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Продукцию Режевского мо
локозавода хорошо знают в 
городе. Молоко, кефир и дру
гие молокопродукты с удово
льствием покупает и стар и 
млад. Но уже давно произ
водственные мощности пред
приятия не соответствуют 
спросу потребителя. На пове
стке дня стоит вопрос о ре
конструкции завода, об увели
чении его площадей, что поз
волило бы значительно увели
чить количество выпускаемой 
продукции. Наш корреспон
дент обратился к директору 
предприятия Виталию Степа
новичу Гладких с просьбой 
рассказать о перспективах 
роста завода.

Вопрос. Виталий Степано
вич, весь коллектив предприя
тия готовится к реконструк
ции. Велики ли потребность 
в пей сейчас? Какими мощ
ностями располагает завод на 
сегодняш ний день?

Ответ. Режевской молокоза
вод, а это можно видеть и не 
специалисту, в настоящее вре
мя базируется на производст
венных помещениях, которые 
далеко не отвечают предъяв
ляемым к ним требованиям. 
Реконструкция в последний 
раз проводилась в 1960 году. 
Оиа позволила за смену пере
рабатывать до 10 тони молока. 
Но уже в том же 1960 году 
молочнотоварные фермы сов
хозов района поставляли нам 
ежедневно до 15 тонн моло
ка. Так что реконструкция бы
ла далеко не полной. С года
ми росло производство молоч
ной продукции в совхозах, год 
от года поступала к нам во 
все возрастающих количест
вах, и заводу становилось все 
теснее в рамках старых произ
водственных мощностей. Се
годня мы ежесуточно получа
ем до 50 тонн молока. Мощ
ности, как было сказано вы
ше, остались старые. Однако 
ухитряемся перерабатывать не 
1Г, а 18 тонн. Это, конечно, 
дается с большим напряже
нием. Оставшееся молоко в 
сыром виде отправляем в 
Свердловск н в Невьянск. Вес 
это говорит о настоятельной 
необходимости реконструкции'

Вопрос. Реконструкцией  
предполагается увеличить 
производственные площади. 
Велико ли будет это расш ире
ние? На н овы х  площадях пре
дусматривается монтаж более 
м ощ ного и соврем енного, по 
сравнению с ныне действую
щим, оборудования. Что это 
за оборудование и какие вы
годы  оно принесет предприя
тию?

Ответ. Проектом предусмат
ривается увеличить полезную 
площадь цехов примерно в 
два раза. В отличии от старых 
помещений вновь построепные 
будут отвечать всем требова
ниям производства. Они про
ектировались с учетом воз
можности размещения в них 
необходимого технологическо
го оборудования.

В аппаратном цехе будет 
смонтирован новый пластин
чатый пастеризатор. Его мощ
ность равняется 10 тысячам 
литров молока в час. Это в

два раза производительней 
агрегата, которым располага
ет предприятие сейчас. ;1а 
смену при помощи такого пас
теризатора можно обработать 
до 50 тысяч литров молока. 
Отпадет необходимость от
правки сырого молока в 
Свердловск и Невьянск бед 
пастеризации.

Сырое молоко, как извест
но, всегда имеет определенное 
количество механических при
месей. Примеси сейчас удаля
ются при помощи фильтраци
онных установок. В новом 
цехе станут работать специ
альные механические очисти
тели. Они позволят значитель
но улучшить качество выпус
каемой продукции, будут 
освобождать продукцию от 
мельчайших песчинок.

Пока молоко доходит до 
потребителя, оно должно 
пройти через множество тех
нологических операций. Одна 
ИЗ них — охлаждение. Сей
час охлаждение мы проводим 
в пастеризаторах, но этого 
явно недостаточно. С установ
кой специальной охладитель
ной установки качество про
дукта значительно повысится.

После реконструкции значи
тельно возрастут мощности 
сметанно-творожного произ
водства. Вместо нынешних пя
ти тонн к потребителю мы 
сможем отправлять в два ра
за больше ценных питатель
ных продуктов.

Возрастет степень механиза
ции производственных процес
сов. Этому в немалой степени 
поможет использование фа
совочной линии. На линии 
разлива молока в бутылки 
производительность станет в 
два раза выше. Даже фляж
ное молоко предполагается 
разливать по емкостям авто
матически. Отпадет необхо
димость ручной мойки фляг.

Вопрос. Техн ологи я  и спе
цифика производства такова, 
что за выходом готовой про  
дукции требуется постоянный 
санитарный контроль. Как 
этот вопрос решается сейчас 
и как будет решаться после 
реконструкции?

Ответ. Да, санитарный конт
роль нам необходим. Сейчас 
эти функции выполняют ра
ботники санэпидемстанции.

. Но, к сожалению, они не 
могут контролировать работу 
второй смены. В ходе рекон
струкции мы предусматрива
ем организовать свою бакте
риологическую лабораторию. 
Это позволит осуществлять 
повседневный контроль за 
правильность )̂ технологии g 
производства и за качеством 
выпускаемой продукции.

Вопрос. Как улучшатся ус
ловия труда на предприятии?

Ответ. Уже сам факт, что 
работникам завода предстоит 
в будущем работать в новых 
корпусах, говорит сам за се
бя. Кроме того, мы предус
матриваем создание повых 
бытовых комнат, где будут 
все условия для отдыха во 
время перерывов. Пока же 
приходится обходиться по
мещениями, мало приспособ
ленными для этих целей.

Многие ученики Черемис 
ской средней школы.в период 
летних каникул помогали тру
женикам полей и ферм совхо
за имени Ворошилова. Не так 
давно группа ребят и девчат 
была отмечена приказом ди
ректора совхоза. Ольга Утко- 
ва работала на молочнотовар-

ПООЩРЕНЫ 
ШКОЛЬНИКИ

ной ферме первого отделения. 
Помогали животноводам ч 
Алексей Колташов, Александр 
Гудков, Петр Хлевной, Алек
сей Белоусов, Михаил Титов, 
Александр Зобннн и НалеПТнн 
Першин. Четверо ребят: Сер
гей Комин, Алексей Ильиных, 
Валентин Зиновьев, Виктор 
Черепанов отмечены за удар
ный труд на агрегате по при
готовлению витаминной сен
ной муки.

Десятиклассники Михаил 
Буторин, Сергей Колотов, Ан
дрей Карпов н Виктор Спи
рин работали па тракторе.

Д. ЗЕМЛЯНННКОВ.
рабкор.

