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1. Да здравствует 57-я годовщина Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции!

2. Да здравствует Великий Октябрь, 
открывший новую эпоху всемирной ис
тории — эпоху революционного обнов
ления мира, перехода от капитализма к 
социализму!

3. Да здравствует марксизм-лени
низм — вечно живое революционное 
интернациональное учение, знамя борь
бы трудящиеся всех стран против им
периализма, за победу социализма и

fiv коммунизма!
4. Коммунисты! Будьте в авангарде 

всенародной борьбы за претворение в 
жизнь решений XXIV съезда КПСС, ак
тивными организаторами и воспитате
лями масс!

5. Трудящиеся Советского Союза! Ак
тивно боритесь за осуществление реше
ний XXIV съезда партии, за дальней
шее укрепление экономического и обо
ронного могущества нашей Родины!

6. Трудящиеся Советского Союза! Бо
ритесь за досрочное выполнение плана 
1974 года и принятых социалистических 
обязательств! Шире развертывайте все
народное социалистическое соревнова
ние за успешное завершение девятой 
пятилетки!

7. Слава великому советскому наро
ду— строителю коммунизма!

8. Да здравствует героический рабо
чий класс Страны Советов — ведущая 
сила в строительстве коммунизма!

9. Да здравствует славное колхозное 
крестьянство — активный строитель 
коммунизма!

10. Да здравствует советская народ
ная интеллигенция — активный строи
тель коммунизма!

11. Да здравствует союз рабочего клас 
са и колхозного крестьянства! Пусть 
крепнет нерушимое идейно-политичес
кое единство советского общества!

12. Да здравствует интернациональ
ное единство и братская дружба наро
дов СССР — великое завоевание ле
нинской национальной политики КПСС!

13. Да здравствует Коммунистичес-! 
кая партия Советского Союза—испытан 
ный авангард рабочего класса, всего1 
советского народа!

Да здравствует великое нерушимое 
единство партии и, народа!

14. Да здравствуют Советы депута
тов трудящихся— органы подлинно на-1 
родной власти! Пусть развивается и 
крепнет социалистическая демократия, 
ширится участие трудящихся в управ
лении государством!

15- Советские профсоюзы! Улучшай
те организацию и повышайте действен
ность социалистического соревнования! 
Шире вовлекайте трудящихся в управ
ление производством!

Да здравствуют советские профсоюзы 
— школа коммунизма!

16. Юноши и девушки! Настойчиво 
овладевайте марксистско-ленинским 
учением, достижениями науки, техники 
и культуры. Приумножайте славные 
революционные, боевые и трудовые 
традиции советского народа! Будьте 
активными борцами за осуществление 
решений XXIV съезда КПСС.

17. Да здравствует Ленинский комсо
мол— верный помощник и резерв Ком
мунистической партии, передовой отряд 
молодых строителей коммунизма!

18. Да здравствуют советские жен
щины — активные строители коммунис-; 
тического общества!

19. Советские воины! Неустанно со-| 
вершенствуйте свою боевую и полити-1 
ческую подготовку, бдительно и надеж
но охраняйте мирный труд советского 
народа!

Да здравствуют героические Воору
женные Силы СССР!

20. Трудящиеся Советского Союза! 
Настойчиво боритесь за дальнейший 
родъем социалистической экономики —

основы могущества Родины и неуклон
ного роста благосостояния народа!

21. Трудящиеся Советского Союза! 
Добивайтесь высокой производитель
ности труда и эффективности проиг- 
водства, стремитесь дать продукции бо
льше, лучшего качества, с меньшими 
затратами!

22. Трудящиеся Советского Союза! 
Добивайтесь высокого качества рабо
ты, полнее используйте внутрипронз-' 
водственные резервы! Укрепляйте дис
циплину и организованность во всех 
звеньях народного хозяйства!

23. 'Слава передовикам и йоваторам 
производства, идущим в авангарде все
народного социалистического соревновч 
ния за успешное завершение пятилетки!

24. Работники промышленности! Бо
ритесь за дальнейшее укрепление ин
дустриальной мощи страны! Добивай
тесь ускорения технического прогресса 
лучшего использования производствен
ных мощностей!

Шире дорогу новой технике и прог
рессивной технологии!

25. Работники промышленности! Уве~ 
личивайте выпуск и обновляйте ассор
тимент товаров народного потребления 
улучшайте их качество и снижайте се
бестоимость!

26. Работники строительства! Своев
ременно вводите в действие новые объ
екты, улучшайте качество и снижайте 
стоимость строительных работ! Повы 
шайте эффективность капитального 
строительства!

27. Работники транспорта и связи! 
Развивайте и совершенствуйте средства 
транспорта и связи! Всемерно улучшай 
тс обслуживание народного хозяйства 
полнее удовлетворяйте запросы совет
ских людей!

28. Колхозники и работники совхозов' 
Настойчиво добивайтесь выполнения за 
даний пятилетки по производству и про
даже государству продукции сельского 
хозяйства! Боритесь за успешное прове
дение зимовки скота и образцовую под
готовку к весеннему севу, за получение 
высокого урожая в 197!> году!

29 Работники сельского хозяйства! 
Настойчиво боритесь за интенсификацию 
и повышение эффективности сельскохо
зяйственного производства, развивайте 
специализацию на базе концентрации и 
межхозяйственной кооперации! По-хо
зяйски используйте землю, технику, 
трудовые и материальные ресурсы!

30. Работники промышленности и се
льского хозяйства! Укрепляйте матери
ально-техническую базу колхозов и сов
хозов! Ускоряйте темпы электрифика
ции, комплексной механизации и хими
зации сельскохозяйственного произ
водства, мелиорации земель!

31. Работники торговли, обществен
ного питания, службы быта и комму
нального хозяйства! Активнее развивай
те и совершенствуйте сферу бытовых 
услуг, внедряйте прогрессивные формы 
работы! Боритесь за высокую культуру 
обслуживания советских людей!

32. Трудящиеся Советского Союза! 
Боритесь за коммунистическое отноше
ние к труду! Свято берегите и приумно
жайте общественную собственность! 
Добивайтесь экономии сырья, топлива 
электроэнергии, металла и других ма
териалов!

33. Работники народного хозяйства! 
Настойчиво овладевайте экономически
ми знаниями, современными методами 
хозяйствования и управления! Шире 
внедряйте в производство научную ор
ганизацию труда, передовой опыт, но
вейшие достижения науки и техники!

34. Трудящиеся Советского Союза! 
Всемерно повышайте роль трудовых 
коллективов в коммунистическом вос
питании, дальнейшем развитии трудо

вой и общественной активности каж
дого человека!

35. Советские ученые и инженерно- 
технические работники! Рационализато
ры и изобретатели! Всемерно ускоряй
те научно-технический прогресс во всех 
отраслях народного хозяйства, повы
шайте уровень научных и конструктор
ских разработок! Добивайтесь быстрей
шего внедрения в производство дости
жений науки, техники и передового 
опыта!

