
Хорошо идут дела на первой молочнотоварной 
ферме совхоза нм. Ворошилова. Коллектив ее 
справился с годовым обязательством по произ
водству молока еще в начале декабря. На 354 ки
лограмма выше уровня прошлого года получено 
здесь молока от каждой коровы. Конечно, ны
нешнюю зимовку животноводам придется труд
но, как и другим коллективам .ферм всех хо
зяйств. И эти трудности — недостаток кормов-^ 
уже начались. Думается, что каждой доярке фер
мы № 1 особенно приятно сознавать: в сложных 
условиях их коллектив завоевал первенство по 
надою молока среди других ферм района.

На снимке: бригадир А. М. Подковыркина об
суждает с доярками фермы проект новой пяти
летки.

Фото 13. СЕРГЕЕВА.
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22 декабря Режевское 
УПП BOQ. рапортовало о 
завершении плана завер- 
шающого года пятилетки 
по производству валовой 
продукции. С планом реа
лизации коллектив спра
вился на четыре дня рань
ше. До конца года будет 
сверх плана выдано про
дукции на 117 тысяч руб
лей, реализовано дополни
тельно к заданию на 126 
тысяч.

Гордость за успехи пред
приятия помотает каждому 
трудиться еще лучше, рав
няться па передовиков. А 
их здесь немало. Только 
тех, кто трудится уже в 
счет десятой пятилетки, па 
УІІІІ ВОС девяносто чело
век. Ударным трудом под
тверждают звание лучших 
рабочих предприятия при- 
штамновщик а втотіроводов 
II. 13: Кузнецов, комплек
товщица А. П. Стрельцова, 
армировіцица М. Е. Альба 
кона и многие, .многие дру
гие. Вступая в пятилетку 
качества, коллектив учеб- 
ио-производствениого пред
приятия ВОС полон реши
мости успешно справиться 
с новыми напряженными- 
задачами.

М. ХУДЯКОВА, 
рабкор.

П А Р Т И Й Н О М У  СЪ ЕЗДУ  —  

У Д  Л Р Я А / Я  7 Я УД/
пополнять ,
РАЦИОНАЛЬНО  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
з а п а с ы  к о р м о в "

О трудностях нынешней зимовки крупного рогатого 
скота знают все режевляне. Но обстоятельства^ склады
вающиеся в хозяйствах- района, заставляют говорить об 
этом еще и еще раз.- Для пополнения запасов кормов 
кое-что делается. Но темпы заготовки явно ниже воз
можностей совхозов и предприятий города.

В принятом по этому вопросу специальном постаноз- 
ленпй бюро городского комитета партии намечен кон
кретный план мероприятий, определены задачи партий
ных, советских и общественных организаций, даны за
дания но заготовке хвои, сапропеля, болотных кочек и 
т. д. Сейчас только действуй.

Важным резервом повышения продуктивности - обще
ственного стада должно стать кормопрпготовлеиие. Ни 
одного килограмма соломы без предварительной обра
ботки, сдабривания химическим способом не должно 
скармливаться скотуѵ Но на сегодняшний день такими 
успехами не может похвалиться ни одно хозяйство фир
мы «Режевская». А пример Липовской фермы совхоза 
«Режевский», ферм первого отделения совхоза им, Во
рошилова и ряда других говорит о том, 470 только 
при комплексном решении вопроса кормоприготовления 
можно получить положительные результаты.

Хорошим подспорьем в кормовом балансе может 
стать хвоя или продукты её переработки. До двух ки
лограммов в день можно скармливать скоту этого цеп
ного витаминного корма. Но заготовка его в районе 
идет очень медленно. Определенное горкомом партии 
задание в 4440 тонн для фирмы за прошедшие две не
дели выполнено менее чем на 10 процентов. А судя по 
результатам, только совхозы «Глинский» и им. Воро
шилова и их шефы начали ее заготовку более органи
зованно. Полученный опыт нужно срочно обобщить 
специалистам ферм и распространить его во всех отде
лениях.

Не первый год некоторые хозяйства района (совхоз 
«Глинский») используют в качестве резерва пополнения 
кормовой базы — сапропель. Задача стоит такая — 
скармливать его ежедневно по 3-—5 килограммов каж
дой корове. Неплохо наладил вывозку его из Николо- 
Павловского говхоз им. Ворошилова. Здесь ежедневно 
скармливается до 4,5 тони сапропеля. Применяют ж іі- 

? ! вотноводы и хвою. Результат стабилизация надоев.
Но задача не только завозить, этот вид корма для 

повседневного скармливания, но и заготовить необходи
мое количество впрок. Заготовку хвои и сапропеля нуж
но ставить на промышленную основу. Создавать спе
циальные механизированные звенья, продумать четкую 
организацию труда, формы морального и материально
го поощрения. Добычу сапропеля можно увеличить в 
несколько раз. В два — три раза меньше завозят его 
сегодня остальные три хозяйства фирмы.

Решением горкома микрорайоны города распределе
ны между хозяйствами по сбору пищевых отходов у 
населения. Но говорить о том, что это дело организова
но по-настоящему—рано. В районе машиностроителей, 
где заготовку отходов должен вести совхоз «Глинский», 
сбора пока нет. То же самое в пос. Быстринском, 
закрепленном за совхозом им. Чапаева. Пока только 
совхоз мм. Ворошилова подошел к этому по-деловому 
п оперативно. В домах района «Гавани» поставлены 
специальные ведра, куда жители могут складывать пи
щевые отходы. Ежедневно организуется их сбор и вы
возка на фермы хозяйства. Только за несколько дней 
совхоз получил дополнительно более тонны ценнейше
го корма.

Несомненным резервом увеличения продуктивности. 
скота, повышения товарности молока является улучше
ние ветерипарно - санитарного состояния ферм, А оно 
па многих фермах совхозов, особенно у чапаевцев, да
леко от требуемых норм. А это значит — снижается 
жирность и сортность молока.

Использовать нужно все резервы. Использовать ком- 
’ ллёксно, постоянно. Проведение всех’ мероприятий но 

пополнению кормовой базы под свой строгий контроль 
должны взять партийные комитеты совхозов. Организа
ция действенного социалистического соревнования на 
заготовке хвои, сапропеля, на каждой ферме.— перво
степенная забота партийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций. Коммунисты и комсомольцы 
должны стать на самые трудные, ответственные участ
ки животноводства.

Успешная организация проведения зимовки и допол
нительной заготовки кормов — лучший трудовой ответ 
на проект ЦК КПСС к XXV съезду партии, достойный 
подарок предстоящему партийному форуму.

Д О С Р О Ч Н О !Коллектив Режевского 
цеха железобетонных из
делий завершил выполне
ние годового плана по ва
ловому производству про
дукции. До конца года 
сверх задания будет выпу
щено сборного железобето
на, арматуры, столярных 
изделий па 26 тысяч руб
лей.

Отлично трудится кол
лектив участку сборного 
железобетона, возглавляе

мый опытным мастером, 
ветераном "Предприятия
Ф. II. Поповой. 13 этом го
ду участок работает ста
бильно. Сказывается опыт 
мастера - организатора. Не 
случайно Ф. Поповой по 
итогам квартального сорев
нования присваивалось
звание «Лучший мастер» 
Главсродуралстроя.

