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З ТОГО дня ждали долго. 
Причем не только жда- 

.ли. За право выдать юбилей
ную тонну металла боролись 
четыре бригады. Трудовое со
перничество между ними до
стигло такого накала, что по
бедитель был назван лишь на
кануне знаменательного со
бытия в жизни коллектива Ре
жевского никелевого завода. 
Почетное право нести юби
лейную вахту завоевала брига
да № 4, возглавляемая стар
шим мастером Геннадием Ва
сильевичем Мухориным. Лишь 
по некоторым пунктам условий 
соревнования отстал ближай
ший соперник — третья брига
да.

...Смена началась, как обыч
но, с раскомандировочной. Не
обычным было другое. Каж
дый участник юбилейной 
плавки чувствовал высокую от
ветственность и значимость 
предстоящего. Такое бывает 
раз в несколько лет. Предсе
датель цехкома Николай Петро 
вич Пономарев поздравляет 
бригаду с заступлением на 
смену, и рабочие расходятся 
по своим участкам.

Мы находимся там, где тру
дятся загрузчики руды Васи
лий Шутиков и Анатолий Щ ер
баков. Они зорко наблюдают 
за работой механизмов.

— Пока все идет точно по 
графику, — говорит А. Щ ер
баков,,

Щербаков — партгрупорг 
смены, и потому волнуется за 
всех.

Дробильный цех. Здесь ру
да измельчается, а затем по
ступает в сушильные барабаны. 
Огромными грохочущими ма
шинами управляет один чело
век.

— Николай Потапенко, ма-

В директивах XX IV  съезда 
Коммунистической партии
Советского Союза сказано: 
«Главная задача пятилетки со
стоит в том, чтобы обеспе
чить значительный подъем ма
териального и культурного 
уровня жизни народа на осно
ве высших темпов развития 
социалистического производ
ства, повышения его эффек
тивности, научно - техническо
го прогресса и ускорения 

, роста производительности тру
да».

Важным стимулом повыше
ния эффективности производ
ства, ускорения роста произ
водительности труда служит 
разработка и внедрение в 
производство мероприятий по 
научной организации труда. 
Разработка планов НОТ — за
дача всего коллектива пред
приятия.

В Озерском цехе по произ
водству товаров широкого 

■потребления хорошо понима
ют, какую пользу принесут 
производству такие планы и 
мероприятия. Здесь по уч&ст- 
ку пластмассовых изделий раз
работан план по научной орга
низации труда. В его состав
лении принимали-участие ру
ководители цеха, инженерно - 
технические работники. Ряд 
пожеланий и предложений бы
ло внесено рабочими.

Всего по плану предусмат-

ЕСТЬ ЮБИЛЕЙНАЯ
шинист - дробильщик, — от
рекомендовался он.

У пульта, управления Пота
пенко действует четко, хлад
нокровно. Более пятнадцати 
лет работает он на заводе. За 
это время овладел всеми тцн- 
костями своей профессии, не
даром ему присвоено звание 
«Ударник коммунистического 
труда». И все же немного вол
нуется — плавка-то юбилейная.

В других цехах мы встрети
лись в этот день с замечатель
ными людьми, настоящими ма
стерами своего дела. Тран- 
спортерщица Мария Десятое.' 
нынче удостоена ордена 
«Знак Почета». Как первоклас
сного специалиста знают на 
заводе Тамару Пинаеву —ших- 
товщицу.

И вот мы в самом горячем 
цехе — плавильном. В печах 

гнеистово бушует пламя. Его 
отблески отражаются на лицах 
пятерых мужчин в спецовках. 
Один из них — старший за
грузчик шихты Н. Л. Косилов, 
награжден знаком «Почетный 
металлург РСФСР», юбилейной 
медалью «В честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Лени
на».

— Примерно через полчаса 
будет юбилейная плавка,—де
лится мыслями Косилов. — С 
нетерпением ждем этого мо
мента.

Все внимание прикопано к 
печи, где горновым Геннадий 
Горбачев. Рассчитано, что 
именно ему выпадает честь 
стать «юбилейным» плавиль
щиком.

— Пора, — говорит началь
ник цеха Г. П. Ширяев, и де

сятки взглядов устремляются 
на Горбачева, мол, не подве
ди.

Быстро, уверенно действует 
горновой. Кислородная струя 
прожигает отверстие, и освобо
дившийся от плена металл 
огненным водопадом устрем
ляется в ковш. Тысячи желтых 
брызг создают впечатление 
праздничного фейерверка. И 
это действительно так. Сегод
ня у металлургов большое со
бытие — свершилось то, к 
чему они стремились не один 
год.

Юбилейную тонну роштейна 
разливают в изложницы стар
ший сигнальщик - стропаль
щик коммунист Иван Артемье
вич Горбачевский, кавалер 
ордена Трудового Красного 
Знамени.

Смена заканчивается, и вся 
бригада приглашается в завод
ской клуб. Под гром аплоди
сментов виновникам торжест
ва вручаются памятные подар
ки и алые, ленты с надписью 
«Участник юбилейной плавки». 
А после чествования участни
ки художественной самодея

тельности поставили концерт. 
Со сцены звучали песни, про
славляющие труд, и было от
радно видеть среди самодея
тельных артистов тех, кто толь
ко что снял рабочие спецовки.

...Это было на прошлой не
деле, а сейчас трудовая вахта 
режевских металлургов про
должается. Впереди новые ру
бежи, новые победы.

Н. ПАВЛОВ.
На снимках: плавильщик Г.

Горбачев; идет юбилейный ме
талл.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

НОТ И ПРОИЗВОДСТВО

опрос ОSL ж ный 
и актуальный

ривается проведение в жизнь 
26 мероприятий. Это установка 
дополнительного оборудова
ния, конструирование и мон
таж ряда приспособлений, ко
торые позволят облегчить не
которые технологические опе
рации. Организационно - тех
нические мероприятия дадут 
возможность улучшить органи
зацию производства.

Финансовые затраты по про
ведению в жизнь плана науч
ной организации труда соста
вят 6 тысяч 150 рублей. Сумма 
условно - годовой экономии
8,3 тысячи рублей.

В прошлом году использо
вание рабочего времени н а . 
предприятии составило 94 про
цента. Безусловно, что после 
внедрения необходимых ме
роприятий на участке пласт
масс, эта цифра возрастет. В 
том же 1973 году плановое за
дание по производству вало
вой и товарной продукции бы
ло выполнено на 101,7 про
цента. Три квартала нынешнего 
года дали показатель выше — 
103,4 процента. Нет сомнения, 
что коллектив не только спра

вится со своими социалистиче
скими обязательствами, но и 
превысит их. •

Одним из пунктов плана по 
научной организации труда 
предусматривается широко 
практиковать совмещение
профессий. Бывает так — на 
каком - то участке производ
ства возникает положение, 
требующее направить туда до
полнительное количество ра
бочие. Но для выполнения опе
рации работнику нужно обла
дать ' определенными навыка
ми и квалификацией. Наи
более близкие операции на 
участке пластмасс — это за
чистка облоя и прессовка. Вот 
тут-то и решено внедрить 
взаимозаменяемость. Теперь, 
в случае необходимости, ра
ботник с зачистки бблоя смо
жет переключиться на прес
совку и наоборот.

