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Во всех цехах, брига
дах никелевого завода 
проходят коллективные 
обсуждения проекта к 
XXV съезду КПСС «Ос
новные направления раз
вития народного хозяйст
ва СССР на 1976—1980 
годы». Рабочие и служа
щие передового предпри

ятия горячо поддержива
ют решения партии, пол
ны решимости и творче
ских сил еще успешнее 
трудиться в новой пяти
л етк е -п я ти л етк е  качест
ва.

На снимке: политин
форматор Валерий Алек
сандрович Семенов про-

О б с у ж д а е я ж  шроежет Ц К  К П С С
же X X V  с ъ е з д у  п а р т и иводит беседу с работни

ками отдела главного ме
ханика никелевого завода 
по проекту Центрального 
Комитета КПСС к  пред
стоящему партийному 
съезду.

Фото В. Сергеева.

В постановлении Центрального Комитета партии «О ПРО
ЕКТЕ ЦК K1ICG К ХХУ СЪЕЗДУ КОММУНИСТИЧЕС
КОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА «Основные на
правления развития народното^хозяйства СССР на 1976 
— 1980 годы», о п у б л и к о в а н н о м  в  п е ч а т и  1 4  д е к а б р я  1 9 7 5  го д а , 
в  одн ом  и з  п о л о ж е н й й  с к а за н о : « П Р О В Е С Т И  О Б С У Ж Д Е Н И Е
П Р О Е К Т А  « О С Н О В Н Ы Е  Н А П Р А В Л Е Н И Я  Р А З В И Т И Я  Н А Р О Д 
Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А  С С С Р  Н А  1 9 7 6 — 1 9 8 0  Г О Д Ы »  В  П А Р 
Т И Й Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Я Х , Н А  С О Б Р А Н И Я Х  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  
И  В П Е Ч А Т И » .

В ответ на постановление в эти 
дни большая армия пропагандистов, 
лекторов, политинформатов и агита
торов иа предприятиях нашего горо
да, в учреждениях и организациях, в 
совхозах района ведет разъяснение 
основных положений проекта к пред
стоящему партийному форуму.

Активно включились в эту работу 
и идеологические работники, акти
висты нашего совхоза им. Ворошило
ва. На заседании парткома намечена 
конкретная программа по проведению 
разъяснения и пропаганде материалов 
декабрьского '(197-5 года) Пленума 
ЦК н проекта к XXV съезду партии. 
Обсуждение исторических документов

партии организуется на всех участ
ках, где трудятся сельчане, в трак
торных и полеводческих бригадах, на 
фермах и отделениях, в больнице и 
торговом объединении.

За  каждым отделением закрепле
ны члены парткома. Сегодня откры
тые партийные собрания пройдут в 

*МТМ совхоза, первом и втором отде
лениях. На них трудящимися будут 
обсуждены и приняты, в соответствии 
с задачами, вытекающими из плана 
развития народного хозяйства стра
ны на 1976 год, социалистические обя
зательства своих коллективов на пер
вый год десятой пятилетки.

В. Н А ЗА Р О В , 
секретарь пар.ткома еввхоза.

К С В Е Д Е Н И Ю  Д Е П У Т А Т О В  Г О Р С О В Е Т А  города и района на 1976 г;
о бюджете города на 

2 2  декабря в здании рассмотрение сессии выно- год
орксма партии созывается сятся воп^сы : Заседание постоянных

сессия городского Совета 0  плане развития мест- комиссий начинается с
депутатов трудящихся. На него хозяйства и культуры 11.00 в горисполкоме.

Р ЕШЕНИЯ декабрьского (1975 г.) Пленума ЦК
КПСС, рассмотревшего вопросы очередного XXV 

съезда партии и одоОрившего в основном Государствен
ный план развития народного хозяйства и бюджет 
страны на 197С год, положения и выводы, изложенные 
в речи Генерального секретаря Центрального Комите
та КПСС Л. И. Брежнева на Пленуме, проект ЦК 
КПСС к XXV съезду партии «Основные направления 
развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 , го
ды» с большим удовлетворением восприняты комму
нистами, . всеми трудящимися Среднего Урала. Они 
расценивают новые планы партии как важный этап в 
создании материально-технической базы коммунизма, 
совершенствовании общественных отношений и фор
мировании нового человека, далвйейшем развитии со
циалистического образа жизни.

ИТОГИ ДЕКАБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС И 
ЗАДАЧИ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЫЛИ ОБ
СУЖДЕНЫ ВЧЕРА НА СОБРАНИИ АКТИВА ОБЛА
СТНОЙ II СВЕРДЛОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПАРТОРГА
НИЗАЦИЙ.

Участники собрания единодушно одобрили внутрен 
шою н внешнюю политику партии и Советского пра
вительства, выразили признательность Политбюро ЦК 
КПСС, Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Бреж
неву за огромную работу по последовательному осу
ществлению курса XXIV съезда партии.

ЫСТУПАЯ на собраВ на
нии партийного акти

ва с докладом, член ЦК 
КПСС, первый секретарь 
областного комитета КПСС 
Я. П. Рябов отметил, что в 
речи Генерального секре
таря Центрального Комите
та КПСС Л. И. Брежнева 
на декабрьском Пленуме 
ЦК партии глубоко и все
сторонне проанализирова
ны основные итоги разви
тия страны в девятой пя
тилетке, сформулированы 
принципиальные направле 
ния дальнейшей работы по 
социально - экономическо
му развитию советского 
общества. Первейшая зада
ча коммунистов, всех тру
дящихся Среднего Урала 
заключается в том, чтобы, 
твердо следуя курсу пар
тии, достойно встретить 
XXV съезд КПСС, успешно 
осуществить народнохозяй
ственный план первого го
да десятой пятилетки, 

^ д е ѳ  тов, Рябов сооб

щил, что промышленность 
нашей области досрочно, 
12 декабря, выполнила 
план девятой пятилетки по 
реализации продукции. 
Объем производства увели
чился на 34,8 нроц. Ранее, 
чем предусматрива л о с ь  
обязательствами, за 4 года 
2 месяца, было выполнено 
пятилетнее еадание по рос
ту производительности тру
да. За счет этого получено 
почти 90 процентов при
роста объема производства.

Строителями Среднего 
Урала в 1971-1975 гг. освое
но 9 млрд. рублей капи
тальных вложений, введе
но в эксплуатацию основ
ных фондов на сумму 8,65 
млрд. рублей, что в 1,4 ра
за больше, чем в восьмой 
пятилетке, Вступили в 
строй действующих около 
600 новых объектов и мощ
ностей, имеющих большое 
народнохозяйственное зна
чение. В сельское хозяйст
во области вложено более

900 млн. рублей, что в 1,7 
раза больше, чем в црЪды- 
дущем пятилетии.

