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28! ноября в Доме культуры состоялось собрание 

городского партийного актива. С докладом «О  зада
чах городской партийной организации по выполнению 
постановления ЦК КПСС «О  работе по подбору и 
воспитанию идеологических кадров в партийной ор
ганизации Белоруссии» выступил секретарь горкома 
КПСС А. П. Старов.

В прениях по докладу выступили заведующая от
делом культуры горисполкома А. И. Макаренкова, 
директор сельскохозяйственного техникума В . С. 
Рысятов, член горкома партии А. Ф . Воронов, пер
вый секретарь горкома комсомола В. И . Бачинин, 
директор никелевого завода А. А. Ферштатер, сек
ретарь парткома совхоза им. Чапаева Е . С. Мокро
носов. %

Заслушав и обсудив доклад секретаря горкома 
партии А . П. Старова, собрание городского партийно
го актива единодушно одобрило выводы и рекоменда
ции, изложенные в постановлении ’ЦК КПСС, где 
обобщен накопленный опыт идеологической работы 
в условиях развитого социализма, изложены требо
вания партии к идеологическим кадрам, определены 
задачи по идейно-политическому воспитанию трудя
щихся в свете решений X X IV  съезда КПСС.

Собрание городского партийного актива считает,- 
что недостатки, отмеченные ЦК КПСС в работе с 
идеологическими кадрами' в парторганизации Б ело
руссии, имеют место и в нашей городской партийной 
организации. Так, партийные организации предприя
тий недостаточно внимания уделяют подбору и вос
питанию кадров политинформаторов, руководителей 
агитколлективов и лекторов. *

Выводы и предложения, изложенные в постанов1 
лемии ЦК КПСС, собрание городского партийного 
актива принимает к неуклонному исполнению и ре
комендует положить их в основу всей организатор
ской и идеологической деятельности партийных, со
ветских, профсоюзных и комсомольских организации, 
всех идеологических учреждений.

Актив предлагает .считать главной задачей партий
ных организаций, идеологических кадров.—дальнейшее 
повышение эффективности идейно-политической ра
боты, комплексное решение вопросов воспитания, 
совершенствование системы марксистско-ленинского 
образования; формирование у советских людей вы
соких патриотических и интернациональных качеств, 
классового самосознания, непримиримости к буржу
азной и ревизионистской идеологии.

Первичным партийным организациям рекомендо
вано проанализировать состояние работы с идеологи
ческими кадрами и принять меры по ее улучшению.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРДН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Много лет работает за
грузчиком шахтных печей в 
плавильном цехе никелевого 
завода коммунист Леонид 
Александрович Лукин. Удар
ник коммунистического тру
да Л. А. Лукин добросове
стно относится к своим обя
занностям.

Передовик производства 
немало сил и старания отда
ет общественной работе. В 
этом году его выбрали в ко
миссию по работе Но месту 
жительства.

На снимке: Л. А. Лукин.

Ж Д Е М  
Г О С Т Е Й

В первых числах декабря 
делегация работников леса 
из Чехословацкой Социали
стической Республики долж- 
жна посетить город Реж. Го
стей из Западной Чехии бу
дет принимать коллектив Ре
жевского лесхоза. Нашим 
землякам есть что показать 
своим зарубежным коллегам. 
В последние годы построен 
оснащенный современным обо 
рудованием деревообрабаты
вающий цех, новый гараж. 
В лесхозе проявляют боль
шую заботу о восстановле
нии нашего зеленого богат
ства —молодые саженцы,! 
взятые из лесопитомника, 
высажены на площади в 
сотни гектаров. Нет сомне
ния, что эта встреча прине
сет большую взаимную поль
зу как гостям, так и хозяе
вам.

в о с п и т ы в
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ

(ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ГОРКОМА ПАРТИИ А. П

Характеризуя значение идеологиче
ской работы, Владимир Ильич указы
вал: «Чем глужбе преобразование, ко
торое мы хотим произвести, тем боль
ше надо поднять интерес к нему и соз
нательное отношение, убедить в этой 
необходимости новые и новые милли
оны и десятки миллионов».

Особенно это характерно для ны
нешнего этапа коммунистического стро 
ительства, когда происходят глубокие 
изменения во всех сферах жизни об
щества, когда ускцрился процесс со
циального развития, возросли масшта
бы экономического строительства, осу
ществляется переход к интенсивным 
методам хозяйствования, быстро растут 
образование и культура советских лю
дей, когда на международной арене 
утверждается принцип мирного сосу
ществования и в то же время расширя
ется и усложняется идеологическая 
борьба.

Закономерно, что в этих условиях 
значение идеологической работы и 
внимание к ней всей партии неизме
римо возрастают. Этим и объясняется 
постановление Центрального Комитета 
КПСС «О работе по подбору и воспи
танию идеологических кадров в пар
тийной организации Белоруссии». Цент
ральный Комитет КПСС обращается ко 
всем основным отрядам идеологиче
ских работников, что придает постанов
лению общепартийное, общеидеологи
ческое значение.

В постановлении дается важнейший 
вывод, что «Идеологическая .работа— 
это передовой участок строительства 
коммунизма». В соответствии с этим по
ложением и выдвигаются основные 
задачи идеологической работы:

— строить всю идеологическую рабо
ту на научных началах, шире внедрять 
комплексный подход и перспективное 
планирование;

— обеспечить тесное сочетание те

ории и практики, каждый шаг практи
ческой работы увязывать с революцией 
ной теорией; »

— усилить координацию идейно-вос
питательной деятельности партийных, 
советских, профсоюзных и иомсомоль- I 
ских организаций;

— всемерно внедрять системный 
подход к решению проблемы форми
рования нового человека, обеспечивая 
четкое взаимодействие технико-эконо
мических, организационных, идеоло
гических и других воспитательных фак
торов;

— изучать и распространять передо
вой опыт идеологической работы, на
копленный в партийных организациях.

В нашем городе и районе большой 
отряд политически зрелых, опытных 
идеологических кадров, способных ве
сти идейно-политическое воспитание 
трудящихся. Это 331 учитель, 85 работ
ников культуры, 42 работника спорта, 
журналисты, это непосредственные ор
ганизаторы идеологической работы — 
секретари партийных организаций, их 
заместители по идеологической рабо
те.

В идеологическую работу вовлечен 
актив трудящихся: 141 пропагандист, 
118 руководителей экономических школ 
и школ коммунистического труда, 291 
политинформатор, 322 агитатора, 192 
лектора, 128 активистов работы по ме
сту жительства, редакторы стенгазет и

рабселькоры, 400 общественных рас
пространителей печати, члены товари
щеских судов, народных дружин, групп 
профилактики, опорных пунктов обще
ственности и милиции, Наставники, проф
союзный, комсомольский, советский ак
тивы, трудовые коллективы.

