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В сельском хозяйстве, 
как говорят, день год кор
мит. Упустить нельзя ии  
дня. ни даже часа. С ран 
ней весны до поздней осе
ни: н в дни сева, и во вре
мя ухода за посевами, и в 
ж аркую  страдную пору, у 
земледельцев мастерство и 
преданность делу всегда 
помножены на высокое н а
пряжение. Это и решаог 
успех. А летняя страда тр е 
бует особых усилий. 
Труженики села взяли се
рьезные обязательства в 
четвертом году пятилетки. 
Задачи, поставленные пе
ред ними XXV съездом 
партии. последующими 
Пленума ЦК КПСС, 
сложны. Надо повысить 
урожайность II валовой 
сбор всех культур, обеспе
чить в достатке кормами 
животноводство. чтобы 
поднять его продуктив
ность. Дел у работников 
сельского хозяйства пе 
впроворот.

Вот почему забота о че
ловеке, о творце уро?кая. 
о том, чтобы хорошо ему 
было в поле, где он рабо
тает и в зной, п в ненастье, 
пе считаясь со временем, 
должны быть на первом 
плане у местных Советов. 
В поле — как дома, —вот, 
если говорить кратко, суть 
этой заботы. Вкусно по
есть, отдохнут!, в чистоте 
и уюте — такую возмож
ность надо создать всем, 
кто растит и убирает уро
жай. Многое призваны сде
лать для них культурные 
силы деревни, службы 
здравоохранения, торговля, 
сферы услуг. Словом, не
обходима хорошо налаж ен
ная жизнь на полевых ста
нах. И там, где с умом я  
толком используют воз
можности для этой цели, 
быт в поле становится от
личным помощником тру
ду: отдых хоть и краток, 
но полноценен, а труд про
изводителен.

Вовсе не случайно ипа- 
товский метод — передо 
вой опыт комплексно! о 
проведения сельскохозяй
ственных работ — предус 
матривает включение в сос 
тав комплекса специально
го звена по быту и культу
ре. В центре внимания — 
человек.

Добрым примером можег 
служить обслуживание се
лян совхозом «Глинский» 
И в посевную, и в сенокос, 
и в ж атву работников сто
ловой чаще встретишь в 
поле, чем в самом селе. Они 
развозят на специальной 
автомашине, выделенной 
для этих нужд, горячие 
завтраки, обеды и ужины. 
Земледельцы не теряют 
времени для поездок в сто
ловую. К тому же кто не 
знает, что обед в поле ку
да вкуснее, чем в столовой.

Поучителен опыт совхо
за «Режевский». Здесь не 
только обеды доставляются

прямо в поле, но и получи
ла распространение достав
ка запасных пастей.

Автомашина техпомощи 
по заданному марш руту 
объезжает самые дальние 
производственные участки, 
подвозя запчасти к техни
ке, обслуживая тракто
ры, комбайны прямо в по
ле. Ремонт производится в 
полевых условиях, что 
экономит массу драгоцен
ного времени. Здесь ям. 
в поле, техника заправля
ется горючим, автозапра
вочная автомашина регу
лярно объезжает места ра
боты сельскохозяйствен 
ной техники. И таких при
меров много.

В ряду многочисленных 
забот о земледельцах мож
но назвать н медицинское 
обслуживание работающих 
в полях. Крепкое здоровье 
и высокая работоспособ
ность механизаторов, всех 
тех, кто трудится в поле — 
на первом плане.

Часто в полях во время 
обеденного перерыва зву 
чат веселые песни. Этт 
агитбригада дает концерт 
на полевом станс. С мно
гочисленными концертами 
выступали участники худо
жественной самодеятель
ности Дома культуры ме
ханического завода. Не 
только в обеденный пере
рыв, но и поздним вече
ром в сельских клубах за
горались огни, и многие 
сельчане спешили на весе
лый огонек. Другую форму 
работы выбрали работника 
культуры села Остапиио 
совхоза «Режевский». Ме
ханизаторы с близлежащих 
от села производственных 
участков собрались в сто
ловой, и в это время вы 
ступала перед н и м и  оче
редная агитбригада сель
ского Дома культуры. Это 
факты, которые учат, как 
надо относиться к  людям, 
создающим хлебное бо
гатство страны. Не оста
ется в стороне от помощи 
селу и город. «Хорошо из
вестно, какую большую 
роль играет ш еф ская по 
мощь селу со стороны го
рода и промышленных 
центров. Практика послед
них лет дала много ценных 
форм этой работы», — от
мечал Л. И. Брежнев 
крепнующую связь города 
с селом, выступая на июль
ском (1978 г.) Плепуме
ЦК КПСС. В этом пагляд- 
но убеждает и практика 
шефской помощи грулщни- 
кам совхозов нашего рай
она

Нужно объединить уси
лия, чтобы заранее нала
дить жизнь в полевых ста
нах к  началу уборки я  
хлебозаготовок. Необходи
мо сейчас провести смотр 
готовности всех служб, 
чтобы создать самые бла
гоприятные условия жизни 
и труда для людей, решаю
щих судьбу урожая.

Еще совсем недавно, в 
начале летнего пастбищно
го периода, работа живот
новодов совхоза им. Ча
паева частенько подверга
лась критике. II вполне за
служенно: дела шли, как 
говорится. через пень- 
колоду, итоговые цифры их 
деятельности то я  дело за
мыкали сводку районного 
социалистического со
ревнования.

« Ч апаевцы» правильно 
восприняли критику: .мно
гое было изменено в орга
низации труда животно
водов, значительно улуч
шено кормление стада. 
Даж е такие «мелочи», как 
водопой коров на отгонных 
пастбищах, и тс учтены в 
комплексном плане разви
тия животноводства хо
зяйства. Громадная воспи
тательная работа проведе
на и проводится среди 
коллектива доярок, скот
ников.

И вот результат: «чапа- 
евцы» в Ттастоящее время 
лидируют в районном со
циалистическом соревно
вании. Они получают от 
каждой буренки по 10,4 
килограмма молока!

На снимке: одна из луч
ших работниц совхоза, по
бедитель конкуреа масте
ров машинного доения К а
менской молочнотоварном 
формы совхоза им. Чапае
ва молодая доярка Т атья
на Некрасова.

Фото Э. ЮСТУСА.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО—  ОСНОВА ЭФ ФЕКТИВНОСТИ

КОНТУРЫ ПЕРЕМЕН
За шесть месяцев про

изводительность труда в 
леспромхозе треста «Сворд 
ловскоблстрой» выросла по 
сравнению с планом на 1,3 
процента. Средняя выра
ботка на одного рабочего 
составила четыре тысячи 
рублей. Из чего ж е скла
дывались эти нелегкие 
проценты, с таким вопро
сом обратились мы к глав
ному инженеру производ
ственного отдела Людмиле 
Ивановне Дук.

— Главной бедой лес
промхоза было обеспече
ние лесопильного цеха 
сырьем. Отсюда — прогу
лы, неритмичная работа, 
снижение производитель
ности труда. Лесозагото
вители получают в этом 
году три новых трелевоч
ных трактора, пять высоко- 
лроходимых автомобилей— 
н проблема реш ается. Л е
созаготовители из месяца в 
месяц выходят на клас
сные места в социалисти
ческом соревновании.

— Как же смогли выдер 
ж ать обильный приток 
сырья пилорамы—старуш 
ки лесопильного цеха?

