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0 ВСЕСОЮЗНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ ЗА ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА 
РАБОТЫ, ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПЛАНА на 1976 год

В девятой пятилетке на
ша страна значительно про
двинулась вперед в реше
нии задач коммунистичес
кого строительства. Даль
нейшее развитие получйпи 
все отрасли народного хо
зяйства, существенно повы
сился материальный и куль
турный уровень жизни со
ветских людей. Эти дости
жения —  результат самоот
верженного труда рабоче
го класса, колхозного кре
стьянства, интеллигенции, 
всего советского народа, 
результат организаторской и 
политической работы пар
тийных, советских, хозяйст
венных, профсоюзных и 
комсомольских организаций 
Важную роль в выполнении 
производственных планов, 
повышении производитель
ности труда и улучшении 
других качественных пока
зателей работы, воспитании 
коммунистического отноше
ния к труду сыграло социа
листическое соревнование, 
которое поднялось на но
вую, более высокую сту
пень.

В обстановке большого 
политического и трудового 
подъема . началась десятая 
пятилетка. В ответ на при
зыв партии —  встретить 
XXV  съезд КПСС новыми 
трудовыми достижениями—  
работники всех отраслей 
народного хозяйства актив
но включились в социалис
тическое соревнование за 
повышение эффективности 
производства и качества ра
боты, за успешное выполне
ние народнохозяйственного 
плана на 1976 год.

С инициативой «Пятилетке 
качества —  рабочую гаран
тию» выступили передовые 
бригады и коллективы мос
ковских предприятий. В Л е 
нинграде широкое распрост
ранение получает движение 
«От высокого качества ра
боты каждого —  к высокой 
эффективности труда кол
лектива». Дальнейшее при
менение находит опыт 
предприятий Львовской об
ласти по разработке и вне
дрению комплексной систе
мы управления качеством 
продукции, а также пред
приятий Свердловской об
ласти по открытию рабочи
ми, инженерно-технически
ми работниками лицевых 
счетов экономии. Ширится 
соревнование передовых 
бригад угольной и горно
рудной промышленности за 
наивысшую производитель
ность труда. Работники 
сельского хозяйства Алтай
ского края и Ростовской 
области выступили инициа
торами соревнования за 
максимальное использова
ние всех резервов колхо*- 
ного и совхозного произ
водства, за высокий уро
жай. Коллективы ряде стро
ительных и монтажных ор- 
гамнэаций, предприятий ма

шиностроения развертывают 
социалистическое соревно
вание за ускорение строи
тельства предприятий лег
кой и пищевой промышлен
ности, сокращение сроков 
изготовления оборудования 
для них и быстрейшее ос
воение новых мощностей.

Поддерживая и одобряя 
творческую инициативу тру
дящихся, Центральный Ко
митет КПСС, Совет Минист
ров СССР, Всесоюзный 
Центральный Совет Про
фессиональных Союзов и 
Центральный Комитет
ВЛКСМ  постановляют:

1. ЦК компартий союзных 
республик, крайкомам, об
комам, окружкомам, горко
мам, райкомам партии, пар
тийным, профсоюзным и 
комсомольским организаци
ям, министерствам и ведом
ствам, Советам Министров 
союзных и автономных рес
публик, исполкомам краз- 
вых, областных, городских и 
районных Советов депута
тов трудящихся, хозяйствен
ным руководителям напра
вить организаторскую и мае 
сово-политическую работу 
на широкое развертывание 
Всесоюзного социалистичес
кого соревнования под ло
зунгом: «Повышать эф ф ек
тивность производства и 
качество работы во имя 
дальнейшего роста эконо
мики и народного благо
состояния!».

Сосредоточить усилия со
ревнующихся на решении 
следующих основных задач: 

повышении эффективности 
и качества работы каждого 
трудящегося, каждого тру
дового коллектива, неуклон
ном повышении* техничес
кого уровня и качества про
дукции и строительно-моч- 
тажных работ, значительном 
увеличении выпуска продук
ции высшей, категории;

обеспечении высоких тем
пов роста производитель
ности труда на основе даль
нейшего ускорения научно- 
технического прогресса, по
вышения квалификации и 
профессионального мастер
ства работников, совершен
ствования организации тру
да, производства и управ
ления, лучшего использова
ния рабочего времени;

более эффективном ис
пользовании производствен
ных фондов, повышении ко
эффициента сменности ра
боты машин и оборудова
ния, сокращении сроков ос
воения вновь вводимых 
мощностей и достижения 
проектных технико-экономи
ческих показателей;

усилении режима эконо
мии, снижении себестои
мости и материалоемкости 
выпускаемой продукции, 
обеспечении хозяйского, ра
чительного отношения к ис
пользованию сырья, мате
риалов, энергии и других 
материальных, а также фи
нансовых ресурсов;

п о* ы шеи и и э фф е ктивнос-

ти научных исследовании, 
ускорении использования 
их результатов в народном 
хозяйстве, создании и быст
рейшем внедрении в про
изводство прогрессивных 
материалов и технологичен- ё 
ких процессов, новых ма- S 
шин и оборудования, сни-5 
жении их веса, повышении * 
их долговечности и надеж-* 
ности; 5

XX О Б Л А С Т Н А Я  П А Р Т И Й Н А Я  

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Под знаменем 
ленинской партии

увеличении выпуска про
дукции при обязательном 
выполнении плановых зада
ний по установленной но
менклатуре и ассортименту, 
кооперированных поставок 
и договорных обязательств, 
расширении на предприяти
ях всех отраслей народного 
хозяйства производства вы
сококачественных товаров 
народного потребления;

всемерном увеличении 
производства зерна, мяса, 
молока, хлопка. сахарной 
свеклы, овощей, картофеля 
и других продуктов земле
делия и животноводства, 
успешном выполнении и пе
ревыполнении каждым кол
хозом и совхозом планов 
по продаже государстзу 
сельскохозяйственной про
дукции, более эффектив
ном использовании земли, 
техники, удобрений;

сокращении сроков и 
стоимости строительства, 
расширении технического 
перевооружения и ре
конструкции действующих 
предприятий, приме
нении прогрессивных ме
тодов ведения строитель
но - монтажных рабог, 
высокоэффективных ма
териалов и конструкций, 
совершенствовании проек
тирования зданий и соору
жений;

улучшении обслуживания 
народного хозяйства и на
селения всеми видами тран
спорта -и связи, быстрей
шей доставке грузов потре
бителям, сокращении из
держек, нерациональных 
перевозок, более полном 
использовании транспорт
ных средств;

улучшении работы всех 
отраслей непроизводствен
ной сферы, расширении 
объемов и видов услуг, 
внедрении прогрессивных 
форм и методов обслужи
вания населения, повыше
нии культуры в работе.

