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НАШ ДЕВИЗ: 
ЭФФЕК ТИВНОС ТЫ
~  ВКЛАД БУДЕТ ВЕСОМЕЙ

14 ЯНВАРЯ В ПЕЧАТИ ОПУБЛИКО
ВАНО ПИСЬМО ЦК КПСС, СОВЕТА
МИНИСТРОВ СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ
ПАРТИЙНЫМ, СОВЕТСКИМ, ХОЗЯЙСТВЕННЫМ, 
ПРОФСОЮЗНЫМ И КОМСОМОЛЬСКИМ ОРГА
НИЗАЦИЯМ, ТРУДЯЩИМСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
«О РАЗВЕРТЫВАНИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО
РЕВНОВАНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫПОЛ
НЕНИЕ ПЛАНА 1978 ГОДА И УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ

ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТ
ВА И КАЧЕСТВА РАБОТЫ».

ПРИЗЫВ ПАРТИИ НАХОДИТ ГОРЯЧИЙ ОТКЛИК 
У СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ. РЕЖ ЕВЛЯНЕ, КАК ВЕСЬ 
СОВЕТСКИЙ НАРОД, ПОЛНЫ РЕШИМОСТИ СДЕ
ЛАТЬ ТРЕТИЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ ГОДОМ УДАРНОГО 
ТРУДА, ДОБИТЬСЯ НОВЫХ УСПЕХОВ В ВЫПОЛНЕ
НИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ И СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

Соревнованию -  
новый размах

Хорошо начали третий год пятилетки 
трудящиеся нашей Родины. Сверхплано
вую продукцию выдали автомобилестро
ители Москвы и карагандинские шахте
ры, металлурги Магнитки и киевские 
ткачи. Страна узнала о первых произ
водственных достижениях года и заме
чательных патриотических начинаниях в 
социалистическом соревновании. Всена
родная борьба за претворение в жизнь 
решений XXV съезда КПСС продолжа
ется с новой силой и энергией.

Конкретные задачи 1978 года нашли 
свое воплощение в Государственном 
плане экономического и социального 
развития, одобренном декабрьским Пле
нумом Центрального Комитета КПСС и 
утвержденном Верховным Советом 
ССОР. В решениях Пленума ЦК, выступ
лении на нем товарища Л. И. Брежнева 
дан глубокий анализ развития нашего 
народного хозяйства, указаны пути уст
ранения недостатков, важнейшие резер
вы социалистической экономики. Главное 
—  как можно полнее, эффективнее ис
пользовать тот могучий экономический 
и научно-технический потенциал, кото
рым располагает наша страна.

14 января в «Правде» опубликовано 
Письмо ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ партийным, 
советским, хозяйственным, профсоюз
ным и комсомольским организациям, 
трудящимся Советского Союза «О раз
вертывании социалистического соревно
вания за выполнение и перевыполнение 
плана 1978 года и усилении борьбы за 
повышение эффективности производст
ва и качества работы». В этом докумен
те огромного мобилизующего значения 
содержится призыв к советским людям 
еще шире развернуть социалистическое 
соревнование, активнее включиться в 
решение общенародных задач подъема 
эффективности производства и качества 
работы, добиваться наивысших резуль
татов при наименьших затратах.

Речь в Письме идет прежде всего о 
том, чтобы с первых дней года обеспе
чить четкий ритм, неуклонное выполне
ние государственных планов и социа
листических обязательств. Как свиде
тельствуют  ̂ поступающие в «Правду» 
сообщения, во многих трудовых коллек
тивах налажен действенный контроль за 
реализацией намеченного. Ряд партий
ных комитетов обсудил результаты ра
боты в первые недели года, определив 
необходимые меры для усиления орга
низованности и ответственности. Пере
довые трудящиеся страны горячо под
держивают инициативу москвичей, обя
завшихся завершить задания трех лет 
пятилетки к первой годовщине новой 
Конституции СССР. По примеру ростов
чан ширится движение, цель которого— 
работать без отстающих.

Борьба за высокую эффективность и 
качество составляет основное направле
ние социалистического соревнования в 
наши дни. Это означает —  использовать 
все возможности для достижения наи
высшей производительности труда, не
уклонно улучшать качество продукции, 
повышать ее технический уровень, на
дежность и долговечность, полнее ис
пользовать основные производственные 
фонды, беречь народное добро, по- 
хозяйски расходовать сырье, материалы, 
топливо, электроэнергию, укреплять ре
жим экономии. Достижение высокой эф

фективности и качества неразрывно свя
зано также с коренным улучшением ка
питального строительства, серьезным 
совершенствованием работы транспорт
ной системы. Важнейшие общепартий
ные, общенародные задачи —  дальней
шее развитие сельскохозяйственного 
производства, расширение выпуска това
ров народного потребления, улучшение 
торговли и бытового обслуживания, ус
корение научно-технического прогресса.

Письмо ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ —  боевая 
программа деятельности всех партий
ных, советских, хозяйственных и обще
ственных организаций, всех трудящихся. 
Важно быстрее донести его содержание 
до каждого советского-человека, с уче
том этого документа уточнить условия 
соревнования, социалистические обяза
тельства, расстановку сил. Особого вни
мания требует сейчас распространение 
передового опыта. В Письме приводятся 
в пример коллективы, добившиеся наи
больших успехов на различных участ
ках хозяйственного строительства. Взять 
на вооружение методы работы право
фланговых пятилетки —  одна из перво
очередных задач. Ее решение поможет 
обеспечить неуклонное повышение эф
фективности производства и качества 
работы. Партийные и профсоюзные ор
ганизации призваны внимательно и за
ботливо следить за всем новым, что 
появляется в социалистическом соревно
вании, по-деловому поддерживать цен
ные начинания, открывая широкую до
рогу передовому, прогрессивному.

Важнейший источник нашего роста — 
мобилизация резервов социалистической 
экономики, укрепление дисциплины и 
организованности во всех ее звеньях. 
Здесь очень многое предстоит сделать 
министерствам и ведомствам, руководи
телям предприятий. Хозяйственная дея
тельность должна полнре отвечать тре
бованиям, выдвинутым XXV съездом 
КПСС, обеспечивать достижение макси
мальных конечных результатов в крат
чайшие сроки при минимальных затра
тах. ' ^

Правильно поступают партийные ко
митеты и первичные организации, кото
рые уделяют первостепенное внимание 
руководству социалистическим соревно
ванием. Сейчас перед ними стоит задача 
—  развернуть в массах широкое разъяс
нение положений Письма ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ и возглавить практическое прет
ворение в жизнь содержащихся в нем 
положений и конкретных задач. Созда
вая всем труженикам благоприятные ус
ловия для выполнения обязательств и 
встречных планов, надо помогать каждо
му выходить на более высокие рубежи. 
Важно усилить воспитательное воздей
ствие соревнования, развивать наставни
чество, движение за коммунистическое 
отношение к труду. И, конечно, обеспе
чить авангардную роль в этом партийцев.

На всю страну прозвучал призыв, об
ращенный к советским людям, —  тес
нее сплотиться вокруг ленинской пар
тии и добиться новых успехов в осу
ществлении исторических решений XXV 
съезда КПСС. Миллионы участников со
циалистического соревнования новыми 
патриотическими делами ответят на этот 
вдохновляющий призыв.

(Передовая «Правды», 15. 01. 1978 г.)

Письмо Ц К  КП С С , Со
вета Министров СССР,
ВЦ СП С  и Ц К  В Л К С М  ко 
всем трудящимся Советско- вующее ооорудование, из 
го Союза рассматривается меняя технологические про

мальной ее отдаче. Вот поче
му многие трудящиеся на
шего завода постоянно за
нимаются творческим тру
дом, модернизируя сущест-

цессы, улучш ая условия 
труда.