— Этот момент мы пред
видели заранее, поэтому 
заменили одну старую ра
му более совершенной. 
Улучшение технической 
оснащенности лесозаго
товителей дало такой эф
фект, который даж е труд
но было предвидеть зара
нее. Вот такая цифра. За 
полгода прогулы в лесо
пильном цехе по сравне

нию с прошлым годом 
снизились на 25 процен
тов. Вы ведь помните, что 
раньше в лесопильном из- 
за недостатка сырья часты 
бывали простои. А где 
простои, там и наруш ения 
трудовой дисциплины.

— Какова перспектива 
развития лесопильного це
ха в этой пятилетке?

— В цехе уж е устаиовле 
на рубительная машина 
для утилизации отходов. 
Опробована в действии. До 
ее пуска осталось сделать 
уже совсем немногое: со
орудить воздуховод, по ко
торому щ епа будет пода
ваться прямо в котель
ную. Использование щ е
пы как  топлива исключит 
дефицит сырья для котель
ной. Это в свою очередь 
положительно отразится 
на качестве продукции, 
выпускаемой столярным 
цехом (тщательнее будет 
просушиваться пиломате
риал).

С пуском рубительной 
машины будет на полную 
мощность пущен обрезной 
станок. Переработанную на 
нем щепу мы сможем пу
стить в продажу для тех 
предприятий, которые из
готовляют прессованные 
плиты.

— Выходит, что руби
тельная машина для вас — 
главный источник прибы
ли?

— Да, она не только 
значительно облегчит ус
ловия труда рабочих лесо
пильного цеха (эффект ох

ее внедрения равеп деся
ти тысячам рублей), но и 
позволит увеличить вы
пуск обрезных материалов 
(по этому виду продук
ции леспромхоз хрони
чески не выполняет план). 
А реализация нового вида 
продукции — переработан
ной щепы,—по приблизи
тельным подсчетам ежегод 
но принесет по 40. тысяч 
рублей прибыли.

— Но на этом, наверное, 
главные резервы повыше
ния эффективности про
изводства в лесопильном 
цехе не исчерпываются?

— Я назвала лишь те 
мероприятия, которые на
ходятся в конечной стадии 
впедрепия. Впереди у нас 
еще много работы. Плани
руем расш ирить приемную 
эстакаду, чтобы всегда 
иметь запас сырья и заст
раховать цех от наруш е
ния ритмичности. Чтобы 
еще сократить простои 
цеха, будем делать бревно
таску для пилорамы вто
рого ряда. Только эти два 
мероприятия на шесть 
процентов ц о е ы с я т  произ
водительность труда. В л е
сопильном цехе будут ре
конструированы бытовые 
помещения. Одним словом, 
резервов повыш ения эф 
фективности производства 
в леспромхозе —■ непоча
тый край. Своей главной 
задачей сегодня мы счи
таем скорейшее приведе
ние их в действие.

Интервью вела 
Б. СУШКОВА.
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АВТОГРАФ  

МЕТАЛЛУРГОВ
Ровно в полдень 12 июли 

закончилась вахта у
бригады .V ; I плавильного 
цеха. Но плавнлыцики п 
разливщики металла не
спешили расходиться по 
домам. Вооружившись но
силками н лопатами, оии 
дружно двинулись под ру
ководством старшего ма
стера 10. Я. Русакова на 
заверш ение благоустрой
ства улицы Костоусова.

Для первой бригады это 
был не первый день рабо
ты на благоустройстве го
рода. Пешеходы каждый 
день кндят «автограф» ме
таллургов плавильного це
ха на учаетке тротуаров, 
который был гдаи в 
эксплуатацию одним из 
первых. На нем выложен 
и з ' щебня Знак качества. 
Также качественно брига
да № 1 закончила работы 
по благоустройству одной 
из самых длинных улиц 
Гавани.

Ж А Р К И Й  С Е Н О К О С
Невыносимая ж ара стоя

ла в эти дни на лугах 
совхоза им. Ворошилова. 
Пе меньше был и накал 
страды. За короткий пери
од в совхозе запрессовано 
— 1040 и(ентнеров сена, 
произведено — 1600 цент
неров сенной муки и бри
кетов. Впереди на сеноко
се — II  отделение, управ
ляющий Г. Д. Комин. Но 
и I  отделение не теряет 
надежды выйти в лидеры.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ДО ОИХ ПОР 
РАСКАЧКА

Всем животноводам райо 
на памятны трудности ми
нувшей голодной зимовки. 
Поэтому коллективы сов
хозов стремятся во что 
бы то ни стало заготовить 
побольше кормов. В совхо
зе имени Ворошилова, ска
жем, на сегодня заскирдо
вано 130 тонн сена, в име
ни Чапаева — 460. 11а пол
ную мощность работают и 
агрегаты искусственной 
сушки травы. В совхозе 
«Глинский» заготовлено 
146 тонн муки, в имени Ч а
паева — 148. Еще
совсем недавно значитель
но отставал коллектив 
АИСТа совхоза им. Воро
шилова, но и он догоняет 
лидеров: вчера на склады 
хозяйства было отправле
но 137 тонн травяной му
ки.

II  только у «режевлян» 
память оказалась коротка. 
Сена ими заготовлено все
го 90 тонн, а травяной м у
ки... семь!

Но самое обидное —тем
пы работ кормозаготови- 
телей «Режевского» ни
сколько не возрастают. Ч е
го ждут в хозяйстве? Зи 
мы? Она не за горами.
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И СМЕЛОСТЬ 
МЫСЛИ ===
Радостная весть пришла 

на никелевый завод 23 фев 
раля этого года: одному из 
осповных видов продукции 
— ферроникелю был при
своен государственный 
Знак качества. Решение 
аттестационной комиссии 
подвело итог той много
летней работы всего кол
лектива металлургов, ко
торая началась с первых 
дней десятой пятилетки — 
пятилетки эффективнос
ти и качества. А фунда
мент для этого заклады
вался раньше, когда перед 
коллективом завода была 
поставлена задача: полу
чить из отработанных же- 
лезноникелевых аккуму
ляторов необходимый стра
не остродефицитный м е
талл — ферроникель.

Опыта производства по
добного продукта в стра
не не было. Поэтому все 
пришлось продумывать 
впервые. Как готовить к 
плавке аккумуляторы? Как 
вести плавку? Требовали 
реш ения вопросы, связан
ные с выбором оптималь
ных параметров плавки. 
Даж е такая  простоя, на 
первый взгляд, проблема, 
как  отгрузка готовой про
дукции, требовала разду
мий, поиска.

А чего стоило решение 
вопроса с разливкой гото
вого металла! В какие 
ковши и изложницы его 
разливать? Какие обмазки 
использовать? Где греть 
ковши? Тысяча ответов на 
эти вопросы были пред
ложены. Тысяча была от
вергнута. И вот решение. 
Неожиданное: отказываем
ся от ковшевого хозяйства., 
Металл сливаем из печи 
прямо в грануляционный 
бассейн, заполненный во
дой.

Непривычное сочетание: 
раскаленный до 1600 гра
дусов Цельсия металл и 
холодная вода. Но именно 
это оригинальное решение, 
смелая творческая мысль 
новаторов и передовиков 
производства смогла це
лый комплекс проблем» на 
заводе реш ить в кратчай
ший срок. Уя:е в сентяб
ре 1970 года первый в, 
страпе богатый феррони
кель получили потребите
ли — заводы, выпускаю 
щие жаропрочные и леги
рованные стали. Самых 
теплых слов благодарнос
ти заслуживаю т люди, 
стоявшие у истоков рож 

дения Режевского ферро
никеля. Среди них на
чальник ремонтно - меха
нического цеха Е. Ё. Кле
вакин, мастер плавильного 
цеха Ф. И. Закиров, энер
гетик Ю. Я. Белоусов, ма
стер электротермического 
цеха А. П. Ковязин, слеса
ри А. Г. Бахтеев и А. К. 
Шигин, электрики Г, К. 
Андреев и В. Г. Тронин, 
плавильщики Ю. И. Ос’га- 
нип и И. И. Драчев, впро
чем, всех людер не пере
честь.

