
Анна Ильинична Сысоева работает прессовщицей на пред
приятии треста «Уралцветметремонт». «Добросовестная, тру
долюбивая,— говорят о ней в цехе,— она никогда не подведет 
коллектив». Как правило. А. И. Сысоева выполняет нормы  
выработки на 120— 125 процентов.

Третий год пятилетки решающий. Понимая это, А. И. Сы 
соева, ее товарищи по работе стремятся как можно лучше  
организовать свой труд, работать без брака и простоев. В 
этом им помогает высокая слаженность, взаимовыручка.

На снимке: А. И. СЫ С О ЕВА .
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П Я Т И Л Е Т К Е  

НАШ УДАРНЫЙ
СТАРТ ХОРОШИЙ

За два  месяца третьего года 
девятой пятилетки доярка Т а
исья Яковлевна Сидорова из Ок
тябрьского отделения совхоза  
имени Ворош илова надоила от 
коровы по 706 килограммов м о 
лока. Это самый высокий пока
затель по совхозу. Особенно у с
пеш но трудилась Таисья Яков
левна в феврале. Е ж едневно на
дой по ее группе составлял по 1 I 
килограммов от коровы.

Хорош о работали в первые ме

сяцы  нового года и ж ивотноводы  
первого  о тд елен ия  Г ал и н а И в а 
н овн а  Ш ам ова и Г ал и н а  С тепа
новна Б огаты рева . О ни стали  по
бедителям и  социалистического  
соревн ован и я по отделению , н а 
доили от коровы  но 6 8 8  к и л о г 
рам м ов м олока. П ередовы е д о я р 
ки  достигли  успехов благодаря 
п рави льн о  н а л а ж е н н о м у  уходу и 
корм лению  ж и в о тн ы х . •

JJ; ИВАНОВА, 
рабкор.

НОТ В НОВОМ ЦЕХЕ
В конце прош лого года в Реж ев- 

скон геологоразведочной партии 
сдан в эксплуатацию  новый м ехани
ческий цех. С первы х ж е  месяцев 
работы  здесь начала вн едряться  на
у чная организация труда. План 
НОТ, которы й разработан  по Меха
ническом у цеху, уж е наполовину 
внедрен.

Р ядом  с новым кирпичным цехом 
стоит д р ях л ая  избуш ка, где ютились 
совсем  недавно м еханические м а

стерские. В один из первых весен 
них субботников по благоустройству 
этот «музейны й экспонат» будет 
снесен. И \'ж е ничто не будет напо
минать м еханическом у цеху о его 
прошлом.

И ещ е одна новинка появилась у 
реж евских геологов. На одном из 
поисковых участков внедрено а л м а з
ное бурение на поиске медных руд.

Г. К О С ТЫ Л Е В А .

В эти напряж енны е 
дни немало забот у 
полеводов совхоза
«Глинский». Закап
чивается ремонту, по
севной техники, Bbffio- 
зятся на поля органиче
ские удобрения, зап аса
ются земледельцы и мине
ральными.'

Думами о будущем 
урож ае ж ивут и семено
воды хозяйства. Они уж е 
полностью готовы к по
севной кампании. Осо
бенно хорошо обстоят Д.'- 
ла у зем ледельцев Глин-

К СЕВУ 
ГОТОВЫ

ского и Ощ епковского 
отделений. Е щ е в ноябре 
они засы лали  на ск л а
ды и хранилищ а необхо
димое количество конди
ционных сем ян  первого и 
второго класса.

Н. Я К О В Л ЕВ , 
рабкор.

ТРУД

Так
держать
На двести процентов 

выполнил я н в а р с к и Н 
план по обслуживанию 
сельского населения быт- 
комбинат № 4. Ежеднев
но с бригадой на авто
фургоне ездил в сельские 
комнаты быта закройщик 
Иван Константинович 
Карташов. Он оформлял 
заказы на пошив пальто, 
костюмов, плащей, кур
точек и привозил гото
вые вещи- Многие зака
зы выполнялись из ма
териалов фабрики. Боль
шим спросом пользова
лись полупальто из бре
зента, которые предла
гал быткомбинат № 4
сельским труженикам, 
как спецодежду. Хорошо 
работает коллектив н 
сейчас.

3. ПЕТЕЛИНА.

В Д И Р Е К Т И В А Х  
X XIV съ е зд а  КПСС по 
п ятилетнем у плану р а з 
вития народного хозяй 
ства С С С Р  на 1971 — % 
1975  годы, указано, что 
«Г лавн ая  задача 9 п я
тилетки  состоит в том, 
чтобы обеспечить значи

тельны й подъем м атери а
льного 1 и культурного 
уровн я  ж изни народа на 
основе высоких темпов 
разви ти я  социалистиче
ского производства, по
вы ш ения его эф ф ектив
ности, научно - техниче
ского прогресса и уско
р ен и я роста производи
тельности  труда».

П лан девятой пятилет
ки предусм атривает прог
рам м у дальнейш его по
вы ш ения ж изненного 
уровн я  народа. Д енеж 
ны е доходы населения в 
1975  году по сравнению  
с 1970  годом в целом по 
стране возрастут на 73 
м илрд . руб, розничний 
товарооборот возрас
тает  на 64  милрд. руб. 
Значительно  повы сится 
потребление продуктов 
питания, больш е б у д ет . 
п родаваться  товаров лег
кой промыш ленности.

В аж нейш ее значение 
д л я  успеш ного реш ения 
этой задачи  им еет п о ста
новление ЦК КПСС и 
С овета М и н и с т р о в  
С С С Р  «О м ерах по обес
печению  дальнейш его 
р азви ти я  производства 
товаров массового спро
са» .
Выпуск товаров народ
ного потребления в 1975  
году по сравнению с 1970

БОЛЬШЕ ТОВАРОВ НАРОДУ
годом возрастет в 1,9 
раза .

Д л я  этого необходимо 
полнее использовать
имею щ иеся мощ ности по 
производству товаров н а
родного потребления и 
успеш нее .осущ ествлять 
строительство новых, 
расш ирять и реконстру
ировать действую щ ие 
предприятия, заняты е 
выпуском товаров народ
ного потребления. Эти 
работы можно произво
дить за  счет фонда р аз
вития производства. При 
недостаточности средств 
фонда развития произ
водства Государственны й 
банк С С С Р имеет право 
вы давать кредиты  на 
указанны е цели.

