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Б ригады лесорубов 
леспромхоза тр ес 

та «С вердлоблстрой '», к о 
торы е возглавляю т удар
ники ком м унистического 
труда И. Галиуллин, Г. 
Ф ортуна, И. Хисамеев,

В п е р е д и 
л е с о р у б ы

досрочно выполнили п о
лугодовое задание по за 
готовке древесины . Сверх 
плана заготовлено 1 2 0 0  
кубом етров леса.

У сп ех  передовы х 
бригад не случаен. «Эти 
коллективы , —  отме
чает исполняющ ая обя
занности старш его эк о 
номиста леспромхоза 
.0. II. Х орькова, —  0ТЛИ-” 
чает дружная и слаж ен
ная работа. Бригадиры 
так сумели организовать 
труд в .своих бригадах, 
что здесь о п ростоях  и 
потерях времени забы 
л и » .

К этом у нуж но доба
вить, что в бригадах 
строго соблю дается тех 
нология заготовки древе
сины  от повала до в ы 
возки. Все это позволяет 
добиваться очень в ы со 
кой вы работки на каж 
дого члена бригады. Так, 
в бригаде Г. Ф ортуны 
еж едневно вместо 7 ,4  
кубом етра леса по нор
ме на члена бригады 

’ звтоагя
заготавливается п о і б к у  
бометров и более. На 
1 6 0 — 1 7 0  процентов вы 
полняю т норму вы работ
ки бригады И. Галиулли
на и Н. Хисамеева.

Н. НИКИТИН.

Пятилетке -  у д а р н ы ! труд!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
СОТНИ ПАЛЬТО

200 пальто можно 
сшить из ткани, кото
рую сэкономило режев- 
ской швейной фабрике 
рационализаторское пред 
ложение раскладчицы 
экспериментального це
ха Марии Сергеевны Бу- 
зуновой. Она предложи
ла более рациональный 
расклад деталей будуще
го изделия и сберегла

ПЕРЕКЛИЧКА
БЕРЕЖЛИВЫХ

I
I
I „Л ИШ НИЕ" РЕЙСЫ
I

19 рейсов может сде
лать мощный Бе/ІАЗ с 
никелевого завода на Ли* 
повский рудник на сзко-

I

немленнам бригадой шо
феров Владимира Адоль
фовича Кизона дизель
ном топливе. 62700 лит
ров позволили сберечь 
его рациональное ис
пользование техники, 
своевременные профи 
лактические ремонты 
машин, высокое про
фессиональное мастерст
во и опыт рачительных 
водителей.

Умелая эксплуатация

большегрузных БелАЗов 
помогает шоферам эко
номить и резину —  в 
лицевой счет бригада 
внесла 2680 рублей.

Особенно бережно н 
государственному достоя
нию относятся лучшие 
водители —  Игорь Пет
рович Казанцев, Арка
дий Иванович Антропов, 
Николай Павлович Ямов.

В. ЯКОВЛЕВА, 
нормировщик автопред

приятия.

На снимке: бригадир 
Леневской фермы Мар
гарита Николаевна Хол
могорова. Коллектив, 
руководимый ею, явля
ется победителем соци
алистического соревно
вания животноводов сов
хоза.

Фото В. КОЗИЦИНА.

ЗА МИРНОЕ НЕБО
На днях старейш ему представителю медицинской 

сл уж бы  Д. А. Лукину торж ественно вручена п оч ет
ная медаль Фонда мира. Секретарь горкома КПСС 
А. П. Старов, вручивш ий медаль, напомнил о том, 
что в нашем районе вносят в Фонд мира денежные 
вклады десятки режевлян. В дни субботников отчис
ляют зарплату целые коллективы. Восьмидесятилет
ний Д. А- Лукин —  один из представителей борцов 
за мирное небо, за счастье людей на нашей планете. 
Общая сумма вклада Лукина в Фонд мира составляет 
п ьтьсот рублей.

У достоверение на почетную  медаль подписано 
председателем советского  Комитета защиты мира Бо
рисом Нолевым.

Н. БОРИСОВА.

тем самым материи на 
6300 рублей.

Всего за минувшее по
лугодие коллектив швей
ной фабрики сэкономил 
2460 метров тканей. 
Это значит, что пред
приятие сошьет «лиш
них» 1366 пальто для 
девочек - подростков.

С. ГРИГОРЬЕВ.

ВЕСТИ 
из будущего

На трудовом календа
ре токаря - универсала 
ремонтно - механиче
ского цеха Режевского 
нинелевого завода — ап
рель 1979 года. Опыт
ный рабочий за счет ра
ционального использо
вания профилей и дру
гих металлов сэкономил 
за пять месяцев 270 ки 
лограммов металла, 710 
ниловатт-часов электро
энергии.

В цехе многие имеют 
лицевые счета экономии. 
Благодаря этому кол
лектив сумел нынче сбе
речь 3 ,2  тонны металла 
и 7102 киловатт-часа 
электроэнергии.

Г. СЕРГЕЕВ.

.С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С

В соответствии с про 
граммой исследования кос
мического пространства 15 
июня 1978 года в 23 часа 17 
минут м осковского  времени  
осуществлен запуск косм и
ческого корабля «Союз-29», 
пилотируемого экипажем в 
составе командира корабля  
летчика-космонавта СССР 
полковника Коваленка Вла
димира Васильевича и борт
инженера Иванченкова Алек 
сандра Сергеевича.

Программой полета ко 
рабля «Союз-29» предусмат
ривается стьжовка с орби-

В ПО ЛЕТЕ 
С О Ю З - 2 9 и
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тальной научной станцией 
«Салют-6» и продолжение  
исследований и эксперимен
тов, начатых в период ра
боты на борту орбитального  
,комг(г|экс«1 «Салют-6» —< 
«Союз» экилажей космиче
ских кораблей «Союз-26», 
«Союз-27», «Союз-7.8».

Самочувствие космонав- 
тоз Коваленка В. В. и Иван
ченкова А. С. хорошее. 
Бортовые системы корабля 
«Союз-29» работают нор 
мально.

Космонавты приступили к 
выполнению программы  п о 
лета.

НА ОРБИТЕ
КОСМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

17 июня 1978 года осущ е
ствлена стыковка косм иче
ского  корабля «Союз-29» со 
станцией «Сапют-6», которая
с 16 марта этого года со
вершала полет в автомати
ческом реж им е. Стыковка  
корабля «Союз-29» произве
дена к сты ковочном у узлу, 
расположенном у на пере
ходном отсеке станции.

После перехода на борт
станции космонавтов Кова
ленка В. В. и Иванченкова 
А. С. на околозем ной  орби 
те стал ф ункционировать  
пилотируемый научно-иссле-

довательскии комплекс  
«Салют-6»— «Союз-29».

Э кипажем  орбитального 
комплекса будут продолж е
ны начатые космонавтами  
Романенко и Гречко иссле
дования и эксперименты, в 
том числе:

— исследования земной 
поверхности и атмосферы  
для получения данных в ин
тересах науки и народного  
хозяйства;

— астроф изические ис
следования и эксперименты;

— технологические экспе
рименты с целью изучения

возможности получения но
вых материалов;

— м едико  -биологические  
исследования;

— технические экспери
менты и испытания конст
рукции комплекса, борто
вых систем и аппаратуры.

Бортовые системы орби
тального комплекса работа
ют нормально.

Космонавты товарищи Ко- 
валенок В. В. и Иванченков 
А. С. приступили к выполне
нию програм мы  работ на 
борту комплекса «Салют-6» 
— «Союз-29».

ПОЛКОВНИК КОВАЛЕНОК ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Командир косм ического 

корабля «Союз-29» летчик- 
космонавт СССР Владимир 
Васильевич Коваленок ро
дился 3 марта 1942 года в 
деревне Белое Крупского 
района М инской области.

