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КОЛЛЕКТИВ ОЩЕП
КОВСКОЙ ФЕРМЫ сов
хоза «Гли н с к и й » (брига
дир К. Т. Ш вецов), по
лучивш ий от коровы но 
22 I килограмму молока.

А. А. ДОРОХИНА, 
доярка Каменской Фер
ми совхоза им. Чапае
ва, надоившая по 276 
килограммов молока от 
коровы.

Р. Е. ТОМИЛОВА, Ф. К. 
ЛЕКОМЦЕВА, доярки 
Ощепковской фермы, на
доившие по 268 кило
граммов молока от. коро
вы.

Н. Л. МАЛЫГИНА,
доярка Леневской фер
мы совхоза им. Чапаева, 
надоившая по 26Т кило
грамма молока от к о р о -J 
ны.

ЗВЕНО ДОЯРОК фер
мы первого отделения 
совхоза им. Ворошилова 
в составе В. А. ШАМА 
НАЕВОИ, В. А. БЫЗО
ВОЙ, Е. М. КУКАРЦЕ- ( 
ВОЙ, надоившие по 239 , 
кг. молока от коровы. i 

Н. П. МЕЛКОЗЕРОВ,
Н. А. ТРЯСЦИНА, скот
ники Леневской фермы, 
К. А. и С. М. Ш ВЕЦОВЫ, 
скотники Каменской фер
мы, добившиеся, на от
корме крупного рогатого 
скота по 1142 грамма 
среднесуточных привесов.

Л. И. ЯРОСЛАВЦЕВ, 
скотник Останинекого 
отделения совхоза «Р е - 
ж евский», добившийся 
на откорме телок по 1092 
грамма среднесуточных 
привесов.

А. МИКЛИН, скотник 
, Арамашковского отде

ления совхоза «Гли н -, 
ски й», добившийся на 
откорме телок по 1064 
грамма привесов.
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ПРИ BE Т ДЕЛЕГАТАМ ГОРОДСКОЙ  
КОМСОМОЛЬСКОЙ

СЕГОДНЯ СОТНИ КОМСОМОЛЬЦЕВ ГОРОДА И 
РАЙОНА СОБРАЛИСЬ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ  МЕХА
НИЧЕСКОГО ЗАВОДА НА КОМСОМОЛЬСКУЮ КОН
ФЕРЕНЦИЮ. ЭТО БОЛЬШОЕ И ВАЖНОЕ СОБЫ
ТИЕ В ЖИЗНИ ГОРОДСКОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ. ДЕЛЕГАТЫ КОМСОМОЛЬСКОГО 
ФОРУМА ТЩАТЕЛЬНО ПРОАНАЛИЗИРУЮТ ИТО
ГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРКОМА ВЛКСМ, ВСЕГО 
ОТРЯДА РЕЖЕВСКОЙ КОМСОМОЛИИ ЗА ДВА 
ГОДА.

ЖЕЛАЕМ УЧАСТНИКАМ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЕЛОВОЙ И
ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ!

Главная часть работы
л. На нашем орденоносном 

предприятии половину ра
ботающих составляет м оло
дежь в возрасте до  30 лет. 
И от того, как она трудится 
сегодня зависят завтрашние 
успехи коллектива завода. 
Еот почему комитет комсо
мола предприятия видит 
главное направление своей 
работы в том, чтобы посто
янно способствовать новому 
подъему трудовой и обще
ственно-политической ак
тивности молодежи, возрас
танию ее роли в повышении 
эффективности производс1- 
ва и качества работы, при
вивать каждом у юноше и 

_ девушке чувство хозяина на 
своем заводе.

Главной частью такой д е 
ятельности со стороны ко
митета ВЛКСМ стЗла орга
низация и проведение со
циалистического соревнова
ния среди заводской м оло
дежи. Особенно заметно 
его влияние проявилось в 
нынешнем, юбилейном, го- 

.ф, д у . П роходило это соревно
вание под девизом: «60
ударных недель —  60-легию 
Великого Октября!».

Перед комсомольскими 
организациями цехов была 
поставлена задача: в ходе 
вахты мобилизовать юно
шей и девушек на достиж е 
ние наивысших показателей 
в труде. Соревнование про-

ПО ТРУДУ 
И ЧЕСТЬ

Ма трудовом календаре 
Н аде ж д  ы I ' ар ас»км емко —
швеи третьего быткомбин*ата 
из бригады ,по поцшву лег
кого платья А . Е, Вороновой 
— март 1978 года. Ежедневно 
перевыполняя выработку на 
30— 40 процентов, она вносит 
весомый вклад в досрочное 
выполнение плана все» брига 
дой.

Еще одним знаменатель
ным событием ознаменовал
ся'юбилейный год комсомол
ки Надежды  Герасименко. 
Ее приняли кандидатом в 
чл т ы  Комм у вист и чес ко й
партии. Ударный темп в ра
боте на финише года дер
ж ит-и  швея из бригады А . И. 
Лузиной по полпиву верхней 

. одежды Нина Подковырки
на. Выполняя норму выра
ботки более чем на 115 
процентов, она уж е работает 
в счет января 1978 года.

Н. К А Л И Б Е Р Д И Н А ,  
комсорг быткомбината №  3.

ходило в три этапа и носило 
в основном индивидуальный 
характер. В большинстве це
ховых комсомольских орга
низаций было налажено 
подведение итогов, выве
шивались экраны соцсорев
нования, по которым каж
дый молодой труженик мог 
определить, идет ли он впе
реди или тянется в хвосте. 
Победители соревнования 
заносились в книгу тр удо 
вой славы «М олодые удар 
ники». Кроме того, они наг
раждались грамотами, цен
ными подарками. Например, 
токарь цеха № 9 Людмила 
Демидова, ставшая победи
телем 1-ого этапа соревно
вания, была удостоена пра
ва сфотографироваться в 
Кремле. На втором этапе 
соревнования победу одер 
жали контролер цеха №  8 
Л. Матушкина, токарь цеха 
№ 5 В. Корепанова, воспи
татель детского сада Т. Ко- 
палова, токарь цеха № 10 3. 
Гайбович. Эти ребята полу
чили бесплатные туристи
ческие путевки для поездки 
по г о ^ д а м  Сибири. Побе
дители третьего этапа соц
соревнования получили пра
во подписать рапорт Ленин
ского комсомола ЦК КПСС 
в честь 60-летия Октября. 
На нашем заводе ими стали 
60 молодых рабочих. Завод
ской комитет ВЛКСМ награ
дил их почетными грамота
ми.

Юбилейный год подходит 
к концу. Заводская комсо
молия и молодежь не на- 
менены уступать ветеранам 
первенство в соревнование.

С. ОСИПОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ механического 
завода.

Плакат художника И. Комимлрца. Издательство «Плакат». Фотохроника ТАСС.

Х О Б М Л Е И П  О Ш У  Г О Д У  
У Д А . П 1 Ы Й  ФЯ/ШНГ.'

