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Рационализатор — самый 
внимательный, сметливый че
ловек. Именно он вносит но
вое в свой труд, ставит ре
зервы на службу производст
ву. За последнее время на всех 
предприятиях, стройках, в сов
хозах рационализации уделя
ется большое внимание.

Конкретный пример тому

Режевское автопредпрпятне. 
Сейчас группа рационалпзато- 
ров состоит там из 65 чело
век. Только в этом году ею 
подано 14 рацпредложений, от 
внедрения которых предприя
тие получит 7500 рублен ус
ловно-годовой экономии. Ра - 
цноналпзаторы предприятия 
полны творческих замыслов.

Хлебороб! Готовься к севу

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ —  
ГАРАНТИЯ УСПЕХА

Весна пришла к труж ени
кам села. Уже совсем близок 
тот день, когда повсеместно 
состоится массовый выезд в 
ноле земледельцев. Широким 
фронтом развернется борьба 
за  урож ай третьего года де
вятой пятилетки. Слагаемые 
его хорошо известны хлебо
робам нашего совхоза. Они 
понимают, что от их мастер
ства, умения будет зависеть 
исход посевной. Глинские по
леводы решили сделать этот 
год решающим в выполнении 
заданий пятилетки ио произ
водству продукции животно
водства, взяли обязатель
ство получить с гектара 1S 
центнеров зерновых, 205 
центнеров кукурузы, 150— 
картофеля.

Завоевать эти рубежи им 
поможет хозяйский расчет, 
высокопроизводит е л ь и ы й 
труд во время посевной, 
четко составленные организа
ционно - технические планы.

Не сидели сложа руки по
леводы зимой. Перевыполни
ли план  по снегозадержанию 
и  вывозке органических 
удобрений, ремонтировали 
технику, подготовили к  севу 
хорошие семена, учились — 
повыш али квалификацию, 
ведь высокая производитель
ность мощных машин полно
стью зависит от знании трак
тористов. Все это будет ра
ботать на урожай и, конечно, 
принесет пользу.

Время идет, приближает
ся весенняя страда, управля
ющ ие отделений, бригадиры, 
специалисты разработали пла 
ны проведения комплекса ве- 
сенне #■ полевых работ. И вот 
27 марта прошло расш ирен
ное заседание парткома, где 
были обсуждены и приняты 
все эти планы. В общей си
стеме организационно - хо
зяйственных мер борьбы за 
урожай особое место отво
дится повышению культуры 
земледелия, намечены меры 
повыш ения производитель
ности труда. Реш ено всю по
севную, ориентируясь на 
слож ные погодные условия, 
провести за семь дней. Зер
новой клин в хозяйстве со
ставляет 5030 гектаров, и 
намеченны е сроки сева впол
не реальны и осуществимы. 
ГоленДухинские хлеборобы 
реш или справиться с севом 
в пятидневный срок. В ре
альности этого уверен н уп
равляю щ ий Валерий Серге
евич Караулов и все м ехан и 
заторы отделения. Обязатель
ство голендухинцев — полу
чить с гектара 18 центнеров

зерновых, 200 — кукурузы, и 
успешное проведение сева в 
сжатые агрономические сроки 
—-станет надежным фунда
ментом выполнения данного 
слова.

Настроены на получение 
высоких урожаев и арамаш- 
ковские хлеборобы. 15 этом 
им поможет четко и подроб
но составленный план прове
дения посевных работ, где 
указаны конкретные сроки 
закрытия влаги, предпосев
ной культивации, внесения 
минеральных удобрений, раз
работаны ежедневные зада
ния механизаторам.

Земледельцы Глинского от
деления дали слово получить 
нынче с гектара самый вы
сокий урожай зерновых в 
совхозе: по 22 центнера.
Здесь умеют его выращивать. 
К посевной готовы четкие 
планы, сделаны тщательные 
расчеты. В последние годы в 
этом отделении значительно 
поднялась культура земледе
лия. Все посевы нынче будут 
размещены по ранней зяби. 
Еще осенью подработали до 
соответствующих посевных 
кондиций семена, на днях 
начнется их протравливание, 
а перед севом — воздушный 
тепловой обогрев. Полеводы 
умело используют удобрения, 
особенно перегной, широко 
применяют аммиачную воду.

Хорошо идет подготовка к 
весеннему севу и в осталь
ных отделениях хозяйства, 
везде готовы рабочие планы, 
которые обеспечат высокие 
темпы полевых работ.

Партком и рабочий коми
тет хозяйства будут строго 
контролировать подготовку 
почвы, своевременную до
ставку к агрегатам семян, го
рючего, удобрений, выполне
ние сменных заданий каж 
дым механизатором, техничее- 
ское обслуживание маш ин г. 
ноле, организацию общест
венного питания, отдыха лю
дей.

Хозяйство готово к выходу 
в поле. Остались еще незна
чительные недоделки, которые 
будут устранены в ближайшее 
время. А главное — каж 
дый полевод еще и еще раз 
продумал еври действия в 
этот ответственный период за 
дальнейший рост производ
ства хлеба. Капризам при
роды труженики нашего хо
зяйства противопоставят
свотг знания, энергию, опыт.

В. ч в п ч у г о в ,
главный агроном 

совхоза «Глинский».

И З В Е Щ Е Н И Е

Несколько месяцев назад в паш ем городе появился  
детский автобус «Аленуш ка». Управляет им шофер вто
рого класса Геннадий Александрович Федоровских.

Геннадий Александрович приш ел в автотранспортное 
предприятие в 1967 году, еще до служ бы в Армии, а де
мобилизовавшись, снова вернулся на свое родное пред
приятие.

За старательность и трудолюбие Г. А. Ф едоровских по
л учил новый автобус, который он всегда содержит в х о 
рош ем  техническом состоянии.

На снимке: Г. А. Федоровских. Фото В. С в а л о в а . __________________________________
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П о д д е р ж а л и  
инициативу невьянцев

Весомая 
прибавка
С 1967 года коллектив 

никелевого завода рабо
тает по новой системе 
планирования и  экономи
ческого стимулирования. 
Многое она дала для по
выш ения эффективности 
производства и матери
альной заинтересован
ности рабочих в резуль
татах и х  труда. Шестой 
раз с тех пор получили  
они ны нче тринадцатую 
зарплату — материальное 
вознаграждение по ито
гам года. 118 тысяч руб
лей — такая сумма до
полнительно выплачена  
металлургалт

У  ветеранов труда за
вода тринадцатая зарпла
та составила м есячны й  
оклад и более. Ее полу
чили машинист экскава
тора Липовского рудница  
Л. Л. Русаков, машинист 
экскаватора шихтово-же
лезнодорожного цеха
Ф. А. Чуш ев, рабочие 
плавильного цеха з а 
грузчик Н. С. Сергеев, 
горновой И. А. Бусыгин, 
машинист мостового кра
на А. П. Пономарев. Всех 
и х по праву называют 
ветеранами завода: ведь 
они трудятся на нем бо
лее, чем по два десятка 
лет. Ю. ХЛЕБНИКОВ, 

рабкор.