Сделан новый шаг в по
вышении материального 
благосостояния трудящих
ся. Значительно увеличи
лись реальные доходы на 
душу населения, выросла 
заработная плата, более 
200 тыс. семей справили 
новоселье. Дальнейшее 
развитие получили наука, 
народное образование, 
здравоохранение, торговля, 
общественное питание, бы
товое обслуживание насе
ления.
и  О, ПО достоинству оце- 
* *  шівая достигнутое, 
подчеркнул докладчик, сле
дует, как это сделал де
кабрьский (1975 г.) Пле
нум ЦК КПСС, сосредото
чить главное внимание на 
нерешенных проблемах.

Неблагоприятные погод
ные условия нынешнего 
года нанесли ощутимый 
урон сельскохозяйственно
му производству нашей об
ласти. Однако натиску 
стихии труженики совхо
зов и колхозов нашей об
ласти противопоставили 
современные методы веде
ния сельского хозяйства и 
организованность. Боль
шую помощь оказали го
рода, промышленные пред
приятия, строительные ор
ганизации, студенческая и 
учащаяся молодежь. В ре
зультате выращен непло
хой по этому году урожай: 
собрано по 13,9 центнера 
зерновых культур с гекта
ра, по 95 центнеров кар
тофеля, 173 центнера ово
щей. Выполнены народно
хозяйственные планы и со
циалистические обязатель
ства по продаже государ
ству зерна, овощей, мяса, 
яиц и шерсти. Города и ра
бочие поселки полностью 
обеспечены овощами и кар
тофелем.

СОБРАНИЕ АКТИВА ОБЛАСТНОЙ II СВЕРДЛбВСКОП 
ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВЫШЕ Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  
И КАЧЕСТВО РАБОТЫ

Сделано немало. Однако 
предстоит сделать еще
больше. Первоочередная за
дача тружеников села — 
хорошо провести нынеш
нюю зимовку, не снизить 
продуктивность животных. 
Для этого необходимо бе
режно, с максимальной, от
дачей использовать заго
товленные корма. Следует 
постоянцр пополнять их 
недостачу за счет заготов
ки хвои, сапропеля, болот
ных кочек. Эффективно ис
пользуют установку АИСТ 
в колхозе имени М. И. Ка
линина Пышминского рай
она. Там н сейчас продол
жают перерабатывать на 
ней солому, хвою, различ
ные добавки. В результате 
хозяйство имеет сейчас по 
23 центнеру кормовых еди
ниц на условную голову 
скота, успешно выполняет 
обязательства.

В то же время имеются 
факты бесхозяйственного 
отношения к кормам, их 
нерационального использо
вания. В Режевском рай
оне, к примеру, нынче не 
выполнен план заготовки 
кормов. Однако кормопри- 
готовление в большинстве 
хозяйств организовано пло
хо, хйои и сапропеля заго
тавливается мало, корма 
не сдабриваются. Суточ
ный надой молока в сред
нем от каждой коровы сок
ратился на 1800 граммов 
по сравнению с началом 
зимовки прошлого года. 
Аналогичные недостатки

имеют место в хозяйствах 
Невьянского, Нижиесергин- 
ского и некоторых других 
районов.

Опыт последних лет под
тверждает верность линии 
перевода производства кор
мов на промышленную ос
нову. В этом отношении аг
регаты искусственной суш
ки травы' стали надежным 
средством решения этой 
проблемы. Необходимо так
же эффективнее использо
вать существующие кормо
вые угодья, улучшить се
меноводство многолетних 
трав.

Особенно важно более 
высокими темпами продол
жать мелиорацию земель. 
Однако тут имеются серь
езные недостатки. Задания 
пятилетки не выполняются 
ни по одному виду мелио
ративных работ. Неудов
летворительно ведется ра
бота по окультуриванию 
угодий. За пять лет из-за 
зарастания лесом, забола
чивания и других причин 
площадь пашни и особенно 
кормовых угодий уменьши
лась.

Чтобы решить проблему 
кормов для животноводст
ва, в предстоящем пятиле
тии нам надо иметь не ме
нее 150-160 тысяч гектаров 
орошаемых земель и по
лучать с них высокие и ус
тойчивые урожаи кормо
вых культур. В связи с 
этим возникает проблема 
водообеспечения, решить 
которую можно за счет

строительства плотин, ре
гулирования стока малых 
рек, а также сбора павод
ковых вод. В настоящее 
время этот вопрос изучает
ся. По предварительным 
расчетам, в области надо 
построить 70 плотин, пру
дов и водоемов.

Значительно больше уси
лий требуется приложить 
для увеличения производ
ства зерна. Прежде всего 
нужно обратить внимание 
на пестроту в урожайнос
ти. Нынче 22 хозяйства об
ласти получили по 20 и 
более центнеров зерна с 
гектара, а 33 хозяйства не 
собрали и по 8 центнеров. 
В совхозах «Березовском», 
«Сухановском», «Конев- 
ском», «Дружшшнском», 
«Староуткинском» откор
мочном, в колхозе «Новая 
жизнь» НІалинского района 
урожайность составила от 
3 до 6 центнеров с гектара. 
Самого пристального вни

мания требует известкова
ние кислых почв.~Это поз
волит подпять урожай
ность зерновых на 2-3 цен
тнера с гектара и удвоить 
эффективность применения 
органических и минераль
ных удобрений.

В развитии и укрепле
нии овощеводства и карто
фелеводства в области до
стигнуты определённые 
результаты. Однако слабое 
расширение выращивания 
овощей на защищенном 
грунте, а также существу-

(Окончание на 2 стр.)



а втр. П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А 20  декабря 1975  г.

Коллектив второй брига
ды швейной фабрики до
срочно справился с, задани
ем девятой пятилетки. В 
этом немалая заслуга бри
гадира коммуниста Зинаи
ды Васильевны -Давыдки- 
ной. Она умело руководит 
молодежным коллекти
вом, учит девчат, трудиться 
по - коммунистически. 3. В. 
Давыдкина участвовала в. 
работе городской партийной 
конференции.

На снимке: коммунист
3. В. Давыдкина.

ГОТОВЬТЕСЬ
ПОЛУЧИТЬ

КРАСНОКОЖИЙ
ПАСПОРТ

На прошедшей вне
очередной сессии го- 
родсного Совета депута
ты заслушали информа
цию заместителя на
чальника городского от
дела внутренних дел 
П. Ф. Старкова о готов
ности к обмену паспор
тов, который начнется с 
1 января 1976 года. Он 
сообщил, что в ГОВД 
сделано многое для ус
пешного проведения об
мена: усилена паспорт
ная служба, проведены 
инструктажи, намече
ны графики. Необходи
мо, чтобы коменданты 
ЖКО предприятий, от
ветственные за прописку 
в сельсоветах тщатель
но готовили документа
цию, вели разъяснение 
среди населения, что 
требуется от каждого 
для обмена паспорта. Хо
зяйственным руководи
телям нужно строго зак
рыть доступ к работе ли
цам непрописанным. 
Нередко в бригады 
так называемых _«ша- 
башников» записыва
ются неплательщики 
алиментов и другие ли
ца без прописки. Крас
нокожий советский пас
порт, который отразит 
все лицо человека, дол
жен иметь каждый пра
вомочный гражданин на
шей страны.

