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Пленум горкома КПСС
На днях состоялся пятый 

пленум городского комитета 
партии. С докладом «О  за
дачах городской партийной 
организации по сокращению 
потерь рабочего времени» 
выступил первый секретарь 
ГК К П СС А. Л . П Е Т Е Л И Н .

В прениях приняли учас
тие члены горкома партии: 
В. П. Г О Л У Б Ц О В , В Д. 
РА С Т О Р О П О В , Л . И. 
М Е Л Ь Н И К О В , А. А. МИ

Х А Л Е В , М. В. К УМ И Н О В . 
П. А. Ч У П Р И Я Н О В , канди
дат в члены горкома Г. Н. 
М А К А Р О В А  и другие.

Пленум рассмотрел орга
низационный вопрос, избрал 
вторым секретарем и чле
ном бюро горкома К П СС  
ГЕ Н Н А Д И Я  П Е Т РО В И Ч А  
Ш И РЯ Е В А , ранее работав
шего начальником пла
вильного цеха Режевского 
никелевого завода.

СЕЛЬХОЗОРУДИЯ— 
НА ЛИНЕЙКУ 

Г О Т О В Н О С Т И
Осенью Свердловский обком К П С С  и облисполком 

приняли постановление закончить ремонт посевных и 
почвообрабатывающих м ашин в совхозах и колхозах 
до нового года. Как ж е  решается этот вопрос в хо
зяйствах нашего района?

«Готовь сани летом, а теле
гу зимой» —  эту крестьянскую 
мудрость помнит, наверное, 
каждый сельчанин. И все-таки 
часто получалось так, что ре
монт Сельхозтехники произво
дился весной. Естественно, в 
спешке допускались серьезные 
промахи и недостатки, кото
рые отрицательно влияли на 
ход полевых раэот. В остав
шиеся предновогодние дни 
подготовить почвообрабаты
вающую технику — задача но
мер один.

Как ни странно, некоторые 
руководители и специалисты 
несерьезно отнеслись к орга
низации ремонта, мотивируя 
свое бездействие тем, что до 
весны, мол, еще далеко. Дру
гие ссылались на нехватку ра
бочей силы. Так было в совхо
зах им. Ворошилова, «Глин
ский» и «Режевский». Создан
ный при горкоме партии штаб 
провел несколько рейдов по 
проверке состояния ремонтных 
работ. Что же выяснилось?

Совхоз им. Ворошилова. 
Об успехах этого хозяйства 
знают далеко за пределами 
района. Но в данном случае 
руководители хозяйства не 
проявили оперативности в раз
работке и доведении до .каж
дого звена стабильных графи
ков ремонта и условий соцсо
ревнования. Результат не за
медлил сказаться. В начале де
кабря совхоз был в числе от
стающих. Правда, сейчас здесь 
работа налажена должным об
разом. Во всех отделениях 
действуют специальные звенья, 
скомплектованные из опытных 
механизаторов. Они взяли 
обязательство справиться с за
данием досрочно. Если тепе
решние темпы сохранятся, то 
слово ворошиловцы сдержат. 
Напрашивается вопрос, а по
чему же они отставали рань
ше? Объясняется это прежде 
всего неправильной оценкой 
своих возможностей, излишней 
медлительностью.

Первостепенное значение 
имеет качество ремонта. Одйэ- 
ко не везде это требование 
выполняют. К чему это приво
дит? Как показала практика, 
плохой контроль за качеством 
выполненных работ, отсутст
вие тщательного учета сказы
ваются в период посевной. С 
такими недостатками проверя
ющие столкнулись в совхозе 
«Режевский». В Фирсовском 
отделении вроде бы дела идут

неплохо: график ремонта вы
полняется, количество неис
правных механизмов в сводке 
резко уменьшается. А качест
во? На некоторых «отремонти
рованных» плугах не приваре
ны стойки к лемехам, болты 
не подогнаны. «Нет сварщика», 
—- сетуют руководители.

Так ли это? На центральной 
усадьбе имеется, передвижной 
сварочный агрегат. Почему бы 
не отправить его в третье от
деление?.. Подобные факты 
указывают еще на одно серь
езное упущение: исправлен
ная техника не проверяется на 
качество.

Неважно обстоят дела ' и в 
Голендухинском отделении 
совхоза «Глинский». Причина 
та же — неорганизованность. 
Совершенно иное положение 
в Арамашковском отделении 
этого совхоза. Бригадир по по
леводству В. Д. Конев с по
мощником В. Г. Маньковым су
мели организовать слаженную 
работу ремонтного звена. От- 
лицно трудятся трактористы 
Т. Ф . Бачинин, А. С. Ватников, 
А. Ф . Маньков. Механизаторы 
стараются выполнить все опе
рации качественно. Вполне 
объяснимая дальновидность. 
Ведь многие из них будут 
участниками весенней посев
ной кампании 1975 года.

До нового года остаются 
считанные дни. А̂  потому ру
ководителям и специалистам 
совхозов района необходимо 
устранить все организацион
ные недостатки и упущения, 
наладить боевое соревнование.

А. МИХАЛЕВ, 
начальник районного сельхоз- 

управления.
Г. ХУДОРОЖКОВ, 

старший инженер - инспектор I 
гостехнадзора сельхОзуправле-

ння.

Много лет работает Иван Васильевич Куимов 
вздымщиком. Опыт накопил немалый. В Ре
жевском леспромхозе треста «Свердхимлесзаг» 
вздымщик Куимов славится своими трудовыми ус
пехами. На 182 процента он выполнил задание летнего 
сезона, сейчас занимает 1 место среди вздымщиков 
по окорению.

На снимке: И. В. Куимов.

Н О В О Г О Д Н И Й
П О Д А Р О К

С хорошим настроением будут встре
чать новогодний праздник даботнини 
■учебно-производственного предприятия 
ВОС. И как же не быть хорошему наст
роению, когда в течение всего 1974 года 
коллектив из месяца в месяц справлял
ся со своими плановыми заданиями. И 
не только справлялся. Более того—  19 
декабря был выполнен план по произ
водству валовой продукции. Это почти 
на неделю раньше, чем предусматрива
лось ранее взятыми социалистическими 
обязательствами. Задание выполнено и 
работа на предприятии продолжается-. 
До конца нынешнего года остались счи
танные дни. За данный период из цехов 
предприятия выйдет сверхплановой про
дукции на сумму 90 тысяч рублен. 
Чем не новогодний подарок стране?

На участке автопроводов сверхплано
вая продукция измеряется километрами. 
Участок' справился с годовым заданием 
к 18 декабря. С тех пор идет сверх
плановая продукция. Из тех проводов, 
что будут выпущены дополнительно к 
заданию до первого января, можно про
вести пятижильную линию от Режа до 
Свердловска.