К  сведению секретарей политинформаторов, руково-
партийных организаций и дителей агитколлективов и
политинформаторов. 5 апре- лекторов общества «Знание»,
ля Режевской горком КПСС Начало семинара в 17-00 в
проводит очередной семинар здании горкома КПСС.

В 1972 году в городе и районе проводилась 
большая работа по закупкам излишек молока у 
населения. За год заготовлено 206,1 тонны мо
лока, по 105 килограммов на корову, имеющуюся 
в личной собственности. Особенно хороших по
казателей добились исполкомы Озерного посел
кового (председатель 3. С. Дмитриева), Пер- 
шинского (В. А. Захаров), Черемисского (К. А. 
Габушина) и  других сельских и поселковых 
Советов района.

Учитывая, что закупки излишек молока у на
селения—-важный резерв улучшения снабжения 
трудящихся молоком и молочными продуктами, 
исполком горсовета решил поддержать инициа
тиву трудящихся Невьянского района по прода
же излишек молока государству и заготовить 
в среднем ио району в 1973 году не менее 150 
килограммов молока от коровы, находящейся в 
личной собственности граждан города и района.

Чтобы усилить эту работу, среди сельских и 
поселковых Советов решено организовать со
циалистическое соревнование. Победителями бу
дут признаны те Советы депутатов трудящихся, 
которые добьются наибольшего закупа молока у 
населения с учетом количества молока, закуп
ленного от каждой коровы, имеющейся в лич
ном хозяйстве граждан, но не менее 150 кило
граммов.

Председателям Советов, занявшим первые два 
места, предоставится право приобрести вне оче
реди автомобиль «Жигули», за третье место— 
мотоцикл «Урал».

Сборщикам молока, добившимся наибольшего 
сбора молока, но не менее 20 тонн, занявшим 
первые два места, предоставляется право приоб
рести вне очереди холодильник, за третье место 
—ковер.

Управляющие отделений совхозов (победители 
соревнования), занявшие первые три места, смо
гут приобрести вне очереди холодильники, а жи 
тсли. продавшие государству наибольшее коли
чество молока, но не менее 2 тысяч килограммов 
и занявшие первые три места, получат возмож
ность приобрести автомобиль «Жигули», сдавшие 
1800 килограммов смогут купить вне очереди 
х о л о д и л ь н и к и , ковры.

Шоферам, своевременно доставляющим моло
ко, закупленное у населения, на молокозавод, 
предоставляется право приобрести вне очереди 
холодильник.

Результаты соревнования подводятся по ито
гам работы за год.

Кроме этого, будут установлены три ежеквар
тальные премии председателям исполкомов сель
ских и поселкового Советов депутатов трудя
щихся, добившимся наивысших показателей по 
закупу молока у населения от коровы; в первом 
квартале—46 килограммов, во втором—60, я 
третьем—35, в четвертом—15 килограммов.

Председатели исполкомов сельских и посел
кового Советов, животноводческое товарищество 
должны организовать продажу концентратов для 
скота, следить за выполнением задалня по при
ему молока у населения.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ РАБОТУ -
(Из доклада секретаря ГК  К П С С  

тов. А. П. Старова)

С собрания 
партийного 

актива
Празднование 50-летия Сою

за ССР явилось важной* ве
хой в общественно-политиче
ской, жизни нашей страны, со
бытием большого международ
ного значения. В связи с этим 
значительно повысился уро
вень всей организаторской и 
политической работы город
ской партийной организации г. 
массах, обогатилась идейная 
жизнь для разъяснения поста
новления ЦК КПСС «О подго
товке к .50-летию образования 
СССР», были созданы лекто
рии, кинолектории. В Домах 
культуры и клубах проведено 
много различных мероприятий 
—выставок, тематических ве
черов и концертов, вотрет с 
интересными людьми, посвя
щенных золотому юбилею Со
ветского Союза. По данной 
теме было прочитано 41.5 
лекций.

Важно отметить, что поли
тическая работа велась в тес
ной связи с конкретны м и за
дачами производства. Это па: 
шло отражение в многочислен 
ных проявлениях творческой 
инициативы трудящ ихся, ш и 
рокого размаха социалистиче
ского соревнования за достой
ную встречу 50-летия образо
вания СССР. На никелевом за
воде в честь 50-летия образо
вания СССР был проведен ме
сячник ударного труда. Кол
лектив МТФ Октябрьского от
деления совхоза им, Вороши
лова взял  на себя повыш ен
ные обязательства— надоить 
по 3 ты сячи килограммов мо
лока от каж дой коровы.

Все это способствовало вы
полнению государственного 
плана второго года 'пятилетки  
промышленностью города до
срочно—24 декабря, на 4 дня 
раньш е принятых обяза
тельств. По сравнению с 1971 
годом объем валовой продук
ции в /1972 году увеличился на 
9,3 процента. План реализации 
продукции предприятиями го
рода выполнен на 102,8 про
цента. За 1972 год реализо
вано продукции на 6793 ты
сячи рублей больше, чем в 
J 971 году.

Успешно выполнено задание 
двух лет по объему производ
ства—на 102,4 процента, по ре
ализации продукции—на 103,4 
процента.

Основными документами, на 
базе которых должна строить
ся сей ч ас вся наша п р оп аган 
дистская и MaccoRO-политиче- 
скар работа, являю тся м ате
риалы совм естного т ор ж ест

венного заседания ЦК КПСС, 
Верховного Совета СССР и 
Верховного Совета РСФСР, д е 
кабрьского Пленума ЦК КПСС 
и сессии Верховного Совета 
СССР, рассмотревшей и утвер
дивш ей государственный план 
развития народного хозяйства 
страны на 1973 год. Эти доку 
менты, а такж е постановлении 
ЦК КПСС о развертывании 
Всесоюзного соревнования в 
промышленности и сельском 
хозяйстве должны быть глубо
ко изучены в каж дом коллек
тиве, ибо в них сформулиро
ваны не только паши задачи, 
по и показйны пути их ус
пешного осуществления.

ЦК КПСС считает, что теоре
тические выводы и практичес
кие задачи, сформулирован
ные в докладе товарища Л. И. 
Врежнева на торжественном 
заседании в честь 50-летия 
СССР, необходимо положить в 
основу деятельности каждой 
партийной организации, со
ветских, хозяйственных орга 
нов, профсоюзных и комсо
мольских организаций по ус
пешному осуществлению ре
шений XXIV съезда КПСС.

