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В обстановке всенародного политиче
ского и трудового подъема заканчивает 
наша Родина год 1974-й. Он отмечен 
новыми достижениями партии и народа 
в выполнении исторических решений 
XXIV съезда КПСС — уверенным прод
вижением вперед на всех основных на
правлениях развития социалистической 
экономики, науки и культуры, неуклон
ным подъемом благосостояния трудя
щихся. Последовательно воплощается в 
жизнь внешнеполитический курс Ком
мунистической партии и Советского го
сударства, неуклонно растут авторитет 
и влияние Советского Союза на между
народной арене.

В преддверии завершающего года 
девятой пятилетки, 16 декабря состоялся 
Пленум Центрального Комитета КПСС, 
который обсудил и одобрил в основном 
проекты Государственного плана раз
вития народного хозяйства СССР и Го
сударственного бюджета СССР на 1975 
год.

На Пленуме выступил с большой 
речью Генеральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев.

Пленум Центрального Комитета КПСС 
обязал ЦК компартий союзных респуб
лик, краевые, областные, городские и 
районные комитеты партии, министерст
ва и ведомства, все партийные, совет
ские, хозяйственные и профсоюзные ор
ганизации, руководствуясь решениями 
ЦК КПСС и выступлениями товарища 
Л. И. Брежнева по вопросам экономи
ческой политики партии, разработать и 
осуществить конкретные меры по вы
полнению Государственного плана раз
вития народного хозяйства СССР на 
1975 год и заданий девятой пятилетки в 
целом. Пленум предложил сосредото
чить усилия коллективов предприятий, 
организаций, строек, колхозов и совхо
зов на всемерном повышении эффек
тивности производства, ускорении тех
нического прогресса, росте производи
тельности труда, быстрейшем вводе но
вых и лучшем использовании имеющих
ся производственных мощностей, приве
дении в действие всех резервов дпя 
увеличения выпуска и улучшения каче
ства продукции при одновременном сни
жении материальных и трудовых затрат.

В речи товарища Л. И. Брежнева на 
Пленуме подведены итоги творческих 
усилий, напряженной, сомоотверженной 
работы партии и народа за истекшие 
четыре года девятой пятилетки, выдви
нуты основные задачи по ее успешному 
завершению.

Путь, пройденный после XXIV съезда 
КПСС, отмечен интенсивным наращива
нием экономической, научно-техниче
ской, а также оборонной мощи Советс
кого Союза. Растут производитель
ность труда и технический уровень про
мышленности. Уверенно превращается 
в высокоразвитый сектор социалистиче
ской экономики сельское хозяйство.

Главный политический итог прошед
шего четырехлетия состоит в том, что 
обеспечено динамичное развитие на
родного хозяйства в целом, сделан 
большой шаг вперед в создании мате
риально - технической базы коммуниз
ма. Все более реально ощущаются 
плоды выработанной съездом внутрен
ней и внешней политики. Это — убеди
тельное доказательство ее правильнос
ти. Это — результат героического, 
вдохновенного труда рабочих и кресть
ян, инженеров и ученых, всех звеньев 
партийного, государственного и хозяй
ственного руководства.

Партия, народ полностью поддержи
вают решения XXIV съезда КПСС, и 
это самым лучшим, самым очевидным 
образом подтверждает их обоснован
ность, их соответствие интересам наро
да, объективным потребностям общест
венного развития.

Ускоренной поступью подошла наша 
экономика к началу завершающего года 
пятилетки. Большие достижения в раз
витии народного хозяйства создают 
прочную основу для решения задач 
1975 года, для продолжения борьбы за 
реализацию долговременной социально- 
экономической политики партии.

В проектах народнохозяйственного 
плана и бюджета СССР на 1975 год на
ходят свое практическое выражение

Директивы XXIV съезда КПСС на девя
тую пятилетку, учитываются накоплен
ный опыт и новые проблемы, выдвину
тые жизнью. План завершающего года 
окончательно формирует итоги пяти
летки. ЦК КПСС считает, что этот план 
является нелегким, но реальным. Ко
нечно, его выполнение потребует зна
чительного напряжения сил. Трезвое по
нимание всего этого, обстоятельный и 
самокритичный анализ как наших дости
жений, так и имеющихся проблем, не
достатков должны стать необходимой 
предпосылкой дальнейшего продвиже
ния вперед.

Плановые задания на 1975 год, не
смотря на их напряженность, следует 
рассматривать как минимальные. Мож
но и нужно активно бороться за их пе
ревыполнение. Для этого есть и хо
зяйственные, и политические возмож
ности.

Наши хозяйственные возможности со
стоят в том, чтобы работать лучше и 
лучше, поднимать уровень руководства 
производством. Страна располагает ог
ромной экономической мощью, тысяча
ми самых современных предприятий, 
богатейшими запасами сырья. У нас 
есть миллионы прекрасных специали
стов, накоплен большой опыт хозяйст
венного строительства. Опираясь на эту 
надежную, прочную базу, надо выявить 
и использовать все резервы, добиться 
того, чтобы не было предприятий, не 
выполняющих план, повышать плановую 
дисциплину, ответственность хозяйствен
ных руководителей на всех участках.

Наши политические возможности зак
лючаются в том, чтобы еще выше под
нимать роль партийных организаций на 
производстве и, опираясь на инициативу, 
сознательность трудящихся, развернуть 
массовое соревнование за успешное 
выполнение и перевыполнение плано
вых заданий 1975 года.

О том, как велики эти возможности, 
свидетельствуют итоги нынешнего года. 
План предусматривал рост промышлен
ного производства на 6,8 процента, фак
тически он составляет 8 процентов. Этот 
рост получен за счет мобилизации ре
зервов, самоотверженной работы пар
тии и народа, к которым Центральный 
Комитет КПСС обратился с призывом 
перевыполнить план.

Весной будущего года вея страна от
метит тридцатилетие Победы в Великой 
Отечественной войне. Можно не сомне
ваться, что каждый советский человек 
будет считать своей священной обязан
ностью достойно встретить славный 
юбилей, ознаменовать его новыми по
бедами на трудовом фронте.

Всю массово • политическую работу 
следует нацелить на то, чтобы 
закрепить и развить подъем 
трудовой активности, придать
еще большее значение распростране
нию передового опыта, встречным пла
нам, направить социалистическое со
ревнование на достижение главных 
социально • экономических целей. Не 
просто больше сделать, а сделать луч
ше и экономнее — вот что должно быть 
в центре социалистических обяза
тельств.

