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ТРУДЯЩ ИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
ЗАКОН О ТРУДОВЫ Х КО ЛЛЕКТИ ВАХ Д Л Я  РЕШЕНИЯ ЭКОНО
М ИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫ Х И ВОСПИТАТЕЛЬНЫ Х ЗАДАЧ, 
ДАЛЬН ЕЙ Ш ЕГО  Р А З В И Т И Я  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ Д ЕМ О К
РАТИИ!

Из Призывов ЦК КПСС.

С ПОБЕДОЙ!
НА БЮРО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПАР

ТИИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОЦИАЛИСТИ 
ЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ МЕЖДУ ПРЕД
ПРИЯТИЯМИ ПРОМЫШЛ ЕННОСТИ И ТОР
ГОВЛИ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 1983 ГОДА.

Победителями в социа
листическом соревнова

нии среди промышленных 
предприятий за третий 
квартал 1983 года приз
наны: по первой группе 
—коллектив никелевою 
завода (директор А. А. 
Ферштатер, секретарь 

парткома Л. И. Мельни
ков, председатель проф
кома Ю. П. Хлебников, 
секретарь к о м  и т е т а  
ВЛКСМ А. В. Мусаль-
ников), В Ы П О Л Н И В Ш И Й  

план и социалистические 
обязательства по основ
ным технико-э^ономичес 
ким показателям, в том 

\ числе: по реализацтги-про
дукции— 100,8 процента 
по выпуску валовой про
дукции—101,4 процента,

по производительности 
труда—101,4 процента.

Рост к соответствую
щему периоду прошлого 
года составил по реализа 
ции продукции— 101,5
процента, по Выпуску ва
ловой продукции— 101.7 
процента, по производи
тельности труда — 101,6 
процента.

По второй группе побе 
дител ем признан коллек
тив учебно - производст
венного предприятия ВОС
(директор А. А. Поно

марев, секретарь партий
ной организации И. Т. 
Емельянов, председатель 
профкома Т. Я.. Путило
ва, секретарь комитета 
ВЛКСМ Н. П. Узянова), 
выполнивший план и со
циалистические о£яза- 

1 тельства по основным тех 
нико-экономическим по- 

; казателям , в том числе: 
по реализации продук
ции—102,6 процента, но 
выпуску товарной продук

пни—103,3 процента, по 
производительности тру
да—104.5 процента. Рост 
к соответствующему пе
риоду прошлого года сос. 
тавил: по реализации про 
дукции—104,1 процента; 
по выпуску товарной про 
дукции—104,3 процента, 
по производительности 
труда—106 процентов.

Признать победителем 
в социалистическом со
ревновании среди торго
вых организаций—кол-пек 
тив обшепита (управля
ющая Т. С. Болотова, сек 
ретарь партийной оргаки 
заиии М С. Шмробоковз, 
председатель профсоюз

ного комитета В. И. Бла- 
годарова, секретарь коми 
тега ВЛКСМ М. Мир.оно 
ва, выполнивший план'по 
товарообороту на 100 
процентов, рост составил 
101,8 процента.

Среди совхозов райо
на—коллектив совхоза 
«Глинский» (директор 
В. Н. Чепчугов, секретарь 
парткома А. И. Портня
гин. председатель проф
союзного комитета В. ф. 
Шамшурин, секретарь ко
митета ВЛКСМ В. М. 
Казанцев), выполнив

ший план сдачи государ
ству зерна на 306 процен 
тов, получивший урожай
ность зерновых культур 
по 25,2# центнера с гек- ■ 
тара, выполнивший план ! 
вспашки зяби.

Среди коллективов 
ферм—коллектив Клева- 
кинской молочнотовар
ной фермы совхоза име
ни Чапаева (бригадир 
Н. В. Колесникова), вы

полнившему годовой 
план надоя молока за 9 
месяцев.

НА СЕССИИ 
ГОРСОВЕТА

На шестой сессии го
родского Совета народ
ных депутатов восемнад
цатого созыва образо
ван организационный от
дел горисполкома. Заве
дующей орготделом ут
верждена В. И. Азано
ва. Заведующей отде
лом ЗАГС —  Л. А. Ал
ферьева. Заведующей 
городским архивом —  
Т. П. Чудова. Начальни
ком городского отдела 
внутренних дел утверж
ден П. Ф. Старков.

Внесены частичные из
менения в состав город
ской административ
ной комиссии м гопол-

народ-

ПРИНИМАЯ МИР в н а с л е д с т в о !

ского комитета 
ного контроля.

Заместителем пред
седателя городской ад
министративной комис
сии утвержден началь
ник ГОВД П. Ф. Старков, 
членом комиссии —  
Р. С. Тимерханов, заме
ститель управляюще
го трестом «Режтяж
строй». Членами город
ского комитета народно- 
го контроля утвержде
ны Г. Н. Чепурной, пер
вый секретарь горкома 
ВЛКСМ, и И. Н. Дани
лович, заместитель ре
дактора газеты «Правда 
коммунизма».

В зале Дворца культуры «М еталлург» 
трудно найти свободное место. На свой 
комсомольский праздник собрались акти
висты комсомола разных лет. 65 лет — 
это уж е история. История, легендарная 
и незабываемая. Но по-прежнему молод 
комсомол. И, как всегда, находит в сво
ей жизни место для подвигов, трудовых 
свершений и открытий. История Режев
ского комсомола оживала в выступле
нии первого секретаря горкома ВЛКСМ 
Г. Н. Чепурного, в приветственном сло
ве секретаря горкома КПСС А. П. 

Старова и председателя совета ветера
нов комсомола Е М Федоровой. И се
годняшний день комсомола войдет ког
да-нибудь в историю

Александр Петрович Старов в своем 
приветствии с особенной гордостью го
ворил о тех, кто своим вкладом старает
ся помочь движению за мир. Наш го
род один из самых активных вкладчиков 
з Советский Фонд мира. И приятно, что 
среди тех, кто вносит свои средства в 
этот фонд, не только пережившие тя
жесть войны люди, но и молодежь Ре
ж а—достойные преемники традиций стар 
шего поколения Елизавета Михайлов
на Федорова особенно подчеркнула роль 
комсомольцев нашего города в годы 
Великой Отечественной войны. Она наз
вала имена комсомольцев прошлых лет. 
оставшихся верными идеалам молодос
ти, активно работающих и сегодня в ком
сомольских организациях города.

ВЕСТИ ИЗ СЕ ЛА

; В ЧЕТВЕРКЕ ЛУЧШИХ
' животноводов области по 
\ итогам летнего пастбищного 
периода доярка Голенду* 

! хинской фермы совхоза 
'«Глинский» Валентина Ива- 
, новна Кузнецова. За четыре 
' месяца она получила по 
\ 194ь килограммов молока 
'от коровы. За этот пока- 
I затель она занесена на 
• Доску почета газеты «Ураль 
J ский рабочий».