Тон па участке задает

бригада А. И. Закочуры, 
которая стала победите
лем цехового соревнования 
в ноябре. И в де
кабре она не собирается 
сдавать свои позиции.

Хороших результатов в 
работе добивается коллек
тив участка деревообра
ботки, которым руководит 
коммунист А. А. Овчинни
кова. Здесь лучшей стала

бригада ударника девятой 
пятилетки С. Гусарова.

Сегодня, когда в коллек
тиве цеха идет горячее об
суждение проекта ЦК 
КПСС к XXV съезду пар
тии рабочие участков ре
шили ответить делом на 
заботу партии. До конца 
года будет выдано участка
ми но 5-8 процентов сверх
плановой продукции.

В. ТРЕТЬЯКОВ, 
старший экономист цеха. -

♦  ЖИВОТНОВОДСТВО — УДАРНЫЙ ФРОНТ

К Т О  В П Е Р Е Д И ,  
КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?

СВОДКА О НАДОЯХ МОЛОКА В ДЕКАБРЕ 1975 ГО 
ДА В СОВХОЗАХ ФИРМЫ «РЕЖЕВСКАЯ».

Первая графа — совхозы,- вторая — среднесуточный 
надой молока на корову па 1 декабря 1975 года, третья 

на тот же период 1974 года, четвертая — среднесу
точный надой молока на корову на 24 декабря 1975 го
да, пятая — на 24 декабря 1974 года.

Совхоз «Глинский»
Совхоз им. Чапаева 
Совхоз «Режевский» 
Совхоз им. Ворошилова 
По фирме

Как видно из сводки, ны
нешние надой значительно 
ниже прошлогодних. И, 
если в основном по совхо
зам и фирме они неуклон
но,-«хотя и с трудом повы
шаются, то в совхозе им. 
Чапаева за двадцать четы

3,7 5,5 4,0 5,9
4,8 5,0 4,1 .5,3
2,9 5,3 3,1 5,7
4Д 0,0 4,6 6,7
3,8 5,5 4,0 5,9

ре дня декабря снижение 
составило 700 граммов.

Можно, конечно, ссы
латься на многие причи
ны, по в настоящее время 
ни одна из лих не может 
называться уважительной. 
Только при самой четкой

организации труда, хорошо 
п ал аженно м кормоприго-
товлении, изыскании всех 
резервов, использовании 
всех возможностей могут 
быть разрешены с успехом 
поставленные временем 
проблемы.

Ориентироваться есть на 
кого: например, первая Че
ремисская ферма совхоза 
им. Ворошилова вчера дос
тигла прошлогоднего рубе
жа надоев по совхозу —6,7 
кг молока от коровы. При
рост за 24 дня декабря сос
тавил 1,4 кг. Успех достиг
нут общими усилиями кол
лектива фермы, заботой 
каждого о деле первосте
пенной сегодня важности 
— приготовлении кормов. 
Экономия и бережливость; 
продуманный рацион корм
ления животных, добросо
вестное отношение к делу 
позволили воропшловцам 
добиться значительных ре
зультатов. Однако в этом 
же совхозе на Колташов-

ской ферме доят только 
J кг молока от коровы в 
сутки. Собственно, в каж
дом совхозе кривая надоев 
молока по фермам совер
шает резкие скачки: в сов
хозе «Глинский» сохарев- 
цы доят 4,8 кг, голендухин- 
цы только 3,0; в совхозе им. 
Чапаева надои у леневских 
доярок 5,1 кг, клевакин- 
ских — 2,5 кг; у режевлян 
Липовская ферма дает 3,8 
кг молока на корову, Мос- 
товская только 1,9 кг.

Конечно, животноводы 
района ясно представляют 
сложившуюся обстановку с 
кормами, понимают стоя
щие перед ними задачи. 
Важпо не только не сни
жать взятых темпов, но 
стремиться к большему, 
использовать передовой 
опыт лучших, каждую ра
бочую минуту, каждый 
грамм кормов для сохра
нения и увеличения надо
ев. Это дело твоей чести, 
/йивотновод!
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22 декабря со сто я л а сь  5 с е с с и я  горо дского  С о вета . С докладам и  вы ступ и л и  з а 
ведую щ и й  го р п лан ом  и сполком а П. К. К о тел ьн и к о в  и завед ую щ и й  горф и нотд елом  
А. В. Ш и ш м ан о в . С  содокладом  в ы сту п и л а  д е п у та т  А. А . Безбородова. В п р ен и ях  
п р и н я л и  у ч а сти е  н ач а л ь н и к  го р ко м хо за  Ю . Ф . К л езак и н , д е п у та ты  го р со в ета  П. М. 
П етр о вы х, Г . А . З ап р у д и н а , Г . А. Ф ед о р о в ски х , В. И. Сед ы х, П . А . Ч уп ри яно в, Н. Л. 
Р ы ч к о в а , Н. Н. П ервуш ин , Е . М. Сер ков . С е с си я  утверд ил а бю дж ет города на 1976 
год, при нял а со о тв етств ую щ ее п остан ов лени е.

ПЯТАЯ СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

РАЗДВИГАЯ 
ГОРИЗОНТЫ 
ПЯТИЛЕТОК

ПО ДОКЛАДУ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
Г О Р П Л А Н О М

// К. КОТЕЛЬНИКОВА
Декабрьский (1975 г.) Пленум ЦК 

КПСС, подвел и проанализировал 
•итоги развития страны с начала пя
тилетки. Ими мы вправе гордиться. 
Тем более, что вклад трудящихся на
шего района в общие достижения хо
роший. Особые темпы развила про
мышленность города в нынешнем, з а 
вершающем году пятилетки. Упорно 
соревнуясь за достойную встречу 
XXV съезда партии, трудящиеся про
мышленных предприятий за 11 меся
цев этого года перевыполнили план 
по производству и 'реализации про
дукции. Прирост производства к 
уровню прошлого года — на два 
миллиона рублей.

П одводят город четыре предприя
тия: швейная фабрика, промкомби

нат, молокозавод, лесхоз. Ими недода
но продукции более, чем на полмиллио
на рублей.

Рядом предприятий не выполнено пла
новое задание по номенклатуре, сорвала 
вывозка дров топливных леспромхозом 
треста «Свердхимлесзаг», лесопунктом, 
промкомбинатом.
Рост'производительности труда к уров

ню прошлого года значительный — 67 
процента. На 6 рублей возросла и сред
немесячная зарплата. ’

Сейчас, обсуждая план развития стра
ны На 1976 год; утвержденный сессией 
Верховного. Совета СССР, и анализируя 
свои резервы, мы убеждаемся, что пред
приятия местной промышленности мно
гое теряют из-за неритмичности. А / эго 
приводит к неустойчивому финансовому 
положению. "Гак к промкомбинату и ле
сопункту треста «Свердлоблстрой» при
менялся особый режим кредитования. 
Промкомбинат работает ниже своих воз
можностей, причем снизил объем про
изводства по сравнению с прошлым го
дом на 100 тысяч рублей. Сорван им 
также план по номенклатуре. Между 
тем ряд цехов работает здесь в одну'' 
смену, много ручного труда, много про
гульщиков: то есть резервы налицо. Ты
сячи рублей штрафов уплачено за недо
поставку мебели, простои вагонов, брак.

Хлебокомбинат улучшил свою
работу по сравнению с прошлым 

годом. Рост выпуска изделий — 6,7 про
цента. Сейчас нужно добиться,- чтобы 
не было случаев недоброкачественной 
работы, освоить производство тортовых 
изделий, вьгпечку подового хлеба.

