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Выступая на XI городской отчетно-выборной партий
кой  конференции бригадир токарей механического за
вода Нелли Павловна Рякова говорила: «Наша бригада 
еще в октябре выполнила задание 1983 года. Это ста
ло возможным потому, что все рабочие владеют 
смежными профессиями и могут заменить товарища 
на любой операции. Но главное в том, что чаша бри
гада работает по принципу — «Трудовой и обществен
ной дисциплине — гарантию коллектива»,

В этих скромных словах заложен глубокий смысл. 
Коммунист должен быть всегда впереди, своим личным 
примером и энтузиазмом зажигать сердца других. Об 
этом делегат городской партконференции говорила 
еще до декабрьского Пленума ЦК КПСС, который по
ставил перед коммунистами страны конкретные зада
чи в этом направлении. Но в том и заключается наше 
партийное единомыслие, единство партии и народа, 
что цель у нас одна: благо человека.

«По-партийному задача может ставиться только так: 
надо обеспечить безусловное выполнение плана, но 
при этом использовать все возможности для его пере
выполнения, — отметил товарищ Ю . В. Андропов. — 
На это должны быть нацелены вся хозяйственная дея
тельность, социалистическое соревнование, экономиче
ская, организационная, идейно-воспитательная работа 
партийных, профсоюзных, комсомольских органов, ме
стных Советов».

Решения декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, 
сессии Верховного Совета СССР дали трудовым кол
лективам, каждому труженику мощный импульс твор
ческой активности, нацелив их на достижение новых 
рубежей в экономическом и социальном развитии. Все 
дела и помыслы тружеников города и района направ
лены на то, чтобы вмести конкретный и достойный 
вклад в осуществление намеченного.

Каждый трудовой коллектив города и района при
нял социалистические обязательства на четвертый год 
одиннадцатой пятилетки. С каждым днем пополняют
ся лицевые счета экономии. Как прямое руководство к 
действию восприняли коллективы механического, нике
левого заводов, других промышленных предприятий 
сферы материального производства рекомендацию  то
варища Ю. В. Андропова: «Добиться сверхпланового
повышения производительности труда на один пр о 
цент и снизить себестоимость продукции дополнитель
но на 0,5 процента». Так записано и в социалистичес
ких обязательствах трудящихся Режа и совхозов райо
на на 1984 год.

Старт в новом трудовом году взят хороший. Десят
ки цехов, смен, бригад и участков обязались выполнить ]! 
план первого квартала к 4 марта — к Д ню  выборов в > 
Верховный Совет СССР. Это радостные заявки. Они 
гарантируют боевой настрой наших тружеников — ме- ' 
таллургов, машиностроителей, работников сферы бы- 
тсвого обслуживания, торговли и других отраслей. 
Труженики города и района в полной мере осознают, ! 
что сегодня, в условиях резко  обострившейся по вине 
империалистических кругов международной обстанов
ки, неукоснительное выполнение плановых заданий, 
добросовестный, высокопроизводительный труд — не 
только обязанность, но и патриотический долг каж дого  
человека.

Вот почему так важны личный пример, инициатива 
коммунистов на каждом  предприятии, в бригаде, на 
рабочем месте. Вот почему особое значение имеет 
коллективное обязательство «Трудовой и общ ествен
ной дисциплине — гарантию коллектива». Ведь все на
ши усилия в экономике подчинены в конечном счете 
главной социально - политической цели — повышению 
уровня жизни народа.

План развития экономики в четвертом году пятилет
ки стал законом. Успех выполнения его зависит от на
шей инициативы, энергии, крепкой дисциплины, высо
кой политической сознательности. И теперь одна из 
главных задач каждой партийной организации — моби
лизовать людей на ударный, производительный, эффек
тивный труд, на всемерное использование внутренних 
резервов.

Сейчас на предприятиях проходят собрания по ито
гам минувшего года. В;е лучшее, что накоплено, надо 
развить, умножить, сделать достоянием каждого, даже 
самого маленького трудового коллектива, всех трудя
щихся. Задавать тон и показывать достойный личный 
пример в работе призваны коммунисты.

От того, как все мы будем трудиться, выполнять^на- 
меченные планы и обязательства, в огромной мере за
висят дальнейшее укрепление экономического и обо
ронного могущества нашей Редины, счастье и благо
состояние каждой семьи, каждого человека.

XXIII СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ20 января в Свердловск.е 
в Доме политического про
свещения обкома КПСС на
чала работу X X III областная 
отнетно-выборная партий
ная конференция.

В работе конференции 
принял участие секретарь 
ЦК КПСС Е, К. ЛИГАЧЕВ,

Делегаты избрали руково- 
аящие органы конференции 
— президиум, секретариат, 
мандатную и редакционную
К О М И С С И И .

Единогласно утверждена 
повестка дня конференции:

1. Отчет обкома КПСС и 
задачи областной партийной 
организации вытекающие 
из решений декабрьского 
(1983 г 1 Пленума UK КПСС 
положений и выводов со
держащихся в выступлении 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Председателя Прези
диума Верховного Совета 
СССР товарища Ю , В Анд 
вопола,

2. Отчет о  работе оеви 
знойной комиссии област
ной пяртийной организации

3 Выборы обчома КПСС 
и ревизионной комиссии об 
лестной партийной органы, 
эамии.

С отчетным докладом об
ластного «-митетв КПСС вы
ступил л с т ы й  секретарь 
-б ко м а  КПГ С Б, Н. Ельцин.

С докладом Ревизионной 
“■пмиссии областной партий
ной О Р Г а н И З ІВ Ц И И  В Ы С Т У П И Л

председатель комиссии В. И. 
Алферов.

8 прениях по докладу об
кома КПСС и докладу ре
визионной комиссии приня
ли участие: В. Д  Кадсчнм 
ков — первый секретарь 
Свердловского горкома
КПСС, А. М Королев — 
член ЦК КПСС, бригадир то
карей УралмашзвБода. Е. Н 
Сушилов — первый секре
тарь Нижнетагильского гор 
кома КПСС. М.- Д  Ефимова 
—  председатель обкома 
профсоюза медицинских ра 
ботников. С. Б. Воздвижен
ский — начальник Глав- 
средуралстроя, Г. С. Кузне
цова — доярка совхозе 
«Шиловский» г. Березовско
го, А. А. М ехренцев— пред
седатель облисполкома,
3. И. Мальханова — води
тель-наставник Свердловско
го трамвайно-троллейбѵс 
ного управления. 8. В. Ка
занцев — первый секретарь 
Североуральского горкома 
КПСС, В Г. Удевенио —ди 
ректор Нижнетагильского 
металлургического комби
ната им. В И Ленина, В, И, 
Булычеве — председатель 
Каменеког® райисполкома 
Б. И. Пасынков — секре
тарь парткома Каменек-Ура 
льдкого металлургического 
завода. Е. М. Стенин — ма
шинист электропоезда ло
комотивного депо Сверд- 
ловек-Пассаж'ирекий, . Б. И. 
Неуймин — первый секре

тарь Алапаевского горкома 
КПСС, Н. А. Лысцов — на
чальник областного управ
ления профтехобразования,
А. Н. Царегородцев — пер
вый секретарь обкома 
ВЛКСМ, А. И. Хабаров — 
первый секретарь Красно
уфимского горкома КПСС, 
Н. А. Ватолин — первый за
меститель председателя пре 
зидиумв Уральского науч
ного центра Академии наук 
СССР, А. С. Достовалов —
бригадир водителей лесово
зов Лобвинского лесопро
мышленного комбината, 
Б. И. Краснокутский — пред
седатель колхоза им. Я. М. 
Свердлова Сысертского 
района, Л. Л. Мелехина — 
директор карпинской сред
ней школы № 16, А, Н. Яч- 
менев —  начальник цеха 
Первоуральского новотруб
ного завода, Л. И. Ушакова
— поаар столовой №  44 
первого треста столовых 
г. Свердловска, В. А. Куроч
кин — главный режиссер 
Свердловского театра музы 
кальной комедии.

