
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! saan

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 

КПСС И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ

Газета основана 
17 апреля 1930 года. КОММУНИЗМА

ВТО РН И К ,

22 О К Т Я Б Р Я  1 974  г. 

Цена 2 нов.

№ 128 (5270)

ОКТЯБРЮ  —  

ДОСТОЙНУЮ  
■ ВСТРЕЧУ

Ежегодно накануне знаменательной даты — праздновании 
Великой Октябрьской социалистической революции — Цент
ральный Комитет нашей партии обращается с 11 рилы нам и к 
советскому народу, к народам всей планеты. В них живое, 
горячее слово ленинской партии, зовущее миллионы груже- 
ников на великие свершения во имя торжества коммунизма, 
со ими прогресса всего человечества.

«Трудящ иеся  Советского Союза! Активно боритесь за псу- 
щветвление решений XX IV  съезда партии, за дальнейшее ук
репление эконом ического и оборон н ого  могущества нашей 
Родины !

Особенную приподнятость, огонь творческого созидатель
ного энтузиазма вызывают предоктябрьские Призывы в ду
ше каждого. Хочется работать еще лучше, еще больше сде
лать для блага общества.

Действительно, какой из участков нашего социалистиче
ского строительства сегодня ни возьми, всюду чувствуется 
большой трудовой подъем, желание людей ежедневным 
ударным трудом отметить приближение Великого Октября. 
Славно трудятся в эти дни многие производственные и сель
скохозяйственные коллективы города и района. Настоящий 
образец высокопроизводительного труда демонстрируют тру - 
женики совхозов им. Ворошилова и Чапаева. Первое хозяй
ство уже рапортовало Родине,партии о досрочном выполне
нии пятилетнего задания по продаже государству зерна. А 
коллектив совхоза имени Чапаева, как в прошлом толу, пер
вым в районе рассчитался с государством по молоку.

Успех не приходит сам собой. Его приносит живое, твор
ческое участие масс в высокопроизводительном труде и де
ловое соперничество, организованное на каждом участке, в 
каждом цехе, бригаде.

« Трудящ иеся Советского Союза! Боритесь за досрочное вы
полнение плана 1974 года и принятых социалистических о бя 
зательств! Ш ире развертывайте всенародное социалистиче
ское соревнование за успеш ное заверш ение девятой пятилет
к и !»

Именно поставленное на широкую ногу соревнование при
носит успех режевским металлургам, коллективу лесхоза, 
труженикам леспромхоза треста «Свердхимлесзаг». Все они 
добились хороших производственных показателей в третьем 
квартале 1974 года.

Коммунистическая партия поставила перед советским на
родом в девятом пятилетии задачу огромной важности — до
биваться не только высоких количественных, но и качест
венных показателей. Недаром в своих предоктябрьских При
зывах Центральный Комитет КПСС обращается: «Трудящ иеся  
Советского Союза! Добивайтесь вы сокой производительности 
труда и эффективности производства, стремитесь дать про
дукции больше, лучш его качества, с меньшими затратами! »

И режевляне делом отвечают на призыв партии. За счет 
реконструкции действующих мощностей добиваются не 
только увеличения, но и улучшения выпуска продукции кол
лективы никелевого завода, молочного завода, совхозов рай
она. •

Четвертый, определяющий год пятилегки вступил в послед
нюю, завершающую фазу. Уже многие коллективы подводят 
сейчас его итоги, намечают планы на будущее. А от будуще
го, вернее от 1975 года зависит исход пятилегки.

Недаром, выступая в Кишиневе, Генеральный секретарь то
варищ Л. И. Брежнев сказал, что «1975 год будет, однако, не 
только завершающим годом пятилетки. Это вместе с тем и 
канун XXV съезда нашей партии, которому предстоит опре
делить перспективы дальнейшего развития страны. И естест
венно, что сейчас мы думаем не только о том, чего добились 
сегодня, но и о том, что предстоит я будущем, какими пу
тями мы должны идти, чтобы успешнее продвигаться вперед».

Над определением путей будущего должны сегодня ду
мать большие и малые коллективы, чтобы не отставать от 
требований времени, чтобы постоянно двигаться дальше, до
биваться большего.

Около трех недель отделяют нас от празднования Ве
ликого Октября. Сейчас все усилия коллективов должны 
быть направлены на го, чтобы каждый день предпразднич
ной вахты был ознаменован ударным трудом,

ПРЕДОКТЯБРЬСКАЯ  
ВАХТА Р Е Ж  ЕВ ЛЯП

Знамя —
Бюро городского комитета 

КПСС и исполком горсовета 
рассмотрели итоги социали
стического соревнования меж 
ду промышленными предпри
ятиями за третий квартал 
1974 года и признали побе
дителем коллектив лесхоза 
(директор А. А. Корольков, 
секретарь парторганизации
А. Н. Вурсиченко, председа
тель профсоюзного комитета 
М. И. Ворончихин).

Коллектив лесхоза вы
полнил план третьего квар
тала по реализации продук
ции на 105,2 процента, про-

лесхозу
изводительности труда — на 
102,1 процента, снизил себе
стоимость продукции на 1,6 
процента. Коллективу лес
хоза присуждено переходя
щее Красное знамя.

Бюро городского комите
та КПСС и исполком горсо
вета отметили хорошую ра
боту в третьем квартале 
1974 г. коллективов никеле
вого завода, леспромхоза 
треста «Свердхимлесзаг», 
учебно-производственн о г о  
предприятия ВОС, автотран
спортного предприятия.

Внимание
Успешно справляются с по

вышенными социалистиче
скими обязательствами труже
ники учебно - производствен
ного предприятия ВОЕ. Кол
лектив взч.т напряженный 
встречный план и для его вы
полнения требуется прило
жить максимум усилий.

Сейчас по всей стране идет 
кампания за улучшение ка
чества изделий, выпускаемых 
на промышленных предприя
тиях. Не стоят в стороне ог 
этого движения и труженики 
УПП ВОС. С мая по сентябрь 
здесь проходила подготовка к 
отраслевой аттестации одно
го из изделий — лыжной пал
ки. И вот сегодня коллектив 
можно поздравить — па участ
ке по изготовлению лыжной 
палки выпускаются изделия 
только первой категории ка
чества. В ртом немалая заслу
га инженерно - технических 
работников. Их усилиями бы
ла подготовлена база для ат
тестации. Теперь слоио за ра
бочими. Они должны кик 
можно скорее освоить произ
водство качественно ново
го изделия.

Вопросу достижения плано
вого норматива было посвя
щено партийное собрание, на 
котором выступил главный ин
женер предприятия тов. Коче
гаров. Он подчеркнул, что те
перь на повестке дня Стоит 
вопрос об улучшении качест-

-качеству
ва остальной продукции и в 
первую очередь — автонрояо- 
дов.

Участок автопроводов счи
тается одним из передовых. 
План девяти месяцев выпол
нен на 104,3 процента. Авто
мобилисты страны получили 
от режевлян 463 километра 
сверхплановых проводов.