М. ХУДЯКОВА, 
начальник планового отдела.

Г Л А В Н Ы Е  З А Б О Т Ы  С Е Л Ь Ч А Н
Па пороге завершающего года пятилетки у работни

ков сельского хозяйства множество забот, главные из 
mix  — создать прочную основу будущего урожая, 
обеспечить успешный ход зимовки в животноводстве.
Во-первых, это подготовка и ремонт техники. К  на

чалу 1975 года вся почвообрабатывающая техника 
должна встать на линейку готовности. И  наши работ
ники мастерских, механизаторы прилагают все усилия 
к тому, чтобы досрочно справиться с этим заданием.

На ремонте техники орга
низовано социалистическое 
соревнование, итоги которого 
подводятся каждые десять 
дней. В последнюю десяти
дневку звено ремонтников из 
пяти человек первого отде
ления, возглавляемое П. П. 
Гудковым, вышло победите
лем. Были отремонтированы 
девять культиваторов, три 
плуга, сто сорок борон. П. П. 
Гудков сейчас пенсионер, но 
не оставляет любимую'рабо
ту. Всю жизнь он трудится в 
родном хозяйстве механиза
тором, трудится на совесть, 
показывая образец коммуни
стического отношения к тру-
ду. ■

Ударно работает и звено 
ремонтников второго отделе
ния под руководством Г. П. 
Троеглазова, обязавшееся 
закончить ремонт техники 25 
декабря. Все недостающие 
детали рабочие изготавлива
ют сами.

Неважно шли дела на ре
монте в Октябрьском отделе
нии совхоза. После партий
ного собрания и заседания

парткома, отметивших недо
статки и наметивших меры к 
их устранению, октябрьцы, 
взвесив свои силы и воз
можности, обязались закон
чить ремонт 26 декабря. Р у 
ководит ремонтниками звень
евой Ф. П. Колташов. Дега 
теперь идут успешно.

Высбкий темп взят механи
заторами хозяйства и на вы
возке -навоза на поля. Ма
шинист погрузчика К. А . 
Кириллов, трактористы В. И. 
Яковлев, В. Г. Ежов, С. II. 
Черепанов работают с пол
ной отдачей: при норме 54 
тонны они вовозят на поля 
210— 216 тонн за смену. 
Это звено вышло победите
лем за пятидневку, прика
зом директора механизаторы 
премированы, в их честь 
на флагштоке взвился крас
ный флаг.

Богатый урожай заверша
ющего года пятилетки будет 
зависеть не только от бес
перебойной работы техники 
и плодородия земли. Гово
рят, что посеешь, то пож
нешь. И качество семян, прп-

На к а л е н д а р е — 1976 год
День двенадцатого декабря был праздничным 

для работников Режевского лесопункта. Эконо
мисты предприятия подсчитали, что план четвер
того квартала определяющего года пятилетки 
выполнен по производству товарной продукции 
на 123,5 процента. Работники лесной промыш
ленности справились с заданием и по реализации. 
Здесь показатель составил 102,1 процента. ,

Коллектив лесопункта прилагает все силы, чтоб 
перейти новогодний рубеж к 25 декабря. Для 
этого организована круглосуточная вывозка Дре
весины, что позволяет значительно увеличить 
темпы ее заготовки.

Наиболее высоких трудовых показателей до
билась бригада, во главе которой стоит А. М. 
Канашко. Лесорубы заготовили 55921 кубометр 
ценной уральской древесины. Между тем по пла
ну было положено дать 51930 кубометров. Нын
че передовой коллектив трудится в счет марта 
1976 года.

Главный соперник а социалистическом сорев
новании у А. М. Канашко и его товарищей—кол
лектив лесорубов Н. К. Сикова. Они тоже значи
тельно перекрывают плановые нормативы. Сейчас 
на трудовом календаре этой бригады май 1975 
года. В. БЕЛЕНКО,

V  начальник лесопункта.
Г. ЩЕРБАКОВ, 

секретарь партбюро.

готовленных для посева, бу
дет иметь определяющее 
значение. Коллектив второго 
отделения нашего совхоза 
уже обеспечил себя семена
ми I и II классов на 100  
процентов. Пшеница, ячмень, 
овес, горох полностью .дове
дены до посевных кондиций. 
Семенами второго класса 
второе отделение может по
делиться с соседями. Ударно 
работают на этом важнейшем 
участке Н. К. Богатырев, ма 
стер-сушилыцик Ф. К. Па
нов. Большую заботу прояв
ляет о подработке семян, до 
ведении их до посевных кон
диций управляющий отделе
нием Г. Д. Комин,

Много говорилось уже о 
том, что ворошиловцы сдали 
нынче позиции в производст
ве молока. Серьезное поло
жение с продажей молока 
государству беспокоит всех 
работников животноводства. 
Чтобы несколько наверстать 
упущенное, был объявлен 
ударный декадник. Коллек
тив первого отделения наме
тил меры по выполнению 
плана продажи государству 
молока, Успех решают кор
ма. Поэтому главное внима
ние сейчас уделяется клас
сному кормлению животных. 
Сапропель, хвоя, саратовская 
закваска сыграли положи
тельную роль в повышении 
продуктивности скота. С  1 
по 20 декабря от каждой ко
ровы надой повысился на 
1100 граммов. '

Н а совхозных фермах 
прошли собрания, на кото
рых животноводы выразили 
поддержку почина коллекти
ва фермы №  1 (управляю
щий отделением А . В. Ежов, 
бригадир фермы А . М. Под
ковыркина). Будем надеять
ся, что взятые темпы живот
новоды смогут удержать и 
вернут себе былую славу.

К. АЛЕКСЕЕВА, 
рабкор.

С-з им. Ворошилова.
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В СО ЦИ Л Л И С  Т И Ч Е- 
СКОМ обществе глав

ным мерилом гражданских 
качеств человека, какую, 
бы он работу ни выполнял, 
было и остается его отноше
ние к труду. Работая с пол
ной отдачей сил, знаний и « 
способностей, советские лю
ди стремятся увеличить свой 
личный вклад в успешное 
выполнение заданий пяти
летки.

Всемерный подъем эффек
тивности нашей экономики 
немыслим без укрепления 
трудовой дисциплины. «Н ам  
надо, товарищи, постоянно 
держать в поле зрения все 
вопросы, связанные С повы
шением Дисциплины труда, 
не допускать и тени фор
мального отношения к этой 
важной проблеме»,— Говорил 
Л . И. Брежнев на торжест
венном-заседании в Ташкенте, 
посвященном награждению 
Узбекской ССР  орденом 
Дружбы народов.