Реконструкция предприя-. 
тия и научная организация 
труда тесно взаимосвязаны. В 
соответствии с планом НОТ 
реконструкция должна прово
диться наиболее рационально 
и экономично. Уже проведен

ряд мероприятии по научной 
организации труда, связанных 
с реконструкцией. Дополни
тельно установлено несколько 
гидропрессов.

С прессформами можно 
приступать к работе только 
при условии их разогрева. 
Раньше у каждого рабочего 
в начале смены уходило на 
это много времени. Терялись 
драгоценные рабочее мину
ты, а в общей сумме — часы 
Нужно было искать какой-то 
выход из положения. Решили 
собственными силами изгото
вить специальный стол для 
разогрева прессформ. Теперь 
специально выделенный ра
ботник еще до начала смены 
приходит в цех, устанавливает 
формы на этот обогреватель, 
и к началу работы они гото
вы к использованию.

Экономия сырья и материа
лов — значительный резерв 
социалистического производ
ства. На участке пластмасс в 
настоящее время на каждом 
рабочем месте установлены 
весы для дозировки количе
ства сырья. Такая дозировка

приносит двоякую пользу. Во- 
первых, значительно сократи
лись потери ценного сырья. 
Во-вторых, стало выпускаться 
намного меньше изделий, не 
отвечающих установленным 
стандартам. Выгода от внед
рения данного пункта плана 
НОТ налицо.

Распрессовка деталей, если 
ее производить вручную,—про
цесс очень трудоемкий. Для 
выполнения этой операции 
есть специальный механизм — 
гидрораспрессовщик. Теперь 
такие гидрораспрессовщики 
устанавливаются на каждом 
рабочем месте.

Один из руководителей цеха 
посетовал, что большая часть 
средств, сэкономленных за 
счет внедрения плана по науч
ной организации труда, «съеда
ется» мероприятиями санитар- 
но - гигиенического характера. 
Проще — уходит на улучше
ние условий труда. Это преж
де всего усиление освещения 
рабочих мест, вентиляция, ок
раска производственных по
мещений. Но разве улучшение 
условий труДа не принесет 
пользы как предприятию, так 
и отдельным рабочим?

Создание самых благопри
ятных условий для рабо[ы —  
вопрос не второстепенный, а 
самый важный и Актуальный.

В. ГРИГОРЬЕВ,
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Проверяем подготовку к весне

С И Т У А Ц И Я
Р А С К Р Ы В А Е Т

ПРО БЛЕМ У
В совхрзе «Режевекий» сло

жилось очень серьезное поло
жение с подготовкой семенно
го фонда под урожай будуще
го года. Как показала провер
ка, из имеющихся в наличии 
семян зерновых культур, лишь 
17,5 процента кондиционны по 
всем показателям. Даже один 
этот факт вызывает тревогу. 
Смогут ли режевские полево
ды создать необходимый для 
посева запас высококлассных 
сем^н?

Нынешнее лето благоприят
ствовало хлеборобам: солнеч
ные дни способствовали каче
ственному вызреванию колосо
вых. Жатва завершилась рань
ше обычного. Зерно на тока 
поступало с влажностью, не 
требующей многократной про
сушки. Видимо, это обстоятель
ство подействовало успокаи
вающе на управляющих отде
лений и специалистов совхоза. 
Осенью подработка и сорти
ровка семенных партий здесь 
почти не велась. И вот, когда 
стали известны данные конт
рольно - семенной лаборато
рии, выяснилось, что большая 
часть зерна некондиционна по 
засоренности. Какой же выход 
из создавшейся ситуации? Вы
ход один: срочно организо
вать работу по очистке зерна 
от сорняков. В середине нояб
ря во всех отделениях совхо
за приступили к сортировке 
семенного материала. И тут 
руководство столкнулось с но
выми трудностями: желающих 
работать на морозе оказалось 
слишком мало. Администра
ция, партком и комсомольская 
организация совхоза все же 
сумели решить этот вопрос: 
составили график, согласно 
которому в складах постоянно 
трудятся служащие управлен
ческого аппарата, учащиеся 
старших классов. Дело стало 
выправляться.

— Сейчас функционируют 
семь зерноочистительных ма
шин, — говорит главный агро
ном совхоза «Режевекий» С. В. 
Субботин. — Ежедневная при
бавка составляет 300— 350 
центнеров.

Нетрудно подсчитать, что 
если подработка зерна будет 
продолжаться такими темпа
ми, то потребуется по крайней 
мере 1,5 месяца. Только в 
Липовском отделении она ве
дется в две смены. Обстановка 
требует: организовцть^ву'смен 
ку и в других отделе
ниях.

Можно пойти и по друго
му пути, — делится мнением 
С. В. Субботин. — Обменять 
семена, засоренные овсюгом, 
дикой редькой, на кондицион
ные. Но это экономически не
выгодно хозяйству.

И все же совхоз, видимо, 
решится на этот шаг, так как 
многие партии ячменя, и осо
бенно овса, практически не
возможно отделить от овсю
га так, чтобы довести их до 
1 — 2 класса.

Выяснилось, что подобная 
проблема существует в совхо
зе не первый год. Есть ли 
возможность от нее избавить
ся? Опыт соседнего совхоза,, 
им. Ворошилова подтвержда
ет, что с сорнякамй- можно 
успешно бороться и выращи
вать урожаи колосовых куль
тур в пределах 20—25 цент
неров зерна с гектара. Как 
этого добиться? В том-то и 
загвоздка.

В совхозе «Режевекий» мне 
высказали ряд причин, кото
рое не позволили вести

планомерную борьбу с сорня
ками — «бичом» полеводства.

Во-первых, только за послед
ние пять лет сменилось два 
агронома. Какой же разговор 
может идти о последователь
ной системе севооборотов, 
борьбе со злостными сорными 
растениями, если все это пу
щено на самотек. Было обыч
ным явлением, когда несколь
ко лет подряд на одном и том 
же попе высевались только 
зерновые. А где те предшест
венники, способствующие борь 
бе с сорняками?

С такими явными пробелами 
в растениеводстве и пришлось 
встретиться теперешнему аг
роному, человеку, безусловно, 
болеющему за производство. 
Он поставил перед собой цель
— выработать четкую про
грамму мероприятий, чтобы 
ликвидировать, наконец, дав
но назревшую проблему. Как 
это сделать?

