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Для вас, труженики города и села
Дела пенсионеров-активистов
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Спортивные успехи режевлян

о

О

ЗИМА СПОРТИВНАЯ От Центрального Комитета КПСС 
и Совета Министров СССР

Центральный Комитет КПСС и Совет Минист- наук СССР, член КПСС, дважды Герой Социали-
ров СССР с глубоким прискорбием извещают, что' стического Труда, лауреат Ленинской премии,
14 января 1966  года на 60-м году жизни скоро- академик Королев Сергей Павлович.

постижно скончался крупнейш ий ученый и конст- и г и т Р А П к и и и  и г ш м т с т  н п г г
рунтор в области ракетной техники  и космиче- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС,

ских исследований, член президиума Академии СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР.

Академик Сергей Павлович
КОРОЛЕВ

Идет по стране Вторая 
зимняя спартакиада. Идет под 
девизом массового вовлечения 
жителей города и села в заня
тия физической культурой, 
под девизом широкого внедре
ния спорта в быт советского 
народа. Городская зимняя 
спартакиада пройдет и в Ре
же.

В  ее программе: 2 9 —3 0
января — лыжи; с 9  января 
по 1 марта — хоккей; 5  — 6 
января — коньки; 6  февраля 
на городском пруду— подлед
ный лов рыбы. К участию в 
соревнованиях допускаются 
спортсмены и команды из тех 
коллективов, где пройдут со 
стязания по любым видам 
спорта на местах, в цехах, 
бригадах, между ними.

Раньше, лучше других под
готовился к спортивной зиме 
коллектив никелевого завода. 
Здесь уже проведены общеза
водские лыжные соревнования, 
начались цеховые, состоялись 
состязания юных хоккеистов 
детских дворовых команд. Ни- 
келыцики участвовали в го
родских соревнованиях по 
хоккею среди юных и взрос
лых спортсменов. Развитие 
спорта на заводе находится в 
прямой зависимости от боль
шой организационной работы 
заводского комитета ВЛ КСМ , 
совета дсо, завкома и пар
тийной организации.

Пунктуально выполняют на
меченный план спортивных 
мероприятий школы города и 
района. Дважды проведены 
лыжные соревнования, закон
чен розыгрыш по баскетболу 
(команда школы №  4 4  вышла 
в финал области), 2 3  февраля 
пройдут отборочные лыжные 
соревнования, на которые при
будут лучшие лыжники рай
она —  из школ № №  1, 5, 
Глинской, Останинской.

После участия в областных 
соревнованиях по лыжам вер
нулась команда учителей, за
няв неплохое место, отмечены 
старшие по возрасту спортсме
ны И. Барахнин, В. Белоусов,

В  феврале на областные со 
ревнования выедет команда 
лыжниц швейной фабрики. В 
ее составе лучшие спортсменки 
городского совета ДСО «Спар
так». К областным соревнова
ниям по конькам и лыжам го
товятся спортсмены УПП 
ВОС. Отлично выступили хок
кеисты школы №  44, заняв 
второе место в области, а иг
рок В. Осипов включен в со 
став областной сборной коман
ды.

Нынче залиты катки в Ч е- 
ремисске, Липовском, Ленев- 
ском. Фирсовская, Лйповская, 
Клевакинская и Арамашев- 
ская школы приобрели лыжи. 
Команда Д СО  «У рож ай» уча
ствовала в Свердловске на от
борочных соревнованиях.

Лучше, чем в прошлом году, 
подготовлена нынче матери
альная база коллективов физ
культуры города и района, она 
значительно пополнилась в 
строительном управлении, на 
швейной фабрике, никелевом 
заводе (здесь открыты пункты 
проката спортинвентаря). К о
ньки и лыжи приобретены

ГПТУ №  26, автобазой №  20, 
УПП ВОС, СП ТУ №  3 . В 
строй действующих вступило 
отличное спортивное сооруж е
ние на 2 ,5  тысячи мест — 
хоккейный корт с пунктом 
проката коньков на Быстрин- 
ском поселке.

Это успехи. Но в спортив
ной жизни немало и недостат
ков. Организация зимнего от
дыха трудящихся и молодежи 
на предприятиях, в организа
циях, совхозах все-таки пло
хая. В спортивных соревнова
ниях участвуют единицы. Р аз
личными видами отдыха свое 
свободное время пежевляне 
занять не могут. На многих 
предприятиях нет планов ор
ганизации отдыха зимой. В го
роде нет туристской базы, до
ма рыбаков и охотников.

Крайне мало соревнований 
по зимним видам спорта на 
местах, в цехах и на фермах, 
в бригадах и звеньях. Ни в 
одном совхозе нет спортивно
го , зала — зимой тренировать
ся негде. В селах очень мало 
спортивного инвентаря, места 
массового отдыха не оборудо
ваны. В общежитиях, где жи
вет молодежь, нет спортивных 
организаторов — массовый 
отдых на воздухе не организо
ван.

Фабрика бытового обслужи
вания закупила спортивный 
инвентарь, но он лежит на 
складе, прокат его не органи
зован.

Не на высоте у нас и на
глядная агитация, нигде не 
увидишь плакатов, призываю
щих заниматься спортом.

Советы ДСО —  вот от кого 
зависит постановка спортив
ной работы на предприятиях. 
Войдут в их состав инициа
тивные, заботливые люди —  
улучшится работа спортивных 
секций, не будут комплекто
ваться случайными людьми 
спортивные команды.

Спорт улучшает настроение, 
несет здоровье. От того, как 
рабочий проведет свой отдых, 
зависит производительность 
его труда. А  потому мы за 
массовый спорт! Пусть спор
тивная зима принесет режев- 
лянам новые успехи!

14 января I960 года в Москве 
на 60-м году жизнй скоропостиж 
но скончался крупнейший совет
ский ученый, член президиума 
Академии наук СССР, комму
нист, дважды Герой Социалисти
ческого Труда, лауреат Ленин
ской премии, академик Сергей 
Павлович Королев.

В лице С. П. Королева наша 
страна и мировая наука потеря
ла выдающегося ученого в об
ласти ракетно-космической тех
ники, конструктора первых и с
кусственных спутников Земли и 
космических кораблей, открыв
ших эру освоения Человечест
вом космического пространства.

С. П. Королев родился 30 де
кабря 1906 года в г. Житомире в 
семье учителя. С 1927 года рабо
тал в авиационной промышлен
ности. В 1930 году без отрыва от 
производства окончил факультет 
аэромеханики М осковского Вы с
шего технического училища име
ни Баумана и в том же году 
М осковскую ш колу летчиков.

Познакомившись с К. Э. Циол
ковским и его идеями, он увлек
ся ракетно-космической техни
кой и стал одним из ее основа
телей.