Современное общественное 
производство, оснащенное 
высокопроизводительной тех
никой, требует четкого по
рядка. В этих условиях тру
довая дисциплина предпола
гает не только строжайшее 
соблюдение внутреннего 
распорядка, но и хозяйское 
отношение к работе, ответ
ственность за выполнение 
планов производства про
дукции и ее высокое каче
ство.

В этом направлении боль
шую работу проделали пар
тийные организации нике-> 
левого завода и совхоза 
«Глинский». Здесь созданы и 
действуют общественные 
отделы кадров, комиссии по 
предупреждению нарушений 
дисциплины, развивается на
ставничество, уровень трудо
вой дисциплины учитыва
ется при подведении итогов 
социалистического соревно-. 
вания и т.' д.

Успешно справляются с 
выполнением государствен
ного плана четвертого года, 
девятой пятилетки коллек
тивы никелевого завода, 
УПП- BGC, автотранспортно
го предприятия и другие.

На предприятиях города 
и в совхвзах района участ
вует в соревновании за ком
мунистическое отношение к 
труду 9 тыся j человек, 5 
тысячам из них присвоено 
,и подтверждено звание, 
«Ударник коммунистического 
труда». Это высокое звание 
присвоено пяти цехам, 36 
участкам и 42 бригадам. Все 
это положительно сказалось 
на повышении эффективнос
ти общественного производ
ства.

Промышленные предприя
тия нашего города реализо
вали сверх одиннадцатиме
сячного плана на 3980 тысяч 
рублей разнообразной про
дукции. Производительное ’ь 
труда по сравнению с соот
ветствующим периодом про
шлого года выросла'На 10,5 
процента. Сэкономлено 8200 
тысяч квт-часов электроэнер
гии, 4700 тонн условно-о 
топлива.
С ОВХОЗЫ района вы

полнили народнохозяй
ственный план i974 года по 
продаже государству зерна, -■ 
картофеля, мяса. Будет зна
чительно перекрыто задание 
по продаже молока, яиц в 
целом по району.

Партийные организации 
м бог их промышленных пред
приятии города усилили борь 
бу с потерями^ рабочего 
времени от простоев обору
дования, брака, - прогулоз. 
Так, на фабрике бытовою 
обслуживания прогулы сокра
тились в этом году в два 
раза. На никелевом заводе 
применяется принцип кол- 
■дективной ответственности

(как моральной, так и ма
териальной) за состояние 
трудовой дисциплины. В ре
зультате прогулы на заводе 
снизились в два с половиной 
раза и т. д.

Высокая организованность 
в работе— это большой ре
зерв роста производства, ко
торый не требует вложений, 
но может дать большую и 
быструю отдачу. Однако этот 
резерв на ряде предприя
тий города ,и в совхозах 
района недооценивается.

По грубым подсчетам, 
только в этом году за один
надцать месяцев из-за по
терь рабочего времени недо
дано продукции более, чем 
на два миллиона рублей. 
Только из-за простоев на 
производстве по различным- 
причинам, прогулов и отпус
ков с разрешения админист
рации потеряно 13 тысяч 
человеко-дней. Ь  то же вре
мя на предприятиях города

применяются сверхурочные 
работы с оплатой в двойном 
размере.

О с о б е н н о  большие по
тери рабочего времени 

допущены в автопредприя
тии. Только за девять дней 
декабря шоферами десяш  
машин первой смены на Ли
повском руднике, по причи
нам преждевременного ухода 
автомобилей с линии, недо
работано 101 час, за ноябрь 
—  1332 часа, или недовезепо 
121600- тонн грузов. В то не  
время за этот юд 710 дней 
отработано сверхурочно. 
Совершено 379 прогулов а 
разрешено администрацией 
154 дня отпусков без содер
жания. Здесь допущены 
большие потери времени из- 
за текучести кадров. " За 
десять месяцев принято ра 
работу 280 человек, а уво
лено 250. Опоздания и преж
девременный уход с работы 
не регистрируются. Примерно 
такая же картина наблюдает
ся в учебноыроизводствел- 
ном предприятии ВОС.

На швейной фабрике ве 
лики внутрисмеиные простои. 
По этим причинам потеряно 
828 дней, а из-за прогулов —  
393 дня. Отпуска без содер
жания здесь предоставляют 
на срок от одного до трех 
месяцев. Решительных мер 
с потерями рабочего време
ни на фабрике пока не 
принято.

Велики потери от прогулов 
в промкомбинате, леспромхо
зе треста «Свердхимлесзаг», 
а по болезни— на никелевом 
заводе. Кроме того, на ни
келевом заводе дается непо
мерно много отпусков без 
содержания. Все это говорит 
о том, что некоторые хозяй
ственные руководители сми
рились с таким положением, 
стараются прикрыть объек
тивными причинами свое не
умение как следует органи
зовать работу, повысить тре
бовательность к кадрам и и? 
ответственность за поручен
ное дело,

Не лучше положение с 
трудовой дисциплиной в 
строительном управления. 
Из-за прогулов, опозданий, 
преждевременного ухода с 
работы и другим причинам 
строители потеряли за один-* 
надцать месяцев 6382 чело
веко-дня, из них только от 
прогулов— 743 дней. Общие 
потери рабочего времени за 
десять месяцев здесь соста
вили 9,6 процента, т. е. один 
из десяти человек ежедневно 

' не работал. Так, в бригаде 
каменщиков тов. Самочернэ- 
го совершено 117 прогу
лов, потеряно 225 дней. В 
бригаде тов. Конопко соот
ветственно 117 прогулов л 
279 дней. Правда, в управ
лении проведено 20 фото
графирований рабочего дня, 
записано 125 выговоров, 133 
человека уволилось из орга
низации, но положение в уп 
равлении почти не измени
лось. Принимаемые меры

оказались малоэффективны 
ми. Имеющийся хороший 
пример соблюдения трудовой 
дисциплины и высокой про
изводительности бригад ма
ляров и штукатуров (брига
ды тов. Юрьева, тов. Голен
духина) не был подхвачен и 
использован в коллектива 
строителей.

В С О ВХ О ЗАХ  Режевский 
фирмы за десять меся

цев допущено большое ко
личество прогулов, отпус
ков без содержания. И борь
ба с этим злом ведется очесы 
слабо. Вот пример. В совхо
зе им. Чапаева в Леневской 
бригаде 9 декабря разна
рядка закончилась в девять 
часов утра, а в табеле поста
вили всем полный рабочий 
день. Опоздания и уход с 
работы раньше времени ни
кто не учитывает. Причем 
такое явление наблюдается 
и в других отделениях и 
в других совхозах. В январе 
этого года в том же совхозе 
им. Чапаева сыл проведен 
хронометраж рабочего дня 
скотников по откорму круп
ного рогатого скота в Кле- 
вакинском отделении. Уста
новлено, что их рабочий 
день составил на первом 
дворе 6 часов 5 минут, во 
втором— 5 часов 20 минут.

