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правдакоммунизма
3 ПОЛИТБЮРО Ц К КПСС
О  ОЛИТБЮРО ЦК КПСС президиума социал - демо- воспользоваться \
** на очередном заседа- кратической партии Герма- видами сферы услуг. Все

дальнейшему повышению 
технического уровня и ка
чества технологического обо 
рудования для продоволь
ственных отраслей промыш- 

разными ленностй и улучшению его 
кратической партии Герма- видами сферы услуг. Все производства,

нии заслушало информацию нии, кандидатом в канцлеры это вызывает справедливые
о беседах с членом Полит- ФРГ от СДПГ Г.-И. Фоге- нарекания трудящихся, По линии соответствую-

на состоянии ВДХ министерств и ведомствоюро, вторым секретарем лем. 
ЦК Компартии Кубы, пер 
вым заместителем председа
теля Государственного сове-

На заседании состоялся 
обмен мнениями относитель-

сказывается 
трудовой дисциплины, 
изводительности труда

прр-
и

та и Совета Министров, ми
нистром Революционных во- п0Рядка  nnonnnu'

но необходимости наведения
в режиме работы

. будут приняты меры, нап-
в равленные на ускорение

конечном счете наносит технического перевооружи
большой ущерб обществу. ння пищевой, мясной и мо
Политбюро ЦК КПСС при- лочной, плодоовощной, рыб-

торговли
питания.

и общественного

служенных сил Республики пРеДпРИЯТ1™. организаций и няло к сведеншо> чхс Совет н°й и комбикормовой про-
Куба Раулем Кастро Рус, учреждении, занятых обслу- доинисхр-ов СССР в ближай- мышленности, предприятий
которые состоялись во вре- живаннем населения. Отме- щее время рассмотрит прак
мя его пребывания в Моек- чалось- что «°льшое коли- тт^  '
ве во главе партийно - го- честно предприятий сферы должного порадка в этон
сударственной делегации на обслуживания работает в деле.

меры по наведению
На заседании рассмотрен 

ряд вопросов, связанных с
праздновании 60-летия об- час”  когда трудящиеся за- Участием советских делега-
пязпляния СССР няты ня ппоячиолстве вспрл осуществление Продо- ццй в предстоящих сессияхразевания СССР. няты на производстве, вслед вольственной программы комиссий и комитетов Ор-

Была заслушана инфор- ствие чего многие не могут Политбюро ЦК КПСС об- ганизации Объединенных
мация о беседах с членом сделать нужные покупки и судило конкретные меры по Наций.

НА СОВЕСТЬ [
Работники лесного хозяйст

ва добились в прошлом году 
замечательных результатов. 
План по нормативно - чис- [ 
той продукции выполнен на j 
105,8 процента, по реали- j 
зации товарной продукции <
— на 101,6 процента. Д о -е 
полнительно к плану потре
бителям отправлено пило
материалов и другой про
дукции ка 18 тысяч рублей. 
На 16,4" процента перекры
то плановое задание по про
изводству- товаров- культур
но - бытового назначения. 
Производительность труда 
возросла к уровню 1981 го
да на 4,9 процента.

За этими сухими цифрами
— напряженный труд лю
дей. Немало у нас добросо
вестных рабочих и специа
листов, 37 из них носят 
звание «Ударник коммуни
стического труда». Много
летней прилежной работой, 
исполнительностью, стрем
лением повысить свое мас
терство заслужил его А. А. 
Чуклинов. Он—высококва
лифицированный рамщик. 
Александр Алексеевич с 
честью выполняет свой ра
бочий Долг, служит .приме
ром товарищам.

Много хорошего можно 
сказать и о станочнице В. Т. 
Гузь, водителях Г. К. Гор
бушине и А. Н. Лебедеве, 
леснике Н. П. .Зиновьеве 
Разные профессии у этих 
людей, разный стаж н воз
раст. Но подход к работе у 
них один, определяемый 
высокой совестью. Совестью 
рабочего человека.

А. ДОРОФЕЕВА,
экономист лесхоза.

ШкшМ
Идет урок истории на Черемисской 

ферме № 1. Его ведет А. Е.'-Копалов, 
завуч Черемисской средней школы. За 
партами — животноводы. Вместе с кол
лективом учится и бригадир Людмила 
Павловна Авдюкова (на снимке слева).

Коллектив фермы Лгз 1 — прк,зер район 
ного соревнования животноводов. Кру
той подъем осиливает коллектив. Рас
сказ об этом читайте на второй странице 
газеты.

Фото Н. Пересмехина.

КОЛЛЕКТИВА ТРУДЯЩИХСЯ 
р е ж е в с к о й  ш в е й н о й  ф а б р и к и  

НА 1983 ГОД
Претворяя в жизнь решения XXVI съезда КПСС, но- 

ябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, вступая в серд
цевинный год одиннадцатой пятилетки/коллектив фаб
рики принимает следующие социалистические обязатель
ства:
Досрочно, к 29 декабря,, ложений 25 тысяч рублей, 

выполнить план по объему 
производства. Реализовать 
швейных изделий сверх пла
на на S0 тысяч рублей.

За счет выполнения м е - „ „ .  -■ 
роприятий инженерного обес но4ых изделия, 
печения повысить, произво- Внедрить 48 единиц но- 
дительность труда на 2,7 вого технологического обо- 
процента. рудования, получить за счет

Аттестовать на гоеудар- этого экономический эф- 
ственный Знак качества 14 фект восемь тысяч рублей, 
моделей. Выпустить 24 про- Оздоровить 17 трудящих- 
цента изделий с государсг- ся в санаториях, 35 — в 
венным Знаком качества. домах отдыха, 5 — в про- 

Реализуя целевую про- филакториях, 40 детей —в 
грамму сокращения затрат пионерских лагерях, 
применения ручного труда, Внося

РАБОТАТЬ СТАЛИ КАЧЕСТВЕННЕЙ
Шагом вперед стал 

1982 год для режевских 
связистов. План по та
рифным доходам узел 
связи выполнил на 100,9 
процента. Вырос объем 
производства. Населению 
оказано дополнительно 
услуг на четыре тысячи 
рублей. Задание по росту 
производительности тру
да выполнено , на 104,4 
процента. Это значит, 
что создана хорошая ба
за для увеличения объе

ма услуг в этом году. 
Улучшилось и качество 
работы наших предприя
тий: число жалоб умень
шилось.

Стабильно работали в 
течение года коллективы 
Голендухинского отделе
ния связи (начальник 
Т. И. Голендухина), Ка
менского ОС (начальник 
Н. В. .Подковыркина), С 
планом эти предприятия 
справились за две неде
ли до окончания года.

Качество, культура об
служивания — вот что 
отличает телефонисток 
Ю. И. Мишарину и С. В 
Чеснокову, телеграфист 
ку Н. В. Сохареву. Р а 
ботницы значительно пе
рекрывают нормативы, 
трудятся уже в счет фев
раля—марта - текущего 
года. По итогам года пе
редовики производства 
премированы.

К. РУБЦОВА, 
экономист узла связи

ОСНОВА УРОЖАЯ
Семена по праву называ

ют основой урожая. От ка
чества посевного материала 
Зависит дружность всходов 
и конечный результат.

В совхозах района зало-

ЧТО ПОСЕЕШЬ?