Каждодневный поиск но 
вого, совершенствование 
технологии на каждом ра
бочем месте, в каждой сме 
не способствовали тому, 
что за три года десятой п я
тилетки выпуск металла 
по сравнению с 1975 годом 
увеличился на 37 про
центов, а производитель
ность труда на 25 процен
тов. Практически весь
прирост выпуска металла 
произошел только за счет 
увеличения производи
тельности труда. А сам 
ТРУД сделался высокоме
ханизированным.

Вместе с развитием про
изводства на заводе фор
мировался и трудовой кол
лектив, который сегодня 
способен решать любые 
поставленные перед ним 
задачи. Вот такой факт: в 
1975 году рабочие цеха со
вершили 22 прогула и по
теряли 31 день. В 1978 го
ду — семь прогулов и во
семь потерянных дней, 
при той же численности 
коллектива. Целенаправ
ленная, кропотливая р а 
бота партийной, профсоюз
ной и комсомольской ор
ганизаций цеха при ак
тивной помощи руководст
ва завода в де.че воспита
ния коллектива, станов
ления новых трудовых 
традиций, н создали усло
вия для высокоэффектив
ной работы и выпуска вы
сококачественной про
дукции.

Рядом с опытно - про
мышленной установкой вы 
росло новое здание совре
менного отделения элект
роплавки. Год спустя поя
вилось здание отделения 
шихтоподготовкп. Сегодня 
идет разговор о дальней
шем расширении цеха. С 
целью дальнейшего совер
ш енствования техноло
гии на заводе был создан 
филиал лаборатории
УНЦ АН СССР под руко

водством профессора, док
тора технических наук 
А. И. Окунева. Тесный кон
такт с учеными помог за
водским работникам своп 
разработки поставить н т  
уровень изобретений. По: 
лучен ряд авторских св и 
детельств, эффект от кото
рых уже превысил один 
миллион рублей. В произ
водство » были вовлечены 
новые виды сырья, кото
рые раньше не находили 
применения. Ж елезонике
левые аккумуляторы сей
час подвергаются стопро
центной утилизации.

Безусловно, у нас еще 
много нерешенных проб
лем. Это повыш енная зцга-

4  г в а р д е й ц ы  п я т и л е т к и

зованность во время за
грузки шихты и  перебои с 
обеспечением сырья, неоп
равданно долгое внедре
ние экспресс - анализа и 
наличие нарушителей тру
довой и производственной 
дисциплины. Но одно мож
но сказать с уверенностью: 
коллектив режевских ме
таллургов, среди них и 
коллектив электротерми
ческого цеха, свой про
фессиональный праздник 
встретил хорошими
трудовыми успехами. Мы 
готовы и в дальнейшем 
трудиться с полной отда
чей на благо нашей вели
кой Родины!

О. ХОХЛОВ, 
начальник электро
термического цеха.

ЗДЕСЬ МОЕ МЕСТО
В короткие солдатские 

ночи нет-нет да промельк
нет во сне видение родно
го края, повеет дурм аня
щим запахом хлебного по
ля. Дни считал до возвра
щ ения домой Александр 
Бачинин. Мечта у  него бы
ла: комбайнером стать,
настоящим, как отец. Ус
пел! Прямо «с корабля на 
бал» — на уборочную.

В прошлом году это бы
ло. Был и комбайн, и горь
кого пота всласть. И бы
ло тягостное чувство по
бежденного: не сумели как 
следует убрать урожай. Всё 
твердили кругом: «Погода 
помешала. Таких затяж ны х 
дождей не видывали за 
свою жизнь». Но не мог 
молодой коммунист согла
ситься с этими доводами. 
Не для того он учился, не 
для того лолеял свою меч
ту, чтобы потом вот так 
враз развенчать ее — рас
писаться в своем бессилии 
перед стихией.

О том. что непросто до
стается хлеб земледельцу, 
Александр понял мальчиш
кой. Как и другие его ро
весники, и в посевную, и 
в уборочную — в поле, от
цу помогать. А когда воз
мужал, не мог спокойно

слушать разговоры о том, 
что, мол, в город надо после 
армии подаваться, что гам 
и жнть, и работать куда 
как иптереснее, чем в сов
хозе. Все в его душе бунто
вало: здесь работы непоча
тый край, а они — в город. 
Не изменилось его мнение 
и после окончания службы.

—Я здесь родился. Вы
рос здесь. Здесь мое место, 
— твердо сказал Алек
сандр, когда я  спросила 
его о планах на будущее.

Сейчас Александр Ба- 
чш ш н — начальник АИСТа 
совхоза им. Чапаева. Пер
вое крещение на этом 
участке совхозной работы 
он прошел в прошлом го
ду. Оператором тогда его 
назначили.

— Работали тяжело, — 
вспоминает он. — Две сме
ны у  нас было. Менялись 
через 12 часов. Нынче по- 
другому все организовали: 
трехсменка у нас. Временя 
свободного побольше ста
ло. Появилась возможность 
развернуть политико-воспи
тательную работу. Час
тенько перед началом ра
боты политинформаторы 
нам лекции читают.

Лучше других работает 
в районе чапаевский АИСТ.

На его счету 148 тонн тра
вяной муки.

—А могли бы иметь еще 
больше, — оценивает свою 
работу Александр. — Если 
бы приступили к работо % 
не 29 июня, а дней на де
сять раньше. У нас ведь и 
коллектив был подобран 
заранее. Пришли мы иа 
АИСТ, а там — куча не
доделок. Мелких, но не 
позволяющих начать ра
боту.

ТьАячу тонн . травяной 
муки мы обязались заго
товить. Это выполнимо, ес
ли каж д ая  смена сверх 
задания будет давать при
мерно по десять процен
тов.

—Так, значит, теперь 
любовь — АИСТ? — спро
сила я  Александра.

— Нет, АИСТ — это пар
тийное поручение, — от
ветил Александр. — Поле, 
комбайн тянут меня силь
нее.

Хочется Александру до
казать себе, всем доказать, 
что при теперешней техни
ке грешно на погоду ки
вать. Покорить ее нужно, 
приручить. Так оно и бу
дет. Вершины покоряются 
упорным.

Е. СУШКОВА.

ш т я н т  ♦  КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь
■ §  В полном разгаре работы богато иллюстрированы ДО

Я Р -У  студенческих строитель- кументальным материалом, 
ных отрядов. В Реже их цветными слайдами, 
семь. Огромен объем их А в прошедший выход- 
работ, большую помощь ной девушки, помимо спор- 
окажут студенты стрди- тивных состязаний с мо
дельным организациям го- лодежью поселка Перво- Ф' 
рода. «Оптимист» из УрГУ майский, обработки репер- 
строит железнодорожную туара будущ их концертов- 
ветку. «Ромашка» и «Арго- агиток, отработали безвоз- 
навт» того же вуза тру- мездно 120 человеко - ла
дятся на стройках поселка сов на воскреснике по 
Быстринский, достраивают благоустройству микро- 
болышчнын комплекс. Все района, в котором они со- 
отряды дружно подхвати- бираются жить до оконча- 
ли лозунг Центрального ния работы. Ими были на- 
Комитета комсомола: «Ро- сыпаны и заасфальтирова- 
дине — наш студенческий ны дорожки, размечена 
миллиард». спортивная площадка.

