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В С о в е т е  М и н и с т р о в  С С С Р
1—2 октября состоялось 

заседание Совета Министров 
СССР, на котором были рас
смотрены представленные 
Госпланом СССР проект Го
сударственного плана разви
тия народного хозяйства 
СССР и Министерством фи
нансов СССР проект Госу
дарственного бюджета СССР 
на 1975 год.

На заседании выступил с 
большой речью Генеральный 
секретарь ЦК КПСС тон. 
Л. И. Брежнев, который дал 
глубокий анализ хода выпол
нения важнейших показате
лей плана развития народно
го хозяйства на 1971 — 1975 
годы и поставил задачи по 
успешному завершению вы
полнения заданий пятилет
него плана.

Народное хозяйство стра
ны, отметил тов. Л. И. Бреж
нев, последовательно разви

вается в соответствии с кур
сом, определенным XXIV 
съездом КПСС. В результате 
проведенной большой поли
тической и организаторской 
работы по осуществлению 
решений XXIV съезда КПСС 
и последующих Пленумов 
ЦК КПСС, а также развер
нувшегося в стране Всесоюз
ного социалистического со
ревнования за досрочное вы
полнение планов и принятых 
коллективами предприятий 
встречных планов за прошед
ший период текущей пяти
летки достигнуты большие 
успехи в развитии экономи
ки страны.

Неуклонно повышается 
уровень жизни народа, зна
чительно возросли среднеме
сячная заработная плата ра
бочих и служащих и оплата 
труда колхозников. В боль
ших масштабах ведется в

Подписка 
полным 
ходом

Полтора месяца осталось до 
окончания подписки. В «Союз
печать» постоянно поступают 
сведения о ходе ее. На I ок
тября уровень подписки иа 
11)75 год уже составил 45,5 
процента к уровню прошло 
годней. Режевляне выписали 
квитанции на 28430 газет и 
журналов. Успешно выполня
ют свои общественные •пору
чения распространители посел
ка Быстринский. Уровень под
писки здесь составляет 64 
процента от уровня прошло
годней. Коммунисты выписы
вают в первую очередь 
«Правду», партийные журна
лы, специалисты —«Экономиче
скую газету». Живо интере
суются быетринцы местной 
печатью. Они имеют уже кви 
таицни иа .‘120 экземпляров 
«Уральского рабочего» и 288 
«Правды коммунизма».

Активно работают общее г- 
венные распространители па 
никелевом заводе. Если в ны
нешнем году металлурги полу
чают 5700 газет и журналов, 
то на 1975 они выписали уже 
2879.

Большое внимание на заво
де уделяется подписке на 
партийную периодику. Квитан
ции оформлены на 212 газет 
«Правда». Учебным пособие;), 
первым помощником для обу
чающихся в сети политпросве
щения является журнал «По
литическое самообразование», 
квитанции на него уже име
ют более 70 никельщиков.

Подтянулись с подпиской и 
совхозы. Хорошо она идет в 
совхозах имени Чапаева и 
«Глинском». Чувствуется забо 
та о ходе подписной кампании 
партийных руководителей. 
Менее активно действуют об
щественные распространите
ли в совхозах имени Вороши
лова и «Режевском». В них не 
достигнуто и половины поднис 
ки 1974 года. Партийным ор 
ганизациям сдедует строго

Спрашивать товарищей, веду
щих подписку, заслушивать их 
на заседаниях партийных бю
ро, чтобы повышать ответст 
венность за порученную ра
боту.

Серьезно, по-деловому по
дошли к важному партийно
му делу на автопредприятии. 
Транспортники завершают 
подписку. Наверняка, они пе
рекроют уровень 1974 года. 
Они уже оформили квитанции 
на 1047 газет и журналов.

Но, к сожалению, не во 
всех организациях одинако
во активно подошли к пропа
ганде периодики. Ни разу не 
отчитались перед «Союзпе
чатью» такие предприятия, 
как леспромхоз треста «Сверд
ловскоблстрой», хлебозавод, 
машино-счетная станция,
промкомбинат. Положение с 
подпиской здесь насторажива
ет и обеспокаивает: нет долж
ной заботы о подписчиках.

Нечем похвалиться и на
шим отделениям связи. Нача
ло подписной кампании у них 
прошло довольно пассивно. 
Эго можно • сказать об отде
лениях связи в Крутихе, Ко
стоусово и Озерном, А ведьна 
каждом из них есть люди вни
мательные, заботливые, ответ
ственные и серьезные. Им и 
следовало поручить занимать
ся оформлением подписки яа 
1975 год. Как не похвалить 
почтальона Валентину Василь
евну Красильникову. Она раз
носит пенсии, а вместе с тем 
и оформляет подписку пенсио
нерам. Валентина Васильевна 
отчиталась уже за 250 экземп
ляров, газет и журналов.

Наступает завершающий пе
риод подписки. В конце нояб
ря она закончится. Всем, кто 
еще слабо вел работу с под
писчиками, следует подтянуть
ся. Раскачиваться дальше нель
зя. Партийные комитеты долж
ны серьезно заняться оформ
лением квитанций на газеты 
и журналы на 1975 год. Ин 
одна семья не может оста
ваться без печатного слова.

А. СКРЯБИНА, 
начальник Реж евского  

агентства «Сою зпечат ь».

(На 3 стр. читайте коррес
понденцию Л. Карева о ходе 
подписки на комсомольские 

6 издания),

стране жилищное строитель
ство, а также строительство 
школ, больниц, и объектов 
коммунально-бытового на 
значения. Последовательно 
осуществляются и другие ме 
роприятия социальной про
граммы, намеченной XXIV 
съездом КПСС.

В своем выступлении тов. 
JI. И. Брежнев отметил име
ющиеся недостатки в работе 
отдельных министерств и ве 
домств. Он высказал ряд со
ображений по вопросам, свя
занным с повышением эф
фективности общественного 
производства, ускорением 
ввода в действие производст
венных мощностей н их осво
ения, более полным исполь
зованием внутрихозяйствен
ных резервов, ростом произ
водительности труда, повы
шением технического уровня, 
улучшением качества про
дукции.

Тов. JI. И. Брежнев оста
новился на вопросах даль 
нейшего развития сельского 
хозяйства, подчеркнул необ
ходимость расширения жи
лищного строительства и осу
ществления других социаль 
иых мероприятий.

В состоявшемся на заседа
нии широком обсуждении 
проектов плана и бюджета 
приняли участие заместите
ли Председателя Совета Ми
нистров СССР, Председатели 
Советов Министров союзных 
республик, министры и дру
гие члены правительства 
СССР.