С О Ц И А Л И СТ И ЧЕ СК И Е
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А *

Выпустить товаров народ 
ного потребления из отхо
дов ■ производства на 30 ты
сяч рублей. Освоить два

вклад в выполне
ние Продовольственной про
граммы, продать трудящим
ся фабрики 50 поросят. Ор
ганизовать коллективный 
сад для работников швей
ной фабрики на 135 чело
век. Продолжить строитель
ство подсобного хозяйства 

ЩйПХл
орудовать "срабричййй 

комплексный приемный
пункт бытового обслужива
ния. •
■ С ' целью оказания шеф
ской помощи селу отрабо
тать на сельхозработах каж 

„„ /, -„„ч .n , . ,™ ,  -it Дому, члену коллектива в 
. . свободное от работы время 

три дня.
Социалистические обя

зательства обсуждены и 
приняты .на общем собра
нии работников фабрики. .

облегчить труд 25 человек. 
Внедрить 19 мероприятий 
по ЙОТ, 20 ; типовых проек
тов рабочих мест.' Полу
чить экономический эффект 
от этог'о в 14 тысяч рублей.

Развивать бригадную фор
му организации; -й стимули
рования труда.' Co3najb 
бригады " с расТфеДблёнГеМ' 
по КТУ в пошивочном и 
подготовительно - раскрой
ном цехах, ОГМ.

Сэкономить 20 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии, 
4,5 тысячи квадратных мет
ров материалов, 40 тонн 
топлц
коллективных и индивиду
альных счетов экономии.

Получить экономический 
эффект от внедрения в про
изводство изобретений и ра
ционализаторских пред-

С ОЦ И А Л И СТ И ЧЕ С К И Е
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Очищают овес в Першин 
дятся до повышенной кон- ском и Ощепковском отде- 
диции остальные семена лениях совхоза «Глинский», высоких
пшеницы, Всего в районе подготовле

но 50 процентов семян пер
вого класса.

Правильно поступают там. 
где дополнительно отбира
ют для посева, доводят до 

кондиций лучшее
ячменя, овса.

Хуже обстоит дело в совхо
зах. «Режевском» и им. Во
рошилова, где большинство 

жены хорошие районирован- семян засорены культурны- 
ные семена. Лучше, чем у ми примесями. Перерабаты- 
других, положение в совхо- вают пшеницу и ячмень в 
зе «Глинский». Здесь се- Каменском, Клевакинском ны- Они имеются во всех 
менному фонду уделяется отделениях совхоза нм. Ча- совхозах. Руководители и 
внимание. 63 процента се- паева, в Останинском отде- специалисты призваны ис- 
мян первого класса, дово- лении совхоза «Режевской», пользовать все резервы.

Возможности пополнения 
семенных фондов кондици
онным зерном не исчерпа-

КОЛЛЕКТИВА ТРУДЯЩИХСЯ 
РЕЖЕВСКОЙ к о н т о р ы  о б щ е с т в е н н о г о  

ПИТАНИЯ НА 1983 ГОД
Выполняя решения XXVI съезда КПСС, ноябрьского 

(1982 г.) Пленума ЦК КПСС, включившись во Всесоюз
ное социалистическое соревнование за  досрочное вы
полнение заданий третьего года пятилетки, работники 
общественного питания обязуются:

Выполнить . план товаро- воить право личного браке- 
обОрота- досрочно, к 30 де- ража 15 поварам и конди- 
кабря 1983 года. Добиться терам. Расширить ассортй- 
повышения производитель- мент блюд и кулинарных 
ности труда на 0,2 процен- изделий. Продолжить рабо
та. Снизить до минимума ту по внедрению НОТ. 
потери рабочего времени, Постоянно повышать про-
соверщенствовать органи- фессиональное мастерство 
зацию труда, не иметь пред работников. Провести Два 
понятий, . не выполняющих смотра - конкурса на зва- 
план, широко внедрять опыт ние «Лучший по профес- 
«Работать без отстающих», сии». Подготовить в учнли- 
Добнться полной сохранное щах, непосредственно на 
тя картофеля и. овощей,' не; производстве 30 работников.

н Г 'СихТЬспнсаниХйН0РМаТИВ' Повышать уровень Весниных их списаний. тательной работы в коллек-
Обеспечнть комплекте- тивах предприятий общест- 

вани'е штатов вновь вводи- венного питания. Широко 
мых- предприятий за счет использовать для этого нае- 
высвоб’ождения работников тавничество. . -
на действующих предприя- ,Привлечь к занятням фнз.
ТИПоовести 270 выставок ..культурой и спортом не ме-
nno««-i- in  нее тРетн всего коллектива,продаж, 10 ярмарок, 24 пот- 1
ребительские конференции. Социалистические обяза-

Активизировать работу тельства обсуждены и при- 
куликарнсго совета, браке- няты на общем собрании

товарное зерно. Многое за 
висит от специалистов хо 
зяйств, их организованнос
ти, настойчивости и трудо
любия. Агрономы должны 
позаботиться, чтобы сев по 
всюду был проведен полно 
ценными семенами.

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
начальник rocceминcпeкциa., ражной комиссии. Прис- работников общепита.
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СОЧИНЕНИЕ НА 
СВОБОДНУЮ ТЕМУ

Нина Петровна Е лы ко-| 
нова работает инженером в )
ПАТО. Два года вела она s 3  красном уголке Че- 
занятия шк^лы экономиче-1 ремисской фермы Ns 1

Г
К Р У Т О Й

подго- 
И это

меня не удивило: приходи
лось встречать директора, 
завуча и учителей Черемис
ской средней школы и на

,  ; полным ходом шла
ского образования, а нынче [товка...к сочинению
кандидату в члены КПСС 

поручено заниматься с ком

сомольцами в круж ке  «Ос

новы правовых знаний».

Пропагандист умело органи

зует занятия, срывов в 

круж ке  не бывает, учит

партийным комитетом неслу
чайно уделено предстояще
му событию столь большое 

внимание. Смотр должен 
был с п л о т и т ь  кол
лективы. Он и сплотил их

других фермах. Но удивило там, где к нему серьезно от 
другое—среди сидящих за неслись прежде всего сами 
партой была сама Людмила руководители. Можно мно- 
Павловна Авдюкова, брига- гое написать о том, как сос

тавляли они всей фермой 
программу, как раздавала

дир фермы.
Я попросила Валентину

слушателей Ь »  j
этого главное условие — [показать темы сочинений. И
знание ппопаганписта Ег0 почему-то решила, что Люд-знание пропагандиста, его j мила Павл0ВНа выберет с.во
умение заинтересовать наж[бодную: «Союз нерушимый
дого

Людмила Павловна лцстсн- 
ки с литературной компози
цией, приговаривая: ^Моло-

сиы обращаются с просьбой 
еще раз повторить концерт
ную программу.

Первой ферме было отда
но первое место. Из 46 ра
ботников 30 приняло учас
тие в смотре. Людмила Пав 
ловна вспоминает, что ей 
пришлось играть в юморес
ке. Надо было как можно 
веселее, а у нее уже другое 
на душе: не сбавили бы на
дои завтра.

Не сбавили. Поэтому но-

Депутат горсовета Н. П. 
Елыкомова ведет большую 
работу в постоянной комис
сии горсовета по благоуст
ройству, руководит депутат
ской группой ПАТО.

На снимке: Н. П. Елыно- 
мова.

Фото Н. Пересмехина.

республик свобо д н ы х». 
Знаю, сколько сил и энергии 
отдано ею и месткомом проф 
союза фермы подготовке к 
смотру художественной са
модеятельности в честь 60- 
летия СССР. Смотр этот 
стал большим, событием в 
жизни совхоза им. Вороши
лова И даже через неделю 
о нем вспоминали по-добро- 
му, с теплом, зосторгом. 
Вспоминали везде.