На рабочем календаре 
ком сом ольско-м олодеж
ной бригады машино
счетной станции —  фев
раль следую щ его года. 
«Выполнить годовой план 
к 7 ноября при отлич
ном качестве работы» —  ̂
таково было взятое бри
гадой обязательство. 
Каждый комсомолец 
внес достойный вклад в 
выполнение социалисти
ческого обязательс гва. 
Так, оператор Марина 
Киршина в совершенстве 
освоила несколько смеж 
ных профессий. Теперь 
она может работать опе
ратором вычислительной 
машины, оператором

ПРОЕКТИРУЮТ
МЕХАНИЗАЦИЮ

бухгалтерской машины 
«Аскота-170», на контро
льной группе. Среди тех, 
кто впереди —  Татьяна 
Малыгина. Комсомольцы 
держат равнение на сво
его бригадира —  Татья
ну Добычину. Работает 
она механиком, заочно 
учится в институте, недав 
но ее выбрали предсе
дателем местного коми
тета. Комсомольско-мо
лодежная бригада отлич
но справляется с меха

низацией бухгалтерско
го учета, высвобождая 
множество лю дей, кото
рые трудились над б ух 
галтерской докум ентаци
ей. Сейчас бригада про
ектирует выполнить ком
плексную механизацию 
бухгалтерского учета в 
совхозе «Глинский».

Г. СИМАКИНА, 
секретарь комсомоль
ской организации ма
шиносчетной станции.

РАЗРЯД ЗА М А С ТЕ РС ТВ О
Ольга Мошонкина три года тому назад 

закончила Серовское кулинарное учили
ще и пришла работать к нам. Комсомол
ка хорошо работает, готовит продукцию 
только отличного качества. Ее добросо 
вестность служит примером для поваров. 
Каждый месяц она перевыполняет плано
вое задание на пять— десять процентов. 
Посетители часто выносят благодарности

ей за вкусные горячие блюда.
Ольга возглавляет у нас са

нитарный сектор, в обязанности кото
рого входит постоянная проверка сани 
тарных условий приготовления пищи. А 
недавно О льге  Мошонкиной был присво
ен четвертый разряд.

Н. ПАВЛОВА, 
директор ресторана «Хрусталь».

Кто впереди, 
кому подтянуться?

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОЧНОТОВАРНЫХ 
ФЕРМ РАЙОНА ЗА ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ И 
НОЯБРЬ 1977 ГОДА.

Первая графа— ферма; вторая— фамилия, имя, 
отчество бригадира; третья— надоено молока с на
чала года; четвертая— плюс, минус н тому же пе
риоду прошлого года; пятая— надоено за декабри 
текущего года; шестая— плюс, минус к ноябрю 
1976 года (в килограммах от коровы); седьмая —  
сдано молока 1 сорта за ноябрь 1977 года (в про

центах).

Арамашковская Федоровских Ф. Г. 3405
Сохаревская Фариосова Н. Н. 3845
Ощепковская Швецов К. Т. 3173
Глинская Сапожников А. К. 3338
Голендухинская Касимова М. А. 3603
ПО СОВХОЗУ «ГЛИНСКИЙ» 3337
Леневская Холмогорова М. Н. 3334
Клевакинская Колесникова М. В. 3985
Каменская Подковыркина Л. Д. 3878
ПО СОВХОЗУ ИМ. ЧАПАЕВА 3993
Лиловская Шмакова В. К. 3351
Соколовская Фишер С. Ф. 3195
Фирсовская Елизаров Ф. М. 3633
Мостовская Титов В. Ф. 1363
Останинская Ярославцев И. И, 3307
ПО СОВХОЗУ «РЕЖЕВСКИЙ» 3193
1 отделение Авдюкова Л. П. 3550
М отделение Махнева В. Н. 3467
Октябрьская Кудрина Г. Г. 3385
ПО СОВХОЗУ ИМ. ВО РОШИЛОВА 3455
ПО ФИРМЕ «РЕЖЕВСКАЯ» 3473
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За два года домсомоль- 
ская организация нашего 
района увеличилась на 1772 
человека. В  состав ВЛКСМ 
было’ принято 314 молодых 
рабочих.

* * *

108 комсомольцев по
полнили ряды кандидатов в -
члены КПСС.

* * *

Почетное звание ударни
ка коммунистического тр у 
да носит более двух тысяч
молодых режевлян.

* * *

На проходившем 25 июня 
1977 года Всесоюзном ком
сомольско-молодежном суб
ботнике молодежь района 
заработала 8363 рубля. 
Все деньги перечислены в 
фонд организующегося ^фе
стиваля молодежи и студен
тов в Гаване.

* * *

В строительстве универ
сально-балочного стана (г. 
Ниж ний Т а ги л) участвова
ло более 20 молодых по
сланцев Вежа.

* * *

В социалистическом со
ревновании по достойной 
встрече 6 0 -летия Великого 
Октября приняли участие 
6,5 тысячи молодых режев
лян , из которых 5200— чле
ны  ВЛКСМ.

* * ★

3,5 ты сячи молодых тр у 
жеников г. Режа принима
ли  личные повышенные соц
обязательства в честь слав- 
;ной даты. 1200 человек, 
успешно справились с ними.

-План двух лет пятилетки  
досрочно выполнили КОМСО- 

' ы'о.тлско-молодежные кол-i 
лективы Валерия Вавило
ва (никелевый завод), Ана
толия Савина, Владимира 
Ф едоровски^ (механичем 
скин завод).

В общественном смогре 
резервов повышения произ
водительности труда и у л у ч 
шения качества работы уча
ствует 1,5 тысячи молодых 
режевлян. В этом году ими 
подано 656 рационализатор
ских предложений, внедре
но в производство— 242 с 
годовым экономическим эф
фектом в 187 ты сяч рублей. 

* * *

Индивидуальные лицевые 
счета экономии открыли 
1132 молодых рабочих. Ими 
сэкономлено свыше 90 ты 
сяч рублей.

3792 человека из состава 
молодежи города сдают свою 
продукцию с первого предъ
явления.

* * *

На предприятиях города 
создано 68 комсомольско-мо
лодежны х постов эффектив
ности и качества.

★ * *

Сегодня повышают свою 
квалификацию 557 молодых 
тружеников.

•им пиши -творца** ющ;

Плакат художника В. Корецкого. Издательство «Плакат» Фотохроника ТАСС.

МЫ СТРОИТЕЛИ БУДУЩЕГО
^аждый молодой чело

век, говорил на третьем 
съезде комсомола Влади
мир Ильич Ленин, вступив в 
коммунистический союз мо
лодежи, ясно отдает себе 
отчет в гом, что он взял на 
себя задачу помочь партии 
строить коммунистическое 
общество.