Совет Министров СССР 
поручил Президиуму Совета 
Министров СССР рассмот
реть с участием Председате
лей Советов Министров со
юзных республик, министров 
я руководителей ведомств 
СССР проекты плана и бюд

жета на 1975 год по каждой 
союзной республике, мини
стерству и ведомству -и вы
сказанные на заседании 
предложения и замечания по 
этим проектам, обратив осо
бое внимание на обеспечение 
развития отраслей тяжелой 
промышленности, сельского 
хозяйства, производства то
варов народного потреблет 
ния, на увеличение объемов 
жилищного строительства и 
осуществление других соци
альных мероприятий.

В заключение на заседа
нии выступил с речью Пред
седатель Совета Министров 
СССР тов. А. Н. Косыгин, 
который подвел итоги состо
явшегося обсуждения, оста
новился на ряде важных 
проблем развития народного 
хозяйства, особо подчеркнув 
большое значение задач, по
ставленных в выступлении 
тов. JI. И. Брежнева.

Г одовой 
завершен

В первых числах октября 
в леспромхозе т р е с т а  
«Свердловскоблстрой» вы
шла «Молния». Все, кто про
ходил мимо нее, останавлива
лись и читали радостное из
вестие—бригада лесорубов
А. М. Конан!ко 25 сентября 
выполнила годовой план и к 
1 октября уже заготовила 
1283 кубических метра дре
весины в счет 1975 года. 
Дисциплина, слаженность в 
работе, высокая ответствен
ность, соблюдение техноло
гии рубки леса—все это дало 
повышение производитель 
ности труда в передовой 
бригаде леспромхоза. В ито
ге—радостная трудовая побе
да. До конца года лесорубы 
дадут государству еще не од
ну сотню сверхпланового ле
са. Это их весомый вклад в 
дело выполнения пятилстне- 
го плана.

Г. КОСТЫЛЕВА.

Дробильщик Николай Матвеевич Потапенко и загруз
чик Василий Филиппович Шутиков отлично работают в 
определяющем году 9-й пятилетки,. Они на хорошем счету 
в бригаде А. А. Хютина плавильного цеха никелевого зэ- 
вода. Коммунист Шутиков более 18 лет проработал в 
этом цехе. Не меньше сил и времени отдал заводу и Н. М. 
Потапенко. Он—общественный распространитель печати. 
План по подписке Николай Матвеевич выполнил на 100 
процентов.

На снимке: В. Ф. Шутиков, Н. М. Потапенко.
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«ЗАШИЛИСЬ»»
Управившись со всеми работами, полеводы 

района, подсчитай свои возможности, начали от
правлять излишки хлеба государству. Каждому 
хочется сдать зерно быстро. Первыми рапортова
ли о расчете с государством труженики совхоза 
имени Чапаева. Они отправили на хлебоприем
ный пункт свыше 1000 тонн зерна. Но это было 
только начало. Заготовителям предстояло при
нять еще несколько тысяч тонн хлеба. Как всег
да, в трудные моменты на помощь труженикам 
полей пришли коллективы промышленных пред
приятий и строек. Так, в субботу, в свой выход
ной день решили потрудиться водители район
ного объединения «Сельхозтехника», автотран
спортного предприятия, никелевого завода, лес
промхозов. С утра на зернотоках совхозов за
кипела работа. В ход были пущены все зер
нопогрузчики, экскаваторы. Одна за другой авто
машины отправляются на хлебоприемный пункт. 
Полеводы напутствуют их:

— Давни, ребята, возвращайтесь быстрее. На
до сегодня сдать тонн триста.

В совхозе «Глинский», например, водители ре
шили работать ДО 12 часор рощ». Дорога до

«Звготзерно» не так уж длинна. Наш коррес
пондент прибыл туда в 12 часов дня. До ворог 
было метров 300—400, как показался огромный 
хвост машин, тракторов с тележками. Водители, 
пригорюнившись, сидят у кабин группами, рас
сказывают анекдоты:

— Сколько ждете?
— Уже час, а то и больше. Скопилось более 

тридцати машин. «Зашились» работники 'хлебо
приемного пункта,—-в голос отвечают шоферы.

Директор хлебоприемного пункта Петр Алек
сеевич Силин оправдывается:

— Такой наплыв, такой наплыв. Где же уп
равишься.

Между тем, успеть можно, если по-настояще
му готовиться к приему зерна. Побывали мы на 
дворе «Заготзерно» и увидели такую картину: 
работает лишь один гидроподъемпик. За час,’ в 
лучшем случае, он пропускает 100 тонн зерна. 
С утра он бездействовал, так как вышел из 
строя электрокабель. Эту аварию можно было 
ожидать, так как сечение проводов крайне не
достаточно. В другом конце двора машины раз
гружаются вручную, хотя рядом бездействует 
подъемник. •

8. К  АСЯКВН.
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Зарубежная 
мозаика

ОБЕЗЬЯНА-
ДЖЕНТЛЬМЕН

В Лос-Анджелесе был про
веден любопытный судебный 
процесс. Обвинялся трехлет- 
иий шимпанзе по кличке МО, 
иск против которого возбу
дили соседи его владельца, 
заявив, что дикое животное 
угрожает жизни людей. Судья 
Андерсен, отнесшийся с пол
ной серьезностью к делу, на
значил для наблюдения за 
шимпанзе специального слу
жащего. Тот сделал следую
щий вывод: «Мо—вовсе не ди
кое, а совершенно цивили
зованное существо. Шимпанзе 
самостоятельно чистит зубы, 
умывается, во время еды поль 
зуется ложкой, ножом и вил
кой». Судья оправдал подсу
димого. После объявления су
дебного заседания закрытым 
элегантно одетая обезьяна по
жала судье руку.

ЮБИЛЕИ
Эрик Оглссон из датского 

города Фоборга установил не
обычный рекорд: в течение 
тридцати лет 200 раз подвер
гался арестам, несмотря на то 
что, по сути, он добропорядоч
ный гражданин. Тридцать лет 
назад он проиграл судебный 
процесс и с того времени не
сколько раз в году приезжает 
в Копенгаген, настаивая на 
пересмотре дела. Каждый раз 
его требование отклоняется, 
и он в знак протеста отказы
вается покинуть здание суда. 
В итоге вмешиваются стражи 
порядка и все кончается аре
стом.

«ДОРОГУША»
Привычка обращаться ко 

всем со словом «дорогуша» 
привела одну специалистку по 
ограблению ювелирных мага
зинов на скамью подсудимых. 
В городе Раумарш в Англии 
полицейский инспектор до
прашивал свидетельницу но 
уголовному делу, и та часто 
повторяла одну и ту же фра
зу: «Это было совсем не так, 
дорогуша». Инспектор снача 
ла удивился столь фамильяр
ному обращению и уже соби
рался сделать ей замечание, 
но вдруг вспомнил, что не 
давно при ограблении юве
лирного магазина в соседнем 
городе замаскированая граби
тельница сказала владельцу: 
«Мой нож против твоего уха, 
дорогуша, и если ты сейчас 
же не откроешь сейф...» Те
перь инспектор точно знал, 
кто ограбил ювелира. Собрать 
остальные улики не «оставило 
большого труда.

