
ПРОЛЕТАРИИ в сех  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПРЕСС-ГРУППА____

ПОСЕВНОЙ СООБЩАЕТ

ПЕРВЫМИ В РАЙОНЕ
55 га засеяли кукуру

зой 18 мая «ворошилов- 
цы». Они первыми в рай
оне приступили к севу 
кукурузы.

НЕ УСТУПАЮТ 
ПЕРВЕНСТВА

По итогам соревно1- 
вания в совхозе «Ре
жевский» лидеры с на
чала посевной не сда
ют позиций. Владимир 
Андреевич Притчин и 
Владислав Георгиевич 
Колмаков из Останино 
засеяли по 580 гектаров 
посевных площадей.

НА НИХ РАВНЕНЬЕ
Флаг в совхозе им. 

Чапаева поднят в честь 
агрегата В. Д. Комина, 
засеявшего >за послед

нюю смену 80 гектаров. 
А с начала посевной ли
дирует экипаж В. В. 
Черных — 612 гектаров 
.на его счету. 542 гек
тара засеял агрегат А. П. 
Подковыркина, 502 — 
Ю. П. Клевакина.

, На культивации свыше 
,27 гектаров в день при 
норме 24 обрабатывают 
Б. Н. Пономарев, А. И. 
Клевакин и А. Наумов. 
Высоких среднесменных 
выработок добиваются 
на дисковании В. Е. Мел- 

, козеров и В. В. Павлов.

ПО-КОМСОИЩЛЬСНИ
Семь е половиной 

норм сделал за пяти
дневку на севе Комсо
мольске - молодежный 
агрегат из Соколово.
Возглавляет его Алек
сандр Назаров. Один из 
севачей на агрегате — 
секретарь комсомоль
ской организации «Ре
жевского» Александр 
Новожилов. В составе 
экипажа молодые земле
дельцы Михаил Воро
нов и Владимир Сары- 
гин

МОЛОДЫЕ-ВПЕРЕДИ
Лучше других в сов

хозе «Глинский» садят 
картофель М. А. Калу
гин и А. С. Гладких: при 
норме 3,7 гектара они1 
каждую смену обраба
тывают по 8! Это — 216 
процентов. На 202 про
цента выполняет смен
ные задания Г. И. Чеп
чугов.

На культивации почвы 
заняты, в основном, мо
лодые трактористы. Но 
они ничуть не уступают 
механизаторам - ветера
нам. С. Ю. Калугин, 
например, каждый день 
обрабатывает по 39 
гектаров (при норме 
24). А. В. Тыкин — по 
37.

Эти два молодых ме
ханизатора работают на 
тракторах ДТ-75. А Ком
сомольске - молодежная 
бригада в составе М. 
Чепчугова, А. Томилова и 
Н. Чеплашкина управ
ляют тракторами МТЗ. 
Каждый из них должен 
ежедневно обрабатывать 
по 14 гектаров. А они 
успевают много больше 
— по 20.
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ПОЛЕВОД! РЕКОРДЫ СТРАДЫ СДЕЛАЙ НОРМОЙ!
О ТСЕЯЛИСЫ

Девятый выпуск «Мол
нии», которую выпускал 
ощепковский агитатор, за
ведующая клубом И. А. 
Батенькова, сообщил; «Сев 
зерновых завершен!»

Организованно начали 
его ощепковцы, достойно и 
завершили.

Отлично поработали все 
три агрегата. Особенно от
личились экипажи Владими
ра Ивановича Малыгина и 
Александра Зверева.

Владимиру Ивановичу 
Малыгину недавно был вру
чен переходящий вымпел. 
Он засевал в день по две 
нормы. Механизатор рабо
тает двадцать девятую по
севную. И в этот раз, как 
и всегда, экипаж Малыги
на отличился. Потому что 
и время торопит, и личная 
заинтересованность, пом
ноженная на общие забо
ты о родной земле.

Приз фронтовой бригады 
Киселева на прошлой не- 
-деле завоевал потомствен
ный ощепковский механи
затор Александр Зверев. 
Он прошлой весной вер
нулся из армии и сразу на

ФОТОРЕПОРТАЖ

сев «угодил». А нынче с 
первого дня в поле. И с 
первого дня удивляет и 
радует успехами односель
чан, которые говорят: «Не 
по годам, а по успехам— 
мастер».

Экипажу Зверева просто 
необходимо быть первым. 
Ведь секретарь комсомоль
ской организации «Глин
ского» Алексей Лекомцев 
буквально рядом со Звере
вым. Он — севач на агре
гате. С хорошим комсо
мольским огоньком рабо
тает экипаж. Алеша Ле
комцев с осени в секрета
рях. А по призванию он— 
механизатор, весеннее по
ле потянуло его к себе, и 
в горячие дни сева он 
вместе со всеми в самой 
гуще хлеборобских дел.

Ударными темпами шага
ла посевная по совхозным 
полям. Сев завершен, а 
хлеборобская работа про
должается.
На снимках: А. Лекомцев; 

кипит работа в весеннем 
поле.

Не дож идаясь окончания 
сева зерновых культур , м е
ханизаторы совхоза «Ре
жевский» приступили к по
садке картоф еля. Шесть 
картофелепосадочных агре
гатов полным ходом  ведут 
посадку второго хлеба в 
Останинском и Липов
ском отделениях. Им пред
стоит посадить картофель 
на площади 540 гектаров. В

НА КАРТОФЕЛЬНОМ ПОЛЕ
Липовском отделении по
сажены первые 68 гекта
ров. Здесь картоф елепо
садочные агрегаты возглав
ляют опытные механизато
ры В. Я. Чусовитин, А . В. 
Швецов. В подготовке по
садочного материала ак
тивное участие принимают 
пенсионеры села Липов

ское, а на сортировочном 
пункте картоф еля в О ста
нино отлично трудятся ра
ботники центральной кон
торы Л . Н. Ляпина, Л. А . 
Дульцева, Л. Д . Толмаче
ва, Л. М. Комина.

Э. ХАКИМОВА, 
диспетчер совхоза.

НЕ РАДИ СЛАВЫ
Подведены итоги социа

листического соревнова
ния механизаторов совхо
за «Глинский», заняты х на 
посевной.

Первое место среди тех, 
кто сеет зерновые, присуж 
дено М. Л. Черепанову. Он 
еж едневно обрабатывает 
по 62 гектара полей. Еж е
сменно по 60 гектаров за
севают А . П . Селиверстов 
и В. К. Яковлев.

Лучше всех на закрытии 
влаги, как выяснилось, тру

дится П. Я. Крохалев. Каж 
дую  см ену он обрабатыва
ет по 138 гектаров. Второе 
место присуж дено пред
ставителям ш ефов, рабо
чим механического завода
A . П. Корю кову и С . П . 
Ж игалову. Каж ды й из них 
ежесменно закрывает вла
гу на 94-х гектарах поля.
B. А . Ф арносов, м еханиза
тор совхоза «Глинский», об
рабатывает каж дую  смену 
по 75 гектаров.

Норма на прикатывании 
уже засеянных полей —  60

гектаров. А  Л . Н. Данилов 
каждый день успевает об
работать по 108! Лишь не
много отстает от него А . И. 
Бачинин —  99 гектаров за 
см ену.

Примеров ударной ра
боты можно привести мно
жество. Достаточно вспом
нить М . Н. Бачинина, В. И. 
Стародум ова и многих др у
гих. Но тр удятся  они, пе
рекрывая все нормы, не 
ради рекордов . Каждый 
понимает: именно сейчас,
сегодня заклады вается ос
нова будущ его  урожая.

А. КАРЕЛИНА.

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?
ОБЗОР ПОЛЕВЫХ РАБОТ картофелеводы совхоза им. 

Ворошилова. На 19 мая 
совхозах здесь не было посажено 
данным ни гектара картоф еля.

