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ДЛЯ I 
БУДУЩЕГО 

УРОЖАЯ
Сорок тысяч тонн органи

ческих удобрений вывезли 
на поля совхоза им. Чапа
ева в четвертом квартале 
прошедшего года механиза
торы отряда плодородия, 
созданного в хозяйстве. Вы
возку органики осуществля
ют два отряда: совхозный
транспортный отряд, кото 
рый возглавляет опытный 
механизатор И. Д. Комин, л 
отряд ж  ПМК-6. Дружная, 
слаженная работа механиза
торов способствует успеху. 
И в новом году «чапаевцы» 
задают тон на вывозке ор
ганики под урожай-78. За 
первую неделю года на поля 
вывезено около четырех ты
сяч тонн. По 600— 700 
тонн ежедневно— таков ре
зультат первой недели. Это 
лучше, чем в других хо
зяйствах района.

Явно ниже своих возмо
жностей действуют отряды 
плодородия совхозов им. Во
рошилова и «Глинский». 
«Ворошиловцы» задолжали 
почти четыре тысячи тонн 
с прошлого года, и в но
вом году\темпы невысокие: 
200— 250 тонн ежедневно. 
В прошлом году механиза
торы совхоза добивались ре
зультатов, во много раз луч
ших.

Всего хозяйства фирмы 
«Режевская» вывезли на 
поля окоЛо 160 тысяч тонн 
органики. Нужно вывезти 
еще минимум 140 тысяч 
тонн, чтобы выполнить за
дание и внести на гектар 
по 8— 10 тонн органических 
удобрений, заложив тем са
мым неплохую базу для по
лучения высокого урожая в 
третьем году десятой пяти
летки.

Н. НИКИТИН.

Ударно потрудились в 
юбилейном году животно
воды Фирсовского отделе
ния совхоза «Режевский». 
На ферме, где находятся 
200 голов дойного стада, 
надой на фуражную корову 
составил 2834 килограм- 
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ВСЕМ И  
СРЕДСТВАМИ

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПО
ЛЕТОМ. Завершается чет
вертая неделя полета кос
монавтов Юрия Романенко

научнТйИстанции°,<Салю° Ф* ческих ра6от 00 осмотРУ и Ч*и невесомости проте- У 4 обслуживанию систем и аг- кал у космонавтов нор-
За истекший период эки- регатов станции, осущсст- мально. 

паж орбитальной станции вили выход в открытое Бортовые системы етан- 
выполнил большой объем космическое пространство, ции функционируют нор- 
научных, технических и ме- Регулярные медицинские мально, программа запла- 
дико-биологических иссле- наблюдения и проводимые нированных работ выпэл- 
дований и экспериментов, один раз в неделю всестэ- няется успешно. Полет ор- 
В ходе полета космонавты ронние обследования пока- витальной станции «Са- 
провели ряд профилакти- зали, что процесс адапта- лют-6» продолжается.

получила в среднем от каж- здесь бережно и грамотно
дой из них по 3734 кило- расходуются корма, умело

, грамма молока. Неплохие по- ухаживают за животными, в \
ма, что на 634 ьилограм- казатели и у доярок Алев- коллективе высокая трудо-
ма превысило социалистиче- тшш Яковлевны Мишари- вал дисциплина.

ной, Тамары Михайловны Используя весь арсенал] 
Белоусовой, у фуражиров испытанных средств, жи-
Сергея Даниловича Вороно- вотноводы Фирсово дали
ва и Василия Владимирови- слов ,̂ что в 1978 году не1 
ча Абакумова. только достигнут взятых ру-1

Секрет столь высоких бежей, но и значительно их |

ские обязательства коллек
тива животноводов.

.Самых высоких надоев. 
молока добилась здесь Аг
рафена Александровна Да
ниловых. Работая с группой показателей на Фирсовской перекроют.
первотелок, знатная доярка молочной ферме прост: В. БР0НЧЕНК0.

ТЕМП ВЗЯТ
В. Е.

(заведующая Г. И. Ясаш-| 
ных).

Хорошими результатами 
Конева. Среди победи в отметили юбилей-

1 L ib  I IА Г М  Л  1/ Л  П П 0 1 У Т 13ный год коллективы мага
зинов №  49 в селе Клева- 
кино и №  42 в селе Ок- 

к 7
ноября план двух лет пяти
летки.

от-

Работники Режевского 
райпо с начала 1978 года телей социалистического 
взяли курс на успешное соревнования можно отме- 
претворение в жизнь зада- тить ударную работу кол- - 
ний третьего года десятой лективов магазина №  15 се- тя рьском, выполнив 
пятилетки. Ударный темп ла Ощепково (заведующая 
был взят в юбилейном году. Т. Г. Киселева), магазина

102 процента— таков ре- №  23 села Липовского (заве Добросовестность, 
зультат работы коллектива ДУюЩая А. Я, Кулакова), личное знание своего дела 
Режевского райпо в минув- магазина №  11 и №  8 села характеризуют бухгалтера 
шем году. Досрочно сы- Арамашковское (заведую- райпо Р. П. Чепчугову, то-

ы г- г . вароведа Н. М. Гайбович,полнило годовое задание Щие И. С. БарчениНоза и шоф0ра ю  и Кукарцева.
Глинское торговое объади- Л. I . Манькова), магазина ПАСТУХОВА,
нение, где директором N2 26 в деревне Мостовой экономист райпо.

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?
Итоги соревнования ферм района за минус к уровню 1976 года; пятая— надое

декабрь и 1977 год. но за декабрь 1977 года; шестая- плюс,
Первая графа— ферма, вторая—фами минус к декабрю 1976 года (в килограм-

лия, имя, отчество бригадира; третья— мах от коровы); седьмая— сдано моло-
надоено за 1977 год; четвертая—плюс, ка первого сорта за 1977 год (в проц.).
Арамашковская Гордеев А. В. 2604 . +802 203 +  18 24,8
Сохаревская Фарносова И, Н. 3055 +  763 212 +28 44.0
Ощепковская Швецов К. Т. 3435 + 689 262 +27 49,0
Глинская Сапожников А. К. 2508 +552 186 +  42 51,0
Голендухинская Касимова Т. *2782 +371 182 +26 48,0
ПО СОВХОЗУ «ГЛИНСКИЙ» 2723 +602 196 +20 43,0
Леневская Холмогорова М. Н. 3447 +  1344 199 +  15 70,0
Клевакинская Колесникова Н. В. 3131 +821 145 — 13 63,0
Каменская Подковыркина Л. Д. 3120 +317 240 +79 49,0
ПО СОВХОЗУ ИМ. ЧАПАЕВА 3214 +776 221 +50 57,0
Липовская Шмакова В. К. 2497 +525 146 +  11 36,0
Соколовская Фишер С. Ф . 2326 +  183 131 — 5 54,0
Фирсовская Елизаров Ф. М. 2834 +896 211 +  з 25,0
Мостовская Титов В. ф. 1417 — 32 54 — 26 52,0
Останинская Ярославцев И. И. 2348 +559 141 — 37 45.0
ПО СОВХОЗУ «РЕЖЕВСКОЙ» 2332 +484 139 +  11 41,0
1 отделение Авдюкова Л. П. 2718 +253 177 —37 66,С
II отделение Махнева В. М. 2672 +439 208 +  23 52,0
Октябрьская Кудрина Г. Г. 2443 +497 158 0 58,0
ПО СОВХОЗУ ИМ. ВОРОШИЛОВА 2636 +451 181 — 1 58,0
ПО ФИРМ Е «РЕЖЕВСКАЯ» 2653 +  541 180 +  10 49,0

к а з а н с к и й  п о л и э т и л е н Мощные установки Нижне
камского нефтехимкомбичата, 
рассчитанные на выпуск сотни 
тысяч тонн продукта в год, 
вырабатывают сжиженный газ 
— этилен. По трубопроводу 
этилен поступает на производ
ственное объединение «Орга
нический синтез».

