
БОЕВОЙ СМОТР 
ВАШИХ СИЛ

1 марта а КПСС началось проведение обмена партийных 
документов. По установившейся традиции партбилет образ
ца 1973 года за номером первым был выписан в Централь
ном Комитете КПСС на имя Владимира Ильича Ленина — 
основателя и вождя Коммунистической партии Советского 
Союза. Подписал ленинский партийный билет Генеральный 
секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев.

Обмен партийных документов проходит в соответствии с 
установками XXIV съезда КПСС и  майского (1972 г.) Пле
нума ЦК КПСС. Смотром наших сил назвал Л. И. Брежнев 
подготовку к обмену партийных документов. Генеральный 
секретарь ЦК КПСС говорил на майском пленуме ЦК, что 
это дело имеет принципиальный политический характер, за
трагивает важнейшую сторону деятельности партии по ук
реплению своих рядов. Подготовка к обмену стала строгой 
н взыскательной проверкой того, как каждая партийная ор
ганизация выполняет решения XXIV съезда КПСС.

О растущей взаимной требовательности коммунистов, 
повышении их авангардной роли в коллективах говорят со
общения с мест. В партийных рядах никелевого завода 
—свыше 300 коммунистов. Многие из них удостоены почет
ного звания ударников коммунистического труда. Давать 
продукцш! больше, лучшего качества, с меньшими затрата
ми—к этому стремится весь коллектив никелевого завода.

В эти дни каждый коммунист еще п еще раз спрашива
ет себя, а все ли сделано мной в труде на благо Годины, 
каков мой личный вклад в общее дело борьбы за претво
рение в жизнь исторических решений XXIV съезда партии?

Личный пример членов партии всегда вдохновлял людей 
на трудовые подвиги, он и сегодня зовет работать лучше, 
чем вчера, а завтра—лучше, чем сегодня. Именно так пони
мает свою авангардную роль картофелевод совхоза имени 
Ворошилова В. Ильиных. Вместе со своим звеном он обязал
ся получить в третьем, решающем году пятилетки но 200 
центнеров клубней с гектара. Высокие обязательства взяли 
на себя коммунист, кукурузовод совхоза «Глинский» В. Ста
родумов и комбайнер совхоза имени Чапаева В. Черных.

Заметно повысилась активность коммунистов к производ
ственных делах, в социалистическом соревновании. Сообще
ния из партийных организаций показывают, что коммуни
сты все более активно выступают против фактов наруше
ния трудовой дисциплины, норм коммунистической нравст
венности, настойчиво борются с теми, кто своим поведением 
порочит высокое звание члена партии. Как подчеркивается 
на партийных собраниях, парторганизации руководствуются 
указаниями Центрального Комитета КПСС о том, что обмен 
партийных документов - это не чистка партии, что сегодня 
можно и нужно держать в чистоте свои ряды путем повы
шения повседневной требовательности. Участники собраний 
и индивидуальных бесед рассматривают обмен партийных 
документов как взыскательный смотр рядов партии, кото
рый направлен на повышение сплоченности п боевитости 
коммунистов.

Начало обмена партийных документов предъявляет высо
кие требования к партийным комитетам и первичным пар
тийным организациям. В ходе обмена широко будет исполь
зован опыт, накопленный к подготовительный период. Обмен 
партийных документов-вызвал повсюду новый прилив твор
ческой энергии, еще выше поднимает авангардную роль ком
мунистов в трудовых коллективах.

П РО Л ЕТ А РИ И  ВСЕХ СТРАН, СО ЕДИ Н ЯЙ ТЕСЬ!

С детства влекла Лидию Раскатову профессия строителя. После 
окончания школы она, не задумываясь, пошла учиться в профессио
нально-техническое училище. Там Лидия получила специальность 
штукатура-маляра. И вот уж е  третий год комсомолка Раскатова ра
ботает на стройках города в передовой бригаде штукатуров-маля- 
ров, которую  возглавляет А. А. Ефремова. Лидия Раскатова —  одна из 
лучших в своем коллективе, ее работа всегда отличного качества 
Она постоянно повышает свои знания — учится в школе рабочей  
молодежи.

На снимке: Лидия Раскатова.
Ф о то  В. СВА ЛО ВА.

коммунизма
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
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В К Л А Д  В ОБЩ ЕЕ Д Е Л О
Приятный сюррриз ожи

дал доярку Лсневского от
деления совхоза имени Ча
паева Л. М. Ведерникову 
в эти первые весенние 
дни. По итогам работы за 
февраль она стала победи
тельницей среди животно
водов совхоза.

В группе Л. М. В е д е р 

никовой 24 коровы. .П ере
довая доярка применяет 
ьЛассное кормление и ин- 
ди иидуальиый раздой,
умело и добросовестно 
ухаж ивает за коровами. 
Вот и пришел к ней 
успех.

М. ИВАНОВА, 
рабкор.

ОДНА ЦЕЛЬ, ОБЩИЕ ЗАБОТЫ
У Леонида Егоровича Клевакина, уп

равляющ его Ощепковского отделения 
совхоза «Глинский», ответственная пора 
— приближается посевная. Уж е все го
тово к ней, но он еще и ещ е раз про
веряет, прикидывает в уме, все ли в 
порядке.

Нынче полеводы встречают весну во 
всеоружии. Еще осенью  прошлого года 
полностью отремонтировали и постави
ли на хранение посевную технику. В 
складах ждет своей поры отборная пше
ница, добрый горох, высококачествен
ный картофель. Поработали на полях и 
снегопахи, нарезали валы на площади 
510 гектаров.

Хозяйство у Леонида Егоровича боль
ш ое— 1300 гектаров пашни, гурты короз, 
молодняка крупного рогатого скота. 
Есть сочные высокотравные луга.

А' главное— люди, которые выращи
вают хлеб, получают молоко и мясо. 
Управляющ ий обязан знать, кто чем  и 
когда будет заниматься, с кого за что 
спросить. От его уменья организовать 
труд этих людей зависит успех дела.

Выходец из крестьян, Леонид Егоро

вич, им и остался. Поэтому все, что де
лается в отделении, делается без спеш
ки, но добротно и основательно. За  это 
ценят его и уважают. За  это он и пра
вительственные награды получил. П ер 
вую— орден Трудового Красного Зна
мени— далеком 1947 году, когда земля 
посл^ хорошей обработки расщед 
рилась и родила тяжелый полновесный 
колос. Собрали тогда в колхозе, кото
рый возглавлял молодой председатель, 
по двадцать Шесть центнеров пшеницы 
на круг.

Труд Л. Е. Клевакина был отмечен на
градой в 1954-ом, когда полеводы хо
зяйства получили по 500 центнеров ку
курузы с гектара.

