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РАБОТНИКИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА! НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАЙТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ, СОВРЕ-Ё 
МЕННЫМИ МЕТОДАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ! АКТИВНЕЕ ВНЕДРЯЙТЕ В ПРОИЗВОДСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА, ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ, НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ!

НАУЧНУЮ =

Из призывов Ц К  К П СС  к 55-ой годовщине Великой  Октябрьской социалистпчеекой революции.

im iiH im iiB im ii iifa im iim im iiiim m H in m iii iiim n iiiim iiM iii iim H iiiin i iii i i i i iH iin iiH m iii iit rm u iii iM n iiim m iim n ii iiu ii ii i i i i i iH iiii iu i iii iM n iiim ii it iii i iu iin iu iin t f
П Р О Л Е Т А Р И И  ВСПХ С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь ! В ЧЕСТЬ
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И  ГОРОДСКОГО СО В Е ТА  Д Е П У Т А Т О В  ТРУД Я Щ И Х С Я .
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Коллектив учебно-производ
ственного предприятия ВОС 
упорно трудится над выполне
нием обязательств, взятых в 
честь 50-летия образования 
СССР.

Здесь нет ни одного цеха, 
ни одной бригады, которые не 
готовили бы достойную встре
чу всенародному празднику. 
О б этом сами за себя говорят 
результаты работы за третий 
квартал, итоги которых подвел 
на днях местный комитет.

Победителем признан пер
вый цех автопроводов. Кол
лектив его справился с пр ои з
водственным заданием за тр е 
тий квартал на 102,5 процента, 
выполнил план по всем техни
ко-экономическим  показате
лям. К ром е того, выдано сверх

плана 1011 комплектов авто- 
проводов для автомашин 
ГАЗ-51.

Коллективу этого цеха при
суждено переходящее Красное 
знамя предприятия и денежная 
премия.

Первое место в соревнова
нии производственных участ
ков завоевал Артемовский уча
сток, руководит которым А. М. 
Калугин. Коллектив его вы
полнил план третьего кварта
ла на 104,1 процента, успешно 
справился со всеми технико
экономическими показателями.

Коллективу этого участка 
присужден переходящий вым
пел и денежная премия.

М. ХУДЯКОВА, 
рабкор.

В ПРЕДДВЕРИИ  
О К Т Я Б Р Я

ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ОТДЕЛЯЮТ НАС ОТ САМ ОГО 
СВЕТЛОГО И РАДОСТНОГО ПРАЗДНИКА НА ЗЕМЛЕ— 55-ЛЕ- 
ТИЯ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВО
ЛЮ ЦИИ. ЭТУ ЗНАМЕНАТЕЛЬНУЮ  ДАТУ СОВЕТСКИЕ ЛЮ ДИ 
ВСТРЕЧАЮТ ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ ЧУВСТВОМ ВЫСОКОЙ ГОР- 
ДОСТИ ЗА  СЛАВНЫЕ ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ СТРАНЫ В ДЕЛЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА КО М М УН И ЗМ А.

Именно успехи Родины в 
развитии промышленности, в 
улучшении благосос т о я н и я, 
повышения жизненного уровня 
людей вселяют надежду и уве
ренность в завтрашнем дне, 
придают силу советским тру
женикам , воодушевляют их на 
новые трудовые подвиги. При
меты трудового героизма м о ж 
но встретить сегодня на пред
приятиях, в совхозах нашего 
города и района.

Достойные подарки приго
товили к дню  рождения страны 
труженики полей. Они выра
стили высокий урожай карто
феля, овощей, зернобобовых 
культур. О бразцы  самоотвер
женного труда показали на 
уборке  даров земли многие 
комбайнеры. Среди них М. С. 
Ленинских из совхоза имени 
Ворошилова, намолотив ш и й 
свыше 8 тысяч центнеров 
зерна, герой жатвы 1972 года 
коммунист В. В. Черных из сов
хоза имени Чапаева, В. Е. Кол- 
маков из совхоза «Режевской», 
Р. Я. Ф едоровских из совхоза 
«Глинский» и многие другие. 
Каждый из них затратил о г
ромны й труд, чтобы убрать в 
закром а все, чем щедро ода
рила хлеборобов земля.
Достойно несет предпразднич

ную вахту коллектив метал
лургов никелевого завода. За 
девять месяцев он выдал 
сверхпланового металла на 
сотни тысяч рублей. Никель- 
щики повысили производитель
ность труда по сравнению с 
тем ж е  периодом  прош лого 
года на 8,6 процента. Рацио
нализаторы завода положили в

копилку бережливых 237 тысяч 
рублей условной годовой эко 
номии. Запевалами предпразд
ничного соревнования являют
ся здесь плавильщики, воз
главляемые начальником цеха 
Г. П. Ш иряевым. В цехе нема
ло почетных металлургов, та- 

\ ких, как В. П. , Таланкин,' И. А. 
Горбачевский,' достойно несу
щих предпраздничную вахту.

Каждый день выявляет но
вых энтузиастов соревнования 
в лесхозе, на швейной ф абри
ке, в леспромхозах трестов 
«Свердловско б л с т р о й», 
«Свердлхимлесзаг», пр о м ко м 
бинате, автопредпр и я т и и, 
стройуправлении. Если еще 
вчера в бригадах, сменах лишь 
отдельные товарищи ходили в 
передовиках, то сегодня мая
ками становятся целые коллек
тивы. Так, достойным приме
ром дЛя других служит безуп
речный- труд швей из бригады 
Р. С. Мачек. Здесь много про
изводственниц, работающих в 
счет 1973 года.

.А разве не о героике труда 
рабочего говорит поступок 
комплектовщ иц цеха № 1
учебно-производствен н о г о 
предприятия ВОС Г. В. Чайки
ной и Г. И. Кузовниковой. Это 
они обратились в дирекцию  
предприятия с просьбой уве
личить им норму выработки 
на комплектовке на 15 процен
тов. Именно в этом поступке, 

, как в зеркале, отражается от
ношение советского человека 
к делу, его живое участие в 
выполнении решений XXIV 
съезда КПСС, плана девятой 
пятилетки.

ДРУЖ НО  И ОРГАНИЗОВАННО ВЫЙДУТ НА ПРАЗДНИЧНУЮ  
ДЕМ ОНСТРАЦИЮ  ТРУЖЕНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ НАШЕГО ГО
РОДА, ЧТОБЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОЕ ЕДИНСТВО, 
ПРЕДАННОСТЬ И ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА, 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.

У РА Л ЬЦ Ы  П Р А ЗД Н У Ю Т  
О К Т Я Б Р Ь  В П О Л Ь Ш Е

Молодые уральцы—передовые рабочие, комсомольские активис
ты—будут праздновать - годовщину Великой Октябрьской социали
стической революции в Польской Народной Республике. Они от
правились туда в последних числах октября в «Поезде дружбы,» 
сформированном по инициативе Свердловского обкома ВЛКСМ.