2. Партийным, советским, 
профсоюзным, комсомоль
ским и хозяйственным ор
ганам, министерствам и ве
домствам всемерно ис
пользовать накопленный 
опыт организации всенарод
ного социалистического со
ревнования. Постоянно со
вершенствовать социалисти
ческое соревнование кол
лектив предприятий, цехов, 
смен, бригад, участков, от
делений, ферм и звеньев, 
а также индивидуальное 
соревнование рабочих и 
колхозников и соревноза-й 
ние по профессиям. £

(Окончание на 2 стр.) 5

2 2  ЯНВАРЯ в Свердловске 
открылась XX област

ная отчетно - выборная 
партийная конференция.
Это знаменательное собы
тие в жизни коммунистов 
и всех трудящихся Средне
го Урала. Примечательно, 
что именно в этот день—  
22 января 1934 года * —  
начала свою работу пер
вая Свердловская област
ная партийная конферен
ция. С тех пор прошла 42 
года. Срок не так уж  ве
лик с точки зрения исто
рии развития общества. Но 
сколько больших и малых 
событий произошло за это 
время, как все изменилось 
в экономике и культуре 
нашего, края, в жизни лю
дей, их судеб.

Начать с того, что деле
гаты первой Свердловской 
областной партийной конфе 
ренции представляли 80-352 
коммуниста. По тому вре
мени это был очень боль

шой, сплоченный, высоко
организованный отряд нз- 
шей партии. Делегаты ны
нешней областной партий

ной конференции представ
ляют 220 556 коммунистов. 
Это —  авангард рабочего 
класса, колхозного кресть
янства, советской интелли
генции. Всей своей безза
ветной деятельностью ле
нинская партия снискала 
глубокое уважение и л ю 
бовь советского народа. В 
ее ряды идут лучшие лю
ди. Если делегаты 10-й об
ластной партийной конфе
ренции в 1956 году пред
ставляли 119 784 коммунис
та, то за минувшее время 
партийная организация об
ласти выросла на 100 тысяч 
коммунистов.

Что же касается эконо
мики, то со времени пер
вой областной .партийной 
конференции она выросла 
в десятки раз. Нынешний 
уровень развития про
мышленности Среднего
Урала вызывает законную 
гордость людей. Только 
за последнюю пятилетку 
сделан новый крупный шаг 
вперед. Объем промыш
ленного производства за 
это время вырос на 35 
проц., а задание по росту

производительности тру
да выполнено за 4 года и 
2 месяца. Страна получила 
сверх плана топлива, метал
ла, электроэнергии, асбес
та, различных машин, ап
паратов, строительных ма
териалов и другой про
дукции на десятки миллио
нов рублей.

Решения X X IV  съезда 
партии вдохновили ураль
цев на всемерное повы
шение эффективности об
щественного производства 
в промышленности, стро
ительстве, на транспорте и 
в сельском хозяйстве, на 
дальнейшее совершенство
вание организации произ
водства и труда, на широ
кое развертывание социа
листического соревнова
ния. Труженики Среднего 
Урала готовятся достойно 
встретить XX V  съезд КПСС. 
Они вдумчиво обсуждают 
проект ЦК КПСС к пред
стоящему съезду, вносят 
свои дополнения и предло
жения, стремятся порадо
вать партию и Родину но
выми трудовыми достиже
ниями.

Делегаты конферен
ции, несомненно, помогут 
вскрыть новые резервы в 
развитии экономики, научи 
и культуры. Партийная кон
ференция определит пути 
и способы совершенство
вания различных сторон 
партийной жизни.

СУББОТНИК 
В ЧЕСТЬ 
СЪЕЗДА

Вера Сергеевна Силина 
известка в коллективе ре- 
экевекнх маш иностроите
лей. За досрочное выпол
нение задания девятой п я
тилетки передовой ш там 
повщице в 1974 году был 
вручен знак «Ударник де
вятой пятилетки», 
у Замечательно труди
лась В. Силина в прошед
шем. году. Полу год о в а и 
план они выполнила к 
Дню победы. В ответ на 
постановление ЦК КПСС о 
созыве очередного пар
тийного съезда Вера Сер
геевна предложила провес
ти в честь съезда комму
нистический субботник.

Почин передовой работ
ницы поддержали на от
крытом партийном собра
нии коммунист токарь це
ха № 5 В. С. Скрябин н 
ветеран предприятия стер
ж енщ ица литейного цеха
А. С. Сергеева. Они предло
жили провести 7 ф евраля 
общезаводской предсъез
довский субботник.

Собрание одобрило эту 
инициативу. Коммунисты 
призвали всех выйти па 
субботник, посвященный 
XXV съезду ленинской 
партии, сделать этот день 
— днем наивысш ей про
изводительности труда.

Заработанные деньги бу
дут перечислены в фонд 
пятилетки.

Э. КАЛИНИНА, 
рабкор.

Коммунист Владислав Иванович Левашов рабо
тает старшим механиком в плавильном цехе ни
келевого завода. В цехе он пользуется авторите
том, в своей работе преуспевает, за что и был на
гражден знаком «Ударник девятой пятилетки». 
Известен В. И. Левашов и как один из лучших 
рационализаторов завода. На . его счету немало 
ценных предложений по механизации трудоемких 
процессов.

Передовик производства редактирует завод
скую стенную газету «За никель!» Он — автор 
многих текстов для песен о родном Реже.

На снимке: В. И. Левашов.
Фото К. САВЕНИ.
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К ЦК КПСС, Совете Министров СССР, ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ

О ВСЕСОЮЗНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ ЗА ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА 
РАБОТЫ, ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПЛАНА на 1976 год
(Окончание. Нач. на 1 стр.) дений с вручением победи-

Особое внимание обра
тить на развертывание со
ревнования коллективов 
прёдприятий и организаций, 
поставляющих сырье, мате
риалы, комплектующие из
делия^ с коллективами пред 
приятий, выпускающих гото
вую  продукцию, в целях 
значительного 
ее качества и достижения 
высокого народнохозяйст
венного эффекта. Укреп
лять творческое содружес 
во работников науки 

'производства.

телям переходящих Крас
ных знамен ЦК КПСС , Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛ КС М  с ди
пломами и денежными пре
миями;

колхозов, совхозов, агро
промышленных объеди
нений, межхозяйственных и 

повышения ДРУГИХ сельскохозяйствен
ных предприятии и орга
низаций (независимо от ве
домственной подчиненнос- 

'т_ ти), а также научно - ис
следовательских учреж де
ний системы Министерстза 
сельского хозяйства СССР

Обеспечивать необходи- с вручением победителям 
мые условия для успешно- переходящих Красных зна- 
го выполнения всеми кол- мен ЦК КПСС, Совета Ми- 
лективами, рабочими и кол- нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
хозниками принятых социа- ВЛКСМ  с дипломами и де

нежными премиями;
бригад, участков, отде

лений, ферм, звеньев с 
вручением победителям: в
промышленности, строи
тельстве и на транспорте—  
почетных вымпелов мини
стерств (ведомств) и ЦК 
профсоюзов, а членам 
бригад (участков), награж- 

внедрять денных вымпелами, —  по

литических обязательств и 
встречных планов. Доби
ваться дальнейшего повы
шения действенности соци
алистического соревнования. 
Воспитывать советских лю
дей в духе коммунистиче
ского отношения к труду, 
укреплять трудовую и про
изводственную дисциплину.

