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ИОМСОМОЛЬСИАЯ 
НОНФЕРЕНЦИЯ

В прошедшую субботу со 
стоялась 45 городская ком
сомольская конференция. 
Более четырехсот комсо
мольских активистов заслу
шали отчет первого секре
таря горкома ВЛКСМ В. Ко- 
палова о работе городского 
комитета в течение двух по
следних лет.

О  работе ревизионной ко 
миссии делегатам конферен 
ции долож ил заместитель 
председателя горисполкома 
П. К. Котельников.

Участники конференции 
избрали делегатов на 21 об
ластную комсомольскую 
конференцию, которая бу
дет проходить в Свердлов
ске 17-18 февраля. Боевой 
отряд комсомольцев-акти- 
вистов нашего города и рай 
она на областной конферен
ции б уд у т представлять д е 
сять человек. Среди них ра
бочая механического заво
да С. Ахмедьянова, член 
бюро ГК ВЛКСМ Н. Ведер
ников, учащийся сельхоз
техникума А. Коротченкэ, 
секретарь комсомольской 
организации совхоза «Ре
жевский» Г. Назарова и д р у 
гие.

Коллектив автотранспорт
ного предприятия успешно 
выполняет задание юбилей
ного года. Одними из пер
вых рапортовали о выпол
нении своих обязательств 
коллективы бригад А . М. 
Тыкина и Н. С. Чепчугова, 
которые к 60-летию Велико
го Октября справились с 
заданием двух лет пятилет
ки. Сегодня эти коллективы 
работают под девизом 
^Ю билейному го ду— удар 
ный финиш».

По примеру передовых 
предприятий Москвы лиде 
ры соревнования режевских 
а)ВтЬтранспортников бер/т, 
обязательство: выполнить
задание трех лет пятилетки 
к первой годовщине Консти
туции СССР. Эти повышен
ные социалистические обя
зательства на третий год пя
тилетки приняты на бригад
ных собраниях. Так, бригаде
А. М. Тыкина, которая обслу
живает предприятия общест
венного питания и торговли, 
сверх годового задания обя
залась перевезти дополни
тельно 21 тысячу тонн гру
зов и выполнить сверх пла
на не менее 105 тысяч тон
но-километров, сэкономить 
1300 литров бензина. При 
этом коллектив будет рабо
тать только на основе бри
гадного подряда, а за счет

ПОДДЕРЖИВАЯ ПОЧИН
распространения бригадно
го наставничества над м оло
дыми водителями не иметь 
ни одного рабочего, не вы
полнившего плана трех лет 
пятилетки к 7 октября 1978 
года.

Водители автобусов из 
бригады Н. С. Чепчугова, 
обслуживающие маршрут 
«Реж -Свердловск», записа
ли в своих обязательствах 
перевезти сверх плана 63 
тысяч пассажиров, иметь 
коэффициент использования 
автопарка не менее 0,90, 
сэкономить 5000 литров бен
зина.

Оба коллектива взяли обя 
зательство не иметь малей
ших замечаний автоинспекто
ров, подтвердить звание 
«Коллектива коммунистиче
ского труда». Кроме того, 
водители бригады Н. С. Чеп
чугова поставили своей це
лью добиться присвоения 
маршруту, который они об
служивают, почетного зва
ния «Образцового автобус
ного маршрута».

Инициатива передовых 
коллективов находит широ
кую поддержку среди ре
жевских автотранспортников.

Н. НИКИТИН.

ПОМОГАЮТ АВИАТОРЫ

Коми АССР. Большой 
вклад в освоение нефтяных 
и газовых месторождений 
Тимано-Печорского терри- 
ториально - производствен

ного комплекса вносят ави
аторы Ухтинского авиапред
приятия. Нефтяникам Усин- 
ска и газопромысловикам 
Вуктыла, разведчикам зем
ных недр на Полярный Урал 
и в Большеземельскую тун 
др у отправляются из Ухты 
вертолетами МИ-6 и МИ-8 
бурильные трубы, машины, 
жилые домики, продукты

питания.
Особенно успешно тру

дятся ухтинские авиаторы в 
юбилейном году. Дополни
тельно к заданию уже пере
везено 2.100 тонн народно
хозяйственных грузов.

На снимке: вертолет
МИ-6 на внешней подвеске 
доставляет бурильные тру
бы промысловикам Возей- 
ского управления буровых 
работ объединения «Коми- 
нефть».

Фото С. ГУБСКОГО, 
(Фотохроника ТАСС).

СПОРИТСЯ РАБОТА
Успешно справляются с 

социалистическими обяза
тельствами по досрочному 
завершению годового зада
ния работники ОРСа лес
промхоза. С  начала года они 
перевыполнили план по то 
варообороту на шестьдесят 
пять тысяч рублей. Этого 
удалось достигнуть за счет 
повышения культуры  обслу
живания населения, изуче
ния покупательского спро
са. Перевыполнению плана 
помогли также проводимые

магазинами ОРСа ярмарки 
и выставки продажи.

Из двадцати семи магази
нов, которые объединяет 
ОРС леспромхоза, право
фланговыми соревнования 
по праву считаются коллек
тивы восьмого магазина (за
ведующая В. К. Сединкина), 
магазина села Каменка (за
ведующая А. И. Перевозки- 
на) и седьмого магазина, 
руководимого Р. А . Петро
вых.

Т. МАЛЫГИНА, 
экономист ОРСа.

ДРУЖБЕ КРЕПНУТЬ
Работники культуры клуба никелевого завода с одоб 

рением восприняли постановление Центрального Коми
тета КПСС и Совета Министров СССР «О  мерах по даль
нейшему улучшению культурного обслуживания сельско
го населения».

Наш подшефный совхоз «Режевский». У  работников 
культуры заводского клуба крепкая друж ба с культпрос
ветработниками совхоза. Традиционными стали выезд
ные концерты участников художественной самодеятель
ности во время посевной и уборочной страды в совхозе. 
Так, в этом году мы дали десять концертов для селян.

Кроме того, руководители вокально-инструментального 
ансамбля, хора помогают клубным работникам из села 
в составлении репертуара выступлений сельской худ о 
жественной самодеятельности. В. КАУНОВ,

директор клуба никелевого завода.

Сообщение ТАСС
в  соответствии 

с программой ис
следования кос
мического прост
ранства 10 декаб-л ___  составе командира корабляря 1977 года в 4  часа 19 п

подполковника Романенко

В ПОЛЕТЕ 
„СОЮЗ - 26“

минут московского време
ни в Советском Союзе осу
ществлен запуск космиче
ского корабля 
пилотируемого

Юрия Викторовича и борт
инженера Героя Советского 
Союза летчика-носмонавта 

«Союз-26», СССР Гречко Георгия Ми- 
экипажем в хайловича.

ЕСТЬ СТЫКОВКА!
ЭКИПАЖ КОСМОНАВТОВ НА БОРТУ СТАНЦИИ 

«САЛЮТ-6»
11 декабря 1977 года в 6 часов 02 минуты московского 
времени осуществлена стыковка космического корабля 
«Союз-26» со станцией «Салют-6». После перехода кос
монавтов товарищей Романенко Ю. В. и Гречко Г. М. в 
помещение станции на околоземной орбите стала функ
ционировать пилотируемая научная станция «Салют-6».

Орбитальная станция «Салют-6» оснащена двумя сты
ковочными узлами. Первый стыковочный узел установлен 
на переходном отсеке станции, второй— с противополож
ной стороны на агрегатном отсеке. Наличие двух стыко
вочных узлов дает возможность проводить операции 
по обслуживанию пилотируемых станций двумя косми
ческими кораблями.

В отличие от корабля «Союз-25», который в октябре 
этого года сближался со станцией со стороны переход
ного отсека, стыковка космического корабля «Союз 26» 
проводилась ко второму стыковочному узлу станции.

В программу работы экипажа входят:
—  исследования физических процессов и явлений а 

космическом пространстве;
—  исследования земной поверхности и ее атмосферы 

с целью получения данных в интересах народного хо
зяйства;

—  проведение технологических экспериментов;
—  медико-биологические исследования;
—  технические эксперименты и испытания бортовых 

систем и аппаратуры станции.
Программой полета предусматривается также прове

дение профилактического осмотра, контрольной про
верки и испытаний стыковочного узла, установленного на 
переходном отсеке.