Долг партийных организаций, совет
ских и хозяйственных органов, профсо
юзов и комсомола — реализовать наши 
хозяйственные и политические возмож

ности, добиться успешного завершения 
пятилетки. Такова важнейшая политиче
ская и экономическая задача будущего 
года.

КПСС и Советское государство после
довательно, решительно проводят эко
номическую политику, намеченную 
XXIV съездом партии, курс на значи
тельный подъем материального и 
культурного уровня жизни народа на 
основе роста эффективности обществен
ного производства. В результате реали
зации этого курса за четыре года де
нежные доходы населения страны уве
личились на 56 миллиардов рублей. На 
мероприятия по повышению благосо
стояния трудящихся в текущем пятиле
тии выделяется средств больше, чем за 
предыдущие десять лет. Успешное раз
витие народного хозяйства позволило 
направить крупные ресурсы для широ
кого развертывания культурного и жи
лищного строительства.

Вместе с тем на Пленуме подчерки
валось, что дальнейшее успешное раз
витие промышленности и сельского хо
зяйства страны требует решительного 
преодоления имеющихся трудностей и 
недостатков, сосредоточения усилий 
партии и народа на повышении эффек
тивности общественного производства, 
его качественных показателей. Важно 
понять качество всей управленческой 
деятельности — от первичных звеньев 
производственного аппарата до цент
ральных хозяйственных органов. Надо 
улучшать и качество наших планов, до
биваясь, чтобы они были сбалансирова
ны, обеспечены необходимыми резер
вами.

Чем выше эффективность, тем луч
ше мы сможем сочетать высокие тем
пы роста народного хозяйства с увели
чением той доли, которую оно может 
давать на удовлетворение общественных 
потребностей. В борьбе за высокую 
эффективность производства за послед
ние годы произошли известные поло
жительные сдвиги. Результаты нашей 
хозяйственной деятельности будут тем 
значительнее, чем более умело и пос
ледовательно будут претворяться в 
жизнь указания XXIV съезда КПСС о 
сосредоточении финансовых и матери
альных ресурсов на развитие наиболее 
перспективных, дающих максимальную 
отдачу производств, о более полном 
использовании производственных мощ
ностей, снижении расходов сырья и ма
териалов.

На Пленуме Центрального Комитета 
партии отмечалась необходимость даль
нейшего успешного развития тяжелой 
промышленности — костяка нашей эко
номики, а также отраслей, выпускающих 
товары народного потребления, разви
тия сельского хозяйства, в том числе 
его механизации и химизации, широкой 
мелиорации земель. Требуется последо
вательная концентрация сил и средств в 
строительстве, где все еще велико рас
пыление капитальных вложений, из-за 
чего растягиваются сроки строительст
ва, велико число незавершенных объ
ектов. Задача большой важности — по
вышение фондоотдачи. Надо помнить, 
что каждая копейка фондоотдачи с руб
ля в нашей стране стоит примерно три 
миллиарда рублей. Между тем на мно
гих предприятиях фондоотдача недо
статочна, а кое-где даже снижается, что

происходит в результате медленного ос
воения вновь введенных мощностей, ма
лого коэффициента сменности и неоп
равданных простоев оборудования. Ин
тересы роста эффективности производ
ства требуют незамедлительного прео
доления этих недостатков.

Практическое осуществление курса на 
повышение эффективности и улучшение 
качественных показателей экономики 
связано с поиском новых подходов и 
новых решений. Иначе нельзя вырваться 
из плена инерции, ликвидировать «уз
кие места», тормозящие подъем эконо
мики. А это надо сделать, и партия уве
рена, что это будет сделано.

В. И. Ленин указывал: «Все искусство 
управления и политики состоит в том, 
чтобы своевременно учесть и знать, где 
сосредоточить свои главные силы и вни
мание». Эти мудрые слова нашего вели
кого учителя особо актуальны именно 
теперь, когда ведется большая и ответ
ственная работа по составлению десято
го пятилетнего плана, а также основных 
направлений развития народного хозяй
ства до 1990 года и когда правильная 
концентрация сил, внимания во многом 
предопределит успех дела.

Учитывая все многообразие задач, ко
торые выдвинуты жизнью, ходом ком
мунистического строительства, партия 
указывает на два главных, основных ры
чага, взявшись за которые можно под
нять на новую ступень все экономиче
ское строительство. Речь идет об уско
рении научно - технического прогресса 
и совершенствовании механизма и ме
тодов хозяйствования. Только сосредо
точив усилия на этих направлениях, мы 
сможем радикально поднять эф ф ек
тивность и качественный уровень народ
ного хозяйства, обеспечить высокие тем
пы и интенсивный характер его разви
тия, сделать новые шаги вперед по пу
ти роста благосостояния трудящихся.

Таким образом, в 1975 году партии и 
народу предстоит очень большая рабо
та. Она связана с решением текущих 
задач и подготовкой новых планов раз
вития народного хозяйства. Она связа
на также с тем, что приближается вре
мя практической подготовки в XXV 
съезду партии — время ответственной 
политической работы, которая в решаю
щей степени определит характер и ритм 
всей общественной жизни в наступаю
щем году.

Последовательное и активное осуще
ствление лининского генерального кур
са нашей партии и Советского государ
ства во внутренней и внешней полити
ке обеспечивает благоприятные усло
вия для коммунистического строитель
ства в СССР, упрочение международ
ных позиций социализма, всеобщего 
мира и безопасности.

В ненешнем году Центральный Коми
тет КПСС, Политбюро ЦК, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. 
Брежнев с исключительной интенсив
ностью вели внешнеполитическую д ея
тельность, направленную на реализацию 
Программы мира XXIV съезда КПСС.

Продолжает развиваться и крепнуть 
сотрудничество Советского Союза с 
братскими социалистическими странами, 
успешно осуществляется их согласован
ная внешняя политика.

КПСС и Советское государство не
устанно добиваются утверждения прин
ципов мирного сосуществования госу
дарств с различным социальным стро
ем, дальнейшей разрядки международ
ной напряженности с тем, чтобы она 
стала необратимой.

Для обеспечения прочного мира пер
востепенное значение имеет развитие 
отношений Советского Союза с круп
нейшими капиталистическими держава
ми. Наша партия и народ, все прогрес
сивное человечество выражают одоб
рение и поддержку конструктивным 
усилиям СССР в деле разрядки и нала
живания сотрудничества с СШ А, ФРГ, 
Францией и другими капиталистически
ми государствами, высоко оценивают 
итоги недавних встреч на высшем уров
не с руководителями трех западных 
держав, которые прошли в деловом, 
конструктивном духе и принесли пло
дотворные результаты, оказывают поло- 

окончание на 2 стр.)