СВОДКА о ходе весенне-полевых работ в 
района на 19 мая 1980 года по оперативным
производственного объединения «Режевское». С р й ч я с  когда посев-ГІервая графа —  посеяно яровых, вторая — в том сей ч ас, когда посев
числе зерновых, третья __  прикатано посевов (в про- ная-80 переш агнула эква-

посажено карто_ тор> важно не снижать, а
75,5 78 21,5 наращивать темпы работы. 

60,3 67 -— На очереди сев кукурузы .
Под нее в объединении от-

центах и севу зерновых), четвертая 
феля (в процентах).

«ГЛИНСКИЙ» 60
ИМ. ЧА П А ЕВА  55
«РЕНІЕВСКИИ» 61 78,5 58 23

ИМ. ВОРОШ ИЛОВА 67,5 82,5 59 — „ „ „ „ „ „
ПО РАЙОНУ 61 73 66 19 ведено 3270 гектаров.

Главная силосная культура
Финиш сева зерновых почти две тысячи зерно- требует к себе повышен- 

близок. Высокими темпа- выми. Отличились «режев- ного внимания, от ее уро- 
ми приближаются к нему ляне» и «ворошиловцы», на ж айности во многом будет 
механизаторы совхозов им. счету которых 600 и 500 зависеть судьба зимовки 
Ворошилова и «Режев- гектаров соответственно. скота Задача —  подгото- 
ский». У  первых осталось Высокие темпы выдержи- вить почву качественно и
засеять немногим более вают последние дни «ча- провести сев в оптималь- 

I  800 гектаров, вторым —  паевцы». Но отставание ные сроки с применениемНо отставание
1200. Это значит, что «во- первых дней наверстать удобрений, 
рошиловцы» в основном очень трудно. О тветственная задача пе-
закончат сев зерновых се- М едленно ведется в хо- ред партийным и профсо-

зяйствах района посадка, юзным комитетами совхо- 
Это  не мож ет не картоф еля Исключение зов стоит в этот период —

составляет работа карто- важно сохранить накал со- 
фелеводов совхоза «Ре- ревнования до  последнего 
жевский» 18 мая. За день дня сева яровых культур .

“  лишь
оперативного

годня, а реж евляне —  
завтра.
радовать. Но есть один не
достаток, который насто
раживает. В обоих хозяйст-
вах отстает прикатывание ......  было посажено 58 Это можно сделать
посевов. Разрыв очень ве- гек ов «второго хлеба» при условии опера
лик, и нужно принимать 
срочные меры к его лик
видации.

это пока рекордный по- подведения итогов трудо-
казатель нынешней посев- вого соперничества, своев-
ной. В тот же день в сов- ременного награждения по-

Рекордными были пос- хозе «Глинский» было по- бедителей, обеспечения
ледние дни сева. Так, за сажено лишь 41 гектар широкой гласности сорев-
воскресенье J 8  мая земле- тофеля- Неоправданно нования.
дельцы района засеяли ШТАБ ПОСЕВНОЙ.
2125 гектаров, в том  числе затянули с выходом в поле
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ф  В ГОРКОМЕ КПСС

ЛЕТНИЕ 
ЗАБОТЫ

В городском комитете 
КП СС прошел очередной 
день секретаря. На нем 
Пірисутстзозали секретари 
первичных партийных ор
ганизаций предприятий и 
учреждений города. С  лек
цией «О меж дународном 
положении СССР» выступил 
секретарь горкома партии 
А . П. Старое.

Заведую щ ий отделом про 
паганды и агитации ГК 
КП СС Г. А . Осипов расска
зал о задачах парторгани
заций в период подготов
ки к Д ню  города, который 
будет отмечаться 6 июля. 
Он подчеркнул, что каж
дая парторганизация долж 
на иметь четкий план под
готовки и проведения Дня 
города. О собое внимание 
следует уделить работам 
по благоустройству терри
торий предприятий) улиц 
города и микрорайонов. 
День города, который бу
дет у нас отмечаться впер
вые, долж ен стать праздни
ком и днем смотра общ е
ственной активности кол
лективов предприятий и 
организаций, днем  подве
дения итогов соревнования 
улиц, домов, микрорайо
нов за высокую культуру 
быта, озеленение и благо
устройство.

Инструктор отдела про
паганды и агитации А . М, 
Ж ем чугова рассказала о 
ходе подгото'вки предприя
тий и организаций к рабо
те ло м есту жительства в 
летний период. Было отм е
чено, что многие предприя
тия ещ е не готовы к лету. 
Не везде оборудованы и 
отремонтированы агитпло- 
щадки, откры тие которых 
неоправданно затянулось. 
Д етские игровые площадки 
нередко находятся в запу
щ енном состоянии, нет 
спортплощ адок в жилых 
микрорайонах. Все это го
ворит о невнимании руко
водителей 'общ ественны х 
организаций к проведе
нию работы с трудящ им и
ся по м есту ж ительства и 
организации летнего  от
дыха детей и подростков.

В проведении дня сек
ретаря приняли участие 
первый секретарь ГК КП СС  
Е. М . Серков и второй сек
ретарь горкома партии 
Ю . В. М ышкин.

У Ч А Т С Я  
И Н Ф О Р М А Т О Р Ы

С остоялся очередной се
минар политинформаторов 
и руководителей агиткол
лективов предприятий, ор
ганизаций и учреж де
ний го р о да . С  лекцией «О 
происках иностранных р аз
ведок» выступил Г. М . Ф е 
доров. П олитинформатор 
механического завода по 
вопросам внешней полити
ки и м еж дународного по
ложения Г. Ю . П одковыр
кин сделал  сообщ ение «Об 
ирано-советских экономи
чески* отношениях».

Заведую щ ий отделом 
пропаганды и агитации го
родского ком итета партии 
Г. А .О сипов рассказал о за
дачах политинформаторов и 
агитаторов в летний пери
од. Главная из них— мобили
зация трудовых коллекти
вов на ударный тр уд  в 
честь праздника города.

ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
—  Тамара Ф едоровна , в 

чем особенность прош ед
ш его учебного года!

— П реж де всего— в насы
щенности ленинской тем а
тикой. Начало и конец го
да отводились изучению 
те м . связанных с ленин
ским теоретическим насле
дием . Это налагало осо
бую ответственность как 
на пропагандистов, так и 
на слуш ателей. Ленинская 
тематика проходила через 
учебные курсы всех школ 
политической и экономи
ческой учебы. Д ля слуш а
телей читались лекции из 
цикла «Память о В. И. Л е
нине», подготовленные лек
тором М. Ф . Качалко. Боль
шую роль в повышении 
интереса к жизни и дея
тельности В. И, Ленина сы
грала викторина, проведен
ная на заводе в честь 
110-й годовщины со дня 
рождения вождя. В ней’ 
приняли участие целые кол
лективы, многие слушатели.

Другой особенностью го
да было то, что расши
рился круг слуш ателей по
литических и экономиче
ских школ. В различіных 
ф орм ах учебы регулярно 
занималось более трети 
коллектива маш иностроите
лей. Так, успешно завер
шили работу тринадцать 
школ сети партийного по
литического просвещения, 
в которых занималось поч
ти 350 коммунистов, плюс 
к том у 44 члена партии 
учатся в техникумах и 
ВУЗах и 84 в школах ком
мунистического труда. Ес
ли добавить к этому чис
лу более тридцати пропа
гандистов, то почти все 
коммунисты завода повы

шали свой идейно-теорети

ПРОПАГАНДИСТ — ПЯТИЛЕТКЕ

На механическом заводе закончился учебный го д  
в систем е партийного и ком сомольского политическо
го просвещ ения, в ш колах коммунистического труда 
и сети экономического образования трудящ и хся . Наш 
корреспондент обратился к зам естителю  секретаря
парткома Т. Ф .  КО РО ЛЕВО Й  с рядом вопросов.

