
Наперекор
бездорожью
Апрель— наиболее тяжелая 

пора у работников леса. Забот 
мнйго: предстоит переход к  
летним видам работ, а условия 
тяжелые. С уходом морозов, 
надежно державших зимой лес
ные дороги, становится все 
труднее и труднее добираться 
до лесных делянок.

О днако и в этих условиях 
работа в лесу не затихает. На 
апрель мы оставили только вы
возку. Перед началом месяца 
каждый водитель знал планы 
на декаду, знал, какая доля 
труда ложится на него. И ш о
феры старались работать от
лично. В условиях бездорожья 
они справлялись со своими за
даниями и перевыполняли пла
ны. Такие как Г. Б. П роскуря
ков, И. В. Демин при декадном 
задании 110 кубометров выво
зили по 134— 148 кубометров 
древесины.

А  всего мы вместо плано
вых 2400 кубометров вывезли 
3200 кубометров древесины.

Сейчас на территории хим- 
лесхоза идет подготовка к 
сезону подсочки и очистка ле
сосек.

И. СЫЧЕВА.

По земным 
орбитам

В Режевском автопредприя
тии водителем автобуса рабо
тает Виктор Иванович Сосйов- 
ских. Свою личную пятилетку 
он выполнил за четыре года и 
пять месяцев. За это время 
пробег его автобуса составил 
225.000 километров— пять с по
ловиной земных орбит. П ере
довым водителем перевезено 
630000 пассажиров. Космичес
кие масштабы!

Хорош о начал Сосновских и 
новую  пятилетку: план первого 
квартала им выполнен к  15 
марта.

Шаталов Владимир Александрович —  Елисеев Алексей Станиславович — борт- Р у кави ш н и ко в  Н и колай  Н иКО -
командир космического корабля «Союз-10», инженер космического корабля «Союз-10, лабВИЧ ИНЖбНбр-ИСПЫТаТбЛЬ кос

м ического  кораб ля  «С ою з-1 0 » ,
Ф ото  В. Мусаэльяна (Ф отохроника ТАСС).

летчик-космонавт СССР, дважды Герой Со
ветского Союза,

летчик-космонавт СССР, дважды Герой Со
ветского Союза.

Навстречу выборам
Для избирателей 

и агитаторов

матического цикла уже разра
ботаны и прочитаны.

Для избирателей и агитато
ров иа агитпункте имеются 
своеобразные путеводители.

Это хорош о оф ормленные 
книжные стенды: «Избирателю 
о выборах», «В помощ ь агита
тору».

В. АЛЕКСАНДРОВ.

Агитпункт городского  Дома 
культуры в каж дую  избиратель
ную  кампанию проводит боль
шую массово-политическую ра
боту среди избирателей. Вот и 
на этот раз агитаторы действу
ют активно, стремятся охватить 

.своим влиянием как м ожно 
больше избирателей. Они про
водят беседы по Отчетному 
докладу XXIV съезда КПСС и 
Директивам по новому пяти
летнему плану, разъясняют из
бирателям «Положение о вы
борах а Верховный Совет

РСФСР и местные Советы де
путатов трудящихся».

Агитколлектив, руководимый 
А. А. Крыловым, запланировал 
разработать и прочитать изби
рателям лекции и доклады по 
материалам XXIV съезда КПСС, 
о международном положении 
СССР, внешнеполитической де
ятельности Коммунистической 
партии, об основных вопросах 
экономической политики пар
тии на современном этапе. Не
которые доклады из этого те-

На агитпунктах 
и в округах

Вести ш ирокую  массово-по
литическую работу на агит
пункте и избирательных о кр у 
гах— такую  цель поставил пе
ред собой Черемисский агит
коллектив, руководимый А. Л. 
М елкозеровой. В этих целях с 
агитаторами было проведено 
совещание. Они распределены 
по десятидворкам. М ногие из 
агитаторов побывали у избира

телей и провели первые бесе
ды о выборах в Верховный Со
вет РСФСР и местные Советы 
депутатов трудящихся.

Агитпункт тоже не пустует. 
Здесь состоялись читательская 
конференция на тему «Ленин и. 
теперь живее всех живых», те
матический вечер «Все работы 
хороши— выбирай на вкус», 
йачал свою работу лекторий.

П РО Л Е Т А РИ И  ВС ЕХ  С Т РА Н , СО ЕДИНЯЙТЕСЬ!

коммунизма
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Пленум ГК КПСС
23 апреля 1971 года состоялся пленум Режевского 

горкома партии. Его участники обсудили итоги XXIV съез
да КПСС и задачи партийных организаций. С докладом на 
пленуме выступил начальник Главсредуралстроя, делегат 
XXIV съезда партии С. В. Башилов.

В прениях по докладу приняли участие члены ГК КПСС 
В. Н. Воронин, А. И. Перевалов, А. П. Старое, М. С. 
Кузьминых, делегат XXIV съезда партии Т. К. Минеева, 
начальник Режевского стройуправления В. А. Овчинни
ков, директор школы №  44  В. С. Урванцев, секретарь гор
кома ВЛКСМ А. И. М акаренкова, председатель завкома 
никелевого завода В. Ф. Рубцов, первый секретарь ГК 
КПСС А. Л. Петелин.

Пленум городского комитета партии в единогласно при
нятой резолюции целиком и полностью одобрил политичес
кую и практическую деятельность Центрального Комитета 
КПСС, предложения и выводы, содержащиеся в Отчетном 
докладе ЦК КПСС, Директивы XXIV съезда КПСС по 
пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР 
на 1971 — 1975 годы, Постановление съезда о частичных 
изменениях в Уставе КПСС и принял их к неуклонному 
руководству и исполнению.

КОСМ ИЧЕСКИЙ К О Р А Б Л Ь  „С О Ю З— 10“ ВО ЗВ РА ТИ Л С Я  
НА ЗЕ М Л Ю . ПОЛЕТ О РБ И Т А Л ЬН О Й  НАУЧНОЙ СТАНЦИИ 

„ С А Л Ю Т *  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я .
2 5  апреля 1 9 7 1  года, в 

2  часа 4 0  минут по мос
ковскому времени, после 
выполнения программы на
учно-технических исследо
ваний совместно со станци
ей  «Салют» космический 
корабль «С ою з-1 0 » , пило
тируемый экипажем в сос
таве космонавтов товари
щ ей Ш аталова Владимира  
Александровича» Елисеева  
А лексея Станиславовича и 
Рукавиш никова Николая  
Николаевича сов е р ш и л  
мягкую посадку на терри

тории Советского Сою за в 
1 2 0  километрах северо-за
паднее города Караганды. 
Самочувствие космонавтов 
после, посадки хорош ее.

