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ВСТРЕЧА НАД ПЛАНЕТОЙ
НА ОКОЛОЗЕМНОЙ о р б и т е — п и л о т и р у е  
МЫЙ ОРБИТАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДО-

ВАТЕЛЬСКИИ КОМПЛЕКС «САЛЮТ-6» — 
«СОЮЗ-26» — «C0f03-27 »

11 января 1978 года в 
17 часов 06 минут московско
го времени осуществлена 
стыковка космического ко
рабля «Союз-27» с пилоти
руемым орбитальным ком
плексом «Салют-6» — «Со
юз-26».

Впервые в истории космо
навтики на околоземной ор
бите создан пилотируемый 
научно - исследовательский 
комплекс в составе орби
тальной станции и двух кос
мических кораблей. На бор
ту комплекса работают че
тыре советских космонавта 
— Ю. В. Романенко, Г. (А . 
Гречко, В. А. Джанибеков и 
О. Г. Макаров.

Созданию сложного ор
битального пилотируемого 
комплекса предшествовала 
большая и напряженная ра
бота многих научно-иссле
довательских, конструктор
ских и производственных 
коллективов.

Стыковка корабля «Со
юз-27» произведена ко вто
рому стыковочному узлу, 
расположенному на переход
ном отсеке станции. После 
проверки герметичности 
стыковочного узла космо
навты В. А. Джанибеков и 
О. Г. Макаров перешли в 
помещение станции «Са
лют-6».

В течение пяти дней эки
пажу орбитального комплек
са предстоит выполнение 
ряда совместных научно- 
технических исследований и 
экспериментов. После завер
шения запланированных ра
бот космонавты Джанибе
ков и Макаров возвратятся 
на Землю в корабле «Со- 
юз-26», доставившем на стан
цию космонавтов Романенко 
и Гречко 11 декабря 1977 г.

Экипаж космического ком
плекса «Салют-6»— «Союз- 
26»— «Союз-27» приступил к 
выполнению программы по
лета. Самочувствие всех чле
нов экипажа хорошее. Бор

товые системы комплекса 
работают нормально.

Создание пилотируемого 
орбитального научно-иссле
довательского комплекса, 
включающего станцию «Са- 
лют-6» и космические кораб
ли «Союз-26» и «Союз-27», 
является крупным достиже
нием отечественной науки и 
техники, открывающим но
вые широкие перспективы 
дальнейшего освоения кос
мического пространства в 
интересах науки и народно
го хозяйства. Сделан оче
редной важный шаг на маги
стральном пути развития со
ветской космонавтики.

5-летка, 
год третий: 
У Д А Р Н Ы Й  

Т Е М П

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

С  ДУМОЙ О ВЕСЕННЕМ ЧАСЕ
Земледельцы совхоза им. мятся завершить работу по мильца сушильщика Арка- 

Ворошилова полны забот о подготовке семян. На сегод дня Кузьмича Гудкова, весь 
подготовке к весеннему се- няшний день 93 процента посевной материал доведен 
ву: готовят технику, выао- всего посевного материала до высоких посевных кон- 
зят на поля органические доведены до кондиций диций.
удобрения, накапливают первого класса. Сейчас агрономическая

И конечно же сгре- Первыми завершили под- служба совхоза составляет
 J  ___ работку семян труженики программу сева, вносит по-

первого отделения, где уп- правки в структуру сево-
влагу.

С первых дней 1978 года кокса, 
плавильщики третьей бри- Коллектив бригады 
гады мастеров Ю. К. Халя- полняет плановое 
мина и В. А. Белозерова из более чем на J1 0  процен- 
плавильного цеха никеле- тов, при этом выдает про- 
вого завода продолжают дукцию отличного качества 
активный поиск резервов содержание никеля в рош- 
экономии материалов. Уже тейне на десять процентов 
сейчас на их лицевом сче- выше планового показателя, 
ту 409 тонн сэкономленного Г. МЕНЬШ ИКОВА,

—  Девятый,— отвечает телефонистка. Это Лидия Пав
ловна Афанасьева, работница междугородной телефон
ной станции. Давно, еще в 1966 году, Лидия Павловна 
пришла работать на Леневский узел связи и сразу ув
леклась делом. Пришел опыт, сноровка, без которых не
льзя представить работу телефонистов. Лидия Павловна 
старается помочь на первых трудных порах начинающим 
работницам. Готовится к сдаче экзаменов на мастер
ство ученица Л. П. Афанасьевой Люда Пономарева.

— Девятый,— отвечает телефонистка, и можно быть 
уверенным, что нужный вам разговор состоится. Даже 
если по какой-то причине вы не знаете номера телефо
на, любой номер знает опытная работница -междуго
родной телефонной станции Лидия Павловна Афанасье
ва.

Фото Р. АХМАТШИНА.

равняющим А. В. Ежов, оборота. В 1978 году «во- 
Благодаря стараниям мае- рошиловцы» планируют со- 
тера-наладчика сушильных брать урожай зерновых по 
агрегатов Анатолия Петро- 30 -центнеров с гектара.

1 вича Гудкова и его однофз- В. БРОНЧЕНКО.задание, 7 -г

550 граммов па откорме сви
ней и среднесдаточного веса 
молодняка К'РС с откорма не

ЗА ВЫСОКИЕ 
надои и привесы ниже 450 кш ,ограмм0в.

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  В этих целях обязуемся
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  Т Р У Ж Е-  заготовить 13102 тонны кон

центратов, 4120 тонн сена и 
Н И К О В  С О ВХО ЗА  ИМ. ЧА- сенажа, 850 тонн травяной 
П А ЕВА . муки, 6158 тонн силоса и

1500 тонн 'корнеплодов.
Продолжая Настойчивую „  

борьбу за увеличение про- целом по хозяйству про
изводства сельскохозяйст- изводительность труда по 
венной продукции, отвечая сравнению с 1977 годом но
на приветствие Генерально- вы сим на 1э процентов, сни- 
го секретаря Ц К  КП С С , зим себестоимость продук- 
Председателя Президиума 111111 на процента. Вы- 
Верховного Совета С С СР ,ЮЛШ,М план строительно- 
тов. Брежнева Л . И. к  тру- м он т а ж  ных работ к 28 це
дящимся нашей области, мы ка^Ря '978 года. Внедрим 
принимаем на 1978 год по- круглогодовой график ре- 
вышениые социалистиче- монта сельскохозяйствен- 
ские обязательства и обязу- ной техники, т. е. будем ре- 
емся выполнить план трех монтировать ее сразу после 
лет пятилетки по произвол- ‘
ству и продаже молока, мя- окончания полевых работ.
са и зерна к дню первой го- Построим и сдадим в эк- 
довщины Советской Консти- сплуатацию 144 кв. м жилой 
туции—7 октября 1978 года. , ,,,,площади, газифицируем 20

