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ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ  
- У Д А Р Н Ы Й  Ф И Н И Ш !

IX ПЛЕНУМ

ГОРКОМА КПСС

Растить
достойную

смену
23 декабря состоялся IX  

пленум городского комите
та КПСС, который обсудил 
вопрос «0  мерах по даль
нейшему улучшению ком
мунистического воспи ганил 
молодежи и партийного ру
ководства комсомольскими 
организациями в свете ре
шений X X V  съезда КПСС .

С докладом по этому вой 
росу вы ступил первый сек
ретарь горкома партии 
Е. М. СЕРКОВ. Он подробна 

охарактеризовал состояние 
дел в городской комсомоль

ской организации, остано* 
вился на положительном 
опыте по руководству ком
сомолом, отметил недостат

ки.

В прениях по докладу 

приняли участие члены гор
кома партии В. П. Голуб
цов, Ю. В. Токарев, секре

тарь партбюро цеха 
никелевого завода, Е. С. 
Мокроносов, секретарь парт 

кома совхоза им. Чапаева, 
Л. Е. Кондратьева, токарь 

четвертого цеха механиче
ского завода, В. Н. Копалов, 

первый секретарь горкома 
ВЛКСМ, П. А. Куприянов, 

начальник городского ОВД, 
А. П. Куриленко, редактор 

городской газеты «Правда 
коммунизма».

Пленум принял развер

нутое постановление, кото
рое обязывает партийные 
организации предприятий 
и учреждений города и 
района улучш ить работу по 
воспитанию подрастающего 

поколения, требует обра
ти ть  особое внимание на 
организацию на предприяти 
ях  учебы молодежи, полезное 
•проведение свободного 
времени, вовлечение ее в 

активную общественную 

деятельность*

КУРС = = = = = = = = = =
на перевыполнение

Сейчас в машинно-трак- тив собирается до конца го- 
торной мастерской первого да перевыполнить задание 
отделения совхоза «Режев- по ремонту техники. Мы 
ский» кипит работа. Механи- держим ориентир на 16 
заторы отделения вместе с тракторов, 
ремонтной бригадой трудят- Предпраздничное настро- 
ся над ремонтом сельскохо- ение омрачают лишь отно- 
зяйственных машин. В на- шения с коллекти в о м 
стоящее время уж е отре- «Сельхозтехники». Беспоко- 
монтированы все сеялки, ит то, что из восьми машин,, 
приведены в полную готов- которые должна о тр е м о ти - 
ность прчти все запланиро- ровать эта организация, на 
ванные трактора: из 13 по линейку готовности постав-
плану на сегодняшний день лена пока одна, 
отремонтировано 12 тракто- Н. ДУЛЬЦЕВ,
ров. заведующий МТМ I от-

Работа в мастерской нала- деления совхоза «Ре
жена ударная. Наш коллек- жевский».

ЖДУТ ПОЛЯ ОРГАНИКУ

Работники второй бри
гады швейной фабрики 
(старший мастер Н. Е. 
Логунова, бригадир С. В. 
Панова) 23 декабря ра
портовали о выполнении 
плана второго года де^я-

ПЕРВЫЕ
той пятилетки. Это пер
вый трудовой коллектив, 
который на своем конвей 
ере зажег праздничную 
новогоднюю елку.

До конца года швеи 
бригады изготовят около 
семисот девичьих пальто.

Уверенной поступью 
идут швеи к намеченной 
цели —  досрочному вы
полнению пятилетнего 
задания. Д вухлетку они 
завершили еще 19 декаб
ря.

В этой бригаде семнад 
ц а ть ' человек досрочно 
справились с личными 
годовыми заданиями. 
Среди них А . И. Клюева, 

-М. Д. Юрина, М. С. Б у - 
закова и другие.

Г. ЖУКОВА, 
рабкор.

Основа будущего урожая сячи тонн органики. То есть 
—  вывозка органики на сов- ежедневную вывозку надо 
хозные поля —  оставляет увеличить по меньшей мере 
желать лучшего. Темпы по- вдвое.
прежнему неудовлетвори- На вчерашний день «вэ - 
тельные. За последнюю не- рошиловцам» до выполне- 
делю, например, в среднем ния задания осталось 6 ты- 
ежедневно на поля фирмы, сяч тонн, глинчанам— 8, «ча 
«сРежевская» вывозится 3558 паевцам» —  9. А  в совхозе 
тонн органических удобре- «Режевекий» из запланиро- 
нцй. ванных 45 вывезено 23 тон-

Для того, чтобы выпол- ны. Поля ж дут органику. С 
нить задание года, этого яв- ее вывозкой надо торопить- 
но недостаточно. Вызезти за ся.
эти дни необходимо 39,5 ты - Н. БОРИСОВА.
 -------------------------  ВЕСТИ ИЗ СО ВХОЗА ИМ. ВОРОШ ИЛОВА.

В Р Е М Я  Т О Р О П И Т
К будущему урожаю ме- кий день не радуют. Рабо- сти в готовность 25 сталь- 

ханизаторы готовятся се- та движется медленнее, чем ных машин. Часть из них 
годня —  приводят в поря- это необходимо. Можно ска- по вине механизаторов вто- 
док имеющуюся технику. В зать, что трактористы этого рого отДеления еШе ж Дет 

нашем совхозе им. Вороши- отделения толком к ремоп- своего часа- 
лова хорошо справились с т у  еще и не приступали. Их Управляющий этого от- 
ремонтом механизаторы вто постоянно «отзы ваю т» для деления заверил руководет 
рого отделения. Под руно- работы на ферме. В резуль- во совхоза, что ремонт за- 

водством управляющег о тате сложилось тревожное вершится в срок. Время To-  

Г. Д. Комина они подгото- положение. Если  в ближай- Р°пит: нужно без промедле 

вили почвообрабатывающую шие дни ответственная кам 
технику еще в конце нояб- пания ремонта не наберет 
ря. должные темпы, план

С первого декабря ре- поставлен под угрозу

монтные работы начались сРыва- 

в первом отделении совхо- В четвертом квартале 
за. Результаты на сегодняш- совхозу необходимо приве-

ния подтвердить 
лами.

слова де-

И. КЛИМАРЕВ,
инженер совхоза.

Более десяти лет трудится в автотранспортном пред
приятии Р. М. Карташов. Участок, на котором он рабо
тает, очень ответственный. Нужно не просто собрать от
ремонтированный двигатель, но и отрегулировать его, 
довести до кондиции работу топливной системы. И удар 
ник коммунистического труда Рудольф Максимильяно- 
вич Карташов прекрасно с этим справляется, передавая 
свой богатый опыт молодым мотористам, водителям.

На снимке: Р. М. Карташов.
Фото Б. Русакова.

„САЛЮТ-6 ПОЛЕТ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕ этапах полета. Проводилось 
ТОМ, 24 декабря. (ТАСС), также исследование сердеч- 
Завершилась вторая неделя но-сосудистой системы с 
орбитального полета космо- использованием вакуумного 
навтов Юрия Романенко и костюма «Чибис».
Георгия Гречко. По данным медицинского

Большую часть програм- контроля, состояние здоро- 
мы минувшего дня состави- вья обоих членов экипажа 
ли медицинские исследова- хорошее. Частота пульса у 
ния. Впервые в практике командира —  65, у бортин- 
космических полетов прово-г женера —  55 ударов в ми- 
дилось комплексное обсле- нуту. Величина артериально- 
дование системы кровооб- го давления соответственно 
ращения космонавтов. Ис- равна 130 на 65 и 115 на 55 
следования выполнялись с миллиметров ртутного стол- 
помощью многофункциона- ба.
льной аппаратуры «Поли- Сегодня в ходе выполче- 
ном-2М», «Реограф», «Бета» ния программы экипаж про- 
с регистрацией реограммы, водит контрольные провер- 
баллистокардиограммы и хи отдельных бортовых сис- 
других показателей. Эти тем, продолжает подготовку 
эксперименты позволят по- научной и фотоаппаратуры 
лучить данные об особен- к проведению исследований 
ностях перераспределения и экспериментов. Космонав- 
крови в организме космо- ты занимаются также физи- 
навта и сократительной ческими упражнениями ча 

| функции сердца на разных велоэргометре.