36. Деятели литературы и искусства, 
работники культуры! Высоко несите 
знамя партийности и народности совет
ского искусства, совершенствуйте ху
дожественное мастерство, отдавайте 
свои способности воспитанию строите
лей коммунизма!

37. Работники народного образова
ния! Всемерно повышайте качество обу
чения, совершенствуйте подготовку кад
ров для народного хозяйства! Воспи
тывайте подрастающее поколейие в ду
хе идеалов коммунизма, сознательного 
отношения к учебе и труду!

38- Работники здравоохранения и фи
зической культуры! Улучшайте меди
цинское обслуживание населения, 
активнее внедряйте физическую культу
ру в повседневную жизнь советских лю
дей!

39. Ветераны революции, войны и 
труда! Передавайте молодежи свои 
знания и опыт, активно участвуйте в 
воспитании молодого поколения на 
революционных, боевых и трудовых 
традициях советского народа!

40. Пионеры и школьники! Горячо 
любите Советскую Родину, хорошо учи
тесь, овладевайте трудовыми навыка
ми! Готовьтесь стать активными борца
ми за дело Ленина, за коммунизм!

41. Братский привет коммунистичес
ким и рабочим партиям — боевому 
марксистско-ленинскому авангарду ра
бочего класса и всех трудящихся, стой
ким борцам против империализма, за 
мир, демократию, национальную неза
висимость и социализм!

42. Пусть крепнет единство и спло
ченность коммунистов всего мира на 
незыблемой основе марксизма-лениниз
ма и пролетарского интернационализ
ма!. '

43' Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!

44. Братский ’привет народам социа
листических стран! Пусть развивается 
и крепнет мировая система социализма 
— историческое завоевание междуна
родного рабочего класса, решающая си
ла в антиимпериалистической борьбе, 
оплот мира, демократии и социального 
прогресса! о

45. Да здравствует единство и спло
ченность народов стран социалистичес
кого содружества!

Выше знамя социалистического ин
тернационализма!

46. Братский привет рабочему классу 
капиталистических стран — самоот
верженному борцу за права трудящих
ся, за мир, демократию и социализм!

47. Горячий привет народам, сбросив
шим колониальные оковы, борющимся 
за упрочение независимости и социаль
ный прогресс своих стран.

48. Горячий привет народам колони
альных и зависимых стран, борющимся 
против, империализма и расизма, за 
свободу и национальную независи
мость!

49. Пусть крепнет могучий союз рево
люционных сил — мировой системы со
циализма, международного рабочего 
движения, борцов за национальное н 
социальное освобождение народов!

50. Братский привет томящимся в 
тюрьмах и фашистских застенках му
жественным борцам за свободу наро

дов, за социализм!
Свободу узникам капитала!
51. Брагский привет героическому 

вьетнамскому народу, одержавшему ис
торическую победу над силами импери
алистической агрессии!

Да здравствует советско-вьетнамская 
дружба!

Мир, свободу и независимость всем 
народам Индокитая!

52. Братский привет рабочему клас
су, всем трудящимся и демократам Чи
ли, ведущим мужественную борьбу 
против террора реакционно-фашистских 
сил!

Народы мира! Крепите солидарность 
с патриотами Чили! *

Свободу Луису Корвалану! Свободу 
всем узникам фашистской хунты!

53. Братский привет рабочему классу, 
всем трудящимся и демократам Уруг
вая, самоотверженно борющимся про
тив реакции!

Свободу Роднею Арисменди и другим 
борцам антиимпериалистического дви
жения!

54. Народы мира! Умножайте усилия 
г. борьбе за установление надежного и 
прочного мира для всех государств и 
народов Ближнего Востока, за полную 
ликвидацию последствий израильской 
агрессии!

Пусть крепнут и развиваются дружба 
и сотрудничество между народами Со
ветского Союза и арабских стран!

55. Народы европейских стран! Бори
тесь за превращение Европы в зону ус
тойчивого мира и плодотворного сот
рудничества между государствами! До
бивайтесь успешного завершения рабо
ты общеевропейского совещания!

56. Народы мира! Требуйте вывода 
всех иностранных войск с территории 
Кипра, уважения его суверенитета, тер
риториальной целостности и независи
мости!

57. Народы мира! Крепите солидар
ность с португальским народом в его 
борьбе за свободную, демократическую 
Португалию, с патриотическими сила
ми Греции, борющимися за прочное 
развитие их страны по пути демокра
тии!

Пусть Европа полностью очистится 
от фашистских режимов!

58. Народы азиатских стран! Бори
тесь за упрочение мира, сотрудничест
во и добрососедские отношения между 
государствами, за коллективную безо
пасность в Азии!

59. Народы мира! Боритесь за то, что 
бы разрядка международной напряжен
ности стала необратимой, добивайтесь 
превращения принципов мирного сосу
ществования в норму взаимоотношений 
между государствами с различным со
циальным строем! Разоблачайте про
иски сил агрессии, реваншизма и реак
ции — врагов мира и безопасности на
родов!

60 Народы мира! Добивайтесь, что
бы неприменение силы стало законом в 
международных отношениях, а ядерное 
оружие было запрещено навечно! Бори
тесь за прекращение гонки вооружений, 
за всеобщее и полное разоружение!

61. Да здравствует ленинская внеш
няя политика Советского Союза—поли
тика мира, и дружбы народов, сплоче
ния всех сил, борющихся против импе
риализма, реакции и войны!

Пусть торжествуют идеи Программы 
мира, выработанной XXIV съездом 
КПСС!

62. Пусть крепнет и процветает наша 
великая Родина — Союз Советских Со
циалистических Республик!

63. Под знаменем марксизма-лени
низма, под руководством Коммунисти
ческой партии — вперед к победе ком
мунизма!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
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С ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ, Р Е Ж Е В Л Я Н Е !
Накануне Всесоюзного дня работников сельского 

хозяйства в адрес горкома КПСС и исполкома гор
совета пришла правительственная телеграмма. Ниже
публикуется ее текст.

г. РЕЖ 
Секретарю Режевского 
горкома КПСС

тов. ПЕТЕЛИНУ А. Л. 
Председателю исполкома 
городского Совета депутатов 
трудящихся

тов. БАБУШКИНУ В. А.
Свердловский о б к о, м 

КПСС, облисполком и обл
совпроф поздравляют труже
ников сельского хозяйства 
Режевского района с боль
шой трудовой победой—вы
полнением народнохозяйст
венных планов 4-го определя
ющего года пятилетки по 
продаже государству зерна, 
картофеля, а также девяти

месячного задания по сдаче 
животноводческой продук
ции. Совхозы района собрали 
по 16,3 центнера зерна н по 
122 центнера картофеля с 
гектара, заготовили по 24 
центнера кормовых единиц 
на условную голову, полно
стью вспахали зябь, засыпа
ли семена.