Режевляне не могли не 
заметить, что последнее 
время на улицах города про
водится постоянное патрули
рование дружинников-авто- 
инспекторов. Они задержа
ли немало нарушителей, 
предотвратив тем самым не 
одну аварию. Особенно уси
ливается эта работа общес^ 
венности в период всесоюзно
го месячника по безопаснос
ти движения. Проводится он 
в течение октября.

Работники госавтоинспек- 
Йии, готовясь к этому меро
приятию, разработали специ
альный план действий. Про
ведено совещание со всеми 
техническими работниками 
гаражей. На нем были об
суждены цели и задачи ме
сячника. Каковы же они? 
Главным является то, чту

Допрошены подсудимые,
; потерпевшие, свидетели, за-
♦ конные представители. И
• вот заключительная часть про
♦ цесса—оглашение приговора. 
; В немом ожидании застыли
♦ подсудимые, нетерпеливо
• смотрят на судью их роди-
• тели. А он,читает суровые 
;{ строгие строки: «Суд приго-
♦ ворил»...
; Самые напряженные мину*
• ты. Прощание со свободой, с 
; родителями, с этой золотой 
♦, осенью, которой теперь лю- 
}; боваться только через желез-

ную решетку. Как рано, 
'J слишком рано придется смот 

реть на жизнь «оттуда», с 
jf «другой стороны».
| Анатолий Сметанин и 
1 Владимир Киселевский с 
| 1957 года рождения, Анато- 
| лий Епанчин с 1958. 'Все 
!« только начинали свой трудо- 
| вой путь. Киселевский и 
J Епанчин после окончания Се- 
\ ровского ГПТУ приехали в 
j Реж. Кончилась жизнь под 
J родительским кровом, наЧа- 
| лась самостоятельность. Те- 
s перь их домом стало обще- 
j житие по ул. Бажова, 14. 
: Но самостоятельность невер- 
J но была понята ребятами.
♦ Начались пьянки, драки.,
• Благо, что тому способство-
• вала атмосфера: никто особо 
: не контролировал молодых
j рабочих, никто не опекал их.♦
: В общежитии, кто хотел,
: тот и пил, кто хотел» тот и 
| заходил сюда. Так, 9 июля 
г в одной из комнат собралась 
I компания человек восемь. 
: Свободное время ребята ре- 
: шили провести за рюмкой 
г спиртного. Ресторан «Хру- 
! сталь» напротив. Послали до 
г него гонца. В магазинах а 
: вечернее время вино не про- 
| дается, а в «Хрустале»—все-
• гда пожалуйста.•

«Пять бутылок вина мы 
: выпили тогда и разошлись 
♦ кто куда» (из показаний под- 
; судимого Киселевского).
: «9 июля я получил зар-
: плату, купили с другом бу- 
I тылку и пошли в общежи- 
: тие, где, я раньше жил». 
I  (Из показаний пострадавшего 
| Королева).

«В  общежитий я ночевал

особое внимание? будет обра
щено на соблюдение школь
никами правил уличного 
движения.

Осень для водителей и ра
ботников ГАИ—самое напря
женное время года. Дети 
вернулись из пионерских 
лагерей, отвыкли от улич
ного движения. Не менее 
важная цель месячника — 
подготовка автомобильного 
парка, гаражей к зимнему 
периоду.

Работа в условиях гололе
да, снегопада требует боль
шой осторожности и внима
ния водителя и пешеходов. 
Нередки случаи, когда маши
ну заносит на ухабах, пово
ротах, что грозит аварией. 
Значит, дорожники должны 
засыпать все выбоины; сгрей- 
дировать полотно. Ко многим 
местам, особенно на цодъе-

две ночи у друзей. 9 июля 
выпил вместе с Киселевским, 
Епанчиным и другими ребя
тами. Всего было человек 
восемь». (Из показаний об
виняемого А. Сметанина).

Читаешь эти показания к 
думаешь, что же это за при
тон, общежитие по улице 
Бажова, 14, куда каждый 
прохожий вхож, где свобод
ное время молодые рабочие 
проводят за бутылкой и ни
как иначе: спортплощадки
нет, вечеров и каких-либо 
других коллективных меро
приятий не проводится. Мо
гли бы проявить свою ини
циативу ребята сами. Но по
шли, к сожалению, в органи
зации своего досуга по наи
легчайшему пути. А их ни
кто не останавливал. И в ре
зультате заведены уголовные 
дела,на троих ребят из 
той веселой восьмерки, кото
рая решила отметить 9 июля 
чью-то получку.

А события разворачива
лись так. Изрядно захмелев, 
ребята отправились на све
жий воздух прогуляться. 
Цепь хулиганских действий в 
этот вечер открыл А. Смета
нин. Ему захотелось заку
рить. Увидел идущих поили
це двух мужчин Королева и 
Колмакова, попросил сига
рет. на отрицательный от
вет Королева ударил его ку
лаком. Королев упал, Колма
ков был в такой степени опья 
нения, что свалился тоже, 
потеряв точку-опоры. Коро
лев вынужден был, спасаясь, 
залезть под стоявший «на обо
чине трактор и оттуда наблю
дать происходившее.

События разворачивались 
дальше. Теперь уже на арену 
выходят Епанчин и Киселев
ский. Они поднимают свалив
шегося на тротуар Колмако
ва и, желая утащить с глаз 
подальше, оттаскивают его 
за гаражи. Так получилось, 
что Епанчин отстал, а Кисе
левский, таща пьяного, на
щупал у него в кармане что- 
то твердое. От соблазна не 
удержался — вытащил парта- 
манет и ушел. Подошедший 
Епанчин, сам не знал, за что. 
ударил несколько раз не

мах, перекрестках, надо уже 
сейчас подвезти песок или 
шлак, которым можно будет 
подсыпать полотно во время 
гололеда.

В период месячника нужно 
подготовить и автомобили, 
обратив внимание на регу
лировку тормозов, муфты 
сцепления, утепление кабин. 
Желательно проверить и 
наладить все стеклоочисти
тели и отопление. Из-за этой 
«мелочи» в холодное время 
происходит немало дорожных 
происшествий, так как смот
ровое стекло покрывается 
льдом, что затрудняет ориен
тировку водителя.

В комплексе плана наме
чено, что работники ГА И  и 
руководители автомобильных 
предприятий проведут мно
гочисленные собрания с води-

оказавшего никакого сопро- j 
тивления пьяному. Вот и все I 
похождения этой троицы, j 
оказавшейся за свои хули- I 
ганские действия и кражу на ; 
скамье подсудимых.

