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В слове «прибыль» —  смысл простой
и ясный:

Это — больше школ, жилищ и яслей,
Это — новый взлет в большой работе,
К коммунизму путь, в конечном счете!

Художник R ГО В О РК О В . 
Стихи Э. И ОД КОВСКО ГО . 

(Издательство «Агитплакат»).

•  ПО МАТЕРИ А ДАТА
РЕЙДОВЫХ ПРИГАД

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
j венной деятельности предприятия,| 

выявлены резервы повышения 
фондоотдачи. Как справедливо 
было замечено, некоторые маши
ны и механизмы морально и фи
зически устарели и требуют за
мены. *

С тех пор прошло немногим 
больше двух недель, но практи
ческие результаты по устранению 
замеченных рейдовой бригадой 
недостатков уже налицо. На вто
ром лесозаводе, например, уста
новлен четырехсторонний стро
гальный станок для изготовления 
шпунтовой дощечки. Здесь же 
ведется подготовка к монтажу 
двухстороннего станка для вы
пуска обрезного материала. В га
раже устанавливается новый мощ.

Успешное выполнение этих обя
зательств будет хорошим подар-

Вся работа групп и постов со
действия народному контролю в

ком трудящимся никелевого за- будущем месяце будет строиться 
вода и города ко дню 50-летия I на основе решений мартовского 
Советской власти. ) и сентябрьского Пленумов ЦК

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, Ф АКТЫ

ПАРК СОРОКАЛЕТИЯ КИРГИЗИИ

Намечены планы на февраль
27 января в городском коми

тете народного контроля состоя
лось совещание председателей 
общезаводских групп содействия. 

Председатели групп рассказа
ли об итогах работы народных 
контролеров в январе, подели
лись планами деятельности на 
февраль.

ный компрессор. Имеются наряды 
на новое оборудование, которое 
ожидается во втором квартале.

Больше внимания стало уде
ляться качеству продукции. Сей
час в леспромхозе есть мастер по 
качеству. За работой столярного 
цеха, коллектив которого в про
шлом году допускал брак, сей
час налажен действенный конт
роль. ‘

Но это только первые ласточ
ки в выполнении рекомендаций 
рейдовой бригады предприятия. 
Их практическое выполнение бу
дет успешнее в том случае, если 
администрация леспромхоза еще 
энергичнее возьмется за ввод в 
действие имеющихся резервов

КПСС. Важное место в их дея
тельности займут вопросы эконо
мии. В частности, намечено про
вести массовый рейд-проверку 
расходования на предприятиях и 
в совхозах сырья и материалов.

На совещании был также под
нят вопрос о гласности работы 
групп и постов народного конт
роля. Решено, в частности, орга
низовать на предприятиях и в 
совхозах стенды, рассказываю
щие о работе народных контро
леров.

Быстро вращается патрон 
станка, падает, извиваясь, 1 
стружка. Рабочий берет гото- (1 
вую деталь и кладет ее ря- ( 
дом с другими. Мастер сделал Г 
замер и неодобрительно пока- 1 1 

чал головой. Причина недо- 1 
вольства мастера одна: каче- I 
ство изготовления детали да- i 
леко от совершенства. г

Такие сцены повторяются ; 1 
хоть и не часто, но на боль- 1 
шинстве предприятий. Они го
ворят о том, что у рабочего 1 
низка квалификация или о н 1 
выполняет работы, не соот- 1 
ветствующие его мастерству. I 

Успех дела решают кадры. | 
И это не только в промышлен- , 
ности, но и в сельском хозяй- 1 
стве. Чем выше у земледельца i 
уровень агротехнических зна- i 
ний, тем отраднее результаты 1, 
его труда. То же самое и у 1 
животноводов.

Лучше других обстоит дело i 
с подготовкой кадров на ни- 1 
келевом заводе. В прошлом ,1 
году здесь работали курсы, i 
где повышали квалификацию i 
машинисты электровозов, с у - \  
шильных барабанов, кочегары. 11 
Работала школа передовых I 
методов труда. За 19 65  год i 
вновь обучено 105  рабочих, i 
повышена квалификация 2 3 6  
человек. Все машинисты теп- | 
ловозов освоили вторые про- I 
фессии, став водителями элек- i 
тровозов. Нынче на заводе ор- , 
ганизована школа передовых 
методов труда для машини- i 
стов сушильных барабанов. | 

На швейной фабрике в про- | 
шлом году с учебой кадров (1 
дело обстояло неважно. В 
этом году сделаны значитель- \ 
ные сдвиги. Так, созданы кур- 1 
сы, где работницы изучают I 
материаловедение, регули- (1 
ровку машин, технологию и 
другое. Прошло первое заня- i 
тие школы коммунистического i 
труда, которую посетило 117 
ударников. |

В совхозах района повсеме
стно созданы зоотехнические 1 
и агротехнические кружки, 
учатся механизаторы. В сов 
хозе имени Ворошилова не- \ 
сколько стипендиатов учатся 
в техникумах. После оконча- 
ния учебных заведений они i 
вернутся в совхоз. /

Занятия в кружках прохо- 1 
дят по планам, активно. Н о i 
сделано далеко не все. Н а- i 
пример, ни в одном из х о - /  
зяйств не созданы школы пе- , 
редового опыта, коммунисти- i 
ческого труда, семинары с уча- i 
стием маяков производства.

Партийные, профсоюзные 1 
организации предприятий и I 

; совхозов недооценивают про- i 
1, пагандистскую роль стенной |1 

печати. Ни в одном из номе- (1 
| ров стенных газет нет выступ- I 

лений передовиков произвол- i 
1 ства об опыте своей работы, 1 1 

I очень редко пропагандируют- 1,
I ся достижения других коллек- 1 j 
| тивов, новинки науки и техни- I 
I ки. Гласность должна стать i 
! одной из форм обучения кад- 1 

ров. 1

К В Е С Н Е 
ГОТОВЫ

Первое отделение совхоза име
ни Ворошилова, которым руково
дит А. В. Ежов, закладывает 
прочный фундамент для получе
ния высоких урожаев в текущем 
году. Механизаторов отделения ! 
весна не застанет врасплох. Они 
к 20  января завершили ремонт 
всей сельскохозяйственной техни
ки. Большинство тракторов, ком
байнов и прицепного инвентаря 
подготовлены к весенним поле
вым работам с оценкой «хоро
шо».