Экипаж приступил к выполнению программы полета 
на борту научного комплекса «Салю т-6»— «Союз-26». 
Самочувствие космонавтов Романенко Ю . В. и Греч
ко Г. М. хорошее.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НАГРАДОЙ!
За заслуги в области на

родного образования по
четное звание Заслуженно

го учителя школы РСФСР 
Указом Президиума Верхов
ного Совета РСФ СР присво
ено учительнице Черемис
ской средней общ еобразо
вательной школы Нине Ве
ниаминовне КЛИМАРЕВОЙ.

Поздравляем с наградой!

Первым механизатором, 
которого мы обогнали по 
дор оге  на центральную 
усадьбу хозяйства, был не
давний выпускник ССПТУ
№ 3 Владимир Путилов.

—  Ездил в Останино на 
склад. У тележки «полетел» 
подшипник. Заодно заехал 
домой пообедать. Теперь 
возвращаюсь в Липовское,

-рассказывал Владимир.
—  С подшипником?
—  Что вы! Поеду в Ли- 

повку, может, кто выручит...

М олодого механизатора 
действительно кто-то выру
чил, потому что часа три 
спустя мы вновь встретили 
его, буксирующего колес
ным трактором полную те 
л е ж к у  навоза.

О  разговоре с В. Путило
вым рассказали главному ин
женеру совхоза А . Г. Бунь
кову.

—  Глупость Путилов до 
пустил— это факт. Подшил-

+  УР О Ж А Ю  НАДЕЖ НУЮ  ГАРАН ТИ Ю

МЕДЛЯТ С ВЫВОЗКОЙ ОРГАНИКИ
В районной сводке по вывозке на поля доставить до конца этого года, вывезе-

органических удобрений совхоз «Режев- но...8365 тонн. Побывав в совхозе, мы
ский» — на последнем месте. Из 45 тысяч пришли к выводу, что одна из причин
тонн, которые коллективу хозяйства надо отставания— низкая организация труда.

ник можно было получить пятерым трактористам был Интересовал, —  говорила 
на центральном складе. задан один и тот же вопрос: С. А. Рожкова.— Посовего-

...Можно было, если бы знают ли они, сколько и в вавшись с главным агроно- 
работа механизаторов, заня- какие сроки нужно вывезти мом Ф. Ф . Фишером, реши- 
тых вывозкой удобрений, удобрений, какова при этом ли проверить технику, заня- 
по-настоящему контролиро- будет оплата их труда? К тую  в Останинском отделе - 
валась, если бы каждый из сожалению, ни один не о т- нг.^. (Проверили. Сразу< 
них расценивал потерянный ветил. несколько тракторов обслу-
час ничем не восполнимым —  Конечно, не ответят,—  живали ферму. Загружены 
ущ ербом— как для себя, так говорил потом руководитель они были только 2,5— 3 часа 
и для всего совхоза в це- транспортного отряда И. А. в день. Нераспорядитель
ном. Горячий накал сорев- Петровых.— Первый день ность управляющих— вот что 
нования, полная поддержка толком работают. А  чем мешает нам по-настоящему 
со стороны специалистов раньше занимались? Карто- заниматься вывозкой орга- 
хозяйства— и, в первую оче- фель сдавали... ники,— заключила Светлана
редь, со стороны инженер- Но ведь транспортировкой Андриановна, 
ной служ бы — вот что д о лж - картофеля занимался то ль - Вот именно. Но факт, при- 
но определять действия ме- ко транспортный отряд, в веденный агрономом, имел 
ханизаторов в эти зимние котором 19 тракторов. Где место две недели назад, 
дни. В присутствии агроно- же работали остальные? Может, в день «толковой 
ма совхоза С. А . Рожковой —  Нас этот вопрос тож е работы», как выразился И. А ,

Петровых, тракторов вполне 
хватало? Отню дь. Те же ос- 
танинцы вместо пяти выде
лили два, фирсовцы— вместо 
четырех— два, липовчане —  
вместо 15— одиннадцать. Не 
пора ли в таком случае ру
ководству совхоза просто 
потребовать от управляю
щих отделениями, специали
стов выполнения письмеп- 
ного приказа, определяю щ е
го всю тактику вывозки 
удобрений?

М едлит с вывозкой орга
ники не только коллектив 
совхоза. 25 тысяч тонн орга
нических удобрений на поля 
«Режевского» долж ны  вы
везти работники никелевого 
завода, автопредприятия. Но 
и они еще по-настоящему 
этим не занимались. А  тем 
временем дни уходят. И это 
вызывает тревогу.

В. БРОНЧЕНКО. ^



2 стр . П Р А В Д А  КОМ М УНИЗМ А 13 декабря 1977 г.

Г  ОБРАМИЕ закончилось 
^  поздно вечером. Ком
мунисты возбужденные и, 
одновременно, удовлетво
ренные итогами обсуж де
ния работы парткома, не- 
спеша расходились по д о 
мам. Каждый уносил заряд 
энергии, ясно представлял 
себе перспективу развития 
совхоза «Глинский», свои 
задачи на ближайший год.

Настрой собранию задал 
отчетный доклад секретаря 
парткома совхоза А. И. Пор- 
тнягина. Успехи хозяйства 
не вскружили голову пар
тийному комитету, а, напро
тив, заставили его искать 
новые, еще не использован
ные пути повышения эф 
фективности сельскохозяй
ственного производства.

В нынешнем юбилейном 
году отлично потрудились 
полеводы, животноводы и 
механизаторы совхоза
«Глинский». К 60-летию О к 
тября выполнены двухлет
ние планы производства 
продукции полей и ферм. 
За достижение высоких по
казателей коллектив совхо
за награжден Почетной гра
мотой обкома КПСС и обл
исполкома.

«Нам нужно, —  отмеча
лось в докладе, —  смелее 
использовать опыт, накоплен 
ный в юбилейном году, ре
шительнее устранять недос
татки и на этой основе д о 
биваться еще более высо
ких результатов во всех от
раслях сельскохозяйствен
ного производства».

А  опыт у глинчан есть 
немалый. Почти по 36 цент
неров зерновых с гектарз 
получили хлеборобы Ара- 
машковского отделения. А 
вот их коллеги из Глинского 
отделения —  только по 27,5 
центнера. Причина такого 
отставания ясна из выступ
ления на партсобрании бри
гадира тракторно-полевод
ческой бригады Глинского 
отделения В. С. Дунаева.

«Уроки нынешнего года, 
— говорил он, —  учат нас с 
большим вниманием и бе
режливостью относиться к 
удобрениям, особенно ми-

неральным. Применение их 
дает хороший эффект. В 
этом мы сами убедились. 
Но нужны не просто удо б 
рения, а удобрения качест
венные. В нашем же отде
лении в этом году удобре
ния хранились кое-как, 
часть их из-за попадания 
влаги потеряла свои ценные 
качества. В результате — не
добор 2 -3 центнеров хлеба 
с кдждого гектара. В новом, 
третьем году пятилетки, хле 
боробы отделения намеги-

мов. В нынешнем году есть 
все возможности для полу
чения высоких надоев, в 
достатке заготовлено соч
ных и грубых кормов —  но
32,6 центнера кормовых еди 
ниц на переводную корову. 
Сейчас важно, как отмеча
лось в докладе и выступле
ниях коммунистов, наладить 
приготовление кормов,
установить строгий к о н т
роль за их расходованием. 
Центром организаторской и 
политической работы в зим-

ПО С Т Р О Г О М У
СЧЕТУ П АРТИ Й Н АЯ  Ж ИЗН Ь: 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ли для себя рубеж —  35 
центнеров зерна с гектара. 
Считаю, что если не повто
рим ошибок нынешнего го
да, рубеж этот возьмем».

