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Ежемесячно подводятся 
итоги социалистического со
ревнования между коллекти
вами Режевского никелевого 
завода и Уфалейского нике
левого комбината. В октябре 
победу праздновали режёч- 
ляне. Большинство экономиче
ских показателей у них выше, 
чем у уфалейских металлур
гов. .

План по реализации про
дукции режевляне выполнили 
на 101,6 процента, а уфа- 
лейцы—на 101,1 процента.

Основная задача двух пред
приятий—выплавка металла.
И здесь в октябре наши зем
ляки оказались впереди. Их 
показатель 102,3 процента — 
это более чем на один про
цент выше, чем у уфалей- 
цев. Правда, те несколько 
превзошли режевлян по ро
сту производительности труда.

Во внутризаводском сорев
новании режеаских металлур
гов в октябре первое место 
присуждено коллективу Ли
повского карьера. По горной 
массе плановое задание пере
выполнено более чем на де
сять процентов. Почти на во
семь процентов выше плано
вой стала здесь производи
тельность труда.

Мы говорили о победителях 
соревнования первой груп
пы цехов. А во второй груп
пе в передовые вышел кол
лектив ремонтно-хозяйствен
ного цеха, который выполнил 
план на 133,5 процента. Высо
ка и производительность тру
да в цехе. Она почти на одну 
треть превышает плановую.

Г. СЛОБОДКИНА,
инженер отдела труда и 

зарплаты никелевого завода.

ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ
СОРЕВНОВАНИЯ
Не снизили темпов в труде 

в прошлом месяце победи
тели соревнования в сентябре 
и третьем квартале—авто
мобилисты цеха внутрикарьер-) 
ного транспорта и работники 
отдела технического контро
ля никелевого комбината. 
Например, коллектив цеха 
внутрикарьерного транспорта 
выполнил в октябре план по 
перевозкам на 103,6 процента, 
по росту производительности 
труда —на 105,4 процента, от 
снижения себестоимости пе
ревозок получено 2634 руб
ля.

Широко развернув сорев
нование, хорошо поработал 
в прошлом месяце коллек- 
:тив ремонтно-строительною 
.'цеха. Он выполнил октябрь
ский план на 135,4 процента, 
по росту производительности 
труда—на 121 процент. Кроме 
того, здесь от снижения се
бестоимости ремонтно-строи
тельных работ получено 5888 
рублей экономии. Этот коллек^ 
тив и завоевал первое место 
среди цехов второй группы.

Николай Петрович Зыков много лет работает плавиль
щиком в плавильном цехе никелевого завода. Он хозяй
ничает у горнв, достиг высокого мастерства. Передовой 
плавильщик в совершенстве знает производство, он— удар
ник коммунистического труда. За успехи в работе Ни
колай Петрович удостоен высокого звания «Почетный 
металлург».

На снимке: плавильщик Н. П. Зыков.

В НОВЫЙ
рабочий

год
вступила комсомольская 
организация никелевого 
завода. В  среду, 20 нояб
ря, здесь состоялось от
четно-выборное комсо
мольское собрание. Оно 
прошло при хорошей явке, 
высокой активности чле
нов ВЛ КС М . После отчет
ного доклада, в котором 
секретарь З К  комсомола 
В. Галкин рассказал о дея 
тельности организации за 
отчетный период, комсо
мольцы в своих выступле
ниях отметили положитель 
ные стороны и те недо
статки в работе, которые 
предстоит исправить.

Секретарем комитета 
ВЛ КС М  вновь избран В а 
лерий Павлович Галкин, в 

состав комитета В Л К С М ,  
который состоит из один
надцати человек, вошли  

шесть новых товарищей. 
Это токарь ремонтно-меха
нического цеха В. Егоров, 
воспитатель деткомбинага 

«С п утн и к » 3. Якимова, 
мастер ремонтно-механи
ческого цеха В. Ш алюгин  

и др.

В. ПАВЛОВ, 
рабкор.

У  работников прилавка
В социалистическое соревнование четвер

того Тода пятилетки включились и работники 
«торговли. Они стараются культурнее обслужи
вать покупателей, выполнять план товарообо
рота. За 10 месяцев он успешно реализован. 
Населению продано товаров и продуктов на 
14187 тысяч рублей при плане 14080.

Успеху способствует организованное меж
ду магазинами соревнование, « итоги которого 
подводятся ежемесячно. Так. по итогам рабо
ты в октябре лучшим среди промтоварных 
магазинов признан магазин №  7 («Хозяйст
венный» на Гавани), второе место занял ма
газин №  9 («Юбилейный») и третье— мага
зин №  31 («Обувной»), Среди продовольст
венных первое место присуждено магазину' 
№  17 («Юбилейный»), второе— магазину
№  30 (на Гавани).

О коллективе последнего хочется расска
зать подробнее. Он обслуживает крупный 
микрорайон города— Гавань. В нем всегда 
много покупателей. Работники прилавка ста
раются удовлетворить их запросы. Для этого

своевременно пополняют ассортимент товаров. 
За 10 месяцев они продали их на 905,5 тыся
чи рублей, что на 63 тысячи больше, чем пла
нировалось. Из месяца в месяц справляется 
коллектив с планом товарооборота. И это не
смотря на то, что рабочих часто не хватает, 
продавцы в основном молодые, и заведующей 
Н. А. Березиной приходится вести с ними 
большую воспитательную работу. Многие из 
продавцов освоили смежную профессию кас
сира и при необходимости могут заменить его. 
Это Н. С. Дроздова, Н. С. Каргаполова. С 
июля прошлого года работает в магазине ком
сомолка Любовь Васильевна Лунегова. За 
этот короткий срок она сумела завоевать ува
жение и у подруг по работе, и у покупателей. 
Она член местного комитета профсоюза, ак
тивно участвует в общественной жизни, ча
сто оформляет наглядную агитацию.

Весо коллектив магазина №  30 полон ре
шимости досрочно выполнить годовой план.

Т. КИРШИНА, 
рабкор.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

0 ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 
НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) 
НАРОДНЫХ СУДОВ РСФСР

В связи с истечением в январ^г-феврале 1975 года 
полномочий народных заседателей рай о н н ы х 
(городских) народных судов Р С Ф С Р  Президиум Верховно
го Совета Российской Советской Федеративной Социали
стической Республики постановляет:

Президиумам Верховных Советов автономных респуб
лик, исполнительным комитетам краевых, областных, Мо
сковского и Ленинградского городских Советов депутатов 
трудящихся, исполнительным комитетам Советов депута
тов трудящихся автсГномных областей и Советов депута
тов трудящихся национальных округов провести выборы 
народных заседателей районных (городских) народных 
судов Р С Ф С Р  в январе— феврале 1975 года.