ХОРОШИЙ ЗАДЕЛ
К первому декабря выполнили годовое задание по по

лучению яиц от своих несушек птичницы второго отде
ления совхоза им. Ворошилова Т. М. Лоскутова и Н. Д. 
Черепанова.

Не отстали от передовых птичниц и полеводы этого 
отделения: они довели весь семенной ф онд до по
севных кондиций.

Выровнена зябь под урожай-78. Ритмично вывозятся 
на поля органические удобрения.

У работников этого отделения есть все возможности 
для успешного выполнения обязательств следующего 
года.

К. ГАБУШИНА, рабкор

И СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
Режевского городского Совета народных депутатов.
Исполком Режевского городского Совета народных 

депутатов доводит до сведения депутатов городского 
Совета, что 28 декабря с 11 часов в здании горкома 
партии созывается пятая сессия Режевского городско
го Совета. На рассмотрение сессии выносятся вопросы:
1. О плане развития местного хозяйства города на 
1978 год (докладчик А. А. Смирнова, председатель го
родской плановой комиссии);
2. О бюджете города на 1978 год (докладчик А. В. 
Шишмаков, заведующий финансовым отделом горис
полкома, содокладчик А. А. Безбородова, председа
тель постоянной комиссии);
3. Отчет постоянной комиссии по транспорту, строи
тельству и связи (докладчик А. А. Ферштатер, предсе
датель комиссии).

Заседание депутатской партгруппы в 10 часов . 
После сессии проводится день депутата на никеле

вом заводе, автотранспортном предприятии и в пос. 
Быстринский.

И з в е щ е н и е
29 Д ЕК АБР Я  19:7 

ГОДА С И  ДО 13 ЧАСОВ 

В НАШ ЕМ  ГОРОДЕ 

ПРИЕМ ГР АЖ Д АН  НО 

ЛИЧНЫ М  ВОПРОСАМ 

ВЕДЕТ ЗАВЕДУЮ Щ ИЙ 

ОБЛАСТНЫ М  ОТДЕЛОМ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВА

НИЯ Н ЕУСТРО ЕВ  В. Ф.
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В О С П И Т Ы В А Т Ь  А К Т И В Н Ы Х  С Т Р О И Т Е Л Е Й  К О М М У Н И З М А
ДЕВЯТЫЙ 
ПЛЕНУМ 
ГОРКОМА КПСС

В своей целенаправлен
ной идеологической работе 
партия на первый план выд
вигает задачу коммунисти
ческого воспитания подрас
тающего поколения, ф ор
мирования у молодежи 
коммунистической идейно
сти, активной жизненной 
позиции. Ярким выраже
нием доверия молодым и 
заботы о них является пре
доставление широкого уча
стия в управлении делами 
государства, в управлении 
производством.

Так, в Советы народных 
депутатов города и района 
избрано 187 молодых лю
дей до 30-летнего возраста, 
из них более половины 
комсомольцы. 85 процентов 
членов ВЛКСМ принимает 
участие в работе общест
венных организаций.

Идеологическая работа с 
молодежью не может сво
диться лишь к отдельным 
мероприятиям. Это должна 
быть систематическая, кро
потливая, вдумчивая рабо
та, способная идейно зака
лить наших молодых людей, 
выработать у них коммуни
стическое мировоззрение. 
И зд есь , нет мелочей, все 
важно: воспитание, уче
ба, труд, быт, отдых. Поэто
му руководителям, партий
ному активу необходимо 
постоянно общаться с мо
лодежью, знать ее настрое
ния и запросы, разъяснять 
политику нашей партии, во
спитывать политическую 
бдительность у подраста
ющего поколения.

Воспитывать коммунисти
ческое отношение к труду, 
повышать активность моло
дежи в решении социально- 
экономических задач— дело 
первостепен н о й  заботы 
партийных, советских, ком
сомольских организаций, 
всех хозяйственных руково
дителей, от директора до 
мастера.

В нашем городе и районе 
на предприятиях, в органи
зациях и совхозах трудится 
более 13 тысяч молодых 
людей. А на швейной фаб
рике, механическом заводе, 
предприятиях торговли и 
бытового обслуживания мо
лодежь составляет от 50 до 
75 процентов коллектива.

В том, что коллективы 
промышленности успешно 
выполнили свои социалисти- 
стические обязательства в 
честь 60-летия Великого 
Октября, «а работники сель
ского хозяйства получили в 
этом году высокий урожай 
зерновых культур и выпол
нили государственные пла
ны второго года пятилетки 
по производству и продаже 
государству продукции жи
вотноводства, —  большая 
заслуга нашей молодежи, 
комсомольцев.

Шесть с половиной тысяч 
юношей и девушек сорев
новались под девизом: «60 
ударных недель в честь 60- 
летия Великого Октября». 
215 комсомольцев завоева
ли право подписать Рапорт 
Ленинского комсомола ЦК 
КПСС, 7 передовых комсо
мольцев за достижение вы
соких показателей в труде 
были сфотографированы в 
Кремле.

На предприятиях города 
работает 43 комсомольско- 
молодежных коллектива, и 
все они выполнили планы 
двух лет пятилетки, а три из 
них выполнили двухлетний 
план еще к годовщине Ок
тября,  _______

И з доклада первого секретаря ГК  К П С С  
Е. М . С Е Р К О В А .

В период уборки урожая 
на совхозных полях работа
ли десять комсомольско- 
молодежных коллективов, 
обслуживающих агрегаты.

Большинство молодых 
рабочих имеет лицевые 
счета и принимает актив
ное участие в экономии ме 
талла, материалов, электро
энергии и топлива. Около 
двух тысяч юношей и деву
шек носят высокое звание 
«Ударник коммунистическо
го труда».

Но у нас еще много не
достатков в подготовке 
кадровых рабочих. И ка
чество подготовки их тре
бует значительного улучше
ния. Почти ежегодно не 
выполняются планы приема 
молодежи в профтехучили
ща. А между тем на многих 
предприятиях ощущзегся 
недостаток рабочей силы, 
особенно у строителей и 
швейников.

Так, управления треста 
«Режтяжстрой» в настоя
щий период укоплектованы 
рабочими менее чем напо
ловину.

В условиях социалистиче
ского общества все возрас
тающая роль в формирова
нии и развитии высоких 
нравственных качеств граж
дан, как подчеркивается в 
новой Конституции, принад
лежит трудовым коллекти
вам. Взять, к примеру, опыт 
трудового коллектива нике
левого завода. В поле зре
ния здесь каждый человек 
с его нуждами и заботами. 
Товарищи вовремя придут 
на помощь и одернут того, 
кто неправильно ведет се
бя. Поступив на работу на 
завод, молодой человек 
сразу чувствует, что он 
влился в дружную рабочую 
семью, его принимает сам 
коллектив бригады, смены, 
и он в ответе за новичка, за 
его рабочий рост, за пове
дение, за учебу, за овладе
ние профессией.

Здоровый морально-пси
хологический климат спо
собствует созданию атмос
феры взаимного уважения, 
доброжелательности и в то 
же время высокой требова
тельности, непримиримости 
к недостаткам. А такое от
ношение к молодым рабо
чим, какое наблюдается в 
совхозе «Режевский», явно 
этому не способствует. Нап
ример, еще в августе теку
щего года Сергей Минеев 
окончил ССПТУ №  3, но до 
сих пор ему не дали трак
тор. Не удивительно, что 
Сергей собирается из сов
хоза уходить.