Руководителям  пред
приятий и организаций 
следует учесть, что, на
чиная с 1972 года оцен
ка выполнения 'п л а н а  по 
реализуем ой продукции 
по предприятию  в целом 
производится в зависи
мости от в ы п о л н е н  ия 
ими обязательств по по
ставке товаров народного 
потребления, узлов к ним 
по ном енклатуре в соот
ветствии с заклю чен
ными договорами. Этот 
показатель использует
ся при образовании ф он
да м атериального поощ 
рения, подведении итогов
социалистического со
ревнования и премирова
нии инженерно • техни

ческих работников и 
служ ащ их.

У величение о б ъ е м а  
производства товаров на
родного потребления
обеспечит более полное 
удовлетворение поку
пательского спроса на
селения, благоприятно 
скаж ется на дальнейш ем  
укреплении денеж ного 
обращ ения и покупатель
ской способности рубля.

В Реж евском  районе 
17 предприятий имеют 
возмож ность вы пускать 
товары  народного пот
ребления, а планы  по 
производству этих това
ров есть только на 1 2 . 
Д о сих пор не заним аю т
ся производством това
ров народного потребле
ния 4 совхоза, нет зад а
ния по вы пуску товаров 
народного потребления 
у сельскохозяйственного 
техникума.

По пятилетнем у плану 
развития народного хо
зяйства на 1971 — 1975 
годы предприятия и орга
низации района долж 
ны вы пускать товаров н а
родного потребления нй 
90 млн. руб, в том  числе 
товаров культурно - бы 
тового и хозяйственного 
обихода на 70 м лн . руб.

В 1975 году выпуск 
товаров народного по
требления возрастет про
тив 1970 года на 57.2 
процента, в том .числе

культурно - бытового и 
хозяйственного обихода 
— на 6 8 , 6  процента, про 
дуктов питания —на 24 ,2  
процента.

З а  девятую  пятилетку 
из фонда м атериального 
поощ рения будет вы пла
чено заработной платы  и 
премии на сум м у около 
ста пятидесяти  м иллио
нов рублей. В 1975 .году 
эти вы платы  возрастут 
по сравнению  с 1970  го
дом на 13,4 процента.

В 1973 году некото
рые . предприятия района 
Значительно увеличат вы 
пуск ' товаров ш ирокого 
потребления в сравнении 
с 1970  годом. С реди них 
леспромхоз т р е с т а  
«С вердлхим лесзаг» , ни
келевы й завод  и другие.

В докладе Л. И. Б р е ж 
нева на XXIV съезде 
КПСС отм ечалось, что 
«...производство . товаров 
народного потребления 
должно расти  более вы 
сокими тем пами, чем  д е 
неж ны е доходы совет
ских людей.

Темпы роста производ
ства товаров народного 
потребления опереж аю т 
темпы роста заработной 
платы. О днако у пред
приятий наш его района в 
производстве товаров ш и
рокого потребления не
мало неиспользованны х 
резервов.

Не полностью загру
жены производствен

ные м ощ ности на ш вей
ной ф абрике. В 1972 го
ду их использование со
ставило зд есь  81,1 про
цента. Н епростительно 
долго осваиваю тся мощ 
ности нового хлебоком 
бината, очень мало това
ров для населения выпу
скает никелевы й завод.
В 1972 году здесь про
изведено их всего на 9 
ты сяч рублей.

П роизводство товаров 
народного потребления

важный участок дея
тельности предприя
тии. Не долж ны  обходить 
его стороной партийные, 
советские органы. Их за
д ач а— усилить контроль 
и требования к руководи
телям  тех предприятий, 
которые зан яты  выпу
ском продукции, необхо
димой лю дям  в повсед
невной ж изни.

В м инувш ем  * году 
многие предприятия рай
она не вы полнили перво
начально утверж денны е 
планы по вы пуску това
ров массового спроса, в 
связи с этим  неоднократ
но производилось изме
нение заданий  в сторону 
ум еньш ения. Хотя можно 
было зам енить ном енкла
туру. а не идти по линии 
наим еньш его сопротив
ления.

Н аступил третий, ре
шающий год девятой пя
тилетки. Чтобы достиг
нуть ж елаем ы х '.успехов 
в реш ении главнейш ей 
задачи дня, надо каж до
му, н ачиная с. рядового 
рабочего и кончая руко
водителем  предприятия, 
принять участие в изы 
скании дополнительны х 
резервов по увеличению 
вы пуска товаров народ
ного потребления.

Д ля этого следует еще 
р аз  проанализировать 
использование произ
водственных мощно
стей, м атериальны х и
сы рьевы х ресурсов, от
ходов производства, рас
ход рабочего времени. И 
на основании этих ана
лизов дать  предлож ения 
по дополнительному вы
пуску товаров для насе
ления.

Не надо забы вать, что 
населению  нужны не
любые товары , а лиш ь с 
высокими потребитель
скими свойствами, от
вечаю щ ие возросш им вку
сам покупателей, отлича
ю щ иеся добротностью, 
надеж ностью , изготов
ленные н а самом высоком 
эстетическом  уровне.

Г. Б Е Л О З Е Р О В А , 
зам . управляю щ его отде
ления Госбанка.
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В  гост ях  
у  « П Р А В Д Ы  КО М М У Н И ЗМ А»  
стен газе та« 3  А  НИКЕЛЬ!»

На самом бойком месте, у  проходной никелевого за 
вода, вы веш ивается стенгазета «За никель!» И дут м е
таллурги с работы, спеш ат на см ену — и всегда оста

н а в л и в а ю т ся  здесь, чтобы узнать, какими делами ж и 
вет их коллектив.

,  «За никель!» — одна из лучш их стенгазет в районе. 
На проходивш ем в прош лом году конкурсе стенной п е
чати в честь 50-летия образования СССР она заняла  
первое место.

Сегодня «За никель!» у нас в гостях. Читатели «Прав
ды коммунизма» см огут познаком иться с материалами, 
которые бы ли помещ ены н одном и з последних ном е
ров стенгазеты , посвящ енном развитию  соцсоревнова
ния на заводе.

Т В О Р Ч Е С Т В О  Ш Е Л  С  С

Пятнадцать человек входит в состав редколлегии 
«За никель!» Каждую декаду выпускает она очеред
ной номер заводской стенгазеты .

НА СНИМКЕ: редколлегия за работой. Слева на
право А. Д. Н еж данова, А. П. Никитина, Н. П. Емель
янова. Г. И. Соеновских, li.II. Красовская, 11. С. П о
номарев.

