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Я. РЯБО В, П Е РВ Ы Й  С Е К Р Е Т А Р Ь  О Б К О М А  КПСС

Партия, в.и/в в соответствии с решениями XXIV съезда 
КПСС курс на интенсификацию общественного производ
ства, использует рост производства и повышение е ю  эф
фективности для осуществления широкой социальной про
граммы) включающей меры по улучшению условий жизни 
всех слоев населения, более рациональному использованию 
трудовых ресурсов и улучшению условий труда, дальнейше
му росту культурно технического уровня советских людей. 
Этот курс стал основополагающим в деятельности Свердлов
ской областной партийной организации.

Там, где горкомы и райко-БЛАГОДАРЯ напряженной 
и плодотворной работе 

тружеников Среднего Урала, 
дальнейшему развитию социа
листического соревнования 
объем промышленного про
изводства в нашей ' области 
возрастет за 1971— 1974 го
ды почти на 25 проц., что 
превысит задание пятилетнего 
плана на этот период 
(24,6 проц!). При этом 98 проц. 
увеличения объема производ
ства будет получено за счет 
роста производительности тру
да, что свидетельствует о даль
нейшем повышении роли ин
тенсивных факторов.
п р етво р яя в жизнь решения 

декабрьского (1973 года) Пле
нума ЦК КПСС и указания, со
державшиеся в выступлении 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л .И. Брежнева, партий
ные организации нашей обла
сти сделали особый упор на 
повышение ответственности 
кадров на всех участках рабо
ты. В результате достигнуты 
определенные положительные 
результаты. План одиннадцати 
месяцев нынешнего года по 
реализации промышленной 
продукции выполнен на 101,3 
проц. с ростом к соответст
вующему периоду прошлого 
года на 5,4 проц. Народное хо 
зяйство получило сверх плана 
143 тыс. тонн чугуна, 135 тыс. 
тонн стали, более 500 тыс тонн 
угля, на десятки миллионов 
рублей продукции машино
строения, легкой и пищевой 
промышленности.

Развитие социалистического 
соревнования стало решаю
щим фактором ускорения тем
пов экономического развития. 
В настоящее время в социали
стическом соревновании ‘ уча
ствует свыше 90 проц. всех 
работающих, а в движении за 
коммунистическое отношение 
к труду—более 700 тысяч 
человек. В коллективах пред
приятий, строек и организаций 
возникло немало ценных тру
довых починов. Самым массо
вым явилось движение за до
срочное выполнение пятилет- 
них заданий, начатое по ини
циативе бригады зуборезчи
ков Уралмашзавода, возглав
ляемой членом ЦК КПСС, Ге
роем Социалистического Тру
да А. И. Храмцовым. Этот по
чин поддержали более 300 
тыс. человек. В октябре ны
нешнего года бригада тоз. 
Храмцова рапортовала о до
срочном выполнении заданий 
пятилетки.

Инициаторами всесоюзного 
соревнования за выплавку в 
стране в текущем году 1 00  млн. 
тонн чугуна выступили домен
щики Нижнетагильского метал
лургического комбината.

мы партии работают целена
правленно, видяТ перспективу, , 
ориентируют руководителей 
предприятий на безусловное 
выполнение заданий пятиле>- 
ки,—там достигается успех, 
несмотря на имеющиеся труд
ности. Так, промышленность 
.города Свердловска имеет 
очень высокие задания на де
вятую пятилетку. Рбст объема 
производства, например, дол
жен составить 46 проц., а про
изводительности труда — 41 
проц. За выполнением этих за
даний повседневно следят гор 
ком и райкомы партии. Оки 
вовремя заметили опасную тен
денцию к замедлению темпов 
роста объема производства и 
производительности труда.
Были приняты меры для луч
шего освоения вновь введен
ных в эксплуатацию мощно
стей, усилена работа по ре
конструкции действующих
производств. Текущий год бу
дет закончен с ростом объема 
производства почти на 9 про
центов.

А вот промышленность го
рода Серова и района закан
чивает четвертый год пятилег
ки с уровнем производства ни
же запланированного на пя
тилетку. Вместо глубокого ана
лиза причин отставания пред
приятий и принятия конкретных 
мер Серовский горком КПСС 
ограничивается лишь объясне
ниями, изысканием объектив
ных причин.

КАКОВЫ перспективы вы
полнения заданий пяти

летки в целом по промыш
ленности области? Для выпол
нения задания по темпам рос
та объема производства надо 
в последнем году пятилетки 
^обеспечить прирост объема 
производства не менее чем 
на 8 проц. к ожидаемому • 
уровню 1974 года. Для нас это 
очень высокий показатель, 
особенно если учесть, что мы 
все годы пятилетки работали 
с темпом роста немногим бо
лее 5,5 процента. Иными сло
вами, речь идет о более пол
ном и интенсивном использо
вании всех резервов произ
водства в каждом городе, 
районе, на каждом предприя
тии.

Прежде всего надо реши
тельно положить конец невы
полнению государственных 
планов, что еще допускается на 
значительном числе предприя
тий. За три квартала текущего 
года их было у нас 142. В ок
тябре, правда, отставало 70 
предприятий, но все равно это 
еще очень много.

Большой резерв ускорения 
темпов роста объема произ

водства заключен в быстрей
шем освоении проектных по
казателей вновь введенных в 
эксплуатацию крупных объек
тов.

Жизнь снова подтверждав’', 
что наиболе экономичный и 
быстрый путь наращивания 
в короткие сроки выпуска про
дукции, досрочного выпол
нения планов и социалистиче
ских обязательств— реконст
рукция действующих произ
водств. В нашей области за 
•первые три года пятилетки на 
эти цели было затрачено 2 1 0  
Млн. рублей. Увеличены, в че
стности, мощности по выплавке 
чугуна (на 800 тыс. тонн), про
изводству проката (на 200 тыс. 
тонн), стальных труб (на 1 1 / 
тыс. тонн). Годовая эконом.т- 
чёская эффективность состави
ла 128 млн. рублей, иначе го
воря, затраты на реконструк
цию окупились менее чем за 
два года.

Большая работа по реконст
рукции ведется на Уралмаше, 
Уральском турбомоторном, 
Уралвагонзаводе, Уралхимма- 
ше, заводах «Пневмостройма- 
шина», Свердловском инстру
ментальном, Артинском меха
ническом. Практически все 
рудники, фабрики и заводы 
комбината «Ураласбест» нахо
дятся в постоянной реконст
рукции.

Обком КПСС, облисполком, 
облсовпроф и обком ВЛКСМ 
проводят нынче областной оо- 
щественный смотр-конкурс по 
реконструкции предприятий. 
Он оказывает положительное 
влияние. Уже в первом полу
годии на обновленных мощно
стях выпущено продукции на 
168 млн. рублей.