Линейному отряду В плане Ра®°,ы  отРяда
«Квант» из Свердловского есть гакже °Р ле1{арст-

*  D O U U U V  T H O D  л п п п т п п п г ш
института народного хо
зяйства предстоит освоить ,
80 тысяч рублей на строи- клУба и coop 
тельстве дороги Свердловск для средней
—Алапаевск. Но жизнь от- школе Веселой и н а
ряда -  это ие только сыщеннои событиями
строительство автомо- жизнью живут девушки
бильной магистрали. Боец из «Кванта», 
стройотряда прежде всего На снимке: Татьяна Те- 
строитель коммунизма. В рептьева (вверху), худож- 
плане работы «Кванта» 20 ница «Кванта», и Елена 
лекций для населения. Те- Молокова, санинструк- 
мы: жизнь комсомола стра
ны, международное поло
жение сегодня, история н а
шего родного края. Лекции

трав, спортивные 
офора 
библиотеки

тор, заняты  на планиров
ке и разравнивании обо
чины дороги.

Фото Е. АНИКИЕНКО.
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! МОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ
20 августа 1919 г. состоялось собрание молодежи 

поселка Режевский завод. На нем присутствовало 150 
человек. Юноши и девушки ознакомились с програм
мой Российского Коммунистического Союза молодежи. 
Тут же, на собрании, 130 человек записались в РКСМ.

Режевская комсомольская организация с первых 
дней своего сущ ествования проявляла кипучую ак 
тивность. Об этом свидетельствуют документы того 
времени. Об этом ж е рассказывает в своих воспомина
ниях один из самых первых режевских комсомольцев, 
делегат V III съезда комсомола АЛЕКСАНДР НИКО
ЛАЕВИЧ ЩЕРБАКОВ, ныне генерал-майор в отставке.
(Окончание азмом, бесплатно. Несколь-
Начало в №№ 81, 82). ко раз комсомольская орга-

Часто проводились суб- низация в полном составе

ботникп, на которых, как участвовала в туш ении

просто бедствием.
Страна переж ивала

грозное, тяжелое время. 
На фронтах гражданской 
войны лилась кровь рабо
чих и крестьян, с оружием 
в руках отстаивавших 
свою Родину, Советскую 
власть. В народном хозяй
стве царила разруха. Испы
тывалась острая нужда в 
продовольствии, одежде, 
медикаментах. В этих усло
виях надо было проводить 
большую воспитательную, 
просветительную работу, 
особенпо среди женщ ин и 
молодежи. Комсомольский

правило, все комсомольцы лесных пожаров, которые 
работали с особым энтузи- тогда по ряду причин были

комитет по своей инициа
тиве добился введения

уроков политграмоты в 
школе второй ступени, вы
делил руководителей заня
тий, контролировал их де
ятельность. , ' »

В период гражданской 
войны многие церковники 
прислуживали Колчаку, 
белогвардейщине. С папер
ти произносились антисо
ветские, контрреволюцион
ные проповеди. Д лг п ре
сечения происков попов 
требовалось шдроко раз
вернуть естественно науч
ную и ангирёли! иозную 
пропаганду. В этом деле 
комсомольская организа
ция была верным и надеж 
ным помощником волост

ного комитета партии. Пла 
мепнымп пропагапдистами- 
антирелигиозинками заре
комендовали себя в то вре
мя Витя Пузанов, Вася Ба- 
шарип, Павел и Василий 
Ушаковы. Они часто вы
ступали в клубе и вавод- 
ском саду с докладами на 
антирелигиозные темы, от
вечали на многочисленные 
вопросы. Вместе с библио
текарем Ниной Пятиной, 
до самозабвения любившей 
свое дело, устраивали вы
ставки книг, брошюр и 
плакатов антирелигиозно
го характера.

В противовес церковни
кам-, устраивались комсо
мольская пасха, комсомо
льское рождество. В про
ведении этих мероприятий 
проявлялось много наход
чивости, изобретательнос
ти. К  пасхе и рождеству 
приурачивалось проведе
ние вечеров, на которых

ставились спектакли, чи
тались стихи и отрывки из 
художественных произве
дений, разоблачающих ан- 
типаучный реакционный 
характер церкви. К  пасхе 
и рождеству выпускались 
специальные номера стен
ной газеты. Проводилась 
больш ая индивидуальная 
работа с верующими. При 
атом мы постоянно помни
ли указание В. И. Ленина 
о том, что с религией нуж 
но бороться методами убеж 
дения, средствами естест
венно-научной пропаганды, 
не допуская пикакого на
силия по отношению к ве
рующим.

Комсомольская организа
ция упорно и настойчиво 
занималась -воспитанием 
каждого юноши и девушки 
в духе коммунистической 
нравственности и морали. 
Отдельные аморальные
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Незнание закона не ос
вобождает от наказания, 
от ответственности. Но, и 
ходе своей работы, не раз 
убеждался в том, что по
рою это правило для неко
торых лиц остается за 
гранью понимания. Вот та
кой случай, А. В. Иванов 
•1917 года рождения, ранее 
неоднократно судимый за 
краж у, работающий груз- 
чиком-экспедитором, устро
ил в своем доме по улице 
Калинина, 1, некое подо
бие питейного заведения 
для подростков и малолет
них. Гриша Горев, один
надцатилетний мальчуган, 
такие дал показания на су
де. «Мне было девять лет, 
когда Сережа С. познако
мил меня с Ивановым. Ча
сто мы приходили к нему 
домой, где собирались 
мальчики и девочки, игра
ли в карты, слушали раз
ные истории, пили вино. 
Угощал Иванов. Иногда 
сами покупали. Однажды 
Сережа попросил денег, и 
я  взял из копилки шесть 
рублей, мы купили водку, 
отнесли к Иванову и там 
пили».

Часто Гриша оставался 
ночевать у Иванова, стал 
пропускать занятия в шко
ле. Мать Гриши подтвер
дила показания сына, по
яснила, что сама неодно
кратно приходила к Ивано
ву с просьбами, чтобы по- 
ледний перестал прини
мать сына. Около двух ме
сяцев Гриша не ходил в 
школу. Сереже С., Вере С. 
и Рае Г, по четырнадцать 
лет. В течение двух лет 
они предпочитали всем 
своим друзьям компанию в 
доме по улице Калинина. 
На суде девочки сказали,

СУД
ПРИЗНАЛ 

ВИНОВНЫМ
что часто ходили к Ивано
ву, мыли полы, стирали и 
гладили, покупали вино. В 
Новый год выпивали с 
Ивановым, сами покупали 
водку. Деньги скопили. Ро
дители давали понемногу 
в школу...

Развязки надо было ожи
дать с минуты на минуту. 
Вольный образ жизни, ви
но и карты  играли свою 
черную роль в деле форми
рования личности подрост
ка. Свидетель Березина на 
суде показала, что ее сын 
на протяжении несколь
ких лет находился у Ива
нова, стал откровенно 
пьянствовать, оставался но
чевать, на все неоднократ
ные просьбы к Иванову 
прекратить сборища, поло
жительного результата не 
добивалась. Сын встал на 
путь преступления. Встал, 
одурманенный вином
взрослого человека и рас
сказами о преступном ми
ре. Сейчас Березин отбы
вает наказание.

