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ДУХОВНЫЙ МИР 
Ч Е Л О В Е К А

Когда говорят о человеке, занимающем на произ. 
водстве передовые позиции, о добром семьянине, ак
тивно участвующем в общественной жизни, надежном  
товарище, часто можно услышать: «У него богатая 
духовная жизнь». Среди людей с отзывчивым серд
цем, богатой душой Почетные граждане нашего го
рода машинист экскаватора Ф. А, Чушев, наладчик 
механического завода В. А , Бабушкин, сотни передо
виков соревнования, представители интеллигенции.

Духовный мир советского человека — вто единство 
больших идей и сильных чувств, связанных с интере
сами коллектива, задачами нашего общества, комму
нистической идейностью и убежденностью. Эта идей
ность определяет помыслы и целеустремления наших 
людей, их нравственные качества — любовь к своей 
Родине, товарищество и коллективизм, добросовест
ное отношение к труду на общее благо, забота о на 
родном добре, нетерпимость к тому, что тормозит на 
ше движение вперед.

Высокая сознательность, нравственная зрелость, ра
стущий уровень образованности и культуры советских 
людей обуславливают массовый характер трудового 
творчества. Это видно и по результатам соревнования, 
которое сегодня получило новое развитие. Экономиче
ское и социальное творчество масс здесь выражают 
встречные планы, развитие хозрасчета, движение «Ни 
одного отстающего рядом» и другие формы, отража
ющие активность людей. Так, на механическом и ни 
келевом заводах, в ПАТО и других коллективах ши
рится поиск рационализаторов. Всего же за одиннад
цатую пятилетку новаторы нашего города и района 
взяли обязательство получить не менее 8,9 миллиона 
рублей условной, экономии. Вот оно, подлинное вели
чие идей и мотивов поведения, основанных на сооб. 
ражениях общественной пользы!

Конечно, само по себе это Не приходит. Первосте
пенную роль сейчас играет уровень политической 
Культуры людей. В, И, Ленин завещал партии — при
общить сначала большинство, а затем и всех граж
дан поголовно к управлению государством, производ
ством, обществом. В формировании духовного мира 
Человека велика роль марксистско-ленинского образо
вания. Сегодня политсетью в городе и районе охва
чено 2670 человек. В школах, где изучается экономи
ка, занимается нынче почти семь тысяч человек —это 
Ва две с половиной тысячи трудящихся больше, чем 
В прошлом учебном году.

Линия на неуклонный подъем сознательности и 
активности масс четко выражено в решениях XXVI 
съезда КПСС. Наша партия, Советское государство 
Неустанно заботятся о повышении образованности и 
культуры народа. Выдающимся социальным достиже. 
нием стал переход ко всеобщему среднему образова
нию молодежи. Очень важно, что постепенно все' груп 
іты населения подтягиваются к тому уровню знаний, 
который характерен для лиц умственного труда. На
пример, три четверти рабочих теперь имеют высшее 
ft среднее (в том числе неполное) образование. В этом 
ІРоду ШРМ, учебно-консультационные пункты заочной 
школы посещают 1550 человек, Многие рабочие за
водов, швейной фабрики, совхозов учатся в вузах и 
Техникумах,

Растущая тяга к знаниям, богатствам культуры 
удовлетворяется все полнее. Общеизвестен факт; и 
по изданиям классиков всемирной литературы, н гг 
количеству, а также тиражам переводов современны:-- 
авторов Советский Союз занимает первое место в ми
ре. О нашей стране говорят как о «самой читающей* 
В Реже только в городской библиотеке сейчас 54966 
книг, ее посещают 5500 читателей. В этом году в биб
лиотеки города и района поступило 17 тысяч книг 
А  какое богатство в личных фондах! К этому следу, 
ет еще добавить тысячи экземпляров газет и журна. 
лов, которые прочно вошли в духовную жизнь тру. 
дящихся. Огромную роль в воспитании играют теле
видение и радио, Дома культуры и клубм,

Постоянное обогащение духовной жизни советских 
людей, рост их трудовой и общественно-политической 
активности, расцвет способностей —> всегда в центре 
работы партийных организаций. Но г  этом процессе 
еще и немало сложностей. В частности, требуется бо
лее эффективная борьба с отрицательными явлениями, 
с пережитками прошлого в сознании и поведении лю, 
Дей.

Стоит задача полного преодоления частнособствен
нических пережитков, хищений, хулиганства, пьянст
ва, бюрократизма и равнодушия к человеку. Для 
этого требуются объединенные усилия партийных 
общественных организаций, трудовых коллективов, 
государственных органов. На ноябрьском Пленуме 
ТТенттза льного Комитета КПСС Генеральный секретарь 
ПК КПСС Ю. В. Андропов отметил, что «забота о со
ветском человеке,.., о его духовном развитии остает
ся важнейшей программной установкой партии».
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Не первый год работает 
Нургаян Гайфулин на ме
ханическом заводе. В девя
том цехе его знают как от
личного резчика по метал
лу. Свое напряженное зада
ние трех лет одиннадцатой 
пятилетки Нургаян Гайфу
лин выполнил уже к 1 де
кабря и теперь успешно 
трудится в счет нового
1983 года,.

На снимке: Нургаян Гай
фулин,

Фото Н. Казанцева.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Стабильно работает в: 

этом году молокозавод. Го-! 
довой план по реализации] 
продукции его коллектив! 
уж е выполнил, К настоя.' 
щему времени горожане 
подурили дополнительно;
25 тонн жирного творога, 
140 тонн сметаны и много' 
другой продукции.

Ударно трудятся в год; 
60-летия образования ‘
СССР аппаратчик Н. В. Не-] 
стерова, изготовитель зак-; 
васок Е. А , Поэдеева, из-; 
готовитель кисломолочной 
продукции Н, И. Киселева,; 
приемщики 3, М. Щелка-; 
нова и П, А . Палкина.

С. КАРАГАЙ СКЙ Й .

животноводы, победители 
районного соревнования в 
прошлом месяце. Так, в со
циалистическом соревно
вании среди совхозов пер
вое место и переходящее 
Красное знамя было при
суждено совхозу им. Воро-. 
Шилова. -И- сейчас этот сов
хоз получает самые высо
кие надои — по 6,1 кило
грамма молока от коровы. 
Здесь особых успехов до
бивается коллектив фермы 
№ 2. 6,7 килограмма моло
ка от коровы — ах резуль
тат.

А среди молочных ферм 
района лучшей была Оста- 
нинская ферма. До конца 
декабря этот коллектив со
храняет лидерство — 6.9 
килограмма молока' от ко
ровы получили они к 27 
ноября. Что ж, к Новому 
году 7 килограммов моло
ка — реальная возмож
ность для фермы

Л. КУКАРЦЕВА, 
диспетчер объединения 

«Режевское».
Т /Г- Ч Г - « Г у.1.

Упорным было соперни
чество цехов никелевого за
вода в соревновании в честь 
60-летия СССР. Каждый 
балл на трудовой вахте был 
завоеван тоннами качест
венного металла, большими 
делами металлургов в своем 
микрорайоне. И вот долго
жданный результат. Побе
ду среди основных цехов 
завоевал цех подготовки 
сырья и шихты, на втором

ВАХТА МЕТАЛЛУРГОВ
месте их главный соперник 
—плавильный цех, победив
ший в ноябре, но так и не 
сумевший догнать лидеров 
вахты. . -  - ■

Среди вспомогательных 
цехов первое место по пра
ву досталось коллективу ре
монтно-механического- цеха.

Среди участков лучшим

признан известняковый карь 
<р, среди бригад—дружный 
многонациональный коллек 
тив плавильщиков под ру
ководством .Г. Ф. Бубкнна 
я бригада В. В. Вавилова 
из ремонтно-механического 
цеха.

