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АГИТПУНКТОВ
Приветливо зажглись ог

ни агитпунктов. И люди идут 
сюда, чтобы почитать газеты 
и журналы, послушать живое 
слово агитатора, познако
миться с биографиями канди
датов в народные судьи. 
Именно так бывает в город
ском . Доме культуры, где 
агитпунктом руководит Бо
рис Иванович Красильников. 
Вместе с руководителем агит
коллектива Алексеем Алексе
евичем Крыловым они соста
вили план массово-политичес
кой работы, провели совеща
ние агитаторов, которые на
чали работу с избирателями, 
знакомят цх с биографией 
кандидата в народные судьи 
Ниной Сергеевной Кислицы
ной. Тов. Кислицына уже 
встретилась со многими изби
рателями левобережной час
ти города.

ГІо плану в агитпункте про
водятся лекции и беседы на 
правовые темы, о советской 
демократии, Коммунистичес
кой партии.

.. 5̂  Неплохо раб jaeT агит- 
’"пункт в Арамашке.' Здесь 
также прошло совещание с 
агитаторами, которые рас
креплены по десятидворкам. 
Агитаторы знакомят одно
сельчан с биографией канди
дата в народные судьи Евге
ния Савватеевича Хорькова.

Однако не везде агитпунк
ты работают как надо. Долго 
не зажигались огни агит
пунктов в селах Глинском и 
Черемисске, то есть на цент
ральных усадьбах совхозов 
«Глинский» и имени Вороши
лова. Думается, что партий
ные организации примут ме
ры к оживлению массово-по
литической работы на агит
пунктах и по месту житель
ства избирателей. Надо до
биться такого положения, 
чтобы агитпункты работали 
ежедневно, установить дежур
ство агитаторов из числа наи-

•  Сельская новь

По шефскому
Больш ая друж ба  установи

лась м еж ду  Вильнюсскими 
станкостроителям и ^завода 
«Ж альгирис» и труж ениками 
к олхоза «Риту аукштайтис». В 
соответствии с заклю ченны м в 
начале года д оговором  о сот
рудничестве, п редприятие по
м огло м еханизировать коров
ник и свинарник, установить в 
ж ивотноводческих помещ ениях 
электрообогреватели , вентиля
ционные устройства. В механи
ческих мастерских колхоза ше
ф ы установили токарны й, ф р е 
зерны й, сверлильны й станки, 
к ом п рессор , сварочный аг
регат.

Н едавно бри гада заводских 
рабочих выехала в колхоз, 
чтобы помочь зем л ед ел ьц ам  
смонтировать оборудован и е на 
корм окухне нового свинарни
ка.

Но только производственны м 
сцтрудничеством связь заводе

более подготовленных това
рищей. Следует позаботиться 
и о том, чтобы в клубах, До
мах культуры и красных 
уголках поводились беседы 
О советском праве, Дне кон
ституции, советской избира
тельной системе.

В помощь сельским агита
торам, политинформаторам и 
докладчикам сейчас направ
лена группа городских лекто
ров. Они не только выступа
ют перед тружениками села, 
но и помогают агитколлекти
вам наладить массово-полити
ческую работу.

Наступил решающий этап 
в избирательной кампании. 
Все пропагандистские силы 
парторганизаций напочвпены 
на то, чтобы познакомить 
каждого избирателя с био
графиями кандидатов в на
родные судьи, показать на 
местных примерах, чем демо
кратична наша социалисти
ческая система. Вместе с 
тем необходимо вести массо
во-политическую работу не 
только на агитпунктах, но и 
в цехах, производственных 
участках, в отделениях, 
бригадах и фермах, мобили
зуя трудящихся на выпол
нение социалистических обя
зательств, взятых в честь 
XXIV съезда КПСС.

Итак, агитпункты снова 
развернули массово-полити
ческую работу. На их огни 
идут люди разных возрастов 
и профессий. Здесь они не 
только пополняют свои зна
ния, но и отдыхают. И надо, 
сделать так, чтобы работа на 
агитпунктах шла постоянно, 
чтобы здесь каждый труже
ник мог услышать, как идет 
подготовка к XXIV съезду 
КПСС, что надо сделать, что
бы изо дня в день крепло 
экономическое могущество 
нашей Родины.

договору
и колхоза не ограничивается. 
Х удож ественная агитбригада 
предприятия неоднократно при
езж ал а  в село  с лекциям и и 
концертами. Не р а з  встреча
лись с зем л ед ел ьц ам и  и жи
вотноводами ди ректор  зав о д а  
М. Быховских, секретарь парт
ком а Ю. Волков, сообщ а об 
суж дали насущ ные вопросы .

Над 150 хозяйствами окрест
ных районов ш ефствую т про
мы ш ленны е предприятия и о р 
ганизации столицы Литвы. В 
соответствии с договорам и  тру
женики города пдмогли зе м л е 
дельц ам  м еханизировать труд о 
ем кие процессы  на ф ер м ах  и в 
ремонтных мастерских. З ав о д 
ские инж енеры  обучили м н о
гих сельских ю нош ей и д ев у 
шек техническим специальнос
тям.

С. ЛАВРИНОВИЧ. 
{Корр. ТАСС).

Решающий этап

22 ноября коллектив Реж евской ж елезн од орож н ой  станции (на
чальник В. В, Рерих) досрочн о  рап ортовал  о выполнении пятилетне
го плана п еревозок  народно-хозяйственны х грузов. Д о конца года 
Реж евские ж елезнодорож ники  дополнительно обработаю т и п ере
везут тысячи тоннгценных грузов дл я  строек  и предприятий страны.

Как всегда отлично работаю т и способствую т успеху д ел а  соста
витель поездов  Ф рол  А лександрович Клевакин, стрелочница Ири
на Яковлевна Пигасова, весовщ ик Анна Ф едотовна Сукманова и 
другие лучш ие люди станции.

Впереди— коммунисты
С чувством высокой ответ

ственности за порученное де 
ло работает на заводе строй
материалов в цехе железобе
тонных изделий коммунист 
Юрий Семенович Никитин. 
Возглавляя звено формовщи
ков цеха, ударник коммуни
стического труда так органи
зовал дело, что немногочис
ленный коллектив звена еже
дневно выполняет сменные 
нормы на 120— 130 процен
тов при хорошем качестве 
продукции.

Большим уважением на 
заводе пользуется и комму
нист, ударник коммунистичес* 
кого труда, отличник социа
листического соревнования 
Евдокия Михайловна Бехти- 
на. Специальность у нее не 
из легких, она — электро
сварщица. Однако женщина 
постоянно числится в отряде 
передовиков производства, 
высоко несет честь члена 
партии в предсъездовском со
ревновании.

Г. ФЕДОРОВ.

привесы
Включившись в соревно

вание за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС, хорошо 
трудятся животноводы Пер- 
шинского отделения совхоза 
«Глинский». Супруги Дмит
рий Яковлевич и Мария Ти
мофеевна Сусловы только в 
ноябре получили от своей 
группы телят 28 центнеров 
24 килограмма привеса, что 
намного превышает плановое 
задание.