Все это говорит о том, что идеоло
гическая работа—это дело всей партии, 
всех ее кадров, всех коммунистов.

Большое значение в этом смысле 
имеют сформулированные в поста
новлении ЦК КПСС требования к идео
логическим кадрам. Вот эти требова
ния.

Идеологические работники—это глу
боко убежденные, высоконравствен
ные, принципиальные бойцы партии. 
Быть на высоте своего призвания—зна
чит, хорошо разбираться в проблемах 
ее внутренней и внешней политики, 
экономической и культурной жизни, 
связывать пропаганду марксистско-ле
нинской теории, коммунистических иде
алов с решением практических задач, 
активно поддерживать все новое и 
передовое, умело организовывать борь
бу против проявлений мелкобуржуаз
ной психологии. От них требуется с 
классовых марксистско-ленинских пози
ций оценивать общественные явления, 
на практике отстаивать принципы со
ветского патриотизма и пролетарского 
интернационализма, последовательно и 
аргументированно разоблачать буржу
азную и ревизионистскую идеологию, 
реакционную, антисоветскую, антисо-

А Т Ь 
КАДРЫ

СТАРОВА)
циалистичесную сущность маоизма.

Кадры различных идеологических 
участков призваны неустанно овладе
вать ленински *̂ искусством политиче
ского просвещения и убеждения масс, 
вести агитационно-пропагандистскую 

у работу доказательно и доходчиво, 
оперативно реагируя на события в 
стране и на мировой арене.

Центральный Комитет партии поста
вил вопрос о системе работы с идео
логическими кадрами. Система эта вклю 
чает в себя такие звенья; как подбор 
кадров, показавших себя политически 
зрелыми, инициативными, теоретически 
и профессионально подготовленными 
людьми, организация теоретической и 
профессиональной учебы; информиро
вание кадров по актуальным вопросам 
внутренней и внешней политики пар
тии, экономики, общественной жизни, 
деятельности партийных комитетов, го
сударственных органов.

Особое внимание в постановлении 
уделяется теоретической и професси
ональной учебе идеологических кад
ров. У нас в городе в целях глубокой 
марксистско-ленинской подготовки кад
ров широко используется система "ho- 
литического и экономического образо
вания. Всего всеми формами учебы ох
вачено 6,5 тысячи рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих. 
750 человек руководителей производст
венных подразделений и специали
стов предприятий и совхозов изучают 

(Окончание на 2 стр.)
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В О С П И Т Ы В А Т Ь
И ДЕО ЛО ГИ ЧЕСКИ Е КАДРЫ

* (ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ГОРКОМА ПАРТИИ А. П. СТАРОВА)

{Окончание. Нач. на 1 стр.)
«Основы экономики и управления про
изводством», 25 специалистов никелево
го завода изучают проблему «Совре
менная научно-техническая революция, 
ее экономические и социальные проб
лемы». Партийно-хозяйственный и со
ветский актив повышает свой идейно
теоретический уровень в семинарах при 
ГК КПСС и исполкоме горсовета.

С ноября 1974 года качал работу уни
верситет работников культуры, в кото
ром занимаются работники клубов, 
библиотек, киносети и детской музы
кальной школы. ' Работает университет 
прзссвых знаний, школа рабселькоров 
при редакции газеты «Правда комму
низма». 11 человек занимаются в об
ластном заочном университете марк
сизма-ленинизма, 9—на экономическом 
факультете и 2 на факультете новато
ров.

Наряду с этим есть и существенные 
недостатки. Так, первые занятия 'не
организованно прошли в совхозах 
«Глинский» и «Режевский». Сорвались 
занятия в политшколах строительного 
управления и леспромхозе треста 
«Сьердоблстрой».

Много предстоит еще сделать для 
улучшения подбора, расстановки и вос
питания пропагандистов. Сейчас у нас 
из 141 пропагандиста партийного обра
зования и комсомольского политпрос
вещения 111 членов партии, 94 человека 
имеют высшее образование. К сожале
нию, 12 человек пропагандистов—бес
партийные, 16 человек имеют только 
среднее образование. Из 34 пропаган
дистов комсомольского политпросвеще 
ния—31 человек имеют стаж работы 
от одного года до 5 лет.

Действенным методом обучения кад
ров является обучение на живом опы
те, когда на конкретном примере рас
крывается «технология» идеологической 
практики, ее приемы, способы, методи
ка. Такие городские семинары пропа
гандистов, политинформаторов были 
проведены на базе никелевого завода.

У нас есть хорошие пропагандисты, 
чей опыт можно распространять и 
изучать. Настоящие мастера-пропаган
дисты тт. Николай Петрович Бучнев и 
Нина Александровна Устинова, Иван 
Никитович Борисов и Сергей Игнатьевич 
Беляев, Виктор Егорович Подкин, Алек
сандра Ивановна Перевалова.

В профессиональной подготовке иде
ологических кадров у нас есть серьез
ные недостатки. Во-первых, очень 
мало проводится семинаров по идео
логическим вопросам для организато
ров идеологической работы—секрета
рей партийных организаций, совсем не 
проводятся семинары для заместите
лей секретарей, которые ведают идео
логической работой. Очень редким со
бытием являются теоретические кон
ференции.

Отдел пропаганды и партийные ор
ганизации недостаточно изучают пере
довой опыт идеологической работы. 
Говоря о передовом опыте, нужно от
метить, что системный подход к идео
логической,. работе, на что указывает 
Центральный Комитет КПСС, сложился 
на никелевом заводе.

Руководителями экономической учебы 
трудящихся утверждены начальники 
цехов, отделов, из них 35 процентов— 
это специалисты с высшим, 65 процен
тов—со средне-техническим образова
нием. 74 процента являются членами 
КПСС.

Политической учебой охвачены все 
коммунисты и комсомольцы. В этом 
году завершается экономическое обра
зование для рабочих и инженерно-тех
нических работников.

На заводе создан методсовет во гла
ве с директором завода А. А. Фершта- 
тером. Он оказывает методическую 
помощь пропагандистам, проводит се
минары дня них. Иа семинарах система
тически выступают ведущие специали
сты завода с информацией о завод
ских делах, поэтому идеологические 
работники всегда в курсе всех завод
ских событий.
' На заводе к идеологической работе 
привлечены все ведущие специалисты. 
Методсовет возглавляет директор- 'за
вода А. А. Ферштатер, заводскую груп
пу пелитинформаторов .Член парткома
С. К. Гирко, начальник ЦЗЛ. Производ
ств г>,: ый агитколлектив возглавляет на- 
чаг.ьи:  ремоктно-хозяйственного цеха
С. А . Беляев, агитколлектив по месту 
жительства—начальник Липовского руд
ника Ю. В. Мышкин, лекторскую груп
пу—начальник отдела труда Ю. П. 
Хлебников.