Делегаты заслушали и 
утвердили доклад мандат
ной комиссии, с которым 
выступил председатель ко 
миссии, заведующий отде
лом организационно-партий
ной работы обкома КПСС 
Ф . М. Елохин.

В работе конференции 
участвовали В. Н. Гинько —  
первый заместитель минист
ра путей сообщения СССР, 
Е, М. Лавров, В. Н. Ш арков 
—  ответственные работники 
аппарата ЦК КПСС.

*  *  *

21 января XX III областная 
отчетно- выборная партий
ная конф еренция продол» 
жала свою работу.

В прениях по докладу 
обком а КПСС и докладу ре
визионной комиссии высту
пили: И. А. Гашков —  ко 
мандующий войсками Крас
нознаменного Уральского 
военного округа, А . А . Коч- 
нев —  первый секретарь 
Камыш ловского горкома 
КПСС, Л. П. Копырина —  
секретарь О ктябрьского 
райкома КПСС г. Свердлов
ска.

С большим вниманием 
делегаты прослушали высту
пление секретаря ЦК КПСС 
Е. К. Лигачева.

С заключительным словом 
выступил первый секретарь 
обкома партии В. Н. Ельцин.

Конференция избрала об 
ластной комитет КПСС и 
ревизионную комиссию об
ластной партийной органи
зации,

На этом XXIII областная 
отчетно-выборная партийная 
конференция завершила 
свою работу.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛЕНУМ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС
21 января состоялся пер

вый пленум обкома КПСС 
нового состава, избранного 
XXIII областной отчетно-вы
борной партийной конфе
ренцией. На нем рассмот
рены организационные воп
росы.

Первым секретарем и 
членом бю ро обкома КПСС 
избран Б. Н. Ельцин. вто
рым секретарем и членом 
бю ро обкома КПСС —  
О. И. Лобов, секретарями и 
членами бю ро  обкома КПСС 
избраны В. А. Житенее.
В. М. Мамюхин, В. Н. Ро

манее.

Членами бю ро обкома 
КПСС также избраны: И. А, 
Гашков. И. А . Голованов 
Е. А. Коровин В. Д. Кадоч
ников. А. А. Мехренцев
С. А, Топорков.

Кандидатами в члены бю 
ро обкома КПСС избраны: 
Ф . М. Епохмн Ю . И. Кор
нилов Е. Н. Сушилов. Г. М. 
Каета. А. Н. Царегородцев.

Заведующими отделами 
обкома КПСС утверждены: 
легкой промышленности и 
товаров народного потреб
ления —  В. И. Алферов; ма
шиностроительной промыш
ленности —  В. Я. Баев; эко
номически** —  С. Ф . ‘Бар

ков; общим —  Н. Ф . Бвш- 
карев; организационно-пар
тийной работы—  Ф , М, Ело
хин; науки и учебных заве
дений —  А. Г. Жданович; 
финансово-хозяйственным —
В. С. Кашпурѳв; лесной, де
ревообрабатывающей и бу
мажной промышленности— 
Н. Д. Киреев; торговли и 
бытового обслуживания —
А. И. Летов; культуры —  
Г. А . Наумова; транспорта и 
связи — А. Ф . Небесное; 
сельского хозяйства и пище 
вой промышленности —
А. Н. Павлов; тяжелой про
мышленности —  А. С. Тка

ченко; административных ор 
генов — В. И. Туйков; стро
ительства — Б. А . Ф урм а
нов; прапаганды и агитации 
— А. Т. Хлопьев; промыш
ленности — В. И,- Цепенни- 
ков.

Председателем партийной 
комиссии при обком е КПСС 
утвержден Н. М. Тишкин.

Редактором газеты «Ура
льский рабочий» утвержден 
Г. М . Каета.

В работе пленума участ
вовали секретарь ЦК КПСС 
Е. К. Лигачев, ответственные 
работники аппарата ЦК 
КПСС.

О ксгю  пятнадцати пет работает в ф , іж .ійО*і  « р е * * - . * - -  Вла
димир Митрофанович Стрельцов. В совершенстве освоил профессию згпрессозщ чка 
лыжней палки; мало кто на его  участке может сравниться с ним s мастерстве.

НА СНИМКЕ: В. М. СТРЕЛЬЦОВ. Ф ото  Р. Ахматшина.

Выборам 
посвящ ается

По особому графику ра
ботает коллектив бригады 
токарей Людмилы Никола
евны М ѳлкозеровой из тре
тьего цеха механического 
завода. График этот 
предусматривает постоянное 
опережение плановых зада
ний— все восемь членов кол 
лектива выступили инициато
рами социалистического со
ревнования в честь Дня вы
боров в Верховный Совет 
СССР. Токари решили . к 
4 марта выполнить по 2,5 
месячных нормы.

И слово свое инициаторы 
держат. Вчера экономисты 
подсчитали, что избранный 
рабочими график выполня
ется: план они опережают 
почти на неделю. Тон соци
алистического соревнований 
задают станочницы Т. В, 
Сосновских и Н. В. Колмаи 
кова.
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В И С П О Л К О М Е  
Г О РС О В Е Т А

СЕЛЬСКОМУ 
ТРУЖЕНИКУ- 
СРЕДНЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Исполком городского  Со
вета народных депутатов, 
обсудив работу по повы
шению общеобразователь
ного уровня молодых сель
ских тружеников, отметил, 
что отдел народного обра
зования совместно с уп
равлением сельского хо
зяйства сделали немало по 
реализации решений XXVI 
съезда КПСС, постановле
ния майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС, выдви
нувших важнейшую задачу: 
каждом у молодому труж е
нику —  среднее образова
ние. В минувшем учебном 
году в районной заочной 
школе обучалось 250 тру
жеников села, из них 35 
закончили 11 классов. За
нятия проводились с ис
пользованием «льготного» 
дня в учебно -  консульта
ционных пунктах (УКП) при 
сельских школах.

Активизировалась рабо
та в этом направлении в 
совхозе им. Чапаева (на
чальник отдела кадров 
Н. Е. М окроносова, заве
дующ ая УКП С. М. Павло
ва), где большой охват ра 
бочих учебой.

Наряду с этим, отсутст
вие контроля со стороны 
некоторых руководителей 
хозяйств, заинтересованное 
ти молодых тружеников в 
повышении общ еобразова
тельного уровня привело к 
необоснованному сокра 
щению набора учащихся и 
снижению  посещаемости в 
совхозах «Режевской», им. 
Ворошилова и «Прогресс» 
Резко снизили посещае
мость занятий работники 
совхоза «Глинский», И в 
целом результаты не ра
дующ ие: в этом году долж 
но обучаться 270 сельских 
тружеников, подали заяв
ление —  221, приступили к 
занятиям А”  67 человек. 
Вот несколько выборочных 
примеров: в Глинский учеб
но -  консультационный 
пункт заявлений было по
дано 40, учатся семь чело
век, в Арамашковский — 
заявлений 30, учатся — че
тыре, в Липовский из 60 
человек, которым надо 
учиться, подали заявления 
20, учатся —  пять, в Оста
нино из 10 человек ни 
один не учится.

Исполком горсовета в 
своем решении обязал ру
ководителей совхозов, об
щественных организаций, 
директоров школ и заве
дующ их УКП усилить орга
низацию обучения рабочей 
молодежи, предоставлять 
льготы, учитывать учебу 
при подведении итогов со
циалистического соревнова 
ния, шире применять мо
ральное и материальное 
стимулирование учащейся 
рабочей молодежи. Надо 
также улучшить работу 
оргкомитетов Всесоюзного 
смотра «Каждому молодо
му труженику —  среднее 
образование».