Настойчиво
опыт работы новаторов, пе- четных дипломов и памят- 
редовых рабочих, колхоз- ных подарков; в сельском 
ников и инженерно-техни
ческих работников —  побе
дителей социалистического домств) и ЦК профсоюзов

хозяйстве —  почетных дип
ломов министерств (ве-

соревнования, добившихся 
наивысших показателей в 
отрасли. Министерствам и 
ведомствам усилить конт
роль за разработкой и вы
полнением ежегодных пла
нов внедрения передового
опыта. Организовать в 1976 комсомольско-мо-

пгт n p w u n u u  1т л п п о з т и о \ л

и памятных подарков;
комсомольско - молодеж

ных бригад с вручением по
бедителям переходя щ и х 
Красных знамен «Герои пя
тилеток, ветераны труда —

году изучение опыта пред
приятий, строек, колхозов'

коллективу» с 
денежными

колхозников

лодежному
дипломами

совхозов и других органи- пР емиями» 
заций, которые будут удо- рабочих 
стоены Памятных знаков ведущих профессий с вр/- 
ЦК КПСС, Совета Минисг- чением победителям по
ров СССР,^ ВЦСПС и ЦК четных дипломов мини- 
ВЛКСМ  «За доблестный стерств (ведомств) и ЦК 
труд в девятой пятилетке», профсоюзов и памятных

Партийным органам, подарков.
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ , мини- 4. Учредить для награж- 
стерствам и ведомствам дения рабочих, колхозни- 
принять необходимые меры ков, инженерно - техниче- 
к дальнейшему повышению ских работников и служа- 
качества трудового воспи- щих, добившихся высоких 
тания молодежи, развитию производственных показа- 
наставничества, ^передаче телей в социалистическом 
молодым рабочим и кол- соревновании, единый об- 
хозникам опыта кадровых щесоюзный знак «Победи- 
работников, героических тель социалистического со- 
традиций рабочего класса ревнования».
и колхозного крестьянства.

3. Организовать в 1976 го 
ду Всесоюзное социалисти
ческое соревнование:

Разрешить ЦК компартий 
союзных республик, край
комам, обкомам партии, 
министерствам и аедомст- 

союзных и автономных вам' Советам Министров
республик, краев и облас- союзных и автономных рес.
тей с вручением победите
лям переходящих Красных 
знамен ЦК КПСС, Совета лять совместно 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ с дипломами;

публик, крайисполкомам 
облисполкомам предстая- 

профсо- 
юзными и комсомольски
ми органами к правитель
ственным наградам:

наиболее отличившихся
городов и городских рай

онов с вручением победи
телям переходящих Красных передовиков производства, 
знамен ЦК КПСС, Совета членов бригад, участков, 
Министров СССР, ВЦСПС и отделении, ферм, звеньев 
ЦК ВЛКСМ с дипломами и за достижение наивысшего 
денежными премиями; , уровня производительности 

труда и качества продук- 
национальных округов и ции в отрасли и других вы- 

сельских районов с вруче- дающихся результатов а 
нием победителям перехо- Труде; 
дящих Красных знамен. ЦК
КПСС, Совета Министров лучшие предприятия,
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ стР°ики, колхозы, совхозы 

и другие организации, до- 
с дипломами и денежными бивШиеся особо крупнь1х
премиями; успехов в повышении эф- 

коллективов предприятий, фективности производсг- 
объединений, строек науч- ва и качества продукции, 
но-исследоватеЪьских и ДРУ выполнении 
Гих организаций и учреж- даниЙ./

плановых за-

Присуждать за выдаю
щиеся достижения в труде 
Государственные пре м и и 
СССР передовикам соци
алистического соревнова
н и я —  рабочим, колхозни
кам, инженерно - техниче
ским работникам, коллек
тивам бригад, участков, от
делений, ферм и звеньев.

5. Принять:
а) предложение ВЦСПС 

о выделении для поощре
ния передовиков промыш
ленного и сельскохозяйст
венного -производства 100 
тысяч льготных туристских 
путевок для поездки по 
Советскому Сою зу и в 
братские социалистиче
ские страны;

б ) ^  предложения ЦК 
ВЛКСМ :

о присуждении премий 
Ленинского комсомола
комсомольско - Молодеж
ным коллективам и моло
дым производственникам, 
добившимся наивысших ре
зультатов в социалистиче
ском соревновании;

об учреждении вымпе
лов ЦК ВЛКСМ  для на
граждения комсомольско. - 
молодежных коллективов, 
добившихся лучших показа
телей в • социалистическом 
соревновании;

о выделении победите
лям социалистического со
ревнования 30 тысяч льгот
ных туристских путевок для 
поездки по местам рево
люционной, боевой и тру
довой славы советского на
рода и в братские социа
листические страны.

6. Партийным, профсоюз
ным, комсомольским орга
низациям использовать все 
средства пропаганды, уст
ной и наглядной агитации, 
систему экономического 
образования для развития 
и повышения действенности 
соревнования за повыше
ние эффективности произ
водства и качества работы, 
выполнение плановых зада
ний, для обеспечения глас
ности итогов соревнования 
и распространения передо
вого опыта.
Редакциям центральных и 

местных газет, журналов и 
издательств, Государствен
ному комитету Совета Ми
нистров СССР по телеви
дению и радиовещанию, 
Государственному коми
тету Совета Министров 
СССР по кинематографии 
систематически и широко 
освещать ход Всесоюзного 
социалистического сорев
нования.’ На конкретных 
примерах всесторонне рас
крывать воспитательную 
роль соревнования, пока-, 
зывать лучший производст
венный опыт, решительно 
выступать против недо
статков и формализма в 
соревновании.

Продолжить выпуск в 
центральных и местных га
зетах специальных полос, 
посвященных показу хода 
и результатов Всесоюзного 
социалистического сорев
нования. Регулярно вести 
радио- и телепрограммы 
«Дневник социалистическо
го сорееноеения»,

Народные дозорны е ни
келевого завода всегда в 
поиске резервов повыш е
н и я  эффективности произ
водства. • Многое делают 
они, чтобы закры ть лазей
ки для бракоделов, люби
телей  чужого добра, ведут 
реш ительную  борьбу с раз
базариванием  государст
венны х средств, лодырями 
и пьяницам и. Отличает 
контролеров глубокое зн а
ние производства. Пробле
мы предприятия — их 
проблемы, его нуж ды  —их 
нужды.

НАДЕЖНЫ Й ПОМОЩНИК
О тличным подспорьем в 

работе дозорных стала уче
ба в ш коле народных конт
ролеров завода. Посещают 
ее члены  заводской груп
пы и председатели цехо
вых. Программа занятий  
разнообразна и  охваты ва
ет все стороны деятельнос
ти народны х дозорнцх. 
В ажное место отведено в 
ней вопросам трудового -за

конодательства. И зучению  
этой темы  было посвящ ено, 
например, прош едш ее за 
нятие, цровел которое . 
II. А. Неустроен — опыт- 4 
ный юрист, лектор.