Уверенность коммуниста 
в силы коллектива понятна 
и оправдана. Парторганиза
ция совхоза боевая, комму
нисты трудятся  на ответст
венных участках. Хозяйство 
в последние годы сделало 
заметный шаг не только в 
развитии земледелия, но и, 
что очень важно, молочного 
животноводства. И всюду 
видна направляющая рука 
партийной организации.

Однако вполне понятна 
неудовлетворенность ком
мунистов результатами тр у 
да животноводов. Еще мно
го предстоит сделать, чтобы 
еывести эту отрасль в число 
ведущих в совхозе не по на
званию, а по своей сути, о т
даче в копилку хозяйства. 
И такая возможность есть.

В отчетном докладе были 
приведены, например, та
кие данные: коллектив
Ощепковской фермы полу
чил с начала года 3175 ки
лограммов молока от коро
вы, а Глинского молочного 
комплекса — 2328 килограм-

нии период, отмечали ком
мунисты, становится ферма. 
На это обратили внимание 
коммунисты В. С. Дунаев, 
И. Ф. Маньков, Г. М. Гари
фуллин и другие.

«Д ля  успешного развития 
животноводства, —  сказал 
в своем выступлении пред
седатель Арамашковского 
сельского Совета И. Ф. 
Маньков, —  нужна прочная 
кормовая база и опытные, 
квалифицированные кадры 
животноводов. Пока же 
мы получаем очень низкий 
урожай с естественных се
нокосных угодий, мно го 
труда затрачиваем на уб о р 
ку корнеплодов, ощущаем 
острый деф ицит кадров д о 
ярок и скотников».

Некоторые эти проблемы 
успешно решаются в других 
отделениях хозяйства. О б  ис 
пользовании одного из ре
зервов повышения урож ай
ности естественных угодий 
рассказал управляющий Со - 
харевским отделением А. Ф. 
Фарносов. Отделение не 
первый год занимается вне
сением удобрений на естест 
венные сенокосы. В резуль- 
тате урожай сена с удо б 
ренных участков почти в

полтора раза выше. Это по
зволило отделению в юби
лейном году значительно 
перевыполнить задание по 
заготовке сена.

Необходимо оперативнее 
решать вопросы обеспече
ния животноводческих ферм 
зеленой массой в течение 
всего летнего периода, бо
льше и лучше заниматься 
орошаемыми пастбищами. 
Пока ни одно отделение не 
получило от них нужной OF- 
дачи.

Справедливо критиковали 
партком коммунисты за 
упущения в вопросе расста
новки кадров. Например, на 
таком ответственнейшем 
участке, как животновод
ство, трудится только 12 
партийцев. А  в совхозе толь 
ко молочных ферм —  пять. 
Ясно, что они не в состоянии 
оказать решающего влия
ния на коллектив животно
водов.

Высказывалась на собрании 
мысль о том, что важно по
вышать ответственность ка
ждого за результаты своего 
труда, шире распространять 
и внедрять опыт передови
ков производства, таких, как 
депутат горсовета доярка 
Р.- Е. Томилова, скотник ком
мунист Н. Н. Лекомцев, кол
лектив транспортного отря
да совхоза и др.

Анализируя идейно-вос
питательную работу, комм у
нисты отмечали, что её  глаз
ная задача сегодня —  разъ
яснение и пропаганда мате
риалов юбилейного торж ес
твенного заседания, внеоче
редной сессии Верховного 
Совета СССР, новой Консти
туции. С этой целью пред
ложено на каждой ферме и 
бригаде организовать заня
тия школ коммунистическо
го труда, чаще проводить 
лекции и политинформации, 
активизировать работу аги
таторов.

Коммунисты совхоза хо
рошо понимают, что только 
общими усилиями можно 
выполнить задачи, постав
ленные перед тружениками 
села X X V  съездом КПСС.

Н. М АЛОТКУРОВ.

В С Т Р Е Ч А
По инициативе комсомольцев строительного от

деления сельскохозяйственного техникума учащие
ся двух групп строительного отделения стали го
стями режевских металлургов. В заводской клуб 
на встречу с будущими строителями пришли пере
довики производства, ветераны плавильного и ших 
тового цехов: машинист крана кавалер ордена 
Октябрьской Революции Н. П. Пономарев, секре
тарь партбюро плавильного цеха; кавалеры ордена 
Трудового Красного Знамени секретарь партбюро 
Ю. В. Токарев, разливщик металла И. А. Горбачев
ский; плавильщик кавалер ордена Трудовой Славы 
ill степени И. Ф. Лукин; победители юбилейного 
соревнования металлургов старший мастер ком
сомольско-молодежной смены Ю. К. Халямин, 
разливщики металла В. Н. Старостин, машинист 
питателя групкомсорг смены А. В. Клевакин и маши 
нист экскаватора цеха подготовки сырья и шихты 
кавалер ордена Ленина Ф. А. Чушев.

Встречу открыл начальник производство, имея глуб о - 
цеха подготовки сырья кие знания, продолжить слав 
и шихты И. П. Зай- ные трудовые традиции на- 
цев. Он рассказал о дости - шего народа», 
жениях коллектива метал
лургов в выполнении зада
ний десятой пятилетки. О б йс 
тории завода, его развитии 
за 40 лет рассказал инже
нер Ю . П. Рычков.

Чувством любви к свое
му заводу, гордости за сво
их товарищей-металлургоя 
и горняков были проникну
ты выступления Н. П. Поно-

О т имени учащихся высту
пили студенты техникума б у 
дущие строители Люба Чир- 
ко и Алексей Куротченко. 
Они рассказали о своих ус 
пехах, делах и заботах уча
щихся. Студенты подарили 
ветеранам живые цветы.

Затем учащиеся посмот
рели кинофильм заводских 
кинолюбителей о своеммарева, Ю . В. Токарева,

Ю . К. Хзлямина, Ф. А. Ч у - предприятии, 
шева. Ветераны завода, пе- Встреча прошла в теплой, 
редовики производства дали дружеской обстановке. Она 
студентам напутствие: «Свя надолго останется в памяти 
то выполнять ленинский за- и ветеранов, и учащихся, 
вет— «Учиться, учиться и Н. СЛОВЦОВА,
учиться», чтобы прийти на табельщик плавильного цеха,

В ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ БРАТСКИХ НАРОДОВ
Нахичеванская АССР была 

образована з составе Азер
байджанской Советской Со
циалистической Республики 
9 февраля 1924 года. Неуз
наваемо изменился за годы 
Советской власти этот неко
гда захолустный уголок быв 
шей окраины царской Рос
сии.

многие союзные и зарубеж
ные адреса. За годы Совет
ской власти выпуск промыш
ленной продукции возрос 
з 150 раз.

В краю, где до революции 
более 90 процентов населе
ния было неграмотным, се
годня действуют 204 обще 
образовательных школы, в

ф  ОТЧИТЫВАЮТСЯ ДЕПУТАТЫ

ВОПЛОЩАЯ В ЖИЗНЬ
НАКАЗУ

Депутатская группа на Ре- 
жевском автотранспортнэм 
предприятии организована 
впервые. Входят в нее шесть 
человек —  представителей 
коллектива автотранспорт
ников в городском Совете 
народных депутатов. Произ
водственную депутатскую 
группу возглавляет газо-
электросварщик, член парт
бюро предприятия Юрий 
Федорович Русин. Д обросо 
вестность, принципиалЕ.-
ность, стремление вникнуть 
в суть дела, довести его до 
конца присущи коммунисту 
Русину. Не случайно он и 
стал руководителём группы. 
Кроме него, в группу вхо
дят водители Г. А. Ф едо 
ровских, В. П. Пинаев, В. В. 
Пузанов, В. Л. Елисеева и 
директор предприятия
И. Ю . Осипов. Все они хо
рошо известны в коллекти
ве своим рабочим упорст
вом, чутким отношением к 
товарищам.

На днях депутатская груп 
па впервые отчитывалась о 
своей работе перед коллек
тивом автотранспортников. 
Руководитель группы Ю . Ф. 
Русин рассказал о том, чем 
занимались депутаты, какие 
вопросы решали в первые 
месяцы после выборов.

