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ЗИМОВКЕ СКОТА 
-  ВЫСОКУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ

На животноводческих ф ер 
мах фирмы «Режевская» от
ветственный период:— зимов
ка скота. О т ее проведения, 
от того, насколько друж но 
и слаженно будут работать 
все звенья животноводче
ского конвейера: доярки,
скотники, наладчики, опера
торы— все работники ферм, 
— зависит выполнение пла
нов производства и прода
жи государству животновод
ческой продукции, взятых 
социалистических обяза
тельств юбилейного года и 
третьего года десятой пяти- 

$ летки. А  рубежи живот
новоды района наметили 
для себя очень высокие—  
надоить от каждой коровы 
по 3000 килограммов м оло
ка, добиться килограммовых 
привесов на откорме круп
ного рогатого скота и 500- 
граммовых на откорме сви
ней. В этой связи успешное 
проведение зимовки выдви
гается на передний план. 
Ведь за стойловый период 
животноводы района полу
чают около трех четвертых 
годового призводства мо
лока и мяса.

Как о самой неотложной 
задаче партийных органи
заций, советских и сельско
хозяйственных органов, р у 
ководителей и специалистов 
совхозов говорится об орга
низации зимовки скота в по
становлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О  
мерах по обеспечению ус 
пешного проведения зимов
ки скота в период 1977-78 
года».

Успех зимовки, как и вся
кого дела, решают кадры. 
Вот почему организаторская 
и политическая работа сре
ди животноводов должна 
стать первейшей заботой 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских комитетов. 
Организация экономической 
и политической учебы, школ 
передового опыта— дело, не 
требующее отлагательства. 
А  учиться есть чему и есть 
у кого. В каждом хозяйстве 
есть доярки и скотники, та
кие, как Р. Е. Томилова и 
Ф. К. Лекомцева, Н. К. М ел- 
)<озеров и И. А. Трясцина, 
признанные мастера полу
чения высоких надоез и при
весов. Их опыт, отношение 
к делу должны стать досто 
янием каждой доярки и скот 
ника, каждого животновода 
района. Ведь для того, что
бы за зимовку получить по 
1700 килограммов молока 
от коровы и килограммо
вые среднесуточные приве
сы на откорме крупного ро
гатого скота (именно такие 
рубежи наметили животно
воды района), мало одной 
хорошей кормовой базы, ну
жно ее рационально исполь
зовать. И опыт передовиков 
поможет каждому животно- 

\ воду получать хороший ре
зультат.

Заслуживает одобрения и 
распространения опыт, ж и 
вотноводов и механизато
ров совхоза им. Hahaeea по

использованию АИСТа в ка
честве кормоцеха. Предва
рительно измельчив солому, 
ее пропускают через АИСТ, 
получая соломенную муку, 
которая смешивается с раз
дробленным здесь же зер
ном. О дин агрегат полно
стью обеспечивает все ф ер 
мы и откормочные площад
ки совхоза хорошими кон
центрированными кормами. 
Особено необходим такой 
корм для получения высоких 
привесов на интенсивном 
откорме скота.

Животноводы совхоза им. 
Чапаева имеют богатый опыт 
классного кормления живот
ных как на откорме, так и 
дойного гурта. Рацион здесь 
сбалансирован в зависимос
ти- от продуктивности и веса 
скота. Он рассчитан на по
лучение килограммовых при 
весов и максимальных на
доев. Не случайно в совхо
зе им. Чапаева и нвдои, и 
привесы выше, чем в других 
хозяйствах.

В преимуществах классно
го, сбалансированного корм
ления убедились животново
ды Глухаревской фермы 
совхоза «Режевский». Зани
маясь откормом ремонтных 
телок, они в течение долго 
го времени получали не 
более 300 граммов привесов 
в сутки. В октябре этого 
года перегрупповали стадо, 
наладили приготовление кор
мов, сбалансировали его в 
зависимости от веса тело- 
чек, и результат не замедлил 
сказаться. В ноябре средне
суточные привесы выросли 
до  1000 граммов.

Преимущества классного 
кормления и приготовления 
кормов очевидны. К сожа
лению, далеко не везде ис
пользуется этот важный и 
эффективный резерв повы
шения продуктивности ж и
вотных. Идет пока раскачка, 
затянувшаяся на два месяца. 
То нет в достатке горячей 
воды для приготовления са
ратовской закваски, как на 
Соколовской ферме, то ем
костей, как на Останинской 
ферме. В результате только 
в Сстпнинском отделении 
около 500 голов дойного ста 
да получают корма в сухом 
виде, и ждать от них доб 
ротной отдачи не приходит
ся. И так на многих фермах 
района. Даже на самой круп
ной, Глинском молочното
варном комплексе, нет 
настоящего кормоцеха.

Приготовление кормов 
позволит не только резко 
увеличить продуктивность 
дойного стада и получать 
высокие привесы, но и, что 
очень важно, сократить рас
ход кормов.

Нельзя забывать и об 
изыскании дополнительных 
возможностей для пополне
ния кормов. С  этой целью 
можно и нужно использо
вать пищевые отходы, сме
лее вводить в рацион вита
минные добавки в виде 
хвои, сапропеля, мочеви
ны, макро-и микроэлемен

тов, не только повышающих 
продуктивность животных, 
но и улучшающих качество 
продукции. Пока же только 
в совхозе «Глинский» скоту 
скормлено две тонны сапро
пеля. Без применения доба
вок невозможно сбаланси
ровать корма так, чтобы в 
них было нужное количество 
и калорий, и витаминов.

Велика роль в повышении 
высоких надоев и привесов 
зоответспециалистов совхо
зов и фирмы «Режевская». 
В зимних условиях особое 
внимание необходимо обра
тить на содержание скота, 
строгое соблюдение техно
логии ухода и доения. Нель
зя забывать о воспроизводст 
ве скота, проводить весь 
цикл профилактических ме
роприятий квалифицирован
но и постоянно.

Особую  роль сейчас игра
ет гласность соревнования. 
Нужно до каждого живот- 
(новода довести основные 
требования постановления 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР о проведении ны
нешней зимовки, положения 
об областном и районном 
соревновании, меры матери
ального поощрения.

Партийным, профсоюзным 
и комсомольским комитетам, 
специалистам и руководи
телям хозяйств нужно на
стойчиво добиваться, чтобы 
все фермы района, каждый 
работник "живот ново дст/в а 
активно включился в сорев
нование за увеличение надо
ев и получение высоких 
привесов. Партийные орга
низации обязаны взять под 
неослабный контроль рабо
ту по обеспечению зимовки 
скота, добиться того, чтобы 
каждая ферма, каждый жи
вотновод имел контрольное 
задание на весь период зи
мовки, требовать своевре
менного подведения итогов 
соревнования, широко ис
пользовать меры морально
го и материального стиму
лирования.

Проведение зимовки во 
многом определит успех
годовой работы животново
дов по выполнению госу
дарственных плаунов и социа
листических обязательств. 
Все это требует от живот
новодов максимума сил, 
творчества, чтобы достичь 
намеченных рубежей по 
производству молока и мя
са.

ЮБИЛЕЙНОМ У ГОДУ -  
УДАРНЫЙ ФИНИШ!

ДЕЙСТВУЮТ 
ЗВЕНЬЯ

С каждым днем в машин
но-тракторных мастерских 
совхоза им. Чапаева разго
рается соревнование за ус
пешную реализацию сроков 
ремонта сельскохозяйствен
ной техники, за выпуск трак
торов, комбайнов и сельхоз
машин только с хорошей и 
отличной оценкой. Сегодня 
на правом фланге соревну
ющихся звено по ремонту 
комбайнового парка, воз
главляет которое кавалер 
орденов Ленина и Трудового 
Красного Знамени В. В. 
Черных. Владислав Василье
вич и его товарищи уже 
близки к выполнению квар
тального плана по восста
новлению комбайнов. Не
плохо идут дела и у^меха
низаторов, занятых подго
товкой тракторов.

Успеху ремонтников в не
малой степени сопутствует 
звеньевая организация тру
да, агрегатный метод восста
новления техники. Недавно 
в мастерских совхоза про
шло рабочее собрание, где 
еще раз был уточнен график 
ремонта, определены меры  
материального и морально
го поощрения передовиков. 
Здесь же утвержден новый 
состав местного комитета 
профсоюза, который займет
ся организацией соревнова
ния действующих звеньев. 
Итоги зимней вахты будут 
подводиться еженедельной  
хозяйстве принимаются ме 
ры к переходу на двухсмен
ную работу МТМ. Создана 
авторитетная комиссия по 
приемке техники из ремон
та.