В 1963 году он окончил 
Балашовское высшее воен
ное авиационное училище 
летчиков. Затем служил в 
военно-транспортной авиа
ции. За время летной рабо
ты освоил несколько типов 
самолетов— налетал более 
1.600 часов. Владимир Ва

сильевич является инструк
тором  парашютно-десантной 
подготовки ВВС.

В. В. Коваленок— член Ком 
мунистической партии Со
ветского Союза с 1962 года.

В отряд космонавтов Вла
димир Васильевич был зачи
слен в 1967 году. Он про
шел полный курс подготов
ки к космическим полетам, 
проявив при этом глубокие 
знания. Принимал участие в 
летных испытаниях новых 
систем космических кораб
лей. Участвовал в управле

нии полетами пилотируемых 
космических кораблей и ор 
битальных станций.

В 1976 году без отрыва 
от работы в Центре подго
товки космонавтов В. В. Ко
валенок окончил Военно- 
воздуш ную  академию имени 
Ю. А. Гагарина.

Свой первый космический 
полет Владимир Васильевич 
Коваленок совершил в о к 
тябре 1977 года в качестве 
командира корабля «Союз- 
25».

ИВАНЧЕНКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Бортинженер косм ическо

го корабля «Союз-29» А лек
сандр Сергеевич Иванченков 
родился 28 сентября 1940 
года в городе Ивантеевка 
М осковской области.

После окончания в 1964 
году М осковского  авиацион
ного института работал в 
конструкторском  бю ро, где 
проявил себя инициативным,

эрудированным инженером, 
участвуя в разработке но
вых космических аппаратов.

А. С. Иванченков— член 
Коммунистической партии 
Советского Союза с 1972 го 
да.

К космическим  полетам 
Александр Сергеевич начал 
готовиться с 1970 года. Он 
прошел полный курс  под
готовки к полету по про

грамме пилотируемого ко 
рабля «Союз» и орбиталь
ной станции «Салют» Неод
нократно был дублером 
бортинженеров космических 
кораблей «Союз».

Кром е того, А. С. Иван
ченков готовился также к 
совместному космическому 
полету кораблей «Союз» и 
«Аполлон» в качестве борт
инженера. __
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.ЦЕПУТАТ 
ВО ВСЕМ

НА СЕЛЕ- 
«ТРУБАЧ»

Тот факт, что за послед
ние годы  значительно улуч
шилось благосостояние тру 
ж еников  наших сел, их о б 
служивание и культурны й 
уровень, стал возм ож ен  бла 
годаря целенаправленной 
работе наших депутатов, 
партийной организации сов
хоза им. Ворошилова. О со
бое внимание мы  уделяем 
выполнению  наказов изби
рателей, которы х на второй 
сессии сельсовета было об 
суж д ено  и принято к испол
нению  13. Большинство на
казов касаются благоуст
ройства. Е жегодно на благо
устройство совхоз расходует 
10 тысяч рублей и более. 
Кром е того из государствен
ного бю джета на благо
устройство выделяется три 
тысячи рублей. Но потреб
ности растут и порой  мы 
испытываем недостаток 
средств. Вот и сегодня упи 
рается дело в средства, к о 
торых сельсовет пока не 
имеет. Так, на строитель
ство памятника погибш им в 
граж данскую  войну требу
ется 7— 9 тысяч рублей.

По каж д ом у  наказу опре
делен исполнитель и ср о к  
исполнения. Из 13 наказов—  
семь выполнены. Это те, к о 
торы е предусматривали 
озеленение и др уги е  благо
устроительны е работы. Не 
выполнены наказы  более 
крупны е, которы е даны го 
р о д ско м у  Совету: строи
тельство клуба, магазина, ор  
ганизация стом атологическо
го  обслуживания.

Заслуживает похвалы ра 
бота депутатской группы  и 
постов первого отделения 
совхоза (председатель гр уп 
пы В. А. Запрудин). Васи
лию Аркадьевичу до всего 
есть дело. Он постоянно 
поддерж ивает связь с испол
ко м о м  сельсовета, обо всех 
мероприятиях своевременно 
инф орм ирует депутатов. А к  
тивно, по-деловом у работа
ет депутат Бесова Валенти
на М аксимовна, директор  
школы. В своей педагогиче
ской работе — она неизм ен
ный новатор. Таким ж е бес
покойны м  слугой -народа 
является И. И. Панов: м ного 
заботы  проявляет он об из
бирателях, причем, решает 
вопросы  на месте без воло
киты. Все эти и др уги е  де 
путаты, такие как И. Е. М ах- 
нев, ком сом олка  Т. В. Ш у-

И. С. Ш ЕСТАКОВ,
председатель исполком а Ч ерем исского сельсовета

Черемисский сельский Совет объединяет четырех  
населенных пункта— Черемисское, О ктябрьское , Колта- 
ши и Воронине. В сельсовет избрано 29 депутатов, 
которы х больш е трети— комм унисты .

ракова, Т. Я. Колотова, Н. Н- За период ш естнадцатого 
Бочкор, являются надежны - созыва проведено семь сес- 
ми пом ощ никам и, опорой  сий сельского Совета с по- 
исполкома сельского Совета вестками: «О проекте. Кон- 
во всех делах. ституции СССР», «О выпол-

Но есть и пассивные среди нении соцобязательств сов- 
наших депутатов. Д ум аю , что хозом», «О статусе депута- 
с ними и мы недорабаты - тов», «Отчет исполкома о 
ваем, недостаточно принци- работе», «О социальном и 
пиально спрашиваем. культурном  развитии сов-

Большое значение имеет хоза и села» и другие. К ро- 
координация работы  посто- ме этого состоялось 12 за- 
янными комиссиям и. О ни седаний исполкома. О бсуж - 
помогаю т исполком у анали- дение многих вопросов бы- 
зировать те или другие  ло действенным, но нельзя 
вопросы , вовлекаю т в раб о- сказать, что мы  всегда доби- 
ту общ ественные организа- вались того резонанса, ко - 
ции, население. В конце  торый долж ен быть. Так, 
каж д ого  квартала в день де - исполком  сельсовета еще 
путата проводятся заседа- неэфф ективно руководит са- 
ния комиссии. модеятельны ми организа-

В повседневной практи- циями. Наше село по пра- 
ческой деятельности ко м и с - вонаруш ениям , случаям
сии не ограничиваю тся за- пьянства м прогулов нельзя 
планированными м е ро при я - назвать благополучным. Толь 
тиями. Ж изнь вносит свои ко  из-за пьянства было ли- 
коррективы  и заставляет шено водительских прав 12 
иногда исключать из плана человек. Не изжиты  полно- 
потерявшие значение м е р о - стью преступления, м елкое 
приятия, а вносить новые, хулиганство, 
злободневные. Члены к о -  В какой-то  м ере это объ-
миссий имеют возм ож ность ясняется тем, что мы расте- 
постоянно воспитывать в се- ряли спортивны е и культур - 
бе организаторские  качест- ные традиции, которы е бы- 
ва. ли. Н уж но крепче занимать-

-Д р уги е  звенья Совета— де ся созданием  спортивных 
путатские группы  и посты, площ адок, стадиона, орга- 
посты народного контроля низацией разных секций и 
— работаю т в тесном  взаи- кр у ж ко в . С этим должна 
модействии с исполком ом , быть связана работа и клу- 
достоянны м и ком иссиям и^ бов, которы е пока служат 