«Как было намечено по 
плану, на заседании группы 
обсуждены вопросы о роли 
депутатов в выполнении на
казов избирателей, рассмот
рена и одобрена инициати
ва бригад А . М. Тыкина и 
Н. С. Чепчугова о выполне
нии задания трех лет пяти
летки к 7 октября 1973 ч о -  
да —  первой годовщине 
Конституции С ССР, намечен 
план подготовки к дню де 
путата, который пройдет на 
предприятии 22 декабря, 
утвержден план на 1978 год, 
рассмотрены личные планы 
работы каждого депутата. 
Народные избранники гото
вились к претворению в 
жизнь наиболее важных и 
трудоем ких наказов избира
телей.

«С  целью более тесной 
связи депутатов с избирате
лями, —  подчеркнул руко
водитель депутатской груп 
пы, —  на предприятии обо
рудуется комната депутата. 
Она станет штабом депутат-

Т Т Л ”

Промышленность авто
номной республики, состоя
щая в прошлом лишь из не
скольких кустарных мастер
ских, ныне насчитывает де
сятки предприятий. Около 
30 видов местной продук
ции, в том числе— шелковая 
пряжа, соль, овощные и 
фруктовые консервы, добы
ваемые здесь молибден и 
свинец, черный камень и тра
вертин— отправляются во

которых обучаются 60 тысяч 
детей.

В республике действуют 
национальный драматичес
кий театр и более двухсот 
культурно -просветительных 
учреждений. Сотни врачей и 
почти полторы тысячи меди
цинских работников со сред
ним образованием обслужи
вают население.

На снимке^урок француз

ского языка в 9-м классе 
средней школы села Неграм 
Нахичеванского района. В 
двух школах села и профес
сионально-техническом учи
лище преподают 120 учи
телей. Это значительно боль
ше числа грамотный ею всем 
крае до революции.

Фото Ю. Рахиля.
(Фотохроника ТАСС).

ской группы. Утвержден гра 
фик приема депутатами сво 
их избирателей. Будем вес
ти прием не только рабочих 
предприятия, но и жигелен 
микрорайона».

На встрече с избирателя
ми о своей депутатской ра
боте рассказал Г. А. Ф е до 
ровских. Он ознакомил с 
делами постоянной комис
сии горсовета по строитель
ству, транспорту и связи, 
членом которой он являет
ся.

И. Ю. Осипов, как пред
седатель постоянной комис
сии по благоустройству и 
охране природы, рассказзл 
о работе этой комиссии. В 
частности, он отметил, что 
по наказу избирателей по
селка Завокзальный ведется 
поиск питьевой воды. 
По наказу жителей ул. Зе
леной п о с т р о е н  тр о 
туар с асфальтовым покры
тием и отремонтирован 
мост. В планах работы ко
миссии главное место зани
мают вопросы, связанные с 
улучшением работ по бла 
гоустройству города и охра
не окружающей среды.

Немало предложений и 
ценных замечаний высказа
ли депутатам на этой встре
че ее участники —  рабочие 
автопредприятия. Они про
сили депутатов строже спра 
шивать с тех, кто наносит 
вред зеленому наряду го
рода и его окрестностей. 
Назывались виновники за
хламления зеленой зоны, 
превращения ёе в мусоро- 
свалку. Так, приводились 
примеры, что леспромхоз 
объединения «Свердхилд- 
лес» и райпотребсоюз вы
возят отходы производства 
в район речки Хвощевки, а 
не на свалку, что с террито
рии УПП ВОС постоянно бе
жит ручей технической во
ды.

Избиратели —  работники 
автопредприятия, —  проси
ли депутатов обратить вни
мание на благоустройство и 
освещение улиц Зеленой и 
Советской и пожелали, что
бы депутаты активнее брэ- 
лись за решение вопросов 
по благоустройству города 
у\ охране окружающей сре
ды.

А. КАЗАКОВ, 
секретарь партбюро ДТП.

НА КНИЖНОЙ 
ПОЛКЕ

Коротаева Г. А., Мазырин
В. П., Чичканов В. П. Органи
зация труда руководителя. 
Некоторые вопросы и проб
лемы.'

В книге обобщен и на кон
кретных примерах рассмат
ривается положительный 
опыт работы по совершенст
вованию организации труда 
руководящих работников раз 
личных категорий на пред 
приятиях нашей области.

Представлены новейшие 
достижения в оргтехнике, 
экспонировавшейся на вы
ставке «Интероргтехника-75».

Топорков С. А. Завод нас 
в люди вывел. Серия «Рабо
чая гвардия Урала».

Автор книги —  бригадир 
карусельщиков завода Урал- 
электротяжмаш, поставщика 
мощных гидрогенераторов 
на Нурекскую , Усть-И лим - 
скую ГЭС  и другие стройки.

Герой Социалистическо
го Труда, лауреат Госудао- 
ственной премии С. А . То
порков рассказывает о де 
лах своей дружной бригады, 
делится мыслями о пробле
мах, возникающих в кол
лективе, о воспитании мо
лодежи, ___
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Откуда СТРОИТЬ БЫСТРО, 
ДЕШ ЕВО, ДОБРОТНО

придет  помощь. '
Осталось чуть больше пол

месяца—  и 1977 год уйдет 
в историю. Для всего совет
ского народа он стал залле- 
чательной вехой в развитии 
и претворении славных 
предначертаний X X V  съезда 
КПСС. Немалый вклад внес
ли в развитие народного хо 
зяйства в этом году и ре- 
жевляме, в частности, отряд 
строителей. В городе создан 
трест, появилось еще одно 
строительное управление.

Нелегким было их станов
ление: материальной базы 
— почти никакой, фондов на 
приобретение стройматериа
лов— тож е самое. При всем 
этом ощущалась большая 
нехватка людей строитель
ных специальностей. Чтобы 
обеспечивать ввод новых 
объектов, руководителям СУ 
№ 2 пришлось немало по
трудиться: искать поставщи
ков, заключать с ними дого 
вора, и никак больше, как 
на чисто товарищеской ос
нове.

В результате план перво
го квартала наш коллектив 
выполнил только па 24,5 про- 

* цента, зато второго— на 95,5, 
третьего— на 89 процентов. 
Как видно уж е из приведен
ных цифр, коллектив управ
ления прилагает немало сип, 
чтобы выйти из отстающих, 
доказать свою жизнеспо
собность, умение выполнять 
поставленные перед ним за
дачи. Особенно хорошо по
трудились строители второго 
отделения в ноябре. План 
месяца по генподряду был 
выполнен на 103,2 процента, 
собственными силами—  на 
106,9, Главной причиной та
кой выработки стал действи
тельно массовый энтузиазм 
работников управления, ко
торые стремились внести 
свой достойный вклад в тр у 
довые свершения страны, 
отмечавшей свой 60-летний 
юбилей.

Три недели назад в нашем 
управлении прошло партий
ное собрание, на котором 
коммунисты, критически 
оценив обстановку на пус
ковых объектах, вынесли ре
шение: сделать все возмож

ное, чтобы сдать 119 и 40- 
кзартирные дома, детский 
комбинат на 140 мест в ка
нун Нового года. Нет, мы, 
как говорится, не ломились 
в открытую  дверь. Под ру
ководством начальника уп 
равления коммуниста В. И. 
Клочкова специалисты служ б 
сделали расчеты, произве
ли полную выборку строи
тельных материалов, было 
учтено, сколько и какие ин
струменты понадобятся бри
гадам для выполнения за
данного объема работ.

Со своими расчетами и 
предложениями мы обрати
лись к руководителям тре
ста, в частности, замести
телю  управляющего В. В. 
Забродину. Тот обещал по
мочь. И правда; на второй 
день на объекты поступила 
первая партия неплохого 
раствора, привезенного из 
Березовского. Но уж е через 
день на объектах четко обо
значились простои: не было 
раствора. Обращались мы к 
тов. Забродину и с другой 
просьбой— помочь управле
нию в приобретении инстру
ментов, а также части элек
трооборудования для вре
менной установки на строя
щихся объектах (световой 
день сейчас короткий, по
этому трудно работать без 
света). За двадцать прош ед
ших дней помощи от треста 
управление почти не получи
ло.