Думается, что все эти ме 
ры позволят поставить трак
торный парк на линейку го 
товности к  1 апреля, поч
вообрабатывающую технику 

' — к Новому году, своевре
менно завершить ремонт 
комбайнов.

В. СЕРЕБРЕННИКОВ, 
исполняющий обязанности 
главного инженера совхоза 

им. Чапаева.

Сегодня работников1 
цеха подготовки сырья и 
шихты никелевого заво
да у входа в цех встре
чает новогодняя елка: 
четвертого декабря кол
лектив це^а рапортовал

о выполнении годового плана по объему обработан
ных грузов.

За одиннадцать месяцев производительность тр у 
да возросла на семь процентов по сравнению с этим 
же периодом работы коллектива в прошлом году.

Комплексное внедрение механизации и автомати
зации погрузочно-разгрузочных работ, активная ра
бота рационализаторов —  вот что явилось залогом 
досрочного выполнения годового плана.

С начала года работники цеха сэкономили более 
20 тонн горюче-смазочных материалов и 234 тысячи 
киловатт-часов электроэнергии. Снижена себестои
мость обработки грузов почти на 70 тысяч рублей.

Э. КРОХАЛЕВА, экономист цеха

К А Ч Е С Т В О -  
ОТЛИЧНОЕ!

«Добиться почетного зва
ния «Отличник качества» —  
эти слова можно найти в со 
циалистических обязательст
вах почти у каждой работ
ницы из четвертой бригады 
швейной фабрики, которую  
возглавляют А. И. Зобнина 
и И. С. Сергеева. Как же 
они претворяются в деле?

Сегодня в бригаде десять 
человек носят это почетное 
звание. Шесть из них завое
вали его в третьем кварта
ле. Это Маша Сергеева, Ва
ля Ушакова, Лю да Короле
ва, Галя Сидорова, Люба 
Власова и-Наташа Кипелова. 
Потому не удивительно, чго 
на последней проверке ка

чества у комиссии не было 
претензий к выполнению 
операций: втачка рукава,
подгиб низа пальто, утю жка 
бортов и пальто и других.

«Высокогцроизводит е л ь -  
ный» (так называется поток, 
на котором работает чет
вертая бригада), —  значит 
отличный по качеству», —  
под таким девизом трудятся 
швеи. Они ежедневно сдают 
до 98 процентов продукции 
с первого предъявления. 
Принятые обязательства 
бригада выполняет с чес
тью.

Т. ШАЛЮ ГИНА, 
старший мастер.

УСТЬ - ИЛИМСК
Иркутская область. Усть- 

Илимский лесопромышлен
ный комплекс — одна из 
крупнейших совместных 
строек СЭВ. Целлюлозный  
завод — первоочередной  
объект комплекса — будет 
давать полмиллиона тонн 
беленой сульфатной целлю
лозы в год.

Коллектив строителей, 
монтажников, механизато
ров Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки в 
социалистических обязатель 
ствах, принятых в честь 60- 
летия Великого Октября, д о 
срочно выполнил програм
му года — пустить м ощ но
сти утилизационной котель
ной, смонтировать 18,7 ты 
сячи тонн металлоконструк
ций, смонтировать и опробо
вать сортировочно-раскря
жевочную линию по раз
делке древесины.

Сегодня вместе с совет
ской молодежью здесь тру
дятся представители Болга
рии, Венгрии, ГДР. Многие 
посланцы социалистических 
стран стали лучшими води
телями, каменщиками, плот
никами стройки.
Неотъемлемая часть жизни  

молодого Усть-Илимска —  
смотры художественной са
модеятельности, спортивные 
праздники, конкурсы про
фессионального мастерства.

На снимке: Усть-Илимская 
ГЭС, дающая электроэнер
гию ЛПК, к юбилею Октяб
ря работала на полную про
ектную мощность.

Фото Э. БРЮХАНЕНКО, 
(Фотохроника ТАСС|.
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ИЗУЧАЕМ,
ОТВЕЧАЕМ

ИЗУЧАЕМ КОНСТИТУЦИЮ СССР

ДЕЛОМ
Одной из основных целей массово-политической ра

боты партком никелевого завода считает глубокое разъ
яснение документов партии и правительства, изучение 
их коммунистами, каждым работником завода.

Показательной в этом плане стала работа, проводимая 
парторганизацией завода по пропаганде и разъяснению 
новой Конституции СССР, докладов Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР тов. Л. И. Брежнева на седьмой внеочеред
ной и юбилейной сессиях Верховного Совета СССР.

признана бригада № 3 ма
стера Юрия Кузьмича Ха-  ̂
лямина из цеха-инициатора, f  
Производительность труда 
бригада повысила против 
1976 года на 1,2 процента. 
Сэкономлено 530 тысяч ки-  ̂
ловатт-часов электроэнергии I 
и 215 тонн кокса. Г

Поддерживая почин пере- ^
Д О В Ы Х  К О М С О М О Л Ь С К О - М О Л О -

дежных коллективен и 
бригад страны, комсомоль- л

, Во всех цехах завода про- победители предъюбилейно 
ведены рабочие и открытые го социалистического сорев 
партийные собрания, на ко- нования, молодежь завода
торых с докладами высту- Перед собравшимися высту- ско-молодежные бригады j) 
пили руководители предпри- пили директор завода А. А . электротермического и ших- ^ 
ятия, члены парткома. В Ферштатер, комсомолец с тового цехов выступили с л 
обсуждении проекта участво 1924 года, бывший секретарь инициативой: сократить чи- л 
вали почти все трудящиеся райкома комсомола, парти- елейность бригад и вклю- л  
завода. Лекторской группой зан Великой Отечественной нить в свои ряды героев а 
прочитано 32 лекции, на ко- войны Я. А. Белоусов, ком- гражданской войны. ^
торых присутствовало более сомолец с 1920 года, участ- За начисленная на
двух тысяч человек, 28 раз ник Великои Отечественной 
выступили перед рабочими войны, кавалер ордена Бо- 
цехов члены заводской еаого Красного Знамени, быв 
группы докладчиков. В ра- ший военный летчик П. П. 
боте активно участвует 30 [Летухоз, кавалер ордена 
политинформаторов, ^свыше Трудового Красного Знаме- 
70 агитаторов, пропагандис- ни Ю. В. Токарев, комсомоль 
ты сети политического и цы завода. На этой встрече 
экономического обучения. токарь ремонтно-механи,че- 

В ходе обсуждения назван ского цеха М. И. Буравлев в 
ных материалов рабочие не своем выступлении сообщил 
только единодуш но их од?б- о принятии повышенных соци в свои ряды героя граждан- 
ряли, но и делом отвечали алистических обязательств: ской войны Л. Лукина. Пере- 
на заботу партии о совет- план 10-й пятилетки выпол- числено за девять месяцев 
ском человеке. Так комму- нить за три года вместо 3,5 652 рубля заработной платы, 
нисты ремонтно-механиче- ле* по ранее, принятым Бригада № 3 шихтового це- 
ского цеха А. Д . Петровых, обязательствам. Для этого он ха мастера В. И. Кулишенко 
А . П. Подковыркин, С. И. решил за счет уплотнения включила в свои ряды ге- 
Буравлев выступили с пред- рабочего времени работать Роя гражданской воины 

на двух-трех станках одно
временно.

их лицевой счет, перечне- О 
ляется на строительство М о- О 
нумента борцам междуна- О 
родного коммунистического О 
и рабочего движения в М о- 
скве. {

Бригады № 1 и № 3 элек
тротермического цеха мас
теров В. О. Сосновского и 
Л. П. Кузнецова включили

ложением к коллективу це
ха принять повышенные 
обязательства —  план двух 
лет выполнить к 25 октября 
вместо 4 ноября по ранее 
принятым обязательствам. 
Их предложение было еди
нодушно одобрено. Коллек
тив цеха с честью справил
ся со своими социалистиче
скими обязательствами.