В  1977 году в рациона
лизаторской и изобрета
тельской работе на иикеле-

коллективом нашего завода 
новым актуальным доку
ментом времени, разверну
той программой действий.

«Активно вклю читься в _________  _____ ___ ________
общенародную борьбу за* вом заводе участвовало 209 
эффективность и качество,
— говорится в важном до
кументе, —  это значит ис
пользовать все возмож
ности для достижения наи
высшей производитель
ности труда». Ваяш ы м  зве-

человек, в Б Р и З  предприя
тия подано 190 рацпредло
жений, 150 из них внедрено 
в производство. Наш и ак
тивные рационализаторы — 
это Л . И. Лебенков, Т. К. 

. Андреев, А. Г. Бахтеев,
ном работы в этом направ- в . А. Перескоков, М. И.
Ленин режевские метал
лурги считают дальней
шее улучшение использо
вания оборудования, повы
шение его фондоотдачи.

Заботясь о внедрении но
вой техники, мы не можем 
забывать о старой, о макси-

Пузанов и многие другие,.
Рационализаторы В. А. 

Лукин  и В. Г1. Жданов
ских, например, предложи
ли новый способ обруше
ния руды в рудных бунке
ра?. В  итоге исключаются

опасные работы при чистке 
стенок бункеров. Г  одовой 
экономический эффект от 
внедренного предложения 
составил 2,5 тысячи рублей. 
Большой вклад в сокраще
ние ремонта шахтных пе
чей внесла группа рацио
нализаторов ремонтно- 
механического цеха. Если 
до внедрения рацпредложе
ния монтаж корпуса ванны 
у  шахтных печей проводил
ся в течение 2,5 суток кол
лективом из 12 человек, то 
после предложения эта ра
бота проводится за 12 ча
сов бригадой из четырех че
ловек.

Много хороших дел па 
счету у  заводских рациона
лизаторов. И нет сомнения 
в том, что в 1978 году опи 
пополнят новаторский фонд 
пятилетки.

В. К РА С О В С К А Я , 
ннжепер бюро по рациона
лизации и изобретательству 
никелевого завода.

Ответим
делом

Работники учебно - про
изводственного предприя
тия ВОС с большим вооду
шевлением восприняли 
письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «0 развертыва
нии социалистического со
ревнования за выполнение 
и перевыполнение плана 
1978 года и усилении борь
бы за повышение «эффектив
ности производства и каче
ства работы». Вопросы, на 
которых заострено внимание 
в этом письме, в той или 
иной степени относятся к 
работникам нашего пред
приятия. Взять хотя бы та
кие слова: «Активно бо
роться за эффективность — 
это значит беречь народное 
добро, добиваться рацио
нального использования 
сырья, материалов, топлива, 
электроэнергии, усилить 
режим экономии».

В этом году коллектив 
предприятия обязуется сэЛ- 
номить 30 тонн условных 
единиц топлива, 30 тысяч 
киловатт-часов электроэнер
гии, сырья и материалов на 
три тысячи рублей.

Выполнение и перевыпол
нение намеченного будет 
нашим ответом на Письмо.

Т . ПУТИЛОВА, 
рабкор.

РУКОВОДСТВО  
К ДЕЙСТВИЮ

Письмо ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о развертывании социалисти
ческого соревнования за выполнение и перевыпол
нение плана 1978 года и усилении борьбы за повы
шение эффективности производства и качества ра
боты работники леспромхоза треста «Свердловск- 
облстрой» считают руководством к действию.

«Один из крупных резервов роста производитель
ности труда,— говорится в письме,— снижение те
кучести кадров, сокращение потерь рабочего време
ни». Привести его в действие —  задача всего кол
лектива леспромхоза и каждого работника в от
дельности. Ведь и у нас на предприятии ежегодно 
теряется много драгоценного рабочего времени из- 
за прогулов, простоев, неявок с разрешения админи-. 
страции. Письмо обязует общественные организации, 
коммунистов и комсомольцев леспромхоза усилить 
поиск резервов повышения производительности тру
да для успешного выполнения принятых социалисти
ческих обязательств.

Т . СЕРГЕЕВА ,
рабкор.

УРОЖАЮ — НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

НИ МИНУ Г Ы ПРОСТОЯ
14Под таким девизов трудят- транспортного отряда, 

ся механизаторы созхоза снегопахов выходит еже- 
им. Чапаева на снегозадер- дневно на поля. Сменное за- 
жании. дание —  520 гектаров бе-

Объем работ предстоит л°й  пахоты. И с ним механи- 
внушительный — почти на заторы справляются успеш- 
семи тысячах гектаров нуж- но- С начала работ зимняя 
но провести задержание пахота проведена на площа- 
снега в 3-4 следа — такую Ди более 4,5 тысяч гектаров, 
задачу поставили перед со- Тон в соревновании зада- 
бой земледельцы совхоза, ют водители мощных «киров 
Сейчас они твердо идут к цев» опытные механизаторы 
намеченной цели. В. ф. Миронов и В. Н. Каза-

Снегозадержание ведут «ов- По 80-100 гектаров еже- 
три тракторных звена —  по Дневно —  таков их обычный 
одному в каждом отделе- результат.
ния, —и звено совхозного Н. НИКИТИН.



2 стр.; ПРАВДА КОММУНИЗМА 17 января 1978 года,

БУДЕМ
РАБОТАТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО - 

ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПО-РОСТОВСКИ
Коллектив четвертого це

ха механического завода 
поддержал почин ростов
чан работать без отстаю
щих.

на кого равняться, с кого опыт, Нынче он найдет 
брать, пример. Можно наз- дальнейшее распростране- 
вать при этом коммуниста ние, и мы считаем, что не 
Н. С. Корчемкина, который менее 15 процентов рабо- 
взял обязательство выпол- тающих в цехе перейдет на 

_  нить к первой годовщине бригадную форму организа-
Конституции СССР задание ции труда.
Трех с половиной лет пяти- В течение прошлого года 
летки, ударников коммуни- случилось так, что некото- 
стическогр труда обжигаль- рые участки не выполняли 
щика Л. Б. Дзюина, полиров- месячных заданий. Напри-
щика А. М. Коныгина, поли- мер, не всегда ритмично ра- ва' ка* ритмичность

- 1 w „  В Л Ц  П л п т в д л  W  П a  LAровщика М. В. Белан и мно- ботал второй механический 
гих других. участок. Одна из причин

Другой наш плюс — опыт была в организационных не
бригадной организации тру- урядицах. Частая смена ме
да. Первым его внедрила стеров явно не способст- 
комплексная бригада меха- вовала стабильной работе 
нического участка, которую коллектива. Сейчас этот 
возглавляет молодой ком- вопрос решен. Кадры по- 
мунист Е. Р. Долгорукова, добраны опытные, энергич- 
Коллектив работает без ные. Последние месяцы 
срывов, слаженно. Добился 1977 года участок работал 
полной взаимозаменяемо- стабильно и даже шел с не- 

лом месте. В юбилейном го- сти-. Сейчас на этом участке которым опережением гра
ду коллектив цеха добился вместо 18 человек трудится фика.
хороших показателей. До- 14, при этом опережая на У нас есть и такая воз-
срочно выполнен годовой два дня месячный график, можность, чтобы один уча-

I* ^  ,.- АЛ Ы  АЛ О  /тл 6  АЛ D  □  О  О  Т о Т Ь  О  6  3  Н  Q "план по производству про- Бригада работает на один сток помогал другому. К шений ТпуДОвой _______
дукции. И, что главное, наряд. Это решило сразу примеру, если нет загото- ^  Q 
большинство участков и массу проблем. Взять про- вок на окрасочном '
бригад работали ритмично, стой пример: если раньше сборочном

жать почин ростовчан пер 
вым в цехе выступил кол
лектив штамповочного уча
стка старшего мастера В. Е. 
Мелкозероаа. На общецехо
вом профсоюзном собра
нии, проходившем 11 янва
ря, штамповщиков поддер
жали все другие участки и 
бригады цеха. Данное слово 
нас ко многому обязывает. 
Оно заставляет коллектив 
не просто выполнять план, а 
работать ритмично, без 
срывов, максимально ис
пользовать резервы.

