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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
государств—участников 
Варшавского Договора

Руководители госу
дарств—участников Вар
шавского Договора, со
бравшись на совещании 
Политического консульта
тивного комитета в г. Бу
харесте 25—26 ноября 
1976 года, рассмотрели 
вопросы, "связанные с 
предотвращением ворны 
и углублением разрядки 
международной напря
женности, с борьбой за 
укрепление безопасности 
и развитие взаимовыгод
ного сотрудничества в 
Европе.

Они отметили, что вре
мя, прошедшее после 
Совещания по безопасно
сти и сотрудничеству в 
Европе, подтверждает 
большое положительное 
значение результатов со
вещания и обязательств, 
принятых на себя его 
участниками по Заклю
чительному акту.

Считая вместе с тем, 
что жизнь диктует необ
ходимость и дальше на
ращивать усилия, направ
ленные на упрочение ми
ра в Европе и во всем 
мире, и, выразив свою 
решимость действовать 
именно в этом направ
лении, о чем государст
ва—участники Варшав
ского Договора зая
вили в специальной дек
ларации, они пришли к 
выводу, что указанным 
целям отвечало бы при
нятие ка себя всеми го 
сударствами, подписавши 
ми Заключительный акт, 
обязательства не приме
нять первыми ядерного 
оружия друг против дру
га.

По общему согласию 
государств — участников 
Варшавского Договора— 
Народной Республики 
Болгарии, Венгерской На

родной Республики, Гер
манской Демократиче
ской Республики, Поль
ской Народной Респуб
лики, Социалистической 
Республики Румынии. Со
юза Советских Социали
стических Республик, Че
хословацкой Социалисти
ческой Республики—при 
настоящем письме пре 
провождается на рас
смотрение всех осталь
ных государств —участ
ников Совещания по бе
зопасности и сотрудниче
ству в Европе проект 
соответствующего До 
говора.

* * *

Принято на совеща
нии Политического кон
сультативного комитета 
государств — участников 
Варшавского Договора в 
Бухаресте 26 ноября 1976 
года.

Государства — участники Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Ев
ропе, име-нуемые ниже как высокие до
говаривающиеся стороны, вдохновляемые 
целями и положениями Заключительного 
акта этого совещания;

желая предпринять новую совместную 
акцию, направленную на укрепление до
верия между ними, на ослабление воен
ного противостояния и на содействие 
разоружению;

выражая свою волю действовать в со
ответствии! с целями и принципами 
Устава ООН;

исполненные решимости не допустить 
применения или угрозы применения друг 
против друга ядерного оружия;

стремясь внести свой вклад в умень
шение опасности ядерной войны в Ев
ропе и во всем мире, обязуются:

СТАТЬЯ I 
Не применять первыми ядерного ору

жия друг против друга на суше, на мо
ре, в воздухе и в космическом простран
стве.

СТАТЬЯ II
Обязательство, предусмотренное ста

тьей I, распространяется не только на 
территорию государств, но и на их во
оруженные силы, в каком бы районе зем
ного шара они ни находились.

П р о е к т

д о г о м Ы р
СТАТЬЯ III

Настоящий Договор является бессроч
ным.

СТАТЬЯ IV

Договор открыт для его подписания 
любым государством, подписавшим 1 ав
густа 1975 года в гор. Хельсинки Заклю

чительный акт Совещания по безопасно
сти и сотрудничеству в Европе.

СТА]ЪЯ V
1. Настоящий Договор подлежит ра

тификации государствами, подписавшими 
его. Ратификационные грамоты сда
ются на хранение правительству . . . . , 
которое назначается в качестве депози
тария.

2. Договор вступает в силу для каж 
дой договаривающейся стороны с момен
та сдачи его ратификационной грамоты.

СТАТЬЯ VI
1. Настоящий Договор, русский, ан

глийский, испанский, итальянский, фран
цузский и немецкий тексты которого 
являются равно аутентичными, будет 
передан правительству . . . . . .  на хра
нение.

2. Договор будет зарегистрирован в со
ответствии со статьей 102 Устава Орга
низации Объединенных Наций.

В ОБКО М Е КПСС

60-ЛЕТИЮ О К Т Я Б Р Я -
Д0СТ0ЙНУЮ ВСТРЕЧУ

Бюро обкома КПСС рассмотрело возрос об инициативе рабочих—делегатов 
XXV съезда КПСС от Свердловской областной партийной организации по до
стойной встрече 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

ГЛАВНЫЙ О Р И Е Н Т И Р -  
РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА

Б Ю РО О Т М О Т И Л О , ЧТО  К О Л . 
лективы промыш лен 

ных предприятий, строи
тельных и транспортных о р 
ганизаций нашей области, 
претворяя в ж иэнь реш ения 
XXV съезда КПСС и о к 
тябрьского  (1976 г.) П лен/- 
ма Центрального Комитета 
партии, успешно выполняют 
задания первого  года деся
той пятилетки. План реализа
ции продукции  за десять 
месяце® выполнен на 101 
процент. О коло  84 процен
тов прироста валовой пр о 
дукции получено зэ счет 
повышения производитель
ности труда. Свой вклад в 
эти результаты внесли рабо
чие— делегаты XXV съезда 
партии, обративш иеся с 
письмом к Генеральному 
секретарю  Ц ентрального Ко
митета КПСС тов. Л. И. 
Брежневу, в кото р ом  они 
поделились своими м ысля
ми, рассказали о своих де
лах и планах.

На вы соком  политическом  
уровне прошли собрания и 
митинги, посвящ енные от
ветному письму Генераль
ного секретаря Ц К КПСС 
тов. Л. И. Брежнева рабо
чим промыш ленности, стро 
ите пьства и транспорта 
Свердловской области — д е 
легатам XXV съезда. На них 
рабочие —  делегаты XXV 
съезда— выступили с цен
ной инициативой, приняли 
повышенные социалистиче
ские обязательства по д о 
стойной встрече 60-летия Ве
ликой О ктябрьской  социа
листической револю ции.

Комплексная сквозная

бригада У рал<маш заводе,
возглавляемая членом ЦК 
КПСС, Героем Социалисти
ческого  Труда А. И. Храмцэ- 
вым. отметило б ю р о  о б ко 
ма партии, обязалась завер 
шить к 60-летию Великого 
Октября програм м у /*вух 
лет пятилетки, ежедневно пе 
ревыг.олнять задания по 
росту производительности 
труда на 25 процентов 
Член Центральной ревизи
онной комиссии КПСС, Ге 
рой С оциалистического Тру 
да, токарь Уралвагонзавода
A. П. Д о д с р  принял обяза
тельство выполнить к 60-ле
тию Великого О ктября  д з г  
с половиной годовы х нор
мы повысить производитель 
ность труда на 18,5 пр о 
цента, записать на личный 
комплексный лицевой счет 
не менее 3 тысяч рублей. 
Коллектив цеха, в "котором 
трудится тов. Д о д о р , под
держал его инициативу и 
решил досрочно выполнить 
план 1977 годэ.

Бригада сталеплавильщи
ков конверторного  цехэ 
Н ижнетагильского металлур
гического  комбината им.
B. И. Ленина, кото р ую  воз
главляет делегат XXV съез
да КПСС, старший сталевар 
В. А. Ж уравлев, обязуется 
полнее использовать р е зе р 
вы повышения эф ф ективно
сти производства, выдэзать 
все плавки строго  по зака
зам, сварить в юбилейном  
1977 году дополнительно к 
заданию не менее 7,5 тыся
чи тонн стали. П оддерживая 
инициативу этой бригады, 
коллектив цеха взял обяза 

тельство в 1977 году дать 
сверх плана 30 тысяч тонн 
стали, начать реконструкцию  
действующих мощностей, 
которая позволит увеличить 
выпуск стали на полтора 
миллиона тонн в год.