П роведенные в этом по
лете исследования являют
ся этапом общ ей програм
мы работ с орбитальной 
научной станцией «Са
лю т».

В  ходе совместного  
двухсуточного полета с ор
битальной научной станци
ей «Салют» проведен ком

плекс исследований по 
проверке работоспособнос
ти усоверш енствованных  
систем взаимного поиска, 
дальнего сближения, при
чаливания, стыковки и рас
стыковки космического ко
рабля и автоматической  
станции.

2 4  апреля в 4  часа 4 7  
минут по московскому вре
мени космический корабль 
«С ою з-1 0 »  был состыко
ван с орбитальной станци
ей «С алю т».

Полет космической сис
темы «Станция-корабль» в 
состыкованном состоянии  
продолж ался 5  часов 3 0  
минут. В  х оде  полета про
водилась проверка борто
вых систем, оценивались 
динамические характерис
тики.

П осле выполнения на
меченных экспериментов, 
экипаж произвел рассты
ковку и отвод корабля  
«С ою з-1 0 »  от станции.

В ходе полета корабля  
«С ою з-10» космонавты  
провели запланированные 
научные наблюдения и  эк
сперименты, фото-и кино
съемку.

Полет космического ко
рабля «С ою з-1 0 »  завер
шен.

Эксперименты с орби
тальной научной станцией  
«Салют» будут продол
жаться.

(ТА С С ).



2  стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 2 7  апреля 1 9 7 1  г.

• Пленум городсного комитета партии

Решения XXIV съезда партии—в жизнь!
И З  Д О К Л А Д А  С. В. Б А Ш И Л О В А , Д Е Л Е Г А Т А  XXIV С Ъ Е З Д А  Н П С С

р  начале своего доклада тов. Башилов отметил,
*■* что XXIV съезд КПСС рассмотрел принципи

альные вопросы политической, экономической, идео
логической и организаторской деятельности партии, 
подвел итоги борьбы .советского народа за выполне
ние планов восьмой пятилетки, коллективно вырабо
тал  основные направления внутренней политики и 
хозяйственной деятельности на очередное пятилетие, 
внешнеполитический курс партии и государства.

Затем докладчик говорит о том, что годы между 
XXIII и XXIV съездами ознаменованы крупным 
подъемом советской экономики, науки, культуры и 
техники, осуществлением крупных мер, направлен
ных на повышение благосостояния советского народа.

Почти пять тысяч делегатов съезда, представляв
ших всех коммунистов нашей партии, единогласно 
высказались в поддержку генеральной линии пар
тии, дали высокую оценку политике и практической 
деятельности Центрального Комитета и Политбюро 
ЦК КПСС.

Труженики среднего Урала, подчеркивает С. В. 
^Башилов, горячо одобряют решения XXIV съезда 
КПСС. Многие коллективы принимают на себя но
вые дополнительные социалистические обязательст
ва, работают значительно лучше, чем раньше.

Тов. Башилов рассказал далее об итогах выпол
нения Директив XXIII съезда КПСС. Он особо оста
новился на социально-экономических последствиях 
успехов, достигнутых в минувшей пятилетке, привел 
убедительные примеры из жизни трудящихся Сред
него Урала и Режа, подтверждающих решимость 
партии еще более повысить жизненный уровень со
ветских людей.

Вместе с тем, отметил докладчик, на XXIV съез
де КПСС указывалось на недостатки в хозяйственной 
деятельности, на нерешенные проблемы. «Однако 
недостатки и нерешенные вопросы,— говорил в От
четном докладе JI. И. Бреж нев,—не заслоняют глав
ного основных положительных итогов пятилетки. 
Партия и народ успешно справились с большой и 
сложной задачей ̂ -сочетать дальнг-йшее раззитие на
родного хозяйства и укрепление обороны. страны со 
значительным повышением роста благосостояния 
трудящихся».

XXIV съезд КПСС определил главную задачу де
вятой пятилетки. Она состоит в том, чтобы обеспе
чить значительный подъем материального и культур
ного уровня жизни народа на основе высоких тем
пов развития социалистического производства, по
вышения его эффективности, научно-технического 
прогресса и ускорения роста производительности 
труда.

Тов. Башилов подробно останавливается на меро
приятиях, предусмотренных XXIV съездом КПСС.

В докладе Председателя Совета Министров СССР
А. Н. Косыгина о проекте Директив XXIV съезда 
КПСС на новую пятилетку изложены основные зада
чи единой государственной технической политики. 
Интенсификация производства, значительное повы
шение производительности общественного труда, 
экономия сырья и материалов, улучшение исполь
зования производственных фондов, повышение эф
фективности капитальных вложений на основе внед
рения новой техники, научной организации произ
водства, совершенствование методов управления на
родным хозяйством— вот основные направления этой 
политики.

Повышение производительности общественного 
труда—одна из главных задач в новой пятилетке. 
Дело в том, что при высоком уровне занятости насе
ления нельзя рассчитывать на большой рост произ
водства за счет увеличения численности рабочих. 
Так, 85 процентов прироста промышленной продук
ции режевляне должны дать за счет повышения про
изводительности труда.

Затем докладчик останавливается на задачах об
ластной партийной организации. Он рассказывает,

что должны сделать трудящиеся Свердловска и 
области по развитию энергетики, черной металлур
гии, железнодорожного транспорта, машиностроения, 
цветной металлургии, химической, лесной и деревсь 
обрабатывающей промышленности.

Для обеспечения роста реальных доходов населе
ния намечено значительно увеличить товарные ре
сурсы, полнее насыщать рынок хорошими товарами 
широкого потребления в нужном ассоотименте. По
этому в нашей области, наряду с развитием тяжелой 
индустрии предусматриваются более быстрые темпы 
развития легкой и пищевой промышленности. Плани
руется увеличить выпуск-швейных изделий на 33 
миллиона рублей, верхнего трикотажа—на 1 милли
он штук, игрушек металлических—в 1,4 раза. Всту
пят в строй действующих Богдановичский фарфоро- 
фаянсовый и Камышловский кожевенный заводы.

