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С З А Б О Т О Й  
О БУДУЩЕЙ НИВЕ

Все м еньш е времени остается до начала сева. 
Все больш е требований предъявляю т эти дни к 
тем , в чьих руках судьба б удущ его  урож ая. Ра
дует  темп ремонта техники. Как никогда раньше, 
в юбилейном ленинском году ремонтники райо
на уж е в начале весны близки к намеченной 
цели.

За последние дни января и в ф еврале прове
дена больш ая работа по подготовке семян к 
посеву. Конечно, предстоит ещ е очень много 
сделать, чтобы семена для будущ ей нивы были 
только вы сокого качества.

Хуж е обстоят дела с подготовкой почвы, вне
сением в нее удобрений. Д обры е зем ледель
цы, заботясь о подготовке почвы, всегда в пер
вую очередь дум али об органике. Самый дос
тупный, самый дешевый и самый эффективный 
вид удобрения в последнее время забыт зем ле
дельцам и наш его района.

При подготовке урож ая 1980 года труженики 
сельского  хозяйства объединения «Режевское» 
взяли социалистические обязательства —  вывезти 
по 10 тонн органики на гектар  пашни. Хорош ее 
обязательство . Только работа над его  выполне
нием идет м едленно . За зимний, наиболее сво
бодный д л я  м еханизаторов, период вывезена 
только половина намеченных удобрений.

большое участие в этом важном мероприятии 
обещ али принять труженики промышленных 
предприятий города. Слово сдерж али рабочие 
ПМ К-6. Они внесли весомый вклад в улучшение 
почвы совхоза им. Чапаева. С овхоз им. Чапаева, 
единственное хозяйство, которое приближается 
к выполнению обязательств.

Как всегда, верны своему слову металлурги. 
Рабочие никелевого завода помогли подшефно- 

л ) ,  м у  совхозу «Режевский» в вывозке удобрений, 
подготовили для  совхоза несколько ПЭНов, Бла
годарны сельчане за помощь водителям произ
водственного объединения.

К сожалению , так ж е добросовестно не отнес
лись к этом у делу  рабочие «Сельхозхим ии», са
ми сельчане. Из 40 тыс. тн., которые обязались вы
везти на свои поля «глинчане», вывезено только 
12. Ровно половину «осилили» «чапаевцы». Еще 
хуж е справились с обязательствами рабочие сов
хозов им. Ворошилова и «Реж евский». Так, «во- 
рошиловцы» из намеченных 40 тысяч тонн вывез
ли только 5, «режевляне» вывезли 8 тысяч тонн 
из 30 запланированных.

Трудности , связанные с тем , что нелегко спра
виться зимой с навозом около ф ер м , сдерж ива
ли темпы работ по вывозке удобрений. Но м ож 
но было заняться в эти дни вывозкой торфа. 
Чтобы не простаивала техника, нужно было орга
низовать двухсм енную  работу на ней. Пока та
кого реш ения не принято ни в одном хозяй
стве.

Все специалисты убеж дены : лучш ее время для 
вывозки органики —  лето. Но для  этого необхо
димо было создать круглогодовой отр яд  плодо
родия. Когда-то известный в районе отряд совхо
за «Глинский» под руководством В. В. Терентье
ва, успеш но справлялся с работами по вывозке 
органики. Перенять бы остальным совхозам  его 
опыт. Но отр яд  забыли даж е в «Глинском», не 
говоря уж е о других хозяйствах.

-А , О  создании отрядов плодородия нужно думать 
; уж е сейчас. Если не создать такие отряды вес

ной, летом будет поздно. И повторится история с 
органикой.

В м арте нужно приложить все силы, чтобы 
поправить положение с вывозкой органики нэ 
поля. Нужна четкая организация труда на этом 
важном участке работ. Нужна настоящ ая забота 
о лю дях, занятых на этой работе. Каж дом у от
ряду нужно организовать горячее питание.

Нужно так организовать соревнование, чтобы 
оно подвело лю дей к выполнению соцобяза
тельств. В честь лучших рабочих, занятых на вы
возке удобрений, нужно поднимать ф лаг трудо
вой славы так ж е , как и в честь успехов живот
новодов и ремонтников.

Партийным ком итетам совхозов нужно уделить 
большое внимание этой кампании, чтобы вовре
м я и принципиально дать оценку работе ком
мунистов, призванных отвечать за подготовку 
почвы д ля  будущ ей нивы.

Л Е Н И Н С К А Я  В А Х Т А  Р Е Ж Е В Л Я Н
ВПЕРЕДИ ИДУЩИЕ

В седьм ом  цехе механи
ческого завода досрочно 
выполнили пятилетнее за
дание девять человек. С р е
ди них ударники ком муни
стического труда сборщ и
ки тары Сем ен Кондратье- 
вич Черепанов и Геннадий 
Павлович Голендухин .
Вм есте со всеми работни
ками своего коллектива
они готовят трудовы е по
дарки к 110 -й годовщине со 
дня рож дения В. И. Лени
на.

В индивидуальном сорев
новании среди рабочих це
ха за последню ю  неделю

ударной вахты на первое 
м есто  вышел Сем ен Кон- 
дратьевич Черепанов- Он 
еж едневно перекрывает 
норму на 30— 40 процентов. 
На его трудовом  календа
ре август 1981 года.

В счет марта 1981 года 
трудится Геннадий Павло
вич Голендухин, триж ды  на
гражденный почетными 
знаками «Победитель со
циалистического соревнова
ния». Сейчас он на втором 
м есте .

С Геннадием Павловичем 
и Семеном Кондратьеви- 
чем знакомы многие ра

ботники механического за
вода. Их ф отограф ии они 
не раз могли видеть на це
ховой и заводской Доске 
почета. Ударники комму
нистического тр уда —  ак
тивные участники общ ест
венного смотра экономии 
рабочего времени, энерге
тических и материальных 
ресурсов. Геннадий Павло
вич, к примеру, с энтузиаз
м ом осваивает новые ш у
рупозавертываю щ ие стан
ки, которые значительно 
повышают производитель
ность труда.

Н. БЕЛОВА, 
председатель цехкома 
цеха № 7 механическо

го завода.

СВЕРЯЯ ПЛАНЫ  С ДЕЛОМ
В совхозе «Режевский» 

состоялось очередное за
седание штаба по оператив
ному руководству зимов
кой. На этом заседании был 
рассм отрен вопрос «О хо
де выполнения постановле
ния ГК КП СС  от 8 ф евраля 
1980 года и о работе сов
хозов по организации зи
мовки скота и по выпол
нению планов закупки м о 
лока и мяса в 1980 году». 
По этом у вопросу выступи
ла Г. И. Лепинских, зам е
ститель генерального ди 
ректора по животноводст
ву объединения «Режев
ское». Главные зоотехни
ки и ветеринарные врачи 
совхозов рассказали о ходе 
зимовки в своих хозяйст
вах- В объединении слож и
лось трудное положение с 
выполнением планов 1 
квартала по продаж е моло
ка и м яса государству . 
Честью  каж дого  труж еника 
села долж на стать борьба 
за выполнение планов в 
преддверии ю билея В. И. 
Ленина. О тмеченные недо

статки в ходе зимовки, свя
занные с нерациональным 
использованием кормов, 
слабой трудовой дисципли
ной, нечеткой организаци
ей труда , должны быть 
преодолены в заверш аю 
щ ем месяце первого квар
тала. Успеш нее проходит 
зимовка в совхозе «Глин
ский», остальные хозяйст
ва уступаю т лидерам рай
онного соревнования. О со
бенно отстаю т «чапаевцы».

До каж дого совхоза до 
ведено задание по прода
же молока и мяса в мар
те. С овхозу «Глинский» 
предстоит произвести 470 
тонн молока (при 90 про
центах товарности), совхо
зу им. Чапаева 87 тонн, из 
них 71 процент для прода
жи; совхозу «Режевский»—  
130 тонн, (85 процентов 
товарности); им. Ворош и
лова —  375 тонн (90 про
центов товарности). Всего 
по объединению долж но 
быть полученЬ 1062 тонны 
молока, 87 процентов из 
них —  продано государст

ву. Каж дому совхозу  бы
ли доведены конкретные 
задания и по продаж е м я
са в марте.

