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НАШ ДЕВИЗ:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В ГОРКОМЕ КПСС'С большим интересом вое- пить конкретными делами, 
приняли работники механп- За счет повышения произ- 
ческого цеха никелевого водительности труда на че-
завода Письмо Ц К  КПСС, тыре процента против пла-
Совета Министров СССР, нового показателя, освое-
ВЦ С П С  н Ц К  ВЛ К С М . Про- ния смеяшых профессий, j „  ^ „
граммные положения важ- рационального использова- J  20 янваР* в ГОР ОДСКОМ ко‘ ныи Директор фирмы «Ре-
г  1 материалов I  митете КПСС состоялось со- жевская» Н. Г. Крапивин,

’ - брание городского партий- член городского комитета

Режевляне одобряют
ного партийного документа пня сырья н

— рабочие решили подкре- коллектив цеха наметил до
срочно, к дню принятия ио- 
вой Конституции СССР, вы 
полнить план трех лет пя
тилетки и сэкономить ма
териалов на 54 тысячи руО.

Напряженные обязатель
ства приняты и коллекти
вом комсомольско-молодеж
ной бригады мастера В. В. 
Вавилова. Трехлетку брига
да намечает выполнить к 
Дню металлурга— 16 июля.

Коллектив славится удар
ной работой токаря С. И. 
Буравлена, который в янва
ре рапортовал о выполне
нии личной трехлетки, то
каря А. Г. Туманова (на его 
трудовом календаре сен
тябрь 1978 года), токаря 
В. Е. Егорова, работающе
го в счет апреля, фрезеров
щика Ю. А. Колмакопа и 
другими.

На снимке: В. В. Вавилов 
и рабочие цеха обсуждают 
Письмо.

Фото Р. Ахматшина.

К НОВЫМ УСПЕХАМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА 

НА 1978 ГОД.
«Глин-

СОВХО ЗА «ГЛИНСКИИ»

Коллектив совхоза «ишп- ственного производства на
ский.» в юбилейном году до- аада” ” а по Р ° ‘ лу „ять 6азе межхозяйственной по
бился хороших результатов в дительности труда на пять области живот-
работе. К 7 ноября выпол- процентов, снизить себесто- ™ ^ т 7 а
йен двухлетний план по имо_с_ть пр! дукци?. настпри Годовой план
продаже государству зер- . 
на, молока и мяса, по про- РУ«леи прибыли;
изводству мяса и сдаче го- за УобеспечениТ”ра- ить и сдать в эксплуатациюсударству зерна выполнен экономии, ооеспечения ра ..........  _   _ ---
план трех лет пятилетки, ционального использования
Средняя урожайность зер- ресурсов, развития соревно-
новых с гектара составила вания сэкономить в 1978 го-
29,7 центнера, кукурузы 325 ДУ не менее 100 тонн бен-
центнеров, (Картофеля 92 3" на и дизельного топлива,

центнера, заложена хоро- 20 ть|с- квт- часов электро-
шая кормовая база для об- энергии.
щественного животноводст- На основе совершенство- 
ва— заготовлено по 32,6 вания структуры 
центнера кормовых единиц площадей, эффективного 
на переводную голову, на использования органических 
корову надоено 2755 кг мо- и минеральных удобрений, '

цента и получить 500 тыс. строитель
но-монтажных работ ьыпол-

за счет усиления режима н и т ь  к  Д е к а б р я .  Постро
ен,.™ ить и сдать в эксплуатацию

жилья не менее 1000 кв. мет 
ров, в том числе три двух
квартирных дома в Арамаш- 
ковском отделении, восем
надцатиквартирный дом и 
детский комбинат на 140 
мест в Глинском;

в 1978 году закончить 
посевных строительство и сдать в эк

сплуатацию коровник на 200 
голов в Ощепковском отде- 

вторую очередь
внедрения высокоурожайных АИСТа в Арамашковскомпока, среднесуточный при

вес крупного рогатого ско- сортов, своевременного про- 
та на откорме составил 927 ведения запланированных аг- тРаншеи по 2000 тонн каж-

дая и кормоцех в Ощеп-граммов.
Руководствуясь решения-

ротехнических мероприятии, 
обязуемся вырастить на

отделении, две силосные

ковском отделении.

В ЧЕТКОМ 
РИТМЕ

«Главное,— с первых дпей 
обеспечить четкий ритм ра
боты, выполпение государ
ственных плановых заданий 
и социалистических обяза
тельств каждым трудовым 
коллективом...» Н а этот 
призыв из Письма Ц К  
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦ С П С  и Ц К  
В Л К С М  работники хлебо
комбината из бригады Л. В. 
Сергеевой отвечают удар
ным трудом. С начала года 
бригада выполняет норму 
выработки более чем на 11с 
процентов при хорошем 
качестве— 7,1 балла.

В  этом большая заслуга 
бригадира. Л. В. Сергеева 
хороший наставник молоде
жи, из года в год подтверж
дает право носить звание 
«Ударник коммунистическо
го труда». В  бригаде Л. В  
Сергеевой нет отстающих, 
потому что работа здесь 
строится на основе товари
щеской взаимопомощи.

В. ФО М И Н А, 
рабкор.

ного актива. С докладом партии токарь В. М. Солда- 
«Об итогах декабрьского тов, секретарь партбюро 
(1977 года) Пленума ЦК шестого цеха механического 
КПСС и задачах городской завода В. А. Амосов, первый 
партийной организации, вы- секретарь горкома ВЛКСМ 
текающих из решений Пле- В. Копалов, управляющий 
нума и выступления на нем трестом «Режтяжстрой»
товарища Л. И. Брежнева» у. д. Ширшов, 
выступил первый секретарь ~
горкома КПСС Е. М. СЕР- Собрание городского пар-
КОВ. тийного актива приняло ре-

В прениях по докладу золюцию, в которой одоб- 
приняли участие секретарь ряет решения декабрьского 
парткома никелевого завода Пленума и принимает их как 
Л. И. Мельников, генераль- руководство к действию. _

Встреча соперников
В конце прошлой недели секретарь Невьянского гор- 

в Доме культуры механике- кома партии И. В. Долгушин, 
ского завода состоялось заместитель председателя 
собрание, на котором под- Артемовского горисполкома 
ведены итоги работы тру
довых коллективов за ,1977 
год и приняты социали
стические обязательства на 
1978 год. На нем присутст
вовали рабочие и служащие 
предприятий и организаций 
нашего района, труженики 
сельского хозяйства.

Гостями режевлян в тот 
день были представители го- перниками в социалистиче 
родов Артемовского и Невь- ском соревновании, 
янска. С этими районами мы 
давно поддерживаем д ру
жеские отношения и сорев
нуемся. Итоги социалистиче
ского соревнования за про
шлый год показали, что все

В. П. Колобов, заместитель 
председателя Режевского 
горисполкома П. К. Котель
ников.

В новом 1978 году многие 
предприятия всех трех 
районов обязались спра
виться с годовой нормой к 
Дню Конституции. Районы 
по-прежнему остаются со-

На общем собрании также 
чествовали победителей соц
соревнования. По первой 
группе промышленных пред
приятий в Режевском райо
не лидирует коллектив ни- три района неплохо потру- „к к .. _ „  келевого завода. По второйдились. Государственные пла-и ^ группе— коллектив лесхоза,

ны по производству и реа- Этим предприятиям торже- 
лизации, а также другим ственно вручены перехо- 
показателям по выпуску про- ДдЩие Красные знамена гор

кома КПСС и горисполкома.мышленнои продукции, «ь,- Среди торговых коллективовВ Ы -

полнены досрочно, Значи- лучшими были труженики 
тельно улучшилась по срав- магазина №  4. Им также 
нению с 1976 годом работа вручено знамя, 
сельских тружеников. За Награждены Красным зна- 
1977 год больше лроизведе- менем и рационализаторы 
но мяса, молока, яиц, дру- швейной фабрики, победив- 
гих сельскохозяйственных шие в общегородском со- 
продуктов. Об этом в своих ревновании новаторов, 
докладах рассказали первый Н. БОРИСОВА.

