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ОТЧЕТНАЯ 
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

. Вчера состоялась чет
вертая сессия городского 
Совета народных депута
тов 18 созыва. Перед де
путатами с докладом: «От
чет исполкома городского 
Совета народных депута
тов» выступил Г. П. Ш иря
ев.
Он дал подробную харак
теристику работы отделов 
исполкома, постоянных 
комиссий, рассказал о хо
де выполнения наказов из
бирателей.

Выступившие в прениях 
депутаты доложили сес
сии от имени своих тру
довых коллективов о том, 
какой вклад вносят пред
приятия и организации в 
выполнение задач, постав
ленных партией и прави
тельством.

«О регламенте Режев- 
ского городского Совета 
народных депутатов» — 
так называлось выступле
ние секретаря исполкома 
горсовета А. И. Макарен- 
ковой. Это был второй во
прос, который обсудила 
сессия.

По третьему вопросу по
вестки дня выступил пред
седатель постоянной ко
миссии по делам молоде
жи В. А. Мягков. Он рас
сказал о проблемах воспи
тания юношей и девушек, 
как они решаются посто
янной комиссией.

В принятых сессией ре
шениях намечены пути 
дальнейшего совершенство
вания работы исполкома 
городского Совета народ
ных депутатов.

ф  П О ЗЫ ВН Ы Е СУББОТНИКА

НА СЭКОНОМЛЕННОЙ
ЭНЕРГИИ

Трудящиеся гранитного 
карьера с воодушевлением 
поддержали патриотиче
скую инициативу москви
чей о проведении 16 ап
реля Ленинского комму
нистического субботника.

— Отметим День рож
дения великого Ленина 
ударным безвозмездным 
трудом и наивысшей про
изводительностью, — ска
зал на рабочем собрании 
бригадир экскаваторщиков 
горного цеха К. Акмуха- 
метов. — Обязуюсь рабо
тать в день субботника н$ 
сэкономленной электро
энергии.

В дробильно-сортировоч
ном цехе с призывом про
должить славные тради
ции Великого почина выс
тупил Н. Г. Бирбасов. Кол
лектив, как один, поддер
ж ал его. Рабочие решили

превысить в праздник ком
мунистического труда 
обычную норму выработ
ки, выпустить две тысячи 
кубометров щебня.

Всего на карьере будет
участвовать в субботнике 
290 человек, из них поло
вина будет трудиться на 
рабочих местах и погру
зочно-разгрузочных рабо
тах, остальные займутся 
тоже важным делом — 
благоустройством близле
жащей территории. Выпу
щенная товарная продук
ция , будет исчисляться 
семью тысячами рублей. 
Заработную плату пере
числят в фонд субботника, 
основная часть которого, 
как известно, тратится на 
строительство объектов 
социального назначения.

А. ЗИМАРИН, 
начальник планово-эко

номического отдела 
гранитного карьера.

Ф О Т О РЕ П О РТ А Ж

Р азн ооб разен  и ши- 
;рок ассортим ент про
д у к ц и и , вы пускаем ой 
Реж евской  швейной 

■фабрикой- И здели я 
■фабрики поступаю т д а 
л е к о  за  пределы  райо
н а  и области . М олодые 
[задорный д ев ч ата  рабо 
[таю т здесь — коллек
т и в  ф абрики  в основ
н о м  молЬдеж ный, С о
ц и али сти ч еское • сорев
н о в ан и е  м еж ду  участ
к а м и  и бри гадам и  д е 
в а е т  работу  интерес
н ой , творческой- А пос
т о я н н ы е  к о м со м о л а  
;ские посты контроля за 
качеством вы п ускае

м о й  продукции строго 
стоят на страж е, я в л я 
ясь преградой  браку-

Н а снимках: работ
н и ц ы  четвертой бри га
д ы  член ком итета ком 
с о м о л а  Н ад еж д а  Чей- 
н у го в а  и звен ьевая , 
ком сом олка Л ари са  
П онова (слева н ап р а
в о ); в цехе,

|Фото Н. Пересмехина..
В1! |

Н а п р я ж е н н а я  п ора
Ранняя весна — ответ

ственная пора для коллек
тива дорожного ремонтно- 
строительного управления. 
В это время основная за
дача — хорошо подгото
виться к паводковым во
дам, очистить от снежных 
валов дороги. Своевре
менность и качество прове
дения этих работ гаранти
рует сохранность дорож
ных полотен, продлит срок 
их службы. Поэтому и 
можно считать весну по:

рой испытания коллекти
ва на сплоченность и ма
невренность.

Не сняты с управления 
и заботы по зимнему со
держанию дорог. Среди 
тех, кто занимается их 
прочисткой, руководство 
отмечает автогрейдериста 

. В. В. Якимова. Валентин 
Викторович — человек, на 
которого можно положи
ться. Машину свою он со
держит в исправности, бе
режет ее. Хорошо ухожен

ная техника «отвечает» 
тем, что позволяет еже
дневно справляться с за
данием на 140—150 про
центов.

Высоких производствен
ных показателей добива
ется и ветеран управления 
М. И. Бачинин. Участник 
Великой Отечественной 
войны, Михаил Иванович 
полон энергии, постоянно 
ищет, творит. Последнее 
его рацпредложение при
несло экономический эф
фект в три тысячи рублей.

С. КАРАГАЙСКИЙ.

ПРЕБЫВАНИЕ В. В. ТЕРЕШКОВОЙ В СВЕРДЛОВСКЕ
С 17 по 20 марта в городе Сверд

ловске находилась член ЦК КПСС, 
член Президиума Верховного Совета 
СССР, председатель Комитета совет
ских женщин, Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт В. В. Терешкова.

В обкоме КПСС состоялась беседа 
В. В. Терешковой с первым секретарем 
областного комитета партии Б. Ц. 
Ельциным .

В. В. Терешкова участвовала в ра
боте четвертого традиционного слета 
женщин «Уралмаша», проходившего во 
Дворце культуры УЗТМ 18 и 19 марта. 
Во время посещения производственного 
объединения она беседовала с трудя
щимися цехов.

В эти дни В. В. Терешкова познако
милась с достопримечательностями, 
предприятиями и учреждениями куль
туры городов Свердлт&суд и Перво
уральска*

ЗИМОВКА. ДЕНЬ ЗА ДНЕЙ
СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ: на 

21 марта коллектив Кле- 
вакинской фермы по-преж
нему удерживает лидерст
во, получив по 10 кило
граммов молока от коро
вы ; Арамашковская фер
ма № 2—9,5 кг, Останин
ская и Голендухинская — 
по 8,6 кг. Совхоз им. Ча
паева — 7,5 кг.

ОТСТАЮТ: Арамашков
ская ферма № 1 — 5,4 кг, 
Октябрьская — 5,8 кг, Ле
невская — 6 кг; Совхоз 
«Прогресс» — 6,7 кг.

По району — 7,1 кг, 
что на 100 граммов вы
ше, чем за прошедшие 
сутки и на 300 граммов 
больше прошлогоднего.

Итак, в последней дека
де марта надои снова сдви
нулись с места. Увеличе
ние произошло в основ
ном за счет... отстающих 
ферм. Да, тянувшие назад 
район «чапаевцы» подня
лись до самого высокого 
уровня. А вот лидеры — 
животноводы совхоза им. 
Ворошилова, ведущие за 
собой район с начала го*

да, остановилось на уров
не 7,2 кг. В последнее вре
мя выросли показателя 
«Режевского» — 7,1 кг—■ 
неплохой надой, но есть 
возможность работать луч
ше. Так, Останинская вфер- 
ма неожиданно сбавила 
400 граммов.

