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ПАРТИЙНОМУ
У Д А Р Н Ы Й

СЪЕЗДУ -  
Т Р У Д !

« п з ш п а и и ш ш с а п ш к ? !

Знамена —  
победителям

Бюро городского комитета партии и и с 
полком городского Совета подвели итоги 
соревнования промышленных предприятий  
за четвертый квартал 1 9 7 5  года.

Победителями в социалистическом со 
ревновании признаны:

по первой группе — коллектив м ехани
ческого завода (директор В. А. Антонов 
секретарь парткома Н. И. Ш амш урин, 
председатель завкома профсоюза В. М. 
Ушаков, секретарь комитета комсомола 
К. К. Камалов), который выполнил план 
и социалистические обязательства по всем  
технико-экономическим показателям, в 
том числе по реализации продукции на 
1 0 4 ,7  процента, по выпуску валовой про
дукции на 1 0 2 ,6  процента, по производи
тельности труда на 1 0 0 ,8  процента. С ебе
стоимость выпускаемой продукции снижена  
на 0 ,3  процента. Рост к соответствующ ему 
периоду прошлого года составил: по вы
пуску валовой продукции— аа  8 ,9  процен
та, по реализации продукции— на 1 0 ,5  
процента, по производительности т р у д а —  
на 6  процентов.

Коллектив награждается переходящ им  
Красным знаменем горком а'К П С С  и гор
исполкома.

По второй группе — коллектив УПП ВОС  
(директор А . А . Пономарев., секретарь  
парторганизации Т. Я. Путилова, п р ед
седатель профсою зного комитета А . П, П е 
ревалов, секретарь комсомольской орга
низации Г. И. Дементьева), который вы
полнил план по валовой продукции на 1 0 5  
процентов, по производительности труда — 
на 1 0 7 ,8  процента, снизив себестоимость  
на 0 ,9  процента.

Коллектив награж дается переходящ им  
Красным знаменем.

Отмечена хорош ая работа в четвертом  
квартале. 1 9 7 5  года коллективов никеле
вого завода и швейной фабрики.

Весомый вклад в развитие производсг  
ва постоянно вносят рационализаторы го
рода. Взяв обязательство сэкономить в 
1 9 7 5  году 7 4 0  тысяч рублей, они почти 
в два раза перевыполнили их. Только в 
четвертом квартале в фонд девятой пяти
летки внесено 7 7 0  тысяч рублей.

Н аиболее высоких показателей добились  
коллективы никелевого, механического 
заводов и УПП ВОС.

М еталлурги выполнили обязательство на
1.00 процентов и имеют следую щ ие пока
затели на 1 0 0  человек рабочих и сл у ж а 
щих: количество внедренных рацпредлож е  
ний— .2 ,7 , число рационализаторов — 2 ,9 ,  
экономия от внедрения — 3 8 3 0 , удельный  
вес внедренных от числа принятых — 8 2 ,7 ,  
удельный вес внедренных предложений, 
по которым исчислена экономия — 55 .

За лучшую постановку рационализатор
ской работы в четвертом квартале 1 9 7 5  
года коллектив никелевого завода признан  
победителем социалистического соревнова
ния. П ереходящ ее Красное знамя вновь 
остается у никельщиков.

«Соревнован и е 
металлу р  г о в —
«XXV съезду— 14 
ударных декады» 
— вступило в за 
вершающий этап.
Оно приносит ощу 
тимые результаты. 
По-ударному рабо
тал весь коллектив пла
вильного цеха в январе и 
выполнил план по выплавке 
никеля в роштейне на 102 
процента.

С планом справились все 
бригады цеха. Первенство 
в соревновании смен в 
очередной раз завоевала 
смена, возглавляют которую 
мастера коммунист В, А. 
Аавакумов, и Ю. А. Лабу- 
хин. В двадцати ударных де
кадах вторая смена семь 
раз выходила победителем. 
И в январе она на 3,2 лро-

Р У Б Е Ж И
предсъездовских

ДЕКАД
городского Совета машинист 
мостового крана С. Б. 
Пряхин и многие другие. 
На них равняются, с них бе
рут пример другие рабочие 
цеха.

Соревнование по достой
ной встрече X X V  съезда 
вышло на финишную пря
мую, и никто не хочет ус
тупать. Высоких показателей 
добиваются и другие смены.

Смена №  1, где мастера
ми комсомолец В. А. Уй- 
мин и коммунист А. М. 
Миронов, план января пере-

цента перевыполнила месяч- выполнила на 2,8 процента, 
и пять раз становилась по-ное задание.

Образцы самоотвержен- бедителем предсъездовско
го соревнования, по четыре 
раза ходили в лидерах тре
тья и четвертая смены.

Окончательно выявят по
бедителя последние две де
кады.

Ю . ТОКАРЕВ, 
рабкор.

ного труда показывают ком
мунист ударник коммуни
стического труда дробиль
щик И. Н. Кочнев, парт
групорг слесарь И. А. Ти
хомиров, ударник коммуни
стического труда плавиль
щик Н. П. Зыков, депутат

К Т О  В П Е Р Е Д И ,  
КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?
Сводка о надоях молока в совхозах фирмы  

«Режевская».
Первая графа— совхоз, ферма; вторая— надоено мо 

лока от одной фуражной коровы на 1 февраля 1976 
года; третья— надой на тот же период прошлого года 
(в килограммах); четвертая— скормлено сапропеля; 
пятая— заготовлено хвои (в центнерах). После совхоза 
указан надой от фуражной коровы на 2 февраля 1976
года по лучшей и худшей ферме хозяйства!
«Глинский» 5,1 6,8 34 2176
Ощепковская 6,1
Голендухинская 4,3
Им. Чапаева 4,6 6,1 33 1527
Каменская 6,2
Клеаакинская 3,0
«Режевский» 3,6 5,3 22 1760
Липовская 4,6
Фирсовская 2,4
Им. Ворошилова 4,7 7,3 45 1688
М ТФ 1-го отделения 7,6
Октябрьская 3,7
По фирме «Режевская » 4,6 6,4 134 7151

У Д А Р Н Ы Й  
М Е С Я Ч Н И К  

по заготовке хвои
УЧИТЫ ВАЯ ТЯЖЕЛОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ С КОРМА

МИ НА ФЕРМАХ, БЮ РО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
ПАРТИИ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛО РАБОТУ П РЕД П РИ 
ЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И У Ч РЕЖ ДЕН И Й  ГОРОДА 
ПО ЗАГОТОВКЕ ХВОИ И ПРИНЯЛО РЕШ ЕН И Е: О БЪ 
ЯВИТЬ Ф ЕВРАЛЬ УДАРНЫМ МЕСЯЧНИКОМ ИО 
ЗАГОТОВКЕ ХВОИ В РАЙОНЕ. КАЖ ДОМУ ТРУДО
ВОМУ КОЛЛЕКТИВУ НЕОБХОДИМО ИЗЫ СКАТЬ 
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТОГО, Ч ТО БЫ  В ЭТИ ДНИ 
ВЫ ПОЛНИТЬ ЗАДАНИЕ: СОЗДАВАТЬ БРИГАДЫ  
НО ЗАГОТОВКЕ ХВОИ, ПРОВОДИТЬ СУББОТНИКИ 
И ВОСКРЕСНИКИ НО ЗАГОТОВКЕ ХВОЙНЫХ «ЛА
НОК», ОРГАНИЗОВЫВАТЬ МАССОВЫЕ ВЫХОДЫ 
ТРУДЯЩ ИХСЯ НА ОТВЕДЕННЫЕ УЧАСТКИ ЛЕСА.