Высоких производственных 
показателей добились также 
Галина Ахмедовна Ческизова, 
Анатолий Васильевич Коро
лев, комсомольцы Сергей 
Гладких и АляМокроносова. 
«Пусть наш труд будет по
дарком XXIV съезду КПСС». 
—говорят они.

Г. ГОРОБЦОВА, 
рабкор.

♦ ---------------------------------

В горкоме партии состоялось совещ ание заведую щ их 
агитпунктами и руководителей агитколлективов, на кото
ром обсуж дался вопрос о ходе подготовки к вы борам  на
родных судей.

п еред  сооравш имися вы ступила секретарь ГК КПСС 
Е. М. Ф едорова. Она подчеркнула, что избирательная 
кампания вступила в свой реш аю щ ий этап. Все агитаторы 
долж ны  сейчас повседневно работать с избирателями) 
знакомить их с биографиями кандидатов в народные 
судьи, проводить беседы о советской правовой системе.

Заведую щ ие агитпунктЬми и. руководители агитколлек
тивов были ознаком лены  с граф иком  встреч избирателей  
с. кандидатами в народны е судьи Е. С. Х орьковы м и Н. С- 
Кислицыной, а такж е с планом вы ступлений лекторов-об- 
щ ественников городского отделения общ ества «Знание» 
в городе и населенны х пунктах района. В заклю чение они 
обменялись опытом проведения массово-политической ра
боты. В. КАЗАКОВ.

П лакат художника В. Корецкого (издательство
I'

■*.—

ПЯ1ИЛЕТНИЙ—ВЫПОЛНЕН

Ц ем ент—хлеб  стройки, говорят 
чехословацкие строители. Социа
листическая Чехословакия ныне 
в лесах новостроек . Возводятся 
промы ш ленны е объекты , строят

ся новы е города и поселки.
На снимке; цементны й завод.

«И зобразительное искусство»).
Фотохроника ТАСС.

Высокие
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ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ

Дела и планы лекторов
XXIII съ езд  КПСС поставил 

задачу настойчиво улучшать 
массово-политическую  работу 
среди  тружеников села, воспи
тывать их в духе высокой со з
нательности и коммунистичес
кого отношения к труду. В 
этом весьма важном дел е  не
малую  роль долж ны сыграть 
первичные организации общ е
ства «Знание», которы е имею т
ся сейчас в каж дом  совхозе на
ш его района. При этих органи
зациях обы чно создаю тся лек
торские группы, куда входят 
специалисты сельского хозяй
ства, медицинские работники и 
учителя. Они, как правило, пла
нируют свою  работу, тщ атель
но готовятся к каж дом у выступ
лению перед  аудиторией, сис
тематически пополняют свои

знания, передаю т свои опыт 
работы  м олоды м  лекторам — 
общ ественникам.

Настоящими м астерам и  лек
ционной пропаганды на селе 
зареком ен довали  себя  многие 
сельские интеллигенты. Так ди
ректор Черемисской средней 
школы В. М. Бесова выступила 
с лекциями «Поэзия муж ества 
и бессм ертия», «Решения XVI 
съезда  ВЛКСМ— в жизнь». «Я 
Родину люблю» (поэзия С. Есе
нина). «О культуре поведения», 
«Спорят ли о вкусах?» и т. д. 
Уже этот перечень тематики го
ворит об  отличной подготовке 
лектора, о его больш их знани
ях, а такж е и о том , что духов
ные запросы  труж еников села 
широки и разн ообразн ы .

----------------------------------------  ОЧЕРК

и Р И З В А Н И Е  —  С Ц Е Н А

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

> і ЁРВОЕ воспоминание Виктора ^^нисилловв связан о  с дот— 
ством. С естра Лида везл а  его, деревен ского  мальчиш 

ку, учиться в профтехучилищ е. За  окном  мелькали б ер езо вы е  
перелески  и поля, полные спею щ его, урож ая, п о езд  ритмич
но отстукивал колесами о рельсы . Непонятная тревога стуча
лась в сердц е. П рожитое бы ло просто и понятно. А впереди, 
куда шел поезд: все казалось далеким  и таинственным.

Родители Витьки погибли в О течественную. Он их не пом 
нил. П олтора ему бы ло, когда его  взяла тетушка. Усынови
ла. И вот Витька окончил семилетку. В послевоенное врем я 
жить бы ло трудно. А у тетушки— свои дети. О на и реш ила 
определить Виктора в училище.

Лида, нарушив молчание, задум чиво спросила:
—  Вот едем  мы, едем , потому что жить дальш е надо. 

Учиться тебе надо. А в училищ е—там на государственном 
обеспечении... Ну, а быть-то ты кем  хочешь?

— Кем?— Витька улыбнулся и уверенно сказал :— Буду 
выступать на сцене.

Помнит Виктор Анисимов, что его  ответ огорош ил сестру. 
А ск азав  он так потому, что действительно мечтал о  сцене, 
о выступлениях. Чтобы был полный зал н а р о д у .' Чтобы его 
слушали. И рассказы вал он такое, чтобы н епрем енн о весело  
бы ло лю дям ...
і«л ЕЧТА Виктора Анисимова сбылась. Закончил он проф тех- 
1*1 училище, потом техникум. Стал м астером  на производст
ве. А функции м астера безграничны : от организации работы  
по выполнению плана и до заботы  о досуге рабочих.

Как-то пришел в бригаду ди ректор  Д ом а культуры П. Г. 
Белоусов. Агитировал записаться в хор.

—■' Д а какие из нас певцы,— отшучивались рабочие.
— Это м олодеж ь надо агитировать.
А м олоды е тож е отнекивались:
— Талантов нет.
К агитации подключился и Виктор. Говорил, что работать на 

сто десять процентов— это хорош о, но и отдыхать надо тож е 
интересно, полезно.

— А ты, мастер, сам-то что не записываеш ься?—  ехидно 
спросил кто-то.

— А я?— вопрос этот застал Анисимова врасплох, и он пы
тался придумать какой-то оправды ваю щ ий его ответ, но не 
наш ел.— Я тож е запиш усь. Тоже запишусь.

П оследние слова он произнес с твердостью  в голосе. И 
это сразу  изменило ход агитации.

— hy  и меня записывай, начали подходить рабочие.
тп  ЫЛ однаж ды  такой незапланированны й случай: во вре- 

мя исполнения песенки «Рыбаки» Виктор нё нарочно 
запнулся. Умение свободно чувствовать себя на сц ен е  не вы
дало неудачливого «рыбака». Смех последовал в зал е : зри
тели восприняли это как будто так и надо. А А нисимов про
долж ал играть роль горе-ры б ол ова  дальш е.

П осле одного из концертов к нему подош ел П. Г Б елоу
сов.

— Виктор, а не попробовать ли тебе в драм круж ке? У нас 
ставится «Н езаменимый дед».