В решении записано ряд 
пунктов, обязывающих го
роно активнее готовить 
заочную школу к ново
му учебному году, прояв
лять больше настойчивос
ти в объединении усилий 
совхозов и школ для по
вышения образования м о
лодых селян. Ш ире ис
пользовать для решения 
этих вопросов совместные 
заседания советов РАПО и 
гороно, рейды по контро
лю  за работой оргком ите
тов совхозов и УКП и дру
ги е  меры

В братской дружбе—залог успеха
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ПОДШЕФНЫЙ КЛАСС 
ИДЕТ НА СМЕНУ

На бригадном собрании в 
плавильном цехе никелево
го завода обсуждался П ро
ект ЦК КПСС «Основные 
направления реф ормы об
щеобразовательной и про
фессиональной школы». С 
докладом выступила учитель 
школы №  10 Нелля Ген
надьевна Солдатова. Особо 
она подчеркнула важность 
связи школы с производст
вом.

Наш завод е основания 
школы №  10 шефствует над 
ней, поэтому никельщикам 
близки и понятны нужды 
школы. М ногое делает пар
тийная, профсоюзная и ком 
сомольская организации 
завода по шефской работе 
в школе, помогает матери
ально, поддерживает мора
льно. Но основное наше 
направление —  это борьба 
за дисциплину, успевае
мость и посещаемость в 
школе. Ежегодно закрепля
ются за каждым классом 
цехи, Никельщики часто бы
вают в школе, проводят 
встречи, диспуты, но нуж
ного эффекта мы, шефы, не 
всегда добиваемся.

Взять, к примеру, выпуск 
1983 года, ведь два деся
тых и два восьмых класса 
составляли около 100 чело
век, а на завод пришло то
лько восемь человек и в 
вузы по направлению заво
да поступили четыре чело
века. Это очбнь мало

Я шефской работой зани
маюсь седьмой год. Разны
ми были эти годы, хотя ста
раюсь работать одинаково 
старательно Отдача бывает 
разной. Мы привыкли во 
всех недоработках, непроч
ности шефской связи винить 
шефов, но по своему опы 
ту знаю, что очень много 
зависит от школы.
Шефство я начинал с клас

сом О. А. Минеевой. Рабо
талось с ней легко. Мы на
ходили общий язык с этим 
классным руководителем, 
часто шефы бывали на ро 
дительских собраниях, ста
рались приблизить учеников 
к заводу. Чувствовалось, ка
кой это отличный воспита
тель, умелый организатор. 
Вот, например, задумали 
провести веселые старты с 
участием шефов. Нам хва
тило двух недель на орга
низацию и подготовку, учи
тывая наш сменный график 
работы. С другим  классным 
руководителем веселых
стартов у нас не получилось. 
Еще пример: в прошлом 
году договорился с р уко 
водством электротермиче
ского  цеха о посещении 
цеха школьниками. Как бы 
ни было трудно, отвели в 
электротермическом более 
двух часов на экскурсию  по 
цеху, на беседу с ребятами. 
Считаю, что на совесть под
готовились металлурги. По- 
другому отнеслись к м еро

приятию в школе: из двух 
классов пришло только семь 
учащихся...

Бывают случаи, когда в 
плавильном цехе с трудом 
находят возможность выде
лить рабочих на то или 
иное мероприятие, но 
придем в ш колу, а там не 
готовы к этому событию.

Как-то помню , наметили 
мы еще с Ольгой Алек
сандровной культпоход на
ших ребят в село О ктябрь
ское на Шайтан-камень, и 
совпал он с моим рабочим 
воскресеньем. Трудно най
ти желающих поработать в 
выходной. Обратился к на
чальнику цеха Л. Ф . Глад
ких, он тут ж е  помог мче.

Помню, как рады были 
мы поздравлениям с празд
ником от подшефных ре
бят, как поднимал настро
ение в цехе самодельный 
плакат школьников.

Сейчас же наше шефство 
выглядит иначе. Складыва
ется впечатление, что неко
торые классные руководи
тели в дружбе с шефами 
мало заинтересованы. По
чему бы, когда обсуждали 
Проект о школьной реф ор
ме в бригаде, не придти 
именно тем классным р уко 
водителям, над классами 
которых шефствуют рабо
чие. Такой встречи не было.
Одобряя в целом Проект 

ЦК КПСС, мы считаем, что 
нужно повысить заинтере
сованность школ в проф
ориентации ребят.

М. КОРОТАЕВ. 
плавильщик, і 

внештатный корр. *

ВНИМАНИЮ АГИТАТОРОВ И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ АГИТАЦИЯ» №  1
Первый номер издания 

отдела пропаганды и агита
ции Свердловского обкома 
КПСС «Политическая агита
ция» открывается передо
вой статьей «Пятилетка, год 
четвертый». В статье перед 
активистами устной агитации 
ставятся задачи на 1984 год, 
главные из которых —  бо- 
рьба чза укрепление поряд
ка и организованности на 
производстве, развитие бри
гадной формы труда.

«Лолитагитация» продол
жает публиковать материа
лы, посвященные 50-летию 
Свердловской области. Оче
редной из них, напечатанный 
под заголовком «На мирные 
рельсы», рассказывает об 
агитационно- массовой ра
боте, проводимой областной 
парторганизацией в после
военный период, вплоть до 
1960 года. Она направля
лась на мобилизацию трудя
щихся на успешное выпол
нение и перевыполнение г.я- 
тилетних заданий, развитие 
социалистического соревно
вания.

В номере опубликована

статья «Товарам для народа
—  партийную заботу». В 
ней анализируется, как в 
нашей области выполняется 
целевая комплексная про
грамма по увеличению вы
пуска товаров народного 
потребления. Целевой про
граммой, отмечается в ста
тье, предусмотрено вовлечь 
в производство товаров еще 
190 предприятий, которые 
ранее их выпуском не за
нимались. За три года пяти
летки более 180 предприя
тий области организовали 
производство товаров для 
народа. Освоено 1300 новых 
видов изделий.

«Политическая агитация» 
рассказывает также о новой 
книге Средне-Уральского 
книж ного издательства «Про 
доівольственной программе
—  идеологическое обеспе
чение», о серии передач 
Свердловского телевидения 
«Все для гіобедыі», публи
кует материалы на между
народные темы. Дается про 
грамма занятий областной 
радиошколы агитатора и 
политинформатора.
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РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
В своем  детском ком би

нате мы обсудили проект 
ЦК КПСС «Об основных 
направлениях реформы об
щеобразовательной и про
фессиональной школы». В 
этом преобразовании боль
шая заслуга мудрой поли
тики Коммунистической
партии Советского Союза, 
которая заботится о том, 
чтобы вся воспитательная 
работа строилась на осно
ве неразрывного единства 
знаний, убеждений и дей
ствий, единства слова и 
дела.

Очень правильно затро
нуто положение о том, что 
с ранных лет нужно воспи
тывать у детей коллекти
визм и требовательность, 
честность и правдивость, 
стойкость и мужество. Пра
вильно поставлена задача 
трудового воспитания. Еще 
с раннего детства мы при
виваем детям любовь к 
труду. Начиная с простей
ших поручений в детсаду, 
до выполнения сложной 
трудовой операции на 
станке, подросток осозна
ет, что труд полезен, не

обходим обществу, В сво
ем детском саду мы обоб
щили опыты многих семей 
по трудовому воспитанию. 
Родители привлекают де
тей к участию в труде, не 
только у себя в доме, 
квартире, но и во дворе и 
огороде, на площ адке, к 
участию в субботнике.