Большое внимание было 
уделено вопросу воспро
изводства стада. В марте 
здесь должна быть прове
дена большая работа. К 1 
июня совхозу «Глинский» 
предстоит увеличить м о 
лочное стадо до  2650 го
лов, совхозу им Чапаева— 
до  700 голов, «Реж евско
му» —  до 1050, совхозу 
им. Ворошилова —  до  2200 
голов. Это поголовье 
предполагается сохранить 
до конца года. Доведенны е 
задания требую т от труж е
ников села большой соб
ранности, ответственности.

В работе штаба прини
мал участие первый сек
ретарь ГК КП СС  Е. М . С ер 
ков, заведую щ ая отделом 
сельского  хозяйства горко
ма партии Г. С . Бры згало
ва, председатель гориспол
ком а Г. П. Ш иряев, руко
водители объединения «Ре
жевское».

СОСНОВЫЙ 
БОР

Чтобы заш умели сосны 
в бору, немало приходится 
потрудиться работникам 
лесхоза. Кром е хорош его 
ухода за растениями, нуж 
на первооснова —  качест
венные семена. Небольшая 
бригада, всего из двух че
ловек, занимается в лесхозе 
переработкой сосновы х ши_ 
шек, но работа эта высоко 
ценится и в др уги х  лесхозах 
страны. Сем ена, поступаю 
щие из Режа, почти всегда 
первого, лучш его , класса.

Работницы по переработ
ке сосновых шишек Ю . С . 
Дэюина и Л. Н. Князева. 
Они взяли повышенные 
социалистические обяза
тельства по досрочном у вы
полнению пятилетнего плана 
в честь 110 -й годовщины со 
дня рождения В. И. Лени
на. «Наше пятилетнее зада
ние —  1 580 килограммов 
семян, —  говорят они. —  
К 110-й годовщ ине В. И. 
Ленина мы решили сдать 
1600 килограммов семян». 
А  результаты  на сегодняш 
ний день —  1500 кило гр ам . 
мов.

Но не только от стара
ния этой бригады зависит 
количество переработанных 
семян. Оперативно соби
рают сосновые шишки лес
ники Глинского лесничества 
И. Т. Назаров, Л . Ф . Пути
лов, лесник из Крутихи А , А , 
Рыжков.

А следит за качеством 
семян мастер, заготовщ ик 
лесных культур Л . А . Дро- 
нова. Свыш е тридцати лет 
проработала она в лесхозе . 
Вышла на пенсию, но дома 
не сидит. П о-преж нему она 
у  сушилки проверяет клас
сность семян.

А. БЕДИК, 
экономист лесхоза.

РЕПОРТАЖ

Их пять бригад —  пять 
коллективов, которых в 
работе объединяет общ ее 
ж елание: ударным трудом
ознаменовать 110 -ю годов
щину со дня рождения В. И. 
Ленина. С егодня в электро
термическом цехе нике
левого завода соревнова
ние возглавляет бригада 
м астера коммуниста За- 
кария М агисумовича А х 
метшина. Ф евральский план 
выпуска ф ерроникеля она 
перекры ла на 9,6 процен
та, сэкономила 30 тысяч ки
ловатт - часов электро
энергии.

—  Завоевать победу по
м огло огром ное ж елание 
всех членов коллектива —  
доказать соперникам, что и 
у  нашей бригады есть по
рох в пороховнице, —  объ
ясняет Закария М агисумо- 
вич. —  С  начала вахты мы 
в третий раз выходим на 
первое м есто . С трого со
блю дали ш ихтовку "на пер
вой печи, где плавильщи
ком Владимир Андреевич 
Рям ов, и месячный план 
выполнили на 124,9 процен
та. Вторая печь перевыпол
нила план на 2,5 про
цента. Сы рье в фев-

ПОСТОРОНИСЬ, СОПЕРНИК
рале мы получали хорош ее: 
стружка шла дробленая, а 
не витая, и поэтому нам 
удалось сократить время 
загрузки печей. А  работа 
наша оценивается по двум 
главным показателям : ка
честву и выполнению вало
вого плана выпуска м е
талла-

На днях в электротерм и
ческий цех пришло радост
ное известие: ф еррони
кель, который здесь выра
батывается из вторичного 
сырья, успеш но прошел 
повторную аттестацию на 
Знак качества.

—  Успех пятой бригады, 
которую  возглавляет ма
стер  Закария М агисумович 
Ахметшин, подтверж да
ет, что результат труда 
коллектива в прямо про
порциональной зависи
мости от степени ответст
венности каж дого члена 
бригады за свое дело , —  
говорит начальник элект
ротермического цеха О лег 
Игоревич Хохлов. —  В ян
варе, к примеру, эта брига
да работала ниже своих 
возможностей. Актив

бригады : профорг, старший 
плавильщик Константин А р 
кадьевич Спицын, разлив
щик металла Владимир Ф е 
дорович Нятин, машинист 
крана Борис Афанасьевич 
М акурин, разливщ ик м е
талла Ю рий Иванович Ш а
банов вместе с бригадиром 
проанализировали причины 
нестабильной работы . Уси
лили контроль за соблю де
нием технологического 
режима. Их соперникам по 
соревнованию пришлось 
потесниться и первое мес
то уступить пятой бригаде;.

Ударная вахта, это не 
только борьба за дости
ж ение наивысших показа
телей. Это преж де всего 
анализ успехов одних и 
неудач других. Это  стрем 
ление опыт передовиков 
сделать достоянием всех. 
Вот почему сегодня Зака
рия Магисумович вспом
нил разговор, который со
стоялся у  работников элект 
ротерм ического цеха при 
обсуждении встречного 
плана последнего го да д е
сятой пятилетки.

—  Начальник производ
ственного отдела завода 
Владимир Ф едорович Руб
цов упрмянул о мощ ном 
прессе, который будет ус
тановлен в нашем цехе для  
спрессовывания сы рья, —  
заметил Закария М агису
мович. —  Вот наш главный 
резерв повышения эф ф е к 
тивности производства. То, 
что в ф еврале мы получи
ли дробленую  струж ку —  
это ж е чистая случайность. 
Завтра она на завод может 
прийти в крученом виде. 
Будет у нас пресс, мы 
смогли бы прессовать и 
струж ку, и аккумуляторы . 
И за каж дые сутки произ
водить больш е ценного 
ферроникеля.

Ещ е полтора месяца 
каж дые десять дней на 
специальном стенде будут 
появляться новые сведе
ния о ходе ударной вахты 
бригад электротерм ическо
го цеха. А  потом —  побе
дителю  почет, памятный 
вымпел и денеж ная пре
мия-

Е. СУШ КО ВА.
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В ГОРКОМ Е КПСС j l  Заседание парткома ме- 
1 1 ханического завода не

К Л Н Ю  f lO K FfTK I  0 всегДа проходит так бурно, 
/ А » * * "  1 1V»U  L . / I , U I  ^ ікак это, обсуж давш ее воп-

В нем отм ечается, что 
подготовка к 35-й годовщи-

роприятиями, посвященны 
-ми 110 -й годовщ ине со дня 
рож дения В. И. Ленина. 
Главное внимание необхо
дим о сосредоточить на 
практической реализации, 
выдвинутой ноябрьским 
(1979 года) Пленумом ЦК 
К П С С , задачи —  превратить 
заверш аю щ ий год десятой 
пятилетки в год ударной 
ленинской работы.