Совершенствуя руковод
ство комсомолом, город
ской комитет партии, пар
тийные организации перво
степенное внимание уделя
ют организационно-полити
ческому укреплению ком
сомольских организаций. 
Проводимая работа, несом
ненно, способствует органи 
зационно-политическому ук 
реплению шеститысячной 
городской комсомольской 
организации. Большинство 
нового пополнения партий
ных рядов приходит теперь 
из комсомола. За 11 меся
цев текущего года из при
нятых в партию в нашей го
родской партийной органи
зации комсомольцы соста
вили 71,8 процента.

Успешно занимаются воп
росами работы комсомоль
ских организаций парткомы 
и партбюро никелевого за
вода, швейной фабрики, 
УПП ВОС, сельхозтехникума.

Здесь стало правилом— при 
ступая к решению очеред
ных хозяйственно-политиче
ских задач, четко опреде
лять место комсомольских 
организаций, поручать им 
ответственные дела.

Но в партийном руковод
стве комсомольскими орга
низациями у нас еще много 
недостатков. В городской 
партийной организации 475 
коммунистов до 30-летнего 
возраста, а работает в ком
сомоле только 158 человек. 
Можно ли считать нормаль
ным, что из 137 молодых 
коммунистов в комсомоль
ских организациях механи
ческого завода работает 
лишь 60 человек, в партор
ганизациях совхозов из 54 
человек —  только девять.

В ряде партийных органи
заций принижен спрос с 
коммунистов, работающих 
в комсомоле. В автотран
спортном предприятии ра
ботал секретарем комсо
мольской организации м о
лодой коммунист Е. Кутюр- 
гин. Работу запустил, но ни
какой оценки партийного 
бюро не последовало. Не 
было спроса с секретаря 
комсомольской организа
ции совхоза «Глинский»
В. Стародумова, хотя он то
же коммунист.

Чтобы активнее работали 
комсомольские организа
ции, горкому ВЛКСМ, пар
тийным организациям нуж
но наладить регулярную 
учебу комсомольского ак
тива, обобщать положи
тельный опыт работы ком
сомольских организаций, 
настойчивее его распрост 
ранить.

Много у нас еще невни
мательного отношения к 
работе комсомола со сто
роны некоторых секрета
рей партийных организаций 
и хозяйственных руководи
телей. Имеют место случаи, 
когда в цехе проходит ком
сомольское собрание, а 
начальники цеха на нем не 
присутствуют, или секретарь 
парторганизации «занят». В 
1977 году прошло более 
двадцати отчетно-выборных 
комсомольских собраний на 
механическом заводе, на 
десяти из них не присутст
вовали ни начальники це
хов, ни секретари парторга
низаций.

Только что закончилась 
городская комсомольская 
конференция, на которой 
комсомолия города обсу
дила свою работу и наме
тила меры по дальнейшему 
организационно - полити
ческому укреплению го
родской комсомольской 
организации, по развитию 
широкого социалистическо
го соревнования в честь 
предстоящего 18-го съезда 
ВЛКСМ и 60-летия Ленин
ского комсомола.

Нужно всячески поддер 
живать инициативу комсо 
мольских организаций, по
вышать их роль в решении 
задач хозяйственного и 
культурного строительства, 
а для этого недостаточно 
эпизодического внимания к 
работе комсомольских ор- 
ганизац и й. Необходимо 
помнить требования нашей 
партии, что коммунистиче
ское воспитание молодого 
поколения —  дело всех пар 
тийных, советских, хозяйст
венных и других общест
венных организаций, это на
ша общая первоочередная 
забота.

ДОКАЗАЛИ 
ДЕЛОМ

Е. МОКРОНОСОВ, 
секретарь парткома сов
хоза им. Чапаева.

Партийный комитет совхо
за им. Чапаева уделяет пос
тоянное внимание руковод
ству комсомольской органи
зацией. На заседаниях пар
тийного комитета системати
чески обсуждаются вопро
сы работы комитета комсо
мола. Особый контроль был 
установлен за работой ком
сомольской организации в 
период подготовки и обме
на ко/ксомольских докумен
тов.

Необходимо отметить, что 
качественно изменился сос
тав комсомольской органи
зации. Из 95 комсомольцев 
совхоза трое имеют высшее 
образование, 17 —  средне
специальное, 36 —  общее 
среднее, 39 —  неполное
среднее.

В успехах, достигнутых 
коллективом совхоза в этом 
году, большая заслуга и 
комсомольцев. Свыше поло
вины членов ВЛКСМ тр удя т-

Л. КОНДРАТЬЕВА, 
токарь четвертого цеха ме
ханического завода.

Критически оценивая ра
боту комсомольской орга
низации нашего цеха, уро 
вень партийного влияния на 
комсомольскую деятель
ность, следует сказать, что 
недостатков еще немало. 
Требует совершенствования 
организация соревнования 
меж ду комсомольскими 
участками, наставничество 
пока сводится к профессио
нальному обучению. Далека 
от совершенства система 
партийного руководства
комсомолом. Считаю полез
ным не реже одного раза в 
два-три месяца заслушивать 
секретаря комсомольской 
организации цеха на парт-

НАДЕЖНЫЙ 
РЕЗЕРВ

Ю. ТОКАРЕВ,
секретарь партбюро пла

вильного цеха никелевого 
завода.

Комсомольская организа
ция плавильного цеха насчи
тывает в своих рядах 40 
комсомольцев, в том числе 
11 молодых коммунистов и 
кандидатов в члены КПСС. 
В состав комсомольского 
бюро входит пять человек, 
из них два члена партии. 
Возглавляет организацию 
молодой коммунист Зинаи
да Семкина.

Партийная организация 
цеха осущ ествляет постоян
ное руководство комсо
мольской организацией, Ре
гулярно, раз в квартал, зас
лушивается вопрос о рабо
те комсомольской органи
зации на заседаниях пар
тийного бю ро: помогаем

П. ЧУПРИЯНОВ, 
начальник городского отде
ла внутренних дел.

У работников администра
тивных органов есть такое 
понятие —  ранняя проф и
лактика преступлений. Счи
таю, что его должны взять 
на вооружение все хозяйст
венные органы и обществен
ные организации. П редупре
ди :ь преступление легче, 
чем его раскрыть. На мно
гих предприятиях города и 
района благодуш но относят
ся к нарушителям общ ест
венного порядка, не прини
мают к  ним своевременных

ся на основных участках 
производства. В животно
водстве (доярками, скотни
ками, свинарками) работает 
12 человек, механизаторами 
—  36 членов ВЛКСМ. Ком
сомольцы показывают об
разцы труда. Леонид Клева- 
кин, например, возглавляет 
звено по выращиванию зер
новых культур , и в юбилей
ном году его коллектив с 
площади 797 гектаров полу
чил урожай зерновых по 
25,2 центнера.

По-ударному трудится 
комсомолец Михаил М окро- 
носов. В период уборки уро 
жая он на автомашине 
ГАЗ-53 обеспечил .беспере
бойную работу комбайнов, 
своевременно отвозил зер
но, и за период уборки вы
вез его 1035 тонн. Его ма
шина всегда в технически 
исправном состоянии. Хоро 
шо работают комсомольцы 
шоферы Владимир Чепчу- 
гов, Виктор Викулов, Влади
мир и Виктор Замуруевы.

Разве не примечателен 
пример молодых механиза
торов, выпускников Клева- 
кинской средней школы! 
Десять юношей, закончив
шие 10 классов, получили в

НУЖНА
помощь

бюро, и не только контро
лировать, но и помогать. 
Больше внимания партбюро 
долж но уделять и комсо
мольским группам.

