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Л Е Н И Н С К А Я  В А Х Т А  Р Е Ж Е В Л Я Н
К 20 марта животново

ды Голендухинской фермы 
справились с напряженным 
квартальным планом по 
производству и продаже 
молока государству. Этот 
коллектив успешно тру
дится всю зимовку. По 
итогам февраля ему при
суждено первое место 
среди молочнотоварных 

"ферм района.

А  м олодая доярка Ольга

Опередили календарь
Филаретовна Данилова за 
два месяца выполнила 
квартальное задание. 5 мар 
та рапортовала о выполне
нии квартального задания 
Ф едо сья  Абрамовна Щ ер
бакова, на следующий день 
— Валентина Ивановна Куз
нецова. И сегодня резуль
таты работы этих доярок

радую т. Ф  А . Щ ербакова 
получила за последние 
сутки по 9,8 килограмма 
молока, В. И. Кузнецова по 
9,7 килограмма, О. Ф . Д а
нилова по 9 килограммов 
молока от каждой коровы 
ее группы.

В целом по ф ерм е надой 
сегодня составляет 8,3 ки

лограмма молока. Все 
сданное за 2  месяца мо
локо —  первого сорта.

Коллектив ф ер м ы ,, воз
главляемый Виталием Пав
ловичем Ивановым, наст
роен и в дальнейшем не 
уступать лидерства в рай
онном соревновании.

В. ШАМШУРИН,' 
председатель рабочкома 

совхоза «Глинский».

ПОБЕЖДАЕТ
МАСТЕРСТВО

Подведены итоги сорев
нования в коллективе УПП 
ВО С. Первое место по 
всем показателям занял 
участок лыжной палки. 
Названы и «Лучшие по 
профессий» в прошлом 
м есяце. Среди них извести 
ные мастера своего дела: 
нормировщик Д . П. Мар
ков, штамповщица Е. И. 
Третьякова, упаковщик
Ѵ\г А . Вагин, опл'етчица

Л. Ф- Главатских, паяльщи- 
ца Ф . С . Дульцева. М астер
ство, помноженное на 
труд , —  вот основной сек
рет их успеха. Например, 
один из тех, кто удостоен 
этого звания, Николай 
М итрофанович Стрельцов, 
почти в два раза перевы
полнил месячное задание.

Т. ЯКОВЛЕВА, 
внештатный корр.

ф  19 АПРЕЛЯ -  КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИЙ

Чтоб на работу,
* как на праздник

Каждый год коммунисти
ческий субботник для глин- 
чан выливается в большой 
праздник. Растет в этот 
день производительность 
труда, превышаются самые 
напряженные нормы. Что
бы и нынешний субботник 
прошел так ж е успешно, 
мы готовимся уж е сейчас. 
О пределены рабочие мес
та для всех подразделений 
трудящ ихся. Большей части 
тружеников совхоза не при
дется менять в этот день 
профессию . На своем ра
бочем м есте останутся жи
вотноводы и механизато
ры, работники администра
ции и специалисты совхоза 
выйдут на перебор карто
ф еля .

Учащ иеся глинской сред
ней школы соскладирую т 
кирпичи для нового двора

на Ощепковской ферме. 
Ученики из Арамашки, ра
ботники больницы, некото
рых других организаций 
будут участвовать в благо
устройстве сел. Ком сом оль
цы совхоза планируют сде
лать в этот день стадион.

А  рабочие глинской мас
терской решили не ждать 
апреля. Пока позволяет 
погода, они подготови
ли территорию  для стро
ительства нового цеха 
по ремонту комбай
нов «Нива» и «Колос». В 
следую щ ую  зиму ремонт 
этих машин ускорится, На
чало тому положили пер
вые субботники нынешнего 
года-

А. ПОРТНЯГИН, 
секретарь парткома 
совхоза «Глинский».

Одними из первых
м В минувшую субботу 140 

человек из коллективов 
Режевского лесхоза и пяти 
лесничеств района вышли 
на Всесоюзный Ленинский 
коммунистический суббот
ник.

Наивысшую производи
тельность труда в этот день 

' продемонстрировали води
тели лесовозов Валерий 
Петрович Волков, который 
вывез 60 кубометров дре
весины, и Николай Петро
вич Смирнов, доставив
ший на эстакаду 31 кубо
метр. Всего было вывезе
но 154 кубометра леса.

В цехе пиломатериалов 
отличилась бригада Васи
лия Михайловича Пдесцо-

ва. Результатом ее труда 
явлись 25 кубометров об
резной доски.

Коллективы лесничеств 
занимались в этот день 
выпуском продукции шир
потреба. Сделано, на
пример, 500 штук метел, 
собрано около 300 кг- 
сосновых шишек. Особен
но активно работали пред
ставители Глинского лес
ничества под руководст
вом Леонида Степановича 
Некрасова.

Всего в - этот день кол
лективы лесхоза и лесни
честв перечислили в фонд 
пятилетки 415 рублей.

А. БЕДИК, 
экономист лесхоза,

ф  У К А З  П РЕЗИ Д И УМ А  В ЕРХ О ВН О ГО  
С О В ЕТА  С С С Р

0 награждения орденами и
' 4

медалями СССР передовиков 
сельского хозяйства

(О к о н ч ан и е . Н а ч а л о  в №  35).

М ЕД АЛЫ Р «ЗА ТРУДОВУЮ  ДОБЛЕСТЬ»
Панова Евгения Алексеевича —  тракториста совхоза 

им. Ворошилова Режевского района.
Портнягина Алексея Ивановича —  секретаря партко

ма совхоза «Глинский» реж евско го  района.
М ЕДАЛЬЮ  «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

Притчина Владимира Андреевича —  бригадира сов
хоза «Режевский» Режевского района.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Л. БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.

ф  В ГО РК О М Е К П СС

ЗАДАЧИ ДНЯ

Комсомолке Светлане Антоновой нет еще и двадцати 
лет, а она уже снискала у людей авторитет и уваже
ние. Уважают ее за любовь к труду, за активную об
щественную работу, за чуткость и отзывчивость.

Придя на завод в 1977 году, она за короткое время 
освоила рабочую специальность. Сейчас Светлана Ан
тонова слывет одним из лучших токарей цеха № 9. 
Сменные нормы выполняет на 120-140 процентов.

У нее слова не расходятся с делами. Взяв обязатель
ство завершить личный план 1979 года к 62 годовщине 
Октября, она выполнила его досрочно — к Дню Кон
ституции СССР. -

Член цехового комитета ВЛКСМ , Светлана неизмен
но выступает инициатором субботников, других массо
вых мероприятий. Ее энтузиазм передается другим 

. комсомольцам, всей молодежи цеха.
На выборах 24 февраля 1980 года народ оказал Свет

лане Михайловне Антоновой высокое доверие, избрав 
ее депутатом Режевского городского Совета народных 
депутатов.

Фото Г. КАЗАНЦЕВА.

20 марта в городском 
комитете КПСС состоялось 
совещание руководителей 
предприятий и учреждений, 
секретарей парторганиза
ций, председателей профсо
юзных комитетов, секрета
рей комитетов BJIKCM.