ф  КАДРЫ— ЗАБОТА ПАРТИЙНАЯ

В О  Г Л А В У  У Г Л А
ративно, не руководит ра
ботой совета мастеров и 
совета наставников. К это
му можно добавить, что он 
мало интерусуется и уче
бой рабочих, повышением 
их профессионального ма- 

идут дела у стерства. Например, не ор-

_ Л рос о работе с кадрами вБюро городского комите- 1 Ѵ0-,0 г„ г Г —— f  ”  . і979 году и задачах на те-та КП СС  приняло постанов- <’ _ 7 п, г  .  <| кущии год- Д оклад заместиление «О праздновании 35-и I '  7 - -
годовщины Победы совет- теля Директора завода по ляет без ответа учеба ма- ходимость улучшения мае- Не лучше 
ско го  народа в Великой 11 каДРам А . А . Русакова выз- стеров. Она проходит бес- сово - политической рабо- совета молодых специали- ганизована учеба наладчи-
Огечественной войне 1941 | І вал не только вопросы, но контрольно- Занятия посе- ты в коллективах, усиления стов. Он выполняет функ- ков контрольно - измери-
  1945 годов» | « и‘ что гоР азД ° важнее, бур- щает только каждый вто- индивидуальной работы, ции бюро прогулок и разв- тельных приборов отдела

.) ную полемику. Да и было рой м астер завода. Э тот Начальник цеха № 2 В. Н. лечений О рганизует вече- технического контроля- Та-
■ I от чего волноваться чле- ф акт говорит не только о Виноградов отметил, что ра отдыха и том у подобное, ких примеров можно при-
j l  нам парткома и приглашен- низкой требовательности причина прогулов в цехе —  Конечно, и это нужное де- вести немало,

не Победы долж на прохо- | ным на это заседание. Кад- работников отдела кадров, такж е результат слабой ло. Но оно эф ф ективно в Не случайно в постанов-
дить в тесной связи с м е . J  ры —  коренная проблема но и безответственности воспитательной работы- комплексе с другой рабо- лении парткома немало

развития завода в после- мастеров. Этот вывод, как говорится, той. В действительности ж е, критических слов сказано в
дую щ ие годы. Ожидать М еж ду тем количество результат собственного из пяти заседаний, прозе- адрес отдела кадров и его

х притока рабочей силы со прогульщ иков снижается опыта. Второй цех один из денных за год, ни на од- подразделений. В нем же
( І стороны не приходится, медленно. Более того чис- немногих, где число про- ном не ставились вопросы указаны пути снижения не
I Нужно находить свои ре- ло опоздавших растет. гульщиков возросло по производственного харак- только текучести кадров и
I зервы, а главное использо- Велика на заводе и теку- сравнению с 1978 годом , тера, не заслушивались от- повышения уровня трудо-
I вать их с максимальной от- честь .кадров. Она состав- Об этом говорят и вы- четы м олоды х специали- вой дисциплины, но и ре-

*  дачей. ляет около 20 процентов, ступления начальников ли- стов о выполнении ими шения задач социальных.
і  На заводе есть план ра- И среди причин увольнений тейного цеха В. П. Синици- личных творческих пла- Один из них —  создание
jl  боты с кадрам и. Он утверж - (исклю чая стандартную  —  на и цеха № 5 Д . П. Ко- нов. Д о сих пор не подве- бригад работающих по
"  ден парткомом. Но, разу- («по собственому ж ела- парулина. дены итоги стажировки мо- принципу моральной и ма-

меется, составить план не кию») основная приходит- Уровень работы с кадра- лоды х специалистов пред- териальной ответственности
на неудовлетворенность ми во многом определяет- приятия. Запланировал со- за состояние трудовой дис-

су- работой: условиями тр уда , ся активностью общ ествен- вет встречу молодых сгіе- циплины." Пока ж е на за-
Разработан и утверж ден , | так т РУДно. гораздо труд- ся 
ан меоопоиятий по под- , нее его выполнить. А су- pad

і  дя  по всем у, отдел кадров, уровнем механизации и ных организации, которые циалистов
*  администрация некоторых так далее. Д аж е жилищ ные должны заниматься воспи- Но увы, не сумел ее про- цы

цехов пошли по формаль- 
*  ному пути, ибо план

план мероприятии по под
готовке к празднованию 
35-летия Победы . Им пре
дусм отрено  проведение 
встреч с ветеранами Вели
кой Отечественной войны, 
чтение лекций и проведе
ние бесед, организация вы
ставок, лекториев и кино 
лекториев в клубах и Д о
м ах культуры . В школах, 
проф техучилищ ах, технику
м е  будут проведены «Уро
ки м уж ества», конкурсы на 
лучш ее сочинение, реф ерат, обмен опытом работы как листов 
посвящ енный 35-летию по- 
беды , пройдут военно-спор- j |  
тивные игры «Зарница» и (I

с директором , воде таких бригад едини-

проблемы на втором м есте , танием ком мунистического вести. Так она и осталась Другой путь __  усиление
^ пи™ , і1 у *и, иии іі»ап про- Немало лю дей уходит с за- отношения к тр уду : това- в плане. В то ж е время массово - политической ра-
« ш едш его года не выполнен, вода по причинам психопо- рищ еского суда, совета мо- имеется немало острых во- боты. Пока в ней тоже не-
’ .Т а к , 8 большинстве цехов гическим: взаимоотнош е- лодых специалистов, совета просов, которые нужно ре- мало пробелов.

не проводятся рабочие со- ния в коллективе, неудов- наставников и т. д. Но они- шать и решать сообща, не
1 'б р ани я , не снижается те- летворенность профессией, то как раз зачастую без- откладывая на завтра.
к  кучесть кадров. Не органи- невозможность повышения действую т. Так, совет на- П редседатель совета масте-

Не

«О рленок». В мае, в честь (« 
знаменательной даты , будет «[

# 
о

#

проведен фестиваль народ
ного искусства, в апреле- 
_м ае  спортивные соревнова
ния, летом —  походы по 
м естам  революционной, 
боевой и трудовой славы 
советского народа.

В ИСПОЛКОМ Е  

ГО РСО ВЕТА

Л О М -
МАРТЕНАМ

— Нет, 
победили.

—  А почему

— С одной бороной 
рафик не уложились...

* [ —  На вас не похоже.
и
j l  — Опытного ремонтни- ведующий мастерской Ни- нее чувство гордости. Еще

Исполком городского С о 
вета народных деітутатое 
принял решение об уста 
новлении еж емесячных сро 
ков сдачи и отгрузки лома 
черных и цветных метал
лов.

В целях своевременного 
обеспечения металлическим 
лом ом  металлургических 
заводов установлены
сроки сдачи и отгрузки м е
таллического лома по наря
дам  объединения «Вторчер- 
мет» и управления «Втор- 
черм ет»: механический
и никелевый заводы, 
П А ТО , тр ест «Реж тяж 
строй», совхозы , леспромхо-

во
всех цехах регулярно про
водятся идеологические

повышения действую т. Іак , совет на- П редседатель совета маете- совещания, о которых не- 
зовал отдел кадров и долж  квалификации. ставников в прош едш ем ров В. А . Ш крябин не ут- мало было на заводе раз
ной работы по повышению Заслуж иваю т пристально- году никакой активности не руж дает себя даж е присут- говоров,
квалификации рабочих го внимания выступления проявлял. Это видно хотя ствием на заседаниях зав-
предприятия. Не налажен начальников цехов, специа- бы из того, что далеко не кома профсою за, когда

завода, которые у всех молоды х рабочих подводятся итоги соцсо-
наставники. А  в пя- ревнований.

меж ду родственными пред нии парткома. Так, началь- том цехе они имею тся В постановлении партко-
приятиями. ник цеха № 6 Ю . А . Белов только у каж дого второго ма отмечено, что отдел

Много «почему?» остав- обратил внимание на необ- молодого рабочего. кадров действует не one- Н. НИКИТИН.

М етодов и ф орм  работы 
с кадрами много. Важно 
использовать их умело и 
постоянно. А  результат бу
дет.

ф  ТЕХН И КУ —  НА ЛИН ЕЙ КУ ГО ТО ВН О СТИ

В ЗВОНЕ КАЖДОГО ДНЯ
в этот раз мы не тоже пытались заинтересо- ...Они застенчиво отводи* 

вать людей соревнованием, ли взгляд от фотоаппарате 
но оно не получилось столь Они еще не привыкли к 
интересным, как нынче, вниманию. И вообще —  по- 
Итоги подводили каж дую  беждали всем звеном, і 
неделю- Слиш ком часто? ф отограф ирую т только и> 
Всего не учтешь за этот троих. Но где-то в душе 
срок, —  рассказывает за- все-таки скрывалось прият

j) ка у нас забраяи, а нови- колай Григорьевич Чегічу
|І  чок не сразу освоился. гов, —  нынче соревнова-
J   ̂ ние получилось более объ-
f  Да, не украш ает побед- ективным.
т  ный вымпел в последню ю  

_ 0  десятидневку цех по ре- —  Значит, вы довольны 
монту сельхозмаш ин в сов- той помощью, которую оно 

(* хозе «Глинский»- А  к нему вам оказало?
I» привыкли здесь. Не слу- _  Судите сами. Из 44 
I чайно ремонт подошел к 3 б чных ком бай-
( 1 концу в самом начале вес- 
(* ны.