Председатель Президиума Верховного 
Совета РСФСР М. ЯСНОВ.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета РСФСР X. НЕШКОВ.

Москва, 21 ноября 1974 года.

ИЗВЕЩЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ  
СЕКРЕТАРЕЙ  
ПАРТИЙНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИИ
27 ноября проводится 

районная учредительная кон
ференция общества любите
лей книги. Конференция 
состоится в зале заседаний 
ГК КПСС. Начало в 14.00 
час.

27 ноября в здании Г К  
КПСС проводится семинар по
литинформаторов и руково
дителей агитколлективов. 
Начало работы семинара в 
17.00 в кабинете политпросве
щения.

Н е  б ы т ь
в долгу

У
металлургов

План 10 месяцев по от
грузке лома черных металлов 
предприятиями города не вы
полнен. Из 42 организаций 
справились с ним только 24. 
Среди невыполнизших зад I- 
ние никелевый завод, хлебо
комбинат, райпотребсоюз, за
готконтора, Режевской цех 
Верхне - Пышминского завода 
ЖБИ, комбинат коммунальных 
предприятий, участок «Урял- 
сантехмонтаж», стройуправ
ление, торг, общепит и «Глав
вторсырье». У всех этих кол
лективов есть возможности 
для сбора и своевременной от

грузки лома, нет только нуж
ной ответственности и контро
ля %о стороны руководителей 
за важным общенародным де
лом.

Если проанализировать от
грузку металлолома в ноябре, 
то картина тоже получается 
не из лучших. Из запланиро
ванных на месяц —  1422 тон
ны на 15 ноября режевские 
предприятия сдали лишь 422. 
А за 10 месяцев режевляне не
додали мартенам 458 тонн 
сырья. И это в то время, ког
да металлолом захламляет

территории предприятий. А 
ведь его можно пустить в де
ло —  переплавить снова на 
металл, который пойдет на 
строительство новых станков 
и оборудования.

В оставшиеся дни ноября 
следует перестроить работу 
по сдаче лома и выполнить 
ноябрьское заданце и план де
сяти месяцев. Режевляне не 
должны оставаться в долгу у 
металлургов.

Г . Ш ВЕЦОВ, 
уполномоченный «Вторчерме- 

та» в г. Реж ,
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Евгения Яковлевна Путкова 
работает токарем - универса
лом в гараже Режевского лес
хоза. Все заказы она выполняет 
высококачественно и в срок. 
Е. Я. Путкова с честью носит 
высокое звание ударника ком
мунистического труда. Пере
довик производства, Путкова 
участвует в общественной 
жизни. В своей профгруппе 
она — ответственная за куль
турно-массовую работу.

На снимке: Е. Я. ПУТКОВА.
Фото В. СЕРГЕЕВА.

СМОТР 
САН- 

БЮЛЛЕТЕНЕЙ
В санэпидстанции недав

но подведены Итоги смотра 
санбголлетенеи, выпущен
ных отделами, санитарной 
службы. На смотр пред
ставлено 16 санбюллетенеи 
(1 фотовитрина и 3 листов
ки). Тематика их самая раз
нообразная. Эпидотдел, нап
ример. написал о профнлак- 
тике гриппа, санитарная 
группа - о режиме питания 
детей, о том, как сохранить 
зубы ребенка, о значении во 
ды в жизни человека. Хоро
шо оформила санитарная 
группа фотовитрину «Б лаго 
устройство на страже здо
ровья». Пищевая группа ос
ветила профилактику пище
вых отравлений, рассказала 
о значении овощей в пита
нии человека. Все санбюл- 
лстени вывешивались по от
делам, а затем передавались 
для широкого круга читате
лей в детские сады, отделе
ния больницы. Таким обра
зом санврачи вели профи
лактическую работу среди 
населения. Чтобы она была 
еще более активной, решено 
проводить подобные смотры 
два раза в год.

Комиссия подвела итоги 
первого смоУра. За регуляр
ность выпуска бюл^теней  
первое место присуждено 
пищевой группе, второе —  
промышленной, третье —- 
елпи'прной. А вот по содер
жа ию и оформлению бюл
летени санитарной группы 
признаны самыми лучшими, 
второе место занял эпидот
дел, на третьем —  лабора
тория и профдезотдел.

Л. ЕЖОВА,
< рабкор.

у т * *

I Четвертый, определяющий 
год девятой пятилетки на фи
нише. Но коллектив нашего 
учебно - производственн о г о  
предприятия ВОС, хорошо по
трудившись, уже рапортовал 
о выполнении заданий четы
рех лет пятилетки 21 октября. 
За достигнутые успехи в рабо
те за третий квартал 1974 года 
коллективу присуждено третье 
место среди предприятий ВОС 
Свердловской области с зане
сением на Доску почета.

В этом немалая заслуга ком
мунистов предприятия, кото
рые идут в авангарде социа
листического соревнования 
активно участвуют в разработ
ке планов НОТ, рационализа
торском движении. Кстати, 
рационализатор коммунист 
П. И. Александров подал нын
че предложение, которое при
несло предприятию экономию 
в 1452 рубля.

Большое значение партий
ная организация УПП ВОС 
придает экономическому об
разованию кадров. Чтобы 
каждый знал экономику свое
го произврдства, был хозяи
ном на предприятии, хозяи
ном рачительным и строгим, 
вот задача, решение которой 
во многом поможет выполне
нию грандиозных планов вре
мени.

В прошлом учебном году у 
нас работали три кружка по 
изучению основ экономики 
труда и производства, две 
школы коммунистического
труда, кружок по изучению 
истории КПСС. 128 человек за
нимались в этих кружках и 
школах. В нынешнем учебном 
году организованы экономи
ческие кружки непосредствен
но в сменах, где пропагандис

там и  являются мастера. Орга
низовано два экономических 
кружка для инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Комсомольцы и молодежь 
предприятия изучают полит
экономию. На участках и в 
сменах проводятся политин
формации. Общий охват обу
чающихся в системе экономи
ческого и политического об
разования нынче составил 165 
человек..