Почти 60 лет отделяет нас 
от того времени, когда ком
сомол страны делал первые 
шаги, отмечал свое рожде
ние первыми боевыми и тру 
довыми победами. В год 
юбилея Советской власти, 
когда мы подводим итог 
шестидесятилетнего разви
тия, видно, как разительно 
отличается жизнь молодежи 
семидесятых от жизни тех 
юношей и девушек, 470 слу
шали в двадцатом году Ле
нина. Жизнь изменилась, но 
заветы Ильича для комсо
молии живы. Главный из 
них — учиться коммунизму.

Учиться коммунизму —  
это.значит постоянно повы
шать свое образование, 
быть в курсе последних д о 
стижений науки, техники, 
культуры, спорта. Стреми
тельный ход научно-техни
ческой революции меняет 
буквально на глазах все, 
что нас окружает —  дома, 
и заводские цехи, научные 
лаборатории и животно
водческие фермы. От лю 
дей он требует постоянного 
совершенствования знаний, 
стремления не оказаться з 
стороне от непрерывного 
процесса обновления.

Высокими трудовыми по
казателями встречают ком
сомольцы и молодежь на
шего района предстоящее 
открытие XVIM съезда 
ВЛКСМ, 60-летие Ленинско
го комсомола. Семь комсо
мольцев по итогам первого 
года десятой пятилетки за
воевали право быть сфото
графированными в Кремле.

Это Валентина Ревенок, Сер
гей Русаков, Людмила Д е
мидова, Светлана Шибанова, 
Валентин Кураев, Евгений 
Бабушкин н .зинаида Наза
рова. С честью держат свое 
слово комсомольско-моло
дежные коллективы, иници
аторы движения по включе
нию в состав коллективов те 
роев войны и труда.

С гордостью рапортовали 
Родине комсомольско-мо
лодежные коллективы, вы
полнившие задание двух лет 
пятилетки. Например, ком
сомольско-молодежная бри 
гада механического цеха ни
келевого завода, руководит 
которой Валерий Вавилов. 
Этой бригадой перечислено 
около двух тысяч рублей на 
строительство монумента в 
городе Москве героям, пав
шим за международное 
коммунистическое движе
ние.

Выполнили задание двух 
лет пятилетки к 60-летию 
Октября 76 молодых реже
влян. вот их имена: Валерий 
Стуков и Александр Туманов 
—-рабочие никелевого за
вода; Галина Запрудина, На
дежда Пьянкова, Марина 
Беспамятных—  швеи-мотори- 
стки швейной фабрики, ко
торые шьюг пальто со Зна
ком качества, Римма Ф едо
ровских— резчица ватного 
цеха, владеющая восемью 
смежными операциями по 
пошиву детского пальто, 
Олег Баженов— токарь цеха 
№ 3 механического завода. 
В цехах заводов, в раз
ных организациях тру
дится около двух тысяч 
юношей и девушек, удосто
енных почетного права на
зываться ударниками ком
мунистического труда.

Научно-технический про
гресс подсказывает, что 
молодежь должна повышать 
свой общеобразовательный 
и политический уровень

знаний. В 1976-1977 учебном 
году в вечерних и заочных 
общеобразовательных шко
лах, техникумах, вузах учи
лось 1905 молодых режев
лян. Сетью комсомольской 
политучебы было охвачено 
свыше тысячи человек. Но
вый учебный год уже начал
ся, и от того, как каждый 
молодой человек будет 
овладевать основами марк
систско-ленинской теории, 
историей КПСС, законами 
экономики, зависит миро
воззрение, выработка твер
дой жизненной позиции 
всего юного поколения.

Год юбилея Советской 
власти ознаменован кстори- j 
чеекмм событием —  прикя ! 
тием новой Консгн.уции 
СССР. В каждой комсомоль- \ 
ской организации прошло 
обсуждение проекта основ
ного Закона. Оно еще раз 
показало, как глубоко вол
нуют молодежь вопросы 
повышения производи!ель- 
ности труда, образования, 
улучшения трудовой дис
циплины, отдыха.

Все это свидетельствует о 
высокой сознательности мо
лодых рабочих и служащих, 
об их стремлении приумно
жить богатства Родины, о 
том, что комсомол с честью 
несет звание строителей 
коммунизма. Комсомол 
всегда и во всем идет за 
партией, воплощает в дела 
ее пламенный призыв «Учи
ться, работать и бороться 
по-ленински!». Высокая
честь и огромное счастье 
жить в стране великого Ле
нина, дерзновенно мечтать 
и самоотверженно трудить 
Ця, претворяя а жизнь 
грандиозные предначерта
ния Коммунистической пар
тии, возводя величествен
ное здание коммунизма.

Н. СОКОВНИН, 
второй секретарь гор

кома ВЛКСМ.

И В ТРУДЕ,
В НОГУ  

СО СТАРШИМИ
Хлебороб... Какое глубо

кое по содержанию слово! 
Человек пашет землю, за
тем обрабатывает ее, сеет 
зерно, собирает урожай. А 
сколько за этим тревог и бес
сонниц, надежд и радостей, 
а порой и горечи неуда»! 
’Б ы ть хлеборобом— значит
создавать самое святое на 
Земле— хлеб, основу сущест
вования человека.' Но быть 
им не просто. Надо любить 
свою землю, отдавать ей 
Свои силы.

Ж изнь изменила содер
жание труда хлебороба. Се
годня он — грамотный мас
тер своего дела, вла
деющий современной техни
кой, умело разбирающийся 
во многих хозяйственных и 
политических вопросах.

Именно такими и явля
ется большинство молодых 
тружеников нашего совхо
за. Взять 'хотя бы коллек
тив автогаража. Здесь еегь 
такие ребята, которым ед
ва исполнилось 18 лет. А  
трудиться они умеют не х у 
же ветеранов. Об этом мо
лено судить по их работе в 
юбилейном году. Свои го 
довые • задания они в ос
новном выполнили на тр и - 
четыре месяца раньше сро
ка. Это такие комсомольцы, 
как С. Данилов, С. Кроха- 
лев, А-. Кочетков, В. Смир
нов и многие-многие другие. 
И х инициативу —  работать 

накануне юбилея Октября 
(три  праздничных дня) на 
сэкономленном горючем—

поддержало большинство ве
теранов совхоза. I I  Комсо
мольцы автогаража с ч с - ' 
стью выполнили обязатель
ство.

А  как работали они на 
уборочной! Мне, сидевшему 
в то время за штурвалом 
комбайна, особо памятны те 
горячие, напряженные дни. 
Могу прямо сказать: редкий 
случай, когда какой-нибудь 
комбайн из нашего отряда 
простаивал изгза нерасто
ропности молодых водите
лей.

Этому способствовало . 
действенное соцсоревнова
ние, итоги которого под
водились ежедневно чле
ном бюро комсомольской 
организации совхоза Светла
ной Мокрецовой. Рекорд 
на вывозке зерна побил в 
конечном итоге 24-летний 
Сергей Вениаминович Фе
доровских. На своем ГАЗ-53 
он перевез 1885 тонн зер
на.

