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В 0БН0МЕ КПСС, ОБЛИСПОЛКОМЕ,
0БЛС0ВПР0ФЕ И ОБКОМЕ ВЛКСМ

ПОБЕДИТЕЛИ  
юбилейной вахты

О б итогах социалистического соревнования городов 
и районов, предприятий и организаций промышленности, 
строительства, транспорта, сельского хозяйства, науки 
культуры, здравоохранения, сферы обслуживания и 
учебных заведений Свердловской области за достой
ную встречу 60-летия Великой Октябрьской социали
стической революции и за третий квартал 1977 года.

ГТ ' РУДЯЩИЕСЯ Свердлов- редовики производства, сле- 
* ской области, вооду- дуя призыву рабочих— де- 
шевленные историческими легатов X X V  съезда КПСС 
решениями X X V  съезда завершить к 60-летию Вели- 
КПСС, обсуждением и при- кой Октябрьской социали- 
/нят\ием новой . Конститу-il стической революции зада- 
ции СССР, положениями и ния двух лет пятилетки, ус - 
выводами, содержащимися пешно выполнили свои со- 
в докладах Генерального циалистические обязатель- 
секретаря ЦК- КПСС, Пред- ства и продолжают тр у - 
седателя Президиума Вер- диться под девизом «Ю би - 
ховного Совета СССР това- лейной вахте— ударный ф и- 
рища Леонида Ильича ниш».
Брежнева на майском и ок- Отмечая большой вклад в 
тябрьском (1977 г.) Плену- развитие народного хозяй- 
мах ЦК КПСС, внеочеред- ства области, достижение 
ной седьмой сессии Верхов- высоких технико-экономиче- 
ного Совета СССР, успеш- ских показателей, постоян
но справились с производ- ный поиск новых резервов 
ственными заданиями и со- повышения производитель- 
циалистическими обязатель- ности труда, широкое внед- 
ствами по достойной ветре- рение более эффективных 
че 60-летия Великой О к - форм организации произ- 
тябрьской социалистической водства, активную мобили- 
революции. зацию трудящихся на вы-

полнение плановых заданий
План девяти месяцев, по и социалистических обяза- 

реализации промышленной TejlbcTBi 6юро о6кома КПСС, 
продукции выполнен на исполком областного Соч 
100,9. проц., общии объем вета нароДНых депутатов, 
промышленного производ- президиум облсовпрофа и 
ства по сравнению с соот- 6юро обкоМа ВЛКСМ по
вествую щ им  периодом про станозили наградить юби- 
шлого года увеличился на лейнь|ми дипломами обко- 
3,7 процента. На 100,5 проц. ма ;к п о ~ облисполкома, 
выполнен план по произ- облсовпрофа и обкома 
водительности труда  при ВЛКСМ  коллективы ряда 
росте темпов к девяти ме- предприятий, организаций 
•сяцам 1976 года на 3,1 про- и учреждений, в том числе 
Цента. Режевского механическо-

Многие коллективы и пе- го завода.

0  АССМ ОТРЕВ итоги со- 
* циалистического сорев
нования за третий квартал 
1977 года и летний паст
бищный период с 1 июня по
1 октября 1977 года, бюро 
обкома КПСС, исполком 
областного Совета народ
ных депутатов, президиум 
облсовпрофа и бюро обко
ма ВЛКСМ в совместно при
нятом постановлении опре
делили победителей. Реше
но признать победителями 
в областном социалистиче
ском соревновании за по
вышение эффективности 
сельскохозяйственного про
изводства и качества рабо
ты, успешное выполнение 
народнохозяйственного пла
на третьего квартала 1977 
года и присудить второе

место,, среди районов, горо- 
доз и специализированных 
трестов второй группы: 

Режевскому району. 
Наградить ркгданович- 

ский и Режевский райо
ны Почетной грамотой 
обкома КПСС, облисполко
ма, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ.

Победители областного 
социалистического соревно
вания среди животноводов 
в летний период с 1 июня 
по 1 октября 1977 года, на
гражденные Почетной грат 
мотой обкома КПСС, обл
исполкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ:

Даниловых Аграфена 
Александровна, доярка сов
хоза «Режевский» Режев
ского района.

ОКТЯБРЮ -  УДАРНЫЙ ТРУД!
ЗАВТРА — 

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА

грузов. Его костяк составля
ли водители азтопредлрия- 
тия. О тряд  за* период убор 
ки перевез около 126 ты
сяч тонн зерна, картофеля, 
зеленой массы кукурузы  и 
других сельскохозяйствен
ных грузов.

Хорошо трудятся в юби
лейном году коллективы

Большими трудовыми ус 
пехами ознаменован юби
лей Великого Октября и 
свой профессиональный 
праздник— День работников 
автомобильного •транспорта 
— коллектив Режевского ав
топредприятия. Успешно 
выполняются государствен
ный . пл^н ич социалистиче
ские обязательства, взятые 
коллективом на второй год 
десятой пятилетки. Перевы-

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА
полнив плановое задание 
по объему перевозок, ре- 
Ц:евские автотранспортник 
ки деревезли сверх плана 
более 30 тысяч тонн на
роднохозяйственных гр у
зов. Отличных результатов 
добился в этом году свод
ный отряд, занятый на пере
возке сельскохозяйственных

автобусных бригад пред
приятия. Они перевыполни
ли план по перевозкам 
пассажиров и перевезли 
сверх плана более 35 тысяч 
человек. Работа режевских 
автобусников получила вы
сокую оценку. Обком  КПСС, 
облисполком, облсовпроф, 
обком ВЛКСМ наградили

Почетной грамотой коллек
тив бригады, которую  воз
главляет Н. С. Чепчугоз. 
Водителей мощных «И кару
сов» на маршруте Реж- 
Свердловск отличает высо
кая производственная куль 
тура, внимательность и чут
кость к пассажирам.

Среди грузовых бригад 
лучшей на предприятии при
знана, уж е  в который раз, 
бригада ветерана Великой 
Отечественной войны ком
муниста А. М. Тыкина. При
мером для коллектива 
бригады является сам бри
гадир, выполнивший зада
ние двух лет пятилетки к 7 
октября, на месяц раньше, 
чем записано в обязатель
ствах.

В. КАЗАКОВ, 
заместитель директора АТП.

О  ГВАРДЕЙЦЫ  ПЯТИЛЕТКИ ------------

Личным примером
Девятнадцать водителей 

обслуживает главный в на
шем городе азтобусн^й 
маршрут № 2. Руководит 
этой бригадой опытный шо
фер, умелый воспитатель 
коллектива Анатолий А лек 
сеевич Клевакин. Его глав 
ное воспитательное оружие 
— личный пример. Ударник 

комм унистического трудб 
А . А. Клевакин оправдыва
ет это звание ударным тр у
дом. Сменное задание он, 
как правило, перевыполняет 
на 15— 20 процентов. Это

позволило ему досрочно 
справиться с выполнением 
социалистических обяза-/ 
тельств, взятых в честь 
60-летия Великого О ктяб 
ря. На месяц раньше наме
ченного срока, к 30 сентяб
ря, он завершил выполнение 
задания двух лет пятилетки 
— ему присвоено звание 
«Лучший водитель автобуса 
Средне-Уральского террито
риально-транспортного уп 
равления».

