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зарегистрированы
Исполком городского Совега депутатов тру

дящихся, рассмотрев поступившие протоколы об
щих собраний рабочих швейной фабрики и совхо
за имени Ворошилова по выдвижению кандида
тов в народные судьи, 2  декабря 1 9 6 5  года ре
шил зарегистрировать кандидатами в народные 
судьи по первому избирательному округу предсе
дателя Режевского народного суда Евгения Сав- 
ватеевнча Хорькова, по второму избирательному 
округу — судью Артемовского народного суда 
Нину Сергеевну Кислицыну. Е.' С. Хорьков и 
И. С. Кислицына дали согласие баллотироваться 
кандидатами в народные судьи.

КандидашЬі

НАШИ КАНДИДАТЫ В НАРОДНЫЕ СУДЬИ

Евгений Савватеевич Хорьков
Евгений Савватеевич Хорьков родился в 1921 

году в селе Новая Пышма, Сухоложского райо
на, Свердловской области в семье служащего. 
В 1941 году окончил среднюю школу и сразу 
же был призван в ряды Советской Армии. На 
протяжении всех суровых лет Великой Отечест
венной войны находился на фронте.

Демобилизовавшись в 1947  году из Советской 
Армии, тов. Хорьков поступил учиться одновре
менно в юридическую ш колу и юридический  
институт. Окончил их в 1951 году. Еще в пери
од учебы, в 1948 году, он был избран народным 
судьей Туринского района. Проработал там до 
1954  года.

В 1954 году избирается председателем Ре
жевского районного народного суда, где работает 
до настоящего времени.

Е. С. Хорьков принимает активное участие в 
общественной жизни города и села. Неоднократ
но избирался депутатом районного и городского 
Советов. С 1942 года является членом Комму
нистической партии Советского Союза.

За заслуги перед Родиной награжден девятью 
правительственными наградами.

Рабочие и служащ ие швейной фабрики выдви
нули Е. С. Хорькова кандидатом в народные 
судьи по городскому избирательному округу  № 1.

СОРЕВНУЮТСЯ ДРОБИЛЬЩИКИ

„День
животновода"
У работников сельского хозяй

ства есть добрая традиция — 
каждый месяц проводить «день 
животновода». В  этот день стало 
правилом подводить итоги социа
листического соревнования, де
литься опытом работы лучших, 
вскрывать допущенные недостат
ки. Так, в тяжелую пору зимовки 
скота 1 9 6 3 — 1 9 6 4  года «день 
животновода» сыграл большую 
роль в повышении продуктивнос
ти.

На одной из ферм научились 
дрожжевать корма, начали поить 
телят искусственным молоком. 
Через несколько дней этот опыт 
стал достоянием всех ферм сов
хоза. Доярки, телятницы в «день 
животновода» приезжали на пе
редовые фермы, учились.

Как проводится «день живот
новода» в нашем районе? На 
фермы приезжают представители 
из производственного управления, 
инструкторы горкома партии, 
главные специалисты совхозов. 
Побеседуют с двумя-тремя жи
вотноводами и на этом ограни
чиваются. Бригадиры ферм ку
да-то исчезают. Много ли от это
го пользы?

А почему бы не сделать так: в 
красном уголке собраться всем 
рабочим и поговорить по душам. 
Лучше, если на ферму приедут 
гости из другого отделения, прой
дут вместе по помещениям. Не 
исключено, что хозяевам и гос
тям будет чем поделиться, о чем 
поговорить. Д аж е от одного 
этого будет существенная польза.

Совхоз имени Ворошилова со
ревнуется с совхозом «Реж ев
ской». Ворошиловцы держат пер
венство. Р азве плохо было бы 
выступить Н. Арцаблюк перед 
режевлянами? У нее самые высо- | 
кие в районе показатели по на- і 
дою молока.

«День животновода» проводит
ся один раз в месяц. К нему при- | 
урочивается подведение итогов 
соревнования. И  тут самое время 
в торжественной обстановке ог
ласить имена передовиков, вру
чить им почетные грамоты, вым
пелы, лучшей ферме — перехо
дящее Красное Знамя. Мораль
ное поощрение поднимает живот
новодов на большие дела,

Красные уголки, в которых 
обычно проводится «день живот
новода», необходимо оборудовать 
должным образом. Большинство 
их сейчас выглядит неуютно. В  
них холодно, нет материалов наг
лядной агитации, литературы по 
животноводству, газет, журналов.

А  почему бы в этот день уча
стникам художественной само
деятельности не приехать на фер
му пусть даж е с небольшой про
граммой? О нерадивых можно
сложить сатирический куплет,
для добросовестной работницы 
исполнить песню.

Наши животноводы помнят,
что когда-то на фермы приезжали 
продавцы с буфетами. Чего толь
ко не было в лавках: косынки, 
чулки, печенье, колбаса.

Почему же забылось обо всем 
этом, почему славная традиция 
стала лишь формой?

Пусть трудно проводить «день 
животноводов» на каждой фер
ме, в таком случае можно соб
раться в клубе. Д а  мало ли Дру
гих путей? Главное, чтобы рабо
чие видели пользу в проведении 
«дня животновода».

Н А  Т Е М У ^ Д Н Я

И З В Е Щ Е Н И Е
Отдел пропаганды п агитации 

ГК КПСС доводит до сведения 
всех пропагандистов сети пар
тийного просвещения о том, что 
10 декабря с. г. в помещении 
ГК КПСС состоится очередной 
семинар пропагандистов.

План семинара:
1. Лекция о международном 

положении (лектор обкома 
КПСС).

2. Работа по секциям.
Начало семинара в 10 часов 

утра.

В сушильном цехе никелевого 
завода работают 5 бригад — 4 
основных и одна подменная. 
Между ними развернулось социа
листическое соревнование, побе
дителем из которого много раз 
выходил коллектив бригады №  4 
(бригадир И. Хихлун).

Секрет успеха в том, что каж
дый рабочий стремится работать 
по-ударному, с огоньком. Все 
здесь соревнуются друг с дру-

Секретарь партийного комите
та Михаил Иванович Мусальни- 
ков помолчал. Раздумчиво по
вторил мой вопрос:

— Закалилась ли сталь? Есть 
ли в нашем совхозе корчагин- 
цы?

В комитет зашел пароль сред
него роста. И тут секретарь по
спешно ответил:

— Есть такие парни, корча- 
гинцы! Вот, пожалуйста, Ми
хаил Иванович указал на во
шедшего, — Анатолий Закусин. 
Мастер на разборке тракторов.

