
п р а в д а
коммунизма

П Р О Л Е Т А Р И И  ВСЕХ СТРА Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

О РГА Н  РЕЖ ЕВ С К О ГО  ГОРОДСКОГО КОМ ИТЕТА КПСС 

И  ГОРОДСКОГО СОВЕТА Д Е П У ТА ТО В  ТРУ ДЯ Щ И Х С Я .
Газета издается 

с 17 апреля 1930 года

Л“ 144. (4966) 2 ДЕКАБРЯ, 1972 г.. ЧЕТВЕРГ Цена 2 коп.

НАВСТРЕЧУ
5 0 - л е т и ю

ОБРАЗОВАНИЯ
С С С Р

По всей стране разверну
лось Всесоюзное социалисти
ческое соревнование за дос
рочное выполнение заданий 
второго года девятой пятилет
ки и достойную встречу 50-ле
тия образования СССР. Трудя
щиеся Свердловской области, 
широко развернув социалисти
ческое соревнование, досроч
но, 27 ноября, выполнили 11-ме 
сячный план по производству и 
реализации продукции. Боль
шой вклад внесли в эту победу 
и труженики нашего города.

Коллективы промышленных 
предприятий Режа взяли обяза
тельство выполнить государст
венный план второго года пя
тилетки по выпуску и реализа
ции продукции к 28 декабря
1972 года, за счет повышения 
производительности труда на 
девять процентов выдать на 
три миллиона рублей сверхпла
новой продукции.

Успешный, добросовестный 
труд трудящихся в юбилейном 
году даст основание говорить 
о том, что обязательства будут 
перекрыты. План десяти меся
цев по объему производства и 
реализации продукции выпол
нен на 104,4 процента. Выдано 
сверхплановой продукции на 

'■ два миллиона рублей. Произ
водительность труда увеличи
лась на 8,6 процента. Бюро ГК 
КПСС одобрило инициативу 
никелевого завода, где объяв
лен месячник ударного труда 
в честь 50-летия образования 
СССР.

Коллектив никелевого завода 
много делает для увеличения 

выпуска продукции за счет ре1 

конструкции и повышения тех

нической оснащенности завода. 

За десять месяцев 1972 года 

производительность труда воз

росла здесь на 8,2 процента. В 

ходе социалистического сорев

нования укрепилась трудовая 

дисциплина в большинстве це

хов, в течение последних двух 

месяцев нет случаев наруше

ний трудовой дисциплины. На 

заводе больше внимания уде

ляется гласности соревнования. 

Для этого используются все 

средства наглядной агитации. 

Каждую неделю по пятницам 

в эфир выходит радиогазета, 

освещающая ход соревнования.

Таким же массовым являет

ся социалистическое соревно

вание и на других предприяти

ях города. Свыше 300 трудя

щихся Режа работают в счет

1973 года, а в леспромхозе тре 

ста «Свердхимлесзаг» семь че

ловек выполнили за два года

пятилетний план. Среди них
A. И. Югатов, Р. М. Садыков,
B. Г. Ушаков и другие.

Социалистическое соревно
вание стало широким и массо
вым. В нем участвует 91 про
цент всех рабочих города. На 
ряде предприятий проходят 
вахты ударного труда в честь 
15 союзных социалистических 
республик, итоги соревнования 
подводятся по результатам 
каждого трудового дня.

Массовым является социали
стическое соревнование и сре
ди тружеников совхозов наше
го района. Так.^апример, кол
лектив Октябрьской молочно
товарной ферМк-т Совхоза име
ни Ворошилова, готовя достой
ную встречу юбилею страны, 
пересмотрел свои ранее приня
тые обязательства: вместо 2900 
килограммов молока от каж
дой коровы он решил полу
чить по 3000 килограммов. 
Среди тружеников совхозов 
широкий отклик получиЛо по
становление ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС «О 
развертывании Всесоюзного 
социалистического соревнова
ния работников животноводст
ва за увеличение производства 
.и заготовок продуктов живот
новодства в зимний период 
1972— 1973 гг.» Активно вклю
чились в соревнование коллек
тивы Каменской, Глинской мо
лочнотоварных ферм.

В оставшееся время до кон
ца 1972 года трудящимся го
рода и района необходимо об
ратить особое внимание на 
отстающие участки производ
ства. К сожалению, не все 
предприятия справляются с 
планом и обязательствами, взя
тыми к юбилею страны Не вы
полнили государственного пла
на десяти месяцев леспромхоз 
треста «.Свердхимлесзаг», цех 
ЖБИ Верхне-Пышминскэго за
вода. На этих предгриятиях 

необходимо особенно серьез

но отнестись к разверпыванию 

социалистического соревнова
ния.

Выполнение юбилейньх обя

зательств немыслимо без мас

совой политической работы. 

Еще в апреле этоги го

да во всех партийных оогани- 

зациях были разработ<ны и 

утверждены мероприятия по 

подготовке к 50-летию обра

зования СССР. Проведена боль 

шая политическая и оргащза- 

торская работа в каждом <ол- 

лективе. На всех предприянях, 

в совхозах, учреждениях орга

низуются беседы, лекции, по

литинформации, конференции, 

тематические вечера о ленин

ской национальном политике. 
Во всех школах политической 
учебы, в школах коммунисти
ческого труда, в экономиче
ских школах, в университете 
правовых знаний были прове
дены занятия по вопросу о 
сущности национальных отно
шений в период коммунистиче
ского строительства. Во всех 
Домах культуры организованы 
кинолектории, выставки. По 
вопросу о национальных отно
шениях прочитано около 400 
лекций. Активными лекторами 
по данной теме являются В. С. 
Рысятов, Е. М- Федорова, 
В. Д. Расторопов и другие.

50-летию образования СССР 
посвящались городской праз
дник песни, праздник искусств, 
смотр художественной само
деятельности, спортивные со
ревнования, месячник книги, 
смотр-конкурс стенных газет.^В. 
учебных заведениях проведены 
конференции, неделя союзных 
республик, конкурсы рисунков, 
чтецов, сочинений. Хорошо 
прошел городской слет арте
ковцев. '

В декабре очень важно осо
бенно активизировать массо
вую и политическую работу по 
подготовке к празднику.