Виктору предложили роль жениха.
А потом снова жених— в «Корачанской каше». Работа в 

круж ке захватила Виктора. Он сер ьезн о  и напряж енно р аб о 
тал, вживался в роль, стрем ился донести до зрителя характер  
его  героя. Д обросовестность— вот что оп редел яло  Виктора 
на репетициях. Сутки ему казались коротки.

П осле каждой встречи со зри телем  он чувствовал свою  не
обходим ость людям. Он и Валерий Колесников, Тая Н оскова, 
Л ю да Попова и А лександр А вдю ков— эти и други е члены 
агитбригады «Ритм-68» несли лю дям  минуты радости, веселья. 
Сатирическими куплетами они критикуют халтурщ иков-стро- 
ителей, автобусное движ ение, наруш ителей трудовой  дис
циплины.

— А вы здорово  разд елали  этих пьяниц,— слыш ал Викхор 
отзыв после одного из концертов.— Если они в зал е  сидели, 
небось, ж арковато было.

П рограм м у агитбригада строит на конкретных ф актах, упо
миная конкретные фамилии. Это д елает  ее  популярной и 
злободневной.

О Н считает счастьем—быть причастным к стрем ительном у 
потоку жизни, который потом войдет в историю , к лю дям , 

таким ж е увлеченным как и он.
З а  плечами Виктора Анисимова уж е тридцать. Н едавно 

д рузья  поздравили Виктора с рож ден и ем  сына. Но этот не
угомонный человек, расставш ись с юностью; м ол од еет  ду
шой и с песней ш агает по жизни.

Часто выступает перед  одно
сельчанами с лекциями о м еж 
дународном  положении препо
даватель А рамаш ковской вось
милетней школы Иван Гаврило
вич Филиппов.

М ожно назвать десятки имен 
настоящих энтузиастов лекци
онной пропаганды. Их горячее 
слово доходит до  ума и сердц а 
людей, зовет тружеников села 
к новым трудовы м сверш ениям.

Словом, за последнее врем я 
число сельских лекторов воз
росло, б о л ее  целеустрем ленной 
стала тематика их выступлений.

Сейчас в дни подготовки к 
вы борам  народных судей, а 
также в целях усиления лекци
онной пропаганды на селе 
правление городской организа
ции общ ества «Знание» реш ило 
организовать коллективный вы
е зд  городских лекторов в сов- 

»хозы района. 26 ноября группа 
ю ристов— общ ественных лекто
ров— выехала в совхоз «Глинс
кий», где  бы ло прочитано 
пять лекций. Народный судья
Н. С. Кислицына выступила в 
селе Глинском' с лекцией на те
му «О поведении советского че
ловека в общ естве», нотариус 
Л. В. В оробьева рассказала се
лянам в П ерш инском клубе о 
нотариальном праве; трудовом у 
законодательству было посвя
щ ено выступление п рокурора 
П. А. Н еустроева в О щ епково.

О состоянии преступности и 
м ерах борьбы  с ней выступили 
п еред  селянами начальник го
родского отделения внутренних 
д ел  П. А. Чуприянов и пом ощ 
ник п рокурора В. Д. Чернышев.

И нтерес к выступлениям го
родских лекторов был боль
шой. О б этом говорят много
численные вопросы сельских 
тружеников, касаю щ иеся темы 
«Человек и закон», а также по

ложительные отзывы о прочи
танных лекциях.

2 декаб ря  группа этих ж е 
лекторов выехала в совхоз 
«Режевской», 16 декаб ря  она 
прибудет в совхоз имени Чапа
ева, а чуть позднее она посе
тит совхоз имени Ворошилова.

Такую своеобразную  эстаф е
ту продолжит другая группа 
лекторов. Ее выступления бу
дут посвящ ены ию льскому 
(1970 г). Пленуму ЦК КПСС. 
Д иректор  Реж евского сельско
хозяйственного техникума В. С. 
Рысятов подготовит лекцию  
«Июльский Пленум ЦК КПСС 
об очередны х задачах партии в 
области сельского хозяйства», 
теме «Социалистическое сель
ское хозяйство и его  роль в 
создании материально-техни
ческой базы  коммунизма» бу
дет посвящ ено выступл е н и е 
преподавателя этого ж е техни
кума Л. В. Бедика, о социали
стическом соревновании как 
могучем  средстве развития 
творческой инициативы масс 
расскаж ет селянам  п ред сед а
тель райком а со ю за  работ
ников сельского хозяйства Н. Я. 
М атвеев.

Затем  труж еникам села бу
дет прбчитан цикл лекций «От 
съ езда  к съезду».

Н есомненно, что выступле
ния сельских и городских лек
торов помогут труж еникам  се
ла не только пополнить свои 
знания, но мобилизую т их на 
выполнение и перевы полнение 
социалистических обязательств, 
взятых в честь XXIV съ езд а  
КПСС

М. МЯГКОВА, 
ответственнный секретарь 

городской  организации 
общ ества «Знание».

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН
В газете «Правда комму

низма» б^иі опубликован ряд 
критических корреспонден
ций и заметок о том, как ни
келевый завод выполняет 
план благоустройства города. 
На эти выступления газеты 
дает ответ заместитель ди
ректора завода В. Вавилов.

На 1970 год никелевому 
заводу городской Совет депу 
татов трудящихся планиро
вал затратить на благоустро
ительные работы более 14 
тысяч рублей. В частности, 
предусматривалось заасфаль
тировать тысячу квадратных 
метров дорог по улице Кос
монавтов, построить дорогу 
со щебеночным покрытием по 
улице Горького (1800 кв. м), 
отремонтировать дороги и 
тротуары с асфальтовым по
крытием по улице Советской. 
Большинство из этих работ 
значительно перевыполнено 
и затрачено на благоустрой
ство 44746 рублей.

Кроме этого завод пробу
рил артезианскую скважину 
для улучшения водоснабже
ния жилищного поселка Га
вань, обеспечил водой дет
ский комбинат швейной фаб
рики, установил две водораз
борные колонки по улице 
Первомайской, построил тро
туар к городской бане и уп
равлению Режевского торга.

Тов. Вавилов также сооб
щает, что реконструкция дам
бы должна быть произведена 
в течение 1970-71 годов. 
Эту реконструкцию и строи
тельство моста может выпол
нить только специализирован
ная организация, например, 
как трест «Уралспецстрой».

Большая работа проводит
ся по прокладке канализа

ционной сети от жилых до
мов по улице Чапаева. Эта 
сеть будет подведена к го
родскому коллектору.

Для освещения улиц посел
ка Гавань завод смонтировал 
двадцать светильников.

В своем ответе редакции 
тов. Вавилов подчеркивает, 
что нередко порядок на той 
или иной улице нарушается 
по вине отдельных шоферов 
автопредприятия, которые 
халатно относятся к своим 
обязанностям. Так, по улице 
Колхозной самосвалы часто 
разгружаются на проезжей 
части улицы. Тут необходимо 
вмешательство руководите
лей автотранспортного пред
приятия и работников авто
инспекции.