А  плавильщики объявили 
день открытия сессии Верхов

Активное участие об- I „ПР0НСКИЙ“
! принимает новичков

П. Д . Хохрякова. Перечне- ^ 
лено заработной платы 1417 
рублей. Бульдозеристы Ли 
повского карьера И. Г. Ко- 

суждении и пропаганде ма- Стылев и М. В. Сохарев вы- 
териалов сессии приняла за- ступили с почином— выпол- 
водская стенная печать и Нить пятилетку за 4 года, 
радиогазета, где были выде- в настоящее время И. Г. Ко- 
лены рубрики «О бсуж даем  стылев работает в счет мар- 
проект Конституции СССР», та< а м . В. Сохарев—  в счет 
«Одобряем  проект Консти- января 1978 года. Коллек- 
туции СССР».

„Н/  ГО И авт°тРанс"° Р тн°го 4е'*  с о в хо за х '^ ко лхо за х.' И ее предприятии обновлена на- хов приняли социалистиче- ___ -  .............. ......  ........
ного Совета СССР днем наи- глядная агитация, разрабо- ские обязательства: план
высшей производительности тан план мероприятий по двух лет выполнить к 60 ле-
труда. В этот день было вы- торжественной встрече вне- тию Октября и с ними
дано сверхплановой про- очередной сессии Верхов- справились. Особенно от-

Эта добрая традиция, су
ществует уж е много лет: 
большинство выпускников
пронской средней школы ос тивы ремонтно-механическо-i  „^          ̂ р таются трудиться в родных
совхозахов приняли социалистиче -} сной нынешнего года

дукции на тысячи рублей, ного Совета СССР, который
Изучение проекта Консти- выполнен полностью, про- 

туции СССР, материалов веден заводской митинг с 
Пленумов ЦК КПСС, выступ- участием 400._уеловек 
лений Генерального секре
таря ЦК КПСС тов. Брежне- ды по докладу тов. Л. И. 
ва организовано во всех Брежнева. Их проводили р у - 
формах партийной, экономи- .ководители завода, Члены 
ческой и комсомольской уче парткома, начальнику цехов, 
бы. секретари партийных орга-

п низаций.Для пропагандистов сети
партийной и экономической Вся проводимая партко-
учебы при парткоме завода мом завода организационная 
проведен семинар, даны ин- и массово-политическая ра- 
структивные и информацион бота дала свои конкретные 
ные материалы. Занятия на- результаты, 
чались организованно, про- Творческая трудовая ак-
пагандисты гововятся к ним тивность стала той основой, 
добросовестно, поэтому в на которой строилась вся по- 
болыиинстве школ они про- литмассовая работа по д о 
ходят живо и интересно, Ъсо стойной встрече 60-летия 
бенно у пропагандистов Великой Октябрьской соци- 
C. И. Беляева, Г. Л. Лебеде- алистической революции, 
вой, В. А . Фатеева. Инициатором юбилейного

Организованно и интерес- социалистического соревно- 
но прошел вечер встречи вания выступил коллектив ♦' 
Трех поколений. В нем при- плавильного цеха. Социали- f  
няли участие участники граж стическое соревнование раз-| 
данской войны, ветераны вернулось' под девизом § 
комсомольского движения, «60-летию Советской власти* 
участники Великой О течест- — 60 ударных недель». П о - = 
венной войны, инициаторы и бедителем соревнования*

личились шоферы Г. А. 
Гусев, Н. П. Бурду
ков, В. П. Мелкозеров, J | 
И. Ф. Телегин, инициаторы 

В цехах проведены бесе- движения «План двух лег— в 
октябре». Со свбими обяза
тельствами они справились 
с честью.

Всего в счет третьего го-(> 
да пятилетки трудится более 
240 рабочих.

Во время обсуждения но
вой Конституции СССР, под
готовки к юбилею О ктяб 
ря ярко проявилась замеча
тельная черта советских лю
дей— отмечать знаменатель- }девуш ек. 
ные даты в истории своей 
Родины— трудовым подар
ком.

В заводском клубе ни
келевого завода состоя
лась встреча избирате
лей с народным депута
том, председателем гор
исполкома тов. Г. П. Ши
ряевым. Избиратели за
слушали отчет Г. П. Ши
ряева, в котором он 
рассказал об улучшении 
жизненного и культурно
го уровня горожан.

Г. П. Ширяев опреде
лил задачи, которые сто
ят перед трудящимися 
города и района в деся
той пятилетке. Он отме
тил, что работники про
мышленных предприятий 
города успешно справ
ляются с планами и со
циалистическими обяза
тельствами на финише 
юбилейного года, нара
щивают темпы работ и 
улуншают качество их вы
полнения. Заметен сдвиг 
в лучш ую  сторону и в 
сельском хозяйстве на- 
luero района: выращен
небывалый урожай зер
новых культур, заложе
на хорошая кормовая 
база.

Депутат рассказал соб
равшимся о путях уве
личения выпуска сель
скохозяйственной про
дукции. Он, в частности, 
рассказал о строящемся 
в совхозе им. Чапаева 

комплексе откорма круп
ного рогатого скота на

ОТЧИТЫВАЮТСЯ ДЕПУТАТЫ

ОТРАДНЫЕ
ПЕРЕМЕНЫ

10 тысяч голов.
В отчете Г. П. Ширяева 

было отмечено, что в 
этом году возрос ур о 
вень бытовых услуг насе
лению.

В городе большое вни
мание уделяется ветера 
нам труда и семьям по
гибших: большинство из

.них получили благоуст
роенное жилье, снижена 
плата за коммунальное 
жилье на 35 процентов. 
Инвалидам войны обес
печен бесплатный проезд 
на городском транспор
те.
Подробно рассказал он о 

перспективах строитель
ства жилья и промышлен
ных предприятий в на
шем городе в десятой 
и одиннадцатой пятилет
ках.

В конце встречи депу
тат ответил на вопросы 
избирателей. В частности, 
собравшихся волновал 
вопрос строительства очи 
стных сооружений на ре
ке Реж. Депутат сооб
щил, что очистные соору
жения будут расширять

ся, так как имеющиеся 
в настоящее время очи
стные сооружения пере
гружены в два раза.
! Работников никелево
го завода интересовала 
перспектива строительст
ва плотин на наших реках. 
Депутат ответил, что этот 
вопрос в настоящее вре
мя находится в стадии 
рассмотрения —  строи
тельство каскада плотин 
на реке Реж возможно.

"Избиратели задавали 
своему депутату вопро
сы о том, как решают
ся проблемы благоуст
ройства города, строи
тельства спортивных со
оружений и мест куль
турного отдыха. На все 
вопросы Г. П. Ширяев 
дал обстоятельные отве
ты.

В конце встречи изби
ратели предложилц^приз- 
нать работу народного 
депутата Г. П. Ширяева 
плодотворной и пожелать 
ему дальнейших успехов 
в развитии нашего горо
да и района.

А. КОВАЛЕВ, 
рабкор.

МОЛОДЫЕ ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ

снои нынешнего 
комсомольском 
прозвучал призыв Гали Ж и- 
жаевой, комсорга десятого: 
«Нечерноземье— вторая це
лина. Наше рабочее место—  
ее поля и фермы». Тогда 
ж е  родились две ударные 
группы выпускников. Ж ивот
новодов возглавила' сама 
Галя, механизаторов— Васи
лий Сотин. Все они решили 
трудиться в совхозе «Прон- 
ский».

Девушки закончили курсы 
при ОПТУ и стали мастера- 
ми-животно водами.

Первым слово взял дирек
тор хозяйства А. В. Кирюш
кин:

На памятном для вас

прошлым годом, например, 
надои возросли на 500 ки
лограммов молока на коро
ву. Довольна Валентина сво
ими новыми работницами.

Но не только Галя Ж и- 
жаева и ее подруги сегодня 
здесь «новенькие». Работать 
на комплексе попросились 
молодые зоотехники, сов
хозные стипендиаты А лек 
сандр Мазаев и Вера Пано
ва. Они стали заместителя 
ми у Городничевой.