чеокий уровень. Комсо- обязательств коллектива 
мольцы и молоды е ма- нашего завода на 1930 год. 
шииосгроители занимались П оступило нем ало инте- 
в 12 кружках комсомоль- ресных предложений. Печ
ского политпросвета. ти 1300 слушателях-* лрола-

—  Тамара Ф едоровна , а гандисты помогли разра- 
чем в прош едш ем году ботать индивидуальные 
была представлена се ть  социалистические обяза- 
экономического всеобуча, тельства. Более 650 из них

—  Рабочие и служащие защитили их в коллективах 
завода занимались в 32 бригад и участков, где ра- 
ш колах коммунистическо- ботают.
го труда . В 23 из них изу- Показателен такой при-
чался курс «Передовой м ер. 317 слушателей школ 
опыт повышения эф ф ек- выполнили личные пяти- 
тивиости и качества рабо- летние задания к 22 епре- 
ты». В университете эко- ля 1980 года —  это при- 
номических знаний за.ни- м.ерно. три четверти всех 
малось 140 человек -и досрочно выполнивших пя- 
60 посещали институт тилетку. Слуш атель школы 
технического прогресса, коммунистического труда 
Кроме того, работал цеха № 9 А . И. Гмызин 
постояннодействующий се- стал инициатором 110- 
минар наставников и агита- дневной трудовой вахты в 
торов .и школа народных честь ленинского юбилея 
контролеров. и к 22 апреля выполнил

—  Какова эффективность пятилетнее задание. Слу- 
учебы! Что дает учеба слу- щатели школы комтр'уда 
ш ателям! цеха № 8 М. Распутина и

— Об эффективности уче- А . Тарасова стали инициа- 
бы можно судить хотя б '.1 торами почина отработать 
по такому ф акту. За год 20 марта с наивысшей про- 
около 600 слушателей пе- изводительностью труда и 
решли на бригадную фор- перечислить заработок в 
му организации труда . Ф о нд  мира.
Внедрение передового опы- В этих успехах Еелика
та на рабочем месте дало заслуга пропагандистов, 
заводу около 600 тысяч Они помогли слушателям 
рублей условной эконо- в обосновании личных соц- 
мии. Повысилась произво- обязательств встречных
дительность труда , улучши- планов, разработке рацио- 
лось качество продукции. нализаторских предложе-

Во всех школах полити- ний. 
ческой и экономической Вел интервью

- учебы был изучен проект Н. М А Л 0 7 Ю Р О В .

ГВАРДЕЙЦЫ п я т и л е т к и

Ш 8Ш И Д І;
Ш Э І І а І Л І І І Ш м Ш * ’

Какую выбрать профессию , для Натальи Геннадьев
ны Пелевиной трудной задачей не было. Давно реши
ла стать швеей. Что ж е, профессия, как говорят, чи
сто «женская», практичная, ведь большое дело  — шить 
для себя. И Наталья пришла на швейную фабрику 
ученицей швеи. С разу  окунулась в напряженную , рит 
мичную жизнь цеха . Сначала освоила свою операцию, 
освоила до  степени высокого мастерства. А затем  ста
ла приглядываться к другим операциям, тем  более, 
что с хорошим навыком освоить их было нетрудно.

А  сейчас Наталья Пелевина может работать на не
скольких операциях по обработке пальто. Норму вы 
работки молодая работница выполняет на 120 про 
центов и работу свою делает качественно.

Ф о то  Р. А ХМ А ТШ И Н А .

МОЛОДЫЕ 
Х О ЗЯ ЕВ А  ЗЕМЛИ

Первым помощником 
коллектива к о л хо за
имени XXI I  съезда КП СС 
в подборе кадров м е
ханизаторов, по-левоідов 
и животноводов заре
ком ендовал себя клуб 
юных хлеборобов _  гѵри 
местной средней ш ко
ле . Клуб, названный 
«Золоты м колосом»,
объединяет учеников 
старш их классов. Член
ство в нем оговорено 
рядом  непростых усло
вий. Каждый, кто ре
шил заслужить эначск с

С „З О Л О Т Ы М  К О Л О С О М "  Р А С Т У Т  Х Л Е Б О Р О Б Ы9?

эмблемой клуба, дол
ж ен, преж де всего, от
лично проявить себя на 
своем ученическом по
ле , доказать делом ум е
ние трудиться инициа
тивно, с желанием и 
умением. Практическ-и 
все старш еклассники 
участвуют в деятельно
сти клуба.

—  Как мы этого до
биваемся? —  переспра
ш ивает председатель 
колхоза А . И. Воропа
ев. —  Главное, на мой 
■взгляд, эго доверие.

Если несколько лет на
зад  школьники постига
ли азы зем леделия толь
ко на. своем маленьком 
поле, то теперь прав
ление отвело им сто- 
г емз гарный массив,. Вы
делили мы клубу трак
тора, посевную ли обра
батывающую техінику, 
удобрения, семена. Все 
работы —  от составле
ния карты-схемы разм е
щения культур, до обра
ботки земли и уборки 
урож ая, выполняют са
ми ребята. Конечно,

без взрослых не обхо
дятся . И все-таки сколь
ко радости у ребят, ког
да они ссыпают в кол
хозные амбары тонны 
зерна, выращенные и 
собранные своими рука
ми, как они торж еству
ют, когда им удается 
раньше взрослых за
вершить работу на сво
ем поле. Частые гости в 
школе —  наши ветера
ны; передовики рабо
тают наставниками. А 
когда бывший школьник 
остается в колхозе, —

таких каждый год быва
ет не менее половины 
из состава' десяти клас
сников, —  мы доверяем 
ему лучшую технику, 
стараемся помочь вся
чески.

Клубы юных хлеборо
бов действую т в десят 
мах хозяйств области. 
Отсю да нередко начи
нается путь будущ их хо
зяев земли —  агроно
мов, зоотехников, м еха
низаторов.

Ю . ЛИ ХО П ЕК,
О рел . корр. Т А С С .

...На полях района — не
умолчный рокот тракторов. 
Пропыленные, прокален
ные солнцем, на которое 
так щ едр нынешний май, 
спешат селяне в своих из
вечных крестьянских хло
потах. Посевная! Куда-то 
на «потом» отодвигаю тся 
все спешные дела , не свя
занные с ней. Посевная! 
Работы столько, что через 
край перехлесты вает. И не 
успеть зам етно оскудевш ей 
лю дьми деревне со всей 
уймищей д ел , если б не 
помощь горожан.

Вот что говорят сами 
хлеборобы . В частности, 
управляю щий Арам аш ков- 
ским отделением совхо
за «Глинский» Владимир 
Дмитриевич Конев: «Сколь
ко весен помню —  каж дая 
напряженна. М еханизаторы 
в посевную  наручные часы 
дома оставляю т. П отому, 
что время в эти дни изм е
ряется не минутой, не се
кундной даж е стрелкой, а 
обработанными гектарами 
полей. Сколько бы ни ра
ботало в отделении лю дей , 
какие бы чудеса трудово
го героизма они ни проя
вили —  сил все равно не 
хватает: сроки, срокй, сро
ки... И триж ды спасибо

УРОЖАЮ-80 — НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

НЕ РА Д И  П РИ Х О Т И
наш им ш еф ам , рабочим 
м еханического  завода.
Сейчас их в отделении 16. 
Тр удятся  на всех участках: 
закры ваю т влагу и готовят 
сем ена, ремонтирую т тех
нику, перевозят грузы и 
сею т. О том , как работают 
горож ане, говорит пример 
А лексан др а Васильевича 
М акарова —  старш его тех
ника отдела комплектации 
и кооперации, Михаила! 
Ивановича Киселева —  
товароведа отдела снабж е
ния завода. Они у нас —  
севачи, работаю т по 15— 16 
часов в сутки. З а  это вре
м я каждый по 50— 70 гек
таров обрабатывает. А  нор
м а —  30. Честно скаж у: не 
кабкдому селянину, при
вычному к крестьянском у 
тр уду ,, такое напряжение 

ло  силам.
Посевная! Ни заболеть 

нельзя , ни устать . Весен
ний день год кормит.