Очень неловко чувство- чете по два килограмма на 
вали себя на заседании голову, заготовлена лишь 
бюро ГК КПСС, куда были ш естая часть, 
приглаш ены  партийные
хозяйственны е руководите
ли предприятии, организа
ций, учреждении и совхо
зов. некоторые руководя
щие работники. Им при
шлось давать ответ на пря
мой вопрос: «Почему не
выполнили задания по за
готовке хвои?» Попробуй,

О сновная причина — ха
латное отнош ение к этому 
делу руководителей. Разве 
не вызовет негодование, к 
примеру, объяснение ди
ректора ГПТУ-26 тов. Чу- 
ж ина: «Я только неделю 
назад узнал, что нужно за
готавливать хвою». Что тут

найди отговорку. Ведь всем скаж еш ь: надо читать 
известно: заготовка хвои— ~
единственный наиболее на
деж ный выход для прове
дения зимовки. И если мы 
не используем эту возмож
ность, значит по своей во- . 
ле поставим йод «жестокий область с 
удар» животноводство, а осени, 
такж е, разумеется, оставим 
себя и своих детей без мо
лока.

га
зеты, да и не стоять в сто
роне от ж изни  города. О 
веточном корме, о пополне
нии кормовых запасов за 
счет хвои, сапропеля, пи
щ евых отходов говорит вся 

наступлением

Уже прошло немало вре
мени со времени, когда 
всем трудовым коллекти
вам городским комитетом 
партии и исполкомом гор
совета были распределены 
задания по заготовке хвои. 
Но до сих пор ни кило
грамма не заготовили или 
заготовили мизерную долю 
задания коллективы лесо
пункта, ГПТУ-26, геолого
разведки, УПП ВОС, лес
хоза, гороно, леспромхоза, 
ССПТУ

Сейчас некогда раздумы
вать, нуж но всеми силами 
города и всего района 
браться за  работу. Пример 
должны показы вать сами 
коллективы  совхозов. Но 
пока рни, кроме совхоза 
«Режевский», сами далеки 
от выполнения заданий по 
заготовке хвои. Да и орга
низаторами этой работы 
они долж ны  стать первы
ми.

В своем выступлении на 
заседании бюро первый 
секретарь горкома КПСС 
Е. М. Серков сказал, что 

ряда других тем кт0  постарается сде- 
и организа- лать хорош ий вклад в по

полнение запасов кормов 
Таким  образом из 4440 за счет хвои, будет благо- 

тоня хвои, которые по рас- дарен весь район, а с тех, 
четам требую тся для скар- кто проявит халатность, бу- 
м ливания животных в рас- дет строгий спрос.

предприятии
ций.

к у р с  — к а ч е с т в о
«В  неф теперерабатываю щ ей промыш ленности  увеличить 

объем первичной переработки нефти на 25 — 30 процентов. 
Обеспечить соверш енствование технологии нефтепереработки, 
-внедрение новы х технологических процессов, эф ф ективны х 
катализаторов, прогрессивного оборудования.

У величить  производство вы соко октановы х  бензинов, мало
сернисты х дизельны х и авиационны х топлив.,.».

(Из проекта ЦК КПСС к X X V  съезду партии).

тотшпнтиш тт

Ленинградская область. - Коллектив 
одного из крупнейш их в отрасли пред
приятий — Кириш ского нефтеперера
батывающего завода имени. 50-лети я 
ВЛКСМ, обсуждая проект ЦК КПСС к 
XXV съезду партии, намечает новые 
рубежи. Нефтехимики единодушно под
держ али инициативу «П ятилетке каче
ства — рабочую гарантию», с которой 
выступили передовые бригады Москов
ского электромеханического завода 
имени Владимира Ильича. У ж е сейчас 
Кириш ский завод выпускает продук
цию в строгом соответствии с действу
ющими стандартами, а пяти видам 
продукции присвоен государственный 
З н ак  качества. Запланированная на 
ближ айш ие годы реконструкция дейст
вующих установок позволит не только 
улучш ить качество, но и расширить 
ассортимент выпускаемой продукции.

На снимке: качество отличное! Лабо
рант центральной лаборатории М. Г. 
Васильева закончила очередной анализ 
дизельного топлива, выпускаемого с 
государственным Знаком качества.

Фото О. Пороховникова.
(Фотохроника ТАСС).



2 стр. П Р А В Д А  КОМ М УНИЗМ А 3 февраля 1976 г.

« В горкоме 
КПСС

Воспитывать 
ПАТРИОТОВ

Бюро горкома КПСС и 
исполком горсовета подве
ли итоги призыва молоде
ж и в Советские Вооружен
ные Силы и соревнования 
коллекти во в иредприяти ii 
и организаций по военно- 
патриотическому воспита
нию трудящ ихся и молоде
жи в наш ем районе.

В городе применяются 
различные*.формы воспита
ни я трудящ ихся на боевых 
и трудовых традициях со
ветского народа. С этой це
лью постоянно проводятся 
встречи трех поколений, 
вечера боевой славы, тор
ж ественные проводы в Ар
мию, встречи с участника
ми Великой Отечественной 
войны. Ш ирокой популяр
ностью у реж евлян поль
зую тся слеты солдатских 
матерей и дни призывни
ка. Комсомольские органи

з а ц и и  регулярно проводят 
военно-спортивные «игры. 
«Зарница», «Орленок», в 
которых принимают учас
тие сотни пионеров, комсо
мольцев, ветеранов войны. 
Больш ую  роль в пропаган
де военных знаний играют 
воеино-спортшшь1е лагеря.

Больш ой положительный 
ош»1т начальной военной 
подготовки накопили за- 
последние годы механичес
кий завод, средняя ш кола 
№ 1, никелевый завод и 
Глинская средняя школа.

Победитель в соревнова
нии по военно-патриоти
ческому воспитанию, кото
рым стал коллектив меха
нического завода, награж 
дается переходящим Крас
ным зйамеием горкома 
партии и исполкома горсо
вета, средняя школа № I 
награж дается грамотой.

Для повыш ения актив
ности партийных и комсо
мольских организаций в 
работе по военно-патриоти
ческому воспитанию тру
дящ ихся разработано поло
ж ение о социалистическом 
соревновании и утвержден 
план мероприятий. В них 
определены основные на
правления, целы и задачи 
воеино - патриотического 
воспитания молодежи. Ито
ги соревнования будут 
подводиться в декабре 
1976 года но двум группам. 
В первую группу вошли 
промышленные предприя
тия И СОВХОЗЫ, JU) вторую 
— средине школы, нроф 
техучилищ а и техникум. 
Победитель соревнования 
по первой группе награж 
дается переходящим К рас
ным знаменем горкома 
КПСС и горисполкома, по 
второй — грамотой.