■ а-.— п~ * » '  мым— «Мввтипг И пт НИ Щ )ИТ»итИ* M*l8%l«-f̂ rtlia«>45Wiliiffliii«gn.Tili»il»il«'Mi

I стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 21 декабря .1974 Р.

(Окончание. Нач. на 1 стр.) 
жительное влияние на развитие всей 
международной обстановки.

Советский Союз продолжает расши
рять и углублять дружественные отно
шения с развивающимися странами 
Азии, Африки и Латинской Америки, 
проявляет постоянную заботу о ликви
дации опасных очагов напряженности, 
прежде всего на Ближнем Востоке.

Крепнут связи КПСС с братскими ком
мунистическими и рабочими партиями. 
Дело упрочения международного един
ства коммунистов на основе принципов 
марксизма - ленинизма, пролетарского 
интернационализма продвигается впе
ред. Наша партия рада этому и будет 
всячески содействовать дальнейшему 
развитию такого процесса.

В целом 1974 год принес новое про
движение в выполнении принятой XXIV 
съездом Программы мира. Еще более 
окрепли наши братские связи со страна
ми социализма; сблизились наши пози

ции со многими развивающимися стра
нами; разрядка в отношениях с капита
листическим миром делается все более 
устойчивой, опасность войны отодвига
ется. В этом воплощаются достижения 
ленинской миролюбивой политики КПСС 
и Советского государства.

«В 1975 году перед страной стоят за
дачи, имеющие огромное экономиче
ское, политическое и международное 
значение, — подчеркнул на Пленуме 
ЦК товарищ Л. И. Брежнев. — Надо 
поднять всю партию, весь народ на их 
решение, воодушевить партийный ак
тив, добиться того, чтобы борьба за вы

полнение и перевыполнение пятилетне
го плана стала глубоко внутренней, лич
ной потребностью каждого коммуниста, 
каждого труженика».

Пленум Центрального Комитета КПСС 
сосредоточивает внимание партии и 
народа на узловых вопросах экономи
ческого развития, дает новый импульс 
для подъема творческой энергии ком
мунистов, развертывания народной ини
циативы и массового социалистического 
соревнования.

Пленум выразил уверенность, что пар
тийные, советские, профсоюзные и ком
сомольские организации, все трудящие

ся страны широко развернут социали
стическое соревнование за досрочное 
выполнение заданий завершающего го
да пятилетки, достигнут новых успехов 
в деле дальнейшего укрепления могу
щества нашей Родины, неуклонного по
вышения благосостояния советского на
рода.

Вся наша партия, все трудящиеся вос
принимают решения Пленума Централь
ного Комитета КПСС, его призыв как 
руководство к действию. Единодушно 
поддерживая и одобряя глубоко науч
но обоснованную политику Коммунисти
ческой партии, многогранную и целе
устремленную деятельность ленинского 
Центрального Комитета КПСС, Полит
бюро ЦК, Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. Брежнева, совет
ские люди еще теснее сплачивают ряды 
вокруг партии, мобилизуют свои силы 
на новые славные свершения во имя 
торжества коммунизма.

(«Правда», 18 декабря).

ПРИГЛАШАЕМ  
К РАЗГОВО РУ

Кругом -гремит вдохновенно и трубно «БАМ! Комсомол..! 
Работа..! Вперед..!»
А здесь все словно бы замерло.
Первый «А» 1964-го был самым способным,. Подтверди

лось это в первые же дни сентября. Позже о нем заговори
ли как о самом активном, самом организованном, сомом 
всенонимающем классе. Такими Нас помнят.

И вот тот первый «А» уже десятый «А».

К двум часам дня он начи
нает собираться в классе. По 
том головы склоняются над 
общими тетрадками, будут 
подниматься над партами ру
ки, вопросы учителей удов
летворят ответы, порой сво
евременные, порой запозда
лые... Чередой пройдут шесть 
уроков. К восьми вечера де
сятый «А» вновь разойдется: 
у каждого свои, личные пла
ны, дела. Общих интересов 
нет.

Впрочем, бывают и отклоне
ния от «программы».

...К финалу шла первая 
школьная четверть. Подводили 
итоги. В последний день наз
начили классное открытое 
комсомольское собрание. На 
повестке —  наболевшая те
ма: «Как изменить положе
ние?» Это значит; «Как рас
сеять туман апатии, безраз
личия, разобщенности, сгу
щающийся в стенах класса? 
Что делать, если комсомоль
цы наотрез отказываются за
ниматься общественной рабо

той? Как быть со страшной 
картиной успеваемости?

Слово учкому, Марине Ма
лых:

За рту четверть успевае
мость у нас отвратительная: 
двенадцать неуспевающих, из

обладателей? В тетрадочку, 
которая и пригодилась-то 
только для того, чтобы огла
сить без того известные всем 
«успехи» Не снизошла даже по
просту прибегнуть к испы
танным шаблонным приемам 
вроде «помощи отстающим», 
«вызова лентяев на заседания 
учебной комиссии», уже не 
говоря о каком-то новатор
стве.

По второму вопросу слово 
—- Лене Барановой, комсоргу. 
Она дает краткую характери
стику обстановке в классе, 
говорит, что «дальше так про
должаться не может», предла
гает выступать, высказывать 
мысли насчет «изменения по
ложения».

Молчание. Ни одной руки. 
Не знают или просто стесяя-

Ос т а не т с я  ли 
в памяти школы?..

которых пятеро — комсомоль
цы...

«Ил которых пятеро —  ком
сомольцы...» Странно н дико 
это слышать, больно такое 
понимать, еще больнее —  
знать, что это — правда.

Но вот сделала ли чго-ни- 
будь Марина Малых в течение 
четверти для повышения от
вратительной успеваемости, 
помимо того, что все двойки 
аккуратно выставляла в спе
циальную тетрадочку но за
ранее расчерченным колон
кам, напротив фамилий их
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ются выступать? Комсорг на
чинает поднимать всех под
ряд: высказывайся!

Наконец нерешительное:
— Надо пересадить юношей 

с девушками... Девчонки бу
дут одергивать парней, если 
те очень уж расшумятся.

Как в первом классе! Но по 
поведению предложение дей
ственное; наши юноши в 16 
лет не разучились пускать 
бумажные самолетики, осы
пать друг друга крупой из 
трубочек и т. д. Словом, из 
детства убегать не торопятся. 
На том и порешили: переса
дить.