Первый секретарь ГК 
КПСС Е- М. Сернов ряс СіііГ 
зал о ходе подготовки к 
Ленинскому коммунисти
ческому субботнику. Он от
метил, что ряд предприятий, 
учитывая специфику про
изводства, уже провели 
коммунистические суббот
ники. Активно готовятся к 
19 апреля коллективы ни ’ 
келевого и механического 
заводов, леспромхоза объе
динения «Свердхимлес» и 
ряда других предприятий 
и организаций. Здесь опре
делены фронты работ, соз
даны штабы по подготовке 
и проведению красной суб
боты, оформляется нагляд
ная агитация. В то же вре
мя ряд предприятий — 
швейная фабрика, трест 
«Режтяжстрой» леспром
хоз треста «Свердловскобл- 
строй», совхозы района 
подготовку’ к субботнику 
ведут медленно, без энту
зиазма-

Выступая на совещании, 
Е . М- Серков подчеркнул,

что подготовка к  ленинско
му субботнику требубт са
мого серьезного отношения- 
Нужно обеспечить работой 
не менее 25 тысяч рабочих, 
служащих, жителей города. 
В день субботника не менее 
1500 человек будут тру
диться на стройках города, 
около трех тысяч в совхо
зах, сотни людей выйдут на 
благоустройство города.

Заведующий отделом про
паганды и агитации горко
ма КПСС Г. А. Осипов рас
сказал о ходе подготовки 
к Дню города, который бу
дет проводиться 6 июля- 
Вся работа должна быть 
направлена на повышение 
активности хозяйственных 
и общественных орга
низаций, всех трудящихся 
по выполнению плана со
циально-экономического раз 
вития города. ■

Перед секретарями парт
организаций, председателя
ми групп народного конт
роля выступил председа
тель городского комитета 
народного контроля Л. Ф- 
Шумков. Он рассказал о 
подготовке и проведении 
отчетов и выборов ■ в груп
пах и постах народного кон
троля, которые пройдут в 
апреле,— мае текущего 
года-

По решению облисполко
ма, облсовпрофа, бюро об
кома ВЛКСМ с 20 по 30 
марта 1980 года в Сверд
ловской области проводит
ся ударная декада по сбо
ру и отгрузке лома и от
ходов черных и Цветных 
металлов. Нашему городу 
дано дополнительное зада
ние —  собрать и отгрузить 
в м арте сверх плана 130 
тонн черных металлов и 
две тонны цветных. Пос
тавленная задача по силам 
нашему городу, если руко
водители всех предприятий 
и совхозов, комсомольцы 
и м олодеж ь, пионеры и 
школьники примут активное 
участие в сборе и отгрузке

М АРТЕНЫ  Ж Д У Т  ЛОМ
лома и отходов черных и 
цветных металлов.

Однако на 20 марта, по
ложение -Со сдачей черных 
металлов обстоит не бла
гополучно. Из 40 предприя
тий, сдающих металлолом, 
справились с квартальным 
планом только восемь: УПП 
ВО С, заготконтора, отделе
ние «Сельхорхимии», О РС 
леспромхоза, стройуправ
ление № 2 , хлебоприемное 
предприятие, горбольница, 
торг. Совсем не приступали

к сдаче металлолома сов
хоз им. Ворошилова (ди
ректор В. В. Кукарцев), гор- 
быткомбинат, (директор 
В. Й. Куш нарев), Ж КК  трес
та «Режтяжстрой» (началь
ник А . В. Винокурова), 
ПМ К - 6  треста «Реж тяж 
строй» (начальник В. К.
Сосницкий), О тстаю т от гра
фика сдачи лома никелевый 
завод, совхоз им. Чапаева 
и другие предприятия.

В оставшуюся декаду ну
жно принять действенные

меры по сбору и сдаче, ло
ма' черных металлов, чтобы 
выполнить план и дополни
тельное задание. Руководи 
телям железнодорожных 
станций, автопредприятия 
нужно беспрепятственно 
выделять вагоны и автомо
били для вывозки лома ’ и 
отходов черных и цветных 
металлов.

Г. ШВЕЦОВ, 
райуполномоченный объе

динения «Вторчермет»,
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В И С П О Л К О М Е  

ГО Р С О В ЕТА

ПОСТОЯННОЕ 
ВНИМАНИЕ

Исполком горсовета за
слуш ал отчеты председате
лей. исполкомов Останин- 
ского  сельского и О зер 
ного поселкового Сове
тов народных депута
тов О. И. А лф ер ьезу  и В. И. 
Некрасова о работе по раз 
витию народного образова
ния в с. Останино и пос 
О зерном  Исполком
городского  Совета в сво 
ем  решении отметил, 
что сельсоветы проделали 
значительную  работу по 
улучш ению  учебно-матери 
альной базы школ и до
школьных учреждений, раз
витию учебно-воспитательно 
ного процесса, закреплению 
педагогических кадров на 
селе . Вопросы, рассматри 
ваем ые на сессиях и засе
даниях исполкомов, разно
образные. Это и подготовка 
Школ к новому учебному 
году , и укрепление учебно
материальной базы, и под 
готовка школ к работе в 
зимний период, и организа
ция летнего труда и отды
ха, и другие, отражающие 
ж изнедеятельность школ. 
Толькю Останинский сель
ский Совет обсуж дал воп
росы народного образова
ния в 1978 году —  три ра
за , в 1979 —  два; на ис
полкомах —  в 1978 году — 
пять, в 1979 году —  шесть 
раз.

Останинский сельский Со 
вет поддерж ал инициативу 
ш колы в строительстве теп
лицы и автогаража, а так
ж е в переоборудовании 
учебных кабинетов. Боль
ш ую  заботу проявляют С о
веты , их председатели в 
обеспечении учителей жи
льем  и всеми ком муналь
ными услугам и. В п. О зер 
ной ряд учительских семей 
проживают в благоустроен
ных квартирах, в Останино 
воврем я завозятся дрова. 
По мере необходимости 
Советы  выделяю т школам 
дополнительны е средства. 
Ш коле № 46 в 1979 году 
дополнительно выделено 
1,3 тыс. рублей, детском у 
са д у  —  2,7 тыс. рублей.

Постоянные комиссии по 
народном у образованию 
этих Советов в своей рабо
те являю тся одними из луч
ших в районе. Постановка 
трудового  обучения, разви
тие ф изкультуры  и спорта, 
проведение праздников, 
учет и посещ аемость д е 
тей , состояние воспитатель
ной работы —  далеко не 
полный перечень вопро
сов, которые приходится 
реш ать комиссиям по на
родном у образованию.

Вместе с тем , отмечается 
в решении, в работе Оста- 
нинского сельского и О зер 
ного поселкового Советов 
им еется ряд нерешенных 
вопросов в развитии на
родного образования.

Так, Останинским сель
ским  Советом  совместно 
со школой не решен воп
рос организации горячего 
питания школьников. Не 
планируется и плохо орга
низуется летний тр уд  и от
ды х учащихся, не организу
ю тся летние оздоровитель
ные площадки и производ
ственные звенья. Требует 
зам ены  школьная мебель.