Третий год девятой пятилетки наш а партия 
и советский народ называют решающим. Вели
ки и ответственны стоящ ие перед страной но
вые задачи, они требуют особого напряжения, 
чтобы не только выполнить годовые планы, но 
и создать определенный задел на будущее.

«Надо так организовать дело, чтобы борьба 
за высокую производительность труда, за наи
лучш ие показатели в производстве, за высокое 
качество продукции стала делом всенарод
ным»,—говорил Л. И. Бреж нев в докладе о 
50-летпи образования СССР.

Трудящ иеся нашего завода, стремясь внести 
свой вклад в дело выполнения плана третьего 
года девятой пятилетки и достойную встречу 
200-летия Режа, приняли социалистические 
обязательства, по которым годовой план выпуска 
металла намечается выполнить 28 декабря, повы
сить производительность труда против фактиче
ского уровня 1972 года н а  5,2 процента, увели
чить выпуск товаров народного потребления в 

'■5,6 раза .'
Планом капитального строительства преду

смотрены ввод в действие газоочистных соору
жений и центральной распределительной под
станции, завершение строительства водовода ог 
Рефтинских скважин. Необходимо начать стро
ительство цеха электроплавкн для получения 
ферроникеля, ввести в эксплуатацию 70-квар
тирный жилой дом, построить' столовую на 100 
мест.

Обязательства взяты обширные и участво
вать в их выполнении должен каждый. 'Вот 
поэтому большое внимание уделяется сейчас 
социалистическому соревнованию, развитию 
творческой инициативы самих масс. Надо ска
зать, что на заводе соцсоревнование -н движе
ние за коммунистическое отношение к труду 
еще не иа должной высоте. В их организации 
есть серьезные недостатки. Недавно на заседа
нии заводского комитета было подтверждено 
звание «Коллектив коммунистического труда» 
энергосиловому цеху. Это радует. Но руководи
тели остальных цехов, в том числе и основных 
не представили своевременно данные в завком 
на подтверждение этого почетного звания 
звеньям, экипажам, бригадам.

Нет стенда показателей коллективов цехов и 
завода за истекший год.

Для того, чтобы нам развернуть по-настоя
щ ему социалистическое соревнование, как того 
требует постановление декабрьского Пленума 
ЦК КПСС, нужно сделать еще многое: рабочим 
взять индивидуальные соцобязательства, заклю
чить договоры-обязательства, регулярно подво
дить итоги соревнования. Особенно большую 
работу нужно провести но пропаганде достиже
ний инициаторов соревнования и передовиков 
производства. Сделать все это мы сможем толь
ко общими усилиями.

Задачи 
большие, но 
выполнимые

Претворяя в жизнь прог
рамму экономического раз
вития завода, коллектив пла
вильного цеха принял социа
листические обязательства.
Металлурги обязую тся годо
вой план по выпуску метал
ла выполнить 28 декабря. По
лучить экономию кокса на 
проплав металлосодержа
щего сырья против достигну 
того уровня 1972 года 1000 
тонн.

Коллективу цеха необходи
мо в новом году приступить 
к промышленным испыта
ниям электрогорна по обед
нению шлаков, провести про
мышленные испытания разли
вочной машины для роштей- 
на.

Г. М ЕН ЬШ И КО ВА , 
экономист плавильного цеха.

ЗА ВЫСОКУЮ ФОНДООТДАЧУ
М еталлурги успешно справились с 

государственны.м планом в 1972
году. Завод шСеет х о р о ш и е  
техники - экономические пока
затели. Возросла фондоотдача основ- 
in, IX средств. Если в 1971 тоду она со
ставляла 1,84 рубля на i рубль 
основных средств, то в 1972 году уж е 
1,99 рубля. Но можно ли успокаива
ться на достигнутом, если есть 
резервы дли еще большего
увеличения фондоотдачи. Стоит прой
тись по. цехам, и станет ясно, 
что не везде оборудование исполь
зуется у нас на-полную  мощность.

Так, плавильный цех дал заявку  в 
1971 году на новый компрессор и зап
части для ремонта старого. Отдел 
снабж ения получил компрессор и  зап

части. В настоящ ее время старый де
монтирован и заменен новым, а зап
части так и осели на складе завода.

В свое время шихтово—железнодо
рожный цех давал заявку  на подъем
ник из четырех домкратов для прове
дения техосмотра электровозов и теп
ловозов. Домкраты были получены и 
смонтированы, но так и не использу
ются.

В ремонтно - механическом цехе 
смонтированы круглош лифовальныи 
и плоскош лифовальный с т а н  к и, 
электропечь для закалки  деталей. Все 
это оборудование позволило бы изго
товлять многие дефицитны е запчасти 
к  тракторам и автомобилям. Но в 
настоящ ее время оно простаивает и 
не дает никакой эффективности.

Вот лиш ь часть тех механизмов, 
которые могли бы приносить пользу 
заводу, но не используются. Это ре
зервы производства, их нуж но поста
вить на служ бу пятилетке.

Задачи, поставленные декабрьским 
Пленумом ЦК КПСС, обязываю т хо
зяйственных руководителей глубоко 
задум аться над выявлением резервов с 
целью повыш ения эффективности 
производства.

Нашим руководителям нужно ин
тенсивнее использовать оборудование 
и дать заявки на новое с учетом на
стоящей потребности и перспективы 
завода.

А. ВАСНИЙ, 
начальник отдела технического снаб
жения.

РАВНЕНИЕ  
НА ЛУЧШ ИХ

Б ури льщ и ки  Н. Вагин,

Н овы й станок  С В Ш — 200 
освоен буровикам и Липов
ского к ар ь ер а  в прош лом 

.... году. Теперь скальн ы е по
роды  у ж е  не пугаю т нас.

Л;' Т. П инаев, А .-М . Ветош кин 
систем атически перевы полняю т сменны е задан и я  по бу
рению  скваж ин, что позволяет своеврем енно обеспечи
вать экскаваторы  хорош ими забоям и.

Х отелось бы  отметить наш их лучш их производствен
ников м аш инистов экскаваторов М. Ф. К осарева , Л. Л. 
Р усакова , А. Ф. Киселева, бульдозеристов П. Л. Семенина, 
И. Г. К осты лева, В. П. И сакова. Эти рабочие в совер
ш енстве освоили горную технику, по их труду  долж ны
рав н яться  остальны е.

С. Ш ИШ КИН,
участковый геолог Липовского рудника.

