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СЪЕЗДУ НАВСТРЕЧУ

Годовой план — досрочно !

ПО КАПЕЛЬКЕ-МОРЕ
«Но капельке —  море, по бы

линке —  стог, по зерныш ку —  
ворох», —  говорит народная муд
рость. В этих словах, рожденных 
народным творчеством, залож ен 
великий  смысл, образно подчерк
нуто самое главное в хозяйство
вании: бережливость, расчетли
вое расходование народного доб
ра.

В наш их условиях этому тре
бованию наиболее полно отвечает 
система хозяйственного расчета, 
без внедрения и правильного ве
дения которой нельзя всерьез го
ворить о рентабельной работе 
предприятия, об увеличении при
были от хозяйственной деятель
ности.

Вот почему в докладе тов. Ко
сы гина на сентябрьском Пленуме 
одним из важнейш их условий 
осущ ествления новой экономичес
кой реформы назван хозяйствен
ный расчет.

В основе хозяйственного расче
та леж ит требование добиваться 
наибольш их результатов с наи
меньшими затратами.

Роль хозяйственного расчета в 
деле коммунистического строи
тельства трудно переоценить. На 
нее неоднократно указы вал  В. И. 
Ленин. В работе «О роли и зада
чах профсоюзов в условиях новой 
экономической политики» он 
указы вал : «Переход госпредприя
тий на так называемый хозяйст
венный расчет неизбежно и не
разрывно связан с новой эконо
мической политикой и в ближай
шем будущем неминуемо этот 
тип станет преобладающим, если 
не исключительным».

Умелое, расчетливое хозяйст
вование на всех ступенях, во 
всех звеньях  промышленного про
изводства —  вот что реш ает в 
конечном итоге успех, определяет 
экономические результаты  дея
тельности коллектива.

Поэтому совершенно правиль 
но поступаю т хозяйственные ру
ководители, партийные организа
ции никелевого завода и совхоза 
«Глинский», начавш ие работу по 
налаж иванию  хозрасчета, не до 
ж идаясь перевода на новые фор
мы планирования и отчетности. 
В совхозе «Глинский» сейчас 
проводится работа по укреплению 
экономического и бухгалтерского 
учета в отделениях, где будет ре
ш аться в конечном итоге судьба 
хозрасчета, его экономические ре
зультаты .

Но осуществление организаци
онных мероприятий по хозрасче
ту только одна сторона огромного 
дела.

Чтобы грамотно вести произ
водство, внедрить хозрасчет не 
на бумаге, а на деле, надо повы
ш ать уровень экономических зна
ний командиров производства.

Заочная учеба в вузах  и техни
кума^, экономические круж ки  и 
семинары, лектории по вопросам 
конкретной экономики —  все эти 
формы учебы должны быть ис
пользованы для достиж ения цели.

Внутрихозяйственны й расчет 
тесно связан  с социалистическим 
соревнованием, с движ ением за 
коммунистический труд. И поэто
му профсоюзные комитеты  пред
приятий должны организовать 
соревнование так , чтобы эконо
мические показатели были глав
ными в обязательствах коллекти
вов, отдельных рабочих.

М ассовая борьба за экономию, 
широкий показ достиж ений пере
довиков, распространение их 
опыта всегда было и будет вале
т а м  средством использования 
внутренних резервов роста про
изводства, повышения уровня 
всей экономической работы на 
предприятии.

Как по капле собирается море, 
так из достижений отдельных ра
бочих, бригад, цехов будет фор
мироваться общий успех коллек
тива предприятия, совхоза, успех 
достигнутый с наименьш ими зат
ратами, обеспечивший получение 
максимальной прибыли. Именно 
на это и нацеливаю т труж еников 
промышленности реш ения сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС.

В с ч е т  1966  г о д а
Закончив годовой план по сда

че мяса государству еще в сен
тябре текущего года, животново
ды совхоза имени Ворошилова 
сдали в счет 1966 года 150 
центнеров мяса.

6 4  доярки нашего района за 11 
месяцев этого года надоили более 
2 5 0 0  килограммов молока от 
каждой из закрепленных за ними 
коров. Среди них — Раиса Ива
новна Белоусова, доярка из сов
хоза имени Ворошилова. К 1 де
кабря она надоила по 2 6 6 0  ки
лограммов молока от коровы. 
По итогам работы за ноябрь ей 
присуждено первое место в соци
алистическом соревновании доя
рок фермы.

На снимке: Р. И. Белоусова.
Фото Е ЧЕРКАШ ИНА.

ПОЛТОРЫ НОРМЫ 
В СМЕНУ

Анна Васильевна Малькова ра
ботает шлифовщицей в первом 
цехе учебно-производственного 
предприятия ВОС. Эта работа 
требует большой точности, приле
жания и мастерства. Но передо
вик производства выполняет ее с 
хорошим качеством.

Активная общественница — 
секретарь общественного отдела 
кадров, народный заседатель — 
Анна Васильевна выполняет нор
му выработки на 150 процентов. 
Свои трудовые успехи она пос
вящает предстоящему съезду пар
тии.

Как показы ваю т итоги работы промыш ленных предприятий за  11 месяцев 
и две декады  декабря, выполнение городских социалистических обязательств 
идет успеш но.

П ромыш ленность города досрочно заверш ила годовой план по вы пуску в а 
ловой продукции и сейчас работает уж е в счет 1966  года. До конца года 
будет выдано продукции сверх плана на 1 1 0 0  ты сяч рублей.

Только за  11 месяцев этого года сверхплановой продукции выдано на 
'7 0 0  ты сяч рублей. П роизводительность труда выше плановой на 4 процента, 
себестоимость вы пускаем ой продукции снижена на 1 0 8 3  ты сячи рублей.

Такие результаты  не могут не радовать. Но перед Новым годом 
коллективы  каждого предприятия, цеха, бригады, смены должны 
еще раз оглянуться н а  пройденный путь, подвести итоги социалис
тического соревнования, взвесить свои возможности, учесть недо
статки.

Анализ работы таких  предприятий как  никелевы й завод, лес
промхоз треста «С вердлхимлесзаг», ш вейная фабрика, молокозавод, 
УПП ВОС, участок «Промзнергоспецремонт» и некоторы х других 
показы ваю т, что главное условие успеха —  ритмичная работа и 
усиление внимания к экономике. Этого нельзя сказать  о леспром
хозе треста «Свердлоблстрой», коллектив которого не справился с 
планом 11 месяцев.

П равильно поступаю т те коллективы, которые перенимаю т п ере
довой опыт друг друга, проводят взаимопроверки.

За последнее врем я значительно возросла армия передовиков 
производства. И очень важно, чтобы опыт их работы стал досто
янием всех.