Проведет октябрьские праздники в Польше и режевлянин Ва
лерий Петрович Галкин, секретарь комсомольской организации 
никелевого завода.

А. М АКАРЕНКОВА.

Бюро Свердловского 
обком а КПСС, испол
ком  областного Совета 
депутатов трудящихся 
и президиум облсов- 
профа рассмотрели ито
ги социалистического со
ревнования' районов и 
городов по сельскому 
хозяйству за III квартал 
1972 год.

т-г О РАСТЕНИЕВОДСТВУ
*  победителем в социали
стическом соревновании приз
нан Пышминский район, хо
зяйства которого перевыпол
нили план заготовки сена, се
нажа, гёита.минно-трапяной му
ки; выполнили план засыпки 
семян зерновых, зернобобовых 
культур и картофеля; органи-

В ОБКОМЕ КПСС. ОБЛИСПОЛКОМ Е И ОБЛСОВПРОФЕ

ЗНАМЕНА— ПОБЕДИТЕЛЯМ
зованно пропели уборку всех 
сельскохозяйственных куль
тур, подняли 34 процента ав
густовской .4*1 б и.

Пышминскому району при
суждено переходящее Крас
ное знамя обкома КПСС, обл
исполкома и облсовпрофа и 
денежная премии.

Второе место присуждено 
Ачитскому району.

ПО Ж ИВОТНОВОДСТВУ в
связи с невыполнением ра¡го
нами и городами условий со
ревновании первое место и

переходящее Красное знамя 
обкома КПСС, облисполкома и 
облсовпрофа решено не при
суждать.

Второе место присуждено 
Шалйнскому району, хозяйст
ва которого • выполнили план 
сдачи мяса на 1.47 процентов, 
увеличили производство и сдат 
чу молока государству в 
сравнении с, прошлым годом.

НО СТРОИ ТЕЛЬСТВУ по
бедителем в социалистическом 
соревновании признан Бело- 
ярский район.
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100 ТЫСЯЧНЫЕ ПРОБЕГИ  
БЕЗ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Автотранспорт ОРСа леспромхоза треста «Свердлхимлес

заг»— связующее звено в цепи торгующих организаций. От 
водителей зависит своевременное обеспечение продуктами и 
промышленными товарами тружеников леспромхоза. Это 
и понятно, машины вовремя должны доставлять все необ
ходимые товары в магазины. Добросовестное отношение к 
труду и правильное распределение рабочего времени помо
гает многим нашим водителям и грузчикам-экспедиторам 
успешно справляться с поставленной задачей.

Об этом говорят итоги вы
полнения плана за сентябрь и 
девять месяцев 1972 года. Сре
ди водительского состава при
знаны лучшими такие, как 
Владимир Георгиевич Минеев 
и грузчик Леонид Иванович 
Никитин. В сентябре они пе
ревезли 239 тонн груза при 
плане 196 тонн, выполнили за
дание на 121,6 процента и 
сделали 11187,3 тонно-километ
ра при плане 5956. Шофер Су
рен Осипович Аслонян и груз
чик-экспедитор Виталий Яков
левич Авдюков перевезли в 
минувшем месяцев 189,8 тон
ны груза при плане 178, сде
лали 5412 тонно-километров 
при плане 5105. А за девять 
месяцев этот экипаж перевез 
1806 тонн груза вместо пла
новых 1444 и выполнил норму

по тонно-километрам на 182 
процента.

Замечательно работают во
дитель Николай Иванович 
Мальков и грузчик-экспедитор 
Аркадий Григорьевич Пинаев.

За девять месяцев они пе
ревезли 1099 тонн. Под стать 
им трудится экипаж водителя 
Виталия Михайловича Ложки- 
на. Он выполнил девятимесяч
ное задание по перевозкам на 
108,7 процента.

Хорошо идут дела у  води
теля Александра Васильевича 
Вшивцева, выполнив ш е г о 
план по,, тонно-километрам на 
119 процентов, у Владимира 
Михайловича Синицына. У  не
го показатели но перевозкам 
тоже высокие.

Все эти люди по праву счи
таются маяками нашего хо-

ОФИЦИАЛЬММЙ ОТДЕЛ
СОСТОЯЛСЯ

очередной пленум райкома 
п р о ф с о ю з а  работни
ков сельского хозяйства. На 
пленум были приглашены 
руководители и главные спе
циалисты совхозов.

Участники пленума обсуди
ли вопрос «О ходе выполнения 
юбилейных обязательств сов
хозами района». С докладом 
выступил начальник сельхоз- 
управления П. А. Бревнов. 

ПРОФСОЮ ЗНАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ  

Прошла профсоюзная конфе

ренция на никелевом заводе. 
С отчетным докладом высту
пил председатель завкома
В. Ф. Рубцов. Избран новый 
состав заводского комитета. 
Председателем вновь стал
В. Ф. Рубцов, заместителем— 
Н. А. Кошкаров. Коллектив 
плавильного цеха представля
ет в заводском комитете стар
ший горновой Н. П. Зыков, а 
Липовский карьер— машинист 
экскаватора Г. С. Голендухин.

зяйства. Они умело управля
ют машинами, внимательны и 
дисциплинированны, машины 
у них всегда в исправном сос
тоянии, несмотря на то, что на 
них сделан уже не один сто
тысячный пробег. 1801Ю0 кило
метров прошел ЗИЛ-130, кото
рым управляет В. Г. Минеев. 
Кроме профилактического ос
мотра, этому ЗИЛу не было 
никакого ремонта, у него не 
заменялся ни один агрегат и 
узел, все стоит свое, завод
ское, родное. И все это пото
му, что хозяин заботливо уха
живает за машиной. Придет 
до работы за час, тщательно 
осмотрит ее, смажет, прове
рит и только тогда выезжает 
на линию. ВИЛ-130 тов. Мине- 
ева пройдет еще не менее 80— 
90 тысяч километров без ка
питального ремонта. Так гово
рит сам водитель.

Правда, нет в нашем хозяй
стве материального стимула, 
заинтересованности водителей 
в лучших результатах труда. 
Выполнившие и перевыпол
нившие план перевозок не 
получают прогрессивной до
платы лишь из-за того, что 
план товарооборота по ОРСу 
в целом не выполняется, хо
тя автотранспорт тут не при 
чем.

Как бы то ни было, но 
водительский состав полон 
сил и энергии добиваться 
лучших показателей в ра
боте. Он готов выполнить 
годовой план к 25 декабря 
1972 года. Это будет вкла
дом в выполнение задания 
второго года пятилетки, в 
достойную встречу 50-ле
тия образования СССР.

Н. ЛЕОНТЬЕВ, 
рабкор.
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П АРТИ Й Н АЯ  Д И З Н Ь
Коммунисты нашего города готовятся к обмену партийны х. 