В 1933 году с его участием бы 
ла организована группа по и зу
чению реактивного движения 
(ГИРД), коллективом которой 
были созданы первые экспери
ментальные ракеты.

С этого времени и до конца 
своей жизни все свои силы он от

давал развитию советской ракет
но-космической техники.

С. Г1. Королев был крупней
шим конструктором ракетно- 
космических систем, на которых 
впервые в мире осущ ествлены 
запуски искусственных спутни
ков Земли, доставлен советский 
вымпел на Луну, соверш ен об
лет и фотографирование обрат
ной стороны Луны.

Под руководством С. П. Коро
лева были созданы пилотируе
мые космические корабли, на к о
торых Человек впервые в йсто- 
рии совершил полет в Космос и 
осущ ествил выход в космиче
ское пространство.

С. П. Королев воспитал мно
гочисленные кадры ученых и 
инженеров, работающ их ныне 
во многих научно-исследователь
ских институтах и конструктор
ских бюро в области ракетно- 
космической техники.

Неиссякаемая энергия, талант 
ученого-исследователя, прекрас
ная инженерная интуиция, боль
шая творческая смелость при

решении сложнейших научных 
и технических проблем сочета
лись у С. П. Королева с блестя
щими организаторскими способ
ностями и высокими душевными 
качествами.

С. П. Королев имел огромный 
авторитет и пользовался боль
шим уважением у  всех, кто ра
ботал с ним.

Плодотворная деятельность 
Сергея Павловича Королева во 
имя нашей Родины заслужила 
признательность советского на
рода и была отмечена высокими 
правительственными наградами.

За выдающиеся заслуги перед 
Родиной он был дважды удосто
ен звания Героя Социалистиче
ского труда, звания лауреата 
Ленинской премии, награжден 
орденами и медалями Советского 
Союза.

Память об академике Сергее 
Павловиче Королеве — верном 
сыне Коммунистической партии, 
беззаветно служившем своей 
Родине, навсегда сохранится в 
нашем народе.

Л. Брежнев, Г. Воронов, А . Кириленко, А . Косыгин, 
К. Мазуров, А . Микоян, Н. Подгорный, Д. Полянский, 
М. Суслов, Н. Шверник, А . Шелепин, П. Ш елест, В. Гри
шин, П. Демичев, Л. Ефремов, В . Мжаванадзе, Ш . Рашидов, 
Д. Устинов, В. ТЦербицкий, К). Андропов, И. Капитонов, 
Ф. Кулаков, Б. Пономарев, А . Рудаков, Л. Смирнов, В. Н о
виков, В. Кириллик, М . Ефремов, Н. Байбаков, Р . Малинов
ский, М. Захаров, Н. Крылов, К. Вершинин, М. Келдыш,
Н. Егорычев, С. Афанасьев, М. Смиртюков, И. Сербии, К. Р у 
днев, С. Зверев, П. Дементьев, В. Калмыков, Б. Бутома,
А. Шокин, Е. Славский, В. Рябиков, Г. Тюлин, В. Конотоп, 
М. Миллионщиков, А . Благонравов, JI. Седов.

М О СК ВА . Большой интерес у посетителей павильона «Атомная 
энергия» Выставки достижений народного хозяйства С С С Р  вызыва
ет транспортабельная гамма-установка «Стебель-3» с источником 
излучения цезием-137, предназначенная для предпосевного облу
чения семян.

На снимке: транспортабельная гамма-установка «Стебель-3».
Ф ото О. К У З Ь М И Н А . Фотохроника ТА С С .

К ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
В связи с подготовкой к празднованию 50-летия Совет

ской власти редакция начала работу по сбору и подготовке 
к опубликованию материалов об участии режевлян в борьбе 
за создание и укрепление Советской власти.

Мы будем весьма признатель ны всем, кто сообщит в редак
цию о личном участии в революционных событиях, в граж
данской войне на территории нашего района, тепершней 
Свердловской области, в других районах страны.

Мы ждем рассказов тех, кому довелось работать в первые 
годы Советской власти на предприятиях Реж а, создавать 
первые колхозы на территории района, принимать участие в 
партийной, комсомольской и другой общественной работе.

Просим также сообщить в редакцию имена участников 
тех исторических событий, погибших за правое дело, описы
вать их боевые дела и подвиги.

Все эти материалы помогут редакции полнее рассказать 
на страницах газеты о героических днях становления Совет
ской власти в нашем городе, о тех, порою незаслуженно за
бытых людях, что своею кровью отстаивали завоевания Ок
тября, о тех, кто восстанавливал и развивал промышленность 
и сельское хозяйство в нашем районе.



е р о и ч е и к и е  иудми
-  -  п -  -

Dbei наг
*  ■ Jj . я П " Г и | Ш

битых и п.

—  Вы знаете, как у нас рабо
тает «п р ож ектор »? Рекомендую 
побеседовать с Галиной Никитич
ной Руш ковой, —  посоветовал 
мне директор завода строитель
ных материалов Ф едор Петрович 
Медведев.

По той интонации, с какой 
были сказаны эти слова, я по
нял, что «комсомольский прожек
тор» играет в жизни завода 
большую роль.

И нужно сказать, что я не 
ошибся. Всякий раз, когда в не
казистой рамке, что находится у 
входа в завод, появляется «б о е 
вой листок», около него тотчас 
же собирается много рабочих. 
Каждому хочется быстрее посмот
реть, кого же опять задел этот 
выпуск. Значит, «прож ектор» от
ражает злободневные вопросы 
жизни предприятия. Значит, нуж
ное дело проводят комсомольцы 
завода.

Вообщ е-то «комсомольский про
жектор» организован на заводе 
давно. До марта прошлого года 
он работал сравнительно непло
хо. Но затем работа заглохла. 
В июле был избран новый 
состав «прож ектора», в который 
вошли Геннадий Карташов, Таня 
Матвиенко, Коля Машков. Н а
чальником штаба «комсомольско
го прожектора» была избрана 
Галина Никитична Рушкова.

И работа началась. Ребята в 
«прож екторе» подобрались друж 
ные, никто не хотел сидеть без 
дела. Обязанности распределили 
сами. Геша Карташов взял цеха 
растворный и железобетонных из
делий, а Таня Матвиенко и Коля 
Машков — столярный цех и лесо
завод.

И вовсе не беда, что не на

шлось своего художника. Ребята бракодела, а утром придут и ви-
нашли его на стороне, и работа 
закипела. Ежедневно в этой 
чуть потемневшей от времени 
рамке появляются материалы 
«прожектора».

Комсомольцы завода хотят, что
бы на их предприятии не было 
«узких мест», борются с бракоде
лами, прогульщиками, лодырями. 
Достается всем. Комсомольцы не 
взирают на должность и заслуги. 
И, видимо) поэтому руководители 
предприятия внимательно смотрят 
на свои просчеты и стараются их 
ликвидировать.