Умело руководит рабо
той ш колы  председатель 
заводского комитета народ
ного контроля член п ар т
кома В. Ф. Рубцов.

3. ЯКОВЛЕВА, 
рабкор.

Сейчас режевляне, проходя по ули
це Ленина, с надеждой смотрят иа но
вое здание- узла связи. Смотрят с пег 
терпением, поджидая дня его ввода в 
эксплуатацию. Ведь работа связи в го
роде давно стала «притчей во языцех». 
Н емалая в этом «заслуга» самих свя
зистов, среди которых иные никак не 
уяснят смысл слова «пожалуйста», не 
постигнут элементарной культуры об
служивания. Но понимают режевляне и 
те трудности связистов, которые свя
заны с морально устаревшим оборудо
ванием, теснотой и неудобствами в от
жившем свой век помещении. Поэтому 
так ждем мы того дня, когда заработа
ют автоматы нового детища. П равда, 
до этого пока далековато. Еще не ска
зали свое последнее слово строители.

Следует заметить, что долгостройка, 
как можно без колебаний назвать но
вый объект, ожила с наступлением зи
мы. С ноября здесь бесперебойно кипит 
работа. В плане намечено сдать но-ч 
вый узел связи в 1976 году. Сейчас до
рог каждый день, так как время мимо
летно, а работы еще о4еНь много. Это 
хорошо понимают строители. Зайдите в 
любой день в здание, — и вы увиди
те, как кипит работа на каждом эта
же. Здесь штурмуют последние квад
ратные метры площ ади. штукатуры - 
маляры и плотники, спешат доделать 
свои работы сантехники и каменщики.

Недавно работу строителей провери
ла приемная комиссия. Вместе решили; 
нужно закончить все работы и сдать 
помещение, как говорится, чистеньким 
к 31 января. Понимают строители—это 
срок предельный. И чтобы все доде
лать, поправить те изъяны, к которым 
высказали справедливые претензии чле
ны комиссии, нужно работать в темпе, 
слаженно и «без сучка и задоринки».

Мастер стройуправления А. К. Тру
ним больше всего доволен работой бри
гады штукатуров - маляров Валенти
ны Федоровны Юрьевой. Вот уж  дей
ствительно люди работают с вдохнове
нием, большой ответственностью. Их не 
надо подгонять. Сами не любители «пе
рекуров». Кого ни. возьми; Тамару Бор
мотову, Галину Бачннину, Марию Дуб- 
ских — каж дая с большим опытом за 
плечами, каж дая заслужила немало по
честей. В январе бригада Валентины 
Федоровны ежедневно перекрывает нор
мативное задание в полтора раза. То 
есть ея^дневно каж дая работница про
изводит сверх нормы отделку 2—3 
квадратных метров площади.

В эти дни бригада приложила все 
свои силы на отделку подвальных по
мещений. Все три этаж а корпуса пах
нут свежими красками и побелкой.

Но на этаж ах властвуют сейчас те, кто 
занят настилкой линолеума, подгонкой 
плинтусов, монтажом вентиляционного

В н и м а н и е :
—— ■ —  Ятштштт ■ — . ,.....  -

пусковой объект!

З И М Н И Й

Ш Т У Р М
оборудования. Четко работает звено 
Василия Ивановича Панфилова. Люди 
в* нем — мастера на все руки. Надо 
кровлю делать — им поручают, надо 
стелить линолеум — вновь они выруча
ют. П равда, недовольны рабочие каче
ством материала. Пролежали рулоны 
где-fo на складах многие годы. Сецчас 
попробуй, выровняй «морщины»... Но 
люди дорож ат маркой своей работы и 
не стараются искать отговорки. Пол 
должен выглядеть красиво. Об этом 
не забывают Александр Голендухин, 
Сергей Попов и другие передовые р а 
бочие.

К сожалению, есть на стройке и т а 
кие, которые подводят коллектив. Им • 
не дороги ни время, ни рабочая честь. 
Но таких, несмотря на дефицит рабо
чих рук, не долго терпят. Сначала про
буют воздействовать на совесть, а если 
воспитание «беспросветно», прощаются 
с пьяницей. Так поступили, например, 
плотники с В. Бачининым.

— Сейчас нам ничто не мешает для 
ударной работы. Все есть. Д а и внима
ние всех руководящих работников по
высилось, — говорит А. К- Трунин. — 
Часто заглядывает к * нам главный 
инженер стройуправления тов. Клоч
ков, бывает второй секретарь горкома 
партии тов. Воронов. А это ведь, сами 
знаете, повышает нашу ответствен
ность, Да и быстрее решаются возни
кающие в процессе' работы трудности. 
Начальник участка Е. Ф. Мясников не 
выпускает из-под контроля ни наши 
темпы, ни качество. Все верно — узел 
связи давно ждет |е с ь  город и район.

Добавить тут можно одно: хорошо,
если ^каждый рабочий будет чувство
вать ту огромную ответственность за 
быстрейшее окончание работ, которую 
чувствуют мастер и другие руководя
щие работники. Это особенно касается 
молодых. Некоторые из них все норо
вят укоротить свой рабочий день, дес
кать, сделал норму раньше, можно и 
домой.

Трудно приходится мастеру. П о
пробуй, докажи парню, что от него се
годня требуется не норма, а максималь
ная отдача. А доказать надо...

А, ДОЛИНСКИЙ,

Эстонская ССР. Мастер мануфактура» коммунист 
■ ремонтно - механического Николай Кортяков признан 
3 цеха Иоальской фабрики лучшим рационализатором 
комбината «Кренгольмская в системе Министерство

легкой промышленности 
ЭС СР.

Четверть миллиона р уб 
лей  экономии дел и в девя
той пятилетке предложе- 
ния новатора.

Л учш ий рационализатор 
такж е один из лучших 
пропагандистов в городе 
Ь арве. 25 лет коммунист 
11. Кортиков ведет на фаб
рике занятия в сети пар
тийного просвещения. Те
мы занятий он умело свя
зывает с жизнью комби
ната. За  отличную пропа
гандистскую работу На рв
ений горком партии недав
но наградил И. К оргякова 
Почетной грамотой.

Н а снимке: Н. Кортяков.

Фото П. Кузнецова.

(Фотохроника ТАСС).
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j< n n i im m n i i r a i i n i n n i m n i u n i i n i i i i i Животноводство
д д  ПНУВШИЙ год для 

меня, труженицы 
совхоза «Глинский», 
стал особенно знамена
тельным. Десять * лет 
назад сменила я  спе
цовку механизатора на 
халат доярки. Пошла на 
ферму не в поисках лег
кого хлеба. Всю жизнь 
прожила в деревне и 
знала: работа здесь
трудная, требующая и 
знаний, и мастерства, и, 
конечно же, настоящ ей 
любви к делу. Поначалу 
было невмоготу, но «едет, 
как  говорится, не без 
добрых людей. Посте
пенно втянулась, с ра
ботой стала справлять
ся не хуж е' знатны х до
ярок. В девятой пяти
летке неоднократно ста
новилась победителем 
соцсоревнования, участ
вовала в районных и 
областных конкурсах 
мастеров машинного 
доения.