ПРИВЕТСТВИЕ 

КОСМОНАВТОВ
/вручено недавно комсо, 
[мольсксй организации сов
хоза «Глинский» за рабо- 
J ту в страду 83. В эту убо
рочную страду, которая 
[даже для опытных комбай
неров была трудной, пора
ботали на совесть молодые 
/рабочие совхоза. И в том, 
[что собран хороший уро- 
/жай, и в завершении убо
рочной в лучшие сроки 
/есть вклад комсомольцев 
[совхоза. Всегда вовремя 
/подводились здесь итоги 
[соревнования. Большим ус- 
/пехом земледельцев -поль
зовались концерты агит
бригады... Заслуженная на
града —  приветствие и» 
Звездного городка — обя
зывает к новой страде под
готовиться на совесть. В 
совхозе полностью подня
та зябь. С опытом засыпки 
семян здесь знакомились 

[ недавно специалисты, уча
стники зонального совеща
ния. Подводятся итоги ра
боты по методу коллектив- 

J ного подряда, который оп- 
/равдал себя в этот земле- 
[ дельческий год. На недав-

-----------  t  но состоявшемся отчетно -
Было о чем рассказать собравшимся и [выборном комсомольском 

Григорию Николаевичу Чепурному. С х о -* собрании был намечен доб- 
рошими успехами встречают праздник [рый план работы на сле- 
сотни юношей и девуш ек Режа. {дующий год.

Трогательными были минуты привет-} ттпгтм; ппи-чти
етвия старших братьев и сестер октября- J НА ДОСКУ ИОЧЬТА 
тами школы № 7. Не забудут минуты /
этого слета и лучшие учащиеся города, [чтв расположена в центре 
Ветеран комсомола, Почетный гр аж да-/ города, к праздникам Ве
нин города И. А. Барахнин вручил н а [ ликого Октября будут по
этом слете комсомольские билеты. Умещены фотографии луч-

А затем были подведены итоги социалис • Шмх представителей города 
тического соревнования комсомольских \ц района. Как всегда, са-

РЕП0РТАЖ

организаций города в честь 65-лётчя< 
ВЛКСМ. Первое место присуждено ком- I 
сомольской организации торга. П ервый. 
секретарь горкома ВЛКСМ Г. Н. Чепур ' 
ной вручил комсомольскому секретарю 
торга переходящее Красное знамя.

По итогам уборочной страды среди 
сельских комсомольских организаций пер 
выми признан совхоз «Глинский». На еле 
те подведены итоги ‘соревнования школ, 
училищ в дни картофельной страды.

В этот день лучшие активисты ком
сомола получили почетные грамоты. А 
закончился праздник песнями. Трад'ици-< 
онный конкурс патриотической песни / управляющим 
«Юность комсомольская моя» назвал но-' отделением совхоза

мые достойные люди пред
ставят коллективы совхо
зов. Среди них —  Нина 
Викторовна Колесникова, 
бригадир Клевакинской 
фермы совхоза им. Чапае
ва. Коллектив этой фермы 
уже рапортовал о выполне
нии годового плана. Заслу
женным авторитетом в 
районе пользуется и Васи
лий Георгиевич Колмаков, 

Останинским 
«Ре-

вых победителен.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ОСОБАЯ ПРОДУКЦИЯ
ТОВАРЫ  — Н АРОД УУзерные ложки «под 

хохлому» или со строгим 
орнаментом по металлу, 
подставки под календа
ри из уральских камней 
и нестареющие деревян
ные метлы —  все это 
продукция нашего горо
да. предназначенная для

широкого покупатель
ского спроса. Недавно 
подведены итоги рабо
ты по выпуску этих то
варов в третьем кварта
ле. Бюро горкома КПСС 
отметило хорошую ра
боту коллективов меха-

/жевской». По праву пред- 
/ ставит свой трудовой кол- 

  , .. , — ! лектив механизатор совхо-

нического , никелевого ‘ За « Г ™ » ™ » * »  «  Заку-
заводов, лесхоза, УПП.'*». Доярка этого же совхо 
ВОС. А лучш ими  приз-[за В. И. Кузнецова, ииофер 
наны в этом  направле- / И3 «Режевского» А. С. Ан-

- г ; : ;  > «■
для народа на 9,6 npo-Jxo3a Им- Чапаева А. Ф. 
цента по сравнению с * Алексеев, его коллега из 
прошлым годом. J совхоза им. Ворошилова

В. ЛОСКУТОВ, ! И. И. Шабунин и скотник- 
инструктор горкома ' пастух этого же хозяйства 

КПСС. , П. И. Хлевной,
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В  П АРТИ Й Н Ы Х  

О РГАН И ЗАЦ И ЯХ

ГЛ А В Н А Я  З А Д А Ч А  
КОММУНИСТОВ

Приближается к заверше 
нию третий год одиннадца 
той пятилетки. Многие тру 
довые коллективы успешно 
выполняют взятые социали
стические обязательства 
на 1983 год. Напряженно 
идет работа и в подразде
лениях треста «Режтяж 
строй» по сдаче объектов 
жилья и соцкультбыта.

Этому важному вопросу 
было посвящено засёда 
ние партбюро треста, кото
рое прошло в конце ок
тября, На него были приг
лашены главные специалис
ты треста, руководители 
СУ N2 2, ПМК—6, все ком 
мунисты строительного уп
равления N2 2, руководите 
ли других подразделений 
треста, от которых- также 
зависит успешное выполне
ние плана ввода объектов

Начальник СУ № .2 Е. И. 
Заливчий доложил о резуль 
тэтах работы за 9 месяцев 
текущего года, о планах на 
оставшееся время. Комму 
нисты, выступившие на за
седании, проанализиро
вали работу стройу.правле 
ния‘ и перспективы по без 
условному вводу пусковых 
объектов.

Резкой критике была под
вергнута работа службы 
снабжения треста, служб 
обеспечивающих подразде 
ления механизмами и ма
шинами, собственные орга
низационные неурядицы, 
слабая организация соци 
алисгического соревновани.. 
среди бригад.

В своем постановлении 
партбюро треста наметило 
конкретные мероприятия 
по сдаче объектов жилья и 
соцкультбыта в наимень
шие сроки, назначили от
ветственных исполнителей, 
а также просили оказать 
помощь тресту в обеспе
чении автомашинами и тех
никой со стороны автоба 
зы № 11. Партбюро поста 
новило, что пуск в эксплуа
тацию объектов главная 
задача всех коммунистов н 
трудящихся СУ № 2. И хо
телось бы верить, что сло
ва коммунистов не разой
дутся с делами.

Е. ДЯТЛОВ, 
секретарь партбюро 

треста 
«Режтяжстрой»,

Являясь боевым авангар
дом заводского коллекти
ва, партийная организация 
еще больше закалилась в 
трудовых делах, повысился 
ее авторитет. Партийный ко
митет, цеховые парторгани
зации решали такие жиз
ненно-важные вопросы, - как 
ход строительства пусковых 
объектов, участие в обще
ственном смотре эффек
тивности ^использования 
сырья, материалов, топлив- 
но * -энергетических ресур
сов м  рабочего времени, 
производство »4 качество то
варов народного потребле
ния, выполнение Продо
вольственной программы и 
Многие другие. Особое 
внимание уделяется прет
ворению в жизнь решений 
Пленумов и постановлений 
ЦК КПСС, обкома и горко
ма партии, выполнению 
собственных решений.

Деловитость —- неотъем
лемая черта ленинского 
стиля работы. Она постоян
но в центре внимания пар
тийного комитета. Утверж
дается она в результате са
мокритичного подхода к 
результатам своей деятель
ности, чуткбго внимания к 
предложениям и критичес-

ф ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Крепнет авторитет, растет деловитость
той пятилетки подвели коммунисты на 
отчетно-выборном собрании.

