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В эти дни внимание трудовых коллективов, каждого 
советского человека сосредоточено на подготовке к 
60-летию Великого Октября. Могучий прилив трудового 
энтузиазма, соревнования за наивысшую производи
тельность труда, наибольшее перевыполнение заданий 
и соцобязательств, который набирал силу с начала юби
лейного года, приобрел особую мощь после принятия 
новой Конституции СССР. Сейчас в последние пред
праздничные дни важно сделать упор на достижение 
не только личных, но и коллективных трудовых рекор
дов, чтобы выйти ка новые стартовые рубежи для даль
нейшей работы по выполнению заданий пятилетки.

Много ценных начинаний по эффективной и качест
венной работе, выполнению годового или двухгодового 
заданий к юбилею Родины, сдаче продукции с первого 
предъявления позволили выявить огромные резервы 
производства, необычайные возможности многих трудя
щихся. Сотни рабочих, среди которых стерженщики це
ха № 1 механического завода, швеи второй бригады 
швейной фабрики, шихтовщики плавильного цеха нике
левого завода, уж е  вышли на рубеж следующ его года 
пятилетки, несколько вздымщиков леспромхоза объе
динения «Свердхимлес» уже выполнили личное пяти
летнее задание. Конечно, все это способствует лучшей 
работе того или иного коллектива предприятия в целом. 
Но можно наблюдать иногда большой разрыв в резуль
татах р а б о ты  лидера соревнования и посредника, а гем 
б о л е е  отстающего.

В социалистическом трудовом коллективе укрепилось 
хорошее правило: добился успеха —  поделись опытом 
с товарищем, помоги ему подняться на твою высоту. Не 
случайно большое одобрение Центрального Комитета 
КПСС получило начинание «Ни одного отстающего ря
дом». Если в коллективе не будет отстающих — ярче и 
весомее будет успех передовика, надежней гарантия 
выполнения планов и обязательств всем коллективом. 
Посмотрите еще раз, кто отстает в вашей смене, в цехе, 
сопоставьте результаты работы рядом стоящих за стан
ком, проанализируйте, почему один рабочий бьет 
рекорды, а другой не дотягивает норму. Добиться, что
б ы  ни одного отстающего не было рядом, —  лучший 
подарок юбилею, гарантия общего успеха и твоего 
дальнейшего роста.

Нередко мы слышим: «Интересно работать с сильны
ми». Эго верно. И не только интересно, но и легче со
вершенствовать свое профессиональное мастерство, 
выявлять резервы, использовать передовые приемы. 
Выходит, и с этих позиций есть смысл побеспокоиться, 
чтобы не было рядом слабых.

Партийным и профсоюзным организациям следует 
особое внимание обратить на производительность гру
да на каждом участке производства, выработку каждо
го работника, выявлять причины, тормозящие рост 
производительности, которую великий Ленин считал са
мым важным, самым главным в укреплении экономики, 
улучшении благосостояния народа.

Главный лозунг сегодняшнего дня «Ю билейной вахте
ударный финиш!» имеет глубокий смысл. Своим вдох

новенным трудом  мы демонстрируем беззаветную пре
данность делу Великого Октября, открывшего нам д о 
рогу к свободному тр уду  и благосостоянию. И, чтобы 
каждый чувствовал законную гордость общим достиже
нием, каждый долж ен подойти к юбилею с лучшими, 
чем когда бы то ни было успехами в труде. Личным 
вкладом пополнить наш трудовой подарок Октябрю — * 
долг каждого советского человека.

В ПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЕ 
РАБОТАТЬ С ПОЛНОЙ

ДНИ
ОТДАЧЕЙ!

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! СВЯТО БЕРЕГИТЕ И 
ПРИУМНОЖАЙТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ СОБСТВЕННОСТЬ —  
ПЛОД КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА НАРОДА, ФУНДАМЕНТ РАЗ
ВИТИЯ ВСЕГО ОБЩЕСТВА!

КОММУНИСТЫ! БУДЬТЕ В АВАНГАРДЕ ВСЕНАРОДНОЙ 
БОРЬБЫ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ XXV СЪЕЗДА КПСС, 
АКТИВНЫМИ ОРГАНИЗАТОРАМИ И ВОСПИТАТЕЛЯМИ МАСС.

(Из Призывов ЦК КПСС).

Д  о  с  р  о  ч  н  о !
Промышленность области досрочно, 

28 октября, выполнила план десяти ме
сяцев по объему реализации продукции 
и производству большинства важнейших 
видов изделий. Весомый вклад в этом

режевлян: десятимесячный план по про
изводству и реализации промышленной 
продунции выполнен нашим городом 25 

октября.

ТЕМПЫ-
УДАРНЫЕ!

Свой профессиональный 
праздник автотранспортни
ки механического завода 
встретили хорошими тр у 
довыми показателями.
Встречный план, принятый е. 

юбилейном году, перевы
полняется. Судя по итогам 
работы, социалистические 
обязательства в честь Дня 
рождения Советской влас
ти б уд у т также перекрыты.

В эти дни весь коллектив 
автотранспортного цеха ра 
ботает в полную силу. Во
дители решили подготовить 
празднику свои трудовые 
подарки. Многие работники 
цеха ежедневно перевы
полняют норму на. 20, а то и 
50 процентов. Некоторые 
уже выполнили свои пред
праздничные соцобязатель
ства —  перекрыли план 
двух лет. На рабочем ка
лендаре шоферов Г. Ф. Л у
кина, П. А. Фролова, В. И. 
Перминова, Э. И. Тумасова 
уже январь 1978 года.

Л. СОГРИНА, 
экономист автотранспортно
го цеха механического 

завода.

❖  ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ -  КАЖДОЙ СЕМЬЕ!ДЕРЖАТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ
Подписка на периодичес

кие издания вступила в фа
зу  завершения. Остался 
о д и н  месяц до  конца под
п и ски . Сегодня можно под
вести  некоторые итоги ра
б о ты  партийных организа
ций и общественных рас
пространителей. Законо
мерностью является то, что 
подписка идет успешно 
там, где партийные комите
ты уделяю т ей постоянное 
и пристальное внимание. 
Например, на никелевом 
заводе выписано почти 80 
процентов к уровню про
шлого года. То же самое

ственные распространители 
механического завода. А 
коллектив школы № 7, об
щественный распространи
тель леспромхоза треста 
«Свердловскоблстрой» Л. 
Ж игулич, коллектив горга- 
за практически завершили 
подписку. При этом нужно 
отметить ее высокое качест
во. Почти каждый препода
ватель школы № 7 выписал 
партийное издание. На ф о 
не в целом благополучного 
хода подписки вызывает не
доумение отставание пар
тийных организаций ме
бельной фабрики, райпот-

можно сказать о совхозе ребсоюза, сельхозтехнику- 
«Глинский», общепите и ря- ма, школы № 3 и ряда д р у - 
де других парторганизаций, гих. Наметилось явное от- 
Хорошо поработали общ е- ставание в совхозе им. Во

рошилова.
Медленно идет подписка 

на партийные журналы. Их 
пока выписано 850 экземп
ляров из 1840, получаемых 
нынче. Следует более ши
роко вести пропаганду 
местной газеты, которой 
пока выписано семь тысяч 
экземпляров. Далеко не все 
возможности улучшения ка
чества подписки использо
ваны парторганизациями ме 
ханического завода, совхо
за «Режевский», горбольни- 
цы, общепита, торга, строи
тельных управлений. Задача 
сегодня в том, чтобы про
вести подписку качественно.

Н. НИКИТИН.

Евдокию Ивановну Карташеву ценят на швейной фаб
рике за ее рабочее мастерство. Двадцать лет работы 
на предприятии позволили Евдокии Ивановне вырасти 
от рядовой ученицы до профессионала-раскройщика 
шестого разряда. Операция, которую  она выполняет, 
называется «индивидуальный крой» —  самая сложная и 
ответственная. Ударник коммунистического труда Е. И. 
Карташева выполняет ее на «отлично».

