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СО ВЕТСКИ Е Л Ю ДИ  — ТВОРЦЫ  С О БС ТВЕН 
НОЙ С У Д Ь Б Ы , Т В О РЦ Ы  СОБСТВЕННОГО С Ч А 

С Т Ь Я — С ВО О ДУ Ш ЕВЛ ЕН И ЕМ  О ТВЕЧАЮ Т Н А  
П Р И З Ы В  РО Д Н О И  п а р т и и  г о т о в н о с т ь ю  в о 
п л о т и т ь  В Ж И З Н Ь  П РО ГРАМ М У  КОМ М УНИ
СТИЧЕСКОГО С О ЗИ Д А Н И Я , н а ч е р т а н н у ю  

X X IV  С Ъ Е ЗД О М .

ПОД РУКО ВО ДСТВО М  КОМ М УНИСТИЧЕСКОЙ  
П А РТ И И , ЕЕ Ц ЕН ТРА Л ЬН О ГО  КО М И ТЕТА Н А Ш  
Н А Р О Д  У В Е РЕ Н Н О  И Т В Е РД О  И ДЕТ Л Е Н И Н 
СКИМ  ПУТЕМ К НОВЫ М  П О БЕДА М  КОММУ

Н И ЗМ А .

X X I V  с ъ е з д  КПСС
Как известно, 9  апреля в Москве заверш ил работу 

X X IV  с ъ езд  КПСС.
С ъ езд  рассмотрел важнейш ие вопросы политиче

ской, экономической, идеологической и организатор
ской деятелбности партии, подвел итоги героического  
труда советского народа, выработал вдохновенную  
программу созидания на предстоящ ий период.

Д елегаты  избрали членов Центрального Комитета 
КПСС, кандидатов в члены ЦК, членов Центральной  
Ревизионной комиссии КПСС.

Членами Политбюро Ц К КПСС избраны товарищи: 
Бреж нев Л . И ., Воронов Г. И ., Гришин В. В ., Кири
ленко А . П., Косыгин А . Н ., Кулаков Ф. Д ., К уна
ев Д . А ., М азуров К .Т ., Пельш е А . Я., Подгорный  
Н. В ., Полянский Д. С ., Суслов М. А ., Ш елепин  
А . Н ., Ш елест П. Е ., Щ ербицкий В. В.

Кандидатами в члены Политбюро ЦК КПСС из
браны товарищи: Андропов Ю . В ., Д емичев П. Н .,

М ашеров П. М., М ж аванадзе В . П ., Раш идов Ш . Р ., 
Устинов Д . Ф.

Секретарями ЦК КПСС избраны  товарищи: Б р еж 
нев Л . И. — Генеральный секретарь ЦК КПСС, Д е 
мичев П. Н ., Капитонов И. В ., Катуш ев К. Ф ., Ки
риленко А . П., Кулаков Ф. Д ., Пономарев Б. Н ., 
Соломенцев М. С ., Суслов М. А ., Устинов Д. Ф.

В газетах напечатаны принятые съ ездом  докумен
ты: Резолю ция X X IV  съ езда  по отчетному докладу  
Центрального Комитета КПСС, Постановление X X IV  
съ езд а  КПСС о частичных изменениях в Уставе 
КПСС, Постановление X X IV  с ъ езд а  КПСС об утвер
ждении Директив X X IV  съ езд а  КПСС по пятилетнему  
плану развития народного хозяйства СССР на 1 9 7 1  
— 1 9 7 5  годы.

Печать опубликовала Директивы XXIV съ езд а  
КПСС по пятилетнему плану развития народного хо
зяйства СССР на 1 9 7 1  — 1 9 7 5  годы.

ТАСС.

♦ Слово п а р ти и —в дела народа
В своем докладе на XXIV /"Ч  '1 Р  g \

съезде КПСС Л И. Брежнев |  i f
сказал: «Еще больший раз
мах примет жилищное строи- -в-* ■ «  * \Т /*
тельство... значи т е л ь н ы е  I -*  W > *<  1-1
средства направляются такж е
на коммунальное хозяйство, --------------------------------------------
благоустройство городов и -------------------------------------------
сел». Все это относится и к 
нашему городу.

К концу девятой пятилетки 
в Реже появится немало но- 
зых зданий: жилых домов, 
клубов, детских учреждений.
Контуры будущих кварталов 
угадываются уж е _ сейчас: 
этаж за Этажом поднимаются 
дома, в разных микрорайо
нах появляются строитель
ные площадки.

В скором времени будут 
сданы: детская больница,
жилой дом никелевого заво
да, комплекс строительного 
профессионально - техничес
кого училища, общежитие 
сельскохозяйственного техни
кума, бытовые помещения 
на стадионе «Металлург».

Основные стройки в этой 
пятилетке закладываются в

И  К  И
в лян

поселке Быстринском, на Га
вани и в новом микрорайоне 
на левом берегу.

Запланировано сдать в пя
тилетке десятки тысяч квад
ратных метров жилья. В по
селке Быстринском будет вы 
строено три многоквартир
ных дома, дом гостиничного 
типа на 656 мест. Дома на 
правом берегу закладывают 
никелевый завод, автотран
спортное предприятие, учеб
но-производственное пред
приятие ВОС.

Будут новоселья и в лево- 
бережной части города.

Ж илье в этой пятилетке 
строится по новым проектам, 
с улучшенной планировкой 
зданий. Почти все квартиры

в таких домах расположены 
окнами на юг. Комнаты, как 
правило, имеют отдельный 
вход. К тому же наши пред
приятия позаботятся в бли
жайшие годы о газификации 
жилого массива. В новых 
домах установят газовые пли
ты. К 200-летию Режа голу
бое топливо придет и во мно
гие ранее выстроенные дома. 
Пока режевляне будут поль
зоваться привозным газом. А 
в дальнейшем все дома бу
дут снабжаться природным.

