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ГОД ПРЕДСТОИТ  
НА ПРЯЖЕННЫЙ

Перед строителями страны стоят нынче напряженные 
задачи. Общий объем капитальных вложений достигнет 
104,2 миллиарда рублей, что на 6,5 процента больше, 
чем в предыдущем году. Предусмотрена дальнейшая кон
центрация средств на пусковых объектах и реконструкция 
предприятий. Только жилья будет построено общей пло
щадью 113,4 миллиона квадратных метров.

Обсудив и единодушно поддержав Обращение Централь
ного Комитета КПСС к партии, к советскому народу, стро
ители выразили горячее стремление успешно справиться 
с намеченным планом и сдать в эксплуатацию как можно 
больше объектов промышленного назначения, жилых до
мов.

Основная задача строителей нашего города, как и в пре
дыдущие годы, ввод пусковых объектов путем еще боль
шей концентрации на них трудовых сил, финансовых и 
материальных ресурсов.

Если в общем программа по генеральному подряду на 
1974 год по Режевскому стройуправлению не увеличи
лась по сравнению с прошлогодней и составляет 3694 ты
сячи рублей, то значительно возрос нынче процент вы
полнения строительно-монтажных работ. 90 процентов 
выделенных на 1974 год капиталовложений должно быть 
освоено на пусковых объектах.

Нынче войдут в строй цех реечных щитов леспромхоза 
треста «Свердхимлесзаг», городской! водовод, вторая оче
редь комплекса С П ТУ  №  3, Дворец культуры на 600 
мест и дом гостиничного типа в пос. Быстринский, оборот
ное водоснабжение на никелевом заводе и другие важные 
объекты.

Успешное решение поставленных перед нами задач бу
дет зависеть от четкой организации производства,своев 
ременного обеспечения его материалами и оборудованием.
С этой целью по всем пусковым объектам разработаны 
графики окончания строительства, принимаются меры к 
улучшению материально - технического снабжения. В . 
ближайшее вршця войдет в строй наш собственный раст
ворный узел, планируется реконструкция погрузочно-раз
грузочного участка.

Многое в строительстве зависит от заказчиков. От их 
оперативности в обеспечении строек оборудованием, про
ектной документацией.

В 1973 году у стройуправления была возможность сдать 
в эксплуатацию цех реечных щитов. Но из-за отсутствия 
части оборудования работы на объекте затянулись. Даже 
теперь заказчик по-прежнему задерживает передачу обо
рудования. Он неоднократно называл сроки выдачи под
рядчику проектной документации на электросиловую раз
водку, электроснабжение цеха, но слова своего не держит 
и ставит под угрозу сдачу объекта в первом квартале, хо
тя оборудование должно было поступить в июле прош
лого года.

Так же поступает другой заказчик —  СП ТУ № 3. В 
прошлом году он сорвал все сроки поставки оборудования 
и до сих пор не сделал обещанного. Аналогичное положение 
сложилось на строительстве водовода от рефтинских сква
жин. Здесь работы должны закончиться в октябре, а нике
левый завод планирует передачу оборудования лишь к 1 
декабря. Не парадокс ли это?

Итак, нынешний год особенно напряженный. Выполне
ние намеченной программы капитального строительства 
потребует максимальной четкости и слаженности в работе 
генподрядчика - строительного управления и заказчиков- 
городских предприятий. От этой слаженности и взаимной 
ответственности будет зависеть успех общего дела.

В. ОВЧИННИКОВ, 
начальник Режевского строительного управления.

СЕВ
Весне навстречу

ЗА 100 ЧАСОВ
Обращение механизаторов, инженерно 

скнй» ко веем земледельцам района.
Мы, механизаторы, инженерно-технические 

работники совхоза «Глинский», в ответ на 
Обращение Центрального Комитета КПСС к 
партии, к советскому народу, по примеру ме
ханизаторов сельского хозяйства Казахской 
ССР, Белорусской ССР и Ростовской обла
сти, подсчитав свои возможности, решили до
биться высокопроизводительного использова
ния сельскохозяйственной техники, высокой 
культуры земледелия, значительного сокра
щения сроков сева. Наш девиз —  проведем 
сев зерновых культур за 100 часов. При 
этом обеспечим высокое качество полевых 
работ, организуем работу на <1еве круглосу
точно.

Мы ставим своей задачей — привести-в 
действие все резервы повышения произво
дительности машинно-тракторного парка./ С 
этой целью завершим ремонт тракторов и 
почвообрабатывающих машин к 25 марта, 
сеноуборочной техники— к 15 нюня, зерно
вых, силосоуборочных комбайнов, жаток, 
другой уборочной техники и зерноочисти
тельных машин— к 25 нюня. Решено дове
сти техническую готовность тракторов до 
93” процентов, что позволит обеспечить на
дежную и бесперебойную работу машинно- 
тракторных агрегатов, не допустить просто
ев машин. Организуем высококвалифици
рованное техническое обслуживание машин-

■ технических работников совхоза «Глин-
(Принято на совещ ании 15 м а р та  1974 г.)

ного парка. В этих целях на период прове 
дения полевых работ создадим 6 звеньев 
мастеров-наладчиков. Одновременно добьем
ся строгого соблюдения правил хранения 
техники, уменьшим износ машин, не допу
стим преждевременного списания их. Переве
дем все трактора на механизированную за
крытую заправку, добьемся значительной 
экономии горюче-смазочных материалов. Со
здадим три полевых стана, оборудованные 
передвижными вагончиками, где будут кра
сные уголки и столовые.

Мы решили добиться такого положении, 
чтобы все механизаторы выполняли и пере
выполняли нормы выработки и взятые обя
зательства. Каждого молодого тракториста 
закрепили за мехаиизатором-наставником.

Подтверждая взятые обязательства и 
встречный план на четвертый, определяю
щий год пятилетки, мы даем слово получить 
урожайность зерновых и зернобобовых куль
тур с каждого из 5650 гектаров по 19 цен
тнеров, силосных культур с 1125 гектаров—  
по 190 центнеров, картофеля с 325 гекта
ров— по 170 центнеров, корнеплодов с 105 
гектаров — по 250 центнеров. Продадим госу
дарству зерна 15000 центнеров, в, том чи
сле сверх плана— 400 центнеров, картофе
ля— 24000 центнеров, в том числе сверх пла
на— 700 центнеров.

Семена. Только классные
В совхозе им, Чапаева в 

1973 году получен самый низ
кий в районе урожай зерновых  
и зернобобовы х культур. О д 
на из главных причин том у —  
низкое качество семян. Так, 
только 66 процентов их было 
кондиционными по всем пока
зателям , а 69 процентов —  по 
всхож ести. Но и эти сем ена на 
80 процентов были куплены у 
государства.