ми декабрьского (1977 г.) всей площади по 35 центне- Построить в отделениях
Пленума ЦК КПСС, положе- ров зерновых с гектара, по совхоза дорог и тротуаров с 
ниями и выводами, содержа- 130 центнеров картофеля, твердым покрытием 8500 
щимиея в докладе Генераль 330 центнеров кукурузы, 300 квадратных метров, 500 мет- 
ного секретаря ЦК КПСС, центнеров корнеплодов 1и ров водопровода, высадить ...
Председателя Президиума продать государству 4000 900 штук деревьев и кустар- J,
(Верховного Совета СССР' тонн зерна, что на 1800тонн ников, установить 35 светиль- • 
товарища Л. И. Брежнева больше установленного объ- ников в селах совхоза, ра- | 
на Пленуме и отвечая на ема закупок, 3700 тонн кар- диофицировать 20 и газифи- ;
Письмо ЦК КПСС, Совета тофеля. цировать 30 квартир. J
Министров СССР, ВЦСПС и u . :
ЦК ВЛКСМ принимаем на |На основе Дальнейшего Привлечь к систематиче- i 
1978 год следующие социа- У<Репления кормовой базы, окому занятию физкульту- \ 
диетические обязательства, совершенствования органи- рой и спортом не менее :

зации труда в животновод- 100 человек. Подготовить 20 ♦
Выполнить народнохозяй- стве надоить от каждой ко- значкистов ГТО, 17 человек 2 юзе произведен запуск автоматическо- 

ственный план-трех лет пяти- ровы по 2900 кг молока и спортсменов-разрядииков. ; го грузового транспортного корабля
летки по производству и продать государству его 5500 Продолжить работу по по- ! «Прогресс-1».
продаже государству моло- тонн, при этом 85 процен- вышению квалификации тру- I Автоматический корабль, созданный

дящихся и иметь в совхозе ; на базе пилотируемого космического
на конец 1978 года механи- 1 корабля «Союз», предназначен для яы-
заторов I—41 (классов— 70: ! полнения транспортных операций го
процентов, шоферов I клас- I обеспечению длительного функциони-
са— 30 процентов, животно- I рования орбитальных научных станций,
водов Т~класса—50 процен- I Целью запуска корабля «Прогресс-1»
тов. ; являются:

Продолжать соревнование : —  проведение испытаний
с коллективом совхоза им.

ИЗВЕЩЕНИЕ нар председателей товари-
26 января в здании гор- щеских судов. Начало в 

исполкома проводится семи- 16.30 час.

В ПОЛЕТЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ! 
ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ 
КОРАБЛЬ „ПРОГРЕСС—1“

20 января 1978 года в Советском Со

ка, мяса, зерна, картофеля тов молока сдать первого 
досрочно, к дню первой го- сорта; 
довщины новой Советской 
Конституции—7 октября 1978 
года;

за счет комплексной ме
ханизации производства, 
внедрения передовых форм 
организации труда, совер
шенствования подготовки и
повышения квалификации тонн кор-„еплодоВ) 1450о 
кадров, укрепления трудо- тонн СИЛОса, продолжить 
рой и

обеспечить животноводст
во всеми видами кормов, 
организовать постоянный; 
контроль за эффективно
стью их использования, за
готовить для общественного 
животноводства 1200 тонн
сена, 4500 j t o h h  сенажа, 3000 Ворошилова. ,

Социалистические обяза
тельства обсуждены и при-производственной D a 6 o T V  п о  с п е „ и а л и , а и и и  и  ................   :  —  осуществление стыковки с орои-

раооту по специализации и Няты на собрании коллекти-5 твльным пилотируемым комплексом
дисциплины перевыполнить концентрации сельскохоэяй- ва совхоза,

«Салют-6» — «Союз-27»; 2
—  доставка на борт комплекса топ- • 

лива для двигательных установок и раз- ; 
личных грузов: оборудования, аппара- • 
туры и материалов для обеспечения ■ 
жизнедеятельности экипажа и лрове- ♦ 
дения научных исследований и экспе- | 
риментов. |£

Корабль «Прогресс-1» выведен на ор- ■ 
биту с параметрами: ||{

—  максимальное удаление от поверх- | 
ности Земли 262 километра; “

—  минимальное удаление от поверх
ности Земли 194 километра;

—  период обращения 88,8 минуты;
По данным телеметрической инфор

мации все системы корабля «Про- §! 
гресс-1» работают нормально. U. ---       «ТАСС»* I

и комплек
сная отработка конструкции бортовых 
систем и оборудования нового автома
тического грузового транспортного ко
рабля;

—  осуществление стыковки с орби-
г
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РАБО ТАТЬ  ЛУЧШ Е, Д О БИ В АТЬС Я  БОЛЬШЕГО!
j С о б р а н и е  городского <>

ИЗ ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ГОРКОМА НПСС 

Е. М. СЕРКОВА
-Т РУД ЯЩ И ЕС Я нашего зяйственные руководители 

города и района добк- допускают значительные не- 
лись, в юбилейном году доработки. Хотя цифры от- 
болыпих успехов в развитии четов за 1977 год говорят о ми и необеспеченность трс- 
экономики города и района, значительной экономии ря- ста и совхозов рабочей сн- 
Досрочно выполнены госу- да ресурсов. Так, электро- лой. Кроме того, на стро- 
дарственньте планы произ- энергии .сэкономлено 4,9 ительстве допускается 
водства и реализации про- млн. киловатт-часов, услов- большая распыленность, от- 
дукцпи как  промышленно- ного топлива—3,1 тыс. тонн, сутствие сосредоточения 
стью, так и сельским хозяй- бензина— 70 тонн и т. д. Но средств на главных направ- 
ством. Но вправе ли мы отражают ли эти цифры ленпях строительства. В 
успокаиваться на достигну- всю полноту борьбы за эко- работе строительных орга- 
том, когда остаются неис- номию ресурсов? Конечно, низацпй наблюдается сла- 
пользованными многие ре- нет. Нет постоянной борьбы бая работа с кадрами, низ- 
зервы повыш ения эффек- аа экономию электроэнер- кая  организация труда на 

тивности общественного про- гии. Не налажен учет расхо-^строительных площадках, 
изводства. Оценивая крити- да электроэнергиии в цехах, частая необеспеченность их 
чески свои результаты, как бригадах, на участках. На строительными материала- 
учит нас партия, как требу- ряде предприятий экономия ми-
ют решения декабрьского электроэнергии подсчитыва- Главной задачей строи- 
(1977 года) Пленума Ц К  ется по мощности установ- тельных организации горо- 
КП С С , нужно сказать, что ленного, а не работающего да и района в 1978 году— 
недостатков в организации оборудования. обеспечить выполнение пла-
хозяйствования, в исполь- Особую цену представля- нов, сосредоточить усилия 
зовании резервов повыше- ет экономия топлива и го- строителей на пусковых иро
ния производительности рюче-смазочных материалов, мышленных стройках и 
труда еще немало. Не все Оказывается, на ряде заво- вводе в действие ж илья и 
предприятия города рабо- дов, швейной фабрике учет объектов соцкультбыта, 
тают ритмично. Так, не вы- горюче-смазочных материи- Остается больной заста- 
полнил план по реализации лов не заведен, контроля за релой проблемой разгрузка 
продукции леспромхоз -spe- расходованием нет. Авто- п norpv3Ka железнодорож- 
ста «Свердловскоблстрои». транспортным предприяти- ных вагоыов 1977 год стал 
П ять  промышленных пред- ем, меоельной фабрикой до- Р 9 яордны.\[ по уплате штра- 
приятий срывали выполне- пущен перерасход бензина фов за простои вагонов: они 
ние месячных 1тланов. В  том в 1977 году. Огромное коли- составили 163,5 тыс. рублей, 
числе УГ1П ВОС, мебельная чество топлива теряется при Особенно неблагополучно с 
фабрика, торг и типография, транспортировке и хране- погрузкой и разгрузкой ва- 
Н а ряде предприятии тем- нии—выливается и улетучи- ГОНОв обстоят дела на меха- 
пы  роста оказались ниже вается. Допускаются в горо- НИЧеском заводе в торге и 
запланированных на пяти- де и районе холостые про- ряде других предприятий, 
летку. беги автомашин. Надо более п