Какова ж е была моя 
радость и радость то
варищей по работе, ког
да въезж али мы в но
вый животноводческий 
комплекс! Светлые по
мещения, уютные бы
товки, красный уголок 
— все это, безусловно, 
вселяло оптимизм, да
вало новый прилив сил. 

.Знали  мы, что переход 
животноводства на про
мышленную основу 

.долж ен в корне изме
нить содержание труда 
доярок, в несколько раз 
повысить ироизводи- 

_тельность.
Поэтому все мы ходи

ли на работу Т^*к на 
праздник. Да и чувст
вовала я  себя, как тр у 
женица промышленного 
предприятия: теперь не 
надо было вставать ни 
свет, ни заря — . рабо
чий день начинался с 
семи утра и продолжал
ся  до трех, потом м еня
ла  нас вторая смена, 
через неделю я заступа
ла  с трех — и так  но 
скользящ ему графику.-

Но прошло немного 
времени, и радости по
убавилось. Выстроенные 
бытовки оказались не
пригодными для поль
зования (нет горячей 
воды), кормоцеха на 
комплексе нет (оказы
вается, не» предусмот
рен проектом), сапро
пель раздаем вручную 
(бездействует механиза
ция). К ажется, мелочь: 
не установили в поме
щ ении розетку, а без 
нее—работа не работа.

Может, кто мне и воз
разит: «Не все, дескать, 
Дмитриевна, сразу. Б у 
дет п розетка, и горя
чая  вода». Только никак 
не могу я  взять в толк: 
зачем ж е возводить та
кие помещения, тратить

ударный фро т

К О М П Л Е К С А М  -  
КОМПЛЕКСНЫЙ

К
ПОДХОД М .  - я

на них десятки, сотни 
тысяч рублей, и из-за 
какой-то пустяковины 
их «замораживать» — 
ведь от каж дой из нас 
требуется не та отдача, 
что на отслуживаю щих 
свой срок фермах! В 
нынешнюю зимовку, на
пример, многие из нас, 
работающие на комп
лексе, взяли обязатель
ство надоить по 1200 
килограммов молока от

альнои —* молодые не
охотно идут на ферму.
Нужно отдавать долж 

ное: не одна я  задумы 
ваюсь сегодня над тем, 
кто придет нам на сме
ну. Сколько бы ж ивот
новодческих комплексов 
мы ни создавали, как 
бы ни механизировали 
ручной труд, а на долю 
рук доярок все равно 
придется еще многое. 
Сейчас, к  примеру; не-

С ЧЕМ ИДЕШЬ ТЫ И СЪЕЗДУ?
каждой фураж ной ко
ровы. Скажу прямо: 
обязательство это очень 
напряженное, тем более 
в условиях .теперешней 
зимы. Надеемся, что 
возьмем сноровкой, оиы- 
то м, ра цион альны м
кормлением. А не будь 
у нас всех этих недоде
лок на комплексе, разве 
такие мы намечали бы 
рубежи!

Сейчас мне хочется 
заявить напрямик: пора 
бы всем хозяйственным 
руководителям отно-. 
ситься к  приемке таких 
сооружений со всей от
ветственностью, а если 
уж и допустили какую  
оплошность, так  исп
равлять ее, не откла
дывая в долгий ящ ик.

Мне вот приш лось 
как-то слыш ать такие 
слова от одной старш е
классницы: «Хоть ты,
тетя Юля, 
оператором 
доения, а 
вилами 
Большая

и зовеш ься 
машинного 
навоз все 
сгребаешь», 

доля правды
в этом есть — недо
статки .механизации на 
комплексе налицо.

В. последнее время 
мы много говорю* и 
пишем о комплексах, 
что" они, дескать, созда
ют благоприятные ус
ловия для удерж ания 
молодежи на селе. Ф ак
тически этого мы не 
добились. Возводим 
комплексы, а молодежь 
уходит, в лучш ем слу
чае отра б о т а  е т 
сезон — два. Поче
му? Думаю, отталкива
ют их все те ж е «ме
лочи», недоработки, о 
которых я  упоминала 
выше. Вот вам еще од
на сторона медали. 
Мелочи в органи
зации труда доярок ока
зываются одной из 
причин проблемы соци-

мало делается для того, 
чтобы вырастить из 
сельских ш кольников 
хороших механизаторов, 
будугци х зоотехни ков,
инженеров, ветврачей.

Взять хотя бы наш у 
Глинскую школу. Здесь 
давно вошло в тради
цию приглаш ать к 
ш кольникам главны х 
специалистов, лучш их 
.механизаторов. Они 
много рассказываю т о 
перспективах своей про
фессии, о труде хлебо
пашца. А вот доярок 
почему-то на встречу с 
учениками не зовут. Мо
ж ет, труд наш не в по
чете? Не думаю. При
мер тому — чествова
ние лучш их тружеников 
ферм в дни ж ивотново
дов, присуждение им 
правительственных на
град.

Думаю, в наш ем сов
хозе есть доярки, кото
рые могли бы расска
зать о чести и доблести 
своего труда, о его не
обходимости и таким 
образом вызвать у ре
бят уваж ение к своему 
труду.

Эта форма, конечно, 
не единственная. К аж 
дый месяц мы прово
дим день животновода. 
Почему бы на него не 
приглаш ать учащ ихся 
той же Глинской ш ко
лы, почему бы смотры- 
конкурсы мастеров дое
ния не устраивать в 
присутствии ребят? Воз
можно, это сложно, по
скольку сорвать ребят 
с занятий в ш коле *— 
дело ие‘ простое. Но вы
ход из этого, наверное, 
есть. Было бы удобнее, 
если бы день ж ивотно1 
вода проводился по во
скресеньям.

Наконец, хочу затро
нуть еще один немало
важ ный вопрос. Где-то

я прочитала, что в те
чение своей ж изни че
ловек два-три раза вы
нужден обновлять свои 
11 рофесс иональные зн а- 
Ш1я. Связывают это с 
бурным развитием на
учно - технического 
прогресса. Что ж, п ро
та ривают стеж ку наука 
и прогресс и на наши 
фермы, теперь уже ком
плексы — в этом я 
убеждаюсь год от года. 
По как у нас еще про
исходит? Переходим мы 
на работу в новые ж и
вотноводческие ком
плексы и переносим ту
да свой старый багаж  
знаний, если их так 
можно назвать сегодня. 
Экономическая учеба у 
нас налаж ена плохо. 
Не постыжусь своих 
слов-, но признаю сь: за
10 лет своей работы до
яркой ни разу  не быва
ла на теоретических се
минарах по обмену опы
том, если не считать 
Ощеиковскую ферму.

Нет, не годится сей
час работать по старин
ке, каждый из нас 
должен заним аться со
вершенствованием м а
стерства, изучать опыт 
передовых ферм  и луч
ших доярок. Именно в 
этом залож ен . один из 
важнейш их резервов 
повышения надоев.

