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ОТВЕТИМ ДЕЛОМ
Наши металлурги с горячим одобрением восприняли 

решения Пленума ЦК КПСС и сессии Верховного Со
вета СССР. Коллективы цехов, всех производственных 
служб нашего завода хорошо понимают, что в успеш
ном исходе пятилетки, в достижениях, о которых го
ворилось на ІІлеиуме ЦК КПСС и сессии Верховного 
Совета СССР, есть доля нашего труда. Наш коллектив 
уже рапортовал о выполнении пятилетки.Только в но
ябре никеЛыцики перекрыли плановое задание но 
объему валовой продукции на 7,5 процента, по метал
лу — на 5,4 процента.

Мы уверены, что и декабрьский план завершим с 
опережением календаря. Об этом я сужу по настрое
нию коллектива цеха подготовки сырья и шихты, где я 
работаю. Выполняя социалистические обязательства 
в честь XXV съезда КПСС, мы перевыполнили ноябрь
ский план на 12,1 процента, сократили простои ваго
нов. Производительность труда но цеху превысила 
плановую на 14 процентов. Конечно, эти результаты 
говорят сами за себя. Темпы достойные одобрения на 
финише пятилетки. Но мы стараемся реализовать но
вые резервы, устранять недостатки, мешан$щие рит
мичной работе, чтобы взять хороший разбег в десятую 
пятилетку.

Ф„ ЧУШЕВ,
машинист экскаватора цеха подготовки сырья и 
шихты, кавалер орденов Ленина и Октябрьской

революции.

В дни празднования Дня 
Конституции у работников 
УПП ВОС был еще один 

|праздник: пятидесятилетие 
Всероссийского общества 
слепых. На большом трудо
вом празднике передовой 
коллектив рапортовал о 
трудовых успехах, наме
чал рубежи будущего і пя
тилетия.

С воодушевлением сле
дят рабочие предприятия 
за работой Пленума ЦК 
ІШСС и четвертой сессии 
Верховного .Совета СССР. 
Решения партии и прави
тельства находят глубокое 
одобрение и поддержку в 
коллективе предприяти я ,
досрочно закончившего вы
полнение заданий девятой 
пятилетки и готовящегося 
к напряженным планам но
вой пятилетки качества. 
Работать сегодня лучше, 
чем вчера, завтра—лучше, 
чем сегодня — вот наш от
вет на решения партии и 
правительства.

М. ХУДЯКОВА, 
экономист предприятия.

Постановление Пленума 
Центрального Комитета 
КПСС встречено на фабри
ке с большим удовлетворе
нием. Нас, работников 
предприятия, выпускающе
го товары для народа, осо
бенно обязывают работать 
лучше то пункты постанов
ления, где идет речь об 
удовлетворении постоянно 
растущего спроса, повыше
ния качества выпускаемой 
продукции.

Девизом десятой пяти
летки станут, как известно, 
высокое качество выпуска-

За Знак качества
емой продукции и эффек
тивность производства. К 
работе в новых условиях 
повышенной требователь
ности к нашим изделиям 
коллектив начал готовить
ся давно. Этому подчине
ны многие оргтехмеропри- 
ятия, проводимые на пред- 
приятии, которые призва
ны повысить не только 
производительность труда, 
но и улучшить качество 
наших изделий.

В новом году фабрика 
готовится к выпуску моде
ли демисезонного пальто 
для девочек младшего 
школьного возраста, пред
ставленного к присужде
нию государственного Зна
ка качестве. Так, конкрет
ными делами коллектив 
режевских швейников от
вечает па заботу партии.

В. КУЛИКОВА, 
секретарь партбюро 

фабрики.

Успехов в тру
де добивается кра 
ловщіш тельфер- 
пого крана элек- 
тротермиче с к о - 
го цеха никелево
го завода Михаил 
Николаевич Фе
доренко. Передо
вик производства 
М. 11. Федоренко 
с честью носиг 
звание ударника 
коммуниста ч е с- 
кого труда.

Передовой рабо
чий хорошо учит
ся в школе рабо
чей молодежи, яв
ляется страхделе
гатом бригады.
На снимке: М. Н.

ФЕДОРЕНКО.
Фото К. Савени.
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года в зд ан ии  го р 
кома КП СС  в 15 
часов со сто и тся  
внеочередная с е с 
сия го ро дского  С о
вета д еп у та то в
тр уд я щ и х ся . На 
п о вестк е  дня: ор-
ган и зац и о  и н ы й 
вопрос и и нф о р 
мация о го то в н о с
ти  н обм ену п а с 
портов.

Претворить в жизнь 
предначертания Комму
нистической партии о 
дальнейшем укреплении 
экономической мощи Стра
ны Советов, о росте благо
состояния советских лю
дей, об упрочении мира — 
этой заботой пропикнуты 
выступления депутатов на 
сессии Верховно'го Совета 
СССР. Успехи советского 
народа в коммунистичес
ком строительстве, подчер
кивают избранники наро
да, обеспечены благодаря 
мудрой внутренней и внеш
ней политике КПСС, ее 
Центрального Комитета, 
Политбюро ЦК партии во 
главе с товарищем Л. И. 
Брежневым.

Обсуждая проекты Росу-, 
дарственного плана разви
тия народного хозяйства 
СССР и Государственного 
бюджета на будущий год, 
депутаты всесторонне * ана
лизируют итоги достигну
того в завершающем году 
пятилетки, определяют пу
ти повышения эффектив- 
яости и качества работы в 
десятой пятилетке. Они 
вносят конкретные предло
жения, направленные на 
наиболее полное использо
вание резервов производст
ва, дальнейшее развитие 
социалистического сорев
нования. Депутаты Верхов
ного Совета СССР подчер
кивают, что залогом успеш
ного выполнения социалис
тических обязательств в 
честь XXV съезда КПСС 
являются ударный труд и 
высокое качество работы во 
всех трудовых коллекти
вах.

3 декабря в Кремле сос- 
соялось второе заседание 
Совета Союза.

Депутаты и гости апло
дисментами встречали то
варищей Ю. В. Андропова,
А. А. Гречко, В. В. Гриши
на, А. А. Громыко, А. П. 
Кириленко, Ф. Д. Кулако
ва, Д. А. Кунаева, К. Т. Ма
зурова, Н. В. Подгорного, 
М. А. Суслова, В. В. Щер- 
бицкого, П. II. Демичева, 
Г. В. Романова, М. С. Со- 
ломенцева, В. И. Долгих, 
И. В. Капитонова, К. Ф. Ка
тушева.

Заседание открыл пред
седатель Совета Союза Вер
ховного Совета СССР депу
тат А. П. Шитиков.

Было продолжено обсуж
дение Государственного, 
плана развития народного 
хозяйства СССР на 1976 год, 
Государственного бюджета 
СССР на 1976 год и испол
нения Государственного 
бюджета СССР за 1974 год.

Первым открыл прения 
председатель Совета Ми
нистров Узбекской ССР де
путат Н. Д. Худайбердыев. 
Он отмстил, что республи
ка, претворяя в жизнь Ди
рективы XXIV съезда пар
тии, успешно выполняет 
план завершающего года и 
девятой пятилетки в целом.