Необходимо партийным ор серьезно подойти к этой первые дни нового года 
ганизациям создать обета- важной проблеме, наметить показывают, что не все ола- 
новку нетерпимости к таким пути действительной экояо- г°получно и с проведением 
явлениям, повышать партий мин металла, электроэнер- знмовк* скота. Несмотря на 
ную  требовательность к ру- гии ,. топлива, сырья. хорошую кормовую базу,
ководителям предприятий При недостатке рабочих по Ра(,тут надои молока и 
за укрепление государствен- кадров на многих предприя- пРивесы скота. По надою мо 
ной плановой дисциплины, тиях допускаются огромные лЯка совхозы «1 лпнекии», 

Реш ающ им фактором в потери рабочего времени. «Режевскии» и им._Вороши- 
развитии нашей экономики Так, в 1977 году из-за про- лова Уже отстали от уров- 
становится увеличение про- стоев, прогулов н отпусков ня прошлого года, 
изводительности труда. В  це по разрешению админист- Все еще плохо налажено 
лом по городу за два года рацни промышленность го- кормоприготовление, не 
пятилетки достигнут непло- рода потеряла тысячи чело- скармливается сап ронелы 
хой рост производительно- веко-дней. Это равносильно мочевина и хвоя. Руководи- 

' сти труда— 13,2 процента, в тому, что на предприятиях телям совхозов, специали- 
том числе за 1977 год—6,5 ежедневно не работало де- стам-зоотехникам необхо- 
процента. сятки человек. Потерям ра- димо хорошо разобраться <в

Однако прирост продук- бочего времени должен быть причинах такого положения 
ции за счет роста произво- поставлен заслон. Эти во- и принять меры к  увеличе- 
дительности труда увеличи- просы должны занять важ- нию продуктивности круп- 
вается медленно (составил нейшее место в работе всех ного рогатого скота, 
в  1977году 81 процент). Зна- предприятий и организаций Не за горами весенне- 
чит, основная задача— обе- города и района. Борьбу с посевная кампания. Глав- 
спечить прирост промыш- потерями рабочего времени, ное сейчас1—подготовка тех- 
ленной продукции только за за экономию металла, сы- ники и кадров. Снизились 
счет увеличения произво- рья, топлива и электроэнер- темпы вывозки на поля ор- 
дительности труда—нами не гии должны возглавить пар- ганических удобрений, а за- 
выполняется. На многих тийные организации, совме- дача состоит в том, чтобы 
предприятиях слабо разви- стно с профсоюзными и ком- в январе-феврале вывезти 
вается технический про- сомольскими организациями 150 тысяч тонн. На сегодня 
гресс, не выполняются пла- и органами народного конт- вывезено только 25 тысяч 
ны технического перевоору- роля. тонн. Медленно идет и
жения, внедрения новой тех- Неважно идут дела в стро снегозадержание. Эти вопро- 
ники и технологии, ительстве. План по освое- сы надо решать оператив-

. .  нию капитальных вложений но и повседневно.

низок Пк о э ф ф и ™  Гсмёна Г Х Н ™ сНтае 9^ н еТ л Т н ы м  СУДЬба В№Х Ш'аП° П Р "
Г ™ \ б Г и Г о Г т Й ш аТ ш ана подрядчиком - Т е с т о м  Гр в и чн ы х  Т З Е Г н Г -

«Режтяжстрой» на 75,5 про- Шего социалистического 
механическом заводе он сос- цента. з а год недоосвоено общества, поэтому партий- 
т®вл™ т *-5- , а па ДРУГИЕ з,3 млн. рублей. Ным организациям необхо-
предприятиях ц того мень Не выполнены планы ДИмо создать атмосферу, спЬ 
ше. Промышленные пред- строительства совхозами собствующую работать луЧ- 
прпятия имеют значитель- «Глинский» и им. Ворошило- шо, производительнее. Н а
нос отставание от областных ва Не сданы в эксплуата- стойчиво утверждать подлий 
показателей по повышению цш0 деткомбинат совхоза Но партийный, творческий 
качества продукции. Про- «Глинский», школа в селе стиль в работе. Поднимать 
дукцию со Знаком качества Липовском, общежитие на ответственность руководите-
приятияЮХуншЬтогоВ:наРр2- 360 МеСТ ДРобильн°-с° Р ти- лей за строжайшее соблю- „  "  ровочного завода и ряд дру- дение плановой дисципли-

гих объектов. ны . Особое внимание нужнокается продукция второй ка- л  •
тегории качества. Не имеют Основными причинами та- сосредоточить на снижении 
ни одного изделия со Зна- ког°  положения являю тся потерь раоочего времени, 
ком качества механический необеспеченность строек повышении производитель 
и никелевый заводы У П П  железобетоном и другими ности труда, экономии ма- 
В О С  и другие предприятия, строительными материала- териальных ресурсов,

С особой остротой на де
кабрьском (1977 г.) Плену
ме Ц К  К П С С  были постав
лены вопросы экономии и

партийного актива
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ АНТИВА

I*
I*

■А
В. АМОСОВ,
ceKpefapb партбюро шестого цеха 

механического завода.
Обсуждая на рабочих собраниях Пи

сьмо ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, коллективы 
цехов берут обязательства работать без 
отстающих участков. Как и в дни подго
товки к 60-летию Октября, инициатором 
соревнования «3,5 годовых нормы — к 
первой годовщине Конституции СССР», 
стал коммунист шлифовщик четвертого 
цеха Н. С. Корчемкин. Его поддержали 
коммунист кузнец одиннадцатого цеха 
Ю. Д. Кондратьев, а штамповщица тре
тьего цеха коммунист В. С. Силина к этой 
дате взяла обязательство завершить вы
полнение задания четырех лет пятилет
ки. Почин коммунистов нашел широкое 
распространение среди рабочих заво
да. Сегодня 240 человек стремятся к 
тому, чтобы к 7 октября выполнить за
дание трех лет пятилетки, более ста — 
трех с половиной лет и 68 человек — 
четырех лет пятилетки.

Вслед за отдельными рабочими по

вышенные обязательства берут целые 
коллективы. Так, задание трех с полови 
ной лет пятилетки к Дню Конституции 
СССР обязались выполнить коллекгизы 
окрасочного участка цеха №  9, слесар
но-монтажной бригады Пинаева из цеха 
№  11, растворного узла ремонтно-стро
ительного цеха, возглавляемого секре
тарем парторганизации цеха Л. А. Бо
роздиной.

Коммунисты завода понимают, что 
для достижения высокой производитель 
ности труда особое внимание необходи 
мо уделить выполнению намеченных 
планов внедрения новой техники, науч
ной организации труда, средств механи
зации трудоемких процессов, особенно 
на разгрузочно-погрузочных работах. 
Все это нашло отражение в социалисти
ческих обязательствах, взятых коллекти
вом нашего завода на 1978 год.

Выполнить их — наш долг и обязан
ность перед партией и Советским госу
дарством. Это будет лучшим ответом на 
решения декабрьского (1977 года) Пле
нума ЦК КПСС.