М. КОРОТАЕВ,
плавильщик, рабкор.

НАКАНУНЕ
Много собьинй и радостей дал нам уходящий год. 

Для партийного актива, да и всех трудящихся механи
ческого завода он был прежде всего годом подготовки 
к 60-летию образования СССР.

Т РУ Д О В Ы Е  В А Х Т Ы
Отмечать гнаменательные 

события трудовыми . вахта
ми—это уже традиция ма
шиностроителей На днях 

подведены итоги 60-днев
ного соревнования.

Тридцати передовикам 
присвоено звание «Ударник 
XI пятилетки»., В их числе 
Клавдия Ивановна Орлова, 
бригадир ], сверловщик о в 

четвертого цеха. Этот кол
лектив, состоящий только'из 
женщин, же только успешно 
справляется с выполнением 
плана, но проводит по своей 
инициативе и пересмотр 
норм. Токарь, восьмого цеха 
Николай Петрович Кожев
ников—наставник молоде

жи. С начала пятилетки он 
выполнил тридцать месяч
ных норм. Среди маяков се 
ревнования бригадир то
карей шестого цеха Мамхиц 
нат Рахимовна Сафина.

Звания «Лучший по про
фессии» к юбилею страны 
добились токарь восьмого 
цеха Д. М. Лукин, автомат
чик- девятого цеха Н. И.
Гмызин. А начальник техбю

ро третьего цеха, секретарь 
парторганизации Р. М. Ха- 
бибуллин признан лучшим 
технологом.

Итоги вахты подведены, 
но накал соревнования не 
ослабевает. В партийный ко
митет поступают рапорты о 
досрочном выполнении кол
лективами годовых зада
ний. Вот один из ннх: «Пер 
вый цех 20 декабря выпол
нил план двух лет пятилет
ки на 100,6 процента». Кол
лектив литейщиков на на
шем заводе самый органи
зованный і  дисциплиниро
ванный.

В И К Т О Р И Н А
Производственна* актив

ность машиностроителей»: 
но сочетайся е нх духовной 
жизнью. Событием большо
го значения. стала темати
ческая викторина «60 лет 
СССР». Искренней, - глубок 
кой заинтересованностью 
ответили на нее заводчаэе. 
Над вопросами работали 
вее коллективы, отдельные 
рабочие и специалисты, их

семьи. В парткабинете для 
них систематически проводи 
лись консультации.

Не просто было опреде
лить лучшие работы. Все 
они отличаются хорошим 
оформлением, богатым со
держанием, правильными от 
ветами. Лучшие работы ос
таются в парткабинете и бу 
дут служить методическими 
пособиями многочисленному 
активу, партийным и ком
сомольским политшколам.

Первое место в виктори
не поделили инженер-конст 
руктор отдела главного тех
нолога Н. И. Гармс и рабо
та инженеров отдела меха
низации и автоматизации
Н. Л. ПІумковой и Н. В. Ус 
тюжаниной. Два- вторых мес 
та заняли заведующая са
наторием • профилакторием 
Ф. Е. Елнкова и семья Сос- 
ковых—технолог отдела ме 
ханизации Людмила Яков
левна и мастер шестого це
ха Владимир Петрович. 
Третье место присуждено 

ааведуюшей техбиблиотекой 
П- И. Лапиной.

Отмечена хорошая рабо
та мастера первого цеха
В. Е. Рабинович. Бывшая 
активная комсомолка она 

вложила в свою работу боль 
ніой оптимизм и жизнеут
верждающее начало.. Весь 
материал проиллюстриро
ван стихами собственного 
сочинения.

Все победители виктори
ны награждены Почетными 
грамотами, памятными по
дарками, а за первые мес
та—бесплатными туристи
ческими путевками по ле
нинским местам. \
СМ О ТР С Т Е Н Г А ЗЕ Т

В эти предпраздничные 
дни свою подготовку и уме
ние показали цеховые ред
коллегии, оформившие стен
газеты, посвященные союз
ным республикам. Лучшие 
газеты у коллективов цехов 
JvfoXs 1, 2, 3, 8. «Механик» 
второго цеха, где редакто
ром Н. С. Колесникова, удач 
но показала связь коллекти
ва с Казахстаном. Сделано 
это материалами, рассказы 
ваюшимн ю поставляемой 

этой республике продукцию, 
а также через свой много
национальный коллектив.

Заканчивается год. И на
ша задача, не ослабевая 
темпов, работать над раз
витием и совершенствовани
ем творческой активности 
трудящихся. Партийные ор
ганизации мобилизуют их на 
более производительную ра
боту в следующем, сердце
винном, году пятилетки.

Т. КОРОЛЕВА,
заместитель секретаря
парткома механического 

завода.
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Продовольственную программу — в действие!ГОРИЗОНТЫ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

М  СХОДЯ из благородной дели — 
“  все во имя человека, все 
для блага человека, — XXVI съезд 
КПСС на передний план экономичес
кой политики партии поставил зада
чу улучшить в возможно короткие 
сроки снабжение населения продук
тами питания. Для решения этой 
Задачи разработана .Продовольствен
ная программа СССР ; на ‘период до 
1990 годя. Она всесторонне рассмот
рена. целиком и полностью одобре
на майским (19$2 г ) Пленѵмом ЦК 
КПСС.

Масштабность нынешней индуст
рии продовольствия в СССР харак
теризуют следующие данные. Сей
час агропромышленный комплекс 
располагает значительными произ
водственными фондами. В нем заня
то более 40 процентов работающих 
Затраты ресурсов, формируемых в 
промышленности на производство 
.Сельскохозяйственной продукции, до
стигли почти 60.. процентов. ,

Для достижения определенных 
Пленумом ПК КПСС параметров 
производства продовольствия преду
сматривается обесггеч'ить более сба
лансированное ’развитие всего агро
промышленного комплекса. Недавно 
у нас создано районное агропромыш
ленное объединение (РАПО) и его 
руковод5цций юргар — .борет. .

В типовом положении «О райоп- 
ном агропромышленном объедине
нии» говорится, что образуется оно 
«в целях улучшения управления сель 
ским хозяйством и другими отрас
лями агропромышленного комплекса 
района на основе повышения хозяй
ственной самостоятельности и ини
циативы-предприятий и организаций, 
вхОДйшібгѴСоСтав объединения,' ко
ординации их деятельности и моби
лизации усилий на успешное выпол
нение Продовольственной програм
мы СССР, более полное использова
ние созданного производственно - 
экономического потенциала и ресур
сов, неуклонный рост объемов про
изводства . и повышение качества 
сельскохозяйственной продукции, 
обеспечение высокой эффективности 
отраслей комплекса».

Совет РАПО компетентен решать 
вопросы в области -планирования, 
производственно- - экономических 
связей, ' реализации сельскохозяйст
венной продукции, капитального 
строительства и материально - тех
нического снабжения, кадров, труда 
и заработной платы, финансов, кре
дита, учета и отчетности. Однако 
при этом не умаляется, а повышает
ся роль и инициатива в решении 
этих вопросов предприятиями, вхо
дящими- в районное агропромышлен
ное объединение.

Сейчас только происходит станов
ление РАПО. Оно проводит работу 
по подбору и расстановке кадров ру
ководителей и специалистов район
ного управления сельского-хозяйства 
и вновь созданного совхоза «Прог
ресс» на базе Арамашковского отде
ления совхоза «Глинский». Нужны 
высококвалифицированные специалис
ты.
Д  ЕЛ впереди много. В программе

предусматривается направить ка
питальные вложения в первую оче
редь на развитие отраслей, позво
ляющих в кратчайшие сроки увели
чить производство продукции. Это 
прежде: всего на повышение плодо
родия земель, - создание устойчивой 
кормовой базы, на социальное раз
витие села.