Новый 1 9 6 6  год потребует еще больших усилий по выполнению 
государственных планов, повышению производительности труда, 
снижению  себестоимости продукции, улучшению качества, вывода 
предприятий в число рентабельны х, т. е. практического осущ ествле
ния реш ений сентябрьского Пленума ЦК КПСС. Все предпосылки 
для этого есть, надо только учиться правильно хозяйствовать.

А. М УРАШ ЕВ, 
инструктор ГК  КПСС.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ
Хорошо, потрудились в этом 

году доярки Октябрьского отде
ления совхоза имени Ворошило
ва. Встав на трудовую вахту в 
честь XXIII съезда КПСС, они 
развернули социалистическое со
ревнование за досрочное выпол
нение годовых обязательств.

До конца года осталось нес
колько дней, а доярки отделения 
уже рапортовали о досрочном вы
полнении своих обязательств.

За 11 месяцев этого года от 
каждой коровы надоено по 2736 
килограммов молока. Это на 236

килограммов больше, чем преду
сматривалось обязательствами на 
год. До конца года будет допол
нительно иад ено от каждой ко
ровы более 200 килограммов 
молока.

Доярки Н. Арц-блюк, М. Зоб- 
нина и другие получили от каж
дой коровы более 3000  килограм
мов молока.

Ниже плановой в отделении и 
себестоимость молока. Сейчас до
ярки берут социалистические обя
зательства на 1966 год.

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
Извиваясь, падает с верстака 

пахучая стружка. Ее много — 
целое море. Ловкие руки плотни
ков пятого стройучастка Режев
ского строительного управления с 
завидной быстротой орудуют ру-

Социалисгпическое соревнование 
трудящихся РеЖа и НевЬянска

ИТОГИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 1965 ГО Д А  ( в  п р о ц е н т а х )

РЕЖ П О К А ЗА Т Е Л И Н Е В Ь Я Н С К

1 0 5 ,2 Валовая продукция 1 0 3 ,8
108 ,5 Товарная продукция 1 0 4
104 Производительность труда 1 0 4
96 ,7 Себестоимость 9 8 ,5

1 Количество предприятий, не выполнив
ших план по валовой продукции 1

101 ,3 Товарооборот
ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ:

101,1

7 1 ,2 а) по капитальному строительству 8 6 ,8
71,1 б) по промышленному строительству 9 5 ,2
79 ,9 в) по жилью

ПО СОВХОЗАМ:

9 5 ,1

8 2 ,6
Сдача продукции государству
а) по мясу 107

104 ,5 б) по молоку 101
132 ,5 в) по яйцу 1 3 6

банками. Возглавляет бригаду 
Александр Иванович Прокопьев.

Встав на трудовую вахту в 
честь XXIII съезда КПСС, плот
ники решили завершить годовое 
задание досрочно и с хорошим 
качеством изделий.

Слово свое они сдержали. Мая
ком для коллектива стал брига
дир. Имя его за хорошую работу 
занесено в книгу Почета. Систе
матически выполняя сменные за
дания на 115 — 120 процентов, 
плотники трудятся сейчас в счет 
1966 года.

В честь с ъ е з д а
Приняв повышенные обязатель

ства в честь XXIII съезда КПСС, 
труженики Режевского участка 
производственного объединения 
«Промзнергоспецремонт» (на
чальник В. Бузунов) на 2 0  де
кабря годовой план по выпуску 
валовой и товарной продукции 
выполнили на 1 1 3  процентов.

У ж е месяц участок работает 
в счет 1 9 6 6  года.

ЛЕС - С Т Р О Й К А М
Готовясь к достойной встрече 

XXIII съезда КПСС, рабочие 
Режевского леспромхоза на 25 
декабря выполнили годовой план 
по вывозке древесины.

На вывозке леса отличились 
шоферы X. М. Мубараков, Н. И. 
Устинов, М. В. Назаров, Н. Г. 
Березин.



Учреждениям культуры— партийное
23 декабря состоялся пятый 

пленум Режевского ч горкома 
КПСС с вопросом «О роли культ- 
прогветучреждений в коммунисти
ческом воспитании трудящихся». 
С докладом выступила секретарь 
КГ КПСС Е. М. Федорова.

Она отметила, что в период 
развернутого строительства ком
мунизма партия и правительство 
уделяют большое внимание ком
мунистическому воспитанию со
ветских людей.

В свете стоящих задач возрас
тает роль культурно-просветитель
ных учреждений: клубов. Домов
культуры, библиотек, кино.

В последнее время многие 
культурные очаги города и райо
на стали работать содержатель
нее. Клубы сел Останино, Клева- 
кино, никелевого завода, Дом 
культуры села Черемисски, Лра- 
машевская, Ленепская, Камен
ская и городская библиотеки до
бились значительных успехов в 
работе по распространению поли
тических и научных знаний, в про
паганде достижений науки, техни
ки, передового опыта, в развитии 
художественного творчества, ор
ганизации культурного отдыха 
трудящихся.

Много полезных и нужных ме
роприятий проводится в красных 
уголках УПП ВОС, швейной 
фабрики.

В текущем году, ,— продол
жает тов. Федорова, — партий
ные, профсоюзные, комсомольские 
организации несколько разнообра
зили формы воспитания детей 
посредством культурно-массовой 
работы.

Далее докладчик говорит, что 
несмотря на достигнутые успехи, 
уровень работы большинства 
культурно-просветительных уч
реждений остается крайне низким.

С  П Я Т О Г О  П Л Е Н У М А  Г О Р К О М А  К П С С

В городе и районе — 18 клу
бов, 3 Дома культуры, 22 библи
отеки, 27 киноустановок, около 
100 красных уголков, но вся эта 
база в поднятии уровня воспита
тельной работы используется сла
бо. Многие клубы работают бес- 
планово, в них нет коллективов 
художественной самодеятельнос
ти, а если где такие коллективы 
есть, то работают они, как прави
ло, стихийно. Деятельность неко
торых библиотек сводится только 
к выдаче книг.

Высказанные замечания цели
ком относятся к городскому До
му культуры, Арамашевскому и 
Сохаревскому клубам, красным 
уголкам автобазы №  20, лес
промхоза - треста «Свердлобл- 
строй», совхоза «Режевской» и 
ряда других организаций.

Городской отдел кинофикации в 
погоне за финансовым планом не 
следит за качеством кинообслу
живания. Население многих мел
ких населенных пунктов по вине 
отдела кинофикации редко, либо 
совсем не видит кинофильмов.

