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Красный цвет революции, 
нашего великого праздника 
Октября ярко запылал 7 
ноября на площ адях и ули 
цах города. Коллективы 
школ и учебных заведений, 
предприятий и организаций, 
совхозов вышли на дем он
страцию в честь 60-летия 
Великой Октябрьской соци
алистической революции.

Особый трудовой и поли
тический подъем царил на
кануне юбилея О ктября в 
трудовы х коллективах.

В могучее патриотическое 
движение выросло социа
листическое соревнование, 
развернувщееся под деви
зом «60-летию О ктября —  
ударный тр уд » . Сотни рабо
чих предприятий города и 
района ознаменовали юби
лей своей Родины высоко
эффективным трудом , вы
полнив задание двух лет 
пятилетки к 7 ноября.

Праздничное шествие ре
жевлян открыла колонна 
ветеранов революции и 
гражданской войны, тех, 
кто стоял у истоков р о ж де 
ния Республики Советов, с 
оруж ием  в руках отстаивал 
завоевания Октября. С  алы
ми лентами, с красными 
бантами на груди  проходят 
они мимо трибуны, на кото
рой руководители гор од 
ской партийной организа
ции, городского  Совета на
родных депутатов, победи
тели предоктябрьской тр у 
довой вахты. Рядом с вете
ранами идут участники Ве
ликой Отечественной вой
ны, те, на плечи которых 
легла тяжелая ответствен
ность —  защита завоеваний 
О ктября от посягательств 
фашистских захватчиков.

Эстаф ету боевых и тр у 
довых побед продолж а
ю т сегодня те, кто родился 
и трудится  в первом социа
листическим государстве. 
Символично то, что в ко
лонне вместе с ветеранами 
шагают победители предок
тябрьской трудовой вахты, 
чей тр уд  по достоинству 
оценен Родиной. На груди 
у них ордена Ленина, О к 
тябрьской Революции, Тр у
дового Красного Знамени, 
Трудовой Славы. В больших 
достижениях нашей Роди

ны, в ее уверенном посту
пательном движении впе
ред —  доля  их стойкости и 
мужества, их трудовы е и 
творческие свершения.

Ветераны и передовики 
производства выстраивают
ся около трибуны, а дем он
страцию продолж аю т уча
щиеся общ еобразователь
ных школ города, проф тех
училищ  и сельхозтехникума. 
Сегодня молодая смена ра
портует о своих успехах в 
учебе и общественно полез
ном труде . Есть чем гор 
диться педагогическим кол
лективам, учащимся нашего 
города. На их счету немало 
славных дел. Например, то 
лько учащиеся третьей шко 
лы, которые открывают 
шествие школьных коллек
тивов, убрали 36 гектаров 
картофеля, собрали 15 тонн 
металлолома, 2,5 тонны ма
кулатуры, 42 килограмма 
лекарственных трав.

Ю билейное шествие тр у 
дящихся города открывает 
коллектив никелевого заво
да —  победитель городско 
го соревнования, посвящен
ного 60-летию Великого О к 
тября. Над головами де 
монстрантов транспаранты, 
лозунги, макеты с цифрами 
производственных побед, на 
празднично украшенных 
автомобилях портреты чле
нов П олитбю ро ЦК КПСС. 
Во главе колонны Красное 
знамя горкома КПСС и гор
исполкома, врученное кол
лективу за первое место в 
городском  соревновании. 
Знамя несут работники 
электротермического цеха, 
победители заводского со

ревнования Г. В. Тронии, 
Р. Н. Ахматшин, Н. Д. Вол 
ксв.

В день юбилея Октября 
металлурги рапортую т Ро
дине о выполнении своих 
социалистических обяза
тельств. Каждый второй на 
заводе — -^ударник комму
нистического труда. Ш иро
кий размах приняло на за
воде движение за повыше
ние эффективности произ
водства, экономию и береж 
ливость на основе лицевых 
счетов экономии. М ета ллур 
ги записали на них более 
500 тысяч рублей. А  в 
предпраздничные дни на 
завод пришла еще одна ра
достная весть коллекти 
ву присвоено третье место 
в соревновании по минис
терству.

Одна за другой  проходят 
колонны демонстрантов ми
мо трибуны. О  трудовы х 
делах коллективов говорят 
транспаранты с цифрами, 
которые несут участники 
демонстрации. Трудящиеся 
города досрочно выполни
ли план десяти месяцев по 
реализации продукции и ва
ловом у производству боль
шинства видов товаров. Вто
рой год подряд получаю т 
высокие урожаи труженики 
совхозов. Их колонну воз
главляю т представители
коллектива совхоза «Гли н 
ский». Здесь получен ур о 
жай зерновых по 30 цент 
неров с гектара, план двух 
ге т пятилетки по продаже 
государству продуктов ж и
вотноводства ьыпо'лнец к 1 
ноября.

На площади колонна тр у

жеников учебно-производ
ственного предприятия ВОС 
—  победителя предъю би
лейного соревнования по 
второй группе предприятий 
города. За высокие тр уд о 
вые достижения коллектив 
занесен на городскую  Д ос
ку почета. Есть чем гор
диться главному цеху пред
приятия —  цеху автопрово
дов, который носит звание 
«Коллектив коммунистичес
кого труда». Он рапортует 
сегодня о досрочном  вы
полнении задания двух лет 
пятилетки.

tc ib  о чем рассказать в 
радостные праздничные 
дни и коллективу ордена 
Октябрьской Революции 
механического завода. Вы
полнены юбилейные социа
листические обязательства, 
на 180 1ысяч рублей выпу
щено сверхплановых това
ров культурно-бы тового на
значения, сэкономлено бо - 1 
лее миллиона киловатт-ча- 1 
сов электроэнергии, на 110 1 
процентов выполнен план 1 
по, капитальному строитель- 1 
ству. Поэтому так много 1 
звучит поздравлений в ад
рес демонстрантов этого 
славного завода.

Праздничное шествие 
продолжается. Мимо три 
буны проходят строители и 
бытовики, ж е ле зн одо р о ж 
ники и работники госучреж 
дений города, лесохимики и 
деревообработчики, швеи и 
автотранспортники.

Многоцветная, величавая, 
многотысячная демонстра
ция режевлян подолжалась 
более 1,5 часа. Празднич
ное шествие вылилось в яр 
кую  демонстрацию неру
шимости единения партии и 
народа, верности идеям Ве
ликого Октября!

На снимках: демонстра
цию открывают ветераны; 
и д ут учащиеся ГПТУ № 26.

СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВА -  ВЫПОЛНИЛИ!

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
I Прош ло девять месяцев, 
i как в Реже было организо

вано строительное управле- 
> ние № 2. За этот период 
i его коллектив вырос д о  340 

человек. Основная задача, 
которая стоит перед ним,—  
это строительство ж илы х 

i домов и животноводческо
го комплекса для  откорма 
крупного рогатого скота в 
с. Клевакино. О традно  се
годня говорить о том, что 
строить и благоустраивать 
наш город прибыли квали
фицированные строители со 
всех уголков страны: пле
чом к плечу трудятся  в 
СУ  №  2 татары и русские, 
армяне и башкиры, лю ди  
разного пола и возраста.