Уютными и красивыми пла
нируются дома гостиничного 
типа Два пятиэтажных кор
пуса соединит галерея, в ко
торой разместится кафе. А в 
поселке Быстринском к та
кому же дому будет прист

роен зал бракосочетаний
В одном из будуЩих пяти

этажных домов на улице Л е
нина нижний этаж займет 
продовольственный магазин.

Не меньше внимания, уде
ляется культурно-бытовым 
учреждениям.

На улице Ленина вырас
тет четырехэтажное здание 
узла связи. На углу улиц 
Красноармейской и Бажова 
появится кафе-ресторан.
Удачное место выбрали для 
строительства клуба никеле
вого завода. Он будет стоять 
на берегу пруда. Такой же 
клуб на 600 мест построят 
и в поселке Быстринском. 
За  пятилетку к имеющимся в 
городе детским учреждениям 
добавится еще два

В селах и деревнях тоже 
намечается большое строи
тельство. Вырастет жилой 
массив Озерного, Костоусо- 
во, Останино, Клевакино.

В. ОВЧИННИКОВ, 
архитектор.

Р а з ъ я с н я т ь  и п р о п а г а н д и р о в а т ь
XXIV съезд Коммунистической партии поставил перед ра

ботниками идеологического фронта определенные задачи. 
Работники городской библиотеки должны ш ироко пропаган
дировать и разъяснять народу материалы партийного съезда, 
нести в массы настоящую культуру.

В городской библиотеке задолго до съезда был оформлен 
стенд «Навстречу XXIV съезду». Здесь были представлены 
работы Ленина о коллективности руководства, о партийной 
дисциплине, о работе советского государственного аппарата, 
проект Директив, тезисы к  столетию со дня рождения Ленина 
и другие. Работники библиотеки провели tсерию бесед с чи

тателями под рубрикой «Выполняем ленинские заветы».
Со всеми материалами съезда читателей знакомит стенд 

«Планы партии— планы народа». Читальный зал организовал 
выдачу газет с докладами Л. И. Брежнева и А. Н. Косыгина.О 
трудовых подарках съезду рассказывает стенд «Уральцы—  
XXIV съезду».

Работники библиотеки подробно знакомятся с материалами 
съезда, чтобы вести ш ирокую  пропаганду его решений. Они 
будут проводить информации, беседы на предприятиях, со
здавать выставки материалов, организовывать конференции.

Все для блага человека
Каждая строка доклада Ге- 

нерального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева на съезде Ком 
мунистической партии заставля
ет глубоко задуматься. Девятая 
пятилетка должна стать важ
ным этапом в дальнейшем про
движении нашего общества по 
пути к коммунизму.

«Рост благосостояния народа

— высшая цель экономической 
политики партии»— так называ
ется один из разделов отчет
ного доклада. Глубоко волнует 
этот раздел: все для блага че
ловека. И особенно запомина
ется этот пункт:

—  Ввести денежные пособия 
на детей в семьях, в которых

доход на каж дого  члена семьи 
не превышает 50 рублей.

Читаю эти строки и думаю 
об учениках Зине Вашкис, 
Саше Скорнякове и Любе Рез- 
новой. Это о них и о их бра
тишках и сестренках заботится 
наше правительство и Комм у
нистическая партия. Значит,

эти ребята будут иметь лиш
нее платье, лишний раз сходят 
в кино, прочитают лишнюю 
книгу.

Повысится заработная плата 
и пенсия мам и пап. Матери
альное положение семей будет, 
выше и жить они будут богаче.

В. САФОНОВА, 
учитель школы №  3.

17 АПРЕЛЯ— 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ  

СУББОТНИК

ПОДГОТОВИЛИСЬ
ХОРОШО

В эти дни на новых объек
тах Режевского строительно
го управления царит необы
чайное оживление. Строители 
тщательного готовятся к
коммунистическому субОотни 
ку.

Партийная и комсомоль
ская организация, админист
рация и постройкой управле
ния создали штаб по подго
товке и руководству комму
нистическим субботником, ко
торый возглавляет начальник 
стройуправления В. А. Ов
чинников. Ш таб определил 
основной объем работ на всех 
объектах, для каждого опре
делены задания.

На строительные площад
ки завозятся необходимые 
материалы с тем, чтобы в 
день коммунистического суб
ботника не было ни минуты 
простоя.

Во всех бригадах управле
ния проведена разъяснитель
ная работа, которая нашла 
большой отклик у строите
лей. Они заявляют, что в оз
наменование XXIV съезда 
КПСС будут трудиться высо
копроизводительно и качест
венно.

По-боевому настроены ком
сомольцы, которые создали 
специальные бригады на ос
новных строительных объек
тах.

— Работать с огоньком, с 
небывалым подъемом, — вот 
наш девиз, заявляет секре
тарь комсомольской органи
зации А. П. Чирков

К. КЕДРОВСКИХ, 
рабкор.

Рубеж и пятилетки

МИШЕЛЮ!
.. Н.ЯЛШАТТ-ЧЙСОВ
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Д Е Л У  Л Е В В В Л  В Е Р Н Ы
Как быстро летит вре

мя!: Кажется. совсем не
давно был дан старт Ле
нинскому зачету, объяв
ленному среди комсомолии 
страны в честь XXIV 
съезда КПСС. И вот уже 
финиширует его второй 

| этап. Зачет кончился. 
Наступила пора отчетрв 
комсомольцев перед пар
тией о том, что практичес
ки они сделали, готовясь к 
партийному съезду.

