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На сн и м ке : Н. Н. Смаль.

♦  О Б С У Ж Д А Е М  П Р О Е К Т  П Я Т И Л Е Т К И

Р А Б О Ч А Я  В А Х Т А
Есть у советских людей замечательная традиция — 

встречать каждый партийный съезд новыми успехами 
в труде и социалистическом соревновании. Для брига
ды плотников стройуправления, руководит которой 
коммунист В. В. Весельцои, нет сейчас задачи важнее, 
чем встретить партийный съезд отличными показате
лями. Главное внимание каждый труженик этого кол
лектива уделяет прежде всего качеству работы, эко 
номному расходованию стройматериалов, укреплению 
трудовой дисциплины. В то же время бригада старает
ся не снижать техники экономических показателей, 
достигнутых на финише девятой пятилетки. Так, еже
месячная выработка бригады составляет в эти дни 148 
процентов. В настоящее время коллектив бригады тру
дится й счет июня 1976 года.

Бригада тов. Весельцова одна из первых is стройуп
равлении обсудила проект ЦК КПСС к XXV съезду. 
Единодушно одобрив партийный документ, все труже
ники бригады взяли на себя повышенные обязатель
ства в честь предстоящего партийного съезда. «Каж
дый день трудиться — по-ударному» — таков лозунг 
лучшего коллектива стройуправления в эти дни.

К. КЕДРОВСКИX, 
рабкор.

" о д о б р я е м
И П О Д Д Е Р Ж И В А Е М

С чувством глубокого 
удовлетворения восприня
ла я  и мои товарищи по -ра
боте проект ЦК КПСС к 
XXV съезду партии «Ос
новные направления разви
тия народного хозяйства 
СССР на 1976-1980 годы».

Никогда еще наша стра
на не вступала в такие 
грандиозные масштабы 
развития, какие намечены 
на будущую пятилетку. 
Ото не может нас не вол
новать и не радовать. При
ятно, например, читать та
кие строки, что в следую
щей пятилетке заработная 
плата рабочих и служащих 
повысится до 170 рублей, 
но вдвойне приятно гово
рить сегодня, что уже в 
этой пятилетке заработок 
рабочих нашего лесопунк
та достиг этой суммы.

В проекте говорится, что 
в будущей пятилетке будет 
построено за счет всех ис
точников финансирования 
жилой площади 540-550 
млн. кв. метров. Это зна
чит, что и работники наше
го хозяйства улучшат свои 
бытовые условия. Много 
лет мы мечтали о собствен
ном доме. Сейчас мы мо
жем сказать, что уже в пер- 
еыѳ годы 10-й пятилетки 
70 ' семей работников лесо
пункта получат благо
устроенное жилье в новом 
доме.

Естественно, забота пар
тии и нашего правитель
ства о повышении народ
ного благосостояния требу

ет от каждого из нас еще 
более упорного труда. Мы 
хорошо понимаем это. На
глядный пример — наш 
коллектив досрочно спра
вился с нятилетним и го
довыми заданиями.

Будущая пятилетка объ
явлена пятилеткой качест
ва, поэтому сегодня, при
нимая социалистические 
обязательства на 1976 год, 
мы стремимся сделать все 
Возможное, чтобы наши из
делия выходили только с 
отличным и хорошим ка
чеством; расширяем и 
улучшаем производствен
ные участки, боремся за 
внедрение более прогрес
сивной технологии^ улуч
шаем условия труда на
ших тружеников.

К примеру, наметили мы 
у себя построить новый 
утепленный автогараж на 
20-25 автомашин, паркет
ный цех, где из отходов пи
ломатериалов будем изго
тавливать паркетные до
щечки.

ІІа днях мы проведем об
суждение проекта в своем 
коллективе. Думаю, что ни 
один наш труженик не ос
танется равнодушным, по
старается взять на себя 
повышенные обязательст
ва с таким условием, чтобы 
встретить ХХУ съезд на
шей партии новыми трудо
выми успехами.

М. ШАДЮГИНА, 
инженер лесопункта трес

та «Свердлоблстрой».

СОВЕЩАНИЕ М АСТЕ РОВ
В Свердловске, в Доме культуры имени Ф7 Э. 

Дзержинского состоялся областной семинар-совеща- 
иие председателей советов мастеров городов^ районов, 
предприятий и строек по обмену опытом работы.

Семинар открыл второй секретарь обкома КПСС Е. А. 
Коровин.

С докладом «Об опыте работы советов мастеров, за
дачах по достойной встрече XXV съезда КПСС и ус
пешному выполнению плана 1976 года» выступил сек
ретарь облсовпрофа И. И. Потапов.

В своих выступлениях председатели советов масте
ров Уралмашзавода Ю. И. Кулаков, Первоуральского 
новотрубного завода А. К. Головизнин и другие гово
рили о повышении роли мастера на производстве в де
сятой пятилетке.

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫПОЛНИЛА ПЯТИЛЕТКУ

Трудящиеся Свердловской области, претворяя в 
жизць решения XXIV съезда КПСС, руководствуясь 
указаниями Генерального секретаря ЦК КПСС това
рища JI. И. Брежнева по вопросам экономической по
литики, широко развернув социалистическое соревно
вание, завершили выполнение планов, установленных 
на годы девятой пятилетки по объему реализации 
продукции.

Объем производства за 1971-1975 годы возрастет на 
35 процентов; более 90 процентов этого прироста будет 
получено за счет роста производительности труда. 
Опережающими темпами в области развиваются ма
шиностроение и металлообработка, продукция которой 
возрастет на 54 процента, химическая и нефтехими
ческая промышленность — на 46 процентов, цветная 
металлургия — на 37 процентов.

Достигнут уровень выпуска, запланированный на 
последний год пятилетки, но многим важнейшим ви
дам продукции, в том числе по добыче угля, произ
водству чугуна, кузнечно-прессовых и сельскохозяйст
венных машин, целлюлозы, бумаги, картона, цемента.

Досрочно завершили пятилетку коллективы 400 
предприятий и производственых объединений. Одними 
из первых ее выполнили Северский трубный завод 
имени Меркулова, Уральский завод химического ма
шиностроения имени 50-летия СССР, производственное 
объединение «Вахрушевуголь», комбинат «Уралас- 
бсст», Свердловский шинный завод, завод «Уралка- 
бель».

Осуществлены крупные мероприятия по реконструк
ции и техническому перевооружению промышленнос
ти. Комплексно механизировано и автоматизировано 
'500 цехов и участков, установлено 1200 механизиро
ванных поточных н автоматических линий. Машино
строители области освоили производство насосов про
изводительностью 140 тысяч кубических метров воды 
в час, оборудования для доменной печи объемом 5000 
кубических метров, нефтебуровой установки глубиной 
бурения до 15 тысяч метров. Более 600 видам изделий 
присвоен Знак качества.

Включившись в социалистическое соревнование за 
достойную встречу XXV съезда КПСС, трудящиеся 
области направляют свои усилия на более полное ис
пользование резервов дальнейшего повышения эффек
тивности производства и качества продукции.

ЦСУ СССР.