60-летнюю годовщ ину на
шего общества многие из 
них встретили хорошими

производственными показа
телями. Это ш тукатур -м а
ляр Е. Ф. Ьердюгина, плот
ник Д . И. Тарасов, камен
щик А . Н. Никитин. Встав 
на предъю билейную  вахту, 
отлично справились со сво
ими обязательствами целые 
участки, руководимые, на
пример, В. М. Пивоваровым, 
В. К. Сосницким. Славно 
потрудились в преддверии 
Октября и бригады В. В. 
Весельцова, П. М. Бублейко, 
В. А . Вечерниной.

Хочется верить, что с та 
кими рабочими и коллекти* 
вами можно строить не то 
лько быстро, но и качест
венно, выполнить план вто
рого года пятилетки.

К. ВИНОКУРОВА, 
председатель постройкома 

профсою за С У  № 2.

ПЛАН ДВУХ ЛЕТ —  
Д О С Р О Ч Н О !

24 октября коллектив ре- всего года. Неоднократно
0 монтно-механического цеха занимал призовые места в 

никелевого завода рапор- социалистическом соревно- 
товал о выполнении двух вании среди цехов второй

I годовых заданий. Оставш у- группы завода. Партийная 
юся неделю цех работал на организация, возглавляемая 

(> сэкономленной электроэнер- коммунистом В. В. Вавило- 
.) гии и дополнительно к пла- вым, успешно направляла ра- 
.| ну выдал продукции на 20 боту цеха на выполнение 
^ тысяч рублей. плановых заданий. На цехо -

А  началось все с начала вор* комитете еже'месяч-, 
юбилейного года, когда на но подводились итоги сорев- 

а  бригадных и общ ецеховых нования, выявлялись лучш ие 
собраниях были приняты в из лучш их. Все это активизи- 

^ честь 60-летия Великого ровало работу коллектива, 
^ О к тя б р я  повышенные соци - способствовало повышению 
. I алистические обязательства. е>го творческой энергии, 
j) Инициаторами социалисти- Так, коммунист А . Г. Туманов
1 \ ческого соревнования вы- придумал приспособление

ступили бригады А . Ф . К ро- для изготовления гаек, поз- 
халева и В. И. Карташова, волившее увеличить произ- 

11 Они обязались к юбилею вы водительность тр уда  более 
полнить план двух лет пя- чем в два раза. Рабочие 
тилетки. В настоящее время творчески подходят к своей 
работают в счет января 1978 работе. Чувство коллекти - 
года. визма, товарищества прису-

В индивидуальном социа- ще каждом у из них. 
листическом соревновании Вот уж е три года подряд 
токарь С. И. Буравлев взял ремонтно-механический цех 

^обязательство  выполнить занимает первые места в 
|| план двух лет к юбилею Ро- смотре художественной са- 
|| дины. На его трудовом  ка- модеятельности. Лю ди не 
I ) лендаре август 1978 года, считаются с личным време- 
11 (Инициатора поддерж али нем, общественные интере- 
11 коммунист А. Г. Туманов, сы у  них на первом месте.

выполнивший план двух с Д олгом  считают принимать 
j) половиной лет, и ком сом о- участие во всех концертах.

лец В. И. Стуков, выступив- Естественно, такому « з д о - 
|| ший инициатором в социа- ровому» коллективу любые 
i | листическом соревновании задачи по плечу. И на заботу 

«П ятилетку— за четыре го - партии, Советского прави- 
да». Своим ударным т р у - тельства они ответят еще 
дом они внесли немалую не одним трудовы м  подар - 

<1 долю  в общий успех всего ком.
( | коллектива. В. Ш АРАВЬЕВ,

Цех ритмично работал из наш внештатный
месяца в месяц в течение корреспондент.

Р У Б Е Ж  В З М Т
Коллектив молокозавода на месяц раньше срока вы 

полнил повышенные социалистические обязательства в 
честь 60-летия Великого Октября.

Во главе соревнующихся приемо-сдатчица грузов 
'Г. П. Баранова, изготовитель творога Н . И. Киселева, 
аппаратчик пастеризации и охлаждения молока Д . Н. 
Малькова,,машинист холодильных установок Я. В. Дмит
риев и другие.

К  кон цу  года работники молокозавода выдадут до
полнительно к  плану валовой продукции на 500  ты сяч 
рублей, К . ТЫ КИНА,

   экономист.

коммунизма
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Идем дорогой 
ЛЕНИНА, 

дорогой Октября

2 ноября в Москве, в Кремлевском Дворце съездов откры
лось торжественное заседание Центрального Комитета КПСС, 
Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвя
щенное 60 -й  годовщине Великой Октябрьской социалисти

ческой революции.
На снимке: во время торжественного заседания.

Фото В. Соболева и А. Стужина, 
(Фотохроника ТАСС).

ф  ЗИМОВКЕ С КО ТА -В Ы С О КУЮ  ОРГАНИЗАЦИЮ

А могли бы доить больше
Что касается работников 

нашей фермы, то к пред
стоящей зимовке мы по
дошли с неплохими резуль 
татами —  13 октября завер
шили выполнение годового 
задания по валовому про
изводству молока. За д е 
сять месяцев текущ его года 
фирсовскими животновода
ми получено 450 тонн цен
нейшей продукции. Пр 
сравнению с тем, чего д о 
бились в целом животново
ды района за этот период 
(ими получено более 12 ты 
сяч тонн молока), эта циф 
ра кажется незначительной. 
Но за ней —  напряженный 
тр уд  десятков людей, начи
ная от полеводов и кончал 
дояркой и скотником. В са
мом деле, что сможет сде 
лать одна доярка, будь в ее 
распоряжении слабая кор
мовая база, необорудован
ные производственные по
мещения, плохие бытовые 
условия на ферме?...

Спасибо полеводам: весь 
нынешний год наша ферма 
располагает большой частью 
необходимых кормов. В 
достатке их и на пред
стоящ ую  зимовку —  в це
лом на переводную го л о 
ву приходится свыше 20 
центнеров кормовых еди
ниц. Еще до наступления 
холодов большой запас 
кормов мы сконцентриро
вали у фермы. Как и рань
ше, ставим перед собой 
цель скармливать их толь
ко в приготовленном виде. 
Замечу, что бережное от
ношение к материальной 
базе и прежде всего к кор
мовым ресурсам. вошло 
уже в традицию коллекти
ва нашей фермы. Именно 
это обстоятельство и позво
ляет нам год от года нара
щивать продуктивность ско
та, успешно выполнять не 
только задания, но и социа
листические обязательства.

Славится наша ферма и 
мастерами высокого дое 
ния. Это прежде всего д о 
ярки кавалер ордена Т р у 
довой Славы III степени 
В. И. Белоусова, ударники 
коммунистического труда 
А. А . Даниловых, А . Я. Ми- 
шавкина, 3. А. Белоусова, 
скотники С. В. Воронов, мо- 
родой, но уважаемый в кол-

На календаре ноябрь, а за окном вовсю властвует 
зима. Что ж, животноводам района, в том числе и к о л 
лективу Фирсовской молочной фермы совхоза «Реж ев
ский», не привыкать к столь раннему уходу осени. М о
ж ет быть, поэтому и настало время поговорить о том, а 
все ли сделано к приходу холодов, хватит ли сил для 
того, чтобы выдержать предстоящий зимний экзамен?..,
лективе Василий Влади- лЬко учет расхода кормов, 
мирович Абакумов. И се- но и контролировать разви- 
годня, встав на очередную тие каждого животного, 
зимнюю вахту, можно с Пятый год мы практикуем 
уверенностью сказать: они.такой метод обновления
не подведут. Они покажут стада и всякий раз убежда- 
пример и поведут за собой емся в его высокой эф ф ек- 
животноводов.