Координацию всей ра
боты, по военно-патрноти 
ческому воспитанию будп  
осущ ествлять городской 
штаб во главе с секретарем . 
горкома КПСС А. П. Старо- 
вым.

ОТ СЪ ЕЗДА К СЪЕЗДУ

Ж Д УТ ХОРОШИХ ТОВАРОВ
Кого из вас не охватывает 

гордость при виде на виг- 
рине магазина прекрасного 
изделия с маркой режевско
го предприятия. Тем более, 
если оно сделано на вашем 
заводе, а то и вашими рука
ми. Гордость эта особенно 
близка людям, чьей заботой 
согрето это доброе дело—  
производство товаров на
родного потребления. Это 
благодаря их настойчивости, 
их умелому подходу к ис
пользованию производствен
ных резервов в нашем го
роде выпуск товаров на
родного потребления уве
личился за девятую пятилет
ку более чем на 5,5 милли
она рублей или на 34 про
цента. Промышленные пред 
приятия (кроме швейной 
фабрики, молзавода и хле
бокомбината, которые не
посредственно занимаются 
выпуском товаров для на
рода) с 1970 года увеличили 
производство изделий шир
потреба почти втрое и дове
ли его до 7 млн. 264 тысяч 
рублей.

Это свидетельство того, 
что большинство партийных

ЛЮДИ
и хозяйственных руководи
телей поняли важность за
дачи по увеличению произ
водства товаров народного 
потребления, которой, как 
предусматривалось Дирек
тивами XX IV  съезда КПСС, 
должны заниматься все от
расли народного хозяйства. 
Это, с одной стороны, спо
собствует наиболее полному 
удовлетворению растущих 
потребностей населения, с 
другой — создает условия 
для укрепления денежного 
обращения и роста покупа
тельной способности совет
ского рубля.

Развитие производства 
предметов потребления каж 
дым предприятием должно 
осуществляться за счет бо
лее полного и рациональ
ного использования сырье
вых ресурсов, производст
венных мощностей, расши
рения ассортимента и улуч
шения качества товаров.

Именно так и поступают на 
механическом заводе. К на
чалу девятой пятилетки 
здесь почти не производи
ли товары народного пот
ребления. Поняв важность 
этого дела, на заводе раз
вернули оперативную рабо
ту по выполнению решений, 
партии и Советского прави
тельства. За пять л е т  завод 
увеличил выпуск народных 
товаров (с 2-20 тысяч руб
лей) в 11 раз. Значительно 
расширилась номенклатура 
выпускаемых изделий: в 1970 
году выпускались только 
три предмета, а к концу 1975 
года их стало выпускаться 
десять.

Необходимо заметить, что 
вся продукция механическо
го завода пользуется спро
сом, и торговые организа
ции охотно отоваривают 
выделенные фонды.

В перспективе на десятую 
пятилетку коллектив завода

наметил большую програм
му по производству товаров 
народного потребления, пле 
йируя увеличить объем! 
производства их в 2,3 ра
за по сравнению с 1975 го
дом. Для выполнения этой 
программы предусматрива
ется увеличить производст
венные площади— построить 
новый блок «Модуль» по 
выпуску товаров для наро
да. Конечно, все это заслу
живает высокой похвалы, де
лает честь партийно-хозяй
ственным руководителям и 
всему коллективу завода.

Но иные руководители так, 
очевидно, рассуждают: «Не 
надо мне чести, не надо 
и этих забот». Что же, их 
можно только раздосадо
вать. Вопреки нежеланию и 
всяким «объективным при
чинам» (как привыкли гово
рить такие руководители), 
каждое предприятие обяза
но вносить свою «лепту» в

пополнение ассортимента и 
количества товаров нашего 
обихода на прилавках мага
зинов. Ведь в проекте ЦК 
КПСС к XXV  съезду пар
тии предусматривается бо
лее полно удовлетворить 
спрос населения на изделия 
легкой промышленности, а 
также предметы культурно- 
бытового обихода и хозяйст
венного назначения. Намече
но увеличить выпуск мебели 
в 1,4— 1,5 раза, продукции 
легкой промышленности— на
26— 28 процентов, товаров 
культурно-бытового назначе
ния и хозяйственного оби
хода— в 1,6 раза.

Все эти задачи особенно 
следует учесть никельщи- 
кам. Если исходить из по
зиций укрепления нашего 
денежного обращения и по
вышения стоимости рубля, 
то каждое промышленное 
предприятие должно вы-

Устойчиво и ритмич
но работал наш  никелевый 
завод в девятой пятилетке. 
М еталлурги из года в год 
наращ ивали темпы разви
тия производства, повыш а
ли производительыость тру
да, улучш али качество 
продукции. План реализа
ции продукции за пятилет
ку заводом выполнен 3 де
кабря. Объем реализации 
продукции в 1975 году воз
рос к уровню 1970 года на 
148,8 процента. З а  5 лег 
получено прибыли 104,7 
процента к  плану.

Прош едш ая пятилетка 
особенно здам енательш я 
для предприятия тем, что 
мы, вы полняя соцобйзатель 
ства, начали выпускать то
варный ферроникель с вы
соким содержанием основ
ного компонента — никеля. 
Если раньш е отработан
ные аккумуляторы не на
ходили практического при
менения, подлежали унич
тожению, то сейчас страна 
получает сотый тонн высо
кокачественного сырья. Да, 
именно высококачествен
ного, не уступающего 
лучш им мировым стандар
там, а по целому ряду по
казателей и превосходяще
го нх. В . связи с этим осо
бенно актуальным стано
вится для нас вопрос при
своения режевскому фер
роникелю государственно
го Знака качества. Уверен, 

“что наш  коллектив прило
жит все усилия для того, 
чтобы заслуж ить высокую 
оценку. Это дело чести все
го коллектива, дело чести и 
города в целом.

Производство ферронике
л я  начиналось на онытно-

промышленной установке, 
входящ ей в состав плавиль
ного цеха. Шло время, со
верш енствовалась техноло
гия, росли объемы, и нам 
стало тесно в рам ках пла
вильного цеха. Мы выдели
лись в самостоятельное от
деление, а 1975 году был 
образован новый цех — 
электротермический.

Весьма характерная де
таль — в новом цехе, ыо-

можио сейчас увидеть на 
городской Доске почета. 
Помогает ему молодой ра
бочий Виктор Федорович 
Гладких, у которого иа 
днях произошло знамена
тельное событие в жизни: 
партийное собрание цеха 
нрипяло товарищ а В. Ф. 
Гладких в ряды Ленинской 
партии..

Именно этот опыт, имен
но этот молодой задор не

скоро заработает еще одна, 
значительно мощнее.