Значительные капиталовложения направляются на 
строительство и реконструкцию предприятий пище
вой промышленности. Должны войти в строй дей
ствующих Свердловская парфюмерная фабрика, 
Нижнетагильский пивоваренный завод, Режевской, 
Сухоложский, Ирбитский, Верхнесалдинский хлебо
заводы, Михайловский, Петрокаменский, Новолялин- 
ский, Ш алинский, Алапаевский молочные заводы, 
мясоперерабатывающие предприятия в  Асбесте, 
Красноуральске, Первоуральске.

XXIV съезд уделил большое внимание развитию 
сельского хозяйства как одного из решающих усло
вий успешного выполнения главной задачи повой 
пятилетки— значительного повышения материально
го и культурного уровня жизни советского народа. 
Съезд подчеркнул, что рост производства зерна по- 
прежнему остается ключевой проблемой. В нашей 
области намечается увеличить объем производства 
валовой продукции в совхозах и колхозах примерно 
на 27 процентов. Производство зерна к концу пяти
летки должно вырасти на 31 процент, мяса—на 51 
процент, молока—на 35  процентов и яиц—на 65 
процентов по сравнению с достигнутым в 1970 году. 
Большой рост предусматривается по продаже госу- , 
дарству продукции животноводства.

В этом направлении Свердловской областной пар
тийной организации предстоит сделать очень много. 
Надо иметь в виду, что за общими удовлетворитель
ными показателями прошлой пятилетки мы имели и 
серьезные недостатки. В последние два года снизи
лась продуктивность животноводства, область сокра
тила производство молока и мяса, а по молоку даже 
не выполняются государственные планы. У нас есть 
возможности выйти из этого положения. Пример то
му—достижения многих передовых коллективов 
совхозов и других хозяйств.

В этом году, говорит докладчик, есть все пред
посылки для закладки в весенний период основы 
высокого урожая. Почва хорошо обеспечена влагой. 
На поля вывезено больше органических удобрений, 
больше вспахано зяби, имеются качественные семена 
зерновых культур и картофеля. Теперь успех зави
сит от организации сева в сжатые сроки при высо
ком качестве. Одновременно с севом необходимо 
будет вести строительство искусственных долголет
них пастбищ, улучшение естественных лугов и ряд 
других работ.

Ответственные задачи стоят перед работниками 
животноводства. Нужно организованно завершить 
стойловый период скота и осуществить переход его 
на пастбищное содержание, не допуская при этом 
спада продуктивности.

Дальнейший подъем уровня жизни народа предъ
являет повышенные требования к торговле и сфере 
обслуживания. В этом деле у нас имеются серьез
ные недостатки. План товарооборота за прошедшую 
пятилетку область не выполнила, тогда как наблю
дается большой рост товаров на базах. Неудовлет
ворительно выполняются задания по развитию тор

говой сети в некоторых городах и районах области. 
Большое внимание надо уделить в текущем пятиле
тии укреплению и расширению предприятий сферы 
бытового обслуживания.

В Свердловске и области будут сооружаться пред
приятия промышленности, транспорта и связи, бу
дет продолжаться и сельское строительство в круп
ных масштабах. Например, будет построен/Галицкий 
комплекс по откорму крупного рогатого скота на 12 
тысяч голов. Войдут в строй птицефабрики в Сверд
ловске, Нижнем Тагиле, Асбесте, Каменск-Уральске и 
других городах области.

За  последние годы строительные организации на
ращивают свои производственные мощности, осваи
вают все больший объем капиталовложений. Вместе 
с тем у нас имеются серьезные недостатки: средства 
распыляются по многочисленным объектам, затяги
ваются сроки сдачи в эксплуатацию пусковых объек
тов, качество строительства оставляет желать много 
лучшего, не вовремя поступает проектно-сметная до
кументация, увеличиваются объемы незавершенного 
строительства и неустановленного, оборудования. С 
этими недостатками необходимо повести решитель
ную борьбу, следует значительно повысить эффек
тивность капитальных вложений, обеспечить наибо
лее рациональное использование материальных и 
финансовых ресурсов.

В девятой пятилетке строителям области предсто
ит освоить большие объемы работ без увеличения 
численности рабочих, одновременно сократить сроки 
строительства объектов, значительно поднять каче
ство.

В области намечено большое жилищное строи
тельство. Только в Реже за пятилетие будет сдано в 
эксплуатацию 5 0 —60 тысяч квадратных метров жи
лья, против 45 тысяч— в минувшем пятилетии,

Затем докладчик говорит, что в течение отчетного 
периода партия проявляла большую заботу о разви
тии социалистической демократии, о том, чтобы 
каждый советский человек чувствовал себя гражда
нином, заинтересованным в общенародном деле и 
несущем за него свою долю ответственности. Более 
активной и разносторонней стала деятельность Сове
тов депутатов трудящихся, которые усшшлй конт
роль за положением дел в местном хозяйстве. Депу
таты стали регулярно отчитываться перед избира
телями, работают над выполнением их наказов.

Тов. Башилов останавливается на работе органов 
народного контроля, профсоюзных и комсомольских 
организаций, говорит о партийном руководстве дея
тельностью Советов, комсомола и профсоюзов.

Большую работу провели партийные организации 
по формированию коммунистического мировоззрения 
трудящихся. Это нашло свое выражение в широком 
социалистическом соревновании за досрочное вы
полнение планов восьмой пятилетки, совершенство
вании политического образования коммунистов и бес
партийных, в усилении экономической учебы и т. д.

Докладчик говорит о том, что съезд внес ча
стичные изменения в Устав партии, принял решение 
об обмене партийных документов. Съезд потребовал 
от партийных организаций улучшить качественный 
отбор в партию, повысить активность коммунистов. 
Большое внимание съезд уделил идеологической ра
боте партии, воспитанию марксистско-ленинского ми
ровоззрения коммунистов и всех советских людей.

Центральным местом в массово-политической ра
боте партии должны стать .глубокое разъяснение и 
изучение трудящимися смысла и значения решений 
XXIV съезда КПСС. Партийные организации долж
ны направить все свои усилия на претворение t 
жизнь решений XXIV съезда партии, мобилизовать 
трудящихся на вдохновенный творческий труд в де
вятой пятилетке, и тем самым внести свой достой
ный вклад в дело строительства коммунизма.