Сейчас в центре внима
ния всех советских людей 
— проект Центрального 
Комитета КПСС к XXV 
съезду партии «Основные 
направления развития на
родного хозяйства СССР на 1976-1980 годы». Едино
душно одобряя этот вдохновляющий документ, комсо
мольско-молодежный коллектив транспортного отряда 
совхоза «Глинский» пересмотрел свои обязательства и 
встал на трудовую вахту в честь XXV съезда КПСС. 
Тешено на 2 месяца раньше но сравнению с прошлым 
годом вывезти органических удобрений, на поля совхо
за.

28 тысяч тони органических удобрений в IV кварта
ле — так решила бригада. Это очепь большой объем 
работ. Сейчас, когда остались считанные дни до конца 
1975 года, нужно вывезти около 9 тысяч тони. Коллек
тив отряда встал на ударную трудовую вахту под де
визом «Добиться наивысшей производительности тру
да, каждый день вывозить иа поля по 900 тонн 
удобрений».

Партийный комитет, рабочком совхоза, администра
ция и комитет ВЛКСМ поддержали почин, разработа
ны дополнительные условия соцсоревнования, меры 
морального и материального поощрения.

Коллективу трапспортного отряда, добившемуся вы
полнения взятых обязательств по вывозке органичес
ких удобрений в количестве 28 тысяч тонн до 1 янва
ря 1976 года, вновь подтверждается высокое звание 
«Коллектив коммунистического труда». Механизаторам 
присуждено переходящее Красное знамя администра
ции, партийного, рабочего комитетов и комитета 
ВЛКСМ и денежная премия в сумме 250 рублей.

Руководству отряда совместно с партбюро и рабо
чим комитетом поручено произвести распределение 
премии в отряде.

Итоги работы подводятся ежедневно. На специально 
оборудованном стенде стоит очередная дата декабря, 
и крупным шрифтом отмечено «Осталось до выполне
ния взятых обязательств энное количество тонн», На

И Н И Ц И А Т И В А  - 
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОЙ

19 декабря в кармашке стенда показано 8120 тонн, 
днем раньше было 9000 тошт. Результат дня — 880 
тонн.

Бригадир отряда кандидат в члены КПСС, член ко
митета ВЛКСМ Сергей Иванович! Голендухин, подсчи
тав работу 8а день, доводит конкретное задание на 
день каждому трактористу. При плане 15 тонн меха
низаторы делают по 2-3 и более норм в день. По 40-50 
тонн ежедневно вывозят Ю. Бачннин, В. Чепчугов, В. 
Крохалев и другие. На К-700 М. Бачннин и Е. Игнать
ев вывозят до 120 тонн в смену. Помимо основной ра
боты комсомольцы-механизаторы выполняют и общест
венные поручения. Комитет ВЛКСМ обязал члена ко
митета С. И. Голендухина утеплить теплотрассу к Дому 
культуры, а вечером 13 декабря после рабочей смены 
все механизаторы поехали в Реж за опилом и утепли
ли трассу протяженностью 250 метров. Весь коллектив 
поддержал бригадира, в Реж было сделано два рейса. 
Заработанные деньги перечислили в -  счет комитета 
ВЛКСМ.

Сейчас транспортники получили задание партийно
го комитета заготовить веточного корма по 3 центнера 
каждому.

В решении прошедшего заседания комитета ВЛКСМ 
в адрес транспортного отряда записано: обеспечить 
поставку елок к Новому году в ДК, на площадь села, 
в деткомбинаты, и это поручение будет выполнено 
комсомольцами.

Впереди у молодежного отряда большие задачи, и 
они им по плечу. Главная забота механизаторов — по
лучить урожай зерновых культур в 10-й пятилетке по 
22-23 центнера с гектара.

В. РАСТОРОПОВ, 
секретарь парткома.
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Учеба помогает  
п р о и з в о д с т в у  I
На пашем предприятии, как и во всей стране, боль

шое внимание уделялся экономическому образованию 
трудящихся. Лозунг «Экономические знания в .мае
мы» с гад повседневной заботой администрации, пар
тийной. профсоюзной и комсомольской организаций 
завода. Да н как иначе, ведь в современных условиях 
необходимо, чтобы каждый рабочий, ИТР и служащий 
в совершенстве овладел не только своей профессией, 
ио н умел экономически мыслить, но-государствеино- 
му, по партийному подходить к крупным и рядовым 
явлениям экономической жизни, осмысливать с пози
ции марксистски ленинской экономической теории, 
требовании политики партии весь процесс собствен
ной экономической деятельности, состояние дел-в сво
ем трудовом коллективе.

Руководителем школы основ экономики я являюсь 
уже пятый год. Кружок состоит из 18 человек, имею-, 
щих различные специальности. Слушатели в основ
ном сот средним и неоконченным средним образовани
ем. Весь изученный теоретический материал мы стре
мимся в своей учебной программе увязать с пракгн 
ческой стороной! деятельности нашего коллектива. Га- 
•кая форма обучения, когда тесно связана теория с 
практикой, наиболее приемлема и вызывает у слуша
телей наибольшую заинтересованность, помогает нм 
лучіие понять специфику своего труда, трудиться 
большей отдачей. Ла занятиях .мы стремимся воспи
тать в слушателе чувство расчетливого хозяина, при
вить им желание и умение считать каждую народную 
копейку, постоянно увеличивать свой вкладов повыше
ние рентабельности предприятия.

Какова же отдача? Участок 3 раза в текущем году 
занимал первенство в социалистическом соревновании 
рабочих. Слушатели кружка подали 15 предложе
ний по НОТ и эффективности производства, 12 ііз них 
принято: экономический эффект 1,5 тысячи рублен. Слу
шатель кружка Л. А. Корепанов подал в текущем го
ду .2 .предложения с экономическим эффектом более 
500 рублей, каждый третий из числа слушателей - 
рационализатор.

Методика нроведения занятий различна. Мы ставим 
задачу научить слушателей пользоваться литературой, 
приучить к самостоятельной работе с книгой. Б основ
ном слушатели справляются с этой задачей. В начале 
каждого месяца мы даем одному-двум слушателям за 
дание проанализировать какой-нибудь показатель ра
боты участка за прошедший месяц (производитель
ность труда, фонд зарплаты, себестоимость), причем 
каждый должен сделать самостоятельный вывод, 
вскрыть недочеты и дать конкретные предложения по 
улучшению работы в следующем месяце. Так мы при
влекаем трудящихся к управлению производством.

В результате экономической учебы значительно по
вышается и общественно-политическая активность 
слушателей, улучшается их отношение к выполнению 
своих обязанностей. Все слушатели нашего кружка 
на договорных началах взяли на себя экономически 
обоснованные социалистические обязательства, 16 слу
шателей носят почетное звание «Ударник- коммунистп- 
чёского труда». И. В. Деева, М. Я. Кислицын, Г. А. 
Прбкофьёва награждены значками «Победитель социа
листического соревнования». Каждый второй имеет 
постоянное общественное поручение.