Но и . сделано не мало ' Ряііоном 
при плане шесть тысяч тонн прода
но государству 9.337 тонн . зерна. В 
два раза перевыполнен план прода
жи зерна государству совхозом «Ре- 
жевсквй». На 62 процента перекрыл 
задание совхоз им. Чапаева. Совхоз 
«Глинский» продал 2^86 тонн зер
на. На 114 процентов выполнил план 
Совхоз им. Ворошилова.

Более, чем на 2,5 тысячи тонн пе
рекрыто задание по продаже карто
феля. .План закупки картофеля от 
населения выполнен на' 164 процен
та. В целом совхозами района нын

че продано государству в 1,9 раза 
больше картофеля, чем в 1981 году.

Будет выполнен план продажи го
сударству молока и мяса.

Получение высокой урожайности в 
растениеводстве позволило создать 
хорошую кормовую базу для жи
вотноводства. Высокий валовый сбор 
зерна позволил засыпать семена и 
обеспечить необходимое количество 
фуража. Выполнен план заготовки 
сепа на 100,6 процента. Заготовлено 
сенажа 18,4 тысячи тонн или 127 
процентов к плану. Силоса заложено 
больше чем полтора плана. Произ
ведено витаминной муки 3486 тонн 
или 1Q5,6 процента к плану. В целом 
на зимний период заготовлено более 
35 Центнеров кормовых единиц на 
каждую условную голову скота. 
Лучшее положение с обеспечением 
кормами общественного животновод
ства в совхозах «Глинский» и «Ре
жевской».
I I  ОЛЫТТОЕ значение в выполне- 

нии Продовольственной програм 
мы уделяется развитию подсобных 
сельских хозяйств промышленных 
предприятий. За годы десятой пяти
летки было построено свипарников 
на 2550 мест к теплиц на 5750 квад 
ратных метров. За этот период про
изведено и сдано для рабочего снаб
жения 366 тонн мяса и 203 тонны 
овощей. В настоящее время в горо
де занимаются животноводством в 
подсобных хозяйствах девять про
мышленных предприятий. В подсоб
ных хозяйствах насчитывается более 
трех тысяч свиней, в том числе на ме
ханическом заводе 1060 голов, никеле 
вом — 699. ПАТО — 520. леспром
хозе объединения «Свердхимлес» — 
137.

В подсобных хозяйствах уже по
лучил постоянную прописку круп
ный рогатый скот: 134 головы на 
никелевом заводе, 52 — в ПАТО, 
?3 — в леспромхозе «Свердхимлес», 
20 — в лесхозе. Зя девять месяцев 
этого года из подсобных хозяйств 
предприятий продано рабочим 1450 
поросят. Для рабочего снабжения 
предприятий поступило 74 тонны мо
лока, 50 тонн овощей, 106 тонн мяса.

Уже сейчас на никелевом заводе 
иа одного работающего производит
ся в год молока 29 килограммов, 
овощей — 6.3 килограмма, мяса — 
23.4 Это существенная прибавка в 
продуктах питания Развитие под
собных хозяйств следѵет ускорять, 
строить прочную материальную ба
зу.
V  ВЕЛИЧЕНИЕ производства сель

I скохозяйственной продукции в 
большей, чем раньше, мере должно 
обеспечиваться за счет эффективного 
использования имеющихся и вклады
ваемых в сельское хозяйств© средств.

Значительным вкладом тружени
ков нашего района в выполнение 
Продовольственной программы ста
нет ввод в действие Клевакинского 
комплекса для откорма в год 10 
тысяч голов крупного рогатого ско
та. Первую продукцию он даст уже 
в будущем году.

Другой важной стройкой ураль
ского Нечерноземья в нашем районе 
является база объединенных про
мышленных . предприятий строитель
ной. индустрии.

На сёле ведется большой объем 
жилиШнЪго и культурного строитель
ства. Только в совхозе им. Чапаева 
возводятся школа на 464 места, дет
ский комбинат на 140 мест, строят
ся жильте Дом-а во всех совхозах 
района.

Значительное внимание уделяется 
улучшению бытового обслуживания 
сельских тружеников. Совхозы «Ре
жевской* и им .’Ворошилова уже в 
нынешнем году, добились в этом от
ношении хороших результатов. Так. 
годовой плаН бытовых услуг в сов
хозе «Режевской» выполнен на 
135,' “а в совхо'зе им. Ворошилова— 
на 200 процентов. ' *

Согласно комплексному плану эко
номического и социального развития 
совхозов района более интенсивно 
будет вестись дорожное строитель
ство, благоустройство сел и деревень 
района.

Повышение эффективности произ
водства, рациональное использова
ние ресурсов в сельском хозяйстве 
имеют большое экономическое и со
циальное значение. Но решение этих 
вопросов связано С многими пробле
мами, которыа можно «развязать» 
при более комплексной, координиро
ванной на местах системе управле
ния (у нас ее и призвано обеспе
чить РАПО).

Эффективное ведение производства 
выгодно прежде всего самим совхо
зам. Чем. больше продукции произ
водят и продают они государству по 
установленным закупочным ценам, 
чем дешевле она им обходится, тем 
выше их доходы, следовательно, тем 
больше средств могут она выделить 
для развития производства, на оп
лату труда и улучшение культурно- 
бытовых условий работников.

Низки результаты нашего труда 
бывают зачастую из-за неграмот
ного, неквалифицированного руко
водства хозяйством, когда не выпол
няются элементарные требования 
технологии, низка трудовая дисцип
лина и активность работников.

Например, совхоз им. Чапаева за
нимается самой рентабельной от
раслью — производством мяса. Но 
он постоянно терпит убытки, пото
му что низка здесь требовательность 
к специалистам, не налажеяа под
готовка механизаторов, запущено 
строительство жилья, гаражей, скла
дов; ѵ

Совхоз «Глинский» добивается вы
соких урожаев зерновых, но еже
годно снижает продуктивность дой
ных гуртов, потому что слабо реша
ются вопросы подготовки кадров, 
благоустройства сел и деревень.

Не рентабельно животноводство в 
совхозах «Режевской», им. Вороши
лова. Здесь тоже допускаются боль
шие ошибки в руководстве хозяй
ством, . Негативны* примеров можно 
привести гораздо больше, О них мы 
подробно говорили на ТХ пленуме 
городского комитета партии в ок
тябре нынешнего года, который раз
работал и утвердил комплексный 
план мероприятий по выполнению 
решений майского (1982 г.) .Плену
ма ЦК КПСС.
U  А состоявшейся недавно третьей 

сессии городского Совета народ 
ных депутатов утвержден план эко
номического и социального разви
тия города и района на 1983 год. В 
нем определено, что совхозы прода
дут государству 14 тысяч тонн мо
лока, 2240 тонн мяса, шесть тысяч 
тонн зерна, 6550 тоня картофеля, 
400 тонн овощей. У населения бу
дет закуплено 150 тонн молока, 1159 
тонн картофеля.

Но дело не только в непосредствен 
ном экономическоом эффекте. Ори
ентация на эффективность производ
ства и достижение высоких конеч
ных результатов имеет н большое 
социальное, воспитательное значе
ние.

Большая ответственность за прет
ворение курса партии в жизнь па
дает на парторганизации совхозов. 
Их долг •— еще выше поднять уро
вень партийного руководства хозяй
ством. организаторской и политичес
кой работой в массах. Вопросы со
вершенствования стиля партийной 
работы приобретают ныне особое 
значение. Речь идет о том, чтобы 
Придать их деятельности больше 
конкретности и деловитости, настой
чиво внедрять в практику формы и 
методы работы, которые бы отвеча
ли современным требованиям, обес
печивали выполнение задач, постав
ленных майским и ноябрьским 
(1982 г.) Пленумами ЦК КПСС.