Можно привести много примеров для 
доказательства эффективности идеоло
гической работы. Завод успешно справ
ляется со всеми обязательствами, уже 
дважды зааоевывал переходящее

Красное знамя по Министерству.
А вот результат работы агитколлек

тива. Если в 1973 году от прогулов
было потеряно за 8 месяцев 93 чело- 
цеко-дня, то нынче за это же время 58 
человеко-дней.

Для того, чтобы правильно направ
лять идеологическую работу, партком 
завода систематически изучает наст
роение, обстановку на предприятии, 
идеологическую работу планируют на 
основе учета общественного мнения.
Этому во многом способствуют прово
димые в парткоме еженедельные семи
нары для секретарей цеховых партор
ганизаций.

Центральный Комитет КПСС выдви
нул задачу—сосредоточить усилия иде
ологических кадров на комплексном 
решении идейно-воспитательных задач. 
Комплексный подход—это коренная
проблема идеологической практики в 
современных условиях.

Что значит комплексный подход к
решению идейно-воспитательных за
дач! Это сочетание коллективных и ин
дивидуальных методов воспитательной 
работы, воспитательная работа по ме
сту жительства, это учет специфических 
особенностей различных групп насе
ления, вовлечение трудящихся в тру
довую и в общественную деятельность, 
это координация всех средств пропа
ганды и агитации, объединение усилий 
профсоюзных, комсомольских и дру
гих общественных организаций.

Комплексный подход в идейно-вос
питательной работе постепенно стано
вится достоянием партийных организа
ций. За последнее время несколько 
улучшилась работа по месту житель
ства. В летний период проведено на 
агитплощадках 73 лекции, 43 демонст
рации кинофильмов, 21 концерт худо
жественной самодеятельности, 7 
встреч с руководителями города и 
предприятий.

Хорошо работала агитплощадка 
«Спутник» никелевого завода (предсе
датель совета агитплощадки В. Г. Го
лендухин), агитплощадка по улице По
левой (председатель совета агитплощад
ки А. Д. Кадников).

По месту жительства у нас сейчас 
работает 128 активистов, 162 агитатора 
—это большая сила. Они могли бы 
сделать значительно больше. Меро
приятия носят однообразный характер, 
нет у нас по месту жительства театра
лизованных вечеров, массовых празд
ников, праздников улицы, кет «клубов 
выходного дня», клубов по интересам.

Партийные организации больше стали 
проявлять интереса к индивидуальной 
работе. На никелевом заводе взяты на 
учет все неблагополучные семьи, по- 
аепекко стало развиваться наставниче
ство, особенно на швейной фабрике.

Основной ячейкой нашего общества 
является трудовой коллектив, который 
должен выступать как носитель высо
кой политической сознательности, соци
алистической дисциплины труда и орга
низованности, должен бороться против 
проявлений стяжательства, пьянства, ху
лиганства и других антиобщественных 
поступков.

Нужно полнее использовать чудесную 
силу коллектива. Она еще недостаточно 
используется.

Комплексный подход к идеологичес
кой работе невозможно осуществить без 
правильно подобранных идеологичес
ких кадров: политинформаторов, аги
таторов, работников культуры,- спорта. 
Некоторые партийные организации до
пускают при подборе идеологических 
кадров серьезные недостатки.

Особенно плохо с воспитательной ра
ботой в общежитиях. Во многих обще
житиях нет воспитателей. На должность 
воспитателей принимаются случайные 
люди.

Видное место в идеологической ра
боте занимает местная печать.

Городская газета «Правда коммуниз
ма» стала больше уделять внимания 
вопросам коммунистического воспита
ния трудящихся, периодически в газе
те появляются полосы, посвященные 
военно-патриотическому и правовому 
воспитанию трудящихся. Возрос автори
тет газеты.

Но в работе газеты имеются и су
щественные недостатки. Необходимо 
принять меры по закреплению кадров. 
Необходимо повысить ответственность 
журналистов за точность и достовер

ность сообщаемых фактов.
Газете необходимо более широко по

казывать опыт воспитательной работы в 
трудовых коллективах, раскрывать сек
реты успеха передовиков социалисти
ческого соревнования, способствовать 
распространению такой формы .воспи
тания молодых рабочих, как наставни
чество. Необходимо укреплять связь с 
широким активом рабселькоров.

Важно использовать и такую массовую 
и эффективную форму пропаганды и 
агитации, как стенная печать. Хорошо, 
по-деловому освещает жизнь завода га
зета «За никель». Что особенно нужно 
отметить, так это действенность этой га
зеты. В ней заведена постоянная руб
рика «Нам отвечают», где руководители 
цехов, завода отвечают на критические 
статьи. Газета «За никель» награждена 
юбилейной грамотой журнала «Рабоче- 
крестьянский корреспондент».

Значительно улучшилась работа стен
ной печати на швейной фабрике, в лес
промхозе треста «Свердхимлесзаг», ле
соучастке «Свердоблстрой» и на дру
гих предприятиях.

К сожалению, многие стенные газеты 
выпускаются только к праздничным да
там. Несистематически выходит газета a 
автопредприятий, в совхозе «Глинский».

Неоценимую помощь в распростра
нении средств массовой информации и 
пропаганды оказывают общественные 
распространители печати. Только что за
кончилась подписная кампания на 1975 
год. Выписано 64 тыс. экземпляров га
зет и журналов — значительно больше, 
чем в этом году.

Особой похвалы заслуживают общест
венные распространители никелевого 
завода, швейной фабрики, УПП ВОС и 
многих других предприятий.

Постановление Центрального Комите
та партии обязывает нас совершенство
вать работу с кадрами общеобразова
тельных школ, профтехучилищ, технику
мов, Во всех общеобразовательных и 
специальных учебных заведениях рабо
тают 440 учителей и преподавателей, 
которые обучают и воспитывают 10.137 
человек молодежи.

Наиболее многочисленную группу кад 
ров, занимающихся обучением и воспи
танием молодежи, составляют учителя 
общеобразовательных школ. За послед
ние годы отмечается определенный ка
чественный рост учительства. Если з 
1970 году учителей с высшим и незакон
ченным высшим образованием было 45 
процентов, то в 1974 году—60 процен
тов. 30 человек учатся заочно в педаго
гических ВУЗах и университетах.