дым—побольше: у них и па- вогодний праздник решили 
Мять получше, а старым да дружно отпраздновать вмес 
опытным животноводам те. Члены месткома приго- 

строки по две да по четыре: товили стол, вечер получил- 
когда им учйть-то». Как би- ся на славу. И снова ее бес
илась: соберутся ли все-то? покойства о прогулах на 
Как по детским картинкам утро остались напрасными, 
подбирали себе костюмы: Надои на ферме медленно, 
«грузинка» свое свадебное но поднимаются в гору. При 
платье подделала, «украин- плане 6,2 килограмма моло 
ка» вышивала узоры, а Лю- ка от коровы здесь получа- 
бовь Ивановна Комина рус- ют уже 6,8. Обошли своих 
ский сарафан себе сшила, А главных соперников—кол- 
когда вышли они, 15 пар в на лектив второй фермы.

РАБОЧЕЕ В Р Е М Я - 
РАБОТЕ

Помню предоктябрьское, 
не напрасное беспокойст

ву и- предприимчивость».
(Из доклада на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС)

БЕРЕМ Н А  СЕБЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В прошлую пятницу в ф  РАБОЧЕЙ М ИНУТЕ-СТРОГИЙ СЧЕТ
лесопильном цехе леспром
хоза «Свердловскоблстрой» *Необходимо создать такие условия  — экономиче-
шло заседание товарищес- ские и организационные, —— которые стимулировали 
кого суда... Обсуждали са- бы качественный производительный труд, инициати-
мых «свеженьких» про
гульщиков, нарушивших 
трудовую дисциплину уже 
в новом году. Набралось 
их больше десятка. Коче
гары В. К. Наумов и В. А.
Мокирев, мастер теплоси
лового хозяйства Е. П. Ме
ханошин, рабочий В. И.
Богатырев.

Кто они, эти люди? Во- пощады лодырям, расхити- трудится в леспромхозе, есть немало трудностей, 
гатыров лишь несколько телям, пьяницам и про- Гордится коллектив шофе- много недостатков. О них 
днем проработал .в .леспром гулыликам. рами лесовозов М, Ш. Ша- мы будем говорить в бли-
хозе, если его «околачива- До чего доводит пьянст- фиковым и Е. И, Черепа- жайшие дни на открытом 
ш; * здесь можно назвать во на рабочем месте, каж - новым, слесарем-пилопра- партийном собрании. Пой- 
рзботоп. Пришел он сюда дому в леспромхозе наг- вом Н. Н. Ждановским, дет серьезный разговор и 
усоленным за прогулы лядно видно. По этой при- столяром-ст а н о ч и и к о м  о нашем позоре — нару- 
Механошин поступил в лес чине здесь погиб человек М. И. Ивановым, бригади- шениях трудовой дисцип- 
промхоз в августе 1982 го- И все же зло червоточиной ром столяров Б. В. Щерба- лнны, о текучести кадров, 
да До этого работал в засело в коллективе. Л ик- ковым. Тридцать лет про- В своей деятельности в 
НАТО. Ловерили человеку, видировать ее — значит, работала на предприятии этом направлении мы бу- 
мастером назначили. И вот восстановить коллективу Зинаида Александровна Дем руководствоваться ука 
на столе у директора док. добрую славу. Такую зада- Каськова — замечатель- занием товарища Ю, В.

' лаяпая о том, что Механо- чу поставило партийное ный диспетчер гаража. Андропова: «„.плохая ра
нте з не появлялся на ра- бюро леспромхоза и стоит Подошло время уходить на бота, бездеятельность, бес- 
Смчсл месте с 29 декабря и на достижении этой цели, пенсию, но жаль раеста- хозяйственность должны 
по сеи день. Забеспокой- Именно на решение этой ваться с родным коллекти- самым непосредственным и 
лш ь было на произвол- проблемы указал Гене- вом. Сколько радостей и неотвратимым образом ска
ствс; не случилось ли что ральный секретарь ЦК тревог пережито вместе! зываться и на материаль-
с человеком? Но, оказа- КПСС товарищ Ю. В. Ан- Люди — наша гордость, ном вознаграждении, и 
лось, что горе-мастер все дропов в своей речи на но- Как-то директор леспром. на служебном положении,
встречает и провожает но- ябрьском Пленуме, опре- хоза А. И. Королев выска- и на моральном авторите.
и  годное и старогодние Деляя задачи на третий зал предложение создать те работников»,
праздники. год одиннадцатой пяти- историю предприятия, по- Это очень верный прин.

■ летки. ка работают люди, которые цип. Нужно больше ценить
Суд товарищей был стро- Основа для таких условий помнят далекое прошлое, хороших работников, про- 

гп 1 — уволить прогуль- в леспромхозе имеется. История развития пред. являть о них большую за-
н пьяниц с пред- з десь трудится немало са- приятия — тоже наша гор- боту. И следует в жесткие

циональных костюмах, на 
сцену—аплодисментам кон
ца не было. И разве можно 

Особое место занял этот было предвидеть в рядовом
смотр и в жизни первой фер скотнике лихого «молдава-
мы. Конечно, можно бы фор нина» или стройную.. пару
ме подготовить Программу супругов—представить гру-
попроще, можно бы вообще зинами? А как нарядны бы- килограмма молока от кОро-
остаться в стороне, но Люд- ли узбеки!...Это надо уви- вы—и никаких улучшений,

мила Павловна знала, что деть. И не случайно черемис- Глайной бедой этой фер."

во руководителей совхоза 
и фермы: с чего начать? 3,6

К  40-ЛЕТИЮ  ПРОРМЙА г С Т . - т

Сорок лет назад, 18 января 1943 победоксящ  
завершился прорыв кольца гитлеровских войск вокруг 
Ленинграда. В ходе семидневных ежесточенных боев 
войска Ленинградского и Волховского фронтов разгро.  
мили огромное количество живой силы и техники фа. 
шистов. Окончательно провалились расчеты гитлеровщ 
цев задушить город блокадой.

На снимке: встреча бойцов в  командиров Волхов, 
ского и Ленинградского фронтов во время прорыве 
блокады Ленинграда, 1943 г,

  Фотохроника Э Д & "
приятия, чтобы не мешали моотверженных людей. В дость. Ветераны работали в условия ставить лодырей и
работать^ другим, не позо- коллективе есть надежный небольшом ветхом здании, бездельников. К сожале- 
рч mi дыфуго честь коллек- костяк ветеранов труда, расположенном на берегу нию, забылся за нашим 

■ ‘° такие, как они, передовиков производства, реки, которое называлось общим благополучие:
п.). ;авили леспромхоз в ОСНОВу которого составля- лесопильным цехом. Сей- с-гвующий когда-то нрин- 
Ч]Г .о предприятии слабой ют коммунисты. Пример в час люди работают в ота- цлп: кто не работает —тот 
трудовой дисциплины, В труде показывает шофер пливаемых светлых и про- не ест. В нашем же гу- 
прошлом году прогулыци- лесовоза, член КПСС Л. В, сторных зданиях. манном обществе пользу,
нами потеряно 428 рабочих Перцев. В любой момент Многое сделано за пос- ются благами трутни и
дней! Поэтому партийное ПРИХ°ДИТ на помощь пен- ледние годы. С большими захребетники. Пора дать

1 ■ сионер, коммунист А. И. Трудностями, но коллектив им бой,
собрание, на котором об- АнчуТин. леспромхоза вышел из от. А . БИРЮКОВ,
суждайись итоги ноябрь- Немало замечательных стающих, -выполнил госу- секретарь партбюро
ского Пленума ЦК КПСС, тружеников, честных и дарственный план. И этим леспромхоза треста
постановило: не давать добросовестных работников тоже гордится. Конечно, «Свердловскоблстрой»,

Т

ИДЕТ м а с с о в ы й  р е й д
Ноябрьский (1982 года) 

Пленум ЦК КПСС призвал 
крепить государственную 
трудовую и исполнитель
скую дисциплину на всех 
участках производства, в 
каждом коллективе.