Немало критики было на
правлено в адрес завода за 
то, что территория около го
стиницы и ее освещение на
ходятся в неудовлетворитель
ном состоянии. «Этим делом, 
^•отвечает тов. Вавилов,— 
должен заниматься горком
хоз, так как гостиница нахо
дится на его балансе.

«Необходимо внести яс
ность,—продолжает зам. ди
ректора, — по строительству 
обелиска в сквере завода. До 
октября этого года всю про
ектно-сметную документацию 
должен был заказать архи
тектор города. Теперь же 
этим делом занимается за
вод и заказ на проектно-смет
ную документацию на строи
тельство обелиска будет раз

мещен».

Власть 
народная, 
власть 
советская

Н едавно в М оскве р аб о 
тало совещ ание п редседате
лей исполкомов сельских и 
поселковых Советов России. В 

.нем  приняли участие свыше 
двух тысяч человек. Совещ ание 
обсудило важные проблемы , 
стоящ ие п ер ед  местными ор
ганами власти 'села.

В марте 1967 года ЦК КПСС 
принял известное постановле
ние «Об улучшении работы 
сельских и поселковых С ове
тов депутатов трудящихся». В 
нем предусматривалось су
щ ественное расш ирение прав и 
полномочий этих Советов 
Практика показала, что депута
ты советской деревни  правиль
но восприняли это вы сокое до 
верие партии. Ныне сельские и 
поселковы е Советы— полномоч
ные органы власти, подлинные 
хозяева  на своей территории. 
Об этом говорили и докладчик 
— член П олитбю ро ЦК КПСС, 
П редседатель С овета Минист
ров  РСФСР Г. И. Воронов, и 
участники прений.

На совещ ании отмечалось, 
что в деятельности сельских и 
поселковых С оветов стало 
больш е последовательности, ц е
леустремленности, глубины. У 
многих из них есть продум ан
ные, глубоко разработанны е 
програм м ы  действия на годы* 
вперед . В таких селах застрой
ка осущ ествляется по гене
ральном у плану, идет интенсив
ный процесс стирания граней 
м еж ду городом  и деревн ей . В 
таких селах охотнее зад ерж и 
вается м олодеж ь.

Зам етно усилили сельские и 
поселковы е Советы свое внима
ние к хозяйственному строи
тельству. На совещ ании п од
черкивалось, что экономика на 
соврем ен н ом  этапе коммуни
стического строительства есть 
и будет главной заботой  мест
ных С оветов.

Учас+ники совещ ания приво
дили много прим еров того, как 
забота депутатов о развитии 
сельскохозяйственного произ
водства благотворно сказы вает
ся на итогах деятельности хо
зяйств. За  годы заверш аю щ ей 
пятилетки подмосковны й кол
хоз имени к рейсера «А врора» 
удвоил производство продук
ции. В успехах, достигнутых 
этим колхозом , есть немалая 
доля заслуг Раменского сел ь 
ского С овета (его исполком 
возглавляет Е. С. Шунина). Д е 
путаты сельского С овета осу
щ ествляю т постоянный конт
роль за  деятельностью  всех 
звеньев колхоза. Большинство 
депутатов работаю т на важ ней
ших участках. Как правило, все 
они сами показываю т образцы  
коммунистического отношения 
к труду, являются застрельщ и
ками многих начинаний.

И нтересно прошли секцион
ные заседания. Всего было об 
разовано  восемь секций, п* ос
новным направлениям  деятель
ности Советов. Выступая на 
секционных заседаниях, п редсе
датели исполкомов поднимали 
серьезн ы е вопросы, говорили о 
трудностях, меш аю щ их им в 
работе.

На заклю чительном  засед а
нии 26 ноября п ер ед  участни
ками Всероссийского совещ а
ния выступил член Политбю ро 
ЦК КПСС, секретарь  Ц ентраль
ного Комитета М. А. Суслов. В 
своей речи он говорил о путях 
дальнейш его развития социа
листической дем ократии, о важ 
ных задачах, стоящих п еред  са
мыми массовы м и органами Со
ветской власти—сельскими и 
поселковыми Советами.

Г. УСТИНОВ.
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КОМСОМОЛЬСКИЙ ОГОНЕК
В Ы П У С К  В Н Е Ш Т А Т Н О Г О  О Т Д Е Л А  

I  М О Л О Д Е Ж Н О Й  Ж И З Н И

г г  РОШ ЛО немногим более  полум есяца 
* *  со дня открытия зимней спортивной 
базы  на территории пионерского лагеря 
«Солнечный», а район верховья городско
го пруда уж е стал сам ы м  популярным 
м естом  отдыха не только у м олодеж и , но 
и у лю дей старш его, даж е  преклонного 
возраста. Если при открытии базы  не су
щ ествовало проблем ы  обеспечения ж ела
ющих спортивным инвентарем , то сегодня 
лыжи берут, что называется, нарасхват.

М ноголю дно бы вает в «Солнечном» в 
выходные дни. Но такого скопления при
верж ен цев стрем ительной лыжни, как 29 
ноября, наверняка не видели ещ е изум
ленные великаны-сосны, любопытной тол
пой окруж ивш ие поляну с трепетавш ими 
на тонких шестах ф лагам и союзных рес
публик. Ф лаги, выстроившись в два ряда, 
образовы вали  широкий коридор, по кото
ром у десятки лыжников устремлялись в 
борьбу  за  титул чемпиона. •

В тот день на территории базы  проходи
ло открытие зимнего спортивного се зо 
на. По давно установивш ейся традиции се
зон начался соревнованиями лыжных 
ком анд города и района на приз город
ской газеты «П равда коммунизма».
>1  ОМЕРЯТЬСЯ силами на лыж не первых 
*•* в этом  сезо н е  районных соревнова
ний вышла 51 ком анда— более 200 спорт
сменов.

— На старт!
К поднож ью  коридора из ф лагов вста

ют представители 16 мужских и 13 ю но
шеских команд. Заканчиваю тся последние 
приготовления, выслушиваются последние 
нужные и ненуж ны е советы...

1—  Внимание...
П оляна, до  этого ш умевш ая ож ивлен

н ы м  м ногоголосьем , зам ерла. Каждой 
к о м а н д е ,  состоящ ей из 4 человек, п ред
стоит пройти дистанцию  в 20 килом етров— 
ч е р е з  к а ж д у ю  четверть дистанции эста
ф е т н а я  палочка будет менять хозяина. 
Один з а  всех, пораж ение одн ого— пораж е
ние команды  — суров неписанный закон 
э с т а ф е т н ы х  гонок.

— Марш!
Стартует 29 лыжников первого этапа. 

Сначала идут они ровной линией, словно 
л а в и н о й  надвигаясь на недалекий лес. Но 
в о т  чуть-чуть вп еред  вырвался предста
в и т е л ь  ф изкультурного коллектива «Са
т у р н »  под н ом ером  17— Горбушин, ч ер е з  
десять— пятнадцать м етров он закрепил 
с в о е  п ревосходство; буквально по пятам 
з а  Горбушиным идет лыжник из «Метал
л у р г а »  Анатолий Климарев под ном ером  
23; от мужчин не отстает ю нош а из сель
скохозяйственного техникума Валерий Со
харев... Строй слом ался, п ерестроился в 
ш еренгу. В переди— сильнейшие.