Таким образом, коллек
тив автогаража, в котором 
больше половины молоде
ж и , вновь подтвердил зва
ние коллектива комм уними- 

’ ческого труда. ,Думается,, 
молодые водители из наше
го хозяйства будут и даль
ше оправдывать имя хле 
бороба, бороться за высокие 
урожаи на уральской земле.

В. СТАРОДУМОВ,
секретарь комсомольской 

организации совхоза 
«Глинский».

В РЫБИНСКОМ РЕЧНОМ УЧИЛИЩЕ

Комсомольский вожак. 
Каким он* долж ен быть? 
Этот вопрос часто обсуж да
ют комсомольские активис
ты. Ведь перед ними стоит 
задача сделать жизнь к о м -, 
сомолии интересной, содер 
жательной. Потому основ
ными чертами • комсомоль
ского работника долж ны 
быть инициатива и делови
тость, творческий поиск 
и человечность.

Комсомольская работа —  
это испытание доверием, 
которое надо оправдать го 
рением, смелостью мыслей 
и способностью поднимать 
и вести за собой своих това
рищей по организации. Сей
час это испытание работой 
проходят 134 школьных ком 
сомольских активиста. И на
до  сказать, большинство из 
них выдерживают его с чес

тью.

Б Е С П О К О Й Н Ы Е  С Е Р Д Ц А
Светлана Рычкова из тре

тьей школы успешно прово
дит занятия клуба «Наш ле
нинский комсомол». Таня 
Андреева из Липовской, 
средней школы свое свобод 
ное время отдает пионерам.

Каждый день ставит пе
ред секретарем комсомоль
ской организации пятой 
школы Ириной Шапрынской 
сотни самых различных воп
росов. И она старается все 
их разрешить. А  в резуль
та те —  за какие-нибудь три- 
четыре месяца работа ком
сомолии этой школы значи
тельно улучшилась. О б этом 
говорит хотя бы качество 
проведения Всесоюзного 
комсомольского собрания.

Второй год успешно руко

водит комсомольской орга
низацией Липовской шко
лы Сергей Макеров. По ито
гам соревнования в честь 
60-летия Октября комсо
мольская организация шко
лы завоевала переходящий 
вымпел горкома комсомола.

Татьяна Рычкова, секре
тарь комсомольской орга
низации школы № 44, и мно 
гие другие внесли в работу 
своих организаций живость 
и интерес.

Во главе комсомольского 
актива стоит городской 
штаб старшеклассников
«Вымпел», созданный по 
инициативе Александра Та
расова и Сергея Семенина.

Все те, кто вошли в его

состав, проходят сейчас ис
пытательный срок своими 
делами. Первым «боевым 
крещением» ребят был ор
ганизованный ими город
ской праздник «Посвящение 
в вожатые». Прошел он на 
высоте. Интересной была 
поездка в Асбест на встре
чу с пионерским штабом 
«Ф акел». Но самыми важ
ными делами штабистов 
считаются организация под
писки на газеты «Пионер
ская правда» и «Комсомоль
ская правда», проведение 
операции «Красная гвозди
ка», цель которой —  зна
комство учащихся с истори
ей родного края.

Т. МЕДВЕДЕВА, 
рабкор.

Я рославская об 
ласть. Р ы бинское реч 
ное училищ е имени
В. И. Калашникова, 
которому, недавно ис
полнилось сто  лет, го
товит техников-элек- 
тромехаников и су д о 
водителей. Его вы пу
скники успеш но гру
дятся на Волге, Днеп
ре, Каме, Каспий- . 
ском , Ч ерном, Бал
тийском  морях.
% Сегодня в одном  Из 
старейш их в стране 
училищ  обучается  б о 
лее ты сячи курсантов.

На снимке: на ур о 
ке английского языка 
в лингафонном каби
нете.
(Фотохроника ТАСС ),
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КАК В БОЮ, ТЫ ГЕ
Юбилей Октября мил

лионы советских тружеников 
встретили большими тр у 
довыми подарками, тем 
самым еще раз подтвердив 
*свою преданность Комму
нистической партии, ее Цент
ральному Комитету. В ногу 
со старшими шли к этой да
те ребята и девушки нашего 
никелевого завода.

Например, комсомольско- 
молодежная бригада цеха 
подготовки сырья и шихты, 
которой руководит масгер 
В. И. Кулишенко, выступила 
на заводе инициатором по
чина, включив в свой состав

БУДЕМ СОРЕВНОВАТЬСЯ!
героя гражданской войны 
Павла Даниловича Хохряко
ва. Деньги, заработанные 
бригадой и записанные на 
имя героя, мы перечислили 
на строительство в г. Моск
ве Монумента в честь бор
цов за международное ком
мунистическое движение. 
Комсомольцы цеха не раз 
участвовали в заводских су б
ботниках по приведению в 
порядок территории завода, 

сбору металлолома. В том,

что наш цех досрочно, на 
два месяца раньше, выпол
нил план двух лет пятилет
ки, есть частица труда и 
наших молодых тружеников. 
Кто они, эти ребята? Это 
Николай Чепурин, Владимир 
Петров, Александр Кузне
цов. Они— хорошие произ
водственники, и активные 
общественники.

Приближается новый, 1978 
год. Д ля  комсомолии нашей 
страны, всей советской мо

лодежи он тоже будет па
мятным: ведь в будущ ем го
ду  мы отметим • 60-летие 
ВЛКСМ, в 1978 году состоит
ся восемнадцатый съезд 
комсомола. Поэтому на по
следнем комсомольском со
брании мы твердо решили 
развернуть социалистиче
ское соревнование по д о 
стойной встрече съезда 
комсомола. «Восемнадцать 
ударных декад— X V III съез
ду В/1КСМ!»— под таким ло 

зунгом будет трудиться мо
лодежь цеха. Для организа
ции соревнования в цехе со
здана комиссия, а ход его 
будет освещаться в стен
ной газете.
Наши старшие товарищи мо 

гут быть уверены, что комсо 
мольцы цеха подготовки сы
рья и шихты с честью встре
тят X V III съезд Ленинского 
комсомола, будут трудиться 
в новом году еще лучше.

В. ЛОСКУТОВ, 
секретарь комсомольской 
организации цеха подгогоо- 
ки сырья и шихты никеле

вого завода.

ГОРИ, ОГОНЕК 
КОМСОМОЛЬСКИЙ

Однажды мне пришлось побывать на одном из школь
ных комсомольских собраний. Поражало безразличие 
комсомольцев и к выступающим, и к самому собранию. 
Казалось, будто сама скука в количестве четырнадцати 
человек собралась в этой комнате. Но скука необычная, 
с комсомольским значком на груди.

«У  вас всегда так скучно проходят собрания!» — спро
сила у сидящей рядом девушки. «И скучно, и вяло»,—  
ответила она. И добавила, вздохнув: «Где же ты, Павка 

.^Сорчагин!»