А  как корм ят тех . кто в 
п оле? П ослуш аем  А л ек

сандра Васильевича М ака
рова:

—  Мы на посевной с 
пятого мая. Д елаем  все 
от нас зависящ ее, чтоб 
уложиться в намеченные 
сроки. П оэтому ни домой 
ездить , ни обед себе при
готовить времени у нас 
нет. Встаем утром в пять 
часов —  и в  поле. В вось
мом часу нам привозят 
туда  завтрак. Я каждый 
раз завидую  деревенским : 
они дом а едят. Наш завт
рак стоит 40— 60 копеек. 
За эти деньги в заводской 
столовой сы т бУдеш ь. А  
здесь ... Я уж не говорю об 
однообразии питания —  
когда руки от работы гу
дят, все съешь. Но как в 
А рам аш ке ум удряю тся го
товить такой жиденький 
супчик? Почему у них кот
леты «усыхаю т» до м икро
скопических размеров?

Посевная. Ее часто на
зывают битвой за урож ай. 
Но лю бая битва сильна ты 

лами...
—  В первом часу приво

зят обед, ■—  продолж ает 
А лександр  Васильевич, —  
тогда возм ущ аю тся не 
только горожане. Д еревен
ские тож е не хотят хле
бать «пустой» суп. Даж е 
воды нам не привозят. Ес
ли кто-то считает, что, на 
работавшись в поле чело
век и не умывшись, все с 
удовольствием слопает, то 
он ош ибается. Кроме того, 
в такую  ж ару піри нашей 
пыльной работе пить хочет
ся . Хоірошо, если речка ря
дом . А  если нет?..

— А лександр . Васильевич, 
а нѵ чіуете вы где?

—  В старом помещении 
ш колы-интерната. Там кро
вать каж дом у, постель, —  
все есть. И ежедневно нас 
туда на машине доставля
ют. Но ведь грязным , пот
ным спать ложиться не хо
чется. А  умыться негде . Са
мого примитивного ум ы 
вальника нет. Кроме того,

мы приезжаем в деревню  
затемно, после ужина (око
ло семи часов вечера), ус
певаем проголодаться. Сель 
чане дома поедят, а нам 
стакан молока негде взять ...

Как видите, отношение 
к помощникам в совхозе 
«Глинский» прямо скаж ем , 
не ахти. 14 мая после обе
да агрегат А лександра Ва
сильевича М акарова б ез
действовал более сорока 
миінут: механизаторам не
обходимо было сменить 
два сошника. Ни необходи
мого инструмента, ни помо
щ и... Не добираться ж е в 
ремонтные мастерские. А 
«летучка», что по полям бе
гает, оборудована только, 

сварочным агрегатом .
14 мая заводской авто

бус привез в Ощепково 
людей на вторую  смену. 
Встречала помощников су
ровая и неприступная зав. 
складом Мария Трофимов
на Киселева:

—  Сегодня картош ку ре
зать будете . Ножи есть?

(Уваж аем ы е читатели! 
Вы всегда с собой ножи но
сите?)

—  Тогда вам здесь де
лать нечего. Я ножи искать 
не собираю сь...

Г. СЕРГЕЕВ.
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ДЕНЬ ПРЕКРАСЕН 
ДЕЛОМ РАССНАЗЫ О КОММУНИСТАХ

I f  А Ж ЕТС Я , от прикосно- 
вения мощ ного < ки

ровца» вздрагивает зем ля. 
Не использовался раньше 
и к о й  мощный трактор  на 

^ сн о в сп аш к е . У ж  очень 
глубоко врезаю тся в зем
лю лем еха. Но ж алко , ко
гда такая техника в ж ар
кие дни без дела остается. 
Ж идовинов с Вирухиным, 
механизаторы бывалые, по
этому тут ж е на поле ре
шили придумать что-нибудь 
такое, чтобы и трактор ра
ботал, и зем ля от него не 
страдала. Высоту плуга 
увеличили, подварив
нижнюю часть —  и успо
коилось хлеборобское серд 
це: за такую  пашню не 
стыдно. Так началась для 
Геннадия Александровича 
Ж идовинова нынешняя по
севная. Впрочем, для него 
это привычно. Он и знать 
не знал тогда, что к нему 
за опытом будут соседние 
совхозы ездить. И в своем 
садхозе к этому отнеслись 
с'Щ,койно: Ж идовинов всег
да что-нибудь придумывает. 
Он в своем деле большой 
знаток.

И то, что работает он нын
че на полях третьего отде

ления, тож е обычно для 
Геннадия Александровича. 
Разве припомнишь все слу
чаи из его  механизатор
ской практики, когда при
ходилось ехать туда , где 
«горит» кампания, гибнет 
большое дело?

Не всегда Жидовинов 
удивлял рекордами. Для 
рекордов ведь тож е нуж
ны условия. А _Ген н а д и й  
Александрович чаще всего 
как раз там работает, где 
условий нет, где нужнее, 
чем рекорд чувство ответ
ственности, где просто не
заменима совесть зем ле
дельца.

В совхозе уверены : Ж и
довинов не подведет. С  12 
лет он на зем ле работает 
—  с 1943 года. В большой 
семье он тогда оставался 
за старш его . И пошел ра
ботать прицепщиком. Не
заметно для себя так к 
зем ле привязался, что 
только весна обогреет по
ле, невыносимо тянет к 
работе. Д вое сыновей его 
тоже остались в Черемие- 
ске, один —̂ механизато
ром, другой —  электриком. 
Умные уроки Жидовинова 
прошли многие совхозные

м еханизаторы . О том , что 
наставник из него отлич
ный, знает каждый начи
нающий тракторист.

Когда  нынешней весной в 
совхозе создавался цех по 
кормопроизводству, самых 
лучш их механизаторов ото
брали для  этого  дела. Не 
раз убеж дались «вороши- 
ловцы», что корма в их 
хозяйстве решаю т все. Поэ
том у в список кормозаго- 
вителей включены отец и 
сын Ж идовиновы. Они не 
подведут.

Ж арко  в поле. День в 
кабине «кировца» каж ется 
бесконечны м. А  он, дейст
вительно, начинается рано 
и заканчивается слишком 
поздно. Но тем  и прекра
сен этот день, что сделать 
за него настоящий тр уж е
ник успевает очень много, 
так много, что по многим 
самым серьезны м нормам, 
на это бы дня два —  три 
надо.

Д ве— две с половиной 
нормы за см ену, —  такова 
нынешняя посевная Ж идо
винова. Листаю  сообщения 
пресс-группы прош логод
ней уборки —  так же ра
ботал Жидовинов и осенью

Уважаю т его в совхозе 
люди за открытый, прямой 
характер, за честность и 
откровенность, за отнош е
ние к делу. Он зем леделец 
и коммунист, а это гово
рит о многом.

Т. БО РЗЕН КО ВА .

ГО РО Д У —  ЧИСТЫЙ ВО ЗД УХ

Омск. Д ля охраны воз
душ ного бассейна города 
от загрязнений на пред
приятиях создаю тся мощ 
ные установки по дож нгу 
вредных газов и возврату 
их в производство. Напри

мер, Омский завод синте
тического каучука — член 
Всероссийского общества 
охраны природы — ведет 
большую практическую ра
боту. На предприятии соз
дано 30 постов по контро-

ф  К А К  В А С  О Б С Л У Ж И В А Ю Т ?

ЗАБЫВ О КУЛЬТУРЕ
Ф ед о р  Парфентьевич Со

рокин, как и любой из нас, 
имеет полное право быть 
покупателем. Он может 
пойти в магазин и купить 
банку зеленого горошка. 
Или в мебельный, приоб
рести, скажем, ш ифоньер. 
Или...

Но в тот злополучньій 
день зеленый горош ек и 
ш ифоньер ем у были без 
надобности. Ф ед о р у  Пар- 
фентьевичу, как на грех, 
нужны были кой-какие га

лан тер ей ны е мелочи в 
промтоварном магазине 
«О деж да», что з центре го
рода.