В авангарде социалистиче
ского соревнования идет кол
лектив совхоза им. Вороши
лова, получивший по 20.2 
центнера зерна и по 150 
центнеров картофеля с гекта
ра, что позволило досрочно 
выполнить пятилетний план 
по продаже государству этих 
продуктов.

Замечательных показате
лей в труде добились многие 
передовики. Комбайнеры 
Черных В. В. из совхоза им. 
Чапаева и Колмаков В. Е. 
из совхоза «Режевский», 
Бачинин Геннадий Василье
вич из совхоза «Глинский», 
намолотили за сезон свыше 
8 тыс. центнеров зерна каж
дый. Достигнутый успех- 
результат большой организа
торской и политической рабо
ты партийных, советских, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций, руководи
телей, специалистов совхо
за, самоотверженного труда 
всех работников сельского 
хозяйства, большой помощи 
коллективов шефствующих 
предприятий и организаций, 
студентов, воинов и учащих
ся, всех трудящихся города 
Режа и Режевского района.

Обком КПСС, облиспол
ком, облсовпроф выражают 
твердую уверенность, что 
труженики сельского хозяй
ства Режевского района ус
пешно выполнят социалисти 
ческие обязательства 1974 
года и девятой пятилетки в 
целом.

Поздравляем с праздни
ком —Всесоюзным днем ра
ботников сельского хозяйст
ва всех трудящихся Режев
ского района и желаем им 
новых успехов в труде иа 
благо процветания нашей 
Родины.

Секретарь обкома КПСС
Я. РЯБОВ.

Председатель облисполкома
А. БОРИСОВ.

Председатель облсовпрофа 
К. ЗАМИРЯКИН.

РЕПОРТАЖ 
С ВЕЧЕРА 

ПОСВЯЩЕНИЯ 
В РАБОЧИЙ КЛАСС

III А Г
В 

ЗРЕЛОСТЬ
Здравствуй, племя

большого труда,
Ветераны, и те,

кто здесь молоды!
Мы сегодня собрались

сюда
По совсем

необычному поводу.
Э ТИМИ словами начался 9 

октября в клубе посел
ка Быстрцнский тематический 
вечер «Посвящение в рабочий 
класс». 11а торжественной, 
празднично украшенной сцене 
руководители предприятии, 
представители общественных 
организаций поселка.

Звучит торжественная му
зыка. Ведущие (роль нх в 
этот вечер исполняли Любогь 
Некрасова и Евгений Перцев) 
приглашают на сцену и в зал 
ветеранов труда поселка.

Улыбающцеся, нраздннч ю 
одетые и будто разом помоло
девшие, входят опн в зал, 
озаряя его светом перекину
тых через грудь алых лент 
«Ветеран труда» и блеском 
трудовых орденов и медалей.

В это время из других две
рей появляются юноши н де
вушки, молодые представите
ли рабочего класса, те, кому- 
сегодня ветераны передают 
эстафету ударного труда, те, 
кому по плечу новые трудовые 
свершения. Им, вступающим се
годня в великую армию рабо
чего класса, отведены почет
ные места в первых рядах 
зрительного зала.
Л/гОЛОДЫХ рабочих привет-

-*■ ствуют руководители 
предприятий, где им предсто
ит работать. Наступает самая 
торжественная минута: моло
дые* принимают эстафету из 
рук старшего поколения. Им 
вручают памятные свидетель
ства с клятвой молодого рабо
чего.

Почетное право—напутство
вать молодых^ предоставлено 
ветеранам труда: наставнику 
молодежи Зое Петровне Пузй* 
ревой, депутату городского 
Совета депутатов трудящихся, 
Илье Степановичу Дресвяпи- 
ну, Зинаиде Ивановне Ники
форовой, посвятившей честпо- 
му, добросовестному труду на 
одном предприятии 32 года 
своей жизни, ударнику ком
мунистического труда Нине 
Семеновне Грачевой и другим 
засуженным людям поселка. 
Вместе со свидетельствами 
молодежь получает памятные

подарки, цветы. От имени мо
лодых рабочих выступает 
Анатолий Кочнев. Он читает 
клятву:

— Вступая в ряды самого 
передового  в мире советского 
рабочего  класса:

— Овеиваем!—гремит в зале.
— Своей дисциплиной и соз

нательным отношением к тру
ду, к общественной жизни  
быть всегда примером.

— Обещаем!
— Достойно пронести по 

ж изни трудовую, эстафету от
цов.

— Обещаем! — раскатыва
ются в зале слова торжест
венной клятвы. |
С  ТЕПЛЫМИ, отеческими 

словами приветствия об
ратился к ребятам один из 
ветеранов труда Александр 
Васильевич Гайков. Он рас
сказал о своем трндцатитрех- 
летнем трудовом пути.

Ведущие выносят на сцену 
красочно оформленный макет 
трудовой книжки.

Вот что в ней написано:
Фамилия: Пузырева
Имя: Зоя
Отчество: Петровна
Проф ессия: рабочая
Дата поступления на рабо

ту: декабрь 1956 г.
И„ кроме этих, в трудовой 

книжке есть еще только запи
си о поощрениях и награж
дениях.

Объявлена благодарность — 
1 риз.

Награждена денежной пре
мией— 5 раз.

Занесена на городскую  Д ос
ку почета—2 раза.

П рисвоено здание « Ударник  
коммунистического труда».

Награждена юбилейной ме
далью «В  ознаменование 100- 
летия с о , дня рож дения В. И. 
Л енина».

Награждена знаком «Побе
дитель социалистическою со- 
ревноеония в 1973 г » ,  _  ,

Присвоено звание «Л учш ий  
по проф ессии в отрасли».

Награждена орденом  «З н а к  
Почета

Награждена орденом Трудо
во го  К расного  Знамени.
В ОТ образец истинно ком

мунистического отноше
ния к труду, вот достойный 
пример для молодых рабо
чих.
, Дальнейшая программа вече

ра была не менее интересной. 
Начались конкурсы «Как ты 
знаешь свои» профессию?»

Первыми в спор вступили 
токари. Вопросы включают в 
себя как теоретические, так и 

< практические задания. Розда
ны конверты с заданиями. 
Неумолимо отсчитывает вре
мя секундомер. Зал с неос
лабевающим интересом следит 
За ходом борьбы. Но оконча
тельные ит̂ оги будет подво
дить жюри. Затем на сцену 
приглашаются слесари, элек
трики, рабочие других профес
сий. Жюри объявляет резуль
таты. В конкурсе токарей пер
вое место занял Виктор Солда
тов; второе—Виктор Нескишев, 
третье—Александр Жерпахов. 
Всем им здесь же под апло
дисменты зрителей вручаются 
ценные подарки.
С РЕДИ слесарей лучшим 

оказался Дев Бессонов (он 
набрал 22 балла). На втором и 
третьем месте Анатолий Дани
лов и Евгений Перцев.