Мне интересна работа руководителя кружка. Мешает 
работе ряд недостатков и трудностей. Назову 
главные: отсутствие технических средств информации. 
Кроме диафильмов, которые ташке имеются не по 
всем Темам, мы ничего слушателям показать не мо
жем. Мало хорошо оборудованных классов. У нас па 
участке его нет. Не всегда еще можно найти необходи
мую литературу. А такую литературу хотелось бы 
иметь в учебных классах.

Впереди еще половина учебного года. Нам предсто
ит, кроме программного, изучать материалы XXV съез
да КПСС, и задача руководителей экономической уче
бы состоит в том, чтобы в самой доступной форме до
вести до сведения слушателей политику партии на 
современном этане.

Заканчивается последний год 9-й пятилетки, скоро 
вступит в своп права десятая пятилетка. Мы, обсуждая 
проект ЦК КПСС к XXV съезду партии, будем 
принимать новые социалистические обязательств: 
Цроиагандпсты должны проследить, какие социалисти
ческие обязательства взяли слушатели и насколько 
полно они отражают их возможности.

В. ТИМОФЕЕВ, 
руководитель школы 

основ экономических знаний.

ПРОПАГАНДИСТ 
— ПЯТИЛЕТКЕ

■ і т н и ш і ш п і і і і п г х п і н п и п ш т п и і н п п п і т н і т

На снимке: рабочие

плавильного и цеха подго

товки сырья и шихты на 

занятиях. Тему «Социа

лизм и труд» второй год 

читает экономист планово

го отдела кандидат в чле

ны КПСС Галина Леонидов

на Лебедева. Экономичес

кая учеба, как утверждают 
сами рабочие, многое дает 
для понимания социалисти
ческого производства, на 
конкретных примерах убеж
дает в прогрессивности со
циалистической системы, 
помогает успешно трудить
ся, учит пониманию кон
кретной экономики пред
приятия.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

Одна из гарантий успешной работы пропагандиста
— заинтересованность и дисциплинированность слу
шателей. Гораздо интереснее вести занятия, когда при
сутствуют все, а не 30-40 процентов слушателей шко
лы. Лучше настроение, выше качество занятий. 
Следующее слагаемое успеха —' состав слушателей. 
Просто необходимо, чтобы он был однороден по обра
зованию. Мне в этом смысле повезло: нее слушатели 
имеют среднее и среднее специальное образование.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
ПРОПАГАНДИСТ ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ

Эти слагаемые успеха работы политшколы зависят 
от внимания парторганизации. Все остальное от
пропагандиста, й  первое из этого «всего остального»— 
подготовка к занятиям.

У меня подготовка к занятиям занимает 2-3 вечера. 
Первый вечер — составление плана занятий, ііодоор 
неооходимой литературы, подготовка и проработка 
практических задании и тем рефератов. Следующие 
два вечера подготовка и полное конспектирование 
лекции. Перед замятием я повторяю лекции по кон
спекту. Основные моменты слушатели записывают, 
чтобы при подготовке к собеседованию обратить на эго 
особое внимание. В конце лекции раздаются темы ре
фератов (две-трн) и практические задания (одно-дпа/. 
Вся группа полностью, в том числе и те, кто получил 
задания, готовят тему к следующему занятию.

При чтении лекции очень хорошо иметь наглядные 
пособия. Слушатели потом ими охотно пользуются, 
сложнее с диафильмами. Первые попытки применения 
диафильмов на лекции окончились неудачей: у меня 
не хватало времени на изложение материала, слуша
тели почти ничего не записывали, т. к. подолгу сидели 
в темноте. Выход нашелся: перед занятием пропаган
дисту необходимо просмотреть диафильм и отобрать 
для демонстрации только отдельные кадры.

Собеседование проходит довольно активно. Главное
— чтобы слушатели не читали свои конспекты, а рас
сказывали. За хорошие дополнения также ставлю 
оценки. Это как поощрение активности на занятиях. 
Практические задания разбираем на собеседовании, 
дополняем, критикуем. Рефераты я проверяю один и в 
тетрадях пишу свои замечания.

К концу года на счету каждого слушателя выпол
ненное задание, написанный реферат и 3-4 оценки, по
лученных на собеседованиях. Этого вполне достаточ
но, чтобы аттестовать слушателя.

Политинформации слушаем перед каждым заняти
ем. Докладывают по 2- человека — один но событиям 
внутри страны, второй — по зарубежным. Продолжи
тельность политинформации не более 10-15 минут.

Трудно рассказать обо всех плюсах и минусах уче
бы, проблемах, с которыми сталкивается пропагандист. 
Я остановился на тех, которые приходится решать по
вседневно. Думаю, что многие пропагандисты поде
лятся опытом своей работы.

С. БЕЛЯКИ, 
пропагандист никелевого завода.

-  Пропгедшии городской 
семинар пропагандистов 
системы партийной и эко
номической учебы был не 
совсехі обычным. Проходил 
он во время, когда перед 
.всеми идеологическими ра
ботниками стоят важней
шие задачи — не только 
изучить программу курса, 
ио и донести до сердца 
каждого слушателя школы, 
каждого рабочего и служа
щего материалы декабрь- производственные 
ского (1975 г.) Пленума коллектива.
ЦК КПСС, проекта ЦК пар- Опытом проведения

О Б М Е Н Я Л И С Ь  О П Ы Т О М
тип ц  XXV съезду комму
нистов нашей страны.

Основная цель семинара 
— обмен опытом работы 
пропагандистов города. Пе
ред ними выступил член 
горкома партии 13. П. Го
лубцов, который остановил
ся на проблеме влияния 
идеологической работы л а 

успехи

нятии, развития творче
ской инициативы и самос
тоятельности слушателей 
поделились пропагандисты 
Н. П. Бучнев, С. И. Беляев,
К. И. Богданова, В. М. Ти
мофеев.

Затем пропагандисты по
бывали иа занятиях школ 
партийного просвещения в 
и. Быетринском.

В заключение состоялся 
за-интересный и полезный об

мен мнениями о проведен
ных занятиях.

Несомненное достоинство 
подобных семинаров, став
ших традиционными, в том, 
что здесь можно наглядно 
сравнить систему учебы, 
методику проведения заня
тий в своей школе, то, что 
есть у себя в партийной 
организации с опытом и 
недостатками соседей. Про
пагандисты получают мно
го интересного и полезно
го из таких семинаров.

♦  СЛОВО ПАРТИИ —  В МАССЫ

Р а з в и в а т ь

с а м о с т о я т е л ь н о с т ь
[ и  Ы, пропагандисты, по- 
Т- Т ставлены на передо- 

РУвой руоеж идеологическо
го фронта, и наша задача 
своим упорным трудом 
воспитывать убежденность, 
постоянно повышать ка
чество и эффективность 
пропагандистской работы. 
Цроводя занятия в школах 
и о лит п рос не щеп ия, и у жно 
помнить, что работа слуша
телей над политической ли
тературой— основное в ор
ганизации учебы. В. И. Ле

шин говорил, что «самое 
іглавлое - выработать са
мостоятельное политичес
кое мышление».