Машинист шламовых мель
ниц комбината «Сухоложск. 
цемент» В. Т. Трусова то 
же приняла в честь 60-ле
тия Великого О ктября но 
вые повы шенные обяза
тельства. Она решила за 
счет эф ф ективного исполь
зования резервов праизвод 
ства повысить часовую про 
из водит е льн ость шламовых 
мельниц на 2,5 тонны в час 
и выработать сверх плана в 
юбилейном  год у д вэ тысячи 
тонн высококачественного 
шлама. П оддерж ивая почин 
тов. Трусовой, трудящиеся 
комбината принимаю т на 
1977 год встречный план — 
дать стройкам  страны сверх 
плана 6 тысяч тонн высо
кокачественного  цемента.

Новые, повыш енные соци 
алистические обязательства 
взяли и д ругие  рабочие— 
делегаты XXV съезда 
КПСС, коллективы цехов и 
предприятий, где они рабо. 
тают. Участники собраний 
и митингов приняли обращ е
ние к  коллективам  предпри
ятий, трудящ им ся городов и 
районез развернуть социа
листическое соревнование за 
достойную  встречу 60-ле
тия Великой О ктябрьской 
социалистической револю 
ции.

Придавая важное значе
ние инициативе рабочих про 
мыш ленности, строительства

и транспорта —  делегатов 
XXV съезда КПСС по раз
вертыванию социалистиче
ского  соревнования за до
стойную  встречу 60-летия 
Великого О ктября, бю ро 
обком а КПСС постановило 
одобрить их инициативу.

Бю ро обязало городские 
и районные комитеты КПСС, 
партийные, проф сою зны е и 
ком сом ольские  организации 
развернуть ш и р о кую  орга
низаторскую  и массово-по
литическую  работу по под
держ анию  и распростране
нию  этой инициативы. Оно 
считает необходим ы м  под
нять роль вы борного  пар
тийного, проф сою зного  и 
ком сом ол ьского  актива, всех 
ком мунистов в выполнении 
реш ений XXV съезда КПСС, 
планов и социалистических 
обязательств, в борьбе за 
повыш ение эффективности 
производства и качества ра. 
боты.

О бластному совету п р о 
фессиональных сою зов, об 
ком ам  проф сою зов пред
ложено оказать практиче
скую  помощ ь проф сою зны м  
организациям  по разверты
ванию соревнования за д о 
стойную  встречу 60-летия 
Великой О ктябрьской  социз. 
листической револю ции. 
О собое внимание следует 
уделить соревнованию  по 
индивидуальным обязатель
ствам. Редакции ’ газет 
«Уральский рабочий», «На 
смену!», городских, район
ных и м ноготираж ны х га
зет, областной комитет по 
телевидению  и радиовеща
нию обязаны ш ироко  осве
щать ход социалистического 
соревнования, пропаганди
ровать передовой опыт тру
довых коллективов, рэбо- 
чих-передовиков и новато
ров производства активно 

бороться за устранение не
достатков,. м еш аю щ их раз
вертыванию этого соревно
вания.

Ударным трудом отвеча
ют трудящиеся механичес
кого завода на решения ок
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС. 30 коммунистов уже 
выполнили годовые задания. 
Среди них ударники 
девятой пятилетки сварщик 
третьего цеха А. Г. Каре
лин, кузнец одиннадцатого 
цеха, кавалер ордена Тру
довой Славы III степени 
Ю. Д . Кондратьев, победи
тели социалистического со
ревнования 1973 года то
карь второго цеха А. П. 
Шестаков и кавалер ордена 
«Знак Почета» промывщица 
деталей В. Е. Зиновьева. 
Эти факты говорят о том, 
что мы, как отмечалось на 
Пленуме, «можем продви
гаться вперед быстрее, чем

было намечено планом».
С хорошим заделом под

ходят к концу первого года 
десятой пятилетки бригада 
слесарей - ремонт н и к о в  
одиннадцатого цеха А. П. 
Пинаева, портрет которого 
помещен на городской Дос
ке почета. В ногу с ними 
шагают бригада полировщи
ков четвертого цеха Н. М. 
Четверкиной и окрасчики 
автопоилок из смен М. И. 
Лотова и Р. Д . Скутиной.

Сегодня с гордостью зву
чат имена правофланговых 
1976 года, потому что они 
перевыполняют плановые 
задания на основе исполь
зования резервов повыше
ния эффективности произ
водства и качества работы.

Л. ЕЛИНА.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Полным ходом идут работы 
ка Всесоюзной ударной комсомольской стройке—
Волгодонском заводе тяжелого машиностроения. Пред
приятие будет производить оборудование для атомных 
электростанций.

На снимке (слева направо); элекросварщик И. Торо- 
шелидзе, монтажник Л. Самкуршвили, секретарь ком
сомольской организации СМУ-9 И. Мицай и монтажник 
3. Рамазанов. Они приехали на стройку по комсомоль
ским путевкам.

(Фотохроника ТАСС).
И З В Е Щ Е Н И Е

3 декабря в горкоме партии в 16 часов состо
ится семинар заместителей секретарей парткомов 
по идеологической работе,
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СТРАНИЦА НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЯ: В СОВХОЗЕ «РЕЖ ЕВСКИЙ» ОТСТАЮТ 

РЕМОНТОМ ПОСЕВНОЙ ТЕХНИКИ. 
КАЧЕСТВУ М О Л О К А -Г А РА Н Т И Ю .

^  УРОЖАЙ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЯН.

О  ТЕХНИКУ НА ЛИНЕИКУ ГОТОВНОСТИ!
О

п о з а и м с т в у й  о п ы т
В хозяйствах фирмы «Ре

жевская», участвующих во 
Всероссийском смотре-кон
курсе на лучшее хранение 
сельскохозяйственной техни
ки, подведены итоги. Коллек 
тивы совхозов соревнова
лись за наиболее образцо
вый порядок в хранении 
сельскохозяйственной техни
ки, лучшее ее техническое 
состояние, сохранность и 
долговечность, сокращение 
расходования средств на 
ее содержание.

Первое место присуждено 
совхозу им. Ворошилова, 
второе — «Глинскому» и 
третье—им. Чапаева.

В течение этого года в 
совхозах «Глинский» и им. 
Ворошилова построены ма
шинные дворы для хране
ния зерновых и силосоубо
рочных комбайнов, благо
устроены площадки для 
хранения техники в совхозе 
им. Чапаева, изготовлены 
металлические подставки 
для более качественного хра 
нения сельскохозяйственной 
техники.

Установив технику на зим
нее хранение, механизаторы 
двух хозяйств — совхоза 
«Глинский» и им. Вороши
лова—(развернули социали
стическое соревнование за 
высококачественный ее ре
монт. В этих хозяйствах 
каждый ремонтник знает 
график ремонта. Усилия ме
ханизаторов направлены на 
широкое использование про
грессивных методов ремон
та, централизованную рес
таврацию деталей для сель
скохозяйственных машин.

Эти совхозы, несомненно, 
должны выполнить план ре
монта техники на четвертый 
квартал.

Хуже отнеслись к органи
зации ремонта механизато
ры и руководители совхоза 
им. Чапаева (об этом «Прав 
да коммунизма» подробно 
писала 25 ноября 1976 года) 
и очень плохо в совхозе «Ре
жевский». Здесь почти 40 
процентов машин установле
ны на хранение с нарушени
ем правил. Вместо металли
ческих подставок —деревян
ные чурки и шлакоблоки. В 
Фирсовском отделении, на
пример, сеялки СЗУ-3,6 ока
зались вовсе не поставлен
ными на хранение, а один 
комбайн СК-4 засыпан сне
гом на меже поля. В то 
время, как другие хозяйст
ва района начали ремонт 
техники, совхоз «Режев
ский» только раскачивался.