Упорная борьба разгорелась 
среди претендентов на зва
ние лучшего электрика. Спе
цифика их работы позволила 
включить в задания больше 
практической работы и зрите
ли бурно переживали, наблю
дая за сборкой вилки. И вот 
результаты: Анатолий Голен
духин—победитель конкурса 
Электриков, на 2 месте Васи
лий Ложкин, на 3-ем —-Юрий 
Овчинников.

Среди «киповцев» победил

Константин Захаров, а на 
втором месте, обойдя многих 
опытных «рыцарей отвертки», 
оказалась Лидия Голендухина, 
доказав тем самым еще раз, 
что любые, как говорится 
«мужские» профессии, по пле
чу женщинам. На 3-ем месте 
—Михаил Шарипов.

В конкурсах приняли уча
стие и некоторые из тех ре
бят, ради когр и проводился 
праздник— «первоклассники» 
школы труда. И хотя они и не 
заняли призовых мест и пока 
еще далеко отстали от побе
дителей, верится—у них все 
впереди: и победы, и награды.
П ОСВЯЩЕНИЕ в рабочий 

класс.. Когда юноша или 
девушка вступает на трудовой 
путь столь торжественно, праз
днично, думается, что и даль
ше дела будут идти у него 
четко и слаженно. Поэтому про 
ведение подобных вечеров 
решено сделать традицией. 
Вечер 9 октября был первым. 
Поэтому, естественно, его ор
ганизаторы не были застрахо
ваны от ошибок. Некоторые 
мелкие накладки, недоработки 
при проведении конкурсов в 
части оперативного подведе
ния итогов несколько затяну
ли программу, но не могли 
испортить атмосферы празд
ничности и торжественности, 
царившей в зале.
Надо надеяться, что в скором 

времени и в других клубах и 
Доме культуры пройдут подоб
ные вечера и конкурсы мас
терства, а там уже один шаг 
к проведению общегородско! о 
конкурса на лучшего по про
фессиям.

Остается только поблагода
рить тех, кто организовал и 
провел вечер «Посвящение в 
рабочий класс». Это 3. В. 
Дрягилева, Л. Г. Голубцова,
В. Д. Ревенок, Е. Б. Перцев, 
Ж. А. ШашнН, Л. КАРЕВ,

Т, КОРОЛЕВА,

ф  СПОРТ

Прощание 
с „королевой"

* Осень перешагнула во вто
рую свою половину. Для 
уральцев, привыкших к ран
нему приходу зимы, осеннее 
время—время ожидания хо
лодов, время ожидания
первого снега. Но зима по
ка не спешит, и поэтому по
клонники «королевы спорта»
-—легкой атлетики стараются 
использовать каждый пого
жий день для стартов.

Прежде чем выйти на 
старт финала профсоюзно
комсомольского кросса, во 
многих коллективах физ
культуры прошли массовые 
соревнования по сдаче норм 
комплекса ГТО. Старты ГТО 
являются самыми массовы
ми в стране. На беговых до
рожках, на трассах кроссов 
можйо увидеть людей самого 
разного возраста—от школь
ников до пенсионеров. К  кон
цу 1974 года сорок пять про

центов населения города
должны сдать нормы ГТО.

В этом направлении наи
более успешно ведется рабо
та в коллективах физкульту
ры медицинских учреждений, 
в сельскохозяйственном тех
никуме. школах № 1 и № 10 
Успешно сдают нормы ГТО 
работники общественного пи
тания. Из семидесяти вы
шедших на старт в положен
ное время уложился 51 
спортсмен. Кроме того, они 
сдали нормативы по прыж
кам и отжиманию.

Учащиеся и работники 
сельскохозяйственного техни
кума процели осенние стар
ты в честь Всесоюзного дня 
работников сельского хозяй
ства. .Мужчины бежали ты
сячу метров, а женщины 
дистанцию вдвое короче. Мно 
гие из участников выполни
ли норму ГТО.

Следует отметить, что ор
ганизаторы соревнований по
заботились о том, чтоб они 
превратились в праздник. 
Победители были награжде
ны памятными жетонами, им 
вручили ленты чемпионов, 
почетные грамоты и дипло
мы.

Опыт проведения таких 
спортивных праздников мо
жет быть рекомендован всем 
коллективам физкультуры.

В воскресенье, 13 октяб
ря, в левобережной части го
рода, недалеко от нового 
микрорайона, проходили фи
нальные старты профсоюзно
комсомольского кросса. На 
двух дистанциях стартовало 
585 человек. Это были уча
щиеся школ, техникума, ра
бочие и служащие предприя
тий и организаций. После 
торжественного открытия 
сильнейшие бегуны коллек
тивов физкультуры вступили 
в борьбу. Вне конкуренции 
оказались спортсмены коман
ды «Сатурн». Они завоевали 
оба главных приза и в лич
ном зачете завоевали все 
шесть призовых мест.

На дистанции 500 метров 
первой финишировала Т . 
Старкова. Время победитель
ницы—1 мин. 28,2 секунды.

Второе и третье месТа за
няли ее подруги по команде
Н. Плотникова и Г. Останина.

У  мужчин сильнейшим 
оказался А. Голендухин, 
вторым финишировал Б . Бо
рисов. Как победитель, так и 
второй призер уложились в 
норматив первого спортивно
го разряда. Третьим стал
А. Борисов. Все они пред
ставители «Сатурна».

Как с хорошим другом про 
щались спортсмены с Летним 
сезоном. Секретарь Г К  
ВЛКСМ П. К. Котельников 
поздравил участников с ус
пешным завершением стартов 
—вручил почетные призы и 
пожелал новых спортивных 
успехов. Н. МУХОРТИКОВ, 
председатель комитета по j 

физкультуре и спорту.
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«..СТЕНГАЗЕТЫ д о л ж н ы  с т а т ь  о р г а н а м и  
ШИРОКОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСС. РЕДКОЛ
ЛЕГИИ СТЕНГАЗЕТ ДОЛЖНЫ ПРИВЛЕКАТЬ К 
УЧАСТИЮ В ГАЗЕТЕ ВОЗМОЖНО БОЛЕЕ ШИРО
КИЕ КРУГИ РАБОЧИХ И РАБОТНИЦ, КРЕСТЬЯН 
И КРЕСТЬЯНОК». (Из постановления ЦК ВКЩб)

«Очередные задачи партии в области рабселькоровскою 
движения»).

