
■ В совхозе нм. Ворошилова 
организована эстафета жи
вотноводов в честь XXVII 
съезда КПСС. Многое при 
этом взято на вооружение 
из опыта районной эстафе
ты  ударных дел. Первым 
принял эстафетный вымпел 
коллектив Черемисской фер
мы  JVs 1. Работники фермы 
обязались получить за 15 
ударных дней прибавку на
доев от каждой коровы В 
60 0  граммов.

Итоги эстафеты будут под
ведены 25  ф евраля в день 
открытия XXVII съезда 
КПСС.

А . ПЕРШИН, 
секретарь парткома.
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XII ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
7 декабря во- Дворце 

культуры  ■ «М еталлург» 
прошла XII городская 
партийная конференция. 
С отчетным докладом о 
работе горкома партии за 
два года, о проекте новой 
редакции Программы 
КПСС, об изменениях в 
У ставе КПСС выступил 
первый секретарь горко
ма КПСС Е. М . Серков. 
Д елегаты  заслуш али от
чет о работе ревизионной 
комиссии ее председате
л я  Е. М. Дятлова.

В прениях по отчетно
м у докладу выступили:

член горкома партии Л. А . 
К арев; наладчик механи
ческого завода В . А . Б а 
бушкин; директор совхо
за им. Чапаева JI. М. 
Субботин; резчик кроя 
швейной фабрики Л, 11. 
Кузьминых; председатель 
профсоюзного комитета 
никелевого завода Ю. П. 
Хлебников; главврач сан
эпидемстанции Р . Л . х у -  
зин; водитель ПАТО В . П. 
Передельский; продавец 
торга Н. В. Ясашина; сле
сарь леспромхоза «СверД- 
химлес» Г. С. Карфидов; 
слесарь плавильного цеха

никелевого завода В. А. 
Хаманов; секретарь парт
кома механического заво
да Н. А . Соколов; редак
тор городской газеты 
«П равда коммунизма»
A . П. Куриленко; препо
даватель школы № 44
B . А . Н екрасова; первый 
секретарь горкома 
В Л К С М  Г. Н. Чепурной; 
управляющий трестом 
«Реж тяж строй» А . Л. 
Оборовских; лаборант 
Г. М. Власова; председа
тель горисполкома Г. П- 
Ш иряев; швея ателье №1

горбытуправления Т. Н

Колташова; секретарь об
кома КПСС В . А. Жите- 
нев.

От мандатной комиссии 
выступил ее председатель 
заведующий орготделом 
горкома партии Ё. Н. Ко
палов,

Д елегаты  конференции 
приняли постановления 
по отчетному докладу гор
кома КПСС, по проекту 
новой редакции Програм
мы КПСС и проекту из
менений в Уставе КПСС. 
Избран новый состав гор
кома КПСС, ревизионной 
комиссии, делегаты  на 

• областную конференцию.

С ЕГОДНЯШНЯЯ го
родская партийная 

конференция проходит в 
условиях всенародной под
готовки к XXVII съезду 
КПСС. Октябрьский Пле
нум ЦК партии одобрил 
проекты новой редакции 
Программы партии, изме
нений в Уставе КПСС, 
Основных направлений 
экономического и социаль
ного развития. СССР на 
1 9 86—-1990 годы и на пе
риод до 20 00  года. Пред
ложено широко обсудить 
их во всех трудовых кол
лективах.

«Это документы огром
ной политической значи
мости, — сказал  в свЬем 
докладе на Пленуме Ге
неральный секретарь ЦК 
КПСС М, С. Горбачев. — 
Речь идет в них о наших 
программных целях, об 
узловы х вопросах гене
ральной линии партии,- ее 
экономической стратегии, 
формах и методах работы 
в массах на современном, 
исключительно сложном и 
ответственном отрезке ис
тории, который во мно
гом—как во внутреннем, 
т ак  и международном пла
не — имеет переломный 
х арактер ».

В решающей сфере че
ловеческой деятельнос
ти — экономике — ста
вится задача крутого по
ворота к  интенсификации 
производства, ускорению 
социально - экономичес
кого развития. До конца 
2 0 0 0  года нужно достиг
нуть удвоения производ
ственного потенциала при 
его коренном качествен
ном обновлении. Увели
чить в 2 ,3—2,5 раза про
изводительность труда.

Коренным вопросом эко 
номической стратегии пар
тии названо в Программе 
ускорение научно - техни
ческого прогресса. Центр 
тяж ести будет перенесен 
с нового строительства на 
техническое перевоору
жение и реконструкцию 
действующих предприя
тий.

Успешное решение на
меченного партия связы 
вает  с повышением роли 
человеческого фактора. 
Чем масштабнее истори
ческие цели, тем важнее 
по - хозяйски заинтересо
ванное, творческое, ответ
ственное и активное уча
стие миллионов в их дос- 
1ижении.

БУДЬ БОЙДОМ УСКОРЕНИЯ, 
К О М М У Н И С Т !

Е. М. СЕРКОВ, 
первый секретарь горкома партии 
(из отчетного доклада  ГК КПСС)

Крутые изменения в 
экономике выдвигают кон
кретные задачи в социаль
ной политике. Уже в бли
жайш ее пятнадцатилетие 
намечается удвоить объ
ем ресурсов, направляе
мых на удовлетворение 
потребностей народа.

Развитие политичес
кой системы советского 
общества, укрепление Со
ветского государства бу
дет проходить на основе 
совершенствования совет
ской демократии, все бо
лее полного социалисти
ческого самоуправления 
народа.

Главное звено самоуп
равления — Советы на
родных- депутатов, В де
ятельности Советов лю
бого уровня должны все 
полнее осущ ествляться 
демократические принци
пы работы: коллективное 
свободное, деловое об 
суждение и решение воп 
росов, гласность, само 
критика и критика, ответ
ственность и регулярная 
отчетность депутатов 
вплоть до досрочного от
зыва тех, кто не оправ
дал доверия избирателей; 
контроль за работой ис
полнительных и других 
органов, широкое прив
лечение граждан к учас
тию в управлении.

Необходимо настойчи
во искоренять проявление 
бюрократизма и форма
лизма, ведомственности и 
местничества, без прово
лочек освобождаться от 
некомпетентных и безы
нициативных работников.

В новой редакции кон
кретизированы задачи 
партии в области идейно
воспитательной работы. 
В основе воспитательной 
работы должен леж ать 
принцип единства слова и 
дела. Участвовать в идео
логической работе — обя
занность всех руководи
телей, долг каждого ком

муниста.
Партия придает перво

степенное значение нас
тойчивому искоренению на 
рушений трудовой дис
циплины, хищений и взя
точничества, спекуляции 
и тунеядства, пьянсгва и 
хулиганства, частнособ
ственнической психоло
гии и стяжательства.

Для решения всех пере
численных задач особое 
значение имеет возраста
ние роли партии — руко
водящей и направляю
щей силы советского об
щ ества. Партия сущ еству
ет для народа, в служении 
ем у видит смысл своей 
деятельности.

В интересах народа раз
работан и проект Основ
ных направлений эконо
мического и социального 
развития СССР. Он отве
чает программным требо
ваниям партии по ускоре
нию экономического рос
та и одновременному'ре
шению таких стратегиче
ских задач, как рост на
родного благосостояния, 
укрепление экономическо
го потенциал^' и поддер
жание на должном уров
не оборонной! могущества 
страны.

В новой пятилетке при
рост национального дохо
да и продукции всех от
раслей материального 
производства впервые пол 
ностью будет получен за 
счет повышения произво
дительности - труда. Эко
номия станет решающим 
источником удовлетворе
ния потребностей народ
ного хозяйства в дополни
тельных материалах.

На приоритетных нап
равлениях будут концент
рироваться капитальные 
вложения. Особо будут 
развиваться машинострое
ние, химическая, элект
ронная и электротехниче
ская  промышленность. 
Начинается выпуск но

вейших поколений машин, 
оборудования и материа
лов, применение прогрес
сивных технологий.

Многое при этом зави
сит от активности каждо
го члена партии. Проек
том У става партии полнее 
и разностороннее сфор
мулированы обязаннос
ти- коммуниста.

Коммунист оценивается 
по единственному крите
рию — делам и поступ
кам. За нарушение им 
советских законов вво
дится, к ак  это было при
В. И. Ленине, двойная от
ветственность — перед 
государством и партией.

Коммунисты, все трудя
щ иеся нашей страну с 
оптимизмом смотрят в 
будущ ее. М ы уверены в 
своих силах, твердо убеж
дены, что самоотвержен
ным трудом советского 
народа — народа - твор
ца, народа - созидателя— 
поставленные задачи бу
дут решены.