Все, о чем я смогла 
сказать, родилось не 
сразу. П ризнаться, вы
наш ивала эти мысли 
долго. Но вот еще раз 
внимательно прочитала 
строки из проекта ЦК 
КПСС к  XXV съезду, 
где речь идет о разви
тии животноводства, о 
переводе его на про
мышленную основу, и 
реш илась взяться за 
перо.

Совсем немного оста
лось до знаменательной 
даты — открытия XXV 
съезда наш ей партии. 
Многие мои товарищи 
по работе готовятся 
встретить его трудовы
ми достижениями. Го
товлюсь достойно встре
тить партийный форум 
и я. Но при этом хочу 
свои дела подкрепить 
конкретными мыслями, 
от воплощ ения которых, 
думаю, будет зависеть 
наш завтраш ний общий 
успех.

Ю. ОТЕГОВА, 
оператор машинного до
ения Глинского ком

плекса.

Немало лет прорабо
тала дояркой в совхозе 
«Глинский» Валентина 
Петровна Чиркова. В 
Ощепково. где сейчас 
трудится доярка, ее 
считают одной из пере
довых. Вместе с Л. М. 
Ивановой они допева
ются нЛьтохих резуль
татов в труде. В их 
группе 47 коров, о г каж 
дой в среднем надаива
ют по ш есть килограм
мов молока.

ч  нынешнюю зи
мовку они обязались 
надоить от коровы по 
1G00 килограммов.

На снимке: В. Г1. Чир
кова.

КРЕПИТЬ
ЗДОРОВЬЕ
Л Ю Д Е Й

Недавно в центральной районной больнице прошло 
отчетно-выборное собрание городского общества Крас
ного Креста. В свойм докладе председатель общества 
А. И. Исакова осветила работу за истекш ий год и по
знакомила медработников с задачами на 1976 год.

В период подготовки к-XXV съезду КПСС медицин
ские работники .подводят итоги работы и берут повы
шенные обязательства, главное из которых — улучш е
ние качества медицинского обслуж ивания населения.

В'отчетно.м году общество Красного Креста вы рас
тило свои ряды , справилось с планом по членским 
взносам и  донорству. В настоящ ее время арм ия членов 
общества н ем ала—16 тысяч человек, подготовлено 34 
сандружины, организовано 140 санностов, подготовле
но 120 общественных санитарных инспекторов, кото
рые проводят подворные обходы и проверяют чистоту 
объектов. Соревнование среди ш кольных друж ин и 
постов показали, что хорошо поставлена работа в ш ко
лах А Ш  1, 3, 44. Во всех ш колах прош ли занятия 
по гражданской обороне, в летнее время в пионерских 
лагерях проведены военные игры, выполнены планы- 
задания по сбору лекарственного сырья.

В городе и  совхозах района прошли дни донора. 
Снизилась заболеваемость киш ечными инф екциям и в 
1,9 раза, улучш ены  профилактические мероприятия. 
В ходе смотра работы цеховых врачей промпредприя- 
тий лучш их результатов по организации санпостов, 
друж ин и проведения дней донора добились зав. меД- 
пунктом Ф. Е. Блинова и цеховый врач Г. Бучнева 
механического завода.

Были отмечены и  недостатки; санитарны е друж ины 
совхозов не имеют необходимого оборудования, не 
все друж ины  привлекаю тся к  дежурствам, слабо раз
вита в городе противоалкогольная пропаганда.

В настоящ ее время перед обществом Красного К ре
ста стоят следую щ ие задачи: повышение санитарной 
культуры населения и снижение инфекционной забо
леваемости, усиление р'аботы по подготовке санактива, 
дальнейш ее оздоровление труда рабочих промпредпри- 
ятий, охрана внеш ней среды от загрязнения, качест
венное медицинское обслуживание населения, усиле
ние агитационно-массовой работы, улучш ение культу
ры производства и быта реж евлян.

Работа общ ества Красного Креста и  его председате
л я  признана удовлетворительной. Председателем го
родского общ ества Красного Креста вновь избрана 
А. И, Исакова.

Л. ЕЖОВА, рабкор,

Пожалуй, излиш не убеждать в том, что от на
строения зависит наш а жизнь, то есть, наш е 
мироощущение, действия, поступки. Словом, 
хорошее настроение жизненно важно и необхо
димо всей нам, А зависит оно чаще всего от 
того, насколько добросовестно выполняют обя
занности люди на своих рабочих местах. Ведь 
каж дый из нас по нескольку раз В День бывает 
покупателем, пассаж иром  общественного тран
спорта, клиентом в ателье, на почте, в столо
вой, заказчиком, наконец, просто прохожим. И 
всегда приносят удовольствие встречи с людь
ми, чье доброе мастерство повышает ж изнен
ный тонус, приносит хорошее настроение.

К примеру, читательница А. Семенова расска
зывает нам о телевизионном мастере М, В. Се
ребренникове. Как. сообщили в горбыткомбина- 
те, Миша Серебренников приш ел работать в 
мастерскую после ш колы. Старательно прохо
дил курс обучения! Теперь работает .  самостоя
тельно. И хотя стаж  работы невелик — всего 
полтора года —; отзы вы о нем положительные. 
Вот и автор письма в редакцию сообщает; «Пе
ред Новым годом у  вас  отказал телевизор. Мо

Два письма на одну тему

Наше хорошее настроение
лодой м&стер М. Серебренников отнесся к  сво
им обязанностям добросовестно, ремонт произ
веден точно в срок и с отличным качеством. Те
перь наш  телевизор лучш е нового показывает. 
Понравилось мне и обращение мастера с кли
ентами: вежливое, тактичное»,

Оказывается, несмотря на привычную спеш 
ку, связанную  с окончанием года и со всеми ,вы
текающ ими отсюда производственными хлопо
тами, можно выполнять свою работу на от
лично.

О таком ж е добросовестном человеке рас
сказала в своем письме С. П. Рычкова из села 
Фирсово. В ее письме речь идет о водителе ав
тобуса Николае Петровиче Ямине. «Пассажиры 
всегда довольны этим шофером. Мне много раз 
доводилось ездить на автобусе, который вел 
Ямин. С нами, пассажирами, он неизменно

'  вежлив и предупредителен — будь то пожилой 
человек или школьник. Д аж е настроение по
вы ш ается от такого доброго отнош ения ш офе
ра к незнакомым ему людям».

И на автопредприятии о нем отзы ваю тся, как 
о хорошем, ответственном работнике. У него 
и автобус всегда в порядке, и от пассаж иров 
слова благодарности. Николай Ямии с 1970 го
да на АТ ГГ. Был, правда, перерыв, но по очень 
уваж ительной причине — служба в армии. * 

Немало уж е на его счету благодарностей, есть 
и Почетная грамота.

Что и говорить, приятно читать такие пись
ма. Наверное, не менее приятно их и писать. 
Эти отзы вы говорят о том, что наш и читатели 
дорого ценят добрые человеческие качества, 
как веж ливость и добросовестность в работе.