Е. СЕРКОВ, 
первый секретарь 

городского комитета КПСС.

Знаком ьтесь: И ван А лександрович Холмого* 
ров, водитель комбината коммунальны х пред* 
приятии. Н аш  фотокорреспондент запечатлел 
его в момент ремонта машины. Досконально ос* 
е о и л  это дело рабочий и часто вы ручает моло
дых водителей.

И- А. Холмогоров—старейший работник ком
бината- 23 года отдал он работе в коммуналь
ной служ бе города. Многие реж евляне знают 
его как  отзывчивого человека.

Товарищ и по работе избрали И вана Алексан* 
дровича заместителем председателя профсоюзно 
го комитета. ф ото н . П ЕРЕС М ЕХ И Н А .

+  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ОДЕРЖИМОСТЬ
Водитель автомобиля. Ча

ще всего это работа ПО 
призванию. Еще в детстве 
мальчик любит технику, 
мастерит маши н ы. В 

школьные годы интерес 
усиливается. Но лишь пос
ле службы в армии, обычно, 
детская . мечта реализуется.

Примерно так было у 
Петра Петровича Антоно
ва. Правда, если точнее, 
мечтал он стать механиза
тором. Почему же не сбы
лось?

— В то время, —■ вспоми
нает Петр Петрович, — от
ношение к кандидатам на 
курсы механизаторов было 
строже. Вопреки правилам 
закуренная в фойе папироса 
решила все... Не приняли. ■

Тогда он решил подать
ся на Кокчетавские шести
месячные курсы водителей 
автобусов. Эта работа его 
тоже привлекала. Здесь все 
прошло без сучка и задо
ринки. Вскоре стал рабо
тать.

Шоферские будни, Неред 
ко тянутся они, как серое 
дорожное полотно. Нужно 
иметь особую жилку, что
бы разглядеть в них «изю
минку*. Когда это удает
ся, работа открывается во* 
выми гранями.

Об Антонове не сразу за
говорили как о шофере 
классном, товарище надеж
ном. Но своим отношени
ем к труду он невольно рас 
положил к себе многих, в 
том числе и пассажиров. А 
ведь это особая категория 
людей. Вечно спешащая. 
Всегда немножно нервная. 
Понять пассажира не вся
кому хочется. Но Петр 
Петрович никогда не сор
вется е остановки, не по
дождав бегущего человека, 
не проедет мимо, хоть и 
полон автобус.

Задача каждого автопред 
приятия, чтобы на линию 
вышло плановое коЛичее^іо 
машин. А если заболел кто

-нибудь? Если кто-либо из 
»водителей отсутствует по

семейным обстоятельствам? 
Петр Петрович всегда за
менит товарища, порабо
тает лишнюю смену, Разу
меется, не ради дополни
тельной зарплаты. Просто 
вошло у него в привычку 
отдавать всего себя работе.

Не всегда шла она благо
получно, работа. Бывали в 
трудные минуты.

,..В тот день было осо
бенно грязно. Машина ка
тилась по слякоти, «соби
рая» все ухабины. Вдруг 
на встречной полосе занес
ло грузовик. Что чувство
вал в эту секунду водитель 
переполненного автобуса?

— Практически ничего,— 
говорит Антонов. — Не ус
пел. Надо было действо
вать. Резко повернул, по
тащило юзом в сторону.,.

Избежать столкновения 
не удалось. Люди не по
страдали, но тяж&сть ви
ны давила на водителя ав
тобуса, Пусть ае по его 
прямой вине произошла 
авария, но ведь произош
ла!..

В таких случаях некото
рые шоферы подумывают о 
смене профессии. Петру 
Петровичу, признается он, 
такая мысль даже не приш 
ла. Одержимость к технике 
брала верх над временны
ми неурядицами. Бросить 
полюбившееся дело он не 
мог. Чтобы заглушить в 
себе чувство, «вгрызся» в 
ремонт автобуса.

Всего один случай из бо
гатой шоферской практики 
Актовоеа. А сколько их, 
таких опасных моментов, 
было у него за шестнадцать 
лет работы в ПАТ.Оі Всех 
он даже не йбмнит, да и 
не столь это важно. Глав
ное, что выполняет он сене 
дело добротно, несмотря на 
возникающие трудности. 
На совееть служит людям 
водитель первого класса 
Петр Петрович Антонов, 
передовик производств;* хо 
рош'ий человек

Т. ПЫЖЬЯНОВА,
инженер-технолог ПАТО.
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коисоиольский
О Г О Н Е К

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ МОЛОДЫХ
♦ Ныне экономия, рачитель

ное Отношение к народно
му добру,—отметил на но
ябрьском Пленуме ЦК 

КПСС Ю. В. Андропов,— 
это вопрос реальности на
ших планов».

Каждая минута, грамм, 
копейка приобрела в мас^ 
штабах растущей экономи
ки огромное значение. При
меров творческой работы, 

хозяйского отношения к на
родному добру у нас нема
ло на никелевом заводе, гра 
нитном карьере, швейной 
фабрике, механическом за
воде. Только за девять ме
сяцев этого года в ходе 
смотра эффективности пос
тупило M l предложение, из 
которых 725 принято к внед 
рению и вІО ѵже внедрено. 
Открыто 4122 лицевых сче
та экономии. Сэкономлено 
4233 тысяч» квтч. электро
энергии, 2М тонны метал
ла, 787 кѵ^метров лесома
териалов. Общая Экономия 
всех видов материальных и 
Энергетических ресурсов сос 
тавила 253 тысячи рублей.

Как видно, паже в масш
табах нашего города эко
номия измеряется тысячами 
рублей. А теперь посмот
рим, какой вклад внесли 
комсомольские организации. 
Практически ни один коми

тет BJ1KCM ие может наз
вать вклад комсомольцев 
в дела этого смотра, хотя 
городским комитетом комсо
мола принято постановле
ние по этому смотру. Види
мо, недостаточна требова
тельность горкома и тре
бовательность к самим се
бе секретарей первичных 
комсомольских организа

ций.
И Центральный комитет 

ВЛКСМ требует от нас с
Л Л А Л Л Л Л Л Л Л Л Л А Л А Л Л /Ѵ  .

БЕДНА
КОПИЛКА

Приведу только один 
факт, говорящий об учас
тии нашей лабораторий в 
заводском смотре эффек
тивности: за первый и тре
тий кварталы этого года 
ml» вышли победителями 
внутризаводского соревно
вания. За 11 месяцев пода
но 50 предложений, приня
ло участие в смотре 35 че
ловек. Как секретарю це
ховой комиссии по смотру 
мне приятно приводить эти 
примеры.

Но кроме этого поруче
ния у меня есть другое — 
секретарь комсомольской 
организации цеха. И вот 
здесь я похвалиться не мо
гу Комсомольцами-то по
дано всего четыре предло
жения и приняло участие 
всего шестеро комсомоль
цев. Хотя четвертая часть 
всех работников централь
ной заводской лаборатории 
»— члены ВЛКСМ и в ОС
НОВНОМ ' “ I* '•!> ^ л н ф и т т р о -

вами обеспечить конкретное 
и деловое участие всех пер
вичных, цеховых организа
ций, комсомольских групп, 
комсомольцев, юношей и де 
вушек во Всесоюзном смот
ре экономии, в создании ком 
еомольского счета экономии 
и бережливости одиннадца
той пятилетки. Счета эконо
мии, книжки бережливости 
должны быть у каждого 
молодого рабочего, служа
щего, специалиста, учаще
гося, у каждой первичной 
комсомольской организации.

Важным резервом повы
шения производительности 
труда, школой воспитания 
молодежи, развитий управ
ленческих навыков являют
ся коллективные формы ор
ганизации и стимулирова
ния труда.