Чему научил руководителей  
совхоза горький опыт прош 
лого? К сож алению , приходит
ся констатировать, что долж 
ных выводов они не сделали. 
Собственны х сем ян совхоз 
имеет нынче 6,5 тысячи цент
неров из 16,5 тысячи требую 
щихся для посевной. Государ
ство обм еняло чапаевцам 7000 
центнеров и дало ссуду на 
3000, В отличие от прошлых 
лет качество семян госф онда  
высокое. Так, горох сорта «Ра- 
монский» и ячмень сорта «Карл
сберг» соответствую т стандар-

Трудовая победа
Недавно в автотранспорт

ное предприятие пришло ра
д остное известие: 10  пленум
обкома проф сою за работни
ков автомобильного транспо
рта и ш оссейных доро г при
судил коллективу Реж евско
го АТП первенство в со р ев
новании родственны х пред
приятий области за февраль. 
План по объем у гр у зо п ер е
возок выполнен на 106,4 про
цента, по гр узо о б о р о ту— на: 
118,2 процента. Хорош ие по
казатели по пассаж иропере- 
возкам.

На улучш ение работы п р е д 
приятия незам едлительно ска
зались м еры , принятые авто
транспортникам и в ф еврале. 
Н еоднократно проводились  
рейды по выявлению безб и 
летников. Д ля борьбы с на
руш ителям и трудовой дисци
плины и общ ественного  по

рядка на предприятии создан  
опорный пункт. Кончилась  
вольготная жизнь прогульщ и
кам и пьяницам. Сейчас они 
держ ат ответ за свои поступ
ки. А улучш ение состояния  
трудовой дисциплины —  это  
же один из основных р е з е р 
вов повышения эф ф ек ти в н о 
сти работы предприятия.

И ещ е одна действенная  
м ера пом огает транспортни
кам повышать показатели со 
ревнования. Итоги работы  
м еж ду бригадами подводятся  
ежедневно. Каждый день о п 
ределяю тся и результаты  ра

боты предприятия. П оказате
ли вывешиваю тся для всео б
щ его обозрения на самом  
видном м есте. В м арте итоги 
тож е неплохие. В соревнова
нии лидирую т бригады  Нико
лая Степановича Чепчугова^ 
обслуж иваю щ ая м арш рут № 
224 «Реж — Свердловск» , и Ва
силия Гавриловича Сем ухина, 
заним аю щ аяся м еж дугородни
ми грузоперевозкам и на боль
ш егрузны х машинах «Колхи- 
дах».

А. Ш И Ш М А КО В, 
начальник отдела, эксп луа

тации автопредприятия.

И З В Е Щ Е Н И Е

Сегодня в 18 часов в помещении редакции газе
ты «Правда коммунизма» проводится очередное за
нятие школы рабкоров и стенгазетчиков. Явка всех 
слушателей обязательна.

ту второго класса. Hq. хуже по 
всхож ести и чистоте пш еница и 
овес.

А отнош ение к таким вы со
коклассны м сем енам  в хозяй
стве безответственное. При пе
ревозке с хлебоприем ного  
пункта на склады многие пар
тии пшеницы и других культур  
оказались засоренны ми углем  
и силосом , так как тележ ки не 
очищ ались от остатков груза. 
При посеве, особенно уголь, 
будут засорять и выводить из 
строя высевающ ие аппараты  
сеялок. Сейчас на складах  
предстоит лишняя работа по 
очистке зерна.

О со б ен но  б езо бразно  отно
сятся к сем енном у м атериалу в 
первом отделении. Зд есь  яч
мень со рта «Карлсберг» второго  
класса смешан с м усором . О к а 
зывается, складирование в 
бурты проводили бульдозером . 
С ем ена гороха «Рамонский»  
второго класса засорили ячме
нем, и теперь вся партия стала  
некондиционна. Горох, п ред 
назначенный для посева на з е 
леный корм и сено, см еш али с 
некондиционным овсом. Яч
мень третьего  класса полож ен  
в таком  месте, что он через  
щели вываливается на улицу. 
На сем енах озимой ржи и пш е
ницы находится снег. При его  
таянии неизбеж на порча зерна. 
В складе полный беспорядок. 
Ни одна партия сем ян не име
ет этикетки и невозм ож но уз
нать, какого качества то или 
иное зерно. Вся эта халатность  
слиш ком дорого обходится  
совхозу. Только за сортовую  
надбавку при обм ене хозяйст
во уж е уплатило 35 тысяч руб
лей, а все платяжи составят  
60— 70 тысяч рублей. ,

В Клевакинском отделении  
дела несколько лучш е, но пе
речень недостатков тож е ве
лик. б Леневском и Клевакин
ском  кладовщиками работаю т

женщины. Казалось, тут долж ен  
быть образцовы й порядок. 
О со б о  сл ед ует сказать о кла
довщ ике первого  отделения  
3. А. А лександровой. Она м о 
ж ет трудиться, но пристрастие  
к «зеленом у змию» губит все t  
дело. За  развал работы, за 
пьянку в период уборки го р о д 
ской ком цтет народного конт
роля уж е наказывал 3. А. 
А лександрову. Как показываю т 
факты , полож ение не м еняет
с я

Единственное /место, где о 
сем енах заботятся, так это  К а
менка. Кладовщ иком  здесь р а
ботает И. А. Подковы ркин. На 
всех партиях им ею тся этикетки, 
в складах чисто. 900 центнеров  
озим ой ржи очищ аю тся, под 
бор р еш ет и регулировка з е р 
ноочистительной машины О С —
4,5 правильны. Полеводы  р е 
шили довести рож ь до втор о 
го класса, Кром е этой партии, 
в совхозе до 20 марта надо  
просортировать 1920 центнеров  
овса сорта «Льговский» и 1230 
центнеров сорта «О рел», 500 
центнеров гороха, 900 центне
ров ячменя третьего  класса д о 
вести до второго класса. П о ч 
ти 700 центнеров пшеницы для  
повышения всхож ести и эн е р 
гии прорастания сл ед ует о б о 
греть на суш илке. Одним  сл о 
вом, хлопот полон рот. Но 
безответственность некоторы х  
работников м ож ет приве сти к 
тому, что совхоз не будет  
иметь вы сококлассных сем ян. 
Это  вновь обернется  низким  
урож аем .

Рейдовая бригада печати: М. 
ГО Л ЕН Д У Х И Н А , начальник рай
онной государственной се м ен 
ной инспекции, член го р о д ск о 
го комитета народного контро
ля, Л. Ф И Л О Н О В , п р ед сед а
тель группы народного контро
ля совхоза им. Чапаева, Т. 
М О КРО Н О С О В , народный конт
ролер, С . М О К РО Н О С О В , сел ь
кор, В. К А С Я К И Н , сотрудник  

редакции,
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ПРИМИТЕ 
В Ы З О В

По всей стране распростра
нился призыв Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии высоко нести знамя 
Всесоюзного соревнования за 
досрочное выполнение народ
нохозяйственного плана на 
1974 год. Мы хорошо пони 
маем, что от каждого из нас 
зависит успех соревнования, 
успех определяющего года 
пятилетки.

Судьба пятилетки—в руках 
советских тружеников. Дагь 
продукции больше, лучшего 
качества, с меньшими затра
тами таков лозунг всенарод
ного соревнования. Такова за
дача каждого из нас. И мы 
должны решать ее путем по
вышения производительности 
труда, совершенствования ор
ганизации производства и 
труда, путем внедрения до
стижений науки и техники. 
Самоотверженный труд всех 
и каждого—вот верный залог 
успешного выполнения плана 
девятой пятилетки.