Глубокую пропаганду, твор
ческое изучение и широкое 
разъяснение трудящ имся ма
териалов юбилейного торж е
ственного заседания в Кремле 
надо рассматривать как  важ 
нейшую идейно-политическую 
задачу, как общественное де
ло. Сейчас мы должны гово
рить о новом этапе в нашей 
идеологической работе, о н о 
вых приемах и методах ее  
когда идет расш ирение функ
ции идеологической работы, 
когда она все теснее связыва
ется с другими сторонами об
щественной ж изни, особенно 
экономической и социальной— 
в этом главное.

Сейчас ’ идет борьба за вы 
полнение задач третьего, ре
шающего года пятилетки. Для 
каждого коллектива, дли к аж 
дого рабочего он должен быть 
годом ударной, высокопроиз
водительной работы. И если 
каждый трудящ ийся вложит в 
общественное дело социали- 
стичеекого соревнования ч ас-. 
тицу своего сердца, своей ду
ши, если энергия высокоорга
низованного трудр будет пом
ножена на любовь к своей 
стране, социалистической Ро
дине—успех года, успех п яти 
летки будут гарантированы.

Благодаря большой органи
заторской и идеологической 
работе партийных организа
ций предприятия города ус
пешно справились с задания

ми первых двух месяцев 1973 
года. План января и февраля 
по реализации промышленной 
продукции выполнен на 102,4 
процента.

Социалистическое соревно
вание действительно стало 
массовым. В соревновании за 
звание «Ударник коммунисти
ческого труда» участвует 85 
процентов от численности 
трудящ ихся промышлениы v
предприятий.

Еще в ноябре прошлого го 
да свыше 1260 человек работа
ли в счет 1973 года, а в на
стоящее время 200 человек 
трудятся в счет 1974 года, 7 
передовиков труда леспром
хоза треста «Свердхимлесзаг» 
уже работают в счет десятой 
пятилетки. В условиях массо
вого соревнования рождаются 
все новые и новые почины.
Комплектовщик УПП ВОС 
11. Я. Стрельцов, освоив пере
довые методы труда, попро
сил повысить на 20 процен
тов норму выработки. Это 
пример коммунистического от
нош ения к делу.

К сожалению, не везде так 
организована идеологическая 
работа. Не выполнили план 2 
месяцев по реализации про
дукции леспромхоз треста 
«Свердоблстрой», хлебозавод, 
швейная фабрика. АТП и др. 
Тревогу вызывает организа
ция и ход социалистического 
соревнования в строительном 
управлении, автопредприятии, 
на фабрике бытового обслужи
вания и в Режевском цехе 
Верхне-П ытминского завода 
строительных материалов. Со
ревнование здесь ведется фор
мально, а это отрицательно 
влияет на результаты труда.

На областном активе в до
кладе секретаря обкома КПСС 
тов. Я, Н. Рябова были подвер
гнуты критике идеологические 
работники совхозов имени Ч а
паева и «Глинский». Политин
форматоры в этих совхозах не 
донесли до каждой доярки ус
ловия соревнования среди ж и
вотноводов. Те же недостат
ки можно отметить и в «Ре
жевском» совхозе.

Таким образом первый вы
вод, который необходимо сде
лать,—это повышение роли со
циалистического соревновании 
в идеологической работе.

Необходимо во всех формах 
партийного образования, эко
номической учебы трудящ ихся 
изучить материалы юбилей

ного торжественного заседа
ния в Москве.

Секретарям партийных орга
низаций надо проследить, что
бы на дополнительных заняти
ях были изучены такие воп
росы, как «Деятельность пар
тии и народа по выполнению 
программы экономического и 
социального развития страны-, 
разработанной XXIV съездом 
КПСС», «Поворот к интенсив
ным методам ведения хозяйст
ва, повышение эффективности 
производства—главное условие 
экономического роста», «1978 
год— решающий год девятой 
пятилетки, задачи коллектива 
по повышению плана и  социа
л и с т  ческ и х обязательств ».
Кроме того, доклад JI. И. Бреж  
нева, материалы декабрьского 
Пленума ЦК КПСС и сессии 
Верховного Совета СССР нуж 
но активно использовать при 
проведении занятий но всем 
темам учебного плана, ибо в 
учебные планы по всем дис
циплинам внесены соответст
вующие изменения и допол
нения. Особое1 внимание долж
но быть обращено .на эффек
тивность политзанятий, на их 
тесную связь с делами в кол 
лектнве. Какую пользу, на
пример, принесли занятия, ко
торые проводил пропагандист 
тов. Васильев (Фирсовское от
деление совхоза «Ре?кевской») ? 
Вместо изучения политэконо
мии капитализма, пропаган
дист углубился в изучение ис
тории древнего мира, средних- 
веков, совершенно отошел от 
программы

Результатом учебы должны 
быть повышенные обязатель
ства слушателей, их: активное 
участие в социалистическом 
соревновании. Д олжна быть 
самая тесная связь между по
литучебой и эффективностью 
производства.

Осуществление курса на по
вышение эффективности про 
изводства требует серьезного 
экономического образования 
всех трудящ ихся. Если взять 
количественную сторону этого 
вопроса, то дело у нас обсто
ит благополучно. ,

Но вот качество занятий ос
тавляет ж елать лучшего. Вме
сто изучения передового опы
та, конкретных задач, стоящих 
перед коллективом, некоторые 
п ропа гаи диеты зани маютс я
экономическим просветитель
ством. В совхозе имени Ч апа
ева учеба животноводов и ме
ханизаторов больше похожа

на повышение квалификации 
—именно па этот недостаток 
указывалось в постановлении 
ЦК • КПСС об экономическом 
образовании.

Иногда экономической уче
бой занимаются только пар 
тайные организации, а хозяй
ственные и профсоюзные ор
ганы стоят в стороне, как, на
пример, в УПП ВОС. П ар
тийные органы должны конт
ролировать экономическую 
учебу, а основная ответствен
ность возлагается на адми
нистрацию. Совсем не органи
зована экономическая учеба 
рабочих на швейной фабрике, 
в строительном управлении, 
леспромхозе треста «Свердобл- 
строй», в совхозе «Режевской».

Экономическое образова
ние кадров на никелевом з а 
воде развивает творческую 
активность слушателей. 150 
тружеников завода участвуют 
в рационализации от внедре
ния рацпредложений в произ
водство получено 8.40 тысяч: 
рублей экономии за 1.972 год.

Большую роль в идейно-во
спитательной работе играют 
нолитинфбрматоры. От п ра
вильно поставленной инфор
мации и разъяснения важ 
нейших задач зависит реш е
ние многих вопросов.

Сейчас политинформаторы 
проводят беседы по отдель
ным разделам м проблемам 
доклада Л. И. Брежнева.
. На никелевом заводе рабо
тает семинар политинформа
торов. Перед ними выступают 
специалисты завода, дают 
сира ночи ып материал.