С О П ЕРЕЖ ЕН И ЕМ  
ГР А Ф И К А

Т атары  и удм урты , рус
ские, м арийцы  и латы ш и — 
лю ди многих национально
стей труд ятся  в шихтово
ж елезнодорож ном  ц е х е .  

Их всех связы вает кр еп к ая  друж ба, взаим овы ручка. Сей
час коллектив трудится с опереж ением  гр аф и к а ' почти 
н а два м есяца. Х орош ими трудовы м и успехам и , начали 
третий год пятилетки  маш инист экскаватора Ф. А. Ч у
ш ев, м аш инист э л е к т р о в о з а  С. А. Со с- 
новских, бульдозерист Г. Г1. Д евятов, м астер  участка 
В. А. С изов, слесарь  В. II. Черныш ев.

А. ЛАХИН,
секретарь парторганизации шихтово-щелезнодорожного 
цеха,

Поддерживая
ТРУДОВОЙ
ПОЧИН

Коллектив ремонтно - меха
нического цеха хорошо потр/- 
д ился во  втором году девя
той пятилетки. План выпол
нен на 117,7 процента, произ
водительность труда состави
ла 126,6 процента к заданию.

Успешно выполнены социа
листические обязательства, 
принятые в честь 50-летия о б 
разования СССР. На месяц
раньше срока  изготовлен и 
смонтирован четвертый су
шильный барабан в сушиль
ном отделении.

Большой вклад в дело 
успешного выполнения всех 
производственных заданий
внесли наши передовые ра
бочие, инициаторы социали
стического соревнования то
карь Г. И. Клименко, слесарь- 
ремрнтник А. Д. Петровых, 
электросварщик Н. П. Со- 
харев, бензорезчик. Т. Т. Вай- 
демиров..

Наши показатели могли бы 
быть значительно лучше, 
если бы нам не мешали ра
ботать нарушители трудовой 
и производственной дисцип
лины. 15 прогулов совершено 
в цехе в прошлом году, по
теряно 25 рабочих смен, бы-; 
ло 5 случаев травматизма. 
Из-за этих нарушений мы не 
могли добиться призовых 
мест в соревновании. Первое 
место по итогам соцсорев
нования коллективу цеха при
суждалось всего один раз 
в году.

В третьем году пятилетки 
. мы должны изжить те недо
статки, которые мешают нам 
иметь высокие результаты в 
соревновании.

Коллектив ремонтно - м е
ханического цеха уже обсу 
дил и принял социалистиче
ские обязательства на реш а
ющий год пятилетки. Дело за 
действенными мерами по его 
претворению.

Мы горячо поддерживаем 
трудовой почин передовых 
предприятий страны, подняв
ших знамя борьбы за ус
пешное выполнение заданий 
нынешнего года, и полны на
дежды, что свое обязатель
ство —  справиться с произ
водственным планом по ре 
монту оборудования к 25 де
кабря —  выполним.

мастер.

А. ПОДКОВЫРКИН.
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ВСТРЕЧА
ПОКОЛЕНИЙ

Старшие поколения совет
ских людей отстояли свободу 
своей страны на фронтах 
граж данской и Великой Оте
чественной войн, не считаясь 
с трудностями, дважды вос
станавливали разруш енное 
хозяйство. Много полезного 
делает молодежь наш их дней: 
строит атомные и гидроэлек
тростанция, за воды-гига нты,
несет охрану на рубежах на
ш ей Родины. Еще больше ей 
нужно сделать — построить 
коммунизм. Об этом шёл 
большой разговор на вечере 
встречи трех поколений, ко
торый проходил в городском 
Доме культуры.

Перед собравшимися высту
пили начальник музея бое
вой славы Урала и истории 
Уральского, Воеиногв округа 
кцпитап второго ранга в от
ставке М. И. Дацбо, участник 
гражданской войны реж евля- 
иин Александр Филиппович 
Пичушин, ветеран Волнкгш 
Отечественной войны, бывший 
боец десятого Гвардейского

Добровольческого Уральского 
танконЬго корпуса Николай 
Иванович Путилов.

Особенно взволновал всех 
рассказ Героя Советского Со
юза, уральца Павла Степано
вича Ш арова. 18-летним юно
шей был он призван в ряды 
действующ ей Армии, а- в 1944 
году уже командовал эскад- 
рилней тяж елы х бомбарди
ровщиков. Павел Степанович 
рассказал как ему. ветерану 
воины, выпала высокая честь 
быть делегатом 24 съезда 
КПСС.

— Молодежь моего поколе
ния, если потребуется, с ору
жием в руках  будет отстаи
вать свободу своей Родины. 
В мирные дни наш е поколе
ние бдительно несет службу 
в рядах Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Мы 
не осрамим боевых и трудо
вых заслуг старш их поколе
ний. Щит нашей. Родины — в 
надеж ных руках, — так заве
рил ветеранов будущий во
ни,' токарь Владимир Глин
ских.

Встречу трех поколений за
вершил большой концерт, во
кально-инструментального кол 
леьтпва Дома офицеров 
Уральского военного округа.

10. А Н А Н Ь И Н .

Двадцать лет работает в леспромхозе треста «Свердобл- 
строй» столяр-станочник пятого разряда Михаил Иванович 
Иванов. Бригада столярного цеха, в которую он входит, 
успешно справляется е производственными заданиями. Сам 
Ми хаял Иванович ежесменно выполняет нормы на 159 нроц. 

На снимке: М. И. Иванов.
Фото В. СВАЛОВА.
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Соревнование— творчество масс

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА-ПОД КОПИРКУ
«Коллектив автотранспортников орса леспромхоза вклю

чился в социалистическое соревнование за досрочное вы
полнение пятилетнего плана и плана 1973 года. Водители 
и грузчики-экспедиторы взяли индивидуальные обязатель
ства. Каждый реш ил выполнить годовой план по грузообо
роту на 195 процентов к 28 декабря, довести коэффициент 
использования автомобиля до 0,80. Но посчитав свои воз
можности, некоторые водители пересмотрели взяты е обяза- 

’ тельства. J
Все они успешно начали новый год. Несмотря на январ

ские морозы, транспортники орса работали ритмично и 
обеспечивали своевременную доставку грузов. Месячный 
план ио грузоперевозкам коллектив выполнил на 105,7 про
цента, сверх задания перевезено 83,9 тонны груза.

Что же помогло ому добиться высоких показателей? Во- 
первых, водители старались не ездцть порожняком; если 
привезли товары в магазин, то обратно везут тару. Во-вто
рых, постоянно следили за техническим состоянием авто
машин, своевременно их ремонтировали. Немалую роль 
сыграло и то, что транспортники заранее знали план на 
целый квартал. Их бесперебойно обеспечивают горюче-сма
зочными материалами и запчастями, регулярно знаком ите 
результатами р аб о ты — ежемесячно заполняют доску пока
зателей.