О зерной поселковый Со 
вет слабо реш ает вопросы 
удеш евления горячего пи
тания. До сих пор не 
завозятся дрова учите
лям , а также не начато 
строительство пристроя на 
ш есть классных комнат в 
ш коле № 46, строительство 
которого  записано в нака
зах избирателей.

Исполком своим реш ени
ем обязал председателей 
этих Советов и ш еф ствую 
щих предприятий устранить 
недостатки .

+  Н А ВСТРЕЧ У 110-Й ГО Д О В Щ И Н Е С О  ДНЯ РО Ж Д ЕН И Я В- И. ЛЕНИ НА

В эти дни в партийных 
организациях города про
ходят открытые ленинские 
партсобрания с повесткой 

. дня «Жить, работать и бо 
роться по-ленински, по- 
коммунистически». На них

коммунисты и беспартий
ные подводят итоги работы 
в десятой пятилетке, об
суждают задачи, вытекаю
щие из решений ноябрь
ского (1979 г.) Пленума ЦК 
КПСС, постановления Цент

рального Комитета КПСС о 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, 
положений и выводов, вы
текающих из предвыбор 
ной речи тов. Л. И. Бреж 
нева.

ІВ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ІШТИЛ ЕТК У— Д О С Р о  ч  н о
С докладом на открытом 

партийном собрании лес
промхоза объединения
.«Свердхимлес» выступил 
первый секретарь город
ского комитета КП СС  Е. М. 
Серков.

Участники собрания, под
водя итоги работы коллек
тива в четвертом году пя
тилетки и обсуж дая обяза
тельства, взятые в честь 
1 1 0 -й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина, 
указывали на недостатки в 
работе коллектива и на его 
успехи.

Так, начальник О зерского  
лесопункта В. В. Волегов, 
рассказывая о работе к о л . 
лёктива лесоучастка, отм е
тил, что он уже выполнил 
свои обязательства и завер
шил пятилетнее задание по 
заготовке леса. А  к юби
лею  .вождя лесозаготови
тели заготовят- сверх плана 
1000-1500 квадратных Met- 
ров древесины .' Успех кол
лектива закономерен.
Здесь широкое распростра

нение нашло движение за 
совмещ ение профессий. 
Л е то м .—  осмолозаготови- 
тели, зимой —  заготовите
ли леса. Есть на лесопунк
те й признанные маяки. Им 
по праву считается брига 
да ветерана леспром хоза 
А . С . Белова, которая по
стоянно добивается высо
кой выработки.

Участники собрания отм е
тили и недостатки в работе 
предприятия. Например, 
слесарь П. И. Шведчиков 
отметил, что требуется 
увеличить мощность пило
рамы. А это, в свою оче
редь, позволит обеспечить 
сырьем цех реечных щитов 
пола. Он же указал на не
качественную заготовку 
хлыСтов, на необходимость 
улучшения лесосечного 
фонда.

М астер цеха реечных 
щитов пола В. Г. Пескова 
отметила в своем выступ
лении, что коллектив цеха 
мож ет работать гораздо 
лучше и выпускать не по

ВСТРЕЧА
БОЕВЫХ
ПОДРУГ

Свердловский Дом офи
церов. Сегодня здесь, спус
тя почти 35 лет после 
окончания Великой Оте
чественной войны, состоя
лась встреча боевых под
руг- Бывшие воины особой 
Московской армии протящг 
воздушной обороны приеха
ли в Свердловск со. всех 
концов нашей страны. 28 
тысяч девушек, по призыву 
ДК комсомола летом 1942 
года" встали на защиту мос - 
ковского неба. Среди. іГих 
двадцать девчат из Режа.

Играет духовой оркестр. 
Встречи, встречи! Всюду 
слыщно: «Девчонки, дев
чонки!» А эти девчонки — 
уже убеленные сединой ба
бушки- Воспитание внуков

—  вот теперь их основное 
занятие.

В зале бывшие артилде- 
ристьгзенитчицы, пулемет
чицы, аэростатчицы, про- 
жектористк и- Соб ра лист.,
чтобы ' вспомнить боевое 
прошлое, почтить память- 
тех, кто не дожил до дпл 
Победы, сказать свое вое 
кое слово в защиту мира. 
Они хорошо знают, что та
кое война. Живы в их па
мяти налеты фашистских 
стервятников на Москву, на 
пути которых встали аэрос 
таты заграждения, загрл 
дительный огонь зенитных, 
орудий и пулеметов. Лишь 
немногим немецким само
летам удалось прорваться- 
к Москве, хотя и прилетал» 
бомбить нашу столицу свы

87 тысяч квадратных мет
ров щитов, а по 120. Но 
для этого нужно беспере
бойно обеспечивать брус
ком.

Д иректор предприятия 
Е. А . Набоких в своем вы
ступлении сказал, что в 
этом году леспром хоз име
ет необходимую  сырьевую  
базу для выполнения пяти
летнего плана по добыче 
живицы и заготовке древе
сины.

Выступившие на собр'а- 
нии начальник О РСа лес
промхоза Г. А . Безнутров 
взды мщ ик Останинского 
участка В. М. Гильманов, 
м астер В. Ф . Кутю ргин, пен 
сионер Н. М. Голубцов,
секретарь партбюро А. И. 
Чепчугов говорили о ре
зервах повышения произ
водительности труда и э ф 
фективности производства, 
о путях улучшения воспи
тательной работы в коллек
тиве, усилении действен
ности социалистического 
соревнования.

те  9 тысяч бомбардирог 
іциков врага- Небо Москвы 
осталось чистым благодаря 
тем, кто сегодня в этом за
ле, — девчатам сороковых 
годов- '

Встреча боевых подруг 
прошла в радостной, инте
ресной обстановке. Совет 
ветеранов войны г. Сверд
ловска хорош,о подготовил 
и провел эту встречу. Она 
имела и воспитательное 
-значение. Иа ней присутст
вовали воины Свердловско
го гарнизона-

Мы накануне замечатель
ной даты — 35-летия По
беды над Германией- Хоте
лось бы пожелать совету 
ветеранов войны нашего го
рода проводить такие встре
чи в Геже- Более активно 
готовить молодежь к защи
те того, что было завоева
но нашими отцами, а мы от
стояли в смертельной е хза г 
ке с фашизмом-

Н. ИСАКОВА, - 
участница Великой Оте 
чественной войны.

ф  КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

В школьных ком со
мольских организациях 

города и района идут 
отчетно-выборные соб
рания. На днях такое 
собрание состоялось в 
комсомольской органи
зации школы № 3. С 
докладом о работе ко
митета выступила Надя 
Братцева.

Член комсомольского 
комитета школы Наташа 
Ш ишкина в своем вы
ступлении уделила ос
новное внимание рабо
те с несоюзной моло
деж ью . Ира Бачинина 
высказала свое мнение 
о том, как лучше завер
шить ленинскую  по
верку в честь 1 1 0 -й го
довщины со дня рож 
дения В. И. Ленина.