Сейчас повсеместно, в 
каждом трудовом коллек
тиве изучаю тся и разъяс
няются предсъездовские 
документы , подводятся 
итоги, выясняю тся резер
вы  для ускорения разви
тия.

р  ЕЖЕВСКАЯ городская 
* партийная организа

ция насчитывает в своих 
рядах 2669 членов и кан
дидатов в члены КПСС. 
Коммунисты объединены 
в 55 первичных, в 99 цехо
вых партийных организа
ций и 96 партийных групп.

Завершились отчетно- 
выборные собрания в- пар
тийных организациях. Они 
убедительно продемонстри 
ровали возросшую аван
гардную роль коммунистов 
на всех участках хозяйст
венного и культурного 
строительства.

Досрочно, к  20 ноября, 
выполнено задание XI пя
тилетки по производству 
промышленной продукции. 
Реализовано сверхплано
вой продукции на 22 мил
лиона рублей. Строители 
освоят 123 миллиона руб
лей. Труженики сельского 
хозяйства выполнили пла
ны но производству и про
даже государству зерна п 
молока.
(Продолжение на 2 стр.)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛЕНУМ 
ГОРКОМА КПСС

После конференции состоялся первый пленум 
вновь избранного городского комитета партии. 
Первым секретарем горкома КПСС избран Е. М. 
Серков, вторым — К). В. Мышкин, секретарем 
—А . П. Старов. Все они являю тся членами бю
ро горкома КПСС.

Членами бюро избраны такж е Г. П. Ш иряев, 
JI. Ф. Ш умков, JI. И. М ельников, JI. М. Суббо
тин, Г. Н. Чепурной, А . А . Невзоров, Н. Ц, Ря- 
кова, В. Н. Копалов.

Заведующим организационным отделом горко
ма КПСС утвержден В Н. Копалов, отделом про
паганды и агитации—X. Ф . К у р н л е н к о > промыш
ленно-транспортным отделом— Г. А . Ш вечков, 
сельскохозяйственным отделом — В . А . Лекон- 
цев, общим — А . В . М урашов, председателем 
партийной комиссии при горкоме партии —Л. Д. 
Дерябин, редактором газеты  «П равда коммуниз
м а» — А. П. Куриленко.

На заседании ревизионной комиссии председа
телем избрана Т. М . Русс.

ЧЛЕНЫ ГОРКОМА КПСС
Акатов В. А. 
Анисимова Н. В. 
Баринов А. В. 
Бачинина JI- Е, 
Белоусов Б. Н. 
Бондаренко В. С. 
Виноградов В. Т. 
Воронов А. Ф. 
Голендухин С. И, 
Дерябин Л. Д- 
Жигулич И. А. 
Карев Л. А. 
Кононова Л. В, 
Копалов В. Н. 
Кудрявцев Г. В. 
Кузьминых 3. Г. 
Кукарцев В. И. 
Куриленко А. П. 
Куриленко Т. Ф. 
Лебедев В. И- 
Леконцев В. А, 
Лобанов Г. М. 
Лукин Д. М. 
М акарова А. Н. 
М акаренкова А- И. 
Манойло Н. Н. 
Мельников Л. И. 
Мннеев И. А.

Минеев М. П. 
Митина А. М- 
Мокроносов Е. С. 
Мурашов А. В. 
Мышкин Ю. В. 
Невзоров А. А. 
Оборовских А- Л , 
Петелин А. Л. 
Пономарева А. П. 
Рубцов В. Ф. 
Рякова  Н. П, 
Савин В. В- 
Серков Е. М. 
Соколов Н. А. 
Соловьев Н. И. ~ 
Смирнов В. А. 
Старов А- П. 
Старков П. Ф. 
Субботин Л. М. 
Торопова Г. Л. 
Чепурной Г. Н. 
Шалапугина Н. А- 
Швечков Г. А. 
Ширяев Г. П. 
Шумков Л. Ф. 
Яковлев Б. И. 
Ясашина Н. В.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ГК КПСС
Баранов А. А. 
Боярникова Л. Д, 
Ватолина С. И. 
Врагов А. Я. 
Голендухин А. А. 
Давыдкина 3 . В. 
Калугин Е. Н.

Назаров В. Н. 
Назнмкин А. И. 
Т актуева  Л. Н. 
Хузин Р. Л. 
Шалин Е. Г. 
Шулик И. М.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Алмазова В. В. 
Баглаева Г. Ф. 
Баранова Р. А. 
Волегов В. В. 
Дорохина Н. П. 
Ежова А. И.

Кукарцева Г. Д . 
Портнягин А. И, 
Русс Г. М. 
Степанов А. К. 
Широбокова М. С.

ДЕЛЕГАТЫ НА XXIV ОБЛАСТНУЮ 
ПАРТИЙНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

Бондаренко В. С. 
Давыдкина 3 . -В. 
Дудин В. П. 
Митина А. М. 
Пинаева Т. С.

Пономарева А. П. 
Портнягин А. И 
Серков Е. М. 
Ширяев Г. П. 
Шумков Л. Ф.
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БУДЬ БОЙДОМ УСКОРЕНИЯ, КОММУНИСТ!
(Продолжение, Нач. на
1 стр.)
Достигнут темп рос

та за пятилетие 27,7 про
цента при плане 23, по 
производительности труда 
--- 21,8 процента при пя
тилетием плане 16 процен
тов. Себестоимость продук
ции ниже плановой на 1,3 
процента. Свыше 90 про
центов прироста промыш
ленной продукции обеспе
чено за счет роста произ
водительности труда.

Выполняют пятилетку 
коллективы механического 
и никелевого заводов, 
УПП ВОС, лесхоза, лес
промхоза объединения 

«Свердхимлее» и других 
предприятий: Темп роста 
объема производства в 
этом году составляет 6,4 
процента.

Этому способствовало 
осуществление мероприя
тий, определяющих науч
но-технический прогресс в 
нашем городе. За пятиле
тие внедрено в производ
ство свыше 520 новых вы
сокопроизводительных ма
шин и механизмов, модер
низировало 370 единиц ме
таллорежущего оборудова
ния, внедрено 1$ автома
тических линий, 50 при
боров контроля и ряд дру 
гих новшеств. Это принес
ло экономический эффект 
в 2,5 миллиона рублей.

Ярким - показателем про
гресса, культуры и дис
циплины труда является
качество продукции. Со
Знаком качества выпуска
ется 30 процентов продук
ции, подлежащей аттеста
ции.

Вместе с тем, горком
партии, -партийные орга
низации' не обеспечили
полного использования ре
зервов повышения эффек
тивности общественного 
производства, улучшение 
качества продукции. Не
всегда выполняются пла
ны по модернизации про
изводственных процессов. 
Доля, продукции высшей 
категории качества снизи
лась на шесть процентов 
по сравнению с 1984 го
дом. Не выполняют зада
ний на пятилетку по тем
пам проста производства 
коллективы леспромхоза 
треста «Свердлоблстрой» 
(директор тов. Тутывин, 

секретарь парторганизации 
тов. Кузьминых), швей
ной фабрики (тт. Мазаев, 
Дорохина), завода ЖБИ 
треста «Режтяжстрой» 
(тт. Руптков, Третьяков), 
гранитного карьера (тт. Ма 
терикин, Ялунин).

Промышленностью горо
да не выполняется один 
из - важнейших показате
лей — реализация с уче
том обязательств по по
ставкам.

Городскому комитету 
партии, партийным орга
низациям необходимо
взять под систематичес
кий контроль выполнение 
договоров по поставкам, 
привлечь к  этому актив.

На одиннадцатую пяти
летку было разработано 
девять целевьтх программ, 
которые бь!ли включены 
в комплексный план соци
ально-экономического раз
вития города и района. 
Выполнение этих программ 
находилось под контролем 
горкома партии. Так, на 
сокращение доли ручного 
труда была направлена 
целевая программа, пре
дусматривающая его сок
ращение за пятилетие с
39,7 процента до 34 про
центов. Программа выпол
нена, но прямо скажем, 
сокращение доли ручного 
труда на один процент г 
год — это далеко не те 
результаты, которых тре

бует от нас партия. На та
ких предприятиях, как 
леспромхоз . «Свердхпмле- 

са» доля ручного труда 
составляет 70 процентов, 
УПП ВОС — 50, строите
льный трест — 72 процен
та. Партийные организа
ции этих предприятий не 
придают должного значе
ния сокращению - ручного 
труда, не спросил с них и 
городской комитет партии.