А  пока полевые работы ме на- 
чаты, отремонтированные тракто
ры и машины используют в заго
товке леса для будущей хлебо
перевалочной базы, которая бу
дет построена для обработки 
зерна нового урожая.
 ★

Успешно завершив 1965  год, 
коллектив никелевого завода взял 
социалистические обязательства 
на первый год пятилетки. Много 
здесь пунктов, выполнение кото
рых еще более укрепит экономи
ку предприятия, даст возмож
ность сделать очередной шаг на 
пути к рентабельности.

Трудящиеся завода не только 
как один встали на трудовую 
вахту в честь открытия X X III 
съезда КПСС, но и взяли обяза
тельства ко дню 50-летия Совет
ской власти, чья мощная созида
тельная поступь особенно замет
на на примере завода. Из неболь
шого полукустарного заводика 
предприятие стало сейчас одним 
из ведущих в цветной металлур
гии Урала.

И вполне естественно, что обя
зательства предусматривают рост 
благосостояния трудящихся, улу
чшение их жилищных и бытовых 
условий. Так, например, в тече
ние 1,966— 1967 годов преду
смотрено построить и сдать в 
эксплуатацию в поселке Гавань 
80-квартирный дом, с размеще
нием в первом этаже музыкаль
ной школы, второй такой же 
дом — с магазином. Построить 
водонапорную башню, пустить 
дополнительную скважину. За
кончить асфальтирование улицы 
Чапаева с выходом на дорогу

В решениях сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС уделяется боль
шое внимание рациональному ис
пользованию основных и оборот
ных производственных фондов, 
как одному из главных путей 
рентабельной работы.

Рейдовой бригадой леспромхо
за треста «Свердлоблстрой» в де
кабре и начале января был еде- 1 
лап подробный анализ хозяйст-

★ ----------------------------------

Реж —  Быстринский поселок, 
улицу Космонавтов. Построить 
водную станцию в районе стади
она «М еталлург». Заложи.ть дет
ские скверы на площади детком- 
бината «Спутник» и школы №  7, 
Начать строительство в 1967  го
ду пионерского лагеря на 160 
человек.

Для улучшения энергоснабже
ния поселка построить и сдать в 
эксплуатацию в районе деткомби- 
ната «Чайка» трансформаторную 
подстанцию. Выполнить работы 
по благоустройству набережной 
городского пруда и другие.

На северной окраине столицы 
Киргизии создан новый городской 
парк. По окончании посадок он 
займет площадь более ста гекта
ров и будет самым крупным во 
Фрунзе. В зеленой лесной зоне, 
которая опояшет киргизскую сто

лицу с севера, создаются два ис
кусственных озера с зеркалом во
ды свыше пяти гектаров, с выш
ками и мостиками для купания, 
лодочными станциями. На бере
гах озер разместятся ресторан, 
кафе, летний кинотеатр, конно
спортивный клуб, туристская ба
за.

В различных уголках парка бу
дут аттракционы, скульптурные 
группы, беседки, фонтаны.

— В 1966 году, — сказал в бе
седе с корреспондентами АП Н  
председатель исполкома Фрун
зенского городского Совета депу
татов трудящихся Суюндук Ю су
пов, —  отмечается сорокалетие 
Киргизии. Новый парк трудящие
ся столицы заложили в честь этой 
славной даты. Он так и будет на
зываться: «Парк сорокалетия
Киргизии».'

(А П Н ).

К 50-летию CoeemcKOii власти

ДЛЯ ТЕБЯ, ЧЕЛОВЕК

ЗВЕНО ГЕРОЯ
Почти 2 0 0  тысяч рублей д охо 

да получил колхоз имени Чапае
ва Кочубеевского района от реа- 

I  лизации сахарной свеклы, выра- 
! щенной механизаторами звена 
j Ивана Нагорного. Это десятая 

часть всех денежных поступлений j 

j в артельную кассу за 1965 год.

Молодой коммунист Иван Н'а- 
горный занимается свекловодст
вом всего три года. В свое звено 
он принимал только доброволь
цев и предложил правлению кол
хоза ввести для механизаторов 
аккордно-премиальную оплату 
труда. Это способствовало росту 
производительности труда,

И урожаи говорят сами за се
бя: каждый из 2 5 0  гектаров
плантации дает до 3 7 4  центнеров 
свеклы. Хороший итог —  высокие 
заработки у механизаторов. За 
успехи в свекловодстве Ивану 

| Михайловичу Нагорному недавно 
присвоено звание Героя Социа
листического Труда. Механизато
ры поздравили своего вожака с 
высокой наградой и приняли обя
зательство — в первом году пя
тилетки в полтора раза увеличить 
производство сахарной свеклы. 
Звено уже завершило ремонт всех 
прицепных орудий.

(Корр. Т А С С ).
Ставрополь.

На Магнитогорском металлургическом комби
нате заканчиваются последние работы на строи
тельстве 14 -й  коксовой батареи. На всех участ
ках развернулось соревнование за достойную 
встречу X X III съезда КПСС. Большинство

бригад ежедневно перевыполняет задания.
На снимке: 14 -я  коксовая батарея Магнито 

горского металлургического комбината
Ф ото В. Г Е О Р Г И Е В А . 

Фотохроника Т А С С .



ОПИРАТЬСЯ НА ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
В редакцию пришло письмо, 

полное тревоги и стремления ис
править существенные недостат
ки в работе Костоусовского по
селкового Совета. Пенсионер 
Ш еметов сообщал, что в К остоу- 
сово не чувствуется роли общ ест
венных организаций в жизни по
селка. Исполком поселкового С о
вета и его председатель Н. А. 
Бесман устранились от руковод
ства общественными формами са
моуправления, свели некоторые 
из них к формальному сущ ество
ванию. Вот суть письма. А  что 
же на самом деле?

При Костоусовско.м -  Совете, 
как и подобает, создано немало 
общественных • организации, 
Здесь есть товарищеский суд и 
совет пенсионеров, женсовет • и 
народная дружина... Они объ е
диняют более ста человек. Да ес
ли учесть еще 25 депутатов ме
стного Совета, то получится до
вольно хорошая картина. Но хо
рошая на первый взгляд.

Когда знакомишься с работой 
общественных организаций,
вскрываются все новые недос
татки, Избранный товарищеский 
суд вообще не работает. Его ру
ководитель коммунист Перминов 
от поручения наотрез отказался. 
Тем временем жители поселка 
пишут в суд все новые заявле
ния, надеясь на его помощь. 
Поступающие дела не рассмат
риваются по 2 —  3  месяца, а по
том . ясно,, что острота вопроса 
притупляется из-за давности со
вершившихся фактов.