В прошлом году исполнилось управля 
ющему 50 лет. Этот год был нелегким 
для земледельцев. Пожалуй, такой дож 
дливой осени ещ е не было в жизни Ле
онида Егоровича. Но он и люди, с ним 
рядом работающие, выдержали испыта
ние. А когда отсчитывались последние 
дни этого года, в Ощепково пришла ра
достная весть —  за самоотверженный

труд Л. Е. Клевакин награждается вто
рым орденом «Знак Почета».

Сейчас ощепковцы перед новой ата
кой за урожай. Обязательств у них на
пряженные: получить по 20 центнеров 
зерновых с гектара, кукурузы — по 200, 
картофеля— по 165. Успех дела прежде 
всего будет зависеть от людей. Управ
ляющий надеется, что они выдержат 
ответственный экзамен, не подведут. Он 
называет имена лучших:

Вот Иван Кириллович Проскурин, 
наш кукурузовод, добросовестный тру
женик, надежный в деле человек. Лео
нид Иванович Чепчугов дал слово соб
рать нынче, по 155 центнеров картофеля 
с гектара. М ожно быть уверенным, что 
он добьется успеха. ,

И таких тружеников в Ощепковском 
отделении немало. Они работают с 
большим напряжением, чтобы не толь
ко закрепить прошлый успех, но и при
умножить его. И немалая доля заслуг 
в этом принадлежит управляющ ему от
деления Л. Е. Клевакину.

Г. МАЛАХОВА.

На стройках 
города

ЗАДАНИЕ
ПЕРЕВЫПОЛНЕНО

Каменщики стройуправления под 
руководством своего бригадира Вла
димира Владимировича Никитина 
возводят 70-квартирный дом никеле
вого завода на Гавани. Бригада по- 
ударному начала реш ающ ий год пя
тилетки. За счет уплотнения рабоче
го дня они ежедневно перевыпол 
п я ют сменные задания, план января 
реализовали на 165 процентов, а л 
феврале сработали на 130.

Успешно ведется и промышленное 
строительство на никелевом заводе, 
январское задание субподрядные ор 
гапизации перекрыли на 83 процен
та, а план февраля реализовали на 
125.

Г. КОС,ТЫЛ ЕВА.

РАСТВОР
ГОТОВЯТ
САМИ

В районе Гавани коллектив строи
телен возводит 70-квартирный дом 
для тружеников учобно-пронзводег- 
ненного предприятия БОС. Сейчас 
на объекте хозяйничают отделочни
ки и плотники. Бригада Валентина 
Васильевича Весельцова заканчива
ет крыть кроплю, настилает полы в 
квартирах, навеш ивает двери. Плот
ники могли бы трудиться с еще 
большей отдачей, если бы не пере
бои в снабжении пиломатериалами.

X’ штукатуров простои из-за не
хватки раствора бывают реже. Около 
строящегося дома убтановлен рас
творный узел, и работницы готовят 
раствор . сами. Это позволяет ие 
только постоянно иметь под рукой 
раствор, по и дает большую эко
номию материалов.

А. ЛУНЬКОВ, 
мастер строительного управления.

ЗА МЕСЯЦ- 
КВАРТАЛЬНЫЙ 
ПЛАН *

Для нужд города сооружается водо
вод от Рефтинских скважин. В ны 
нешнем году он должен быть пущен 
в эксплуатацию, и реж евляне полу
чат в достаточном количестве пить
евой воды. Работ на строительстве 
еще немало, потому план этого года 
на объекте очень напряженный. В 
январе здесь трудилась бригада суб
подрядчиков из треста «Уралспец- 
строй». За один месяц она выпол
нила квартальный план по объему 
строительных работ. Сейчас соору
жение водовода сдерживается из-за 
отсутствия труб.

Г. БЕРЕЗКИНА.
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У ЮНЫХ ХОРЕОГРАФОВ
В последние м есяцы  в Доме пионеров заметно оживи 

лась работа круж ков. Особенно хорошие результаты  у тан
цевального коллектива, которым руководит Любовь В ла
димировна П уш карева. С большой охотой заним ается она 
с юными танцорами. В октябре прошлого года кружковцы 
начали с элем ентарны х танцевальны х тренаж ей: работали 
над постановкой рук, ног, корпуса, пластичностью  движ е 
ний. Ю ные хореограф ы  уж е изучили массовые танцы на
родов б С С Р , казачок, полечки...

Сейчас круж ковцы  Дома пионеров готовятся к город
скому смотру детской художественной самодеятельности.

Н. Я РО С Л А В Ц Е В А , 
директор Д ома пионеров.

ЗАОЧНОЕ РАБОЧЕЕ СОБРАНИЕ

Н У  Ж Н А  
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Важную тему о резервах производства и путях повыше
ния его эффективности начали в №  24  газеты «Правда 
коммунизма» рабочие леспромхоза треста «Свердловск
облстрой». Своим выступлением «План выполним при ус
ловии» они открыли заочное рабочее собрание. Сегодня 
разговор продолжают рабочие горпромкомбината. Им слово.

Каждого, кто в тот вред 1 
праздничный- вечер подходил 
к городскому Дому культуры, 
встречали музыка и песня, 
настраивая на торжественный 
лад.

А торжество начиналось у 
самого входа. Двое комсомоль
цев Валерий Галкин и Сергей 
Карташов поздравляли всех 
входящих женщин с праздни
ком.

Зал заполнен до отказа. На 
празднично убранной живыми 
цветами сцене приветственные 
слова: «С праздником Вас, до
рогие женщины». В президи
уме лучшие труженицы горо
да и района, матери-героини, 
руководители города.

Слёт женщии-ударниц ком
мунистического труда откры
ла секретарь исполкома 
горсовета Е. М. Федорова. Она 
предоставляет слоло для док
лада первому секретарю гор
кома КПСС A. J1. Петелину. 
Докладчик отмечает роль 
женщ ины в хозяйственном и 
культурном развитии нашего 
города и района. Он называ
ет имена режевлянок, ушед
ш их в годы войны защ ищ ать 
Родину и погибших на ее 
фронтах. Минутой молчания 
почтили участницы слета их 
память.

A. JI. Петелин тепло и .сер
дечно говорит о труженицах 
совхозов: т е л я т и  и ц е

Большой, веселый праздник 
прошел на днях в детском са 
ду «Березка». Он был посвя
щен проводам русской зимы. 
Все началось с того, что в дет
сад пришло письмо, где со 
общалось: Дед мороз, Лиса
Патрикеевна, Михаил Иванович 
Топтыгин идут в гости к де
тям.

И вот воспитанники подгото
вительной группы 'едут к лесу

II. Г. Колесниковой, доярках 
Е. И. Паньшиной, Р. Е. То- 
миловой и Н. А. Арцаблюк и 
др. Он славит ударниц 
коммунистического труда, тру
жениц заводов и предприятий. 
Одной из первых в нашем го
роде это высокое звание 
получила сушильщица, быв
ш ая фронтовичка А. И. Песко
ва. A. J1. Петелин называет 
имена полировщицы 3. Н. Боб
ковой, электросварщицы А. Ф 
Поповой, загрузчицы шахтных 
печей Г. И. Анашкиной, швеи
3. Н. Хайловой, кулинара 
Л. Н. Швецовой и других. От 
имени городского комитета 
партии, исполкома горсовета 
он благодарит их за отличную 
работу.