И в этрм году коллектив 
бригады добился больших

успехов. |ГТлан перевозки 
пассажиров перевыполнен 
почти на пять процентов. 
Свои социалистические обя
зательства коллектив пере
выполняет более чем на два 
процента и во второй по
ловине ноября начнет ра
ботать в счет третьего года 
пятилетки. Трудовой энтузи
азм коллектива получил вы
сокую оценку. По итогам 
соревнования за третий 
квартал бригада награждена 
Почетной грамотой управ
ления, а имя бригадира А . А. 
Клевакина занесено на го
родскую Доску почета.

Н. НИКИТИН.

Хороший трудовой пода
рок 60-летию Октября под
готовили труженики перво
го отделения совхоза им. 
Ворошилова. Во главе с уп 
равляющим отделения тоа. 
Ежовым и механиком су
шильного агрегата тов. Гуд - 
ксвым они первыми в рай
оне завершили подготовку 
всех шести тысяч центнеров 
семенного фонда до норм 
первого класса.

Надо сказать, подготовка 
семенного материала до 
высоких посевных конди
ций, причем в ранние ср о 
ки, —  дело  нелегкое. Но, 
как показывает опыт «воро-

ПЕРВЫМИ В РАЙОНЕ
шиловцев», при хорошей 
организации труда (работе 
сушилок в две смены, под
боре надежных кадров на 
сушильные пункты) и с этой 
задачей справиться можно.

Однако хуже, чём где- 
либо, подрабатываются се
мена в Клевакинском отде 
лении совхоза им. Чапаева. 
В настоящее время здесь 
кондиционны только семе
на гороха, все же осталь
ные пять тысяч центнеров 
семенного материала тре

бую т приложения рук и 
настоящего хозяйского гла
за.

На территорию района 
прешла зима, с каждым 
днем усиливаются снегопа
ды и метели. Чтобы дове 
денные до посевных кон
диций семена не потеряли 
свою всхожесть, следует 
немедленно, в самые крат
чайшие сроки улучшить 
состояние складских по
мещений и, что самое

главное, залатать крыши 
и стены. Иначе огромный 
тр уд  будет затрачен впус
тую. Это касается исключи
тельно всех хозяйств.

Всего по району коли
чество семян, доведенных 
до норм первого класса, 
составляет на сегодня 61 
процент.

М. ГО Л Е Н Д УХИ Н А, 
начальник районной семен

ной инспекции.

Супруги Томи- 
ловы —  «з о л о 
тые» кадры Ощ еп- 
ковсксй фермы 
совхоза «Гли н 
ский». Раиса Его
ровна трудится 
здесь дояркой, 
Иван Иосифович—  
скотником. Рабо
тают с душ ой, д о 
бросовестно, удар 
ный тр уд  стал для 
них нормой.

Вместе с напар
ницей Ф. К. Ле- 
комцевой Раиса 
Егоровна постоям 
ко добивается вы 
соких надоев м о
лока от коровы 
Но большое мо
локо —  результат 
труда не только 
доярки. Во мно
гом оно зависит 
от скотника. А 
Иван Иосифович и 
его коллеги дело 
свое знают и лю 
бят, и надои в их 
группе коров все
гда высокие.

На снимке: Р. Е 
и И. И. ТО М И Л О -
вы.

Ф ото В. Серге
ева. .

КТО 
СИЛЬНЕЙШИЙ 

В СМОТРЕ 
РЕЗЕРВОВ?

Под председательством 
заведующего промышлен
но -  транспортным отделом  
ГК КПСС Г. А . Швечкова 
состоялось очередное за
седание городского оргко
митета по смотру резервов 
повышения производитель
ности труда и качества ра
боты, посвященного 60-ле
тию Великого Октября. На 
нем подведены итоги смот
ра-конкурса за третий квар 
тал и девять месяцев этого 
года. Отмечено, что всего в 
минувшем квартале в ходе 
общественного смотра ре
зервов подали предлож е
ния около 500 участников. 
Принято к внедрению 432 
предложения, внедрено в 
производство 348 с общей 
условно-годовой экономией 
272 тысячи рублей. М еро
приятия позволили высво
бодить 118 человек.

Лучших результатов в 
смотре добился коллектив 
автопредприятия, который 
признан за третий квартал 
и девять месяцев победите
лем среди предприятий 
второй группы. В ходе по
иска резервов 139 авто
транспортников подали
предложения, из которых 
130 внедрено в производст
во. Экономическая эф ф ек
тивность около 170 тысяч 
рублей. Причем, 402 авто
мобилиста имеют лицевые 
счета экономии.

По решению оргкомитета 
коллектив АТП награжден 
Почетной грамотой горкома 
КПСС.

Отмечена также хорошая 
работа по организации об
щественного смотра-кон
курса коллективов никеле
вого и механического заво
дов, швейной фабрики, 
учебно -  производственного 
предприятия ВОС.

3 плане на четвертый 
квартал городским оргко
митетом намечено заслу
шать руководителей ряда 
предприятий о ходе разра
ботки комплексной систе
мы управления качеством 
работы и комплексной про
граммы. ^
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Сегодня— День рождения комсомола

Р А С Т У Т  
Н А Ш И  Р Я Д Ы

Год от года растут ком
сомольские ряды. Все боль
ше юношей и девушек 
осознают необходимости 
быть с теми, кто «вышел 
строить и месть в сплошной 
лихорадке буден». И на 
примере комсомольцев Ре
жевского района можно 
проследить рост союзной 
молодежи.

Если взять время «от 
конституции до Конститу
ции», то цифра роста полу
чается довольно внушитель
ная. В 1936 году, во время 
принятия третьей Консти
туции СССР, комсомольцев 
в районе было чуть больше 
400. Сейчас наши комсо
мольские ряды насчитывают 
около шести тысяч чело
век. В районе 62 первичные 
комсомольские организа
ции. Две из них— комсомоле 
ская организация сельхоз
техникума и механического 
завода — имеют права рай
кома, то есть их численность 
превышает 1000 человек.

Ежегодно сотни молодых 
режевлян пишут заявления 
в первичные комсомольские 
организации с просьбой 
принять ‘их в ряды ВЛКСМ. 
К примеру, накануне обмена 
комсомольских документов, 
в 1974 году, комсомольца
ми стали 884 человека. Во 
время обмена, в 1975 и 
1976 годах, комсомольские 
билеты получили 1913 че
ловек.

И все же увеличивать 
численность комсомольцев 
не самое главное. Важнее, 
на мой взгляд, качествен
ная сторона вступащих в 
комсомол. Воспитывать ком 
сомольцев— дело сложное 
и хлопотливое. Мы доби
ваемся того, чтобы все 
первичные комсомольские

организации были про
никнуты заботой о чи
стоте своих рядов, стрем
лением выше поднимать 
звание членов ВЛКСМ.