Стоит на месте совхоз 
«Глинский». 7 кг — это 
для «глинчан» — не са
мый лучший результат. 
Именно от этого совхоза в 
первую очередь ждет рай
он прибавку, ту самую, ко
торая поднимет и район 
ные показатели. Подтянул
ся в последние дни совхоз 
«Прогресс». Лидерам его 
— Арамашковской ферме 
Л* 2 — надо держаться на 
своем высоком уровне.

Большей отдачи мы впра
ве ждать бт коллектива 
Октябрьской фермы совхо
за им. Чапаева, где шести 
килограммовый надой.

Социалистические обяза
тельства требуют получать 
никак ps меньше 7,5 кило
грамма ходока 9ft коровы.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

ОБЛАСТНОЙ 
СМОТР-КОНКУРС

ферм и комплексов еже \ 
годно подводит итоги 
в марте. Победителями^ 

считаются коллективы, ] 
где Хорошо поставлена < 
!борьба за качество про J 
дукции, на высоте ку- < 
льтура труда. В чи сл е] 
победителей, о которых < 
^сообщила в субботу об- J 
ластная газета «Ураль- < 
ский рабочий», и Глин-J 
ский молочный комп- < 
леке нашего района. J 
Вслед за комплексом < 
совхоза «Комсомоль- , 
ский» Туринского рай
она, давнего лидера об-J 

ластного смотра-кон
курса, назван Глин
ский комплекс.

)> Кстати, это не -пер-; 
<вый успех нашего ком-j 
£плекса. Вымпел за вто- 
.рое место в этом смот-j 
; ре-конкурсе уже укра
шал красный уголок j 

" этого трудового коллек-, 
s тива.

у м е л о  р а б о т а е т :
звено мастеров машин

н о го  доения с Останин- 
^ской фермы совхоза 
S* Р е ж е в с к о й * в о з г л а в 
ил я^мбе **’ Д.’ '*М5гх‘£ййВ6й.
»Сегодня здесь получают 
*по 6,8 кг молока на 
^каждую корову, это на 
Н ,2 кг больше прошлого 
>года.
I Успех передовых до- 
>ярок хозяйства не слу
ч а е н . На ферме хорошо 
? поставлена зоотехниче
с к а я  работа, которую 
^возглавляет Н. Ф. Пу
ти лова. Организовано 
>трехкратное доение и 
‘!раздой новотельных ко
вров. Ведется приготов
л ен и е  кормов к скарм- 
?ливанию. В рационе 
Скота введен сочный 
корм — картофель. В j 
коллективе фермы вы- < 
сокая дисциплина тру-j 

5>да* Да и руководители < 
^отделения не обходят j 
вниманием животново- < 
дов. <

Б ВОСКРЕСЕНЬЕ )
?зал Глинского Дома J 
>культуры был заполнен < 
5до отказа. Здесь прохо- j 
>дил смотр селцской ху- < 
j дожественной самодея- J 
Стельности района на < 
>тему «По труду и < 
»честь». В нем прини-< 
£мали участие коллекти- < 
‘вы совхозов «Режев- < 
>ской», им. Чапаева, < 
>им. Ворошилова, «Глин-< 
,ский». <

Все отделения совхо- < 
>за «Режевской» готови- < 
>лись й смотру как к < 
>серьезному экзамену. 2 
>По душе пришлась зри -i 
>телям разнообразная <
; программа, прозвучав- J 

£шая в выступлении уча- 2 
сстников самодеятельно- 5 
>сти совхоза им. Воро- < 
^Шилова. В самые наряд- э 
>ные костюмы были < 
*одеты глинчане,. они 5 
* показали высокую ку- < 
)льтуру и качество ис- 5 
>полиения номеров. Ни- < 
*же своих возможностей \ 
■-выступили «чапаевцы». j
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СТАНЕТ ВЫШЕ

среди членов партии, рабо-  ̂ щИНы, и будто вчера «мчались танки, ветер поднимая, 
тать по росту рядов и мно- t ж i, п пгое другое. '  наступала грозная броня». Курская Дуга и Проскурово

Этому они научатся на \ — Черновицкая операция, Сандомир и Висло — Одер-
ем

родским комитетом партии, j было с ними, и со страной, только очень давно.., И как
Но не снимается ответствен \ .   бы ВЧера,

ретарями цеховых партор- j ф  НИ КТО НЕ ЗАБЫТ, НИ ЧТО НЕ ЗАБЫТО
ганизации, имеют достаточ- j
ный опыт организаторской t „  „
работы. Их нужно научить J Чуть-чуть не верится, что с той поры прошло уже
правильно вести докумен- 5 сорок лет. Все так: много воды утекло, сколько прожи- 
тацию, готовить и прово- J то-пережито, дети стали взрослыми, поработали-потру 
дить на должном уровне > дИлись... И все же там, в Свердловске, на встрече не
партийные собрания, при- J

u  v v „ t нимать и контролировать \ тера.нов УДТК, им не верилось, что прошли не годы —
На XAVl съезде КПСС дел в ПАТО А. М. Тыкина. выполнение решений, умело J десятилетия, и память возвращала их в молодость, ело-

говорилось о необходимое- Его бригада по праву счи- распределять поручения * вно вливала былые силы, сглаживала мор- 
т-и Дальнейшего повышения тается одной из лучших в '  ‘
эффективности деятель- объединении. Она первой
ности первичных партийных поддержала призыв моек-
организаций. Еще более вичей о проведении Всесо- __  ___
конкретные задачи в этом юзного ленинского комму- семинарах, проводимых го- \  ская, штурм Берлина и освобождение Праги... Все это
направлении поставил но- нистического субботника и ------ - ------ ------------  ---------  ■
ябрьский (1982 г.) Пленум обязалась работать в эти ______________________
ЦК КПСС. Организацион- дни на сэкономленном го- ность' ~ в‘ с"нас —"членов i  бУДто
ная перестройка согласно рючем. партбюро. Мы тоже обяза- ^
Устава КПСС происходит в Сейчас в коллективе ав- ны проводить учебу своего ' 
партийной организации про тотранспортников наступил актива и будем это делать, 
изводственного автотран- очень ответственный перн- Создание цеховых парт- 
спортного предприятия. од -  начался технический организаций поднимет бое- J торжественно и радостно Но особенно торжествен- 

В связи с ростом партий- осмотр автомобильного пар витость и авторитет ^ВСТречал Свердловск вете- ным был третий день ветре
ных рядов, а здесь шлько ка* Это поистине смотр ра- первичной  ̂ организации ^паН0в Уральского добро- чи. Поездка по городу, воз-
в минувшем году принято боты каждого водителя в ПАТО. Сейчас в объедине- ^ВОльческого танкового кор- ложение цветов на площа-
в члены и кандидаты пар- отдельности и предприятия нии проводится месячник ^ПуСа> сумевших беспример- ди имени 1905 года, на
тии девять человек, соглас- в целом. Поэтому накануне по борьбе за экономию ра- i ным мужеством и отвагой площади Коммунаров, на
но решения бюро горкома техосмотра во всех цеховых бочего времени. Инициа- боях за Родину подтвер- Широкореченеком мемо- 
КПСС мы стали создавать парторганизациях прошли торами этого движения ста ^дИТВ славу опорного края риале, где похоронены бой-
вместо партгрупп цеховые открытые партийные собра- ли коммунисты. Они долж- ^дерЖавы — Урала. Урал цы, погибшие от ранений
парторганизации. Сформи- ния» на которых обсуждал- ны показывать не только 4снабжал своих доброволь- на фронтах Великой Оте-
рованы они во всех колон- ся этот важный вопрос, на- личныи пример в труде, но *цев танками, оружием, чественной. Побывали вете-
нах и в управлении. Кета- мечались конкретные меры и другим помогать эконом Одеждой, пополнял ряды раны в местах формирова-
ти, последняя самая много- по обеспечению запасными но использовать свое рабо / корпуса после кровопролит- ний своего корпуса, и всю-— 1ТЛЛ.П<1.< nmtnTf^.r ь п .п и п й ,, ГТПО ОПО»(1 ЛОПОМ/ЧП ЛТЦЛ i г J . 1 1 1 '  ’численная, 
более 
тов.

