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В Совете 
Министров СССР

7 июля состоялось заседание Совета Министров 
СССР, на котором был рассмотрен вопрос об организа
ции работы по выполнению постановления июльского 
(1978 г.) Пленума Ц К КПСС  «О дальнейшем развитии 
сельского хозяйства СССР» и задач, поставленных в 
докладе Генерального секретаря ЦК КПСС, Председате
ля Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежне
ва.

Совет Министров СССР принял к руководству и неук
лонному исполнению постановление июльского Пленума 
Ц К КПСС и указания, содержащ иеся в докладе товари
ща Л. И. Брежнева на Пленуме.

Совет Министров СССР поручил Президиуму Совета 
Министров СССР установить систематический контроль 
за выполнением одобренных июльским Пленумом ЦК 
КПСС  постановлений ЦК КПСС  и Совета Министров 
СССР по вопросам дальнейшего развития сельскою  хо
зяйства и связанных с ним отраслей народного хозяй
ства. (ГАСС).

Кто впереди, кому подтянуться?
Итоги соревнования молочно-тозариых ф ерм  района с начала года и июнь 1973 

года.
Первая графа — ферма, совхоз, вторая — фамилия, имя, отчество бригадира; третья 

надои с начала года; четвертая— плюс, минус к тому ж е периоду прошлого года; 
пятая—  надоено в июне 1978 года; шестая — плюс, минус к июлю 1977 года в кило
граммах на корову; седьмая — сдано молока первым сортом в июне 1978 года (в 
процентах).

КОНВЕЙЕРУ ОТРАДЫ —  УДАРНЫЙ РИТМ!

Арамаш ковская 1-я Гордеев А. 1324 — 219 — —
Арамаш ковская 2-я Сосков Н. В. 1276 -156 191 — 60 —
Сохаревская Фарносова Н. Н. 1677 +  1 279 — 17 53,4

Ощ епковская Ш вецова К. Т. 1970 +  140 252 — 77 45,9
Глинская Александрова В. В. 1 1470 +  192 293 +  17 82,0
Голендухинская Иванов В. П. 1575 +  123 292 — 6 81,9

ПО С О ВХ О ЗУ  «ГЛИНСКИЙ» 1501 +61 273 — 13 55,9
Леневская Холмогорова М. Н. 2088 +  323 447 +71 82,7
Клевакинская Колесникова Н. В. 1691 + 2 0 334 — 247 80,2
Каменская Подковыркина Л. Д. 1730 +287 343 — 20 44,3

ПО С О В Х О ЗУ  ИМ. Ч А П А ЕВА 1806 +  232 363 +4 39,8
Липовская Ш макова В. К. 1172 — 91 297 —  15 49,8
Соколовская Поповченко М. В. 1273 +  117 318 — 16 41,7
Ф ирсовская Елизаров Ф . М 1465 + 68 267 — 5 35,9
М остовская Титов В. Ф . 740 — 64 159 — 24 83,5
Останинская Колмаков В. Е. 1155 — 37 252 — 9 43,4
ПО С О В Х О ЗУ  «РЕЖ ЕВС КИ Й » 1145 — 39 265 — 14 57,0
1 отделение Авдюкова Л. П. 1337 — 303 241 — 33 80,0
2 отделение Махнева В. М. 1432 — 99 232 — 8 81,3
О ктябрьская Кошубин Н. Г. 1157 — 185 263 +  1 67,5
ПО С О В Х О ЗУ  ИМ. В О РО Ш И Л О ВА 1330 —  101 250 — 15 76,6
ПО О БЪ ЕД И Н ЕН И Ю  С О ВХ О ЗО В 1398 + 9 273 —  14 62,5

На 10 июля суточный на
дой молока на ф уражную  
корову на 200 граммов ни
ж е  уровня прошлого года. 
Не готовы оказались к нена
стной погоде все хозяйства 
района. Наибол ь ш и й

«ущ ерб» нанесла непогода 
совхозам «Глинский» и им. 
Чапаева, где надой от коровы  
снизился за декаду почти на 
килограмм.

С наименьшими потерями 
вышли из нелегкого испыта

ния животноводы совхоза 
«Режевский». Они единст
венные превзошли уровень  
суточных надоев, достигну
тый в прошлом году.

И это не случайно. Б сов- 
зе животноводству, в част

ности, повышению продук
тивности дойного стада, ста
ло уделяться больше вни
мания.

Здесь не просто помнят 
об истине, что «молоко у ко
ровы на языке», но и сле
дуют ей. Большое внима
ние уделили производству 
зеленой подкормки, выде
лили специальные луга и 
посевы однолетних трав. О  
внимании к нуждам живот
новодства говорит и то, что 
почти во всех отделениях 
для отдыха скота оборудо
ваны загоны, сделаны кор
мушки, куда завозится зе 
ленка.

В совхозе начат ремонт и 
реконструкция ферм Фир- 
совского и Останинского от
делений. Успех коллектива 
животноводов совхоза мог 
быть еще значительнее, 
если бы не тянула назад М о  
стовская ферма. Если в це
лом по совхозу от каждой  
коровы получают в сред
нем по 9,5 килограммов 
молока в сутки (второй по
казатель в районе), то на 
Мостовской ферме лишь по 
6,3 килограмма.

«Хромает» с начала года и 
никак не может выправить 
положение коллектив ж и 
вотноводов совхоза им. Во 
рошилова. Здесь на сегод
ня самые низкие в районе 
среднесуточные надои — во
семь килограммов молока

от коровы, на 600 граммов 
меньше, чем было в прош
лом  году. Главная причина—  
слабая кормовая база. Уже  
с весны совхоз вынужден  
был завозить силос из дру
гих хозяйств. Не улучшилось 
положение и сегодня, в 
пастбищный период.

Недостаток выгонов вы 
нуждает почти половину 
стада перевести на стойло
вое содержание. А  это пот
ребовало дополнительных 
гектаров однолетних и мно
голетних трав. Их то и нег в 
хозяйстве. Агрономическая  
служба совхоза не сумела 
организовать непрерывный  
зеленый конвейер на ф ер 
мы хозяйства.

Не избежали потерь и 
глинские животноводы. О со
бенно тяжело сказалась не
подготовленность к ненаст
ным дням на результатах 
работы комплекса. Здесь су 
точный надой снизился поч
ти на два килограмма на ко
рову.

Сейчас еще есть время 
наверстать упущенное, взять 
от дойного стада в наибо
лее благоприятный период 
наибольшее количество мо
лока. Для этого нужна чет
кая организация труда на 
всем  пути: от поля до ф ер
мы, чтобы зеленый конвей
ер не прерывался ни на час, 
ни в погожие, ни в ненаст
ные дни.

Кажется, ещ е совсем  не
давно закончил среднюю 
школу Саша Рычков. Про
фессию  себе он выбрал, 
будучи еще учеником. 
Влекло его к технике. И 
поэтому, не задумываясь, 
пошел работать в
машино • тракторную м а 
стерскую совхоза им. Ч а 
паева. С первых ж е  дней 
показал себя с хорошей сто
роны, заслужил уважение 
товарищей. А сейчас м оло 
дой механизатор занят за 
готовкой кормов. Сменное 
задание всегда выполняет 
на 120 процентов.

ДОСКА  
ПОЧЕТА

„ПРАВДЫ 
КОММУНИЗМА"
Победители соревнования 

животноводов за и&нь 
1978 года.

НОЛЛЕКТИВ ЛЕПЕЗ- 
СК0Й М0Л0ЧН0 - ТОВАР
НОЙ ФЕРМЫ совхоза им. 
Чапаева (бригадир М. Н. 
Холмогорова), получивший 
по 447 килограммов молока 
от коровы.

МАЛЫГИНА Л. М., МА
ЛЫГИНА Н. П., ЧЕПЧ^ГО- 
ВА М. Ф„ ЛАЗАРЕВА Л. А., 
доярки той же фермы, по
лучившие соответственно по 
496, 488, 481, 438 кило
граммов молока от коровы.