Значительное развитие получило бы
товое обслуживание. Оказанные услуги 
возросли в расчете на каждого жителя 
на 68 копеек и составляют" 17 рублей. 
Это на 4 рубля ниже среднеобластного 
объема услуг. Из 24 организаций, зани
мающихся бытовым обслуживанием, 9 
не выполнили план, р том числе: торг — 
по раскрою тканей, райпо — по прока
ту, промкомбинат — в целом по обслу
живанию, механический и никелевый за
воды по транспортным услугам. Только 
по 7 видам услуг из 16 выполнен плай 
горбыткомбинатом.

На селе плохо организованы тран
спортные услуги. Выездные бригады до
пускают срывы графика обслуживания.

В 1976 году предстоит увеличить об fa- 
ем бытовых услуг на 10 процентов. Поэ
тому нужно изыскивать резервы, улуч
шать организацию труда. Быткомбинатѵ 
пора организовать двухсменную работу 
по пошиву легкой и верхней одежды, 
ликвидировать отставание по пошиву 
обуви, ремонту и пошиву одежды, ре
монту бытовбй техники, услугам фото
графий и парикмахерских.

По выпуску товаров народного пот
ребления достигнут рост 4,1 процента, 
но годовой план недовыполнен. За пя
тилетку же прирост на 4,4 млн. руб.

Почти в 11 раз увеличил выпуск то
варов ширпотреба механический завод, в 

'9,6 раза — леспромхоз.
«Узким местом» является в городе 

капитальное строительство. Освоение 
средств отстает от графика на пять про
центов, Плохо осваиваются они на ре*

конструкции хлебозавода (41 процент!, 
на строительстве жилья в сельхозтехни
куме (42 процента), в совхозах района. 
На строительстве узла связи только в 
декабре не освоены десятки тысяч руб. 
„Еще хуже обстоит дело с вводом в 

действие основных фондов: всего 46.5
процента. Необходимо в. оставшиеся дни 
декабря улучшить положение.

На строительстве жилья и культурно- 
бытовых объектов освоено сверх плача 
40 тысяч рублей. Однако некоторые ор
ганизации имеют здесь пробел: сельхоз
техникум, Например, из трех домов ни 
один пе подготовил к приемке комиссии, 
плохи дела с вводом жилья и в совхо
зах района. В целом за 11 месяцев сда
но в эксплуатацию более 7,6 тысячи 
квадратных метров жилья из 22 тысяч 

. 862 но плану.
Особое внимание следует обратить и 

на строительство предприятий общест
венного питания, обеспеченность кото
рыми у нас составляет 50 процентов. 
Причем, в школах вопрос столовых ос
тается неизменно открытым.

Не хватает в городе также полторы 
тысячи мест в общеобразовательных 
школах, не удовлетворена потребность в 
дошкольных учреждениях. Из этого сле
дует, что десятая пятилетка должна 
быть этапом интенсивного строительства 
учреждении соцкультбыта.

Несколько ослабило свою работу ав- 
тоиредприятие. План по объему грузопе
ревозок за 11 месяцев выполнен на 97 
процентов. Много нареканий на -слабое 
обеспечение транспортом торгующих ор
ганизаций, "узла связи.

Дорожному управлению и управлению 
коммунального хозяйства необходи
мо улучшить состояние дорог.

У коллектива узла связи экономиче
ская сторона блестяща: есть нужные та
рифные доходы, есть прибыль. Но мо
ральная — выглядит не «симпатично». 
Много поступает жалоб на низкую куль
туру н ответственность работниц теле
фонной станции.

Немало сделано в девятой пятилетке 
для развития сельскохозяйственного 
производства. Возросла продажа госу
дарству большинства важнейших видов 
сельхозпродукции. Но сделано далеко не 
все. Еще низка урожайность зерновых и 
других культур, что сказывается на кор
мовом балансе. Особенно трудное поло
жение в нынешнюю зимовку.. Нужно ис
пользовать все возможности кормоприго- 
товления, рационального использования 
кормов и пополнения их запасов за счет 
хвои и пищевых отходов.

В 1976 году предстоит вырастить зер
новых 37 тысяч тонн, картофеля 16 ты
сяч тонн, молока 15,6 тысячи тонн, мяса 
—2,4 тысячи тонн. "Уже сейчас нужно 
заботиться о будущем урожае: довести 
все семена до первого класса, хорошо 
отремонтировать технику, провести сне
гозадержание, вывезти на поля органи-' 
ческие. удобрения.

Торгующими организациями продано 
в этом году больше, чем в прошлом, мя
сопродуктов — па 13 процентов, молоч
ных — на 7,5 процента, масла живот
ного—на 18, муки—на 13 процентов.

Кстати, пятилетний план товарооборо
та досрочно выполнен и конторой об
щественного питания, и смешанным тор
гом. Продажа товаров на душу населе
ния за этот период возросла «а 40 про
центов. Однако есть и недостатки, ко
торые нужно срочно изживать, так как 
в следующем году необходимо повысить 
товарооборот на 7 процентов.

Значительное развитие в городе и 
районе получило здравоохранение, на
родное образование, культурное обслу
живание людей. Здесь много можно при
вести хороших примеров. Однако в этих 
сферах не решено ряд проблем. В здра
воохранении очень много недостает кад
ров, школы еще не выполняют требова
ний о всеобуче, да и успеваемость в 
районе пока еще ниже среднеобластных 
показателей. В киносети много допѵска- 

- ется простоев, не выполняется план ки
нопроката по селам.

Крупные предприятия города отличи
лись в этом году по проведению благо
устройства — перевыполнили планы. Но' 
такие, как автопредприятие, леспромхоз 
треста «Свердхимлесзаг», стройуправле
ние, горпромкомбинат запустили эту ра
боту.

Теперь мы должны мобилизовать все 
трудовые и производственные ресурсы 
для выполнения планов первого года 
десятой пятилетки, сделать все возмож-. 
ное для достойной встречи XXV съезда 
КПСС, выполнения величественных 
предначертаний новой пятилетки раззи* 
тия и созидания нащеро общества.

Д Л Я  Б Л А Г А  
Р Е Ж Е В Л Я Н

И З ДОКЛАДА ЗАВЕДУЮЩЕГО 
ГОРФИНОТДЕЛОМ 

А. В. Ш И Ш  МАКОВА

Б ю д ж е т  города на 
1976 год разработан 

в соответствии с задания
ми народнохозяйственного 
плана. Он обеспечивает 
необходимыми средствами 
дальнейшее развитие мест
ного хозяйства, повыше- 
ние_ материального и куль
турного уровня жизни 
трудящихся.

Городской бюджет по 
доходам и расходам дол
жен составить 4032,9 тыс. 
руб., на 4,8 процента 
больше, чем в нынешнем 
году. 58 ,3  процента всех 
доходов составят поступ
ления от социалистиче
ского хозяйства.

Планируется увеличить 
прибыль предприятий ме
стного хозяйства на 21 
процент и довести ее до 
788 тысяч рублей. Зада
ча коллективов предприя
тий и организаций сос
тоит в том, чтобы в 1976 
году, первом году десятой 
пятилетки, не только 
обеспечить качественное 
выполнение производствен 
ных показателей, но и не 
забывать о имеющихся 
резервах и возможностях 
улучшения финансово- 
экономических Показате
лей.