Для них не существовало j 
того морального тормоза, ко- ♦ 
торый должен быть у каждо
го человека, понимающего, 
что «можно», а что «нель
зя» Почему не было? Харак
теристики на ребят непло
хие, отзывы родителей о сы
новьях положительные. Не 
может же быть, что так бы
стро, чуть вылетев из-под 
родительного очага, они со
вершенно испортились. Вина 
случившемуся — спиртное. 
Захмелев, ребята не давали 
себе отчета в тот вечер. Вот 
что натворило вино, к ко
торому слишком рано при
страстились парни. Именно 
оно было четвертым обвиня
емым, приведшим ребят на 
позорную скамью. На вопро
сы судей, адвокатов, зачем, 
для чего они пускали в ход 
кулаки, отвечали—«не зна
ем». Не может дать отчета 
своим действиям и Владимир 
Киселевский, который обна
ружил в кармане Колмакова 
деньги, лотерейные билеты, 
талоны на бензин. Нужны ли 
были ему деньги? Судя по 
тому", как он щедро разда
ривал их потом друзьям, 
этого сказать нельзя. Все 
делали ребята в этот день 
просто так, не задумываясь 
о последствиях. А они ока
зались весьма серьезными, и 
отвечать подросткам при
шлось по закону.

Не весьма приятно было 
отвечать за свои поступки 9 
июля и пострадавшим. Кол
маков, получив зарплату i? 
этот день, не пошел домой, 
начал отмечать с друзьями 
день получки. И наотмечался 
так, что дорога завела его к 
ресторану «Хрусталь».

Суд вынес частное опреде
ление в адрес автопредприя
тия, где работает Колмаков и 
частное определение в адрес 
общежития. Сметанин, Кисе
левский и/ Епанчин лишены 
свободы сроком на один год 
каждый.

тельским составом. Будет 
усилен контроль на линии и 
перед выездом из гаража. 
Здесь многим нужно пере
нять опыт АТП по предвари
тельному медосмотру води
тельского состава. Это ис
ключает допуск к автомоби
лю лиц в нетрезвом состоя
нии и больных.

Большую помощь для 
ГАИ представляет организа
ция специализированных дру
жин. Необходимо возобно
вить работу пионерских 
ЮДМ. Было бы желатель
но, чтобы родители по мере 
возможности сопровождали 
детей в школу, объясняли им 
.правила уличного движе
ния.

Месячник по безопасности 
движения начался. Первые 
результаты показывают, что, 
когда за дело берется обще
ственность, результат будет 
положительным.
_  _  В . К Л ЕВА К И Н ,

t 1 * Инспектор ГА И.

« Мораль, которой мы 
руководствуемся, сплав 
беззаветной преданности 
идеалам коммунизма и 
вы сокой гражданствен
ности, лю бви  к своей  
Роди н е  и братской соли 
дарности с  трудящимися 
всех  стран, коллективиз
ма и непримиримости к 
наруш ениям обществен
н ого  дол га ».

(И з  речи  А. И. Бреж 
нева на X V II съезде 
В ЛК С М ).

ПОМНИТЬ 
ВСЕГД А

Огромное внимание уделя
ется в нашей стране воспи
танию молодежи в духе ком
мунистической морали. Это 
забота учителей, комсомоль
ских организаций школ, пред 
приятий, всех общественных 
организаций.

Но все начинается с дет
ства. И уже в школе, поэто
му, внимательно и серьезно 
надо подходить к каждому 
мальчишке, к любому прс* 
явлению ребячьей недисцип
линированности. Пионерская 
и комсомольская организации 
школы—вот где получаем мы 
нравственную закалку, вот 
где учимся различать добро 
и зло в высоком понимании 
этих слов, вот где формиру
ется гражданин. Поэтому не
обходимо с помощью препо
давателей организовать в 
школе занятия—пусть они 
будут в любой форме— по 
пропаганде правовых знаний, 
принципиально и требова
тельно оценивать поведение 
школьников, пионеров и 
комсомольцев в школе, обще
ственных местах, не остав
лять без внимания ни одного 
нарушения правил для уча
щихся. Все начинается с ма
лого, и об этом нельзя за
бывать.

Мы должны, к сожалению, 
признать, что в школах наше
го города и сел района рабо
та по предупреждению право
нарушений поставлена дале
ко не на должный уровень. 
Тревожное положение в шко
ле № 10, однако отряд юных 
дзержинцев, созданный здесь, 
почти прекратил свою дея
тельность. Не лучшее поло
жение и в других школах, 
училищах профтехобразова
ния, техникуме. Необходимо 
постоянно усиливать и сов
местно с детской комнатой 
милиции направлять работу 
комсомольских отря д о в 
«Юный дзержинец», пионер
ских отрядов «Юных друзей 
милиции». Члены отрядов 
должны взять под особый 
контроль ребят, стоящих иа 
учете в детской комнате ми
лиции и склонных к нару
шениям дисциплины. Следу
ет перенять опыт работы 
юных стражей порядка в пос. 
Быстринский. Уже неодно
кратно в газете появлялись 
рассказы о славных ребячь
их делах. Наверное, .позна
комиться поближе, увидеть 
своими глазами интересные 
формы и методы работы, 
применить их у себя—это 
будет полезно всем, кто же
лает поставить работу на 
должный уровень.

8 . ИЛЬИН»

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

ПОСТЫ НА ДОРОГАХ
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Возвращение 
к т е м е

Мы уже сообщали, что в 
первых числах сентября пре
подаватели и учащиеся СПТУ -3 
получили новый учебный ком
плекс. Говорили и о тех недо
работках, которые имели ме
сто на этом объекте. Миновал 
месяц. За это время можно 
было многое сделать. Ведь 
училище пока лишено одно
го из основных учебных кор
пусов—мастерских. Работы 
Здесь идут, но темны далеко 
не удовлетворительные.

Вернуться к теме нас за 
ставил тревожный сигнал от 
рабочих, занятых на строи
тельстве комплекса.

Два месяца назад сюда по
ступило большое количество 
оконных рам. Рамы не совсем 
обычные, они по своим разме
рам намного превышают ге, 
что монтируются в жилых до
мах. Оно и понятно—ведь ма
стерские СПТУ-3 Но своим раз
мерам приближаются к не
большим цехам. Но уже два 
месяца эти рамы не могут ус
тановит!. в оконные проемы. 
Почему гак получилось? Мо
жет, ставить их некому? Нет. 
Рабочие есть и квалификации 
у них достаточно высока. Про
сто рамы изготовлены не по 
размерам и не входят в окон
ные проемы.

