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•  В го рком е  К П С С  
и исполком е  горсовета

О Н Е Д О С Т А Т К А Х  
В Р А З В И Т И И
молочно го

Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А
За последние годы со сто

роны районного управления 
сельского хозяйства, специали
стов, партийных и проф сою з
ных комитетов совхозов ослаб
ло внимание развитию общ ест
венного животноводства.

Совхозы стали меньше зани
маться производством вы соко
качественных корм ов для дой
ного стада, плохо организует
ся кормоприготовление для 
молочного стада. М ногие ф ер
мы не полностью уком плекто
ваны доярками, механизатора
ми и другими категориями ра
ботников. В совхозах низкий 
качественный состав бригади
ров, имеет место частая их 
сменяемость. Принижена орга- 
^•заторская и политическая 
работа с этими категориями 
работников. Это привело к по
нижению уровня развития м о
лочного животноводства в рай 
оне.

За последние годы объем 
производства молока в районе 
уменьшился на 3,8 процента, 
несколько меньше было полу
чено его и в 1970 году, а в 
совхозе имени Чапаева и в 
этом году будет надоено м о
лока меньше, чем в 1968 году. 
В нынешнем году ожидается 
выполнение плана производ
ства лишь на 95 процентов. В 
итоге район уже третий год 
подряд не выполняет плана за
готовок мо'лока.

В совхозах района не прини
мается должных мер к росту 
поголовья коров и повышению 
их продуктивности. На 1971 —  
1975 годы  запланировано пого
ловье коров, не обеспечиваю
щее выполнение установленных 
объемов заготовок молока.

Третий год снижается про 
дуктивность молочного стада. 
Удой на корову по району в 
прош лом году сократился на 
372 килограмма по сравнению с 
1968 годом, а в совхозе «Глин
ский» уменьшился на 561 кило
грамм.

За восемь месяцев нынеш
него года надой на корову со
ставил только 1768 килограм 
мов, что на 71 килограмм мень
ше, чем в прошлом году. О со
бенно резко  снизились надои 
в совхозах vимени Чапаева и 
имени Ворошилова.

На низком уровне племенная 
работа. Племенное ядро в об 
щем стаде составляет лишь 
35,8 процента. В районе услов
но числится три племенных 
фермы (Глинская, Останинская, 
Октябрьская). Однако корм ле
ние скота, организация зоове
теринарной работы здесь ни
чем не отличается от прочих 
товарных ферм.

В совхозах не уделяется 
серьезного внимания индиви
дуальному рездою  коров. Раз
дой практически не произво
дится, потенциональные воз
можности животных по пр од ук
тивности полностью не выявля
ются и не используются.

Большим недостатком в раз
витии мол  очного животновод
ства является отсутствие спе
циализированных ферм для 
выращивания ремонтных телок. 
Подготовку ремонтного м олод
няка поручают, как правило, 
не ответственным работникам. 
Содержание молодняка осущ е
ствляется в неприспособлен
ных помещениях. В результате, 
комплектование стада коров 
на фермах совхозов произво
дится нередко за счет случай
ных телок, без учета прод ук
тивных качеств родителей.

В районе не применяется 
опыт Быньговского совхоза 
Невьянского района по содер
жанию контрольных первоте
лок, плохо внедряются передо
вые приемы и методы выращи
ваний молодняка.

На ряде ферм высокая яло
вость коров. В 1971 году ож и
дается снижение приплода те
лят по сравнению с 1970 го 
дом. На фермах часто наруша
ются правила искусственного 
осеменения, в большинстве оно 
проводится в скотных дворах в 
антисанитарных условиях. П унк
ты искусственного осеменения 
не оборудованы, находятся в 
запущенном состоянии.

В районе необоснованно еж е
годно выбраковывается боль
шое количество коров. Только 
за первое полугодие 1971 года 
выбраковано 370 голов, в том 
числе по причине низкой про
дуктивности— 18, заболеваний 
— 48,5 процентов.

На низком  уровне и ветери
нарная работа, слабо проводят
ся лечебно-профилактические* 
меры. Это ведет к  большому 
падежу молодняка крупного 
рогатого скота. За 8 месяцев 
1971 года в совхозах района 
пало 555 животных. Это значи
тельно больше, чем в прошлом 
году.

Санитарное состояние на 
фермах неудовлетворительное. 
Санитарные дни проводятся не 
регулярно. Ф ерм ы  не огоро
жены, нет санпропускников 
Плохо ведутся работы по бла
гоустройству и строительству 
подъездных путей к фермам.

Низки экономические показа
тели а молочном животновод
стве. В течение последних лет 
себестоимость одного центне
ра молока выше плановой, 
уровень трудовых затрат оста
ется высоким . ,

М едленно '^Т И дряе^О Г  ко м 
плексная механизация на фер
мах. Уборка навоза и раздача 
кормов в молочном стаде ме
ханизированы слабо. Поэтому 
нагрузка на работаю щ его в по
следние пять лет практически 
не выросла.

Допускается большой пере
расход кормов в силу непра
вильной структуры  корм ового 
рациона и плохой подготовки 
корм ов к скармливанию. В про
шлом году в структуре рацио
на сочные корм а составили 
только 23 процента, а концент
рированные— 37. Затраты ко р 
мов на один центнер прод ук
ции составил 1,34 центнера 
кормовых единиц.

Специалисты управления и 
совхозов не творчески подхо
дят к организации оплаты доя
рок. не используют все резер
вы в повышении их заинтересо
ванности в увеличении надоев. 
Слабо повышается роль и от
ветственность специалистов ж и
вотноводства.

Парткомы и рабочие комите
ты совхозов ослабили массово- 
политическую работу среди ра
ботников животноводства. Име
ют место серьезные недостат
ки в организации соревнования. 
Нет должной гласности и срав
нимости результатов работы, 
плохо пропагандируется опыт 
передовиков. Ослабили работу 
агитаторы, мало проводится бе
сед, редко читаются лекции для 
работников животноводства.

Бюро горком а КПСС и испол
кома горсовета потребовало от 
парткомов, руководителей и 
специалистов совхозов, испол
комов сельских Советов учесть 
всю важность молочного ж и
вотноводства, как главной от
расли в нашем районе и уде
лять повседневное внимание 
развитию этой отрасли.

Бюро горком а КПСС и ис
полкома горсовета наметило 
мероприятия по ликвидации 
отмеченных недостатков и о 
мерах по выполнению установ
ленных объемов заготовок м о
лока в 1971-1975 годах.

ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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С В О Д К А

О НАДОЕ МОЛОКА НА 20 ОКТЯБРЯ 
ПО СОВХОЗАМ РАЙОНА (В КИЛОГРАММАХ)

Первая графа—среднесуточный надой молока от каждой 
коровы на 20 октября, вторая— среднесуточный надой на 

15 октября, третья—| - f ) ,  (—) к уровню  
20 октября прошлого года

Совхоз им. Ворошилова 4,9 5,0 — 0,3
Совхоз «Г линский» 4,2 4,5 0
Совхоз им. Чапаева 4,2 4,3 —  1,0
Совхоз «Режевской» 3,9 4,2 — 1,1

Всего по району 4,3 4,5 — 0.6

Ниже своих возможностей 
работают животноводы райо
на. Катастрофически падают на
дои. О собенно плохо обстоят 
дела в’ совхозе «Режевской». 
Причина спада— плохая подго
товка ферм к зиме, корма пло
хого качества, отсутствие ква
лифицированных кадров. Руко
водителям хозяйств нужно при
нимать срочные меры, чтобы 
приостановить спад.

ф  Н а в с т р е ч у  О к т я б р ю

Р а в н е н и е  н а  л у ч ш и х
Хороший подарок к $4 годовщ ине Октября 

приготовили лесоводы района. Несмотря на не
благоприятные погодные условия, интенсивный 
рост сорняков, коллектив* Липовского лесничества 
сумел при средней норме 90 процентов сохранить 
приживаемость саженцев на 95,1 процент. О со
бенно хорош о потрудились М. С. Колташова, 
В. Т. Горохов, В. И. Назарова. Глинское лесниче

ство под руководством техника-лесовода Г. Н. 
Калугина сохранили саженцы на 94 процента.

Весной этого года было посажено 400 гектаров 
леса. Лесоводы вовремя высадили молодые де
ревца, сделали выкопку, провели двукратный 
уход. Эго помогло полностью сохранить насаж
дения, пустующих участков нет.

А ДРОНОВА

•  Газеты и журналы —каждой семье!

У Д А Р Н Ы Й  Д Е К А Д Н И К  
Р Е Ш А Е Т  У С П Е Х

С В Е Д Е Н И Я  
О Х О Д Е  П О Д П И С К И  И А Г А З Е Т Ы  И Ж У Р Н А Л Ы  НА 20 ОК Т Я Б Р Я  1971 ГОДА

Первая графа—выписано всего, вторая—насыщенность печатью на одного работающего, третья 
—выписано газеты «Правда», четвертая—партийно-политических журналов.

ЖБИ, хлебозавод, училище ме
ханизации, школы города, стро
ительное училище, райпотреб 
союз, молзавод—-не выписали 
еще ни одного \  партийного 
журнала.

Подписка ^  партийных орга
низациях идет неравномерно. 
Самую высокую'■насыщенность 
подписными изданиями, а это 
сейчас главный . показатель, 
имеют школы города и никеле
вый завод. На всех остальных 
предприятиях насыщенность со
ставляет менее двух экзем 
пляров.

Неудовлетворительно идет 
подписка в совхозах района, 
где насыщенность составляет 
менее одного экземпляра, а 
также в промкомбинате, рай
потребсоюзе, в городском  от
деле милиции, лесхозе, хлебо
заводе и в поселках Крутиха и 
Костоусово.

До конца подписки на цент
ральные издания остался ровно 
один месяц. С 20 октября до 
1 ноября объявлен ударный де
кадник по подписке на газе
ты и журналы.

Усилие всех партийных, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций и их распро
странителей долж но быть на
правлено на организаторскую  и 
разъяснительную работу среди 
населения. В течение этого де
кадника необходимо добиться, 
чтобы в городе не осталось ни 

,г,. . одной семьи без газет и жур-
604 человека— это сорок про- налов
центов к уровню  годовой
подписке. М едленно идет Особое внимание следует
подписка на партийные журна- обратить на распространение
лы. Некоторые организации—  газеты «Правда» и партийных
строительное управление, ц^х журналов. ________________

Ш кола №  1 141 5 4 —
Ш кола №  3 149 4,6 3 2
Ш кола №  44 170 3,3 7 1
Ш кола №  10 148 3,2 3 1
Ш кола №  5 100 3 3 2
Ш кола №  7 50 2,6 1 —
Никелевый завод 3773 2,3 185 112
Военкомат 25 1,7 — • 1
Сельхозтехникум 123 1,6 9 2

Г орбольница 467 1,55 2 4
Цех ЖБИ 75 1,5 3 —
Автопредприятие 1030 1,4 18 11
Леспромхоз треста 
«Свердловскоблстрой» 299 1.4 4 1
УПП ВОС 598 1,4 22 21
Швейная фабрика 1328 1.35 14 4
М олзавод 74 1,33 — —
Горисполком 340 1,3 8 6
Г еологоразведка 125 1,2 3 3
Общепит 335 1,1 4 2
Строительное управление 396 1,1 14 —
Бытовая фабрика 245 1,0 5 1
Леспромхоз треста 
«Свердхимлесзаг» 896 1,0 16 9
Сельхозуправление 50 1,0 5 — /
Промкомбинат 98 0,7.5 1 1
Райпотребсоюз 72 0,72 2 —
Т о р г 280 0,7 1 —
Городской отдел милиции 50 0,56 2 2
Л е с х о з 100 0,5 2 3
Совхоз им. Ворошилова 1455 0,53 16 12
Совхоз «Глинский» 1531 0,5 25 15
Строительное училище № 26 23 0,45 3 —
Хлебозавод 25 0,4 — —
Совхоз «Режевской» 1002 0,45 16 6
Узел связи 50 0,34 5 __
Совхоз им. Чапаева 830 0,3 11 7
пос. Крутиха 60 0,3 — —
пос. Костоусово 228 0,26 6 —

Итого 27068 1,66 604 519

Прошло пятьдесят дней со зету «IПравда» подписалось
дня начала подписки. Что по
казывает сводка на 20 октября? 
Трудящиеся города получили 
квитации на 27 тысяч изданий. 
Это около 60 процентов к 
уровню  прошлого года. На га-
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К А Ж Д О М У  М О Л О Д О М У  Т Р У Ж Е Н И К У -
СРЕДН ЕЕ О Б Р А З О В А Н И ЕСекретариат ВЦСПС, бюро 

ЦК ВЛКСМ и коллегия мини
стерства просвещения СССР
решили провести в 1971 —  
1975 годах смотр «Каждому 
молодому труженику —  сред
нее образование».