В моей голове со вчерашне
го вечера стучало одно: спло
титься. сдружиться. Ведь мы 
не маленькие— нам но 16. Ни
какими пересадками здесь ни
чего не добьешься. Но как 
сплотиться и как сдружиться, 
если не смогли мы этого сде
лать за девять с лишним лет?

Этого я не знала. И тоже мол
чала.

На повестке —  третий воп
рос: перевыборы комсорга.
Лена дает самоотвод. Ребята 
молчат. Классный руководи
тель Галина Петровна Урван- 
цева категерически против.

—  Этот вопрос надо обсуж
дать на закрытом комсомоль
ском собрании. И если тогда 
самоотвод будет принят, в 
характеристику и личное де
ло так и запишем: «снята с
должности комсорга как не- 
птравившаяся».

А дело тут вовсе не в от
крытых и закрытых собрани
ях. И Галину Петровну можно 
понять: просто нет другой
кандидатуры на место ком
сорга. У Лены-то, по крайней 
мере, авторитет есть...

—  Пишите!.. А если я дей
ствительно не могу! —  в го
лосе Лены —  обида, уста
лость. А ведь правда, она 
устала. Вон свежеоформлен- 
ный комсомольский уголок 
десятого «А » «Ровесники». Ее 
руками оформлен. Поручала, 
просила, —  никто не взялся. 
Пришлось самой. И так всег
да.

«Доброжелатели» до сих пор 
участливо бубнят ей:

—  Осталось-то! Ведь оста
лись всего какие-то крохи.. 
В марте от работы освободят: 
готовьтесь к госэкзаменам. 
Потерпи! Дотянем...

То есть, снова: «К двум дня 
приходим, к восьми расходи
мся. Все!»

Послушайте, а может быть, 
уже нельзя ничего изменить 
теперь, когда осталось всего 
полгода? Может быть, и не 
нужно изменять? Может «до
тянем» как-нибудь?..

Позволю только одно «но»... 
из тысячи, готовых вырваться. 
Но вот только останется ли в 
памяти школы что-нибудь от 
10-го «А»...

Т. КУЗНЕЦОВА, 
член комитета В Л К С М  школы

Л» 44.

ОТ Н А С Т Р А Д И Ц И Я...

Класс, о котором пишет Т. 
Кузнецова, просуществовал, 
да, именно просуществовал в 
школе № 44, а не прожил той 
комсомольской, кипучей жиз
нью, какой бы надо прожить. 
Трудно представить целый ком 
сомольский класс, не желаю
щий предпринять ничего та
кого, чтобы выбраться из этой 
трясины, из которой уже поч
ти поздно освободиться.

Скоро прозвенит последний 
звонок — и прощай школа, 
радостная, светлая пора. А 
ведь много можно было сде
лать памятного и для Школы, 
и для комсомола. И если ты 
не успел сделать это за девять 
лет, то за год, конечно, трудно 
наверстать упущенное. Но все- 
таки впереди еще полгода. 
Можно что-то придумать ин»

тересное, заразительное, что
бы навсегда осталась в школе 
память о вас, о вашем классе.

А сплотиться — это же про
сто необходимо. Ведь когда 
дружный класс — это так здо
рово! И я могу одно сказать 
десятому «А», что положение 
в классе надо изменить не
медленно, хватит тлеть. Где 
актив? Почему он тоже прев
ратился в пассив?

Невозможно себе предста
вить школьную жизнь, ограни
ченную бесконечным решени

е м  задач, изучением всевоз
можных наук. Конечно, глав
ным остается учеба. Но ведь 
кроме того нужно, чтобы было 
интересно в школе, чтобы ре
бята приходили сюда, как в 
родной дом,

И это зависит от нас самих,

Возьмите нашу школу № 10.
Сколько всевозможных меро
приятий проводят у нас стар
шеклассники. Нет-нет, да опять 
увидишь красочное объявле
ние: то оно извещает о вече
ре, то о концерте, то о кон
курсе. И вновь в субботний ве
чер в школе то тут, то там раз
дается смех, звучит музыка.

14 декабря в школе состоял
ся математический вечер для 
старшеклассников. На него 
пришли все, кто увлекается 
математикой и просто желаю
щие.

Перед входом в зал, где 
должен был состояться вечер, 
стояли дежурные, которые не 
пропускали учеников, не ре
шивших данную им задачу. Но 
к радости, все задачи были ре
шены, собравшиеся расселись

в зале, избрали президиум, в 
состав которого вошли вели
кие математики Софья Кова
левская, Пифагор, Лобачев
ский и другие. Роль их испол
няли учащиеся. Затем эти из
вестные математики рассказа
ли о себе и задали несколько 
вопросов слушателям. Состо
ялся концерт, все выступления 
его были на математическую 
тему. Увлекательные аттракци
оны, игры —  все проводилось 
с математическим уклоном.

Мы не только отдохнули на 
этом вечере, но и вспомнили 
то, что учили, расширили свой 
кругозор знаний по математи
ке. Ребята решили взять за
традицию проведение матема
тических вечеров.

Оля КУДРЯШОВА, 
ученица 9-го класса шко

лы N9 10.

Б Е Р Е Ч Ь  
Ф Л О Р У  

И Ф А У Н У
Ни один здравомысля

щий человек не станет1 
отрицать, что поисковые 
работы геологоразведоч
ных партий нужное, не 
обходимое дело.

Санкцию геологам на п > 
исковые работы в лесах да
ет лесхоз. Мо в свою оче
редь работники лесхоза 
должны контролировать, 
чтоб геологи возвращали 
участки ранее задейство
ванных площадей леса в 
надлежащем виде. Однако 
часто этого не бывает. Ра
нее прекрасные, ничем не 
тронутые девственные бо
ры покрываются режу
щими глаз ямами, шурфа
ми, в которые не то что 
зверь, но и человек прова
литься может. Такую  кар
тину можно наблюдать в 
районе коптеловской доро
ги, в 76 квартале леса и 
во многих других местах.

В последнее время, в 
связи со все более актив
ным вторжением человека 
в мир природы, в нашей 
стране принимаются боль 
шие меры по ее охране. 
Создается, например, ог
ромный национальный 
парк в районе жемчужины 
Сибири—озера Байкал.