IV ПЛЕНУМ ГК КПСС ■

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
ДЕЛО ПАРТИЙНОЕ

26 сентября состоялся оче
редной пленум городского 
комитета партии. С докладом 
«О задачах городской пар
тийной организации по даль
нейшему улучшению комму
нистического воспитания мо
лодежи, вытекающих из При
ветствия ЦК КПСС и вы
ступления Генеральное сек
ретаря КПСС Л. И. Брежне
ва на XVII съезде ВЛКСМ» 
выступил секретарь ГК 
КПСС А. П. Старое.

В прениях приняли уча
стие секретарь парткома сов
хоза «Глинский» В. Д. Рас- 
торопов, член горкома 
КПСС А. Ф. Воронэв, член 

горкома КПСС В. К. Гонча

ренко, начальник отдела вну 
тренних дел П. А. Чуприя- 
нов, директор Черемисской 
средней школы В. М- Бесова, 
первый секретарь горкома 
КПСС А. Л. Петелин.

По обсуждаемому вопросу 
пленум принял соответству
ющее постановление.

Пленум рассмотрел орга
низационный вопрос. В свя
зи с избранием В. А. Бабуш
кина председателем исполко
ма Режевского городского 
Совета депутатов трудящих
ся он освобожден от работы 
второго секретаря Режевско
го ГК КПСС.

Вклад ветеранов
Успеш но справился нынче 

совхоз имени Ворошилова 
со  всеми сельскохозяйствен 
ными работами. Внесли свою  
лепту в этот успех ветераны 
труда. Так, весной были сева

нами И. В. Запрудим, П. Г. 
Белоусов, Я. Л. Силачев, П. Н. 
Белоусов гг м ногие другие. Но 
тех полях, которые онгг засе
вали, вы рос отличный уро- 
жап.

По мере сил гг возможностей 
в совхозе  трудятся старейшие 
работники, Александра Ф едо
ровна Половинкина, Нина
Петровна Черепанова, Алек
сандр Николаевич Климарев, 
и м ногие другие.

Д. АНАНЬИН,

РЕЙД ПЕЧАТИ

ОСТАЛЬНЫМ И ДЕЛА НЕТ
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Прошлая зимовка на Ок
тябрьской молочнотоварной 
ферме совхоза им. Ворошило
ва начиналась крайне неорга
низованно. Так, к ремонту по
мещений приступили лишь в 
конце октября, а в коровнике 
«Елочка» полы перестилали 
после нового года. Не было 
подготовлено к наступлению 
холодов оборудование ферм и 
другая техника. Все, конечно, 
сказалось на продуктивности 
скота.

Учитывая горький опыт 
прошлого, нынче у нас в от
делении начали заранее ре
монт животноводческих поме
щений и оборудования. «Под
жимает» н сама обстановка. 
Деревянный коровник на 120 
голов сильно обветшал. Еще 
в прошлую зиму здесь не раз 
и не два «перехватывало» во
допровод. Из-за холодов дояр
ки часто болели различными 
простудными заболеваниями 
Нынче их гурт разместится в 
новом корпусе, который выст
роили за лето. Он комбиниро
ванный: каменные столбы по
коятся на бетонном фунда
менте, стены, перекрытия де
ревянные. Такие сооружения 
долговечны и обходятся 
хозяйству дешево. Но 
примечателен этот кор
пус и другим. Впервые в на
шей практике здесь примени
ли стол-кормушку, устройство 
которого описывалось неод
нократно. Главное в том, что 
две доярки будут обслуживать 
стадо в 100 коров. Это уже 
путь к решению важной про
блемы — нехватки кадров.

У коллектива животноводов 
есть хорошая задумка: таким

же образом переоборудовать 
коровник «Елочка». Сейчас 
здесь располагается 160 ко
ров. После реконструкции за 
счет более рационального ис
пользования площади будет 
возможность организовать ро
дильное отделение. По плану 
переделка коровника начнется 
в марте.

А пока бригада строителей 
занята другим, не менее важ
ным делом — подготовкой к 
капитальному ремонту телят
ника. Работа очень срочная. 
Здесь предстоит заменить 
полы, частично стены, потол
ки. Необходимое количество 
леса заготовлено. Ремонтни
ки понимают, что, если те
лятник не будет готов к нача
лу холодов, 150 голов молод- 
пяка останутся под открытым 
небом.

Подготовка к зимовке ско
та — насущный вопрос жизни 
отделения.

Но не всегда руководители  ̂
отделения в силе решить его,
А со стороны главных специ
алистов и дирекции совхоза 
мало что делается. В прошлые 
годы по весне все животно
водческие помещения проверю 
ла специальная комиссия, 
составляла дефектную ведо
мость, которая служила осно
ванием для определения объе
ма ремонтных работ, сроков 
их выполнения, затрат труда 
и материалов.

Нынче это не сделали. У 
управляющего есть лишь ре
шение парткома от начала ав 
густа, где говорится о ре
монте. Прораб совхоза В. И. 
Климарев подробного графи
ка подготовки животноводчес

ких помещений тоясе не сос
тавил, и теперь каждый дела
ет, как умеет. Каждый свои
ми путями добывает лес, 
стройматериалы.

Вот один свежий факт. Нм- 
нешпей весной в отделении 
вышла из строя лесопильная 
рама. Пришлось самим доста
вать для нее оборудование, 
везти его, устанавливать.

Не .лучше дело с оборудова
нием' для ферм. В новый ко
ровник требуются доильная 
установка и транспортер для 
удаления навоза. Главный ин
женер совхоза И. А. Клима
рев на вопросы животново
дов, когда будет оборудова
ние, разводит руками. Между 
тем транспортеры необходи
мы не только в новые соору
жения. Требуется таковой и в 
один из четырехрядных кир
пичных коровников. Необходи
мо отремонтировать и кормо
раздатчики.

Мы не раз интересовались у 
управляющего отделением
С. К. Клочкова и бригадира 
фермы В. М. Вирухиной, бес
покоят ли они руководство 
совхоза в отношении ремонта 
ферм. Они отвечают, что нэ 
однажды ставили эти вопро
сы, но положительно они по
ка не решаются. Получается, 
что подготовка животновод
ческих помещений к зиме — 
забота одних животноводов. 
Остальным и дела нет.

Рейдовая бригада: П. 30Б - 
НИН, скотник-пастух, А. ПАИЬ- 
ШНН, народный контролер, 
В. КАСЯКИН, сотрудник газе

ты «П равда коммунизма».
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IV  
ПЛЕН УМ
ГОРКОМА
ПАРТИИ

Выполняя решения XXIV 
съезда КПСС, городская пар
тийная организация проводит 
большую работу по коммуни
стическому воспитанию моло
дежи. В августе 1973 года на 
пленуме городского комите
та партии был рассмотрен 
вопрос о работе городской 
комсомольской организации. 
Неоднократно вопросы работы 
с молодежью обсуждались на 
бюро горкома, на заседаниях 
парткомов и партийных соб
раниях.