Намечая обязательства на 
1975 год, коллективы промыш
ленных предприятий намерены 
и дальше расширять реконст
рукцию действующего произ
водства, обеспечить за счет 
этого в завершающем году пя
тилетки прирост выпуска про
дукции не менее чем на 350 
млн. рублей. Таким образом, 
мы полностью реализуем на
ши обязательства—получить за 
пятилетку за счет реконструк
ции прирост объема производ
ства не менее чем на мил
лиард рублей и сэкономить 
450 млн. рублей капитальных 
вложений, которые пришлось 
истратить на новое строитель
ство .

Все большее внимание долж
ны уделять горкомы и райко
мы КПСС мобилизации коллек
тивов промышленных пред 
приятий на улучшение качест
ва продукции, повышение ее 
технического уровня. Если в 
1970 году в области государст
венный Знак качества имели 
54 изделия, то в настоящее 
время—524. Однако, по предва
рительным данным, в 1974 году 
количество продукции со Зна
ком качества составит меньше
2,5 проц. от годового объема 
производства. В связи с этим в 
1975 году необходимо значи
тельно улучшить работу по по
вышению качества продукции. 
Есть возможность представить

к присвоению Знака качестза 
не менее 200 изделий и в два- 
три раза увеличить объем реа
лизации продукции высшей ка
тегории качества.

Постоянного партийного вни
мания требует работа по внед
рению научной организации 
труда. За 4 года осуществле
но 130 тыс. мероприятий НОТ 
с экономической эффектив
ностью около 1 2 0  млн. рублей, 
За счет совершенствования 
организации труда ежегодно 
условно высвобождается свы
ше 10 тыс. работников. Более 
1 20  предприятий области рабо
тают над выполнением комп
лексных планов техническою 
прогресса, научной организа
ции труда, производства, уп
равления и социального раз
вития коллективов.

В следующем году в про
мышленности предстоит внед
рить не менее 35 тыс. меро
приятий НОТ и за счет этою 
условно высвободить не менее 
12 тысяч работающих. Осуще
ствить эту большую програм
му можно только под контро
лем партийных организаций, 
горкомов и райкомов КПСС. 
Между тем после второй 
областной конференции по на
учной организации труда (март 
1973 года) уровень работы по 
НОТ на ряде предприятий сни
зился. К ним относятся заво
ды «Уралгидромаш», «Уралка- 
бель», Ирбитский мотоциклет
ный, Артемовский машино
строительный, Свердловский 
электромедицинской аппарату
ры и другие.

Большим резервом успешно
го завершения заданий пяти
летки является строжайший рэ 
жим экономии электроэнергии, 
сырья, металла и живого тру
да. Этой работе в 1975 году 
надо придать высокое значе
ние и широкий размах. При 
этом особое внимание в соот
ветствии с известным постанов
лением ЦК КПСС нужно уде
лить экономии черных метал- 
лов.

Потерям, бесхозяйственно
сти и расточительству надо по
ставить надежный заслон. 
Нельзя больше мириться с 
тем, что при недостатке лю
дей на многих предприятиях 
допускаются большие потери 
рабочего времени.

Одним из самых эффектив
ных источников развития на
шей экономики является актив
ное использование достиже
ний' науки и техники,

О  А ЧЕТЫРЕ года пятилетки 
основные фонды сельско

го хозяйства Среднего Урала' 
возросли на 74 процента 
Производство мяса увеличи
лось на 1 0  процентов, карто
феля— на 23, овощей—на 22 
процента, яиц—в 2,4 раза. Все 
большее распространение по
лучают комплексная механиза
ция, новая технология содео- 
жания скота и птицы. Созданы 
специализированные молочно
овощные совхозы, тресты по 
производству мяса, начато 
строительство крупных живо-- 
новодческих комплексов, за
вершается перевод на про

мышленную основу производ
ства яиц. Расширяется межхо- 
зяйственная специализация.

В среднем по области нынче 
собрано с каждого гектара 
зерновых культур по 14,5 цент
нера. Валовой сбор зерна 
составил на 23 проц. больше, 
чем в 1973 году, и на 6 про
центов выше среднегодового 
сбора в этой пятилетке. Хозяй
ства Пышминского района по
лучили по 18,7, Алапаевского и 
Богдановичского— по 17 цент
неров зерна с гектара. Госу
дарству продано свыше 160 
тысяч тонн зерна.

Выращен хороший урожай 
овощей. Это позволило обла
сти перевыполнить народнохо
зяйственный план продажи их 
государству.

Заготовлено по 17,2 центне
ра кормов в расчете на пере
водную голову скота. Это боль
ше, чем в минувшие годы. 
Корма лучше прошлых лет и по 
качеству. В облицованные тран 
шеи заложено более 1 , 2  млн. 
тонн сенажа и силоса. За один
надцать месяцев продано боль
ше, чем в прошлом году, мо
лока на 29,5 тысячи тонн и 
яиц на 96 млн. штук.

Нынешний год в ряде райо
нов стал новой ступенью в 
подъеме культуры земледелия 
и животноводства. Он обогатил 
партийные организации полез
ным опытом. Заслуживает вни
мания, к примеру, деятельность 
Сысертского райкома КПСС. 
По его инициативе разработан 
комплексный перспективный 
план экономического и соци
ального развития района на 
1971— 1980 годы. В поле зре
ния райкома постоянно нахо
дятся вопросы политического 
обеспечения задач, стоящих пе
ред тружениками сельского хо
зяйства. Он умело подбирает 
и воспитывает кадры, добива
ется, чтобы коммунисты рабо
тали на решающих участках 
производства. Много внимания 
уделяется организации соци
алистического соревнования 
работников земледелия и жи
вотноводства. Большинство спе 
циалистов сельского хозяйства 
имеет личные творческие пла
ны. Так что не случайно имен
но в Сысертском районе поя
вилось немало ценных начина
ний, активно идет реконструк
ция действующих предприя
тий сельского хозяйства с на
именьшими затратами.

Много интересного и поучи
тельного есть в работе Камен
ского райкома КПСС. Так, во 
время посевной и уборочной 
кампаний этого года на полях 
совхозов района работало свы
ше 600 коммунистов, объеди
ненных в 30 временных партий
ных групп. Усиливает организа
торскую работу Алапаевский 
райком КПСС. Хозяйства рай- 
рна продали нынче государст
ву зерна больше всех в нашей 
области. Колхоз им. Чапаева 
этого района стал областной 
школой передового опыта по 
выращиванию высоких урожаев 
зерна и других сельскохозяйст
венных культур.