Немаловажно и то, как про 
водят досуг молодые рабо
чие цеха. Многие, конечно, 
стараются использовать его 
с максимальной пользой для 
своего духовного обогаще
ния. Но все ли возможности 
для этого используются? На
пример, Дом культуры 
оживляет свою деятель
ность лишь в период подго-: 
товки к заводскому или го 
родскому смотру худож ест
венной самодеятельности. 
Остальное время —  полу
сон. Нет даже дневных «и -

/ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
НА ПЛЕНУМЕ

школе права тракториста и 
подали заявление в совхоз. 
Их в торжественной обста
новке посвятили в хлеборо
бы. В отделениях ребят 
приняли с вниманием, дали 
им новые трактора, создали 
ком сом ольско-молодежн о е 
звено на уметке соломы и 
вспашке зяби, закрепили за 
ними наставников. И вот эти 
молодые механизаторы по
казали, на что они способ
ны. Ими было вспахано 60 
процентов зяби в Клевакин- 
ском отделении.

Надо сказать, что у- нас 
еще много недостатков, 
проблем в работе по руко 
водству комсомольскими 
организациями. В первичнь.х 
комсомольских организаци
ях большая сменяемость 
секретарей комсомольских 
организаций. Мала партий
ная прослойка среди секре
тарей комсомольских орга
низаций, недостаточно зани
маемся пополнением пар
тийных рядов из числа чле
нов ВЛКСМ.

носеансов, в кружках 7-8 
постоянных участников.

Не лучше и в общежитии. 
Красный уголок полон, ког
да по телевизору идет 
ф ильм  или спортивная пере
дача. В остальное время он 
закрыт за ненадобностью. 
Бывают порой лекции на 
различные темы, есть даже 
график посещения общ ежи
тия руководителями цехов, 
общественных организаций. 
А  на деле редкие гости в 
общежитии не только они, 
но даже и групкомсорги.

На счету у молодежи не
мало полезных дел. Но мог
ло быть и больше. Нужно 
чуткое, постоянное руковод
ство, помощь словом и д е 
лом со стороны старших 
товарищей и в первую оче
редь коммунистов.

выбрать главное направле
ние в деятельности комсомо 
ла, спланировать его рабо
ту. Секретарь комсомоль
ского бюро постоянно при
сутствует _ на заседаниях 
партбюро, какой бы воп
рос ни стоял на повестке 
дня.

Все это дает непло
хие плоды. Коллектив наше
го цеха выступил инициато
ром социалистического со
ревнования на заводе под 
девизом: «60 ударных не-
дёль 60-летию Великого 
О ктяб ря». Победителем его 
стал коллектив комсомоль
ско-м олодежной смены, 
возглавляемый мастерами 
коммунистами Ю . К. Халя- 
миным и В. А. Белозеро
вым.

Комсомольская организа
ция готовится достойно 
встретить X V III с ъ е з д

ПРЕДУПРЕДИТЬ 
. ПРЕСТУПЛЕНИЕ
и действенных мер. О б этом 
лучш е всего говорит гот 
факт, что на наши письма в 
общественные организации 
предприятий и администра
ции по поводу нарушения 
общественного порядка, 
пьянства их работников, 
ответы приходят редко. 
Ведь это нужно не ради 
формы, а ради организации 
строгого контроля за лица
ми, склонными к пьянству, и 
правонарушениям.

Ослаблена в городе и 
районе борьба с пьянством.

ВЛКСМ и 60-летие со дня 
рождения комсомола. Ком
сомольцы и молодежь це
ха принимают повышенные 
обязательства, чтобы тр у 
довыми успехами отметить 
знаменательные даты.

Наряду с полож ительны 
ми делами нашей комсо
мольской организации ecru 
еще и отрицательные сто 
роны. Не все комсомоль
цы повышают свой общ е
образовательный и полити
ческий уровень, некоторые 
недобросовестно относят
ся к выполнению комсо
мольских поручений, сл у 
чается, что комсомольцы 
и молодые рабочие являют 
ся нарушителями общ ест
венного порядка. Партий
ная организация хорошо
видит и энает эти недостат
ки и принимает меры к их 
устранению.

Товарищеские суды, опор
ные пункты, группы проф и
лактики, комиссии по борь
бе с пьянством в больш ин
стве случаев бездействуют. 
Пьянство же приносит боль
шой вред не только личнос
ти человека, но и обществу. 
В пьяном виде совершается 
большая часть преступле
ний, и почти сто процентов 
—  особо опасных. Тревожит 
то т факт, что в числе нару
шителей много м олодежи. 
Это говорит о том, что на 
предприятиях не все благо
получно в организации вос
питательной работы, досуга 
м олоды х рабочих,
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ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ „ПРАВДЫ КОММУНИЗМА• 
В СОВХОЗЕ ИМ. ЧАПАЕВА

В Каменском отделении 
совхоза им. Чапаева дом 
Степана Матвеевича и Клав
дии Артемьевны Швецовых 
знает каждый. Не потому, 
что он выделяется чем-то 
особенным на фоне других. 
В Каменке есть дома пона
ряднее того, что смотрит ок
нами на сельский Совет. На
стоящие хозяева в нем ж и
вут —  вот в чем заковырка. 
И Степан Матвеевич и его 
супруга давно могли бы по- 
украсить избу затейливыми 
деревянными кружевами, 
(кто же v на селе Урала не 
умеет держать в руках до 
лото и ножовку?), придать, 
так сказать, дому основа
тельный вид. Да время не 
всегда выкроишь. Дом 
их еще послужит. В 
горнице хватит места и для 
своих, и для гостей. Клав
дия Артемьевна, словоохот
ливая и добродушная жен
щина, всегда найдет чем по
потчевать гостя...

Я начал разговор о Шве
цовых столь необычно пото
му, что нередко еще бытует 
поверье: чем у человека со
лиднее домашний очаг, 1ем 
он больше выглядит хозяи
ном. Хозяева, по мнению 
Швецовых, прежде всего, 
те, которые не посрамятся в 
коллективе и, добывая хлеб 
для себя, стараются наде
лить» и*м и других.

Хлеб супруги Швецовы не

выращивают. Их основная 
забота —  обеспечить д р у 
гих мясом. Потому и спе
шат они. оба каждое утро 
вот уже более семнадцати 
лет на ферму, где ожидает 
их добрая сотня бычков. 
Степан Матвеевич пришел 
на ферму в 1959-ом. Нико
му не желал бы он попасть

г в а р д е й ц ы

п я т и л е т к и

Приехала домой, а через 
неделю —  письмо. О т него, 
от сына. Пуще всего трону
ли Клавдию Артемьевну и 
Степана Матвеевича слова, 
обращенные к младшенько
му, Владимиру: «Ты, Во-
лодька, помогай отцу с ма
терью. Береги их. А  я зер-

А  потом мне: «Сама-то по
чему не берешь?» Так и ра
зойдемся: он к одним быч
кам, я —  к другим.

На днях ферму, где тр у
дятся Клавдия Артемьевна и 
Степан Матвеевич, посетила 
целая делегация: главный
зоотехник совхоза П. Г. 
Прилукова, работники рай
онного сельхозуправления. 
Разве не интересно узнать, 
как это Швецовы умудряю т
ся получать от бычков бо
лее чем килограммовые при-

Х О З Я Е В А
сюда так, как попал сам. hie 
помог, а подвел случай: в
тот год он лишился пальЦев 
на левой руке. Другой бы 
пал в отчаяние, ну, нашел 
бы работу полегче. А  он, 
проведя лето пастухом, по
шел на ферму. И вот тр у 
дится здесь почти 20 лет.

У Клавдии Артемьевны 
стаж работы на ферме по
меньше, но и она ни в чем 
не уступает мужу. Редко 
Швецовы далеко удалялись 
от родной Каменки. А  тут 
недавно Клавдия Артемьев
на собралась... По-материн
ски затосковала по сычу 
Геннадию, что служит в ар
мии. Села в поезд —  и не 
знала: то ли радоваться, то 
ли сокрушаться. За быками 
будет ходить Степан, а ка- 
ково-то ему одному?... Хо 
рошо, если управляющий 
пошлет добросовестную 
подмену, настоящего хозяи-

нусь, вместе будем». Вроде, 
и немного сказано, а чувст
вуют Швецовы: значит, не
зря они недосыпают, отда
вая себя работе. Сыновья, 
как и дочь Зоя (сельская 
учительница), оценили труд 
отца и матери, не порвали 
ниточку, что связывает их с 
селом —  разве это не ра
дость для родителей?