Молодежь принимает актив
ное участие во всех произ
водственных делах и общест
венной жизни города и села. 
Можно без преувеличения 
сказать, что ни один вопрос 
в любом трудовом коллек
тиве не решается без участия 
молодежи.

Городской комитет партии 
проявляет постоянную заботу 
об образовании молодежь, 
неоднократно обсуждались на 
бюро важнейшие вопросы 
работы учебных заведений.

За последние годы достиг
нут рост успеваемости уча
щихся. По сравнению с 1973 
годом успеваемость выросла с 
98,4 до 98,7 процента. Значи
тельно повысилось качество 
обучения, на «4» и «5» учится
34,2 процента, особенно в 
школе № 3 (директор В. К 
Машко). Неслучайно из этой 
школы 27 процентов десяти
классников поступили в ВУЗы. 
На 35 человек сократился от
сев из школ. Если в 1973 го
ду только 40 процентов вось 
миклассников пошли в девя
тый класс, то в ртом году—- 
—46 процентов.

Однако в работе школ есть 
существенные недостатки. Из 
года в год не выполняется 
закон о восьмилетием всеобу
че. Наибольший отсев дону 
стили школы № 10, Л и по век а я, 
Леневская. В результате в го
роде п районе оказалось 500 
человек работающей молодё
жи без восьмилетнего образо
вания.

Директора предприятий при
нимают на работу восьмиклас
сников с грубейшим наруше
нием трудового законодатель
ства, без разрешения комис
сии по делам несовершенно
летних. И. Г. Коновницын, 
Г. А. Безнутров, М. Г. Савву- 
лиди, Н. Я. Матвеев не поняли 
Закона о народном образова
нии. В статье № 22 конкретпо 
говорится: <'В целях дальней
шего повышения образова
тельного уровня населения в 
РСФСР повсеместно осущест
вляется всеобщее среднее об
разование».

Областной комитет партии 
твердо и определенно сфор
мулировал требование, что 
выпускники восьмых классов 
не должны поступать на про
изводство без получения не
обходимой общеобразователь
ной и профессиональной под
готовки.

Большею роль должны сы- 
гратй профессионально-техни
ческие училища. На XVUr 
съезде комсомола, Л. И. Бреж
нев с особой теплотой гово
рил о профтехучилищах, о 
необходимости особого внима
ния к ним.

Хорошо справляется с на
бором ВСЛТУ № 7 (дирек
тор В. М. Плотникова). Еже
годно увеличивается прием 
в ГПТУ № 26 из школ юрода 
и района, но училище не 
справляется с планом набора.
В этом году вместо 250 при-/

нято 130 человек. V. Я. Чу- деляющего года девятой пя-
жип недостаточно ведет рабо- тилетки вносит работающая
ту по профориентации и не 
получает в этом должной по
мощи со стороны базового 
предприятия — строительного! 
управлен и я и д р у г и х 
предприятий, для которых го
товит рабочих.

Трудовое обучение и про
фессиональная ориентация 
имеет исключительное значе
ние. У нас есть в этом отно
шении определенные успехи. 
В Черемисской, Липовской, 
Глинской средних школах соз 
даны ученические производ
ственные бригады с охватом

молодежь. План 8 месяцев яд 
реализации продукции выпол
нен на 103,8 процента, по про
изводительности труда — на
100.8 процента.

Успешно справляются и 
выполняют плановые заданна 
и труженики сельского хо
зяйства.

Среди молодежи разверну
лось соревнование за звание 
К о м с о м о л ь с к е  - молодежного 
коллектива имени XVII съезда 
комсомола. В результате зна 
чительно увеличилось количе
ство молодежных бригад и

алистинеского соревнования 
среди молодежи в совхозах 
не организовано. Молодежь не 
участвует в соревновании за 
звание «Ударник коммунисти
ческого труда».

Не все благополучно с тру
довой дисциплиной. Если в це
лом состояние трудовой дис
циплины несколько улучша
ется в этом году, то среди мо
лодежи количество прогуль
щиков не уменьшается, увели
чилось количество и правона 
рушений. Это объясняетс-л 
слабой воспитательной рабо
той в коллективах. Сегодня 
нужно признать явно недоста-

Совершенно не организуются 
вечера трудовой славы, встре
чи с передовиками производ
ства. Особенно нетерпимо то, 
что в учреждениях культуры 
не проводится торжественное 
посвящение в рабочий класс.

В ртом году впервые город
ской комитет комсомола орга
низовал торжественное посвя
щение в рабочие выпускников 
профтехучилищ. Было органи
зовано оно ярко, торжествен
но—у монумента боевой и тру
довой славы. Необходимо, что
бы йто мероприятие стало тра
диционным.

ВОСПИТАНИЕ М ОЛОДЕЖИ

- Д Е ДО ПАРТИЙНОЕ
1МММЙМШШвНММНМНМКЯМЯВНММИНМН!̂ ННН̂ МВИЯВММ1В1Ш1К1В1МННМН1НМ1МЯЯНЯМНМНММННКЗВМ'ЯШВНЙМ(

(Из доклада секретаря горкома КПСС 
А. П. Старова)

265 учеников старших клас
сов. Летом в 7 ремонтно-стро
ительных бригадах было заня
то 210 человек, в трех лаге
рях труда и отдыха—120 че
ловек.

Учебные заведения оказали 
значительную помощь совхо
зам в уборке урожая.

Из 289 выпускников десятых 
классов 182 пошли на работу 
(112—в промышленность, 35-- 
в сельское хозяйство).

Отмечая эТ|1 успехи, нуж
но указать и на недостатки. 
В большинстве городских школ 
у нас нет производственного 
обучения. Назрела необходи
мость иметь в городе учеб
ный комбинат производствен
ного обучения и профориен
тации.

В совхозах далеко не все 
делают для закрепления мо
лодежи в селе. Вот уже не
сколько лет совхозы не вы
полняют задания по направ
лению учащихся в СПТУ № 3, 
В прошлом году вместо 80 
человек было направлено 45, 
Св ртом году всего 30 человек, 
а нужно 80.

Осуществление всеобщего 
“среднего образования невоз
можно без внимательного от
ношения к вечерним школам. 
Ш городе не имеют среднего 
образования 2915 человек 
молодежи, это 56 проц. всей 
работающей молодежи. Эт° 
очень много! На швейной фаб 
рике из 530 человек молоде
жи—426 не имеют среднего 
образования. Как они могут 
освоить швейные машины и 
технологические процессы?! 
Не случайно на швейной 
фабрике оказалось только 

..два молодых рационализатора.
За последние годы значи

тельно увеличился прием в ве
черние школы. В прошлом го
ду обучались 1259 человек, a r 
этом году—1300 человек. Тем 
не менее нужно отметить, 
что партийные организации 
несколько успокоились и пе 
уделяют вечерним школам 
.должного внимания.