Завершилась отчетно-выборная кампа
ния на никелевом заводе. Итог проде
ланному за период с начала одиннадца-
ким замечаниям коммунис- ководителей и специалис- Добросовестно выполня-
тов, строгого соблюдения тов. как воспитателей тру- ют партийные поручения
уставных требований партии, довых коллективов, во мно  ̂ члены КПСС А. Г. Туманов,

гом помогает их деятель- Г. А. Минеев, Г. Л. Рыбаль-
ность в качестве пропаган- ченко, А. В. Швецов, В. Ю.
дистов, лекторов, доклад- Данилов, А. С. Перевалов,
чиков, политинформаторов. С. И. Русаков, И. Г. Косты-

Авторитет и боевитость лев, М. В. Сохарев, К. Я.
и многие другие.

тииного комитета, цеховых 
партбюро, не все они вы
полнены.

Поэтому в принятом на 
отчетно - выборном поста
новлении особо подчерк
нута необходимость болёе 
пристально уделять внима
нию предложениям и кри
тическим замечаниям ком
мунистов, как одной из 
важных форм проявления 
деловитости и принципи
альности в организационно- 
партийной работе.

Отчетно - выборное пар
тийное собрание коммунис
тов никелевого завода в 
своем постановлении запи
сало, что партийная орга
низация сделает все, чтобы 
успешно выполнить стоя
щие перед ней задачи, 
обеспечит безусловное вы
полнение производствен
ных заданий 1983 года и 
одиннадцатой пятилетки в 
целом.

И. НЕМАНОВ.

-Постоянное внимание 
уделяет партийный комитет 
участию руководителей в 
воспитательной работе.

Й Ц 6*308 партийной организации не- Бачинин
ктив эл ктр тер ич - ПОСредСтвенно зависит от Вопросы партийной дис-

участия коммунистов во циплины партком держит
всех делах. Прошедшие от- под неослабным контро- 
четы и выборы в партгруп- лем, ибо есть еще комму- 

“ л'‘и"'в- пах  ̂ цеховых парторганиза- нисты, нарушающие Устав 
циях показали, что их дело- КПСС, плохо выполняют 
витость растет с каждым партийные поручения. За
годом. Они все более отчетный период рассмот-
принципиально и последо- рено 16 персональных дел,

ретарь комсомольской ор- вательно решают произвол- восемь человек исключены
ганизацим А. Н. Лоскутов). ственные Рдела_ п£вышают из рядов КПСС,

а лучш м сч ту к л кти- активность коммунистов, Открыто говорили ком-
меха^ическоТо3' ^иГв^стня- иоторь1е выступают полити- мунисты и о недостатках в 

' ческими бойцами партии за организационно - партий-
кового карьера и другие. претворение в жизнь ре- ной работе. Не все реше- 

Командиры производства шений партии и правитель- ния выполняются до кон- 
постоянно повышают свой ства, являются примером ца. Хотя критические заме- 
'-дейно - теоретический в труде, активно участвуют чания коммунистов и нахо- 
уровень. Становлению ру- в общественной жизни. дятся под контролем пар-

ского цеха в этом году 
шесть раз выходил победи
телем
соревновании среди основ
ных цехов завода (началь
ник цеха О. И. Хохлов, сек
ретарь партийной органи
зации Б. Н. Антонов, сек-

ф КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ I

«М Ы -ЗАВТРА РАБОЧЕГО КЛАССА»
С такой повесткой прохо

дило комсомольское собра
ние в средней школе № 1 0 , 
посв.ященное 65-летию
ВЛКСМ.

«65 лет —  такой большой 
юбилей празднует наш Ле
нинский комсомол. Это 
день рождения многомил
лионной армии юношей и 
девушек. Это наш с вами 
праздник», —  так начала 
свой доклад о славном пу
ти ВЛКСМ организатор по 
внеклассной работе школы 
Л. В. Селянина. Вниматель
но слушали ребята страни
цы летописи комсомола. И 
вставали перед ними гроз
ные 20-е и 40-е, трудовые 
50-е и 70-е.

Сегодняшний юбилейный 
день встречают ребята 
большими трудовыми успе
хами. В период пятой лет
ней четверти в школе был 
организован трудовой от
ряд «Ровесник». За время 
работы отряд старшеклас
сников посадил 12  тысяч 
цветов в микрорайоне Га
вань, прополол 20 гектаров

ВОСПИТАНИЮ—КОМПЛЕКСНЫЙ п о д х о д

ЗАКОНЫ ЗНАТЬ 
И ВЫПОЛНЯТЬ

турнепса. Ребята работали 
в школьном лесничестве и 
строили свой тир, собствен
ными силами, проводили 
ремонт школы. Всего за 
три недели ими было за
работано более четырех 
тысяч рублей и высвобож
дено более 600 человеко
дней работы взрослых ра
бочих. Об этом говорят 
гости собрания — А. А. 
Алферьев, мастер комсо- 
мольско - молодежной 
бригады № 1 электротерми 
ческого цеха, Л. Э. Риттер 
—  вожатая, член педотряда 
«Данко». Передовики про
изводства, неоднократно 
занимавшие первое место в 
социалистическом сорев
новании среди КМК заво
да, здесь чувствовали себя 
неуверенно. Ведь на них 
смотрят десятки ребячьих 
глаз. Их нельзя обмануть. 
Именно поэтому, когда 
Александра Поторочина 
спросили десятиклассники, 
трудно ли совмещать учебу 
в институте и работу, он 
честно ответил: «Да, очень

трудно! Но очень интерес
но учиться!»

Внимательно слушали ре
бята рассказ шефов об их 
работе, их совместном от
дыхе, учебе. И несомнен
но, что, закончив школу, 
многие из них придут ра
ботать на никелевый завод.

Звучат строки из устного 
журнала, подготовленного 
десятиклассниками. А за
тем зал взрывается друж
ными аплодисментами, при
ветствуя тех, кому вруча
ются награды ЦК ВЛКСМ 
«За отличную учебу» —
С. Федорова, С. Вощилко,
Э. Клевакина и почетные 
грамоты горкома ВЛКСМ за 
активную комсомольскую 
работу —  Е. Лебедеву, А. 
Набоких, Захарова.

Заканчивается собрание 
вручением комсомольских 

билетов лучшим учащимся 
школы, которые вступили в 
ряды ВЛКСМ в юбилейные 
дни — Е. Гурьянову, А. 
Беляеву и другим.

Л. ЕЛОВСКИХ, 
секретарь горкома  

ВЛКСМ.

Постановление ЦК КПСС 
«Об улучшении работы по 
охране правопорядка и 
усилению борьбы с право-, 
нарушениями», принятое в 
1979 году, является кон
кретной программой ком
плексного подхода к реше
нию проблем борьбы с 
преступностью. Большие и 
ответственные задачи по 
улучшению коммунисти
ческого воспитания,’ ук
реплению законности и 
правопорядка -поставил 
XXVI съезд КПСС и после
дующие Пленумы ЦК 
КПСС.

