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В БЫТОВОМ обслуживании трудящихся 
района немаловажное значение имеет 

коллектив фабрики бытового обслуживания. 
По основным технико-экономическим показа
телям плановое задание последнего года пяти
летки предприятием выполнено успешно. Улуч
шилось бытовое обслуживание сельского на
селения. В селах в настоящее время оказыва
ется жителям 105 видов услуг. Объем бытовкх 
услуг сельскому населению составил 6,5 рубля 
на человека вместо 5,4 рубля по плану.

Идя навстречу XXIV съезду КПСС, коллек
тив фабрики взял на себя повышенные социа
листические обязательства. Рабочие и инже
нерно-технические работники фабрики бытово
го обслуживания решили выполнить план по 
бытовому обслуживанию к 25 декабря, а план 
реализации продукции— к 1 декабря 1971 го
да. Обязательствами предусматривается увели
чение количества оказываемых услуг населе
нию города до 220 и до 150—по селу.

Запевалами в социалистическом соревнова
нии на предсъездовской вахте являются 
коммунисты—передовики производства. Высо
ких производственных показателей в соревно
вании добивается работница ватного цеха фаб
рики Анна Григорьевна Жемчугова. Она еже
дневно перевыполняет сменные задания.

На снимке: член КПСС А. Г. Жемчугова.
Фото В. ТРОНИНА.

Кустовое совещание
13 января ГК КПСС и ГК ВЛКСМ провели совместное со

вещание секретарей партийных и комсомольских организаций 
стройуправления, завода строительных материалов и других 
предприятий и организаций поселка Быстринский. Главным во
просом кустового совещания была учеба в школе работающей 
молодежи.

С сообщением на совещании выступил директор школы ра
ботающей молодежи А. Д. Коровин. Секретари партийных и 
комсомольских организаций доложили о том, как сейчас обсто
ят дела на предприятиях и какие меры намечаются для того, 
чтобы каждый имел восьмилетнее и среднее образование.

Предприя т и я 
города и района 
кроме своих про
изводстве и н ы х  
планов продолжа
ют выпол н я  т ь 
планы сбора и сдачи, лома 
черных и цветных металлов.

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ 
НА КОНЕЦ МЕСЯЦА

На предсъездовской 
ИЗБРАН

eojcme—лесохимикш

ДЕЛЕГАТОМ
На предсъездовской вахте 

хорош о трудится бригада ле- 
сопилыциков леспромхоза  
треста «С вердхимлесзаг» под  
руководством коммуниста 
Г. С. Корфидова, который 
работает рамщиком на пред
приятии с 1 9 5 9  года. И не 
было месяца, чтобы бригада  
не выполнила производствен
ного плана.

Вот и в эти дни коллектив 
бригады завел лицевой счет, 
решив выполнять сменные 
нормы на 1 1 5  процентов и к 
открытию съ езда  дать сверх  
плана дополнительно 3 6 0  ку
бических метров качествен
ного пиломатериала. Взятые 
обязательства пильщики ус-, 
пешно выполняют и перевы
полняют. Так, за  четыре ме
сяца со дня взятия обяза
тельств еж едневно выполня
ются нормы на 1 2 0  и более  
процентов и дополнительно 
уж е выдано 2 1 8  кубических 
метров материала.

Передовой бригадир Г. Ф. 
Корфидов является депутатом  
городского Совета и ведет  
больш ую общ ественную рабо
ту. Учитывая добросовест
ное отношение его к труду и 
общественным обязанностям, 
коммунисты предприятия и з
брали Г. С. Корфидова д е 
легатом на шестую городскую  
партийную конференцию.

И. СЫЧЕВА, 
рабкор.

П  ВОЕВРЕМЕННО и в
** достатке снабжать ма

газины ОРСа Режевского лес
промхоза треста «Свердхим
лесзаг» продовольственны
ми и промышленными това
рами — вот главная задача 
водителей автомашин и груз- 
чиков-Г'Кспедиторов пред
приятия. На днях в ОРСе 
подведены итоги работы авто
транспорта в четвертом 
квартале последнего года пя
тилетки. В ОРСе насчитыва
ется 11 автомашин, которые 
сумели перевезти за квар
тал 3850 тонн различных 
грузов при плане 3600 тонн 
(106,9 процента). Успешно 
выполнено задание по тонно- 
километражу.

Включившись в социалис
тическое соревнование за до
стойную встречу XXIV съез-

СОРЕВНУЮТСЯ
АВТОВОДИТЕЛИ

да КПСС, водители ОРСа по
казывают образцы высоко
производительного труда. 
Первое место в соревновании 
занял шофер Г. Ф. Калугин, 
который на автомобиле 
«Урал-355» доставил в ма
газин 530 тонн грузов, вы
полнив план квартала на 
130,6 процента. За высокие 
показатели Калугину и его 
грузчику Баранову вручен 
переходящий вымпел. Второе 
место заняли шофер В. Си
ницын с грузчиком А. Пинае- 
вым. Третье место за водите
лем Н. Мальковым. Отлично 
потрудились также шоферы

Б.В. Минеев, Г. Габдулин, 
Тумасов, А. Фадеев.

В настоящее время сорев
нование транспортников
ОРСа в честь съезда вступа
ет в решающий период. Еже
месячное подведение итогов 
работы с широкой гласно
стью о добрых делах передо
виков, моральное и матери
альное стимулирование побе
дителей создают все предпо
сылки для выполнения кол
лективом автогаража пред
съездовских обязательств.

Н. ЛЕОНТЬЕВ, 
рабкор.

Торжественное открытие Асуанского 
гидроэнергетического комплекса

АСУАН, 15 января. (Спец. корр. ТАСС).
Сегодня в Асуане состоялось торжественное 
открытие Асуанского гидроэнергетического 
комплекса, сооруженного при экономическом и 
техническом содействии Советского Союза.

Тысячи строителей и жителей Асуана соб
рались с раннего утра, чтобы быть свидетеля
ми знаменательного события — открытия лло- 
тины и гидроэлектростанции.

На церемонии открытия присутствовали 
Председатель Президиума Верховного Совета 
ГЧ'СР Н В. Подгорный, Президент ОАР 
А Садат вице-президенты, министры и дру- 
гае руководители ОАР, официальные советс
кие лица, сопровождающие Н. В. Подгорного, 
— заместитель Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Н. М. Матчанов ми
нистр энергетики и электрификации СССР 
П С Непорожний, председатель Государст
венного комитета Совета Министров СССР по 
внешним экономическим связям С. А. Скач- 
ков первый заместитель министра обороны 
СССР генерал армии С. Л. Соколов, замести
тель министра иностранных дел Н. Н. Родио
нов заместитель министра энергетики и элек
трификации СССР А. П. Александров заве
дующий отделом стран Ближнего 
МИД СССР М. Д. Сытенко, посол

Востока 
СССР в

ОАР В. М. Виноградов, главный инженер про
екта высотной Асуанской плотины Н. А. Ма 
лышев, делегации из Судана, Ливии, Сомали 

Фанфары возвещают о начале церемонии 
Под громкие аплодисменты собравшихся и 
приветственные возгласы в честь советско-араб
ской дружбы перерезается лента на специаль
но установленной на гребне плотины голубой 
арке, символизирующей могучие воды Нила 

Президент О А Р А. Садат и Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР Н. В 
Подгорный торжественно открыли мемори 
альную доску в честь сооружения Асуанской 
плотины имени Гамаля Абдель Насера, кото 
рый внес большой вклад в создание Асуанско 
.го комплекса.