Перед каж д ы м  периодом  преим ущ ественно показу 
полевых работ мы  созы ва- кино.
ем заседание исполком а О щ утимее работают наши
сельсовета, на ко то р о м  за- библиотеки. Работники Че- 
крепляем  депутатов ответст- рем исской зональной биб- 
венными за важнейш ие уча- лиотеки не только приобщ а- 
стки работы, создаем  депу- ют население к  чтению  ли- 
татские посты и группы  по - тературы, но и активно уча- 
стов народного контроля, ствуют в воспитании ж ите- 
Работу всех этих звеньев лей, ф ормировании их м и - 
координирует ком иссия по ровоззрения, эстетического 
сельском у хозяйству. вкуса путем проведения те-

Эффективно работаю т ко - матических вечеров, чита- 
миссии по здравоохранению , .тельских конф еренций, 
народном у образованию  и встреч с писателями, 
культуре. Результативно дей Значительные успехи в 
ствуют депутатские посты, бы товом  обслуживании се- 
созданные на каж д ой  ж ивот- лян. В Ч ерем исском  откры т 
новодческой ферме. И в Д о м  быта, благодаря кото- 
том, что совхоз получил 232 ро м у объем бытовых услуг 
тысячи рублей прибыли, жителям  увеличился более 
есть и заслуга депутатов, чем в два раза. Появились

новые виды услуг: пошив и 
ремонт обуви, ремонт на 
месте радио-телеаппарату
ры. Всего оказывается 20 
видов услуг.

Исполком  сельсовета м но
го внимания уделяет вы
полнению  закона о всеобу
че. б о л ьш ую  работу в этом 
проводит педагогический 
коллектив Черемисской сред . 
ней школы во главе с де
путатом Бесовой В. М. М н о 
гие вы пускники  школы, бла
годаря целенаправленной 
работе по проф ориентации 
идут работать в совхоз, ста- | 
новятся передовиками сель
скохозяйственного произ
водства.

Не менее приятно гово
рить о работе магазинов 
ОРСа леспром хоза «Сверд- 
химлес». Здесь понимают, 
как важна высокая культура 
в торговле. Но есть у нас 
магазины райпо, которы е 
трудно называть своим име
нем. Помещ ения настолько 
ветхие, неудобные, что в 
них и при больш ом жела
нии не добьеш ься сЗтлично- 
го санитарного состояния, 
настоящей культуры. Да и 
огрехов в работе немало.

Сама ж изнь  требует стро
ительства на центральной 
усадьбе соврем енного Ма
газина.

Недостаточно ведется за
куп (сельхозпродуктов у 

населения, не организовы ва
лась выездная торговля во 
время посевной. Д о  сих пор 
не решен вопрос с прода
ж ей бензина для владель
цев транспорта.

Без помощ и и поддерж ки  
депутатов трудно работать 
сельским медикам . Сами по
нимаете, работаю т они в 
худших условиях. У нас есть 
участковая больница, ам бу
латория, приспособленная в 
старом помещ ении, два 
ф ельдш ерских пункта, ста
ционар на 50 коек. Коллек
тив с честью  выполняет вы
сокие соцобязательства. 
Только за прош лый год в 
амбулатории было около  16 
тысяч приемов.

Больш ую  помощ ь в ма
териальном обеспечении 
м едучреж дений , строительст 
ве оказывает совхоз. Но 
проблем ещ е много.

Задача нашего сельского 
Совета активизировать ра
боту буквально каж д ого  де
путата, целенаправить и до 
биться принципиальной, 
упорной работы всех ко 
миссий и общ ественных о р 
ганизаций. Это самый на
дежный путь для решения 
многих проблем , в частно
сти, искоренения правонару
шений, пьянства, подъема 
спортивно-м ассового движ е
ния, повышения культуры  
обслуживания и других.

КОЛЛЕКТИВ — ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ

М НО ГО ГРАННУЮ  работу 
сельского Совета не 

так просто глубоко  охарак
теризовать в од ном  отчете. 
Поэтому на сессии горсове
та отчитываю щ егося И. С. 
Ш ЕСТАКО ВА дополнили вы
ступивш ие в прениях, за
полнив значительные «про
белы» в анализе, которы й 
он сделал в отчете. Тов. 
Ш естаков очень у ж  общ е 
охарактеризовал «узкие» 
места в работе сельсовета, 
депутатов, не привел живых 
прим еров упущ ений в пр о 
ф илактической работе по 
пред упреж д ению  правона
руш ений, пьянства, индиви
дуальной работе с лю дьми, 
умолчал о мнимых общ ест
венниках, которы е «тяжелы 
на подъем», и о работе ис
полком а с ними. П очем у ж е  
стали возм ож ны , к  прим е
ру, правонарушения? Как 
сообщ ил начальник отдела 
внутренних дел П. А. ЧУП- 
РИЯНОВ, в Ч ерем исском  
порой и не знают, кто п р о 
живает в их селе. Здесь м о 

гут жить без .прописки. Так,

Д Е Р Ж А Т Ь  ДЕЛО „В У З Д Е“

Д о  недавнего 
времени деятель
ность наставника я 
не считал особо 
трудной. По долгу 
службы  (я рабо
таю мастером на
механическом заводе) при
ходилось иметь дело с м но
гими новичками. О бычно 
покажеш ь м олодом у чело
веку его работу, поможеш ь 
в первые месяцы с планом 
справиться, а дальше само 
собой идет. Втягивается 
парень в коллектив, в его 
работу, общ ественную
жизнь. Рабочим человеком 
становится.

Но в марте 1976 года по
пался мне «крепкий ор е 
шек». Один семнадцатилет
ний паренек поступил к нам 
учеником  слесаря. За пле- 
чаму и него восьми/іетка. 
Впечатление производил че
ловека неглупого, лю бо
знательного.

9
Только неделю  прорабо

тал он нормально. А по
том пошло! На работу при
ходил с опухш ими от тяж е
лого похмелья глазами, а то 
и в нетрезвом состоянии. 
Часто опаздывал. Случалось, 
уходил с работы после 
обеда.

Я по приевычке побесе
довал с парнем ,попробовал 
убедить его в том, что ра
бота— главное в жизни че
ловека, что по его отнош е
нию к работе оценивается 
вся жизнь. Парень вызвался 
на откровенность, и, каза
лось, понял. Но его пони
мания не хватило и на не
делю.

Свободное вермя парень 
отдавал выпивкам. И это 
довело его до большой бе
ды. В пьяном угаре он 
«за компанию » стал соуча
стником  избиения своего то
варища. Перед ним реаль
но встала возм ожность ли
шиться свободы.

На суде я выступил в ка
честве общ ественного за
щитника. Высказал свое убе
ждение, что парня еще м о 
ж но  исправить. А послед
нее время он начал де
лать первые успехи в сле
сарном  деле, почувствовал 
вкус к работе. Единствен
ная вина его, вернее, не ви
на, а беда— отсутствие силы 
воли.

М ой подшефный был осу
ж ден условно на один год

Становление
рабочего

Казалось бы, этот случай 
долж ен, был послужить хо
рош им уроком . Но, став на 
скол ьзкую  д о ро ж ку , мой 
подопечный покатился вниз, 
не в силах остановиться. 
Срывы у него прод олж а
лись. Стоило мне чуть осла
бить внимание, как начина
лись пьянки, прогулы , а от
сюда брак в работе.

Д олго  я ломал голову, 
как помочь парню? Не бу
дешь ведь его Все время за 
собой водить. Нужны  меры, 
которы е изменили бы его 
сознание, дали всходы тому 
хорош ему, что есть в его 
характере. Помогли работ
ники детской комнаты ми
лиции, где стоял на учете 
юноша. Не раз побывали мы 
с ним в этом заведении, бы
вал и я один.

Пошел я и в семью под
шефного. Родители нужны 
каж д ом у из нас, сколько  бы 
лет нам ни было. А  он 
считал иначе. И родители от
ступились от парня. Счита
ли, что у него своя жизнь. 
Пришлось долго переуб еж 
дать родителей. И только 
после этого наметился пере
лом в поведении парня.