Пришел человек, выстоял 
положенную очередь (там 
что-то давали), протягивает 
кассиру кровный полтин
ник. О ткуда было ему 
знать, что кассир то ли с 
подругой поссорилась, то 
ли премии ее лишили.

—  Фальш ивый, —  броси
ла она Ф едо р у  Парфентье- 
вичу его полтинник, —  не 
приму.

Он возразить хотел, да
же рот было откры л...

А  что он скажет? Кассир 
при исполнении, как гово
рится, к тому ж е толпа на
пирает. По магазину уже 
шумок прош ел: «Ф альш и

вомонетчика поймали!» А  в 
конце очереди, не разоб
равшись, и того хуж е: «Кас
сира грабят!»

Ясное дело, на Ф едор а 
Парфентьевича смотрят 
гневно и осуж даю щ е: «А 
еще седой!..»

Пошел к заведующей ма
газином В. М. Лазукозой. 
Так, мол, и так, обидели, 
оскорбилиѵ

Та в ответ; «Не хорошо 
это, не по-людски. Мы за 
культуру обслуживания бо
ремся, а вы нам фальш и
вые полтинники подсозы- 
ваете...»

Один выход —  пошел 
Ф едо р  Парфентьевич в 
банк, полтинник проверить. 
Ну, в банке-то, ясное дело, 
люди с головой сидят. «Нор 
мальный советский полтин
ник», —  говорят.

Но нет покоя в душе 
Ф едор а Парфентьевича. 
Вся беда в том , что банков
ские работники при всем 
уважении к Сорокину галан 
терейные мелочи продать 
не м огут: не завозят их в 
банк. А  в «Березку», на
оборот, завозят, но персо
нал магазина почему-то не 
желает признавать в лице 
Сорокина равноправного по 

купателя. С. ГОЛЕНДУХИН.

лю за чистотой воздуха.
На снимке: передвижная, 

лаборатория «А тм о сф е
ра-2» О мского территори
ального управления Госу
дарственного комитета
С С С Р  по гидром етеороло
гии и контролю природной 
среды ; техник-химик Л. 
Полтавская берет пробы 
воздуха.

Ф о то  А . Чепурко. 
(Ф отохроника ТА С С ).

ЗЕЛЕНЫЙ ВЕНОК \ ВНИМАНИЕ:

ПОТОМКОВ
В этом году мы закан- вой, Надежды Белоусовой, 

чиваем школу. И очень Галины Жидовиновой, Свет . 
хочется оставить о своем ланы Богатыревой, Марины \ борьбТТ^орняками^Широ- 
классе добрую память. Мы Ленинских, Алексея Трое-1 КОе распространение полу- 
решили к 35-летию со дня глазова, Алексея Голенду-Ічила гребневая посадка

| ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

і АГРЕГАТ ДЛЯ 
{ ДОВСХОДОВЫХ ОБРАБОТОК

О дной из задач по ухо ду

Победы над фашистской хина. Помог нам препода- 
Германией посадить вдоль ватель мащиноведения Ни- 
дорожки, которая ведет к колай Александровну Бе- 
памятнику погибшим вой- со®, 
нам, 35 берез. Сами пое
хали в лес и привезли от-

Через несколько лет на
ши березки украсят ал-' 

туда березы- Долго будем лею. Мы назвали ее аллеей;; 
вспоминать эту поездку. Победы
Особенно ловко получи- Н. ЗАПРУДИНА,
лась эта работа у Галины десятиклассница Черемис-
Ясашных, Ольги Полого- скои средней школы.

ф ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

„ИЗ СКРОМНОСТИ”

картоф еля, которая позво
ляет более эффективно 
вести борьбу с сорняками 
за счет дополнительных до 
всходовых обработок.

Д ля этой цели промыш
ленностью выпускаю тся аг
регаты, состоящ ие из куль
тиваторов КО Н — 2,8 и сет
чатых борон. Но сетчатые 
бороны при мелкой задел
ке клубней извлекаю т их из 
почвы, разруш аю т гребни, 
что затрудняет проведение 
повторных довсходовых об
работок.

В совхозе «Прогресс» 
Гайского района О ренбург
ской области для довсходо
вых обработок картоф еля 
вместо сетчатых применя

е т  специальные боронки. 
Их изготовляю т из бо-

Хотя больше под рубри- —  Так ведь пятый-то этаж  
кой «Рабкоровский пост со- стоит, —  возражаю,
общает» строители извеща- —  Это только так кажет- і  Р он ВЗП -0,6. Д ля этого
ют о неполадках, душ а все ся, ведь за наружіными п а - | все поперечные планки бо
ж е радуется : если ж ивет нелямн —  пусто, —  п о я с - |Р он разрезаю т так, чтобы
такая рубрика в газете , няют строители. {образовались две одинако-
значит, правильно понима- И прораб вместе с м а - ♦вые половинки бороны, ко-
ют строители задачи. Ведь стеро-м провели меня в | г° Р ь|е соединяю т м еж ду 
там, где нет в работе рав- дом , и в правоте их слов я І  собой при помощи шарни- 
нодушіных, и дело спорит- убедилась воочию. Д ля то- S ров. В качестве шарнира 
ся . го, чтобы закончить мон- |  используют цепь из трех

Первого мая из сообще- таж дома, бригаде Ш ам и-іізввньев . Два крайних зве- 
ния звеньевого монтажни- ля Хакимова.срочно нужно {н а  цепи приваривают к по
кое Ю . Кузнецова было восемь санкабин, одна не-|* ловинкам планок в местах 
известно, что застопорилась сущ ая стенка ПВ-6, ч е ты - :| их разрыва. Такая конструк- 
у них работа из-за малого: ре вентиляционных блока |  Ция бороны позволяет хо-
санкабин на пятый этаж не и почти все элементы для |  рошо копировать гребень, 
хватило да ограждений бал микрочердака. - J  сохраняя его ф орм у и эф-
конных, да панелей наруж- Пошла в С У  № 2 для Іф екти вн о  бороться с сор- 
ных. Прошло полмесяца с встречи с заместителем его |  няками.
того дня, а ответа на ост- начальника по снабжению § Применение этих боро- 
рый сигнал рабочего кор- Валерием Ф едоровичем  Ко |н о к  позволило хозяйствам 
респондента газета не по- ролевым. Встреча не сос- |  эфф ективно бороться с 
лучила. А  интерес у мно- тоялась. Міне объяснили: {сорнякам и и исключить 
гих к этому дому (80-квар- Валерий Федорович в {ручную  прополку картофе 
тирноміу в поселке машино- разъезде . Добывает строи |л я . Экономический эф ф ект 
строителей) особый. Ж дут тельные материалы. Тогда |  составляет 30,5 рубля на 
люди квартир и, разумеет- в в кабинет к главному ин- j  каждом гектаре, 
ся хотят, чтобы он был * ж енеру. Не было и его на 
сдан в эксплуатацию в м есте. Мне опять дали по- 
срок. яснение: Людмила Тимофе-

Подхожу к дому и ра- евна Родина на объектах, 
дую сь: пятый этаж стоит. Д ум аю : день, два потра-
Д ум аю : значит помогла чу, а отыщу тех, кто вино-
критика: начальники второ- ват в срыве поставки стро- .
го строительного управ- ителям необходимых мате- { вании картофеля в опытно- 
ления и УПТК разверну- риалов. Иду по новострой-і  производственном хозяйст- 
лись, и все необходимое кам. Спрашиваю нужных { ве «Урожайное» О ренбург- 
строителям доставили. А  мне людей. И везде ответ? ской области показывает, 
в газету не сообщили, мо- один: «Был, бы ла ...»  И за - {ч то  при звеньевой оргени- 
жет, из «скромности». кралась вновь надеж да : ;  зации работы с большей

Захож у в прорабскую , коль были, значит что-то ;  отдачей использую тся все 
Оптимистично приветствую предпримут для поправки • факторы роста производи- 
прорэба Сергея Стрельни- дела, и бригада Хакимо- (тельности труда и повыше- 
кова, да бригадира Шаміи- ва, все строители с полной ния эффективности произ- 
ля Хакимова. А  те смущ а- отдачей используют благо- ; водства картоф еля. За пять 
ются: поздравлять нас пока датные теплые дни. С  этой ; лет урожайность картофе- 
не с чем. Как были простои, надеж дой и осталась... !л я  в звене составила в

Е. СУШКОВА. {среднем  183 центнера с 
^  ' гектара.

j  Механизированное звено 
!н а  основе 
;  разделения 
ін я е т  своими

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗВЕНЬЕВ 
С ПОВРЕМЕННЫМ 
АВАНСИРОВАНИЕМ

j .  j  Опыт работы механизиро 
а - . ванного звена на воэделы-

так и остались.