ДВА последние лыжники скрылись 
*J  м еж ду  д еревьям и , как стартовой 
ф лаж ок снова взметнулся вверх.

К гонке готовятся 22 лыжницы— п ред
ставители 11 женских и 11 ком ан д деву
шек. На поляне царит ож ивление —  часть 
болельщ иков п ереж ивает перипетии стар
та, остальные, как могут, одобряю т тех, 
кто о бразовал  новую линию стартующих, 
опять советы, советы, советы...

— Марш!
У женщин и девуш ек— эстаф ета 4x3 ки

лом етра. С разу на старте вп еред  выры
ваются представительницы «Сатурна» Зи
на Голендухина (№  18) и Галя Петровых
(№ 8).

Волнение болельщ иков достигло апогея. 
На лы ж не— все команды . Закончился пер
вый этап— эстафетную  палочку передаю т 
зд есь  ж е, на поляне, в кори д оре флагов. 
И ср азу — первы е радости, первы е огорче

ния'. М еж ду спортсменам и наметился р а з 
рыв, обратно пропорционально величине 
которого  увеличивался шум * среди  бо
лельщ иков.

И, наконец, четвертый этап. Решающий. 
И самый трудный. Дистанция изобилует 
крутыми поворотами, спусками, п одъ ем а
ми. Н ервы  напряж ены  д о  предела. С п у ск - 
Лыжники набираю т скорость, чтобы лег
че п реодолеть  следую щ ий за  спуском 
п одъем ... Вершина подъем а... П ередохнуть

НА ЛЫЖНЕ
чН а  приз городской  

газет ы  
„I Грав да ком м у низ ч а “

бы! Н ельзя— расслабиш ься, собьеш ься с 
ритма, и пропал. Трехкратным грузом  на
валятся на плечи пройденны е километры , 
перехватит дыхание и растеряеш ь с таким 
трудом  добы ты е секунды  преимущ ества...

Секунды... Холодно-точно, б е з  чувств и 
эмоций отм еряю т их стрелки судейских 
секундом еров. А в ушах лыжников и б о 
лельщ иков словно стоит их безразл и ч н ое  
і- тик-тик».
д  РНОЛЬД, давай! А рнольд!— под вос- 

торж енны е крики болельщ иков п ер
вым п ересекает  финиш ную  линию п ред 
ставитель «М еталлурга» А рнольд Д рачев. 
Он не подвел своих товарищ ей по коман
д е — п ервое место заняли они. Дистанцию  
в 20 килом етров  лыжники преодолели  за
1 час. 22 мин. 33 сек. К ром е того, у А р
н ольда— лучш ее врем я дн я  в беге на 5 ки
л ом етров— 19 минут и 1 секунда!

Не снижая темпа, в котором  п ройдена 
вся дистанция, финиш ирует студент сель
скохозяйственного техникума А лександр 
Ш паков. Результат А лександра— 21 мину
та 43 секунды. Он тож е представитель 
команды -чем пиона. Только не среди  м уж 
чин, как А рнольд, а среди  ю ношей. 20 
килом етров они пробеж али  за  1 час 30 
минут.

Все лучш ие результаты  дня принадлеж ат 
лыж никам четвертых этапов эстафеты  
ком анд-победительниц. Видимо, объяс
няется это тактикой трен еров, поставив
ших на заклю чительны е килом етры  наи
б олее  сильных спортсменов, и ответствен
ностью самих лыжников, как бы итож а
щих усилия товарищ ей по ком анде. 

у  женщин лучш ее врем я  дня: на дистан- 
ции в 3 килом етра показала  Валя 

Черепанова. (Коллектив ф изкультуры  
«Сатурн»), Ее результат— 14 минут 14 се
кунд. П ервы е 9 килом етров дистанции ее  
подруги прош ли за 45 минут 42 секунды.

Девуш ки беж али  м ного сл аб ее  ж ен
щин. Если ком анда Валентины Ч ереп ано
вой прош ла 12 килом етров з а  59 минут 
56 секунд, то ком анда Нади Киселевой 
(ком анда-победительница среди  девуш ек) 
это ж е расстояние п р ео д о л ел а  за  1 час 
4 минуты 10 секунд. (С ам а Н адя прош ла
3 килом етра за  15 минут 25 секунд).

П равда, м еж ду  ком андам и-чем пионам и 
среди  мужчин и ю ношей р азры в  больш е 
( 8мин. 12 сек), но те команды — представи
тели различных физкультурных коллекти
вов, и о причинах больш ого р азр ы ва  су-

С Е Г О Д Н Я  
В В Ы П У С К Е :

ф  ПОБЕЖДАЮТ 
СИЛЬНЕЙШИЕ

ф  В КЛУБЕ «ОРЛЕНОК»

ф  ИСПОРЧЕННОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

дить трудно. А чемпионы у женщин и д е 
вушек занимаю тся в одн ом  коллективе— 
«Сатурн». Видимо, в «Сатурне» недоста
точно внимания уделяется  повышению 
спортивного мастерства подрастаю щ ей 
смены.
І ^  ЕСТА м еж ду  коллективам и ф изкуль- 
* •" туры расп ределяли сь следую щ им о б 
разом .

Зачет по крупным коллективам  — «Са
турн», «М етеор», «М еталлург», сельскохо
зяйственный техникум, АТП— по 2 ком ан
дам  в каж дой группе. (2 мужских, 2 ю но
шеских и т. д.). В общ ей сложности сп орт
смены  каж дого  коллектива прошли по 123 
километров.

П обедители-лыж ники «Сатурна» прошли 
это расстояние за  1C часов 40 минут 23 
секунд (ком плексное врем я). На 9 минут 
32 секунды отстал от «Сатурна», «М етал
лург». О бщ ее  третье м есто по результа
там соревнований присуж дено спортсм е
нам сельскохозяйственного техникума 
(11 часов 10 минут 58 секунд).

НОГО огорчений принес своим бо- 
*** лельщ икам  «М етеор». На ф оне н е
бывалой массовости соревнований 2 его 
мужских команды  — единственны е п ред
ставители коллектива— вы глядели сирот
ливо и бледно.

«М етеор» не блистал м ассовостью  и в 
прош лые годы, но нынче он побил вое 
оекорды . Выставить на столь представи
тельные соревнования д в е  команды из 
восьми требуем ы х— это ли не повод для 
серьезн ого  беспокойства в коллективе 
«М етеора»!