Число КМК в городе уве 
личилось с 47 до 52. Но это 
не значит, что все резервы 
использованы. На механи
ческом заводе в 56 брига
дах работает молодежь, по 
только 26 КАЯК, то же в 
комсомольских организаци
ях треста «Режтяжстрой». 
в совхозах. ,

В докладе на областном 
пленуме подвергся критике 
комитет комсомола никеле
вого завода, который, как 
было сказано, забыл о КМК, 
не знает, как они живут, для 
«его они нужны. Из 52 <{ри 
гад—только четыре комсо
мольско-молодежных кол
лектива.

В начале этого года ко-, 
митетами ВЛКСМ проведен 
анализ производственных 
бригад по комсомольской 
прослойке. На 10 предприя
тиях и в организациях ра
ботает 344 бригады, в кото
рых трудится молодежь.

ванные работники, мастера 
своего дела.

И на комсомольских соб
раниях мы этот вопрос 
поднимали, и в личных
комплексных планах при
нимаем социалистические 
обязательства по участию в 
смотре, пользы пока мало.

На июньском пленуме 
горкома комсомола по это
му поводу было много ска
зано, постановление при
няли конкретное и деловое, 
но прошло полгода, а это 
постановление у нас на за
воде, например, не доведе
но до сведения комсоргов. 
О какой же работе можно 
вести речь, если комитет 
комсомола не проявляет 
заботы о выполяении ре
шений пленума ГК ВЛКСМ, 
а Горком комсомола не 
контролирует, как их ре
шения выполняются? Поэ
тому такое положение сло
жилось не только у нас в 
лаборатории, но и в дру
гих комсомольских груп
пах. Если даже где-то дела 
идут хорошо, мы не видим,

С. ТОПОЛОВА, 
лаборант центральной 
заводской лаборатории

никелевого заепда.

Причем в 115 бригадах три 
и более комсомольцев. Ра-< 
зумеется, есть" возможность, 
создать в них комсомольс-і 
ко-молодежные коллективы. | 
Однако созданы они лишь в< 
половине бригад, Почему? 
Ничем этого нельзя объяс і 
нить, кроме как • явственной 
незаинтересованностью.

Развитие комсомоль-1 
ско-молодежных бригад 
должно быть одним из глав; 
ных направлений работы 
комитетов комсомола.

В последнее время в го
роде часто можно встре
тить автомашины с комсо
мольскими значками. Это 
машины нашего ПАТО и ав 
тобазы №  11. Комитеты 
комсомола создали комсо
мольско-молодежные экипа 
ж е, бригады. Надо до кон
ца довести дело: утвердить 
на бюро горкома эти бри
гады.

Добиваясь повышения ро
ли молодежи в решении 
практических задач, област
ным комитетом комсомола 
в октябре принято постанов 
ление «О комсомольском 
организаторе», который дол 
жен быть проводником по
литики партии среди несо
юзной молодежи в тех тру
довых коллективах, где* нет 
комсомольских групп, где ра 
ботает менее трех членов1 
ВЛКСМ. А таких бригад 
мы насчитываем 146.

Работа комсомольским ор 
ганизаторам предстоит боль 
шая, и ее необходимо уско
рить.

В. КОПАЛОВ, 
Первый секретарь 

горкома комсомола.

Волновались родители, 
отправляя Василия в доро
гу . Отец, Анатолий Никола
евич, почти всю жизнь про
работал в с. Бакряш Ачит- 
С кого района кузнецом, 
мать, Лидия Васильевна, до
яркой. А Василий после шко 
лы решил продолжать уче
бу. Да и правление совхоза 
помогло, дало' направление 
на учебу в Режевской сель
скохозяйственный техникум 
на' строительное отделение. 
«Не подведи,—говорили зем
ляки Василию, провожая 

его на учебу,—учебу закон 
чишь, в совхоз возвращай 
ся. Специалисты на селе 
нужны».

Крепко запомнил Васи
лий наказ своих земляков. 
Не подводит. И в учебе у 
него порядок. Хотя забот у 
него хватает, ведь товарища 
по группе, в которой учит
ся В. Князев, избрали его 
своим комсоргом.
Фото Н, Пересмехина.

НАС ЖДЕТ СЕЛО
, Нашим выпускникам пред
стоит выполнять Продо- 
‘вольственную программу. 
|Без любви к делу, беэ зна- 
in и я его хороших специа
листов не бывает.

Чтобы возбудить больший 
интерес к профессий, во вре 
мя учебы и Производст
венной практики в нашем 
техникуме проводятся кон
курсы на лучшего бухгал
тера, экономиста, КВНы по 
основам сельского хозяйст
ва, по строительным дис
циплинам, олимпиады по 
[экономике строительства.

Помогает этому и социа
листическое соревнование, 
[Лучшими группами приз
наны Б—32 (комсорг Га* 
|ля Васькова), В —З і (ком
сорг Лена Исакова), Б—34 

комсорг Наташа Зайцева), 
—̂32 (комсорг Александр 

ІДовгий).
Особое внимание комсо

мольская организация уде
ляет старшекурсникам, под 
готовке их к работе в сов
хозах и колхозах области. 
Делается предварительное 
распределение, в группах 
проводятся комсомольские 
собрания о правах и обя
занностях молодых специа
листов.

И все ж е для под
готовки кадров комитет

комсомола делает не все. 
Например, в 1982 году за
крепленность специалистов 
составила только Ѳ2 про
цента, а это значит около 
30 человек специалистов пе 
приехали в село, хотя так 
необходимы там.

Одним из важных вопро
сов подготовки будущих 
специалистов является доб 
росовестное отношение к 
учебе, повышение качества 
знаний. В этом вопросе 
предстоит большая работа 
комитета комсомола.

Бывают еще й пропуски 
занятий без уважительных 
причин, неуспеваемость, на
рушения дисциплины во 
внеучебное лремя. Только 
за ноябрь учащимися было 
пропущено 820 часов, ус
певаемость в среднем сос
тавила 80 процентов. Ком
сомольская организация бо
рется ва качество обучения. 
Декабрь был объявлен ме
сячником отличной учебы.

Д о конца семестра оста
лось совсем немного, и мы 
поставили перед собой за
дачу к этому времени по
дойти со ЮО-процентмой 
успеваемостью.

С. НОРКОВА, 
учащаяся 

сельхозтехникума.

„ИЗБИТЫЙ“ ВОПРОС
Трудовая дисциплина 

комсомольцев и молоде
жи — «избитый» вопрос. 
Но, к сожалению, с по
вестки дня его Снимать 
рано. На нашем заводе 
б0 процентов молодежи, 
и львиная доля наруше
ний трудовой дисципли
ны падает на молодых 
людей в возрасте до 28 
лет. С ними ведется ра
бота, которая отнимает 
немало времени и, мож
но даже сказать, — нер
вов. Возьмем, к примеру, 
цех 8, это самый
к р у п н ы й  цех на заводе, 
где много молодежи, 
При входе в него броса
ется в глаза' сообщение: 
«Сегодня прогуляли и 
опоздали»... и — под 
заголовком фамилии и 
место работы. Это пер
вая ступень к воспита
нию нарушителей. А что 
дальше?

Общественный отдел 
кадров, группа профи
лактики, товарищеский 
суд. цехком. Среди на
рушителей разный кон
тингент работающих. 
Например: Никитин н 
Домрачее (оба токари) 
— подростки, Ситченко

(мастер) — молодой 
специалист, Мельников 
(токарь) — студент V 
курса техникума. Все 
эти «специалисты» свое
го дела — пьянки, — 
оштрафованы на сумму 
от 10 до 30 рублей. В 
обшем, ведете* очень 
хлопотливая работа. Но' 
эту работу ведут а ос
новном администрация 
и ИТР цехов и отделов. 
Но самая главная вос
питательная роль у нас, 
да н на других предприя 
тиях, принижена — это 
действенная поль рабо
чих собраний. Админист 
рация принимает рабоче 
го, и он попадает в кол
лектив, где этот работ
о к  работает вместе со 
"'м и, всегда у них на 
йиду. Мало заметна и 
роль комсомольской ор
ганизации завода в борь 
бе за трудовую дисцип
лину.