После выступления прожектори
сты вызывают провинившегося то 
варища и заставляют его отчиты
ваться, что он сделал для устра
нения недостатков. Недостатки 
всегда устраняются.

Большую помощь оказывает 
комсомольцам партийная органи
зация предприятия. Секретарь 
партийной организации Анатолий 
Лаврентьевич Емельянов являет
ся как бы внештатным сотрудни
ком «комсомольского прожекто
ра». Он их первый советчик. 
Иногда можно некоторые обна
руженные недостатки исправить 
без выступления «прож ектора»— 
это будет более полезней. И А на
толий Лаврентьевич сам берется 
за это дело.

Я  видел некоторые «молнии» 
«комсомольского прожектора». 
Каждая из них глубоко продума
на, хорошо оформлена. В правом 
углу четкими буквами написана 
идея выступления. В левой сто
роне помещена карикатура и бой
кие стихи. Сделано это красочно.

Порой бывает такой случай. 
Вывесят комсомольцы карикатуру 
на какого-нибудь лодыря или

ОЧЕРЕДНОЙ УСТНЫ Й Ж УРНАЛ
января в помещении город-16

ской библиотеки читатели с 
большим интересом прослушали 
очередной устный журнал, под
готовленный работниками библи
отеки.

Выступившая перед присутст
вующими заведующая библиоте
кой П. Д. Филиппова рассказа
ла о жизненном пути героя граж-

I данской войны командарма 
И. Уборевича. С творческой био
графией писателя Джека Л ондо
на собравшихся познакомила за
ведующая читальным залом 
М. И. Токарева.

Библиотекарь М. М. Кочегаро- 
ва рассказала о жизни и творче
стве русского композитора А. Б о
родина.

дят, что материал кто-то снял. 
Значит, стыдно стало. Это еще 
более подзадоривает членов «п р о
жектора». И ребята несут новые 
и новые заметки.

-  Вот вчера, —  рассказывает 
Галина Никитична, —  я сказала 
ребятам, чтобы они оформляли 
очередной материал, а мне уже 
несут новый.

Я невольно задумался. На мно
гих больших предприятиях горо
да «комсомольский прожектор» 
бездействует. Он забыт. И все 
это происходит из-за пассивности 
комсомольцев —  членов «прож е
ктора». И получается, что комсо
мольцев много, а дел мало.

На заводе строительных мате
риалов комсомольская организа
ция невелика, но дела ее чувст
вует весь коллектив. Руководи
теле «комсомольского прожекто
ра» —  активный общественник, 
умелый наставник ребят. Н едав
но Галину Никитичну приняли 
кандидатом в члены КПСС.

Вот так, бок о бок, работают 
партийная и комсомольская ор
ганизации одного завода. И их 
работа дает положительные ре
зультаты.

Е. Ч Е Р К А Ш И Н .

Зою Александровну Копалову хорошо знают на фабрике быто
вого обслуживания. Она работает в бригаде по пошиву легкого 
платья. Бригада борется за звание коллектива коммунистического 
труда, и Зоя Александровна стремится во всем быть безупречной. 
Она отлично справляется с производственными заданиями, добро
совестно выполняет общественные поручения.

На снимке: 3. А . Копалова.
Ф ото Е. Ч Е Р К А Ш И Н А .

В соревнование вступают работники
слуЖбЬя 6bima

Идя навстречу X X III съезду 
КПСС, готовясь отметить 50-ле
тие Советской власти, работники 
службы быта включились в об 
ластной смотр предприятий бы 
тового обслуживания.

На фабрике утвержден состав 
комиссии из 13 человек под 
председательством М. Петелиной. 
Комиссия приступила к своим 
обязанностям — составлен план, 
приняты социалистические обя 
зательства, обеспечивающие 
улучшение бытового обслуж ива
ния трудящ ихся города и дерев
ни.

Что же намечают сделать бы 
товики?

К концу нынешнего года за-

Алтайский край. Механи
заторы колхозов и совхозов А л
тая, заботясь о судьбе будущ его 
урожая, недут снегозадержание.

На' площади в 4000 гектаров 
выполнили эту работу механизи
рованные отряды Рубцовского 
свеклосовхоза. На некоторых п о 
лях они проводят снегозадержа
ние повторно.

На снимке: снегозадержаАге
па полях Рубцовского совхоза.

Ф ото В. Н И К О Л А Е В А .
Фотохроника Т А С С . [

кончить строительство нового 
бытового комбината, со всеми 
видами бытовых услуг, в районе 
Гавани.

В марде открыть комнаты 
службы быта в центральных 
усадьбах совхозов «Режевской», 
имени Ворошилова, имени Ча
паева.

Закончить реконструкцию 
мастерской по ремонту бытовой 
техники и электроприборов, а 
затем приступить к строитель
ству нового комбината по ремон
ту бытовой техники, ввести его 
в эксплуатацию в 1967 году.

Выстроить комбинат бытового 
обслуживания в селе Глинском.

Будут введены новые виды 
бы товы х услуг: поднятие петель 
на капроновых чулках: пошив
мужских и женских головных 
уборов; машинная вязка трико’- 
тажа. Будет создана специаль
ная бригада ио ремонту и рес
таврации одежды. Введем цент
рализованный раскрой приклад
ных материалов, что дает воз
мож ность экономить их.

Работники службы обязуются 
повысить качество бытовых у с 
луг. Организованы бригады вы
сокого качества и высокой куль
туры производства. Становится 
постоянно действующим семинар 
мастеров высокого качества. Зна

чительно сократим сроки выпол
нения заказов. Все изделия б у 
дем шить с одной примерки.

Закройщики легкого платья и 
верхней одежды взяли обязат 
тельство бороться за экономию 
материалов заказчиков, работать 
по методу знатной закройщ ицы- 
москвички Н. Снежковой.

Мы обязуемся привести в об 
разцовое состояние все п рои з
водственные мастерские и при
емные, обставить их мебелью, 
повесить прейскуранты, обеспе
чить журналами мод.

Многие ручные операции пе
реложили на плечи машин. Это 
дает возмож ность улучшить ка
чество и сократить сроки выпол
нения заказов.

Для заказчиков будем еж е
квартально проводить конферен
ции, консультации. В каждой 
приемной организуем постоян
ные выставки новых моделей 
мод.

Уважаемые товарищи! Просим 
вносить предложения, замечания 
но улучшению службы быта. 
Этим вы поможете изжить не
достатки ц организации бытового 
обслуживания.

М. М Я ГК О В А ,
секретарь партийной 

организации фабрики 
бытового обслуживания.