—  Сейчас в нашем хозяй-  I Iа матя i nurn М'1» ouv-соорании гГапы Ж и . КОМСОЛАОЛЬСКОМ собрании я стве почти сорок специали- 
заверил: сделаем все, чтобы стов с высшим и средним 
ваш тр уд  был интересным, специальным образованием, 
производительным. Слово — говорит А. Кирюшкин. —  
сдержали. На вашей ф ер- Они возглавляют все произ- 
ме теперь действует м оло- родственные подразделе- 
копровод, есть счетчики и ния. Именно от их умелого 
сумматоры продукции, хо - руководства и дела в хозяй- 
лодильные установки. Поза- стве успешны. Примеча- 
ботились о механизации раз- тельно и другое. У нас уже 
дачи кормов, уборки поме- трудятся более ста моло- 
щений. Рационализаторы при дых. производственников, в 
думали и приспособление основном выпускников прон 
для доставки к кормушкам ской средней школы— это 
грубых кормов. Так что, четвертая часть рабочих и 
девушки, за работу. П олу
чай, Валентина Егоровна, доб

Примеру пронских школь
ников последовали многие 
их сверстники— выпускники 
сельских школ Рязанщины.
Только учащимися сельских рое nononnei 
профтехучилищ  стали бо 
лее трех тысяч юношей

Л. МЕЛЬНИКОВ, 
секретарь парткома 
никелевого завода.

По-особому празднично 
ыло в красном уголке  

архангельского отделения

Это Кирюшкин обратился 
к Валентине Городничевой, 
руководителю  молочного 
комплекса. , Несколько лет 
назад молодой зоотехник 
возглавила этот сложный

совхоза «Пронский», когда участок производства. Те- 
здесь принимали в рабочую перь ее фермы в числе пе- 
семью Галю и ее подруг, редовых. По сравнению с

специалистов. Мы постоянно 
заботимся не только об 
улучшении условий труда, но 
и о жилье, культурно-бы то
вых условиях. Многие моло
дые, особенно специали
сты, получили благоустроен
ные квартиры.

А. ТРОФИМОВ, 
корр. ТАСС.

Пронск,
Рязанская область.

Ровесник Октября
Имя Баграта Шимкуба — народного поэта Абхазии—  

знакомо жителям республики от мала до велика. 
Поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, соста
витель школьных учебников и крупный государствен
ный деятель: Баграт Шинкуба— Председатель Пре
зидиума Верховного Совета Абхазской АССР, депутат 
Верховного Совета Грузинской ССР. Родился Баграт 
Шинкуба в семье бедного крестьянина, в горном 
селении Члоу в 1917 году. Недюжинные лингвистиче
ские дарования и любовь к ф ольклору привели его 
сначала на факультет русского языка и литературы Су 
хумского педагогического института имени М. Горь 
кого. Будучи уже аспирантом Тбилисского института 
языкознания, Шинкуба посвятил свою кандидатскую 
диссертацию проблемам абхазского стиха, народного 
устного творчества.

Перу Баграта Шинкуба принадлежат два романа в 
стихах — «Мои земляки» и «Песня о скале», прозаи
ческие произведения— повесть «Чанта приехал», 
исторический роман «Последний из ушедш их». Гото

вится к изданию трехтомник его сочинений. Народ

ный поэт Абхазии вот уже 20 лет возглавляет А б 
хазский республиканский Совет Грузинского добро
вольного общества охраны природы. По инициативе 
Баграта Шинкуба в Пицунда-Мюссерском заповед 
нике ведутся восстановительные посадки в знамени
той роще реликтовых сосен. Под защиту государства 
взяты 23 памятника природы, в том числе Амакопий- 
ская пропасть в Новом Афоне, Гегский водопад и 
грот, десятки уникальных деревьев-долгожитедей. На 
территории Абхазии созданы три заповедника: Ри 
циыский, Пицунда-Мюссерский и Гумистинский.

...Ровесник Октября. Как много это значит для Баг
рата Шинкуба, сына простого крестьянина, ставшего 
народным поэтом и президентом республики, чей 
самоотверженный труд  отмечен высокими наградами 
Родины— орденом Ленина, тремя орденами Трудо 
вого Красного Знамени, орденом Д руж бы  народов.

На снимке: член правления Союза писателей СССР, 
Грузинской ССР и Абхазской АССР народный поэт 
Баграт Шинкуба среди абхазских долгожителей. На
родная мудрость, устное творчеств*— неиссякае
мый родник поэзии Баграта Шинкуба.

Фото И. Чохонелидзе. 
[фотохроника ТАСС).
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С О Р Е В Н О В А Н И Е  М Н О Ж И Т

РЯДЫ МАСТЕРОВ 
РАСТУТ

Творчески развивается, все бо льш ую  п о д д е р ж к у  нахо
дит среди реж евских ш вейников инициатива коллектива 
Калининского кам вольного  ком бината по развертыванию 
социалистического соревнования п о д  девизом «Россий
ским товарам— о тли чн ое  качество !»

Вспоминается начало про- чие места некоторых на- 
шлого года. Коллектив на- ших мастериц, пошли даже 
шей фабрики только что на го, чтобы реконструиро- 
приступил к выполнению вать котельную (ведь часть 
обязательств, взятых на 10-ю пара расходуется для так 
пятилетку. И вдруг эта ини- называемого опаривания 
циатива калининцев... Мы и швейных изделий), 
раньше постоянно думали !|_|0 во главу всех меро- 
над тем, как повысить каче- приятии, направленных на 
ство наших изделий, и дела- повышение качества изде- 
ли в этом направлении не- лий/ наш коллектив поста- 
мало, но пример камволь- вил дальнейшее повышение 
Эдиков г. Калинина приз- квалификации, систематиче- 
наться, задел нас за ж и- Ский обмен опытом. С этой 
вое. Любая инициатива тодь целью на фабрике прово- 
ко в том случае находит по- дились конкурсы професси- 
следователей, если ее со- опального мастерства— как 
держание становится досто - Ср6ди швей-мотористок, так 
янием всех, если она, пре- и Среди контролеров ОТК. 
ломляясь в сознании каж- Щочему среди последних? 
дого труженика, заставля- Ведь в новых условиях со- 
ет его тут же искать и нахо- ревнования требования к ка
дить путь ее реализации. чесТву изделий возрастают 
Вот почему внедрение ини- и ТОлы<о опытный контро- 
циативы калининцев мы на

ч а л и  с проведения собраний ГОСТы, может до конца оп- 
в бригадах и цехах фабри- ределить, подлежит ли гото- 
ки. В результате предло- вое изделие реализации 
жений, высказанных на соб- или же его следует тут же,

хорошо знающий

рамиях, специалистами на
шего предприятия были раз
работаны конкретные меро
приятия, позволяющие твор
чески использовать опыт

не дожидаясь отправки, заб
раковать.

Конкурсы среди швей-мо
тористок проходят следую -

-  щим образом. Подбираются 
камвольщиков, успешнее бо- мас о6лвдающие хо.
роться за выпуск доброт- рошими нааыками ВЫПОл Не-
ных товаров. ния какой-либо из опера-

Прежде всего мы обрати- ций. Дальше, как говорится,
лись к нашим поставщикам д ело за арбитрами и теми,
и заключили с ними дого - кто принимает непосредст-
вор на поставку добротно- венное участие в конкурсе.
го сырья. Тактично, но в то Выявленный победитель не
же время решительно дали только получает приз. С
понять, что в случае по
ставки некачественных тка-

этого момента он становит- 
руководителем кружка

стали Г. С. Загайнова, М. Д. 
Пономарева, М. В. Сергеева 
и многие другие труженицы.

Кроме конкурсов мастер
ства мы используем и курсы 
целевого Назначения. Ре
гулярно проводятся на ф аб
рике дни качества, где руко 
водители среднего звена, 
специалисты обмениваются 
др уг с другом  опытом рабо
ты, советуются, какие еще 
резервы следует привести в 
действие в целях улучш е
ния качества нашей про
дукции.

Разумеется, не оставлены 
без внимания гласность со- 
реанования, своевременное 
подведение итогов. Все эти 
меры способствовали по
вышению творческой отда 
чи каждого члена нашего 
коллектива, укреплению то 
варищеской взаимовыручки 
меж ду работницами и спе
циалистами, поднятию на 
высокую ступень интереса 
к работе. Достаточно ска
зать, что только в течение 
этого года звания «Бригада 
'отличного качества» были 
удостоены бригады № №  1,
2, 8, а в соревнование за 
праао называться «Отличник 
качества» включились еще 
22 работницы. Четыре швеи- 
мотористки трудятся с уд о 
стоверением на праао полу
чения дополнительной опла
ты за качественное изготов
ление продукции.

Есть примеры, подтверж
дающие, что инициатива ка
лининцев принесла нам ко
нечные результаты? Да, есть.