Анализ потерь рабочего 
времени, внедрение прогрес
сивных методов труда в соз 
хозах района проводится пло
хо. Недостатки в использо
вании рабочего времени, соб
людении дисциплины труда 
вызваны тем, что на некото
рых предприятиях и в сов
хозах часто нарушается ритм 
производства, не создана об
становка, которая бы спо
собствовала порядку и чет
кости в работе. Нарушение 
дисциплины нередко связано 
с низким уровнем организа
ции труда и управления —  
штурмовщиной, плохим ма
териально-техническим снаб
жением, неорганизован
ностью. несоблюдением норм 
производственной жизни. 
Так происходит на шв%йнэй 
фабрике, в строительном уп
равлении, леспромхозе тре
ста .«Свердоблстрой*.

В ОТ почему очень важно, 
чтобы всем этим во

просам уделяли особое вни
мание не только хозяйствен
ные руководители, но л 
партийные, профсоюзные ор
ганизации предприятий и сов 
хозов.

У  нас пока еще не полу
чило широкого распростране
ния наставничество. Оно на 
ходится в стадии становле
ния, не везде Созданы сове
ты наставников. Партийные 
организации недооценивают 
это движение. А  ведь это—  
путь более быстрого и эф
фективного использования 
рабочего времени молодыми, 
начинающими рабочими.

Задача партийных, проф
союзных организаций и хо
зяйственных руководителей 
—  как можно активнее орга
низовать работу наставников.

Далеко не на всех пред
приятиях города, цехах за 
водов, фермах совхозов с>-

зданы нормальные условия 
труда. На фермах в Липов- 
ке, Мостовой, Клевакино, Г у  
рино, Ощепково сыро и гряз
но, комнаты быта борудова- 
ны плохо и находятся в за 
пущенном состоянии. В пла
вильном и брикетном цехах 
никелевого завода; цехе же
лезобетонных изделий не со
зданы условии для нормаль
ной работы в зимних усло
виях. В результате много 
простудных заболеваний. Все 
это ведёт к потерям рабоче
го времени. Виноваты в этом 
хозяйственные .руководители 
и профсоюзные организации, 
которые равнодушно отно
сятся к нуждам трудящихся.

В Л И К В И Д А Ц И И  потерь 
рабочего времени, борь 

бе с текучестью кадров, бес
хозяйственностью, прогулами 
главным направлением в на
шей работе должно стать 
умелое сочетание админист
ративных и воспитательных 
мер, активное участие в этом 

* деле общественности. Только 
при этих условиях мы можем 
добиться положительных ре
зультатов в экономии рабо
чего времени. Имеющийся 
опыт умелого сочетания- ад
министративных и воспита
тельных мер ки до заимство
вать, изучать и распростра
нять также энергично, как и 
любую другую инициатив/, 
направленную на дальней
шую интенсификацию произ
водства.
. К сожалению, партийные, 
профсоюзные, комсомоль
ские организации и хозяйст
венные руководители авто- 
предприятия, леспромхоза 
треста «Свердоблстрой,.-, 

*  торга, ОРСа, Режевскою  
совхоза недостаточно при
водят воспитательную рабоfу 
в коллективах, не всегда 
своевременно и остро реа
гируют и дают оценку фак
там нарушений трудовой 
Дисциплины, пьянству. Не 
принимают действенных мер 
но борьбе с простоями, с ха
латным использованием обо
рудования, Разгильдяйством.

В этих и некоторых дру 
гих организациях не подучил

широкого распространения 
принцип коллективной мо
ральной и материальной от
ветственности за состояние 
трудовой дисциплины по при
меру Северского завода. А  
это могучий рычаг в повы 
шении трудовой дисциплины, 
который надо использовать 
в полной мере.

К р а й н е  недостаточно 
участвуют в работе 

по ликвидации потерь рабо
чего времени группы и пос. 
ты народных контролеров. 
Это прежде всего относится 
к народным контролерам 
промкомбината, совхоза им. 
Чапаева и др. В этом пови
нен и городской комитет на
родного контроля, его пред 
седатель тов. Шумков. Ана
логичные недостатки имеют
ся в ряде комсомбльских ор
ганизаций и городском коми
тете комсомола. Даже среди 
комсомольцев есть прогуль
щики.

Не в полной мере эти 
вопросы отражаются в на • 
глядной агитации, стенной 
печати, да и в городской га
зете «Правда коммунизма».

Слабо ведется работа за 
экономию рабочего времени 
и в устной пропаганде. Ред
ко на эту тему проводятся 
беседы с трудящимися агита
торами и политинформатора
ми. Лекторской группой гор
кома партии не прочитано ни 
одного доклада на эту тему.

Партийные организации 
не уделяют должного вни
мания таким формам и ье 
требовательны к профсоюз
ным организациям и хозяй
ственным руководителям. 
Задача всех— вести борьбу 
с потерями, за экономию 
рабочего времени везде и во 
всем.

Трудовая дисциплина в 
социалистическом обществе 
опирается на сознательность 
масс, глубокое понимание 
людьми своего гражданского 
долга, на их заботу об ук
реплении экономического мо
гущества нашей страны. Вос
питывать эти высокие ка
чества у наших тружеников 
— прямая, главная обязан
ность партийных, профсоюз
ных, комсомольских орга
низаций.

Заканчивается четвертый, • 
определяющий год пятилетки. 
Мы на пороге нового 1975 
—  завершающего года девя
той пятилетки. .Задача го
родской партийной организа
ции, всех советских, хозяйст- 

• венных и профсоюзных ор
ганизаций, как указывается 
в постановлении декабрьско
го (1974 г.) Пленума ЦК 
КПСС, состоит в том, чтобы 
сосредоточить усилия коллек 
тивов предприятий, организа 
ций, строек, совхозов на по
вышении эффективности про
изводства, ускорении техни
ческого прогресса, росте 
производительности труд,., 
вводе новых и использовании 
имеющихся производствен
ных мощностей, приведении 
в действие всех резервоз 
для увеличения выпуска и 
улучшения качества продук
ции при одновременном сни
жении материальных и тру
довых заТрат.
р  Р А З В Е Р Н У Т Ь  социали- 
*  стическое соревнование 
за досрочное выполнение 
заданий завершающего года 
пятилетки, достигнуть новых 
успехов в деле дальнейше
го укрепления могущества ‘ 
нашей Родины, неуклонного 
'повышения благосостояние 
советского народа,— вот к 
чему призывает Централь
ный Комитет нашей партия.