■ »____

В н о г у  
со временем

С Т Е Н Г А З Е Т Ы  —

«Строитель» — так называ
ется стенгазета в л е с- 
лро м х о з е т р е с т а  
«Свердлоблстрой». Регулярно 
вывешивается она на, видном 
месте. Газету читают. Рабо
чие интересуются оператив
ными новостями на своем 
предприятии. Из последнего 
номера они узнали, например, 
о том, что бригада лесорубов 
А. М. Конашко первая в лес
промхозе досрочно справи
лась с планом нынешнего го- 

) да. Рационализаторской ра
боте было посвящено выступ
ление технолога Г. Щербако
ва. Он сообщал, что у словно- 
годовая экономия от внедрен
ных нынче рацпредложений 
составила !1 тысяч рублей, 
вместо 8 по плану внедрено 22 
предложении. Все они направ
лены на улучшение качества 
продукции, повышение произ
водительности труда. Актив
ный новатор леспромхоза на
чальник столярного цеха А. И. 
Бирюков. В числе лучших ра- 
циоиализато р о в треста
«Свердлоблстрой» он побывал 

• в Москве на выставке доети- t 
женин народного хозяйства.

Интересно прочесть эту об
стоятельную заметку о рацио
нализации. Не менее важно 
узнать из информации об
щественного распространи
теля печати Черновой о том, 
как идет подписная кампания 
в коллективе. Оперативная за
метка всегда читабельна.

Именно оперативностью п 
общественной значимостью от 
личаются материалы «Строи
теля». Выпускать его нынче 
поручено молодежи. Шефство 
над стенгазетой взяли члены 
комитета комсомола. И надо - 
сказать, отнеслись к' этому 
делу добросовестно. Таня Де
нисова. Наташа Басманова, 
Надя Чернова готовили выс
тупления, занимались их ли
тературной правкой, а оформ
лял газету инженер по техни
ке безопасности И. Д. Федора- 
хин. ~ "

Идет десятый месяц года и 
десятый «Строитель» вывешен 
в леспромхозе. Практически 
он выпускается регулярно раз 
в месяц.

То же самое и у соседей 
— в другом леспромхозе — 
почти раз в месяц выходит 
стенгазета. Пять человек в ее 
редколлегии. Наиболее актив
ные члены— инженер .по тех
нике безопасности Вадим Мед
ведев, бухгалтер Виктор Ер
молаев и старший инженер 
по нормированию И. Д. Сыче
ва.

Удачным был номер, выпу
щенный в честь Дня выборов. 
Под рубрикой «От выборов до 
выборов» помещен материал 
аналитического характера о

-том, какие изменения про
изошли в коллективе лесохи- 
мнков с 1970 но 1974 год. Чи
тателям интересно было уз
нать, что средняя зарплата 
работников увеличилась со 
134 до 168 рублей. Улучшается 
благосостояние работников 
лесной промышленности. Если 
в 1970 году им продано все
го 11 легковых машин, то сей
час уже 75 человек имеют дич 
вые машины.

Хорошо, что и стенгазете 
лесохимиков появляются и 
проблемные статьи. Важный 
злободневный вопрос подни
мает С. И. Басманов, «Готовы 
ли под сочники к сезону?» -— 
так называлось его выступле
ние.

Живое -слово воина-освобо- 
дителя звучало через газету в 
период празднования Дня Со
ветской Армии. Своими воспо
минаниями о фронтовых эпи
зодах делился А. И. Попов, о 
ветеранах войны писал А. А. 
Швецов. Тут же информация 
о трудовых успехах коллекти
ва.

Итак, в целом редколлегии 
леспромхозов справляются 
со своими задачами. Они по
могают партийным организа
циям нацеливать коллективы 
на выполнение пятилетиях 
планов, на решение важных 
производственных вопросов. 
Но недостатки все-таки в ра
боте редколлегий есть. Слаоо 
и поверхностно освещаются 
вопросы социалистического со 
ревнования, недостаточно глу
боко разрабатываются -проб
лемные материалы. Л ведь 
проблем на каждом предприя
тии немало, и нужно стенга- 
зетчикам быть «позубастей», | 
не стесняться вскрывать эти { 
проблемы и рекомендовать 
администрации побыстрее их 
решать. В стороне остаются 
темы внедрения научной ор
ганизации труда, реконструк
ции, темы организации куль
турного досуга и спортивной 
работы. Мало в стенновках за
рисовок о людях, о наших 
простых, скромных тружени
ках. Редколлегии еще слабо 
работают с авторским акти
вом.

Все эти недостатки могли 
бы быть высказаны иа общих 
собраниях работников, где бы 
слушались отчеты редколле
гий. А отчеты практиковать 
необходимо. На них читатели 
выскажут свои советы и пред
ложения по улучшению дея
тельности редколлегий,’ чтобы 
боевые помощники партии —- 
стейгазеты — были еще бо
лее интересными, чтобы они 
шли постоянно в ногу со вре
менем.

Г  КОСТЫЛЕВА.

По самым скромным под
счетам а Советском Союзе вы
ходит около миллиона стен
ных газет и приложений к 
ним. Это великая сила, кото
рая под руководством партий
ных организаций выполняет 
задачу коммунистического 
воспитания трудящихся, аги
тирует и призывает их к вы
полнению государственного 
пЯтнлетнего плана.

Еще в 20-,е и в начале 30-х 
годов ЦК КПСС разработал 
основные положения о стенга
зетах, о формах и методах 

, партийного руководства стен
ной печатью.

«Стенные галеты приобрета
ют все большее значение в 
системе нишей печати, как 
орудие воздействия на массы  
и как форма выявления и х  
активности», — написано в 
резолю ции V I I I  съезда РК П (6 ) .  
— Работа над стенной газе
той в предприятиях должна  
вестись при всемерном содей 
ствии и под  руководством  
партячеек гг комсомола. Парт
комы должны, усилить руко
водство работой стенгазет».

В этом и ряде других доку
ментов ЦК КПСС ясно н четко 
определена роль стенной пе
чати в жизни общества. Она 
подтверждается и укрепляет
ся на практике. Нет у нас 
предприятия, где бы ие изби
рались демократическим пу
тем — иа общйх собраниях 
труд ищи хся —- •. редколлегии 
стенгазет. Другое дело — не 
везде стенгазетчикамн быва
ют ответственные добросовеСт, 
ные товарищи. К тому я;е 
партийные комитеты Ослабля
ют контроль за работой стен- 
новок, не заслушивают отче
тов редколлегии о их работе. 
В итоге — авторитет стенга
зеты падает, выходит она не
регулярно, лишь по празднич
ным датам. А большую часть 
газеты занимает передовая 
статья, посвященная торжсст-

помощник
партии

ву и перепечатанная из «Аги
татора» или какой-то другой 
литературы. Конечно, такая 
стенгазета не отличается дей
ственностью, оперативнос
тью. Ее просто не читают, а 
любуются- ее ярким оформле
нием.

Отрадно, что в нашем горо
де стенной печати уделяется 
все большее внимание. Осо
бенно это можно сказать о 
славном коллективе никелево
го завода. Стенгазета «За 
никель!» здесь пользуется ав
торитетом и популярностью. 
Она поднимает злободневные 
темы по экономике и соцсо
ревнованию, 4 по внедрению 
рацпредложений и новой тех
ники и многие, многие дру
гие. Сатирическое приложе
ние стенгазеты — «Колючка» 
— остро, не взирая на лица, 
критикует недостатки н бо
рется за действенность своих 
материалов.

