
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 

КПСС И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ

Газета основана 
17 апреля 1930 года.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. соединяйтесь.

КОММУНИЗМА
Ч Е Т В Е Р Г ,

19  ДЕКАБРЯ 19 7 4  г.

MS 152 (5294)

Цена 2 ноа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

С О О Б Щ Е Н И Е  

о П л е н у м е  
Центрального Комитета 

Коммунистической партии 

Советского Союза
16  декабря 1 9 7 4  года состоялся очередной Пле

нум Центрального Комитета КПСС.
Пленум заслушал доклады заместителя Предсе

дателя Совета Министров СССР, председателя Гос
плана СССР тов. Байбакова Н. К. «О Государствен
ном плане развития народного хозяйства СССР на 
1 9 7 5  год» и министра финансов СССР тов. Гарбузо
ва В. Ф. «О Государственном бюджете СССР на 
1 9 7 5  год».

В прениях по этим вопросам выступили: товарищи 
Щербицкий В. В.—первый секретарь ЦК Компар
тии Украины, Кунаев Д. А.—первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана, Рашидов Ш. Р.—первый сек
ретарь ЦК Компартии Узбекистана, Кэбин И. Г.— 
первый секретарь ЦК Компартии Эстонии, Аристов 
Б. И,—первый секретарь Ленинградского горкома 
КПСС, Расулов Д.—первый секретарь ЦК Компартии 
Таджикистана, Викторов А. В,—бригадир слесарей 
Первого государственного подшипникового завода, 
г. Москва, Шеварнадзе Э. А. —первый секретарь 
ЦК Компартии Грузии, Констандов Л. А ,— министр 
химической промышленности СССР, Ломакин В. П.— 
первый секретарь Приморского крайкома КПСС, 
Рябов Я. П.—первый секретарь Свердловского обко
ма КПСС, Лоцмцнова Г,. П.—монтажница Казанского 
завода электронных вычислительных машин, Анто
нов С. Ф. —министр мясной и молочной промышлен
ности СССР.

В заключение на Пленуме выступил с большой 
речью Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Бреж
нев Л. И.

Пленум ЦК КПСС принял по этим вопросам соот
ветствующее постановление.

Пленум освободил тов. Демичева П. Н. от обя
занностей секретаря ЦК КПСС в связи с переходом 
на другую работу.

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою работу.

СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
На днях состоялась десятая сессия го

родского Совета депутатов трудящихся. С 
отчетным докладом о работе исполкома за 
1 9 7 4  год и плане развития местного хо
зяйства и кулвтуры на 1 9 7 5  год выступил 
председатель горсовета В. А. Бабушкин.

Заведующий городским финансовым от
делом А. В. Шишмаков и председатель 
постоянной бюджетно-финансовой комис
сии А. А. Безбородова доложили о испол
нении бюджета города за 19 7 4  год и го
родском бюджете на 1 9 7 5  год.

В прениях по обсуждаемым вопросам 
приняли участие: К. А. Габушина—пред

седатель рабочкома совхоза им. Вороши
лова, С. Я. Чудов—директор леспромхоза 
треста «Свердхимлесзаг», Г. А. Федоров
ских—шофер автотранспортного предприя- 
Г. И. Емельянова—швея Режевской швей
ной фабрики, Г. А. Сироткина—врач гор- 
больницы, В. Г. Ольховая—директор сред
ней школы № 1, О. И. Алферьева—пред
седатель исполкома Останинского сель
ского Совета,,  Н. JI. Рычкова—швея фаб
рики бытового обслуживания.

Городской Совет по этим вопросам при
нял соответствующие решения.

С е л у  —
квалифицированные

к а д р ы
Коммунистическая партия и правительство придают ог

ромное значение подготовке высококвалифицированных спе
циалистов, рабочих различных профессий, занятых в сель
скохозяйственном производстве. Планомерное осуществление 
этой задачи, несомненно, будет стимулом для повышения 
производительности труда, профессиональной зрелости каж
дого рабочего. Наш век —  век интенсификации сельского хо
зяйствам совхозы поступает современная техника, вводятся 
в строй животноводческие комплексы с механизацией всех 
трудоемких процессов. Естественно, чтобы освоить и эффек
тивно использовать прогрессивнее методы производства, не
обходимы всесторонне подготовленные, знающие свое дело 
люди.

Этот вопрос актуален, и должен решаться в широком мас
штабе. Кузницей кадров для совхозов нашего района по пра
ву считается Режевский гучебно-курсовой комбинат. Паш кор
респондент взял интервью у директора комбината И. И. Ко
лесникова.

НАШ. КОРР., Известно, что 
зимний период наиболее бла
гоприятная пора для повыше
ния профессионального уров
ня механизаторов, шоферов. 
Каким образом организован 
учебный процесс?

И. И. КОЛЕСНИКОВ. Это не 
совсем так. И зимой у поле
водов немало забот: вывозка
леса, удобрений на поля, ре
монт техники. Учитывая наз
ванные обстоятельства, мы 
проводим занятия с механиза
торами, желающими сдать на 
второй класс, без отрыва от 
производства. Совхозы выде-

П  о с т а  н  о в л  е  н  и  е 

П л е н у м а  Ц К  К  П С  С
о п р о е к т а х  Г о с у д а р с т в е н н о г о  п ла н а  р а зв и ти я  

н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  СССР 
и Г о с у д а р с т в е й н о г о  б ю д ж е т а  СССР на 1975 год

Одобрить в основном про
екты Государственного плана 
развития народного хозяйства 
СССР и Государственного бюц 
жета СССР на 1975 год.

ЦК компартий союзных рес
публик, краевым, областным, 
городским и районным коми
тетам партии, министерствам и 
ведомствам, всем партийным, 
советским, хозяйственным и 
профсоюзным организациям, 
руководствуясь решениями ЦК 
КПСС и выступлениями това
рища Л. И. Брежнева по во
просам экономической поли
тики партии, разработать и 
осуществить конкретные меры

по выполнению Государствен
ного плана развития народного 
хозяйства СССР на 1975 год и 
заданий девятой пятилетки в 
целом.

', Сосредоточить усилия кол* 
лективов предприятий, орга
низаций, строек, колхозов и 
совхозов на всемерном повы
шении эффективности произ
водства, ускорении техниче
ского прогресса, росте про
изводительности труда, быст
рейшем вводе новых и луч
шем использовании имею
щихся производственных мощ
ностей, приведении в действие 
всех резервов для увеличе

ния выпуска и улучшения ка
чества продукции при одно
временном снижении матери
альных и трудовых затрат.

Пленум ЦК КПСС выражает 
уверенность, что партийные, 
советские, профсоюзные н 
комсомольские организации, 
все трудящиеся страны широ
ко развернут социалистическое 
соревнование за досрочное 
выполнение заданий завер
шающего года пятилетки, до
стигнут новых успехов в деле 
дальнейшего укрепления мо
гущества нашей Родины, не
уклонного повышения благо
состояния советского народа.

ляют транспорт, который в 
дни, соответствующие графи
ку обучения, доставляет слу
шателей до учебного комбина
та и обратно. Такие условия 

.созданы для курсантов совхо
за «Глинский», им. Ворошило
ва, «Режевский». Такая органи
зация учебного процесса дает 
хорошие результаты. Во пер
вых, поддерживается высокая 
посещаемость, во-вторых, есть 
возможность привлечь к пре
подаванию некоторых дисцип
лин специалистов хозяйств. 
Так, главный экономист совхо-’ 
за «Глинский» И. Я. Дойлидов 
ведет занятия по основам эко
номики.