нов уж е готово 38, из 85

год назад они думали о
том, получатся или не по
лучатся из них настоящие 
мастера, еще прошлой вес
ной они сомневались...

Теперь в цехе по ремон
ту сельхозмашин на самоѵ 
видном месте висят порт
реты прошлогодних десяти
классников Ю рия М алыги
на, Сергея Лукьянчука, Вла

заканчивали

-г с гг а , щ і с; я зіуг\Рлгі-і»гѵи. ило
тракторов -  75, подходит димира Новикова. Позже 

—  Раньше так рано мы не к концу и ремонт сельхоз- пришел в цех еще один и>
ровесник —  Ю рий Миль- 

коллективы к кон- ков, его портрета пока нет, 
цу ремонта, наверное, ста- но ем у помогут наставник^ 
ли куда сплоченнее, чем в понять технику, научат тан 
начале. ж е быстро и легко исправ

лять все поломки на м а
шинах, как это делаю т са
ми- У  каждого из парней е 
цехе есть свой наставник 

можно гово
рить о мастерстве недав
них школьников.

подготовку машин
а сельхозмашин к работе, —  _ __  ^
\  говорит В. Г. Маньков,
\  звеньевой одного из луч- 
^ ших звеньев в Глинской 

мастерской.

—  Третий год занимаюсь 
0  я этим Делом, и с каж дым оДИН подведет звено в со- 

зь7, райпотребсою з и загот- I » Г° А ° М все организованнее ревновании раз, другойг то
контора сдаю т 30 процен- I * Р емонт " P ° * ° A ” T. потом  его засТавят заду-
тов плана в первую дека- I* Причина, наверное, и в
д у , 40 —  во вторую дека- ( 1 том, что звенья по ремон-

—  Конечно, всякое было 
в звеньях. Но если кто-то

м аться... 

Соревнование учитывало
д у  и 30 до 28 числа каж- ту сельхозмашин укрупни- в с е : и  качество ремонта, 
дого  м есяца. Остальные , I ли, и в том ещ е ,_ что су- чис; ота рабочих мест,

ма и отходов 
и цветных металлов в горо-

з коллективе 
внимание не 
соответствие

Спрашиваю у ребят, чем 
отличается их цех от дру- 
гих?

—  Интереснее, здесь мар 
ftи машин чаще м еняю тся.

в цехе, где трак 
торы ремонтирую т, только 

а у нас

Остальные
организации сдаю т металло- мели зажечь лю дей делом , д ИСцИПЛина
лом до 15 числа —  50 про- (» Д°><азал”  важность его, ор- брались во

центов плана и до 25 числа < [ ревно^аниеЯРм е ж д Г Иремон°- м еньш е’ чеАА
каж дого  м есяц а вторук* [ никами граф ику ремонта. При под- Например,

ведении итогов присутство- ТОоы оем
половину плана. ( | Сразу ж е учли осо6ен_ вали все звеньевые,- меха- и машин

Руководители предприя- ( '  ность года. Вся страна с ники, сам заведующим 
тий, совхозов и организа- « [особы м  трудовым подъе- МТМ. Большая роль при- они все время разные, 
ций обязаны обеспечить от- ! , ом встР ечает 11° - ю го '  надлежит здеш нем у цехко- — Запчастей не хватает 
гр узку  и сдачу лома же- , I в.° И^Ленина ДС во и м ^ о дар - Му В°  главе с А ‘ Е ‘ ГоРДи- приходится выдумывать 
лезнодорож ными вагонами ком к юбилею вождя глин- енко- сум евш ем у последо- конструировать, чтобь
и автомобилями в строго (« ские рабочие решили еде- вательно, со всей серьез- имеющимся запасом испрс 
установленные сроки (« лать окончание ремонта. И ностью провести соревно- виТь . машину.

к  («появились напряженные „    -- . н вание в течение всей
Д ля улучш ения ру- («граф ики , а вслед за ними кампании.

ководства заготовкой ло- («ещ е более напряженные
черных |> будни. Каж дую  десятиднев- Побеждали сильнейшие.

(« ку в мастерской подводят- Чаще других украш ал 
де  и районе при городском | | ся итоги соревнования. ЕЫмпел рабочее место зве- 
Совете народных депутатов ( , Лучшее звено получает На по ремонту основных
создана оперативная труп- j | вымпел, а каждый рабочий узлов, возглавляемого А . П- дить в соревновании. В их
па под председательством  j |  из этого звена —  пять пре- Гладких, звеньеѳ по ремон- звене вымпел бывает час- 
зам естителя председателя . | г . .  тп
горисполкома П К. Ко- > миальных РУблеи‘ Н? сельхозмаш ин Г. И. Чеп- то
тельникова. л  —  В прошлом іюду мы чугове В. Г, М анькова.

—  Интересно. Каждый 
день работа м еняется, 
надо ещ е и от графика не 
отстать, и качества добить 
ся...

Много надо, чтобы побе-

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Владимир Ильич Ленин
К 110-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

В университете создан 
Ленинский мемориал, ко-

За большие заслуги в С того времени 8. И. Ле- 
подготовке высококвали- нин всю свою жизнь посвя- 
фицированных специали- гил борьбе за освобожде- 
стоз для народного хозяй- ние трудящ ихся, 
ства и развитие научных 
исследований Казанский го
сударственный универси
тет имени В. И- Ульянова- тоР ы1 посетили 
Ленина недавно награжден лю « еи' в том  чис,ле иност- 
орденом Ленина. Р анные гости из более чем

В университете свято со- с,а сгРан- 
храняют все, что связано с Сегодня в Казанском уни- 
именем студента Владими- верситете учатся более 10 
ра Ульянова, сделавш его тысяч студентов —  пред- 
здесь, в Казани первый шаг ставителей 39 националь- 
в революцию. Он был од- ностей. Вместе с советски- 
ним из самых активных ми юношами и девушками
участников знаменитой
сходки казанских студен
тов 4(16) декабря 1887 го
да.

UJ0

получают профессию  по
сланцы ГД Р, Кубы и других 
братских стран социализма.

На снимках: главное зда- Гадыльшин, Н. Глухова
ние университета; ленин- Мошина- 
ские стипендиаты (слева на- Фото Ю . Набатова.
право) —  М. Аксенова, М . Фотохроника ТАСС.
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ф  ЗА КРАСОТУ РОДНОГО КРАЯ +  ОТДЫХ НА РЕЧКЕ

+  ФИНИШ СЕЗОНА +  ДАЛЬШЕ В ЛЕС... і
і

ЗАТЕРЯЛАСЬ РЕЧКА
«Мое стремление такое, 
свой край родимый

описать, 
и про богатство золотое 
всем добрым людям

рассказать. 
Надеюсь, кто-нибудь в 

округе 
услышит мой печальный 

зов,
со мною встанет н а

досуге
в защиту речек и лесов».
В нашей стране все боль

ше и больш е уделяется 
внимания охране природы 
и окруж аю щ ей среды . С о з
даю тся новые заповедни
ки, строятся очистные со
оружения для очистки сто
чных вод, защиты воздуха 
от загрязнения. Эти меры 
чаще всего вызваны необ
ходимостью  при производ
ственных процессах. Мне 
ж е хочется привлечь внима
ние к сохранению  приро
ды Реж евского района и, в 
частности, лесов и речек 
вокруг с. Арам аш ковское.

В недалеком  прошлом 
шумно текла речка Рассо
ха. Ее вода была чиста и 
прозрачна, не раз утоляла 
ж аж ду усталого  путника. 
Теперь речка эта не течет. 
Человек по ее берегам  
вырубил все живое, а бо
лото, из которого вытекал 
один из притоков речки, 
высохло. По бывш ему име
нитому болоту сегодня м о
жно пройти «сухой» ногой.