Пропагандистской рабо- 
• гой я занимаюсь более де
вяти лет. Прежде всего 
устремлюсь развить у слуша 
телей навыки самоподго
товки. Без этого, как пока

зы вает опыт, немыслима 
успешная и плодотворная 
учеба в школах марксизма- 
ленинизма. Ежегодно на 
[первом же занятии слуша
телям даются рекоменда
ции по самостоятельной 
{подготовке. Начинаем с 
■[элементарного — умения 
/составлять план по учеб
нику. Затем переходим к 
подбору дополнительной 
литературы к теме, к сос
тавлению плана изучения 
(первоисточников, их кон
спектированию. Именно 
конспектирование, а не пе
реписывание. Так, перехо
дя от простого к сложному, 
слушатели школы овладе
вают умением написания 
рефератов, учатся связы
вать материал темы с сов
ременностью, выступать с 
политинформациями. По
литинформации у нас про
водятся на каждом заня
тии, готовятся двое, высту
пает один. В течение учеб
ного года выступят все 
слушатели школы.

Большое внимание уде
ляется подготовке рефера
тов. В нынешнем году оп
ределены дюка темы 14 ре
фератов. Десять слушате- 
леи  уже выполнили их. Те

м ы  берем исходя из про
грамм ы изучаемого курса, 
учитываем и специфику 
производства.

Интересной и перспек
тивной формой самостоя
тельной работы становятся 
личные творческие планы 
по изучению произведений
В. И. Ленина. Исходя из 
задач предмета, пропаган
дист определяет круг тех

ленинских произведена и,
которые нужно изучить. 
А затем сами слушатели, в 
соответствии со своими 
с пособностя м и, в ы б краю г
те или иные работы для 
изучения и вносят их в 
свой план. Работа большая. 
Некоторые слушатели шко
лы конспектируют по 10-15 
ленинских работ. Но здесь 
не только труд слушателя, 
нужна постоянная, кропот
ливая работа пропагандис
та и над первоисточника
ми, и над дополнительной 
литературой. В процессе 
изучения ленинских про
изведений слушатели по
стоянно обращаются за со
ветом и помощью к пропа
гандисту. А чтобід дать 
дельный совет, нужно 
знать работы самому, глу
боко в них разбираться.

Быть пропагандистом не
легко, но когда видишь, 
что твой труд не пропада
ет, все трудности забыва
ются. Особенно приятно, 
когда бывшие твои слуша
тели сами становятся про
пагандистами, политинфор
маторами, агитаторами.

Сегодня перед нами, про
пагандистами, стоит очень 
ответственная заддЧа — 
довести до ума и сердца 
каждого слушателя мате
риалы партии, особенно 
проект ЦК КПСС к XXV 
съезду партии. Мы уже 
приступили к изучению 
этого воистину историчес
кого, грандиозного доку
мента. Дело это не одного- 
двух дней, а долговремен
ное, постоянная пропаган
да решений партии. Это бу
дет как бы подготовитель
ный этап к конференции, 
которую планируется про
вести к нашей школе как 
результат изучения мате
риалов XXV съезда Комму
нистической на рти и.

Этому сейчас подчинена 
вся работа школы и в •пер
вую очередь — самостоя
тельная работа слушате^- 
лей. Формы организации 
самостоятельной работы 
многообразны, у каждого 
пропагандиста есть что-то 
свое, и хотелось бы, чтобы 
методический совет парт
кабинета этот опыт обоб
щил. Польза от этого была 
бы огромна.

Н. БУЧНЕВ, 
пропагандист школы марк
сизма-ленинизма механи

ческого завода.
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вкус- и ТАК, знакомство/"'ѵ ТОМ, что молоко у ет, три из них— здесь, в доев. Правда, солома вать в ожидании 

'-А  коровы на языке, совхозе им. Ворошилова, здесь не запаривается, по- лос, но «мешанка» 
всякий знает, даже если к В уютном красном уголке тому что на ферме острая ней.
сельскому хозяйству он не фермы рядом с много- нехватка горячей воды. На второй ферме так- 
причастен. Корма, корма численными таблицами Нужны ТЭНы (теплоэлект же приготовлением кор- 
— вот что сегодня волнует показателей работы, Рпс- ррносители), специальные мов всерьез занялись в 
животноводов как никиг- ративными сводками и пр. элементы для нагрева во- последний месяц. Сказа- 
да. Вроде бы и сделали н а . стене висит Почетная ды, а они — дефицит. И лось сразу — с 4.2 кг на 
многое для того, чтобы в грамота «Коллективу мо- это очень сказывается: не 1 декабря надой поднялся вкратце обсуждали 
таких неблагоприятных ус- лочнотоварной фермы запаривается солома, «ме- да 4 ,8  кг на 19 декабря, зультаты райда. 
ловиях заготовить для №  1 совхоза им. Вороша- ш айка» из различных Резервы далеко не невер
ии мне - стойлового содер- лова за досрочное выпол- кормов разводится холод- паны,
жания скота необходимее нение плана производства ной или чуть подогретой Побывали мы и в су- 
количество кормов, а при- молока: 10 декабря сказывается на надоях. шильном хозяйстве цент-
кинули — капля в море.

= = = = =  Корма — забота главная

моприготовления на фер
мах совхоза им. Вороши
лова закончилось. Потом 
уже, в канторе, в кабине
те председателя рабочко
ма К. А. Габушиной мы

ре-

Конечно, выход из поло
жения должен быть най
ден. Уже сейчас ударный 
отряд ворошиловцев заго
тавливает солому на А л
тае, поступило первое се
но из Ш алинского района, 
где всего заготовлено 528 
тонн ценного корма. Прав
да, тут проблема: своими 
силами ни за что не вы
везти, необходима боль- .......... .... ~11 тш-»-а
шая помощь транспортом. 1975  года». Становится 

Ценным продуктом пи- понятным, почему в поме- 
таиия на сегодняшний щении удобно расположи- 
день стала хвоя. Ее уже лась новогодняя гостья — 
заготовлено вороищловца- елка. В столь сложных 
мм 90 тонн. Всего запла- условиях это непросто, 
нировано поставить Ж]і- Может быть, есть рабочие 
вОтноводческим фермам секреты на первой ферме? 
912 тонн, своими силами

Р е й д
ш са а и —

п еч атиО ПОЛЬЗЕ 
ИС ТИН ПРОПИСНЫХ

ИЛИ О ИОРМОПРИГОТОВЛЕНИИ В СОВХОЗЕ ИМ. ВОРОШИЛОВА

своими 
—300. Каждый день спе
шат машины в Невьян
ский район — возвращ а
ются с Николо-павловской 
сапропелыо. 4,5  тонны в 
день.
По-видимому, станет осио 

вательным вспоможением 
сытой зимовке скота сбор

Альбина 
«секретах»

Михайловна о 
не сказала ни

Кроме того, не в иде
альном порядке кормо
раздаточные транспорте
ры. А это увеличивает ко
личество физического тру
да доярки, которого и 
без того предостаточно, 
отнимает драгоценное 
время, необходимое для 
кормопригот о в л е .н и я

слова. Речь г— о добросо- Электрик отделения В. А.
веетном труде каждого, 
понимании мом е н т а, 
сложности задач животно
водства. Есть в коллекти
ве свои маяки — напри
мер, знатная в районе до-

пищевых отходов у ре- ярка 
жевского населения. Важ 
но продумать всю органи

Г. С.
выполнившая

. Хорошие надои — это

Богатырева,
пятилетку.