Недавно супруги Швецо
вы перешли работать в но
вое помещение. По-хозяй
ски огляделись и пришли к 
обоюдному мнению: труди
ться здесь будет полегче. 
Главное, не придется вытас
кивать навоз вручную.

—  И все-таки устаем. Го
дочки наши сказываются, —  
вздыхая, говорила Клавдия 
Артемьевна. —  Другой раз 
настаиваю: «Возьми, Степан, 
выходные, отдохни». Какое 
там!... Ворчит, боится, т о  
все не так, не по его будет.

весы? Заглянули буквально 
во все уголки. Степан Мат
веевич на правах хозяина с 
чувством законного удовле
творения показывал живот
ных. Клавдия Артемьевна 
ходила рядом с членами ко
миссии и все убеждала, что 
рацион кормления можно 
бы и увеличить: «Силосу да
ем по восемь килограммов 
на голову. Десять надо, По
лина Григорьевна! —  гово
рила она зоотехнику. —  За 
тракторную тележку опиг.а 
сколько совхоз платит? 18 
целковых! Да разве это по- 
хозяйски? Нынче вон сколь
ко соломенной резки из- 
под «Нивы»! Вот ее и надо 
подстилать животным!»

«Хорошо, если бы началь
ство к нам почаще приезжа
ло, —  делилась потом Клав
дия Артемьевна. —  Знае)е, 
настроение подымается, ра
ботать лучше хочется. Г/т

как-то Ия Ивановна Рыбина!' 
нас посетила. Ветврач сов- < 
хозный. Посмотрела, ка к !' 
мы со Степаном кашу б ы ч -1 
кам готовим и говорит: «А  !
соль лууш е в кашу . w e -! ’
шать». Показала, сколько е е ! ’ 
надо. А  мы-то думали, ла- ! 
дом делаем. Стало быть, и ! 1 
вправду говорят: век ж и в и !’ 
—  век учись. г

И Степан Матвеевич и 
Клавдия Артемьевна дейст
вительно учатся. Хотя и не 
новички они на ,ферме, а 
раз в неделю занятия жизот 
поводов посещают. И то, о 
чем поведает им на «ур о 
ках» старший зоотехник сов
хоза Нина Ивановна Подко- 
выркина, они охотно приме
няют в своем деле. Неукос
нительное соблюдение рас
порядка дня, скармливание 
кормов только в приготов
ленном виде, добросовест
ный уход за животными —  
вот «три кита», на которых 
держится хозяйство Швецо
вых. «О т нас ничего не за
висит», —  любят повторять 
Степан (Матвеевич и Клав
дия Артемьевна. —  Были 
бы корма да добрые усло
вия. Мы уж  не посрамимся».

Скоро Новый год. Супруги (> 
Швецовы мечтают а  то м, 
как перекрыть достигнутые 
трудовые рубежи. Удастся 
ли им это? Думаем, да. По
тому, что не о собственном 
благополучии пекутся Клав
дия Артемьевна и Степан 
Матвеевич —  настоящие 
Хозяева.

В. БРОН.ЧЕНКО.

СИЛАМИ ЗВЕНЬЕВ
Подготовку сельскохозяй

ственной техники к весне бу 
дущ его года наш совхоз на
чал проводить несколько 
позже обычного. С одной 
стороны это объясняется 
тем, что нынешний урожай 
был не в пример прошлым, 
и хлеб пришлось убирать до 
глубокой осени. В какой-то 
степени помешала и нерас
порядительность со стороны 
инженерной службы. Сейчас 
созданные в мастерских ае- 
монтные звенья стремятся 
наверстать упущенное, не
сколько уплотнить сроки 
ремонта.

Повлияет ли такая спеш 
ка на качество отремонти
рованной техники? Думаю, 
нет. Ведь в основе органи
зации ее ремонта лежит 
централизованный метод. И 
тракторы, и комбайны, и 
сельхозмашины механизато
ры ремонтируют под «о д 
ной крышей», то есть в о д 
ном отделении —  Клевакин- 
еком. В распоряжении ре
монтников имеются токар
ный, сверлильный станки, 
есть сварочный аппарат и 
другое оборудование. Все 
это благоприятным образом 
отражается и на темпы, и на

качество ремонта.
В начале декабря мы под

вели итоги соревнования 
механизаторов за ноябрь. 
Все звенья без исключения 
потрудились добросовестно. 
Например, график ремонта 
тракторов был выполнен на 
150 процентов, комбайнов—  
на 160, сельхозмашин —  на 
110 процентов. Бригада, ре
монтирующая двигатели, пе
рекрыла месячное, задание 
на 20 процентов. Победите
лем соревнования коллек
тив машинно-тракторной ма
стерской единодушно при
знал звено В. В. Черных, ко
торое на сегодняшний день 
поставило на линейку готов
ности восемь зерновых ком
байнов из девяти по плану. 
Скоро конец квартала, нача
ло нового года, и мы вновь 
определим результаты со
ревнования—  на этот раз не 
только за декабрь, но и за 
квартал. Лучшему звену бу
дут присуждены Красное 
знамя совхоза и денежная 
премия.

Сейчас основное внима
ние наших механизаторов 
направлено на ремонт сель
хозмашин. Это очень ответ
ственный участок работы,

поскольку от готовности 
плугов, культиваторов, бо
рон будет зависеть предпо
севная обработка почвы, 
сроки сева. Наибольшая 
часть таких машин (в част
ности, почвообрабатываю
щую технику) мы планируем 
подготовить до Нового го
да. Люди понимают, наско
лько это важно, и делают 
все от них зависящее. Зве
нья, занятые восстановлени
ем сельхозмашин, полнос
тью укомплектованы. При
чем, каждое из них занято 
определенным видом ра
бот. Однако нас беспокоит 
состояние плугов: к ним до 
сих пор нет отвалов. Реше
ние этого вопроса будет за
висеть не столько от нас, 
сколько от работников об
ластной базы комплектации.

С каждым днем количест
во отремонтированной тех
ники пополняет машинный 
двор, где силами колхозных 
механизаторов ведется по
становка ее на хранение. 
Прибавляется хлопот и чле
нам комиссии, которые осу
ществляют прием техники. 
Словом, механизаторы сов
хоза им. Чапаева стремятся 
каждый зимний день отда
вать будущему урожаю.

В. СЕРЕБРЕННИКОВ, 
исполняющий обязанности

главного инженера, i

ЗА „ПАРТАМИ"  
ЖИВОТНОВОДЫ

В эти дни многие наши животноводы настойчиво ищут 
пути повышения продуктивности скота. И мы, работники 
зоотехнической службы, считаем своим долгом  помочь 
им в этом. Важным подспорьем в данном направлении 
стали организованные курсы повышения квалификации 
тех, кто занят откормом скота.

Раз в неделю работники совхоза —  преимущественно 
зооветспециалисты —  едут в каждое из трех отделений 
хозяйства, чтобы встретиться с животноводами, обме
няться опытом работы, поделиться мыслями о совмест
ных путях повышения эффективности работы. И, как бы 
ни были загружены наши фуражиры, большинство из 
них охотно посещает эти занятия.

Учеба животноводов ведется по специально разрабо
танной программе Министерства сельского хозяйства и 
рассчитана на широкий круг обучаемых. Конечно, «учи 
теля» животноводов —  старший зоотехник совхоза 
И. И. Подковыркина, ветврач О. А. Мелкозерова, вете
ринарный фельдш ер Л. Г. Иванова —  при проведении 
занятий учитывают и опыт животноводов, и особенности 
развития животноводства в своем хозяйстве. Нередко 
бывает и так: в качестве преподавателя оказывается 
непосредственный работник фермы. Разве нечем, ска
жем, поделиться нашим мастерам откорма Н. А. Тряс- 
циной, И. П. Мелкозерову или супругам Швецовым?