Большое значение в на
правлениях реф ормы от
ведено общественному во
спитанию, развитию у де
тей способностей и выяв
лению таланта. Советское 
государство проявляет за
боту о здоровье детей, 
состояние которых не поз
воляет обучаться в обьгч-

ных условиях. Для таких 
детей создана сеть специ
альных учебно-воспитатель
ных учреждений. Мы по
могаем родителям вовре
мя определить • и устроить 
ребенка в учреждение.

В направлениях реф ор
мы отмечено, что воспита
ние детей -— это обязан
ность граждан СССР. Мы 
проводим систематическую 
педагогическую  пропаганду 
среди родителей и от
мечаем, что авторитет 
воспитателей возрос. Д е 
ти приучены к порядку, 
соблю дают, правила пове
дения в детском саду.

Цели реформы дейст

вительно благородны, вы
соконравственны и гуман
ны. Использование всех 
направлений создаст луч
шие условия для воспита
ния подрастающего поко
ления. Да, пирамиду вос
питания надо перевернуть: 
забота о воспитании в пер
вую очередь должна быть 
проявлена в раннем детст
ве. Поздно перевоспиты
вать уж е  подростков По
тому мы одобряем ™"(-о- 
лютно все пункты ■ -» и-
копьном восл'-тани •

о  с о л о в ь и  S * . ;  
воспитатель стершей 

группы  детекр-о тала 
«Малышка»,

Кто не был в Реже хотя 
бы пять лет, тот удивится 
происшедшим в городе пе
ременам. Реж строится. Три 
года назад в районе улиц 
Ф рун зе— М. Горького рас
полагались неказистые инди
видуальные постройки. Сей
час здесь выросли корпуса 
пятиэтажных жилых домов, 
открыты новые магазины. В 
конце минувшего года пе
реселилась в отдельное по
мещение оптическая мастер
ская. Еще раньше —  жи- 
лищно*коммунальный отдел 
механического завода, цент
ральная сберегательная 
касса, центральная библио
тека. Построены в городе 
столовая на 200 мест, три 
магазина, Дворец культу
ры...

Но главное —  благоуст
роенное жилье для трудя
щихся. Его сдано свыше 
100 тысяч квадратных мет
ров. Вдумайтесь в эту циф
ру —  сто тысяч квадратных 
метрові Конституция СССР 
гарантирует гражданам
СССР право на жилье. С 
1 января 1984 года вступил 
в действие жилищный ко
декс РСФСР. Статья 10 зак
репила право граждан на 
получение жилья в бессроч
ное пользование в домах 
государственного и обще
ственного фонда, а также в 
домах жилищно-строиталь-

0Т ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ

ных кооперативов. В канун 
нового 1984 года и уже в 
этом году это право осу
ществили семьи сотен ое- 
жевлян.

Большое строительство 
ведется в сельской местно
сти. Это результат дейст
вия Продовольственной про 
граммьі СССР. Недавно сда
на в эксплуатацию втооая 
очередь комплекса для от
корма крупного рогатого 
окота на 10 тысяч голов в 
год в совхозе им. Чапаева. 
Центральная усадьба этого 
хозяйства неузнаваемо из
менилась. В поселке постро
ены кварталы благоустроен- 
ных дрмрв. стрловая, Д ом  
культуры, школа, детский 
сад. Все это возвели стро
ители ПМ К-6 треста «Реж
тяжстрой» за несколько лет.

Правда, это в районе по
ка первый опыт подобного 
строительства. И возможно 
не самый лучший, но начало 
положено. А всего в совхо
зах района после выборов 
построено 17 тысяч квадрат
ных метров жилья, два бан- 
но - прачечных комбината, 
две столовые, 15 километ
ров асфальтированных до
рог.

В сельском хозяйстве ос
воено 15 миллионов рублей 
капитальных вложений. К ро 

ме откормочного комплекса 
в совхозе им. Чапаева, по
строены в других хозяйст
вах помещения на 400 голов 
крупного рогатого окота, 
два сушильно-очиститель
ных комплекса для перера
ботки зерна, силосных тран
шей на 8 тысяч тонн, два 
гаража на 100 автомашин, 
зернохранилища.

Конечно, это далеко не 
полный перечень сделанно
го в городе и районе от вы
боров до выборов. Сданы в 
эксплуатацию очистные со
оружения, мощные котель
ные, производственные мощ 
ности на механическом и 
никелевом заводах, строит
ся база мелиорации и дру
гие объекты.

Режевляне любят свой 
город и стараются сделать 
его чище, краше. Им на по
мощь приезжаю т строители 
из других городов области 
и союзных республик. Это 
наша социалистическая дей
ствительность —  строить, 
трудиться и жить в брат
ской семье народов СССР. 
В этом залог наших успехов.

Не снимках: в этом зда
нии поселились городская 
санэпидемстанция и цент
ральная сберегательная кас
са; работница санэпидстан
ции Ф . И. Колмакова.

Р. АХМАТШ ИН.
Ф ото  автора.
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РЕЗЕРВЫ РАЗДОЯ
Только правильная рабо- тать над их внедрением 

та по раздою  коров поз- не спешат в совхозах им. 
волит увеличить продуктив- Чапаева, «Режевском», да и 
ность молочного стада на а остальных не все резер- 
10— 15 процентов. Но пока вы организации труда ис- 
к этому вопросу на боль- пользуются в полной мере, 
шинстве ферм подходят Контрольный двор у нас в 
формально. Как правило, районе только один, а 
при грамотном раздое но- ферм 16... И это тоже ска- 
вотельных коров продук- зывается на показателях, 
тивность их повышается в Другая картина у наших 
течение трех месяцев, а у соседей - артемовцев. Там 
нас 70— 80 процентов ко- контрольные дворы созда- 
ров понижают удой бук- ются смело. Не потому ли 
вально на втором-третьем при равных возможностях 
месяце. Мы не м ож ем  убе- там получают по 2800 ки- 
дить в необходимости этой лограммов молока? 
работы не только доярок, g первом полугодии в 
но и специалистов. Поэто- районе должны растелить- 
му нужно закрепить специ- ся 1750 нетелей и 2000 ко- 
алистов за группами, что- ров Только в этом полу- 
бы проследить, ка к  ее- годии мы должны каждый 
дется раздой в группе, месяц иметь на раздое
Экономические службы і 650 — 1750 голов. Сегод-
должны до первого февра- ня же у нас на раздое на- 
ля разработать действен- ходится лишь 1058 голов,
ную оплату за раздой. Большая доля (537 вместо

Правильно работают в 500) приходится на совхоз
этом направлении специа- им. Ворошилова. Зато в 
листы совхоза им. Вороши- совхозе «Прогресс» на раз 
лова. Трехразовое доение ДОе 25 коров из 250, в еов- 
у них подкреплено соот- хе>зе им Чапаева — 74 из 
ветствующим рационом, оп 180 в «Режевском» _  120 
латой труда доярок. из 265... Порой, специали-

Стоило только специали- СТЬ| не знаюТ( сколько ко-
С там  совхоза «Глинский» 
организовать на Голенду- 
хинской ферме подготов-

ров на раздое.
—  Книга раздоя удобна 

и необходима, -  считаютку нетелей к отелу, занять- .. .
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мы №  1 .— Н а  виду все по
казатели работы. Где-то не

ся первичным раздоем и 
результат не замедлил ска 
заться. На ферме получе 
на прибавка в 662 кило- напомнит,
грамма молока от коро- к сожалению, уже
вы, в совхозе —  на 199 Г°Д  иДет речь об этой 

Обратчый пример: сов- книге на других фермах. А
хоз «Режевской», имея 003 и ныне там... Поэтому 
возможность выбора чете- зоотехнический отдел рай- 
лей из тысячного стада, сельхозуправления сейчас 
этой работой не занимал готовит семинар по этому 
ся как следует, нетели там вопросу на конкретном  
практически не готовились, опыте Черемисской фермьі 
Все это привело к  тому, 1- Нужно преодолеть 
что совхоз снизил уровень косное, равнодушное отно 
надоев за год на 42 кило- шение к раздою , в резер 
грамма. Не секрет, что в® которого —  хорошие 
поточно - цеховая системе недои.
работы дЪярок, трехразо- А. РЫБИН,
вая дойка, двухсменка от- заместитель начальника
дачу приносят, но рабо- райсельхозулравления.