Коммунисты учителя выступают ини
циаторами дальнейшего совершенство
вания работы школы. Активно влияют 
на деятельность педагогических коллек
тивов парторганизации школ №№ 1, 7, 
Черемисской. Однако школьные партий
ные организации еще слабо проводят 
отбор в партию лучших педагогов.

Многие преподаватели специальных 
учебных заведений имеют слабую пе
дагогическую подготовку, не желают вес
ти внеклассную работу. Это одна из 
причин срывов в учебе и поведении не
которой части учащейся молодежи.

Задача руководителей и партийных 
организаций специальных учебных заве
дений состоит в том, чтобы настойчиво 
улучшать качественный состав инженер
но-педагогических кадров, значительно 
улучшить внеклассную воспитательную 
работу.

Мы располагаем необходимой мате
риальной базой для идейно-эстетичес
кого воспитания трудящихся. 19 клубов 
и Домов культуры в общей сложности 
на 2694 места, 21 библиотека с книжным 
фондом 252126 экземпляров, два кино
театра, 26 киноустановок. Только в этом 
году построены прекрасный Дворец 
культуры на 600 мест в поселке Быст
ринский, Дом культуры в Леневском. 
Работает 42 освобожденных работника 
библиотек. В городе и селе действует 62 
кружка художественной самодеятель
ности, в них постоянно занимается 18/3 
человек. В смотре художественной са
модеятельности приняло участие свыше
4-х тысяч человек.

Наряду с этими успехами есть серь
езные недостатки, особенно в подборе 
кадров культработников. Например, в 
Доме культуры за последнее время 
сменилось 6 директоров. И этот факт 
не единичен.

Точно такая же «стабильность» кад

ров в п. Быстр и н с к о м  — в 
новый Дворец культуры принято 
уже 6 человек, и из них только один 
имеет специальное образование. Это 
означает, что опять будет бесконечная 
сменяемость кадров. Из всех заводов и 
учреждений города, имеющих в своем 
штате работника культуры, только один 
никелевый завод имеет правильно по
добранный коллектив.

Массовая библиотека никелевого за
вода является лучшей в городе. Такой 
работоспособный коллектив сложился 
благодаря повседневному руководству 
парткома -учреждениями культуры и 
вниманию со стороны администрации и 
завкома завода.

Чтобы иметь стабильный состав ра
ботников культуры, нужно посылать в 
культпросветучилища выпускников на
ших школ. В этом отношении правиль
ную позицию занял отдел культуры.

В июле 1973 года отдел культуры на
правил на учебу в Свердловское куль
турно-просветительное училище 13 че
ловек, в этом году поступило 4 челове
ка на очное и 7 человек на заочное от
деления.

Работники культуры должны быть бо
лее тесно связаны с производственны
ми коллективами. ,

Вот конкретный пример. На фермах 
совхозов уже дважды проводился День 
животновода, и ни на одной ферме в 
эти дни работники культуры не прово
дили свои мероприятия, а ведь сейчас 
вопрос состоит в том, чтобы превратить 
красные уголки ферм в филиалы сель
ских клубов.

Центральный Комитет КПСС уделяет 
особое внимание эффективности идео
логической работы. Каковы показатели 
эффективности идеологической работы! 
Это и производственные показатели, и 
успешное выполнение социалистических 
обязательств, и поведение людей, и их 
настроение.

Если рассматривать результаты идео
логической работы с этих позиций, то 
они в основном положительны. План 
10 месяцев четвертого года пятилетки 
по производству выполнен на 102,8 про
цента, прирост промышленной продук
ции составил 15 процентов, план по ре
ализации —г на 103,5 процента. На 100 
процентов выполнен план по произво
дительности труда, а к уровню прош
лого года производительность увеличи
лась на 12 процентов, при обязательст
вах — 7 процентов. Себестоимость вы
пускаемой продукции снижена на 0,3 
процента, т. е. годовые социалистичес
кие обязательства по снижению себе
стоимости выполнены.

Положительные, в основном, и ре
зультаты в сельском хозяйстве. Урожай 
зерновых составил 16,4 центнера, кар
тофеля — 118 центнеров, кукурузы — 
222 центнера, корнеплодов — 213 цент
неров с гектара. Возросла продуктив
ность животноводства. Надой от коро
вы возрос за 10 месяцев по сравнению 
с тем же периодом прошлого года на 
76 килограммов.

Задача идеологических работников 
сейчас заключается в том, чтобы сосре
доточить усилия на нерешенных воп
росах. Особенно это касается тех пред. 
приятий, которые не справились с 
планом 10 месяцев — районное объе
динение «Сельхозтехника», лесопункт 
треста «Свердоблстрой», хлебозавод, 
промкомбинат.

Особенно большая работа для идео
логов предстоит в сельском хозяйстве. 
Необходимо использовать все средства 
информации и пропаганды для мобилиэ 
зации тружеников сельского хозяйства 
на борьбу за высокий урожай в  1975 ГО 

ДУ-
Городской комитет партии разработал 

мероприятия по выполнению постанов
ления ЦК КПСС «О работе по подбору 
и воспитанию идеологических кадров в 
партийной организации Белоруссии». 
Во всех партийных организациях по 
этому вопросу пройдут партийные соб
рания, на которых будут разработаны и 
утверждены мероприятия по совершен
ствованию работы с идеологическими 
кадрами. Нужно разработать такие ме
роприятия гороно, отделу культуры.

Принятое постановление ЦК КПСС — 
значительная веха в идейной жизни всех 
партийных организаций. Оно открывает 
широкие возможности для подъема на 
новую ступень всей системы работы с 
идеологическими кадрами,
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НА ВЫСОКИЙ 
У РО В Е Н Ь

А. И. МАКАРЕНКОВА, 
зав. отделом культуры 

горисполкома.

Работники культуры по пра
ву носят звание идеологиче
ских бойцов партии. У нас 
есть одна обязанность и одно 
право— поднять культуру со
ветского народа на высокий 
уровень, научиться работать 
еще лучше. Это высокая и 
трудная задача, и партийнь.е 
организации предприятий, 
совхозов, организаций должны 
оказать нам большую помощь 
и обеспечить хорошее, муд
рое руководство.

К сожалению, у нас в го
роде и районе уживаются со
вершенно разные взгляды на 
работу учреждений культуры. 
На никелевом заводе, к при
меру, за семь лет в заводском 
клубе сменился только один 
работник, все имеют сИец4- 
альное образование илц 
учатся. И, как противополож
ность, можно посмотреть 
подбор кадров, на работу в 
учреждения культуры в пос. 
Быстринский, на некоторых 
крупных предприятиях города, 
где на важнейших участках 
идеологической работы ставят
ся совершенно случайные лю
ди, ничего не предпринима
ется для воспитания уже име
ющихся кадров. Наша задача, 
основа всей работы— изучать 
людей, чтобы каждый на сво
ем месте приносил максималь
ную пользу обществу.