Все физкультурны е коллективы во вто
рой группе (м елки е промыш ленные п р ед 
приятия и совхозы) выставляли по одной 
ком анде. Команд, принявших участие в 
розы гры ш е призов газеты, бы ло доволь
но много. Впервые не остались в стороне 
спортсмены  стройуправления, учебно-про
изводственного предприятия ВОС. И пусть 
строители заняли только пятое место, а 
лыжники УПП ВОС— ш естое, огорчаться 
не стоит. Как гласит м удрая  русская по
словица— лиха б ед а  начало.
/•ч ИЛЬНЕЙШИМИ ЛЫЖНИКАМИ второй 

группы оказались спортсмены  сов
хоза «Глинский». Сумма дистанций всех 
команд у них равнялась 64 килом етрам : 
селяне прошли ее  за 5 часо в ,40 минут 09 се
кунд. Второе и третье м еста в этой группе 
достались сельским  спортсм енам . К омплек
сное врем я  лыжников совхоза  «Режевской» 
— шесть часов две минуты, совхоз, им. 
В орош илова— 6 часов 19 минут.
О  ТО п оказал  прош едш ий спортивный

* праздник? П реж де всего— возросш ий 
интерес м олодеж и  к лыж ному виду сп ор
та и... неподготовленность отдельных ф и з
культурных коллективов к зиме. Не в езд е  
созданы  н орм альны е условия для трени
ровок, не в езд е  организованы  лыжные 
секции. Причины для  этого разны е: пас
сивность некоторы х руководителей кол
лективов, недопоним ание администрацией, 
п роф сою зн ы м и  и комсомольским и ком ите
тами предприятий важности спорта. Не 
хочется заканчивать репортаж  нравоучи
тельными: «Н еобходимо принять все м е 
ры...», «Руководители коллективов должны 
обратить о соб ое  внимание...» Конечно, и 
«необходимо», и «стоит»... Но гораздо  
важ нее самим спортсм енам  быть активнее, 
не ж дать организаторов секций и со р ев 
нований, как «манны небесной», а действо
вать самим. Самим учиться побеж дать 
врем я. Уметь по-настоящ ем у бороться за 
победу. Бороться за  секунды.

С. ГОЛЕНДУХИН.

В КЛУБЕ СПОРТИВНОЙ СМЕНЫ
...Сколько во л н е н и й, 

сколько неурядиц было в 
прошлом году у организато
ров детского спортивного 
клуба «Орленок»! Не муд
рено—тогда он только созда
вался.

А нынче «Орленок» поль
зуется большой популярно
стью у ребят школьного воз
раста—ежедневно в клубе 
занимаются около 200 маль
чиков и девочек.

Там каждый находит заня
тие по душе. Любишь коньки 
—•для тебя созданы конько
бежная и хоккейная секции. 
Руководит ими опытный боец

ледяного поля А. Стригин. 
«По-взрослому» организова
ны занятия у юных теннисис
тов и волейболистов — эти 
секции ведет тренер волей
больных команд физкультур
ного коллектива «Сатурн® 
П. Еремин.

Не раз «болели» школьни
ки за участника лыжных со
ревнований районного мас
штаба В. Жемчугова. А в 
этом году члены клуба «Ор
ленок» узнали, что он возгла
вит у них лыжную секцию. 
Конечно, желающих зани
маться у Жемчугова оказа
лось много.

Нынче клуб «Орленок» 
предложил юным спортсме
нам еще две секции: шахмат
ную (руководитель В. Смир
нов) и баскетбольную (В. Кур- 
зов). Фотолюбители получили 
возможность заниматься в 
кружке у В. Нятина, в клу
бе организован кукольный 
театр.

В распоряжении «орлят» 
—великолепная спортивная 
база: стадион «Сатурн»,
спортзал городского Дома 
культуры. Но для них выде
лен и отдельный домик по 
улице Энгельса — «Штаб-

квартира», как называют его 
ребята. Снаружи домик пок
рашен в салатный цвет. Внут
ри—чистота и порядок. На 
окнах—светлые шторы. В по
мещении стоит бильярдный 
стол, радиола, имеется много 
настольных игр— «Футбол», 
«Баскетбол», конструктор
ские наборы, головоломки, 
мозаика... «Царят» там заве
дующая А. А. Кузина и вос
питатель Н. Н. Нежданова. 
Руководители «Орленка» го
товят юным спортсменам 
сюрприз: с пуском в строй 
100-квартирного дома по ули
це Ленина там откроется фи
лиал клуба.

В. ПРИКОВ.

П У С Т Ь  
Н А  У А И І Х Е  
М О Р О З  -ч

Зима. Сугробами развали
лась она на волейбольных, 
баскетбольных площадках, 
на полях и п р и г о р к а х ,  
и з у м р у д н ы м  льдом 
мерцает на хоккейных кор
тах, даря раздолье лыжни
кам, конькобежцам, хоккеис
там.

«Демисезонными» называ
ют спортсмены волейбол и 
баскетбол. Конечно, в спор
тивном зал е—не' на свежем 
воздухе, под открытым не
бом, и все-таки...

21 ноября стартовало зим
нее первенство города по во
лейболу. Соревнования про
водятся в 2 круга. Первый 
круг заканчивается 9 декаб
ря.

Наряду с признанными ма
стерами кожаного мяча 
(команды ф и з к у л ь т у р н ы х  
коллективов «Сатурн», «Ме
таллург», сельскохозяйствен
ного техникума), в первенстве 
принимают участие и коман
ды, не имеющие громких ти
тулов эксчемпионов (строи
тельного управления, коллек
тива физкультуры «Мете
ор»),

Каждый физкультурный 
коллектив выставляет по три 
команды: мужскую, женскую 
и юношескую. (Девушки по
ка не принимают участия в 
первенстве).

По состоянию на 1-е декаб
ря большинство команд-уча- 
стниц провело по 3 игры. В 
результате жарких, напря
женных схваток среди жен
ских команд лидируют спорт
сменки «Сатурна»: все три
прошедших тура они играли 
без поражений.

С таким же результатом 
(без поражений) идет впере
ди соперниц и юношеская 
команда сельскохозяйствен
ного техникума.

А вот у мужчин обстанов
ка сложилась куда напряжен
нее. Три «кита»—команды 
«Металлурга», сельскохозяй
ственного техникума и «Са
турна»— идут ровно, * имея 
одинаковое количество очков. 
Правда, «Металлург» обла
дает потенциальным преиму
ществом—у него в запасе 
еще одна игра. На днях он 
сразится с волейболистами 
«Сатурна». Итог предстоя
щей спортивной баталии ре
шит—либо «Металлург» выр
вется вперед, либо лидеры 
выравняются окончательно.

П. ЕРЕМИН, 
главный судья 
соревнований.

Без заботы
О ткровенно говоря, мы — 

спортсмены  совхоза «Глинский» 
—не часто принимаем  участие 
в крупных соревнованиях. То 
пригласить нас забываю т, то со 
общ ат с запозданием ...

М ож ете себе  представить 
нашу радость  от известия, что 
лыжники «Глинского» примут 
участие в районных соревнова
ниях на п риз газеты «П равда 
коммунизма»!

Но в ден ь соревнований на
строение нам  испортили с са
мого утра. Д ля поездки  ком ан
ды администрация совхоза вы
делила грузовик, о  котором  его 
водитель отозвался  так:

— Животных, и то на б ол ее  
приличных машинах возят.