На основе применения не- квартир, построим деткомби- 
реДОвой агротехники, эф- ,
фектнвного использования нат ца 140 мест’ Т0РГ0ВЫН 
органических и минераль- Чентр.
ных удобрений на всей пло- Будем продолжать работу 
щади 6540 гектаров вырас
тить урожай по 30 центне- пн повышению квалифика-
ров зерновых с гектара, по Дии рабочих совхоза: подго- 
300 центнеров кукурузы  и товим трактористов П клас- 
корненлодов. Решено про- са— 25 человек, 1 класса-7  
дать государству 1200 . ,
тонн молока, из них 75 про- человек, шоферов I класса 
центов первого класса, 1340 — 7 человек, животноводов 
тонн мяса, 3000 тонн зерна. I I  класса— 25 человек. Бу-

Ударным участком рабо- Д °м проводить постоянную 
ты коллектива является жи- работу по вовлечению тру- 
вотноводство. Работники ДЧЩихся к занятию спортом, 
ферм в этом году обязались подготовим 28 значкистов 
надоить от фуражной коро- ГТО.
вы 3300 килограммов моло- Обязательства обсуждены 
ка, добиться получения ки- и приняты на рабочих соб- 
лограммовых среднесуточ- раниях в отделениях и 
ных привесов на откорме бригадах совхоза им. Чапа- 
крупного рогатого скота и ева.

У соперников 
по соревнованию

г. Артемовскии

УСПЕХИ ГОРНЯКОВ
Горняки шахтоуправ

ления «Егоршинское» на 
финише юбилейного го
да форсировали темпы 
добычи угля. Один за 
другим коллективы до
бычных бригад и участ
ков рапортовали о завер 
шении плана второго го
да пятилетки.

Годовой план на гюл- 
месяца раньше выпол
нил добычной участок 
№  4 шахты Буланаш-3-4, 
которым руководит В. В. 
Ковалкин. Сверх плана 
на счету этого коллекти

ва более 3 тысяч тонн 
угля. Бригады, возглав
ляемые А. М. Воинко- 
вым и В. В. Копыловым, 
одновременно, 7 декаб
ря рапортовали о завер
шении годового зада
ния. Но лидером в со
циалистическом сорев
новании за досрочное 
выполнение второго го
да пятилетки является 
бригада А. Н. Кущевого, 
которая закончила вы
полнение годового зада 
ния 18 ноября.

С. ПОСТОВОЙ.

НОВЫЙ ДОМ БЫТА
Двухэтажное здание 

из белого кирпича поя
вилось на улице имени 
Панова в поселке Крас
ногвардейском. Это но
вый быткомбинат, по
строенный работниками 
Артемовской МПМ К и 
принятый в декабре го

сударственной комис-^ 
сией.

Здесь действуют мас
терские по ремонту обу 
ви, швейная, по ремонту 
часов и бытовой техни
ки, пункт проката, хим
чистка, фотография, па
рикмахерская.

г. Невьяндк

Комплекс сдан
Хороший подарок в 

канун Нового года сде
лали животноводам пер 
вого отделения Невьян
ского совхоза строите
ли. Государственная ко
миссия 29 декабря про
шлого года приняла мо
лочный комплекс на 800 
коров с оценкой «хоро
шо».

Начальник молочного 
комплекса И. В. Фили
монов в свое время го
ворил:

— Значение молочно
го комплекса трудно 
переоценить. С вводом 
комплекса в эксплуата
цию резко улучшится 
снабжение молоком го
рода и рабочих посел
ков.

Хорошо поработала

бригада, возглавляемая 
О. А. Седельниковы м. 
Неплохо потрудились и 
монтажники передвиж
ной механизированной 
колонны из Нижнего 
Тагила.

А в последние дни ру
ку помощи строителям 
протянули промышлен
ные предприятия горо
да. Например, 27 декаб
ря 130 горожан вели 
уборку территории ком
плекса, очищали ее от 
строительного мусора. 
Работали отлично.

20 января завершит
ся комплектование ста
да для комплекса, и 800 
животных будут переве
дены в новые доброт
ные помещения.

А. ИВАНОВ.

УРОЖАЮ-78 — ПРОЧНУЮ ОСНОВУ

Задание перевыполнено
Успешно справились с 

заданием по вывозке 
органических удобрений 
и торфа в период удар
ного двухмесячника ме
ханизаторы совхозов 
фирмы «Нейва». На по
ля хозяйств доставлено 
68 тысяч тонн органики 
и торфяных компостов, 
Это на три тысячи тонн 
больше, чем было пре
дусмотрено заданием.

Хотя ударный двухме
сячник уже позади, ье 
смолкает шум работаю
щих двигателей на. мас
сивах. Земледельцы хо

зяйств продолжают вес
ти заправку полей удоб
рениями. Намечено на 
каждый гектар пашни 
под урожай третьего го
да десятой пятилетки 
внести не менее 9— 10 
тонн органических удо
брений.

Своевременная за
правка полей удобрени
ями и добротное снего
задержание позволят 
рассчитывать сельчанам 
и нынче на хороший уро 
жай всех сельскохозяй
ственных культур.
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В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ

НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Помогли
устранить
недостатки

Очередное совещание 
председателей групп на
родного контроля пред
приятий и организаций го
рода и района было посвя
щено подведению итогов 
работы дозорных за де
кабрь 1977 года и опреде
лению главных направле
ний в деятельности контро
леров на новый год.

Немало добрых дел за
писали на свой счет дозор
ные города в последнем 
месяце юбилейного года. 
Например, народные кон 
тролеры никелевого заво
да, проверяя фактическое 
наличие вспомогательных 
материалов, правильность 
их списания, обнаружили 
«излишки» на четыре тыся
чи рублей. Получилось, как 
в сказке: фактически мате
риалы эти на складе есть, 
а по документам их чет. 
После проверки принять! 
меры по упорядочению 
списания вспомогательных 
материалов, а «излишки» 
включены в баланс имею
щихся.

Дозорные завода прове
ли также рейд по проверке 
качества работ на строите
льстве 34-квартирного до
ма. В результате появился 
приказ директора завода, 
которым намечены меры 
по улучшению качества 
строительных работ.

Правильность расходова
ния сырья и материалов 
проверили дозорные управ 
ления бытового обслужива
ния. Работа общежития и 
условия жизни молодых 
рабочих —  такова цель де
кабрьского рейда дозор
ных швейной фабрики. Ка
чество работы и выпускае
мой продукции, борьбу за 
экономию топлива и мате
риалов держали под конт
ролем дозорные завода 
Ж1БИ, дорожно-эксплуатаци
онного участка, общепита, 
торга и ряда других пред
приятий и организаций. 
Почти все проведенные 
рейды и проверки дозор
ных, их предложения на
шли поддержку админист
рации и партийных органи
заций предприятий. По ним 
изданы приказы, некоторые 
обсуждены на партсобра
ниях.

Затем председатели
групп народного контроля 
обсудили план работы на 
третий год пятилетки, поде
лились своими заботами.