ЕЛИЗАРОВА В. Я., телят
ница Фирсовского отделе
ния совхоза «Режевский», 
получившая на откорме те
лят по 1040 граммов 
среднесуточных привесов.

ШВЕЦОВЫ С. М. и К. Д., 
кормачи Каменской фермы 
совхоза им. Чапаева, полу
чившие на откорме крупно
го рогатого скота по 1138 
граммов среднесуточных 
привесов.

M0HP0H0C0BA Г. И., сви
нарка Леневской фермы, по
лучившая на откорме сви
ней по 566 граммов средне
суточных привесов.

«ЗОЛОТЫЕ» МЕШКИ
КРИТИЧЕСКИЙ РЕПОРТАЖ

...Машину бросало то 
вправо, то влево. Водитель, 
Виктор Степанович Пягыгин, 
не переставал чертыхаться:

— Как они по такой доро
ге ездят! Д о  этого «АИСТа» 
только аист и м ож е; до 
браться.

Но добраться до агрегата 
искусственной сушки травы 
совхоза им. Чапаева было 
необходимо —  там находил
ся один из самых реш аю 
щих участков битвы за кор
ма. Пусть выпускаю тся по
ка не гранулы, а сенная м у 
ка («АИСТ» ещ е не достро
ен) —  и она драгоценна для 
животноводов! Не зря ведь 
совхоз выделил на строи
тельство агрегата 441 ты ся
чу рублей.
Представлялось: то и дело 
на заволочную  площадку 
ю ркие колесные трактора 
доставляют траву^ грузно, 
но споро ворочаю тся ог

ромные барабаны, «перева
ривая» ее...

И вот до этого совхозно
го завода мы добрались. 
Там ничего не ворочалось. 
С трудом ворочался язык у 
тракториста Шигина. На воп
рос, как его зовут, он, ста
рательно складывая рассы
пающиеся буквы в слова, 
произнес: —  «3-о-в-у-т-к-а».

Так мы толком и не смог
ли узнать у него, сколько 
травы привез он в ту суб 
боту на заволочную  пло
щадку —  или две, или три 
тележки. Но одно он слов
но заучил наизусть и пов
торял довольно отчетливо; 
— «Погодные условия, вишь 
ты, мешают».

Наконец, после долгого

обеденного перерыва (где 
уж  столько отдыхать в се 
редине смены рабочим 
промышленных предприя
тий!) появился оператор 
Николай Антонович Сурков:

— Все - равно через час- 
полтора остановимся. Нет 
фронта работ. А  сегодня 
ещ е (впервые за лето!) на 
«АИСТ» две смены назна
чили.

Потом рассказал, как о б 
стояли дела в прошлом го
ду. Трудились тогда з две 
смены, но одна из них ча 
ще всего, простаивала —  
траву подвозили очень не
регулярно и когда «бог на 
душу положит». Но уж  е с 

ли появилось сырье на заво- 
лочной площадке, агрегат 
грохотал «на полную кат/ш-
ку».

—  Прошлогодняя норма 
—  восемь тонн в смену. 
Три часа стоим, зато два ча 
са так шпарим, что шесте
ренки летят.

«Летели» не только ш есте
ренки —  сгорел мотор глав
ного вентилятора. Всю  ны
нешнюю весну и начало 
лета искали ему замену. 
Нашли где-то в Лосином. 
Потом оказалось, что м о 
тор привезли слишком м ощ 
ный —  3000 оборотов в м и 
нуту. А требовалось на по
ловину меньше. Пока дого

варивались с шефами о ре
монте старого мотора, по
ка те перематывали обмот
ку, пока увозили-лривозипи 
—  6 июля был первый день 
работы «АИСТа». Д о  того, 
во время пробных запусков 
агрегата, приготовлено все 
го два мешка муки.

Почему не отремонтиро
вали агрегат зимой —  труд
но сказать.

— Нынче повторяется
прошлогодняя история,— се
тует Н. А. Сурков. —  С ка
ж ем , для нормальной ра
боты «АИСТа» требуется 
трава длиной 3— 5 санти
метров, а масса идет значи
тельно крупнее. Д а и по
ступает она... Сегодня за 
везли траву, скошенную еще 
до дождей. Когда поступит 
новая —  неизвестно. Ее ж е  
на поле подвялить нужно. А 
погодные условия, вишь ты, 
мешают.

В разговор вмеш ался м а
лость «прозревший» тракто
рист, при знакомстве наз
вавшийся Зовуткой:

— Нас еще на собрание не 
сообрази... не собирали. 
Нормы не знаем. А  как пла
тить будут!..

Давайте сравним такие 
цифры. Строительство агре
гата искусственной сушки 
травы совхоз им. Чапаева 
начал в 1975 году. Проект
ная мощность первой оче 
реди —  1,5 тонны муки в 
час.

В 1976 году «А И СГом » 
было произведено 650 тонн 
муки, в 1977 —  445 тонн, по 
5 июля нынешнего гэда 
включительно —  два мешка.

Прямо скажем : «золотые» 
эти два мешка для совхоза. 
Не думают ли «Чапаеацы» 
превратить «АИСТ» в пожи
рателя государственных 
средств! С. ГРИ ГО РЬЕВ
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J- j  Е ПРИВЫ КАТЬ нам, 
" * уральцам, к выкрута
сам  погоды. Я даже чг хо
чу подчеркивать, какие 
слож ные условия складо1ва- 
ю тся на уборку. Ж атву на
до все равно провести на 
вы соком  уровне. Положа 
руку на сердце, скажу, что 
многим грешно обижаться. 
Посмотрите, сколько техни
ки сейчас в хозяйствах! В 
наш совхоз только за прош
лый год поступило пятнад
цать комбайнов. Д р уи м , 
м ожет, не так повезло, но и 
они не серпами убирать б у 
дут хлеб. И в этой саязи  
мне бы хотелось поставить

ряли немало часов из-за то 
го, чтобы поставить того или 
иного нарушителя на место. 
Происходило это вроде из 
добрых побуждений. Прови
нившегося утром выводили 
перед всеми механизатора
ми и начинали «пропесочи
вать». Конечно, как всегда в 
таких случаях заведено, 
человек рассказы вав поче
му он выпил, да кому день* 
ги передавал чтобы спирт
ного привезли, и т. д. Ко 
роче, час, а то и два уходи
ло. Не спорю, человек мно
го выносил из разговора, 
но нужен ли он в горячую  
пору? Ведь из-за про /ль-

волноваться надо. Потери  
ведь каждый год в убооку  
есть, и они не особенно со
кращаются.

М ожно пойти по другому 
пути. Допустим, начальник 
отряда каждый день ьедег 
дневник работы. В нем он 
отмечает все неурядицы, 
срывы, wno чьей вине они 
произошли. На это уйдет 
немного, времени, зато бу
дет о чем  сказать потом. 
Этот ж е журнал или днев
ник, где работа каждого от
мечается, будет служить не 
только мерилом работо! но 
и стимулом: кому захочется 
краснеть перед коллекти-

Б У Д Ь  С М Е Л Е Е !

Перекличка сельских коммунистов — —i
вопрос: почему нас каждый  
год мучат одни и  те же  
проблемы? Я сам пятнад
цать лет работаю механи
затором и, поверьте, удив
ляю сь такому положению. 
Знаю , и в *ту уборку опять 
будем  стонать из-за плохо
го сушильного хозяйства 
запасных частей к машинам, 
поломок, нехватки тран
спорта. О бщ ие беды.

Да, ещ е не все у нас 
ладно с обеспечением, но 
давайте посмотрим с дру
гой стороны. Кто отвечает 
за все это?

Вот мы говорим, что каж 
дый человек должен хоро
шо работать на своем  кон
кретном участке. Отвечать 
за него, болеть. В убороч
ную кампанию это особен- 
но важно. И мне кажется, 
что этот лозунг не выпол
нить, если на каждом  участ
ке не организовать дело
вой, партийный контроль. 
М не могут возразить: где 
же столько контролеров на-
б р а т ь с я \  А. и х  и  и е  н а д о  
брать. Просто нужно хоро
шо контролировать работу 
друг друга.