С 6-го по 13-е декабря бу
дут проходить торжественные 
собрания коллективов пред
приятий, совхозов, учреждений, 
посвященные 50-летию образо
вания Союза ССР и подведе
нию итогов социалистического 
соревнования в честь юбилея. 
Особое значение сейчас при
обретают отчеты о выполнении 
принятых обязательств. Боль
шая работа предстоит полит
информаторам, агитаторам, 
лекторам. Члены горкома 
КПСС, члены лекторской груп
пы горкома партии выступят 

перед населением с доклада

ми, будет проведен день лек

тора.

В учебных заведениях состо

ятся митинги, линейки, .сборы, 

на предприятиях, в совхозах, 

учреждениях будут организо

ваны беседы, посвященные 50- 

летию образования СССР, 

встречи передовиков производ

ства, ветеранов труда, ровес

ников 50-летия образования 

СССР. Особое внимание необ

ходимо обратить на организа

цию массовых мероприятий 
30-го декабря.

Вся эта политическая и орга

низаторская работа должна 

привести к безусловному вы

полнению обязательств юбилей 
ного года.

Вс е
на ударную вахту 
юбилейного года!
Б ЮРО городского комитета КПСС одобрило инициативу 

коллектива никелевого завода, принявшего дополни
тельные обязательства, вставшего в декабре на ударную вах
ту труда в честь 50-летия образования СССР, призвало кол
лективы промышленных предприятий, строительства, тран
спорта, связи, совхозов и сферы обслуживания поддержать 
почин ннкельщиков.

ОБРАЩЕНИЕ
коллектива Режевского никелевого завода к рабочим, ин
женерно-техническим работникам и служащим промышлен
ности, строительства, транспорта и связи, работникам сель
ского хозяйства и сферы обслуживания города и района.

Дорогие товарищи! Приближается всенародный праздник— 
50-летие образования СССР. Коллектив Режевского никелево
го завода, включившись в социалистическое соревнование 
за успешное претворение в жизнь решений XXIV съезда 
КПСС, принимает меры к безусловному выполнению социа
листических обязательств, принятых в ознаменование 50-ле
тия образования СССР.

Поддерживая почин передовых предприятий страны, кол
лектив завода встает на трудовую вахту и объявляет декабрь 
1072 года месячником ударного труда. Подсчитав свои воз
можности по использованию резервов производства, коллек
тив принимает на себя повышенные дополнительные обяза
тельства:

— годовой план по выпуску металла выполнить к 26 де
кабря, или на день раньше принятых обязательств;

реализовать сверх ранее принятых обязательств про
дукции па 200 тысяч рублей;

— достигнуть роста производительности труда против 
уровня 1971 года на 8 процентов;

—, произвести в 1972 году товаров народного потребления 
иа 17 процентов больше, чем усматривалось обязательст
вами;

— получить условно годовой экономии сверх обязательств: 
от внедрения' изобретений рацпредложений 20 тысяч руб
лей, от внедрения мероприятий планов научной организации 
труда 5 тысяч рублей;

— добиться в декабре снижения простоя вагонов МПС на 
0,15 часа против'установленных норм;

— отгрузить сверх плана 1000 тонн металлического лома.
Дорогие товарищи! Мы обращаемся к вам, труженики про

мышленности, строительства, транспорта, связи, сельского 
хозяйства, сферы обслуживания, с призывом— поддержать 
наш почин и встать на трудовую месячную вахту, не ножа*

- лепи» сил н- .уц«ргии для выполнения социалистических обя
зательств, достойно встретить 50 летне образования СССР!

Обращение обсуждено н принято на общем собрании ра
бочих, инженерно-технических работников и служащих 
Режевского никелевого завода 28 ноября 1972 года.

ОНИ ИЗ АВТОПРЕДПРИЯТИЯ
В м есте со всем и  т р у ж ен и к ам и  города и района достойно 

н есу т  трудовую  вах ту  и честь  50-летия СССР к о л л е к т и 
вы авто п р ед п р и яти я . Х орош о работаю т здесь, изо дни 
в день успеш но сп р авл я ю тся  с грузоп еревозкам и  ш о ф е
ры  первой  автоколонны  В. И. Зы ков, В. I'. Семухпп, 
П. И. И ванов, А. М. Т ы ки н , Г. В. К арелин , В. К. К е р 
т и н  и  другие.

Р азн ы м и  м аш ин ам и  у п р авл яю т эти  товарищ и, р а з 
ны е грузы  п ер ево зят  они, однако  каж д ы й  из н и х  за и н т е 
ресо ван  в том, чтобы  своеврем енно доставить их к .м е с 
ту  н азн ач ен и я . Т ак , В. И. Зы ков  и В. Г. Семухин, н а 
п ри м ер , зан я ты  п еревозкой  строительны х м атериалов. 
Это от их операти вн ости  и слаж енности  зависи т за ч а 
стую  ход строи тельства  тех  или  и н ы х  объектов. Х орош о 
з н а я  об этом, т.т. Зы ко в  и С емухин стараю тся не под
водить строителей.

Г. В. К арелин , А. М. Т ы кин, В. К. П ерш ин  еж ед н ев
но вы вод ят н а  линию  свои м аш ины , чтобы  воврем я 
доставить , п о ж ал у й , сам ы й в аж н ы й  гр у з—хлеб, п родук
ты  п и тан и я  и  п ром товары  в м агази ны  города, чтобы 
р е ж е в л я н е  м огли  в достатке  куп и ть  все необходимое.

В колл екти ве  автотран сп ортн и ков  полож ительно о т
зы ваю тся  об этих  то вар и щ ах , хорош о знаю т их деловы е 
к ач ества . А лексан д р  М ихайлович Т ы кин, н априм ер , пе 
только  отличны й п роизводственник , но и больш ой об
щ ественн и к . Он во згл ав л яет  цеховую  проф сою зную  
о ргани зац и ю , я в л я е т с я  членом  партбю ро автопред-
п р и яти я . В. М ИХАЙЛОВ, 

рабкор.

КОНКУРС СТЕНГАЗЕТ

А. СТАРОЕ, 
секретарь горкома КПСС.
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ми, внедрения НОТ, модерни
зации оборудования, совер
шенствования технологических 
процессов, специализации про
изводства.

Стенные газеты подразде' 
ляю тся при этом на несколько 
групп — ежедневные, ежене
дельные, колхозные и совхоз
ные и т. д. Победители кон
курса будут награждены ди
пломами и денежными преми
ями.