Председатель Президиума Верховного Сове 
та СССР и Президент ОАР знакомятся с дан 
ными, рассказывающими о значении Асуан 
ской плотины. Это грандиозное инженерное 
сооружение дало возможность повысить общий 
уровень жизни египтян, значительно ускорить 
экономическое развитие ОАР. Асуан дает 
злектроэнергию. защищает египетские города 
и села от наводнений, дает воду для орошения 
полей, помогает отвоевывать у пустыни новые 
земли и повышать урожайность, содействует 
развитию национальной промышленности.

Некоторые предприятия, 
проводя эту работу рит
мично, уже отчитались о вы
полнении месячного плана. 
Полностью освоили контроль
ные цифры хозяйство рай
потребсоюза и быткомбинат. 
Близок к выполнению плана 
завод строительных материа
лов. Здесь сдали десять из 
двенадцати запланированных 
тонн металлолома.

Г. ШВЕЦОВ.

Итоговая сводка
выполнения совхозами  
района плана вывозки 

органических удобрений  
за 1 9 7 0  год 

Первая графа—плановое за
дание, вторая — вывезено на 
поля удобрений (в тоннах) 

Совхозы:
«Глинский» 34000 45000
им. Чапаева 30000 12489
«Режевской» 40500 19821
им. Ворошилова 33000 8000

по району 137500 85370
Для хлеборобов, специалистов 

сельского хозяйства не секрет, 
что органические удобрения, 
вывезенные на поля весной, ле
том и осенью, дают наиболь
шую эффективность, резко вли
яют на повышение урожайности 
всех сельскохозяйственных куль
тур. Однако в страдную пору 
весеннего сева, ухода за посева
ми, уборки урожая вся техника 
и транспортные средства, как 
правило, работают с перегруз
кой. Вот почему нашим хозяйст
вам доставлять на поля удобре
ния приходится в основном зи
мой. Но и в это время техника и 
кадры в совхозах используются 
не в полную силу.

В совхозах имени Ворошило
ва, «Режевской» и имени Чапа
ева руководители хозяйств, 
главные специалисты, очевидно, 
ослабили контроль за работой 
специально созданных механи
зированных отрядов, не смогли 
организовать дело так, как его 
организовали в совхозе «Глин
ский». В этом хозяйстве прив
лекли отряд Егоршинского ПМК 
и создали свой отряд. За корот
кий срок глинские механизаторы 
выполнили и перевыполнили 
плановое задание.
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В ПОМОЩЬ 
АГИТАТОРАМ 

И 
ПОЛИТИН

ФОРМАТОРАМ

Г О ДЫ , отделяющие нас от предыдущ его, XXIII съез
да КПСС, явились временем, когда в живой практи

ке обрели реальность планы партии по развернутому 
строительству комм унистического общества. Они показа
ли всему миру, что курс нашей партии, ее программа—  
это программа роста и нового подъема социалистичес
ко го  хозяйства, развития производительных сил страны, 
укрепления ее экономики и обороноспособности, разви
тия науки, позышения материального и культурного 
уровня жизни трудящихся.

Окончательные итоги пятилетки еще подводятся. Но 
уж о  сейчас ясно, что наметки XXIII съезда КПСС по важ
нейш им разделам выполнены. Сделан новый, крупный 
шаг на пути создания материально-технической базы 
комм унизм а.

За пять лет наша промышленность увеличит объем 
выпускаемой продукции в полтора раза. Один только 
прирост его будет почти равняться всему валовому про
изводству промышленной продукции в целом по стране 
за первую  и вторую  пятилетку, взятые вместе. Такой 
прирост мог быть обеспечен благодаря осущ ествлению 
экономической реформы, курсу на всемерную интен
сиф икацию  производства, на использование достижений 
современной научно-технической революции, всемерное 
развертывание творческой инициативы трудящихся.

Успешное выполнение восьмого пятилетнего плана 
укрепление экономической мощ и Советского Союза 
м о ж н о  продемонстрировать на примере лю бого уголка 
нашей страны и, конечно, ее опорного края— Урала.

Производство более одной трети всего металлурги
ческого  оборудования, свыше четверти кузнечно-прес
совых машин, значительная доля меди, никеля, цинка, 
алюминия, магния и других цветных металлов, более 
четверти добычи железной руды и нефти, свыше пятой 
части деловой древесины и бумаги, около трети мине
ральных удобрений, почти вся добыча асбеста, талька—  
вот что такое сегодняшний Урал в масштабах народ
ного хозяйства Советского Союза.

По общ ему объему промыш ленного производства 
Уральский экономический район ныне занимает второе 
место среди крупны х экономических районов. Здесь со- 
средоточено 12 процентов всех промыш ленно-произ- 
водственных фондов страны и более 10 процентов чис-f 
ленности промыш ленно-производственного персонала.

Вместе с тем, социалистический Урал— это и высоко
развитое механизированное сельское хозяйство. Одна 
пятая часть зерна и шестая доля продукции дру>их от
раслей сельского хозяйства Российской Ф едерации про
изводятся на колхозных и совхозных полях Урала.

А  что такое Средний Урал в масштабах страны? По 
выпуску основных видов промышленной продукции— чу
гуна, стали, проката, стальных и чугунных, труб, ж елез
ной руды, бокситов, глинозема, алюминия, меди, нике
ля, асбеста, крупны х электрических машин и двигателей, 
турбин и насосов, шагающих и скальных экскаваторов, 
металлургического, бурового, кузнечно-прессового, кра
нового  и химического оборудования, компрессоров и 
дизелей, магистральных больш егрузных вагонов, мото- 
циклов и велосипедов, деловой древесины, серной кис
лоты, хромовых и фтористых соединений, цемента и ши- 
фера, обуви, стиральных машин Средний Урал занимает 
одно из ведущих мест в стране.

Сейчас на Среднем Урале выплавляется стали в 2 с по
ловиной раза, проката— в 1,7 раза и чугуна в 1,6 раза 
больше, чем во всей царской России.

По объему промыш ленного производства Свердловс
кая область занимает третье место в стране, уступая 
лишь М осковской  и Л енинградской областям.

За годы пятилетки народное хозяйство Среднего Ура
ла сделало новый крупный шаг вперед, досрочно завер
шен пятилетний план по всем основным показателям.

О бъем промыш ленного производства увеличился бо
лее чем на 40 процентов, производительность труда вы
росла на 32 процента. Промыш ленность Среднего Урала 
опередила контрольные цифры пятилетнего jjnaH а на 
53 дня, а по Свердловску— на 70 дней. По уровню  про
изводительности труда рубеж  пятилетки достигнут в 
марте 1970 года, по Свердловску еще в мае 1969 года.

Родина получила от труж еников  Среднего Урала на 
многие сотни миллионов рублей сверхплановой пр од ук
ции. Причем за счет повышения производительности 
труда обеспечено свыше 80 процентов всего прироста 
объема производства.

Только за четыре года и 10 месяцев пятилетки сверд
ловчане дали сверх установленного плана 2,1 миллиона 
тонн угля, 1,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, 
260 тысяч тонн чугуна, 440 тысяч тонн стали, 365 тысяч 
тонн проката, 186 тысяч тонн стальных труб, десятки ты
сяч тонн бокситов, черновой меди, на сотни тысяч руб 
лей продукции  машиностроения и т. д. Если взять толь

ко  4 вида продукции— чугун, сталь, прокат и ж елезную  
руду, выпущенные сверх плана, и погрузить з вагоны, 
то получился бы эшелон длиной от Свердловска до 
М осквы.