Вот какого мнения придер
живается по этому поводу аг
роном Режевского районного 
сельхозуправления Леонид Ни
колаевич Вишняков.

— В настоящее время очень 
эффективным считается спо
соб уничтожения сорняков, 
особенно осота, ядохимиката
ми, осуществляемый как на
земными средствами, так и 
при помощи авиации. К сожа
лению, режевцы не использо
вали такую возможность. 
Правда, нынче мы получили 
от них заявку для обработки 
посевов с воздуха.

А как же быть с овсюгом? 
Ведь на него гербициды не 
действуют. Вот тут-то вскры
вается еще одно «больное» 
место — качество предпосев
ной обработки почвы и ухода 
за посевами.

— Нередки случаи, — ком
ментирует этот вопрос Л. Н. 
Вишняков, когда боронова
ние, культивация осуществля
ются на очень низком агро
техническом уровне, гранича
щем с браком. Встречаются 
еще механизаторы, которые, 
гонясь за гектарами, совер
шенно не следят за качестврм. 
Например, при норме 10— 
1 2  см проводят культивацию 
на глубине 4—5 сантиметров. 
Естественно, такая обработка 
не дает должных результатов
— овсюг прорастает раньше, 
чем зерновые.
Из сказанного становится ясно, 

что в совхозе «Режевекий» сла
бо налажена агротехническая 
учеба с механизаторскими 
кадрами, особенно с моло
дежью.

До начала весенне - посев
ной кампании остается около 
пяти месяцев. Но не нужно 
забывать, что именно сейчас 
необходимо готовиться к ней. 
Разумеется, подготовка семян
— самая «актуальная задача 
дня в совхозе. И чтобы подоб
ная ситуация с семенами не 
повторилась, специалисты аг
рономической службы должны 
тщательно проанализировать 
допущенные недостатки и 
упущения, связанные с этой 
проблемой. Неплохо бы пере
нять опыт работы у специа
листов из соседнего совхоза 
им. Ворошилова, где добива
ются стабильных урожаев зер
новых. Только при условии вы
полнения этих мероприятий 
земледельцы совхоза смогут 
достичь резкого увеличения 
производства продуктов расте
ниеводства.

Н. УСАНИН.

Александр Павлович Чернеев работает старшим инже
нером в центральной лаборатории никелевого завода. В 
лабораторию он пришел давно, отслужив в армии, вер
нулся снова на завод. Третий год А. П. Чернеев возглав
ляет партийную организацию лаборатории. Этому важ
ному делу он уделяет немало сил и времени. Не случай
но партийная организация лаборатории — одна из луч
ших иа заводе.

А. П. Чернеев — активный рационализатор.
На снимке: коммунист А, П. Чернеев-

З Д Е С Ь  Б У Д Е Т  
ФАБРИКА МЯСА

Недалек тот день, когда в 
600 метрах восточнее села 
Клевгшино,. одного из отделе
ний совхоза имени Чапаева, 
развернется необычная не 
только для совхоза, но и для 
всего района сельскохозяйст
венная стройка. Здесь, в селе 
Клевакино, иамечено возвести 
животноводческий комплекс 
по выращиванию и откорму 
10.000 голов молодняка круп
ного рогатого скота.

О величине стройки можно 
судить хотя фы по тому: пло
щадь участка, отведенйого 
под комплекс, составляет 
12,5 га, а площадь застройки 
под зданиями и сооружения
ми — 4,8 га.

На участке комплекса будет 
возведено более 50 различных 
зданий и сооружений из же
лезобетонных конструкций и 
кирпича, что обеспечит их 
долговечность.

Какие же объекты намечено 
здесь возвести? В трех ров
ных рядах разместятся по 

- пять основных производствен
ных помещений, пять телят
ников на 720 голов каждый, 
десять зданий для содержа
ния молодняка крупного рога
того скота -— тоже но 720 го
лов каждое. Все объекты, воз
веденные в одном ряду, бу
дут соединены между собой 
транспортными переходными

галереями. Таким образом, 
пять зданий будут составлять 
как бы единое здание.

При въезде на площадку 
расположится администра
тивное здание с дезблоком 
транспортных средств, крас
ным уголком и блоком слу- 
жебно - бытовых помещений. 
Здесь для работников ком
плекса будут,созданы необхо
димые бытовые условия. Ком
наты отдыха, красный уголок, 
душевые кабинеты, гардероб
ные для рабочей и повседнев
ной одежды — все рто будет 
предоставлено в распоряже
ние рабочих комплекса.

Кроме вышеперечисленных 
объектов, намечено возвести 
склад комбикормов, кормо
приготовительный цех со 
складом комбикормов ем
костью 240 тонн, сарай для 
сена емкостью 1000 тонн, 20 
еенажных башен емкостью по 
1600 тонн каждая, здания от
грузки скота и приема телят 
на 180 голов, изолятор на 24 
места, убойно - санитарный 
пункт, гараж для внутриферм- 
ских машин, котельную, пло
щадку для угля и золы, пло
щадки для стоянки и мойку 
для автомашин, водонапорную 
башню, насосные станции, ре
зервуары пожарные ем
костью #по 250 кбм и другие 
сооружения.

Все рто разместится лишь 
на основной площадке. Запро
ектированы и будут построены 
другие службы: очистные со
оружения и площадка для 
компостирования навоза.

Не забыто и жилищно - ком
мунальное строительство. В 
центре села Клевакино для 
работников животноводческого 
комплекса вырастут пять 
16-квартирных жилых до
мов, административное здание 
с телефонной станцией, баня, 
торговый центр, быткомбинат, 
фельдшерско - акушере к и й 
пункт и т. д.

Все процессы по уходу за 
животными будут полностью 
механизированы, раздача кор
мов, уборка навоза перелага
ется на плечи машин и меха
низмов.

Какой же штат работников 
предусмотрен для этой фер
мы? 185 человек. Среди них 
люди разных специальностей: 
ветеринарные врачи и зоотех
ники, механики и кочегары, 

’скотники и подсобные рабо
чие.

Животноводческий ком
плекс ежегодно будет произ
водить 4340 тонн говядины, а 
в суммарном отношении это 
составит 6,1 млн. рублей то
варной продукции.

Вот такой комплекс разра
ботан коллективом проектно
го института «Уралгипросель- 
хозстрой».

Начало строительства ком
плекса намечено на 1975 год.

.4. ДЕМЧЕНКО, 
работник областного произ
водственного объединения сов-

Двльнейший подъем уровня 
жизни народа повышает тре
бование к торговле и сфере 
обслуживания. За последние 
годы проведена большая ра- 
бота по развитию этих отрас
лей. В городах и сельской ме
стности введены в эксплуата
цию десятки тысяч новых ма
газинов, универмагов и дру
гих предприятий торговли.