Почин родился не на го

нения вспомогательных ра
бот.

На 1978 год в этих же це
лях намечено обучить 12 че
ловек второй профессии, 
скоЛо 40 работников цеха 
повысят свою квалифика
цию. Это так сказать наши 
положительные козыри, ис
пользование которых и поз
волит нам работать ритмич
но. Но есть и «отрицатель
ные» моменты, которые 
нужно изживать, неприми
римо бороться с ними. В 
первую очередь хотелось 
бы назвать такой недостаток 
в организации производст- 

поста-
вок. Подтверждаю фактом: 
за первую декаду января 
второй цех нам практиче
ски сорвал работу сбо
рочного участка. Это, так 
сказать, внешние причины. 
Есть и внутренние резервы 
повышения производитель
ности труда. Среди них 
главными, на мой взгляд, 
являются потери от брака, 
которые составили в прош
лом году более 19 тысяч 
рублей, и прогулы, из-за 
которых потеряно 139 рабо
чих смен. В то же время

дисцип-
говорит опыт

работы гальванического, ,  Уаетках. люди £ ро участкоВ|
без срывов. При этом более мастеру приходилось выпи- не сидят без дела, а идут боигады е Долгоруковой и
120 человек выполнили план сывать наряд каждому ра- на другие. Для этого в це- ______ ___ _

бочему, то сейчас только хе взяли на учет всех, кто
один. Резко снизился брак, владеет несколькими спе-
Повысилась трудовая дис- циальностями. А таких на
циплина. В бригаде за год каждом участке немало.
ни одного нарушения. У ма- Кроме того, есть операции

двух лет пятилетки к юби
лею Октября. На месяц 
раньше срока справились с 
выполнением годового за
дания инициаторы почина
коллектив штамповочного стера стало больше време- которые не требуют боль-

ни на организаторскую ра
боту. Кроме того, не ста
ло возникать вопросов о 
«выгодной» и «невыгодной» 
операции. Это был первый

участка и коллектив гальва
нического, который воз
главляет старший мастер 
8. И. Алексеев. В цехе есть

о  МОЛОДЫЕ ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ

КОЛХОЗ-Ш ЕФ
профтехучилища

Впервые сразу двадцать воспитанников Девенишк- 
ского среднего сельского профтехучилища прибыли 
на практику в колхоз «Рудне» Шальчининкского рай
она Литовской ССР. Обычно в хозяйствах принимают 
по 2— 3 учащихся.

Ребята приступили к ремонту техники. Будущие 
трактористы, водители, комбайнеры получили воз
можность подкрепить знания работой на различных 
машинах.

Начало такому сотрудничеству положила инициа
тива комсомольцев колхоза. Они обратились в коми
тет комсомола училища с предложением заключить 
договор о шефской помощи. Молодежь «Рудне» поза-̂  
ботилась, чтобы в колхозе были .созданы необходимые 
условия для успешной практики такой большой груп
пы. Заранее подготовили рабочие места, за каждым 
учащимся закрепили наставника из числа опытных 
механизаторов.

Мастера производственного обучения ПТУ начали 
цроходить в колхозе стажировку для ознакомления с 
новейшей сельскохозяйственной техникой, а комсо
мольцы хозяйства оборудовали в училище трактор
ный класс, снабдили его необходимыми наглядными 
пособиями.

Осенью и в дни весенней Страды в ПТУ формиру
ются комсомольские бригады, которые своей техни
кой помогают убрать на колхозных полях урожай, 
обрабатывают почву, вносят удобрения. Совет ста
рост училища оборудовал в хозяйстве уголок проф
ориентации. Стенды знакомят с условиями учебы и 
быта воспитанников ПТУ. Традиционными стали 
совместные конкурсы на лучшего пахаря, вечера 
встреч с ветеранами колхоза, выступления сводных 
коллективов художественной самодеятельности, агит
бригад.

Этот почин получил широкое распространение. По
добные договоры сельское ПТУ заключило со мно
гими хозяйствами Шальчининкского района. Над 
училищем взяло шефство районное объединение 
«Сельхозтехники»,

М. ШЕЙНБЕРГАС,
Шальчининкай, корр. ТАСС.
Литовская ССР,

шои специальной подготов
ки. Тем самым мы освобож
даем квалифицирова и н ы х  
рабочих участка, оказавше
гося в прорыве, от выпол-

других коллективов.
Большие . надежды возла

гаем на социалистическое 
соревнование, направлен
ное на выполнение приня
тых на 1978 год обяза
тельств,

В. БРЕВНОВ, 
секретарь па'ртбюро четвер
того цеха механического за
вода.

о  БУДНИ ГОРКОМА ПАРТИИ

ГОРИЗОНТЫ 
НОВОГО РАЙОНА

По утрам в Городищен- 
скОм райкоме партии часто 
звонят телефоны. Все ста
раются застать райкомов
цев до того, как они разъе
дутся в хозяйства. А терри
тория недавно созданного 
района немалая: земли его

которых лучшие труженики 
района рассказывают ребя
там о сельских профессиях, 
перспективах села, успехах 
старших.

— Решение основных за
дач развития района, — 
рассказывает первый секре-

раскинулись от Волги до До- тарь райкома партии, —>мы 
на. стремимся поставить на на-

Сейчас здесь создаются учную основу. Сейчас раз
дав крупнейшие на право- рабатывается перспекГиа- 
бережье Волги ороситель- ный план перестройки хо- 
ные системы. Они дадут во- зяйства. Готовить его нам 
ду ста пятидесяти тысячам помогают ученые Волгогра- 
гектаров засушливых сте- да и Москвы, работники Ми- 
пей. Первые се/^ь тысяч нистерства мелиорации и
гектаров поливных земель 
совхозы уже получили. К 
концу пятилетки их площадь 
увеличится в четыре раза.

А орошаемое земледелие 
— это не только перестрой
ка экономики хозяйства, но 
и важные социальные пере
мены в жизни села, новые 
проблемы воспитания лю
дей, прежде всего молоде
жи.

Первый секретарь райко
ма партии В. И. Степанов 
знает это по опыту своей

водного хозяйства СССР. 
Они готовят экономиче
ское обоснование специали
зации всех десяти совхозов. 
Эта программа неразрывно 
связана с планами социаль
ного развития коллективов, 
преобразования сел в бла
гоустроенные поселки го
родского типа.

На собраниях, где обсуж
дался проект новой Консти
туции СССР, городищенцы 
внесли более 300 конкрет
ных предложений, касаю^

работы в Заволжье. Район щихся развития района. Од- 
этот известен умелым ис- ни из них уже сейчас прет- 
пользованием поливного воряются в жизнь, другие 
гектара, благоустройством войдут в перспективный 
поселков. В Городищенском план. Партийные организа- 
районе все это еще впере- ции, местные Советы взяли 
ди. Райком начал свою дея- под особый контроль осу-
тельность с расстановки 
коммунистов. Во всех десяти 
совхозах они возглавили 
уборочно - транспортные 
комплексы, механизирован
ные отряды, звенья на по
ливных участках. Партий- Несмотря на 
ные организации многое де- погодные условия, 
лают, чтобы об опыте пере
довиков, их успехах знал 
весь район. Созданы пере
движные агитпункты, кото
рые выпускают «Молнии»,
«Боевые листки».