{Гвардейцы УДТК

В нее входят
,  'n v iJ iiy '-a  uuv-viv ппп vdvvi u  ouwu t va, и  oviw

.«и/t. Х-» 11v-ч. илодлi частями, ремонту автомо и Р * бережно отно- JHbIX боев, __ эт0 все поми- ду слышали благодарные
тридцати коммунис- леА улучшению техническо- ситься к доверенной техни- ^м0 n0JIH0g отдачи сил для слова свердловчан, чувст-

го ухода за ними. Прини- ке. Все это скажется на «фр о н т а . Это —  все возмож вовали их восхищение и
г  маемые меры сказались в эффективности и качестве <ное „ Есе невозможное, что признательность. И вот на-
Секретарями цеховых деле. В нынешнем году тех- всей нашей работы, Ъ к  нас 5М0ГЛИ сделахь ураЛьцы для стал торжественный мо-

парторганизаций избраны ническии осмотр автомашин и нацеливает на это ноябрь- ёвелиКой Победы. мент: митинг, открытие ме-
наиболее опытные активис- проходит организованнее. ский Пленум Центрального S После собрания в д оме „ ориаЛьной доски УДТК на
ты, лучшие производствен- Безусловно проводимая Комитета нашей партии > - F -
ники Например, в колонне реорганизация требует осо- в - МОРЕВ,
№ 1 коммунисты избрали go r'  внимания с0 СТОроны секретарь партбюро
своим вожаком делегата „ ,  „  производственного
XVII съезда профсоюза, паРтииного бюро. Не все автотранспортногоНе все
инициатора многих добрых коммунисты, избранные сек- объединения.

После собрания 
офицеров ветеранов размес привокзальной площади 
|тили в гостинице «Сверд- Свердловска, присвоение 
ловск», для них был постав площади имени доброволь
ней концерт артистами цев - танкистов Урала. Об 
УралВО и театров Сверд- этд^  подробно рассказывал 
довска. А на другой день ,  ,
добровольцев УДТК жда- «Уральский рабочий», 
ли на предприятиях, в уч- И снова — расставание 
реждениях, учебных заве- после встречи через сорок

<дениях. Режевлянин Нико- лет. Николай Иванович

На снимке: секретарь Клевакин- 
ского сельского Совета Ольга Пет
ровна Клевакина. Депутат сель-

111ШШ1!
ского Совета, она проводит боль
шую агитационную работу среди 
населения.

>лай Иванович Путков -  п  
^группой ветеранов был при- Путков встретился здесь с 
эглашен на Уралмаш. После Антоном Павловичем Пепо- 
^торжественного приема в Лем из Асбеста, вместе вое-
>раикоме Орджоникидзев-
sского района, в парткоме вали, в одном взводе. На-
рзавода - гиганта состоялись шел своих однойолчан и 
Сбеседы в цехах, затем ветре Сергей Иванович Тарасов. 
>ча в школе № 72 им. Н. Узнавали друг друга с тру- 
СКузнецова. Ребята показа- 
>ли ветеранам музей славно- А
чго земляка - разведчика, пеРь ветераны на тех, кто 
рдолго не отпускали своих улыбается с пожелтевших 
(гостей, а потом и самые фронтовых фотографий. И 
^младшие классы пригласи
л и  их к себе, засыпали во- все-таки ~  это они* те же 
опросами. самые лихие уральские пар-

Другой наш земляк -ре- ни ■ добровольцы, боевые 
Ужевлянин Сергей Иванович танкисты, на которых не 
^Тарасов был приглашен на зря надеялась страна! 
>встречу в отделение мили- „
<ции. С огромным интересом Осталась ва память о 
йслушали бригадного раз- встрече — память. И пло- 
чведчика блюстители поряд- щадь их имени в Сверд- 
?ка, интересовались под- ловске ц  новая мирная 
чробностями боевой биогра- 
5фии. И главное .— очень весна‘
«тепло принимали гостя. В. ВОРОБЬЕВА.

КОЛОНКА
ДЕЙСТВЕННОСТИ

«ПО ГОРЯЧИМ 
ТОЧКАМ):

Так называлась критичес
кая корреспонденция, опуб 
линованная 8 февраля 1983 
года по с^дам  рейда го
родского комсомольского 
оперативного отряда. В ней 
было указано, что в рабо
чее время многие находят 
для себя возможность по
бывать в винном магазине. 
Секретарь комитета комсо 
мола механического завода 
С. КАТКОВ ответил ре
дакции.

На рабочем собрании це
ха № 2 был разобран пос
тупок Л. А. Мордвина. Ему 
пришлось ответить перед 
рабочим коллективом.

Н. А. Богданов имел ц 
это время больничный лист, 
который был у него изъят 
и заменен справкой без со
держания. Данный случай 
был разобран на заседании 
цехового комитета профсою 
да цеха № 14.

На заводе в настоящее 
время усилен пропускной 
контроль, работа товари
щеских судов, групп проч 
филактики, комиссии по ис* 
пользованию рабочего вре
мени,

ф  ХОТЯ п и с ь м о
НЕ ОПУБЛИКОВАНО

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
В последнее время от чи

тателей нашей газеты пос
тупило ряд нареканий на 
низкое качество хлеба, вы
пекаемого Режевским хле
бокомбинатом. В буханках 
были обнаружены несъедоб 
ные вложения, предметы, 
На письма читателей отве
чает главный инженер хле* 
бокомбината A. KOMJ1EB:

«Жалобы режевлян на 
недопустимые отклонения 
в качестве хлеба обсужде
ны в коллективе с присут
ствием специалистов, мас
теров смен, руководителей 
служб. Решено усилить тех
нологический контроль со 
стороны мастеров и техно
логов, в бригадах проведе
ны практические занятия по 
улучшению качества рабо
ты, особое внимание было 
уделено изучению инструк
ции по предотвращению 
попадания посторонних 
предметов в продукцию.

Коллектив приносит по
купателям извинения за до
пущенный брак».

СТРОИТЬ БЫСТРО, 
ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

На повестке дня открыто
го собрания коммунис
тов СУ № 1 стоял понача
лу один вопрос, сО ходе 
общественного смотра эф
фективности использования 
сырья, материалов, топлив- 
но - энергетических ресур
сов . и рабочего времени».

Предлагаю включить в 
повестку , еще один вопрос, 
о работе группы народного 
контроля, — сказал, открыв 
собрание, секретарь парт
бюро Г. Копырин.

Дополнение . оказалось не 
лишним. В ходе собрания 
оба вопроса сильно пере
плелись. Обобщив все ска
занное на собрании, мож
но так, пожалуй, сформу
лировать тему разговора: 
стоимость, качество и сро
ки строительства. И орга
низаторов общественного 
смотра эффективности, и 
дозорных .управления это 
волнует больше всего.

с к о л ь к о  с т о и т
РУБЛЬ

Коллектив СУ № 1 вклю- 
адлря в смотр в прошлом

ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО
ЗАМЕТКИ С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ СТРОЙУПРАВЛЕНИЯ № 1
году. .Проделанная органи
заторская работа дала, как 
принято говорить, опреде
ленный результат. Подано 
восемь предложений, нап
равленных на сокращение 
сроков строительства, уде
шевление объектов. За
прошлый год получено 16 
тысяч рублей экономии.

— Но не все так радуж
но, — говорил, слегка по
низив голос, главный ин
женер управления И. Ми
рошниченко. — В 1982 го
ду, чтобы произвести строи 
тельной продукции на
рубль, мы тратили рубль и 
27 копеек.