Словно в насмеш ку, в кузов 
погрузили бывш ую ф анерную  
будку,— каркас из брусков, на 
котором  чудом  д ерж ал ся  сло- 
маный лист ф анеры .

Д о сосредоточенности  ли 
п еред  соревнованиям и тут— 
нам в глаза соперников стыдно 
было смотреть...

Команда лыжников 
совхоза «Глинский»,



На киноссудии «М осф ильм » реж и ссер  Л. С ааков сним ает ф ильм  
«О борон а С евастополя». А вторы  сценария— Н. Ф игуровский и Л. Са
аков. О ператор-постановщ ик— А. Петрицкий.

На снимке: во в р ем я  съем ки  одного из эп и зод ов  ф ильм а. В цент
ре— артистка Н аталья Рычагова в роли пулем етчицы  Нины Они- 
ловой.

Фото А. Конькова. Фотохрэника ТАСС.

Читатели говорят о книге
Есть книги, которые как 

хорошие песни глубоко вол
нуют сердце, а герои их ста
новятся идеалами наших со
временников.

Медленно, строка за стро
кой читатель пронцкает во 
все подробности жизни героя, 
и когда, наконец, книга про
читана, то вновь и вновь воз
вращается к образу, который 
успел стать бесконечно близ
ким.

Большим успехом пользу
ются у читателей книги Ма
рии Прилежаевой. Такие, как 
трилогия «Под северным не
бом», повествующая • о детст
ве, юности известного рево
люционера и видного деяте
ля коммунистической партии 
М. И. Калинине.

Немало написано М. При
лежаевой книг для юношест
ва. Среди них «Юность Ма
ши Строговой», «Над Вол

гой», «Пушкинский вальс», 
«Три невыдуманных расска
за». Последняя книга отмече
на премией на Всероссийском 
конкурсе книг.

Но еще большую славу и 
успех принесла от чита
телей книга М. Прилежаевой 
«Удивительный год». Читате
ли библиотеки Дома культу
ры решили поговорить об 
этой полюбившейся книге. 
Обсуждение состоялось в од
ной из передвижек библиоте
ки.

Конференция по книгам — 
одна из форм массовой рабо
ты библиотеки Читатели при 
обсуждении лучше и правиль
ней понимают идеи 'произве
дений, делятся своими мыс
лями, впечатлениями. Книги 
помогают им находить ответы 
на волнующие жизненные во
просы.

В дружбе... 
с госстрахом
- Случайно вы попали в ав

тодорожное происшествие, в 
аварию, которые у нас, к со
жалению, еще не перевелись. 
С вами все обошлось благопо
лучно, но вот мотоцикл, на 
котором вы ехали... он раз
бит, от прежнего его вида не 
осталось и следа. С таким 
трудом накопленные на при
обретение мотоцикла деньги 
улетели на ветер...

Но вы можете не печа
литься, если вы в дружбе... 
с госстрахом, заключили с 
ним договор и ваш транспорт 
застрахован.. Причиненный 
ущерб по правилам добро
вольного страхования тран
спорта вам возместят.

Этот новый вид страхова
ния существует с 1968 года. 
Нынче в него внесены неко
торые изменения.

По договору могут быть 
застрахованы автомобили, мо
тоциклы, мотороллеры и па
русные лодки.

Страхование средств тран
спорта проводится на случай 
гибели или повреждения их 
в результате аварии, пожара, 
удара молнии, землетрясе
ния, а также похищ е н и я 
средств транспорта и гибели 
или повреждения их, связан
ных с похищением или уго
нам.

Договор страхования за
ключается сроком на один 
год. Гражданам, страховав
шим средства транспорта не 
менее трех лет без перерыва, 
предоставляется месячный 
льготный срок для заключе
ния нового договора. Если в 
указанный месячный срок до 
заключения нового договора 
произойдет несчастный слу
чай, то страховое возмещение 
выплачивается из страховой 
суммы, установленной по ра
нее действовавшему догово- 
РУ-

В случае утери транспорта 
владелец должен сообщить 
об этом в письменном виде 
в суточный срок в органы ми
лиции и в инспекцию госстра
ха, а они обязаны в двухднев
ный срок составить акт.

Размер причи ц е н н о г о  
ущерба и сумма страхового 
возмещения определяются ин
спекцией госстраха на осно
вании составленного акта.

Граждане, заключайте до
говоры добровольного страхо
вания принадлежащих вам 
средств транспорта!

Г. МУХЙНА, 
агент госстраха.

□ Фельетон

С Ю Р П Р И З Ы
История, которая приключилась с работниками горздравотдела по пути 

из Режа в Свердловск.
О ПРИЯТНОМ НАЧАЛЕ

В одну из суббот работники горздрав
отдела решили съездить в Свердловскую 
музкомедию на спектакль «Дамы и гусары».

— Хорошо, будет вам культурный отдых,— 
ответили на их заявку в трансагентстве.

И вот уже автобус с празднично одетыми ме
диками катит по шоссе...

О ЗАТЯНУВШЕМСЯ ПЕРЕКУРЕ
Старенький «ЛиАЗ», не проехав и десяти 

километров, начал чихать, тарахтеть, гудеть. 
И медики начали чутко прислушиваться к сту
ку мотора, как к ударам сердца больного.

Мотор взревел последнйй р аз—и замер.
Еще через несколько минут из-под машины 

выглянул шофер В. Рекун и «обрадовал»:
— Приехали. Перекур. Коленвал полетел.
Увы, медики не лечат механизмы. И трид

цать два человека оказались беспомощными 
перед чудо-техникой. Обиженные, они потряса
ли кулаками и крестили по косточкам механи
ков автопродприятия, которые выпустили 
«больной» автобус из парка, но механики бы-

• ли уже далеко. И кулаки обманутых прятались 
в карманы, так как морозец начал заигрывать 
с неудачниками.

Пришлось воспользоваться дарами природы. 
Каждый притащил по сучку— выросла куча 
хвороста, запылал костер.

Ситуация располагала к неторопливой бесе
де. Тема была подсказана жизнью. Пританцо
вывая в туфельках вокруг огня, вспоминали 
случаи, связанные с автопредприятием.

А говорить на эту тему можно долго: сюрп
ризы автопредприятие преподносит режевля- 
нам такие, что нарочно и не придумаешь. Так, 
например, 23 ноября произошел интересный 
разговор между одним из пассажиров и кон
дуктором Щеткиной в автобусе 54-39, следо
вавшем по маршруту УПП ВОС — Кочнево. 
(Шофер автобуса М. Галлиулин).

Пассажир: — Ладно у вас дыму-то.
Кондуктор: —Вчера не то было, кое-как 

смену отработала. Как угорелая домой при
шла. \

Пассажир— Выхлопную трубу, что ли, в са
лон провели?..

А вот еще история. Тоже про желающих 
культурно отдохнуть. 14 ноября рабочим УПП 
ВОС тоже пришлось долго ждать, когда за ни
ми приедет автобус, чтобы отправиться в 
культпоход в областной центр.