Нет, Павка, твои потомки 
не скучают. Они строят БАМ 
и растят богатую пшеницу, 
возводят новые города и по
ворачивают вспять реки. За 
комсомольцами много доб 
рых дел. Те, кто впереди, не 
скучают. Скука поселилась 
там, где настоящий энту
зиазм подменяется форма
листическим отношением к 
делу, «галочкой» в отчетах. В 
самом деле, разве интерес
но сидеть на собрании, ко
гда все известно заранее, л  
кандидатура избираемого 
уж е выбрана? А  как на таких 
собраниях чувствует себя тот, 
кто только-только стал ком
сомольцем? Как человек, ко
торому вместо обещанного 
пытаются всучить совсем 
другое. Отсю да разочарова
ние. Отсю да— нежелание
быть комсомольцем.

Не будем  далеко ходить 
за примером. Класс 8 «в» 
школы № 5. Тридцать один 
человек. Из пятнадцати
Школьниц только две— не 

^комсомолки, из шестнадцати 
ребят— о'^ин комсомолец.
В чем тут дело?»— спраши
ваю у Ирины Дуркиной. 
«Мальчишки как-то в сторо
не стоят от школьных дел. 
Мы уж  с ними говорим- 
говорим».

—  А  как говорите?
«Ну, чтоб вступали».
— Ты считаешь, этого дос

таточно для того, чтобы че
ловек загорелся быть ком
сомольцем?

Ирина раздумывает:
«М не было достаточно».

Комсомольская судьба 
Ирины Дуркиной— счастли
вая. Так она сама считает. По 
тому что вступление в ком
сомол было ее мечтой. Еще 
в младших классах с зави
стью смотрела на веселых, 
энергичных ребят с комсо
мольскими значками на гр у
ди. Однаж ды учитель пред
ложил ей сходить домой к 
отстающему ученику, помочь 
ему позаниматься. Согла
силась Ирина. Но только из 
школы вышла— афиша висит, 
фильм идет интересный в 
кинотеатре— все туда бегут. 
И не удержалась. В кино по
бежала, хотя шевелилось 
что-то в душе. Потом заду
малась: « А  сможет ли она
быть в комсомоле? Хватит ли 
ответственности?» Сомнени
ями своими ни с кем не де 
лилась, зато подобного за 
ней никогда больше не на
блюдалось. На вопрос ком
сорга класса: «Кто будет 
вступать в комсомол?», она

первая подняла руку.
Дома мама обрадовалась 

решению дочери, а вот во
семнадцатилетний брат Вла
димир спросил: «Зачем?»
Ирина промолчала. Лишь 
вечером, когда по телеви
зору показывали стройку 
века и во весь экран улы 
бались парни в полушубках, 
и так там, у них, было хоро
шо, что она сказала брату: 
«И  я хочу быть впереди, по
нимаешь? Не отставать от 
жизни». Так и получилось, 
что в комсомол они вступи
ли вместе: Ирина и Влади
мир.

В коридоре горкома ком
сомола Ирина сидеть не мо
гла— волновалась. В который 
раз вспоминала устав. Пе
реступила через порог, и 
сердце зашлось. «Что такое 
ВЛКСМ?»— упросил ее . что- 
то, сидящий за столом. О т
ветила и добавила: « А  еще 
это моя жизнь». А  дома ее 
ж дал Владимир, приколол 
значок к рабочей куртке и, 
совсем как мальчишка, по
хвастался. Оба достали ком
сомольские билеты, и мама 
по случаю семейного ^ р а зд - 
ника испекла пирог.

Начались рядовые комсо
мольские будни, Ирина запи
салась в штаб «Пламя» при 
горкоме комсомола. Девиз 
штаба пришелся по душ е 
Ирине: «И  вечный бой, по
кой нам только снится». К 
седьмому ноября проводи
ли операцию «Красная гвоз
дика», прикалывали изготов
ленные собственноручно бу
мажные гвоздики к калит
кам и воротам домов, в ко
торых живут ветераны вой
ны. А  в классе она— ко
миссар пятерки. Проследить, 
чтобы каждый из пятерых 
учился без двоек, позани
маться с ним дома, выпус
тить стенгазету, помочь со
ветом— вот не самый полный 
перечень дел у комиссара.

А  скоро в классе будет 
проходить комсомольское 
собрание. «Э то  очень ответ
ственно,— говорит Ирина,—  
у  меня оно первое в жиз
ни. И от нас самих, комсо
мольцев, будет зависев, 
как оно пройдет.

Чем ярче в сердце будет 
гореть огонек, тем сильнее 
будет разгораться комсо
мольское пламя!

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

Не забудется Вере М иро
новой то время, когда на 
швейной фабрике пускали 
высокопроизводител ь н ы й  

поток. Было это в прошлом 
году. Вера, бригадир ком- 
сомольско-мо л о д е ж н о й  
бригады №  8, тогда по-хо 
рошему завидовала своим 
коллегам из третьей и чет
вертой бригад, которые 
первыми на фабрике полу
чили право работать на вы
сокопроизводительном по
токе. Ведь новая система 
организации работ, когда 
при условном сокращении 
количества работающих на 
десять человек, производи
тельность труда увеличива
ется на 10-15 процентов, с у 
лила много хорошего, прог
рессивного.

— Уже месяц восьмая бри 
гада работает на высоко
производительном потоке. 
Завоевать это право было 
не просто, —  рассказывает 
Вера Миронова.—  Ведь наш 
коллектив был сформ иро
ван исключительно из вы
пускниц училища. И тогда, 
когда мы поставили перед 
собой задачу выйти на ур о 
вень передовых бригад 
фабрики, у нас еще малова
то было и умения, и опыта. 
Зато было огромное жела

ние всей комсомольско-мо
лодежной бригады добить
ся намеченного. Но как в 
кратчайший срок достигнуть 
заметного улучшения качес
тва выполнения операции на 
каждом рабочем месте?

СИЛЬНА
согласием
БРИГАДА

Распространение передо
вого опыта работы, усилен
ный контроль за качеством 
—  вот на что взяли ориен
тир в своей работе комсо
мольцы и молодежь брига
ды.

И вот результат: за »од
работы Нина Медведева, 
Надя Шерстнева и Аня Но
вицкая добились права но
сить почетное звание « О т 
личник качества». В бригаде 
трудятся лучшие молодые 
рабочие Катя Шестакова и 
Нина Солдатова.

Не один раз комсом оль
ско-молодежная бригада 
занимала классное место во 
внутрифабричном социалис

тическом соревновании по 
достойной встрече Великого 
Октября. Сейчас бригада 
несет ударную трудовую  
вахту, девиз которой «Ю б и 
лейному году —  ударный 
финиш». И даже естествен
ные трудности, связанные с 
переходом на новый поток, 
не отразились на качестве 
ее работы. В первую неде
лю вахты бригада заняла 
первое место, а в ноябре 
комсомольско-молодежная 
выполнила план на 105,2 
процента. При плане 97,5 
процента коллектив сдал 
продукции первого сорта на
98,8 процента. С первого 
предъявления контролера
ми было принято 99,8 про
цента девичьих пальто.