В, плавильном цехе полит
информации каждый четверг 
проводит мастер смены Ю. А. 
Лабу хин. Тов. ‘ Лабухин про
водит информации интересно, 
живо, постоянно свои беседы 
связывает с делами в кол
лективе. В результате смена в 
соревновании по заводу за
нимает ведущ ее положение. 
Такж е активно проводят по
литинформации В. В. Анд
реев — главный энергетик 
Л японского рудника, Е. Г. 
Постылев, G. Н. Гизатулий 
и другие.

Однако в деятельности по
литинформаторов есть и 
серьезные недостатки. Из 
266 политинформаторов горо
да далеко не все активно paf 
бота ют.

Но во всех партийных ор-

В Т И С К А Х  
КРИЗИСА

В последнее десятилетие XIX века Урал стал 
заметно уступать Югу в производстве чугуна. За 
этот период, как  писал в своем труде «Уральская 
ж елезная промышленность в 1899 году» великий 
русский ученый Д. И. Менделеев, «Производитель
ность чугуна во всей России умножилась чрезвы 
чайно — с 41 до 136 миллионов пудов, т. е. на 
95 миллионов пудов. Но это произошло преимуще
ственно не за счет Урала, где она возросла с 22 
до 41, т. о. всего па 19 миллионов пудов, тогда как 
на Юге она возросла за это время с 5 до 61 или ип
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56 миллионов пудов».

Рассматривая черную металлургию Урала, Д. 1Т. 
Менделеев показал, что основным ее недостатком 
было тогда то, что «Урал ж ил старою своею 
жизнью, по рутине».

Ю жная металлургия строилась на передовой 
для своего времени производственно-технической 
базе. За период с 1890 по 1900 год мощность ме
ханических двигателей на Юге увеличилась в 14,5 
раза, В результате энерговооруженность каждого 
рабочего возросла там к 1900 году до 5,2 лошади
ной силы.

Горнозаводский рабочий Урала был технически 
вооружен в 5 раз хуже, чем рабочий Юга. 
Отсюда и разница в производительности труда: ра
бочий Юга производил чугуна в 3 раза больше, чем 
рабочий Урала.

Из . 64 чугуноплавильных уральских заводов, 
действовавших в 1905 году, 16 заводов, в том чис
ле Режевский, были технически более совершен
ными. Но и  на них энерговооруженность рабочего 
была невелика. В 1900 году механических двигате
лей приходилось здесь по 1 лошадиной силе, н 
1905 году — 2,4 лошадиной силы на одного рабо
чего.

На Режевском заводе в то время основными 
источниками энергии служили вода и частично 
пар. Существовала стройная водная система. За
водской пруд подавал г.оду к турбинам доменного, 
.механического, узко- и широьопрокатного цехов,
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на наливное колесо листобойного цеха. Пруд 
обеспечивался водой за счет озер Аятского и Ко 
стоусовского, где были сооружены плотины со 
шлюзами, через которые по мере надобности вода 
спускалась в заводской пруд. Имелись паровые 
машины: вертикальные и горизонтальные. Они п о -ч 
лучали пар от двухсотсильного парового котла, 
работавшего на древесном топливе. Электрическая 
эн ерги я /п олуч аем ая  от небольшой динамомаши
ны, использовалась только для освещения завода.

Доменная печь работала на древесном угле, хо
тя поблизости от завода имелись залежи егоршин- 
ского угля, открытые еще в 1797 году крестьянами 
Филимоном Хорьковым и Кондратием Векши н ы м 
В 1872 году, по свидетельству бывшего управляю
щего Режевским заводом Велля, здесь «было выби
то до 19 шурфов». Химический анализ показал: 
«Уголь отнесен к антрацитам и представляет со
бой хорошее топливо для всех металлургических 
производств». »

Однако завод так и не воспользовался этой ц е п 
ной находкой. Видимо, и тут сказалась рутина, 
которую подметил в своем труде Д. И. Менделеев.

В период 1900— 1909 годов Урал пережил широ
кую полосу экономического кризиса и депрессии.
В это же время развертывается конкурентная борь
ба за рынки сбыта между заводоилад ельцами Юга 
и Урала, в ходе которой уральские горнозйводчики 
уступали одну позицию за другой.

Верх-Исетский горный округ, в который вхрдил
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НА УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИИ ДНЯ С собрания 
партийного 

актива
ганизациях подошли ответ
ственно к подбору полит- 
it н'ф'орматоров. Получилось 
так, что 50 политинформато
ров не имеют среднего обра
зования, тогда как  эту работу 
долж ны вести самые подго
товленные люди.

В основном политинформа
ции проводятся по вопросам 
между на родного положе
ния, а ведь главная задача 
заклю чается в том, чтобы 
своевременно оповещать ра«- 
бочих о ходе социалистиче
ского соревнования в своем 
коллективе, о возникающих 
проблемах, вместе с партий
ными организациями подни
мать людей на выполнение и 
п ер е в 1,1 п олнение гос уда р-
ственных плапов и социали
стических обязательств.

В коммунистическом воспи
тании трудящ ихся повыша
ется роль агитаторов. У пас 
в городе и селе 364 агита
тора. Большую воспитатель
ную работу с молодежью ве
дут агитаторы швейной фаб
рики. Но в ряде мест они 
активизирую т свою деятель
ность только в период круп
ных политических кампаний, 
в период выборов, сельскохо
зяйственны х работ. Главное в 
деятельности агитаторов — 
индивидуальная работа с 
людьми. Однако следует за 
метить, что именно здесь мы 
больше увлекаемся массовы
ми мероприятиями, не до
ходим до каждого человека. 
Вот почему ЦК КТЮС обра
щ ает внимание партийных 
организаций на коренное 
у л у ч ш ени о и иди виду ал ь-
ной работы с людьми, склон

ными к наруш ениям произ
водственной ДИСЦИПЛИНЫ,
общественного порядка.

Большие задачи в деле 
воспитания трудящ ихся стоят 
перед членами городской 
организации общества «Зна
ние»'. Правда, лекторами го
родского и областного обще
ства «Знание» прочитано в 
1072 году 5 тысяч лекций, в 1 
квартале 1973 года — 900.
Используются такие формы 
массовой работы, как кол
лективные выезды лекторов в 
совхозы, теоретические кон
ференции, лектории и кино
лектория.

Однако и нй этом участке 
у нас есть много недостат
ков. Больше всего читается 
лекций по международному 
положению. Сейчас, в связи с 
переходом к интенсивным ме

л-одам ведения хозяйства, не
обходимо больше читать лек 
ций на экономические темы, 
о передовом опыте. У нас, 
например, плохо распростра
няется опыт совхоза Вороши
лова, на низком уровне лек
ционная пропаганда на быто
вой фабрике, геологоразведке, 
молокозаводе. Мало или со
всем не читаются лекции в 
дорожном участке, леспром
хозе треста «Свердоблстрой, 
станции Реж, хлебозаводе, 
строительном упра влепи и. 
(>  к рета ри 11 а ртор га низа ций
этих предприятий не делают 
заявок на лекции.