Коллектив Режекого ни
келевого завода славится в 
нашем городе стабильной 
работой. Металлурги из 
месяца в месяц не только 
выполняют, но и значитель
но перевыполняют произ
водственную программу.

Один из основных уча
стков технологического
процесса выплавки метал
ла —  подготовка сырья и 
шихты. От тех, кто занят 
выполнением этих нелегких 
операций, во многом зави
сит и качество продукции, 
и отдача агрегатов.

НА СНИМ КАХ: победи
тель социалистического со
ревнования коллектива це 
ха подготовки сырья ч 
шихты А. И. Исаков; идет 
погрузка шихты.

Ф ото  Р. Ахматшина.

°.6 нГГЙГ1" , б у д е т  к н и ж н ы й  м а г а з и н
но: открыть в своем мик- Г ’открыть
рорайоне сберегательную магазина 
кассу и книжный магазин. торговли.

Эту новость режевские 
книголюбы восприняли с 
большим энтузиазмом.
Ведь в нашем городе по тели Уж е  приступили к воз 
сути дела нет книжного ведению здания. О но  стро

государственной ится рядом  с новым пяти
этажным жилым домом по 

Слова металлургов не улице Чапаева, 
расходятся с делом. Строи д  ЗАМ АХИНА

член городского  
общества книголюбов.

« Л А А Л А а т Ѵ - '  » Л Л Л Л Л Л А Л Л Л Л Л А Л Л /\Л - 4 Л А Л Л Л Л Ѵ Л  Л /

С мелодичным баяном 
соперничало гордое ф ор
тепиано. Из одного класса 
лилась лирическая песня, в 
Д ругом  звучала музыка дые мадвнны

ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ...
Моцарта..,

Закрыть

пол. И ни разу не реши
лись на ремонт капиталь
ный. Конечно, ответствен
ным работникам легче вы- 

канали- *<ИНУТЬ деньги на ветер,  Рафаэля и РТт р л * . .  т т и п .  ч .  мь| затапливания
наполненная поэзией Леви- ПО СЛЕДАМ  ПИСЬМА зационной системой давно чем "Ѵ^тить их в дело.

бы глаза, да тановская «Золотая осень».     уж е  заслонили проблемы т - Б- Евсеева показывает
документы, по которым 15вслушаться в эту величест- Ла Mane _и цтв хотели Сейчас, когда там не эстетического воспитания менты, по которым и

венную, далекую  от нашей g . видеть влюбленные в звучит рояль, его заменя- 120 юных жителей поселка сентября 1982 года (и да- 
суеты музы ку. Закрыть бы ^ ^ Ч у ' С Г и  К,п  няет ж у Рчан" е 80ДЬ, по Быстринский. д ™ ^  ы л Т б Т ь  Г п и
глаза да вслушаться... Ина- анввы, Вмеетр картин водосточной трубе, такое Борис Михаилович давно долж " °  “  Д м онтиоовано
че Моцарта не услышишь. „ аояши_ встпечи с настоя беспрерывное, что к  этой ѵже мог бы сменить свой тапьно отремонтировано
Д аж е  если выводят его не искусством, их учени- тРУбе 80 вРе“ » концертов баян на инструменты сан- кетовы й завизировал
неумелые пальцы ученика, - гтввиавт * г  уже не прислушиваются, техника, потому что до сРо к - который завизировал
а руки  опытного препода- растрескавшимся потолком, П°Д  аккомпанемент этой тонкостей изучил все пре- cPp ' " ° TPB" f l” g„ybTBT ^ р о Г с к о *
ватвпя- полу обсыпавшимися, полу- тРУбы проходят выступле- пятствия, что стоят на пути <Ред тв де" ѵт т сородено-

Когда быстринцы читают замазанными, полупокра- «ия и баянистов, и аккор- приобщ ения ребят к ис- °  ^  7 ноября 1983 года
название; «Детская школа шенными стенами. Нас- Даонистов, и музыкантов, нусству. Дввно гпв" ° £ ря дга° д
искусств», они представля- только «живописна» эта играющих на духовых ин- — Над намм четыре этв- д  приглашали ли Вы сю-
ют, как ж е  все необычно в комната, что сюда с удо- стРУментах... жа общ ежития, канализа- да Виктора Степановича!
этом небольшом помещ е- вольствием бы пришел по- в роскош ном  холле, м ож - ционные ’  трубы там на- — А как же, бывал он ѵ
нии,. расположенном на работать фельетонист. но бы назвать его так, ес- столько узки , что засоре- мае и не раз, — отвечает
нижнем  этаже общ ежития. g  теоретическом классе л и  ® н е  канализационная ние их п р о и с х о д и т  постоян- б . М. Быстров 
У ж  где-где, а в искусстве М у З Ы к а п ь н в г о  отделения сиетема, стоял такой за- но. Трубы не выдержива- и  как ж е  ѵходил отсюда!
все должно быть прекрас- портрет Моцарта и стенд в пвх' который к  школе ис- ю т и... под музы ку лоти- _  Не глядя,
но. И потому музыкальные «м цре прекрасного» выг- куеств не должен бы хоньку утекают е потолка Конечно, увидеть эти
работники стараются, что- ЛЯДЯР в лучщем спучае паІ иметь никакого отноше- отходы канализации, страшные стены и эти во-
бы прекрасная музы ка родивй на ту обстановку в ния- Тем более' что туалет Самое удивительное, что просительно - грустные 
звучала под портретом М о- я0т0р0й приобщаются к там Уж е полг°Д а не рабо- длится эта история восемь взгляды ребят и оставить 
царта и стендом в «Мире тайнам мѵзы ки юные лѵ тавт- Не твпько у директо- лет. Каждый год или поч- все здесь без изменений, 
прекрасного», а художники '  ду "
хотели б, чтоб первые »с-

ши ра школы Б М. Быстрова, ти каждый, Ж КО поселка, под силу не каждому. О т
но и у председателя проф котором у принадлежит это того и закрывают глаза на

низы набрасывали их уче- —  А это наш концерт- 7 здание, не жалеет по 700 ш колу руководящ ие ра-
ники в класее, со стен ко - ный зал, —  показывают кома Т. Б. Евсеевой, да и рублей, чтобы восстано- ботники из Быетомнеиого.
торого бы смотрели гор- преподаватели музыки. у всего коллектива пробле- вить стены, прогнивший Т. МЕРЗЛЯКОВА.

О ' ЭФ Ф ЕКТИВН О С ТИ : ОТ Т Е Х Н И К И  -  П О Л Н УЮ  О Т Д А Ч У

С F АРАНТИЕЙ НАДЕЖНОСТИ
хозяйство, где строго соб- щен опыт лучших.