«За никель!» выпускается 
регулярно и имеет свой ак
тив, чего нельзя сказать о 
стенгазетах швейной фабрики 
и автопредприлгия.

У транспортников, напри
мер, висит газета, в которой 
сейчас сообщается о выполне
нии коллективом полугодо
вого плана.

И только там, где общест
венные организации считают 
стенновки своими боевыми 
помощниками, выпуск их на
лажен по-насто чщему. Намно
го лучше состояние стенной 
печати стало нынче в таких 
организациях, как леспром
хоз треста «Свердхимлесзаг» 
и леспромхоз треста «Свердл

облстрой». Все выступления в 
газетах на местные темы, по
этому ими интересуются, их 
читают. Они агитируют, про
пагандируют и играют орга
низаторскую роль.

Как научиться выпускать 
стенгазеты правильно, подни
мать темы действительно ак
туальные, как оформлять стен 
новки, как вообще научиться 
делать газету — все рги во
просы встают перед начинаю
щими членами редколлегий. 
Выпускать интересную газету 
действительно дело нелегкое, 
hq  вполне доступное всем гра
мотным людям. Настольным 
пособием етенгазетчиков дол
жен стать журнал «Рабоче- 
крестьянский корреспондент», 
который дает немало советов, 
рекомендации по выпуску 
стенных газет.

Нынче при редакции нашей 
газеты продолжит работу шко 
ла рабкоров и етенгазетчиков. 
Ее постоянными слушателями 
являются редактор стенгазе
ты «За никель!» В. И. Лева
шов, редактор стенгазеты из 
торга Т. И. Кнршина, член 
редколлегии из леспромхоза 
треста «Свердхимлесзаг» И. Д. 
Сычена. В нынешнем году в 
школу записалось уже 20 че
ловек. Они познакомятся с 
разработкой основных тем, с 
оформлением стенновок, с 
различными г а з е т п ы м и 
жа и р а м и. н о б ы в а ь> т 
на экскурсии в типогра
фии. Школу рабкоров и стец- 
газетчиков могут посещать 
все желающие.

« Степная печать не забава, 
а действенное оружиея. Оно 
черно служило советскому на
роду в годы первых пятиле
ток и коллективизации, в го 
ды '-Великой Отечественной 
войны и продолжает верно 
служить нам сегодня, когда  
народ успешно борется за вы
полнение решений X X IV  съез
да КПСС, за построение ком
мунизма в нагией стране».

Д Р У Г  

И С О В Е Т Ч И К

В ДЕНЬ выходи газеты «З а  никель*» — орган  
парткома, завкома, комитета ВЛКСМ и ад

министрации никелевого завода, — у витрины 
ьсегда м ноголю дно:  Заводская стенновки стала 
давним другом  и товарищем металлургов. Но на 
этот раз у  витрины собралась целая толпа. Чи
татель получил очередной 19 номер газеты с са
тирическим приложением « Фотоколючки» .

0 чем же рассказывает 19 номер? К чести ред 
коллегии, в газете подняты именно те вопросы, 
которые сейчас волнуют металлургов. Передовая 
статья посвящена начавшейся учебе в системе 
политического и экономического образования 
Партийцы нынче учатся в 10 школах различных 
ступеней. Отрадно то, что все коммунисты по
вышают свой политический уровень. Состоялись 
первые занятия в 12 кружках системы экономи
ческого образования трудящихся.

В статье приводятся имена лучших пропаган
дистов, которыми являются Ю. Б. Мышкин, И. II. 
Борисов, Г. II. Ширяев, О. В. Сосновских и мно
гие другие.

Не менее актуальный вопрос — учеба молоде
жи в школе рабочей молодежи, — затронут в 
другом выступлении газеты.■ На заводе сейчас 260 
молодых рабочих не имеют среднего образова
ния. Автор заметки справедливо критикует мо
лодых людей, которые не повышают свой об
щий образовательный уровень. Ои приводит та
кую цифру: из 86-изъявивших желание учиться 
регулярно посещают школу 28 человек.

Осень —пора подготовки к зиме. А. II. Чериеев 
рассказывает, как готовится к работе в период 
холодов коллектив центральной заводской лабо
ратории. Последняя колонка газетной полосы 
отведена под весьма редкую в стечновке рубрику 
«Нам отвечают». В ней рассказывается н мерах, 
принятых но выступлению «За никель!».

Здесь коротко рассказано об одном номере 
общезаводской газеты. Не только актуальность, 
злободневность выступлений делают стечновку 
популярной. Немаловажное значение имеет ре
гулярность. «За никель!» последние годы почти 
всегда выходит трижды в месяц.

Большое значение редколлегия придает раз
нообразности подачи материалов. Мы привыкли, 
что в праздничных номерах публикуются огром
ная передовая статья, списанная цз «Блокнота

агитатора», несколько сухих поздравлении Сов
сем иначе выглядит номер «За никель!», посвя
щенный Международному женскому дню. Ред
коллегия сфотографировала лучших производ
ственниц и в коротких зарисовках рассказала о 
каждой цз них.

Длительное время редколлегию заводской га
зеты возглавляет старший механик плавильного 
цеха Владислав Иванович Левашов. Большой эн
тузиаст газетного дела, относящийся к своему 
партийному поручению с душой, он сумел ско
лотить большой авторский актив. В газете вы
ступают рабочие Л. Семенова, Н. Пономарев, 
мастер И. О. Хихлун; инженер Ю. В. Рычков и 
многие другие. В составе редколлегии большие 
знатоки газетного дела А. Д. Нежданова, А. II. 
Никитина и другие. «ммамце*.

В этом году заводские газетчики выпустили 
также 10 сатирических приложений «Колючки», 
особенн4»  удачен в это»! последний выпуск. Поч
ти 50 фотографий, снабженных меткими подпи
сями, имели у читателей огромный успех. Вы
пуск начинается стихами: «Фасад, как выглажен 
ный фрак, любому франту пригодится», а со 
спины худой пиджак — извольте сами убедить
ся». На снимках не заводской фасад, а закоулки, 
где грязь, беспорядок, свалки металлолома, раз
личного сырья и материалов. Попало всем, кго 
виновен в этих безобразиях.

Рассказывая о газете «За никель!», нельзя не 
сказать, что значительность успехов зависит от 
вду»1чивого и постоянного руководства газетой 
со стороны партийного комитета. Заранее ред
коллегия обговаривает основные темы выступле
ний, интересуется, какие задачи стоят в настоя
щий момент перед коллективом и партийной 
организацией. Это и определяет злободневность 
того или иного номера.