Он славит труд наших учи
телей, воспитывающих моло
дое поколение строителей 
коммунизма. Называет В. И. 
Ярославцеву, А. Д. Беляеву, 
Е. И. Королеву, Е. Я. Белич и 
десятки других имен.

В заключение своего докла
да A. JI. Петелин тепло позд
равил всех женщ ин г праздни
ком, пожелал им успехов в 
труде на благо Родины, добро
го здоровья и большого. лич
ного счастья.

Раздается дробь барабанов.. 
Под звуки марша зал запол
няют пионеры. Они пришли 
приветствовать своих дорогих

встречать дорогих гостей. С 
песнями, шутками и смехом  
вернулись они вместе с гостя
ми в свой большой дом. Тут 
и началось веселье: музыка,
игры, пляски. Дед мороз, Лиса 
и Мишка ни в чем не отстава
ли от детишек. Дед мороз за
теял игру в снежки.

Все участвовали в веселых 
соревнованиях: кто на лыжах 
быстрее до финиша добежит,

мам, старш их сестер и бабу
шек.

Все присутствующие в зале 
бурными аплодисментами про
водили пионеров.

На трибуне комсомолец Ми
хаил Грачев. От имени моло
дых режевлян словами М. 
Горького он славит матерей и 
благодарит их за жизнь и вос
питание. Дробильщик Юрий 
Токарев рассказывает о слав
ных труженицах никелевого 
завода.

— Честь и слава женщинам 
земли русской,—заканчивает 
он свое выступление.

Токарь Н. А. Гатаулина, 
доярка Р. Е. Томилова тепло 
благодарили партию и прави
тельство за высокую оценку 
их труда, за большую заботу 
о женщинах. Они призвали 
всех трудиться еще . лучше, 
чтобы досрочно выполнить 
план девятой пятилетки.

Участницы слета приняли 
обращение ко всем женщинам 
города и района.

Затем на трибуну одна за 
другой поднимаются ударни
цы коммунистического труда. 
Председатель исполкома гор
совета Е. М. Серков вручает 
им ценные подарки.

После торжественной части 
для участниц слета был дан 
концерт силами детской худо- 

^жественной самодеятельности.
J А. ЧЕРКАШИНА.

кто быстрее всех с горки ска
тится.

Навестила детишек и Зимуш 
ка-зима— подула холодом, но 
ненадолго. Позвали малыши 
Весну-красну, и принесла она 
ласковое солнышко.

А потом заботливые повара
А. Г. Денисова, Р. А. Холмого
рова М. И. Голендухина уго
щали всех горячими вкусными 
блинами. В конце праздника 
детей катали на автобусе и ло
шадке с бубенцами.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

Резервы производства есть 
на любом предприятии: это со
кращение потерь рабочего 
времени, совершенствование 
технологического процесса, 
внедрение научной организа
ции труда, новой техники, усо
вершенствование старого обо
рудования и многое другое. 
Все это есть и у нас в пром
комбинате. Только в нашей 
будничной повседневности не 
задумываемся мы порой, ка
кой резерв производства сос
тавляют все эти факты.

А что если и впредь пред
ставить, что однажды мы вой
дем в наш столярно-мебель
ный цех и не узнаем его. О бо
рудование совершенно новое, 
й даже на мебельном участке, 
где сейчас только ручной 
труд, внедрена механизация. 
Загудели моторы, заработал 
цех, и продукция «пошла», 
словно по конвейеру: в одном 
конце цеха— заготовки, а в дру 
том— новенькие диван-кровати.

Когда будет такое у нас в 
цехе, пока , и представить 
трудно. Ведь это целая рекон
струкция, которая, безусловно, 
способствовала бы повышению 
эффективности производства. 
А пока до полной автоматиза
ции и механизации производ
ства нам далеко. Новое обору
дование приходит к нам очень 
редко. Правда, установлен у 
нас недавно пресс горячего 
прессования. За 15— 20 минут 
выполняет он ту работу, ко
торую применяемый раньше 
пресс холодного прессования 
делал за 2 часа. Практически 
не стало задержек из-за нак
лейки шпона и прессования 
крышек и боковин. Процесс 
наклейки шпона тоже механи
зирован.

В, цехе установлена недав
но пневмовайма и шлифоваль
ный станок, но сколько еще 
нужно оборудования, чтобы об 
легчить труд рабочих, повы
сить его производительность1 
Нам объясняют, что оборудо
вание достать трудно: местную 
промышленность снабжают 
очень плохо, но ведь это не 
оправдание. Производство дол
жно совершенствоваться. По
этому сами рабочие становят 
ся новаторами, творцами. Они 
стремятся усовершенствовать 
оборудование. Так, руками 
электриков С. И. Пинаева и 
Ю . С. Пинаева, сварщика И. А. 
Гуляева и других рабочих 
смонтирован шлифовальный 
станок. Если он будет внед
рен, то шлифование крышек 
и боковин диванов будет про
изводиться на двух станках. А 
это улучшит качество продук
ции, возрастет производитель
ность труда на малярном уча
стке.

Сейчас из-за плохой обра
ботки поверхности изделий, 
маляры иногда несколько раз 
покрывают их лаком, чтобы не

допускать брак, когда по тех
нологии должны прогонять их 
через лаконаливную машину 
всего два раза. Какая уж  тут 
производительность.

По старинке трудятся м е
бельщики. Все операции на из
готовлении и обивке диван-кро 
ватей работники выполняют 
вручную. Швейная машинка —  
вот и, вся механизация на м е 
бельном участке. Есть здесь 
еще ручной пресс, но он так 
неудобно смонтирован, что 
женщины предпочитают ручной 
труд механизированному. В 
общем, у нас широкий простор 
для проявления творческой 
инициативы рабочих-рациона- 
лизаторов. Однако свои пред
ложения они не оформляют, 
никто из специалистов им это 
делать не помогает, экономи
ческий эффект рацп.редложе 
ний не подсчитывается, воз
награждений наши новаторы 
'не получают. А успешное ве 
дение рационализаторской ра
боты на предприятии— мощный 
резерв производства.