В условиях зрелого со
циализма, дальнейшего раз
вития общественных отно
шений неуклонно возра
стает роль предупреди
тельно - воспитательных 
факторов в искоренении 
преступности. За послед
ние годы совместными уси
лиями партийных, совет
ских, административных, 
хозяйственных органов и 
общественных организаций

города проделана значи
тельная работа по укрепле
нию социалистической за
конности, охране интере
сов государства и прав 
граждан, . повышению их 
правосознание, нетерпи
мости советских людей к 
любым антиобщественным 
проявлениям.
. Определенную работу в 

этом направлении проврдит 
первичная организация об
щества «Знание» правоох
ранительных органов. Ос
новной формой пропаганды 
советского .законодатель
ства являются лекции и бе
седы. В 1982 году .прочи
тано 362 . лекции, в нынеш
нем около 300. .

Работа первичной орга
низации строится по обще
му плану, составленному 
исходя из форм нашей ра
боты. В городе работает 
университет правовых зна
ний, в котором имеются 
три факультета: советского 
строительства, народных 
заседателей, товарищес

ких судов. В соответствии 
с планами работы этих фа
культетов лекторы - юрис
ты проводят там занятия по 
вопросам Советского зако
нодательства.

В течение 1982— 1983 г. г. 
работали лектории на пра
вовые темы для подрост
ков в ССПТУ № 3, ГПТУ 
№ 10 , кинолекторий для 
старшеклассников и уча
щихся ГПТУ № 26 при ДК 
«Горизонт». В нынешнем 
году работают лектории 
«Человек и закон» для ра
бочих 8 и 9 цехов механи
ческого завода. Раз в ме
сяц лекторы - юристы чита
ют там лекции по уголов
ной ответственности, граж
данско-правовых отноше
ниях,. трудовому и брачно
семейному законодательст
ву.

Важная форма работы —  
проведение единых полит- 
дней по правовой пропаган 
де на предприятиях горо
да и района. Традиционны
ми стали такие политдни на 
механическом и никелевом 
заводах. В такие дни 10— 15 
юристов выходят в цеха 
предприятий с лекциями на 
правовые темы. Составляя 
план очередного политдня, 
учитываются предложения 
коллектива.

Лекторы - юристы — по

стоянные участники в кол- широко использоваться та- 
лективных выездах лекто- кая форма, как выступление 
ров городской организации юристов на собраниях тру- 
общества «Знание»» в сов- дящихся по конкретным 
хозы района. Летом 1983 уголовным делам, когда на- 
года они часто выступали с ряду с обсуждением в кол
лекциями на агитплощад- лективе лица, совершив- 
ках города, по месту жи- шего преступление, разъ- 
тельства граждан. И если в ясняется уголовный закон; 
прошлые годы немало на- который был нарушен, разъ 
реканий вызывала органи- ясняется ответственность за 
зация мероприятий на егит- совершенное преступление, 
площадках, когда туда на В 1982 году проведено ра- 
лекции приходили в основ- ботинками милиции и про- 
ном дошкольники и млад- куратуры 200 собраний в 
шие школьники, то в этом коллективах по конкретным 
году, особенно в микро- уголовным делам, 
районе никелевого завода, в последнее время, в 
все мероприятия были про- связи с решениями партии 
ведены на должном уров- и правительства, внесено 
не- много изменений в дейст-

В школах города в тече- вующее законодательство: 
ние минувшего учебного усилена ответственность 
года проведены «Дни про- за имущественные преступ- 
филактики», когда одновре- ления; внесены изменения 
менно во всех старших 0 трудовое законодатель- 
классах работники инспек- ство в целях укрепления 
ции по делам несовершен- трудовой дисциплины; при- 
нолетних, инспектор уго- нят Закон о трудовых кол- 
ловного розыска, следо- лективах: административной 
ватель проводили беседы с ответственности за наруше- 
учащимися на правовые те- ние правил дорожного дви- 
мы. Практикуются выступ- жения. Поэтому многие зо
ления на родительских соб- просы требуют разъяснения 
раниях с темами «Об от- специалистов, 
ветственности родителей за Н. КАЛИНИНА,
воспитание детей», «Об от- председатель
ветственности несовершен- первичной организации
нолетних» и другие. общества «Знание»

правоохранительных 
органов.В последние годы стала

Елена Панова работа 
ет швеей • моторист
кой бригады № 4 швей 
ной фабрики.

Хорошая работница, 
перевыполни ю щ а я 
план при отличном 
качестве выпускаемой 
продукции, Елена — 
одна нз активнейших 
комсомольцев на швей 
ной фабрике, она ста
ла душой бригады. 
Своим бодрым настрое 
иием она умеет зажи
гать коллектив брига
ды на добрые дела, ув
лечь за собой. Лена— 
зяпевя.та всех комсо
мольских дел, ни одно 
мероприятие не обхо
дится без ее активно
го участия.

На снимке: Елена
Панова, швея-мотори
стка-

фото А. ШАНГИНА.
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Г О Л О С А ф  ИЗ ПОЧТЫ СТРАНИЦЫ

СНОВА ВСТРЕТИЛИСЬ

П Р И Р О Д Ы
♦  ВЫРАСТИ ДЕРЕВЦЕ! ♦ ВОЛК СТАНОВИТСЯ ОПАСЕН 
ф МИР, В КОТОРОМ ЖИВЕМ Ф КТО ТЫ, ДРУГ ИЛИ ВРАГ ПРИРОДЫ?!

ХОРОШЕЕ ПОПОЛНЕНИЕ
То тише, то громче пере

говариваются между собой 
деревья безбрежного леса. 
Вымирание их происходит 
как-то незаметно, восприни
мается, как  единичный слу
чай.

Посадка леса—всегда ра
дует глаз. Крохотные, ершис 
тые деревца- легко тяну гея 
к  солнцу, быстро набирают 
силу.

В этом году весной 420 гек 
таров земли покрылись бо
лее чем двумя миллионами 
саженцев, на 50 из них сос
на посажена вперемешку с 
кедром.

Осенью работники лесхо
за провели учет лесных куль 
тур на приживаемость. Ре
зультаты радуют: вместо 87 
запланированных процентов

она дала 92 Лучше сберег
ли, выходили молодые де- 
девца работники Озерского 
лесничества, созданного под 
руководством Н. И. Воро
шиловой, Глинского лесни
чества, где трудятся Г, Н. 
Калугин и В. В. Колесников.

А. БЕДИК, 
экономист лесхоза.

На фотоконкурс. Старость. Фото В. ОГОРОДНИКОВА.

Деревья под окном нежат
ся в лучах осеннего солн
ца. Сейчас на них оживле
ние- прилетели желтогру

дые синички, вернулись из 
леса поближе к человечес
кому жилью.

Их звонкое «ци-ци-синц» 
не смолкает целый день, раз
ливается серебристым ко

локольчиком. Третью осень 
облюбовывают кусты под 
моим окном эти Шустрые 
птички, и я уж е так при
выкла к их соседству. Они 
без устали обследуют ство
лы деревьев сверху вниз, за
глядывают в каждую  тре
щинку, отыскивая вредных 
насекомых, их личинки. Это 
настоящие санитары, добро
совестные, трудолюбивые: 
целый день синички в рабо
те, в движении.

Обследовали синицы и 
утепление моих наружных 
рам. Одна, видимо, нашла 
там что-то интересное для 
себя, зацепилась за сетку 
на форточке и принялась за 
дело.

Зимой тг кормлю птиа се
мечками, подвешиваю на де
рево кусочки *еала. Не раз 
наблюдала г если одна си
ничка клюет сало, вторая не 
мешает, ждет своей очереди.