Затем выступил предсе
датель исполкома Моссове
та депутат В. Ф. Промыс
лов. Он отметил, что про
мышленность столицы дос
рочно выполнила пятилет

ПЛАНЫ МИРА, 
ПЛАНЫ СОЗИДАНИЯ

Ч Е Т В Е Р Т А Я  С Е С С И Я

В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  

С С С Р  Д Е В Я Т О Г О  С О З Ы В А

ний план по общему объе
му производства промыш
ленной продукции. Весь 
прирост в основном достиг
нут за счет повышения 
производительности труда. 
Освоено более двух тысяч 
видов новых машин, при
боров, аппаратов. Сейчас 
свыше двух с половиной 
тысяч изделий с москов
ской маркой удостоено го
сударственного Знака ка
чества.

Председатель Совета Ми
нистров Казахской ССР де
путат Б, А. Ашимов отме
тил, что годы девятой пя
тилетки были для Казах
стана периодом бурного 
развития многоотраслевой 
экономики, резкого увели
чения объемов и масшта
бов работ. Характерной 
особенностью прошедших 
лет стало усиление роли 
интенсивных факторов раз
вития производства. Пер
востепенное значение уде
лялось планомерному пе
реводу сельскохозяйствен
ного производства на ин
дустриальную основу.

Депутат подчеркнул, что 
в яркой программной речи 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища JI. И. 
Брежнева на состоявшемся 
1 декабря Пленуме ЦК чет
ко определены задачи пар
тии и народа, выдвинут ряд 
новых принципиальных 
положений, имеющих важ- 
ное значение для выполне
ния напряженных заданий 
1976 года. Трудящиеся Ка
захстана ясно представля
ют, что выполнение поста
вленных партией возрос
ших задач требует значи
тельного повышения уров
ня всей нашей работы, 
быстрейшего преодоления 
имеющихся недостатков, 
более полцого использова
ния возможностей и резер
вов производства.

Перед отъездом на сес
сию, сказал токарь-кару
сельщик Ленинградского 
машиностроительного объе
динения «Электросила» де
путат Ю. К. Сидоров, у ме
ня было немало встреч с 
избирателями, с работни
ками нашего предприятия. 
И я могу с уверенностью 
сказать с этой трибуны, что 
настроение у людей при
поднятое.

Ленинградцы, как и весь 
советский народ, подчерк
нул .оратор, единодушно 
поддерживают, решения 
состоявшегося накануне 
сессии Пленума ЦК КПСС 
и выражают искреннюю 
благодарность партии за 
неустанную заботу об улуч
шении экономического и 
оборонного могущества 
страны, об улучшении жиз
ни народа, упрочении мира 
на земле.

Трудящиеся Молдавии, 
сказал председатель Пре
зидиума Верховного Совета

Молдавской ССР депутат 
К. Ф. Ильяшенко, с боль
шим удовлетворением вос
приняли награждение това
рища Л. И. Брежнева «Зо
лотой медалью мира» име
ни Ф. Жолио-Кюри. В этой 
награде нашло выражение 
и признание заслуг всей 
нашей партии, всего со
ветского народа в борьбе за 
сохранение мира.

Первый секретарь Кали
нинского обкома КПСС де
путат Н. Г. Корытков под
черкнул, что Постановле
ние ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах по 
дальнейшему развитию 
сельского хозяйства нечер
ноземной зоны РСФСР» оп
ределило конкретные пути 
приведения в действие ко
лоссальных потенциальных 
резервов Нечерноземья.

Трудящиеся Туркмени
стана безраздельно поддер
живают внутреннюю я 
внешнюю политику родной 
Коммунистической партии, 
сказал первый секретарь 
ЦК КП Туркменистана де
путат М. I’. Гапуров. Он от
метил, что, выполняя реше
ния XXIV съезда КПСС, 
на основе широко развер
нувшегося социалистичес
кого соревнования, трудя
щиеся Туркменистана до
срочно завершили девятую 
пятилетку по промышлен
ности..

Выполнение величествен
ной программы развития 
нашей страны, выработан
ной XXIV съездом КПСС, 
подчеркнул директор заво
да «Сибсельмаш» депутат 
Ф. Я. Котов, явилось важ
ным этапом на пути нашего 
общества к коммунизму. 
Сибиряки благодарны пар
тии и правительству за по
стоянное внимание к уско
ренному, комплексному 
развитию социалистической 
Сибири.

От имени машиностроите
лей депутат заверил пар
тию и правительство, что 
коллектив завода сделает 
все, чтобы внести достой
ный вклад в общенародное 
социалистическое соревно
вание за достойную встре
чу XXV съезда КПСС, 
успешное выполнение за
даний десятой пятилетки.

На заседании Совета Со
юза выступили депутаты: 
Ю. Я. Рубэн — председа
тель Совета Министров 
Латвийской ССР, В. Ф. Рез
ников — председатель кол
хоза «Победа» Каневского 
района Краснодарского 
края, В. И. Клаусон —пред
седатель Совета Министров 
Эстонской ССР, Н. В. Бан
ников — первый секретарь 
Иркутского обкома КПСС, 
Г. Ч. ПІиршин — первый 
секретарь Тувинского об
кома КПСС.

ІІа этом закончилось 
второе заседание Совета 
Союза.

(ТАСС),
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♦  ПРЕДСТАВЛЯЕМ 

ДЕЛЕГАТА -  

ПАРТИЙНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ

Н иколай  В асильевич 
Бы ков начинал  работать 
м астером . Со врем енем  он 
вырос до руководителя 
коллекти ва цеха м ехани
ческого завода.

Н ем ало  врем ени отни
мает у Н. В. Б ы ко ва  об
щ ественн ая работа. Т аких 
поручений у него н е
сколько. Н иколай  В аси ль
евич вы б ран  в бюро п арт
организац ии  ц еха  и зав о 
да, член  заводского  ком и
тета проф сою за. К ом м у
нист Н. В. Б ы ков  будет 
представлять  партийн у ю 
организацию  на городской 
конф еренции.

I НАМЕЧЕННОЕ  От съезда—к съезду

і С Д Е Л А Е М  РЕАЛЬНОСТЬЮ

Н а снимке: 
Н. В. Б ы ков .

коммунист

Ф ото  В . С Е Р Г Е Е В А .

Ч ЕМ ближе XXV съезд 
КПСС, тем больший 

отклик и сердцах сойот
ских тружеников на- 

“ходит призыв «XXV съезду 
партии— достойную встре
чу!» Неплохих результатов 
добивается наше предприя
тие на финише девятой пя
тилетки. Так, если план но 
производству валовой про
дукции был утвержден нам 
на пятилетие в сумме 18229 
тысяч рублей, то уже сей
час можно сказать, что 
этот показатель будет пе
ревыполнен на 4,3 проц.

ІІятилетюім планом раз
вития нашего предприятия 
предусматривались средне
годовые темпы роста про
изводства в размере 6,4 
процента. Фактически рост 
валовой продукции за п я
тилетие составил 64 про
цента. Если взять следую
щий показатель — рост 
производительности труда, 
— то за пятилетку он вы
полнен на. 128,4 процента. Б

♦  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ЧТО ПОКАЗАЛИ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ?
ВО ВСЕХ ПЕРВИЧ

НЫХ ПАРТОРГАНИ
ЗАЦИЯХ ГОРОДА И 
РАЙОНА ПРОШЛИ ОТ
ЧЕТНО - ВЫБОРНЫЕ 
СОБРАНИЯ. ОТЛИЧИ
ТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ ИХ 
БЫЛО ТО, ЧТО ПРО
ХОДИЛИ ОНИ В РАЗ
ГАР ПОДГОТОВКИ к  
XXV СЪЕЗДУ КПСС и 
VIII ГОРОДСКОЙ И АР
ТИ ИНОЙ КОНФЕРЕН
ЦИИ. ЛЕЙТМОТИВОМ 
БОЛЬШИНСТВА СОВ 
РАНИЙ, ВЫСТУПЛЕ
НИЙ КОММУНИСТОВ 
СТАЛА ЗАБОТА О ПО
ВЫШЕНИИ АВАНГАРД 
НОИ РОЛИ ПАРТИИ 
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
КАЖДОГО КОММУ
НИСТА В ОРГАНИЗА
ЦИИ СОРЕВНОВАНИЯ, 
ВЫПОЛНЕНИИ ПЯТИ 
ЛЕТНИХ ПЛАНОВ. 