Как у нас порой бывает? 
Работает сосед плохо, а те
бе вроде и неудобно оста
новить его. Д умаю , с такой 
практикой надо кончать: то
варищ еская критика ведь 
всегда стоит рядом с по
мощ ью . Сделав замечание, 
нетрудно тут ж е  помочь че
ловеку исправиться.

Вообщ е, на период ответ
ственных кампаний нужно  
продумывать организацию  
критики, воспитательной ра
боты с нарушителями более  
тщательно. Сош люсь на при
мер. М ы  в посевную  поте

В донладе Генерального  секр етар я  ЦК КПСС тов. Л. И. 
Бреж н ева  на ию льском  П ленум е ЦК КПСС есть  зам ена, 
те л ьн ы е  строки . «Одна из важ н ей ш и х  зад ач сегодня сос 
тоит в соединении сельскохозяй ствен н ого  производства 
с н ультур о й , понимаемой в сам ом  ш ироком  см ы сле сло 
ва, нан к у л ь т у р а  труда, бы та, че л о вечески х  отнош ений. 
В период убор очн ы х  работ о чен ь  важ но , чтобы  ко м м у
ни сты  вы ступ а л и  застр ел ьщ и кам и  нового, п о казы вали  
прим еры  принципиальности , делового отнош ения к ра 
боте, известной смелости в реш ении проблем. О том, как  
л у ч ш е  о ргани зовать  работу в этом  направлении , сегодня 
р а сск а зы в а е т  зн атны й  хлебороб совхоза имени Чапаева 
кавалер  орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, 
ко м м уни ст  Влади слав В а си л ьеви ч  Черны х.

щиков выбивался из чолеи 
на час-два целый отряд. 
Тратилось погожее время. 
Почем у бы не сделать так. 
Партийный комитет, рабоч
ком разбирают проступок. 
Конкретно определяю/ ви
ну, вплоть до подсчета 
ущерба, нанесенного про
гулом. Определяется и нака
зание. Потом в пять м и н у т  
это докладывается коллекти
ву. Думаю_ воспитательный  
эффект будет тот же.

Неплохо было бы з этой 
связи смотреть тому ж е на
ч а л ь н и к у  отряда за деятель
ностью провинившегося до 
конца уборочной кампании. 
А потом спросить с  него 
уж е в спокойной обстанов
ке, как он работал. Это на
много поднимет ответствен
ность.

В конце жатвы мы прово
дим партийные и рабочие 
собрания. Но на них разго
вор чаще всего идет в об
щих чертах: хлеб-то убран, 
и победителей вроде не
удобно судить. Но это обо
рачивается потерями в бу
дущем. Опять возникают 
те ж е  проблемы, что были 
год назад. Это расхолажи
вает людей. заставляет их 
думать: мол, все равно убе
рем. чего волноваться. А

вом  при радостном собы 
тии —  завершении жатвы!

Работу каждого механи
затора можно разбирать на 
отрядных или отделенче
ских собраниях. Но как быть 
с оценкой деятельности ру 
ководителей и специалистов: 
Часто ведь срывы бывают 
именно по их вине. Туг-то, 
на мой взгляд и нужно про
явить партийную принципи
альность. Я, к примеру, что- 
то не помню, чтобы главный 
агроном Л. М. Субботин или 
директор А. Н. РыЬчн у 
нас давали отчет коммуни
стам о своей работе. Не о 
том, как трудился весь кол
лектив. —  это мы делаем, 
а о том как сработал кон
кретный руководитель или 
специалист. Мне кажется, 
что коммунисты могут бо
лее принципиально опреде
лить конкретный вклад руко 
водителя в общ ее дело.

А  во врем я уборки парт
ком должен работать более  
настойчиво и последова
тельно. У нас неплохо орга
низовано соревнование.
Есть и флаги, и вымпелы, в 
семьи посылаются открыт
ки, поздравительные теле
граммы, о нас пишут в д/лол-

ниях», «боевых листках». С  
работе ж е руководителей  
мы вспоминаем только тог
да, когда где-нибудь есть 
срыв. И, конечно, жалуемся. 
Понятное дело, руководите
ли соглашаются, что-де надо 
бы улучшить, положим, ра
боту транспорта, сушильного 
хозяйства. А  меры не при
нимаются. По-видимому, в 
оперативной обстановке 
парткому нужно особенно  
четко и своевременно конт
ролировать деятельность ад
министрации. Разбирать р а 
боту руководителей и спе
циалистов на заседаниях 
парткома, и если надо, то 
немедленно поправлять их, 
информировать городской  
комитет партии о состоянии  
дел.

Обидно мне порой бы ва
ет и за опытных механиза
торов, которые спекулируют 
своим авторитетом ради 
сомнительного удовольст
вия. Бывает так, чего ipexa  
таить, хорошо работает че 
ловек, на него равняются. 
Потом он взял, да и на де
нек загулял —  подумаешь, 
велика ли беда?! Его про
щают, и он старается даль
ше изо всех сил. И ведь вы 
ходит опять в передовики—  
все-таки мастерство-то есть.

Но какой урон это нано
сит. М олодежь, которая при
ходит нам на смену, внима
тельно смотрит за работой  
старших. И когда на глазах 
происходит .такое событие, 
оно наносит вред воспита
нию молодежи. Самая боль
шая, пожалуй, потеря.

Сказал это вот почем/, ь 
этом году я решил взтгь в 
напарники своего племянни
ка Андрея Комина —  м оло
дого паренька. М ы  будем  
обслуживать два комбайна. 
Так ж е решил организовать 
работу опытный комоайнер  
Павел Никонович оояркин  
с сыном. А ну, если кто-ни
будь из старших механиза
торов сделает «вывих». Как 
мы им в глаза смотреть 
станем?!

Говорю  о таких пробле
мах потому, что больно /.'.не
го у нас еще встречается 
«мелочей», которые тормо
зят работу. Вскрывать /.на
рывы» надо смело решитель 
но. Именно эти мысли во з 
никли у меня, когда-я знако
мился с материалами июль
ского (1978 г.) Пленума ц к  
КПСС.

В. ЧЕРНЫ Х, 
комбайнер совхоза им е
ни Чапаева, член бю ро 
Режевского горкома 

КПСС.

Г В А Р Д Е Й Ц Ы  П Я Т И Л Е Т К И

Много забот у комсомолки Веры Сусловой. Работает 
она почтальоном городского узла связи.

Вера пришла в коллектив недавно, и трудно было бы 
ей на первых порах, да помогли товарищи по ком со 
мольской организации. Активный участник Ленинского 
зачета, Вера быстро освоила азы своей профессии, и 
сейчас пользуется заслуженным уважением  у жителей 
обслуживаемого ею  участка.

На снимке: В. С УС Л О ВА . Ф о то  В. КО ЗИ Ц И Н А .

“ у р о ки -  депутатов"
Из 25 депутатов О зер 

ного поселкового Со
вета девять избрано впер
вые. Исполком принимает 
все меры, чтоб они как 
можно скорее получили не
обходимые знания.

Прежде всего —  регуляр
но проводятся дни депу
тата. В августе и сентябре  
прошлого года секретарь  
поселкового совета г I. И. 
Кетова провела их с таки
ми повестками дня: «Закон  
С С С Р о статусе депутата», 
«Депутатский запрос. О  ра
боте постоянных комиссий». 
Председатель поссовета
В. И. Некрасов в декабре  
прошлого года провел день 
депутата «Конституция СССР  
— Основной Закон», в ф ев
рале нынешнего, совмг/тно  
с председателем комиссии  
по соблюдению соцза/он- 
ности и охране общ ествен

ного порядка Т. А. Нифонто
во й ,.—  «Народный депутат 
на страже законности». В 
апреле Н. И. Кетова праве
ла занятие «Депутат в сво
ем избирательном округе».

Для повышения аьж в-  
ности, обобщ ения и распро
странения опыта работы де
путатов на сессиях обяза 
тельно предусматриваются 
отчеты постоянных комис
сий о своей деятельности. 
При обсуждении отчетов да
ется оценка работы не толь
ко комиссии в целом, но и 
каждого ее члена.