Об этом шел большой и 
серьезный разговор на пя
том пленуме ГК ВЛКСМ.

С сообщением, об ито
гах Ленинского зачета в 
Режевской городской ком
сомольской организации, 
выступил первый секре
тарь горкома ВЛКСМ
В. Карташов.

Он сказал, что зачет— 
—важная и интересная 
форма, помогающая моло
дежи найти нужное рус
ло для выражения своего 
трудового энтузиазма, 
верности партии комму
нистов. Такой вывод сле
дует из анализа всего, что 
сделано комсомолией за 
время Ленинского зачета.

В ходе его первого эта
па в 152 комсомольских 
Группах прошли Ленинские 
уроки, 2 октября юноши

и девушки города приня
ли, участие во Всесоюзном 
комсомольском Собрании, 
посвященном 50-летию ре
чи Ленина на III съезде 
РКСМ. В 39 кружках ком
сомольской политсети со
стоялись занятия, посвя
щенные этому событию.

4264 человека приняли 
участие в Ленинском заче
те. Молодежь отчитыва
лась о своих делах, о по
вышении своего общест
венно-политического у-^'В- 
ня. Юноши и девушки 
изучали многие ленинские 
работы и учились выве
рять свои дела и планы 
высоким критерием ленин
ских требований.

Комсомольцы всегда на 
передовой, на тех участ
ках, где трудно, где нуж
ны молодые руки.

90 тонн вторичного сы
рья собрали во время 
субботника комсомольцы 
никелевого завода, обеспе
чив тем самым электро
печь по выплавке ферро
никеля на 1,5 недели бес
перебойной работы.

3100 штук детских 
пальто сверх плана дали 
молодые швеи к дню от
крытия съезда.

Молодой упаковщик

УПП ВОС Юрий Уймин об
ратился к администрации 
с просьбой увеличить ему 
норму выработки на 10 
процентов, а пайщица Ни
на Левенских попросила 
увеличить норму выра
ботки на 30 процентов.

Что ни новый д ен ь , то 
новый пример трудового 
героизма молодых, прино
сит он.

Воодушевленные патри
отическим порывом, встре
чая съезд коммунистов, 
комсомольцы и молодежь 
с честью выполняли со
циалистические обязатель
ства. Об этом рассказали 
выступившие на пленуме
В. Приков, В. Галкин, Н. 
Рябчикова, С. Блинов, Л. 
Дерябина, В. Белоусова. 
В работе пленума приня
ли участие секретарь ГК 
КПСС Н. М. Баталов, 
горвоенком В. Г. Попов.

Все они отмечали осо
бый трудовой подъем на
шей молодежи в предсъез
довские дни. Ленинский 
зачет учил их анализиро
вать производственную си
туацию, сосредотачивать 
внимание на наиболее су
щественных делах. Про
водимый во втором этапе

технико - экономичес к и й  
экзамен, пбзволил повы
сить профессиональный 
уровень молодых рабочих. 
В нем участвовало 1450 
человек. Многие из них 
включились в борьбу за 
экономию средств и мате
риалов. за внедрение рац
предложений в производст
во, экономия от которых с 
начала года составила 
525 тысяч рублей. Луч
шим молодым рационали
затором в городе признан 
Валерий Михеенков.

Пленум подвел итоги по 
проведению Ленинского 
зачета. Лучшими призна
ны комсомольские органи
зации никелевого завода, 
УПП ВОС, совхозов «Ре
жевской и «Глинский», 
ОПТУ К» 3 и сельхозтех
никума, Черемисской шко
лы. Победители Ленинско
го зачета награждены по
четными грамотами.

Пленум ГК ВЛКСМ по
становил, что зачет в ком
сомолии города прошел ак
тивно, нй высоком идей
ном уровне. Молодежь 
продемонстрировала свою 
верность идеям Ленина и 
партии.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
Ленинский урок — важная и интересная  

форма, помогающая молодежи найти нужное  
русло для выражения своего трудового энту
зиазм а.

Коллектив нашей фаб- ших в социалистическом
рики в основном молодеж
ный, поэтому почти каж
дая работница сдавала Ле
нинский зачет. Девчата 
изучили работы В. И. Ле
нина «Очередные задачи 
советской власти», «Зада
чи союзов молодежи», а 
учащиеся ГПТУ №  26, ко
торые у нас на практике, 
«Великий почин».

Изучение ленинского 
наследия помогло комсо
мольцам углубить свои 
знания, повысить общест
венную активность. Жизнь 
комсомольской организа
ции стала интереснее, на
сыщеннее.

Тематические вечера, 
КВН, спартакиада, рейды 
«прожектористов» по про
верке санитарного состоя
ния цехов и качества про
дукции—всем этим живет 
фабричная комсомолия. *

В канун съезда н ячти 
девчата рапортовали пар
тии не только о своей по
литической убежденности, 
преданности идеалам мар
ксизма-ленинизма, но и о 
своем личном вкладе в де
ло коммуниста ч е с к о г о 
строительства. 2912 дет
ских пальто с ярлыком 
Режевской швейной фаб
рики поступило дополни
тельно в магазины в про
шедшем квартале. План 

го выполнен к 26 марта, 
^руж н о поработали девча
та, Многие из победив-

соревновании в честь 
XXIV съезда были занесе- 
ны в фабричную Книгу 
почета. Среди них J1. По
номарева, Н. Слеварская, 
Т. Колотова, Т. Голубина,
Э. Лукина, Н. Панчеха, Л. 
Кузьмина. Средний про
цент выработки на каждо
го работающего составил 
109,5.

Повысить професиональ- 
ный уровень работниц по
мог технико-экономичес
кий экзамен. 92 человека 
повысили свой разряд. 
Комсомольцы серьезно от
неслись к этой проверке 
своих знаний по технике и 
экономике. Сдавали экза
мен 521 работница.