«I

НА ПЕРЕДНЕМ
В этом году, чтобы полно

стью обеспечить общественное 
животноводство кормами, сов
хозы района должны произвес
ти 38 тысяч тонн силоса, 13000 
тонн корнеплодов, 6 тысяч тонн 
сенажа, большое количество  
картофеля на корм  скоту. Ус
пех дела будет зависеть от ра
боты механизированных звень
ев, которые стоят на переднем  
крае борьбы за высокий уро 
жай кормовых культур.

Сегодня мы публикуем мате
риал о  звеньях совхоза «Ре
жевской».

В прош лом году все про
пашные культуры в совхозе 
«Режевской» были закреплены

за механизированными звень
ями, которые выполнили боль
шой объем работ и добились 
неплохих результатов. Карто
фелеводы во главе с звень
евым Н. С. Владельщиковым с 
каждого из 50 гектаров получи
ли по 180 центнеров клубней.
А  звено В. И. Минеева, ’зани
мавшееся возделыванием к у ку 
рузы, вырастило по 262 центне
ра зеленой массы. Это — самые 
высокие достижения в районе.

«Секрет», успехов режевских 
механизаторов заключается в 
том, что они хорош о овладели 
агротехникой этих культур, 
выбрали для них хорош ие по
ля, заправили почву оргамичес-

К Р А Е
кими и минеральными удобре
ниями, своевременно провели 
м еждурядную  обработку. Сло
вом, Добросовестно выполнили 
весь комплекс агротехнических 
работ. И труд механизаторов 
обернулся высоким урожаем.

Немаловажную роль в дости
жении намеченных целей игра
ет социалистическое соревно
вание. Нынче оно в совхозе 
«Режевской» развернется с пол
ной силой. Созданы и неплохо 
укомплектованы 16 механизи
рованных звеньев, которые бу-. 
дут выращивать картофель, ку
курузу, корнеплоды и овощи. 
За ними закреплены опреде
ленные поля и техника, им вы

делены минеральные удобре
ния, на возделывание каждой 
культуры составлены техноло
гические карты. Звенья уже 
приступили к  работе, достав
ляют органические удобрения 
на участки, занимаются растас
киванием буртов и т. п.

У механизаторов приподня
тое настроение. Каждый из 
них определил на этот год свой 
рубеж . Так, В. И. Минеев р е 
шил с каж дого из 188 гектаров 
собрать 260 центнеров зеле
ной массы кукурузы , Г. В. Ярос
лавцев с 42 гектаров— по 250 
центнеров кормовых корнепло
дов. А  Николай Степанович 
Владельщиков принял вызов 
звеньевого Виктора Дмитриеви
ча Ильиных из совхоза имени 
Ворошилова по выращиванию

картофеля. Каждый механиза
тор совхоза «Режевской» вы
брал себе соперника по сорев
нованию и каждый будет ста
раться завоевать первенство.

Настроение у механизаторов 
приподнятое еще и потому, что 
недавно ЦК КПСС, Совет М и
нистров СССР и ВЦСПС при
няли Постановление «О мерах 
по улучшению условий труда 
механизаторских кадров в сель
ском  хозяйстве». Постановлени
ем не только подчеркивается, 
что механизатор стал цент
ральной фигурой в колхозном 
и совхозном производстве, но 
и предусмотрены большие льго
ты. На заботу партии наши 
механизаторы ответят произво
дительным трудом.

Л. ПЕТРОВЫХ, 
председатель рабочкома.
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• Пленум городского комитета партии

Решения XXIV съезда партии—в жизнь!
ЕДИНСТВО 

И СПЛОЧЕННОСТЬ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЕЛЕГАТА 

XXIV СЪЕЗДА КПСС Т. Е. МИНЕЕВОИ
Еще раз благодарю партийную организацию, по

славшую меня представлять на Всесоюзном форуме 
коммунистов наш город Реж  и район.

Съезд Коммунистической партии оставил у  меня 
неизгладимое впечатление. В выступлениях делега
тов и гостей чувствовалось глубокое уважение к на
шей Родине, Центральному Комитету партии, для 
которого судьбы мира, демократии и социализма 
превыше всего. Работа съезда проходила в деловой, 
принципиальной обстановке. Делегаты подводили 
итоги пройденного пути, вскрывали недостатки и вно
сили конкретные предложения для их устранения. 
Мне очень понравились выступления ткачихи Ярос
лавского льнокомбината А. В. Смирновой, писателя 
М. А. Ш олохова и первого секретаря Свердловского 
обкома партии Я. П. Рябова. Их предложения во
шли в документы съезда.

Делегатам были созданы прекрасные условия для 
плодотворной работы. Мы не только имели возмож
ность слушать выступления, но и вносить свон пред
ложения, каждый из более четырех тысяч делегатов, 
представляющих 14-миллионную армию коммунис
тов Советского Союза.

Делегаты съезда побывали во многих музеях и 
театрах столицы, посетили квартиру В. И. Ленина 
в Кремле, Мавзолей вождя, Останкинскую телеви
зионную башню. И где бы ни находились, чувствова
лось глубокое дыхание нашей Родины. На имя съез
да поступали тысячи рапортов о досрочном выполне
нии первого квартала 1971 года. Такой рапорт по
ступил и от режевлян. Я, конечно, испытывала 
чувство гордости за коллективы промышленных 
предприятий и совхозов нашего района и города. 
Весь труд моих товарищей вливался в великий труд 
Советского Союза по созданию материально-техни
ческой базы коммунизма.

Единодушная обстановка на съезде, крепкая спло
ченность коммунистов вокруг ленинского Централь
ного Комитета партии еще раз продемонстрировали 
жизненность великих идей Владимира Ильича Лени
на, готовность советских людей до конца выполнить 
программу коммунистического строительства.

ПЛАНЫ ПАРТИИ РЕАЛЬНЫ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕНА ГОРКОМА ПАРТИИ

А. И. ПЕРЕВАЛОВА
Коллектив совхоза имени Ворошилова успешно 

справился с предсъездовскими обязательствами, до
срочно выполнил планы производства и продажи 
государству молока, мяса и яиц, хорошо подготовил
ся к весенне-полевым работам. За пятилетие хозяй
ство вышло из убыточных в прибыльное сельскохо
зяйственное предприятие.

Дальнейший подъем производства будет трудным, 
так как все поверхностные резервы вскрыты и ис
пользованы. Теперь необходимо значительно под
нять культуру земледелия, освоить наиболее рацио
нальные севообороты, выбрать высокоурожайные 
сорта зерновых культур. Совхоз уже в этом году 
сделал большой шаг по этому направлению.