Собрания н о к а з а л и- 
возросшую активность
и ответственность пар
тийцев за состояние дел 
на своем предприятии, 
в городской парторганиза
ции. Об этом говорят и та
кие цифры: на собрании
присутствовало около 93 
процентов коммунистов, 
стоящих на учете. Высту
пил почти каждый третий 
член партии. 'Это значи
тельно больше, чем в про
шлом году. В выступле
ниях дам глубокий анализ 
деятельности первичных 
парторганизаций, резкой 
критике подвергнуты нера
дивые руководители, на
рушители партийной и про
изводственной дисциплины, 
отмечены недостатки и вы
сказаны предложения но 
их устранению.

В отчетных докладах 
парткомов, партийных бю
ро и в выступлениях боль
шое внимание уделялось 
повышению роли партий
ных собраний и задачам 
партийных организаций, 
вытекающим из постанов
ления ЦК КПСС «О состоя
нии критики и самокрити
ки в Тамбовской областной 
парторганизации», повы
шению эффективности пар
тийной работы в первич
ных парторганизациях.

Постоянно уделяет вни
мание повышению эффек
тивности и качества рабо
ты всех подразделений 
предприятия партком ни
келевого завода. Красной 
нитью прошли эти вопросы 
через выступления комму
нистов предприятия на сво
ем отчетном собрании, 
внимательно, с чувством

ПОВЫШАТЬ^ АВАНГАРДНУЮ 
Р О Л Ь  КОММУНИСТОВ
глубокой заинтересован
ности в улучшении дел 
проанализированы причи
ны отставания Липовского 
карьера, недостатки в ра
боте цеха подготовки сырья 
и шихты, другие вопросы, 
в том числе улучшения 
идеологической, воспита
тельной работы в коллек
тиве.

Высокой требовательнос
тью, принципиальностью 
отличались выступления 
коммунистов механическо
го завода и УІІП ВОС, сов
хозов «Глинский» и им. 
Чапаева, других партий
ных организаций.

Активность коммунистов 
объясняется еще и тем, 
что но большинству их за
мечании и предложений 
приші ма ются конкретные, 
действенные меры. К при
меру, из 18 замечаний и 
предложений, высказанных 
коммунистами иа отчетно- 
выборных собраниях в. 
1974 году, выполнено 16. В 
том числе такие, как строи
тельство новой линии 
электропередач к ст. Кру- 
тиха, улучшение медицин
ского обслуживания сель
чан, строительство авто
бусной остановки у плоти
ны и другие. Показательно 
и решение вопроса-об уси
лении шефской помощи 
коллектива швейной фаб
рики школе № 7. На собра
нии коммунисты школы 
говорили о недостатках 
шефской работы. Этот воп
рос был рассмотрен на за
седании партийного бюро 
фабрики, намечены пути и 
методы улучшения этой ра
боты. Только материальная 
помощь шефов возросла в 
2,5 раза, и в этом году 
благодаря этому приобре
тено немало наглядных 
пособий и оборудования.

В стадии решения нахо
дятся вопросы строитель
ства новой школы в пос. 
Быстринском, улучшения 
обеспечения населения го
рода и района продукцией 
хлебозавода. Совершенст
вование организационно- 
ыартийной, массово-полити
ческой деятельности пер
вичных парторганизаций, 
повышение эффективности 
партийной работы способ

ствуют успешному реше
нию производственных за
дач.

I\оллектив ы и икелевого 
и механического заводов, 
лесопункта треста «Свердд- 
облстрой», УИН ВОС и не
которых других досрочно 
выполнили пятилетпне за
дания и в настоящее время 
работают в счет 10-й пяти
летки. Вздымщнк леспром
хоза треста «Свердхимлес.- 
заг» Р. М. Садыков к 1 но
ября 1.975 года выполнил 
две пятилетних нормы. 
Менее чем за четыре года 
выполнили пятилетку ком
мунисты В: М. Солдатов,
В. А; Данилов, Р. 111. Ху- 
зин и многие другие.

В середине сентября ра
портовал о завершении ия- 
тилетнего плана коллектив 
плавильного цеха никеле
вого завода, возглавляет 
который коммунист JI. Ф. 
Гладких. Сейчас, работая 
под девизом «25 ударных 
декад—XXV съезду КПСС», 
плавильщики обязались 
сверх пятилетнего плана 
выдать сотни тони метал-
JI&.

Важное место на отчет
но-выборных собраниях 
отводилось вопросам идей
но-политической закалки 
членов партии, коммунис
тического воспитания тру
дящихся. От активности 
пропагандистов, политин-- 
форматоров и агитаторов 
во многом зависит спло
ченность, работоспособ
ность коллектива. А здесь 
еще немало недостатков, 
над устранением которых 
нужно серьезно и кропот
ливо работать.

Городской комитет пар
тии старается обобщить все 
ценное, что имеется в 
практике работы первич
ных парторганизаций, рас
пространить его. Критичес
кие замечания и предложе
ния коммунистов, выска
занные на отчетных собра
ниях, рассмотрены на бю
ро горкома КПСС, и несом
ненно по каждому из них 
будут приняты конкретные 
меры. В этих предложени
ях нашли отражение воп
росы улучшения обслужи
вания населения автотран
спортом, укрепления цро-

изврдствевниой базы об
щепита, торга и горнром- 
комбината, ряд других воп
росов, связанных с улуч
шением партийной и ком
сомольской работы, хозяй
ственной деятельности.

ОТЧЕТНЫЕ СОБРА
НИЯ ПРОШЛИ ИОД 
ЗНАКОМ ВЫСОКОЙ 
Т Р Е Б О В А Т Е Л Ь 
И О С Г И . О Н И  
ОПРЕДЕЛИЛИ НО
ВЫЕ ЗАДАЧИ И РУБЕ
ЖИ ПЕРЕД КАЖДОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, КОЛ
ЛЕКТИВОМ. ПРЕДПРИ
ЯТИЕМ В ДАЛЬНЕЙ
ШЕМ ПОДЪЕМЕ ПРО- 1 
ИЗВОДСТВА, В УЛУЧ-5 
ШЕНИИ ОРГАНИЗА- S 
ТОРСКОИ И ИДЕЙНО 5 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ р а -  І  
БОТЫ.

Л. ДЕРЯБИН, з 
зап. отделом организацион- 3 

но-нартийной работы. Я

Другими словами, рост сос
тавил 28,4 при задании 17,2 
процента.