Хозяева покосов и ныне 
продолжают вырубать
ольху, черем уху, тальник, в

общ ем , все, что служ ит за
щитой для сохранения во
ды в любом водоеме.

Вверх по реке Рассохе 
стоит красавец сосновый 
бор на возвышенности под 
названием «Корабелка». В 
этом бору много всякой 
всячины: грибов, ягод, на
полянах стоит мощный тра
востой с разнообразием 
цветов. Лес не вырублен и 
не подсочен, словом почти 
в первозданном виде. Но, 
к сожалению, человек про
являет неуважение к при
роде. С  ранней весны и 
до поздней осени бороздят 
его  колесами машин го
рожане. Всю ду валяю тся 
консервные банки, бумага и 
другой мусор. Особенно 
больно смотреть на землю  
в грибной зоне. Она слов
но после боронования, как 
поле перед севом. Это 
«грибники» при помощи 
граблей уродую т красоту 
леса. Большинство приез
ж аю щ их в лес— бывшие на
ши односельчане. О ткуда 
такое пренебрежение к 
народном у богатству?

Необходимо установить 
строгие правила и сроки 
сбора грибов и ягод для 
сохранения природы. А 
контроль за его исполнени
ем поручить лесной охра
не или егерской служ бе.

В печальном состоянии 
и другие лесные урочища и 
боры : Клевакинский, Зм е 
евский, Глинский, Озерной, 
Зяблова редка. На мой 
взгляд , сейчас совхозам

предоставлено право сли
ш ком много вырубать сы
рого леса, который идет на 
дрова. В то ж е время в ле
сах достаточно сухостоя 
для этих целей- Кроме то
го, рубка сухостойных д е
ревьев уменьш ает возм ож 
ность возникновения лес
ных пожаров.

Наши предки были более 
рачительными хозяевам и. 
Они не рубили лес по бе
регам рек, а дрова заго
тавливали далеко от дер ев
ни.

О стался у нас лучший лес 
—  Россохинский бор. Что
бы сохранить его нашим 
потомкам, предлагаю  объя
вить его  заповедной зоной 
отды ха. Навести в нем 
порядок, утвердить прави
ла пользования обязатель
ные для всех отдыхаю щ их.

Хотелось бы знать: поче
м у этим не занимается у 
нас в районе общ ество ох
раны природы (надею сь, 
таковое есть)? Почему не 
проводится воспитательная 
работа среди населения? 
Слабо использую тся в бла
городнейш ем деле охра
ны природы все средства 
массовой пропаганды ѵ 
агитации, а административ 
ные органы, очевидно, счи. 
таю т это последней забо
той. Не сомневаюсь в том, 
что если мы возьмемся 
всем «миром», то красота 
уральской природы сохра 
нится навека.

М. ЛАТНИКОВ, 
житель с. Арамашковское.

Субботний день. Выход
ной. Каждый проводит его 
по-своему. Одни соверш а
ют лыжную прогулку, д р у
гие организуют семейный 
поход в кино. Мы едем  на 
зимнюю рыбалку. Д орога 
петляет лесом . Разговор, ес
тественно, идет о прошлых 
удачах рыбной ловли. Вдруг 
дорогу нам перебегает па
ра лосей. Мы останавлива
ем ся, отбежав в сторону, 
останавливаются и лесные 
великаны, с лю бопытством 
смотрят на машину. «Запо
ведные места, не пуганые», 
—  замечает один из нас. 
Не раз мне приходилось 
встречаться с красавцами 
лосями. Каждая встреча ос
тавляет радостное ощ ущ е
ние. «Жив» наш лес забо
той человека. Но следов 
зайцев мало. Помнится в
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детстве , зайцы по первой по
роше приходили на огород 
погрызть кочерыжки убран 
ной капусты. А  теперь охот
ничьих собак больш е, чем 
заячьих «хвастуниш ек» в 
лесу.

Вот и «Питьевое» —  так 
называют устье реки М а
лый Реф т. Толщина льда 
более метра. Д остаем  ле
дорубы для сверления лу
нок. Кое-кто уж е сбросил 
шубу —  жарко, хотя мороз 
ближе к минус тридцати 
градусам . Приготовления 
окончены. С  завидным уп
рямством, склонившись над 
лунками, любители-рыбаки 
ж дут клева. А  новые рыба
ки прибывают и прибывают. 
Клева нет. Знатоки рыбной

ловли удочкой утверж даю т, 
что февраль —  м есяц 
рыбьего сна. Но вот дяд я  
Коля на зависть другим  
поймал ры бку-другую , и 
пош ло... Вокруг него соби
раются рыбаки и начинают 
сверлить рядом  лунки, что
бы попытать счастья. Но 
клева нет, перестала попа
даться рыба и дяде Коле.

Зимнее солнце выгляч 
дывает ненадолго. С тано
вится холоднее. Собираем
ся в обратный путь. Пусть 
улов не богат. Один ерш и 
несколько полосатых оку- 
нишек. Но зато заряда бод
рости, свежего лесного воз
духа хватит до следую щ его  
выходного дня.

А. ИСАКОВ.

СРУБИЛ— ВЫВЕЗИ
По данным последнего 

учета общий запас спелых 
и перестойных лесонасаж де 
ний в нашем районе со
ставляет 2250 тысяч кубо
метров древесины. Кроме 
того на каждом гектаре 
еж егодно в среднем  при
растает шесть кубометров 
леса. Объем лесозаготовок 
не превышает пяти про
центов этих общих запа
сов. Таким образом, у нас 
нет проблемы истощения 
лесов, если заготовку вести 
согласно планам и по всем 
правилам.

Основными недостатка
ми в рациональном исполь
зовании леса является б ез
дорож ье. Из-за отсутствия 
хороших дорог при лесо
заготовках допускаю тся
большие потери древеси
ны, гибель молодняка др е
весных пород. Так, в нашем 
районе заготовку и вывоз
ку древесины ведут в ос
новном шесть организаций: 
леспром хозы треста «Сверд 
облстрой» и объединения 
«Свердхимлес», цех по из
готовлению мебели, сов
хозы. Ни одно из назван

ных предприятии и хо
зяйств не ремонтирую т ле
совозные дороги , надеясь 
на мощ ную  технику, кото
рая грунтовые дороги ле
том приводит в непроез
ж ее состояние.

Лесозаготовители несут 
убытки, но дорогам и упор
но не занимаю тся. В 19/9 
году леспром хоз треста 
«Свердлоблстрой» оставил 
в лесу 442 кубом етра леса, 
который гниет, засоряет ле
сосеки- Хотя и уплатил лес
промхоз ш траф  1410 руб 
лей, но от этого лес не 
стал лучше. М ебельный цех 
уплатил 22148 рублей.

Лесозаготовителям  прихо
дится платить ш трафы и за 
несвоевременную  очистку 
лесосек от порубочных ос
татков. Не лучш е ли было 
все эти средства израсходо
вать на улучш ение лесо
возных дорог? Их строи
тельство гарантировало бы 
выполнение плана по вы
возке древесины и повы
шение культуры ведения 
лесного хозяйства.

М. ВОРОНЧИХИН, 
инженер лесхоза.

ДРУГ IS ОБИДЕ
Приезж аю щ их в г. Реж 

поражает обилие бродячих 
собак. Группами они соби
раю тся у школ, магазинов 
О собенно много их на го
родской свалке мусора. 
Спраш ивается, откуда же 
берутся бродячие собаки? 
М ногие лю бители животных 
охотно приобретаю т см еш 
ных, таких милых, и очаро
вательных щ енков. В ос
новном их берут для  раз
влечения детям . Но скоро 
щенок становится взрослой 
собакой и ее просто вы
ставляю т за дверь. Они 
становятся бродячими.