Уже давно мы не изготов
ляем допотопных диванов ' с 
валиками, не так давно освои
ли выпуск современных диван 
кроватей, а методы труда у 
нас по-прежнему старые. Тех
нологические линии в цехе 
пересекаются несколько раз: 
из столярки везем . крышки и 
боковины диванов к прессу, 
затем оттуда на обработку в 
столярку, в малярное отделе
ние, из него снова через сто
лярку— на мебельный участок. 
Сколько непроизводительной 

'траты рабочего времени!
Конечно, нашему предприя

тию приходится только м еч
тать о тех условиях труда, ко 
торые видели мы на Свердлов
ской мебельной фабрике 
«Авангард». Но поточный м е 
тод работы нам все-таки рано 
или поздно придется внедрять. 
Ведь в прошлые годы наши 
специалисты уже занимались 
разработкой планов НОТ в 
промкомбинате и в цехе. И 
казалось, дело наконец-то 
сдвинулось с мертвой точки. 
Но планы НОТ остались всего 
лишь планами и мечтами о 
светлом будущем столярно
мебельного цеха.

Конечно, сложно переводить 
один участок на место другого 
- столярный на место мебель

ного, чтобы обеспечить поточ
ную линию в цехе. Придется 
переставлять оборудование и 
частично заменять его новым. 
Все это дело не одног'о дня, а 
может, и не одного года. Но 
рано или поздно им надо за
ниматься на предприятии. Так 
не лучше ли это начать сейчас?
И. КО РЕП АН О В, А. КА Ш КА  
РОВ, Р. ТРЕТЬЯК, Н. БЕРЕ 
ЗИН, В. КА СЬКО В, И. СЕРГЕ
ЕВ, рабочие столярно-ме
бельного цеха Режевского  
промкомбината.

С п е ш и т е  в ы к у п и т ь !
Книж ные издательства наш ей страны  еж е

годно выпускаю т сотни собраний сочинении, 
энциклопедий, тематических библиотек и дру-. 
гих подписных изданий. Спрос на литературу 
еж егодно возрастает.

Однако не все подписчики бывают аккурат
ны, многие из них несвоевременно выкупают 
книги. К примеру, на полках м агазина давным 
-—давно п ы лятся в ож идании хозяев 4-ый том 
собрания сочинений А ркадия* Гайдара, 2-ой 
том  Л ьва Толстого, 4-ый— И льи Сельвинского, 
2-ой том — Садриддина Айни, 9-ый том—Кон

стантина Федина, 3-ий том — физики для лю
бознательных, 84-ый том— библиотеки все

м и р н о й  литературы.
Товарищи подписчики! Выкупайте свое

временно подписную литературу, иначе работ
ники книжного магазина будут вынуждены  
продать ее в розницу.

Запомните: книги поступают к нам в первой 
и третьей декадах каждого месяца.

Н. БОРИСОВА, 
товаровед по книге,

    #  ---------------------------------------

О Б Р А Ш, Е Н И Е
УЧАСТНИЦ СЛЕТА УДАРНИЦ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА И ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ КО ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ ГОРОДА И 

РАЙОНА

Мы, участницы слета, с чувством глубокого 
удовлетворения отмечаем, что женщины-труже
ницы, активно включившись во Всесоюзное со
циалистическое соревнование за досрочное вы
полнение и перевыполнение народнохозяйствен
ного плана третьего года девятой пятилетки, 
вносят весомый вклад в выполнение социалисти
ческих обязательств трудящимися города и райо
на.

В нашем городе и районе многие женщины —  
передовики производства, целые коллективы  
бригад, ф ерм из года в год добиваются высоких 
показателей в социалистическом соревновании.

Примером коммунистического отношения к тру
ду служат бригада №  5 швейной фабрики [ст. 
мастер Р. С. Мачек), выполняющая нормы выра
ботки на 105— 106 процентов, коллектив О ктябрь
ской М ТФ  (бригадир В. М. Вирухина), который в 
1972 году получил по 2980 кг молока от коровы, 
а за два месяца 1973 года— по 500 килограммов.

Настоящий героизм в борьбе за увеличение 
производства продукции промышленности и 
сельского хозяйства проявляют токарь Фаина 
Александровна Котова, заточница Любовь Ники
форовна Смертина, которые трудятся уже в счет 
апреля 1974 года, электросварщица Аза Ф ед о 

ровна Панова, фрезеровщица Ираида. Павяоаыа 
Лебедева, работающие в счет июня 1973 года, 
вязальщица фабрики бытового обслуживания 
Римма Петровна Ясашных, выполнившая план 
третьего, решающего года 9-ой пятилетки к 
1 марта 1973 года, доярки Нина Андреевна А р 
цаблюк, Александра Аввакумовна Дорохина, на
доившие за год более 3400 кг молока от коровы.

Сейчас, в решающем году пятилетки, от каж
дой из нас требуется высокая сознательность и 
ответственность за выполнение принятых ■ социа
листических обязательств.

Перед каждой женщииой-труженицей стоит 
задача: дать продукции больше, лучшего качест
ва, с меньшими затратами, работать сегодня луч
ше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня.

Нашим девизом должно стать:. «Рядом с пере
довиком— нет отстающих!»

М ы торжественно заверяем, что будем и 
впредь непоколебимо верны, заветам великого 
Ленина, отдадим свои силы, знания и умение да- 
лу дальнейшего укрепления могущества нашей 
любимой Родины! Мы призываем всех женщин 
города и района принять активное участие в 
выполнении социалистических обязательств 1973 
года— ударного, решающего года девятой пяти
летки!

ПРОЩ АЙ, ЗИ М А !  ,
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\  ЕГО БЛАГОУСТРАИВАТЬ

„Город
И
антенны

телевизионные
и

Так называлась корреспон
денция пенсионера жителя на
шего города Ф . В. Барахнина, 
опубликованная в 21 номере 
газеты. В ней говорилось о 
том, что накануне своего дня 
рождения город должен при
обрести праздничный вид, и в 
его украшении важно все. Ка 
залось бы, м елочь— телевизи
онные антенны. Но какой не
ряшливый вид они придают 
Режу, разномастные, покосив
шиеся, целым лесом встав
шие над многоквартирными 
домами!

Такое ж е положение скла
дывается в селах и деревнях 
района. О б этом нам пишет
А. С. Чепчугов из деревни 
Гурино. «М ало кто в селе им е
ет возможность смотреть пере
дачи второй телевизионной  
программы, а все потому 
только, что не знают люди, 
чаи сделать антенну ТАИ-12, о 
которой писал Ф . В. Барахнин, 
а купить ее негде. М ы, селяне, 
с удовольствием бы перестрои
ли свои антенны».

Редакция надеется, что для 
Ф . В. Барахнина не составит 
большой трудности послать в 
Гурино чертеж  антенны ТАИ-12, 
если оттуда придет запрос. Вот 
адрес нашего корреспондента: 
г. Реж, ул. Карла Маркса, 44, 
Барахнину Ф . В. М ожно зака
зать такую антенну и через 
посылторг.