Н. БОРИСОВА.
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Счастливые
выигрыши
П окупая билеты де

неж но - вещ евой лоте
реи, все надею тся па 
выигрыш , хотя бы н е
большой. Что ж, так ая  
воз можность иредостав- 
ляется с каждым новым 
выпуском. Нужно толь
ко активнее участво
вать к розыгрыш ах ло
тереи.

Нынеш ний дополни
тельный. новогодний вы
пуск денежно-вещ евой 
лотереи порадовал ре- 
ж евлян довольно круп- • 
ними выигрышами. Так,; 
II. II. Максимов,, поли- 
ровщи к меха нического 
завода, -вы играл холо
дильник «ЗИЛ», . CTOJI- 
мостбю 330 рублей. Та
кой же выигрыш выпал 
п на билет Татьяны 
Сергеевны Курочкиной. 
Нормировщица ' цеха 
№ 3 механического за
вода К. С. Голышева по 
восьмому выпуску де- 
цежно-вещевой лотереи 
тоже выиграла холо
дил ытик, стоимостью 
250 рублей.

А. БЫКОВ, 
заведующий централь

ной сберкассой.

НОВЫЕ К Н И ГИ

В. С. Р ябинин . ЧУДЕСА  
В РЕШ ЕТЕ

Короткие рассказы о 
разных историях из жиз
ни зверей. Истории весе
лые и грустные, забавные и 
поучительные, даж е не-. 
обыкновенные.

Книга для детей средне-. 
го. школьного возраста.

Е. Х оринская . C TTIXII 
И  С К А ЗК И

Более двадцати книг для 
детей написала известная 
уральская писатель ir и ц а 
Е. Е. Хоринская.

В новом7 сборнике —- 
лучшие стихи и указки, ад
ресованные малышам, поэ
ма о Павлике Морозове 
«Юный барабанщик» (в- 
сокращении).

К А  Н И КУЛЫ  ЗА  ПОМНИЛИСЬ!
Нынеш ние зимние, каникулы перво

курсники профессионально-техниче
ского училищ а № 26 провели интерес
но и увлекательно. Состоялось долго
жданное путеш ествие по маршруту Мос 
ква-Рига. Туристические путевки вру
чались лучшиМфребятам, тем, кто и в 
учеб,е впереди, и от общественной ж из
ни не стоит в стороне. Под руководст
вом воспитателя JI. А. Кротовой группа 
учащ ихся из деЭнттнадцанг человек от
правилась на отдых. Двенадцать дней 
путеш ествия обещали быть насыщен
ными, разнообразными, необычными. 
Предстояло в самом скором времени 
знакомство с новогодней нарядной 
Москвой. Многие ребята впервые уви

дели столицу. Надо сказать,, празднич
ный город произвел огромное впечат
ление, поразил своими оживленными 
улицами, громадными зданиями. Н-еза- 
бываемо впечатление от красавицы 
Москвы. Затем был один из красивей
ших городов страны — Рига. А. потом 
снова Москва.

Кончилось путешествие, кончились 
каникулы. Впереди новое полугодие 
напряженной учебы. Чтобы и в летние 
каникулы отдых стал приятным путе
шествием, нужно много потрудиться. 
Наградой за хорошую учебу будут ту
ристические путевки.

В. КУДРИН, 
заместитель директора ГПТУ-26.

ЗИМНИЙ ДЕНЬ В ЛЕСУ. Фотоэтюд В. СЕРГЕЕВА.

«СПОРТЛОТО—2»
• Приобретают . все боль

шую популярность карточ
ки « Спортлото-2 >•. Особен
ность «Спортлото-2» состо
ит в том, что зачеркнутые 
и них шесть номеров игра
ющий проверяет по резуль
татам двух тиражей, про
водимых одновременно
каж дую  неделю (среду).

У некоторых играющих 
возникают недоразумения 
по результатам  игры. Вот 
пример: играющий по
карточке «Спортлото-2»
угадал 6 цифр (видов спор
та). Три из них — по 
«Спортлото» и столько же 
по «Спортлото-2». Но это

не означает, что угадано 
6 номеров и выиграно 5000 
рублей .. Угадано только 
два раза по три номера. 
Еще пример. В карточке 
«Спортлото-2» угадано че
тыре номера: два по тира
жу «Спортлото» и два по 
«Сиортлото-2». II здесь иг
рающ ий “не имеет права 
на получение выигрыша 
за 4 номера. В данном 
случае выигрыш равен ну
лю.

Еще более огорчены иг
рающие тогда, когда уга
ды вая 3, 4, 5- номеров по 
тираж у «Спортлото-2», не 
могут получить выигрыш '

лиш ь потому, что они за
полнили карточку «Спорт
лото» стоимостью 30 копе
ек.

Некоторые обладатели 
карточек «Спортлото-2» 
считают, что участвуют г. 
двух очередных тиражах. 
Это не так. Оба тиража 
«Спортлото» и «Спортло
то-^» проводится в Москве 
в один и тот ж е день и 
час, раз в неделю по сре
дам. Так лучш е приобрес
ти карточку «Спортлбто-2» 
и участвовать в двух тира
ж ах  одновременно — это 
надежнее. 1

Ж елаем удачи!
Свердловское зональное 

управление «Спортлото».

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

Алкоголь 
и утомление

После работы м уж  час 
тенько приклады вается к 
рюмке, говорит, что  выпив- 

снимает усталость . Так 
л и это?

(Из письма).
Некоторых людей в са

мой деле вводит в заблуж 
дение тот факт, что под 
влиянием алкоголя на ка
кое-то время проходит 
утомление, снимается
ощущение усталости. Но 
)ффект этот кратковремен 
л неустойчив. Содержа
щийся в алкогольных на
питках этиловый (винный) 
спирт даж е в слабых раз
ведениях действует подоб
но наркотику — сначала 
вызывает некоторое воз
буждение, которое сопро
вождается незначительным 
приливом бодрости, однако 
вскоре «мираж» проходит.

Вместе с тем вино или 
водка, выпитые -в период 

то мл ен ия, задерж и ва ют 
вывод из организма вред
ных веществ, накопивш их
ся в течение трудового 
дня. А это способствует 
зарождению ряда серьез
ных болезней, среди кото
рых можно пазвагь язву 
желудка, цирроз печени и 
ДР.

Рано или поздно в про
цессе любого труда мы ус
таем, падает активность 
нервных клеток головного 
мозга, особенно его коры. 
Однако все расстройства 
исчезают после хорошего 
отдыха. К ак видите, алко
голь тут совсем не нужен!

В цериод усталости в ор
ганизме накапливаю тся не
нужные и вредные продук
ты обмена веществ. «Шла
ки» обычно без задерж ек 
выводятся, поскольку нор
мально работают желудок, 
печень, ночки. П о при час- 
том потреблении спиртно
го деятельность этих орга
нов неизбежно наруш ает
ся. Таким образом, и тут 
выпивки дают лиш ь отри
цательный эффект, исто
щают нервную систему.

Пить спиртное для  борь
бы с усталостью — бес
смысленно и вредно.