Предусмотрено, что за время обучения у животново
дов побывают и другие специалисты совхоза.

К сожалению, не все животноводы аккуратно посеща
ют занятия, и таким образом, ле замечают, что сами се
бя обкрадывают. Учеба дает многое: она позволяет,
сдав экзамен, повысить классность и тем самым обеспе 
чить прибавку и к семейному бюджету. Затраты време
ни окупятся сторицею.

П. ПРИЛУКОВА, главный зоотехник.

С ПОМОЩЬЮ 
ШЕФОВ

Договор о сотрудничест
ве и шефской работе заклю 
чен между колхозом «Рахва 
Выйт» Харьюского района и 
правлением Союза худ ож 
ников Эстонской ССР.

На основе договора эс
тонские художники разраба
тывают художественное 
оформление нового центра
льного поселка хозяйства. 
По их эскизам составлен 
проект озеленения прилега
ющей территории.

Правление колхоза учре
дило ежегодную  специаль
ную премию за лучший гра
фический лист на сельскохо
зяйственную тематику.

В этом передовом хозяй
стве решили организовать 
выставку скульптур, где 
предполагается собрать наи 
более интересные работы 
шефов. Д ля земледельцев 
организуются лекции об ис
кусстве, творческие встречи 
с художниками.

Таллин.

М. СИЙМЕР, 
корр. ТАСС.

ПРИСВОЕН  
ЗН АК КАЧЕСТВА

Государственный Знак 
качества присвоен термосу 
с металлической колбой, ко
торый выпускают в Куйбы
шеве. Термос, хорошо со
храняющий температуру 
жидкости в течение двух 
суток, удобен для 'лю бите 
лей путешествий.

На"”  снимке: контролеры
0TK Галина Малахова и Ва

лентина Кащенко проверяют 
готовые изделия перед от
правкой в торговую сеть.

Фото Ю. БЕЛОЗЕРОВА, 

(Фотохроника ТАСС).

На механическом заводе 
впервые в городе создана 
профилактическая комиссия 
по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом. Но для того, 
чтобы повысить действен
ность ее работы, необходи
мо в каждом цехе иметь по
добные комиссии. Пора взя
ться за решение этой проб
лемы и другим предприяти
ям и организациям. А  пока 
чаще всего приходится вра
чам иметь дело с лечением 
тяжелого недуга —  алкого
лизма, вызванного чрезмер
ным употреблением спирт
ных напитков. В нашей прак
тике случаи полного изле
чения нередки, но, идя на
встречу пожеланиям наших 
пациентов, мы не можем 
говорить обо всех случаях 
излечения от алкоголизма. 
Существенную помощь нам

пьянство
СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

оказали супруги А. Ф. Мат
веев и В. В. Лебская, согла
сившись поделиться резуль
татами лечения* и ответить 
на наши вопросы.

—  Скажите, пожалуйста, 
сколько лет вы злоупотреб
ляли спиртным и каковы 
причины этого!

В. В. Лебская: «З ло упо т
ребляла алкогольными на
питками около 10 лет, пос
ледние два года были запои 
до семи дней. Пила из-за 
одиночества.»

А. Ф. Матвеев: «Я при
страстился к спиртному в 
1960 году, с 1965 года нача
лось запойное пьянство. 
Пил до последнего рубля, 
пока были деньги. В такие 
периоды находились ком

ф  ИНТЕРВЬЮ  ВЕДЕТ ВРАЧ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ
паньоны. Пил от безразли
чия к жизни».

— Когда у вас появилась 
повышенная тяга к спиртно 
му! Каким было ваше само
чувствие в то время, какие 
стремления, желания!»

В. Л. Лебская: «В течение 
последнего года совершен
но не могла без спиртного. 
Не могла есть, так как пос
ле еды наступала тошнога, 
не могла спать,v а если засы
пала —  будили кошмарные 
сновидения. Днем казалось, 
что кто-то следит за мной. 
Была внутренняя тревога, с 
большим трудом  работала. 
А  желание было одно —  
как бы выпить, чтобы полег
чало, избавиться от непри

ятностей, которые накапли
вались от-пьянки к пьянке, 
как снежный ком».

A. Ф. Матвеев: «Почему- 
то заела хандра, постоянно 
мучили мысли о самоубий
стве».

—  Вот вы одновременно 
пролечились в январе 1976 
года, получили полный курс 
лечения тетурамом. Скажи
те, как вы перенесли лече
ние? Были какие-нибудь 
осложнения со стороны 
здоровья!

B. В. Лебская: «В начале 
лечения после отмены алко
голя состояние резко ухуд
шилось, появилась тревО| а, 
нервное возбуждение. Че

рез две недели состояние 
начало улучшаться, появил
ся высокий аппетит, хоро
ший сон, стала спокойной».

A. Ф. Матвеев: «Такое же 
состояние было и у меня 
после прекращения пьян
ства. Но затем быстро все 
стало восстанавливаться, 
стал хорошо себя чувство
вать. Никаких побочных яв
лений не было».

— Вы длительное время 
не употребляете спиртного. 
Это результат проведенного 
лечения?

B. В. Лебская: «Лечение 
очень помогло, появился 
интерес к жизни, стало ве
селее работать, стремлюсь

все дома сделать».
А. Ф. Матвеев: «О коло

двух лет не пьем. На работе 
всегда выполняю задание, 
заслужил уважение. Полу
чаю грамоты, подар
ки от правления. Сейчас ин
тересно стало жить, легче 
работается. Купили мото
цикл, имеем подсобное хо
зяйство. Хочется прилично 
одеться.

Мы благодарны участко
вому инспектору, который 
настаивал на лечении, очень 
благодарны врачам. И, ко
нечно, решили до конца 
дней своих не пить. Ведь 
даже не верилось, что м ож
но так жить».

Желаем нашим пациентам 
отличного здоровья, долгих 
лет м^изни без спиртного.

Б. ТЮНЯЕВ, 
психоневролог.
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Н о в о г о д н и й  

«Голубой огонек:»

Москва. Музыкальная ре
дакция Центрального теле
видения готовит празднич
ный новогодний «Голубой 
огонек».

Телезрители увидят лю
бимых артистов, известные 
худож ественные коллекти 
вы нашей страны.

В передаче примут учас
тие знатные лю ди страны, 
передовики производства.

На снимке: лауреат меж
дународного конкурса эст
радной песни Роза Рымба- 
ева.

Фото Н. и А. АГЕЕВЫХ, 
(Фотохроника ТАСС).

В ГОСТЯХ У дошколят
В этот день к нам в стар

шую и подготовительную  
группы детсада пришли 
четвероклассники школы 
№  7. Они улыбались зага
дочно и весело. Разверну
ли бумагу, и наши малыши 
взвизгнули от радости: в
свертке лежали деревян
ные лопаточки для  снега. 
«Э то  наш подарок вам, —  
гор до  объявили школьники, 
—  сами делали на уроках 
тр уда ». « А  как делали? 
Чем?» —  посыпались вопро
сы.

Д руж ба м еж ду нашим 
детским садом и школой 
№  7 стала основой воспита
ния интереса к школе шес
тилетнего человека. Ведь 
перед ним в ш коле откры
вается новый мир, в кото
ром первоклашка чувствует 
себя как «космонавт во Все
ленной»: так все необычно 
и интересно. Но если он 
уж е  с детского сада будет 
знать, что это такое —  шко
ла, то ему будет легче ори
ентироваться в м ногоголос
ном учебном мире.