докумейтов. Это накладывает особый отпечаток на деятель* 
ность всех партийных организаций. Они стремятся воплотить 
в свою повседневную практику те рекомендации, которые со
держатся в постановлении майского [1972 года) Пленума ЦК 
КПСС, обеспечить разными мерами организационного и вос
питательного характера дальнейший рост активности и ини
циативы коммунистов.

Коммунисты нашей партий
ной организации хорошо изу
чили постановление ЦК КПСС 
«Об обмене партийных доку
ментов». Этот вопрос был пред 
метом обсуждения на партий
ном собрании. Разработан и 
утвержден план подготовки к 
важной партийно-организаци
онной и партийно-политиче
ской кампании.

Теперь мы большее внима
ние уделяем повышению ак
тивности коммунистов и пре
жде всего тех, кто недавно 
вступил в члены партии. У 
пас таких коммунистов почти 
пятая часть всего состава 
парторганизации; На нашем 
предприятии они проходят 
ш колу трудовой и политиче
ской зрелости. Процесс это не 
простои. Партийная организа
ция работает с молодым по
полнением, добивается, чтобы 
все члены партий, в том числе 
и молодые, показывали при
мер для окружающих.

Есть много путей повыше
ния активности коммунистов, 
поспитания в них чувства от
ветственности за дела в сво
ей организации. Одной из та
ких форм является партий
ное поручение. Чтобы член
ство в партии не было фор
мальным, подчеркивал в свое 
время В. И. Ленпн, надо сме
лее давать новпчкам поруче
ния, испытывать их практиче
ски, давать каждому возмож
ность «развернуться и пока
зать себя».

Важными партийными пору
чениями для членов партии, 
как известно, является работа 
в профсоюзной, комсомольской 
и других общественных орга
низациях. Партия требует от 
каждого коммуниста, состоя
щего и профсоюзе, не фор
мального членства, а актив
ного участия во всей его де
ятельности. Если члену пар
тии доверено возглавить тог 
или иной участок профсоюз
ной или комсомол ьской рабо
ты, то он обязан проявить 
максимум инициативы и ак
тивности.

Вот такое поручение дано 
молодому коммунисту, упаков
щице лыжных палок А. В. Ка
лугиной. Она является заме
стителем председателя обще
ственного отдела кадров. И к

ЛЕКЦИИ
ЧИТАЮТ
НАУЧНЫЕ

РАБОТНИКИ
В прошедший вторник сос

тоялось первое занятие тео
ретического семинара партий- 
но-хозяйственного актива, со
зданного при горкоме КПСС 
по изучению проблемы «Со
единение достижений научно- 
технической революции с пре
имуществами социализма».

В течение учебного года 
коллективом лекторов Ураль
ского научного центра будут 
прочитаны лекции: «Научно-
техничесКая революция и за
дачи коммунистического стро
ительства»,' «Научно-техниче
ский прогресс — решающий 
фактор повышения эффектив
ности общественного произ
водства» и другие.

В учебный план теоретиче
ского семинара включены так
же семинарские собеседования 
по прочитанным лекциям. В 
конце учебного года в семи
наре состоится итоговая тео
ретическая конференция на 
тему «Актуальные проблемы 
развития комплексной систе
мы планирования и экономи
ческого стимулирования тех
нического прогресса в девя
той пятилетке».

А. ЧЕРКАШИНА.

партийного бюро, ¿'де поручи
ли организацию художествен
ной самодеятельности. Сам ак
тивный ее участник, он бо
леет душой за порученное 
дело.

Недавно Г. Малышев зашел 
в партбюро.

— Помогайте,— попросил оп. 
— Скоро праздник. Надо нала-

З А Б О Т А  

О МОЛОДОМ 
ПОПОЛНЕНИИ

К  О Б М Е Н У  П А Р Т И Й Н Ы Х  Д О К У М Е Н ТО В

этому поручению относится 
очень добросовестно. Надо ска
зать, что благодаря ̂  хорошей 
работе общественного отдела 
кадров, возглавляет который 
А. И. Дрюк, в 1072 году по 
сравнению с 1971 годом на 22 
процента снизилась текучесть 
кадров. Всех, кто подает заяв
ление на увольнение, пригла
шают на беседу. Выясняют 
причины ухода, и многие по
сле таких бесед забирают за
явления обратно. Кроме того, 
А. В. Калугина вот уже не
сколько лет является страхо
вым делегатом,* оформляет 
больничные листы.

В прошлом году коммуни
сты нашей парторганизации 
приняли в члены КПСС за- 
прессовщика лыжных палок 
ударника коммунистического 
труда В. А. Алтынова. Ежеме
сячно выполняет он производ
ственные задания на 130— 140 
процентов. Но В. А. Алтынов 
не только хороший производ
ственник, он неплохой и об
щественник. Учитывая, что 
он увлекается спортом, явля
ется членом ДСО, партбюро 
дало ему общественное пору
чение по душе—организацию 
спортивной работы. Не отры
вается Алтынов и от ком
сомола, который рекомендовал 
его, своего питомца, в члены 
КПСС. Он член комитета 
ВЛКСМ, выполняет там раз
личные поручения. Да и парт
групорг цеха тов. Александров 
не обходит его поручениями.

Большую работу по органи
зации художественной самоде
ятельности на предприятии 
проводит коммунист Г. Н. Ма
лышев. Несмотря на его «мо
лодой» партийный стаж, ком
мунисты избрали его членом

живать самодеятельность.
Пришлось помочь.
Четыре года подряд был 

пропагандистом школы основ 
марксизма-ленинизма ч л е н 
партии с 1972 года, препода
ватель Г. В. Нечаев. Еще не 
будучи коммунистом, получил 
он это партийное поручение и 
отнесся к нему с большой от
ветственностью. Скоро 24 слу
шателям его школы будут 
вручены удостоверения об 
окончании среднего полити
ческого образования. В этом 
году ему снова доверили ве
сти школу по изучению исто
рии КПСС.

Несколько поручений имеет 
принятая два года назад в 
члены партии и. о. мастера 
ОТК И. А. Гарбушина. Она 
член народного контроля и 
член ревизионной комиссии, а 
в периоды предвыборных кам
паний ведет агитационную ра
боту.

Все молодые коммунисты 
повышают свой общеобразова
тельный и политический уро
вень. Малышев и Алтынов за
кончили 11 класс вечерней 
школы, Гарбушина учится в 
9 классе, остальные— в сети 
партийного просвещения. Все 
они выписыпают газету «Прав- 
да» и партийные журналы.

Партийная организация дер
жит под постоянным контро
лем выполнение молодыми 
коммунистами партийных по
ручений как показателя поли
тической активности нового 
поколения коммунистов, их 
политического роста.

Т. П У Т И Л О В А , 
секретарь партбюро учеб
но-производственного пред

приятия ВОС.

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  Г Р У П П Ы  Н А РО Д Н О ГО  К О Н Т Р О Л Я

я ш ш ш ш ш ж

За последнее время работа народных контролеров в сов
хозе «Глинский» заметно оживились. Итоги их проверок 
выносятся на обсуждение парткома совхоза и сессий сель
ского  Совета. По сигналам группы  дозорны х принимает м е
ры администрация совхоза. Недавно световая газета посвяти
ла свой четвертый выпуск делам совхозных контролеров.