Эти миловидные птички 
никогда не унывают, всег
да бодрые, задорные, любо
пытные. Своим звонким пе
нием они скрашивают пору 
осеннего увядания- приро

ды, словно говоря: не надо 
грустить, и в осени есть своя 
прелесть.

Л . ЕЖОВА, 
внештатный корр.

РАВНОДУШИЕ
Красивый пушистый зве

рек мчится вверх по глад
кому стволу сосны, на секун 
Ду задержался в гуще вет
вей и вот уж е раскачивает
ся на самой макушке дере
ва. Пружинистый толчок, и 
крохотное тельце белки на 
несколько мгновений пови
сает в воздухе. Потом ее 
роскошный хвостик мелька
ет в ветвях уж е соседнего 
дерева.

Режевлянам нынче не раз 
приходилось наблюдать за 
втим симпатичным зверь

ком. Были случаи, когда бе-' 
лочки захаживали в гости 
в квартиры и учреждения, 
удивляя этим и радуя лю
дей.

Мы уж е сообщали в пе
чати о миграции белки. Об
щество охотников изготови
ло около двух десятков Кор
мушек для этих зверьков. 
Они разгешаны в городском 
детском парке и в лесопар
ковой зоне микрорайона ма
шиностроителей. Добрые лю 
ди накладывают уж е в них 
корм: кто яблоко, кто се

мечки или кусочки хлеба. 
Белки очень неприхотливые 
зверьки й с удовольствием 
принимают дюбое .угошение.

Но есть и другие люди, с 
черствыми, недобрыми серд
цами. Им ничего не стоит 
обидеть этого беззащитного 
зверька. Это они кладут в 
столовые для белочек кам
ни, стекла, комки земли, сры 
вают и уносят кормушки.

А тут еше объявились го
ре-промысловики за пушни
ной, которые, пренебрегая, 
правилами охоты, стреляют 
в белку в черте города. Это 
преступление. Они отлично 
знают, что охотиться можно 
только за территорией пи
онерского лагеря «Солнеч
ный».

Больше всего возмущает 
то, что никто не остановит 
хулигана, не задержит его 
руку, поднятую, чтобы со
вершить подлость. Такое рав 
.нодушие «безвинных» созер
цателей и порождает прес
тупление.

В. РУСАКОВ, 
охотовед.

СЕРЫЙ РАЗБОЙНИК
«И поней серый зоэтк ца

ревича...», и Красной шапоч 
ке тоже встретился серый 
волк. Но это только в сказ
ках он серый. На самом 
же деле шерсть его с рыжин 
кой, иногда даж е отливает 
ядовитой желтизной. Осо

бенно пушистая она зимой.
Такими красавцами и пред 

стали они перед нами в 
прошлую зиму. Пара вол
ков, одолевая огромное рас
стояние, уходила от нашего 
преследования по глубокому 
снегу.

Очень умный и хитрый 
зверь обводил все наши улов 
ки, ставя нас перед вопию
щими фактами своего раз
боя:. задран поросенок, по
калечена корова и т. д. Не
давно новый тревожный сиг
нал: волки объединились в 
стаю. По словам очевидцев, 
двенадцать их подходило к 
ферме.

Егерь Леневского обхода 
Г. Е. Мелкозеров со своим 
товарищем выехал в ноч
ное дежурство. На этот 
раз' удача сопутствовала 
друзьям: один из ярых хищ
ников был взят.

Перед обществом охотни
ков стоит в этом году слож
ная, важная задача: осво
бодить район от серых раз

бойников. Помрщь нам в 
этом должны оказать и мест 
ные жители своими сроч
ными сообщениями о месте 
нахождения волков. Иначе 
под ударом стоят не толь
ко обитатели леса: лоси, зай 
цы, косули, олени,—но и до
машний, совхозный скот.

Т. РУСАКОВА, 
директор охотобщества.

Обезумевший от жадности 
и от ненависти к молодой 
Советской республике, ста
рый бай, убегая за границу, 
не смог унести с собой род- 
кик, источник жизни,—он его 

спрятал,—рассказывает в 
своей книге один из азиат
ских писателей.—Гибнут по
севы, изнывает от жары 
скот, мучаются жаждой лю
ди. Крестьяне знают* что род 
ник должен быть где-то 
здесь, среди обломков рух
нувшей скалы. Ценой неимо 
верных усилий крестьяне и 
молодые рабочие находят и 
освобождают источник, на
глухо забитый огромным де
ревянным штырем, обмотан

ным войлоком (которые, 
разбухнув, не пропускали 

ни капли воды наруж у). И 
вот живительная влага бла
годатными потоками омыла 
руки и лица’ людей, напо
ила все живое вокруг.

Вода...
Вода чистых, прозрачных 

степных речушек, мощного 
низвергающегося водопада, 
зола тихого лесного озера 
и огромного искусственного 
моря—все это наше неоцени 
мое богатство, бесценный 
дар природы.

Как часто глоток холод
ной, живительной воды воз
вращал человека к жизни, 
как  часто именно этим глот
ком бредил больной или ра
неный, теряющий сознание.

ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА

ЖИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА
Там, где вода, там жизнь. 

Издревле и до наших дней 
человеку и всему живому 
больше нравилось селиться 
по берегам водоемов. Как 
великую святыню испокон 
веков люди охраняли чисхо 
ту рек, и как наказание вос
принимали, если река поче
му-то меняла русло.

Сегодня человек может 
вернуть строптивую реку в 
старое русло, так же легко 
может его изменить. Он мо
жет создать рукотворные 
моря, высушить болота и 
оросить засушливые поля. 
Вода послушна воле чело
века.

Но неужели поэтому так 
порой беспечны люди к это
му бесценному дару приро
ды? Не ’ задумываясь, заго
няют в речку транспорт для 
мытья, и прозрачные вол
ны далеко разносят мазут
ные пятна; сбрасывают в 
воду бытовые отходы и ос
татки пищи и т. д.

В . нашем районе много 
небольших, но чарующих 

своей суровой красотой рек. 
И добрым людям, с чистой 
душой и открытым сердцем, 
хочется, чтооы эти реки жи
ли светло и радостно. Не так

давно на страницах газеты 
рассказывалось, что работ
ников Режевского лесхоза . 
давно беспокоит мысль о 
состоянии малых рек нашего 
района. И чтобы не мелели 
они, чтобы и жарким лет
ним днем были так же мно
говодны, как ранней весной, 
по их побережью на десятки 
километров высажив а ю т 
заботливые руки лесные 
культуры.

В ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ

Одни заботятся об общем 
благе, другие/ можно ска
зать, сознательно наносят 
ему вред. Иначе не назо
вешь такой факт: «Фермы 
совхоза име^и Чапаева рас
положены в верхнем тече
нии речки Каменки,—читаем 
мы в письме, пришедшем в 
редакцию от жителей села 
Каменское Костылева, Под- 
ковыркина, Ж уйкова, Мед
ведевой, Ёаянова и других.— 
Там стоят шесть корпусов: 
два коровника и четыре те
лятника. Вот уж е несколько 
лет навоз из корпусов выво
зят ежедневно, как  это дела
ется и на других фермах, 
но выгружают его прямо под

стены корпуса. Первые два- 
три года зимой навоз выво
зили подальше, в вырытый 
котлован. Весной два телен
ка вышли из загона и уто
нули . в котловане, но все 
осталось по-старому. Он 
всегда переполнен, а в дожд 
ливую погоду вместе с по-, 
токами воды навоз плывет 
в речку: гибнет рыба, нег
де пополоскать белье и т. д.