И все же, следует признать, 
в сельскохозяйственном произ
водстве еще много недостат
ков и неиспользованных ре
зервов. За четыре года 
колхозы и государственные хо
зяйства допустили отставание 
по производству зерна, моло
ка и овощей. Все четыре года 
не выполняли планов продажи 
всех видов продуктов животно 
водства колхозы им. Чапаева и 
и «Ленинский путь» Ирбитско- 

(Окончание на 2 стр.)
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го, «Родина» Таборинского 
районов. 24 совхоза и 7 колхо
зов ни разу не выполнили 
планов продажи продуктов 
земледелия.

Для выполнения пятилетнего 
задания в целом' в 1975 году 
нам предстоит значительно 
увеличить объем продажи сель 
скохозяйственной продукции 
государству. В том числе мяса 
нужно будет продать 137 тысяч 
тонн, молока— 547 тысяч тонн, 
шерсти— 160 тонн, яиц— 815 
млн. штук, зерна—227 тысяч
тонн, картофеля — 262 тысячи
тонн и овощей— 175 тысяч
тонн. *

Опыт передовых хозяйств 
показывает ту магистральную 
дорогу, следуя по которой, мы 
сможем успешно ^зять рубе
жи, намеченные постановлени
ем ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР по развитию нечер
ноземной зоны. Уже в буду
щем году нам требуется полу
чить в среднем по области по
20— 22  центнера зерна с гекта
ра. Участники недавно состо
явшегося -областного съезда 
специалистов сельского хозяй
ства подтвердили, что это за
дача реальная.

Значительное внимание пар
тийные комитеты должны уде
лять созданию прочной кормо
вой базы животноводства. 
Большую помощь селу оказы
вают предприятия города 
Свердловска. Они выпускают 
агрегаты искусственной сушки 
травы— АИСТы. В 1975 году 
их будет установлено в колхо
зах и совхозах около сотни. 
Но уже сейчас возникает во
прос: правильно ли мы посту
паем, что строим АИСТы в 
каждом хозяйстве? Может 
быть, экономичнее создавать 
укрупненные межхозяйствеи- 
ные цехи из двух-трех таких 
агрегатов, особенно в специ
ализированных фирмах?

Бюро т^бластного комитета 
партии в ноябре одобрило 
инициативу работников живот
новодческих ферм Богданович 
ского района, колхоза имени 
Свердлова Сысертского и сов
хоза «Мамино» Каменского 
районов, выступивших с обра
щением ко всем животново
дам области за рациональное 
использование кормов. Партий
ным комитетам и организациям 
нужно активно поддержать это 
начинание.

Наша главная задача состоит 
в том, чтобы полностью в бли
жайшие годы обеспечить за 
счет собственного производст
ва потребности населения* об
ласти в цельном молоке и кис
ломолочных продуктах, яйцтх, 
картофеле, овощах (кроме геп 
лолюбивых) и значительно по
высить производство мясопро
дуктов.
О  СИЛУ специфических усло-
^  вий производства в 

Строительстве особенно важ
ное значение имеет инди
видуальная работа с людьми. 
Поэтому большую роль приоб
ретает творческое сотрудниче
ство ижненерно-технических 
работников и рабочих, при
нятие ими совместных со
циалистических обязательств. 
Это позволяет повысить эф 
фективность воспитательной 
работы в коллективах, уси
лить борьбу за достижение 
высоких производственных по
казателей. Большое распрост
ранение эта форма работы по
лучила в строительном тресте 
«Востокшахтопроходка».

В значительной мере повы
шает роль коммунистов, брига
диров в воспитательной работе 
с людьми организация соци
алистического соревнования-за 
достижение наивысшей произ
водительности труда в на:у- 
ральных измерителях. Интерес
ный опыт организации такого 
соревнования накоплен в трес
те «Свердловскпромстрой». 
Там оно зародилось еще в на
чале пятилетки. Сейчас оно 
приняло массовый характер. 
Все основные 72 бригады при
няли обязательства по повы
шению производительности 
труда в натуральных показате
лях. На сегодня с пятилетним 
заданием справились уже 20 
бригад. Трест за 4 года повы
сит производительность труда 
на 32 процента, т. е. идет с 
опережением заданий XX iV  
съезда КПСС.

А как изменились люди! 
Бригады каменщиков Н. Н. Де
мина и штукатуров Г. С. Ши
ловой, имеющие высокие пока
затели по выработке в нату
ральных (показателях, решили 
направить в отстающие брига
ды передовых рабочих, а ос
тавшиеся взяли' обязательство 
в уменьшенном составе вы
полнить ранее запланирован
ный объем работ. Эту иници
ативу надо распространить не 
только в строительстве, но и в

других отраслях народного хо
зяйства.

Развитие социалистического 
соревнования позволило 300 с 
лишним строительным брига
дам области досрочно выпол
нить пятилетние планы по рос
ту производительности труда. 
Каждая восьмая бригада у нас 
работает по одобренному 
Центральным Комитетом пар
тии методу Н. Злобина.

Концентрации сил и матери
альных ресурсов на пусковых 
объектах,' улучшению воспита
тельной работы во многом спо
собствует создание и совер
шенствование работы партий
ных штабов на особо важных 
стройках. Эффективно, к при
меру, действует такой штаб на 
строительстве Лайского свино
откормочного комплекса, кото
рый возглавляет первый секре
тарь Качканарского горкома 
КПСС Д. И. Гикалов.

В целом областная партий
ная организация в девятой пя
тилетке вопросам строительст
ва уделяет значительно больше 
внимания. Ожидается, что в 
этом году будет освоен 1 млрд. 
940 млн. руб. капиталовложе
ний, что на 32 процента боль
ше, чем в 1970 году. р за
вершающем году пятилетки на
ша область по освоению капи
тальных вложений впервые 
должна перешагнуть рубеж 
2 млрд. рублей. С начала 
пятилетки , введено в экс
плуатацию около 500 круп
ных объектов большого народ
нохозяйственного значения. За 
последние два года удалось 
снизить объем незавершенно
го строительства на 13 проц.

Сейчас следует сделать все 
для ввода в эксплуатацию всех 
важнейших пусковых объектов 
нынешнего года. Требуется так 
же устранить имеющиеся су
щественные недостатки. В ря
де городов до сих пор допус
кается распыление сил и 
средств по ' многочисленным 
объектам. Срываются сроки 
ввода производственных мощ
ностей. Не выполняются зада
ния по росту производитель- 

• ности труда. Выделяемые го
сударством капитальные вложе
ния за последние годы осваи
ваются по области лишь на 
90—94 процента. Основными 
причинами такого положения 
являются несбалансированность 
планов капитального строитель 
ства с мощностями подряд
ных строительных организаций

и отставание развития мате
риально-технической и инду
стриальной базы строительства. 
На недавно прошедшем пле
нуме областного комитета 
КПСС за слабое внимание раз
витию мощностей строитель
но-монтажных организаций би
ли подвергнуты суровой, ко 
справедливой критике Нижне
тагильский, Краснотурьинский 
и Каменск-Уральский горкомы 
партии. Они должны сделать 
соответствующие выводы.