Председатель городского 
комитета народного конт
роля Л. Ф . Шумков позна
комил с планом работы го
родского комитета на 1978 
год, отметив, что главная 
задача дозорных го
рода —  активная
борьба за ускорение*
роста производительности 
труда, улучшение качества 
выпускаемой продукции, 
повышение трудовой и 
производственной дисцип
лины, экономию топливно- 
энергетических и сырьевых 
ресурсов.

В ближайшее время все 
группы народных контроле
ров должны -проверить вы
полнение своих предложе
ний и рекомендаций, сде
ланных в 1977 году, и до
биться, чтобы по ним были 
приняты своевременные и 
исчерпывающие меры.

Н. НИКИТИН,

П ятый год коллектив ни
келевого завода шефствует 
над школой №  10. Предприя
тие оказывает помощь в ре
монте здания школы, в при
обретении различного ин
вентаря и оборудования для 
кабинетов. Но главное, счи
тает шефский совет, на что 
нацеливает нас партком, 
— оказание -педколлективу 
действенной повседневной 
помощи в организации уче 
бно-воспитательного процес
са. Заводской совет содей
ствия школе состоит из се
ми человек. В  каждом цехе 
решением партбюро утвер
жден ответственный за шеф 
скую работу в закрепленных 
за цехом классах. Ими, как 
правило, являю тся опытные 
наставники молодежи, ак 
тивные общественники. В  
электротермическом цехе— 
это мастер коммунист И. И. 
Хихлун, в ремонтно-меха
ническом Л. Г. Исакова, в 
автотранспортном В. И. Д у 
нин и другие.

Совместная работа стро
ится по плану, составленно
му шефами, который согла
сован со школой. Обязатель
ное отражение находят и 
пем такпе вопросы, как по
мощь педколлективу в про
ведении учебного процесса, 
работа с трудновоспитуемы
ми детьми, организация вне
классной и внешкольной 
кружковой работы. Задача 
педагогического коллектива 
школы и шефов— добиться 
стопроцентной успеваемос
ти, повысить качество зна
ний и не иметь нарушите
лей дисциплины. Кое-что 
на этом пути уж е сделано. 
Из 738 учащ ихся за первое 
полугодие не успевает один, 
около 300 ребят имеют в та 
белях только «4» и «5».

Однако нельзя сказать, 
что мы решили все пробле
мы. По-прежнему оценка 
«3» остается стабильной и 
удовлетворяет многих уча 
щ ихся и их родителей. М ы  
не добились л того, чтобы 
все цеха одинаково ответ
ственно относилась к вы 
полнению шефских обязан
ностей. Далеко не все наши 
планы претворяются в 
жизнь, а это наносит боль
шой ущерб воспитательной 
работе. Ведь о планах ше
фов знают ребята, и нельзя 
подрывать их веру в твер
дость рабочего слова.

Особое внимание уделяет
ся работе с трудными под
ростками. Работа с ними не 
ограничивается стенами шко 
лы. Шефы, передовые рабо
чие завода, бывают у  своих 
подопечных дома, знакомят
ся с условиями быта, роди
телями, лучше узнают ин
тересы ребят, проведение 
ими досуга. Такое наставни
чество приносит неплохие 
результаты. Благодаря кро
потливому труду настав
ников И. И. Хихлуна, В. С. 
Чебыкина и ^многих других 
успешно закончили школу и

ШКОЛА и  п р о и з в о д с т в о

НАДЕЖНОЕ 
УСЛОВИЕ УСПЕХА
сейчас неплохо трудятся на 
заводе Вася  А., Миш а М. и 
другие ребята.

Работая с трудными под
ростками, мы взяли па при
цел и семьи. Хотелось бы, 
Чтоб п трудовые коллекти
вы, где работают родители, 
знали о своих работниках не 
только как о производст
венниках, но и как о воспи
тателях своих детей. Спрос 
должен быть одинаково 
строгим как за работу— вы
полнение производственного 
плана,— так и за выполнение 
своих родительских обязан
ностей. Ведь не случайно 
в новой Конституции СССР 
есть такая статья, в 
которой говорится об ответ
ственности родителей за 
воспитание своих детей, о 
их долге готовить детей к 
общественно полезному тру
ду, растить достойными чле
нами нашего общества.

Ш ефский совет содейст
вия стремится работать в 
тесном контакте с опорным 
пунктом правопорядка и 
детской комнатой милиции. 
Например, родители Осин- 
цевы, Батановы и некото
рые другие по нашей прось
бе приглашались на заседа
ния опорного пункта. И это 
помогло.

Больш ую помощь совету 
содействия оказывают це
ховые партийные организа
ции, которые на любую про
сьбу откликаются добро
желательно. С помощью це
ховых парторганизаций про
ведены в школе встречи с 
ветеранами Великой Отече
ственной войны Г. Ф. Голен- 
духиным, П. П. Петуховым,
А. И. М акуриным и другими, 
которые оставили неизгла
димый след в памяти ребят. 
Прошли совместные комсо
мольские собрания: «Я — 
гражданин Советского Сою
за», «Пусть крепнет д руж 
ба с шефами», «Идем доро 
гой Октября, дорогой ком
мунизма» и т. д., организу
ются-экскурсии на завод, по 
ходы,, беседы на различные 
темы и многие другие меро
приятия.

Большое внимание шефы 
уделяют организованному 
проведению школьниками 
свободного времени. А  это 
не так просто. 160 канику
лярных и воскресных дней, 
плюс ежедневно несколько 
свободных часов— огромное 
богатство. Помочь подрост
кам распорядиться им пра
вильно—это ли не забота 
шефов? Как  правило, время 
это свободно от регламента
ции со стороны школы, об

щественности, а зачастую и 
семьи. Но оно не свободно 
от самых разнообразных 
(плохих и хороших) воспи
тательных воздействий.

Ш ефы стремятся воздей
ствовать на организацию до
суга разными путями. Один 
из них клуб— «Красная гвоз
дика». В  летнее время, на
пример, работа клуба ве
лась по зонам. Было созда
но пять отрядов по месту 
жительства. Ежедневно в 
клуб приходило сто и более 
детей. Работают в клубе 11 
постоянных кружков и не
сколько спортивных секций 
на стадионе «Металлург». 
Более 200 ребят увлечепы 
интересным и полезным де
лом. В  зимние каникулы ор
ганизовывали походы, эк
скурсии, новогодние карна
валы, спортивные состяза
ния, в них приняло участие 
большинство детей, прожи
вающих в микрорайоне Га- 
вапь.

Ш ефская работа была бы 
немыслима без той посто
янной помощи, которую ока 
зывают совету содействия 
администрация, партийный, 
профсоюзный и комсомоль
ский комитеты завода. О 
значении, которое партком 
придает шефству над шко
лой, говорит хотя бы то, что 
вопрос о работе среди де
тей, подростков и молодых 
рабочих обсуждался на пар
тийном собрании. На заводе 
стало нормой: при подведе
нии итогов соревнования це
хов, присвоения звания 
«Лучш ий  по профессии» 
учитывать шефскую рабо
ту, а если у рабочего есть 
дети, то— их поведение и 
учебу. Цехи и классы имеют 
совместные обязательства, 
итоги выполнения которых 
подводятся раз г. четверть. 
Обязательства принимаются 
1 сентября на первом уро
ке—уроке знаний, на кото
ром присутствие шефрв обя
зательно.