%

К 50-летию Советской власти

Международный пролетариат 
на защите русской революции

В те дни, когда в Петрограде 
победно реяли красные знамена 
революции, в рядах восставш их 
можно было встретить немало 
иностранцев: венгров, немцев,
поляков, чехов, представителей 
многих народов и национальнос
тей. Это были братья по классу, 
товарищи по борьбе, которые в о 
лею судеб оказались тогда в Р ос
сии и добровольно взялись за 
оружие, чтобы помочь рождению 
нового мира.

Зарубежные интернациона
листы сражались за Советскую 
власть на улицах Петрограда, 
Москвы, Киева, Минска, Курска, 
Ростова-на-Дону и других горо
дов.

Документы эпохи Октября ск у 
пы, порой торопливы, но неизт 
менно ярки и волнующи. В рд-

« П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А »
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ном из них сообщ ается, что 5 
ноября 1917 года в Смольный 
явилась делегация от 300 бель
гийских рабочих Петрограда. Их 
приняли В. И. Ленин и Я. М. 
Свердлов. «Делегация просила 
товарища Ленина передать р ус
скому пролетариату, что бель
гийские рабочие всем сердцем с 
ним в борьбе за мир и социа
лизм...»

Кто знает, может, эта делега
ция в том же Смольном встреча
лась с Джоном Ридом, Вильям
сом и другими иностранными 
коммунистами, которые были 
рядом с теми, кто за 10 дней 
потряс мир.

А вот еще один документ: м ос
ковские рабочие, овладев почтой 
и телеграфом, вскоре получили 
небольшую телеграфную ленту. 
Она гласила: «Рабочие, крестья
не и солдаты, находящ иеся в 
Одессе, считают попы тку русско
го революционного правительст-

I ва ускорить заключение мира 
■ величественным и революцион- 
I ным актом... Да здравствует 
j мир! Да здравствует русская 

революция!»
Через головы братавшихся на 

фронте германских, австро-вен
герских и русских солдат лете
ли в Советскую Россию слова 
солидарности от трудящихся 
Парижа, Лондона, Вены, Праги, 
Софии. «Десять тысяч рабочих 
Софии, — телеграфировал Бла- 
гоев, — приветствуют от шмвии 
болгарского пролетариата р у с 
ский революционный пролетари
ат, требуют немедленного пере
мирия на всех фронтцх...»

...Для Октябрьской революции 
наступили тяжелые дни. На 
молодую Советскую республику 
набросилась вся почисть старо
го мира — надломленного, но 
еще сильного, коварного и ж ес
токого. Вслед за внутренней 
контрреволюцией с севера, по

том с востока и юга, а затем с 
запада двинулись вооруженные 
до зубов армии интервентов.

Ощетинившись штыками, ра
бочие и крестьяне России м у
жественно .защищали завоева
ния Октября. Вместе с ними 
рука об руку сражались иност
ранные добровольцы. За корот
кий срок в  рядах молодой К рас
ной Армии появилось более 80  
отрядов, состоявш их из иност
ранных товарищей. Во главе 
этих отрядов были муж ествен
ные п отважные бойцы револю
ции —  Бела Кун, Ярослав Час- 
тек, Тпбор Самуэли, Ференц 
Мюниих, Лайош Виннерман, 
Жень Фу-чень, И. Дик-Дическу, 
Олеко Дундич, Ярослав Гашек 
и многие другие.

С войсками оккупантов на со 
ветскую землю в 1 9 18  году при
был отряд карателей под' ко
мандованием капитана . Артуро 
Зирони, участника боев на М ар
не, кавалера французского орде
на Почетного легиона, итальян
ца по национальности. Он п о
нимал бессмысленность войны 
с Советами и не хотел расстре
ливать людей, решивших пере
строить жизнь по-новому. Полу
чив приказ о выступлении, А р
туро Зирони собрал своих сол

дат и обратился к ним с такой 
речью:

- Мои солдаты! Вы были со 
мной четыре года. Вы меня зна
ете как боевого офицера. Сегод
ня союзники мне дают приказ 
начать войну против больш еви
ков. Друзья, этого я не сделаю.
Это грязь. Я  буду защищать ре
волюцию в России, а вы все, 
солдаты, мож ете ехать домой, в 
Италию, и сказать, что капитан 
Артуро Зирони не негодяй — 
он интернационалист, он защ и
щает свободу, равенство и брат- г 
ство. Нам всем вместе нужно 
воскликнуть: «Да живет интер
национализм! Долой буржуазию!
Да здравствует Советская Р ос
сия!»

Зирони стал командиром пол
ка интернационалистов и герой
ски защищал Республику Сове
тов.

В архивах сохранился весьма 
интересный документ, свиде
тельствующ ий о беззаветной 
преданности интернационалис
тов делу революции. Этот доку
мент — информационная замет
ка, напечатанная в армейской 
газете того времени:

«Н-ский полк наступал на де
ревню Пилюгино. Колчаковские 
банды сошлись у  деревни и по 
левому берегу реки Кинель. Под



точки над „и• a

На первый взгляд все кажется 
просто. Н о,чем больше вникаешь 
в существо этого дела, чем боль
ше читаешь всевозможных реше
ний и постановлений, тем запу
таннее оно становится.

Суть дела в следующем: боль
ше тринадцати лет назад бывший 
слесарь-водопроводчик, ныне пен
сионер М. Шалюгин внес рацио
нализаторское предложение по 
улучшению технологии выпуска 
плавки в плавильном цехе нике
левого завода. Предложение бы
ло в то время отклонено техни
ческим советом "как неприемлемое 
для внедрения в существующих 
условиях. Спустя 11 лет анало
гичное предложение подала груп
па авторов. И вот разгорелись 
споры за приоритет в авторстве, 
которые продолжаются и по сей 
день. Растет количество объясне
ний, решений, судебных протоко
лов, заключений комиссий. Вы
сятся горы словесной шелухи, а 
ясности так и нет.

Предложение группы авторов 
было внедрено в произврдство. 
Кого считать автором и кого со 
автором? Казалось бы тут и спо
рить нечего. В параграфе 56  по
ложения об открытиях, изобрете
ниях и рационализаторских пред
ложениях ясно говорится;

«Когда одно и то же предло
жение внесено на одном и том 
же предприятии в разное время 
и разными лицами, первенство 
признается за лицом, первым 
внесшим предложение. Это пра
вило применяется также и в том 
случае, если первоначально по
данное предложение было откло
нено...»

На этом можно было бы закон
чить. Но на заводе пошли по 
другому пути. Вместо того, что
бы своевременно рассмотреть пре
тензии рационализатора в отно
шении приоритета, его заявление 
отложили до «лучших времен» и 
только спустя некоторое время 
рассмотрели на техсовете. Даль
ше в лес — больше дров. Позд
нее стали квалифицировать раци
онализаторское предложение тов. 
Шалюгина как организационно
техническое мероприятие, потом 
некоторые представители техсове- 
та заявили, что подобная техно
логия не нова...