Только в Режевском райо
не за годы пятилетки введены 
в эксплуатацию 9 магазинов, в 
том числе магазин самообслу
живания в селе Глинском, 
торговый центр в Липовском, 
хлебный магазин на Гавани, 
кафе «Уралочка», ресторан 
«Хрусталь» в Реже. Скоро 
примет покупателей самый 
большой продуктовый магазин 
на 50 рабочих 'м ест в новом 
микрорайоне. К сожалению, 
ничего не ввела в строй за 
эти годы фабрика бытового 
обслуживания. А это сдержи
вает рост объема услуг насе
лению и расширение видов 
услуг. До сих пор режевским 
бытовикам приходится поль
зоваться химчисткой соседних 
городов. Нет у нас й пункта 
проката на бытовой фабрике.

Советские люди, партия с 
уважением относятся к труду 
работников торговли и сферы 
обслуживания, рады их про
изводственным достижениям и 
успехам в соцсоревновании. 
Как не гордиться режевлянам, 
что торг, например, в первом 
квартале нынешнего года за
нимал второе место в сорев
новании торговых организаций 
области, ему присуждалось

У Л У Ч Ш А Т Ь
О БС Л УЖ И ВА Н И Е

Н А С Е Л Е Н И Я
переходящее Красное знамя. 
О росте товарооборота в Ре
жевском торге могут расска
зать хотя бы такие цифры. В 
'1973 году, продано населению 
на 1,5 миллиона рублей боль
ше, чем в предыдущем. Рас
тет и объем бытовых услуг 
населению. Так, если в 1970 
году на душу населения было 
оказано услуг на 15 рублей 63 
копейки, то в 1973 году уже 
на 17 рублей-50 копеек.

Обращаясь к руководителям 
магазинов и домов быта, хо
телось бы обратить их внима
ние на задачу пятилетнего 
плана — не останавливаться 
на достигнутом, еще более 
серьезнее повышать уровень 
работы, улучшать организацию 
торговли и обслуживания, 
внедрять их современные ме
тоды. Приятно, что многие 
торговые точки в Реже переш- . 
ли на самообслуживание (ма
газины «Юбилейный», «Обув
ной», «Хозяйственный»), Сель
ские магазины еще раньше, 
чем городские, начали пере
ходить на этот прогрессивный 
метод обслуживания.

Все это хорошо, но культу- • 
ра обслуживания покупателей 
оставляет желать порой луч
шего, битовой фабрике сле

дует уделять пристальное 
внимание улучшению обслужи
вания сельского населения, 
увеличивать число комнат бы
та в селах.

Потребности населения в 
бытовом обслуживании посто
янно растут. В целях более 
полного их удовлетворения в 
новой пятилетке предусматри
вается увеличить объем пре
доставленных населению плат
ных y<yiyr не менее, чем в 
два раза. Для этого Режев
ской бытовой фабрике, напри
мер, следует укреплять свою 
материально - техническую ба
зу, наладить обучение специа
листов и повышение их квали
фикации, сокращать сроки вы
полнения заказов.

Сфера услуг заслуживает 
самого пристального внима
ния. Чтобы успешно справить
ся ей с задачами, поставлен
ными в пятилетке, следует 
строже спрашивать с каждого 
парикмахера, швеи, сапожни
ка, с каждого продавца, кас
сира, а также и руководителя 
предприятия за выполнение 
своих непосредственных обя
занностей. Долг работников 
торговли и бытового обслужи
вания — выполнять это .трв^ 
брвание,
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ВО ВЛАСТИ 
ИНФЛЯЦИИ

В РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СТРАНАХ

Н А  
П РО Ч Н О Й  

О С Н О В Е
«Становым хребтом нацио

нальной экономики страны» на
зывал сталелитейную промыш
ленность первый премьер-ми
нистр независимой Индии Джа- 
вахарлал Неру. Слово «сталь» 
значило многое для молодой 
развивающейся страны. Сталь 
— это станки и машины, тур
бины и суда. Недаром нынеш
нее правительство Индии уде
ляет большое внимание разви
тию металлургии. Осущест
вляя программу индустриали
зации, оно сконцентрировало 
усилия на создании черной 
металлургии в государствен
ном секторе. В конце 50-х го
дов в строй вступили три ме
таллургических комбината, по
строенных в Бхилаи, Дургапу- 
ре и Роуркеле.

Самых значительных .резуль
татов достиг построенный »при 
помощи СССР металлургиче
ский комбинат в Бхилаи, на 
долю которого сейчас прихо
дится свыше 30 процентов 
всей выплавляемой в Индии 
стали. Бхилаи переживает свою 
вторую молодость: готовится
база для увеличения мощности 
комбината сначала с 2,5 до 4, а 
затем до 7,2 миллиона тонн 
стали в год.

В конце 60-х годов с по
мощью СССР в Индии было на
чато сооружение государствен
ного металлургического комби
ната в Бокаро. Правительство 
Индии отводит важную роль 
этой стройке. В пятом пятилет
ием плане (1974-79 гг.) на 
нужды предприятия выделяет
ся свыше 60 процентов всех 
средств, идущих на развитие 
металлургической промыш
ленности. Уже в конце пятой 
пятилетки он будет произво
дить 4,75.миллиона тонн стали, 
а по завершении строительст
ва планируется довести его 
мощность до 1 0  миллионов 
тонн стали в год. Насколько 
велика эта цифра, можно су
дить хотя бы по тому факту, 
что в 1971— 72 финансово^ го
ду все металлургические пред
приятия Индии произвели 6,3 
миллиона тонн продукции.

С первого конвертора ком
бината сталь уже поступает 
на машиностроительные заво
ды Индии. По завершении 
полного производственного 
цикла (с пуском в строй ста
нов горячей и холодной про
катки, намеченным на конец 
1974— начало 1975 года) Бока
ро даст возможность Индии 
полностью отказаться от им
порта листового проката.

Важную роль в успешном 
развитии индийской металлур
гии играет сотрудничество ин
дийских и советских металлур
гов, Сотни советских рабочий 
инженеров и техников рабо

тали на Бхилаи и Бокаро, де
лясь опытом и знаниями С ин
дийскими коллегами. Это сот
рудничество уже принесло, 
большие плоды. Мощная база 
индийской национальной ме
таллургии стала прочной ос
новой успешного развития эко
номики Индии.

А. ПОЛЯНСКИЙ.
(ТАСС).