(Окончание. Нач. на 1 стр.) 
ющая структура посевных 
площадей открытого грун
та, отсутствие необходимо
го количества поливных 
плантации не обеспечива
ют получение необходимо
го количества и ассорти
мента продукции.

Промышленные предпри
ятия области оказывают 
большую помощь, сельско
му хозяйству. Многое сде
лано. Вместе с тем необхо
димо ускорить подготовку 
к выпуску дробилок для 
грубых кормов, экструде
ров, клеточных батарей 
для бройлеров, шнековых 
транспортеров и другого 
необходимого на селе обо
рудования.

Десятая пятилетка —на 
чало практического осу
ществления грандиозных 
задан, определенных по
становлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
мерах но дальнейшему 
развитию сельского хозяй
ства Нечерноземной зоны 
РСФСР». В соответствии с 
этой программой в 1976- 
80 г.г., в сельское хозяй
ство области будет вло
жено более 1,5 млрд. 
рублей канн г а л ь и м х 
вложений. Мобилизо
вать трудящихся области 
иа успешное выполнение_ 
этих ответственных и на- 
нряженных планов — дело 
всей областной партийной 
организации. Бюро обкома 
КПСС поставило также за
дачу разработать план по
вышения уровня культуры 
и быта на селе в десятой 
пятилетке.
С ЕРЬЕЗНЫЕ недостатки 

имеются в работе пред
приятий легкой и пищевой 
промышлен ности нашей 
области. Многие из них не 
справляются с пятилетним 
иланом, а некоторые даже 
сократили объем производ
ства ио сравнению с вось
мой пятилеткой. Велики 
также потери сырья. Мало 
вырабатываете» продукции 
высшей категории качест
ва.

Не использованы все воз- 
.можности увеличения вы
пуска товаров культурно- 
бытового н хозяйственного 
назначения и повышения* 
их качества на предприя
тиях ведущих отраслей ин
дустрии нашей области.
К АК указывается в ре

шениях декабрьского 
(1975 г) Пленума ЦК КПСС, 
напряженные задания го
сударственного плана 1976 
года могут быть успешно 
выполнены только при уси
лении режима экономии. 
Несмотря на то, что в це
лом по области ежегодно 
достигается экономия .ме
таллов, топлива и электро
энергии, на многих пред
приятиях допускаются их 
перерасход и элементарная 
бесхозяйственность. Боль
шинство машиностроитель
ных н металлообрабатыва
ющих заводов не справля
ется с заданиями по сни
жению расхода металло
проката. На Артемовском 
машиностроительном, на
пример, перерасходовано 
за пятилетку около 1500 
тонн металла, коэффици
ент использования Метал
лопроката составляет толь
ко 0,63.

Бесхозяйственность в 
расходовании материаль
ных ресурсов допускается 
при производстве строи
тельных и монтажных ра
бот. В трестах Главсред- 
уралстроя ежегодно тра
тится на повторное застек
ление окон вследствие боя 
150-160 тыс. кв. метров 
стекла. Материалы на 
стройках зачастую плохо 
охраняются. Непроизводи
тельные потери материалов 
только в тресте «Тагил- 
строй» превысили 70 ты
сяч рублей.

Усиление режима эконо
мии надо донимать широ-
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ко. Это не только борьба с 
потерями, но и настойчи
вый поиск новых резервов 
как в промышленном про
изводстве, так и в капи
тальном строительстве, иа 
стадиях изыскания, плани
рования и проектирования, 
как это отмечено в проек
те ЦК КПСС к XXV съезду 
партии «Основные направ
ления развития народного 
хозяйства' СССР на 1976- 
1980 годы».

Залогом. успешного раз
вития экономики были и 
остаются рациональное ис
пользование средств, внед
рение эффективных про
цессов производства, при 
которых достигаются на- 
илучшйе результаты, ре
конструкция действующих 
производств.

Б лесной промышленнос
ти все еще медленно ̂ внед
ряются до.стижения луч
ших коллективов и передо
виков! Так,/на полуавтома
тических линиях Красно
ярского и Красноуфимско
го леспромхозов до
стигнута выработка 120-135 
тысяч кубометров, а в це
лом ио объединению 
«Свердлеспром» она соста
вила только 60 тысяч ку
бометров.
О СОБО важное значение 

для нормального функ
ционирования нашего рас
тущего и усложняющегося 
хозяйственного механизма 
имеют строгое соблюдение 
государственной дисципли
ны, повышение требова
тельности и ответственнос
ти на всех уровнях за по
рученное дело. Выполне
ние государственных ила- 
н о б  еще не стало законом 
для всех руководителей 
предприятий и строек. Зна
чительное количество их 
не выполняет плановых 
заданий из года в год. От
рицательно влияют на эко
номику многочисленные 
«корректировки» государст
венного плана.

Соблюдать плановую дис
циплину — значит не толь
ко выполнять план по реа
лизации и выпуску вало
вой продукции, но и давать 
ее строго но заказам в ус- 
гановленныѴ сроки и высо
кого качества. Между тем 
этому -важнейшему требо
ванию кое-где не придает
ся должного значения. 
Свердловский завод рези
новых технических изде
лий, Первоуральский но
вотрубный, Каменск-Ураль- 
ский и Ревдинский заводы 
ио обработке цветных ме
таллов числятся в числе 
передовых предприятий, но 
илохо поставляют продук
цию ио заказам.

Партком и руководство 
Нижнетагильскогб метал
лургического комбината 
проявили хорошую иници
ативу, организовав на пред
приятии соревнования за 
полное выполнение зака
зов. Однако накопленный 
на этом комбинате опыт 
еще слабо распространяет
ся на других заводах.

Государственный подход 
к делу означает постоян
ную заботу о наиболее пол
ном использовании основ
ных средств и фондов в на
родном хозяйстве. К со
жалению, имеется немало 
фактов плохого использо
вания оборудования, - про
стоев его по различным 
причинам. Коэффициент 
’сменности металлообраба
тывающего оборудования

Ііиже или немногим более 
единицы на заводах Сверд
ловском лифтостроитель
ном, «Уралэдектроугли», 
УралэдектротяЖмаш, Атиг- 
ском машиностроительном, 
Каменск-Уральском элек
тромеханическом и ряде 
других. С. особой остротой 
стоит перед хозяйственным 
руководителем вопрос ос
воения проектных техни
ко-экономических показа
телей новых производств в 
нормативные сроки и до
срочно.