Бродячие собаки часто 
уходят в лес, занимают 
лисьи, барсучьи норы и 
там разм нож аю тся. Выра

щенные на подножном 
корму становятся настоя
щими хищниками! Душ ат 
зайцев, лосят, зорят гнез
да птиц. Иногда нападают 
на домашних животных. 
Бездом ны е собаки опасны 
и для человека- Они явля
ю тся разносчиками различ
ных болезней, чаще всего 
беш енства. Мы часто ви
дим , как дети гладят бродя
чих собак, кормят их. Ясно, 
что однажды соприкосно
вение с больным животным 
м ож ет окончиться плачевно 
для ребенка. ЧТобы избе-! 
жать этого, не «делайте» со
бак бродячими: они под
леж ат отлову.

В. КАЛГОНОВ,
инженер.

Б Е Р Е ГИ ТЕ  ЛЕС

ПУШНИНУ ГОСУДАРСТВУ
Вот и позади охотничий 

сезон с его необычными 
приключениями, ранними 
зорьками и ночевками у 
костра. Конечно, не для 
всех охотников он был уда
чен по добыче охотничьих 
трофеев, но все они полу
чили заряд бодрости и здо
ровья. Труден был нынче 
сезон для промыслови
ков: «неурожай» белки, 
наст очень затрудняли до
бычу пушного золота- И 
все же план по заготовке 
пушнины выполнен на 140 
процентов. Отлично потру
дились промысловики А- 11- 
Комаров, А- А. Бонин, по

радовал своими успехами 
Н. Ф. Платонов из с. Глин

ского, который сдал пушни
ны на 194 рубля и занял 
второе место в соревновании

Воздух городов содерж ит течение года необходимо 
больш е вредных газов, ды- 400 килограммов кислоро- 
ма, различных болезне- да, поэтому площадь леса 
творных микроорганизмов, на одного человека долж на 
чем воздух сельской мест- составлять от 0,1 до 0,3 
ности, так как близ сел бо- гектара, 
льш е леса, который являет- Лес положительно в л и я- |п о  ЗсІГОТОВКв ПУЩ|Ш1НЫ. ОТ- 
ся ф ильтром  по очищению ет на наше зрительное вое- j  личились такж е М. Ф- Хиб' 
воздуха от пыли, копоти и приятие, благополучно д е и --
ды м а. 400 посаженных топо ствует на психику человека. $ ЛИН ИЗ Д* Сох&рб’ВО, СД&В- 
лей за лето задерживаю т Кратковременный отды х « а | ший ка  jg g  рубля, неМВО* 
около 400 килограммов пы- лоне природы снижает у с-*
ЛИі талость, восстанавливает р а -§ ГИМ отставшие ОТ него

Под действием солнечных ботоспособность. Воздух, |  д  Болотов И В . В . Ква- 
лучей растения поглащ аю т которым мы дышим, е го *
углекислоту и возвращают чистота в прямой зависимо- ♦ СОВ ИЗ Д* КО’ЛТаШН» 
взамен кислород. Площа- сти от количества леса, ко- *
дью  в один гектар лес за торое окруж ает жилище J  В 'ОСНОВНОМ все ОХОТНИКИ- 
один час поглащ ает до 8 человека. . ||заготовители добросовестно
килограммов углекислоты  Л. ЕЖ ОВА, і і
из воздуха. Для человека в > рабкор. I» г относятся к заготовке и

сдаче пушнины. Трудно 
было бы выполнить план 
без помощи таких -охотни
ков, как С- А. Исаков, А- Ф. 
Оборин, П П, Минеев, 
А- А- Сохарев, 0 . Ф- Кря- 
кунов, В- И. Маелаков и 
ряд других.

Но наряду с хорошими 
примерами встречаются и 
скверные- Халатно отно
сятся к сдаче пущнины мно
гие охотники на зайца. 
Например, в 1979 году по 
нашей области отстреляно 
более 15,5 тысячи зайцев, 
а на приемный пункт по
ступило всего 5 ,4  тысячи. 
В результате государству 
недодано пушнины более 
чем на 5000 рублей. В 
этой недопоставке немалая 
«лепта» режевских охотни
ков-

Немного остается време
ни до последнего срока сда
чи пушнины — 15 марта- 
Поэтому надо поторопиться 
тем, кто не успел побывать 
в заготконторе и сдать всю 
пушнину. Это обеспечит

выполнение нащим районом 
плана первого квартала по 
заготовкам пушнины-

Согласно постановлению 
Совета Министров СССР к 
ценным пушным зверям 
1979 года отнесены также 
рыжая лиса, рысь, росома
ха. Но некоторые охотят
ся за лисой без договора, 
для личных целей, чем 
наносят ущерб государству 

Значительную работу г. 
организации заготовок и 
сдачи пушнины государст
ву должны проводить ра
ботники заготконторы. В 
частности, руководители 
заготконторы и райпотреб
союза все еще не исполь
зуют материальное стиму - 
лирование лучших промыс
ловиков, хотя и разрабаты
вались условия, принима
лись решения о продаже по
бедителям соревнования 
сдатчиков пущнины ценных 
товаров-

Т. РУСАНОВА, 
председатель городского 

общества охотников и 
рыболовов-

Ф Е РМ А -
ДИКИХ

ЖИВОТНЫХ

ЛИТОВСКАЯ ССР. Каунас
ский республиканский зоо 
логический сад стал ф ерм ой 
редко рож даю щ ихся в нево
ле диких животных с мало 
изученной биологией, а 
также те, которые занесе
ны в М еж дународную  Крас
ную книгу.

Недавно в Каунасе поя 
вились на свет малыши у 
гиеновой собаки. Родиной 
этих млекопитающих явля
ется Ю жная Америка, и 
размножение их в неволе, 
на необычной для них гео
графической широте —  
редкий случай.

Успеш но акклиматизиро
вались и даю т приплод за
несенные в М еж дународ
ную Красную  книгу лош ади 
киянг. Это особенно важно, 
так как в зоопарках мира 
их насчитывается м енее 
двух десятков . Каунасские 
зоологи кропотливо изу
чают проблемы содержания 
редких животных в неволе, 
продления их жизни.

На снимках: заведую щий 
секцией хищных зверей К. 
Гедминас с потомством гие- 
новых собак, родившихся в 
зоопарке; лош адь киянг с 
приплодом.

Ф ото В. Гулевича 

(Фотохроника ТАСС)
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К А К  В А С О БСЛУЖ И ВАЮ Т?

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
П осле напряженной тру

довой недели в выходной 
день с утра —  хорошее 
настроение. Продолжить 
хорош ее настроение
нам помогают работ
ники сф еры  обслуж и
вания. Приведу пример. В 
молочный магазин п. Быст
ринский заш ел, чтобы ку
пить молока. Занял оче
редь. Подошло время обе
денного перерыва. Думаю , 
будет обидно: только по
дош ла моя очередь и пере
рыв. Тем более в это вре
м я другой продавец мага
зина сказала: «Кончай тор
говать, обед!». А заведую 
щ ая магазина Полина А лек
сандровна Хохлова (это она 
продавала молоко) спокой
но ответила: «Вы идите на 
обед, а я не могу». Мы все

поняли, что не хотелось 
продавцу нас обидеть, хотя 
право уйти на обед у нее 
было. А  когда кончилось 
молоко, она и тут успокои
ла покупателей, объяснила: 
«Звонила на молокозавод, 
ответили, что через полча
са свежее молоко приве
зут . Так что через час при
ходите, обслужим».

Надо сказать доброе сло
во и в адрес работников 
почты. Приятно получить 
свежую  корреспонденцию, 
особенно в выходной день, 
когда больше времени для 
чтения. Хочется сказать та
ким работникам спасибо за 
чуткое отношение к лю
дям . Пусть их будет боль
ше в сф ере обслуживания.

Е. ДРОЗДОВ, 
строитель.

НАШИ ПОЧТАЛЬОНЫ
Ж ители из Кочнево в 

своих письмах в редакцию 
сердечно благодарят своих 
почтальонов Валентину
М аксимову и Нину К узь
мины х за добросовестное 
отнош ение к обязанностям 
почтальона. «Очень они у 
нас хорош ие,— пишут они.— 
Всегда вовремя доставля
ют свежие газеты , ж урна

лы . От их активной работы 
и у нас, подписчиков, хо
рош ее настроение».