Подстать товарищескому суду 
и женсовет. В его состав входи
ли когда-то девять человек, а 
сейчас многие из членов совета

выбыли. Но будет ли женсовет 
иметь авторитет у населения, 
когда его председатель Н. П. 
Голубцова сама морально опус
тилась. За плохое руководство 
клубом и систематическую пьян
ку она недавно была снята с 
должности заведующей клубом. 
В этой обстановке странным ка
жется позиция местного Совета, 
который до сего времени не попы
тался очистить общественные ор
ганизации от подобных руково
дителей.

На поселке 22 дружинника. 
Однако их работы не видно. 
К огда-то дружину возглавлял 
коммунист Н. М. Голубцов. 
Видя, что тов. Голубцов явно не 
справляется с поручением, ис
полком решил „исправить ошиб
ку, руководство наведением об
щественного порядка вменил в 
обязанность председателя посел
кового Совета Н. А . Бесмана. 
Не будем судить о том, насколь
ко это правильно сделано, но 
факт остается фактом —  работа 
дружины и при новом начальни
ке не изменилась.

Из созданных пяти постоянных 
депутатских комиссий по-насто
ящему работают только две — 
торговая и культурно-бытовая. 
Сельскохозяйственная, по опре
делению самого т. Бесмана, ра
ботает сезонно. Вполне верно 
это определение и для комиссий 
по народному образованию и фи
нансовой.

Исполком поселкового Срвета 
использует депутатские комиссии 
в основном для подготовки воп
росов на сессии и рассмотрения 
жалоб. Самостоятельно комиссии

никаких вопросов не рассматри
вают, мало ведут профилакти
ческой работы на селе.

В чем же причина слабого 
влияния общественных организа
ций л а  все стороны жизни? 
Прежде 'всего в плохом руковод
стве со стороны местного Совета. 
Исполком в своей работе не опи
рается на общественность, мало 
привлекает ее к решению вопро
сов быта, образования, культу
ры, благоустройства.

Руководители общественных 
организаций в большинстве сво
ем избраны давно. Истекли все 
сроки их полномочий. Вопросы 
деятельности их на повестку дня 
исполкома за последнее время не 
выносятся.

Не ведется надлежащей рабо
ты с депутатами. Депутатских 

j дней не проводится. Работа де- 
I путатских комиссий носит не це- 
[ .ненаправленный характер.

Уместно сказать здесь и о ру
ководящей роли существующих 
на поселке двух партийных орга
низаций, которые тоже помощи 
активистам-общественнщчам не 
оказывают. Коммунисты, относя
щиеся к парторганизации лес
промхоза треста «Свердлхимлес- 
заг» считают, что их главный 
участок деятельности — произ
водство. А  коммунисты террито
риальной организации во многом 
надеются на коммунистов лес
промхоза. Идет негласный дележ 
на «м ое» и «твое». А  дело стра
дает.

М. КОЛБИ Н .

Сколько веревочка 
ни вьется...

Коллектив строительного уп
равления взял на первый год пя
тилетки повышенные обязательст
ва, в которых предусматривается 
не только сдача объектов в за
планированные сроки, но и улуч
шение качества работ. Но ска
зать — одно, а сделать — другое. 
Кто гарантирует, что на этот раз 
они будут выполнены? Обязатель
ства прошлых лет тоже были вы
сокими, однако никогда не выпол
нялись. Что-что, а пыль в глаза 
строители пустить могут: у них в 
этом деле богатый опыт. А  прак
тические дела уже второй год да
леко не такие гладкие, как слова.

Взять, к примеру, очистные со
оружения. Они должны быть 
сданы в эксплуатацию еще в 1964  
году, но пошел уже первый год 
пятилетки, а работам на очистных 
конца не видно. Строителям не
вдомек, что из-за их несостоя
тельности страдают люди, не 
пользующиеся во вновь построен
ных домах теми благами, которые 
предусмотрены. А  качество ра
бот? Сколько пришлось переде
лывать на очистных из-за без
грамотности главного инженера? 
А  жилые дома? Недавно сдан в 
эксплуатацию 60-квартирный дом 
в районе Гавани. Вместо того, 
чтобы радоваться, новоселы хо
дят и держатся за головы. И 
есть отчего. Окна не закрывают
ся, двери не открываются, дым 
при топке печей выходит не в 
трубу, а на кухню. И если бы на
чальник строительного управле-

ОРДЕРА НОВОСЕЛАМ 
ВРУЧАЕТ КОЛХОЗ

В селе Новосилка построено 
много жилых домов, но один из 
них особенно примечателен, И да
же не тем, что этот двухэтажный 
красавец —  самый новый и на
ходится в центре села.

...Правление сельхозартели име
ни Ленина взяло заботы о жи
лье колхозников на себя. Так и 
появился в Новосилке первый 
коммунальный дом. В нем полу
чили квартиры молодожены Ни
колай и Мария Лекари, семьи 
колхозницы Марии Мельник и 
зоотехника Лидин Ш аталовой и 
других тружеников села. Квар
тирную плату новоселы вносят в 
кассу колхоза.

(Корр. Т А С С ).
Черновицкая область.

На Белорусском автомо
бильном заводе изготовлен 
опытный образец автопоезда- 
троллейвоза «Б ел а з-Э 5 2 4 ». 
Его грузоподъемность 65  
тонн, скорость 50 километров 
в час.

Машина имеет четыре элек
тромотора-колеса, которые 
получают электроэнергию со 
стороны через троллейное уст
ройство, а также и от своего 
генератора, приводимого во 
вращение дизельным двигате
лем. Мощность одного элект
ромотора-колеса — 200  кило
ватт. Автопоезда-троллей
возы найдут широкое приме
нение в угольной и горноруд
ной промышленности.

Сейчас опытный образец 
проходит заводские испыта
ния.

На снимке: автопоезд-
троллейвоз «Б ел аз-Э 5 24 ».

Фотохроника Т А С С .
ттшятяпнттпшчттяк
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пия тов. Гришанов, секретарь 
партийной организации тов. Кол- 
маков, председатель постройкома 
тов. Телегин слышали, какие ка
ры посылают на нх головы ново
селы, они бы не выходили на ули
цу после шести часов вечера.

Сколько было решений, поста
новлений, но все они для строи
телей не больше н не меньше, 
чем что-то вроде выстрела из 
пушки по воробьям. Но, как го
ворится, сколько веревочка нц 
вьется, а конец быть должен. 
Долго испытывали терпение бюро 
горкома и трудящихся тов. Гри
шанов и другие «обещалкнны» 
вроде т.т. Гришина, Комарова, 
Распутина, которые только и де
лали, что сваливали все грехи на 
строительстве очистных объектов 
с больной головы на здоровую. 
Но вот прошел год, а дела стро
ительные не пошли лучше.