Пользуясь случаем, хоте
лось бы поднять такой во
прос. В  городе немало школ 
и у каждой свои шефы. Н а 
коплен опыт и, думается, не
малый. Очевидно, назрела 
необходимость создания об
щегородского совета содей
ствия школе, который коор
динировал бы всю шефскую 
работу, обобщал и распро
странял опыт, стал бы тем 
методическим центром, ко
торого нам так не хватает.

Н. Л ЕБ ЕД ЕВ А , 
председатель совета содей
ствия школе никелевого 

завода.

4. г в а р д е й ц ы  п я т и л е т к и

«Александра Ивановича случались часто, и работы 
дома нет»,— ответила моло- для слесаря было хоть от- 
жавая женщина. И предло- бавляй. Молодому рабочему 
жила: «Да вы проходите в нравилось разбирать и со
дом...» бирать двигатель, проверять

Жена Александра Ивано- чуть ли не каждую деталь, 
вича Исакова рассказала, что обнаруживая поломку. Не 
большую часть свободного упускал Александр Исаков 
времени ее муж  занимается случая, чтобы не прокатиться 
по хозяйству. Вот и сегодня на оживленной им машине, 
уехал в Свердловск поку- И как только представился 
пать кролика. «Не для мяса, случай, ушел из слесарей в 
нет,— пояснила она.—Вдвоем машинисты, 
сейчас живем. Много ли нам Хорошие технические зна- 
нужно. Просто Александр ния в то время, да и сей- 
Иванович любит «повозить- час облегчали работу не 
ся» с животными». только ему, а и всем дру-

Всю свою жизнь этот че- гим машинистам. Чуть по- 
ловек разделял привязан- серьезнее поломка —  зовут 
ность к «братьям нашим Исакова: Он уж всегда вре-

ВЕРНОСТЬ
ПРИЗВАНИЮ

меньшим» и технике. Не мень 
шее удовольствие достав
ляет ему, например, «воро
жить» у своего мотоцикла. 
А. И. Исаков считает, что 
хоть и проще организм же
лезный живого, но и он тре
бует хорошего ухода.

По этому принципу тру
дится он и на производстве. 
Здесь в его руках машина 
посложнее мотоцикла— элек
тровоз. Но научиться хорошо 
управлять электровозом — 
это еще полдела. Важно со
держать технику в порядке. А 
это значит, должен машинист 
уметь слушать железное сер
дце машины, вовремя реаги
ровать на его «жалобы». То
гда она в благодарность за 
заботу будет послушна каж 
дому его движению.

бережному отношению к 
технике в первую очередь 
учит машинист Исаков начи
нающих рабочих. И еще ста
рается воспитать в них пыт
ливость, желание понять и 
познать технику. Ведь лю
бовь без знания в этом отно
шении невозможна. Его по
допечные, как правило, по
нимают своего учителя. Не 
беда, что некоторые из его 
учеников работают в других 
цехах, некоторые —  на дру
гих заводах.. Одно твердо 
знает наставник Исаков: все 
они накрепко подружились 
с машинами.

Сам Александр Иванович 
управляет электровозом уже 
четверть века. А начинал ра
ботать слесарем. Электрово
зы на заводе в то время бы
ли самодельные. Поломки

мя найдет посмотреть: под
скажет или исправить помо
жет.

Товарищи Исакова отмеча
ют, что привык он коллек
тивно трудиться. Это значит, 
на первом месте стоят ин
тересы бригады. Так было в 
первые годы его работы.Так 
относится он и теперь, воз
главляя уже бригаду.

Мало сказать, что бригада 
его дружная. Здесь царит 
особый дух взаимопонима
ния и взаимопомощи. Вмес
те рабочие плановые зада
ния перевыполняют, вместе 
экономят электроэнергию. 
В 1977 году, например, при 
подведении итогов социали
стического соревнования, 
бригада Исакова признана 
победительницей. А сорев
новалась она с комсомоль
ско-молодежным коллекти
вом.

А. И. Исаков справедливо 
считает, что в соревновании 
мелочей нет. Важно все: 
сколько рейсов сделано за 
смену, сколько груза пере
везено, как осуществляются 
маневры и так далее. По 
крупицам «набегает» и эко
номия электроэнерги, и пе
ревыполнение задания.

Пример в труде подает 
бригадир. Не счесть бла
годарностей и почетных гра
мот, награжден он и меда
лью «За трудовое отличие». 
Портрет машиниста А. И. 
Исакова помещен и на го
родскую Доску почета.

Н. ЗОЛОТНИЦКАЯ.

ЖЕНЩИНЫ ИЗ БАНКА
Этих женщин на , работе 

окружают деньги и все, что 
связано с ними: счет, учет, 
ссуды, кредит... Однако со
трудницы отделения Госу
дарственного банка, что в 
Дзержинском районе ^сто
лицы, не сетуют на скуку. 
За столбцами цифр — жи
вал интересная работа, эко
номическая жизнь лредлри 
ятий, учреждений.

Вот, к примеру, эконо
мист по учету Екатерина 
Васильева. Главный предмет 
ее забот — самое «оборо
тистое» предприятие райо
на—  Управление Москов
ской городской конторы по 
снабжению и сбыту бумаги. 
Только начинается рабочий 
день, а на ее столе уже 
множество счетов: управле
ние отправило кому-то бу
магу, картон, тару. Потре

бители переводят на ого 
счет деньги. Или: Управле
ние что-то купило себе, сво 
им предприятиям —  про
сит списать деньги со свое
го счета. И Екатерина Ва
сильева переводит, списы
вает, начисляет...

За четыре года прошла 
путь от экономиста до за
местителя управляющего 
Людмила Иванова. Проана
лизировав работу конторы, 
она обосновала необходи
мость специализации ин
спекторов. Раньше один и 
тот жд человек занимался 
финансами больницы, па
рикмахерской, завода. Сей
час же инспектора распре
делены по группам. Созда
ны своеобразные подотде
лы промышленности, тор
говли, общественного пита
ния.

На снимке слева: дело
вое совещание ведет уп
равляющая Дзержинской 
районной конторы Госбан
ка Татьяна Кузнецова.

Среди множества клиен
тов Дзержинской районной 
конторы Госбанка москов
ский завод «Водоприбор» 
занимает особое место. Он 
полностью доверил этой 
конторе все финансовые 
расчеты со своими постав
щиками и контрагентами. 
Контора выделяет деньги 
для расширения производ
ства, для пекупки нового

оборудования, следит за
тем, чтобы внедрение но
вой техники давало запла
нированную прибыль. Поэ
тому представители район
ной конторы Госбанка час
то бывают на этом заводе 
и знают его нужды. Вот и 
сейчас главный экономист 
конторы Галина Санеева (на 
снимке справа) знакомится 
с установкой нового обору
дования на заводе «Водо
прибор».