Затем докладчик останавлива
ется на работе партийных и дру
гих общественных организаций по 
месту жительства, на воспитании 
будущего человека коммунисти
ческого общества, на воспитатель^ 
ной роли массовых общественных 
организаций, печати, радио.

Хозяйственные руководители, 
инженерно-технические работники 
предприятий, — говорит тов. 
Федорова, — нередко постоянную 
воспитательную работу среди ра
бочих подменяют методами голо
го администрирования. Резуль
таты подобного положения не ра
дуют. В ряде предприятий и сов

хозов число нарушений трудо- 
I вой дисциплины и общественного 
1 порядка не снижается.
I Низкий уровень работы культ- 
! просветучреждений объясняется 
1 еще и тем. что партийные органи- 
J зации и отдел культуры медоста- 
; точно работают с кадрами куль 
! турных очагов. Зачастую на эти 

должности принимаются люди 
I случайные, не способные руково- 
! дить работой. Учебы с заведую

щими клубами, библиотеками 
I проводится крайне мало.
J  В заключение докладчик отме

тил:
— Партийным, профсоюзным и 

советским органам необходимо 
работу учреждений культуры счи
тать одним из основных участков 
своей деятельности, больше уде
лять внимания их запросам и 
нуждам, правильно направлять 
их работу. Культпросветучрежде- 
ния должны стать центром по 
коммунистическому воспитанию 
трудящихся.

После доклада развернулись 
оживленные прения. На трибуне 
председатель Черемисского сель
ского Совета Д. А. Землянников. 
Он говорит:

—Мне кажется, что корень зла 
в неудовлетворительной постанов
ке работы культпросветучрежде- 
ний кроется в нашем равнодушии. 
Местные Советы, совхозы осо
бенно мало уделяют внимания 
клубам и библиотекам.

Затем. тов. .Землянников рас
сказал о новых используемых ими 
формах воспитательной работы: 
историко-краеведческом музее, хо 
ре ветеранов труда, женсовете и 
других.

Выступивший на пленуме про
курор города IT. А. Неустроев 
остановился на роли администра- 

I ции, партийных организаций в 
і воспитании работающей молоде- 
! жи. Он отметил, что некоторые 

инженерно-технические работники 
городского профтехучилища,
стройуправления, автохозяйства 
вместо воспитания сами показы
вают дурной пример — пьянству
ют, неправильно ведут себя в бы- 
ту.

Слово берет председатель зав
кома никелевого завода А. Е. Сы
чугов.

Работа культпросветучреж- 
дений могла быть гораздо лучше, 
если бы клубы и красные уголки 
отвечали необходимым требова
ниям. Никелевому заводу нужен 
новый клуб и опытные кадры ра
ботников культуры. .

В прениях по докладу выступи
ли также члены пленума ГК 
КПСС П. Е. Качалко, JI. Д. Де
рябин, заведующий Сохаревским 
клубом тов. Сохарев, директор 
школы №  2 И. Ф. Демидов, за
ведующая отделом культуры 
Н. В. Пересмехина, пенсионер
А. С. Занчевский, секретарь ГК 
КПСС A. JI. Петелин и другие.

По обсужденному вопросу пле
нум принял постановление, в ко
тором обязал хозяйственных, пар
тийных и профсоюзных работни
ков улучшить руководство культ- 
просветучреждениями, повысить 
их роль в коммунистическом вос
питании трудящихся. Пленум об
ратил внимание всех работников 
культуры на совершенствование 
форм и методов культурно-про
светительной работы, повышение 
ее содержания и идейной нап
равленности.

Достойную встречу XXIII съез
ду КПСС готовиі коллектив за
вода «Москабель». Завершив 
свой семилетний план еще в ян
варе, он до конца года даст стра
не продукции на 172 миллиона 
рублей больше, чем это предус
матривалось в контрольных циф
рах семилетнего задания.

В дни предсъездовской трудо
вой вахты все бригады, участки 
и цеха завода работают ритмич
но, по суточному графику.

На снимке:, бригадир прессов
щиков цеха силовых кабелей Ни
колай Косыгин. Его бригада, од
ной из первых освоившая массо
вый выпуск кабеля в пластмас
совой оболочке, систематически 
выполняет сменные задания на 
130 140 процентов.

Фото В. Е Г О Р О В А .
Фотохроника ТА С С .
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Не просто учить, а воспитывать

Алтайский край. В совхозе « Чистюньский» Топчихинского рай
она на основе агропочвенных карт начали вводить правильные, эко
номически обоснованные севообороты. Сейчас разработка этих сево
оборотов закончена для всех четырех отделений.

На снимке (справа налево): главный агроном совхоза Федор 
Заричный, главный зоотехник Иван Коваль, агроном-семеновод 
Абрам Тищенко и главный экономист Николай Шнайдер составля
ют план посева культур па весну 1966 года.

Фото В. НИКОЛАЕВА. Фотохроника ТА С С .

О Л Ю Д Я Х  ХО РО Ш И Х

ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ
Медленно наступает зимний 

рассвет. Еще темно, а шофер 
автобазы №  2 0  Александр 
Михайлович Голендухин уже 
в гараже.

Аккуратный Г А З -51  выгля
дит игрушкой среди «мазов» и 
«кразов», но Александр Ми
хайлович за четыре хода срод
нился с ним и ніЕ за что не 
променяет его на этих бога
тырей автомобильного тран
спорта.

Сначала он обходит вокруг 
машины и по старой шофер
ской привычке пробует скаты 
ногой: не ослабли ли за ночь. 
Потом проверяет не раз и не 
два проверенные узлы, пробу
ет тормоза, подтягивает ос
лабевшие крепления. И  толь
ко убедившись, что все в по
рядке, садится в кабину, и не

громкая трель мотора трево
жит застоявшуюся тишину. 
Н о вот машина выезжает из 
гаража, и через несколько 
минут только отблески света 
указывают ее путь.

Свою профессию Александр 
Михайлович любит, гордится 
ею. Об этом прежде всего го
ворит техническое состояние 
машины. Только человек, лю
бящий труд, может, пользуясь 
пятиминутными остановками, 
заглянуть в мотор, хотя знает, 
что неполадок там быть не 
может. Уходит в прошлое 
шоферское изречение «знай 
крути баранку». Ш ефер дол
жен быть технически грамот
ным. Знает об этом Алек
сандр Михайлович и старает
ся совершенствовать свое про
фессиональное мастерство.

.Слушается уголовное дело 
учащегося профессионально-
технического училища № 26...

Не один п не два раза зву
чали эти слова в зале заседании 
городского народного суда.

Среди общего количества пра
вонарушений, совершаемых под
ростками, большая часть падает 
на долю городского профтех
училища. Только в 1965 году че
рез административные органы 
прошло более десятка воспитан
ников училища.