Работать быстро и качественно —  этот девиз Евдокия 
Ивановна воплотила в своей работе. Задание двух лет 
десятой пятилетки она выполнила к первому октября. 
Это ее трудовой подарок славной годовщине О ктябрь
ской революции.

На снимке: Е. КАРТАШ ЕВА.
Ф ото В. СЕРГЕЕВА.

ОБЕЩАННОЕ ~ 
ВЫПОЛНИЛИ

—  Досрочно выполним задание октября по выпуску 
хлебобулочных изделий,— так решили работники хле 
бокомбината. Их слово не разошлось с делом. Сегодня 
они рапортуют об опережении графика на шесть дней.

Соревнование за достойную встречу славного юбилея 
Октября возглавляет бригада пекарей Л. М. Колмаковой. 
Изо дня в день повышая производительность труда, в 
этом коллективе не упускают из внимания и качество 
продукции.

Л. ТОЛМ АЧЕВА, 
рабкор.

годовой
к празднику
Много сил и профессио

нального умения вложили в 
свое дело в юбилейном го 
д у  труженики молочной 
фермы второго отделения 
совхоза им. Ворошилова. И 
вот результат: 31 октября,
то есть в канун всенародно
го праздника, они рапорто
вали о выполнении годово
го задания по производст
ву молока. В течение деся
ти месяцев ими произведе
но 14700 центнеров молока.

Отлично потрудились в 
этом году наши славные 
труженики, передовики про
изводства доярки В. Шама- 
наева, Е. Кукарцева, В. Бы
зова, телятницы Э. Брюха
нова, 3. Трескова, скотник 
Г. Шаманаев, которые сво
им ударным трудом  пока
зывали пример остальным 
животноводам. Соревную
щимся за высокие показа
тели в труде немалую по
мощь оказали администра
ция, партийный и профсо
юзный комитеты совхоза. В 
итоге коллектив фермы д о 
бился существенной эконо
мии прямых затрат, сниже
ния себестоимости получае
мой продукции.

Хочется верить, что в ос
тавшееся время животново
ды нашего отделения при
ведут в действие оставшие- 

резервы, повысят ка
чество сдаваемого государ- 

ву молока и встретят 1978 
год еще большими тр уд о 
выми успехами.

Пользуясь случаем, позд
равляю коллектив фермы с 
60-летием Великого О ктяб 
ря. Желаю всем работни
кам крепкого здоровья, 
благополучия, новых успе
хов в труде.

Г. комин, 
управляющий второго о т
деления совхоза им. Воро

шилова.

НАШИ 
ПЕРЕДОВИКИ

Ударно работают в эти 
предпраздничные дни 
работники службы быта. 
Справилась с пересмот
ренным соцобязательст
вом к 7 ноября бригада 
легкого платья А. Е. Во
роновой из быткомбина
та №  3. Успешно выпол
няют намеченные зада
ния работники ателье
№ 1. Среди них ф ото 
графы Г. Казанцев, Н. 
Козлов. С высокой про
изводительностью труда 
работают бригады лег
кого платья А . Бачини- 
ной и Н. Деевой. Встре
тить юбилей страны 
ударным трудом  —  та 
кова задача работников 
службы быта.

В. К О Н О ВАЛО ВА, 
главный инженер гор- 

быткомбината.
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ЗА СТРОКОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР

МЫ СЛАВИМ РОДИНУ ДЕЛАМИ
1977 год войдет в исто

рию, как год 60-летия пер
вого в мире общенародно
го социалистического госу
дарства. По воле Комму
нистической партии и со
ветского народа этот юби
лей ознаменован приняти
ем новой Конституции Сою 
за ССР, проект ко 
торой с дополнениями, 
уточнениями и поправками 
был в основном одобрен 
октябрьским (1977 г.) Плену
мом ЦК КПСС и единоглас
но принят внеочередной 
седьмой сессией Верховно
го Совета СССР

Как и по всей стране, ши
рокое обсуждение проекта 
новой Конституции СССР 
проходило в нашем городе 
и районе. На партийных и 
рабочих собраниях было 
внесено 18 предложений. 
Часть из них, в той или иной 
степени, была учтена в 
окончательной редакции 
Основного Закона Союза 
ССР. Это указывает, пре
жде всего, на высокую по
литическую зрелости наших 
трудящихся.

Директор швейной фаб
рики В. В. Мазаев высказал 
на партийном собрании 
предложение о внесении в 
статью 44 проекта Консти
туции добавления: «Гражда
не СССР, проживающие в 
домах государственного и 
общественного жилого фон 
да, обязаны правильно ис
пользовать жилье и забо
титься о его сохранности». 
Поступило еще ряд подоб
ных предложений. Они на
шли отражение в разделе 
«Государство и личность».

Значительная часть пред
ложений касалась статьи 
о долге  гражданина СССР 
заботиться о воспитании де
тей, готовить их к общест
венно полезному труду. Бы
ли предложения о внесении 
дополнения в проект Кон
ституции об ответственности 
взрослых детей за исполне
ние своего долга перед ро
дителями. В Основном Зако 
не теперь указано, что де 
ти обязаны заботиться о ро
дителях.

Ряд товарищей, в их чис
ле и депутаты местных Со
ветов, вносили предложе
ния включить в новую Кон
ституцию специальную ста
тью о наказах избирателей. 
И, как теперь известно, в 
статье 106 принятого Основ
ного Закона, особо сказано 
об ответственности Советов 
за выполнение наказов. Уч
тен и ряд других предложе
ний о дальнейшем развитии 
демократических основ жиз 
ни нашего государства.

Ход  и итоги обсуждения 
проекта Конституции пока
зали, что в этот период зна
чительно активизировалась 
вся наша работа. Люди как 
бы заново оценили величие 
наших достижений.

Неузнаваемо изменились 
за 40 лег наш город и рай
он. В J936 году Реж был 
рабочим поселком район
ного подчинения, в нем 
действовали небольшой за
вод «Сантехника», только 
началось создание никеле
вого завода. В наши дни в 
Реже —  городе областного 
подчинения —  имеется бо
лее десяти промышленных 
предприятий, две строи
тельные организации, два 
автотранспортных пред
приятия. Создан строитель
ный трест «Режтяжстрой». 
Расширяются действующие 
предприятия, строятся но
вые. Большой размах при
обрело жилищное строи
тельство. За последние 20 
лет в городе построено 240

Е. М. СЕРКОВ, 

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

ГОРКОМА КПСС

тысяч квадратных метров 
жилья —  это в семь с лиш
ним раз превышает весь 
жилой фонд, имевшийся в 
городе в 1956 году.

Большие успехи достигну
ты в деле концентрации, 
специализации. и интенси
фикации сельскохозяйст
венного производства. Вме
сто 50 колхозов созданы че
тыре совхоза. Если в 1936 
году урожайность зерновых 
составляла 13 центнеров с 
гектара, то в 1977 году по
лучен урожай 25,5 центне
ра с гектара. Центральные 
усадьбы совхозов посте
пенно приобретают облик 
поселков городского типа.

Все эти успехи вселяют в 
нас чувство законной гор
дости и удовлетворения. 
Советские люди, коммунис
ты и беспартийные сознают, 
что все достигнутое и за
крепленное в новой Консти
туции СССР —  результат 
труда и борьбы народа под 
руководством Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза и ее Ленинского 
Центрального Комитета.
. В ходе обсуждения лр.о- 
екта Конституции в городе 
и районе с новой силой 
развернулось социалисти
ческое соревнование. Твор
ческая инициатива породи
ла новые замечательные по
чины и начинания, увеличи
ла ряды передовиков и но
ваторов производства.

На предприятиях города 
нашла широкую п одд ер ж 
ку инициатива рабочих ме
ханического завода, приняв
ших обязательство выпол
нить производственные за 
дания двух лет пятилегки к 
60-летию Октября. В эго 
движение включилось более 
тысячи рабочих, бо
льшинство из них уже вы
полнили свои обязательства. 
В их числе коллектив стерж 
невого участка цеха № 1 
механического завода, воз
главляемый мастером В. С. 
Рабинович, бригада № 2 
швейной фабрики мастера 
Н. Е. , Могуновой. бригада 
по подаче шихты в пла
вильном цехе никелевого 
завода, руководимая А. И. 
Исаковым.