Подсудимый Иванов ви
новным себя не признал, 
он пояснил, что ребята со
бирались без его ведома, 
приходили к  племяннице. 
Однако несовершеннолет
няя племянница Иванова 
гостила всего один месяц. 
Кроме того, по закону, до 
статочно только одного

случая спаивания подрост
ков для возбуждения уго
ловного дела. Иванов же в 
течение нескольких послед
них лет устраивал с под
ростками выпивки, отри
цательно влиял на станов
ление личности. Вина под
судимого доказана в ходе 
судебного заседания, суд 
признал Иванова винов
ным.

На основании ст. 2<10 
УК РСФСР Иванов приго
ворен к двум годам лиш е
ния свободы в исправи
тельно-трудовой колонии 
строгого режима.

Справедливость востор
жествовала, преступник 
наказан. Но обратимся к 
другой стороне дела, чисго 
социальной. Почему ребята 
собирались у Иванова? 
Почему они предпочли 
школьную жизнь вину, 
сальпым историям, картам? 
Видимо, и в школах, и в 
городе еще недостаточно 
уделяется внимания под
росткам, их досугу и вре
мяпрепровождению. Плохо 
еще налажена работа с во
жатыми- производственни
ками. С хорошим вожатым 
ребятам было бы наверня
ка интереснее. Беда в том, 
что нет их, вожатых, а там, 
где они есть, работа с ре
бятами ведется формально, 
порою просто для галочки 
в отчете. Вот так и идут 
подростки туда, где легче, 
где всегда открыто, где 
можно скоротать время хо
тя  бы за картами. Так что 
преступление совершил не 
один Иванов, а все те, ко
му по долгу выпала труд
ная и объемная работа с 
подростками.

Г. КОНОВАЛОВ, 
пом. прокурора.

Многие годы осповным 
документом советского 
граж данина считается не
большая книжица — пас
порт. С ним вступило в са
мостоятельную жизнь не 
одно поколение людей на
шей страны.

В последние годы в СССР 
проведено обновление ос
новных документов совет
ских граждан: военных,
партийных п комсомоль
ских билетов. Ж изнь по
стоянно вносила опреде
ленные коррективы и в 
действующее законода
тельство о паспортах. Важ
ное значение поэтому при
обретало дальнейшее со
вершенствование паспорт
ной системы в СССР. Ре
шение о выдаче паспортов 
нового образца явилось 
вполне закономерным.

Вопрос о паспортной сис
теме — это сложный со
циально-политический воп
рос, затрагивающий раз
личные стороны жизпп го
сударства, граждан. П ас
портная система тесно свя
зана с учетом и статисти
кой населения, с пробле
мами паучно-обосяованно- 
го планирования народно
го хозяйства нашей стра
ны, способствует упорядо
чению передвижения граж 
дан из одних районов стра
ны в другие. Паспортная 
система такж е играет боль
шую роль в охране общест
венного порядка и борьбе 
с преступностью, в розыс
ке лиц, скрывающ ихся от 
государственных органов. 
Практическое значение 
паспорта состоит в том, что 
помимо функции удосто
верения личности, ои спо
собствует реализации со
ветскими людьми гаранти
рованных Конституцией 
прав и льгот (избиратель
ного права, права на труд, 
па образование, пенсион 
ное обеспечение), а также 
выполнение возложенных 
на них обязанностей.

Важ нейш ей, особеннос
тью нового законодатель
ства о паспортной систе
ме в СССР является то, что 
все граждане, достигшие 
шестнадцатплетнего воз
раста, независимо, где они

Д А Е Т  ПРАВА 
И ОБЯЗЫВАЕТ
проживают, в городе или я 
селе, и где работают, на 
заводе пли в колхозе, по
лучают новые паспорта.

Паспорта изготовляются 
по единому для всего Со
ветского Союза образцу яа 
русском язы ке и язы ке со
ответствующей союзной 
республики. Для удобства 
он выдается гражданину, 
достигшему шестнадцати 
лет, только один раз и на 
всю жизнь с вклеиванием 
фотографий при достиже
нии владельцем 25-и 45 лет
него возраста.

Для получения паспор
та теперь сокращен пере
чень документов. Чтобы 
получить его, в органы ми
лиции пеобходимо предъя
вить карточку установлен
ной формы, свидетельство 
о рождении, две фотокар
точки 5x6 см, уплатить 
два рубля.

Граждане, получившие 
паспорта илп обменявшие 
их, а такж е прибывшие из 
другого населенного пунк
та, должны оформить про
писку. Для городов срок 
прописки граж дан установ
лен трое суток, для сель
ской местности — семь су
ток. Военнообязанные дол 
жны в первую очередь 
встать на воинский учет, 
сделать отметку об этом в 
домовой книге, приобрести 
марку госпошлины за 30 
копеек, а потом обратить
ся для прописки в паспорт
ный стол.

Новым Положением о 
паспортах запрещено изъя
тие у граж дан паспортов, 
кроме случаев, предус
мотренных законодатель
ством СССР, а такж е при
ем и передача паспортов в 
залог. «Должностные лица, 
незаконно изымающие пас
порта у граж дан или при
нимающие паспорта в за
лог, подвергаются в адми
нистративном порядке 
штрафу. Ш траф такж е на

клады вается на лиц, про
живающих без прописки-, 
за непредоставление фото
графий при достижении 25 
и 45 лет, за  порчу н поте
рю паспорта. Усилена от
ветственность должност
ных лиц предприятий, уч
реждений за прием на ра
боту граж дан без паспор
тов, с недействительными 
паспортами или без про
писки.

Так, не единичны случаи 
приема на работу руково
дителями режевской загот
конторы «Вторсырье» и не
которых других организа
ций лиц, не имеющих про
писки. Не оформив пропис
ку, длительное время ж и
вут на частных квартирах 
учащиеся ВСПТУ № 7.

Первые новые паспорта 
в нашем городе и районе 
были выданы лучшим ра
ботникам предприятий, соч 
хозов в торжественной об
становке. В первое время 
особепно хорошо было ор
ганизовано вручение но
вых паспортов в сельскохо
зяйственном техникуме, 
проводились «Вечера по
свящ ения в гражданство», 
на которых в торжеЪтвен- 
пой обстановке юным вру
чался паспорт. Этих уча
щихся поздравляли препо
даватели, товарищи, пио
неры. Сейчас руководство 
предприятий, училищ п е
рестало обращать должное 
внимание на вручение пас
портов, исчезла приподня
тость атмосферы, торжест
венность этого момента.

Паспорт — документ, 
удостоверяющий личность 
граж данина СССР и его 
советское гражданство. II 
вручение его должно быть 
моментом, запоминающим
ся на всю жизнь, особенно 
для шестнадцатплегнях.

Л. ГРИНКЕВИЧ, 
начальник паспортного 

стола.

МЕРА ОПРЕДЕЛЕНА
От ж ителя с. Липовка 

М. Ф. Тупякова пришло в 
редакцию письмо: «Моему 
сыну П. М. ТЦупякову на
нес тяж елы е телесные по
вреждения Ю. Чепчугов. 
Сын в плохом состоянии, а 
Ю. Чепчугов находится на 
свободе».

Письмо сельчанина было 
направлено в Режевской 
отдел внутренних дел. На
чальник Режевского ГОВД,' 
П. Чуприянов ответил: «На

поступки горячо обсужда
лись и  получали реш итель
ное осуждение на комсо
мольских собраниях. По
стоянно велась борьба с 
пьянством, хамством, ма
терщиной, хотя такого рода 
явления были единичными.