Наш коллектив, как и 
многие коллективы других 
предприятий, борется за 
звание «Предприятие ком
мунистического труда». 
Сейчас в этом движении 
участвуют два цеха, три 
участка, девять смей, де
сять бригад, четыре отдела 
и индивидуально 443 чело
века. Сегодня приятно го
ворить о том, что это почет
ное звание уже присвоено 
одному участку, одному от
делу, четырем бригадам и 
263 рабочим. Из 146 чело
век, соревнующихся за до
срочное выполнение пяти
летки, 89 человек в канун 
Великого Октября справи
лись с этими обязательст
вами, 14 из Них выполнили 
иятилетяее задание за че
тыре года. Это И. И. Чука- 
вин, А. А. Баранова, Т. Л. 
Коротченко и многие дру
гие.

ОЛЫІІУЮ роль в вы
полнении государст

венного плана сыграли на
ши коммунисты. Прежде 
всего, они сами хорошо 
трудятся. Например, II. И. 
Александров и В. А. Алты
нов выполнили пятилетку 
за 4 года и три месяца, 
М. И. Королев — за 4 года 
и пять месяцев.

В нашем коллективе уже 
не первый год продолжает
ся соревнование за звание 
«Лучший мастер - воспита
тель». Лто почетное звание 
присвоено мастерам J1. П. 
Осинцевой, В: М. Черемных 
и многим другим.

Принимая на себя повы
шенные социалистические 
обязательства по досрочно
му завершению девятой 
пятилетки, наши тружени
ки включили в них такой 
пункт: сэкономить сырья
и материалов на 10 тысяч 
рублей, электроэнергии — 
125 тысяч киловатт-часов. 
Фактически за эту пяти
летку было сбережено 
сырья и материалов на 
сумму 10,5 тысячи рублей, 
электроэнергии — 150 ты
сяч киловатт-часов.

В этом пятилетии мы как 
никогда раньше боролись 
за качество выпускаемой 
продукции. Достаточно при
вести такой факт: сейчас у 
нас более 120 рабочих сда-

с 1

ют продукцию только с 
первого предъявления.

В обязательствах по до
срочному выполнению пя
тилетнего плана мы запи
сали такой пункт: получить 
условно-годовой экономии 
от внедрения рационализа
торских предложений 35 
тысяч рублей. На самом де
ле эта цифра равна сегод
ня 38 тысячам.

БОЛЬЩИМ сожалением 
приходится констати

ровать, что не совсем хоро
шо справляемся мы с обя
зательствами до сокраще
нию прогулов и отпусков 
без содержания. Только за 
10 месяцев этого года со
вершено 28 прогулов, из-за 
чего потеряй 31 день и не
додано валовой продукции 
на 767 рублей. Отпуска без 
содержания за это же вре
мя составили 2261 челове
ко-день, то есть на 291 че
ловеко-день больше, чем за 
соответствующий период 
прошлого года. Думаю, что 
избежать этих «показате
лей» можно будет в том 
случае, если каждый по
высит свою ответствен
ность, а партийная, 
профсоюзная и комсомоль
ская организации поведут 
самую решительную борь
бу против растраты рабоче
го времени.

В настоящее время мы 
имеем пред в а рительный
план на новую пятилетку. 
В нем предусматривается, 
что объем* производства 
продукции должен увели
читься в течение будущего 
пятилетия на 12 процентов. 
Рост этот, как видно, не
большой, но объяснить эго 
можно тем, что меняется 
профиль продукции в Ала- 
паевском цехе и в Артемов- 
CKQ.Y1 участке. В десятой 
пятилетке мы проведем 
ряд мероприятий по улуч
шению условий труда ра
бочих.

В заключение хочу ска
зать, что наш коллектив 
во главе с коммунистами 
справится с возложенными 
на него обязательствами 
как по успешному завер
шению плана нынешней 
пятилетки, так и с задача
ми будущей пятилетки.

М. ХУДЯКОВА, 
заместитель секретаря 
парторганизации УПП ВОС.

а
S

животноводство НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ОСНОВУ

С т а н о в л е н и е
Режевский район—компактный, 

•удобный во всех отношениях — 
. все рядом, близко. Вот и совхозы 

«Глинский», «Режевский», имени 
Чапаева и Ворошилова неподалеку 
друг от друга. Такая особенность, 
очевидно, и предопределила соз-

Г'1 ОБЕЩ АНИЕ главных специа- 
Ѵ-" листов фирмы было назначено 

на полдень. Предстояло решить, по
мимо текущих дел, и более отдален
ные— куда «перебросить» часть пого
ловья молодняка, как его разместить, 
словом, наметить контуры плана раз
вития животноводства в следующем 
году, генеральный директор Евгений 
Михайлович Серков внимательно вы

слуш ивал информацию, давал возмож
ность каждому из присутствующих 
высказать свое мнение, требовал четко 
обосновать предложение. В этом, как 
он потом сам объяснил, виделась ему 
такая необходимость — человек дол
жен учиться мыслить шире и глубже, 
должен смелее выходить за рамки 
должностных обязанностей. Фирма — 
дело новое.

К моменту ее создания совхозы 
имеда на своем счету а общей елож-

дание на базе этих хозяйств спе
циализированной, молочного на
правления, фирмы «Режевская».

С тех пор прошел год. 1£ак по
казала себя новая форма органи
зации производства? Об этом и бу
дет наш разговор.

ности 15 тысяч-голов скота. Из них 
5 400 коров. Как видите, основа была 
солидная. Сейчас поголовье возросло 
до 18 тысяч. Пополнилось на 500 ко
ров и дойное стадо. Год не пропал да
ром, расширилось производство, на
коплен определенный опыт, «притер
лись» характеры людей, более четко 
определились направления специали
заций. Слово «специализация» прихо
дится употреблять во множественном 
числе, так как в силу объективных 
причин пока невозможно оставить за 
фирмой лишь производство молока — 
в масштабах области идет большой 
эксперимент (таких фирм у нас во
семь). Поэтому «Реж евская» в тече
ние еще нескольких лет, по-видимому, 
будет поставлять государству и мясо, 
и молоко.

Проблем много. Но генеральный 
директор видит за этим и идгреы *я%
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П А М Я Т Ь  
НА ДОБРО

Редакцияонная почта при 
носит немало писем о хо
роших людях. Авторы ви
дят в доброте не сентимен
тальную слабость, а чудо
творную силу души, и бла
годарят за возвращение 
.мужества и поддержку. От 
письма к письму все яснее 
понимаешь, что людям 
нужна уверенность, и тот, 
кто дает ее, тот и есть доб
ры и человек.

Большинство наших чи
тателей рассказывают о 
«волш ебных исцелителях <> 
— - медицинских работни
ках. Бот что пишет Т. А. 
Авдюкоиа: «В благородном 
труде врача ярко проявля
ются такие прекрасные 
черты человеческой души, 
как чуткость, внимание, 
заботливость. Ими облада
ет врач второй городской 
больницы Любовь Петров
на Тишкова. Всякий раз, 
обращаясь к ней, я думаю 
о том, что только такие 
люди должны быть врача
ми».

Не секрет, что в общест
ве пуще всяких зол и бед 
карается равнодушно. Зато 
как тянутся люди к обык
новенному, пусть даже 
нрофеееи она л ьн о м у вин ма
нию. как высоко ценят 
умение отзываться иа чу
жую боль.