Фото В. ХРИСТОФО РО ВА 
И Б. КАВАШ КИНА 

(Фотохроники ТАСС).
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СТРОИТЬ БЫ СТРО, 

ДЕШ ЕВО, ДОБРОТНОВ ДОЛ ГУ 
ПЕРЕД ПАРТНЕРАМ И

Так уж повелось: передавая трудовую 
эстафету новому году, всегда оглядыва
ешься на пройденное, смотришь, 
если так можно сказать, с достигнутой вы 
соты и пытаешься определить, что сде
лано и что нужно сделать для того, что
бы предстоящий год стал годом еще бо
лее эффективного труда, использования 
резервов производства.

Вот и мы, большинство трудящихся 
стройуправления №  2, стоим на такой же 
точке зрения. Каким был для нас минув
ший год? Прежде всего периодом зарож
дения и становления коллектива, успехов 
и неудач, радостей и огорчений. Мне хо
рошо запомнились партийные и рабочие 
собрания, потому что в центре внимания 
любого из них всегда стоял один и тот 
ж е «больной» вопрос: как лучше орга
низовать, нацелить коллектив на выполне
ние строительной программы, научиться 
строить быстро, с хорошим и отличным 
качеством. И эти встречи не прошли 
бесследно: в минувшем году, несмотря 
на определенные трудности, мы в основ
ном справились с планом по вводу жи
лья. С оценкой «хорошо» сдано в эксплуа
тацию 15580 квадратных метров жилой 
площади, а 70-квартирный дом для ме
таллургов был сдан с отличной оцен
кой.

Наш главный резерв— это, конечно, 
люди. Хорошо потрудились в юбилейном 
году бригады отделочников во главе с 
Фаиной Константиновной Голендухиной, 
Ниной Глебовной Галузо. Эти коллективы 
по существу молодежные, в них боль
шинство выпускников ГПТУ №  26. Благо
даря стараниям своих старших товарищей 
— наставников девушки из бригад почув
ствовали себя полнокровными рабочими, 
достойным пополнением армии режев- 
ских строителей* Замечу, что почти все 
девчата из бригад Ф . К. Голендухиной и 
Н. Г. Галузо хотят учиться дальше, успеш
но совмещают работу с учебой в вечер
них школах.

В одном ряду с отделочниками шли 
бригады монтажников В. В. Весельцова 
и Н. М. Кудряшова, каменщиков В. А. 
Герфанова и Г. К. Спасова, плотников 
Н. А. Апаева. В течение всего года все 
перечисленные коллективы занимали при 
зовые места в социалистическом сорев
новании. Их среднемесячная выработка 
составляла 120— 125 процентов.

И все-таки радоваться успехам в пол
ную меру нельзя: наше управление не 
справилось с заданием по вводу в эк

сплуатацию объектов культурно-бытового 
назначения. В чем причины? Во-первых, 
среди нас есть еще и такие, кто не доро
жит ' честью своего коллектива, допуска
ет прогулы, выпивает в рабочее время. 
Партийная организация, администрация 
управления считают, что, ликвидировав 
свои недоработки, наш коллектив будет 
располагать большими возможностями 
для погашения задолженности перед го
сударством, реализации намеченных 
планов и обязательств на 1978 год. Имен
но об этом и шла речь на состоявшем
ся 6 января партийно-хозяйственном ак
тиве управления.

Успешному выполнению строительной 
программы очень мешает несвоевремен
ное поступление технической документа
ции. Свежий пример: сейчас мы ведем 
строительство 10О-жвартирного дома для 
трудящихся никелевого завода, но до
кументами никакими не располагаем. 
Аналогичным образом идет строитель
ство 96-квартирного дома и школы в пос. 
Быстринский.

Начиная с этого года, мы рассчитываем 
на большую поддержку со стороны уча
стка производственно-технической ком
плектации треста «Режтяжстрой». Хотя 
прошло два месяца со дня его организа
ции, заметной помощи УПТК нам не ока
зал: понедельно-суточные заявжи на
стройматериалы выполняются лишь ча
стично, к тому же несвоевременно.

Не так давно узнали об очень ценном 
почине свердловских строителей «Пяти
летнее задание бригады— меньшим сос
тавом!» Это начинание нами одобрено, и 
сейчас принимаются все меры к тому, 
чтобы опыт передовых коллективов стро
ителей нашел Применение и у нас. Пла
нируем, например, создать у себя спе
циализированные бригады, внедрить сред 
ства малой механизации, добиться сок
ращения Ттростоев по собственной вине и 
главное—  это взять на подряд строи
тельство 96-квартирного дома и школы 
в поселке Быстринский. По силам ли нам 
внедрить столь испытанный метод стро
ительства объекта. Все, что будет зави
сеть от нашего коллектива, будет сдела
но.

Только за счет повышения произво
дительности труда, высокой слаженности 
мы рассчитываем выполнить годовой 
план строительно-монтажных работ к 25 
декабря.

Е. ДРОЗДОВ, 
секретарь партбюро строй

управления №  2.

Сразу после окончания де
сятилетки пришла учеником 
лаборанта в центральную за
водскую лабораторию нике
левого завода комсомолка 
Таисья Кандаурова. Теперь 
уже 'давно позади первые 
шаги на производстве. Удар
ник коммунистического тру
да Таисья Александровна 
Кандаурова в авангарде по
бедителей социалистическо
го соревнования в своем 
коллективе. Есть ее весомый 
вклад и в том, что коллектив 
лаборатории в юбилейном 
году не раз завоевывал при
зовые места среди цехов 
второй группы, а трижды 
выходил победителем юби
лейного соревнования.

Кандаурова умело распо
ряжается своим свободным 
временем. Ведь кроме рабо
ты, различных общественных 
поручений, есть у нее одна 
большая забота и любовь— 
дети. Тася с удовольствием 
занимается с ребятами ше
стого класса десятой школы 
—она у них пионервожатая.

На снимке: лаборант Т. А. 
Кандаурова.

Фото Р. АХМАТШ ИНА.

НАМ ОТВЕЧАЮТ НЕДОСТАТКИ 
БУДУТ УСТРАНЕНЫ

24 ноября 1977 года в нашей газете был опубликован 
материал жильцов дома №  28 по ул. Ленина. В нем го
ворилось, что 40-квартирный дом сельскохозяйственного 
техникума сдан с некоторыми недоделками.

Секретарь партбюро техникума Л. В. БЕ ДИК сообщил 
редакции, что опубликованная заметка обсуждалась 
партийным бюро. Предварительно, по поручению парт
бюро, комиссия во главе с заместителем секретаря пар
тийной организации М. Ф . Серебренникова проверила 
обоснованность требований жителей дома и пришла к 
выводу, что ряд недостатков действительно имеют место.