Во м ногом  помогли пар
тийная, проф сою зная и ко м 
сомольская организация це
ха. Комсомольцы , наприч 

мер, стаарлись вовлекать пар 
ня во все общ ественные и 
спортивные мероприятия. 
Оказалось, что он хорош о 
играет в футбол, хоккей, 
Постепенно стал участ^р-і 
вать в соревнованиях, от
стаивать честь своего цеха, 
завода.

Сейчас я горж усь моим  
подопечны м. На производ 
стве он считается хор о 
шим рабочим. Готовится 
сдавать на третий разряд 
слесаря- инструментальщ и
ка.

Кром е того, нынче он 
заканчивает 11 класс вечер
ней школы. Недавно всту
пил в ком сом ол. Так совме
стными усилиями перевос
питался «трудный подрос- 
t o k J .

Г. КОРОЛЕВ, 
мастер м еханического  

завода.

В ЧЕСТЬ ФЕСТИВАЛЯ

«гостили» заготовители со 
ломы из разных мест, а по 
отъезду обворовали хлеб
ный магазин.

Смирился сельсовет с 
прозябанием  ком иссии  по 
борьбе с пьянством. М е ж 
ду тем, часто попадаются 
пьяные за рулем , м ного 
прогулов в хозяйствах из- 
за пьянства.

М ного  и др уги х  замеча
ний по работе Ч ерем исско 
го сельсовета высказали д е 
путаты. Не полностью  ис
пользует сельский Совет 
свои права в пр о и зво д ст
венной сфере, о которы х 
четко сказано в Законе 
РСФСР «О сельском  (посел
ковом ) Совете народных 
депутатов». Депутаты  д о л ж 
ны оказывать пом ощ ь сов
хозу в выполнении соцобя
зательств, повыш ении п р о 
изводительности труда и у к 
реплении трудовой дисцип
лины, осущ ествлять конт
роль по охране посевов и 
т. д. Конечно, сельсовеі 
приходил на пом ощ ь в труд  
ные дни корм озаготовки , в

период посевной. А  где 
прим еры  обы денного  уча
стия в реш ении хозяйствен
ных вопросов? Есть в этом 
вина и тех хозяйственни
ков, которы е не приглаш а
ют председателя сельсове
та на совещ ания по важным 
вопросам, не обращ аю тся к 
депутатам за помощ ью . 
О бо всем этом говорил в 
своем выступлении зам е
ститель председателя ис
полком а горсовета началь
ник сельхозуправления А. А. 
МИХАЛЕВ.

Нельзя сказать, что высту
пающ ие высказывали толь
ко  критические замечания. 
Немало положительного вы 
явила в процессе проверки  
депутат горсовета В. И. 
КУЗЬМИНЫ Х. Она отметила 
ш ирокий  к р у г  вопросов, 
реш аемых исполком ом  Че
рем исского  сельсовета, за
мечательный опыт работы 
ком иссии по народном у об
разованию. Х орош их р е 
зультатов в работе добива
ются депутатские посты, 
особенно в первом  отделе
нии. М ного  внимания уде 

ляется выполнению  наказов: | 
прош лый созыв из 25 вы- I 
полнены все, и нынче уже 
выполнено большинство. В I 
комнате депутата сельсо
вета оф ормлен стенд, от
ражаю щ ий выполнение на
казов. О своей работе ис
полком  и депутаты ре гу
лярно отчитываются перед 
избирателями. Ведется учет 
критических замечаний и 
предложений.

Из отчета и выступлений 
на сессии го родской  Совет 
сделал вывод, что Черемис
ский сельсовет в целом вы
полняет требования закона 
и в силах наверстать упу
щ енное, исправить недостат
ки. Для этого нуж но Т О Л Ь К '1  
тверже контролировать свои 
решения, выработать чет
кую  систему в каж д ом  на
правлении своей работы, ко - | 
торая обеспечивала бы эф
ф ективность усилий, полное ! 
достиж ение цели. О собое | 
внимание уделить активиза
ции общ ественных органи-1 
заций, сделать их инициатив ] 
ными и действенными п о -І 
м ощ никами,

НРБ. 4 0 0  ю нош ей и девуш ек —  передовики п рои з
водства , отличники уч ебы , молодые учены е, сп ор тсм е
ны —  будут представлять болгарскую  молодеж ь на XI 
Всемирном ф естивале молодеж и и студентов  в Гаване.

П одготовка к этом у ф оруму вступи ла в реш аю щ ий 
этап . В соревновании за право поехать на фестиваль 
у ч а ств у ю т  сотни ты ся ч  м олоды х строителей соц иали з
ма. Оно проходит в рам ках национального ммолодеж ного 
движ ения «З а в ы сокое кач ество и эф ф ективность тр у 
да, учебы  и творческой  д еятел ьн ости ».

На сним ке: лучш ие производствен ниц ы  текстильной  
фабрики «М он тан а» в М ихайловграде —  Ольга Андреева 
и Мария Ц анкова. Они активно у ч аств у ю т в соц иали ста  
ческом  соревновании в ч есть  п редстоящ его м олодеж но

го форума,
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4 января 1977 года обком  партии и исполком област
ного Совета приняли совместное постановление «О д о 
полнительных мерах по увеличению производства и 
закупок мяса в хозяйствах области в 1977— 80 годах». ВЫГОДЫ 

П О Д С О Б Н О ГО  Х О З Я Й С Т В А
дальнейший рост поголовья.

—  Перспективу почувст
вовали, —  говорит ветврач 
А. Карташов.— Если раньше 
мы на 30— 40 процентов 
удовлетворяли потребности 
заводских столовых, то сей
час в состоянии обеспечить

ьикельщ иков пол
ностью. Мало того, очень 
скоро мы сможем  прода
вать мясо своим рабочим

—  Да, хозяйство растет 
по льготным ценам.
на глазах, —  поддерж ива
ет А. Ф . Упоров. —  У ско
ренными темпами идет 
строительство свинарника 
на 70 свиноматок. Бригада

А. Ф . Упоров.
Поначалу трудностей бы

ло предостаточно. В самом 
деле, на какие деньги за
воду покупать поросят?
Где брать для них корма? поросят" 
На помощь пришла заинте-

ка, необходимое количест
во ком бикорм ов.

Вызвано оно было необходимостью  рационально ис
пользовать значительные возможности в развитии ж и 
вотноводства, которы м и располагают промыш ленные  
предприятия.

Первым в Режевском рай- вета, партийный комитет 
■сне по инициативе депута- предприятия внимательно 
та городского  Совета А. А. изучили положение • дел.
Ферштатера и парткома Оказалось, что увеличению 
предприятия (секретарь производства свинины пре- ^
Л. И. М ельников) создал пятствовали экономиче-
свое подсобное хозяйство ские причины. В самом де
по откорм у свиней коллек- ле, ф ормальным хозяином 
тив никелевого завода, животных (покупалА о их 
Подшефный совхоз «Режев- общ епит!) являлась контора 
ский» выделил помещение, общ ественного питания. Но 
в штат, впервые в истории этот «хозяин» никак не мог 
м еталлургического пред- влиять на продуктивность 
приятия, были приняты две подобного хозяйства: o r-

„  п а  і и  b D x i n w m o i u n .  I
свинарки. Организовать но;  корм ом  свинеи занимались Ивана А лександр овича Гурь 
вое дело взялся нынешний рабочие никелевого завода. янова из ремонтно . 
управляющ ий ХОЗЯЙСТВОМ ГП аі,т„иог^п„и7 г  Ф актическому же хозяи- тельного цеха завода взяла