НАШ КОРР. Существуют ли 
на комбинате очные курсы и 
кто на них обучается?

И. И. КОЛЕСНИКОВ. Сейчас 
мы обучаем профессии, шофе
ра 35 человек. Большинство из 
них пришли к нам по направ
лению совхозов. Столько же 
механизаторов после, окон
чания двухмесячной програм
мы будут держать экзамен на 
первый класс. Это опытные 
трактористы широкого профи
ля, передовики производства. 
Например, В. В. Черных из сов
хоза им. Чапаева — кавалер 
ордена Трудового Красного 
Знамени. Заслуженным ува
жением пользуются в совхозе 
им. Ворошилова тракторис*»!

второго класса А . М. Черепа
нов и К. К. Ежов. И на курсах 
они зарекомендовали себя с 
самой лучшей стороны. Сейчас 
в хозяйства района приходят 
тракторы К-700. После получе
ния удостоверения высшей 
квалификации многие механи
заторы могут трудиться на 
этих мощных машинах.

Все необходимые знания 
обучающимся на курсах пере
дают специалисты, имеющие 
большой практический опыт. 
Вот некоторые из них: инжене
ры сельхозуправленйя А . И. 
Голендухин, Д, Я. Петров, И. Т. 
Лебедев, агроном Н. И, Соло- 
мов, экономйст И. В. Кузьмина.

НАШ КОРР.-Учебно - курсо
вой комбинат действует пятый 
год. Из его стен вышла не од
на сотня шоферов и механиза
торов. Как они трудятся в нас
тоящее время?

И. И. КОЛЕСНИКОВ. Мы, ра
зумеется, живо интересуемся 
успехами своих выпускников и 
бесконечно рады, когда они 
показывают образцы ударного 
труда. Широко известен в рай
оне звеньевой - картофелевод 
из совхоза им. Ворошилова 
первоклассный механизатэр 
Виктор Дмитриевич Ильиных. 
Нынче звено вырастило бога
тый урожай — каждый гектар 
пашни дал по 150 центнеров 
корнеплодов! Знатные полево
ды сумели намного перекрыть 
взятые социалистические обя
зательства.

Вениамин Павлович Авдю- 
ков (совхоз им. Чапаева) на 
тракторе «Кировец» достиг 
нынче рекордной выработки 
на вспашке. При задании 370 га. 
он поднял зябь на площади 
540 гектаров. Он представлен 
к награждению знаком «Побе
дитель социалистического со
ревнования 1974 года».

Отлично трудится его зем
ляк руководитель кукурузо
водческого звена Юрий I алак- 
тионович Амосов. Урожайность 
«королевы полей» на их участ
ке составила 285 центнеров 
зеленой массы с гектара.

Подобных примеров не пе
речесть. Все оНи говорят о 
том, что коллектив учебно
курсового комбината справля
ется со своей задачей, выпус
кая достойный отряд сельских 
механизаторов и шоферов.
Беседу записал Н. УСАНИН.

И з в е щ е н и е
К сведению секретарей пар

тийных организаций и пропа
гандистов. 23 декабря 1974 
года проводится очередной 
семинар пропагандистов систе
мы партийного и комсомоль
ского политического просве

щения, школ коммунистическо
го труда и руководителей 
школ основ экономических 
знаний. Начало работы семи
нара в 13.00 часов в город
ском Доме культуры.

Горком  К П С С .
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19 декабря 1974 г,

у с п е ш н о !

З А В Е Р Ш И М  
П Я Т И Л Е Т К У

(ИЗ ДОКЛАДА В. А. БАБУШКИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОРИСПОЛКОМА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ НА ДЕСЯТОЙ СЕССИИ 
Й ГОРОДСКОГО СОВЕТА ЧЕТЫРНАДЦАТОГО СОЗЫВА), 
о Во

г р  РУДЯЩИЕСЯ нашего города 
и района, включившись в со

циалистическое соревнование, до
бились определенных успехов в 
выполнении ' народнохозяйствен
ных планов и социалистических 
обязательств определяющего го
да пятилетки. План реализации 
продукции за 1 1  месяцев про
мышленностью города выполнен 
на 103,6 процента. Сверх плана 
реализовано продукции на сумму 
2457 тысяч рублей, прирост реа
лизации продукции к соответст
вующему периоду прошлого го
да составил 12,7 процента. По 
валовому производству план 1 1  
месяцев выполнен на 102,6  про- 

< цента. Сверх плана произведено 
прЬдукции на сумму 3090 тыс. 
рублей. Прирост к соответствую
щему периоду прошлого года сос 
тавил 14,4 процента

В текущем году значительно 
выросла заработная плата рабо
чих и служащих в городе. Только 
за 1 1  месяцев увеличение сос
тавило 3673 тыс. рублей или 13,9 
процента,.

Однако не все руководители 
предприятий с должной ответст
венностью относятся к выполне
нию государственных планов, не 
проводят достаточной работы по 
мобилизации коллективов на вы
полнение социалистических обя
зательств.

Не справились с планом реали
зации продукции за 11 месяцев 4 
предприятия, которыми недодано, 
к плану 70 тыс. рублей—это рай
онное объединение сельхозтехни
ки, лесопункт треста «Свердобл
строй», хлебозавод, промкомби
нат.

С планом валового производ
ства не справилось 3 предприятия. 
Из них один " республиканского 
подчинения (районная «Сельхоз
техника») и два промышленности 
облисполкома (хлебозавод и гор- 
промкомбинат). Ими недодано к 
плану 109 тысяч рублей.

Предприятиями города вы
полнен план, по 7 видам главней
ших изделий из 18. По трем ви
дам не справился молокозавод 
(по выработке кефира, творога и 
сметаны), никелевый завод— по 
вскрышным работам, швейная 
фабрика — по пошиву шерстяных 
пальто для девочек, хлебозавод 
— по выработке хлебобулочных из 
делий, лесозаготовительные пред
приятия—по вывозке топливных 
дров.

Все это говорит с том, что на 
сегодня в городе сделано не все 
для успешного решения задач, 
стоящих перед промышленностью 
по претворению в жизнь реше
ний XXIV съезда партии.

П редприятия местной про
мышленности в текущем го

ду работают значительно ниже 
своих возможностей. Такая работа 
ведет к неустойчивому финансо
вому состоянию.

Особенно сложны/Дв текущем 
году остается положение хлебо
комбината из-за убыточной дея
тельности. Так, за 10 месяцев 1974 г 
при плане прибыли 5 т. р. 
фактически получен убыток в сум 
ме 22,9 тыс рублей. В связи с 
этим хлебокомбинат с 26 июня 
1974 года до настоящего време
ни находится на особом режиме 
кредитования.

Не выполнен план прибыли 10 
месяцев горпромкомбинатом—вы
полнение составляет только 93,3
процента,

Фабрика бытового обслужива
ния в 1974 году постоянно испы
тывает финансовые затруднения в 
связи с тем, что она систематиче
ски не укомплектована собствен
ными оборотными средствами. 
Причиной недостатка является 
убыточная деятельность фабрики, 
а вышестоящая организация не- 
своевремено и неполностью по
крывав? ее плановые убытки.