В нынешнем году в городе 
создается университет куль
туры. Будем надеяться, что 
он во многом поможет раз
витию культуры в Реже. Осо
бенно хочется обратиться за 
помощью к парткомам совхо
зов, Сельским работника/4 
культуры необходимы партий
ная забота, контроль и по
мощь в оформлении клубов, 
реализации намечаемых плэ- 
нов работы с сельчанами, уча
стие коммунистов в намечан- 
ных мероприятиях.

Насовсем недопустимо такое 
отношение к работникам куль
туры, как в совхозе «Режев-* 
ский»—заведующая Останич- 
ским клубом не может при
ступить к работе из-за того, 
что она «не совхозный работ
ник» и совхоз не желает по
мочь ей устроить ребенка в 
детский сад.

Надо взять за правило— б*»з 
ведома отдела культуры гор
исполкома не принимать и че 
увольнять работников культ/- 
ры, планы мероприятий утверж 
дать на совете, отдела культу
ры. Такая координация рабо
ты необходима, она диктует
ся жизнью. При партийной 
помощи и руководстве работ
ники культуры с честью спрэ- 

» вятся с высокими задачами 
работы на идеологическом 
фронте.

Г О Т О В И Т Ь
к

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
Д Е Я Т Е Л ЬН О С Т И
В. С. РЫСЯТОВ, директор Ре

жевского сельскохозяйствен
ного техникума.

Режевской , сельскохозяйст
венный техникум самый боль
шой в области по численнос
ти учащихся, хотя и имеет 
самые маленькие аудитории. 
Ежегодно мы принимаем 500 
человек, и кроме обучения по 
специальности, стараемся под
готовить для народного хозяй
ства идейно убежденных ра
ботников. Сегодняшние сту
денты — в будущем знающие 
руководители, комсомольские 
вожаки, профсоюзные дея
тели. Поэтому огромное вни
мание мы уделяем внеклас
сной работе с учащимися. Это, 
прежде всего, 1 совершенство

вание и усиление экономичес
кого обучения учащихся, про
ведение экономических кон
ференций, олимпиад и КВН, 
устных журналов на чисто эко
номические темы. Все это име
ет цель научит*, будущих спе
циалистов писать доклады, ра
ботать с самой различной ли
тературой.

Участвовали комсомольцы 
техникума в конкурсе рефера
тов по тематике, разработан
ной комитетом ВЛКСМ. Пер
вый курс изучает тему «Наш 
Ленинский комсомол», вто'рой 
— «Молодежи о партии», тре
тий — «Право и законность». 
Победившие в конкурсе рефе
раты были представлены на 
областной конкурс.

Педагогический коллектив 
учебного заведения поставил 
цель: дать каждому учащемуся 
общественную профессию 
Создан университет, где наши 
выпускники будут готовиться 
к работе в комитетах комсомо
ла, политинформаторами и аги 
таторами, к рабселькоровской 
деятельности.

Большую работу по воспи
танию учащихся проводит биб
лиотека техникума. Организу
ются выставки книг, подборки 
литературы по изучаемым те
мам в кружках комсомольско
го политпросвета. Участвовали 
учащиеся сельхозтехникума в 
научно -практической конфе
ренции «Ленин, партия, моло
дежь», проводятся Ленинские 
уроки.

Неисчерпаемы , формы и 
методы идеологической рабо
ты. Наряду с тем, что уже есть, 
предстоит подумать над мно
гими вопросами. К сожалению, 
наше помещение — чересчур 
недостаточное и не всегда 
позволяет организацию и про
ведение различной массовой 
работы.

. К Л Ю Ч Е В О Й  
ВОПРОС 

ВРЕМЕНИ
В. И. БАЧИНИН,

первый секретарь горкома 
ВЛКСМ.

КПСС всегда была и будет 
наставником и руководителем 
молодежи во всех ее славных 
делах. В приветствии XVII съе
зду комсомола партия опреде
лила главную задачу комсомо
ла — повышение и улучшение 
идеологической работы, вос
питание молодежи в духе ком
мунистической морали.

Наш город по праву можно 
назвать молодым— одну треть 
населения составляет моло
дежь в возрасте до 30 лет. И 
потому задачи в деле воспи
тания встают сейчас во всей 
своей масштабности. Но усло- 

 ̂ вием выполнения их может 
быть только партийное руко
водство комсомолом. Кстати, у 
нас в комсомоле работает все
го 94 коммуниста. Партийная 
прослойка в комсомольских 
организациях на многих пред
приятиях может и должна 
быть большей, так как в на
стоящее время она недоста
точна. Примером правильного 
руководства делами комсомо
ла и молодежи должна стать 
постановка работы на никеле
вом заводе.

Некоторые секретари парт
организаций считают, что на
носят какой-то ущерб делам 
парторганизации, выдвигая на 
руководящую комсомольскую 
работу молодых коммунистов. 
Это непартийный подход к под 
бору кадров.

То же самое можно сказать 
и о состоянии комсомольской 
учебы. Работает 34 кружка, 
пропагандистами в них шест
надцать коммунистов, и только 
двадцать один руководитель 
кружка имеет высшее образо
вание. Надо на будущее более 
требовательно подходить. к 
подбору кадров, занятых в 
системе комсомольского по
литпросвета,

К А Ж Д О Д Н Е В Н А Я  
К Р О П О Т Л И В А Я  

Р А Б О Т А
А. А. ФЕРШТАТЕР, 

директор никелевого завода.
Партийная организация ни

келевого завода в своей пов
седневной работе по комму
нистическому ^ воспитанию 
коллектива трудящихся руко
водствуется указаниями XXIV 
съезда КПСС и постановления 
ЦК КПСС «О работе по под
бору и воспитанию идеологи
ческих кадров в партийной ор 
ганизации Белоруссии». Усилия 
наших пропагандистских кад
ров направлены на развитие 
политической активности и тру 
довой инициативы рабочих и 
инженерно-технических работ
ников, на широкое развертыва
ние социалистического сорев
нования, ускорение научно-тех 
нического прогресса, успеш
ное выполнение заданий пя
тилетки. И в этом мы достиг
ли определенных успехов. 
План 3-х лет и 10 месяцев по

Из 
выступлений ■ 
участников 

актива
выпуску продукции выполнен 
на 103 процента. Производи
тельность труда выросла на 38 
процентов, выполнены и дру
гие основные технико-эконо
мические показатели. Выпуск 
продукции за 1 0  месяцев те
кущего года по сравнению с 
10 месяцами 1973 года возрос 
на 1 1  процентовка производи
тельность труда составила со
ответственно 108 проц. Во 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании среди предприя
тий отрасли за 1-й и 111-й 
кварталы заводу присужда
лось первое место Мини
стерства и ЦК профсоюза ме
таллургов с вручением пере
ходящего Красного знамени.