Многие выступающие 
отмечали слабую рабо
ту идеологического и 
учебного сектора ко-

ВПЕРЕДИ МНОГО ДЕЛ
митета. Они мало уд е
ляли внимания полити
ческой 'уч е б е  комсо
мольцев, повышению 
общ еобразовательн ы х 
знаний, учебной дис
циплине.

Комсомольцы школы 
с большим вниманием 
выслушали выступления: 
старших товарищей — 
директора школы А . С.. 
Потапова, зам естите
ля директора по воспи
тательной работе Т . Г.. 
Красильниковой, сек
ретаря парторганизации 
школы В. Г. Сафоновой. 
На собрании присутст
вовали членьг городско
го ком сомольского шта
ба и представитель ше
фов секретарь ком ите
та ком сомола механиче

ского завода В. Косен- 
ко.

Собрание приняло 
постановление, в кото
ром основное внимание 
уделяется подготовке 
комсомольцев и всех 
учащихся школы к 1 1 0 -й 
годовщине со дня рож 
дения В. И. Ленина и 

двадцать ш естому съез
ду партии.

Состоялись выборы 
нового состава ком ите
та комсомола. В него 
вошло 9 лучших ком 
сомольцев. Секретарем  
комитета комсомола из
бран Вадим Мельников.

Т. МЕДВЕДЕВА,
4 секретарь ГК ВЛКСМ.

ДОБИВАТЬСЯ
БОЛЬШЕЮ

На открытом партийном 
собрании учебно-произ
водственного предприятия 
ВОС с докладом  «Жить, 
работать и бороться по- 
ленински, .по-ком мунисти
чески» выступил член 

горкома партии председа
тель партийной комиссии 
Л Д . Дерябин.

Коллектив УПП ВОС в 
лечение всей пятилетки 
работает стабильно, доби
вается высоких производ
ственных показателей. Он 
неоднократно выходил по 
бедителем  в городском со
циалистическом соревнова
нии. И сейчас владеет пе
реходящ им Красным зна
менем горкома КПСС и 
горисполкома. О б этом с 
гордостью  говорили участ
ники собрания.

Анализируя ход выпол
нения социалистических 
обязательств, трудовой
вахты в честь 1 1 0 -й годов
щины со дня рождения 
В. И. Ленина, выступаю
щие отметили, что уже се
годня 47 работников пред
приятия рапортовали о вы
полнении заданий 1 0 -й пя
тилетки , а всего к юбилею 
В. И. ЛеіѴина завершат вы
полнение задания пятилет
ки не менее 60 человек.

Вместе с jeM  былй отме
чены и недостатки в ор
ганизации соревнования, в 
работе с кадрам и, Так, за
меститель директора по 
воспитательной рабо іе
А . И. Д рю к, инженер по 
реабилитации В. А . Ш а
галов, подчеркнули необ
ходимость усиления вос
питательной работы на ка
ждом производственном 
участке, в каж дом под
разделении. О недостатках 
материально- технического 
обеспечения участков го
ворила На собрании ма
стер цеха автопроводрз 
С . П- М инеева. П редседа
тель местного комитета 
профсою за Т. Я. Путило
ва, секретарь ком сомоль
ской организации Р. Пет
рова отметили необыден- 
ность 1980 года. Этот год 
особенный, и поэтому он 
должен быть годом удар
ной работы. На собрании 
выступили такж е дирек
тор предприятия А- А . По
номарев, начальник отдела 
снабжения Ф . Г. Крохалев.

В принятом постановле
нии намечены конкретные 
меры реш ения насущных 
проблем.

Н. МАЛОТКУРОВ.

ЗВУЧИТ
г о л о с
в о ж д я
Довести до нынешнего и 

будущ их поколений людей 
живой голос вож дя м иро
вого пролетариата, тех, кто 
трудился рядом с ним, 
слышал его выступления, 
помогут новые диски зву
чащей Ленинианм.

Владимир Ильич Ленин 
высоко ценил живое слово 
— это важнейшее ср е д 
ство общения с массами. 
Говорил он удивительно 
просто, понятно.

На самой первой совет
ской грампластинке был 
записан голос Владимира 
Ильича. Сегодня звучащая 

[Лениниана насчитывает бо
лее ста дисков.

Всесоюзная фирма грам
записи «Мелодия» закон
чила работу по выпуску 

• третьего альбома «Встречи 
с В. И. Лениным».

К 110-й годовщине со 
[дня рождения В. И. Ленина 
I выйдут первые две пла- 
[стинки из большой серии 
j фонодокументов по исто

рии КПСС, рассказываю
щ и е  о рождении марк- 
Iсистско-ленинской партии 
j и этапах ее становления до

1907 года- Этой же дате 
посвящается грамзапись 
спектакля «Революционный 
этюд» по пьесе М. Шатро
ва в исполнении актеров 
театра имени" Ленинского 
комсомола, инсценировка 
рассказов «Моченые яб
локи» и «Ястребки».

На верхнем снимке: В. И. 
Ленин перед звукозаписы
вающим аппаратом в Крем 
ле. Москва, 29 марта 1919 
года.

На нижнем снижке: в ма
газине богатый выбор 

грампластинок с записью 

реч^й В. И. Ленина.
Фото Р. ДЕНИСОВА.
Фотохроника ТАСС.
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Работа основных цехов никеле
вого завода— плавильного и электро
термического просто немыслима 
без вот этих славных женщин —  
работниц химической лаборатории. 
Они узнают, сколько в стружке и 
другом сырье, пришедшем ка за
вод, содержится никеля, кобальта, 
вольфрама, молибдена. В цехах 

ознакомятся с анализом и точно 
знают, сколько и какого вторичного 

сырья нужно загрузить в печь, что

бы получить металла отличного ка
чества.

Бригадир смены Галина Ивановна 
Авдюкова, инженер химлаборато- 

рии Галина Александровна Свало- 
ва и лаборант Вера Васильевна 
Чернеева (на снимке слева напра
во]— активные участницы борьбы за 
повышение эффективности про

изводства.

Фото Р. АХМАТШИНА.

МЕРОЙ РАБОЧЕЙ СОВЕСТИ
М есяца три назад наше работки. Упаковщики А . А, 

предприятие начало осваи- Вагина, Г. В. Чайкина (на 
вать новое изделие. Поя- упаковке узла) —■ на 30
вились новые профессии 
машины, операции. М ест
ком проф сою за разработал 
нормы выработки на каж 
дую  операцию. Постепен
но росли у рабочих навы
ки, осваивались все новые 
и новые методы труда на 
сложных операциях, и ра
бота казалась уже лег-іе 
прежней.

...На последнее заседа
ние местного комитета ра
бочие цеха автопроводов 
принесли заявления с про
сьбой повысить нормы вы-

процентов, сборщики ком
мунист А . И. Ундонова и 
Н. Г. Неуймина —  на 20 
процентов. А  лакировщицы 
В. К. Головырева и С . Ф . 
Григорьева попросили счи
тать их норму наполовину 
выше той, что была опре
делена первоначально, на 
столько же решил увели
чить норму на вырубке че
тырех отверстий коммунист 
А . Ф . Вечерко.