Казанский .полиэтилен широ
ко используется в народном 
хозяйстве СССР, экспортирует
ся в другие страны.

На снимке: панорама неф- 
техимкомбината.

[Фотохроника ТАСС).

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
машиностроитель РСФСР»
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Об установлении почетного звания 
«Заслуженный машиностроитель РСФСР»

1Г Установить почетное звание «Заслуженный маши
ностроитель РСФСР».

2. Утвердить Положение о почетном звании «Заслу
женный машиностроитель РСФСР» (прилагается).

Лредседатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ЯСНОВ

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
X. НЕШКОВ

Москва, 6 января 1978 года.

П о л о  ж е н и е
0 ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ РСФСР»
1. Почетное звание «За- и РСФСР, имеющим круп- 

служенный машиностроитель ные заслуги и внесшим зна- 
РСФСР» присваивается: чительный вклад в развитие

высококвалифициро в а н -  машиностроения на основе 
ным рабочим основных про- внедрения достижений науки 
фессий, мастерам, инженер- и техники, добившимся 
но-техническим и научным ра больших успехов в создании 
ботникам предприятий, объ- новых образцов машин и 
единений, научно-исследо- оборудования, сооцветст- 
вательских, технологических, вующих требованиям выс- 
проектно - конструкторских, шей категории качества, вы- 
других организаций и цент- полнении производственных 
ральных аппаратов Минис- заданий и социалистических 
терства автомобильной про- обязательств, улучшении ка- 
мышленности, Министерства чества продукции, повыше- 
авиационной промышленно- нии производительности тру- 
сти, Министерства машино- да и эффективности произ- 
строения, Министерства об- водства, а также в деле 
щего машиностроения, Ми- улучшения стандартизации 
нистерства оборонной про- и метрологии на машино- 
мышленности, Министерства строительных предприятиях, 
судостроительной промыш- Почетное звание «Заслу- 
ленности, Министерства сред женный машиностроитель 
него машиностроения, Ми- РСФСР» присваивается вы- 
нистерства приборостроения, сококвалифицированным ра- 
средств автоматизации и сис- бочим основных профессий 
тем управления, Министер- и мастерам, работающим в 
ства промышленности области машиностроения не
средств связи, Министерства менее 15 лет, инженерно- 
радиопромышленности, Ми- техническим и научным ра- 
нистерства электронной про- ботникам, работающим в 
мышленности, Министерства указанной области не ме- 
машиностроения для живот- нее 20 лет. 
новодства и кормопроиз- 2. Почетное звание «За-
водства, Министерства маши- служенный машиностроитель 
ностроения для легкой и РСФСР» присваивается Пре- 
пищевой промышленности и зидиумом Верховного Сове
бытовых приборов, Мини- та РСФСР по представлдни- 
стерства станкостроительной ЯАЛ министерств и ведомств 
и инструментальной промыш СССР и РСФСР, в ведении 
ленности, Министерства которых находятся предпри- 
строительного, дорожного ятия, учреждения и органи- 
и коммунального машино- зации машиностроения, 
строения, Министерства к представлениям мини-
тракторного и сельскохозяи- ств и ведомств СССР и
ственного машиностроения, рсф ср ны 6ыть прило_
Министерства тяжелого и жены заключения ц К СООт. 
транспортного машинострое- ветст в их профсоюзов, 
ния, Министерства химиче-
ского и нефтяного машино- 3' Лицам, которым при-
строения, Министерства своено почетное звание «За- 
электротехнической промыш служенный машиностроитель 
ленности, Министерства РСФСР», вручается Грамота
энергетического машино- Президиума Верховного Со- 
строения и Государственно- вета РСФСР, 
го комитета стандартов Со- 4. Лишение почетного зва- 
вета Министроз СССР, высо- ния «Заслуженный машино- 
коквалифицированным рабо- строитель РСФСР» может 
чим основных профессий, быть зве тольк0
мастерам, инженерно-техни-
ческим и научным работни- Президиумом Верховного 
кам цехов, предприятий и Совета РСФСР, 
организаций машинострои- Секретарь Президиума 
тельного профиля других ми- Верховного Совета РСФСР 
нистерств и ведомств СССР ПЕШКОВ,
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Начинания, 
не нашедшие поддержки

Четыре года назад, с со
зданием мясо-молочной 
фирмы «Режевская», нача
лась специализация совхо
зов района на производстве 
отдельных видов сельско
хозяйственной продукции. 
Само название фирмы (мя
со-молочная), говорит о су
ти и целях специализации— 
производство максимально
го количества мяса и моло
ка. Четыре года— срок впол
не достаточный, чтобы под
вести некоторые итоги, от
метить плюсы и минусы спе
циализации. Тем более, что 
второй год подряд земле
дельцы района готовят не
плохую кормовую базу для 
развития животноводства, 
которая позволяет получать 
более высокие и привесы, и 
надои.

Что же на сегодняшний 
день дала району специали
зация совхозов?

Можно отметить в первую 
очередь такой факт, чго 
только на развитие живот
новодства за последние че
тыре года вложено шесть 
миллионов рублей капиталь
ных вложений. Построен 
Глинский молочный ком- 
плеск на 800 голов скота, на 
200 мест коровники в других 
хозяйствах, откормочные пло

щадки на 1600 мест, силос
ные траншеи на две тысячи 
тонн, в этом году закончится 
строительство двух коровни
ков на 400 мест в совхозе 
«Режевский», реконструиро
вано более половины мо
лочнотоварных ферм, и т. д. 
Сделано немало. Адостж- 
нута ли главная цель, кото
рую преследовало проведе
ние перечисленных и мно
гих других, не упомянутых, 
мероприятий?

Ответить на этот вопрос 
однозначно трудно. С одной 
стороны,— да: хозяйства рай
она успешно выполнили план 
производства молока и мя
са, с другой— нет: использо
ваны не все возможности. 
На сегодня главной задачей 
специалистов совхозов и 
фирмы, видимо, следует счи 
тать внедрение передовых 
методов организации труда 
животноводов, такой техно
логии содержания и ухода 
за животными, которые бы 
отвечали главной цели спе
циализации— резкому росту 
производительности труда и 
на этой основе увеличению 
производства продукции. Ус
пешное проведение специа
лизации невозможно без 
внедрения передового опы
та.

В молочном производстве 
наиболее перспективной в 
получении наивысших надо
ев считается технология, ос
нованная на беспривязном 
содержании скота. Внедре
ние этого метода позволяет 
резко увеличить производи
тельность труда животново
дов. (Об этом говорит опыг 
многих хозяйств страны и на
шей области). К сожалению, 
в нашем районе этот метод 
не нашел применения.