Главная задача учебных за
ведений— обеспечить высокое 
качество обучения и воспи
тания. Выполнение ее цели
ком зависит от учителя, от его 
подготовленности, от его высо
кой убежденности. К сожале
нию, в нашей здоровой учи
тельской среде есть случаи не-* 
правильного поведения.

Существенный вклад в вы
полнение производственных 
Заданий и социалистических 

^обязательств 1974 года, опре-

смен. Если в 1973 году было 
16 молодежных бригад и 8 
смен, то в этом году их уже 
стало 52.

Глинский животноводческий 
комплекс объявлен ударной 
комсомольско - молоде ж ы о и 
стройкой. За 1974 год на эт°й 
стройке работали 4 ударных 
отрядй общей численностью 
свыше 100 человек.

Повысилать производствен
ная активность молодежи. 
Большинство молодежи вы
полняет нормы выработки. Нд 
никелевом заводе молодежь 
принимает активное участие в 
строительстве нового элек
троплавильного цеха.

Городской комитет комсомо
ла ежеквартально подводит 
и то ги  соревнования между 
комсомольскими организация
ми, между комсомольско-мо
лодежными коллективами и 
между молодыми рабочими за 
звание «Лучший молодой ра
бочий города».

На никелевом заводе раз
вернуто соревнование среди 
цеховых комсомольских орга
низаций, среди комсомольско- 
молодежных бригад, индивиду
альное соревнование по про
фессии и, наконец, соревно
вание молодых рационализа
торов. В результате на заводе 
все молодые рабочие выполня
ют нормы выработки.

Можно привести много при
меров самоотверженной рабо
ты молодых тружеников сель
ского хозяйства. Комбайнер 
совхоза «Режевский» В. Оста
нин намолотил 7540 центне 
ров зерна, комбайнер совхоза 
им. Ворошилова М. Половин- 
кин — 5000 центнеров, ком
байнер совхоза им. Чапаева 
В. Миронов намолотил 4660 
центнеров. Скотники-пастухи 
Ощепковской фермы совхоза 
«Глинский» В. С. Чебыкин в 
П. И. Швецов за зимний пери
од прошлого года поАупили по 
гурту 2033 килограмма молока 
от коровы, им присвоено зва
ние «Лучший животповод 
совхоза».

Однако в социалистическом 
соревновании среди молоде
жи имеется масса недостат
ков.

В строительном управлении 
не созданы молодежные 
бригады, смены, не организо
вано соревнование среди мо
лодежи по профессиям, мо
лодые специалисты не имеют 
творческих планов.

На швейной фабрике из 551 
молодого рабочего в соревно
вании на лучшего по профес
сии приняло участие лишь 70 
человек. В совхозах не созда
ны комсомольско-молодежные 
бригады, звенья, фермы. Соцн-

точную работу в партийных 
организациях по воспитанию 
коммунистического отношения 
к труду.

Особое значение в этом де
ле имеет1' наставничество. В 
речи на XVII съезде комсомо
ла Л. И. Брежнев с особой 
силой подчеркнул необходи
мость развития массового дви
жения наставничества.

В Реже это движение лишь 
только начало свое развитие. 
Создан городской совет на
ставников во главе с канди
датом обкома партии В. А. 
Бабушкиным. Создаются сове
ты наставников и на пред
приятиях.

Но наставничество не /пало 
еще массовым. На никелевом 
заводе определено пока еще 
только 15 наставников.

Совершенно не используется 
наставничество в совхозах, в 
строительном управлении, в ав- 
топредприятни и ряде других 
предприятий. Нельзя к этому- 
делу подходить упрощенно. На 
некоторых предприятиях нас
тавниками считают мастеров 
производственного обучения, 
которые видят задачу лишь в 
том, чтобы передавай/ своим 
подопечным только професси
ональные навыки. А иногда на
ставниками молодежи называ
ют тех, кто не имеет для этого 
ни необходимой подготовки, 
ни способностей для работы с 
юношами и девушками.

Необходимо, чтобы партий
ные организации взяли движе
ние наставничества под осо
бый контроль. Необходимо, что 
бы это движение стало по-на
стоящему массовым и дей
ственным, чтобы оно охватило 
все предприятия.

Самым могучим средством 
воспитания является трудовой 
коллектив, воспитание в кол
лективе через коллектив. Во
спитывает и дисциплинирует 
молодых рабочих хороший 
трудовой настрой, крепкая 
дисциплина, высокая культура 
производства, внимательное, 
требовательное отношение к 
рабочим со стороны админи
страции, мастеров. Вот в этом 
в первую очередь заключается 
секрет успеха в воспитании 
молодых рабочих на никеле
вом заводе, где сложились хо
рошие производственные тра
диции, которые быстро пере
даются молодым рабочим. На 
никелевом заводе есть брига
ды, коллективы которых отве
чают за воспитание и пове
дение рабочих.

Плохо занимаются трудовым 
воспитанием работники домов 
культуры, клубов, / библиотек.

С улучшением воспитатель
ной работы тесно связаны во
просы организации разумного 
и содержательного досуга мо
лодежи. Для этого есть необ
ходимые условия. Имеется 19 
клубов и домов культуры, 21 
библиотека, 2 кинотеатра,. 26 
кпноуетановок, 2 стадиона, 14 
спортивных залов. В городе и 
селе работает 62 кружка худо
жественной самодеятельности, 

' в них постоянно занимается 
1878 человек. В смотре худо
жественной самодеятельности 
приняло участие свыше четы
рех тысяч человек, улучши
лось кпнообслужпвание.

Но наряду с этими положи
тельными результатами недо
статков еще много. Нет актив
ной, целеустремленной работы 
учреждений культуры но ком
мунистическому воспитани ю
трудящихся. Много недостат
ков имеется в развитии физ
культуры н спорта, в работе 
ДОСААФ.

В этом году необходимо осо
бенно активизировать работу 
по патриотическому воспита
нию. Приближается 30-летие 
победы над фашистской Гер
манией. Созданные на пред
приятиях советы но военно- 
патриотической работе дол
жны разработать конкретные 
мероприятия подготовки к 30- 
летию Победы, нужно создал 1̂ 
музеи на предприятиях, учеб
ных заведениях, особенно я 
ГПТУ № 26, в СПТУ № 3. Не
обходимо выявить всех у част
ников Великой Отечественной 
войны, записать их воспоми
нания, окружить ветеранов 
вниманием и заботой.