«Больше продукции, мень
ше затрат»—под таким деви
зом будет проведен смотр- 
конкурс стенных газет про
мышленных предприятий и 
строек, организаций и учреж
дений, совхозов и колхозов 
нашей области.

По решению обкома КПСС 
и областного с<?вета профсою

зов ч смотр-конкурс проводится 
с 1 декабря 1972 года по 1 ап
реля 1973 года. Основная его 
цель— помочь партийным и 
профсоюзным организациям в 
мобилизации трудящ ихся на 
борьбу за увеличение выпуска 
продукции за счет реконструк
ции действующих предприя
тий с минимальными затрата-
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Столица Киргизской ССР—город Фрунзе. Центральная площадь.
Фото А. Полякова (Фотохроника ТАСС).

В  с е м ь е  н а р о д о в - б р а т ь е в
К И РГИ ЗС К АЯ  СО В ЕТСКАЯ  

С О Ц И А Л И С ТИ Ч Е С К А Я  РЕ С П УБ ЛИ К А

Сегодняшняя Киргизия, как и все республики СССР, разви
ваясь по единому общегосударственному плану, вносит до
стойный вклад в строительство коммунизма, отдавая на бла
го Родины природные богатства, достижения науки и техники. 

В свою очередь, от других республик Киргизстан получает все 
необходимое для успешного развития экономики— сырье и 
строительные материалы, машины и новейшее оборудование, 
удобрения и товары народного потребления.

Все познается в сравнении. Несколько мельниц, примитив
ные штольни для добычи угля, полукустарные мастерские по 
обработке сельскохозяйственного сырья, пивоваренные заво
ды— вот и вся «индустрия» Киргизии к началу 20-х годов. 
Ныне республика располагает высокоразвитой промышленно
стью, производит автоматические линии и станки, сельскохо
зяйственные машины, электронные, электротехнические и ме
дицинские приборы, одежду, обувь. За годы восьмой пятилет
ки объем промышленной продукции в республике увеличился 
на 83 процента. ^

До революции в юрте чабана даже керосиновая лампа 
считалась роскошью. Ныне Киргизия— край сплошной элек
трификации. Бурные горные реки таят в себе неисчислимые 
энергетические ресурсы. Близится к Завершению строительст
во крупнейшего гидроэнергетического узла— Токтогульской 
ГЭС.

Представители народов, имеющих большой опыт земледе
лия,— русские, украинцы, узбеки и другие— помогли бывшим 
кочевникам стать настоящими мастерами полей. Щ едрые 
урожаи сахарной свеклы, хлопка, табака, эфиромасличных 
и других сельскохозяйственных культур дают поля республи
ки. Колхозные и совхозные стада насчитывают около милли
она голов крупного рогатого скота и свыше десяти миллионов 
овец.

В свое время выдающийся педагог и просветитель Абай 
Кунакбаев писал, обращаясь к коренному населению Турке
стана: «Изучайте культуру и искусство русское, это ключ к 
жизни. Если ты получишь его, жизнь твоя станет легче...». И 
киргизы жадно учились этому у лучших представителей рус
ской интеллигенции, коммунистов, направленных в Туркестан 

партией Ленина.
Киргизский йарод, как и все советские- люди, уверенно 

смотрит в будущее. Эта уверенность обусловлена мудрым 
руководством Коммунистической партии, к которой советские 
люди питают безграничное доверие.

Есть в Кадамджае свои ис- 
ториш гэптузиарти. С большой 
любовью создают они летопись 
уппкал'ьиого в стране сурьмя
ного комбината. Здесь, выплав
лен металл, из которого сде
лай мировой эталон сурьмы. 
Двум маркам 'нашего металла 
присвоен Государственный 
Знак качества. Продукция на
шего предприятия высоко це
нится во всем мире. И это 
наша личная гордость, гор
дость всей республики, гор
дость ж се и Советской страны.

Наш комбинат—это комби
нат дружбы. Первый кирпич 
в его основание положили р у с
ские специалисты цветной ме
таллургии. Опытные мастера 
из России,, с Украины и из 
других братских республик по
могали оспа'ийать новейшее 
оборудование.

13 моей бригаде плавильщи
ков, как и  в других, работают

Недавно Ошскому государст
венному педагогическому ин

ституту исполнилось 20 лет. 

Это высшее учебное заведение 

превратилось в настоящую 

кузницу высококвалифициро

ванных преподавателей. В его 

стенах учатся киргизы, узбеки, 

таджики, русские —  посланцы 

почти всех союзных республик. 

Вуз дал путевку в жизнь поч

ти десяти тысячам специали
стов.

\

На снимке: у входа в Ош- 

ский педагогический институт.

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы
+  Киргизская ССР занимает площадь 198,5 тысячи квадрат

ных километров. Ее население превысило три миллиона чело
век.

ф  За годы восьмой пятилетки в республике вступили в 
строй действующих 40 крупных предприятий.

ф  Десятки крупных водохранилищ построены в Киргизии. 

Площадь орошаемых земель здесь достигает 900 тысяч гек
таров.

+  В Киргизии, не имевшей ранее своей письменности, сей

час более 700 тысяч детей обучается в общеобразовательных 
средних школах, около шестидесяти тысяч человек— в про
фессионально-технических училищах. Вузы и техникумы гото
вят специалистов по 179 специальностям.

ф  Сейчас в Киргизии житель каждого отдаленного аила 

может получить квалифицированную медицинскую помощь, не 
выезжая из родного селения. В горной республике трудится 
более 6500 врачей и около 23 тысяч специалистов со средним 
медицинским образованием.

От комуза 
до 

симфонического 
оркестра

Перяыб выпускники киргиз-. 
с к о р о  института искусств—д и -ч 
рижерьт, режиссеры, музыкан
ты-исполнители пополнили от
ряд творческой интеллигенции 
республики. Ио'лвека назад на
род Киргизии не знал не толь
ко этих профессий, но и даже 
подобных слов в язы ке не бы
ло. За- короткий срок 'нацио
нальное музыкальное искус
ство прошло путь от трех- 
Струнного комуза до симфони
ческого оркестра.

К иргизские музыканты с 
большим успехом выступали 
во многих городах страны и 
за рубежом. На конкурсе во
калистов Тулузе, приза удосто
ен молодой солист театра опе
ры и балета Булат Минжелки- 
ев, многие певцы и. музыканты 
— лауреаты  международных 
ф естивалей молодежи и сту
дентов.

(Корр. ТАСС).