Опубликованное на днях сообщение статуправления 
Свердловской области говорит о том, что и последний 
год  пятилетки завершен успешно. Промышленность 
Свердловской области досрочно, 25 декабря, завер
шила план 1970 года по производству и реализации 
продукции. Общий объем промышленного производст
ва при сокращ ении численности производственного 
персонала на 0,3 процента увеличен на 7 процентов. 
Производительность труда за год выросла на 7,3 про 
цента.

Сверх годового плана произведено продукции на де
сятки миллионов рублей— 551 тысяча тонн угля, 56 ты
сяч тонн чугуна, десятки тысяч тонн стали, проката, 
стальных труб, 148 тысяч пар кожаной обуви, 73 тыся
чи штук верхнего трикотажа и м ного других изделий.

Хорош о потрудились труженики сельского хозяйства, 
области. Средняя урожайность зерновых культур в 
минувшей пятилетке составила 15,2 центнера с гектара 
против 11,4 центнера в предыдущей пятилетке, или 133 
п р о ц е н ту  урожайность картофеля соответственно' 
94 центнера и 67 центнеров— 140 процентов, овощей 153 
центнера и 133 центнера— 115 процен-ов. Срелний е ж е 
годный надой молока от коровы  составил 2742 кило
грамма вместо 2240 килограмм ов— 122 процента.

П О С Т У П Ь  
НАШЕЙ  

ЭКОНОМИКИ*

п о д  р у б р и к о й  «а з б у к а  х о з я й с т в о в а 
н и я * НАШ А ГАЗЕТА ОПУБЛИКОВАЛА УЖ Е  
ДВЕ ПОЛОСЫ. ЭТИ МАТЕРИАЛЫ РЕДАКЦИЯ  
ПРЕДЛАГАЕТ В ПОМОЩЬ АГИТАТОРАМ, ПО
ЛИТИНФОРМАТОРАМ И ПРОПАГАНДИСТАМ  
ДЛЯ ПРОПАГАНДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗН А 
НИИ СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ.

Выполнен пятилетний план заготовок всех сельскохо
зяйственных продуктов, кром е  овощей. По сравнению с 
предыдущ ей пятилеткой объем заготовок увеличился: 
зерна— на 25 процентов, картофеля— на 45, овощ ей—, 
на 21, скота и птицы— на 30 процентов, молока— на 42 
процента, яиц— в 2 раза.

В целом за пятилетие среднегодозое производство 
зерна возросло на 23 процента, молока— на 37, мяса—  
на 17 процентов, яиц— в 2 раза.

Сейчас особое значение приобретают качественные 
показатели работы промышленности. Заметно поднялась 
за эти годы экономическая эффективность производ
ства, возросла прибыль, увеличились рентабельность и 

фондоотдача.
Высокими темпами развиваются отрасли, определяю 

щие технический прогресс и активно влияющие на ус-, 
коренное развитие всей экономики —  машиностроение, 
химия, энергетика. Значительного роста производства 
достигли черная и цветная металлургия, легкая и пище
вая промышленность. За пятилетие объем продукции 
машиностроения и металлообработки увеличился на 
54 процента, химической промышленности— на 86, чер
ной металлургии— на 27, цветной металлургии— на 35, 
легкой промышленности— на 43, выработка электроэнер
гии— на 19 процентов.

Родина высоко оценила достижения свердловчан в 
предъюбилейном соревновании. Коллективам 37 пред
приятий, организаций и учреждений присуждены ленин
ские Ю билейные Почетные грамоты ЦК КПСС, Президи
ума Верховного Совета СССР, Совета М инистров СССР 
и ВЦСПС, а 6 коллективам— ленинские Ю билейные По
четные грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР, 
Совета М инистров РСФСР и ВЦСПС. Более 242 тысячам

трудящихся вручены Ленинские юбилейные медали. 
Второй орден Ленина украсил знамя области.

Большой вклад в технический прогресс внесли рацио
нализаторы и изобретатели, число которых составляет 
более 100 тысяч человек. За пятилетку ими внесено 600 
тысяч предложений, внедрение их позволило сэкономить 
свыше 320 миллионов рублей.

Улучшена структура предприятий. Созданы и дейст
вуют 50 объединений, фирм, комбинатов. Только в 1969 
— 1970 гг. укрупнены  и слились 112 предприятий, в ре
зультате чего ликвидировано свыше 200 цехов и 190 
отделов, резко  сокращен административный и управлен
ческий аппарат. Партийные комитеты 12 научно-исследо
вательских институтов и десятки машиностроительных 
заводов занимались разработкой мер по специализации 
и кооперированию . Их внедрение позволяет в 1971 —  
1980 гг. высвободить для специализированного произ
водства 75 тысяч рабочих, значительно поднять произ
водительность труда.

Используя новейш ую  технику и прогрессивную  техно
логию, машиностроители области создали 860 образцов 
новых машин, аппаратов и приборов, из которы х освои
ли в серийном производстве 500 видов оборудования, в 
том числе таких уникальных машин, как 25-кубовый ша
гающий экскаватор на Уралмешзаводе, самый мощный 
в стране синхронный компенсатор на Уралэлектротяж- 
меше, теплофикационная паровая турбина мощностью 
100 тысяч киловатт на Свердловском турбомоторном  
заводе.

О громны й объем работ осуществлен за эти годы по 
капитальному строительству. Освоено около 5,5 милли
арда рублей капиталовложений. Строители ввели в дей
ствие основных фондов на 5,8 миллиарда рублей, 
значительно больше, чем за предшествующ ее пятиле
тие.

Вступило в действие более 500 новых крупны х про
мышленных комплексов и объектов, в том числе круп 
нейшая на Урале домна №  о, первая в стране установ
ка непрерывной разливки стали, корпус для • ермичес- 
кой закалки длинномерных железнодорож ны х рельсов, 
мощный конвертор на металлургическом комбинате 
имени В. И. Ленина в Нижнем Тагиле.

Сданы в эксплуатацию энергоблоки на 300 тысяч кило
ватт на СУГРЭС и Рефтинской ГРЭС, крупнейш ие вер
тикальные шахты по добыче бокситов на СУБР, желез
ной и медной руды, построены гигэнтская асбообога- 
тительная фабрика №  6 на комбинате «Ураласбест», 
шахта «Северопесчанская», новые цехи по производству 
стальных и чугунных труб на Первоуральском новотруб- 
Уом, Северском и Синарском трубных заводах, фабрика 
окатышей и корпуса по добыче и обогащ ению  желез
ных руд на Качканарском горно-обогатительном ко м 
бинате, калибровочный цех на Серовсчом металлурги
ческом заводе, ногы е цехи по производству абразивов 
на Косулинском абразивном заводе, древесностружеч
ных плит на Тавдинском фанерном комбинате, облицо
вочной плитки на Свердловском керамическом  заводе, 
главный корпус на Карпинском машиностроительном за- 
воде, корпус высоковольтной аппаратуры на Уралэлект- 
ротяжмаше, комбинат по розливу вин и производству 
шампанского в Свердловске, Хлопкопрядильная фабрика 
в Карпинск'е и многие другие.