Немаловажную роль в иде- 
логическом воспитании трудя
щихся играет стенная печать. 
Что можно сказать о стенноЬ- 
ках нашего предприятия? Парт

бюро и другие общественные 
организации уделяли газетам 
надлежащее внимание. Б це
хах редколлегии работают 
ритмично, регулярно появля
ются свежие выпуски стенно- 
вок. А вот газета «За труд» 
после ухода на пенсию В. П. 
Рычкова, который был редак
тором, стала выпускаться не
регулярно. Сменилось уже 
три редактора — коммунисты 
П. И. Александров, В. М. Ма
лыгина, М. П. Королев, —  все 
же результаты желают лучше
го. Как-то получилось, что ком 
мунисты в этом деле подвели. 
За год с трудом выпустили во
семь номеров газеты. Надо, бы

Ко многим из них применена 
крайняя мера наказания — 
уволены с предприятия.

Кроме того, еще слишком 
много недостатков в решении 
вопросов производства. Преж
де всего нужно отметить неу
довлетворительное обеспе
чение сырьем и материалами 
производства. В этом, в пер
вую очередь, повинен зам. ди
ректора по материально - тех
ническому снабжению комму
нист Л. Н. Гуляев, который 
многое обещает для органи
зации бесперебойного функ
ционирования предприятия, 
но все-таки систематически не 
выполняет своих обещаний.

Партийная жизнь

И Т О Г И  
И ЗА Д А Ч И

поактивнее работать и «Ком
сомольскому прожектору».

Говоря об успехах в произ
водственной жизни, идеологи
ческой работе на предприя
тии, нельзя умолчать и о не
достатках, которые мы видим, 
принимаем решения и поста
новления —  изжить! — и все- 
таки слишком мало делаем 
для того, чтобы действительно 
изжить плохое. Мы не вправе 
молчать о нарушениях дис
циплины, и особенно — сфли 
это касается коммуниста. Боль
шим позором для всей парт
организации было нарушение 
трудовой дисциплины членом 
партбюро, председателем
группы народного контроля 
В. И. Апенышезым.

Нельзя сказать, что с нару
шителями трудовой дисципли
ны у нас на предприятии не 
борются. Их обс/ждают на 
сменных и цеховых собраниях, 
товарищеским суде, на местг 
коме профсоюза, собраниях 
профилактической группы, за
седаниях партбюро. С нару
шителями беседуем, строго 
наказываем. И все же за 10 
месяцев нынешнего, опреде
ляющего года пятилетки 15 
человек допустили 23 прогула.

Коммунистам пора вместе с 
администрацией потребовать 
от Л. Н. Гуляева неукоснитель
ного выполнения своих слу
жебных обязанностей.

В партийной организации 
учебно - производственно г о 
предприятия ВОС на учете 
состоит 29 членов КПСС. Ком
мунисты, работающие в цехах, 
объединены в две партгруппы 
(партгрупорги И. А . Горбуши
на и П. И. Александров). Луч
ше поставлена работа в груп
пе участка по производству 
лыжной палки, там своевре
менно проводились собрания, 
коммунисты оказывали по
мощь цехкому, редколлегии, ,

На предприятии за отчетный 
период проведено 19 заседа
ний партбюро, 12 партсобра
ний. Рассматривались различ
ные вопросы: об учебе кадров 
на предприятии, организация 
труда и воспитательная работа 
на предприятии, качество вы
пускаемой продукции, pa6oia 
комсомольской организации, 
дальнейшее улучшение пар
тийного руководства предпри
ятием, аттестация выпускае
мой продукции, дисциплина 
коммунистов и другие. Стави
лись на заседаниях бюро та-

% * * * * * * * * * * * * * * * * '

кие вопросы, как работа мест
кома профсоюза, подготовка 
к 57-й годовщине Советской 
власти, подготовка отчетно- 
выборных собраний в общест
венных организациях и т. д

В 1974 году парторганиза
ция пополнила свои ряды: мы 
приняли трех человек в члены 
КПСС и одного в кандидаты.

Необходимо отметить, чго 
все коммунисты имеют пар
тийные поручения и неплохо с 
ними справляются. Деятель
ность партбюро и организа
ции в целом была направлена 
на выполнение социалистичес
ких обязательств, принятых в 
честь Великого Октября, на 
выполнение заданий четверто
го года девятой пятилетки.

Несмотря на то, что мы, 
коммунисты, немало порабо
тали в отчетном году, на бу
дущее нам предстоят еще бо
льшие и ответственные задачи. 
Нужно усилить работу по рос
ту рядов партии за счет луч
ших рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих, добиться, чтобы партор
ганизация еще более влияла 
на хозяйственную деятель
ность предприятия, культурно- 
массовую и идеологическую 
работу. Мы доЖкны направить 
свои усилия на оказание помо
щи коллективу в выполнении 
взятых индивидуальных обяза
тельств.

В постановлении, которое 
коммунисты приняли на огче 1- 
но-выборном собрании, запи
саны и такие пункты, которые 
должны претвориться в
жизнь, как осуществление кон
троля со стороны партбюро 
за работой партгрупп и дру
гих общественных организа
ций, выполнение принимаемых 
решений, повышение общеоб
разовательного уровня всеми 
рабочими предприятия, не 
достигшими 30-летнего воз
раста, улучшение воспитатель
ной работы на предприятии.
И наша главная задача — вы
полнение решений XXI V съез
да КПСС, заданий девятой пя
тилетки, высоких социалисти
ческих обязательств финишно
го года пятилетки. Коммунис
ты УПП ВОС приложат к это
му все силы. Решение серьез
ных задач им по плечу.

Т. ПУТИЛОВА, 
секретарь парторганизации 

УПП ВОС.

Ц в е т ы  П о б е

■ МИШИН!

Й А Ш  К А Л ЕН Д А Р Ь
9 мая 1975 года сове%кий народ и все миролюбивые люди 

земли будут отмечать большой праздник —  30 лет Победы 
в Великой Отечественной войне.

Давно отгремели последние залпы. На месте руин и пожа
рищ выросли новые города и села. Колосятся хлеба на полях, 
где когда-то шли бои. Небо тихое и спокойное. Но сколько 
бы лет ни прошло со дня окончания войны, никогда не забу
дет народ имена тех, кто отдал свою жизнь за Родину, за 
мирный труд и счастье всего человечества.