Л. МЕЛЬНИКОВ,
секретарь парткома никелевого заво

да.
С задачами, стоящими перед коллек

тивом завода в 1977 году, и принятыми 
социалистическими обязательствами 
металлурги справились. Сверх плана 
выдано сотни тонн металла. Реализо
вано продукции на 556 тыс. рублей, по
лучено сверхплановой прибыли 576 тыс. 
рублей. Перевыполнен план по росту 
производительности труда, добыто 
сверх плана 22 тыс. тонн руды. Сокра
щен простой вагонов МПС под обра
боткой на 0,29 часа против нормы и вы
свобождено досрочно 700 вагонов 
МПС. За счет рационального использо
вания энергоресурсов сэкономлено 
около трех тысяч киловатт-часов элект
роэнергий, 1108 тонн условного топлива.

За счет повышения творческой актив
ности трудящихся получено условной 
годовой экономии от внедрения изоб
ретений и рационализаторских предло
жений 324 тыс. рублей, от внедрения 
мероприятий по НОТ — 40 тыс.,, руб.

На заводе все шире внедряются 
сквозные бригады, работа на один на
ряд, работа меньшим составом, прог
рессивные формы оплаты труда. В 1978 
году коллектив завода выходит по тем
пам роста производительности труда и 
объему производства на уровень 1979 
года.

Но наряду с достигнутыми успехами 
у нас имеются и недостатки. Не ликви
дировано отставание по вскрышным рабо
там, не изжиты нарушения технологии, 
брак, на отдельных участках, низкое ка
чество работ, простои, потери рабочего 
времени. Допускается бесхозяйствен
ность, нарушения трудовой дисципли
ны, формализм в соревновании.

Партийная организация знает и видит 
эти недостатки и принимает меры к их 
устранению. Коллектив трудящихся за
вода, претворяя в жизнь комплексную 
программу роста производительности 
труда, принял план на 1978 год, значи
тельно превышающий задание 3-го года 
десятой пятилетки.

Н. КРАПИВИН, 
генеральный директор фирмы «Ре

жевская».
Юбилейный год был во многом зна

менателен для тружеников полей и 
ферм района. Впервые получен урожай 
зерновых по 30 центнеров с гектара, на 
20 процентов выросла производитель
ность труда, на 543 килограмма увели
чился средний надой на фуражную ко
рову. 50 доярок получили от своих пок 
допечных более чем по три тысячи ки
лограммов молока, а доярки Ощепков- 
ской фермы ф. К. Лекомцева и Р. Е. 
Томилова надоили почти по 4,5 тонны 
молока на корову. Некоторые звенье
вые вырастили на своих участках уро
жай до 50 центнеров зерна с гектара. Са
моотверженный труд хлеборобов и жи
вотноводов фирмы позволил получить 
725 тысяч рублей прибыли в целом по 
фирме «Режевская».

Однако еще немало резервов повы
шения производительности труда зем

ледельцев и животноводов не использу
ется в хозяйствах района. Один из них 
—  повышение урожайности сенокосных 
угодий. Сегодня они дают по 6-7 цент
неров сена с гектара вместо 30-50 цент
неров, только по 120 центнеров вместо 
300-400 получаем мы с орошаемых куль 
турных пастбищ. Все это приводит к 
удорожанию продукции, убыткам. Для 
повышения отдачи сенокосных угодий 
нужно больше заниматься их облагора
живанием, внесением удобрений, прове 
дением других культурно-технических 
мероприятий. И таких примеров можно 
привести немало. В их числе улучшение 
качества известкования почв, повышение 
урожайности корнеплодов, более на
стойчивое и качественное проведение 
специализации хозяйств, входящих в 
фирму. На использование всех этих ре
зервов и нацеливают нас решения де
кабрьского (1977 года) Пленума ЦК 
КПСС, которые должны стать для нас 
программными на новый 1978 год.

Г. ШИРШОВ,
управляющий трестом «Режтяжстрой»
Второй год пятилетки коллектив трес

та «Режтяжстрой» закончил с неудов
летворительными результатами. В пер
вом полугодии мы должны были удвоить 
производственную базу и людские ре
сурсы. Такие темпы роста оказались для 
молодого коллектива не под силу. Однако 
нами проделана определенная работа г,о 
быстрейшему становлению нашего кол
лектива. Учитывая свои ошибки и требо
вания декабрьского Пленума ЦК КПСС,

рационального расходова
н ия  электроэнергии, топли
ва, сырья, металлов и мате
риалов, использования ра
бочей силы. В  этом партий
ные, профсоюзные и комсо
мольские организации и хо-

Собрание городского партийного актива приня
ло резолюцию,, в которой целиком и полностью 
одобряются решения декабрьского Пленума ЦК 
КПСС и восьмой сессии Верховного Совета СССР, 
выводы и задачи, изложенные в выступлении на 
Пленуме Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР тов. Л. И. Брежнева.

Собрание городского партактива заверяет Свер
дловский областной комитет партии в том, что 
коммунисты городской парторганизации, все тру
дящиеся города и района приложат все силы, опыт, 
знания, чтобы успешно выполнить планы и социа
листические обязательства 1978 года и пятилетки 
в целом.

мы разработали мероприятия, которые 
помогут справиться с задачами в течение 
последних трех лет десятой пятилетки, 
а это позволит более планомерно вы
полнять планы по строительству в Реже.

Однако и в таких сложных условиях 
наш коллектив в 1977 году взял направ
ление на концентрацию ресурсов на 
пусковых объектах. И результаты этого 
труда сегодня ощутимы. Трестом сдано 
жилья 15,8 тыс. кв. метров, 2 детских са
да на 420 мест, школа в ССПТУ №  3,
мощности на никелевом заводе и др. В 
Реже в прошлом году выполнено строи
тельно-монтажных работ на 1,5 млн. 
рублей больше, чем в 1976 году, а чис
ленность рабочих на этом участке вы
росла лишь на 50 человек. Рост соста
вил около 30 процентов.
. В 1978 году перед нашим коллекти
вом стоят еще более важные задачи, и 
мы приложим все силы, чтобы справи
ться с ними.
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...«Шире внедрять ме
тод бригадного подряда»,
— призывает Письмо Ц К  
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦ СП С  и Ц К  
ВЛ К С М . К ак  же обстоят 
дела с распространением 
новой формы бригадного 
внутрихозяйственн о г о  
расчета у  строителей 
треста «Режтяжстрой»?

В прошлом году на 
бригадный подряд было 
переведено пять бригад, 
хотя намечено было пе
ревести 14, Да и те не 
смогли преодолеть силу 
инерции, и фактически 
работали по-старому. 
Гак было во втором 
строительном управле
нии, где числилось фор

 ......................... . ф  СТРОИТЬ БЫ СТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО .................... ............

МЕТОД НОВЫЙ — ЗАБОТЫ СТАРЫЕ
мально две бригады, ра
ботающие по новому ме
тоду. Д ля того, чтобы 
можно было объективно 
оценить хозрасчетные 
результаты работы, 
бригада должна вести . 
строгий учет трудовых, 
материально - техниче
ских и других затрат по 
объекту, этапу или ком
плексу работ. Во втором 
строительном управле
нии ничего подобного пе 
делалось.

Не лучше выглядит и 
бригада А. В. Попова из 
первого строительного 
управления. И хоть она

выполняет норму выра
ботки на 130 процентов, 
но сказать, что она в 
прошлом году работала 
по новому методу, нель
зя, потому что ее пере
брасывали со строитель
ства больничного ком
плекса на общежитие. 
Только одно это— уже гру 
бое нарушение принципа 
организации строитель
ных работ на основе вну
трихозяйственного рас
чета.

Что же мешает распро
странению бригадного 
подряда? Прежде всего, 
приведу факты. В  про

шлом году внутри смен
ные потери рабочего вре
мени строителей соста
вили 16,5 процента. Поло
вина этих потерь (8,85 
процента) возникла в ре
зультате отсутствия ма
териалов, а другая поло
вина— из-за слабой орга
низации труда, низкой 
производственной дисцйп 
лины. Но из них 4,6 про
цента приходится на до
лю нарушителей трудо
вой дисциплины. Други
ми словами, в '1977 году 
практически не работали 

, 34 человека. Режевские 
строители не выполнили

строительно - мои т а ж- 
ных работ на 238 тысяч 
рублей.