Неплохой старт в 1974 год 
взяла наша бригада лесопиль
ного участка цеха ширпотре
ба Режевского лесхоза. С за
данием первых двух месяцев 
мы справились и добились 
перевыполнения его за счет 
повышения производительно
сти труда, максимального ис
пользования рабочего време
ни. Мы сознаем, что дейст
венную роль на производст
венные успехи оказывает со
циалистическое соревнование. 
Вот почему было бы интере
сным завязать трудовое со
перничество с родственной 
бригадой другого предприя
тия города. Есть такие брига
ды лесопиления в Режевском 
леспромхозе треста «Сверд
химлесзаг». fcnei4H(J)nKa труда 
у нас одинаковая. Так что 
померяться силами, на наш 
взгляд, будет полезно.

Недавно собрались мы, об
судили все это и решили 
вызвать лесопильщиков из 
леспромхоза на социалистиче
ское соревнование.

Просим одну из бригад 
леспромхоза принять наш вы
зов.

Вступая в это трудовое со
перничество, мы берем сле
дующие обязательства:

Выполнять месячные зада
ния на 102 процента.

Повысить производитель
ность труда против плана на
4,5 процента.

За 1974 год выпустить до
полнительно к плану пилома
териалов 400 кубических мет
ров, то есть по 35 кубиче
ских метров в расчете на 
месяц.

За счет рациональной рас
пиловки увеличить выход вы
сококачественных пиломатери
алов по сравнению с дости
гнутым в 1973 году на 5 
процентов.

Отработать на благоустрой
стве города 12 часов.

Не иметь нарушений тру
довой дисциплины и обще
ственного порядка.

Членами бригады внести 2 
рационализаторских предло
жения с условной годовой 
экономией 500 рублей.

Обязуемся раз в месяц 
подводить итоги работы и ин
формировать о них вызван
ную на соревнование брига
ду. Желательно бы раз в
квартал встречаться с сорев
нующимся коллективом, об
мениваться опытом работы и 
подводить итоги соревнова
ния.

Бригада лесопильного уча
стка цеха ш ирпотреба Реж ев
ского  лесхоза в составе:
И. Г. ЕЛ С У К О В  —  бригадир,
П. Д.. ЗА РА ВН ЯЕВ, А. С. А Ф О Н -  
ЧЕНКО, В. Я. ЧИБЫШЕВ, В. Ф . 
Д ЗЮ И Н , А . И. БО БРО ВСКИ Х, 
Е. Ф . ГАЛКИН.

II П Л ЕН У М  
Г О Р К О М А  

К П С С

д ОКЛАД ЧИ К первый секр е
тарь Режевского горкома  

К П С С  А. Л. ПЕТЕЛИН сказал, 
что состоявшийся 22 января 
1974 года пленум обкома пар
тии признал: за последние го 
ды темпы роста производства  
и заготовок продуктов расте
ниеводства и животноводства 
в области отстаю т от нам е
ченных пятилеткой планов и 
потребностей населения. При
чин, сдерживающих производ
ство продуктов сельского хо
зяйства, много. Главные из них 
—  низкий уровень культуры  
земледелия и животноводства, 
слабая обеспеченность живот
новодства кормами, низкая 
продуктивность скота.

Такое положение объясняет
ся одним —  медленной ин
тенсификацией, концентрацией  
и специализацией сельскохо
зяйственного производства, не
достаточный ответственностью  
кадров за порученное дело.

Уровень рентабельности сви
нины на крупных комплексах  
составил 46 процентов. В про
изводстве говядины уровень  
рентабельности достиг 50 про
центов. На получение центнера  
привеса затрачено 13,8 челове
ко-часа. С  1969 года животно
водство в республике стало 
рентабельным, благодаря меж- 
хозяйственной специализации, 
перевода его на промышлен
ную основу. За  это время про
изводство мяса увеличилось в
2,1 раза, молока —  на 33 про
цента. А валовый расход ко р
мов сократился на 4,8 процен
та. Вм есто 720 мелких ферм  
будет действовать 100 крупных 
промышленных комплексов по 
производству молока.
ТПГ ТО же нужно делать, что- 

‘ бы перевести сельское хо
зяйство района на промышлен
ную основу! П реж де всего не
обходимо значительно увели
чить валовый сбор зерна, глав
ным образом за счет повыше
ния урожайности и частичного 
увеличения площадей под зер 
новыми культурами. Для этого  
следует эффективней использо
вать минеральные удобрения, 
перекрыть все каналы их по
терь, нужно быстрыми тем па
ми строить и вводить в эксплу-

ручной труд, почти нет м е
ханизации, за исключением  
поения и доения коров. П ро
изводительность труда низкая, 
себестоим ость продукции вы
сокая.

В составленных м ероприяти
ях по специализации совхозов 
и переводу животноводства на 
промышленную основу преду
сматривается довести произ
водство молока в совхозах 
района к 1980 году до 20— 22 
тысяч тонн, то есть увеличить 
его  к уровню 1973 года на 62 
процента, поголовье коров —  
до 6,5 —  7 тысяч голов или на 
1500 голов больше, чем в 
прошлом году; поднять про
дуктивность коров до 3000—  
3100 килограммов молока.

Ст  О ВХ О ЗЫ  «Глинский» и им. 
■> Ворошилова будут специа

лизированы только на произ
водстве молока. В последнем  
намечено сохранить до 1990 
года поголовье кур 25— 30 ты
сяч штук и иметь к 1980 году  
2500 коров продуктивностью  
3200 килограммов, в совхозе  
«Глинский» 3000 голов с удоем  
3100 килограммов в год от 
каждой коровы.

Намечается создать совхоз- 
техникум на базе совхоза «Ре- 
жевский». Здесь предполагает-

тд Н Д У С Т Р И А Л И ЗА Ц И Я  сель- 
ского хозяйства не воз

можна без квалифицирован
ных кадров. За  последнее  
время в наших совхозах по
явились новые проф ессии ра
бочих: слесарь-сантехник,
м астер по обслуживанию жи
вотноводческих ф ерм , мастер  
машинного доения коров, га- 
зоэлектросварщ ик и др. При 
этом изменилось не только 
название, но и сама суть д е 
ятельности рабочего, его ус
ловия и организация труда. 
Но вм есте с тем, имеются 
серьезны е недостатки в рабо
те с сельскохозяйственными  
кадрами. Из-за некачествен
ного подбора допускается  
частая см еняемость управля
ющих отделениями, бригади
ров и заведующ их ф ерм . Та
кое ненормальное явление 
стало возможным только по
тому, что совхозы не готовят 
для себя кадры. А работаю 
щие не учатся, не повышают 
свою квалификацию. За  но
винками не следят, их не 
внедряют. Ж ивут старым б а
гажом.

Подбор руководящих кад
ров, их расстановка, воспита
ние а совхозах им. Чапаева,

НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ОСНОВУ
Как же развивается сельское  

хозяйство наш его района! Так, 
за три года пятилетки произ
водство кормов возросло на
7,3 процента, картофеля —  на 
2 1 , молока —  на 6,2 , говядины  
—  на 11  процентов, увеличи
лась продажа государству кар
тофеля на 9, молока —  на 8 
процентов, повысилась ф ондо 
отдача, среднегодовое произ
водство продукции на одного  
рабочего, снизились, правда, 
незначительно, затраты труда  
на производство молока и мя
са.