В связи с тем, что, по пред
варительным наметкам на де
сятую пятилетку, в нашей об
ласти будет строиться ряд 
важнейших народнохозяйствен
ных объектов, принимаются 
меры по дальнейшему совер
шенствованию структуры и уп
равления строительным произ
водством. Так, недавно Мич- 
тяжстроем СССР издан приказ 
о создании в Нижнем Тагиле 
строительного комбината с 
включением в него существу
ющих в этом районе трестов, 
предприятий стройиндустрии, 
баз механизации и автотран
спорта.

Горкомам и райкомам КПСС 
надо добиться, чтобы все 
наши строительные организа
ции и местные Советы актив
но использовали опыт органи
зации жилищно-гражданского 
строительства в городе Opj е, 
одобренный Центральным 
Комитетом КПСС. На основе 
пятилетнего плана и генераль 
ных планов застройки городов 
и рабочих поселков, начиная 
с 1975— 1976 годов, надо раз
рабатывать двухлетние планы 
проектирования и строитель
ства объектов, добиться кон
центрации капитальных вложе
ний и создания службы единых 
заказчиков в исполкомах ме
стных советов.
т т  А II ПЛЕНУМЕ обкома 
РЧ. партии (июль 1971 г.)
была определена конкретная 
программа улучшения матери
ального благосостояния тру
дящихся области. Сейчас мож
но подвести некоторые итоги. 
По контрольным цифам, за пя
тилетие нам надо было ввес
ти в эксплуатацию жилья 7 8 
млн. квадратных метров, а по 
обязательствам—8,5 млн. За че 
тыре года будет сдано около 
7 миллионов кв. метров. Таким 
образом, имеется реальная 
возможность ввести в строй 
за пятилетие около 9 млн. кв. 
метров жилья.

Выполняются социалистиче
ские обязательства по школьно
му строительству. В текущей пя
тилетке введено в действие 
школ на 75,7 тыс. ученических 
мест, что позволило - многие 
городские и сельские школы 
перевести на односменные за
нятия. Несколько сложнее по
ложение с выполнением планов 
строительства детских дош
кольных учреждений. За пяти
летие нужно ввести их в эк
сплуатацию на 32 тысячи мест. 
За четыре года будет сдано 
около 22 тысяч мест. Значит, 
надо сделать все необходи
мое, чтобы намеченная про
грамма была претворена в 
жизнь.

Развивается материальная ба 
за здравоохранения. Уже осво
ено средств в два раза боль
ше, чем за всю восьмую пяти
летку.

Существенные достижения 
имеются и в отраслях сферы 
услуг. За последние четыре 
года розничный товарооборот 
в нашей области вырос на 22,2 
проц. Продано более чем в 
1970 году мясопродуктов, 
цельномолочной продукции, 
масла животного, яиц, овощей. 
Увеличилась также продажа 
швейных изделий, обуви, пред
метов длительного пользова
ния.

И все же по некоторым ви
дам изделий легкой и пищевой 
промышленности, культурно- 
бытового назначения и хозяй
ственного обихода потребнос
ти населения удовлетворяются 
не польностью. Недостаточны
ми темпами развивается сеть 
столовых на промышленных 
предприятиях.

В 1974 году объем реализа
ции бытовых услуг населению 
составил почти 106 л4йн. руб
лей, что на 31 процент больше, 
чем в 1970 году. В сельской 
местности он вырастет на 
процентов, в расчете на одно
го жителя почти в 2  раза.

Сейчас у нас насчитывается 
1600 массовых библиотек, 
150 клубов, Домов и Дворцов 
культуры, свыше 1870 кцноус-з- 
новок.
■(_Т ЕРЕЗ две недели мы

-I вступим в 1975-й, за- 
верша ю щ и й год пя
тилетки. Как отметил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС Я. И. 
Брежнев, он явится одновре
менно и кануном очередного, 
XXV  съезда партии, который 
определит задачи по разви
тию нашей страны в десятой 
пятилетке. Уже сейчас мы 
должны начать подготовку к 
этому важнейшему событию. 
Успешное выполнение заданий 

-нынешней и в целом всей де
вятой пятилетки явится хо
рошей предпосылкой для осу
ществления предначертаний 
партии в десятой пятилетке.

Владимир Мишарин—меха
низатор в совхозе «Режев
ском». Это одна из ведущих 
специальностей в сельском хо
зяйстве. Круглый год механи
затору есть работа. Весной 
сеет, осенью урожай собирает, 
зимой готовится к будущей 
страде. Вот так, в постоянных 
хлопотах и течет жизнь у трак
ториста Владимира Мишарина. 
Сейчас он в механизированном 
отряде на вывозке удобрений 
на поля совхоза. Работает от
лично. На 120—150 процентов 
выполняет сменное задание.

снимке: Владимир Ми
шарин.

Фото В. Сергеева.

Несправедливые нарекания
Работа почтальона нелегка 

—  ежедневно приходится вы
хаживать с тяжелой сумкой 
по многу километров. Н е
легок труд, но он необходим

I людям. Газеты, журналы, 
письма— это то, без чего, не- 
возможно сейчас представить 
нашу жизнь. В большинстве 
случаев мы читаем на лицах 
людей благодарность и тем 
обиднее слышать: «М не сегод 
ня не доставили газету, мне 
журнал, кто-то вскрыл пись
мо»... и так далее. Но ведь 
не почтальоны занимаются 
этим. Мы всегда получаем 
соответствующее количество 
корреспонденции, исправно 
разносим ее получателям. И 
не наша вина, что пропадают 
газеты и журналы из почто
вых ящиков, не наша вина, 
что кто-то вскрывает письма. 
Возьмем к примеру дом №

19 по улице Чапаева. Здесь 
почтовые ящики вообще не 
закрываются. Вполне понят
но— взрослый человек не
возьмет чужой корреспонден
ции. А  дети? Они часто не
сознательно, из шалости де
лают это. В таком случае 
вина всецело и полностью 
ложится на их родителей. 
Нередко ребенок приносит 
домой журнал или газету. 
Почему бы родителям не 
спросить, где он их взял.

Уж коль у нас еще есть 
случаи пропажи корреспон
денции. то работникам Ж КО  
нужно позаботиться о замене 
открытых почтовых ящиков. 
Тогда, мы уверены в этом, 
не будет нареканий в адрес 
почтальонов. Пропажи пре
кратятся.