Победителю в соцсоревновании вручают переходящий 
красный вымпел. Индивидуальные обязательства шоферов 
п  грузчиков помещ ены на самом видном месте, в рамке 
под стеклом.

Н. ЛЕОНТЬЕВ, 
заведующий гаража орса леспромхоза.»

Письмо тов. Леонтьева ком 
ментирует собкорр Г. Лаврен 
тьева.

Если судить по заметке, то 
м ожно сказать, что в коллек
тиве гаража соцсоревнование 
поставлено на должную  вы 
соту. Есть индивидуальные 
обязательства, налажена глас
ность соревнования, учиты
ваются моральные стимулы. 
Все, на первый взгляд, так, 
как и положено быть.

Но соревнование у тран
спортников предстало совсем 
в другом свете, когда мне 
пришлось побывать в гараже 
орса. Индивидуальных обяза
тельств «на самом видном м е - 
c fe  в рамке под стеклом» не 
оказалось, они пылились в 
массивном столе заведую 
щего гаражом Н. П. Леонть
ева. Сложенные вместе, 
скрепленные канцелярски
ми скрепками, они,- как две 
капли воды, были похожи 
одно на другое. Выяснилось, 
что их напечатали под копир
ку. А  чтобы ускорить про

цесс штампования, закладыва
ли каждый раз по Четыре 
бланка. Идею такого состав
ления обязательств подал сам 
Н. П. Леонтьев, которому ме
стный комитет поручил заня
ться разработкой вопросов со 
ревнования в своем  коллек
тиве.

Когда обязательства были 
«готовы» (кстати их оштампо- 
вали даже больше положен
ного), Леонтьев предложил 
шоферам подписаться под 
ними.

— Вот тут-то возникли раз
ногласия, —  рассказывают 
шоферы В. М. Ложкин и
В. М. Синицын.— Ведь воз
можности у каждого из нас 
разные: одни смогут выпол
нить план на 105 процентов, 
другие выше. На каком осно
вании начали мерить нас по 
одной .мерке,— нам было не
ясно.

И не только это показалось 
шоферам странным в пред
ложенном им тексте обяза

тельств. Есть в них такие

пункты: не допускать наруше
ний трудовой и производ
ственной дисциплины; Уде
лять особое внимание воспи
танию детей в семье и школе. 
Это ж е  прямые обязанности 
каждого советского тружени
ка. Д ля чего же их перечис
лять. В общем, обязательства 
неконкретны. Как, например, 
будет учитываться выполне
ние такого пункта: «Бережно
относиться к горюче-смазоч
ным материалам, не допу
скать перерасход?» Вот если 
бы указать, сколько сэконо
мить, —  тогда и спросить 
м ож но с рабочего, почему не 
сдержал свое слово, или по
ощрить за успех.

И так изложены все пункты 
этих «липовых» обязательств. 
Они совершенно не под
креплены расчетами, взяты, 
как говорят, с потолка.
, Что же подразумевается 

под словами из заметки 
Н. Леонтьева, «некоторые во 
дители пересмотрели свои
обязательства». Оказывае-- 
ся, подумали рабочие, что 
маловато для некоторых 
брать обязательство—  выпол
нить план по грузоперевоз
кам на 105 процентов. Ведь 
за прошлый год у них пока
затели были значительно вы 
ше. Вот и переправили осто
рожно цифру 105: С. О.
Асланян —  на 135, В. М. 
Ложкин —  на 115, В. Г. М и 
неев и А. П. Артемьев — на 
110. И снова никаких индиви
дуальных расчетов.

О бязательства взяты на 
глазок, без учета резервов 
производства.

Прошло уже два месяца 
решающего года пятилетки, а 
как же ведется в орсе это 
так называемое индивидуаль
ное соревнование?

— Очень просто, —  отве
тили рабочие, г—Раз в месяц  
на доске показателей против 
номеров машин проставляют
ся показатели. А потом о со
ревновании забывают до 
следующего месяца.

Нет никакого трудового со

перничества при таких усло
виях. Взаимные договорные 
обязательства м ежду рабочи
ми не заключены. М оральный 
стимул соревнования —  пе
реходящий вымпел в этом 
году никому не присуждали. 
А ведь прошло два месяца.

М атериальные стимулы с о 
ревнования в действие не при
водятся, хотя есть фонд 
предприятия. Правда он не
большой, но часть его вполне 
возможно использовать для 
поощрения передовиков по 
итогам квартала или года. 
Ведь соревнование дает тог
да положительные результа
ты, когда правильно сочета
ются и моральные, и мате
риальные стимулы.

С л о в о м ,  обязательства 
о к а  -̂а л и с ь непродуман
ными. За них никто не брался 
по-настоящему. Доверили это 
дело заведую щ ему гаража. 
Он быстро «состряпал» о бя
зательства, не согласовав с 
рабочими, и «захворал». Так, 
с улыбочкой на устах, ин
формировали шоферы. А 
«болезнь» его началась с 23 
февраля. 32 прогула совер
шил в прошлом году Нико
лай Петрович по причине 
этой «хвори». Полтора м е
сяца прогулял руководитель

1коллектива —  его лишили 
очередного отпуска.

Не потому ли на соревно
вании здесь лежит печать 
формализма, что организа
тору его некогда вплотную 
заниматься вопросами трудо
вого соперничества рабочих? 
Есть, на мой взгляд, и другая 
причина: рабочком леспром
хоза не учит председателей 
месткомов, профгрупоргов, 
как правильно организовывать 
соревнование.

И ГРА  
С И Л Ь Н Ы Х  
И  С М Е Л Ы Х

Одним из важ ных звеньев 
и военно - патриотическом 
воспитании подрастающего 
поколения являю тся военизи
рованные игры «Зарница» и 
«Орленок». Они представляют 
собой целый комплекс сорев
нований, конкурсов, викто
рин, эстафет, походов по ме
стам боевой славы, тактиче
ских игр и лагерных сборов, 
направленны х на дальнейшее 
улучш ение военно- патриоти
ческого воспитания школь
ников, физической и военно- 
технической подготовки моло
дежи.