Хорош о потрудились строители и на селе. В колхозах 
И совхозах построены помещения для крупного  рогато
го скота на 138 тысяч мест, свинарников— на 156 тысяч 
мест, птичников и цыплятников—  почти на 1,5 миллиона 
мест, зернохранилищ  и селЯенохранилищ— на 196 тысяч 
тонн, картоф еле- и овощехранилищ— на 74 тысячи тонн, 
птицефабрик— на 372 тысячи кур-несуш ек.

За пятилетку трудящиеся города и села получили 
свыше 5,5 миллиона квадратных метров нового благоуст
роенного жилья, новоселье справили 220 тысяч семей. 
О ткрыты новые школы на 80 тысяч мест, детские ясли 
и сады— на 41 тысячу мест, больницы и поликлиники—  
На 3,5 тысячи коек, кинотеатры, клубы и дворцы культу
ры— на 40 с лишним тысяч мест. Только в селах и дерев
нях построено свыше 200 клубов и домов культуры.

Сооружены  кино-концертный зал «Космос» на 2500 
мест, первая в стране искусственная конькобежная до
рож ка на Свердловском стадионе пионеров и школьни
ков, Д ворцы  культуры в Свердловске, Нижнем Тагиле, 
Первоуральске, колхозе имени Свердлова Богдановичес- 
ко го  района, плавательные бассейны в Свердловске, Ас*1 
бесте, Красноуральске, Верхней Пышме и др. Появи
лись со ни новых магазинов, с т о л о е ы х  и  других пред
приятий бы тового и коммунального обслуживания.

Этими достижениями м ож но гордиться. И, вместе с 
тем. главное— не успокаиваться на достигнутом.

Л. ГРЯЗНОВ.
7 [«Уральский рабочий».

за 12 января 1971 г.)

Более семи миллиардов киловатт-часов электроэнергии вы
дала народному хозяйству за годы пятилетки Нововоронежс
кая АЭС.

За короткий срок здесь освоена проектная мощность второ
го энергоблока, вошедшего в строй в декабре прошлого года, 
разработаны прогрессивные методы ремонта уникального обо
рудования.

Сейчас на Нововоронежской АЭС ведется строительство вто
рой очереди станции — третьего и четвертого блоков. Если мощ
ность первой очереди—575 тысяч киловатт, то второй— 880 
тысяч.

На снимках: сооружение алюминиевой градирни для Ново
воронежской АЭС.

Б лочны й  щ ит управления второго энергоблока.
Фото В. Кожевникова Фотохроника ТАСС.
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„ХОТЕЛОСЬ БЫ  
Л У Ч Ш Е . . . "

КОРОТКОМ  годовом отче- самом деле Николай Сергеевич
те о проделанной работе ^ едва успевает составлять отче-

по внедрению планов научной 
организации труда в автопред- 

дгриятии записано: составлено
Жданов— один, охвачено рабочих 
мест— 12, охвачено работающих 
— 155, плановая экономическая 
эффективность — 37099 рублей, 
количество мероприятий—42, из 
них выполнено в 1970 году—30,

ты, да и то порой необъектив
ные, защ ищ ая на областной
арене «мундир» предприятия.

И в самом деле, вместо
этих тридцати мероприятий,
отмеченных в отчете 
насчитали половину, 
доразумение.

прекратила свое существование 
и не выходит в свет. Но это 
полбеды: главное, страдает то
дело, которому должен отдавать 
себя полностью Н. С. Понома
ренко, страдает дело быстрей
шего претворения в жизнь науч
ных методов организации труда 
и управления на предприятии, 
которое не выполнило плановых 
заданий последнего года пяти
летки. Истинно научный под
ход необходим на автопредприя
тии к решению таких злободнев

ны  едва ных проблем, как бесперебойная 
Явное не- организация движения автобу

сов по всем маршрутам, ремонт
— У нас с рационализацией автопарка, подбор и расстановка

получено 8608  рублей условной лучше дела идут, по научной кадров.
экономии. организации труда мало еда- Частые командировки, боль-

Расш йфровывая значение ли ,— сетует Николай Сергеевич, шое количество второстепенных 
цифр, инженер по НОТ Ни- — А  какое вы имеете отно- дел, не связанных с решением 
колай Сергеевич ■ Пономаренко шение к рационализации? вопросов НОТ привели к тому,
пояснил, что на предстоящее — Самое прямое. Я уполно- что инженер по научной органи- 
пятилетие предприятие состави- моченный по Б Р И З у . Оформ- зации труда Н. С. Пономарен-

ляю все предложения, работаю ко не смог толком назвать лгало один комплексный план на
учной организации труда, 30  
пунктов из 42 которого выпол
нены в минувшем году.

Когда же я попросил Н. С. По
номаренко показать в плане вы
полненные мероприятия, то он, 
смутившись, признался:

— Давно я не заглядывал в 
план... Прямо затрудняюсь... 
Вот это сделано, это не додела
но,- рабочие места не обору

с рационализаторами.
Как выяснилось из дальней

шего разговора, инженер по 
НОТ Н. С. Пономаренко явля
ется на предприятии ко всему 
председателем общества ВОИР, 
ученым секретарем научно-тех
нического общества (НТО), отве
чает за  техническую информа
цию, избран членом местного 
комитета профсоюза, замести-

дованы из-за того, что инстру- телем секретаря комсомольской
мента область не дала, здесь не 
достроили, здесь не ввели .А  в 
общем-то сработали мы по НОТ 
ниже своих возможностей. Хо
телось бы лучше...

Николай Сергеевич— молодой 
специалист', энергичный, знаю
щий товарищ, ему поручено, 
да и по штатному расписанию

организации, в порядке поруче
ний он—редактор стенной газе
ты «За рулем» и политинформа
тор.

Не слишком ли много общест
венных нагрузок для одного че
ловека? Видимо, много.

— От некоторых поручений

дей из совета по НОТ, по суще
ству не руководит деятельно
стью творческих бригад. Мало 
осведомлен он о делах этих 
rpvnn по внедрению мероприя
тий комплексного плана.

Да и сам комплексный план 
имеет существенные недостат
ки. Большинство пунктов плана 
НОТ взято из планов по новой 
технике и оргмероприятиям. 
Здесь и строительство мастер
ских, и внедрение новых масс, 
но очень мало мероприятий, ко
торые бы предусматривали упо
рядочение организации труда и 
управления производством в на
учном плане, на научной Основе.

Внедрением планов научной 
организации труда на автопред
приятии руководит главный ин
женер М. В. Семенов. Значит,__ ___ _ мне пришлось самоустраниться, ___      w____ .

он обязан, развивать движение -—говорит Николай Сергеевич,— улучшение работы очень важно- 
I дэабочих и служащ их и инженер- в частности, не могу выделить го участка по дальнейшему тех-

' un.TAVHMUPPWMT пяботникоя за Jно-технических работников за 
внедрение в производство на
учных методов труда и управле
ния. «Обязан, должен», а  на

свободного времени для выпуска ническому прогрессу производ- 
стенгазеты. ства—дело и его чести.

Стенгазета -  —«За рулем» с 
первых месяцев прошлого года Г. ЧУСОВИТИН.

%

СЕЛЬСКАЯ Н О ВЬ____

Рыбаки
пошли на охоту

Комсомольско-молодежная ры бо
ловецкая бригада из колхоза «Заря 
Таймыра», которую  возглавляет ко м 
мунист Вэйтеро Тэседо, заняв первое 
место в соревновании рыбаков р а й о 
на, выехала в тундру с намерением 
завоевать первенство и среди охотни
ков.