Наши воспитанники в бо
льшинстве своем идут учить 
ся в ш колу № 7, поэтому
установление более тесных 
контактов детского сада и 
школы мы, воспитатели и 
педагоги, считаем делом 
важным и необходимым. 
Еж егодно в сентябре мы 
вместе с директором  и за
вучем школы составляем

такой план работы, в кото
ром отразилась бы вся пре
емственность такого содр у
жества. Наши воспитатели 
бывают на уроках перво
классников, беседую т с 
учителями начальных
классов, просят совета. В 
свою очередь учителя посе
щают занятия в подготови
тельных группах. Р. К. Мань- 
кова дважды присутствовала 
на занятиях по математике 
у воспитателей А . К. Клими- 
ной и Л. Д. Довгаль. После 
занятий учитель с воспита
телями пришли к выводу, 
что такие занятия очень по
лезны.

А  в октябре мы провели 
родительское собрание с 
повесткой дня: «Подготовка 
детей к ш коле». Разговор 
шел о всесторонней подго 
товленности ребенка, иду
щего в школу. Каждому в 
конце собрания вручили па
мятки с указанием того, что 
нужно приобрести для пер
воклассника.

В самсе ближайшее вре
мя намечено пригласить в 
гости учеников к нам на 
спектакль кукольного теат
ра, а в январе —  на утрен
ник елки.

Д руж ба детсада со ш ко
лой —  залог хорошей уче 
бы будущ их школьников.

Л. ВЕЧЕРНИНА, 
методист детсада 

«Спутник».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО,

К И Н О
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ*
27-28 декабря —  «КАК 

ИЗАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА  
ЧУДОМ ХОДИЛ». Студия 
«Ленфильм». Начало в 11, 
14, 16, 18, 20 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
27-28 декабря —  цветной 

широкоэкранный фильм 
«ЖИТЬ ПО-СВОЕМУ». Сту

дия «Мосфильм». Начало в 
18 и 20 чассз.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
,  «ГОРИЗОНТ»

27-28 декабря —  «С ЛЮ 
БОВЬЮ». Студия Польши. 
Начало 27 декабря —  в 17, 
19, 21 час, 28 декабря —  в 
11, 17, 19, 21 час.

Для детей 27 декабря —  
«КАТЯ И КРОКОДИЛ». На
чало в 11 часов. 28 декабря 
—  «РУСАЛОЧКА». Студии 
СССР и Болгарии. Начало в 
15 часов.

ВТОРНИК
27 ДЕКАБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Свердловск. Телеви
зионный механизаторский 
всеобуч. Механизмы сило
вой передачи гусеничных 
и колесных тракторов. 14.G0 
Москва. Программа научно- 
популярных фильмов. 14.50 
Концерт хоровой капел
лы г. Архангельска. 15.15 
Творчество А. Кокан-Дой- 
ля. 15.55 Всесоюзные со
ревнования по лыжному 
спорту (мужчины, 15 км.)
16.30 «Адреса . молодых».
17.30 Новости. 17.40 «Хочу 
все знать». 17.55 «Панама: 
настоящее и будущее стра
ны». 18.10 Премьера филь
ма - концерта «Лирические 
песни М. Таривердиева».
13.30 «Человек. Земля. Все
ленная». 19.15 Художествен 
ный фильм «Первая ласточ
ка». 20.30 «Время». 21.00 
«Театральные встречи».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. Новости. 8.10 
Утренняя гимнастика. 8.30 
Дж. Герман. «Хелло, Дол
ли!» Спектакль Свердлов
ского театра музыкальной 
комедии. 10.35 Свердловск. 
Телефильм. 11.10 и 13.10 
Москва. Учебная программа 
18.40 Свердловск. Новости.
18.50 «Рождение гиганта». 
Универсально -  балочный 
стан в строю. 19.10 Лауреа
ты премии Свердловскою  
обкома комсомола. 19.55 
«Призвание». Телефильм.
20.30 Д ля  вас, малыши!
20.50 Реклама. 21.00 Москва. 
«Малайзия знакомая и не
ожиданная». Документаль
ный телефильм. 21.30 Ф ес
тиваль искусств «Русская 
зима».

СРЕДА
28 ДЕКАБРЯ

8.00 Москва. Новости. 8.10 
Утренняя гимнастика. 8.30 
«Первая ласточка». Худо
жественный фильм. 14.00
Кинопанорама. 14.45 Сказ
ки Г. - X. Андерсена. 15.15 
«Звездо ч к а». Киноаль
манах для детей. 16.30 Все
союзные соревнования по 
лыжному спорту (женщины, 
10 км). 16.30 «Наука сегод
ня». 17.00 «Снежная кару
сель». Концерт детской ху
дожественной самодеятель
ности. 17.30 Новости. 17.45 
Итоги спортивного года.
18.35 Испанские песни поет 
заслуж е н н а я артистка 
РСФСР Р. Бобринева. 13.55 
«Возвращаясь к обязатель
ствам». Репортаж с Нижне- 
Тагильского металлургиче
ского комбината. 19.10 Ти
раж «Спортлото». 19.20 Пре 
мьера телевизионного спек 
такля «А з и Ферт». Автор 
П. Ф едоров. 20.30 «Время».
21.00 «Шире круг».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.10 и 13.10 Москва. Учеб
ная программа. 18.40 Сверд 
ловск. Новости. 18.55 Моск
ва. «Возвращаясь к обяза
тельствам». Репортаж с 
Нижне - Тагильского метал
лургического комбината.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
19.10 Свердловск. Концерт 
уральских композиторов. 
19.40 Д рузья  -  соперники.
20.10 «П родолж ение». Теле
фильм. 20.30 Д ля  вас, малы
ши! 20.50 Показывают кино
любители. 21.00 Москва 
«Юность Красноярья». Д о
кументальный телефильм.
21.15 «9-я студия отвечает 
телезрителям». 22.15 Сверд 
ловск. Новости. 22.30 «П ес
ня далекая и близкая».

ЧЕТВЕРГ
29 ДЕКАБРЯ

8.00 Москва. Новости. 8.10 
Утренняя гимнастика. 3.30 
П. Ф едоров. «Аз и Ферт». 
Телеспектакль. 14.10 Про
грамма документальных фи 
льмов. 14.55 Песни и танцы 
народов СССР. 15.40 «Шах
матная школа». Класс раз
рядников. Эндшпиль. Веду
щий— международный грос 
смейстер Ю. Авербах. 16.10 
«Хемингуэй живег в Гаване» 
Документальный телефильм 
16.35 Концертный зал теле
студии «Орленок». 17.30 Но 
вости. 17.45 Международная 
встреча по хоккею. Коман
да ВХА «Виннипег Джегс»—  
сборная СССР. Передача 
из Японии.19.30 «Наша био
графия. Год 1977-й». 20.30 
«Время». 21.00 «А ну-ка, д е 
вушки!»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.15 Свердловск. Показы
вают кинолюбители. 19.35 
Новости. 19.45 Для дегей. 
«Скоро праздник новогод
ний». 20.15 «Уральский пти- 
цеград». Телеочерк. 20.30 
Д ля вас, малыши! 20.50 Ки
ножурнал «Советский Урал»
21.00 «Лев Гурыч Сини
чкин». Художественный 
фильм. 22.15 Новости. 22.30 
Москва. «Фестиваль ис
кусств «Русская зима».