А СЛЕСАРЮ— СЛЕСАРЕВО
Сначала чуточку фан

тазии. Представь себе, до
рогой читатель, что наш 
никелевый завод отправ
ляет свою продукцию  за-

САТИРИЧЕСКИМ
ПЕРОМ

кооперации и 
труда вылол- 

силами на 
{закрепленном  участке толь- 

правили пальто обратно. А | ко основные работы по 
вслед за ним откры тку по- S возделыванию одной или 
здравительную , естестзен- ;  нескольких культур . Оно 
но, а к поздравлению не- і  материально заинтересова

!а  т д і / д а  n n u n u ' i f r i :  _ ___________________ ___________Но недавно пришлось больш ая такая приписка: } н “ ' „ ’"'получении высокого 
казчику, а вслед за ней —  узнать, что опыт «тяж- «Убедительно просим вас ! у р ОЖая. За звеньями внут- 
небольшую  такую  откры- строевцев» с успехом пе- перешить пуговицы, т . к. |  ри бригад закрепляется ло
точку: «Поздравляем Вас ренимают наши швейники. ОНи через несколько дней |  СТОЯННый набор возделы-
с рудой, основа есть, а на- Д а- к сожалению, и они вы ведут петли из строя { ваемых культур, зем ля и 
чества добейтесь сами. По- заставляют нас познако- снова. Здесь нужны плос- 5 техника.
работайте немного...» Фан- м иться с хорошо знакомы- кие пуговицы». $ g звене работа строите*
тастика? Согласны? ми им специальностями. Вот и вся история. П э ч е - Іна основе хозрасчетного

Но все-таки почему-то, Ж ительница Невьянска му бы не писать на яр лы ке ; { эад аНия, в котором преду- 
когда наш уважаемый Л, И. Соколова купила «Платите 96 рублей У с м а тр и в а е тс я  получение 
трест «Режтяжстрой» пред- пальто нашей фабрики. Ку- сразу перешивайте»... Ин- !  продукции в натуральном и 
лагает нам новые кварти- пила —  и растерялась, тересное это дело. Ведь |  денеж ном выражении, ус- 
ры, и мы за м есяц , а то и Через несколько дней м еняете у себя дома кра- І танавливаются нормативы 
короче, осваиваем кучу оказалось, самый настоя- ны, вставляете розетки , »ра(;ХОд а денежных средств, 
неведомы х для себя спе- щий брак на прилавок от- проводите в квартиру ра- I
циальностей: плотника, правили. Написала им об дио. Сами. Так почему бы { Опыт работы механизи-
сантехника, электрика, шту- этом Лю дмила Ивановна, вам не купить пуговицы к |р °в а н н о го  звена показыва- 
катура, маляра. Мы уж е не Ж енщины на нашей фабри- пальто, не заштопать п е ге -» е т , что такая форма орга- 
возм ущ аем ся. В нашем го- ке отзывчивые: пальто сра- льки? Самим ж е. А  на * низации труда на выращи- 
роде это вошло в тради- зу забрали. Осмотрели его швейной ф абрике за э?о ;  вании картофеля, овощных 
цию. В очень плохую  . ра- и объяснили причину: од- получит зарплату и тот, * и кормовых культур поз-
дицию , но очень живучую , но —  контролер просмот- кто подбирал (кстати , от- { воляет получать стабильные 
Что ни дом , то новые и рел, в другой беде зи .ю - нюдь не плоские) п у го в и - |и  высокие урожаи с на- 
новые ее грани; кто-то сам ваты совсем не работники цы, и кто их пришивал, наим еньш им и затратами тру- 
окна стеклит, кто-то даери фабрики, а ... пуговицы, кто всем этим руководил, { д а  и средств, 
переставляет, кто-то пол Стоит ли расстраиваться и кто все это проверял... І Адрес информцентра; г. 
перебирает... из-за пустяка? Подштопали Разделение обязанностей. { Свердловск, ул. Малышева,

Традиция. на фабрике петельки и от- Т. МЕРЗЛЯКОВА. J101, тел. 55— 15—85.
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ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ
В кинотеатре «Ю билей

ный» состоялась встреча 
бывших воинов Уральского 
добровольческого танково- 
г|о корпуса с пионерами 
и учащимися школ города. 
Ветераны-танкисты —  Н. И. 
Путков, И. А . Королев, 
Ф . Д . Русаков, С . И. Тара

сов выступили с воспоми
наниями о м уж естве вои- 
нов-уральцев в битвах с 
врагом при защите Роди
ны. Рассказали о прой
денном боевом пути ураль
ских танкистов. А  путь этот 
был нелегким.

Присутствующ ие на

ЗА ВО Д СКО Й  
I ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
і
і Москва. Дворец куль- 
I туры автозавода имени 
! Лихачеза, один из ста- 
; рейших в столице, всег

да был местом, где авто- 
! заводцы активно приоб

щались к искусству. На 
j сцене дворца ставят 
! свои спектакли профес- 
{ сиональные московские 
! театры. Сейчас в его 102 
! коллективах самодеятель 
j ности, в различных кру-
• жках и в изостудии, за.
I нимаются более шести
• тысяч человек. Из них 
j около 60 процентов —
: рабочие и служащие ав-
І тозавода и их дети.
I На сценах концерт- 
! ных залов дворца высту- 
і пают и самодеятельные 
і коллективы из братских 
■ социалистических стран.

А в субботние и вос-

встрече горячо' приветст
вовали бывших воинов, ре
бята вручили живые цветы, 
выступили с литературным 
монтажом, посвященным 
Дню П обеды . В заклю че
ние был показан худо ж е
ственный фильм «Сын 
подка».

М. УСТИНОВА, 
внештатный корр.

шМШ Ш ЯЯ
т ш т я ш ж

кресные вечера здесь 
проводятся балы, на ко
торые охотно приходит 
не только молодежь.

На снимке: Дворец
культуры ЗИЛа,
Фото Ю. ЛИЗУНОВА, 
(Фотохроника ТАСС).

ЧТОБ В О Д И Л А С Ь  
РЫ БА В Д О С Т А Л Ь

Наступила пора, когда 
рыба особенно нуж дается 
в доброй помощи челове
ка. Начался інерест промыс
ловых видов рыб, обитаю 
щих в водоемах нашей об
ласти.

С 1 мая по 30 июня ин
спекция рыбоохраны прово- 

,ди т двухмесячник по охра
не рыбных запасов на во
доем ах области. Естествен
ное воспроизводство ры б
ных запасов наряду с за
рыблением водоемов —  
основа для создания у с
тойчивой базы не только 
промыслового лова, но и 
спортивного, лю бительско
го рыболовства. С  этой
щелью в период .нереста 
на большинстве водоемов 
запрещ ается промысловый 
лов и ограничивается лю би
тельское рыболовство. На 
водохранилищах и прудах 
с преобладанием леща и 
карпа запрет промыслово
го лова установлен с 15
мая по 15 июня, на всех
реках и прочих водоемах 
промысловый лов запрещен 
с 1 мая по 30 мая. Лю би
тельский лов также пол
ностью запрещен с 1 мая

по 20 июня во мінопих оп
ределенных водоемах и 
реках, на остальных м ож 
но ловить в этот период 
только с берега и одной 
удочкой.