Перекликаются с, преды
дущими авторами многие 
больные, лечившиеся у Ра
исы Александровны Петру- 
шенко и некоторых других 
врачей. Главное, что отме
чают у этих врачей — уди
вительную, способность все-' 
лить надежду на выздоров
ление. Казалось бы, и не
здоровится, и градусы жиз
ненного тонуса на нуле, а 
побеседует с тобой добро
желательный, понимающий 
твое состояние, уверенный

в твоем выздоровлении че
ловек, и сам начинаешь ве
рить в лучшее, и очень 
часто болезнь бывает по
беждена. Недаром профес
сор медицины Бехте
рев писал: «Если больному 
после разговора с врачом 
не становится легче, то это 
не врач».

А вот письмо А. Ф. ТКа
меневой хочется привести 
на страницах газеты почти 
полностью. Уж очень ха
рактерно выражено в нем 
общее настроение наших 
авторов: «Мне 69 лет. Я по
ступила в Черемисскую 
больницу и тяжелом состо
янии. Приняли меня хоро
шо, успокоили, оказали по
мощь. Как-то сразу пове
рила, что обязательно вы
здоровею. Больше месяца 
пришлось лежать в стацио
наре. За все это время от
ношение по мне, к другим 
больным со стороны 
врачей, медсестер, са
нитарок было самое доброе, 
теплое, внимательное. У 
всех, кто лечился здесь, 
сложилось мнение, что в 
этой больнице работают 
добрые люди».

Бот такие хорошие бла
годарные слова находят па
циенты, кому помогли не 
только высокий професси
онализм медработников, но 
и их душевное тепло, чело
вечность.

Часто люди больше всего 
страдают от бессилия из- 
за недуга, бессилия из-за 
несправедливости. Уничто
жьте это чувство, помоги
те преодолеть бессилие 
одиночества, покинутости 
— и человек перестанет 
считать себя слабым. И 
долгая память на добро 
станет для него исцеляю
щей.

Н. БОРИСОВА.

«Очень прошу расска
зать через газету о про
фессии воспитателя дет
ского сада. Хотелось бы 
узнать, что 'нужно для  
этой работы».

(Из гвгсьма Тани 
Худяковой).

НА ПИСЬМО ОТВЕ 
ЧАЕТ ПЕДАГОГ, НА
ТРА Ж Д Е Н Н А Я 
ЗНАЧКОМ «ОТЛИЧ
НИК НАРОДНОГО 
ПРОСВЕЩЕ Н И Я», 
МЕТОДИСТ ДЕТ
СКОГО КОМБИНАТА 
«ЧАЙКА» МАРИЯ 
МИХ А И Л О В Н А 
ТРЕТЬЯКОВА.
О нашей работе можно 

говорить бесконечно, ведь 
детство — самая сложная 
и самая удивительная по
ра в жизни человека. 
Каждый новый день при
носит новые открытия, о 
которых ты вчера еще ц  
не догадывался. Так вот 
воспитатель и есть тот 
человек, который помогает 

1 делать открытия, который 
по-доброму связывает ре
бенка с окружающим ми
ром.

і Не секрет, что сам по 
себе процесс формирова
ния человека очень сло
жен. Практически люди 
учатся всю жизнь. Но то,

! что воспитывается в ран- 
. нем детстве, не пропадает 
и не исчезает бесследно.

В Ы  С П Р А Ш И В А Л И  — 

О Т В Е Ч А Е М

Дети в руках воспитателя 
все равно что воск, и нам 
лепить из них человека, 
гражданина. Поэтому в 
нашей работе- не может и 
не должно быть ошибок. 
Допустимы сомнения, ко
лебания, длительные раз
думья, мучительные пред
положения, все, кроме 
ошибок.' В этом слож
ность. И если я говорю, 
что главное — любить 
детей, это значит — по
нимать душу маленького 
человека, различать при 
всей малости ребенка его 
права и интересы. Ведь 
чаще всего в группу соби
раются дети самые раз
ные по характеру. Есть и 
очень добрые и  озлоб
ленные, замкнутые и об
щительные, неряшливые и 
аккуратные. Задачей вос
питателя является на
учить детей не .только
одеваться и заправлять 
кровать, но и правильно 
говорить, следить за  чис
тотой, любить животных, 
заботиться о товарищах. 
То есть работа воспитате
ля настолько многогран

на, чго трудно выделить 
что-нибудь особое. Здесь 
главное ’ все, нет ничего 
неважного, второстепенно
го. К этому надо себя го
товить, если решение по
святить свою жизнь де
тям серьезное.

Ну, а педагогическое 
образование можно полу
чить в любом педагоги
ческом училище на ф а
культете дошкольного 
воспитания.. Только хочу 
еще добавить, что в ходе 
работы с детьми придется 
постоянно заниматься, 
учиться, следить за но
винками, постоянно быть 
в курсе всех событий.

Мне кажется, кто по - 
настоящему полюбит не
легкое наше дело, не по
жалеет. Бесконечно инте
ресная работа воспитате
ля детского сада дает ог
ромное удовлетворение, 
радостно видеть своих пи
томцев людьми сильными 
и красивыми, добрыми и 
умными, приятно созна
вать, что в них и доля 
твоего труда, частица те
бя.

Ивана Дмит
риевича Бло
хина можно с 
полным правом 
назвать масте
ром на все руки. 
Он имеет , не
сколько специаль- 
иостей^ любое де
ло выпол н я е т 
одинаково доб
росовестно. В 
шестом цехе ме
ханического за
вода гордятся пе
редовым рабочим. 
Иван Дмитрие
вич за успехи в 
труде награжден 
медалью «За доб
лестный труд. В 
ознаменова н и е  
100-летия со дня 
рождения Ле
нина» , тремя 
значками «По
бедителя соцсо
ревнования» .

На ски м к е- 
сварщик И. Д.
Блохин.

Киевская область. Кол
лектив Мироновского науч
но-исследовательского ин
ститута селекции и семено
водства пшеницы вы
полнил свои обязательства 
на завершающий год пяти
летки. За один год на го
сударственные испытания 
переданы два новых сорта 
озимой пшеницы —  «миро- 
новсная-11» и «миронов- 
ская-25». Они на 9-14 цен
тнеров превышают по уро
жайности своих предшест
венников, более морозо- и 
зимоустойчивы.

Учитывая дефицит вы
сокоурожайных сортов яро
вых пшениц, здесь вывели 
«мироновскую-ярсвую». В 
конкурсном испытании она 
показала урожайность поч
ти 50 центнеров зерна с 
гектара. В нынешнем году, 
как и предусматривалось 
обязательством, получено 
140 центнеров семян этого 
сорта для дальнейшего раз
множения.

Экспериментальное хо
зяйство института реализо
вало свыше 1,2 тысячи 
тонн кондиционных семян 
озимой пшеницы, это почти 
на 480 тонн больше, чем 
предусматривалось планом.

На снимке: руководитель 
Мироновского научно-ис- 
следовательсного института 
селекции и семеноводства 
пшеницы Герой Социалис
тического Труда Василий 
Николаевич Ремесло.

Фото В. Лысенко.
(Фотохроника ТАССА

удастся, конечно, с помощью госу
дарства, увеличить производственные 
площади, полностью механизировать 
все процессы, окончательно ликвиди
ровать ручной труд, которого сейчас 
почти на всех фермах, ох, как много^.

Животноводство на промышленной 
основе... Эту ф разу можно услышать 
из уст буквально каждого: и специа
листа, и скотника, и доярки. Особен
но теперь, после ввода в' эксплуата
цию первого комплекса. Люди охотно 
идут сюда работать. Комплекс стал 
как бы наглядным пособием, школой 
обучения передовым методам труда.