На Таймыре началась охота на пес
ца. М ех этого зверька высоко ценит
ся в стране и на международных 
аукционах. Ежегодно пушной пром ы 
сел приносит Таймырскому нацио
нальному о кр угу  не менее 1 миллио
на рублей дохода. Поэтому открытие 
охоты на песца— значительное собы
тие в жизни тружеников округа.

Один из лучших в округе  колхоз 
«Заря Таймыра» намного перевыпол
нил пятилетний план сдачи государству 
оленьего мяса и рыбы. О собенно по
старались молодые рыбаки— все лето 
и осень бригада Вэйтеро Тэседо была 
в районе лидером ю билейного со
ревнования.

Сейчас в разгаре охота на горно
стаев, лис, зайцев, на ДИких северных 
оленей. Стадо этих животных, и так са
мое крупное в мире, в последние де
сять лет здесь утроилось и достигло 
350 тысяч голов. Хороша будет нынче 
и охота на песцов. Знатоки насчиты
вают в каж д ом  выводке вместо шес
ти щенков, как это бывает обычно, 
до 171

М олодые рыбаки, бросивш ие вы
зов опытным следопытам, начали го
товиться к  охотничьему сезону зара
нее: они сделали новые нарты, за
благовременно подготовили ловуш ки 
и капканы. На огромной территории 
тундры, от побережья Северного Ле
довитого океана до Путоранских гор, 
менее 700 охотников. Но все они 
опытные следопыты, с детства знако
мые с повадками песцов.

М олодые рыбаки колхоза «Заря 
Таймыра» на новеньких нартах выеха
ли в тундру проверять ловушки, оста
вив на берегу Енисея свои лодки, 
перевернутые вверх килем. Весной, 
когда вскроется Енисей, юноши вновь 
пересядут с нарт в лодки и выйдут 
на ры бную  ловлю.

В. Ш ИНКАРЕНКО. 
{Корр. ТАСС).

Ударник коммунистического труда, штамповщ ик учебно
производственного предприятия ВОС Н. Ф . М еньшиков еж е
дневно выполняет сменные задния на 130— 140 процентов. Ни
колай Филиппович участник Великой Отечественной войны, 
он сейчас на трудовом  посту.

Ф ото  Ф . НОВГОРОДОВА.

Д ОМ 19 по улице Чапаева 
живет обычной жизнью, 

суматошной по утрам, когда 
хлопают двери за уходящими 
на работу, и спокойной, мир
ной по вечерам, когда по 
подъезду разносится аппетит
ный запах жареного. Только 
в квартире №  1 два года то-

СВЕКРОВЬ
НА ТЕМ Ы  М ОРАЛИ ■

му назад вместе с жильцами 
поселилась атмосфера брани, 
распрей между свекровью 
Марией Алексеевной и сно
хой Раисой Просвиряковой.

На звонок дверь открыла 
мне молодая женщина. Не 
ожидала Раиса, что «слухи» 
о их семейных неурядицах 
дойдут до редакции.

— Это все она распускает 
их,—голос ее звучит раздра
жительно, зло. — Плохо ее 
держ ат... С ложки не кор
мят... Вот доживу до тепла— 
и уйду. Пусть хозяйничает. 
Не буду ей мешать.

Дверь соседней комнаты 
открылась и вышла старуш 
ка, услышавшая, видимо, не
лестные слова в свой адрес.

Сухощавая, морщинистая, 
подвязанная по-старушечьи 
платком, она неторопливо се
ла на стул поодаль от Раи
сы.

— Чего ты неправду-то
тут рассказываешь. Зачем 
уходить грозишься, ведь не 
гоню я тебя.

— Не гонишь?..
И дальш е последовала гру

бая перебранка между двумя 
женщинами, каждая из ко
торых старалась доказать 
свою правоту.

— Видеть тебя не могу,— 
зло говорила Рая.

— О, господь ты мой. что 
же я  сделала такое? Чем же 
провинилась перед т о б о й ?  
Неужто за то я ненависть 
твою заслужила, что до пяти 
лет с Сашей твоим водилась, ’ 
что от рассерженного мужа 
тебя защ ищ ала? Все ведь ста
ралась угождать. Пока ты на 
работе, так пол-то помою, в 
избе приберусь, обед сварю. 
Так ты и тогда была недо
вольна.

Слушаю я перебранку и 
стараюсь понять, почему им 
тесно под одной крышей, 
этим родственным и вмесТе с 
тем ненавистным людям. По
чему не имеет М ария Алек
сеевна у Раи никакого имени. 
Ни «мама» по древнему рус
скому обычаю не называет 
она ее. ни по имени Мария 
Алексеевна, как зовут свек
ровей теперь? Почему этой 
старушке преподнесена такая 
печальная старость? Отведе
на ей комната в квартире, и 
чтоб оттуда «не выглядыва
ла», пока сноха дома. А есть 
после всех. Почему она бояз
ливо заявляет соседке:

— Нет уж, гостинец-то я 
не возьму, а то узнает Рая, 
скандалу не оберешься. По
бираешься, скажет. Позо
ришь нас.

Не бывает М ария Алексе
евна за праздничным столом, 
в кругу родств е н н и к о в.

Соседу Ф. И. 
Кайлеру, находя
щ емуся в гостях 
у них, приходит- 
ся, заботясь о ба- 

■» бушке, просить
отнести ей в ком

нату яблоко со стола. Это ли 
не унизительный факт для ее 
сына!

Свою ненависть к Марии 
Алексеевне Рая  не скрывает, 
хотя причин серьезных по 
этому поводу не называет. 
Ей неприятно и стыдно, что 
проявляют к старушке внима
ние сердобольные люди. Она 
с негодованием относится к 
тому, когда присылает, паль
то свекрови сестра Марии 
Алексеевны. И в то же время 
не дает сходить в больницу в 
своем пальто и жакетке.

Неприятно Юрию, что от
ношения между женой и ма
терью носят такой враждеб
ный характер. При нем Рая 
старается «не связываться» 
со свекровью, старается ее 
просто не замечать. Весь 
сыр-бор разгорается без него.

Многие вмешательства Ма
рии Алексеевны в жизнь суп
ругов можно объяснить ста
рушечьей мнительностью, 
желанием научить «как надо 
жить». Но это все понятно и 
оправдывает себя. А чем 
объяснить поведение Раи?

Осуждают Раису соседи, 
знакомые, осуждает Мария 
Алексеевна, но от этого ниче
го' не изменится, пока Раи
са сама не осудит себя, не 
поймет, что мать, пусть не ее, 
лю бая—это святое из свя
тых, она заслуживает уваж е
ния и тем более спокойной 
старосту.

Знает Рая, что мать Юрия, 
так же как и ее мать, воспи
тывала своих сыновей в 
трудные военные годы. Голод 
перенесла с ними, работала в 
колхозной артели с зари до 
зари, чтобы принести ребя
тишкам кусок ржаного хлеба. 
Почему же теперь Раиса 
подменяет долг по отноше
нию к матери Ю рия жесто
костью? Эта жестокость по
нятна даж е ее шестилетнему 
сынишке Саше. Во время од
ной из ссор Раи со свекровью 
он подбежал к матери:

— Мамка, ты зачем бабу 
рчгяешь. ты ведь сама тоже 
старухой будешь.