•Примером здесь может 
служить комсомольская ор
ганизация совхоза «Режев
ский». В комитете этой 
первичной организации 
организован сектор, кото
рый отвечает за подготов
ку новых членов ВЛКСМ. 
Как правило, на заседание 
комитета по приему в ком
сомол вместе с кандидатами 
приглашаются и комсомоль
цы, давшие рекомендации. 
Накануне приема в ряды 
СЛ'КСМ все вступающиэ 
проходят своеобразное ис
пытание —  выполняют свое 
первое поручение» /Такой 
метод отбора сказывается 
положительно на качест
венном составе комсомоль
цев. О ттого  и отличается 
ЗТа комсомольская орга-, 
низация боевитостью. На 
любую работу— комсомоль
цы совхоза первые, будь то 
сенокос, уборочная или 
субботник. Не забывают 
они и о выпуске «молний», 
стенгазет, «Комсомольско
го прожектора». Проводят 
рейды, устраивают диспуты, 
спорят о книгах, о месте 
человека в жизни. Третий 
год подряд комсомольцы 
совхоза избирают секрета
рем своей организации 
ВЛКСМ Галю Назарову. Не 
оставляют без внимания 
молодежь в «Режевком» пар 
тийная и профсоюзная ор
ганизации.

Городской ком и т е т 
ВЛКСМ поощряет успеш
ную деятельность комсор
гов. Лучшим из них мы 
даем рекомендации к вступ 
лению в партию. Так, наши

рекомендации получили В. 
Ипатова со швейной фабри
ки, Т. Савина из сельхоз
техникума, П. Лутков с ни
келевого завода и другие.

Увеличивается приток 
комсомольцев и из числа 
парней, уходящ их на служ 
бу в Советскую Армию. По
чти в каждом таком заяв
лении пишут мальчишки о 
возмужании и повзросле- 
нии, об огромной ответе г- 
венности и конституцион
ной обязанности. Лучшим 
членам ВЛКСМ, которые 
призываются на службу, 
горком комсомола вручает 
комсомольские путевки. 
Нынче с такими путевками 
отбывают защищать свою 
Отчизну С. Н. Крюков с ни
келевого завода, Ю. А. Мок 
роносов из совхоза им. Ча
паева, Е. В. Минеев из сов
хоза «Режевский», Л. Г. М о
локов из строительного уп 
равления № 2 и другие.

И все же основным на- 
шим; резервом является 
школа.

В каждой общеобразова
тельной школе работает 
клуб «Наш Ленинский ком
сомол». iB таких клубах 
воспитываются будущ ие 
комсомольцы. Здесь ребя
та не только узнают исто
рию и Устав ВЛКСМ, но и 
учатея жить по этому Ус
таву. Им прививается поня
тие гражданственности.
Итоги работы клубов под
водятся тогда, когда их 
слушателей принимают в 
комсомол. На груди у них 
загорается комсомольский 
значок, а это значит: они
ушли из детства, и впереди 
у них прекрасная пора—  
комсомольская юность.

н. с о к о в н и н , 
второй секретарь ГК ВЛКСМ.

Сейчас, в канун праздни
ка 60-летия Октября и в 
День рождения комсомо
ла, каждый комсомолец на
шей группы стремится осо
бенно хорошо учиться, 
участвовать в общественной 
жизни техникума, повы
шать культурный уровень. 
Ведь на посредственных 
знаниях далеко не уедешь, 
а специалист на «троечку» 
не сможет с полной отда
чей работать на производ
стве. Хорошо учится Таня 
Агофонова, Лариса Четеер- 
кина, Галя Бекарева, Надя 
Новгородова. Выполняя 
свои соцобязательства, взя
тые к юбилею страны, мы 
сейчас можем рапортовать:

Достойно 
встретить
праздник

успеваемость хорошая,
каждый из нас зани
мается в предметном 
кружке, бережно . относит
ся к государственному иму
ществу, отработали на сель
хозработах не менее 40 ча
сов.

Группа принимает учас
тие во всех общественных 
мероприятиях, обществен 
ной жизни техникума. Уча
ствовали мы в конкурсе 
чтецов. Лариса Сторова за

няла первое место. А  Све
та Бовина стала победитель
ницей математического кон
курса. Понравилась нашей 
группе беседа «Твоя про- 
фесси!Гбухгалтер». Мы мно
гое узнали о нашей инте
ресной профессии, очень 
нужной производству. Со 
своими мыслями о профес
сии выступили Света Кро- 
халева, Люба Чибикина, 
Люба Черепанова. Интерес
но прошла встреча наших 
комсомольцев с комсо
мол ьцами-вои нами.

В эти предпраздничные 
дни комсомольцы нашей 
группы приложат все силы, 
чтобы достойно встретить 
юбилей Октября.

Л. ЧЕБЫКИНА, 
комсорг бухгалтерского от
деления сельхозтехникума.

Недавно в сельскохозяй
ственном техникуме состоя
лась отчетно-выборная ком
сомольская конференция. 33 
учащихся добились высокой 
чести подписать Рапорт Л е 
нинского комсомола в честь 
60-летия Октября. Среди них

Подписали
РАПОРТ

студентка 3 курса бухгалтер
ского отделения Валя Л а в 
рова, староста группы стро
ительного отделения Алек
сандр Дунаев, член комите
та комсомола Лариса Соеу- 
нбва, комсорг группы строи
тельного отделепняКатя Во
лан, четверокурсница Лида 
Чистякова.

На конференции были из
браны делегаты на общего
родскую комсомольскую кон 
ф^ренцию, которая состоит
ся в декабре этого года.

Т. С А В И Н А , 
секретарь комсомольской 
организации техникума.

ПОРА ИТОГОВ с принципиальными и дело 
выми предложениями ком
сомольцев.

В центре внимания от
четно-выборных собраний

Осень —  пора подведе- Великого Октября и приня- 
ния итогов работы комсо- тия Конституции СССР мо- 
мольских организаций за билизовал молодежь на была работа комитетов ком- 
прошедший год. Подводят- более активную деятель- сомола по коммунистичес- 
ся они на отчетно-выборных ность. кому воспитанию молоде-
собраниях. На сегодняшний Хорошо прошли отчетно- жи. Комсомольцы анализи- 
день такие собрания про- выборные собрания на ровали проведение Ленин- 
еели все комсомольские швейной фабрике, никеле- 
группы и организации. вом заводе, в совхозе «Ре

Нынче отчеты и выборы 
прошли на достаточно вы- пример прошлым годам, Подведены итоги соревно 
соком уровне. Год 60-летия нынче прошло оно активно, вания за почетное право

ф  Н АВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ского зачета «Решения XX V  
съезда КПСС —  в жизнь!» 
Шел разговор о выполне- 

собрание в узле связи. Не в нии трудовых обязательств.