ну развивать животновод- обязательство закончить 
ство не было особого резо- его строительство за три 
на: в силу сложившихся от- г  половиной месяца, 
ношений ему приходилось Завод для строительства 
покупать выращенных им свинарника выделил ■ около 

у общепита по сорока тысяч рублей. Разве 
2 руб. 22 коп. за кило- это возм ож но было в пе

ресованная организация Ірамм Прибавьте сюда не- риод «двоевластия?»
-  предприятие обществен- с6ходимос1ь платить аренд.  н Сейчас хозяйство никель.
ног о пиіания. но закупи н плату за помещение, щиков не единственное
ло у совхоза «Режевскии» г, п е-’ заработную плату рабочим в Реже. Выгоду подсобно-94 трехмесячных поросен- , „ л, -  ___  ” _____ на откорм е— дорогим  было го хозяйства понимают на

мясо для завода. механическом заводе, в
В конце 1977 года испол- доме - интернате для пре-

Когда дело пошло на лад, комом  городского  Совета старелых и инвалидов, кон-
в штате хозяйства появи- было принято решение еде- торе общепита... Ими по-
лись две новые должности лать (по согласованию с строен свинарник на 500 го-
—  шофер и экспедитор. Им М инистерством), единым хо- лов в пос. Спартак, на 200 
вменялось в обязанность зяином никелевый завод. —  в селе Липовском, ре- 
собирать пищевые отходы Положение дел в корне из- конструировано помещение 
заводских столовых, дет- менилось. О ткорм  свиней в пос. Быстринском.
ских дош кольных учреж де- стал выгоден всем. Пред- Правда, бю ро горком а
ний, жилых домов. В ре- приятие сейчас не только КПСС и исполком горсове- 
зультате ежем есячно в под- обеспечивает свои столо- та, обсудивш ие на своих за- 
собное хозяйство доставля- вые мясом, но и имеет от седаниях ход выполнения 
лось около пяти тонн даро- его реализации существен- постановления бю ро об- 
вого вы сококалорийного ную выгоду— продает каж - лестного комитета партии и 
корма, который до того ими дый килограмм конторе об- облисполкома «О дополни- 
засорял улицы, или, в луч- щепита по 1 руб. 64 коп. Не тельных мерах по увеличе- 
шем случае, выбрасывался обижен и общ епит: он по- нию производства свинины
на свалку. лучает прибыль от реали- в предприятиях обществен-

Выгоду подсобного хо- зации продукции из посту- ного питания, подсобных хо
зяйства рабочие предпри- лающей свинины. зяйствах областных управ-
ятия почувствовали уже в Результаты реорганиза- лений и отделов рабочего 
первый год: меню  завод- ции превзошли все ож ида- снабжения» от 18 апреля 
ских столовых уже не за- ния: сейчас завод кровно нынеш него года, отметили,
Еисели от расторопности заинтересован в интенси- что не все коллективы го- 
работников торговли и мяс- фикации подсобного хозяй- рода активно участвуют в 
ные блюда предлагались ства. За пять с половиной интенсификации животно
ежедневно. За девять Me- нынешних месяцев в столо- водства. Плохо обстоят де- 
сяцев откорма свиней в вые отправлено более пяти ла в этом плане в авто
столовые, обслуживающ ие тонн мяса, рабочим пред- транспортном предприя- 
никельщ иков, поступило приятия продано 115 поро- тии, леспромхозе «Сверд- 
около 4 тонн мяса. сят. Но поголовье не скуд - химлес», центральной рай-

Но, к сожалению, разви- неет. У свинарок Веры онной больнице,
тие подсобного хозяйства, Александровны Чушевой и Но сегодня уж е ясно: 
несмотря на очевидную вы- Нины Ф едоровны  Погадае- подсобные хозяйства в Ре- 
году его, на этом застопо- вой в настоящее время уже же оправдали себя и раз- 
рилось. 325 подопечных. 42 из них Виваются успешно.

Депутаты городского  Со- — свиноматки, обещающ ие С. ГОЛЕНДУХИН.

Римма Васильевна Ломакова с 1948 года работает на 
молокозаводе —  уже тридцать лет. Начинала лаборан
том, теперь кассир в бухгалтерии предприятия.

Веселая, отзывчивая по характеру, она всегда поль
зуется доверием людей, доверием  заслуженным. Л ю 
бое общ ественное поручение выполняет добросовест
но, надежно. Именно ей поручили организацию культ
массовых мероприятий в коллективе. Кром е того, Рим
ма Васильевна —  председатель ревизионной комиссии  
завкома, каждый год ведет больш ую  работу во время  
подписной кампании.

Портрет Риммы Васильевны на заводской Д оске  по
чета. Ударник комм унистического труда, победитель 
соцсоревнования 1975 года, она м ногократно была на
граждена почетными грамотами и ценными подарками  
за свой многолетний добросовестный труд.

На снимке: Р. Ломакова.
Ф ото  Р. АХМ АТШ ИНА.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ОЧАГ*

В перечне 
объединения

кости , обеспечивает отоп
ление дома площ адью  125 

, квадратны х метров. За
сы пав с утра ведро- угля, 

продукции хозяи н  м ож ет не» бесп ок о -! плату.
«Ж дан ов и ться  об  очаге: кон струк- j  грязных и мрачных б а - ;

тя ж м аш » рядом с порталь ция обеспечивает автома-: раках, спят вповалку н а *

ЗА Р У Б Е Ж О М

яжелый]
удел I 

♦

Индейцы племени к и - ; 
е, составляющие 57 ;  
юцентов населения ; 

ентральноамер и к а н- і  
ой страны Гватемалы,; 

стаются ее самыми S 
бездоленными гражда-1 
ами. Выходящая в С Ш А  | 
ржуазная газета |

Нью-Йорк тайме» вынуж | 
ена была недавно приз- • 
ать: «ИнДейцы киче ж и- |. 
ут в страшной бед- » 
ости. По официальным |  
атистическим данным, » 
эеднегодовой доход на ; 
уш у населения состав- * 
ает 200 долларов. Сре- |  

взрослого населения I 
олее 60 процентов не- |  
рамотных, а средняя 
)одолжительность ж и з- |  
и меньше 40 лет». 
Индейцы киче населя- |  

эту землю еще за $ 
ногие сотни лет до |  
эихода испанских коло- | 

изаторов. З ам о рски е ! 
эишельцы огнем и ме- | 

ом  изгнали их из пло- { 
£ дородных прибрежных :' 
;  долин в сухие и безж из- ; 

ненные горны е районы. : 
С тех пор минуло почти * 
500 лет.

Безработица, нужда и I 
голод вынуждают индей- і  
цев киче наниматься се- - 
зонными сел ьскохо зяй -• 
ственными рабочими на • 
плантации' латиф унди-I 
стов. Именно им, лати- ♦ 
фундистам, ко то р ы е ;
вместе с семьями со- ♦ 
ставляют всего 2 п р о - ;  
цента сельского населе-• 
ния Гватемалы, пр и на д -; 
лежит более половины ♦ 
земли, пригодной для ; 
возделывания. ;

С утра до ночи р а б о - ; 
тают киче на плантаци- • 
ях, получая мизерную  й 

Они живут в ;

кранами и стале- ти ческое  действие у стр ой -І бетонных полах, страда-;
ства в течение восьм и ча-І ют от тР ° пических б о - : 
сов . Как показали

ными
плавильными конвертора 
ми появилось изделие, 
предназначенное ж ителям 
г ел и рабочих поселков: 
начато прои зводство водо 
грейны х k o th q b  на твер
дом топливе, к оторы е м о
гут зам енить традицион
ную  р у сск у ю  печь.