Высокие экономические 
показатели говорят об успеш
ной работе лучше всяких 
слов. Выработка на 1-го ра
бочего составила 103,0 про
цента, план по накоплению 
выполнен на 122,4 процента, 
сверхплановая прибыль рав
няется 87 тысячам рублей, Се
бестоимость продукции за 
девять месяцев снижена на 27 
тысяч рублей.

М. ХУДЯКОБА, 
экономист.

Когда писались эти строки, 
из учебно - производственного 
предприятия ВОС нам сооб
щили, что на 21 октября кол
лектив справился с плановым 
заданием четвертого года де
вятой пятилетки. Мы от всей 
души поздравляем рабочих, 
инженерно - технических ра
ботников предприятия с боль
шой трудовой победой. Она 
тем более весома в преддверии 
празднования 57-й годовщины 
Великого Октября. Хочется ве
рить, что завершающим год 
пятилетки будет таким же 
успешным, как и предыдущие.

В Совете Министров СССР
В связи с тем, что в теку

щем году  на первую  декаду 
ноября приходится четыре не
рабочих дня подряд, из них  
7 и 8 ноября—праздничные, 
а 9 и 10 ноября— вы ходны е  
дни, в целях более эффектив
н ого  использования рабочего  
времени и успеш ного выпол
нения заданий пятилетнего

плана развития народного х о 
зяйства Совет Министров 
СССР постановил считать 10 
ноября 1974 г. рабочим днем.

Не использованный рабочи 
ми и служащими день отдыха 
10 ноября 1974 года присоеди  
няется к и х  еж егодному от
пуску, с оплатой в том же 
порядке, как и дней отпуска.

Месячник 
сдачи 

металлолома
В целях обеспечения метал

лургических заводов дополни
тельной металлошихтой, необ
ходимой для выполнения взя
тых обязательств, создания за- 
пасов мегаллошихгы на зим
ний период работы, испол
ком Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся, 
президиум облсовнрофа и 
бюро Свердловского обкома 
ВЛКСМ постановили провести 
в области с 1 но 31 октября 
ударный месячник но сверх
плановому сбору и отгрузке 
металлолома. Установлены за
дания для всех городов и 
районов области. Нашему го
роду, например, следует от
грузить в октябре дополни
тельно к плану 100 тони лома 
черных металлов и 4 — цвет
ных.

Как же выполняют режевлн- 
яе эти контрольные цифры? 
Надо сказать, результаты не 
радуют. При плане и дополни
тельном задании на октябрь в 
1832 тонны за первых десять 
дней сдано лишь 97 тонн. 
Приступили к сдаче лома все
го пять предприятий. Такое 
отношение режевских органи
заций к важному делу недо
пустимо. Руководители пред
приятий и общественных ор
ганизаций должны нацелить 
коллективы на сверхплановый 
сбор и отгрузку лома черных 
и цветных металлов, включать 
эту работу в свои социали
стические обязательства но 
достойной встрече 57-я го
довщины Великого Октября.
’ С планом 9 месяцев по от

грузке металлолома город 
справился на 103 процента. 
Однако из 42 предприятий вы
полнила свой план всего по
ловина. Другая половина не
додала в общей сложности 
175 тонн лома. Это соихоз им. 
Ворошилова, Режевекий цех 
Верхне - Пышминского завода 
ЖБИ, промкомбинат, загот
контора, райпо, Режевские 
участки «Уралсантекмонтаж» 
и «Уралспецстрой», хлебоком
бинат и другие. 200 кило
граммов металла недодала за 
9 месяцев швейная фабрика, 
600 килограммов — управле
ние коммунального хозяйства, 
900 — молокозавод, 300 — об
щепит.

Все перечисленные пред
приятия и организации долж
ны активизировать свою ра
боту по сдаче лома государ
ству и выполнить не только 
положенное за год, -го и до
полнительные задания, пре
дусмотренные ударным ме
сячником. Мартены ждут 
сырье, и наша задача — от
ветственно относиться к нуж
ному и посильному делу — 
сдаче металлолома тосудар- 
ству. Г. ШВЕЦОВ,
уполномоченный « Вторчер- 

мета»  в г. Реж.

Москва. На мельничный комбинат № 1 имели Цюрупы по
ступает ежедневно зерно нового урожая. Его доставляют нз 
Краснодара, Оренбурга, Ростояа, из Казахстана.

Кемь сортов муки вырабатывает старейший комбинат 
Москвы, которому уже 95 лег. Специальные автомашины 
для бестарной перевозки муки за День отвозят на хлебоза
воды столицы тысячу тонн муки.

Коллектив мельничного комбината из месяца в месяц пе
ревыполняет свои задании, уменьшает потерн, добивается 
отличного качества муки.

Па снимке; отправка муки на хлебозаводы Москвы и об
ласти.

Фото В. Кунова. (Фотохроника ТАСС).
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Профсоюзная жизнь
ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Осень — пора итогов. Ито
жат год прожитый не только 
работники сельского хозяйст
ва, промышленности, итожат 
год прожитый и общееIвенные 
организации предприятий и 
учреждений страны. Отчеты и 
выборы идут сейчас в комсо
моле, партийных и профсо
юзных организациях.

В прошлую пятницу отчет
но - выборная профсоюзная 
конференция состоялась на 
швейной фабрике. Организо
ванно и активно прошло соб
рание представителей общест
венности. Проблемы и нужды 
производства ни для кого ле 
безразличны, и в четырнад
цати выступлениях присутст
вовавших па конференции 
членов профсоюза легкой про
мышленности прозвучала за
бота о производстве, делах 
общественных, хозяйствен
ные и бытовые вопрос»! фаб
рики. Выступившие рабочие, 
инженеры и технические ра

ботники принципиально и по- 
деловому говорили об улуч
шении организации труда, 
производственной дисципли
не в коллективе, разрешении 
создавшегося положении с вы
полнением производственно
го плана, улучшении органи
зации социалистического со
ревнования. На профсоюзной 
конференции Режевской швей 
ной фабрики присутствовала 
председатель обкома проф
союза работников легкой про
мышленности Е. Ф. Бортни
кова.

Работа профкома фабрики 
За отчетный период признана 
удовлетворительной. 3- N. Зы
кова, возглавлявшая деятель
ность комитета, вновь избра
на на этот пост. Заместителем 
председатели на первом засе
дании фабричного комитета 
избрана Л. М. Чушева.

В. ЕВГЕНЬЕВА, 
рабкор.

Подписка завершается
Серьезно подошли к орга

низации подписки в леспром
хозе треста «Свердхимлес
заг». Активно работают обще
ственные распространители на 
участках, в цехах. А все све
дения о ходе подписной кам
пании стекаются к Екатерине. 
Ивановне Ленцовой. Уже более 
пяти лет она возглавляет ра
боту общественных распрост
ранителей печати. Богатый 
опыт, ответственность, забота 
о подписчиках помогают ей в 
выполнении поручения.