подписать Рапорт Ленин
ского комсомола Цент
ральному Комитету КПСС, 
трудовой вахты «60-летчю 
Октября —  60 ударных не
д е л ь !»  Проанализирована 
также трудовая деятель
ность комсомольских групп 
и результатов индивидуаль
ного соревнования. Право 
подписания Рггпорта предо
ставлено 300 лучшим ком
сомольцам района.

Г. с ю х ,
рабкор.

ПИОНЕРАМ —  
комсомольскую заботу

Вожатый —  самый необ
ходимый человек в пионер
ском отряде. Ему доверя
ется сокровенное, на него 
равняется весь отряд. И, 
конечно, пионеры не могли 
не прийти на праздник «П о 
священие в вожатые». Пио
неры из городского штаба 
«Пламя» сердечно поздра
вили своих комиссаров и 
вручили им символический 
ключ от ребячьих сердец. 
Активно «болели» они за 
своих старших товарищей, 
когда те проходили испы 
тания на находчивость и 
быстроту действий. Пионер
вожатые сочиняли рассказ о 
первой встрече с пионера
ми, выпускали стенгазеты, 
исполняли песни и танцы. 
Все отряды вожатых спра
вились с испытанием, про
явили долж ную  находчи
вость и смекалку.

Комсомольские путевки 
для работы с пионерами 
получили 68 комсомольцев. 
Многие из них работают 
на крупных предприятиях 
города, некоторые учатся 
в сельхозтехникуме. Пред
стоит еще направить в пио
нерские организации 320 
комсомольцев. В том числе 
78 человек с механическо
го, 25 —  с никелевого за
водов, 30 девчат со швей
ной фабрики.

О  комсомольской рабо
те среди пионеров шел 
разговор на пятом пленуме 
ЦК ВЛКСМ. Пленум поста
вил перед комсомолом за
дачу: «Активно участвовать 
в дальнейшем развитии сис
темы народного образова

ния, усилить внимание ком
сомольских организаций к 
школе, пионерской органи
зации, к подготовке и ком
мунистическому воспита
нию молодых специали
стов». Секретариат ЦК 
ВЛКСМ постановлением от 
22 декабря 1976 года обя
зал комитеты комсомола в 
течение этого года напра
вить два миллиона комсо
мольцев из числа рабочих, 
колхозников, специалистов 
для работы в общеобразо
вательные школы.

В школах нашего района 
уже работает 244 пионер
ских вожатых. Многие ком
сомольцы по -  настоящему 
увлеклись пионерскими д е 
лами. Особенно активны в 
этом отношении комсо
мольцы швейкой фабрики, 
поселка Быстринского и 
никелевого завода. Д евуш 
ки с фабрики, например, 
пришли в каждый пионер
ский класс школы № 7. 
Второй год нынче будут 
работать Аня Новицкая; Ва
ля Середа, Лида Наполь- 
ских. А  Валя Бовкунович и 
Надя Пантелеева с увлече
нием ведут кружки. Одна 
из них руководит кружком 
мягкой игрушки, другая —  
кружком вязания.

Комсомольским организа
циям других предприятий 
города и района, в частнос
ти, АТП и совхозов, стоит 
актив-нее поддержать это 
доброе начинание.

Т. МЕДВЕДЕВА, 
заведующая школьным o i-  
делем горкома комсомола.

РОССИЙСКАЯ
СОВЕТСКАЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ПЕРВАЯ 
СРЕДИ РАВНЫХ

|~¥ ЕРВОЙ среди равных 
называют советские на

роды-братья РСФСР —  о д 
ну из учредительниц Союза 
Советских Социалистичес
ких Республик. На 17,1 мил
лиона квадратных километ
ров раскинулись ее необъ
ятные просторы, где живут 
136,1 миллиона человек. И 
в каждом, даже самом даль 
нем уголке, виден свет 
кремлевских звезд. Наша

Москва —  столица Совет
ского Союза, одновременно 
и столица РСФСР.

Тяжелейшие испытания 
выпали на долю Советской 
России, и самое жестокое из 
них Великая Отечествен
ная война. Именно под 
Москвой был развеян миф 
о непобедимости фашист
ской армии, именно Ленин
град выдержал 900 дней го
лодной, холодной и огне 
вой блокады. Именно на бе
регах Волги свершился ко
ренной перелом в ходе вто
рой мировой войны.

Стремителен экономичес
кий взлет России. С 1913 го
да выпуск промышленной 
продукции в республике вы
рос в 198 раз, а к концу д е 
сятой пятилетки увеличится 
в 258 раз. За полмесяца ин
дустрия РСФСР дает про
дукции больше, чем за весь 
1937 год. На карте Совет

ской России —  около тыся
чи городов, из них каждый 
второй появился за период, 
прошедший между приняти
ем Конституций СССР 1936 
и 1977 годов. А  перемены 
на селе! Достаточно сказать, 
что за 40 последних лет 
энергетические мощности 
сельского хозяйства РСФСР 
выросли в 11 раз. Это хоро
шо видно и на примере на
шей области.

Сегодня некогда безгра
мотная Россия —  это 484 
университета и института, 
это 90 миллионов читателей, 
62 тысячи массовых библи
отек. Это, наконец, 77 тысяч 
клубов, 420 музеев, 314 про
фессиональных театров, 
около 4 тысяч детских му
зыкальных и художествен
ных школ. И не удивительно, 
что в республике выросли 
десятки таких прославлен
ных далеко за пределами

страны коллективов как Во
ронежский государственный 
народный хор.

Российская Федерация 
встречает 60-летие Велико
го Октября в расцвете всех 
своих творческих сил —  
будь то в экономике, науке, 
культуре или искусстве.

Москва. ВДНХ СССР —  школа передового опыта. На 
огромной территории, занимающей площадь в 276 гек
таров, работают около 80 павильонов. Представленные 
в них экспонаты рассказывают о достижениях страны в 
области промышленности, сельского хозяйства, науки и 
культуры.

Этот «город  в городе» ежедневно посещают до 50 
тысяч москвичей и гостей столицы.

Иа снимке: общий вид выставки. На переднем пла
не —  фонтан «Д руж ба народов». [ТАС С ]
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Птицы
Птицы в город летят зимой,
На полях им кормиться нечем.
Вот в какой-нибудь зимний вечер 
Залетают они гурьбой 
В шумный мир городских ворон 
И другой беззаботной птицы.
Здесь, конечно,. легко кормиться, 
Крошки есть у больших ворот, 
Здесь поземка не будет дуть, 
Здесь под крышами можно греться, 
Только бедное птичье сердце 
Все сильнее тревожит грудь.
Я, ведь, птица, чужая тоже,
Так давай, мы вдвоем улетим. 
Время движется. Я не жалею 
Себя. Никогда не ругаю.
Знаешь, птица, уж е  не болею, 
Даже думаю, что привыкаю.

Татьяна ГОНЧАРОВА.