На ряде предприятий 
неэффективно используют
ся  пр(}пзводственные мощ
ности. Вновь введенный в 
эксплуатацию гранитный 
карьер не выполняет пла
нов, его оборудование ис
пользуется на 60—70 про
центов. Медленно осваива
ется литейный цех меха
нического завода, комплекс 
по откорму крупного ро
гатого скота в совхозе име 
пи Чапаева, что явилось 
причиной снижения фон
доотдачи.

В современных услови
ях  и в перспективе од
ним пз решающих факто
ров интенсификации ста
новится экономия. За пя
тилетку в целом по горо
ду сэкономлено 30 млн. 
квтч. электроэнергии, де
сятки тысяч тонн услов
ного топлива, металлов, 
цемента, других матери
альных ресурсов на сум
му 500 тысяч рублей. Сэ
кономленных ресурсов до
статочно промышленности 
города па два дня работы.

Но все-таки партийные 
организации еще не ис
пользуют всех возможнос
тей по использованию 
внутренних ресурсов, сок
ращению потерь рабочего 
времепи. потерь от брака 
И ..непроизводительных рас
ходов. Центральный Коми

тет 'п а р т и и  сегодня требу
ет, чтобы прирост объемов 
производства на 70 про
центов был обеспечен за 
Счет экономии материаль- 

1 Пых ресурсов, v нас же 
пока меньше 20 процен
тов.

Эффективна в борьбе за 
высокопроизводител ь н ы й  
ТРУД — бригадная форма 
организации труда. Ее 
распространению и совер
шенствованию был посвя
щен в августе пленум гор 
кома партии. Сейчас на 
предприятиях города в 910 
бригад объединены 70 про
центов всех работающих.

В преимуществах этой 
формы труда уж е убеди
лись все, но вот исполь
зуются ее возможности не
достаточно. Треть бригад 
малочисленны, составом до 
пяти человек; 26 процен
тов работают с элемента
ми хозрасчета; 33 пролен
та бригад используют КТУ; 
только половина работает 
на единый наряд.

Горкому партии, первич- 
пым партийным организа
циям необходимо принци
пиально отнестись к  орга
низации бригадного труда 
и поправить положение. 
IIОЛЫПОЕ внимание 

горком партии уделя
ет капитальному строите
льству. Эти вопросы пе- 
стоянно рассматривались 
па заседаниях бюро ГК 
КПСС, активов, штабе по 
строительству. Были при
няты меры по развитию и 
укрецдению строительной 
базы треста - «Режтяж 
строй», повышению уров
ня индустриализации, улуч 
шенпю организации труда. 
В целях закрепления кад
ров в строительстве пред
приятиями города переда
но в аренду треста около 
тысячи квартир.

Принятые меры позволи
ли ' за годы одиннадцатой 
пятилетки освоить в це
лом по городу 123 милли

она рублей капитальных 
вложений пли на 36 про
центов больше, чем в де
сятой пятилетке. Произво- 
дительнось труда в строи
тельстве возросла' на 17 
процентов.

За это время построены 
и сданы производственные 
мощности на механичес
ком и никелевом заводах, 
заводы ЖБИ и «Реммели
ормаш», автобаза № 2 на 
базе мелиорации, шесть 
котельных и ряд других 
объектов.

Однако работа строите
лей по-прежнему остается 
одним из «узких» мест в 
городе. Пятилетнип план 
по освЬению капвложений 
и строительно-монтажным 
работам не выполнен: от
ставание — четыре милли
она рублей, а по годовым 
планам —■ 19 миллионов 
рублей.

Трестом «Режтяжстрой» 
(управляющий тов. Оборов- 
ских, секретарь партбюро 
тов. Степанов) пятилетнпп 
план по генподряду вы
полнен всего на 75 процен
тов, собственными силами 
— на 71 процент. Имеет 
место снижение объемов 
строительства, выполняе

мых хозспособом ОКСами 
предприятий.

Основными причинами 
такой работы является от
сутствие необходимой про
изводственной базы, не
удовлетворительное мате

риально-техническое снаб
жение, недостатки в орга
низации труда, из-за чего 
на строительных объектах 
велики простои рабочих, 
машин и механизмов.. Име 
ют место недостатки в 
подборе и расстановке 
кадров, особенно на уров
не начальников и главных 
инженеров строительных 
управлений, что негатпвно 
отразилось на работе кол
лективов.

Руководство треста
«Режтяжстрой», его под
разделений. субподрядных 
организаций, партийные 
организации не приняла
исчерпывающих мер по
улучшению организации 

строительного производст
ва, слабо занимаются вос
питательной работой в кол 
лективах.

В этом повинен и го
родской комитет партии.
Вместо строгого спроса с
руководителей строитель
ных подразделений прово
дили многочисленные шта 
бы, уговаривали строите
лей ве срывать сроки вво
да объектов.

До конца 1985 года стро 
ителям города необходимо 
сдать в эксплуатацию 20 
тысяч квадратных метров 
жилья, выполнить большой 
объем на других объектах.

Партийным, профсоюз
ным организациям, хозяй
ственным руководителям 
треста «Режтяжстрой», его 
подразделений, предприя- 
тий-заказчиков следует пе
рестроить свою работу, бо
лее ответственно относить
ся к  порученному делу.
Э  А ТЕКУЩУЮ пяти- 

летку коллектив ав
тотранспортного объедине
ния выполнил план по гру 
зообороту и пассажирообо- 
роту. План перевозок гру
зов железнодорожным трав 
спортом выполнен на 107 

/процентов. Однако коллек
тивом ПАТО не выполнен 
пятилетний план по объе
му грузоперевозок на 2,7 
миллиона тонн. На про
мышленных предприятиях 
почти на три часа превы
шена норма простоя ж е
лезнодорожных вагонов.

За годы текущей пяти
летки осуществлялись ме
ры по улучшению работы 
связи — смонтированы 
АТС в селах Черемисское,

Глинское, Клевакино, Ара- 
машковское. Но на работу 
узла связи поступают ж а
лобы п претензии, особен
но на связь в сельской 
местности, и тут горкому 
партии предстоит еще мно
го поработать.

Городским комитетом 
партии принимались меры 
в решении социальных 
вопросов в городе и райо
не. Это позволило значи
тельно улучшить условия 
труда 1 и быта, материаль
ное благосостояние трудя
щихся. За годы пятилетки 
построено около 170 тысяч 
квадратных метров благо
устроенного жилья (при 
плане 150 тысяч), 'детские 
дошкольные учреждения 
на 1280 мест, столовые, ма 
газины, аптеки, городскую 
библиотеку, Дворец куль
туры «М еталлург», ряд 
других объектов. Средняя 
зарплата рабочих и слу
жащих увеличилась на 
12,2 процента.

За пять лет на благоуст
ройство города затрачено 
2,3 миллиона рублей кап
вложений, протяженность 
асфальтированных дорог 

увеличилась на 24 кило
метра.

Однако все еще посту
пают жалобы на неудов
летворительную работу 
управления коммунально
го хозяйства. В городе 
плохие дороги, на некото
рых улицах недостаточное 
освещение, медленно ве
дется озеленение.

Горкому партии, испол
кому горсовета необходи
мо круто изменить отно
шение к благоустройству 
города в сел района.

Б целом выполнена целе 
г>ая программа по товарам 
хозкультбыта. Но пятплет- 
гаш план по производству 
п выпуску товаров для на
рода городом не выполня
ется (98,3 процента).

Ассортимент товаров об
новляется медленно, ка
чество низкое. Это от
носится к механическо
му и никелевому заводам, 
УПП ВОС. Нпзок ассорти
мент и качество продук
ции молокозавода, хлебо
завода. Забота о повыше
нии благосостояния трудя
щихся требует от нас уве
личения выпуска, улуч
шения качества товаров.

Объем бытовых ус
луг увеличился на 22 про
цента, услуги на одного 
жителя составили 25 руб
лей 06 копеек. Однако не 
выполняются планы по 
многим видам услуг, ка
чество остается низким, а 
объем в 1,5 раза ниже 
среднеобластных показа
телей.

Необходимо привлечь 
все предприятия, незави
симо от их специализации, 
к оказанию всех видов бы
товых услут населению.

Несмотря на некоторое 
улучшение работы пасса
жирского транспорта, у  
нас еще имеются нарека
ния и жалобы на нерегу
лярное движение автобу
сов.

Городским комитетом 
партии, исполкомом горсо
вета принимались меры по 
развитию материальной ба 
зы и улучшению работы 
торговли, общественного 
питания в городе и райо
не. В результате за это 
время было вновь построе
но восемь магазинов, пять 
столовых. Пятилетннй план 
по торговле выполнен.