А ппарат, похож ий на 
холодильник средней ем-

j  лезней и отсутствия эле- ; 
ИСПЫ-; ментарных быТОВЫХ;і

танин, котел надеж но p a -j у д о б ств .'
ботает  и на торф е, д р о в а х ,;  Нередки случаи, когда :
а с пом ощ ью  специальной - зем л” ' обрабаты ваем ая;

;  индейцами на плоско- І
приставки аппарат м ож но | горье принадЛежит т е м » 1
б ы стр о  перевести  и на га з .! ж е богатым семьям, к о - !  

А  Т Е Р Т Ы Ч Н Ы Н , - тоРь|е являются владель- J

Донецк.

КТО ПОЙДЕТ В НАЧАЛЬНИКИ?
Один мой не очень 

хорош ий знакомый вот 
уже м ного лет ищет до
рогу в ж и з н и . в с е  под
ходящая ему не попада
ется. На одном  пред
приятии поработает— до
рога грязная, на другом  
— деньги на дороге не 
валяются...

Недавно в совхозе им. 
Чапаева я нашел ему 
подходящ ее место. Да 
вот беда— новый адрес 
того знаком ого еще не 
узнал. А через газету 
сообщи, может, он тем 
блаженным местом вос
пользуется, может, какой 
другой  бедолага...

Собственно, в совхозе 
им. Чапаева не одно, а 
целых четыре «теплых» 
местечка. Правда, они 
пока заняты. На одном, 
заведующ ей фермой по 
выращиванию молодняка 
крупного  рогатого скота 
в селе Клевакино, рабо

тает Нина Никандровна 
Филонова. Обязанностей 
,у нее конечно, много, 
но ведь и зарплата— дай 
бог иному шахтеру.

Только не пугайтесь— 
обязанности обязаннос
тям рознь. Скажем, в за
гоне около ее фермы 
шестимесячные малыши- 
телята по колено утопа
ют в грязи. А в ста мет
рах— громадные вороха 
соломы, мягкой, чистой... 
Потребуй от скотника: 
принеси, мол той соломы 
и постели телятам. В этом 
и заключаются ее обязан 
ности.

Но ведь и их выполне
ние— труд. Нина Никан
дровна нашла выход. По
чему телята в грязи ва
ляются? А  Нина Никанд
ровна на каж дом  сове
щании со всей прямотою  
вот уж е несколько м е
сяцев и заостряет этот 
вопрос, и ставит его реб-

Ф Е Л Ь Е Т О Н

ром. Сначала заострит, 
потом поставит, а теля
та все так же в грязь 
падают...

Требуют с Нины Ни- 
кандровны и увеличения 
привесов подопечных ей 
бычков. Каждый из них 
должен прибывать в весе 
ежедневно не менее, чем 
на 811 граммов. А теля
та поправляются только 
на 465 граммов. И Ни
на Никандровна по всей 
округе  бьет в колокола:

— Д окол е  терпеть м ож 
но? У нас на ферме ды
рявые корм уш ки ! Поло
вина концентратов из 
них высыпается $ грязь!..

На втором  ую тном  ме
сте— бригадир Туринской 
фермы Нина Александ
ровна Бояркина. Только 
она ничего не заостряет, 
она лишь информирует.

Стоят голодными, ска
жем , 325 бычков. Она сра 
зу встрепенется, схватит 
трубку телефона, сооб
щит куда-нибудь:

—  Телята сегодня не 
кормлены.

И закончит на этом ра
бочий день. Не беда, 
что телята теряю т на 
этом 200 граммов суточ
ного привеса.

Но Нина А лександров
на в отличие от Нины Ни- 
кандровны  и сама живет, 
и другим  жить дает. Дав
но у ж  требую т от нее, 
чтоб в каж д ом  гурте вме 
сто 50, как сейчас, было 
по 65— 70 бычков, как по
ложено. Для этого надо 
только расформировать 
один гурт. Работу эту м о
жно выполнить за 15 ми
нут, но Нина Александ
ровна считает ее очень 
сложной, поэтому растя
нула на многие недели.

Еще лучше быть управ
ляю щ им или Клевакин- 
ским, или Леневским от
делениями совхоза. Там 
сейчас работают Дмит
рий Евлампиевич Чепчу- 
гов и Степан Ф едорович 
М окроносов. У одного 
день работает, два дня 
стоит измельчитель кор 
мов, у др уго го— измель
читель муки. Подведом
ственные им животные 
частенько по этой при
чине получают половину 
дневного рациона. Но уп
равляющие не только не 
заостряют, не ставят 
ребром, но даже никого 
не инф ормирую т об 
этом.

Потому что— управля
ющие. А  раз управляю
щие— управлять ими ох, 
как не легко...

С. ГРИГОРЬЕВ.

ко р р  Т А С С  * чами плантаций на побе- _ 
’ ! режье. В обмен на участ- |  
I ки в горах, где киче вы- \
• ращивают кукур узу  и |
■ бобы, они обязаны отра- і .  
І ботать на уб ор ке  урожая »
: владельца земли. За тя- ; 
» ж елую  работу сезонники ♦ 
I  получают нищ енскую  ; 
« плату. По закону у ин- \ 
$ дейцев могут отобрать ;
■ землю, если они отка- I 
1 жутся от сезонной рабо- ;
• ты. І
• В бедственном поло- 5 
■ женин киче практически I 
j  ничего не м ожет изме- •
• нить и Национальный * 
і институт по делам ин- |
• дейцев, который, соглас- •
• но конституции, должен ;
• представлять интересы *
• коренного  населения ;
• страны. Кстати сказать, ♦ 
[ годовой бю джет этого ;
• института составляет все- ; 
1 го... 8000 долларов. О д- ; 
I нако индейцы киче са- : 
{ ми борются за свои пра- ; 
; ва. Свидетельством то- :

му —  многочисленные { 
забастовки сезонных ра- ♦ 
бочих, требую щ их улуч- j  
шения своего положе- !

і

С. ФОМИЧЕВ. 
(ТАСС).
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

РАБОЧИЕ РУКИ 
НЕ ЛИШНИЕ

На призыв работников 
Л еневского сельского Со
вета помочь на посевной, 
пенсионеры нашего села 
ответили по-разному. Одни, 
сделав недовольный вид, 
сослались на загруженность 
домаш ними делами, внучат 
и огород . Д ругие  ответили, 
что надо подумать. А  тре
тьи... трельи согласились сра 
зу.

«Как не помочь, пора та
кая горячая», —-  говорила 
пенсионерка Анна Ивановна 
Коркодинова. «О чем ра зго 
вор, конечно, поможем »,—  
поддержали ее пенсионер
ки М. А. Холмогорова и 
А. К. Тагильцева.

На следующ ий день все, 
кто пообещал, пришли гото
вить семена для посева. 
Часть пожилых людей была 
занята подготовкой уд о б ре 
ний. Приходилось работать 
по шесть, семь и больше ча

сов. И хотя возраст у неко
торых пенсионеров давал о 
себе знать, никто не бросил 
работу, не ушел с ответст
венного участка.

С малолетства привыкли 
-дело хлебороба считать са
м ы м главным А. Д. Сереб
ренникова, Т. И. С еребрен
никова, Л. Е, С еребреннико
ва ,С. И. М окроносов и м но
гие другие наши односель
чане. Все они пережили тя
желое военное и послевоен
ное время. Научилось их по
коление, как никакое дру
гое) ценить д о рож е  всего 
ломоть хлеба, горсть хлеб
ных зерен. Земля не раз 
была полита их потом, их 
слезами в то далекое страш
ное время. И сейчас, вы
полняя работу по подготов
ке  к севу, они не жалова
лись на усталость, недом ога
ние. Работали-сколько мог-

Часто во время работы 
слышались шутки, смех, не
редко  завязывался разговор 
о счастливой сегодняшней 
жизни.