На снимке: Н. И. Ярославцев. Ф ото  В. Владимирова.
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О ТРАДНО заметить, что 
объем услуг сельским ж и 

телям увеличивается с ка ж 
дым годом . Так, за девять 
месяцев 1971 года он «соста
вил 56,6 тысячи руб., за этот 
же период нынешнего года 
76,5 тысячи. А объем услуг на 
одного человека возрос с 
3 рублей 7 7 -копеек до 5 руб 
лей 62 копеек. Но этот рост
далеко не достаточен, если
учесть, что в пятилетке объем
услуг сельском у населению в 
Режевском районе возрастет с 
95 тысяч до 200 тысяч рублей. 
Практика показывает, что ре
шать проблем у обслуживания 
сельских жителей нужно через 
расширение сети комнат быта. 
Ведь именно они максимально 
приближают услуги там, где 
нецелесообразно создавать 
крупны е быткомбинаты. В ста
ционарных комнатах быта

х л  НОЕ положение с обслу- 
живанием в сельской ме

стности. В прош лом  году объ
ем бытовых услуг сельскому 
населению составил 75,1 тыся
чи рублей или 5 рублей на 
одного сельского жителя. Ни 
в одном из сел нет ни быт- 
комбината, ни специализиро
ванной мастерской. Поэтому 
селяне были вынуждены до не
давнего времени ездить за де
сятки километров в районный 
центр, либо оф ормлять свои за
казы у приемщ иков выезд
ной бригады бытовиков. Но 
граф ик выездов ее часто сры 
вался из-за бездорож ья в осен 
нее и весеннее время, из-за 
нехватки специалистов. Ж изнь 
неумолимо требовала найти 
новые формы обслуживания в 
сельской местности. Такой 
формой стали стационарные 
комнаты быта. О пыт их рабо
ты руководители Режевской 
фабрики бы тового обслужива
ния переняли в Богдановиче- 
ском районе, где они неодно
кратно бывали вместе с 
председателями сельских Сове
тов и представителями сов
хозов. В 1971 году стационар
ные комнаты быта были от
крыты в Глинке, Черемисске, 
Останино, а в 1972—  в Ара- 
машке, Фирсово, Клевакино. С 
помощ ью сельских Советов 
решена проблема с пом ещ е
ниями и с кадрами. О кончив 
специальные полугодичные кур

Службе быта 
постоянную 

прописку на селе
XXIV съезд Коммунистической партии поставил ответствен

ную задачу: «Увеличить за пятилетие объем бытовых услуг по 
стране не менее чем в 2 раза, а в сельской местности— в 2,8 
раза». Задача поистине грандиозная, и достичь ее за короткий 
срок м ож но, лишь создав прочную  материально-техническую 
базу службы быта. В Реже она представлена четырьмя круп 
ными быткомбинатами, специализированной мастерской по 
ремонту сложно-бытовой техники, парикмахерской и салоном 
«Обновите». На этих оснащенных современны м оборудовани
ем предприятиях работает 240 швей, закройщ иков, часовых 
мастеров, фотографов и других специалистов сферы бытово- 
гЬ обслуживания. В прош лом году они оказали режевлянам 
бытовых услуг на сумм у 283,6 тысячи рублей или на 9 руб- 
лей 45 копеек каж дом у городском у жителю._________________

сы, заведующие комнат быта 
стали приемщ иками и одновре
менно парикмахерами. Они м о 
гут оказывать посетителям па
рикмахерские услуги, прини
мать заказы в химчистку, на 
пошив трикотажны х изделий, , 
на ремонт обуви и часов. Все 
эти заказы выполняются в 
быткомбинатах Режа, куда 
они доставляются выездной 
бригадой ф абрики.

очень нуждаются жители Лб- 
невского, Костоусово, Камен
ки. Но председатели сельсове
тов этих населенных пунктов 
не торопятся выделять поме
щения и ‘ подыскивать кадры 
^ля комнат быта.

Тем не менее новая форма 
обслуживания на селе приж и
вается. Она позволяет созда
вать животноводам и механи
заторам условия для более 
производительного труда, вы

свободить время для культур
ного досуга детей и, в конеч
ном итоге, способствует прео
долению существенных разли
чий м еж ду городом  и дерев
ней.

Но для повышения авторите
та комнат быта нуж но еще 
очень и очень многое. Необ
ходимо постоянно осущ еств
лять строгий контроль за каче
ством и сроками выполнения 
заказов, за соблю дением свя
зи м еж ду ними и бы тком би
натами, увеличивать ассорти
мент услуг, выполняемых ком 
натами быта, улучшать снабж е
ние их необходимым оборуд о
ванием, инструментами и пре
паратами, повышать квалифи
кацию  мастеров. Серьезным 
упущ ением администрации, 
партийной и проф сою зной ор 
ганизаций фабрики является 
то, что среди сельских бытови
ков не развернуто социалисти
ческое соревнование, хотя 
именно оно должно сыграть 
реш ающ ую  роль в распростра
нении передового опыта ко м 
нат быта. А им уже м огут по
делиться передовые работни
цы, такие, как Г. Г. Киселева 
(село Глинское) и В. Е. Х удяко
ва (село Фирсово).

О РГАНИЗАЦИЯ комнат бы
та— дело новое в нашем 

районе, но несомненно важное. 
Правда, иногда м о ж н о  слы
шать, что быт на селе— это 
«тыл», основная же забота ру
ководителей совхозов дать как 
м ож но больше хлеба государ
ству. Но время опровергает 
это: быт на селе — передний
край заботы о человеке.

Улучшению быта тружеников 
села партия и правительство 
неизменно уделяют большое 
внимание, этому посвящен 
ряд важных документов. Не
обходимость благоустройства 
деревенского быта подчеркнул 
июльский (1970 г.) Пленум ЦК 
КПСС.

Несомненно, чтобы служба 
быта получила постоянную 
прописку на селе, нужно объ
единить усилия бытовых пред
приятий, совхозов и Советов. 
Только действуя согласованно, 
мы по-настоящ ему наладим 
службу добрых услуг, полно
стью отвечающ ую интересам 
современной деревни.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.



31 октября 1972 г. П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А 3 стр.

ТАК КУЮТСЯ КАДРЫ
0

Вступая во второй год 
девятой пятилетки, коллек
тивы промышленных пред
приятий города и района 
брали повышенные социа
листические обязательства. 
Этот всенародный патрио
тический подъем был выз
ван решениями историчес
кого XXIV съезда КПСС, 
предстоящ им юбилеем стра
ны— 50-летием образования 
СССР.