До 1 декабря 1923 года 
Реж не являлся центром 
административного района. 
Однако населенные пунк
ты соседних волостей всег
да тяготели к нему. Поэ
тому Екатеринбургский 
уездно - городской комитет 
РКСМ поручил Режевской 
комсомольской организа
ции создание ячеек комсо
мола в прилегающих к Ре
ж у  деревнях п селах. Так 
я  с мандатом Екатерин
бургского уездно-городско
го комитета комсомола 
оказался в Леневской во
лости. Здесь в 1920 г. в де
ревнях было создано не
сколько комсомольских

Ваше письмо сообщаем, 
что по факту причинения 
телесных повреждений 
гражданину Н. М. Тулико
ву, проживающему в селе 
Липовское, возбуждено уго 
ловное дело. В отношении 
обвиняемого Ю. Б. Чепчу- 
гова избрана мера пресе
чения в виде заключения 
под стражу. Меру наказа
ния за "совершенное пре
ступление определит Чеп- 
чугову Режевской город
ской народный суд».

ячеек. На волостном съ е з
де меня избрали секрета
рем Леневского волостно
го комитета PKGM.

Были созданы комсо
мольские ячейки такж е в 
Черемисской и Липовской 
волостях. В Липовской во
лости сразу же показал се
бя подлинным вожаком 
молодежи Ваня Минеев.

В деревне Ощепково 
Глинской волости ж ил П а
ша Швецов. По своей лич
ной инициативе он присту
пил к  созданию комсо
мольских ячеек на тер
ритории волости.

На учредительном съез
де волостной комсомоль
ской организации его 
избрали секретарем вол- 
кома РКСМ. .

В 1923 г., после райоп- 
рования Уральской об
ласти, Паша Швецов был 
избран секретарем! Реж ев
ского райкома комсомола.

АЛХИМИКИ
Изворотливый ум везде 

пригодится. Пришел в по
ликлинику на прием к 
врачу кочегар с нашего 
моллавода Анатолий Ж. 
Подошел к урне папиросу 
выбросить, дотошливо ог
лядел содержимое отбро
сов и обнаружил ценную 
находку: чистые листки со 
штампом поликлиники. С 
собою, конечно, прихва
тил, сообразил, что приго

дятся. Дома заполнил од
ну, освободил сам себя от 
работы на пять дней, по
ставил себе диагноз до ка
кого уж додумался, и будь 
здоров! Гуляй! Таким же 
образом появилась и вто
рая справка, «освобождаю
щая» кочегара с 23 января 
по 3 февраля сего годй. 
Подделка обнаружилась 
сразу, слишком уж  велико 
различие в заполнении

Позднее он окончил сов
партшколу, работал секре
тарем 1-го райкома комсо
мола г. Свердловска, заве
дующем орготделом, сек
ретарем Свердловского 
окружного комитета ком
сомола. Представлял Ураль 
скую ' областную комею- 
мольскую организацию на 
VII съезде комсомола. ,

По *решенню Уралобкома 
партии 4 Пашу Швецова 
отозвал^ на партийную 
работу и направили в г. 
Березники, где коммунис
ты избрали его секрета
рем горкома партии. А 
спустя несколько лет Па
шу назпачпли начальником 
политотдела Пермской же
лезной дороги.
* Ж изненный путь Паши 
Ш вецова трагически обор
вался в 1937 году.

В заключение своих краг 
ких воспоминаний о Ре
жевской комсомольской ор

ганизации начала 20-х го
дов должен сказать, .что 
наши комсомольцы пе ва
рились в собственном со
ку, с ними «возились», их 
воспитывали старшие то
варищи — коммунисты.

Комсомольцы с глубо
ким уважением относились 
к  Николаю Петровичу Са
фонову — первому пред
седателю Режевского во
лостного Совета, к Павлу 
Егоровичу Полякову — 
секретарю волкома партии. 
Это были настоящие на
ставники и друзья комсо
мольской молодежи.

Не так уж  и велики дела 
первых реж евских комсо
мольцев, но они влились в 
грандиозный поток тех 
общих дел, благодаря ко
торым героический совет
ский народ под руководст
вом Ленинской партии до
стиг сегодняшних высот 
на пути к коммунизму, J

справки врачом и Анато
лием Ж., имеющим в сво
ем багаж е четыре класса 
образования.

Случаи подделки доку
ментов, как  это ни страц,- 
но, часто случаются в су
дебной практике. Преступ
ники, прибегающие к по
добным уловкам, пытаются 
вступить в неравный бой 
с основателями крими
налистики Гансом Гроссом 
и Альфонсом Бертильо- 
ном и целым отрядом сов
ременных крпминалпстов- 
экспертов. В арсеналах 
первых — перо в подраги
вающих руках, у вторых — 
— бинокулярные лупы и 
стереоскопические мик
роскопы. Современная 
техника позволяет экспер
ту вскрыть любую поддел
ку. Так, при под
чистке бумага утонь 
гаается, что заметно даже 
на свет, травление меняет 
структуру бумаги, знаток 
обнаружит шероховатость 
на ощупь, дописка обнару
живается по почерку, до
печатка — по размещению 
текста. Технические воз
можности экспертизы без
граничны: тут и теневое
освещение, и рефлекторы, 
п специальные микроско
пы, и контрастирующая 
фотография, и ультрафио
летовые лучи. Опытный 
криминалист может вос
становить подпись на сож
женной бумаге, выявить 
зачеркнутые, замазанные 
и л и  стертые слова.

Всего этого люди, встаю

щие на путь преступления, 
не берут в расчет, , пола
гаясь на сомнительные 
«секреты» вытравливания 
того, что написано пером... 
В результате современные 
«алхимики», как правило, 
попадают на скамью под
судимых, подвергаясь раз
личным мерам наказания.

Так, граж данка С. ре
шила исправить кое-ка- 
кпе записи в трудовой 
книжке, чтобы пораньше 
уйти на заслуженный от
дых. Конечно, подделка 
гут ж е раскры лась и вмес
то отдыха гражданка 
оказалась в суде. Тут ж е вы 
яспилось, что С. имеет пра
во на более раннее 
пенсионное обеспече
ние в связи с ухо
дом за больпым отцом. Ра
ботница Режевского дома 
для престарелых и инвали
дов Ираида С. тожё реши
ла обмануть закон, подде
лав подпись в больничном 
листе, удлинив себе на не
сколько дней невыход на 
работу. Всего одну под
пись подделала она, напи
сав до «шестого», но и это
го оказалось достаточно* 
чтобы криминалистическая 
экспертиза подтвердила: 
запись слова «шестого» 
подделана С.

Заниматься подобной 
«алхимией» сегодня — зня 
чит идти наперекор сов
ременной науке, а это про
тивоестественно, бес
смысленно и наказуемо со
ветским законом.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.
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ПРАЗДНИК МЕТАЛЛУРГОВ
Днадцать иторой раз н а 

ш а страна отметила про
фессиональный праздник 
сильных и мужественных 
людей рабочей закалки — 
День металлурга. К этому 
празднику металлурги д а 
рят Родине сотни тысяч 
километров огненных рек,

' скоростные плавки, сверх
плановую продукцию.

День металлурга — это 
праздник всего советского 
народа, так как каждый 
человек в нашей стране, 
кто бы он ни был, — гор
няк или текстильщик, ме
ханизатор или строитель, 
— приумножают мощь и 
славу своей Родпны.