Все это убедительно го
ворит о том, насколько 
важно поднять роль и зна
чение плановых задании, 
исполнительскую дисцип
лину на всех уровнях.

Совершенствование орга
низации производства и 
управления — также не
обходимое условие повы
шения эффективности. Тут 
многое зависит от руково
дителей объединений и 
предприятии.
К РУПНЫЕ недостатки 

до сих пор не изжиты 
в капитальном строитель
стве. Главсредуралстрой и 
монтажные организации 
не сумели привести в дей
ствие все резервы, не до
бились необходимого подъ
ем а организационно-техни
ческого уровня строитель
ства.

Партийным, советским, 
общественным и хозяйст
венным органам необходи
мо провести огромную ра
боту по мобилизации кол
лектива строителей, мон
тажников и эксплуатаци
онников на безусловный 
ввод в действие всех важ
нейших объектов текуще
го года. Повседневного вни
мания требует строительст
во жилья, детских до
школьных учреждений, 
больниц и т. д. Следует ус
корить строительство сис
тем подачи воды в Сверд
ловский промышленный 
район из озер Иткуль и 
Аять и из реки Уфы.
ГЛАВНОЙ' задачей пар

тийных, хозяйствен
ных, профсоюзных органи
заций в 1976 году будет це
леустремленная работа по 
повышению эффективности 
производства. Указание то
варища Л. И. Брежнева о 
том, что «мы на деле долж
ны превратить десятую пя
тилетку в пятилетку эф
фективности и качества» 
нужно не просто довести 
до каждого рабочего, кол
хозника, техника, инже
нера. Следует практически 
организовать трудящихся 
на решение этой важной 
задачи. На всех предприя
тиях и стройках требуется 
привлечь трудящихся к 
активному участию в об
ластном смотре повыше
ния эффективности и ка
чества работы. Предложе
ния рабочих, специалистов, 
ученых послужат хорошей 
основой для разработки со
циалистических обяза
тельств, комплексных
планов развития предприя
тий.

Решения декабрьского 
(1975 г.) Пленума ЦК
КПСС, изучение и широкое 
обсуждение проекта ЦК 
КПСС к XXV съезду пар
тии «Основные направле
ния развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 
1980 годы» требуют усиле
ния политической и воспи
тательной работы партор
ганизаций, Пропагандисты,

лекторы, агитаторы, газеты ское соревнование позволи
ло всех ли работникам управления 

только досрочно, 2 декабря, вы
полнить пятилетний план.

Вместе с тем А. В. Козы- 
рина остановилась в сво- 

чи каждого коллектива, ом выступлении на вопро- 
каждого рабочего, сцециа- сіГх совершенствования, ма-

должны донести 
трудящихся не 
главные идеи повышения 
эффективности производст
ва, но и конкретные зада-

листа в снижении затрат, 
в улучшении исподьзова-

териально
снабжения,

технического 
выделения ка-

ния материалов, ооорудо- питало вложении на строи- 
вания, в повышении ка
чества продукции и произ
водительности труда, в ук
реплении дисциплины.

В заключительной части 
доклада тов. Рябов выра-

тельство специализиро
ванных . предприятий и 
жилья.
Н АША комсомольско-

молодежная бригада, 
сказал бригадир штука-

зил уверенность в том, что туров Свердловского до.мо 
'областная партийная орга- строительного комбината 
низация, все труженики Г. С. Ткаченко,' — свое пя- 
Среднего Урала направят тилетнее задание вынол- 
свои усилия и энергию на нила за 3 года 4 месяца, 
выполнение решений де- Успехи были бы более 
кабрьского Пленума ЦК 
КПСС, на дальнейшее по
вышение эффективности и 
качества всей работы во ми. Взять, например, пш'ун- 
имя улучшения жизни со- товую доску, так называе- 
ветских людей, укрепления мую цшунтовку. Мало то- 
могущества нашей Родины, го, что она сырая, так еще 
достойно встретят XXV и поступает в конце квар-

значительнымй, если бы 
меньше было недостатков 
в обеспечении материала-

тала. Как же в таких ус
ловиях добиваться высоко
го качества, ритмичности- в

съезд КПСС.
★ ★ ★

Б РИГАДИР тракторно
полеводческой брига

ды колхоза имени Я." М.
Свердлова Сысертского 
района А. И. Чирков гіоде- старшего горнового домен- 
лился успехами возглав- ной нечи Серовского метал- 
ляемого им коллектива и лургического завода А. К. 
хозяйства в целом. В ок- Ярусова. Проект ЦК КПСС 
тябре текущего года вы- к XXV съезду «Основные на 
полнено нятилетнее зада- правления развития народ

работег
Вз в о л н о в а н н о  проз

вучало выступление

ние по продаже государ
ству иродуктов земледелия

ного
1976-

хозяйства СССР на 
-198(1 годы», сказал

и ' животноводства. Сейчас он, не может не радовать 
ставится задача добиться нас. Б то же время, внима- 
еіце большей урожайности тельио вздумыв'аясь в циф-
зеряовых, картофеля, ово
щей. В колхозе проводится 
большая работа по повы
шению культуры земледе-

ры, определяющие руоежи 
десятой пятилетки, нельзя 
не сделать вывода, что но
вая пятилетка будет пя-

лия, но резервов здесь еще тилеткои широкого исполь-
миого. Нужно качествен
но, своевременно выпол-

зования резервов, заложен
ных в самих людях. От на

нять все агротехнические шего отношения к работе, 
мероприятия. Мы порой к сбережению народного 
как бы оправдываем себя, добра, к максимальному 
когда говорилі, что земли у использованию оборудова
ние плохие, заметил тов. ния во многом зависят ко- 
Чирков. Конечно, наши нечные результаты, 
земли не из лучших, но и На примере коллектива 
на них можно и нужно по- кодімунистического труда 
лучать по 35—40 центне- нашего доменного цеха я 
ров зерна с гектара. .могу показать, как діного
Б РИГАДИР трубонро- может сделать рабочий чо- 

катного стана Синар- ловек, если к своей работе 
ского трубного завода Н. И. он будет относиться твор- 
Саутин остановился в сво- чески, с огоньком. Іірият- 
е.м выстуилении на опыте но от.метнть, что наш кол- 
работы партийной группы, лектив выплавил за пяти- 
котброгГ он руководит. Вот летку сверх плана 103 ты- 
только один пример из дея- сячи тонн діеталла. 
тельности партгруппы. ★  ★  ★
Сложилось ненормальн о н  В резолюции, принятой 
положение в трубоотделке собранием актива област
ей сдачей труб. План не ной и Свердловской город- 
вьшолнялся. Партгруппа ской партийных оргаыиза- 
заслушала начальника сме- ций, целиком и полностью 
ны и бригадира, были одобряются решения . де- 
вскрыты недостатки, ком- кабрьского (1975 г.) Пле- 
ліунисты потребовали, что- нума ЦК КПСС, подоже- 
бы администрация цеха ния и выводы, содержа- 
ириняла организационные шиеся в речи Генерального 
меры. Это было сделано, и секретаря ЦК КПСС Л. И. 
в ноябре коллектив уснеш- Брежнева. Они приняты к 
но выполнил план. неуклонному руководст-
ГЛАВНЫЙ инженер ву и исполнению. Собра-