В конце августа наш пруд 
в центре села представлял 
страшную картину: гибло,
все живое. Тысячи рыбешек, 
высунувшись из воды и раск 
рыв рот, хватали, воздух. 
Они просили у людей помо
щи. И некоторые «помога
ли»: добивали гибнувшую 
рыбу и тащили ведрами до
мой. Это продолжалось два 
дня. А рыба настолько'про
питалась навозным запахом, 
что оказалась непригодной 
для пищи.

И вот сейчас у нас мерт
вый пруд. Навоз продолжа
ет плыть в речку. Неужели 
нашему селу суждено сто
ять не на берегу веселой 
речки, а у  стока навозной 
ямы?»

В этом письме забота- не 
о своем личном каждого че-.

ловека, а о том, что принад
лежит народу и должно ох
раняться каждым, живущим 
в селе, как  свое личное.

После напряженного тру
дового дня где хлеборобу, 
животноводу сбросить уста
лость, как ни в прохладных, 
возвращающих бодрость, си
лу и радость волнах родной 
речушки?! Д а и что это за 
река, если не звенят :над ней 
летом с утра до вечера весе
лые ребячьи голоса?

Неужели так глухи и еле 
кы стали руководители сов
хоза им. Чапаева, что они 
не понимают ^своего уж а 
сающего отношения к при
роде?

В старину кочевой аул че
рез 2-3 года перекочевывал 
ка новое место. Куда пере
кочевывать каменцам из-за 
нерадивости, халатности и 
бессердечия руководителей 

Фермы?' Н екуда. Потому что 
здесь они родились/здесь их 
дом, Здесь они хотят жить. 

Вода, чистая, прохладная... 
Такой только ' умоешься, и 
станет легче. Прильнешь к 
прозрачному роднику* и от
куда только снова взялись 
силы! .

Сохранить первозданную 
чистоту и прелесть наших 
рек и речушек, озер и род
ников—одна из главнейших 
задач и обязанностей чело
века.

О. МИЛЬКОВА.

Не только свою семыэ, 
но и других островитян 
обеспечивает свежими 
овощами рабочий зверо- 
завода Иван Сокол. «Ого 
род под пленкой», кото
рый он создал на суро
вых Командорских остро
вах, напоминает южную 
плантацию.

Огород 
в океане
Теплица, когда туда за- 

ходишь, кажется чудом. 
Растут здесь кусты смо
родины, клубника. Поми 
доры еще зеленые, но 
уже видно, что хозяина 
ожидает хороший уро

жай. А вот по ш пагату, 
протянутому до потолка, 
вьются стебли- с огурца
ми. «Испробуй островных 
огурцов, вчера килограм
мов шесть собрал»,—при
глашает хозяин.

Чтобы оценить все это, 
представьте Командорс
кие острова, лежащие на 
границе Тихого океана и 
Берийгова моря. 12-15 сол 
нечных дней в году. Ос
тальное время туманы, 
свирепые ветры с дож дя
ми, пурга. На этой зем
ле не растет ни единого 
дерева—лишь редкие чах 
лые кустики ивы и ряби
ны.

А в огороде у  Ивана 
Сокола—буйство зеленой 
растительности. В тепли
це свыше 20 градусов теп 
д а . а в солнечные дни 
столбик ртути поднима
ется до 40.

Нелегко досталось это 
чудо Ивану Николаеви
чу, приехавшему на ост
ров Беринга 22 года на
зад из украинского се
ла. В прошлом году он 
соорудил небольшую теп 
лицу размером три на 
два метра. Помидоров 
вырастил много, порадо
вал детей клубникой. А 
вот с огурцами экспери
мент не удался—не хва
тило опыта и знаний. Но 
энтузиаст не сдался.

Весной нынешнего го
да собрал на берегу вы
брошенные морем брев
на, соорудил новую теп
лицу размером 15 на 6 
метров. Завез удобрения, 
провел электричество, во
ду для полива. В Петро
павловске - Камчатском 
приобрел рассаду ово
щей, черенки смородины. 
Когда И. Сокол сгружал 
с баржи на берег корзя- 
кы с зелеными кустика
ми, островитяне скепти
чески посмеивались. Те
перь видят, что ошиб
лись.

Есть у  И. Сокола за
думка построить теплицу 
еще больших размеров. 
Конечно, вместе с кем-то 
из энтузиастов, говорит 
он. И часть урож ая сда
вать в рыбкооп для про
дажи населению.

Нужно добавить, что 
И. Сокол заочно учится в 
сельскохозяйственном ин
ституте. Правда, на фа- 

1Культете охотоведения. 
Но это не мешает ему 
иВучать агротехническую 
литературу. Бывая в ин
ституте на экзаменацион
ных сессиях, он совету
емся со специалистами, 
как лучше организовать 
выращивание теплолюби
вых овощей.

П. КОЗЛОВ.
(ТАСС)

остров Беринга,
Камчатская область
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СЛАВА ХЛЕБУ 
РУССКОМУ

Замечательный празд
ник «Хлеб всему голо
ва» прошел на днях в 
школе № 17.
В его подготовке школь 

ники

Затем был проведен 
конкурс между . октяб- 
рятскими звездочками 
на приготовление само
го вкусного: салата-

приняли самое овощей: Старались все с |
живое, деятельное уча- 
стие# На этот праздник 
они пригласили гостей, 
которые имеют непос
редственное отношение 
к хлебу: одного из луч
ших комбайнеров совхо
за «Режевской» В. Г. Кол- 
макова, работницу хле
бозавода В. В. Колобо
ву, продавца хлебного 
магазина М# А. Сереб
ренникову. Они увлека
тельно рассказали ребя
там о долгом, нелегком 
пути хлеба с полей до 
обеденного стола, о бе
режном отношении к 
этому самому дорогому 
богатству на земле.

большим азартом, чтобы 
именно их салат понра
вился' взыскательному 
жюри.

- После этого состоял
ся концерт, подготовлен
ный ребятами в честь 
гостей,, на котором воз
далась хвала и слава 

. хлебу русскому.

.Праздник прошел ин
тересно. Все услышанное 

на нем оставит значи
тельный след в умах и 
сердцах наших детей.

КОКОВИНА, ЧЕРЕПАНО
ВА. РЖАННИКОВА. 
родители учащихся 

школы № 17
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В сельскохозяйственном техникуме широко развито 
самодеятельное творчество учащихся. Василий Павло
вич Смагин руководитель самодеятельных артистов. 
Он много сил отдает своему делу. Всем учащимся за
полнится вечер трудовой славы, подготовленный под 
руководством Василия Павловича. И самое главное— у 
учащихся техникума появился интерес к вокальному ис
кусству. '

Фото А. ШАНГИНА.

РЕДАКТОР А- П. К УРИ ЛЕ Н К О

К И Н О

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Для детей 1— 2 ноября 
—  «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». 
Начало в 14.15 час.