Вместе с тем, в работе 
торговли, общественного 
питания имеются недостат
ки. Низкая культура об
служивания, не улучш а
ется материальная база 
общественного питания 
раппо, не хватает магази
нов в сельской местности.

Исполкому горсовета, 
партийным организациям, 
руководителям торговых 
организаций следует при
нять меры по увеличению 
сети торговых предприя
тий, столовых и увеличить 
темпы роста объемов това
рооборота в соответствии 
с требованиями партии.
С  СЛИ кратко и емко 

выразить основную 
задачу партии в области 
руководства экономикой 

на XII пятилетку — это 
ускорение. Ускорение бук
вально по всем направле
ниям работы. Для этого 
мы должны иметь четкие 
планы, ясно очерченные 
перспективы. Пока же та
кой перспективы по неко
торым предприятиям мы 
не имеем. Низкие темпы 
планируются вышестоящи
ми хозяйственными орга
нами никельзавода, швей

ной фабрики, леспромхозов. 
В результате и в целом 
по городу перспективы ни
же тех задач, которые опре 
долил нам Центральный 
Комитет партии. Необходи
мо бороться за увеличе
ние планов. Особенно ве
лика программа в строи
тельстве: роет объемов 36 
процентов. Это требует 
большой работы.
Г ОРОДСКОЙ комитет 

партии настойчиво ра
ботал над выполнением 
решений майского (1982 
года) Пленума ЦК КПСС, 
утвердившего Продоволь
ственную программу стра
ны. 'З а  одиннадцатую пя
тилетку освоено 20 млн. 
рублей капвложений.

Введено в эксплуата
цию 33 тысячи квадрат
ных метров жилья или в 
четыре- раза больше про
тив десятой пятилетки. 
Построено 27 километров 
дорог с твердым покрыти
ем. Одним словом, на се
ле создается потенциал
для значительного увели
чения производства.

За это пятилетие сред
негодовое производство 
сельскохозяйственной про
дукции возросло на семь 
процентов и производи
тельность труда на во
семь; производство мяса 
и молока возросло на 
шесть процентов. Сверх 
плана сдано 8 ,5  тысяч
тонн зерна. Урожай зер
новых тоже вырос.

В повседневную жизнь 
совхозов внедряются кол
лективные формы органи
зации труда. В растение
водстве за подрядными 
бригадами и отрядами за
креплено 82 процента 
пашни, в животноводстве 
на подряде работает 17 
бригад,. обслуживающих 
70 процентов поголовья 
коров.

Однако, городской ко
митет партии считает, что 
перевод на подряд, новую 
систему содержания ско
та и режим работы жи
вотноводов осущ ествляет
ся медленно.

З а последние два года 
снизилась урожайность 
картофеля до 92  центне
ров с гектара, овощей— 
до 94 . В результате не 
выполнен пятилетний план 
по сдаче их государству.

Нельзя сказать, чтобы 
горком партии на предъ
являл  требовательности к 
руководителям и специа
листам совхозов по интен
сификации производства 
картофеля и овощей. Раз
рабатывались мероприя
тия, проводилась учеба 
кадров, изучался опыт пе
редовиков. Но почему же 
провал?

Первая причина заклю
чается в том, что совхозы 
многие годы не имеют 
сортовых семян картофе
ля и не приобретают,

считая это не главным 
препятствием. Под уро
жай 1986 года имеется 
только 36  процентов сор
тового семенного карто
феля. Ежегодно под кар
тофель отводятся новые 
поля, не подготовленные 
для посадки картофеля, 
мало вносится органичес
ких и минеральных удоб
рений, не применяется ин
тенсивная технология вы
ращивания. Для произвол 
ства овощей не создается 
производственная база — 
теплицы, парники, склад
ские помещения. Такую 
работу нельзя назвать 
удовлетворительной.

Не может не волновать 
и производство зерна в 
районе. . Среднегодовая 
урожайность зерновых в 
этой пятилетке составила
20 ,7 центнера с гектара, 
что больше, чем в деся
той пятилетке только на 
0 ,5  центнера. Причина 
здесь кроется в разном от
ношении специалистов и 
руководителей хозяйств к 
своим обязанностям.

Возьмем, к примеру, два 
хозяйства; совхозы «.Глин
ский» и «Реж евской». Пёр 
вый стабильно все эти го
ды пятилетки получает вы 
еркнй урожай зерна— 28,7 
центнера с гектара, а в 

•1У85 году — 33  центне
ра. В «Реж евском » на 10 
центнеров меньше, а в 
1985 году в два раза ни
же.

Почему так происходит? 
В совхозе «неж евской» 
принижена роль агроно
мической службы. Дирек
тор совхоза Р. В. Мелко- 
зеров подменяет специали
стов, указы вает, где и ка 
кие культуры  сеять, соот
ветственно не соблюдает
ся среднеуральская си
стема земледелия. В сов
хозе не каждый год под
нимается зябь, урожай не 
программируется, мине
ральные удобрения ис
пользуются' неправильно.

Руководителям и специа
листам совхоза неодно
кратно делались замеча
ния управлением сельско
го хозяйства, однако мер 
в совхозе не принимает
ся. Проявляет либерализм 
и горком партии.

Есть недостатки в про
изводстве' зерна и в сов
хозе имени Ворошилова, 
в совхозе имени Чапаева.

Главная наша задача в 
XII пятилетке—значитель
но поднять урожайность 
полей, применяя интен
сивную технологию выра
щивания зерновых.

Развитие животноводст
ва находилось под посто
янным контролем горко
ма. Нам удалось попра
вить положение дел с 
производством мяса и мо
лока. Выполняются планы 
продажи, повысились на
дои и привесы. 3 декабря 
выполнен пятилетний 
план по сдаче молока го
сударству/ сверх плана 
будет продано около 1000 
тонн. Однако задолжен
ность по производству и 
продаже мяса, образовав
ш аяся в 1981 году, не бу
дет перекрыта и район в 
целом не выполнит пяти
летний план.

В этом году совхоз 
«Глинский» надоит на од
ну корову по 3100  кило
граммов, а  совхоз имени 
Ворошилова — 2430 ки
лограммов молока. Как 
видим, и здесь разный под 
ход к делу, разный уро
вень руководства. Много 
недостатков и в создании 
нормальных трудовых и 
бытовых условий для жи
вотноводов. Большинство 
ферм не имеет медицин
ских комнат, столов за
казов столовых, не на вы
соте культурное и быто
вое обслуживание. Боль
шим тормозом в развитии 
животноводства можно
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назвать отсутствие ком
плексной механизации 
труда на фермах. Напри
мер, лишь треть коров 
доят с помощью молоко- 
провода, раздача кормов и 
кормоприготовление — на 
20  процентов.

Горкому партии следует 
предъявить больше тре
бовательности к инженер
ной службе района и сов
хозов в механизации тру
да  на формах, добиваться 
развития подсобных хо
зяйств на каждом пред
приятии,

К 1990 году району на
до увеличить производст
во зерна на 28  процентов, 
картофеля — в два раза, 
овощей — в три раза, 
мяса — на 46 , молока — 
на 28 процентов. Это 
очень напряженные пла
ны. Достаточно сказать, 
что урожай зерна необхо
димо довести до 28  цент
неров с гектара, карто
ф еля—17 0  центнеров, на
доить от каждой коровы 
3 3 0 0 —34 00  килограммов 
молока.

Горкому партии потре
буется более настойчивая 
организаторская и поли
тическая работа по моби
лизации тружеников села 
на выполнение планов 12 
пятилетки.
О  А ИЮНЬСКОМ (1983 

года), октябрьском 
(1985 года) Пленумах ЦК 
КПСС указывалось на воз
растающее значение идео
логической работы в ус
корении социально-эконо
мического развития стра
ны. Она все больше выд
вигается на первый план, 
человеческий фактор ста
новится в центре всей 
партийной работы.

За отчетный период кон
кретнее стала проводиться 
работа по пропаганде 
опыта передовиков. Этому 
содействовали проводимые 
горкомом партии слеты 
лучших животноводов, 
женщин-передовиков про
изводства, лучших рацио
нализаторов, изобретате

лей, ударников коммунис
тического труда.

Повышены требования к 
пропагандистской работе, 
организации партучебы. 
Это позволило значитель
но поднять качество и 
эффективность занятий.