Пришлось строителям взять 
ся за переделку бракованных 
изделий прямо на строитель
ной площадке. Па этой работе 
занято два человека—плотни
ки Анатолий Филиппович Де
нисов и Сергей Виссарионо
вич Тихомиров. И тот и дру
гой имеют четвертый разряд 
Конечно, переделку рам они 
смогут выполнить без ущерба 
качеству и... без ущерба свое
му заработку. Но почему тог
да эти люди не находят удов 
летворения от своего труда? 
«Мы выполняем двойную рабо
ту,—говорит Анатолий Филип
пович.—Когда-то другими лю
дьми для изготовления этих 
двойных рам уже было затра
чено достаточно много труда. 
Пе допусти ошибки работники 
НТО нанТего стройуправления, 
рамы давно стояли бы на сво
их местах. Переделывая их. 
мы работаем фактически вхо
лостую. Ни я, ни мой напар
ник от этого не в убытке. Д 

J государство...»
Один оконный переплет сто

ит примерно пятнадцать руб
лей. Помножьте пятнадцать на 
два и получится тридцать. 
Переплетов несколько десят
ков. Отсюда вытекает сумма в 
сотни рублей. Такова пена

НТОошибки работников 
стройуправления.

Монтажная доска тоже нуж
на при установке оконных 
рам. Доски пока нет, и в бли
жайшее время столярные ма
стерские цеха ЖБИ изготовить 
ее не могут. Этот вопрос мож
но решить, послав на работу 
в цех специалистов из числа 
рабочих стройуправления. Од
нако никто ие хочет брать иа 
се(?я ответственность за тех
нику безопасности.

На территории строительной 
площадки возвышаются огром 
ные «горы грунта. Сейчас, по
ка не пошли дожди и не наста
ли холода, его самое время 
вывозить. После этого мои; и о 
будет приступать к изготовле
нию отмостки вокруг зданий. 
Нр с этим не спешат. Вероят
но, ждут, когда наступят хо
лода, грунт смерзнется, и его 
нужно будет брать с гораздо 
большими затратами труда.

Директор СПТУ-3 Василий 
Никитич Демкович видит от
сутствие порядка на стройке 
в слабом контроле за объек
том со стороны администра
ции строительного управления. 
Объект относится к четверто
му прорабскому участку. А 
здесь основное внимание уде
ляется блоку цехов. СИТУ же 
остается как бы в стороне. 
Результат— плохая производ
ственная дисциплина. Дошло 
до того, что 30 сентября к ра
боте на самоходном кране был 
допущен человек, который на
ходился в нетрезвом состоя
нии. Кран перевернулся. На 
Этот раз все обошлось без 
серьезных последствий. Ну, а 
дальше...

«На стройке работает много 
ребят, учащихся СПТУ,— ска
зал директор училища, —На 
сто процентов это молодые 
ребята, которым по 16—IV 
лет. Они видят вошпщцие бе
зобразия, которые творятся на 
стройке. Положение—хоть не 
посылай ребят на стройку. Но 
строим-то для себя, и поэтому 
приходится терпеть».

Положение, которое сло
жилось на стройке, мы обри
совали исходя из личных на
блюдений, со слов рабочих и 
со слов директора СПТУ-3
В. Н. Демковича. Так что о 
субъективном подходе гово
рить не приходится. Интерес
но, какое мнение по этому во
просу бытует в стройуправле
нии.

В. ГРИГОРЬЕВ.

Прошел первый месяц под
писки на газеты и журналы 
на 1975 год. Как же обстоят 
дела, у комсомольских орга
низаций города и района ио 
распространению комсомоль
ско-молодежных изданий?

Всего по городу и району 
За месяц выписано 855 экзем
пляров «Комсомольской
правды», 757 экземпляров га
зеты «На смену», 127 — жур
нала «Молодой коммунист» и 
114 — «Комсомо л ь с к а я 
жизнь». Это примерно 50 про
центов уровня всей подписки 
з 1974 году.

Начало хорошее. И заслу
га в этом прежде всего боль
шого отряда • общественных 
распространителей печати на 
предприятиях и организаци
ях.

Так, в учебно - производст
венном предприятии ВОС 
(секретарь комитета комсомо
ла М. Каркачевич) 40 комсо
мольцев выписали уже 03 
Экземпляра молодежных га
зет и журналов, что состави
ло 87 процентов от всей 
прошлогодней подписки. Уже 
сейчас можно с уверенностью 
сказать, что в будущем году 
каждый комсомолец, рабо
тающий в УПП ВОС, будет по
лучать 1—2 мол'одежных из
дания.

Неплохо идет подписка в 
поселке Быстринский (ответ
ственная за подписку В. Ре
венок), где выписано 264 эк
земпляра молодежных изда-

Комсомольская жизнь.

П Е Р В Ы Е

ний, это 84 процента от прош
логоднего уровня. На никеле
вом заводе (секретарь В. 
Галкин) эти цифры составля
ют соответственно: 197 эк
земпляров и 65 процентов, 
что также говорит о хорошей 
работе этих комитетов ком
сомола по распространению 
комсомольских изданий.

Значительно хуже обстоят 
дела с подпиской в совхозах 
района. Пока что только в 
совхозе «Глинский» (секре
тарь 11. Голен,ухина) со всей 
ответственностью подошли к 
этому важному мероприятию.

Но и там выписано всего 50 
экземпляров молодежных га
зет и журналов. Это 37 про
центов от уровня прошлого 
года. у

И совсем еще не приступа
ли к подписке в наших учеб
ных заведениях. Там, по-ви
димому, все еще мет после- 
каникулярная раскачка. В 
сельхозтехникуме (секретар'к 
комитета Р. Козлова) 800 чле
нов комсомола выписали 
пять' экземпляров «Комсо
мольской правды». В ГПТУ—26

И Т О Г И
на 150 комсомольцев — 1 эк
земпляр «Комсомолки», в 
СПТУ—3 на такое же количе
ство—2 газеты «На смену!».

Из школ города
-только шкоУа № 10 может 
дохвалиться некоторыми ус
пехами.

И совсем уж непонятна по
зиция комитета комсомола 
горболышцы. Их организация 
(секретарь Р. Рямова), насчи
тывающая в своих рядах 
более 100 комсомольцев, смог
ла выписать только 3 комсо
мольских газеты. Такое от
ношение к подписке на ком
сомольски - молодежные из
дания далее нетерпимо.

Впереди еще почти два ме
сяца подписной кампании. 
Комитетам комсомола необ
ходимо в ближайшее время, 
обсудив итоги первого месяца 
подписки, усилить работу по 
ее организации. Каждый ком
сомолец, каждый молодой че
ловек города должен в 1975 
году читать свою молодеж
ную газету или журнал.