Р. ЧЕРЕПАНОВА, 
почтальон,
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О п я т ь
Если вы не увидите здесь 

устремившуюся в небо стрелу 
подъемного крана, грузовиков, 
врущих бетонные блоки, не 
удивляйтесь: все это — прой
денный этап. Пятиэтажный 
красавец —  дом, так удачно 
вписавшийся в пейзаж хвой
ного леса, еще не готов при
нять жильцов. А пока хозяй
ничают там рабочие о 1 дела 
коммунального строитель
ства никелевого завода. Как 
идут дела на стройке, и ско
ро ли семидегитиквартирное 
жилое здание будет сдано в 
Эксплуатацию? Этот вопрос 
видимо интересует многих, и 
особенно самих строителей, 
как .мы убедились позже.
... В вагончик, ставший сей
час как бы штабом стройки, 
то н дело заходят рабочие и 
почти все обращаются к ма
стеру участка Константину 
Карфидову. Сотни, производ
ственных вопросов приходит
ся ему решать ежедневно. 11 
;это объясняется просто — от
делочные и монтажные рабо
ты в завершающей стадии.

—  Наша цель, —  говорит 
К. Е. Карфидов, —  сдать дом 
приемной комис*ни к новому 
году.

Задача, конечно, сложная, 
но вполне выполнимая. Каж
дый в коллективе стремится

работать высокопроизводи
тельно, не забывая и о каче
стве.

Мы идем по лестничной 
площадке, туда, где трудится 
звено штукатуров. Впрочем, 
многие из них в случае необ
ходимости с успехом справля
ются с работой маляров. На 
площадке пятого этажа шту
катурят стены Людмила Наи
ловна Баженова и Анастасии 
Андреевна Коркодинова. Сно-

РЕПОРТАЖ

ровного, умело действуют они 
. своим нехитрым инструмен

том. ,
—  Стараемся не допустить 

брака —  говорят они. —/ Ка
чество прежде всего. Кому не 
приятно слышать добрые от
зывы об аккуратйо исполнен
ной работе?

Неподалеку трудятся их 
коллеги Галийа Евлаш, Ека
терина Видякина. Опыта и ма
стерства им не занимать.

—  Производственные зада
ния перекрывают в полтора —  
два раза, —  отзывается о 
штукатурах мастер участка 
К. Е. Карфидов.

В,одной из комнат четвер
того этажа я застал Павла 
Ефимовича Воробьева. Двоп-

кое плотницкое ремесло ста
ло для цего призванием. Стро
ить не ломать, здесь особое 
искусство требуется. Сейчас 
плотник занимается настил
кой полов. Подготовка две
рей, оконных рам —  тоже за
нятие плотников. В других 
комнатах можно увидеть его 
товарищей по профсесии В. Г. 
Литвинова, А. Л. Еремина,
В. А. Колмакова, И. М. Семе
нова.

Спорится работа и в звене 
каменщиков. Они укладыва
ют кафельными плитами лест
ничные площадки, санитарно- 
гигиенические узлы. Особым 
уважением пользуется Юрий 
Николаевич Немых.

—  Мастер золотые руки, —  
так говорят о нем.

И , это действительно так. 
Отличный специалист, он наг
ражден нынче знаком «По
бедитель социалистического 
соревнования 1974 года».

... На календаре середина 
декабря. А потому рабочие 
используют все резервы и 
возможности, чтобы закон
чить отделочные работы на
кануне новогоднего праздни
ка. В целом по участку но
ябрьский план выполнен на 
120 процентов, что дает осно
вание верить, что свои обя
зательства строители сдер
жат с честью, и в начале бу
дущего года десятки семей 
рабочих н специалистов ни
келевого зацода получат сов
ременные, со всеми бытовыми 
удобства ми кварти ры.

II. УСА IIИII.

р а с т
Каждому хорошо известно, 

что любое строительство без 
цементного раствора практи
чески невозможно. Но руково
дители режевского цеха ЖБИ 
кажется запамятовали эту эле
ментарную истину. Иначе труд
но оъбяснить их по меньшей 
мере странное поведение две
надцатого числа сего месяца.

При подготовке этого мате
риала мы ознакомились с до
кументом, составители которо
го мастер производственного 
обучения Вторухина и мастер 
участка Трунин указывают — ' 
двенадцатого декабря по вине 
цеха ЖБИ на строительстве 
комплекса СПТУ— 3 простояло 
двадцать человек. Напомина
ем — строительство комплек
са должно быть завершено в 
ближайшее время. Этому объ
екту уделяется очень много 
внимания во всех имеющих 
какое-либо отношение к нему 
организациях. Но только не а 
цехе ЖБИ.

Утро двенадцатого ничем не 
отличалось от других. Как всег
да цех начал работу. Растворо
бетонный узел исправно выда
вал продукцию, та сразу на
правлялась на объекты. Но 
вышел из строя компрессор, и 
узел замер. Поправимо ли бы
ло положение? Конечно, по
правимо. Если в цехе не мог
ли вовремя исправить неполад 
ку, то в этом им могли бы ока
зать помощь специалисты из 
стройуправления. Более того 
— нужен был телефонный зво
нок из цеха в строительное уп
равление. Последние имеют 
компрессор, подобный вышед
шему из строя. Лишь один Те
лефонный звоно*1

Начальник цеха тов. Бобков, 
его ближайший заместитель 
тов. Рушков не позаботились 
об этом. В результате, строи
тели получили вместо заплани
рованных 22  кубических мет
ров только 10,5 кубических 
метров раствора.

Один штукатур-маляр по 
норме за смену обрабатывает 
1 0  квадратных метров стены. 
Проведем некоторые простей
шие арифметические подсче
ты. Два кубических метра ра
створа уходят на отделку ста 
квадратных метров. Двенад
цатого декабря было недода
но 11,5 кубических метра. Та
ким образом, недоставленным 
раствором можно обработать 
свыше 500 квадратных метров. 
Делим эту цифру на десять и 
получается —  50 штукатуров - 
маляров фактически не рабо
тали. Потери в денежном вы
ражении составляют более по-

в о р
лутысячи рублей. Такова цена 
телефонного звонка. Такова 
цена халатного отношения к 
делу со стороны руководите
лей цеха железобетонных из
делий. Из строительного уп
равления запрашивали тов 
Бобкова — почему случился 
такой срыв, почему он и его 
подчиненные не приняли сво
евременных мер по исправле
нию создавшегося положения. 
Ответ был по меньшей мере 
странным — Бобков оказыва
ется не знал о поломке ком
прессора, Tie знал, что на вве
ренном ему предприятии не 
функционирует одно из основ
ных производств.