А сколько возникает, так ска
зать, мелких проступков, кото
рые рассматриваются в стенах 
учебного заведения.

Главная причина подобного 
положения дел кроется прежде 
всего в низком уровне воспита
тельной работы среди подрост- 
ков-учащихся. Руководители
учеоного заведения в погоне за 
основным производственно-тео
ретическим процессом обучения 
мало уделяют внимания органи
зации досуга учащихся во вне
урочное время, их идеологиче
скому воспитанию.

Среди 280 учащихся ведут ра
боту 12 мастеров производствен
ного обучения. Но по общеобра
зовательному уровню многие из

И не случайно поэтому пла
новое задание по перевозке 
грузов водитель выполняет на 
1 2 0 — 1 3 0  процентов. Такому 
показателю выполнения смен
ных норм могут позавидовать 
многие. Александр Михайло
вич не делает из этого секре
та, а охотно делится опытом 
работы с товарищами.

Ударник коммунистическо
го труда Александр Михайло
вич Голендухин является од 
ним из лучших шоферов пред
приятия. Об этом говорит фо
тография на Доске почета и 
трудовая книжка, в которой 
записано до десятка благодар
ностей за добросовестное от
ношение к работе. К  любому 
делу относись с душой — вот 
главная линия передовика, ко
торая ведет его по жизни.

А . П А В Л О В И Ч .

них не соответствуют занимае
мым должностям. Отдельные ма
стера бытом, учебой учащихся 
интересуются мало, в рабочее 
время пьянствуют,, равнодушно 
относятся к своим обязанностям.

Проблема опытных педагоги
ческих кадров в училище воз
никла не сегодня. Однако с 
имеющимися мастерами произ
водственного обучения, воспита
телями не ведется целенаправ
ленной работы по обогащению 
их опытом идеологического воз
действия на учащихся. Ежегод
но повторяющаяся сменяемость 
мастеров пагубно сказывается 
на всей программе обучения. 
Только в 1965 году из 12 масте
ров сменилось 8.

В училище слабо поставлена 
культурно-массовая. физкуль
турная работа. Почти совершен
но отсутствуют такие формы 
организации досуга учащихся, 
которые бы привлекали их, от
влекали от совершения амораль
ных поступков. Для отчета 
здесь можно найти все: и круж 
ки художественной самодеятель
ности, и спортивные секции. Но 
если вникнуть поглубже, то не
трудно понять, что вся проводи
мая работа поверхностна, безео- 
держательна. Ответственный за 
этот участок заместитель дирек
тора училища по культурно- 
массовой работе тов. Кочегаров 
работает, правда, не так давно. 
Но он пока не нашел своего ме
ста.

Другой, не менее важной при
чиной низкого уровня воспита
тельной работы является то, 
что не преодолен до конца от
рыв обучения от воспитания в 
семье. На первый взгляд каж ет
ся, что мастера интересуются 
поведением ребят дома. С этой 
целью в училище составлена 
единая для всех мастеров анке
та посещения учащихся на до
му. Надо сказать, что утвердив
шуюся формальность педагоги в 
основном выполняют, нб делает
ся это скорее всего для «галоч
ки», шаблонно.

Планы политико-массовой ра
боты по группам из месяца в 
месяц в большинстве своем по
вторяются. Планируемые в них

мероприятия не целеяаправлены, 
не оказывают существенного 
влияния на учащихся.

Руководители училища не 
проявляют особой заботы о по
вышении учащимися общеобра
зовательного уровня. На начало 
учебного года в школы рабочей 
молодежи пошло учиться около 
100 человек. Занятия ведутся 
только два месяца, а один 
класс уже распался из-за того, 
что некоторые нерадивые слу
шатели не стали ходить на уче
бу. В училище никто не обеспо
коился случившимся, не попы
тался убедить ребят в обрат-.л 
ном. Восприняли это как впол
не закономерное явление.

А где же партийная организа
ция, какова ее роль в решении 
проблемы воспитания подраста
ющего поколения? К сожале
нию, ее руководящей роли в 
училище не чувствуется. Комму
нисты в основном выступают в 
роли администраторов, а сугубо 
партийного влияния на уровень 
воспитательной работы не ока
зывают.

Для того, чтобы ярче пред
ставить себе место, на котором 
находятся коммунисты в вопро
се воспитания учащихся, доста
точно сказать, что партийная 
организация влачит до некото
рой степени формальное суще
ствование. Трудно судить, чем 
она занимается, кроме регуляр
ного сбора взносов. Ни протоко
лов партийных собраний, ни 
планов работы на протяжении 
года не имелось. Собрания про
ходят от случая к случаю. Не 
обладая высоким авторитетом, 
партийный коллектив уже дли
тельное время не растет. И что 
самое печальное, коммунисты- 
руководители не проявляют осо
бой тревоги за судьбу коллекти • 
ва.

Воспитание будущего совет
ского человека — это не менее 
важное дело, чем построение 
материальной базы коммунизма, 
и решающее слово в решении 
этой задачи должна сказать 
партийная организация учебно 
го заведения.

М. К О Л Б И Н
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Политические знания — каждому 
коммунисту

Идя навстречу городской пар
тийной конференции, парторгани
зация никелевого завода в текѵ-

мунисты предприятия охвачены 
различными формами учебы.

В отличие от прошлых лет 'за-

Все резервы—в действие!

іцем году проводит большую ра- нятия в сети политпросвещения
боту по совершенствованию форм 
политпросвещения. В 1965 году 
на заводе работает 40 кружков, 
школ и семинаров. В них обуча
ется около 700 человек. Все ком-

проходят более организованно. 
Пропагандисты стремятся разно
образить их применением техни
ческих средств пропаганды, поли
тических карт и других наглядных 
пособий.

Решения претворяются в жизнь
Коммунисты и хозяйственные 

руководители швейной фабрики 
закончили изучение материалов 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС и сессии Верховного Со
вета СССР в рабочих коллекти
вах. Заключительным аккордом в

этой работе явилось недавно про
веденное Открытое партийное соб
рание, на котором был выработай 
перечень мероприятий, направлен
ных на дальнейшее развитие про
изводства в свете решений Пле
нума.

Конкурс на лучшую стенгазету
Партийная организацйя УПП I вые места, утверждено жюри. В 

ВОС придает большое значение конкурсе примут участие местные
влиянию стенной печати на реше
ние вопросов производства, быта 
и учебы. На предприятии регу
лярно выпускается четыре стен
газеты. Руководит работой ред
коллегий коммунист К. И. Земе- 
ров.