Причем говорилось это только 
1 о предложении Шалюгина, хотя 
суть новшества группы авторов 
одна и та же.

Комиссия в составе начальника 
технического управления цветной 
металлургии Б. Ицыксона, за
местителя начальника централь
ной лаборатории Кировоградско
го комбината А. Ушакова, на

чальника отдела рационализации 
Уральского алюминиевого завода 
А. Марголиса. кандидата в чле
ны пленума обкома профсоюза 
рабочих металлургической про
мышленности Г. Фисенко и дру
гих пришла к выводу, что рац
предложение группы авторов 
представляет собой самостоя
тельную творческую разработку 
предложения тов. Шалюгина при
менительно к новым условиям. 
Оба предложения представляют 
собой совместное решение одной 
технической задачи, а тов. Ш а
люгин и группа авторов являют
ся соавторами. Это решение спе
циалистов. Значит, оно вполне 
квалифицированное. Если так, то 
по параграфу 5 6  положения об 
открытиях^ изобретениях и раци
онализаторских предложениях 
приоритет принадлежит тов. Ш а- 
люгину, а группа является соав
торами...

Начальник Б РИ За никелевого 
завода тов. Зенченко сказала, 
что отклоненные предложения 
хранятся только три года, а по
том уничтожаются. Да, это дей
ствительно так. Но о предложе
нии тов Шалюгина знали многие. 
Оно не представляет собой слож
ности. М огло оно родиться и са
мостоятельно, но могли авторы и 
позаимствовать еп> у первого ав
тора, дав другое техническое 
решение. Документально этого не 
подтвердить, но логический вы
вод напрашивается сам по себе.

Просматривая книгу регистра
ции рационализаторских предло
жений, замечаешь одно-единст- 
венное исправление в составе ав
торов предложения №  201 , кото
рое стало яблоком раздора. Вы
зывает ли это сомнение? Да. П о
чему именно здесь, а не в каком- 
то другом месте?

Далее. Еще не был конкретно 
решен вопрос об авторстве, а 
группе авторов предложения 
№ 201  уже выплатили авторский 
гонорар. Ш алюгину же до сих 
пор никакого авторского вознаг
раждения не выдали.

Инженер Б РИ За тов. Зенчен
ко в присутствии тов. Шалюгина 
сказала, что, мол, мы пожалели 
его и только поэтому начислили 
20 0  рублей гонорара. А  если он 
будет еще ходить, то не получит 
и этого...

Но если не положено, зачем 
начислять? А  уж если положено, 
так надо прямо признать тов. 
Шалюгина автором и этим за
кончить всю неприглядную исто
рию. Поставить, как говорится, 
все точки над «и».

А. П А В Л О В И Ч

Ч А ЬА Н .... П КПНТППЛРПЯ ППРТЯИИ-

Совхоз «Привольный» —  пере
довое хозяйство в Оренбургской 
области. В 1965 году здесь были 
перевыполнены планы по всем 
показателям, получена сверхпла
новая прибыль. Среди тех, кто 
своим трудом создает богатства 
совхоза, и старший чабан Алис 
Курмангалиев. Недавно он был 
награжден ценным подарком и 
грамотой обкома КПСС, облис
полкома и облпрофсовета за вы 
сокие результаты, достигнутые в 
1965 году. В отаре Курмангалие- 
ва получено по 127 ягнят от каж
дых 100 овцематок, настриг шер
сти от каждой овцематки соста
вил 4,7 килограмма.

Сейчас в отаре знатного чаба
на 611 рвец.

На снимке: Алпс Курмангали
ев.

Фото Б. К Л И П И Н И Ц ЕРА. 
Фотохроника Т А С С .

ЗА
Тех, кто получает пенсию от 

государства, в Реже немало. Что
бы помочь отделу социального 
обеспечения правильно назначать 
и выплачивать пенсии, чтобы ор
ганизовать пенсионеров, которые 
не хотят сидеть сложа руки, на 
добрые дела, год назад был из
бран совет пенсионеров.

Избрали 33 человека, но рабо
тали не все, однако — большая 
часть.

В составе совета пенсионеров 
организовали две комиссии. И ес
ли первая (финансово-контроль
ная), руководимая Николаем 
Ивановичем Шалюгиным, оказа
ла отделу социального обеспече
ния большую помощь в деле на
значения пенсий, то вторая, во 
главе с Александром Афанасье
вичем Кукарцевым, занималась 
вопросами производства и быта 
пенсионеров.

20  раз в году собирался наш 
совет. Рассмотрено и решено 50 
различных вопросов. Кроме то
го, каждый месяц проводили за
нятия по изучению пенсионного 
законодательства.

Чем же занимался совет пен
сионеров?

Оказывали пенсионерам по
мощь деньгами, дровами, помога
ли в вывозке сена, вспашке ого
родов, выделяли путевки в дома 
отдыха и санатории. Разбирали 
личные дела некоторых пенсио
неров. Проверяли своевременную 
выдачу и доставку на дом пен
сий, газет. С целью устройства на 
работу проводили обследование 
семей пенсионеров. Проверяли 
правильность выплаты пенсии
пенсионерам, работающим на
предприятиях. Взыскали с пред
приятий 12 тысяч репрессивных 
сумм (по трудовым увечьям). 
Принимали участие в рассмотре
нии жалоб по пенсионным делам. 
Дежурили в собесе, давая кон
сультации посетителям. А  когда 
работникам собеса приходилось 
туго, и они не справлялись с ра
ботой, пенсионеры-активисты по

могали им заполнять и выписы
вать поручения, лицевые счета и 

-выполняли другую техническую 
работу. Как на службу, чуть не 
ежедневно, ходили в собес самые 
активные члещл совета пенсионе
ров.

А  вот цифры, рассказывающие 
о 'работе нашего совета. Дров 
пенсионерам вывезли две с поло- • 
виной тысячи кубометров. Оказа
ли денежной помощи — 1235 
рублей. Проверено 4 5 4  пенсион
ных дела и 13 предприятий (по 
выплате пенсий). На дому посе
тили более 8 0 0  пенсионеров.Тру
доустроили 6 7  человек.

Пенсионеры помогали озеле
нять наш город, ездили на про
полку и уборку хлеба в совхозы 
района.

Активно работает художествен
ная самодеятельность при интер
нате инвалидов (руководитель 
А. Антошин), УПП БОС 
(А . Дрюк, Г. Путилов). В Реже 
и с выездом в села пенсионеры 
дали 3  спектакля, 11 концертов. 
Остается лишь пожалеть, что ру
ководство Дома культуры, лишив 
своей помощи, фактически разо
гнало хор ветеранов труда и дра
матический коллектив пенсионе
ров.