Бюро городского комитета 
партии за срыв сроков ввода в 
эксплуатацию очистных сооруж е
ний и плохое качество работ в 
1965  году объявило начальнику 
строительного управления тон. 
Гришанову выговор.

Вместе с тем бюро горкома 
КПСС предупредило начальников 
участков «Уралспецстроя»,
«Уралэлектромонтаж», «Урал- 
сантехмонтаж» т.т. Гришина, К о
марова, Распутина, что если они 
и впредь будут так же халатно и 
бесхозяйственно относиться к де
лу, то к ним примут более стро
гие меры в партийном порядке.

На неудовлетворительное обес
печение стройки автотранспортом 
указано также начальнику авто
базы №  20  тов. Ш майдлеру. Б ю 
ро потребовало от него беспере
бойного обеспечения очистных со
оружений автотранспортом до 
конца строительства объекта.

Было предложено начальнику 
стройуправления топ. Гришанову 
представить график окончания 
работ на объекте, довести его до 
всех субподрядных организаций, 
а некоторым промышленным
предприятиям, в том числе нике
левому заводу, швейной фабрике 
и другим оказать строителям по
сильную помощь в выполнении 
некоторых работ.

Партийные и профсоюзные 
группы субподрядных организа
ций должны сделать соот
ветствующие выводы и усилитг 
контроль за выполнением графика 
работ, обеспечением необходимы
ми материалами.

А . П А В Л О В И Ч

В 19 18  году у нас в Реже 
под руководством Лазаря Про
копьевича Лукина был сформиро
ван на добровольных началах 
отряд, который под названием 
пятой сотни влился в Первый 
Уральский полк. В сотню всту
пили и старики, и молодежь. 
Среди Добровольцев были бра
тья Сергеевы — Афанасий н Ни
колай, братья Крикуновы —  Петр 
и Николай, отец и сын Курамжи-

■ ||Ы.
В начале марта 1918  года 120 

добровольцев выехали из Режа в 
Екатеринбург (так тогда назы
вался наш областной центр Свер
дловск) и влились в Перный 
Уральский полк.

Режевская сотня была одной 
из самых организованных и дис
циплинированных. Поэтому имен
но ей доверило командование ох 
рану арестованного и доставлен
ного в Екатеринбург царя Нико
лая II и его семьи

Вскоре Первый Уральский 
полк был направлен па ликвида
цию дутовского мятежа в^бреп- 
бургских степя\. С большими 
трудностями добрался полк до 
Оренбурга —  все водокачки по 
линии железной дороги были 
взорваны. Воду для паровоза 
приходи тось носить ведрами. Но 
бойцы преодолели все трудности 
и вскоре полк вступил в бой с 
белоказаками. Недолго про-

К 50- летию С оветскои власти

Героическая пятая сотня

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
2  3 0  января 19 66  год

держались дудовцы. Общей была 
ненависть народа к ним. Но на 
помощь внутренним врагам С о
ветской власти пришли белочехи. 
Их корпус был спровоцирован 
агентами Антанты на выступле
ние против молодой Советской 
Республики. Чехи заняли важ 
ные узловые станции: Челябинск, 
Златоуст. Самару. Они отрезали 
полк от основных частей Крас
ной Армии, прервали его связь с 
центром. Полк оказался в коль
це врагов. Вскоре мы соедини
лись с  другими подразделениями, 
тоже оказавшимися в тылу вра
га. Присоединился к нам и от
ряд уральских казаков под ко
мандованием Ивана Каширина. 
Командиром объединенного отря
да стал В. К. Блюхер — один из 
славных полководцев молодой 
Красной Армии. Командование 
отряда приняло решение проби
ваться через кольцо врагов на 
родной Урал.

С тяжелыми боями объединен
ный отряд пробился из оренбург
ских степей на родную ураль
скую землю. Здесь наши дела 
пошли лучше — в каждом заво
де к нам присоединялись все но
вые и новые части, не имевшие 
связи с центром, Оосбенно боль-

Из воспоминаний участника 
гражданской войны 
Ф. С. Т Ы К И Н А .

Ж
шне отряды присоединились в 
Богоявленском и Белорецком за
водах. Сформировалась целая 
дивизия, которой продолжал ко
мандовать В. К. Блюхер.

Труден был этот путь, длиной 
в 1500  километров в полном ок
ружении, без связи, без снабже
ний и помощи.

Белые бросали нам листовки, 
в которых предлагали сдаться, 
писали, что Советской власти 
больше не существует.

Но разве мы могли поверить 
этим листовкам и сложить ору
жие? Ведь каждый из нас был 
добровольцем и знал, что идет на 
борьбу за светлое будущее всего 
человечества, на борьбу трудную, 
но справедливую.

В белогвардейских газетах нас 
называли «бандой», которую на
до немедленно уничтожить. Ди
визия постоянно вела бои с под
разделениями чехов и колчаков
цев, уничтожала их, забирая ору
жие и боеприпасы

Трудно пришлось, когда враги

прижали нас к реке Уфимке. У  
нас был большой обоз с ранены
ми, боеприпасами и продовольст
вием. Маленький паром ше мог 
обеспечить переправу. Тогда В.К. 
Блюхер предложил построить че
рез Уфимку мост. Целую ночь 
бойцы пятой сотни, плавая в во
де, сооружали переправу. К утру 
мост был готов, и дивизия ото
рвалась от наседавших колча
ковцев.

В октябре, пройдя более полу
тора тысяч километров, дивизия 
встретилась под Кунгуром с ча
стями регулярной Красной А р 
мии. Э то  были Первый и Второй 
Красноуфимские полки.

Здесь мы узнали, что положе
ние на Восточном фронте очень 
тяжело^, что уже сдан белым 
Екатеринбург, тяжелые бои 
идут у станции Крутиха.

Дивизии сразу же пришлось 
вступить в бой с отборными ча
стями колчаковцев и чехов.

Ожесточенным было сражение 
за Молебский завод, nje белые 
сильно укрепились. В этом бою 
погибло 1 2  наших товарищей- J 
режевлян и среди них Лазарь , 
Прокопьевич Лукин, командовав

ший в ту пору уже батальоном.
Создав превосходство в числен

ности и в вооружении, белые 
снова начали нас теснить. С б о 
ями наши части отступали до 
Вятских Полян.

В Глазовском уезде наша 
часть попала в окружение. К о
мандование решило выходить из 
него с боем. В этом бою мы по
теряли много своих товарищей. 
Среди геройски погибших были 
и Курамжины —  отец и сын, ко
мандир роты Николай КуЗьмич 
Щ ербаков и многие другие ре- 
жевляне.