Животноводы совхоза им. 
Ворошилова внедрили у се
бя довольно прогрессивный 
метод работы доярок— зве
ньевой. При этом производи
тельность труда увеличива
ется на 29— 30 процентов. 
Начинание, безусловно, тре
бует не только поддержки 
на словах, но и распростра
нения на деле. Распростра
нение же опыта проходит 
робко, ибо у самих зачи
нателей почина нет твердой 
уверенности в перспектив
ности почина. Он не под
креплен технически. А кому, 
как не совхозу им. Вороши
лова, который должен спе
циализироваться на произ
водстве молока, заниматься 
этими вопросами. На пер
вый взгляд все обстоит бла
гополучно. Но глянем глуб

же. За два года реконструи
рованы с учетом молочной 
Специализации почти все 
фермы совхоза. Что же это 
дало хозяйству? Практичес
ки—очень немногое. Более- 
менее решен вопрос кадров 
(за счет введения звенье
вой системы), производи
тельность же труда (глав
ное) увеличилась мало. По
чему? Ответ прост. При ре
конструкции ферм эту «ме
лочь» просто не учли. По- 
прежнему корма раздают
ся и приготавливаются (в 
большинстве случаев) вруч
ную. Подобная картина про
исходит при реконструкции 
многих ферм и в других сов
хозах.

Еще более показателен в 
этом плане пример со спе
циализацией совхоза «Ре
жевский» на выращивании 
ремонтного стада (телок до 
дойного периода). Хозяйст
во имеет все возможности 
для успешного проведения 
специализации: кадры жи
вотноводов, помещения, кор 
мовую базу. Но помимо 3000 
нетелей, которых совхоз по 
плану должен выращивать 
для себя и других хозяйств 
фирмы, у «режевлян» на 
,«иждивении» более- 1500

дойных коров. Последнее 
обстоятельство заставляет 
хозяйство заниматься не 
специализацией, а поиском 
возможных, а порой и не 
возможных, путей содержа
ния дойного стада. Проведе
ние реконструкции идет по 
старинке, без учета потреб
ностей фирмы. В ближайшем 
будущем совхоз должен вы
ращивать по 4,5 тысячи те
лок ежегодно. А  для этого 
нет ни специализированных 
помещений, ни средств на 
капитальное строительство.

Наиболее четко просмат
ривается курс на специали
зацию совхоза им. Чапаеза. 
Хозяйство должно занимат»- 
ся откормом крупного рога
того скота. К концу пятилет
ки здесь намечается сдача 
в эксплуатацию комплекса 
на десять тысяч голов скота. 
Но уже в этом году 60 про
центов мяса, сданного фир
мой государству, произведе
но совхозом им. Чапаева. 
Правда, здесь тоже нема
ло недостатков, однако спе
циалисты совхоза умело ис
пользуют преимущество спе
циализации и смело перехо
дят на более прогрессивные 
методы откорма скота: стро
ят летние и зимние откор
мочные площадки, внедря
ют классное кормление 
животных и т. д.

В успешном проведении 
специализации многое за
висит от специалистов фир
мы «Режевская». Пока же 
они остаются наблюдателя
ми, а не организаторами 
преобразований. Оснований

для таких выводов не
мало: высока себестои
мость молока и мяса, очень 
низок в совхозах процент 
чистопородных коров, слабо 
используется метод искус
ственного осеменения, роб
ко внедряется механизация, 
нет кормоцехов. Остается 
втуне опыт, накопленный пе
редовыми фермами и жи
вотноводами района. Напри
мер, техники-осеменаторы 
совхоза им. Ворошилова до
бились почти стопроцентно
го осеменения коров. Ста
бильно высокие надои полу
чают от своих подопечных 
доярки Р. Томилова и Ф . Ле- 
комцева, хороших приве
сов добиваются на откорма 
скота Н. Мелкозеров и Н. 
Трясцина. У совхоза «Глин
ский» можно поучиться вы
ращиванию телок на откры
тых площадках. Много и дру
гих положительных приме
ров. К сожалению, они не 
находят широкого распрост 
ранения. Ни в одном сов
хозе нет школы передового 
опыта на базе лучших ферм 
или отдельных животново
дов. При фирме нет даже 
кабинета передового опыта, 
где бы концентрировалось, 
изучалось и рекомендова
лось к внедрению все то 
ценное, что появляется з 
районе.

Фирма «Режевская» на
ходится сейчас в стадии ста
новления. Помочь ей быст
рее «стать на ноги»— первей
шая задача специалистов.

Н. МАЛОТКУРОВ.

СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ

В ТЕСНОЙ СВЯЗИ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В поселке Коврово состоялся сход граждан. Наро

ду в клубе собралось много. Отчет держала заведую
щая сельским магазином Н. И. Барышникова,.

А  предыстория этого схода такова: председатель 
исполкома Вишневского сельсовета Н. И. Корж по
бывала на нескольких фермах колхоза имени Кали 
нина. Доярки говорили о том, что в торговом обслу
живании много недостатков. Тогда сельсовет и ре
шил: пусть перед жителями отчитывается завмаг.

...Надежду Ивановну Корж мы застали в ее рабо
чем кабинете. Она разбирала карточки, на каждой 
из которых крупным типографским шрифтом значи
лось: «Наказ избирателей». Таких карточек оказа
лось 23. Четыре из них председатель отложила в сто
рону. Эти наказы уже полностью выполнены. На 
уголке карточек появилась резолюция: «Доложить 
избирателям. Сообщить также, как идет выполнение 
других наказов».

Н. И. Корж  уже пятнадцатый год возглавляет 
Вишневский сельсовет. В нашем разговоре она не 
припомнила случая,.когда хотя бы один наказ не 
был выполнен. Только за последние два года по 
наказам избирателей на территории сельсовета по
строены детский комбинат, два магазина, баня, на
чато строительство дома культуры в колхозе име
ни Калинина, улучшено водоснабжение, а в несколь
ких поселках вода подведена в дома колхозников.

В  Вишневском сельсовете^ заведено правило: каж 
дый месяц перед тружениками села непосредствен
но на фермах, в бригадах отчитываются депутаты, 
руководители различных служб —  кооператоры, 
культпросветработники, медики, председатели и 
главные специалисты колхозов, а также районные 
руководители. Д ля  этого определен день.

Сельсовет регулярно проводит сходы жителей. И 
на них с отчетами и разъяснениями неясных вопро
сов выступают руководители хозяйств и учреждений: 
районный прокурор, народный судья, председатель 
райпотребсоюза, заведующий райздравотделом, дру
гие районные руководители.

Сейчас каждый житель Вишневского сельсовета 
знает: если он выступил на собрании или сходе с 
конкретным предложением, с критикой— его слова 
не останутся без внимания. Сельсовет обязательно 
зафиксирует их и возьмет под контроль.

В  уютном помещении Вишневского сельсовета на 
видном месте—переходящее Красное знамя, на сто
лике под стеклом—несколько почетных грамот. 
Все это свидетельство успешной работы сельсовета.

Так Вишневский сельсовет в тесной связи со все
ми жителями села решает важные вопросы государ
ственного, хозяйственного и социально-культурною 
строительства. Б. Б А Б Л Ю К ,

корр. ТАСС 
пос. Вишневка,
Зеленоградский район,
Калининградская область.

На недавнем очеред
ном заседании парткома 
механического завода 
речь шла о партийной и 
комсомольской полит
учебе. Слушателями и 
одновременно участни
ками разговора выпи 
комсомольские и партий
ные пропагандисты це
хов завода, секретари 
парторганизаций.

Открыл заседание ру
ководитель кабинета по
литпросвещения завода 
П. А. М/сальников. Кста
ти, этот кабинет органи
зован в этом году. Через 
неделю-другую он будет 
полностью оборудован. 
Проверка комсомольской 
и партийной политучебы 
— первая серьезная рабо
та, проделанная сотруд
никами вновь организо
ванного кабинета.