Взять, скажем,, Аграфену 
Александровну Даниловых. 
В прошлом году она полу
чила по 1360 килограммов 
молока от коровы. А  За д е 
сять месяцев текущего го 
да сумелаг надоить по 3420 
килограммов! Думается, не

тивиости.
Заметное место в повы

шении продуктивности все
го дойного стада фермы 
занимает раздой отелив
шихся коров. Работа эта 
кропотливая, так как связа
на с повышенным уходом 

животными, умелым

но вот и зима пришла, а ше
фы как будто  и не хотят 
знать нас. Мною подсчита
но: будь на ферме в благо
приятном состоянии кормо
цех, ежесуточный валовый 
надой молока можно было 
бы поднять сразу на 200 ки
лограммов!

Несколько озадачивает и 
учеба коллектива фермы. 
Учить у нас есть кого: поло
вина доярок не имеет клас- 
ности. В прошлую зимовку 
у нас, помнится, прошло 
только одно занятие. А  на
до  бы вести учебу система
тически, планомерно, с уче
том последних достижений 
6 области животноводства. А 
в конце обучения принять 
у доярок и скотников экза
мен. В этом заинтересованы 

м чис- 
нашеголе и специалисты 

хозяйства.

за горами тот день, когда распределением каждого ДОЛЖНЬ| быть все, в то 
А. А. Даниловых осилит килограмма кормов. Что ж, 
четырехтысячный рубеж. зато не в долгу  остаются 

В чем секрет мастерства буренки, 
этой доярки? Безусловно, в Теперь хотелось бы ска

зать о наших неиспользо-высокой квалификации ( А г 
рафена Александровна —

бога- ваннь,х резервах. Преждедоярка l-ro  класса), 
тейшем производственном 
опыте. В то же время прак
тика работы коллектива 
фермы показывает: личное 
мастерство —  хоть и не 
второстепенный, но все же 
не главный фактор в повы
шении продуктивности жи 
вотных.

Опять-таки со ш лю с» на 
А . А. Даниловых. В про 
шлом году в ее группе бы
ли старые коровы, от кото
рых, сколько их ни корми, 
сколько ни ухаживай, проку 
мало. В начале нынешнего 
года мы полностью обнови
ли группу у Аграфены Алек 
сандровны —  выбракован
ных коров заменили нете
лями. Вот тут-то  и потребо
вались опыт и мастерство 
знатной доярки!

Обновлением стада кол
лектив фермы- занимался 
и раньше. Но как это дела 
лось? Меняли по две'-три 
коровы в группе. Естествен
но, что в таком случае мы 
не могли уделить им на
стоящего хозяйского внима
ния. Другое  дело, когда 
группа обновлена полно-

всего нас беспокоит состоя
ние кормоцеха. Имеющееся 
в нем оборудование, в част
ности, котлы, давно требу
ют капитального ремонта. 
В марте нынешнего года 
встречались мы с нашими 
шефами —  работниками 
энергоцеха никелевого за
вода. Те обещали помочь,

...Зимовка скота пока не 
вступила в свою решающую 
стадию. Еще не поздно по
править имеющиеся недос
татки. Ликвидация их позво
лит в конце концов коллек
тиву фирсовских животно
водов не только достичь 
нынешних рубежей, но и 
превзойти их.

Ф. ЕЛИЗАРОВ, 
бригадир фермы совхоза 
«Режевский», депутат сель

ского Совета.

вается, проще вести не то-

Н АМ  ОТВЕЧАЮ Т

О тголоски  рейда
В «Правде коммунизма» кую организации работы у 

6 октября 1977 года убыл кафе «Хрусталь» админкст- 
опубликован рейд печати по рации объявлен выговор, 
местам общественного пи- Кафе и ресторан обеспече* 
/ани-я Режа. В материале ны салфетками, пополнены
под заголовком «О  нелюби спецодеждой, обеспечены
мых посетителях» вскрыза- моющими средствами,
лись факты, идущие в раз
рез элементарным требова
ниям санитарной гигиены и 
организации работы точек 
общественного питания.

На критическое выступле
ние рейдовой бригадь: 
управляющий Режевской 
конторы общественного пи-
тания И. КОНОВНИЦЫН дал Г" ' Е~ 7 " ‘я е а а .'Г  б ы 7 ш а я ''эТ
следующий ответ: „едующая столовой «Ура -

«Опубликованный матери- 7 ^
„ ал разобран на произведет- лочка» переведена пове

стью. В этом случае, оказы- ае(£ ом £ 1е|цан,£ . За пл0. ром.

На должность заведую
щей производством назна
чена квалифицированна* ра 
богмица со специальным об 
разеванием А . Н. Бочкаре
ва. В столовой «Уралочка» 
теперь работает заведую
щей А. М. Широкова, заве
дую щ ей производством

Под таким девизом проходил в Глин
ской средней школе общедружинный пи
онерский сбор, посвященный 60-летию 
Великого Октября. Ребята всех пионер
ских классов собрались в актовом за
ле школы. После сдачи председателями 
отрядов рапортов старшей пионервожа
той школы В. Д . Сохаревой, со всту
пительным словом выступил секретарь 
партийной организации школы ’ И. Н. 
Митясов. Он и открыл торжественный 
сбор.

На сцене-—пионеры и комсомольцы 
школы- Как поднималась из разрухи мо
лодая Республика Советов, как радова
лась победам первых пятилеток, крепла 
и мужала в боях Великой Отечествен
ной войны, как расцветала в послевоен
ные годы,— обо всем этом в сопровож
дении музыки, рожденной в буднях ге
роических лет, ребята рассказали в ли
тературном монтаже.

На пионерский сбор к юным ленин
цам пришли участники Великой Отече
ственной войны капитан запаса директор 
школы В. Я. Малашенко и знатный ком
байнер совхоза «Глинский» А. Но Куз
нецов, Василий Яковлевич привел при
меры из трудной и романтической жиз
ни фронтового разведчика, которым 

он был в годы войны. А. Н. Кузнецов рассказал о 
своих трудовых победах в битве за урожай 1977 года. 
Вместо обещанных в социалистических обязательствах 
8 тысяч центнеров зерна он намолотил нынче более 
10 тысяч. Пионеры преподнесли своим гостям памят
ные подарки.

С поздравлениями к пионерам обратились замести
тель секретаря комитета ВЛКСМ Режевского механиче
ского завода В. В. Батунин и секретарь горкома ВЛКСМ 
Т. В. Медведева. Они вручили вновь вступившим в ком
сомол комсомольские билеты. Для ребят это большая 
честь— получить билеты в канун 60-летия Великого О к
тября.

На сцену выходят самые маленькие— первоклассники. 
У  них сегодня тоже большое событие в жизни: им
прикололи на грудь маленькие звездочки с изображе
нием Володи Ульянова. Второклассники и третьеклассни
ки вручили им подарки.

На сборе был назван и лучший пионерский отряд, 
занявший первое место на прошедшем недавно смотре 
строя и песни. Это отряд 6*го класса имени Зины Порт- 
новой. Ребятам вручили грамоту и памятный подарок. 
Грамоты и подарки получили многие пионеры, актив
но участвовавшие в сборе макулатуры и металлолома.