Инфляционный недуг (рост 
цен на потребительские това
ры, обесценивание денег) ох
ватил практически все страны, 
капиталистического мира. Га
зета «Нью-Йорк тайме» недав
но писала:

«В конце 1960-х годов мил
лионы американцев были по
трясены, узнав, чЕо в нашей 
стране очень многие голодают. 
За последние пять лет прави
тельство активизировало свои 
усилия‘ для улучшения пита
ния бедняков. Сейчас специ
альная комиссия сената изу
чает вопрос — каковы резуль
таты этих усилий. Ответ ко
миссии гласит: проблемы голо
да и нищеты сегодня еще ост
рее, чем пять лет назад. Глав
ная причина в том, что если 
рост цен на продукты пита
ния наносит удар по всем, то 
бедняков он разоряет».

По американским офици
альным 'Данным, с 1968 но 
1973 год цены на многие про
дукты питания в стране уве
личились в полтора-два раза. 
А за последний год —  подско
чили еще на 20 процентов.

Крупнейшая авиакомпа
ния США, призывая людей со
вершать да.Анне вояжи по 
воздуху, в своих рекламных 
объявлениях пишет: «Живи
сегодня. Завтра это будет сто 
ить дороже»...

Вот что недавно сообщал 
корреспондент агентства Рей
тер из «столицы» Общего рын
ка Брюсселя:
I «Как явствует из офицналь

Sjix подсчетов, этот год обе
щает быть самым тяжелым за 

всю 17-летнюю историю Обще
го рынка. Цены на все виды 
товаров домашнего обихода и 
иа продукты питания возра
стут еще на 12— 20 процен
тов... Эта тенденция усугуби
лась вследствие энергетичес

кого кризиса и нехватки 
сырья».

Инфляция особенно тяжело 
отражается на меиее развитых 
странах капиталистического 
мира. В Уругвае, как отмечали 
местные газеты, у трудящих
ся, работающих на государст
венных предприятиях, покупа
тельная способность заработ
ка за последние шесть лет 
упала вдвое. Еще хуже поло
жение в многострадальной 
Чили. В середине июля, на
пример, газета «Нью-Йорк 
тайме» сообщала: «На прош
лой неделе чилийские власти 
распорядились о повышении 
на 100 процентов цен на хлеб, 
молоко и другие, продукты пи 
тания, стоимость которых за 
время правления военной 
хунты поднялась уже втрое».

Чем же вызвана инфляция 
во всем капиталистическом 
мире? Ее наступление/ связа
но с самой природой /капита
лизма, поскольку производст
во там ведется ради прибыли, 
ради эксплуатации. Одна из 
причин инфляции — увеличе
ние военных расходов, гонка 
вооружений в стране НАТО. 
Все это вызывает тенденцию 
увеличивать выпуск бумажны^ 
денег быстрее, чем растет 
масса товаров. А в результате 
быстро поднимаются цены.

Инфляции бьет отнюдь не 
по всем, как уверяла в при
веденной цитате газета «Ныо- 
Йорк тайме». Нет, кое-коИгу 
она выгодна. Наживаются на 
ней крупные монополии, при
были которых растут все 
более быстрыми темпами'—за 
счет трудящихся.

СССР, Польша, Чехословакия — главные потребители про
дукции завода текстильного машиностроения в Карл-Маркс- 
Штадте (ГДР), экспортируемой в братские социалистические и 
другие страны. Трикотажно -вязальные машины с маркой 
этого предприятия пользуются все большим спросом на ми
ровом рынке. '

НА ДАЛЬНИХ

Б У Т А Н -  
С Т Р А Н А  

ТИБЕТЦЕВ
Бутан! Можно с уверен

ностью сказать, что о сущест
вовании этого горного княже
ства мало кто слышал и что 
оно хорошо известно разве 
только филателистам. Причина 
последнего объясняется прос
то: Бутан выпускает красивей
шие марки, в том числе стере
оскопические, которые расска
зывают не только о его собст
венной природой, но и о флоре 
и фауне всего мира. Заполу
чить такую марку— мечта каж
дого филателиста.

Бутан 1 расположен в Вос
точных Тималаях на границе 
Индии и Китая. Территория его 
немногим более площади 
Швейцарии и составляет 56 ты
сяч квадратных «километров. 
Население княжества — в ос
новном тибетцы — превышает
1,2 миллиона человек. До 1949 
года Бутан был протекторатом 
Англии. Сейчас он успешио 
развивает традиционно друже
ственные отношения с Индией, 
которая, согласно существую
щему между двумя странами 
договору, несет ответствен-

МЕРИДИАНАХ
ность за внешние сношения и 
оборону княжества.

До недавнего времени Бу- 
а̂н, - отгороженный от всего 

мира, неприступными горными 
хребтами, был страной со сред
невековым феодальным стро
ем.

Однако теперь с былой изо
ляцией Бутана покончено, и 
приметы нового времени ме
няют облик древней горной 
страны. Еще 10 лет назад, что
бы добраться из Индии до 
столицы Бутана — * Тхимпху, 
путнику, рискнувшему совер
шить такое путешествие, нуж
но было несколько недель ид
ти пешком или ехать верхом 
на муле. Теперь достаточно 
нескольких часов, чтобы по 
великолепному современно
му шоссе добраться до самого 
центра княжества. Страна 
электрифицируется, осуще
ствляются правительственные 
программы по развитию здра/ 
воохранения и народного об
разования. С помощью Индии 
здесь строится около 200 
школ, 7 больниц и 30 диспан
серов. Бутан вышел и на меж
дународную арену — с 1971 
года он является членом Орга
низации Объединенных Наций.

С. БУЛАНЦЕВ. 
(ТАСС).

• Судьбы городов тесно пере
плетены с человеческими, ,3а 
30 лет народной Власти в 
Польше выросло новое поко
ление людей высокообразован
ных, квалифицированных, ак
тивно участвующих в строи
тельстве своей социалистичес
кой Родины. За это же время 
на географической карте Поль 
ши появилось 150 новых горо
дов, несущих в себе черты 
социалистического будущего.

Наиболее бурно за прошед
шие годы развивалось Като
вицкое воеводство — и в про-

ВЕСТИ ИЗ СТРАН СОЦИАЛИЗМА

ГОРОДА И ЛЮДИ
мышлением, и в архитектур
ном отношениях. За 30 лег 
трудящиеся этого воеводства 
добыли около трех миллиар
дов тонн угля, выплавили 118 
миллионов тонн стали, Произ
вели миллионы тонн цемента, 
цинка, прокатных изделий.

Росли масштабы промыш
ленного производства, росли и 
новые города. Еще недавио 
Руда-Шленска была неболь

шим поселком. Теперь — это 
город с 150-тысячным населе
нием. То же самое можно ска
зать о Тыхах, Ястшембже, Кну 
рове, Свентохловнцах и мно
гих других местечках, с пол
ным правом вставших в ряд 
современных городов.