Самые опытные из мо
лодых швей в канун съез
да получили звание «Луш- 
ший работай своей про
фессии». Удостоены этого 
звания Таня Мухчтдинова, 
Римма Клепина, Зоя Втю- 
рина. Надя Ильиных. На- 
г>я Калашникова, Маша 
Сергеева.

Коллектив нашей фаб
рики очень молодой. Но 
молодость не мешает ра
ботать no-ynaoH O M v. В пов
седневных трудовых буд
нях рождается зрелость, 
закаляется характер дев
чат.

Н. РЯБЧИКОВА, 
секретарь комсйхольской 

организации
швейной фабрики.

«Важное место в общест
венно-политической жизни стра
ны принадлежит Ленинскому 
комсомолу. Трудно даже пред
ставить себе такой участок хо
зяйственного и культурного 
строительства, где не находили 
бы применения энергия, твор
чество и дерзание комсомоль
цев...»

(Из отчетного доклада Л. И. 
Брежнева на XXIV съезде 
КПСС).

Предсъездовские дни шзее-мотористке Зое Втюриной 
из бригады N2 1 запомнятся особенно. 19 марта ее При
няли в партию. XXIV съезд Коммунистической партии 
Зоя, одна из передовых работниц фабрики, встречала 
коммунистом.

Фото Ф. НОВГОРОДОВА.

Славные у нас ребята
Особые задачи стоят нынче перед сельской комсомо

лией, которой придется участвовать в осуществлении 
программы ускоренного развития сельскохозяйственного 
производства.

Каждый день накануне 
съезда Коммунистической 
партии отличался особым 
трудовым подъемом. Каж
дый день был ударным, бо
евым. В контору совхоза 
«'линский» поступали все но
вые и новые радостные вес- 
1 л. Досрочно выполнен план 
по вывозке органических 
удобрений. На поля совхоза 
под урожай первого года 
пятилетки, вывезено 54,7 ты
сячи тонн перегноя и наво
за, при плане 34 тысячи 
тонн.

К 25 марта коллектив 
центральных мастерских вы
полнил план ремонта по
севной техники. Дополни- 
тзльно поставлены на ли
нейку готовности два трак
тора и два зерновых ко м 
байна.

Во всех этих делах участ
вовали молодые рабочие 
совхоза, комсомольцы. По- 
ударному трудились ком со
мольцы транспортного от
ряда Г. Крохалев, В. Рябов,
A. Голендухин, Ф . Глинских, 
токари машинно-тракторных 
мастерских А. Борисов, А. 
Новиков, слесарь по ремон
ту электрооборудования
B. М окроносов. 

Ответственность за дела
коллектива чувствовалась и 
в том, что по субботам и 
воскресеньям молодые ра
бочие тоже выходили на ра
боту. Глинчане, сохаревцы,.

арамашковцы провели в об
щей сложности 17 субботни
ков и воскресников.

Последние субботники со
стоялись 28 и 30 марта. А. 
Новиков, А. Дмитриев, Л. 
Голендухина, Т. Фадеева, Н. 
Панкратова, С. Данилов и 
другие работали на вывозке 
грубых кормов.

И еще одну трудовую 
лепту внесли комсомольцы 
в тот день, когда начал свою 
работу XXIV съезд нашей 
партии. Василий Глинский и 
Валерий М окроносов прод
лили свой рабочий день и

готовили машины к техос
мотру. Комсомольцы Глин
ского отделения совместно с 
пионерами школы уложили 
около 40 тысяч штук кирпи
чей.
. Хорошие, трудолюбивые 
парни и девчата в наших 
селах и деревнях. Если тре
буется— они всегда на пере
довой. Это и фельдшер 
Глинской больницы Нина 
Смирнягина, шофер совхоза 
Василий Глинских, продавец 
Арамашковского отделения 
Людмила Манькова, кото
рым в числе восьми комсо
мольцев присуждено звание 
«Лучший молодой рабочий 
своей профессии».

С. БЛИНОВ, 
секретарь комсомольской  

организации совхоза 
«Глинский».

Коллектив доярок Черемисской молочнотоварной фермы №  2 в основном молодежный. В нем 
трудится 13 комсомолок. Недавно на ф ерму пришли молодые доярки Нина Зиновьева, Тамара 
Баранкина, Нина Ежова и Надя Емельянова. Эта ферма досрочно выполнила предсъездовские 
обязательства.

•о т о  Ф. НОВГОРОДОВА.
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& семенной лаборатории идет последняя проверка энергии прорастания семян. 
На снимке: (слева направо) старший лаборант Зоя Павловна Осипова и лабо

рант Полина Евгеньевна Грамматчикова. *
ФОТО Ф . НОВГОРОДОВА.

Д О Р О Г А  
В ОРГАНЫ МИЛИЦИИ

Под залог 
урожая

В этом году в посевных 
картах совхоза «Режевской» 

Ч произойдут немалые измене
ния. На 200 гектаров будет 
больше засеяно яровой пше
ницы сорта «Стрела». Под 
нее выделяются площади, ко
торые раньше отводились под 
овес. Пшеница более товар
ная и продуктивная культура. 
Часть площади будет засея- 

ь на семенами из запасов сов
хоза, а остальную часть сов
хоз приобрел в обмен на се
мена пшеницы и овса первой 
репродукции.

Подготовка к весенне-по
левым работам велась еще 
зимой. Проводилось снегоза
держание, было вывезено 27 
тысяч тонн навоза и перег- 
йоя, заготбвлёны минераль
ные удобрения. В эти дни 
продолжается вывозка орга
нических удобрений, и ве
дется разбрасывание мине
ральных. К восьмому апреля 
более ста гектаров озимой 
ржи получили минеральную 
подкормку.