Каждый год в День Победы приходят люди на могилы по
гибших воинов, приносят в сердце великую скорбь и гор
дость за славных сыновей Отчизны, возлагают к обелискам 
самые красивые цвёты.

Это наш дар погибшим, выражение нашей памяти бессмерт
ным героям. Каждая солдатская могила должна быть забот
ливо убрана и украшена цветами. Заботу об этом нужно про
явить пионерам, школьникам.

Городской штаб Дома пионеров обращается ко всем пио
нерам с призывом включиться в операцию «Цвета! Победы»: 
ребята сами должны вырастить ко Дню Победы цветы. Уже 
с первых осенних месяцев надо приступить к выполнению 
операции. У вас, ребята, будет много добрых советчиков. Это 
преподаватели ботаники, вожатые, родители, дедушки, ба
бушки, любителитцветоводы. Они помогут и посоветуют, как 
отобрать и подготовить семена и рассаду,. выращивать и уха
живать за цветами, высадить рассаду, оформить могилы и 
памятники.

Городской штаб уверен, что все пионеры и октябрята при
мут участие в операции «Цветы Победы» и украейт весной 
обелиски и могилы участников войны яркими красивыми цве
тами,

Гервд<квй пион* р«кий штаб,

2 5  ноября исполняется 
80 лет со дня рождения 
(1894) известного совет
ского полярника Ивана 
Дмитриевича Папанина. В  
1937 — 1938 гг. он руко
водил 1-й советской на
учно - исследовательской 
станцией на дрейфующей

льдине в Центральной 
Арктике -h «Северный по
люс-1» (в экспедиции уча
ствовали также П. П . Ш ир  
шов, Е . К . Федоров, Э. Т .  
Кренкель). Дрейф, длив
шийся 2 74  дня, внес боль 
шой вклад в науку. Боль
шие организаторские спо
собности И . Д. Папанина 
проявились на посту на
чальника Главсевморпугн, 
начальника отдела мор
ских экспедиционных ра
бот А Н  СССР, директора 
Института биологии внут
ренних вод.

Советское государство 
высоко оценило заслуги 
И. Д. Папанина. Он яв
ляется дважды Героем 
Советского Союза.

Фотохроника ТАСС.
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ВОПРОС 
ОСТАЕТСЯ 
ОТКРЫТЫМ

На страницах нашей газеты 
уже не раз публиковались 
материалы, рассказывающие о 
ходе работ на строительстве 
комплекса СПТУ-3.

Время идет, идут строитель
ные работы. Но их темпы ос
тавляют желать много лучше
го. В первую очередь страда
ет заказчик — СПТУ-3. Ведь 
нельзя полностью развернуть 
учебный процесс, не имея для 
этого надлежащей базы. База 
эта — мастерские. Срок сдачи 
их в эксплуатацию все более 
и более отдаляется. Почему? 
В настоящее время основное 
внимание уделено общежи
тию. Здесь давно, даже слиш
ком давно, идут отделочные 
работы. Сюда брошены ос
новные силы. Строители дол
жны передать объект училищу 
28 ноября или первого декаб
ря. Однако нам кажется, этот 
срок нереален. Стоит пройтись 
по этажам здания, и вы сами 
убедитесь в правильности та
кого вывода.

Первое— на устранение не
качественной отделки потре
буется много времени. Второе 
— на первом этаже нужно на
стилать полы, навешивать две
ри. Это тоже время. А его у 
строителей нет.

И третье— снабжение строй
ки необходимыми материала
ми. Одним из основных постав 
щиков строительных ма'ериа- 
лов для СПТУ-3 является Ре
жевской цех железобетонных 
изделий.

В комнатах общежития дол
жны быть установлены шкафн 
в количестве почти восьмидеся
ти штук. Шкафы еще не гото
вы. Требуется их доукомплек- 
товка. Заказчику пока не пока
зан в готовом виде даже об
разец. Когда шкафы будут из
готовлены и установлены? Воп
рос остается открытым... Ви
на в этом полностью ложиуся 
на руководство цеха. Но и са
ми строители в своих взаимо
отношениях с цехом не всегда 
оперативны.

Нет и шкафов для пожар
ных гидрантов. В масштабах 
всего строительства это можно 
назвать мелочью. Пусть ме
лочь, но без нее объект не бу
дет считаться готовым.

Для выполнения любого за
каза требуется заявка. Строи
тели не послали ее в цех сво
евременно. Некоторые руко
водители стройуправления с«и 
тали, что заявка давно дача. 
Ждали и требовали выполне
ния заказа. Только при де
тальном разборе выяснилось 
— где-то не сработала какая- 
то пружина.

Мы уже говорили, что на 
первом этаже общежития нуж
но настилать полы. Материа
лы для этого есть, но уж очень 
некачественные.

По соседству с общежитием 
строится 36-квартирный дом 
для преподавателей училища. 
Это одно из самых слабых 
мест стройки. Дом стоит без 
крыши — нет , стропильного 
бруса. Цех ЖБИ должен был 
поставить брус давно. Пока 
вместо 22 единиц завезено 
лишь 6. Начальник цеха тоз. 
Бобков пообещал дать в бли
жайшее время остальные. 
Сдержит ли он свое слово, по
кажет время. С большим опо
зданием и с перебоями по
ступают на стройку плинтуса, 
обналичка и другие строитель
ные материалы.

Если в сегодняшней коррес
понденции большая часть уп
реков адресована цеху ЖБИ, 
то это не значит, что он явля
ется основным виновником не
удовлетворительного положе
ния на строительстве комплек
са. Гораздо большая вина ле
жит на самих строителях. Не
достаточно четко действуют 
бригадиры, и мастера. Есть 
ошибки в работе начальнике 
участка.