Богдановичского про-* ние предложило областно- 
изводственного управления му, городским и районным 
бытового обслужива и и я комитетам КПСС, всем 
А. В. Козырина поделилась нартийны.ч организациям и 
опытом, работы службы бы- хозяйственны»! руководи
те. За пятилетку внедрено телям развернуть широ- 
много нового оборудова- кую организаторскую и 
ния. Для осуществления массово - политическую ра- 
операти вного контроля боту по мобилизации тру- 
за выполнением заказов дящихся на достойную 
создана диспетчер с к а я встречу XXV съезда КПСС, 
служба. Применена про- успешное выполнение на- 
грессивная система контро- роднохозяйственного пла- 
ля за сроками выполнения на 1976 года и десятой пя- 
заказов — система «Ритм», тилетки в целом.
Все это, а также широко «уральский рабочий»
развитое социадистиче- 17, 1 2 . 75 г,
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м'ГНОГОГРАННА работа в профсоюзе. Постоян
но быть с людьми, знать их нужды, разъяснять 

им политику партии и правительства—такую задачу 
ежедневно и ежечасно ставит перед собой председа
тель рабочего комитета Режевского леспромхоза 
треста «Свердлхимпесзаг» коммунист В. Ф. Кутюргин.

Василий Федорович начал трудовую деятельность 
в леспромхозе мастером подсочного производства поч
ти двадцать лет назад. Каждый сезон его участок вы
полнял государственный план. За организаторские спо
собности, трудолюбие Кутюргину в 1963 году было

т  П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  П Я Т И Л Е Т К И

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
Р А Б О Ч К О М А
оказано высокое доверие— Василий Федорович избран 
председателем рабочего комитета и с тех пор руководит 
профсоюзной работой в нашем леспромхозе.

Являясь председателем комиссии социального стра
хования, Василий Федорович совместно с администра
цией и своим профактивом постоянно ищет пути улуч
шения условий работы тружеников леспромхоза, умень
шения общей заболеваемости и соблюдения техники 
безопасности на предприятии. Так, месяц назад на 
заседании рабочего комитета заслушивался отчет о сос
тоянии техники безопасности в гараже леспромхоза. 
Строго спросили члены рабочкома с начальника цент
ральных ремонтных мастерских Д. И. Борисова за 
отсутствие должной вентиляции и утепленных дверей 
в помещениях.

Постоянно держит Василий Федорович под своим ком 
тролем социалистическое соревнование. Значительную 
работу провел рабочком в этом году,-когда стало из,- 
вестно о созыве XXV съезда КПСС!. Сейчас в нашем 
коллективе нет, пожалуй, такого цеха, участка или 
бригады, где бы не были приняты напряженные соц
обязательства по достойной встрече партийного съез
да. Не один день потратил Василий Федорович на то, 
чтобы донести до сердца тружеников предприятия 
значение индивидуальных соцобязательств. На сегод
няшний день все цехи и в целом леспромхоз имеют 
обязательства на предстоящий год десятой пятилетки.

Огромную работу проводит В. Ф. Кутюргии как пред
седатель опорного пункта милиции в леспромхозе. 
Все материалы, связанные с нарушением производст
венной дисциплины и общественного порядка, не за
держиваются на столе у председателя. Как-то стало 
известно, что в Озерном лесопункте четверо рабочих 
явились на работу в нетрезвом виде. Буквально на 
следующий день здесь состоялось заседание опорного 
пункта, на которое были приглашены нарушители дис
циплины. Надо заметить, случай тот в Озерном лесо
пункте стал последним. Не раз собирались члены опор
ного пункта и в лесной бирже. И эти заседания не 
прошли бесследно. За последнее время количество 
нарушителей трудовой и производственной дисциплины 
здесь значительно уменьшилось.

Рассказывать о Василии Федоровиче— это значит го
ворить о том, какая большая работа проводится ка 
предприятии в деле улучшения общественного питания, 
рабочего снабжения, культмассовой работы. Сегодня 
в леспромхозе нет такого дела, которое бы не бес
покоило председателя рабочкома. Не преувеличу, 
если скажу: то, чего достиг наш леспромхоз в этом 
году, в большей степени связано с деятельностью 
рабочего комитета и прежде всего В. Ф. Кутюргина. 
Не случайно Василий Федорович, как и многие труже
ники нашего предприятия, был награжден знаком «По
бедитель социалистического соревнования 1975 года». 
Неоднократно коммунист В. Ф. Кутюргин награждался 
грамотами, ценными подарками, правительственными 
наградами.

Много забот у председателя рабочкома. Прибавьте 
к нил) те, которые связаны с деятельностью объеди
ненного комитета профсоюза объединения «Сверд- 
химлес», членом которого является Василий Федорович, 
и вы поймете, что не каждый смог бы справиться с 
его делом. И. ДМИТРИЕВА,

рабкор.

Ф о т о р е п о р т а ж

ме-

В 'третьей ; бригаде,
‘как и в других коллекти
вах плавильного цеха, ра
ботают люди разных 
профессий. Тут и су
шильщики, и разливщики 
талла, и машинисты эксгаус' 
стера, и плавильщики. Но у 

'в с е х  цель одна— дать стране 
в срок запланированное коли
чество металла, выполнить 
бригадные обязательства. Кол
лектив около года назад поч
ти полностью обновился. Вли
лось много молодых рабочих. 
Ьригада стала именоваться 

. комсомольско-молодежной. Си
лы были расставлены так, что 
рядом со старшими, опытными 
рабочими трудились молодые. 
С самого начала коллектив по
казал себя как хорошо отлажен
ный механизм. Он стал иници
атором соревнования за досроч
ное выполнение девятого пяти
летнего задания. При подведе
нии итогов особое внимание 
уделялось качеству продукции.

Дружная
бригада

II вот радостный день настал. 
24 нояиря коллектив бригады 
в числе первых рапортовал о 
завершении планов девятой
пятилетки.

В дружном коллективе есть 
и свои таланты. Многие из 
бригады участвуют в -заводском 
хоре. Са.ѵіые активные — это 
плавильщик Ю. И. Попов,
транспортерщицы 3. М. Руса
кова, Н. Л. Ситникова. Виктор 
Карташов—:танцор. Дисциплини
рованно выходят на дежурство 
народные дружинники.