зацию мероприятия до ме- прежде всего хорошее 
лочей, и взяться за дело кормление животных. В

Запрудин восемь лет свя
зан с работой фермы, но 
никогда эти «нерешен
ные» вопросы не отраж а
лись так на производи
тельности труда и в ко
нечном счете на надоях.

TQPOE отделение.
Мешанка из хвой

ной, сенной муки, моче- 
вйны, сапронели. дрож-

ральнон усадьбы совхоза, 
где мастером М. Н. Б е
лоусов. Здесь готовится 
хвойная мука, мука из со- 
•ломы. Ие хватает подсоб
ных рабочих. Хвойная му
ка идет третий день. Полто 
ры тонны увезли уже на 
фермы. В стороне стоят 
наполненные мешки, на 
полу—-гора свежей муки. 
Кактарить мешки не ус
певают — нет одного ра
бочего.

О

Отметили тот высокий 
трудовой настрой, е кото
рым в основном трудятся 
коллективы, стараясь по
лучить наибольшую отда
чу с каждого килогра »£- 
ма кормов. Не хватает 
рабочих, не хватает тран
спорта*. не хватает глав
ного — кормов. Хотелось 
бы иметь кормокухни, по
ка же дело организовано 
кустарно, и что в основ
ном не экономится — ра
бочая сила. Да и приго
товление «мешанки» с по
мощью лопаты не дает 
того эффекта. В Октябрь
ском нужны дейщ, да и 
каждой ферме что-нибудь 
нужно. Но в общем кар
тина работы ферм пред
ставилась положительной.

Суровый урок задала 
уральская погодка живот
новодам. Сельчане остро 
почувствовали упущенные 
возможности, неподго
товленность к непредви
денному. Ошибки пони
мают . все — от руковод--* 
ства совхоза до рядовой

В

КТЯБРЬСКОЕ отде- 
ление. Здесь в кор- 

маміи туго. Своей соломы доярки. Сегодня учатся 
нет, возят со второго ог- серьезной экономии и бе- 
делеиия. Стало быть, кор- режливости, и одновре

менно— предвидению. Намят «с колес»: привезли 
—■ раздали. Без всякого 
сдабривания и приготов-

как можно скорей. Пока наше посещение все были жей с добавлением табле- ления. Сапропеля коровы
что сельчане привезли из поглощены делом: гото~_ ток кальция и обычной
Реж а тонну отходов и убе- вился «обед» для -коров. ’ муки на ферме второго 
дилйсь, что дело это стоя- Рацион кормления на фер- отделения готовится
щее. Большую часть со- ме следующий: Саратов- трижды. Здесь проще — 
ставляют хлебные отходы, ская закваска — 3 кг, си- есть горячая вода. Соло- 
нельзя, чтобы хоть грамм лос — g кг> хвоя — 1,5  ма запаривается.
их шел в отвал в т а к у ю  2 кг сапропель —
трудную для скота эимов- % кг, солома— 5 кг ,'м оче 
КУ- вина 70 г. Распределяют

И все-таки кормов дале
ко не достаточно. Поэтому 
проблемой номер один ста
ло кормоприготовление. 
Чтобы каждый килограмм 
сена, соломы и прочих 
кормов давал максималь
ную отдачу — задача са-

рейд печати по фермам 
совхоза им. Ворошилова.

ЕРВОЕ отделение.
Молочнотова р н о й  

фермой первого отделе-

ся корма соответственно 
дойности коров, так. что 
тут «материальная заин
тересованность»: больше
молока — больше пищи. 
УМом-то животные этого 
не разумеют, конечно, но 
так идет борьба за высо-

получают по 1 кг., а в 
день рейда ее вообще не 
подвезли. Дают хвойную 
муку, по 5 кг силоса, кон
центраты. В сушильном 
цехе готовится мука из 
хвои, сена и зерна. Ме
шанка дается животным 
один раз.

Старая истина «молоко 
у коровы на языке» под
тверждается еще раз — 
на Октябрьской ферме на-

В красном уголке ф ер
мы, заведует которой 
А. М. Ііестехина, висит 
стенд «Опыт лучших».
Знать его сегодня необхо
димо, Д оярки— кто соби
рается домой, кто занят в 
корпусе. Вот готовит обе
денное , лакомство для ко
ров передовая работница дои самые низкие: 1 де-

мих животноводов. С этой кую продуктивность. Если фермы В. А. Бызоёа. В кабря — 3,7 кг, на день
целью и был организован \  декабря надой в сред- объемистом чане лопатой рейда—4,1 кг. ГІриготовле-

нем составлял 5,3 кг на размеш ивает темно-серую ние кормов сказалось в
корову, то 19 декабря массу. Ничего', что на вид меньшей степени, чем на

П ^Мопочното” 'я^о^іГсні Уже 6 ,4  кГ- ®то на 0,3  кг она каж ется неаппетитной, фермах I и II отделений,
меньше уровня прошлого у животных эстетические потому что и организова-

ния заведует Альбина года. Хоть и небогат требования свои. Крайние но оно в меньшей степени,
Михайловна Подковырки- «стол» животных, а кор- в ряду коровы с мычанн- и помощи кормами о;<-

ма на нем — в приготов- ем тянутся к доярке — тябрьские животноводы

до думать* больше не 
станут в совхозе уничто
ж ать прошлогоднюю соло
му, подберут каждый 
клочок сена на дороге. 
Все это, казалось бы, из
вестно, понятно, но приш
лось туго все-таки будто 
врасплох. Но главное сей
час — продолжать нача
тую работу, искать выход 
из трудного положения, 
использовать все возмож
ности и резервы получе
ния большого молока. А 
на будущее — верить в 
полезность проверенной 
народной мудрости. Ка
жется, вера эта в совхозе 
им, Ворошилова уж е есть.

Г. ЗИНОВЬЕВА, зоо
техник; Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома 
союза работников сель
ского хозяйства, В. ВО-

на. При всей молодости
(нет тридцати лет) в опы- _ тт „ - . . . . . .
те ей не откажешь. Одип- ленном виде, этим и объ- ждут обеда. На столе- подучают меньш е— распо* РОБЬЕВА, В. СЕРГЕЕВ,
надцать лет бригадирству- ясн’яется повышение на- кормушке есть что поже- ложены в стороне. — сотрудники редакции.

ііш ім іііімм ім ііі*ім*нмііі»«іі’.л*никпм м »пгатітм ппннаім ніі'IHUlHinilMMUIMIIMlin

Правофланговые пятилетки

Многие шоферы хим- 
лесхоза стали работать в 
две смены. На машину 
назначены экипажи и 
два человека. Так ав
томашина используется 
большее время, предпри
ятие получает прибыль.

Георгий Васильевич 
Мальцев тоже работает 
на одну путевку с дру
гим шофером на лесовоз
ной машине. Новшество 
у них хорошо привилось. 
Сам Мальцев трудится 
ударно, намного перевы
полняя сменные зада
ния.