Анализируя работу и отмечая 
положительное, необходимо ска
зать, что в текущем году гор- 
промкомбинат (тт. Карташов, Ля- 
мин) продолжал работу по вы
полнению планов и заданий, до
веденных решениями облиспол
кома на 9-ю пятилетку и 19/4. 
определяющий год пятилетки.

Гак, за 3 года и 1 0  месяцев 
объем производства в промком
бинате возрос более чем на 28 
процентов, реализация на 25 
процентов, производительность 
труда увеличилась на 33,7 проц. 
Эти показатели несколько дыше 
среднеобластных.

В результате перевода пред
приятия на новую систему пла
нирования и экономического сти
мулирования фондоотдача на 1 
рубль основных фондов увели
чилась с 1 руб. 57 коп. до 2 руб. 
14 коп.

Но несмотря на некоторое уве
личение производства продукции 
к соответствующему периоду про
шлого года, а именно на 33 тыс. 
рублей, что составляет 3,1 про
цента, горпромкомбинат в теку
щем году работает ниже своих 
возможностей.

В этом и последующем году 
промкомбинату необходимо при
нять срочные меры по ликви
дации имеющихся недостатков и 
совместно с исполкомом настой
чивее решать вопросы по обес
печению комбината фондовыми 
материалами, по замене суще
ствующего автопарка автомашина
ми высокой проходимости типа 
лесовозов с тем расчетом, что 
бы закрепить заданные темпы 
роста производства продукции и 
выпуска товаров народного 
потребления в текущей п'ятилетке. 
ЛА ЛЕБОЗАВОД у нас работает 

два года. Выработка мелко
штучных булочных изделий уве
личена за 10 месяцев 1974 года 
в 1,5 раза к соответствующему 
периоду прошлого года. Несколь
ко улучшено и качество хлеба, но 
работу хлебозавода еще нельзя 
признать удовлетворительной.
Завод систематически^ не выпол
няет государственого плана. Тан, 

за 1 1  месяцев план по реализа
ции выполнен лишь на 96,9 про
цента. Вопрос о мерах по улуч
шению работы хлебозавода рас
сматривался 21 января 1974 года 
на исполкоме городского Совета, 
а позднее горкомом партии и 
снова неоднократно на исполко
ме горсовета. Намеченные реше
нием исполкома мероприятия вы
полнены не полностью. Хлеб час
то поставляется в продажу не
качественный; Яе пропеченный,с 
подгоревшей и потрескавшейся 
коркой, с инородными примеся
ми. Заявки торгующих организа
ций систематически срываются, 
ассортимент хлеба и булочных в 
магазинах не выдерживается. 
Недостатков еще очень много. 
Они уже всем давно набили ос
комину и сегодня настало время 
определить, что выводы должны 
быть сделаны или руководителя
ми завода, или по руководителям 
завода.

Как и в прошлые годы, нынчевительным предприятиям необхо- 
хорошо работает цех Свердлов- димо в ближайшие дни заклю- 
ского завода безалкогольных на- чить договоры с трансагентством 
питков. Коллектив цеха за 10 м~- на передачу ему транспортных 
сяцев план по валовой продукции услуг, что позволит навести оп- 
выполнил на 107,6 процента, а по ределенный порядок в использо- 
реализации на 110,4 процента. вании транспорта по назначению.

Под , постоянным контролем Т~Т РЕДПРИЯТИЯМИ города в 
исполкома городского Совета, ко -*■ -*• текущем году много сделано 
миссии по местной промышлен- по выработке товаров I  народного 
ности и бытовому обслужива- потребления и культурно - хозяй- 
нию находится работа предприя- ствениого обихода — выдано 
тий города, оказывающих быто- продукции на сумму 15 млн. 
вые услуги населению города и 645 тыс. рублей, с процентом вы- 
района. полнения за 11 месяцев —  104,5.

Из 26 предприятий и организа- Выпуск товаров к соответствую- 
ций, обслуживающих население, за щему периоду прошлого года 
11 месяцев выполнили план 16. В увеличен на 1326 тыс. рублей, или 
целом по городу и району в»!- на 9,3 процента, 
полнение плана по бытовому об- Не справились с планом 11 ме- 
служиванию населения составило сяцев лесхоз, хлебозавод, гор- 
97,9 процента, по селу 92,4 про- промкомбинат, по их вине недо- 
ценТа. $ дано товаров на сумму 65 т&юяч

Не справились с планом ком- рублей, 
бинат коммунальных предприя- Товары народного потребления, 

’ тий, животноводческое товарище- выпускаемые предприятиями го- 
ство, промкомбинат, лесхоз, ре- рода, в основном хорошего каче- 
монтно-стрбительмый *  участок ства и пользуются спросом у 
Алапаевского РСУ, аптека, дорож- населения. Такие предприятия, как 
ный участок и другие. ч никелевый завод, цех ширпотреба

Т АКОЕ положение можно рас- на Озерном выпускают товары 
ценить как нежелание руково- ширпотреба по первой категории 

дителей поднимать и совершен- качества. Продукцию второй ка- 
ствовать сферу бытового обслу- тегории выпускает швейная фаб-5 
живания. Пользуясь тем, что по- рика, и хотя она ведет работы по 
казатели бытового обслуживания внедрению нового высокопроиз- 
не включены в номенклатуру водительного оборудования и 
важнейших видов изделий и не малой механизации, пальто поши- 
поощряются материально, ряд ваются по технологическим кон- 
руководителей забывают, что струкциям, все еще не изжиты 
это дело перспективное и имеет случаи рекламаций на ее про- 

, социально-политическое значение, дукцик}, а также горпромкомби-
Поэтому не случайно слабым раз- ната.
витием службы быта в ряде слу
чаев пользуются частники.

Выездная бригада фабрики бы
тового обслуживания допускает

В будущ ем горисполкому5 пред
стоит добиться, чтобы вся сверх
плановая продукция, пользующая
ся спросом у населения, реализо-

срывы графика обслуживания на- залась в городе и районе, 
селенных пунктов района, особен- Перед предприятиями, вып/- 
но отдаленных сел, таких, как скающими товары народного пог- 
Каменка, Жуково и другие. Селе- ребления, ставится задача довести 
ские Советы слабо изыскивают их выпуск до уровня фонда за- 
возможности по улучшению и уве работной платы.
личению оказания бытовых услуг /"Л ДМОЙ из важных отраслей, 
комплексными приемными пунк- '  которая находится под по
тами. Так, если фабрикой бытово- стоянным контролем городского 
го обслуживания за 11 месяцез Совета, является сельское хозяй- 
оказано сельскому населению ус- ство.
луг на сумму 126,0 тыс. рублей, 
то на долю комплексных прием 
ных пунктов падает только 60 ты 
сяч или 47,5

Труженики полей и ферм райо
на в определяющем году девя
той пятилетки добились хороших 

процента, что по результатов. И, пожалуй, впер
вые за последние шесть лет мы 
сегодня можем сказать, что сде-

нашему компактному району край 
не недостаточно.