На предприятиях, строй
ках, на транспорте горо
да и района идет массовый 
рейд народных контроле
ров, комсомольских «про
жектористов». В нем прини
мают участие широкие 
ма/юы общественности.

Активно включились в 
борьбу за беоежное исполь-

НАРОДНЫ Й К О Н ТРО Л Ь -  В Д ЕЙ СТВИ И

зование рабочего времени 
народные дозорные ! меха
нического и никелевого за
водов, швейной фабрики и 
ряда др'угих предприятий. 
Они выявляют нарушите
лей трудовой дисциплины, 
причины простоев меха
низмов и оборудования, 
вносят конкретные предло
жения.

Б массовом рейде долж» 
ны принять участие все 
группы и посты народного

контроля, члены «Комсо
мольского прожектора», 
стенгазетчики и внештат
ные корреспонденты. Осо
бенно важно, чтобы к  вы
явлению причин потерь ра
бочего времени были прив
лечены рабочие, служа
щие, инженерно-техниче
ские работники на местах, 
ибо им больше всего изве
стна обстановка на участ
ках, гдк они трудятся. А 
конкретный предложения

рабочих помогут оператив
но изменить обстановку.

Материалы рейдов и 
проверок следует рассмот
реть на собраниях групп 
народного контроля в при
сутствии тех, по чьей ви
не допущены нарушения. 
Совместно о профсоюзны
ми и комсомольскими ор
ганами нужно выне
сти на рассмотрение ад
министрации предложения 
по устранению потерь. «Ра 
бочее время — работе!» — 
под таким лозунгом дол
жен проходить рейд.

Л. ШУМКОВ, 
председатель горкома 

народного контроля.

Группа худож ников города к а  ТГевд,
ликой Отечественной войны —  В, И , Селезнев, Б . щ  
Котик и К. Г. Молгенинов •— работают над диорамощ 
«Прорыв блокады». Она будет установлена в  меморЩ  
а льном комплексе Приладожского моста, близ Meet, 
где в январе 1943 года проходили героические собьй 
тия.

В мастерской художников часто бывают ветераны
легендарного прорыва блокады. Военные консулътан* 
ты— доктор исторических наук В. П. Зайцев, полков« 
ники в отставке, участники прорыва И. И, Соломахин 
и Д. К. Жеребое— подробно обсуждают с авторами все 
сюжеты диорамы.

На снимке (слева направо)-, худож ник К. Г. Молте. 
нинов. военные консультанты полковники в отставке 
Д. К. Жеребое и И , И, Соломахин, худож ник Б. В. Ко. 
тик за обсуждением сюжета диорамы ,

Фото С. Смальского (Фотохроника ТАССО.
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П О Д Ъ Е М \  Животноводство— ударны й фронт! j
мы были тогда прогулы. По
неделе, а уо и Дольше не вы 
ходили некоторые скотинки 
и доярки на работу. Соби
рали их по домам, уго
варивали, грозились трид
цать третьей статьей, а те 
ухмылялись, знали, что если 
уволят с этой фермы—под
берут на второй. И тогда 
руководители фермы поня
ли, что только помощь кол 
лектива даст результаты. 

Провели профсоюзное соб
рание, выбрали авторитет
ных животноводов в коми
тет профсоюза. Возглавил 
его дояр Николай Михайло
вич Сметанин. Действен
ность профсоюзного комите
та в укреплении трудовой 
дисциплины оказалась даже 
большей, чем ожидали руно 
водители. Каждый случай 
нарушения дисциплины раз
бирался на его заседаниях. 
Я читаю десятки объясни
тельных записок, которые 
бы украсили страницы «Кро
кодила». Чем дальше, тем 
реже пришлось заседать ко
митету.

—Необходимость отпала, 
прогулов-то совсем почти 

нет,—объясняет мне предсе
датель месткома.

—Они этих заседаний,—

рассказывает бригадир фер
мы о прогульщиках,—боль
ше огня боятся. Вот уже в 
январе одна доярка, на ве
чернюю дойку не вышла, 
так просила меня—только 
на комитет не передавай, пе 
повторится это больше.

Роль профсоюзного коми
тета здесь не сводится толь
ко к укреплению дисципли
ны, важное место занима
ет и социалистическое со
ревнование.

И ТАК ЕЖЕДНЕВНО!
Я смотрела, как запол

няется лист ватмана све
жими цифрами—надои на ут 
ро. И еще не вписаны резуль 
таты последних, а работники 
фермы уже ждали всей таб 
лнцы. Интересовал людей не 
только свой результат, но и 
соперника по соревнованию, 
и кто впереди по всей фер
ме. Самый высокий надой 
был у Л. И, Коминой—8,8 
килограмма молока от ко
ровы. И поэтому ее резуль
тат замечали все, кто Под
ходил к этой таблице.

Жаль, но на некоторых 
фермах животноводы не 
всегда - знают даже об ито
гах месяца, не только каж 

дого дня. Бывает, жалуют
ся, что рабочком не сооб
щил итоги. Здесь работают 
над соревнованием сами, и 
чем ближе оно к жизни— 
тем действеннее.
Кстати, есть здесь еще од

но свое новшество в сорев 
новании. Его организаторы 
взяли на себя смелость впи
сывать в графу результатов 
каждой доярки не только 
надои по ее группе, но и те, 
что получила она, подоив 
группу, которая по каким- 
либо причинам оставалась 
без хозяйки. Людмилз Пав 
ловна признается, что были 
упреки поначалу, что так не 
делается, но на их ферме 
это удобнее, а они это при
менили только у себя. И 
если раньше добросовестная 
Фаина Ивановна Корепано- 
ва не раз выручала бригади 
ра, то сейчас желающих по
доить другую группу стало 
много.

Конечно, деловой наст
рой на ферме—это главное 
для успеха, но еще не все. 
Корма, механизация, подго
товка помещений порой ме
шают самым сильным кол
лективам добиться успехов.

«МЕНЮ» РЕШ АЕТ 
МНОГОЕ

Нынешнюю зимовку 
начали на ферме с хо
рошим запасом кормов, но 
бригадир решила, что точ
ный учет их—первое усло
вие для сытной зимовки. Си
лос, сенаж, брикеты, карто
фель—все это выдается по 
точным расчетам. Самым 

же важным компонентом в 
«меню» животных считает
ся по праву «мешанка». Ко 
нечно, далеко ей до той, что 
готовится в настоящих кор
мокухнях, , Но пока ждешь, 
когда построят кормокухню, 
столько молока утечет. В 
прошлом марте под кормо
кухню здесь использовали 
старый агрегат для приго
товления саратовской зак
васки. Нынче' он был запу
щен еще в октябре. 11 ком
понентов пропускаются че
рез этот агрегат, среди них 
хвоя, йод, соль, дрожжи, 
патока, сыворотка, белково- 
витаминные добавки и дру
гие компоненты. Такой жид
кой «болтушкой» запарива
ются концентраты. Отдача 
от этого «блюда» весома; 
как-то была на выходном

передовая доярка, ее груп
пу подоили, но «мешанки» 
не дали, надои не на грам
мы—на килограммы упали...