Комсомольцы бригады 
Аня Новицкая, Вера Багда- 
сарян и Валя Середа —  во
жатые в подшефной седь
мой школе. Надя Пантелее
ва ведет кружок вязания. 
Свободное время члены 
бригады лю бят проводить в 
походах, организуют вечера 
отдыха.

На городскую  комсомоль
скую конференцию из вось
мой бригады выбраны два 
депутата —  Вера Миронова 
и Люба Бурдукова.

Г. ЖУКОВА, 
рабкор.

МНОГО ДЕЛ 
У „ПРЕЗИДЕНТА"

Хороший у нас «президент» 
веселый, с толстой косой за 
плечами, а зовут его Олей. 
Руководить Клубом Интерна
циональной Дружбы ее выб
рали не так давно. На B o i -  

борах ребята в один голос 
прокричали: «Президентом
— О лю  Сиракаеву из вось
мого «Б». Знали, что она хо 
рошо учится и, если надо, 
может другом у помочь. 
Вот часто говорят: «У  этой 
школы есть свое лицо». Ес
ли говорить о нашей школе, 
то наше лицо— это друж ба 
й переписка со многими 
школьниками из-за рубежа. 
Это увлечение у нас при
няло характер массового дай 
жения, стало школьным «хоб  
би». Идешь ли по коридору 
или заходишь в класс, 
везде слышишь примерно 
такое: « А  я письмо из Гер
мании получил». И так це
лый день. На все лады гово
рится и распевается эта ра
достная фраза, меняется 
только география высланно
го письма— из ГДР, Вен
грии, Болгарии, Чехослова
кии, Польши, Кубы. В на
ших кабинетах висят целые 
Стенды переписки с ино
странными друзьями. Тут и 
сувениры, и красочные от
крытки, синие и новые крас
ные галстуки немецких 
пионеров. А  вот рисунок—  
смешной слон под ж е л 
тым солнцем. День,# когда 
нашей девочке Рите слон 
пришел по почте, стал для

нее самым счастливым.
Решили мы создать клуб 

«Глобус». Выбрали девиз—  
«У  нас друзья на всей зем
ле», песню, которая стала 
гимном, «Дети  разных на
родов», актив.

Тут можно и призадумать
ся: во имя чего все это? 
Вернее, только ли для того, 
чтобы ребята побольше уз 
навали о своих сверстниках, 
о странах, зарубежной к/ль 
туре? Конечно, это большие 
темы, нужные. Но попутно 
переписка со школьниками 
разных стран помогает нам 
учиться, изучать иностранные 
языки. Ведь друзья сначала 
переписываются на родном 
языке, потом меняются: 
иностранец пишет на рус
аком, а наши ребята— на 
немецком, болгарском, вен
герском, польском. Среди 
моих учениц есть Надя Ру
денко, с немецким языком 
она в ладах. И помогает ей 
в этом переписка с немец
кой школьницей.

Мы с преподавателем не
мецкого языка Лю дмилой 
Владимировной Селяниной 
волей-неволей становимся 
помощниками «Глобуса»: 
где— перевести на русский 
язык, где— на немецкий. Как 
раз сейчас у нас проходит 
неделя Германской Демок
ратической Республики. Ведь 
13 декабря— день рождения 
немецкой пионерской орга
низации имени Тельмана. 
Подготовили стенды с пере

пиской, выпустили газету на 
немецком языке. И наше 
праздничное заседание, где 
ребята узнают об общест
венных деятелях, знаменитых 
лю дях Германии, послушают 
песни, стихи и загадки зару
бежных друзей— будет про
ходить только на немецком 
языке.

А  в пионерской комнате 
раз в две недели по вече
рам собирается «Глобус». 
Ира Назарова, Лена Шве
цова, Таня Дунина, Наташа 
Шилоносова, Таня Костылева, 
Ирина Сонина, Женя Лахин, 
Миша Савченко и еще мно
го-много других любозна
тельных. Они читают письма, 
рассматривают сувениры, 
открытии составляют пла
ны на будущее. То и дело 
обращаются к своему «пре
зиденту»: «О ля , посмотри!»

Я смотрю на них и думаю: 
хорошо, что ребята стали 
увлеченными. Как радуются, 
когда приходит письмо! А 
оно приходит иной раз толь
ко через год, потому чго 
пишем домам пионеров раз
ных стран, и пока дойдет 
наше письмо, пока отклик
нется сверстник, иногда про
ходит целый год. Глядишь, 
сникла наша Валя или Оля. 
И вдруг бежит: «Письмо.»

Увлеченность!... Она помо
гает в учебе и в жизни. Но 
разве за порогом школы она 
кончается? Была у  меня уче
ница Таня Лазукова, тоже 
так вот переписывалась с не 
мецкими школьниками. А  те
перь она сама преподает 
немецкий язык. Значит, ув
лечение— на всю жизнь.

Л. БАКАЙ, 
преподаватель немецкого 

языка школы №  7.

ПЕРВЫЙ 
УРАЛЬСКИЙ

Ш ЕСТЬ десятилетий от
деляю т нас от того

дня, когда I Уральский об
ластной съезд Социалисти
ческого союза рабочей мо
лодежи (III Интернационал) 
положил начало м олодеж 
ному коммунистическому 
движению на Урале. Это со
бытие произошло всего че
рез месяц после свершения 
Октябрьской революции —  
8 декабря 1917 года в Ека
теринбурге.

Обширная повестка дня 
съезда охватывала все на
зревшие вопросы. Доклад 
по текущему моменту дела
ла К. Г. Завьялова. Она же 
приветствовала съезд от 
имени обкома партии. Было 
зачитано приветствие и от 
Лысьвенского райкома пар
тии. В резолюции по теку
щему моменту съезд опре
делил свое политическое 
лицо и лицо союза. «П ер
вый Уральский съезд социа
листической молодежи при
ветствует правительство, 
рожденное Октябрьской ре
волюцией, и заявляет, что 
новое поколение борцов за 
пролетарское дело стано
вится под знамя III Интер
национала и готово отдать 
свои юные силы на борьбу 
за торжество идей револю
ционного социализма».

Записали в устав’' такой 
пункт: «Не дожидаясь все
российского объединения, 
уральские союзы входяг в 
юношеский Интернационал». 
Приняли решение и по за
щите экономических прав 
рабочей молодежи, требо
вал^ проведения в жизнь 
закона о шести- и четырех
часовом рабочем дне для 
подростков.

И, наконец, был заслушан 
замечательный доклад од 
ного из членов обкома пар
тии «Грядущ ий социальный 
строй и выработка социаль 
ной личности». Тогда, на за
ре революции, мы слушали, 
затаив дыхание, рассказ о 
светлом будущем, которое 
придет не скоро, но придег. 
Выбрали обком. В состав 
первого обкома вошли Н. 
Волов, В. Грачев, И. Грачев, 
Евсеев, А. Мовшензон, Ря
бов, М. Чертов и автор этих 
строк. Съезд решил изда
вать журнал «Ю ны й проле
тарий Урала».