: J _/ %  т м и н .
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НАМ ОТВЕЧАЮТ

«МИРИТЬСЯ с этим 
НЕЛЬЗЯ»

О тунеядцах шла речь в за
метке под таким заголовком, 
напечатанной в № 95" «Правды 
коммунизма». Зыст/цлекне в 
газете было направлено началь
нику Режевского ГОВД П. А. 
Чуприянову. Вот что он отве
чает:

«Сообщаем что по опуСлико. 
ванной заметке «Мириться с 

этим нельзя» приняты "соответ. 

.сгвующие меры. Нигде не ра

ботающий Павел Николаевич 

Ананьин вызывался в отделение 

внутренних дел, где ему указа

ли на необходимость трудоуст

ройства. В настоящее время за 

ним осуществляется контроль.

Не занимающийся обществен

но полезным трудом М. Таиров 

также вызывался в ГОВД, где 
строго предупрежден».

Читинская область. Кедровый орех—цен leiiiiiiiii дар забайкальской тайги. Это и 
вкусный питательный продукт, и сырье для морозостойких масел, И лекарства.

Каждую осень сотни заготовителей уходят в тайгу на добычу ореха. Дело это не
легкое. Тайга прячет кедровикн в самой глухомани, добраться туда можно только 
вертолетом или пешком по звериным тропам, добыча ведется вручную, при помощи 
огромных деревянных колотой.

Крупнейшее в Забайкалье предприятие по заготовке кедрового ореха—Красночи- 
койгкий коопзверопромхоз.

На кедровый орех поступили заявки из многих городов страны и из-за рубежа.
На снимке: иа таежной стоянке промысловиков.

Фото Г. Калачьяна.

Т Е Л Е В И Д Е Н И ЕВТОРНИК 
15 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. Про
грамма мультипликацион
ных фильмов. 12.00 Цв. тел. 
«Семья' Тибо»., Телевизион
ный многосерийный худо
жественный фильм. 1-я се
рия. 17.30 Москва. Програм
ма передач. 17.35 Цв. тел. 
«Природа и человек». 18.05 
Концерт коллективов худо
жественной самодеятельное 
ти СССР и ГДР. 18.35 М. А. 
Шолохов. «Донские расска
зы». Передача по литерату
ре. 19.35 Цв. тел. «Счастли
вое солнце над нами». 20-00 
Новости. 20.15 Цв. тел. %3а- 
гадки и отгадки». 20.30 «Че
ловек и закон». «Дело Тол
стопятовых». Передача 1-я.
21.00 Цв. тел. Концерт.
21.30 Цв. тел. Премьера те
левизионного миогосерий 
ного художественного фнль 
ма «Семья Тибо», 2-я се
рия. 23.00 «Время». Инфор
мационная программа. 23.30 
Цв. тел. Чемпионат СССР 
по хоккею, «Спартак» — 
«Химик» (Воекрееенск). З-й 
период.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
Технические новинки. 
«Станки учатся думать».
19.30 Спектакль Свердлов
ского академического теат
ра оперы и балета. В пере
рыве—Для вас, малыши! 
Новости.

СРЕДА 
10 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11,30 «Тебе, 
юность!». 12.00 Цв. тел.
«Семья Тибо». Телевизион
ный многосерийный худо
жественный фильм, 2-я се
рия. 17.35 Москва. Програм
ма передач. 17.40 «Очерки 
истории нашей Родины».
18.10 Цв. тел. «Вот и осень 
пришла». 18.30 А. Блок.
«Двенадцать». Передача по 
литературе». 19.00 «Наука 
сегодня». 19.30 Цв. тел.
«Умелые руки». 20.00 HoboiV 
ти. 20.15 Цв. тел. «Веселце 
нотки». 20.30 «Человек и 
Закон». «Дело Толстопято
вых», передача 2-я. 21.00
Цв. тел. «Творчество нарр- 
дов мира». 21.30 Цв. тел. 
Премьера телевизионного 
многосерийного художест
венного фильма «Семья Ти
бо», 3-я серия. 23.00 «Вре-

вжпшшшявшшг

мя». Информационная про
грамма. 23.30 Цв. тел. Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Крылья Советов»—«Торпе
до». З-й период, (гор. Горь
кий). 00.20 Цв. тел. «Ваше 
мнение».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Свердловск. Учебная 
программа. 21.45 Новости.
22.00 «Лютни старинной
живое искусство». Концерт

ЧЕТВЕРГ 
17 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. «Уме 
лые руки». 12.00 Цв. тел, 
«Семья Тибо». Телевизион
ный многосерийный художе 
ственный фильм, 3-я серия.
17.15 Москва. Программа
передач. 17.20 Цв. тел. 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Огненный путь». 18.414 
«Шахматная школа». Класс 
разрядников. 19.15 Цв. тел.
А. С. Пушкин. «Сказка о 
царе Салтане». Читает на
родный артист СССР М. И. 
Царев. 20.00 Новости. 20.15 
Цв. тел. «В каждом рисун 
ке—солнце». 20.30 Цв. тел. 
Премьера телевизионного 
фильма-концерта «Весна в 
Желязовой Воле». 21.00 
«Ленинский университет 
миллионов». «Пути повы
шения производительности 
труда». 21.30 Цв. тел. Премь
ера телевизионного много
серийного художественного 
фильма «Семья Тибо», 4 я 
серия. 23.00 «Время». Ин
формационная программа.
23.30 «Встреча с мастерами 
сцены». И. С. Козловский. 
00.30 Чемпионат СССР по 
водному поло.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. -Новости. 19.10 
Учебная передача дгя 
ШКОЛЬНИКОВ. «15 МИНуТ 113- 
английски». 19.25 Реклама.
19.30 «Полчаса у сельчан». 
Из опыта работы но новей 
системе земледелия в А'ла-* 
паевском районе. 20.00 «Л а
рин Попова». Телефильм.
20.25 «'Месячник по безо
пасности дорожного движе
ния». 20.30 Для вас, малы
ши. ,20.50 Новости. 21.05 
«День рождения».

ПЯТНИЦА 
18 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 Но 
вости. 11.30 Д. Дэль. «Това

рищ, верь», Тел. спек
такль. Передача из Ленин
града. 12.30 Цв. тел. «Семья 
Тибо». Телевизионный мно
госерийный художествен
ный фильм. 4-я серия. 17.25 
Москва. Программа передач.
17.30 «Русская речь». 18.15 
«Изобретатель». Ведет пере
дачу председатель Цент
рального совета Всесоюзно
го общества изобретателей 
и рационализаторов Г. II. 
Сифонов. 18.45 Цв. тел. 
Концертный зал телестудии 
«Орленок». 19.30 «Полевая 
почта «Подвига». Ведет пе
редачу Герой Советского 
Союза писатель В. В. Кар
пов. 20.00 Новости 20.15 
Цв. тел. «Ленивая-пряха». 
Сказка. 20.30 «Мир социа
лизма». 21.00 Цв. тел. «Пес
ня-74». 21.25 Цв. тел. «Мы 
строим БАМ». «В Звездном». 
21.55 Цв. тел. Премьера те
левизионного многосерий
ного художественного филь
ма «Семья Тибо», 5-я серия.
23.00 «Время». Информа
ционная программа. 23.30 
Цв. тел. Концерт, посвя
щенный 30-летию освобож
дения Советской Украины от 
фашистских захватчиков. 
Передача из Киева. По 
окончании—Первенство ми
ра по шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.50 Свердловск. Програ?> - 
ма передач. Новости. 19.00 
«У нас в. гостях Петя Све
тофоров». 19.20 Киножур
нал «Советский Урал». 19.30 
Телевизионный журнал «ЛИ 
тературные грани». 20.30 
Для вас, малыши! 20.50 
Новости. 21.05 Отвечаем на 
вагшг письма. 21.35 «Голос 
сердца». Филвм-концерт.