Вместе с тем, горкому 
партии еще многое пред
стоит сделать в качествен
ном улучшении политуче
бы. Еще имеются случаи 
срыва занятий, не изжит 
формализм в организации 
учебного процесса. Это от
носится в первую очередь 
к  совхозу «Прогресс», го
родской больнице и неко
торым другим.

За отчетный период бы
ло проведено 30 информа
ционных конференций и 
дней открытого письма. 
Более 1500 выступлений 
проводится в единые по- 
литдни, аттестовано 400 
лекторов.

Улучшилась трудовая 
дисциплина. Потери рабо
чего времени от прогулов 
сократились на 31 про
цент. В этом эф
фективную роль сыграло 
движение «Трудовой и об
щественной дисциплине— 

гарантию коллектива». 
Всего по городу поддер
жали почин 35 процентов 
рабочих.

Но несмотря на ежегод
ное сокращение, потери 
довольно велики. Особен
но тревожное положение 
складывается на механи
ческом заводе (директор 
А. Ф. Воронов, секретарь 
парткома Н. А. Соколов), 
где в этом году количест
во прогульщиков увели
чилось на 19,5 процента.

На заводе явно недооце
нивают идеологическую 
работу. Почин «Трудовой 
й общественной дисципли
не — гарантию коллекти
ва» поддержали всего во-

оемь процентов работаю
щих, .идеологические опе
ративки проводятся нере
гулярно.

Партийные организации 
пи в коей мере не долж- 
пы ослаблять внимание к 
укреплению трудовой дис
циплины — эго одна из 
важнейших задач, кото
рые решает наша партия 
в настоящий период.

Городской комитет пар
тии более нацеленно стал 
координировать всю про
филактическую работу. По
вышена требовательность 
к  хозяйственным руково
дителям, секретарям парт
организаций, ежемесячно 

на совещаниях в горкоме 
партии, на заседаниях бю
ро заслушиваются их от
четы о профилактической 
работе.

Тем не менее, недостат
ков в профилактической 
работе, в нравственном 
воспитании еще очень 
много. Мы не смогли до
биться явных успехов в
выполнении постановле
ния ЦК КПСС «О мерах 
по преодолению пьянства 
и . алкоголизма». Очень 
слабо ведется борьба с 
пьянством в совхозе им. 
Ворошилова (директор 
А. И. Назимкйн, секретарь 
парткома А. К. Першив): 
В строительном управле
нии № 2 комиссия по борь 
бе с пьянством, возглав
ляемая начальником уп
равления т. Заливчим, во 
второй половине этого го 
да вообще прекратила 
свою работу. Не по-боево- 
му ведут борьбу с пьянст
вом в леспромхозе «Сверд
химлес», автоколонне Л! 4. 
Слабо занимается воспи
тательной работой дирек
тор леспромхоза треста 
«Свердлоблстрой» тов. Ту- 
тынин. На сообщения из 
милиции вместо принятых 
мер дает формальные от
писки.

За допущенные недос
татки в воспитательной 
работе бюро ГК КПСС 
объявило выговор секре
тарю парторганизации ав
токолонны JS(a 4 И. Е. Та- 
зову, выговор с занесени
ем в учетную карточку— 
директору СПТУ № 107
А. Н. Савиночкину, замес
тителю начальника мили
ции В. М. Люликову; ос
вобожден от занимаемой 
должности директор ПТУ 
Лг 26 В. А. Кудрин.

Нравственное воспита
ние во многом зависит от 
школы. Значительные изт 
менсния произошли в на
родном образовании, прет
воряется в жизнь школь
ная реформа. Однако не 
во всех ' школах достигну
ты желаемые результаты. 
В прошлом году допущен 
значительный отсев уча
щихся из 1—8 классов. О 
чем, например, говорит 
ф)акт отсева одиннадцати 
учащ ихся из 9—10 клас
сов? Объяснить это мож
но только недостатками в 
уч ебно-воспитате льной ра
боте.

В школах слабая база 
для трудового обучения, 
особенно плохо оборудова
ны кабинеты обслуживаю
щего труда, слабо налажен 
производительный труд. 
Очень острым стал вопрос 
с размещением школьни
ков. Школа очень нуж да
ется в помощи шефов, ну
жны учебные цеха и уча
стки, пока только швейная 
фтбрика (директор В. В. 
Мазаев, секретарь партбю
ро Н. П. Дорохина) соз
дала такой участок. Со 
школой нужно работать 
больше п лучше, как  это 
делают быстринцы и авто
мобилисты (тт. Бондарен
ко, Осипов).

Горкомом партии прини
мались меры для улучш е
ния работы учрежденнп 
культуры и спорта. На 1000 
человек увеличилось коли
чество участников худо

жественной самодеятель
ности, более массовыми 
стали многие спортивные 
соревнования. Но в це
лом работа учреждений 
культуры и спорта удов
летворить нас не может. 
Если в крупных коллек
тивах работа штабов вы
ходного дня стала давать 
положительные результа
ты, то в небольших кол
лективах, как  хлебозавод, 
к  организации свободного 
времени трудящ ихся не 
знают, как  приступить.

Слабо работают учреж
дения культуры в сель
ской местности. Холодно 
в Липовском, Клевакин- 
ском домах культуры. 
Очень неуютно в Озерском, 
Арамашковском клубах.

Особенно остро стоит 
вопрос о созданием мате
риальной базы для спорта. 
Фактически не имеют ста 
дионов механический за
вод, не имеют спортзалов 
ПАТО, никелевый завод, 

леспромхоз «Свердхим
лес», леспромхоз «Свердл
облстрой», трест «Реж тяж 
строй».

В идеологической рабо
те все более возрастает 
значение средств массовой 
информации, наглядной 
агитации. Городской коми
тет партии неоднократно 
обращал внимание на 
улучшение наглядной аги 
тации, были отмечены не
достатки в пос. Быстрин- 
ском, совхозе «Глинском», 
но нам еще не удалось 
избавиться от безликой, 
неконкретной наглядной 

агитации. Не в полной ме 
ре используются завод
ское радиовещание, стен
газеты. Эпизодически ра
ботает радиовещание в 
совхозах «Режевском» и 
им. Ворошилова. Только 
к  праздникам выходят 
стенгазеты в лесхозе, ав
тобазе № 2, автоколонне 
№ 4.

Ежегодно повышается 
уровень подписки на га
зеты и журналы. На 16 
процентов возросла в этом 
году подписка на газету 
«Правда», на 57 процентов 
— на партийные журналы.

Возрастает авторитет 
газеты «Правда коммуниз
ма», о чем свидетельству
ют возросший поток пи
сем в газету и итоги под
писки на нее.

Одпако по вине типо
графии! (директор тов.
А. В. Деев) не решен воп
рос повышения качества 
полиграфического исполне
ния газеты, особенно бы
вает низко качество иллю
страций.

Партийпым организаци
ям  необходимо настойчи
вее повышать . действен
ность средств массовой 
информации и пропаган
ды. Это касаемся л стен- 
пой печати, и .радиовеща
ния.

Г ОРКОМ КПСС в от
четный период . повы

ш ал боевитость партийных 
организаций, улучш ал ор
ганизационно - партийную 
работу. Городская партий
ная организация увеличи
лась на 17 5  коммунис
тов. Возросла пар
тийная прослойка сре
ди работников милиции, 
торговли, здравоохранения, 
животноводов. Созданы 
вновь пять первичных 
парторганизаций, четыре 
цеховых, 12 партийных 
групп. Работает 129 парт
организаторов.

Вместе с тем, возможно
сти использованы -не пол
ностью. В 40 бригадах ра
ботает по три и более ком
муниста, где можно соз
дать партгруппы, но онп 
не созданы. 65 . процентов 
брпгад имеют в своем сос
таве коммунистов.

За два года на заседа
ниях бюро ГК КПСС, в 
партийных организациях 
и партийных группах было 
заслушано более 1000 отче

тов я  сообщений коммуни 
стов о выполнении устав
ных требований. В прак
тику входит новая форма 
отчетов коммунистов с ут
верждением на них харак
теристик на партийных 
открытых собраниях. Эту 
форму работы надо внед
рять '• повсеместно.

Следует отметить, что 
партийные организации 
стали больше предъявлять 
требовательности к  комму
нистам. Выполняя поста
новление ЦК КПСС от 17 
мая 1985 года «О мерах 
по преодолению пьянства 
и алкоголизма» горком 
партии ж партийные орга
низации стали строже 
спрашивать с коммунис
тов за злоупотребление 
спиртными нанитками. 
Только с июня за пьянку 
было исключено из пар
тии пять человек, на во
семь коммунистов наложе
ны строгие взыскания.