А корни этих историй в автопарке зарыты 
глубоко. Они во все возрастающей текучести 
кадров. Ш оферы за автобусами не закрепля
ются, и им хоть трава не расти, если механизм 
приходит в негодность. Десятки машин еже
дневно стоят на приколе, ремонтируются. Но 
кому же возить пассажиров? Вот и выходят в 
рейс выпущенные «и» ялпгь» яптобусы.

О ТРАДИ Ц И И ,
КОТОРАЯ ВЫ Ж И Л А

А медики оказались целеустремленными 
людьми:

Решили настойчиво ждать транспорта в сто
рону Свердловска. Не должна же умирать их 
добрая традиция: посещать почти каждое вос
кресенье свердловские театры. Кто-то должен 
протяі уть руку помощи.

И руку помощи подало то же автопредприч- 
тие. Рейсовый автобус «Реж-Свердлозск» оста
новился около танцующих у костра людей. Но 
автобус не резиновый. «Сидячих» мест—чис
ло ограниченное и медикам пришлось на поло
жении бедных родственников занять все «стэч- 

. чие» места.
Взял их шофер потому, что - интеллигенты 

эти—народ деликатный. Как чуть что против 
них—жалобами закидают. Да и опять же честь 
своего предприятия защитить надо. Их вон 
сколько недовольных, особенно в часы пере
сменок автобусов, а предприятие одно,где же 
ему всех выслушать.

Зря беспокоился шофер рейсового автобуса 
о своем предприятии. От него как от стенки 
горох, все жалобы отскакивают. Видимо, хоть 
и критика не мед, но она не кажется горь
кой, если воз и ныне там.

Медики все-такй добрались до музкомедии. 
Йх не пустили в партер, а нашли им место бо
лее удобное для опаздывающих —на галерке. 
Но до «Дам и гусар» ли им уже было?!

Г. КОСТЫЛЕВА.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 ДЕКАБРЯ

11.00 МОСКВА. Программа пе
редач.
11.05 «На зарядку становись!». 
Утренняя гимнастика для детей.
11.15 Новости.
11.30 Для школьников. «Бу
дильник».
12.00 Для дошкольников и 
младших школьников. «Играйте 
с нами».
12.30 Театр юного зрителя. 
И. ДвЪркин. «Обида». Телеспек
такль.
13.25 Для детей. Концерт.
14.00 «Объектив». Заключите
льная передача телевизионного 
конкурса дружбы кинолюбите

лей СССР и Польши.
15.00 Мультфильмы.

15.15 «Шедевр». Бетховен. 
Симфония.
16.00 Хоккей. Межуднародный 
турнир на приз «Известий». 
СССР—Финляндия.
18.15 Для воинов Советской Ар
мии и Флота. К столетию артил
лерийской Академии имени 
Дзержинского.
18.45 «Труженики села—XXIV 
съезду партии».
19.15 «Музыкальный киоск».
19.45 «Шаги пятилетки». Вы
ступление министра морского 
флота СССР тов. Т. Б. Гуженко.

20.00 Новости
20.05 «Разговор у картины». 
(Цв. тел.).
20.30 Музыкальные встречи.
21.00 «Вашингтон». Лицо и из
нанка американской столицы. 
Ведет передачу политический 
обозреватель И. Дружинин.
21.30 Хоккей. Международный 
тѵпиир на приз «Известий». 
ЧССР—Польша (третий пери
од).
22.05 «Время».
22.30 Концерт.
23.30 Вечер театра имени Мая
ковского, посвященный творче
ству народного артиста СССР 
Н. Охлопкова.
О1 00 Спены из русских опер. 
(Цв. тел.).
01.30 Новости. Программа пере 
дач.

Завоевали популярность у 
читателей книги Льва Овало- 
ва. Одна из них «История од
ной судьбы» будет-также об
суждена читателями нашей 
библиотеки. Это роман о 
судьбе простой русской жен
щины, прошедшей путь от ря
дового . колхозного агронома 
до первого секретаря райкома 
партии.

М. СТЕПАНОВА, 

ф  ф  ф

На приеме 
у врачей— 
селяне

— Ч,то вас беспокоит, на 
что жалуетесь?—этот вопрос 
задает очередному пациенту 
врач Л. И. Шкарпеткина. 
Вместе со своими коллегами 
Н. Ф. Крупиной и Т. А. Си- 
роткиной она каждую пятни
цу выезжает в сельскую ме
стность для консультативного 
Приема.

Многолюдно бывает в этот 
день в сельском здравпункте. 
Каждый человек старается 
получить здесь квалифициро
ванную консультацию о сво
ем здоровье.

Комплексная бригада меди
ков побывала уже в Леиев- 
ском и Липовском кустах.

Должное внимание уделя
ется также и профилактиче
ским осмотрам работников 
промышленных предприятий 
города.

Всегда многолюдно бывает 
на осмотрах, проводимых 
врачом В. И. Жарковой. Во 
время профосмотров она чи
тает беседы о различных бр- 
лезнях.

Профилактическая работа 
медиков позволяет вовремя 
предупредить болезни.

М. МЕЛЬНИКОВА, 
рабкор.

Редактор
В. В. ЕЛОВСКИХ.

Кинотеатр «АВРОРА»
3 и 4 декабря— «Человек 

с ордером на квартиру». 
Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫЙ»

3 —6 декабря— «Анупама» 
(2 серии). Для детей 4 декаб
ря «Чрезвычайный комис
сар».

Горэлектросеть просит всех 
граждан Режа, имеющих за
долженность за электроэнер
гию, погасить ее до 15 декаб
ря 1970 года, в случае не
уплаты задолжники будут 
отключены от электросети 
без предупреждения.

Режевскому управлению 
коммунального хозя й с т в а 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ рабо
чий по очистке прорубей 
(можно пенсионера, пенсия 
сохраняется). Оплата по со
глашению.

Обращаться по адресу; 
г. Реж, ул. Ленина, 7.

ВНИМ АНИЮ  
ПОДПИСЧИКОВ! 

ПОДПИСКА НА ГА
ЗЕТЫ  «И ЗВ  Е С Т И Я»,' 
«СОИИА Л И С Т И Ч Е -  
СКАЯ ИНДУСТРИЯ» И 
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 
ПРО ДЛ ЕНА ДО 1 5  ДЕ
К А БРЯ .

Подписку можно офор
мить у  общественных рас
пространителей по месту 
работы, в отделениях связи  
и агентствах «Союзпеча

т и »  .

ПИШИТЕ. ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ. Адрес редакции: г. Реж, ул. Пушкина, 5. Телефоны: редактор—0-18. заместитель редактора, отдел партийной жизни-
Э-ѲВ, ответственный секретарь— 3-71, экономический отдел—3-68, отдел писем— 0-88, бухгалтерии—3-71. Адрес типографии: г. Реж. ул. Красноармейская, 3:
Телефон—1-103.

Режевская типография Управления по печати Свердловского облисполкома. Заказ 2858. Тираж 6700,