;Мы хорошо понимаем: 
трест «Реж тяж строй» тоже 
молодой, и его руководите
лям приходится сейчас не
сладко. Но разве наш кол
лектив не вправе ожидать де 
ловой поддержки с их сто
роны? Напротив, именно на 
эту поддерж ку мы и рас
считываем, принимая повы
шенные обязательства. Ка
ковыми же были наши удив
ление и обида, когда глав
ный инженер треста А. А. 
Петросян, посетив объек
ты  и оставшись неудовлет
воренным положением дел, 
отрезал: «Плохи ваши дела 
потому, что не умеют рабо
тать ни мастера, ни прора
бы !»

Прав ли главный инженер? 
Думаю, нет. И прорабы, и 
мастера, и рядовые строи 
тели умеют трудиться. Кто 
же, как не они, сдали в юби
лейном году четыре 16-квар 
тирных дома в с. Клевакино, 
ш колу при ССП7У № 3, ж*и- 
лой 70-квартирный дом для 
никелевого завода, причем, 
с хорошей и отличной оцен
ками? В ногу с нашим кол
лективом идут субподряд
ные организации —  «Ур ал- 
спецстрой» и «Уралэлектро - 
монтаж».

Да, у нас есть собствен
ные недоработки. Плохо, на
пример, справляется со 
своими обязанностями заме
ститель начальника управ
ления В. И. Кудрявцев. В 
С У  № 2 еще не до  конца 
изжиты прогулы и наруше
ния трудовой дисциплины. А 
на последнем отчетно-вы
борном партийном собра
нии коммунисты управления 
прямо говорили о своих не
использованных резервах, 
о том, что еще мешает ра
ботать. Но говорить о соб
ственных недостатках—  еще 
не значит ликвидировать их. 
Тут нужна конкретная по
мощь коммунистов треста.

Что имеется в виду преж 
де всего? Обеспечить без
условный ввод в эскплуа- 
тацию пусковых объектов. В 
свою очередь это озна <ает 
постоянное снабжение стр о 
ительными материалами, пре 
ж де  всего, раствором. Пока 
качество совершенно неудов 
летзорительное: раствор
не пригоден даже для клад 
ки стен, не говорю уж — для 
выполнения штукатурных ра 
бот. Нас подводит субпод
рядная организация— трест 
«Уралсантехмонтаж». На 
строительстве 40-квартирно
го дома, что в микрорайоне 
строителей, ведутся отделоч 
ные работы, а сантехники 
здесь еще не приступали к 
выполнению своих обязан
ностей. Аналогичная обста
новка складывается на стро
ительстве детского комбина
та, 119-квартирного дома.

До конца года не так уж  
много времени, срывать же 
сроки их пуска наш коллек
тив не намерен. Вот только 
придет ли нам настоящая, 
деловая помощь со сторо
ны треста?...

Е. ДРО ЗД О В, 
секретарь парторганизации 

стройуправления № 2.

О  ЗИМОВКЕ С КО ТА-ВЫ С О НУЮ  ОРГАНИЗАЦИЮ

...А КОРМОЦЕХ НЕОБХОДИМ

ф  НОВЬ НАШИХ СЕЛ

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ 
ДЛЯ ПАМИРА

Электричество полностью 
заменило дрова и уголь во 
всех домах колхоза «П уть 
к коммунизму» на Памире. 
Вместо кухонного очага—  
электроплита, вместо сан- 
далатэлектропечь. В усло 
виях суроаой памирской 
зимы это решает мноэде 
бытовые проблемы. В домах 
горцев появились различные 
электроприборы, облегчаю
щие домашний труд.

Начата электрификация до 
машнего хозяйства во всех 
сельских домах Горно-Ба- 
дахшанск'ой автономной об 
ласти. Как сообщили кор 
респонденту ТАС С  в «Тад- 
жикглавэнерго», эта работа 
будет завершена к концу 
пятилетки.

Высоко в горах, где нет 
железных дорог и газопро
водов, использование на бы
товые нужды электроэнер 
гии, не требующей постоян
ных затрат на транспортиров 
ку и хранение, становится 
особенно рентабельным.

Г. КРИВОИОГОВ.
Хорог,
Таджикская ССР.

Узбекская ССР. Вступившая в канун 60-летия Вели
кого Октября, первая очередь Ташкентского метрополи
тена длиной 12,2 километра связала крупный жилой 
массив Чиланзар с центром города.

О тделка девяти станций линии метро выполнена в уз
бекском национальном стиле. При работе использова
лись разноцветный мрамор, полированное дерево, че
канка по металлу, майолика, керамика.

На снимке: станция «Площ адь имени В. И. Ленина».
Ф ото Г. Пуна. (Фотохроника ТАС С ).

Судя по итогам работы, 
коллектив Глинского молоч
ного комплекса потрудился в 
этом году неплохо. Юбилей 
Великого Октября встретили 
здесь ударным трудом . По
лучено по 2500 килограм
мов молока от коровы вме
сто запланированных 2200. 
Животноводы намерены пе
решагнуть и этот р уб е ж ,—  
надоить по 2600 килограм
мов.

Некоторые коллективы 
уже сегодня надаивают по 
2700 —  2800 килограммов. 
Такой результат, к приме
ру, у доярок В. А. Соколо
вой, 3. ft. Васильевой, И. Д. 
Никитиной, А. С. Евтифеевой, 
которые работают во вто
ром корпусе. По мнению 
животноводоз, успеху в не
малой степени способство
вала неплохая подготс^ч^ 
корпуса и всего комплекса 
в целом к зиме. Частично 
или полностью заменены по
лы, отремонтированы двери, 
подведена горячая вода. 
Полностью обновлено ро
дильное отделение.

А  усовершенствование хо
лодильных установок позво
лило охлаждать молоко до 
более низких температур. 
До реконструкции темпера
тура понижалась лишь до 
пяти градусов. Сейчас в 
холодильниках поддержива
ется постоянно минус во
семь. В результате глинчане 
сдают 70 процентов молока 
цервым сортом.

По сообщению начальника 
комплекса А. К. Сапожничо- 
ва, получены новые, бо
лее мощные холодильные 
установки. Они б удут монти
роваться ближе к весне. Зна 
чит, в следующем году пер

вым сортом будет сдавать
ся молока значительно 
больше.

Одним из слагаемых успе
ха коллектива является 
также трудолю бие доярок и 
скотников. Все они не но
вички в сельском хозяйстве. 
Их руки привычно выполня
ют любую работу: чистят и 
моют животных, в считанные 
минуты настраивают доиль
ные аппараты. Но вот кор- 
моприготовлёние — пожалуй, 
основное препятствие к вы
соким надоям на Глинском 
молочном комплексе.

К чести глинчан, рацион 
в основном выдерживается. 
Учитывается также увеличе
ние и спад надоев. Дает б у 
ренка, к примеру, молока 
больше других—  и корму 
получает больше. И все же 
в приготовлении «обедов» 
каждая доярка сама себе 
хозяйка. Концентраты, соль, 
витамины, макро и микро
элементы замешивает часто 
«на глазок». Кухней служит 
небольшая площадка посе
редине или а углу корпуса, 
где установлена емкость.

«О х как нужен нам цех 
кормоприготовления»,—  го
ворит одна из доярок. С ней 
согласен начальник ком
плекса, директор совхоза, 
заведующий отделением. 
Ввод о строй этого  цеха ре
шит сразу несколько проб
лем. Отпадет необходимость 
держать в корпусах емкости, 
которые загромождают про
ходы. Также освободится 
время и у доярки. Но самое 
главное— корма б удут гото
виться в соответствии с тех
нологией. Сейчас, например, 
животные не получаю т кор
неплодов. «Предлагаю т нам

из Першинского отделения 
завезти,— поясняет А. К. Са
пожников,— да мы отказа
лись. Негде хранить...» То 
есть опять вопрос упирается 
в цех кормоприготовления.

Второй год молчаливо 
возвышаются стены цеха, ко
торый уж е дазно должен 
функционировать. Строите 
ли редкие гости здесь. То 
они не обеспечены материа
лами, то находится в о тделе 
нии «более важная» рабо
та, и бригаду перебрасыва
ют в другое место.