республики^ будет создан кас
кад электростанций общей 
мощностью[ почти семь милли
онов киловатт.

Киргизская ССР — республи
ка сплошной электрификации. 
Ежегодно здесь вырабатывает
ся около четырех миллиардов

киловатт-часов электроэнергии. 
В ближайшие годы на реке 

Нарын, где сосредоточены ос
новные гидроэнергоресурсы

Строится < 

ция нового 

комплекса- 

тогульская 

ная ударю  

стройка. Со 

страны npije 

молодежь, 

республике 
станцию.

На снимке: комсомольско-

молодежная бригада передо

вых слесарЬй-монтажников Ана 
толия Шутова.

! самая крупная стан- 

энергетического 

-высокогорная Ток- 

ГЭС. Это Всесоюз- 

1Я комсомольская 

всех концов 

Цехала в Киргизию 

чтобы создать в 

мощную электро-

о вец
Чуй-

М ассовы й п ерегон  
колхозов и  совхозов 
ской  долины  через п е р е в а л  
Тиш -А ш у на о тд а ле н н ы е п а 
стбищ а.

Ф ото А. К лей м ен о ва . 

(Ф отохрон и ка Т А С С ).

СЧАСТЬЕ
НАЧИНАЕТСЯ 
С ДРУЖБЫ

люди разных и а цио н ал ыт о ст ей. 
Пас называют одной семьей. 
Мы вместе трудимся, думаем 
над тем, как повысить качест
во продукции, увеличить вы 
плавку металла. Вместе делим 
и заботы, и радости.

Есть у киргизов пословица:
. «Счастье начинается-, с друж 
бы». Она верна и для отдель
ного человека, и для целого 
народа.

С. ТЕШ  Е Е В, 
бригадир плавильщиков Ка- 
дамджайского ' сурьмяного 
комбината, Герой Социали
стического Труда.

ш а г и ...
н о в о г о
Люди, которые не бывали в 

Средней Азии, возможно, не 
знают, что такое дувалы. Это— 
высокие глиняные стены,-окру
жающие дома и дворы. Века
ми отгораживалась ими одна 

семья от другой. Несколько 
лет назад в нашей Ошской об
ласти прошли бурные собра

ния. Молодежь требовала: сне
сти дувалы немедленно! Стари
ки тоже признавали, что лег
кие заборчики для нашего 
благоустроенного агрогородка 
куда уместнее, но вздыхали: 
дувалы— это последнее, что 
напоминало кишлак их нелег
кой юности.

Но как ни трудна у человека 
юность, память о ней, когда он 
становится стар, согревает ду
шу. Вот и вздыхали старйки 
на собраниях, соглашались, что 

дувалы не нужны, и все-таки 
грустили о них.

А когда улеглась пыль, уеха

ли экскаваторы 1 и бульдозеры, 

люди с изумлением посмотре

ли на улицы. Стали они про

сторными, чистыми, прохладны

ми от зеленого разлива садов, 

слившихся воедино.

Порой с таким же изумле

нием, вспоминая прошлое, смот 

рю я на хлопковые поля, ок

ружающие наше. село. Ровные, 

аккуратные, пронизанные ты

сячами арыков, они всегда кра

сивы— и исчерченные зелеными 

строчками всходов, и обрызган

ные белой пеной цветов. Ког

да-то восемь центнеров хлопка- 

ецрца с гектара считалось хо

рошим урожаем. В прошлом 

году наш колхоз получил на 

круг по двадцать восемь цент

неров, продал государству око

ло пяти тысяч тонн...

Я работала на хлопке всю 

жизнь— сначала рядовым хлоп

коробом, потом бригадиром, 

председателем колхоза. С каж

дым годом урожай становился 

выше, волокно—  качественней. 

И в этом видна помощь наших 
друзей. Сейчас земледельцы 

юга Киргизии получают техни

ку, удобрения и гербициды из 

многих республик СССР. Уро

жаи мы убираем комбайнами, 

сделанными в Узбекистане. От

туда же мы получаем семена 

лучших сортов, выведенных се

лекционерами Ташкента и Ан
дижана.

О. АТАБЕКОВА,

председатель колхоза имени 
Фрунзе, Герой Социалисти

ческого Труда.
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•  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

К  Н О В Ы М  У С П ЕХ А М
Половина работающих на Режевской швейной 

фабрике молодежь комсомольского возраста. И 
организация ВЛКСМ здесь насчитывает около 250
'членов.

Деятельность комсомольской организации на
правлена на выполнение задач, поставленных пе 
ред советской молодежью в документах и реше
ниях XX IV  съезда КПСС, на выполнение обяза
тельств, взятых к 50-летию образования СССР. 
Комсомолия фабрики успехами в работе встре
чает славный юбилей страны. За звание удар
ника коммунистического труда борются все ком
сомольцы, а 130 из них уже получили это почет
ное звание.

С энтузиазмом отклинулись молодые швеи на 
почин передовиков производства Свердловско
го инструментального завода «за эффективный 
уральский час». Можно назвать десятки имен от
личных работниц, добившихся немалых успехов 
о труде. Это Люда Демина, Люба Гончарова. То
ня Крайнова, Тамара Корепанова, Таня Дмитрие
ва, Нина Рачева и многие другие девушки.

Об этом и говорили на отчетно-выборном соб
рании комсомольцы фабрики. Была отмечена хо
рошая работа «Комсомольского прожектора», и 
з этом большая заслуга членов комитета ком
сомола Фабрики Гали Поздеевой и Гали Емелья
новой. Многообразна работа прожектористов: 
это рейды по проверке чистоты и дисциплины в 
общежитиях, по качеству выпускаемой продукции, 
по экономии рабочего времени и множество 
других. Но на собрании девушки высказали в 
адрес «КП» пожелание—еще более активизиро
вать работу, чаще проводить рейды, больше вни
мания уделять производству.

В отчетном году девушки не раз выходили на 
субботники: благоустраивали цех. высаживали 
цветы, благоустраивали общежития, выезжали на 

сельскохозяйственные работы.

Большое внимание комитет комсомола во гла
ве с секретарем комсомольской организации 
Надеждой Копий уделял идейно-политическому 
воспитанию молодежи, повышению культурного 
и общеобразовательною уровня. Среди комсо

мольцев фабрики развернулось движение «каж
дому молодому труженику— среднее образова

ние». В школе рабочей молодежи учатся 150 че
ловек и 30 комсомольцев— в кружках политсети.