В своем докладе П. А. 
Мусальников проанализи
ровал состояние круж
ков политучебы. Подроб
но остановился на недо
статках, характерных для 
работы большинства та
ких кружков. Было отме
чено, что некоторые про
пагандисты проводят за
нятия на недостаточно в»: 
соком методическом уро
вне. Также большое вни

Политучебе — 
партийное руководство

мание обращено на по
сещаемость слушателей, 
на сроки выполнения 
учебных программ.

Деловым дополнением 
к сказанному был содо
клад председателя мето
дического совета по по
литучебе Н. А. Устино
вой. В ее выступлении да
на более глубокая мето
дическая разработка дея
тельности кружков.

С докладами также вы
ступили пропагандисты 
второго, четвертого, де
вятого и одиннадцатого 
цехов завода, секретари 
партийных организаций.

C (jDCo6biM вниманием 
пропагандисты, комсо
мольские и партийные 
руководители заслушали 
выступление Н. П. Бучне
ва. Старейший пропаган
дист, знаток своего дела, 
он поделился богатым 
опытом работы. Н. П. 
Бучнев рассказал, как 
готовиться и проводить 
занятия, как легче уста- 

( новить контакт со слу
шателями, и так далее. 
Во многом его пропа

гандистской деятельности 
помогает работа в круж
ке «Исторический мате
риализм». Н. П. Бучнев 
является его бессменным 
руководителем уже не
сколько лет.

На этом заседании об
суждался еще один важ
ных вопрос: как партий
ные организации контро
лируют работу комсо
мольских политкружков, 
чем помогают. Указано на 
недостаточную деятель
ность в этом отношении 
парторгов второго, чет
вертого, девятого цехов.

В постановлении парт
кома намечены конкрет
ные меры по улучшению 
работы политкружков. К 
примеру, определено за 
дание недавно создан
ной идеологической ко
миссии парткома завода. 
Проверены и конкретизи
рованы личные творче
ские планы.

Т. КОРОЛЕВА, 
заместитель секретаря 
парткома механическо

го завода.

ТВОРЧЕСКИЙ
ПЛАН

СЕЛЬСКОГО
ИНЖЕНЕРА
«Довести за пятилетку 

уровень механизации в кор 
мопроизводстве до 98 про
центов». Таков один из 
пунктов творческого плана 
главного инженера совхо
за «Правдинскнй» J I.  И. 
Хаймина. В этом плане уже 
появились первые отметки 
«выполнено». Такая отмет
ка, например, стоит против 
пункта: «Внедрить в про
изводство средства меха
низации, облегчающие труд 
рабочих на выращивании 
картофеля, механизировать 
погрузку клубней из бур
тов, загрузку картофелеса
жалок посадочным матери
алом».

По чертежам главного 
инженера механизаторы из
готовили два загрузчика са
жалок, сооружен картофе
лесортировочный пункт. По 
его же инициативе создан 
центральный стационарный 
пункт технического обслу
живания, оснащенный сов
ременной аппаратурой, 
ередствами ^диагностики.

Б. Б А Б Л Ю К .
Совхоз «Правдинский».
Калининградская обл.

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ НОМПЛЕКСА — В СТРОЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ

Украинская ССР. На ждановском заводе «Азовсталь» 
имени С. Орджоникидзе вступила в строй действующих 
первая очередь кислородно-конверторного комплекса. 
Новое производство, оснащенное 400-тонными конверто
рами, по достижении проектной мощности будет выпус
кать в год свыше пяти миллионов тонн стали.

На уникальных агрегатах, установленных здесь,— 
фирменные знаки «Ждановтяжмаша», «Уралмаша», мос
ковского завода. «Динамо», Харьковского электромеха
нического завода и еще более двухсот предприятий 
РСФСР, Украины, Закавказья, Прибалтики.

На снимке: рабочая площадка конверторного отделе
ния.

Фото Л. Самсонова. (Фотохроника ТАСС).
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МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД: труда
—— ------   — .......—- вчера, сегодня и завтра

СТУПЕНИ 
ПОДЪЕМА

Повышение производи- Эффективность бригадной 
тельности труда Коммуни- формы организации труда 
стическая партия и Советское подтверждается многочис- 
правительство всегда рас- ленными примерами. Так, 
сматривали как одну из в комплексной сквозной 
ключевых задач, влияющую бригаде механическ о г о  
на развитие экономики, на участка цеха №  3, где ма-
растущие материальные и ду стером тов. Луканов, про- г'о “ оборудования.

выпускаемой продукции, 
что потребует дополнитель 
ных материальных и трудо
вых затрат на подготовку у 
переоснащение производст 
ва. Запланировано ежегодно 
охватывать модернизацией 
четыре процента от имею
щегося парка металлорежу
щего оборудования и два 
процента кузнечно-прессо
вого. Дальнейшее техниче
ское совершенствование бу 
дет проходить за счет раз
вития инструментального, ре
монтного цехов и базы по 
изготовлению нестандартно-

ховные потребности трудя- изводительность труда за 
щихся. iHe случайно об этом год работы повысилась на 
говорится в ст. 15 новой Кон 
ституции СССР.

Показательным примером 
решения задачи по изыска
нию резервов производства 
является комплексная про
грамма ускоренного роста 
производительности труда 
на 10-ю пятилетку. Разраба
тывая эту программу, 
мы в первую очередь сде
лали анализ деятельности 
предприятия за предыду
щую пятилетку, в которой 
объем производства вырос 
на 78,8 процента при зада
нии 56,6. Основная доля при
роста объема производства 
получена за счет произво
дительности труда. Значи
тельно увеличйлась за пяти
летку средняя заработная
плата работающих предпри-г , улучшения ятия, которая составила 1/0,4 '  '' 1 ' т п и п а  о п т
рубля.

90 процентов. При росте 
объема на 80 процентов 
численность уменьшилась на 
10 процентов, сократился 
брак.

Работа по внедрению в ены технологические 
бригадной организации тну- процессы химико.термиче-

ской обработки.
Комплексной программой 

ускоренного роста произ

В инструментальном про
изводстве, например, най
дут свое дальнейшее при
менение специальные стан
ки для электроэрозионноу 
и электрохимической обра
ботки инструмента. Будут

да с оплатой по конечным 
результатам на предприятий 
проводится постоянно и
считается одним из разор- ВОДИтельности' труда пред/ 
вов повышения производи
тельности труда, эффектив
ности производства. В I978 
году планируется создать 
комплексные бригады на 
ремонте оборудования с вне 
дрением нормативно-сдель
ной оплаты труда. Мы счи
таем, что исключительная 
роль должна отводиться 
улучшению нормирования 
труда. Одним из резервов 

нормирования

смотрено улучшить соци
ально-культурные и ЖИЛИЩ- 
но-бытовые условия работа
ющих и членов их семей. 
В конечном итоге это тоже 
будет способствовать повы
шению эффективности про
изводства и качества работы, | 
закреплению кадров на 
предприятии. .