Строительство нового це
ха должно было закончить
ся в 1975 году, но пока да
леко до окончания. В пер
вую очередь это вина под
рядных организаций. За
вод не считается ни с. ка
кими затратами, готов ока
зы вать любую помощь, но 
эта помощь строителями 
принимается весьма и весь-

ЗА СТРОКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

П О Т Р Е Б Н О С Т И  
С ЕГО Д Н Я  И З А В Т Р А
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вое производство доверили могают цеху работать с вы-
моло'дым — средний воз
раст нашего коллектива 
чуть больше 29 лет. Сплав 
опыта и молодости — во г 
отличительная черта наше
го коллектива. Рядом тру
дятся ветеран завода, кава
лер ордена Трудовой Славы 
111 ' степени коммунист 
Яков Данилович Новопа- 
шин, пришедший на завод 
в грозном 1942 году, и Ни
колай Дмитриевич Ленин
ских, работающий на заво
де с 1970 года, по своим 
трудом сумевш ий завое
вать высокое право быть 
сфотографированным в

сокими технико-экономи
ческими показателями, из 
года в год наращ ивать объ
емы производства.

Заверш ив девятую пя
тилетку досрочно, мы вы
дали сверх плана металла 
на сотни ты сяч рублей, 
сэкономили 2,5 млн. квт. 
часов электроэнергии. Про
изводительность труда сос
тавила к уровню 1970 года 
162 процента, а производ
ство ферроникеля увеличи
лось в 11,7 раза.

Еще более высокие за
дачи стоят перед коллекти-

Москве у Знамени победы, вом в 1976 году. Это, в 
Работает старш им плавиль- первую очередь, пуск и ос- 
щнком Почетный метал- воение новых мощностей в 
лург завода Ю рин Ивано- нашем цехе. Рядом с су- 
вич Останин, его портрет ществующей электропечью

ма прохладно. Срывают 
сроки строительства такие 
организации, как «Урал- 
спецстрой» (начальник 
участка т. Бубенчиков), 
«Уралэиергомоитаж» (на
чальник участка т. Сму- 
ров). Качество строитель
ства и монтаж оборудова
ния ж елает много лучшего. 
Например, монтаж электро
схемы мостового крапа был 
выполнен ^группой «Урад- 
эяергомонтажа» на таком 
профессиональном уровне, 
что потом наш и электрики 
в течение недели оживля
ли кран. В схеме оказалось 
перепутано все, что можно 
перепутать.

Затягивание пуска ново
го цеха ставит под угрозу 
срыва принятые нашим 
коллективом обязательства

в честь открытия XXV съе
зда КПСС — досрочно, к 
дню открытия съезда, ос
воить новые производст
венные мощности. О каком 
освоении может идти речь, 
когда не окончено еще 
строительство?

В проекте ЦК КПСС к 
XXV съезду КПСС сказа
но: «...повысить извлечение 
цветных металлов и ком
плексное использование 
сырья, продолжать созда
ние и внедрение безотваль
ных технологических про
цессов...».

В какой  мере эти слова 
относятся к нашему про
цессу? В настоящ ее время 
мы перерабатываем отходы 
сложнолегированных ста
лей, содержащ их никель и 
многие другие ценные ме
таллы. Если никель пере
ходит в наш у продукцию 
— ферроникель, то другие 
дорогие и необходимые 
для народного хозяйства 
металлы превращ аю тся в 
составную часть ш лака и 
безвозвратно теряются.

Получение этих элемен
тов нз отходов металлооб
рабатывающей промышлен
ности — вот основная ^за
дача нашего цеха на 10 пя
тилетку. Решение ее позво
лит заводу сделать новый 
качественный скачок в 
своем развитии, в дальней
шем наращ ивании произ
водственных мощностей, 
будет отвечать духу време
ни. А ведь в этом суть на
ш их обязательств.

О. Х О Х Л О В , 
начальник электротерми
ческого цеха никелевого 

завода.

Мастера сушильного отделе
ния плавильного цеха Людмилы  
Александровны Касаткиной н а 
равне с производственными за
ботами волнуют дела общ ествен
ные. Коммунисты цеха избрали  
ее  в члены партийного бюро, 
она участвует в работе методи
ческого совета завода по пар
тийной учебе коммунистов, явля
ется ответственной за посещ ае
мость учащ ихся вечерней ш ко
лы.

На снимке: коммунист Л. А. 
Касаткина.

Фото В . Сергеева.
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пускать столько ■ товаров 
ширпотреба, сколько вы
плачивает заработной платы 
рабочим. А никелевый за
вод в этом занимает ижди
венческую позицию, так 
как фонд зарплаты завода 
превышает объем производ
ства таких товаров в не
сколько десятков раз.

К великому стыду метал
лургов, они пока еще не 
наметили пути для поправ
ки дела и в перспективе. 
Продукция их, в частности, 
мясоотбойный молоточек, 
не пользуется спросом у на
селения: сбыт его ограни
чен. Поэтому, чтобы «раз
морозить» производство то
варов. для народа, специа
листам завода давно пора 
заняться творческими поис
ками более рационального 
использования металла, 
выделяемого для выпуска 
товаров хозяйственного оби
хода, перенять опыт у свое
го соседа— механического
завода.

Много упреков по выпус
ку товаров народного пот
ребления можно высказать 
в адрвс швейной фабрики.

По народно-хозяйственному 
плану на девятую пятилет
ку это предприятие долж
но было выпустить товаров 
почти на 43,5 миллиона руб
лей. Фактически же вы
пуск составил около 37,5 
миллиона рублей. Это 
привело к недопоставке в 
торговую сеть товаров, сос
тавляющих объем кварталь 
ного товарооборота см е
шанного торга .—самой круп
ной торговой организации 
в городе.

Качество выпускаемых из
делий на фабрике желает 
быть значительно выше. Для 
предприятия характерен вы
сокий процент забракован
ных изделий. Только в этом 
году швейники сумели вы
вести одно из своих изде
лий на присуждение Знака 
качества.

Подобные претензии по 
выпуску товаров народного 
потребления можно предъ
явить и горпромкомбинату. 
У коллектива много проб
лем. И основные из них —  
улучшение качества продук
ции, снижение ее себестои
мости и обеспечение рит

мичной работы.
Стержнем всей экономи

ческой политики Советского 
государства является по
стоянная забота о благо
состоянии народа, В резо
люции X X IV  съезда КПСС 
подчеркивалось, что «Курс 
Коммунистической партии на 
повышение благосостояния 
народа будет определять 
не только главную задачу 
9-й пятилетки, но и общую 
ориентацию хозяйственного 
развития страны, на дли
тельную перспективу».

Исходя из этого, предпри
ятиям нашего города необ
ходимо при перспективном 
планировании хозяйственной 
деятельности на 10-ю пяти
летку пристальное внима
ние уделить выпуску това
ров народного потребления, 
что явится первостепенным 
залогом повышения благо
состояния народа, укрепле
ния денежного обращения 
и повышения покупательной 
способности советского руб 
ля.

А. БЕЗБО РО Д О ВА , 
управляющая Режевским  

отделением Госбанка.