Неплохо прошла нынче подписка на молодеж
ные издания. Особенно хорошо обстоят дела в 
бригадах первой, десятой и пятнадцатой.

Налаживается и спортивная жизнь, половина 
комсомольцев стали членами ДСО. Увлекаются 
девушки волейболом, лыжами, легкой атлетикой.

Еще недавно притчий во языцех была художе
ственная самодеятельность швейников. Сейчас 
молодежь участвует в рЛ>оте танцевального, во
кального, эстрадного кружков.

Комсорги лучших комсомольских организаций 
Таня Дмитриева. Таня Родионова и Галя Елькина 
сдали рапорта, рассказывающие о выполнении 
обязательств, взятых к 50-летию образования 
СССР. В этой большой работе молодым девуш
кам очень помогли опытные мастера Нина Ев
графовна Могунова из второй бригады, Раиса 
Семеновна Мачек из пятой бригады, Валентина 
Якимовна Ведерникова из одиннадцатой,

Были отмечены и недостатки в работе коми
тета комсомола. Предложено в новом году нала
дить шефскую работу в школе №  7, работу
оперативного отряда, держать более тесную 
связь с детской комнатой милиции, больше вни
мания уделять производству.

Секретарем комсомольской организации вновь 
избрана Надя Копий. Девушки-комсомолки, 
доверяя ей этот пост, уверены, что в новом 
году комсомольская организация добьется еще 
больших успехов в своей работе.

Н. МИХАЙЛОВА, рабкор.

Большим уважением в коллективе шихтово-железнодо
рожного цеха никелевого завода пользуется машинист теп 

ловоза Геннадий Михайлович Дмитриев. Он хорошо трудится 
и ведет большую общественную работу. Ударник коммуни
стического труда Г. М. Дмитриев— общественный инспектор по 
технике безопасности, член завкома.

На снимке: Г. М. Дмитриев.

Фото В. Свалова.
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ПРОБЛЕМНЫЕ
М Е Л О Ч И

(О б зо р  редакционной почты]
Город — ото асфальтирован

ные улицы, многоэтажные до
ма, электрическое освещение 
на улицах по вечерам, это де
сятки людей, вечно спешащих 
по городским тротуарам. Они 
с радостью замечают, что год 
от года хорошеет их родной 
город. Растет новый микрорай
он Гавань, благоустраиваются 
улицы, сотни деревьев, кустов, 
цветочной рассады высажива
ется весной на улицы и в 
скверы. Совсем недавно не 
было асфальтированного ш ос
се, соединяющего Реж  с об
ластным центром, и новой 

шетской поликлиники, огром
н ого  здания строящегося хле
бокомбината и уютного го
родка профилактория... Это 
хорошо, что так быстро меня
ет свой облик город! Все на
правлено На улучш ение ж из
ни  людей, их будущего.

Но, к сожалению, мы не мо
жем назвать наш  районный 
центр городом высокой куль
туры и эстетики быта. Прой
дитесь по улицам Реж а, и вы 
убедитесь в этом. Грязь и му
сор на автобусных остановках, 
сломанные деревья и кустар
ники в скверах, . порванная 
афиш а у  Дома культуры, раз
битые электрические лампоч
ки на столбах... А сколько та
ких вот на первый взгляд ме
лочей портит внешний вид го
рода-!

Для кого-то они мелочи, а 
для кого-то превращ аются ино 
гда в целую проблему. Об 
этом красноречиво рассказы
вает наша редакционная поч
та.

Много жалоб поступает на 
освещение улицы Зеленой,
которая имеет интенсивное ав
тотранспортное движение.
Правда, не так давно на ней 
поставили столбы и повесили 
на них светильники, но на
блюдения за освещением ули
цы пе установлено. Перегора
ют лампочки, спова пешехо
ды пробираются по улице 
впотьмах. В настоящ ее время

не Освещен участок Зеленой 
между улицами Советской и 
Свердлова. Об этом сообщили 
в редакцию читатели Н екра
сов, Самочернов, Жуков, Ан
тропова.

Ж итель улицы Свердлова 
Никанов тоже ж алуется, что 
па его улице часто перегора
ют лампочки, а горсеть плохо 
контролирует уличное освеще
ние. И идут в редакцию пись
ма, в которых жители напоми
нают работникам горести, что 
они порой забывают о своих 
прямых Ъбязанностях.

Вроде бы мелочь—сломался 
пешеходный мостик по улице 
Зеленой. Но отремонтировать 
его у  управления коммуналь
ного хозяйства никак руки не 
доходят. А между тем мост 
пришел в аварийное состоя
ние, об этом сообщают жители 
улицы Зеленой. Вероятно, 
знают о существовании этого 
аварийного мостика и в управ
лении коммунального хозяйст
ва, но считают это мелочыо, 
хотя для тех, кто каждый день 
проходит через мост, эти пе
реходы стали проблемой.

Настоящей проблемой стала 
и гололедица. Сколько уже 
людей получили из-за нее 
больничные листы, скольких 
приковывала она на долгое 
время к постели'. А это тво
рится на автобусных останов
ках, на подъемах и поворотах 
дорог! Машины буксуют, их 
разворачивает поперек дороги. 
Далеко ли до аварии? Дороги 
подсыпаются крайне недоста
точно. Пешеходы и итоферы 
недобрым словом вспоминают 
коммунальную службу. Но, ли* 
ди’мо, не придают перечислен
ным фактам серьезного значе
ния руководители соответству
ющих организаций, мирятся с 
мелочами, омрачающими нам 
быт. По мыслимо лй равноду
шие,, если речь идет о необхо
димых удобствах режевляи.

Г, ЛАВРЕНТЬЕВА,

Положение 
не улучшилось)

В газете «Правда коммуниз
ма» за 26 октября 1972 года 
была опубликована заметка 
под заголовком «Здесь плохо 
кормят», В ней критиковались 
работники столовой №  9 и ад
министрация сорок четвертой 
школы, которые плохо орга
низовали питание учащихся в 
школьной столовой.

Критическое выступление га
зеты обсуждалось на общем 
собрании коллектива столовой, 
сообщила в своем ответе в ре
дакцию новая заведующая тов. 
Круглова. Было решено испра
вить имеющиеся недостатки, 
больше внимания уделить сос
тавлению рационального и раз
нообразного меню, учитывая 
потребности ребят.