ЗИМНЯЯ
КЯРТИНКА

Осенний дождик льет с утра.
И это верная примета,
Что снова отзвенело лето 
Колоколами бледных трав. 
Сгустилась осень над полями, 
Дымится в хатах новый хлеб. 
Хрустим румяными плодами,
Все чаще поминая снег.
И вот топлю. ,Ах, теплый дом. 
Горят дрова в печи проворно. 
Сосед мой, сельский агроном, 
Весь вечер coprnpye j зерна.
Он в окна мерзлые глядит,
Но видит, что поля проснулись, 
Что птицы первые вернулись,
И в поле трактор тарахтит.

Какая строгая зима!
Прикосновенья теплых рук 
Не допускает ни на миг.
И даже мой горячий- стих,
Едва родившись, тут же, с губ, 
Летит, как легонький пушок.
Уж  как ни бейся, мой дружок,

Его тебе 
Дыханием
Его тебе не 
Отчаяньем.
Не хватит твоего тепла.,. 
Какая строгая зима!

не растопить

возвратить

Заплыли снегом,
потолстели 

Четыре тоненьких окна. 
Не принимает

дар метели 
Шальная форточка одна. 
Изба по-летнему

согрета.
Н о дышит форточка едва, 
Все ждет:

вот кончатся дрова—  
И сразу возвратится

лето!

И§##И§
Но не нужно было

лгать,
Чай с вареньем

подавать, 
Лихорадочной рукою 
С тул  поспешно

придвигать 
И твердить одно,

упрямо;
«Как у вас идут дела»... 1 
А  сказать одно,

и прямо: 
«Да, любила. Да, ждала».

ш т ё

Владимиру Рассохину 26 лет. Основная его профес
сия художник-график. Но поиск новых тем, увлечение 
романтикой вели Владимира то на Алма-Атинский 
хлопчатобумажный комбинат,— там он работал консг- 
руктором-транспортировщиком, — то на киностудию. 
Работал грузчиком и оператором. Познал множество 
профессий. И все это время писал стихи. Сейчас Вла
димир живет и работает в Реже.

Сегодня мы представляем вниманию читателей 
п о д б о д к у  стихов Владимира Рассохина:

Владимир РАССОХИН.

»АЕБЕДЬ“ ВРУБЕЛЯ
Ощерив оперенья угасший перламутр,
Молчанье стылой глуби он заставляет жить. 
Разбивши пены звенья, взорвавши тьму вокруг 
Отчаянье силой губит. Но надо, надо плыть!

Какая тьма и холод!
Но лебедь горд и смел.
Куда плывет он, молод?
И где его удел?
Мерцаньем оживает 
Ночная муть со дна.
А  с неба убегает 
Оттаявшая звезда.

Река— расплавленная
лава.

Краснеет медью
в ней закат. 

Что солнцу
вся людская слава? 

О но— ядро,
а мы— заряд, 

Мы— искорки
пороховые, 

Поярче вспыхнуть —
вот наш тр/д. 

Да, мы песчинки.
Но такие, 

Что жерла пушечные
рвут.

Любовь Степанов
на Ежова .уже на пен
сии. А  работала в 
санитарно - эпидеми
ологической станции. 
Но и сейчас ей дома 
не сидится. Она наш 
активный впештат 
иый корреспондент, 
много и охотно пишет 
£ля газеты. «Не люб
лю дома сидеть,— 
признается она, —  на
до быть полезной лю
дям». Это желание и 
проходит красной 
нитью в ее стихах.

Любовь ЕЖОВА

Осень
I I  в осени

своя краса,
II в осени

свое забвенье,
Моя уснувшая

душа,
Здесь отыскала

вдохновенье.
У ж  убран в поле ^ 

хлеб душистый,
У ж  перепахана

земля,
II вот снежок,

снежок пуш истый
Упал

на спящие поля.

Значит, с чего мои выход
ные начались? Вспомню 
счас. Угу, вспомнил. С уб 
бота. Жена меня в мага
зин послала. Чего гого
чешь? Да, за бутылкой. 
Масла. Бывает такое, зна
ешь, подсолнечное. Ну 
иду я, понимаешь, спокой
но, никого не трогаю, 
гражданином иду. Слышу: 
Свистят сзади. Оборачи
ваться или не стоит? А  мо
жет, прикидываю, мне сви
стят? Оборачиваюсь. Точ
но. Не мне. Но все равно 
подошел. М ожет, че инте
ресное! Гляжу, знакомый, 
Мишка Лапушкин, свистит 
куда-то вверх. Здорово, го
ворю, чего свистишь. «Д р у 
га,— отвечает,— Летьку вы
зываю. Его вишь, жена за
перла, никуда не пускает. 
Посвисти давай, подмогни 
мне!»

Засвистели мы с ним на 
пару. Жена Петькина на 
балконе появилась, орет,

' как оглашенная: «Провали
вайте, свистуны-алкоголики, 
не пущу Петьку, он у меня 
в ванне лежит, после вче
рашнего не отойдет никак! 
Топайте, топайте отсюдова, 
алкаши несчастные!»— «Эй, 
— закричал ей Мишка,— пу
сти Петьку-то. Нам в бассей
не еще сегодня работать, 
шальная ты женщина. Сама 
же первая побежишь пла
вать рыбою !» «Пропади про
падом ваш ^ассейн и вы с 
ним вместе, пьяницы эта
кие. Давай, проваливай, 
проваливай!»

Вытащила проклятая ба
ба ведро воды на балкон 
да и бухнула на нас свер
ху. «Эй, ты,— закричал я,—  
баба противная, чего водой- 
то швыряешься?» А  она и 
ушла уже. Стоим мы с Миш-

Р а с с к а з

ВЫХОДНОЙ
Т. БЕЛОЗЕРОВА

кой мокрехонькие с головы лезную , выхаживаем...»
до ног. Стало быть, греться « А  че, мы мешаем что ль, 
надо. Ну, погрелись мы хо- бактерии твоей?» Дядька тот 
рошенько, прямо недале
ко от магазина, в знакомой 
подворотне.

Вдруг Мишка мне и го
ворит: «Кость, а Кость, ты, 
вроде, тож е по бассейнам 
работаешь?» Вы знаете, я

:зает к нам поти- (! 
«П е тя !— это жена (!

да и слезает 
хонечку. 
его, ведьма, кричит,— пере
режу веревку, не пущу те 
бя. Вернись!» Стоит с нож
ницами и ревет. «Не пере
режет,— это уже я кричу,—  
не бойсь, Петя». И затянули 
мы с Мишкой, чтоб другу 
помочь, песню популярную: 

Если друг не скулил,
не ныл, 

Если хмур был и зол,
но шел.