Если в городе у нас дело с 
правовой пропагандой улуч
шилось (работают в клубах 
лектории на юридические те 
мы, юристами прочитаны цик
лы лекций на предприятиях,

в школах, по месту житель
ства, работает .университет 
правовых знаний), то в селе 
правовая пропаганда органи
зована значительно хуже.

15 массово - политическую 
работу должны включаться и 
учреждения культуры. Надо 
сделать так, чтобы Дома 
культуры я клубы были тес
ное связаны  с производством, 
больше внимания уделить ра
боте действующих и созда
нию новых агитбригад, 
чтобы они систематически 
выступали в клубах и крас
ных уголках цехов, ферм,,, 
славили передовиков, бичева
ли отстающих. Отделу куль
туры, парткомам совхозов 
надо особое внимание обра
тить на укомплектование 
сел ьс ни х клубов м уз ы кал ь- 
ньгми работниками. Очень 
остро стоит этот вопрос в 
Черемисском, Ли попе ком. Ли- 
повский дом культуры счи
тается районным, а не имеет 
музы кал ьного работники.
Партийным и профсоюзным 
организациям следует сейчас 
как можно больше внимания 
уделять наглядной агитации 
и стенной ‘печати, превратить 
их в боепые органы пропа
ганды всего нового, передо
вого, в активных борцов с 
недостатками. Наглядная аги
тация должна быть яркой, 
оп ера т и в ной, до ходчивон,
адресопа и ной кон кретны м л ю - 
дям, бригадам, сменам, це
хам, фермам, отражать не 
только положительный опыт, 
но и вскрывать недостатки 
в организации труда и про- 
и з воде т на.

Гласности соревнования со

действует стенная печать. С 
1 м ая по декабрь 1972 года 
проводился конкурс стеипой 
печати с целью повышения 
роли стенгазет в мобилиза
ции трудящ ихся на выполне
ние социалистических обяза
тельств в честь 50-летия 
СССР. Хорошее впечатление 
оставляют газеты  никелевого 
завода «За никель», «Метал
лург». Они действительно от
вечают своему назначению, 
несут к читателю партийное 
слово, ставят острые пробле
мы, рассказываю т об опыте 
лучш их, о роли коммуни
стов на производстве, о х<н 
роптих производственниках. 
Выходят 2—3 раза в месяц. 
Члены редколегии присут
ствуют на летучках, опера
тивках, на заседаниях цех
кома, парткома. Ио многие 
предприятия не представили 
свои газеты. Только отсут
ствием партийного руковод
ства стенной печатью можно 
объяснить то, что не уча
ствовали в конкурсе швейная 
фабрика, леспромхозы, - фабри
ка .бытового обслуживания, 
ATII, торг, общепит, строй
управление, хлебозавод, мо
локозавод, совхозы имени Во
рошилова, • «Режевской».

Есть участок идеологиче
ской работы, который требует 
внимании буквально всех, 
по -- настоящему является 
общенародным делом — это 
наши школы.

Выполнение постановления 
ЦК К ПЕГ» и Сонета Мини
стров СССР «О завершении 
перехода ко всеобщему сред-1 
нему образованию молодежи

и дальнейшем развитии 
общеобразовательной шко
лы» требует напряженной 
энергичной работы. Нельзя 
мириться с отсевом в обще
образовательной школе. От
сев из вечерних школ уж е 
сейчас составил 20 про
центов. Не работает вечер
няя школа при ('1 ITV До 3. 
Прекратил и работу консуль
тационные пункты в Лепен- 
ском, Костоусово, Черемис
ском, Фпрсоно. Учащихся 
используют на сверхурочных 
работах, в учебное время по
сылают в командировки.

Таким образом, сейчас 
главная задача всех идеологи
ческих работников — мобили
зовать творческие усилия ра
бочего класса, трудящ ихся на 
досрочное в i.i и о л и с и и о 
плана 1973 года. Еде
лать третий год девятой п я
тилетки годом ударной рабо
ты, дать продукции больше, 
лучшего качества, с меньши
ми затратами. Добиться все
ми методами идеологического 
воздействия, чтобы этот ло
зунг* стал убеждением каж
дого рабочего. Ближайшая 
задача режовляп — вы пол
нить полугодовой план к 29 
июня, выдать сверхплановой 
продукции на сумму свыше 
1 миллиона рублей.

Из выступлений участников актива
С. К. ГИРКО , руководи

тель политинформаторов ни
келевого завода, поделился 
опы том  работы  поли ти н ф ор
м аторов. И з 40 политинф ор 
м аторов здесь 10 им ею т вы с
ш ее образование, 27—средне
техн и ческое и неоконченное 
вы сш ее, трое—среднее обра
зование. В больш инстве это 
член ы  партии  и кандидаты  в 
ч л ен ы  КПСС, комсомольцы

П олитинф орм ации  прово
д я тся  н а  заводе каж д ы й  ч ет
верг, перед сменами. Вся р а
бота политинф орм аторов н а
п р ав л ен а  на успеш ное вы 
полнение планов девятой п я 
ти л етки . В проведении бесед 
они руководствую тся докла
дом JI. И. Б реж н ева к 50-ле
тию  образован и я СССР.

П артком  завода осущ еств
л я ет  контроль за  работой по
литинф орм аторов , периоди
чески  инструктирует их. Два 
р аза  в м есяц  поли ти н ф орм а
торы  у ч атся  — перед ними

вы ступаю т специалисты  за 
вода, руководители производ
ства, инж енерно-технические 
работники. З а  прош лы й год 
таки х  бесед проведено 532.

Там, где работа политин
ф орматоров н алаж ен а, ре
зультаты  хорош ие. Н апри
мер, энергоцех—это ц ех  ком
мунистического. труда, в пла
вильном цехе — повы силась 
производительность труда, 
м еньш е стало прогулов. То 
ж е самое мож но ск а зать  о 
Липовском руднике.

Н. С. КИСЛИЦЫНА, на * 
родный судья, говорила в 
своем вы ступлении о работе 
городского общества «Зна
ние», отметив недостатки . и 
полож ительны е стороны  его 
деятельности. Более подроб
но она остановилась на во

просах пропаганды  право
вы х  знаний.

И з 5000 лекций , прочитан
ны х  в Р еж е в прош лом го
ду, 355—на тем ы  права. Ф ор
мы пропаганды  различные- 
ш колы  правовы х знаний, 
конф еренции, вечера вопро
сов и ответов, университет 
п равовы х знаний  с четы рь
мя ф акультетам и .

Но остро ощ ущ аю тся пока 
недостатки: работа лекторов 
не носит целенаправленного 
характера , организация, те
м ати ка лекций, контингент 
слуш ателей—стихийны е.

Л екции часто приходится 
предлагать, тогда к ак  р у 
ководители организаций  и 
предприятий, казалось  бы, 
долж ны  зак азы в ать  эти л ек 
ции дл я  своих работников.