Цель смотра— направить об
щие усилия на выполнение ре
шений XXIV съезда КПСС по 
завершению перехода ко все
общ ему среднему образова
нию молодежи. 8 смотре уча
ствуют первичные проф сою з
ные и комсомольские органи
зации промышленных пред
приятий, учреждений, транспор
та, строек, совхозов, вечерние 
(сменные) средние общ еобра
зовательные школы, обкомы, 
крайкомы комсомола, ЦК J1KCM 
союзных республик, советы 
проф союзов, областные, крае
вые отделы народного образо-. 
вания, министерства просвеще
ния (народного образования)

союзных и автономных респуб
лик.

Основные положения смотра 
—  выполнение н а р о д н о х о -  
зяйственного плана и сохране
ние контингента учащихся в 
вечерних школах, укрепление 
этих школ, дальнейшее их раз
витие. Сюда входит в первую 
очередь создание благоприят
ных условий для совмещения 
молодыми тружениками рабо
ты с учебой.

На высокую ступень должнаг 
быть поднята шефская рабо
та— помощь учащейся молоде
жи в усвоении знаний со сто
роны инженерно-технических 
работников, студентов, город
ской и сельской интеллигенции.

Смотр предполагает и даль
нейшее усовершенствование

учебно-воспитательной работы 
вечерних школ, повышение 
качества знаний, что во мно
гом зависит от глубокой идей
ной и научной подготовки пре
подавательского состава.

О дно из условий смотра— 
укрепление учебно-материаль
ной базы вечерних школ, осна
щение их современным обору
дованием.

Общее руководство смотром 
осуществляют ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ, Министерство просве
щения СССР.

Для практической работы по 
проведению смотра создан 
оргкомитет под председатель
ством секретаря ВЦСПС Л. А. 
Землянниковой.

Окончательные итоги смотра 
будут подведены оргкомитетом

в декабре 1975 года.
Для победителей смотра— со

ветов проф союзов, обкомов, 
крайкомов комсомола, ЦК 
ЛКСМ союзных республик, об 
ластных, краевых отделов' на
родного образования, мини
стерств просвещения (народно
го образования) союзных и 
автономных республик учреж 
даются переходящие Красные 
знамена ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, 
Министерства просвещения 
СССР.

Переходящие Красные зна
мена прг!суждаются ор гком и
тетом ежегодно. При оконча
тельном подведении итогов 
они вручаются победителям на 
вечное хранение.

Победители смотра— коллек
тивы предприятий промышлен

ности, транспорта, связи, стро
ительных организаций, колхо
зов и совхозов награждаются 
вымпелами и д и п л о м а м и  
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, М инистер
ства просвещения СССР. Д ип
ломами— ежегодно. Вымпелами 
— при окончательных итогах.

Для награждения коллекти
вов вечерних школ устанавли
ваются дипломы ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ, Министерства просве
щения СССР и 120 комплектов 
учебного оборудования по 50С 
рублей каждый.

Проф союзные и комсомоль
ские активисты, хозяйственные 
руководители, работники орга
нов народного образования, 
учителя вечерних школ, особо 
отличившиеся в ходе смотра, 
награждаются почетными гра
мотами и значками ВЦСПС, 
ЦК ВЛКСМ, Министерства пр о 
свещения СССР.

Партийная жизнь

БОЛЬШИЕ П О Т Е Р И
На днях в автопредприятии 

прошло ‘ партийное собрание. 
Был поднят очень' серьезный и 
злободневный вопрос об эконо
мном раходовании горюче
смазочных материалов, пара, 
электроэнергии, топлива. Ком
мунисты с беспокойством гово
рили о большом перерасходе по 
всем этим показателям.

В своем докладе председа
тель группы народного контро
ля Н. А. Портнов назвал до
вольно внушительные цифры. 
За перерасход пара предприя
тие выплатило 42 тысячи руб
лей, по электроэнергии—3300 
рублей. По топливу недостача 
составляет 70—80 тонн, на 7 ты 
сяч рублей перерасходовано го
рюче-смазочных материалов.

Партийная организация и ад
министрация плохо контроли
руют работу автоколонн, допу
стивших такой большой пере
расход по всем видам продук
ции.

Коммунисты А. И. Панфилов, 
Л. И. Гаренских, В. К. Бузу- 
нов, Э. Ф. Люфт, И. М. Пути
лов в своих выступлениях 
вскрыли причины этих огром
ных потерь.

Пар для подогрева автома
шин предприятие получает от 
других организаций города и 
расходует неэкономно. Шофе
ры, не задумываясь над тем, 
что наносят ущерб самим же 
себе, не закрывают вентиля. 
Пар уходит на ветер. Руково
дители второй автоколонны не 
проводят со своими работни
ками разъяснительных бесед. 
Паромеры установлены, но за 
их работой никто не следит. 
Такое же отношение и к расхо

дованию электроэнергии. Днем 
и ночью горят электроприборы 
на территории автопредприятия. 
Не везде, где нужно, установ
лены электромоторы соответст
вующей мощности. Есть объек
ты, где вместо семикиловаттных 
моторов стоят двадцатикило- 
ваттные.

Особенно горячо говорили 
коммунисты об экономии горю
че-смазочных материалов. В.ок- 
тябре прошлого года группа 
народного контроля проверяла 
ритмичность работы автозапра
вочной станции. При этом было 
выявлено, что многие машины 
из предприятий и личный тран
спорт заправляются по тало
нам автопредприятия. Группа 
народного контроля оставила 
этот факт без внимания. В ре
зультате зимой нынешнего го
да произошел перерасход по 
горюче-смазочным материалам. 
Казалось, с приходом весны 
должны сократиться расходы 
бензина, но они еще более воз
росли. А д м и н и с т р а ц и я  
установила строгий контроль, и 
потери значительно сократи
лись. В чем же причина столь 
быстрых превращений? Техни
ческой службой и ОТК не кон
тролируется норма расхода та
лонов отдельными шоферами. 
Талоны оседают у них в кар
манах, а потом расходуются 
не по назначению. Решили пе
рерасход удерживать из зарп
латы, сразу же прекратилось 
разбазаривание талонов.