Л. К А Р ЕВ. 
рабкор.
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Т Е Т Р А Д К И  
Д Л Я  ШКОЛЬНИКОВ

Ленинград. 85 миллионов различных тетрадей, в том числе 
1400 тысяч сверх плана, изготовил коллектив старейшей в 
стране фабрики беловых товаров «Светоч». Кроме того, пред
приятием выпущено 2,5 миллиона альбомов для черчения и 
рисования и 2,2 миллиона дневников.

На снимке: машинист линовальной машины ударник ком
мунистического труда комсомолка Клавдия Пушкарская 
проверяет заготовку школьных тетрадей.

Фото М, Блохина. (Фотохроника ТАСС).
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П О С Т У П А Й Т Е  К  Н А М  У Ч И Т Ь С Я
му

В 1940 году по Народно
му комиссариату земледе
лия был издан приказ об 
открытии Свердловского 
сельскохозяйственного ин
ститута в составе двух фа
культетов: агрономического
и ветеринарного- Несколь
кими годами позже начали 
работу факультеты заочно
го образования — зоотехни
ческий, механизации сель
ского хозяйства, повышения 
квалификации -руководя
щих кадров и специалистов, 
сельскохозяйственного про
изводства. Сейчас в инсти
туте 27 кафедр. Здесь ра
ботает 165 преподавателей, 
в том числе 8 профессоров— 
докторов наук н 73 доцента, 
кандидаты наук.

Лаборатории института• 
оснащены современным
оборудованием. Библиоте
ка насчитывает свыше 300 
тысяч томов научно - техни
ческой, учебной и худсодест-/

венной литературы, имеется 
два общежития на 1300 
мест.
Практическое обучение сту

дентов проводится в учебном 
опытном ордена Трудового 
Красного Знамени хозяйст
ве «Уралец», а производет- 

.венная практика — в пере
довых хозяйства* колхозов 
и совхозов области-

По урожайности полей и 
продуктивности животных 
учхоз «Уралец» превосхо
дит уровень, достигнутый 
лучшими совхозами, колхо
зами Свердловской области- 
Здесь имееся 6242 гектара 
земли, в том числе пашни- 
3242, крупного рогатого ско
та тагильской и черно-пест
рой пород 1962 головы, сви
новодческие и- овощевод
ческие фермы.

Для обучения  ̂ студентов 
построен учебный центр, ре
монтный комплекс на 300 
условных, ремонтов, 2 ме

ханизированных зерното- 
ка, 2 картофелехранили
ща с активной вентиляци
ей. Строится молочный ком
плекс на 600 коров и др-

В настоящее время в ин
ституте обучается около 
3000 студентов, в том числе 
без отрыва от производства 
1550 человек.

За время своего сущест
вования институт выпустил 
свыше 7000 специалистов 
сельского хозяйства, кото
рые были направлены на 
Алтай, в Магадан, Казах
стан, Западную и Восточ
ную Сибирь, а также в об
ласти Среднего и Северно
го Урала.

Как уже говорилось вы
ше, почти каждый второй 
студент обучается за
очно. Эта форма год от го
да становится все популяр
ней, так , как выпускник 
имеет не только солидный, 
теоретический багаж, но и 
большие практические зна

ния. Сплав науки и практи
ки наиболее ценен. Б Ре- 
жевском районе много вы
пускников института, осо
бенно заочников. Это на
чальник семенной инспек
ции района М. Я- Голенду
хина, главные специалисты 
совхозов В. И. Бачинин, 
Г. II. Ленинских и другие. 
Многие специалисты про
должают учебу в стенах ин
ститута. Среди них и глаз
ных зоотехник совхоза «Ре
жевский» Г. В. Удилова.

В ближайшие дни инсти
тут начнет новый прием иа 
заочный факультет по спе
циальностям: агрономы, ин
женеры - механизаторы, 
зоотехники. На первый курс, 
должно быть принято не 
менее 300 человек. Условия 
приема общие для' всех ву
зов страны. Сдача экзаме
нов с 1 по 20 декабря.

М. ДОРМИДОНТОВ, 
ректор института.

ИЗ ПИСЕМ 
В РЕДАКЦИЮ

Нет 
настойчивости
Более 20 лет я работаю зуб

ным техником в Реже. А вот 
помещение, отведенное под 
зубопротезный кабинет, к ра
боте не приспособлено. Как 
известно, в процессе изготов
ления зубов и протезов при
ходится применять кислоту и 
присадочные флюсы. Пайку 
ведем бензиновой горелкой. 
Для' шлифовки изделий поль
зуемся наждачной шкуркой, 
полировочными пастами. Ес
тественно, что в таких слу
чаях нужна вытяжная и при
точная вентиляция. Она есть, 
но не работает. И весь день 
дышим воздухом с вредными 
примесями. Мы неоднократно 
обращались к заведующей от
делением Т. А. Сироткнной, но 
наша просьба остается без 
внимания. О том, что в зубо
протезном кабинете не рабо
тает вентиляция, знает п 
главный врач больницы И. В. 
Белоусов.

А дел тут не так уж и мно
го, В свое время оборудова
ние для удаления загазован
ного воздуха было установле
но, но под открытым небом, 
вся вода с крыш текла на мо
тор. До сих пор установка 
стоит безмолвным памятни
ком. Несколько раз У нас*про
ходил слух, что «Ремстройкон- 
тора» должна отладить венти
ляцию, но пока слухи остают
ся слухами. Отсюда получает
ся, что Т. А. Сйроткина и И. В. 
Белоусов не проявляют долж
ной настойчивости в деле 
улучшения условий труда.

Н. Ш ЛЫ КОВА, 
зубной техник.
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ЛИСТЬЯ ОСЕНИ. Фотоэтюд В. СЕРГЕЕВА.

ф  СПОРТ ф СПОРТ

Ц е н а  к ан ад ского  
эксп ери м ен та

Футбольные команды го
рода завершили спортив
ный сезон 1974 года. Его 
результаты, но общему 
мнению, можно признать 
удовлетворительными. .

Наша лучшая команда 
«Металлург», игравшая иа 
первенство области по пер
вой группе, смогла занять 
десятое место. Это позво
лило ей в следующем се
зоне продолжать выступать 
в первой группе. В ходе 
первенства были моменты, 
когда «Металлургу нахо
дился в самой нижней
части турнирной таблицы, 
что вызывало опасения и у 
игроков, и болельщиков 
команды. Не выити из 
опасной зоны— значит, по
кинуть первую грунну. К 
чести игроков команды сле
дует сказать, что на фи
нише /они нашли в себе си
лы качественно улучшить 
игру. «Металлург» одержал 
ряд побед, тем самым в 
турнирной таблице поднял
ся на несколько строчек 
выше.