Но это ни в коей м ере не 
удовлетворяет требованиям, 
поставленным декабрьским  
(1973 г!) Пленумом ЦК КП СС . 
Поэтому бюро горкома партии, 
исполком горсовета совм ест
но с совхозами разработали, 
а областной комитет партии 
поддержал мероприятия по 
ускоренной концентрации и 
углубленной специализации  
сельского хозяйства нашего  
района, главным образом жи
вотноводства и производства  
кормов, перевод их на про
мышленную основу. О бласт
ным комитетом партии постав
лена задача —  обеспечить пол
ную потребность населения 
области к 1990 году в цельном  
молоке, кисломолочных про
дуктах, яйцах, картоф еле, ово
щах за счет собственного про
изводства. При этом  производ
ство молока и мяса необходи
мо увеличить в два с лишним 
раза.

За счет каких же резервов  
можно решить эту задачу!

В настоящ ее время широкое  
развитие получает меж- 

хозяиственная специализация  
на базе концентрации произ
водства. Это надежный путь 
подъема сельского хозяйства и 
повышения его  экономической  
эффективности. На примере  
Молдавии убедительно прояв
ляются преимущ ества межхо- 
зяйственной специализации, 
крупных агропромышленных  
комплексов. Зд есь  70 процен
тов мяса производится в 
межхсзяйственных объеди
нениях. Ка старых ферм ах на 
производство одного центнера  
привеса свиней затрачивалось
10,7 центнера кормовых еди 
ниц, 53 человеко-часов. На 
крупных откормочных ко м 
плексах в прошлом году п о тр е
бовалось 6,3 центнера ко р м о 
вых .единиц и 5 человеко-ча
сов. На этих комплексах (ф аб
риках свинины) один работник  
производит за год  продукции  
на 66 тысяч рублей, а мелких 
ферм ах —  на 8 тысяч рублей,

атацию складские помещения, 
хотя бы облегченного типа, 
для хранения этих удобрений.

Для повышения плодородия  
полей надо больше вносить ор
ганических удобрений. В прош 
лом году в среднем  по облас
ти их было вывезено по 4,9 
тонны на гектар пашни, а по 
нашему району —  только по
3,4 тонны. Это очень мало. 
Нам надо за оставш иеся два 
года пятилетки довести этот 
показатель до 6— 8 тонн.

Не менее важным ф актором  
повышения урожайности явля
ется известкование кислых 
почв, которых в совхозах име
ется 27860 гектаров, но за 8 
лет произвестковано всего 
лишь 2800 гектаров. Следова
тельно, и эту работу необхо
димо усилить.

За последнее время в наших 
совхозах еж егодно высевается  
свыше 20 процентов неконди
ционных семян, а первого и 
второго класса —  менее поло
вины. Стало быть, хозяйства 
должны резко улучшать сем е
новодство.

Важным резервом  увеличе
ния производства зерна являет
ся улучшение структуры  зерно 
вого поля. Большая часть полу
чаемого зерна у нас использу
ется на кормовые цели. Значит, 
надо расширять посевы ф ураж 
ных культур. Они, кстати, дают 
урожаи выше, чем яровая пш е
ница. Так, в прошлом году уро 
жай зерновых в среднем по 
району составил 12,9 центнера, 
фуражных культур—  15,7 цент
нера, а ячменя —  18 центнеров  
с каж дого гектара. В 1975 го 
ду в структуре посевов зер но 
вых культур ячмень и овес 
должны занимать 60, а горох  
15— 20 процентов.

Нам необходимо, продолжал  
докладчик, довести урож ай
ность картофеля до 180— 200 
центнеров с гектара, чтобы 
еж егодно получать18— 19 тысяч 
тонн «второго хлеба», из кото
рых 7—8 тысяч тонн расходо
вать на корм скоту, решить 
проблему обеспечения населе
ния овощами, производить их 
еж егодно не м енее 1000— 1500 
тонн.

О ДНОЙ из причин м едлен
ных темпов увеличения 

производства продуктов ж ивот
новодства, особенно молока, в 
совхозах района, продолжал  
тов. Петелин, является недо с
таточное внимание к специали
зации и концентрации м олоч
ного, мясного животноводства. 
У нас много мелких ф ер м . Х о 
зяйство ведем ещ е в большин
стве так, как сложилось оно 
при колхозах. На мелких ф ер- 

мах, как правило, преобладает

ся сосредоточить выращивание 
овощей в пределах 1000— 1500 
тонн, иметь 1000 голов коров с 
удоем 3000 килограммов мо
лока от каждой коровы и вы
ращивать ремонтных нетелей и 
телок для всех совхозов райо
на в количестве 2500— 3000 го
лов еж егодно с тем, чтобы  
обеспечить необходимую зам е
ну коров в совхозах района 
(в пределах 30 процентов в 
год).

-  Для выращивания и откорма  
крупного рогатого скота бу
дет создана фирма на базе  
совхоза им. Чапаева с откор
мочным комплексом на 10000 
голов в год. Намечается ком
плектовать поголовье за счет 
сверхрем снтного молодняка от 
совхозов Режевского, Невьян
ского районов и совхозов 
Свердловского треста (полу
чать 12— 13 тысяч голов в год) 
и производить говядины 4,5—
5,0 тысяч тонн в год. Иметь по
головье коров в совхозе не 
менее 1000 голов.

Развернется строительство  
кормоцехов типа «Аист» в 
совхозах «Глинский» и им. 
Hanaesa. В течение десятой  
пятилетки, т. е. до 1980 года 
определено строительство че
тырех молочных комплексов  
з а  счет госкапзложений.

П еревод животноводства на 
промышленную основу не
мыслим б ез резкого  укреп
ления кормовой базы. Без 
кормов невозможна никакая 
специализация. Нынешнее со 
стояние кормовой базы в со 
вхозах района нельзя при
звать нормальным. Если в 
1966 году мы произвели в 
целом по району 47437 тонн 
кормовых единиц, то в 1973 
году было заготовлено толь
ко 39790 тонн кормовых еди
ниц. Поголовье скота увели
чилось, а количество кормов, 
не говоря о их качестве, 
уменьшилось. Продуктивность 
коров стала ниже.

Из сказанного ясно, что нам 
преж де всего необходимо  
повысить урожай кормовых 
культур и использовать про-' 
грессивную  технологию заго 
товки кормов. Более активно 
работать по созданию  о р о 
шаемых долголетних культур
ных пастбищ. Провести, при
чем по-хозяйски, коренное  
улучшение сенокосов и паст
бищ.

В течение 1974— 1975 годов 
построить в каждом совхозе  
облицованных траншей для 
закладки силоса и сенажа  
на 8 тысяч тонн.

«Режевекий» и им. Ворошило
ва пущены на. самотек. А в 
совхозе «Глинский» руководи
тели совхоза мало советую т
ся с коллективами трудящ их
ся, больше администратируют. 
Здесь наруш ается принцип: 
решение —  коллегиальное, а 
ответственность —  персональ
ная.