Не заставят ли Раю заду
маться эти проникновенные 
мальчишеские слова над тем, 
в чем причина нервозной об
становки в семье? И не пой
мет ли она, что М ария Алек
сеевна заслуживает хотя бы 
простой человеческой тактич
ности?

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

КНИГА О Ф О Н ДЕ
ЛЕНИНСКИХ
ДОКУМЕНТОВ

Издательство политиче
ской литературы выпусти
ло в свет книгу «Фонд до
кументов В. И. Ленина», 
подготовленную Институ
том марксизма-ленинизма 
при» ЦК КПСС.

Книга содержит главы: 
«Где и как сохранялись 
документы В. И. Ленина 
До революции», «Собира
ние и поиски ленинских до
кументов в годы Совет
ской власти», «Организа
ция и научная обработка 
фонда документов В. И. 
Ленина», «Кино- фото- и 
фонодокументы В. И. Ле
нина», «Хранение и ре
ставрация док у м е н т о в 
В. И. Ленина».

(ТАСС).

„Портрет— мое увлечение
Владислав Огородников— 

фотограф фабрики бытового 
обслуживания. На первый 
взгляд в этой профессии мало 
можно обнаружить интерес
ного. Кому-то может она пока
заться однообразной, скуч
ной. Но в каждом деле, если 
к нему относиться с любовью, 
есть живинка, как говорил 
П. П. Бажов. Есть такая жи
винка и в работе Владислава. 
Среди многих его работ всег
да особенный интерес вызы
вают бытовые портреты.

Вы приходите в ателье, го
товите себя к съемке, послед
ний раз осматриваете кос
тюм, а в это время фотограф 
Владислав Огородников уже 
присматривается к клиенту, 
старается сразу уловить ха
рактерные черты, способные
передать настроение, думает

уже над позой, светом и то
нальностью снимка.

Еще в детстве Владислав 
много и увлеченно рисовал 
маслом, карандашом. Копия 
картины Айвазовского и сей- 
няс украш ает его комнату. 
Она памятна Владиславу не 
только как проба кисти. На
рисовал он ее, будучи учени
ком профессионального учи
лища, и копия демонстриро
валась на выставке творчест
ва трудовых резервов. Ого
родников не стал живопис
цем, но приобретенная тех
ника помогает в ретуши 
снимков.

Недавно В. Огородников 
вернулся с выставки-семина
ра, которую ежегодно прово
дит областнбе управление бы
тового обслуживания. В ней
принимали участие свыше 5Q

фотографов- профессионалов, 
представившие около 100 ра
бот.

Когда жюри подводило ито
ги, было отмечено, что нын
че работы свердловских ма
стеров уже не так бросаются 
в глаза, как прежде. Нет, они 
не утеряли своего мастерст
ва, но значительно вырос 
профессионализм периферий
ных фотографов.

В. Огородников получил 
диплом третьей степени, а 
другой режевской фотограф 
В. Тронин—поощрительный 
диплом.

Это не первая награда Вла
дислава на областных вы
ставках. В прошлом году за 
работу «Старик» ему был 
вручен диплом 2 степени.

Сейчас у Владислава ше
стой разряд фотографа— уни
версала.

В. САФОНОВА,
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П ЯТИСТЕНОК Однош е в и н ы х теяь танка Иван Одношевин шагал Михайловича внук», чем «П етра’
СТПЯП Ын птш и^й ЛЙПР.ЙМИ ПО ПЙОЙГУ ЛАПЙКОЙ немецкой ПЙКЫ. Иааиппыид ГК1Ы». ЙАГИПРК 1ЯТЙЯЯП1 стоял на отшибе деревни, 

возвышаясь над речкой, пересы
хавшей к  середине лета. Сразу за 
дом ом  раскинулось поле. С него 
только что убрали пшеницу, оно 
было залито свежей желтизной и 
истомленно ждало плуга.

На закате солнца к  дом у подъ
ехал колесный трактор с навесным 
плугом. Заставив двигатель замол
чать, из кабины выскочил строй
ный паренек в синей хлопчатобу
мажной куртке и сказал, обращ а

ло берегу далекой нем ецкой реки. Ивановича сын». Василек затевал
с дедом бесконечные беседы. О 

находил- разном_ д  дед, распаляясь от ин
тереса, который вызывали его ре
чи, выкладывал всю свою богатую 
душу.

Не то чтобы Василек чурался 
приятелей, нет. Они к  нему наве 

вив двигатель ожить, и ещ е разок Давались в одиночку и стайками, 
гпянчя ИЛ пкнл лключил гиоппгти  Дед. бывало, предусмотрительно

К о л е с н и к  василька 
ся, где был оставлен, остыв

ший за ночь. Иван Михайлович 
обошел его кругом , глянул на ок
на: не наблюдает ли кто за ним и 
забрался на сидение водителя. Ре
шительно нажал на стартер, заста-
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удалялся— не мешать же Васильку 
и его дружкам . Василек настойчи 
во требовал, чтобы дед остался, 
да и приятели на том же настаива-

глянув на окна, включил скорость.
На краю  поля он задержался, 

воткнул лемеха в землю и, прищ у- 
ясь к  щ уплому муж ичонке, под- рив голубые, как у сына, глаза, 
мявшемуся с лавочки, приторочен- нашел ближ ню ю  веху, торчавш ую  ли. Невдомек было Ивану Михай- 
ной к палисаднику. впереди, и повел трактор на нее. ловичу, что он был для ребят при-

—  Бригадир, дедо, велел с утра Он видел только вешку, на кото- манкой. Никто лучше его не опи 
гоны отбить.  ̂ рой зеленели листочки. Надо было сывал геройские сражения. Род

Да. заметил Иван М ихайло- уткнуться в нее, не отклонившись ные поля, такие вроде бы знако- 
вич> вешки уже на месте. ни на пядь. Ивану Михайловичу это мые, тоже оборачивались геройст-

Приказано выехать чуть свет. вом, когда нарисованные Иваном
И. ТРОПП.

Тут моя коняга и заночует,
—  Пусть ночует, есть где.
Тракторист достал чистую тряп

ку и прошелся ею  по машине, 
смахивая густо налипшую пыль, 
Глядя на внука, Иван Михайлович 
одобрительно кивал седой голо
вой, а дождавшись, когда Василек 
сложил тряпки, распахнул калитку. 
Очутившись во дворе, черноглазый 
Василек зачерпнул из деревянной 
кадки воды, протянул ведерко:

—  Полей мне, дедусь.
Иван Михайлович взял ведер

ко и плеснул на протянутые ладони. 
Он любил смотреть, как внук 
плескался, фыркал от наслажде
ния, снова и снова подставлял ла
дони, выгнутые челноками.

В е ш к и
Михайловичем трактористы шли 
по ним первопроходцами. Полу
чалось, что, внимая Ивану М и
хайловичу, каждый на себя озирал
ся и, покидая пятистенок Одноше- 
виных, открывал свои озаренные 
дороги.

Иногда он задумывался: «Хоте 
лось бы тебе, Иван, быть одним 
из этих хлопцев?» Он пытался са
дить себя рядом с ними, наделить 
себя лицом Василька. Но это ока- 

удалось, и он повел машину даль- зывалось невозможным. Не нуж -■ на  I/ /•пАяшлшаи ванн/а пае-
дался он в том, чтобы скрывать

РАССКАЗ

свою середину, она была ему не 
в тягость: «путиловцем» управлял 
он, «тридцатьчетверку» водил он 
прибрежный песок немецкой реки 
на его^.сапогах.