Большую работу нынче надо провести по укрепле
нию кормовой базы. Производство сена, силоса, кор
мовых корнеплодов необходимо увеличить в 1,5 ра
за, создать за пятилетие долголетние культурные 
пастбища из расчета 0,5 гектара на каждую корову, 
свести до минимума потери кормов, заготовлять се
наж и силос в облицованные траншеи.

Только при значительном укреплении и развитии 
крепкой кормовой базы мы сможем в текущем пяти
летии увеличить производство животноводческой 
продукции на 3 0 —35 процентов, увеличить поголо
вье и продуктивность всех видов скота и птицы.

Другой, не менее сложной задачей для совхозов 
является комплексная механизация животноводчес- 
ского труда. Так, на второй молочнотоварной ферме 
мы сумели полностью механизировать поение и дое
ние коров, раздачу кормов и уборку навоза и на 
этой основе внедрить двухкратную дойку коров, 
двухсменную работу. Кроме того, мы предусмотрели 
для животноводов бесплатные обеды.

В текущем пятилетии наш совхоз должен сделать 
качественный скачок. В каждом скотном дворе со
здать для животных наиболее подходящий микро
климат, а для этого необходимо коренным образом 
усовершенствовать вентиляцию, центральное отопле
ние животноводческих помещений.

Наконец, для совхозов района необходимо иметь 
крепкую строительную базу, единого генерального 
подрядчика. При существующей практике капи
тального строительства в совхозах нам не решить 
основных проблем в развитии животноводства.

Наш коллектив целиком и полностью одобряет ре
шения XXIV съезда КПСС и сделает все, чтобы воп
лотить эти решения в жизнь, они реальны и отража
ют насущные потребности совхозов.

ШКОЛАМ -  
ПОВСЕДНЕВНУЮ ЗАБОТУ

XXIV съезд Коммунистической партии уделил мно
го внимания.

В нашем районе в минувшей пятилетке подведена 
крепкая материальная база для развития народного 
образования, шесть школ уже работает в одну сме- 
ну,о чем мы раньше и не думали мечтать. Намечено 
широкое строительство школ и в этом пятилетии.

Мы, учителя, с большим одобрением встретили 
решения XXIV съезда КПСС и нет сомнения, что со
ветские педагоги сделают все, чтобы их воплотить в 
жизнь.

НУЖНА КРЕПКАЯ БАЗА
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА  

РЕЖЕВСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В. А. ОВЧИННИКОВА

Коллектив строительного управления широко об
суждал проект Директив XXIV съезда КПСС и с 
большим удовлетворением встретил решения съезда. 
И теперь мы сосредоточиваем свое внимание на 
концентрации строительства, повышении его каче
ства, механизации строительных работ, строжайшем 
режиме экономии, повышении производительности 
труда. И уже в первом квартале этого года строи
тели добились неплохих результатов: план по гене
ральному подряду и собственными силами выполнен 
по всем объектам.

Но мы не обольщаемся достигнутыми успехами. 
В текущем пятилетии нам нужно будет освоить 24,5 
миллиона рублей капитальных вложений или в 1,5 
раза больше, чем в минувшем пятилетии. С таким 
объемом работ строительное управление может 
справиться только при резком повышении произво
дительности труда и расширении собственной мате
риально-технической базы. Именно в этом направле
нии будет работать коллектив строительного управ
ления в девятой пятилетке.

СЛОВО ДОЛЖНО БЫТЬ 
ВЕСОМЫМ

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
РАБОЧКОМА НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДА  

В. Ф. РУБЦОВА
В предсъездовские дни и в .дни работы съезда на 

нашем предприятии чувствовался высокий полити
ческий и трудовой подъем. Эти характерные черты 
продолжают сохраняться и по настоящее время в 
работе металлургов, которые успешно справились с 
предсъездовскими обязательствами, упорным тру
дом сдержали свое слово. Так работали и другие 
предприятия города.

Вместе с тем нередко высокие слова не подкреп
ляются конкретными делами. На протяжении цело
го поколения продолжается реконструкция плотины 
городского пруда, медленными темпами ведется 
строительство хлебозавода. Качество строительных 
работ и воспитательная работа среди строителей ос
тавляют желать много лучшего. Строителям всегда 
назначаются определенные, оптимальные сроки вво
да объектов в строй, но они, как правило, не выдер
живаются. Слова бросаются на ветер, а этого не 
должно быть в любой работе. Слово крепкое, веское 
—вот что должно быть характерной чертой в дея
тельности каждого коллектива.

НАМ НУЖ НА ПОМОЩЬ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕНА ГОРКОМА ПАРТИИ  

М. С. КУЗЬМИНЫХ
На трудовой предсъездовской вахте коллектив 

швейной фабрики добился неплохих успехов. Впер
вые за много лет выполнен квартальный план по 
производству и реализации выпускаемой продукции 
в установленной номенклатуре. Чтобы закрепить и 
приумножить эти успехи, нам, швеям, нужна суще
ственная помощь. Во-первых, необходимо решить 
жилищную проблему. Думается, что партийные и 
советские органы обяжут режевских строителей 
сдать нынче в эксплуатацию 70-квартирный дом 
швейной фабрики на Гавани и в пятилетии постро
ить еще такой дом и общежитие на 3 0 0 —400 мест.

Во-вторых, нам необходимо решить проблему под
готовки квалифицированных кадров. Д ля этого следу
ет построить за пятилетку комплекс зданий профес
сионально-технического училища. Кроме того, чтобы 
обеспечить стабильную и ритмичную работу нашего 
предприятия, следует как можно быстрее решить 
проблему снабжения водой производственных цехов 
швейной фабрики.

ТОВАРАМ НАРОДНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ-ВНИМАНИЕ  

И ЕЩЕ РАЗ ВНИМАНИЕ
’ И З ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕВОГО СЕКРЕТАРЯ  

РЕЖЕВСКОГО ГОРКОМА КПСС
А. Л. ПЕТЕЛИНАИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕНА ГОРКОМА ПАРТИИ  

А. П. СТАРОВА
Коммунистическая убежденность закладывается в XXIV съезд КПСС определил очередные задачи

школе. Вот почему развитию народного образования развития народного хозяйства. Красной нитью через

все его решения проходит мысль о значительном 
расширении производства товаров народного потреб
ления, о повышении их качества. Поэтому первич
ные парторганизации должны этому вопросу уде
лять максимум внимания. И не только парторганиза
ции, но и члены горкома партии.