Так уж  повелось у совет
ских людей —  встречать 
праздники весомыми трудо
выми успехами. Достойную  
встречу готовят юбилею 
страны труженики леспром
хоза треста «Свердлобл- 
строй». Коллектив леспром
хоза успешно справляется с 
производственной програм
мой заготовки и переработ
ки древесины. Неплохо 
идут здесь дела у коллек
тива столярного цеха, где 
начальником Г. В.. Щ ерба
ков.

В управлении цеха на стенде 
оф ормлены социалистические 
обязательства, которые брали 
деревообработчики на юби
лейный год. В одном  из пунк
тов, например; записано: за
ниматься подготовкой кадров, 
дать квалиф икацию не менее 
десяти рабочим.

Подготовка кадров, —  пожа
луй, один из насущных во
просов производственной ж и з 
ни многих коллективов. О но и 
понятно, от мастерства, ум е
ния работающих во многом  
зависит качество выпускаемой 
продукции, выполнение госу
дарственного плана.

Высокая квалификация рабо
чего, несомненно, сказывается 
на культуре производства. Ведь 
не секрет, что рационализато
ром, например, из числа рабо
чих становится лишь тот, кто 
хорош о знает свое дело, пос
тоянно работает над совершен

ствованием своей квалифика
ции.

На столе Г. В. Щ ербакова, 
председателя квалификацион
ной комиссии, лежит несколько 
заявлений от рабочих цеха, 
которые просят созвать квали
ф икационную комиссию и при
нять у них экзамены на повы
шение разряда. Хотят повы
сить разряд К. В. Мосунова, 
подручная станочника, В. В. 
Ключников, столяр, С. Севрю-

Ш ефство авторитетных, д о б - , 
росовестных людей над но
венькими дает свои плоды. М о
лодежь быстрее осваивается, 
на примере старших товарищей 
учится отнош ению к делу, на
чинает понимать, что такое на
стоящий рабочий человек.

Хозяйство леспромхоза за по
следние годы значительно вы
росло в технической оснащен
ности. Это, естественно, не м о
гло не сказаться на профес-

П Р О В Е Р Я Е М  
В Ы П О Л Н Е Н И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В

гин, подручный станочника, 
столяры С. Киршин, Е. Ф. Тар- 
кан, М. Демин.

—  Квалификационная комис
сия,— рассказывает Г. В. Щ е р 
баков,— уже рассмотрела нын
че более 15 заявлений рабо
чих. Всем им был повышен 
разряд. И вот опять поступили 
заявления, которые мы обяза
ны рассмотреть.

Помимо того, что люди са
мостоятельно занимаются над 
повышением своей квалифи
кации— изучают инструкции на 
каждый установленный в цехе 
деревообрабатывающ ий ста
нок, мы проводим с ними тех- 
учебу. На этих занятиях лк^ди 
изучают технологию производ
ства, технику безопасности. 
Каждый, желающ ий повысить 
свой разряд, должен обяза
тельно прослушать курс заня
тий.

Не оставляют в цехе без вни
мания и новичков. Каждого 
вновь пришедшего обязатель
но прикрепляю т к кадровому 
Производственнику. Вот, к при
меру, нынче передают свое 
мастерство молоды м Анатолий 
Гурьянов, Анатолий Бирюков, 
Валентин Клевакин. Все они 
пользуются в коллективе цеха 
заслуженным авторитетом, име 
ют пятый разряд станочника.

сиональном мастерстве рабо
тающих.1 Так, с вводом в дей
ствие котельной предприятию 
потребовались квалиф ициро
ванные кочегары. Ш есть чело
век прошли 32-часовую про
грамму, чтобы иметь доступ к 
котлам. А механизированная 
погрузка продукции столярно
го цеха вызвала необходи
мость в стропальщиках. Эту 

, профессию приобрели восемь 
человек.

Каждый участок производст
ва леспромхоза требует высо
кого  мастерства работающих. 
Вот почему обучению  кадров 
уделяется здесь большое вни
мание.

А. МОИСЕЕВА.

Кажды й день, придя домой с работы, вы в первую очередь за
глядываете в свой почтовый ящ ик и смотрите, какие принесли газе
ты и журналы, письма. И наверное, очень удивляетесь, если он бу- » 
дет пуст.

После окончания восьми классов пришла в узел связи Таня Рыч
кова. Она проработала всего несколько месяцев, но за этот коро т
кий срок стала лучшей почтальонкой.

На снимке: Таня Рычкова. Ф ото В. Свалова.
■нив

РАССКАЖУ 
О СВОЕМ ТОВАРИЩЕ

О Д И Н  У Р О К
25 октября учительница десятой школы Анна Ивановна Ко- 

стоусова давала открытый урок в третьем классе. На уроке 
присутствовали учителя со всего района. Об этом событии.
о том, как работает коллега
елогских.

&
Анна Ивановна отдала шко

ле около 30 лет. И надо ви
деть, как тянутся к ней де
ти, как говорят с ней, как 
слушают ее. Высок в их гла
зах авторитет этой скромной 
женщины.

Но, пожалуй, самое главное 
в том, что все ученики Анны 
Ивановны хорошо учатся.
Много кропотливого труда, по
исков, раздумий, иногда разо
чарований, а чаще— радостей, 
знакомо Анне Ивановне. За 
что бы не взялась она— любое 
дело доведет до конца. Удив
ляет ее энергия, она успеваета ииъ х с х н и х  сил X Л '1 V иъ х —
всю ду-на  работе, дома. А . повади себя уверенн0. Ча' то 0
ведь годы дают о себе знать. чеЛ0веке) вгУ0 £аботе Судят

Вот и на открытом классном по производственным показа-
часе на тему «Ленин н дети», телям, которые легкй вырз-

рассказывает педагог Г. А.

стигнута. Не было скучающих, 
активно работали все, ведь 
заранее ребята охотно соби
рали материалы о В. И. Л е 
нине, читали книги, оформи 
ли альбом.

Хорошо показала учитель
ница связь: счастливое детст
во и предстоящий праздник 
50-летия образования СССР. В 
дружной семье братских рес
публик возможно счастье де
тей. Эта тема близка учени
кам, дорога.

Урок прошел в быстром тем 
пе, в спокойной дружеской 
обстановке. Ребята чувст-

где присутствовали учителя 
третьих классов района, всем 
было интересно. Мероприятие 
увлекло не только учеников, с 
удовольствием следили за хо-

зить цифрами: передовая
доярка славится высокими на
доями молока, механизатор — 
урожаем на полях. А  труд учи 
теля— его ученики. И по то-

^ д о м  урока педагоги. «Самые му, какие они, его ученики
< яркие черты Ленина в детстве. 

Претворение идей Ленина в 
жизнь» — вот цель, которую 
поставила учительница.

Умело использовались па 
уроке технические средства. 
Много хороших картин по
смотрели дети через эпидиас
коп. Учащиеся прочитали сти
хи, рассказы о Ленине. В кон
це классного часа был под- 

' веден итбг. Цель урока до-

мы судим и об учителе.