Такие заявления не ред
кость 'тна нашем предприя

тии. Все чаще приходят іс 
нам люди за тем, чтобы 
мы помогли им работать 
так, как они смогут, как 
совесть подскажет. Сам ая 
высокая выработка стано-, 
вится нормой для всех ра
бочих.

Члены месткома внима
тельно отнеслись к каж до
му заявлению , взвесили 
возможности коллективов ' 
и утвердили нормы, про
диктованные рабочей со
вестью.

Т. ПУТИЛОВА, 
председатель месткома 

УПП ВОС.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ДОБРОГО
ПУТИ!

Год том у назад в газе
те «Правда коммунизма» 
была опубликована кор
респонденция под названи
ем «Затянувш ееся ож ида
ние». В ней говорилось о 
срывах граф ика движения 
автобуса на марш руте 
№ 5. Авторы этой кор р ес
понденции были крайне не
довольны ответом из П АТО , 
в котором доказывалось 
преимущ ество скользящ его 
графика.

Но вот недавно этот 
график был отменен. 
На пятом м арш руте поя-, 
вился постоянный автобус, 
да притом ещ е работают 
добросовестны е водители 
Н. И. Довгаль и Г. Н. Мака
ров. Наконец, закончилось 
«затянувш ееся ожидание», 
автобус ходит точно по 
расписанию- По нему мож
но сверять- часы. Водители 
вежливы, внимательны. Ес
ли немного пассажиров, 
всегда спросят, «кому ку
да», чтобы предупредить, 
где лучше сойти человеку.
Пассажиры поселка П ер

вомайский от души благо
дарят водителей Н. Дов- | 
гарь, Г. М акарова за то,'! 
что они создаю т хорошее j 
настроение лю дям .

Г. ЗАМЯТИНА, 
работник детсада.

Ж итель поселка О зер 
ной Н. И. Ш уров спрашива
ет, взимается ли зем ель
ная рента и налог со стр о 
ения с момента отвода уча
стка под застройку дома? 
Мы попросили ответить на 
этот вопрос начальника 
отдела госдоходов финот
дела исполкома городского 
Совета народных депутатов 
П. Н. СОСКО ВА:

—  Земельной рентой об
лагаю тся земельные участ-

О РЕНТЕ
СПРАШИВАЛИ— ОТВЕЧАЕМ

ки, выделенные исполко
мом городского Совета 
народных депутатов под 
индивидуальное строитель
ство, со следую щ его м е
сяца после принятого ре
ш ения, Страховыми пла

тежами земельны е участ
ки не облагаю тся, а об
лагаю тся строения лично

го пользования.

ОСТАНОВИТЕ
ВЕСНУ

I»

УРОЖАЮ-80 -
і На базаре испанского 
города Бильбао произо-

НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

А она все звонче и ярче 
напоминает о себе. И хотя 
ночной морозец еще м еш а
ет.проявить ^ебя, она не 
сдается, уверенная в силе 
своих жарких лучей.

И не остановить этого 
быстротечного таяния сне
гов, как не заставить за
молчать звонкие капели.

А  вот как быть, если вес
на наступила не вовремя 
для совхоза им. Чапаева? 
Ведь на своем солнечном 
календаре она предсказы 
вает наступление беспо
койной посевной кампании. 
А  к севу надо готовиться 
долго, потому что сроки 
его определят, каким ро
диться урожаю . Затянеш ь 
немного —  осенью  не со
берешь позднего урож ая. И 
раньше начинать рискован
но: зам ерзнут первые тон
кие ростки, так и не вытя
нутся в сильные колосья.

Совхоз им. Чапаева всег
да отличался уверенностью  
в своих механизаторских 
силах. Но на нынешний сев 
не хватает более полусотни 
механизаторов. Причина то
го, что нынешней весной 
этой уверенности не стало, 
известна и самим руково
дителям совхоза. Не гото
вили кадры зимой. Ни од
ного человека не обучили 
в совхозе. Почему?

— Четкого расписания не 
было, —  объясняет заве
дующий МТМ Ю. Я. Подко
выркин, —  скажут нам, кто 
должен провести занятия, 
а у механизаторов об этом 
знают буквально несколько 
человек. А бывало и наобо
рот.

—  Не могли решить тран
спортных проблем, —  счи
тает главный инженер сов
хоза А. К. Мелкозеров, —  
не на чем было привезти 
группу из Леневского.

Нашлись и другие оправ
дания, одно из которых «не 
было нужного континген
та», желаю щих, короче не 
было. Но механизаторы 
транспортного отряда удив 
ляю тся таким ответам , сре
ди них было много желаю 
щих повысить классность. 
А учиться? Так в том ж е Ле 
невском подбиралась груп
па, 15 парней хотели бы ос
воить профессию  механи
затора на совхозных кур
сах. Не получилось. И ви

новаты в этом преж де все-

З А  Р У Б Е Ж О М  .

РЫБНАЯ
ВОЙНА"

Ответ на этот вопрос 
один: отчаяние. Дело

шел поразительный ин
ц и д е н т : десятки рыба

цкое из м естечка Ондар- 
го инженеры совхоза. Ведь * роа с яростью  уничто- 
очень неубедительно зву- Рж али рыбу. Что застави- 
чат оправдания Александра I ло их, всю жизнь про- 
Кузьмича, что он, главный Г ведших в м оре, ликви- 
инженер, не Mf)r найти і дировать плоды тяж ело- 
транспорт. В крайнем слу- I го рыбацкого труда? 
чае, спасла бы «летучка» (• 
самой инженерной служ бы . l 'f j£
Раньше таких проблем не 
стояло. • {I

Теперь, когда не сходят- 
csr концы с концами, когда Ц 
очень нужны лю ди, и м е ю - 1 
щие механизаторские удо- 1' 
стоверения, совхоз послал * 
на ш естим есячны е курсы *
в СС П ТУ № 3 девять че- ''то м , что эту  рыбу при- 
ловек. К уборке будет не- I везли в Бильбао из да- 
плохая помощь. А  вот к се- I лекой Дании, страны 
ву уж е трудно что-либо {  «О бщ его рынка». А 
придумать, кроме традмци- {и м ен н о  по вине этой ор- 
оннои ш ефской помощи, ('ганизации испанские 

Как же готовы ш ефы «чапа ( рыбаки лиш аю тся рабо- 
евцев»? На этот вопрос т о . ( І Ты, обрекаю тся на ни
же никто из руководителей (' щ ету. В территориаль- 
совхоза не дал определен- ( I кых водах Испании ры- 
ного ответа. Почему не ( >бы водится очень мало 
училась специальная груп- , І.и традиционно ее суда 
па шефов в ССП ТУ № 3? | І ведут промысел у бере- 
Вопрос тоже остался от- , | Гов соседей —  членов 
крытым. Это как будто и , |  «Общ его рынка». От 
не интересует совхоз. Им ( (удачного улова зависит 
бы только, чтоб приехали ( (благополучие примерно 
шефы с готовенькими удо- , (полутора миллионов ис- 
стоверениями, помогли... и с п а н ц е в . Рыболовство —  
до встречи в страду. 5 одна из основных от_