Намч необходимо устранить 
указанные недостатки в р або 
те с кадрами. П ервоочеред
ная задача партийных коми
тетов совхозов и горкома  
партии—  укрепить состав р у
ководителей среднего  звена.

От уровня квалификации 
механизаторов и животново
дов зависит использование 
техники, качество и количе
ство произведенной продук
ции. О днако нам сегодня при 
ходится говорить не только о 
низкой квалификации кадров 
массовых профессий, но и о 
недостатке их. Нехватку кад
ров совхозы испытывают не 
только в сезон уборки, а 
повседневно. Так и впредь  
будет, если мы не п ерестро 
им, причем в более корот
кие сроки, сельское хозяй
ство на промышленную осно
ву.

Д и  го згото вки  квалифици
рованных кадров массовых 
профессий необходимо со 
здавать при ж ивотноводче
ских комплексах учебные пун
кты. Большую помощь совхо
зам в этом деле должны о ка
зать промышленные предпри
ятия города.

Р  ЕШ ЕН И Е задач по интен- 
т  сификации и повышению  
эффективности сельскохозяй
ственного производства в 
большой степени зависит от 
уровня работы партийных! 
комитетов и организаций. Н а
до настойчиво бороться за  
утверждение подлинно пар
тийного стиля, партийного  
подхода во всех сф ерах хо
зяйственной) деятельности.' 
О собое внимание 7 следует  
уделить расстановке ком м у
нистов, укреплению  партий
ного ядра на решающих уча
стках производства. Сейчас  
требуется организовать глу
бокое разъяснение сельским  
труженикам решений декабрь
ского (1973 года) Пленума 
ЦК К П С С , принципиальных 
положений и выводов о пу
тях и методах выполнения 
народнохозяйственного плана 
1974 года, изложенных в О б 
ращении Ц ентрального Коми
тета К П С С  к партии, к со- 
ветскому народу..________________



19 марта 1974 года. П РАВ Д А КОММУНИЗМА 3 стр.

З а д а ч и  

дня
(И з выступления Р. ГД- 

Л Я М О В А , начальника 
Исетского межрайонного 
производственного объ
единения совхозов.)

Через 10 —  15 лет про
изводительность труда в 
сельском хозяйстве превы
сит сегодняшнюю в 3 —  4 
раза. Одна доярка станет 
обслуживать группу не в 
20 коров, а 150 — 200. 
Представляете, как сни
зится себестоимость про
дукции, какой радостный 
труд ждет рабочих совхо
зов механизмы и авто
маты станут выполнять 
всю работу. Коренные из
менения претерпит быт 
селян.

Четкий, глубокий план 
по перестройке сельско
хозяйственного произ
водства нужен сейчас для 
того, чтобы эту серьезней
шую работу вести плано
мерно, в комплексе, пре
дусмотреть буквально все.

В докладе тов. Петели
на дана схема перестройки 
сельского хозяйства Р е 
жевского района на мно
гие годы. Но надо помнить 
и о задачах сегодняшнего 
дня. Весна по всем прог
нозам ожидается ранняя и 
теплая, лето засушливое; 
практически, через месяц 
надо начинать сев. Все 
должно быть готово к се
ву. Главное, проверить 
еще раз технику, чтобы в 
решительный момент она 
не подвела. Нельзя прово
дить весновспашку по 
грязи, ссохшиеся комья 
потом никаким боронова
нием не возьмешь. Я при 
веду слова агронома тов. 
Ростоцкого из совхоза иМТ 
Чапаева Алапаевского pair 
она; «Н е  бойтесь заделы
вать семена на глубину 
8 —  9 ем !» Видимо, при
дется действительно про
изводить глубокую задел
ку. Но тут нужны отлич
ные семена. И обязатель
но— следует прикатать все 
посевы. В предполагаю
щейся засухе этот момент 
имеет огромное значение.

Сейчас необходимо на
целить механизаторов, 
всех полеводов на прове
дение сева в кратчайшие 
сроки на высоком агро
техническом уровне.

С л о в о  г л и н ч а н
(Из выступления JI. KJIE- 

ВАКИНА, управляющего 
Ощепковским отделением 
совхоза «Глинский»).

Коллектив нашего совхоза 
взял нынче обязательство 
провести посевную за 
100 часов. Обязатель
ство взяли, но вы
полнить его будет очень 
сложно. Подсчитали мы — в

хозяйстве не хватает много 
техники: гусеничных и ко
лесных тракторов, культива- 
торов, автомашин, сеялок. 
Одним словом, подумать хо
рошенько придется, чтобы 
данное слово выполнить, и 
поработать на славу. Конеч
но, город поможет механиза
торами, рабочих с производ
ства на помощь- пришлет.

[II П Л Е Н У М  
Г О Р К О М А  

К П С С
Земледельцы совхоза «Глин
ский приложат все силы, 
чтобы справиться с севом в 
определенный обязатель
ствам^ срок.

К У З Н И Ц А  К А Д Р О В
(И з выступления В. 

Д Е М К О В И Ч А , директора 
С П ТУ  №  3 .)

Режевское С П ТУ  №  3 
готовит для сельского хо
зяйства специалистов - ме
ханизаторов и полеводов. 
Сейчас мы решаем вопрос 
с подготовкой в училище 
и работников для отрасли 
животноводства. Здесь од
на преграда —  негде про
водить практику, нужен 
животноводческий ком
плекс голов на 5 0 — 100.

В ближайшее время мы 
объединяемся с совхозом 
«Реж евский» в совхоз-тех
никум. Пока же дружба 
между училищем и совхо

зом не получается. Напра
вили на практику две 
группы учащихся, в сов
хозы «Глинский» и « Р е 
жевский». В «Глинском » 
ребята прекрасно работа
ют, а ~ режевляне не 
смогли разместить помощ
ников и отказались от них. 
Пришлось отправить уча
щихся в совхоз им. Воро
шилова — сильное хозяй
ство, не нуждающееся в 
общем-то в помощи, но 
там ребят приняли радуш
но, нашли и жилье, и ра
боту.

Сельскохозяйствен п о е 
производство, совершен
ствуясь, требует все боль

ше специалистов, высоко
квалифицированных ра
ботников, владеющих не
сколькими профессиями. 
Наша задача —  в ответ на 
решение партии развивать 
сельское хозяйство на про
мышленной основе, дать 
совхозам нашего и других 
районов специалистов сель 
скохозяйственного произ 
водства высокого класса, 
способных решать боль
шие задачи, стоящие пе
ред жителями села. К ол
лектив мастеров, препода
вателей сделает для этого 
все, необходима только 
прочная база.

ОТЛАГАТЕЛЬСТВ НЕ ТЕРП И Т
(И з  выступления Г. ГОДИК, бригадира 

по откорму крупного рогатого скота совхо
за им. Чапаева.

В 1973, решающем году пятилетки кол
лектив животноводов совхоза им. Чапаева 
добился заметных успехов в труде. Выпол
нен план сдачи мяса государству, получе
на прибыль. Но сейчас привесы упали, и 
значительно.