В текущем, 1974 году улуч
шен подбор и утверждение 
пропагандистских кадров в се
ти партийного и экономиче
ского образования, Так, на
пример, в девяти школах и 
постоянно действующем семи
наре пропагандистами являют
ся 8 инженеров и 2  техника.
Из 313 коммунистов учатся в 
партийной сети 261, а 52 ком
муниста учатся заочно в шко
ле рабочей молодежи или 
являются пропагандистами.

В этом году мы создали хо
рошую материальную базу для 
дальнейшего улучшения про
пагандистской работы, обору
довав кабинет политпросвеще
ния с залом на 150 мест. Боль
шая группа невьянских пропа
гандистов, посетившая недав
но наш город, побывала там 
и высказала нам много лест
ного. Это очень приятно, и 
мы примем все меры к тому, 
чтобы кабинет политпросвеще
ния стал настоящим очагом 
по воспитанию всего нашего > 
коллектива в духе высокой 
коммунистической морали.

В постановлении ЦК КПСС 
«О работе по подбору и вос
питанию идеологических кад
ров в партийной организации 
Белоруссии» подчеркивается 
важная необходимость по J8bt- 
питанию трудящихся на слав
ных боевых и трудовых тра
дициях Коммунистической пар
тии и советского народа, геро
ических подвигов советских 
людей в годы Великой Оте
чественной войны.

Партийная организация за
вода делает все для того, что
бы сооруженный монумент бо
евой и трудовой славы посто
янно содержался в образцо
вом порядке, чтобы место это 
было святыней для всех тру
дящихся нашего города. И при

ятно в связи С этим видеть, 
как уже утверждается самой 
жизнью целый ряд добрых 
традиций. Отсюда получают
напутствия призывники, ухо
дящие на службу в Советскую 
Армию. А кто из нас, режев
лян, не наблюдал глубоко 
трогающую душу картину,
когда молодожены в любую
погоду возлагают цветы к
монументу.

На днях на заводе проходи
ло отчетно-выборное комсо
мольское собрание, и надолго, 
наверное, запомнится 200 
юношам и девушкам тот шквал 
аплодисментов, сопровождав
ший двух лучших комсомоль
цев— производственников, от
правлявшихся по поручению 
собрания к монументу возло
жить алый букет живых цветов.

В нашем городе сложилась 
давняя традиция, когда вы
пускники средних школ устра
ивают с балом застолье. К 
этому привлекаются родите
ли, дети которых получают 
сттестат, а те в свою очередь 
отправляются с челобитными 
к руководителям предприятий 
о выделении материальной 
поддержки. А нельзя ли в 
этом деле взять пример мос
ковских школьников, которые 
выпускной вечер проводят на 
Краснрй площади. У нас мож
но после торжественного по
лучения аттестата всем клас
сом вместе с педагогами от
правиться к памятнику для 
возложения цветов и массо
вого гуляния на-плотине и ее 
набережной.

Партийная организация тран- 
спорного цеха проявила хо
рошую инициативу, предло
жив снять долгие годы бере
дившие душу большие висячие 
замки на шкафчиках в быто
вых. Это хорошее начинание 
подхватили коллективы цехов 
завода. И нет там больше зам
ков и ничего там не пропа
дает. Тем неприятнее нам ви
деть, как в том же транспорт
ном. цехе постепенно перехо
дят на потайные замки. Мы го
ворим руководству транспорт
ного— вы делаете большой 
шаг назад от достигнутого, вы 
потворствуете дурным вкусам, 
и если вы потеряли нити ра
боты с коллективом, пойдите 
за примером к металлургам 
в плавильный цех, где работа
ет большой коллектив, на 
шкафчиках нет ни одного 
замка— ни висячих, ни обы
вательских.

Мы правильно восприняли 
критику в наш адрес о слабой 
работе среди детей нашего 
микрорайона в клубе «Крас
ная гвоздика» и сейчас прини
маем все меры к тому, чтобы 
«Красная гвоздика» встала в 
один ряд с «Орленком»,

Как видно, по многим на
правлениям воспитательной, 
пропагандистской работы кол
лектив завода добился опре
деленных успехов, но мы себе 
ясно представляем, чтобы наш 
трудовой коллектив стал под
линным центром воспитания 
нового человека, утверждения 
коммунистического отношения 
к труду, социалистической 
собственности, высоких нрав
ственных отношений между 
людьми, партийной организа
ции завода, всему нашему кол
лективу необходимо еще очень 
много и много неустанной, 
каждодневной, кропотливой, 
работы, которую, разрешите 
в этом заверить настоящий ак
тив, мы будем бескомпромис- 
но и настойчиво проводить,

Н А Ш А  
Г Л А В Н А Я  
З А Д А Ч А

Е. С. МОКРОНОСОВ, секре
тарь парткома совхоза им. Ча- 
паева.

В нашей партийной органи
зации утверждено 1 0  политин
форматоров из числа руково
дителей. Все они раскреплены 
по производственным участ
кам. Необходимо отметить 
политинформатора коммунист

та Ивана Михайловича Тыкина. 
Его живое слово всегда могут 
услышать механизаторы Ка
менского отделения, очень 
часто он выступает с доклада
ми к торжественным праздни
кам. Большую агитационно
массовую работу проводил 
коммунист; . И. М. Тыкин з 
период предвыборной кампа
нии, являясь руководителем 
агитколлектива.

Значительную работу прово
дила в период подготовки к 
выборам в Верховный Совет 
СССР руководитель агиткол
лектива — учитель Леневской 
школы кандидат в члены пар
тии Екатерина Ивановна Болоб- 
кова. Агитаторы постоянно по
могают развивать и совер
шенствовать социалистическое 
соревнование, поддерживать 
его высокий накал и боевой 
дух. Активисты политической 
агитации, как правило, регу
лярно информируют коллек
тивы о ходе соревнования, о 
том, кто находится впереди, 
кто отстает. Итоги труда каж
дого становятся видны всем 
товарищам по работе.

Но необходимо сказать, что 
в работе политинформаторов 
и агитаторов имеются серьез
ные недостатки — эта работа 
проводится не всегда регуляр
но.

Быть агитатором, политин
форматором — дело нелегкое. 
От него требуются глубокие 
политические знания, ^идейная 
убежденность и умение рабо
тать с людьми. К выполнению 
сложной и ответственной роли 
агитатора, политинформатора 
человека нужно подготовить.