Все большая роль при (!раслей испанской эко_ 
современном развитии тех- | ' номики. 
ники отводится мастерам- Однако в последние
наладчикам. От них тож е ( годы «девятка» начала 
зависит успех современной {п р о во ди ть  по отноше- 
сельскохозяиственной кем- ( ни.ю к Испании открыто 
пании. Эта профессия ста- {дискрим инационную  по- 
новится все популярней на ('литику , с каждым годом 
селе. И как ж е удивляет ('сокр ащ ая число выдава- 
ответ инструктора по кад- ( І емых ей лицензий на 
рам этого совхоза, чго на ( I лов рыбы в своих водах, 
курсах мастеров-наладчи- (If? результате, напоимер 
ков нынешней зимой никто прошлом году не вы-
из совхоза не учился. Тоже {х о д и л а  в море пример- 
не нашлось ж елаю щ их’  но половина судов се- 
Кстати, в совхозе им. Воро- ,1 верного побережья Ис- 
шилова, где за зиму подго- ( | пании. 
товлено 30 механизаторов, j(

еще 30 повысили клас- Одновременно ЕЭС
<1

проделана именно инструк- і в Испанию. Каждый 
тором по кадрам М. П , м есяЧ «Общий рынок» 
-  - I ввозит туда 8  тысяч
Гудковой. #тонн рыбной продукции,

Не вовремя нагрянула c s 'v' km  испанцам раз-
весна в совхоз. И остается ! реШает ЛОЕиіть 3 3  этоІ( 'ж е  период лишь... 3
руководителям , только как. ( (-тонны!
в старой доброй басне, (• и• I На недавних перегово- 
стучаться в чужие двери. ' рах с руководителями 
А  ведь могли бы помочь  ̂«девятки» представите- 
себе з а  зиму, подготовив . | ли Испании безуспеш но 
хотя бы полов 
личества трактористов, ко
торое нужно для оператив
ных работ на севе.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

личенил или хотя бы сох 
ранения нынешнего чис
ла лицензий. Однако 

ий рынок» вновь 
сократил их число —  с

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ— В ПРАКТИКУ
18 марта в Уралниисхозе 

собрался очередной совет 
специалистов сельского хо
зяйства, в котором участ
вовали секретарь обкома 
КП СС  Н. М. Дудкин, зам ес
титель председателя обл
исполкома А . Н. Нестеров, 
представители науки, руко
водители областного управ
ления сельского хозяйства, 
главные агрономы, инже
неры районов, совхозов и 
когхозов . С  докладом «О с
новные особенности прове
дения посевной 1980 года 
и пути выполнения задач, 
поставленных перед сель
ским хозяйством» высту
пил главный агроном обл- 
сельхозуправления В. И. 
Антонов, отметивший че
тыре главные особеннос
ти в сельскохозяйственном 
производстве текущ его го
да. Во-первых, климатичес
кие, с которыми специалис
ты Среднего  У р а га  долж
ны считаться. Так, мало
снежные зимы оборачива

ются большим дефицитом 
влаги, поэтому одним из 
путей получения урожая, 
будет повсеместное накоп
ление и сохранение влаги 
на полях.

Д ругой особенностью яв
ляется то, что в хозяйствах 
области много весновспаш
ки, поэтому эту работу сле
дует провести особенно 
тщ ательно и в сжатые сро
ки.

В-третьих, в области ощ у
щ ается недостаток сем ен 
ного м атериага ввиду низ
ких качественных показате
лей, в связи с чем необхо
димо закончить подработку 
семян и начать обогрев и 
протравливание основных 
партий.

В-четвертых, ож идается 
гибель посевов озимых 
культур и многолетних 
трав, на пересев площадей 
которых потребую тся до 
полнительные семена. Эти 
и другие особенности и

обуславливают 
ную стратегию

определен- 
и тактику

весенней полевой кампа
нии.

Процесс снеготаяния на 
большинстве полей уж е на
чался, но почва промерзла 
на глубину до 1,5 метра 
лоэто'му физическая спе
лость почвы наступит рань
ше и неодновременно. В 
этих условиях первым м е
роприятием на полях б у 
дет выборочное боронова
ние как пашни, так и боро
нование с целью закрытия 
влаги на посевах многолет
них трав и озимых. Все по
следую щ ие работы должны 
проводиться согласно под
робному рабочему плану, 
где нужно предусмотреть 
вопросы и агротехники, и 
организационные, и оплаты, 
и обслуживания, и другие.
В содокладе «Комплексная 

программа по кормопро
изводству на 1980-1986 го
ды» выступил Г. А. О ста

нин, который проанализи
ровал достижения и прома
хи в получении кормов в 
совхозах и колхозах облас
ти и предложил пути улуч
шения кормового баланса. 
Особый упор был сделан 
на то, что цеха (бригады) 
по производству кормов 
должны стать «рупором 
каждого хозяйства».

В прениях по докладам 
выступили специалисты пе
редовых хозяйств. С заклю 
чительным словом к соб
равшимся обратился сек
ретарь обкома КПСС Н. М. 
Дудкин." Он, подводя итоги, 
выразил надеж ду, что спе
циалисты совхозов и кол
хозов, механизаторы , все 
рабочие отдадут свои силы 
для успешного проведения 
посевной кампании в корот
кий срок —  до 2 0  мая.

) ■ А. ИВУНИН,
зам. генерального директо
ра по растениеводству.

подготовив jl ПІ.МСЖИИ оезуспешно 
ину того ко- , ( пытались Добиться уве-

ПИЧЙНы я ы  п ы  ѵ л т a  R l i  г - г \ ѵ

 ̂L ла л
' «Общ

. С О К р З  I пл К1Л лпьни - I
''200  до 168. Что ж е каса- 
(■ется разоренных, дове- 
( ' денных до отчаяния ры

баков, то они борю тся 
своими средствами: бло

к и р у ю т  на границе рыбу 
(Іи з «Общ его рынка», гро 
( Із я т  начать ловлю без 
j (лицензий или уничтожа- 
1 1  ют чужой улов, как это 
|(бы ло  в Бильбао.
1 1 Усиление «рыбной вой- 
||Ны» меж ду Испанией и 
| |Е Э С  связано. прежде 

всего с обострением
конкуренции меж ду

у  странами капиталисти- 
і  ческого мира, за кото- 
.рую  расплачиваются 

'.п р о сто е  труженики. Не- 
Тобходим о  учитывать так- 
1 же, что правительство 
'И сп ан и и  намерено при- 
,' 'соединить страну к ЕЭС , 

поэтому руководители 
ф «Общего рынка» стре- 
(Ім ятся  максимально ос
клабить  испанскую эко- 
' [ номику, чтобы в буду- 
J j щем монополии «девят- 
I ки» могли легче подчи- 

1 ?нить ее себе.
'! Н. ЕРМАКОВ,

(ТАСС).
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• ф  ВОСПИТАНИЮ -  КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

$ ш ж т  ш ш і і
О  том , что сейчас сель

ский житель воспитывается 
так ж е всесторонне, как и 
городской, говорить не 
приходится. Ш колы, Дома 
культуры , библиотеки — все 
это действует на селе- во 
всеобъемлю щ ем сою зе. 
Единственное, чем может 
похвалиться городская м о
лодеж ь перед вельской, 
это большим количеством 
свободного времени. О со
бенно нехватка его ощ ущ а
ется на селе в дни кампа
ний по севу, сенокосу, про
полке, жатве, когда сель
чанам не до клуба. Но тог
да, как говорится, «гора 
идет к М агомету», полевые 
станы заполняю тся гостями: 
библиотечные работники 
выступаю т с обзорами ли
тературы , агитбригады —  
с концертными программа
ми. Но вот утихаю т бурные 
сельскохозяйственны е кам
пании, отдыхает зем ля: есть 
врем я у хлебороба почи
тать, посмотреть кино в клу 
бе, записаться в хор. Теперь 
и сельчане м о гут показать.