Девятый «б» класс десятой 
школы доволен своими шефами 
—третьей бригады плавильного 
цеха никелевого завода.

На снимках: комсомольцы
бригады II. ЛІитрохии, В. То- 
милов, Ю. Леханов; в дозоре 
народная дружина бригады.

• Зима на фермах
ГЛАВНЫЙ 

Р Е З Е Р В
Доярки Сохаревской фермы совхо

за «Глинский» работают в одну сменѵ. 
А это значит, что каждая из них це
ликом отвечает за свою группу, в 
которой 20—25 голов. Условия труда 
одинаковы у всех. То же помещение, 
равное количество кормоз, в пере
счете на голову. Но вот результаты 
различны. И притом разница выража
ется в сотнях граммов молока ог 
каждой коровы. Да и по ферме, в це
лом сократились надои: по сравнению 
с тем же периодом прошлого года— 
почти на 800 граммов от каждой фу
ражной коровы.

Не будем отрицать, что нынешняя 
зимовка трудная. Главная из трудно
стей—скудный рацион, нехватка соч
ных кормов, да и грубые нужно эко
номить. В таких сложных условиях 
на первый план выдвигаются люди. 
Их отношение к работе, поиски раци
онального, разумного использования 
кормов не только по ферме, но и в 
отдель'ности каждой дояркой — вот 
главный резерв повышения надоев.

И это очень хорошо доказывают 
лучшие на сегодня доярки Сохарев- 
ского "отделения. В то время как 
ферма сокращает получение молока, 
Валентина Ильинична Корепанова и 
Галина Андреевна Васильева не 
снизили, а даже увеличили надои по 
сравнению с прошлым годом. В. Ко
репанова в трудных ' условиях ны
нешней зимовки получает почти на 
килограмм больше, чем она надаива
ла в декабре 1У74 года. Главная 
причина успеха— в добросовестном 
отношении к работе.

Внимательному, повседневному ухо
ду за группой, стремлению к исполь
зованию кормов с максимальной от
дачей— вот чему можно поучиться
у этих доярок. Успех определяется 
сегодня не только опытом, но и ста
ранием, заботливым уходом за жи

вотными. В. Корепанова 
доярка опытная, за коро
вами она ухаживает не 
первый год. А Г. Василь
ева лишь второй год ра
ботает с группой. По мо
лодую доярку Отличает
высокая требовательность 
к себе, к выполнению по
рученной ей работы.

Обе они не уйдут с 
фермы, пока не убедятся, 
что все сделано так, как 
надо, что каждая корова 
получила определенное ей 
количество кормов. В ус
ловиях нынешней зимовки
только добросовестное' от
ношение к труду каждо
го работника фермы поз
волит повысить продук
тивность животных.

Ю . СТЕП А НО В , 
рабкор.

Р оди тел ьск и й  в сеобуч
Как известно, авторитет человека складывается из 

повседневных его поступков характера: тут и пун
ктуальность, сдержанность, вежливость, внешний 
вид и умение держать данное слово. Особенно ва
жен авторитет родителей, воспитателей—всех тех, 
кто формирует новых людей будущего поколения. 
С колыбели входит человек в огромный мир кра
сок, звуков, противоречий добра и зла. И от нас 
зависит, какими станут дети. Ведь если человеку с 
детства не внушали, что нужно уважать старших, 
если его не учили любить свой дом, своих близких, 
если понятие «Родина» для него не существует, ес
ли природа и искусство не помогают ему становиться 
лучше—-вряд ли вы увидите в нем настоящего со
ветского человека.

Но воспитывать— не значит , все время поучать и 
поправлять. Это достигается и собственным поведе
нием, авторитетом, если хотите. К примеру, если 
вы учите ребенка называть соседей по имени и от
честву, а сами в разговоре с домашними позволяете 
себе говорить: «Анна со второго этажа» или «Ш ура,
у которой муж пьяница», не будет удивительным, ес
ли ребенок позднее повторит ваши слова. Беспо
лезно приучать сына или дочь к аккуратности, если 
скажем, ваш домашний халат измят, с оборванны
ми пуговицами, если вы сами не причесаны.,, Ха-

А В  Т О Р И  Т Е Т
<£~

чу напомнить йсем родителям, Что ребеноН—зер
кало семьи, Даже наблюдая детскую игру, можно 
понять атмосферу семьи, Одни, играя в дочки-мате
ри, «понарошке» идут в кино или на лыжную про
гулку, другие—организуют «застолье с выпивкой», 
Даже укачивая куклу, одна девочка приговаривает: 
«Спи,-моя хорошая. Солнышко даже уснуло: завтра 
с ним вместе встанете», а другая, швырнув медве
жонка на кроватку, кричит: «Закрывай глаза сей
час же! Не то получишь у меня!»

Часто взрослые свою некультурность проявляют 
именно в обращении с детьми. Вместо того, чтобы 
еще раз повторить просьбу или указание, 
повышают тон, упрекают ребенка в незнании, пе
ребивают речь детей, сердятся, забывают благода
рить за услугу -ребенка. Заметьте, когда мы сами 
пассивны, апатичны, раздражительны, то на детях 
незамедлительно сказывается это настроение: дети 
ссорятся, капризничают. И, напротив, наша добро
желательность и ласковая улыбка способны поддер
живать доброе настроение.

Любить, уважать мать и отца— это первый урок 
политического воспитания. И, пока ребенок малень

кий, довольно с него этого. Именно конкретного 
воспитания стереотипов поведения не хватает еще 
во многих наших семьях, А нужно уметь 
или хотя бы учиться! — по-доброму связывать ре
бенка с людьми, сокрушающим миром. Недаром 
талантливый педагог В. А. Сухомлинский писал, 
что все добро, вложенное в детское сердце, возвра
щается во сто крат более сильной и чистой любовью 
—духовная красота человека в его отношениях с 
людьми.

Нужно стремиться как можно меньше упрекать 
и вообще говорить об отрицательных поступках. 
Здесь необходимо чувство меры. Разговора о пло
хом должно быть меньше, чем о хорошем. Мы 
стремимся к тому, чтобы научить ребенка думать 
над своим поступком. Если ребенка постоянно уп
рекать и осуждать, то ему уже нет нужды обра
щаться к своей совести, а это крайне опасно.

Мы не должны выпускать в жизнь нравственных 
уродов—эгоистов, стяжателей, хулиганов. Это зна
чит, сами родители должны иметь абсолютную 
нравственную чистоту, быть первым авторитетом для 
своего ребенка. Ему нужно быть убежденным в 
родительской справедливости, доброте, уме, чест
ности. Тогда и результаты воспитания будут на 
высоте.