Хорошо ведутся эти рабо
ты в Останинском отделе
нии. Владимир Егорович и 
Анатолий Николаевич Кол- 
маковы на тракторах М ТЗ-50 
за два дня обработали 53  гек
тара. 4

В этом году предстоит 
провести и посев трав на всей 
площади севооборота — на 
850  гектарах.

Но сегодня , главная забо
та полеводов—парники, вы ра
щивание рассада ранней ка
пусты. Сюда, на разогрев 

: почвы биотопливом и подго- 
. товку недостающих парников,, 

направляется много сил и 
энергий.

Л. РОЖКОВ, 
главный агроном.

' ♦
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й

ВЫ П УСК
Т Е Л Е В И Д Е Н И Я

10 апреля миллионы зри
телей смотрели по Централь
ному телевидению докумен
тальный телев и з и о н н ы й  
фильм «XXIV съезд КПСС». 
Кадры, снятые в дни работы 
съезда, запечатлели выступ
ления Генерального секрета
ря ПК КПСС Л. И. Бреж не
ва, делегатов и гостей—пред- 

■ ставителей коммунистических 
И рабочих партий. В фильме 
показано также, с каким 
огромным интересом слепили 
за работой форума коммуни
стов Страны Советов трудя
щиеся нашей Родины, многих 
стран мира.

Павел Старков после службы в 
армии работал шофером. Но од
нажды в нем созрело желание 
служить в органах милиций. Слу
чилось это, конечно, не вдруг. 
Павла давно возмущали те, кто 
мешает нам спокойно жить и ра
ботать.

В отделе милиции Павлу по
могли: порекомендовали посту
пить в среднюю школу милиции. 
Такие школы есть в Елабуге—го
роде на Волге, в Новосибирске, в 
Саратове. Павел решил поехать в 
Елабугу.

Два года учебы прошли неза
метно. Вместе с другими курсан
тами Старков постигал основы 
юридических наук, изучал спе
циальные предметы. Условия для 
учебы были отличные. Государст
во позаботилось о курсантах: бес
платное питание, общежитие, сти
пендия. Ничто не отрывало от 
учебы. Питомцы школы платили за 
заботу отличной учебой, старани
ем.

Окончил ш колу Старков в зва
нии лейтенанта милиции, с дипло
мом юриста средней квалификации, 
и был направлен- на работу в Р е
жевской отдел милиции.

Здесь он был назначен инспекто
ром уголовного розыска. С тех пор 
на его счету много раскрытых 
преступлений. Павел все дела ве
дет тщательно, действует наверня
ка, за что и пользуется уважени
ем не только товарищей, но и насе

ления. Он возглавлял комсомоль
скую организацию отдела.

Павел не остановился на достиг
нутом. Сейчас он учится .в выс
шей школе МВД СССР. Поступила 
в юридический институт и его же
на Валя. Она тоже работает в 
отделе. Супруги имеют благоуст
роенную квартиру, их дочка ходит 
в детский сад. Через несколько 
лет они станут специалистами с 
высшим образованием.

Пример Старкова не единствен
ный в Режевском ' отделё внутрен
них дел. Многие наши товарищ и— 
выпускники средних и высших ми
лицейских школ. Это—капитан ми
лиции А. И. Девятьяров, лейте
нант Н. П. Никифоров, лейтенант
В. Н. Вятчин и другие.

Может быть, и сейчас в городе 
есть парни, которые хотели бы ра
ботать в милиции. Таким мы мо
жем сказать: заходите, посовету
емся. У нас можно получить и ад
реса средних и высших школ. Для 
тех, кто не может по каким-либо 
причинам учиться очно, при шко
лах организованы заочные отделе
ния. Можно поступить на работу 
в отдел и заочно получать образо
вание.

Работа в органах милиции— де
ло трудное, но почетное, и тот, кто 
связал с ней свою судьбу, ни
когда не раскается.

А. ТЮХТЯЕВ, 
заместитель начальника 

Режевского отдела 
внутренних дел.

В А Х Т А  
СЪЕЗДА

С ообщ ает Режевской  
отдел статистики

Прошло три месяца девятой пятилет
ки. Сегодня мы можем подвести неко
торые итоги работы промышленных пре- 
приятий в марте и в первом квартале 
этого года.

В целом город справился со своими 
задачами. Валовой продукции ^ а  март 
выпущено на 104,3, за квартал — на 
103,2 процента. Проведенные в течение 
года мероприятия позволили существен
но увеличить выпуск продукции. К пер
вому кварталу прошлого года рост 
составляет 8 ,8  процента.

Перекрыты и задания по реализации. 
В марте мы продали на 7,3 процента 
больше, чем планировалось, в первом 
квартале—на 4,2 процента, а всего на
5,6 процента больше, чем в первые три 
месяца прошлого года.

Вот данные о работе отдельных пред
приятий:

К 1-у
Март Квартал кварталу 

прош лого 
года

Ф абрика бытового
обслуживания 132,6 156,8 163,9
М олокозавод 112 109,5 109,7
Леспромхоз треста
«Свердхимлесзаг» 114 103,5 101,8
Хлебокомбинат 103,7 103,5 104,5
Никелевый Завод 100,7 103,3 117
Швейная фабрика 106,2 102,4 7615
Промкомбинат 104,4 101,9 105,6
УПП ВОС 155 101,8 90 S
Лесхоз 105,5 100 120
Анализируя итоги трех месяцев, мож-

но обратить внимание на то, что особен
но хорошо предприятия поработали в 
марте: сказался предсъездовской трудо
вой подъем.