Отчисления -в городской 
бюджет на 1976 год по 
налогу с оборота значи
тельно уменьшаются. 
Снижение произойдет в 
связи с  реорганизацией 
управления предприятия
ми швейной промышлен
ности. Это уменьшение бу
дет компенсироваться за 
счет увеличения процента 
отчислений по другим ви- 
*ам платежей.

Государственные нало
ги с населения определе
ны с учетом проектируе
мого в плане фонда за
работной платы. В дохо
дах бюджета налоги с на
селения составят 41,6 
процента всех доходов. 
Рост обусловлен увеличе
нием в 1976 г. процента 
отчислений в местный 
бюджет от подоходного 
налога с рабочих и слу
жащих. Дальнейшее раз
витие получит система го 
сударственного страхова
ния. В доходах учтены 
поступления от реализа
ции билетов денежно-ве
щевой лотереи и облига
ций 3-процентного займа.

Расходы бюджета горо
да на 1976 год по основ
ным направлениям соста
вят следующие суммы.

В тысячах рублей 
1975 год. 1976 год 

утверждено і проект
Народное хозяйство 
и благоустройство 
Народное образование 
Здравоохранение 
и физическая культура 
Социальное обеспечение 
Учреждения культуры

322,8 344,7
1781,6 1849,3

1479,1 1516,9
38,6 36,5

118,6 167,7

Общие расходы на на
родное хозяйство мест
ного подчинения за счет 
бюджета возрастут на 6,5 
процента, это позволит 
несколько расширить про
изводственные фонды, 
увеличить выпуск товаров 
народного потребления, 
р  АЗВИТИЕ социалн- 
* стической экономи
ки, подчеркнул докладчик, 
создает прочную базу для 
неуклонного роста народ
ного благосостояния, бо
лее полного удовлетворе
ния растущих материаль
ных и культурных потреб
ностей • населения, всесто
роннего развития челове
ка.

За годы девятой пяти
летки, в соответствии с 
решениями XXIV съезда 
КПСС, проведена широ
кая программа дальней
шего развития народного 
образовашія и культуры, 
улучшения здравоохране
ния, повышения уровня 
социального страхования 
и пенсионного обеспече- 

-ния.
1 На содержание еоци- 
ально-щ'льтурных учреж
дений предусматривается
88,5 процента ассигнова
ний бюджета. Кроме того, 
определенный вклад вно
сят государственные пред 
приятия и совхозы. Пре
дусматривается значитель
ное увеличение ассигно
ваний на бесплатное пи
тание детей в школах, рас
ширится вечернее и заоч
ное обучение. Группы 
продленного дня в сле
дующем году будут посе
щать 1500 учащихся. В 
подведомственных город
скому Совету детских 
дошкольных учреждениях 
будет воспитываться более 
400 детей.

На 1976 год значитель
но больше выделено 
средств на проведение ка
питального ремонта, при
обретение инвентаря и 
оборудования учреждени
ями народного образова
ния. Предусмотрены ас
сигнования на капиталь-

НЕРЕШЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

В. СЕДЫХ, преподава
тель школы № 1.

В последние годы значи
тельно укрепилась матери
альная база школ. Каждый 
год строятся новые классы, 
пристрои. Повышается ус
певаемость и улучшается 
качество знаний. Большую 
помощь школе оказывают 
шефствующие предприя
тия. Например, только за 
последнее время автонред- 
ириятие выделило нашей 
школе для приобретения 
инвентаря, оборудования 
кабинетов несколько ты
сяч рублей. Немало тратит
ся средств и на поощрение 
лучших классов, учащихся.

Школа № 1, старейшая в 
городе, имеет давние хоро
шие-традиции. Но нужно 
сказать, что перегружен
ность учащимися, отсутст
вие центрального отопле
ния и водопровода отри
цательно влияют на орга
низацию учебного процес
са.

Назрела необходимость 
решать срочно вопрос о 
строительстве пристроя к 
школе. Не хватает учебных 
кабинетов. Нельзя органи
зовать настоящую внеклас
сную и кружковую работу. 
Только в этом случае бу
дет решен вопрос нормаль
ного горячего питания и 
другие проблемы школьной 
жизни»

И З  В Ы С  Т  У  П Л Е Н И  и

ЧТОБЫ СЕЛА СТАЛИ КРАШЕ
ПЕТРОВЫХ, председатель 

Лиловского сельсовета.

Трудящиеся села с боль
шим вниманием знакомятся 
с проектом ЦК КПСС к 
XXV съезду партии. О собое 
одобрение  сельчан находит 
забота партии о дальней
шем развитии сельского хо
зяйства, стирании граней 
м еж ду городом и деревней. 
Проявлением такой заб о 
ты стало постоянное увели
чение бюджета местного 
Совета. К примеру, наш 
Липовский Совет имел в 
1975 году бюджет в р а зм е 
р е  63800 рублей, а на но
вый год планируется его 
рост до  77 тысяч рублей.

В текущем году только 30 
тысяч рублей израсходова
но на капитальный ремонт 
школы, которая, по за в е р е 
нию шефов, примет со вто-

>
ны «учащихся. Но эта школа 
уже не удовлетворяет село. 
Она мала. Нужна школа на 
320 мест. Но до сир пор не 

.решается вопрос финанси
рования строительства.

Сейчас нашей школе нуж
но 8 тысяч рублей ассигно
ваний для строительства 
гаража. Негде хранить тех
нику, выделенную школе 
совхозом и никелевым за
водом.

Мало выделяется средств 
на благоустройство населен
ных пунктов.
За счет перевыполнения 
доходной части бю джета и 
других источников мы рас
ходуем в полтора раза 
больше. А чтобы решить 
вопросы озеленения, осве
щения, водоснабжения улиц, 
нам нужно не м ен ее  5 ты
сяч рублей в год на бла-

рого полугодия в свои сте- гоустройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОРМОЗ
ФЕДОРОВСКИХ, шо

фер автонредприятия.
Работа городской авто

заправочной станции за 
последний год не только 
не улучшилась, а даже 
ухудшилась. Если раньше 
смешивали разные мар
ки бензина, то сейчас ра
ботники автозаправки 
считают, что это немодно. 
Стали смешивать, к ак  слу

чилось в мае, бензин £ 
дизельным топливом.

Подобных безобразий 
было немало выявлено 
народными контролерами 
автопредприятия.

Автобусы, грузовые 
автомашины не могут во
время выйти на , линию. 
Вопрос этот давно требу
ет кардинального• реш е
ния, ,
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ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ный ремонт жилого фон
да Озерной вспомогатель
ной школы, на капремонт 
Арамашковской школы, 
на пристрой интерната при 
Клевакинской и классных 
комнат в школе №  7 и 
т. д.

Из года в год увеличи
ваются ассигнования на 
развитие здравоохранения, 
укрепление материальной 
базы лечебных учреж
дений, улучшение меди
цинского обслуживания 
населения.

Намечено увеличить вы
деление средств на со
держание культурно-про
светительных учреждений, 
на их капитальный ре
монт и приобретение ин
вентаря, Начнется ремонт 
Оетанинского клуба, для 
чего выделяется 45 тысяч 
рублей.
В  местном бюджете рас- 

. ходы на социальное 
обеспечение предусматри
ваются в сумме 36,5 ты
сячи рублей, за счет их 
будут выплачены пенсии 
персональным пенсионе
рам местного значения.