Ну, а наши уральские 
леса с их неисчислимыми 
богатствами, леса, даря
щие свежесть к  здоровье7 
Разве они не стоят само
го внимательного отноше
ния? Стоят и еще раз сто
ят. Горько становится на 
душе, когда встречаем 
среди зеленого богатства 
рану, нанесенную челове
ком. Здесь не служит он 
равданием острая экономи
ческая необходимость по • 
добных разработок. При
рода должна быть превыше 
всего. Долг работников ле
са—не допускать безвоз
вратной потерн и гибели 
зеленых насаждений. Н у
жно строго контролиро
вать деятельность соот
ветствующих хозяйствен
ных организацгй и не ме
нее строго взыскивать с 
виновных.

Д. ЗЕМЛЯННИК08, 
рабкор.
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т-т ЕРЕСТУПИШЬ порог дет- 
ского сада «Золотая рыб

ка» и тотчас вторгаешься в 
чудный мир детства. Десятки 
пар голубых, карих, черных, 
как смоль, взглядов малышей 
устремляются на тебя. «Кто ты 
такой, незнакомец?» — как бы 
спрашивают они.

Дети пытливо изучают окру
жающий мир, радуются сол
нечным зайчикам, прыгающим 
по стенам, нарядным куклам 
в цветастых сарафанах. А 
проснувшись утром, с нетерпе
нием ожидают той минуты, 
когда тихонько отворится 
дверь и женщина в белоснеж
ном халате произнесет тради
ционное: «Здравствуйте, де
ти!»

Наверное, родителям, чьи 
сыновья и дочери воспитыва
ются в детсаде, будет интерес
но познакомиться с работни
ками этого учреждения.

Судьбы у людей разные и 
порой складываются необыч
но. Не всякому удается выб
рать с первого раза профес
сию по душе. Ну, а если ступит 
на верную тропинку, то шага
ет по ней уверенно и твердо, 
самозабвенно отдавая части
цу себя ради чего-то прекрас
ного и светлого. Именно с та
кими людьми мне довелось 
встретиться в «Золотой 
рыбке».

...На западе гремела Великая 
Отечественная война. Сполохи 
ее пожарищ и сражений уви
дели и работники детсада. 
Комнаты были переполнены 
детьми, эвакуированными из 
блокированного Ленинграда и 
других, оккупированных фа

д  &  © 0 2  if а
шистами населенных пунктов. 
Оторванным войной от родных 
и близких, ребятишкам, в воз
расте от шести месяцев до се
ми лет, нужна была материн
ская теплота. Для многих из 
них стала второй матерью ня
ня Клавдия Александровна 
Халтурина. Ее воспитанники, 
конечно, не знают, сколько 
бессонных ночей провела ня
ня у кроваток, согревая их за
ботой и вниманием.

К О ГДА Клавдия Александ
ровна осознала, что ра

бота с детьми— ее призвание? 
Более трех десятилетий бес
сменно трудится она няней. 
Сотни благодарностей от ро
дителей, чьих детей она воспи
тала, почетные грамоты, юби
лейная медаль «В честь 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина» — награда за добро
совестное отношение к труду, 
чуткое, отзывчивое сердце. И 
сейчас К. И. Халтурина по пра
ву считается одной из лучших 
работниц детсада. Нынче Клав
дия Александровна удостоена 
большой чести —  ее портрет 
мы увидим на городской Дос
ке почета. Несмотря на солид
ный возраст, она выполняет 
обязанности ночной няни в 
санаторной группе. Естествен
но, этот пост требует огром
ной ответственности, опыта. 
Сменяет ее Екатерина Вере
тенникова. Когда в детсаде де
журят эти няни, можно не вол

новаться — все будет в по
рядке.

Днем за детьми ухаживает 
Анна Петровна Исакова, чело
век простой, но интересной 
судьбы. В 1943 закончила она 
ремесленное училище. Потом 
работала у станка. Что же при
вело ее на завод? Семья у ее 
родителей была большая, 
шесть сестер —  редко такое 
бывает. Мужчины ушли на 
фронт и их заменили женщи
ны. Сколько лишений и бед пе
режили они! И все же выдер
жали. Выдержали с честью! 
Салют Победы был салютом 
не только для воинов, но и 
для тех, кто ковал ее на тру
довом фронте.
1 ~т РЕЖНЯЯ специальность не 

очень нравилась Анне 
Петровне, и она после войны 
устраивается в детсад. Сначала 
прачкой работала, после ня
ней. С тех пор минуло двад
цать лет. Полюбились ей эта 
разноголосая, шумная детвора. 
Часто встречается она со свои
ми бывшими воспитанниками. 
Они уже стали совсем взрос
лыми, а некоторые обзавелись 
семьями.

— Были у меня в группе 
братья Юра и Ф едя Белояро- 
вы, — рассказывает А. П. Иса
кова. — Славные ребята вы
росли. Случается, встретят на 
улице, остановимся, погово
рим по душам. Тепло и радост
но становится от таких встреч

‘ не забывают...
В группе двадцать пять ма

лышей. Любой из них имеет 
свои странности, свои увлече
ния. Да и характеры, оказыва
ется, разные. Павлик Зинченко 
мальчик любознательный, жиз
нерадостный. Олег и Надя Кле- 
вакины, Оля Силаева отлича
ются прилежностью, аккурат
ностью. Таким детям легче 
привить любовь ко всему пре
красному в жизни. Есть и из
балованные, непослушные ма
лыши. Взять, к примеру, Па
шу Чемоданова. С ним и ня
не, и воспитательнице прихо
дится много работать. Зачас
тую, родителей «избалован
ных» самих нужно отнести к 
числу «трудных» взрослых. 
Конфликты в семье, нездоро
вая обстановка, несомненно, 
отрицательно сказываются на 
психике и здоровье ребенка. 
Родители должны об этом 
помнить и помогать работни
кам детсада в формировании 
у детей высоких моральных и 
нравственных качеств.

Д ЕЙСТВИТЕЛЬНО, сложная 
обстановка в семье мно

гое значит,—делится мы .« 
лями Евдокия Петровна Чет
веркина, старшая медсестра .—< 
Такие дети, обычно, очень вос
приимчивы к болезням, не
послушные.

В детских учреждениях Ев
докия Петровна работает дав
но, а поэтому могла убедиться

в этом сотни раз. Ее производ
ственный стаж — 35 лет!

—; Наш доктор ласковая и 
добрая, — говорят дети.

А они очень тонко реагиру
ют на доброту человеческую. 
Профессиональная зрелость, 
способность чувствовать наст
роение маленьких пациентов 
позволяют Евдокии Петровне 
предупреждать различные за
болевания. Особенно напря
женными бывают весенний и 
осенний периоды, когда нео
жиданно могут вспыхнуть ин
фекционные болезни. Чтобы 
уберечь здоровье детей, она 
вовремя проводит профилак
тические прививки и ряд дру
гих мероприятий. И нет ничего 
приятнее для медика, чем ви
деть на лицах малышей ра
дость.