Глядя на старших, стара
лись не отставать и ш коль
ники. Хорош ий ур о к  трудо
вого воспитания получили 
ребята. М ногие уж е  Іне 
епервый раз помогаю т на 
посевной, некоторые вносят 
свой труд и во время убо 
рочной. Зато сколько  гор 
дости и радости у помогав
ших— на празднике урожая 
их фамилии называются 
рядом  с лучшими механиза 
торами. А богатое пшенич
ное поле— и их поле тоже.

Д р уж н о  откликнулись на 
призыв помочь подготовке и 
проведению  посевной ра 
ботники магазина, Дома 
культуры, учителя.

Особенная эта пора— по
севная. На учете каждая 
пара рук. На счету каждая 
погожая минута. М ногие в 
нашем селе понимают осо 
бенность и важность этого 
времени— все делают для 
того, чтобы прошла пора 
посевной успешно.

Н. СЕРЕБРЕННИКОВ, 
председатель Леневского  

сельского Совета.

СОХРАНЯЮТСЯ ПАМЯТНИКИ
ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА

М осква. Памятники исто
рии и культуры на всей тер 
ритории РСФСР находятся 
на попечении В сесою зною  
объединения «Росресгавра- 
ция». Сейчас оно ведет ре 
ставрационные работы на 
500 объектах. Одна из ма
стерских объединения зани
мается изучением и сохра
нением памятников д е р е 
вянного зодчества. Архитек  
торы, инженеры , строители 
проводят исследования, про  
ектирую т будущ ие рестав
рационные работы. Сейчас 
они ведутся в Государствен

ном  м узее-заповеднике К о 
лом енском , в Н о вгор од 
ском , Костромском , П ерм 
ском  и других музеях. О со
бенно ш ироко развернуты  
работы в действую щ ем м у 
зее-заповеднике Малые Ко- 
релы близ Архангельска. 
После их завершения в ан
самбле музея будет около  
90 исторических памятни
ков — различных деревян
ных построек, созданных 
рукам и умельцев.

На снимке слева: ар 
хитектор Л. Ткаченко и ин
ж енер-конструктор  В. Саль
никова за обслуживанием  
конструктивно - декаратив- 
ных элементов из архитек
турного ансамбля Колом ен
ское.

На снимке справа: д е 
ревянные постройки музея- 
заповедника Малые Коре- 
гы . Справа — уникальная  
колокольня XVI века.

(Ф отохроника ТАСС].

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

20 ию ня— — ш ирокоэкран 
ный фильм «ПРЫЖОК С 
КРЫШИ». Студия «М ос
фильм». Начало в 11, 16, 
18, 20 часов. 21 июня —
«ЛЮ БОВЬ— ЭТО ЖИЗНЬ». 
Студия Индии, Д ве серии. 
Начало в 11, 18, 21 чае.

Д ля .детей 20 июня— ш и
рокоэкранны й фильм «ПЕ
РЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ», 21 
нюня — «ШЕСТЬ М еДВеД е Й 
И КЛО УН ЦИБУЛЯ», Нача
ло в 14 часов,

ДОМ КУЛЬТУРЫ
2 0— 2 1  ию ня— цветной ш и

рокоэкранны й фильм «Д У 
М А  О КОВПАКЕ». Ф ильм  3. 
«КАРПАТЫ, КАРПАТЫ»... 
Две серии. Начало 20 июня  
— в 17 и 20 часов, 21 ию ня  
— в 11, 17, 20 часов.

О б ъ я в л е н и я

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ требуется тракторист на трак
тор С-100, тракторист в О зерское  лесничество на трак
тор ТДТ-40. Обращаться в лесхоз: ул. П. М орозова, 41 

★ * ★
К сведению населения: наступил благоприятный пе

риод для заготовки дров. Все лесничества готовы произ
вести отпуск древесины  населению. За справками об
ращаться в лесничества лесхоза.

Бюро технической инвентаризации требуются бухгал
тер, чертежник, ученик техника - инвентаризатора.

РЕЖЁВСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И» 1 ТРЕ 
СТА «РеЖТЯЖСтРОЙ» приглашает на постоянную  рабо 
ту плотников, бетонщ иков, каменщ иков, кровельщ иков и 
разнорабочих. Предоставление жилья по договорен
ности. За справками обращ аться: г. Реж, ул. Калинина, 
19 «а», отдел кадров стройуправления №  1, тел. 4-06,

Выражаем сердечную  благодарность коллективам ни
келевого завода, леспром хоза объединения «Сверд 
химлес», школы №  10 и всем, принявш им участие в по 
хоронах нашего лю б им ого  сына и внука Владислава Го 
лендухина.

Родные и близкие.

ВТОРНИК 
20 ИЮНЯ  
«ВОСТОК»

14 00 М ОСКВА, «Чертеа 
остров». Д окум ент, фильм.
15.00 «Народные мелодии».
11,15 Творчество О, Гонча
ра, 15,45 «Учительница пер 
вая моя,..», О б учительнице 
начальных классов школы  
№  50 г, Запорожья М, И. 
Проценкѳ. 16.15 «О тзови
тесь, горнисты!», 16,45 М е ж 
дународные соревнования  
по легкой атлетике на приз  
газеты «Правда», 17,30 Н о
вости, 17.40 Концерт-вальс.
18.10 «Село: дела и пр о б 
лемы». 19,00 Премьера  
фильма - спектакля акаде
м ического русского  драм а
тического театра имени Л е
си Украинки  «Насмешливое 
мое счастье» (по пьесе Л. 
Малюгина). 20.30 «Время».
21.00 Торжественный ве
чер, посвященный 100-ле
тию со дня рождения тад
ж и кско го  советского писа
теля, ученого и общ ествен
ного деятеля Садриддина

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 М О СКВА. «Время».
8.35 Утренняя гимнастика.
8.55 Встреча ю нкоров  теле
студии «О рленок» с Героем  
Социалистического Труда, 
отличником народного п р о 
свещения Р. А. Кравчук.
9.25 Д невник V I М еж дуна
родного конкурса  имени 
П. И. Чайковского. 9.55 
«Клуб кинопутешествий».
10.55 Свердловск. «Н ико
лай Трофимов». Теле
фильм. 18.45 Свердловск. 
Ф ильм —  детям. «По сек
рету всему свету». 1-я се
рия. Цв. 19.45Новости. 20.00 
Реклама. 20.15 Для вас, ма
лыши! Цв. 20.30 «Адреса 
передового опыта». Новое 
в строительстве. 21.00 
Новости. 21.15 Программа 
коротком етраж ны х худо
жественных фильмов: «Кув
шин». «Серенада», «С ю р
приз». 22.45 Чемпионат 
СССР по футболу. «Урал- 
маш» —  СКА (Ростов). Цв.