Но никакая, даже самая совершен
ная техника в самых совершенных 
коровниках не может решить другой 
важнейшей проблемы — кормовой. 
Фирма располагает 37 тысячами гек
таров пашни. Под зерновыми .занято 
22 тысячи, кукурузой—3 700, мно
голетними травами — 8  тысяч гекта
ров, на остальных площадях разме
стили турнепс, картофель, другие 
культуры. Даже если ориентировать
ся на" среднюю урожайность, то и в 
этом случае можно было бы запастись 
кормами в достатке. Произошло дру
гое — засуха «урезала» зимние ра
ционы коров, молодняка на откормоч
ных пунктах до минимума. Например, 
кукурузный гектар дал всего 50 цент
неров зеленой массы против 250 в 
прошлом году. Сена удалось накосить 
меньше трех центнеров с гектара.

В этом повинны и сами руководи
тели фирмы. Понадеявшись на пого
ду своевременно не сделали подсев

многолетних трав, прямо-таки не во
время решили сменить поля под ку
курузу. Забыли и о хороших для нее 
предшественниках. Напрасными ока
зались и затраты на удобрения. Прав
да, режевляне в будущее смотрят с 
оптимизмом; однако наверстать упу
щенное вряд ли удастся.

С чем фирма намерена вступить в 
очередную пятилетку? Если раньше 
речь шла о базе, на которой была 
создана фирма, то сейчас, спустя год, 
очевидно, нужно говорить в первую 
очередь о том, что уже сделано и что 
предстоит сделать. Ведь за пятилетие 
надо увеличить ежегодное производ
ство молока с 14 тысяч тонн до 21, 
мяса с 2 400 до 3 600 тонн, зерна 
с 15 тысяч до почти 49 тысяч тонн, 
довести поголовье скота до 21 тыся
чи. Программа действий объемна и от
ветственна. Тем более, что фирме вы
деляются средства в размере 33 мил
лионов рублей. Разумно, расчетливо 
использовать их— задача коллектива.

Капиталовложения распределяются 
по четырем основным «объектам»: 
строительство высокомеханизирован
ных комплексов, укрепление кормо
вой базы, увеличение поголовья ско
та, создание культурно-бытовых ус
ловий для. работников фирмы.

Чтобы не зависеть от погодных ус
ловий, быть всегда е кормами, наме
чено сделать орошение на 3 200  гек
тарах (сейчас таких 79), осушить од
ну тысячу и окультурить 1 600 гек
таров земли, провести известкование 
на 17 тысячах, Кстдти .сказать, на че

тырех участках, где будет орошаемое 
земледелие, уже ведутся изыскатель
ские работы.

Фирма растет и крепнет. Спрос на 
специалистов, доярок, скотников ве
лик, Из близлежащих сел, даже из 
других районов и областей приезжа
ют люди, предлагают услуги. Фирма 
взяла бы их, но... вынуждена отказы
вать — нет жилья. И это в то время, 
когда она имеет возможности вложить 
в строительство домов если не сотни, 
так десятки тысяч рублей. Все дело в 
том, что нет у фирмы подрядной 
строительной организации. Некому 
выполнять ту часть программы, без ко
торой могут оказаться малоэффектив
ными усилия, направленные на уве
личение производства продукции.

Итак, в течение года фирма держа
ла экзамен на жизнестойкость. Труд
ное это дело — становление. Для не
которых, к сожалению, оно оказалось 
не по силам. За нерадивость, халат
ное отношение к своим обязанностям 
пришлось освободить от должности 
одного управляющего отделением, 
кое-кого наказать. Но с халатными да 
нерадивыми все ясно, нужно по
дальше держать их от ответственных 
постов. А вот как быть с теми, кото
рые вроде и горят на работе, душу 
вкладывают, д$ без толку, потому что 
не понимают перспектив. Они волей- 
неволей становятся помехой, тормо
зом.

— Это проблема из проблем, —- 
откровенно признал Е, М. Серков. — 
Комплекс можно построить быстро,

человека воспитать, привить ему де
ловую жилку — труднее.

Что ж, на таком серьезном деле 
и проверяется крепость, инициатива.

Упрека заслуживает и сам гене
ральный директор. Вернулся он из 
отпуска и впору за голову хвататься: 
на стойловое содержание скот пере- 
вести-то перевели, но помещения под
готовили, в частности, в совхозах 
имени Чапаева и Ворошилова, крайне 
недобросовестно — не утеплили, окна 
не застеклили. В Клевакинском отде
лении совхоза имени Чапаева умуд
рились заморозить водонапорную баш
ню, из-за чего скот надолго остался 
без воды. В совхозе «Режевский» до 
сих пор не работает кормоцех, а в 

JVIoctobckom  отделении этого же хо
зяйства скотники совершенно не бе
регут корма: двор забит соломой, за
топтан в грязь силос. На фермах 
должно, запариваться ежедневно око
ло 85 тонн соломы. Производствен
ных мощностей хватает только на 16. 
Директор же стремится все сделать 
чуть ли не своими руками. Вместо 
воспитания, спроса, он перекладывает 
ответственность иного специалиста на 
собственные плечи. Не лучший, ко
нечно, метод руководства.

В трудных условиях происходит 
становление «Режевской». Коллектив 
надо научить из массы второстепен
ных проблем выделять главные, ре
ш ать их масштабно, своевременно.

П. Щ Е Р Б А К , 
еаец . корр. «У ральского 

раб очего» j
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иа футбольных полях, и сейчас самое 
время подвести итоги выступления 
наших команд «М еталлург» и «Са
турн > в первенстве области по первой 
и второй группам.

Успеха добились футболисты 
команды «М еталлург», выступившие 
к первой группе первенства области 
(см. "итоговую таблицу). Если ф ут
больный сеаон прошлого года они за
кончили на восьмом месте, то нынеш
ний .— уже на Четвертом. В первом 
круге «М еталлург» потерпел всего 
два поражения и две игры сыграл 
вничыо, а во втором круге соответ

ственно два и четыре. Из таблицы 
видно, что чемпионом области за два 
тура стал «Высокогорец» (Н. Тагил). 
Судьба' третьего и четвертого места 
решилась в упорной . борьбе между 
«Кедром» и «М еталлургом», приче.ѵі 
игра эта проходила на заснеженном 
поле. В этом матче успех -сопутство
вал футболистам\  «Кедра». Они-то и 
заняли третью ступеньку турнирной, 
таблицы, а «М еталлург» -— четвер
тую.

По второй группе на первенство об
ласти выступала команда г  «Сатурн», 
которая заняла второе место в своей 
зоне.