Комсомолец Сергей 
Ш атохин работает на 
механическом заводе и 
учится в вечерней шко
ле. В цехе ему помогает 
наставник — передовик 
производства, ударник 
коммунистического тру
да Ю рий Владимирович 
Баранов. Стать токарем- 
универсалом не так 
просто, а у Ю. В. Бара
нова есть чему поучить
ся: он опытный токарь, 
да и наставник со ста
жем — обучил своему 
делу многих молодых 
рабочих.

На снимке: 10. В. БА
РАНОВ, С. ШАТОХИН.

• Н  а м  о т в е ч а ю т

„ В Е С Н А
С П Р О С И Т "

Корреспонденция Г. С. 
Брызгаловой под таким  
названием, напечатанная 
в № 5  городской газеты 
«Правда коммунизма» от 
10 января 1976 года, об
суж дена на совместном за 
седании дирекции, партко
ма и инженерной службы 
совхоза им. Ворошилова. 
Критика в адрес хозяйства 
признана правильной.

Действительно, подготов
ка тракторов, посевной п 
почвообрабатывающей тех 
ники к весенне-нолевым 
работам велась отсталыми 
темпами. В настоящ ее вре
м я приняты  конкретные 
меры для  устранения не
достатков в ремонте техни
ки совхозами района. Р аз
работаны, обсуждены и до
ведены до механизаторов 

. у слови я  социалистического 
соревнования, оформлена 
н аглядная агитация. Уси

лены бригады на ремонте 
сельхозмашин, в настоя
щее время на их ремонте 
занято 8 механизаторов.

Еженедельно подводятся 
итоги ремонтных работ. 
Звену, занявш ему 1-е мес
то в течение недели, вру
чается переходящий вым
пел, в честь победителей 
поднимается флаг и, кроме 
Есего, вручается каж дому 
члену звена денеж ная пре
мия в сумме 7 рублей. До 
звеньев доведены графики- 
задания. - М еханизаторам 
выдаются аккордные н аря
ды на ремонт техники. 
Составляются акты на при
емку подготовленных ма
шин.

Контроль за ходом ре
монта сельхозмашин посто
янно осущ ествляет стар
ш ий механик А. Д. Землян- 
ников. Он же обеспечива
ет механизаторов занчас-< 
тями.

Готовя достойную встре
чу XXV съезду КПСС, ме
ханизаторы совхоза обяза
лись отремонтировать к от
крытию съезда всю 
посевную, иочвообра-
тывающую технику и 42 
трактора, т. е. 70 процен
тов к плану.

В настоящее врем я ре
монт техники выглядит 
следующим образом. По 
плану необходимо отре
монтировать 60 тракторов 
до начала весенне-посев
ных работ. На 23 января 
было отремонтировано 32 
трактора, сеялок трактор
ных из 40 отремонтировано 
35, ремонт зерновых сея
лок закончен. Осталось от
ремонтировать 5 кукуруз
ных сеялок. Из 30 плугов 
отремонтировано 29 штук. 
Культиваторы отремонти
рованы полностью. Из девя
ти картофелесаж алок от
ремонтировано ш есть. Из 
15 комплектов кольчаты х 
катков отремонтировано 
одиннадцать. П олностью . 
подготовлены бороны.

В. КЛИМАРЕВ, 
гл. инж енер совхоза 

им. Ворошилова.

И Д Е Т  МАССОВЫЙ СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПО - РАЦИОНАЛИЗАТОРСК И 
— К РАЦИОНАЛИЗАЦИИ

«Обеспечить всемерный рост эффективности и ин 
тенсификации общественного производства, усилить 
режим экономии в народном хозяйстве... Создавать 
все более благоприятные условия для высокопроизво
дительного труда н широкого применения творческих 
способностей трудящ ихся».

Из проекта ЦК КПСС к XXV съезду партии.

Одним из решающих 
условий повыш ения эф
фективности производ
ства является рациона
лизаторская деятель
ность масс. Именно она 
способна в . небывалой 
степени двигать произ
водство но пути про
гресса, развивать твор
ческие способности тру
жеников. Больш е того, 
рационализаторская ра
бота ио нраву служит 
одной из форм комму
нистического воспита
ния трудящ ихся и их 
участия в управлении 
производством.

Как ж е обстоят дела 
с рационализаторской 
работой на механичес
ком заводе? Н ачну с 
цифр. Только за 1975 
год на предприятии по
дано 450 предложений 
вместо 390 но плану. 
310 предлож ений внед
рено, в результате чего 
получена условно-годо
вая экономия в сумме 
850 тысяч рублей. Внед
рение в производство 
рацпредложений позво
лило высвободить почти 
4СЮ человек. Все это, не
сомненно, радует, сви
детельствует о немалом 
вкладе рационализато
ров в копилку девятой 
пятилетки. Но оболь
щ аться достигнутым, 
думаю, рано. Почему — 
поясню на конкретных 
примерах.

Опять ж е сошлюсь на 
цифры. К аким  образом 
были получены 850 ты
сяч рублей? 690 тысяч 
условно-годовой эконо
мии получены от внед
рения только одного 
изобретения — нового 
варианта автопоилки 
для свиней. Ч есть и хва
ла нашим рабочим, ин
женерно - техническим 
работникам, которые 
внедрили данное изоб
ретение. Но ведь сам ва
риант автопоилки —ре
зультат творческой мыс
ли не заводских рацио
нализаторов, а работни
ков одного Киевского 

, конструкторского бюро. 
На долю наш их рацио
нализаторов в прошлом 
году выпало только 160 
тысяч условно - го
довой экономии. 160 
тысяч от 310 предложе
ний. Много это? Мало. 
Больш е того, 163 пред
лож ения — так  назы ва

емые «без исчисления 
экономии». Из этого 
можно сделать такой 
вывод: рационализатор
ская работа на заводе 
дош ла под уклон. Об 
этом свидетельствует и 
такой ф акт. В 1973 году 
наш коллектив насчи
тывал 183 рационализа
тора из числа рабочих, 
в 1974 — 175, в хчинув- 
ш ем  году — 150. Не ме
нее печальная картина 
получается, если про
следить подобный
«рост» ио другим кате
гориям работников.

Чем. ж е объяснить по
добную ситуацию : завод 
растет, наращ ивает свои 
мощности, а рационали
заторская работа ослаб
ла? На мой взгляд, 
это обусловлено двумя 
причинами. П ервая за 
клю чается в том, что 
наши рационализаторы  
испытывают значитель
ные трудности в изго
товлении оЛшстки, % ко
торая требуется для 
внедрения более или  ме
нее ценного предложе
ния. Иыс-тру ментальны й 
цех же не мож ет взять
ся за ее изготовку, по
скольку в настоящ ее 
время очень загружен. 
Что делать? Примирить
ся с сущ ествующ им по
ложением? Нет. Выход 
есть. Он заклю чается в 
создании творческих 
бригад. Творческая бри
гада — это небольшой 
коллектив, который вно
сит рацпредложение, 
разрабаты вает техдоку
ментацию н а  него и, 
главное, изготавливает 
необходимую оснастку. 
Все эти работы члены 
творческой бригады вы
полняют в нерабочее 
время, за  что получают 
денежное вознаграж де
ние.