Вот и нынче подписка в 
леспромхозе уже завершаете,!. 
Газет и журналов выписано 
81 процент к уровню изданий, 
получаемых лесохимикамн в 
1974 году. 76 квитанций на пе
риодические издания оформи
ла коммунист заведующая

детским садом в Колташак 
Клавдия Михайловна Колта- 
яюва. По четыре и более эк
земпляров газет и журналов 
будут получать в след) ющем 
году рабочие цеха по изготов
лению половых щитов. Поза
ботилась об этом профорг це
ха Анастасия Леонтьевна Тро 
фимова. 54 квитанции на 11 
трудящихся экспедиторского 
склада выписала Лннианл 
Григорьевна Богомолова.

Организованно идет под
писка у лесохимиков — это, 
пожалуй, самое основное, что 
обеспечивает успех. Важный 
вопрос работы общественных 
распространителей был пред
метом обсуждения в конце 
сентября на партийном собра- 
н ни.

Г. КОСТЫЛЕВЛ.

ПрикоснисЬ к л\узЫке
При городском Доме культуры возобновил свою работу му

зыкальный лекторий. 11а его занятиях будут звучать произ
ведения русских и иностранных композиторов, песни как на
родные, так н советских композиторов, танцевальные мело
дии. Первое занятие, которое прошло в конце сентября, бы
ло посвящено песням из кинофильмов. Их исполняли арти
сты Свердловской государственной филармонии.

Занятия намечено проводить раз в месяц. В октябре проз
вучат романсы русских композиторов А. П. Бородина и 
А. Н. Римского-Корсакова. В ноябре слушатели познакомят
ся с творчеством Джоржа Гершвина, а в декабре — Д. Б. 
Кабалевского. Он очень хорошо знаком телезрителям по вы
ступлениям в передаче «Музыкальные вечера для молодежи». 
Тематика январского занятия — мир танцевальных мелодий. 
Слушатели также познакомятся с творчеством композитора 
Имре Кальмана, услышат рассказ о певческих голосах.

Работу музыкального лектория предполагается закончить 
в мае 1975 года.

На все концерты музыкального лектория продаются або
нементы. ,

П. БЕЛОУСОВ, 
директор городского  Дома культуры.

ПОБЕГ ИЗ ПЛЕНА
В годы Великой Отечествен

ной войны над территорией, 
занятой фашистскими ьойска- 
ми, был подбит советский 
истребитель, пилотируемый 
летчиком Михаилом Петрови
чем Девятаевым. Пилот попал 
в плен, оказался в лагере 
смерти «Закзенхаузеи», где 
подготовил побег, по его вы
дал предатель. М. Н. Девятаев 
был приговорен к смерти — 
сожжению в крематории.

При помощи патриотов сме
лый сокол под чужой фами
лией был переведен на остров 
Неер в Балтийском море, где 
на подземном заводе изготов
лялись реактивные снаряды 
3»ЛУ—2.

Организовав группу из со
ветских военнопленных, М. II. 
Девятаев захватил самолет ко
менданта острова и совершил 
перелет на Родину. За эгот 
подвиг Михаилу Петровичу 
присвоено звание Героя Со
ветского Союза. С рассказом о 
героизме советских людей, о 
побеге из фашистского плена 
М. П. Девятаев выступит в на
шем городе 31 октябри и I 
ноября. После его выступления 
будет демонстрироваться до
кументальный кинофильм 
«Суровая память»»с киносъем
ками о подвиге героя.

Заявки на коллективное по
сещение подавать в городское 
общество «Знание».

АО МЯГКОВА.

К 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

О Б Р А  Щ Е Н И Е
УЧАЩ ИХСЯ ШКОДЫ

Дорогие ребята, 9 мая 197.) 
года наша страна отметит 30- 
летие со дня Победы советски-. 
го  народа над фашистской 
Германией.

Нет у нас ни одн ого  села, ни 
одного города, жители кото
ры х бы не участвовали в раз
громе врага. Немало режевлян  
погибло на (фронтах войны, ч 
о них в веках останется д об 
рая слава. А те, кто остался в 
ж ивых и вернулся в родной  
город, рассказывают м олоде
жи о беспримерном подвиге  
людей железной воли, кото
рые с оптимизмом шли к по
беде и выстояли.

Сейчас - пионеры  города Р е 
жа собирают материал об  
участниках Великой Отечест
венной войны , оформляют 
комнаты боевой славы, завя
зывают переписку со следопы-

№  5 КО ВСЕМ ШКОЛЬНИКАМ ГОРОДА

тами из городов  - героев с ве
теранами войны, с Героями  
Советского Союза, устраивают 
встречи с фронтовиками.. 
Большую м ногообразную  ра
боту ведут школьники под  
девизом «Салют, П обеда !»

У нас в школе №  5 оформ
лена комната боевой славы. 
Юные следопыты постоянно 
пополняют ее экспонаты све
жими материалами. Мы долж
ны знать о погибш их, помнить 
о них и воспитывать у себя  
на и х  примере мужество, 
стойкость, отвагу.

Сотни, тысячи наград полу
чили наши земляки за свои  
подвиги  на фронтах войны. 
Самой вы сокой награды удо
стоен наш земляк Иван Полу- 
хин. Посмертно ему присвое
но звание Героя Советского 
Союза. Как истинный патриот, 
вел он  себя в бою  на станции 
Красновка. Силы были нерав

ными. Погибли все до едино
го  тринадцать отважных 
смельчаков. И всем им пос
мертно присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

Мы, учащиеся школы №  5 
имени Якова Михайловича  
Свердлова, обращаемся ко 
всем школьникам города  с 
призывом увековечить память 
о Иване П олухине и на сред
ства, полученные от сбора ме
таллического лома ц  макула
туры, соорудить обелиск на
шему отважному земляку.

Мы призываем всех ишаль- 
ников активнее включаться в 
сбор и сдачу металлолом,а, ча
ще проводить субботники, 
чтобы быстрее собрать средст
ва на обелиск Ивану Полухи- 
ну.

Совет дружины и комитет 
ВЛКСМ школы № 5.

(Ра сска з о подвиге Вани Полухина,

Жил в деревце Голендухиио Ваня Полухин, 
работал в колхозе. Все о нем говорили хорошо: 
и соседи, и бригадир, и председатель хвалил 
часто. За какую работу ни возьмется паренек — 
все у него ладилось. Он и навоз возил на поли, 
и семена очищал, и за лошадьми ухаживал, и 
пахал, и сеял.

Когда началась война, Ване не бы ю 18 лет. 
Пошел в военкомат, попросился, чтобы взяли в 
армию, но там отказали, сказали, что надо под
расти.

•—- В нужное время мы вас призовем, — по
обещал военный комиссар.

И это время наступило. В 1942 году Нолухии 
гта.т солдатом. Красная Армия вела тяжелые 
бои на Волге и Северном Кавказе, Молодой сол
дат считал, что его сразу же пошлют в бой, но 
оказалось, что нужно учиться быстро бегать, на 
ходу вести огонь, метко бросать гранаты, резать 
колючую проволоку...