От редакции. К сожалению, 

ответ, присланный в редакцию, 
полностью действительности не 
соответствует. В столовой 
сменилось руководство, и в

первое время после этого по
ложение в школьной столовой 
действительно улучшилось. Но 
сейчас опять можно услышать 
жалобы от учителей в адрес 
работников столовой: пища по
дается на столы совершенно 
холодная, вкусовые качества 
ее ухудшились, обеднел ассор
тимент блюд. Хочется думать, 
что это ухудшение временное. 
Раз коллектив столовой пока
зал, что умеет работать хо
рошо, почему бы не продол
жить хорошее дело?

Кабинет не будет пустовать
В «Правде коммунизма» № .132 от 3 ноября 1972 года бы

ло опубликовано письмо учащихся десятой школы иод за 
головком «Просим помощи». В нем они просили узнать, по
чему городской отдел здравоохранения не хочет выделить 
школе медицинского работника, хотя в ней есть специально 
оборудованный медицинский кабинет.

Заведующий горздравотделом Б. Белоусов прислал в ре
дакцию ответ на опубликованную заметку, где сообщил, 
что в школу № 10 направлен медицинский работник Галина 
Борисовна Гесева.

Н О В Ь  Н А Ш И Х  СЕ.11

1 У Д О Б Н О , 
КРАСИВО, 

Н Е Д О Р О ГО
Этот дом с широкими окна

ми, балконами, окрашенный в 
приятный цвет и облицован
ный силикатным кирпичом,

. уже издали привлекает внима
ние*. Он украсил центральный 
поселок оиорио-иоказлтельного 
совхоза -техникума имени Ю. 
Гагарина Вилья ид не кого рай-г 
она. В нем справили новоселье 
пять семей—членов жилищно
го кооператива «Упистус» 
(«Мечт А»).

Внутри дом удобен и уютен. 
Из прихожей попадаешь в 
светлую комнату с камином. 
Слева кухня с газовым отоп
лением и с вделанным в сто-: 
ну шкафом для хранения про
дуктов. Справа лестница—она 
ведет иа второй этаж, где рас
положены детская и д|?е спаль 
пые комнаты, там ж е—и ван
ная. В полуподвальном этаже 
—гарЬщ  баня и кладовая. В 
каждой квартире есть холод
ная и горячая вода.

Дом за короткий срок воз
вела строительная бригада хо
зяйства. Все работы выполне
ны. добротно. Стоимость квад
ратного метра жилой площади 
здесь па десять с лишним про
центов ниже, чем у таких 
же индивидуальных жилых 
домов, где и удобств меньше.

Сейчас в хозяйстве строятся 
дома еще двух жилищных ко
оперативов. Л. КОЙТМЕТС.

НЕ ИМЕЯ 
НА ТО 

П Р А В А

К раси во  и  ую тно в кухн е, где вместо гром оздкой п е 
чи  стоит га зо в ая  п лита. С ейчас в городе установлено  
у ж е  около 1800 газо вы х  п ли т и около 500 в сельских 
н асел ен н ы х  пун ктах . У стан авл и вал и  плиты  специальны е 
орган и зац и и , а п р и ем ку  п роизводила городская га зо вая  
служ ба. Т аковы  п рави ла. О днако есть еще см ельчаки , 
которы е, не им ея и а  то п рава , сами рем онтирую т га зо 
вое оборудование. Т ак , сам овольно, без разр еш ен и я  го р 
газа , см енил  газовую  п ли ту  и  у стан о ви л  газовую  к олон 
к у  И. А. А мбаров. В м ае работни ки  го ргаза  этом у «мон
таж н и ку »  зап р ети ли  п о л ьзо ваться  газовы м  оборудова
нием , ко л о н ка  была оплом бирована. Н о мер^ н а к а з а п и я  
о казалась , видимо, слабой. И. А. А мбаров продолж ал 
пользо ваться  колонкой . Р е ш е ш к за  сам овольны й м он таж  
газового оборудования ли ш и ть А м барова пользовании га

аом сроком  па ш есть м есяцев. А. РА СП У ТИ Н ,
старший мастер горгаза.
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«Рыбий доктор» — так 
назы ваю т ж ители британского 
города Вулвергемптон Филип
па Дыогмора—работника зоо
магазина, торгующего тропи
ческими рыбами. Случалось, 
что рыбы заболевали. Иногда 
требовалась небольшая опера
ция, например, удаление кис
ты.

Филипп Дьюгмор, не имея 
научной квалификации, стал 
одним из наиболее умелых и 
опытных ветеринаров Англии.

Не сразу Ф илипп Дьюгмор 
стал работать с такой быстро
той и точностью, как сейчас. 
Сначала ему минуты на опе
рацию  не хватало—а это то 
время, которое рыба может на
ходиться на воздухе—и прихо
дилось несколько раз во время 
операции погружать рыбу в 
воду. Теперь быстрота и на
вы к позволяют «рыбьему док
тору» уложиться в очень ко
роткое время.

Филипп Дьюгмор делает one 
рации на маленьком стеклян
ном столике. Как настоящий 
хирург, он носит белую маску 
и перчатки. Он аккуратно вы
нимает рыбку из аквариума. 
Несколько точных движений, 
и исцеленная рыбка возвраща
ется в родную среду.

Доктор Дьюгмор неизвестен 
в научном мпре, но все окре
стные владельцы рыбок— а 
это, как правило, дети— его 
хорошо знают и спешат к не
му, как только заметят, что 
их  питомцы нездоровы.

— Выздоровление их пи
томцев доставляет им такую 
радость,—говорит Дьюгмор,— 
что и я каждый раз испыты
ваю не меньшее удовольствие.

ф  Не следует думать, будто 
человечество ждало двадцато
го века, чтобы убедиться в 
том , что природные ресурсы 
наш ей планеты ограниченны. 
Примерно в 242 году до н. э. 
знаменитый индийский прави
тель Дшока издал ряд декре
тов, которые весьма рацио
нально регламентировали рыб
ную ловлю и охоту, а также 
рубку леса.

Разумную политику в обла
сти охраны природных ресур
сов проводили такж е инки. 
Они не только строили множе
ство террас на склонах глубо
ки х  долин, чтобы предупре
дить эрозию почвы, но и вво
дили ограничения на охоту. 
Во время правления Пачакути 
(XV век) юхота разрешалась 
лиш ь в особых случаях.