Значительные средства 
выделяются ежегодно на 
развитие жилищно-комму
нального хозяйства, ук
репление его материаль
но-технической базы, на 
благоустройство города, 
поселка и сел района. В 
1976 году предусмотрено 
направить ва эти меро
приятия почти 190 тысяч 
рублей.

Важная роль в подъеме 
-экономики и культуры се 
ла принадлежит местным 
Советам. В предстоящем 
году бюджеты сельских 
Советов определяются 
суммой более 600 тысяч 
рублей.

Анализ хода выполне
ния бюджета за текущий 
год показывает, что он 
будет успешно выполнен. ' 
Также будут выполнены 
бюджеты по всем сель
ским и поселковому Сове

там, а по большинству из |  
них со значительным § 
превышением. |

Однако, отметил А,. В. | 
Шишмаков. имеются не-? 
достатки -по исполнению | 
бюджета города. Не вы -1 
иолняется план доходов| 
по налогу с оборота на ? 
значительную сумму швей | 
ной фабрикой. Видимо, * 
надо отказываться от по-1 
ставщиков, которые не? 
выполняют своих обяза- § 
тельств. I

Не все предприятия сво і 
евременыо рассчитывались ? 
с бюджетом в- текущем | 
году. НесвоевреіМенно еда- % 
вали в отделение Госбая-І 
ка платежные требования; 
■^общепит, гориромкомбич I 
нат, молзавод, лесхоз и? 
ряд других предприятий.I 
А от своевременного по-? 
ступления средств зависиті 
бесперебойное финансиро- ? 
вание предусмотренных |  
мероприятий и нормаль-; 
ная работа бюджетных уч-1 
реждений.

Имеют место случаи 1 
завышения ассигнований § 
на проведение некоторых ? 
мероприятий, порою на-1 
рушается штатно-сметная I 
дисциплина. - |

Местным Советам ну я:-4  
но болеё оперативно р е ■г 
шать вопросы исполнения f 
бюджета по каждому до- г 
ходному источнику, обра-1 
щать особое внимание на I 
экономное, бережливое; 
расходование средств. |

Успешное выполнение [ 
народнохозяйственн о г о ? 
плана и бюджета будет | 

пособствовать претворе- • 
нию в жизнь величествен- ? 
ной программы развития§ 
нашей страны и явится; 
определенным вкладом § 
трудящихся города и рай-1 
она в выполнение реше-І 
ний, которые наметит 1 
очередной XXV съезд? 
Коммунистической партии,? 
Советского Союза, I

Долгое время наше хо
зяйство осуществляло ре
монт сельскохозяйствен
ных машин по отделени
ям. Это вызывало ряд не
удобств. Прежде всего от
сутствовала высокая про
изводительность труда, 
техника ремонтировалась 
малоквалифицирован н ы- 
ми кадрами, отсюда и ка
чество ремонта оставляло 
желать много лучшего. 
Справедливо жаловались 
ремонтники и на низкую 
заработную плату.

Узнав об обращении 
коллег из совхоза «Кваш
нинский» Камышловского 
района к механизаторам 
области обеспечить каче
ственный ремонт техники 
к дню открытия XXV 
съезда, мы попробовали, 
изменить существующую 
систему ремонта. Первые 
шаги на пути к прогрес
сивной технологии ремон
та уж е сделаны: всю
имеющуюся технику в от
делениях поставили на 
хранение в центральный,, 
машинный двор, создали 
ремонтные .звенья, во гла
ве которых поставили 
опытных механизаторов. 
Соответственно ' были

ТЕХНИКУ НА ЛИНЕЙКУ ГОТОВНОСТИ

И С П Ы Т А Н И Е
В Ы Д Е Р Ж А Л И

Для механизаторов и всей инженерно-тех
нической службы совхоза им, Чапаева нет 
сейчас задачи важнее, чем подготовить сель
скохозяйственную технику к новому урожаю. 
Ведь не секрет: от того, насколько своевремен
но и качественно будет она подготовлена, за
висит и наибольшая отдача во время всех 

нолевых работ.
разработаны и. условия 
социалистического сорев
нования. Так, при выпол
нении доведенного зада
ния каждый механизатор 
может получить почетную 
грамоту, путевку на 
ВДНХ, денежную- пре
мию, заслужить право на 
внеочередное получение 
дефицитных товаров, ту
ристические путевки, вым
пел победителя и так да
лее.

Сейчас, на исходе чет
вертого квартала, мы 
можем с уверенностью 
сказать, что новая, систе

ма ремонта себя- оправда
ла. Полностью отремон
тированы тракторные се
ялки, 13 зерноуборочных 
комбайнов (вместо 11 по 
плану ремонта), 18 трак
торов и много другой 
сельскохозяйственной тех
ники. Заметно повысилось 
и; качество ремонта. Инте
ресны и такие факты: 
производительность труда 
механизаторов, учаётву-і 

тощих в ремонте, повыси
лась в 2,5 раза, средняя 
заработная плата каждого 
работника за день состав
ляет 8 руб. 25 коп.’ Это

стало возможно и потому, 
что сейчас у нас внедрена 
аккордно-премиальная сие 
тема оплаты труда.

В минувшую счбСогу 
в нашем совхозе се,: / лт- 
ся семинар партль..с-хо
зяйственного актива фир
мы «Режевска-я», ко
тором ириеутстзэзали 
первый секретарь горкома 
КПСС Е. М. Серков, глав
ный инженер фирмы 1'. М. 
Антонов., директора совхо
зов, управляющие, меха
низаторы. Внимательно 
изучили собравшиеся су
ществующую у нас сис
тему ремонта. Участни
ки семинара пришли к 
единодушному мнению, 
что новая организация 
труда на ремонте в нашем 
совхозе выдержала испы
тание временем, за ней 
большое будущее. Думаю, 
что централизованный ре
монт се льс кохоз я йс т в е я - 
ной техники проложит се
бе дорогу в другие хо
зяйства нашего района.

Р. 1Ѵ1ЕЛКОЗЕРОВ, 
главный инженер совхоза 
им. Чапаева.
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Д Е П У Т А Т О В

В своем выступлении на сессии начальник управле
ния городского коммунального хозяйства Ю. Ф. КЛЕ
ВАНИЙ отметил, что средств, отпускаемых на улучше
ние водоснабжения населения города, явно недоста
точно. По этой .причине в нынешнем году вместо 10 
отремонтировано 6 колодцев. Большой объем благоуст
роительных работ предстоит выполнить в новом году.

Депутат городского Совета начальник ГОВД П. А. 
ЧУИРИЯНОВ остановился на необходимости усиления 
борьбы с преступностью. Особое внимание следует 
обратить на активизацию борьбы с пьянством. Важную 
роль в этом деле призвана сыграть общественность. 
Нужно так организовать работу товарищеских судов, 
опорных пунктов, народных дружин, чтобы ни один 
случай нарушения не остался незамеченным.

В заключение на сессии выступил первый секретарь 
горкома партии Е. М. СЕРКОВ. Он отметил, что за го
ды девятой пятилетки сделано очень многое по увели
чению объемов производства, по улучшению культур
но-бытового обслуживания населения. Но в наступаю
щей — десятой пятилетке — сделать предстоит не 
меньше. И без создания прочной материальной базы не 
решить вопроса дальнейшего подъема благосостояния 
наших людей.