Рассмотрев материалы комиссии, партбюро обязало 
директора техникума В. С. Рысятова в летний период 
закончить работы по благоустройству территории у 
40-квартирного (кроме того, отремонтировать крышу, во
досточные трубы и трубы отопления) и двухквартирных 
домов. С другой стороны, партбюро поручило местному 
комитету профсоюза провести собрание жильцов 40-квар 
тирного дома по бережному отношению к жилому фонду.

«НЕ МОГУ УНЯТЬ В Г Р У Д И  В О Л Н Е Н Ь Е .. .»
Существуют ли рецепты 

художественного мастерст
ва? Каждый скажет, что та
ких нет и быть не может. 
Однако каждому начинаю
щему поэту приходится чи
тать ответы консультантов. 
Многие из этих письменных 
и устных наставлений сво
дятся к трафаретным ре
цептам по схеме известных 
шутливых стихов Пушкина 
маленькому сыну Вязем
ского:

«Душа моя, Павел, 
.Держись моих правил: 
Люби то-то, то-то,
;Не делай того-то.
Кажись, это ясно,
Прощай,

мой прекрасный!» 
Поэтому не будем упо

добляться именитым крити
кам. Посмотрим на поэти
ческую почту декабря и 
первых дней этого года с 
точки зрения читателя. Не
сомненно, привлекают к 
себе внимание стихи уча
щейся сельхозтехникума 
Е. Лаутеншлагер, рабочего 
геологоразведки Ю. Гуса
кова, пенсионерки Л. Ежо
вой, работника сельского 
хозяйства А. Всеволодови
ча, рабочего В. Токаре
ва и инженера с никелевого

Обзор поэтической почты

завода А. Ковалева.
Стихи Е. Лаутеншлагер — 

не столько реальная карти
на жизни, сколько развер
нутая метафора душевного 
состояния. Ее поэзия —  
это передача личностных 
ощущений, попытка глубже 
разобраться в своем «я», 
определить противоречия в 
таком сложном мире и вы
явить истину. Осторожно 
подходит Елена к самой 
сложной стихотворной теме 
—  теме любви. Ведь строч
ки о любви — это не прос
то выражение чувства к че
ловеку, это душа самого 
поэта. Только прочитав 
стих, адресованный люби
мому человеку, можно по
стичь, насколько глубоко 
мировоззрение пишущего, 
потому что в таких стихах 
поэт раскрывает себя, свое 
отношение к людям.

Строчки Елены Лауген- 
шлагер отличаются уважи
тельным отношением к лич 
ности, ее лирический герой 
негромок, предан и по- 
современному напорист:

«Сквозь дымку лет
любовь моя,

Любовь моя 
В любом конце

найдет тебя, 
Найдет тебя».
Тема любви волнует А. 

Ковалева. В его стихах, ко
торые можно охарактери
зовать «теплыми», слышат
ся нотки сентиментальной 
грусти, несостоявшейся меч 
ты:

«Ты призрачно-туманная, 
Несказанно далекая. 
Любимая, желанная, 
Девчонка синеокая.
Зову — не отзываешься, 
Кричу — не откликаешься, 
Все грезишься,
Все помнишься,
В душе не забываешься». 
Что хорошо в этом лири

ческом монологе? Искрен
нее чувство, сожаление, 
понятное читателю. И в то 
же время не покидает ощу 
щение чего-то давно знако
мого, известного.

Ведь почти все эстрад
ные песни сейчас — имен
но об этой «девчонке сине
окой», «несказанно дале

кой», о которой «помнится 
и грезится». Даже можно 
сказать, что пошло повет
рие, «мода» на «несчастно
го» героя, которого никто 
не любит, не понимает, не 
жалует. А сам герой до то
го инертен, пассивен, ин
фантилен, что, как говорит
ся, палец о палец не уда
рит для того, чтобы люби
мая была рядом. Он пред
почитает слагать стихи по 
этому поводу, петь песни 
под заунывный аккомпане
мент гитары. А вдруг воз
любленная услышит, да и 
придет сама, не нарушая 
покоя ленивой души?

Читая стихи А. Ковалева, 
невольно приходишь к вы
воду, что те строчки, кото
рые близки молодому поэ
ту, а события, описываемые 
им, пережиты автором, 
прочувствованы им, полу
чились удачными, интерес
ными. А то, что написано 
ради самого написания, 
имеет привкус банальности 
и подражательности. Ду-

'мается, что А. Ковалев 
вполне может состояться 
как поэт, предъявляя к се
бе побольше требователь
ности.

Глубоким лирическим
чувством проникнуты стихи 
Л. Ежовой. «Забыты встре
чи, расставанья, как быстро 
все прошло!» —  восклица
ет она. Вторит ей А. Ива
нов: «Не уходи же, задер
жись, остановись,! Я не мо
гу унять в груди волненье!»

Заканчивая обзор поэти
ческой почты на тему люб
ви, хотелось бы поставить 
вопрос: всегда ли образ, 
взгляд, улыбку любимого 
человека следует обнаро
довать? Не получатся ли 
«братские могилы» любви 
вместо задуманного памят
ника великому чувству? Как 
писал Е. Винокуров: «Но
мальчик, прочитавший мое 
стихотворение, глянет на 
мир моими глазами...» На 
поэтах лежит ответствен
ность за этого мальчика, от 
них зависит, какими глаза
ми посмотрит он на мир.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

ФАБРИКА
говядины

Как  большое предприя
тие выглядит комплекс 
по откорму крупного ро
гатого скота, созданный в 
совхозе-комбинате имени 
X X V  съезда КП С С  на 
Киевщине. Он располага
ет современными элева
тора мп и комбикормовым 
заводом, капитальными 
механизированными по
мещениями для скота, 
другими производствен
ными объектами.

Это специализирован
ное хозяйство, совданное 
три года назад,— одно из 
крупнейших в стране. За 
год здесь откармливают 
пятнадцать тысяч голов 
молодняка.

Комплекс максимально 
механизирован. В  цехах 
и в различных вспомога
тельных службах дейст- 

; вует около трех тысяч 
: электродвигателей. Авто- 
: маты по заданной про

грамме включают меха
низмы и целые техноло
гические линии. Приборы 
и устройства поддержи
вают необходимую темп* 
ратуру и влажность, уби
рают помещения. Все это 
позволяет одному рабо
чему обслуживать 800 

; животных па откорме, 
: или 200 телят, находя- 
! щихся на выращивании.

Примечательная осо
бенность комплекса— вы 
сокая экономическая 
эффективность. Произво
дительность труда здесь 
в семь-восемь раз выше 
по сравнению с обычны
ми фермами. Затраты на 
центнер привеса— немно
гим более четырех чело
веко-часов.

Операцию по раздаче 
кормов на комплексе в ы 
полняет работник со 
средним специальным об
разованием, находясь у  

| пульта управления. Вы- 
; сококвалифициро в а н- 
j ные специалисты трудят- 
• ся также на других уча- 
: стках комплекса.

Т. А Р К У Ш Е Н К О , 
корр. ТАСС.

Киев.