Б ольны м  вопросом стала 
лекционная пропаганда в се
ле. Здесь опять ж е долж ны  
пом очь организовать ветре 
чу группы  лекторов с сельча 
нами руководители хозяй ств  
в определенны й день. Для 
лекторов такие групповы е 
вы езд ы  очень удобны.

Н ы нче в ш колах  начнется 
изучение Советского права. 
П оскольку  ю ристов дл я  пре
подавательской  деятельности  
далеко не достаточно, уж е 
сейчас учи теля истории  и 
общ ествоведения д о л ж н ы  го 
товиться к предстоящ ей  р а
боте.

А. И. ДРЮ К, заместитель 
директора по воспитательной 
работе в УПП ВОС,
отм етил, что - н едостатки  в 
идеологической работе, у к а

занны е в докладе А. П. Ста- 
рова, х арак терн ы  для кол
лектива УПП ВОС. Не на вы 
соте на предприятии п олож е
ние дел в сети эконом ическо
го образования, в лекционной 
пропаганде. Но, учи ты вая  
контингент рабочих, надо ока 
зать коллективу  необходи
мую помощь. К тому ж е 
идеологической работе м еш а
ют слож ивш иеся • от
нош ения в коллективе. 
В ы ш естоящ ие организащ 'Ф  
разбираю тся в полож ении 
дел, но мер не принимаю т. 
Пора реш ать вопрос с ди рек
тором п редприятия т о к /4 Р о 
говцевым, которы й относит
ся к своим обязанностям  сов
сем не по-партийному.

4.
Режевский завод, оказался в трудном положении. 
Заводоуправление систематически задерживало вы
дачу зарплаты  на 4—6 месяцев. Не было средств 
такж е на обновление и ремонт оборудования. Вы- 
пуск продукции сокращался. Заводы закрывались.

На Режевском заводе в 1909 году сортового ж е
леза и стали было выпущено около 900 тонн, в 
1910—800 тонн, в 1911—294 тонны. Соответственно 
сокращ алась и выплавка чугуна.

За подоила дельцы не могли обеспечить рабочих 
в полной мере ни работой, тГи заработками. Они 
вынуж дены были из-за избытка рабочей силы 
сократить рабочий день в горячих цехах до 8, во 
вспомогательных — до 10 часов. Броме того, прак
тиковались так  называемые «гулевые дни». До 
1905 года каж дая четвертая, а после 1905 года 
к аж дая  пятая неделя была «гулевой», то есть ра
бочий на неделю лиш ался работы и заработка.

В тот мрачный период режевской рабочий был 
по сущ еству полубезработным.

Ветеран завода Иван Константинович Драчев в 
своих воспоминаниях так рассказывает о тех 
днях: «Вынужденное безделье тяжело отражалось 
на семейном бюджете рабочих, который и так 
трещ ал по всем швам... Рабочий, отбывавший «гу
левую -неделю », с завистью смотрел из окошка 
своей избы на тех, кто шел на трудовую смену.

Уставщики широко пользовались создавшимся 
положением. Они обеспечивали работой в первую 
оцередь тех, кто дал им взятку, незаметно поло

жил «барашка» в их карман, а такж е тех, кто 
бесплатно отработал в их личном хозяйстве. А 
хозяйство уставщ ики имели большое: у каждого ло
шадь, не одна корова, овцы. Для скота требова
лось немалое количество сена, и заготавливалось 
оно главным образом руками рабочих, находив
шихся в материальной зависимости от уставщ и
ков».

Заработки все уменьшались и уменьшались. 
Перед закрытием завода, в 1910—1911 годах, они 
снизились у некоторых рабочих до 10 рублей в 
месяц. Половину этой зарплаты заводоуправление 
выдавало железом. IIуд железа приравнивался 
администрацией завода к 1 рублю 10 копейкам. Ж е
лезо рабочим выдавалось только второсортное, 
так называемый поделочный брак’. За пуд такого 
железа кустари платили рабочим не более 75—80 
копеек. Следовательно, на каждом пуде ж елеза, 
полученном в счет зарплаты и проданном куста
рю, рабочий терял 30—35 копеек.

Сохранились документы, которые ярко и не
опровержимо свидетельствуют о бедственном м а
териальном положении режевских рабочих и
1908—1910 годах.

Пермский губернатор в рапорте от 28 ноября 
1908 года писал министру внутренних дел цар
ского правительства: «В Режевском заводе Верх- 
Исетского горного округа наследников графини 
Стенбок-Фермор Екатеринбургского уезда за по
следние два месяца совершенно не пыдается жа-
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лованья рабочим за пеиысылкой Денег главным 
правлением. Рабочие, не имеющие других источ
ников дохода, поставлены в весьма бедственной 
материальное положение. Торговли в заводе упала: 
окрестные крестьяне, зная об отсутствии у рабо
чих денег, не везут продовольственных продуктов. 
Если такое положение затянется еще более про
должительное время, возможны большие недо- 
вольствия и осложнения».

В Екатеринбургской газете «Уральская жизнь» 
за Р> марта 1910 года была опубликована неболь
шая, но очень емкая по содержанию заметка. П 
ней сообщалось: «Режевский завод. Безработица 
породила самоубийства, которых у. нас ранее ни
когда не встречалось. В ноябре застрелился рабо
чий. В январе покушался на самоубийство рабо: 
чип Менькин, 30 лот, tjo его вытащили из петли 
живым. А 25 февраля трагически покончил с собой 
Андрей Архипов... Как Менькин, так  и покойный 
Архипов явились жертвами заводских неурядиц. 
Рабочие получают вместо, денег железо. Продав 
его за бесценок, они редко приносят деньги домой. 
И Архипов, например, покончил с собой из-за того, 
что его семья осталась без железа, и без денег, и 
без хлеба. Архипову было всего 24 года, и семья 
его состояла из жены и ребенка».

Всю тяж есть экономического кризиса, разразив
шегося на Урале в начале XX века, капиталисты 
переложили на плечи трудящихся.
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С ТРЕЛНОВОМ У СПОР 7 У - 
З Е Л Е Н У Ю  У Л И Ц У

Выстрел, еще выстрел и 
еще... А вокруг тишина, но 
не гнетущая, в ней—ожида
ние...

И вот поднимается стре
лок. Тиш ина нарушается.
Многочисленные болельщики  
возбужденно обсуждают, 
предполагают.. Люди за боль 
шим столом приникли к о к у 
лярам биноклей—это судьи, 
они определяют результаты.

И  вот новый стрелок на. 
старте. Вновь выстрелы.

Такая атмосфера царила  
на областных стрелковых
состязаниях среди старше
классников. Впервы е в сорев

новани ях такого масштаоа 
участвовали ю ные стрелки 
из Режа.