р, ГРИГОРЬЕВ,

В БОЛЬШИНСТВЕ ЯВЛЕНИЙ ЕСТЬ ДВА ПОЛЮ С А—ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ. 
ТАК И В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НО ЗДЕСЬ ПЕРВЫЙ ДОЛЖЕН ПРЕОБЛАДАТЬ. ХО
ТЕЛОСЬ БЫ  ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО О ХОРОШЕМ. К  СОЖАЛЕНИЮ, ПОКА ВСТРЕЧАЮ ТСЯ ТЕН ЕВ Ы Е  
СТОРОНЫ В НАШЕЙ РАБОТЕ. СЕГОДНЯ РЕЧЬ ИДЕТ О РЕЖ ЕВСКИ Х СТРОИТЕЛЯХ. У  НИХ 
ПОКА МНОГО ПРОБЛЕМ, МНОГО ТРУДНОСТЕЙ. НЕТ СОМНЕНИЯ—В КО ЛЛЕКТИВЕ СТРОИ 
ТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ БОЛЬШИНСТВО ЛЮ ДЕЙ С ЧЕСТЬЮ НОСИТ ГОРДОЕ ЗВАНИЕ РАБО
ЧЕГО. И ВСЕ Ж Е  РЕЖ ЕВ Л ЯН Е ЧАСТО КРИТИКУЮ Т СТРОИТЕЛЕЙ. В  О ТВЕТ НА КРИ ТИ КУ ОНИ 
П Ы ТАЮ ТСЯ ИСПРАВИТЬ ИМЕЮ ЩИЕСЯ НЕДОСТАТКИ. НЕ ВСЕГД А ИМ ЭТО УДАЕТСЯ. ОДНАКО 
СДВИГИ В ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ЕСТЬ.

З а к л а д ы в а е т с я  дом
Закладывается новый дом. 

Такие события для Режа ста
ли обыденными. Вот и сейчас, 
проходя мимо новостройки, 
что на пересечении улиц име
ни Чапаева и Горького, мы 
воспринимаем ее как нечто 
само собой разумеющееся. На 
стройке сделаны только пер
вые шаги — идут работы иа

нулевом цикле. Это значит — 
делается фундамент. Но прой
дет несколько месяцев, и ре
жевляне получат новый сто
квартирный дом. Сейчас здесь 
трудятся работники отдела 
капитального строительства 
никелевого завода. Через не
которое время, подключится 
коллектив строительного уп

равления. После сдачи дома в 
эксплуатации, несколько де
сятков семей металлургов смо
гут но достоинству оценить 
работу строителей. Стоквар
тирный будет во многом от
личаться от своих предшест
венников. Отличаться прежде 
всего качественно.

В. БЕЛОВ.

Трудовая дисциплина. Мы 
по праву считаем ее одной из 
основ успешного функциони
рования производства. Дейст
вительно, на тех предприяти
ях, где объявлена беспощад
ная борьба прогульщикам, 
пьяницам, бракоделам, произ
водственные показатели, как 
правило, достаточно высоки 

Качество выполняемых ра
бот тоже никак нельзя отде
лять от трудовой дисциплины. 
Они взаимосвязаны. При креп
кой трудовой дисциплине и 
качество, как правило, всегда 
хорошее и отличное. Генера
льный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев в своей речи на

ловека, но гораздо больше 
уволилось — 117. Это настора
живает. Настораживает и вы
зывает беспокойство не то, что 
в связи с большим количест
вом уволившихся станет ощу
щаться нехватка рабочей си
лы. Нет. По данным нынешне
го года обеспеченность рабо
чей силой в строительном уп
равлении составила 122 про
цента. Беспокоит текучесть, 
которая, безусловно, влияет на 
общий уровень квалификаци
онной подготовки всего кол
лектива.

За десять месяцев 1973 годэ 
из-за прогулов потеряно 774 
человеко-дня. Нынешний, 1974

Одна из мер воздействия — 
перевод нарушителей на низ
кооплачиваемую работу. Пока 
же в строительном управле» 
нии такая мера применена 
лишь к 15 нарушителям — к 
очень малой их части.

Большинство потерь рабоче
го времени, прогулов в уп
равлении связано с пьянством. 
Пьянство на работе всегда 
преступление. Преступление 
вдвойне, когда пьет сам бри
гадир, втройне, если он втя
гивает в это преступление сво
их подчиненных. Можно наз
вать фамилию такого человека 
—  бригадир Беляш Виктор 
Петрович. В октябре его брига-

О С Н О В А  

П Р О И 3  В  О Д С Т В А
XVI I  съезде ВЛКСМ указал на 
компоненты трудовой дея
тельности, влияющие на ка
чество: «Это и четкая организа
ция производства, строгий 
ритм трудового процесса, не
укоснительное соблюдение 
технологии. Это экономное 
расходование материалов, бе
режное, хозяйское, я бы ска
зал, любовное отношение к 
технике, и конечно же, созна
тельная, товарищеская дисци
плина, обстановка «  взаимной 
требовательности и взаимопо
мощи в труде. С  борьбой за 
качество несовместимы не
брежность, расхлябанность, 
нерадивое отношение к делу».

В строительном управлении 
несколько дней назад состоя
лось открытое партийное соб
рание, где главной темой раз
говора была трудовая дисцип
лина. На собрании присутство
вало более сорока человек и 
почти у каждого было что ска
зать собравшимся.
Могут ли режевские строители 

трудиться еще лучше, сдавать 
объекты еще более качествен
ными? Здесь у коммунистов и 
присутствующих на собрании 
двух мнений не было.

За десять месяцев текущего 
года Режевским строительным 
управлением план по генпод
ряду выполнен на 111 процен
тов, еще лучше сработали соб
ственными силами — на 122 
процента. Значительно ниже 
показатели у субподрядных 
организаций. Но и здесь дос
тигнуто перевыполнение пла
на на 3 процента.

И все же нельзя признать 
это максимальным показате
лем. Почему? Приведем неко
торые цифры.

Первое —текучесть рабочей 
'Ъилы. В 1973 году в стройуп
равление приняли на работу 
133 человека, а уволилось 134. 
Получилась своеобразная вза
имозамена. В этом году в от
ряд строителей алилось 64 че-

год, не принес ощутимых 
сдвигоз в лучшую сторону. 
Прогульщики украли у коллек
тива строительного управле
ния 748 человеко-дней.

Чемпионами по количеству 
прогулов являются бригады 
каменщиков, во главе которых 
стояли Сорокин и Швецов. Под
чиненные Сорокина 117 раз не 
являлись на работу, не имея 
на то уважительных причин. 
Отсюда и 225 потерянных че
ловеко-дней.

В бр( гаде Швецова отмече
но 113 прогулов, которые при
несли 279 потерянных челове
ко-дней. Не блещет трудовой 
дисциплиной бригада плотни
ков Беляша.