Огромная роль в вос
питании отводите* и 
бригаде. Хочется ска
зать о бригадном мето
де работы, как самом 
прогрессивном как в хо
зяйственном отношении, 
так и в воспитательном.

Бригаду создать недол
го, но надо досконально 
разъяснить рабочим 
роль такой организации 
труда и ее преимущест
ва и что в бригаде ра
ботают все как один и 
один как все.

Одним из передовых 
цехов по созданию 
бпнгад является цех 
№ 3, можно сказать 
бригадный цех, где бо
лее 70 процентов рабо
чих объединено в 34 
бригады. На нашем уча
стке, где я работаю мае 
тером, все рабочие объ
единены в бригады. С 
бригадой и работать 
легче. Вригада дисцип
линирует рабочих, ус
пешнее выполняются 
плановые задания, а 
главное выполняет боль
шую роль в воспитаний 
молодежи. Здесь меньше 
прогулов. Поэтому го
родскому комитету ком
сомола стоит больше 
внимания уделить бри
гадам. Хорошо бы устро 
ить городской слет 
КМК, лучших бригад.

В. • МОКРОНОСОВ, 
мастер цеха № S 

механического завода.

•R СТРАНЕ объявлен Все 
і Союзный поход уча- 
щихся общеобразователь
ных школ за экономию и 
бережливость. Как же мы 
в него включились? Напри
мер, в Глинской школе про
шел рейд «Капля в о д ы -  
море бережет». Во всех щко 
лах проходят работы посох  
ранности учебников. Но не 
все еще еделано нами.

Начинается 
с малого

Ежедневно в школе мож
но видеть напрасно льющу
юся воду из кранов, попус
ту горящие электрические 
лампочки. Комсомольцы 
школьных организаций дол
жны сделать все, чтобы 
покончить с подобной рас
точительностью. Этому приз 
ваны способствовать посты 
бережливых. Созданный в 
каждой комсомольской ор 
ганизации, такой пост дол
жен взять под свой конт
роль расходование воды и 
электроэнергий.

В прошлом году, напри- 
мер, только в школе К і 10 
приведено в негодность 44 
парты. Ущерб составляет 

крупную суМму-^около 220 
рублей.

Может, есть необходи
мость городскому комсо
мольскому штабу провести 
городской рейд по школам, 
проверить участие каждого 
комсомольца в походе за 
экономию и бережливость?

Говоря о тех задачах, ко 
горые стоят перед школьна 
ми комсомольскими органи
зациями, нужно ие забы
вать, что одна из главных 
—это учеба. На 16 декабря 
этого года из 127 членов 
ВЛКСМ школы 3 не ус
певают более 30 человек. В 
нашей школе из 107 комсо
мольцев не успевают около 
10 человек.

По итогам учебного года 
качество знаний составли- 
ет 35 процентов. Значит, 
каждый третий комсомолец 
—троечник?

С таким положением дел 
нельзя мириться. И прежде 
всего, заняться этим должен  
комитет комсомола школы. 
Действенных мер по повы
шению успеваемости много. 
Прежде всего— это кружки 
для старшеклассников

«Учиоь учиться». Однако 
постоянно они работают 
только в школе Л'ь 10. Что 
мешает комитетам комсомо
ла организовать такие круж 
ки? Я считаю. Что-этот воп
рос должен рассмотреть 
еще раз на своем заседании 
комитет комсомола шко
лы М& 1.

Н. УШАКОВА, 
с е к р е т а р ь  к о м е о м о л ь с к о й  
о р г а н и за ц и и  ш к о л ы  №  1*,
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С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
Как по давнему обычаю

— встречать праздник в 
кругу семьи, — праздно
вать 60-детие образования 
СССР останинцы пришли в 
свой Дом культуры. Торже 
ствённую сессию открыл 
старейший депутат Оста- 
нинского сельсовета Е, П. 
Колмаков. С докладом об 
юбилее страны выступил- 
секретарь партийной орга
низации совхоза «Режев
ской» Л. А. Рожков. За
тем начался праздничный' 
концерт.

Преобразилась сцена, ва-. 
искрилась переливами гер
бов . . наших республик, 
Младшие школьники в на
циональных костюмах, каж 
дый -прочел стихотворение 
об  одной из республик; А 
хор Ьс'танинской самодея
тельности исполнил не
сколько песен народов на
шей- страны—русских, ук
раинских, грузинских. 
Звучно и красиво звучат 
голоса.

■Большую ответствен
ность проявили в ПОДт 
готовке и  проведении кон
церта как участники само
деятельности, так и  их ру
ководитель Т. М. Загород
ных. Татьяне Михайловне 
можно позавидовать, ведь 
костяк хора составляют пен 
сионеры. активные подвиж
ники развития кѵль туры на 
селе М. Д . Кочёгарова,

Л. И. Путилова, 3. А. Чу- 
шева, ' 5 , И. Алферьева, 
Т. Н. Ярославиева, О. П 
Колмакова; М. И. Алферье 
ва. Вместе они добиваются 
успехов. .
' Участниками хора Явля
ются также председатель 
исполкома . Останинского 
сельсовета О. Й. Алферье
ва, упрабляюіпий' пятъім от
делением В. Б. Колмаков, 
а кто, как не руководите
ли должны личным приме
ром- вести людей за собой 
И' еще Годна замечательная 
черта. есть у хорового кол
лектива — это семействен
ность; • ітоют мужья с же
нами, - братья, сестры, тут 
уж действительно друг 
друга подводить нельзя 
Яркие костюмы,' jopoinee 
исполнение песен наверня
ка не оставили равнодуш
ных в зале и наградой ар 
тистам были аплодисменты.

Концерт закончен, но 
впереди упорный труд, но
вые концерты, новые успе
хи. Хочется поблагодарить 
организаторов вечера за 
яркую художественную 
часть. С хорошим настрое
нием, разошлись сельчане 
по домам. И долго еше по 
селу звучали песни.

В. АЛФЕРЬЕВА, 
з а в .  фельдшерским 

пунктом с. Останино,

В Б Р А Т С Т В Е  
Л И Т Е Р А Т У Р

Подготовка к празднова 
яию юбилея Родины нача
лась в нашей библиотеке 
уже с начала 1982 года. 
Главной целью было озна
комление читателей с мно
гонациональной советской 
литературой, достижениями 
в экономике и культуре рес 
дублик', с их историей и сов 
ременностью.

Яркий, красочно оформ
ленный стенд встреіает чи
тателей на абонементе. 
Книжные выставки «Союз 

нерушимый», «Братство рес 
публик —  братство литера
тур» знакомят читателей с 
'литературой народов СССР. 
На - заводе проводится вик 
торина, посвященная 60-ле- 
тию образования СССР, и 
подборки литературы помо
гают участникам отвечать 
йа вопросы. Мы организова 
ли' также в читальном зале 
книжную выставку «В 
семье единой», картотеку га 
зетно-журнальных статей.