Конечно, наш их ребят тру
дно равнять со ш кольникам и  
из Н иж него Тагила, Сухого  
Лога или Асбеста. Долгое 
время этому виду спорта в 
наш ем районе не уделяли  
должного внимания. Но на 
городских соревнованиях по 
стрельбе, проведенны х в 
честь Дня Советской А рм ии  
и Военно-М орского Флота, 
спортсмены, из ш ко л ы  № 1 
продемонстрировали непло
хи е навы ки, волю к  победе.

Они и удостоились чести 
участвовать в областных 
стрелковых состязаниях. 
Владимир Новак, Олег Гилев, 
Александр Карташов и  Свет
лана Панфилова упорно от
стаивали в Свердловске  
честь своего города. Хоть на
ша команда не заняла при 
зовы х мест, главный судья  
соревнований отметил упор
ство ребят, и х  стремление к  
победе, пожелал большого 
развития стрелкового спор
та в наш ем районе.

И. КЛЕВАКИН, 
председатель горкома 

ДОСААФ.

М осковский театр имени М. Н. Ермоловой показал  
премьеру пьесы молодого 'татарского драматурга Диаса 
Валеева— «Дарю тебе жизнь». Это— рассказ об одной из 
крупн ей ш и х строек страны, о лю дях, ведущ их строитель
ство.

На снимке: сцена из спектакля. Саликова—заслужен
ная артистка Р С Ф С Р  И. Киселева, Вадим Байков— артист
А. Ш ейнин.

Зам. редактора А. М. ОШ УРКОВА.

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
ВТОРНИК 

3 АПРЕЛЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.10 Свердловск. Технические 
новинки. М еханизация погру
зочно-разгрузочных работ.
11.30 МОСКВА. Программа п е
редач. 11.35 Новости. 11.45 
«Спортивная юность». Переда
ч а  для школьников. 12.15 Цв. 
тел. «Инженер Прончатов». 
Художественный телефильм.
1-я серия. 13.20 «Запорожцы». 
Передача первая. 13.50 Кон
церт Государственного акаде
мического русского народного 
хора РСФСР имени П ятниц- 
кото. 14.50 Кинопрограмма 
студии «Беларусьфильм».
18.15 МОСКВА. Программа пе
редач. 18.20 Экономическая 
география СССР. Белорусская 
ССР. 19.00 М. Горький. «Сказ* 
ки  об Италии». Учебная пере
дача по 1 литературе. 19.30 
Сегодня на фарфоровом. О 
строительстве объектов соц
культбыта на Б о г да но в и ч с к о \: 
фарфоровом заводе. 20.00 МО
СКВА. Новостр. 20.10 «Ленин 
скин универсптёт миллионов». 
«О претворении в жизнь ле- • 
нинских принципов экономи
ческой п о л и т и к и ». 20.40 Цв. 
тел. «Умелые руки». 21.00 
«Время» 2.1.25 Цв. тел. Чем 
пионат мира по хоккею. 
СССР—Польша. Трансляция из 
Дворца спорта Центрального 
стадиона имени В. И. Ленина.
23.45 «О балете». Ведет пере
дачу Б. Львов-Анохин. 00.30 
Чемпионат мира по хоккею 
ЧССР—ФРГ. 3-й период.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.55 Свердловск. Программа 
передач. 18.57 Для детей. «Оло
вянные кольца», 3-я часть. 
Телеспектакль. 19.30 МОСКВА. 
Для школьников. Концертный 
зал киностудии «Орленок». 
Выступают учащ иеся детских 
музыкальных ш кол столицы.
20.00 Свердловск. Экран сове
тует. «Ключи к тишине», 20.10 
Реклама. 20.15 Для вас, малы
ши, 20.25 Новости. 20.40 
«Смерть индейца Джо». Худо
жественный фильм. 21.55 Но
вое на киноэкране.

СРЕДА 
\ 4 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 МОСКВА. Программа пе
редач. 11.35 Новости. 11.45 
Концертный зал телестудии 
«Орленок». Выступают учащ и
еся детских музыкальных 
ш кол столицы. В программе— 
произведения С. Рахманинова.
12.15 Цв. тел. «Инженер Прон-

чатов». Художественный теле
фильм. 2-я серия. 13.20 «Запо
рожцы». Передача вторая.
13.50 «Дмитрий Кабалевский». 
Т елевизионный музыкальный 
фильм. 14.30 В эфире —«Моло
дость». «Харьков—Минск—Вол 
гоград». Перекличка комсо
мольско-молодежных бригад 
тракторостроителей. 18.25 МО
СКВА. Программа передач,
18.30 «Москва и москвичи». 
Обозрение. 19.00 Д ля школьни
ков. «Костер». 19.30 Цв. тел. 
Чемпионат мира по хоккею. 
Ф РГ—Ш веция. ' 3-и период. 
Т рансляция из Дворца спор
та Центрального стадиона 
им. В. И. Ленина. 20.15 «На 
земле Калужской». Передача 
Згя. 20.45 Цв. тел. «Товарищ 
песня». Концерт по заявкам.
21.20 «Мир социализма». 21.45 
Цв. тел. А. Н. ч Островский. 
«Правда хорошо, а  счастье 
лучше». Ф ильм-спектакль госу
дарственного академического 
Малого театра Союза ССР.
23.00 «Время». 23.30 Продол
ж ение фильма-спектакля 
«Правда хорошо, а счастье 
лучше». 00.35 Цв. тел. Песни 
В. Мурадели.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Свердловск. У чебная про
грамма. 21.45 Новости. 22.Q0 
«Музыкальный апрель Урала». 
«Продолжение». Встреча с мо
лодыми солистами балета 
Е. Степапенко н А. Григорье
вым.

ЧЕТВЕРГ 
5 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 МОСКВА. Программа пе
редач. 11.35 Новости. 11.45 Для 
школьников. «Костер». 12.15 
Цв. тел. «Инженер Цронча- 
тов». Художественный теле
фильм. 3-я серия. 13.20 «За
порожцы». П ередача 3 и 4-я.
14.20 Цв. тел. «Русский ро
манс». Поет народный артист 
РСФСР А. Эйзен. 14.55 Про
грамма документальных филь
мов творческого объединения 
«Экран». 17.50' МОСКВА. Про
грамма передач. 17.55 Цв. тел. 
Чемпионат мира по хоккею, 
Ф инляндия — Ш веция. Тран
сляция из Дворца спорта 
Центрального стадиона имени 
В. И. Ленина. 20.15 «Ленин
ский университет миллионов». 
«Мы — интернационали с т ы».
20.45 Играет И. Ойстрах. 21.00 
«Время». 21.25 Цв. тел. Чем
пионат мира по хоккею. 
ЧССР—СССР. Трансляция из 
Дворца спорта Центрального 
стадиона имени В. И. Ленина.
23.45 Концерт песни. Передача