Нелегкая эта профессия. Надо 
знать столько, чтобы своими ру
ками разобрать сложную маши
ну на мелкие части. И до всего 
Анатолий дошел своим умом. А 
как хотелось попасть в училище 
механизации сельского хозяйст
ва! Не приняли. Подвело здоро
вье. Но что препятствия, если 
есть самое главное — желание 
знать. Трудно ли? Анатолий счи
тает так:

— Ничуть! Разбирать-то что, 
а вот собирать—другое дело.

И все-таки трудно. Вспомнить 
хотя бы прошлую осень. Тогда 
мастер на разборке Иван Ефи
мович Данилов, принимая нович-

гом. Каждый рабочий имеет свои 
обязательства, борется за звание 
ударника коммунистического тру
да. Из 24 человек 14 присвоено 
эго высокое звание.

В социалистических обязатель 
ствах, взятых коллективом бри
гады к XXIII съезду КПСС, 
предусмотрено снизить производ
ственные затраты на обработку 
руды на 1 процент.

Отлично потрудился коллектив

ка в цех, отчаивался: «Курсов
трактористов не кончал. Не 
знаю, что из него получится».

Первые месяцы, действитель
но, все шло комом. Один трак
тор приходилось разбирать по 
три дня. Вечерами брал пособие 
для трактористов и занимался, 
занимался. Да и сейчас, когда 
приходит в мастерскую трактор 
новой конструкции, не знаешь, 
с чего начать ремонт. Снова на 
помощь идет учебник. Только 
одному Анатолию известно, 
скольких трудов стоило ему ма
стерство.

Да это еще не все. Заветная 
мечта Анатолия — перейти в 
цех сборки задних мостов. А по
том... Останавливаться на до
стигнутом нельзя. Таков про 
филь жизни Анатолия Закусина.

Но не только этим живет че
ловек.

— Придется Сашу снова ос
тавить у вас, — Мария Степа
новна Закусина виновато улыб
нулась.

-г- С удовольствием. А где 
опять Анатолий? — отозвалась 
соседка.

— На центральной усадьбе. 
Заседание комитета комсомола.

бригады в ноябре. План' по руде 
выполнен на 113,7 процента, по 
коксу — 121,8, по известняку- 
116 процентов. Общий план пе
рекрыт почти на 14 процентов.

Сейчас коллектив четвертой 
бригады наращивает темпы рабо
ты, стремясь завоевать первенст
во в соревновании и успешно за
вершить годовой план.

Часы медленно отстукивали се
кунды. Час, другой, третий. Са
ше надоели игрушки, и он при
корнул за столом. А папы нее 
нет.

В это время комсомолец Анато
лий горячо убеждал товарпщей:

— Шахматный турнир можно 
провести во всех отделениях. И 
не только на центральной усадь
бе.

— А кто будет проводить?
— Сам успею.
Легко сказать: успею сам. А 

когда? Жить в Ощепково, на ра
боту ездить в село Глинское. 
Не успеешь ирибрать в мастер
ской инструменты, как уже тем
неет. Чуть задержался — уйдет 
машина с рабочими. Да и это не 
так страшно — пройти несколь
ко километров пешкоА в пургу. 
Но ведь надо еще побывать в 
соседней деревне и посмотреть, 
чем занимаются спортсмены. А 
как попадешь? Прямого автобус
ного сообщения нет. Жди попут
ную машину. Обратно и того 
хуже выбираться.

Дома ждет немало дел. Хоть 
небольшое, да хозяйство. Жена 
Тася встречает с упреками.

— Дались тебе спортсмены. 
Не надоело?

Нет, надо ведь, надо.
— Кроме тебя мало молоде

жи?

Встречи 
с избирателями

б декабря в клуб поселка 
Озерной собрались представители 
общественности, рабочие, инж е
неры и техники. Они пришли на 
встречу с кандидатом в народ
ные судьи по городскому избира
тельному округу №  1 Евгением 
Савватеевичем Хорьковым.

Собрание открыл секретарь 
партийной организации предпри
ятия « Промэнергоспецремонт» 
Н. Г. Печкин. Первым на трибу
ну поднялся В. И. Некрасов, 
который познакомил избирателей 
с биографией Е. С. Хорькова.

Выступивший на собрании 
Ё. С. Хорьков рассказал о значе
нии советских народных судов, 
осветил работу Режевского нар
суда и ответил на ряд вопросов.

Евгений Савватеевич Хорь
ков —  достойный кандидат в 
народные судьи. Таково общее 
мнение избирателей поселка 
Озерной.

★ * *

В агитпункте при городском 
Доме культуры  состоялась встре
ча избирателей с кандидатом в 
народные судьи  Ниной Сергеев
ной Кислицыной.

В ыступивш ая на собрании за 
ведую щ ая агитпунктом Т. М. Ма
як , рассказала собравшимся о 
пройденном жизненном пути  тов. 
Кислицыной, ее большом опыте 
юридической работы.

В заключение встречи вы сту
пила Н. С. Кислицына. И збирате
ли единодушно поддержали кан
дидатуру тов. Кислицыной в на
родные судьи и вы сказали  ряд 
наказов.

Анатолий хмурится. Как до
казать свою правоту?

Огорченно вздохнув, только и 
произносит:

— Я комсомолец.
Нет, не комсомольский Устав 

заставляет задерживаться Ана 
толия вечерами на заседани 
ях комитета, бывать в отделени
ях. Смотрите, сколько молодежи 
в совхозе, а увлекающихся спор 
том единицы. Редко кто придет 
и сам скажет: хочу участвовать 
в лыжных соревнованиях. Зна 
чит, надо идти, ехать, незамет 
но вовлекать в массовый спорт 
всех.

Не только по Уставу, но и по 
велению сердца делает все это
Анатолий Закусин.

Готовится шахматный турнир. 
Победителям выдадут удостове
рения разрядников. Поедут онц 
на городское соревнование. И 
сами того не замечая, станут за
правскими спортсменами, будут 
часами сидеть за шахматными 
досками. Тут тебе и культур 
ный отдых, и гибкость ума.

Правильно сказал секретарь 
парткома М. И. Мусальников:

— Корчагинцы есть. И Ана
толий Закусин — один из них.

Г. УШ ЕН И Н .
Совхоз «Глинский?.

В ТУМ АНО В.

Есть такие парни!



НАЧИНАЕМ РАЗГОВОР О ЗВЕНЬЯХ
Низкий урожай, полученный в этом году, вызвал руково

дителей совхозов на оживленный разговор о том, нужны ли 
механизированные звенья. Мнения самые различные. Оправ
дывают ли себя звенья и нуж но ли искать причину плохой 
урожайности только в их работе? Редакция обращается с 
этим вопросом к руководителям, членам звеньев, ко всем чи
тателям, просит высказать свое мнение на страницах газеты. 
Два письма мы публикуем ниже.