Сейчас на предприятиях идет работа 
по изучению и претворению в жизнь ре
шений XXIV съезда партии.

В ритме страны
, Коллектив рабочих гаража поселка 
Озерной небольшой, но нельзя сказать, 
что его жизнь менее полнокровна, чем у 
большого предприятия. Мы стараемся 
жить в ритме жизни страны.

Как и везде, в предсъездовские дни у 
нас щироко развернулось социалистичес
кое соревнование, и съезд мы встретили 
стопроцентной готовностью автомашин р  
тракторов к техосмотру.

Немало наших производственников 
выполняют свои нормы на 1 2 0 — 150 
процентов. Соревнование возглавляют 
водители М. Т. Конаков, Д. А Россома- 
хин, И. И. Царегбродцев. Н. Н. Ш ипуль, 
грейдерист-экскаваторщик А. М. Бачи- 
нин и слесарь Е. М. Абакумов.

В. ПИДЖАКОВ, 
механик гаража.
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Об утверждении окружных избирательных комиссий по выборам 
в Верховный Совет РСФСР по Свердловской области

Р Е Ш Е Н И Е  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМ ИТЕТА С ВЕРД Л О ВС К О ГО  
С О ВЕТА  Д ЕП У ТА ТО В Т РУ Д Я Щ И Х С Я  №  2 6 0  ОТ 1 А П Р Е Л Я

На основании ст. ст. 39, 40  и 41 «Положения о 
выборах в Верховный Совет РС Ф С Р» исполком об
ластного Совета РЕШИЛ:

утвердить окружные избирательные комиссии по 
выборам в Верховный Совет РС Ф С Р в составе сле
дующих представителей общественных организаций 
и обществ трудящихся:

ВЕРХНЕПЫШМИНСКИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №  6 5 0

Председатель Окружной избирательной комиссии 
ЛАПТЕВ Александр Степанович—от рабочих ин
женерно-технических работников и служащих фир
мы «Радуга», г. Верхняя Пышма.

Заместитель председателя Окружной избиратель
ном комиссии КОШ КАРОВА Маргарита Евгеньев
на—от рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих Режевского никелевого завода.

Секретарь Окужной избирательной комиссии 
СМИРНОВ Виктор Павлович— от Верхнепышмин- 
ской городской коммунистической организации.

Члены Окружной избирательной комиссии:
АНКУДИНОВА Галина Петровна — от рабочих, 

инженерно-технических работников и служащих 
фирмы «Радуга», г. Верхняя Пышма.

БАЖЕНОВ Владимир Александрович — от ра
бочих, инженерно-технических работников и слу
жащих центральной заводской лаборатории Средне- 
уральской ГРЭС.

ЕРМИЛОВА Валентина Васильевич —от рабо
чих, инженерно-технических работников и служащих 
Среднеуральского завода котельно-вспомогательного 

. оборудования и трубопроводов.

ОБЛАСТНОГО  
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ЗАСЫ ПКИН Александр Федорович—от рабочих, 
инженерно-технических работников и служащих 
Пышминского рудника.

МЫСЛЯЕВА Зинаида Алексеевна—от рабочих, 
инженерно-технических работников и служащих шла
мового цеха Пышминского медеэлектролитного за
вода.

РЕДНИКОВА Галина Федоровна—от рабочих, 
инженерно-технических работников и служащих Ре
жевской Швейной фабрики. •

РЯ БИ Н И ЧЕВ  Юрий Иванович — от рабочих, 
специалистов сельского хозяйства и служащих сов
хоза «Глинский» Режевского района.

ФЕДУРИН Борис Александрович — от Верхне- 
пышминской городской организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.
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Недавно в детском комби

нате «Белочка» состоялся 
вечер встречи молодых спе
циалистов. С воодушевлени
ем рассказала о своей про
фессии воспитательница Лю
да Костылева «...это самая 
нужная, самая интересная 
профессия. Я очень люблю 
детей, люблю слышать их 
звонкий смех и вместе с ни
ми смеяться, отвечать на их 
бесконечные «зачем?» и «по
чему?», люблю открывать им 
мир неизвестного, пускаться 
с ними в воображаемое пу
тешествие. Люблю видеть их 
порой беспомощных, но всег
да милых, непосредствен
ных».

Воспитательница детского 
комбината «Белочка» Люся 
Малова стала победителем 
конкурса «А ну-ка, девуш

ки!». Ей в торжественной об
становке был вручен подарок 
и лента победителя, а каж
дой участнице конкурса—су
венир.

Не остались без внимания 
и гости нашего «огонька»— 
юноши с никелевого завода. 
Каждый из них стал участни
ком другого конкурса «Алло, 
мы ищем таланты». С удо
вольствием прослушали мы 
песню в исполнении С. Ги
затуллина и С. Осипова, по
священную девушкам. На 
протяжении всего вечера, не 
смолкали звуки мелодий, ис
полняемых эстрадным орке
стром «Юность», руководит 
которым С. Кривоногое.

Т. ШУМИЛОВА, 
воспитатель детского 

комбината «Белочка».

Сельский Дом культуры
Москва. Проект сельского Дома культуры, эскиз которого  

вы видите на снимке, разработали архитекторы Центрально
го научно-исследовательного и проектного института по пла
нировке и застройке сельских населенных мест и жилищ но
му гражданскому строительству на селе. В двухэтажном зда
нии размещаются зрительный зал, рассчитанный на 600 мест, 
фойе, кинопроекционная и звукоаппаартная, гардероб, бу
фет, артистические комнаты, костюмерная, комнаты для ра
боты кружков, библиотека, фотолаборатория.

Ф ото А. Стужина (Ф отохроника ТАСС).