Крупные недостатки в 
организации труда и про 
изводства работ, большие 
потери рабочего времени 
рабочих и механизмов, 
недостаток контроля ’ за 
расходованием материа
лов, отсутствие внима
ния к вопросам экономи
ки— пот главные причи
ны неудовлетворитель
ной работы подразделе
ний треста и неудавшеГо- 
ся опыта работы по бри
гадному подряду.

Пятилетиям планом

предусматривается вве
дение оценки деятельно
сти строительных орга
низаций по выполнению 
планов ввода объектов 
в эксплуатацию. А бригад 
ный подряд и предусмат
ривает прямую связь ма
териального стимулиро
вания коллектива брига
ды с достижением хоро- 
Щих конечных результа
тов, способствует усиле
нию -поисков дополни
тельных резервов роста 
производительности тру
да. Внедрение его в рабо
те бригад нашего треста 
—дело чести каждого 
члена коллектива строи
телей.

Е. С У Ш КО ВА .

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ПРАВДЫ 

КОММУНИЗМА»

Последние дни зимы, там 
весна,' а там и прощай, 
школа. Впереди —- неиз
вестное, необычайное бу
дущее. В сердце каждого 
десятиклассника стучится 
заветная мечта. Кем ты 
станешь, юный человек? 
Именно с таким вопросом 
обратились мы к десяти
классникам городских
школ. Вот примерный пере
чень- профессий, которые 
приглянулись им: врач, ин
женер, конструктор-мо
дельер, актриса, библиоте
карь, учитель. «Пойду на 
завод», —  сказали лишь 
некоторые парни. Ребята 
много спорили, ' доказывая 
преимущества «своей» про
фессии. В этот же вечер до
велось встретиться с кавале 
ром ордена Ленина и орде
на Трудового Красного Зна
мени председателем цехово 
го комитета, токарем-уни- 
версалом 11 цеха механиче
ского завода Василием 
Александровичем Данило
вым. Мы долго беседозали 
с ним о работе, о его пер
вых шагах в жизнь. И по 
сути дела, он ответил на те 
же самые вопросы, что и 
десятиклассники.

Корр: Чем вы руковод
ствовались, выбирая про- 
фесссию! Имели ли реша
ющее значение способнос
ти в данной области, кото
рые вы уже проявили на 
практике или угадываете в 
себе! Что знаете о «своей» 
профессии!

Лариса Танкова: Хочу
учиться на экономиста. Вы
бор мой неслучаен: мама
—  экономист на заводе. 
Но, если по правде, рабо
ту эту представляю себе 
смутно. Просто дома гово
рят: «После школы только 
в институт!»

Галя Гладких: Немного
увлекаюсь фотографией. 
Люблю математику, фи
зику, химию. Мечтаю 
стать или фотогра
фом хорошим, или инжене
ром на заводе. Мне кажет
ся, инженер — работа твор 
ческая, он ходит по заводу, 
думает, у него рождаогся 
новые идеи, которые он и 
осуществляет.

Виктор Захаров: Мечтал
быть летчиком. Однако 
сейчас думаю, что эта про
фессия —  не для меня. Те
перь увлекает меня техни
ка земная, да и пора спус
титься на землю. Один мой 
приятель учится в ГПТУ. 
Когда я заикнулся, что го
же хотел бы там учиться, 
дома отговорили. ^Сестра 
в институте, мол, бери с 
нее пример. Наверное, надо 
больше пропагандировать 
ГПТУ, а то по предстазле- 
нию наших мам, сыновья 
должны обходить училища 
стороной, и курс держать 
— только на институт.

Из рассказ* В. А. Дани-

СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ
«В условиях всеобщего обязательного среднего об- всей деревней урожай: А

разования нынешняя постановка трудового обучения, вся деревня — бабы да а л ы , 

воспитания и профессиональной ориентации учащихся школьники. И то сказать, 
не отвечает возросшим требованиям общественного ни одни каникулы у нас а 
производства и научно-технического прогресса. Мно- бездельи не проходили — 
гие выпускники школ вступают в жизнь без должной тру- на селе вон сколько раоо 
довой подготовки, не имеют достаточного представле
ния об основных массовых профессиях и испытывают 
затруднения при переходе на работу в народное хозяй 
ство».

(Из п остан о в лен и я  Ц ен тр ал ьн о го  К о м и тета  К П С С . С о 
вета  М инистров С С С Р  «О д альней ш ем  со верш ено гво ва-  
нии обучения, в о сп и тан и я  у ч а щ и х ся  общ еобразоваголь- особых не было. На другой 
н ы х ш кол и п од гото вки  и х  к  тр уд у» . день пошевельнуться не
Не представлял, что буду дрожью, завод —  это гебе мог- Д а что делать! Ири- 

токарем. Родился я в Го- не школа. Встретили меня ставили ко мне девчонку 
лендухино, в семье колхоз- хорошо, мастер подошла: из моего класса, вот с ней, 
ников. Один был. Но тогда «К нам, значит? Ну, полол- где толчк ° м, гДе волоком,

Познако- со спезами, но дело 
С детства в

ты. Меня, четвероклассни
ка, поставили на поле, 
мешки с зерном собирать. 
Мешки до 80 кило
граммов. А мне 12 лет, а 
время полуголодное, сил

няй наши ряды». Познако- со 
в рабо- мила с одной работницей, Делали- 

Ч И Х  руках, П О В С Ю Д У  п о п -  Тоней е е  зовут. Она меня нас закаливали п р и . Я -
жение к работе. Сей-

времечко было 
страна нуждалась

>- Тоней ее зовут. Она меня
цветали ремесленные и научила детали проверять.
фабрично-заводские учили- Заработала я там рублей Д*™ д = ^ ° ™ У
ща. Быть ремесленником пятьдесят, отдала родите- п р 
очиталось делом завидным, лям.

Ирина Матвеева: Послали кРепка э а̂
■ ш л а  И и г \ ы

меня в восьмой цех рабо
тать. Так сказать

жизнь в училище протека
ла в ритме труда, дружбы 
заинтересованности. Поэто
му, когда я узнал, что на
бирают молодежь в ремес- лось напильником портбо

молодыми ребятами, дол
жен признать: не у всех

сила притяжз- 
ния. Иной работает — лишь
бы отработать. А профес- на «под- ,_  сия наша требует таланта,хват», где нужнее. Приш- ~"  г Однажды заказали мне гео

ленное, приехал 
Меня спросили: 
хочешь учиться?» Тогда

в город, тать. Сначала не получа- 
«На кого лось, детали выходили из 

моих рук истерзанными, 
ровным счетом ничего не Подучилась, стало получа- 
знал о профессиях токаря, ться. Люди, я считаю, хо- 
слесаря, фрезеровщика, рошие там меня окружали, 
Спросил, что же это такое? Много молодежи. В прин- т"  
Ответили и посоветоззли ципе, могла бы работать 
на токаря. Вот и стал я на заводе. Но у меня с 
учиться на токаря. Учился детства мечта —  врачом 
прилежно. Потому что знал С13ть. Неужели изменять 
—  это не просто моя про- своей мечте? 
фессия, это мой кусок хле- Толя Гладких: На стройке

логи выточить такую деталь 
—  грунтонос. Он представ
ляет собой конусную ме
таллическую трубку, тол
щиной с одного края в 1 

в 0,5 мм. 
Это*же ювелирная работа! 
Цельная! Непросто выто
чить трубку толщиной в 
половину миллиметра. Мно 
го времени убил на это. 
Трубка получилась нежная.