Получило широкое раз
витие соревнование за о т 
крытие лицевых счетов эко
номии. Всего лицевые счета 
в городе завели почти семь 
тысяч человек, на них запи
сано экономии 276 тысяч 
рублей. В результате сэко
номлено более четырех 
миллионов киловатт-часов 
электроэнергии, более 2200 
тонн условного топлива, бо
лее 100 тонн черных и 
цветных металлов. Более 
1500 человек приняло учас
тие в рационализации про
изводства. О т внедрения 
более 1300 предложений 
сэкономлено 1 млн. 365 ты
сяч рублей.

Активизации творческого 
поиска трудящихся способ
ствует проводимый в этом 
году городской обществен
ный смотр резервов повы
шения производительности 
труда и качества работы. 
Смотр позволил выявить и 
использовать огромные ре
зервы.

Все это позволило наше
му городу выполнить план 
девяти месяцев по реали
зации продукции на 5 
дней р а н ь ш е  срока, 
и получить прирост к 
этому же периоду 1976 года 
8,6 процента.

Повышается качество про
дукции, выпускаемой пред
приятиями города. В юби
лейном году государствен
ный Знак качества присво
ен десяти видам пальто, из
готовляемых на нашей 
швейной фабрике, прово
дится подготовительная ра
бота по представлению из
делий на государственный 
Знак качества коллективами 
механического и никелево
го заводов.

В юбилейном году значи
тельных успехов добились 
работники сельского хозяй 
ства района. Впервые за 
всю историю существова
ния района получен урожай 
зерновых по 25,5 центне
ра с гектара в целом по 
району, а совхоз «Глин 
ский» получил урожай по 
30 центнеров с гектара. Ва
ловый сбор составил 57 ты
сяч тонн, что соответствует 
плану на последний год д е 
сятой пятилетки.

В процессе обсуждения 
новой Конституции СССР 
высказано много критичес
ких замечаний и предложе
ний по улучшению работы 
предприятий, усилению от
ветственности за выполне
ние государственных плано
вых заданий. Они свиде
тельствуют о серьезных не
достатках в работе про
мышленности, строительст
ва и транспорта, сельского 
хозяйства и сферы обслу
живания.

Большую озабоченность 
вызывает неудовлетвори
тельная работа строитель
ных организаций города. 
План по генподряду трес
том «Реж тяж строй» выпол
нен лишь на 67 процентов, 
в том числе собственными 
силами на 59 процентов и 
субподрядными организа
циями на 85 процентов; по 
жилищному строительству 
—  92 процента, а по про
мышленным объектам все
го лишь 52 процента. За де
вять месяцев строителями 
сдано всего 3 тысячи квад
ратных метров жилья.

Значительные резервы 
имеются в развитии сель
ского хозяйства. Коллекти
вы совхозов фирмы разра
ботали мероприятия по по
вышению урожайности зер
новых с тем, чтобы уже в 
1978 году получить по 30 
центнеров с гектара в це
лом по фирме. Это реаль
но, но необходимо наме
ченные мероприятия вы
полнить. Другой неотлож
ной задачей является даль
нейшее увеличение произ
водства мяса, молока. Важ
ное значение в этом до лж 
но сыграть организованное 
проведение зимовки скота. 
Кормов достаточно, и 
решающую роль будет 
иметь кормоприготовление.

В новой Конституции 
СССР более полно отраже
ны права местных Советов 
по обеспечению комплекс
ного экономического и со
циального развития на под
ведомственной территории. 
Мы на практике убедились 
в полезности и важности 
перспективных планов эко
номического и социального 
развития города. Такой план 
в нашем городе составлен 
на 1976-1980 годы.

В преддверии 60-летия 
Великого Октября, профсо
юзные и комсомольские 
организации, хозяйственные 
органы должны направить 
усилия каждого коллектива 
на выполнение социалисти
ческих обязательств 1977 
года, успешное завершение 
соревнования под девизом 
«Ю билейной вахте —  удар 
ный финиш».

Из выступлений 
участников актива.

СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО
ПАРТАКТИВА'

М. О Л УХО В , 
председатель рабочкома 

профсоюза совхоза 
им. Чапаева.

В обсуждении проекта 
Конституции приняли учас
тие более 700 рабочих и 
служащих нашего совхоза.

Во время обсуждения и в 
честь юбилея 60-летия Ве
ликого Октября труженики 
нашего совхоза брали по
вышенные обязательства и 
выполнили их. Продано го
сударству зерна более двух 
планов, и за два года выпол 
нен пятилетний план прода
жи зерна государству. План 
продажи молока выполнен 
3 августа, и сейчас коллек
тив животноводов работает 
в счет 1978 года.

Нельзя не сказать о тех, 
кто непосредственно вы
полнял эти планы. Это пре
ж де  всего звено В. В. Чер
ных, которое получило ур о 
жайность по 32,4 центнера 
с гектара, а ячмень «Л уч » 
на их поле в 50 гектаров дал 
среднюю урожайность по 
52 центнера; звено В. М. 
Клевакина получило уро 
жай по 31 центнеру с 
гектара; звено кандидата в

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЕНЫ

члены партии Г. Г. Косгыле- 
ва вырастило урожай зеле
ной массы кукурузы по 402 
центнера с гектара и д р у 
гие. Хорошо работает кол
лектив Леневской фермы, 
который получил по 2766 
килограммов молока от ко
ровы. Доярка этой фермы 
И. П. Малыгина надоила по 
3169 кг, и к концу 1977 года 
надой по ее группе соста
вит 4000 кг молока от коро
вы. На откорме крупного 
рогатого скота отлично ра
ботают Н. П. Мелкозеров и 
Н. А. Трясцина, они за де
вять месяцев получили 
среднесуточный привес по 
1100 граммов. Одним сло
вом, коллектив совхоза име
ни Чапаева социалистичес
кие обязательства в честь 
60-летия Октября с честью 
выполнил.

На третий год пятилетки, 
перед тружениками нашего 
совхоза стоят задачи: под
урожай будущ его года нуж 

но вывезти 80000 тонн орга
нических удобрений, все 
семена довести до 1 класса, 
в осенне-зимний период от
ремонтировать всю посев
ную и почвообрабатываю
щую технику и к 1 апреля 
поставить на линейку готов
ности. Нельзя забывать и о 
том, что хозяйство наше 
имеет мясное направление, 
и нам нужно получать хо
рошие привесы скота. Для 
этого у нас есть все воз
можности, в полном д о 
статке корма, которых за
готовлено по 25,6 центнера 
кормовых единиц на пере
водную голову.

Претворяя в жизнь реше
ния X X V  съезда КПСС и 
одобряя Основной Закон 
Союза Советских Социа
листических Рёспублик, тр у
женики совхоза им. Чапаева 
полны решимости выпол
нить все планы и задания 
на 1978 год —  третий год 
10-й пятилетки.

В ИНТЕРЕСАХ 
НАРОДА

П. КОТЕЛЬНИКОВ, 
заместитель председателя 

горисполкома.
Главной особенностью но

вой Конституции, ее сердце
виной является дальнейшее 
расширение социалистичес
кой демократии. Именно в 
условиях социализма само 
понятие демократии напол
нилось реальным содержа
нием, ибо социализм дал 
действенную власть народу. 
На деле, а не на словах 
привлек трудящиеся массы 
к управлению государст 
вом.

Более, чем две трети сос
тава депутатов Режевского 
городского Совета —  рабо
чие предприятий, организа
ций, совхозов района.

Все вопросы, которые вы
носятся на рассмотрение 
сессий городского Совета, 
на заседания исполкома, 
готовятся при непосредст
венном участии депутатов 
городского Совета. Эта ра
бота строится через дея

тельность постоянных депу
татских комиссий.

Для организации работы 
депутатов по месту ж и
тельства, в закрепленных 
микрорайонах, в коллекти
вах, выдвинувших депута
тов, создано 12 депутатских 
групп. Это обеспечивает
1 есную связь избирателей, 
трудящихся, всех жителей с 
депутатами. Через депутат
ские группы проходят отче
ты депутатов перед избира
телями, производится при
ем граждан, решаются не
отложные вопросы, выпол
няются наказы.