Немало недостатков имеется еще у нас. Требует 
улучшения работа организаций торговли и бытового 
обслуживания. Ряд предприятий за 11 месяцев не вы
полнили плана бытового обслуживания населения го
рода. В их числе механический и никелевый заводы, 
горбыткомбинат. С трудом решается вопрос о своевре
менной сдаче жилья, объектов соцкультбыта. Не пер
вый год строится узел связи. При более оперативном 
решении вопросов начальником узла связи т. Мухи
ным он может быть сдан в этом году. Депутатам го
родского Совета нужно брать под свой постоянный 
контроль строительство важнейших для развития горо
да объектов, создавать там депутатские посты, строже 
спрашивать с руководителей.

Сложные проблемы встали нынче перёд сельским хо
зяйством, особенную тревогу вызывает ход зимовка 
скота. Местные Советы, депутаты должны и 
здесь проявить свою заботу, организовать контроль 

ходом создания дополнительных запасов кормов.

26 ДЕКАБРЯ -  
15 0 Д Е Т  

СО ДНЯ ВОССТАНИЯ 
ДЕКАБРИСТОВ

События 14 декабря (26 по но
в о м /  сш лю ) 1 8 2 5  года — 
одна из самых замечательных 
страниц отечественной истории. Е 
этот день в Петербурге горстка му-4 
жеетвенных, честных, «лучших 
людей из дворян», как назвал их 
В. И. Ленин, впервые открыто вы
ступила с оружием в руках против 
самодерж авия и крепостничества. 
Выступление декабристов имело 
своей целью борьбу за интересы 
народа. Они действовали по четко 
разработанной программа, на осно
ве которой была создана револю 
ционная организация и подготовле
но вооруженное восстание. Ленин, 
высоко оценивая деятельность де
кабристов, как первых революци
онных борцов, одновременно отме
чал их классовую ограниченность. 
«Узок круг этих революционеров. 
— писал он.—  Страшно далеки они 
от народа». Однако, несмотря на 
поражение, историческая роль де

кабристов велика. «Их дело не 
пропало», — подчеркивал В. И. 
Ленин.

Согласно ленинской периодиза
ции, восстание декабристов зн ам е
новало собой начало первого пери
ода русского освободительного дви
ж ен и я— периода дворянской рево
люционности.

На снимке: бывшая Сенатская 
площ адь, ныне площадь Д екабри
стов в Ленинграде, где в декабре 
1 8 2 5  года произошло восстание.

Ф о то  И. Н а у м е н к о в а .
(Ф о то х р о н и к а  Т А С С ).
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Ч И Т А Т Е Л Ь  П Р О Д О Л Ж А Е Т  Р А З Г О В О Р

Ч Т И  П А М Я Т Ь  П А В Ш И Х
Мне хочется продолжить разговор 

на темы морали, начатый газетой. 
Полностью согласен с. автором заметки 
«О вежливости» Е. Елфимовой («Прав
да коммунизма» № 144 от 2-го декабря 
1975 года): Ііо сегодня мне хотелось бы 
поговорить несколько о другом.

Каждый день, идя на работу, прохо
жу я мима Монумента боевой и трудо
вой славы режевлян в годы Великой. 
Отечественной войны. Нет слов, чтобы 
передать то волнение, которое испыты
ваешь здесь. Оно знакомо многим.

И как же бывает горько и обидно, 
когда какой-нибудь из подростков, а то 
и взрослый забывает о своем долге — 
почитать память тех, кто самоотвер
женно трудился и воевал в годы смер
тельной битвы за Родину.

Однажды я был свидетелем такой 
картины. К обелиску подошли двое: он 
и она. Подумал я было, что эти мо
лодые люди не только любят друг дру
га, но и помнят о тех, кто подарил им 
это счастье. Каково же было мое него
дование, когда юноша, подойдя к Мону
менту и собрав отсюда цветы, подарил 
своей спутнице! «Когда я спросил, как 
он посмел такое сделать: он и она от
ветили дружным смехом.

Стыдно," горько, обидно за них и за 
тех,-кто не научил их отличать добрые

чувства от ложных. Мое глубокое убеж
дение: грош цена всей воспитательной 
работе школы, где учились эти юноша 
и девушка, производства,- на котором 
они работают. Сегодня, вспоминая тех 
двоих, я задумываюсь, какими у них мо
гут быть дети, чему могут они их на
учить. •

Люди идут к Вечному огщо, чтобы 
возложить цветы—дань памяти павшим, 
почтить тех, кто победил в схватке с 
врагом, своим молчанием. Но бывает, 
особенно зимой, что кое-кто приходит 
сюда, чтобы погреться у факела, свесив 
над пламенем руки, а то и ноги.

Нет, не должны мы быть свидетелями 
недостойного Поведения у нашей гор
дости—Монумента трудовой и боевой 
славы режевлян в годы Великой Оте
чественной войны, не можем мы забы
вать о тех, кто положил головы, завое
вывая наше настоящее и будущее. При
ходят к Монументу невесты, призывники 
дают здесь клятву на верность Родине, 
у Монумента происходит посвящение в 
рабочие. Это и есть память.

Чтить ее—наш святой гражданский 
долг, и забывать об этом мы ни на 
минутѵ не вправе.

С. ПОРОШИн, 
каменщик огнеупорной кладки 

никелевого завода, рабкор.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Семенной
о н д

закладываем
«Правда коммунизма» 

неоднократно подымала 
вопрос о неудовлетвори
тельной подготовке семян 
до норм первого класса 
з совхозе «Режевский».

На днях мы получили 
ответ от секретаря парт
кома этого хозяйства 
Я. П. Мошкина. Вот что
он пишет:

«Партийный комитет 
рассмотрел вопрос о под
готовке первоклассных 
семян и довел конкрет
ные сроки подработки се
мян до руководителей 
совхоза. В настоящее 
время коллектив совхоза 
проводит определенную 
заботу по подведению се
лян до классности, в ча
стности, овса. Ведется 
очистка на овсюгоотбор- 
тиках в Мостовском, 
Фирсовском отделениях. 
3 самое ближайшее вре
мя начнутся работы на 
твеюгоотборниках и в Со
коловском отделении. Кро 
ме того, 1000 центнеров 
ічменя обменено на кон
диционный в Алапаев- 
:ком районе. Совхоз при
ступает к обмену следу- 
ощей партии ячменя — 
:800 центнеров».



4 стр. П Р А В Д А  КОММУНИЗМА 25 декабри 1975 г.

В ПОХОД
н а  л ы ж А х

Маши ребята вообще любят походы. 
, Іетом и зимой, весной и осенью отправ
ляются любители путешествовать по род

ному краю в дальние н -близкие- походы. 
Вот п недавно собрались мы после уро
ков в спортзал своей 10-ой школы, что
бы в последний рад проверить готов
ность к путешествию. Мы — это те, кто 
любит ходить иа лыжах но непроторен
ном ѵ снег.у, пить пахнущий дымом чай

♦  К 150-ЛЕТИЮ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

„ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ*

у костра н слушать беско
нечные рассказы бывалых 
походников.

Готовились в путь серь
езно — закупали продукты, 
упаковывали рюкзаки, про
веряли на прочность креп
ления лыж, составляли кар
ту маршрута. Вышли уже 
к вечеру, поэтому шли быст
ро и споро.