Д ля практического руко
водства деятельностью  де
путатов при Совете органи
зованы четыре депутатских 
группы, состав которых был 
утвержден на первой сессии 
шестнадцатого созыва. В 
каждую  из них входит де
путат городского Совета.

Ком мунистическая партия 
I Советского Сою за прошла 
большой героический путь, 
отмеченный выдающ имися 
победами. Возникнув из раз-

I розненных марксистских 
круж ков, ведя свое начало 
от сравнительно небольшой 
группы сплоченных вокруг 
Ленина профессиональных

[револю ционеров, едино
мышленников - марксистов, 
она превратилась в могучую  
партию, насчитывающ ую 16 
миллионов 250 тысяч ком-

|мунистов, являю щ ую ся ру 
ководящ ей, направляющ ей 
силой развитого социали
стического общества. Харак-

|теризуя непоколебимую  
стойкость коммунистов - 
больш евиков, их верность 
делу революции и социа-

|лизма. Генеральный секре 
тарь Ц К КП СС  товарищ Л. и. 
Брежнев говорил: «Больш е
виков расстреливали, гноили 
на каторге, истязали в тюрь- 

в  мах. Но там, где погибал 
I  один боец революции, на 
I  смену ему в строй вставали 
Р  десятки новых. Это Ьыли 
4 настоящие герои, люди не- 
"  сгибаемой воли и мужества, 
«вы со ко й  идейности и кри

стальной чистоты, исключи
тельной стойкости и упор
ства. Их вела вперед непо
колебимая вера в правоту 
своего дела, в неотврати
мость победы революции. 
Д ело партии, дело револю 
ции было для них свящ ен
ным, и ему они отдавали 
все».

Только что возникшая 
больш евистская партия сра
зу ж е  вошла в боевую  ра
боту, во всеоружии встре
тила первую  русскую  ре
волюцию 1905 года, она 
была единственной револю 
ционной силой в стране, 
способной руководить борь
бой рабочего класса и всех 
трудящихся за свои права и 
свободы.

Револю ция 1905 года по
терпела поражение. К  тому 
времени ещ е не созрели не
обходимые предпосылки 
для ее  победы. Но для ре 
волюционных масс это оыла 
серьезная школа политиче
ского руководства револю 
ционными массами, на деле 
проверила правильность сво
ей тактики, с помощ ью  кото
рой рабочий класс при под
держ ке всех трудящихся

2. героический путь ленинской пар тии
К 75-ЛЕТИЮ ВТОРОГО СЪЕЗДА РСДРП

одержал победу в О ктябрь
ской революции.

Впервые проверенный в 
революции 1905 года опыт  
тактического руководства 
больш евиков и сегодня име
ет международное значение. 
В мире есть ещ е немало 
стран, в которых, прежде 
чем  переходить к социализ
му, необходимо разрешить 
общ едемократические зада
чи. Поэтому для них акту
альное значение имеют ле
нинские положения о ру
ководящ ей роли пролетариа
та в общедемократических 
преобразованиях, о его со 
юзниках, перерастании де
мократической революции в 
социалистическую. В совре
менных условиях обостре
ния классовой борьбы тру
дящ ихся за свои права и 
свободы в капиталистиче
ских странах весьма важны 
для правильного руководст

ва революционными масса
ми ленинские тактические 
принципы —  умение не 
только вести наступательную 
борьбу, но и правильно от
ступать, когда этого треоу- 
ют обстоятельства, чгооы 
сохранить силы, сочетать 
мирные и немирные ф орм ы  
борьбы, сообразуясь с о б ъ 
ективной обстановкой. Если 
реакция и контрреволюция 
берутся за оружие для по
давления трудящихся, то 
почему к нему не м ожет 
прибегать революция для 
разгрома реакционных сил* 
Револю ция должна уметь 
защищаться.

Когда в ф еврале 1917 го
да наша партия вышла из 
подполья, она насчитывала 
в своих рядах около 24 ты 
сяч человек. Но вместе с 
развитием революционных 
событий возрастал и авто
ритет партии, массы трудя

щихся на собственном опы
те и жизненных примерах 
убеждались в правильности 
ее политики. К О ктябрю  
1917 года было уж е 350 ты 
сяч большевиков. Но не 
численностью была сильна 
ленинская партия, хотя 
вместе с возрастанием ее 
влияния непрерывно и быст
ро увеличивался и ее  лич
ный состав.

Невероятной энергией о б 
ладали возглавляемые Лени
ным большевики. В их при
зывах, идеях, требованиях 
заключалась сама правда, 
понятная народным массам 
и обладавшая неодолимом 
силой притягательности, л е 
нинская партия пришла к 
О ктябрьской  революции 
сплоченная железной дис
циплиной, завоевавш ая под
держ ку рабочих, солдат, 
беднейшего и значительной 
части среднего крестьянства,

передовой интеллигенции. 
Она имела детально разра
ботанную Лениным теорию 
социалистической револю 
ции, указавш ую  верный путь 
к победе.

Победа О ктябрьской  со 
циалистической революции, 
завоевание рабочим клас
сом государственной власти, 
образование Советского со 
циалистического государст
ва означали, что принятая 
Вторым съездом  партии
Программа была выполне
на; для народов нашей стра
ны и стоявшей во главе их 
ленинской партии наступала 
новая историческая полоса 
—  строительства социали
стического общества.
О ктябрьская резолю ция —  

событие мирового значе
ния; она открыла в развитии 
человечества эпоху перехо
да от капитализма к социа
лизму, изменила социаль-
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...Каждая улица, как чело
век, имеет свое имя. Вчитай
тесь внимательнее в их 
названия —  многие, как в 
зеркале, отражают время, 
эпоху.

Вторая половина восем 
надцатого века. Как она от
ражалась в названиях 
улиц нашего города? Сре
ди других, скажем, была По
повская улица, названная 
так потому, что на ней сто
ял дом попа. Но уже тог
да, в 1872 году, здесь, в 
здании волостного правле
ния (там, где в настоящее 
время находится контора 
райпотребсоюза) собира
лись революционно - на
строенные рабочие Реж ев
ского завода. Именно они 
однажды объявили скач
ку потребовав улуч
шения жизни, повышения 
заработной платы. До нас 
дошли имена активных 
участников стачки. Это ма
стеров ые Андрей Исаев, Ми
хаил и Александр Карташо
вы, Кондратий Песков, Па
вел М орозов, Василий Гор
деев. Иван Попков, Марлей 
и Петр Щ ербаковы . Стачеч
ники систематически соби
рались в волостном правле
нии, обсуждали положение 
и намечали свои дальней
шие действия. М естные жи
тели помнят как бежаяи

Щ Ш Ш  У Л Щ  в ш и
(К П РА ЗД Н И КУ  УЛИЦЫ  КРА С Н О А РМ ЕЙ С КО Й . ИЗ ИСТОРИИ)

принадлежащем местному В 1925 году на ул. Крас-
богачу Замятину. ноармейской на месте об-

_ „ щественного хлебного сила-В 1923 году, когда в рано- ,п ., n да (Где до недавнего време-ыл получен первый х о ~ ф

колчаковцы из Режа при по
лучении известий о раз
громе их частей в Верхнем  
Тагиле и Невьянске 15 и 17 
июля 1919 года Первым Пу- 
тиловским Стальным кава
лерийским полком и пол
ком Красных гусар. Пани
ка среди белогвардейцев, 
дислоцировавшихся в на
шем поселке, усилилась 
после нанесения им внезап
ного удара режевскими  
красными партизанами, ба
зировавшимися -на речке  
Быстрой.

Преследуя отступающих 
белогвардейцев, правая ко
лонна сводного кавалерий
ского отряда Томина спеш
но двигалась на восток для 
овладения Егоршинским ж е 
лезнодорожным узлом. Ран
ним утром 19 июля через 
Реж  на село Покровское  
проследовал передовой
разъезд, а следом за ним в 
поселок вступил весь полк 
Красных гусар. Почти одно
временно с ним вступил в 
Реж  и 1-й отдельный кава
лерийский дивизион 30-й 
стрелковой дивизии.