Много интересного узнали 
третьеклассники о жизни
В. И. Ленина. Все педагоги 
района, присутствовавшие на 
открытом уроке, выразили 
благодарность Анне Иваноап’е 
Костоусовой. В одном уроке 
выразилась кропотливая, по
стоянная, добросовестная ра
бота учителя на протяжении 
десятков дет.

П РИ ГЛ А Ш А Е М  Н А  ЗАО ЧН УЮ  
Ч И Т А ТЕ Л Ь С К У Ю  КО Н Ф Е РЕ Н  ЦИЮ

В Ш Ь Д И И
«За последние полтора года в нашем селе Леневском 

только дважды на сцене клуба появлялись самодеятель
ные артисты: один концерт дали леневские учителя, 
второй— самодеятельность села Клевакино. Вот и все 
наши развлечения по части искусства, если не считать 
кино. А я понимаю так, да и любой, уверен, со мной 
согласиться, что сейчас, когда у нас так ш ироко  ве
дется борьба с пьянством, мешающ им советским лю 
дям и в работе, и в отдыхе, нужно особенно позабо
титься о том, чтобы было где провести свободное вре
мя, чтобы всегда по вечерам были распахнуты двери 
сельских клубов и Домов культуры, приглашая войти, 
чтобы там, в клубе или Д оме культуры, было интерес
но провести свободный вечер. Не только кино, а кон 
церт, тематический вечер, читательская конференция...
Да что придумывать, работники культуры лучше знают 
ф ормы культурной работы с населением. Надо бы 
обратить внимание на эту сторону работы по искорене
нию пьянства и партийной, и комсомольской организа
циям».

От редакции. Вот такое пись
мо получили мы недавно от 
пенсионера из села Леневско- 
го. И хотя своего имени автор 
не указал, мы все ж е  реши
ли письмо опубликовать. Оно 
заслуживает серьезного внима
ния, кто бы его ни написал.

Действительно, пьянству объ
явлен серьезный бой. Активно 
развернули свою работу ком 
мунисты и комсомольцы в сов
хозах и на предприятиях, к на
рушителям трудовой дисципли
ны применяются администра
тивные меры, повсюду дейст
вуют товарищ еские суды. Но 
все-таки, как справедливо ука
зал автор письма в редакцию, 
свободное время взято под 
контроль постольку— посколь
ку. Если пьяный появляется в 
общественном месте, он под
вергается наказанию, а вот, 
чтобы для пьянства не было 
времени, делается далеко не 
все. Видимо, общественным ор
ганизациям в селе совместо с 
советами клубов и культработ
никами надо бы собраться и 
решить, каковы возможности 
улучшения культурного обслу
живания населения. Жителям 
города все-таки прощ е: час
тенько приезжают проф ессио
нальные артисты эстрады, по
бывал вот ленинградский цирк, 
иногда и самодеятельные кол
лективы выносят свое искусст
во на суд зрителей. Да и ки

нофильмы идут в двух киноте
атрах города, в Доме культу
ры, в клубе поселка Быстрин- 
ский. А  чем заняться после 
напряженного трудового дня 
селянам?

Конечно, не многие с такого 
«горя» ударятся в пьянку, есть 
в наших селах люди увлечен
ные, сумевш и« найти для себя 
дело по душ е и отдающие это
му увлечению каж дую  свобод
ную минутку. М ы уже рас
сказывали о некоторых из них 
в номере, посвященном работ
никам сельского хозяйства. Но 
сельские клубы, Дома культу
ры, библиотеки— эти важней
шие очаги культуры — сейчас 
особенно должны быть на вы
соте. Действительно, подсказы
вать формы работы не стоит: 
библиотекарь сможет привлечь 
на интересную беседу, конф е
ренцию, вечер о творчестве 
писателя немалое число люби
телей книги. Заведующий клу
бом, художественный руково
дитель, опираясь на актив, су
меют организовать обсуж де
ние фильма, тематический ве
чер, вечер отдыха, вечер 
трудовой славы, выставку на
родного творчества, конкурс 
молодых хозяек и прочее, и 
прочее. Д аж е  не специалист 
может приДумать множество 
интересных дел. Главное, что
бы была оказана серьезная по
мощь в организации, Неважно,

кто к ком у придет первым: 
культработник в общ ественную 
организацию или наоборот. 
Важно, чтобы жизнь стала ин
тересной. Чтобы труженики 
села, те, кто дает нам хлеб 
насущный, имели возможность 
хорош о отдыхать. Ведь это и 
на производительности труда 
скажется положительно.

И уж  совсем недопустимо 
такое, что случилось в Остани- 
но в августе. Когда, казалось 
бы, началась у хлеборобов на
пряженная работа в поле, и 
все должно способствовать ее 
успеху, останинцы десять дней 
не имели возможности посм о
треть кино, так как киномеха
ник ушел в отпуск. Д иректор  
киносети тов. Лежнев и его за
меститель проявили в этом 
случае невероятную нерасто
ропность. Что могла все эти 
дни предлагать своим од но
сельчанам К. В. Некрасова, за
ведующая клубом? Танцы, ве
чера, различные конкурсы . Но 
ведь не каждый вечер? А  л ю 
ди приходили в клуб еж еве
черне.

Вот об этом, о культурной 
работе на селе в свете дей
ствующ его Указа о борьбе с 
пьянством, мы и хотели бы по
говорить на страницах газеты. 
Пусть заведующие клубов рас
скажут о плюсах и минусах 
культурной работы, о связи с 
общественными организациями, 
пусть селяне поделятся свои
ми мнениями о том, как им 
отдыхается и как отдыхать хо 
телось бы. Эта заочная ко н 
ференция станет и трибуной 
обмена опытом . культработни
ков. Если где-то удачно' пр о 
шел вечер по интересной теме, 
почему бы его не провести 
другим  сельским клубам? А 
как это сделать, расскажут 
авторы хорош его м ероприя
тия.

Свободное время —  общ ее 
богатство. Пьянство —  общ ее 
зло. Мы предлагаем нашим 
читателям принять участие в 
читательской конференции, 
чтобы общими силами поста
раться решить эти вопросы.
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I! советском государство со
зданы нее условия для обеспе
чения счастливого детства и 
нормального развития подрас
тающего поколения. Забота о 
детях, подростках и юноше
стве является важным делом 
государственных органов и об
щественных организаций. Но 
все это нисколько не умаляег 
ответственности родителей за 
воспитание детей, и в случае, 
если подростки совершают 
правонарушения, роди+ели не
сут правовую ответственность.

Сын М. Г. Карфидовой 
Юрий продолжительное время 
не учился и нигде не рабо
тал. Но его поведение и та 
среда, в которой он вращался,

Ч Е Л О В Е К
И  З А К О Н

И РОДИТЕЛИ 
В ОТВЕТЕ

ничуть не тревожили мать. 
Она не попыталась обратить
ся куда-то за помощью, что
бы восстановить сына на уче
бу или устроить работать. Вот 
за такую невнимательность к 
себе и преподнес Юрий 
крупную неприятность мате
ри. В начале этого года Ю. Кар- 
фпдов с подростком Бузиным 
в вечернее время проникли в 
помещение бытового комбина
та № 4. Карфидов, разбив сте
кло дверей, похитил радиопри
емник и деньги из карманов 
одежды.