Праздник металлургов в 
нашем городе всегда про
ходит интересно. Стали 
уже традицией и празд
ники улиц. В прошлую 
субботу на праздник ули
цы Металлургов собрались 
жители почти всей Гавани. 
Чествование заслуж ен
ных рабочих никелевого 
завода, интересный кон
церт, массовые танцы и 
игры — все это поярави-» 
лось собравшимся. На сле
дующий день праздник ме
таллургов продолжался на 
стадионе «Металлург». С 
самого утра сюда стали со
бираться режевляне. Здесй

их ожидали увлекатель
ные аттракционы, в кото
рых участвовали и дети, и 
взрослые. Задолго до того, 
как на импровизированную 
сцену вышли самодеятель
ные артисты, трибуны ста
диона были заполнены зри
телями. Интересная кон- 
цертпая программа смени
лась футбольным матчем, 
в котором хозяева поля 
встретились с гостями из 
Качканара.

До самого вечера не 
смолкали песни, музыка, 
смех. Металлурги отмеча
ли свой праздник.

О. ГОЛЬЦОВА.

ВЕСЕЛО
ЖИВЕМ!

«Терем, терем. тере
мок. кто и тереме жи
вет?»

В городском пионер
ском лагере «Теремок» 
отдыхают ребята посел
ка Быстринского. 'Жи
вут весело и дружно.

Очень любят ребята 
часы, когда все они со
бираются вместе, и на
чинается веселый ут
ренник, интересный кон 
черт или увлекательная 
экскурсия. Нередко 
участниками праздника 
становятся все тю неры  
лагеря. Так было на ут
реннике « Угадайка», 
когда в гости к ребятам 
пришли герои сказок, 
так  было и да праздни
ке «Стихи играют в 
прятки». Любят, ребята 
всех возрастов участво
вать в различных кон
курсах. викторинах. 
Многие стали участни
ками п -победителями 
конкурсов «Алло, мы 
шцем таланты», «А пу
ка, девочки!» Немало 
нового, интересного уз
нали ребята об октября
тах разных стран на ут
реннике «У нас друзья 
на всей планете».

С уважением отно
сятся пионеры «Терем
ка» к занятиям  спортом, 
даже самые маленькие 
принимают участие в 
спортивных праздниках, 
соревнованиях, шахмат
но-шашечных турнирах. 
«Старты надежд» —этот 
спортивный праздник 
собрал всех желающих. 
И участники его пока
зали неплохие спортив
ные результаты. Прият
но им было слышать 
похвалы самого Мойдо- 
дыра и его друзей на 
празднике «Если хочешь 
быть здоров!»

Много песен, музыки, 
шуток бывает на игро
вом утреннике «Нынче 
Муха-цокотуха именин
ница». Здесь ребята рас
крывают свои творчес
кие способности, подпо
ен в подарок именин
никам стихи, музыкаль
ные подарки, сувениры, 
приготовленные своими 
руками.

В небольшом пионер
ском лагере «Теремок», 
ребята ж ивут весело.

О. мильков 4.

ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

‘д И Ж Д Ь И !  |
Заканчивается первая смена у  ребят из городского 

пионерского лагеря «Орленок». На снимке В. Канда- 
кова: одно из недавних мероприятий — День рыбака 
—проходило на лоне наш ей живописной уральской 
природы, с обязательной ухой.

ЗАМ. РЕДАКТОРА Н. Н. МАЛОТКУРОВ.

ТА ПО - КОРСИКАНСКИ». 
Начало в 18, 20 часов.

Для детей 18 июля — 
«МАЛЬЧИК И ОКЕАН». 
Начало в 11 часов.

НИНО ТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

17-18 июля — «ОБМЕН». 
Начало в И , 16, 18, 20 час.

Для детей 17-18 ш ода — 
«ОПАСНЫЕ ПГРЫ». Н а
чало в 14 часов.

Ц К  «ГО Р И З О Н Т *
17-18 июля — «ЖНЕЦЫ». 

Начало в 19, 21 час.
Для детей 17 июля — «Я 

ВАС ЛЮБИЛ». Начало в 
11 часов.

Д О М  К У Л Ь Т У Р »  
17-18 июля — «ВЕНДЕТ-

ВТОРНИК 
17 ИЮЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время». 8.40 
У тренняя гимнастика. 9.05 
Д. Патрик. «Странная мис
сис Сэвидж». Фильм-спек
такль. 11.45 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 По Сибири и 
Дальнему Востоку. 15.05 
Песни и танцы народов 
СССР. 15.35 «Один год и 
один день». Премьера до
кументального телефильма.
15.55 Фильм — детям. 
«Пленники Барсова ущ е
лья». 16.55 «Адреса моло
дых». 18.00 «Веселые нот
ки». 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Алкоголизм. Беседы 
врача. 19.00 Фильм - кон
церт. 19.10 «60 лет совет
скому кино». 20.30 «Время».
21.05 «Шахматы..." Ш ахма
ты». Встреча молодежи с 
чемпионом мира по ш ах
матам А. Карповым. 21.50 
Поет народная артистка 
СССР Т. Алешина. 22.20 
«Деревенские невесты». Те
левизионный документаль
ный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.30 Свердловск-. Новости.
18.40 «Уральские посидел
ки». 19.20 «С пятилеткой 
сверяя шаг». Перво
уральск. 20.05 Реклама.
20.10 Для вас, малыши!
20.30 Москва. «Время».
21.05 Свордловск. «Первая 
любовь». Художественный 
фильм. 22.35 Новости. 22.50 
Концерт.

СРЕДА 
18 ИЮЛЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Творчество юных. 9.30 
«И снова утро». Художест
венный фильм. 10.50 «Клуб 
кинопутешествий». 11.50 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 «Твой труд, твоя вы
сота». 15.30 А. И. Куприн. 
Страницы жизни и твор
чества. 16.15 Концерт. 16.45 
Отзовитесь, горнисты!
17.30 На стройках пятилет
ки. 18.00 Стихи — детям.
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
«Подвиг». 19.05 Премьера 
многосерийного телеспек
такля «Ярость». 1-я серия.
20.30 «Время». 21.05 Час 
большого симфонического 
оркестра. 22.00 «Деснян- 
ский край». Документаль
ный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.25 Свердловск. Мульт
фильм. 19.00 Новости. 19.10 
Фильм-концерт. 19.35 «Хо
зяйский взгляд». 20.05 Рек
лама. 20.10 Для вас, малы
ши! 20.30 МОСКВА. «Вре
мя». 21.05 Свердловск. На 
темы дня. 21.35 Новости.
21.50 Телефильм. 22.00 «Мы 
начинаем в 22». 23.00 МОС
КВА. Программа докумен
тальных фильмов.

19 ИЮЛЯ 
ЧЕТВЕРГ

8.00 МОСКВА. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
«Ребятам о зверятах». 9.35 
«Ярость». 1-я серия. 11.00 
Народное творчество. 11.45

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Новости. 14.00 Новости.
14.20 «Дружба». Докумен
тальный телефильм. 15.20 
«Объектив». 15.50 Програм
ма короткометражных х у 
дожественных телефильмов 
для детей. 17.05 «Хемингу
эй живет в Гаване». Доку
ментальный телефильм.
17.35 Концерт. 18.05 Муль
типликационный фильм.
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Ж изнь науки. 19.05 
«Ярость». 2-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 «Лица дру
зей». 21.45 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.15 Свердловск. Новости.
19.25 Раздумья после суда.
19.55 За полуторагодичный 
запас кормов. 20.10 Рекла 
ма. 20.15 Для вас. малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Свердловск. «Встре
чи». Художественный теле
фильм. 22.05 Новости.
22.15 МОСКВА. «Олимпиа- 
да-80». 23.00 Произведения
В. Моцарта и А. Дворжака 
исполняет симфонический 
оркестр Центрального те
левидения и Всесоюзного 
радио.