Рабочий теперь нужен вы-
ба. Ведь в те времена на подрабатывал. И пришел к сок° 1'’ квалификации, поза 
помощь родителей рассчи- выводу, что нет труднее де- рез НУЖНЫ рабочие руки. А
тывать не приходилось, ла> как дом построить. Ьыл
жилось тяжело. Сам себе там у нас плотник, все его
голова. И в своей учебе, а Матвеичем звали, вот он и
потом и в работе видел ис- говорит однажды: «Настоя-
точник жизни. Определили щий дом должен быть из
меня после училища ка дерева, чтоб в нем было
Первоуральский трубный воздуху^ много, и он был
завод, к опытному рабо ie- gbl смолистым. Чтоб окна Работают токарями, то хо-

наши школьники мало еще 
знают о рабочих профес
сиях, не ведется работа в 
этом направлении. Закре
пили за мной однажды три
надцать учеников. Если 
шесть человек по сей день

рошо. Остальные —  кто 
где. В принципе, их мо кно 
было бы удержать у точар- 
ного станка. Только зачем?

му Александру Михайлова- смотрели на восток». Сам
чу Мельникову. Терпеливо Матвеич в двухкомнатной
обучал. квартире жил, со всеми

Потом попал на механиче- коммунальными удобства- Т "и У  Один из них хороший LUO-скии завод. Началась ра- ми. Он учил меня стены г
дость труда по желанию, класть (был на все руки!).

Решил я быть строителем
и выстроить такой дом, о
котором плотник мечтал: -

чтоб токаР ном сработают,

без оглядки на время. 
Корр: Вам, ребята, уже

приходилось летом рабо
тать. Почувствовали спо
собность преодолеть со
противление металла, зем-

фер, другой’— кончил ин
ститут. Не в этом дело, кем 
они стали, главное какими. 
Ну, а если придется, они на

чтоб окна на восток, сомневаюсь. То есть, \»дух лесной стоял. Зарабэ-е t* -г парни сами поняли, кудатал больше ста рублей. 1ут
' приложить свои силы, где. свадьба приключилась у ли... Каковы впечатления!  ̂ D они нужнее, полезнее,«и... пени DO. висчвшьплл. моего брата, он в Вороши- -I '

Г" —___ _ . . .  . « . . т м  . . . .  а .  ттл. ’  '  I  n h u n a n r L  L i 3 IX Т \А О V
яовграде живет. И на би
лет, и на подарок хватило.

Если не секрет, куда по
тратили первую зарплату!

Павел Сергеев: Этим ле
том довелось работать в 
поле. Пробовал сидеть за 
штурвалом

Собираясь найти в жизни 
счастье, не нужно ли пона
чалу найти себя! Десяги- 

Галя Гладких: Свои сорок классникам я бы посовето- 
восемь рублей заработала вал год, другой порэбо- 

комбайн^” будучи почтальоном в Глин тать. Может сказаться, что 
Хлеб, оказывается, трудно ском уделении связи. Бог- твое призвание здесь, у  
достается. На ладонях мо- да писвма несешь' раду- станка, а не в аудитории 
золи были, сам пропах зер ешься' Была я очень нУжаа института. По-настоящему 
ном, ветром, полем. По всем' меня ждали’ в с т Р е ч а -  талантливые инженеры
вспоминаю летние деньки ли ласково- Потом пошла в встречаются не так уж ч а с -  
с удовольствием. Когда ем лолевоДческУЮ ригаду. у то д восемь часов на ра_ 
хлеб, кажется, это мой, из и Раб° ™ а> Солнце печет, б которую не

пот в глаза заливается, дол
го не простоишь. Сорнякизерна, которое я собрал.

Может быть, после десято
го класса пойду на механи
затора. Деньги маме отдал, 
рубашку купил.

Лариса Танкова: В пятый 
ц«х я пришла с некоторой аоврных

любишь, 
понимаешь, могут

колкие да густые. Больше превратиться в принуди-
часа работать не могла. ловку на всю жизнь. Ищите

Из рассказа В. А. Дани- свою свою
лова:

Вспомнился мне эпизод силу притяжения.
лет. Собирали Т. БЕЛОЗЕРОВА.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Всевозможные электровакуумные приборы, интег
ральные схемы, миниатюрные электронные вычисли
тельные машины, товары народного потребления с мар
кой ленинградского производственного объединения 
«Светлана» пользуются постоянно растущим спросом. 
Количество их потребителей уже перевалило за десять 
тысяч. Причина такой популярности— в качестве продук
ции, отличающейся надежностью и стабильностью, от
личными техническими характеристикам!* и долговеч
ностью.

В цехах объединения ежегодно вводятся в действие 
сотни единиц современного технологического оборудова
ния. Реконструкция позволила автоматизировать многие 
операции, регулярно обновлять и пополнять ассорти
мент выпускаемых изделий.

На снимке; монтажница ударница коммунистического 
труда Марина Горячева демонстрирует семейство мини
атюрных калькуляторов, выпускаемых объединением 

• «Светлана».
Фото М. Блохина.

(Фотохронина ТАСС).

ЛЕС РУБЯТ,
А ЩЕПКИ НЕ ЛЕТЯТ

Так переделали старую 
пословицу в Камском лес- 
нромхозе. Коллектив пред' 
приятия перешел к безот
ходному циклу переработки 
леса.

Сейчас предприятие пере
рабатывает 110 тысяч кубо
метров древесины в год, или 
в полтора раза меньше, чем 
пять лет назад. Зато объем 
выпускаемой продукции за 
это время увеличился в два 
раза. Только из отходов, ко
торые раньше не шли в де
ло, предприятие вырабаты
вает продукции на 1 мил
лион 200 ты сяч рублей.

Основная обязанность лес
промхоза— обеспечивать ле
соматериалами фанерные 
заводы Поволжья, мебель
ные фабрики. Из крупных 
обрезков теперь здесь де
лают тару, бочки, кухонные 
наборы. Обрезки помельче 
идут на изготовление пар
кета: 40 ты сяч квадратных 
метров его ежегодно от
правляет леспромхоз в стро
ящийся рядом город Набе
режные Челны. А недавно 
освоено производство щито

вого паркета. Сучья, щепки 
размельчают и отгружают в 
Волгоград. Там из них пу
тем сложной переработки по
лучают кормовые дрожжи. 
В  леспромхозе действует и 
арболитовое производство.
В  дробленую массу древеси
ны добавляется цементный 
раствор и получаются лег
кие и теплые панели.

Даже хвойные лапки не 
выбрасывают: их перемалы
вают на специальных мель
ницах. Ежегодно 300 тонн 
хвойновитаминной муки от
правляют отсюда на комби
кормовые предприятия.

— На очереди,—рассказы
вает директор леспромхоза 
И. 3. Иванов,—опилки. Со
здаем производство дре
весно-волокнистых и дре
весно-стружечных плит. Из 
опилок думаем организовать 
также выпуск облицовоч
ных плит и брикетов для 
отопления.

Н. С О РО КИ Н , 
корр. ТАСС.

Мамадыш,
Татарская АССР,
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Украинская ССР. Коллектив Черниговской фаЬрики му
зыкальных инструментов с начала года выпустил сверх 
плана продукции более чем на 200 тысяч рублей. Восьми 
музыкальным инструментам присвоен государственный 
|3нак качества.

На снимке: работница фабрики Анна Щерба за отдел
кой бандуры.

Фото Ю . Олейника.
(Фотохроника ТАСС).