Если за 1976 год с перво
го предъявления было сда
но 82 процента продукции, 
то за десять месяцев теку
щего года— 91,8 процента. 
Кроме того, 10 наших и зде 
лий представлены к утверж 
дению на государственный 
Знак качества.

В. М АЗАЕВ, 
ди р е кто р  швейной ф а б р и к и . '

Приведу последние дан
ные. Только в ноябре ле- 
невцы сдали государству 80 
процентов молока первым 
сортом. Да и с начала года 
они прочно удерживают 
призовое место в соревнова
нии животноводов района 
за получение первосортной 
продукции. Что обеспечило 
такой успех? На этот вопрос 
временно исполняющий обя
занности председателя ра
бочкома совхоза В. Д. Ко- 
мин ответил так:

—  Начиная с конца про
шлого года на ферме Ле - 
невского отделения, прово
дится постепенное обновле
ние помещений—  заменены 
полы, переоборудована мо
лочная, установлены нужные 
пастеризаторы... Борьба за 
качество не может прохо
дить успешно без создания 
необходимых условий. Куль
тура производства —  вот 
что должно ставиться в ос
нову получения первосорт
ной продукции. Доярки и 
скотники отделения пол
ностью обеспечены спецоде
ждой, необходимым инвен
тарем. Я считаю, у леневцев 
нет объективных причин для 
снижения качества молока.

А  как думают сами дояр 
ки?

—  Все правильно,— гово
рит Нина Павлозна Малыги
на.— Если на ферме в до 
статке кормов, если не при
ходится их носить на своих 
плечах, то было бы зазор
ным не получать перво
сортное молоко.

В группе Нины Павловны 
25 буренок. И все они чи
стые, ухоженные. П од нога
ми животных — свежая под
стилка из опила. Ничуть не 
хуже выглядит скот и в д р у 
гих группах. Вместе с глав
ным зоотехником хозяйства 
П. Г. Прилуковой обходим 
другие помещения фермы.
И здесь такой же порядок.

ЗАИНТЕРЕСОВАН
КАЖ ДЫ Й

Коллектив молочной фермы со в хо за  
им. Чапаева соревнуется  за 

получение высококачественной  
продукции

3234 килограмма— столько молока получили леневские 
животноводы от каждой коровы за 11 месяцев юбилей
ного года. Это на 634 килограмма сверх установленного 
нынче годового задания и на 1313 килограммов больше 
того, что было ими получено за соответствующий период 
прошлого года. Но леневские животноводы, под руко 
водством бригадира М. Н. Холмогоровой, понимают, что 
количество продукции всегда должно подкрепляться вы
соким ее качеством. /

ней будем предъявлять им по изучению передовых ме-
самые серьезные претензии. 
Забегая вперед, скажу: по
ка обходимся без приме-

тодов труда, говоря иначе, 
передает свой опыт тем, кто 
еще не достиг совершенст-

выполнении данной oneнения крайних мер. У себя ва в 
же, на производстве, заме- рации. Сегодня такими ма
нили часть устаревшего обо- стерами своего дела^ прово- 
рудования, обновили рабо-дниками передового опыта

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО ПЕРЕД КОЛЛЕК* 
ТИВОМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВА ЗА 
КАЖДОГО РАБОТНИКА —  ВОТ НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧЕРТА НАШЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ».

Л. И. БРЕЖНЕВ.

Стены поблескивают свежей 
известью, на доильных аппа
ратах, как говорится, ни пы
линки.

—  Конечно, добиться об
разцового состояния обо
рудования и помещений не 
просто,— рассказывает Поли
на Григорьевна.— Все зависит 
от того, какой подобрался 
руководитель, насколько он 
требовательно и принципи
ально относится к подчинен
ным. В этом отношении 
Маргариту Николаевну Хол
могорову упрекнуть трудно.

Надо сказать завидный 
интерес к ферме проявляют 
в последнее время и специ
алисты совхоза, особенно 
зооветработники. В крас
ном уголке имеется спе
циальный журнал, куда они 
регулярно (не менее двух 
раз в неделю) заносят заме
чания по уходу за животны
ми, по поддержанию сани
тарного порядка. С ними 
знакомится не только брига
дир, но и доярка, нарушив
шая правила (об этом свиде
тельствует ее роспись в жур 
нале). Таким образом, при 
подведении итогов за ме
сяц и квартал она знает, 
за что и почему ее лиши
ли определенного процента 
премиальных. Правда, такие 
случаи становятся у ленев
цев редкостью. Зато выпла
ты за качественную продук
цию из месяца в месяц

здесь возрастают.
Делается это по специаль

но разработанной системе, 
которая нашла отражение а 
приказе директора срвхоза. 
Так, за каждый центнер 
охлажденного до 10 граду
сов молока доярка полу
чает дополнительно к опла
те 31 копейку, скотник— 10, 
рабочие молочной— 7 копе
ек, шофер молоковоза— 2 
копейки. Не оставлены без 
внимания лаборанты и даже 
рлесари. Кроме того, вы
плачивается надбавка и за 
целиком сданную продук
цию первым сортом. С ло 
вом, в борьбе за получе
ние высококачественной про 
дукции участвует каждый.

Безусловно, главная ог- 
ветственность ложится все- 
таки на доярок. Их работа 
оценивается еще и по 5-баль 
ной шкале. Заметил, ска
жем, бригадир или кто-то 
из специалистов, что под
ключила она грязный аппа
рат,— получай сразу пять 
баллов, не подмыла вымя 
животного— три балла. Ж ест
ковато, но вряд ли кто из 
них согласится отказаться от 
такой системы. Она не толь
ко дисциплинирует тр уд  
доярок, но и заставляет 
ежедневно искать дополни
тельные резервы получения 
первосортной продукции. А 
это главное.

В. БРОНЧЕНКО.

У  нас, на орденоносном 
предприятии, немало пере
довиков производства, ини
циаторов социалистического 
соревнования за досрочное 
выполнение заданий деся
той пятилетки. Особенно 
«урожайны м» в этом отно
шении стал нынешний юби
лейный год. Именно в этом, 
1977-м году, на механиче
ском заводе родился кол
лектив, за которым, несом
ненно, стоит большое б уд у 
щее. Я имею в виду бригаду 
из механо-сборочного цеха 
№ 4, которой руководит пе
редовая работница, ударник

ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН-НА ОТЛИЧНО!
девятой пятилетки Е. Р. 
Долгорукова.

Коллектив Екатерины Ро
дионовны необычный. И в 
первую очередь потому, что 
в основе его деятельности 
леж ит бригадная, комплекс
ная организация труда. 
Здесь каждый работник вла
деет смежной специально
стью, тем самым обеспечи
вая полную взаимозаменяе
мость в бригаде. И в этом 
ее наиважнейшая суть. О

том, как работает данный 
коллектив, поясню на при
мере организации трудового 
дня. '

Рабочий день в бригаде 
Е. Р. Долгоруковой начина
ется с «пятиминутки», на ко
торой предельно кратко и 
детально уточняются зада
ния на день. Помощь в этом 
ему оказывают старший и 
сменный мастера. Но еще 
до начала смены коллектив 
бригады тщательно проверя
ет, как работала вторая

смена, полностью ли выпол
нила задание, в «аком  сос
тоянии оставила рабочие 
места. Следую щ ий этап 
работы бригадира— подго 
товка производства. Когда 
же члены бригады присту
пают к выполнению днев
ной программы, бригадир 

делает все возможное, чтобы 
обеспечить свой коллектив 
инструментом, приспособ
лениями, деталями.

Что изменилось при такой 
организации труда? Во-пер

вых, резко сократилась утом 
ляемость каждого работни
ка. Ведь в течение месяца 
он успевает проделывать 
различные операции; моно
тонный, однообразный труд 
же чаще всего приводит к 
отрицательным последст
виям. Примечательна и др у 
гая деталь. При создании 
бригадной организации и 
оплаты труда не стало 
выгодных и невыгодных опе
раций, почти полностью лик
видированы внутрисменные 
потери рабочего времени.

Бригада, рожденная в хо
де соревнования за досроч
ное выполнение заданий

второго года пятилетки, при 
несла всему коллективу 
предприятия отрадные ре
зультаты. За шесть месяцев 
текущего года * производи
тельность труда в коллекти 
ве Е. Р. Долгоруковой уве
личилась на 10 процентов, 
((редняя заработная плата 
— на пять, а количество бра
ка сократилось на пятьдесят 
процентов.