БУДУЩЕЕ — ЗА ЗВЕНОМ
Наше звено в этом году зани

малось выращиванием зерновых 
культур. Еще зимой определили 
землю под пшеницу, ячмень, го
рох. Общая площадь 900 гекта
ров, За тремя тракторами закре
пили шесть человек с таким рас
четом, чтобы можно было рабо
тать в две смены, используя тех
нику на полную мощность, бы
стрее проводить комплекс важ 
нейших агротехнических приемов. 
Механизаторы звена всю зиму 
посещали занятия в агрокружке.

Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, звено выра
стило неплохой урожай. Отдель
ные культуры, в том числе рожь, 
озимая пшеница, дали по 15 и 
более центнеров с гектара. Одна
ко средняя урожайность получи
лась ниже плановой. Подвел го
рох, но его можно было собрать 
больше, если бы не дождь, кото
рый прибил к земле и без того 
низкие стебли. Когда наступила 
солнечная погода, стручки лопну
ли. По этим причинам добрая по
ловина гороха осталась на корню 
и осыпалась.

Все звено переживало го, что 
не выполнило обязательства.

Руководители совхо'за старают
ся всю вину за недобор урожая 
сложить только на нас. Это не
справедливо. Ведь ни для кого 
не секрет, что погода была кап
ризная. Да и что греха таить, 
земля-то сильно оскудела, давно 
не видала навоза.

А возьмем прошлый год. Тог- j 
да мы намного перевыполнили | 
свои обязательства. Звено полу- '

чило по 75 копеек дополнитель
но на каждый заработанный 
рубль. Материально заинтересо
ванные механизаторы и нынче 
трудились в поте лица. Чувство
вали, что земля находится в их 
руках, стремились взять с гекта
ра полную меру.

Не правы те руководители, ко
торые намерены отказаться от 
звеньевой системы. Отказ от нее 
приведет к обезличке земли. Хо
зяев будто много, а настоящего— 
ни одного. У людей уже не будет 
той заинтересованности в конеч
ных результатах своего труда, ко
торая наблюдается у членов зве
на.

В прошлом году я был только 
членом звена, а нынче руководи
телем. Получил дополнительную 
оплату пятнадцать процентов. 
Окупились ли они? Я думаю, да.

Сейчас я много думаю о пред
стоящей весне, В первую очередь 
о семенах. После поднятия зяби 
пошел на сортировку и сушку 
семян. Слежу также за тем, что
бы члены звена аккуратно посе
щали курсы по повышению ква
лификации, организованныё при 
училище сельского хозяйства.

Звенья нужны. Другое дело, 
чтобы бригадиры и управляющие 
отделениями не отходили полно
стью от контроля за звеньями и 
вовремя помогали им словом к 
делом.

Вы вод один: у звеньев боль
шое будущее.

А. К А Л У Г И Н , 
звеньевой 

совхоза «Глинский».

Для торговых предприятий

МОСКВА. В Политехническом музее открыта выставка новей
ших образцов кассовых и электронно-счетных аппаратов шведского 
единоверного общества «Сведя». Подобная выставка организуется 
в СССР впервые. Экспонаты, представленные на ней. предназначе
ны для торговых предприятий, гостиниц, ресторанов и кафе.Продук
ция «Сведя» поставляется в 70 стран.

В Совстсія м Союзе акционерное общество намерено продавать 
свою продукцию пссле того, как советские специалисты убедятся в 
ее высоких качествах. Для проверки кассовые аппараты и счетные 
устройства после выставки будут установлены в крупнейших мага
зинах столицы.

На снимке: на выставке.
Фото Э. Евзерихина. Фотохроника ТАС С.

УЧАТСЯ А К Т И В И С Т Ы  С Е Л А
На днях состоялся еще .одни

семинар секретарей п членов
комитетов ВЛКСМ сельских
комсомольских организаций.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
2 8 декабря 1965 года

Активисты обсудили некото
рые вопросы внутрисоюзной ра
боты. обменялись опытом. Перед 
собравшимися выступили секре
тари, заведующие отделами гор
кома комсомола.

Семинар проще л живо, инте
ресно и, безусловно, принес поль
зу комсомольскому активу села.

ПрогшшнЫе 
звенЬя 
нуЖнЬі,

Часто я задумываюсь над тем, 
нужны ли совхозам звенья, и не 
прихожу к выводу. Вопрос на
сущный. Звенья прямо огорчили 
нас, руководителей. Ни одно из 
них в этом году не сдержало 
данного слова: урожайность ни
же плановой.

У земли оказалось два хозяина: 
полеводческая бригада и звено 
Бригадир полностью положился 
на звено, а звеньевой весь свето
вой день находится за рычагами 

и ему не остается времени по
смотреть, что делает агрегат 
Иванова или Петрова. Получи
лась обезличка земли.

Ж аль денег, которые выплати
ли звеньевым за руководство. Ес
ли в совхозе 10 звеньев, то за 
сезон им выплачено в среднем 
1500 рублей. Как на ветер вы
бросили деньги. Отдачи никакой.

Может быть, надо оставить 
пропашные звенья. Площадь зем
ли, закрепленной за ними, срав
нительно небольшая, в пределах 
трехсот гектаров. Тут звеньевой 
может справиться со своими обя
занностями.

Хочетёя, чтобы руководители 
совхозов высказали свои сообра
жения. Необходимо прийти к еди
ному мнению.

М. ДАНИЛОВ, 
директор совхоза I 

имени Чапаева. {

Д о л о р е с  И баррури —  
70  л е т

9  декабря исполняется 7 0  лет 
со дня рождения Долорес Ибар
рури, председателя Коммунисти
ческой партии Испании.

Для трудящихся всего мира 
имя Долорес Ибаррури, выдаю
щейся деятельницы испанского и 
международного рабочего и ком
мунистического движения, оли
цетворяет собой стойкость, му
жество и самоотверженность ра
бочего класса и всего народа 
Испании, ведущего героическую 
борьбу под руководством комму
нистической партии. Преданность 
Д . Ибаррури интересам пролета
риата принесла ей любовь н вос
хищение трудящихся.

На снимке: Долорес Ибаррури.
Фотохроника ТАСС.

ЗАНЯТИЯ ПОМОГАЮТ
Хорошо проходят политзанятия 

в партийной организации испол
кома горсовета. Они начались в 
октябре и посвящ ены  вопросам 
советского строительства.

На первом зан яти и  мы прослу
ш али сообщ ение тов. Бормотова 
о советском трудовом законода
тельстве . Он рассказал  о приеме, 
оформлении на работу, переводе, 
основании и порядке увольнения.

Одно из зан яти й  было посвя
щено сентябрьском у Пленуму ЦК 
КПСС. В ы ступили 4 слуш ателя 
круж ка.