Но не только в этом причи
на больших потерь горюче
смазочных материалов. Не про
водится систематический ремонт 
топливной аппаратуры, некото

рые автомобили выходят на 
линию с неисправными спидо
метрами, не производится про
верка фактического расходова
ния бензина каждым автомоби
лем в отдельности. Если руко
водители автопредприятия уст
ранят все эти недостатки, пре
кратится перерасход. Сейчас 
вопрос стоит о том, чтобы во 
всем добиваться строжайшей 
экономии. Видимо, коммунис
там нужно глубоко продумать 
все мероприятия по этому во
просу.

В выступлениях говорилось 
о возмутительной халатности, 
которую проявили руководите
ли третьей автоколонны при 
вывозке топлива. На товарную 
станцию был привезен уголь. 
Каждое предприятие получило 
талоны для его вывозки. Тре
тья автоколонна отчиталась о 
том, что задание выполнено и 
вдруг, куда-то исчезли 80 тонн 

• угля. Разобрались, и оказалось, 
что приедет шофер на товар
ную станцию, у него талоны 
на определенное количество уг
ля, а он грузит столько, сколь
ко сам пожелает. Вот и полу
чился довольно плачевный ре
зультат.

В заключение решено про
вести собрание партийно-хо
зяйственного актива, где наме
тить конкретные и дейст
венные мероприятия по устра
нению причин перерасхода 
топлива, электроэнергии, пара, 
горюче-смазочных веществ и 
найти резервы для экономии 
этих показателей на каждом 
участке, в каждой колонне.

Г. МАЛАХОВА.

С отличными успехами закончил уборку комбайнер совхоза 
имени Чапаева коммунист Владислав Васильевич Черных. За 
это время он убрал 370 гектаров зерновых и намолотил с этой 
площади 5500 центнеров зерна, что является лучшим резуль- 
татом совхоза.

НА СНИМКЕ: В. В. Черных.
Фото В. ТРОФИМОВА.

Т Е М А  С Е М И Н А Р А -  
В Н Е К Л А С С Н А Я  Р А Б О Т А
В городском  комитете партии состоялся семинар организа

торов по внеклассной и внешкольной работе. С сообщением 
об областном семинаре по вопросам работы с октябрятами и 
пионерами выступила Т. Н. М акедонова. Об опыте работы по 
месту жительства в городе Свердловске и Первоуральске рас
сказала директор Д ома пионеров Н. С. Ярославцева. О мето
дической подготовке классных руководителей говорила в сво
ем  выступлении методист гороно 3. И. Пастухова. Заведующая 
школьным отделом горком а комсомола С. Чередман посове
товала слушателям, как лучше провести Ленинский зачет в 
комсомольских организациях.

В работе семинара приняли участие воспитатели детских 
клубов «Орленок» и «Красная гвоздика».

В заключение семинара выступил секретарь горком а партии
А. П. Старое, который обратил внимание участников семинара 
на организацию политической информации в школе, на работу 
с трудными детьми и на атеистическое воспитание школьни
ков. В. САФОНОВА.

П р о ф с о ю з н а я
ж и з н ь

На страже 
здоровья
С ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Более 800 медиков работает 
в нашем районе. Это великая 
сила, стоящая на страже здо
ровья, объединяет которую 
горком профсоюза медицинских 
работников.

На днях состоялась отчетно
перевыборная профсоюзная кон
ференция медиков.

Председатель горкома проф
союза медработников Г. С. Се
ребренникова отметила, что де
ятельность профсоюзных орга
низаций была направлена на 
выполнение постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров «О 
мерах по дальнейшему улучше
нию и развитию здравоохране
ния и науки в стране», на до
стойную встречу XXIV съезда

Самой крупной по масштабу 
работы была производственно
массовая комиссия горкома 
профсоюза. Основное внимание 
она уделяла улучшению меди
цинского обслуживания, поис
кам и внедрению новых форм 
работы. Во всех лечебно-про
филактических учреждениях 
проводилась техническая учеба 
персонала. Хорошо она была 
организована в хирургическом 
отделении, поликлинике, Глин
ской больнице, яслях № 1, 5 и
7.

Все медицинские учреждения 
участвовали в смотре в честь 
100-летия В. И. Ленина. Первое 
место по итогам смотра прису
дили Глинской участковой боль
нице, второе—городской боль

нице № 1, третье — городской 
больнице № 2.

Первыми взяли обязательства 
бороться за звание коллекти
вов коммунистического труда 
медики детских учреждений, 
а медицинские работники дет
ских яслей № 7 включились в, 
смотр ,за высокую культуру 
производства.

Горком профсоюза медработ
ников заботился о развитии дви
жения за коммунистический 
труд, о том, чтобы оно направ
лялось на воспитание высокой 
коммунистической морали тру
дящихся. Отрадно, что в кол
лективе детяслей- № 7 склады
вается поистине коммунистиче
ское отношение к труду. Без 
дополнительной оплаты работ-

1ГТГ"  ■ " " " ..............................

ники провели ремонт, побелку 
и покраску помещения.

Медики борются за право 
носить звание ударников ком
мунистического труда. Если на 
1 июня борющихся за это зва
ние было 304 человека, то сей
час 104 из них уже носят его.

Задачей производственно-мас
совой комиссии на ближайшее 
время является организация 
школы коммунистического тру
да. Это дело очень важное и 
серьезное, оно поднимет движе
ние за коммунистический труд 
на новую ступень.

Г. С. Серебренникова отмети
ла недостатки -комиссии, кото
рая не проявила должного взи
мания организации школы пе
редового опыта, недостаточно
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Навстречу  
Октябрю

Н А  
УДАРНОЙ  

ВАХТЕ
Бетонный участок завода 

стройматериалов план октября 
выполнил к 20 числу. Особенно 
успешно трудились на пред
октябрьской вахте М. И. Кле
вакина и А. К. Тишкова, к о 
торые выполнили задание на
115— 120 процентов.* * *

Более 10 тонн живицы , вме
сто 4 запланированных по пла
ну, собрали работники П окров
ского  и Рефтинского участков 
предприятия леспромхоза тре
ста «Свердхимлесзаг» Р. М . 
Садыков, В. Г. Уш аков, И. В. 
Куимов

Бригада маляров-штукатуров 
Н. Р. Галузо, встав на трудовую  
вахту в честь 54 годовщ ины О к 
тября, выполняет план на 117 
процентов. В соревновании по 
Режевскому стройуправлению 
они заняли первое место. 
Бригаде присужден переходя
щий красный вымпел.