ПРАЗДНИКИ ГОДА
Постоянная забота партии и правительства о развитии 

художественного творчества трудящихся находит свое 
воплощение в каждом прожитом дне советских людей. 
Как будет развиваться художественная самодеятельность 
нашего района в новом, третьем году десятой пятилег
ки, рассказывает В. ПАЛЬЦ1В, заведующий отделом куль
туры:

—  Смотры-конкурсы это- сцену коллективам художе- 
го года мы решили посвя- ствеиной самодеятельности 
тить знаменательной дате сельхозтехникума, ГПТУ 
— 60-летию со дня рождения №  26, ССПТУ, №  3, ВСПТУ 
комсомола. 26 февраля во №  7.
Дворце культуры «Горизонт» Традиционным фестивалем 
состоится смотр агитациои- самодеятельности города и 
но-художественных бригад, района, смотром духовых 
который выявит лучших ис- оркестров начнется празд- 
полнителей, самый злобо- ник 9 мая на стадионе «Ме- 
дневный репертуар. таллург». 25 июня на этом

12 марта ознаменуется стадионе состоится конкурс 
большим праздником-смот- политической песни, посвя- 
ром сельской художествен- ^ н н ы и  дню советской мо- 
ной самодеятельности. На подежи. Праздник песни о 
сцену Глинского районного труде и дружбе народов
Дома культуры выйдут хоры, СССР пройдет 7 октября во
исполнители народных песен. асе* домах культуры и клу- 
Ровно через семь дней, в
Доме культуры механическо- 60-летию комсомола ло
го завода будут показывать свящается традиционный 
свое мастерство учитель- конкурс «Молодые голоса», 
ские коллективы художест- который будет проходить 29 
венной самодеятельности. А октября в Доме культуры ме 
24 марта в этом же Доме ханического завода. Выстав- 
культуры соберутся на свой f ra работ самодеятельных 
праздник детские коллекти- художников и мастеров де
вы. Два дня, восьмого и коративно-прикладного ис- 
девятого апреля, во Дворце кусства откроется здесь же 
культуры «Горизонт» и До- 1 ноября. Кроме этих 
ме культуры механического мероприятий, в Домах куль- 
завода будет проходить туры города и района будут 
смотр художественной са- выступать с творческими от- 
модеятельности города, в четами коллективы художе- 
кОтором примут участие на- ственной самодеятельности, 
родные хоры, ансамбли, пев- пройдет конкурс бальных 
цы, танцевальные коллекти- танцев, «праздник города», 
вы, 8 воскресенье, 9 апреля Программа насыщенная, ин- 
Дом культуры предоставит тересная, многообещающая.

РЕДАКТОР А. П. НУРИЛЕНКО.

широкоэкранный фильм 
«САМЫЙ КРАСИВЫЙ
КОНЬ». Студия им. Горько
го. Начало в 14 часов,

ДК «ГОРИЗОНТ»
24—25 января — «ПРИК

ЛЮЧЕНИЯ НУКИ». Начало 
в 11, 17, 19, 21 чае.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
24—25 января — цветной 

широкоэкранный фильм 
«ПАРИЖСКИЕ ТАИНЫ». На
чало 24 января — в 18, 20 
часов, 25 января — в 20 час.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

24 января — цветная ки
нокомедия «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». Студия «Мос
фильм». Две серии. Начало 
в 11, 17.30 и 20.30 часов. 
25 января — «БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА». Две серии. 
Начало в 11, 16, 18.20 и
30.30 часов.

Для детей 24 января —

ВТОРНИК
24 ЯНВАРЯ

«ВОСТОК»
8.05 Свердловск. Телевизион
ный механизаторский все
обуч. Техника обслуживания 
тракторов. 8.55 Москва. 
«Один за всех, все за одно
го». передача из Ленингра
да. 9.40 «Вечный зов». Мно
госерийный художественный 
телефильм. 12-я серия. «Судь 
бы человеческие». 1Д.00 
,«Очевидкос( —  невероятз 
ное». 12.00 Играет А. Цыган
ков (домра). 14.00 «Твой 
труд— твоя высота». Про
грамма документальных те
лефильмов. 14.45 А. Н. Ост
ровский .«Гроза». 15.30 «Наш 
сад». 16.00 «Рассказы о ху
дожниках». А. Дюрер. 16.30 
«Алкоголизм и его лечение».
17.05 Концерт детского хо
реографического ансамбля 
г. Тбилиси. 17.30 Новости.
17.45 «Творчество народов 
мира». Искусство Индии. 
18.15 «Человек и закон». 
Ведущий — профессор А. А. 
Безуглов. 18.45 «Александр 
Невский». -Художественный 
фильм. 20.30 «Время». 21.00 
Выступает ансамбль «Сме- 
ричка». Фильм-концерт.
21.30 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Крылья Советов» 
(М )— «Динамо» (М).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.10 и
16.00 Учебная программа.
19.45 Свердловск. Новости.
19.55 Чемпионат СССР по 
хоккбю. «Автомобилист» —  
ЦСКА. В перерыве —  Для 
вас малыши! 21.15 «Учитель, 
наставник, друг». Передача 
о профессоре А. Т. Лидском.
21.55 Новости. 22.10 «Ново
годние интервью». Телевизи
онный театр миниатюр. (Пов
торение от 2 января).

СРЕДА
25 ЯНВАРЯ

8.00 МОСКВА. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«В гостях у сказки». «Новые 
похождения Кота в сапогах».
10.50 «Клуб кинопутешест
вий». 11.50 «Скрипичные ми
ниатюры в исполнении на
родного артиста СССР, ла
уреата Ленинской премии 
Л. Когана». 14.00 Программа 
документальных фильмов 
телевидения социалистиче
ских стран. 14.55 «Поэзия». 
М. Карим. 15.25 Дела мос
ковского комсомола. 15.55 
Концерт московского моло
дежного оркестра русских 
народных инструментов под 
управлением Н. Калинина.
16.30 «Село: дела и пробле
мы». 17.00 «Отзовитесь, гор
нисты!». 17.30 Новости. 17.45 
«Учебнику— долгую жизнь»,
17.50 «Наука сегодня». 18.20 
Концерт из. произведений 
Н. Мещера, А. Рубинштейна, 
Н. Мясковского, И. Стравин
ского. 18.50 Тираж «Спортло
то». 19.00 На экране кинокэ 
медия. «Цирк». 20.30 «Вре
мя». 21.00 Встреча с писате
лем Ю. Бондаревым. 22.15 
«Зима в Желязсвой Воле». 
Фильм-концерт (Польша).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.10 Учебная программа.
19.4СГ Свердловск. Новости.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19.50 «За эффективность и 
качество». 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 «Поиск. Труд. 
Учеба». 21.15 «Юрий Толубе- 
ев». Художественный теле
фильм. 22.15 Новости. 22.30 
Играет преподаватель Ураль
ской консерватории имени 
Мусоргского С. Белоглазое.
23.00 Москва. Для вас, роди
тели.

ЧЕТВЕРГ
26 ЯНВАРЯ

8.00 МОСКВА. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.35 
«Отзовитесь, горнисты!» 
9.25 На экране — кинокоме
дия. «Цирк». 10.55 Концерт 
из произведений советских 
композиторов. 11.50 «Алго
ритм качества». 14.G0 К 28-й 
годовщине со дня провоз
глашения Республики Индии.
14.50 «Русская речь». 15.20 
«Основы советского государ
ства и права». 15.50 «Антон 
Таммсааре. Страницы твор
чества». 16.45 Концертный 
зал телестудии «Орленок».
17.30 Новости. 17.45 «В каж
дом рисунке — солнце».
18.00 «Школа на старте». До
кументальный фильм. 18.10 
«Ленинский университет 
миллионов». 18.40 Концерт 
дважды Краснознаменного 
имени А. Александрова ан
самбля песни и пляски Со
ветской Армии. 19.10 Премь
ера художественного теле
фильма «День рождения».
20.30 «Время». 21.00 «О ба
лете». Ведет передачу на
родная артистка СССР О. Ле- 
пешинская.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.10 и 18.40 Учебная про
грамма. 15.30 Последний 
подвиг Камо». Художествен
ный фильм (с субтитрами). 
19.40 Свердловск. Новости.
19.50 «Страница ГАИ». 20.10 
Реклама. 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 Педагогические 
раздумья. 21.00 Москва. Ку
бок мира по горнолыжному 
спорту. 21.45 «Подвиг». 22.15 
Свердловск. Новости. 22.30 
«Теледискотека». Программа 
для молодежи.