«Пусть всегда будет солнце». Этой песней и закон
чился сбор. ,

М. Б АТЕ Н Ь К О ^ 
лаборант Глинской

С ДЕПУТАТСКИЕ 
МАНДАТОМ 60 ЛЕТ

Многие годы мне, как 
старейшему депутату, по
ручают открывать первые 
сессии Трубчевского гор од 
ского Совета новых созыг 
вое.

Вот уж е  шестьдесят лет, я 
выполняю депутатские, обя
занности. Впервые фздп и '3_ 
бран в Совет лфтфм 19^7 
года, Э то  д р в ^ и е  'оказали 
мне, тогд.а, ^^^Ф ^щ ику,, ре- 
во солдаты на-

оехОТ^'ого полка. Де- 
алея—  участвовал 

в утверж дении Советской 
*{\аст''1 в родных местахг 
работал в сельских, уезд - 
К'ом Советах, а. с середины 
20-х годов и др, си.х пор:—  
депутат Трубчевского го
родского, Совета.

'Никогда не забудутся 
наши первые стройки: ж е
лезнодорожная ветка, что 
прокладывали к городу, во
допровод, первые электро-и 
радиолинии, кинотеатр...

С тех пор много перемен 
произош ло в родном го
роде. Только за последние 
годы у нас выросли совре
менные корпуса предприя
тий, политехникума, совхо-- 
за-техникума, ш колы-десяти
летки на тысячу мест, ле
чебный комплекс, магазины, 
многоквартирные дом а.

И ко всему этом у прича
стны депутаты. Ныне, в пе
риод развитого социалисти
ческого общества, их роль

особещ^у-. в дзрОСЛа. Как 
у  к^лы^аетс % в новой Кон- 

цни, они— полномоч
ные- ^р'едставители народа 
9г ^ ''„ е та х  народных депу- 
*дТГ,а. Быть народным депу
т а т о м — большая честь к  
‘(большая ответственность. 
\На многолетнем опыте 
убедился: чем теснее депу
тат связан с населением из
бирательного округа, тем 
эффективнее ецо деятель
ность.
у Депутат —  ЬрганизатОр 
проведения решений Сове
та в жизнь. Скажу о себе. 
Я возглавляю планово-бюд
жетную комиссию горсовета, 
уличный комитет, работаю 
в народном контроле. Бла
годаря постоянному обще
нию с избирателями удает
ся ставить в Совете и ре
шать важные вопросы раз
вития и благоустройства го 
рода, бытового обслужива
ния населения. А  еще по
могаю молодым депутатам. 
Ведь в Совете нового со 
зыва их более трети. Это не 
случайно. Город-то  наш мо
лодежный: примерно поло
вина жителей — ■ молодые 
люди.

Н. БЕЛОУСОВ, 
депутат Трубчевского го 
родского Совета народных 

депутатов (ТА С С ), 
1 Брянская область.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
ф  С ЕГО Д Н Я — ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ М ИЛИЦИИ 

ф  ЧЕЛОВЕК И ЕГО Д ЕЛ О . 
ф  ТРАД И Ц И О Н Н О Е ИНТЕРВЬЮ

ф  СТАТЬЮ  КОНСТИТУЦ ИИ СССР РАЗЪЯСНЯЕТ
Ю РИСТ.

Д&.5

10 ноября 1917 годэ на
родный комиссариат внут
ренних дел по инициативе 
В. И. Ленина принял поста
новление о создании рабо

чей милиции. Ровесница 
Великого О ктября, народ
ная милиция прошла слав
ный исторический путь. Вся 
история ее становления 
борьба за утверждение 
стране социалистических по 
рядков.

Не исключение и отдел 
внутренних дел нашего рай
она. Работники Режевсчой

ПРОФЕССИЯ —  ГОРДОСТЬ МОЯ!

БЕССМЕННО 
НА ПОСТУ

П. С. Ош урков, А. И. Девя- Лась детская преступность и 
тьяров, В. С. Гавва. Все они уличная преступность. А  вез 
уж е  на заслуженном огды - потому, что в своей деятель 
хе, но продолж аю т служ ить ности работники ГО ВД  спи- 
своему де лу  по велению раются на широкие народ 
сердца. Никто из них сейчас ные массы. Определенную  
не носит милицейскую ф о р - помощь в снижении улич- 
му. А  режевляне по старой ной преступности отделу 
доброй памяти продолж аю т милиции оказывает об- 

вынесли на своих плечах обращаться к ним с различ- щественмость города. К 
эти суровые испытания. В то ными вопросами. И всегда примеру, нынче значитель- 
время необходимо было встречают со стороны быв- но оживила работу народ- 
быть бдительным вдвойне, ших работников ГОВД пони- ная друж ина никелевого за- 
ведь нарушения часто име- мание и поддерж ку. вода. В этом году открыт и

В юбилейном году отдел опорный пункт правопоряд- 
милиции проделал опреде- ка никельщиков. Рейды, пат- 

. мило бессменных часовых ленную  трудоем кую  работу рулирования, дежурства 
порядка. Оно лишь закали- по охране общественного друж ина м еталлургов прово 
ло их. По праву Режевской порядка и борьбе с престу- ди т регулярно. Строгая пла-

пностью. По сравнению с новость в ее деятельности 
прошлым годом  в городе и подкрепляется хорошей 
районе значительно снизи- подготовкой дружинников.

милиции в годы граждан
ской и Отечественной войн

ли и политическую окраску. 
Но трудное время не сло-

отдел внутренних дел  го р 
дится такими своими воспи
танниками, как И. В. Пуртов,

Неплохо в целом порабо
тал нынче весь коллектив 
режевской милиции. Но осо
бые наши поздравления со
трудникам, которые работа
ют наиболее успешно, ре
зультативно. Это командир 
отделения, старейший наш 
работник, отдавший своему 
де лу  28 лет, В. С. Батунин. 
Это также молодые талант
ливые инспектора уголовно
го розыска Н. Ф. Абатуров, 
В. М. Мусальников, старший 
инспектор О Б ХС С  Н. П. 11и- 
кифоров, участковый инспе
ктор Л. Г. Кетов и другие.

Несколько дней назад, 
когда вся наша страна о т
мечала славный юбилей, 
лю ди в милицейской форме 
бдительно несли служ бу. И 
свой профессиональный пра 
здцик многие из нас встре
чают на своих рабочих мес
тах. Пожалуй, слово «встре
чаю т» не совсем верно. Они 
несут нелегкую свою с л уж 
бу, готовые в лю бую  мину
ту  прийти на помощь. Бла- 

. городеи тр уд  нашей мили
ции, Говоря поэтическим 
языком:
Наша служба и опасна,

и трудна 
И на первый взгляд

как будто  не видна... 
С луж ба, дни и ночи...

И если в городе спокой
но— это лучшая награда за 
их труд . р. ШУБИН,
заместитель начальника 
jJ iL ; Щ& ГОВД.

Плакат художника Г. Гаусмана. Издательство «Плакат».
(Ф отохроника ТАСС).