ПЯТНИЦА 
20 ИЮЛЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Читая стихи». 9.35 
«Ярость». 2-я серия. 11.00 
Концерт. 11.40 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Про
грамма документальных 
фильмов. 14.55 Ш ахматная 
школа. 15.25 Русская речь.
15.55 Фпльм-концерт. 16.25 
«СССР — Сирия. Пути эко
номического сотрудничест
ва». Документальный
фильм. 16.45 «Веселые 
старты». 17.30 Москва и 
москвичи. 18.00 «В каждом 
рисунке —солнце». 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 Н а
родные мелодии. 18.45
«Ярость». 3-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 «Пять ко
лец». Встреча строителей 
олимпийских объектов Мое 
квы со сборной командой’ 
СССР по легкой атлетике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.10 Свердловск. Новости.
19.20 Фильм-концерт. 19.50 
«Страница ГАИ». 20.10 
Реклама. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.05 Свердловск. 
Откровенный разговор.
21.45 Новости. 22.00 МОСК
ВА. На VII летней Спарта
киаде народов СССР. Ф ут
бол. Сборная Азербайджан
ской ССР — сборная Гру
зинской ССР. 2-й тайм.
22.45 Свердловск. «Вятские 
кружева». Телефильм. 23.00 
МОСКВА. Поэзия. П. Не
руда. 23.40 «Инженеры». 
Художественный теле
фильм.

СУББОТА 
21 ИЮЛЯ

8.00 'МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика.
9.10 «Ярость». 3-я серия.
10.55 М узыкальная про

Обтьжалешия
На автозаправочную станцию срочно требуется за

правщица. Обращаться к  начальнику с 8 до 17 часов. 
Тел. 2-26-35. В конце года, предоставляется благоуст
роенная квартира.

Режевскому райпо срочно требуются на работу ш о
феры, грузчики-экспедиторы, уборщица в магазин, 
зам. председателя по технической службе, кладовщик.

Режевскому животноводческому товариществу сроч
но требуются на постоянную работу КОНЮХ, СТО
РОЖ-ТЕХНИЧКА, ПАСТУХИ и ПОДПАСКИГ Ж илпло
щадь предоставляется. Обращаться ул. Почтовая, 5.

Бюро технической инвентаризации требую тся б у х 
галтер, ученики и техники-инвентаризаторы . О бращ ать 
ся ул. Трудо в ая, 2, 2-й этаж.

Режевскому участку Артемовской ПМК—6 на посто 
янную работу па строительство плотины в совхозе им. 
Чапаева срочно требуются плотники-бетошцпкн, сле
сари - монтажники, экскаваторщ ики, трактористы 
р а  трактор Т —100, шофер на автокран. Оплата труда 
аккордно-премиальная. Желающим поступить на р а 
боту обращаться к прорабу участка с. Глинское.

Режевскому хлебоприем ном у п р е дпр и яти ю  на по сто 
янную  работу сро чно требую тся Ш О Ф Е Р , Р А Б О Ч И Е 
строительны х специальностей, ГР УЗ Ч И К И , М А С ТЕ Р  
производственного участка. О бращ аться по адресу ул. 
Вокзальная, 24, к ди р е к то р у.

Выражаем сердечную благодарность коллек
тивам сельхозтехникума, особо группе № 23, 
автопредприятия и всем, принявш им участие в 
похоронах любимого и дорогого сына БУРДИ 
НА Юрия.

Родители, брат.

грамма. 11.25 Победители. 
«Клуб фронтовых друзей».
12.25 Фильм—детям. «Чет
верка» по пению». 14.00 Се
годня в мире. 14.15 Про
грамма мультипликацион
ных фильмов. 14.45 Тал
линские музыкальные кар
тинки. 15.15 «Здоровье».
16.00 «Радуга». Польская 
Народная Республика. 16.30 
Тираж «Спортлото». 16.55 
Беседа на международные 
темы политического обозре
вателя газеты «Правда» 
Ю. А. Ж укова. 17.40 Кон
церт. 18.00 Торжественное 
открытие VII летней Спар
такиады народов СССР.
20.30 «Время». 21.00 Кон
церт, посвященный откры
тию VII летней Спартаки
ады народов СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Наш сад.
11.30 «Русская речь». 12.00 
Поет заслуженный артист 
Казахской ССР А. Днишсв.
12.30 Ш ахматная школа.
13.00 «Делай с  нами, делай, 
как мы, делан лучше нас».
14.00 «М узыкальная 
жизнь». 15.25 Свердловск. 
Новости. 15.35 «Дебют». 
Художественный теле
фильм. 16.05 Литературный 
камерный театр. Л. Тол
стой. «Смерть Ивана Ильи
ча». 17.35 МОСКВА. «Главы 
великой книги». Фильм 2-й. 
«Люди 30-х годов». 18.35 
«Пуччини». Многосерийный 
художественный теле
фильм (Италия». I-я серия.
19.40 «Песня-79». 21.00 Па 
VII летней Спартакиаде 
народов СССР. В перерыве 
—Свердловск — Новости.
23.00 Концерт. 23.40 «Сва
дебные колокола». Х удо-. 
жественный фильм. 1 и 2-я 
серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 ИЮЛЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Дневник V II летней 
Спартакиады народов 
СССР. 9.00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!» 10.30 «Дети гор». 
Документальный фильм.
11.00 Выступление акаде
мического хора русской 
песни Центрального теле
видения н Всесоюзного 
радио. 11.30 На VII летней 
Спартакиаде народов СССР.
12.00 Сельский час. 13.00 
«М узыкальный киоск»,
13.30 Театральный спек
такль. О. Заградник, «Соло 
для часов с боем». 15.30 
«Клуб кинопутешествий».
16.30 С егодн я-Д ен ь  работ
ника торговли. 16.45 М узы
кальная программа. 17.30 
«М еждународная панора
ма». 18.15 Программа те
левидения Польской Н а
родной Республики, посвя
щ енная национальному 
празднику польского наро
да — Дню возрождения 
Польши. 20.30 «Время».
21.05 На VII летней Спар
такиаде народов СССР.
21.50 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. «Выставка 
Буратино». 11.30 «Малыш
ка». Телевизионный фильм 
(Киев). 12.05 В мире ж и 
вотных. 13.05 М узыкальная 
программа. 13.35 Д ля вас, 
родители. 14.20 «Здоровье».
15.05 «Радуга». Польская 
Народная Республика.
15.35 «От всей души». 17.45 
«Пуччини». 2 и 3-я серии.
20.00 Рассказы  о театре. В 
доме Ю. А. Завадского.
21.00 На VII летней Спар
такиаде народов СССР. 
В перерыве —Свердловск. 
«Молодая тайга». Теле
фильм. 23.00 По музеям и 
выставочным залам.

П И Ш И ТЕ , З А Х О Д И Т Е , З В О Н И Т Е ] А д р е с  редакции 623730, ». Реж, у л . Красноарм ейская, 82, Те л е ф о н е ] р е да к то р — 2-20-18, аам еститель редакхора, о тд е л  партийной ж изни—  
В-24-61, отяетстяанншй секретарь— 2-13-71, >ае, экономическим о тде ло м — 2-15-85, ко рреспонде нт о тде ла — 2-12-96, ааа. отд. писем— 2-13-32, ко р р е спо н де нт отдела— 2-28-00, 

бухгалтерия— 2-14-S9. Гааата ■■ходит три рааа а надавим вторыми, аеяварг, арббота.

И н д е к с  57420, О бъем  1 д о л , а. Реж евская ти п о г р а ф а »  623780 а. Р а ж , К расиоарм в^екая. 22. т ы т В м  М В -М . Заказ 2117. Тираж 10120