А  когда ты упал со скал, 
Д руг стоял, но держал... 
У земли мы Летьку при-

ведь по телевизорам мас
так, с закрытыми глазами 
соберу и разберу. А  тут... 
ну, не мог, не мог я д р у 
гу отказать, понимаете? Ми
шка обрадовался, остановил 
зелененький огонек, поеха
ли мы. У магазина еще 
тормознули. Догрелись, зна 
чит. Ну и потом я смело

за голову схватился, кричит, 
что мы какие-то там усло
вия бактерийные нарушаем, 
что она и расти не захочет 
после. «Да ты нам ее да
вай, бактерию свою,— кри
чим мы,— мы ей счас руки- няли, ручками вежливо воб- 
ноги повыдернем, в таких ле петькиной помахали и 
условиях да не расти! Мы опять в магазин. За ветре
на этих баб знаешь, какие чу, значит. К ночи и ко мне 
злые!» Дядька вообще при- пришли. Масло на стол по- 
сел, очки с носу свалились, ставили. Чем бы еще, д у -
Потом побежал. Наверное, 
за бактерией своей.

Вылезли мы с Мишкой. 
Затосковал я. М оя-то, го 
ворю, бактерия за маслом

в этот самый Мишкин бас- жидким меня послала. А 
сейн полез. Бултыхаемся в вот тут, с тобой, бассейн 
лоханке этой, я кричу, че- налаживаю. Оставил ее, то
го делать-то, приказывай, лубуш ку без масла! «Ниче- 
А  М.ишка серьезный та- го,— отвечает Мишка,— это 
кой стал и шепчет мне; дело поправимое. Пошли 
«Кость, не тот бассейн-то. В прямо к тебе, я ей все объ- 
нашем вроде воды не бы- ясню». Идем а л и м о  петьки-
ло». Чепуха, отвечаю, тот 
или не тот, не важно. Толь
ко вылезать мы хотели, ви
жу, часов золотых на мне 
нет. Утопли, говорю, часи-

ного дома, а Петька из 
форточки выглядывает да 
жалобно так всхлипывает: 
«Ребята, сил моих нет боль
ше с этой бабой». «М уча-

маю, женку обрадовать? 
Решил кофий сварить. Газ- 
то включил, а кофейник 
поставить забыл. В сон по
тянуло. Соседи рассказы
вают, сначала занавески ̂ за
горелись, они стучали, с ту
чали, дверь ломать решипи, 
да женка моя пришла. 
Огонь уж  на Мишке занял
ся, он ближе всех к кухне 
лежал. Да она у меня ум 
ница, потушила все мигом. 
Водою всех троих окатила.

ки, жены подарочек. У ж  на- ет! — ахнул Мишка,— не до
плачется она, голубушка моя. 
Обнялись мы с Мишкой и 
заплакали.

Вдруг человек какой-то к 
нам подскакивает и кричит 
дурным голосом: «Вы чего, 
психи, в пруд  залезли? Мы 
тут одиннадцать месяцев 
бактерию, для народа по

пущу я, чтобы другу 
помочь».

Тут веревка висела с 
бельишком чьим-то. Ну, мы 
бельишко аккуратненько 
на скамейку сложили, а 
веревку скрутили да Петь
ке кинули. Поймал он ве
ревку, к балкону прицепил,

" Ну, вот так и выходные 
прошли. «Ничего особенно
го »,— вздохнул в понедель
ник Константин Григорьевич 
Рыжиков, опытный телема

не стер, в окружении своих 
телеподмастерьев. «Э то , 
Григорьич, в субботу было, 
а в воскресенье чего?»—  
полюбопытствовал молодой 
вихрастый Санька. «А ,— о т
махнулся Григорьич,— в вос
кресенье часы золотые 
искал... Да и в воскресенье 
все одно— скукота!»

Никонов Н. Г. ПЕРЕД ВЕС
НОЙ. Повести и рассказы.

Новая книга известного 
уральского писателя. Боль
шинство вошедших в нее 
произведений (новых и пуб
ликовавшихся ранее) посвя- 
ш,ено родной природе, лю
дям, влюбленным в зеленое 
приволье лесов и полей.

Несколько особняком сто
ит в книге «Золотой до ж дь» 
— произведение не совсем 
обычного жанра. «Повество-

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ
вание в размышлениях о 
коллекциях и коллекционе
рах»— такой подзаголовок 
дал ему автор.

Николаев В. Н. СВОЙ 
Н О Ш А. Пов есть и расска
зы.

'Владислав Николаев из
вестен уральцам по книгам 
«Свистящий ветер», «Л е дя 

ное небо», «Маршальский 
ж езл», «Ш естеро», «Две 
путины».

В предлагаемый сборник 
включены новые произве
дения писателя, публико
вавшиеся в периодической 
печати, и повесть «М ар
шальский ж елз», хорошо 
встреченная читателями и

критикой при первой публи 
кации.

Путилов Б. А Ю ГАН С К АЯ  
ПОВЕСТЬ.

вошли два про- 
— «Юганская по- 
«Синебожье».

В книгу 
изведения 
весть» и

Лейтмотивом повестей 
является тема отношения 
человека к тр уду. Только

д о ж д ь
Редкий гребень дождика 
Клумбы расчесал,
Как метлою дворника 
Лужи расплескал.
Как транзистор звучный, 
Стал обмытый дом. 
Полукруглой ручкой 
Радуга ма нем.

*  *  ★
Повисла радуга

над полем, 
Упала радуга в реку.
Петух— с ума сошел он,

что ли?
Средь бела дня

«К у-ка -ре -ку». 
Размякли ветлы-веники, 
Листвой дыша.
Как дождик

кратковременный 
Свежа душа!

У Т Р О
Махнул рассвет задорно 
Малиновым платком,
Где вышита узорно 
Заря большим цветком. 
И, обмахнув росинки 
С упрямого чела, *
И ду бродить тропинкой, 
Что к речке увела.

*  ★  *
Стирает осень платье.
Но солнцем утюгом 
Сумеет ли разгладить 
Лоскутьев желтый ком? 
Придется белошвейке,
Что названа зимой, 
Пуховой телогрейкой 
Укутать край родной.

Уральская
зима

В поле—-тихое молчанье, 
Лес окутан тишиной, 
Всюду— белое сиянье, 
Всюду— снег

над головой. 
Никто покоя не нарушит, 
Никто в лесу

не прокричит, 
Лишь снег по лесу

волком кружит, 
Да все метелица ворчит.

труд, честное отношение к 
жизни, к коллективу дела
ют человека человеком.

Надточий Ю . С. ГОРЯ
ЧАЯ ЗЕМЛЯ. Рассказы и по
весть.

В сборник м олодого тю 
менского автора вошли рас
сказы и повесть о наших 
современниках — строите
лях, рабочих нефтепромыс
лов Тюменского края, ж ите
лях северных деревень.
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Пока ведутся последние 
приготовления, слово одно 
му из организаторов этого 
праздника Г. С. Серебрен
никовой, председателю  гор 
кома профсоюза м едработ
ников:

—  Мы все страшно волну
емся, ведь конкурс такой 
проводим впервые. Да и 
время-то сейчас какое... уж  
совсем на носу 60-летие О к 
тября. Этой славной страни
це в жизни нашей Родины 
н посвящается наш конкурс.

Работая над программой 
его, мы старались отразить 
револю ци о н н о е  про
шлое нашей страны. Поэто
му не случайно обратились 
к певцу пролетарской рево
лю ции Владимиру Маяков
скому. Один из вопросов 
мы построили на знание по
эм поэта-революционера. 