Выступая на XVII съезде 
комсомола, товарищ Л. И. 
Брежнев отметил, что «сила 
комсомола прежде всего в 
партийном руководстве, в на
шем постоянном виимайии, 
поддержке и заботе о нем». 
Это принципиальное положе
ние требует от каждой пар
тийной организации значи
тельно улучшить руководство 
комсомолом, глубже вникать 
в деятельность комсомольских 
организаций, оказывать им 
действенную помощь и под
держку.

■у «-sew*.
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В ТРУДОВОМ 
ВОСПИТАНИИ 

— ЗАЛОГ 
УСПЕХА
(Из выступления

В. М. Бесовой, директора 
Черемисской средней школы)

Основы коммунистическо
го мировоззрения советского 
человека формируются в 
стенах школы. Именно в 
школе мы должны привит', 
ребятам основы наук,но и на
учить их любить Родину, 
труд, людей труда. Вот поче
му в нашей школе немало 
внимания уделяется трудово
му воспитанию учащихся.

Курс на трудовое воспита
ние мы взяли еще в 1960 
году. В школе неплохо по
ставлена профориентация. 
120 старшеклассников изу
чают технику— трактор, ав
томашину, мотоцикл, Мы 
выпустили уже из стен шко
лы 75 трактористов, 10 води
телей автомашин. Только в 
минувшем учебном году 
одиннадцать десятиклассни
ков получили права тракто
ристов и теперь трудятся, на 
полях совхоза. ,

Каждый класс нашей шко 
лы имеет план трудовых 
дел, где записано все , чем 
должны заниматься'школьни 
ки. Даже первоклассников 
мы приобщаем к труду—они 
ухаживают за цветами. Уча
щиеся четвертых — шесты с 
классов занимаются опытни
ческой работой. Чтобы ре
бята ни делали— все спорит
ся в их руках, любое дело 
они выполняют с большой 
охотой. А  главное—верят, 
что их труд нужен другим.

Коллектив учителей шко
лы гордится, своими выпу
скниками, которые остаются 
в родном совхозе, работают 
на полях и фермах рядом 
со своими родителями, стар
шими братьями. Мы от ду
ши рады за Володю Шеста
кова, нашего воспитанника. 
Нынче он стал победителем 
социалистического соревнова
ния на вспашке зяби. Не мень 
шую радость вызывает у нас 
и самоотверженный труд 
комбайнера комсомольца 
Миши Половинкина. Всю ны
нешнюю жатву он был в чи
сле передовиков.

Школа и совхоз тесно 
взаимосвязаны. Труженики 
полей и ферм частые гости 
в наших классах, да и ребя
та не забывают ни поле, 
ни ферму. Этим летом стар
шеклассницы работали дояр
ками, ребята заготовляли 
витаминно-травяную муку. 
А начался учебный год, и в 
школе, в кругу ребятишек, 
можно встретить секретаря 
парткома совхоза В. А. Клн- 
марева, бригадира птице
фермы Пестехину, скотника- 
иастуха Г1. И. Зобнина, про
славленную телятницу Э. Ф. 
Брюханову.

За годы обучения в шко
ле у наших воспитанников 
вырабатывается любовй к 
сельским профессиям. И это 
не удивительно. О гром ны й  
стенд, оформленный в кори
доре школы, постоянно на
поминает ребятам о тех 32 

,профессиях, которые необхо
димы нашему селу. Здесь же 
школьники узнают о лучших 
людях села.

Говоря о трудовом воспи
тании учащихся, мне хоте
лось бы сделать упрек в 
адрес гороно. За последние 
годы в районе не стали про
водить слеты юннатов, уче
нических производственных 
бригад, конкурсы юных меха
низаторов. А ведь это очеш. 
важно. Участвуя в подобных 
слетах, конкурсах, мы бы 
знали, что делается по тру
довому воспитанию в дру
гих сельских школах.

О перати вн ы е отряды —
большая сила

(Из выступления 
П. А. Чуприянова,

начальника городского 
отдела внутренних дел).

Правовое воспитание — 
важный участок идеологиче
ской работы. Об этом надо 
помнить сегодня и руководи
телям промышленных пред
приятий, и директорам-школ. 
Правовые науки необходимо 
изучать как в школах, так в 
сети партийно-комсомольско • 
го -просвещения. Наверняка 
рабочие любого предприятия 
согласятся прослушать цикл 
лекций на юридические темы. 
Ближе познакомившись с со
ветскими законами, такие

товарищи сами воздержатся 
от проступка и разъяснят 
существующие 'нормы дру
гим.

Мы еще не избавились се
годня от такого зла, как ху
лиганство, пьянство. В горо
де часты случаи нарушения 
общественного порядка. Как 
правило, совершают это мо
лодые люди в возрасте от 
18 до 30 лет. Хулиганы спо
койно чувствуют себя,, так 
’как общественность мало ве
дет с ними борьбу.

Последнее время почти 
бездействуют комсомольские 
оперативные отряды, кото! 
рые служили когда-то на-

Строители 
ждут помощи

(Из выступления 
В. Гончаренко, члена 

горкома КПСС)
В строительном управле

нии работает более 150 юно
шей и девушек. Лишь 55 из 
них носят звание комсомоль
ца. Как видно, подавляю
щая часть молодых строите
лей—несоюзная молодежь. 
Вот где поле деятельности и 
партийному бюро, и комите
ту комсомола. Однако ни те, 
ни другие никакой работы с 
молодежью не ведут. Беда в 
том, что между коммуниста
ми и комсомольцами нет ни
какого контакта, да и пост
ройкой самоустранился от 
воспитания молодых. А  отсю
да и выводы: ни одному мо
лодому строителю не при
своено звание ударника ком
мунистического труда. Из 70 
человек, не имеющих средне-

го образования, лишь 9 по
дали заявление в школу ра
бочей молодежи. И такое 
положение мало волнует 
партийное бюро, комитет 
комсомола.

Пассивности молодых 
строителей, их инертности 
только приходится удивлять
ся. И работают они плохо, и 
отдых свой не могут орга
низовать как надо. Здесь нет 
даже инструктора по спорту. 
Ни один молодой строитель 

\ до сих пор не сдал нормы 
ГТО. Все это объясняете^ 
тем, что вопросы воспитания 
молодежи в стройуправлении 
совсем забыты. А жаль, ведь 
среди строителей есть и 
инициативная, ищущая моло
дежь. Ей бы только* подска
зать, помочь, направить ее 
энергию в нужное русло.

НЕ Б Е З  ВНИМАНИЯ 
Д Е П У Т А Т О В

(Из выступления Е. М. Федоровой, секретаря
исполкома городского Совета депутатов трудящихся)

t
В деятельности городского и сельских Советов депута

тов трудящихся молодежь города и села принимает актив
ное участие. Более 30 проц. депутатов городского Совета 
и более 22 процентов депутатов сельских Советов имеют 
возраст до 30 лет. Это наша молодежь, которая работает 
в постоянных комиссиях исполкомов, входит в депутат
ские группы.