...Ослепительно яркое солн
це заглядывает в окна комна
ты, где с малышами из сана
торной группы ведет беседу 
воспитатель Нелли Николаевна 
Голубцова.

— А сейчас, ребята, пойдем 
на прогулку, — объявляет она.

Шумной гурьбой детвора 
вываливает во двор. Мороз
ный, хрустальной чистоты воз
дух сразу наполняется звонким 
смехом, задорными возгласа
ми. В распоряжении малень
ких граждан «Золотой рыбки» 
оборудованные с выдумкой и 
вкусом площадки для подвиж
ных игр. Отрадно видеть их 
счастливыми и жизнерадост
ными. И родители должны ска
зать большое спасибо работ
никам сада, которые беско
рыстно отдают тепло своих 
сердец их детям.

Н. УСАНИН.

Жодинские богатыри

Белорусская ССР. Гигантские могучие самосвалы рождают
ся в небольшом городке Жодино, на Белорусском автомо
бильном заводе. Сейчас с его конвейера сходят 27-тонные 
машины «БелАЗ-540 А», удостоенные государственного Знака 
качества, завоевавшие золотые медали международных ярма
рок в Лейпциге и Пловдиве, а также 40-тонные «БелАЗ-548А».

Успешно прошел государственные испытания и рекомендо
ван Государственной межведомственной комиссией к серий
ному производству 75-тонный самосвал «БелАЗ-549 А».

Последнее достижение жодинских автомобилестроителей— 
автопоезд грузоподъемностью 120 тонн (на снимке).

Фото Ч. Мезина и Г. Усламова. (Фотохроника ТАСС).

О Ч Е Р Е Д Н О Е  
ЗАНЯТИЕ 

УНИВЕРСИТЕТА 
КУЛЬТУРЫ

Состоялось очередное занятие университета работни
ков культурно - просветительных учреждений города и 
района. С лекцией «Организация работы по месту жи
тельства» перед слушателями выступил секретарь Г'К 
КП СС А. П. Старов. Преподаватель кафедры эстетики 
Уральского госуниверситета О. В. Плотникова прочла 
лекции на темы «Искусство и идеология» и «Эстетиче
ское воспитание трудящихся». Затем состоялись занятия 
по секциям.

А. М АКАРЕНКО  В А, 
зав. отделом культуры горисполкома-

Дом культуры— 
центр культуры

Большая роль в коммунистическом воспитании трудящихся 
в наши дни принадлежит учреждениям культуры.

Наш городской Дом культуры в 1974 году несколько ожи
вляет свою деятельность. Организованы кинолектории «Мир 
сегодня» и «Здоровье», три круба по интересам, 6 кружков 
художественной самодеятельности.

Добрая слава идет об агитбригаде. Ее выступления в горо
де и селе находят живой отклик зрителей. Спектакли драма
тического кружка, много лет руководимого М. С. Лузиным, 
неизменно пользуются успехом. Тепло принимают режевляне 
выступления народного хора. Постепенно завоевывает попу
лярность молодежный хор.

Но если мы внимательно присмотримся к работе Дома 
культуры, то увидим немало недостатков.

Слишком узок круг участников самодеятельности. Во всех 
кружках занято немногим более сотни человек. О работе не
которых кружков мало кто знает, так как отчетные концерты 
и выставки не проводятся.

Бывают случаи, когда хорошо задуманные мероприятия 
проходят в полупустом зале. Сказывается плохая связь с 
культорганизаторами на предприятиях и в учреждениях. Да 
и постановка рекламы оставляет желать лучшего. Дом куль
туры как-то самоустраняется от проведения культурно-воспи
тательной работы по месту жительства. А ведь не все желаю
щие могут придти в центр города на концерт или лекцию.

Об этих и других недостатках в деятельности нашего глав
ного очага культуры 'шел недавно разговор на бюро горкома 
партии. Правлению и его председателю П. Г. Белоусову по 
сути дела предложено сделать Дом культуры центром культур 
но-массовых мероприятий в левобережной части города, в 
том числе в красных уголках, детских клубах, агитплощадках. 
Нужно внимательно изучать запросы и интересы разных воз
растных групп населения. Добиваться того, чтобы в Дом куль
туры шли не только молодые, но и люди среднего и пожило
го возраста. Расширить состав кружков, организовать новые 
клубы по интересам.

Подготовка к 30-летию победы Советского народа в Вели
кой Отечественной войне будет центральной темой, объеди
няющей любителей песни, музыки и других видов искусства. 
Должна быть повышена роль Дома культуры в производст
венной и общественной жизни трудовых коллективов. Нужно 
проводить мероприятия в честь победителей социалистиче
ского соревнования, вечера и встречи трудовых династий, ма
стеров, наставников, молодых специалистов, посвящения в 
рабочий класс, дни образования. Улучшить организацию ра
боты общественно - политических клубов и лекториев.

Необходимо наладить постоянную работу агитпункта при 
Доме культуры, увеличить число читателей библиотеки. Для 
выполнения поставленных задач коллектив Дома культуры 
имеет необходимые условия. Его штат полностью укомплек
тован специалистами со средним и высшим образованием, 
Нет отказа в средствах для пополнения оборудованием и ин
вентарем. Будем надеяться, что в наступающем 1975 году, за
вершающем году пятилетки, Дом культуры действительно 
станет центром всей культурно-массовой работы в городе,

Г, АНТОНОВ,

Нам отвечают

„При 
свечахи

Так называлась заметка, 
опубликованная в № 150 
«Правды коммунизма». В 
ней сообщали жители учицы 
Первомайской села Липов
ского, что на их улице за
тянулся ремонт электроли
нии и им приходится вече- 
ровать впотьмах.

Ответ на заметку прислал 
председатель Липовского 
сельсовета П. Петровых: 
«Электричество на улице 
Первомайской включили 14 
декабря».

„Учиться 
мастерству“

Статья под таким заго
ловком, опубликованная в 
№ 99, была обсуждена на 
совете гороно- В ней гово
рилось о несвоевременной 
выдаче восьмиклассникам 
директорами школ докумен
тов об образовании. Как со
общил заведующий гороно 
И. А. Гринкевич, факты за
держки документов подт
вердились. Директорам 
школ указано на нарушение 
инструкции выдачи докумен
тов об образовании учащим
ся общеобразовательных 
ш кол.
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На этих снимках представлены образцы 

тканей из коллекции, подготовленной ху
дожниками ленинградской ситценабивной 
фабрики имени Веры Слуцкой к выпуску 
в 1975 году. Новинки, отвечающие совре
менному направлению моды, отличаются 
разнообразием и оригинальностью рисун
ков и расцветок.