С большой ответственно
стью относится к проведению 
игр коллектив средней шко
лы № 1. Здесь в период ме
сячника оборонно - массовой 
работы под руководством 
воепрука ш колы И. В. Урван- 
цева и преподавателя физ
культуры 11. А. Барахнтша бы
ли проведены стрелковые со
ревнования, в которых при
няли участие 150 учащихся. 
<)тлнчных результатов в стре

льбе добились Коля Деев, Олег 
Гилев, Николай Ермолин, 
Таня Кочегарова, и другие. В 
лыжных гонках приняли уча
стие 12:1 учащихся, причем 
I 19 из них сдали разрядные 
нормы. За последнее время 
32 девочки обучены по л рог- 
рам ме сандруж ивниц.

О большим интересом про
шли в этой школе «Уроки 
мужества». Во самое глаппое 
событие в школе состоялось 
19 февраля. И честь 55 го
довщины Советской Армии 
здесь подготовлена и прове
дена Всесоюзная Комсомоль
ске - молодежная военпо- 
бпортивная игра «Орленок».

Вначале создали штаб по 
руководству игрой, . состоя
лось комсомольское собра
ние, где каждый комсомолец 
получил звание. Много иници
ативы и старания проявил 
Вова Цопак — учащ ийся 1Q 
класса, помощник начальни
ка штаба.

Вся игра проводилась по 
этапам. Быстро и снорови
сто действовали учащ иеся по 
сигналу «воздушная тре
вога». Серьезно и деловито 
исполнили свои обязанности 
дежурные, без суеты дей
ствовали малыши. Все 
команды штаба выполнялись 
четко, организованно.

Учащ иеся 9 и 1(1 классов 
рассказали историю развития 
наш их Вооруженных Сил. 
Девуш ки - ,§а ндру жишти цы
тоже оказались на высоте. 
Они умело оказали помощь 
«раненым». Ш кольный врач 
Н. В. Тарасова высоко оцени
ла действия девушек.

По самым захватывающим 
моментом стала военизиро
ванная эстафета юношей 
старш еклассников. Ребятам 
необходимо было показать 
свою физическую закалку и 
умение действовать в бою 
быстро и ретпптельпо. Сотни 
школьников наблюдали эту 
увлекательную  игру  на го
родском пруду, где отличи
лись самы е сильные и лов
кие. Первое место заняла 
дружина Виктора Пескова из 
1 0  «б». Опа быстрее всех
преодолела штурмовую по
лосу. Отличившимся вручены 
грамоты и Памятные подар
ки, а участники игры полу
чили вкусный подарок—торт.

Хочется поблагодарить ди
ректора школы В. Г. Ольхо
вую, завуча JI. Г. Крякунову, 
преподавателей И. А. Ёарах- 
нина, И. В. Урванцева, уча
щ ихся школы, комсомоль
скую и пионерскую органи
зации за большую работу по 
военно - патриотическому 
воспитанию учащихся шко
лы № 1. М. К О Р О Т К Е В И Ч ,  
начальник городского штаба 
пг(1ы «Орленок», офицер гор

военкомата.
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Более 45 миллионов че 
ловек занимаются в СССР 
физкультурой и спортом. 
В стране свыше 240 тысяч 
коллективов физкульту
ры и спортклубов.

Спортивный клуб «Тор
педо» московского авто
завода имени Лихачева —  
один из самых крупных.

Он объединяет около 25 
тысяч рабочих, служащих 
завода и членов их семей, 
регулярно занимающихся 
физкультурой и спортом. 
Но на старты ежегодных 
зимних и летних заводских 
спартакиад выходит 70 
тысяч человек.

В программу спартакиад 
входят соревнования по 
плаванию и легкой атлети
ке, водному поло, хоккей
ные и футбольные тур
ниры.

Всего в спортклубе 26 
секций. Среди столичных 
коллективов физкульту
ры зиловцы —  первые в 
плавании, на лыжах, на 
коньках и на гаревой до
рожке стадиона. Отличных 
успехов добивались они и

на первенствах общества 
«Труд» и даже на Спарта
киадах народов СССР.

Не стоит спортклуб в 
стороне и от большого 
спорта. Популярная ф ут
больная команда высшей 
лиги «Торпедо»; знатокам 
олимпийского спорта зна

комо имя боксера Нико
лая Хохлова.

На снимке: .встреча в 
зимнем первенстве М о
сквы между футбольными 
командами « Т о р п е д  о» 
(ЗИ Л) и «Серп и молот».

Ф ото  В. Ун Да-сина 
(Фотохроника ТАСС)

В ЧЕСТЬ СПАРТАКИАДЫ 
НАРОДОВ СССР

Настойчивая капель сло
вно твердит: «Весна, вес
на, весна...» Но за городом 
еще полновластной хозяй
кой природы является зи
ма. Правда, лес уж е не ка
жется таким загадочным, 
хмурым, как  в декабре 
или в январе. Он оживает. 
Это оживление ускоряют 
непоседливые люди, кото
рые по накатанной за зи 
му лыж не стремятся побы
стрее добежать до завет
ной отметки — до финиша. 
Именно такую картину мо
жно было наблюдать 4 мар
та в окрестностях пионер
ского лагеря «Солнечный». 
Здесь проходили област
ные лыж ные соревнования 
в честь 4 зимней спарта
киады народов РСФСР. 4 
первых весенних дня ш ла 
упорная борьба между один
надцатью спортивными 
коллективами области. Су
дейскую коллегию возглав
ляли судья республикан
ской категории свердлов
чанин Федор Ж уравлев н 
главный секретарь, тоже 
судья республиканской ка
тегории Тамара Чемкина.

Особенно многолюдно бы
ло в ден» закрытия сорев
нований— 4 марта. Много
численные режевские бо
лельщики растянулись 
вдоль лыжни. Все пережи

вали за родные команды 
«Сатурн» и «Метеор», кото
рые выступали по второй 
группе. Вот приближают
ся к финишу лыжники из 
команды «Северный Урал», 
затем спортсмен!,i из «Кос
моса»...

При подведении итогов 
оказалось, что режевскан 
команда «Сатурн» заняла 
4 место и вошла в пятер
ку сильнейших, а вот лы ж 
ники из «Метеора» оказа
лись девятыми.

Примерно так же высту
пили режевляне и в пер
вые три дня соревнований. 
Ни в одном из видов го
нок они не заняли лиди
рующих мест. 1  марта в 
гонках на пять километ
ров для женщ ин лидером 
стала Галина Ефимова из 
команды «Спутник», Ее ре
зультаты—19 минут 27 се
кунд. В пятнадцати кило
метровом забеге у мужчин 
лидировал Анатолий Руса
нов из «Спутника». Вооб
ще А. Русанов, как  гово
рят местные знатоки спор
та, очень сильный лы ж 
ник, ведь и в тридцатшш- 
лометровом забеге , первым 
финишировал именно он.