Такое положение сложи
лось, без сомнения, пото
му, что в одном месте эко
номят, а в другом откро
венно транжирят. Взять 
хоря бы бетон и раствор. В 
прошлом году новаторы уп
равления много сделали,
чтобы уменьшить их рас
ход. Но пока они разраба

тывали свои рацпредложе
ния, кто-то походя разбра
сывался стройматериа
лом. Много бетона, к при
меру, ушло на заделку дыр, 
образующихся в результа
те плохой приемки основа
ний под фундаменты. В 
иных местах без особой "на 
то надобности укладывает
ся полуметровый слой бе
тона! Подобным образом 
относятся и к раствору. По 
словам участников собра
ния, его вываливают куда 
попало, специальных ящи
ков нет, хотя сделать их не 
составляет труда. Раствор 
перемешивается с грязью. 
Часто его не вырабатыва
ют. По - разному объясня
ется все это. Халатно от
носятся к своим обязаннос
тям некоторые мастера, ра
бочие. Не оперативны под
час руководители строек. 
Плохо действует диспетчер 
ская служба. Не доходят 
до сознания людей, пото

му что шаблонны, не берут 
за душу призывы комму
нистов и администрации об 
экономии. А вот итог один 
— удорожание строительст 
ва.

Кто проигрывает от это
го? В. первую очередь, об
щество. Не случайно Ю. В. 
Андропов на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК 
КПСС отметил: «На разви
тие экономики, создание 
новых мощностей, жилищ
ное и культурно - бытовое 
строительство мы направ
ляем огромные средства. 
Эффективное - использова
ние их является задачей 
исключительной важности». 
Общество возлагает на 
строителей большие надеж
ды. Очевидно, не до всех 
работников управления до
ведена эта истина. Но ведь 
и лично для них работать 
расточительно невыгодно. 
Как заметил на собрании 
один из коммунистов, ни

чего хорошего от плохой 
работы ждать не стоит. Ни 
премий не будет, ни поощ
рений...

Но вот поднялся брига
дир плотников - бетон
щиков А. Ясащин:

— Мы сейчас внедряем 
КТУ. В прошлом месяце 
поставили всем прогульщи
кам «нуля». Естественно, у 
тех, кто работал дебросо- 
вестно, зарплата возросла. 
Так мне в ОТиЗе говорят: 
«Почему это у некоторых 
больше, чем у остальных?»

Видимо, сильны в управ
лении традиции уравнилов
ки, потому й упрекнули 
бригадира. А от уравнилов
ки до безответственности 
один шаг. Потому что рас
суждают тут обычно так: 
старайся, не старайся —по
лучат вс® одинаково. Коэф 
фициент трудового участия, 
о котором говорил А. Яса- 
шин, может противостоять 
таким настроениям. Как за
метил коммунист В. Заго- 
роднев. начальник управле
ния, КТУ один может сде
лать столько, сколько не 
по силам всем присутствую 
щим на собрании. Почему 
же тогда так робко подхо

дят строители к его внед
рению?

Главный инженер И. Ми
рошниченко после собрания 
заверил меня, что это делб 
в управлении форсируют. 
Поживем — увидим. А по
ка приходится' констатиро
вать: нет у ряда работни
ков управления особой за
боты о своем трудовом 
рубле, не поставлен он, 
как того требует ноябрь
ский (1982 г.) Пленум ЦК 
КПСС, в прямую зависи
мость от качества, произво
дительности труда, инициа
тивы и предприимчивости. 
Потому и действуют здесь 
по принципу «сэкономил — 
хорошо, не сэкономил — 
тоже сойдет».

НАЧАЛ ДЕЛО -
БРОСАЙ СМЕЛО?

Уж если зашла речь об 
инициативе и предприимчи
вости, этих старших сест
рах Л Ю бО Й  Э К О Н О М И И , ТО Н:
обойти стороной и друг f- 
вопрос, затронутый ка п 
тинном собрании.

— Строили мы нефть 
вушку, — рассказал то: 
рищам бригадир О. Кор: 
ков. — Стенка у нее доли
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СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: ОТ ТЕХНИКИ — ПОЛНУЮ О ТДАЧУ

...А БЫЛИ СО ЩИТОМ
Машинный двор совхоза 

«Режевской» появился ког
да-то вслед за машинным 
двором совхоза им. Чапае
ва. Оба они с первых дней 
отличались порядком. Соз
давал их один и тот же че
ловек — Рудольф Василье
вич Мелкозеров, будучи 
главным инженером снача
ла одного, затем другого 
совхоза. В нашем районе, 
да и в области это были 
примерные дворы, а ма
шинный двор в «Режев- 
ском» по темпам развития 
являлся одним из лучших в 
области. Порядок, система, 
четкость, — не только в от
ношении к дорогостоящей 
машине, но даже к мелкой 
детали — таков стиль ра
боты инженера Р. В. Мел- 
козерова. Под его руковод
ством стал лучшим склад 
запчастей в «Режевском». 
Рудольф Васильевич и стел
лажи установил, и картоте
ку запчастей упорядочил.

Конечно, помогли ему 
многие работники, любя
щие и знающие технику, и 
в первую очередь заведую
щие машинным двором 
В. М. Швецов и складом— 
Т. И. Потапова. Хранение 
техники отвечало все более 
современным требовани
ям. Появился гараж для 
новой техники, назначены 
специальные работники: 
четверо человек даже к са
мым горячим кампаниям не 
привлекались (ни в одном 
совхозе нет такого штата у 
машинного двора).

Но шли годы. И посте
пенно машинные дворы 
«Глинского» и им. Вороши
лова начали обгонять лиде
ра. В чем же причина?

Не надо долго бродить #по 
сугробам, чтобы убедиться, 
что нынче у «режевлян» 
все не так. Достаточно 
взглянуть на несколько ком 
байнов, и вы увидите, что 
жатки держатся на гидрав
лике, никаких подставок 
под них здесь нет. Уже из 
этого можно сделать вывод 
— раньше такого здесь не 
было. В. В. Хачин, нынеш
ний начальник машинного 
двора, пытается оправдать
ся.

—Да эти комбайны в 
январе с ремонта пришли.

Говорит это как человек, 
которому на них не рабо
тать. А как поведут свои 
степные корабли по хлеб
ному полю комбайнеры 
«Нив» под номерами 47, 
43, 35? Все эти «Нивы»

стоят с перекошенными 
жатками. На многих ком
байнах не закрыты стекла, 
намело в кабины сугробы, 
которые потекут скоро ве
сенними ручьями по элект
рооборудованию. Ладно: не 
сумели вовремя закрыть 
двигатели (сложно с чехла
ми), но такой пустяк, как 
незакрытые стекла говорит 
о вопиющей бесхозяйствен
ности. А ведь на этом ма
шинном дворе есть четверо 
работников — роскошь, по 
сравнению с другими хо
зяйствами. Нет им дела и 
до хранения сеялок, куль
тиваторов. Почти вся техни 
ка стоит на резине, без 
всяких подставок. Следует 
напомнить о том, что в 
распоряжении этого машин 
ного двора есть даже свой 
трактор, тележка, другие 
агрегаты. Опыт бы перени
мать отсюда надо. Но при
ходится делать обратное... 
— Машинный двор, — го

ворит сегодняшний главный 
инженер А. Ф. Мезенцев,— 
за время моей работы не 
изменился.

Все еще поднимается во
прос с контрольной пло
щадкой, которая очень не
обходима по весне. Ведь 
сразу в поле экзамен дер
жать рискованно. Для 
пробной обкатки и нужна 
такая площадка. В первые 
годы сделать ее не сумели, 
а нынче тем более.