К очередному выступлению  на 
зан яти ях  каж ды й член круж ка

готовится добросовестно. Теоре
тические полож ения, как  прави
ло, подкрепляю тся примерами из 
ж изни. Так, заведую щ ий горфо 
тов. Ш ишмаков приводит приме
ры из области ф инансирования, 
заведую щ ая методическим каби
нетом тов. А лейникова —  при
меры из практики  работы по ком
мунистическому воспитанию  мо
лодежи.

Занятия в круж ке помогают 
нам в практической  работе.

К. ВАРВАРКИНА, 

заведующая детсадом №  1.

Расчеты и просчеты в Африке
Господ с Уолл-стрита и Сити 

не ма шутку тревожит развитие 
событий в Южной Африке. Им 
ие без основания кажется, что 
свободная Африка объединится 
для нанесения согласованного 
удара по последнему оплоту ко
лониализма на этом материке. 
Английская «Дейли телеграф» 
вполне откровенно на днях писа
ла; «Западные дипломаты встре
вожены возможностью наращива
ния военной мощи под эгидой 
Организации африканского един
ства или даже под каким-то бо
лее завуалированным контролем 
(?), которую можно было бы ис
пользовать в столкновении с Ро
дезией».

Для человека, не посвященного 
в тайны дипломатии неоколониа
листов, может показаться, что 
провозглашение «независимости» 
Южной Родезии н очередной пе
репорот в Конго никак друг с 
другом не связаны. На самом же 
деле это звенья одной, цепи, име
ющие целью отторгнуть от ос
тальной Африки самую ее бога
тейшую южную часть, простираю
щуюся от Мозамбика на побе
режье Индийского океана до Ан
голы на Атлантическом. Причем 
Конго д 'лж но сыграть роль того 
буфера, которому надлежит сдер
жать папер свободной Африки на 
алмазные, золотые, медные, цин
ковые, кобальтовые, урановые и 
т. д. и г. п. владения американ
ских и английских монополий, 
расположенные в Южной Афри
ке. Этих компаний десятки, но 
все спи тесно связаны между со
бой. В мировой печати их назы
вают «империей Гарри Оппенгей- 
мера», одного из богатейших в 
мире промышленников и финан
систов. Гарри Оппенгеймер —это 
именно тот человек, который пос
тавил у власти и содержит белые 
расистские режимы в Ю АР и 
Южной Родезии. Фервурд и Ян 
Смит - его верные цепные псы.

В этом свете следует рассмат
ривать и южноафриканскую поли
тику США и Англии. Правитель
ства Лондона и Вашингтона, ко
торые всегда испытывали на себе 
силу давления Оппенгеймера, де
лали и будут делать в дальней
шем все от них зависящее, чтобы 
спасти режим Яна Смита. Пос
леднему обеспечена и широкая 
поддержка западногерманского 
магната Альфреда Круппа фон

, Болена, который только что вер
нулся из поездки в Преторию н 
заявил, что «намерен расширять 
свои предприятия в Южной Аф
рике». Поэтому ясно, почему Ян 
Смит громогласно утверждает, что 
у него друзей больше, чем «это 
предполагают некоторые», и что 
он не боится никаких экономиче
ских и военных санкций. Надо 
сказать, что с самого начала в 
эффективность так называемых 
«экономических санкций» никто 
и не верил. Они призваны ввести 
в заблуждение африканское н ми
ровое общественное мнение. Ведь 
известно, что в свое время было 
принято точно такое же решение 
об экономических санкциях про
тив расистского режима ЮАР. 
И каков результат? По официаль
ным данным Претории, объем 
импорта в Ю А Р за 10 месяцев 
этого года увеличился на 250 
миллионов рандов по сравнению 
с соответствующим периодом про
шлого года.

Что же касается военных санк
ций, то, как заявил английский 
премьер Вильсон, о них и речи 
быть не может. Тем не менее Ян 
Смит заявляет в интервью кор
респонденту «Ди вельт»: «Я даю 
всем совет — не быть настолько 
глупыми, чтобы хотя бы попы
таться предпринять военные ак
ции».

Кому же дает этот совет гос
подин Ян Смит? Точнее -  кого 
он боится? Он, как .и его запад
ные хозяева, боится военных сан
кций со стороны африканских 
стран членов ОЛЕ. О необхо
димости и готовности к таким 
санкциям заявили правительства 
ОАР. Ганы, Гвинеи. Мали. Эфи
опии и ряда других африканских 
стран. Вот где «ахиллесова пята» 
режима Яна Смита и его хозяев. 
Если свободная Африка объеди
нится и сообща выступит на за 
щиту попранных прав народа 
Зимбабве, режим Яна Смита 
лопнет, как мыльный пузырь, а 
Лондону и Вашингтону придется 
пережить еще одно разочарова
ние, еще один провал их полити
ки.

Реальность такой перспективы 
вызвала со стороны западных 
держав две контрмеры: очеред
ную смену правителя в Конго п 
решение английского правитель
ства послать войска в Замбию.

В Кон го в последние месяцы, |

как известно, шла отчаянная
борьба за власть между прези
дентом Касавубу и премьером 
Моизом Чомбе. В политической 
игре против Чомбе Касавубу
сделал ставку на завоевание
симпатий со стороны свободных 
африканских стран и народа са
мого Конго. С этой целью он по
ехал на конференцию в Аккру и 
заявил там, что изгонит из Кон 
го иностранных наемников. З а 
тем последовало восстановление 
отношений с соседним Конго 
со столицей в Браззавиле и 
прозрачные намеки на возмож
ность мирных переговоров с кон
голезским партизанским движе
нием. Этого оказалось достаточ
ным для того, чтобы Касавубу, 
ухитрявшийся удерживаться у 
власти при бесчисленных прави
тельственных пертурбациях в Л е
опольдвиле, на сей раз вылетел 
пі президентского кресла. У 
власти был поставлен Жозеф 
Мобуту, о котором еще в 1960 
году было объявлено, что он яв 
ляется человеком ЦРУ (Центра
льного разведывательного управ
ления США). Впрочем, было бы 
правильней сказать, что этот 
бывший сержант бельгийской 
колониальной армии, потом быв
ший мелкий репортер, подсуну
тый бельгийской разведкой Пат- 
рнсу Лумумбе и сумевший вте
реться к нему в доверие, слу
жит сразу нескольким хозяевам. 
Он убийца Лумумбы, его руки 
обагрены кровью тысяч конго
лезских патриотов. Теперь этот 
политический хамелеон и прой
доха п. наконец, просто уголов
ник стал президентом Конго, как 
он объявил, на пять лет. Мобу
ту заверил своих западных хозя
ев, что наемники, как щит про
тив свободной Африки, останут
ся в Конгр, а иностранному ка
питалу будут созданы наплуч- 
шие для его деятельности усло
вия.