Наказы выражают самые 
разнообразные запросы 
населения, отражают кон
кретные интересы отдель
ных групп трудящихся, жи
телей микрорайонов. Поэ
тому выполнение наказов 
важная часть работы Сове
тов и их депутатов. Нужно 
сказать, что за прошедший 
созыв депутатами в город
ской, поселковый и сель
ские Советы был дан 151

наказ. Из них выполнено 
141. Часть наказов была 
высказана повторно. И поэ
тому очень важно, чтобы 
реализации наказов уделя
ли долж ное внимание не 
только депутаты, но и руко
водители предприятий, ор
ганизаций, совхозов. Статья 
102 Конституции СССР за
конодательно закрепила 
обязательность исполнения 
наказов избирателей. •

Второй сессией 16 созы
ва Режевского городского 
Совета были приняты меро
приятия по выполнению на
казов, данных депутатам 
городского Совета. Эгих на
казов 43. Они направлены 
на улучшение различных 
областей жизни города, в 
частности, по здравоохра
нению и социальному обес
печению, народному обра
зованию и -культуре , тор 
говле и общественному пи
танию, строительству; тран
спорту, связи, благоустрой
ству. Исполнение этих нака
зов будет свидетельство
вать о качестве работы д е 
путатов и ответственных за 
их исполнение лиц.

В. АНТОНЧЕНКО, 
слесарь одиннадцатого цеха

механического завода.
Коллектив цеха в дни об

суждения проекта Консти
туции брал высокие социа
листические обязательства и 
с честью их выполнил. Кро
ме того, мы оказали серь
езную помощь подш ефно
му совхозу. Произвели мон
таж сушильных агрегатов,, 
смонтировали агрегат АИСТ. 
Сделали металлический
каркас и вентиляцию в ово
щехранилище.

В коллективе нашего цеха 
работает бригада монтаж
ников, руководит ею А. П. 
Пинаев. Бригада удостоена 
почетного звания «Лучшая 
бригада министерства». В 
бригаде полная взаимоза
меняемость, работает она 
на один наряд и сейчас вы
полняет график января 
1978 года. В авангарде со
ревнования в цехе идут 
коммунисты: токарь - уни
версал мастер своего дела 
кавалер орденов Ленина и 
Трудового Красного Знаме
ни В. А. Данилов. При об-

В АВАНГАРДЕ—  
КОММУНИСТЫ

суждении материалов май
ского (1977 г.) Пленума ЦК 
КПСС, он брал обязательст
во —  10 месячных норм к 
внеочередной сессии Вер
ховного Совета, фактически 
выполнил 11 месячных 
норм. Кузнец коммунист 
Ю . Д. Кондратьев, кавалер 
ордена Славы третьей сте
пени, брал обязательство к 
юбилею выполнить годовое 
задание, а уже работает в 
счет февраля 1978 года.

Коммунисты цеха, об
суждая проект Конституции 
СССР, глубоко и серьезно 
понимают статью 6, которая 
исключительно высоко под
нимает руководящую и на
правляющую роль Комму
нистической партии.

Мы понимаем, как вы
соко теперь возрастает 
роль и ответственность каж
дой первичной организа
ции, каждого коммуниста 
за исполнение советских

законов.
На заводе более 300 че

ловек уже сейчас выполни
ли задание двух и 2,5 лет 
пятилетки, и среди них не
мало коммунистов и комсо
мольцев.

В настоящее время на на
шем заводе идет изучение 
материалов Октябрьского 
(1977 г.) Пленума ЦК КПСС, 
седьмой сессии Верховного 
Совета СССР и новой Кон
ституции СССР. На заводе 
работает 52 политшколы, 
но мы считаем, что это то 
лько начало работы. Парт
ком завода и партийная ор
ганизация цеха б удут доби
ваться, чтобы каждый чело
век знал новый Основной 
Закон Советского государ
ства, пользовался правами 
в интересах строительства 
коммунизма, добросовест
но выполнял свои граж
данские обязанности.
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На днях в леспромхозе 
объединения «Свердхим
лес» состоялась отчетно- 
выборная профсоюзы.»* 
конференция. Выступивший 
на ней председатель рабоч
кома профсоюза В. Ф. К/- 
тюргин большое место в 
своем докладе отвел рас
сказу об успехах коллекти
ва леспромхоза в юбилей
ном году, о выполнении 
тружениками лесного хо
зяйства социалистических 
обязательств. Так, отмеча
лось, что за девять меся
цев текущего года план по 
выпуску товарной продук
ции выполнен леспромхо
зом на 102 процента, сезон
ное задание по добыче жи
вицы перевыполнено на 166 
тонн. Леспромхозовцы су
мели добиться в нынешнем 
году роста производитель
ности труда, увеличения вы
пуска товаров народного 
потребления.

Докладчик и выступаю
щие на конференции под
черкнули: достигнутые у с 
пехи в юбилёйном году —  
результат творческого со
ревнования коллективов 
участков, бригад, цехов, от
дельных рабочих, активной 
помощи соревнующимся со 
стороны профсоюзных
групп.

...Долгое время на О зер- 
ском заготовительном уча
стке работаяе сборщицей 

%  живицы Т. В. Бородкина. В 
конце 1976 года руковод
ство леспромхоза выдвину-

О  ПРОФСОЮЗНАЯ жизнь

К ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЯ 
— ПО-ПАРТИЙНОМУ

ло ее на долж ность мастера 
отстающего Северо-Конев- 
ского участка. За короткий 
срок Т. В. Бородкина не 
только зарекомендовала се 
бя хорошим, заботливым 
руководителем, но и выве
ла отстающий участок в 
число передовых. И таких, 
как Т. В. Бородкина, в лес
промхозе немало. Это В. П. 
Забровский, В. И. Гладких, 
Л. В. Кашникова, В. С. Чу
дов, 3. Г. Кузьминых.

Хороших результатов до 
биваются и рядовые тр уж е 
ники. 1 октября семь ра
ботников леспромхоза ра
портовали о выполнении 
пятилетнего плана по д о 
быче и сбору Ж И В И Ц Ы .  В -<4 
числе вздымщики Клева- 
кинского участка К. С. Мав- 
летдинов и Г. Ф. Скрылев, 
Г. М. Шарипов с Рефтинско- 
го и другие.

Рабочкомом профсоюза 
проводится немалая работа 
по привлечению трудящ их
ся леспромхоза в социалис
тическое соревнование. 
Здесь имеются такие ф ор
мы трудового соперничест
ва, как борьба за бережное 
отношение к материально- 
техническим средствам по

лицевым счетам экономии, 
за выполнение личных твор 
ческих планов среди инже
нерно-технических работни
ков и т. д. Члены профсо
юзного комитета, работал 
под руководством партий
ной организации, не забы
вают и поощрять передови
ков производства. Ежеме
сячно на каждый участок 
высылаются обменные
сводки об итогах работ. 
Наиболее отличившиеся ра
ботники поощряются Почет
ными грамотами, денежны
ми премиями, их имена за
носятся на Доску почета 
леспромхоза, в адрес се
мей высылаются поздрав
ления. Все эти меры мо
рального и материального 
поощрения передовиков, 
своевременное подведение 
итогов способствуют разви
тию социалистического со
ревнования.

Однако —  и это отмечали 
выступающие —  не все 
коллективы леспромхоза в 
полной мере используют 
роль социалистического со
ревнования в достижении 
конечных результатов тр у 
да, в укреплении трудовой 
дисциплины. Например, в

коллективах транспортни
ков, лесной биржи, Нейво- 
Рудянского лесопункта ито
ги соревнования подводятся 
нерегулярно, руководитепи 
этих подразделений, проф
групорги не обращают до л 
жного внимания на взаимо
проверку выполнения обя
зательств, не доводят до 
сведения рабочих резуль
таты труда. Не случайно 
эти коллективы рабо
тают ниже своих воз
можностей, в них, как 
правило, больше всего 
нарушителей трудовой дис
циплины. Так, за девять ме
сяцев текущего года 279 
человек принесли леспром
хозу 934 человеко-дней по
терь рабочего времени. 
Б результате предприятием 
недодано товарной продук
ции на сумму 10 тысяч руб
лей. Эти потери уж е ничем 
не восполнишь.