После подготовки в запасном полку Полухин 
попал на фронт. Зачислили его рядовым в 130-й 
гвардейский Краснознаменный полк 44-й гвар
дейской Краснознаменной дивизии. Голеидухин- 
ский колхозник Полухин Иван Андреевич стал 
гвардии красноармейцем.

С ноябре 1942 года Советская Армия вела оже
сточенные бои по окружению и ликвидации ста
линградской группировки противника. Подраз
деления 130-го гвардейского полка вели наступ
ление на поселок Донской, что в Ростовской об
ласти.

На рассвете 15 января 1943 года тринадцать 
храбрецов во главе с командиром роты Ликуно
вым атаковали окраину поселка. Храбрецам ме
шал не только сильный пулеметный и артилле
рийский огонь, но и проволочное заграждение, 
и завал из снега со смерзшейся соломой.

Солдаты залегли под первым рядом проволо
ки. Они ведут огонь, а Полухин, лежа па спине, 
ножницами режет проволоку. Вот она уже сня
та с одного кола, второго, третьего. Проход го
тов. Ножницы ему вроде уж и не нужны. Он 
Засунул их за пояс, может, пригодятся.

По сигналу солдаты бросились вперед. Они 
вели огонь из автоматов, швыряли гранаты за 
снежиый завал. Преодолев его, устремились к 
ближайшим домам.

Три дома захвачено. Стало совсем светло. 
Кто-то из солдат заметил, что щека у Полухина 
кровоточит.

Ерунда, царапина, — ответил он. — До кон
ца войны заживет.

Начался день, начались жестокие контратаки 
немцев. Поселок Донской, железнодорожная 
станция Красновка, -расположенная рядом с ним,
— важные опорные пункты противника. Гитле
ровцы предпринимают все возможное, чтобы вы
бить из домов гвардейцев.

Гвардейцы несут потери. Уже обливается 
кровью командир, уже безжизненны несколько 
товарищей. Раненые просят пить...

Началось самое страшное: кончились боепри
пасы. Командир роты, очнувшись, приказывает 
беречь каждый патрон, каждую гранату. Помощь 
гвардейцам придет, полк дерется рядом...

Весь день осажденный гарнизон выдерживал 
яростные атаки.

Полухин с трудом повернул голову. Он уви
дел, как к соседнему дому немцы несут охапки 
соломы. «Жечь хотят! — обожгла мысль солдата.
А- Как же помочь товарищам, у них ни патро
нов, ни гранат?»

Полухин ие видит, что третий дом, обложен
ный соломой, горит. Гвардейцы осажденного до
ма, пытаясь вырваться из кольца огня, пошли 
врукопашную. Раненные и измученные, они по-

нанечатанный з книге «Р е ж » . )

гибли у порога дома.
В дверном проеме мелькнула тень.
— Рус, сдавайся! — почти над ухом заорал 

Здоровенный немец.
Гитлеровец ие видит Полухина, он кричит для 

острастки.
Полухин был сзади немца. Ваня чуть припод

нялся и с силой ударил прикладом по голове. 
Гитлеровец как-то обмяк и навалился на стен
ку. На полу желтели щепки разбитого приклада.

Снова в дверном проеме мелькнула тень и, 
снова крик: «Рус, сдавайся!» Немец, увидев По- 
лухина, кинулся к нему. Он, видно, хотел взять 
гвардейца живым. Если обер-ефрейтору удастся 
привести живого русского из этого дома, кото
рого не могла взять целая рота, то господин ка
питан наверняка похлопочет о представлении 
его к Железному кресту.

Чем обороняться? В какие-то доли секунды 
Полухин вспомнил, что у него за поясом сапер
ные ножницы. Рванул их и тычком, острием, 
ударил фашиста в лицо. Но тот успел нажать иа 
спусковой крючок автомата.

Полухин, теряя сознание, услышал уже невда
леке крик «ура». Это товарищи идут иа выруч
ку.

Гвардейское «ура» приближалось к мертвому 
гарнизону осажденных домов...

За беспримерный героизм, проявленный в бо
ях с немецко - фашистскими захватчиками, все 
тринадцать гвардейцев, в том числе и гвардии 
красноармеец Полухин Иван Андреевич, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от >1 мар
та 1943 года удостоены звания Героя Советского 
Союза.

...Один из домов на станции Красновка отве
ден под музей имени тринадцати Героев Совет
ского Союза. Это ,как раз тот дом, в котором сра
жался Ваня Полухин. Отряд «красных следопы
тов» местной школы бережно собрал материал 
о бессмертном подвиге гвардейцев. Есть там и 
портрет Вани Полухина. Внимательное, чуть за
думчивое лицо, серые, спокойные глаза.

Ему ‘не было и двадцати лет, когда имя его 
стало бессмертным.
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Внимание — 
п о д р о с т о к

МЕРА 
ОТВЕТСТ
ВЕННОСТИ 
НЕ СНЯТА

Подростки совершили 
преступление. Подростки, 
которым всего по пятнад
цать лет. Темным пятном 
легло оно на их жизнь. 
Совершена кража такой 
сейчас модной вещи в до
ме, как магнитофон. Но 
рассмотрим подетальней 
суть преступления.

Барсуков Александр, 
1959 года рождения, про
живает с родителями по 
улице Вокзальной, учится 
в 7 классе школы № 10. 
Его увлечение с детства— 
голуби.

Из-за них где он только 
не лазил, на каких черда
ках не побывал. Но голуби 
были до поры, до времени, 
пока однажды не заметил, 
что красный уголок лес
промхоза треста «Сцерд- 
химлесзаг» закрывается 
нарочно и открыть его 
можно, не имея ключа. 
Приметил гла"3 и магнито
фон. А  в школе Александр 
спрашивает своего прияте
ля Валерия Гостюхина, ну
жен ли ему магнитофон, и 
получив утвердительный 
ответ, делится с ним пла
ном операции. В 12 часов 
ночи, проникнув через чер
дак в управление лес
промхоза, похитили мацни- 
тофоп, который Гостюхин, 
воспользовавшись тем, что 
мать незрячая и не может 
осуществлять контроля за 
ним, унес к себе домой. 
Правда, пользоваться дол
го магнитофоном ему не 
удалось. Через два дня ра
ботники милиции обнару
жили пропажу. Было след
ствие, суд. Был приговор 
— два года условно с ис
пытательным с р о к о м .  
Плюс ежемесячный при
ход в нарсуд с характери
стикой из школы. •"

Преступление соверше
но. Но его могло бы не i 
быть, встань на пути под
ростков родители и обще
ственность. Гостюхин В а
лерий воспользовался не
достатком матери, а Алек
сандр Барсуков—бесконт
рольностью <5о стороны ро
дителей.