Второй заслон против наступ
ления свободной Африки созда
ется в Южной Родезии. Помогут 
ли эти примочки и припарки 
умирающему колониализму в 
Южной Африке? Можно с уие- 
ренИОстью сказать, что нет. Дни 
колониализма на юге Африки 
сочтены.

Н С М Е Т А Н И Н ,
комментатор А П Н .



П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
ЕСЛИ РЯДОМ ДРУ ЗЬЯ

Ш естнадцатилетняя Аля Ш ад
рина запомнит на всю жизнь  
день 27 ноября. В этот день она 
стала членом Ленинского комсо
мола.

Большая беда (Аля пострада
ла при автомобильной аварии) 
приковала девуш ку к больнич
ной койке, но не разлучила с 
друзьями.

Девуш ки из профтехучилища  
№  2 6  стали частыми гостями хи
рургического отделения городской 
больницы №  1. От подруг Аля 
узнала, что они готовятся всей 
группой вступить в комсомол.

Девуш ка заволновалась: а как 
ж е она, неужели отстанет от 
подруг?

Комсомолки во главе с секре
тарем комсомольской организа
ции училища Любой Мелкоаеро- 
вой посоветовались с мастером

и начали занятия с Ален по 
изучению Устава ВЛКСМ.

— Аля Шадрина тяжелоболь
ная, но теперь мы верим, что 
она выздоровеет, — сказала нам 
старшая медсестра Т. П. Хорь
кова.

Это событие стало праздником 
не только для Алн и ее друзей 
по училищу, но и для всего хи
рургического отделения больни
цы. Заведующий хирургическим 
отделением И. А. Хайкин, стар
шая медсестра Т. П. Хорькова и 
дежурная сестра Е. Черных позд
равили свою пациентку и пре
поднесли ей торт.

Аля уже приступила к выпол
нению первого комсомольского 
поручения: выполнять все ука
зания врачей, чтобы скорее вы
здороветь и вернуться в строй.

М. К О Ч Е Г А Р О В А .

В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
С октября в школе №  3 рабо

тает клуб выходного дня «Ого
нек». Что в его программе? Про
смотр сказок, игры, танцы, вы
ступления кукольного театра.

Особенно многолюдно было в 
школе 28 ноября. Пришло более 
100 человек. Проводился шах- 
матно-шашёчный турнир. За  
столы сели 70 шахматистов. А 
сколько у них было болельщ и
ков!

Победителем по 2—8 классам 
вышла команда 5 «б» класса:
А. Мягков, В. Матвеев, Т. П ес
кова. По старшим классам — 
команда 9 «а»: В. Клевакин,
С. Крылов, В. Ярославцев.

Турнир закончился сеансом 
одновременной игры в шахматы,

который провел преподаватель
А. Устюжанин. Хорошо играли 
младшие школьники: В. Ж урав
лев, А. Устюжанин, В. Бояр
ских, А. Оглоблин.

В тот же день группа учени
ков во главе с преподавателем 
физкультуры JI. Белоусовой со
вершила лыжную прогулку в 
лес.

А вечером в 9 «а» классе 
(классный руководитель В. И. 
Мнргородскпя) состоялся вечор 
поэзии. Галя Быкова рассказала 
о роли пбззни. А потом ребята 
читали свои любимые стихи.

Закончился вечер чаепитием, 
играми, танцами,

М. Б Е Л О У С О В А , 
учительница.

К Р А С О Т У  К НАШ Б Ы Т

ТАМ, ГДЕ П А Х Н Е Т СОСНОЙ

Читательская конференция на 
эту тему состоялась на Быстрнн- 
ском поселке по инициативе за
ведующей библиотекой Ю. А. 
Загайновой.

Заведующая детсадом В. Ха- 
мина содержательно выступила 
по теме «Частное ли дело быт?». 
Речь шла также о том, как нести 
себя в обществе, красиво оде

ваться, создавать домашний уют, 
принимать гостей и накрывать 
праздничный стол. Об этом гово
рили воспитатели детсада №  17.

Присутствующие остались до
вольны Проведенным мероприя
тием.

К. К Е Д Р О В С К И Х ,
пенсионерка.

СИДИМ ВЕЗ СВЕТА
Зимой темнеет рано. А мы, 

жители улицы М ашиностроите
лей, часто сндим ббз света. В 
каждой семье есть школьники, 
и им приходится выполнять 
уроки со свечкой. Какая ж е у 
пих будет успеваемость?

Н еоднократно мы обращались 
по интересую щ ему Hat вопросу

к начальнику горэлектросети тов. 
Пинаеву. Толку нет. Просим ре
дакцию газеты помочь нам.

Жители улицы 
Машиностроителей.

Хорошо потрудились нынче 
многие рабочие совхоза «Глин
ский». За хороший труд рабоч 
ком выдал путевкп на курорты 
и в дома отдыха.

Шоферы И. В. Голендухин и
В. Г. Крохалев побывали на ку
рорте, тракторист М. А. Калу
гин — в доме отдыха. В Лппов- 
скую водолечебницу в один за
езд из Глпнского сельского Со
вета приехали подкрепить здо 
ровье 6 человек.

Как изменилась водолечебни
ца за последние несколько лет!

Построен добротный корпус — 
зал на 6 ванн, душ, комната от
дыха, лаборатория. Отопление 
паровое.

К услугам отдыхающих — 
красный уголок, где можно по
читать газеты и журналы, по
играть на биллиарде, посмот
реть телевизор, послушать ра
дио. Кто чувствует себя бодро, 
можно потанцевать, покататься 
на санках со снежной горки, 
сходить в лес на лыжах. По ж е
ланию отдыхающих два раза в 
неделю привозят кинофильмы.

Морозный воздух соснового ле
са действует на организм, как 
бадьзам. А вежливость, преду
предительность обслуживающе
го персонала лечебницы способ
ствуют хорошему настроению.

Все мы, кто лечился в водо
лечебнице, от души благодарим 
главного врача В. Анчутину,
медсестер Т. Голубкову. Н. Б а 
талову, А. Курмачеву, старей
шую из них Т. Д. Шляпенкову. 
всех санитарок и поваров.

А. Б Е Р Е Г О В Ы Х , 
рабкор.

* Ж

ПИСЬЛАО С  КОММЕНТАРИЯМИ

В ТА НЦАХ  ЛИ СЧАСТЬЕ?
Дорогая редакция, эту заметку пишут вам работницы швейной 

фабрики.
Где проводить субботние и воскресные вечера молодым режев- 

лянам? В кино сходишь на неделе. Так все ж дут субботы. Н о наш 
Дом культуры часто бывает на клюшке. То там конференция, то 
лекция для подростков-школьников. Как будто, кроме субботы, не
когда их проводить.