В чем дело? Не держатся кадры так 
потому, что условия работы сложны. 
Трудно ждать от людей трудового героиз
ма. Хорошие работники, прекрасно знаю
щие дело специалисты, увольняются. Да 
и то подумать —  80 животных приходит
ся на животновода. Их накормить —  де
ло не простое, а если к тому же транспор

теры вышли из строя, то вручную разно
сить корма не каждый вынесет. Большое 
здоровье тут необходимо.

Конечно, мы поправим создавшееся по
ложение, потерянное сейчас наверстаем ле 
том. Но только тогда мы избавимся от по
добных методов работы, когда автоматиза
ция и механизация будут так же естест
венны, как на промышленном предприя
тии. Нам нужна новая, добротная техни
ка, которая не подведет.

Мы, животноводы, считаем, что партия 
и правительство своевременно поднимают 
вопрос о переводе сельскохозяйственного 
производства на промышленную основу. 
Это дело не терпит отлагательств.

КУРС НА РЕКОНСТРУКЦИЮ,
(И з выступления . В И Р У Х И Н О И ,  

бригадира Октябрьской молочнотоварной 
фермы совхоза им. Ворошилова.)

Сегодняшний пленум посвящен очень 
важной теме — переходу сельского хозяй
ства на промышленную основу. В ближай
шем будущем появятся и в нашем совхо
зе им. Ворошилова молочные комплексы, 
оборудованные по последнему слову тех
ники. Но пока нам работать в старых по
мещениях. Это не так-то просто.

Ведь что греха таить, условия работы жи

вотноводов пока оставляют желать луч
шего. Отсутствие кормокухни отрицатель
но сказывается на производстве молока, и 
дояркам трудней работать. Надо немедлен
но строить кормокухню, это самое акту
альное требование дня. И не единственное: 
пора подумать о бытовых помещениях, не
обходимо менять доильные аппараты на 
«Д аугаву». Тогда вместо 650 коров можно 
будет увеличить поголовье до 700 —  800, 
вместо 20 доярок будут заняты 15, в два 
раза меньше скотников потребуется.

П о р а  б о л ь ш и х  п е р е м е н
(И з выступления А . 

М И Х А Л Е В А , ветврача 
совхоза им. Чапаева.)

Девиз пятилетки — дать 
стране больше продукции, 
лучшего качества, с наи
меньшими затратами —  
подхватили все работники 
сельскохозяйстве н и о г о 
производства. Но при ста
ром ведении хозяйства вы
полнить поставленные пе
ред сельчанами высокие 
задачи уже нельзя.

В 1973 году животно
воды нашего хозяйства 
потрудились неплохо, и 
результаты отрадны. П о
строены две воловни, уси
лен рацион питания ско
та. Совхоз, сдал государ
ству скот на мясо высокой 
упитанности, получил хо
рошую прибыль. И все же 
результаты могли быть и 
выше. Мешают многие 
«н о » .  Прежде— всего не
удовлетворяет совре

менным требованиям тех
ника откорма. Проектанты 
воловен не предусмотре
ли удобства, значит, и 
роста производительности 
труда в таком производ
ственном помещении труд
но добиться, да и меха
низмы плохо работают.

В 1975 году у  нас 
должен строиться живот
новодческий комплекс. 
Проект есть, но не утверж 
ден. Д ело может затянуть

ся на неопределенно дол
гие сроки. Поэтому мы 
просим городской комитет 
партии помочь нам в ре
шении этого вопроса в са
мом ближайшем будущем.

И в заключение хочется 
отметить, что наши шефы 
не слишком помогают нам. 
Правда, механизировали 
коровник, емкости привез
ли. Но обязательства пре
дусматривают и другие 

большие работы, которые 
так и остались невыпол
ненными.

По
странам

Латинской
Америки

В Лиме, Арекипе, Серро- 
де-Паско и других городах 
Перу состоялись многочис
ленные демонстрации и ми
тинги в поддержку решения 
правительства о национали
зации перуанского филиала 
американской горнорудной 
кампании «Серро де Паско 
копнер корпорейшн». Этот 
концерн в течение многих де
сятилетий хищнически гра
бил природные богатства 
страны, получая огромные 
прибыли за счет жестокой 
эксплуатации перуанских 
горняков.

На снимке: на массовом
митинге в Лиме.

Арахис — основная экс
портная культура Республи
ки Сенегал, дающая значи
тельную часть бюджетных 
поступлений. В урожайные 
годы страна собирает до
1.000.000 тонн этого про
дукта.

На снимке: на приемном
пункте арахиса.

Куба. Набережная Мале- 
кон в Гаване.
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В 1973 году швейное 
производственное объеди
нение «Ж енская мода» за
няло призовое место ср е
ди предприятий легкой  
промыш ленности Россий
ской Ф едерации. 22 ты-' 
сячм рублей сверхплано
вой продукции:, ассорти
м ент обновлен на 58 про
центов.

Коллектив обязался в те 
ченке года дать сверх  
плана 20 тысяч женских 
платьев за счет внутрен
них резервов производ
ства. Ш ирится социалисти
ческое соревнование со 
смежным предприятием —  
ф абрикой «Москвичка».

В содруж естве с то р го 
выми фирмами «Москва»,
«Весна», и «Светлана», а 
такж е с поставщиками  
тканей-— фабрикой «Крас
ная Роза», комбинатом  
имени Свердлова и пред- На сн„ м ке: платье для
приятием «Ригас текстильс» невесты . Э той модели  
делается  все необходимое обьединения присвоен
для повышения качества и Знак „ ачества. 
расш ирения ассортимента
продукции. Фото В. Великжанина.
ваавваннввввввввавиаш пнинтвиввнипнааадввипвнаававъ

Спорт

Сезон - окончен
Последние игры на пер

венство области по хоккею 
с шайбой режевской «М е
теор» провел 1— 2 мартз 
в Североуральске с мест
ным «Строителем», а 5— 6 
марта он встречался с 
«Ф акелом » из Свердлов
ска.

Игры в Североуральске 
проходили в упорной борь 
бе , хотя следует заметить, 
что наши хоккеисты не со
всем серьезно отнеслись к 
первой встрече. Иначе как 
можно объяснить тот фак-, 
что метеоровцы проиграли 
первый период со счетом 
1 :7. Хотя в дальнейшем 
игра проходила в непре
рывный атаках гостей и они 
сумели выиграть остальные 
периоды с одинаковым сче
том и преим ущ ес;вом  в 
две шайбы, конечный ре
зультат матча был не в 
нашу пользу. «Строитель» 
сум ел добиться победы за 
счет огромного преим ущ е
ства, добытого в первой 
двадцатиминутке. Итог мат
ча 9 :7 \7 :1 ), (1 :3), (1 :3 ). Эту 
игру очень слабо провел 
вратарь «М етеора» Демин. 
Не случайно во второй

встрече тренер поставил 
на ворота Чекушина.