Большое внимание в райо
не уделяется повышению

ществление всех этих пред
ложений.

Первый шаг к осу
ществлению намеченного 
сделали труженики райо
на в прошлом году.

трудные 
они ус

пешно выполнили обяза
тельства по сдаче зерна го
сударству. Впереди — но
вые, еще более сложные 
задачи. О роли коммуни
стов, партийных организа
ций в их решении ведет де
ловой разговор и районная

квалификации руководите- газета «Знамя коммунизма», 
лей всех звеньев, проблеме И. БИРЮКОВА,
закрепления молодежи на корр. ТАСС,
селе. В школах проходят Городищенекий район, 
«Уроки трудовой славы», на Волгоградская область

Комсомолка Зоя ааячо 
ва— передовая работница 
узла связи. Поступила на 
работу несколько лет на
зад почтальоном второ
го класса, а через неко
торое время создались 
трудности на сортировке 
поступаемой корреспон
денции, и Зоя без разго
воров согласилась перей
ти на сортировку. Работа 
ла добросовестно, с 
огоньком, весело преодо 
левая трудности. А  тут 
снова «прорыв»— не хва
тало почтальонов, а пись
ма, газеты, журналы 
должны вовремя прийти 
к адресатам. Несколько 
ночей разбирала Зоя ско 
пившуюся корреспонден
цию, а по утрам с тяже
лой сумкой отправлялась 
по своему почтальонско
му маршруту.

Сегодня Зоя Ивановна

Баянова ц е н н ы й  ра
ботник у з л а  связи: 
и опыт у нее, и умение 
находить выход в трудных 
условиях. Наоборот, там, 
где трудно, лучше дру
гих справится Зоя. Хоро
шо знают свою почталь- 
онку жители улиц Лечи-* 
на, Красноармейс кой,  
Спортивной, HCflaHqea. И 
благодарны ей за обяза
тельно и вовремя достав
ленные • долгожданные 
весточки, газеты й жур
налы.

Уважают Зою Ивановну 
в коллективе узла связи 
за безотказность в рабо
те, профессиональн о е 
мастерство, активность в 
общественных делах. Зоя 
успешно работает в ко
митете комсомола узла 
связи, руководит рабо
той редколлегии.

Фото Р. АХМАТШИНА.

УРАЛЬСКАЯ 
НА. ЛЕНИН

ЛЕНИНИА- 
0Б УРАЛЕ.

Сборник содержит от
дельные произведения 
и документы В. И. Лени
на об Урале, опублико
ванные в Полном собра
нии сочинений. Некото
рые произведения и до
кументы приводятся в 
извлечении.

Издание 2-е, сокращен 
ное для данного трех
томника (первое выхо
дило в 1969 г.).

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ
УРАЛЬСКАЯ ЛЕНИНИАНА

УРАЛЬЦЫ ПИШУТ ЛЕ
НИНУ.

Сборник составлен из 
документов —  писем, те
леграмм, резолюций соб 
раний и митингов тру
дящихся Урала, обращен 
ных к В. И. Ленину.

Открывается сборник 
статьей заведующего от
делом пропаганды Сзерд 
ловского обкома КПСС

В." П. Мазырина. В ней, 
как и в заключительной 
главе «Связь времен», 
показано, как измени
лась партийная организа
ция Свердловской обла
сти за период между 
Первой Уральской (Сво
бодной) конференцией 
и XXV  съездом КПСС, 
рассказывается о сегод
няшних делах авторов

писем Ленину.
Путилов Б. КАЛЕНДАРЬ 

Ф ЕД О РА  ДАНИЛОВА.
Книга посвящается слав

ному юбилею нашей Ро
дины. Рассказывает о ди
ректоре трижды ордено
носного Первоуральско
го новотрубного завода 
Федоре Александровиче 
Данилове, сыне «полно
рабочего» Шайтанского 
завода.

Б. Путилов, работая над 
книгой, долгое время 
жил в Первоуральске, бы 
вал на новотрубном.
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♦  СТАТЬЮ 65 КОНСТИТУЦИИ СССР КОММЕНТИРУЕТ j 

ЮРИСТ

♦  ОПОРНЫЙ ПУНКТ ДЕЙСТВУЕТ *

♦  КОГДА РАБОТА — ПРИЗВАНИЕ

№ 1

ЗА СТРОКОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР

С И Л А - В  ЕД И Н СТВЕ
Коммунистическая партия, граждане. В городском от- сколько времени потратили

бы наши работники на по- 
иски преступника, если бы 
не помощь со стороны на
селения. А именно, стояв
шая возле автобусной ос-

Советское правительство деле милиции помнят нема- 
придают важное значение ло случаев, когда большие 
роли общественности в ох- и малые преступления по- 
ране общественного поряд- могали раскрывать люди, 
ка и борьбе с преступ- случайно оказавшиеся оче- 
ностью. В статье 65 Консти- видцами. Они объявлялись, тановки женщина при виде 
туции СССР, например, го- как правило, по первому зо- милицейской машины же- 
ворится: «Граждане СССР ву работников ГОВД. Чтобы стом попросила остановить- 
обязаны уважать права и за- не быть голословным, при- ся. «Может, смогу сказать 
конные интересы других веду недавний пример. что-нибудь полезное для
лиц, быть непримиримыми к вас, — начала она. —  Не
антиобщественным поступ- '-лучилось это в ночь с а сколько МИнут назад видела

-7.    '  на 9 января 1978 года. Де- 7 -нам, всемерно содеиство- «- мужчину, который вез на„ й , , ж у р с т в о  8 января было 7 "  _Гвать охране общественного г- санках мешок. В мешке зве-
порядка». обычным: рейд по городу, ^  бутылкИ)> Неожидан-
Немалую помощь работни- выезА на вызова, регистра- ная ПОМОщ НИца указала на- 

кам милиции оказывают ЦИЯ жал° б гРажДан- К полУ  правление, в котором 
члены народных дружин. Их ночи тревожные звонки пре- СКрылся неизвестный, 
насчитывается бол ее 1 250. « Р ы л и с ь . Но в эту ночь де- £
Добровольцы охраны обще- «УРНым так и не пришлось Вскоре преступник был 
ственного порядка проводят °тД °*нуть. В два часа десять задержан. Мы не знаем фа- 
ксевозможные рейды и пат- МИНУТ поступило сообщение милии этой женщины, но 
рулирования по улицам го- °  кР аже' Оперативная труп- искренне благодарны ей за 
рода Ими неоднократно за- па ТУТ же пехала  на место оказанную помощь в рас
суж и вали сь  хулиганы, де- происшествия. крытии преступления,
боширы, пьяницы. Оказалось, что преступ- Таких добровольных по-

И все же КПД работы на- ник проник в магазин раз- мощников у нас большинст- 
родных дружин мог бы бив окно. Было ясно, что по- во Надеемся, что со време- 
быть больше. Основной не- хищено немало материаль- нем их появится еще боль- 
достаток в их деятельности, ных ценностей. К сожале- 
на мой взгляд, в отсутст- нию, свидетелей случивше- 
вии единого плана. Практи- гося не' было — глубокой 
чески каждый добровольный ночью город спал, 
отряд действует сам по се- Оперативная группа на- 
бе, В результате, народные чала поиски в близлежащем 
дружины работают перио- районе. Трудно сказать, 
дами, нет строгой системы 
выходов на дежурства.
На такое положение хочет

ся особо обратить внимание 
партийных и советских ор
ганов. И при планирований 
работы на этот год необхо
димо учесть перечисленные 
недостатки 

Кроме народных дру
жин, оперативных отрядов и 
других общественных орга
низаций по охране порядка, 
неоценимую помощь порой 
оказывают нам отдельные

ше, ведь в нашем единстве, 
единстве милиции и общест
венности —  великая сила.

ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ 
ПОРЯДОК

С каждым годом растет 
и хорошеет микрорайон 
машиностроителей —  уве
личивается население, улуч
шаются условия жизни на
ших рабочих, все большее 
внимание уделяется куль
турному отдыху граждан. 
Казалось бы, живи да ра
дуйся. Однако многих жите
лей этого микрорайона бес
покоит некоторое увеличе
ние нарушений обществен
ного порядка за прошед
ший год. Поэтому и собра
лись здесь, в малом зале 
Дома культуры, представи
тели общественных органи
заций, участвующих в охра
не общественного порядка 
левобережной части города. 
На повестке дня один воп
рос: «Задачи общественных 
организаций в борьбе с на
рушениями правопорядка в 
1978 году».

Докладчик П. А. Чуприя- 
нов отразил в своем выступ
лении оперативную обста
новку, остановился на кон
кретных задачах по борьбе 

преступностью и наруше
ниями общественного по
рядка. Был высказан упрек 

адрес опорного пункта и 
народной дружины механи
ческого завода. Отмечена 
слабая профилактика пра
вонарушений. А ведь эти 
организации имеют большой 
опыт работы, имеют все 
возможности, чтобы актив
но и деятельно вести борь
бу с правонарушениями.

Отмечено, что значительно, 
снизить беспорядки помо
жет профилактическая ра
бота с пьяницами, домашни- 

p. ШУБИН, I ми дебоширами, подростка- 
завеститель начальника I ми в неблагополучных семь- 

ГОВД. | ях.

ВНИМАНИЕ ТОВАРИЩЕСКИМ СУДАМ
Свою работу в новом 1978 году депу

татская комиссия соцзаконности начала 
с вопроса о работе товарищеских судов 
механического завода.

Основные претензии и замечания вы
сказаны в адрес руководителей цехов. В 
частности, приводились примеры, когда 
в цехе за год рассматривалось лишь два 
«дела», в то время как нарушений тру
довой дисциплины было раз в пять боль
ше. Отмечалось, что начальники участ

ков, цехов обычно проводят с нарушите
лем беседу, наказывают его материально 
— и на'этом воспитательная работа за
канчивается. Все это говорит о том, что 
роль товарищеских судов на заводе не
дооценивается.

Комиссия соцзаконности приняла .соот
ветствующее решение по. устранению не- 
достапков.

Н. СЕРГЕЕВА,
рабкор.

На заседании также вы
ступил начальник штаба доб
ровольной народной дружи
ны завода К. Ф . Катков. Он 
дал правильную оценку ра
боты народной ' дружины, 
остановился на недостатках, 
которые у нас имеются.

По мнению докладчика, 
главной задачей дружины 
должно стать достижение 
согласованности действий. 
—  Это, в основном, тесный 
контакт звеньев народной 
дружины с работниками 
милиции, участковыми ин
спекторами.

На заседании шла речь и 
о работе комсомольского 
оперативного отряда. При
мечательно, что в этом го
ду оперативный отряд чи
сленно увеличится почти 
вдвое. Основной ориентир в 
своей деятельности «опера
тивники» держат на профи
лактику правонарушений.

Кроме создания общест
венных групп борьбы с на
рушителями, на заводе сов
сем недавно создан нарко
логический кабинет. За ко
роткое время своего суще
ствования он уже имеет по
ложительный опыт работы. 
Большинство рабочих, про
шедших здесь лечение, воз
вращаются к нормальной 
трудовой жизни.

Участники заседания вы
ступили с почином: «Микро
району машиностроителей—  
образцовый общественный 
порядок». Надеемся, что нас 
поддержат многие пред
приятия города.

Разработан конкретный 
план, по которому общее 
руководство возлагается 
на опорный пункт механи
ческого завода. Иначе гово
ря, объединились все об
щественные организации: 
группа профилактики, на
родная дружина, комсо
мольский оперативный от
ряд, комиссии по борьбе с 
пьянством, товарищеский 
суд предприятия. Все эти 
организации впервые нача
ли действовать по единому 
плану.

Н. КОРОЛЕВ,
заместитель председателя 

опорного пункта механиче
ского завода.

♦  Ч ЕЛ О ВЕК  И ЕГО  ДЕЛО-

МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ за двоих справ-

13 любом разговоре о су
дебном процессе, будь то 
рассказ очевидцев в кругу 
знакомых, пересказ услы
шанной занимательной исто
рии или любой другой ва
риант размышлений на су
дебную тему, чаще всего 
упоминаются имена судьи, 
адвоката, прокурора, иногда 
следователя. О секрете су
дебного заседания практи
чески не говорят. Секретарь, 
как участник процесса, по
чти незаметен. М н о г и е  
ведь слышат от него подчас 

. одну-единственную фразу: 
«Встать! Суд идет!». Однако 
еще ни одно судебное засе
дание не проходило без ого 

, присутствия.
На мой вопрос о роли сек 

j ретаря судебных заседаний 
в работе суда многие пожи
мали плечами. Молодая жен 

* щина, назвавшаяся Ольгой 
!■ Кузнецовой, ответила: «Пом

ню, впервые на прием к су
дье шла, так до того волно- 

: еалась, что даже голоза 
разболелась. Какая-то ра
ботница в приемной, кото
рую называли Людмилой, 
водой меня поила, .(успокаи
вала». Вот еще одно мне
ние: «Шла с горем своим в 
суд. А  оказалось, что не

обязательно у судьи и вре
мя отнимать. Секретарь по 
телефону позвонила, сказа
ла;. ((Идите, бабушка, за 
справкой, будет вам пен
сия». Обсказала толково, ку
да мне теперь надо... Слы
шала, что Людмилой Василь 
евной ее называли».

В обоих случаях речь идет 
о секретаре судебного за
седания Людмиле Васильев
не Авицюк. Это она первая 
выслушивает горести при
шедших в суд. Одних запи
сывает на прием к судье, 
другим советует подойти к 
прокурору, третьих направ
ляет к адвокату, выслушивая 
четвертых, берется за теле
фонную трубку. А есть еще и 
пятые, и шестые, и десятые. 
Сколько людей —  столько 
волнений, просьб, надежд 
на помощь. Будет ли эта по
мощь своевременной, во 
многом зависит и от расто
ропности секретаря.

Народный судья Н. С. Кис
лицына в рассказе о своей 
помощнице Людмиле Ави
цюк характериз у е т ее: 
«Энергичная, деловая, доб
росовестная. Работает быст
ро, качественно». «Качест
венно» — это значит выпол
няет свои обязанности свое
временно. А своевремен

ность в таком учреждении, 
как народный суд,— первое 
дело.

Важность и значимость 
деятельности суда поняла 
Людмила давно, когда еще 
пятнадцатилетней девчонкой 
пришла на работу в нарсуд. 
Тогда ей предложили рабо
ту делопроизводителя. Она 
без колебаний согласилась. 
Продолжать учебу в девя
том классе у Людмилы не 
было возможности — дома 
больная мать да еще сест
ренки и братишка. А тут хо
тя невелика зарплата, все 
же помощь семье. К тому 
же заманчиво было порабо
тать в таком строгом заве
дении, как народный суд. И 
девушка с желанием приня
лась за дело.