Но суд, имеющий своей це
лью не только покарать прес
тупника, но и исправить, 
перевоспитать его, пригово
рил Юрпя к одному году ис
правительных работ по месту 
работы с удержанием из за
работной платы в пользу го
сударства десяти процентов.

Однако удержаться от дур
ного Ю. Карфидов не смог. 
Снова вместе с Геннадием 
Бузиным он предстает перед 
судом за кражу из помещения 
пакгауза станции Реж. Суд 
состоялся 24 октября. На этот 
раз все обернулось не так 
гладко. Бузин лишен свободы 
на полтора года, Ю. Карфидов 
—на дв{1. К этому сроку еще 
добавлены три месяца лише
ния свободы вместо неотбы
тых девяти исправительных 
работ.

Сумму стоимости похищен
ного взыщут с родителей и 
сыновей.

И. КОЛЕСНИКОВА, 
старшин инспектор инспек
ции исправительных работ 
Режевского отдела внутрен

них дел.

ы ц е  немного, и полн о
стью  будет закончена у ста 
новка аж урной реш етки на 
набереж ной  Реж а. Да,

...У З О Р  Ч У ГУ Н Н Ы Й ...
именно набереж ной, хотя  и 
удивительно это звучит, но

у  реж евл яп  есть 
лая набереж ная,

соостпсп- 
и  «у зо р

Да н лю бом у приятно 
пройти по Реж евской набе

режной —  ещ е одном у кра
сивому месту города. 15 
субботу многие р еж ов ля н е : 

вы ш ли на субботник, и 
вдоль набереж ной появи

лись  ровные рядки кустар
ника.

В. Р У Д А К О В А .

Ф ото  В. ЕГОРОВА.

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НЕДЕЛЯ 50-летию СССР». 
Уфа. А нверу Бик- 
21.30 «Ленин в ок- 
Художеств е н н ы й

ВТОРНИК  
31 ОКТЯБРЯ

П ЕРВАЯ  П РО ГРАМ М А
11.00 Свердловск. «П роизводст
венно-технический вестник». 
По пути реконструкции. 11.30 
М ОСКВА. Программа передач. 
11.35 Новости. 11.45 Д ля ш коль
ников. «Костер». 12.15 Цв. тел. 
«Зима — не полевой сезон». 
Художественный телефильм. 
13.25 Программа докум ен

тальных фильмов. 14.15 «Огни 
цирка». 14.45 «Товары— наро
ду». 17.58 Свердловск. П р о 
грамма передач. 18.00 Новости. 
18.05 Новое на киноэкране. 
18.45 «Передовой опыт—-в дей
ствии». Передача для живот
новодов. 19.15 М О СКВА. Для 
школьников. «Всемирный сле
допыт». 19.45 «Семь дней Че
реповецкого металлургическо
го завода». Передача 2-я. 20.00 
Новости. 20.10 Для детей. «Ве
селый Карандаш и его д р у 
зья». 20.40 Полевая почта 
«Подвига». 21.10 С. Рахманинов. 
Третий концерт для фортепья
но с оркестром . 21.50 Цв. тел. 
«Вера, Надежда, Любовь». 2-я 
серия. 23.00 «Время». 23.30 
«И. А ндроников рассказыва
ет...». 00.30 Спортивный днев
ник.

ВТО РАЯ  П РО ГРАМ М А  
18.40 МОСКВА. П рограмма пе
редач. 18.45 «Басни Крылова». 
19.15 Свердловск. «Арм ия Тря
согузки». Художеств е н н ы й 
фильм. 20.35 Для вас, малы
ши. 20.50 Новости. 21.05 В 
эфире— «Товарищ». «Вы нас 
спрашивали...». Разговор о 
профессиональном долге учи
теля. 21.50 Концерт по заявкам. 
22.20 «Дело жизни». Д о ку 
ментальный телефильм.

СРЕДА
1 НОЯБРЯ

П Е РВ А Я  П РО ГРАМ М А  
11.30 М ОСКВА. Программа пе
редач. 11.35 Новости. 11.45 Для 
школьников. «Подарки друзь
ям». 12.15 Цв. тел. «Дон Ки
хот». Художественный фильм. 
13.50 «Сегодня и каждый день». 
Документальный фильм. 15.00 
«За эконом ию  и бережливость 
в большом и малом». 17.48 
Свердловск. Программ а пере
дач. 17.50 Новости. 17.55 М О 
СКВА. Программ а передач.
18.00 «Учение Ч. Дарвина об 
эволюции органического м и
ра». 18.30 Для детей. «Лети, 
наша пе^ня». Концерт. 19.00 
«Книжная лавка». 19.45 «Семь 
дней Ч ереповецкого металлур
гического завода». Передача 
3-я. 20.00 Новости. 20.10 Кон
церт. 21.10 Выступает полити
ческий обозреватель газеты 
«Правда» Ю . А. Ж уков . 21.40 
Цв. тел. «Вера, Надежда, Лю 

бовь». 3-я серия. 23.00 «Вре
мя». 23.30 Концерт мастеров 
искусств.

ВТО РАЯ ПРОГРАМ М А
17.50 Свердловск. Учебная 
программа. 21.45 Новости. 
22.00 «Котовский». Художествен 
ный фильм.

ЧЕТВЕРГ  
2 НОЯБРЯ 

П Е РВАЯ  П РОГРАМ М А
11.30 М ОСКВА. Программа пе
редач. 11.35 Новости. 11.45 Для 
детей «Лети, наша песня». 
Концерт. 12.15 Цв. тел. «Свадь
ба в Малиновке». Художест
венный фильм. 13.45 Концерт. 
14.20 «Человек и закон». 18.08 
Свердловск. Программа пере
дач. 18.10 Новости. 18.15 «Пок
лонники таланта». Научно-по
пулярный фильм. (Реклама Гос
страха). 18.25 Советы врача. 
«Алкоголь— враг сердца». 18.45 
МОСКВА. Программа передач.
18.50 А. С. Пушкин. «Песнь о 
вещем Олеге». 19.15 Для де
тей. «Ребятам о зверятах». 
19.45 «Семь дней Ч ереповецко
го металлургического завода». 
Передача 4-я. 20.00 Новости. 
20.10 «Ленинский университет 
миллионов». «Роль трудового 
коллектива в производственной 
и социальной жизни предприя
тия». 20.40 «Балетные миниатю
ры». 21.30 Чемпионат СССР по 
футболу. ЦСКА —  «Динамо» 
(М). 23.15 «Время». 23.45 «Ма
стера искусств». Народный ар
тист СССР М. М. Яншин.