Мы послали вырезку из га
зеты за №  21 с корреспонден
цией Ф . В. Барахнина в поселок 
Быстринский, поскольку в м ате
риале отмечались особенные 
недоделки в этом отношении у 
быстринцев. Вот что пишет от
ветственный за благоустройст
во тов. Бобков: «Сообщ аем на 
ваш запрос, что факты, изло 
женные в корреспонденции «Го  
род и телевизионные антенны», 
— правильные. С февраля в по
селке работает мастер А р те 
мовского ателье, с которым  
заклю чен договор. Ателье  
обеспечивает нас усилителями  
и другими запчастями.

Хочется сделать упрек в ад
рес строителей, которые сда
ют объекты  в эксплуатацию с 
недоделками. Н а п р и м е р ,  
в январе 1973 года 
жильцы въехали в дом гости
ничного типа на 145 комнат по 
улице Калинина, 14 а. Коллек
тивные антенны и распредели
тельные коробки были установ
лены всего лишь из расчета 
на 60 точек, а квартиросъем- 
щиков-то 145! Поэтому до сих 
пор не все жильцы могут 
смотреть телепередачи.

Следует предупредить и 
жильцов многоквартирных до 
мов, которые подсоединяют 
свои телеприемники к коллек
тивным антеннам всевозм ож 
ными неподходящими средст
вами, из-за чего часто выхо
дят из строя усилители, а каж 
дый стоит 56 рублей».

Размышления над февральской почтой

ПИШИТЕ НАМ
В феврале редакция газеты получила от 

своих читателей двести пять писем. Ка к всегда, 
содержание их самое разное. Это информации о 
ходе социалистического соревнования третьего 
года пятилетки и серьезные корреспонденции на 
экономические темы, рассказы о культурных н 
спортивных событиях, зарисовки о лучш их лю
дях города и села. Много писем мы получили 
накануне Дня Советской Армии и Военно-Мор- 
ского Флота.

Но наиболее выделяются две важнейшие 
темы: выполнение предприятиями и совхозами 
задании третьего решающего года пятилетки и 
достойная встреча двухсотлетия нашего города.

24 февраля газета опубликовала письмо рабо
чих столярного цеха леспромхоза «Свердловск- 
облстрой» А. Бирюкова, А. Ворноволокова, Е. 
Таркан и других под названием «План выпол
ним при условии»... Этой публикацией началось 

'заочное рабочее собрание. Оно должно расска
зать нашим читателям, как включились трудя
щиеся нашего города и района в областной об
щественный смотр резервов повышения эффек
тивности производства, как  режевляне борются 
за повышение производительности труда, внед
рение передовой техники. Успех пятилетки р е
шит творческая инициатива масс, вклад каждого 
в великое общее дело.

Поэтому редакция пригласила принять уча
стие в большом- и главном разговоре дня рабо
чих всех предприятий и совхозов. Ждем ваших 
писем, товарищи!

В феврале мы стали больше публиковать пи
сем читателей и выступлений рабкоров под руб
рикой «К 200-летию Режа». Осталось три месяца 
до славной даты. Всем, кому дорог родной го
род, хочется лучш е узнать его историю, позна

комиться с его знаменитыми людьми, хочется 
видеть город хорошеющим. Одиннадцатая сес
сия городского Совета, м атериалы  которой вы 
читали в газете за № 14 от первого февраля, 
была посвящ ена именно вопросам благоустройст
ва города л сел района. Редакция попросила рас 
сказать о подготовке к благоустроительным ра
ботам семьдесят третьего года некоторых пред
седателей сельских Советов. К сожалению, мы 
не получцлн ответа от К. А. Габушиной, (с. Че
ремисское), Н. К. Половинкина (д. Каменка), 
И. А. Бесман (п. Костоусово). Мы все ж е наде
емся, что названные товарищи расскаж ут чита
телям «Правды коммунизма» о том, как изменят 
свой внешний вид в нынешнем году села Режев- 
ского района.

Благоустройство города—забота его жителей. 
Редакцией предполагается в ближайш ее время 
провести несколько рейдов, проверить выполне
ние предприятиями плана по благоустройству, 
принятого XI сессией городского Совета, расска
зать о подготовке к празднику и режевскнх ш ко
лах. А еще нам очень хотелось бы, чтобы свои
ми воспоминаниями о прошлом Режа подели
лись наган старожилы А. Я. Семенова, Г. И. 
Ушаков, Ф. П. Барахнин, П. А. Таланкин, М. И. 
Мусальников, В. Р. Алферьен, К. М. Кедролскнх, 
Е. Н. Ведунова, JI. Т. Николаева, II. С. Матвеев, 
В. II. Сергеева и все другие.

Изредка вы, наши читатели, видптб на четвер
той странице газеты фотографии, изображающие 
самые интересные по архитектуре старые зда
ния. Не всегда известны авторы этих каменных 
страниц истории города, которому нынче—двести.

Дорогие читатели, сельские и рабочие коррес
понденты! Пишите нам псе, что вам известно но 
истории города и сел. Это интересно всем нам, 
жителям Режа. Конечно, и недостатки не надо 
обходить вниманием, наоборот—общими силами 
бороться с ними.

ПИШИТЕ ПАМ!
В. ВОРОБЬЕВА.

Муслима Хафизовна Миндиярова, которую вы 
видите на снимке нашего внештатного фотокор
респондента В. Кузьминых, работает зачищицей 
на предприятии треста «Уралцветметремонт».

В коллективе ее знают как исполнительную, 
добросовестную труженицу, успешно выполняю 
щую нормы выработки. Ее фамилию всегда на
зывают в числе лучших производственников.

СУДЯТ
товарищи
В конце февраля перед това

рищеским судом автопредпри
ятия предстали кочегар И. Ба
жин, строитель В. Воронов, га- 
зоэлектросварщик Г. Колоти- 
лов. Их судили за то, что зло
употребляют спиртным, появля 
ются на рабочих местах в не 
трезвом состоянии. А в р езуль 
тате под угрозой срыва дела 
целого коллектива.

Но все это осознали прови
нившиеся только на скамье от 
ветчиков. Товарищи по работе 
строго судили их. Особенно 
досталось Г. Колотилову, кото
рый постоянно пьет, скандалит 
дома. Стыдно было стоять и/л 
перед товарищами, стыдно, про 
жив три— четыре десятка лет, 
отвечать за такое легкомыслие, 
безответственность, равноду
шие к интересам родного кол
лектива. В последнем слове 
И. Бажин, В. Воронов, Г. Коло- 
тилов просили присутствовав
ших на суде простить им этот 
проступок, заверяли, что боль
ше никогда не придут на ра 
боту в пьяном виде, добро
совестным трудом докажут 
вернрсть своего обещания.

Учитывая раскаяние прови
нившихся, товарищеский суд 
вынес им общественный вы 
говор.

Несколько ранее нам при
шлось разбирать поведение 
молодых рабочих слесарей Н. 
Луковникова и Н. Никитина, ко
торые совершали прогулы. 
«Вы позорите честь рабочего 
класса»,— приговором звучали 
слова членов второй автоко
лонны, где работают эти пар
ни. Они тоже получили от 
товарищей общественный вы 
говор.