ф - Н АШ И  ИНТЕРВЬЮ
Валерий Чвала — один из самых м олоды х работни

ков городского отдела внутренних дел. За несколько 
месяцев работы м олодой специалист показал себя с 
лучшей стороны. Накануне праздника— Дня работников 
Советской милиции— наш корреспондент попросил 
начинающего работника уголовного розыска ответить 
на несколько вопросов,

„НЕТ РАБОТЫ 
ВАЖНЕЕ"

—  Скажите, Валерий, как по работе в оперативных от- 
пришлн Вы в милицию! рядах я близко сталкивал-

—  В милицию я пришел ся с работой милиции. И 
по глубоком у убеждению  в 
необходимости этой работы.
Правда, избрал этот путь иллюзий. Немало дала так
ие сразу. Учился в проф ес- же практика во время уче
сионально-техническом учи
лище, в индустриально-пе- ятельная 'работа намного* 
дагогическом техникуме, ра- сложнее. Она требует мо-
ботал на производстве. И 
все эти годы возглавлял 
оперативные отряды. А  пе
рейти на служ б у в ряды 

. работников милиции заста
вил случай— погибли мои 
друзья . Причиной их ги
бели были пьяные, распо
ясавшиеся подонки. Н естер- Вы свой первый самостоя-
пимо захотелось укоротить тельный рабочий день! 
руки этой мрази, заставить —  По-моем у, такое пом- 
ее жить в человеческом об- нит каждый. Не забыл и я,
ществе по-человечески. По 
ступил в Елабужскую  шко-

и включился в работу.
—  Скажите, пожалуйста, 

есть ли у Вас идеал, на ко 
торый равняетесь в работе 
и в жизни!

—  Вас понял. Только вер 
нее было бы сказать, не 
идеал, а просто человек, 
внушающий мне уважение, 
человек, черты характера 
которого я хочу воспитать 
в себе. Зовут его Павел Ф е 
дорович Старков. Я хотел 
бы иметь его выдержку и 
спокойствие, его талант а 
раскрытии преступлений. 
•Он и работник опыт
ный, и замеча г е л ь  н ы й 
человек, хороший руково 
дитель. Не только я, все

потом в ш коле милиции пе- НОВИЧКИ( да и не только но- 
ред нами тож е  не строили вички стремятся быть по

хожими на этого человека, 
нашем представлении 

должен 
советской

милиции.
—  И последний вопрос, 

Валерий. Что Вы хотите п о 
ж елать своим товарищам и 
себе в день Вашего про
фессионального праздника!

—  во-первых, удачи в ра
боте. Ведь от этого зависит 
спокойствие всех граждан. 
Ж елаю  каждом у, кто ведег 
и поведет еще разные 
«дела », сразу «нащ упать» 
ту  единственную «ниточку»,

бы. Хотя, конечно, самосто- именно таким 
быть работник

билизации всех твоих сил. 
Тут не приходится рассчи
тывать, что кто -то  за тебя 
доделает или переделает. 
О т и до  мыслишь сам. В 
этом, пожалуй, наибольшая 
трудность.

—  Валерий, помните ли

л у  милиции. В 
закончил ее.

—  Соответствовало ли Ва 
ше представление о работе 10ваРИ1Д ами

1 г  П Ы АА A U  41 И Л
■с действительностью !

тем более, что был он не которая пом ожет быстро С ущ ествую т определенны 
так уж  давно— 24 июня ра<|крыт(ь

толием К. выяснены с-о 
личности всей полнотой. Оба они на-

этом го ду  1977 года. Помнится, не ус - Конечно, по традиции,— здо-1* потерпевшего. Они м огут казаны лишением свободы.
преступление.!

пел я как следует позна
комиться с новыми своими 

как направи
ли меня на первое проис
шествие— кража из кварти- 

—  В общ ем -то, да. Еще ры. Вот так с первого дня

ровья и семейного благопо
лучия. О т  семейной обста
новки зависит наша ра
ботоспособность. В общем, 
всего Вам самого лучшего, 
коллеги.

ДЕЛО ВСЕХ И КАЖДОГО НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Ежедневно десятки тысяч нию законности участвует 
лю дей с красными -повязка- более широкий круг граж- 
ми выходят на улицы  горо - дан— это и депутаты, и на- 
дов и Поселков для  Охраны родные контролеры, и члены 
общественного порядка. И товарищеских судов. О тсю - 
нередко, в целях его обес- да и положительны е ре
печения, народным др уж и н - зультаты. Так, за пятьдесят 
никам приходится вступать лет в Советском Сою зе 
а единоборство с право- преступность сократилась в 
нарушителями. три с половиной раза.

В добровольных народных Государство проявляет по- 
друж инах по охране .юбще- стоянную заботу о людях, 
ственного порядка насчи- участвующих в деятельнО- 
тывается более восьми сти по укреплению право- 
миллионов человек. Но в порядка. Например, уста- 
решении задач по укр епле - новлен ряд льгот для актив-

слуги дружинники 
даются орденами 
лями Сою за ССР.
* В. М АКСИМ ОВ,

юрист. _ 
|ТАСС|.

+  ЗА СТРОКОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР

РЕШАЯ СУДЬБЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

«Граждане СССР имеют право на судебную  за
щ иту от посягательств на честь и достоинство, 
жизнь и здоровье, на личную  свободу и имущ е
ство».

(Статья 57 Конституции СССР).

Э то  конституционное пра- седательствую щ его эти два ни„ "сы на"Анатолия, " о н Т б -  
во гарантируется Советским уголовных дела рассматри- винял он Су ДИЛ О тец  ста-
r°C.y^ PCJ®.0.^ _ -C,eM членам л0̂ ИС!> .СУЯ° Л  “ ? АИ„Н _АеНЬ; рался' быть точным и прав

дивым. Он солгал на суде

потерпевшего имело для 
суда очень важное значе
ние. П ростил потому, что 
своим отцовским сердцем 
впервые, может быть, осоз
нал и прочувствовал свою 
собственную вину перед 
семьей и обществом. Горь
ким и запоздалым было 
это осознание.

А  Георгий Алексеевич 
прощать не хотел. П ользу
ясь правами потерпевшего, 
он не просто излагал фак
ты неправильного ловеде-

машего общества
С лед уя  одному из своих 

основных принципов— прин
ципу гуманизма. Советское 
государство и право не до -

Два сына привлекались 
уголовной ответственности 
за тяжкие преступления—  
причинение тяжких телес
ных повреждений (предус-

только один раз, когда зая
вил, что всю жизнь хотел 
для своей семьи добра."

Показания говорят о д р у 
гом: «С  отцом у нас были 
плохие отношения с д е тст
ва. Он часто бил меня, уп 
рекал, выгонял из дом а».

Показания матери п одсу
димого: «М уж  издевался

пускают разделения потер- мотрено ч. I ст. 108 У го - 
певших на более достойных ловного кодекса РСФ СР), 
и менее достойных судебно- Потерпевшие— их отцы, по- 
правовой защиты. жилы е люди, пенсионеры,

Само понятие «потерпев- имеющие немалые заслуги
ш ий» предполагает сочувст- перед обществом. .......... ...........................
вие, жалость к человеку, О дин из них, Леонид П ет- надо мной и детьми "на про 
чья жизнь и здоровье яви- рович,— участник Великой 
лись объектом преступного Отечественной войны, инва- 
посягательства. ли д  войны II группы. Вто-

Сопереживание при этом рой П'еоргий ^Алексеевич,, 
вы глядит столь же ’ естест- — отец шестерых детей, 
венным, как и желание вы- Что произош ло в их се- 
дать виновного наказанным, мьях? Какие обстоятельст- 

Правда, не всегда наше ва отделили этих отцов от

тяжении многих лет: угр о 
жал убийством, наносил п о 
бои, выгонял из дома босы 
ми в холод. Мы всегда ж и 
ли в страхе. Став взрос
лым, сын не мог простить 
отца».