На снимке: Г. В. 
МАЛЬЦЕВ.

Фото В. СЕРГЕЕВА.-

и и т т и и и п и н м н а т ш ш а ш т н ш т т » '

Встречая праздник
Удивительно красива наша уральская природа. 

Особенно хороши леса: строгие красавицы сосны и 
ели по соседству с белоствольными березами и строй
ными осинками создают неповторимое ощущение лег
кости, свежести. И воздух в лесу необыкновенно чист 
и ароматен. Лучшего отдыха, чем в лесу, ножалѵй, не 
найти. Любят отдыхать в пригородных лесах и режев
ляне. Причем, приятно прогуляться ранней весной, 
летом, теплой осенью, заманчивы и зимние прогулки. 
Наверняка все, кто часто отдыхает на лоне природы, 
обратили внимание, что вблизи города ие так уж час
то встретишь елочку. А встретишь — невольно залю
буешься — такая она чопорная да красивая, особен
но и своих зимних нарядах,...

Приближается новогодний праздник. «А какой же Но
вый год без елки», — думают многие. Вот и выпеки ва 
ют горожане в-лесу елочку получше и покрасивее, 
бездумно рубят первые попавшиеся на глаза деревца. 
Эта прихоть может привести к тому, что очень скоро 
ели могут стать настоящей редкостью наших лесов.

В преддверии праздника мы, работники лесного хо
зяйства, обращаемся ко веем жителям нашего района с 
величайшей просьбой: не губить деревья, тем1 более 
вблизи города и населенных мест. Обратитесь в «бли
жайшее лесничество, и вам без ущерба для леса ука
жут место для приобретения новогодней гостьи. Ном- 
пите. что каждое самовольно срубленное дерено несет 
непоправимый ущерб нашему лесу, который значи
тельно пострадал в нынешнем: году от сильных пожа
ров.

Н. ЮЖАНИН, 
главный лесничий Режевского лесхоза.

СВЕРДЛОВСКИЙ 

ЦЕНТР НТИ 

ПРЕДЛАГАЕТ

ОРГА НИ ЗАЦ ИЯ 
ХРАНЕНИЯ 
ИНСТРУМЕНТА 

В ЦЕХЕ
т і  А ОМСКОМ радио- 
1 1 заводе проведены 

следующие работы по 
хранению инструмента.

Стеллаж для хранения 
цанг состоит из верти
кальных плит, на которых 
смонтированы штыри для 
насадки инструмента. Для 
облегчения выдвижения 
плиты применена ш ар
нирно - рычаж ная ручка. 
Плита перемещается по 
направляющим^ на катках.

Ячеистый стеллаж  но 
сравнению с -обычным з а 
нимает меньшую площадь, 
а-ячейки могут подбирать
ся по размерам и количе
ству инструмента.

Рабочее место карто- 
держателя выполнено с 
учетом повышения произ
водительности оператора. 
Барабаны, разбитые на 
ячейки, свободно навеша
ны на горизонтальную ось. 
Каждая ячейка имеет 
шифр, соответствующий 
имеющемуся на адресова- 
теле.

Новая организация хра
нения инструмента в цехе 
позволила сократить про
изводственную площадь на 
25 процентов и значитель
но облегчить труд склад
ских рабочих.
УСТРОЙСТВО д л я  

АВТОСВАРКИ 
КОРОТКИМ Ш ВОМ
г ]  А ТАГАН РОГ-
11 СКОМ комбайновом 
заводе внедрено их уст
ройство для автоматиче
ской сварки коротких 
швов. Перемещение сва
рочной головки от конца 
шва к началу следующего 
осуществляется механиз
мом, смонтированным на 
тележке с электроприво
дом. Скорость передвиже
ния устройства регулиру
ется сменными шестер
нями. Длина швов и ин
тервал между ними регу
лируются положением 
планки, связанной со сва
рочной головкой. Прово
лока с бобин подается в 
зону сварки автоматичес
ки.

Применение устрой
ства повысило произво
дительность труда в два 
раза,

РА БО ЧЕЕ МЕСТО 
ЭЛЕКТРОСВАРЩ ИКА
п  А МЫТИЩИНСКОМ
1 4  машино с т р о и -  

тельном заводе сварщик 
работает в кабине из гоф
рированного металла. В 
ней размещены генера
тор, баллон с углекислым 
газом, сварочный полуав
томат.-- На стене кабины 
закреплен ротаметр. По
дающий механизм свароч
ного аппарата смонтиро
ван на откидной раме. Ме
таллический ш каф - тум
бочка служит для хране
ния электродов и инстру
мента. Над тумбочкой рас
положена досца для рабо
чих чертежей. На рабо
чем месте имеется урна 
сбора огарков. Тележка 
предназначена для пере
возки деталей и готовых 
изделий. Рабочий стол 
сварщика снабжен под
светкой, ящиком для 
электродов, местной вен
тиляцией и удобным пово
рачивающимся стулом с 
регулятором высоты.
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С Е
Вильнюс. В се

мье Ваеиляуска- 
еов- музыкой за
нимаются почти 
все. Глава семей
ства Леонардас 
Василяускас, в 
настоящее время 
пенсионер, много 
.тот играл на 
тромбоне в ор
кестре Государст
венного академи
ческого театра 
онеры и балета 
Литовской ССР.
Он музыкант-са
моучка. В буржу
азной Литве сыну 
простого рабочего 
музыкальное училище или 
тем более консерватория 
были не по карману.

Иная судьба его семерых 
детей: пятеро приобрели
высшее музыкальное обра
зование, двое учатся в 
Вильнюсской консервато
рии.

Старший сын Бориардас

— преподаватель Вилынос- 
скітй консерватории — из
вестный органист.

Два других сына Василя- 
ускаса —- Аугустинас и 
Внргнлііюс — виолончелис
ты, также известные му
зыканты.

Дочери Беата и Эдита — 
воспитанницы Вильнюс

ской консерватории —скри
пачки.

Двое самых младших де
тей — Андрюе и Кристина 
— учатся в консерватории.

На снимке: семейное
трио. Исполнители — Эди
та, Бернардае и Виргили- 
юе Василяускасы.

Фото Т.- Жебраускаса.
(Фотохроника ТАСС).

С ОГНЕМ НЕ ШУТЯТ
Велика любознательность 

ребенка. Ему хочется, как 
можно скорей все узнать и 
испытать самому. И, конеч
но, в первую очередь ре
бенка интересуют яркие и 
надолго запоминающиеся 
явления: мать, включая
газ, подносит к горелке 
спичку, и вспыхивает яр
кое пламя; отец прикурив, 
дает потушить спичку сы
ну, бабушка ворочает угли 
в печи на глазах у внука.

Опасность пожаров резко 
возрастает, если дети даже 
на небольшое время оста
ются без внимания в тех 
помещениях, где топятся 
печи, включены в сеть 
электрические бытовые 
приборы. Так, 20 ноября 
1975 года по ул. Герцена, 2 
гражданка Иванова зато
пила печь и пошла к ко
лодцу по воду, оставив до
ма четырехлетнего внука 
Сашу Жукова, который 
взял палку и стал мешать 
угли в печи. Когда палка 
загорелась, он вынул ее из 
печи, ожег руку, бросил 
палку на кровать. В ре
зультате — пожар.