Тогда, может, в воскресенье? Ведь танцы — единственный вид 
отдыха молодежи в Реж е. Так нет. «Поцелуй пробой и иди домой». 
Почему? Часто причина в эстрадниках. А  танцевать под пластин
ки — это уже устарело.

Так что ж е делать молодежи? Ребята на досуге пьют, а затем 
привлекаются по закону о нарушении общественного порядка, попа
дают в «окно дружинника», чистят тротуары в порядке наказания. 
Может, девчатам помочь им чистить тротуары? Снегу зимой 
много — хватит всем.

А  в это время неплохой танцевальный зал скучает без людей 
Кто же в этом виноват?

ОТ РЕДАКЦИИ. Ответ работ
ницам швейной фабрики нам хо
чется начать с вопроса: почему
же вы не подписались, девушки?
Письмо задиристое, грубоватое 
по тону. Авторы уверены в своей 
правоте, и они требуют. Но нам 
хочется поспорить с ними. И не 
с кем: письмо анонимное, как 
будто авторы пишут и боятся.
Ведь уважающим себя людям 
следует подписываться под свои
ми словами...

вечер отдыха

И все-таки... Проблема свобод
ного времени — важная, нужная 
тема. Только как ее повернули 
авторы письма?

Девушки признают лишь эст
радный оркестр, грамзапись у них 
не в моде. Но все равно, есть та
кая пластинка «Танцевать, тан
цевать, танцевать...». Вот и у ав
торов письма одна мысль, одно 
требование — свободное время 
т"олы«э на танцы, предоставьте им 
возможность танцевать. Танце
вать каждый вечер, всякий сво- ведь от своего незнания отрица- 
бодный час. Единственно возмож- ете их, девушки.

ныи для них 
танцы.

Всю молодость свою протант 
цевать! Очень уж легкое решение 
проблемы свободного времени. В 
Доме культуры по субботам и 
воскресеньям и так только танцы 
(был единственный случай 
шла лекция). И не секрет, что 
некоторые любители танцев вто
рую половину своего свободного 
вечера проводят в отрезвителе. 
Танцы-то есть, а молодых нару
шителей общественного порядка 
не убавилось. Да и девушки иной 
раз помогают парням «чистить 
тротуары». Хотите, будем назы
вать их фамилии. Так что уж не 
надо утверждать, что корень зла 
скрыт в отсутствии танцев.

Да вспомните, как они прохо
дят. Не очень уж культурно, хо
тя эстрадный оркестр появляется 
почти регулярно, а вот пластинок 
хороших, модных и разных, дей
ствительно нет, и эго плохо.. Вы

Когда же не будет 
бродячих собак?

Мы — почтальоны, доставляю
щие почтовую корреспонденцию 
режевлянам. Беда, что па мно
гие улицы нам трудно попасть— 
не пускают бродячие собаки. А 
по улице имени Луначарского, 2, 
почтальона Л. Суслову искусала 
собака.

Вот адреса хозяев собак, на 
которых нет управы: улица име
ни Крупской, 10; переулок Щер
баковский, 6; Советский переу
лок, 6; переулок Малышева, 8; 
улица Бобровская, 19; стронго- 
родок, барак 7, квартира 16 и 
другие.

Когда же в городе не будет 
бродячих собак?

П Е Р Ш И Н А , В О Р О Н И Н А , 
Ш А Н И Н А , Ф И Л И Н А , 

почтальоны.

ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ТРУЖЕНИКОВ
Еще совсем недавно в селе К левакино откры 

лись двери нового клуба. Радости ж ителей  не 
было предела. На днях село Клевакино и весь 
совхоз имени Чапаева облетела новая хорошая 
весть; вступила в эксплуатацию  хлебопекарня.

Первая вы печка получилась на славу. По ц е
хам разносится запах свеж его хлеба. Руководит 
операциями опытный мастер из села Линовского 
А настасия В асильевна Стригановл.

Рабочие стараю тся. Им помогают машины, по
ставленны е на всех переделах. В помещ ениях 
просторно. Предусмотрено все: склад для хран е
ния продукции, комната для чистки мешков 
Гіо окончании смены рабочие хлебопекарни мо
гут помыться в душ евой.

П ервая партия хлеба отправлена сельчанам. 
А работница Руфина Федоровна Чепчугова гото
вит очередную вы печку.

Быстро поднимается на дрож ж ах тесто. Руфина 
Федоровна волнуется; как  бы тесто не перестоя
ло. Она довольна своей работой: ведь это боль
шое счастье —  приносить людям радость, знать, 
что сельские ж ители довольны  ее трудом.

На сним ке: Р. Ф. Чепчугова.
Фото В. НОСТЫЛЕВА.

Нет пока на танцах интересно
го отдыха. И не потому ли, что 
многие из пас привыкли прихо
дить на псе готовенькое? Они 
способны лишь усталыми глазами 
рассматривать окружающих да... 
танцевать.

Играет эстрадный оркестр, но 
никто не отважится спеть с эст
рады. Есть на швейной фабрике 
неплохой красный уголок — боль
шой зал; но как он используется? 
Был вечер, но в его организации 
участвовали лишь активисты.Есть 
возможность создать на фабри
ке отличную самодеятельность, но 
участников ее так немного. М ож
но заниматься спортом, особенно 
зимним. Да разве такой большой 
коллектив не может придумать, 
чем занять свободное время? 
Горько от мысли, что девушки 
не ставят вопроса хотя бы об от
крытии в городе молодежного 
кафе, организации клуба воскрес
ного отдыха, не вносят других 
интересных предложений, а лишь 
жалуются на скуку и видят все 
счастье молодости в одних тан
цах.

Свободный вечер. Даже наши, 
в общем не очень-то богатые 
возможности, предлагают не од
ни лишь танцы. Неделями, меся
цами посещать драматический (и 
не только этот) кружок. И вот 
волнующие минуты... Вы как 
будто и не вы, вы в роли, роль 
в вас, и вы выходите на сцену в 
спектакле... Вас приглашают два 
читальных зала. Там есть, напри
мер, интересный журнал для мо
лодых — «Юность». Какие по
вести, романы, стихи печатают в 
нем! Прочитать и спорить. А  ес
ли всей бригадой пойти на лы
жах в зимний лес? Подготовить 
интересный вечер отдыха с кон
цертом, конкурсами, танцами. 
Да, и танцами. Можно весь ве
чер слушать музыку. И напрасно 
вы, девушки, ‘так пренебрежи
тельно относитесь к конференци
ям и лекциям, которые якобы 
предназначены лишь для подро- 
стков-школьников. Нет, они и
для вас. И бывают интересными. 
Вы, кстати, от подростков неда
леко ушли, а некоторые из них 
по своей начитанности, осведом
ленности могут и вам дать сто 
очков вперед. Можно... Да мало 
ли что можно придумать инте
ресного, увлекательного, чтобы
ваши свободные вечера проходи
ли не так скучно. Было бы же
лание!