На складе порядок ос
тался прежним: Татьяна
Ивановна Потапова воз
главляет его уже 12 лет. А 
раз хозяин на месте, то и 
дело в порядке. Но 'само 
здание уже состарилось. 
Заметает снегом поверху 
все детали, ржавеют и 
старятся они до времени. 
Крышу надо было чинить 
еще: прошлым летом. .

Сельскохозяйственная тех 
ника сегодня не отстает от 
времени. Стараются вос
пользоваться новинками и 
в любом из наших совхо
зов. Только жаль, не всег
да по уму совершаются 
приобретения. Как иначе 
назовешь отношение, к по
купке вентиляторов под 
номером 12 для сушки се- 
На? Спору нет, нужны они 
хозяйству. Но все шесть 
штук рассчитаны на такую 
мощность, при которой 
нужна совхозу своя под
станция. Вбт и лежат эти 
дорогие и мощные машины 
третий год без. дела. А вот 
и импортный петкус «Ги

гант» для сортировки мно
голетних трав. ин тоже 
был нужен совхозу. Но уже 
три года лежит без дела, и 
без решеток, неизвестно ку
да подевавшихся. Спору 
нет, нужны универсальные 
доильные установки, но и 
они почему-то уже не дос
читывают деталей, да и в 
дело еще не пускались, хо
тя давно в этом есть не
обходимость.

Лишь бы приобрести — 
не та позиция, которую мо
жет позволить себе хозяй
ство. На складе, например, 
свалено в кучу 1 1 1  тысяч 
метров какой-то ленты, ко
торая лежит мертвым гру
зом на ответственности ра
ботников склада. На две 
тысячи рублей приобрел ее 
инженер по снабжению 
Ю. А. Митин. Интереса к. 
этой ленте в совхозе никто 
так и не проявил. На мно
го лет вперед запасены 
кронштейны к заднему 
мосту ДТ—75, пружины, 
масляные фильтры. Гово
рят, запас карман не тя
нет. Тянет, если не тот за
пас, что пригодится в бу
дущем. Так[ сотни шестер
ней к МТЗ—50 уже выхо
дят из строя, а тракторов 
таких в совхозе не появля
ется: приходят более новые 
марки.

Из таких мелочей и скла
дывается беспорядок, ( Ведь 
не случайно дело дошло до 
того, что потерялся здесь... 
целый автомобиль, который 
с июня значится в совхозе 
лишь по спискам. На са
мом же деле его нет, И по 
объяснению бывшего про
раба Ипатова, за которым 
этот «Москвич» числится, 
он не знает, где его искать.

Зависит это все-таки от 
людей, которые отвечают 
за технику. Не случайно 
мы сделали_■ вступление о 
замечательном прошлом 
этого машинного . двора. 
Все было иначе. Лишь ушел 
на другую работу В. М. 
Швецов, и Р. В. Мелкозе
ров, став директором, от
вечает теперь не только за 
технику. Хотя и за технику 
тоже. Поэтому в первую 
очередь здесь нужно поду
мать о расстановке кадров 
в мастерской, на машинном 
дворе и других участках, 
где людям доверена техни
ка.

М. БУРМАКИН, началь
ник инспекции госсель- 
технадзора; В. ФЕОК
ТИСТОВ, механик, член 
группы народного контро
ля совхоза «Режевской» 
Т. МЕРЗЛЯКОВА, сот 
рудник редакции,

Вот уже почти десять лет, как Матвей Иванович Ва
сильев мог быть на заслуженном отдыхе, но сам 
Матвей Иванович решил иначе: и по сей день продол
жает работу столяром в седьмом цехе механического 
завода. Председатель группы народного контроля, он 
активно занимается шефской работой, является заме
стителем секретаря парторганизации цеха.

Лучший мастер по профессии к наградам, полученным 
за боевые заслуги, награжден и трудовыми.

Фото Г. Казанцева.

)И З  РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

УЧАТСЯ УЧИТЕЛЯ
Очередное заседание сек

ции учителей русского язы
ка и литературы прошло на 
базе Черемисской средней 
школы. Все присутствую
щие получили огромное 
удовлетворение на уроке 
литературы в шестом клас
се. Учительница В. Н. На- 
зимкина сумела через урок 
Боец, писатель, большевик 

Гайдар» связать жизнь 
класса, школы, страны. Уче 
ники проследили по карте 
путь А. Голикова в годы 
гражданской войны, А. 
Гайдар повторил его в Ве
ликую Отечественную. Уче
ники услышали выступле
ние Тимура Аркадьевича (в 
записи на магнитной плен
ке), как его отец работал 
над повестью «Школа», и 
ответили на вопросы, пос
тавленные учителем. Ко
нечно, ребята очень волно
вались, ведь не на каждом 
уроке присутствует столь
ко гостей, да еще писате

лей. А Елена Евгеньевна 
Хоринская хорошо знает 
семью Т. Гайдара, сын дос
тоин своего отца.

Незабываемое впечатле
ние бсталось у  учителей от 
заседания клуба «Лира» и 
экскурдии по краеведческо
му музею. Пятнадцать пя
тиклассников - экскурсово
дов один другого лучше 
знакомили нас с достопри
мечательностями своего 
родного края, с замечатель
ными людьми своего села. 
Сколько гордости за свой 
край чувствуется в выступ
лении каждого юного эк
скурсовода. Учителя побла
годарили директора школы 
В. М. Бесову, организатора 
мероприятия Н. Б. Клима- 
реву за хорошую подготов
ку семинара.

В. САФОНОВА,
руководитель районной 

секции учителей русского 
языка и литературы.

З А  РУБЕЖ ОМ

ДИСКРИМ ИНАЦИЯ 
И М М И ГРА Н ТО К

«Десять лет я трудился 
|для процветания бельгийс
кого государства, а теперь, 
►потеряв работу, оказался 
[нежелательным иностран- 
>цем», — с горечью сказал 
'журналистам безработный 
►строитель Али Б., приехав- 
[ший в Бельгию из Турции.

Мне ничего не остается, 
[как покинуть бельгийскую 
>землю, тем более, что к 
[этому меня сейчас насильно 
►принуждают».

Иностранных рабочих мож 
►но встретить повсюду на 
[бельгийских предприяти
ях , но особенно много их 
[трудится на шахтах Лим
бурга и Эъно,, металлурги
ческих заводах Льежа, 
>Шарлеруа, строительных 
[площадках Брюсселя и Ант
верпена. Выполняя самую 
[тяжелую работу, доволь
ствуясь мизерной заработ 
[ной платой, они внесли 
•ощутимый вклад в развитие 
[производства, предостави 
ли возможность монопо
листическому капиталу по
лучать сверхприбыли.

Предприниматели в усло
виях экономического кризи
са , потрясшего в последние 
>годы Бельгию, резко изме
нили свое отношение к ис
пользованию иностранной 
'рабочей силы. А нынешнее 
[правоцентристское прави
тельство В. Мартенса и Ж- 
[Голя не только не пресек
ало этих проявлений, но по- 
>щло еще дальше в отноше
нии дискриминации рабо
чих - иммигрантов. Уже
сточены, в частности, поло- 
жжения, регламентирующие 
[их пребывание в стране.

’а.к .ршечала в этой «связи 
'бельгийская газета «Сите», 
[меры правительства являют 
‘ся «ничем не прикрытым 
.проявлением расизма и шо- 
‘винизма». В заявлении 
[брюссельской федерации 
‘Компартии Бельгии отмеча
лось, что «дискриминацион

ные меры властей вписыва
е т с я  в планы правых сил 
[ослабить ряды трудящихся, 
►взвалить все тяготы эконо- 
'мического кризиса на самых 
[обездоленных.