Участники профсоюзной 
конференции критически 
оценили создавшееся поло
жение, выработали совм ес- 
ные решения, которые по
зволят всему коллективу 
леспромхоза поднять роль 
соцсоревнования.

В. АНИСИН.

НА ВДНХ СССР

мощный
ЛЕСО
ПОГРУЗЧИК

Мощный лесопогруз
чик «Л ола» создан спе
циалистами сыктывкар
ского опытного судоме
ханического завода. Ма
шина состоит из тягача

и полуприцепа, на ко 
тором смонтировано по
воротное устройство с 
челюстным захватом. Ги 
дравлическая сила за
хвата настолько велика, 
что он может сжать сво- 

, ей стальной «рукой» до 
30 кубометров леса и 
погрузить этот пакет на 
раму полуприцепа.

|Новым погрузчиком 
можно пользоваться и 
для транспортировки ле
са: машина оазвивает
скорость до сорока кило
метров в час.

Техническая новинка, 
о которой рассказывает
ся в павильоне «Лесное 
хозяйство и лесная про
мышленность», успешно 
прошла производствен
ные испытания и реко
мендована к широкому 
внедрению.)

В. СЕМЕНОВ. 
(ВДНХ СССР —  ТАСС).

и з  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

Республики на вахте пятилетки
Сигулда. Основное напра

вление в деятельности Лат
вийского научно-исследова
тельского института живот
новодства и ветеринарии —  
разработка технологии про
мышленного производства 
продуктов животноводства. 
Сотрудники института про
водят научные исследова
ния в лабораториях, на опы 
тпых станциях,' в научно
опытных хозяйствах, а Так
же в колхозах и совхозах

республики. Совместно с 
ЦСУ республики ими раз
работана и внедрена в пра
кти ку  автоматизированная 
система управления ж и 
вотноводством.

Значительный вклад уче
ные внесли в разработку 
технологии доения и техно
логических линий для про
мышленных животноводчес
ких комплексов.

На снимке: новый молоч
ный комплекс научно-опыт

ного хозяйства «Сигулда», 
рассчитанный на содержа
ние 10ОО голов скота, он 
построен по проекту Латвии 
ского НИИ животноводства 
и ветеринарии и головного 
конструкторского бюро ме
ханизации животноводчес
ких ферм Всесоюзного про
изводственного объединения 
«Союзживмаш».

Фото В. ЛИСИЦЫНА 

(Фотохроника ТАСС).

Ф Е Р М Ы  „ ТЫС  "
Коллективы двух ферм ма, убирали стойла. М оло- 

совхоза «Первомайский» ^дежь на фермы не шла. И 
Владимирской области за- вот на одном из партийных 
ключили договор на сорев- собраний коммунисты- ре- 
нование за получение каж- шили: надо срочно механи- 
дой дояркой тысячи центне- зйровать тр уд  животново- 
ров молока. Показатель для дов, реконструировать фер- 
зоны —  высокий. В прош- мы. Реконструкция потре-
лом году такого рубежа су
мели достичь лишь три до 
ярки.

Как удалось хозяйству ре-

бовалась сравнительно не
большая: расширили воро
та для прохода трактора с 
кормораздатчиком или те -

шительно изменить полож е- лежкой. Бетонные кормуш- 
ние?

До прошлого года молоч
ное животноводство в соа- кормораздачу и удаление

ки заменили кормовыми 
столами. Механизировали

хозе велось по старинке. 
Доярки все делали сами:

навоза. Эти меры позволи
ли увеличить нагрузку на

Подносили и раздавали кор доярку до  33 коров.

Помогла и новая органи
зация труда. На фермах вне 
дрили «двухцикличный» ме
то д  работы. Доярки дваж
ды в день —  утром и вече
ром —  приходят на ферму 
или приезжают в летний ла
герь. За 3— 4 часа они уп 
равляются с обслуживани
ем коров.

В результате уж е в про
шлом году молочное про
изводство впервые дало 55 
тысяч рублей прибыли. По
стоянными стали кадры, на 
фермы пришла молодежь.

Массовое движение «ты - 
сячниц» заставило совхоз
ное руководство укрепить

кормовую базу. Больше 
стали заготавливать сена
жа, сена методом активного 
вентилирования, налажива
ется производство травяных 
брикетов, витаминной муки 
в гранулах. Полив естест
венных лугов и пастбищ по
зволит утроить запасы 
кормов.

—  В будущ ем году от 
ферм «тысячниц» мы реши
ли перейти к хозяйству «ты 
сячниц», —  говорит дирек
тор совхоза А. Я. Родионов.

Опыт совхоза «Первомай
ский» вызвал большой инте
рес в других хозяйствах об
ласти.

Н. КСЕНОФОНТОВ, 
корр. ТАСС, 

совхоз «(Первомайский», 
Владимирская область.

ф  НАМ  ОТВЕЧАЮ Т

„МЕРЫ 
ПРИНЯТЫ"

В номере 113 газеты бы
ла опубликована критичес
кая корреспонденция «С  
целью позвонить», в кото 
рой рассказывалось о рабо 
те узла связи. Начальник 
Режевского узла связи
Н. Ф. Коротаев прислал 
ответ на критическое заме
чание; «Корреспонденция 
«С  целью позвонить» об
суждена на общем собра
нии работников телефонной 
станции узла связи в при
сутствии работников горко
ма и горисполкома. Крити
ка в адрес работников у з 
ла связи признана правиль
ной. В целях улучшения ра
боты телефонной сети на
мечено сделать следую щ ее: 
усилить воспитательную ра
боту среди коллектива те 
лефонисток с применением 
моральных и материальных 
стимулов в работе, органи
зовать техническую учеб/ 
с целью повышения квали
фикации работников, про
сить Управление связи о т
ремонтировать сущ еству
ющие коммутаторы ГТС, 
ускорить строительство ав
томатической телефонной 
станции».

* * *

В Режевском торге на 
оперативном совещании об
суждался рейд, проведен
ный санэпидстанцией, на
родным контролем, работ
никами торга и редакцией, 
опубликованный в номере 
117 от 29 сентября 1977 ;. 
под заголовком «Зачем а 
магазины ходим». Матери
ал обсужден со всеми заве 
дующими магазинов. «За 
недоброкачественную при
емку товара заведующей 
магазина № 6 тов. С. А. Бе
резиной объявлено замеча
ние, —  сообщает директор 
торга И. С. Чусовитина. —  
За бесконтрольность за сро 
ками реализации товара за
ведующей магазином № 16 
тов Н. Ф. Замятиной объяв
лено замечание. В магази
не № 17 на работу принята

прачка, стирка рабочих ха
латов будет производиться 
качественнее».

#  ХОТЯ ПИСЬМ О НЕ 
ОПУБЛИКО ВАНО

Много редакция получа
ет писем, которые по тем 
или иным причинам не пуб
ликуются на страницах газе
ты. Вот одно из таких пи
сем: от товарища В. Зобни- 
на, проживающего в селе 
Октябрьском. «С да л  часы 
в ремонт 16 ноября 1976 (!) 
года в приемный пункт села 
Черемисское приемщице 
В. И. Голендухиной. До сих 
пор часы не отремонтиро
ваны, спрашивал несколько 
раз, обещают привезти, но 
не везут». Копию этого пи
сьма мы направили адми
нистрации .горбыткомбина
та. «Факты, изложенные в 
письме, имели место, —  пи
шет нам заместитель нача
льника ГорПУ В. Д . Конова
лова. —  Часы марки «Заря» 
сняты с производства, за
пасных частей нет, они по
ступают очень редко, о чем 
товарищ Зобнин был постав 
лен в известность. Прием
щик В. И. Голендухина за 
волокиту предупреждена».