/7 Я Т Ы Й  П Л Е Н У М  Г О Р К О М А  КП'

В А ЖН Е Й ШИ Й  Р Е З Е Р В  
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

П Р О И З В О Д С Т В А
ИЗ ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ГОРКОМА КПСС А. Л. ПЕТЕЛИНА.
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П о т е р я м  р а б о ч е г о
в р е м е н и  —  з а с л о н !

В прениях на пленуме город
ского комитета партии высту
пил секретарь парткома совхо
за «Глинский» В. Д. РАСТОРО- 
ПОВ. Он рассакзал о том, что 
коллектив совхоза с честью 
справился с обязательствами, 
взятыми на 1974 год как по 
растениеводству, так и по жи
вотноводству. Затем т. Расторо- 
лов остановился на мерах, ко
торые партком принимает по 
повышению трудовой дисцип
лины.

Второй год в нашем хозяйст
ве, сказал он, работает общест
венный отдел кадров, создан 
и активно действует опорный 
пункт милиции. Общественный 
отдел кадров рассматривает 
заявления рабочих на прием 
и увольнение, анализирует и 
обобщает причины текучести 
кадров, а опорный пункт про
водит большую работу с пра,- 
вонарушителями .светозвуковая 
газета «Укуе» остро критикует 
прогульщиков, пьяниц и раз
гильдяев. Вопросы, связанные 
с повышением трудовой дис
циплины, находятся в центре

• внимания парткома и рабочко
ма.

Все эти и другие меры при
вели к сокращению прогулов. 
Однако потери рабочего вре
мени остаются до сих пор ве
лики. Ущерб от прогулов я 
этом году составил 19,6 тысячи 
рублей.

Партком озабочен таким по
ложением и наметил провес
ти во всех отделениях совхоза 
открытые партийные собрания 
по этому весьма злободневно
му вопросу.

Прокурор города М. В. КУ- 
МИНОВ говорил о необходи
мости усиления правовой про
паганды в городе и районе, 
начальник районного управле
ния сельского хозяйства А А. 
МИХАЛЕВ — о неудовлетво
рительном первичном учете в

совхозах Режевской фирмы.
На трибуне секретарь парт

кома Режевского никелевого 
завода Л. И. МЕЛЬНИКОВ. Он 
рассказал о том, какие меры 
принимают партийные и проф
союзные организации пред
приятий поселка Быстринский 
по сокращению потерь рабо
чего времени. Затем тов. Мель 
ников подчеркнул, что и на ни
келевом заводе имеются серь
езные недостатки, которые 
приводят к нерациональному 
использованию рабочего вре
мени, предложил пересмот
реть часы работы некоюрых 
предприятий торговли и уч
реждений сферы обслужива
ния, повести решительную 
борьбу с многочисленными 
совещаниями и заседаниями.

Секретарь партийной орга

низации фабрики бытового об
служивания Г. Н. МАКАРОВА 
остановилась на работе пас
портного стола и трансагентст
ва. Услугами этих организаций, 
отметила она, пользуется бо
льшое число режевлян. Толь
ко за три дня декабря пас
портный стол посетило, напри
мер, 418 человек. Половина из 
них, чтобы получить нужную 
справку, ушли с работы с раз
решения администрации того 
или иного предприятия. Часа
ми они, как говорится, окола
чивают пороги паспортного 
стола и все потому, что часы и 
дни приема, установленные 
здесь, не устраивают трудя
щихся.

Много заказов населения вы
полняет трансагентство. Но и 

жалоб на его неудовлетвори

тельную работу поступает не
мало: несвоевременно выде
ляются автомашины для дос
тавки дров и сена, заказанные 
горожанами автобусы и такси, 
как правило, опаздывают. Так 
происходит потому, что работ
ники трансагентства до сих пор 
не могут найти общего языка 
с автотранспортниками. В ре
зультате режевляне теряют 
впустую много рабочего вре
мени.

Чтобы улучшить работу 
трансагентства, подчеркнула 
тов. Макарова, необходимо 
создать его работникам нор
мальные условия. Пока же они 
размещены в небольшом по
мещении, которое не отапли
вается и находится в аварий
ном состоянии. Даже телефон 
здесь совмещен с диспетчер
ским пунктом автопредприяу 
тия. Из-за такого совмещения 
возникают различные неуряди
цы.

Трансагентству следует выде
лить соответствующее его 
значению помещение и улуч
шить его работу.

• Д Е П У Т А Т  И  Ж И З Н Ь

Когда в минувшем году мы обобщали 
наказы избирателей, то поняли, что вы
полнить их будет нелегко. Но, как гово
рится, глаза боятся — руки делают. Так 
и поступили наши депутаты, чтобы не 
остаться в долгу у односельчан. А 
«долг» этот был солидный: построить
мост через речку Черемисску, котель
ную при сельской больнице, открыть 
автобусное сообщение до Колташей, вы
полнить немалый объем благоустрои
тельных работ и т. п.

С прошлых выборов в местные Сове
ты прошло не так-то уж много времени, 
но наши депутаты могут с удовлетворе
нием сказать: наказы избирателей вы
полняются успешно — и мост через Че
ремисску действует, и до Колташей 
можно доехать вовремя, и котельная 
скоро даст больнице тепло, появились 
асфальтированные тротуары, удобные 
пешеходные мостики... Да, всего не пе
речислишь, Главное в другом: наказы 
стали программой действий депутатов,

общим делом всех сельских тружени
ков. Это контрастно проявляется в 
большом и малом.
• Наступает 30-летие со дня победы со
ветского народа над фашистской Герма
нией. На полях сражений за честь и не
зависимость Родины погибло немало 
наших односельчан. Память о них всегда 
живет и будет жить в сердце каждого 
из нас. Вот почему благодарные потом
ки поставили в Колташах и Октябрьском 
в честь погибших мраморные обелиски, 
а в селе Черемисском в недалеком бу
дущем они воздвигнут монументальный 
бронзовый памятник. К дню Победы 
принарядятся наши села, похорошеют. 
Это будет своеобразным салютом ве
ликому, незабываемому празднику, 
данью уважения тем, кто ковал победу 
на фронте и в тылу.