Нельзя быть уверенным 
в том, что ребенок, остав
шись один в доме, не ре

шится поиграть коробкой 
спичек, не захочет поджечь 
бумагу, устроить костер, 
который он когда-то видел 
в» лесу. Олег Федоровских 
остался дома одни — роди
тели ушли на работу. По
играв с машинками, он по
шел в кладовку за бумагой, 
взяв с собой спички для 
освещения. Не найдя нуж
ное, он бросил зажженную 
спичку. Увидев, что заго
релась бумага, Олег одел
ся и у бел? ал на улицу, ни
кому не сказав, что в доме 
пожар.

Дети школьного возрас
та, особенно мальчики 
младших классов, любят 
играть со спичками и ог
неопасными предметами. 
Между тем, каждому 
школьнику уже хорошо из
вестно, что с огнем нужно 
обращаться осторожно. Иг-, 
ры школьников с огнем 
являются уже результатом 
преднамеренных, нередко 
хулиганских действий, они 
уже не носят случайного 
характера. Наиболее рас
пространены у школьни
ков игры, связанные с раз

ведением костров: разводят 
огонь вблизи строений, на 
территории складов, в ле
су. Так, Сергей Супегин, 
ученик школы № 17, и ого 
друзья залезли в склад 
хлопка, принадлежащий 
быткомбинату, где развели 
костер на купе матрацев. 
Пожар в Складе принос го
сударству большой ущерб.

РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ: 

малолетние дети, остав
ленные без присмотра взро
слых, нередко являются 
виновниками возникнове
ния пожаров;

для предупреждения по
жаров от шалости детей с 
огнем необходимо запре
щать им устраивать игры 
с применением огня, поль
зоваться спичками, разво
дить костры;

нельзя поручать детям 
присмотр за топящимися 
печами, зажженными газо
выми приборами, а так же 
включенными в сеть быто
выми электрическими при
борами. Спички следует 
хранить в местах, не до
ступных для детей.

М. КАРГАПОЛОВ, 
инспектор ГАИ Режевского 

ОВД.

Р Е Д А К Т О Р  А . П. К У Р И Л Е Н К О .

Д В О Р Е Ц  К У Л Ь Т У Р Ы  
« Г О Р И З О Н Т »

2 3 — 2 4  декабря —
«А Ф О Н Я ». Н ачало 2 3  де
кабря — в 11, 17, 19, 21 
час., 2 4  декабря — в 11 
и 17 часов. 24  декабря — 
«М А Ч ЕХ А ». Н ачало в 
19, 21 час.

Д О М  
К У Л Ь Т У Р Ы  

23 — 24  декабря —
«С В А Д Ь Б А  ПО Д О В Е 
РЕ Н Н О С Т И ». Н ачало в 
17, 19, 21 час.

КИНОТЕАТР
« Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »

23 декабря — «П О Ц Е
ЛУИ Ч Е Н Н И Т Ы ». Н ача
ло в 1 1 ,1 8 , 20 час., 2 4  де
кабря — «Ч П ». Н ачало в 
11, 18, 2 0 .3 0  час. 

КИНОТЕАТР  
«А ВРОРА»

23 декабря — «ХАМ- 
Р А З » . Н ачало в 11, 18 .10 
и 20 .30  час. 24  декабря— 
«Г О Р Е Ч Ь  Р А ЗЛ У К И ». 
Н ачало в 11, 18 .10, 20 ч.

О б ъ я я л ѳ я я я
31 декабря в Доме культуры механического завода 

проводится большой новогодний бал-карнавал. В про
грамме бала: концерт, игры, танцы, аттракционы, но
вогодняя лотерея, карнавальная почта, викторина, кон
курсы на лучшее исполнение песни, танца, пляски. 
Играет эстрадный ансамбль, работают буфеты, органи
зованы праздничные столики. Начало в 22 часа.

Режевскому ордена Октябрьской революции механи
ческому заводу требуются на постоянную работу, то
кари - универсалы, токари - операциоиники, 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,

Режевскому лесопункту треста «Свердлобл- 
строй» (за вокзалом) срочно требуются работники но 
снабжению и рабочие в лесопильный цех. За справка
ми обращаться в отдел кадров лесопункта. Здесь же 
имеются в продаже отходы от лесопиления — гор
быль по цене 1 руб. 40 коп. за кубометр с доставкой на 
дом транспортом лесопункта. За справками обращать
ся в бухгалтерию.

Конторе общепита требуются: шофер 3 Класса на 
автомашину «Урал ЗИС—355», товаровед продоволь
ственных товаров, экономист по НОТ.

ВТОРНИК
23 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Новости.
11.10 Утренняя гимнасти
ка. (Цв.). 11.30 М. Горь
кий. «Враги». Фильм-спек
такль Московского худо
жественного академиче
ского театра Союза ССР 
имени М. Горького. 16.00 
МОСКВА. Программа до
кументальных фильмов.
17.00 С. Вургун. 17.45 
«Качество продукции — 
забота общая». 18.15 По
ют Е. Ботова и Г. Пеня- 
сов. (Цв.). 18.45 «Чело
век и закон». 19.15 «Ад
реса молодых». (Цв.).
20.00 Новости. 20.15 На 
вопросы телезрителей от
вечает член - корреспон
дент АН СССР В. Г. 
Афанасьев. (Цв.). 20.45 
«Последнее лето детст
ва». Телевизионный много
серийный художествен
ный фильм, 1 и 2-я се
рия. (Цв.). 23.00 «Вре
мя». 23.30 «А ну-ка, де
вушки». (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Новос
ти. 19.10 Показывают ки
нолюбители. (Цв.). 19.30 
«Страницы комсомоль
ской биографии». 20.00 
«Ваших писем голоса». 
Концерт. 20.30 Для вас, 
малыши! (Цв.). 20.45 Но
вости. 21.00 «Город под
нятых парусов». Теле
фильм. (Цв.).

СРЕДА
24 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Новости.
11.10 Утренняя гимнасти
ка. (Цв.). 11.30 «Один за 
всех, все за одного
(Цв.). 12.15 «Послед
нее лето детства». Теле
визионный многосерийный 
художественный фильм,
1-я серия. (Цв.). 13.20
«Поэзия». Л. Татьяниче- 
ва. 16.00 МОСКВА. Про
грамма документальных 
фильмов. 17.00 «По род
ной стране». РСФСР. 
(Цв.). 17.30 Фильм — де
тям. «Друг Тыманчи». Те
левизионный художест
венный фильм. (Ц в).
18.45 Наука сегодня. В 
передаче принимает уча
стие первый заместитель 
министра энергетики и 
электрификации СССР 
П. П. Фалалеев. 19.15 
«Отзовитесь, горнисты!» 
(Цв.). 20.00 Новости.
20.15 Тираж «Спортлото».
20.25 Концерт. 20.50
Праздник солидарное т и. 
Телевизионный докумен
тальный фильм. (Цв.).
21.55 «Последнее лето
детства». Телевизион
ный многосерийный худо
жественный фильм, 3-я 
серия. (Цв.). 23.00 «Вре
мя». 23.30 «Литератур
ные чтения». Н. Некра
сов. «Русские женщины». 
00.05 «О балете». (Цв.). 
По окончании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Свердловск. Учеб
ная программа. 21.45 Но
вости. 22.00 «Литератур
ные грани»,