т
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Я Ш  ■■■ лимоны
ш  ш  Л  Л  л  я

МИР ВАШИХ УВЛЕЧЕНИИ

НА ПОДОКОННИКЕ
Как-то, проходя по ули

це Красноармейской, я об
ратила внимание на окно, в 
котором красовалось ли
монное деревце с крупны
ми, зеленовато-желтыми 
плодами. Свои цитрусы в 
январе! Такое на Урале 
встретишь нечасто. А вот 
и хозяин лимонов — 
Владимир Валентино
вич Щербаков, замести
тель начальника отдела снаб 
жения механического заво
да.

— Чтобы вырастить такие 
прекрасные южные плоды, 
требуется не только время, 
но и упорство. Можно ли 
назвать Вашу работу по вы
ращиванию лимонов Вашим 
хобби!

—  Скорее, просто 
приятным препровожде
нием свободного времени, 
которого, кстати, не очень и 
много у меня. Мечта ьыра- 
стить свои комнатные лимо
ны возникла, когда был в 
городе на Оке Павлове, и

там в окошко увидел не 
только лимоны, но и оран
жево золотистые мандари
ны. Заполучить черенок ли
мона оказалось делом не
трудным: настоящие энту
зиасты своего дела всегда 
заинтересованы в распрост
ранении опыта. Остальное— 
дело времени. Почитал в 
журналах кое-что о лимо
нах, достал подкормку— цве
точную смесь, и начал уха
живать. Вся семья помога
ла, как могла: в мое отсут
ствие жена и старший сын 
Павлик поливали, подкарм
ливали деревце. Оно зацве
ло, но не из всех цветов об
разовалась завязь, а толь
ко из самых крупных—ска
зывается отсутствие поло
женного лимону микрокли
мата. Первые два плода, 
один из которых уродился 
граммов в триста, и прихо
дилось веточки деревца под 
держивать бечевками, мы 
сняли к празднику ноября. 
Два крупных —  еще дозре

вают. Интересно, что дерев
це продолжает цвести, на 
некоторых веточках уже ви
сят маленькие лимончики, 
на других —  набирают цвет 
бутончики.

— Вкусные были свои ли
моны!

— Еще бы! С очень тонень 
кой корочкой, ароматные, с 
большим количеством зе
рен внутри. Мне показалось, 
что таких замечательных ли
монов никогда не пробовал.

— Я вижу у вас на подо
коннике целую оранжерею 
цветов. А что это за длин
ные растения вьются по 
гардине и стене!
—Это декоративный плющ. 

Весной сажаю на подо
коннике огурцы, и в -зпре- 
ле-мае гости приходят в 
восторг, видя на празднич
ном столе свежие огурчики. 
Хочу сказать, что выращива
ние дома не требует каких- 
то особых условий и затрат. 
А как приятно находиться в 
комнате, где висят желтые 
лимоны, цветут кактусы, 
зреют огурцы!

Т. ГОНЧАРОВА.

КУДА 
ПОЙТИ 

в выходные?
НА М ЕХАНИЧЕСКОМ 

ЗАВОД Е СОЗД АН ШТАБ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ. ЗА 
Д А ЧА  Ш ТАБА— ОРГАНИ
ЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
М АССОВЫХ МЕРОПРИЯ
ТИЙ В СУББОТНИЕ И ВО
СКРЕСНЫЕ ДНИ ПО МЕС 
ТУ ЖИТЕЛЬСТВА, НА 
БА ЗЕ ОТДЫХА, В ДОМЕ 
КУЛЬТУРЫ, КРАСНЫХ 
УГОЛКАХ ОБЩЕЖИТИЙ.

В состав штаба вошли 
работники комитета

ДСО, заведующая
детским клубом
«Орленок», творче
ские работники Дома 
культуры, председатели 
советов общежитий.

Штаб выходного дня 
приглашает режевлян, 
жителей микрорайона ма 
шиностроителей принять 
участие в лыжной гонке, 
которая состоится в суб
боту, 14 января на базе 
отдыха «Солнечный».

А в 20 часов того же 
дня в Доме культуры ме
ханического завода бу
дет демонстрироваться 
новый фильм киносту
дии им. М. Горького «Пре 
дательница». Весь день 
будет открыт для вас 
каток на стади
оне «Сатурн», где 
коньки можно будет 
взять напрокат.

В воскресенье, 15 ян
варя, на базе отдыха 
«Солнечный» состоятся 
лыжные эстафетные гон
ки, Любители шахмат 
смогут принять участие в 
первенстве города по 
шахматам. Соревнования 
начнутся в 10 часов в 
Доме культуры. Клуб 
старшеклассников «Жить, 
отвечая за все» начнет 
свою работу в 12 часов. 
Ребята прослушают лек
цию «О  таланте и муже
стве», посмотрят художе
ственный фильм «Один
надцать надежд». В 20 
часов откроется вечер 
музыки и танцев для мо 
лодежи города.

Г. ТОРОПОВ, 
председатель штаба вы

ходного дня.

В  ноябре и декабре в шко 
лах города н района прохо
дили месячники по подкорм 
ко и привлечению зимую
щих птиц. Более восьмисот 
кормушек изготовлено ру
ками ребят, собрано пять
десят килограммов птичь
его корма — семян сорня
ков, рябины. По всем шко
лам проводились беседы о 
зимующих птицах, конкур
сы газет, рисунков, сочине
нии. Немало было пионер
ских сборов, посвященных 
цриродо. Итоги месячни
ков подводились на город
ском Дне зимующих птиц.

Самой интересной, содер-

ПРАЗДНИК ЗИМУЮЩИХ п т и ц
жательнои, яркой призна
на газета школы №  1, луч 
шие кормушки получились 
у  ребят из школы №  3 Вали  
Баулиной, Андрея Гармса, 
Славы Верещагина, у  школь 
ников из Черемисского. Пер 
вое .место заняли юннаты 
Черемисской школы. Их 
дневники наблюдения за 
птицами понравились всем 
обстоятельностью, конкрет
ностью записей. С в о п  
кормушки черем и с с к и е 
школьники передают дет
скому саду, и малыши охот

но кормят птиц и ухажива
ют за кормушками. Хоро
шо работают друзья приро
ды в школе №  3, в школе се 
ла Останино.

Двадцать пять ребят ста
ли на этом празднике члена
ми общества охраны приро
ды, семьдесят пять приня
ты в члены «Зеленого пат
руля».

За активную работу в де
ле охраны природы пятнад
цать школьников были наг
раждены почетными грамо

тами. Среди них Володя 
Гильманов из села Косто- 
усово, О ля Буркова из Ос
танино, черемисские школь
ники Володя Гудков и Ни
на Зобнина, ученик шко
лы №  7 Алеша Миронов, Л е 
на Лукьянова из школы 
№  44. В конце праздника ре
бята провели заниматель
ную викторину о птицах, 
получили задания на два 
первых месяца этого года.

М .  КО Ж ЕВН И КО ВА , 
директор Дома пионеров.