Но некоторые парторга
низации еще допускают 
«жалость». Так, Кузьми
ных из парторганизации 
леспромхоза «Свердхим
лес» был обсужден на 
партбюро, ему ' объавили 
выговор; с Ведерниковым 
из парторганизации меха
нического завода проведе
на беседа.

В отчетный период гор
ком КПСС стремился сов
местно с партийными ор
ганизациями поднять ра
боту с руководящими кад
рами. В этот период была 
пересмотрена номенклату
ра кадров горкома КПСС. 
Улучшился качественный 
состав кадров.

Вместе с тем, не на всех 
участках стоят лучшие из 
тех, на которых можно 
полностью положиться. 

Все еще живуча сила инер 
ций, не все руководители 
перестроились в работе, 
повысили исполнитель
ность. Много обещают ру
ководители строительных 

организаций (тт. Оборов- 
ских, Овчинников, Залйв- 
чий), но дела строитель
ства не улучшаются, сро
ки ввода объектов срыва
ются. Расходится дело со 
словом у начальника до
рожного уцравления тов. 
Кочегарова, директоров 

совхозов тт. Ыазимкина, 
Мелкозерова. Бюро горко
ма партии следует перехо
дить от уговоров к  требо
ваниям.

Усилен спрос с руково
дителей за злоупотребле
ние своим служебным по
ложением. Бюро горкома 
КПСС исключило из . ря
дов партии всех, кто при
влекался к  уголовной от
ветственности. Исключен 
из партии начальник уп
равления механизации 
тов. Ужевскнй.

Сейчас, к ак  никогда, не
измеримо возрастает зна
чение ответственности ру
ководящих кадров. Ни 
один руководитель не дол 
жен оставаться вне конт
роля со стороны партий
ных организаций.

Ряд комиссий по контро
лю за хозяйственной де- 
альвостыо работает еще 

слабо, не эффективно. В 
парторганизациях совхо
зов района, леспромхоза 
«Свердхимлес» комиссии 
не стали настоящими по
мощниками бюро и коми
тетов, Так, в парторгани
зации совхозов «Режев- 
скоп», «Прогресс» отдель
ные комиссии бездейство
вали в течение всего года, 
а партком и бюро этих 
совхозов ве спросили, не 
научили их, как  организо
вать свою работу. Не дор.а 
ботал в этом и горком 
партии.

Горком партии и пер
вичные парторганизации 
не сумели организовать 
систематической и диффе
ренцированной учебы пар- 
т е н в о г о  актива: партгру
поргов, секретарей цехо

вых, первичных парторга
низаций. Здесь явно недо
работка орготдела горко
ма КПСС. Учебе актива 
горкому партии необходи
мо уделить особое внима
ние.

Горком партии, его бю
ро совершенствовали 
стиль и методы своей ра
боты с учетом требований 
Центрального Комитета 
КПСС. Конкретные тре
бования к горкому были 
предъявлены и областным 
комитетом партии, особен
но во время утверждения 
на бюро обкома характе
ристики на первого секре
таря Е. М. Серкова и от
чета в ноябре 1985 года 
горкома партии о работе 
по выполнению постанов
ления ЦК КПСС «О ме
рах по преодолению пьян
ства и алкоголизма».

Безусловно, в этом уж е 
имеются определенные 
сдвиги. Усилен контроль 
за выполнением прини
маемых решений, поста
новления снимаются с 
контроля только на засе
дании бюро горкома. Сок
ратили количество штабов 
и комиссий. Члены бюро 
горкома, работники аппа
рата стали постоянно бы
вать в первичных партор
ганизациях.

В своей деятельности 
горном стремился внед
рить системность, даль
ше развивать планирова
ние своей работы. Пер
спективный план работы 
ГК КПСС в основном вы 
полнен. Проведено 25 за
седаний бюро, девять пле
нумов, пять партийно -хо
зяйственных активов. Все 
решения приняты на 
контроль. Бюро 17 раз 
заслушивало отчеты сек
ретарей о ходе выполне
ния ранее принятых по
становлений, оказывалась 
практическая помощь сек, 
ретарям  парторганизаций.

Бюро горкома рассмот
рело по представлению 
отделов шесть записок по 
обобщению и распростра
нению передового опыта. 
Вместе с тем, мало вни
мания уделялось обобще
нию опыта внутрипартий
ной работы, хозяйственной 
деятельности предприятий.

Городской комитет пар
тии постоянно работал с 
письмами и жалобами, а 
такж е устными обраще
ниями трудящ ихся. Всего 
за отчетный период пос
тупило 201 письмо. На 
приеме у  секретарей по
бывало 279 человек.

На прошлой партийной 
конференции было вы ска
зано 97  критических за
мечаний и предложений. 
Более 50  из них выпол
нены. Решены вопросы с 
обеспечением теплом шко 
лы № 10 , окончания стро
ительства и работы новой 
заправочной станции, по 
расширению детской боль 
ницы, выделено помеще
ние для филиала детской 
поликлиники в микрорай
оне машиностроителей. 
Д есять предложений на
ходятся в стадии выпол
нения. Остальные учте
ны в работе горкома и 
находятся на контроле в 
отделах.

Совершенствовалось пар
тийное руководство мест
ными Советами народных 
депутатов. Роль их в 
решении социально - эко
номических вопросов раз
вития района заметно ста
ла повышаться. После вы 

боров в местные Советы 
в марте этого года приня
то к исполнению сессией 
горсовета 111 наказов из
бирателей.
Однако добиться, чтобы ис 

полкомы городского, сель- 
льских и поселкового Сове 
тов оказы вали решающее 
воздействие на улучшение 
работы предприятий быта, 
коммунальной службы по
ка  не удалось. Членам 
партии, работающим в 
советских органах, необ
ходимо более требователь
но подходить к решению 
наболевших вопросов.

В отчетный период гор
ком партии стремился 
через первичные партор
ганизации улучшить каче
ственный состав выборных 
профсоюзных органов, что 
отразилось на повышении 
активности трудящ ихся в 
управлении производст
вом.

Задача профсоюзных 
организаций — уделять 
больше внимания укреп
лению трудовой дисцип
лины, развития социали
стического соревнова
ния, внедрению в жизнь 
Закона о трудовых кол
лективах.

Не удалось изжить ста
рых недостатков в вопро
сах партийного руковод
ства комсомолом. Здесь 
низка требовательность. 
Пути устранения недостат
ков определены пленумом 
горкома. Его решения ну
жно выполнить.

В отчетный период ра
бота народных контроле
ров улучш илась. Однако 
дозорные не всегда' берут 
ся на узловые вопросы, 
от которых зависит вы
полнение трудовыми кол
лективами планов и обя
зательств. Городской ко
митет, группы и посты на
родного контроля не в 
полно}! мере используют 
свои- возможности в борь
бе с бесхозяйственностью 
и расточительством. Эф
фективность работы на
родных контролеров во 
многом зависит от под
держки парторганизаций. 
Нужно обеспечить повсе
местное, четкое выполне
ние положений Закона о 
народном контроле.

U  АШ А конференция
**  проводит свою рабо

ту в сложной междуна
родной обстановке Капи
тализм, видя как  по всей 
планете идет неудержи
мый революционный про- 
'цесс, решил остановить 
ход истории. С этой'целью 
начал бешеную гонку 
вооружений. Но, как  и 
раньше, никому не уд а 
валось, так и теперь не 
удастся остановить ход 
истории.

Сейчас особенно нужны 
конкретные дела каждого 
советского человека, к аж 
дого трудового коллекти
ва, каждой партийной ор
ганизации. Наступила по
ра еще более активных 
действий, и это сегодня— 
главное.

Партийные, советские, 
хозяйственные, профсо
юзные, комсомольские 
организации обязаны мо
билизовать весь потенци
ал, все наши ресурсы и 
возможности, и прежде 
всего человеческий (фак
тор, на последовательное 
выполнение стоящих за 
дач, добиться ускоренно
го роста по всем направ
лениям.

И З В Е Щ Е Н И Е
12 декабря горисполком, исполкомы сельских и по

селкового Советов, общественные организации пред
приятий и организаций, депутатские группы прово
дят «День избирателя». В трудовых коллективах с 
отчетом о своей деятельности выступят депутаты  го
родского, сельских и поселкового Советов народных 
депутатов, руководители отделов и управлений.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО



ПРАВДА КОММУНИЗМА ИГ рЙЙЩ  19В5 f -

ВТОРНИК 14.00 Новости.
10 ДЕКАБРЯ 14.20 Документальные фи-

8.00 «Время». льмы. -
8.40 А. Н. Островский, «На 15,00 -М узыкальный фол'ь--  
всякого мудреца довольно клор народов СССР,
простоты». Фпльм-спек- 15.45 Г. Маркес, 11» стра

ницам нроиавсдедий.
16.45' «-До шестнадцати и
старше». , . . . . . . .
17.30 «Н аука и жизнь». 
18.00 Выступление, хора 

«Чаба рок»,

ТЕП ЕВИ1 ДЕНИ

18.15 Сегодня в  мире.
18.о0 Фильм-нрнаер ,. XI 
Всесоюзною фестиваля те
лефильмов «Табунщики».