Но в мае 1 9 19  года закончи
лось наше отступление. Красная 
Армия перешла в наступление и 
погнала белогвардейскую свору 
на Восток. Уже через два месяца 
столица Урала —  Екатеринбург — 
встречала своих освободителей.

Участвовали бойцы пятой 
сотни в боях в Сибири, в Забай
калье, дошли до реки Селенги.

Потом дивизия была перебро
шена на Южный фронт, на борь
бу с Врангелем. И здесь в тя
желых боях за Крым режевские 
добровольцы сражались храбро.

Мало осталось в живых ‘Щ е-  
ранов пятой сотни. Но они пом
нят своих боевых товарищей, 
грозные дни гражданской войны. 
Сердца их радостно бьются, ког
да видят старые партизаны успе
хи строительства коммунизма в 
стране Советов, за которую они 
проливали свою кровь.
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С  высокими производственными показателями идет на

встречу X X III съезду родной Коммунистической партии кол
лектив механического цеха участка «Промэнергоспецремонт». 
Среди лучших рабочих здесь называют слесаря-инструмен
тальщика Петра Спиридоновича Владимирова. Мастер своего 
дела, он выполняет сменные задания на 1 1 5 — 12 0  процентов, 
помогает своим товарищам, учит молодежь слесарному ре
меслу.

На снимке: П. С. Владимиров.
Ф ото В К У ЗЬ М И Н Ы Х .

Яркий луч солнца упал на сто-1  
ящую с утюгом девуш ку. Ее гла
за излучали много тепла, а губы | 
сложились в мечтательной улыб
ке. О чем думает эта девушка?

Анна Ивановна Дерябина по- 
хозяйски окинула взором цех и 
ее взгляд остановился на лице 
Нины Красиловой.

— Опять вспомнила о своих 
подшефных, —  думает Анна Ива
новна. Перед ее мысленным взо
ром встают задорные и серьезные 
лица ребятишек из 6 «а »  класса 
школы Л1» 2. Нина после того, как 

ей поручили шефство над ребята
ми, все свободное время отдает 
им. Бригадир обходит агрегат. То 
тут, то там слышен ее спокойный

Закончили 
8 классов

В школе рабочей молодежи 
№  1 состоялся выпуск учащихся, 
прошедших ускоренный курс обу
чения за восьмилетнюю школу. 
Это в школе уже третий выпуск. 
За два с половиной года, без от
рыва от производства, обучаясь в 
школе, рабочие предприятий п о - /  
лучают восьмилетнее образование.'

Под аплодисменты подходят к 
столу 'и получают свидетельства 
мастер-теплотехник В. Сохар.ев, 
слесарь В. Меньшиков, плотник 
В. Ряков. Все они с никелевого 
завода. А  теперь документ о во
сьмилетием образовании вручают 
отличнику Л. Рычкову, электри
ку.

Выступивший от имени выпуск
ников В. Сохарев поблагодарил 
учителей за их неустанный труд 
по обучению и воспитанию.

В. П РИ ГО РО В С К И И .

ДЕЛА ОДНОЙ ШКОЛЫ
Стране нужны строители коммунизма. Ими будут и те, 

которые сегодня сидят за школьными партами. Как их гото
вят учителя к большой, самостоятельной жизни, какие знания 
дают им, как формируют марксистско-ленинское мировоззре
ние? Чтобы рассказать об агом нашим читателям, мы пошли 
в одну из городских школ...

1. МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО...
Если вы хотите убедиться в той 

большой, порой нелегкой работе, 
которую делают учителя, вам не 
■надо ходить далеко. Побывайте 
на окраине нашего города, там, 
где кончаются протоптанные в 
снегу дорожки и начинается лес. 
Сходите в среднюю школу №  7.

Новое, отличное, с большими 
и чистыми окнами здание. Толь
ко два года назад вошли сюда 
учителя и дети. Новый, с бору 
да с сосенки собранный коллек
тив. И мало удивительного было 
в том, что по итогам первого го
да работы школа оказалась в чи
сле неблагополучных. Кое-кто 
считает ее такой и сейчас (вот 
она, коварная сила инерции!), 
тем более, что резкого скачка в 
успеваемости она не сделала.

Да, скачка нет. Но и хорошо, 
что его нет. Коллектив школы 
избрал другой путь, более мед
ленный, зато более верный.

...Идешь по коридору во время 
уроков и стараешься, чтоб че 
стучали каблуки — такая здесь 
царит тишина. Нет и в помине 
того гула, который вырывается 
из классов в некоторых школах 
и в котором тонет голос учителя; 
настоящая рабочая тишина, так 
необходимая при умственном 
труде. В школе №  7 проблема 
дисциплины решена, в этом боль
шая победа коллектива, в этом 
залог движения вперед.

Отличный, из пяти разделов 
план подготовки к 50-летию Ве
ликого Октября, конкретные за
дания по комсомольской, пионер
ской, кружковой, краеведческой 
работе. План, который ребята 
знают и начали выполнять.

Хорош о поставлена методиче
ская работа. Ш кола работает
над темой по дифференцирован
ному обучению учащихся (оформ
ляется большой стенд), это ос
новной вопрос и в работе пред
метных секций. Взаимопроверка 
тетрадей и взаимопосещение уро
ков, организация индивидуальной 
работы со слабо успевающими и 
выезд учителей начальных клас
сов в школу Покровского рудни
ка... Примечательно, что, методи
ческой работой здесь руководит 
не только завуч А . В. Бревнова, 
но и местный комитет. Его пред
седатель Л. А . Семенова расска
зывает, какие вопросы обсуждали 
на производственных собраниях. 
Качество знаний, роль оценки, 
эстетическое воспитание^ проведе
ние классных часов. Кстати, клас
сным часам здесь придают боль
шое” значение, и они, хорошо под
готовленные, проходят интересно.

Стоит только поговорить с 
учителями, какую внеклассную 
работу они проводят.

У  JI. Т. Ежовой в 6  « б »  клас
се три звена «по интересам» — 
физкультурники, красные следо
пыты и любители кино. И сборы 
пионерские прошли, например, 
на такие темы: «Есть ли жизнь 
на других планетах?», « 1 6  лет 
Г Д Р » (на немецком языке). А  
сейчас весь класс строит снежный 
городок для малышей комбината 
«Чайка».

В классе JI. Н. Рубцовой про
шла беседа о дружбе, пионерские 
сборы о храбрости, вежливости. 
Учительница мечтает поставить 
с ребятами отрывки из комедии 
Н. В. Гоголя «Ревизор».