 ---------------------- людаются требования Большое значение будет
че вдвое увеличены денеж ГОСТ—7751—*79 «Техника, иметь качество и своевре-
ные премии победителям: используемая в сельском менность технического об -

„  первая —  400 рублей, вто- хозяйстве. Правила хране- служивания, ремонта сель-
12 января объявлен рай- лен в районе не впервые. —  200 третья сто ния>>- Конечно, будет учи- хозмашин. Будет обращено

онні < смотр на лучшее Нужно отметить, что этот Для поощ рения совхозов, тыватьея порядок и благо- внимание на то, как растет
хра ие сельскохозяист- смотр помог нашим хозяи- заняв,ших призовые места, устройство машинных дво- квалификация механизатор-
ве. и техники. Этот смотр ствам в организации ма- йудут выделены три путев- ров, их строительство и ре- ских кадров, какова эконо-
по организации образцово- шинных дворов, техника ^  вднх>  р конструкция. Но главная мия средств на содержа
го хранения сельокохозяй- стала храниться надежнее. Условия конкурса почти цель смотра: обеспечить ниѳ техники,
ственной техники, строи- Победителями смотра в не изменились. По-прежне- сохранность техники и в  М. БУРМАКИН,
тельству и  б л а г о у с т р о й с т в у  разные годы были почти му наивысшее число бал- период ее хранения. Пе начальник инспекции
машинных дворов объяв- все хозяйства района. Нын- дов (до 20Q) набирает то итогам смогра будет обоб- госсельтехнадзора.

С вер дловск и й .
И Н ф О Р М  *
центр
с о о в щ А е т Ѵ  • 'у

О П Л АТА Т Р У Д А  
ПРИ МНОГОСТАНОЧ 
НОМ О БСЛ УЖ И ВАНИ И

Значительным резервом 
развития многостаночного 
обслуживания являются
станки с числовым про
граммным управлением 
(ЧПУ). На Свердловском 
турбомоторном заводе про 
веден анализ и на основе 
результатов его разрабо
таны рекомендации по ор - 

I ганизации оплаты труда 
рабочих многостаночни
ков, обслуживающ их ком 
плексы на основе станков 
с ЧПУ. Рекомендации по
ложены в основу времен
ного положения об усиле
нии материальной заин
тересованности рабочих к 
переходу на обслуживание 
станков с ЧПУ.

Норма обслуживания
станков устанавливается ад
министрацией цеха и дово
дится до сведения опера
торов бригады. Для них 
вводится сдельно - преми
альная система оплаты тру 
да по нормам времени и 
расценкам, установленным 
в зависимости от числа об
служиваемых станков. Къэф 
фициент загрузки станков 
с ЧПУ по каждой бригаде 
определяется "путем  деле
ния выработанных нормо- 
часов в целом бригадой за 
месяц и приведенных к 
одностаночным нормам на 
месячный ф онд рабочего 
времени станков.

Премия в установленных 
размерах начисляется толь 
ко на сдельную заработ
ную плату за продукцию , 
сданную с первого предъ
явления.

Простой отдельных стан
ков по причинам, незави
сящим от операторов, оп
лачивается в размере по
ловины тарифной ставки 
повременщика, приходя
щейся на каж дую  единицу 
обслуживаемого обору
дования. В случае длитель
ных простоев станка (при 
ремонте) распоряжением 
по цеху, согласованным с 
цеховым комитетом проф 
союза и ООТЗ, устанавли
вается новая норма об
служивания для оператора 
бригады, из которой ис
ключается неработающий 
станок.

За систематическое вы
полнение отдельных функ
ций по наладке оборудо
вания, не входящих в круг 
обязанностей операторов 
бригады, каждом у члену 
бригады начисляется доп
лата в размере 10-процент 
ной месячной тарифной 
ставки за все станки, пре
дусмотренные нормой об
служивания. За каждую  
вновь освоенную операцию 
выплачивается единовре
менное вознаграждение в 
размере 10 процентов ме
сячной . тарифной ставки 
повременщика присвоенно
го разряда. Бригадиру ус
танавливается доплата в 
размерах, предусмотрен
ных КЗОТ РСФСР, и начис
ляется пропорционально 
отработанному времени. 
Остальные виды премиро
вания рабочих, имеющих 
личное клеймо качества, за 
экономию  материалов,
сырья, электроэнергии, вы
полнение особо важных 
производственных заданий 
и т. д., производятся на 
общих основаниях.

Более подробные сведе
ния об этих новшествах 
можно получить в Сверд
ловском центре научно- 
технической информации и 
пропаганды по адресу; 
620095, Свердловск, улица 

! Малыщп-а. 101 или по те
лефону 57-45-19.
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Главная цель экономической политики партии —  по
вышение благосостояния советского народа. Особая 
роль в выполнении этой программы отводится работ
никам сферы обслуживания. В том числе — тем, кто 
обслуживает нас с вами в магазинах. Ибо от умения и 
разворотливости работников прилавка зависит не толь
ко наше хорошее настроение, но и товарооборот — 
один из основных показателей совершенствования эко
номики.

На снимке: одна из лучших продавщиц магазина 
№  11 Л. П. -Смирнова.

Ф ото Р. Ахметшина.

ф Н О В О Е  ДА  ЭКРАНЕ

«ПАЦАНЫ»
Фильм «Пацаны» о де

тях, адресованный прежде 
всего взрослым, заставит 
их по-новому и очень серь
езно подумать о той проб
леме, которая существует 
и будет существовать, ес
ли мы беззаботно попыта
емся пройти мимо нее, ес
ли станем надеяться на 
школу, милицию, на дру
гие разные организации. 
Забывая о том, что глав
ное —  это движение серд
ца, доверие, доброта, иск
ренность, наше собствен
ное желание понять и по
мочь.

Усилия всех работающих 
в этой области должны
быть направлены на то,
чтобы рядом с ребятами в 
нужный момент оказался
настоящий человек, для 
которого воспитание «труд 
ных подростков» является
главным делом жизни, И 
заслуга авторов в том, что 
в своей картине они пока
зали нам великолепный 
образ такого педагога — 
воспитателя, собравшего в 
летнем спортивно -  тру
довом лагере больше сот
ни этих ребят. Авторы не 
боятся резко указать нам 
на просчеты родительского 
семейного воспитания, а 
порой и школы, на наше

общее недостаточное вни
мание к подросткам.

В картине, поставлен во}- 
прос, — не кто виноват, а 
что делать, как отучить 
этих ребят пренебрегать 
нормами морали и права, 
как сделать из них созна
тельных граждан нашей 
Родины?

Главные роли и большая 
часть фильма отводятся 
тем, кто никогда в жизни 
не был на съемочной пло
щадке, зато хорошо знает 
судьбу своих героев. А их 
в фильме около сорока. 
Среди них шесть человек 
жили в Ленинградском го 
родском специнтернате, а 
там собраны ребята, со
вершившие правонаруше
ния. Роль взрослого настав 
ника «пацанов», начальни
ка лагеря Павла Антонова, 
сыграл Валерий Приемы
хов, автор сценария одно-, 
го  из фильмов Д. Асано- 
вой «Жена ушла».

А  замечательные киноак
теры Е. Васильева, 3. 
Гердт, М. Лефтова играют 
в фильме крохотные эпи
зоды.

Фильм поставлен на ки
ностудии «Ленфильм» ре
жиссером Динарой Асано- 
вой.

Кинотеатр «Ю билей
ный» приглашает вас на 
просмотр фильма «Паца 
ны» с 23 января.

И. КОЛЕСНИКОВА, 
директор кинотеатра 

«Юбилейный».

РЕДАКТО Р А. П. КУ Р И Л Е Н КО .