из Кишинева. 00.15 . Цв. тел. 
Чемпионат мира по хоккею. 
Ф инляндия—Швеция. 3-й п е
риод.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.28 Свердловск. Программа 
передач. 19.30 Для детей. «Оло 
винные кольца», 4-я часть. 
Телеспектакль. 19.55 В эфире 
—«Товарищ». «Наш современ
ник». Рассказ о молодом депу
тате горсовета из Красно- 
уральска Ф. Казанфаровой.
20.25 Для вас, малыши. 20.35. 
Новости. 20.50 Экран пятилет
ки. Эксперимент свердлов
ских строителей. 21.20 «Доро
гой мой человек». Художест
венный фильм. *

ПЯТНИЦА
6 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 МОСКВА. Программа пе
редач. 11.35 Новости. 11.45 Цв. 
тел. Театр «Колокольчик».
12.05 Цв. тел, «Трембита». Ху
дожественный фильм. 13.35 
«Запорожцы». Передача 5-я.
14.05 Ш ахматная ш кола. Класс 
начинающих. 14.35 Программа 
документальных фильмов 
Петрозаводской студии теле
видения. 18.15 МОСКВА. П ро
грамма передач. 18.20 «Наука— 
сельскому хозяйству». Щ ед
рость кормового гектара.
19.00 Свердловск. Дневник со
циалистического соревнования. 
М а р т -1973 года. 19.30 «Музы
кальны й апрель Урала». «По
лучите с улыбкой». 20.10 МО
СКВА. Страницы творчества 
писателя Чингиза Айтматова.
21.05 Концерт советской песни.
21.25 «Мальчики». Художест
венный фильм. 23.00 «Время». 
Информационная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.58 Свердловск. Программа 
передач. 19.00 МОСКВА. «Тур
нир любознательных». Jlepe- 
дача для школьников. 19.30 
«Полевая почта «Подвига».
20.00 Новости. 20.10 Сверд
ловск. Д ля вас, малыши. 20.20 
Новости. 20.30 Из цикла «Наш 
Свердловск». К 250-летию го
рода. «Маяковский в Сверд
ловске». 21.10 Киножурнал.
21.20 Реклама. 21.25 «Будем 
знакомы».

СУББОТА
7 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа п е
редач. 11.05 Цв. тел. «Гимна
стика для всех». 11.20 Новости.
11.30 Цв. тел. Поет Т. К алини
ченко. 12.00 Литературные 
чтения. Г. Марков. Отрывок из 
второй части романа «Си
бирь». Читает автор. 12.20 Цв.

тел, «Советский Азербайд
жан». Телевизионный доку
ментальный фильм. 13.15 «Эк
ран  собирает друзей». СССР—• 
ВНР. Концерт Коллективов ху 
дожественной самодеятельно
сти. 14.00 Киноленты прош
лых лет. «Мисс Менд». Худо
жественный фильм. 1-я се
рия. 15.30 «Сегодня—Всемир
ный день здоровья». 16.00 Кон
церт. 16.45 Цв. тел. Програм
ма мультфильмов. 17.10 Цв. 
тел. «Встречи юнкоров теле
студии «Орленок» с летчиком- 
космонавтом СССР А. А. Лео
новым. 17.55 Цв. тел. Чемпио
нат мира по хоккею. Ф инлян
ди я—ЧССР, 20.15 Поет Л. Зы
кина. 21.15-«Время». Информа- 
циойная программа. 31.25 Цв. 
тел. Чемпионат мира по хок
кею. Ш веция—СССР. 23.45 Цв. 
тел. Телевизионный театр ми
ниатюр. «Наполовину всерь
ез». 00.35 «Шедевр». В. Моцарт. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. Учебная про
грамма. 18.45 «Самый счастли
вый человек». Телевизионный 
очерк о слесаре-лекалыцике 
УЗТМ А. Чугунове. 19.15 Те
лефильмы — детям. «Миша, 
Зоя, Сережа и другие». «Коло
бок». 19.55 Страница ГАИ.
20.15 Для вас, малыши. 20.25 
Новости. 20.35 «Свидетельству
ет комиссар»: > Телефильм.
21.05 «М узыкальный апрель 
Урала». Выступает Уральский

государственный русский на
родный хор.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 «На зарядку 
становись!». Утренняя гимна
стика для детей. 11.20 Новости 

-11.30 Передача для школьни
ков «Будильник». 12.00 Для 
воинов Советской Армии и 
Флота. 12.30 Цв. тел. «Музы
кальный киоск». 13.00 «Год 
Третий, решающий». Больш ая 
руда: проблемы и  перспективы 
(к 50-летию освоения Курской 
магнитной аномалии). 13.30 
«Дама с собачкой». Художест
венный фильм • по одноимен
ному рассказу А. П. Чехова. 
Экранизация литературных 
произведений. 15.00 «Сельский 
час». 16.00 «Литературные 
встречи». «Леонид Леонов».
16.45 «По письмам телезрите
лей». М узыкальная программа.
17.15 Цв. тел. «Клуб кинопу- 
тешествип». 18.25 «Приключе
ния на берегах Онтарио». Ху
дожественный фильм. 20.00 
Новости. 20.10 Политический 
обозреватель газеты  «Правда» 
Ю. А. Ж уков отвечает на во
просы телезрителей. 20.40 Цв. 
тел. Концерт государственного 
ансамбля танца «Кабардинка».
21.00 «Время». 21.25 «Цв. тел. 
Чемпионт мира по хоккею. 
Ф РГ—СССР. 23.45 Кинопано
рама.

Объявления
КИНОТЕАТР

«АВРОРА»
3—4 апреля — широко

экранный фильм «ЧЕЛО
ВЕК-ОРКЕСТР». С т у д и и  
Франции и Италии. Начало 
в 11, 16, 18.10 и 20.00 час.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

3 апреля — «ЕСЛИ ТЫ 
МУЖЧИНА». 4 апреля -  
«НОЧНОЙ М О Т О Ц И К 
ЛИСТ». Начало в 12, 17, 
19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
3—4 апреля — широко

экранный фильм «ЖДЕМ 
ТЕБЯ, ПАРЕНЬ». Начало в 
17, 19, 21 час.

Режевской центральной 
больнице № 1 требуются 
на работу кладовщ ики на 
бельевой склад, ш оферы на 
скорую помощь.

Доводится до сведения 
домовладельцев, что с 3 
апреля 1973 года в городе 
производится обязательная 
замена домовых номерных 
знаков. Их можно приобре
сти с 8 часов утра до 18 
часов, по адресу: ул. Пуш
кина, 30.

Стоимость ном е р я о г о 
знака—1 рубль.

За справками обращаться 
по телефону 1-23. Управле
ние коммунального хозяй
ства.

В райпотребсоюзе име
ется в продаже железные 
разборные гараж и для ав
томашин и  мотоциклов. 
Стоимость гараж а 350 руб
лей.

Обращаться в райпотреб
союз.
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