К сожалению, созда
ние таких коллективов 
получило небольшое 
распространение в це
хах завода. А на сколь
ко они могут оправдать 
себя, подтверждают ито
ги работы двух бригад 
одного из цехов наше
го завода . Их силами 
внедрено два рацпред
ложения, а условно-го
довая экономия соста- 

. вила около 10 тысяч 
рублей. Мне думается, 
что руководители цехов 
и рацорги долж ны  за

няться созданием таких 
бригад в самое ближ ай
шее время.

Второй и, пожалуй, 
главной причиной спада 
рационализаторской ра
боты является недоста
точное внимание к ней 
руководителей цехов. В 
1975 году только пять 
цехов выполнили все 
показатели ио рациона
лизации. Резко снизили 
свою активность рацио
нализаторы  инструмен
тальною  цеха. В ОКСе, 
например, выполнен 
только один показатель 
из четырех. Плохи дела 
и в деревообрабатываю
щем цехе.

Все, о чем здесь гово
рится, не для того, что
бы нарисовать мрачную 
картину, а для того, что
бы, подметив недостат
ки, избавиться от них и 
поставить рационализа
торскую работу на бо
лее качественны й уро
вень, что, в свою оче
редь, позволит успеш
но справиться с госу
дарственными задания
ми 10-й пятилетки. На 
наш ем заводе есть для 
этого все возможности. 
Не перевелись у  нас 
люди творческие, актив
ные, мыслящ ие. Так, 
энергетик одного из це- 
хов В. А. Амосов разра
ботал и внедрил систе
му автоматического ре
гулирования подачи во
ды в систему отопле
ния. Предложение по
зволило высвободить че
тыре человека и дало 
экономию в сумме 5,5 
тысячи рублей. Другой 
рационализатор — М. 
А хметгалиев предложил 
систему для транспор
тировки сыпучих гру
зов, сэкономив предпри
ятию 4,2 ты сячи рублей. 
Подобных примеров 
можно привести немало.

В заклю чение хочу 
сказать: па наш ем заво
де есть все возможности 
для творческих поисков, 
есть «узкие места», где 
могут и долж ны  прило
жить руки наш и рацио
нализаторы. В настоя
щее время требуется, 
чтобы руководители за
вода, начальники цехов 
проявили к ним боль
шее внимание, помогли 
рационализаторам в 
оформлении документа
ции, направили их твор
ческие потенции на со
вершенствование и ор
ганизацию производст
ва.

В. СЕРГЕЕВ,
председатель совета 

ВОИР механического 
завода.

Участники проходившего в Иванове 
Всесоюзного слета передовиков производ
ства легкой промышленности, выполнив
ш их в девятой пятилетке по два личных 
иятилетних задания, решили в новой п я
тилетке продолжить трудовое соперниче 
ство. Передовые текстильщ ицы, ш веи, 
обувщики заклю чили между собой дого 
вор на социалистическое соревнование за 
достижение в десятой пятилетке наивыс
ш ей производительности труда и отлично
го качества выпускаемой продукции.

Девиз соревнования, заклю ченный ге
роями труда, — «Задание — досрочно». 
Д ля большинства участников этого сорев
нования 1976 год явится первым этапом 
па пути к  трудной, но ж еланной цели —

«Договор тысяч» расширяет границы
выполнению двух пятилеток за одну.

Н а снимке: лучш ие ткачихи страны, Ге 
рои Социалистического Труда (слева на
право) — А. В. Смирнова (Ивановская об
ласть, Яковлевский льнокомбинат), Р. А. 
Гаврилова (Владимировская область, Вяз- 
никовский льнокомбинат) и лауреат Госу
дарственной премии СССР 1975 года В. Н. 
П летнева (Костромской льнокомбинат 
имени Ленина) подписывают договор на 
социалистическое соревнование в десятой 
пятилетке.

Фото И. Дынина.
(Фотохроника ТАСС).
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Большой популярностью у ребят 
пользуются лыжные спортивные со
ревнования на приз газеты «Пионер
ская правда». Участвуя в них, 
школьники могут показать свою си
лу, выносливость, сдать нормы ком
плекса ГТО, стать спортсменами-раз- 
рядниками. Многие прославленные 
мастера спорта по лыжам начали 
свой путь с участия в данных сорев
нованиях.

Этой зимой всесоюзные лыжные 
соревнования пионерских дружин 
школ на приз «Пионерская правда» 
организуются в 25-й раз и являют
ся для юных пионеров традицион

ными. Главное — хорошо подгото
виться к ним.

7-8 февраля 197G года у нас в 
городе организуются соревнования 
сборных команд школ нашего райо
на. Участвуют школьники двух воз
растных групп. Лыжные гонки: юно- 

'ши 1961-62 года рождения — 5 км, 
мальчики 1963-64 г. — 3 км; де
вушки 1961-62 г. — 3 км; девочки 
1963-64 г. — 2 км. Эстафеты, для 
юношей и мальчиков. 3x3 км, для де
вушек и девочек 3x2 км-

В командный зачет входят резуль
таты 3 участников, показанные в 
гонках, и результаты эстафеты по 
сумме времени. Командные места оп
ределяются по наилучшей сумме оч
ков. Команды награждаются пе
реходящими кубками, участники — 
дипломами и грамотами горкома 
ВЛКСМ и Дома пионеров.

♦  На наш ей экране

„ П е т р  
Мартынович 

и годы 
большой 
ж и з н и "

Петр М арты нович А лей
ников сы грал последнюю 
роль в ф ильм е «Утоление 
ж аж ды »  по ром ану Ю рия 
Триф онова. У мер А лейни
ков летом  1965 года, веко 
ре после съем ок. Он не 
бы л артистом  заслуж ен
ным, но был артистом  на
родны м, и  зрители  люби
ли и уваж али  его, Петр 
М арты нович сним ался в 
ф ильм ах  «С емеро сме
лы х», «К омсомольск», 
«Т рактористы », «Б ольш ая 
ж и зн ь» . В этих ф ильмах 

. проявилось редкое обая
ние -актера, простота и 
естественность исполне
ния. Его роли, сы гранны е 
в 3 0  — 40-х  годах,—жи
вые, веселы е парни.

Собирая м атериал для 
ф ильм а, ’ авторы  сценария 
повстречались с  семьей 
А лейникова, ж еной, сы 
ном и дочерью  Ариной, 
которая, как и отец, стала 
актрисой. С ценаристы  так
ж е побеседовали с  реаль
ны м и героям и тех  лет. А в
торы  предлож или А рине 
А лейниковой, дочери  акте
ра, сы грать в этом  ф и ль
ме «сам ое себя» — моло
дую  актрису  А рину  А лей
никову, сним авш ую ся в 
ф и льм е из ж изни  30-х го
дов.

Ф и льм  «П етр  М артыно
вич- и годы больш ой ж из
ни» о зам ечательном  со
ветском  киноартисте П ет
ре А лейникове и его луч
ш их ролях .

Этот ф ильм  реж евлян е 
см огут посм отреть в кино
театре «А врора»  4 и 5 
ф ев р ал я . Н ачало сеансов 
в 11, 16, 18 .10 , 2 0  часов.