Успешно осуществить все 
задачи и мероприятия, пре
дусмотренные комплексной 

ускоренно-о 
роста производительности 
труда, можно лишь при ус
ловии, если каждый участ 
ник производственного про

труда является внедрение ммой
технически обоснованных ___

Рост объема производства норм времени. В настоящее 
и повышение эффективности время 85 процентов норм 
его на предприятии стали времени являются техниче-

V ^  ,  П П Г \  I I U U n j D U U L I D C n n U I  U  I I § J  Wследствием проделанной ра- ски обоснованными. К «над- £ ся с мак
боты по оснащению произ- рению технически-обосно- 7”
водства новой техникой. Гак, ванных норм широмо прив- w . .о ~ с. -г  достиж ени я вы сокой эффекза годы 9-и пятилетки удель лекаю тся  рабочие. |О лько за

м  7 *1  Т Ы  П И О Г Т Ы  т п и п д  u n n n A I / T U A iдва года 10-и пятилетки око
ло 200 человек рабочих- 
сдельщиков подали заявле
ния о пересмотре норм 
времени в сторону повыше
ния, в результате чего полу-

ныи вес автоматического, 
полуавтоматического, агре
гатного и специального обо
рудования вырос до 76 
процентов: внедрено три
автоматических, шесть по
точно-механизированных ли- чен годовой экономический 
ний, пять комплексно-меха- эффект 56 тысяч рублей, 
низированных участков. На- Внедрение новых типовых 
шли применение такие до
стижения науки и техники, 
как окраска деталей в элек
тростатическом поле. Со
здано два участка окраски 
с общим экономическим

тивности труда коллектива 
•на предприятии широко 
развернуто социалистиче
ское соревнование за успеш
ное выполнение годовых 
заданий пятилетки. Из года 
в год работники завода при
нимают повышенные соци
алистические обязательства 
по досрочному выполнению 
государственного плана л

штатоз административно-уп
равленческого персонала по

 ̂ г  *  перевыполнению плана позволит также высвободить ^производительности труда.значительную численностьUTD 7 Итоги 2-х лет пятилетки на-ИТР и служащих.  ̂ глядно свидетельствуют о ,______________      Большую помощь во вне- ^~ и росте трудовой активностиэффектом 47,7 тыс. рублей, дрении технически ооосно* г  ^7М•V г ' г-/ t-*r во всех коллективах пред-Прошли испытания новые ванных норм и норм обслу- в резуль.гате уско-
марки минералокерамиче- живания должна оказать г  г- /
ских пластинок для резцов, - разработанная
применение которых поз 
волило увеличить скорость 
резания на отдельных опе
рациях в два раза.

Широкие возможности для 
обеспечения дальнейшего по 
вышения эффективности про 
изводства и роста произво-

на заводе 
комплексная система управ
ления качеством работы
(КСУКР), направленная на ^' г  изводства план по объемуобеспечение единства попи- 7п  п п ш х о в п  п г т в а  n o u v  п о т  п о т и .

рения научно-технического 
прогресса, совершенствова
ния методов хозяйствования, 
мобилизации резервов про-

тического и хозяйственного 
руководства, научно-техни
ческого прогресса, выполне
ние государственного пла
на, роста творческой актив- 

дительности труда открыва- ности> ВЫСОКого качества

производства двух лет пяти
летки выполнен на 101.1 
процента. Темпы роста про
изводства по валовой про
дукции составили 20,2 про
цента при плане 18,7 про-

ет научная организация тру
да. Одним из важнейших 
направлений НОТ в настоя
щее время является внед
рение прогрессивных форм 
организации труда, и преж
де всего— создание и раз
витие комплексных и сквоз-

ние КСУКР позволило поаы 
сить качество работы и ис
полнительскую дисциплину 
во всех звеньях предприя
тия.

В 10-й пятилетке перед 
коллективом завода стоят 

ных бригад, совмещение большие задачи по выпол- 
профессии, внедрение мно- нению решений XXV съез- 
гостаночного и многоагре- да> n„ aHOBi намеченных на 
гатного обслуживания. пятилетку эффективности и

Бригадной формой органи- качества. И главная из них 
зации труда с оплатой по — обеспечение 45-проценг 
конечным результатам на 
зазоде охвачено 23 про
цента рабочих.

„  цента, по производительно-
труда и продукции. Внедре- Tovna— 14 3 поопента
u u o  w r v t f  Р  п т в п  п и  п о  п  о  л  I .  I _  Р У Д  '  Р

при задании 13,3 процента. 
В заключение хочется ска

зать, что машиностроители 
успешно справятся с зада
чами по выполнению всех 
технико-экономических пока
зателей и взятых социали
стических обязательств на 
пятилетку, определенных 
ноМ|Плексной! программой 
ускоренного роста произ
водительности труда.

Г. КАРТАШОВА,
водства. Сложность работы зам. начальника отдела ор- 
в 10-й пятилетке состоит в ганизации труда и зарплаты 
значительном обновлении м е х а н и ч е с к о г о  завода.

ного роста объема произ-

В январе прошлого года у 
нас был объявлен смотр- 
конкурс по рационализатор
ской работе. А вместе с ним 
был разработан план по 
участкам предприятия. Н а 
ши рационализаторы актив
но включились в проведе
ние смотра-конкурса. За 
прошедший год было пода
но пятьдесят восемь раци
онализаторских предложе
ний, из них сорок четыре 
внедрены в производство. 
Общий экономический эф
фект составил 7,2 тысячи 
рублей. Сорок девять работ
ников приняли участие и 
разработке и внедрении 
этих предложений.

Самыми активными ра
ционализаторами стали на
чальник цеха автопроводов 
В. П. Минее в, мастер ре
монтного участка А. Г. Доб- 
рынип, слесарь-ицструмен- 
талыцик ремонтного участ
ка В. С. Егоров. Рационалп-

ПОБЕЖДАЕТ
ТВОРЧЕСКАЯ

МЫСЛЬ
заторскии «дуэт» в составе 
Добрынина и Егорова при
нес предприятию годовую 
экономию две тысячи три 
ста семьдесят пять рублей. 
Они предложили изменить 
конструкцию сигнального 
провода авто м а ш и н 
ГАЗ-51, Г А З -53 и ГАЗ-б-_>. 
Их новшество позволило 
сэкономить сырье и мате
риалы, в частности, рацио
нализаторы полностью от
казались от латунного прут
ка, который до этого при
менялся в конструкции сш- 
нального провода.

На рационализаторском 
счету мастера А. Г. Доб
рынина—две тысячи десять

руолеи, сэкономленных и  
счет внедрения предложе
ний. Почти 2 тысячи рублей 
сэкономил предприятию 
В. С. Егоров. Он предложил 
разработать новую конст
рукцию штампа для выруб 
ки шайбы иод копье для 
лыжной палки. Это рацио
нализаторское предложе 
ние позволило уменьшить 
расход материалов и повы
сить производительность 
труда. Если раньше на вы 
рубку шайб затрачивалос. 
пять рабочих смен, то сей
час рабочие укладываются 
в пять-шесть часов.

Думается, что и в этом, 
третьем году десятой пяти
летки, творческая мысль 
многих наших рационалиэл- 
торов послужит повыше
нию эффективности и кач# 
ства работы.

В. ПОТАПОВА,
начальник техотдела 

УПП в о е .

’ Мл4- '

В народном хозяйстве 
Германской Демократи
ческой Республики наря
ду с отечественной с 
успехом применяется сов 
ременная техника совет
ского производства. Этот 
путеукладчик (на сним
ке) позволил значитель
но повысить производи
тельность труда рабочих, 
занятых прокладкой ж е 
лезнодорожной колеи на 
открытых буроугольных 
разработках в Шлабен- 
дорф-Зюд (округ Кот-

w ч. V voi</ Ш  бус)-
Фото А Д Н —ТАСС.