Раньше на страницах «Ураль 
ского рабочего» очень часто 
печатался материал, специаль
но рекомендуемый для полит
информаторов, агитаторов. Мы, 
выписывая путевку информа
тору или агитатору, предлага
ли рекомендуемый материал, 
который он доводил до трудя
щихся.

Сейчас такого материала 
публикуют «очень мало. Поче
му бы нашему отделу пропа
ганды и агитации при горкоме 
партии не готовить надлежа
щий материал в помощь по
литинформаторам и агитато
рам и не публиковать его на 
страницах нашей районной га
зеты «Правда коммунизма».

Важное место в идеологи
ческой работе партийного ко
митета должна занимать учеба 
кадров.

Учитывая недостатки прош
лого учебного года, этот воп
рос был рассмотрен на засе
дании партийного комитета, 
утверждены программы, до 
каждого специалиста, руково
дителя доведены темы, по ко
торым он должен выступать 
перед руководителями и спе
циалистами среднего звена. 
На партийном комитете очень 
остро встал вопрос об учебе 
рабочих совхоза (животново
дов, м е х а н и з а т о р о в ) ,  
Главные специалисты отчитыва
лись, как они планируют орга
низовать работу. Мы не смо
жем двигаться вперед, если не 
будем учить рабочих приме
нению прогрессивных методов 
труда. Без учебы рабочие не 
смогут- применять передовые 
методы труда по повышению 
урожайности всех сельскохо
зяйственных культур, в чем 
нам очень много предстоит по
работать, так как в совхозе у 
нас самая низкая урожайность 
сельскохозяйственных куль
тур среди совхозов района.

П о проведению лекционной 
работы партком совхоза име
ет постоянную связь с общест
вом «Знание» при горкоме 
партии. Лекции читают также 
лекторы из областного обще
ства «Знание». Лекции мы б 
основном организуем на 
производственных участках 
(фермах, бригадах).

В работе по подбору и вос
питанию идеологических кад
ров имеются еще серьезные 
недостатки. Поэтому наша за
дача — постоянно улучшать 
работу на данном участке.
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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц А
НОВЫЕ СТИХИ

В. Котельников

Осенний этюд
Передумано,
переписано,
перепето...
Хочешь— слушай, 
а хочешь— пой.
Листья падают,

как монеты, 
устилая траву собой.
Что поделаешь, ,  -

братцы,—
осень!

Деньги
Падают в тишине...
Только что-то

грустное очень
в том паденьи

чудится
мне. „

Я ни разу 
на фронте не был, 
но порой*

покажется вдруг, 
что не деньги

падают
с неба,

а солдаты 
ложатся в траву.

О к т я б р ь
Хмуро, неприветливо 
небо смотрит вниз, 
п листок в безветрии 
в воздухе повис, 
и дорога грязная 
убегает вдаль, 
а на сердце разная 
радость и печаль.

Банальные стихи
II э т о т  хмурым, ненастный 
день
мне отыскивать рифму 
лень.
И тучах спрятался солнца 
мяч;

- и не вяжется слово 
в вскачь».
Не хватает от солнца 
брызг,
и потеряна рифма 
«вдры зг».
В этот самый банальный 
день
мало света/ Рифмую 
«тень».
Этот день навевает
грусть. , > ij,
Ну и пусть. Зарифмую
«пусть».
И торчит у забора 
пень —
пес бездомный в ненастный день.

ОТКЛИКИ НА „ВИЛОЖКУ" ,
99 ЗАЧЕМ ВИЛ0ЖКА?“

В выпусках «Литера
турной страницы» было 
опубликовано описание
изобретения А. Лекаря 
«Виложка», в котором он 
предлагает повсеместно
ликвидировать ложки и 
вилки и пользоваться сов
мещенным приспособлени
ем — виложкой. Ученый - 
проблематик Л. Заскокин 
в своем выступлении «За
чем виложка?» углубил ана
лиз проблемы и, в част
ности, предложил вообще 
отказаться и от ложек, и от 
вилок, и от виложек, а есть 
пищу руками, а пальцы за
тем облизывать. Вскоре я 
редакцию «ЛС» посыпались 
отклики наших вездесущих 
(в хорошем смысле этого 
слова, конечно) читателей. 
Судя по ним, лроблема ви
ложки захватила многих (ес
ли не сказать— почти всех). 
Хочется привести выдержки 
из некоторых откликов.

ОТКЛИК ПЕРВЫЙ — НИ 
РЫБА, НИ МЯСО.

Если, с одной стороны, я 
приветствую все новое в 
науке и технике нашего 
ядерно - космического века, 
то с другой стороны, как 
враг, исцеливший уже не

^дну болезнь в собствен
ном организме собствен
ными, так сказать, силами, 
категорически возражаю 
против облизывания паль
цев. Нужно их вытирать, ну 
хотя бы об штаны или юб
ку, что ли... А то с них, с 
пальцев то есть, слижешь 
еще какую - нибудь холе
рину или дифтерину, как 
говорил наш выдающийся 
гигиенист тов. К. И. Чуков
ский. А в общем, я — за. 
(далее на 14 с половиной 
листах всесторонне рас
сматривается и обсасывает
ся вышеблеснувшая мысль 
—Прим. ред.).

Вл. САМСЕБЕВРАЧ, 
общественник. 

ОТКЛИК ВТОРОЙ 
— СЕРДИТЫЙ

Я категорически против. 
Я много против чего. И 

П ротив виложки тоже. Нель
зя, не взвесив и не рассчи
тав все последствия внед
рения виложки в жизнь, начи 
нать ее рекламу. Я эконо
мист. Прочитав статью А. 
Лекаря, поневоле потянулся 
к своей семейной костяно - 
считательной машине, сок
ращенно КСМ. Ведь здесь, 
как вы сами понимаете, ну

жен точный расчет. После 
нескольких недель упор
ного труда могу с по
мощью цифр продемонст
рировать ненужность, ска
зать точней, даже опас
ность внедрения виложки.

По весьма заниженным 
подсчетам, только в нашем 
городе имеется более ста 
тысяч ложек и, наверное, 
столько же вилок.

А в стране сейчас разло
жено по полочкам ни много 
ни мало — миллиарда пол
тора ложЬк и вилок. Вы
пусти модерновые виложки 
— куда девать обычные 
ложки и вилки? Скажете — 
на переплавку. А кто их 
будет* собирать, сортиро
вать, складывать? Опять 
школьники? А куда склады
вать, в каких домнах и пе
чах плавить, если все суще
ствующие загружены пол
ностью.
I Значит, надо строить но

вые домны, новые марте
ны, нужны капитальные зат
раты.