Можно, конечно, сказать, 
что подобная раскачка выз^ 
вана недостатком запасных 
частей. Но можно ли при
мириться с тем, что мастер
ская, предназначенная для 
ремонта техники, несвоевре
менно ремонтировалась и 
была пущена в эксплуата
цию во второй половине но
ября? Из-за отсутствия дол
жного контроля со стороны 
инженерной службы совхо
за в хозяйстве продолжи
тельное время не было гра
фика ремонта. Неправильно 
проводится или совеем от
сутствует технический уход 
за тракторами. Техуход за 
машинами проводится в ос
новном тогда, Когда трак

тор из-за какой-нибудь по
ломки встает на аварийный 
ремонт, поэтому в совхозе 
ежедневно на приколе семи
десяти тракторов, выработ
ка на трактор очень низкая. 
Впрочем, не будем голослов
ными. Если в минувший 
весенне-летний период днев
ная выработка на один эта
лонный трактор в совхозе 
«Режевский» составляла 6 
условных гектаров, то в сов
хозе «Глинский»— 8,5—11,2. 
Подобное отношение здесь 
и к другой сельскохозяйст
венной технике.

Качественно отремонтиро 
вать тракторы и комбайны 
для «режевлян» — нелегкая 
задача. Однако к выполне
нию ее. надо приступать не
медленно. Сегодня очень 
важно, чтобы сельскохозяй
ственная техника, узлы и аг
регаты,-требующие капиталь 
ного ремонта, были сданы в 
отделение «Сельхозтехники».

В улучшении организации 
ремонта, сокращении его 
сроков и повышении каче
ства должны быть заинтере
сованы и общественные ор
ганизации. От них зависит 
организация социалистиче
ского соревнования на каж 
дом машинном дворе, в каж  
дой мастерской. Еще не все 
потеряно. Переняв опыт ре
монта сельскохозяйствен
ной техники у соседей, могут 
выйти'из прорыва и ремонт
ники совхоза «Режевский».

В. БЕРСЕНЕВ, 
главный инженер-инспектор 
«Госсельтехнадзора» Режев

ского района.

С о р е в н у я с ь  за повы
шение продуктивности 

общественного животновод
ства, доярки и скотники Ре
жевского района приложи
ли немало сил, чтобы полу
чать молоко вырокого каче
ства. В подтверждении сво
их слов, хочу назвать не
сколько цифр. В первом 
квартале 1976 года фирма 
«Режевская» сдала государ
ству 70 процентов молока 
первым сортом, а такие фер
мы, как Соколовская, Мос- 
товская (совхоз «Режев
ский») — 80 процентов. По 
сравнению с‘ прошлым го
дом значительно' повысили 
качество сдаваемого молока 
Останинская МТФ^ того же 
хозяйства, животноводы 
Каменской фермы совхоза 
им. Чапаева.

Чтобы заинтересовать 
тружеников ферм в полу
чении высококачественной 
продукции, государство не 
жалеет средств. Если рань
ше, например, за тонну мо
лока первого сорта государ
ство платило совхозам 215 
рублей, то в настоящее вре
мя ■=— 269. Благодаря ус
пешной борьбе за качество 
молока в начале года, сов
хоз им. Ворошилова полу
чил дополнительно 7381 
рубля, «Глинский» — 8522, 
«Режевский» — ,2397 и сов
хоз им. Чапаева — 3500 
рублей.

В целях получения высо
кокачественного молока все 
фермы района в достатке 
обеспечены моющими и де
зинфицирующими средства
ми, фильтрующими матери
алами; на. всех фермах ус* 
тановлены ребристые на
ружные охладители, кото
рые способны доводить по
лучаемое молоко до требу-

ж ивотноводство — ударный фронт

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
КАЧЕСТВУ МОЛОКА

емой ГОСТом температуры, или ж е они плохо оформле- 
Тем не менее, начиная с ны. Из всех проверенных 

летнего периода и по насто- накладных за октябрь толь- 
ящее время качество моло- ко 25 процентов оформлены 
ка, продаваемого совхозами правильно. 58 накладных 
района, находится не на вы- оказались совершенно чис- 
соком уровне.-И опять-таки тыми: ни вес отправленной 
сошлюсь на примеры. За де- продукции в них не указан, 
сять месяцев текущего года ни результаты анализов, ко- 
совхоз «Глинский» сдал мо- торые должны устанавли- 
лока первым сортом чуть ваться совхозными лаборан- 
больше половины от всего тами. Поди, молокозавод, 
количества, «Режевский» — разберись после этого, ка-
44,9 процента, им. Вороши- кое молоко тебе привезли.
лова — 60 и совхоз им. Ча
паева — 34 процента. Ос-

Конечно, в том, что совхо
зы района поставляют не-

новная и, пожалуй, главная учитываемую продукцию, 
причина этого заключается есть доля вины и работни- 
в том, что бригадиры ферм ков молокозавода. Они 
ослабили требовательность вправе не принимать такое 
к дояркам. Не соблюдаются молоко.
основные требования по 
уходу, содержанию живот
ных, соблюдению правил 
машинного доения. Боль
шинство доярок (за исклю
чением каменских, клева- 
кинских, леневских) .неполь-

В борьбе за получение 
молока высокого качества 
важную роль играет мораль
ное и материальное стиму
лирование. Мне думает
ся, правильнее было бы вес- 

молока,.
получаемого каждой дояр-зуются сухими полотенцами ти Учет качества 

для вытирания вымени ко- случаем ого  н и ц  
ров перед дойкой. Нередко *он’ а не всем коллективом 
животных подмывают гряз- ФеРМЫг Как,ш обРазом? 
ной водой. Такой «у^од» за в дскадУ определять 
животными влечет, с одной качество надоенного ею мо- 
стороны, появление в моло- лока 11 Фиксировать это в 
ке посторонних .примесей, с специальном журнале. Пока 
другой -  заболевание вы- что происходит так: одна

доярка действительно соблю
дает всю технологию дое- 

В повышении качества ния, вторая только наполо- 
молока большое значение вину, а премиальные рас- 
имеет охлаждение его. Не- пределяются между ними, 
малых трудов, например, поровну, 
стоило работникам Липов-
ской фермы приобрести ох- ^ ет с°мнения: выполняя
ладитель. Вначале им поль- все не°бходимые требования 
зовались, а затем по неиз- п0 УХ0ДУ за животными, и з
вестной причине перестали, ладив строгий контроль и 
На этой же ферме случают- учет, подняв на новую сту- 
ся задержки с транспортом. пень ф материального
Аналогичная картина и на
Фирсовской и Клевакинской 
МТФ.

Зачастую случается и та 
кое: отправляется с фермы 
молоко, а сопроводитель
ных документов па него нет

морального поощрения, 
можно получать молоко от
личного качества.

А. ДОЙЛИДОВА, 
инспектор по закупкам и 
качеству сельхозпродуктов, 

народный контролер.

По состоянию качества 
семян яровых, зерновых и 
зернобобовых культур под 
урожай 1977 года Режев
ской район находится се 
годня во второй половине 
областной сводки. Другими 
словами, на 25 ноября рас
полагает 71 процентом се
мян первого класса, шестью 
—второго, десятью— треть
его. Остальные —некондици
онные, то есть непригодные 
к посеву и требующие даль
нейшей подработки. Нет 
сомнения: положение с се
менным фондом, сложивше
еся в хозяйствах района, не
льзя признать удовлетвори
тельным—ведь согласно за
даче, поставленной обкомом 
КПСС, областным управле
нием сельского хозяйства 
все хозяйства Свердлов
ской области к 1 нояб
ря уже должны были иметь 
семена только 1 класса. Та
кое же требование перед 
земледельцами района ста
вил и городской комитет 
партии.

Единственное хозяйство, 
где давно усвоили, что забо
та о семенах—забота о бу
дущем урожае, — совхоз 
им. Ворошилова. Пример 
«вороши ловцев» убеждает: 
имея хороший посевной ма
териал, в Режевском районе 
можно получать урожаи зер 
новых свыше двадцати цент 
неров с гектара. В нынеш
нем году, как , кстати, и в 
прошлом, совхоз им. Воро
шилова имел на начало но
ября все семена зерновых и 
зернобобовых культур пер
вого класса.