О т участников конкурса по 
требуется также знание био 
графии первого наркома 
здравоохранения м олодой 
республики Советов Н. А . 
Семашко. Н у и, конечно, 
медсестрам будет предос
тавлена возможность пока
зать свои профессиональ
ные знания и умение. Кон
курс ведет врач санэпид
станции Е. И. Хннкина. Пред 
ставляю вам наше жюри, 
под председательством 

главного врача центральной 
районной больницы И. В. Бе 
лоусова: заведующая тера
певтическим отделением 
Г К. Корниенко, врач-педч- 
атр Г. И. Земелькина, глав
ный врач Глинской участко
вой больницы А . Т. Фадеев, 
медицинская сестра, вете-
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' МЕДСЕСТРА—  
„ЗОЛОТЫЕ Р УК И “

Понедельник. Пять часов вечера. Сегодня в Доме 
культуры  механического завода гости— медицинские 
работники нашего города и района. Все они собрались 
здесь для того , чтобы принять участие в см отре-кон
курсе медицинских сестер за звание «М едсестра— «з о 
лотые руки».
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ран труда Н, Я. Лебедева и 
заведующая межбольнич- 
ной аптекой Л . Г. Соловьева.

Первый вопрос, который 
был предложен участницам 
конкурса, —  лекарственные 
средства (механизм дейст
вия и к какой группе они 
относятся).

С  этим заданием все 
шесть участниц конкурса 
справились на отлично. Не
много забегая вперед, ска
ж у: на любой вопрос из об
ласти профессиональной де 
ятельности медсестры отве
чали со знанием, дела. Этот 
факт говорит о том, что где 
бы ни работали медсестры, 
они везде имеют возмож
ность укрепить и расширить 
теоретические знания, полу
ченные ими в училищах.

У нас в районе работают 
324 медицинские сестры. На 
свой профессиональный кон 
курс они направили лучших. 
Честь медсестер хирурги
ческого отделения защища
ла Елена Путилова, поликли
ники —  Надежда Балакина, 
Глинской больницы —  Ири

на Корзухина, горбольницы 
№  2— Лида Бармина, Че
ремисской больницы —  Рим 
ма Зубкова, родильного от
деления —  Таня Горбушина.

С нескрываемым интере
сом все слушали и смотре
ли домашнее задание участ
ниц конкурса. О  медицине 
будущ его  размышляли д е 
вушки. Для того, чтобы сде
лать свое выступление яр
че, Ирина Корзухина, напри 
мер, предложила зрителям 
стихи. Таня Горбуш ина— ча
стуш ки. Больница будущ е 
го ей представляется крае
ведческим музеем.

А  Елена П у т и л о в а  
выступила с репортажем 
из двухтысячного года. 
Через двадцать два года, 
она предполагает, медики 
Режа б удут проводить у се
бя научно-практические се
минары. Во время экскур
сии по корпусам больнично
го комплекса участники се
минара «встретились с док
тором  медицинских наук, 
профессором » Ахмедолл

Ю суповичем Махмудов ым. 
Болельщики возгласами одо  
бреиия и аплодисментами 
ответили на эти сло 
ва. Так будет, в это хочется 
верить всем, ведь А хм е д 
Ю супович— молодой, но уж е  
опытный хирург, пользую 
щийся заслуженным ува
жением среди коллег и ж и 
телей нашего города.

Не с пустыми руками при 
шли на конкурс и болель
щики. То и дело  в зале то 
тут, то там развертывались 
красочные лозунги  со сло 
вами поддержки медсест
рам.

В этот вечер со сцены 
Дома культуры  звучали пес
ни, много песен. Хорош ее 
впечатление оставило вы
ступление хоровой группы 
Глинской участковой больни 
цы. Солист ее, главный 
врач А. Т. Фадеев, наделен 
неплохими вокальными дан
ными. Хочется думать, чго 
зрители нашего города и 
района еще не раз получат 
возможность встретиться с 
этим друж ны м  коллективом.

Напряженно работало в 
этот вечер жю ри. Трижды 
объявлялись итоги конкур
сов. И каждый раз первой 
называли медсестру хирур
гического отделения Елену 
Путилову. Ей и присвоили 
почетное звание «М едсест
ра — «золоты е руки». На вто 
ром месте —  Ирина Корзу
хина из Глинской участко
вой больницы, на третьем 
— Лю дмила Бармина из вто
рой городской больницы.

Е. СУШ К О ВА.

БУДНИ
КИНО

В  кинотеатре «Ю билей
ный» состоялся киновечер, 
посвященный творчеству из
вестного советского актера 
театра и кино Ю . Соломина. 
Перед началом кинофильма 
«Мелодии белой ночи» вы 
студила ’ Н. М . Захарова, 
методист Алапаевского от
деления кинопроката.

Зрителям интересно было 
узнать о творческом пути ак 
тера, о многогранности его 
дарования, о сложной актер 
ской судьбе. В  показанных 
фрагментах из фильмов «Адъ 
ю тант его превосходительст
ва», «Инспектор уголовного 
розыска», «Дерсу Узала» 
зрители еще раз встретились 
с полюбившимся артистом.

Сейчас кинотеатр ведет 
большую работу перед де
монстрацией нового четырех 
серийного фильма «Солдаты 
свободы».

М. У С Т И Н О В А ,
директор кинотеатра 

«Ю билейныц?.

В полтора раза, или на 140 
миллионов рублей, возрас
тет в десятой пятилетке по 
сравнению с предыдущей 
выпуск мебели в Грузии.

В центре внимания Специ 
ального проектно-конструк
торского бюро Министерст
ва местной промышленнос
ти Грузинской ССР —  созда 
ние новых образцов мебе

ли, обновление ее ассорти
мента.

Большим спросом пользу
ется мебель, созданная с п е 
циалистами бюро. Это —  
гарнитур «Сам тредиа», гос
тиная-столовая «Арм ази», 
набор для столовой «Ганти- 
ади», секционный комплект

«А и си » и другие.
На снимке: комплект сек

ционной мебели для жилой 
комнаты «А и си», предназна
ченный к аттестации на го 
сударственный Знак качест
ва.