На днях парторганизация и 
местком предприятия объяви
ли смотр-конкурс на лучшую
стенгазету. Разработано положе
ние конкурса, учреждены призо-

пээты, рабкоры, сатирики и худо 
жники. Лучшие материалы будут 
отмечены премиями.

Целью конкурса является при
влечение к участию в стенной пе
чати наибольшего количества ав
торов из числа передовиков про-

В новом году 
работать по-новому

Партийные и хозяйственные 
руководители совхоза «Глин
ский», изучая материалы сентя
брьского Пленума ЦК, пришли к 
выводу, что совхозу нужна новая 
система планирования и учета. 
После совета со специалистами 
партком и дирекция решили в 
1966 году перейти на полный 
хозрасчет. Уже сейчас вырабаты
ваются мероприятия по реоргани
зации структуры учета. Вместо 
совхозной расчетной группы в 
каждом отделении будут органи
зованы бухгалтерии.

Переход на новую систему»пла- 
нирования и учета, безусловно,бу
дет способствовать моральному и 
материальному стимулированию 
труда рабочих совхоза.

ного оформления.
Конкурс посвящается Дню со

ветской печати. Он продлится с 
первого января по пятое мая 
1966 года.

За семилетку основные произ
водственные фонды на Режевской  
швейной фабрике возросли в 2 ,2  
раза. В связи с этим выпуск ва
ловой продукции по сравнению с 
1 9 5 8  годом увеличился почти на j 
0 ,5  млн. рублей, а прибыль пред- | 
приятия выросла в 4  раза.

Рост основных производствен- j 
ных фондов произошел за счет 
ввода в эксплуатацию новых про
изводственных мощностей. З а  7  
лет фабрика из небольшой швей
ной мастерской выросла в круп
ное предприятие с современным 
высокопроизводительным обору
дованием.

Важную роль в структуре ос
новных производственных фондов 
играют машины и оборудование. 
Это активная часть основных про
изводственных фондов, и чем 
больший процент она занимает, 
тем выше фондоотдача. Уровень 
технической оснащенности фабри
ки за годы семилетки значитель
но вырос. Машинный парк попол
нится машинами 2 0 2  класса—для 
втачивания рукавов, 6 3  класса — 
для наметывания бортовой под
кладки, 2 6  класса —  для под
шивки низа подклада, «Стро- 
бель» — для вспушки бортов, 
машинами Р В М -2  — для выметки, 
С М -2 — для стежки и другими.

Но несмотря на эго, фондоот
дача за 11 месяцев этого года 
по сравнению с предыдущим го
дом уменьшилась с 1 рубля 6 2  
копеек до 1 рубля 4 8  копеек.изводства, повышение идейного 

уровня стенных газет, улучшение Основная причина в недостаточ- 
их литературного и художествен- (ном  использовании оборудования,

имеющегося в цехах. Есть маши
ны, котбрые лежат на складе, 
хотя они необходимы для произ
водства. Так, например, стоят 
на складе три вышивальные ма

БОЛГАРИЯ. Между черноморскими портами Варна и Бургас 
курсирует быстроходное пассажирское судно на подводных крыль
ях «Комета», доставленное из Советского Союза.

На снимке: «Комета» близ Несебыра.
Фото Б Т А —ТАСС.

шины В М -506 , машина 6 5  
класса для пошивки ватина по 
пройме рукавов. Внедрение в 
производство вышивальных ма
шин позволило бы улучшить от
делку изделий, поднять произво
дительность труда на этих опе
рациях, увеличить сбыт изделий.

Д о сих пор наблюдаются на 
фабрике простои оборудования. 
Так, на агрегате девятой и деся
той бригад два часа не работа
ла машина по отделочной строч
ке. А  трехшкивная ленточная ма
шина в раскройном цехе простоя
ла два дня из-за обрыва лен
ты, который произошел вследст- 
вии слабых контактов магнитно
го уловителя и механического 
тормоза.

Одной из причип простоя обо
рудования и малого коэффициен
та его использования является 
слабая техническая подготовка 
механиков-ремонтников. Плано
во-предусмотрительный ремонт де
лается некачественно. Инженеру- 
механику В. Черемных и главно
му механику Б. Никулину надо 
обратить особое внимание на по
вышение квалификации механи
ков. Кроме того, их надо закре
пить за определенными агрегата
ми. Механик должен сдавать ме
ханизмы своему сменщику.

В процессе эксплуатации обо
рудования имеются такие случаи, 
когда некоторые части новых ма
шин до установки их на агрега
ты используют на других маши
нах. В  результате совершенно 
новые машины оказываются не
пригодными для производства. 
Так, в частности, получилось с 
машиной 2 0 6  класса, предназна
ченной для обтачивания бортов 
пальто без предварительной на
метки подбортов.

В швейной промышленности 
ткани составляют более 5 0  про
центов удельного веса всех обо
ротных фондов. Планово-произ

водственные нормы расхода тка
ней на единицу изделий почти на 
всех моделях меньше технической 
нормы. Однако и в этом на
правлении есть неиспользованные 
резервы. Так, в раскройно-под
готовительном цехе до сих пор 
не рассчитывают подкладочные 
ткани, в частности, сатин и сар
жу, хотя все условия для этого 
есть. Силами отдела главного 
механика сконструирован и рабо
тает станок для промерки и раз
браковки подклада. И только по 
причине того, что куски сатина 
и саржи не рассчитываются, на 
фабрике все еще имеются остат
ки подкладочных тканей.

Неправильное определение ши
рины некоторых кусков тканей 
приводит к их нерациональному 
использованию. Начальнику под
готовительно-раскройного цеха
В. Куликовой, технологу Т. По
добной, а также мастерам смен 
Пузыреву и Казанцевой надо 
принять безотлагательные меры 
для устранения подобных недо
статков. Это позволит предприя
тию улучшить экономику, и тем 
самым практически осуществить 
решения сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС.

Р Е Й Д О В А Я  Б Р И Г А Д А .
3. К А Р Т А Ш О В А  — началь
ник производственного отде
ла, А . Л А Х И Н А  — главный 
технолог, В. К А Р Т А Ш О В — 
старший рабочий по котель
ным установкам, Л. Р Ж А Н -  
Н И К О В А  — швея-моторист
ка, В. ТУ Л И Т — утюжиль
щица, В. Д Я Г И Л Е В  — раб
кор газеты «Правда комму
низма», И. Б А Ч И Н И Н А  —  
член редколлегии стенгазеты 
«Швейник», В . Р А С П У Т И 
Н А  — 'экономист, Ю. У С Т И 
Н О ВА  председатель груп
пы содействия народному 
контролю и другие. Всего 17  

человек.