Много предстоит сделать депутатам 
для того, чтобы и трудовые достижения 
в нашем совхозе были весомее. Многие 
из нас как-то успокоились, живут прош

лыми успехами. Результат самоуспоко
енности проявился немедленно —  нын
че все молочнотоварные фермы рабо
тают ниже своих возможностей, не вы
полняют планов производства и прода
жи молока государству. Почему так про
изошло, знают веб наши депутаты, но 
дальше таких прискорбных «знаний» не 
идут, смирились с различными непоряд
ками на фермах — плохим кормопри- 
готовлением, перебоями в снабжении 
дойного стада концентратами, сеном, 
соломой, хвоей, сапропелем. Следова
тельно, мно:ие сельские депутаты не 
поняли до сих пор главный наказ изби
рателей —  всемерно повышать эф фек
тивность сельскохозяйственного произ
водства. Вот почему мы обязаны чаще 
бывать на фермах, интересоваться нуж
дами и запросами животноводов, помо
гать им устранять недостатки, содейст
вовать созданию нормальных условий 
для высокопроизводительного труда. Ес 
ги все депутаты засучив рукава возь
мутся за это дело,' то совхоз им. Воро
шилова, уверена, выйдет из прорыва и 
успешно завершит пятилетку по всем 
показателям И тогда мы можем о гор
достью доложить: товарищи избирате
ли, ваш главный наказ выполнен. *

К. ГАБУШИНА, 
депутат Черемисского сельского Совета.

ЗА ФАСАДОМ 
«СВОБОДНОГО МИРА»

ПРОДУКТЫ
ДОРОЖАЮТ...

^Поистине чудовищные дела творились 
этой осенью в американском штате Вис
консин. На огромном пустыре близ Ми
луоки — главного города штата — унич
тожали телят. Их забивали сотнями и 
сразу же... закапывали в землю. Зачем? 
Ведь как пишет сама американская пе
чать, мясо и без того не по карману 
миллионам простых американцев. Ока
зывается, непомерно высокие цены на 
мясо в американских магазинах устано
вили крупные торговые компании, забо
тящиеся исключительно о собственных 
барышах, И те же самые компании, сос
редоточившие в своих руках закупки 
мяс^ у животноводов, платят за него 
фермерам все меньше и меньше. В ито
ге, по законам капиталистического об
щества, страдают производитель и пот- 
ребитель, а наживается капиталист-по
средник.

Потому-то в штате Висконсин местная 
организация фермеров и решила унич
тожить телят: кое-кто надеется на то, 
что искусственное сокращение пого
ловья скота поможет хоть в какой-то 
степени поднять закупочные цены на 
мясные и молочные продукты.

Надо сказать, что положение в Вис
консине совсем не исключение. Уничто
жают — именно уничтожают, а не за
бивают для продажи скот в Миссури, 
Иллинойсе и ряде других штатов СШ А , 
И проблема обостяется не только в жи
вотноводстве.

Тысячи и тысячи американских ф ер
меров разоряются ежегодно в резуль
тате непрерывного роста цен ца сель
скохозяйственную технику, топливо, кор
ма и удобрения при одновременном па
дении закупочных цен на продукцию 
сельского хозяйства — и на мясо, и на 
молоко, и на зерно, и на хлопок...

Бостонская газета «Крисчен сайенс 
монитор» недавно сообщила, что к 198С 
году в Соединенных Штатах прекратит 
существование по крайней мере поло
вина мясо-м'влочных ферм, хотя цены 
на мясо-молочные продукты в магази
нах поднимутся не меньше, чем на 70 
процентов. «Мне и сейчас приходится 
работать с утра до ночи, но и это не 
спасает мою семью от нищеты и разо
рения», — сказал корреспонденту газе
ты фермер из штата Миннесота Дэвид 
Гримсгард. Многие тысячи американ
ских фермеров могли бы сказать то же 
самое. В штате Миссури, например, по 
подсчетам местных сельскохозяйствен
ных органов, в течение следующ его гр- 
да неминуемо разорятся по крайней ме
ре пять тысяч фермеров. Это только в 
одном из пятидесяти штатов США1

1 -   (ТАСС). ^

Начальник элсктропечного цеха никелевого завода Фагим 
Измагилович Закиров кроме основной работы немало време
ни уделяет общественной жизни. Коммунист Зак'иров ведет 
школу основ экономических знаний. В его кружке занимают
ся рабочие многих цехов завода. Не первый год и эту 
школу ходят слесарь Липовского рудника А. Я. Гудков, кла
довщик А. Ф . Кудряшова, инженер производственного отдела 
И. С. Тюрин. Это самые активные члены кружка пропагандис
та Закирова.

На снимке: коммунист Ф . И. Закиров.

Фото В, Сергеева.

О ТОВАРАХ  
ШИРПОТРЕБА

Производством товаров народного потребления в 
нашем городе занимается большинство промышлен
ных предприятий как союзного, так и местного под
чинения. В этом важном деле они добились неко
торых успехов, выполнили план одиннадцати меся
цев на 104,5 процента. Особенно хорошо налажено 
производство товаров народного потребления на 
предприятиях левобережной части города. Здесь про
изводственные мощности используются в две— три 
смены. Это и позволило увеличить выпуск продук
ции ширпотреба за четыре года девятой пятилетки 
почти в девять раз.

Анализ показывает, что производством такой про
дукции заниматься весьма выгодно, она высоко
рентабельна: ,в лесхозе до 62, в учебно-производст
венном предприятии от 80 до 100 процентов. Вот 
почему- коллективы промышленных предприятий ле
вобережной части города, поселков Быстринский и 
Озерной, никелевого завода постоянно наращивают 
выпуск товаров народного потребления.

Однако за средними благополучными цифрами 
развития згей отрасли скрывается плохая' работа 
горпромкомбината. Пятилетним планом было пре
дусмотрено ежегодно выпускать товаров хозкульт 
быта на 550 тысяч рублей, фактически этот пока
затель- составил только 470 тысяч. В чем дело? 
Основная причина недовыполнения намеченного пла
на кроется в том, что на комбинате производствен
ные мощности используются только в одну смену. 
Конечно, это не единственная причина отставания 
указанного предприятия. Для того, чтобы обеспечить 
двухсменную работу, необходимо иметь.. соответст
вующие сырьевые ресурсы, хорошо наладить мате
риально-техническое снабжение, подготовить кадры 
высокой квалификации. Но такие рычаги подъема 
эффективности производства в горпромкомбинате 
используются слабо. Поэтому его директору В. Б. 
Карташову необходимо, опираясь на партийную ор
ганизацию, более оперативно и настойчиво решать 
все эти вопросы. Только при этом условии можно 
вывести промкомбинат из прорыва.