Ф ото Ф. Крымского 
(Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Т Е Л Е В И Д ЕН И Е
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ 

«ВОСТОК»
9.00 М осква. Ноеости. 9.10 У тренняя  ги м н а сти ка . (Цв.).
9.30 Телевизионны й м ногосерийны й  худож ественны й  
ф ильм «Хождение по м укам » . 9 серия. (Цв.). 10.35 «Оче
видное — невероятное». (Цв.). 11.35 «Все ее сы новья». 
Телевизионны й д о кум ентальны й  ф ильм из ци кла  «Отцы 
и дети». (Цв.). 14.30 «Твой труд  — твоя высота». (Цв.).
15.30 Ф ильм  — детям. «Белый ф лю гер». 16.50 Глиэр. К о н 
церт для арфы с оркестром . Исполняет заслуж енн ая  ар
ти с т ка  РСФСР О. Эрдели, сим ф онический  о рке стр  Ц ент
р ал ьного  телевидения и В сесою зного радио. Д ир и ж е р  — 
М. Ш о ста ко ви ч . (Цв.). 17.15 Р епортаж  с Л ен инград ского

производственного  объединения « К ировский  завод». 
18.00 Новости. 18.15 К 60-летию  Великого  Октября. Позд
равления друзей . Программа телевидения С оциалисти
ческой  Р еспублики  Вьетнам. 19.40 «О балете». (Цв.). 21.00 
«Время». 21.30 Телевизионны й матч по акробатике. Поль
ш а — Болгария __ СССР. (Цв.). 22.15 Ч ем пионат СССР по
х о кке ю . ЦСКА — «Динамо» (М оскеа). И и i l l  периоды. 
По о ко н ч а н и и  — новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
11.10 М оснва. Учебная програм м а. 17.30 Свердловск. 
Д о кум ен тал ьн ы й  телеф ильм . 17.50 Новое на киноэкране. 
18.35 Новости. 18.45 О твечаем  на ваш и  письм а. 19.30 
Т р ан сляц и я  м атча  «А втом обилист»  — С К А  (Ленинград). 
I I  и I I I  периоды. (Цв.). В  п ереры ве  — Д ля вас, м алы ш и. 
21.15 « Ро весн и к  века». Д о кум ен тальн ы й  ф ильм . 21.30 
Н овости . 21.45 «Середина ж и зн и ». Х уд о ж ествен н ы й  
ф и л ьм  Свердловского телевидения. 1 серия.

к и н о
КИНОТЕАТР

■ЮБИЛЕЙНЫЙ»
29— 30 октября— «П О Е З Д 

К А ». С тудия Италии». На
чало в 11, 16, 18, 20 часов. 
31 октября— «ПОВЕСТЬ О 
Д В У Х  С О Л Д А Т А Х » . Студии 
Болгарии, «Узбекф ильм ». 
Начало в 11, 14, 16, 1 8 , 20 
часов.

Д ля  детей 29— -30 октября

— «Д ЕВ УШ К А ИЗ КАМЕРЫ 
N8 25». Начало в 14 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГО Р И З О Н Т»

29— 301 вктябрлУ— «Н АФ £ 
«И З О ТО П ». Начало 29 о к 
тября— в 17, 19, 21 чае., 30 
октября— в 11, 17, 19, 21 час.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
29— 30 октября— цветной 

широкоэкранный фильм  
«ВЫ МНЕ П И С АЛ И »... С ту 
дия «М осф ильм ». Начало в 
16, 18 часов.

Д ля  детей 30 октября —  
«М упьтсборник» Начало в 
14 часов.

бть жшах е шшж.
Администрация, партбюро, местком профсоюза 

поздравляю т коллектив работников автотранспорт 
ного предприятия с Днем работников автомо
бильного транспорта.

30 октября с 9 часов утра на* территории кол
хозного рынка проводится предпраздничная яр
марка с участием всех торгую щ их организаций 
города. Приглашаем режевлян посетить ярмарку 
и приобрести продовольственные и промышлен
ные товары.

Приглашаются на работу в коллектив швейной ф аб
рики: электромонтеры, ремонтировщики швейных ма
шин, слесари-наладчики раскройного и швейного обору
дования, квалифицированный слесарь в механическую** 
мастерскую. Д ля освоения этих профессий приглаша
ем юношей не м оложе 18 лет— учениками. Одновре
менно приглашаем плотников, каменщиков, ш тукату- 
ров-маляров, уборщиц, вахтеров в общежитие, заведу
ющего складом готовой продукции, швей и учеников 
швей. Выплачивается поясной коэффициент 15 процен
тов, применяется положение о премиальной оплате 
труда. Обращаться в отдел кадров фабрики: ул. Ур.
Добровольцев, 1.

Режевскому сельскохозяйственному техникуму требу
ется комендант в общежитие. Оплата по договоренности. 
Обращаться к администрации.

Режевскому автопредприятию требуются шофера на 
автомашины «Волга ГАЗ-24, «Такси». Обращаться в 
отдел кадров.

РЕЖ ЕВСКОМ У З А В О Д У  ЖБИ срочно требую тся на 
постоянную работу рабочие следую щ их специальнос
тей: старший товаровед, зав. складом, начальник НТО, 
формовщики бетонных изделий, мотористы растворо
бетонного узла, столяры-плотники, крановщики м осто
вых кранов, арматурщики, грузчики.

Д ля  работы в пос. Первомайский требую тся продавцы 
и экспедитор. Ж илплощ адь предоставляется.

Обращаться: пос. Первомайский, магазин. 
     -

Трест «Р еж тяж строй» приглашает на учебу в ГПТУ 
№ 26 юношей, а также демобилизованных из рядов 
Советской Армии по специальностям: каменщик-мон
тажник крупнопанельного домостроения, плогники-бе- 
тонщики.

Срок обучения 6 месяцев. За период обучения вы
плачивается стипендия в размере 87 рублей и 100 про
центов зарплаты в период практики.

После окончания выдается аттестат установленного 
образца. Выпускники обеспечиваются работой в г. 
Реже и в течение 1-2 лет гарантируется получение 
жилья.

Обращаться: ул. Калинина, 19 «б » , ГПТУ № 26 или по 
ул. Пушкина, 3, о тдел кадров треста.

Ж И Л И Щ Н О  К О М М У Н А Л Ь Н О М У  О Т Д Е Л У  в пос. 
Быстринский на постоянную работу срочно требуются 
плотники, штукатуры-маляры, слесари-сантехники, элек
тромонтеры, прачка, дворники. Обращаться :пос. Бы ст
ринский, ул. Черняховского, 13, к начальнику жко.

Режевскому молочному заводу на постоянную рабо
ту требую тся кочегары паровых котлов, слесарь. О бра
щаться к администрации завода.

Меняю однокомнатную благоустроенную  квартиру в 
г. Д ж ам буле на двухкомнатную квартиру в г. Реже. О б 
ращаться ул . Гоголя, 13.

Продается дом по пер. Советскому, 5. Обращаться: 
пер. Вокзальный, 12-8.

Утеряны мотоциклетные краги. Нашедшим сообщить 
по адресу: ул. Костоусова, 72.

ПИШИТЕ, З А ХО Д И ТЕ , ЗВОНИТЕ. А др е с  редакции: 623730, г. Реж, ул. Пушкине, 5. Телефоны: редактор—  0-18, 
ответственный секретарь— 3-71, экономический о тде л— 3-68, отдел писем— 0-88, 

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

заместитель редактора, о тдел партийной жизни— 3-68, 
бухгалтерия— 3-71,

Индекс 57420. Объем 1 печат, я* Режевская типография. 623730. г. Реж, уя. Красноармейская, 22. Телефон 1-103, Заказ 3805. Тираж 9650,