В свете решения этого актуального вопроса до 
сих пор не ясна позиция членов горкома партии 
Ю. Д. Виноградова и В. А. Беленко, В. Д. Усова и 
В. Н. Воронина, А. А. Ферштатера и JI. И. Мельни
кова, которые обязаны и призваны наладить на пред
приятиях, города производство столовой посуды и 
приборов, изделий из линолеума и резины и других 
предметов народного потребления. Этим товарищам 
следует напомнить, что спрос за своевременное и 
качественное производство указанной продукции бу
дет большим и принципиальным.

Не совсем верно в этом вопросе ведут себя и не
которые хозяйственные руководители. Так, на учеб
но-производственном предприятии ВОС ничем не оп
равданно сократили производство некоторых това
ров народного потребления, а на участке треста 
«Уралцветметремонт» не хватило выдержки и нас
тойчивости освоить выпуск изделий из пластмасс.

Надо раз и навсегда запомнить, что производство 
средств потребления — задача первостепенная и 
особенно важ ная в текущей пятилетке.

Партийные, советские и хозяйственные органы 
призваны полно удовлетворять насущные требова
ния трудящихся. В нашем городе до сих пор очень 
мало столовых, предприятий общественного пита
ния. Совершенно не удовлетворяет металлургов сто
ловая никелевого завода: она мала, плохо ооорудова- 
на, недостаточен ассортимент блюд. В городе даже 
нет кафе. И опять же член горкома партии Ю. Д. 
Виноградов вдруг остыл к решению этого важного 
вопроса. Следует подгорячить его и тогда, уверен, 
найдется все, чтобы кафе ив мечты горожан стало 
реальностью.

Городу необходима новая городская больница на 
250 коек. В этом пятилетии она должна вступить в 
эксплуатацию. А чтобы так произошло, необходимо 
промышленным предприятиям города на паевых на
чалах взяться за  строительство этого весьма нужно
го для города объекта.

Выражая мнение всей городской парторганиза
ции, пленум и бюро горкома будут настаивать и тре
бовать от руководителей промышленных предприя
тий и строительства коренного улучшения водо- и 
энергоснабжения, а также теплофикации города. 
Нужно будет в этом пятилетии построить водо
вод, по одной котельной в микрорайоне Гавани и 
левобережной части Режа.

Остановлюсь на сельскохозяйственном производст
ве. Главной задачей совхозов района следует счи
тать укрепление кормовой базы. Надо, наконец, по
кончить с таким положением, когда в хозяйствах до
вольствуются тем, что получат. А получаем, обычно, 
мало: распределять нечего—по два-три килограмма 
сена, чуть корнеплодов и соломы. Путь к укрепле
нию кормовой базы—увеличение урожайности про
пашных культур, улучшение лугов и пастбищ, на
дежное хранение силоса, корнеплодов, картофеля на 
корм скоту. Этот путь надежен и доступен всем хо
зяйствам.

Другой не менее важной задачей сельскохозяйст
венного производства является комплексная механи
зация животноводческих ферм. Всем известно, что в 
совхозах района доение и поение скота полностью 
механизировано. Но уборка навоза и раздача кор
мов на фермах в основном производятся вручную. 
Механизмы в совхозах есть, но они не работают или 
используются не в полную меру, и отношение к ним 
сплошь и рядом варварское. Эти недостатки необ
ходимо устранить, создать хорошую техническую 
службу в животноводстве и потребовать от шефов- 
руководителей промышленных предприятий—до кон
ца выполнить планы и мероприятия по механизации 
животноводческих ферм.

Уровень благосостояния и обслуживания населе
ния находится в прямой связи с работой строитель
ного управления. Пока же оно удовлетворяет пот
ребности города плохо и несвоевременно, выполняет 
подрядные заказы  на 3 миллиона рублей в год. В 
новом же пятилетии нам необходимо осваивать еже
годно 5 — 6 миллионов рублей капиталовложений. 
Поэтому руководители стройуправления обязаны 
принять исчерпывающие меры для внедрения пере
довых методов строительства, механизации всех пе
ределов работ, по расширению и укреплению собст
венной базы.

В заключение тов. Петелин выразил уверенность, 
что коммунисты Реж а приложат все силы и энер
гию для претворения в жизнь решений XXIV съезда 
КПСС, мобилизуют трудящихся на досрочное вы
полнение заданий девятой пятилетки.
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Тбилиси. Грузинская керамика завоевала ш ирокую  популяр
ность. Она неизменно экспонируется на международных вы
ставках и ярмарках, украшает экспозиции музеев многих 
стран. '

С начала нынешнего года Тбилисский керамический ком 
бинат приступил к серийному выпуску новых видов изделий.

На снимке: художник Мурман Мурманидзе и литейщица 
Дамара Сабанадзе.

Фельетон

ДУШИ МЕРТВЫЕ 
И ДУШИ НАИВНЫЕ

Воры бывают разные. Рань
ше были воры-кустари. Такой 
вор дожидался темноты, вЫхо 
дил на дорогу, доставал из 
кармана хлеборезный нож, куп
ленный утром в хозяйственном 
магазине, и мрачным голосом 
клянчил у зазевавшейся граж
данки:

— Гони кошелек.
Или:
— Сымай шубу.
Ни выдумки, ни фантазии, ни 

романтичного риска. Скучно.
«Скучно!» —  подумал Яков 

Петров после того, как пять 
раз е го  излавливали, пять раз 
судили и пять раз осуждали 
на пять лет заключения.

Образование у Петрова сред
нее, литературу знает, книги 
читал. И вот из этой-то самой 
литературы пришел в его соз
нание образ прощелыги Чичи
кова с его блестящим мето
дом. И вот беда— крепостных 
сейчас нет, такой метод зря 
пропадает. Но у людей сме
калистых ничего не пропадет. 
И решил Петров, несмотря ни 
на что, скупать мертвые души.

А в Режевском лесхозе слов
но всю жизнь ждали Петрова: 
назначили его лесничим Крути- 
хинского лесничества. М ожет 
быть, даже по плечу похлопали 
—давай, мол, Петров, работай, 
береги лес—народное богатст
во.

И жизнь в лесничестве заки
пела.