И преступление свер
шилось. Мера наказания 
определена, но ни с кого 
не снята мера ответствен
ности* за судьбу подрост
ков. Сейчас еще больше, 
чем раньше, нужно неот
ступное внимание общест
венности, коллектива, где 
трудятся родители мальчи
шек, затем, чтобы нашли 
правильный путь в жизни 
Александр и Валерий. 
Тот путь, что определен 
моральным кодексом стро
ителя коммунизма — чело
века завтрашнего дня.

С. ПАВЛОВ,

П О С Л ЕД Н И Й  С Т Ы К  ГА ЗО П РО ВО Д А

Рязань. Близ районного центра Спас-Кленики сварен, 
последний стык газопровода Сибирь—Москва. Это пра
во завоевала сводная бригада трассовиков, победителей 
соревнования, под руководством Героя Социалистического 
Труда Н. Ракитииа. '

На новой подземной 3000-километровой магистрали 
начались испытания и пусконаладочные работы. Мощ
ность газовой «реки», которая берет начало с месторож
дения Медвежье в Тюменской области, 15,5 миллиарда 
кубометров топлива в год. Газостроители решили дать 
западносибирское голубое топливо Москве к 57-й годов
щине Великого Октября—на три месяца раньше заплани
рованного срока.

На снимке;, передовой электросварщик из СУ-1 свароч
но-монтажного треста Т. А. Карпов.

Фото Ю. Дьяконова.

У чатся  родители
В октябре в детском саду 

«Березка» проходило роди
тельское собрание с повест
кой дня "«Что должен знать и 
уметь ребенок 5-ти лет». 
Проводила собрание воспи
татель Н. А. Голендухина. 
Родители видели, как прово
дится утренняя гимнастика, 
которая необходима каждо
му ребенку, как дети дежу
рят по столовой, как учатся 
правильно сервировать стол.

Для беседы родители соб
рались в группе. Разговор 
проходил в теплой, дружц 
ской, спокойной обстановке. 
Каждой матери, каждому от
цу было интересно узнать о 
том, как ведет себя ребенок 
в саду, усваивает ли на заня-
11I1IIII11I1111I111I1II11IIII11I1I11I

Р Е П Л И К А

Переменился бы 
климат...

Близится зима. Близится 
с каждым прошедшим днем. 
Люди готовятся к ней: с лу
гов вывозится последнее се
но, из леса— дрова, утепляют 
ся жилища, вставляются вто
рые рамы.

Но хорошо, если в рамах 
за лето по' случайности не 
сломано стекло. Или вообще 
не произошла замена старых 
рам на новые. Почему? Да 
потому, что стекол нужных 
вам размеров может не ока
заться в магазинах.

Задумал Н. А. Дорохин 
обновить рамы. Заказал. Сде
лали. И потребовалось стек
аю. В хозяйственном магази
не, что на Гавани, предложи
ли стекло размера 40x60 см, 
а ему нужно 45x65. В мага
зине поселка Быстринский 
имелось стекло любых раз
меров. Но купить его можно 
при условии, если приобре
таете весь ящик стекла. По
лучать же покупку предлага
ется на центральной базе
орса, имея с собой автома
шину для вывозки.

Но не нужен Н. А. Доро- 
хину ящик, а нужно всего 
три стекла. Ждет он сейчас 
перемены климата, когда 
нежное, южное тепло пожа
лует к нам. Тогда мойно бу 
дет забыть о вторых рамах. 
И хочется спросить ему у 
руководителей орса: «Мо
жет, они тоже надеются на 
это тепло? А потому и нет в 
магазинах стекла нужных 
размеров?».

С, ПОРОШИН.

тиях материал, любят ли его 
в коллективе, а также по
слушать о том, как лучше 
воспитывать самостоятель
ность у ребенка.

На все вопросы родителя 
получили ответы. Каждый ро
дитель заполнил анкету, 
где имел право высказать 
свое мнение о работе детско
го сада, воспитателей, внести 
свои предложения и советы 
по улучшению работы в дет
ском саду.

На собрании был объявлен 
смотр-конкурс на изготовле
ние лучшей игрушки для сю
жетно-ролевой игры. В него 
активно включились все ро
дители. Конкурс будет длить 
ся до декабря.

Родители поздно расходи
лись с собрания, унося с со
бой тепло и радость от по
лезной и откровенной бесе
ды.

Хочется выразить боль
шую благодарность работ
никам детсада «Березка» за 
воспитание детей и за такие 
родительские собрания, где 
воспитываемся мы, родители.

Группа родителей.

Беседа с читателем

Д В А  В З Г Л Я Д А  
Н А  БУДУЩ ЕЕ

Боязнь будущего—это чув
ство все больше и острее ох
ватывает сейчас сотни миллио
нов людей на капиталистиче
ском Западе. Им есть почему 
страшиться завтрашнего дня.

«Мы вступаем в мир, где це 
вы будут удваиваться в каж
дые пять лет». Такими слова
ми заключается доклад об эко
номическом положении Ан
глии, составленный недавно на 
циональным институтом эко
номических и социальных ис
следований.

■ Другое подобное высказы
вание—министра финансов
США. Он заявил: «США нахо
дятся в незавидном положе
нии. Тяжелые последствия ин
фляции ощущаются все силь
нее и сильнее».

Президент Франции сооб
щил журналистам, что сейчас 
французское правительство 
решает задачу — «удержа! ь 
рост цен на уровне в один 
процент в месяц» (или па 12 
процентов в год). .

Но дело не только в скачке 
цен. В ряде важных отраслей 
экономики наблюдаются за
стой или спад, снова почти во 
всех капиталистических стра
нах начинает расти безработи
ца. Словом, для пессимизма, 
боязни завтрашнего дпя —- 
причин хоть отбавляй.

На фойе столь глубокого со
циального пессимизма на За
паде еще более впечатляет 
уверенность в свое будущее у 
людей социалистического ми
ра и прежде всего—советских 
людей, граждан первой страны 
социализма. Нашему человеку 
и в голову- не приходит, что 
завтра он может оказаться 
безработным, или его зарабо
ток из-за роста цен снизится 
в полтора —два раза. Мы при
выкли, что непрерывно растет 
мощь страны и поэтому завт
ра жизнь будет полнее, богаче 
и радостнее, чем сегодня.

Вновь и вновь вспоминается 
выступление Леонида Ильина 
Брежнева перед избирателями 
Бауманского избирательно! о 
округа Москвы, где раскрыты 
поистине грандиозные пер
спективы дальнейшего расцве
та нашей Отчизны и жизни со
ветских • людей—перспективы, 
реальность которых основыва
ется на уже достигнутом.

Конечно, отмечал товарищ 
Л. И. Брежнев в другой речи,

па празднике целинников, мы 
далеко не достигли всего, че
го хотелось бы. Еще не все 
потребности общества удовлет 
воряются в полной мере. Но 
перелом наступил и перелом 
коренной. И это каждый из 
нас знает и чувствует но соб
ственной  ̂ опыту.

Долгое время, например, в 
нашей экономике отстающим 
участком было сельское хозяй
ство. Партия предприняла гран 
диозный комплекс мер для ус
коренного развития этой важ
ной отрасли народного хозяй
ства. Что это дало людям, 
видно хотя бы из такого при
мера.