Неплохо зарекомендовала себя комиссия по работе с 
молодежью при исполкоме городского Совета, которой 
руководит тов. Филатова. Члены комиссии интересуются 
жизнью рабочей молодежи, которая учйтся в вечерних 
школах. По инициативе комиссии в помощь молодьш про
изводственникам, повышающим общеобразовательный 
уровень в вечерней школе, на предприятиях созданы груп
пы содействия ШРМ. Под контролем этой комиссии на
ходится и работа молодежных общежитий города.

дедшой опорой администра
тивных органов. Городскому 
комитету комсомола надо 
взять создание оперативных 
отрядов под свой контроль. 
Необходимо, чтобы они дей
ствовали на каждом пред
приятии, ‘в каждом учебном 
заведении.

Надо усилить работу но 
месту жительства с подрост
ками, в особенности в райо
не Гавани и в поселке Быст- 
ринском. Желательно, чтобы 
там детские клубы с такой 
н1е заинтересованностью 
привлекали подростков, как 
это делается в левобережной 
части города.

(Из выступления
В. Д. Расторопова, 

секретаря парткома совхоза 
«Глинский»)

Коммунистическая партия 
уделяет огромное внимание 
коммунистическому воспита
нию молодого поколения, 
видя в этом залог дальней
ших успехов в строительстве 
коммунистического общества 
в нашей стране. Задачи по 
воспитанию молодежи выте
кают из решений XXIV съез
да КПСС, приветствия ЦК 
КПСС XVII съезду комсомо 
ла, речи JI. И. Брежнева на

М олод еж ь
д о л ж н а
учиться

этом съезде. Исходя из этих 
задач, мы и стараемся стро
ить свою работу по руковод
ству молодежью.

Понимая, что в развитии 
молодого рабочего, образо
вание имеет первостепенное 
значение, партийный коми
тет совхоза совместно с ад
министрацией, комитетом 
комсомола и педагогическим 
коллективом глинской сред
ней школы решили открыть 
на центральной усадьбе шко
лу рабочей молодежи. А  
учиться в ней будет кому — 
в совхозе более 140 моло
дых рабочих не имеют сред
него образования. Ничуть 
не меньше такой молодежи 
и в соседнем совхозе им. Ча
паева. Тай что необходимость 
в вечерней школе есть.

Администрация нашего хо
зяйства пошла навстречу мо
лодежи, живущей в дерев
нях. Выделен транспорт с 
тем, чтобы юноши и.девуш
ки могли без хлопот доби
раться до школы и обратно 
домой. Думаю, что и руко
водство совхоза им. Чапаев г 
со всей серьезностью отне
сется к решению этого во
проса, и молодые рабочие 
этого хозяйства, не имеющие 
среднего образования, тоже 
будут учиться в вечерней 
школе.

С КОМИТЕТАМИ КОМСОМОЛА 
НЕ СЧИТАЮТСЯ

(Из выступления 
секретаря горкома комсомола 

П. К. Котельникова».
На третьем съезде комсомо

ла В. И. Ленин поставил пе
ред молодежью страны Сове
тов задачу огромной важнос
ти—учиться коммунизму. Она. 
и теперь имеет для n a c jp ep B O - 
степенное значение. Програм
мой к действию мы считаем 
сегодня Приветствие ЦК КПСС 
XVII съезду комсомола и речь

Л. И. Брежнева на ртом съез
де.

Основное направление сей
час комсомол держит на ор
ганизацию социалистического 
соревнования среди молодежи. 
К сожалению, не на всех пред
приятиях это соревнование 
приняло действенную форму, 
а значит и не оказывает дол
жного воспитательного влия
ния на молодых производст
венников.

Так в автонредприятии,

учебнр-производственном пред
приятии ВОС комитеты комсо
мола не участвуют в подведе
нии итогов соревнования.

Более того с е к р е т а -  
ри комитетов к ом со м о ла  
совхозов в летнюю страдную 
пору вообще не занимаются 
своими прямыми обязанностя
ми— их мобилизуют на пря
мые работы. Много ли проку 
приносит хозяйствам подобная 
практика? А комсомольцы ос
таются без руководства-

IV
пленум 

горкома 
партии

НЕ Т О Л Ь К О  
ИА  

РАБОТЕ
(Из выступления

А. Ф. Воронова, члена 
горкома КПСС)

На никелевом заводе тру
дится несколько сот моло
дых производственников. 
Эта армия молодежи вместе 
с кадровыми рабочими ус
пешно решает задачи, по
ставленные XXIV съездом 
КПСС перед советским на
родом в девятом пятилетии.

У никельщиков боевая 
комсомольская организация,' 
которая под руководством 
старших товарищей— комму
нистов строит интересно ра
боту с молодежью. На заводе, 
как нигде, широко разверну
то социалистическое соревно
вание. Активное участие рри 
нимают в нем комсомольцы и 
молодежь? И это трудовое 
состязание' молодежи идет по 
•многим направлениям: ин
дивидуальное соревнование, 
среди цехов, бригад, за зва
ние лучшего молодого рабо
чего. На предприятии прохо
дит конкурс молодых рацио
нализаторов. И всем этим 
массовым движением умело, 
по-деловому руководит парт
ком.

Надо сказать, что партий
ная организация завода не
мало внимания уделяет мо
лодежи. На заседаниях 
парткома не раз слушали та
кие вопросы, как о работе 
заводской комсомольской ор
ганизации, - «Комсомольского 
прожектора». Здесь много 
делается для трудового вос
питания молодежи на тради
циях прошлого. С уважени
ем относятся никельщики к 
рабочим династиям. Именно 
на примере этих трудовых 
семей металлурги привива
ют молодежи любовь к род
ному заводу.

Положительное влияние 
оказывает на воспитание мо
лодежи и тот факт, что во 
главе комсомольских органи
заций—50 процентов— моло
дые коммунисты. Боевой, 
дееспособный заводской ко
митет комсомола часто орга
низует интересные конкурсы. 
Вот и в период подписной 
кампании здесь проводится 
конкурс на лучшее распро
странение художественной и 
политической литературы 
среди молодежи.