такль.
11.50 Новости. По оконча- 
е п п —  Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.15 «Для советского че
ловека». Документальные мальчиков 

фильмы «Прием по лич- г, Брес;г, 
иым вопросам», «Петро
петербай».
14.55 «Выставка Бурати 
но».
15.25 «Стадион для всех». 18.55 Программа нашей
15.55 Поют «Воронежские жизни. Обсуждаем .проек

ты ЦК КПСС.
19.10 Экран зарубежного
фильма. «Ивонна».
20.50 «Время». ,

Тю- 31.05 «Живое дерево». Те
лефильм.
21.15 футбол. Кубок УЕФА. 
1/3 финала. «Хайду к»
(Югославия) —- «Днепр».

Теле
девчата».
16.15 «Призвание», 
журнал.
16.45 Выступают художест
венные коллективы ' ~ 
менской области.
17.15 Наш сад.
17.45 Почта этих дней.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Сказка на колесах». Но окончании — Сегодня
Мультфильм.
18.50 Международный тур-

в мире,
«ДУБЛЬ-4»

ннр по фигурному ката- 8.00 Утренняя гимнастика, 
нию на приз газеты «Мбс- 8.15 «Формула творчества». 
Ковские новости». Показа- Документальный фильм, 
тельные выступления. 8.35, 9.35 М. . Ю. Лермон-
20.30 «Время». тов. «Бородино». 4-й класс.
21.05 «Зимний эскиз». Ки- 9.05, 12.40, Немецкий язык, 
нозарисовка. 1-й год обучения.
21.15 Навстречу XXVII 10.05 Русские народные ис- 
съезду КПСС. Программа торнческие песни., 
телевидения Таджикской .10,35, 11,40 II. А. Некрасов. 
ССР. «Мороз, Красный нос». 6-й
22.30 Сегодня в мире. класс.

«ДУБЛЬ-4» ,11.05 «Семья и школа».
8.00 Утренняя гимнастика. 12.10 Общая биология. 9-й
8.15 «Гренландский тю- класс.
лень». Научио-популяриьщ 13.10 Эстетическое воспи- 
фильм. тание. „ Рационалызаторст-
8.35, 9.35 Природоведение, ро и изобретательство.
2-и класс. 13.40 Школьникам о

8.55 «Ростовская финифть», физиологии и гцгнеце. Фи- 
Документальный теле- зическое развитие подрост- 
фильм. ка,
9.05, 13.40 Французский 14.10 Скульптура первой
язык. 1-й год обучения. половины XIX века.
9.55 «Эффективность 14.40 Этика и психология 
бригад нового типа в ОТК». семейной жизни. Переда-
10.05 Учащимся СПТУ, ча 4-я.
Эстетическое воспитание. 16.55 Свердловск. Програм
10.35, 11.40 География. 6-й ма передач.
класс. 17.00 «60-й меридиан».
11.05 «Ш ахматная школа». 17.30 МОСКВА. Новости.
12.10 А. С. Пушкин. «Дуб- 17.40 VI Международный 
ровский». 5-й класс. фестиваль телепрограммо
13.10 Владимпро-Суздаль- народном . творчестве, «Ра- 
ск ая  домля. дуга».
13.55 Драматургия я  , те- 18.00 Свердловск, К едино- 
атр. Тема Великой Отече- ду . долитдшо.
ственнои воины на совре 
менной сцене.
15.10 Новости.
17.30 Новости.
17.40 «Содружество».
18.10 Свердловск, 
грамма передач.
18.15 Новости.
18.25 «Хочу быть чемпио
ном».
18:35 Реклама.
18.40 «Как живешь брига
да?»,

18.15 Новости.
18.25 Реклама.
18.40 Календарь . садовода 
и огородника. ,
19.10. «Стоп-кадр».

Про- 19.30 МОСКВА. , «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.50 Кубок обладателей 
кубков по баскетболу. Муж 
чины. ЦСКА — «Вевей» 
(Швейцария).
20.30 «Время».
21.05 Свердловск. «Заседа-

19.10 Концерт вокального ние выездного товарищес-
ансамбля «Игорипки». KGro суда».
19.30 МОСКВА. «Спокой- 21.30 Новости.
ной ночи, малыши».
19.-45 Свердловск. Размыш
ления после партийного 
собрания. Перёдача со

21.45 Концерт. 
ЧЕТВЕРГ 
12 ДЕКАБРЯ 

8.00 «Время».
Свердловского камвольного 8.40 «Выставка Буратино». 
комбината. 9.10 «Ивонна». Художест-
20.30 МОСКВА. «Время». венный телефильм.
21.05 «Испытательный 10.30 «В мире животных»,
срок». Художественный 11.30 Новости. По оконча-
фильм. * нии — Свердловск. Новос-
22.40 Международный тур- ти.
нир по гандболу на приз 14.00 Новости,
газеты «Заря Востока». 14.15 Документальные фиг
Мужчины. Сборная СССР льмы: «Река в наследство», 
— сборная Польши. По «Рабочее настроение».

концерта «Новая грань».
17.00 «За словом — дело». 
Обсуждаем проект новой 
редакции Программы 
КПСС. Развитие принци
пов социалистического са
моуправления.
17.30 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/8 финала. «Нант» 
(Франция) — «Спартак» 
(М осква). В перерыве — 
Сегодня в мире.
19.15 Премьера телевизи
онного художественного 
фильма «Перед Самим со
бой» по мотивам повести 
11. Проскурина «Черные 
птицы». 1-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «Перед самим со
бой». 2-я серия.
22.10 Сегодня в мире.
22.25 Балетная музы ка 
И. И. Чайковского.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Сконинские гонча
ры». Документальный те
лефильм.
8.35, 9.35 Природоведение. 
4гй класс. Погода и ее 
прогнозирование.
8.55 «Аджарские зарисов
ки». Научно-популярный 
фильм.
9.05, 12.10 Испанский язык.
9.55 «Бригады используют 
резервы». Документальный 
фильм.
10.05 Учащимся СПТУ.
А. Т. Твардовский. «За да- 
лыо—даль».
10.35, 11.40 М. Е. Салтыков- 
Щедрин. Сказки. 9-й класс.
11.05 «Наш сад».
12.40' «Объяснение в люб
ви». Художественный
фильм с субтитрами.
15.00 Новости.
1G.50 Свердловск. Програм 
ма передач.
16.55 Курс — д а  интенси
фикацию.
17.15 У нас в гостях — 
Петя Светофоров.

17.30 МОСКВА. Новости.
17.50 «Песня далекая и 
близкая».
18*30 Свердловск. Новости.
18.40 «Сигнал тревоги».
19.25 Реклама.

19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Ритмическая гимнас
тика.
20.15 Свердловск. «Пред
съездовская трибуна».
20.30 «Время».
21.05 Русские песни, ро
мансы и арии из опер ис
полняют В. Левченко и 
Московский оркестр рус
ских народных инстру
ментов.
21.50 «Вековые дубы Лат
вии». Научно-понулярный 
фнльм.
22.00 Свердловск. Новости.
22.15 «Заветная полка».

ПЯТНИЦА 
13 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Встреча школьников с 
секретарем Лепипского РК 
КПСС Ивановской области 
Л. Мигуновой.
9.20 «Перед самим собой».

Художественный теле
фильм. i  it 2-я серии.
11.40 Новости. По оконча
н и и — Свердловск. Новос- 

' т и .
14.00 Новости.
14.15 «Союз науки и тру- 
да». Документальные фи
льмы.
14.45 «Русская речь».
15.15 Словацкие народные 
мелодии.
15.35 Сегодня и завтра 
подмосковного села.
16.05 «Содружество».
16.35 В гостях у  сказки. 
«Фшшст — Ясный Сокол».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Мир и молодежь».
19.10 Мастера и к у сети. 