11 декабря съезд закон
чил свою работу. Он явился 
смотром боевых сил рево
люционной м олодежи Ура
ла и показал, что уральские 
большевики в борьбе за 
молодежь одержали боль
шую победу.

В. И. Ленин, передавая 
привет делегатам I Всерос
сийского молодежного съез 
да в октябре 1918 года че
рез членов президиума, 
бывших у него на приеме, 
сказал: «Передайте мой
привет делегатам и скажите 
всей молодежи от имени 
партии: мы -помним о вас, 
мы верим вам».

Р. ЮРОВСКАЯ, 
член КПСС с апреля 1977 го
да, бывший председатель 
Уральского областного ко
митета ССРМ, бывший сек
ретарь ЦК РКСМ, делегат 
I, II, III Всероссийских сьез- 
дов РКСМ.

«На смену!» 8 декабря,



А стр . П Р А В Д А  КОММ УНИЗМА 10 декабря J977  г.

Цветы
монумента

Прошел празд
ник пионерского 
актива школ го р о -. 
да и села Косто- 
усово. «Герои граж 
данской и Отече
ственной войн»— такова была тема праздника. Лена 
Сафонова из третьей школы нашла много интересных 

материалов о герое Лазаре Лукине, чьим именем наз
вана одна из улиц города. Семиклассница школы №  10 
Таня Чепчугова рассказала ребятам, как ее семья ис
кала могилу дедушки, героя войны. Оказалось, что в 
тех краях, где якобы находилась могила деда, ее нет. 
Только через многолетнюю переписку семье Чепчуго- 
вых удалось отыскать чистинное место захоронения. О  
своем дедуш ке, Иване Ильиче Хомякове, старом боль
шевике, о его боевых делах интересно поведала учени
ца школы № 44 Таня Чекмарева.

Выступил на пионерском активе Александр Василье
вич Тарабаев. Его рассказ* о нашем земляке Иване То
нине, воевавшем вместе с легендарным Блюхером, ув 
лек ребят.

Пионеры пели песни, читали стихи военных лет. А  по
том лучшие ученики седьмой и copoj< четвертой школ 
возложили цветы к монументу Боевой и трудовой славы 
режезлян и Вечному огню. Торжественно звучали стихи: 
«И  ложатся цветы на гранитные плиты, никто не забыт и 
ничто не забыто».

Н. ШУБИНА,
• рабкор.

(На этой неделе 
во Дворце культу 
ры «Горизонт» 

впервые состоялся 
тематический ее- за 
чер «Д ля  тех, ко -

Если вам 
тридцать

му за тридцать». На вечер собралось около ста чело
век, чтобы вместе провести свой досуг.

Танцевальный зал Дворца культуры был празднично 
украшен. Красиво оформлены столики, живые цветы 
превратили эстраду в маленькую клумбу.

С приветственным словом выступила председатель 
оргкомитета В. А . Деева. Затем последовало выступле
ние участников художественной самодеятельности Двор
ца культуры  «Горизонт». Очень понравился женский 
вокальный ансамбль «Реченька» (руководитель В. J1. Се
менов), неповторимо прозвучали забытые мелодии в 
исполнении Г. Вяткиной.

Весь вечер пелись песни нашей юности, вспоминались 
старинные танцы, разыгрывались призы. Даже была орга
низована своя почта, куда пришло много писем с прось
бой проводить чаще такие встречи. Спасибо всем сот
рудникам Дворца культуры «Горизонт». Этот необычный 
для нашего города вечер запомнится всем надолго.

Следую щ ую  встречу «Д ля  тех, кому за тридцать» мы 
проводим у новогодней елки 7 января 1978 года.

Ж дем старых и новых друзей!
А. КРОХАЛЕВА, 

начальник отдела кадров строительного управления N9 2.

ЛАУРЕАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРЕМИЙ СССР 1977 ГОДА

Уже первая повесть Ва
лентина Распутина «Дены и 
для Марии» привлекла вни
мание широкой читатель
ской аудитории и литера
турной критики. П оследую 
щие повести «Последний 
срок», «Живи и помни», 
«Прощание с Матерой» сви
детельствую т о крепнущем 
мастерстве писателя.

Повесть прозаика из Ир
кутска «Ж иви и помни», 

за которую он удостоен 
звания лауреата Государст
венной премии СССР 1977 
года, издана во многих стра
нах.

На снимке: Валентин Рас
путин за рабочим столом. 

(Фотохроника ТАСС).

ЧИТАТЕЛЬ
БЛАГОДАРИТ...

врача-стоматолога Ирину 
Михайловну Голендухину, 
которая третий год работает 
в Глинской больнице. С. Ко
тов из с. Арамашка пишет 
нам: «Ирина Михайловна на
стоящий специалист, охраня
ющий здоровье людей. В зу
боврачебный кабинет, кото
рого больше всего на све
те боятся больные, люди 
заходят спокойно. Знают, что 
врач вылечит, вернет здо
ровье». А вот благодарность 
хирургу Сергею Васильеви
чу Бурмистенко от В. М ел- 
козерова, коммуниста и 
фронтовика, проживающего 
в с. Леневское. «Два года 
я прикован к постели. Хи- 
руг, несмотря на отдален
ность, часто посещает меня. 
С добротою, вниманием от
носятся ко мне С. Г. Холмо
горова и М. А. Малых. Это 
помогает мне сражаться с 
недугом. Спасибо!»

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

электрическую станцию на Начальник Режевского 
реке Реж и осветили* наше участка Артемовских элек- 
село Голендухино. С той тросетей А. Н. Щупов рас
поры прошло более пятиде- крЬ|Л нам этот <(СеКр е т»: 
сяти лет, электрическая пи- яН трансформаторная
ния обветшала, и начались г -г г
«переносы фаз», как нам подстанция будет подключе- 
объяснили в городском уча на в двадцатых числах этого 
стке Артемовских электро- месяца. К новому году все 
сетей. Это значит, что в од- сделаем. На этот раз.— со 
них домах напряжение опу- вершенно точно», 
скается до 120 вольт, и лам
почки тлеют, как лучинки, 
у других поднимается до 
300 больт, и лампочки мо-

СПРАШИВАЕТ...
«Почему детская молоч

ная кухня выпускает только 
ментально сгорают. Тег.еви- один кефир»,— задала во

прос режевлянка Л. Горла 
нова. Отвечает Л. Г. Золот- 
ницкии, главный врач дет
ской больницы: «Уже нала

зсры, радио, электроплитки, 
утюги, стиральные машины, 
холодильники моментально 
выходят из строя. В про- жен выпуск творога. А с по
шлом году Режевской уча- вого года предполагаем вы 

пускать новый продукт— би сток начал замену линии на 1 _ г  '1 олакт. Это один из самых
новую, обещали закончить высококачественных и пита
ремонт к концу 1976 года, но тельных продуктов. Он обла 
вот уже декабрь 1977 года, Дает лечебными свойствами, 
а работа не сделана. Когда Убивает болезнетворные

КРИТИКУЕТ . . .  подстанция будет подклю- ^

М . Н.
КАРТАШ О В
7 декабря 1977 года скоро

постижно на 67 году жизни 
скончался активный участник 
Великой Отечественной вой
ны, ветеран труда, член 
К П С С  с 1941 года Ма|<си- 
мильян Николаевич Карта
шов.