В ТИСКАХ НЕУРЯДИЦ
- Хорошие сем ен а—основа роста урож айности --------------

Забота о будущем уро- по производству семян для «Глинский», то в этом хо- ное зерно, а где семенное, 
ж ае здесь начинается за- фирмы «Режевская». Пока зяйстве сумели в последнее Штабельных ярлыков у на
долго до окончания уборки, что эта специализация про- время наладить подработку сыпей зерна нет, нет у кла- 
Вот и в этом году, перед бивает себе дорогу с тру- и очистку семян. По всему довщика и актов передачи 
тем, как доставить первую дом. Взять, к примеру, пше- видно, что критика хо сто- семян на хранение. - Подоб- 
партию нового урожая, в хо ницу сорта «Стрела». Ра- роны городского комитета ное попустнтельсто со сто- 
зяйстве были приведены в ботинками районной семеч- партии в адрес руководите- роны управляющего отделе- 
полную «боевую» готовность ной инспекции не раз указы лей хозяйства не прошла пнем И. Д. Ясашных приве- 
зерноочистительные и су- валось, что этот сорт рано- бесследно. Однако и глин- ло к тому, что 1000 центне- 
шильные агрегаты, склад- нированный, урожайный, чанам надо принять все ров зерна, оставленные под 
ские помещения. Партийный именно его и надо внед- меры к тому, чтобы поме- открытым небом, покры- 
комитет совместно с агроно- рять «ворошиловцам». Одна- пять пшеницу массовых реп- лись сплошными очагами 
мической службой позаботп- ко они по-нрежнему ориеп- рбдукций на более перепек- загнивших и проросших се
лись, чтобы подработкой тцруются на «Комету», по- тивные сорта. мян. По предварительным
семян и доведением их до этому ежегодно теряют по Но, пожалуй, самую серь- подсчетам в данной партии 
высоких посевных кондиций два-три центнера с гектара, езпую тревогу вызывает or- совершенно стали непригод- 
занимались не случайные, а Аналогично относятся в ношение к семенному мате- ными сто центнеров ячменя
подготовленные люди. На данном хозяйстве к овсу риалу работников совхоза и зерносмеси на общую сум 
протяжении двух месяцев «Надежный». Непонятно «Режевский». Наверное, в МУ 1250 рублей. А между 
все машины, предназначен- почему, но в прошлом году области нет такого хозяй- тем в Фирсовском отделении 
ные для подготовки семей- для перспективного сорта ов ства, где так же беспечно Две мощных с у ш и л к и  
ного материала, работали са выделили участок поху- относятся к семенам. На се- простаивали, 
здесь в общем потоке. Оче- же. Примерно такое же от- годняшний день это хозяй- Городской комитет народ- 
редная партия семян, загру- ношение «ворошиловцев» и ств0 имеет только девять ного контроля строго на- 
женная в агрегаты, периоди к гороху «Красноуфимский», процентов первоклассного казал тов. Ясашных, глав- 
‘чески проверялась на влаж- Думается, агрономическая семенного фонда. Из четы- ного агронома Ф. Ф. Фише- 
ность и в случае отклоне- служба хозяйства примет к рех отделений только в трех ра за такую бесхозяйст- 
ний от заданного режима сведению рекомендации об- —да и то в одну смену—ор- Ценность. Но будет ли при- 
машины регулировались. ластной и районной семей- ганизована их подработка, мер Ясашных другим на

К сожалению, для улуч- ных инспекций и в самое в Липовском отделении, на- пользу— управляющему Со 
шення семеноводства «во- ближайшее время позабо- пример, в невычищенную те коловским отделением В. Г. 
рошиловцы» используют не тится об обмене неперспек- лежку из-под пшеницы мо- Минееву, скажем? Соколов- 
все резервы. На сегодняш- тивных партий семян. гут загрузить овес и такимДЖое отделение— единствен-
ний день это хозяйство в Неплохо готовят семена образом отправлять партию Ное в районе, где еще не
большом объеме располага- под урожай будущего года семян со склада до зерно- приступили к доведению 
ет семенами массовых реп- земледельцы Лекевского от- сушилок. Больше того. В семян до высоких посевных 
родукций, тогда как долж- деления (управляющий от- хозяйстве совершенно не Кондиций, 
но иметь семена высоких, делением В. Д . Комин) сов- ведется документация на се — и  0>кипяли . н
Это в интересах не только хоза им. Чапаева. Все 10200 мена и наблюдения за ними, такого урож ая'— кялуртг^
данного хозяйства, но и ос- центнеров семян доведены Зайдите, например, в зерно- В. р Минеев —Вот и ’ яы-
тальных совхозов района, до норм первого класса и хранилища Фирсовского от- Ну>КДень »рп ‘ ят, ,IO

деления. Трудно понять, где откпмт.,1 ^ ержа1Ь зерао на
сТ* ~™«. «Га™-.итра rhvnatt- „1КРытых площадках. Скла-Ведь совхоз им. Ворошило- надежно хранятся 

ва специализируется еще и Что касается совхоза же здесь находится фураж- д0в не хватает.

В прошлом году совхоз 
«Режевский» получил уро
жай вдвое меньше нынеш
него. Но и тогда его руко
водители не особенно бес
покоились о создании на
дежного семенного фонда: 
до середины зимы это хо
зяйство тянуло район в 
хвосте всей области. Дело 
не столько в отсутствии 
складских помещений (хотя 
совхоз должен был заранее 
побеспокоиться о их строи
тельстве), сколько в безот
ветственности управляющих 
отделениями, в с л а б о м  
внимании к государст
венному делу-со стороны 
партийной организации сов
хоза во главе с Н. П. Мош- 
киным.

Принятое недавно поста
новление Центрального Ко 
митета КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах 
по дальнейшему улучшению 
селекции и семеноводства 
зерновых, масличных куль
тур и трав» требует уже се
годня начать анализ итогов 
нынешнего сельскохозяйст
венного года, выявить ре
зервы роста урожайности по 
лей. Один из них, как под
черкивается в ~ документе, 
состоит в том, чтобы систе
матически, каждодневно го
товить хорошие семена — 
основу роста урожайности.

М. ГОЛЕНДУХИНА, на
чальник районной семен
ной инспекции; В. БРО Н 
ЧЕНКО, внештатный ин
спектор городского комите
та народного контроля.
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Т РИ новеньких ф ре
зерных станка с п р о 

грам мны м  управлением  
вспр-эпили нас м олчани
ем. Зато начальник тех- 
б ю р о  Владимир Н икола
евич Грузинов . говорил 
долго  и обстоятельно:

—  Два станка п рора 
ботали лишь три дня п о 
сле наладки. Потом зака
призничали. А  третий 
работал чуть дольш е. 
Эти станки, словно бель_ 
м о на глазу. Они, кон еч 
но, замечательные, и ц е 
ху очень нуж ны е , но 
наладкой их м ож ет за
няться лишь специали|Ст- 
электр  он щи к ... П р иезж а
ли к нам специалисты из 
Тулы. Но... факт налицо. 
Станки стоят. И неизве
стно, когда  их м ож но  б у 
дет эксплуатировать.

Идем дальше. Стоп. 
О ко л о  универсального аг 
регатнюго станка УАС-272 
слесарь-ремонтник Л. 
Гладышев и электрик В. 
Кр  апи в ч ен к о . В н еп л ано- 
вый ремонт станка. П ри
чину е го  нам доходчиво 
объясняет механик цеха 
Иван Геннадьевич Гарм а
ше в.