С 1 июля прошлого года на
селение страны возросло на 
два миллиона человек. И тем 
не менее и первом полугодии 
нынешнего года, по сравне
нию с тем же периодом 197а 
года, советские люди хлеба и 
хлебных изделий потребили 
на сотни тысяч тонн меньше. 
Почему? Да потому что вы
росло потребление других, бо
лее ценных продуктов, и в 
частности мяса, рыбы, молоч
ных продуктов, масла и осо
бенно яиц, овощей, фруктов.

В 1973 году, по сравнению с 
1970 годом, в среднем Совет
ский человек потребил боль
ше: мяса—на 4 килограмма, 
яиц—на 35 штук, сахара—на 
2 килограмма, овощей и фрук
тов—на 8 килограммов.

Мы уверены, что последова
тельное проведение партией 
аграрной политики приведет 
к подлинному изобилию про
дуктов питания. Мы знаем так
же, что цены на эти продукты 
будут по-прежнему стабиль
ными. Вместе с тем доходы 
трудящихся постоянно растут. 
За четыре года пятилетки уве
личивается зарплата 47 милли
онов рабочих и служащих. Да 
счет же повышения пенсий, 
стипендий, пособий возрастут 
доходы еще у 30 миллионов 
человек.

Все это лишь отдельные 
примеры того, что дает чело
веку труда социализм, осу
ществление главной цели пар
тии—все во имя человека, для 
блага человека. Вот почему 
мы уверенно смотрим в свой 
Завтрашний день.

II. ПАВЛОВ, 
обозреватель ТАСС.

ЕСЛИ ОТПУСК ПРИШЕЛСЯ НА ОСЕНЬ
Не все могут взять отпуск 

летом. Одним не позволяет 
график работы, другим не ве
лят врачи. Но что делать, если 
отпуск пришелся на осень 
Куда поехать, какой выбрать 
маршрут? На эти вопросы мы 
попросили ответить заведую
щую отделом реализации пу
тевок Свердловского бюро 
путешествий и экскурсий Л. М. 
Серебрякову.

-— Осень—благодатная пора 
для отпуска, проводимого на 
юге, —сказала Людмила Ми
хайловна. —Тысячи уральцев 
используют это время, чтобы 
побывать на турбазах Крыма 
и Кавказа.

Какие путевки мы можем 
предложить? Начнем с желез
нодорожных путешествий. В 
октябре—ноябре есть возмож
ность побывать на турбазах в 
Геленджике и Горячем Ключе. 
Поезда доставят вас и на Чер
номорское побережье— в Ла
заревское, Анапу, Ново-Михай- 
ловку. Туристские группы уез
жают туда из Свердловска че
рез каждые 10 дней. -

С октября для уральцев от
крывается новый маршрут Ге

ленджик — Архипо-Оеиповка, 
—Джугба—Дагомыс. На турба
зах отдыхающие проведут но 
5 дней, причем расположение 
баз таково, что можно уви
деть все контрасты Кавказа— 
от суровых гор до благодат
ного черноморского побере
жья. Многие группы отправ
ляются из Свердловска само
летом. И хотя это дороже—к 
стоимости путевки добавляет
ся еще и стоимость билета в 
два конца—на самом деле 
удобства очень велики, ибо 
группа так же, организованно, 
в полном составе, возвращает
ся домой. Не нужно самоМу 
бегать за билетами, волно
ваться. . .

Самолетами можно попасть 
на турбазы Батуми, Сухуми, 
Геленджика, Новороссийска, 
Лазаревской. Если обычно ту
ристы живут на частных квар
тирах, то в октябре, например, 
даже в таком курортном го
роде, как Сочи, вас разместят 
в гостинице.

Есть еще один интересный 
вид экскурсионного обслужи
вания. Если на каком-ни
будь предприятии группа в 30

человек захочет слетать на 
три дня (пятницу, субботу и 
воскресенье) в любой круп
ный город страны, то бюро 
путешествий и экскурсий при
мет такую заявку. С 1 октяб
ря для тургрупп вводятся льго 
ты—30-процентная скидка со 
стоимости авиабилета.

Туристский поезд «Сверд
ловск» в октябре совершит 
четырехдневное путешествие 
по южному Уралу со стоянка
ми в Челябинске и Уфе. Б но
ябре он уйдет на Кавказ, в де
кабре—в Прибалтику.

Много у нас и местных марш
рутов—автобусы почти каж
дую неделю идут в Тюмень, 
Челябинск, поезда—в Тобольск 
и Пермь. В октябре начнет 
курсировать туристский поезд 
до Кунг ура.

Если у вас есть свободное 
время и вы еще не выбрали, 
где отдохнуть — зайдите в 
Свердловское бюро путешест
вий и экскурсий на улице 
Карла Маркса, 43. Там вам 
помогут выбрать нужный мар
шрут, ’ _ .  з
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Хорезмская область. 
Украшенные националь
ным орнаментом пиалы, 
тарелки, блюда, изготов
ленные мастерами керами 
ческого цеха колхоза им. 
Нариманова Богатскшо 
района, можно увидеть 
на прилавках многих мага 
зинов, в столовых и кафе.

Продукция цеха поль 
зуется широким спросом у 
покупателей.

На снимке; художник по 
росписи керамических из
делий Назира Авсзова.

Фото А. Кузярина и 
А. Усманова.

Исполнилось 160 лет 
со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова

великий поэт
В ВОСПОМИНАНИЯХ 
СОВРЕМЕННИКОВ

Воспоминания современ
ников о М. Ю. Лермонтове 
—ценный источник для по
нимания эпохи и жизни 
поэта. Они воссоздают жи
вой образ человека, рас 
врывают его личность, ха
рактер, знакомят с неиз
вестными фактами его био
графии и этим самым до
полняют наши представле
ния о гениальной личности. 
Примечательна книга «Лер 
монтов в воспоминаниях 
современников».

Особенно интересными в 
ней являются высказывания 
о М. Ю. Лермонтове В. Г. 
Белинского и А. И. Герцена.

Первая встреча Белин
ского и Лермонтова состоя
лась в 1837 г. на Кавказе 
и окончилась их взаимной 
неприязнью. Вторая встреча 
в 1840 году—разговор серь
езный и откровенный от
крыл изумленному взору 
Белинского богатую нату
ру Лермонтова.

Потрясенный этой встре
чей, В. Г. Белинский спе
шит сообщить В. П. Ботки 
ну о своем «открытии» 
Лермонтова: «Недавно я 
был у него в заточении и 
первый раз поразговорился 
с ним от души. Глубокий и 
могучий дух! Как он верно 
смотрит на искусство, ка 
кой глубокий и чисто не
посредственный вкус изящ
ного! О, это будет русский 
порт с Ивана Великого! 
Чудная натура!»