Беседу ведет 
а р т и с т

(Ширятся и крепнут культур
ные связи Режа с театрами, 
филармониями и другими кол
лективами работников искусств 
страны. Только в этом году в 
клубах города и села дважды 
выступала ленинградская эстра
да, побывали гости из Москвы, 
демонстрировали свое искусст
во танцевальные ансамбли Та
тарии и Чувашии.

А на днях— 15, 16 и 17 апре
ля— режевляне встретятся с ар
тистом кино Владимиром Ру- 
диным. Заочно мы с ним уже  
знакомы по фильмам «Чрезвы
чайное происшествие», «Киев
лянка», «Повесть наших дней», 
«Лесная песня», «Армагедон».

«Знамя части» и многим дру
гим.

На творческих встречах ар
тист расскажет о своем пути 
в кино, о том, как работают 
киноартисты. На вечерах будут 
показаны отрывки из кино
фильмов с участнием Рудина. 
Впервые зрители увидят корот
кометражный комедийный
фильм, поставленный по рас
сказам Ш олохова «Когда ка
заки плачут».

М . МЯГКОВА.

Редактор
В. В. ЕЛОВСКИХ.

Ш П И К :

ВТОРНИК
13 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 МОСКВА. Программа пе
редач. 12.05 Новости. 12.15 Для 
школьников. «Юные тельманов- 
цы». 12.45 «Секретарь партко
ма». Художественный теле
фильм, 1-я серия. (Цв. тел.).
14.00 «Музыкальный киоск».
14.30 Новости. 17.57 Сверд
ловск. Программа передач.
18.00 «Продолжатели великого 
почина». 18.45 Новости. 19.00 
МОСКВА. Программа передач. 
19.05 Новости. 19.15 «Объек
тив». Передача для кинолюби
телей. 20.00 Новости. 20.05 Для 
школьников. «На приз клуба 
«Золотая шайба». 20.30 Ленин
ский университет миллионов. 
«Беседы о партии». Историчес
кое значение решений XXIV 
съезда КПСС. 21.00 Концерт.
21.35 Премьера художествен
ного телефильма «Мир хижи
нам, война дворцам», 1-я серия.
22.40 «Трибуна писателя». Вы
ступление делегата XXIV съезда 
КПСС А. Софронова. 23.00 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 «Рассказ о 
моем друге». Премьера доку
ментального телефильма, часть
2-я.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.10 Свердловск. Учебная про
грамма. История КПСС. 1 курс. 
Лекции 19— 20. «КПСС в пери
од развертывания коммуни
стического стро и т е л ь с т в  а». 
19.30 Высшая математика 1 
курс. Лекции 31— 32. Интегри
рование дробно-рациональных 
функций. Некоторые частные 
приемы интегрирования. 20.45 
Для вас, малыши. 21.00 Новос
ти. 21.15 «Листая страницы 
старого журнала» Екатерин
бургский журнал «Гном». 21.45 
«Минин и Пожарский». Худо
жественный фильм.

СРЕДА 
14 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 МОСКВА Программа пе
редач. 12.05 Новости. 12.15 Для  
детей. «Рассказ о подводном  
царстве». 12.40 «Секретарь 
парткома», 2-я серия. (Цв. 
тел.). 13.50 «Дело партии, дело 
народа». 14.20 Новости. 17.57 
Свердловск. Программа пере
дач. 18.00 «Музыкальный ап
рель Урала». Новые имена на 
театральной афише. 18.30 Но
вости. 18.45 МОСКВА. Програм
ма передач. 18.50 Новости.
19.00 Для школьников. «Лети,, 
наша песня». Концерт-очерк. 
19.40 «Правофланговые пяти
летки». Телеочерк о Герое Со
циалистического Труда урал- 
машевце А. И. Храмцове. 20.00 
Новости 20.05 Для детей. «Кот 
я сапогах». «Приключения Пе

ти». Мультфильмы (Це. тел.).
21.00 «Мир хижинам, война 
дворцам». Премьера художест
венного телефильма, 2-я серия.
22.05 У нас в гостах поэт Ро
берт Рождественский. 22.30 
«Время». Информационная 
программа. 23.00 Чемпионат 
СССР по хоккею . ЦСКА— «Хи
мик» (Воскресенск) третий пе
риод. (Цв. тел.). 22.45 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. «Армия Тря
согузки». Художественный 
фильм. 20.20 «На темы дня». 
Решения XXIV съезда КПСС и 
задачи молодежи. 20.35 Насе
лению о гражданской обороне.
20.45 Для вас, малыши. 21.00 
Новости. 21.15 «Слово— оружье  
мое и отрада». Рассказ о твор
честве Леси Украинки. 22.30 
«1917, март— апрель». Д окум ен
тальный телефильм. 22.55 Ор- 
керст Ленинградского учили
ща». Фильм-концерт!

ЧЕТВЕРГ 
15 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 МОСКВА Программа пе
редач. 12.05 Новости. 12.15 «Пу
тешествие одного письма». 
12.34 Фильм— детям. «Береги
те знамя». Художественный те
лефильм. 13.35 Для ш кольии-, 
ков .«Искорка». 14.00 «Эталон». 
Тележурнал. 14.30 Новости.
17.57 Свердловск. Программа  
передач. 18.00 Для школьни
ков. «Дружба всего дороже». 
Документальный телефильм.
18.15 «НОТ» у свердловских 
автомобилистов. 18.45 Новости.
19.00 МОСКВА. Программа пе
редач. 19.05 Новости. 19.15 
Концерт. 20.00 Новости. 20.05 
Для школьников. «На приз 
клуба «Нептун». 20.30 Ленин
ский университет миллионов». 
«Марксизм-ленинизм и совре
менный революционный про
гресс». 21.00 «Время». 21.30 
Чемпионат СССР по хоккею . 
«Спартак» (М оква)—  «Динамо» 
(Москва). (Цв. тел.). 00.15 
«Драма в цирюльне», «Два ви
зита». Премьера художествен
ных телефильмов по рассказам
А. П. Чехова.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.10 Свердловск. Учебная про
грамма. Высшая математика.
II курс. Лекции 17— 18. Тройной 
интеграл. 19.30 Теоретическая 
механика. II курс. Лекции 15—  
16. Кинетическая энергия. 20.45 
Для вас, малыши. 20.55 Ф . Ле
гар. «Фраскита». Спектакль Ом
ского  театра музыкальной ко 
медии. В перерыве— «Новости».