Пока неизвестны общие

результаты 
Но в личном

соревновании, 
зачете у жен

щин режевляне ■ занимают 
с 41 по 79 места. М ужчи
ны—с 40 по 97. Результа
ты — плачевные. На вы
ступлении наш их гонщи
ков сказалась недостаточ
ная подготовка, нерегуля
рные тренировки, спортив
ная штурмовщира. Хотя у 
нас можно тренироваться 
для выступлений в сорев
нованиях самого высокого 
класса. Для этого есть все 
возможности: классический 
холмистый рельеф местно
сти, хороший спешный по
кров.

Областные соревнования 
закончились. Это, навер
ное, последние в нынеш
нем сезоне гонки такого 
масштаба, проводимые в 
Реже. Тренерам обеих на
ших команд при подготов
ке спортсменов к выступ
лению в соревнованиях на* 
до учесть все замечания 
судей, . наладить гибкую 
систему тренировок. Тогда 
можно будет надеяться, 
что команда «Сатурн» вой
дет в трио лидеров, при
мерно такие ж е возможно
сти есть и у метеоровцев.

Ю. ПАВЛОВ.

Зам. редактора А. М. ЧЕРКА Ш И Н А .

Об1'я в л е н и я
КИНОТЕАТР «АВРОРА»

6 —7 м арта — «ЗА  ВСЕ В ОТВЕТЕ». С тудия 
«М осфильм». Н ачало в 11, 16, 18 .10 и 20 .0 0  час. 
Д ля детей 6 — 7 м арта — «КАЩ ЕИ БЕССМ ЕРТ
НЫЙ».  С тудия им. Горького. Н ачало в 14 часов.

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕИНЫИ»
6 — 7 м арта — «СВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВ Е ЗД Ы ».

Д ве серии. Студия «М осфильм». Н ачало в 11 .30 , 
17.30, 2 0 .3 0  час. Д ля детей 7 м ар та— «БРЕ М ЕН 
СКИЕ М УЗЫ КАНТЫ ». Н ачало в 15 часов.

Режевскому леспромхозу треста «Свердловскобл- 
строй» (за вокзалом) срочно требуются следующие ра
бочие: трактористы на трелевочные трактора, слесаря 
по ремонту автомашин и станочного оборудования, ле
сорубы и рабочие для работы на лесозаводах. Обра
щаться в отдел кадров ЛПХ.

Режевская фабрика бы
тового обслуживания
приглаш ает на постоян
ную работу экономиста, 
бухгалтера, приемщика, 
уборщицу. Обращаться в 
отдел кадров фабрики по 
адресу: г. Реж, ул. Вок
зальная, 5.

Режевской центральной 
больнице на постоянную 
работу требуется Сантех
ник.

Обращаться по адресу: 
ул. Советская № 2, к глав
ному врачу.

Н Е Д Е Л Я  
ГОЛУБОГО ЭКРАНА

ВТОРНИК
6 МАРТА 

ПЕРВАЯ П РО ГРА М М А
18.15 ПЕРЕДАЧИ Н13 МО
СКВЫ. Программа пере
дач. 18.2(1 В. Катаев. «Бе
леет парус одинокий» (уче
бная передача по литера
туре). 11.00 Цв. тел. «По
дарки друзьям». Передача 
для детей. 19.30 Показыва
ет Свердлове».. «Коммунист 
и время». 20.00 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. Новости. 
20.1(1 «Год третий, решаю
щим». «Волжский автомо
бильный», передача 2 -я.
20.40 «Блестящий диверти
смент». Фильм-концерт.
21.00 «Москва и москвичи».
21.45 Цв. тел. А. Афиноге
нов. «Мать своих детей». 
Телевизиов н ы й спектакль.
23.00 «Время». Информаци
онная программа. 23.30. В 
эфире — «Молодость». Пе
редача из Киева.

ВТОРАЯ П РО ГРА М М А
19.08 Показывает Сверд
ловск. Программа передач.
19.10 «Технические новин
ки». «Новые метод!.! обра
ботки материалов». 19.30 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
«Творчество народов мира».
20.00 Показывает Сверд
ловск. «Экран советует». 
«Внимание, диабет!». 20.10 
Реклама. 20.15 Для вас, 
малыши. 20.25 Новости.
20.40 В эфире—«Товарищ».
21.25 «Последний снег». 
Художественный фильм.

СРЕДА 
7 МАРТА 

ПЕРВАЯ П РО ГРА М М А
11.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа пере
дач. 11.35 Новости. 11.45 
«Неделя детской музыки». 
Передача для школьников.
12.15 «Мастера». Очерк о 
ткачихе. Бендерского ш ел
кового комбината В. Фир- 
совой. 12.45 Цв. тел. А. Афи
ногенов, «Мать своих де
тей». Телевизионный спек
такль. 16.55 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. Программа 
передач. 17.00 Футбол. Ку
бок обладателей кубков. 
«Спартак» (Москва)— «Ми
лан» (Италия). 19.00 Тор
жественное заседание и 
концерт, посвященные 
Международному женскому 
дню 8 Марта. 23.00 «Вре
мя». Информационная про
грамма. 23.30 фотовитри
на «Голубого огонька». 00.10 
Футбол. Кубок еврбпей- 
ских чемпионов. «Динамо» 
(Киев) —. «Реал» (Мадрид). 
Передача из Одессы.

ВТОРАЯ П РО ГРА М М А
19.28 Показывает Сверд
ловск. Программа передач.
19.30 «Турнир рыцарей пра
вильной речи». 20.15 Для 
вас, малыши. 20.25 Новос
ти. 20.40 «Цирк зажигает 
огни». Художественный 
фильм. 21.55 «Художник». 
Телевизионный журнал.