И еще. В целом режевские предприятия хорошо 
справляются с планом производства товаров народ
ного потребления. Но, увы, прилавках магазинов 
не увидишь этих товаров.#

Ф, ЮРЬЕВ, рабкор.
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В последних числах но
ября, в полночь, загорелось 
Здание Липовской средней 
школы. Сгорели потолки, 
полы, рухнула кровля. Око
ло 70 лет школа служила 
липовчанам и еще могла 
бы служить верой и прав
дой не одни десяток лет. 
Несколько поколений жи
телей села получили здесь 
образование. И убеленно
му сединами ветерану, и 
совсем юному школьнику, 
были знакомы ступеньки 
ее крыльца, 'коридоры, 
школьные классы. Теперь 
старого здания фактически 
нет. Черными, обгоревшими 
глазницами глядят на ули
цу окна.

Совсем недавно в школе

ВТОРНИК 
24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 1 1 . 2 0  
Новости. 11.30 Р. Каугвер. 
«Свой остров». Фильм-спек- 
такл.ь 17.10 МОСКВА. Про
грамма передач. 17.15 
«Твой современник». До- 
кументальный фильм. 17.40
А. Грин. «Алые паруса». 
Передача по литературе.
18.10 «По родной стране». 
Российская Советская Ф еде
ративная Социалистическая 
Республика. 18.40 «Подвиг».
19.10 Цв. тел. «Тебе, 
юность!» 20.00 Новости.
20.15 Цв. тел. «Веселые 
нотки». 20.30 «Человек и 
закон». 21.00 Концерт ма
стеров искусств. 21.45 «От
ветственность за качество 
продукции». 21.55 Цв. гел. 
Премьера художественно
го телефильма «Морские 
ворота». 1-я серия. 23.00 
«Время». 23.30 Цв. тел. «Ли
ца друзей».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
Показывает студия «Бара
банщик». 19.40 «Серпантин». 
Телефильм. 20.00 Производ
ственно - технический вест
ник. 20.30 Для вас, малыши!
20.45 Новости. 21.00 «С ра
бочего стола писателя». Е. 
Долинова. 21.30 «Баллада». 
Телефильм. 21.45 Из цикла 
«Уральские посиделки». По
ют песни в Рыбниково...

СРЕДА 
25 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 1 1 . 2 0  
Новости. 11.30 Цв. тел. Про
грамма мультфильмов. 12 .00 
Цв. тел. «Морские ворота». 
Художественный теле
фильм. 1-я серия. 17.10 МО
СКВА. Программа передач.
17.15 Цв. тел. Программа 
документальных фильмов.
18.10 Очерки истории на
шей Родины. 18.40 Цв. теп. 
Концерт ансамбля песни и 
танца Дворца культуры 
профсоюзов г. Липецка.
19.00 «Наука сегодня». 19.30 
Цв. тел. «Творчество юных».
20.00 Новости. 20.15 Цв.тел. 
«Загадки и отгадки». 20.30 
Цв. тел. «Народное творче
ство». Телеобозрение. 21.15 
Фильмы - призеры XVII 
Ле.йпцигского междуна
родного фестиваля. Доку
ментальный телефильм «То
карь». 21.55 Цв. тел. «Мор
ские ворота». 2-я серия.
23.00 «Время».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.05 Свердловск. Про
грамма передач. Новости.
19.15 «У нас на НТМК». 19.45 
Показывают кинолюбители.
20.00 В мастерской скульп
тора А. А. Анисимова. 20.30 
Для вас, малыши! 20.45 
Новости. 21.05 «Это сдела
ли мы». Год рождения 
1974-й 21.35 Телефильм.

Д О Р О Г А Я
Ц Е Н А

БЕ СПЕ ЧНОСТ И
был проведен капитальный' 
ремонт. Немалые деньги
вложили в него, и вот стоят 
одни стены...

Стоимость работ равня
лась 48 тысячам рублей.
Сумма рта, еще не выпла
ченная подрядной органи
зации, фактически оказа
лась выброшенной иа ве
тер.

Работники пожарной ин
спекции установили, что
причиной пожара явилась

трещина в одной из дымо
ходных труб. Именно че
рез нее огонь проник на 
чердак и оттуда начал 
свое опустошающее путе
шествие. Можно ли было 
локализовать очаг пожа
ра? Безусловно, можно. 
Однако в противопожар
ном отношении школа бы
ла .совершенно неподготов- 
лена. Отсутствовали ведра, 
специальные приспособле
ния. Огнетушители, а их

имелось в наличии около 
десяти, долгое время не 
перезаряжались и к мо
менту несчастья их нель
зя было использовать.

В настоящее время уча
щиеся села занимаются в 
пяти разных местах. 
Старшеклассникам при
ходится по несколько раз 
на день менять место за
нятий. Это, безусловно, от
рицательно скажется иа 
уровне знаний ребят.

Пожар, случившийся в 
Липовской школе, должен 
стать тревожным сигналом 
для тех, кто недооценивает 
возможность подобного 
бедствия.

К. ПЕРШИН, 
пенсионер.

\ \ \ \ \ \ \

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ЧЕТВЕРГ

26 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 1 1 . 2 0  
Новости. 11.30 Цв. тел. 
«Творчество юных». 12.00 
Цв. тел. «Морские ворота».
2-я серия. 17.15 МОСКВА. 
Программа передач. 17.20 
Программа документаль 
ных фильмов. 18.15 Содру
жество социалистических 
стран. Республика Куба.
18.45 «Ша х м а т н а я 
школа». 19.15 Цв. тел. 
«Веселые с т а р т ы » .
20.00 Новости. 20.15 Цв. 
тел. «В каждом рисунке — 
солнце». 20.30 «Ленинский 
университет миллионов». 
Эффект трудового почина. 
В передаче принимает уча
стие депутат Верховного 
Совета СССР. Герой Соци
алистического Труда стале
вар В. Д. Постников. 21.00 
«Играй, мой баян». 21.30 
«Пятилетку выполним дос
рочно I» 21.45 Цв. тел. «Это 
вы можете». ( Викторина.
23.00 «Время».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.50 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.00 
Передача для школьников 
«15 минут по-английски».
19.15 «Полчаса у сельчан». 
Репортаж из сс/вхоза «Орд- 
жоникидзевский». 19.45 Рек
лама. 19.50 Спектакль Горь
ковского драматического 
театра. 21.00 Для вас, ма
лыши! 21.15 Новости. 21.30 
Продолжение спектакля.