Через короткое время ее 
переводят на должность 
секретаря судебного засе
дания. Работа разнообраз
ная, как сама жизнь, и по
тому увлекательная. Трудо
вые дни замелькали, запест
рели, как в вихре листопа
да. Больше пятнадцати лит 
прошло с того первого ра
бочего дня. А она и сейчас, 
будто в первый раз, спешит 
на работу с радостью, как 
на праздник. «Не представ

ляю себя на другом месте,—

говорит Людмила, — о дру
гой работе не мечтаю». Ра
ботники нарсуда тоже счита
ют, эта женщина нашла свое 
призвание. Несколько раз 
предлагали Людмиле Ва
сильевне другую работу, ме-' 
нее хлопотную. Только она 
не соглашалась. Нетрудно 
объяснить, почему. Дело 
свое в совершенстве освои
ла, любит то, что делает. Да 
и необходимой себя чузсгво 
вать —  тоже очень важно. 
Дел ведь у секретаря всег
да достаточно. Наиболее 
важные — ведение докумен 
тации, причем, обязательно 
аккуратное, четкое; ведение 
досудебной подготовки — то 
есть сбор необходимых 
справок и других данных; ее 
дение протоколов заседа
ний, которое требует, как 
правило, внимательности, бы 
строты реакции, умения ко
ротко и ясно выражать мыс
ли. И еще много других обя 
занностей, незаметных не
посвященным.

О таких людях говорят, 
что они «горят на работе». 
О Людмиле Авицюк точнее 
и сказать трудно. В нарсуде 
приводили примеры, когда 
она за один день справля
лась с недельной работой. 
А когда второго работника

не было 
лялась.

Сложилось мнение, что 
отлично работать помогает 
Людмиле душе в н ос т ь, 
теплота к людям. Она, пожа 
луй, одна точно помнит зна
менательные даты в жизни 
всех работников нарсуда. Ни 
когда уж не забудет позд
равить. Народный исполни
тель Э. В. Петрова утверж
дает, что делает она это 
всегда от души и слова нахо
дит теплые, дружеские. Эта 
доброжелательность не толь 
ко на словах. Судите сами. 
Лет пять назад приехал в 
Режевской нарсуд молодой 
специалист. И сразу встал 
вопрос о жилье. Кваотиру 
пообещали через год. А 
где жить этот год? И тогда 
Людмила Васильевна предло 
жила: «Можно у меня пока 
пожить» (у нее одна комна 
та и семья). Так год и жили. 
Дружно жили, не было ки 
ссор, ни упреков.

«Хороший у нее харак
тер,» — говорят о Л. В. Ави
цюк. Все от того, что к лю
дям доброжелательна. Пом
нит свою меру ответствен
ности, как любой работник 
народного суда. Помниг, и 
является одним из лучших 
представителей этой орга
низации.

Н. БОРИСОВА.

ВНИМАНИЕ: 

ИНТЕРЕСНЫЙ 

ОПЫТ

ФЕРМЫ
ДЛЯ

ЛИЧНЫХ
БУРЕНОК
Многие семьи в совхо

зе «Любань» имени 50- 
летия СССР -Минской об
ласти получают как бы 
шестьдесят дней дополни 
тельного «отпуска» еже
годно. Такие «льготы» 
предоставила ей общест
венная ферма для лично
го скота.

В помещении, пост
роенном недалеко от жи
лой зоны, содержится сто 
коров и столько же сви
ней. Все процессы па 
ферме механизированы, 
за животными смотрит 
один штатный оператор. 
Из числа владельцев по
очередно выделяются два 
помощника для утрен
него и вечернего кормле
ния. Совхоз обеспечивает 
скот полноценными ра
ционами. Хозяйке осга'7т 
ся только дойка. Вот и 
получился выигрыш но 
времени.

Плата за все услуги 
небольшая. За корову— 

1C) рублей в месяц в стой
ловый период, летом - 
'бесплатно. А расходы на 
содержание свиней хозяй 
ство полностью приняла 
на себя.

Такая организация де
ла пришлась по душе ра
ботникам. Даже те из мо
лодых семей, кто ранее 
не хотел отягощать себя 
личным хозяйством, те
перь желают им обзавес
тись. Появилась необхо
димость строить для этих 
целей еще одну ферму.

— Общественные фер
мы? Это перспективно! 
Они помогут развивать 
личное подсобное хозяй
ство,— считает замести
тель начальника главно
го управления животно
водства министерства 
сельского Хозяйс т в а 
БССР А. А. Колачев. —- 
Ведь не секрет, что на 
сегодняшний день лич
ный скот — важный до
полнительный источник 
увеличения ^производства 
продовольственных про
дуктов. Личная корова 
обеспечивает молоком не 
только владельца, но и 
еще несколько человек.

Нельзя не учитывать 
и социальной стороны. 
Освобождение сельского 
жителя от извечных хло
пот о домашних живот
ных —■ еще один шаг в 
сторону сближения усло
вий его жизни с город
скими.

В. МАЛИШЕВСНИЙ, 
корр. ТАСС.

Минск
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В ОБЪЕКТИВЕ — ЖИЗНЬ
На прошлой неделе в 

детском клубе «Красная 
гвоздика» состоялся фо
токонкурс на л у ч ш  п й
снимок по с ю ж е т у  и 
технике .исполнения. В  . нем 
приняли участие ‘ ребята 
из фотокружка. Умение ви
деть неожиданное в давно из 
вестном, подмечать красо
ту зимнего леса характерны 
для восьмикласннка школы 
№  1 Андрея Остаркова, чей 
снимок «Неподдающийся ру
чей» занял первое место в 
конкурсе но .технике исполне
ния.

У Наташи Пднаселио, 
шестиклассницы ш к о л ы  
№  10, занявшей второе мес
то, в «Зимнем этюде» преоб
ладает лирическое настрое
ние, грустное сожаление по 
поводу зимнего. безмолвия. 
Третий призер, ученик пято
го. класса школы №  7 Але
ша Миронов, на своей фо
тографии изобразил девочку 
с шарами. Лукавое и вместе 
с тем веселое лицо девочки 
не оставляет никаких сомне

нии в том, что она счастли
ва.

Панорама родного города, 
картинки трудовых будней 
режевлян запечатлены в ра
ботах Павла Мохирева, се
миклассника школы №  10. У 
Павла первое место за сю
жет. Он удачно, интересно 
поймал в объектив здание 
профилактория «Рассвет», 
который стал фоном для бе
резки. Сочетание произведе
ния рук человеческих с при
родой - подчеркнуло гармо
нию, связь человека с окру
жающим миром. Обладатели 
второго и третьего места 
Айдар Гилязеев и Марсиль 
Шпгапов выделились подбо
ром оригинального сю.кета. 
Специальный -приз получила 
Таня Карелина за фотогра
фию «На солнечной поляноч
ке)?.
Фотоконкурс позволил выя

вить немало способных ре
бят, способствовал повыше
нию творческой активности 
любителей фотографии.

»Л. Т. ГОНЧАРОВА.

На снимке- будильники ковским часовым заводом. На снимке, будильники, фото н Мапышева.
выпускаемые Вторым Мос- (фотохроника ТАСС).

ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА
ф НОВЫ Е ФИЛЬМЫ

На экране кинотеатра 
«Юбилейный» демонстри
руются фильмы «Дикий 
Гаврила» и «Приключения 
Нуки».