ЧЕТВЕРГ
■8 МАРТА 

М ЕЖДУНАРОДНЫIV 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

ПЕРВАЯ П РО ГРА М М А
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа пере

дач. 11.05 Новости. 11.15 
Цв. тел. Театр «Колоколь
чик». 11.40 «Три новеллы о 
женщинах». Те л о о ч е р к,
12.10 «Дли вас, женщины». 
Концерт по заявкам. 13.15 
Цв. тел. «Три плюс два». 
Художествен!! ый фильм.
14.40 Цв. тел. -«Узоры» 15.10 
«Стихи Агнии Барто». Пе
редача для школьников. 
•15.50 С. Прокофьев. «Зо
лушка». Балет Государст
венного академического 
Большого театра Союза 
ССР. 18.00 Зарубежные го
сти Москвы .18.20 В эфире 
— «Молодость». «А ну-ка, 
девушки». 20.00 Новости.
20.10 Цв. тел. Программа 
мультфильмов. 20.45 Цв. 
тел. Поет народная арти
стка СССР К. Шульженко.
21.25 Цв. тел. «Ход белой 
королевы». Художествен
ный фильм. 23.00 «Время». 
И нфо р мац ион пая и рог ра м- 
ма. 23.30 Цв. тел. Телеви
зионный театр миниатюр 
«13 стульев».

ПЯТНИЦА
9 МАРТА 

ПЕРВАЯ П РО ГРАМ М А
18.10 Показывает Сверд
ловск. Программа передач. 
18.12 Новости. 18.17 Музы
кальная программа «Полу
чите с улыбкой». 19.00 ПЕ
РЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
«В мире прекрасного». Пе
редача для школьников. 
Ответы на вопросы викто
рины. Ведет передачу на
родная артистка СССР В. 
Сперантова. 20.00 Показы
вает Свердловск. Дневник 
социалистического соревно- 
йания. 20.30 «Вам песня 
посвящается». Концерт для 
передовиков социалисти
ческого соревнования. 20.40 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
«Полевая почта «Подвига».
21.10 Поет, народный ар
тист СССР А. Огнивцев.
21.50 «Иркутская история». 
Художественный фильм. 
1-я серия. 23.30 «Время». 
Информационная програм
ма. 23-30 «Иркутская исто
рия». Художественный 
фильм. 2 -я серия.

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А
18.15 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа передач.
18,20 «Наука — сельскому 
хозяйству». «Освоение Кор- 
шинской степи». 19.00 По
казывает Свердловск. Те
левизионный совет рабо
чих. «Экономить в боль
шом и малом». 19.30 «Со
служивцы ». Спектакль
Свердловского драматичес
кого театра. В перерыве— 
«Для вас, малыши», «Но
вости.

СУББОТА
10 МАРТА

ПЕРВАЯ П РО ГРАМ М А
11,00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа пере
дач. 11.05 Цв. тел. «Гим
настика для всех». 1 1 . 2 0  
Новости. 11.30 «Творчество 
юных» .Передача для шко
льников. 12.00 Цв. тел. «Со
ветский Туркменистан». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 13.00 Кон
церт остра дно-сим фониче
ского оркестра Ленинград

ского радио и телевидения.
13.45 «Весне навстречу».
14.15 Киноленты прошлых 
лет. «П оликутка». Худо
жественный фильм с уча
стием И. Москвина. 15.00 
Цв. тел. Программа мульт
фильмов. 15.30 «Очевидное 
— невероятное». 16.50 С. 
Рахманинов. «Рапсодия ни 
тему Паганини». 17.15 «Ак
туальные проблемы науки 
и культуры». «Гуманизм и 
религия». 17.45 «На сель
ской сцене». 18.15 «Здо
ровье». Научно-популяр
ная программа. 18.45 «Де
вушка — парикмахер». Ху
дожественный фильм. 20.00 
Новости. 20.10 Политиче
ский обозреватель газеты 
«Правда» 10. А. Жуков о т 
вечает н;| вопросы телезри
телей. 21.00 Авторский ве
чор композитора Т. Хрен
никова. Трансляция из 
Кремлевского Дворца съез
дов. В перерыве—«Время». 
Информационная програм
ма.

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А
9.00 Показывает Сверд
ловск. Учебная программа.
18.45 «Наш Свердловск». Из 
истории города. «Я любил 
этот город». Мамин-Сиби. 
ряк и Екатеринбург. 19.15 
Программа «В мире инте
ресного»: «Охота на волка 
с флажками». «Граница 
без застав», «Фонтаны Пет- 
родворца». «Пастель». На
учно-популярные фильм ы.
20.00 Новости. 20.15 Д ля 
вас, малыши. 20.25 «Софья 
Грушко» Художественный 
фильм.

ВО СКРЕСЕН ЬЕ
II МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа пере
дач. 11.05 «На зарядку ста
новись!». Утренняя гимна
стика для детей. 11.20 Но
вости. 11.30 Цв. тел. «Бу
дильник». Передача для 
школьников. 12.00 «Зна
мя части» Передача для 
воинов Советской Армии и 
Флота. 12.30 Цв. тел. «Му
зыкальный киоск». 13.00 
«Товары — пароду». 13.30 
Ю. Хазанов. «Я — Робин 
Гуд». Телевизионный спек
такль. 14.40 На вопросы 
телезрителей отвечает м и 
нистр заготовок СССР. 3.11. 
Нуриев. 15.10 М узыкальная 
программа по -письмам те 
лезрителей, 15.40 Экрани
зация литературных произ
ведений. «В людях». Худо
жественный фильм. 17.15 
«Сельский час». 18.15 «Ли
тературные встречи». С. 
Михалков. 19.00 Цв. тел. 
«Клуб кинопутешествий».
20.00 Новости. 20.10 Цв, 
тел. «Удивительный коте
нок». Мультфильм. 2Q.20 
Цв. тел. «Певец и песня». 
Н. Сличению. 21.00 Цв. тел. 
«Двое в пути». Телевизи
онный художественный 
фильм. 22.15 Всесоюзные 
личные соревнования по

■ спортивной гимнастике. 
Передача из Вильнюса.
23.00 «Время». Информаци
онная программа. 23.30 
«Кинопанорама».

Б елоярекая  ш кола-м агазин проводит набор на 
5-тимесячные курсы  продавцов. Н ачало курсов с 
20 м арта 1973 года.

О бращ аться по адресу: г. Р еж , ул. К расноарм ей-' 
ская 1 , отдел кадров райпотребсою за.

Р еж евском у цеху свердловского производствен
но-технического комбината автомобильного тран
спорта срочно требуется 2  ш оф ера на автомобиль 
«Волга» М-21 и на маш ину У рал-355.

О бращ аться по адресу: стары й кирпичный за 
вод, к начальнику цеха.

Реж евский хлебозавод приглаш ает на работу: 
слесаря, имеющего права на вождение моторол
лера, кастелянш у, старш его бухгалтера на правах 
главного, работниц в цех.

О бращ аться: г. Реж , ул. Щ ербакова №  7.
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