Красные конники, встре
ченные ликующими толпа
ми, прошли через Реж  дву
мя колоннами по улицам  
Поповской и Большой. В 
Реж е окончательно устано
вилась Советская власть. В 
знак благодарности Крас
ной Армии за освобождение  
от белогвардейского ига, 
режевляне переименовали  
улицу Поповскую, по кото
рой прошли красные кон
ники, в улицу Красноармей
скую.

С 1919 года улица Красно
армейская стала центром  
всей политической жизни 
Реж'а. На ней начинает свою  
активную деятельность ар
тель «Пролетарка». Инициа
торы создания артели, чле
ны КПСС Анна Яковлевна 
Семенова, Фелицата Ф е д о 
ровна Плотникова организо
вали столовую для голодаю
щих детей. Здесь же, по их 
инициативе, возникло не
большое швейное обьеди- 
нение. «Пролетарки» чини
ли одежду детям, рабочим, 
а затем стали заниматься 
массовым пошивом.

Во второй полине 1922 го
да артель «Пролетарка» бе
рет шефство над детскими 
домами, которые размести
лись в бывшем поповском  
доме (в настоящее время 
госбанк) и в здании, где в 
настоящее время находит
ся типография.

Сегодня в Реже прожива
ют бывшие работники и 
воспитанники этих детских 
домов. 14-летней девочкой  
пришла работать сюда Аг
ния Александровна Короле
ва, ныне пенсионерка, про
живающ ая по ул. Прокопь- 
евской, 48. 8 городе извест
ны имена воспитанников 
детских домов Веры Яков
левны Кузьминой, Бориса 
Андреевича Мохова.

Все было впервые на ул. 
Красноармейской, а, значит, 
и в Реже в далекие и неза
бываемые 20-е годы. Здесь 
была организована первая в 
Реже библиотека. Первое  
культурное учреждение - 
кинематограф (так называли 
в 20-е годы кино) был соз
дан также на улице Крас
ноармейской в помещении,

не
роший урожай зерновых, на 
ул. Красноармейской начали 
функционировать две общ е
ственные пекарни. Одна из 
них возникла на основе 
крендельной кустаря Сер 
геева. Сергеев, будучи про
стым тружеником, легко 
отказался от своего не-

находился кинотеатр 
Аврора») ,была проведена 

первая сельскохозяйствен
ная выставка, демонстри
рующ ая достижения кре
стьян - опытников, показа
ны первые плоды общ ест
венной обработки земли.

В доме местных богачей  
большого предприятия. На Замятиных в 1927 году рас-
основе общественной пе
карни впоследствии обра
зовалась хлебопекарня пе
реросшая в настоящее ьре-

положились РК КПСС  и РК  
ВЛКСМ  (там, где в настоя
щее время гороно). О бщ е
ственная и политическая

мя в современный хлебоза- ж ИЗНь в Реже в этот период 
вод. заметно активизировалась. 

Впервые в^Реже, в 1924 Коммунисты, ком сомоль
цы, весь трудовой народ Р е 
жа активно включились в

году на ул. Красноармей
ской было образовано (в 
здании бывшей церковно
приходской школы), профес процесс строительства со

циализма в нашей стране. О  
том бурном, заполненном

сионально - техническое учи 
лище, готовившее кузнецов, 
токарей, слесарей, столяров
(сейчас в том помещении трудностями и неукротимой  
вечерний техникум). Диреч- энергией режевлян времени, 
тор этой профтехшколы,
(так называли тогда учили
ще), Николай Прокопьевич 
Никитин возглавлял сильный 
педагогический коллектив,

рассказывала местная газе
та «Большевик» за 5 марта 
1930 года.

Т. КО РО Л ЕВА ,
который организовал -ак- заместитель секретаря парт-
ж е всю культурно - массо
вую  работу в рабочем  клу
бе завода.

кома механического зарода.
А. Т А Р А Б А ё В,

краевед.

ф  В О З В Р А Щ А Я С Ь  К  Н А П Е Ч А Т А Н Н О М У

А очередь и ныне там
...После получения этого 

ответа, скрепленного офи
циальной печатью и подпи
санного директором, остро 
захотелось на зависть по
томкам изречь что-нибудь 
мудрое, вроде «Моиге руки 
перед едой» или «Хлеба к 
обеду в меру бери».

Но начнем по порядку.
1 июня наша газета опуб

ликовала критическую за
метку А. Кузнецова «Гвоздь, 
никому не нужный». Речь 
шла о плохом качестве хле
ба, поставляемого хлебо
комбинатом магазинам Ре 
жа, малом его ассортимен
те и количестве, о совер
шенно недопустимых случа
ях запекания в хлеб посто
ронних предметов.

Первой, буквально через  
день после выхода газеты в 
свет, откликнулась пекарь 
хлебокомбината В. П. Куя- 
тышева,: «Никак не могу по
нять, как в нашу продукцию  
попали гвоздь и окурок. 
Уверена, что это —  нелепая 
случайность. От имени пэка- 
рей через газету прошу

прощения у покупателей.
Больше этого не повторится.

Согласна с автором замет
ки, что хлеба мы выпуска
ем мало. Сами после смены  
порой приходим к пустым  
полкам. Думаете, не обид- продукцию» 
но? Кажется, стараемся, у пе
чей —  жара, как в парной, 
за восемь часов мы по де
вять и более тонн .хлеба 
выпекаем, а сами потом бе
жим к соседям взять взай
мы хоть полбулки...

Но ведь сейчас на комби
нате работают только две 
печи. А раньше действова- приятии. Слесари ремонти- 
ли три. Самая мощная дав- ровали третью печь. Кругом  
но на ремонте. Мы, пэкаря, —  хлам, обрезки металла, 
уж е устали, нас то и депо с электроды. Участок ремон- 
выходных вызывают». та находится в непосредст-

Получив это искреннее, венной близости и никак не 
взволнованное письмо ра- отгорожен от действующего  
ботницы с обещанием еде- конвейера. Но вот как реа- 
лать все от нее зависящ ее гировал на наше замечание 
для обеспечения города главный инженер С. П. Сус- 
хлебобулочными изделиями, лов:
мы решили задержать его —  Пока газета не высту- 
публикацию до официаль- пила, все было хорошо. А 
ного ответа администрации сейчас то и дело несут хлеб

как тут простая логика. Рань 
ше съест иной потреоигепь 
окурок или, скажем, болтик 
проглотит, потом желудок  
прочистит —  и дело с кон
цом. А теперь, такой-сякой, 

письмо директора хлебо- ответа требует. Так что не 
комбината тов. Лоскутова: надо его, потребителя, 

«...проведен инструктаж злить. Пусть ест, что дают, 
со всеми работниками по Летом ежедневная пот- 
предотвращению попаданий ребность нашего города —  
посторонних предметов в 24 тонны хлеба. Как ее

удовлетворить —  об этом  
Представляете, как диреч- мы тоже надеялись узчать у 

тор с самым серьезным ги- т. Лоскутова. Вот что он ст- 
дом выговаривает той ж е  ветил: «В настоящее время  
Култышевой: выпекается...хлеб пшэчич-
— Совать гвозди и окурки в ный (1 сорт)— развес 0,7 кг., 
хлеб —  это плохо. хлеб пшеничный (2 сорт) —

Да ведь это, по меньшей развес 0 8 кг, хлеб пшенич- 
мере, оскорбительно! но - обойный —  развес

М ы побывали на пред- 0,8 кг».
Но почему весь этот ас

сортимент не видит покупа
тель, почему не уменьш а
ются очереди у хлебных 
магазинов в ожидании по
ступления хлебобуло -шых 
изделий?

С. ГО ЛЕНД УХИ Н .

Краснодарский край. Заколосилось кубанское хлеб
ное поле. С каждым днем близится жатва —  главный 
экзамен для земледельцев.

Колхоз «Победа» Брюховецкого района славится на 
Кубани богатыми урожаями и хлеборобскими традиция
ми. Колхозные механизаторы подготовили всю  технику 
к жатве. На линейке готовности стоит 70 комбайнов, 47 
жаток. Зерновое поле занимает 6982 гектара, и эту 
площадь решено убрать в минимальный срок —  за 
8— 9 дней.