Творческую индивиду аль- 
иость Лермонтова понял и 
оценил его гениальный сов 
ременник А. И. Герцен. Он 
не был знаком с поэтом 
он общался с людьми, ок 
руЖавшими Лермонтова, с 
жадностью читал каждое 
новое его произведеяие, 
появляющееся в печати или 
ходившее в списках по ру
кам. Со.юстанив устные вое 
поминания друзей о Лер
монтове. Герцен нарисовал 
психологический портрет 
порта на широком фоне 
России того времени: «Что
бы дышать воздухом ртой 
зловещей эпохи, надобно 
было с детства приспосо
биться к этому резкому и 
непрерывному ветру, сжить
ся с неразрешимыми сомне
ниями, с горчайшими исти
нами, с собственной слабо

стью, с каждодневными ос
корблениями: надобно бы
ло с самого нежного детст
ва приобрести привычку 
скрывать все, что волнует 
душу, и не только ничего 
не терять из того, что в ней 
сохранил, а напротив,—да
вать вызреть в безмолв
ном гневе всему, что ложи
лось на сердце.

...Мужественная печаль
ная мысль всегда лежит на 
его челе, она сквозит во 
всех его стихах».

И вслед за этой глубо
кой оценкой творчества 
Герцен с поразительной 
прозорливостью охаракте
ризовал личность поэта: «I! 
несчастью быть слишком 
проницательным у нею 
присоединилось и другое— 
он смело высказывался о 
многом без всякой пощады 
и без прикрас».

О Лермонтове говорили 
как о балованном отпрыске 
аристократической семьи, 
как об одном из тех без
дельников, которые' поги
бают от скуки и пресыще
ния. И лишь немногие сов
ременники понимали, сколь 
ко боролся этот человек, 
сколько выстрадал, прежде 
чем отважился выразить 
свои мысли в гневных об
личающих стихах.

Проникнув в «глубокий и 
могучий дух» Лермонтова, 
Белинский п Герцен поня
ли своеобразие его творче
ской индивидуальности. 
Они писали, что Лермон
тов принадлежит к тем пи
сателям, в произведениях 
которых явственно ощуща
ется субъективное начало 
Они отмечали психологиче
скую близость между Лер 
монтовым и его героями: 
«Что за огненная душа, что 
за могучий дух, что за ис
полинская натура у этого 
мцьгон!—восклицал Белин
ский.—Это любимый идеал 
нашего поэта, его отраже
ние в поэзии тени его 
собственной личности. Во 
всем, что ни говорит мцы 
ри, веет »еТо собственным 
духом, поражает его соб

ственной мощью».
С. ИСАКОВА,

заведующая городской
библиотекой.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ВТОРНИК

22 ОКТЯБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

17.30 Москва. Программа пе
редач. 17.35 М. Шолохов. 
|«Тихий Дон». Передача пс 
литературе. 18.30 Цв. тел. 
«Узоры». 19.00 Цв. тел. К 
50-летию образования Уз 
бекской ССР и создания 
(Коммунистической партии

I (Узбекистана. Репортаж..
1120.00 Новости. 20.15 Цв. тел. 
il«B каждом рисунке—солн

це». 20.30 Цв. тел. «Подвиг». 
Ведет передачу дважды Ге-

||рон Советского Союза ге- 
|(нерал армии П. И. Батов.
1121.00 Цв. тел. Концерт со
ветской песни. 21.55 Цв. 
тел. Премьера телевизион
ного художественного филь 
ма «Сто строк в номер».

] (23.00 «Время». Информаци
онная программа. 23.30 Цв. 
тел. Праздничный концерт 

^мастеров искусств Узбеки
стана. Передача из Ташкен
та. 01.00 Цв. тел. Чемпио
нат мира по спортивной 
гимнастике. Передача из 
Болгарии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
Технические . новинки. Но
вое в производстве труб из

' (Цветпых металлов. 19.30 
«Художник». Телевизион
ный журнал. 20.15 Рекла
ма. 20.30 Для вас, малыши. 
20.45 Новости. 21.00 Адреса 
комсомольских строек. 21.20 
«Два Федора». Художест
венный фильм.

СРЕДА
23 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 

I (передач. 11.05 Цв. тел. Уг
1(ренняя гимнастика. 11.20 
I (Новости. 11.30 Цв. тел 
(•«Творчество юных». 12.00 
11Цв. тел. «Сто строк в но- 
I (мер», Телевизионный худо
жественный фильм. 17.25 
(I Москва. Программа пере

дач. 17.30' Ю. Олеша. «Три 
толстяка». Передача по цн- 

I (тературе. 18.00 Очерки ис- 
• тории нашей Родины. Во
йдет передачу доктор исто- 
'  ричееких наук С. О. Шмидт.

18.30 «Наука сегодня». 19.00 
Цв. тел. Военный парад и 
праздничная демонстрация 
трудящихся, посвященные 
50-летию образования Уз 
бекской ССР и создания 
Коммунистической партии 
Узбекистана. Репортаж.
20.00 Новости. 20.15 Цв. тел. 
«Веселые вотки». 20.30 Цв.

тел. Пресс-конференция ми
нистра морского флота 
СССР Т. Б. Гуженко. 21.00 
Цв. тел, «Играй, мой баян». 
21.35 Страна — строителям 
БАМа. 22.00 Вечер, посвя
щенный юбилею Москов
ского театра сатиры. 23.00 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 Продолже
ние вечера, посвященного 
юбилею Московского театра 
сатиры. 00.45 Цв. тел. Спор
тивная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
17.50 Свердловск. Учебна/' 
программа. 21.45 Новости.
22.00 Встречи в кафе «Мо
лодежное».

ЧЕТВЕРГ 
24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Вечер, посвя
щенный юбилею Москов 
ского театра сатиры. 17.35 
Москва. Программа пере
дач. 17.40 Цв. тел. Програм
ма документальных филь
мов. 18 30 Цв. тел. «Шахмат
ная школа». 19.00 «Моло
дежь планеты». 19.30 Цп. 
тел. «Приходи, сказка».
20.00 Новости. 20.15 Цв. тел. 
«Загадки и отгадки». 20.30 
Ленинский университет 
миллионов. «Мера ответст
венности». 21.00 Танцует 
юность Закарпатья. Высту
пает заслуженный самодея
тельный народный ан
самбль танца УССР. 21.30 
Цв. тел. Впервые на экра
не ЦТ. Художественный 
фильм «Любить человека», 
1-я серия. 23.00 «Время». 
Информационная програм 
ма. 23.30 Документальный 
экран. 00.45 Цв. тел. Чем 
пионат мира по спортив
ной гимнастике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
Передача для школьников 
«15 минут по -английски». 
19.25 «Балетная сюита». Те
лефильм. 20.00 Реклама. 
20.10 «Служба быта». Объе
динение «Свердловскодеж- 
да» вам предлагает... 20.30 
Для вас, малыши. 20.45 Но
вости. 21.00 Месячник по 
безопасности дорожного 
движения. 21.10 Антология 
уральского рассказа. В. Ту- 
болев, «Жара».