Нечасто приходится ви-
отношение к потерпевшему взрослых сыновей барьером деть столь откровенную не-
бывает одинаковым, не все- скамьи подсудимых? О б сто - 
гда оно ограничивается ятельства совершения пре- 
ж алостью  и сочувствием, ступлений Ю рием М. и Ана-

критерии оценки

ных дружинников. Их могут 
поощрить, в частности, до 
полнительным оплачивае
мым отпуском  сроком до |) 
трех дней. Им м огут быть |) провоцирующее посягатель-

повлиять на решение суда- Но красной нитью по все
му судебном у следствию
прошла вина родителей, 
вина отцов— потерпевших.

Показания Ю рия М ; «С  
отцом  у меня в последнее 
время сложились неважные 
отношения. Он часто ссо
рился с моим младшим 
братом, я вмешивался в эти 
ссоры. Все скандалы воз
никали во время распития 
спиртного».

о виновности подсудимого.
Защитнику в уголовном 

процессе трудно  быть объ
ективным в оценке поведе
ния потерпевшего. Адвокат, 
как правило, делает выводы 
в пользу подзащитного. 
О днако я могу назвать це
лый ряд уголовных дел, рас
смотренных Режевским на
родным  судом, по которым 
участники процесса были 
единодуш ны, расценив по
ведение потерпевших как

приязнь на лицах таких ров
ных др уг д р угу  лю дей. Ко
гда во время судебного 
процесса неприязнь на ко
роткое время исчезала, на 
смену ей приходило пол
ное безразличие. Страшное 
безразличие.

Народный суд  встал на 
защиту жизни и здоровья 
потерпевших. Меры наказа
ния виновным соответству
ют их личности и содеянно
му. Потерпевшие восполь
зовались гарантиями, пре
доставленными им Законом.

Все это гарантировала им 
^аша Конституция, наш|| 
гуманные законы. С у д  бес
спорно защищает всех гражЕго отец: «Да, я нередко 

выпивал с сыновьями. С л у - дан страны от посягательств 
чались и ссоры. Имел местона их жизнь и здоровье, 

случай, когда я в нетрезвом Я хотела лишь подчеркнуть,
виде нанес ножевое ране- что, ведя любой процесс,
ние младшему сыну, а во судьи с одинаковым внима-
время драки с Ю рием о д - нием относятся к маруши-
нажды использовал вилку. телю и к потерпевшему. 

Уголовные дела по этим Судьбы человеческие реша-
еда- (Страгивают вечно актуальную фактам не возбуж дались»., ются на основе наших спра-

(С те м у— взаимоотношения от- На суде Леонид П етро - ведливых, одинаковых для
цов и детей. вич простил своего сына, всех законов.

П о стечению обстоя- Простил не только  потом у, И. П О ЛЕТАЕВА,
тельств или по воле пред- что его мнение, как мнение адвокат.

предоставлены преимущ е- 11 ство на их здоровье, 
ственное право на п о л уч е -(I Приведу только два при- 
ние жилой площади, л ь го т -( I  мера. Они заслуживают 
ная путевка в санаторий или j I внимания не только в связи 
дом  отдыха. За особые за- (С с поставленным вопросом, 

награж-|| но еще и потому, что за-
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СПОРТ И ТРУД 
РЯДОМ ИДУТ

На областном  плену
ме Д об ровольного  спор 
тивного общества «Урож ай», 
на котором  подводились 
итоги социалистического со 
ревнования в юбилейном 
году на лучш ую  постановку 
работы по развитию ф изи 
ческой культуры  и спорта 
среди районных советов 
спортобщ ёства «Урож ай», 
Режевской совет признан по 
бёдителем  в этом  соревно
вании и награжден П эчет- 

. ной грамотой и вымпелом 
областного совета Д С О  
«Урож ай».,

В этом году спортсмены 
общества «У р о ж а й » нашего 
района добились значитель
ных успехов. Сборные 
команды района принимали 
участие во многих област
ных соревнованиях: особен
но хорош о выступили м уж 
ская волейбольная команда, 
занявшая 4 место. В воль
ной борьбе спортсмены за
няли 5 место; по шахматам 
— тож е  5 место.

Занятия спортом  помога
ют в работе. Яркий пример 
- —спортсмен В. Андреев, 
который завоевал второй 
приз по гиревому спорту. 
Участник социалистического

соревнования комбайнеров 
совхоза «Режевский», он за 
время уборочной страды 
намолотил 4090 центнеров 
зерна, скосил травы с пло
щади в 400 гектаров. А  Ва
силий Стародум ов из сов
хоза «Глинский», член сбор
ной команды совхоза по to -  
родкам и лыжам, намолотил 
более 9000 центнеров зер
на.

Среди коллективов ф из
культуры  лучш ие показате
ли по спортивно-массовой 
работе у сельхозтехникума. 
Здесь f5 спортсменов вы
полнили нормативы первого 
спортивного разряда по 
зимнему многоборью ГТО 
и лыжном у спорту. Лучшие 
из них Н. Исакова, А. Селе - 
ванюк, О. Подковыркин за
числены в состав сборной 
района по легкой атлетике, 
летнему многоборью ГТО.

Весомый вклад в урожай 
1977 года сделали учащие
ся сельхозтехникума, убрав 
картофель с площади.. 385 
гектаров. Вместе с учащи
мися на совхозных полях 
трудились и преподаватели 
ф изкультуры  В. Медведев и 
И. Горбушин.

Являясь одновременно

активным организатором и 
тренером команды своего 
училища И. Горбушин высту 
пает за сборную команду 
района по лыжным гонкам 
и легкой атлетике.

В рапорт славному юби
лею Великого Октября спорт 
смены Д С О  «У р ож а й » вклю
чили следую щ ее:

коллективы ф изкультуры  
общества за девять месяцев 
выполнили все годовые по
казатели по развитию ф из
культуры  и спорта в рай
оне;

физической культурой  ак
тивно занимаются около 
трех тысяч человек;

среди них 980 спорт
сменов массовых разрядов, 
16 перворазрядников и око
ло  восьмисот значкистов 
ГТО;

86 человек приняли уча
стие в пробеге, посвящен
ном дню  рождения Ленина.
(П робег организовал кол
лектив "физкультуры  сель
хозтехникума).

Впереди у  спортсменов 
общества Д С О  «Ур ож а й» 
зимняя спартакиада област
ного совета по ф изкультуре  
и спорту, посвященная IV 
зимней спартакиаде наро
дов СССР, в которой наши 
спортсмены обязую тся вы
ступить еще успешнее.

Ю . ПЕРШИН, 
председатель городского 
комитета по ф изкультуре  

и спорту.

П рим орский край . У ссу
рийский  м аш иностроитель
ный завод приступил  к  мас
совому производству новой 
модели холодильника «Оке
ан-2». Новый образец рас
ходует меньше электроэнер
гии. Двойная дверца моро
зильной камеры обеспечи
вает более н и зку ю  темпера 
туру.