Белорусская ССР. Трудо
выми подарками встречает
54-ю годовщину Великого
Октября коллектив Брестской 

„ ущвейной фабрики имени Фо-
'“мина. Успешно завершена

девятимесячная программа. С 
начала года сверх плана вы
пущено более 5000 изделий. 
Сейчас на . фабрике ширится 
соревнование за досрочное 
выполнение личных годовых 
заданий.

Швея-мотористка В. Н. Ко- 
чановская и закройщица Е. П. 
Власюк, которых вы видите 
на снимке, первыми заверши
ли личные годовые нормы. 
Фото В. Кунова.

(Фотохроника ТАСС)

Знакомства
В окна учительской загляды

вают голые ветки берез. Обле
тела летняя зеленая одежда, 
покроются скоро ветки снеж
ным пухом. Постоянно меняет
ся природа за окном: то лето, 
то зима. А здесь в теплой тес
новатой учительской, кажется, 
атмосфера во все времена гб- 
да одна и та же: учителя захо
дят в перерыв бтдохнуть, сме
нить классный журнал, поде
литься своими горестями и ра
достями... Но это только каже
тся, будто время ничего не ме
няет.

Нынче на стене появился ог
ромный стенд, рассказывающий 
о самообразовании учителей. 
Требования к качеству препо
давания с каждым годом по
вышаются.

И если прислушаться, то учи
теля чаще, чем раньше, заво-. 
дят разговор о сохранении кон
тингента учащихся. Иначе не
льзя—съезд партии поставил 
задачу всеобщего среднего об
разования. И роль «вечерни
ков» в ее выполнении не по
следняя. Отчетливо представля
ют это себе педагоги школы 
рабочей молодежи № 3, где 
мне пришлось побывать. Это 
завуч В. А. Старова, матема
тики Э. Ю. Ферштатер и X. Г1. 
Шапкина, литератор Т. И. Плот
никова и другие. Знакомство с 
ними произошло в перерыв 
между уроками. Они подели
лись своими раздумьями, за
ботами, радостями и горестя
ми. *

Годы прибавили морщинок 
на лицах Эллы Юрьевны и Ха- 
ритины Панфиловны, но не из
менили энергичного и деятель
ного характера этих учителей. 
На их уроках учащиеся всегда 
внимательны и сосредоточены. 
А это ведь так трудно, когда 
позади рабочая смена, а на ча
сах—десять. Но Элла Юрьевна 
и Харитина Панфиловна умеют 
зажигать, увлекЙтьТ'В этом их 
искусство.

Пользуется уважением уче
ников и учителей завуч Вера 
Алексеевна Старова. Это вни
мательный педагог и опытный 
методист. Она очень много за
нимается обобщением в коллек
тиве передового опыта и воз
главляет работу по самообра
зованию.

Умело руководит педагоги
ческим коллективом Мария 
Ильинична Кореневская. Всегда 
оживленная, жизнерадостная, 
она умеет разговаривать на 
«ты» с рабочим человеком. Ее 
искусство—в умении убедить 
девушку или парня в важности 
учебы. Был такой случай, когда 
Марии Ильиничне из-за пар
тийного собрания пришлось пе
ренести сочинение на другой 
день, а одиннадцатиклассникам 
предложить пойти домой. А 
они категорически отказались 
принять это предложение: «Вы 
нам дайте темы сочинения, а мы 
самостоятельно поработаем».

Это, конечно, было радостью 
для педагога—у учеников «за
говорило» прилежание.

...Радость—она у педагогов 
каждый день, так же, как и 
огорчение. При мне по телефо

ну сообщили Марии Ильинич
не, что Александр А. будет про
должать учебу,—и сразу засве
тилось радостью лицо учитель
ницы.

— Знали бы вы, сколько бы
ло с ним разговоров,—делится 
она со мной,—на собрании до
призывников недавно критико
вала, в цехе разговаривали— 
ни в какую. Не хочет учиться 
—и все тут. А жалко парня. 
Два года с ним возились, сей
час до выпускного класса до
шел и бросил... Руководители 
цеха, видимо, повлияли. Вот и 
одумался.

торых — новость. Не везде 
учебно-воспитательная работа 
перенесена в цех, в бригаду, 
а мастера забыли о своей ро
ли воспитателя наставника 
молодых. На швейной фабри
ке такой контигент работниц, 
у которых нет поблизости ро
дителей, наставником’ семнад
цатилетних девочек должен 
быть мастер. А он краеуголь
ным камнем в своей работе 
ставит борьбу за выполнение 
производственного плана и за
бывает о том, что одним из 
эффективных условий выпол
нения плана является повы
шение общеобразовательного
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В ПЕРЕРЫВЕ 
М Е Ж Д У  

УРОКАМИ
Почти за каждого ученика 

приходится бороться учителям. 
Конечно, есть и такие, как Алек
сандр Морозов, Павел Игнать
ев, Люба Курочкина, Анатолий 
Гладких, Ира Уймина. Эти — 
напористые. Они перед труд
ностями не пасуют. Александр 
Морозов на курсах крановщи
ков в Свердловске учится и в 
школу успевает. А какого тру
да стоит пересилить свою ус
талость на уроках Евгению 
Доронину! Ведь у него, шофе
ра автопредприятия, рабочий 
дет? начинается с пяти утра.

Заботы
Старание учеников—это, не

сомненно, радость для учите
лей. И что 180 заявлений по
ступило в ШРМ накануне учеб
ного года-—это тоже радость. 
Но длилась она недолго. 1 сен
тября 35 человек, подавших за
явления, не .явилось в школу. 
Не Прошло и двух месяцев, а 
30 учеников уже на грани отсе
ва. И вот сейчас самая главная 
забота педагогов—вернуть их в 
школу, помочь им понять всю ' 
важность образовательного 
процесса. Эта работа будет 
иметь эффективные результа
ты в том случае, когда шко
ла будет делить ее поровну с 
общественными организациями, 
с руководителями предприя
тий.

Но, к сожалению, на боль
шинстве предприятий профсою
зы остаются в стороне от 
школьной проблемы, а вклю
чение в соцобязательства пун
кта, предусматривающего по
вышение общеобразовательного 
уровня трудящихся, для неко-

уровня. И вот наглядный при
мер. Постоянно в передови
ках 1 и 2 бригады. В первой 
учится 10 работниц из 14, не 
имеющих среднего образования, 
а во второй 14 из 30. А вот 
11-ой и 12-ой бригадам до сла
вы далеко, потому что воспита
тельная работа здесь не на 
должном уровне, лишь по четы
ре работницы посещают школу, 
хотя не имеют среднего образо
вания по 29.