ПРОТЯНИ РУКУ помощи

ПОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИИ
В перечень профессий 

машиностроителей коллекти
вом арсеньевского завода 
«Аскольд» внесена поправка. 
Здесь появились необычные 
для подобного предприятия 
специалисты— швеи-мотори
стки. Швейный участок соз
дан в связи с освоением но
вой продукции — мужских

зонтов.
Новинке арсеньевских ма

шиностроителей присвоен 
государственный Знак каче
ства. Отмечена оригиналь
ность конструкции. Впервые 
такой мужской зонт сочета
ет в себе автоматическое 
раскрытие и скадное устрой
ство.

Потребительские товары 
на «Аскольде» выпускают 
два крупных специализиро
ванных цеха. В продажу по
ступают красивые светиль
ники, медицинские рефлек
торы, предметы хозяйствен
ного обихода.

А. ЖЕЛТИКОЗ, 
корр. ТАСС.

г. Арсеньев,
Приморский край,

О третьекласснике Воло 
де Д. я впервые услышала 
от преподавателей школы. 
Женский голос по телефо
ну сообщил, что мальчика 
уже третий день нет в шко
ле...

Учителя заявили, что с 
мальчишкой никакого* сла
ду: дерется с ребятами,
шарит по карманам в раз
девалке, курит, пропускает 
занятия. А со стороны ро
дителей никакой помощи.

Для /матери Володи при
ход работников детской 
комнаты милиции не был 
неожиданным. «Как сына 
воспитываю?— переспроси
ла она. —Да никак. Я весь 
день на работе». Эта жен
щина соглашалась, что даль 
ше так продолжаться не мо- 
жет, а что делать—не зна
ла. И, откровенно говоря, 
не очень-то задумывалась о 
дальнейшем.

Так на учете в детской 
комнате появился еще один 
«трудный».

У этой истории хороший 
конец. Хороший потому, что 
уже через полгода маль
чишка был снят с учега. 
Мнение учителей: «Изме
нился до неузнаваемости. 
Заинтересовался математи
кой, спортом. На уроках по
лучает даже «четверки» (!). 
Мнение матери: «Допоздна 
на улпце не бывает. Стал 
следить за собой. По дому 
помочь старается».

Все эти добрые и удиви
тельные превращения, ко
нечно же, не произошли са
ми собой. Просто появил
ся у мальчишки старший то
варищ. Иначе говоря, взял 
над ним шефство молодой 
рабочий механического з а 
вода Александр Шевелев. 
У/)чу подчеркнуть одну 
важную особенность: стал
Александр шефом не пото
му, что его «избрали» и 
«выдвинули», а по собст
венной воле, по внутренне
му убеждению. Он и на 
собрании сам предложил 
свокТкандидатуру. В  резуль 
тате умелоге сочетания ар-

ЕСЛИ ТЫ — НАСТАВНИК
ганизации досуга подрост
ка (контроля за поведени
ем, помощью в учебе), 
Шевелев сумел увести по
дростка с опасной тропы. 
Говоря попросту, рабочий 
стал другом парню, искрен
не заинтересовался в его 
судьбе, умело номог.

Это лишь один пример из 
той деятельности, что зовет
ся; «Ранняя профилактика 
правонарушений несовер
шеннолетних в практике 
шефской работы». К  сожа
лению, такие примеры мож
но пересчитать по пальцам. 
В большинстве случаев 
шефы не достигают желае
мого результата не потому, 
что не хотят, а потому, 
что с «трудным» действи
тельно «возни» втрое боль
ше. Дети бывают озлоб
ленные, недоверчивые. И 
если за второе, третье по
сещение не удается пробить 
эту «стену» отчуждения, 
опускаются руки.

Все эти и еще многие дру
гие вопросы мы разбирав .»1 
на специальных семинарах 
В прошедшем году органа
ми милиции были проведе
ны семинары на механиче
ском и никелевом заводах, 
швейной фабрике, в посел
ке Быстринском. Также про 
ведены индивидуальные се- 
мипары-учебы в леспромхо
зе объединения «Свердхим- 
лес», ССПТУ, ГПТУ. К  со
жалению, явка на эти семи
нары низка, иногда до 50 
процентов.

Часто «трудных» подрост
ков, за которыми закрепле-' 
ны шефы с предприятий, 
посещают и работники дет
ской комнаты милиции. И 
что же выясняется? Ребята 
говорят: «Не знаю никако
го шефа, не видел. Дома 
никто не был». Это же го
ворят и их родители, ко
торые порой очень нужда
ются в помощи.

Тогда мы сделали попыт
ку найти самих шефов, что 
оказалось совеем непросто.

Со псех предприятий, кро
ме механического завода, 
прислали обыкновенны» 
отписки. И невозможно по
нять, где проживает шеф, 
чем занят, его образование, 
не говоря ужо о проделан
ной или запланированной 
работе. В  комитетах комсо
мола и партийных органи
зациях мы так и не смогли 
найти ответственных за 
шефскую работу.

Хочется видеть рабочих 
предприятия во главе опе
ративных комсомольских 
отрядов. В  положении 
об ОКО  четко сформули
рована основная задача ев 
членов — предупреждение 
детской преступности. При
чем, путем не одних толь
ко рейдов-патрулирова
ний, а комплексными про
филактическими мероприя
тиями, основной частью ко
торых является шефвкая 
работа.

Сейчас в наш район но 
амнистии из детских коло
ний вернулись подростки, 
осужденные на срок до пя
ти лет. Все они трудоустро
ились или еще трудоустра
иваются на предприятия. 
Всем им нужна поддержка. 
Индивидуальная работа 
здесь необходима.

Большое значение для 
хорошей организации шеф
ства имеет контроль со 
стороны комитетов комсомо
ла и парткомов. 11еобходи- 
мо вменить в практику ро- 
гулярпые заслушивания от
четов шефов. Ведь сообща 
любой вопрос решить лег
че. Такая постановка дела 
даст положительные ре 
зультаты. Возвращать на 
шему - обществу морально 
«здоровых» людей в интере 
сах не только бригады, це
ха, завода. Это дело госу
дарственной важности. 
Значит, и подход к нему 
должен быть соответствую
щий.

Л . Ф ЕД О ТО ВА , 
инспектор детской комнаты 

милиции,
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ЛАУРЕАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРЕМИЙ СССР 1977 ГОДА
Тбилиси. Среди лауреатов 

Государственных премий 
СССР 1977 года— известный 
грузинский композитор Ре
ваз Лагидзе (на снимке). Пре 
мия присуждена за музы
ку оперы «Лела», идущей 
на сцене Тбилисского опер
ного театра. В этой опере с 
особой силой проявился бо
гатый мелодический дар ком 
позитора, воспевшего геро
изм, доблесть и благород
ство народных героев.

Фото В. Моргунова. 
(Фотохроника ТАСС).

Кто перепляшет 
Деда Мороза?

Горят новогодние елки 
во всех клубах и Домах 
культуры города, песнями 
и танцами провожают люди 
праздник. Но самые весе
лые сейчас, пожалуй, 
школьники. Это. для них в 
дни школьных каникул во
дят хороводы вокруг елок 
Дед Мороз и Снегурочка. 
Младшие классы спешат 
на утренники, старшие —  
на вечера. А вот куда дева
ться семи- и восьмиклас
сникам? На вечер, вроде счетом 4:3.