—  Вообщ е-To на этот 
станок нам грех оби 
жаться. Положенное он 
уж е  отработал. Сейчас 
эксплуатируем  его сверх 
всяких нормативов. И 
отправили бы его уж е  
давно на «пенсию», если 
бы новейшие, пр о гр а м 
м ные, работали без рры- 
вов.

За время наш его рей
да участники е го  еще не

ф МАССОВЫЙ СМОТР V ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

ПОРА УБЫТКИ
П О Д С Ч И Т А Т Ь

В ТРЕТЬЕМ ЦЕХЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА 22 
НОЯБРЯ ПРОСТОЯЛИ ОДИННАДЦАТЬ СТАНКОВ

1Р е й д  п е ч а т и

раз встречали в цехе у 
станков работников р е 
монтной службы. Внезап
но остановился токарный 
станок на операции то р 
цовки.

—  Тормоз прихватило, 
— пояснили нам,— см азка 
кончилась.

А  что ж е  проф илакти
ческие проверки? Н еу
жели никто не м о г пре
дусмотреть своевремен_ 
ную заливку смазки?

По этому поводу Г. И. 
Гармаше.в заявил, что дей 
ствитс'льно, м ож но  было 
избежать остановки то 
карного  станка. Но с р о 
ки проф илактических ос. 
мотров оборудования це
ха не соблюдаются, гр уп 
па механика укомплекто_ 
вана не полностью. К р о 
ме т от о квалиф икация 
слесарей - рем онтник о в 
низкая. Рабочих пятого 
разряда нуж но  еще 
три человека. Не хва
тает слесарей четверто
го и третьего разрядов. 
В результате, качество 
ремонта очень «хрома
ет».

Но только ли рем онт
ники были виновниками

простоя в этот день 
одиннадцати „ станков? 
Ведь нормальная работа 
оборудования в равной 
мере зависит и от лю 
дей, которы е его  эксплу
атируют.

Мы побывали в цехе 
на стыке смен. Рабочие 
занимались уб ор кой  стан
ков: убирали стр уж ку ,
приводили в. п о ряд о к при 
способления и инстру
менты. Но мы не видели 
ни одного  рабочего , ко 
торы й бы смазывал х о 
довые части станка. Конт
ролировать это долж ен 
мастер. Но и мастерам, 
и руководству цеха сей
час не до того. Конец 
месяца, план надо «да
вать». Хотя, ком у  неиз
вестно, что бесперебой
ная работа о боруд ова 
ния имеет прям ую  связь 
с выполнением плана. 
Согласен с этим и заме
ститель начальника цеха 
В. Н. Весельцов.

Но как ни ясна истина, 
цех продолж ает страдать 
от подобны х простоев. 
В определенной мере 
это сказывается на рит

мичности работы, кото 
рая в ноябре, например, 
выглядит так по дека 
дам: 0,81; 0,9; 1,0. А вра 
лы в конце месяца— сис
тема работы цеха. В ко 
нечном  итоге план кол
лектив цеха выполняет. 
Занимал он даже клас
сное место в социалисти
ческом  соревновании по 
заводу. Но благодаря 
каким  усилиям это дости
гается?

—  Что вы,— возражаю т 
нам механик, начальник 
техбю ро, председатель 
цехкома, —  одиннадцать 
станков простояли—  это 
еще по-бож ьем у. Бывает 
гораздо хуже.

Пора бы специалистам 
цеха подсчитать потери 
от подобны х простоев 
оборудования, да поду
мать, как устранить их. 
Ведь только в этот день 
простоявш ие станки не 
додали продукции  более, 
чем на 600 рублей. Ре
зерв, как видим, стоя
щий больш ой заботы и 
об укреплении рем онт
ной службы цеха, и об 
обучении рем онтников, и 
о повышении ответствен
ности рабочих и масте
ров за уход и правиль
ную  эксплуатацию стан
ков.

Рейдовая бригада : Е. 
РУСАКОВА, работник 
техотдела завода, н арод 
ный контролер; Ф . Д О - 
НИК, контролер  ОТК; 
Ф . ©АТТАХО В А, техник- 
плановик; Е. АРСЕНТЬЕ
ВА, сотрудник редакции.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЕ ПОЧТЫ

СЛАВИТСЯ УМЕНИЕМ ДОКТОР
Зубного доктора у нас 

в поселке Озерном очень 
уважают. Поселок неболь
шой, каждый человек на ви
ду, и сразу понятно, кто 
чего заслуживает. Екатери
на Викторовна Бубенщико- 
ва сразу пришлась по душе. 
Она молодой специалист. 
Три года назад приехала 
в Озерной. Тогда слыша
лись такие разговоры: «Мо
лодая уж очень докторша.

А в ее деле и опыт, и сно
ровка, и сила нужны. Как- 
то справится?».

Екатерина Викторовна 
справилась. Да еще как! Са
мые смелые, отважившиеся 
первыми пойти к молодому 
доктору, в этот же день 
рассказывали: «А девчушка 
хорошо лечит. Рука твер
дая. И обходительная 
очень».

С тех пор и укрепилась

за зубным доктором Бубен- 
щиковой слава умелого спе
циалиста. Екатерина Викто
ровна ведет в Озерном об
щий прием. То есть и мы, 
пожилые люди, к ней хо
дим, и дети наши, и внуки. 
И к каждому у нее свой 
особый подход. Заметив,
что пациент волнуется, 
Екатерина Викторовна и 
про работу спросит, и про 
внучат, поговорит о филь

ме. - Сам не заметишь, как 
успокаиваешься. Вдвое при
ятно: и с хорошим челове
ком побеседуешь, и от боли 
избавишься.

На ноябрьские праздни
ки многие сочли своим дол
гом поздравить зубного 
доктора. А она даж е расте
рялась, никак не ожидала 
такой признательности. Но 
признательность эта заслу
женная.

ПЛОТНИКОВА, САФИ
НА, ХАБАРОВА, СП И РИ 
НА, жители пос. Озерной.

ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЮ 
К ЭФФЕКТИВНОСТИ
На повестке дня—создание 

культурного комяленса
Идея создания культурных комплексов роди

лась у нас, в Свердловской области. Практика 
работы показала их необходимость и эффектив
ность в повышении всей массово-политической и 
идейно-воспитательной деятельности партийных, 
профсоюзных организаций, клубов, библиотек и 
домов культуры.

О создании культурного .культуры горисполкома 
комплекса в совхозе «Слип- С. Я- Исакова познакомила 
ский» 22 ноября шел разго- собравшихся с 
вор на совещании в партко- ямн работы 
ме совхоза. Н а нем присут- комплекса, 
ствовали председатели сель- Состоялось 
ских Советов, заведующие сужденпе вопроса- 0 с03да. 
клубами, библиотеками. О н]ш  культурн£г0 комплекса, 
возможностях создания «необходимо подобрать хо-

направлени-
культурного

об-

комплексакультурного
совхозе рассказала секре- Алекса" 
тарь горисполкома А. И. 
Макаренкова. «Сельский 
культурный комплекс, — 
сказала она, — явится цен
трализованным

рошего хозяина такого ком- 
четко продумать 

состав координационного 
совета, — сказал в своем 
выступлении председатель 
Арамашковского сельского 

ооъедине- £ овета ^  ф Маньков. —Я
нием учреждении культуры за то> чтобы этот комплекс 
совхоза. Его цель моби- у нас Культуру села
лизация всех культурных ^обходим о поднять. Мы 
сил, концентрация матери- за развит.ие д о б р ы х  
альных возможностей, со- руССКНХ традиций, за то, 
вершенствование форм и £ обы сельскце дома куль. 
методов культурного оослу- TVpbIj библиотеки работали 
живания населения. в тесном единстве по ком-

Культурный комплекс сво- мунистическому воспитанию 
ей деятельностью призван тружеников села», 
активно способствовать Разговор поддержал сек-
формированию коммунисти- ретарь парткома
ческого мировоззрения, пат- | ] орхнягин 
риотическому, трудовому и

А. И.