Доярки Г. С. Богатырева, 
Ф. И. Корепанова, Л. И. Ко 
мина, дояр Мочалов успеш
но справились с заданиями 
прошлого года. А сколько 
труда вложено скотниками 
братьями Геннадием и Пет
ром Хлевными в общий ус
пех! Вслед за отцом приш
ли они на ферму, так же, 
как отец, заслуживают, толь 
ко добрых слов. На ферме 
сегодня много молодых, это 
вселяет надежды в ее буду
щее.

ЗАЧЕМ БРИГАДИРУ. 
АЛГЕБРА

Людмила Павло в н а 
признается, что только 
сейчас, на уроках Валенти
ны Максимовны, в своем 
позднем одиннадцатом оце
нила, да что там оценила— 
полюбила Маяковского. И 
не только его. Нет, она не 
жалеет, что пошла в школу. 
Но ведь не случайно наше 
удивление: опытный, извест
ный в районе бригадир, член 
парткома, человек на своем 
месте—зачем ей алгебра или

химия, например? У нее за
бот и без того хватаег. Дей 
ствительно, оказывается, не 
спроста она села за парту. 
Во-первых, знания—ой, как 
нужны животноводам. Бо- 
вторых, знала; будет хо
дить сама—пойдут и другие. 
А это еще больше сдружит 
молодых животноводов, ук 
репит дисциплину.

Нет, для Авдкжовой ни
чего нет лишнего в борьбе 
за свой коллектив, за произ
водственный порядок. Пом
ню ее и во время, очень не
легкое для фермы, и когда 
дела казались уже совсем 
непоправимыми (это после 
двух месяцев ее больнично 
го), и в лучшие времена, ког 
да она выходила на трибу
ну горкома партии делить
ся опытом. Она всегда оди 
наково неравнодушна к де
лам и людям своей фермы. 
И это ее беспокойство с боль 
шой помощью профсоюзно
го комитета, передовиков 
фермы, зоотехнического от
дела, парткома и руководст
ва совхоза подняли на этот 
раз одну ив крупнейших 
ферм района на высоту при 
зеров районного соревнова
ния. Верится, что это надол
го.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

М АСТЕР-ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА И ВОСПИТАТЕЛЬ

Один молодой специалист 
рассказывал при встрече то
варищу; «Работаю мастером. 
Пока. Ищу что-нибудь получ
ше». Он видел в своей первой 
должности лишь мостик к бо
лее высоким постам. Но, мо
жет быть, это действительно 
так? Нет. Должность мастера 
—ключевая на производстве. И 
чтобы исполнять свои обязан
ности полноценно, мастер дол-. 
жен обладать богатым опытом, 
многими особыми качествами.

Наш корреспондент беседует 
с мастером участка деревооб
работки завода ЖБИ А. А. 
ОВЧИННИКОВОЙ. За доб
лестный труд на этом хлопот
ном посту Анна Алексеевна на
граждена орденом Трудовой 

Славы третьей степени н ме
далью.

—На нашем участке трудит
ся восемнадцать человек. Пла
новое задание 1982 года мы 
выполнили на 147 процентов.

Год был трудным. Особенно 
большая нагрузка легла на учэс 
ток в декабре. К этому време
ни, так сказать, созрели мно
гие пусковые объекты города. 
На всех потребовались пчлома 
териалы, столярная продукция; 
а запаса не было. Руководство 
сказало: «Поднажмите». Мы 
поднажали. В этот месяц в два 
раза перекрыли задание, а оно 
у нас напряженное. '

— Как же удается вам моби 
лизовывать коллектив на дос
тижение высоких результатов?

—Не так сложно мобилизо
вать, как сложно создать этот 
коллектив.

Лучше всего, я убедилась, 
начарь с сокращения текучес
ти кадров. На нашем участке 
она не большая: в прошлом го
ду сменилось всего два работ
ника. Как удалось закрепить 
людей? Присматривалась к каж 
дому с первых дней его работы. 
Добивалась выделения жилья. 
Сейчас у нас нет «бесквартир
ных». Интересовалась, устроен 
ли ребенок в садик. Знакомя-, 
лась с личной жизнью вновь 
поступивших. Так узнала, кто 
есть кто. Без этого руководи
телю никогда не понять своего 
подчиненного, не найти к нему 
подход.

А в декабре мне пришлось об 
ратиться к рабочим с просьбой 
поработать сверхурочно. Все 
поняли, что это надо.

— Но ведь не всем мастерам

И д о л ж н о с т ь ,
И П Р И З В А Н И Е

рабочие идут навстречу. И не 
приводит ли необходимость в 
сверхурочной работе к тому, 
что мастер становится зависим 
от рабочих? А отсюда недалеко 
и до сокрытия нарушений дис
циплины...

—Да, найти общий язык с 
подчиненными подчас не прос
то. Помню, в первые годы рабо
ты мастером у меня чаетенько 
возникали конфликты с тем или 
иным рабочим. Со временем 
поняла: это оттого, что пыта
лась заставить людей подстра
иваться под себя. Так нельзя. 
Вместо этого получше надо ор
ганизовывать работу, тогда и 
недоразумений будет меньше. 
На первый взгляд, все тут всем 
ясно. Только почему-то не пе
ревелись руководители, требую 
щие выполнения нормы выра
ботки без создания условий для 
этого. Например, не позаботят
ся обеспечить материалом, ин
струментом. У меня, если обоб
щить, начинается с этого рабо
чий день.

Что касается второй частя 
вопроса, то должна признать, 
что нарушения дисциплины у 
нас еще есть. Но на повочу у 
недисциплинированных рабочих 
я не иду. Они у нас погоды не 
делают хотя бы потому, что это 
обычно вновь прибывшие. Ста
рые кадры не прогуливают. Вот 
вам еще один плюс низкой те
кучести кадров.

А е нарушителями дисципли
ны приходится крепко разго
варивать.
—Только ли этим ограничива

ется ваше воздействие на них?
—Конечно, нет. Я агитатор ка 

участке. Но воспитательной ра
боты не чураюсь и как мастер. 
Не считаю, что мое дело только 
план «давать». Беседую с людь 
ми, регулярно провожу рабо
чие собрания Есть места, где 
они практически не проводятся. 
И напрасно. На рабочих собра 
ниях можно решить многие воп 
росы, придать коллективу"хоро
ший, деловой настрой. И е на
рушителей взыскать. 
Воздействовать на прогульщи

ков мне помогают и бригадиры. 
Хорошо, если удается сделать 
их своими сообщниками. У ме 
ня с одним из бригадиров. Сер 
геем Гусаровым, поначалу «не 
пошли» отношения, так и с дру 
гими рабочими контакт яоос- 
лаб. Сейчас он верный мой по
мощник.

—Анна Алексеевна, на неко
торых предприятиях нашего 

города трудно приживается бри 
гадный метод работы. йСак вы 
считаете, это зависит от мас
теров?

—Самым непосредственным 
образом. Ведь мастер ближе 
всех из руководителей к рабо
чим. Он лучше их знает, живет 
с ними одними интересами. По
этому прежде всего он должен 
убедить рабочих в необходи
мости создания бригады, пере
хода на оплату по единому на
ряду.