В сельских районах Вар
шавского воеводства за годы 
народной власти появилось 22 
новых города. Становясь горо

дом, поселок с населением и 
несколько тысяч человек быс
тро меняет облик. Польские 
зодчие вносят существенные 
поправки в существовавшую до 
Этого архитектуру населенно
го пункта. В центре и иа ок
раинах строятся современные 
жилые дома, торговые цент
ры, заново создаются комму- 
н акации, совершенствуются 
торговое и культурное обслу
живание. ЧИ, как правило, цен
тром нового города является 
смело решенный современ
ный архитектурный комплекс.

^«Гималайским отшельни-. 
ком», «Страной за семью зам
ками» еще недавно называли 
Непал во всем мире. Феодаль
ная семья Рана при поддерж
ке британского империализ
ма и в угоду ему навязала в 
свое время стране искусствен
ную изоляцию от внешнего 
мира, подвергая непальский 
народ беспощадной эксплуа
тации.

Вооруженное восстапие 
свергло в 1951 году феодаль
ную клику, открыло путь к не
зависимому национальному 
развитию. Выйдя на междуна
родную арену, Непал быстро 
завоевал заслуженный авто
ритет. Этому способствовало 
проведение страной политики 
неприсоединения и мирного 
сосуществования. Эта полити
ка правительства Непала от
вечает коренным интересам 
его почти 12-миЛлионною на
рода, занятого решением сло
жных экономических и со
циальных задач.

Тяжелое наследие оставило

Перемены в сердце Гималаев
стране феодально - помещичье 
иго: архаичные формы земле
пользования, нищету, болезни, 
неграмотность. На ртом фоне 
Заметны успехи, уже достиг
нутые в области социально - 
экономического развития. 
Созданы основы национальной 
промышленности, решающую 
роль в которой играют госу
дарственные предприятия. Пер 
венцы государственного секто
ра —  сахарный завод в Бир- 
гандже, сигаретная фабрика в 
Джанакпуре, ГЭС в Нанаути, 
построенные при содействии 
Советского Союза, —  вносят 
значительный вклад в укреп
ление экономики страны.

Большое значение для раз
вития сельского хозяйства, ос
тающегося в Непале пока ос
новной отраслью, имеет завод 
сельскохозяйственных ору
дий, сооруженный в Бирганд- 
же также с дружественной

советской помощью. Ведь до 
сих пор основным орудием не
пальского земледельца остава
лась деревянная мотыга.

Большое внимание уделяется 
развитию транспорта, в част
ности, дорожному строительст
ву, что особенно важно в спе
цифических условиях горного 
рельефа Непала. Сейчас в 
стране, куда до самого недав
него времени все —1 вплоть до 
автомобилей — доставлялось 
пешком на плечах носильщи- 
ков-кули, построено свыше
1.600 километров шоссейных 
и грунтовых дорог. Лучшей из 
них по праву считается 110- 
километровый участой авто
магистрали «Махендра радж- 
марг», досрочно сданный в 
Эксплуатацию непальскими и 
советскими дорожниками.

Подготовка национальных 
кадров является для страны 
важной и трудной задачей,

Здесь, помимо всего прочего, 
необходимо преодолеть рели
гиозные и кастовые предрас
судки, еще сильные среди на
селения Непала, около 87 про
центов которого остается не
грамотным. Немногочисленный 
пока отряд высококвалифици
рованных специалистов еже
годно пополняется непальца
ми—  выпускниками советских 
вузов. Они не только готовы 
отдать все силы успешному 
независимому развитию стра
ны, но и, объединившись в 
Клуб друзей СССР, многое 
делают для расширения взаи
мопонимания между непаль
ским' и советским народами. 11 
стране успешно действуют 
также Ассоциация пепало - со
ветской дружбы и Непало - 
советская культурная ассоциа
ция.

А. ОБУХОВ, кор. ТАСС, 
Катманду-AIocKBU,  .
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• Советы врача

О МАССОВЫХ 
РЕНТГЕНО

Ф ЛЮ О РО ГРАФ И Ч Е С К И Х  
ОСМОТРАХ НАСЕЛЕНИЯ

В борьбе с туберкулезом 
за годы Советской власти 
достигнуты немалые успе
хи. Благодаря широкому 
проведению комплекса
профилактических и соци
ально - оздоровительных 
мероприятий во много раз 
снижена заболеваемость 
туберкулезом детей и 
взрослых, почти повсемест
но ликвидирована детская 
смертность от туберкуле
за, редкими стали такие 
заболевания, как туберку
лезный минингит и кост
ный туберкулез у детей, 
тяжелое воспаление лег
ких, во много раз сокра
тилось число больных с 
заразными формами тубер
кулеза.

Успехи медицинской нау
ки в изыскании и примене
нии новых эффективных 
противотуберкулезных пре
паратов, широкое примене
ние хирургических опера
ций на легких позволяют 
надежно излечивать боль
ных. Однако следует отме
тить, что успехи в лечении 
во многом зависят от ста
дии и фоДмы туберкулез
ного процесса.

Чем раньше выявляется 
туберкулез у больного, тем 
быстрее и полнее будет 
излечено заболевание.

Для своевременного  ̂
точного установления диаг
ноза в нашей стране су
ществует широкая , сеть 
противотуберкулезных дис
пансеров, поликлиник, ме
дикосанитарных частей.

Но трудность состоит в 
том, что значительная 
часть населения не обра
щается своевременно за 
медицинской помощью и 
не проходит профилакти
ческого ежегодного рент- 
гено-флюорографического 
обследования, которое яв
ляется ведущим методом в 
выявлении туберкулеза и 
многих легочных заболева
ний.

Анализ заболеваемости 
туберкулезом показывает, 
что более половины тех, у 
кого выявлены запущенные 
формы туберкулеза, состав
ляют больные, не прохо

дившие рентгено- флюоро
графического обследова
ния в течение двух-трех 
лет.

А ведь в городах и райо
нах нашей области сущест
вует большая сеть рент
геновских кабинетов, флю
орографических станций, 
которые проводят система
тические осмотры населе
ния. Ежегодно рентгено
флюорографическое об
следование проходят более 
полутора миллионов чело-- 
век.

Ежегодное рентгено - 
флюорографическое об
следование каждого, взрос
лого человека необходимо, 
так как в современных ус
ловиях туберкулез в зна
чительной степени изменил 
свое течение и стал таким 
заболеванием, которое
протекает с маловыражен- 
ными признаками, особен
но у людей пожилого и 
старческого возраста. В 
частности, обращения к 
врачу требует простудное 
заболевание с кашлем и 
повышенной температурой, 
особенно если оно продол
жается более 5—7 дней. 
Некоторые считают, что 
проходить рентгено - флюо 
рографическое обследова
ние вредно из-за возмож
ности облучения.