И. К О Л Е С Н И К О В А ,
директор кинотеатра 

«А вр о р а» .

f  ш ш

В Д Н Х : Н О В Ы Е  О Б Р А З Ц Ы  М Е Б Е Л И

М осква. На В Д Н Х  С С С Р  дем онстрирую тся но
вы е образцы  м ебели, нам еченны е к вы пуску в этом 
году.

Н а снимке: набор мебели щ итовой разборной 
конструкции и з  униф ицированны х элем ентов. Ш ка
фы  облицованы строганым ш поном красного дере
ва. Р азраб отан  специальны м проектно-конструктор
ским бюро «С евзапм ебель».

Фото Н . К улеш ова (Ф отохроника ТА СС).

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНО
К И Н О Т Е А Т Р

« А В Р О Р А .
3 ф евраля — «ВОЗДУХО

ПЛАВАТЕЛЬ». Студия 
«Ленфи.чьм». Начало в 11, 
18.10 и 20 часов.

4 февраля — «ПЕТР 
МАРТЫНОВИЧ И ГОДЫ 
БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ». Сту
дия «Мосфильм.». Начало в

11, 16, 18.10 и 20  часов.
Д ля детей 3 февраля — 

«ПЯТЕРКА ЗА ЛЕТО». На
чало в 16 часов,

К И Н О Т Е А Т Р  
«Ю БИЛЕЙНЫ Й.

3—4 ф евраля — цветной 
широкоэкранный фильм 
«СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 
Студия «Мосфильм». На
чало в И , 16; 18, 20 часов.

Д О М  
К У Л Ь Т У Р Ы  

3—4 ф евраля — «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ». На
чало в 17, 19, 21 час.

О б ъ я л д е я в я
Режевской торг приглашает на трехмесячные курсы 

машинистов холодильных установок: принимаются муж 
чины и женщины. Курсы проводятся в т. Н.-Тагиле. За  
справками обращаться в отдел кадров торга.

Режевскому торгу срочно требую тся грузчики, экс
педи тор  по д остав ке  товаров, бухгалтер, ученики про
давц ов промыш ленных и продовольственны х товаров 
в ш колу-м агазин. (Выплачиваются ученические в р а з 
м е р е  45—54 руб. в м есяц . О бращ аться  в отдел кад 
ров.

Реж евское  строительное управление треста «Уралмедь- 
строй» приглаш ает на постоянную  работу грузчиков, ка 
менщ иков, плотников, бетонщ иков, маляров-штунатуров.

Оплата труда сдельная, вы плачивается  районный ко
эфф ициент 15 процентов

Одиноким предоставляется благоустроенное общежи- 
тие.

Конторе общепита требуются товароведы, грузчики, 
водитель мотороллера, буфетчицы, официантки для ре
сторана «Хрусталь».

ВТОРНИК
3 ФЕВРА Л Я

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 М О СКВА. Новости.
11.10 Утренняя гимнастика. 
(Цв.). 11.30 «Сказка начина
ется». Мультипликацион
ный фильм. (Цв.). 12.00 К. 
Симонов. «Из записок Ло
патина». Фильм-спектакль 
московского театра «Сов
ременник». (Цв.). 17.00
М ОСКВА. «Берендеи не из 
сказки». Документальный 
фильм. (Цв.). 17.20 «Н. А.
Добролюбов». 18.00 «Мо
сква моя». Телевизионное 
обозрение. (Цв.). 19.00 Кон
церт участников художест
венной самодеятельности, 
(Цв.). 19.30 «Человек и за
кон». 20.00 Новости. 20.15 
«В каждом рисунке— солн
це». (Цв.). 20.30 Концерт
мастеров искусств. (Цв.).
21.00 Премьера телевизи
онного документального 
фильма «За стеной страха».
22.05 «Музыкальные вечера 
для юношества». (Цв.).
23.00 «Время». Информаци
онная программа. 23.30 
«Это вы можете». 00.30 По
ет народный артист СССР 
А. Огнивцев. (Цв.|. По окон
чании— Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Свердловск. Новости.
19.45 Передача для до
школьников и младших 
школьников «Музыкальная 
минутка». 20.00 «Адреса пе
редового опыта». Новые 
методы обработки матери
алов в машиностроении.
20.30 Для вас, малыши!
20.45 Новости. 21.00 Наши 
кинопремьеры. «Пламя 
«Урала». 21.30 «Миллионер
ша». Телевизионный фильм- 
спектакль, 1-я серия. (Цв.),

СРЕДА
4 Ф ЕВРА Л Я

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 М О СКВА . Новости.
11.10 Утренняя гимнастика. 
(Цв.). 11.30 «Умелые руки».
12.00 «Моя улица». Телеви
зионный художественный 
фильм. (Цв.). 13.15 Концерт 
мастеров искусств. (Цв.).
17.00 М О СКВА. «Время, де
ла, люди». Телевизионный 
документальный фильм.
17.25 Ф ильм — детям. «Точ
ка, точка, запятая». Художе
ственный фильм. (Цв.). 18.45 
Наука сегодня. 19.15 «Отзо
витесь, горнисты!» (Цв.).
20.00 Новости. 20.15 «Хочу 
все знать». Киножурнал. 
(Цв.). 20.25 «Планы партии 
— планы народа». «Эконо
мика качества н качество 
экономики». (Цв.). В переда
че принимает участие пред
седатель Государственного 
комитета стандартов Сове
та Министров СССР В. В. 
Бойцов. Ведущий— полити
ческий обозреватель Л. А. 
Вознесенский. 21.10 Тираж 
«Спортлото». (Ц в). 21.20 
Открытие X II зимних Олим
пийских игр. (Цв.). Переда
ча из Инсбрука. 23.00 «Вре
мя». Информационная про
грамма. 23.30 Оноре де 
Бальзак. «Красная гостини 
ца». В передаче принима
ют участие народный ар
тист СССР А. Попов, на
родный артист РС Ф С Р В. 
Якут, заслуженная артист
ка РС Ф С Р  С. Мизери. (Цв ). 
00.20 «Ваше мнение». (Цв.). 
По окончании— Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19,35 С вердловск . Н овос
ти. 19.50 «Как быть краси
вой». 20.30 Д ля вас, м алы 
ши! 20.45 Новости. 21.00 «На 
новые рубеж и», «У ралэлек- 
тротяж м аш  в десятой  пя

Т Е А Е В И Д Е  Н И Е
тилетке». 21.15 «Миллио
нерша». Телевизионный 
фильм-спектакль, 2-я се- 
рия. (Цв.).