Интересно прошел про
смотр художественно-иллю
стративных изданий «Ис
кусство союзных респуб
лик». Массовая работа у 
нас проводится устными 
Журналами. Их посетили 
учащиеся школ Nsjfs 3 и- 5.
■ Вызвали интерес читате-'

лей устные журналы «Роди
на моя—Белоруссия» и «Со
ветская Украина». Они 
включают в себя ознаком
ление с республикой. Вто
рая страница—литератур
ная. Эту страницу прово-' 
дит работник читального sa- 
ла Люда Минеева. Она ув
лекательно раскрывает пе
ред читателями творческую 
жизнь Я нки  Купалы, Мак 
сима Танка, Олеся Гонча
ра, Михаила Стельмаха. 
Третья страница журнала— 
Музыкальная.

Библиотекарь Оля Бара 
новская вводит нас в мир 
музыки белорусского ком
позитора Эдуарда Ханка, 
интересно раскрывает пе
ред читателем историю древ 
него Киева, которому нын
че исполнилось 1500 лет. К 
каждому мероприятию О. 
Барановская красочно офор 
мляет страницы журналов, 
а Л. Минеева организует 
выставки.

В декабре прошли устные 
журналы, посвященные рес 
публякам. Закавказья и 
РСФСР.

И. АНТРОПОВА, 
заведующая профсоюзной 

библиотекой 
механического завода.

Р Е Д А К Т О Р  А. П. К У Р И Л Е Н К О

ВТОРНИК
28 ДЕКАБРЯ  

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 «Старики 
-разбойники». Художествен 
ный фильм. 10.05 Клуб ки
нопутешествий. 11.05 Пар
тия—бессмертие нашего де
ла. Поэтическая компози
ция. 11.35 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Ученые — 
Нечерноземью». Научно-по
пулярный фильм. 15.05 
Премьера ф и л ь м  а-кон- 
церта «Звени, камуз».
15.30 К 60-летию образова
ния СССР. «Союз неруши
мый». 16.30 Играет лауре
ат международных конкур
сов' В.  Ёресько (фортепиа
но). 17.00 «В каждом ри
сунке—солнце». 17.15 Ад
реса молодых. 18.15 Сегод
ня в мире. 18.30 Мульт
фильм. «Зимняя сказка».
18.40 Песня далекая и близ 
кая. 19.30 «Правда велико
го народа». Премьера доку
ментального телефильма 
«Все лучшее—в тебе». 20.30 
«Время». 21.05 «Театраль
ные встречи». 22.50 Сегод
ня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Лиепая». Телефильм.
14.00 Знаешь ли ты закон?
17.15 Новости. 17.25 
Свердловск. «В хоре толь
ко мальчики». 18.00 Рекла
ма. 18.10 Как помолодеть 
селѵ. 18.40 Фильм-концерт.
18.55 Присяга. 19.30 Новос
ти. 19.45 Для вас. малыши!
20.00 Москва. Новости.
20.20 «Иду к., тебе, птица». 
Научно -популярный фильм. 

\20.30 Спорт за неделю.
21.00 Свердловск. «Кварти
росъемщики». Художествен
ный фильм. 22.10 Новости.
22.25 Москва. Всесоюзные 
соревнования по лыжному 
спорту. «Красногорская лыж 
ня». 23.00 «Время».

СРЕДА
29 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Принцес 
са цирка». Художественный 
телефильм. I и 2-я серии.
11.05 «По Советскому Сою
зу». 14.00 Новости. 14.20 
«Коммунисты восьмидеся-^

тых». Телефильмы. 15.00 
Русская речь. 15.80 «Твор
чество народов мира». Ис
кусство Румынии». 1 б.'ОО 
Премьера документального 
телефильма «Как братьям 
брат». 16.30 «Отзовитесь, 
горнисты!» 17.15 Жизнь на
уки. Итоги года. 18.15 Се
годня в мире. 18.30 Между
народная встреча по хок
кею. «Эдмонтон Ойлерз»— 
сборная СССР. Передача из 
Канады. 20.30 «Время».
21.05 «Что? Где? Когда?». 
Телевикторина. Финал. 22.10 
Сегодня в миое. 22.25 «Что? 
Где? Когда?» Продолже- 
ние.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнас
тика. 10.15 «Любимые твои 
ученики». Телефильм. 10.35
12.05 Лля вас, родители.
12.40 Общая биология. 9-й 
класс. Система органическо 
го мира как отображение 
эволюции. 13.40 Свердловск. 
«Первая запись на чистом 
листе». Документальный 
фиЛм. 14.00 Торжествен
ное собрание представите
лей партийных, советских, 
профсоюзных, комсомолъс-

ТЕЛЕВШДЕН. ШЕ
пііипіиіпп«шшшиидпдшіииітшпііи«иіин»

ких организаций и трудовых 
коллективов Свердловской 
области, посвященное 60- 
летию образования СССР 
и вручению области перехо 
дяшего Красного знамени 
ЦК КПСС, Совета Минист 
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Праздничный кон
церт. В перерыве—Детский 
концерт «Хоровод дружбы».
18.30 Программа докумен
тальных фильмов. 19.10 
«Имени 60-летия СССР». 

Передача из совхоза «Ман- 
чажский» Артинского рай
она. 19.30 Новости. 19.40 
Для вас, малыши I 20.00 
Москва. Новости. 20.20 Чем 
пионат мира по хоккею сре 
ди молодежных команд. 
Сборная ФРГ — сборная 
СССР. 3-й период. 20.55 Фес 
тиваль искусств «Русская 
зима». 22.00 Сверд
ловск. Новости. 22.15 Моск
ва. «Сена—река-муза». Те
лефильм о творчестве фран 
цузских художников-им- 

прессионистов, 23.00 Время 
ЧЕТВЕРГ
30 ДЕКАБРЯ ч

8.00 «Время». 8.40 «Хоровод 
дружбы». Концерт. 9.25 
«Два друга». Художествен
ный фильм. 10.40 Творчест
во народов мира. 11.10 
Мультфильм. 11.30 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Образ 
жизни—советский». Доку

ментальные фильмы. 14.50 
«Новогодний карнавал». 
С участием Большого дет
ского хора ЦТ и ВР, 15.20 
Репортаж со Всесоюзной 

художественной выставки
«СССР—наша Родина».

15.50 Шахматная школа. 
Участвует чемпион мира А. 
Карпов. 16.20 Премьера 
документального фильма 
«Союз республик и сердец».
17.15 Концерт артистов 
ГАБТ Союза ССР. 18.15 Се 
годня в мире. 18.30 Продол 
жение концерта. 19.25 
Премьера телефильма «Мос 
ковские адреса». 20.30 «Вре
мя». 21.05 Кинопанорама.
22.50 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.20 Мультфильмы. 11.00 
По родной стране. Кино
обозрение. 11.3.0 Концерт.
12.05 Документальный эк
ран. 13.05 «Отзовитесь, гор
нисты!». 13.50 «Вы мне пи
сали». Художественн ы й 

фильм с субтитрами. 15.20 
«Наш адрес—Советский Со 
юз». 16.55 Новости. 18.10 
Свердловск. «Северное пле
чо». Документальный фильм.
18.25 Реклама, 18.40 Новое 
на киноэкране. 19.30 Новос
ти. 19.40 Для вас, малыши!
20.00 Москва. Новости.
20.15 «Экономика должна 
быть экономной». 20.30 Чем 
пионат мира по хоккею сре 
ди молодежных команд. 
Сборная СССР — сборная 
Канады. 23.00 «Время».