Мария Ильинична рассказала 
о том, как поддержали ее ма
стера, когда она на днях вы
ступила перед ними с информа
цией о школьных делах. На
чальник пошивочного цеха за
верила, что за повышение об
щеобразовательного уровня 
работниц она будет спраши
вать сейчас с мастеров наравне 
с выполнением плана. Ушла 
М. И. Кореневская со швейной 
фабрцки с уверенностью, что те 
девчата, которые бросили учи
ться, вновь вернуться в школу.

А это действительно бывает 
так, когда за дело берутся на 
предприятиях всерьез. Стоило 
секретарю парторганизации ни
келевого завода Л. И. Мель
никову вызвать к себе неради
вых учеников и их родителей, 
как вскоре все они решили про
должать учебу.

Размышления
Безусловно, учиться в вечер

ней трудно. Есть такие, у кого 
не хватает воли победить эти 
трудности. , И вот тогда им 
нужно помочь. Не забывают об 
этом секретари комсомольских 
организаций никелевого завода 
(В. Галкин) и швейной фаб
рики (Н. Рябч^ова и Н. Са
вельева), инженеры по обуче
нию кадров Л. М. Голендухи
на и А. Д. Воскресенская, 
секретари парторганизаций

3. Н. Зыкова, Л. И. Мельников 
и В. А. Беленко.

О мелких предприятиях это
го сказать нельзя. Не числятся 
в списках учеников ни' одного 
рабочего из леспромхоза трес
та «Свердхимлесзаг». С фабри
ки бытового обслуживания по
сещает школу лишь четверо, с, 
почты — 1, из общепита — 
6, из т о р г а  — 6, с 
автопредприятия — 5. Цифры 
эти говорят, что об учебе мо
лодежи на мелких предприяти
ях никто не заботится. А зря. 
Школа делает очень многое. 
Она воспитывает у человека це
ленаправленность, волю. Ско
лько выпускников-«вечерииков» 
не поставили точку в своем об
разовании после окончания 
школы! Закончил Уральский 
лесотехнический институт Ген
надий Васильевич Щербаков. 
Сейчас он начальник столярно
го цеха в леспромхозе треста 
«Свердловскоблстрой» и секре
тарь партийной организации 
предприятия. Учится в институ
те железнодорожного транспор
та мастер никелевого завода 
Юрий Мухаматшин. Закончил 
горнометаллургический техни
кум помощник начальника пла
вильного цеха П. В. Алферьев 
Заочно на историческом фа
культете госуниверситета учи
тся рабочий никелевого завода 
И. А. Холькин. Все это—быв 
шие выпускники ШРМ № 3. 
Дорога в науку для них была 

' не торной, но верной. Они побе
ждали минутную слабость и 
еще упорнее бралиср за уче
бу.

Есть такие и среди нынеш
них учеников школы. На 4 и 
5 учится дробильщик Юрий
Владимирович Токарев. Он 
член цехового партбюро, редак
тор цеховой стенгазеты. Вре
мени, конечно, в обрез. Но 
Юрий Владимирович умеет
распределять его так, что хва
тает и для общественной рабо
ты, и для учебы.

После десятилетнего переры
ва пришел в ШРМ № 3 шофер 
автопредпрнятия В И. Носков.

А упорству Людмилы Коне
вой из бригады № 2 швей
ной фабрики можно позави
довать: за лето она подготови
ла программу десятого класса, 
экстерном сдала ее и сейчас 
уже выпускница.

Хороших учеников в ШРМ 
немало, но проблема сохране
ния контингента по-прежнему 
остается самой острой. Партия 
поставила задачу — каждому 
молодому труженику дать 
среднее образование—и снис
ходительный подход к отсеву
немыслим. Учить всех! Трудно 
это, очень трудно, но учить!

И основная тяжесть ложится, 
безусловно, на преподавателей 
вечерних школ.

Воспитательная работа с уче
никами не будет давать нуж
ного эффекта до тех пор, пока 
забота о рабочем человеке не 
будет разделена поровну меж
ду школой и предприятием.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

заботилась об укреплении тру
довой дисциплины.

Наиболее активной комисси
ей горкома была культурно- 
массовая, возглавляла которую 
Ф. Е. Еликова, она заботилась 
об организации отдыха меди
ков. Шесть раз они ездили в 
Свердловский театр музкоме- 
дии, один раз побывали в ки- 
но-концертном зале «Космос».

В честь Ленинского юбилея 
Ьреди лечебно-профилактиче
ских учреждений проведен
смотр-конкурс стенгазет.

Дважды объявлялся смотр 
художественной самодеятель
ности. Но оба раза он срывал
ся из-за неподготовленности 
коллективов. И лишь коллекти
вы санэпидстанции и аптеки

составили свой репертуар и вы
езжали с лекциями и концерта
ми на село.

Вопросами охраны труда в 
медицинских учреждениях за
нимались слабо, так как ко
миссия по охране труда и тех
нике безопасности самоустрани
лась от работы. Бездействова
ла по. существу и комиссия по 
работе среди детей и пенсио
неров.

Из доклада Г. С. Серебрен
никовой вполне понятно, что 
истинными помощниками пред
седателя горкома профсоюза 
медработников являлись лишь 
немногие его члены. На это же 
указывали и выступившие в 
прениях по докладу Т. А. Си- 
роткина, А. Т. Фадеев, Т. А.

Лепинских и другие. Критика 
была смелой и вполне оправ
данной.

— Работа комиссии по охра
не труда очень важная,—ска
зал заведующий горздравотде- 
лом Б. П. Максимов.—Помеще
ния лечебно-профилактических 
учреждений неприспособленные. 
Где-то требуется вентиляция, 
где-то заземление приборов или 
освещение рабочих мест—круг 
вопросов, которыми должна 
была заниматься комиссия, 
очень обширен. И все они на
правлены на улучшение труда 
медиков.

— Отрадно, что осуществля
ется диалектика роста- коечной 
системы в нашем районе. Сей
час на 1000 человек приходится

10 коек, что выше среднеобла
стного показателя. Но волнует 
то,—сказал Б. П. Максимов,— 
что профсоюзная организация 
проводит слабую воспитатель
ную работу среди медиков. 
Ведь профсоюзы—школа ком
мунизма. А мы забываем ино
гда Об этом. Добрая традиция 
зарождалась в нашем коллек
тиве—устраивать' торжествен
ные встречи молодых специа
листов. Но новым составом 
горкома эта традиция не была 
продолжена. Упущена хорошая 
возможность знакомить моло
дых с опытом ветеранов.