*  * *
А это письмо от товари

ща Г. К. Уфимцева из дома- 
интерната, в котором он пи
шет, что «в вывешенных со 
циалистических обязатель
ствах интерната показатели 
и планшет «Лучш ие по про 
фессии» не заполнены, и 
сверху еще красуется «>976 
год». Неужели обязатель
ства для красоты вывешива
ю тся!», было направлено о 
горком профсоюза работ
ников госучреждений. Пред 
седатель горкома профсо
юза сообщил: «Показатели 
графы «Лучш ий по проф ес
сии» не заполнены, это вер
но. На самом деле ито!и 
подведены, места присуж 
дены, но из-за отсутствия 
художника планшеты не об 
новлялись. Эти недостат
ки будут исправлены в бли 
жайшее время. Горком 
профсоюза считает, что 
местком дома - интерната, 
возглавляемый В. Н. Весе
ловым, проводит большую 
работу по созданию л у ч 
ших условий обеспечаемых».ЭСТАФЕТА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

24 октября п санэпидстан
ции царило оживление. Р а з 
вешивали диаграммы, таб 
лицы, санбюллетенн, под
водили итоги работы — ж д а 
ли гостей из Березовской 
СЭС, которые привезут аль
бом-эстафету трудовых дел. 
В  этом альбоме каждая 
СЭС записывает свои дости
жения к 60-летию Октября.

С приветствием обрати
лась к собравшимся глав
ный врач Березовской СЭС 
Д. Л .  Левина. Она рассказа
ла о развитии своей органи
зации. Работники Режевской 
санэпидстанции узнали, что 
i$ 1934 году в Березовской 
СЭС было 3 сотрудника, 
сейчас здесь работает 87 че
ловек, из них 9 врачей. В  го
роде ведется строительство, 
благоустройство, улучшены 
жилищные условия населе
ния, только 3 населенных 
пункта не имеют водопрово
да. Город полностью благо
устроен, имеется 5 очистных 
сооружений. Коллектив 
СЭС борется за звание кол
лектива высокой культуры, 
31 человек — ударники ком
мунистического труда. Под 
громкие аплодисменты Д. Л. 
Левина вручила альбом 
трудовой славы исполняю
щей обязанности главного 
врача Режевской С Э С  Е . 3. 
(Хинкнной,

С ответной речью вы сту
пила Е. 3.* Хинкина: «В  
1935 году сан-надзором за
нимался один человек — 
Ф. М. Ананьина, которая 
трудится в С Э С  до сих нор. 
Сейчас у нас 48 сотрудни
ков, из них шесть врачей. 
Раньше средством передви
жения но области была ло
шадь, сейчас в С ЭС  четыре 
машины. Все формы рабо
ты изменены, улучшены, за
болеваемость снижена. И з 
житы многие инфекционные 
болезни. Бактериологичес
кая лаборатория сейчас де
лает за месяц столько ана
лизов, сколько раньше дела
ли за год. Сейчас в С ЭС  от
крыты бактериологическая, 
санитарно-химическая, про
мышленная лаборатории.

Работники санэпидстан
ции включились в соревно
вание за звание коллектива 
высокой культуры. Здесь 
трудятся пятнадцать удар
ников коммунистического 
труда, а 32 человека борют
ся за право носить это по
четное звание. Ф. М . Анань
ина, старейший работник, 
удостоена высокого звания 
«Отличник здравоохране
ния», !

Л. ЕЖОВА, 
рабкор.
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культуры  механического завода открылась выставка 
открыток ко лле кц и о н н а  любителя М. Ф. Качал ко на 
тему «В . И. Ленин —  вождь пролетариата, первый руко* 
водитель первого в мире социалистического государ
ства». Наш корреспондент обратился к Марии Ф илип
повне с несколькими вопросами.
- ‘-Скажите, пожалуйста, Ма- в той или иной степени ин- 
рия Филипповна, как роди - формацию о жизни и дея
лась у  Вас идея создания тельности вождя пролета- 
этой коллекция открыток! риата. Есть у  меня и кол- 
И почему именно открыток! лекция значков о Ленине.

—  Коллекционированием Все это служит мне хоро- 
открыток о Ленине я заня- шим подспорьем в подго- 
яась сразу после выхода --тов-кр лекций о нем. Рабо- 
на пенсию в 1966 году. Ска- ту в обществе «Знание» я 
ж'у честно, перед тем как не оставляю. Вот и сегодня, 
оставить работу, а работала в день открытия выставки, я 
я начальником планового читаю лекцию о- Ленине. А  
отдела механического за- за всю свою пропагандис г- 
вода, душ у мою терзали скую деятельность я прочла 
мысли: времени свободно- более 340 лекции, 
го б уде т уйма, чем же за
няться? И решение соби- Вы так легко называе

те эту цифру.
-Н е удивляйтесь, у  меня 

дома ведется учет лекций, 
которые я прочитала. Что 
поделаешь, это дань при
вычке, выработанной за 
долгие годы работы плано
виком: все записывать, все 
учитывать.

—  А  сколько же режев
лян прослушало Ваши лек- 

Вы понимаете, это уд и в и -, цим! 
тельный человек. Он был —  На память не скажу, но 
и остается центральной ф и - что-то около двенадцати 
гурой в истории нашего го- тысяч человек.

рагь открытки пришло как- 
то само собой. Я ведь член 
городского общества «Зна
ние», пропагандист более 
25 лет. Чаще всего читала 
лекции о Ленине. И чем 
больше я узнавала о нем, 
о его жизни, тем больше 
заинтересовывала меня лич
ность Ильича.

сударства.
А  вот ответить, почему я 

коллекционирую  именно 
открытки, мне трудно... У 
меня, ведь кроме них есть 
еще масса книг о Ленинэ.

—  Мария Филипповна, 
Вам кто-нибудь помогает в 
сборе материалов для сво
их коллекций!

— О, это целая история. 
Вначале я собирала матери-

Д ля  меня интересны все алы в одиночку. Потом 
источники, которые несут этим делом  заразилась моя

внучка. После первой вы
ставки, которая была в год 
100-летия со дня рождения 
Ленина, актив моих помощ
ников значительно вырос. 
Знакомые и незнакомые 
лю ди стали посылать мне 
открытки о Ленине. О ткры 
ваешь почтовый ящик, а 
там открытка. Я очень мно
гих своих друзей даже не 
знаю, потому что часто 
приходят открытки без об
ратного адреса.

Я писала в различные му
зеи тех мест, где жил и ра
ботал В. И. Ленин, его р о д 
ные и друзья. За самым 
малым . исключением, на 
мою просьбу помочь в сбо
ре материалов о Ленине 
откликаются охотно все.

—  Сколько же у  Вас о т
крыток! Ведь на этой вы
ставке представлены, как 
я понимаю, лишь те, кото 
рые относятся к теме «В. И. 
Ленин —  первый руководи 
тель первого в мире социа
листического государства!»

—  Две с половиной тыся
чи...

Все они у меня распреде
лены в соответствии с тема
тикой моих лекций. К при
меру, сейчас у меня под
бирается неплохая коллек
ция о музеях, выставках, 
памятниках В. И. Ленину.

—  Спасибо, Мария Ф и 
липповна. Пожелаем Вам 
дальнейших творческих ус 
пехов и крепкого здоровья.

Интервью вела 
Е. СУШ КО ВА.

М о с к о в с к а я  эксп е р и гя е н - 
т а л ь к а я  о б о й н а я  ф а б р и к а  
в ы п у с к а е т  е ж е го д н о  до  40 
р а з л и ч н ы х  а р т и к у л о в  к р а 
с о ч н ы х  обоев.

На ф а б р и к е  в 1976 го д у  
у с т а н о в л е н ы  д в е ,  н о в ы е  в ы 
с о к о п р о и з в о д и т е л ь н ы е  пе
ч а тн ы е  м а ш и н ы . О ни п р о и з 
во д ят Ю з  м е тр о в  п р о д у к ц и и  
ja  о д н у  м и н у т у .

На с н и м к е :  с е кр е т а р ь  к о м 
с о м о л ь с к о й  о р га н и з а ц и и
т е х н и к  Н м ка  П о л у х и н а  с 
о б р а з ц а м и  п р о д у к ц и и .