СУББОТА 
19 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА'
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. У т
ренняя гимнастика. 11.20 Но 
вости. 11,30 Цв. Тел. «Архи
тектура Ташкента». 12.00 
Цв. тел. «Семья Тибо». Те
левизионный многосерий
ный художественный 
фильм, 5*я серия. 13.15 Для 
вас, родители. 13.45 Цв. тел. 
Музыкальная программа. 
«Утренняя почта». 14.! 5 
«Поэзия». Михаил Лермон-* 
тов. 15.00 Цв. тел. «Больше 
хороших товаров». 15.30 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 16.00 
Цв. тел. Чемпионат СССР со 
хоккею. ЦСКА — «Крылья

Советон». 18.15 «Музыкаль
ные вечера для юношест
ва». 20.00 Новости. 20.15 
Цв. тел. Программа мульти
пликационных фильмов.
20.35 Цв. тел. «В мире жи
вотных». 21.35 Цв. тел. 
Премьера фильма-спектакля 
Государственного академи
ческого Малого театра Со
юза ССР «Дом Островско
го». 23.00 «Время». Инфор 
мациойная программа. 23.30 
Цв. тел. Продолжение филь
ма-спектакля. 01.05 1ю 
страницам «Голубого огонь
ка».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. Учебная 
программа. 18.45 Новости.
19.00 «Ох, уж эта Настя!». 
Художественный фильм.
20.10 «Экран службы 01».
20.30 Для вас, малыши! 20.30 
«Свердловск и свердловча
не». Репортаж с улицы им. 
Якова Свердлова. 21.20 «Ь"о- 
товский». Художественный 
фильм. 22.30 Концерт ан
самбля песни и танца Двор 
ца культуры им. Горького 
г. Асбеста (на Москву).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. «Ua 
зарядку становись!» 11.20 
Новоути. 11.30 Цв. тел. 
«Будильник». 12.00 «Служу 
Советскому. Союзу!» 13.00 
Цв. тел. «Веселое путеше
ствие». 14.00 Цв. тел. «Му
зыкальный киоск». 14.30 
«Сельский час». 15.30 Цв. 
тел. «Экранизация литера
турных произведений». 
«Мальва». Художественны:! 
фильм. 16.50 Цв. тел. Вик
торина. «Это вы можете».
18.00 Цв. тел. Сегодня — 
День работников пищевой 
промышленности. Пресс-* 
конференция министра пи
щевой промышленности 
СССР В. П. Леина. 18.30 Ив. 
тел. В часы отдыха. Кон
церт по заявкам работни
ков пищевой промышлен
ности. 19.30 «Международ
ная панорама». 20,00 Новое 
тн. 20.15 Ца. тел. Програм
ма мультфильмов. 20.35 
Цв. тел. «Клуб кииопутеше- 
ствий». 21.35 «Вдали от Ро
дины». Художественный 
фильм. 23.00 «Время». Ин
формационная программа.
23.30 Цв. тел. Встреча с 
композитором П, Аедониц
ким. 00.40 Цв. тел. Тираж 
«Спортлото».

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ

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

15 октября — «Угрюм-река». Свердловская кино
студия. 1—2 серии. 16 октября—«Угрюм-река». 
3 — 4 серии. Начало в 12, 17.30 и 2Q.30 час.

Кинотеатр «Аврора»
15 октября—«Секрет великого рассказчика». На

чало в 11, 18.10 и 20.00 час. 16 октября—широ
коэкранный фильм «Возврата нет». Студия «Мос
фильм». Начало в 11, 16, 18.10 и 20.00 чае.

Для детей 15 октября—«Счастливого плавания». 
Начало в 16 часов.

Дом культуры
15—16 октября—«Приключения гайдука Анге 

ла». Начало в 17, 19, 21 час. '

Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру 
а г. Асбесте п центре города на равноценную в г. 
Репсе.

Справляться по адресу; г. Реж, ул. Калинина, 32, 
кв. 3, в любое время.

Режевскому райпо требуются грузчики-экспедито
ры, шоферы, сторожа, старший бухгалтер, бухгал
тер, продавцы для работы в магазинах на селе и 
продавец для работы в магазине в г. Реж. Обращать 
ся по адресу: ул. Красноармейская, 1, отдел кадров.

режевскому лесопункту треста « Свердловское т- 
строй» (за вокзалом) срочно требуются кочегары 
(заработная плата 140— 150 рублей), -рабочие ьа 
сорт, площадку, лесорубы, электромонтер и шофер 
на автобус. За справками обращаться в отдел кад
ров лесопункта.

Режевскому лесхозу требуется штукатур. Рабо
та сдается по аккордному наряду. Обращаться в 
контору лесхоза.

Режевская фабрика бытового обслуживания на
селения приглашает на постоянную работу бухгал
тера, диспетчера, швей по пошиву верхней одежды 
и легкого платья, учеников и мастеров по изготов
лению головных уборов, вязальщиц в трикотажный 
цех. За справками обращаться в отдел кадров фаб
рики по адресу; г. Реж, ул. Вокзальная, 5. 
 *___________________

Режевскому районному объединению «Сельхоз
техника» на постоянную работу срочно требуются 
бухгалтер для учета работы автопарка, электрик, 
слесари, токарь, кузнец, трактористы, уборщица. 
Обращаться пос. Быстринский, «Сельхозтехника», 
автобус № 2, остановка «завод стройматериалов», 
тел. 3-28, 3-35.

Для работы в столовых города требуются кладов
щик, грузчики, повара, пекари, кондигера, 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,

КОМБИНАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ счетовод-кас
сир, пилорамщик (оклад 150 руб.), столяр, плотни
ки, рабочие в прачечную и баню, жестянщик, тех
ничка.

Обращаться ул. Почтовая, 60.

Центральной сберегательной кассе на постоянную ра
боту требуются контролеры.

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

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

Режевскому УПП ВОС
срочно требуется фрезеровщик, уборщицы в цех, 
электрик, кочегары, шофер, жестянщик-

Обращаться в отдел кадров.

Режевской швейной фабрике требуется столяр- 
плотник. Оплата труда повременно - премиальная. Об
ращаться ул. Уральских Добровольцев, 1, отдел кадров.
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