ЧЕТВЕРГ
25 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Новости.
11.10 Утренняя гимнасти
ка. (Цв.). 11.30 «Отзови-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
тесь, горнисты!» (Цв.).
12.15 «Последнее лето 
детства». Телевизионный 
многосерийный художе
ственный фильм, 2  серил. 
(Ц в). 16.00 МОСКВА. 
Программа документаль
ных фильмов. 16.55 «Бе
седы о морали и праве».
17.25 «Мы знакомимся с 
природой». (Цв.). 17.45 
«Ш ахматная школа».
18.15 «Молодежь плане
ты». (Цв.). 19.00 «Москва 
и москвичи». 19.30 «Вы
ставка Буратино». (Цв.).
20.00 Новости. 20.15 «Ле
нинский университет мил
лионов». «Построение раз
витого социалистического 
общества и дальнейшее 
возрастание роли партии».
20.45 Концерт. 21 .00 «От 
съезда к съезду». Совет
ский Узбекистан. (Цв.).
23.00 «Время». 23 .30 
Матч сильнейших фигу
ристов СССР. Парное ка
тание. Произвольная про
грамма. (Цв.). 00 .30  «Ли
ца друзей». (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Но
вости. 19.10 Передача для 
школьников «15 минут по- 
английски». 19.25 «Рек
лама». (Цв.). 19.30 Кон
церт аспирантов Ураль
ской государственной кон
серватории. 20.00 «Клуб 
друзей природы». 20.30

13 перерыве — Для вас, 
малыши. (Цв.). Новости.

СУББОТА 
27 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Новости. 
11.10 Утренняя гимнасти
ка. (Цв.). 11.30 «АБВГДей- 
ка». (Цв.). 12.00 Для вас, 
родители. 12.30 Музыкаль
ная программа «Утренняя 
почта». (Цв.). 13.00 Первая 
•русская революция в изо 
бразительном искусстве. 
(Цв.). 13.30 Концерт совет
ской песни. (Цв.). 14.00
«Больше хороших това
ров». (Цв.). 14.30 «Поэзия». 
Поль Элюар. 15.05 Планы 
партии — планы народа. 
15.30 Музыкальный абоне
мент. «Молодые исполните
ли». (Цв.). 16.15 «Здоро
вье». (Цв.). 16.45 «Компози
тор Свиридов». Телевизи
онный документальный 
фильм. (Цв.). 17.45 Фильм 
— детям. «Тигры на льду». 
Телевизионный художест
венный фильм. (Цв.). 19.00 
Человек. Земля. Вселенная. 
(Цв.). 19.30 Программа
мультипликац и о н н ы х  
фильмов: «Приключения
малыша - Гипнопо», «По
лярная повесть», «Красно 
голубые». (Цв.). 20.00 Но
вости. 20.15 «В мире живот
ных». (Цв.). 21.15 Матч
сильнейших фигуристов 
СССР. Спортивные танцы.

Для вас, малыши! (Цв.). '(Цв.). 23.00 «Время». 23.30
20.45 Новости. 21.00 «То- Кинопанорама. (Цв.).
варшц цирк». У нас в гос
тях народный цирк Перво
уральского новотрубного 
завода.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. Учебиая

ПЯТНИЦА 
26 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Новости.

программа. 18.45 Но
вости. - 19.00 «Пятью
пять». 20.00 «Свердловский 
экран». 20.30 Для вас, ма
лыши! (Цв.). 20.45 Страни-

, ,  . . .  ца ГАИ. 21.05 Открытие V11.10 Утренняя гимнасти- -областного телевизионногока. (Цв.). 11.30 «Выстав
ка Буратино». (Цв.). 12.00 
«Последнее лето детства».
Телевизионный многосе
рийный художествен
ный фильм, 3-я серия.
(Цв.). 13.05 Поет народ
ная артистка Молдавской 
ССР JI. Ерофеева. (Цв.).
16.00 МОСКВА. Про
грамма документальных 
фильмов. (Цв.). 16.30 «Ве
селые старты». (Ц в).
17.15 «Маскарад». Худо
жественный фильм. 19.00 
«Первенцы свободы». К 
150-летию восстания де
кабристов. 20.00 Новости,
20.15 «Станкостроители».
Телевизионный докумен
тальный фильм. (Цв.).

конкурса молодых испол
нителей советской песни.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Новости. 11.10 «На за
рядку становись!» (Цв.). 
11.30 «Будильник». (Цв.).
12.00 «Служу Советскому 
Союзу!». 13.00 Концертпый 
зал телестудии «Орлепок». 
(Цв.). 13.45 Выступление
заместителя министра
МВД СССР Б. Т. Шумили
на. 14.00 «Музыкальный ки
оск». (Цв.). 14.30 «Сельский 
час». 15.30 «Люди Страны 
Советов». «Светлый путь». 
Художественный фильм. 
17.20 «Однажды мир уз-

20 .55  Концерт классике- нал». Телевизионный доку- 
ской музыки. (Цв.). 21.20 ментальный фильм. (Цв.).
Телевизионный художе
ственный фильм «Здрав
ствуйте, я ваша тетя», дународная 
(Цв.). 23.00 «Время». (Цв-). 19.35
23.30 Матч сильнейших 
фигуристов СССР. Жен
щины. (Цв.). 00.30 «Золо
тая нота». (Цв.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Новости.
19.10 Предновогодняя
пресс-конференция. 20.00 
Из цикла' «Урал музыкаль
ный». Творческий вечер за
служенного деятеля ис
кусств РСФСР композито
ра Е. П. Родыгина (Цв.).

18.20 Программа мульт
фильмов. (Цв.). 18.50 Меж- 

панорама. 
Матч сильней

ших фигуристов СССР.
(Цв.). Мужчины. 20.00 Но
вости. 20.15 «Клуб кинопу- 
тешествнй». (Цв.). 21.15
Матч сильнейших фигу
ристов СССР. Показатель
ные выступления. (Цв.). 
23.00 «Время». 23.30 Про
должение матча сильней
ших фигуристов СССР.
(Цв.) 00.15 Лауреаты Го- 
сударственных премий 
РСФСР 1975 года в облас
ти музыки.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ, Адрес редакции: Ѳ23730, г. Реж, ул. Пушкина, 5. Телефоны: редактор —0-18, заместитель редактора, отдел партийной жизни—3-68, ответст
венный секретарь — 3-71. экономический отдел •= 3-68, отдел писем -—0-88, бухгалтерия—3-71,

Газета выхедит три раза в неделю: втерник, четверг, суббота.

l U U I  61420, ЗДгім  I  д о ,  с, Рвхавскал типографы, 028730 а. Раи, уд. Красноармейская, 22, Тедефон 1-103. Тираж 9127^ Заказ 38 4 9