А  м еж ду, тем, черепашьи 
темпы строительства кормо
цеха ничем не оправданы. 
Цех этот необходим. Поло
жение усугубляется еще 
тем, что в отделении не хва
тает сочных кормов. По 
подсчетам специалистов 
коллплекса, силоса, напри
мер, хватит лишь до марта. 
А  подвозка кормов из др у
гих отделений совхоза отри
цательно сказывается на се
бестоимости молока. П о 
этому оставшиеся зимние 
месяцы животноводы соби
раются поработать как мож
но эффективнее. Необходи
мо до марта использовать 
корма рационально. И туг 
опять немалую роль мог бы 
сыграть кормоцех.

Неверно было бы сказаь», 
что строительство его не 
волнует никого. На недавно 
Состоявшемся совещании, 
например, директор совхоза 
В. В. Михалев задачей номер 
один поставил завершение 
строительства кормоцеха. 
Намечено в декабре полно
стью закончить монтаж обо
рудования. Но пока строи
тельство на мертвой точке.

Н. ЗОЛОТН И Ц КАЯ.

Читальный зал детской 
библиотеки невелик. И ра
ботать здесь нелегко. П осе
тителей бывает от 20 до 40 
человек в день, и нужно не 
только найти нужную  ребен 
ку книгу и записать ее в 
формуляр, но и расставить 
по полкам просмотренные 
книги, проследить, как р е 
бенок выбирает книгу, пра
вильно ли пользуется ею. 
Формы и методы работы - 
самые разнообразные. Вы
бираются они в зависимости 
от темы и возрастной гр уп 
пы читателей. Особенно 
большое внимание мы уд е 
ляем самым маленьким на
шим посетителям —  дош ко
льникам. Именно в этот пе
риод у ребенка начинается 
развитие интересов. Важно 
привлечь его внимание и 
помочь подружиться с кни
гой.

Первый раз дошкольники 
приходят в библиотеку труп

ЭТА ДОБРАЯ КНИГА
пои, и всегда разговор о 
книге начинается с экскур
сии по всем отделам библи
отеки. В читальном зале их 
поджидаю т самые интерес
ные, красочные и увлека
тельные книжки. Они живут 
здесь на особой полке и 
всегда первыми знакомятся 
с малышами. А  потом на
ступает самое интересное: 
ребятам читают стихи, сказ
ки, рассказы, загадывают 
загадки, проводят литера
турные игры, предлагают 
прослушать грампластинки 
с их любимыми сказками и 
песенками, и совсем неуди
вительно, что через неско
лько дней кто-нибудь из ре
бятишек придет к нам с па- 

“пой или мамой и скажет: «Я 
хочу взять книжку».

Но кроме таких бесед и 
экскурсий, мы стараемся 
использовать в работе и 
средства наглядной пропа
ганды книги. Прежде всего 
—  выставки. Сейчас для ма
лышей оформлена выставка 
миниатюрных книг «Книж
ки-малютки». Все книги по
добраны по темам, напри
мер, «О  В. И. Ленине», «О  
сильных и смелых лю д я х»,' 
«С ти хи », «О  ребятах и их 
делах», а для сказок выде
лена целая полка, где подо
браны книги с русскими на
родными сказками и сказ
ками всех народов мира.

Д ля ребят постарше мы 
оформляем цикл выставок 
«О б о  всем», ведется под
борка книг о животных, на
селяющих земной шар. Кро

ме того, в читальном зале 
организуется проведение 
бесед, устных журналов. 
Совсем недавно для учени
ков 5 класса был проведен 
библиотечный урок «Что та
кое справочная литерату
ра». Ребята познакомились 
с этим типом изданий (ори 
у нас подобраны все на 
один стеллаж). Узнали о 
том, какие энциклопедии 
выпускаются у нас в стране, 
чем от них отличается «Д е т
ская энциклопедия», как 
нужно ею пользоваться, для 
кого выпускается энцикло
педия под названием «Что 
такое? Кто такой?».

Немалую роль в библио
течных уроках долж ны  сыг- 
рать совместные планы про
ведения библиотечно-биб

лиографических занятий 
школьных и городской де т
ской библиотек.

Но работа ведется не то
лько в стенах библиотеки. 
Часто наши работники быва
ют в школах, проводят об 
зоры книг, готовят устные 
журналы. Так, к 60 леги.о 
Октября для  3-4 классов 
был проведен устный ж ур 
нал «60 это славная да
та». В его проведении при
нимали участие школьники, 
они рассказывали стихи, 
подготовленные к этому 
дню.

Сейчас заканчивается
год, время подводить итоги, 
вре.мя подумать об органи
зации нашей работы в б у 
дущем. И потом у мы будем 
очень рады, если учителя, 
родители и сами ребята смо 
гут нам предложить что-то 
новое.

Г. УП О РО ВА,
зав. детской библиотекой.
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ПОДАРОК БАМу -  ПОЕЗД
У  нас в седьмой школе на этой неделе состоялся пи

онерский сбор « Б А М — стройка века». Ребята узнали ис
торию создания магистрали, которая начала строиться 
еще до войны. Понравился всем импровизированный 
костер: мальчишки принесли деревянные кругляши, сос
тавили в круг, и все сели. И пусть на полу лежала ж ел
то-красная бумага, изображающая костер, все равно 
согревала друж ба— и от того, что рядом сидели друзья, 
было тепло. О коло  «костра» читали стихи, пели пес
ни о БАМе. Закрывая сбор, пионеры решили: отработать 
каждом у на строящемся больничном комплексе по три 
часа. А  собранный нами металлолом, пойдет на изготов
ление пионерского поезда для БАМа.

В. КИСЕЛЕВА.
юнкор.

ТОВАРЫ— НАРОДУ
Львовская область 

Славится своей продук 
цией Боркславский фар 
форовый завод. С нача 
ла года предприятие из 
готовило 12.600 тысяч 
сервизов, из них сверх 
плана —  более 77 тысяч 
Шесть изделий удостое
ны государственного 
Знака качества.

На снимке: кофейный
сервиз «Зимонька».

Фото В. ПЕСЛЯКА, 
(Фотохроника ТАСС).

ЧЕМПИОНОМ
КАЖ ДЫ Й  

\МОЖЕТ БЫТЬ!

Первый ф изкуль
турный комплекс 
ГТО  был создан по 
инициативе комсо
мола в 30-е годы 
Он сыграл важную 
роль в выявлении 
и воспитании та
лантливых спортсменов. В ные броски в этом техниче- 
1972 году был утвержден Ски сложном виде спорта на 
новый Всесоюзный ф и з- отлично. Ее граната летела 
культурный комплекс «Готов за отметку 35 метров. По- 
к ТРУДУ и обороне СССР» добные примеры характери- 
— программная и норматив- 3у Ют силу воли наших 
ная основа советской систе- участников. Татьяна Стар- 
мы физического воспита- кова выполнила I спор- 
ния- тивный разряд, и только

Чемпионом ГТО может такод трудный для нас вид 
стать каждый! Вот они, силь- в МНОгоборье, как плавание, 
неишие многоборцы наше- помешали ей набрать недо- 

стающие семь очков до 
нормы кандидата в мастера 
спорта.