На снимке: в комплексной бригаде №  S идет провер
ка готовности комбайнов к страде.

Е. Ш улепова. (Фотохроника ТАСС).

предприятия.
И вот редакция получила

с попаданиями.
Вот ведь, оказывается, ка-

ДУША КОЛЛЕКТИВА

ный и политический облик 
мира. О тмечая неизглади
мое влияние Великого О к 
тя б р я  на прогресс человече
ства, товарищ Л. И. Брежнев 
говорил: «Ни одно из собы 
тий мировой истории не 
имело таких глубоких, дол
говременных последствий 
для человечества, как вели 
кая О ктябрьская социали
стическая революция, з а р 
ницы октябрьской гр<£зы ос
ветили путь в будущ ее на
родам многих стран. Исто
рия пошла вперед букваль
но семимильными шагами».

Под влиянием Октябрь-

ческои партиен во весь ги
гантский рост встала беспри
мерная в истории задача 
строительства нового общ е
ства. С чего надо начинать 
строительство, как его вес
ти, наука не давала от
ветов на эти вопросы, пар 
тии рабочего класса, первой 
в мировой истории ставшей 
партией правящей и присту
пившей к творчеству социа
лизма, самой приходилось 
разрабатывать теорию, по
литическую линию, решать 
сложнейшие практические 
проблемы в условиях о ж е 
сточенной борьбы против 

ской революции и выдаю- троцкистов, правых оппорту-
щихся побед нашей ленин
ской партии стали возникать 
коммунистические партии и 
в других странах, наступал 
новый этап в мировом ра* 
бочем  движении, подтверж 
дались слова Ленина о том, 
«что русский образец  пока
зывает всем  странам кое- 
что, и весьма существенное, 
из их неизбежного и неда
лекого будущ его» (Полн. 
собр. соч., т. 41, стр. 4).

После победы О ктября 
перед трудящ имися нашей 
страны, перед Коммунисти-

ботала великие планы ин
дустриализации страны,
коллективизации сельского 
хозяйства, культурной ре 
волюции, решения нацио
нального вопроса и укреп
ления друж бы  народов, ь 
затем вместе со всем наро
дом, вдохновляя его на 
трудовой героизм, претво
рила их в жизнь.

Огромная теоретическая, 
политическая и организую 
щ ая деятельность ленин
ской партии принесла езои 
плоды —  в тяжелейших ус
ловиях враждебного капи
талистического окружения в 
нашей стране было построе
но социалистическое общ е
ство, Построение раз
витого социалистического 
общества, подобного кото
рому человечество еще не 
знало, общества бескризис
ной, неуклонно растущей 
экономики, зрелых социа- 

все оппозиционные листических отношений, под- 
Коммунистическая линной свободы, со з

дание общенародного
государства —  главный 
итог борьбы  советского на
рода и его ленинской пар
тии за шесть десятилетий. 
«Агитатор», №  12 197S года.

нистов, националистов и 
других оппозиционных
групп, которые не верили в 
возможность построения 
социализма, проповедовали 
враждебную  трудящ имся 
буржуазную  идеологию. 
Идейно и политически раз
громив 
группы, 
партия отстояла чистоту 
марксизма - ленинизма, ле
нинскую генеральную ли
нию, укрепила единство 
своих отрядов. Она под ру
ководством Ленина разра-

Каждого молодого специа 
листа, приезжающего на Ре 
жевской механический за 
вод по распределению, 
встречает в отделе кадров 
белокурая женщина с доб
рой улыбкой и приветливы
ми глазами. Это инженер  
отдела кадров по работе с 
инженерно-техническими ра 
ботинками Людмила Василь
евна Волкова. И сразу ста
новится легче человеку в 
незнакомом городе.

На заводе избран Совет 
молодых специалистов, ко
торый занимается вопроса
ми производственной дея
тельности, быта и отдыха вы 
пускников. И Людмила Ва
сильевна всегда в курсе дел 
совета, готова помочь и под 
сказать по любому вопро
су-

Она знает о каждом м о
лодом специалисте все: как 
он работает, в чем  нужда
ется, какие перед ним вста
ют трудности на работе и в 
быту.

Когда, например, В. Сер
геев тяжело заболел, а е ю  
жена осталась с маленьким  
ребенком на руках, Лю дми
ла Васильевна вместе с 
представителями Совета по
сетила ее дома и приложи
ла все усилия, чтобы по
мочь с получением кварти
ры, материальной помощи, 
своим материнским участи
ем  поддержала в трудную  
минуту. И так бывает всег
да.

Много времени Людмила 
Васильевна уделяет органи
зации отдыха молодых спе
циалистов. На механиче

ском заводе уже стали тра
дицией их вечера отдыха. 
На них всегда присутствуют 
представители завкома, 
парткома, администрации за 
вода. Два раза по инициа
тиве СМ С  механического  
завода эти встречи прово
дились в городском масш 
табе с участием специали
стов никелевого завода.

И в том, что вечера эти 
проходят весело и интерес
но, большая заслуга Лю д
милы Васильевны, т. к. она 
сама всегда принимает са- 
л-ое деятельное участие в 
их организации и проведе
нии.

Р. Э Ф Р О С ,
зам. секретаря комитета 
ВЛ КС М  механического за 

вода.

j Успешное полугодие
^  Qo тжтаттт. т/тэа rvnvo тт I  тт 1 г\_ т т т а ь т  М V  ТСамоап

I 
I

За июнь, квартал л пар- 
вое полугодие этого года 
коллектив Режевского тор
га успешно справился с 
планом. Среди продовольст
венных магазинов на пер
вом месте магазин ]\: 17 
«Юбилейный»* где заведую

щей М. Г. Кайзер. Этот 
коллектив постоянно зани
мает призовые места в со
циалистическом соревнова
нии. Высокий уровень тру
довой дисциплины, качест
ва работы, ответственности 
выводят этот магазин впе

ред-
Хорошо сработали кол

лективы магазинов № 4 Та- 
лицкого. заведующая 3. И. 
Клевакина, хлебные Лг 8, 
18, 29.

Из промтоварных магази
нов лучшим признан мага
зин ,М 11 «Одежда». Ру
ководит им В. М. Лазукова.

В. СУЗДАЛЕВА.
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Готовимся к Олимпийским играм

М осква. Близ Щ елковско 
го ш оссе в Измайлове строи 
тели СУ №  193 треста Мос- 
сф о й  №  16 |Главмоспрс»м- 
етроя ведут работы по ре 
конструкции стадиона Спорт 
комитета СССР. Зд есь б у 
дут сооружены  футбольное  
поле и трибуны н а '25 ты 
сяч зрителей.

Строители наметили за
кончить основные строитель 
но-монтажные работы к 7 
ноября этого года. Они под
держали почин комсомоль
ско- молодежных бригад 
СУ №  21 треста Мосстрой  
№  4 сделать Олимпийские 
стройки образцово-показа

тельные и работать под де
визом  «Олимпийское — толь 
ко отличное».

На снимке: монтажники
СУ №  193 ведут работы по 
установке ограждений ла 
трибунах для зрителей.

Ф о то  А. СТУЖ ИНА, 
(Фотохроника ТАСС).

ПОЧЕМУ ЗАБОЛЕЛ МИША
Взволнованная мама при

вела М иш у К. на анализы а 
санэпидстанцию. Миша за 
последнее врем я потерял 
аппетит, его стало тошнить, 
стал бледным, вялым, раз
дражительным, безразлич
ным к игрушкам и заняти
ям.

По анализам у Миши бы 
ли обнаружены  аскариды. 
М альчик был направлен на 
лечение. После лечения 
мальчик поправился и стал 
жизнерадостным.