Эту игру хоккеисты «Ме
теора» провели собраннее, 
решительнее, чувствовался 
боевой настрой команды, 
жажда победы. Режевляне 
выиграли матч со счетом 
4:2.* Завоевав в этих играх 
два очка, «Метеор» сумел 
оторзаться от своих бли
жайших соседей по тур
нирной таблице — хоккеис
тов Каменск-Уральского и 
Североуральска на не
сколько очков, -^тот успех 
позволил нашим спортсме
нам занять пятое место в 
таблице. Уже это дает 
право надеяться, чго 
команда нашего города ос 
тается в 1 группе. \ 
Итак, хоккейный сезон 
1973-— 1974 года окончен 
для «Метеора». До встре
чи в следующем году!

В. ГО Н Ч А РЕН КО , 
председатель Д С О  

«М етеор»,
Е. Д ЯТЛ О В, 

инженер,

T E A
ВТОРНИК  

19 М АРТА
ПЕРВАЯ П РО ГРАМ М А

10.40 Свердловск. Техни
ческие новинки. 11.00 8 по
мощь механизаторскому 
всеобучу. 11.30 М О С К В А . 
Цв. тел. «Клуб кинопутеш е
ствий». 12.30 «Советский х а 
рактер». Телеочерк. 19.08 
Свердловск. Программа ‘пе
редач, 19.10 М О С К В А . Для  
школьников «Рассказ про  
наш музфЬ>, О  го сударст
венном мемориальном м у 
зее  М. П. М усоргского. 19.30 
«На стройках пятилетки», 
«Гиганты тепловой энергетм- 
ти». 20.00 Новости. 20.15 Цв. 
тел. Для детей. Загадки и 
отгадки. 20.30 «Человек и 
закон». 21.00 «Творчество  
народов мира». 21.50 Цв. 
тел. «Приключения М гера в 
отпуске». Художественный  
телефильм. 23.00 «Время». 
Информационная про грам 
ма. 23.30 Цв. тел. «Наш а д 
рес —  Советский Сою з». 
00.30 М еждународны е со 
ревнования по тяжелой а т
летике на «Приз Дружбы».

ВТОРАЯ П РОГРАМ М А

18.25 М О С КВА . П рограмма  
передач. 18.30 По родной 
стране. Экономика Украин
ской С С Р . 19.10 Свердловск, 
Программа передач. Но
вости. 19.25 Показывают ки
нолюбители. 19.45 В эфире 
— «Товарищ». Программа 
для молодежи. 20.30 Для 
еас, малыши, 20.40 Новости.
20.50 Философские беседы. 
Вопросы атеизма на совре
менном этапе. 21.20 Рекла
ма. 21.25 «Народный ар
тист». Фильм-концерт.

СРЕД А  

20 М АРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А

11.00 М О СКВА . Программа  
передач. 11.05 Цв. тел. «Ут
ренняя гимнастика». 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. Для  
школьников. «Костер». 12.00 
«Ф редерик Моро». Теле
спектакль, часть 1-я. 18.30 
М О СКВА . Программа пере
дач. 18.35 «Время, вперед». 
О молодых хлеборобах К а
захстана. 19.30 Для ш коль
ников. «На приз клуба «Зо 
лотая шайба». 20.00 Новос
ти. 20.15 Цв. тел. Д ля детей. 
«Почтальон и почта». 20.30 
Наука сегодня. 21.00 Цв. 
тел. Ф утбол. Кубок евро 

пейских чемпионов. 1 '4 ф и 
нала Ц СК А  (Болгария; —  
«Бавария» |Ф РГ|, 22.45 Цв. 
тел. «У моря Цимлянского». 
«Ростов - на - Дону». 
Премьера докум ентального  
телефильма. 23.00 «Время». 
Информационная програм 
ма. 23.30 «М астер искусств».

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А

17.50 Свердловск. Учебная 
программа. 21.45 Новости.
22.00 Художник театра Зоя 
Малинина.

ЧЕТВЕРГ 

21 М АРТА

ПЕРВАЯ П РО ГРАМ М А

11.00 М О С КВ А . П рограмма  
передач. 11.05 Цв. тел. У т 
ренняя гимнастика. 11.20 Н о
вости. 11.30 Цв. тел. Для д е 
тей. «Умелые руки». 12.00 
«Ф редерик Моро». Теле
спектакль, 2-я часть. 19.23 
Свердловск. Программа пе
редач. 19.25 М О С К В А . Для  
школьников. Встреча ю нко
ров телестудии «Орленок» с 
Героем Социалистического  
Труда, механизатором сов
хоза «Родина» Ц елиноград
ской области Л. Картаузо- 
гым. 20.00 Новости. 20.15 
Цв. тел Для детей. «Кто” 
первый!». 20.25 Ленинский  
университет миллионов.
«Актуальные вопросы борь
бы с бурж уазной и ревизи
онистской идеологией».
20.55 П рограмма докум ен
тальных телефильмов сту
дии «Казахтелефипьм». 21.05 
Цв. тел. «Хлеборобы». 
Премьера докум ентально
го телефильма. 21.55 Цв. 
тел. П ремьера худож ествен
ного телефильма. «Не прой
дет и года». 1 -я серия.
23.00 «Время». Информаци
онная программа. 23.30 
«Молодые голоса». Всесо 
юзный телевизионный кон
курс молодых исполните
лей. Первый тур.

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А

18.20 М О С КВА . Программа  
передач. 18.25 В мире изоб
ретений. 18.55 «Ш ахматная  
школа». 19.25 Свердловск. 
Программа передач. Но
вости. 19.35 Коммунист и 
время. Руководить — зна
чит предвидеть. 20.05 Спек
такль Свердловского дра
матического театра. В пе
рерыве — «Для вас, малы
ши». «Новости».

ПЯТНИЦА
22 М АРТА  

ПЕРВАЯ П РО ГРА М М А
18.35 М О С КВ А . П рограмма  
передач. 18.40 Программа  
документальных телефиль  
мое студии «Казахтеле- 
фнльм». 19.30 Литературные  
чтения. 20.00 Новости. 20.15 
Для детей. «Нота ля». 20.35 
«Москвичи и ленинградцы  
соревную тся». 21.05 С . Рах
манинов. «Симфонические  
танцы». 21.45 Цв. тел. 
Премьера худож ественно
го телефильма «Не пройдет 
и года». 2-я серия. 23.00 
«Время». Информационная  
программа. 23.30 Поет Л ю д 
мила Зыкина. Концерт. 
00.20 Цв. тел. Танцевальный 
зал. 00.50 М еждународны е  
соревнования по ф ехтова
нию на приз «Сабля Воло- 
дыевского». С С С Р — Италия.

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А
11.00 М О С КВ А . П рограм 
ма передач. 11.05 Цв. тел. 
Утренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. Для  
школьников «Лети, каша 
песня». 12.00 В эф ире —  
«Молодость». 19.05 Сверд
ловск. Программа передач. 
Новости. 19.15 Показывает 
студия «Барабанщщр). «Есть 
на Вагонке Дом пионеров».
20.00 «У нас на НТМК». Со
ревнование: поиск и ре
зультат. 20.30 Для вас, ма
лыши. 20.40 Новости. 20.50 
«Потерям — заслон». Рейд 
народных ■ контролеров на 
стройке ВИЗа: 21.10 «Дон
Жуац в Таллине». Художе
ственный фильм.