Наш актив работал неплохо. 
Но, разумеется, можно было сде
лать больше. Надо, чтобы в ра
боту включилось большее количе
ство пенсионеров. И надо добить
ся, чтобы совет пенсионеров стал 
более авторитетным. Ведь мы бы 
могли оказать, например, помощь 
городскому отделу народного об 
разования, школам, комсомолу в 
воспитании молодежи. А  к нам 
за помощью они не обращаются— 
не знают, что наш совет су
ществует.

Новый состав совета пенсионе
ров избран. Успехов ему в рабо
те!

А . Д О Л ГО Р У К О В ,
председатель 

совета пенсионеров.

И Д Е Т  З А Б А Й К А Л Ь С К О Е  О Л О В О

СЯ,

.!

Ш ерловогорский горнообога- 
тительный комбинат — одно из 
крупнейших предприятий Чи
тинской области. Сотнями тонн 
ежегодно из Ш ерловой Горы от
правлялись на фабрики страны 
концентраты, содержащие олово 
и свинец. В 1965  году здесь пу
щена электрическая печь — фью- 
минг-уетановка. Пуск первой 
опытной установки позволил на
чать отправку потребителям 
слитков чистого забайкальского 
олова.

На снимке: слева — лучшие

плавильщики Владислав Березин олова 
и Петр Бартольс; справа — 25- ции. 
килограммовые слитки чистого

на складе готовой продук- 

Фотохроника ТАС С.

прикрытием батареи, громившей 
противника, наши шаг за шагом 
продвигались вперед.

Батарея белых, состоявш ая из 
трех орудий, стояла на горе и 
стреляла в нашу сторону, не 
причиняя, впрочем, никакого 
вреда. Метким выстрелом наш е
го орудия был сшиблен пулемет 
противника и рассеян обоз.

После подготовки артиллерий
ским огнем наши стали насту
пать. Белые побежали и, желая 
приостановить наступление, по
дожгли мост.

Увидев, что мост загорелся, 
начальник конной разведки вен
герский коммунист Людвиг Не
мет и ординарец командира пол
ка Андрей Чернов бросились к 
мосту и под ураганным пуле
метным обстрелом белых нача
ли туш ить огонь, черпая воду 
брезентовыми ведрами. Эскад
рон нашей кавалерии, восполь
зовавшись уцелевшим мостом, 
бросился преследовать врага.

Благодаря бесстраш ному под
вигу товарищей Немета и Чер
нова противник окончательно 
был разбит, были заняты дерев
ня Пилюгино и ряд других 
пунктов восточнее на 25 верст.

Товарищи Немет и Чернов как 
истинные революционеры-бой
цы своим самоотверженным

поступком, повлиявшим на и с
ход боя в нашу пользу, пред
ставлены к награде, соответст
вующей их подвигу».

В государственных архивах 
СССР хранится волнующее пред
смертное письмо бывш его офи
цера австро-венгерской армии 
Л. Лискаи. Попав в плен, 
он содержался в лагере в Сиби
ри. Летом 19 18  года Лискаи 
вступил в ряды Красной Армии. 
В одном из боев был захвачен 
белогвардейцами и расстрелян.

Письмо адресовано военно-по
левому суду. Этот документ, об 
наруженный совсем  недавно, по
ражает своей  человечностью и 
неодолимой верой в победу пра
вого дела революции:

«Господа! Вы нашли предлог, 
чтобы приговорить меня к смер
ти...

Я очень хорош о знаю, что вы 
все принадлежите к разряду па
лачей, что убийство является 
вашей специфической социаль
ной функцией...

Весной этого года я бежал из 
лагеря... Мое представление об 
интернационалистах как «о 
банде грабителей» — типичное 
мнение офицера — исчезло. Я 
увидел перед собой  людей, к о 
торые проникнуты сознанием 
справедливости и  гуманизма...

Не буду долго рассказывать. 
Короче говоря, за моим этим от
крытием последовало другое — 
что эти люди являются созна
тельными борцами за новый 
мир, лучший порядок на земле, 
что социализм далеко не то, что 
думает о нем средний офицер...

Никогда раньше не сражался 
я так охотно, как вместе с этими 
людьми. Теперь, будучи солда
том, я испытал двойное нас
лаждение. Теперь впервые в 
жизни я действительно знал, за 
что я борюсь, и армия (К рас
ная — В. К .), в рядах которой 
я сражался, тоже понимала это 
до единого человека...

Итак, я совершенно готов по
следовать за вашими холопами- 
палачами в любую' минуту. Я 
умираю убежденным и спокой
ным...

Л. Лискаи».
Так гордо умирали борцы за 

свободу и социализм, нашедшие 
вторую Родину на нашей земле. 
Так отдавали они свои жизни 
за святое дело Октябрьской со 
циалистической революции.

А в странах капитала в это 
время росло и ширилось между
народное движение в поддержку 
Советской России, и даже дома 
империалистические разбойни
ки не могли чувствовать себя

спокойно, каждую минуту опа
саясь революционного взрыва.
'  Летом 1920 года из Ш андуня 
пришло известие, переданное ки
тайским телеграфным агентст
вом. В нем приводился текст 
резолюции, подписанной китай
ской рабочей ассоциацией: 
«Шлем сердечные поздравления 
вам по поводу успехов вашей 
революции... Мы приветствуем 
русскую Красную Армию за по
несенные ею великие жертвы 
во имя наших братьев — рабо
чих всего мира. Китайские рабо
чие готовы встать плечом к цдс- 
чу с вами под знаменем справед
ливой армии в надежде, что в 
конце концов мы сможем иско
ренить зло капитализма и клас
совых привилегий».

...Вот уж е сорок девятый год 
гордо реет над планетой победо
носное знамя Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции, положившей начало новой 
эры. Под этим знаменем ныне 
трудится, строя социализм и
коммунизм, более трети челове
чества. Образовалась могучая 
мировая социалистическая сис
тема. Многие страны Азии, Аф
рики и Латинской Америки
сбросили ярмо колониализма и 
встали на путь самостоятельного 
развития. Ш ирятся классовые

битвы в странах капитала. И в 
том, что идеи Октября ныне по
бедно ш ествуют по планете, — 
не малая. заслуга международно
го пролетариата, активно помо
гавшего русским рабочим и 
крестьянам отстоять от врагов 
социалистическую революцию. 
Еще в 1921 году, характеризуя 
роль международного революци
онного движения в защите заво
еваний ■ Октября, В. И. Ленин 
говорил: «...Эта поддержка, имен
но сочувствие к нам трудящихся 
масс — и рабочих и крестьян 
ских, земледельческих масс — 
во всем мире, даже в державах, 
наиболее нам враждебных, имен
но эта поддержка и это сочув
ствие были последним, самым 
решающим источником, решаю
щей причиной того, что все на
правленные против нас наш ест
вия кончились крахом, что союз 
трудящ ихся всех стран, который 
нами был объявлен, закреплен, 
а в пределах нашей республики 
и осущ ествлен, что он оказал 
действие иа все страны...»