ПЯТНИЦА 
27 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 М ОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 1 1 . 2 0  
Новости. 11.30 Цв. тел. «Ве
селые старты». 12.15 Цв. 
тел. «Майя Плисецкая». 
Фильм - концерт. 17". 10 МО
СКВА. Программа передач.
17.15 Премьера телевизи
онного документального 
фильма «Двенадцатый иг
рок». 17.45 «Русская речь».
18.30 «В эфире — «Моло
дость». Слет студенческих 
отрядов. 19.30 Цв. тел. «Мир 
социализма». 20.00 Новости.
20.15 Цв. тел. «Велосипедик 
убежал». Мультфильм. 20.25 
«Провожая год 1974-й...».
20.55 «Песни пришли с экра
на». 21.20 «В мире бизне
са». «Империя азарта». 21.40 
Цв. тел. «На экране — ки 
нокомедия». «Карнаваль
ная ночь». 23.00 «Время». 
Информационная про
грамма. 23.30 Цв. тел. «Арт- 
лото». Эстрадная програм
ма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.10 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.20 
«Новое на- киноэкране». 
20.р0 «На собрание при
глашаются все». 20.30 Для

вас, малыши! 20.40 Новости.
20.55 «Люди, годы, собы
тия». 21.55 «Поет Галина 
Ненашева». Фильм-концерт.

СУББОТА
28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. У т 
ренняя гимнастика. 1 1 . 2 0  
Новости. 11.30 Цв. тел. Вы
ставка Буратино. 12.00 «Для 
вас, родители». О. и А . 
Лавровы. «Вы, ваши дети и 
мир вокруг». 12.30 «Расска
зы о художниках». Народ
ный художник СССР Т. Са- 
лахов. 13.00 Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 13.30 «Больше хороших 
товаров». 14.00 «Дмитрий 
Кобалевский». Музыкаль
ный телефильм 15.00 «В 
тисках инфляции» ' (о кри
зисных явлениях в эконо
мике стран капитализма). 
15.20 Цв. тел. Поет Н. Га
буния. 15.45 Премьера до
кументального фильма «Мы 
строим БАМ». 15.55 Цв. 
тел. Фильм — детям. «Вол
шебная лампа Аладдина».
17.15 «Здоровье». 17.45 Це. 
тел. Концерт государствен
ного ансамбля танца Сиби
ри. 18.30 Цв. тел. «Человек. 
Земля. Вселенная». Ведет 
передачу Герой Советско
го Союза летчик-космонавт 
СССР В. И. Севастьянов.
19.00 Цв. тел. «В мире жи
вотных». 20.00 Новости.
20.15 Цв. тел. Программа 
мультипли к а ц и о н н ы х  
фильмов. 20.45 С. Танеев. 
Увертюра на русские темы.
21.00 Цв. тел. «Солнечный 
день Монголии». 22.00 Ав
торский вечер композитора 
Д . Покрасса. Передача из 
зала Дома союзов. 23.00 
«Время» Информационная 
программа. 23.30 Продол
жение авторского вечера 
композитора Д. Покрасса.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.15 
Клуб старшеклассников 
«Смена». 19.45 «Стоп-кадр».
20.00 «Закон для челове
ка». 20.30 Для вас, малыши!
20.40 «Экран службы 01».
21.10 Киножурнал «Совет
ский Урал». 21.20 Открытие 
областного телевизионного 
конкурса молодых исполни
телей советской песни, по
священного 30-летию Побе
ды советского народа в Ве
ликой Отечественной войне.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 М ОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. «На 
зарядку становись!» 1 1 . 2 0  
Новости. 11.30 Цв. тел. «Бу
дильник». 12.00 «Служу С о 
ветскому Союзу!» 13.00 
Встреча юнкоров телесту

дии «Орленок» с Героем 
Социалистического Труда 
бригадиром электросвар
щиков завода «Красное 
Сормово» В. В. Пайщико- 
вым. 13.35 Цв. тел. «Музы
кальный киоск». 14.05 «Со
ветский Союз глазами за
рубежных гостей». 14.20 
«Сельский час». 15.20 Лите
ратурные беседы. Ведет пе
редачу поэт А. Сурков.
16.10 Экранизация литера
турных произведений. «В 
лазоревой степи». Художе
ственный фильм. 17.50 М еж
дународная панорама. 18.30 
«Огни цирка». 19.30 Цв. 
тел. Программа мультипли
кационных фильмов. 20.00 
Новости. 20.15 Цв. тел. 
«Клуб кинопутешествий».
21.15 Цв. тел. Концерт на
родной артистки РСФСР Т. 
Шмыги. 21.45 Цв. тел. 
Премьера короткометраж
ных телевизионных художе
ственных фильмов «Грузия- 
фильм». 23.00 «Время». Ин
формационная програм
ма.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 М ОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 1 1 . 2 0  
Новости. 11.30 Цв. тел. «С 
Новым годом, ребята!». 
Концерт коллективов дет
ской художественной само
деятельности. 12.00 Цв. тел. 
«Снежная королева». Муль
типликационный фильм.
13.05 Цв. тел. Премьера те
левизионного художествен
ного фильма «Горя боять
ся— счастья не видать». 1 -я 
серия. 17.35 МОСКВА. Про
грамма передач. 17.40 К 
52-й годовщине образова
ния СССР. «По родной стра
не». Кинопрограмма. 18.10 
Цв. тел. «Мастера искусств 
— детям». 18.40 Цв, тел. 
«Вам наши песни и танцы».
19.30 Цв. тел. «Костер».
20.00 Новости. 20.15 Ц в.тел. 
«Страна предновогодняя». 
Всесоюзный репортаж. 20.50 
Цв. тел. «Зимняя встреча». 
Концерт. 21.20 Цв. тел. 
Премьера фильма - спек
такля Московского театра 
сатиры «Проснись и пой».
23.00 «Время». 23.30 «А ну- 
ка, девушки!». Праздничная 
новогодняя передача.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.10 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.20 
«А сегодня вот что — поч
та». 19.50 «Свердловск и 
свердловчане». 20.30 Для 
вас, малыши! 20.40 Новости.
20.55 «Забавные диалоги». 
С новогодним приветом!
21.40 Наши кинопремьеры. 
«Нина Меновщикова». 
Фильм - концерт.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б%>мтл0шжж
Кинотеатр «Аврора»

24 декабря — «ТЕ, КОГО ИЩУТ», студия Польши. На
чало в 11, 18.10, 20. час. 25 декабря — «КАЛИНА
КРАСНАЯ», киностудия «Мосфильм». Начало в 11, 16,
18.10 и 20 часов. Для детей 24 декабря «ПРОЩАЙ
ТЕ, ГОЛУБИ!». Начало в 16 часов.

Кинотеатр «Юбилейный»
24 декабря — «ЧЕЛОВЕК- 

15, 19, 21 час.
-АМФИБИЯ». Начало в 12, 

И

Дом культуры
24—25 декабря — широкоэкранный двухсерийный ху

дожественный фильм «ЗДЕСЬ НАШ ДОМ». Начало в 
1 7, 20j часов.

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

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 учш 
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 1^75 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 требуются 
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-

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, газоэлектросварщнк, 
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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