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы
1— 2 ноября —  «ТРЕВОЖ

НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» Нача-
1— 2 ноября —  «ВАСИ- ло 1 ноября —  в 18. 20 ча 

ЛИЙ БУСЛАЕВ» Начало а сое. 2 ноября —  в 11. 18. 
1 1 . 16. 18. 20 часов. :20 часов.

ВТОРНИК 
1 НОЯБРЯ

«ОРБИТА-4» —  «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8 40 «Весе 
лые старты». 9 25 Жудоже 
ственный фильм «Кот е 
мешке». 10.50 Концерт 
1145 Новости 14.00 Ново- 
сти. 14,20 «БАМ вчера се- 
годня, завтра». Телефильм.
14,40 «Русская речь». 15.10 
На земле а небесах и на 
море. 15.40 Наш сад 16 10 
Рассказывают наши коррес
понденты, 16 40 Родом из 
детства. А. Платонов. 17.50 
«Сельские картинки», 18 15 
Сегодня в мире. 18 30 Чем
пионат мира по тяжелой 
атлетике. 19.00 Играет на
родный артист СССР 
Д. Шафран (виолончель),
19.20 «Рожденные бурей». 
Художественный фильм.
20.30 «Время». 21.05 Музы
кальная передача, посвя
щенная 40-летию освобож
дения' гореда-гёроя Киева 
от фашистских захватчиков. 
22.25 Сегодня в мире.

в т о р а я  п р о г р а м м а :
10.00 Утренняя гимнастика,
10.15 «Рыбаки е Побе
режья». Телефильм. 10.35,
11.45 Природоведение. 2-й 
класс. 10.55 «Ледовый ар
хипелаг». 11.15, 14.40 Фран
цузский язык. 1 -й год обу
чения. 12.05 Учащимся ПТУ. 
Эстетическое воспитание.
12.35. 13.40 Основы совет
ского государства и права.
S-й класс. 13.05 Шахматная 
школа. 14,10 Лирика Н. А. 
Некрасова. 15.10 Богатыр
ские образы в творчестве
А. П. Бородина. 15.40 При
родоведение. 16.10 Изобра
зительное искусство. 16,50 
Вс. Иванов. «Бронепоезд
14-69». 17.35 Новости. 18.3.0 
Свердловск. Новости. 18.45 
Реклама 18.50 К 40-летию 
Свердловской средней спе
циальной музыкальной шко
лы. 19.40 Для вас, малыши!
20.00 Москва. Новости.
20.15 Спорт за неделю.
20.40 «...до шестнадцати и 
старше». 21.45 Свердловск. 
Новости. 22.00 Москве. Чем
пионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Москва) —  «Ди
намо» (Тбилиси.) 2-й тайм.
22.45 «Каргопольскаа иг
рушка». Телефильм. 23.00 
«Время».

СРЕДА,
2 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 3.40 Концерт.
9.10 «Рожденные бурей». 
Художественный фильм.
10.20 «Войди в этот мир». 
Телефильм, 10.40 Клуб пу
тешественников. 11.40 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
Документальные фильмы 
социалистических стран.
15.00 Музыкальная переда
ча для юношества. .17-30 
Наука и жизнь. 18.15 Сегод
ня в мире. 18.30 «Земля 
добра...». Телеочерк. 19.00 
Кубок обладателей кубков 
по футболу. 1/8  финала 
«Сорветт» (Швейцария! ?£- 
«Шахтер» (Донецк). - 2030 
«Время». 21.00 Кубок евро
пейских чемпионов по фут
болу. 1/8 финала. «Динамо» 
(Минск)— «Раба» ЭТО (Вен
грия). 22.45 Спорт за неде
лю, 23.10 Сегодня в,мире.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 Научно-популярный 
фильм. 10.35 Из истории 
географических открытий,
11.05 15 10 Немецкий язык.
1-й год обучения. 11.35 Ли
рика Р. Гамзатова 12.05 
Учащимся ПТУ. Физика.
12.35, 13.40 Общая биоло
гия. 9-й класс 13 05 Для 
вас родители! 14,10 Сказ
ки Г.-X Андерсена. 14.40 Ре-

. бята из села Помары, 15 40 
Страницы истории. «Про
должение Традиций». 16.25 
Демьян Бедный —  певец 
революции. 17:20 Новости,
18.30 Свердловск; Новости. 
18 45 В свободный час. 19.05 
Реклама. 19.15 Календарь 
садовода и огородника.
19.45 Для вас, ; малыши!
20.00 Москва, Новости. 
20.-20 Свердловск.. Телеви
зионный дом актера. 2 1,20  
Новости; 21.35 Операция

: «Трест». Художественный 
фильм. 1-я серия. 23.00 
Москва: «Время»

ЧЕТВЕРГ.
3 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Мульт
фильм. 9,05 «Гонщики» Ху
дожественный фильм. 10.20 
Песни пламенных лет. 10.45 
«Доктор из нашей дерев
ни». Телефильм. 11.35 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
«По Сибири и Дальнему 
Востоку». 15.15 «Умелые 
руки». 15.45 Страницы исто
рии, «Лично причастен».
16.35 «Заволжские мастера»
17.00 «Вьетнам. Маяки Хай-

гюна». Киноочерк. 17.20 
грает оркестр народных 

инструментов «Русские узо
ры». 17.45 Шахматная шко
ла. Белая ладья 18.15 Се
годня в мире, 18.30 Ленин
ский университет миллио
нов. 19.00 Спортивная пере
дача, 20.30 «Время». 21.00 
Чемпионат СССР ло хоккею. 
«Спартак» —  ЦСКА. В пере
рыве —  «Если хочешь быть 
здоров». 23.00 Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Дузт». Телефильм.
10.35 Моря СССР. 11.05.
15.15 Испанский язык. 11.35 
Рабочее движение 70— 80-х 
годов XIX века и начало 
распространения марксизма 
в России. 12.05 Учащимся 
ПТУ. ’ Астрономия. 12.35,
13.35 Н, Г. Чернышевский. 
«Что делать!» 9-й класс.
13.00 Наш сад. 14.00 «Ди
зайнеры». Научно-популяр
ный фильм. 14.15 Учителю 
—  урок музыки. 1 -й класс.
15.45 «Ленин в Париже». 
Художественный фильм с 
субтитрами, 17.25 Новости.
17.30 Свердловск. «Пока
зывает студия «Барабан
щик. 18.00 Зовет уральское 
село. 18/30 Новости. 18.45 
«Среди- -скал»; Телефильм. 
19:00 Страница поэзии. 
Алексей Чечулин, 19.15 
Смотр партийных рядов.
19.45 Для вас, ■ малыши!
20.00 Москва. Новости.
20.20 Свердловск. Ансамбль 
народной' музыки под уп

равлением :Д: Покровского.

21.05. Новости. 21.20 «Опе
рация «Трест». 2-я серия.
22.50 «Площадь доб-рых на- 
дежд». Телефильм. 23.00 
Москва. «Время».