И так может рассказывать каж
дый классный руководитель: доб
рые дела .и очень конкретные 
планы на будущее есть у каждо
го.

Хорошее впечатление оставля
ют уроки.

...Она, как добрая волшебница, 
В. П. Мышкина. С полуслова 
понимают _ее первоклассники. Они 
хорошо читают, умеют пересказы
вать и отлично знают, что такое 
учебная дисциплина.

...Урок геометрии в 7  «а »  клас
се. «К а к  правильно сказать?», 
«Почему так получается?»— эти 
вопросы часто задает ребятам 
преподаватель JI. А . Семенова. 
Так она развивает у  учащихся 
математическое мышление.

...Идет урок физики в 9 классе. 
Задача так трудна и громоздка 
(из цикла тех, которые дают на 
областных олимпиадах), так пе
реплетена с математикой, что ее 
решали целый урок. Преподава
тель А. В. Бревнова удачно про
вела при этом индивидуальную 
работу с теми, кто слабо успева
ет.

Стоит один день побыть в
школе, как в глаза успеет бро
ситься: требования учителей еди
ны. Это видно и в том, что вче
рашние курильщики сегодня бу
дут обязательно наказаны. В том, 
что завуч А . В. Бревнова, пообе
щав первоклассникам прийти к 
ним снова через два дня, обяза
тельно сдержит слово. В том, на
конец, что на каждую двойку 
ученика будет обязательно реаги
ровать учитель, классный руково
дитель, класс (и это в школе ста
новится обычной нормой), вся 
пионерская организация.

Учителя школы №  7 —  это 
уже сложившийся, дружный, а 
главное, деловой и работоспособ
ный коллектив, где нет равно
душных. И этот коллектив наби
рает силы. У  него есть цель, он 
идет к ней, слив воедино усилия 
каждого. Идет медленно, зато бо
лее верно.

И. ШАВРИНА.

голос. Но он бывает и другим: 
жестким, холодным. Это тогда, 
когда Анна Ивановна недоволь
на. Ее внимательные добрые гла
за кого угодно приведут в сму
щение.

— Анну Ивановну мы все лю
бим. Таких хороших людей редко 
встретиш ь. Я ей могу рассказать 
все-все, даже чего бы и маме не 
рассказала. Знаю, она поймет 
правильно. Посоветует, помо
жет, —  говорит Лида Пастухова.

Звонок, и тотчас же ш ум мо
торов швейных машин смолкает. 
Наступает непривычная тишина. 
Теперь можно встать из-за маши
ны, оторваться на пять минут от 
напряженного труда.

Лида Пастухова обсуждает со 
своей подругой Белоусовой реше
ние задачи. Они обе учатся в 
одиннадцатом классе школы ра
бочей молодежи, учатся без тро
ек. Обе любят читать книги, меч
тать о том, куда они поступят 
учиться после окончания школы.

— Трудно вам учиться и рабо
тать? —  обращаюсь я к ним.

— Нет, на работе мы не устаем 
нисколько! А учиться нам надо.

Пятиминутка кончилась. Ритм 
труда снова властно подчиняет 
себе сорок восемь человек бри
гады Анны Ивановны Дерябиной. 
Эта бригада с честью носит зва
ние коллектива коммунистичес
кого труда.

Эти 4 8  человек —  обычные 
люди, каких встретишь всюду. 
Здесь и радость, и горе —  одни 
на всех. Большая забота брига
дира, которую чувствую т работ
ницы, заставляет их работать в 
полную силу. Традицией стали 
праздники —  день рождения, 
свадьба, появление нового чело
века. • Кто заболеет, бригада 
идет в больницу или на дом на
вестить больную. Уже несколько 
лет в бригаде не знают, что такое 
невыполненный план. На 196G  
год бригада взяла обязательст
во —  выпускать только безде
фектную продукцию.

М. КОЧЕГАРОВА.
Швейная фабрика.
Бригада №  3.

ВЕСТИ ИЗ БРАТСКИХ СТРАН

Шахтеры Монгольской Народной Республики увеличива
ют добычу угля.

На снимке: горняки шахты «Налайха-капитальная».

Ф ото В. С О Б О Л Е В А . Фотохроника ТА С С .

Кубинская сельскохозяйственная
Г А В А Н А . (АП Н -П ренса 

Латина). В городе Камагуэй 
заканчиваются последние
строительные и отделочные 
работы на сельскохозяйствен
ной выставке. Она подведет 
итоги борьбы кубинского на
рода за изобилие продоволь
ствия в стране. Ее открытие 
состоится весной этого года.

Выставка раскинулась в об
ширной парковой зоне. Кроме 
павильонов и открытых стен
дов, оборудуются хлевы, спе
циальные площадки для вы
водки скота. Большое место 
будет отведено показу про

дукции, которую выпускают 
предприятия республики из 
местного сельскохозяйствен
ного сырья.

Выставка станет центром 
культурной и научно-популя
ризаторской работы. Здесь со 
оружаются специальные эст
рады для выступления артис
тов и коллективов худож ест
венной самодеятельности, лек
ций специалистов и передови
ков сельского хозяйства. Стро
ится стадион на двадцать ты
сяч зрителей, столовые, кафе
терии, рестораны.

НА ТРУДОВОЙ В А Х Т Е
Х А Н О Й . (Соб. корр. А П Н ).

На днях в Хайфонском порту 
за очень короткий срок было 
разгружено советское судно 
«Ю рий Гагарин». Работы 
осуществляло 30 -е  звено пер
вой бригады грузчиков, широ
ко известной в стране своими 
трудовыми успехами. Она 
уже пять лет удерживает за 
собой звание бригады социа
листического труда.

Руководитель звена Зуан 
Ван Чунг рассказал, что бри
гада, приняв участие в социа
листическом соревновании до
керов, успешно выполнила г о -, 
довой план. А  сейчас она от
лично справилась с разгруз
кой советского судна.

Лозунг трудящихся Д Р В  — 
«В  одной руке винтовка, в

другой —  молот и плуг» —  
стал подлинным содержанием 
их жизни. В минувшем году 
был собран больший урожай i 
риса, чем в предыдущие годы. 
Успешно развивается про
мышленность.

«Результаты, которых мы 
добились в производстве, го
ворят, что главная задача го
сударственного плана разви
тия народного хозяйства Д Р В  
на 1965  год в основном нами 
выполнена», —  пишет жур
нал «Х о к  Тап» —  орган Цен
трального Комитета Партии 
трудящихся Вьетнама.

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А *
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Курганская область. Работни
ки районной потребительской ко
операции открыли в Катайске 
молодежное кафе «Ю ность» Об
щественный совет намечает про
водить здесь тематические вече
ра, устраивать состязания КВН, 

На снимке: работница кафе
В. Шохина готовится к встрече 
посетителей.