Чтобы выполнить годовой план лано в текущем году многое 
по бытовому обслуживанию насе сделано результативно, 
ления ,необходимо каждой орга- Полеводы района получили не- 
низации и предприятию выпол- пЛохие урожаи сельскохозяйст- 
нитв*чтлан декабря месяца и ком- венных культур. Добрые резуль- 
пенсировать отставание за 1 1  ме- таты получены благодаря бояь- 
сяцев. шой работе, проделанной по псд-

В 1975 ГОДУ предстоит увели- готовке к весеннему севу, прове- 
читв объем быГовых услуг дению сева в оптимальные агро- 

всего на 9,9 процента, в том чис- технические сроки с хорошим ка
ле по селу на 7,5 процента, или чеством, уходу за посевами и ка 
объем реализации бытовых услуг честевнной уборке урожая, 
населению составит 917 тыс. руб- Героический труд работникоз 
лей, из них по селу 258, 7 тыс. совхозов и большая помощь тру- 
рублей. Услуги в расчете на од- дящихся города позволили райо- 
ного жи?еля по городу и райо- ну своевременно закончить убор- 
ну составят около 20  рублей. ку урожая, вспахать полнрстью 

В слёдующем году нам необхо- зябь под яровой клин (60 процен- 
димо преодолеть отставание по тов августовской) и значительно 
таким видам услуг, как ремонт и перевыполнить планы продажи 
пошив обуви, пошив и вязка три- государству зерна и картофелё.
котажных изделии, ремонт теле
визоров, часов и жилья, услуги 
фотографий, прокатных пунктов, 
транспортные и ритуальные ус
луги.

Совхозам района, лесозагото-

Зерно 
Картофель

План
(тонн)

4500
6400

сдано

(тонн)
7000 155
8247 12?

Отрадно отметить, что в совхо

зах района, и в полеводстве в 
частности, применяются и прижи
ваются новые прогрессивные 
формы организации труда.

Так, совхоз «ГЬинский», прове
дя большую подготовительную 
работу, провел весенний сев зер
новых культур за 1 00  рабочих ча
сов. Если мы сможем проводить 
сев за это время во всех совхо
зах, мы прочно себя можем га
рантировать от многих капризоз 
погоды и получать только за счет 
этого значительные добавки в 
урож аях.

Замечательным достижением в 
организации труда является и 
крупногрупповая работа сельско
хозяйственных агрегатов, позво
ляющая собрать технику в единый 
кулак и значительно лучше ее ис
пользовать? Видимо, экономисты 
совхозов проанализируют работу 
всех отрядов за этот год и будут 
настойчивее рекомендовать эту 
форму организации труда руково
дителям и специалистам.
т/* АК положительное в работе 
^  отрасли растениеводства сле

дует назвать в разрешение проб
лемы обработки зерна в период 
уборки урожая. В трех совхозах 
района силами коллективов шеф
ствующих предприятий выстроены 
и эксплуа 1̂ <руются мощные су- 
шильно - зерноочистительные ком
плексы КЭС— 20Ш. И если рань
ше из-за слабого сушильного хо
зяйства, допускалась порча-зерна 
и зачастую искусственно сдержи
валась уборка урож ая , то сегод
ня можно сказать, что имеются 
все возможности не до
пускать подобного , т. к. произво
дительность этого комплекса 
практически позволяет просушить 
все намолоченное комбайнами за 
сутки зерно.

Хороший сельскохозяйствен
ный год в растениеводстве, отно
сительно высокие урожаи зерно
вых, картофеля, корнеплодов, се
яных и естественных трав поз
волили заложить неплохую ко р 
мовую базу для общественного 
животноводства. Выполнены и 
даже несколько перевыполнены 
планы заготовки грубых и соч
ных кормов,— их заготовлено 
больше, чем в предшествующую 
зимовку.

Несколько улучшилась в этом 
году агротехника возделывания 
сельскохозяйственных культур, 
стали лучьцр решаться и другие 
вопросы. Но в м е с т е  с 
гем сегодня мы должны сказать, 
нто сделано в растениеводстве 
далеко не все, есть еще множе
ство резервов, которые необхо
димо приводить в действие для 
дальнейшего улучшения отрасли 
растениеводства, увеличения уро
жаев сельскохозяйственных куль
тур.

В 1975 году перед совхозами 
поставлена задача получить зер
новых по 20— 22  центнера с гек
тара — это центральная задача, 
которая стоит перед режевскими 
полеводами, механизаторами, спе
циалистами и руководителями хо
зяйств.

Успешно работают в определя
ющем году пятилетки и животно
воды района. Достаточно сказать, 
что на сегодняшний день выпол
нены годовые планы продажи го-

П о л н е е  у д о в л е тв о р я ть
Во всех выступлениях депутатов на сессии го

родского Совета красной нитью прошла мысгь, 
что в определяющем году пятилетки трудящие
ся города и района проделали большую работу 
г.о дальнейшему развитию местного хозяйства и 
культуры. Однако в решении этих вопросов есть 
целый ряд проблем, на которых необходимо со
средоточить внимание депутатов, исполкомов 

• городского и сельских Советов.
Говоря на сессии о достижениях в развитии 

сельского хозяйства и передовиках производства, 
председатель Останинского сельского Совета 
О. И. АЛФЕРЬЕВА подчеркнула, что и дальше 
труженики села будут работать упорно, чтобы 
успешно выполнить обязательства, взятые на де
вятую пятилетку. Поэтому нам, депутатам, про
должала тов. Алферьева, необходимо более опе
ративно выполнять наказы избирателей. Останин- 
цы просят построить сельский клуб, упорядо
чить питание школьников, открыть в отделении 
постоянную столовую, но руководители совхоза 
«Режевекий» уходят от фещения этих проблем.

Депутат С. Я. ЧУДОВ рассказал о работе по
стоянной комиссии по местной промышленности 
и бытовому обслуживанию. Диапазон ее деятель
ности очень широк. Только за последнее время 
она рассмотрела вопросы о расширении ассор
тимента выпускаемых хлебобулочных изделий и 
улучшении их качества, о ходе строительства 
комбината бытового обслуживания в правобе
режной части города, о работе молокозавода и 
трансагентства, о подготовке жилищного фонда и 
социально-культурных учреждений к зиме и т. д.

В заключение тов. Чудов сказал, что постоян
ная комиссия могла бы работать лучше, но ей 
исполком горсовета не оказывает никакой орга
низаторской помощи.

Режевское автотранспортное предприятие, 
подчеркнул депутат Г. А. ФЕДОРОВСКИХ, 10 де
кабря выполнило годовой план по объему пере
возок и грузовому, обороту, и сегодня, то есть в 
день проведения сессии, завершен годовой план 
по пассажирским перевозкам. Затем тов. Федо
ровских резко критиковал руководителей Режев-
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сударству по всем видам живот- строительство оборотного водо- ковекой школе, Леневской, Фир- процесса в связи с Постановле- ние соревнований, не использу- 
новодческой продукции: - мясу, снабжения на никелевом заводе совской, Останинской и- Озерной ниями ЦК КПСС и Совета Минист- ются. План сбора членских взно- 
молока, и яйцу. До конца годэ и т. д. школам, а так же по замене ров СССР о народном образо- сов выполнен на 63 процента,
сверх плана будет продано около В настоящее время перед ру- восьмилетней вспомогательной вании, повышения качества обу-
1 млн. штук яиц и более 403 тонн ководителями предприятий и школы на новую в 160 мест с чения и воспитания подрастаю- За 11 месяцев этого года в 
молока. Будут перевыполнены и строительных организаций стоит интернатом на это ж е  количество щ его поколения, преодоления гор оде подготовлено 3900 знач- 
планы валового производства задача максимальной сдачи ввод- учащихся. Большую часть забот второгодничества, повышения о(» кистов ГТО, 5200 человек  сдали  
этих важнейших видов продукции, ных объектов до конца этого го- по претворению в жизнь предло- ветствености за выполнение За- кормы ГТО по плаванию, заметно 