П Р Е Д Л А Г А Ю  П Р О В О Д И Т Ь  
В Е Н Е Р А  В О П Р О С О В  И О Т В Е Т О В

На протяжении ряда лет в До
ме культуры не проводились' 
вечера вопросов п ответов с при
влеченном ответственных работ
ников предприятий Режа. А 
ведь вопросы .могли быть раз
ные — по медицине, социально
му обеспечению, благоустройст
ву, службе быта, юридические и 
так далее.

Помнится, раньше такие вече
ра проходили оживленно, мно

гие присутствовавшие выступа
ли с критикой, предложениями. 
Народ всегда оставался доволен.

Если работники Дома культу
ры включат в свой план и про
ведут хотя бы один такой ве
чер вопросов и ответов, они за
служат благодарности.

А. Ю В А Н , 
пенсионер.

. С А М С О Н О В П О В Е С Т Ь

В Д А Л И  О Т  Р О Д И Н Ы
(П родолжение. Начало в № №  1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 2 ).

—  21 —

— Трус, даже бить не умеешь I
После этого пленные один за другим 

отказывались избивать товарищей. 
Правда, каждого, кто отказывался, тут 
же избивали, но все твердо решили: 
«Лучше пусть нас истязают враги, 
но не мы друг друга».

Волкова отнесли в госпитальный 
барак. Собственно, это был не госпи
таль, как это принято понимать. В 
барак №  ІѴ-А власти лагеря отправля
ли тех, кто обречен на смерть. Из этого 
барака, называемого больными послед
ней ступенькой в ад, почти никто не 
возвращался.

Заходить в барак №  ІѴ-А воспре
щалось под страхом смерти.

Сомов скучал без Волкова и жалел, 
что не попал вместе с ним. После пор
ки врач нашел его «вполне здоровым 
и пригодным для работы». Сомову по
могали товарищи. Через Антуана его 
пристроили в пекарне лагеря. Там жи
лось лучше, изредка перепадала лиш
няя пайка хлеба. Но не только ради 
этого устроили Сомова на новую рабо
ту. Через пекарню Алексеев налажи
вал связь с другими группами подполь
щиков, через пекарню оказывалась по-
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мощь многим страдающим от побоев и 
голода. И хотя выдача хлеба произво
дилась очень строго, почти всегда под 
наблюдением контролера-эсэсовца, тем 
не менее смелым и ловким людям не
редко удавалось передать одну—две 
булки сверх нормы в ту бригаду, кото
рую указывали подпольщики.

Битва за жизнь людей в лагере шла 
всюду. Истощал товарищ — его под
держат лишним куском хлеба, порцией 
супа. Не может выполнить тяжелую 
работу — его постараются перевести 
на другую, более легкую.. Это было 
трудно, почти невозможно, но кое-что 
подпольщикам удавалось.

Ночью, после работы, Алексеев и Со
мов долго разговаривали о делах. 
Нужно было во что бы то ни стало 
найти человека, который бы мог нала
дить постоянную связь с Антуаном, 
чтобы возобновить информацию о по
ложении дел на фронтах. Наконец не
обходимо было срочно согласовать не
отложные вопросы с интернациональ
ным комитетом подполья.

— Я долго думал, искал человека,— 
тихо сказал Алексеев, — кроме тебя
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некому возобновить связь с Антуаном 
через пекаря Дебуа.

— Это, кажется, француз... Я его 
почти не знаю.

— Надо узнать, — мягко заметил 
Алексеев, 1— это человек свой...

В бараке было совершенно темно, но 
по интонации Алексеева Сомов понял, 
что какая-то связь между Алексеевым 
и Дебуа уже существует. «Умница, 
этот Алексеев», — подумал он. Но 
как ему, Сомову.'связаться с этим но
вым товарищем, он еще совсем не пред
ставлял.

— Пристроить бы тебя в канцеля
рию, — мечтательно сказал Алексеев.

— Да, было бы сподручнее, — со
гласился Сомов.

— Есть у нас друзья и в канцеля
рии, — ответил Алексеев. Конечно, ма
ло, врагов больше, но есть и друзья...

— Кроме Антуана? — спросил Со
мов. «

— Кроме...
— Кто?
— Ну, хотя бы тот же Вельтке...
—-Вельтке?! — удивился Сомов.
— Да, — Алексеев долго молчал, 

затем проговорил:
— Итак, завтра за нарядами на 

рабочих по пекарне пойдешь к Вельт
ке ты... Антуан болен.

— Хорошо.
— Вместе с нарядом передай вот 

этот листок и спроси: «Дополнительно
го наряда не будет?» Он ответит: «По
ка нет указаний». Это условный па-
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роль, а на листке фамилии тех, кого 
надо переместить на более легкую ра
боту. Это все, что от тебя требуется 
пока. Ты понял?

— Да, •— ответил Сомов.
Было уже далеко за полночь. Давно 

все спали вокруг, измученные тяжелым 
трудом и голодом. Кто-то стонал во 
сне, кто-то болезненно кашлял, кто-то 
бредил. Алексеев умолк, а Сомов за
думался о нем. Простой парень, быв
ший артиллерист-уралец из Нижнего
Тагила, лежал с ним рядом и казался 
сейчас необыкновенным человеком. Со
мова удивляло, что Алексееву удается 

.организовывать очень сложные дела. 
Взять хотя бы сегодняшний разговор о 
связи с начальником канцелярии. За 
нарядами на работу ходили только 
старшины или табельщики. А вот завт
ра пойдет Сомов. Кто это сделал? 
Алексеев. Как он мог «отменить» при
каз коменданта лагеря, по которому
делать это должны определенные ли
ца, а не просто любой пленный?..

Сомову казалось, что Алексеев не 
просто бывший рядовой артиллерист... 
Пожалуй, только Ханин был чем-то 
похож на Алексеева. Что-то было у не
го особенное, редкое для обычного че
ловека, а (что — Сомов не мог понять. 
Как-то невольно Сомов вспомнил сло
ва Алексеева о Зимине. Очень метко
Алексеев назвал Зимина трусом. «Трус, 
— говорил он, — тоже наш враг»

(Продолжение на 4  странице).



В Д А Л И  ОТ РОДИНЫ
(Продолжение. Начало на 3  стр.)
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И верно. Ведь они, Алексеев и Со

мов, спасали ему жизнь в те тяжелые 
дни поражения в первом бою, а вот 
нет совести у Зимина, забыл об этом.

«Трус», — думал Сомов. Но не 
I только это. Ради своей шкуры, чтобы 

выслужиться перед врагом, Зимин стал 
одним из старшин блока.