М ам а Миши рассказала, 
что он любит свежие поми
доры, огурцы, что сам хо
дит в огород и, не поахыв 
их, есть. Еще, после игры на 
улице или возни с кошкой  
и собакой, мальчик забывал  
м ыть руки перед едой, а 
м ам е бывало некогда про
следить за ребенком : или

БЕСЕД Ы  ВРА ЧА
на работе, или занята дела
ми по хозяйству. При ос
мотре рук у Миши были об
наружены длинные ногти с 
ободками черной грязи, 
где любят гнездиться яйца 
глистов.

У работницы молочно-то
варной ф ерм ы  Глинского 
совхоза Марии Б. при об
следовании были обнаруже
ны яйца глистов. Д оярка бы 
ла отстранена от работы. 
Отправляли на лечение по 
этой причине и работницу 
продовольственного мага
зина Анну С. При беседе 
выяснилось, что она любит 
есть сырой мясной фарш, 
когда прокручивает мясо на 
котлеты или пельмени.

В нашем районе пора-

женность глистами больше 
среди детских кол
лективов, среди работников 
ф ерм  и продуктовых мага
зинов.

Часто можно видеть, как 
в магазине, купив помидо
ры, огурцы, фрукты, м ам а
ши дают их немытыми  
детям или в сумку с гряз
ными овощами, фруктами и 
другими покупками кладут 
хлеб, где и происходит заг
рязнение его микробами ки 
шечной группы и яйцами 
глистов.

Н ужно всегда помнить —  
немытые руки, овощи и 
ф рукты, непроверенная пи
ща— являю тся источником
заболеваний и заражения 
глистами. Т. М А РАН ЯН , 
сотрудник санэпидстанции.

Р Е Д А К Т О Р  А . П . Н У Р И Л Е Н Н О .

F I  р и г  л  a  uli а  о  ivt:
ОТДОХНУТЬ

НЫЕ ТРУПЫ». Начало в 11. ию ля в 19, 21 час, 12 ию ля— 
16. 18, 20 час.

Д ля  детей «КОНЕК-ГОР- 
ЬУНО К». Начало с 2 часов.

11, 19, 21 час.

ПОМ К У Л Ь Т У Р Ы

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

ДИ «ГО РИ ЗО Н Т»
11 —  12 ию ля «КРАСН Ы Е

11— 12 июля —  «СИЯТЕЛЬ- Д И П КУРЬЕРЫ ». Начало 11 20 час.

11 — 12 июля — «О П А С 
НОСТЬ». Начало 11июля в 
18, 20 час. 12 июля в 11, 18,

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

НА УЧЕБУ
Реж евской  торг проводит 

прием учащ ихся в Каменск- 
Уральское и Серовское учи
лища на отделения продав
цов продовольственных и

промышленных товаров 
(срок обучения от 1 до 2 
лет). Принимаются юноши 
и девушки с образованием  
8-10 классов. Ученикам про
давцов продовольственной  
группы предоставляется бла

гоустроенное общежитие. 
Прием  в училищ е прово
дится без вступительных 
экзаменов, выплачивается 
стипендия 32 руб- в месяц. 
Заявления принимаются в 
отделе кадров торга с 9 до 
18 часов.

Д ля  работы в пос. Перво
майский требую тся грузчи
ки, монтеры связи, элект- 
тромонтеры по обслужива
нию электрооборудова
ния, слесари -сантехники, 
ш оф ер, работники охраны. 
Принятым на рабо
ту предоставляется жилая 
площадь. О бращ аться по 
тел. 2— 61, отдел кадров,
м арш рут автобуса №  5.

Р А З Н О Е

У П РА В Л ЕН И Ю  К О М М У Н А Л Ь Н О ГО  ХО ЗЯЙ С ТВА
на постоянную работу требую тся рабочие по очистке 
города.

О бращ аться по адресу: ул. Пушкина, 30, к начальнику 
горкомхоза.

Реж евском у УПП ВО С  срочно требую тся уборщицы в 
цех и клуб, культмассовик, ш оф еры, водитель моторолле
ра, кочегары, токарь-универсал, слесарь-наладчик, под
собник, конструктор, диспетчер с техническим образо 
ванием. За  справками обращ аться в отдел кадров.

Р ЕЖ ЕВ С К О М У  УЧА СТКУ  ГО Р Г А З  на постоянную  
работу требую тся слесари, электрик, ш оф еры, механик.
О бращ аться к начальнику горгаза.

ВТО РНИК
1 1  ию ля

8.00 М осква. «Врем я» 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Синий мишка». Мультипли: 
кационный фильм. 9.25 Н. А. 
Римский-Корсаков. «М ай 
ская ночь». Фильм-опера.
14.00 Программа научно-по
пулярных фильмов. 14.35 
«Таллинский эксперимент». 
О внедрении бригадного 
подряда. 15.05 Песни со 
ветских композиторов в ис
полнении заслуженного ар 
тиста Якутской АССР Кола  
Бельды. 15.25 «Ребята на 
стоящие». 16.10 Ф и л ьм  —  
детям. 17.30 Новости. 17.45 
«Хочу все знать». Кинож ур 
нал. 17.55 «Народное твор 
чество». 18.40 «Человек и 
закон». 19.10 Впервые на эк
ране ЦТ. Художественный  
фильм. «Ураган в степи».
21.00 «М астера искусств». На 
родная артистка СССР О. Н. 
Андровская. К 80-летию со 
дня рождения. 22.10 В. А. 
Моцарт. Симфония №  20.

ВТО РАЯ П РО ГРА М М А  
19.25 Свердловск. Новости. 
19.40 «Адреса передового
опыта». «Эф ф ект производ- тавшуюся

14.30 «Русская речь». 15.00 
«По м узеям  и выставочным  
залам». 15.30 Э. Оганесян. 
Симфония. 16.05 «Послед 
ний дюйм». Худож ествен 
ный фильм. 17.30 Новости. 
17.45 «Эх ты, ух ты, ишь ты». 
Мультипликационный фильм
17.55 «Ж изнь науки». 18.25 
Концерт народного артиста 
Р С Ф С Р  П. Нечепоренко (ба
лалайка). 19.00 К 75-летию 
II съезда РСД РП . «М ятеж 
ная застава». Художествен 
ный фильм. 20.30 «Врем я». 
21.00 «Чемпион мира А на
толий Карпов». 21.45 Роман
сы русских композиторов в 
исполнении народного арти
ста С С С Р И. С. Козловско 
го.

ВТО РА Я  П РО ГРА М М А
19.40 Свердловск. Новости.
19.55 «Дорога на Танамо». 
Документальный фильм  
Свердловского телевиде
ния. 20.15 Д ля вас. малыши!
20.30 Киножурнал «С овет
ский Урал». 20.40 «Каждый  
день — сенокосу». 21.00 Н о 
вости. 21.15 Многосерийный  
телевизионный художест
венный фильм «На всю  ос-

жизнь». 3-серия.

Продается мотоцикл «Иж- О бращ аться ул. М . Горько- 
Ю питер —  3 К» с коляской, го, 7. кв. 27 в лю бое зремя.

ственного содружества».
20.00 Реклама. 20.15 Д ля вас, 
малыши! 20.30 «Конституция 
живет, работает, действу
ет». «Право на отдых». 21.00 
Новости. 21.15 М ногосерий
ный художественный фильм  
«На всю оставш уюся  
жизнь». 1-я серия. 22.30 Те
левизионное исследование.

СРЕД А  
12 И Ю Л Я

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Ребята настоящие». 9.40 
«Ураган в степи». Х удож ест
венный фильм. 11.00 «Оче- 
видное-невероятное». 14.00 
«Твои труд —  твоя высота».
15.00 Поэзия Э. Межелайти- 
са. 15.30 «Харайская п р я 
дильно-ткацкая фабрика 
«Красный восток». 16.03 «Пе 
сни и танцы народов СССР».

22.20 Реклама. 22.30 М осква  
М еждународный турнир по 
гандболу. Сборная С С С Р—  
сборная мира. 23.00 «Когда 
дождь не кончается».