В текущем году значительно да и разработки продуманной жений придется взять вновь ор- кона о всеобуче, о завершении выросло мастерство спортсменов, 
улучшились и качественные пока- программы равномерного ввода ганизованной сельскохозяйствен- полного перехода ко всеобще- Однако в работе физкультурных 
затели в животноводстве. Надой объектов, без штурмовщины на ной фирме и гороно. му среднему образованию. организаций города имеется ряд
на фуражную корову вырос до 1975 и последующие годы. Коллектив автотранспортного серьезнейших недостатков. В 1975
90 кг по сравнению <9 соответст- Особо необходимо остановить- предприятия добился в 1974 году Успеваемость по школам Режеь- году комитету по физкультуре и 
вующим периодом 1973 года, ся на вопросах строительства значительных успехов. Государ- ского гороно за 1973-74 учебный спорту (т. Н. И. Мухортиков) ну-
увеличились привесы крупного жилья и культурно - бытовых ственный план по перевозке гру- гоА составила 98,7 процента, жно провести большую работучю
рогатого скота и составляют фбъектов. Ро  плану текущего го- зов с начала года выполнен: по ^4,2 процента учащихся закончи- их устранению.
436 гр., получено больше при- да в городе и районе на стро- объему перевозок на 105,3 про- ли школу на 4 и 5, что показывает t p k v ii ip m
плода молодняка крупного ро • ительство жилья должно быть ос- цента, по грузообороту на 105,9 некоторый рост по сравнению с JH центральной
гатого скота йа 420 гопов, свиней, воено 2781 тыс. рублей капиталь- процента. Перевыполнены повы- предыдущим годом. О д н ак о  в районной ольиицеи п р о д ..
на 2550 голов, сократился падеж ных вложений. По состоянию на I шенные социалистические обяза- Чел°м  результаты прошлого учеб- лана значительная ра ота по
скота, увеличился среднесуто11- декабря эта сумма освоена пол- тельства и встречный план. ного года не могут удовлетво- улучшению диагностики, лече
ный вес одной голозы крупного ностью. И если рассуждать логи- По результатам работы в 19/4 Р ить- нию ольных в стационаре и по
рогатого скота и составил ' 3 3 3  кг. чески, должны быть введены пла- году предприятию в республи- 0 * ликлинике. еско лько  укр еп ле н а

rs z й ' г- « м / Задача городского и сельских материальная база. Вместе с тег»,Особенно замечательных ре- нируемые 24841 кв. м. общей канском социалистическом сорев- н м  н w „ . „,  г- г / —, ,  4  нг Советов, отдела народного обра- в работе центральной районнойзультатов добились животноводы площади жилья новании было присуждено 3 -е » м  н м  --1 L, п 1 1  „  гх чьи Ч ч с  зования учительских коллективов больницы имеются существенныесовхоза им. Чапаева. За 11 меся- Однако освоение получено за классное место за I квартал. В     _ й________________   Г--..
цев здесь сдано 618 голов круп- счет ) перевыполнения годовых областном социалистическом со-
ного рогатого скота государству в планов некоторыми предприятия- ревновании присужден^: за 1 квар
основном высшей упитанности, а ми города. Фактически за истек- тал— 2 классное место, за II— I,к и о тсева , о сущ ествлять  м еропри-среднии вес одной головы полу- шие одиннадцать месяцев введе- с присуждением п ер е хо д я щ его  ятия п е р е хо д у  ко всео б щ ем у центральной районной больницы .
чился .выше 400 кг. Такие итоги но лишь 8900 кв. м., или 35,8 прс- Красного Знамени обкома КПСС, среднему образованию Главному врачу т. Белоусову
достигнуты в .результате внедре- цента к годовому плану. Сданы в облисполкома, облсовпрофа и ‘ И. В. надо больше проявлять
ния интенсивного метода откор- эксплуатацию: общежитие сель- обкома комсомола, за 111 квар- -£/* УЛЬТУРНО - просветительные заботы и внимания о комплекто-

повышать качество обучения и недостатки, 
воспитания учащихся, не мирить
ся с фактами второгодничества в районе ежегодно снижается

---------------- кадрами врачейобеспеченность

3" К*а- Г \ . вании больниц кадрами врачей, 
улучшению медицинской помощи

ма скота, прогрессивного летнего скохозяиственного техникума, тал— I классное место с сохра- л.». учреждения города и района
содержания и высоких среднесу- 110-квартирный дом в левобереж- нением переходящего Красного в текущем году совершенство
точных привесов. ной части, несколько двух- Знамени обкома КПСС, облиспол- Вали свою работу пс^коммунисти- населению, укреплению матери-/

Каменская МТФ этого совхоза квартирных домов в леспромхо- кома, облсовпрофа и обкома ческому воспитанию трудящихся, ально-технической базы,
является лидером в районе , по эе «Свердхимлесзаг» и один в комсомола. В практику их работы вошло про- —
молочной продуктивности коров, совхозе им. Ворошилова. Предприятие награждено По- ведение тематических вечеров, Требует постоянного вимания
Здесь получено по 3323 кг. моло- Обеспеченность предприятиями четной грамотой Министерства лекториев, встреч с интересными торговля и общественное пита
на от коровы за 11 месяцев при общественного питания в нашем по результатам участия в смот- людьми, устных журналов, внед- ние города В магазинах еще ча-
среднем по совхозу 2700 кг и городе на сегодня составляет ме- ре-кОнкурсе использования ре- рение советских обрядов, про
району 2417 кг. нее 50 процентов. В преды- зервов производства и режима паганда передовиков производст- СТО отсУтствУют необходимые то-

Перед животноводами района дущие годы мы имели средне- экономии. ва. Учреждения культуры стали ваРЫ, а причина —  недостаток
в 1975 году стоят большие зада- областной уровень по наличию Как видно из сказанного, пред- активнее проводить свою работу транспорта, грузчиков, а также
чи по увеличению производства и коек на 1000  человек населения приятие значительно улучшило На животноводческих фермах и неоперативное руководство снаб-
продажи молока и мяса. Для вы- — 11,4, то на настоящий момент свою работу и в настоящее вре- На производственных участках. п '
полнения ее есть все условия. число их с ростом населения мя является одним из лучших жением. Да и культура обслужи-

ДНИМ из важнейших участ- уменьшилось до 9,8; не хватает автомобильных предприятий в Улучшение совместной работы вания оставляет желать лучшего,
ков в деятельности город- 1570 мест в общеобразователь- области. клубов и библиотек по проведе- То же самое можно сказать

ского Совета является капиталь- ных школах, в детских дошколь- Однако с обеспечением тран- нию массовых мероприятий сре- и 0  работе столовых ___  низкая
ное строительство в городе и ных учреждениях—715. спортом промышленных пред- ди населения способствовало вы- культура обслуживания однооб-
районе, особенно строитель- Вывод из перечисленных фак- приятий, торгующих организаций, полнению контрольных показате- ' . А
ство жилья и культурно - быто- тов можно сделать только один населения не все обстоит благо- лей библиотеками города и рай- резное меню, приготовление блюд
вых объектов. — 1975 год и десятая пятилегка получно. Основным недостатком она. невысокого качества. Все эти