Ч Е Т В Е Р Г
5 ФЕВРАЛ Я

П Е Р В А Я  П Р О ГРА М М А
11.00 МОСКВА. Новости.
11.10 Утренняя гимнастика. 
(Цв.). 11.30 «Отзовитесь,
горнисты!» (Цв.|. 12.15 На 
X II зимних Олимпийских иг
рах. Трансляция из Инсбру
ка. (Цв.). 17.00 М О СКВА.
«В буднях великих стро
ек». Кинолрограмма. 18.00 
«Шахматная школа». «Белая 
ладья», (Цв.). 18.30 Содру
жество социалистических 
стран. Демократическая 
Республика Вьетнам. (Цв.).
19.00 На XII зимних Олим
пийских играх. Передача из 
Инсбрука. (Це,|. 20.00 Но
вости. 20.15 «Ленинский 
университет миллионов». 
«Труд и благосостояние» 
Очерк о коллективе завода 
«Днелрослецсталь» 20.45 
Концерт ансамбля «Д руж 
ба». (Цв.). 21.10 «От съез
да к съезду». Советская 
Туркмения (Цв.). 23.00
«Время». Информационная 
программа. 23.30 На XII
ЗИ М Н И Х  О Л И М П И Й С КИ Х : МГ- 
pax. (Цв.). Дневник. Фигур 
ное катание. Парное ката
ние, короткая программа 
Трансляция из Инсбрука 
(Цв ). В перерыве— Новости.

В Т О Р А Я  П Р О ГРА М М А
18.45 Свердловск. Новости.
19.00 Передача для школь
ников «15 минут 'по-англий
ски». 19.15 «От съезда к 
съезду». «Медицинское об
служивание». 19.45 «Клуб
14— 18». 20.30 Для вас, ма
лыши! 20.45 Новости. 21.00 
«Мастера». Рассказ об ураль 
ских камнерезах. 21.30 «М е
лодии Верийского кварта
ла». Художественный 
фильм. (Цв.).

П Я ТН И Ц А
6 ФЕВРАЛ Я

П Е Р В А Я  П Р О ГРА М М А
1100 М О СКВА. Новости.
11.10 Утренняя гимнастика. 
(Цв.). 11.30 «Один за всех, 
все за одного». Передача из 
Ленинграда. |Цв.|. 12.15 На 
XII зимних Олимпийских иг
рах. Трансляция из Инсбру
ка. (Цв.). 17 00 М О СКВА.
«Начало промышленной 
гидропоники». Документаль
ный фильм. (Цв.). 17.10
«Русская речь». 17.55 Э к 
ранизация литературных 
произведений. «В добрый 
час!». Художественный
фильм. 19.30 «Наука. Техни
ка. Прогресс». К Дням со
ветской науки и техники в 
Италии. (Цв ). 20.00 Новости
20.15 На XII зимних Олим
пийских играх. Хоккей. 
|СССР —  СШ А. Дневник. 
Трансляция из Инсбрука. 
(Цв.). 22.30 Программа муль
типликационных фильмов 
для взрослых: «Дарю тебе 
звезду», «Наргис». (Цв.).
23.00 «Время». 23.30 Вече|5 
артистов оперетты. (Цв.). 
00.35 На XII зимних Олим
пийских играх. Дневник. 
Хоккей. Сборная ЧССР —  
сборная Финляндии. 3-й пе
риод. Трансляция из Инсб-

Вука. (Цв.). В перерыве—  
овости.

В Т О Р А Я  П Р О ГРА М М А
18.50 Свердловск. Новости.
19.05 «Разрешите пригла
сить». (Цв.). 19.45 Отвечаем 
на ваши письма. 20.30 Для 
вас, малыши. 20.45 Новости.
21.00 «Те, кого ищут». Худо
жественный фильм. (Цв.),

СУББОТА 
7 Ф ЕВРАЛ Я

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
1100 МОСКВА. Новости.
11.10 Утренняя гимнастика. 
(Цв.). 11.30 «АБВГ Дейка». 
(Цв.). 12.00 Для вас, роди
тели. 12.30 Музыкальная про
грамма «Утренняя почта». 
(Цв.|. 13.00 «Рассказы о ху
дожниках». Народный ху
дожник СССР Е. Кибрик.
13.30 На X II зимних Олим
пийских играх. Трансляция 
из Инсбрука. (Цв.), 16.00 
«Природа и человек». (Цв.),
16.30 Ф . Шопен. Соната для 
виолончели и фортепиано 
соль минор. Исполняют ла
уреат международных кон
курсов Борис Пергаменщи- 
ков и И. Сухаревская. (Цв.).
16.55 «Здоровье». Научно- 
популярная программа. На 
вопросы телезрителей от
вечает министр здравоохра
нения СССР академик Б. В. 
Петровский. (Цв.). 17.40 Но
вости музыкальной жизни. 
Передача из Ленинграда. 
(Ц в ). 18.10 Премьера теле
визионного документального 
фильма. «Буровых дел ма
стер» из серии «Герои 
пятилетки». (Цв.). 18.40 «В 
мире животных». (Цв.). 19 40 
«Ирония судьбы, или С  
легким паром!» Телевизион
ный художественный фильм. 
1-я серия. 21.20 Новости.
21.35 «Ирония судьбы, или 
С легким паром!», 2-я се 
рия. (Цв.). 23.00 «Время». 
Информационная програм
ма. 23.30 Поет Иорданка 
Христова. (Цв.). 24.00 На 
XII зимних Олимпийских иг
рах. (Цв.). Дневник. Ф и 
гурное катание. Парное ка
тание, произвольная про
грамма. Трансляция из Ин
сбрука.— В перерыве— Но- 
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.30 Свердловск. Новости.
18.45 Уральские писатели—  
съезду. «Слушая время».
19,25 «Экран службы 01».
19.45 Ш. Гуно. «Ромео и 
Джульетта». Спектакль 
Свердловского академиче
ского театра ооеры и бале
та им. Луначарского, В пе
рерыве— Для вас, малыши! 
Киножурнал. 22.10 «Това
рищ цирк». Передача о са
модеятельном молодежном 
цирке ДК имени Лаврова.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 Ф ЕВРА Л Я

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 М О СКВА. Новости.
11.10 «На зарядку стано
вись!» (Цв.). 11.30 «Бу
дильник». (Цв.). 12.00 «Слу
жу Советскому Союзу!»
13.00 «Если тебе комсомо
лец имя». Документальный 
фильм. (Цв.). 14.05 На X II 
зимних Олимпийских играх. 
(Цв.). 16.00 «Сельский чес».
17.00 «Музыкальный киоск».
17.30 «Планы партии— пла
ны народа». 17.40 «Высота». 
Художественный фильм. 
(Цв.). 19.15 На X II зимних 
Олимпийских играх. Х о к 
кей. Сборная СССР— сбор
ная ПНР, 3-й период. (Цв.).
20.00 Новости. 20.15 П ремь
ера телевизионного доку
ментального фильма «Ф и 
ладельфия. Прошлое и на
стоящее». Автор В. Зорин, 
(Цв.). 20.45 На X II зимних 
Олимпийских играх. Переда
ча из Инсбрука. (Цв.). 22.00 
«Клуб кинопутешествий». 
(Цв.). 23.00 «Время». 23.30 
«Музыкальный абонемент».
24.00 На X I! зимних Олим
пийских играх. (Цв.). Д нев
ник. Хоккей. Сборная ЧССР  
— сборная СШ А. В переры
ве— Новости.
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