На любом предприятии есть 
Доска почета, на которую по
мещаются портреты и заносят
ся фамилии лучших людей 
коллектива. Но нам кажется, 
не лишним было бы органи
зовать и доску позора, чтоб 
каждый, проходя мимо нее, 
видел — эти люди позорят 
звание рабочего, позорят свой 
коллектив. Будь такая в строи
тельном управлении, попали 
бы туда в первую очередь 
злостные прогульщики камен
щики Алферьев, Набиев, Ма
лыгин, Вдовенко, Шишкин, 
плотники Нестеров, Швецов.

На протяжении всего 19/4 
года с нарушителями трудо
вой дисциплины ведется борь
ба, к ним применяются раз
личные меры административ
ного характера. Было уволено 
девять человек, объявлено 56 
строгих выговоров, более сот
ни выговоров и замечаний. Но 
все эти меры воздействия на 
нарушителей трудовой дисци
плины оказались недостаточно 
действенными.

К людям, потерявшим рабо
чую совесть, следует приме
нять меры не только админи
стративного, воспитательного 
характера. Таких нужно «бить 
по карману».

да работала на строительст
ве Дома культуры. Объект 
сдаточный, тем более сдагь 
его нужно было через нес
колько дней. Но бригадир об 
этом не думал. 28 октября, в 
рабочее время, Беляш и пять 
членов его бригады не вышли 
на работу — совместно празд
новали день рождения Викто
ра Петровича. Вправе ли та
кой человек руководить людь
ми?

Еще очень слабо ведут вос
питательную работу с подчи
ненными мастера П. Н. Буб- 
лейко, П. И. Бугаев, А. П. Коз
лов, Ю. А. Бонин. Более то
го Бублейко, Бугаев и Бонин 
сами являлись на работу в 
нетрезвом состоянии. Есть ли 
у них моральное право нака
зывать за подобные случаи 
подчиненных?

Немало претензий накопи
лось у коммунистов к некото
рым инженерно - техническим 
работникам строительное уп
равления. ИТР— руководитель 
производства. Не только руко
водитель, но не в меньшей 
мере и воспитатель. Как раз 
последним ИТР управления за
нимаются ещ е очень мало.

Трудовая дисциплина зави
сит от ритмичности производ
ства. Сбои в работе расхола
живают коллектив, ведут к рас
слаблению, а потом уже и к 
нарушениям трудовой дисцип
лины. Учитывая это, партийное 
собрание постановило принять 
дополнительные меры к улуч
шению организации труда и 
произв-одства. Механизировать 
наиболее трудоемкие опера
ции. В решении собрания на
шел отражение вопрос под
бора и расстановки руководя
щих кадров. Впредь будут ре
гулярно проводиться собра
ния, повесткой, дня которых 
станет трудовая дисциплина, 
ход выполнения договорных 
обязательств.

I ,  ПАЛИЙ.

5ЯЕ

ЗА  РУ БЕЖ О М  ?

Печальный 
удел 

* миллионов
«Ничего мне не надо, только 

бы крышу над головой», — по
ется в грустной песенке, за 
воевывающей все большую по
пулярность на Западе. Й дело 
не только в ее мелодичности, 
но и в том, что слова этой пе
сенка созвучны мечтам десят
ков миллионов испанцев и 
бельгийцев, итальянцев и гре
ков, французов и американ
цев, мечтающих иметь свой 
кров.

Жилищный кризис —  извеч
ная болезнь капиталистичес
кого мира — в последние го
ды остро ' осложнилась под 
влиянием инфляций. Обесце
нивание денег подняло зе
мельную ренту, стоимость 
строительных материалов. В 
этих условиях объем строи
тельства новых дрмов сокра
щается, а квартирная плата ь 

, старых —  катастрофически 
ползет вверх. Как показывают 
исследования, проведенные в 
18 развитых странах капита
листического Запада, там пов
семестно существует острая 
нехватка жилья. «Есть что-то 
особенно ужасное, даже не
пристойное в том, что в стра
нах, выдающих себя за наи
более развитые и процнетаю- 
щие государства западного 
мира, — говорится в отчете 
об этих исследованиях,—мно
го людей, живущих в лачу
гах».

В некоторых районах Евро
пы очень много домов, непри
годных для жилья либо из-за 
ветхости, либо из-за отсутст
вия в них элементарных 
удобств. Так в Бельгии, нап
ример, 14 процентов всех зда
ний, в которых живет каж
дый шестой бельгиец, бук
вально разваливаются. Соглас
но последним официальным 
данным, во Франции число 
«домов, находящихся в анти
санитарном состоянии», или 
трущоб, превышает четыре 
.миллиона, причем еще 5,5 
миллиона зданий требуют ре
монта. В ФРГ около двух мил
лионов семей довольствуются 
жилищными условиями, не от 
нечающими -стандартам. В 
Японии в непригодных для 
жилья домах ютятся 2,5 мил
лиона человек. В Аргентине 
не хватает двух миллионов 
квартир (при населении 25 
миллионов человек), причем 
только в трущобах Буэнос-Ай
реса обитают более полумил
лиона аргентинцев.

Бразилец Селсу Теста, пред
седатель комиссии обществен
ных работ законодательного 
собрания штата Риу-Граиди- 
Ду-Сул, так подытожил проб
лемы, стоящие сегодня перед 
бедняками всего мира: «Квар
тирная плата, которая сейчас 
составляет две трети зарпла
ты, незаконна, аморальна и 
несправедлива. За последние 
годы строительные материа
лы подорожали на 56 процен
тов, что наполовину сократи
ло возможность иметь свое, 
жилье. Только богатые люди 
сегодня могут мечтать о по
купке дома».

Таких людей, естественно, 
немного и поэтому сплошь и 
рядом в одном и том же горо
де можно встретить перенасе- 

' ленные хибары бедняков и 
пустующие особняки, платить 
за которые у б.ездомных нет 
денег. Только в Буэнос-Айресе 
примерно 80 тысяч квартир 
либо ие заселены, либо недо- 
строены, поскольку из-за вы
сокой стоимости им не нахо
дится покупателей,

С, КУЛИК, 
обрзревогелр IAQC%
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КПСС принял постановле
ние «О работе по подбору 
и воспитанию идеологи
ческих кадров в партийной 
организации Белоруссии». 
В нем обращалось внима
ние на улучшение учебы 
работников искусства и 
культуры. Они должны не
устанно овладевать ленин
ским наследием, теорией 
и опытом КПСС в области 
культурного строительства, 
хорошо разбираться в

года состоялось открытие и ный праздник по месту жи- танию идеологических кад- 
первое занятие университе- тельства, тематический ее- ров в партийных организа- 
та работников культу- чер для молодежи, творче- циях Белоруссии» выступил 
ры. В нем «четыре ский отчет коллектива ху- зав. отделом пропаганды

КУЛЬТПРОСВЕТРАБОТНИКИ УЧАТСЯ
проблемах эстетики и сов
ременной идеологической 
борьбы.
Выполняя это постановле

ние, отдел культуры горис
полкома совместно с город
ским обществом «ЗнВнис» 
и дирекцией киносети ре
шили систематизировать 
учебу работников культу
ры города и района. С 

'этой целью 19 ноября 1974

факультета: клубных работ
ников, работников библио
тек, педагогов музыкальной 
школы, киномехаников.