«А ну, кто меня перепля
сать сможет?» Соревновать
ся с таким опытным плясу
ном решили три девушки и 
два парня. Всех переплясал 
восьмиклассник школы
№  44 Сережа Давыдов.
Кстати, он был первым за
водилой во всех аттракцио
нах. Ему вручили специаль
ный приз. Но уже следую
щий, последними, конкурс 
вывел вперед команду де
вушек. Они победили со

бы, рановато, на утренник—  
уже смешно. Для них Дво
рец культуры «Горизонт» 
устроил новогодний бал. 
Были подготовлены десятки 
смешных забавных аттрак
ционов и игр.

Участники разделились 
на команду юношей и де
вушек. Вперед вырывалась 
то одна, то другая коман
да. Вот вышел Дед Мороз:

Бал закончился, а ребята 
все никак не могли разой
тись, так понравился им 
этот впервые устроенный 
праздник. И мы решили по
стоянно устраивать такие 
балы для учеников седь
мых и восьмых классов.

Л. ШИПУНОВА, 
зав. детским сектором 
Дворца культуры «Го

ризонт».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

10 января — «НИЧЕГО 
НЕ СЛУЧИЛОСЬ». Начало в 
11, 17, 19, 21 час. 11 января 
— «КТО — КОГОЬ> Студия 
«Молдовафильм». Начало в 
17, 19, 21 час.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ 
10-11 января — цветной 

фильм «ПОДРАНКИ». Сту
дия «Мосфильм». Начало в 
18 и 20 часов.

Для детей 10 января — 
«ПРОВАЛ ГОЛУБОЙ
«ЗМЕИ». Начало в 14 часов.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

10 января — «ПАРИЖ
СКИЕ ТАЙНЫ». Студии 
Франции и Италии. 11 янва
ря — «С ЛЮ БОВЬЮ ». Сту
дия Польши. Начало в 11,
16, 18, 20 часов.

Для детей 10 января —
«ЧУДО-МОРОЗ». Начало в 
9.30 и 14 часов.

СМОТРИТЕ
В КИНОТЕАТРЕ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

НОВУЮ ЦВЕТНУЮ КИНОКОМЕДИЮ

ВТОРНИК 
10 ЯНВАРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Свердловск. Телеви
зионный механизаторский 
всеобуч. Гидравлическая 
навесная система и другое 
рабочее оборудование 
тракторов. 3.50 «Приключе
ния Мюнхаузена». Телеви
зионный многосерийный
мульти п л и к а ц и о н н ы й  

фильм. 3-я и 4-я серии. 9.10 
«Творчество юных». Кон
церт коллективов детской 
художественной самодеяте
льности. 9.35 «Вечный зов». 
Телевизионный многосе
рийный художественный 
фильм. 2-я серия. «Ночь 
перед рассветом». 10.40 
«Клуб кинопутешестзий».
14.00 Программа докумен
тальных фильмов социалис
тических стран. 14.55 «Род- 
ная природа». 15.15 М. 
Твен. «Приключения Тома 
Сойера». 15.45 «Спортив
ный класс». 16.25 «Приклю
чения Калле-сыщика». Те
левизионный художествен
ный фильм. 2-я серия. 17.30 
Новости. 17.45 «Человек и 
закон». 18.15 Концерт ан
самбля электромузыкаль-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
нецова. 15.10 Творчество В. 
Яуговского. 15.50 «Объек
тив». 16.20 «Наука сегодня». 
К 75-летию со дня рожде
ния академика И. В. Кур
чатова. 16.50 «Отзовитесь, 
горнисты!» 17.20 Тираж 
«Спортлото». 17.30 Новости. 
17.40 Всесоюзные соревно
вания сильнейших фигурис
тов. Мужчины. Произволь
ная программа. 18.25 «Маг
нитное притяжение». Пере
дача 2-я. 18.55 «Вечный
зов». 4-я серия. «Мя
теж». 20.00 «Время». 20.30 
Показательные выступле
ния сильнейших фигурис
тов страны.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.10 Москва. Учебная про
грамма. 19.35 Свердловск. 
Новости. 19.45 ^«Встреча с 
врачом». 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.25 «А снег 
идет...». 21.00 Москва. Кон
церт мастеров искусств и 
артистической молодежи. 
22.15 Свердловск. Новости. 
22.30 Москва. Чемпионат 
СССР по волейболу (муж
чины). «Мотор» (Минск)

ных инструментов Централь ЦСКА. 22.55 Свердловск.
ного телевидения и Всесо
юзного радио под управле
нием заслуженного артиста 
РС Ф С Р В. Мещерина. 18.45 
«Магнитное притяжение».
Передача 1-я. 19.15 «Веч
ный зов». 3-я серия.
«В чем твоя вера!» 20.30 
«Время». 21.00 Всесоюзные «Отзовитесь, 
соревнования сильнейших 9.20 «Вечный 

фигуристов. Спортивные 
танцы. 22.00 С. Есенин. «Ан
на Снегина».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 19.05 
Свердловск. Новости. 19.15 
Играют юные музыканты.
19.45 «Город сегодня и
завтра». Репортаж из инсти
тута «Свердловскграждэн- 
проект». 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 «Человек в бе
де». Документальный теле
фильм. 21.00 Москва. «Дмит 
рий Налбандян — худож
ник, гражданин». 21.25 
Свердловск. Новости. 21.40 
«Дорога на Танамо».
Фильм Свердловского те
левидения. 22,00 «Мы начи
наем в 22».

СРЕДА 
11 ЯНВАРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.50 
«Спортивный класс». 9.30 
«Вечный зов». 3-се
рия. «В чем твоя вера!»
10.45 С. Есенин. «Анна Сне
гина». 14.01) «Твой труд — 
твоя высота». Программа 
документальных фильмов.
14.50 «По музеям и выста
вочным залам». Музей Вас-

3. БРАГИНСКИЙ 
Э. РЯЗАНОВ

Оператор — В. 
Нахабцев. Компо
зитор —  А. Пет
ров. Песни на сти
хи Р. Бернса, Е. 
Евтушенко, Н. За
болоцкого и Э. 
Рязанова.

В фильме сни
мались известные 
актеры: Андрей
Мягков, Ал^са 
Фрейндлих, С. Не
моляева, О . Баси
лашвили, Л. Ахед- 
жакова.

К и н о с т у д и я
«Мосфильм».

Чемпионат СССР по хок
кею с мячом. СКА (Сверд
ловск) —  «Динамо» (Алма- 
Ата). 2-й тайм.

ЧЕТВЕРГ 
12 ЯНВАРЯ 

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.50 

горнисты!» 
зов». Телеви

зионный многосерийный 
художественный фильм. 
4-я серия. «Мятеж». 10.25 
«Телеграммы, телеграммы, 
телеграммы...». Фильм-кон
церт. 14.00 Программа до
кументальных фильмов: 
«Красава», «В горах и пус
тынях Казахстана», «Охот
ничьи хозяйства Подмоско
вья». 14.55 «Рассказы о де
кабристах». 15.50 «Родная 
природа». 16.45 «Веселые 
старты». 17.30 Новости. 
17.45 «В каждом рисунке— 
солнце». 18.1)0 «Ленинский 
университет миллионов». 
«По пути научно-техничес
кого прогресса». 13.30 
«Добровольно... в порядке 
принуждения». Телевизион
ный документальный
фильм. Рига. 19.10 Между
народная товарищеская 
встреча по хоккею. Коман
да ВХА «Нью Ингленд» — 
сборная СССР. Передача 
из США. 1-й и 2-й периоды. 
20.30 «Время». 21.00 М еж 
дународная товарищеская 
встреча по хоккею. Коман
да ВХА «Нью Ингленд» — 
сборная СССР. Передача 
из США. 3-й период. 21.40 
«Телетеатр принимает гос
тей». Аргентинский ан
самбль.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.10 и 18.45 Учебная прог
рамма. 19.15 Свердлозск. 
Новости. 19.25 «У нас в 
гостях Петя Светофоров». 
19.55 «Академик Яншин». 
Телефильм. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 «Биография 
страны — моя биография». 
Репортаж о репортере. И. 
Шубин. 21.00 Концерт со
листов Свердловского ака
демического театра оперы 
и 6anefa имени Луначар
ского. 21.30 Новости. 21.45

«Совесть». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. 2-я серия.