S маленький городок при
езжает цирк. Ребятам осо
бенно понравился медведь 
Гаврила. Но однажды мед
ведь набросился на дрес
сировщика. Зрители завол
новались: «Медведь — бе
шеный, его нужно пристре
лить!» Испугавшись за свое
го любимца, ребята выкрали 
его из цирка и повели к 
большой реке, намереваясь 
выпустить на волю. '

Тема взаимоотноше н и й 
детей и . зверей — тема 
благородная и важная. Вос
питывать в маленьком чело
веке любовь и жалость к 
животному — это значит 
воспитывать в нем прежде 
всего любовь и доброту к 
человеку. Исполнит е л и  
главных ролей — ленин
градские школьники Ната
ша Бубнова, Андрей Жаре
ное, Виталий Буянов, Костя 
Толстое, Саша Куссуль — 
снимались в кино впервые. 
Фильм снят на киностудии

«Ленфильм» режиссером- 
постановщиком Леонидом 
Макарычевым.

Вторая цветная приклю
ченческая кинокомедия — 
«Приключения Нуки».
Фильм создан на киносту
дии «Центрнаучфильм», ав
торы фильма Борис Долин 
и Евгений Осташенко.

Картина показывает за
бавные и грустные приклю
чения маленькой обезьянки 
Нуки. Откуда появилась 
Нуки? Да папа привез ее из 
Италии в подарок сыну Але
ше.

Много чего понаделала в 
фильме обезьянка. Герои 
опомниться не успевают,, 
она уже новую проказу в 
новом месте готовит.

Мне кажется, что подоб
ные фильмы рассчитаны на 
детей, но на эти лучше 
пойти всей семьей. Мы вас 
ждем, уважаемые кинозри
тели. С 2-х часов дня еж е
дневно работает касса по 
предварительной продаже 
билетов. От школ принима
ются коллективные заявки.

М. УСТИНОВА, 
директор кинотеатра «Ю би

лейный».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

17— 18 января — «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НУКИ». Начало 
в 11, 15, 17.30 и 20.10 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

ДОМ КУЛЬТУРЫ
17— 18 января — цветной 

широкоэкранный фильм- 
сказка «КАК ИВАНУШКА - 17—18 января — «ЖЕЛЕЗ-
ДУРАЧОК ЗА  ЧУДОМ ХО- НАЯ МАСКА». Студии Ита- 
ДИЛ». Начало в 18, 20 ча- лии и Франции. Две серии, 
сов. Начало в 11, 18, 20.30 час.

ВТОРНИК 
17 ЯНВАРЯ

«ВОСТОК»
8.05 Свердловск. Телеви
зионный механизаторски й 
всеобуч. 8.55 Москва. Прог
рамма мультфильмов: «Ти
мошкина елка», «Новогод
няя сказка». 9.25 «Вечный 
зов». 7-серия. «На своей зем 
ле». 10.30 «В мире живот
ных». 11.30 Увертюры к опе
рам Д. Россини I исполняет 
симфонический оркестр Цен 
трального телевидения и 
Всес о ю з н о г о  р а д и о .
14.00 «Твой труд — твоя вы
сота». 14.55 «Любите ли вы 
театр!» В передаче прини
мают участие народный ар
тист СССР И. Смокту
новский, народный ар
тист РСФСР О. Табаков, кан
дидат искуствоведения Н. 
Крымова. 15.40 «Рабочая га
рантия москвичей». 16.10 
«Звездочка». 1/.00 «От 14 до 
18». Передача из Ленингра
да 17.30 Новости 17.45 Игра
ет А. Цыганков (домра). 
18.15 Литературные беседы. 
Ведет передачу поэт А. Сур
ков. 19.00 Песни советских 
композиторов в исполнении 
народных артистов СССР Б. 
Руденко, Ю. Гуляева, лауреа 
та международного конкур
са А. Ворошило и 'хора маль 
чиков Московского государ
ственного хорового учили
ща 19.20 «Вечный зов». 8-я 
серия. «Испытание». 20.30 
«Время». 21.00 Концерт Го
сударственного народного 
ансамбля песни и танца «Ма 
зовше» (Польша). 22.00 «Это 
—автоспорт». Документаль
ный телефильм. По оконча
нии— Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.19 
и 12.00 «Наш сад». 10.49 и 
11.40 Учебная программа. 
19.35 Свердловск. Нозости. 
19.45 Поет «Щедрик». Кон
церт для детей. 20.10 Рек
лама. 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 «Наши гости». Л. 
Татьяничева. 20.45 «Продол
жение следует». Докумен
тальный телефильм. 21.00 
Москва. Всесоюзный турнир 
команд мастеров высшей ли 
ги по футболу на приз еже
недельника «Неделя». «Спар 
так» — «Локомотив». В пе
рерыве— Свердловск. Ново
сти. 22.45 Программа доку
ментальных фильмов.

СРЕДА 
18 ЯНВАРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Отзовитесь, горнисты!». 
9.25 «Вечный зов». 8-я се
рия. «Испытание». 9.35 
«Клуб кинопутешествий».
14.00 «36 радостей». Доку
ментальный телефильм.
15.00 «Книга. Время. Чита
тель». 15.30 «Наука сегодня».
16.00 «По музеям и выста
вочным залам». 16.30 «Ал
коголизм и его лечение».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Передача 1-я. 17.00 «Лети, 
наша песня». 17.30 Новости.
17.45 «Хочу все знать». Ки
ножурнал. 17.55 Концерт 
мастеров искусств Эстон
ской ССР. 18.25 «К Ленину, в 
Кремль». Многосерийный 
документальный телефильм. 
Встреча первая. «Учиться 
работать». 19.25 «Вечный 
зов». 9-я серия. «Война».
20.30 «Время». 21.00 «Пес
ня. Романс. Вальс». 21.30 
Чемпионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Торпедо». В пе
рерывах — Тираж «Спорт
лото» и Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.10, 12.00 и 18.40 М ОСК
ВА. Учебная программа. 
19.40 Свердловск. Новости. 
Цв. 19.5.0 Телефильмы о на
шем «рае: «По Северному 
Уралу», «Нургушский за
казник». 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 «Искусство, мо
лодость и НТР». 21.20 Но
вости. 21.35 «Совесть». 4-я 
серия,

ЧЕТВЕРГ
19 ЯНВАРЯ
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Лети, наша песня». 9.25 
«Вечный зов». 9-я серия. 
«Война». 10.30 Концерт цз 
произведений Дж. Верди.
14.00 Программа докумен
тальных фильмов. 14.50 Д. 
Фурманов. «Чапаев». 15.35 
«Страницы истории». Афи
ны. 16.00 «Знай и умей». Пе
редача для юных техников.
16.45 Концертный зал теле
студии «Орленок». Ведет 
передачу музыкальный ком
ментатор С. Виноградова-
17.30 Новости. 17.45 «Твор
чество народов мира». 18.15 
«Ленинский университет 
миллионов». 18.45 Концерт 
художественных коллекти
вов Молдавии. 19.20 «Веч
ный зов». 10-я серия. «Тре
вожные дни и ночи». 20.30 
«Время». 21.00 «Рассказы о 
театре». 21.40 Премьера 
фильма-концерта «Скрипич
ные миниатюры» в исполне
нии народного артиста 
СССР лауреата Ленинской 
премии Л. Когана. 22.30 Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.10 МОСКВА. «Наука се
годня». 10.40 и 11.40 Учеб
ная программа. 19.35 Сверд
ловск. Новости. Цв. 19.45 
Играет дуэт Л. Брук и И. 
Уайманов. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.35 «Уральский 
птицеград». 20.50 Киножур
нал «Советский Урал». 21.00 
Новости. 21.15 «Совесть». 
5-я серия,