Конечно, нельзя сказать, 
что в деле воспитания моло
дежи у никельщиков нет не
достатков. Если производст
венная жизнь молоДых ме
таллургов в поле зрения 
партийной и комсомольской 
организаций, то за террито
рией завода молодежь пре
доставлена сама себе. И как 
результат этого—мало моло
дых рабочих посещают шко
лу рабочей молодежи, неко
торые нарушают обществен
ный порядок в городе. А  
ведь молодым металлургам 
есть чем заняться, есть 
где провести досуг. У заво
да самый лучший в городе 
стадион, прекрасный плава
тельный ’ бассейн. Вот где 
устраивать соревнования 
спортсменов.      _
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т И Москве идет финальный матч претен
дентов на первенство мира по шахматам 
м еж ду лучшим шахматистом 1973 года  
23 летним гроссмейстером Анатолием Кар
повым и четырехкратным чемпионом стра 
■ны 43-летним гроссмейстером Виктором 
Корчным.

Победителем будет объявлен тот, кто пер 
вым выиграет пять партий, ничьи в смет не 
идут. Если никому из противников не уда 
стся добиться пяти побед в 24 партиях, п о 
бедителем будет ведущ ий в счете. При рав
ном итоге все решит жребий.

Один из претендентов должен играть в 
следующем году  с чемпионом мира Р о бе р 
том Фишером (С Ш А ). В случае отказа Ф и 
шера от игры  победитель м осковского  мат
ча будет объявлен чемпионом мира.

Па снимке: играют Анатолий К арпов и 
Виктор Корчной.
•Кого В. Савостьянова и А. Яковлева.
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Осень, девчонка рыжая 46

Самая щедрая пора — 
осень. Иа нолях комбайны 
день и ночь гудят—урожай 
снимают. В лес с кошелка
ми грибники отправляются 
—дары лесные собирать. В 
садах заканчиваются по
следние уборочные работы.

Урожай, урожай... спелым 
колосом, налитым яблоком, 
(белым груздочком без 
утайки одаривает людей 
богатая осень. Не скупит
ся, не припрятывает. Бе
ри человек, что вырастил, 
бери, что природа дает. И 
наполняются закрома хле
бом, картофелем, на зиму 
готовит люди варенья-со
ленья. А она, осень, слов

но радуется этому люд
скому богатству. Смотри, 
как зардела от счастья 
гроздьями рябины и бар
довым осинником. Словно 
искусный художник не
брежно вписал их в густую 
зелень леса. И ожил лес, 
расцвел разноцветьем кра
сок. Любуйся человек — 
красота такая один раз в 
году.

Шуршит под ногами зо 
лото осени и опадает с де
ревьев прямо тебе на паль
то, на плечи. Медленно 
кружится оно в заворожен
ной тишине и падает, пада
ет. Вокруг такая тихая, 
спокойная музыка, в кото

рую вдруг врывается дале
кое, печальное «курлы- 
курлы-курлы». Журавли. 
Где-то высоко в небе они 
поют свою прощальную 
песню, улетая в теплые 
края и еще раз окидывая 
взглядом с высоты объя
тую осенним пожаром род
ную землю. Скоро накро
ет ее зима белым холод
ным покрывалом. Скорей, 
скорей на юг, в тепло...

Грустная журавлиная 
песня высоко в поднебе
сье. И тихая теплая грусть 
на душе. Прощание с сол
нечным жарким летом, ко
торое безвозвратно уходит, 
уносит с собой и звонкую

ь. и щемящую пс- 
Всо было, все было,

радость, и 
чаль.
а оставило одни воспоми
нания, быть может, навеч
но, быть может, навсегда. 
Бредешь, по осени, а онл, 
воспоминания, в голове од
но за другим. Радость их 
согревает душу, прощание 
с летом отзывается гру
стью.

И радость, и грусть — 
кому неведома .чтя осен
няя музыка. Включаю тран
зистор, и из эфира вырыва
ется на простор песня: 
«...Осень, девчонка рыжая, 
ясная, словно ты...»

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

Смех и грех 

А О  С Л Е З
— Х а -ха !,.и  не смешно, 

сказал Карлсон, который 
живет на крыше, включил 
-свой моторчик и полетел к 
приятелю.

— Ха-ха! и смешно до 
слез,— сказала я, когда 
м еж дугородный разговор с 
Полтавой не состоялся. Ни- 
чало истории было вполнр 
оптимистичным. 4 сентябре- 
я  сделала заказ на 5 на 13 
часов м осковского времени. 
Предварительно звоню  ни 
м еж дугородную и уточняю. 
Телефонистка осведомляет 
меня, что разговор пере 
несен на 21 час Московско 
го  времени,

Добросовестно дождав 
шись указанного времена, 
снова звоню на междуго 
родную, и слышу в ответ 
привычное: «Ждите». Жду. 
Жду, кик тот малыш, кото
рому Карлсон пообещал- 
« Жди меня между 5 и 7, 
когда стрелка на часах по
кажет 9, я приду в Ц  ча
сов ». Малыш дождался сво
его друга. И я дождалась. 
В 22 часа 15 минут носков 
ского времени мне сообща
ли, что абонент не вынес 
испытаний и ушел. Оказа
лось, что в Полтаву была 
отправлена телеграмма, где 
время переговора указано 
на 18.00 часов московского 
времени,

Вот тут-то и скажешь: 
«Ха-ха, смеш но., -до слез». 
За это время даже на мо
торчике Карлсона можно 
было долететь до Полтавы 
Лучше бы было, если бы 
связисты добросовестно от
носились к своим служеб
ным обязанностям.

Н. ХАЙ ХАН.
пос. Быстринский.

На экранах 
кинотеатра

о  д о л

о  ЧЕСТИ
С 30 сентября на экра

нах кинотеатров нашего 
города будет демонстриро
ваться новый, цветной ши
рокоэкранный фильм «Оке
ан». Сценарий создан по 
мотивам известной однои
менной пьесы самим авто
ром—писателем Александ
ром Штейном. Поставлено 
на киностудии «Мос
фильм» режиссером К). Вы- 
шенским. Возможности ки
но богатые. Оно позволяет 
показать настоящий океан, 
красиво марширующих кур 
сайтов в ослепительно бе
лых мундирах, крупные 
планы, мощные поенные ко
рабли.

Фильм «Океан» не только 
о военных моряках. Эго 
произведение о поколении, 
детство которого пришлось 
на годы войны. Каковы 
его идеалы? Как оно вы
полняет свой долг—воин
ский, гражданский? . С от
ветственностью ли несет 
свою человеческую и това
рищескую ваТЕТу.

Сюжет картины строится 
на взаимоотношениях трех 
друзей, вместе кончивши;: 
военно-морское училище. 
Волевой, целеустремленный 
Платонов, мечущийся в по
исках смысла жизни чест
ный, отзывчивый Часовни- 
ков, откровенный карье
рист Куклнн. События в 
фильме не ограничиваются 
«конфликтом» трех друзей. 
Здесь есть линия, связан
ная с темой любви, вернос
ти, семейной жизни моря
ков. Немало места отведе
но показу мощи и красоты 
Военно-Морского Фло га 
СССР, раскрытию поэзии и 
романтики морской стихии.