Коммунистическая пар
ти я  Бельгии, профсоюзы и 
[прогрессивная обществен
ность заявили решительный 
[протест. В стране создан 
.Комитет солидарности с ра
бочими - иммигрантами и 
.проведены Дни действий 
'против расизма и дискри

м инации. В / ШИ ШЛО.
(ТАСС),

на быть толщиной 150 мил
лиметров, сделали 600,

В четыре раза(1) больше, 
чем требуется по проекту, 
использовано материалов. 
Вопиющее расточительст
во! Чем же объясняется 
оно? О. Коротков считает, 
что неправильным руковод
ством со стороны треста.

— Трест у нас во все де
ла «лезет», —- сказал Олег 
Вениаминович. — Его пред
ставители командуют даже 
рабочими, так сказать, че
рез восемь голов. Словно у 
нас нет своих специалис
тов и руководителей.

Подобный метод руко
водства стройуправлением 
приводит ко многим неувяз 
кам, в том числе и к неоп
равданным переброскам 
бригад с места на место. 
Это снижает трудовой на
кал. Вдобавок дело усугуб
ляется тем, что людям час
то даже не объясняют, за
чем их сняли с одного не
законченного объекта и 
перевели на другой. Здесь, 
иескать, вы нужнее. А 
•кздесь» — новые простои, 
все те же перебои со строй
материалом. Иной и махнет

в сердцах рукой: «Бог с 
ним1 Наше дело малень
кое...» Так постепенно мо
жет взять верх безынициа
тивность, нежелание брать 
на себя ответственность. И 
к случаям потерь материа
лов люди становятся равно
душными.

Падает и авторитет руко 
водителей. Особенно сказы
вается такая «маневрен
ность» на мастерах. Как с 
горьким юмором заметил 
один из участников собра
ния, многие мастера только 
тем и занимаются, что под
гоняют рабочих, от борьбы 
за экономию материальных 
и энергетических ресурсов 
они фактически самоустра
нились. По - разному мож
но объяснять это. Можно 
укрекать мастеров, напри
мер, в безответственности, 
Но больше пользы будет, 
видимо, если в управлении 
будут заботиться об' авто
ритете мастеров, развитии 
их самостоятельности.

Многое будет зависеть в 
этом вопросе от треста. 
Вольно иль невольно прак
тикуемый принцип «начал 
дело — бросай смело» дав
но назр_ела необходимость

заменить на всем известный
» более приемлемый.

НАЧИНАТЬ НАДО 
С ЛЮДЕЙ

У входа в здание первого 
стройуправления в эти мар
товские дни развевается 
флаг трудовой славы. Над
пись внизу гласит, что под
нят он в честь победителя 
социалистического сорев
нования по итогам... янва
ря. Инициалы чествуемого 
человека перепутаны..

Явный промах организа
торов соревнования, не прав 
да ли? Собрание показало, 
что он далеко не случаен. 
Много было высказано на 
нем предложений, как 
уменьшить расход бетона, 
раствора, электроэнергии. 
Вдруг один из коммунистов 
поднимается и говорит:

— Мы не учитываем еще 
один фактор. В 1982 году 
управление заплатило штра 
фов за задержку фронтов 
работ в размере двухсот 
тысяч рублей. И нынче уже 
уплатили сто тысяч. Так 
можно свести на нет все 
усилия по экономии. Какой 
вывод? Надо больше забо
титься о сдаче объектов в 
срок.

Обсуждаемая тема заиг
рала новой гранью. Были 
высказаны конкретные пред 
ложения, как ускорить воз
ведение объектов. И лишь 
тема трудовой дисциплины 
как-то осталась в стороне 
от разговора. А между тем, 
по логике, она должна была 
стоять во главе угла зре
ния собравшихся. Д а и по
вод для серьезного анализа 
состояния трудовой дисцип
лины был.

—В последние два месяца 
наблюдается рост числа 
прогулов. К сожалению, у 
нас с прогульщиками борет 
ся только совет профилак
тики, — сказал И. Мирош-
Н И 'Ч Н К О .

. о был почти вызов на 
е .фовенный, может быть; в 
чем-то нелицеприятный раз
говор. К сожалению, никто 
его не принял. Напротив, 
когда главный инженер за
метил, что много прежде
временных уходов с рабо
чего. места, кое-кто из при
сутствующих попытался 
оправдать это. Мне видится 
в этом просчет партийного 
бюро управления, оно скон.- 
центрировало внимание соб 
равшихся на цифрах и тех

нических тонкостях, техно
логии и отдельных недоче
тах. А вот зависимость все
го этого от высокой трудо
вой, производственной и ис
полнительской дисциплины 
не была прослежена — че
ловеческий фактор остался 
как бы в тени.

...В конце собрания произо 
шел такой эпизод. Оказа
лось, что в решении не наз
ваны фамилии ^  ответствен
ных за выполнение того 
илц иного намеченного ме
роприятия. Коммунисты 
быстро это заметили. Ста
ли выбирать ответственных. 
Когда дошли до пункта об 
экономии электроэнергии, 
поступило предложение наз 
начить ответственными за 
исполнение начальников 
участков. Один из них дол
го не соглашался.

— У нас есть энергетик, 
а у него электрики, — воз
ражал он. — Вот пусть они 
и занимаются экономией 
электроэнергии, следят, что 
бы вовремя выключали 
сварочные трансформаторы 
и механизмы.

Что и говорить, конкрет
ный ответственный за вы
полнение ТОГО ИДИ ИНОГ0

СТРОИТЬ БЫСТРО, 
ДЕШ ЕВО, Д О Б РОТНО

мероприятия нужен.. Но в 
том-то и беда, что началь
ник участка хотел под этой 
маркой устраниться от де
ла, и коммунисты резко 
осудили его. Все стало на 
свои места. Но не тревож
ный ли симптом — руково
дитель стройки считает, что 
он не обязан заниматься 
экономией электроэнергии? 
Видимо, не все работники 
управления четко осознали, 
что борьба за экономию ре
сурсов — дело всех и каж
дого, а не только «ответст
венных». Потому и хочется 
пожелать партбюро СУ] 
№ 1 больше уделять внима
ния разъяснительной работ 
те с людьми, организации 
социалистического сорев
нования, разработке дейст, 
венных средств укрепления 
дисциплины. И цифры Э К О г

номии устремятся вверх.
А, КОС.ВИНЦГ.В.
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ВОСПИТАНИЮ—  
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОДРОДИНА  

НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА
С чего начинается Ро

дина? Под таким назва
нием прошел устный жур
нал в детском комбинате 
«Ягодка», что в селе Че
ремисском.

Заведующая комбина
том Лидия Дмитриевна 
Полуянова рассказала, что 
начиная с группы раннего 
возраста, воспитатели зна
комят детей с устным на
родным творчеством. Чув- 
•ство. Родины приходит с 
первым слЬвом родной ре
чи, с первыми звуками 
старой колыбельной песни 
«Баю-баюшки-баю». Му
зыкальный руководитель 
Римма Федоровна Клима- 
рева подготовила концерт, 
который начинался так: 

У каждого листочка,
У каждого ручья 
Есть главное на свете— 
Есть Родина своя.
Дети пели, играли на 

аккордеоне, водили хоро
воды, загадывали загадки, 
много знают они и пого
ворок. Здесь живут дейст
вительно весельчаки и 
шутники. Много выдумки, 
труда, умения проявляют 
воспитатели Галина Алек
сеевна Зубанкова, Галина 
Александровна Ежова, Та
тьяна Александровна Ко- 
лотова. И, конечно, сама 
заведующая.