Периодически правитель 
устраивал общественную охо
ту  для разреж ения дичи.

♦  Очень часто в лагере Ру- 
анди, расположенном в конго
лезском национальном парке, 
гиппопотамы, прогуливаясь 
лунными ночами, подходят к 
расположенному в миле от 
реки ресторану и смотрят, как 
туристы играют в карты, едят 
и пьют. Днем же, наоборот, 
туристы  идут к реке и наблю
даю т за гиппопотамами.

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ.
Программа передач. 11.05 «На 
зарядку становись!». Утренняя 

гимнастика для детей. 11.20 Но
вости. 11.30 Цв. тел. Для детей.
Театр «Колокольчик». «Веселые 
минутки». 11.50 Пятилетка, год 
второй. «Бригадир». Телевизи

онный очерк о бригадире шту
катуров КамАЗа. 12.20 Для 
школьников. «Пионерский кон
церт». 12.50 Для школьников.
Встреча юнкоров телестудии 
«Орленок» с Героем Советско
го Союза летчиком А. В. Ляпи
девским. 13.30 «Дума про ка
зака Г олоту». Художественный 
фильм. 14.50 Для воинов Со
ветской Армии и Флота. «До
рогой отцов». Документальный 
телефильм. 15.50 Цв. тел. Почта 
«Музыкальных встреч». 16.30 
Цв. тел. Программа мультфиль
мов. 17.00 Балет А. Хачатуряна 
«Спартак». Спектакль государ
ственного академического Боль 
шого театра Союза ССР. 20.00 
Новости. 20.10 «Литературные 
беседы». 21.00 Цв. тел. «Дюй
мовочка». Мультфильм. 21.45 
По концертным залам Москвы.
23.00 «Время». Информацион
ная программа. 23.30 Цв. тел.
«Доверие». Премьера художе
ственного телефильма 1-я се

рия.
ВТОРНИК
5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ.

'u i iu i i i i i iu i i i iu i i i i i i i i i i iu i i i in i i i i i i i i i i i i i im i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Л  НА НАШЕМ ЭКРАНЕ
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Программа передач. 11.05 Но
вости. 11.10 Для школьников. 
«Мы учимся в Москве». Теле
очерк. 12.00 «Сегодня— День 
Конституции СССР». 12.30 П. И. 
Чайковский. «Пятая симфония».
13.30 Цв. тел. «Вот и лето про
шло». Премьера художествен
ного телефильма. 14.50 Цв. тел. 
«Люблю тебя, мой край род
ной!» Концерт. 15.20 Л. Рахма
нов. «Беспокойная старость». 
Спектакль театра имени Ленин
ского комсомола.'17.35 Чемпи
онат СССР по хоккею. «Дина
мо» (Москва)—-«Химик» (Воск- 
ресенск). 18.15 «Братья Старо
дубцевы». Премьера докумен
тального телефильма^ 18.45 
Цв. тел. Концерт. 19.30 Цв. тел. 
Программа мультфильмов. 
20.00 Цв. тел. Кубок европей
ских чемпионов по хоккею. 
Финал. ЦСКА (СССР) —  «Брю- 
нес» (Швеция). 22.15 Цв. тел. 
Концерт. 23.00 «Время». Ин

формационная программа.
23.30 Цв. тел. «Доверие». Пре
мьера художественного теле
фильма. 2-я серия.

СРЕДА 
6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
17.33 Показывает Свердловск. 
Программа передач. 17.35 Но
вости. 17.40 «Экран пятилетки». 
«Взял обязательство—  выпол
ни». 17.55 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОС-

Роман Константина Седых «Даурия» знают и любят чита
тели всех поколений. Сибирское казачество, граж данская вой
на на Дальнем Востоке со всем ее своеобразием, любовная - 
история—все это 'привлекало и захватывало читателей. Р а
ботая над сценарием, постановщик Виктор Трегубович с дра
матургом Юрием Клепиковым стремились найти кинемато
графические средства для выражения идеи, духа романа, а 
не иллюстрировать его страницы, поэтому в каких-то частно
стях, сю жетных или иных подробностях фильм и роман йе 
совпадают. Это двухсерийная лента, а не просто один очень 
длинный фильм, разделенный на две части. У каждой из. 
серий свой ж анр: одна—лирико-драматическая повесть, дру
гая—остросю жетная приключенческая картина.

Действие этих разных, по сути дела, фильмов, разделено 
во времени пятью —шестью годами. Одни и те же герои, 
судьбы которых объединяю т обе части киноромана, и не 
только сами изменяю тся под воздействием прож итых лет, 
но и оказы ваю тся в совершенно иных обстоятельствах.

В роли Романа Улыбина снимался актер Виталий Соломин. 
Он окончил, как и его старший брат Юрий, училищ е имени 
Щ епкина и поступил в труппу Малого театра. Актер не мо
жет пож аловаться на невнимание кинематографистов. Им 
уже сыграно одиннадцать ролей. Он снимался в фильмах 
«Председатель», «Бабье царство», «Ж енщины»,, «Расскажи 
мне о себе» и. другие. Роман Улыбин—первая главная роль 
в кино В италия Соломина.

Юрий Соломин в фильме исполняет роль Семена Нагорно 
го—мастера на все руки и  мастера конспирации. Этот актер 
знаком зрителям  по фильму «Адъютант его превосходительсг- 
ва», где он исполняет роль капитана Кольцова.

Для постановщ ика Виктора Трегубовича «Даурия»—третья 
большая работа в кино. До этого он поставил фильмы «Зной
ный июль» и «На войне, как на войне».

ФИЛЬМ «ДАУРИЯ» БУДЕТ ДЕМОНСТРИРОВАТЬСЯ В 
КИНОТЕАТРЕ «Ю БИЛЕЙНЫ Й» С 4 ДЕКАБРЯ. ОТКРЫТА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ. ПРИНИМА
ЮТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫ Е ЗАЯВКИ НА ПОСЕЩЕНИЕ.

КВЫ. Программа передач. 18.00 
«Наука— сельскому хозяйству».