По плану текущего»года на ка- в городе и районе должны быть < является недостаточный коэффи- недостатки межно и нужно из-
питальное с-троительс-тво мы годами интенсивного строительст- 1 циент технической готовности курсы повышения квалифи- ^
должны освоить по всем источ- ва социально-культурно-бытовых парка, неудовлетворительное ка4ии областного управления^
никам финансирования 12343 тыс. учреждений. техническое обслуживание и ре- «Ультуры было направлено 10 че- „  * * %
рублей капитальных вложений. Горисполком и ряд прддприя- монт автомашин. ловек, проведено в городе за
За 11 истекших месяцев факти- тий принимают определенные Много недостатков и органи- отчетный период 4 семинара с
чески освоено 11153 тыс. рублей, меры в этом направлении. Так, зационного порядка. А все эю  клубными работниками и 6 с биб- Г )  ЫПОЛНЯЯ решения XXIV

fTo составляет 90 процентов к на 1975 год запланировано .на- вместе взятое порождает хрони- лиотечными' В этом году в ин- съезда КПСС о повышении
одовому плану. чать строительство средней шко- ческое невыполнение заявок или СТИТУТЫ культуры и культурно- роли Советов в руководстве на-

Хуже других осваиваются сред- лы в с. Глинском, городского не полное их удовлетворение, просветительные училища по на- родным хозяйством, исполком го-
ства в леспромхозе треста «Сверд больничного комплекса на 250 Руководству АТП необходимо пРавлению отдела кудьтуры по- родского Совета депутатов тру-
химлесзаг» —  71 процент к годо- коек с поликлиникой на 600 по- более внимательно анализиро- стУпило 4 человека на очное от- дящихся проводил определенную
вому плану, в совхозах: «Глин- сещений, деткомбинатов на 140 вать пассажирское движение в Де л е н и е 1 и 7 на заочное. работу. Значительное место в
ский» 69 процентов, «Режев- мест в пос. Быстринский и в рай- городе и районе и принима-ь в целом можно сказать, что ра° ° ^  З а к о н н о  М атусе  В депС- 
скои» -  67 процентов, а в совхо- оне никелевого завода, меры к недопущению вышепере- за истекший год отдел куЛьтуры татов Советов депутатов трудя-

ловина объема капитальных'”  вло- левобережной частТТорода “ ре- ̂ Работа"'* автопредприятия во "у^И Т е Т н е  м е н м в  работе^ лу' ЩИХСЯ” ' УлУчшилась подготовка
ж .»»й  ( «  п р о ц . . , . ) ,  « р о - . - ™  школы „ „ о г о .  „ . „ . и ,  о , . 0 0 , 0 , . и ,  др.. б о . д ' « Р .  Г о р Г . " Г 7 о . " Г с . « Г “ рр°;

Вызывает особую тревогу ввод с перспективой на 1000 мест, рог в районе. Однако, не все имеется еще МНОго серьезных ск£го и поселковых Советов про-
в действие объектов в Режевской Для поселка Быстринскии готова дороги находятся в удовлетвори- недостатков. волятся в установленные сроки
сельскохозяйственной фирме, проектно-сметная документация тельном состоянии. Дорожному  ̂ си акт ность
где при плане освоения на школы на 1000 учащихся, финан- участку № 1802 (т. Юрченко), Учреждениям культуры города етна'тов Ппои ^г^сужденииН рас-
1974 г. 4126 тыс. рублей факти- сирования которой надо настой- управлению коммунального хо- у района необходимо улучшить гматриваемых вопросов ‘
чески освоено лишь 842 тыс. руб- чивее добиваться как исполко- зяйства (т. Попок) необходимо Свою работу по месту жительст- Р
лей, а из 19 ввбдных объектов му, так и отделу народного обра- систематически следить и свое.  ва' в практику клубов и библио- Большое внимание подготовке
государственной комиссией при- зования. н тек должны войти и театрализо- и проведению сессий сельских
пято в эксплуатацию лишь 4. Горисполкомом даны предло- временно производить ремон.т ванНые массовые праздники, ивы Советов уделяют исполкомы

Плохо обстоят дела и на пуско- жения по строительству при- дорог и не допускать ухудшения ступления агитбригад, и создание гЛИнского, Арамашковского, Кле
вых объектах, определенных гор- школьных интернатов в сельской их состояния. передвижных библиотек, и вовле- Бакинского, Останинского, Липов-
комом КПСС как «особо важ- местности на 10-ю пятилетку для ПРОШЕДШЕМ учебном году чение детей, стоящих на учете в СКОго и Озерного поселкового
ные». Под угрозой срыва нахо- Черемисской, _  Арамашковской, Г> и за | четверть 1974__________ 1975 детской комнате милиции, для Советов (председатели тт. Кроха-
дится городской водовод от Клевакинской, Липовской, Фир- учебНого года педагогические участия в кружковой работе.
Рефтинских скважин, Глинский совской, Глинской и Озерной й
молочный комплекс. Медленно школ. По строительству новых к°ллективы школ работали над за- Дирекция киносети успешно
осваивают деньги на реконструк- школ в Глинке, Липовке, Клева- дэчами всемерного совершенст- справляется с основными плано

лев, Маньков, Амосова, Алферь- 
ева, Петровых, Олькова).

При отделах исполкома созда-
цию молочного завода, сорвано кино и на пристрой к Арамаш-вования учебно-воспитательного выми показателями по охвату зри- ны и работают на общественных

gsggsggggcggaagiSKSSiKSKSESsagssssse^^

н у ж д ы т р у д я щ и х с я
телей и по валовому сбору 
средств.

Однако за 10 месяцев не- вы-

началах комиссии, которые вме
сте с депутатскими комиссиями 
активно участвуют в подготовке

ской заправочной станции за плохую работу. 
Мы неоднократно обращались по этому вопросу 
в исполком горсовета и городской комитет на
родного контроля, но пока положительных ре
зультатов не последовало.

Неудовлетворительно работает и управленче 
коммунального хозяйства, которое не обеспечи
вает безопасность движения на дорогах города.

Депутат Н. Л. РЫЧКОВА говорила о том, что 
коллектив фабрики бытового обслуживания вы
полнил одиннадцатимесячный план по выпуску 
валовой продукции на 100 и по обслуживанию на
селения на 118,1 процента. Значительно увеличи
лось количество и улучшилось качество оказыва
емых услуг, сократились сроки исполнения зака
зов.

Затем тов. Рычкова от имени коллектива фаб
рики просила исполком горсовета оказать по
мощь бытовикам в выделении средств на строи
тельство в Реже химчистки и прачечной, 16-квар
тирного жилого дома, подобрать новые комнаты

быта в Леневке и Клевакино и укомплектовать их 
приемщиками. t

Говоря о работе постоянной комиссии по на
родному образованию, депутат В. Г. Ольховая 
подчеркнула, что большинство ее членов дейст
вует активно, немало сделано по подготовке 
школ к новому учебному году. Хорошо в этом 
направлении работают коллективы автотран
спортного предприятия, никелевого завода, сов
хозов им. Ворошилова и «Глинский».

По другому относятся к выполнению своих 
прямых обязанностей руководители комбината 
коммунальных предприятий. От них, как прави
ло, трудно добиться исчерпывающего ответа, 
когда и что конкретно будет сделано по ре
монту той или иной школы.