Вторая наша команда 
«Сатурн» сезон провела не
плохо. Коллектив стал при
зером первенства области 
по второй группе. Однако 
даже третье место не да
ет возможности выхода в 
первую группу. Футболис
там не хватило лишь не
скольких усилий для фи
нишного рывка. «Сатурн» 
уже не первый сезон сту
чится в двери первой груп
пы, по постоянно терпи Г 
неудачу. А между тем кол
лектив имеет все возмож 
ности на равных бороться 
с сильнейшими командами 
области. Игроки хорошо 
подготовлены физически, у 
них неплохая техника.

Почти в одно и то же 
время с окончанием пер
венства области завершает
ся внутригородской чем
пионат по футболу. К его 
Закрытию был приурочен

матч сильнейших. «Метал
лург» и «Сатурн» встреча
лись 7 октября на стадио
не никельщиков. Матч был 
принципиальным. Ведь в 
первом туре «Металлург» в 
упорной борьбе вырвал по
беду у своего соперника. 
Вполне естественно, что 
последние пытались взять 
реванш. Весь первый тайм 
прошел под знаком преи
мущества «Сатурна».
Команда остро атаковала. 
Защита и вратарь никель
щиков Подковыркии вы
нуждены были находиться 
в постоянном напряжении. 
И все же гол влетел в во
рота хозяев поля. Автором 
его стал Чернеев. При ми
нимальном счете команды 
ушли на перерыв.

После отдыха «Метал
лург» сумел перевести иг
ру в нужное для себя рус
ло. По всему полю началась 
жесткая, на грани фола, 
игра. Постепенно игроки в 
белых футболках создают 
ряд опасных ситуаций у 
ворот «Сатурна». Как след
ствие — два безответных 
гола в ворота гостей. Пер
вый забил на восьмидеся
той минуте Милочкин и 
второй провел за пять ми
нут до окончания игры 
Климин. «Металлург» по
бедил со счетом 2:1 и стал 
чемпионом города.

К сожалению, финал 
первенства был омрачен 
грубой, неспортивной иг
рой некоторых футбо
листов. Вероятно, насмот
ревшись по телевизору на 
«шалости» канадских про
фессионалов, они решили 
опробовать их «рецепты» 
на футбольном поле. Что 
из этого получалось, от
лично видел"зритель с три
буны стадиона.

Н. МУХОРТИКОВ, 
председатель городского  ко
митета по  физкультуре и 

спорту.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ

8 ОКТЯБРЯ 
ВТОРНИК

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 «Костер».
12.00 «Песня далекая и 
близкая». 12.30 Цв. тел. «В 
мире животных». 17.30 
Москва. Программа пере
дач. 17.35 Цв. тел. Премье
ра телевизионного доку
ментального фильма «Но 
Туве». 18.00 М. Горький. 
«На дне». Передача по ли
тературе. 18.30 - «Очерка 
истории нашей Родины».
19.00 «Объектив». 19.50 «Ре
бятам • (у, зверятах». 20.00 
Новости. 20.15 Цв. тел. «В 
каждом рисунке— солнце».
20.30 «Маоизм — идеология 
и практика». Беседа докто
ра философских наук про
фессора Ф. М. Бурлацкого.
21.00 Концерт Государст
венного заслуженного ан
самбля народной песни и 
танца Грузинской ССР.
21.30 «Это дело каждого». 
Выступление заместите
ля министра внутренних 
дел СССР Б. Т. Шумилина. 
21.45 Цв. тел. «Золотое 
крыльцо». Художествен
ный фильм. 23.55 Цв. тел. 
Международная встреча 
по хоккею. ЧССР — Кана
да. Трансляция из Чехосло
вакии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
Технические новинки. Но
вые материалы и замените
ли в промышленности. 19,30 
Фильм - концерт «Гитара 
шестиструнная». 19.45 На
селению о гражданской 
обороне. 20.00 «Ваших пи
сем голоса». Концерт. 20.30 
Для вас, малыши! 20.40 
Реклама. 20.45 Новости.
21.00 «Свердловский экран».
21.30 «Музыкальная гости
ная».

СРЕДА
9 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. «Ут
ренняя гимнастика». 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. «В 
Московском зоопарке».
12.00 Цв. тел. «Золотое 
крыльцо». Художественный 
фильм. 17.25 МОСКВА. Про
грамма передач. 17.30 «Со
циалистический реализм». 
Передача по литературе.
18.30 «Наука сегодня». 19.00 
Цв. тел. «Один за всех и 
все за одного». 20.00 Но
вости. 20.15 Цв. тел. «Весе
лые нотки». 20.30 К 30-ле
тию образования Тувин
ской АССР. 21.00 Цв. тел.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
Играет С. Доренскнй. 21.30 
Цв. тел. Премьера телеви
зионного спектакля. Б. 
Брехт. «Господин Пунтилла 
и его слуга Маттн». 23.00 
«Время». 23.30 Цв. тел. Про
должение телевизионного 
спектакля «Господин Пун
тилла и его слуга Маттн». 
00.45 Первенство мира по 
шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
17.50 Свердловск. Учебная 
программа. 21.45 Новости.
22.00 Месячник по безопас
ности дорожного движе
ния. 22.10 Фильм-концерт 
«Молодые голоса».

ЧЕТВЕРГ
10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. Б. 
Брехт. «Господин Пунтилла 
и его слуга Матти». 17.25 
МОСКВА. Программа пере
дач. 17.30 «Шахматная шко
ла». 18.00 Цв. тел. «В эфи
ре — «Молодость». «Ребята 
настоящие». 19.30 «На приз 
клуба «Золотая шайба».
20.00 Новости, 20.15 «Ле
нинский университет мил
лионов». «Программа мира 
в действии». В передаче 
принимает участие член - 
корреспондент АН СССР 
С. Л. Тихвинский. 20.45 Цв. 
тел. Концерт. 21.15 К 50- 
летию образования Молдав
ской ССР и создания Ком
партии Молдавии. 23.00 
«Время». 23.30 Закрытие 
Дней культуры Германской 
Демократической Рес
публики в СССР. 01.00 Цв. 
тел. «Тираж «Спортлото».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
Учебная передача для 
школьников «15 минут по- 
английски». 19.25 «Экран 
пятилетки». Совернуются 
строители. 19.45 «Послу
жить родному краю». «Ис
тория находки». Передача 
3-я о художнике Денисове- 
Урадьском. 20.30 Для вас, 
малыши! 20.45 Новости.
21.00 «Просим совета». Пе
редача для молодежи. 21.20 
«Земля». Художественный 
фильм.