М. Т Р Е Т Ь Я К О В А , 
методист детского сада «Чайка»* ,
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ОШНО сказать, что 
к проведению еле- 

та молодых учителей го
товилась активно вся де
сятая школа. Была про
думана и обсуждена ув
лекательная программа. 
Даже фойе и коридоры 
школы к дню слета были 
украш ены стенными га
зетами и веселыми при
ветствиями участникам. 
Приглашались на слег 
все молодые специалис
ты, работающие в школах 
города и района. По
этому слет обещал быть 
интересным. Он таковым 
и оказался.

Молодые специалисты 
с великим удовольствием 
встретились с сокурсни
ками по институту, учи
лищу, вспоминали студен
ческие годы, поделились 
друг с Другом своими 
сомнениями, раздумьями, 
переживаниями. С несом
ненной пользой для себя 
посидели на хороших уро
ках, посоветовались с 
опытными педагогами. 
Хочется отметить замеча
тельные уроки иностран
ного язы ка, литературы, 
химии, биологии, матема
тики и другие, которые 
талантливо проводили 
учителя JI. П. Казанцева.

В. Т. Белоусова, Н. Ю. 
Меленьтева, JI. М. Ежо
ва, Г. И. Сахарова, И. И. 
Крикунова. Многое смогли 
взять для себя на уроках 
этих учителей молодые 
специалисты и в методике 
преподавания, и в спосо
бах обучения. И оценки

С Л Е Т  —

шего учителя. Он поде
лился своим мнением о 
молодых преподавателях, 
рассказал много интерес
ных примеров из собст
венной .практики, дал по
лезные советы и предло
жения.

На нашем слете при-

МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
проведенным урокам бы
ли даны всесторонние, 
полные. Отрадно заме
тить, что высказывания 
были искренние, говорили 
не только о- положитель
ном, не стеснялись и в 
критических замечаниях.

В деловой обстановке 
проходило наше планер
ное заседание. С привет
ствиями выступали сек
ретарь горкома КПСС
А. П. Старов, заместитель 
председателя горисполко
ма А*. А. Русаков, сек
ретарь горкома ВЛКСМ
С. С. Лобанова. Особой 
теплотой и доброжела
тельностью пронизано вы
ступление Александра 
Петровича Старова, быв-_

сутствовали учителя-вете
раны, уважаемые в горо
де люди, воспитавшие не 
одно поколение режевлян. 
Это Н. И. Калугина, Г. И. 
Абрамович, Г. Ф. Волын
кина. Опытные педагоги 
не жалеют и сейчас своего 
времени, помогают нам, 
молодым преподавателям, 
постигать сложную науку 
быть школьным учителем. 
В знак благодарности мы 
вручили дорогим гостям 
небольшие памятные по
дарки и всех пригласили 
на «Огонек».

А в столовой хозяева— 
учителя десятой школы— 
приветствовали входящих, 
приглашали к столу. Ка
кие только приветствия

ни придумали посланцы 
школ! Оказалось, что учи
теле—не только человек, 
хорошо знающий свой 
предмет, он— артист, ху
дожник, модельер, порт
ной, он— фантазер. За 15 
минут на конкурс «Учи
тель— 1977» было пред
ложено и продемонстри
ровано множество моде
лей одежды самой неожи
данной и необычной фор1- 
мы. Ж аль, что этого не 
видели модельеры. Но 
молодой учитёль — это 
еще и молодой семьянин. 
Об этом не забыли на
едете—устроили соревно
вание на лучшего роди
теля.

Лучшим молодым «па
пой» единодушно признан 
наш ведущий Е. А. Чер- 
кашин.

А потом были танцы — 
конечно, в первую оче
редь любимая всеми «лет- 
ка-енька». Не было кон
ца песням. Вот в песнях 
лидировали девушки, хотя 
немногочисленные пред
ставители мужчин никак 
не хотели уступать.

У' всех осталось одно 
желание — встретиться 
еще.

Т. БЕЛОРУСОВА, 
учитель школы №  10 .

ф  ХОТЯ п и с ь м о
HF. ОПУБЛИКОВАНО

Просим
благоустроить 

улицу
В редакцию «Правды 

коммунизма» пришло кол
лективное письмо от жите
лей улиц Александровской 
и А. Матросова. Они писа
ли о том, что часть этих 
улиц совсем не благоуст
роена. Так, спуск к речке 
Талице очень крутой. Зи
мой скользко, а при спус
ке нет даже ступенек. «Де
ти ежедневно ходят в шко
лу по этой опасной скольз
кой дороге. И воду носить 
тоже приходится с реки», 
— читаем: мы в письме
дальше. Авторы предлага
ют сделать мост или хотя 
бы ступеньки. Очень нуж
на и колонка.

По просьбе редакции на 
. коллективное письмо отве
чает начальник управле
ния коммунального хозяй
ства Ю. Ф. Клевакин:
«Сейчас наше управление 
коммунального хозяйства 
занято составлением плана 
благоустройства улиц горо
да на 1976 год. Мы учтем 
предложение жителей вы
ше названных улиц. На 
днях состоится выезд ин
женера на место».

Ц В Е Т Ы  В Д Е К А Б Р ЕНа улицах метельный ве
тер кидает в лица прохо
жих снежную пыль, а в дают праздничное настрое
цветочных теплицах нике- &  год. „
левого завода благоухание *
весны. Хризантемы, кал- Т0ГДа цветы будут укра- 
лы, цинерарии,- лилии соз- шать многие праздничные

столы рабочих п служащих 
завода.

На снимке: в теплице.
Фото К. САВЕНИ.

/ \ф  СПОРТ

Л Ы Ж Н Ы Е  ч С Т А Р Т Ы  Ш К О Л Ь Н И К О В
В минувшее воскресенье 

у нас в городе проводилась 
раііонпая школьная спар
такиада по лыжам. Приня
ли в ней участие 300 чело
век — представители де
вяти школ. Ребята неплохо 
подготовились, поэтому со
ревнования проходили на
пряженно, с интересом. 
Как обычно, мерялись си
лами, страстно желая вы
играть. Проводились со
ревнования по трем груп
пам с шести дистанций.

Лучшими в спортивной 
борьбе стали Николай Ко

ролев и ІІоташа Швецова 
(школа № 1J, Владимир 
Кожухарь (школа № 3) и 
Римма Жуйкова (школа 
№ 44).

Места по средним шко
лам следующие: школа
№ 1 — 7 очков, школа №-3 
—19 очков, школа № 10 — 
25 очков. По восьмилет
ним: школа № 5 — 13 оч
ков, школа № 7—16 очков, 
школа № 18—32 очка.

Хочется сделать укор в

адрес Черемисской и Клѳ- 
вакинской средних школ. 
Несомненно, имеются и 
там талантливые ребята, 
но проверить способности 
их в школе не предостав
ляют возмоЖйости. Ни в 
одном из школьных сорев
нований ученики этих 
школ участия не принима
ли. Просьба к физрукам 
учесть это замечание.