Владимир К О Н Д Р А Т Ь Е В , 
кандидат исторических наук.

(А П Н ).

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
19 января 1 9 6 6  года О



М ного хороших людей живет и 
работает рядом с нами. Своими 
скромными, незаметными делами 
они приносят много добра окру
жающим. И надо, чтобы о их де
лах, их душевной щедрости знали 
все. Они заслуживают этого.

Я хочу написать о хорошем 
человеке — нашем фельдшере 
Екатерине Федоровне Харитоно
вой, которая много лет работает 
в нашем районе и уже несколько 
лет в поселке Крутиха.

Поселок наш небольшой, но и 
она одна, и работы ей хватает. 
Рано утром спешит Екатерина 
Федоровна в детские ясли — на
до осмотреть ребятишек. Потом 
на врачебный участок. Небольшой 
перерыв, и вечером снова прием.

Всех-то Екатерина Ф едоровна 
примет приветливо, внимательно 
выслушает, а это много значит 
для больного человека.

Не было случая, чтобы она от
казалась от вызова даже среди 
ночи, и в два, и в четыре часа, в

мороз и в пургу. В тяжелых слу
чаях она сама сопровож дает боль
ного в Реж.

Как-то было со мной. Ночью 
случился приступ астмы, задыха
лась. А  живу одна. Только ус
пела постучать в стенку соседу, 
как потеряла сознание. Спасибо 
А . Т. Унизкову — сбегал за Ека
териной Федоровной, она быстро 
пришла, успела оказать помощь 
и спасла мне жизнь.

Спасибо Екатерине Федоровне 
Харитоновой, дбброму фельдше
ру нашему. Счастья ей, здоровья, 
успехов в работе на благо нашей 
любимой Родины.

Пусть газета почаще рассказы
вает о людях хороших, о тех тру
жениках, которые работают с 
душой, целиком отдают себя лю
бимому делу, стараются принести 
пользу обществу и радость лю
дям.

М. К А З А Н Ц Е В А ,
пенсионерка

Ст. Крутиха.

Е С Т Ь  ГД Е  О Т Д О Х Н У Т Ь
Человеку нравится, когда о 

нем проявляют заботу. Вот и в 
транспортном цехе никелевого за
вода...

Раньше отдохнуть было негде. 
Недаром на сменных собраниях 
рабочие часто поднимали вопрос 
о культурном отдыхе.

А  теперь другое. Запевалами 
хорошего дела стали комсомоль
цы и молодежь цеха, поддержку 
им оказал начальник В. Ф. Га- 
ренских.

В красном уголке появились 
газеты, журналы, шахматы. Отре-

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
ГОДОВЩИНЫ

Советский Комитет защиты 
мира вместе с другими орга
низациями по рекомендации 
Всемирного Совета Мира бу 
дет отмечать в 1966  году де
вять знаменательных годов
щин.

29  января прогрессивные 
люди всего мира отпразднуют 
столетие со дня рождения зна
менитого писателя Франции, 
страстного борца против фа
шизма, друга мира между 
народами Ромена Роллана 
(1 8 6 6  —  19 44 ).

Б удут отмечены: 5 февра
ля —  50-летие со дня смерти 
прогрессивного писателя и по
эта Никарагуа Рубена Дарио 
(1 8 6 7  — 1 9 1 6 ) и 23  апре
ля — 350-летие со дня смер
ти великого испанского писа
теля Мигеля Сервантеса 
(1 5 4 7  — 1 6 1 6 ).

9  мая —  сотая годовщина 
со дня рождения замечательно
го болгарского поэта Пенчо 
Славейкова (1 8 6 6  — 1 9 1 2 ), а 
6 сентября —  столетие со дня 
рождения Георге Кошбука, ве
ликого поэта Румынии (1 8 6 6 — 
1 9 1 8 ).

Конец сентября и начало 
октября —  всемирное празд
нование 800-летия со дня 
рождения гениального грузин
ского поэта Ш ота  Руставели, 
а 28  октября — 500-летие со 
дня рождения знаменитого ни
дерландского гуманиста Эраз
ма Роттердамского (1 4 6 6  — 
1 5 3 6 ).

12 ноября все прогрессив
ное человечество отметит сто 
летие со Д1(я рождения «отца 
Китайской революции» вели
кого Сун Ятсена (1 8 6 6  — 
1 9 2 5 ), а два дня спустя — 14 
ноября — 250-летие со дня 
смерти известного немецкого 
математика, физика и филосо
фа Готфрида Вильгельма Лей
бница (1 6 4 6  —  1 7 1 6 ).

Решение о знаменательных 
годовщинах 19 66  года приня
то Президиумом Всемирного 
Совета Мира.

(А П Н ).

монтировали и поставили билли
ардный стол. И сейчас рабочий, 
отработав смену, не спешит по
кинуть цех. Есть где отдохнуть.

Одни склонились над газетами, 
другие над шахматами, третьи 
«болею т» за играющих на билли
арде. На доске — таблицы шах
матного турнира.

В. А Н Т О Н О В .

— f ~

ПОСЛЕ К Р И Т И КИ

„ Р А Б О Ч И Й " Д Е Н Ь  
СТО Л О В О Й"

Заметка под этим заголовком, 
опубликованная в газете 22  де
кабря, рассказывала о беспоряд
ках в столовой №  4.

Как сообщила начальник общ е
пита торга тов. Беляева, в столо
вой №  4 было проведено произ
водственное собрание. Буфетчице 
тов. Чебыкиной объявлен выго
вор.

НЕОБЫЧНАЯ ШКОЛА
НОВОСИБИРСК. На одной из 

тихих улиц городка Сибирского 
отделения Академии наук СССР 
в красивом здании разместилась 
специализированная физико-
математическая и химическая 
школа-интернат. Уже 4 0 0  юно
шей и девушек, получив от
личную подготовку и аттестаты 
зрелости, покинули стены этого 
необычного учебного заведения. 
Большинство из них продолжает 
образование в Новосибирском 
университете, часть работает в 
академических институтах.

Н еобычен и прием в физмат- 
химшколу. Сюда в 8 -е и 9-е 
классы принимаются наиболее 
способны е ребята —  победители 
трех туров Всесибирской физи
ко-математической и химичес
кой олимпиады школьников.