В связи с эпизоотической 
обстановкой на Рефтинском 
водохранилищ е лю битель
ский лов рыбы запрещ ен 
в течение всего года.

В период нереста недо
пустимо колебание уровня 
воды на водохранилищах, 
катанье на лодках, особен
но недопустим сброс за
грязненных сточных вод 
промышленными предприя
тиями.

Собираясь на рыбалку, 
необходимо узнать грани
цы нерестовых участков, 
на которых запрещен лов 
рыбы. Только соблю дая 
вое эти ограничения и пра
вила, можно создать все 
условия для воспроизвод
ства рыбных запасов в во
доем ах нашей области.

Т. ПОБЕДИМСКАЯ, 
старший ихтиолог областной 

инспекции рыбоохраны.

ХО ТЯ ПИСЬМО Н Е  

ОПУБЛИКОВАНО

ВОЗ И НЫНЕ 
ТАМ

Жильцы дома № 4 ули
цы Спортивная написали 
коллективное письмо в 
редакцию о неблагоустро- 
енности своего дома. «Жи
вем мы в этом доме почти 
три года, но недоделки, 
которые остались от строи
телей, до сих пор не уст
ранены. Не раз мы обра
щались, —  пишут они, --
к администрации механи
ческого завода, в чьем ве
дении находится дом, но 
безрезультатно. Почтозые 
ящики поставлены деревян
ные вместо железных, как 
это было предусмотрено 
п̂роектом. Сейчас они раз

валились, и мы часто не
дополучаем корреспонден
цию — она теряется.

Около подъездов про
ходит неблагоустроенная 
дорога, и вся грязь летит 
в сторону дома. Ухабы, 
земляные валы, оставшиеся 
после строительства, пор
тят вид и небезопасны для 
пешеходов. В подъезде 
№ 4 систематически нет 
горячей воды, хотя мы ре
гулярно вносим за нее ус
тановленную плату. Мы 
спрашиваем, когда же на
конец будут устранены не
доделки, оставленные
строителями при сдаче до
ма!»

ВТОРНИК 
20 МАЯ 

«ВОСТОК»
Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

20 мая — «ТАЕЖНАЯ 
ПОВЕСТЬ». Начало в 11, 
16, 18, 20 часов, 21 мая — 
кинокомедия «ЗАБАВНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИКА И 
ДЖЕЙН». Начало в 11, 18, 
20 часов. 21 мая — «СТО
ЯНКА ТРИ ЧАСА». Начало 
в 14.15 и 16 часов.

Для детей 20 мая — 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДИС
СЕЯ». Начало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ» 
20—21 мая — «ЖЕНА 

УШЛА». Начало в 19, 21 ч.
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

20 мая — «ПОЭМА О 
КРЫЛЬЯХ». Две серии. На
чало в 17 и 20 часов.

О в ы я в л е н и я
РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСПРОМХОЗ объединения «Свердхим

лес» приглашает на работу н о р мир ов і ц и к а - дис п ет ч е р а, 
телефонистку для работы на коммутаторе леспромхо
за, электриков, трактористов, слесаря по ремонту ав
томашин, токарей по дереву, рабочих в лесопильный 
цех, свинарку для работы на свиноферме в поселке 
Костоусово-

П родается корова и телка. О бращ аться ул. Зеленая , 
73, после 18 часов.

Выражаем ,искреКнее соболезнование семье и 
близким трагически погибшей Булдаковой Таігьяны. 
секретаря комсомольской организации конторы об
щепита.

Горком ВЛКСМ.

Выражаем сердечную благодарность коллективу ни
келевого завода, принявшему участие в похоронах 
Бочкарева Леонида Львовича.

Жена и родственники покойного.

8.10 Свердловск. Механи- мола. 16.55 Концерт. 17.20 18.25 К 75-летию со дня 
заторский всеобуч. 9.05 Ленинский университет рождения Героя Социали- 
МОСКВА. Б. Брехт. «Кав- миллионов. 18.00 Вееелые стического Труда, лауреата 
казский меловой круг», нотки. 18.15 Сегодня в ми- Ленинской и Государствен- 
Фильм - спектакль. 11.20 И. ре. 18.30 «Тихий ДоТ<». 3-я ных премйй М. А. Шопохо- 
Брамс. Баллады. 11.45 Но- серия. 20.30 «Время». 21.05 ва. Премьера документапь- 
вости. 14.00 Новости. 14.20 Международное олимпий- ного фильма. 19.25 Премье- 
К 90-летию со дня рожде- ское «Спортлото». 22.20 ра художественного теле- 
ния Хо Ши Мина. Доку- Сегодня в мире. фильма «Задача с тремя
ментальный фильм «Нет ни- ВТОРАЯ ПРОГРАММА неизвестными». 1-я серия 
чего дороже». 15.15 Кон- 9.30 Свердловск. Адреса 20.30 «Время». 21.05 «Кино- 
церт. 15.45 Объектив. 16.15 передового опыта, 10.00 панорама». 22.35 Велогон- 
Село: дела и проблемы. МОСКВА. Программа пере- ка мира. Финиш.
16.45 Адреса молодых, дач. 10.35 и 11.45—16,15 ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.45 Алкоголизм. Беседы Учебная программа. 17.15 ю .20 Свердловск. «Литера- 
врача. 18.15 Сегодня в ми- «Король манежа». Ху доже- туриые грани». 11.00 MQ- 
ре. 18.30 Знаменосцы тру- ственный фильм (е еубтит- С КВА . Программа доку- 
довой славы. 18.45 «Тихий рами]. 18.25 Свердловск, ментальных телефильмов. 
Дон». Художественный «М олодость города». Теле
фильм. 1-я серия. 20.30 фильм. 18.45 Новости. 18.55

11.35 Шахматная школа. 
Класс начинающих. 12.05

«Время». 21.05 Лица дру- Экран службы «01». 19.25 Наш сад. 12.35 Музыкаль-
зей. 21.55 Сегодня в мире. Телевизионное исследова-
22.10 Концерт. ние. «Тайна одного портре-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА та». 19.55 Сегодня на ве-
8.00 МОСКВА. «Время». 8.40 сеннем севе. 20.15 Д ля вас, дион. 15.00 «Земля, уходим 
Утренняя гимнастика. 9.05 малыши! 20.30 МОСКВА, надолго». Документальный 
Свердловск. Передачи III «Время». 21.00 'Свердловск, телефильм. 15.55 Поет ка- 
зонального фестиваля теле- «Кура неукротимая». Ху- родная артистка СССР Е. 
визионных и радиопро- дожественный фильм. 22.30 Образцова, 
грамм и лю бительских Новости. 22.45 МОСКВА, 
фильмов по безопасности Велогонка мира, 
дорож ного движения. ПЯТНИЦА
10.00 МОСКВА. Программа 23 МАЯ 
передач. 10.10—18.25 Учеб- 8.10 Свердловск. Механи- 
ная программа. 19.10 С верд заторский всеобуч. 9.05
ловск. Новости. 19.20 «Впе- МОСКВА. «Тихий Дон». 3-я ловск. «Нашим городам и 
реди вся жизнь». 20.05 серия. 11.00 Играет лауреат селам —  высокую куль- 
«Внимание, клещ евой эн- международных конкурсов тур у и образцовый обще- 
цефалит». Научно - попу- А. Наседкин. 11.30 Новости, ственный порядок. 21.40 
лярный фильм . 20.15 Д ля 14.00 Новости. 14.20 «Чело- МОСКВА. Сонаты Д. Скар- 
вас, малыши! 20.30 MOCK- век на земле». 15.05 «Учи- латти исполняет Г. Тальро- 
ВА. «Время». 21.05 Сверд- телю — урок музыки. 16.10 зе. 22.00 Свердловск. Но- 
ловск. «Рожденная peso- Веселые старты. 16.55 Под- вости. 22.15 МОСКВА. Чем- 
люцией». 9 серия. «Послед- московные встречи. 17.25 пионат СССР по легкой ат- 
няя встреча». 22.45 «Транс- В гостях у сказки. «Сичюш- летике. Марафонский бег. 
кавказская». Документаль- кин колодец». 18.15 Сегод- 22.55 Концерт. 23.40 «Улица 
ный фильм . ня в мире. 18.35 Мулы- без конца». Художествен-

СРЕДА фильм. 18.45 Концерт. 19.30 Ный фильм.