Затем тов. Ольховая критиковала руководите
лей торга и райпотребсоюза за неудовлетвори
тельную постановку торговли в городе и на се
ле школьной одеждой и обувью, высказала не
мало претензий к работникам общепита за пло
хую работу школьных буфетов,

полнен план кинообслуживания вопросов на сессии и исполком, 
детей, На сельских киноустанов- Всего работает 10 постоянных 
ках по причинам отсутствия кино- комиссий и 1 2  депутатских групп, 
механиков, несвоевременного ре-
монта и аварийности зданий клу- Все сельские Советы участву- 
бое допущены 260 дней простоя гат 80  Всероссийском и облает- 
киноустановок. Не выполняется ном соревновании сельских Сове- 
план по показу сельскохозяйст- тов- За период выборов в 19/а

году избирателями было высказа
но 134 наказа, из них 109 примя-

венных фильмов.

Г )  ЕЖЕВСКОЙ спорткомитет То к выполнению, выполнено на-
объединяет 34 коллектива казов—47, в стадии выполнения—■ 

физической культуры, в которых 3 3 , не выполняется 29. Исполком 
занимается спортом 9462 челове- городского Совета привлекал к 
ка. В этом году несколько лучше работе общественные самодея- 
обстоит дело с приемом норм тельные организации, уличные 
ГТО на стадионах и спортивных комитеты, советы пенсионеров, 
площадках города, но по-прежне- товарищеские суды, 
му плохо ведется работа в сов- 197 5  год—завершающий год пя- 
хозах. Отсутствуют физкультур- тилетки—-ставит перед нами но- 
ные работники во всех совхозах, вь1е высокие задачи, Нужно при- 
деньги, отпущеные для приобре- дожить все Силы к их успешному 
тения спортинвентаря и проведен выполнению^ ^ ________
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К. П. БРЮЛЛОВ.

23 декабря исполняется 
175 лет со дня рождения 
Карла Павловича Брюллова 
(1799—1852| — замечатель
ного русского художника, 
выдающегося деятеля рус
ского искусства первой по
ловины XIX века. Брюллов 
изображал совершенную 
красоту человека, стремил
ся показать его яркие пере
живания, сильные порывы, 
всю сложность человечес-j 
кой психики. Простые чело-1 
веческие чувства, радость' 
жизни передал художник в ' 
своих ранних произведени- j 
ях. Многообразные пере-. 
живания людей в трагичес
кий момент грозного бед
ствия, изображены в карти-1 
не «Последний день Пом- ( 
пей». В отличие от истори
ческих полотен прошлого 
художник сделал содержа-' 
нием этой замечательной 
картины судьбы массы лю
дей. Брюллов создал порт
ретную галерею современ-. 
ников, тонко раскрываю
щую богатство человечес
кой натуры. Портретное ис
кусство художника сыграло 
большую роль в формиро
вании бытовой реалистичес
кой живописи, оказало бла
готворное влияние на раз
витие русского портрета 
второй половины XIX века. 
На творчестве К. Брюллова 
воспитывалось последую
щее поколение русских ху
дожников (Шевченко, Ге, 
Федотов, Флавицкий), про
ложивших дорогу передвиж 
никам.

Фотохроника ТАСС.

Д  ГИТБРИГАДА — всегда 
желанная гостья в 

сельских клубах, на поле
вых станах, на фермах, а 
красных уголках предприя
тий. Она славит передови
ков производства, огнем 
сатиры разит недостатки, 
одобряет передовое, новое. 
Большинство ее выступле
ний основано на местных 
фактах, примерах из жизни 
конкретных предприятий. 
Художественно обработан
ные, они с удовольствием 
принимаются слушателями.

Не раз нынче тепло встре
чали селяне агитбригады 
УПП ВОС, никелевого заво
да, поселка Быстринский, 
городского Дома культуры. 
Городские агитбригады с 
удовольствием ездят в се
ла, из года в^год совершен
ствуя свое мастерство, об
новляя и улучшая програм
му.

В прошедшее воскресенье 
они были приглашены на 
смотр в городской Дом 
культуры. Здесь они пока
зали свои программы, с ко
торыми выступали или бу
дут выступать.

Хорошо, что Д&ибрига- 
довцы правильно понима
ют свои задачи и цели. Они 
славят со сцены труд, мая
ков пятилетки. С этого на
чинается программа всех 
агитбригад. Из выступления 
артистов УПП ВОС можно 
узнать о передовой брига
де паяльщиц, руководит 
которой 3. Н. Абашева. Она 
одной из первых начала 
бороться за коммунисти
ческое от н о ш е н и е  к 
труду и в ы п о л н я е т  
нормы на 130 — 150 
процентов. Ударному труду 
И. А. Горбушиной, Я. С. Ма- 
люкова, М. И. Терских, В. Н. 
Крюкова, Т. П. Малышева, 
П. С. Костырина и других 
рабочих посвятили они сти
хи. Они читали их, показы
вая при этом портреты тех, 
о ком читались стихи. Сати
ру и юмор, острое слово и 
едкий смех направили агит- 
бригадовцы на тех, кто ме
шает коллективу в выполне
нии и перевыполнении взя
тых обязательств. Не пере
велись еще на предприятии 
пьяницы, прогульщики, бра

С М О Т Р
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коделы. Из-за потери рабо
чего времени нынче УПП 
ВОС недодало продукции 
на 96 тысяч рублей. Ремонт 
клуба и некачественное 
строительство нового до/ма 
— все это попало в сатири
ческие куплеты агитбрига
ды, руководит которой Лю
бовь Васильевна Лотова.

В ТОРОЙ на сцену вышла 
агитбригада «Колос» 

клуба с. Черемисского (ру
ководитель Н. Бесова). Гор-, 
дость за свой совхоз имени 
Ворошилова, передовое хо
зяйство района, звучала на 
протяжении всей програм
мы «Колоса». Участники 
агитбригады выносили на 
сцену молнии и таблицы, 
рассказывающие о весомом 
вкладе ворошиловцев в 
сельскохозяйственное про
изводство. В совхозе самый 
высокий в районе урожай 
зерновых —  21  центнер с 
гектара. Отлично здесь пот
рудились картофелеводы и 
кукурузороды, успешно ра
ботают животноводы.

«Мы ценим людей с зо
лотыми руками, новаторов 
полей и ферм», — сказала 
ведущая. Это им посвятила 
молодежь «Колоса» свои 
музыкальные номера. Надо 
сказать, подобраны. они 
специально для сельских 
тружеников; в основном ли
рические песни о деревне, 
о земле-кормилице, о бес
крайном поле. В них и лю
бовь к родному краю, и ра
дость вдохновенного труда. 
Хорошо звучали песни в ис
полнении молодых самоде
ятельных артистов под ак
компанемент Николая От- 
махов а.

Программу «Откровенно 
говоря» показала на смотре 
агитбригада поселка Быст
ринский. Ребята выступали 
в ярких новых костюмах, на 
сцене держались уверенно, 
ведь нынче они объездили 
многие села совхоза имени 
Чапаева именно с той про
граммой, которую привезли 
на смотр. А она довольно

оригинальная и разнооб
разная и по форме, и по 
содержанию: использованы
песни, сценки, стихи, сатири
ческие куплеты.

г-р О ЖЕ можно сказать и 
*  об агитбригаде «Улыб

ка» городского Дома куль
туры. Выступления ее про
ходили на фоне макета гар
мошки, служившего и шир- 
мрй, и фоном на сцене. 
«Улыбка» рассказывала зри
телям и о тех, кто уже за
кончил свой пятилетний 
план, разила огнем сатиры 
«и плесень быта, и прорыв 
в труде», критиковала по
рочную практику авралов у 
самодеятельных артистов 
накануне смотров. 3 своих 
сатирических куплетах ре
бята поднимали злободнев
ные темы строительства 
танцплощадки в городе и 
ремонта крыши Дома куль
туры. Петр Георгиевич Бе
лоусов, руководитель агит
бригады, провел репортаж 
из цеха, представленного в 
виде футбольного поля, а 
рабочие его, любители 
спиртного, — в виде игро
ков, атакующих проходную 
завода, чтобы в рабочее 
время купить спиртное. Ре
портаж этот инсценировали 
довольно живо и весело 
участники «Улыбки».