нравственному воспитанию

«Учреждения 
культуры, — сказал он, — 
опорная база партийного 

трудящихся, всестороннему комнтета в идеологической 
развитию творческих даро- деятельности. Партком сов- 
вании, разумной организа- хоза окажет свое влияние и
ции отдыха тружеников се- поддержку в период созда
ла, выполнению решении пия в совхозе культурного 
партии по улучшению куль- комплекса>><
турного обслуживания на
селения».

Глинский культурный ком
плекс объединит все культ- 
просветучреждения совхоза 
во главе с Глинским Домом 
культуры. Клубные учреж
дения и библиотеки, кото
рые войдут в его состав, бу
дут преобразованы в фи- работе, 
‘лиалы центральнго (глинско- 
го) Дома культуры.

Заведующая отделом

Первый разговор состоял
ся. И теперь, не откладывая 
на будущее, руководству 
совхоза ‘необходимо тщ а
тельно продумать вопрос 
создания культурного ком
плекса на селе, обсудить 
его вместе с активистами и 
приступить к практической

Т. КОРОЛЕВА, 
инструктор 

горкома КПСС.

Н А  В С Е  Р У К И  М А С Т Е Р
В машинно - тракторной 

мастерской совхоза « Г л и н 
ский» немало рабочих, ко
торых можно назвать мас
терами на все руки. Один 
из них Александр Николае
вич Кузнецов. Отличный 
слесарь, он кроме того от
менный комбайнер. „

В нынешнюю страду 
Александр Николаевич на
молотил более 7700 центне
ров зерна и занял второе 
место в соревновании ком
байнеров совхоза. Если 
учесть, что это не основная 
его специальность, показа
тель очень высокий. Сейчас, 
когда очень нужны шофе
ры, А. Н. Кузнецов сел за

руль ГАЗ-52 и трудится не 
хуже кадровых водителей.

Готовясь к уборке уро
ж ая второго года десятой 
пятилетки в ответ на реше
ния октябрьского (1976 г.) 
Пленума ЦК КПСС А. И. 
Кузнецов взял обязатель
ство подготовить свой ком
байн в сроки, предусмот
ренные графиком ремонта. 
А летом, в пору уборочной 
страды, он вновь возьмет в 
руки штурвал степного ко
рабля. И можно быть уве
ренным, что слово свое пе
редовой механизатор сдер
жит.

В. ШАМШУРИН, 
рабкор.

С У Т О Ч Н Ы Е  ПРИВЕСЫ 
—1030 Г Р Я М М О В

Д ля Степана Матвеевича 
Швецова и его супруги 
Клавдии Артемьевны, скот
ников Каменской фермы
совхоза им. Чапаева, дав
но стало правилом: ежеме
сячно бороться за повыше
ние привесов крупного ро
гатого скота на откорме. 
Добросовестный уход за 
животными, рациональный 
расход каждого килограм
ма кормов сделали свое де
ло и в ноябре. Среднесу
точные привесы каждой го
ловы скота составили 1030

граммов, что на 200 с лиш
ним граммов превышает 
плановое задание.

В социалистическом со
ревновании каменских скот
ников не уступают супру
гам Швецовым и Л. Г. Но- 
говицин, и В. К- Невостро- 
ев. Каменские животноводы, 
работающие на откорме 
крупного рогатого скота, не 
намерены уступать лидер
ство на финише первого го
да десятой пятилетки. -

В. АНИСИН.

Ж Е Л Е З Н Ы Е  Г О Р ЫФОТОИНФОРМАЦИЯ ТАСС

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
В центре К у зн е ц ко го  Ала
тау коллектив Терсинской 
партии Западно-С ибирского  
геологического  управления 
обнаружил богатые запа
сы железны х руд . Геологи 
уж е  разведали участок, на
считывающий 130 миллионов 
тонн. Сейчас ос2аиваются 
новые перспективны е пло
щ адки, бурятся скважины, 
уточняются р азм еры  запа
сов.

На всех участках развер- В0, 0 ГОд а д ЭСЯТОй пятилет свеж ую  почту, продукты
нулось социалистическое со- ки. оборудование  и материалы
ревнование за досрочное  На верхнем  сним ке  еле- На верхнем  сним ке  спра 
выполнение плана поиско- ва: вертолет М И-4 привез ва: начальник б уро в о го  уча-
вых и буровых работ пер- геологам  Терсинской партии стка, ветеран Терсинской

w m w  * 'Щ тШ ж  й Щ

^ -> 'О. * *  J  „.и-™™

Щ f - l l

геологоразведочной партии 

К. П. Каширин, помощник

бурильщ ика О. Ю . Петров и 
бурильщ ик Ю. В. Данилов.

На ниж нем  сним ке : на

пути к  больш ой руде  ге о 

логам  приходится пр ео д о 

левать горны е  р еки , кам ен

ные россы пи, вековою  тай- 

у и бурелом .

© о то  А. Кузярина. 
{ф отохроника  TACCJ.



4 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 30 ноября 19 76  г.

ЧТОБЫ М У ЗЫ К А  
СТАЛА ДОСТУПНЕЕ

150 мальчиш ек и дев
чонок в музыкальной 
школе постигают нынче 
м узы кальную  грамоту. 
Ежедневно уроки  соль
ф еджио, музлитературы, 
занятия хора и раз в м е
сяц лекции литературно- 
музы кального  лектория. 
Через них педколлектив 
школы проводит боль
ш ую  работу по м узы 
кально-литературной про
паганде среди учеников 
и их родителей, среди 
населения города, забо
тясь со том, чтобы м у
зыка глубже вошла в 
душ у каж дого  любителя 
ее.

Незабываема лекция, 
проведенная д иректором

школы В. В. Пальцевым, 
«Ком позиторы  в дни Ве
ликой Отечественной вой 
ны». Александр А лек
сандров, Д м итрий Ш о 
стакович, Солсаьев-Се- 
дой, Зигизм унд Кац, М ат
вей Блантер, М арк Ф рад
кин, Борис М онроусоз, 
Константин Листов — э.то 
их м узыка была одним 
из видов боевого  ору
жия. Она звучала в о ко 
пах, землянках, на вокза
лах, в частях и соедине
ниях, в театрах, вдохно
вляла и призывала на 
свящ енную  борьбу с 
«проклятою  ордой».

В октябре педагог Е. И. 
Пентин разъяснил, как 
слушать и понимать м у

зыку. Просто и доходчи
во была преподнесена 
эта лекция: с большим 
вниманием слушали ее 
взрослые и дети, с уд и 
вительным темперамен
том играли ребята.

Недавно педагог Е. С. 
Липовка прочитала чуд
ную лекцию  ф ортепиан
ный цикл «Времена го
да» П. И. Чайковского. 
12 месяцев в году, 12 
пьес создал ком позитор 
Чайковский, причем, каж 
дая пьеса по своему со
держ анию  и названию 
соответствует месяцу го
да. Пьесу «Песнь жаво
ронка» задушевно сыг
рала н'а ф ортепиано уче
ница ш естого класса Ира 
Князева.

Особенно необходим  
этот лекторий для нас, 
родителей. Ведь отдав 
детей в музыкальную  
школу, мы отвечаем и за

их м узы кальное образо
вание. А как  осуществ
лять контроль за ними, 
помогать им, если у нас 
нет элементарного пред
ставления о музыке? Их 
как раз и дает музыкаль_ 
но-литературный лекто
рий. Жаль, что не все 
родители находят свобод 
ное время, чтобы посе
тить его. А  ведь темы 
лекций весьма интерес
ны. Это «Изобразитель
ное творчество художни
ков» (24 декабря), «М у
зы ка  в нашей жизни» (21 
января), «Страницы из 
истории скрипки» (18 
февраля), «Советские 
ком позиторы  — лауреаты 
Л енинской премии» (11 
марта). Посетите эти 
лекции, и м ир  музыки 
будет вам еще ближе и 
доступнее.