Редакция считает, что такой
молодежи, как авторы этого
письма, у нас немного. Немного 
ее и на швейной фабрике. В 
большинстве своем наши юноши 
и девушки — это люди с роман
тикой, творческие, думающие, ко
торые не ждут счастья с неба, а 
сами строят его.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ I
Читальный зал городской биб

лиотеки. Здесь есть книги, спра
вочники, газеты, журналы. При
влекают они к себе любознатель
ную молодежь.

Десятиклассницы школы №  1 
Банникова, Шорохова, Мокроно- 
сова составляют план домашнего 
сочинения.

Другая группа девочек подби
рает материал по географии. Их 
тема — промышленность Чехос
ловакии. Им выданы работником 
библиотеки Большая советская, 
Географическая, Детская энци
клопедии, отдельные брошюры.

За двумя соседними столами 
над книгами с карандашом в ру- 
кахѵ склонилась еще одна группа 
молодых читателей. Эти готовят
ся по теме «Болгария». Шуршат 
листы книг...

И снова ученики. Зашли, чтобы 
отсюда идти на кинофильм «Свет 
далекой звезды». Книгу А. Ча- 
ковского они уже прочитали, об
судили с. работниками библиоте
ки, а теперь идут «на свидание» 
с полюбившимися героями. Место 
встречи — кинотеатр «Аврора». 
Люся Кожухарь, Оля Шерстнева 
— активистки нашей библиотеки. 
Хоть на часок да зайдут они сю- 

• да. Посмотрят свежие газеты и 
журналы, поменяют книги на або
нементе. Они знакомы со многими 
видами библиотечной работы, 
они — наши помощники. Им 
наша благодарность.

Вторая половина рабочего дня. 
Как обычно, в это время появля-

Р Е П О Р Т А Ж

ется аккуратный в посещениях и 
в обращении с книгами Сергей 
Васнецов. Он регулярно следит за 
всеми периодическими изданиями, 
его интересует самая разнообраз
ная литература.

В среднем ряду за столом, не
сколько часов не отрываясь от 
книги, сидит В. Ключников. Сей
час он живет поступками героев 
Александра Беляева. Его трех
томник паренек читает уже вто
рой раз. Не забывает он и жур
налы «Техника — молодежи», 
«Знание — сила», «Огонек» и 
другие, газеты «Комсомольская 
правда», «Советский спорт».

Девочки Таня Гаренских, Ги
та Истомина, Тамара Малыгина 
готовятся к сочинению «Образ
В. И. Ленина». Закончив, они 
еще выбрали время посмотреть 
книгу «Поговорим о герое нашего 
времени». Девочки регулярно чи
тают журнал «Юность». И сего
дня их увлек напечатанный в 
этом журнале роман «История 
одной компании» А. Гладилина.

Здесь сидят трое будущих ра
диотехников — Геннадий Саваси- 
чев, Николай Ниценко, Алек
сандр Назаров, ученики разных 
школ. Затаив дыхание, они чита
ют журнал «Радио». У Савасиче- 
ва на листке начерчена сложная 
схема. Саша Назаров уже' сам 
сделал несколько радиоприемни-

Идегп урок арифметики
Чуть брезжит поздний зим

ний рассвет. Идут на работу от
цы и матери. Спешат ш к о л ь н и 
к и  до звонка занять свое рабо
чее место — школьную парту.

...Первый «б» класс нашей 
школы. Встречая и приветствуя 
учительницу, первоклассники 
выстроились.

Начинается устный счет в 
пределах первого десятка. До
просы, ответы. На всякий вопрос 
Гансы Дмитриевны в клас
се поднимается лес рук. А она 
усложняет задания, просит со
ставить задачу про флажки, яб
лочки, зайцев по картинкам.

Таня Поплавских решает свою 
задачу на доске. Лена Бабушки
на решение составляет из карто
чек. Вася Зиновьев рассказыва
ет свою задачу.

Малыши устали, некоторые 
еще зевают. И тогда проводится 
физкультминута:

Раз, два — выше голова, 
Три, четыре — руки шире, 
Пять, шесть — тихо сесть.

А потом снова работа. Откры
ты тетради, подписано число, 
первоклассники решают приме
ры и задачи.

Только на прошлом уроке ре
бята познакомились с решением

примеров в два действия, и сего
дня в конце урока учительница 
дает небольшую самостоятель
ную работу.

Пыхтят ребятишки: надо на
писать красиво, чисто и решить 
правильно. А учительница не 
разрешает пользоваться ни па
лочками, ни пальцами.

— Кто решил все примеры? — 
И снова лес рук.

Скоро закончится первое по
лугодие. Первоклассники полу
чат первые в жизни табеля ус
певаемости. Надо думать, четве
рок и пятерок будет в них мно
го.

Малыши полюбили свою учи
тельницу, внимательно слуша
ют на уроках ее объяснения, 
все имеют отличную дисциплину.

Много труда вкладывает Раи
са Дмитриевна Автайкина, 
чтоб ее малыши полюбили шко
лу и охотно в ней учились.

...Я вспоминаю, как она при
шла в нашу школу первый раз. 
Впечатление было хорошее. Го
ворят, первое впечатление об
манчиво. Но я  не обманулась: 
первоклассники в надежных ру
ках.

В. С А Ф О Н О В А ,
завуч восьмилетней школы № 5 .

Физкультурный коллектив Таллинского таксопарка — один из 
сильнейших в республике. В него входит почти половина всех ра
ботающих на предприятии — свыше 400  человек. Автоспорт, хок
кей, футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, ручной мяч — люби
мые виды спорта таллинских таксистов. 15 спортсменам присужде
но звание мастера спорта СССР. Хоккейная команда — лучшая в 
республике. Команды по футболу и ручному мячу вышли в этом 
году на республиканских соревнованиях на третье место.

На снимке: хоккейная команда на тренировке.

ков. К ребятам подсел ученик то
каря Валерий Масленников. Его 
тоже интересует радиотехника, 
но сегодня он отдает предпочте
ние журналам «Огонек» и «Кро
кодил».

Людмила Агеева и ее подруга 
Юля Тебекова мечтают стать вра
чами. Они готовятся поступить в 
медицинский институт. Людмила 
хочет идти по пути отца-хирурга. 
Медсестра Юля, видимо, тоже 
любит свою профессию.

Этот пожилой мужчина пришел 
в читальный зал впервые. Он чи
тает в «Огоньке» приключенче
скую повесть «Последняя ошибка 
резидента». А бульдозерист Лео
нид Останин следит за героями 
книги Г. Маркова «Соль земли».