на что они способны на 
клубной сцене: только ли 
управлять трактором да 
ухаживать за скотом спо
собны?

С  этой целью  в про
шлый выходной состоялся- 
см отр  сельской худож ест
венной самодеятельности, 
посвященной 1 1 0 -летию со 
дня рождения В. И. Лени
на. П оследнее обстоятель
ство и отразилрсь на тем а
тике и песенного жанра, и 
худож ественного чтения.

Возросла культура сель
ских исполнителей, хотя не
которые номера готови
лись, и этого не скроешь, 
экспромтом . Но особая 
свобода на сцене, непри
нужденная манера дер ж ать
ся, свойственная человеку, 
близком у к природе, от
личает сельчанина от более 
капризного горожанина. 
Очень помолодели хоры 
совхозов и вся худож ест
венная самодеятельности. 
О собенно это видно по 
«чапаевцам». Богатые кос
тюмы, жанровое разнооб-' 
разие репертуара отлича

ет коллектив этого совхоза.. 
Порадовали они зрителей 
ровным исполнительским 
мастерством. Запомнились 
песни в исполнении пред
седателя Яеневского сель
совета Р. И. Коминой. Гали
на и Валерий Бойко тепло 
были встречены зрителями 
с украинскими песнями 
«Ой, черная, ты черна» и 
«Нэсэ Галя воду».

Концертная программа 
Глинского культурного
комплекса сильна, в пер
вую очередь, чтецами. Но 
ничуть не уступила им са
модеятельность другого 
культурного комплекса —  
Липовского. Правда, липов- 
чане представили более 
короткую программу (ска. 
залось отсутствие художе
ственного руководителя, 
аккомпаниатора) и поэтому 
заняли второе место после 
глинчВн. «Ворошиловцы» 
запомнились хором, солис
тами, танцорами, исполнив
шими «Русскую кадриль», 
знаменитую «шестерку». 
Вот только примерный сос

тав артистов художествен
ной самодеятельности из 
Черемисски: А , М елкозе
рова —  учитель, А. Зем- 
лянников —  механик по 
сельхозмашинам, Т. Коми- 
на —  бригадир фермы, Г. 
Ежова —  . воспитатель, в 
фольклорной группе —  шо
фер, тракторист-механик, в 

-танцевальном коллективе —  
шоферы. То есть, в самоде
ятельность приходит раз
ный сельский контингент. 

Особое слово хочется 
сказать о фольклорных ан
самблях. Целую песенную  
россыпь оставили в памя
ти и душе зрителей груп
пы из Арамашки, Чере
мисски, Липовки, Соколово. 
Богатейший каскад вели
чальных,- обрядовых, весе
лых и грустных песен хра
нят фольклористы. Присут
ствующая в составе жюри 
директор областного Дома 
народного творчества 3. 
Шабунио предложила уст
роить летом народное гу
ляние на базе фольклор
ных ансамблей. Цель: пока
зать и привлечь молодежь. 
Надо попытаться сохранить 
творчество народа, пере
дать его истоки молодому 
поколению. В трм и сила 
любого вида самодеятель
ного искусства —  в преем
ственности.

Т. ГОНЧАРОВА.

ПОМОЧЬСЛУЖБЕ
01а

»

В нынешнем году в 
наш ем районе участи
лись случаи пожаров. 
Причина —  пренебре
ж ительное отношение 
некоторых граждан к 
м ерам  противопожарной 
безопасности, пользова
ние огнем в нетрезвом 
состоянии. Так, 24 ф ев
раля возник пожар в 
подвале дома № 2  по
улице Спортивная. Ви
новник В. В. Рычков, 
хлебнув изрядно хмель
ного, проник в подвал 
дом а и в кучу мусора 
бросил незатуш енную  
сигарету. Аналогичный 
случай произошел на 
улице Павлика М орозо
ва. Уснув на пару «с зе
леным  змием», граж да
нин Гимильянов незату- 
шенн^й сигаретой учи
нил пожар. Пострадал 
и сам виновник.

Всем известно, что 
легче предупредить по
ж ар , чем его потушить. 
Но не все начальники 
Ж К О  помнят это прави
ло . В подвалах общ ест
венных домов много 
м усора , они часто не за
кры ваю тся. Вот потен
циальные возможности 
возникновения пожа
ров. Д олг всех граждан 
города активно помогать 
служ бе «0 1 ».

И. СИВОХСЕЛЕЗОВ, 
инспектор Режевского 

ОВД.

На сцене —  хор Клевакинского Дома культуры. Фото П. КОЛМАКОВА

*  Н* ФОНЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ДЕД* «ФОНИ . .

ОТ КУДА ДРОВИШКИ?
1 марта некто В. В. Щ ер 

баков (бывший лесничий), 
собрал вокруг себя трех 
владельцев частных домов: 
Паршакова, Бузунова и Ко- 
сирина. Солидно откаш
лявш ись, повел такую  речь.

—  Знаю, мужики, как 
остро нуж даетесь вы в 
дровах для своих нена

сытных печей- Порадею  я 
вам —  отведу участок для 
порубки, И не далеко , и 
хороший. За благодар
ность соответствую щ ую , 
само собой.

Мужики не знали, ,как 
благодарить своего благо
детеля- Тем более, что без 
лишних проволочек повел 
он их в лес и отвел уча
стки прямо в зеленой зоне 
города. Парш акову— 10 ле
син, Косирину —  5, Бузу- 
нову —  13... И без всяких 
там отягчаю щ их докум ен

тов, то бишь порубочных 
билетов. Но предупредил:

—  Вывозите не сегодня
—  завтра. У  меня на носу
—  пожароопасный период, 
так что всякое захламление 
леса совершенноч ни к че
му.
Двое разделались с рабо

той уже на следующий 
день.

А Борис Федулович Пар- 
шаков припозднился до 
середины марта. Там его и 
нашел настоящий лесни
чий. И спросил с Паршако
ва по закону. Если 
б он оформил как по
ложено все документы, 
он уплатил бы государст
ву 35 рублей и одну ко
пейку. А сейчас ему пред- 

■ стоит раскошелиться на 
341 рубль. Точно так же, ДЕД АФОНЯ.