ПЯТНИЦА 
16 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 МОСКВА. Программа пе

редач 12.05 Новости. 12.15 Для  
школьников. «На приз клуба 
«Нептун». 12.40 «Капитан». Ху
дожественный фильм. (Цв. 
тел.). 14.15 Д ля детей. «Под
снежник». Театрализованный
концерт. 14.45 «Правофланго
вые пятилетки». «Творчеств?'.
15.15 Новости. 17.57 Свердлов-к. 
Программа передач. 18.00 «Му
зыкальный апрель Урала». 
«Цвети наш край». Турнир на
родных инструментов. 19.00 
МОСКВА. Программа передач.
19.05 Новости. 19.15 «Родные 
напевы». Концерт-очерк. (Цв. 
тел.). 20.00 Новости. 20.05 Для  
школьников. «Маршрутами
юных». 20.30 «Дальневосточ
ный, научный». Передача 1-я.
21.00 «Мир хижинам, война 
дворцам», 3—4 серии. 23.00 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 Эстрадный 
калейдоскоп. (Цв. тел.). 00.15 
«Будьте знакомы». (Цв. тел.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. «Кот в сапо
гах». Спектакль О мского теат
ра оперетты. 20.20 «Обо всем 
расскажет репортер...» 20.50 
Для вас малыши. 21.00 Бюро 
технической и н ф о р м а ц и и .
21.10 «Дороги молодых». Ра
бочий Анатолий Зубов. 21.40 
Фестиваль художественных 
фильмов Свердловской кино
студии, «Пора таежного под
снежника». Художественный 
фильм.

СУББОТА
17 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ.
11.05 Гимнастика для всех.
11.30 Новости. 11.45 Концерт 
хора русской песни. 12.20 «Ра
дужный сплав». Телеочерк. (Цв. 
тел.). 12.55 Новости. 13.00 Про
грамма Астраханской студим 
телевидения. 14.00 В эфире—  
«Молодость». «Город мастер- 
ров». 15.00 Общесоюзный ре
портаж, посвященный Всесо
ю зному коммунистическому 
субботнику. 15.45 «Наши стихи, 
наши песни». 16 30 «Здоровье». 
Научно-популярная программа.
17.00 Страницы истории совет
ского  кино. «Тревожная моло
дость». Художественный Фильм.
18 35 Новости. 18 40 «Музыка . 
для всех нас». 2000 Новости, 
20.05« В мире животных». (Цв. 
тел.). 21.20 «Владыки без ма
сок». Передачу ведет В. Зорин.
21.50 Телевизионный театр ми
ниатюр «13 стульев». (Цв. тел.).
23.00 «Время». Информационная „■ 
программа. 23.30 День и вся 
жизнь». Художественный Фильм.
01.00 «Карусель». Телеобозре- 
иие. (Цв. тел.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.00 Свердловск. «Детям до 
16». «Суворов». . Художествен
ный фильм. 19.45 Новости. 
Спецвыпуск, посвященный Все
союзному коммунистическому  
субботнику. 20.00 «Удивитель
ное рядом». Научно-популярная 
программа. 20.45 Для вас, ма
лыши. 21.00 «Путь к  причалу». 
Художественный фильм.

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

13 апреля— «Гибель чер
ного консула» (студия Узбек-
фильм).

14 апреля — «Чемпион» 
(студия США). Начало сеан
сов в 12, 17, 19, 21 час.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

13 и 14 апреля— «Немой и

любовь» Ливанская сту
дия). Начало сеансов в 11,
18.10, 20 часов.

Для детей 13 и 14 апреля 
—«Армия трясогузки». Нача
ло сеацса в 16 часов.

РЕЖЕВСКОЙ
АВТОЗАПРАВОЧНОЙ

СТАНЦИИ
срочно требуются на постоян
ную работу ЗАПРАВЩИЦЫ.

Редакции газеты «Правда 
коммунизма» на временную

работу
срочно требуется 

корректор.

ФАБРИКА БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

производит пошив новой обу
ви: женские сапожки, босо
ножки, туфли комнатные м уж 
ские, женские, школьные, дет
ские, бабуши.

Дорогие товарищи! Приб
лижаются праздники 1 Мая 
и День победы. Вашим род

ным и друзьям будет приятно 
получить в эти дни поздрави
тельную открытку или теле
грамму на художественном 
бланке, бандероль или посыл
ку с праздничными подарка
ми.

Поздравительные телеграм
мы и фототелеграммы по 
льготному тарифу (в два раза 
дешевле) принимаются: к
1 Мая с 16 по 20 апреля, к 
Дню победы—с 3  по 5  мая.

Прием праздничных по
здравительных телеграмм с 
указанным сроком вручения 
прекращается: иногородних— 
с 23 апреля и с 6 мая, а ме
стных—с 29  апреля и с 7 мая.

Бандероли и посылки с по
дарками отправляйте заблаго. 
временно. Пересылайте мел
кие визитные карточки, от ■ 
крытки, художественные су-, 
вениры в стандартных почто
вых конвертах.
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