ная программа. 13.05 Рус
ская речь.13.35 Народное 
творчество. 14.25 Телоета-

16.25 Сверд
ловск. Новости. 16.40 МО
СКВА. «Путевка в жизнь». 
17.25 О балете. 18.55 Эду
ардо де Филиппо. «Человек 
и джентльмен». Фильм- 
спектакль. 20.55 С ве ііі'] ег

21 МАЯ Премьера документального
8.00 МОСКВА. «Время», телефильма «Леонид Мар- 
8.40 Утренняя гимнастика, тынов. «Земная ноша». 
9.05 «Тихий Дон». 1-я се- 20.30 «Время». 21.00 Меж- 
рия. 10.50 Концертный зал дународная встреча по 
телестудии «Орленок», футболу. Сборная СССР —
11.35 Новости. 14.00 Новое- сборная Франции. В лере- 
ти. 14.20 По Сибири и рыве — Сегодня в мире. 
Дальнему Востоку. 15.05 22.45 Велогонка мира. 
Русская речь. 15.35 Сол- ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 МАЯ

8.00 МОСКВА. «Время». 
8.40 На заряду становись!
9.00 «Будильник». 9.30 
«Служу Советскому Сою
зу!». 10.30 «Здоровье». 
11.15 Музыкальная про
грамма. 11.45 «Пионерские

телевизионных
программ и лю бительских ная программа. 21.35 Нс- 
фильмов по безопасности вости. 21.50 «Рассказы А .

нечные города. 16.05 Впе- 8.00 МОСКВА. «Время», старты» Документальный 
ред, мальчишки! 17.05 8.40 Утренняя гимнастика. Сельский час.
Вместе — дружная семья. 9.05 Свердловск. Передачи Музыкальный киоск.
17.35 Почта программы II! зонального фестиваля 13 30 «Адъютант его пре-. 
«Время», 18.05 «Хочу все телевизионных и радио- воеходительства». 2-я ее- 
знать». Киножурнал. 18.15 программ и любительских Р ия< *^.00 Премьера доку- 
Сегодня в мире. 18.30 Му- фильмов по безопасности ментального телефильма «В 
зыкальный телефильм, дорож ного движения. 10.00 нашем городе над Окой».
18.40 «Тихий Дон». 2-я се- МОСКВА. Программа пере- Из цикла «Города и люди», 
рия. 20.30 «Время». 21.00 дач. 10.10 — 18.30 Учеб- 15-30 Концерт. 16.00 Клуб 
Чемпионат Европы по фут- ная программа. 19.00 Сверд кинопутешествий. 17.00
бопу среди молодежных ловск. Новости. 19.10 «ПТУ. Программа мультфильмов, 
команд. Финал. Сборная Поиск. Труд . Учеба». 20.00 *7.30 Международная пано- 
СССР — сборная ГДР. Реклама. 20.10 Для вас, ма- рама. 18.15 Народные ме- 
21.45 Сегодня в мире. лыши! 20.30 МОСКВА. «Вре- подии. 18.25 Сегодня — 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА мя». 21.00 Свердловск. День химика. 18.40 По ва-
9.00 Свердловск. Передачи См отр-конкурс самодея- шим письмам. 19.25 Премье 
III зонального фестиваля тельных хоровых коллектй -. Ра художественного те-

и радио- вов области. Заключитель- лефильма «Задача с тремя
неизвестными». 2-я серия. 
20.30 «Врем я». 21.05 «Театр 

дорожного движения. 10.00 Чехова». Телефильм . 22.15 и время».
МОСКВА. Программа пе- МОСКВА. «Яки рождаются 
редач. 10.10, 18.30 Учебная на снегу». Документаль- 
программа. 19.00 Сверд- ный телефильм. 22.45 Чем- 
ловск. Новости. 19.10 пионат СССР по легкой ат-
«Ю ные музыканты Сверд- летике. Спортивная ходь- ментальных фильмов к Дню 
ловска — гости Чехоспоза- ба. 23.40 Экран зарубежного химика. 12.00 Умелые руки, 
кии». 19.50 «Побратимы». У фильма «Звезда падает 12.30 Движение без опас
нее в гостях активисты Со- вверх». 1 и 2-я серии. ности. 13.00 В мире жмоот-
ю за чехословацко-совет- СУББОТА ных. 14.00 Для вас, роди-
ской друж бы 20.10 Реклама. 24 МАЯ тели. 14.30 «Перед зерка-
20.15 Д ля вас, малыши! 8.00 МОСКВА. «Время», лом». Документальный те- 
20.30 МОСКВА. «Время». 8.40 АБВГДейка. 9.10 Для лефильм. 14.55 В гостях у
21.00 Свердловск. «Рож- вас, родители. 9.40 Советы сказки. «Синюшкин 
денная революцией». 10-я и жизнь. 10.10 «Москвичка», дец». 
серия. «П оследняя ветре- 11.25 Тираж «Спортлото», 
ча». 11.40

Наш
Союз. 13.10 Кладовая солн-

8.00 МОСКВА. «Время». 8.40 ца. 14.00 Сегодня в мире. Концерт. 21.05 Областной те 
Утренняя гимнастика. 9.05 14.15 Премьера фильма - левизионный конкурс мо- 
«Тихий Дон». 2-я серия, концерта «Один день цир- лодых исполнителей совет- 
10.55 Отзовитесь, горнисты! кового артиста». 15.15 ской песни «Ю ность ком- 
11.25 Концерт. 11.50 Новое- «Очевидное — невероят- сом ольская м оя». Пятая 
ти. 14.00 Новости. 14.20 Про- ное». 16.15 Встреча спорт- зональная передача, г. Кар- 
грамма документальных те- еменов-олимпийцев с дея- пинск. 22.15 МОСКВА. Чем- 
лефильмов по профориен- телями культуры г. Моек- пионат Европы по регби, 
тации. 15.25 Беседы о лра- вы. 17.25 Выступление по- 22.55 Концерт. 23.40 «Жизнь 
ве. 15.55 Шахматная школа, литического обозревателя и удивительные приключе- 
Класс начинающих. 16.25 Ю. А. Летунова. 17.55 Про- ния Робинзона Крузо». Ху- 
Дела московского комсо- грамма мультфильмов, дожественный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Свердловск. Празд
ник пионерии. 11.00 МО
СКВА. Программа доку-

ЧЕТВЕРГ 
22 МАЯ

коло-
15.45 «Звездочет». 

16.30 Фильм - концерѴ. 
Круг чтения. 12.25 16.55 «Фронтовики». Доку- 

адрес — Советский ментальный телефильм.
17.55 «Сибирь». 3-я серия.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Адрес редакции 623730, г- Реж, ул. Красноармей ская, 22, Телефоны: редактор 2-20-18, заместитель редактора, отдел партийной жиз
ни 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, зав. экономическим отделом 2-15-35, кор респондент отдела 2-12-96, зав. отд. писем 2-13-32, корреспондент отдела 2-28-00

бухгалтерия 2-16-89. Газета выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббота.

Индекс 53827. Высокая печать. Объем 1 печ. л. Заказ 1857. Тираж 10270. Режевская типография упрполиграфиэдата Свердловского облисполкома 623730
г. Раж, ул. Красноармейская. 22.