Такое мнение ошибочно. 
При одно-двухкратном
рентгено - флюорографи
ческом обследовании в 
год риск облучения пол
ностью исключен, тем бо
лее, что в конструкциях 
действующих рентгенов
ских аппаратов и флюоро
графических установок
предусмотрена надежная 
защита. Кроме того, все 
действующие рентгено - 
флюорографические ус
тановки проходят система
тическую проверку и до
зиметрический контроль. 
Помните, своевременное и 
регулярное флюорографи
ческое обследование — на
дежная гарантия успешной 
борьбы с .туберкулезом.

А. ГОЛОВИН, 
доктор медицинских наук, 

фтизиатр.

ВТОРНИК
3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 1 1 . 2 0  
Новости. 11.30 Цв. тел.
< Клуб кинопутешествий».
12.30 ' «Нападение». Теле
визионный художествен- 
- ый фильм из серии «Рож
денная революцией». 17 55 
Москва. Программа пере
дач. 18.00 Цв. тел. Програм
ма научно-популярных 
фильмов. 18.25 Произведе
ния М. Шолохова в искус
стве. 19.05 Цв. тел. «Объек
тив». 19.35 «В эфире— «Мо
лодость». «Дела комсо
мольские». 20.00 Новости.
70.15 Цв. тел. «В каждом 
рисунке—солнце». 20.30 Цв. 
тел. Концерт классической 
музыки. 21.05 Цв. тел. «9-я 
студия». Ведет передачу 
политический обозреватель 
Центрального телевидения 
ч Всесоюзного радио Ва
лентин Зорин. 21.50 Цв. 
!ел. Премьера телевизион
ного художественного 
фильма «Второе дыхание»,
1-я серия. 23.00 «Время».
23.30 Цв. тел. Телевизион
ный театр миниатюр «На
половину всерьез». 001 ’ 5 
Шахматы. К итогам матча 
претендентов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.30 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 18.40 
В школьном театре. А. 
Дюма. «Асканио». Спек
такль учащихся Свердлов
ской школы N° 13. 19.10 
Технические новинки. Меха
низация инженерного и уп
равленческого труда. 19.30 
У нас в гостях театральный 
критик Б. А. Львов-Анохин.
20.00 «Депутат и жизнь». 
«По праву депутатского 
мандата». 20.30 Для вас, 
малыши! 20.45 Новости.
21.00 Народное творчество 
сегодня.

СРЁДА
4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. flporpaM va 
передач. 11.05 Цв, тел. Ут
ренняя гимнастика. 1 1 . 2 0
Новости. w 11.30 Цв. теп. 
«Книга в твоей жизни».
12.15 «Рожденная револю
цией». «В огне». Тел. 
художественный фильм.
17.55 Москва. Программа 
передач. 18.00 Программа 
документальных фильмов.
18.30 ^«Очерки истории на
шей Родины». 19.00 «Наука 
сегодня». 19.30 Цв. тел. 
«Как рисуют сказку». 20.00

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
Новости. 20.15 Цв. тел. 
«Народное творчество».
20.55 Цв. тел. «СССР—  
Франция. Дорогами согла
сия, дорогами содружест
ва». Телевизионный доку
ментальный фильм. 21.55 
Цв. тел. Премьера телеви
зионного художественного 
фильма «Второе дыхание».
2-я серия. 23.00 «Время». 
Информационная програм
ма. 23.30 Цв. тел. «В эфи
ре— «Молодость». «Испытай 
себя». 00.50 Цв. тел. Эст
радный концерт Азербай
джанского телевидения и 
радио под управлением
I. Ахмедова.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Свердловск. Учебная 
программа. 21.45 Новости.
22.00 «Ребята, с нашего за
вода».

ЧЕТВЕРГ
5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
II .0 0  Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 1 1  20 
Новости. 11.30 Цв. тел. 
«Веселые старты». 12.15 «Се 
годня—День Конституции».
12.45 Цв. тел. «Наш адрес— 
Советский Союз». 13.40 Цв. 
тел. Премьера фильма- 
спектакля Центрального дет 
ского театра «Пушкинские 
сказки». 15.05 «По концерт
ным залам Москвы». 16 20 
Цв. тел. «Красные пчелы». 
Художественный фильм
17.30 Цв. тел. Стихи совет
ских поэтов. 17.45 «Огни 
с.ирка». 18.30 «Советский
Союз глазами зарубежных
гостей». 18.45 146. тел.
Мультсборник: «Ну, пого
ди!», «Золотая антилопа», 
«Кто сказал «мяу»? 20,.0С 
Новости. 20.20 «Франция,
песня». Музыкальный
фильм. 21.20 «Учитель». Ху
дожественный фильм. 23.00 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 Концерт 
мастеров искусств. 00.55 
Новости. Программа пере
дач.

ПЯТНИЦА
6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
‘передач. 11.05 Цв. тел. 
«На зарядку становись'», 
i 1.20 Новости. 11.30 Цв. 
тел. «Будильник». 12.00 
«Служу Советскому Сою
зу!». 13.00 Впервые на теле
визионном экране. Спек
такль Московского театра 
юного зрителя. С. Михал

ков. «Дорогой мальчик». 
14.40 Цв. тел. «Сельский 
час». 15.40 Цв. тел. «Музы
кальный киоск». 16.10 Цч. 
тел. Экранизация литера
турных произведений.
«Три толстяка». Художест
венный фильм. 17.35 Чем
пионат СССР по классиче
ской борьбе. 18.10 Между
народная панорама. 18.40 
Цв. тел. Премьера телеви
зионного музыкального 
спектакля «Жирофле-Жч- 
рофля» по оперетте Ш. Лз- 
кока. 19.30 Цв. тел. Про
грамма мультипликацион
ных фильмов: «Мышонок,
который хотел быть похо
жим на человека». «Карл
сон вернулся». 20.00 Новос
ти. 20.15 «В вашем доме». 
Музыкальная программа по 
письмам зрителей. 20.45 
Цв. тел. «Клуб кинопутеше
ствий». 21.45 Цв. тел. Меж
дународное соревнование 
по фигурному катанию 
«Московские коньки». 23 00 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 Поет на
родный артист СССР Ю.
Г уляев.