Сейчас в школе обучается 
около 500 учеников. Занятия с 
ними по особой программе, рав- 
работанной ученым советом 
учебного ваведения, ведут ква

лифицированные педагоги и уче
ные. Ш кольникам созданы пре
красные условия для плодотвор
ной учебы  и отдыха. Часы д осу 
га они проводят в спортивных 
залах, на лыжных прогулках, 
катке, в изостудии, клубах лю 
бителей искусства и музыки, в 
круж ках художественной само
деятельности.

На снимках: вверху — подго
товка к урокам. Справа — 
ученики 10-го кла'сса Виталий 
Ким с Сахалина (впереди) и 
Александр Малышев из Х аба
ровска на лыжной прогулке.. 
Внизу — ученицы 10-го класса 
Люда Бусыгина из Н овосибир
ска (слева) и Света Доржиева 
из Бурятии в школьной и зосту
дии.

Фото В. ЛЕЩИНСКОГО.
Ф отохроника ТАСС.

Случай в Тихом океане
Рыболовецкий траулер «А лазея» в 

сравнительно тихую погоду пересекал 
пролив Уруп. К судну пристроились 15 
дельфинов. Они плыли то справа, то 
слева от судна, резвились под самым 
форштевнем. В их, на первый взгляд, 
беспорядочной игре можно было заме
тить строгий ритм.

Когда стайка обогнала судно, рыбаки 
вспомнили, что некоторых морских жи
вотных можно привлечь свистом. Все 
члены команды сталю свистеть, пытаясь 
•Таким способом подманить животных 
поближе.

Свистели так, как свистят, подзывая 
собак. Но вот все услышали какие-то

посторонние звуки. Люди перегляну
лись, прислушались... И обнаружили, 
что громкий свист идет...из-под воды! 
Дельфины отвечали людям! Нестрой
ный, но неповторимый хор подводных 
певцов словно разучивал незнакомую 
ему мелодию. Это продолжалось около 
десяти минут...

Об этом случае на страницах газеты 
«Камчатская правда» рассказал науч
ный сотрудник Камчатского отделения 
Тихоокеанского научно-исследователь
ского института рыбного хозяйства и 
океанографии А. Николаев.

(А П Н ).

УСПЕХ Р Е Ж Е В С К О П Ь Л Ы Ж Н И К А
14  января на Уктусе 

состоялись соревнова
ния областного совета 
Д СО  «УрожайЬ по лы
жам. Для участия в них 
выехала команда лыж
ников Режевского рай
она.

День соревнований 
выдался на редкость 
холодным и ветренным. 
Это, несомненно, отра
зилось как на результа

тах, так и на ходе борь
бы.

Но, несмотря на все 
трудности, тракторист 
совхоза «Реж евской» 
Леонид Анчутин в гон
ке на 10 километров 
занял второе место. Он 
вошел в состав сборной 
команды области по лы
жам.

Г. к о с т ю к о в и ч

Н А  В Т О Р О Й -М Е С Т Е
В первые дни нового года областной совет 

Д СО  «Т р уд» провел соревнования среди юноше
ских хоккейных команд коллективов физкульту
ры. В них наш город представляла команда Бы- 
стринского поселка (тренер Р. Гаев, капитан 
команды В. А н осов).

С 4  по 6 января в городе Богданович состоя
лись полуфинальные игры. Наши хоккеисты, вы
играв у двух команд, вышли в финал.

В город Каменск-Уральский на финал съеха
лись команды, победившие в полуфинале. Проиг
рав первую встречу хозяевам поля, наши ребя
та в двух других вышли победителями, выиграв 
у нижнетагильцев (6 :3 )  и красноуральцев (4 :2 )

Итог — второе место в области.
В этих играх наши спортсмены показали себя 

стойкими бойцами. Так. Игорь Пряхин был удо
стоен приза «Лучший нападающий» (в полуфи
нальных играх).

С. С Е Р Г Е Е В ,
инструктор горспортсоюза.

ш отлию

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Среда, 19 января

11 .00  Чехословацкий худож ест
венный фильм «М а р и я ».

18 .00  Телевизионные новости.
18 .15  Фильм для детей «П усть

светит».
19 .05  Повторение телевизионной 

постановки «Гармонь».
19 .35  Наше интервью.
2 0 .0 0  Чехословацкий худож ест

венный фильм «М ари я ».
21 .30  П Е Р Е Д А Ч И  И З М О С К 

ВЫ . На стадионах и спорт
площадках.

22 .00  «П од черным небом». Пре
мьера телевизионного му
зыкального спектакля.

2 3 .3 0  Телевизионные новости.
Четверг, 2 0  января

18 .00  Телевизионные новости.
18 .20  М ул ьти п л и к ац и он н ы й

фильм для детей «В олк и 
семеро козлят».

18 .30 Для верующих и неверую
щих. Фильм «Здравствуй, 
жизнь».

18 .55 По вашим письмам.
19 .30  П Е Р Е Д А Ч А  И З M OCK 

ВЫ . «П амяти Ильича».
2 0 .0 0  Показывает Свердловск. 

«Артисты  одного цеха».
21 .00  «Н аш  концертный зал». 

Читает артист Свердлов
ской филармонии К. Сереб
ренник.

2 1 .3 0  П Е Р Е Д А Ч И  И З М О С К 
ВЫ . На стадионах и 
спортплощадках.

2 2 .3 0  Эстафета новостей.
Пятница, 21 января

11 .00  Художественный фильм 
«Где ты, моя Зульфия?».

18 .00  Телевизионные новости.
1 8 .2 0  Повторение урока англий

ского языка для дошколь
ников.

18 .25  М ул ьти п л и кац и он н ы й  
фильм для детей «День 
рождения».

18 .45  «Музыкальные встречи». 
Концерт скрипичной му
зыки

19 .15  П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ М О С К 
ВЫ . «Экран большой хи
мии». Телевизионная газе
та.

2 0 .0 0  Телевизионные новости.
2 0 .2 0  Кинокамера смотрит в 

мир. Новые кинодокументы 
о В. И. Ленине.

2 1 .2 0  К. Финн. «Тревож ное 
счастье». Спектакль М ос
ковского драматического 
театра им. Пушкина.

Редактор В. И. О СИ П О В.

Режевскому заводу строй
материалов С Р О Ч Н О  Т Р Е 
Б У Е Т С Я  старший бухгалтер. 
Оклад —  1 3 2  рубля, предос
тавляется жилплощадь.

З Д Е С Ь  Ж Е  Т Р Е Б У Ю Т С Я  
мастер бетонорастворного уз
ла (оклад 1 1 0  рублей) и сле
сари.

Обращаться в отдел кадров 
завода.

П И Ш И Т Е :
г. Реж, ул. Красноармейская, 

16.
ЗВ О Н И ТЕ :
редактору — 0 -1 8 , общий — 

0 -8 2 .
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