С 1939 года М. Н. Карта
шов работал на заводе, с 
’первых дней войны ушел на 
фронт. Заслуги тов. М. Н. 
Карташова высоко оценены 
Родиной. Он награжден тре
мя орденами Красной Звез
ды, орденом Отечественной 
войны и шестью медалями.

Светлая память о Макси- 
мильяне Николаевиче Карта
шове, верном сыне советско
го народа и Коммунистиче
ской партии, навсегда сохра
нится в наших сердцах.

Администрация, партий
ная, профсоюзная и комсо
мольская организации ни
келевого завода.

«В далеком 1921 году на
ши отцы и деды построили

чена!» —  пишут 
с. Голендухино. РЕДАКТОР А. П. НУРИЛЕНК0.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ 

«ВОСТОК»
14.00 Москва. Программа документальных фильмов. 14.4S 
Литературные чтения. Ю. Тынянов. «Кюхля». 15.20 «Знай 
и умей». Передача для юных техников. 16.05 Рассказы 
о художниках. Народный художник БССР М. Савицкий. 
16.35 «В мире музыки». 17.00 «Наш сад». 17.30 Ребятам 
о зверятах. 18.00 Новости. 18.10 Стихи детям. 18.25 Наш 
Советский закон. 18.35 Спектакль государственного ака
демического театра оперы и балета Молдавской ССР 
«Чио-Чио-Сан». 21.00 «Время». 21.30 Экран собирает дру

зей. СССР— ЧССР. 22.15 Программа документальных 
фильмов. По окончании— Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Учебная программа. 17.30 Свердловск. А к 
туальные вопросы, политики КПСС. «60-лет Великого 
Октября и мировой революционный процесс». 19.20 
Новости. 19.30 У нас в гостях Петя Светофоров. 19.э0 
Дом на Пушкинской, 27. Репортаж из музея Мамина- 
Сибиряка. 20.30 Для вас, малыши. 20.50 Показывают ки
нолюбители. 21.00 Москва. «Шуми, водопад». Свердлов
ская киностудия. 21.10 Концерт ансамбля советской пес 
ни Центрального телевидения и Всесоюзного радио.
21.30 Свердловск. Новости. 21.45 «Костя Барабаш из 
10 «б» класса». Художественный фильм.

кино
КИНОТЕАТР 

■ЮБИЛЕЙНЫЙ»
10— 12 декабря— широко

экранный фильм «СОБСТ
ВЕННОЕ МНЕНИЕ». Студия 
«Мосфильм». Начало в 11, 
16, 18, 20 часов.

Для детей 10—-11 декаб
ря— «ЮНОСТЬ МАКСИМА». 
Начало в 14 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГО РИ ЗО Н Т»

) 10— 11 декабря— «ПСЕВ
ДО Н И М : ЛУК АЧ ». Студии 
СССР и Венгрии. Начало в 
11, 13, 17, 19, 21 час.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
10— 11 декабря— цветной 

широкоэкранный фильм 
«П О  ВОЛЧЬЕМУ С Л Е Д У». 
Начало 10 декабря— в 20 ча
сов, 11 декабря— в 16 и 13 
часов.

Для детей 11 декабря—  
«Киносборник м ультф иль
мов». Начало в 14 часов

2 2  декабря во Дворце культуры «Гори 
зонт» концерт вокально-инструментального 
ансамбля «Ч удн ое  м гновенье» или «Г о в о 
рящ ие гитары » (П сковская эстрада).

Н ачало в 2 0  ча'сов. Билеты продаются.

б т ь я л л е я ш л

РЕЖЕВСКОМУ СПЕЦО ТДЕЛЕНИЮ  «С Е Л Ь Х О З 
ТЕХНИ КА» срочно требуется на работу токарь 
универсал с IV разрядом, умеющий работать на 
фрезерном и сверлильном станках, оплата труда 
по соглашению.

В связи с открытием производства нестандарт
ной продукции требуются квалифицированные 
газоэлектросварщики, квалифицированным сле
сарь-автоэлектрик, имеющий допуск к силовой 
электросети.

КОНТОРЕ ОБЩЕПИТА требуются буфетчицы, касси

ры, повара,, грузчики, кухонные рабочие, дневные и 
ночные технички, мойщицы посуды, официантки в ре
сторан.

РЕЖ ЕВСКОМ У М ЕХАН И ЧЕСКО М У ЗА В О 
ДУ для работы  по озеленению территории завода 
требуется  техник-озеленитель. Справиться в о т 
деле кадров завода.

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО срочно требуются на работу 
грузчики-экспедиторы, шоферы, уборщица в книжны й 
магазин, автослесарь, рабочий на ремонт тары, кладов
щик тарного склада, старший бухгалтер, работник отде
ла технической службы. Обращаться в отдел кадров 
райпо.

Вновь созданному управлению производствен
но-технической комплектации на постояннуюрабо 
т у  требуются главный инженер, начальники от
делов, секретарь-машинистка, счетовод-касск;), 
зав. подсобным производством, стропальщики, 
главный механик (знакомый с электрооборудова
нием). Обращаться в УП ТК  в отдел кадров. До
ехать можно автобусом Л? 2, остановка Ж БИ.

РЕЖЕВСКОМУ ЦЕХУ СПТКАТ требуются на прстоян- 
ную работу: механик, энергетик, технолог, шофер на ав
томашину ГАЗ-24, шофер на автобус ПАЗ-672. За справ
ками обращаться в цех СПТКАТ (старый кирпичный).

ДВОРЦУ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ» требуется 
кассир. Обращаться к директору Дворца культур ы .

РЕЖЕВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМ НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ пригла
шает на постоянную работу электрика, траиспоргерщи- 
ков, тракториста, зерносушильщиков, мастеров произ
водственного участка, грузчиков. Обращаться к дирек 
тору.

Режевскому городскому отделу народного обра
зования срочно требуется бухгалтер.

Срочно меняю 2 комнатную благоустроенную квар
тиру 29,5 кв. м. в г. Шахтинске Карагандинской обл. на 
2-х или 1-комнатную квартиру в г. Реже. Обращаться: 
г. Реж, ул. Талицкая, д. № 10.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
ЦЛИТ, Ц ЭЛ  механического завода, швейной фабрики 
за участие в похоронах нашего дорогого сына, оуца, 
брата, племянника, внука Минеева Владимира Ивановича.

Родственники покойного.
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