Н. ПОСТНИКОВА, 
кандидат биологических 

' наук.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПОНЕДЕЛЬНИК 

26 ЯНВАРЯ 
П ЕРВАЯ  ПРОГРАММА 

16.20 МОСКВА. «В буднях 
великих строек. Кинонро- 
грамма. 17.20 «Наш сад». 
(Ц в.). 17.50 «Лично извес
тен». Художественный

фильм. 19.30 «Творчество 
юных». (Ц в.). 20.00 Новос
ти. 20.15 «Хочу все знать». 
Кинож урнал. (Ц в./. 20.25
Н австречу XXV съезду 
КПСС. Перекличка пред
приятий легкой промыш 
ленности. 21.10 Спектакль

государственного академ и
ческого театра им. Моссо
вета «Поющие пески». 
(Ц в.). 23.00 «Время». 23.30 
«Наш адрес — Советский 
Союз». (Ц в.). 00.45 М ежду
народный турнир но мини- 
футболу. По окончании — 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.45 Свердловск. Новости.

18.50 Чудеса ж ивой приро
ды. 19.10 «На всю остав
ш ую ся жизнь»... Х удожест
венный телефильм. 1 се
рия. 20.30 Для вас, малы
ши. 20.45 Новости. 21.00 
Новые рубежи. «Ритм лес
ин го конвейера». 21.15 Н а
ш и кинопремьеры. 21.35 
Концерт Уральского госу
дарственного русского на
родного хора.

И З В Е Щ Е Н И Е
27 я н ва р я  в 10 часов утра в здании  горисполкома  

состоится очередное занятие университета работни
ков культ уры  города и района.

Будет прочитана л е к ц и я  «И деологическая борьба 
в искусстве», читает Б. А . Ю феров, кандидат ф ило
соф ских наук , преподаватель * вы сш ей партийной ■ 
ш колы .

Я вка  всех  работников культуры обязательна.

16, 18, 20 часов. 26 янва
ря «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». 
Начало в II, 18, 20 часов.

Для детей 24-25 января — 
«ЗОЛОТЫЕ РОГА». Фильм- 
сказка. Начало 24 января 
— в 16 часов, 25 января 
в 14 часов, 26 январи 
«ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ». 
Начало в 16 часов.

дом
К У Л Ь Т У Р Ы

24-25 января — «ВЕСНА 
ГРУСТНОЙ ЛЮБВИ». Н а
чало 24 января — 17, 19,
21 час., 25 января — в 16,
18 часов.

Для детей 25 января — 
«ЗОВ ПРЕДКОВ». Начало 
в 12, 14 часов.

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

24-25 января — «АЛМА
ЗЫ  ДЛЯ МАРИИ». Начало 
в 11, 17, 19, 21 час. 26 ян 
варя — «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИ Е П РИ КЛЮ ЧЕ
НИЯ Ш УРИКА». Н ачало в 
17. 19, 21 час.

КИНОТЕАТР
«А В РО РА »

24-25 января — «ПАРА
ШЮТИСТЫ». Студия Ру
мынии. 26 января —«ФА11- 
ФАН-ТЮЛЬПАН». Студии 
Франции, Италии. Дети до 
16 лет не допускаются. 
Начало в 11, 18.10 и  20 ча 
сов.

Д ля детей 24-25 январи 
— «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ 
ШУРИКА». 26 января
«ЗОЛУШКА»» Начало в 16 
часов.

К И Н О Т Е А Т Р
« Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »

24-25 января «ФАН- 
ФАН-ТЮЛ Ы1АН». Дети до 
16 лет не допускаю тся. Н а
чало 24 января — в 11, 18, 
20 часов, 25 января — 11,

О б ъ я в л в ж в я
Реж евское ССПТУ-3 производит дополнительный 

прием учащ ихся на курсы  водителей автомобилей 
111 клаоса, срок обучения ш есть месяцев. Принимают 
ся юноши и девуш ки, возраст не моложе 17 лет 6 ме
сяцев. В училищ е принимаю тся лица с образованием 
8-10 классов. 11а период обучения учащ иеся обеспечи
ваю тся трехразовы м бесплатным питанием , обмунди
рованием и  стипендией в размере 10-20 рублей в ме
сяц. В настоящ ее время училищ е располагает благо
устроенным учебным комплексом. Д ля поступления 
необходимы следующие документы: свидетельство или 
аттестат об образовании, паспорт, военны й билет или 
приписное свидетельство, м едицинская справка № 286, 
направление от совхоза, колхоза или организации, 
справка с места ж ительства, справка о семейном по
ложении, характеристика, фотокарточки размером 
3x4 (6 ш т.), заявление на им я директора от родителей 
и от поступающего, автобиография, справка о сохра
нении заработной платы с места работы.

З ан яти я  начались 19 ян варя 1976 года.
Адрес училищ а: 623730, Свердловская область, 

г. Реж , ул. Трудовая, 93, ССПТУ-3. Доехать можно от 
железнодорожного вокзала на автобусах №№ 3, 2 до 
училищ а.

Реж евскому ремонтно-строительному участку о г 
Алапаевского РСУ требуются ш офер на маш ину 
ГАЗ-52 и тракторист на трактор МТЗ-5. Обращаться: 
ул. К олхозная, 1-А, РСУ, тел. 2-76 (3 звонка).

Реж евскому среднему сельскому профтехучилищ у 
№ 3 срочно требуются на работу воспитатели, деж ур
ные по общежитию, кочегары. Обращ аться по адресу: 
г. Реж , ул. Трудовая, 93, или по тел. 3-06 к директору..

Реж евское автопредприятие объявляет набор на 
курсы  шоферов 3 класса, с отрывом от производства, 
срок обучения 5 месяцев со стипендией 40 рублей в 
месяц. Начало занятий  с 1 ф евраля 1976 года. П рини
маются юноши, и девуш ки, достигшие восемнадцати
летнего возраста. О бращ аться в отдел кадров предпри
ятия.

Реж евское раиио проводит набор н а  курсы  продав
цов в Еелоярскую  ш колу-магазин. Срок обучения 6 
месяцев. Н а курсы принимаю тся лица не моложе 16 
лет, с образованием 8-10 классов. У чащ иеся обеспечи
ваю тся жильем, стипендией в размере 45-54 рубля в 
месяц. Начало занятий  с 1 ф евраля 1976 года. Обра
щ аться: г. Реж , ул. К расноармейская, 1, отдел кадров.

I П о зд р а вля е м  К ондрат ьевы х И д у  и  Ю рия с 
|  серебряной  свадьбой1 Ж ела е м  здоровья , сча- 
I стья, усп ех о в . Вас м о р щ и н к и  н е  'тронули, не  
= поби ло  судьбой, за сереб ряной  свадьбой с л ы - 
♦ ш еи зво н  золотой.

Д р узь я , с у п р у ги  К ар п ен ко вы .

С ТО Л  Н А Х О Д О К
Найден кош елек с деньгами возле Дома культуры 
О бращ аться в центральную  аптеку, в ручной отдел
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