И ВАН Михайлович вел свою 
машину так, чтобы вторая бо

розда на всем протяжении была

ше—  к следующей вешке, мая, 
чившей впереди. И от нее нельзя 
отклониться. Борозда должна быть 
прямой, как юная сосенка в гус
том бору. И это получилось у 
Ивана Михайловича. Дальше! За 

—  Хватит, дедусь— Лицо, руки пеРвы« и  двумя последовала тре- 
шея Василька порозовели. ' тья- Поле Иван Михайлович это

v знал, не однажды проходил по не-
г Г и  I T  Т- К хватит- - = огласил- м у плугом и сеялками. За треть-
деш|Г?аН ихаилович' жинать у- е д веш кой была и четвертая— все одинаково отдалена от первой. От

  Буду как положено- ^  первый раз он от- двигался медленно, останавлива-
бивал тут гоны на путиловском ясь, прикидывая, нет ли ошибки

Ужинали вдвоем: мать Василия, «ф орд30” ®»- Каждая вешка, ма- Пока не было. Заглох двигатель. Не
приходившаяся Ивану Михайлови- нившая его сейчас, напоминала завести его было просто. Иван

Ивану М ихайловичу то о  новом  Михайлович приоткрыл дверцу, и
тракторе, пришедшем на смену ветерок-задира впорхнул в каби
«путиловцу», то о сыне, котор ого  ну, освежив разгоряченное лицо
не машины увлекли, а топор и пи- Надо успеть раньше, чем тракто-
ла; о М арфуше, дождавшейся с ристы прибудут на своих маши-
фронта мужа, о годах, которы е нах. Василек? Он ж е  м ог проснуть-
безвозвратно ушли в прошлое. ся, кинется к  трактору, а его нет.

,,  Куда делся?На дальнем краю  поля повернул

чу снохой, не пришла с фермы, не 
было и отца Василия, допоздна 
плотничавшего в совхозе. Д ед 
поджарил глазунью. Ели молча, 
каждый был занят своими думами. 
Размышления ничуть не мешали 
Ивану Михайловичу любоваться 
внуком. Был Вася в кости тонок, а
грудь имел ладную. Белая майка машину. Скользнул взглядом, оты- Кто там маячит? Это ж е  Васи-
плотно о тягивала плечи. Черные скивая другую  ш еренгу вешек, по лек! Но поздно, Василий Петрович!
глаза угольками выделялись под которы м  идти обратно. Но вешек Дело сделано, борозды  проложе-
?_У„СЬ,МИ. . брОВГ Г '  а волосы- П°Д - не было. «Рассудили, -  смекнул ны.

Иван Михайлович,— что Василек и Это был действительно Васи- 
без них пройдет борозду, сумеет. лек. Не спешил он к деду. Д о ж - 
А  как ж е  ты, Иван. Пойду без дался, когда Иван Михайлович вы- 
вешек. Хватит ли твоим рукам  брался из кабины. Подошел брига- 
твердости, не дрогнут ли, не ош и- дир. Совсем близко гудели мо- 
бется ли глаз?» торы. Бригадир придирчиво при-

На деревне перед Иваном М и- ценился к  проложенны м бороз- 
хайловичем почтительно снимали дам,
шапки, ему уступали до ро гу— как _  Не проспал, значит! М оло
ж е  иначе! Невестка все справля- дец> Василек. Славные у тебя бо- 
лась, хорош о ли отдохнул. За ува- ро3дЫ получились. Вторая без ве-

стриженные «бобриком», топорщ и 
лись, что свежая стерня.

Поужинав, Вася прилег с книж 
кой, но строчки запрыгали в гла
зах, слились в одно серое пятно.
Иван Михайлович разул внука, на
крыл его  суконным одеялом. Не 
слышал Василек, как вернулись 
отец с матерью, как укладывались
спать; не слышал и гула автома- ж е  ИНаче! Невестка все справля- яеи ВасигГе~к' Славныё v тебя бо- проносившихся по магист-   — _______  гГ, дец ' иасиле«- <-лавн_ые у теоя оо

ПЯТНИЦА 
22 ЯНВАРЯ  

12.00 ПЕРЕДАЧИ И З МОСК 
ВЫ. Программа передач.
12.05 Новости.

ВТОРНИК 12.15 Для детей. «Светит звез-
19 ЯНВАРЯ дочка».

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК- 12.40 «Юрист на селе».
ВЫ. Программа передач.
12.05 Новости.
12.15 Для школьников. «Ма
ленькие скрипачи». 
ч2.45 «Хозяева земли колхоз
ной».
-*.3.15 «Встречи в ЦДРИ», 
j.3.40 Новости.
- / . 5 /  Показывает Свердловск, 
лрограмма передач.
-O.UU « я зы к  дружбы»,
.8 .45  Новости.
-9 .00 Автоматизированная сис- пг?п,-^£вости*
.ем а ооработки информации я Фестиваль советских рес-
. Онега». Д о ку м ен та  л ь н ы й  публик. Азербайджанская ССР. 
рильм 21.30  «В авангарде классовых
d .lo  «На темы дня» боев». К 50-леткю Итальянской

-9.30 ПЕРЕДАМИ ЙЗ МОСК- коммунистической партии.
2Ы. Ленинский университет «Аппассионата». Художе-

12.55 Цветное телевидение. 
Фильм- -детям. «Мы с Вулка
ном». Художественный филь ч. 4 
14.30 Новости.
17.57 Показывает Свердловск 
Программа передач.
13.00 «Обо всем расскажет ре
портер».
18.40 «Цвети, наш край». Теле
визионный турнир народных 
коллективов.
20.00  ПЕРЕДАЧИ И З МОСК
ВЫ. Новости.

миллионов, «ьеседы о партии». 
..критика и самокритика в пар- 
. НИНОЙ жизни».
.0 .00  Новости.
.0 .05  Фестиваль советских рес- 
1ублик. Узбекская ССР.

ственный телефильм.
23.00 «Время».
23.30 «Откройте занавес». Те
атральное обозрение.

СУББОТА 
23 ЯНВАРЯ

шин
ральному шоссе. Не слышал он, ж е ние и ласку спасибо, конечно. шек” "а т » ^ п " п й н е  йк tT v в e-rev ют 
как в окна застучал зовущ ий рас- я . , , . . . !  я , . . .  ------  и ,™  ш ек' а как по ЛИнеике- Чувствуют
свет, ка к  Иван Михайлович осто
рож но  поднялся с постели и, пос
тояв над внуком, в одних носках 
б э-ш ум н о  пересек горницу и сени. 
Обулся на крыльце в кирзовые 
сапоги, старые, чиненые-паречи- 
ненные, но дорогие его сердцу, 
по i ом у что в них бывалый води-

Вешки? Были вешки. Иван М и- ся молодые глаза и руки. Теперь 
............  третью проложи, по ней и паши.

Василек хотел было возразить, 
сказать правду про деда и себя 
всю правду, но Иван Михайлович 

ко  схватил его за рукав синей 
куртки  и

хаилович шел на вешки, которы е 
поставил сам. Мысленно. И они 
стояли, где надо, шевеля листочка
ми.

В А С И Л Ь К А  в деревне считали
домоседом. С поля спешил к  хлопчатобумажной 

деду. Чаще его называли «Ивана удержал от слов.