Бригада полна решимости 
выполнить задание 10-й пя
тилетки за 4,5 года.

инженер
В. УШ А КО В,

механического
завода.

ПЕРЕДОВОЙ КОЛЛЕКТИВО  режевских металлургах 
добрых слов сказано не
мало, Что и говорить: уме
ют они трудиться. Но всякий 
раз, как только мы говорим 
о тоннах выплавленного ими 
сверхпланового никеля, по
чему-то невольно представ
ляем тех, кто стоит у огне
дышащих печей, разлива
ет металл по изложницам—  
словом, принимает самое 
непосредственное участие в 
выпуске нужного стране 
металла. Но, отдавая дань 
плавильщикам, стропаль- 
щикам-сигналистам, загруз
чикам шихты, мы не впра
ве забывать о лю дях, име
ющих, на первый взгляд, 
куда более скромную про
фессию, и тем не менее не
обходимую  даже самому сов 
ременному производству... 
Речь идет о ремонтниках.

...А. И. Потапов, начальник 
участка ремонтно-механиче
ского цеха никелевого за
вода, и сам, было, засомне
вался: а нужно ли о них дей
ствительно говорить? На уча
стке почти все работники—  
лю ди в годах, а поддержать 
добрым словом надо бы 
м олодежь. На заводе спо
собных, толковых ребят—  
хоть отбавляй. Поэтому 
как бы ие выглядеть 
нескромным на фоне тех 
задач, которые решает ос
тальной коллектив?... Но сло 
во за слово— мы и разго
ворились.

К огда -то  ле т пять назад, 
е го  участок насчитывал 43 
человека. Немало! А  вот 
де ла  рем онтников, призван
ных следить  за неисправно
стью  оборудования в пла
вильном цехе, не спори

лись. «Хромала» организация 
труда, мешала разбросан
ность ремонтников по цехам, 
В самом деле, много ли 
проку от того, что каждый 
ремонтник отвечал только 
за узко определенный уча
сток работы!...

—  Дело даже до смешно
го доходило ,— рассказывал 
Александр Иванович.— С ле 
саря, который отвечал за ис
правность леек в душевых, 
мало интересовало, исправ
на ли рудная дробилка, на
пример, или нет. Конечно, и 
душевые влияют на про
изводительность труда, на
строение человека, но не
льзя же оставлять в тени 
выполнение основных видов

работ! Вот потом у-то  и объ
единились мы в единый 
коллектив.

Сегодня под началом 
Александра Ивановича тр у 
дится 30 человек. Их хва
тает на то, чтобы вовремя 
произвести ремонт техно
логического оборудования 
в плавильном цехе, а в слу
чае необходимости принять 
самое непосредственное 
участие в строительстве нуж 
ных заводу объектов.

За сроки и качество ре
монта А. И. Потапов споко
ен. Люди на участке подоб
рались надежные, инициа
тивные. Это С. Г. Нарицын, 
Л. Г. Останин, А. Д. Балан
дин, В. П. Ж дановских.

Правда, есть и такие, кото
рые не прочь уйти порань
ше на обед, не прийти во
время на работу. Но каждый 
случай нарушения производ
ственной и трудовой дисцип
лины не остается вне поля 
зрения партийной группы 
коллектива.

/Здесь стало правилом: 
умеешь хорошо слесарить—  
научи другого, овладевай 
навыками смежной профес
сии. Именно это и по
служило поводом для со
кращения количества ремон
тников на участке А. И. По
тапова.

В рем онтно -м еханическом  
цехе на сам ом  видном  м е

сте висят обязательства кол
лектива участка. Перечень 
их невелик, но по содер
жанию емкий. В честь 60-ле
тия Октября ремонтники 
обязались подать шесть 
рацпредложений. Выполне
но. В оставшийся месяц они 
наметили подать еще два. 
И наверняка справятся.

—  М огу сказать прямо,—  
делится мнением секретарь 
партбюро цеха В. Вавилов, 
— с такими людьми любые 
преграды преодолимы. Цель, 
которую они ставят посто
янно перед собой, конкрет
на и благородна: содержать 
в постоянной готовности все 
технологическое оборудова
ние плавильного цеха. И это 
им удается. Словом, они у 
нас маяки. В. АНИСИН.
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О  с п о р т  ^

БАСКЕТБОЛ^
На днях закончился тра

диционный турнир среди 
мужских и женских команд 
по баскетболу на кубок го
рода. В мужском первенстве 
участвовали команды меха
нического завода, поселка 
Быстринский, сельхозтехни
кума, ГПТУ № 26, ССПТУ № 3 
и школы № 10. Мужской 
турнир баскетболистов про
ходил без особых сенсаций. 
Дистанция его была срав
нительно невелика, и это уве 
личило цену каждой встречи.

Механики разочаровали 
сзоих болельщиков: тусклая 
игра, грубые ошибки в напа
дении, а главное— безволие и 
недооценка сил противника. 
Все это позволило дружной, 
боевой команде сельхозтех
никума одержать убедитель
ную победу в личной встре
че этих команд. Так, фаво
рит турнира— команда меха
нического завода,— остался 
за чертой призеров.

Три сильнейшие команды: 
баскетболисты из поселка 
Быстринский, ССПТУ № 3 и 
сельскохозяйственного тех
никума в результате много
дневной борьбы набрали 
одинаковое количество оч
ков. Поэтому призеры опре
делились по лучшему соот
ношению заброшенных и

пропущенных мячей.
Обладателями кубка ста

ли спортсмены поселка Бы
стринский, на втором и тре
тьем местах, соответственно, 
команды ССПТУ № 3 и сель
скохозяйственного технику
ма.

Кубок среди женских 
команд разыграли баскетбо
листки механического заво
да, рос ел к а (Быстринский, * 
сельхозтехникума и школы 
№ 10. Этот турнир закон
чился несколько неожидан
но, хотя здесь, как и у  м уж 
чин, механики уступили побе 
ду спортсменам сельхозтех
никума. И те, уверовав в 
легкую  победу, считая, что 
кубок уже, как говорится, 
в их руках, расслабились и 
проиграли команде школы 
№ 10, которая и стала обла
дателем кубка города.

Турнир розыгрыша кубков 
города по баскетболу пока
зал, что борьба за право 
быть победителем должна 
проводиться с первой встре
чи до последней. Побежда
ет тот, кто в каждом против
нике видит достойного со
перника.

Уровень подготовки
команд города покажет пред 
стоящий чемпионат,'который 
возьмет старт в январе. 
Сборной команде города так 
же предстоят игры в матче 
«Д р уж ба», в котором при
м ут участие Реж, Невьянск, 
Кировград, Артемовский в

феврале 1978 года. Задача 
всех коллективов баскетбо
листов подойти к предсто
ящим соревнованиям в хоро 
шей спортивной форме.

Ю . ПЕРШИН, 
внешт. корр.

ШАХМАТЫ
Продолжается розыгрыш 

кубка ГК ВЛКСМ по шахма
там. Из 32 шахматистов, при
нявших участие в этом тур 
нире, осталось четверо. "Впе
реди у них полуфинал и фи
нал состязаний.

В полуфинале встречаются 
Н. Мальков и Ю . Першин, 
О. Голендухин и А . Жарков.

Путь А. Жаркова в полу
финал лежал через труд
ную побе’д у  в четвертьфи
нале над шахматистом Б. 
Шевченко. После двух ос
новных партий счет был 1 :L  
В третьей дополнительной 
блицпартии (по полторы ми
нуты) снова ничья. И лишь 
в четвертой партии А . Жар
ков, обладатель кубка ГК 
ВЛКСМ 1975 года, добился 
победы над соперником.

Оставшиеся игры шахма
тисты проведут в Доме куль
туры механического завода 
четвертого и одиннадцатого 
декабря. А  восьмого янцаря 
возьмет старт командное 
первенство города и района.

Л. ЕЛИНА.