ПЯТНИЦА
11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 На приз клу

ба «Золотая шайба». 12.00 
К 50-летию образования 
Молдавской ССР и созда
ния Коммунистической
партии Молдавии. «Навеч
но в семье единой». Про
грамма документальных 
фильмов. 15.55 МОСКВА. 
Цв. тел. Торжественное за 
седание Центрального Ко
митета Коммунистической 
партии Молдавии и Вер
ховного Совета Молдавской 
ССР, посвященное 50-летию 
образования Молдавской 
ССР и создания. Коммуни
стической партии Молда
вии. Трансляция из Киши
нева. 23.00 «Время». Инфор 
мациониая программа. К 
50-летию образования Мол
давской ССР и создания 
Коммунистической партии 
Молдавии. По окончании — 
концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
«Шестидесятый мереди- 
аи». Телевизионный жур
нал. 19.40 «Депутат и 
жизнь». «Районный центр 
культуры». 20.10 «Парад
ный вход». Спектакль Смо
ленского драматического 
театра. В перерыве —Для 
вас, малыши! Новости.

СУББОТА 
12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Музыкаль
ная программа «Утренняя 
почта». 12.00 Цв. тел. Воен
ный парад и праздничная 
демонстрация трудя
щихся, посвященные 50-ле
тию образования Молдав
ской ССР и создания Ком
мунистической партии Мол
давии. Трансляция из Ки
шинева. 13.30 Цв. тел. Кон
церт участников детской 
художественной само
деятельности Кишинев
ского Дворца пионеров.
14.00 «Для вас, родители». 
14.30 «Здоровье». Научно - 
популярная программа.
15.00 Но музеям и выста
вочным залам. Музей Аб
рамцево. (Цв. тел.). 15.30 
Цв. тел. Пресс-конферен
ция министра морского 
флота СССР Т. Б. Гужен- 
ко. 16.00 Цв. тел. Чемпио
нат СССР по хоккею. 
«Спартак» (М)—ЦСКА. (Из 
Дворца спорта Центрально
го стадиона имени В. И. 
Ленина). 18.30 Премьера

научно- популярного филь
ма «Кому он нужен, этот 
Васька?» 19.30 Цв. тел. 
«11есня-74». 20.00 Новости.
20.15 Цв. тел. Программа 
мультфильмов. 20.45 «Оче- 
видное-невероятное». 21.45 
Советский Союз глазами 
зарубежных гостей. 21.35 
Цв. тел. Театр миниатюр 
«13 стульев». 23.00 «Время». 
23.30 Цв. тел. К Всесоюз
ному дню работников сель
ского хозяйства. Празднич
ный вечер в Останкине.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. Учебная 
программа. 18.45 Новости.
19.00 «Высота». Телевизи
онный очерк. 19.30 Наши 
кинопремьеры. «Север
ский эксперимент»: 19.45
Музыкальная программа, 
посвященная Всесоюзно
му дню работников сель
ского хозяйства. 20.30 Для 
вас, малыши! 20.45 Закон 
для человека. 21.15 «Евге
ния Гранде». Художест
венный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. «На 
зарядку становись!» 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. «Бу
дильник». 12.00 «Слуя:у Со
ветскому Союзу!» 13.00 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» с Героем 
Социалистического Труда 
директором Челябинского 
трубопрокатного завода 
Я. И. Осадчим. 13.50 «Поэ
зия». М. Бажан. 14.10 «Му
зыкальный киоск». 14.40 Цв. 
тел. «Сельский час». 15.40 
Экранизация литератур
ных произведений. «Бес
приданница». Художест
венный фильм. 17.05 «Огни 
цирка». 17.50 «Память ог
ненных лет». Передача из 
Риги. 18.20 Цв. тел. Ноет 
заслуженный артист 
РСФСР А. Розум. 19.00 
Международная панора
ма. 19.30 Цв. тел. Програм
ма мультфильмов. 20.00 Но
вости. 20.15 Цв. тел. «Клуб 
кинопутешествий». 21.15 
Цв. тел. «На экране — ки
нокомедия». «Сказание о 
земле сибирской». 23.30 
Цв. тел. «О балеге». На со
искание Государственной 
премии СССР 1974 года. 
Народная артистка СССР 
М. Плисецкая в балете Р. 
Щедрина «Анна Каренина». 
00.15 Цв. тел. Чемпионат 
мира по классической борь
бе.

СТОЛ НАХОДОК
Найдена дамская сумочка на остановке Фрунзе по 

ул. Ленина. Потерявшему обращаться по адресу, ул. 
Ленина, дом 72, корпус 2, кв. 98.

О б ъ я в л е ш и м
Кинотеатр «Юбилейный»

8 октября — «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Студии «Лен
фильм». Две серии. Начало в 12, 17.30 и 20.30 час. 9
октября — «ВОЗВРАТА НЕТ». Студия «Мосфильм». На
чало в 12, 17, 19, 21 час.

Для детей 8—9 октября — КИНОСБОРНИК «НУ, ПО
ГОДИ». Начало в 15 часов.

Кинотеатр «Аврора»
8—9 октября — цветной широкоэкранный фильм 

«АПАЧИ». Студия ГДР. Начало в 11, 16, 18.10 и 20.00 
час.

Дом культуры
8—9 октября — «ОНА И ДЬЯВОЛЫ». Две серии. На

чало в 17 и 20 часов.
■ 1    -

Режевскому райпо требуются грузчики-экспедиторы, 
шоферы, сторожа, главный бухгалтер, бухгалтер, уче
ник бухгалтера, продавцы для работы в магазинах на 
селе и продавец для работы в магазин в г. Реж.
Обращаться по адресу: ул. Красноармейская, 1, отдел 

кадров.

Для работы в столовых города требуются кладов
щик, грузчики, повара, пекари, кондитера, официант
ки. посудницы, дневные и ночные технички, кастелян
ша, буфетчицы, кассиры, гардеробщицы, швейцар, 
ученики поваров, кондитеров, буфетчиц.

За справками обращаться в отдел кадров конторы 
общепита.

Средней гиколе Не 1 срочно требуются кочегары.

Режевскому торгу требуются электрик, грузчики-эк
спедиторы на базу, продавцы, кассиры, рабочие в ма- 
I азмны, рабочие по переборке овощей и фруктов на ба
зу (пенсионерам пенсия сохраняется), ученики касси
ров и продавцов в школу-магазин, за время обучения 
выплачиваются ученические в размере 45—54 руб. в 
месяц. Обращаться в отдел кадров торга.

Белоярская школа-магазин объявляет с 10 октября 
1974 года прием учащихся с , образованием 8—-10 
классов со сроком обучения *6 месяцев. Школа-мага
зин готовит продавцов.

Стипендия 45 рублей в месяц. Предоставляется 
благоустроенное общежитие. Обращаться г. Реж, ул. 
Красноармейская, 1, отдел кадров.

Открылся пункт но приему стеклянной посуды по 
адресу: Полякова, 4. Время работы с 10 до 18 часов.

• ■ ■■      - ■■ —      —
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