А. ЛУЗИН,
пенсионер.

С П О Р Т

Шахматисты района 28 
ноября начали соревнова 
ния по розы гры ш у кубка 

' горком а  комсомола. Турнир 
собрал 32 самых увлечен
ных шахматистов. Состав 
подобрался с и л ь н ы й .  
Соревнования^ проходят в 
Д ом е  культуры механиче
ского  завода. Первенство 
разыгрывается по  олим
пийской системе, то есть 
проигравш ий выбывает.

В первом  туре встрети
лись прош логодние призеры

СЕНСАЦИИ У ШАХМАТНОЙ ДОСКИ
Н. Мальков (Госбанк) и 
В. О щ епксв (совхоз «Режев
ский»). В упорной борьбе 
победу одержал В. Ощеп- 
ков и вышел в одну вось
мую  розы гры ш а кубка. Про 
ш логодний обладатель куб 
ка А. Ж арков, студент 
СИНХа, проиграл препода
вателю школы №  1 С. Пур- 
гину. Это, пожалуй, самая 
неожиданная сенсация на
чавшегося первенства.

Среди участников пред

ставители различных кол 
лективов ф изкультуры, вы
ступают и любители шахмат
ной игры из сел нашего 
района. Однако, ни одного 
представителя нет с нике
левого завода и с предпри
ятий поселка Быстринский.

Следующ ий тур  розы гры 
ша состоится в 10  часов 12 
декабря. Продолжится борь
ба шахматистов за кубок

РЕДАКТОР

горком а  ВЛКСМ . Соревнова
ния имеют больш ое значе
ние, потом у что нашему 
городу предоставлено пра
во проводить полуфинал 
первенства области с 19 по 
30 января 1977 года.

Ю. ПЕРШИН, 
председатель городского 

комитета по физкультуре и 
спорту.

ВЗЯИ*

А. П. КУРИЛЕНКО,

В КИ Н О ТЕА ТРА Х  
И Д О М А Х К У Л ЬТ У РЫ

КИНОТЕАТР
•ЮБИЛЕЙНЫЙ»

30 ноября — 1 декабря— 
«ЗОРРО». Студии Франции, 
Италии. Две серии. Начало 
в 11, 18, 20.30 час.

Для детей 30 ноября —1 
декабря «КОНЕК ГОРБУ
НОК». Начало в 16 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

30 ноября — 1 декабря— 
«НАРОДНЫЙ РОМАН». На
чало в 17, 19, 21 час.

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы

30 ноября—«В КЛЕШНЯХ 
ЧЕРНОГО РАКА». Начало в 
13 и 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

4 декабря—ко н ц е р т  во
кально -инструментального 
ансамбля «Э кспромт» Орлов 
ской филармонии. Начало 
в 20 часов. Принимаются 
коллективные заявки.

РЕЖЕВСКОМУ ЦЕХУ СПТКАТ на постоянную ра- 
боту требуются прессовщики для работы на прессах, 
машинист котельной (квартира предоставляется), сило
вики-электрики, токарь-универсал, водитель на автома
шину ЗИЛ-164, слесарь по ремонту оборудования, 
Обращаться по адресу: ст. кирпичный, к начальнику 
цеха СПТКАТ.

Объжт, жежш ж
В СТОЛОВУЮ ЛЕСХОЗА требуется буфетчица. За 

справками обращаться в лесхоз по ул. П. М орозова, 
41.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на трехмесячные курсы
машинистов холодильных установок (принимаются 
мужчины  и женщ ины). Курсы проводятся в Н. Тагиле. 
За справками обращаться в отдел кадров торга.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ПАРТИЯ Зелено
горской экспедиции приглашает на работу квали
фицированного электрика (зарплата 230 — 240 
рублей), инженера по технике безопасности (ок
лад 160 рублей плюс 15 процентов уральских и 
40 процентов полевых). Наш адрес: г. Реж, пос. 
Покровский рудник, доехать автобусом № 4 (до 
конечной остановки), телефон через коммутатор 
никелевого завода 0—63 (3 звонка).

РЕЖ ЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО КРОЛИКОВОДОВ 
ПРОСИТ членов общества до 25 декабря 1976 
года ЗАКЛЮ ЧИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО -на 1977 
год. Дни работы каждый четверг.

УТЕРЯН НОМЕРНОЙ ЗН А К М О ТО Ц И КЛА 39-56 СФИ.
Нашедшим обращаться по ул. Калинина, 14а, кв. 145, 
после 15 часов.

ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ РАМА с коляской к м отоциклу 
«Урал-3». Обращаться по адресу: y-л. Чапаева, 19-67, по
сле 17 часов.

РЕЖЕВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОТДЕЛУ НАРОД
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ требуется на постоянную ра
боту кассир.

СТОЛ НАХОДОК
Найден ключ от сейфа. Обращаться 

3-87 механического завода.
по телефону

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ П РО ГРАМ М А
11.00 МОСКВА. Новости. 11.10 Утренняя ги м н ас ти ка .
11.30 Программа мультфильмов из серии «Том и Д ж е р 
ри» (СШ А). (Цв.). 12.00 «Исполнение ж еланий», х у д о 
жественны й фильм. (Цв.). 16.30 Москва. Премьера доку_ 
ментального телефильма «Ф орм ула ж и зн и» . 1 У.25 Ос
новы советского законодательства. 17.55 «Мы знако м и м 
ся с природой». (Цв.). 16.15 «Объектив». (Цв.). 18.45 «Р а
бочая гарантия москвичей. (Цв.). 19.15 «Ребята насто-
щие». (Цв.). 20.00 Новости. 20.15 «Веселые нотки». (Цв.).
20.30 Премьера докум ентального телефильма «Путь к  
плодородию». (Цв.). 21.00 Чем пионат СССР по хонкею .
«Х им ик» (Воскресенск) — Ц С КА . (Цв.). 23.15 «Время».
23.45 «Н. Тихонов. Времена и дороги». (Цё.) 00.25 К а 
мерный концерт. (Цв.).

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А

19.05 Свердловск. Новости. 19.15 «Художник». Тележур 
нал. 20.Ои «Адреса передового опыта». 20.30 Для вас, 
малыш и! 20.4о Реклама. 20.50 Новости. 21.05 «товарищ  
бригада», худож ественны й фильм. 1-я серия. (Цв.).

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ П РО ГР А М М А
11.00 МОСКВА. Новости. 11.10 Утренняя гим насти ка . 
(Цв.). 11.30 «Рожденная революцией». 7-я серия. «В ночь  
на 20-е». 12.45 «Клуб кинопутеш ествий». (Цв.). 16.30
М осква. «Твой труд — твоя высота». Кинопрограм м а.
17.10 Фильм — детям. «Здравствуй, Москва!». 18.4Э «Н аука  
сегодня». (Цв.). 19.15 «итзовитесь, горнйстьм». (Цв.).
20.00 Новости. 20.15 «Хочу все знать». (Цв.). 20.20 Пес
ни и танцы  Лаоса в исполнении национального ан сам 
бля. (Цв.). 20.50 Т и р аж  «Спортлото». (Цв.). 21.05 «9-я
студия». (Цв.). 22.00 А. Самсония. «Предварительная за 
щ ита». Премьера телеспектанля. (Цв.). 23.00 «Время».
23.30 «Документальны й экран».

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А
17.50 Свердловск. Учебная программа. 21.45 ' Новости.
22.00 Ф ильм-концерт. (Цв.).