Ирина Голендухина, впер-

го города, участники пер
венства **Сзердловской об
ласти по летнему много
борью ГТО в 1977 году: 
И. Голендухина (школа № 5),
8. Сиков (школа № 1), И. вые выступая в таких сорев- 
Клевакина (школа № 3), С. ноэаниях, заняла третье ме- 
Семенин (школа № 7), А. Се- сто. Новый комплекс ГТО 
леванюк, Н. Исакова (село- продолжает победное шест- 
скохозяйственный техникум), вие по стране. Успехи его 
Ю. Сосновский ( ш к о л а  очевидны. Но, тем не менее, 
№  10), Т. Старкова, Т. Оста- еще многое предстоит сде- 
нина, В. Яковлева, Н. Ф едор- лать, особенно для разви- 
ченко, Б. Борисов, И. Бачи- тия массовых видов спорта, 
нин и А. Симаков (механи- входящих в нормативы ком- 
ческий завод). Команда на- плекса. Необходимо, чтобы 
шего города заняла четвер- буквально каждый коллектив 
тое место в области. В лич- физической культуры пере- 
ном первенстве призерами строил свою работу на осно- 
стали Ирина Голендухина и ве нового комплекса ГТО. 
Татьяна Старкова. Больше внимания должно

Можно вспомнить о спор- быть уделено организации 
тивном счастье, везенииу соревнований в выходные 
Можно разложить по полоч- Дни в загородных зонах ог- 
кам все слагаемые побед Дыха, пионерских лагерях, 
команды. Нельзя забывать на туристских базах и т. д. 
главного: характера спорт- Надо уделять больше внима- 
смена, характера человека, ния малым формам физкудь 

По досадной ошибке судей турной работы, прежде все- 
в протоколе метания грана- го по месту жительства, 
ты среди девушек у Н. Иса- Должна быть расширена 
ковой поставили результат работа с теми, кто желает 
25 метров вместо 35. По самостоятельно заниматься 
решению с у д е й  ей физической культурой, кто 
предоставили возможность ранее не занимался ею. 
выполнить новые броски. Ю. ПЕРШИН,
Здесь Надя сумела проявить председатель городского ко- 
характер настоящего спорт- митета по физкультуре и 
смена и выполнила повтор- спорту

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ВТОРНИК 

13 ДЕКАБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский все
обуч. Система зажигания пу-

,  ,  м » и  "  < К Г.,М. л и  C/I IU  V. П U  г / .
г Г  К он церт лауреатов  В сесо - 8изионный документальный Телефильм. 21.00 Москва.

левнзионный локьмеиталь юзного КОН|<УРса исполните- фИПЬМ из цикла «Отцы и де - «Архитекторы». Докумен- левмзионныи документаль леи СОветскои песни. аапп nr.uw. топожипс, и  ш
н_ыи фильм._ 14.55_ «Вильям ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
11.25 Москва. Учебная про
грамма. 19.50 Свердловск. 
Новости. 20.00 «Присяга». 
20.30 Для вас, малыши! 
20.50 «Грипп— -это опасно».

ти». 14.00 Программа доку- тальный телефильм. 21.30
Шекспир». 15.55 «Гадкий уте 'и Т ^ О  Москва "у ч е б  ментальнь,х Фильмов: “Зем'  «Народнее творчество». Те-. . . .  -    -  11.10 и и л и  москва. учео ля отцов». «Пришел нови- леобозрение. 22.15 Сверд-
сТвенники* и" и^слемвателй». ная программа. 19.30 Сверд- ЧОк...», «Твоя первая вахта», ловск. Новости. 22.30 «Весе 

ш ^ ловск. Новости. 19.40 «С тр а - 14.55 А. С. Пушкин. «Моцарт лые встоечи» По страницам
мы» 17Л^°«Звезпочна» Ки- ни^а ГАИ ». 20.00 «Здравст- и Сальери». 15.50 «Будни и оперетт Ю . Милютина
ноальманах для детей. 'l8.00 л^Твас малыши^ТоТб "Р аздники се?а Лопатано». 23.30 Москва. «Его звали Рс
Новости 18 10 «Комсомопь- 2? Д ' маль,ш11- 20,4:) Телевизионный очерк. 16.50 берт». Художественный новости, itt.iu «комсомоль показывают кинолюбители. Концерт участников художе- ■ ская юность». Увертюра-фан „ огиал / Пы11_ •>« nn ЛОН|*е Рт Участников худиж«_
тазия на темы песен И Лv- “ “ есна>( душ и». 21.00 ственной самодеятельности,
тазия на темы песен и. лу Москва. «Адреса молодых». 17 is  «Веселью стаоты» 1Й10
ченка. 18.20 «Юбилейному 22.15 Свердловск. Новости «Веселые старты». 18.10
году -  ударный финиш!» 22 30 Москва. Играет Д. Лок 
Рапортуют трудящиеся шин 1гусли). 23 00 «Енисей-
Свердловской области. 19.05 р е к а  могучая». Докумен-
«В добрый путь!» 'Встреча талЬный телефильм, 
со строителями олимпийских ЧЕТВЕРГ
комплексов. 21.00 «Время». <с прчабря
21.30 «Владимир Маяковский. 800 Мо, ”  н "  ОСти 2 10 яелутаты ВеР*овного Совета него детского театра «Еме-
'Страницы ' 'творчества»., Д о СССР- 19 55 Премьера теле- лино счастье». 11.30 «Сель-

фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

18 ДЕКАБРЯ
«Хочу все знать». Кино- 8.00 Москва. Новости. 8.10 
журнал. 18.20 «Москва и мос «На зарядку становись!» 
квичи. 18.50 Песни и роман- 8.30 «Будильник». 9.00 «Слу- 
сы Г. Свиридова в исполне- жу Советскому Союзу!» 10.00 
нии народной артистки СССР Впервые на телевизионном 
Е. Образцовой. 19.45 Говорят экране. Спектакль Централь-

Страницы творчества»., у тренняя гимнастика. 8.30 
22.20 Р. Шуман. Концерт для «Отзовитесь, горнисты!» 9.15 
виолончели с оркестром. «Это было в Коканде». Теле- 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

визионного многосерийного ский час». 12.30 «Музыкаль- 
художеетвенного фильма ный киоск». 13.00 «По музе- 
«Это было в Коканде». 3-я ям и выставочным залам»,

8 00 Москва Новости 8 10 визионнь,и многосерийный серия> 21.00 «Время». 21.30 Выставка произведении Ку
8.00 Москва, новости. 8.1U художественный фильм. 1-я n J l  m aon. Тпене !Фпан- кпыникссв 13 35 «Только
Утренняя г и м н а с т и к а .  сеоия 10 20 «Knv6 кинопуте- По ,т ГТ К  крыниксов. 13.Jj «только
8.30 Опера Д. Пуччини «Чио- ‘  P TBJ „  „  00 Прмрамма ЦИЯ>' 22 00 Ме«ЙУнаР°йныи ф окусы » Цирковая про-
Чио-СашГ 10.50 Свердловск. ^ Уч„Тпопулярнь,х ф иль - ТурНИр П° Х°ККе,° " Р грамма' 13 55 Концерт уча- ал 1 «  л-» ал . н а у ч н о  п о п у л я р н ы х  ф и л ь  газеть| «Известия». Сборная щихся Киевского государст-

мов: «Алгоритм урожая»Телефильм. 11.10, 13.10
16.30 Москва. Учебная про- «Конструкторы качества зер 
грамма. 19.05 Свердловск. на)>г «Лекари земли», «Гопу-

СССР— «Квебек Нордикс» 
(Канада).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

венного хореографическо
го училища. 15.00 «Между-

1 о 1 г la  ̂ , , ,  * в ш г а и  nrwi г д т м д  народная панорама». 15.30
.  бЫе ожерельяп- ! * ло <<Шах- 11.10 и 13.10 Москва. Учеб- Концерт народной музыки,

подаватели и Учащиеся матная школа». Класс раз- н а я  п р о г р а м м а . 18 30 р , ерд_ 16.00 Международный тур-
анеи спе- папииклп Грпвпииа Utn-I , , . _ ^  *ловск. Новости. 18.40 «С то п - нир по хоккею на приз газе-

кадр». 18.55 М. Чулаки. ты «Известия». Сборная Шве
Свердловской средней спе- рядников. Середина игры, 
циальной музыкальной шко- 15<3о Вс. Вишневский. «Оп- 
лы. 19.45 «Убедительно, яр- тимистическая

Конституции
.«Помолвка».