Почти все эти читатели присут
ствовали на проведенном в зале 
обзоре книг из цикла «Герои не 
умирают».

Кстати, в читальном зале каж
дое воскресенье в 5 часов мы 
проводим массовые мероприятия; 
беседы, диспуты, обзоры, конфе
ренции на самые различные те
мы. Всех желающих приглашаем 
к нам.

П. Ф И Л И П П О В А .
заведующая 

городской библиотекой.

Кинолекторий 
для родителей

В конце ноября в Доме куль
туры начал работать кинолекто
рий для родителей. Лекцию 
«Нашим детям жить при комму
низме» прочитала преподаватель 
математики школы №  3 В. П. 
Ватенькова. Затем родители про
смотрели фильм на педагогиче
скую тему «Я иду».

Н. К А Л У Г И Н А , 
завуч школы №  3.

Фото О. К О С К А , Фотохроника ТА С С .

С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ВЫШИВКОЙ

В конце ноября в комбинате 
бытового обслуживания на Б ы 
стринском поселке была развер
нута выставка новых моделей 
женских платьев с художествен
ной вышивкой.

Новые платья привлекли вни
мание посетителей. Понрави
лись фасоны, скромная и изящ 
ная отделка вышивкой. Было 
принято много заказов, проданы 
готовые изделия. Женщины го
ворили спасибо мастеру вышив
ки Л. Д. Голендухиной.

А . С П И В А К , 
учительница-пенсионерка.

Сегодня исполнилось 1 0 0  лет со дня рождения Яна Сибелиуса, 
выдающегося финского композитора.

Ян Сибелиус — автор семи симфоний, симфонических сюит и 
поэм (поэма-кантата «Кулерво», легенда «Туонельский лебедь») и 
других музыкальных произведений. Музыка Сибелиуса в нашей 
стране исполняется в концертах и радиопередачах.

Фотохроника ТАСС.

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

КОГДА НЕ 
СОГЛАСИЯ

В «Положении о правах • фаб
ричных, -’заводских, местных ко
митетов профсоюза», утвержден
ных Президиумом Верховного 
Совета СССР, говорится, что 
увольнение рабочих и служащих 
по инициативе администрации мо
жет быть произведено только с 
согласия профсоюзных организа
ций. Последующим постановлени
ем определено, что такое согла
сие не требуется для увольнения 
следующих работников-.

а) занимающих должности, 
указанные в приложении №  1 к 
Положению о порядке рассмотре
ния трудовых споров;

б) занимающих должности, за
мещаемые по конкурсу, если эти 
лица освобождаются от работы 
в связи с неизбранием на новый 
срок или признанием их несоот
ветствующими занимаемой долж
ности, независимо от того, приня
ты они по конкурсу или времен
но замещают должность;

в) увольняемые по уставам о 
дисциплине, если уставом не пре
дусмотрено согласование уволь
нения с ФЗМ К;

г) работающих по совмести
тельству, с совмещаемой долж
ности или работы;

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕСТКОМА

д) осужденных к лишению сво
боды, исправительным работам 
не по месту работы или иному 
наказанию, отбывание которого^ < 
исключает возможность продол
жения данной работы.

Согласия фабричного, заводско
го, местного комитета профсоюза 
также не требуется в случаях 
увольнения лиц, работающих по 
срочному трудовому договору, 
временных и сезонных работни
ков - в связи с истечением сро
ка договора, лиц, не выдержав
ших испытания, установленного 
законодательством о труде при 
приеме на работу.

Юрист 1 класса 
Д . Б О РМ О Т О В, 

помощник прокурора.

Зам . редактора 
М. П. К О Л Б И Н .

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Пятница, 1 0  декабря

11.00 Художественный фильм 
«Ракеты не должны взле
теть».

18.00 Телевизионные новости.
18.20 Повторение урока англий

ского языка.
18.30 Для работников сельского

хозяйства.
19.00 Передача для молодежи.

«Воскресные маршруты».
19.30 «Калейдоскоп мелодий». 

Мастера советской эстра
ды. На экране — К. ІПу- 

льженко, Эдди Рознер, Ар
кадий Райкин.

20.20 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
«Подвиг». Телевизионный 
альманах.

21.00 «Аргонавты». Спектакль 
Московского драматичес
кого театра.

Суббота, 11 декабря
18.00 Фильм для детей. «Таин

ственная рука».
18.30 Концерт ансамбля народ

ных инструментов. «Рус
ская мелодия».

19.00 «Путешествие в мир инте
ресного». «Что, как, поче

му»?
19.40 Субботняя панорама.
20.50 Художественный фильм 

«Ракеты не должны взле
теть».

22^0 Телевизионный театр но
веллы.

22.40 Эстрадное обозрение чехо
словацкого телевидения 
«Таланты напрокат».

23.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Телевизионные новостп.

24.00 «На огонек».
Воскресенье, 12 декабря

11.40 Английский язык для до 
школьников. Передача 9-я.

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Для школьников. «Будиль
ник».

12.45 «Мастера русской скульп
туры».

13.15 Для старших школьников. 
Олимпиада «Секреты чи
сел и фигур».

16.00 Комическая опера Оффен
баха «Салон господина Б а
денского».

17.30 Для воинов Советской Ар
мии и Флота. «История 
одного подвига». -

18.00 Музыкальный киоск.
18.30 «Здоровье». Гимнастика 

для женщин.
19.00 Телевизионные новости.
19.20 «Окно сатиры».
19.30 Кинопанорама.
21.00 «Свет и тени». Междуна

родная программа.
21.30 Художественный фильм.
23.00 Телевизионные новости.

Режевскому сельс к о м у  
профтехучилищу №  3 (посе
лок Спартак) на постоянную 
работу требуются: инструктор 
физического воспитания и вос
питатель.

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердлхимлесзаг»
Т Р Е Б У Ю Т С Я  Н А  ПО СТО
Я Н Н У Ю  Р А Б О Т У  шоферы, 
слесари по ремонту автомашин 
и тракторов, женщины в тар
ный цех, мужчины на пилора
му, мужчины с образованием  
не ниже 7  классов для посыл
ки на курсы взрывников, бон
дари, ученики бондарей, груз
чики.

С предложениями обращать
ся в отдел кадров леспромхо
за по адресу: г. Р еж , ул. К ра
снофлотская, 1.

Режевскому торгу на посто
янную работу требуются эко
номист, экспедитор, грузчики.

Обращаться в отдел кадров 
торга.

П И Ш И Т Е :
г. Р е ж , ул . К расноарм ейская, 

16.

ЗВ О Н И Т Е :
р едак тор у —  0 -1 8 , общ ий  

0 -8 2 .
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