К словам благодарностей 
в адрес почтальонов из 
Кочнево присоединяем ся и 
мы . П оздравляем  их с на
ступаю щ им женским днем 
8 М арта, пож елаем Вален
тине и Нине хорош его здо 
ровья, успехов в тр уд е  и 
личного благополучия.

У СЕБЯ 
НА ФАБРИКЕ

При здравпункте швей
ной фабрики открылся з у 
боврачебный кабинет. Он 
хорош о оборудован. Те
перь работницы фабрики 
м огут подлечить зубы , не 
вы ходя с территории 

предприятия. А  это удо б 
но, так как экономит вре
м я, так необходимое рабог- 
ницам-женщинам-

А. КУЗЬМИН.

ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ

Книжные магазины Ре
ж евского  райпо включи
лись во Всероссийский 
см отр-конкурс по лучшей 
организации скупки книг у 
населения. Конкурс прово
дится с 1 января по 1 июля 
1980 года. Лучш ие сдатчики 
худож ественной литературы  
б уд ут  поощ ряться подпис
ными . изданиями, хорош ей 
книгой. Не принимаются 
книги с дарственными 
надписями и штампами биб 
лиотек.

Н. НОСКОВА, 
товаровед.

„М ОСКВА СЛЕЗАМ  Н Е ВЕРИТ"
М осква, 1958 год . Ре

ж иссеру Владимиру
М еньш ову 19 лет, ров
но столько ж е и герои
ням его  новой карти
ны, трем  подруж ч 
кам из провинции, при- 
ехазш им  в М оскву «ис
кать свое счастье». Бе
довая Лю дмила твердо 
знает, чего добивается: 
«М осква —- это большая 
лотерея, здесь  можно 
все выиграть». Здесь  
живут- дипломаты , худ о 
жники* внешторговцы, 
артисты . Практически 
все они —  Мужчины». И 
выходит Лю дмила за
м уж  за знаменитого 
хоккеиста Турина-.. А  
Антонина полюбила пар
ня со стройки, такого 
ж е простого и добро
го, как сама.

Вот судьба третьей 
подруги  —  Катерины—  
прослеж ена в ф ильм е 
более подробно. Все 
они трое останутся под
ругам и, б удут встреча
ться , помогать Друг 
д р у гу , жаловаться и д е
литься радостям и, а 
вам, зрителям , самим 
предоставлено решать, 
кто из них ошибался, 
ком у просто не повез-

шхт тмншват
ло , кто искал свое сча
стье не там , где оно его 
ж дало ... Авторы карти
ны относятся ко всем 
своим героиням с сим
патией, не торопясь вы
носить им однозначные 
приговоры и преподно
сить зрителю  наглядный 
моральный урок. Д ля 
них важнее другое : 
прослеж ивая судьбу ге
роинь, всмотреться в 
образ нашей соврем ен
ницы, понять, как сло
ж ился ее характер, об
наружить богатство и 
м ногообразие его гра-

НОВОЕ НА ЭКРАНЕ

ней, красок, оттенков.
М узы ка в этой лири

ческом фильме играет 
немаловажную  роль,
как и в первой картине 
реж иссера Владимира 
М еньшова «Розыгрыш ». 
В ф ильм е «Москва сле
зам  не верит» вы, ува
ж аемые зрители, полу
чите удовольствие от 
встречи с опытными м а
стерами экрана, и от 
игры пока ещ е не очень 
известных, но талантли
вых м олоды х исполни
телей.

В одной из главных 
ролей снялась Ирина 
М уравьева. Во многом 
удачу фильм а опреде
лило участие в нем А . 
Баталова. В роли Кате
рины снималась моло
дая актриса Вера Ален- 
това.

Итак, скоро на экране 
фильм «Москва слезам 
не верит».

Принимаются коллек
тивные заявки- Справки 
по телеф ону 2-22-42.

ВТОРНИК 
4 МАРТА 
«ВОСТОК»

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

4— 5 марта — «ПОБЕГ». 

Начало в 11, 16, 18, 20 'ч а 
сов.

Для детей 4— 5 марта —

- «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

Начало в 14 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
4 марта —  «ПОЗДНЯЯ  

ЯГО Д А». Начало в 18, 20

часов.

О б ъ я в л е н и я
ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ

До 15 м ар та  1980 года все чи слены  из о б щ ества , а 
члены  охотобщ ества д олж . прием  внонь о су щ е ств л я е т , 
ны об м енять  членение б и . ся  на общ их осно ван иях (с  
л еты . Н еобм енявш ие д о к у , прохож дением  к ан д и д атск о . 
м ен т вовремя, б уд ут о т . го  стаж а).

Выражаем сердечную благодарность администрации, 
партийной и профсоюзной организациям механического 
завода и всем, принявшим участие в похоронах доро
гого мужа, отца, дедушки КРЫЛОВА Алексея Алексе
евича.

Семья и родственники покойного.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
знергоцѳха, заводоуправления никелевого завода, шко
лы № 7 и всем, принявшим участие в похоронах наше
го дорогого мужа, отца и деда ГАВРИКОВА Ивана 
Дмитриевича.

Жена, дети и родственники.

8.10 Свердловск, Телеви
зионный механизаторский ватная школа. 15.45 Кон- В мире животных, 16.40 
всеобуч. 9.05 М ОСКВА, черт. 16.15 Русская речь. Премьера фильма - кон- 
«Следы нашего времени». 16.45 Веселые старты. 17.30 церта «Роли, которые нас 
Телеспектакль. 11-15 Новое- Ленинский университет выбирают». 17.50 «Мошен-
ти. 14.00 Новости. 14.20 миллионов. 18.00 «В каж- ник века». Из цикла «В ми- 
«Сельские будни». 14.50 Б. ДО** рисунке —  солнце», ре бизнеса». 18.15 На аре- 
Мартину. Концерт. 15.10 1316 Сегодня в мире. 18.30 не цирка. 19-00 Советский 
Вперед, мальчишки! 16.10 И. Королев. Увертюра- Сою з глазами зарубежных 
«Константин Сергеев. Стра- фантазия «60 героических гостей. 19.15 Телевизион- 
ницы хореографии»- Музы- лет». 18.40 К 110-й годов- ный театр миниатюр «13 
кальный телефильм. 17.10 щине со дня рождения стульев». 20.30 «Время». 
Чемпионат С С С Р  по водно- В. И. Ленина. Ленин — де- 21.05 Праздничный вечер в 
му поло. ЦСК ВМФ —  «Ди- путат Моссовета. 19.25 Концертной студии Оетан- 
намо» (М). 17.30 Жизнь нау- Премьера художественного кино.
ки. 18.00 Веселые нотки, телефильма «Дождь в чу- ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
18.15 Сегодня в мире. 18.30 жом городе». 2-я серия. 10.30 С вердловск. Ш коль- 
Человек и закон. 19.00 20-30 «Время». 21.05 Народ- ный театр . 11.00 МОСКВА- 
«Жди меня»- Художествен- ный артист С СС Р  Ю . Завад- Программа документаль
ный фильм. 20.30 «Время», ский читает стихи Р. Гамза- ных телефильмов. 11.45 
21.05 Документальный эк- това. 21.30 Сегодня в мире. Шахматная школа. 12.15 
ран. 22.15 Сегодня в мире. 21.45 Заключительный кон- Фильм-концерт. 12-45 «При- 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА церт дней культуры Чехо- общение». Документаль-
8.00 М ОСКВА. «Время», словацкой Социалистиче- ный фильм. 13.30 Творчест- 
8.40, 18.35 Учебная про-ѵ ской Республики в СССР, во народов мира. 14-00 Рус- 
грамма. 19.05 Свердловск- ВТОРАЯ ПРОГРАММА ская речь. 14.30 Мамина 
Новости. 19,15 Мы в ф илар- 8.00 М ОСКВА. «Время», школа. 15.00 «Дикая собака 
монии. 20.05 Реклам а. 20.15 9.05 «Отзовитесь горнисты! Динго». Художественный 
Для вас, малыши! 20.30 МО- 9.35 Свердловск. А др еса  фильм. 16.35 Жизнь науки. 
СКВА. «Время». 21.05 С вер д  передового опыта. 10.00 17.05 «Зеркало белых но- 
ловск Рассказ о вымускни- 17.15 Учебная программа, чей». Кинозарисовка. 17-15 
ках Свердловского  теаг- 17.15 «Еще не вечер». Ху- Литературные чтения. Н. 
рального училища. 22.05 дожественный фильм (с Некрасов. «Русские женщи- 
Новости. Дневник V ! зим- субтитрами)- 19.05 Сверд- ны». 17.45 М. Анчаров. «В 
ней Спартакиады спортив- ловск. Новости. 19.15 На те- одном микрорайоне». 3 и 
ных организаций и органов мы дня. Подготовка к севу. 4-я серии. 20.00 «Здо- 
охраны и безопасности со- 19.35 М узы кальная про- ровье»- 20.45 Международ- 
циалистических стран. 22.20 грамм а. 20.10 Д ля вас, ма- ный матч по плаванию. 
М ОСКВА. Чемпионат С С С Р  лыш иі 20.30 М ОСКВА. Сборная С С С Р  —  сборная 
по хоккею. «Спартак» —  «Время»- 21.05 Свердловск. ГДР. 21.20 Чемпионат СССР  
СКА (Ленинград). 3-й пе- «Славным дочерям  Урала по хоккею. «Динамо» (Ри- 
риод. 23.00 Камерный кои- посвящ ается». О бластной га) —  ЦСКА. 2 и 3-й пе- 
церт. 23.40 «Сегодня и слет женщ ин. 22.40 Новости, риоды. 22.45 Концерт. 23.40 
завтра». Художественный Дневник V I зимней Спар- «Спорт для двоих». Худо- 
фильм- 2-я серия. такиады. 22.55 М О С К В А , жественный телефильм.