Мы по бригадному методу 
работаем давно, С первого ян
варя ввели коэффициег- трудо
вого участия, по котог -'у бу
дем распределять премию.

—Вы сказали «убедить». Для 
этого нужно иметь особый дар. 
Так что же это такое мастер— 
только должность или долж
ность и призвание?

—С должностью все ясно. А 
призвание... По-моему, да. Мае 
тер стоит между руководителя 
ми организации, цеха и рабочи 
ми, Между ними—жизнь есть 
жизнь—порой возникают раз
ногласия. И мастер помогает 
их улаживать, -причем так, что
бы все были довольны. Это 
очень сложно, как и сложно 
создать сплоченный коллектив. 
П о э т о м у  мастер дол- 
жея обладать большим автори 
тетом. Как добиться его? Толь 
ко не подачками. Авторитета 
лучше добиваться высокой лич 
ной дисциплиной, обязатель
ностью (пообещал—сделал), хо 
рошим знанием экономики, на
рядной системы, чутким отноше 
нием к людям.

Интервью вел
С. КАРАГАИСКИЙ.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ
Сейчас, пожалуй, и не сосчитать, в строитель

стве скольких жилых домов ей пришлось прини 
мать участие. С 1958 года работает Фаина 
Константиновна Голендухина штукатуром-ма- 
ляром в строительном управлении № 2, из них 
вот уже больше десяти лет бригадиром. Как 
правило, ее бригада после отделки одна из пос 
ледних уходит со строительной площадки. Зна 
чит, скоро сюда заедут новоселы. Всегда при
ятно слышать слова благодарности.

—С такой бригадой,—говорит Фаина Кон
стантиновна,—работа по плечу.

В бригаде много молодежи. Иные только-толь
ко из училища. С этими и забот, и хлопот хвата
ет. Еще не почувствовали ответственности, гор
дости за свое дело. И наша задача, задача всей 
бригады эту гордость и любовь к труду им при 
вить.

Как часто с высоты пятиэтажного дома ви
дится ей город. Город, построенный ее руками 
и руками женщин из ее бригады. Кинотеатр 
«Юбилейный», больничный городок,, детские 
сады, жилые дома.

Заканчивается отделка нового дома. Сколь
ко их, замечательных творений созидателя, у 
нее еще будет!

На снимке: Ф. К. Голендухина.

К А Р Т О Ф Е Л Ь  
Б Л И Ж А Й Ш И Х  

СЕЗОНОВ
Непростые требования

предъявляют сейчас се
лекции к новым сортам 
картофеля. Они не толь
ко должны быть высоко
урожайными. Не менее 
важны сегодня их устой
чивость ко многим забо
леваниям, отзывчивость 
на дозы туков, пригод
ность для хранения и 
промышленной перера
ботки. Конечно, не на пос 
леднем месте—вкус и пи
тательность.

Смотр новых райони
рованных сортов карто
феля проходит на ВДНХ 
СССР в павильоне ово
щеводческой отрасли. Не 
которые из них уже воз
делываются на десятках 
тысяч гектаров и приоб
рели добрую, репутацию 
у земледельцев,
«Горизонт», например, 
интенсивного типа, перс
пективен для Нечерно
земья. Отличается уро
жайностью (до 500 цент 
неров с гектара) «рамен 
ский», районированный 

в 12 областях РСФСР. 
Не менее плодовит, к те
му же богат крахмалом 
и особенно хорош для пе 
реработки в полуфабри
каты гибрид «сотка», по
лученный скрещиванием 
«олева» и «приекульско- 
го раннего». Среди дру
гих Сортов—среднеспе

лый «заречный», ранний 
«домодедовский», комп
лексно устойчивые к за 
болеваниям. Путем скре
щивания «петровского» и 
пыльцы нескольких дру
гих сортов получен 
«дружный», высевае
мый уже на площади в 
несколько тысяч гекта
ров.

Сорта, показанные на 
смотре, предлагают специ 
алнеты НИИ картофель
ного хозяйства.

Корр. ТАСС
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Гаммы, гаммы, гаммы... Но вот зазвучала, несмело, 
даже, как-то неуверенно, мелодия: в этом классе музы- 
кальной школы занимаются самые маленькие. А вот 
слышна музыка вальса — это играют будущие выпуск
ники.

В школе занимается почти 150 человек. Под руковод
ством опытных преподавателей ребята постигают чу
десный мир звуков. И пусть не все они станут музы
кантами, но мир прекрасного останется с ними навсегда.

; На снимке: Таня Наймушина, Слава Смирнов зани
маются в  классе народного инструмента.

М о л о д о ст ь  ветеранов
тиловбй — председателя 
прбфсокззйого комитета, 
юмористические рассказы в 
исполнении т. т. Лотова и 
Скворцова, частушки в ис
полнении супругов Лотовых.

Праздник продолжился .у 
новогодней елки. Здесь ве
дущими былр Зоя Петров
на Макарова и Галина Ива
новна Абрамович. Были тан
цы, шутки, игры, аттракцио
ны, загадки. А вечер начал
ся с вечно молодого, не 
стареющего вальса, вспом
нили и танец своей моло
дости — кадриль.

Шесть участников вече
ра подготовили к празднич
ной встрече новогодние кос
тюмы. проявив выдумку и 
мастерство. Старания воз
награждены призами.

Надо сказать спасибо ру
ководству общепита за ор
ганизацию работы буфе
тов. За хорошо продуман
ную программу вечера и 
его ведение ветераны бла
годарят ведущих — Г. И. 
Абрамович й 3. П. Мака
рову,- Отлично С отдохнули!

Е. ФЕДОРОВА, 
член городского совета 

ветеранов.

Первое в новом году Соб
рание пенсионеров города 
проводится, по традиции, у 
новогодней елки. Вот и 
нынче в ДК механического 
завода состоялся такой ве
чер отдыха для ветеранов.

Заместитель председателя 
горисполкома П. К. Котель
ников рассказал о перспек
тивах строительства в го
роде на XI пятилетку и от
ветил на многочисленные 
вопросы. Затронула интере
сующие ветеранов темы в 
своем выступлении заведую
щая горсобесом В. Ф. Стар
кова. С приветствием выс
тупила член совета ветера
нов Г. И. Абрамович.
..Участники вечера, шэсмат-.т 

рели фильм о .фольклорных 
танцах России, где высту
пили и наши земляки — 
фольклорный ансамбль из 
с. Липовское.

Интересным было выступ
ление участников художе- 
жественной . самодеятель
ности У.ПП ВОС, отличная 
программа, мастерское ис
полнение доставили истин
ное удовольствие зрителям. 
Особенно понравились час
тушки в исполнении Т. Пу-

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

Начало в 14.15 час.
Д К  « Г О Р И З О Н Т »

18—19 января — «ОЖИ
ДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». Начало в 
19, 21 час.

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы
18—19 января — «ОТЦЫ 

И ДЕДЫ». Начало 18 ян
варя — в 18, 20 часов. 19 
января — в 11, 18, 20 ча
сов.

КИНОТЕАТР
« ю к и л г .т т ъ т

18—19 января —- «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО
ЩАЙ». Начало в 11, 16, 18, 
20 часов.

Для детей 18—19 янва
ря — «СКВОЗЬ ОГОНЬ».

Режевское УПП ВОС приглашает на работу слеса- 
рей-инструментальщиков, уборщиц, подсобников, тока- 
рей-универсалов, слесарей-наладчиков.