ПЯТНИЦА,
4 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Волшеб
ный арфы звук». 9.05 До
кументальные фильмы в 
спорте. 9.45 «Какая у вас 
улыбка!». Художественный 
фильм. 11,10 Народнее 
творчество. 11.55. Новости.
14.00 Новости. 14,20 «Ком
сомол —  моя судьба». 15.75 
«Москва и москвичи». 16 00
A. С. Макаренко —  педагог, 
писатель, гражданин. 16.50 
Концерт 17.30 Мультфильмы 
17 45 «Содружество». 18.15 
Сегодня в  мире. 18.30- КОЯ-1 
церт. 18.50 «Октябрь». Ху
дожественный фйльм, 20 30 
«Время». .21.05 Молодеж
ный вечер в Концертной 
студии Останкино. 22.50 Се
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Волга». Докумен
тальный фильм. 10.35 Фи
зика и механизация произ
водства. 11,05. 14.35 Англий 
ский язык. 11.35 Научно-по
пулярные фильмы. 1205 
Астрономия, Солнце. 12 35
B. И. Ленин —  вождь Ок
тября. 13.05 В. В. Маяков
ский. Поэма «Хорошо!».
14.05 Историко-революци
онная тема в советском 
изобразительном искусстве.
15.05 Карл Маркс й совре
менность. 15.50 Вс. Вишнее- 
екий —  писатель, комму
нист. 16.40 Концерт. 17.10 
Новости. 17.15 Свердловск. 
«Урок смеха». Передача для 
детей. 18.15 «Ереванская «Ла 
сточка». Документальный 
телефильм. 18.30 Новости,
18.45 «Новый город». Теле
фильм. 18.55 Новое на ки
ноэкране. 19.40 Для вас, 
малыши! 20.00 Москва. Но
вости. 20.20 Свердловск. 
Литературный камерный те
атр. 21.20 Новости. 21.35 
«Операция «Трест» 3-я се
рия. 23.00 Москва. «Время»,
23,35 «Секретарь партко
ма». Художественный теле
фильм. 1 -я серия.

СУББОТА
5 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Премье
ра фильма-концерта «А 
слон умеет говорить». 9.05 
45-й тираж «Спортлото».
9.15 «Та сторона, где ве
тер». Спектакль. Чаети 1 и
2-я. 12.10 Новости. 14,00 
Новости. 14.20 Пре
мьера трехсерийнего худо
жественного телефильма 
для детей «Раннее, раннее 
утро». 1-я серия. 15.35 Кон
церт, 16.30 «Большая — ма
лая война». Художествен
ный фильм. 18.00 Сегодня 
в мире. 18,20 П. Чайков
ский. Концерт для скрипки 
с оркестром, 18:55 Торже
ственное заседание,, посвя
щенное 66-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции. 
Праздничный концерт. В 
перерыве —  «Время».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика. 
10 20 Документальные фи
льмы. 11.05 Играет заслу
женный артист РСФСР М. 
Рожков (балалайка). 11.3.5 
«Дело каждого дня» Теле
фильм. 12.05 Мы строим 
БАМ. 12.35 Концерт. 13.05 
По музеям и выставочным 
залам. 13.30 И Гайдн. Со
ната ми-бемоль мажор.
13,50 «Дуэт на льду». Доку
ментальный фкль/А. 14.10 
Фйльм —  детям «Слепая 
птица». 15.10 Концерт. 15.45 
Мультфильмы. 16.10 Ирак
лий Андроников. «Устные 
рассказы». 17.25 Новости.
18.30 Свердловск. Новости. 
18 45 Героев наших имена. 
«Серебряные трубы». Ки
ноочерк. 19.05 Реклама.
19.10 Рапортует трудовой 
Свердловск . 19.40 Для вас, 
малыши! 20.00 Москва. Но
вости. 20.15 Концерт. 20.45 
Свердловск. Новости. 21.00 
«Операция «Трест». 4-я се
рия. 22.30 Москва. Чемпи
онат СССР по хоккею. «Хи
мик» —  ЦСКА. 23.00 «Вре
мя». 24.00 «Секретарь парт
кома». 2-я серия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 9.00 «Вместе 
дружная семья». 9.25 «Бу
дильник». 9.55 «Служу Со
ветскому Союзу!». 10.55 
«Утренняя почта». 11.25 
Мультфильмы. 12.05 Сегод
ня в мире, 12.20 Сельский 
час 13.20 Музыкальный 
киоск. 13.50 «Раннее, ран
нее утро», 2-я серия. 15.00 
«В. И. Пенни. Страницы 
жизни». «В свои сем
надцать пет». 16.00 Между
народная панорама. 16.45 
Концерт артистов балета.
17.15 Чемпионат СССР по 
футболу. «Днепр» —  «Сидр 
так». 19.00 Художественный 
фильм «Прорыв». Из кино
эпопеи «Освобождение».
20.30 «Время». 21.05 «Ши
ре круг)»,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 На зарядку становись!
10.20 Мультфильм. 10,30 
В мире животных. 11.30 
Научно-популярные филь
мы. 12.00 Свердловск. Клуб 
старшеклассников «Кон
курс». 13.05 По родной 
стране. «Псков». Телефильм
13.25 Москва. Всесоюзный 
конкурс на лучшую пере
дачу о ПТУ. 14.15 Спутник 
кинозрителя. 15.00 Сверд
ловск. Ваших писем голоса.
15.40 Москва Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спартак» 
—  «Торпедо» (Горький). 
1715 Рассказывают наши 
: корреспонденты. 17.45 На
родные мелодии. 18 00 
Раееказы о партии. «Я пла
нов наших люблю гро- 
мадье», 18.45 Программа 
Белорусской студии теле
видения. 20.10 Свердловск. 
«Семь дней». Информаци
онное обозрение. 20.25 Юби
лейный вечер-концерт, пос
вященный 50-летию Сверд
ловского государственного 
ордена. Трудового Красно
го Знамени театра музы
кальной комедии 23.00 Мо
сква. «Время». 23.35 «Боль
шая —  малая война» Худо
жественный фильм».

Партийная и профсоюзная организации го 
родского военного комиссариата Сердечно по
здравляю т работников и ветеранов военкомата  
с 45-летием  со дня образования.1

Ж елаем , дорогие товарищи, успехов в тр у
де, спокойного отдыха, крепкого здоровья и 
больш ого личного счастья под чистым небом  
нашей Родины!

ДИРЕКЦИЯ «СВЕРДЛОВСКПРОМВОДСТРОП»
производит набор на шестимесячные, курсы маши

нистов мостовых кранов,"стипендия. 76 рублей. Сю
да же для вновь вводимого завода. ЖБИ требуют
ся директор строящегося: завода ЖБИ, машинис
ты мостовых кранов,, слесари, электрики, сантех
ники, машинисты компрессорных -установок, стро- 
повщггкп, электрогазосва р.щпки/

Обращаться по тел. 2-22-28...

На станцию Реж  на постоянную  работу тре
бую тся станционный рабочий; помощник сос
тави теля поездов, приемосдатчики. За справ
ками обращ аться к начальнику станции.

АРТЕКОВСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
срочно требуется- тракторист-машинйст на бурил ь- 
но-крановуЮ установку марки МТЗ-82. Оплата тру 
да повременно-премиальная (не менее 200 р у б .) . 
Обращаться; г. Реж, ул. К. М аркса, 98.

Продается мотоцикл «Иж-Юпитер-3». Обращаться: 
ул. Советская, 50.

Срочно куплю металлический гараж дгя автомаши
ны. Обращаться по тел. 2-21-Й7 с 17 до 19 час.

. Продается мотоцикл . «Иж-ЮК-02». Обращаться: ул.
Костоусова, 57 «б», кв. 12.
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