Л Усеяо яи:  <<СлУга дзух господ». Спек- ции— «Квебек Нордикс» (Ка 
п п п d ,, «Рус- такль Свердловского акаде- нада). 18.15 «Приключениг
СССР. 19.35 ская речь». 17.15 Концертный мического театра оперы и ^знай ки  U его друзей»,

пек акяо зал телестудии «Орленок», балета имени Луначарского. Телевизионный многосерий
Свердловского телевидения. 18.00 Новости. 18.15 «В каж- в пе ерыве_ ((дУля вас, ма_ нь|й .мультипликационный 
20.30 Для вас, малыши! до«  рисунке-солнце». 18.30 п ы ш * j ,  0„  Москза. „ Теат. фипьм 7. я се «Воздуш
20.50 Киножурнал «Совет- «Ленинский университет рапьНые встречи. 22.15 Сверд кое путешествие». 13.30
скии Урал». 21.00 Москва, миллионов». « ® » Р « У "а аФ‘ ЛОвск. Новости. 22.30 Моек- «Клуб Чянопутешествий». 
«Парижские вечера». О со- фектизности». 19.00 Концерт са Кон ерт камерного ор- 19.30 «Лирические мелодии», 
ветско-французском куль- Государственного академике кес г_ Се„т-Пола. 23.30 Музыкальная программа
турном сотрудничестве. 21.45 ского оркестра СССР. 19.40 <(Э зарубежного филь- 20.00 Международный тУ!
«Музыкальный киоск». 22.1о Говорят депутаты Верховно ма„ «Молодая жеНщина 1914 нир по хоккею на приз газе 
Свердловск Новости. 22.30 го Совета СССР. 19.55 Пре- года1) ты «Известия». Сборка»
Москва. Абсолютный чем- мьера телевизионного мно- СУББОТА СССР сборная ЧССР 1-й
пионат СССР по вольной госерийного художественно- 17 ДЕКАБРЯ период. 21.00 «Время».’ 21.2
борьбе. 23.00 «По музеям го фильма. «Это было в Ко- g Москва. Новости. 8.10 Международный турнир п, 
и выставочным залам». Н. канде». 2-я серия. 21.00 »̂тренняя гимнастика. 3.30 хоккею на приз газеты «И; 
Рерих. «Время». 21.30 Премьера «выставка Буратино». 9.00 рестия». Сборная СССР—

СРЕДА фильма-концерта «Сердцу д ля вас_ р0дители. 9.30 Му- сборная ЧССР. Второй и тре
14 ДЕКАБРЯ милый край». зыкальная программа «Уг- тий периоды.

8.00 Москва. Новости. 8.10 ВТОРАЯ ПРОГРАММА ренняя почта». 10.00 «Это бы- ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
Утренняя гимнастика. 8.30 «В 11.10 и 13.10 Москва. Учеб- ло в коканде». Телевизион- 11.00 Москва. Музыкальная 
гостях у сказки». «Приклю- ная программа. 19.15 Сверд- нь,й многосерийный художе- программа «Утренняя поч- 
чения желтого чемоданчи- ловск. Новости. 19.2э «М е- ственный фильм. 3-я серия, та». 11.30 «Движение без 
ка». 10.10 «О чевидное-н еве- талл, баян и другие важные 1 1.05 «Поэзия». Р. Альберти, опасности. 12.00 «Счастливое 
роятное». 14.00 «Твой труд дела». Киноочерк Свердлов- ^ 75-летию со дня рожде- детство». Концерт юных ао- 
— твоя высота». Программа ского телевидения. 19.40 По- ния# ц .50 Играет лауреат калистов. 13.00 «Больше хо- 
документальных фильмов, этический вечер «Тебе, ре- международных конкурсов роших товаров». 13.30 «Твор- 
14.*50 «Родная природа», волюция!» 20.30 Для вас, ма- в. Яксзлев (домра). 12.40 чество народов мира». 14.00 
15.10 «А. Фадеев. Писатс)ть лыши! 20.50 Реклама. 21.00 «Здоровье». 13.05 «В гостях «Очевидное—  невероятное». 
Гражданин. Коммунист». Москва. «Литературные чте- у сказки!. «Снежная короле- 15.00 Вечер поэзии Д. Са-
16.00 «Основы Советского го ния». Э. Казакевич. «Приезд ва>>- Мультипликационный мойлова в Концертной сту- 
сударстза и права». 16.30 А. отца в гости к сыну». 21.30 фильм. 14.35 Концерт совет- дии Останкино. 16.35 «С пес  
Лядов. Восемь русских на- Музыкальный эбонеменг». ской песни. 15.00 «В мире ней по жизни». Всесоюзный 
родных песен для оркесг- Камерная музыка А. И. Ха- животных». 16.00 Междуна- телевизионный конкурс мо
ра. 16.45 «Наука сегодня», чатуряна. 22.15 Свердловск, родный турнир по хоккею на лодых исполнителей. 18.10 
17.15 «Отзовитесь, горние- Новости. 22.30 Москва. «Все- приз газеты «Известия». А. Н. Островский. «Волки и 
ты!» 18.00 Новости. 18.10 го один день». Телевизи- сборная Финляндии— сбор- овцы». Фильм-спектакль Го- 
Мультипликационный фильм, онный очерк. ная Швеции. В перерыве—  сударственного академиче
18.20 «Подвиг». 18.50 «Ти- ПЯТНИЦА тираж «Спортлото». Новое- ского Малого театра Союз?
раж «Спортлото». 19.00 16 ДЕКАБРЯ ти. 18.20 И. Штраус. Вальс. ССР. 21.05 «Здоровье». 21.51.
Премьера телевизионного 8.00 Свердловск. Телевизи- 18.30 «Советский Союз гла- «Поет народный артист 
музыкального фильма из цик онный механизаторский все- зами зарубежных гостей». СССР Е. Червонюк. 22.15 
ла «Искусство Святослава обуч. Механизм силовой пе- 18.50 Премьера фильма- Свердловск. «Рабочее дело». 
Рихтера». Фильм 4-й. В про- редачи гусеничных и ко- спектакля Московского Ху- Телефильм. 22.30 Москва, 
грамме произведения Ф. Шо лесных тракторов. 8.45 Те- дожественного академиче- «Природа и человек». 23.00
пена. 19.55 Премьера теле- тефильм. 9.15 Москва. «Это ского театра Союза ССР им. Концерт академического 
визионного многосерийного было в Коканде». Телевизи- М. Горького. «Чеховские оркестра русских народных 
художественного фильма, онный многосерийный ху- страницы». 21.00 «Время», инструментов. 23.30 «Преж-
«Это было в Коканде». 1-я дожественный фильм. 2-я се 21.30 «Наш адрес— Совет- девременный человек». Ху-
серия. 21.00 «Время». 21.30 рия. 10.20 «Эстафета». Теле- ский Союз». дожественный фильм.

ции и Италии. Начало в 11, 
16, 18, 20 часов.

Для детей 13— 14 декабря 
— «ЗАКОЛДОВАННЫЙ КО
РАБЛЬ». Начало в 14 часов.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

13— 14 декабря— «ДОРО-

ДОМ КУЛЬТУРЫ
1 3 -1 4  декабря— «РЕКВИ-  ̂ _

ЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ». Начэ- кабРя в 17' *9' 21 час' 14
ГАЯ ЛУИЗА». Студии Фран- ло в 18 и 20 часов.

КОНТОРЕ ОБЩЕПИТА требуются буфетчицы, касси
ры, повара, грузчики, кухонные рабочие, дневные и 
ночные технички, мойщицы посуды, официантки в ре
сторан.

Дворец культуры 
«Горизонт».

16 декабря —  публичная 
лекция о жизни и творчест
ве режиссера, актера, писа
теля В. М. Шукшина. Демон 
стрируются фрагменты из 
кинофильмов с участием 
Шукшина. Начало в 20 ча
сов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

13— 14 ^декабря— «СОБСТ
ВЕННОЕ МНЕНИЕ». Студия 
«Мосфильм». Начало 13 де

декабря— в 11, 17, 19, 21 час.

О б т & ж т ж е ш ш я
РЕЖЕВСН0МУ РАЙПО срочно требуются на работу 

грузчики-экспедиторы, шоферы, уборщица в книжны й 
магазин, автослесарь, рабочий на ремонт тары, кладов
щ ик тарного склада, старший бухгалтер, работник отде
ла технической службы. Обращаться в отдел кадров 

райпо.

РЕЖЕВСКОМУ УПП ВОС требуются токарь-универсал, 
электрик, кочегар, уборщицы в цехи, подсобницы, кас
телянша. Обращаться в отдел кадров.
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