Впереди идущим С. Со
ловьеву и -Т. Ждановских 
нелегко пришлось, но они 
торили путь для всего отря
да и не жаловались на ус
талость.

К Бобровке подотнлп за
темно. Плотно поужинав, 
расположились на ночлег, 
но кто в походе может
спать нормально? И долго 
еще слышались смех, шут
ки, рассказы. Однако ран
нее утро подняло всех ііа 
ноги. У поваров' готов уже

был вкусный завтрак, ду
шистый чай.

Уложив рюкзаки, отпра
вились в путь. Ярко блестел 
под лучами холодного зим
него солнца снег, удиви
тельными существами ново
годней- сказки казались 
темно-зеленые ели. Идти 
было легко, окружающая 
красота пе давала думать 
об усталости. Можно ска
зать, п не заметили, -как по
дошли к следующему пунк
ту своего путешествия — 
Травяному озеру.-. Здесь 
расположились па отдых в 
избушке егеря. До настуіг- 
леиия сумерек сходили на 
озеро, разобщали свои рюк
заки, а вечером слушали 
интересный рассказ егеря о 
его трудной, благородной 
профессии, об охране леса 
и его обитателей — зверей4 
и птиц. Долго не хотели

расходиться, но усталость 
взяла свое.

А утром отправились в 
лес — может, удастся ио- 

-видать зверей. Видели све
жие следы. Повезло само
му маленькому участнику 
похода Г. Карфидову —
встретился с рыжей плутст- 
кой- лисой.*

В полдень вышли в об
ратный путь. Шли налегке, 
весело, но так жаль было 
расставаться с зимним зача
рованным лесом, а еще — 
друг с другом.

Два походных дня сдру
жили нас, зарядили бод
ростью на долгое время. 
Спасибо организатору и ру
ководителю похода препо
давателю физкультуры Н. Г. 
Батеньковой.

Л. ЧАНЧИНА, 
ученица 10 класса школы 

№ Ю.

ф о к у с н и к
(Юмореска)

Не знаю, к ак  вас, а м еня  ф окусник  па сцене всег
да восхищает. То on из  пустого буулаЖного к у л ь к а  
вытащит с десяток бутылок «Рислинга», а то накро
ет ассистентку скатертью, сдернет, —а под скатер
тью никого...  Пустое место. Снова скатертью пома- 
нипулирует  — ассистентка иа сцене.

Я думаю-, всех  магов переписать бы надо и опре
делить продавцами в магазины. Подойдешь к  при
лавку:  —

— «Мне овощей»... А продавец  — раз и достает с 
пустой витрины краснощ екие  помидоры. И это в 
сорокаградусный мороз'-

Правда, на  некоторых торговых предприят иях  
ф окусники  уже работают. Смотрю, как-то муж чина  
несет из книж ного м агазина  двухтомник И р а к ли я  
А ндроникова . Подбегаю к  продавцу:

— А н д р о н и ко в  есть?
—  Нет!
Подходит м олоденькая  д евуш к а  — и продавцу:
— Я от д яд и  Вовы. М не бы Андроникова .
Гляжу, есть книга. Подбегаю снова. Нет двухтом

ника.

Сегодня заш ел  в гости — договариваться, к ак  Но
вы й  год встречать — к  бы вш ем у однокласснику.  Он 
завбазой работает. Заш ел  и  обомлел: на столе и
паюсная икра, и бальзалі, и помидоры, и  апельсины  
— чего только нет'- Неужто, дум аю, м еня  встречает?

— Это что, — перехватил мой взгляд  хозяин .  — 
Вчера р е в и з и я  была. А  то я  и не то еще с базы, п р и 
ношу. У м е н я  с другим и  завбазами порядок такой: 
я  тебе — ры бки, ты м не  — кр и м п ле н ,  я  тебе — то, 
ты м не  —другое.

Сели ліы за стол — ц  надо же: развезло  м еня  от 
всего этого.

■—Сейчас, — говорю, — буду показывать фокусы.  
В з я л  я  тут скатерть, н а к р ы л  ею своего бывш его од
ноклассника , сдернул...  А  он сидит как н и  в чем не 
бывало. Н акры ваю  снова. П окрепче д е р н у л  — все 
ахн ули .  Нет Доната Пираліидоновича, нет люего  
бывшего одноклассника. Тогда я  стул, на которолі 
он сидел, за к р ы л  скатертью. Дерг — пустой ' стул\ 
Пробую ещ е раз  — пустой стул. М еня  аж пот про
шиб: к а к  м ы  Н овы й год-то встречать будем. Я  по 
всей комнате — Донат П ирам идонович  к ак  в воду  
канул .  Неужто он в старом году останется?

А хорош о бы...
В. ДОЛМАТОВ,

студент ф акультета журналистики Уральского
госуниверситета.

Ровно 150 лет отделяют 
нас от событий, о которых 
расскажет фильм. 14 де
кабря 1825 года на Сенат
ской площади Петербурга 
прогремели выстрелы, ус
лышанные во всей России.

В основу фильма легли 
подлинные Исторические 
события первой четверти 
XIX века в России. Со 
знакомства с участниками 
восстания и начинается 
двухсерийный фильм «Звез 
да пленительного счастья». 
Он поставлен на студии 
«Ленфильм» режиссером 
Владимиром Мотылем по 
сценарию, написанному им 
совместно с' Олегом Осе
тинским при участии Мар
ка Захарова.

Кто же они, герои вос
стания, те, кого история 
назовет потом «декабрис
ты». Сергей Волконский 
(артист Олег Стриженов), 
37-летний блестящий ге
нерал, герой 1812 года, сос
тоятельный помещик,
князь. Совсем недавно он 
женился на 18-летней кра
савице, дочери знаменито
го и богатого генерала Ра
евского. Правда, семейная 
жизнь что-то не ладится, 
не любит его Мария. По 
она умна, тактична, хоро
шо воспитана и с уваже
нием относится к мужу. И 
кто знает, возможно, в се-
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меиных делах все сложит
ся хорошо, ведь уже есть 
ребенок, сын!..

Князь Трубецкой (ар
тист Алексей Баталов), че
ловек светский, аристо
крат. Он тоже недавно, и в 
отличие от Волконского, 
счастливо женился.

Поручик Иван Анненков 
(артист Игорь Костолев
ский), наследник огром
нейшего состояния, вырос
ший в роскоши, в окруже
нии десятков раболепству
ющих слуг. Несмотря на 
молодость, он уже пресы
тился и кутежами, и све
том, и успехом у красавиц.

Проследив на экране за 
поражением восстания, за 
арестом и допросами его 
участников, мы становим
ся свидетелями мести ца
ря, свирепой и жестокой 
расправы самодержавия 
над декабристами. Испол
нена глубокого драматиз
ма сцена казни Рылеева, 
Пестеля, Каховского, Бес
тужева-Рюмина, Муравье 
ва-Лностола. Осуждены, за
кованы в цени и брошены 
в мрачные, сырые, холод
ные рудники Трубецкой, 
Волконский, Анненков. И 
вот перед нами — вторая 
серия фильма. Жены осуж
денных — Мария Волкон
ская (арт. Наталья Бондар
чук), Екатерина Трубец
кая (арт. Ирина Купчен
ко), Полина Гебль, став
шая затем Анненковой 
(Ояа Шйкульска) решают 
отправиться вслед за мужь
ями. Это вызов царю, вызов 
свету, нравственное оправ
дание «злодеев-ца реубнйц».