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ  

ПЕРВАЯ П РО ГР А М М А
11.00 МОСКВА. Новости. 11.10 Утренняя гим насти ка . 
(Цв.). 11.30 «Р ожденная революцией», й-я серия. «Обо
ротни». 13.05 «Маша биограф ия. Год 1920-й». (Цв.).
16-30 Моснва. «За полярны м кругом ». Документальны й  
телефильм. (Цв.). 16.55 «Мы знаком им ся с природой». 
(Цв.). 17.25 I ворчество А. Чайковсного. 18.10 « Ш а х м а т,  
ная ш кола». (Цв.). 18.40 «Усть-Илим строится». 19.10
Концертны й зал телестудии «Орленок». (Цв.). 20.00 Но
вости. 20.15 «В каж дом  ри сун ке  — солнце». (Цв.). 20.30  
«Ленинским университет миллионов». 21.00 Концерт. 
(Цв.). 22.00 Премьера докум ентального телефильма
«Солдатские мемуары ». Фильм 4-й. «Если бы не сап е
ры...». 23.00 «Время». 23.30 Концерт солиста М иланского  
театра Ла-Скала Д ж узеп пе ди Стесрано. (Цв.). 00.15 Кубок  
«Голубых мечей». М еждународны е соревнования по ф и
гурн ом у катанию . Передача из ГДР. (Ц.).

ВТОРАЯ П РО ГР А М М А

19.05 Свердловск. Новости. 19.15 «15 минут по-англий
ски». 19.30 Телефильм. (Цв.). 20.00 «Клуб «Сверстники».
20.30 Для вас, малыши! 20.50 Новости. 21.05 «Товарищ 
бригада». Х удожественный фильм. 2-я серия. (Цв.).

ПЯТН ИЦА , 3 ДЕКА Б Р Я  
ПЕРВАЯ П РО ГР А М М А

11.00 МОСКВА. Новости. 11.10 Утренняя гим настина. 
(Цв.). 11.30 Концертны й зал телестудии «Орленок». (Цв.). 
1 2 . 2 0  А. Самсония. «Предварительная защ ита» . Телеспек
такль. (Цв.). 13.15 «Л енинский университет миллионов».
16.30 Москва. Программа докум ентальны х фильмов 
творческого объединения «Э кран». (Цв.). 17.45 «Р усская  
речь». 18.30 Фильм — детям. «Рядом с тобой». (Цв.).
19.30 «М осква и москвичи». (Цв.). 2О.00 Новости. 2U.15 
«К ар ти н ки  детства». (Цв.). 20.40 «Н аш а биограф ия. Год 
1921-й». (Цв.). 21.55 Премьера м ногосерийного худ о ж ест
венного телефильма «Обычный месяц». 1-я сери-я. (Цв.).
23.00 «Время». 23.30 «Кинопанорам а». (Цв.). 01.00 К уо о к I 
Интервидения по худож ественной гим настике . (Цв.).

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А

19.30 Свердловск. Новости. 19.40 Для детей. «Чудеса ж и 
вой природы». (Цв.). 20.00 «Закон для человека». 20.30 
Для вас, малыши! 20.50 Новости. 21.05 «Мир ваш их у в 
лечений».

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ  
ПЕРВАЯ П РО ГР А М М А

11.00 МОСКВА. Новости. 11.10 Утренняя гим насти ка . 
(Цв.). 11.30 Концерт. (Цв.). 11.55 Для вас, родители. (Цв.). 
12.25 М узы кальная програм м а «У тр енняя почта». (Цв.). 
12.55 «Природа и человек». (Цв.). 13.25 «По музеям и 
выставочным залам». (Цв.). 13.55 Сюита из балета А.
Х ачатуряна «Гаяне». (Цв.). 14.40 Страницы  творчества
писателя Б. Лавренева. 15.25 «В гостях у сказки » . «Р ус . 
лан и Людмила». 1-я серия. (Цв.). 16.50 Чем пионат СССР 
по хоккею . «С партак» — «Тр актор». 2-й и 3-й периоды.
В перерыве — ти р аж  «Спортлото». (Цв.). 18.25 «Здо
ровье». (Цв.). 18.55 «М узы нальны й абонемент». (Цв.).
19.30 «Человен. Земля. Вселенная». (Цв.). 20.00 Новости. 
20.15 Программа мультфильмов из серии «Том и Д ж е р 
ри» (СШ А). (Цв.). 20.55 «В мире ж ивотны х». (Цв.). 21.55 
Премьера многосерийного худож ественного телефильма 
«Обычный месяц». 2-я серия. (Цв.). 23.00 «Время». 23.30  
Кубок Интервидения по художественной гим насти ке. 
(Цв.). 00.45 Концерт артистов зарубеж ной эстрады. (Цв.).

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А

9.00 Свердловск. Учебная програм м а. 18.45 Новости.
1.9.00 «Театральные странички». 20.00 «Дружба всего д о 
роже». Телеочерк. 20.30 Для вас, малыш и J (Цв.). 20.50 
«В канун  премьеры». Р еп ортаж  из Дворца культуры  ме
таллургов ВИЗа. 21.05 «Разреш ите пригласить». (Цв ). 
21.35 «Веш енская земля». Телефильм. (Цв.).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ  
ПЕРВАЯ П РО ГР А М М А

11.00 МОСКВА. Новости. 11.10 «Н а зарядку становись!»  
(Цв.). 11.30 «Будильник». (Цв.). 12.00 «С луж у Советскому  
Союзу!». 13.00 «Это вы можете». (Цв.). 14.00 «М узы кал ь
ный ки о ск» .'(Ц в .). 14.30 «Сельский час». 15.30 «В гостях  
у ска зки » . «Руслан и Людмила». 2-я серия. (Цв.). 16.40 
Сегодня — День Конституции СССР». (Цв.). 17.10 К о н 
церт артистов балета. (Цв.). 17.50 «Пою  мое Отечество». 
(Цв.). 18.10 Соревнования по городош ному спорту на 
приз «День Конституции СССР». (Цв.). 18.50 «М еж д ун а
родная панорама». (Цв.). 19.20 «На арене цирка». (Цв.).
20.00 Новости. 20.15 Програм м а мультфильмов. (Цв.). 
20.40 «Клуб кинопутеш ествий». (Цв.). 21.40 «Советский  
Союз глазами зарубеж ны х гостей». (Цв.). 21.55 П рем ье
ра м ногосерийного худож ественного телефильма «Обыч
ный месяц». 3_я серия. (Цв.). 23.00 «Время». 23.30 «П р и 
гл аш ает Концертная студия в О станкино». (Цв.).
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«Н ЕКРА С О ВС КИ Е  ЧТЕНИЯ»
Библиотеки города гото 

вятся к 155-ой годовщине 
со дня рож дения великого
русского  поэта Н, Н екрасо
ва. 10 декабря пройдут «не
красовские чтения».

На днях на семинар в 
библиотеку сельскохозяйст
венного техникума собра
лись библиотекарши города. 
Преподаватель литературы 
техникума В. С. М аш ко р а с 
сказала о жизн 1и и твор 
честве Некрасова, члены 
литературного круж ка  пр о 
читали стихи певца народ
ной вопи.

Каждая библиотека раз 
работала план проведения 
литературного праздника, 
куда входят книжны е вы 
ставки, обзоры  поэзии Н ек
расова и произведений о 
жизненном  и творческом  
пути самого поэта диспуты 
и чтения. Руководит подго 
товкэй библиотек к «некра
совским  чтениям» член 
правления го ро д ского  общ е
ства любителей книги заве
дующ ая библиотекой сель 
скохозяйственного технич/- 
ма Е. С. Бажина.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Ш К О Л А
молодой
ХОЗЯЙКИ

Казань. Умение вкусно 
приготовить пищу, краси
во сервировать стоп— це 
лое искусство.

Пятый го д  на общ ествен
ных началах в ш коле ведут 
занятия знатоки националь
ной кухни, лучшие произ- 
водствекнигси передового  в 
республике предприятия об 
щ ествеиного .питания— Дома 
татарской, кулинарии.

На сним ке : официантка
Раиса Салахова показывает 
сервировку чайного стола.

Ф о то  Е. Логвинова.
(Ф отохроника  ТАСС).
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