С экскурсией 
п о  г о р о д у

Первоклассники школы 
N2 44 на прошедшей неде
ле отправились с экскурси
ей по городу. Классные ру
ководители Т. Ф . Глухова и 
Г. П. Белоусова, заведую
щая библиотекой В. В. Ш а
галова были гидами.

Ш кольники познакоми
лись с Домом пионеров, 
увидели пионерскую ком 
нату, полюбовались рабо
тами, сделанными руками 
пионеров: моделями само
лета, парохода, гербари
ями. Ветеран партии К. М.

Кедровских рассказала на 
экскурсии об обелиске «Ро
дина —  мать». Ребята поло
жили у  обелиска цветы.

У здания СПТУ внимание 
первоклассников привлек 
первый ‘ советский трактор. 
Гиды поведали историю 
развития отечественного 
машиностроения, рассказа
ли первоклассникам об ос
новных предприятиях* Режа, 
о том, как благоустраивает
ся город.

К. М И ХАЙ ЛО В А, 
рабкор.

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕЙНЫ Й»

1 ноября —  «ПОВЕСТЬ О 
Д ВУХ С О Л Д А Т А Х » . Студия 
«Узбекф ильм ». Начало в 11, 
14, 16, 18, 20 часов. 2 нояб
ря —  «Н О Ч Ь Н А Д  ЧИЛИ». 
С тудия  «М осф ильм ». Нача
ло  в 11, 16, 18, 20 часов.

Д ля  детей 2 ноября —  
«КИНОСБОРНИК № 2». На
чало в 14 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
1 ноября —  «Д В А  Ф Е Д О 

Р А ». С тудня им. Горького.
Начало в 18, 20 часов.

О б ъ я в л е н и я
Д ля  работы в пос. Первомайский требуются продавцы 

и экспедитор. Ж илплощ адь предоставляется.
Обращаться: пос. Первомайский, магазин.

РЕЖЕВСКОМУ Д О М У-И Н ТЕРН АТУ для престарелых и 
инвалидов требую тся на постоянную работу шоферы 
иа грузовую  машину и «скорую  помощь».

Режевскому участку по эксплуатации газового хозяй
ства на постоянную работу требую тся шоферы 1 и 2 
классов, электрик (по совместительству), кладовщил 
(временио), механик.

КОНТОРЕ О БЩ ЕП И ТА требуются:водитель 
мотороллера, товаровед, шофер на грузовую ав
томашину, буфетчицы, механик по автотранспо 
рту, повара, кассиры, технички и мойщицы по
суды, пельменщицы. В  ресторан требуются офи 
циантки, швейцар и заведующая залом.

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ
«восток»

В.00 Свердловск. Телевизионны й  механи 
зато рский  всеобуч. 17.00 MOCtitiA . Про 
грам м а телевидения А л ж и р ско й  Народ
ной Д ем ократической  Республики.
18.00 Новости. 1В.и5 К уб о к мира по 
спортивной ги м н а с т и к е .  П ередача  из  Ис
пании. (Цв ). 19.Оо « I еатральны е встре
чи». 20.au «Время». 21.00 С п о р ти в ны м  
праздн ик, посвящ енны й 6 0 -л е ти ю  В ели
кой  О ктябрьской  с о ц и а л и с т и ч е с ко й  ре
волюции.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.10 и 13.10 МОСКВА. Учебная програм 
ма. 18.25 Свердловск. Новости. 1о.35 «А
сегодня вот что  __ почта». (Цв.). 19.Он
«Адреса передового опы та». Р еко н стр ук  
ция Уралм аш а. 19.35 Концерт л аур е а 
тов ф ести валя самодеятельного  худой,ест 
венного творчертва  тр уд ящ и хся (Ка- 
менск-Уральский). 20.15 « о ю  наш а с т о 
бою  судьба»... Слово уча с тн и ка м  торн.е • 
ственного заседания в лю скае.
20.30 Для вас, м алы ш и! 20.50 К и н о ж у р 
нал  «(советский Урал», ^ i.ou 
«М узы кальны й  ки оск» . (Цв.). 21.зо
Свердловск. Новости. 21.45 «оередина 
ж изни». Х уд ож ествен н ы й  цш льм  свер д 
ловской  КИНОСТУДИИ. 2 Я серия. i i . y j  
МОСКВА. Концерт молодых солистов.

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ
11.00 МОСКВА. Новости. 11.15 А. Глазу
нов. Ш естая симф ония. 11.56 Соимес i ние 
торж ественное заседание центрально, о 
Комитета Ком м унистической  nap i ии с о 
ветского  Союза, tfepxoaHoi о couc i а со ю -а  
С оветских С оциалистических неслуолик 
и Верховного Совета Российской совет
ско й  Ф едеративной со ци а л и ъ i ичеслои 
Р еспублики в ознаменование 60-летия 
Великой О ктябрьской  социалистической 
револю ции. Трансляция из гчремлеоского 
Дворца съездов. (Цв.). По окончании  — 
Концерт советской песни. (Цв.). 19.05 
сн о р .и в н а я  программа, л у б о к оклада ie- 
леи ку б ко в  по ф утоолу. « У ни вереитатя» 
(Крайова, Р ум ы ния) — «Динамо» (М оск
ва). 2-й тайм . Передача из Румы нии. 
Ти р а ж  «Спортлото». (Цв.). Кубок УЕФА 
по ф утболу. «Динамо» й 'оилиси ) — «Ко» 
(Копенгаген , Дания). 2-и таим . Трансля
ция из Тбилиси. (Цв.). 20.55 В ознамено
вание би-летия Велинон чэк гяерьскои со
циалистической револю ции. П разднич
ный коицерт. Первое 0 1 Д е л е и и е  —  музы- 
кально-поэтическая  ком позици я  «Рожде
но Октябрем», Трансляция иа Кремлев
ско го  Дворца съездов. (Цвщ «*»ремл». 
На совместном торж ественном  заседании 
ц К  КПСС, Верховного еовета СССР и 
Ьерховного Совета »-СФе.Р.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.55 МОСКВА. Совместное торж ествен
ное заседание Централоного л о м и .е ■а 
ломму ниетическои п ^ р ы и  С овею кого  
Союза, Верховного  Совета Союза Сове:- 
сних С оциалистических Р еспублик и 
Ьерховного Совета i-осси й ско и  cosev- 
ской  Федеративной социалистической  
Р еспублики в ознаменование ьи-легия 
Великой О ктябрьской  социалистической 
револю ции. Трансляция из кремлевско< о
Дворца съездов. (Цв.). По окончании  __
ломцерт советском песни. 1Цо.). i9.Uo 
Свердловск. Новости. (Цв.). 1».ао «твор 
чество  ю ны х». 19.50 «П ам ятью  история 
ж ива» . (Цв.). 20.30 для вас, м алы ш и, >.ць.)
20.55 МОСКВА. В ознаменование ьи-летия 
ьеликои  О нтябрьскои социалистической 
револю ции. П раздничны й концерт. i-e 
отделение. М узы кально-поэтическая ко м 
позиция «КОЖДЬпо UriiHopeM't. ip Uhui<i- 
ция из Кремлевского Дворца съездов.
(Цв.). «Время». На совместном Ю р ж е с е  
венном заседании ЦК КГ|«.С, Ьерховното 
Совета СССР и верховного  v-ове .а
РСФСР.