Однажды Зимин решил построить 
всех за две — три минуты до прихода 
дежурного по лагерю в их блок. Для 
этого он приказал одному пленному 
встать у двери «на караул», чтобы пре
дупредить о появлении дежурного. Тот 
отказался. Тогда Зимин пригрозил от
править его на тяжелые работы.

-Что ж, отправляй, но холуем, как 
ты, я не буду.

Рассвирепевший Зимин ударил това
рища по лицу...

Уже засыпая, Сомов думал о Рите и 
Ханине. Если ему удастся выжить, вер
нуться на Родину, он обязательно най
дет Риту, найдет и объяснит все-все. 
Ему не хватит и месяца, чтобы расска
зать о пережитом, о разных людях, 
друзьях и врагах. Но как он скажет о 
гибели Ханина?
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Рита Ханина, как и все советские 
люди в первые дни войны, думала толь
ко об одном — чем помочь Родине. Она 
не эвакуировалась, нет, она осталась 
вместе с другими в своем городе, ходи
ла рыть окопы и противотанковые рвы, 
помогала создавать и оборудовать гос
питаль — делала все, что могла. Рита 
любила брата, полюбила Сомова и не 
могла не помогать им.

Потом вместе с другими Рита оказа
лась на оккупированной территории, по
пала в число отправляемых в Германию. 
Она опомнилась только в теплушке, в 
которой некогда перевозили скот.

К счастью Риты никто не знал, что 
она еврейка. Но девушку все пугало. 
Когда эсэсовец обратился к их группе 
с вопросом о том, кто имеет медицин
ское образование, Рита первая вышла 
из колонны. Она думала: «Назначат 
меня куда-нибудь в медпункт или по
ликлинику, и я там проживу незамечен
ной никем». Это была непоправимая 
ошибка.

Эсэсовец подбіірал медперсонал для 
лазарета в концлагерь. На новом мес-

те, в так называемом; «лазарете» для 
военнопленных, Рита окончательно по
теряла голову. Ужас, который не мог 
бы присниться даже во сне, стал явью. 
Здесь не лечили, а пытали, сознательно' 
умерщвляя людей. Пыткам подверга
лись не только пленные, но и «служа
щие». Ни в питании, ни в одежде, ни в 
обращении Рита не видела разницы 
между собой и военнопленными. Разни
ца заключалась лишь в том, что она 
была здорова, а военнопленные в лаза
рете больные. Многие из них были об
речены на смерть.

Шло время, продолжалась ее подне
вольная и, как она сама считала, прес
тупная работа, но теперь она думала 
уже о другом — дождаться момента и 
уйти отсюда никем неузнанной, или по
кончить с собой. Именно в это время на 
нее, обратил внимание врач Шольц. Это 
был молодой, очень интересный и с ви
ду добродушный немец, но до мозга 
костей национал-социалист, приверже
нец Гитлера, претендующий на ученое 
звание. Он-то и назвал Риту Мальтой 
как только они познакомились ближе. 
Она не возражала. К тому времени Ри
та почти свободно владела немецким 
языком, старалась чаще разговаривать 
с Шольцом, надеясь на его помощь.

Однажды, когда она дежурила по 
госпиталю, ночью зашел Шольц. Он и 
раньше беседовал с Ритой, очень учтиво 
относился к ней.

Шольц очень просто начал свою бесе-
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ду с Ритой. Он заговорил о том, о чем 
она давно перестала мечтать. Это, соб
ственно, был разговор о пустяках, но 
именно эти пустяки расстроили Ханину. 
Оказывается, Шольц зашел сюда с 
танцев, он был на вечере студентов. Его 
красочный рассказ о том, как весело 
было на вечере, как много он танцевал, 
вдруг напомнили Рите, давно забытые, 
беззаботные студенческие годы. Они 
разговаривали в кабинете Шольца, а 
из приемника, включенного Шольцом, 
лились звуки музыки.

— Вы бы хотели потанцевать? — 
вдруг спросил он.

—О, что вы, господин Шольц, я давно 
перестала об этом мечтать.

— Почему же? Это так просто, —- 
возразил он.

—Вам, конечно, а мне...
—Но вы хотите повеселиться? —-' до

пытывался Шольц.
Рита показала на свой заношенный 

костюм и ответила со вздохом:
—В этом не танцуют...
— Это'легко исправить.
—Вы, господин Шольц, добрый чело

век, но, — простите за откровенность,— 
нельзя шутить так зло.

—Я не умею шутить, и, поверьте, в 
следующую субботу мы с вами танцу
ем. — Сказав это, Шольц подумал: 
«Вот возьму и наряжу эту куклу Она 
чертовски мила».

(Продолжение следует).
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ШЛ.М ПИШУТ
МЫ-ЗА ЛЕКЦИИ

Дед-М ороз шагает по Москве
Молодежь еще может спорить,'

нужны или не нужны и какие і
ганцы. Нам, пожилым людям. |
хочется, чтобы в Доме культуры j 
ночаіце читали лекции. Пусть I
платные, но интересные о ме- j 
ждународном положении, героях 
Отечественной войны.

Афиши о таких лекциях надо I

вывешивать заранее и в разных 
местах. А то мы, например, жи
вем на Гавани, в центре города 
каждый день бывать не прихо
дится.

По поручению группы пенсио
неров

Т. РО Г А Ч Е В А .

ИСПОРТИЛИ ПЛАТЬЕ И НАСТРОЕНИЕ
На одном из концертов в До

ме культуры я обратила внима
ние на свою знакомую К. II. 
Брылину: костюмчик н о вы й /а
заметно испорчен — сидит на 
ней не хорошо, рукава непра
вильно вшиты.

— Это още что! Видели бы 
вы, как на фабрике бытового 
обслуживания испортили мне 
платье! И она рассказала пе
чальную историю.

Заказ К. Врылина сделала из 
имевшейся на фабрике зеленой 
шерсти. Пришла примеривать— 
заставили доплачивать, потом 
выяснилось, что этого цвета 
шерсти нет, предложили другой. 
Снова ходила доплачивать. При
шла на примерку — платье ис
порчено. Просила воротник «хо
мутиком» и такой сделали хо
мут — надевать страшно. А за
кройщица В. Ясейко всякий раз 
грубит. Дело дошло до главного 
инженера. М. П. Петелина при
шла в цех и сама скроила пла
тье. И по скроенному сшить не 
могли. Заказчица все приходи
ла на примерку и уходила ни 
с чем. И платья нет, и деньги 
не возвратили. А главное, наст
роение испорчено.

Довольны
почтальоном

Успех работы узла связи во 
многом зависит от почтальонов. 
И ведь среди них есть не только 
неаккуратные.

Раньше на улицы Колхозная, 
Бобровская, имени Первого мая 
почта доставлялась поздно, неак
куратно, было много жалоб.