Случай двенадцатого декаб
ря — это, конечйо, исключе
ние. Но даже тогда, когда ра
створобетонный узел работа
ет без перебоев, продукция 
получается далеко не лучшего 
качества. Если раствор, иду
щий на кладку стен, можно 
принять удовлетворительным, 
то штукатурный не выдержива
ет никакой критики. Нет дня, 
когда из бригад не поступили 
бы жалобы на качество про
дукции цеха железобетонных 
изделий. Разговоры об улуч
шении качества раствора идут 
давно — годами. В цехе могут 
указать вам на Множество при
чин, мешающих решить набо
левшую проблему. Эго и ка
чество поставляемого сырья— 
песка. И состояние техники. 
Недостатки эти уётранимы.

При соответствующем отно
шении к производству не 
нужно проводить и большой 
реконструкции растворобе
тонного узла. На этот счет в 
стройуправлении есть свои 
предложения к администрации 
цеха. Стоит на участке просеи
вания 'сделать небольшие пе
ределки, добавить туда людей 
и качество продукции может 
измениться.. Известно, 'что цех 
испытывает нехватку рабочей 
силы. Строители готовы поста
вить сюда своих людей. В этом 
заверили заместитель директо
ра управления тов. Карташова 
и парторг тов. Приков.

Стоит сказать несколько 
слов ©'взаимоотношениях це
ха ЖБИ и Режевского строи
тельного управления. Органи
зации эти очень зависят друг 
Ьт друга. Сбой в работе одной 
больно бьет по другой. Нужен 
самый тесный контакт, взаимо- 
спланированная органи
зация производства. Ее нет, а 
значит нет и порядка.

Теперь немного о другой 
организации, тесно сотрудни
чающей со строительным уп
равлением — об автотран
спортном предприятии. На 
его автомашинах к объектам 
доставляют строительные
материалы и тот же раствор. 
В тот же день двенадцатого 
декабря было заявлено восемь 
машин под раствор, дали все
го три. Пример этот не еди
ничный, а повторяющийся изо 
дня в день. Зачастую машины 
приходят неподготовленные 
для перевозки того или иного 
груза. Их срочно приходится 
переадресовывать на другие 
работы.

В заключение хочется еще 
раз напомнить, что только са
мый тесный контакт и сотруд
ничество между различными 
организациями и предприятия
ми дает возможность удовлет
ворительно организовать про
изводство. Именно этого нуж« 
но добиваться,

  В. БЕЛОВ.

Производственная биогра
фия Василия Александровича 
Сизова началась на режевском 
никелевом заводе, где он ра
ботал машинистом электрово
за. После окончания Сверд
ловского энергетического ин
ститута занимает пост инжене- 
ра-электрика в цехе подготов
ки сырья. Коммунист В. А. Си
зов пользуется заслуженным 
авторитетом среди рабочих и 
специалистов цеха. Он инициа
тор внедрения новой техники 
на заводе, рационализатор, ак
тивный политинформатор. В го
рой год Василий Александро
вич возглавляет пост народно
го контроля.

На снимке: инженер-элект
рик В. А. СИЗОВ.

Фото К. САВЕНИ.

Годовой— 
досрочно

Сейчас в каждом производ
ственном коллективе идет 
упорная борьба за досроч
ное выполнение годовых пла
нов и обязательств. Отличный 
подарок к новогоднему пра
зднику преподнесли рабочие 
режевского автотранспортно
го предприятия.

Уже 10 декабря они доби
лись большой трудовой побе
ды: перекрыт план по объему 
транспортных перевозок и
грузообороту. Успех не случа
ен. Он стал возможен благода
ря высокой ответственности 
каждого водителя, каждого 
специалиста за общее дело 
коллектива, четно налаженно
му социалистическому сорев
нованию.

Отличных показателей в
труде добиваются Геннадий 
Степанович Новоселов, Нико
лай Сергеевич Мозырев, Ио- 
нат Пранович Бадьев. Они уже 
рапортовали о завершении ин
дивидуальных обязательств 
Передовики производства сто
ят сейчас на предновогодней 
вахте и работают в счет 1975 
года.

3. ГОРБУНОВА, 
начальник планового отдела 

Р«жевского автопредприятия.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

0 регулярности движения автобусов
Жители rtoc. БЫстрйНскйй Т.Т. ЛйуТейшдагер, 

Плуг, Пинаева и другие писали Я редакцию о не
регулярном движении автобусов по маршруту 
№ 2. «Часами приходится простаивать с детьми 
на остановках, у  сообщают они —* Дети опаз
дывают в школу, взрослые —  на работу. Нужно 
увеличить количество автобусов на этом марш
руте, обеденные перерывы у водителей не долж
ны отражаться на пассажирском обслуживании».

Ответ на письмо быетринцев прислал началь
ник отдела эксплуатации автопредприятпя А. А. 
Шишмаков. Вот чуо он сообщает: «Говоря о ра
боте автобусов на маршруте №  2, нужно отме
тить, что коэффициент регулярности на этом 
маршруте самый высокий средиi.ecex городских. 
Интервал движения составляет 13 минут, а в ча

сы «пик» ходит еще дополнительный автобус. 
Но время обеденного перерыва у водителей ин
тервал движения 26 минут. Этот интервал м о ж 
но сократить до 13 минут, если у нас будет бри
гада подменных водителей, а из-за острой нех
ватки водителей е е ! организовать м ы  сейчас не 
можем.

С наступлением осенне-зимнего периода из-за 
гололеда в иные дни движение автобусов прек
ращается. Требуется подсыпка дорог, но из-за 
волокиты, которую разводят руководители неко
торых предприятий, в частности, комбината 
коммунальных предприятий (начальник тов. Яз
венно), подсыпка не производится, а движение 
автобусов по гололеду категорически запреще
но».
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МОТОСАНИ «ЛАЙКА» Хабаровск. Первая пар
тия мотосаней «Лайка» сош
ла с конвейера хабаровско
го завода «Промсвязь». Мо
тосани имеют резино - ме
таллические гусеницы и на
правляющие лыжи, разви
вают скорость до 45 кило
метров в час. «Лайка» рас
считана на двух человек и 
перевозку двухсот килог
раммов груза. При необхо
димости к саням можно 
присоединить прицеп.

Первыми в стране полу
чат новые мотосани геоло
ги, оленеводы, охотники 
Магаданской и Сахалинской 
областей. Коми АССР.

На снимке: мотосани
«Лайка».

Фото А. Галушко.
(Фотохроника ТАСС).

Спорт, кого он не ув
лекает. Даже самые пас
сивные встают на лыжи 
или берутся за мяч. 
Спорт— это задор и веч
ная молодость, энергия и 
бодрость. Любят спорт ре
бята в нашей Глинской 
.школе. Увлечены им 
еще и потому, что их 
постоянно вдохновляет 
учитель физкультуры Сте
пан Афанасьевич , Мань- 
чов. Все село было сви
детелем, когда вместе со 
школьниками он заливал4 
корт у школы. Восьми
классники делали борти
ки, а десятиклассники за
ливали корт. С таким эн
тузиазмом они все это 
делали!