Н. ВЕРШ И Н И Н А, 
председатель товарищеского 
суда автопредприятия.

Радуемся успехам
Самодеятельные артисты сорок чет

вертой школы пользуются в городе з а 
служенным авторитетом. Ребята с удо
вольствием занимаются в свободное 
время подготовкой концертных про
грамм. В первое мартовское воскресе
нье они выступали на сцене клуба по
селка Костоусово. Зрители тепло прини
мали выступление танцоров ансамбля 
«Дюймовочка», особенно «Балетный 
этюд» в исполнении Лены Авдеенко, 
грузинский танец «Картулли» в исполне
нии Андрюши Балукова и Лены Кош е
вой. А Светлана Амирова показала 
сельским жителям  танец Дюймовочки.

Впервые вышел на сцену школьный 
вокально-инструментальный ансамбль 
«Радуга». Это чисто «мужской» ан 
самбль, в его составе Андрей Сошников, 
Игорь Воронин, Валерий Пархоменко, 
Сергей Фомин, Евгений Плешивцез, 
Виктор Ярошенко. Репертуар ансамбля 
составляют самые популярные совре
менные песни «Как прекрасен этот мир», 
«Березовый сок», «Саласпилс», «Мой ад 
рес— Советский Союз».

Мы очень радуемся успехами наших 
юных артистов и желаем им больших 
творческих находок.

Комитет комсомола 
школы №  44.

Ш Р М ц е х  п я т и л е т к и

УЧЕБА И ТРУД РЯДОМ ИДУТ
Каждый рубеж в поступа

тельном движении наш его об
щества к коммунизму ставит 
перед народом новые сложные 
задачи. Успешное реш ение их 
Зависит от многих причин. Од
ним из важнейш их условий 
научно-технического прогресса 
становится обязательное все
общее образование.

Для овладения навыками со
временных профессий уже 
сейчас необходимо десятилет
нее образование. Это хорошо 
понимают молодые рабочие 
стройуправления.

Александр Чирков учится в 
десятом классе вечерней ш ко
лы № 2 (поселок Быстршт- 
ский). Работает он слесарем ' 
на пусковом объекте, нормы

выработки выполняет на 115 
процентов. И в работе ему 
лучший помощник—учеба. А 
свободное время А. Чирков 
отдает своему увлечению— 
спорту. Он член конькобежной 
секции. Общественная работа 
для Саши тоже никогда не в 
тягость.

Хорошо учится в десятом 
классе вечерней школы ш ту
катур-маляр Татьяна Макеро- 
ва. Как и у Александра Ч и р 
кова, ее производственный 
показатель— 115 процентов.

Таня возглавляет общест
венный совет общежития 
стройуправления, с интересом 
берется за любые дела.

День—На работе, вечером — 
за школьной партой. Но, как

видите, эти Молодые рабочие 
умеют еще и отдыхать, и 
сделать что-то для людей. Мне 
каж ется, дело тут в умелой 
организации своего времени. 
И еще в том, что человек, по
стоянно накапливающ ий зна
ния, стремится применить их 
на деле, поделиться с другими.

Зоя Георгиевна Мизева у ч и 
тся не в общеобразователь
ной школе, а у  инж енера 
J1. Г. Прокопьевой—повыш ает 
свою квалификацию  ш тукату- 
ра-маляра. Приобретаемые зна 
ния становятся навыками, и 
.Зоя выполняет свои задания 
на 115—120 процентов, а в 
одном из последних месяцев 
1972 года перевыполнила ме
сячную норму вдвое. Надо

добавить, что качество работы 
у Зои всегда хорошее.

В семье ,3. Г. Мизеиоп два 
ученика, и на работу прихо
дится добираться автобусом—- 
из Режа на Быстринский. Но 
любое дело увлекает, если пе ■ 
с т о и ть  на месте, а узнаеш ь 
Новые методы, приемы работы, 
если постоянно совершенству
ешь технику своего труда на 
основе полученных знаний.

Всем им, молодым рабочим, 
тем, о ком здесь рассказано, и 
тем, чьи имена неизвестны 
читателям, учеба помогает в 
выполнении производствен
ных заданий третьего, решаю
щего года пятилетки.

К. КЕДРОВСКИХ,
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ЗА  БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИ Ж ЕН И Я
Человек за рулем. Внеш

не он беззаботен. Однако, 
если приглядеться, то ру
ки у него крепко держат 
руль, одна нога давит на 
акселератор, другая гото
ва в любую секунду на
ж ать на педаль тормоза, 
взгляд устремлен на доро
гу. Если же внимание шо
фера рассеивается, или 
чего доброго, мозг зату
манен дарами Бахуса, то 
может случиться непопра
вимое...

Не так давно в СССР 
введепы новые правила 
уличного движения. Об из
менениях в них админи
страция предприятий про
консультировала всех во
дителей личного и обще
ственного транспорта в го
роде и районе. Но все ли 
придерживаются ново

введения? Это и хотели 
узнать члены рейдовой 
бригады. %

В последнюю субботу 
февраля, члены рейдовой 
бригады проверили 120 во
дителей ' автотранспорта, 
20  из них грубо нарушили 
правила уличного движе
ния.

Водители Г. И. Верши
нин, В. 11. Мокин, Н. 11. 
Бояйкии управляли ма
шинами в нетрезвом с о 
с т о я н и и . Кроме того, при 
задержании Г. И. Верши
нин оказал работникам 
ГЛИ физическое сопротив
ление.

За это oft осужден на
родным судом на 2  месяца 
исправительных работ и 
на два года лишен права 
управлять автомобилем.
II. II. Бояпкпна уже з а 

держивали за управление 
машиной в нетрезвом виде. 
Но в леспромхозе треста 
«Свердхимлесзаг», видимо, 
смотрят на это сквозь 
пальцы. Работникам гос- 
автоинспекции пришлось 
подать в народный суд 
ходатайство о привлече
нии наруш ителя к ответ
ственности. Сейчас Н. 1 |. 
Воянкин лишен водитель
ских прав на пять лет.

В. И. Мокин в состоя
нии сильного опьянения 
вел самосвал ЗИЛ-585. Б 
кабине сидели двое хмель
ных пассажиров. Когда во
дителя отправили на 
экспертизу, один из пас
сажиров (тоже шофер)
А. Л. Киселев сел за руль 
и угнал машину в гараж  
дорожного участка 1802.

Сейчас Мокин и Кисе

лев лишены водительских 
прав и подвергнуты ш тра
фу.

Водители из автопред
приятия А. Н. Ряносрв, 
Л. И. Шаманаев, Б. А. Го
лубцов управляли техни
чески неисправными
автомобилями. В момент 
проверки у машин не ра
ботали тормоза, сильный 
люфт рулевого управле
ния, подтекало масло. На 
таких машинах можно 
легко «приехать» к аварии.