СУББО ТА
23 М АРТА  

ПЕРВАЯ П РОГРАМ М А
11.00 М О СКВА . Программа  
передач. 11.05 Цв. тел. Гим
настика для всех. 11.20 Но
вости. 11.30. Цв. тел. «Весе
лый хоровод». Концерт.
12.00 Цв. тел. «Рассказы о 
русских художниках». Карл  
Брюллов. 12.20 Для вас, ро 
дители. 12.50 М узыкальная  
программа «В вашем д о 
ме». 13.20 Киноленты прош- 
мых лет. «Севиль». Худож е
ственный фильм. 14.50 «Здо 
ровье». Научно - популяр
ная программа. 15,20 На
встречу V съезду компози
торов С С С Р . 16.05 «Чело
век. Земля. Вселенная».
16.35 Цв. тел. «В мире жи

вотных». 17.35 Авторский  
концерт поэта С . М ихалко
ва. 20.00 Новости. 20.15 Ци. 
тел. П рограм м а м ульт
фильмов. 20.45 «Огни цир
ка». 21'.30 Цв. тел. П рем ьера  
документальных телеф иль
мов. «По Ам ерике». Часть 
2-я. «Город на Потомаке».
21.55 «Сэр  Джон Ф альстаф . 
Премьера музыкального т е 
леспектакля. 23.00 «Время». 
Информационная про грам 
ма, 23.30 П родолж ение  
спектакля. 00.30 Цв. тел. 
М еж дународны е соревнова
ния по спортивной гимна
стике.

ВТОРАЯ П РО ГРА М М А
9.00 Свердловск. Учебная 
программа. 19.50 С верд
ловск. Программа передач. 
Новости. 20.00 Показывают 
кинолюбители. 20.30 Для 
вас, малыши. 20.45 «Свиде
тель». Художественйый 
фильм из цикла «Следствие 
ведут Знатоки».

В О С К Р ЕС ЕН Ь Е  
24 М АРТА

ПЕРВАЯ П РО ГРА М М А
11.00 М О С К В А . П рограмма  
передач. 11.05 Цв. тел. «На 
зарядку, становись! Утр ен 
няя гимнастика для детей.
11.20 Новоети. 11.30 Цв. тел. 
Для школьников. «Будиль
ник». 12.00 «Служ у С о в ет
скому Сою зу». 13.00 «М у
зыкальный киоск». 13.30 Цв. 
тел. Для школьников. «Н е
сокрушимая и легендар
ная». Олимпиада по истории 
Советской Армии. Второй 
тур. 14.30 «Сельский час».
15.50 Цв. тел. Экранизация  
литературных произведе
ний. «Война и мир». Х уд о 
жественный фильм. 1 -я с е 
рия. «Андрей Болконский».
18.05 «Песня далекая и 
близкая». 18.40 «Поэзия». 
Р. Казакова. 19.00 М еж дуна
родная панорама. 19.30 Цв. 
тел. Программа мультипли
кационных фильмов. 20.00 
Новости. 20.15 «По вашим 
просьбам». Музыкальная  
программа. 20.55 Цв. тел. 
«Клуб кинопутешествий».
22.05 Цв. тел. Телевизион
ный театр миниатюр. «Напо
ловину всерьез». 23.00 «Вре
мя». Информационная про
грамма. 23.30 Музыканты о 
музыке. 00.30 Цв. тел. М еж 
дународные соревнования  
по спортивной гимнастике.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ

О б ъ я в л е н и я
Кинотеатр «Юбилейный»

19 марта — кинокомедия «ВЕСЕЛЫЙ РОМ АН». Сту
дия «Грузияфильм». Начало в 12, 15, 17, 19, 21 час.

20 марта —  «ТОВАРИЩ  ГЕНЕРАЛ». Студия «Мос
фильм». Начало в 12, 17, 19, 21 час.

Для детей 20 марта —  «КО РО Н А РО ССИ Й СКО Й  ИМ
ПЕРИИ ИЛИ СН О В А  НЕУЛОВИМ ЫЕ». Две серии. Нача
ло в 14 часов.

Кинотеатр «Аврора»
19— 20 марта —  «БЕГИ, ЧТОБЫ ТЕБЯ ПОЙМ АЛИ». Сту

дия Венгрии. Начало в 11, 16, 18.10 и 20.00 час.

Дом культуры
19—20 марта —  «ВЫ СОКО Е ЗВАН ИЕ», часть I. «Я —  

Ш А П О ВА Л О В Т. П.» Начало в 17, 19, 21 час.

Столовым города на постоянную работу 
требуются буфетчицы, швейцары, кладовщик, 
сторож-дворник, технички дневные, ночные, 
посудницы, грузчики на базу, гардеробщицы.

Обращаться в отдел кадров конторы обще
пита.

Режезской участок Свердловской ПМ К трес
та «Свердловсксовхозмонтаж» приглашает на 
работу слесарей-сантехников, газоэлектросвар- 
щиков.

Оплата труда сдельная. Доставка с работы и 
на работу транспортом предприятия.

Обращаться по адресу: ул. Трудовая, 2, к
Волкову.

Режевскому леспромхозу * треста •* «Сверд- 
ловскоблстрой» (за вокзалом) срочно требуются ин
женер-энергетик, инженер по технике безопасности, 
здесь же требуются, в столярный цех столяры-ста
ночники и бракеры.

За справками обращаться в отдел 
промхоза.

кадров лес-

РЕЖЕВСКОМУ УПГ1 ВОС СРОЧНО ТРЕБУ
ЮТСЯ МАСТЕР ЭЛЕКТРОУЧАСТКА, МАСТЕР  
СМЕНЫ, УБОРЩ ИЦА В  ЦЕХ, ЖЕСТЯНЩИК, 
ЭЛЕКТРОСВАРЩ ИК, ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ, 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ПО РЕМОНТУ М ЕТАЛ
ЛООБРАБАТЫ ВАЮ Щ ЕГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩ АТЬСЯ В ОТДЕЛ 
КАДРОВ.

рист-машинист 3 класса, (срок обучения 6 меся
цев. Возраст 16 лет. Образование 8 классов). На
чало занятий с 2Q марта 1974 года. Условия: пол
ное гособеспечение. Для поступления -необходимы 
документы: паспорт или свидетельство о рождении, 
военный билет или приписное свидетельство, меди
цинская справка, форма № 276, направление от сов
хоза, колхоза, справка с места жительства и о се
мейном положении, характеристика, автобиография, 
фотокарточки размером 3x4 — 6 шт, заявление на 
имя директора.

Адрес: г, Реж, пос. Спартак, СГ1ТУ №  3, теле
фон «Глинское 1— 31».

Режевское СПТУ №  3 проводит прием учащихся 
на 1974 учебный год по специальности тракто

Магазин №  5 орса леспромхоза треста
«Свердхимлесзаг», расположенный по улице 
Краснофлотцев, работает с 9 часов утра до 9 
часов вечера ежедневно без выходных дней, пе
рерыв на обед с 14 часов до 15. Орсу на посто
янную работу требуется грузчик-экспедитор.

Режевскому молочному заводу на постоянную ра
боту требуются слесарь, кочегар, грузчик.

Обращаться по адресу: ул. Гайдара, 35, с 9 до 
18 часов.
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