С начала года коллектив предприятия из
готовил сверх плана 2,5 миллиона метров 
первосортных тканей. Дополнительно реа
лизовано продукции на один миллион 200 
тысяч рублей.

На снимках; слева — платье из маркизе
та, удостоенного государственного Знака 
качества; справа — художники [слева нап
раво) Нина Менкович, Нина Абрамянц и 
Виктор Косович просматривают рисунки из 
коллекции 1975 года.

Наступил первый месяц 
зимы. И сразу же она ре
шила показать, на что спо
собна. Мороз с каждым 
днем крепнет и крепнет. 
Это чувствуется, когда вы
ходишь на улицу. Зимние 
морозы стали ощущать и 
абоненты, пользующиеся 
газом, и работники газовой 
службы. В аварийную служ
бу горгаза все чаще и ча
ще стали поступать заявки 
на слабое горение газа в 
горелках приборов, а иног
да и вообще отсутствие его.

Поступление газа к при
борам при низких темпера
турах прекращается из-за 
образования ледяных про
бок в газопроводе, а также 
из-за плохого испарения

Г А З  И З И М А
сжиженного газа в емкос
тях дворовых баз и балло
нах, находящихся на улице. 
В настоящее время нефте

перерабатывающие заводы 
поставляют сжиженный газ 
с большим содержанием 
бутана, который уже при 
0,5° С мороза «замерзает», 
т. е. прекращает испарять
ся. Поэтому и испаряемость 
пропан - бутановой смеси 
резко понизилась. Плохое 
испарение газа может быть 
как из-за морозов, так и 
из-за интенсивного расхо
дования газа в зимнее вре
мя.

При прекращении поступ
ления газа к приборам или 
при слабом его горении 
следует закрыть краники 
на плите, кран на газопро
воде. Сразу же необходи
мо поставить об этом в из
вестность газовую службу 
города. Не оставляйте вклю 
ченные газовые приборы 
без надзора. При прекра
щении подачи газа пламя 
гаснет, а когда газ снова 
появится в газопроводе, то 
при невыключенных горел
ках он будет быстро запол
нять помещение, образуя с 
воздухом взрывоопасную

смесь. И достаточно малей
шего источника воспламе
нения для того, чтобы про
изошел несчастный случай.

Не пользуйтесь газовыми 
приборами для отопления 
помещений. Это может 
привести к порче горелок и 
рассекателей.

Помните! При несоблю
дении вышеуказанных пра
вил вы подвергаете опас
ности не только себя, но и 
всех жильцов дома, в ко
тором живете.

Н. ТАТАРИНОВ, 
старший мастер АДС.

НАРУШИТЕЛЕЙ -  
К О Т В Е Т У

К концу нынешнего пяти
летия в нашей стране будет 
вырабатываться 1030-1070 
миллиардов коловатт-часоа 
электроэнергии. В строй 
уже вошли десятки мощ
ных электростанций, энер
гия которых пойдет на про
мышленные предприятия, в 
колхозы и совхозы и, нако
нец, для освещения наших 
городов и сел, наших квар
тир.

В условиях огромного 
объема социалистического 
строительства каждый ки
ловатт-час электроэнергии 
приобретает особую цен
ность, несмотря на все воз
растающий объем ее про
изводства. На промышлен
ных предприятиях ведется 
постоянная борьба за эко
номию электричества. Пов
семестно существуют спе
циальные посты народных 
контролеров, они призваны 
осуществлять необходимые 
мероприятия и следить за 
их неукоснительным выпол
нением.

Долг каждого граждани
на СССР беречь электро
энергию не только на рабо
те, но и дома. Большинст
во так и делает. Однако 
еще есть люди, не только 
не делающие этого, но и 
пытающиеся обмануть госу
дарство. Некоторые, желая 
искусственно уменьшить 
плату за использованную 
электроэнергию, пытаются 
изменить схемы включения 
счетчика, сознательно вы
водят его из строя, срыва
ют пломбы и так далее.

Соответствующие органи
зации наказывали, наказы
вают и будут наказывать 
таких лиц. Если по вине по
требителя невозможно
снять показания счетчика в

течение двух месяцев или 
он сам в двухнедельный 
срок не произведет опла
ты по счету, электроснаб
жающая организация про
изводит отключение подачи 
электрической энергии.

Подавляющее большин
ство населения знает об 
этом, но тем не менее час
то отдельные лица допус
кают вышеуказанные нару
шения. Вот несколько при
меров: хищением электро
энергии занимаются И. Н. 
Толстое, Л. Б. Субботина, 
И. В. Хомяков и другие 
из села Липовское, О. Куз
нецова из Клевакино, Н. В. 
Федоровских из Сохарево. 
Злостными неплательщика
ми являются жители с. Фир
сово А . И. Худякова, В. Н. 
Фирсов, В. М. Белоусов и 
многие другие. Все они по
несли заслуженное наказа
ние и оштрафованы на сум
му от 50 рублей и выше. 
Эти люди пытались обма
нуть государство, но в пер
вую очередь наказали толь
ко себя. Ведь штраф, взыс
канный с них, гораздо боль
ше, чем положенная плата 
за электроэнергию. При 
недоплате дополнительно
го счета в десятидневный 
срок потребитель лишается 
возможности пользования 
электроэнергией, электро
снабжающая организация 
передает в суд о взыска
нии с него предъявленной 
суммы в принудительном 
порядке. Энергосбыт пре
дупреждает лиц, имеющи 
задолженность, погасить ее 
до первого января 1975 го
да. В противном случае к 
нарушителям будут приме
нены вышеуказанные меры.

В. СОЛДАТОВ, 
инспектор Артемовского от 

деления энергосбыта.

Б е ш е н с т в о
Бешенство — острое за

болевание, передающееся 
человеку главным образом 
при укусе больных живот
ных. Носителями возбуди
теля бешенства являются 
собаки, волки, лисицы, кош
ки. При укусе бешеного 
животного его слюна попа
дает на кожные покровы 
или слизистые оболочки. 
Главным образом заража
ется человек бешенством 
от собак. Часто укусы нано
сят бездомные, бродячие 
собаки, кошки. Источником 
инфекции могут стать мы
ши, крысы. Наиболее опас
ными считаются укусы з 
лицо, голову, шею и верх
ние конечности.