Сейчас А. 11. Ряпосов 
предупрежден (учли, что 
он еще молод — управлял 
автомобилем всего четыре 
месяца). В талонах пре
дупреждений у Л. И. Ша- 
манаепа и Б. А. Голубцо- 
ва сделана просечка.

И. С. Манчуроп, води
тель трактора МТЗ-50,

принадлежащего строй
управлению, ‘возил пило
материалы мастеру Карта- 
шопу, т. е. испельзовал ма 
шину не по назначению. 
За это Манчурову придет
ся отвечать перед дисква- 
лификациониой комис
сией Режевского отдела 
внутренних дел.

Как показал анализ, а 
автопредприятии, лес
промхозе треста «Сверд-. 
химлесзаг», стройуправ
лении. дорожи о - строите
льном участке 1802 но ве
дется работа по укрепле- 
нию трудовой дисциплины 
среди водителей, им плохо 
разъясняю т новые прави
ла уличного движения. 
Многие водители личного 
автотранспорта слабо при

меняют на практике свои 
знания правил.

Партийным и комсо
мольским организациям, 
администрации пред
приятий города и района 
нужно вести решитель
ную борьбу за улучшение 
трудовой дисциплины во
дительского состава. Это 
поможет избежать многих 
дорожных происшествий.

Члены р с й д о в о й
бригады: А. ЗАКАМАЛ-
ДИН, ст. инспектор ГАИ, 
И. КОЧЕЛЕВ, В. КЛЕ- 
ВАКИН, инспектора до
рожного надзора, 10. АНА
НЬИН, сотрудник редак
ции газеты «Правда ком
мунизма». Всего в рейде 
участвовало 15 человек.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

ВТОРНИК 
13 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.10 Свердловск. Техни
ческие новинки. «Новые 
материалы и заменители в 
промышленности». 11,30 
МОСКВА. Программа пе
редач. 11.35 Новости. 11.45 
Д ля школьников. «Искате
ли». Телевизионный клуб.
12.15 «Девушка - парик
махер». Художественный 
фильм. 13.30 Ф. Шопен. 24 
прелюдии. Исполняет лау 
реат международных кон
курсов В. Кастельекпп.
18.00 МОСКВА. Программа 
передач. 18.05 Экономиче
ская география СССР. Мол
давская ССР (учебная п е
редача). 18.45 «Суточное и 
годовое движение Земли» 
(учебная передача по при
родоведению). 19.15 Цв. 
тел. Концерт ансамбля 
танца «Юлдус» колхоза 
имени XIX партсъезда 
Китабского района, Каш- 
кадарышской области,
Узбекской ССР. 19.40 Для 
детей. «В кукольном ма
газине». «Н е у д а ч н ы и 
день». 20.00 Новости. 20.10 
«Год третий, решающий». 
Волжский автомобиль
ный. Передача четвертая.
20.50 «Дмитрий Кабалев
ский». Документальный 
телефильм. 21.50 Цв. ■ тел. 
Показательные выступ
ления сильнейших фигу
ристов мира. Передача нз 
Дворца спорта Централь
ного стадиона имени В. И. 
Ленина. 23.00 «Время».
23.30 Продолжение транс
ляции показательных вы
ступлений сильнейших 
фигуристов мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.28 Свердловск. Про- 

, грамма передач. 19.30 Клуб 
старшеклассников. «Сме
на». В нашем клубе — 
танцы. 20.00 Новости. 20.10

НА ГОЛУБЫХ ЭКРАНАХ
Реклама. 20.15 Для вас, 
малыши. 20.25 «Мы и на
ши дети». Разговор о пе
дагогическом наслед и и
В. А. Сухомлинского. Пе
редача вторая. 21.10 «Фо- 
нас - неудачник». Художе
ственный телефильм. 21.40 
«Наши гости». Концерт.

СРЕДА 
14 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 МОСКВА. Программа 
передач. 11.35 Повоете.
11.45 Для детей. «Энтель- 
Тентель». Передача нз 
Таллина. 12.15 «Трудовое 
сотрудничество». Телеви
зионный очерк. 12.45. Цв. 
тел. Показательные вы- 
ступлевия сильней ш н\
фигуристов мира. 15.30 
Программа телевизионных 
документальных фильмов: 
«Уралмашевец Александр 
Храмцов», «Дороги Аман- 
жола». 18.(XI МОСКВА. 
Программа передач. 18.05 
«Сезонные явления в ж и з
ни птиц». Учебная пере
дача по зоологии. 18.30 
«Русская речь». 19.15 Для 
школьников. «Веселые
старты». 20.00 Новости.
20.10 «Наука сегодня». Че
ловек. Земля, Вселенная.
20.40 Цв. тел. «Буковин- 
ский заслуженный ан 
самбль песни и танца 
УССР». Фильм - концерт.
21.00 «Человек и закон».
21.30 Литературный вечер, 
посвященный 60-летню со 
дня рождения лауреата 
Ленинской премии С. В. 
Михалкова. 23.00 — «Вре
мя». 2,3.30 В эфире—«Моло
дость». «А ну-ка, парни!»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Свердлове^. Учебная 
программа. История КПСС 
1 курс. Пятидесятилетие 
образования Союза Совет
ских Социалистических

Республик. 19.10 Высшая 
математика. 1 курс. Иссле
дование функций. 20.30 
Физика. 11 курс. Законы 
постоянного тока. 21.45
Новости. 21.55 Из цикла
«Слово о любимом худож
нике». Встреча с профес
сором Д. Г. Шефером

ЧЕТВЕРГ
15 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.00 МОСКВА. Програм
ма передач. 18.05 «Законо
дательство о труде». Учеб
ная передача но обще
ствоведению 18.35 «Поэзия 
М. Ю. Лермонтова». Пере
дача 1-я. 19.20 . «Дневник 
соревнования». 49.30
Свердловск. «Новости».
19.40 Телеочерк «Охотни
ки Верхотурья». 20.00 МО
СКВА. «Новости». 20.10 
«Ленинский университет 
миллионов». Социалисти
ческая дисциплина труда». 
Репортаж с заводов Харь
кова. ‘ 20.40 «Товарищ 
песня». 21.25 Выступление 
писателя В. Попова. 21.40 

•Цв. тел. «Год, как жизнь». 
Художественный фильм,
1-я серия. 23.00 «Время». 
Информационная прог
рамма. 23.30 Цв. тел. «Год, 
как жизнь». Художествен
ный фильм, 2 -я серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 МОСКВА. Цв. тел. 
Для детей. «Выставка Бу- 
ратино». 20.00 Свердловск. 
Киноочерк «В совхозе 
«Дружба». 20.15 Для вас, 
малыши. 20.25 Новости. 
20.35 «Присяга». Телеви
зионная программа для 
воинов. 2 1.05 «Девушка из 
камеры № 25». Художе
ственный фильм.