Ф ото С. Ю ДИ Н А.
Фотохроника ТАСС.

Так называлась статья, недав
но опубликованная в газете «К о 
мсомольская правда». Мне ка
жется, она близка и режевля- 
нам. Ведь работа городского 
Дома культуры волнует не толь
ко молодежь, но и нас, старших.

Действительно, где встречать-| 
ся, общаться друг с другом н а -' 
шей молодежи в свободное вре
мя? Конечно, в Доме культуры. 
А  он работает крайне слабо. 
Мероприятия проводятся фор
мально, однобоки, узки. Как буд
то только для галочки в отчете.

Несколько вечеров — кино, 
бывают концерты, танцы. Иног
да Дом культуры пустует или 
там что-то проводится, но не 
для всех. Правда, за последнее 
время работа стала оживленнее— 
есть кружки, самодеятельность.

Но «неорганизованному» зри
телю в Доме культуры неуютно. 
Ему лучше вообще не показы
ваться туда. А  ведь Дом культу
ры должен быть местом ежеднев
ного совместного культурного от
дыха и встреч людей. Отдыха, 
основанного на принципе самоде
ятельности. Встреч, которые, воз
можно, станут основой дружбы 
и любви. Ведь парни и девушки 
должны знакомиться, встречать
ся, чтобы узнать друг друга,

возможно, полюбить. А  то они 
пока знакомятся преимуществен
но лишь на танцах.

А  если в нашем Доме культу
ры оборудовать кафе, в какую- 
то комнату поставить телевизор, 
магнитофон (конечно, кто-то дол
жен отвечать за вещи), продлить 
работу читального зала часов до 
10? В работе Дома культуры 
хотелось бы видеть не только 
танцы, но и музыкальные вечера 
(начать хотя бы с коллективного 
прослушивания музыки), конкур
сы, дискуссии, организованные с 
помощью библиотеки, встречи с 
интересными людьми (есть и в 
Реже такие), соревнования и то
му подобное. Это позволит как- 
то централизовать и системати
зировать массовую работу с лю

дьми, поможет привлечь молодых, 
«неорганизованных» к участию в 
работе не в качестве наблюдате
лей или потребителей, а в каче
стве организаторов. Это очень 
важно. Ведь наша культурно- 
массовая работа носит потреби
тельский характер (молодежь 
просит —  организуйте, сделайте 
для нас)-. В ней человеку отведе
на пассивная роль зрителя. По
тому и жалобы на скуку, одно
образие. А  если попытаться сде
лать зрителя деятельным участ
ником проводимых мероприятий? 
Здесь Дому культуры могли бы 
помочь горком комсомола, прав
ление, актив Дома культуры.

Традиции свободного общения 
собравшихся у нас нет. Мы боль
ше признаем собрание с прези

диумом, концерт с определенной 
программой. А  как молодежи 
нужно место, где можно собрать
ся, спеть, поговорить в неофици
альной обстановке. Дом культу
ры и призван помочь в этом ,сде
лать воспитательную работу с 
молодежью повседневной, но в 
формах не навязчивых, не надо
евших.

Что, если собраться товари
щам, от которых зависит органи
зация досуга молодежи, и обсу
дить, как лучше использовать 
наш единственный Дом культу
ры? Хотелось бы узнать и мне
ние читателей.

М .Б Ы К О ВА , 
заведующая 

детской библиотекой.

НЕ МНОГ О О К Н И Г А Х
После очередной ревизии вновь 

гостеприимно распахнулись две-, 
ри книжного магазина. 25 янва
ря первые посетители уже смогли 
пополнить свои домашние биб
лиотеки интересными книгами.

На полках магазина имеются 
книги: Н. Поповой «Заре на
встречу» и «Дело чести»; «Люди 
легенды» (интересный сборник о 
борьбе русских партизан в тылу 
врага); Олега Корякова 
мула счастья».

- «Ф ор-

Ф ото- и радиолюбителей ждут 
интересные и полезные книги: 
«Справочник начинающего ра
диолюбителя», «Хрестоматия ра
диолюбителя», «Ремонт фотоап
паратов», «Начинающему фото
любителю», «В  помощь фотолю
бителю».

Владельцы телевизоров с боль
шой пользой для себя познако
мятся с книгами; «Телевидеииё 
в вопросах и ответах», «П ро
стейший ремонт телевизоров».

ИДУТ ПИОНЕРАМ ПИСЬМА
Большую переписку ведет пио

нерская дружина школы 
№  44. Откуда только ни прихо
дят пионерам письма!

Отряд 5 «в» класса переписы
вается с музеем Олега' Кошево
го, 7 « г »  класса — с музеем' 
Н. И. Кузнецова, 5 «а » класса — 
с пионерами г. Ревды. Письма 
приходят и от пионеров стран на
родной демократии.

Недавно штаб пионерской дру
жины получил письмо из звезд
ного городка от космонавтов.

Все 11 космонавтов послали свои 
фотографии с автографами. Ре
бята пересматривают карточки 
и радуются: занятые большими 
делами, люди нашли время отве
тить им. Подарок космонавтов 
ребята передают в школьный 
музей.

Широкая переписка воспиты
вает у пионеров чувства патрио
тизма и интернационализма.

Ф. Ш А И Н У Р О В А , 
старшая вожатая.

СОБИРАЮТ МАТЕРИАЛ О ГЕРОЯХ
в братской могиле. Ребята просят 
родственников или тех, кто хоро
шо знал и помнит погибших, при
сылать им письма или сведения о 
героях.

В годы гражданской войны на 
Урале, отстаивая завоевания ре
волюции, смертью храбрых пали 
многие лучшие люди. Ученики 
9 «в» класса школы №  1 собира
ют материал о тех, кто похоронен

Тема героической борьбы вьетнамского народа за свою незави
симость воодушевила художника,, заслуженного деятеля искусств 
Таджикской СС Р Михаила Краснопольского на создание своего 
очередного плаката.

Ф ото Л. О К У Н ЕВА . Фотохроника ТАС С.

„ШКОЛА МУЖЕСТВА11
Какая хозяйка откажется от 

удовольствия порадовать свою 
семью в воскресный день свежим 
душистым пирогом?