Теперешней почтальонкой Лю
бой Першиной мы довольны. Она 
молодая, энергичная и старатель
ная. К 2 часам дня уже всем га^- 
ты разнесет. Да и вообще к сво
им обязанностям относится доб
росовестно.

Ч Е РН О В , К И С ЕЛ ЕВ, 
И В А Н О В, ГО Л ЕН ДУ Х И Н

и другие.

Оча м л 1 рассказала, что ап
течным работникам вообще не 
везет с выполнением заказов на 
фабрике бытового обслужива
ния. Шила М. Косякова — ис
портили. Шила Н. Огороднико
ва — испортили, надеть нельзя.

Неужели не понимают работ
ники службы быта, что не дол
жны они портить настроение 
заказчиков?

Р. Т А Т Ь Я Н И Ч Е В А .

В Р А Ч И  П Р И Е Х А Л И  
В СЕЛО

Наш черемисский врач Е. С. 
Олькова уехала на учебу. И вот 
приехала в село бригада вра
чей — терапевт В. М. Токарев, 
невропатолог Б. Осипов, отола
ринголог А. Климнна, акушер- 
гинеколог тов. Колкова. Они про
вели прием больных. Сельским 
жителям понравилось внимание 
городских врачей. Они благода
рят их. Думаю, такие выезды 
надо практиковать и впредь.

А. М ОКРО УСОВ.

Пожалуй, одной из самых 
дивных придумок народа яв
ляются созданные его фанта
зией «чудеса новогодней но
чи». Чего-чего только нет в 
этой истории: и обычные де
ревья, ставшие разнаряженны- 
ми елками, и приключения Д е
да-М ороза, щедро одариваю
щего всех подарками, и мно
гое, многое другое. Люди X X  
века поддерживают и обере
гают этот миф, созданный 
давным-давно воображением

наших предков. Вы не соглас
ны? А  разве мы не говорим 
нашим детям, раздавая подар
ки: «Дед-М ороз принес!». А  
разве не следим с ребячьей 
непосредственностью за при
ключениями этого мага и вол
шебника в кино или по теле
видению?

Наш Дед-М ороз не какой- 
нибудь, а Московский, и да
же самый главный — Крем
левский.

Кремлевский? Да! Он тот

П РИВЛЕКАТЕЛЬНЫ Й ТОВАР
Должно быть, в эти дни он са

мый популярный—магазин культ
товаров в центре города. Прив
лекают уже окна с обилием игру
шек, Дедами-Морозами в синих 
шубах. Зайдем сюда.

Гирлянды, висящие на потолке, 
блестящая мишура, такая подхо

дящая для новогодних костюмов, 
обилие елочных игрушек, маски 
для малышей.

Самое интересное в магазине— 
украшенная игрушками елка. 
Долго стоят, любуются ею дети, 
а потом выбирают, что купить 
себе из игрушек.

самый популярный киноактер, 
народный артист Р С Ф С Р  
Александр Леопольдович Хвы- 
ля, который уже одиннадца
тый год «является» перед ребя
тами на самой большой на
шей елке в Кремле. Мно
гие дети, которые знают и лю
бят его, успели вырасти. А он 
остается по-прежнему — «мо
лодым».

Если вам не привелось по
встречаться с ним раньше, — 
познакомьтесь! Правда, он 
такой, каким и надлежит 
быть главному Деду-Морозу: 
может щедрость проявить, 
а с кого надо и строго спро
сить, как и положено ему по 
«статуту».

Помните, как поэт однажды  
сказал о нем: «М ороз-Воево
да дозором обходит владенья 
свои...».

Главный елочный чудодей в 
раздумье перед большой доро
гой. Он во всей своей парад
ной форме: в красной шубе,
отороченной мехом, в теплой 
шапке, с посохом, с мешком 
подарков. Чуть задумался 
старик, прищуром глаз пыта
ется охватить предстоящий 
путь: дорога-то, наверное, не- 
ближняя, ведь в столицу со- 

і брался)
)  Фотохроника ТАСС.

Р едактор  В. И . ОСИПОВ.

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Понедельник, 2 7  декабря

18.00 Передача для малышей 
«Музыкальная азбука».

18.35 Кино — политическому об
разованию. Научно-попу
лярный фильм «Знамя пар
тии».

19.00 Фестиваль «Уральские са
моцветы». Концерт.

21.00 «Показывает Урал». «24 
вопроса о Каменном поя
се». (В передаче принимают 
участие Свердловская, Че
лябинская, Пермская, Уфи
мская, Ижевская студии 
телевидения).
Вторник, 2 8  декабря

18 00 Телевизионные новости.
18.20 Киножурнал «Пионерия» 

№  10.
18.30 Для работников сельского 

хозяйства. Предновогодний 
репортаж.

! 18.50 «Новое на киноэкране». 
19.35 Художественный фильм 

«На завтрашней улице».
21.15 П ЕРЕДАЧА И З МОСК

ВЫ. «Мир в 1965 году». 
Международное обозрение.

22.15 Премьера телевизионного 
спектакля.

Среда, 2 9  декабря
11.00 Художественный фильм 

«На завтрашней улице».
18.00 Телевизионные йовостн. 
18.20 М ультипликационный

фильм для детей «Абрико
совое деревце».

18.50 «Как это вам нравится?» 
Передача , о качестве швей
ных изделий.

19.30 П ЕРЕДАЧА ИЗ МОСК
ВЫ. «Новогодняя посыл
ка». Телевизионный фильм.

20.00 Показывает Свердловск. 
«Мастера советского кино».

21.00 Передача из Киева. Балет 
«Лилея». Спектакль Киев
ского театра оперы и бале
та им. Т. Шевченко. 
Четверг, 3 0  декабря

14.00 ПЕРЕДАЧИ И З МОСК
ВЫ. «Пойманная радуга». 
Премьера телевизионного 
фильма.

14.35 «Капитан Тенкеш». Вен
герский телевизионный ху
дожественный фильм.

18.00 Телевизионные новости. 
18.20 Передача для детей.
18.50 Киножурнал для детей.

«Хочу все знать»
19.00 Концерт-приз.
19.40 «Наша почта».
20.30 Художественный фильм 

«Двенадцатая ночь».
23.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСК

ВЫ. Эстафета новостей.

Режевскому узлу связи тре
буются на постоянную работу 
рабочие на должность поч
тальона по доставке коррес
понденции и печати. Оплата 
от 5 0  до 5 5  руб. в месяц, бес
платно обеспечиваются летней 
и зимней обувью. Желающие 
поступить на работу могут 
обратиться в узел связи.
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