По ленинским 
местам

Хороший подарок подго 
товили работники швейной 
фабрики детям  (хорош ис
там и отличникам) активис
тов, агитаторов и пропаган
дистов инженера. НОТ 3. Н. 
Карташовой, мастера Т. А. 
Шалюгиной, швеи Ф. П. Со 
ловьевой и других. Им вы
делены туристические пу
тевки на период каникул по 
ленинским местам. С  треть
его по девятое ноября 36 
человек побывали в Сверд
ловске, Челябинске, Уфе, 
Куйбышеве, Ульяновске, Ка 
зани. Посетили музеи и вы

ставочные залы, где встре
тились с людьми, которые 
рассказали им о жизни и де 
ятельности м удрого  вож
дя Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции. Полные неизгла
димых впечатлений верну
лись экскурсанты домой. 
Хорош о отдохнув, ребята 
пополнили свой кругозор, 
получили заряд энергии для 
дальнейшей успешной уче
бы,

Л. П УЗАН О В А, 
председатель фабкома 

профсоюза.

РЕДАКТОР А. П, КУРИЛЕНКО.

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 М осква. Новости, 8.10 Утренняя ги м 
настика. (Цв.). 8.30 «Хождение по м у
кам». 12-я серия. (Цв.). 9.45 «Моя М оск
ва». Телевизонный докум ентальны й 
фильм из цикла «Города и люди». Про
изводство Ц ентрального телевидения. 
(Цв.). 14.30 К Всемирному дню  молодежи. 
Программа д окум ентальны х фильмов.
15.30 «Ш ахм атная ш кола». (Цв.). 16.00 
Фильм — детям. «Вратарь». Телевизион
ный худож ественны й ф ильм. 16.45 В. 
М аяковский . «Во весь голос». (Цв.). 17.00 
«Адреса молодых». (Цв,). 18.00 Новости.
18.10 «Веселые нотки». (Цв.). 18.25 «Се
годня — День советской м илиции». (Цв.).
18.40 Концерт ансамбля песни и пляски 
вн утрен них войск МВД СССР. (Цв.). 19.20 
«Рассказы  о театре». 20.30 «Время». 21.00 
Спортивная программа. (Цв.). Чемпионат 
СССР по ф утболу. «Динамо» (Тбилиси)
— «Локомотив». 2-й тайм . Трансляция из 
Тбилиси. Чемпионат СССР по хо ккею . 
«Спартак» — «Динамо» (М.) В перерыве
— Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.05 М осква. Лауреаты Государствен
ны х  премий СССР 1977 года в области 
науки  и те хни ки . (Цв.). 11.50 Учебная
програм м а. 18.40 Свердловск. Новости.
18.50 И грает кам ерны й  оркестр У р ал ь 
ской  консерватории  им. Мусоргского.
19.15 К  60-летию советской  милиции. 
В ы ступ лен и е  н ачал ьн и ка  областного у п 
равления внутренних  дел Г. Н. Князева .
19.30 «Герои приходят из ж изни». 20.80 
Для вас, м алы ш и! 20.50 Кин о ж ур н ал  «Со
ветский  Урал». 21.00 М осква. «М узы каль
ный ки оск» . (Цв.). 21.30 «Человек и лес». 
(Цв.). 22.15 Свердловск. Новости. 22.30 
М осква. «БАМ. Первый поезд идет в Бер- 
ка ки т» . (Цв.). 23.00 «Рассказы  о худ о ж 
никах» .

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ
8.00 М осква. Новости. 8.10 Утренняя ги м 
настика . (Цв.). 8.30 «Хождение по м у
кам». 13-я серия. (Цв.). 9.45 «Верность». 
Телевизионный докум ентальны й фильм ' 
из ци кла  «Отцы и дети». (Цв.). 14.30 
«Твой труд  — твоя высота». К инопро
грамма. 15.30 «Русская речь». (Цв.). 16.00 
Ф и л ьм —детям. «Огоньки». Х удожествен
ный ф ильм. (Цв.). 17.15 «Веселые стар
ты». (Цв.). 18.00 Новости. 18.15 М ульти
п л икационны й  ф ильм «М арусина ка р у 
сель». (Цв.). 18.25 Лауреаты Государст
венны х премий СССР 1977 года в облас
ти на уки  и те хн и ки . (Цв.). 19.10 Концерт 
советской песни. (Цв.). 19.35 «Наш Основ
ной Закон». 19.50 «Рожденная револю ци
ей». Телевизионный м ногосерийны й х у 
дожественны й ф ильм. Ф ильм 1-й. «Труд
ная осень». 21.00 «Время». 21.30 «Ш ире 
круг» . Эстрадная програм м а. (Цв.). 22.55 
Чемпионат СССР по многоборью  I ы .

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Свердловск. Т елевизионны й  механи
заторский  всеобуч. Систем а питания ди
зел ьн ы х  двигателей. 11.10, 13.10 и 1t».j0
М осква. Учебная програм м а. 18.50 Сверд
ловск. Новости. 19.00 Ф и л ьм  — детям. 
« Р у с ски е  потеш ки». (Цв.). 19.15 Празд
н и чн ы й  концерт, п о свящ енны й  Дню м и
лиции. 21.00 М осква. Л итературны е чте
ния. 21.25 «Это вы можете». (Цв.). 22.15
Свердловск. Новости. 22.30 М осква. Про
грамма д окум ентальны х фильмов о спор
те. 23.00 Р. Глиэр. Концерт для арфы с 
оркестром . (Цв.). 23.30 «Белое солнце п у 
сты ни». Х удожественны й фильм.

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ
8.00 М осква. ^Новости. 8.10 Утренняя гим 
настика . (Цв.). 8.30 «АБВГДейка». (Цв.).
9.00 «Для вас, родители». (Цв.). 9.30 М у
зы кальная программа «Утренняя почта». 
(Цв.). 10.00 «Больше хо ро ш и х товаров». 
(Цв.). 10.30 «Литературны е чтения». Вс. 
Иванов. «Литера Т». 11.00 Концерт на
родной м узы ки . (Цв.). 11.30 А р х и т е кт у р 
ный об ли к города. Ереван. Тольятти. 
Тында. (Цв.). 11.55 « М узы ка льны й  абоне
мент». Камерная м у зы ка  С. Прокоф ьева. 
(Цв.). 12.25 «Здоровье». О лауреатах Го
сударственны х премий СССР 1977 года в 
области м едицины  и биологии . (Цв.).
13.10 «Наш адрес — С оветский  Союз». 
(Цв ). 14.10 «В гостях у с ка зки » . «При