18.30 Сказки Андерсена (учеб
ная передача по литературе).
19.00 «Трудовая юность плане
ты». 19.30 Для детей. «Ребятам 
о зверятах». 20.00 Новости.
20.10 «Союз нерушимый». Ч у
вашская АССР. 20.40 «Честь 
семьи» Передача 10-я. 21.10
Цв. тел. «Сюита родного края».
Телевизионный фильм-концерт.
21.50 «Киноискусство Страны 
Советов».- «Зов пустыни». Ху

дожественный фильм. 23.00
«Время». Информационная про
грамма. 23.30 Традиционный 
международный турнир по
боксу (финал).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Свердловск. Учебная про
грамма. 21.45 Новости. 22.00 
«Урал музыкальный». Пред
ставляем; студенты компози
торского факультета. 22.45 Про
грамма документальных филь
мов.

ЧЕТВЕРГ
7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
17.53 Показывает Свердловск. 
Программа передач. 17.55 Но
вости. 18.00 «Включились во 

Всесоюзное соревнование». 
Слово животноводам Камен

ского района. 18.20 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. Программа пере
дач. 18.25 «Русская речь». 19.10 
«Домашние животные» (учеб
ная программа по' природове
дению). 19.30 Для школьников. 
«На приз клуба «Золотая шай
ба». 20.00 Новости. 20.10. «Ле
нинский университет миллио
нов». «Научный, реалистиче
ский подход к событиям— от
личительная черта ленинского 
строя, ленинского стиля рабо
ты». 20.40 Цв. тел. Романсы 
П. Чайковского и С. Рахмани
нова в исполнении Нины Иса
ковой. 21.00 «Мир социализ
ма». 21.30 Цв. тел. Водевиль 
Э. Лабиша «Эта ужасная по
ездка» Телеспектакль. 23.00 
«Время». Информационная 
программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
17.57 Показывает Свердловск.^ 
Программа передач. 18.00 Для 
школьников. «Марййкино дет
ство». Телефильм .19.00 «Я по
ка еще не мастер». 20.00 Пока
зывают кинолюбители. 20.15 
Для вас, малыши. 20.25 Новос
ти. 20.40 «Природа и мы». 21.10 
«Государственный преступник». 
Художественный фильм. 22.45 
«Наш Свердловск». «Деревян
ная улица».

ПЯТНИЦА
8 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 

Программа передач. 11.35 Но
вости. 11.45 Для школьников.

На приз клуба «Золотая шай
ба». 12.15 «Седьмое небо». 
Художественный фильм. 13.45 

«Ты помнишь, город». Теле- 
очерк». 14.15 «Шахматная шко
ла». 17.18 Показывает Сверд
ловск. Программа передач.
17.20 Новости. 17.25 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. Программа пе
редач. 17.30 «Наука сегодня». 
«Проблемы градостроительст
ва». 18.00 Для школьников. 
Олимпиада «Флот Родины». 
Третий тур. 19.00 Цв. тел. «Чи
ли в борьбе, труде и надеж
дах». Премьера документально

го телефильма. 20.00 Новости.
20.10 «Объектив». Программа 
для фотолюбителей’. 20.40 Цв. 
тел. «Отважный Румцайс». 
Мультфильм. 1, 2 и 3 серии.
21.00 Цв. тел. «Союз неруши
мый». Грузинская ССР. 23.00 
«Время». Информационная про 
грамма. 23.30 Концерт народ
ного артиста СССР Г. Отса.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

17.00 Показывает Свердловск. 
«Коньки». «Молодость Сверд
ловска». 18.00 Музыкальная 
программа «Получите с улыб
кой». 18.45 «Репортер». Инфор
мационная программа. 19.15 
«Дом родной». Документаль
ный телефильм. 19.35 Концерт 
Зары Долухановой. 20.15 Для 
вас, малыши. 20.25 Киноэкран 
— селу. «Основы агротехниче
ских знаний. Полевые опыты с 
удобрениями». 20.45 «Память». 
Художественный фильм. 22.10 / 
Из цикла. «Встречи после спек 
такля». «Все смешалось в до
ме театральном...».

СУББОТА 
9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 11.05 Цв. 
тел. «Гимнастика для всех».
11.20 Новости. 11.30 Для школь 
ников. «Делай с нами, делай, 
как мы, делай лучше нас»,
12.30 «По вашим письмам».

12.45 Цв. тел. Концерт. 13.25 
Цв. тел. «Мой Дагестан». Доку
ментальный фильм 14.15 Кон
церт. 15.00 «Литературные чте
ния», 15.15 «Полонез Огинско- 

го». Художественный фильм.
16.45 Цв. тел. «Музыкальные 
встречи». 17.15 «Актуальные 
проблемы науки и культуры».
17.45 Концерт. 18.15 «Здоро
вье». Научно-популярная про

грамма. «Проблемы долголе
тия». 18.45 Цв. тел. Кинопро
грамма «На морях и океанах». 
19.15 Цв. тел. Программа мульт 
фильмов. .20.00 Новости. 20.10 
Цв. тел. «В мире животных».
21.10 Концерт. 21.35 «Банда 
Доминаса». Премьера художе
ственного телефильма. 1-я се-' 
рия 23.00 «Время». Информаци
онная программа. 23.30 «Бан
да Доминаса». Премьера ху
дожественного телефильма. 
2-я серия.

С Т О Л  Н А Х О Д О К
В детской библиотеке по 

улице Красноармейской с ле

та хранится курточка. Оставив

шего куртку просят зайти в 

библиотеку.
/

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

Обвявлеиия
КИНОТЕАТР «АВРОРА» -
2— 3 декабря — «МОЕ ИМЯ 

— КЛОУН». Двухсерийный ин
дийский фильм. Начало в 11,

18.10 и 20.50, Для детей—  
мультипликационный киносбор
ник «ВИННИ-ПУХ». Начало в 

16 часов, 3 декабря в 14 и 

16 часов.

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕЙНЫЙ»

2— 3 декабря— «МОЕ ИМЯ 

— КЛОУН». Студия Индии. Ill 

серия. Начало в 12, 17, 19, 21 

час. Для детей— «ПЕРЕСТУПИ 

ПОРОГ». Начало в 15 час.

Редакции газеты «Правда 
коммунизма» на временную 

работу СРОЧНО требуется се

кретарь-машинистка.

К сведению страхователей: 
ИНСПЕКЦИЯ ГОССТРАХА 
размещ ается по адресу: г. 
Реж , ул. Трудовая, 2. ,

Режевской хлебокомбинат 
приглаш ает на работу для ра
боты на новом хлебозаводе ко
чегаров, мукосеев, сменпых 
технологов, старш его бухгал
тера на правах главпого, ра
ботниц в цех.
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