Презрев мнение высшего 
света, отбросив золотую 
мишуру знатности и родо
витости, сумев отказаться 
от богатства, привычного 
комфорта, оставляя навсе
гда родных н близких, от
правились эти совсем еще 
молоденькие, неопытные; 
изнеженные «княгинюшки » 
в суровую и страшную не
известность.

Актриса Наталья Бон
дарчук играет Марию Вол
конскую. Она наделяет 
свою героиню характером 
сложным и возвышенным. 
Да, Мария пе любит свое
го мужа, и в этом для нее 
мука, постоянные терза

ния. Но она всегда будет 
верна ему и старается по
нять его. 11 в Сибирь, к 
рудникам далекого Нер
чинска, ее ведет не тор
жество чувства, не погоня 
за личным счастьем, а суп
ружеский долг, благородст
во души, сознание высшей 
необходимости такой жерт
вы.

Екатерина Трубецкая в 
исполнении Ирины Куп 
ченко существо слабое, 
болезненное. Она души не 
чает в своем муже, она 'жи
вет только для него. Для 
Каташи, как ее называли 
близкие, не было сомнений 
— ехать или не ехать. Но 
доедет ли она, хватит ли 
физических сил, здоровья? 
Чудовищные тяготы доро
ги, страдания, унижения, 
неимоверные лишения осо
бенно ощутимы на приме 
ре ее £удьбы.

Значительное место в 
фильме уделено Поляне 
Гебль (польская актриса 
Эва Шйкульска). Приехала 
Полина в Россию на зара
ботки. Красивая, шумная, 
энергичная, с авантюрной 
стрункой же и щи На. Она, 
надо полагать,-не Страдала 
от -недостатка поклонни
ков. Кавалергард Иван Ан
ненков оказался одним из 
них.

Казалось бы, все, счастье 
„поймано, держи и не уиус- 
.кай. Но когда Анненков 
предложил Полине руку и 
сердце, она отказалась, уж 
чрезмерно богат был «ее 
Ваня», уж слишком нерав
ным представился ей та
кой брак: ведь она-то, но 
существу, нищая, у нее-то 
ничего нет.

Только тогда, когда Ан
ненков оказался в Сибири, 
на каторге, лишенным все
го, она  ̂ не зная ни слова 
по-русски, сумела добрать
ся до него, и в скромной 
читинской церкви состоя
лась их свадьба.

Итак, мы ждем вас, ува
жаемые кинозрители, на 
просмотр кинофильма
«Звезда пленительного сча
стья» в кинотеатре «Юби
лейный» с 26 декабря.

М. УСТИНОВА, 
директор кинотеатра 

«Юбилейный».

РЕДАКТОР А. П. КУ РИ ЛЕН КО .

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

25 декабря — ^МАЧЕ
ХА». Начало в 11, 17, 19 
час, 26 декабря — «ЖИТЬ, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ». Две се
рии. Начало в 18 и 21 час.

31 декабря — «БАЛ-МА
СКАРАД», Начало в 22 ча
са. 2 января — эстрадный 
ансамбль цыган «ИДУЩИЕ 
ЗА СОЛНЦЕМ». Начало а 
20 часов. 23 января —
Уральский народный хор. 
Начало в 20 часов. 30 ян
варя — эстрадный ансамбль 
Тираспольской филармонии 
«ЗБРУЧ». Начало в 20 ча
сов.

КИНОТЕАТР 
«Ю БИЛЕЙНЫЙ»

25 декабря — «ЧРЕЗ
ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ». Две серии. Нача
ло в И, 18, 20.30 чат. 26 де
кабря — «ЗВЕЗДА ПЛЕ
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
Начало в 11, 15, 18, 20..0
час.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

25—26 декабря—«УЛЫБ
КА МАМЫ». Студия Арген
тины. Начало в 11, 18.10 и 
20 часов.

25 декабря — КИНО
СБОРНИК «ЧАСЫ С  КУ
КУШКОЙ». Начало в 16 
часов.

О  б  ь д а я в я ж л
31 декабря в Доме культуры механического завода 

проводится большой новогодний бал-карнавал. В про
грамме бала: концерту игры, танцы, аттракционы, но
вого,дняя лотерея, карнавальная почта, викторина, кон
курсы на лучшее исполнение песни, тайца, пляски. 
Играет эстрадный ансамбль, работают буфеты. Начало 
в 22 часа.

В детские ясли.Мз 8 требуются няни, можно с ребен
ком в возрасте до 3-х лет. Обращаться по адресу ул. 
Нагорная. 21.

Режевской средней шкоде № 3 срочно требуется сто
рож. Жилплощадь предоставляется. Обращаться к ди
ректору.

К С ВЕДЕН И Ю  И ГР А Ю Щ И Х  В  «СПОРТЛОТО».  
Свердловское зональное уп р а вле н и е  сообщает, что в 
связи  с изл іенением  расписания тиражей карточки  
«Спортлото» нужно опускать в ф ирм енны е я щ и к и  не  
позднее 12 часов дня  четверга. В  Реже карточки  
«Спортлото» можно приобрести па  центральной поч
те, на  почте в районе «Гавани», в к и о ска х  около м а
газина «Ю билейны й»  и вокзала. Здесь имеются  
фирліенные я щ и к и .

Режевскому лесхозу требуется крановщик на авто
кран К—46 и шофер 11 класса. Обращаться: ул. П. Мо
розова, 41, лесхоз.

Меняю 2 комваты в центре 6-го участка в благоуст
роенной 3-комнатной квартире (илощадъю 30 м2) на 
однокомнатную отдельную в районе • Гавани. Обра
щаться: г. Реж, ул. Калинина, 35, кв. 3.

Режевской ремонтно ; строительный участок прини
мает рабочих- на постоянную работу и временную: плот
ников, штукатуров-маляров, печников - каменщиков, ра
бочих на заготовку дров в лесосеке. Обращаться: г.
Реж, ул. Колхозная, 1 «а», автобус № 1 или «Малыш
ка», остановка «7-е ноября», тел. 2—76 (3 звонка).

Режевской лесхоз обращается ко всем трудя
щимся района е просьбой не рубить самовольно 
новогодние елки. Лесхоз предупреждает, что за 
каждую без билета срубленную елку начисляет
ся штраф в десятикратном размере, как за 
взрослое дерево.

Во избежание штрафных санкций заготовка 
веточного корма в лесах гослесфонда организа
циям, учреждениям и предприятиям разрешает
ся при выписке ими лесорубочных билетов в 
Режевском лесхозе. В ходе заготовки веток стро
го выполнять все требования правил отпуска ле
са с полным сжиганием порубочных остатков.

Режевскому специализированному отделению «Сель
хозтехника» срочно требуются агроном, бригадир ме
ханизированного отряда, трактористы, газоэлектро 
сварщики, кузнец, крановщик на новый кран АК-75. 
электрик, слесари. Обращаться: л. Быстринский,
«Сельхозтехника», автобус № 2, ост. цех .завода строй 
материалов, тел. 3-28.

РЕЖЕВСКОМУ УПП ВОС срочно требуются кла
довщик, учетчик, слесарь - инструментальщик. За справ
ками обращаться в отдел кадров.
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