клю чения Буратино». Телевизионный х у 
дожественный фильм, 1-я серия. (Цв.).
15.15 Тираж «Спортлото». (Цв.). 15.30 
«Очевидное — невероятное». (Цв.). 16.30 
Премьера телевизионного м узы кального  
ф ильма «Мы с тобой, товарищ ». (Цв.).
16.55 Программа м ультипликационны х 
фильмов. 17.25 Премьера телевизионного 
докум ентального фильма «Одесса» из 
цикла  «Города и люди». 18.00 Новости.
18.15 Беседа на международные темы по 
литического  обозревателя газеты  «Прав
да» Ю. А. Ж укова. (Цв.). 19.00 «Песня-77». 
(Цв.). 19.40 «Рожденная революцией». 
Телевизионный м ногосерийны й худож е
ственны й фильм. Фильм 2-й. «Нападе
ние». 21.00 «Время». 21.30 «Кинопанора
ма». 23.00 Соревнования по художествен
ной гим настике. Москва —София. (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.25 Москва. Учебная программа. 17.30 
«Звездочет». Тележурнал. (Цв.). 19.05
Свердловск. Новости. (Цв.). 19.15 Поет
Галина  Писаренко. (Цв.). 20.00 «Клуб  дру 
зей природы». Передачу ведет писатель 
Б. С. Рябинин. (Цв.). 20.80 Для вас, н а д ы 
ши! 20.45 «Внуки  Галилея». Д окумен
тал ьн ы й  телефильм. 21.00 Москва. Про
грамма докум ентальны х фильмов. (Цв.).
21.35 Выступление Большого симф они
ческого оркестра Ц ентрального телеви
дения и Всесоюзного радио на заводе 
имени Владимира Ильича. 22.15 Сверд
ловск. Новости. ДЦв.). 22.30 Москва. Кон
церт. 22.45 «Страницы отечественной 
косм онавтики». (Цв.). 23.30 «Первое ле
то». Телевизионный художественны й 
фильм. (Цв.).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ
8.00 Москва. Новости. 8.10 «На зарядку 
становись!» (Цв.). 8.30 «Будильник». 
(Цв). 9.00 «Служу Советскому Союзу».
10.00 «Вперед, мальчиш ки!» . (Цв.). 11.00 
«М узы кальны й ки оск». (Цв.). 11.30 «Сель
ски й  час». (Цв.). 12.30 Поет народный 
артист СССР Е. Серкибаев, 12.55 М ульти
пликационны й  фильм. (Цв.). 13.15 «Спут
н и к  кинозрителя». (Цв.). 13.50 «М еждуна
родная панорама» (Цв.). 14.20 «Клуб к и 
нопутеш ествий». (Цв.). 15.20 Концерт ан
самбля скрипачей Государственного а ка 
демического Большого театра Союза 
ССР. 16.00 Чемпионат СССР по хоккею . 
«Динамо» (М) — «Автомобилист» (Сверд
ловск). В перерыве — Новости. 18.20 
Ф антазия на темы песен советских ко м 
позиторов. (Цв.). 18.30 «От всей душ и». 
(Цв.). 21.00 «Время». 21.30 Концерт мас
теров искусств . (Цв.). 22.30 Соревнования 
по художественной гим настике . Москва 
— София. (Цв.). По окончании  — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. М узы кальная программа 
«Утренняя почта». (Цв.). 11.30 «Наука се
годня». Ученые — лауреаты премии Ле
н ин ско го  комсомола. (Цв.). 12.00 Концерт 
государственного  Волж ского  народного 
хора. (Цв.). 12.45 Программа телевизион
ны х  д окум ентальны х фильмов. (Цв.).
14.00 «Узоры». О Всесоюзной вы ставке 
самодеятельных худож нинов. (Цв.). 14.45 
Ю. М илю тин. «Девичий переполох». С пек 
та кл ь  М осковского  театра оперетты .
17.30 «Турнир СК». Передача из Л енин
града. (Цв.). 18.45 «Театральные встре
чи». 20.15 «Здоровье». (Цв.). 21.00 «В м и
ре ж и в о тн ы х» . (Цв.). 22.15 "Свердловск.
«Н еф ть  Ш и р ван а» . Д о кум ен тальн ы й  те 
леф ильм . 22.30 М осква. К у б о к  СССР по 
вольной борьбе. Передача из Киева. (Цв.).
23.00 « Б а ш ки р ски й  заповед ник» . Телеви
зи онны й  д о кум ентальны й  ф ильм. (Сверд
ловск). (Цв.). 23.30 «Влю бленны е». Х удо
ж ествен ны й  ф ильм.

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕЙНЫЙ»

по в 11, 14, 16, 18, 20 часов, 
11 ноября —  шнрокоэкран 
ным фильм «НЕ ПЛАЧЬ, 
Д ЕВЧО Н К А». С тудия им. 
Довженко. Начало в 11, 16, 
18, 20 часов.

Д ля  детей 11 ноября—
10 ноября— шнрокоэкран- фильм-сказка «М А М А », На 

ный фильм «А П А Ч И ». Нача- чадо в 14 часов.

О б ъ я Б я е я я д

К СВЕДЕНИЮ  ЗАКАЗЧИКОВ. В ателье и мастерских 
Режевского горбытуправления вы сможете заказать 
изделия легкого платья. Срок исполнения заказа— 7 
дней. Просим посетить наши ателье и мастерские.

РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ требуются на_ 
постоянную работу: ученик фотографа, ' парикмахеры 
дамского зала, приемщики, фотограф, закройщ ик верх
ней одежды.

Обращаться в отдел кадров по ул. Вокзальная, 5,

ГО Р О Д С К О М У Ф И Н АН С О В О М У О ТД Е Л У срочно тре
буется на постоянную работу инспектор по бю дж ету 
и инспектор по государственным доходам. Обращаться: 
ул. Почтовая, 3, к заведующему.

Режевскому молочному заводу на постоянную работу 
требую тся грузчики' для доставки молочной продукции 
в торговую  сеть, кочегары паровых котлов, рабочие 
по выработке цельномолочной продукции.

В мастерской рембыттехники объединения «С в ер д - 
облбыттехника» имеются в продаже металлические 
оградки по цене 26 руб., печки для коллективных са
дов, гаражей, рыболовов. Обращаться по адресу: ул. 
Вокзальная, 5.

РЕЖ ЕВСКОМ У М ЕХАН И ЧЕСК О М У З А В О Д У  на посто 
янную работу в подсобном  хозяйстве требуется вет
врач, кочегары. Ж илплощ адь предоставляется по месту 
работы в районе бывшего пос. Спартак. За справ
ками обращаться в отдел кадров завода.

*  *  *
Режевскому механическому заводу требую тся двор 

ники для работы в Ж К О . Предоставляется служебная 
ж илплощ адь.

За справками обращаться в Ж К О  завода по адресу: 
у л . Красноармейская, 24,

РЕЖ ЕВСКОМ У Р АЙ П О  срочно требую тся на работу 
ш оферы, грузчики-экспедиторы, сторожа, уборщ ицы
в магазины, кладовщик на тарный склад, бухгалтер, зав
хоз. Обращаться в отдел кадров,

Режевскому трансагентству срочно требуется агент- 
кассир.

Производственный дорожный участок N9 1802
приглашает на постоянную работу машинистов б уль 
дозеров, машиниста автогрейдера. Справки по адресу; 
г. Реж, ул . Почтовая, 58.

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 П ТО , 
формовщ ики бетонных изделий, мотористы растворо
бетонного узла, столяры -плотники, крановщики м осто
вых кранов, арматурщики, грузчики.

Режевскому ватно-матрацному цеху требую тся ра
бочие. Обращ аться; ул. Вокзальная, 5.

Режевское автотранспортное предприятие снимает 
в аренду дома для  работников предприятия. Оплата 
по соглашению. С  предложениями об аренде просим 
обращаться: г. Реж, ул. Краснофлотцев, 7; проезд  авто
бусами № №  1, 3, 7, 8, остановка «А втопр едпр и яти е».

РЕЖ ЕВСКОЙ ХЛЕБ О К О М Б И Н АТ приглаш ает на посто 
янную работу кочегара, экспедитора, пекарей, маши
нистов, тестоводов, дрож ж еводов и учеников по этим 
ж е профессиям . За справками обращаться к директору 
хлебокомбината.

Комбинату коммунальных предприятий требую тся 
кассир, техничка с окладом  согласно ш татного распи
сания. Обращ аться: г. Реж, ул . Почтовая, 60.
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