ПЯТНИЦА
14 И Ю ЛЯ  

8.00 М осква. «Врем я». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Делай с нами, делай как 
мы, делай лучш е нас». Пе
редача из ГДР. 9.50 «М ятеж 
ная застава». Худож ествен 
ный фильм. 11.20 «Творче
ство народов мира». 14.00 
«Ильичево поле». Д окум ен 
тальный фильм. 14.50 «Н а
родные мелодии». 15.05 
«Ш ахматная школа». 15.35 
Н. Г. Чернышевский. «Что 
делать!» К  150 -летию со 
дня рождения. 16.00 А. Гла
зунов. Квартет №  5. 16.30
«М осква и москвичи». 17.00

поэтов в исполнении москоз
16.30 «Инпродторгмаш-78». Стихи русских и советских 
Репортаж с выставки. 17.00 
«Отзовитесь, горнисты!»,
17.30 Новости. 17.45 «Село: 
дела и проблемы». 18.05 
Концерт. 18.35 Премьера 
телевизионного докум ен 
тального фильма «Беспокой
ные люди». 19.35 Тираж

13.25 «М узыкальный абоне
мент». 14.15 «Край нашен
ский». Кинопрограмма о Си
бири и Д альнем  Востоке.
15.15 «Завтра —  День м е 
таллурга». Выступление ми
нистра черной металлургии 
СССР И. П. Казанца. 15.30 
«Веселое обозрение». 15.55 
«В мире животных». 17.10 
«Сладкая сказка». М ульт
фильм. 17.30 Новости. 17.45 
Концерт Государственного 
духового оркестра РС Ф С Р .
18.15 Б. Горбатов. «Даша». 
Телеспектакль. 19.30 Прем ьс  
ра телевизионного докум ен 
тального фильма «Обычный  
космос». Ф и л ьм  1-й. «П ро 
ф ессия Н“ ...». 20.30 «Вре 
мя». 21.00 Чемпионат СССР  
по футболу. «Спартак» —  
«Динамо» (М осква). В пере
рыве — тираж «Спортлото».
22.45 «Вечерние мелодии». 

ВТО РАЯ П РО ГРА М М А
19.30 Свердловск. Новости.
19.45 «Крепче стали». Теле
очерк о серовских ф ерро 
сплавщиках. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 «Встреча с 
врачом». 21.00 Новости.
21.15 Многосерийный худо
жественный фильм «На всю  
оставшуюся жизнь». 4-я с е 
рия. 22.20 «Зем ляки». Ра
ботники искусств — трудя
щимся Уральского завода 
прецизионных сплавов.
23.30 Москва. Экран зару
бежного фильма.

ВО С КРЕС ЕН ЬЕ  
16 И Ю Л Я

8.00 Москва. «Врем я». 8.35 
«На зарядку становись!»
9.00  «Зелеными простора
ми». Фильм-концерт. 9.30 
«Будильник». 10.00 «Служ у  
Советскому С ою зу!»  11.00 
Ф и льм  —  детям. «Лев ушел 
из дома». 2-я серия 12.00 
«М узыкальный киоск». 12.30 
«Сельский час». 13.30 А. То
карев. Ф антазия на темы пе 
сен советских композито
ров. 13.40 « С его д н я  —  День 
металлурга». 13.55 «По ва
шим письмам». М узы каль 
ная программа к Д ню  м е 
таллурга. 14.40 «М еж д ун а
родная панорама». 15.10 Р. 
Откаленко. «Здравствуйте, 
наши папы». Телевизионный

ских школьников. 17.30 Но- спектакль. 16.30 «Клуб  кино- 
вости. 17.45 Программа, по- путешествий». 17.30 Новости, 
свящ енная празднику фран- 17.45 М олодежная програм- 
цузского народа —  дню ма «Салют, ф естиваль!» Фи- 
езятия Бастилии. «М ирей нал. 19.30 Прем ьера телеви- 
М атье в М оскве». Музы- зионного докум ентальною  
кальная программа. М . Ж . фильма «О бычный космос». 

«Спортлото». 19.45 Премье- Соважон. «Чао». Телевизион Ф и льм  2-й. «Диалоги с зем-
ра телевизионного спектак
ля «Кратчайшее расстояние» 
из цикла «Наши соседи». Ав 
тор А. Розанов. 20.30 «В р е 
мя». 21.00 «За порогом». Те
левизионный документаль
ный фильм. 21.20 Концерт 
лауреатов V I М еждународ 
ного конкурса имени П. И. 
Чайковского.

ВТО РАЯ П РО ГРА М М А  
18.45 Свердловск. Новости.
19.00 «Вторая молодость 
Буланаша». 19.15 Ф ести 
валь самодеятельных кол
лективов области. 20.15 Д ля 
вас, малыши! 20.30 Ураль
ская марка на ВДНХ. 21.00 
Новости. 21.15 М ногосерий
ный телевизионный художе
ственный фильм. «На всю  ос 
тавш ую ся жизнь». 2-я се 
рия. 22.25 «Всегда начало».

ЧЕТВЕРГ 
13 И Ю Л Я

8.00 М осква. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Отзовитесь, горнисты!» 
9.25 А . Розанов. «Кратчай
шее расстояние». Телеви
зионный спектакль из ц ик
ла «Наши соседи». 10.10 В ы 
ступление хора и оркестра 
Государственного академи
ческого Большого театра 
Сою за ССР. 10.45 «Клуб ки
нопутешествий». 14.00 «По

ный спектакль. 20.30 «Вр е 
м я». 21.00 Заключительный 
концерт фестиваля искусств 
«Белые ночи». Передача из 
Ленинграда. 22.30 Поют 
Ж . Ф е р р а  и М. Лафоре  
(Франция).

ВТО РАЯ П РО ГР А М М А
19.00 Свердловск. Новости. 
19.25 «А сегодня вот что —  
почта!» 19.55 Страница ГАИ. 
20.15 Для вас, малыши! 
20.30 «Хозяйский взгляд».
21.00 М осква. Чемпионат 
С С С Р по футболу. «Торпе
до» — «Локомотив». В пере
рыве — Свердловск. Ново
сти. 22.45 Свердловск. «Д ие
зы и бемоли». Эстрадная 
программа. 23.30 «Легко  
быть добрым». Д ве серии.

СУББОТА 
15 И Ю Л Я

8.00 Москва. «Врем я». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Ум елые руки». 9.20 «Д ля  
вас, родители». 9.50 М узы 
кальная программа «Утрен
няя почта». 10.20 «Д виж е 
ние без опасности». 1C.50 
Ф и л ьм  — детям. «Лев ушел 
из дома». 1-я серия. 11.55 
«Село: дела и проблемы». 
12.10 «По м узеям  и выста-

лей». 20.30 «Врем я». 21.00 
Итоги V I М еждународного 
конкурса им. П. И. Чайков
ского.

ВТО РАЯ П РО ГР А М М А  
10.00 Москва. Концерт госу
дарственного ансамбля Ка
рельской А СС Р «Кантале». 
10.30 К Дню  металлурга. 
«Большая сем ья». 11.00 
«Очевидное —  невероят
ное». 12.00 «Поет народный 
артист СССР Н. Кондратюк». 
Фильм-концерт. 13.00 «Боль 
ше хороших товаров». 13.30 
М узы кальная программа 
«Утренняя почта». 14.00 «М о 
сква». Телевизионный до
кументальный фильм. 14.35 
И. Зю зю кин. «Анино серд
це». Телевизионный спек
такль. 16.15 «Здоровье». Н а
учно-популярная програм 
ма. 17.00 «Мариэтта Ш аги
нян». Телефильм. Части 1-я 
и 2-я. 19.00 Чемпионат СССР  
по футболу. Ц С К А  —  « З е 
нит». 21.00 Ф естиваль песни 
в городе Зелена Гура (Поль 
ша). 22.15 Свердловск. «Ухо 
дят в отпуск капитаны». Те
лефильм». 22.30 Москва. 
«По м узеям  и выставочным 
залам». 23.00 Играет Госу-

вочным залам». Государст- дарственный камерный ор- 
венная Третьяковская гале- кестр Грузии. 23.30 «Девуш- 
рея. 12.40 «Здоровье». Науч- ка с характером». Художе-

Ираку». Кинопрограмма, ко-популярная программа, ственный фильм.
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