Какой мальчишка не 
мечтает о катке, о конь
ках. Знали, что для себя

У В Л Е Ч Е Н И Е

О Р Т

делали, очень с т а р а -  
2_ лис|ь. И вот каток почти 

готов. Ск'оро юные хокье- 
исты скрестят на льду 
свои клюшки. Рады ребя
та—  будет свой каток! 
Есть где тренироваться 
хоккеистам, да и просто 
кататься в свободное вре
мя.

А  спорт —  любимое ув 
лечение многих. Недавно 
с районных лыжных со
ревнований вернулись на
ши лыжники. Заняли на 
них второе место. В  
команде участвовали де
сятиклассники Вася Ка
линин, Семен Соколов,

Алеша Кондратьев и 
другие ребята. Надо ска
зать, что они активны не 
только в спорте. В обще
ственной работе они тоже 
запевалы. Ни один школь
ный вечер не обходится 
без Семена Соколова. Он 
увлекается музыкой, хо
рошо играет на баяне. 
Ш кола гордится, что у 
нее есть свой баянист, 
гордится, что в ней учат
ся по-настоящему увле
ченные ребята.

' Л. ТРАПЕЗНИКОВА, 
заведующая по воспи
тательной работе Глин
ской средней школы.

ВТОРНИК 
17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.05 Цв. тел. Утренняя гим
настика 11.20 Новости. 11.30 
Б. Ш оу. «Миллионерша». 
Фильм - спектакль Государ
ственного академического 
театра имени Вахтангова. 
17.45 Цв. тел. «Узоры». 
18.15 Лирика В. Маяковско
го. 19.15 «Соревнование — 
поиск, творчество». 20.00 
Новости. 20.15 Цв. тел. «Ве
селые нотки». 20.30 Ци. тел. 
«119 дней мужества». Теле
визионный очерк. 21.00 Цв. 
тел. Концерт мастеров ис
кусств. 21.40 Цв. тел. Премь 
ера телевизионного худо
жественного фильма «Се
верный вариант». (Сверд
ловская киностудия по за
казу ЦТ). 23.00 «Время». 
23.30 Цв. тел. Музыкальная 
эстафета «Товарищ песня».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Новости. 
19.10 Технические новинки. 
Станки с автоматической 
сменой инструмента. 19.30 
«И снова о гриппе». Научно- 
популярный фильм. 19.40 
Реклама. 19.45 «Цена опоз
дания». Рейд «Комсомоль
ского прожектора». 20.00 
«Литературные портреты». 
Поэт М. Найдич. 20.3G Для 
вас, малыши! 20.45 Новости.
21.00 «Кубок граций». 21.30 
Концерт ансамбля песни и 

танца МВД СССР.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е ра Берлаха». 
ный фильм.

Художествен-

СРЕДА
18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.05 Цв. тел. Утренняя 
гимнастика. 11.20 Новости.
11.30 «Костер». 12.00 Цв. 
тел. «Северный вариант». 
Телевизионный художест
венный фильм. 17.45 «Мы 
знакомимся с природой». 
18.10 «Очерки истории на
шей Родины». 18.40 «Наука 
сегодня». 19.10 «В эфире
— «Молодость». «Превос
ходная должность — быть 
на земле человеком». 20.00 
Новости. 20.15 Цв. тел. «В 
каждом рисунке— солнце».
20.30 Цв. тел. Концерт со
ветской песни. 21.00 Цв. 
тел. На вопросы телезрите
лей отвечает член - кор
респондент АН СССР В. Г. 
Афанасьев. 21.30 Цв. тел. 
Международный турнир по 
хоккею на приз газеты 
«Известия». Сборная СССР
— сборная ЧССР. 23.45 
«Время» 00.15 «Докумен
тальный экран».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
17.50 Свердловск. Учебная 
программа. 21.45 Новости. 
22.00 Концерт по заявкам.

ЧЕТВЕРГ
19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.05 Цв. тел. Утренняя 
гимнастика. 11.20 Новости.
11.30 «Кот в сапогах». Спек
такль кукольного театра

«Прикиндел». 12.25 Цв. тел. 
«Второе дыхание». Телеви
зионный художественный 
фильм, 1-я серия. 17.45 Про 
грама документальных филь 
мов. 18.15 «Содружество 
социалистических стран». 
Народная Республика Болга
рия. 18.45 «Шахматная шко
ла», 19.15 Цв. тел. «Книга 
г* твоей жизни». 20.00 Но
вости. 20.15 Цв. тел. Театр 
«Колокольчик». 20.30 «Ле
нинский университет милли
онов» «Научно-производст
венные объединения и эф
фективность производства».
21.00 Цв. тел. «Вечерние 
мелодии». 21.30 Цв. тел. 
Международный турнир по 
хоккею на приз газена «Из
вестия». Сборная С С С Р -- 
сборная ЧССР. В переры
вах— «Говорят депутаты Вер
ховного Совета СССР».
Документальный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач .Новости. 19.10 
Передача для школьников 
«15 минут по-английски». 
19.25 Реклама. 19.35 «Э ф 
фективность партийной ра
боты». 20.00 Спектакль 
Свердловского драматиче
ского театра. В перерыве— 
Для вас, малыши! Новости.

ПЯТНИЦА 
20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
',1.05 Цв. тел. Утренняя гим

настика. 11.20 Новости. 11.30 
«Делай с нами, делай, как 
мы, делай лучше нас». 12.30 
Цв. тел. «Второе дыхание». 
Телевизионный фильм, 2-я 
серия. 17.45 К 30-летию со
здания Вьетнамской Народ
ной армии. Кинопрограмма. 
18.00 «Советское автомо
билестроение». Телевизион
ный очерк. 18.30 «Поэзия». 
Л. Первомайский. 19.00 Цв. 
тел. «Один за всех и все 
-а одного». 20.00 Новости. 
20.15 Цв. тел. «Играй, моя 
дудочка». Мультипликаци
онный фильм. 20.25 В эфи
ре — «Мо’лодость». Встреча 
со сторителями БАМа. 21.05 
Говорят депутаты Верхов
ного Совета СССР. 21.20 
Выдающиеся советские ди
рижеры. Народный артист 
СССР Е. Светланов. 22.10 
Цв. тел. «Наши соседи». 
«Здравствуйте, я к вам»
23.00 «Время». 23.30 Цв. 
тел. Вечер улыбок. Эстрад
ный концерт. 01.10 Цв. тел. 
Тираж «Спортлото».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.45 Свердловск. Новости. 
18.55 Спектакль театра ку
кол «Лев ушел из дома».
20.00 Отвечаем на ваши 
письма. 20.30 Для вас, ма
лыши! 20.45 Новости. 21.00 
«Беспокоит горло». Научно- 
популярный фильм. 2 1 . 1 0  
| Последнее дело комисса-