Народный артист РСФСР 
О. Янковский.
20.30 «Время».
21.00 Проблемы — поиски 
—решения. Ведущий поли
тический обозреватель 
Л. А. Вознесенский. По 
окончании — концерт со
ветской песни.
23.00 Сегодня в мирр.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Владивосток». Д оку
ментальный телефильм.
8.35 «Уральский сказоч
ник». О жизни и творче
стве П. П. Бажова.
9.30, 12.55 Английский
язык. 1-й год обучения.
10.00 Песни военных лет.
10.35, 11.40 География. 5-й 
класс. Горы.
11.05 Поэзия Д. Кугульги- 
нока.
12.10 Советское изобрази
тельное искусство. П. Д. 
Корин.
13.25 «Знание— сила». Те
лежурнал.
14.10 Р. Роллан. Из воспо
минаний.
15.00 Новости.
17.30 Новости.
17.45 Свердловск. Програм
ма передач.
17.50 Новости.

18.00 «Закоп жизни ком
мунистов». Беседа профес
сора Уральского госуни- 
ворситета В. Г. Ч^фарова.
18.15 «Как отметить юби
лей». Киноочерк.
18.30 Этюды о художнике.
II. Засыпкин.
19.15 Реклама.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыш и!».
19.45 Свердловск. «Вам, 
животповоды!».
20.15 «Простые секреты
села Орловского». Теле
фильм.

20.30 МОСКВА. «Время».
21.00 «Однажды осенью». 
Эстрадное предела вление.
22.25 .Свердловск. Новости.

СУББОТА 
14 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Концерт молдавского 
ансамбля музыки и танца 
«Миорица».
9.05 «Авторалли-85».
9.30 «АБВГДсйка».
10.00 «Товары, услуги, рек
лама». ■
10.30 «Изобразительное ис
кусство». Обозрение.

11,15 «Учитель». Телеочерк 
о Т. С. Мальцеве.
11.40 Играет Е. Кисин.
12.25 Поэзия. И. Шклярев-
скии.
13.10 VI Международный 
фестиваль телепрограмм о 
народном творчестве «Ра
дуга». «Песни и танцы Ту
ш ка» .
13.45 «Семья и школа». Те 
лежурнал.
14.15 Сегодня в мире.
] 4.25 Герои А. Гайдара на 
э к ра lie. X у дожественный
фильм «Дым в лесу».
15.15 «Очевидное — неве
роятное».
16.15 Премьера фильма-ба 
лета «Мимолетности».
16.45 «Мир растений».
17.30 Премьера трехссрлм- 
иого телефильма «Чело
век-невидимка». (Англия). 
1 и 2-я серим.
19.30 Г. Свиридов. Роман- 
юл и песни.
20.30 «Время».
21.05 Молодежный вечер в 
Останкино.
23.00 Новости.

«ДУ БЛ Ь-4».
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Если хочешь быть 
здоров».
8.30 «Воробышки». Доку
ментальный телефильм.
8.40 Программа Белорус
ского телевидения.
10.05 «Утренняя почта».
10.35 Кинопанорама.
12.10 Премьера телеспек
такля « Ди ктатура».
13.40 «Дебют». Поет Асият 
Кумратова.
13.55 «Здоровье».
14.40 «200 лет спустя». Об 
истории изобретения воз
душного шара.
15.0,0 Клуб путешественни
ков.
16.00 Чемпионат СССР по 
хоккею с мячом. «Зоркий» 
(Красногорск) — «Дина
мо» (Москва). 2-й тайм.
16.45 М узыкальная пере
дача для юношества.
18.50 «На земле, в небесах 
и на море».
19.20 Свердловск. Новости.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 И. Лесков. «Тупей
ный художник».
20.30 «Время».
21.05 На экране — кино
комедия. «Аршин мал 
алан».
22.45 Свордлцвск. Новости. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время».
8.40 VI Международный 
фестиваль телепрограмм 
о народном творчестве «Ра
дуга». «Боливия и ее му
зыка».
9.05 «Спортлото». 50-й ти
раж.
9.15 «Будильник».
9.45 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.45 «Здоровье».
11.30 ,«Утренняя почта».
12.00 «Н аука и техника».
Киножурнал.
12.40 «Сельский час».
13.10 «Музыкальный ки
оск».
13.40 Детский юмористи

ческий журнал «Ералаш».
13.50 Из собрапия Гос-

фильмофонда. «Танкер 
«Дербент». Художествен
ный фильм.
15.20 Премьера докумен

тального телефильма 
«Встреча с Михаилом Свет
ловым».
15.55 «Народное творчест
во». Телеобозрение.
16.40 «Акробатка Тамара 
Лязгина». Фильм-концерт.
17.05 Мультфильмы «Ре
петиция», «Сказка про 
день», «Чудеса в решете».
17.35 Международная па
норама.
18.20 Выступает казачий 
народный ансамбль пес

ни и пляски «Хопер».
18.35 Премьера телевизион
ного трехсерийиого худо
жественного фильма «Че
ловек-невидимка» (Анг
лия). 3-я серия.
19.30 Клуб путешественни
ков.
20.30 «Время».
21.05 «Пестрый котел». Пе
редача из ГДР.
21.55 Чемпионат СССР по 
футболу. Переходный тур
нир. ЦСКА — «Черномо
рец», «Нефтчи» — «Д ау
гава».
23.25 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».

8.15 «В каждом рисунке— 
солнце».

8.30 Ритмическая гимнас
тика.
9.00 «Русская речь».
9.30 Концерт Закарпатско
го народного хора.
10.00 «Где встречается Ор
лик с Окой». Документаль 
ный телефильм.
10.20 И. Брамс. Симфония 
№ 4. Исполняет Будапеш
тский фестивальный ор
кестр.
11.05 «В гостях у  сказки». 
«Фи н ист — Ясный Сокол».
12.45 Ю. Трифонов. Стра
ницы творчества.
13.45 Программа Оренбург
ской студии телевидения.
14.50 Рассказывают наши 
корреспонденты.
15.20 «В мире животных».
16.20 «Тени исчезают в 
полдень». 5-я серия.
17.25 «Битва за Москву». 
Фильм второй киноэпопеи 
«Великая Отечественная».
18.15 Выдающиеся совет
ские композиторы — л ау
реаты Ленинской премии. 
Р. К. Щедрин.
18.55 «Мир и молодежь».
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 «Поэзии целебный 
воздух». Документальный 
телефильм.
20.00 Международный тур
нир по настольному тен
нису на приз газеты «Со
ветская культура».
20.30 «Время».
21.05 Телевизионные ко
роткометражные художест
венные фильмы: «Суббо
та и воскресенье», «Вос
кресенье с 11 до 17», «По
гори я одного подзатыль
ника».
22.15 Свердловск. «Семь 
дней». Информационное 
обозрение.

окончании 
Новости.

СРЕДА 
11 ДЕКАБРЯ 

8.00 «Время».

Свердловск. 14.40 К 80-летию револю
ции 1905—1907 г г . в Рос
сии. Рассказы о партии. 
«Отречемся от старого ми
ра»,

8.40 «Творчество гоных>  ̂ 15.25 И. Гайдн. Симфонии
9.20 «Испытательный срок». № 90.
Художественный фильм. 15.55 Встреча школьников
10.55 Клуб путешествий, с секретарем Ленинского
11.55 Новости. По оконча- РК КПСС Ивановской об- 
нтгп — Свердловск. Новое- ласти Л. Мигуновой..
ти. 16.35 Премьера . фильма-

ДК «ГОРИЗОНТ»

10—11 декабря — «КАК 
МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ». 
Начало 10 декабря —в 19, 
21 час., И декабря — в 11, 
19, 21 час,

ДК «М ЕТАЛЛУРГ*

10— 11 декабря — «ПА

РАШЮТИСТЫ». Начало в 
18, 20 часов.

Для детей 10 декабря — 
«МУЖС КОЕ ВОСТГ И ТА
КИЕ». 11 декабря — «ПА
РАШЮТИСТЫ». Начало в 
16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

10—И декабря — «ЗО
ЛОТОВ ТЮЛЕНЬ». Нача
ло 10 декабря — в 18, 20 
часов. 11 декабря — в 11, 
20 часов.

ТРЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ пригла
шает режевлян в открывш ееся после ремонта кафе 
«У ралочка».

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ
срочно требуется специалист по перемотке ' 
электродвигателей (можно по совместитель
ству)- Оплата по договоренности. Обращать
ся к директору завода.

ССМУ-10 требуются м а с т е р , помощ ник м а 
шиниста экскаватора и вр ем ен н о  р азн о р а б о 
чие для у ч е т а  рейсов автотранспорта на от
вале. Обращаться в СУ-1, кабинет ССМУ-10 
или по телефону 2-32-42.
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