ВТО РАЯ П РО ГРАМ М А

18.58 Свердловск. 19.00 «Наша 
почта». 19.30 «Нарисуй мне пес 
ню». Ф ильм-концерт. 20.00 
Взял обязательство — выполни! 
20.15 Для вас, малыши. 20.25 
Новости. 20.40 «Сегодня в кон
серватории». 105-я симфония 
И. Гайдна. 21.10 Киноэкран— 
селу. «М икроклимат на ферме» 
Научно-популярный ф и л ь м .
21.30 По заявкам телезрите-

лей. «Мичман Панин», 
ственный фильм.

Художе-

П ЯТН И Ц А  
3 НОЯБРЯ

П Е РВ А Я  П РО ГРАМ М А  
11.30 М ОСКВА. Программа пе
редач. 11.35 Новости. 11.45 Для 
ш кольников. «Делай с нами, 
делай, как мы, делай лучше 
нас». 12.45 «Далекая невеста». 
Художественный фильм. 14.10 
«Шахматная школа». 14.20 «Си
бирские горизонты». П рограм 
ма документальных фильмов 
Новосибирской студии телеви
дения. 15.35 «По вашим пись
мам». 17.48 Свердловск. П ро
грамма передач. 17.50 «Репор
тер». Информационная про 
грамма. 18.20 МОСКВА. «А кту
альные проблемы науки и куль 
туры». 18.50 Концерт народно
го ансамбля уральского танца 
Д ом а культуры проф техобразо
вания г. Перми. 19.25 Цв. тел. 
Для детей. «Умелые руки».
19.45 «Семь дней Череповец
кого  металлургического заво
да». Передача 5-я. 20.00 Ново
сти. 20.10 «Союз нерушимый». 
Киргизская ССР. 20.00 Чемпио
нат СССР по футболу. «Заря» 
(Ворош иловград) —  «Динамо» 
(М инск). 2-й тайм. 23.00 «Вре
мя». 23.30 Киноискусство Стра
ны Советов. «Отец солдата». 
Художественный фильм. 01.00 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Тбилиси)— «Спартак» 
(М.). 2-й тай&.

ВТО РАЯ  П РО ГРАМ М А
17.45 М ОСКВА. П рограмма пе
редач. 17.50 «Рассказы о про
фессиях».— Мы ж е л е зно д о рож 
ники 18.20 Свердловск. П ро
грамма передач. 18.22 «М узы 
кальные картинки». Ф ортепи
анные миниатюры. 18.30 Х ок
кей. «Автомобилист» —  СКА 
(Ленинград). В перерыве «Но
вости» и «Для вас, малыши».

20.45 «К 
«Башкирия, 
чентаеву.. 
тябре». 
фильм.

СУББО ТА
4 НОЯБРЯ

П Е Р В А Я  П Р О Г Р А М М А
11.30 МОСКВА. Программа пе
редач. 11.35 Новости. 11.45 Для 
школьников. «Читайгород».
12.15 Д. Ш остакович. «Шестая 
симфония». 12.45 Для школьни
ков. Ю. Яковлев. «А Воробьев 
стекла не выбивал». Спектакль 
Казанского театра ю ного зри
теля. 14.05 «За экономию  и бе
режливость в больш ом и ма
лом». 14 .20 ' Концерт. 14.50 
«Земляки». 16.55 М ОСКВА. Про 
грамма передач. 17.00 Концерт 
ансамбля «Волжские зори» 
(г. Волгоград). 17.30 Цв. тел. 
«Вот моя деревня». Художест
венный телефильм. 1-я серия. 
19.00 Для ш кольников. «М у
зыкальный театр —  детям».
19.45 «Семь дней Череповец
кого  металлургического заво
да». Передача 6-я. 20.00 Новос
ти 20.10 Беседы о воспитании. 
20.40 Концерт народного ар
тиста А зерж айдж анской ССР 
М. Магомаева. 21.45 «Ш торм». 
Спектакль М осковского  акаде
м ического театра имени М ос
совета. 23.Т10 «Время». 23.30 
Продолжение спектакля.

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А  
17.58 Свердловск. Программа 
передач. 18.00 П рограмма «В 
мире интересного». Д о кум е н 
тальные фильмы: «Размышле
ния о магните», «8 миллионов 
идей», «М оделирование од еж 
ды: массовость и индивидуаль
ность». 19.00 В эф ире— «Това
рищ», «Я пока еще не мастер». 
Открытая защита профессии 
строителя. 20.15 Для вас, ма
лыши. 20.25 Новости. 20.35 
«Смертный враг». Художест
венный фильм. 22.00 «Акте
ры...». Телевизионные новел
лы.

Редактор В . В. Е Л О В С К И Х .

О бъ явлен и я
К И Н ОТЕАТР  

«Ю Б И Л Е Й Н Ы Й » - 
31 октября —  «Подсолнухи», 

франко-итальянский фильм при 
участии студии «Мосфильм». На 
чало в 12, 17, 19, 21 час. 1 но
ября—  «Эффи Брист», студия 
ГДР. Начало в 12, 17, 19, 21 час. 
Для детей 31 октября— «Берег 
ветров». Начало в 15 часов. 

К И Н ОТЕАТР «А В Р О Р А »

31 октября—  «Горячие тро 
пы», студия «Узбекфильм». 
Начало в 11, 18.10 и 20 час.

Редакции газеты «П равда  
коммунизм а» срочно требу
ется машинистка.

Автозаправочной ста н ц и и 
срочно требуются заправщицы 
горю чего. Обращаться на ав
тозаправочную  станцию.

Средней школе 
буется сторож.

№ 1 тре-

Режевскому дому-интернату 
для престарелых и инвалидов 
на постоянную работу требу
ются кочегары  (квартиры пре

доставляются), шеф-повар, (о к 
лад 95 рублей), рабочие кух
ни, зольщики, санитарки, убор
щицы, прачки.

Обращаться по адресу: ули
ца Павлика М орозова, 58.

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердловскоблстрой» 
(за вокзалом) срочно требует
ся инспектор отдела кадр'ов. 
О клад 80 рублей и коэффицит 
ент 15 процентов.

Обращаться в отдел кадров 
леспромхоза.

ПИШ ИТЕ. ЗАХОДИТЕ. ЗВОНИТЕ. Адрес редакции, г. Реж, ул. Пушкина, 5. Телефоны: редактор—0— 18, заместитель редактора, отдел партийной жизни— 3— 68, ответст
венный секретарь— 3— 71, экономический отдел— 3—68, отдел писем— 0— 88, бухгалтерии— 3— 71. Адрес типографии: г. Реж, ул. Красноармейская, 22. Телефон — 1-103.

чугун ны й» аж урной  реш ет
ки над рекой. П редставляе

те/ как будет красиво, когда 
.морозной зимней ночью  за- 

курж евеет ч угун н ое  круж е

во. Наверное, всегда здесь 

будут  бродить влю бленны е; 
будут  назначать здесь сви
дания.

Режевская типография Управления издательств, полиграфии и книжной торговли Свердловского облисполкома З аказ 2800. Т ир а ж  7370.