СУББОТА 
21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.05 Цв. тел. Утренняя гим
настика. 11.20 Новости. 11.30 
Цв. тел. «Приходи, сказка». 
Часовых дел мастер. 12.00 
Для вас, родители. «Кино и 
дети». 12.30 Цв. тел. Музы
кальная программа «Утрен
няя почта». 13.00 «Больше 
хороших товаров». 13.30 
Цв. тел. «Москвичка». Теле
визионный клуб. 14.45 Кон
церт. 15.30 «Здоровье». 
16.00 Цв. тел. Международ
ный турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». 
Сборная СССР — сборная 
ЧССР, 18.15 Говорят депу
таты Верховного Совета 
СССР. 18.30 «Очевидное — 
невероятное». 19.30 Цв. тел. 
Программа мультиплика
ционных фильмов. 20.00 Но
вости. 20.15 Цв. тел. «Огни 
цирка». 20.50 Цв. тел. Кон
церт. 21.10 Цв. тел. «СССР 
—  Франция: широкие гори
зонты». 21.40 Цв. тел. 
Премьера телевизионного 
фильма «Странные взрос
лые». 23.00 «Время». 23.30 
В концертном зале. Поет 
народный артист СССР Г. 
Отс.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 , Свердловск. Учебная 
программа. 18.35 Новости.

18.50 Главные кукольники 
города. 19.50 «Дедушка и 
маленький барабанщик». 
Телефильм. 20.00 Страница 
ГАИ. 20.30 Для вас, малы
ши! 20.50 «Педагогические 
раздумья». По материалам 
судебного дела. 21.35 Зак
лючительный концерт фе
стиваля народного творче
ства «Моя родная сторона».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
- 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.05 Цв. тел. «На зарядку 
становись!» 11.20 Новости. 
11.30 Цв. тел. «Будильник». 
12.00 «Служу Советскому 
Союзу!» 13.00 Цв. тел.
Олимпиада «Салют, побе
да!». Второй тур. 14.00 «Му
зыкальный киоск». 14.30 
«Сельский час». 15.30 Цв. 
тел. «Книжная лавка». 16.15 
Экранизация литературных 
произведений. «Двадцать 
лет спустя». Художествен
ный фильм. 17.35 Цв. тел. 
«Сегодня —■ День энергети
ка». 17.50 «В часы отдыха». 
А1узьжальная программа 
для энергетиков. 19.00 
Международная панорама. 
19.30 П р о г р а м м а  
мультиплика ц  и о н н ы х 
фильмов. 20.00 Новости. 
20.15 Цв. тел. «Клуб кино
путешествий». 21.15 На эк
ране —  кинокомедия. «Ве
селые ребята». Художест
венный фильм. 23.00 «Вре
мя».

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

Объявления
Кинотеатр «Юбилейный»

18 декабря —«КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». 
Студия «Ленфильм». Начало в 12, 17, 19, 21 час.

19 декабря—«ТЕ, КОГО ИЩУТ». Студия Польши. На
чало в 12, 17, 19, 21 час.

Для детей 18 декабря—«НАД НАМИ ЮЖНЫЙ
КРЕСТ», 19 —«КОГДА ЗАЦВЕЛ МИНДАЛЬ». Начало в 
15 часов.

Кинотеатр «Аврора»
18 декабря—«ЗВЕЗДА ЭКРАНА», кинокомедия. Сту

дия им. Горького. Начало в 11, 18.10, 20 часов.
Для детей в эти дни «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Фильмы 

3, 4, 5. Начало в 15 часов. '

Дом культуры
18 декабря —широкоэкранный фильм «ПОСЛЕДНИЙ 

ПОДВИГ КАМО». Начало в 17, 19, 21 час.

Режевскому автотранспортному предприятию 
срочно требуются шофера 1 и 2 классов и кондук 
торы на автобусы, шоферы 1 и 2 классов на такси.

Режевская фабрика бытового обслуживания насе
ления приглашает на постоянную работу кочегара, 
швей по пошиву ..верхней одежды, учеников швей, 
закройщика легкого платья, приемщиков, кассиров, 
учеников на пошив головных уборов.

Обращаться в отдел кадров, ул. Вокзальная, 5.
Здесь же мастерская по ремонту обуви принима

ет заказы от населения на реставрацию зимней 
обуви.

Домоуправление № 1 Режевского упркомхозп
просит всех квартиросъемщиков уплатить имеющу
юся задолженность по квартирной плате до 31 де
кабря 1974 года-

Районному узлу связи на постоянную работу 
требуются телефонистки, ученики телефонисток, 
операторы почтовой связи, ученики операторов, 
почтальоны, сопровождающий почты.

Обращаться ул. Почтовая, № 1.

Режевскому УПП ВОС срочно требуется: техник 
по обслуживанию водоснабжения, отопления и 
электроэнергии. Обращаться к руководству пред
приятия.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА КОММУНИЗМА» НА 
ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕК
ТОР.

Горэлектросеть г. Реж предупреждает всех граждан 
города, имеющих задолженность за электроэнергию, 
гогасить в срок до 25 декабря 1974 года. Граждане, не 
погасившие задолженность до 25 декабря 1974 года, 
будут без дополнительного предупреждения лишены 
возможности пользования электроэнергией.

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.

ВНОВЬ О Т К Р Ы В А Ю Щ Е М У С Я  Д Е Т С К О М У  САДУ №  28 
в конце ул. Ленина на постоянную работу срочцо тре- 
бутюся: групповые медсестры, няни, повара, подсобные 
рабочие для кухни, прачки, швея-кастелянша, уборщи 
ца, сторож, дворник, завхоз и кладовщик. За справка
м и  обратиться ежедневно в гороно в методический ка
бинет по адресу г. Реж, ул. Красноармейская, 14, с 4 
до 6 часов вечера.

КОМБИНАТУ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ тре
буются на постоянную работу: трактористы, шоферы, 
жестянщик, столяр, плотники, печник, пилорамщик, 
рабочие в городскую баню, рабочие в прачечную, 
разнорабочие, счетовод-кассир; конюх, с предоставле
нием квартиры.

Режевскому дому-интернату для престарелых и ин
валидов на постоянную работу требуются: кочегары, 
зольщики, медицинские сестры, санитарки и на вре
менную работу бухгалтер. Обращаться по адресу: ул.
II. Морозова, 58, к директору.

Р Е Ж Е В С К О Й  Ш В Е Й Н О Й  Ф А Б Р И К Е  на постоянную 
работу требуются: зольщики в производственную ко
тельную, уборщицы в цеха (оклад 86 рублей), завхоз 
в училище, инженер по технике безопасности. Обра
щаться в отдел кадров по ул. Уральских Доброволь
цев, 1. \
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