Теоретические и семи
нарские занятия будут про
ходить 17 декабря, 21 ян
варя, 11 февраля, 11 мар
та, 15 апреля, 13 мая и 27 
мая. Между занятиями слу
шатели университета будут 
готовить театрализован-

дожественной самодея
тельности, танцевальный 
вечер, а 27 мая состоится 
защита рефератов, подго
товленных слушателями
университета.

На первом занятии уни
верситета с докладом «О 
задачах работников культу
ры по выполнению поста
новления ЦК KfJCC «О ра
боте по подбору и воспи-

ГК КПСС Г. А. Осипов. Лек
ции «Ленинское учение о 
культурной революции — 
составная часть теории на
учного коммунизма» и 
«Марксизм - ленинизм о 
^соотношении личного и об
щественного интереса» про 
читали лектор областного 
общества «Знание» Н. Г. 
Чесноков и преподаватель 
сельскохозяйственного тех

никума М, Ф . Шубина. За
тем на факультете клуб
ных работников были рас
смотрены такие темы: 
«Перспективное и текущее 
планирование клубного уч
реждения», «Совет клуба 
— коллективный руководи
тель», подготовленные Л. Г. 
Голубцовой и В. С. Овчин
никовой. На факультете 
библиотечных работников 
обсуждена тема «Библио
теки в помощь учителю».

Первое занятие универ
ситета прошло организо
ванно, по - деловому.

А. М АКАРЕНКОВА, 
зав. отделом культуры гор

исполкома.

ЧИП
Всем известен в городе 

вокально - инструменталь
ный ансамбль никелевого 
завода. Его от души при
ветствуют! зрители, он об
служивает и танцевальные 
вечера, выезжает с концер
тами в села района. На 
только что прошедшем фе
стивале «Молодые голоса 
— 74» ансамблю присужде
но звание лауреата. Пре
красно в его исполнении 
звучали современные по
пулярные песни «У нас мо
лодых» и «Экипаж — моя 
страна».

Ансамбль постоянно со
вершенствует свое мастер
ство. Сейчас в нем вновь 
после службы в армии иг
рают на саксафонах Влади
мир Каунов, Александр До- 
рохин, Валерий Зобннн. Ру
ководит ансамблем уже 
седьмой год Борис Дмит
риевич Петелин.

На снимке: на сцене —
ансамбль никелевого заво
да, поет Р. Каунова.

Фото К. САВЕНИ.

К У Л Ь Т У Р Н О Й ««Молодые голоса—74»
Недавно состоялся традиционный городской 

фестиваль молодежной песни «Молодые голо
са-74». В нем принимали участие самодеятель
ные певцы никелевого завода, Глинского Дом i 
культуры, клуба пос. Быстринский, швейной 
фабрики, городского Дома культуры, сельскохо
зяйственного техникума.

Первое место и звание лауреата присвоено во
кально - инструментальному ансамблю Никелево
го завода. II и III места и звание лауреатов при
своены В. Гущину и К. Захарову (клуб пос. 
Быстринский) и С. Сергееву (сельхозтехникум).

Жюри отметило хорошую подготовку к фе
стивалю вокально - инструментального ансамб
ля Глинского Дома культуры.

14— 15 декабря 1974 года в г. Ирбите состоит
ся областной телевизионный фестиваль «Моло
дые голоса». Бо решению жюри наш город бу
дут представлять на нем вокально-инструмен
тальный ансамбль никелевого завода под руко
водством Б. Петелина, исполнители несен В. Г у 
щин, К. Захаров, С. Сергеев.

А. ИВАНОВА.

Ж И З Н И
Идет концерт самодея

тельных артистов У1111 
ВОС. Песни, танцы, не
большие шуточные сцены 
тепло принимают зрители. 
Дружно аплодируют после 
выступлений хора и тан
цевальной группы, солис
там Анатолию Контрабаепу 
и Вере Солоненко, исполин 
гелям частушек и шуточ
ных миниатюр. И особенно 
бурные аплодисменты ад
ресуются самодеятельным 
артистам Лотовым.' Не час
то такое у нас— вся семья 
на сцене. Александр Ива
нович Лотбв аккомпаниру
ет хору, вокальной группе, 
солистом. Он н сам хорошо 
ноет. Сколько смеха в за
ле, когда он вместе с же
ной Любовью Васильевной 
Лотовой исполняет сатири
ческие частушки на мест
ные темы. Пьяниц, брако
делов, халтурщиков «сла
вят» со сцены Лотовы в со
чиненных самими частуш
ках. Критикуют оружием 
смеха не взирая на лица.

Вот на сцену выходит

НА СЦЕНЕ — ЛОТОВЫ
младший Лотов -— перво
классник Алеша.'  Танец 
«Юный кавалерист» —  его 
Дебют. А сестры Алеши, На
дя и Вера, выступали уже 
не раз. Надв хорошо чита
ет стихи, танцует, поет, 
Вера исполняет песни. Сна
чала девочки показывали 
концерты в кругу семьи, а 
потом родители вывели их 
на клубную сцену. Сейчас 
Надя и Вера учатся в педа
гогическом училище, на 
сцене их заменили братья. 
Алеша и Андрей занимают
ся в танцевалыюм кружке. 
Выходит,^вся семья Лото
вых самодеятельные ар
тисты.