СРЕДА  
21 ИЮНЯ 

«ВОСТОК»
8.00 М О СКВА. «Время».
8.35 Утренняя гимнастика.
8.55 Ш кольникам  о музыке. 
П. И. Чайковский. «Детский  
альбом». Часть 1-я, 9.25 Л. 
М алюгин. «Насмешливое 
мое счастье». Ф ильм -спек
такль Киевского академиче
ского  русского  драматиче
ского  театра имени Леси 
Украинки . 14.00 «По Сиби
ри и Дальнему Востоку». 
Кинопрограм ма. 15.15 «Ос
новы советского государст
ва и права». «Роль Сове
тов народных депутатов в 
укреплении законности и 
правопорядка». 15.45 «Ш ах
матная школа». 16.15 К он 
церт государственного  
ф олъклорно • хореограф и
ческого  ансамбля БССР 
«Хорошки». 16.45 «Книга в 
твоей жизни». Лев Кассиль.
17.30 Новости. 17.45 «Твор
чество народов мира». Тур
ция. 18.15 «Девятая сту- 
ди.я». 19.05 К  60-летию Л е
нинского комсомола. «Па
рень из нашего города». 
Художественный фильм.
20.30 «Время», 21,00 Тираж  
«Спортлото». 21,10 Поет 
лауреат Всероссийского  
конкурса В^ Кривонос, Пе
редача из Ленинграда. 21.45 
Чемпионат мира по ф утбо
лу. Сборная Голландии —  
сборная Италии.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
18.25 Свердловск. Ф ильм  —  
детям. «По секрету всему 
свету», 2-я серия, Цв. 19.25 
Новости. 19.40 «Страница 
ГАИ». 20.00 Реклама. 20.15

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Для вас, мальішиі Цв. 20.30 
О вощ ной конвейер: поле —  
прилавок. 21,00 МОСКВА. 
К уб ок  СССР по футболу, ' /4 
финала, «Динамо» (М) —' 
«Торпедо»,

ЧЕТВЕРГ
22 ИЮНЯ  

«ВОСТОК»
8.00 М О СКВА. «Время».
8.35 Утренняя гимнастика.
8.55 Ш ко л ьн и ка ^  о м узы 
ке, П. И, Чайковский. «Дет
ский альбом». Часть 2-я 
9.25 «Парень из нашего го 
рода». Художественный 
фильм. 13.55 Программа  
документальных фильмов.
14.45 «Ж изнь науки». 15.15 
Концертный зал телесту
дии «Орленок». 16.00 Чем
пионат мира по футболу. 
Сборная Бразилии —  сбор
ная Польши. 17.30 Новости.
17.45 «Подвиг». 18.15 «Пес
ня-78». 19.00 Чемпионат 
мира по футболу. Сборная 
Перу — сборная А ргенти
ны. 20.30 «Время». 21.00 Д о 
кументальный экран.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.40 Свердловск. Новости.
18.55 Спектакль областного 
театра кукол  «Теремок».
19.40 «Нас подружила М о
сква». Ф ильм - концерт.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 «Депутат и жизнь».
21.00 Новости. 21.15 «Пучи
на». Ф ильм-спектакль. 1-я 
серия. Цв.

ПЯТНИЦА
23 ИЮНЯ 
«ВОСТОК»

8.00 М ОСКВА. «Время».
8.35 Утренняя гимнастика.
8.55 «Спортивный класс».
9.40 «Сельская учительни
ца». Художественный
фильм. 14.00 «Если тебе 
ком сом олец имя». Телеви
зионный документальный  
фильм. 14.50 Концерт П о
лесского государственного  
ансамбля песни и танца 
«Ленок». 15.20 «М осква и 
москвичи». 15.50 Х удож ни
ки на Малой земле. 16.00 
«Один за всех, все за о д 
ного». Передача из Ленин
града. 16.45 Чемпионат 
СССР по самбо. Передача 
из Ташкента. 17.30 Новости.
17.45 К 75-летию ІГ съезда 
РСДРП. «Рождение партии». 
Документальный фильм. 
18.05 Д невник V I М еж дуна
родного конкурса имени  
П. И. Чайковского. 18.50 
Премьера телевизионного  
спектакля. Н. В. Гоголь.
«Игроки». 20.30 «Время».
21.00 «В добры й путь!» 
Встреча коллектива рабо
чих станкостроительного за
вода «Красный пролетарий» 
с выпускниками школы - 
студии М осковского  Х удо
ж ественного академ ическо
го  театра имени М . Горько
го. По окончании — Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.45 Свердловск. Новости.
20.00 Реклама. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 «И сло
вом, и примером». 20.50 
«Кушка —  город южный». 
Телефильм. Цв. 21.00 Ново
сти. 21.15 Встреча на
родного  артиста СССР глав
ного режиссера МХАТа 
О. Н Ефремова с артиста
ми народньіх театров, 22.00 
«Пучина». Ф ильм  - спек
такль. 2-я серия. Цв,

СУББОТА 
24 ИЮНЯ 

«ВОСТОК»
8.00 М О СКВА. «Время».
8.35 Утренняя гимнастика.
8.55 «Для вас, родители».
9.25 М узыкальная програм 
ма «Утренняя почта». 9.55 
«Больше хорош их товаров».
10.25 Премьера телевизи

онного художественного 
фильма «Сказание о «раб 
ром  витязе Ф эт-Ф рум еее», 
1-я серия, 11.30 «По м узе 
ям и выставочным залам».
12.00 «Это вы можете». 
Конкурс молодых изоб ре
тателей. 13.10 Концерт Го
сударственного ансамбля 
танца Грузии. 14.00 «Дви
жение без опасности», 14,30 
Тираж «Спортлото». 14,40
«Здоровье». Научно - попу
лярная программа. Веду
щая — врач Ю . в, Белянчи- 
кова. 15.25 «Вместе с то 
бой, комсомол». Песни со
ветских композиторов.
15.45 «В мире животных». 
Ведет передачу Н. Н. Д р о з 
дов. 16.45 «Человек. З ем 
ля. Вселенная». 17.30 Но
вости. 17.45 «Синий миш 
ка». Мультипликационный  
фильм. 18.15 Премьера те
левизионного худож ест
венного фильма «Золотая 
мина». 1-я и 2-я серия. 20.30 
«Время». 21.00 Вечер поэ
зии Ираклия Абаш идзе в 
Концертной студии Остан
кино.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Свердловск. Новости.
19.45 «М узыкальный го ро 
док». 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 «Председателе 
суда». Телеочерк. Цв. 20.45 
«Д обры е семена», Теле
фильм. Цв. 21.00 Новости.
21.15 «Встреча с поэзией». 
Лев Сорокин. 22.30 Телеви
зионный театр миниатюр.
23.15 «Волынка». Теле
фильм. Цв. 23.30 МОСКВА. 
«Первая любовь». Х удоже- 
ственный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 ИЮНЯ 
«ВОСТОК»

8.00 М О СКВА. «Время».
8.35 «На зарядку стано
вись!». 9.ОС «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
С ою зу!». 10.30 Премьера  
телевизионного худож ест
венного фильма «Сказание 
о храбром  витязе Ф эт-Ф ру- 
мосе». 2-я серия. 11.45 На
встречу XI Всемирному. Ре
портаж  о Всесоюзном к о м 
сом ольском  - молодежном  
субботнике. 12.00 «Сель
ский час». 13.00 «М узы каль
ный киоск». 13.30 Ч емпио
нат мира по футболу. Матч 
за третье место. 15.00 
«М еждународная пано
рама». 15.30 Программа
м у л ь т ф и л ь  м о  в
16.10 А. Хачатурян. М узы 
ка к  балету «Спартак». 16.30 
Премьера телевизионного  
документального фильма 
«Частная хроника времен  
войны». Ф ильм 1-й. 17.30
Новости. 17.45 Премьера
фильма - спектакля госу
дарственного академиче
ского  театра имени Е. Вах
тангова «Золушка». Автор  
Е. Ш варц. 19.30 «Клуб к и 
нопутешествий». 20.30 «Вре
мя». 21.00 «Мелодии и рит
мы зарубежной эстрады».
21.45 «Литературные бесе
ды». Ведет передачу поэт А. 
Сурков.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.00 М О СКВА. С. Соловей
чик, «Лунев сегодня и завт
ра», Телевизионный спек
такль, Части 1-я и 2-я, 19,15 
«Здоровье» Научно - попу
лярная програм ма Веду
щая —  врач Ю , В. Бепянчй- 
кева. 20.00 М еж дународ
ная встреча по легкой ат
летике. Сборная СССР —  
сборная ГДР —  сборная 
ПНР. 22.15 Свердловск "«На 
дальнем маяке». Теле
фильм. 22.30 М ОСКВА. 
Чемпионат СССР по воль
ной
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