ПЯТНИЦА 
25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа

передач. ,11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. «Го
род мастеров». 12.30 Цв. 
тел. «Любить человека». Ху 
дожественнын фильм. 1-я 
серия. 17.25 Москва. Про
грамма передач. 17.30 «Сод
ружество социалистических 
етран». Польская Народная 
Республика. 18.00 «Наша 
улица». Садовое кольцо— 
площадь Маяковского —Са
мотечная площадь. 19.00 
Цв. тел. «Один за всех и 
все за одного». Передача из 
Ленинграда. 20.00 Новости. 
20.15 Цв. тел. «Человек и 
лев». Мультипликационный 
фильм. 20.25 Цв. тел. «Иес- 
ня-74». 21.00 Цв. тел. На 
вопросы телезрителей отве
чает член-корреснондент All 
СССР В. Г. Афанасьев. 
21.30 Цв. тел. Впервые на 
экране ЦТ. Художествен
ный фильм «Любить чело
века». 2-я серия. 23.00 «Вре
мя». Информационная про
грамма. 23.30 Мастера ис
кусств. Народный артисг 
СССР А. Райкин. 00.40 
Цв. тел. «Артлото». Эстрад
ная программа. 01.45 Цв. 
тел. Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
«Деревья умирают стоя» 
Спектакль Пермского дра
матического театра. В 
перерыве «Для вас, малы
ши». 21.30 Новости. 21.45 
Из. цикла «Театральный 
Свердловск». Танцует Елена 
Давыдова.

СУББОТА 
26 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел 
«Приходи, сказка». 12.00 
Для вас, родители. 12.30 Цв. 
тел. «Любить человека». 
Художественный фильм, 
2-я серия. 13.00 Цв. тел 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 14.30 
Цв. тел. «Человек. Земля, 
Вселенная», 15.00 Цв. тел 
«За безопасность движе
ния». Выступление на
чальника управле н и я  
Госавтоинспек ц и и МВД 
СССР генерал-м а й о р а 
милиции В. В. Лукьянова. 
15.55 Музыкальный кален
дарь 16.25 Почта програм
мы «Здоровье». Научно-по 
пулярная программа. 10.55

«В вашем доме». Музыкаль
ная программа по письмам 
зрителей. 17.30 «Очевидное 
—невероятное». 18.30 Цв. 
тел. Программа мультипли
кационных фильмов. 19.00 
Цв. тел. Чемпионат СССР 
по хоккею. СКА (Ленин
град)—«Спартак» (Москва). 
Передача из Ленинграда. В 
перерыве—«Новости». 21.15 
Цв. тел. СССР—Франция. 
«Дорогами согласия, доро
гами содружества». Премье
ра телевизионного фильма. 
22.15 Авторский вечер лау
реата Ленинской премии 
композитора В. II. Соловье- 
ва-Седого. Передача из 
Колонного зала Дома сою
зов. 23.00 «Время». 23.30 
Продолжение авторского 
вечера композитора В. И. 
Соловьева-Седого. 01.00 Цв. 
тел. Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике. Пе
редача из Болгарин.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
09.00 Свердловск. Учебная 
программа. 18.45 Новости,
19.00 Кинозал «Детям до 
16-ти». «Рано утром». Ху
дожественный фильм. 20.30 
Для вас, малыши. 20.45 
«Птицы возвращаются на 
землю». Телеочерк. 21.15 
Страница ГАИ. 21.35 Фести
валь народного творчества 
«Моя родная сторона».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. «На 
Зарядку становись». ] 1.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. «Бу
дильник». 12.00 «Служу Со
ветскому Союзу!». 13.00 
Цв. тел. «Салют, победа». 
Передача 1-я. 14.00 «Музы
кальный киоск». 14.30 Цв. 
тел. «Сельский час». 15.50 
«Экранизация литератур
ных произведений». «Дело 
Артамоновых». Художествен 
ный фильм. 17.00 Цв. тел. 
Чемпионат СССР по футбо
лу. «Зенит» (Ленинград) — 
«Динамо» (Киев). 2-й тайм,
17.45 «Книжная лавка».
18.30 Цв. тел. Концерт.
18.45 Голы, голы...» 19.00 
Международная панорама.
19.30 Цв. тел. Программа 
мультипликационных филь
мов. 20.00 Новости. 20.15 
Цв. тел. «Клуб кинопутеше
ствий». 21.15 Вечер, посвя
щенный 150-летию Госу
дарственного академическо
го Малого театра Союза 
ССР. 23.00 «Время». 23.30 
«Кинопанорама» 01.00 Цв. 
тел. Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике. 
Передача из Болгарии.

РЕДАКТОР В. В. ЁЛОВСЙИХ.

О б ъ я в л е н и я

Кинотеатр «Ю би лей н ы й *
22—23 октября—«ОКЛАХОМА, КАК ОНА 

ЕСТЬ». Студня США. Начало в 12,17, 19, 21 час.
Для детей 22—23 октября-«ПО ЩУЧЬЕМУ 

ВЕЛЕНИЮ». Начало в 15 часов.
Кинотеатр «Аврора»

22—23 октября- «СЛОНЫ —МОИ ДРУЗЬЯ!» 
Студия Индии. Две серии. Начало в 11, 18.10 и 
20.30 час.

Для детей 22—23 октября—«ПОЛУНОЧНИК». 
Литовская киностудия. Начало в 16 часов.

Дом культуры
22—23 октября—цветной широкоэкранный фильм 

«СОКРОВИЩЕ СЕРЕБРЯНОГО ОЗЕРА». Нача
ло в 17, 19, 21 час.

Режевскому дому-интернату для престарелых и 
инвалидов на постоянную работу требуются шеф- 
повар, санитарки, рабочая в теплицу.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. П. Морозова, 
58, к директору.

. .  , ■    .

Режевское агентство «Союзпечать» доводит до 
сведения всех подписчиков и распространителей 
печати, что 25 октября кончается срок подписки на 
1975 год всех зарубежных изданий.

Просим оформить подписку.

Режевскому комбинату коммунальных предприя
тий требуются плотники, шоферы (2-3 классов), 
пилорамщик, сгорож-конюх (квартира предостав
ляется), бухгалтер-расчетчик, кассир, жестянщик, 
столяр, банщицы, техничка в гостиницу, кочегар, 
печник.

Обращаться по адресу: ул. Почтовая, 60.

Режевское автотранспортное предприятие пригла
шает на постоянную работу шоферов 1 и 2 класса 
на автобусы, шоферов на дизельные и грузовые 
автомобили, слесарей по ремонту автомобилей всех 
разрядов, слесарей-сантехников, кочегаров, электри
ка-силовика. слесаря по оборудованию.

Обращаться в отдел кадров.

Режевскому лесопункту треста «Свердловскобт- 
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 УПП ВОС срочно требуются стар
ший товаровед, слесарь-инструментальщик, слеса
ри-электрики, специалисты по обрезке деревьев (на 
временную работу).
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