Начиная с группы ран
него возраста дети зна
комятся с устным на
родным творчеством. Дав
но здесь знают и дружат 
с куклой Таней, что рас
сказывает о своих дру
зьях: собачке, кошечке, 
козленке, лошадке. В сред

ней группе редкий день 
обходится без сказки, а в 
старшей уже популярны 
загадки, пословицы, пого
ворки. Но особый интерес 
прививается в садике к 
народной песне и предме 
там декоративно-приклад
ного искусства. Дети не 
только рассматривают и 
описывают их, но и сами 
пытаются лепить «под 
Дымковскую игрушку», 
рисовать «под Хохлому* и 
вырезать «вологодские 
кружева*. Вошли в тра
дицию прогулки по селу, 
ведь сколько у нас домов 
с резными наличниками 
ставнями, воротами, кры
лечками — все это надо 
уметь видеть с детства. В 
детском комбинате «Ягод
ка* любовь к селу воспи
тывается с раннего возра
ста. В садике частыми го
стями бывают не только 
родители, но и лучшие 
труженики нашего села, а 
сами дети ходят на эк
скурсии на разные участ
ки производства.

С чего начинается Ро
дина? С родного села, с 
переданных поколениями 
наших детей стишков и 
песенок — сокровищ уст
ного на-родного творчества. 
На это и делается упор в 
неутомимой, яркой, инте
ресной жизни в «Ягодке*.

К. ГАБУШИНА,
библиотекарь, 

внештатный корр.
На снимке: Лена Ан

дреева и Вера Горбушина 
исполняют русскую народ
ную песню «Калинка*.

РЕДАКТОР А. П. КУРИ ЛЕНКО

ВТОРНИК 
22 МАРТА  

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 Мульт
фильмы. 9.15 Я. Купала. 
«Пав линка». Фильм-спек
такль. 10.45 «Серьезные 
игры будущих мужчин». 
Телефильм. 11.10 Выступ
ление художественных 
коллективов Тюменской 
области. 11.40 Новости.
14.00 Новости. 14.15 «Пя
тилетка дело каждого». 
Телефильмы. 15.15 Лири
ческий концерт. 15.40 Че
му и как учат в ПТУ.
16.10 Рассказывают наши 
корреспонденты. 16.40 К 
открытию Всесоюзной не
дели музыки для детей и 
юношества. 1^.35 «На зем
ле, в небесах и на море»,
18.05 Мультфильм. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 «На
ши дети». Кинозарисовка.
18.40 «Народное творче
ство». 19.25 «Карл Маркс. 
Молодые годы». 1-я серия.
20.30 «Время». 21.05 «Ли
ца друзей». 21.50 Сегодня 
в мире. 22.05 Спорт за не
делю. 22.35 Выступление 
ансамбля «Коллегиум му- 
зикум* (Югославия).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
15.10 В. Маяковский. «Мое 
открытие Америки». 15.40 
«Водопады Саян». Научно- 
популярный фильм. 15.50 
«Знание — сила». 16.35 Э. 
Хемингуэй. Страницы жиз
ни и творчества. 17.25 Но
вости. 18.40 Свердловск. 
В свободный час. «Живой 
уголок*. 18.55 «Как жи
вешь, бригада?*. 19.25 Но
вости. 19.40 Для вас, ма
лыши! 20.00 Москва. Но
вости. 20.20 «Из глубин 
океана». Научно-популяр
ный фильм. 20.30 «В памя
ти народной». Панорама 
Сталинградской битвы.
21.00 Чемпионат СССР по 
лыжному спорту. 20 км. 
Ж енщины. 21.30 Сверд
ловск. Новости. 21.45 «Ве
ликий укротитель*. Худо
жественный фильм. 23.00 
Москва. «Время».

СРЕДА 
23 М АРТА

8.00 «Время». 8.40 «Сегод
ня в программе...». 
Фильм-концерт. 9.00 В 
мире животных. 10.00 
«Карл Маркс. Молодые 
годы». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 11.05 
Концерт музыкальных кол
лективов и солистов. 12.05 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 К Всемирному дню 
метеорологии. 14.55 «При
звание». Телеочерк. 15.25 
Концерт художественных 
коллективов Магадана.
15.50 Отзовитесь, горни
стыI 16.40 «Архип Люль
ка». Научно-популярный 
фильм. 17.00 Концерт.
17.45 Беседы об алкоголиз
ме. 18.15 Сегодня в мире.
18.35 «Наука и жизнь».
19.20 «Карл Маркс. Моло
дые годы». 2-я серия, 20.30 
«Время». 21.05 Кубок 
СССР по хоккею с мячом.. 
«Динамо» (Москва)— «Ени
сей». 2-й тайм. 21.45 Кон
церт Русского народного 
оркестра имени В. Андре
ева. 22.40 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.15 «Уголок России». 
Телефильм. 10.40 Приро
доведениег 11.10 Немецкий 
язык. 11.40 Перечитывая 
К. Паустовского. 12.35
13.40 История. 9-й класс. 
13:05 Д ля вас, родители.
14.10 В. П. Катаев. «Сын 
полка». 14.40 Знаешь ли 
ты закон? 15.25 Немец
кий язык. 15.55 «Народ
ные умельцы». Научно-по
пулярный фильм. 16.15 
«Дайте мне точку опоры». 
Передача 2-я. 16.45 М. 
Твен. Страницы жизни и 
творчества. 17.30 Новости.
17.35 Свердловск. Всесоюз
ная неделя музыки для 
детей и юношества. 18.05 
Реклама. 18.10 «Гигиена 
окружающей среды*. Те
лефильм. 18.30 Страница 
ГАИ. 18.50 В мастерской 
художника. 19.25 Новости.
19.40 Для вас, малыши!
20.00 Москва. Новости.
20.20 «Человек — хозяин  
на земле». 21.15 Чемпио
нат СССР по лыжному 
спорту. 50 км. Мужчины.
22.00 Свердловск. Новости.
22.15 «Альтернатива*. Пе
редача для молодежи.
23.00 Москва. «Время».

ЧЕТВЕРГ 
24 М АРТА

8.00 «Время». 8.40 Мульт
фильмы. 9.10 Отзовитесь, 
горнисты! 9.55 «Карл 
Маркс. Молодые годы». 2-я 
серия. 11.00 Заключитель
ный концерт Всесоюзного 
фестиваля советской музы
ки. 11.55 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Главная 
линия». Телефильм. 14.40 
«Звени, бандура!*. Пере
дача из Львова. 15.10 
Фильм  — детям. «Такой 
большой мальчик». 16.35 
Шахматная школа. Д7.05 
Ленинский университет 
миллионов. 17.35 Спортив
ная передача. 19.20 «Карл 
Маркс. Молодые годы».
3-я серия. 20.30 «Время».
21.05 Документальный эк
ран. 22.15 Сегодня в мире.
22.30 А . Яшин. По страни
цам произведений.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.15 «Мелъя: хроника 
борьбы». Художественный 
фильм. 11.30 Концерт ан
самбля старинной музыки.
12.05 Выставка Буратино.
12.35 «Виталий Закрут- 
кин». Телефильм. 13.05 
Мультфильмы. 13.20 «Фло
ренция шестнадцатого ве
ка». 14.15 Встреча школь
ников с Героем Социали
стического Труда, предсе
дателем колхоза «Радянь• 
ска Украина» Л. Ивани- 
щенко. 15.00 Испанский 
язык. 15.30 «Очевидное-не- 
вероятное». 16.00 «Самый 
красивый конь». Художе
ственный фильм с субтит
рами. 17.20 Новости. 18.15 
Свердловск. Наши кино
премьеры. «Вдохновение*. 
Фильм-концерт. 18.45 Рек
лама. 18.50 «На единый 
наряд*. 19.20 Новости.
19.35 Для вас, малыши!
20.00 Москва. Новости.
20.15 Свердловск. «Наш 
дом — общежитие*. 20.45

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Z2ZZ 3ZZZ2

х е ш  Н О

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

22 марта — «ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО», 23—27 мар
та —  «ТРОИХ НАДО УБ
РАТЬ». Начало в 11, 16,
18, 20 часов.