Место Команда К-во
игр. Выпгр. Ничья: Поражение Мячи Очки

'« Высокогорец»
(II. Тагил)
«Спутник» (II. Тагил) 
«Кедр» (Свердловск) 
«.Металлург» (Реж)
«Горняк» (Качканар) 
«Темп» ("К. Уральский) 
«Калининец» 
(Свердловск)
«Горняк» (Свердлрвск) 

:) «Старт» (В. Салда)
10 РТИ  (Свердловск)

8

18 15 2 1 4 9 — 16 32
18 11 3 4 2 8 — 15 25
18 10 3 5 28—15 23
18 8 6 4 33 — 22 22
18 в 5 7 22  — 28 17
18 / 6 4 8 26 — 29 16

18 6 3 9 35 — 32 15
18 в - .-2 10 ч20  — 29 14
18 з 2 13 17 — 47 8
18 2 4 12 12 — 37 8

5В первенстве города по футболу в 
начале сезона приняли участие коман
ды: «Сатурн!» (2 команды), «М етал
лург» (2 команды), АТП, «Метеор», а 
закончили сезон «Сатурн— 1», «М е
таллург— 1», «Металлург — 2».
Команда «Сатурн— 2» сыграла всего 
одну игру, «Автомобилист» (ДТП) — 
две, «Метеор» — четыре. Спор за 
БР.ание чемпиона города шел между 
командами «Сатурн— 1» и «Метал
лург— 1 , так как эти команды шли 
без поражений. На первую встречу 
между этими командами футболисты 
«Металлурга"— 1» не явились. Ей бы
ло засчитано поражение. Во второй 
встрече победу одержали футболисты 
«М еталлурга» со счетом 3:2. Обе 
команды набрали одинаковые очки.

Согласно положения о розыгрыше 
первенства города по футболу для 
выявления чемпиона города эти 
команды должны были провести две 
дополнительные встречи на своем и 
чужом поле. По руководители «Са
турна— 1» и «М еталлурга— 1» не со
изволили провести эти встречи, от
кладывали их' на то время, когда за
кончится розыгрыш первенства об
ласти. Так и остался чемпион города 
неизвестным.

Согласно пбложения розыгрыша по 
футболу все участвующие коллекти
вы физкультуры обязаны выступать 
клубом. За клуб должны выступать

следующие команды: команда взрос
лых, юношей, детей старшего, сред
него и младшего возрастов. Однако 
же все коллективы физкультуры 
представили на соревнования только 
взрослые команды. Не проведено пер
венство города по футболу среди юно
шеских и детских команд, не разыгран
ным остался и приз клуба «Кожа
ный мяч». Горком комсомола не со
изволил заняться данными соревно
ваниями. А детские команды никеле
вого завода участвовали в областных 
соревнованиях лишь благодаря ини
циативе В. Иванникова.

Плохая работа среди детских и 
юношеских команд-в течение ряда 
лет привела к тому, что за команды 
«Металлург» и «Сатурн» играют 
футболисты, не проживающие в горо
де. Руководству коллективов физкуль
туры, профсоюзных, партийных, ком
сомольских организаций предприятий 
необходимо подумать о дальнейшем 
развитии футбола,'-иначе; если высту
пать в первенстве области только 
своими силами, без «варягов», наши 
команды хорошей игры не покажут, а 
юные футболисты не подготовлены.

Н. ТАТАРИНОВ, 
председатель городской федерации

футбола.

А.
РЕДАКТОР 

П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР 
*\В  POPА»

9 декабря — «ТУРЕЦКОЕ 
КОПЬЕ». Студия Венгрии. 
Начало в 11, 16, 18.10 и 20 
часов, 10 декабря — «ОТ
ВАЖНЫЕ». Студия Югосла
вии. Качало в 11, 18.10 и 20 
часов.

КИНОТЕАТР
.Ю БИЛЕЙНЫ Й»

9— 10 декабря — «ЖИТЬ, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ». Студия 
Франции. Две серии. Дети 
до 16 лет ке допускаются. 
Начало в 11, 18, 20.30 час.

Д О М  
КУЛЬТУРЫ  

9—10 декабря — «ПРЕ
СТУПНИК И ЕГО ДОСЬЕ». 
Дети до 1.6 лет не допуска
ются. Начало в 17, 19, 21 
час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

9 декабря —‘ «БЛАГОРОД
НЫЙ ВОР». Начало в 11, 17 
часов, «АНАТОМИЯ ЛЮС, 
ВИ». Начало в 19, 21 час.

ВТОРНИК 
9 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

11.00 МОСКВА. Новости. 
11.10 Утренняя гимнастика. 
(Цв.). * 11.30 Программа 

' j мультфильмов. (Цв.). 11.55 
А. II. Чехов. «Дядя Ваня». 

(І Спектакль Центрального 
(академического театра Со- 
I ветской Армии. (Цв.). 16.35 

л МОСКВА. «В буднях вели- 
I ких строек». Программа до- 
I кументальных фильмов.
I 17.35 Концерт клаесичес- 

л ко й  музыки. 17.55 Инфор- 
I мационная программа. Кон- 
I церт. 20.00 Новости. 20.15 
I «В каждом рисунке—солн- 
I це». (Цв.). 20.30 Концерт
I симфонической

Р  П Т . ,  \  » !  І О  „ Т .
музыки. 

(Цв.). 21.10 «Товарищ 11а- 
снонарші». К 80-летию со 
дня рождения председате
ля Компартии Испании Д. 
Ибаррури. 21.45 «(Ѵгец». Те
леспектакль. (Цв.). 23.00
«Время». 23.80 Концерт. 
01.00 Чемпионат мгіра по 
гандболу. (Цв.). По оконча
нии — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Новости. 
19.10 «Над село.м опустился 
вечер». Репортаж. .19.20 
«Клуб 14-18». 20.05 Слек-

{ такль Свердловского акаде
мического театра оиеры и 

ѵ балета им. Луначарского. В 
перерыве — Для вас, Ma

li лиши! Новости. Реклама. 
I»
I»
О 
I»
9
I»
1»

11.00 МОСКВА. Новости. 
11.10 Утренняя гимнастика. 
(Цв.). 11.30 «Сердце храб- 

і  реца». Мультфильм. (Цв.). 
( 11.50 «Отец». Телеепек- 
I такль. (Цв.). 12.05 Встреча 

,|С передовиком пятилетки, 
( кавалером ордена Ленина 

. і машинистом Электровоза 
I С. Е. Яцковым. (Цв.).

О б ъ я в я е н я я
Кинотеатру «Аврора» срочно требуются киномехани

ки, заработная, плата 100— 120 рублей в месяц.
Обращаться к директору кинотеатра или по телеф о

ну 0— 78.

Режевскому ордена Октябрьской революции механи
ческому заводу требуются на постоянную работу, то
кари - универсалы, токари - операционники, фрезеров
щики, сверловщики, слесари-монтажники, слесари - 
ремонтники, слесари - инструментальщики, рабочие 
строительных специальностей, вахтеры, транспорти
ровщики, няни в детские дошкольные учреждения. За 
справками обращаться в отдел кадров завода.

СРЕДА 
ІО ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

С.
МОСКВА. «Точка

16.30 
пик».

! і Документальный теле- 
I фильм. 16.45 Основы совет- 
I ского законодательства.
I «Социалистический прнн- 

” цип оплаты по труду».
17.15 Фильм — детям. «Та
инственный остров». 18.45 
«Наука сегодня». 19.15 «От
зовитесь, горнисты!» (Цв.). 
20.00 Новости. 20.15 «Гово
рят депутаты Верховного 
Совета РСФСР». 20.30 Г. 
Свиридов. Триптих для сим
фонического оркестра. 
Концерт. (Цв.). 20.45 «От 
съезда к съезду». Совет-

I I с К а я Белоруссия. 23.00 
і1 «Время». 23.30 Спортивная

программа. Кубок УЕФА 
11 по футболу. В перерыве — 
|І Тираж «Спортлото». (Цв.). 

окончании

І

I :I

Потерялась собака, овчарка, 
просим сообщить по адресу:
или по тел. 2—40.