СРЕДА Концерт.
5 МАРТА ПЯТНИЦА

8.00 М ОСКВА. «Время». 8.40 7 МАРТА 
Утренняя гимнастика. 9.05 8.10 Свердловск. Телевизи- 
«Жди меня». Художествен- онный механизаторский 
ный фильм. 10.35 Клуб ки- всеобуч- 9.05 М ОСКВА, 
нопутешествий. 11.35 Но-. Программа мультфильмов, 
вости. 14.00 Новости- 14.20 9.40 «Дождь в чужом горо-
Программа документаль- де». Художественный те- 11.45 «Наука и техника», 
ных фильмов. 15.05 «Золо- лефильм. 2-я серия. 10.45 12.00 Сельский час. 13.00 
тые ворота». 16.00 А . С. Творчество юных. 11.15 Но- Музыкальный киоск. 13.30 
Пушкин. Евгений Онегин», вости. 14.00 Новости- 14.20 «Вечный зов». 9-я серия.
17.00 «Отзовитесь, горние- Программа документаль- «Война». 14.35 «Начало», 
ты!». 17.30 Концерт- 18.05 ных телефильмов. 15.35 Документальный фильм- 
Мультфильм. 18.15 Сегодня Спортивный класс. 16.20 По 15.20 Мультфильм. 15.30 
в мире. 18.35 Спутник ки- музеям и выставочным за- Клуб кинопутешествий, 
нозрителя. 19.05 Народные лам. 16.45 Москва и моек- 16.35 К 110-й годовщине со 
мелодии. 19.20 Премьера вичи. 17.15 Песни и танцы дня рождения В. И. Лени- 
художественного тепефиль- народов СССР- 17.55 Поэ- на. Премьера документаль- 
ма. «Дождь в чужом горо- зия. Стихи читают поэтес- ного телефильма «Музыка 
де». 1-я серия. 20-30 «Вре- сы. 18.20 Сегодня в мире, в семье Ульяновых», 
мя». 21.05 Кубок обладате- 18.35 Концерт. 18.55 Торже- Фильм 1-й. 17.30 Междуна- 
лей кубков по футболу, ственное собрание, посвя- родная панорама- 18.15 «По

(Москва) — щенное Международному вашим письмам». 19.00 «Мо-

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
9 МАРТА

8.00 М ОСКВА. «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика.
9.00 «Будильник». 9.30 
«Служу Советскому Сою 
зу!» 10.30 «Здоровье». 11.15 
Музыкальная программа-

«Динамо»
Нант (Франция). В переры- женскому дню 8 Марта, ре должно быть чистым», 
ве —  Сегодня п мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 М ОСКВА. «Время».

Праздничный концерт. В Документальный фильм, 
перерыве —  «Время». 19.20 Премьера художест-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА венного телефильма «Сва- 
9 05 Свердловск. Населе- 8-00 М ОСКВА. «Время». 8.40 товство гусара». 20.30
нию о гражданской обо ро- 18.10 Учебная программа. «Время»- 21.05 Театральные

18.10 Киноэпопея «Великая встречи. 22.35 Новости.
Фильм ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
море»- 9.55 ..Свердловск. Мы рису- 

Иовости. 20,10 Реклама. 20.00 Свердловск. Новости, ем сказку, 10.20 Тележур-
20.15 Д ля вас, малыши! 20.10 Реклама. 20.15 Д ля нал «Литературные грани».

вас, малыши! 20,30 «Доб- 11.00 МОСКВА. Программа

не. 9.20 Урал на стройке.
10.00, 20.00 Учебная про- Отечественная»
грамма. 20.00 Свердловск. 12-й. «Битва на

20.30
21.05
сток.
21.35

МОСКВА- «Время».
Свердловск. Подро- рые руки». Телефильм- документальных
Трудная ситуация. 

Новости. Дневник Ѵі
21.00 МОСКВА. Клуб кино- фильмов. 11.30 «Очевидное 
путешествий. 22.00 Сверд- — невероятное»- 12.30 

зимней Спартакиады спор- ловск. Новости. 22.15 МО- АБВГДейка. 13.00 «Наш ад- 
тивных организаций орга- СКВА. Международный рес — Советский Союз», 
нов охраны и безопасности матч по плаванию- Сборная 13.45 Чемпионат мира ло 
социалистических стран. С ССР —  сборная ГДР. спидвею. 14.20 Кинопро-
21.50 МОСКВА. Чемпионат 23.00 Концерт. 23.45 «Бе- грамма. 15.45 Для вас, ро- 
С С С Р  по хоккею. «Сокол» зымянная звезда». Художе- дители. 16.15 Музыкальная 
(Киев) —  ЦСКА. 2 и 3-й ственный телефильм. 1-я жизнь. 17.30 «9-я студия»-
периоды. 2300 Свердловск. 2-я серии.
V I зимняя Спартакиада. СУББОТА
23.40 М ОСКВА. «Сегодня и 8 М АРТА-
завтра». Художественный МЕЖДУНАРОДНЫЙ
фильм. 3-я серия. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ЧЕТВЕРГ 8.00 МОСКВА. «Время»
6 МАРТА 9.10 «Выставка Буратино»,

8.00 М ОСКВА. «Время». 8.40 9.40 Для вас, родители 
Утренняя гимнастика- 9.05 10.10 Сегодня — Междуна-
«Отзовитесь, горнисты!»- родный женский день. 10,30 ловск, «Волшебная глина». 
9.35 «Дождь в чужом го- «Москвичка». 11.45 Балет Телефильм . 22.15 МОСКВА, 
роде». Художественный те- Я. Минкуса «Баядерка». Международный матч ло 
лефильм. 1-я серия. 10.45 14.05 Сегодня в мире. 14.20 плаванию. Сборная СССР— 
Р. Шуман. «Карнавал». 11.10 «Дистанция». Документаль- сборная ГДР. 23-00 Зару- 
Новости. 14.00 Новости, ный телефильм. 14.40 бежные исполнители — 
14.20 «По следам великих Фильм —  детям. «Катин гости Москвы. 23.40 «Джа- 
открытий»- Документаль- зоопарк». 2-я серия. 15-25 миля». Художественный 
ный телефильм. 15.15 Шах- Тираж «Спортлото».. 15.40 фильм.

18.35 М. Анчаров. «В од
ном микрорайоне». 5-я се
рия. 20.00 «Песня далекая и 
близкая». 20.45 Свердловск. 
Чемпионат С СС Р  по конь
кобежному спорту. Женщи
ны- Многоборье. 21.15 М О
СКВА. «Человек. Земля. 
Вселенная». 22.00 Сверд-
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