Срочно продается автомашина «Москвич-412-ИЭ» 
(пробег 16 тыс. км.). Обращаться: ул. Металлургов, 5, 
р-в. 55, тел. 2—10—69.

ВТОРНИК
18 ЯНВАРЯ 

«ОРБИТА-4» -  «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 «Неокон
ченная повесть». Художест
венный фильм. 10.15 «Стра
ницы дневника. Искусство 
Евгения Нестеренко». 
Фильм - концерт. 11.20 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
К 40-летию прорыва бло
кады Ленинграда «Ленин
градский фронт». 15.00 
Стендаль. Страницы жизни 
и творчества. 16.00 Расска
зывают наши корреспонден
ты. 16.30 «Веселые нотки».
16.45 Кубок мира по горно
лыжному спорту. Женщи
ны. Передача из Австрии.
17.15 Адреса молодых. 18.15 
Сегодня в мире. 18.35 Пес
ня далекая и близкая. 19.25 
Премьера многосерийного 
художественною теле
фильма «Солнечный ветер». 
Глава 1-я. «Поездка в Ир
кутск». 20.30 «Время». 21.05 
«Камера смотрит в мир». 
«По делам фирмы». Переда
ча 2-я. 22.15 Сегодня в ми
ре. 22.30 А. Эшпай. Вторая 
симфония «Хвала свету».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Архип Люлька». На
учно - популярный фильм.
10.35, 11.35 Физика. 10-й 
класс. Оптические приборы.
11.05, 14.30 Французский
язык. 2-й год обучения.
12.05 Учащимся ПТУ. Эсте
тическое воспитание. 12.35,
13.40 Основы советского го
сударства и права. 8-й 
класс. 13.05 Шахматная 
школа. 14.10 Музыка. Рус
ские народные инструмен
ты, 15.00 Монументальное 
искусство СССР. 15.30 
«Твоя ленинская библиоте
ка». «Две тактики социал - 
демократии в демократи
ческой революции». 16.15 
«Как закалялась стадь». 
Страницы жизни и творче
ства Н. Островского. 17.00 
«Дизайнеры». Научно - по
пулярный фильм. 17.15 
Новости. 17.25 Свердловск. 
«Малыш играет на курае». 
Спектакль Н. Тагильского 
театра кукол. 18.10 Наши 
гости. Встреча с кинорежис
сером И. Квирикадзе. 19.05 
«Касается лично каждого».
19.25 Новости. 19.40 Для 
вас, малыши! 20.00 МОСК
ВА. Новости. 20.20 Мульт
фильмы. 20.30 Чемпионат 
по биатлону. 21.00 Сверд
ловск. «Эхо веков». Доку
ментальный фильм. 21.10 
Новости. 21.25 «Шесть ста
рых дев и один мужчина». 
Художественный фильм.
23.00 МОСКВА. «Время», 

СРЕДА
19 ЯНВАРЯ

8.00 «Время»,. 8.40 Мульт
фильмы. 9.10 «Солнечный 
ветер». Многосерийный ху
дожественный теле
фильм. Глава 1-я. «Поездка 
в Иркутск». 10.15 Клуб пу
тешественников. 11.15 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
«Пятилетка — дело каждо
го». 15.35 «Горизонт». Пе
редача из Ленинграда. 16.35 
Русская речь. 17.05 Отзови
тесь, горнисты! 17.35 Эконо 
мика должна быть эконом
ной. 17.45 Спорт за неде
лю. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Страницы творчества
А. Серафимовича. 19.20 
«Солнечный ветер». Глава
2-я. «Возвращение домой».
20.30 «Время». 21.05 «Ка
мера смотрит в мир». «По 
делам фирмы». Передача
3-я. 22.35 Сегодня в мире.

TEJIEJB ИДЕИ ME
ВТОРАЯ ПРОГРАММА бекина «Сапожки». 2245

10.00 Утренняя гимнастика. Новости. 22.30 МОСКВА.
10.15 «Два рассказа о па- Чемпионат СССР по хок- 
мяти». Научно - популяр- кею. «Динамо» (Москва)— 
ный фильм. 10.35, 11.35 «Крылья Советов». 3-й пе- 
Музыка 7-й класс. 11.05, риод. 23.00 «Время»,
14.40 Немецкий язык. 2-й ПЯТНИЦА
год обучения. 12.05 Учащим 21 ЯНВАРЯ
ся ПТУ. Физика. Электро- 8.00 «Время». 8.40 Д. Д. 
лиз. 12.35, 13.40 А. М. Шостакович. Соната № 2.
Горький. «Детство». 6-й 9.10 «Солнечный ветер», 
класс. 13.05 Для вас, роди- Глава 3-я «Будни». 10.20 
тели! 14.10 История. 6-й Единство цели. Докумен- 
класс. Ян Гус. 15.10 Совет- тальнмй фильм о сотрудни
ч а я  монументальная и честве профсоюзов СССР и 
портретная скульптура, МНР. 10.45 Концерт. 11.10
15.40 «Живое слово Лени- Новости. 14.00 Новости, 
на». 16.20 М. Ю. Лермон- 14.20 Документальные филь- 
тов. «Герой нашего време- мы о В. И. Ленине. 15.15 
ни». 17.20 Новости. 17.30 Творчество юных. 15.45 Мо- 
Свердловск. Киножурнал сква и москвичи. 16.15 Ста- 
«Советский Урал». 17.40 дион для всех. 16.45 Образ 
Реклама. 17.50 Играют сту- коммуниста в советском 
денты фортепианного отде- изобразительном искусстве, 
ления Уральской . консерва- 17.20 Концерт хора студен- 
тории им. Мусоргского. 18.20 тов Харьковского института 
Экран атеиста. 18.50 Ураль- искусств. 17.45 Наука и 
ские находки. Алексей Тол- жизнь. 18.15 Сегодня в ми- 
стой. Страницы жизни и ре. 18.30 «Наши дети». Ки- 
творчества. 19.25 Новости, нозарисовка. 18.35 «Содру- 
19.40. Для вас, малыши! жество». 19.05 «Перечиты-
20.00 МОСКВА. Новости, вая заново». Фильм - спек-
20.15 Наш сад. 20.45 Сверд такль Ленинградского БДТ. 
ловск. Спортивная програм- 20.30 «Время». 21.05 А. 
ма. В перерыве — Новости. Дворжак. Фортепианный
22.15 МОСКВА. Чемпионат квинтет, 22.00 Сегодня в 
СССР по хоккею. ЦСКА— мире. 22.15 Командный чем- 
«Трактор». 23.00 «Время», пионат Европы по теннису.

ЧЕТВЕРГ Сборная СССР — сборная
20 ЯНВАРЯ Англии.