ВТОРНИК.
24 ЯНЗАРЯ 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.40 Документальные филь
мы, 9.25 «Дѳстнгаев и д р у 
гие». Фильм-спектакль. 12.45 
Новости. 14.20 По Сибири и 
Дальнему Востоку. 15.05 
Рассказывают наши коррес
понденты. 15.40 В концерт
ном зале— школьники. 16,30 
На земле, в небесах и на 
море. 17.00 В каждом ри 
сунке — солнце. 17.15 Пре
мьера документального те
лефильма «Исключение из 
правил». 18.30 Навстречу 
выборам. 18.45 «Блокада». 
Художественный фильм. 
Часть 1-я. Ф ильм 1-й — 
«Лужский рубеж», 21.05 О б
суждаем проект ЦК КПСС б 
школьной реформе. 21.35 
Концерт артистов балета.
22.20 Сегодня в мире. 22.35 
Спорт за неделю.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
70.15 «Мелодия красок» 
Телефильм. 10.35, 11.45 При
родоведение. 2-й класс.
10.55 «Великий парадокс». 
Научно-популярный фильм. 
11.75, 15.30 Ф ранцузский 
язык. 2-й год обучения.
12.05 Учащимся ПТУ. Эсте
тическое воспитание. 12.35.
13.40 Ф изика. 8-.Й класс.
13.05 Шахматная школа.
74.10 История, 5-й класс.
14.35 Общая биология. 10-й 
класс. 15.05 Зоология. 7-й 
класс. 16.00 География. 7-й 
класс. Карпаты, 16.30 М. В. 
Ломоносов. 17.25 Новости.
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 Экран атеиста. 19.10 
Фильм-концерт. 19.40 Для 
вас, малыши! 20.20 Москва. 
Играет М инский камерный 
оркестр. 20.45 Спорт за не
делю. 21.15 Свердловск. 
Новости. 21.30 «ЧП». Худо
жественный фильм, 1-я се
рия. 22.45 «Тбилисские за
рисовки». Телефильм.

СРЕДА
25 ЯНВАРЯ

8.40 Творчество юных. 9.10 
«Блокада». Художественный 
фильм. Часть 1-я. Фильм 
первый — «Лужский рубеж»
10.55 Клуб путешественни
ков. 11.55 Новости. 74-20 
Документальные телефиль
мы. 15.15 Выступает лауреат 
международных конкурсов 
Г. Мамайков (баян). 15.45 
Премьера документального 
телефильма «Всегда в аван
гарде», 16.45 «...До шестнад
цати и старше». 77.30 Пес
ня далекая н близкая. 18.30 
Наш сад. 18.55 К. Сен-Санс. 
Фантазия для скрипки и 
арфы. 19.15 «Блокада». 
Часть 1-я. Ф ильм второй 
«Пулковский меридиан».
21.05 «Рассвет над Гангом». 
Документальный телефильм.
22.05 Сегодня в мире. 22.20 
Концерт мастеров искусств,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
70.15 «Д ом  для серпоклю 
ва». Научно-популярный 
фильм. 10.35, 11.35 Геогра
фия. 7-й класс. 11.05, 14.50 
Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 72.05 Учащимея 
ПТУ. Ф изика. 12.35, 13.40 
Общая биология. 9-й класс.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
13.05 «Семья и школа».
14.10 Иетория. 6-й класс.
14.40 «Человек в потоке ин
формации». 75.20 Д. И. 
Ф онвизин. «Недоросль».
16.05 «Секреты природы». 
Научно-популярный фильм.
16.20 Образ коммуниста в 
советском изобразительном 
искусстве, 16.50 Поэзия 
О. Берггольц. 17.30 Новости.
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 П® родной стране. 
«День на Байкале». 18 50 Из 
цикла «Урал музыкальный». 
Т. Камышева, 19.40 Для вас, 
малыши! 22.15 Москва. 
«Знание — сила». 21.00 
Свердловск. Наш комм ен
тарий 21.10 «ЧП». Художе
ственный фильм. 2-я серия.
22.35 Новости. 22.50 «Кир
гизский шелк». Телефильм.

ЧЕТВЕРГ
26 ЯНВАРЯ

8.40 Делай с нами. делай 
как мы. делай лучше нас.
9.40 «Наука и технике».
9 50 «Блоквда» Часть 1-я. 
Ф ильм второй. 71.05 Народ
ное творчество. 11.50 Ново
сти. 14.20 К  национально
му празднику Индии — Д ню  
республики. 15.40 Премье
ра документального теле
фильма «Москвичи по мар
ше пятилетки». 16.40 Играет 
лауреат международного 
конкурса Д  Гайдук (форте
пиано ! 17.00 Русская речь,
77.30 Леминекий универси
тет миллионов. «Ява мира— 
две политики». 18 00 Весе
лые нотки. 18.30 Навстречу 
выборам. 18.59 «Блокада». 
Художественный Фильм. 
Часть 2-я. Фильм первый — 
«Ленинградский метроном».
21.05 П рѳдо-жаем  р а з г о в о р  
о музыке 72.29 Сагед ЧЯ в 
мире. 22.35 «Дулевский 
фарфор». Документальный 
телефильм.

ВТОРАЯ ПРбГРАММА
9.40 Свердловск. Адпеса 
передового, опыта. 10 15 
МоОква. «Испекли мы ка
равай». Телефильм. 10.35
11.45 Поиоодоведенче. 4-й 
класс. 10.55 Наѵчнѳ-лопу^ 
лярные фильмы. 71.И  14 J0 
Испанский язык. 12 05 Уча
щимся ПТУ. А. М Го р ь 
к и й .  «На дне». 12.35 13 40 
Ф . М. Достоевский. «Прес
тупление и наказание». 9-й 
класс. 13.05 Наш сад. 14.70 
История. 7-й класс. 15.10
В. Вишневский. Писатель- 
коммунист. 76.00 «Горожа
не». Художественный фильм 
в субтитрами. 17.25 Новости.
18.30 Свердловск. Новости
18.45 Эксперимент с вашим 
участием. 19.15 Вам, жи
вотноводы! 19.40 Для вас, 
малышиі 20.20 «Встреча с 
«А —  фильмом». 21.00 Но
вости. 21,15 «Пиковая да
ма». Художественный 
фильм.

ПЯТНИЦА
27 ЯНВАРЯ

8.40 Чудеса без чудес. 9.10 
«Блокада». Художественный 
фильм. Часть 2-я. Ф ильм

первый. 10.45 В концертном 
зале — ш кольники. 17.35 
Новости. 14.20 Д окум ен 
тальные фильмы. 15.25 Я. См 
белиуе. 7-я симфония до 
мажор. 15.20 Шахматная 
школа. 16.40 Концерт. 16.45 
«В гостях ѵ сказки. «Мауг
ли». 77.45 Наука и жизнь.
18.30 Р. Леденев. Элегиче
ский секстет. 18,50 О бсуж
даем проект ЦК КПСС о 
школьной реформе. 19 25 
«Блокада». Художественный 
фильм. Часть 2-я. Фильм 
второй — «Операция «Иск
ра». 21.05 «Москвичка».
22.35 Сегодня а мире. 22.50 
Н. Некрасов. Стихи разных 
лет.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.15 «Семь • дней весны». 
Документальный фильм.
70.35 11.35 История. 4-й
класс, 11.05 14 40 Англий
ский язык. 12 05 Учашимея 
ПТУ. Астрономия! 12.35.
13.40 География. 5-й класс.
73.05 д  Дефо и его книга 
«Робинзон Крузо». 14.10 
Иетория. 9-й клаес. 15 10 
Знай и умей. 15.55 Воспо
минания о В. Гаршине. 16.55 
«Дела государственные — 
дела народные». 77.25 Но
вости,. 17.30 Св»одловск. 
Страница ГАИ. 17.50 Рекла
ма. 17.55 Всесоюзный смотр 
самодеятельного художе1- 
ственного творчества. 18.30 
Новости. 18.45 Встреча в 
старом доме. 19,70 Навстре
чу выборам 19.45 Для вас, 
малыши! 20,15 Москва, Твов 
чество народов мира. 2100 
Свердловск. Хозяйский
взгляд. 21.20 Новости. 21.35 
Герард Васильев в фильме 
«Роли, которые нас выби
рают». 22.40 Наш коммен
тарий. 22,50 «Н овый' го
род». Телефильм. 23.35 Мо
сква. «Журавушка». Худо
жественный фильм.