ПЯТНИЦА
20 ЯНВАРЯ

«ВОСТОК»
8.05 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский все
обуч. 8.55 МОСКВА. Кон
цертный зал телестудии

«Орленок». 9.40 «Вечный 
зов». 10-я серия. «Тревож
ные дни и ночи». 10.45 «Рас
сказы о театре». 11.25 «Тай
на движения». Докумен
тальный телефильм. 14.00 
Программа документальных 
фильмов. 14.40 Творчество 
Э. Межелайтиса. 15.10 
«Шахматная школа». 15.40 
«Москва и москвичи». 16.10 
Кубок мира по горнолыж
ному спорту. Передача из 
Австрии. 16.45 «Один за 
всех, все за одного». Пере
дача из Ленинграда. 17.30 
Новости. 17.50 «В каждом 
рисунке — солнце». 18.05 
«К Ленину, в Кремль». Мно
госерийный документаль
ный телефильм. Встреча 
вторая. «Праздник». 19.05 
«Песня-77». Заключительный 
концерт (повторение от 1 
января). 20.30 «Время». 21.00 
Продолжение заключитель
ного концерта «Песняг77». 
22.45 Всесоюзный турнир 
команд мастеров высшей 
лиги по футболу на приз 
еженедельника «Неделя». 
«Пахтакор» — ЦСКА. Вто
рой тайм. 23.30 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.10 
Научно-популярный фильм. 
10.40 и 11.40 Учебная про
грамма. 19.45 Свердловск. 
Новости. Цв. 19.55 К  60-ле- 
тию Советской Армии. Сло
во о воинах-уральцах. Цв.
20.15 Для вас, малыши! 
20.30 Тележурнал «Худож
ник». 21.10 Новости. Цв. 
21.25 Документальные теле
фильмы, 22.00 Кинопро
грамма «Встречи со стары
ми друзьями». 23.00 МОСК
ВА. Н. А. Некрасов. «Рус
ские женщины». 23.30 «Свет 
а наших окнах». Художест
венный фильм.

СУББОТА 
21 ЯНВАРЯ

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Для вас, родители. 9.25 Ут
ренняя музыкальная про» 
грамма. 9.55 «Больше хоро
ших товаров. 10.25 «По му
зеям и выставочным за
лам». 10.55 Играет квартет 
арф. 11.10 «Книжная лавка». 
12.05 Концерт государствен
ного Северного русского 
народного хора. 12.45
Фильм— детям. «Андрейка». 
Художественный фильм. 
14.10 «Здоровье». 14.55
«Сказка о Мальчише-Ки- 
бальчише». Мультфильм.
15.15 «Наследники Мао»! 
Часть 2-я. «Прагматики».
16.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» |М] — 
«Химик» (Воскресенск). В 
перерывах — тираж «Спорт
лото». Новости. 18.15 «Оче
видное — невероятное». Ве
дущий — профессор С. П. 
Капица. 19.20 «Вечный зсц». 
11-я серия. «Перед штур

мом». 20.30 «Время», . 21.00 
Концерт из произведений 
советских композите р о в .  
21.55 Премьера фильма-ба
лета «Шопеииана». 22,25 Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.15 Свердловск. Новости, 
Цв. 19.25 В, Марьев. «Тебе, 
революция». 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 Документаль
ный телефильм «Архитекто
ры». 21.00 Спектакль Сверд
ловского академического 
театра драмы. В перерыве 
—  Новости. Цв. 23.15 Теле
фильм «В краю голубых 
елей». 23.30 МОСКВА. «Рас
сказы о Ленине». Художест
венный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ЯНВАРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время» 8.35 
«На зарядку становись!»
9.00 «Песни и танцы наро
дов ' СССР». 9.30 «Будиль
ник». 10.00 «Служу Совет
скому Союзу!» 11.00 «Веч
ный зов». 11-я серия. «Пе
ред штурмом». 12.10 «Сель
ский час». 13.10 «Музыкаль
ный киоск». 13.40 Театраль
ный спектакль. С. Дангулов, 
«Признание». Фильм-спек
такль Малого театра. 16.05 
«Международная панорама», 
16.35 «Клуб кинопутешест
вий». 17.35 Новости, 17.45 
Играет лауреат междуна
родного конкурса Р. Хурца- 
рия. 18.10 «К Ленину, в 
Кремль». Документальный 
телефильм. Встреча третья. 
«Надо мечтать». 19.10 «Веч
ный зов». 12-я серия. «Судь
бы человеческие». 20.30 
«Время». 21.00 Всесоюзный 
турнир команд мастеров 
высшей лиги по футболу на 
приз еженедельника «Неде
ля». Финал. В перерыве — 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Рассказы о 
художниках». А. Дюрер, 
10.30 Для вас, родители.
11.00 «В мире животных».
12.00 Утренняя музыкальная 
программа. jl2.30 «Театр 
юного зрителя». «Боя'н 
Чонос». Телевизионный 
спектакль. 15.00 Чемпионат 
СССР по хоккею с мячом 
«Динамо» (Алма-Ата) — 
«Зоркий» (Красногорск), 
Второй тайм. Передача из 
Алма-Аты. 15.40 «Что! Где! 
Когда!» Телевизионная вик
торина. 16.45 Заключитель
ный концерт фестиваля ис
кусств «Русская зима». 20.00 
Всесоюзный турнир команд 
мастеров высшей лиги по 
футболу на приз ежене
дельника «Неделя». Финал, 
21.45 Концерт ансамбля 
электромузыкальных ин
струментов. 22.15 Сверд
ловск. Телефильм. 22.30 М О 
СКВА. «Подвиг». Ведущий 
дважды Герой Советского 
Союза А. П. Белобородов.
23.00 Концерт классической 
музыки.

О б ъ м ш м е в ш я .

РЕЖЕВСНОМУ РАЙПО "
срочно требуются на работу грузчики-экспедиторы, 
шоферы, плотник, рабочий на ремонт тары, сторожа-, 
кладовщик на тарный снлад, машинисты холодильных 
установок, тракторист, зав. магазином в пос. Быстрин- 
ский.

Здесь же производится прием учащихся в Белояр- 
скую школу-магазин. Принимаются лица с образовани
ем 8-10 классов в возрасте не моложе 17,5 лет. Обра
щаться в отдел кадров райпо.

Режевской механический завод
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, T0HA- 
РЕЙ-АВТ0МАТЧИК0В, Т0КАРЕЙ-УНИВЕРСАЛ0В, 
ЭЛЕКТРИКОВ, СЛЕСАРЕЙ-РЕМ0НТНИК0В МЕ
ТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, СЛЕСАРЕИ- 
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКОВ, ШОФЕРОВ 1— 2 
КЛАССА, ВАХТЕРОВ В ОХРАНУ, УБОРЩИЦ ПРО
ИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ЗА СПРАВКА
МИ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ ЗАВОДА,

КОНТОРЕ ОБЩЕПИТА ТРЕБУЮТСЯ кассиры, бу
фетчицы, водитель мотороллера, грузчики, мароч 
ница, техничкй, мойщицы посуды, повара, в ре
сторан — официанты и швейцар,

Для работы в пос. Первомайский требуются работни
ки охраны, кочегары, грузчики, слесарь-сантехник, элек
трики. Принятым на работу предоставляется жилая пло
щадь. Обращаться по тел, 2-61, от/?6л кадров, маршрут 
автобуса №  5,

Городской библиотеке срочно 
карь.

требуется библиоте-
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