8.00 «Время». 8.40 Отзови- ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
тесь, горнисты]. 9.10 «Сол- 10.00 Утренняя гимнастика, 
нечный ветер». Глава 2-я 10.15 Диалог о матери. 
«Возвращение домой». 10.15 10.35, 11.35 История. 4-й 
«Рабочие грани алмаза», класс. 11.05, 15.10 Англий- 
Телефильм. 10.45 Играет ский язык. 12.05 Учащимся 
дипломант Всероссийского ПТУ. Астрономия. 12.35, 
конкурса И. Акулинина 13.40 История. 7-й класс, 
(домра). 11.10 Новости. 13.05 Писатели о В. И. Ле-
14.00 Новости. 14.20 До- нине. 14.10 Домик в Шу- 
кументальные фильмы. 15.15 шенском. 14.40 Тема труда 
Знаешь ли ты закон? 16.00 в советском изобразитель- 
Народные мелодии. 16.15 ном искусстве. 15.40 «Звез- 
Шахматная школа. 16.45 дочет». 16.25 Киноэпопея 
Концертный зал телестудии «Великая Отечественная». 
«Орленок». 17.30 Ленинский Фильм 16-й. «Освобождение 
университет миллионов. Польши». 17.15 Новости. 
«Два мира — две полити- 17.25 Свердловск. «гПТУ: 
ки».* 18.00 В каждом рисун- поиск, труд, учеба». 18.05 
ке — солнце. 18.15 Сегод- Реклама. 18.15 «Экспери- 
ня в мире. 18.30 Мы строим мент с вашим участием». 
БАМ. 19.00 Премьера филь- XVIII кубок телевидения 
ма - концерта «Танцует ан- по художественной гим- 
самбль «Лиесма». 19.20 настике. 18.55 Новое в со- 
«Солнечный ветер». Глава циалистическом соревнова-
3-я «Будни». 20.30 «Время», нии на Свердловской желез-
21.05 Это. вы можете. 21.50 ной дороге. 19.25 Новости. 
Сегодня в мире. 22.15 19.40 Для вас, малыши! 
Фильм-концерт. 20.00 МОСКВА. Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 20.15 «Продолжение». Теле-
10.00 Утренняя гимнастика, фильм. 20.25 Серенада для
10.15 «Индигирские сказы», струнного оркестра П. И. 
Научно-популярный фильм. Чайковского. 21.00 Сверд-
10.35, 11)35 Н. А. Некрасов, ловск. «Санька, Саша, Алек- 
«Железная дорога». 7-й сандра». Спектакль Иванов- 
класс. 11.00, 14.00 Испан- ского драмтеатра. 23.00 МО- 
ский язык. 12.05 Поэзия. С. СКВА. «Время». 23.35 «Же- 
Гудзенко. 12.35, 13.35 Зо- лезный поток». Художест- 
ология. 7-й класс. Как и венный фильм.
почему летают птицы. 14.00 СУББОТА
Мамина школа. 14.30 Об- 22 ЯНВАРЯ
шая биология. 10-й класс. 8.00 «Время». 8.40 Выступ-
15.00 В мастерской В. Фа- ление детского вокально - 
ворского. 16.00 «Броненосец хореографического ансамб- 
Потемкин». Художествен- ля «Гусельки». 9.10 4-й ти- 
ный фильм. 17.15 Новости, раж «Спортлото». 9.20 Эк-
17.25 Свердловск. Фильм— ран друзей». Документаль- 
детям. «Первый концерт», ные фильмы социалистичес- 
«Счастье Нурлана». 18.05 ких стран. 10.00 Для вас, 
Реклама. 18.20 «Экран родители! 10.30 Движение 
службы 01». 18.40. «Бежит без опасности. 11.00 В. Мая- 
зима — оживает земля», ковский. «Владимир Ильич 
Фильм - концерт. 19.10 Ру- Ленин». 11.45 Свердловск, 
бежи Продовольственной Новости. 12.00 Празднич- 
программы. 19.30 Новости, ный концерт, посвященный
19.45 Для вас, малыши! 60-летию образования СССР
20.00 МОСКВА. Новости, (повтор от 30/XII). 13.45
20.20 Сельский час. 21.20 МОСКВА. Премьера филь- 
Свердловск. Премьера теле- ма-концерта «Имени Васи- 
спектакля по опере В. Ко-лия Андреева». 14.50 Сегод

ня в мире. 15.05 Премьера 
короткометражного худо
жественного ■ телефильма 
«Этюд для домино с роя
лем». 15.25 В мире живот
ных. 16.25 Беседа полити
ческого обозревателя В. П. 
Бекетова. 16.55 Мульт
фильм. 17.10 Вечер в кон
цертной студии Останкино. 
«Песня-82» (повторение от 
1 января). 20.30 «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 
хоккею «Спартак» — ЦСКА. 
В перерыве — Если хочешь 
быть здоров.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 Если хочень быть здо
ров. 10.30 «Железный поток» 
Художественный фильм.
12.15 «Утренняя почта» 12.45 
«Рассказы о художниках». 
Заслуженный художник 
РСФСР В. Волович. 13.15 
«А ну-ка, девушки!».. 15.15 
Программа Горьковской 
студии телевидения. .16.05 
«Амазонка в час прилива». 
ТелеочСрк. 16.35 Музыкаль
ный киоск. 17.05 «Доку
ментальный экран». 17.55 
Международное обозрение.
18.10 «Здоровье». 18.55 
Концерт Московского камер 
ного хора. 21.10 Сверд
ловск. Новости. 21.25 Эст
радная программа. 22.15 
МОСКВА. Чемпионат СССР 
по баскетболу. Мужчины 
«Динамо» (Москва). — 
«Жальгирис». 23.00 «Вре
мя». 23.35 «Самые краси
вые корабли». Художест
венный телефильм. 1 и 2-я 
серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 ЯНВАРЯ

8.00 «Время». 8.35 «Будйль- 
ник». 9.05 Служу Советско
му Союзу! 10.05 «Здо
ровье». 10.50 «Утренняя 
почта». 11.20 Встречи на со
ветской земле. 11.35 Сель
ский час. 12.35 Музыкаль
ный киоск. 13.05 Чемпионат 
Европы по конькобежному 
спорту. Женщины. 13.30 
«Доходное место». Фильм - 
спектакль Государственного 
академического Малого те
атра Союза ССР. 16.05 
Международная панорама.
16.50 Фильм — детям. «Ве
селые истории». 18.05 Мульт 
фильм. 18.15 Премьера 
фильма - концерта «Бале
рина Галина Мезенцева».
19.30 Клуб путешественни
ков. 20.30 «Время». 21.05 
Вечер в Большом театре 
Союза ССР, посвященный 
100-летию со дня рождения
А. Н. Толстого.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.45 Свердловск. 15 минут 
по-чешски. 10.00 МОСКВА. 
На зарядку становись! 10.20 
«Самые красивые корабли». 
1 и 2-я серии. 12.45 Доку
ментальные фильмы. 13.30 
На земле, в небесах и на 
море. 14.00 «Очевидное — 
невероятное». 15.00 Играет 
лауреат международного 
конкурса пианист А. Ни
кольский». 15.30 Адреса мо
лодых. 16.00 Музыка теле
экрана. 17.50 «Рожденная 
революцией». Фильм 9-й 
«Последняя встреча». 19.15 
Рассказывают наши кор
респонденты. 19.45 Чемпио
нат СССР по хоккею. «Ди
намо» (Москва) —«Сокол». 
1 и 3-й периоды. 21.30 
Свердловск. «Семь дней». 
Информационное обозрение.
21.45 «Кто поедет в Труска- 
веи?». ■ Художественный 
фильм. 23.00 МОСКВА. 
«Время».

Режевскому мебельному цеху срочно требуются ин
женер по оборудованию, кладовщик в ватно-матрацный 
участок, грузчики (заработная плата 140-150 рублей), 
трактористы на трелевочный трактор, трактористы на 
челюстной погрузчик.

Обращаться к начальнику цеха.

Для работы в г. Реж в ССМУ № 10 срочно требуются 
механик, мастер (оклад 172 рубля и премиальные доп
латы). Жилье предоставляется по договоренности. 

Обращаться в стройуправление 'ЛЬ 1, тел. 2—32—40.

Школе № 1 срочно. требуются завхоз и кочегары. 
Обращаться к директору, школы.
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