О распространении _ передо
вого опыта сказал' на конфе
ренции и главный врач больни
цы № 1 И. В. Белоусов. Мало

внимания уделяла этому делу 
профсоюзная организация. Есть 
чему поучиться в хирургическом 
отделении горбольницы № 1. 
Сюда приезжают медики из 
других районов области, знако
мятся, а вот режевских мед
работников это не интересует.

Выступления делегатов на 
конференции вылились в серь
езный разговор о делах профг 
союзных. Намечены пути их 
улучшения и оживления проф
союзной работы. В новый сос
тав горкома избраны инициа
тивные товарищи: Л. Агеева,
В. Жаркова, Г. С. Серебренни
кова, Ф. Е. Еликова, М. И. 
Мельникова, Т. А. Лепинских, 
Г. М. Замятина и другие.

Г. КОСТЫЛЕВА.
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ЗАБО ТЯСЬ  
О Н О В И Ч К А Х

Три месяца возглавляет поч
товое отделение №  3 Мария 
Тимофеевна Байдимирова, И 
за этот небольшой срок а кол
лективе его" произошли замет
ные изменения. Главное, значи
тельно сократилось число не
довольных обслуживанием поч
тальонов. Штат почтальонов 
сейчас полностью укомплекто
ван, и они будут работать по 
скользящ ему графику.

—  Ответсгвенно относятся 
девчата к своим обязанностям,
— говорит М. Т. Байдимирова.— 
М олодежь не остается в кол 
лективе без внимания. Здесь 
постоянно помогают новичкам. 
О собую заботу проявляет о 
них Светлана Князева. Сама 
она два года назад одела сум
ку почтальона. И вот сейчас 
стала опытной работницей. Ж и
тели улиц Прокопьевская, 
Уральских Добровольцев все
гда вспоминают Светлану доб 
рым словом: вовремя она до - 
c. валяет им письма, газеты и 
журналы. А молодые почталь
оны тоже благодарны Свет
лане за помощь. Недавно, в 
день совершеннолетия ее, под
руги по работе вручили Свет
лане Князевой подарок.

Г. БЕРЕЗКИНА.

Лучшие 
киномеханики

Переходящий вымпел дирек
ции Режевской киносети rio | 
итогам работы за III квартал 
вручен киномеханику Из села 
Черемисски Василию Алексан
дровичу Климареву. На 111 
процентов выполнил он план.
И это не первый успех Васи
лия Александровича за деся
тилетний стаж работы. Ответ
ственность, умение работать с 
массами—вот что Помогает ему 
занимать призовые места в 
соцсоревновании киномехани
ков.

Под стать Ахмат Максютой. 
Вот уже полгода он работает 
киномехаником в Леневском 
кусте. Если до него план вы
полнялся на 65—70 процен
тов, то сейчас показатели воз
росли до 130—160 процентов. 
Все дело в отношении к сель
скому зрителю. Ахмат не толь
ко показывает фильмы, но ста
рается рекламировать самые 
лучшие, поддерживает постоян
ную связь с совхозом, с сель
ским Советом. Умеет он рабо
тать со зрителем, поэтому и зал 
клуба на киносеансах всегда 
полон.

М УСТИНОВА.

Н А  С Ц Е Н Е — 
Ц Ы Г А Н Е

На днях режевские зрители 
встретились с цыганским ансам
блем песни и танца из го р о 
да Владимира. Они приветст
вовали художественного р уко 
водителя ансамбля, композито
ра Николая Ж емчужного. Он 
исполнил песни, м узы ка к ко 
торым была написана им. О д
ной из тацих Песен была изве
стная всем «Подруга семист
рунная».

Режевляне* познакомились с 
солистами ансамбля Евгенией 
Савельевой, Тамарой Червон
ной, Владимиром Степным, 
супругами Янковскими. Табор
ные песни и пляски с удоволь
ствием принимали зрители.

Г. ЧЕРНЯХОВСКАЯ.

Парусный спорт в нашей 
стране начал развиваться с 
петровских времен. Активное 
развитие он получил в 50-х го
дах. Начали появляться яхты 
отечественного производства, 
такие, как «Дракон», «Летучий 
голландец», «Звездный Класс», 
«Финны». Сейчас по ходовым 
качествам они не уступают за
рубежным яхтам. Появились 
паруса из синтетических мате
риалов, декрона, лавсана, суп- 
пер-лавеана. Все это дает пра
во нашим советским парусни
кам быть в числе ведущих 
гонщиков мира.

Как же развивается парус
ный спорт в Реже? Ведь у нас 
есть прекрасная база для него 
—большой пруд в центре го
рода.

Секция ппрусного спорта в 
Реже действует четыре года. 
Вначале у наших спортсменов 
были самодельные яхты, сей
час в их распоряжении уже но
вые яхты класса «М». В скором 
будущем поступит еще восемь 
новых яхт. Но вот расширение 
водной станции до сих пор ос
тается проблемой.

Есть хорошее помещение, где 
бы можно было разместить 
водную станцию. Это здание 
бывшего лесопильного цеха 
леспромхоза треста «Свердлов- 
скоблстрой» на Гавани. По
мещение отапливается, я в нем 
есть прекрасные условия для 
ремонта яхт, байдарок и для 
занятий спортсменои в зимний 
период. -

Водная станция нужна нам 
еще н для создания секций: 
воднолыжной, аквалангистов, а 
также для развития водно-мо 
торного спорта.

Но, чтобы создать эти сек
ции, нужно прежде всего очи
стить пруд от кольев, которые 
не только захламляют пруд и 
портит его вид, но и мешают 
заниматься гребцам, яхтсме
нам.

Наши парусинки закончили 
свой летний спортивный сезон. 
25 и ,26 сентября проводились 
полуфинальные тонки, а 3 ок
тября—финальные.
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Первое место и звание силь

нейшего в городе получил эки
паж никелыцшфв в составе Н. 
Петелина (рулевой), Л. Зайце
ва и А. Киселева (матросы). 
Второе место занял экипаж ни- 
келыцнков в составе А. Тимо
феева (рулевой), О. Шепякова 
и С. Шадюгина (матросы). Тре
тье место занял экипаж общест
ва «Сатурн» в составе С. Лехано 
ва (рулевой), А. Степанова и 
III а да п у г и н а (матросы).