ПЯТНИЦА
27 ЯНВАРЯ

8.05 Телевизионный механи
заторский всеобуч. Обкатка, 
ремонт и хранение тракто
ров и сельхозмашин. 8.55 
Москва. Концертный зал те
лестудии «Орленок». 9.40 
«День рождения». Художест
венный телефильм. 10.55 
«Мир близкий — мир дале
кий». Научно-популярный 
фильм. 11.45 Концерт участ
ников художественной само
деятельности Московской 
Краснознаменной милиции.
14.00 Программа докумен
тальных телефильмов. 14.45 
«Шахматная школа». 15.15 
«Один день Петра Фомен
ко». Телеочерк.15.30 Лите
ратурные чтения. Н. Тихонов. 
«Кавалькада». 16.05 Концерт 
духового оркестра Дворца 
культуры профтехобразова
ния г. Москвы.16.30 «Москва 
и москвичи». 17.00 Стихи 
русских и советских поэтов 
о зиме в исполнении школь
ников. 17.30 Новости. 17.50

Беседа с президентом Ака
демии педагогических наук 
СССР В. Н. Столетовым. 18.15 
Романсы П. И. Чайковского и 
С. В. Рахманинова в испол
нении заслуженной артистки 
УССР О. Басистюк. 18.45 Пре
мьера телевизионного спек
такля «Игра». 20.30 «Время».
21.00 «С песней по жизни».
22.30 «В горах заповедных». 
Документальный телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.10 
Программа научно-популяр
ных фильмов. 10.40 Учебная 
программа. 19.35 Свердловск. 
(Новости. 19.45 «Для дома, 
для семьи». 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 «Автографы 
рассказывают». К 100-летию 
со дня рождения П. П. Ба
жова. 21.00 Москва. Чемпио
нат мира по гандболу. М уж
чины. Сборная СССР— сбор
ная Исландии. Передача из 
Дании. 21.30 Песни и танцы 
народов СССР. 22.00 «День 
последний». Телевизионный 
документальный фильм.
22.15 Свердловск. Новости.
22.30 Москва. Международ
ный турнир по фехтованию 
«Московская сабля». 23.00 
Свердловск. Чемпионат СССР 
по хоккею. «Автомобилист» 
—'«Торпедо», Третий период

СУББОТА 
28 ЯНВАРЯ

8.00 МОСКВА. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Умелые руки». 9.25 Для 
вас, родители. 9.55 Музыкаль 
ная программа «Утренняя по
чта». 10.25 «Движение без 
опасности». 10.55 «По музе
ям и выставочным залам». 
Искусство Мексики. 11.20 
«Здоровье». 12.05 «В мире 
животных». 13.05 «Человек. 
Земля. Вселенная». 13.50 «В 
гостях у сказки». «Огонь, во
да и... медные трубы». 15.35 
«Народные мелодии». 15.50 
«Наследники Мао». Часть 3-я. 
«Внешняя политика». Веду
щий— политический обозре
ватель А. Каверзнев. 16.35 
«Щелкунчик». Мультиплика
ционный фильм. 17.00 Чем
пионат СССР по хоккею. 
ЦСКА— «Спартак» (М). В пе
рерыве—Новости и тираж 
«Спортлото». 19.15 К 60-ле
тию Советской Армии. «Крас 
ная площадь». Художествен
ный фильм. 1-я серия. 20.30 
«Время». 21.00 «Кинопанора
ма». Ведет передачу кино
критик Г. А. Капралов. 22.35 
Поет Шарль Азнавур (Фран
ция], По окончании—Ново
сти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.00 Свердловск, Новости. 
18.10 «Стоп-кадр». 18.25 «Зем 
ляки». Работники искусств 
Свердловска — трудящимся 
города Богдановича. 19.40 
«Сегодня только танго».
20.15 Для вас, малыши!
20.30 «Живет на земле чело
век». «Своя гордость». Те
леочерк. 20.50 Киножурнал 
«Советский Урал». 21.00 Мо
сква. «Песни— ваши старые 
друзья». 21.30 Чемпионат 
СССР по конькобежному

спорту. Женщины, 22.15 
Свердловск. Новости. 22.30 
«Клуб кинопутешествий».
23.30 «Душечка». Телевизи
онный художеств е н н ы й 
фильм,

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 ЯНВАРЯ

8.00 МОСКВА. «Время». 8.35 
«На зарядку становись!»
9.00 Концерт из произведе
ний белорусских композито
ров. 9.30 «Будильник». 10.00 
«Служу Советскому Союзу!»
11.00 Фильм— детям. «Два 
друга». Художественный 
фильм. 12.10 «Веселые нот
ки». 12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Театральный спек- 
такь». А, С. Пушкин. «Ма
ленькие трагедии». Фильм- 
спектакль Ленинградского 
государственного академиче
ского театра драмы имени 
А. С. Пушкина. 16.05 Премь
ера документального теле
фильма «Джигиты Али-Бек». 
16.45 «Международная пано
рама». 17.15 «Песни наших 
отцов». Концерт. 17.30 Ново
сти. 17.45 Концерт лириче
ской песни с участием 
Э. Пьехи, С. Ротару, О. Воро
нец, Ю. Богатикова и вокаль
но-инструментального ан
самбля «Самоцветы». 18.10 
«Клуб кинопутешествий». 
19.10 «Советский Союз гла
зами зарубежных гостей».
19.20 К 60-летию Советской 
Армии. «Красная площадь». 
Художественный фильм. 2-я 
серия. 20.30 «Время». 21.00 
Международный матч по бо
ксу. Сборная СССР—сборная 
США. По окончании.— Новос
ти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. «Северная кру
госветка». Документальный 
телефильм. 10.30 Концерт 
мастеров искусств Эстонской 
ССР. 11.00 «Больше хороших 
товаров». 11.30 «По музеям 
и выставочным залам». 12.00 
«Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 12.30 
«Очевидное— невероятное».
13.30 «Телетеатр принимает 
гостей». Аргентинский ан
самбль «Маламбо». 14.30 
«Турнир СК». Передача из 
Ленинграда. 16.00 «На роди
не Чехова». Документальный 
телефильм. 16.20 «Оперетта, 
оперетта...». Спектакль-обоз
рение Московского театра 
оперетты. 17.55 Чемпионат 
СССР по конькобежному 
спорту. Женщины, 1000 мет
ров. Передача из Киева.
18.20 Вечер поэзии Б. Ахма
дулиной. 19.45 Концерт ан
самбля русских народных 
инструментов. 20.15 «Здо
ровье». 21.00 Спортивная про 
грамма: чемпионат СССР по 
конькобежному спорту. 
Чемпионат мира по гандбо
лу. Мужчины. Сборная СССР 
— сборная Дании. Передача 
из Дании. 22.15 Свердловск, 
«Советской Армии сыны», 
«Генерал Сабир Рахимов», 
Телефильм. 22.30 Москва. 
Чемпионат СССР по баскет
болу. Мужчины. ЦСКА — 
«Динамо» (Тбилиси). 23.00 
С. Рахманинов. Концерт №  2 
для фортепиано с оркест
ром.

Поздравляем Дрягилевых Елизавету Васильевну и 
Константина Васильевича с серебряной свадьбой. Ж е 
лаем счастья и здоровья.

Касаткины.

Информационно-вы ч и с 
лительной станции срочно 
требуются шофер и истоп
ник. Обращаться к началь
нику ГИВС: ул. Гайдара, 34, 

тел. 2-13 (2 зв.).

ДЕТСКОМУ САДУ «АЛЕН-
КА» срочно требуются вос
питатели, няни, повар, стар
шая медсестра, прачка.

ОКСу Режевского механического завода требуется 
нрановщин башенного нрана. Жилплощадь предоставля
ется.

А 4 А

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ на посто
янную работу требуются, сторож на склад ГСМ, вахтеры.
Работающие в охране обеспечиваются бесплатным обмун
дированием и дровами, пенсионерам выплачивается 75 
процентов пенсии,

За справками обращаться в отдел кадров,

Школе № 5 требуются лаборант, две технички,
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