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ
11.00 МОСКВА. Новости. 11.15 Концерт 
сим ф онического  оркестра Ц ентральною  
телевидения и Всесоюзного радио. (Ца.;.
14.55 Совместное торж ественное заседа
ние Ц ентрального ком итета  ко м м уни с 
тической  партии Советского Союза, Вер
ховного  Совета Союза со в е тс ки х  Социа
ли стических Р еспуолик и ьерхоьно-.о 
Совета Российской Советской Федера
тивной С оциалистической Р еспублики в 
ознаменование ьи-летия велинои О к
тябрьской  социалистической революции. 
По око нча ни и : с . Прокоф ьев, третий ко н 
церт для ф ортепиано с оркестром . (Цв.).
17.15 «Л итературны е чтения». К. Федин. 
«Р исунок с Ленина». (Цв.). 18.00 Новости.
18.10 П раздничны й концерт. Второе от
деление. Выступление мастеров искусств  
и государственны х коллективов  респуб
л и к Советского Союза в Кремлевском 
Дворце съездов. Запись по трансляции 
от 2 ноября. 19.45 «Хождение по мукам ». 
10-я серия. 21.00 «Время». 22.30 Чемпио
нат СССР по хо кке ю . «Динамо» (Москва) 
— «Торпедо» (Горький).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.55 МОСКВА. Совместное торж ествен
ное заседание ЦК КПСС, Верховного Со
вета СССР и Верховного Совета Р С Ф С Р  
в ознаменование 60-летия Великой О к
тябрьской  социалистической революции.
18.50 Свердловск. Новости. 19.00 «Хр они 
ка  ур альск и х  строек». Реп о р таж  с в ы 
ставки . (Цв.). 19.30 «Эту  песню  я  для те 
бя пою». Фильм-концерт, 20.00 «П яти ле 
то к ш аги  саж еньи» . Год 1975-й. 20.30 
Для вас. м алы ш и! 20.45 Новости. 21.09 
МОСКВА. «Время».

ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ
8.00 Свердловск. Телевизионны й  м ех ан и 
заторский  всеобуч. «Система питания 
дизельны х двигателей». 9.00 МОСКВА.

i ) j

г е н н ы х

Новости. 9.10 Утренняя ги м на сти ка . (Цв.).
9.30 «Хождение по мукам». 10-я серия. 
(Цв.). 10.45 Концерт А кадем ического  хора 
русской  песни Ц ентрального телевиде 
ния и Всесоюзного радио. 11.10 «Киев». 
Телевизионный д окум ентальны й фильм 
из ци кла  «Города и люди». (Цв.). 14.30
«Это Сибирь». Д окум ентальны й фильм.
15.20 Ф ильм — детям. «Ш ок и Шер».
16.35 «Мы строим  ВАЗ». Телевизионны й 
очерк. (Цв.). 16.45 «Отзовитесь, горнис
ты!». (Цв.). 17.30 «М осква и м осквичи». 
(Цв.). 18.00 Новости. 18.15 Концерт ар
тистов балета. (Ца.). 18.40 Премьера те 
ле е и зи о ккого  докум ентального  фильма 
«Слово об Октябре и мире». (Цв.). 19.50
«Хождение по м укам ». 11-я серия. 21.00 
«Время». 22.00 Концерт дважды Красно
знам енного  имени А. А лександрова ан
самбля песни и пляски  Советской Армии.
22.30 Вечер поэзии в О станкино.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.05 Свердловск. П о казы вает студия 
«Бар абанщ ик». 18.35 Новости. 18.45 «Зем  
л яки » . 20.00 «Рабочий  город Свердловск».
20.30 Для вас. м алы ш и! 20.45 «Начало». 
Д окум ентальны й  телеф ильм . 21.00 МОСК
ВА. «Интернационал». Ф ильм -концерт. 
(Цв.). 21.25 Н. О стровский. «Как закаля
лась сталь». 22.15 Свердловск. Новости.
22.30 МОСКВА. «Дом, в котором мы ж и 
вем». Д окум ентальны й телеф ильм. 23.00 
Концерт Государственного духового  ор
кестра РСФСР. (Цв.). 24.00 «Татьянин 
день». Художественны й фильм.

СУББОТА, 5 НОЯБРЯ
9.00 Москеа. Новости. 9.10 Утренняя ги м 
настика . (Цв.). 9.30 «Счастливое детство». 
Концерт. 10.30 «Литературны е чтения».
11.00 «В гостях у ска зки » . «Умные ве
щи». 1-я серия. 12.50 «Патетическая ора 
тория». М узы ка Г. Свиридова. Стихи В. 
М аяковского. 13.25 «На Марсовом поле». 
Р епортаж  из Ленинграда. (Цв.). 15.00 Ти 
раж  «Спортлото». (Цв.). 15.10 «Содру
жество». 15.40 «В мире ж ивотны х» . (Цв.). 
16.40 «Мея дорогая Отчизна». Итоги ко н 
курсов  детских рисунков . (Цв.). 17.10
«Наш Ленинград». Из цикла  «Города и 
люди». (Цв.). 17.45 Концерт. 18.00 Новос
ти. 16.15 Концерт Государственного д ухо 
вого оркестра РСФСР. 19.15 «Хождение 
по мукам». 12-я серия. (Цв.). 20.30 «Вре
мя». 21.30 «Пою мое Отечество». Празд
н и к  песни из Концертной студии Остан
ки но.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.25 МОСКВА. Учебная програм м а. 13.35
Свердловск. Концерт. 14.00 Торжествен- 

- ное заседание Свердловского областного 
и городского ком итетов КПСС, областно 
го и городского Советов народны х депу
татов  с участи ем  представителей  тр уд я 
щ ихся, общ ественны х организаций и Со 
ветской  Армии, посвящ енное 60-й годов 
щ ине Великой О ктябрьской  со ц иалисти 
ческой  революции. Т рансляция из ки н о 
концертного театра «Космос». 19.20 
Свердловск. Новости. 19.30 «М инус во 
семь». 20.00 «П ятилето к ш аги  саж еньи». 
Год 1976-й. 20.30 Для вас, м алы ш и! 20.45 
Д окум ентальны й  телеф ильм . 21.00 МОСК
ВА. «У театральной аф иши». 22.00 Ф ан
тазия на темы советских ком позиторов.
22.15 Свердловск. Новости. (Цв.). 22.30 
МОСКВА. Советское изобразительное ис
кусство . «Лениниана». (Цв.). 24.00 «Они 
были перзы м и». Х удожественны й фильм.

, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ
9.00 Москва. Новости. 9.10 Утренняя ги м 
настика . (Цв.). 9.30 Стихи советских  поэ
тов в исполнении ш кол ьни ко в . (Цв.).
10.15 «М узы кальны й ки оск» . (Цв.). 10.45 
«А рхитектура  1967— 1977». 11.15 «В гос
тя х  у ска зки » . «Умные вещи». 2-я се
рия. 12.25 «М осквичка». 13.40 «Тебе, ата
кую щ и й  класс». Ф ильм -плакат. (Цв.)
14.10 «Верность». Из цикла  «Отцы и де
ти». (Цв.). 15.05 Концерт Государственно
го Красноярского  ансамбля танца Сиби
ри. (Цв.). 16.00 К убок СССР по хо ккею . 
Ф инал . 18.15 «Смело, товарищ и, в ногу». 
Концерт из цикла  «А нтология советской 
песни». 18.45 «Говорят ветераны револю 
ции». 19.45 «Хождение по м укам ». 13-я 
серия. (Цв.). 21.00 «Время». 22.00 Концерт 
мастеров искусств . (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Утренняя м узы кальная 
програм м а. (Цв.). 11.30 «Очевидное — не
вероятное». 12.30 Программа д окум ен
та льны х фильмов. (Цв.). 13.25 «Избран
ные страницы  советской м узы ки» . И. 
Д унаевский . 14.25 «Встреча с Пеппи». 
Телевизионный д окум ентальны й фильм. 
(Цв.). 14.45 «В добрый путь!» . (Ца ). 16.25

А. А рбузов. «Город на заре». Ф ильм-
спе кта кл ь . 18.35 Ф ильм — детям. «Рес
пуб лика  Ш кид». 20.15 «Здоровье». (Цв.).
21.00 «О балете». (Цв.). 22.15 Свердловск. 
«Над реками, над морями, надо льдом». 
Телеф ильм . 22.30 МОСКВА. «Солнце над 
Уэленом». Д окум ентальны й ф ильм. (Цв.).
22.40 «Образ!1 ком м униста  в советской ли 
тературе». (Цв.). 23.30 «Объектив». (Цв.).
24.00 Чемпионат СССР по ф утболу. «Ди
намо» (Киев) — «Кайрат» (Алма-Ата).
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