Жаль, что в смотре при
няло участие всего 4 агит
бригады. А ведь возмож
ность создать их есть на 
многих предприятиях. Это 
прекрасная форма органи
зации досуга и информации 
успехов в соцсоревновании, 
пропаганды нового и кри
тики недостатков.

На смотре агитбригад бы
ли присуждены м^ста его 
участникам: первое заняла 
агитбригада «Улыбка» го
родского Дома культуры, 
второе — агитбригада пос. 
Быстринский, третье поде
лили агитбригады УПП ВОС 
и совхоза им. Ворошилова.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

У Ч И Т Е Л Я  У Ч А Т С Я
13 декабря, рядовой обычный день, останется в па

мяти молодых учителей района как особо волнующий, 
торжественный. Этот день они начали не в своих клас
сах, а вновь стали «практикантами», слушателями уро
ков. В школе № 44 проводился слет молодых специа
листов. На нем молодые учителя, проработавшие в 
школах 1— 3 года, учились мастерству ведения уро
ков, организации внеклассных занятий, оформлению 
кабинетов и классных комнат, наблюдали «кухню» пе
дагогического труда.

А в школе № 44 есть что посмотреть, есть чему по
учиться. Педколлектив работает творчески, целеуст
ремленно и настойчиво решает пролбемы повышения 
качества знаний учащихся. Многие учителя являются 
мастерами педагогического труда. «Открытые» уроки, 
проведенные ими для участников слета, были приме
ром рядовых, обучающих уроков. Молодые учителя с 
интересом следили за ходом урока немецкого языка, 
который давала Т. В. Якимова, недавняя выпускница 
вуза. На высоком методическом уровне прошли мате
матика и русский язык, проведепные учителями Г. 11. 
Белоусовой и Н. Ф. Юдиной. Зятем молодые педагоги 
стали болельщиками увлекательного состязания стар
шеклассников —  химического,. КВН. Девятиклассники 
под руководством преподавателя химии Н. Н. Манько- 
вой подготовили насЧященную и разнообразную прог
рамму. Продолжением КВН стала «эстафета знаний», 
новый и интересный вид внеклассной работы по пред
мету, подготовленная с восьмиклассниками Т. 3- Пос-
Т01ГОГОВОЙ.

Разбирая после все просмотренные мероприятия, 
молодые педагоги отмечали достоинства и недостатки 
их, учились анализу урока. Особенно понравилось, что

мероприятия по внеклассной работе были массовыми и 
кроме того приятно было видеть, что в школе №  44 
многие увлекаются химией. Эту любовь к предмету 
сумели им привить учителя химии, энтузиасты своем 
дела Нина Николаевна Манькова, Татьяна Захаровна 
Постоногова. Секция химиков в школьном научном об
ществе «Поиск» едва ли не самая популярная, лучшие 
референты по химии стали участниками областных и 
всесоюзной конференций старшеклассников.

Молодых преподавателей на слете приветствовали 
пионеры и комсомольцы. Комсомолка 20-х годов К. М. 
Кедровских обратилась к начинающим учителям с на
путственным словом. Лучшим из начинающих недаго- 
юв были вручены грамоты гороно и горкома профсою
за. Ими награждены Т. В. Якимова, И. В. Урванцев, 
Н. Г. Христ, С. А Луткова, Н. Г. Кривоногова. Но окон
чании делового разговора участники слета собрались 
и а праздничный «огонек».

Большая заслуга в успешном проведении слета при
надлежит педагогическому коллективу' средней школы 
№ 44. Адмипистрация школы, учителя Н. Н. Манькова, 
Л. II. Тактуева и другие творчески отнеслись к пору
ченному делу, проявили инициативу и выдумку при 
подготовке к слету. Он стал полезен и для учитслей- 
стажистов и для их младших коллег, вступающих на 
трудное, но благородное поприще. Пожелание всех 
присутствовавших на слете было единственным: пусть 
слет станет традиционным!

Л. ПОЛЯКОВА, 
инспектор гороно.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
22 декабря в городском Доме культуры состоится 

смотр-конкурс ансамблей бальных танцев. Начало 
в 12 часов.

Обгвязлеяшя
Кинотеатр «Аврора»

20 декабря — «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ Ж ЕНА ФЕДО РА». 
Начало в 11, 18.10 и 20 час. 21 декабря —  «ЧЕЛОВЕК— 
АМФИБИЯ». Начало в 11, 16, 18.10 и 20.00 час.

Для детей 20 декабря «ОСВОБОЖДЕНИЕ» фильм 
4 и 5.

Дом культуры
19—20 декабря — «ПОДРОСТКИ», двухсерийный ху

дожественный фильм, дети до 16 лет не допускаются.
Начало 19 — в 17, 21 час., 20 —: 17, 20 часов. 19 декаб

ря в 19.15 -— «Зря».
21 декабря — «ВОЗВРАТА НЕТ», цветной широкоэк

ранный фильм. Начало в 17, 19, 21 час.

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.

ОРСУ Режевского леспромхоза на постоянную работу 
требуются грузчики-экспедиторы, оплата труда сдель
но-премиальная, с 1 января 1975 года требуется секре
тарь-машинистка, оклад 65 рублей.

РЕЖЕВСКОМУ М ОЛЗАВОДУ НА ПОСТОЯННУЮ  РА
БОТУ ТРЕБУЮ ТСЯ: слесаря, рабочие по выработке мо
лочной продукции, грузчики, рабочие на отройку всех 
специальностей. Обращаться по адресу ул. Гайдара, 35, 
с 9 до 18 часов.

Режевская швейная фабрика приглашает помощников 
кочегаров. Обращаться в отдел кадров ул. Доброволь
цев, 1 .

Конторе общепита требуется на постоянную работу 
главный бухгалтер, водитель мотороллера, кассир, по
вар, кладовщик, мойщицы и сборщицы посуды.

ОРС Режевского леспромхоза 22 декабря 1974 года 
проводит ярмарку промышленных товаров на террито
рии рынка. Начало ярмарки в 10 часов утра. Приглаша
ем всех посетить нашу ярмарку.

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

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

Обращаться ул- Почтовая, № 1.

КОМБИНАТУ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ тре
буются на постоянную работу: трактористы, шоферы, 
жестянщик, столяр, плотники, печник, пилорамщик, 
рабочие в городскую баню, рабочие и 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. 
П. 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 гул. Уральских Доброволь
цев, 1.

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 учендческие в размере 
45 — 54 руб. Обращаться в отдел кадров торга. 

На базу торга требуются рабочие по переборке 
овощей и фруктов.

В НОВЬ 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 срочно тре- 
бутюся: групповые медсестры, няни, повара, подсобные 
рабочие для кухни, прачки, швея-кастелянша, уборщи 
ца, сторож, дворник, завхоз и кладовщик. За справка
ми обращаться ежедневно в гороно в методический ка
бинет но адресу г. Реж, ул. Красноармейская, 1й, с 4 
до 6 часов вечера.
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