Свердловчанин Бируль вязал 
веники, шестидесятилетняя ба
бушка Ментюкова валила лес, 
гражданка Япарова вела лесо
устроительные работы. Откуда 
только рабочая сила взялась в 
маленькой Крутихе!

В лесхозе покачивали голо
вой: «Смотри-ка, на правиль
ный путь встает человек. То 
все судился, а тут так работу 
поставил».

Петров молчал и коварно 
улыбался, заполнял новый на
ряд, получал по нему деньги 
и... Да, товарищи, да! И никому 
их не выдавал.

—  Все гениальное просто,—  
заметил один умный человек. 
Просто, как мычание, было 
поставлено дело и у Петрова. 
Не надо быть ни Ш ерлоком  
Холмсом, ни майором Прони
ным, чтобы обнаружить липу 
среди наломанных Петровым 
дров. Достаточно было не 
позволять ему прикасаться к  
ассигнациям, если уж  он выпи
сывает наряды, (как, кстати, 
требует закон), и сорвалось бы 
очередное начинание рециди
виста. Ведь что, собственно, 
получалось? Петров смотрел в 
потолок, вспоминал где-то слы
шанную фамилию, и выписы
вал на нее наряд. Потом он 
этой фамилии выписывал день
ги. А так как фамилия вещь 
сама по себе не живая, то, 
значит, деньги девать было не
куда, и Петров клал их себе в 
карман. Итого в мае семидеся
того года им было положено 
туда 305 рублей. В одном толь- 
ле мае! А были еще апрель, 
июнь и июль.

Ну, а уж  когда Петров от ду
ши наворовался, в лесхозе 
схватились: ах, ворюга, ах.
шарлатан!

А сами-то куда смотрели!
Е. НИКОЛАЕВ.

Редактор 
В. В. ЕЛОВСКИХ.

ВТОРНИК
27 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
17.S7 Показывает Свердловск. 
Программа передач. 18.00 «Э к
ран пятилетки». Совершенство
вать управление производст-д 
вом. 18.30 Новости 18.45 ПЕ
РЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Програм
ма передач. 18.50 Новости.
19.00 «Жизнь танца». 20.00 Но
вости. 20.05 «Ш кола ю ного фут
болиста». 20.30 Ленинский уни
верситет миллионов. «Союз 
единомышленников». Решения 
XXIV съезда КПСС — боевая 
программа идеологической де
ятельности КПСС. 21.00 Цветное 
телевидение. «Сочинение». Ху
дожественный телефильм. 21.45 
«М узыка для всех нас».
23.00 «Время». 23.30 «Кинопано
рама».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.10 Свердловск. Учебная про
грамма. Сопротивление мате
риалов. 3 курс. Лекции !9— 20. 
Динамическая нагрузка. Учет 
сил инерции. Расчет на проч
ность при колебаниях. 19.30 По
литэкономия. 3 курс. Лекции 
1 )— 12. Хозяйственный расчет. 
Кругооборот и оборот фондов.
20.45 Для вас, малыши. 20.55 
Новости. 21.05 «На темы дня». 
«Пятилетку—  в 4 года». 21.20 
Фестиваль художественных 
фильмов Свердловской кино
студии. «Игра без правил». Ху
дожественный фильм.

СРЕДА
28 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 12.05 Но
вости. 12.15 Для детей. «Путе
шествие солнечного зайчика».
12.45 Программа Барнаульской 
телестудии. 13.45 Эстрадный 
концерт. 14.15 «Театр сегодня». 
Выступление заслуженного де
ятеля искусств РСФСР А. Соло- 
довникова. 14.35 Новости. 17.57 
Показывает Свердловск. Про
грамма передач. 18.00 «На се
мейный совет» 18.45 Новости
19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 19.05 Но
вости. 19.15 Цветное телевиде
ние. «Приключения Гула и Го
ла». Мультфильм для детей.
19.30 «Мир социализма». 20.00 
Новости. 20.05 Д ля школьни
ков. «Лети, наша песня». 20.30 
«На старте— «Колос». Репортаж 
об испытании новых комбайнов.
21.00 «Семейное счастье». Ху
дожественный фильм. 22.30 
Цветное телевидение. Поет за
служенный артист Украинской  
ССР К. Огневой. 23.30 «Комму
нары». Телеспектакль. Часть
1-я.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.55 Свердловск. «Званый ве
чер с итальянцами». М узы 
кальный фильм Свердловской 
телестудии. 20.05 Студенческая 
программа «Импульс». 20.50 
Для вас, малыши. 21.00 Новос

ти. 21.10 «Мичман Панин». Ху
дожественный фильм 

ЧЕТВЕРГ
29 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 12.05 Но
вости. 12.15 Для школьников. 
«Орлята сегодняшних дней».
12.45 «Природа н человек». 
Научно-познавательная про
грамма. 13.30 «Посол Советско
го Союза». Художественный 
фильм. 15.00 Новости. 17.47 
Показывает Свердловск. Про
грамма передач. 17.57 Концерт 
для школьников. 18.20 «Пол
часа у сельчан» 18.50 Новости.
19.05 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Для школьников. «Рассказы о  
природе». Из нстории юннат
ского движения. 19.30 Ленин
ский университет миллионов. 
«Труд —  источник народного  
благосостояния». XXIV съезд  
КПСС о путях повышения эф
фективности общественного  
производства в девятой пяти
летке. 20.00 Новости. 20.05 «Сев 
идет». 20.15 «Приглашает кон
цертная студия. Выступает Го
сударственный Рязанский рус
ский народный хор. 21.00 «Вре
мя». Информационная програм
ма. 21.30 Чемпионат СССР по  
хоккею . Ц СКА —  «Спа р т а к».
23.45 «Коммунары». Телеспек
такль. Часть 2-я.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.10 Показывает Свердловск. 
Учебная программа. Высшая 
математика. 2 курс. Лекции 21 
— 22. Криволинейный интеграл 
по координатам. Ф ормула Гри
на. 19.30 Теоретическая меха
ника. 2 курс. Лекции 19— 20. 
Принцип Даламбера. 20.45 Для 
вас, малыши. 20.55 Новости.
21.05 «Новое на киноэкране». 
21.35 «Был месяц май». Худо
жественный телефильм.