ПЯТНИЦА
30 ДЕКАБРЯ

8.00 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский 
всеобуч. Механизмы сило
вой передачи гусеничных и 
колесных тракторов. 14.00 
Москва. К 55-летию обра
зования СССР. «По родной 
стране». Кинопрограмма.
15.00 Фильм —  детям. «Бо
льшой трамплин». Художе
ственный фильм. 16.15 М о
сква предновогодняя. 16.45 
«Отзовитесь, горнисты!» 
17.30 Новости. 17.45 «В каж
дом рисунке— солнце». 18.00 
Эстрадный концерт с уча
стием лауреатов всесоюз
ных и международных кон
курсов 1977 г. 18.55 Премье 
ра художественного теле
фильма «Нос». 20.30 «Вре
мя». 21.00 Международная 
встреча по хоккею. Коман
да ВХА «Виннипег Джетс»—  
сборная СССР. Передача из 
Японии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. Новости. 8.10 
Утренняя гимнастика. 8.30 
«Праздник непослушания». 
Телевизионный мультипли
кационный фильм по сказ
ке С. Михалкова. 9.20 Все

союзные соревнования по 
лыжному спорту (мужчины, 
30 км). 9.55 П. Ершов. «К о 
нек-Горбунок». Читает на
родный артист РСФСР О. 
Табаков. 19.20 Свердловск. 
Новости. 19.30 Для детей. 
«Н овогодн и е подарки»).
20.00 «Вступая в год спар- 
такиадный..» 20.30 Д ля вас, 
малыши! 21.00 Москва. «Х е
мингуэй живет в Гаване». 
Документальный телефильм
21.25 «Телеграммы, теле
граммы, телегра м м ы..» 
Фильм-концерт. 22.15 Све
рдловск. Новости. 22.30 М о
сква. «Музыкальный абоне
мент. 23.00 Творчество ху
дожников - монументали
стов. 23.30 «Король-олень». 
Художественный фильм.

СУББОТА 
31 ДЕКАБРЯ

8.00 Москва. Новости. 3.10 
Уфенняя гимнастика, а.30 
«краски радуги», концерт. 
9.U0 Стартует «Золотая шай
ба». 9.15 премьера телеви
зионного многосерийного 
мультипликационного филь
ма «Незнайка в Солнечном 
городе». 1-я серия. «Как 
Незнайка совершал хоро
шие поступки». 9.30 Премье 
ра телевизионного художе
ственного фильма «Фанта
зия Веснухина». 1-я серия.
10.35 «По музеям и выста
вочным залам». Музей Вас
нецова. 11.00 «Утренняя поч 
та». «Новые приключения 
старых знакомых». 11.35 
Тираж «Спортлото». 11.45 
Концерт ансамблей русских 
народных инструментов. 
12.15 «Зимний этюд». Ли
тературно - музыкальная 
композиция. 12.40 Спек
такль Киевского государст
венного академического те
атра оперы и балета име
ни Т. Г. Шевченко «Бело
снежка и семь гномов». 
14.40 Премьера фильма-кон 
церта «Грустить не надо». 
15.20 «В мире животных».
16.25 Премьера художест
венного телефильма «Про 
Красную Шапочку». 1-я се
рия. 17.30 Новости. 17.45 Пре 
мьера художественного те
лефильма «Про Красную 
Шапочку». 2-я серия. 18.55 
Концерт - вальс. 19.15 Пре
мьера музыкального теле
фильма «Орех кракатук» по 
мотивам сказок Э. Т. Гоф
мана. 20.30 «Время». 21.00 
«Танцевальный зал». 21.30 
Телевизионный театр мини
атюр «13 стульев». 22.40 
«Зимняя фантазия». Балет 
на льду. 23.40 «Страна моя». 
Документал ь н ы й  теле
фильм. 23.50 «С Новым го
дом, товарищи!» Поздрав
ление советскому народу. 
00.05 Новогодний «Голубой 
огонек». 02.35 «Мелодии и 
ритмы зарубежной эстра
ды».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
20.10 Свердловск. Новости.
20.35 «Сегодня только тан
го». 21.00 «С  Новым годом,

уральцы !» В передаче при
нимает участие председа
тель исполкома Свердлов
ского областного Совета на 
родных депутатов А . А . М е- 
хренцев. 21.15 «Пятилетка. 
Год второй». Премьера д о - 
кументальн о г о  фильма. 
21.45 Кинозал повторного 
фильма «Легкая жизнь». Ки 
нокомедия. 23.15 « А  снег 
идет...» Новогоднее эстрад
ное обозрение. 23.50 Моск
ва. «С Новым годом, товари 
щи!» Поздравление совет
скому народу. 24.00 Кон
церт артистов народов Се
вера. 00.30 «Семья как се
мья». Телевизионный худо
жественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 ЯНВАРЯ

8.00 Москва. Новости. 8.10 
«Будильник». 8.45 Новогод
ний музыкальный киоск». 
9.20 Премьера телевизион
ного многосерийного муль
типликационного фильма. 
«Незнайка в Солнечном го- 
годе». 2-я серия. «Встреча 
с Волшебником». 9.40 Пре
мьера телевизионного ху
дожественно г о фильма 
«Фантазии Веснухина». 2-я 
серия. 10.45 К 19-й годов
щине Кубинской револю
ции. Программа телевиде
ния Республики Куба. 12.00 
«Цирк, цирк, цирк». 13.15 
«Ленинградский мюзик- 
холл». Фильм- концерт. 
14.15 Премьера телевизион
ного художественного филь 
ма «Собака на сене» по од 
ноименной комедии Лопе 
де Вега. 1-я и 2-я серии. 
16.25 «Мир встречает Но
вый год». Международная 
программа. 16.55 Заключи
тельный концерт Всесоюз
ного телевизионного фести
валя «Песня-77». 18.35 Но
вости. 18.45 Продолжение за 
ключительного концерта 
Всесоюзного телевизионно
го фестиваля «Песня-77».
20.30 «Время». 21.00 М еж 
дународная встреча по хок
кею. Команда ВХА «Винни
пег Джетс»— сборная СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. «Утренняя 
почта». «Новые приключе
ния старых знакомых». 11.35 
«Очевидное —  невероят
ное». 12.35 Концерт м о
лодых артистов Большого 
театра СССР. 13.35 «М оск
вичка». Праздничная прог
рамма. 14.50 А. Ф редро. 
«Дамы и гусары». Фильм- 
спектакль Государственно
го театра имени t . Вахтан
гова. 17.10 «Кинопанорама». 
18.55 Турнир СКА. Переда
ча из Ленинграда. 20.25 «Но 
вогодний карнавал». Кон
церт артистов оперетты.
21.30 «Узоры». 22.15 С верд
ловск. Телефильм  «Кра- 
сава». 22.30 Москва. «Вече
рами синими». Телевизион
ный документальный фильм
23.00 Концерт ансамблей 
русских народных инстру
ментов. 23.30 «Здравствуй
те, я ваша тетя!». Телевизи
онный художествен н ы й  
фильм.

О б ъ л ш л е ш ш я
Режевскому отделению Госбанка на вр ем ен 

ную работу  (не менее одного года) тр ебу ется  
экон ом и ст, зд есь  ж е тр ебуется  вахтер .

ДОРОГИЕ РЕЖЕВЛЯНЕ!
Приглашаем вас на открытие Новогодних елок:
30 ДЕКАБРЯ —  в микрорайоне машиностроителей, 

на стадионе «М е та лл ур г», в пос. Быстринекий.
Начало в 20 часов.
31 ДЕКАБРЯ —  на центральных усадьбах совхозов 

района.
Начало в 21 час.

Отдел культуры  горисполкома.

К сведению режевлян!
В предновогодние дни с 27 по 31 декабря 1977 года 

все парикмахерские салоны города Резка работают с 7 
часов утра до 9 часов вечера. Просим посетить наши 
парикмахерские! «

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ механического завода 31 декабря 
состоится новогодний бал-карнавал.

В программе: концерт, игры, танцы, лотерея, карнава
льная почта, конкурс на лучш ее исполнение песни, тан
ца, пляски. Играет эстрадный ансамбль, работают б уф е 
ты. «

Начало в 9 час. 30 мин. Билеты продаются в кассе 
Дома культуры ,

Приглашаем вас, дорогие товарищи!

КОНТОРОЙ О БЩ ЕП И ТА ПРИНИМАЮТСЯ КОЛ
ЛЕКТИВНЫ Е ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ НОВО
ГОДНИХ ВЕЧЕРОВ ВО В С Е Х  П Р Е Д П Р И Я ТИ Я Х  
ОБЩ ЕСТВЕННОГО П И ТА Н И Я  И ДОМ АХ К У Л Ь Т У  • 
РЫ  М ЕХАНИЧЕСКОГО И Н И КЕЛЕВО ГО ЗАВОДОВ.
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