РЕДАКТОР А. п. КУРИЛЕНКО

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

24 МАРТА 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
В мире животных. 10.05 
«Огненные версты». Худо
жественный фильм. 11.25 
Новости. 14.00 Новости.

14.20 «Венгрия сегодня». 
Кинопрограмма- 15.15 Ма
мина школа 15.45 Объек
тив. 16.15 Концертный зал 
телестудии «Орленок».
17.05 Твоя ленинская биб
лиотека. «Большевики дол
жны взять власть». 17.35 
Литературные чтения.

Фрагменты из романа Л. Н, 
Толстого «Война и мир». 
19,00 Встреча с оперой. 
В. А. Моцарт- «Волшебная 
флейта». Фильм-опера. 
20.30 «Время». 21.30 Про
должение оперы «Волшеб
ная флейта».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
15.30— 17.10 Москва. Учеб
ная программа, 17.10 
Свердловск. В помощь

К И НО
КИНОТЕАТР 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
22— 24 марта «ОТРЯД 

О СО БО ГО  НАЗНАЧЕНИЯ». ГЛАЗЫЙ» 
Начало в 11, 16, 18, 20 час. <» часов 

ДК «ГОРИЗОНТ»
22— 24 марта — «МОСК

Две серии. Начало 22 и
23 марта —  11, 18, 21 час.
24 марта —  в 18, 21 час. 

Для детей 23 марта —
«ЖИВУЩИЕ -СВОБОДНЫ  
МИ», Начало в 15 часов,

ДОМ КУЛЬТУРЫ
23 марта —  «ЗВЕЗДНО- 

Начало в 16,

Для детей 23 марта —  
«ПЕРВЫЙ КУРЬЕР». Начало

ВА СЛЕЗАМ  НЕ ВЕРИТ», в 14 часов-

О б ъ я в л е н и я

как и остальным порубщ и
кам.

Вообще желающих при
обрести дрова подеш евле 
в Реже, оказывается, хва
тает. А. Н. Русаков в нояб
ре прошлого года вместо 
16 рублей 82 копеек по 
государственным расцен
кам заплатил 226, а брига
да из восьми лесорубов: 
А . Шибаев, Р. Сафиулин, 
Н Березин, М . Данилов, 
X . М ухаметгалиев, Ю . Боч
карев, В. Назаров, А , Кор
кин —  все из леспром хоза 
треста «Свердлоблстрой», 
—  вместо 9 рублей и 9 ко
пеек заплатили 308 руб-

Ничего себе, по-хозяй
ски!

слушателям системы Поли
тического и экономическо
го образования, 17,40 
Фильм •—  детям- «Всадни
ки». Художественный
фильм. 1 серия. 18.45 Но
вости. 18.55 Музыкальные 
чтения. «Пер Гюнт». 20.15 
Для вас, малыши. 20.30 
Москва. «Время», 21.30 
Свердловск, «Таня». Худо
жественный фильм-

Коллектив инструментального цеха механи
ческого завода поздравляет ЧЕРНЫХ Надежду 
Георгиевну и Павла Петровича с золотой свадь
бой. Ж елаем  здоровья и бодрости.

29— 30 м арта в с- Липовское состоится  
первенство райсовета Д С О  «Урожай» по 
волейболу. Начало в 9 часов.

РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ НА ПО
СТОЯННУЮ РАБОТУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
слесари наладчики и ученини слесарей-наладчиков 
швейного оборудования, слесари и ученини слесарей 
по ремонту бытовой техники, обувщики и ученини 
обувщиков, цветочники и ученики цветочников в ве
ночный цех, фотограф, портные и ученики портных, 
закройщики легного платья, приемщик-продавец.

С предложениями обращаться в отдел кадров по ул. 
Вокзальная, 5.

Деткомбинату «Аленький цветочен» на постоянную 
работу срочно требуются ПОВАРА, КУХОННЫЕ РАБО
ЧИЕ, НЯНИ, ВОСПИТАТЕЛИ.

Реж евскому С О  «Сельхозтехника» на постоянную  ра
боту требую тся шоферы, трактористы, токарь, слесарь
по автотракторному оборудованию. Заработная плата 
токаря и слесаря 170— 180 рублей.

Ж илплощ адь предоставляется.
О бращ аться в отдел кадров. Телефон 3— 28- Автобус 

№ 2, остановка «ЖБИ».

Жилищно - эксплуатационному участку треста «Реж
тяжстрой» во вновь организуемую ремонтную группу 
срочно требуются ШТУКАТУРЫ, МАЛЯРЫ, КАМЕНЩИК, 
ПЛОТНИК, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

В общежитие требуются ВОСПИТАТЕЛЬ, УБОРЩИ
ЦА.

Обращаться по адресу: городок Строителей, 20, к 
начальнику Ж З У  треста «Режтяжстрой».

Ивдельское лесоуправление МВД производит набор 
курсантов в 1980 году в высшие и средние учебные за
ведения М ВД С С С Р .

Принимаются мужчины в возрасте до 30 лет, имею
щие законченное среднее образование, прошедшие 
действительную  военную 'служ бу и годные по состоя
нию здоровья к обучению в военных училищах.

Рязанская высшая школа МВД СССР готовит юристов 
высшей квалификации, срок обучения —  4 года. Всту_ 
пительные экзамены с 1 августа 1980 года по предм е
там : русский язы к и литература (письменно и устно), 
история С С С Р  (устно), иностранный язык (устно ). С ти
пендия 40 рублей.

Барнаульская, Уфимская, Вильнюсская средние спец
школы МВД С С С Р : готовят юристов средней квалифи
кации. Срок обучения 2 года. Вступительные экзамены 
с ^ сен тяб р я  1980 года по предм етам : русский язык и 
литература (письменно), история С С С Р (устно). Стипен
дия 40 рублей.

Вологодское лесотехническое училище МВД СССР: 
готовит техников-технологов лесной и деревообраба
тывающей промышленности, срок обучения 2 года 9 
м есяцев. Вступительные экзамены с 1 сентября 1980 го
да по предм етам : русский язык и литература (пись
менно), математика (устно). Стипендия 40 рублей.

За справками обращ аться: 624570, г. Ивдель, С верд
ловской области, отдел кадров Ивдельского лесоуп- 
равления М ВД, телеф он  1-31; 1-28, 1-32 (чер ез ком м у
татор городка).

ДОМУ КУЛЬТУРЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА срочно 
требуются уборщицы.

Обращаться к дирентору Дома культуры.

С А Д У  «МЕТАЛЛУРГ» № 1 требуется сторож, квар
тира предоставляется.

П родается мотоцикл «Иж-«Ю питер»—-2 с коляской. 
О бращ аться : ул. М ичурина, 32.

П родается дом  по ул. 3 Набережная, 1.2. О бращ ать
ся : ул. Крылова, 17, в любое время.

Выражаем сердечную благодарность всем родным и 
знакомым за участие в похоронах ДЕЕВА Александра 
Ивановича.

СЕМЬЯ И РОДСТВЕННИКИ ПОКОЙНОГО.
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