ПЯТНИЦА
16 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 МОСКВА. Программа

передач. 11.35 Новости.
11.45 Цв. тел. Для детей.
«Выставка Буратино».
12.15 «Человек и его дело».
13.00 «Год, как жизнь». 
Художественней фильм, 
1и  2-я серии. 15.15 «Шах
матная школа». Класс 
шахматистов - разрядни
ков. 15.45 Программа теле
визионных документаль
ных фильмов Тбилисской 
студии телевидения. 18.00 
МОСКВА. Программа пе
редач. 18.05 «Наука—сель
скому хозяйству». 18.35 Цв. 
те.л. Концерт. В програм
ме —танцы народов СССР.
19.00 Для школьников. «К 
тайнам живой природы*. 
Ответы на вопросы вто
рого тура биологической 
олимпиады. 20.00 Новости.
20.10 Свердловск. «Репор
тер». Информационная 
программа. 20.40 МОСКВА. 
Цв. тол. Д ля детей. «В ку
кольном магазине»; «Не 
умеешь —не берись». 21.9(1 
«Мир социализма». 21.29 
«Пришел солдат с фрон
та» Художественный
фильм. 23.00 «Время».
23.30 Концерт народного 
артиста Азербайджан
ской ССР М. Магомаева. 
Передача из концертного 
зала имени Чайковского.

• 00.30 «Любителям балета». 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

19.3.0 Свердловск. Програм
ма передач. 19.32 «Кубок 
граций». 20.00 Д ля нас, 
малыши. 20.10 МОСКВА. 
«По вашим письмам». 20.40 
Свердловск. «Новости».
20.45 «Званый вечер с 
итальянцами». X удод; о- 
ствепный ^телефильм.

СУББОТА 
17 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел.

«Гимнастика для всех».
11.20 Новости. 11.30 «Му
зыкальный турнир». Со
ревнование коллективов 
художественной самоде
ятельности Дома культу
ры Ереванского электро- 
маш иностроител ьиого за
вода и Дома культуры 
Хабаровского з а в о д а  
«Дальдизель». 12.30 «Сев 
идет». Репортаж с полей 
Узбекистана. 13.00 Цв. тел. 
«Песни комсомола». 13.30 
«Советский Киргизстан». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 14.25 
«Киноленты прошлых
лет». «Уплотнение». «Серн 
и молот». Художествен
ные фильмы. 15.10 Телеви
зионный матч заводских 
спортивных клубов «Трак
тор» ( М и н с к )  — «Карпа
ты» (Львов). 16.00 .Пресс- 
конференция с заместите
лем командующего воз
душно - десантными вой
сками, генерал - лейтенан
том И. И. Лисовым. 10,45 
Цв. тел. Программа мульт
фильмов. 17.30 «Здоровье». 
Научно - популярная 
программа. 18.00 Музы
кальная программа для 
юношества «Вечера ровес
ников». Концерт симфони
ческого оркестра Всесоюз
ного радио н телевидения.
20.00 Новости. 20.10 Цв. 
тел. «В мире животных».
21.15 «Поет Вл. Атлан
тов». ,\ I у зы кал ьн ы й
фильм. 21.30 И. А. Гонча
ров. «Обрыв». Премьера 
телевизионного спектак
ля. Часть 1-я. 23.00 «Вре
мя ». Информационная
программа. 23.30 И. А. Гон
чаров. «Обрыв». Премьера 
теле визионного с псктакля. 
Часть 2-я.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
9.00) —Свердловск, учеб

на/! программа. 18.45 
Кинозал. «Д е т я м до
16-ти»... - Художественный 
фильм «Остров сокровищ».
20.30 Для вас, малыши. 
20.40 Новости. 20.50 «До
рога песен». Телефильм.
21.15 «Люди, дарящие 
смех».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Програм
ма. передач, 11.05 «На 
зарядку становись!» Ут-
реннян гимнастика для
детей. 11.29 «Новости».
11.30 Для школьников. 
«Будильник». Передача из 
Риги. 12.00 Для воинов Со
ветской Армии и Флота.
12.30 «Музыкальный к и 
оск». 13,00 Цв. тел. «Тай
на далекого острова « 
Мультфильм. 13.30 И 
эфире— «Молодость». «Po
lio;; мастеров». 14.30 Кон
церт. 15.00 Экранизация 
литературных произве
дений «Мои университе
ты». Художественный
фильй. 16.40 «Сельский
час». 17.40 «Песня-73».
18.10 «Литературные встре
чи». 19.00 Цв. тел. «Клуб 
кинопутешествий». 20.00 
Новости. 20.10 «Поиск (от
веты на письма зрителей).
20.40 «По концертным за
лам Москвы». Обозрение. А
21.40 «Бесконечные доро
ги». Художественный
фильм. 23.00 «Время». 23.30 
«Роли Олега Ефремова».
Телефильм. 01.00 Между
народные соревнования но 
пры ж ка7,1 в воду «Весен
ние ласточки». Передача 
из Минска.

Обся в л е н и я
КИНОТЕАТР «АВРОРА»

13— 14 марта —«МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Студия «Лен- 
фильм». Начало в И , 14, 16, 18.10 и 20.00 час. 

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
13 — марта —широкоэкранный фильм студии им. 

Довженко «ДЛИННАЯ ДОРОГА В КОРОТКИЙ 
ДЕНЬ». 14 марта —«ОЦЕОЛА» Ш ирокоэкранный 
фильм студии ГДР. Начало в 12, 17, 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
43,—14 марта —«ЖИЗНЬ ИСПЫТЫВАЕТ НАС». 

Начало 13 марта в 17, 19, 21 час,, 14 марта—в 17 часов.

Режевской конторе общественного питания требу
ются гардеробщицы, уборщицы, мойщицы-сборщицы

иосуды, водители мотороллера, пекари, кондитеры, 
ученики пекарей, буфетчицы, прачка. Обращаться 
г. Реж, ул. Пушкина, 30.

Режевскому узлу связи на постоянную работу 
требуются почтальоны по доставке писем, газет и 

•телеграмм. М есячная заработная плата составляет. 
85—90 рублей. Принятые на работу обеспечиваются 
бесплатной спецодеждой. Иногородним предоставля
ется общежитие. Здесь же требуются рабочие на за
готовку дров. Справляться по адресу г. Реж, ул. 
Почтовая № 1 или по телефону 1-105.

Р еж евский хлебозавод приглаш ает на работу: 
слесаря, имею щ его права на вож дение м оторол
лера, кастелянш у, старш его бухгалтера на правах 
главного, работниц в цех.

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

А втоколонне № 3 Р еж евского  АТП требую тся 
водители Б ел азо в —540 дл я  работы  н а  Л йповском  
руднике.

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. О бра
щаться в отдел кадров ЛПХ.

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.
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