В фильме нет ответа на 
все вопросы, которые ста
вит жизнь перед его героя
ми. Авторы хотят, чтобы 
зрители сами многое до 
думали, осудив на одино
чество всех тех, кто живет 
только ради себя.

О сложностях жизни, об 
ее видимых и внутренних.

закономерностях этот
фильм, в самом названии 
которого заложен главный 
смысл: океан чувств, океан 
человеческих судеб, океан 
жизни.

В фильме собрался выра
зительный актерский ан
самбль. Образ Платонова 
создал Николай Олялин, из
вестный по фильмам «Ос
вобождение», «Мировой па
рень», «Истоки». Часовнн- 
кова играет молодой артист 
МХАТа Борис Гусаков, за
помнившийся зрителям по 
фильму «Визит вежливос
ти». В роли Куклина снял
ся театральный актер Вик
тор Речман.

В фильме заняты Ната
лья Белохвостнкова, Татья
на Самойлова, Георгий 
Жженов, Кирилл Лавров, 
Армен Джигарханян.

Н. СЕРГЕЕВА, 

директор кинотеатра 

«Ю билейны й».

ЛЕСНЫЕ ДАРЫ
Жара нынешним летом 

стояла на редкость, и дож 
дичек в меру. Как раз бла
гоприятные условия для р о 
ста грибов, Грузди, рыжики, 
бычки, сыроежки, подбере
зовики, опята— каких толь
ко грибов не наросло в ле

су. С пустыми корзинами 
грибники не возвращались 
из лесу. А те, кто не ленил
ся, впрок насолили, нама
риновали, и в заготконтору 
часть лесных даров сдали. 
29,4 тонны грибов приняли 
нынче от населения загото

вители из Реж ев с к о г о  
райпо, 17,3 тн груздей, 
сыроежек, бычков и других  
грибов приняла только одна  
Зинаида Павловна М и рон о
ва, 7 тонн — Елизавета Гри
горьевна Горохова.

В. КРОТОВА. 

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
17.15 МОСКВА. Программа 
передач. 17.30 Телевизи
онные документальные 
фильмы. «Рассказ предсе
дателя Арсена Кобаидзс» 
«Государственный экза
мен». 18.00 Мы знакомимся 
с природой. «Карта и ком- 
час». 18.30 Обществоведе-̂  
иие. «Законы диалектики»
19.00 «Мамина школа». 19.30 
Цв. тел. Мастера искусств 
детям. 20.00 Новости. 20.1' 
Ла стройках пятилетки 
«ВАМ шагает но тайге»
21.00 Цв. тел. Открытие 
дней культуры Германской 
Демократической Республи

ки в СССР. В перерыве-г- 
«Время». Информационная 
программа. 24.00 Цв. тел. 
«Спортивный дневник».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
19.05 Свердловск. Програм
ма передач. Новости,-19.15 
На НТ.МК. «Тагильская мар
ка на ВДНХ». 19.45 Наши 
кинопремьеры. «Экспери
мент в селе Древо». Доку
ментальный киноочерк. 
20.00 В эфире—«Товарищ», 
«Жить п строить па земле». 
20.30 Для вас, малыши. 
20.40 Новости. 20.55 В цар
стве камня. «Послужить 
родному краю». Переда
ча вторая. 21.20 Музыкаль
ная программа. «От сердца 
к сердцу».

О б ч м я ш л е ш и я

Кинотеатр «Ю билейный»
28—29 сентября—«НЕ ОБМАНЫВАЙ, ДОРОГОЙ'». .30 

сентября — «ОКЕАН». Студия «Мосфильм». Начало в 12, 
17, 19, 21 час.

Для детей 28 — 29 сентября — «ЗОЛУШКА».
Начало в 15 часов.

Дом культуры
28—29 сентября—«ХЛЕБ ПАХНЕТ ПОРОХОМ». Студня 

«Мосфильм». Начало 28 сентября— в 17, 19, 21 'час. 29 
сеитяб’ря—в 17 и 19 часов.

Для детей 29 сентября — «МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ КА
ПИТАНОМ». Начало в 13 и 15 часов .

Кинотеатр «Аврора»
28—29 сентября—«ЗОЛОТО МАККЕНЫ». Студия США. 

Две серии. Начало в 11, 18.10 и 20.20 час. 30 сентября— 
«ВОЛЧЬЕ ЭХО». Начало в И, 16, 18.10 и 20.00 час.

Для детей 28—29 сентября—«БЕГИ, МАЛЫШ, БЕГИ». 
Начало в 16 часов.

Меняю благоустроенную 3-комнатную квартиру, 
41 кв. м. в г. Глухове Сумской области УССР—иа равно
ценную в г. Реже.

Справляться пос. Быстринский, Садовая, 20, в любое 
время.

Утеряны права на вождение мотоцикла на имя Сави
на Владимира Петровича. Нашедшим просьба вернуть 
по адресу: ул. Пролетарская. 70.

Меняю благоустроенную двухкомнатную квартиру в 
. г. Первоуральске на равноценную в г. Реже. Обращать

ся: г. Реж, ул. Лермонтова, д. 5, кв. 50.

Средней школе № 3 срочно требуется уборщица. 
Оклад 90 рублей.

Обращаться к директору.

Режевскому районному объединению 
«Сельхозтехника»

на постоянную работу требуются трактористы, сле
сари, электрик, бухгалтер, газоэлектросварщики, 
уборщица.

Обращаться п. Быстринский, «Сельхозтехника», 
автобус-2, остановка завод «Стройматериалов», те
лефон 3-28, 3-35.

РЕЖЕВСКОМУ М О Л О Ч Н О М У  З А В О Д У  
требуются на постоянную работу ш оф еры , кочегары , 
Обращаться по адресу: Гайдара, 35, с 9 до 18 часов.

Центральной городской больнице требуются 
сестра-хозяйка и санитарки.

Режевскому отделению Госбанка на постоянную 
работу требуется бухгалтер (принимаются лица с 
общим средним образованием).

Деткомбннату «Спутник» никелевого завода на 
постоянную работу требуется прачка (оклад 72 
рубля).

Обращаться к заведующей деткомбинатом.

Режевскому лесопункту треста «Свердловск
облстрой» (за вокзалом) срочно требуются кочегары 
в производственную котельную и котельную автога
ража, счетовод-кассир. За справками обращаться в 
отдел кадров лесопункта.

Выражаем сердечную благодарность обществен
ным организациям поселка Быстринского, а также 
всем принявшим участие в похоронах нашей люби
мой дочери, матери, жены, сестры Серебренниковой 
Зои Ильиничны.

Родные покойной.
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