Я БЫ 
В СТОЛЯРЫ 
ПОШЕЛ..,

Совсем недавно восьми
кл а ссн и ки  десятой ш копы  
побывали с экскур си е й  на 
мебельной ф абрике. Ребята 
посмотрели, к а к  работает 
пилорама, превращающая 
бревна в ровные желты е до
ски , познаком ились с про
цессом изготовления мебели, 
узнали, что для того, чтобы 
сделать обы кновенны й ди
ван, которы й есть почти у 
ка ж д о го  в квартире, нужен 
не один десяток рабочих 
р у к . Тут раоотал и столяр, и 
пл отни к, и токарь  по дереву, 
и обивщ ик, и отделочник. 
П онравилась ш кольникам  
работа отделочников. Интс* 
ресно было смотреть, ка к  
кр ы ш ка  o r  стола, предвари
тельно протертая наждач
ной бум агой, подается по 
ленте в специальную  м аш и
ну, где розно покры вается 
лаком . А м альчиш ек заинте
ресовали м еханизмы , кото 
ры ми м огут управлять толь 
ко  вы сококвалиф ицирован
ные рабочие. Для того, что
бы работать на та ки х  стан
ка х , н уж н о  знать  ф изику , 
хим ию , м еханику .

Уходили восьм иклассники  
из цехов заинтересованны 
ми. А кто-то пообещал: «Вот 
о ко н ч у  ш кол у и приду сюда.
Научите7»

В. УСТИНОВ.

А дж арская  АССР. Серию слож ны х трю ков  показы ваю т 
питом цы  Батум ского  дельф инария в новой программе 
1 977 года.

Кроме уж е  зн а ко м ы х зрителям номеров, дельфины де
м онстрирую т выход на помост. С ложность этого номера 
в том, что и нсти н кт  самосохранения заставляет этих ж и 
вотны х избегать мелноводья и тем более выхода на с у 
ш у. Первым осмелился выйти на помост дельфин Васи
лиса, за ним — Персей и Мегги.

Дельфины обучаю тся групповы м  синхронны м  п р ы ж 
кам , стоянию  на хвосте и другим  номерам.

На сним ке: дрессировщ ик Р. Иосава приглаш ает дель
финов на помост.

Фото Н, АНАСТАСЬЕВА
(Ф отохроника  ТАСС).

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНО
КИНОТЕАТР

«Ю БИЛЕЙНЫ Й»
6 декабря — «П РЕДАТЕЛЬ

Н И Ц А». ,Студия им. М. Горь
кого. 7 декабря— «П С ЕВ Д О 
НИМ,: Л УК АЧ ». С тудии  

«М осф ильм » и Венгрии. Нача 
ло в 11, 14, 16, 18, 20 чафв.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
6 декабря— широкоэкран

ный фильм «СЕМЕЙНЬ!£ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА». Киностудия 
«Беларусьфильм ». Начало в 
18 и 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГО РИ ЗО Н Т»

6— 7 декабря— «СЕДЬМ ОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ С И Н Д Б А Д А ». 
С тудия С Ш А. Начало в 11, 
17, 19, 21 час.

Режевскому городскому отделу народного обра
зования срочно требуется бухгалтер.

Д О М У КУЛЬТУРЫ механического завода на постоян 
ную работу СРО ЧН О требуется библиотекарь.

РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫ ТУПРАВЛЕНИЮ  на постоянную
работу требуются: экономист, главный механик, ученик 
сапожника, сапожники, портные, закройщики. Обращ-::
ться в отдел кадров по ул. Вокзальная, 5.

Режевскому дому-интернату для престарелых и инва
лидов ТРЕБУЮТСЯ няни-санитарки, кочегары, кухонные 
работницы, зольщики.

Меняю комнату 24 кв. м. в двухкомнатной благо
устроенной квартире в г. Чапаевске Куйбышевской обл 
на однокомнатную квартиру в г. Реже. Обращаться: пос 
ьыстринский, ул. О . Кошевого, 15, кв. 73.

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ 
♦ВОСТОК»

8.00 Москва. Новости. 8.10 Утренняя ги м 
настика. 8.30 Экран приклю ченческого  
фильма. «О друзьях-товарищ ах». Телеви
зионны й худож ественны й ф ильм. 1-я се
рия. 9.45 «М инск». Телевизионны й д о ку 
ментальный фильм из "Циклд «Города и 
люди». 10.20 Концерт учащ ихся м узы 
кального  училищ а имени О ктябрьской 
революции. 14.30 «Твой труд  — твоя вы 
сота». Программа телевизионны х д о ку 
ментальны х фильмов. 15.20 «Знай и 
умей». Передача для ю ны х техников .
16.05 «Подмосковье. Год юбилейный». Те
левизионны й докум ентальны й фильм.
17.05 «М узы кальны е вечера для ю нош е
ства». 18.00 Новости. 18.15 Продолжение 
« М узы кальны х вечеров для юношества».
19.00 «Наш сосед — Ф инляндия». К на
циональному пр а зд н и ку  Ф инляндской 
Республики — 70-летию со дня провоз
глаш ения независимости. 21.00 «Время».
21.30 «Литературные чтения». Э. Казаке 
вич. «Приезд отца в гости к  сы ну». 22.00 
«Ваше мнение».

-ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Свердловск. Т елевизионны й механи 
заторский  всеобуч. Электрооборудование 
тракторов (продолжение). i i . m ,  13.10 
М осква. Учебная программа. 18.50 Сверд
ловск. Новости. 10.00 «Театр просто-на
просто». 20.00 «За эф ф ективность  и к а 
чество». Р еп о р таж  из института  метроло
гии. 20.30 Для вас, м алы ш и! 20.50 Кино 
ж ур н а л  «Советский Урал». 21.06 Москва, 
«село: дела и проблемы». 21.30 Концерт 
учащ ихся м узы кального  училищ а имени 
и ктя ор ьско й  револю ции. 22.15 Сверд
ловск. Новости.

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ
8.00 Москва. Новости. 8.10 Утренняя ги м 
настика. 8.30 «Экран приклю ченческо го  
фильма». «О друзьях-товарищ ах». Теле
визионны й худож ественны й фильм. 2-я 
серия. 9.35 Концерт ансамбля песни и 
пляски  Краснознам енного  Черноморско
го флота. 10.10 Программа телевизион
ны х докум ентальны х фильмов: «И снова 
гонка» , «Дуэль». 14.30 Программа телеви
зионны х д окум ентальны х фильмов: «На 
родине Чехова», «Н аурзум скии заповед
ник». 15.15 С казы  П. Бажова. 15.45 «Мос
кви чи  на марше пятилетки». 16.15 Игра
ет Д. Л окш ин (гусли). 16.45 «Наука сего
дня». 17.15 «Отзовитесь, горнисты !»  18.00 
новости. 18.15 «Народное творчество». 
Телевизионное обозрение. 19.00 «Мастера 
искусств» . 20.00 «ьремя». 20.30 Финал 
К уока  европейских чемпионов по х о к 
кею . «Польди» (Кладно, ЧССР) — ЦСКА.
22.45 А. Бородин. Квартет N° 2.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
11.10, 13.10 М осква. Учебная программа.
19.10 Свердловск. Новости. 19.20 З в уча т  
русские народные инструм енты . 20.00 
Чч_ооеЛдн 1. к к о и с т ы у ц ц я  СССР. С та 
т ь я  Об. 20.30 Для вас, м алы ш и! 20.45 
«Подъем». Телефильм . 2 i.oo Москва. 
Бстречи на ом ской *емле». 2<.о0 Творчес
тво п. Ч уковско го . 22.15 Свердловск. Но 
вости. 22.30 Москва, ко нц е р . артистов 
\ осударственного академ ического  Боли- 
ш ого театра Союза ССн.