ПЯТНИЦА
30 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 12.05 Но
вости. 12.15 Цветное телевиде
ние. «У нас в детском саду». 
Концерт. 12.45 «Правофланго
вые пятилетки». 13.15 Цветное 
телевидение. «Жених и невес
та». Художественный теле
фильм. 14.20 Новости. 17.57 
Показывает Свердловск. Про
грамма передач. 18.00 «В ногу 
с временем». Литературный 
портрет. О. Маркова. • 19.00 Но
вости. 19.20 ПЕРЕДАЧИ ИЗ М О 
СКВЫ. «Поиск». Тележурнал. Ве
дет передачу С. С. Смирнов.
20.00 Новости. 20.05 Цветное 
телевидение, «Терем-тере- 
мок». Сказка для взрослых.
21.05 «Поэзия». Стихи К. Симо
нова. Читает автор. 21.30 «Ал
ло, таланты, мы вас ждем».
23.00 Навстречу дню  М еждуна
родной солидарности трудя
щихся 1 Мая. «Время». Инфор
мационная программа. 23.30 
«Праздничный вечер в Остан

кине». Концерт мастеров ис
кусств.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.40 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Новости. 18.50 Цветное телеви
дение. Для детей. «Приходи, 
сказка». 19.20 Показывает 
Свердловск. «На дальней точ
ке». Телевизионный художест
венный фильм. 20.45 Для вас, 
малыши. 20.55 Новости. 21.05 
Музыкальный апрель Урала. «В 
гостях у заслуженной артистки 
республики П. Емельяновой 
и народного артиста республи
ки А. Маренича». 22.05 Х удоже
ственный телефильм. «Проводы 
белых ночей».

СУББОТА
1 МАЯ  

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
9.50 Показывает Свердловск. 
Первомайская демонстрация 
представителей трудящихся го
рода Свердловска. Репортаж с 
площади имени 1905 года.
11.45 МОСКВА. Красная пло
щадь. Передача, посвященная 
дню М еждународной солидар
ности трудящихся 1 Мая. 
«Привет Первомаю». Празднич
ный концерт. (Цв. тел.). 16.43 
Новости. 17.00 Цветное телеви
дение. «Дядя Степа— милицио
нер». «Винни-Пух». Мультфиль
мы. 17.30 «Как мы искали Тиш
ку». Премьера художественно
го телефильма. 18.25 Первый 
концерт П. И. Чайковского для 
фортепиано с оркестром . 19.00 
Цветное телевидение. «Клуб 
кинопутешествий». 20.00 Новос
ти. 20.05 Экран комедийного  
фильма. «Цирк». Художествен
ный фильм. 21.45 Репортаж о  
праздновании дня М еждународ
ной солидарности трудящихся 
1 Мая. «Время». Информацион
ная программа. 22.45 «Совет 
да любовь*. Премьера худо
жественного телефильма. 24.00 
«Голубой огонек».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 МАЯ  

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
10.45 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 10.50 «На 
зарядку становись!». Утренняя 
гимнастика для детей. 11.00 Но
вости. 11.15 Для школьников. 
«Будильник». Праздничный вы
пуск. 11.45 «Музыкальный ки
оск». 12.20 Цветное телевиде
ние. «В мире животных». 13.15 
Для воинов Советской Армии 
и Флота. «Мы— солдаты». 13.45 
Цветное телевидение. «Мело
дии дружбы». Эстрадный кон
церт. 14.15 «Художники в борь
бе». 14.45 Праздничный концерт 
коллективов художественной 
самодеятельности— участников 
телеобозрения « К а р  у с е л ь».
17.30 Цветное телевидение. «Зо
лотая антилопа». Мультфильм.
18.00 Чемпионат СССР по фут
болу. «Динамо» (М). —  «Спар
так» (М). 19.45 «На волжской  
воде— теплоход». «Девятая пя
тилетка». Репбртаж с Горьков
ского судостроительного заво
да. 20.00 Новости. 20.05 «Ве
ришь— не веришь». Премьера 
художественного телефильма.
21.25 Музыкальные встречи.
22.00 «Время». Информацион
ная программа. 22.30 Цветное 
телевидение. Телевизионный 
театр миниатюр «13 стульев».
23.40 «Северные зори». Ф ильм- 
концерт.

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕИНЫИ*

27 апреля— «Морской ха
рактер». 28 апреля— «Стра
дания молодого Богачека». 
Начало сеансов в 12, 17, 19, 
21 час.

Для детей 28 апреля — 
«Александр Невский». Нача
ло сеанса в 15 час.

КИНОТЕАТР «АВТОРА* 
27 апреля — «Страдания

молодого Богачека*. Начало
сеансов в 11, 18.10, 20 час.

Для детей 27 апреля — 
«Адмирал Нахимов». Начало
сеанса в 16 час.

В МАЕ И ИЮНЕ НИЖ
НЕ-ТАГИЛЬСКОЕ ГОРОД
СКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИ
ЛИЩЕ № 89 на базе ордена 
Трудового Красного Знамени 
строительного треста №  88  
производит набор учащихся 
на 1971 — 1972 учебный год

по специальностям: маляр- 
штукатур (девушки), столяр- 
плотник (юноши), (срок обу
чения 2 и 3 года), машинист 
башенного крана (юноши и 
девушки), (сроко обучения 3  
года), электрогазосварщики 
(юноши), (срок обучения 3  
года, станочники-наладчики 
деревообрабатывающих стан
ков (срок обучения 3 года), 
(юноши и девушки), арматур
щики и сварщики (юноши и 
девушки), срок обучения 2 
года, каменщики-монтажники 
(юноши) срок обучения 1 и

2 года, плотники (юноши), 
срок обучения 1 год.

В училище принимаются 
юноши и девушки в возрасте 
от 15 до 17 лет с образова
нием 8 классов. Учащиеся с 
трехгодичным сроком обуче
ния одновременно с приобре
тением специальности полу
чают аттестат зрелости о 
среднем образовании. Все 
принятые находятся на пол
ном государственном обеспе
чении.

Для поступления в учили
ще необходимы документы:

заявление от родителей, сви
детельство об образовании 
свдетельство о рождении или 
паспорт (с обязательной вы- 
выпиской), характеристика из 
школы, фотографии 3x4 
шесть штук, медицинская 
справка, справка с места жи
тельства, справка о семейном 
положении, справка о зарпла
те родителей.

Адрес училища: г. Нижний 
Тагнл, Свердловской области, 
ул. Юности, дом №  1. Ди
рекции училища.
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