Нет, такие дела так про
сто не решаются. Это в ком 
петенции не ниже, чем Ор
ганизации Объединенных 
Наций, иначе у нас потом 
иностранцы откажутся есть
виложками,
объявят.

г о л о д о в к у

А что будут делать те 
заводы, что выпускают сей
час ложки и вилки? У них 
ведь сразу все показатели 
по ширпотребу в тартара
ры полетят. Нет, я катего
рически против! ,

С. ВЫЧИСЛИТЕЛЬКОВ- 
СКИЙ,

. экономист.
ОТКЛИК ТРЕТИЙ —
НЕОЖИДАННЫЙ

Дорогие дяди и тети. Я 
учусь в 1 классе. Большое 
спасибо за сказку «Вилож
ка». Я ее читал целый ве
чер и выучил целых семь 
букв. Это В, И, Л, О, Ж, К 
и А. Так что читать я уже 
почти умею. Писать еще 
нет, только диктовать. А 
письмо это пишет дедушка 
по моей просьбе.

С первоклассным приве
том Вася Шкетиков, уч. 1 
класса.

На этом редакция «Лите
ратурной страницы» закан
чивает обсуждение глоба
льной, косметико - гигиени
ческой, педагогически -эко
номической * проблемы ви
ложки и благодарит всех 
читателей, как откликнув
шихся, так и неоткликнув- 
шихся, но хотя бы улыб
нувшихся.

Собрзд, отредактировал и 
прокомментировал отклики 

Л. КАРЕВ.

Ташкент — столица советского Узбекистана, 
крупный промышленный, культурный и научный 
центр страны. Предприятия, оснащенные по пос
леднему слову техники, Академия наук, вузы, 
библиотеки, музеи, театры — гаков этот город, 
удивительно сочетающий в себе современность 
н седую старину.

Растет й молодеет древний Ташкент. Более се
ми миллионов квадратных метров жилья пост
роено здесь после землетрясения. Вся страна по-

* могала возводить прекрасный светлый город, 
ставший символом дружбы народов нашей мно
гонациональной Родины.

На снимке: филиал Центрального музея В. И. 
Ленина в центре Ташкента.

Фото А. Кузярина. (Фотохроника ТАСС).

ЗАМ. РЕДАКТОРА А. М. ОШУРКОВА.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 ДЕКАБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

тел. Премьера телевизион
ного спектакля. «День от
крытых дверей». 23.00

11.00 Москва. Программа <.Время». «Информацион-
передбч. 11.05 Цв. тел. У г- ,,,  ная программа. 23.30 Кон-
ренняя гимнастика. 1 1 . 2 0к церт мастеров искусств

Таджикской ССР. 01.00 Цв. 
тел. Спортивный дневник.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.15 Свердловск. Про-

Новости. 11.30 Цв. тел. «В 
мире животных». 12.30 
«Трудная осень». Художе
ственный телефильм. 17.5>
Москва. Программа пере
дач. 18.00 «Мы знакомим- грамма передач. 18.00 Кни- 
ся с природой». 18.20 «Р. жный киоск. 18.45 Рек 
Тагор». Передача по лите- лама. 18.50 Новости. 19.00 
ратуре. 19.00 Цв. тел. «Haul «Круг». Художественный 
сад». 19.30 Цв. тел. «Кос- фильм. 20.30 Для вас, ма
тер». 20.00 Новости. 20.15 лыши. 20.45 Новости. 21.СО 
Встречный план Дагестан- «Потерям — заслон». 21.10 
ской АССР в действии. 21.00 .Наши кинопремьеры. «Го- 
Цв. тел. Любителям балета, род на Севере». Докумен- 
«Франческа да РаТлини». Од тальный киноочерк. 21.25 
ноактный балет. 21.30 Цв. Немного о Чарли Чаплине.

О б ъ я в л е н и я

Кинотеатр «Аврора»
30 ноября — 1 декабря — «СЕВЕРНАЯ РАПСОДИЯ». 

Студия «Мосфильм». Начало в 11’, 16, 18.10 и 20.00 час 
2 декабря — «ОПОЗНАНИЕ». Начало в 11, 18.10 и 20.00 
час.

Для детей 2 декабря — «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». На
чало в 16 часов.

Кинотеатр «Юбилейный»
30 ноября — 1 декабря — «ОПОЗНАНИЕ». Студия 

«Ленфильм». 2 декабря — «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Студия «Мосфильм». Начало в 
12, 17, 19, 21 час.

Для детей 30 ноября — 1 декабря — «ЗОЯ». Начало ' 
в 15 часов.

Дом культуры
30 ноября — «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». Начало в 17, 

19, 21 час., 1 декабря — цветной двухсерийный фильм 
«КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ». Начало в 12, 14.30 
и 17 часов.

Режевскому отделению Госбанка на постоянную 
работу требуется бухгалтер..

Сдастся квартира по ул. Пролетарская. 51.

Режевской лесопункт треста «Свердловскоблстрой» 
(за вокзалом) продает дрова организациям г. Режа. 
Дрова сухие, по цене 2руб. 60 коп. находятся в лесу в 
районе Костоусово. Доставка дров про-' 
изводится самими покупателями - организациями. За 
справками обращаться в бухгалтерию лесопункта.

Лесхозу на постоянную работу требуются элек
тросварщик, кузнец, трактористы на трелевочные 
тракторы.

Режевскому сельскому профтехучилищу № 3 на 
постоянную работу срочно требуются мастера про
изводственного обучения, воспитатели, дежурный 
по общежитию, техничка. Обращаться по адресу:
I. Реж, ул. Трудовая, 93, СПТУ-3, телефон 3—06.

Режевскому леспромхозу треста «Свердхимлес
заг» на постоянную работу требуются аккумулятор
щик, мотористы по ремонту двигателей внутреннего 
сгорания, электромонтеры, кочегары, монтеры свя
зи, слесари и слесари-сантехники, лесорубы. Желаю
щих поступить на работу просим обращаться в отдел 
кадров леспромхоза по адресу: г. Реж, ул. Красно
флотцев, 5, леспромхоз.

Ш1ШИТЁ, ЗАХОДИТЕ, ЗвОНИТЕ. Адрес редакции: 623730, г. Реж, ул. Пушкина, 5. Телефоны: редактор —0-18, заместитель редактора, отдел партийной жизни— 3-68, ответст
венный секретарь — 3-71, экономический отдел—3-68, отдел писем—0-88, бухгалтерия—3-71. 

Газета выходит три раза в неделю: вторник, четверг, субботу.

Индекс 57420, Объем 1 печ. л. Режевская типография. 623730, г. Реж, ул, Красноарыей ская, 22. Телефон 1-103. Тираж 8485. Зак. 3809