В. БЕЛОУСОВ, 
физрук школы Д« 5.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Новости. 11.10 
Утренняя гимнастика.
(Цв.). 11.30 Программа
мультфильмов. (Цв.). 12.00 
«Очевидное — невероят
ное». (Цв.). 13.00 «Клуб ки
нопутешествий». (Цв.) 16.00 
Москва. «В буднях вели
ких строек». Кинопрограм-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ма. 17.00 «Мамина школа».
17.30 В. Бланки. «Лесная 
газета». (Цв.). 18.10
Фильм — детям. «Золотой 
гусь». Художественный 
фильм. (Цв.). 19.15 «Один 
за всех, все за одного». 
(Цв.). 20.00 Новости. 20.15 
Навстречу XXV съезду

КПСС. Соревнуются тру
дящиеся города - героя Мо- 
сцвы. (Цв.). 21.15 «Мелодии 
Кубы». (Цв.). 21.50 М.
Горький. «Враги», Фильм - 
спектакль Московского ху
дожественного академи
ческого театра Союза ССР 
им. М. Горького. 23.00

«Время». 23.30 Продолже
ние фильма - спектакля 
«Враги». 00.45 Спортивный 
дневник. (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Новости.
19.10 Новые рубежи. 19.25 
«Ранние трамваи». Спек
такль Пермского драмати
ческого театра. В переры
ве — «Для вас, малыши». 
(Цв.). Новости.

КИНО
д о м

КУЛЬТУРЫ
20—21. декабря — «КАП

КАН». . Начало 20 декабря 
— в 17, 19, 21 час., 21 де
кабря — в 16 и 18 часов.

Для детей 21 декабря — 
«ГРЕШНЫЙ АНГЕЛ». На
чало в 12 и 14 часов.

ДВОРЕ Ц КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

20 декабря — «Вечер от
дыха .молодежи». Начало в 
21 час.

21 декабря — клуб жен
щин «Выставка моделей 
одежды 1975 -76 г г. Нача
ло в 12 часов.

20—21 декабря — «ВОЛ
ЧЬЯ СТАЯ». Начало в 17, 
19, 21 час.

Для детей 21 декабря — 
«МЫ С ВУЛКАНОМ». На
чало в 13 и 15 часов.

22 декабря — грузин
ский вокально - инструмен
тальный ансамбль «ДОЛУ- 
РИ». Начало в 20 часов.

22 декабря — «АФОНЯ». 
Начало в 15 и 17 часов.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

20—21 декабря—«УЛЫБ
КА МАМЫ». Студия Ар
гентины. Начало в 11, 18, 
20 часов. 22 декабря — 
«ХАМРАЗ». Студия Ин
дии. Начало в 11, 18, 20.30 
час.

КИНОТЕАТР 
«АВРОРА»

20—21 декабря — «АФО
НЯ». Студия «Мосфильм». 
Начало в 11, 16, 18.10 и* 20 
часов. 22 декабря — «АВ
ТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 
СОБАКА КЛЯКСА». Студия 
«Мосфильм». Начало в 11, 

. 16, 18.10 и 20 часов.
Для детей 20—21 декабря 

«МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ 
КАПИТАНОМ». Начцло в 
14 часов.

О  б  ъ я д л е я я я
РЕЖ ЕВСКО Е РА Й П О  В ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 Д Е 

К А Б Р Я  П РО ВО ДИ Т ПРЕДНОВОГОДНЮ Ю  Я Р 
М А Р К У  ПО П Р О Д А Ж Е  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  И 
П Р О Д О В О Л Ь С ТВ Е Н Н Ы Х  ТО ВАРО В. Я Р М А Р К А  
ПРОВОДИ ТСЯ Н А ГОРОДСКОМ  РЫ Н К Е  С 8 Ч А 
СОВ У Т РА. ПРОСИМ П О СЕТИ ТЬ Н АШ У Я Р М А Р 
КУ.

Режевскому УІ1Н ВОС требуются слесарь инстру
ментальщик, слесарь но ремонту оборудования. Обра
щаться в отдел кадров.

Режевской горбыткомбинат проводит выставку 
моделей одежды осенне-зимнего сезона', в Д К  м е х а 
нического завода — 20 декабря  1.975 года, с 12 ч а 
сов дня,, в ДК кГоризоит» — 21 .декабря, с 12 часов  
дня. Вход  свободный.

Режевской лесхоз проводит набор рабочих с об
разованием не ниже 8 классов для отправки на кур
сы лесопильных рамщиков и шофера III—II класса 
на крановщ ика автокрана с сохранением за  ними 
за время учебы зарплаты  не ниже 80 рублей. Обра
щ аться в лесхоз.

Центральной районной больнице на постоянную ра
боту срочно требуются кладовщик иа бельевой склад, 
экспедитор, коиовозчик, сестра-хозяііка в хирургиче
ское отделение, санитарки в отделения. Обращаться 
по адресу: ул. Советская, 2, ЦРБ.

Режевской дом-интернат для престарелых и инвали
дов объявляет прием на работу кочегаров и золыциков 
для парокотельных котлов. Обращаться по адресу: 
ул. II. Морозов^ 58, дом-интерпат, дирекция.

Режевской торг приглашает для работы грузчиков 
на базу, экспедиторов по завозу промышленных това
ров, экспедиторов по оформлению железнодорожных 
документов, художника, учеников продавцов промыш
ленных и продовольственных товаров, столяра. Обра
щаться в отдел кадров торга.

Режевскому участку Артемовской ПМК-6 требуют
ся трактористы - машинисты, трактористы - бульдо
зеристы- Обращаться, с. Глинское, ул. Энгельса, 25, к 
мастеру.

Режевскому СПТУ-3 срочно требуются кочегары, 
столяр, уборщица. С предложениями обращаться по 
адресу: г- Реж, ул. Трудовая, 93, СПТУ-3, к директо
ру; или йо тел. 3-06.

Режевскому животноводческому товариществу тре
буется на работу бухгалтер-кассир.
 і :-------------------------------------------

Режевскому цеху безалкогольных напитков требу
ются рабочие: жепщины на выработку напитков, муж
чины-грузчики. Об условиях справляться по адресу: 
г. Реж, ул. Гайдара, 72, у начальника цеха.

Режевское домоуправление № 1 (ул. Пушкина, 30) 
просит всех квартиросъемщиков уплатить квартирную 
плату до конца года.

Продается мотоцикл «Урал-ШМ— 6 6 » (пробег 2,5 ты
сячи).

Обращаться по адресу: ул. Пролетарская, 25, в 
любое время.

Потерялись две гончие собаки, ры ж ая и коричне
вая. Обращаться: ул. Советская, 100.
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