ДН «ГОРИЗОНТ»
22— 23 марта — «ТА

РАН». Начало 22 марта — 
в 19, 21 час., 23 марта — 
в 11, 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
22— 23 марта — «В

СТАРЫ Х РИТМ АХ». На
чало 22 марта — в  18, 
20 часов, 23 марта — в 
1 1 , 18, 20 часов.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА «СВЕРД- 
Л0ВСК0БЛСТР0Й» (за вокзалом) требуются рабочие: 
слесари по ремонту башенных кранов и пресса в сто
лярном цехе, слесари по ремонту деревообрабатываю
щего оборудования и лесорам. Здесь же требуются для 
работы на лесоучасток вальщики леса. За справками 
обращаться в отдел кадров. #

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру на 
Гавани (27 кв. м.) на две однокомнатные в любой 
части города. Обращаться: ул. Металлургов, 3/2,
кв. 26, после 18 часов.

«Железная дорога*. Теле
фильм. 21.00 Новости.
21.15 «Дневной поезд*. Ху
дожественный фильм.
23.00 Москва. «Время».

ПЯТНИЦА
25 МАРТА

8.00 «Время». 8.40 Мульт
фильм. 9.30 «Карл Маркс. 
Молодые годы». 3-я серия.
10.35 Встреча школьников 
с олимпийскими чемпиона
ми по спортивной гимна
стике. 11.25 Документаль
ные телефильмы. 12.15 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
Русская речь. 14.50 Моск
ва и москвичи. 15.20 К 
национальному празднику 
Греции — Дню независи
мости. 16.05 «В гостях у 
сказки». Мультфильм «Сне 
гурочка». 17.30 Адреса 
молодых. 17.45 «Человек 
и закон». 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 Концерт хора 
им. Т. Калныня Латвий
ского телевидения и ра
дио. 18.55 «Содружество». 
Тележурнал. 19.25 «Карл 
Маркс. Молодые годы». 4-я 
серия. 20.30 «Время». 21.05 
Русский музей. 21.35 Се
годня в мире. 21.50 Мело
дии и ритмы зарубежной 
эстрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.15 «Первая ласточ
ка». Художественный 
фильм. 11.30 «История 
одной любви». Телефильм.
12.00 «Ребятам о зверя
тах». 12.30 Эстетическое 
воспитание. 13.00 С. Сарта- 
ков. Страницы творчества.
13.40 А нглийский язык.
14.10 «На арене цирка».
15.25 Мамина школа. 15.55 
Короткометражные филь
мы для детей. 16.55 Пре
мьера фильма-концерта 
«Поклонись, весна, кузне
цу!». 17.20 Новости. 17.25 
Свердловск. «Аленький 
цветочек*. Фильм — де
тям. 18.15 Реклама. 18.25 
Путь к экрану. Артист 
В. Гостюхин. 19.25 Ново
сти. 19.40 Для вас, малы
ши! 20.00 Москва. Ново- 
стц.20.20 «Наука и техни
ка*. 20.30 Свердловск. Про 
грамма Грузинской сту
дии телевидения. 22.00 Но
вости. 22.15 Москва. Матч 
сборных команд СССР и 
ГДР по конькобежному 
спорту. 23.00 «Время».
23.35 «Свадьба Кречин- 
ского». Художественный 
телефильм. 1 и 2-я серии.

СУББОТА
26 МАРТА

8.00 «Время». 8.35 АБВГ- 
Дейка. 9.05 13-й тираж 
«Спортлото». 9.15 Д ля  вас, 
родители. Э.45 Кубок СССР 
по хоккею с мячом. «Ени
сей» — «Динамо» (Алма- 
Ата). 2-й тайм. 10.30 
«Карл Маркс. Молодые 
годы». 4-я серия. 11.35 
Мир растений. 12.20 «По
бедители». 13.50 Русский 
музей. 14.20 Сегодня в ми
ре. 14.35 V Международ
ный фестиваль телевизи
онных программ «Радуга*.
15.00 Премьера телефиль
ма «Тайна тайн». 16.00 
«9-я студия». 17.00 Чемпи
онат СССР по футболу. 
«Зенит» — «Динамо» 
(Минск). 18.45 Беседа по
литического обозревателя 
В. П. Бекетова. 19.15 «Ис
токи». Художественный 
фильм. 1-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 «Истоки*. 
2-я серия. 22.05 Знакомые 
мелодии. Фрагменты из 
оперетт. 23.35 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.15 Если хочешь

быть здоров. 10.30 «Свадь• 
ба Кречинского». Художе
ственный телефильм. 1 и
2-я серии. 12.20 «Утрен
няя почта». 12.50 «Кон
тинент без границ». Науч
но-популярный фильм.
13.10 Мультфильм. 13.20 
Международные соревно
вания по спортивной гим
настике. 14.05 ' Программа 
Эстонского телевидения.
15.45 Спутник кинозрите
ля. 16.30 От песни к тан
цу. 17.00 Чемпионат СССР 
по футболу. «Зенит» — 
«Динамо» (Минск). 1-й 
тайм. 17.45 Международ
ное обозрение. 18.00 Сверд
ловск. Новости. 18.15 Об
ластной телевизионный 
конкурс молодых исполни
телей советской песни 
«Юность комсомольская 
моя*. Зональная передача. 
Нижний Тагил, 19.30 Поб
ратимы. 20.20 Москва Чем
пионат СССР по футболу. • 
«Динамо» (Тбилиси) — 
«Торпедо» (Москва). В пе
рерыве и по окончании — 
матч сборных команд 
СССР и ГДР по конько
бежному спорту. 22.00 
Свердловск. Новости. 22.15 
Заветная полка. 23.00 Мо
сква. «Время». 23.35 
«Осень моего детства». 
Художественный теле
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 МАРТА

8.00 «Время».. 8.40 «Вул
каны Камчатки». Доку
ментальный фильм. 9.00 
«Будильник». 9.30 «Слу
жу Советскому Союзу!*.
10.30 «Здоровье». 11.15 
«Утренняя почта». 11.45 
Сельский час. 12.45 Музы
кальный киоск. 13.15 М. 
Горький. «Дачники».
Фильм-спектакль М ХАТ  
СССР им. М. Горького.
16.05 Встречи на совет
ской земле. 16.20 Мульт
фильм. 16.30 «Единство 
слова и дела». Передача
4-я. Из цикла «Решается 
на месте». 17.30 Между
народная панорама. 18.15 
На экране — кинокомедия 
«Процесс о трех миллио
нах». 19.30 К луб путешест
венников. 20.30 «Время».
21.05 Документальный 
фильм. 21.50 Чемпионат 
СССР по футболу. «Спар
так» ■— «Шахтер». 2-й 
тайм. 22.35 «Рапкан w— 
спортивные гектары». Те
лефильм. 22.50 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.15 Свердловск. 60-й ме
ридиан. Передача для шко
льников. 10.00 Москва. На 
зарядку, становись! 10.20 
«Осень моего детства». Х у 
дожественный телефильм.
11.35 «Гарантия против де
фицита». Телефильм. 12.15 
Концерт камерной музыки.
12.40 Умелые руки. 13.10 
В мире животных. 14.15 В 
гостях у сказки. Мульт
фильм «Снегурочка». 15.40 
Стадион для всех. 16.10 
Рассказывают наши кор
респонденты. 16.40 «Хож
дение по мукам». 8-я се
рия. «Даша». 18.00 Чемпи
онат СССР по футболу• 
«Арарат» — «Динамо»] 
(Киев). 2-й тайм. 18.45 На
родные мелодии. 19.00 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Спартак»— «Шах
тер». 20.45 У театральной 
афиши. 22.00 Свердловск. 
«Семь дней». 22.15 Москва 
«Знание — сила». 23.00 
«Время».
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