СУББОТА 
7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. , Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 1 1 . 2 0  
Новости. 11.30 «Ребятам о 
зверятах». 12.00 Цв. тел. 
«Рассказы о художниках». 
М. Нестеров. Передача 1-я,
12.30 Музыкальная про
грамма «Утренняя почта».
13.00 «Для вас, родители».
13.30 Цв. тел. Концерт мо
лодых исполнителей—лау
реатов всесоюзных и меж
дународных конкурсов. 
14.15 Цв. тел. «Природа и 
человек». 14.45’  «Мастер 
Чистяков приглашает в го
сти». Телеочерк. 15.15. «В 
часы отдыха». Концерт.
16.00 «Здоровье». Лауреа
ты государственных премий 
СССР 1974 года в области 
медицины. 16.50 «Выдаю
щиеся советские дириже
ры». Е. Светланов. 1710 
Цв. тел. «Литературные чте
ния». А. Франс. 18.30 Цв. 
тел. «Мир танца». Доку
ментальный фильм, 19.30 
Цв. тел. Программа мульт
фильмов. 20.00 Новости. 
20.15 «Очевидное— неверо

ятное». 21.15 Цв. тел. Кон
церт советской песни.
21.50 «Папаша на воскре
сенье». Художественный 
фильм. 23.00 «Время». Ин
формационная программа.
23.30 Цв. тел. Концерт ар
тистов французской эстра
ды.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. Учебная 
программа. ‘ 18.45 Новости.
19.00 «Клуб друзей приро
ды». 19.30 Киножурнал «Со
ветский Урал». 19.40 Фести
валь народного творчест
ва «Моя родная сторона».
20.30 Для вас, малыши!
20.45 Страница ГАИ. 21.05 
«Присяга». 22.05 Концерт, 
посвященный 40-летию 
Уральской консерватории 
им. Мусоргского.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва, Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 1 1 . 2 0  
Новости. 11.30 «Светит 
звездочка». 12.00 Цв. тел. 
«День открытых дверей». 
Телевизионный спектакль.
17.55 М ОСКВА. Программа 
передач. 18.00 Программа 
документальных фильмов.
18.30 «Шахматная школа».
19.00 Цв. тел. «Один за всех 
и все за одного». 20.00 Но
вости. 20.15 Цв. тел. «Загад
ки и отгадки». 20.30 Цв. 
тел. ПЬет заслуженная арти
стка Латвийской ССР Лайма 
Андерсон-Силаре. 21.00 Цв. 1 
тел. На вопросы телезрите
лей отвечает член-коррес
пондент АН СССР В. Г. Афа
насьев. 21.30 Цв. тел. Чемпи
онат СССР по хоккею. «Ди
намо» (М)— «Спартак». 23.45 
«Время». Информационная 
программа. 00.15 Цв. тел. 
«Артлото». Эстрадная про
грамма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.55 Свердловск. Новости. 
19.05 Для детей. «Заячья 
школа». Спектакль театра ку 
кол. 19.50 Реклама. 20.00 
«Полчаса у сельчан». Встре
ча с участниками областного 
съезда специалистов сель
ского хозяйства. 20.30 Для 
вас, малыши! 20.45 Новости,
21.00 «Актриса». Художест
венный фильм. 22.10 Музы
кальная программа по пись
мам зрителей. «Получите с 
улыбкой».

За редактора В. А . В О Р О Б Ь Е В А .

О б ъ я Б я е н я я
Кинотеатр «Юбилейный»

3 —4 декабря—«СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Студия «Мосфильм». На
чало в 12, 15, 17, 19, 21 час.

Кинотеатр «Аврора»
3 декабря —«ОПОЗНАНИЕ», 4 декабря — 

«МУЖЧИНА И ДЕВУШКА». Начало в 1 1 ,  18.10  
и 20.00 час.

Для детей 3 декабря—«МЫ ИЗ КРОНШТАД
ТА», 4 декабря —«ЗА НАМИ МОСКВА». Начало 
в 16 часов.

Дом культуры
4 декабря —«ПУТЬ В ПОЛУТЬМЕ». Начало в 

17, 21 час.

Режевская фабрика бытового обслуживания на
селения приглашает на постоянную работу кочега
ра, швей верхней одежды, учеников швей, закрой
щика легкого платья, приемщика-кассира, учеников 
на пошив головных уборов. Обращаться в отдел 
кадров фабрики по адресу: г. "Реж, ул. Вокзальная, 
5. ъ-'

Режевскому УПП ВОС требуются электрики, 
уборщица в общежитие, тракторист, слесарь-инст
рументальщик, слесарь-ремонтник, лаборант-химик 
для контроля изделий с гальваническим покрыти
ем. Заработная плата по договоренности. Обращать
ся к директору. *

Продается дом по ул. Александровская, 40. 
Обращаться ул. Чапаева, 19-82.

Режевскому молочному заводу на постоянную ра
боту требуются рабочие по выработке молочных 
продуктов, грузчики, рабочие на стройку всех 
специальностей. Обращаться с 9 до 18 часов, по 
ул. Гайдара, 35.

Режевскому сельскому профтехучилищу №  3 на 
постоянную работу срочно требуются мастера про-* 
изводственного обучения, воспитатели, дежурный 
по общежитию, техничка. Обращаться по адресу:
I. Реж, ул. Трудовая, 93, СПТУ-3, телефон 3—06.

Режевской лесопункт треста «Свердловскоблстрой» 
(за вокзалом) продает дрова организациям г. Режа. 
Дрова сухие, по цене 2руб. 60 коп. находятся в лесу в 
районе Костоусово. Доставка дров про
изводится самими покупателями - организациями. Да 
справками обращаться в бухгалтерию Лесопункта.■

Режевскому райпо на постоянную работу требуются 
бухгалтер, грузчики - экспедиторы, приемщица посу
ды на дому. * ^

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ АРТЕМОВСКОЙ UMK-6 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ШОФЕРЫ, ТРАКТОРИСТЫ НА 
Т-74, ДТ-75 и Т-100. 

Обращаться по адресу: с. Глинское, к Крохалеву.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ ТРЕБУЮТСЯ кузнец, тракто
ристы на трелевочные тракторы и электросварщик. Об
ращаться ул. П. Морозова, 41, лесхоз.

Режевскому горпромкомбинату срочно требуются 
шоферы и рабочие на пилораму.

Режевское районное объединение «Сельхозтехника» 
объявляет набор учащихся для обучения специальнос
ти тракториста (после учебы работа в «Сельхозтехни
ке»]. Срок обучения 5 месяцев, начало занятий со 2 де
кабря 1974 года в Сысертском профтехучилище № 1.
Во время обучения выплачивается стипендия. Принима
ются мужчины не моложе 18 лет. Обращаться по адре
су: п. Быстринский, «Сельхозтехника», телефон 3-23: 

Режевскому райобьединению «Сельхозтехника» трет 
буются ученики токарей, кузнец. Обращаться по адре
су: п. Быстринский, «Сельхозтехника», телефон 3-23.

Торгу срочно требуются во вновь открываемый 
магазин по ул. Ленина продавцы, кассиры, рабочие.

Здесь же школа-магазин проводит набор для 
обучения учеников продавцов и кассиров. За время 
обучения выплачиваются ученические в размере 
45—54 руб. Обращаться в отдел кадров торга.

На базу торга требуются рабочие по переборке 
овощей и фруктов.
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