Г. Деева, Т. Анашкина и И. 
Лукьянова из спортобщества 
«Метеор» признаны лучшим 
женским экипажем.

Режевские яхтсмены выступа
ют на областных соревнованиях 
но парусному спорту. На пер
венстве областного совета ДСО 
«Труд» наша команда заняла 
врсьмое место из четырнадца
ти. Это не так то уж плохо для 
начинающих.

Есть одна существенная при
чина, которая помешала реже- 
влннам пойти в пятерку силь
нейших,—-это недостаток в су
дах. И поэтому полного зачета 
в нашей команде не было. Не 
представлен был экипаж клас 
са «Кадет», мужские экипажи 
в классах «Летучий голландец» 
и «Финны».

В личном зачете места режев 
ских яхтсменов распределились 
так: мужчины в классе «М» за
няли Четвертое место, женщи
ны в классе «М»—пятое и юно
ши в классе «Ф»—пятое.

Показатели яхтсменов могут 
стать выше, если улучшить базу 
парусного спорта. Хотелось бы,
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чтобы горспортсоюз подумал 
над расширением площади на
шей базы и о снабжении яхт
сменов спортинвентарем.

В парусной секции занимает
ся молодежь многих предпри

ятий: Эти-то предприятия и 
должны помочь нам в приобре
тении спортивных судов.

В . 1972 году яхтсменам пред
стоят такие крупные соревнова
ния, как «Уральская регата», 
первенство области, первенство 

-облсовета ДСО «Труд». Они 
встретятся со спортсменами 
Свердловского ВИЗа, химмаша. 
городов Северского и Нижнего 
Тагила.

Зимой в секции будет про
ходить техническая подготовка, 
чтобы к новому сезону яхт
смены пришли в отличной спор
тивной форме.

А. ФИЛИППОВ, 
тренер секции парусников.

Свет 
против Т Ь М Ы

Э Н Р А Н  Р А С С К А З Ы В А Е Т
В городском -поселке Зель- 

ве Гродненской области состо 
ялся суд над баптистами-рас- 
кольникамн. Группа жителей 
деревень Бородичи-Шугало и 
Лазуто организовали нелегаль
ные молебные собрания с уча
стием детей. Раскольники вели 
пропаганду, противоречащую 
законам нашего государства.

На материалах суда в посел
ке Зельве студия «Беларусь- 
фнльм» сделала фильм «Не 
входите--—смерть!». Смерть че
ловеческой личности, активно
му; творческому отношению к 
жизни—вот что несет религи
озный дурман. Об этом и рас
сказывает фильм, недавно вы
шедший на экран.

Другая кинокартина «Посла
ние от Иуды» снята в Молда

вии. Оторвать людей от ак
тивной, полноценной жизни, 
запретить им все земные радо
сти, увести в мир призрачных 
надежд—такую задачу ставит 
перед собой еще одна религи 
озная секта—иеговистов. Секта 
другая, а цель все та же— 
похоронить Человека заживо.

— За последнее время мно
гие студии страны выпустили, 
картины на атеистические те
мы; — сказал корреспонденту- 
ТАСС начальник Управления 
по производству научно-попу
лярных и хроникально-докумен 
тальных фильмов Комитета по 
кинематографии при Совете 
Министров СССР А. Н. Сазо
нов.—Хочется, чтобы зрители 
знали о новых картинах, жда
ли их и использовали в анти

религиозной работе. С большим 
интересом встретят зрители к 
такие фильмы, как «Под зна
ком Льва и Козерога», разо
блачающий гадалок, «Про биб
лию»,—о лженаучности библей
ских легенд и предсказаний и 
другие.

Тьма, невежество, вера в
сверхъестественное и незнание 
научных законов развития об
щества нередко становятся при 
чиной правонарушений. Не слу
чайно антирелигиозная темати
ка тесно переплетается с про
пагандой правовых зцанин.
Преступнику не уйти от нака
зания; от пьянства до престу
пления один шаг—так можно 
сформулировать о с н о в н у ю

мысль фильмов, которые сни
маются студиями страны: 
«Именем физики» («Киевнауч- 
фильм»), «Человек вернулся на 
свободу» (Ростовская студия 
кинохроники), «Пьянство за 
рулем—преступление» («Тял-
линфильм») и другие.

Демонстрацию этих и дру
гих фильмов, выступающя.',, 
против религии и правонаруше?- 
нин, должны взять под свой 
контроль общественные орга
низации предприятий промыш
ленности и сельского хозяйства.

(ТЛСС).

ЗАМ. РЕДАКТОРА ♦ 
А. М. ЧЕРКАШИНА
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КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕИНЫИ»

23 и 24 октября —  «Дорога 
на Рюбецаль» (студия «Лен- 
фильм»), Начало сеансов 23 
октября— в 12, 17, 19, 21 часов, 
24 октября— в 11, 13 ,17, 19, 21 
часов.

25 октября— «Похититель пер. 
сиков» (студия Болгарии). На
чало сеансов в 12, 17, 19, 21 
час.

Для детей 23 и 24 октября—  
«Синяя птица», 25 октября —

«Золушка». Начало сеансов в 
15 часов.

КИНОТЕАТР 
«АВРОРА»

23 и 24 октября —  «Полчаса 
на чудеса» (студия им. Горь
кого), 25 октября— «Человек- 
амфибия». Начало сеансов в 
11, 18.10, 20 часов.

24 ОКТЯБРЯ 
Режевской райпотребсоюз 

ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ 
по продаже промышленных и 
продовольственных товаров. 
Ярмарка открывается на го 
родском рынке в 9 часов утра.

Товарищи покупатели! Посе
тите ярмарку.

Исполком городского Совета депутатов трудящихся дово
дит до сведения всех жителей города и района о том, что 
прежние часы приема' посетителей ответственными работни
ками исполкома горсовета изменены. В настоящее время 
прием ведут:
Е. М. СЕРКОВ — председатель
исполкома горсовета — в пятницу с 15 до 19 час.
А. П. ТЮТИН —  заместитель 
председателя исполкома
горсовета — ежедневно с 10 до 12 час.
П. А. БРЕВНОВ —  заместитель— в среду с 15 до 19 час. в 
председателя исполкома . — в четверг с 10 до 13 час.
горсовета в помещении управления сель

ского хозяйства.
Е. М ФЕДОРОВА — ответствен
ный секретарь исполкома — во вторник, четверг с 10 до
горсовета 13 часов.
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