черно-рыжая. Нашедших 
ул. Костоусовская, S2,

Меняю дом-особняк в г. Минске на благоустроенную 
двухкомнатную квартиру в Реже или на равноценный 
дом. Обращаться: Реж, ул. Ломоносова, 4— 2, тел. 4—76. I* фильм. (Цв.).

ВА. «Пять" километров зем
Сердечно благодарим руководителей и коллектив I1 ІІОГ<> шара». Документаль

предприятия, организации, друзей, близких, знакомых 11 ный телефильм. 16.55 «Изо-
и соседей, принявших участие в похоронах нашей лю- 9
бимой дочери, сестры и племянницы Людочки. 9

Семья Шацких. , >

Но окончании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Свердловск. Учебная 
программа. 21.45 Новости.
22.00 «Заре навстречу». К 
75-летию со дня рождения 
Н. Поповой,

ЧЕТВЕРГ 
II ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Новости. 
11.10 Утренняя гимнастика. 
(Ци .). 11.30 .«Отзовитесь, 
горнисты!» (Цв.) 12.15 «Па
рад-алле». Художественный

16.30 МОСК-

«Шахматная школа». 18.55 
«Рабочая .совесть». Теле
очерк. 19.25 А. Барто. «Ког
да я не пищу стихи». 20.00 
Новости. 20.15 «Ленинский 
университет миллионов». 
«Воспитание молодых ра
бочих на революционных, 
боевых и трудовых тради
циях советского народа». 
Из опыта работы коллекти
ва комбината «Трехгорная 
мануфактура». 20.45 «Му
зыкальные вечера для юно
шества». (Цв.). 23.00 «Вре
мя». 23.30 'Театр одного ак
тера. Н. В. Гоголь. «Старо
светские помещики». Чита
ет народный артист СССР 
И. Ильинский. 00.15 Чемпи
онат мира по гандболу. 
(Цв.). По окончании — 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Новости.
19.10 Передача для школь
ников «15 минут по-анг
лийски». 19.25 «Сказка на
чинается». Фильм-спек
такль (Цв.). 19.45 -Сверд
ловск и свердловчане. К 
50-летию • Свердловского 
радио. 20.30 Для вас, малы
ши! 20.45 Новости. 21.00 
«Навстречу XXV съезду 
КПСС». Репортаж , с выс
тавки но реконструкции.
21.30 Из цикла «Актеры». 
«Балерины».

ПЯТНИЦА 
12 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Новости.
11.10 Утренняя гимнастика. 
(Цв,). 11.30 А. Барто «Ког
да я не пишу стихи». 12.05 
«Ваше мнение». (Цв.). 13.10 
Театр одного актера. И. В. 
Гоголь. «Старосветские по
мещики». Читает народный 
артист СССР И. Ильинский. 
16.35 МОСКВА. «Москва — 
Варшава». Документаль
ный телефильм. (Цв.). 17.00 
«Русская речь». 17.45 «Мос
ква и москвичи». 18.15 Эк
ранизация литературных 
произведений. - «Северная 
повесть». Художественный 
фильм. (Цв.). 19.30 «Род
ные напевы». (Цв.). 20.00 
Новости. 20.15 «Король и 
дыня». Мультфильм. (Цв.).
20.30 «Человек и закон».
21.00 Концерт из произве
дений Ф. Шопена. Играет 
лауреат международных 
конкурсов В. Кастельский. 
(Цв.). 21.25 На экране — 
кинокомедия. «Берегись 
автомобиля!» Художествен
ный фильм. 23.00 «Время».
23.30 «Алая гвоздика». Кон
церт участников Междуна
родного молодежного фе
стиваля песни в Сочи. 
(Цв.). По окончании —Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

19.00 Свердловск. Новости.
19.10 «Показывают телесту
дии Урала». 20.30 Для вас, 
малыши! 20.45 Продолжи 
ние программы «Показы
вают телестудии Урала».

бретатель». 17.25 «Рисун- 
А. С. Пушкина». 18.25

22.00 Концерт.
СУББОТА 

13 ДЕКАБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 МОСКВА. Новости. 
11.10 Утренняя гимнастика. 
(Цв.). 11.30 «АБВГДейка». 
(Цв.). 12.00 Музыкальная

программа «Утренняя поч
та» (Цв.). 12.30 Для вас,
родители. 13.00 «Рассказы 
о художниках». Тициан. 
(Цв.). 13.30 «Больше хоро
ших товаров». 14.00 «Я — 
балерина». Телевизионный 
фильм-балет. (Цв.). .14.30 
«Поэзия». А. Недогопов. 
(Цв.). 15.00 «Музыкальный 
абонемент». П. Чайковский. 
Пятая симфония. (Цв.). 
15.50 Почта программы 
«Здоровье». (Цв.). 16.20
Фильм — детям. «Два дру
га». Художественный
фильм. 17.30 «Музыканты о 
музыке». Я. Флиер о Ф. 
Шопене. 18.20 «Содружест
во». Тележурнал. Ведет пе
редачу политический обоз
реватель А. Каверзнев. 
(Цв.). 18.50 «Кот Базилио 
и мышонок Пит». Мульт
фильм. 19.00 «В мире жи
вотных». (Цв.). 20.00 Но
вости. 20.15 «Говорят депу
таты Церковного Совета 
РСФСР». 20.25 ІІоет Анна 
Герман. (Цв.). 20.55 «9-я
студия». Ведет передачу 
политический обозреватель 
Валентин Зорин. 21.55 Пре
мьера телевизионного спек
такля «Человек, который 
совратил Гедлиберг» (по 
одноименному рассказу М. 
Твена). 23.00 «Время». 23.30 
«Вечер улыбок». Эстрадная 
программа. (Цв.). 00.45
Чемпионат імира по ганд
болу. (Цв.). Финал. По 
окончании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

9.00 Свердловск. Учебная 
программа. 18.45 Новости.
19.00 Экран службы 01. 
19.20 Киножурнал «Совет
ский Урал». 19.30 Спек
такль Свердловского теат
ра южш> зрителя имени 
Ленинского комсомола. В 
перерыве —Для вас, малы
ши!

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Новости. 
11.10 «На зарядку стано
вись!» (Цв.). 11.30 «Бу
дильник». (Цв.). 12.00 «Слу
жу Советскому Союзу!»
13.00 «Поэзия». К. Рылеев. 
К 150-летшо восстания де
кабристов (Цв.). , 13.30 -
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» с вице-ад
миралом И. И. Азаровым. 
(Цв.). 14.30 «Сельский час».
15.30 «Музыкальный ки
оск». (Цв.). 16.00 «Люди 
Страны’ Советов». «Семе
ро смелых». Художест
венный фильм. 17.35 
Первенство Европейской 
лиги по настольному тен
нису. Сборная СССР—сбор
ная ЧССР. (Цв.). 18.00 «Д. 
Шостакович». Докумен
тальный телефильм. 19.00 
Международная панорама.
19.30 Музыкальная про
грамма «В вашем доме». 
(Цв.). 20.00 Новости. 20.15 
«Заколдованный мальчик». 
Мультфильм. (Цв.). 21.00
«Бенефис». С участием на
родного артиста РСФСР С. 
Мартинсона. (Цв.). 22.00
«Клуб кинопутешествий». 
(Цв.). 23.00 «Время». 23.30 
К 200-летіпо Большого те
атра СССР. По окончании 
—Новости.
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