ПЯТНИЦА 
13 ЯНВАРЯ 

8.00 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский 
всеобуч. Гидравличес
кая навесная система 
и другое рабочее
оборудование тракторов. 
8.50 Москва. «Веселые стар
ты». 9.35 Показательные 
выступления сильнейших 
фигуристов страны. 14.00 
Программа документэль

Телевизионный многосе
рийный фильм. 3-я серия. 
20.15 Для вас, малыши! 
20.30 «Судьбы и книги». 
Петр Ершов —  поэт, граж
данин Тобольска. 21.00 Мос 
ква. П. Чайковский. Сюита 
из музыки к балету «Лебе
диное озеро». 21.20 М еж 
дународные соревнования 
по конькобежному спорту. 
Сборная Норвегии — сбор
ная СССР. 22.00 «Государ
ственный интерес». Доку
ментальный фильм Сзерд- 
ловской киностудии. 22.15 
Свердловск. Новости. 22,30 
Москва. «Клуб кинопуте
шествий. 23.30 Программа

ных фильмов: «Наверху короткометражных худаже-
Москва», «Северная круго- ственных фильмов:

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 ЯНВАРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
«На зарядку становись!». 
8.55 Концерт Государствен
ного народного хора Бело
русской ССР. 9.30 «Будиль
ник». 10.00 «Служу Совет
скому Союзу!» 11.00 Лау
реаты Государственных 
премий СССР 1977 года в 
области литературы, искус
ства и архитектуры. 11.20 
Фильм — детям. «Украли 
зебру». 12.30 «Сельский 
час». 13.30 «Музыкальный 
киоск». 14.00 Л. Зорин. 
«Варшавская мелодия». 
Спектакль Государственно
го академического театра 
имени Е. Вахтангова. 16.20 
«Международная панора
ма». 16.50 Эстрадный кон
церт с участием артистов 
социалистических стран. 
17.30 Новости. 17.40 Прог
рамма мультфильмов. 18.10 
«Клуб кинопутешествий». 
19.10 «Вечный зов». 6-я 

21.00 Москва. Чемпионат серия. «Возвращение». 20.30
СССР по волейболу (мужчи «Время». 21.00 «Фестивали,
ны). «Звезда» (Ворошилов- конкурсы, концерты...». Ве-
град) — «Калев» (Таллин], дет передачу музыкальный
21.45 «По музеям и выста- комментатор О. ДоброхО-
вочным залам». 22.15 Сверд това. 22.10 Оюртивная про-
ловск. Новости. 22.30 Моек- грамма.

саетка». 15.05 «Литератур
ные чтения». А. Толстой. 
«Русский характер». 15.30 
«Шахматная школа». 16.00 
Народные мелодии. 16.15 
«Договор тысяч». Телеви
зионный очерк. 16.45 «Ребя 
та настоящие». 17.30 Нэчос- 
ти. 17.45 «Катя и Мурзнк». 
Киноновелла. 17.55 «Под
виг». 18.25 «Песни — ка
ши старые друзья». 13.55 
«Магнитное притяжение». 
Передача 3-я. 19.25 «Веч
ный зов». 5-я серия. 
«В каменном мешке». 20.30 
«Время». 21.00 «Оперетта, 
оперетта...».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 13.11) 
Программа научно-попу
лярных фильмов. 10.40 и 
11.40 Учебная программа. 
19.45 Свердловск. Новости. 
19.55 «Строим ГЭС». Доку
ментальный телефильм. 

20.15 Для вас, малыши! 
20.30 «Дарю тебе песню».

ва. Концерт камерного ор
кестра «Гаспаро да Сало». 
(Италия). 23.30 «Красные 
листья». Художественный 
фильм.

СУББОТА 
14 ЯНВАРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.50 
«Выставка Буратино». 9.20 
Для вас, родители. 9.51) М у
зыкальная программа «Ут
ренняя почта». 10.25 «Сове
ты и жизнь». 10.50 «Рассказы 
о художниках». А. Дюрер.
11.20 «Что! Где! Когда!». 
Телевизионная викторина.
12.25 Тираж
12.35 «По вашим письмам». 
Музыкальная программа.
13.25 «В гостях у сказки». 
«Новые похождения Кога в 
сапогах». 15.20 «Здоровье». 
16.05 Спортивная програм
ма. 16.35 Программа мульт
фильмов. 17.05 Премьера 
телевизионного документа
льного фильма «Тайна дви
жения». 17.30 Новости. 17.45 
«В мире животных». 18.45 
«Наследники Мао». Часть 
1-я. «Борьба за власть». 
19.30 Новогодний «Голубой 
огонек» (повторение от 1 
января). 20.30 «Время».
21.00 Продолжение «Голу
бого огонька».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
18-10 Свердловск.- Новости.
18.20 «Наш веселый друж
ный дом». 18.50 «Совесть».

«Спортлото», роятное»
счастье». По

Режевскому цеху безал
когольных напитков требу
ются на постоянную работу 
слесарь, грузчик. Об усло
виях справляться: ул. Гай
дара, 72, к начальнику цеха.

Режевскому сельскохозяй
ственному техникуму на по
стоянную работу требуется 
библиотекарь,

Обращаться по тел. 0-82.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
документальных фильмов: 
«К вершине планеты», «Ли
цом к огню», «Наука и тех
ника» — киножурнал. 1045 
«Больше хороших товаров». 
11.15 Чемпионат СССР по 
волейболу. Мужчины. ЦСКА
— «Радиотехник» (Рига). 
Передача из Таллина. 12.00 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 12.20 
Для вас, родители. 13.10 
Концерт ансамбля гитарис
тов Дома культуры МГУ. 
13.30 «Очевидное — неве-

14.30 «Емелино 
мотивам рус

ской народной сказки «По 
щучьему велению». Спек
такль Центрального детско
го театра. 16.01) «Шире 
круг». Эстрадная програм
ма. 17.35 «Социалистичес
кий образ жизни и благо
состояние народа». 18.15 
Народные мелодии. 18.30 
Вечер поэзии в Лужниках.
20.00 «Здоровье». Научно- 
популярная программа. 
20.45 «Зимняя фантазия». 
Балет на льду. 21.45 «Чело
век и закон». 22.15 Сверд
ловск. «Рельсы над Байка
лом». Документальный те
лефильм. 22.30 Москва. 
Международные соревно
вания по конькобежному 
спорту. Сборная Норвегии
— сборная СССР. 23.00 
Концерт камерной музыки.

Выражаем сердечную 
благодарность работникам 
исполкома городского
Совета народных депута
тов и механического заво
да, принявшим участие в 
похоронах нашего отца и 
мужа Логинова Льва Ва
сильевича.

Жена, дети, родственники.
«tesSMssas
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