Но не каждая женщина выне
сет все те испытания, которые 
«заботливые» руководители тор
га придумали для воспитания у 
населения Режа таких отличных 
качеств, как выдержка и самооб
ладание, стойкость духа и неоп- 
реодолимая вера в светлое бу
дущее (воскресенье), наконец,

НИЗКА САНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА
Аппетит человека, хорошая I №  1, столовая №  1, гастроном

усвояемость пищи зависят не 
только от качества блюда, но и 
от обстановки. Приятно поесть в 
чистой столовой, за чистым сто
лом, взять в руки чистую тарелку 
и ложку. Приятно видеть опрят
но одетую официантку, белоснеж
ный халат на поваре.

Для наведения чистоты и по
рядка в магазинах и столовых 
раз в месяц устанавливается са
нитарный день. Проведение этих 
дней разрешено министерствами 
здравоохранения и торговли.

Но санитарные дни, утверж
денные в Реже директорами тор
га и О РСа, в погоне за выпол
нением финансового плана, не 
проводятся. Магазины и столо
вые по уши зарастают грязью. 
Продолжается это до тех пор, 
пока санэпидстанция не закроет 
их. За прошлый год мы закрыли 
на санитарный день 24 учрежде
ния. «Первенство» в этом отно
шении взяли столовая №  2 
ОРСа (сейчас пельменная торга), 
база №  2 торга, пельменная

О РСа (поселок Озерной), хлебо 
завод.

В некоторых магазинах, осо 
бенно небольших, санитарные дни 
не проводятся по 5 —6 месяцев, 
побелка — по 1,5—2 года. У бор
ка в большинстве случаев произ
водится наспех, недоброкачест
венно.

При проверке столовых райпо
требсоюза и совхозов выяснено, 
что санитарная культура там 
еще хуже, а. санитарные дни во
обще не проводятся.

Приятно зайти в хлебный и 
молочный магазины в поселке Бы- 
стринский. Здесь чистота и по
рядок.

Но разве можно говорить о ку
льтуре торговли в гастрономе и 
хдобном магазине ОРСа (посе
лок Озерной), в магазине №  20 
торга, когда там нет самого эле
ментарного —  умывальника для 
рук?

А  присмотритесь к спецодежде. 
Чистый халат на продавце — 
редкость.

Как перевозят у нас хлеб и 
пищевые продукты? Многих груз
чиков надб отмывать в ванне с 
водой и содой — настолько они 
грязны и неопрятны. Спецодежда 
у них рваная, к тому же грязная. 
Используется она неправильно. 
После погрузки продуктов ее на
до снимать, а грузчики в спец
одежде ездят на машинах, на 
лошадях, на мотороллерах.

В хлебных машинах грязь. В 
автохозяйстве продуктовые и 
хлебные машины моют редко. 
Редко моют хлебные лотки на 
хлебозаводе. На продуктовых ма
шинах автохозяйство возит лю
бой груз.

У  нас растет культура произ
водства и поведения людей. 
Жаль, что санитарная культура 
торговли и общественного пита
ния до сих пор остается низкой. 
И об этом надо задуматься 
тт. Шаманаеву, Бызову, Мерзля- 
кову.

Л. Е Ж О ВА , 
помощник 

санитарного врача.

умение при неудаче не отчаи
ваться.

Дело в том, что тесто для пи
рога можно приобрести только 
в единственном кулинарном ма
газине в центре города. А  жела
ющих полакомиться свежим пи
рожком много... Продавец в ма
газине один. И отсюда все выте
кающие последствия — уйма по
терянного времени на очередь 
за тестом, страшная физическая 
усталость, головные боли, надол
го Испорченное настроение.

Любящие жены и матери, как 
обычно, идут на все, и в резуль
тате 5 — 6-часового стояния в 
очереди на воскресном столе все 
же появляется благоухающий 
пирог!

М. М АРК О Ч .

АВТОМАТИЧЕСКИ...
Работники городского узла свя

зи решили по-своему вступить в 
борьбу за накапливание прибы
лей. Они изобрели довольно ори
гинальный метод сбора средств 
от населения. Установили авто
мат для продажи почтовых от
крыток. Застекленную витрину 
его украсили заманчивыми сним
ками, фотоэтюдами, натюрморта
ми. А  чтобы раззадоренные при
манкой посетители, опустив моне
ту, не «расхищали» открытки, 
отсоединили автомат от электро
сети.

И получается довольно печаль
ная для клиентов, но зато радост
ная для работников почты карти
на: деньги идут, а товара не
убавляется. Говорят, что связис
ты думают увеличить количество 
таких автоматов.

Понедельник, 31 января

18.00 Телевизионные ново
сти. 18.20 Передача для ма
лышей «Музыкальная азбу
ка». 18.55 Театральный 
Свердловск. «Принимая эс
тафету...» Передача, посвя
щенная творчеству молодых 
артистов драматического те
атра. 20 .00 П Е РЕ Д А Ч А  ИЗ 
М ОСКВЫ . Телевизионные но
вости. 20.20 Показывает 
Свердловск. Передача «В  но
вых условиях —  новый стиль 
руководства. 21 .00 Новое на 
киноэкране. 2 1 .3 0  П Е РЕ Д А 
Ч А  ИЗ М ОСКВЫ . А . Ост- 
ровский. «Дикарка». Премье
ра телевизионного спектакля.

Вторник, 1 февраля
18.00 Телевизионные новос

ти. 18.20 Фильм для детей 
«Белка в колесе». 18 .30  Ки
но —  политическому образо
ванию. Документальный
фильм «19 05 -й  год». 19.15 К 
50-летию Октября. «Ленин
ская гвардия Урала». Я. Рез
ник. «Я . М. Юровский». 
19,45 П Е РЕ Д А Ч А  ИЗ М О
СКВЫ . Навстречу X XIII 
съезду КПСС «Всегда впере
ди». 20 .00  Показывает Сверд
ловск. Телевизионный фильм- 
концерт Центральной студии 
«Русская фантазия». 20 .35  
Наше интервью. 21 .20  ПЕ
РЕД А Ч И  ИЗ М ОСКВЫ . 
Мир сегодня. 21 .50 В. Неме- 
ров. «Игра на своем поле». 
Премьера телевизионного
спектакля.

Среда, 2  февраля
11.00 Художественный 

фильм «Остров Колдун».
18.00 Спортивная передача. 
18.40 Телевизионные новости.
19.00 Передача для школьни
ков «Почему мы так гово
рим?» 20 .10 Художественный 
фильм «Остров Колдун».
21 .20  По вашим письмам.
2 3 .0 0  Документальный фильм 
« 3 8  минут в Италии». 23 .50  
Первенство Европы по фи
гурному катанию. Передача 

из Братиславы.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердлоблстрой» тре
буются столяры, лесорубы и 
рабочие на изготовление тар
ной дощечки.

Здесь же требуется мастер 
по лесозаготовкам. ■
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