ПЯТНИЦА
31 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Кос
мос. Проблемы, перспек
тивы, мечты». 9.10 Фортепь
янные произведения Ф. 
Листа исполняет лауреат 
международных конкурсов 
Л. Тимофеева. 9.20 По 
страницам киножурнала

«Ералаш». 9 .55 . «Архитек
тура и театр». 10.40 В гос
тях у сказки. «Золушка». 
«Щелкунчик». 11.55 «Оче
видное — невероятное».
12.45 Премьера художест
венного телефильма «Ост
ров сокровищ». 1-я серия.
13.55 Новости. 14.05 «Ве
селые нотки». Конкурс 
юных вокалистов, 15.15 
Русский музей. Пейзажная 
живопись. 15.45 Премьера 
художественного теле
фильма «Чародей». 1 и 2-я 
серии. 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.30 Международная 
встреча по хоккею. «Кве
бек Нордикс» — сборная 
СССР. 20.30 «Время». 21.05 
Премьера документального 
фильма «Акробатка Тамара 
Лязгина». 21.30 Старинные 
русские романсы и вальсы.
22.35 «Ледовый бал», С 
участием мастеров фигур
ного катания. 23.40 «Стра
на моя». Телефильм.
23.50 «С Новым годом, то
варищи!» Поздравление со
ветскому народу. 24,05 Но
вогодний «Голубой ого
нек». 03.05 Танцы, танцы, 
танцы... 04.05 Мелодии и 
ритмы эстрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Пакет*. Художест
венный телефильм, 11.25 
«Волшебный журавль». 
Фильм-балет. 12.35 Круг 
чтения. 13.20 Концерт уча
стников VII Международ
ного конкурса имени П. И. 
Чайковского Яна Галла 
(ЧССР) и Эльжбеты Ар- 
дам (ПНР)  (вокал). 14.10 
Мультфильмы. 14.45 «Ок
рыленные». Документаль
ный фильм. 15.00 «Остано
вись, мгновение!». Теле
очерк. 15.30 «Горизонт».
16.30 Клуб кинопуташест» 
вий. 17.30 Свердловск. 
«Сказка в городе живет* 
Телефильм. 17.40 Новости.
17.50 МОСКВА. Фестиваль 
искусств «Русская зима».
19.00 Служу Советскому 
Союзу! 20.00 Цо*ости.
20.15 Музыкальный киоск.
20.45 Мультфильм. 21.00 
Свердловск. «Живит$льніи- 
ца камня». Документаль* 
ный фильм. 21.20 Новости.
21.35 «С Новым годом!*. 
Праздничная музыкальная 
программа. 23.00 МОСК
ВА. «Время». 23.35 «Ах, 
водевиль, водевиль». Худо
жественный телефильм.
24.40 Концерт Академичес
кого симфонического орке
стра Московской государ
ственной филармонии. Ди
рижер — народный артист 
РСФСР Д . Китаенко. 1.40 
«Страна моя». Телефильм.
1.50 С Новым годом, това
рищи!

СУББОТА
I  ЯНВАРЯ

8.00 Новости. 8.15 Мульт
фильм. 9.05 Тираж «Спорт
лото»; 9.15 Программа те
левидения Кубы, посвящен
ная 24-й годовщине Кубин
ской революции. 10.40 Меж 
дѵнародная встреча по 
хоккею. «Монреаль Кана- 
диенс» — сборная СССР,
12.40 Премьера художест
венного телефильма «Ост
ров сокровищ». 2-я серия.

13.50 Балет П. И. Чайков
ского «Спящая красавица».
16.45 «Содружество». Те- * 
лежурнал. 17.30 Вечер в 
Концертной студии Остан
кино. «Песня-82». 20.30 
«Время». 21.05 Премьера 
художественного теле
фильма «Ищите женщину».
1 и 2-я серии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Если хочешь быть 
здоров». 10.25 «Ах, воде- 
виль, водевиль». Художест
венный телефильм. 11.30 
«Частушки, припевки, стра
дания». 12.00 «Старты на
дежд», К началу Всесоюз
ных школьных спортивных 
соревнований. 12.45 Мульт
фильмы. 13.15 «Конечная 
остановка». Эстрадно - му
зыкальная программа Че
хословацкого телевиде
ния. 13.45 Премьера худо
жественного телефильма 

’«Ассоль» по мотивам ро
мана А. Грина «Алые пару
са». 14.55 Мелодии И. 
Штрауса. Передача из 
ГДР. 15.40 «От всей ду
ши». Встреча с труженика
ми Кузнецкого металлурги
ческого комбината. 17.40 
«Театр». Художественный 
телефильм. 1 и 2-я серии.
20.00 Мультфильм. 20.15 
Чемпионат мира по хоккею 
среди молодежных команд. 
Сборная США — сборная 
СССР. 22.00 Свердловск, 
«Волшебная глина». Доку
ментальный фильм. 22.15 
МОСКВА. «Человек. Зем
ля. Вселенная». К итогам 
космического года. 23.00 
«Время». 23.35 Премьера 
фильма - балета «Адам и 
Ева».

ВОСКРЕСЕНЬЕ /
2 ЯНВАРЯ

8.00 «Время». 8.35 «Бу
дильник». 9.05 «Родники».
9.35 «Служу Советскому 
Союзу!». 10.35 Мультфиль
мы, 10.50 Спорт-82. Итоги 
года. 11.30 «Утренняя поч
та». 12.00 Сельский час. 
1*.00 Премьера художест
венного телефильма «Ост
ров сокровищ». 3-я серия.
14.05 Музыкальный киоск.
14.35 Премьера киноконцер 
та «Детектив... Детектив... 
Детектив...». 15.40 Клуб 
кинопутешествий. 16.40 
Премьера художественного 
телефильма «Примите вы
зов, сеньоры». 1 и 2-я се
рии. 19.00 Зарубежные 
гости Москвы. 19.20 «Ново
годний аттракцион в Мос
ковском цирке». 20.30 «Вре 
мя». 21.05 Продолжение 
передачи «Новогодний ат- 
тракцион в Московском 
цирке.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 «На зарядку стано
вись!». 10.20 Художествен
ный фильм «Ясные ключи».
11.25 Концерт. 12.00 В ми
ре животных. 13.00 9-я сту
дия. 14.00 В гостях у сказ
ки. «Золушка», «Щелкун
чик». 15.15 «Вокруг смеха».
16.45 Рассказывают наши 
корреспонденты. 17.15 «По 
Советскому Союзу». 17.35 
Концерт. 18.20 А. Сафро
нов. «Миллион за улыбку». 
Фильм-спектакль. 20.30 
Чемпионат мира по хоккею 
среди молодежных команд. 
Сборная СССР — сборная 
Финляндии. 23.00 «Время».

« Ю Б И Л Е Й Н Ы Й
28—29 декабря — «РОД

НЯ». Начало в 11, 16, 18,
20 часов.

Д К  «Г О РИ ЗО Н Т »
28—29 декабря — «ДО

ПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛЕД». 
Начало 28 декабря —  в
19, 21 час., 29 декабря —в
11. 19, 21 час.

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы
28—29 декабря — «В 

ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ
РЕДЬ». Начало 28 декаб
ря — в 18, 20 часов. 29 де
кабря — в 11, 18, 20 “часов.

У ТО ЧН ЕН И Е
ПАТО доводит до сведения пассажиров, что автобус 

№ 102 «Реж— Фирсово» отправляется из города не в
11 51. как указано в опубликованном расписании, а в
11.15.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру на Га
вани на равноценную в микрорайоне машиностроителей. 
Обрашаться: ул. Спортивная, 6, кв. 128.

Продается сад в коллективном саду «Металлург-4», 
Обращаться: ул. Спортивная, 2—39, тел. 2—26—24.

Меняю 2-комнатную н однокомнатную благоустроен
ные квартиры на трехкомнатную. Обращаться по ад
ресу: ул. Космонавтов, 79  ̂ кв. 68, после 18 часов.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру (вто- 
рой этаж) на две комнаты или однокомнатные квар
тиры. Обращаться: ул. Спортивная, 10, кв. 125, после
17 часов.

Выражаем, сердечную благодарность всем, приняв
шим участие в похоронах дорогого мужа, отца, и де
душки Шаньгина Владимира Павловича.

Родные и близкие.
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