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ
8.00 Москва. Новости. 8.10 Утренняя гим 
настика. ' ь.ЗО «Отзовитесь, горнисты !»
9.15 «Осень в Ж елязовой Воле». Ф ильм- 
концерт. (Польша). 9.45 «Клуб ки ноп уге - 
ш ествийь. 10.45 «Народные мелодии». 
Концерт. 14.30 «Будни великих строек». 
Кинопрограм м а, ib.25 «Родная природа».
15.45 Песни и танцы народов СССР. 16.15 
«ш ахм атная ш кола», «ьелая ладья».
16.45 «Один за всех, все за одного». Пе
редача из Л енинграда. 17.30 «ленинский  
университет миллионов». 18.00 Новости.
18.15 Стихи — детям. 18.30 П ремьера-те
левизионного докум ентального  фильма 
«Малайзия. Знакомая и неожиданная».
19.00 В. Гаврилин. В окально-симф оничес
кая поэма «Военные письма». И сполняют 
лауреаты м еждународного ко нкур са  Г. Ка 
линиченко  и народный артист РСФСР
Э. Хиль. Передача-из Л енинграда. 19.30 
«Человек в беде». Телевизионный д о ку 
ментальный фильм. 20.00 М еждународ
ные соревнования по ф игурном у ка та 
нию  на приз газеты «Нувель де М оску». 
Парное катание. Короткая программа.
21.00 «Время». 21.30 Кубок УЕФА по ф ут
болу. «Грассхопперс» (Ц ю рих, Ш вейца
рия; — «Динамо» (Тб.). Передача из Швей 
царии. По окончании  — новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.10, 13.10 Москва. Учебная программа.
19.05 Свердловск. Новости. 19.15 «С ель
ские зори». 20.00 «В  том памятном  
1917-м»... Из истории Социалистического 
сою за рабочей  молодежи на Урале. 20.30 
Для вас, м алы ш и! 20.50 «А рхитектура  
Волж ского  автомобильного завода». Те
лефильм. 21.00 Москва. «Д окументальны й 
экран». Ведущий — поэт Р. Рождествен
с ки й . 22.15 Свердловск. Новости. 22.30 
М осква. Чемпионат СССР по баскетболу 
(м уж чины ). «Строитель» (Киев) — «Дина
мо» (Москва).

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ
8.00 Москва. Новости. 8.10 Утренняя гим 
настика. 8.30 «Поют дети». Ф ил ьм -кон 
церт. 8.55 «Дневник директора ш колы ». 
Х удожественны й фильм. 10.10 «Продол
жение». Телевизионный докум ентальны й 
фильм из ци кла  «Отцы и дети». Таш кен т
ская студия телевидения. 14.30 «Голос 
свободной Анголы ». Д окум ентальны й 
фильм. 15.00 «М осква и м осквичи». 15.30 
«Исследование А р кти ки » . 16.00 Творчест
во Р. Роллана. 16.45 «Изобретатель». 17.15 
Концертны й зал телестудии «Орленок».
18.00 Новости. 18.15 М еждународные со
ревнования по ф игурном у катанию  на 
приз газеты «Нувель де М оску». Парное 
катание. Произвольная программа. 20.00

Премьера телевизионного м ногосерийно

го докум ентального  фильма «К Л енину, в 
Кремль». Встреча 3-я. «Надо мечтать».
21.00 «Время». 21.30 Финал Кубка  евро
п ейских чемпионов по хо ккею . ЦСКА — 
«Польди» (Кладно, ЧССР).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Свердловск. Телевизионный механи 
заторский  всеобуч. Электрооборудование 
тракторов (продолжение). 11.10, 13.10,
1о.30 Москва. Учебная программа. 18.50 
Свердловск. Новости. 19.00 «Телевизион
ным дом актера». 20.00 «М инус восемь». 
Передача для молодежи. 20.30 Для вас, 
м алы ш и! 20.45 Телевизионный фильм^
21.00 Москва. «Это вы можете». 22.1о 
Свердловск. Новости. 22.30 Москва. 
«СССР строит». Д окум ентальны й фильм.
23.00 Концерт мастеров искусств  Тата
рии. Передача из Казани. 23.30 Экран за 
рубеж ного ф ильма. «Сестра Агнес». Теле
визионны й художественны й фильм.

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ
8.00 Москва. Новости. 8.10 Утренняя ги м 
настика. 8.30 «АБВГДейка». 9.00 Для вас, 
родители. 9.30 М узы кальная программа 
«Утренняя почта». 10.00 «Больше хоро 
ш их товаров». 10.30 «Шедевры Третья
ковской  галереи». Полотна И. Ш и ш ки на ,
В. Поленова, А. К уинд ж и . 10.55 *«М узы - 
кальны й абонемент». Камерная м узы ка
А. Хачатуряна. Ведет передачу народный 
артист СССР И. И. Петров. 11.35 «Движе
ние без опасности». 12.05 М еждународ
ные соревнования по ф игурном у ка та 
нию  на приз газеты  «Нувель де М оску». 
м уж ч и н ы . Произвольная программа.
13.05 Тираж  «Спортлото». 13.15 «Здоро
вье». 14.00 «В гостях у с ка зки » , « п р и к 
лючения желтого  чемоданчика». Худо
ж ественны й ф ильм. 15.45 «Содружество». 
Телевизионный ж урнал . Ведущий — по
литический обозреватель А. Каверзнев.
16.15 «Песни А. П ахмутовой». Ф ил ьм -кон 
церт. 16.50 «Очевидное — невероятное». 
Ведет передачу профессор С. П. Капица.
17.00 Премьера ф ильм а-спектакля Госу
дарственного академ ического  Малого те 
атра Союза ССР «Горе от ума». В пере
рыве — Новости. 21.00 «Время». 21.30 
М еждународные соревнования по ф игур 
ному катанию  на приз газеты «Нувель 
де М оску». Спортивные танцы . По о ко н 
чании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.25 Москва. Учебная программа.
19.20 Свердловск. Н о ео с ти . 19.30 «Товары  
— народу». 20.00 Эстрадный концерт.
20.30 Для вас, м алы ш и! 20.45 «Рудны й». 
Телефильм. 21.00 М осква. К 100-летию со 
дня рождения народного писателя Л ат
вии а . Упита. Передача из Государствен
ного академического Большого театра 
Союза ССР. 22.30 Свердловск. Новости.
22.45 Москва. «Клуб кинопутеш ествий».
23.45 «Стрекоза». Художественный 
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 11 ДЕКАБРЯ
8.00 Москва. Новости. 8.10 «На зарядку 
становись!». 8.30 «Будильник». 9.00 «Слу
ж у  Советскому Союзу!». 10.00 Театр — 
детям. О неделе театрального искусства.
11.00 «М узы кальны й ки оск». 11.30 «Сель
ски й  час». 12.30 Премьера телевизионно
го фильма «Эстафета» из цикла /«Отцы и 
дети». 12.55 Концерт лауреатов 1 Всесо
ю зного фестиваля самодеятельного х у 
дожественного творчества трудящ ихся. 
Передача из Киева. 13.55 «Парагвай: борь 
ба продолжается». В передаче приним ает *•-, 
участие председатель П арагвайской ко м 
м унистической партии А. Майдана, чле
ны ЦК Ком партии А. А лькорт и X. Рохас.
13.55 «По ваш им письмам». М узы кальная 
программа. 14.45 «М еждународная пано
рама». 15.15 Премьера телевизионного 
докум ентального  фильма «Детектив без 
детектива», 1-я и 2-я серии. 17.15 М ежду
народные соревнования по ф игурном у 
катанию  на приз газеты  «Нувель де М ос

тку». Ж енщ ины . Произвольная программа.
18.05 Новости. 18.15 «П риклю чения Нез
найки  и его друзей». Телевизионный мно
госерийны й м ультипликацион ны й  фильм. 
5-я и 6-я серии: «Н езнайка-м узы кант»,
« К ак Незнайка придумал воздуш ны й 
шар». 19.00 «Клуб кинопутеш ествий».
20.00 М еждународные соревнования по 
ф игурном у ка та н и ю  на приз газеты «Ну
вель де М оску». П оказательные вы ступ 
ления. 23.00 Романсы П. Булахова ис
полняет заслуж енная артистка  РСФСР 
Г. Писаренко.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. М узы кальная программа
11.30 «Человек. Земля. Вселенная».
12.15 Л. С апож ников. «История 
одного приклю чения» . 13 00 «Олимпиада- 
80». 13.45 «В мире животны х» . Ведет пе
редачу ж урнали ст В. М. Песков. 14.45 
«Турнир СК». Передача из Ленинграда.
16.20 Концерт, посвящ енны й юбилею со
ветской милиции. Передача из государ
ственного Ц ентрального концертного  за
ла. 19.10 «Ж или-были». Телевизионный 
д окум ентальны й ф ильм. (Воспоминания 
писателя В. Ш кловского ). 1-я и 2-я серии.
21.00 Концерт эстрадного оркестра ж е 
лезнодорож ников города Свердловска.
21.30 «Здоровье». 22.15 Свердловск. «Ч е 
ловек и солнце». Телеф ильм . 22.30 М оск
ва. «Человек и закон». 23.00 «Объектив».
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