Как же протекает заболе
вание? Необходимо знать, 
что инкубационный период 
у человека (т. е. время от 
начала заражения до появ
ления первых признаков 
заболевания) от 30 до 90 
дней, продолжительность 
заболевания 5-12 дней. О с
новные признаки заболева
ния: расстройство дыхания, 
приступы белой горячки с 
судорогами и водобоязнью, 
паралич.

Сначала появляются не
приятные ощущения в об
ласти раны, иногда уже

полностью зажившей, затем 
повышается температура, 
наблюдаются зрительные 
галлюцинации, общая раз
дражительность и двига
тельное возбуждение.

Очень характерен симп
том водобоязни: при по
пытке напиться у больного 
появляется спазм глотатель
ных мыщц и больной с ужа 
сом отказывается от питья. 
Даже вид воды вызывает 
приступ глотательных судо
рог. Появляются бред, бес- 
соница, бессвязная речь, 
общее беспокойство, рез
кие приступы ярости, уси
ленное отделение слюны, 
которую больной не может 
проглотить. Исходом болез
ни являются паралич серд
ца или дыхания.

Большая и почетная роль 
в борьбе с бешенством от
водится профилактике:
прежде всего — уничтоже
ние источника распростра
нения инфекций —  собак, 
кошек (всех животных, по
дозреваемых на бешенст
во). Незаменимую роль за
нимают профилактические 
прививки против бешенства, 
которые проводятся всем 
лицам, укушенным живот
ными.

В. БЛАГОДАРОВА, 
санпросветорганизатор.

И з в е щ е н и е
Первая отчетно-выборная конференция городской ор

ганизации общества «Знание» начинает свою работу 25 
декабря 1974 г. в здании ГК КПСС. Начало в 16.00 ча
сов. Регистрация избранных делегатов в 13 часов. Явка 
обязательна.

Правление общества.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

Обчьлшлевшм
Кинотеатр «Аврора»

21—22 декабря —  «ЧЕЛОВЕК— АМФИБИЯ», студия 
«Ленфильм». Начало в 11, 16, 18.10, 20 час.

23 декабря — «ТЕ, КОГО ИЩУТ», студия Польши. На
чало в 1 1 , 18.10, 20  час.

Для детей 22 декабря — «НАС ЧЕТВЕРО». Начало в
14 часов, 23 декабря — «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ». Начало 
в 16 часов.

Кинотеатр «Юбилейный»
21—22 декабря — «ТЕ, КОГО ИЩУТ», студия Польши, 

Начало в 12, 17, 19, 21 час.
Для детей в эти дни «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ». Начало в

15 часов.

Дом культуры
21—22 декабря — «ВОЗВРАТА НЕТ», цветной широко

экранный фильм. Начало 21 — в 17, 19, 21 час, 22 де
кабря — в 16, 18 часов.

Для детей в эти дни «Тайна железной двери». Нача
ло в 14 часов.

Режевское СПТУ-3 производит прием учащихся на 
курсы водителей автомобилей III класса, срок обучения 
шесть месяцев. Принимаются юноши и девушки, воз
раст не моложе 17 лет, 6 месяцев. В училище принима
ются лица с образованием 8-10 классов. На период обу
чения учащиеся обеспечиваются 3-х разовым бесплат
ным питанием, обмундированием и стипендией в раз
мере 10—20 рублей в месяц. В настоящее время учи
лище располагает благоустроенным учебным комплек
сом.

Для поступления необходимы документы: свидетель
ство или аттестат об образовании, паспорт, военный 
билет или приписное свидетельство, медицинская справ
ка [форма № 276), справка с места жительства, справ
ка о семейном положении, характеристика, фотокар
точки размером 3x4 — 9 шт., заявление на имя дирек
тора от родителей и от поступающего, автобиография, 
справка о сохранении заработной платы с места рабо
ты. Начало занятий с 15 января 1975 года. Адрес учи
лища: индекс 623730, Свердловская область, г. Реж, 
ул. Трудовая 93, СПТУ-3. Доехать до училища можно от 
железнодорожного вокзала на автобусе № 3.

Режевское общество кролиководов просит всех чле
нов общества заключить договора на 1975 год до 1 
февраля 1975 года.

Режевскому сельскому профтехучилищу № 3 на
постоянную работу срочно требуются: мастера произ
водственного обучения, воспитатели, дежурные по об
щежитию, кочегары, сантехник, техничка. Обращаться 
по адресу г. Реж, ул. Трудовая, 93, СПТУ-3, телефон 
3—06.

Режевскому лесопункту треста «Свердлобл- 
строй» (за вокзалом) срочно требуются: энергетик (ок
лад 172 руб.), инженер по технике безопасности [ок
лад 155 руб.), ст. бухгалтер (на правах главного бухгал
тера, оклад 161 руб.), счетовод-кассир (с учетом район
ного коэффициента оклад 97-75). Здесь же требуютея 
столяры-станочники, лесоруб. За справками обращаться 
в отдел кадров.

Режевскому совхозу требуются кочегары для работы 
в Кочневском тепличном хозяйстве. Обращаться к бри
гадиру Г. И. Бельковой. .

Режевскому горпромкомбинату на постоянную рабо
ту требуются технолог и электрик. Оплата по соглаше
нию.

Режевскому районному объединению «Сельхозтехни
ка» на постоянную работу срочно требуются инженеры 
или техники, шофера и трактористы. Обращаться по ад
ресу: п. Быстринский, «Сельхозтехника», маршрут ав
тобуса № 2 до остановки «цех завода ЖБИ», телефон 
3—28.

Режевской центральной больнице требуются санитар
ка в морг, санитарка в рентгенкабинет с образовани
ем 7-8 классов, не моложе 18 лет.

В пос. Первомайском имеются в продаже телевизоры 
«Рекорд-334 по цене 230 рублей, и швейные ручные 
машины по цене 48 рублей.

Режевскому автопредприятию требуются на по
стоянную работу кочегары в котельную, работаю
щую на жидком топливе, слесари по обслужива
нию и ремонту оборудования, газоэлектросварщик, 
слесарь-сантехник, автослесари всех разрядов, шо
фера 1, 2 и 3 класса на грузовые и дизельные ав
томобили, шофера 1 и 2 классов на автобусы, ли
нейные контролеры, кондукторы, мойщики автобу
сов, жестянщики, кузовщики, машинистка (оклад  
97 рублей). Обращаться в отдел кадров.
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