СУББОТА
28 ЯНВАРЯ

8.49 АБВГДейка. 9.35 4-й 
тираж «Спортлото». 9.45
«Блокада». Часть 2-я Фильм
второй. 10,50 Больше хоро
ших товаров 11.20 «Ленин
градские соловушки». 12.С5 
«Годы наши». Документаль
ный телефильм. 12.35 Се
годня в мире. 12.50 Ф . Лист 
«Большой концертный дуэт 
для скрипки и фортепиано»
13.05 Мир раетений. 13.50 
Беседа политического обоз
ревателя Ю  А. Логунова
14.25 «Очевидное — неве
роятное». 15 25 М еждуна
родная встреча по боксу. 
Сборная СССР — сборная 
СШ А. 16.55 «Содружество»
17.25 Мультфильмы. 17.55 
9-я студия отвечает теле
зрителям. 18.55 Заключи
тельный вечер телевизион
ного фестиваля «Песня-83», 
(повтор от 30 декабря].
20.00 «Время». 21.05 Про
должение заключительного 
вечера телевизионного фес
тиваля «Песня-83». 22.20 Го

род великой судьбы». Д о 
кументальный фильм о Ле
нинграде.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.15 Если хочешь быть здо 
ров. 10.30 «Рабочий клуб». 
Документальный фильм.
10.55 «Утренняя почта».
11.25 Программа Н овосиі 
бирской студии телевиде
ния. 12.40 Эстрадные про
изведения А. Бабаджаняна.
13.15 Премьера телеспек
такля «Багряный бор».
14.40 Стадион Для всех.
15.10 Встреча школьников с 
маршалом артиллерии К. П. 
Казаковым. 15.55 Киноре
жиссер Стенли Крамер.
17.25 Музыкальный киоск.
17.55 М еждународное обоз
рение. 18.10 Концерт из Ве
ны. 19.10 «Здоровье». 19,55 
Свердловск. Новости. 20.10 
Навстречу 50-летию Ураль
ской консерватории им. Му
соргского. 21.20 Рабочая эс
тафета: Экибастуз —  Сред
ний Урал. 21.50 По родной 
стране. 22.00 Новости. 22.15 
Москва. М еждународной 
турнир по борьбе дзю-до,
22.50 «Конкурс» Д окум ен
тальный телефильм. 23,35 
«Театр». Художественный 
телефильм. 1-я и 2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
29 ЯНВАРЯ

8.35 Документальные филь
мы. 8.55 Концерт. 9.40 «Бу
дильник». 10.10 «Служу Со
ветскому Союзу!». 11.10 
«Здоровье». 11.55 «Утрен
няя почта». 12.25 Ветречи 
на советской земле. 12.40 
Сельский час. 13.40 М узы 
кальный киоск. 14.10 Пре
мьера телеспектакля «Мете
лица». 15.20 Клуб путешест
венников. 16.20 Ф ильм-кон
церт, 16.35 «Живая сила 
традиций». 17.35 М еждуна
родная панорама. 18.20 М у
льтфильмы. 18.45 «Весна на 
Заречной улице». Художест
венный фильм. 21.05 Ф ут
больное обозрение. 21.25 
Мир и молодежь. 22.00 «По 
музеям и выставочным за
лам».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.20 Играет Уральское трио 
баянистов. 10.45 «Карты 
почв и растительности».
10.55 Русская речь. 11.25 
Документальные телефиль
мы. 12.15 Играет лауреат 
международных конкурсов
С. Стадлер. 13.00 Спутник 
кинозрителя, 13.45 «В гостях 
у сказки». «Маугли», 14.45 
В мире животных. 15.45 Рас
сказывают наши коррес
понденты. 16.10 Ш ире круг.
17.50 «Огненные дороги». 
12-я серия. 19.10 Чемпионат 
СССР по баскетболу. М уж 
чины. «Жальгирие» (Каунас) 
— ЦСКА. 19,40 Выдающиеся 
с о в е т с к и е  и с п о л н и т е л и .—  
лауреаты Ленинской п р е А зи и  
«На концертах Евгения Мра- 
винского». Передача 4-я.
20.45 Международная встре
ча по х о к к е ю .  Сборная Фин 
ляндим — с б о р н а я  СССР 
2-й я  3-й периоды, 22.00 
Международный турнир, по 
борьбе дзю-до.

КИНО
К /т  «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

24—29 января —  «ПА
ЦАНЫ». Начало 24 января 
—  в 11, 18, 20 часов, 25— 
29 января— в 11, 16, 18, 20
часов.

Д ля детей 24—25 января

— «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ
ЦЕВ». Начало в 14.15 час.

Д К  «ГОРИЗОНТ» 
24— 25 января —  «ШЕЛ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД- ВОЙНЫ». 
Начало в 19, 21 чае.

ДОМ КУ Л Ь Т У Р Ы  
24— 25 января —  «В НЕ

БЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». На
чало 24 января —  в 18, 20 
часов, 25 января — в 11, 
18.30, 20 часов.

Р Е Ж ЕВС КО М У У З Л У  СВЯЗИ на постоянную 
работу требуются сортировщ икп письменной кор 
респонденции, почтальоны по сопровождению 
почты в дневное время.

29 января в Доме культуры  механического за
вода проводится вечер отдыха для молодежи. В 
программе; игры, танцы, конкурс. Проводится 
разучивание новых танцев при участии школы 
современного танца.

Начало в 19 часов. Вход по пригласительным 
билетам.

В субботу, 28 января, Режевской трест об
щественного питания и  торг проводят яр
марку-продажу. В ассортименте шаш лыки, 
кондитерские и кулинарные изделия, пиво, 
различные промышленные товары. Ярмар
ка состоится ра берегу пруда у  здания гор
исполкома. Начало в 11 часов,

РЕЖ ЕВСКО М У ТОРГУ на постоянную работу 
требуются: продавцы промышленных и продо
вольственных товаров, ученики  продавцов, груз
чики  в магазины и на базу (можно по совмести
тельству), электрик на базу, фасовщики в цех 
фасовки (оплата сдельно -  премиальная), экспе
диторы на базу и в магазины, операторы, бухгал
теры, приемщ ики стеклопосуды (оплата сдельно
премиальная), секретарь-машинистка. Обращать
ся; пер. Восточный, 1. Тел. 2— 12—25.

Выражаем сердечную благодарность .коллективам ни
келевого завода, гороно, совета ветеранов учителей, 
р а б о т н и к а м  кафе «Металлург» в е е м  к т о  п р о в о д и л  в 
последний путь учительницу-пенсионерку Бок Зою  Ива
новну. Дочь, внуки.

Индекс 538?г. Высокая печать. Объем 1 печ. л. Т ираж  1142г' Заказ 345. Режевская типография упрполиграф издата Свердловского облисполкома.
623730 - ѵ ~',--ч<’ апмейская.

П И Ш И ТЕ, ЗА Х О Д И Т Е , ЗВ О Н И Т Е : Адрес редакции: 823730 г. Реж , ул. К расноарм ейская, 22. Телефоны: ред ак то р  2-20-18, заместитель редактора, отдел партий
ной жизни 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, зав. экономическим отделом 2-15-85, корреспондент отдела 2-12-96, зав. отд. писем 2-13-32, корреспондент отдела
2-28-00, бухгалтерия 2-16-89. Г азета выходит три р аза  в неделю: вторник, четвеги- суббота.