Зам. редактора 
М. П. КОЛВИН

О б ъ я в л е н и я  i

КИНОТЕАТР «АВРОРА»
19 января—«Залог успеха», 
Для детей 19 и 20 в 4 часа— 
«Золушка». 20 января — 
«Итальянец в Америке». Для 
детей в этот день кроме че
тырехчасового сеанса— «Сек
ретная миссия».

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

19 января в 12, 17, £.9 и 21 
час — «Итальянец в Амери
ке». 20  января на эти жё ки
носеансы— «Смерть филате
листа». 19 января в 15 часов 
для детей — «Секретная мис
сия».

РЕЖЕВСКАЯ Ф АБРИКА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
доводит до сведения населения города, что весь ремонт обуви 
производится в течение 2-х дней, а мелкий срочный в присутст
вии заказчика.

Адреса мастерских: ул. В окзальная, №  5 и мастерская в по
селке Выстринском.

.  * »
В комбинате №  3 по ул. Вокзальная. №  5. продолжается при

ем  заказов на пошив женской швейной галантереи.

Режевскому молочному заводу срочно требуются груз
чики по развозу молока по городу, зарплата 90 рублей и 
премиальные до 20 процентов.

Обращаться в администрацию завода с 9. 00  до 18. 00  
часов, телефон 1-15.

РЕЖЕВСКОМУ УПП ВОС
на постоянную работу срочно 
требуются уборщица в цех, рабо
чий на циркулярную пилу, оп- 
летчицы проводов, кочегар, 
грузчики, пакетировщик метал
ла.

Обращаться
предприятия.

к директору

РЕЖЕВСКОМУ 
ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА 

«СВЕРДОВЛСТРОИ» 
срочно требуются

на постоянную работу глав
ный бухгалтер и электрик.

Обращаться в отдел кад
ров, ул. Вокзальная, 1.

1.30 Художественные теле- 11.00 ПЕРЕДАЧИ И З M0CK-
рильмы по рассказам А. П. Че- ВЫ. Гимнастика для всех,
ова. «Егерь», «Хористка», 11.30 Новости.
(Произведение искусств», 11.45 Цветное телевидение. Для
.2 .15  «Время». школьников. Рассказы об ис-
J2.45 «Поэт, драматург, публи- кусстве.

,,ист». К 60-летию со дня рож- 12.15 «Здоровье». Научно-по-
,ения А. Софронова. пулярная программа.

С Р Е Л А  12 -45  Цветное телевидение.
20 ЯНВАРЯ ™0НТянпа» «И0КуССТВО ЭСтраДНО-

2 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК- 13.з о Т ЕсТь такое дено».
2 05  Н°овРпастиа "ереДаЧ- ‘ 4 ° 0  Цветное т е л е в и д е н и е .Л 05 Новости. «Ьыли-небылицы». «Снегуроч-
iecTBHe'^io “ д а г е ^ а н с К "  ка» Мультфильмы.
2 45 <<1шо:весс» Интеввизи- 1‘ 30  ВыЯтУпление лауреатов ,ннь?й жуонал Интервизи Всероссийского .конкурса баль- -нныи журнал. ного танца.

1 ™ МИра*- Худ0Же' 15 30  Телевизионный народный
/  57 Показывает Свеодловск унивеРсит<£- Факультет науки и г.ог показы вает Свердловск, техники. «Нуклеиновые кислоты

-Р ограм м а передач. и их би0логическое значение».
о.Ои «От съезда к съезду». 16.Ю  Новости.
а 'чпаг?ДС̂ С1 ИЗ НаС’ 16.15 Факультет культуры. «Со-
8.45  ПЕРЕДАЧИ И З МОСК- вР ™ ная советская драматур-

нередач- 17.00 Цветное телевидение.
9 .00  «Карлик-Нос». Телеспек- ^Спартак»— ЦСКА П°  хокке10, 
•0К0 0  Новости!8 ' ™ х25 «Поэзия-71»; Телеальма-

.20.05 «Дожди». Художествен- 20 П0 Новости.
^ .«тел еф и л ьм , ппп-о  20 .05 Цветное телевидение. «В
^ПОО Чемпионат СССР по хок- мире животных». «Повесть о 

(Ленинград) — «Дина- лесном великане».
21 .30  «Противоречивая Амери
ка». Передача первая.
22 .00  «Сверчок». Спектакль, 
23.10  «Время».

ВОСКРЕСЕНЬЕ

т

ю» (М).
.3 .15. «Время».

ЧЕТВЕРГ  
21 ЯНВАРЯ  

2.00  ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК- 
1Ы. Программа передач.
12.05 Новости.

24 ЯНВАРЯ  
11.00 ПЕРЕДАЧИ И З МОСК-

.2 .15  Для школьников. «Лети, ВЫ. Программа передач, 
iania песня». Концерт. 11.05 «На зарядку становись!».
’ 2 .40  «Тебе, комсомол!» Обра- Утренняя гимнастика для детей. 
?ы комсомольцев в картинах со- JJ-15 Новости.
:етских художников. Цветное 11.30 Для школьников. «Бу- 
селевидение. дильник».
13.05 Страницы истории совет- 12.00 «Страна предсъездов
ского кино. «Депутат Балтики», скэя».
Художественный фильм, 12.30 Программа Магаданской
14.35 Новости. студии телевидения.
17.57 Показывает Свердловск. 13.30 Для школьников. «Три 
Программа передач. дня без подсказки». 3-й тур
18.00 Концерт. олимпиады по физике.
18.30 Новости. 14.30 Международный матч по
18.45 «Н а темы дня». Слово та- акробатике. СССР— Польша, 
-ильских химиков. 15.30 «Романтик революции».
19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК- Передача посвящена творчеству
ВЫ. Программа передач. 
19.05 Новости.
19.15 «Родные напевы», 
ни Палеха». , ,
20 .00  Новости.

скульптора И. Д. Шадра.
16.00 «Музыкальный киоск». 

«Пес- 16.30 Для воинов Советской
Армии и Флота.
17.00 «Встреча с мастерами

20.05  Для школьников. На приз !где™>>. 
клуба «Золотая шайба». 18.00 Международная панорама.
20 .30  Ленинский университет 18.30 Труженики села — XXIV 
миллионов. «Учись хозяйство- съезду КПСС.
вать». «О повышении эффектив- 19.00 Концерт.
ности общественного производ- 19.30 «Коммунист и время»,
ства». 20.00 Новости.
21 .00  «Рассказы о Ленине». 20 .05 Цветное телевидение, 
Художественный фильм. «Клуб кинопутешествий».
23 .00  «Время». 21 .20  «Странииы истории совет-
23 .30  Цветное телевидение, ского кино». «Чапаев». 
«Буревестник». Хореографичес- 23 .00  «Время».
кая композиция по сюжетам ро- 23 .30  «Ираклий Андроников 

1 мантических произведений А. М. рассказывает».
[ Горького. 00 .50  Новости дня,

ЗА
П И Ш И Т Е  З А Х О Д И Т Е  ЗВОНИТЕ. Адрес ре да кц ии  г. Реж, ул Пушкина. 5 Телефоны редактор— 0 1*8 заместитель редактора, отдел партийной жизни — 

3-68 ответственный секретарь— 3-71, экономический отдел— 3-68, отдел аисем — 0-88. бухгалтерии—3-71. Адрес типографии, г. Реж. ул. Красноармейская 22. 
Телефон -  1 103

Режевская типография Управления по печати Свердловского облисполкома. Заказ 98. Тираж 7205.