Что это? Врожденный 
наследственный талант? 
Навряд ли. У Лотовых са
мые заурядные способ
ности. Просто всех их от
личает человеколюбие. 
«Если я люблю эту песню, 
значит, ее должны знать

все и обязательно тоже по
любить», —  так рассужда
ют Любовь Васильевна и 
Александр Иванович. Щед
ро нести людям радость 
встреч с музыкой, песней, 
танцем — их призвание, 

■чфольшое, доброе, нужное 
им и зрителям. Лотовы не 
переставали выступать в 
концертах даже тог
да, когда детишки 
были еще малень
кими. Соберут побольше 
пеленок, ползунков, оденут 
Надюшку с Верой потеп
лей— и с собой в деревню 
на концерт. А там за ку
лисами деревенской сцены 
нянчатся с девчонками все 
артисты по очереди, пока1 
родители выступают. Так 
что с пеленок дети Алек
сандра Ивановича и Лю
бовь Васильевны Лотовых 
находились в атмосфере 
самодеятельности. А под
росли — стали испытывать

такое же вдохновение от 
встреч со зрителями, какое 
постоянно испытывают ро
дители.

Родители допоздна в 
клубе —  репетируют, гото
вят новую программу, ра
зучивают песни. Так что по 
дому старшие Вера и На
дя были полные хозяйки. А 
кроме них, еще грое —  на
кормить их надо и спать 
уложить. Да и у самой 
Любовь Васильевны разве 
мало забот с такой семь
ей. Но увлечения своего не 
бросила. Сначала была 
просто участницей худож.# 
ственной самодеятельности, 
закончила курсы художе
ственного чтения при те
атральном училище, а муж 
Александр Иванович —  
музыкальную школу. Для 
него, инвалида по зрению, 
музыка —  жизнь, любовь 
и утешение. По душе ему 
русские народные песни.

раздольные, широкие, в 
них душа народа. Но в ре
пертуаре хора, которым он 
руководит, самые различ
ные песни: «Гоесияночка», 
«Сибирь», «Мы славим 
труд», «Уральские припев
ки». Особенно любит Алек
сандр Иванович пропаган
дировать произведения 
местных уральских авто
ров.

На 14 областном смотре 
художественной( самодея
тельности в честь 50-летия 
Всероссийского общества 
слепых хору, агитбригаде, 
вокальной группе клуба 
УПП ВОС вручены Дипло
мы II степени, а номера 
танцевального коллек
тива прошли на зональный 

"смотр. Наградами, приве
зенными со смотра, оформ
лен целый стенд в клубе. 
Это гордость самодеятель

ных артистов, их радость, 
их прошлые заслуги и уве
ренность на будущие. А 
они обязательно будут. 
Ведь коллективом самодея
тельности УПП ВОС уже 
третий год руководит 
опытный культработник
Любовь Васильевна Лотова. 
21 концерт показали нынче 
артисты учебно - производ
ственного предприятия,
агитбригада выезжала в 
Липовское, Октябрьское, 
Воронино, Клевакино и 
другие села района. Ре
пертуар для самодеятель
ности, организация круж
ков, сценарии вечеров от
дыха в клубе— все на со
вести Л. В. Лотовой. Хло
потная у нее работа, 
но нужная. Иначе не 
было бы тех дружных 
аплодисментов зрите
лей. Аплодисментов, кото
рые и одобрение, и приз
нательность за труд само
деятельных артистов.

/’. Л АВРЕН ТЬЕВА .

ЗАМ. РЕДАКТОРА А. М, ОШУРКОВА.

. Т е л е в и д е н и е
ПОНЕДЕЛЬНИК 

25 НОЯБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. У |- 
ренняя гимнастика. 11.2Ц, 
Новости. 11.30 Цв. тел. 
Программа документаль
ных фильмов. 12.00 Ин
формационная програм
ма. 17.55 Москва. Програм
ма передач. 18.00 «Очерки 
истории нашей Родины».
18.30 «Сказки Андерсена» 
Передача по литературе.
19.00 «Мамина школа».
19.30 Концерт. 20.00 Но
вости. 20.15 Программа, по

священная 50-летию III
съезда Монгольской на
родной революционной 
партии и провозглашения 
Монгольской Народной 

' Республики. 22.00 Автор
ский вечер поэта Евгения 
Евтушенко. 23.00 «Время». 
Информационная пр о г
рамма, посвященная 50-
летию III съезда Монголь
ской народной революци
онной партии и провозгла
шения Монгольской Народ
ной Республики. По окон
чании — продолжение ав
торского вечера поэта Ев 
гения Евтушенко.

О бъявленяя
Кинотеатр «Ю билейный»

23—24 ноября — «МОСКВА— ЛЮБОВЬ МОЯ». Студии 
«Мосфильм», Японии. Начало в 12, 17, 19, 21 час. 25 но
ября — «ЖУРНАЛИСТ». Студия им. Горького. Две се
рии. Начало в 12, 17.30 и 20.30 час.

Для детей 23— 24 ноября— «ОГОНЬ В НОЧИ». Студия 
«Таллинфильм». Начало в 15 часов.

Кинотеатр «Аврора»
23— 24 ноября — «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». Риж

ская киностудия. Начало .23 ноября — в 11, 18.10 и
20.00 час., 24 ноября —  в И , 16, 18.10 и 20.00 час. 25 
ноября — «МОСКВА— ЛЮБОВЬ МОЯ». Студии «Мос
фильм», Японии. Начало в 11, 18.10 и 20.00 час.

Для детей 23— 24 ноября —  «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ГО
РОД». Начало 23 ноября —  в 16 часов, 24 ноября— в 14 
часов, 25 Ноября—«ОГОНЬ В НОЧИ». Студия «Таллин
фильм». Начало в 16 часов.

Дом культуры
23— 24 ноября — широкоэкранный фильм «ПОХОЖ

ДЕНИЕ КРАСАВЦА ДРАГУНА». Начало 23 ноября —  в 
17. 19, 21 час., 24 ноября —  в 16 и 18 часов.

Для детей 24 ноября —  «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ». Начало в 14 часов.
     -■■ ■ ■■—

24 НОЯБРЯ 1974 ГОДА РАЙПО ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ 
НО ПРОДАЖЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ I I  ПРОМЫШ 
ЛЕННЫХ ТОВАРОВ.

НАЧАЛО ЯРМАРКИ В 8 ЧАСОВ УТРА НА ГОРОДСКОМ 
РЫНКЕ.

2Д ноября в 14 часов в Доме культуры состоится 
спектакль «Кража» Ирбитского драмтеатра. Билеты, 
приобретенные на I феврали 1974 года на спектакль 
«Грех да беда на кого не лежит», будут действительны.
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