КУБОК НЕ МЕНЯЕТ ПРОПИСКИ с п о р т .
7-8 января 1978 года в г. 

Ирбите проходил чемпионат 
Свердловской области по 
ипподромным гонкам на 
легковых автомобилях в за
чет V I I  спартакиады СССР.

Команда автогонщиков на 
шего города, в которую вхо 
дили работника автопред- 
приятия кандидаты в мас
тера спорта СС СР И.В. К у 
знецов, J3. Н. Колмаков и 
перворазрядник Н.- Г. Кузь 

миных в упорной спортив
ной борьбе второй год под
ряд завоевала первое место, 
а с ним кубок и звание чем 
пионов области.

А  борьба на ипподроме 
была напряженной, в ней 
принимали участие более 30 
автогонщиков в том числе 
11 кандидатов в мастера 
спорта.

Прошедший чемпионат 
области еще раз подтвер

дил большое мастерство на
ших автогонщиков и пока
зал, как много внимания уде 
ляется автоспорту в Режев- 
ском автопредприятии. На 
соревнованиях в Ирбите зва 
ние судьи I категории по 
автоспорту защитила секре
тарь комитета В Л К С М  ав- 
топредприятия С. А. Панфи

лова.
С 12 по 18 января в Перми 

пройдет чемпионат Урала 
/по ипподромным гонкам, 
в составе сборной команды 
Свердловской области бу
дет выступать наш земляк 
кандидат в мастера спорта 
И. В. Кузнецов.

В. КАЗАКОВ, 
заместитель начальника 
АТП по быту н кадрам.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

! ТЕАЕВИ. 
| ДЕНИЕ
: ПОНЕДЕЛЬНИК
; 16 я н в а р я

«восток»
; 8.00 Москва. «Время». 
1 8.35 Утренняя гимнасти- 
| ка. 8.55 Программа мульт 
I  фильмов. «Новогодний 
; ветер дует», «Зимние за- 
| бавы». 9.20 Телевизион- 
1 ный многосерийный ху- 
I дожественный фи л ь м 
1 «Вечный зов». 5 серия. 
| «В каменном мешке», 6
• серия. «Возвращение». 
; 14.00 Программа доку- 
I ментальных фильм о в. 
| 15.05 «Родная природа». 
1 15.30 «Мамина школа». 
I 16.00 Творчество П. Нили 
; на. 17.03 Отзовитесь, юр- 
: нисты. 17.30 Новости. 
! 17.45 Стихи— детям. 18.00 
I «Народное творчество». 
| Телевизионное обозре-
♦ ние. 18.40 Год третий — 
| год ударный. «На земле 
I тюменской». 19.25 Теле
визионный многосерий-
i ный художестве н н ы й  
1 фильм «Вечный зов». 7 
| серия. «На своей земле»
: 20.30 «Время». 21.00 «Ли- 
; ца друзей». А. Алексин.
: 21.45. Произведения Л.
| Бетховина исполняет А.
; Тонкова. Передача из 
; Свердловска. 22.15 Спор 
; тивная программа. По 
окончании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА 
10.10 Москва. Учебная 
программа. 19.35 Сверд
ловск. Новости. 19.45 Кон 
ституция СССР о сохра
нении и умножении об
щественной собственно
сти. 20.15 Для вас, малы
ши. 20.35 Реклама. 20.45 
«Советской Армии сыны. 

На Западной границе». 
Телефильм.21.03 Москва. 
Всесоюзный турнир мас
теров высшей лиги по 
футболу на приз ежене
дельника «Н е д е п я». 
ЦСКА — «Торпедо». В пе 
рерыве — Свердловск. 
Новости.

ПРОСИМ п о м о ч ь
СЛЕДСТВИЮ

3 января 1978 года в 11 часов 20 минут в 21 километ
ре от г. Режа на шоссе г. Свердловск— г. Реж произош
ло столкновение автомашины ГАЗ-24 (государственный 
номер /9—83 СФГ), двигавшейся в направлении г. Свер
дловска, с автомашиной марки ГАЗ-93 (государственный 
номер 10—34 СВЭ), двигавшейся в направлении г. Режа. 
В результате пассажир автомашины ГАЗ-24 Логинов Л. В. 
был смертельно травмирован, остальные пассажиры ав
томашины ГАЗ-24 получили телесные повреждения.

Проведенными следственными действиями установле
но, что впереди автомашины ГАЗ-93 в момент аварии на 
расстоянии 20-30 метров двигалась автомашина марки 
МАЗ-500 с полуприцепом (кабина автомашины синею 
цвета). Не исключено, что автомашина могла быть мар
ки «КамАЗ». Впереди же автомашины ГАЗ-24 в момент 
аварии двигалась автомашина марки «Жигули» красного 
цвета, государственный номер которой, возможно, 03— 
04 или 04—03.

Водители указанных автомашин могли бы дать пока
зания, существенно влияющие на ход расследования.

Также не установлен водитель автобуса модели КАВЗ- 
685 желтого цвета, который первым подъехал к м е су  
происшествия.

Отдел внутренних дел исполкома Режевского город 
ского Совета убедительно просит водителей указанных 
транспортных средств сообщить известное им о проис
шествии.

В. КУДРИН, 
старший следователь.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

14— 15 января — «С Л Ю 
БОВЬЮ », Студия Польши. 
Начало в 11, 16, 18, 20 час. 
16 января — «ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ НУКИ». Начало в 11, 
14, 16, 18, 20 часов.

14— 15 января — «ПУТЕВ
КА В ЖИЗНЬ». Начало 8 14 
часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

14— 15 января — «ПОД
РАНКИ». Начало в 11, 17,
19, 21 час. 16 января —
«ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Две 
серии. Студии Италии и 
Франции. Начало в 18 и 
20.30 часов.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ 
14— 15 января— цветной 

фильм «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА». 
Студия им. Горького. Нача
ло 14 января — в 16 часов, 
75 января — в 16, 18 часов.

Для детей 15 января — 
«КИНОСБОРНИК МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ». Начало в 14 
часов.

О б ъ я т л е ш ш л

Коллектив яслей-сада «Колокольчик» поздрав
ляет ИЛЬИНУ АННУ ИВАНОВНУ с пятидесятилет 
ним юбилеем. Желает ей доброго здоровья, успе
хов в работе, личного счастья.

Режевскому животноводческому товариществу срочно 
требуется на постоянную работу конюх, сторож-технич
ка. Квартира предоставляется.

Обращаться по адресу: ул. Почтовая, 5, к председате
лю.

Режевскому молочному заводу на постоянную рабо
ту требуются рабочие по выработке молочной продукции, 
кочегары. Обращаться к администрации завода.

РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ на по
стоянную работу требуются зконо'мист-плановип, 
главный механик, закройщики легкого платья и 
верхней одежды, уборщица, обувщики, ученики 
обувщиков, парикмахер мужского зала. Обраща
ться в отдел кадров по ул. Вокзальная, 5.

Городской библиотеке срочно требуется 
карь.

библиоте-
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