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УЧИТЬСЯ ЭКОНОМИТЬ
Во всех цехах механиче

ского завода идет обсужде
ние Письма ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР ,  
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о раз
вертывании социалистиче
ского соревнования. Недав
но пропагандисты и агита
торы пятого цеха беседова
ли со своими слушателями. 
Особенно интересной и на
сыщенной была беседа аги
татора Хабибу ллина.

Около часа длился разго

вор. Рабочих больше всего 
заинтересовал призыв ис
пользовать все возможности 
для достижения наивысшей 
производительности труда. 
В частности, слова: «Сле
дует ценить и беречь каж
дую минуту рабочего време
ни. Полное его использова
ние — один из главных ис
точников приумножения об
щественного богатства и 
могущества нашей Родины!»

Единодушно мнение, что

далеко не каждый задумы
вается об экономии драго
ценных минут. Часто уходят 
они на подготовку рабочего 
места, на ожидание слеса- 
рей-наладчиков, беседу с то
варищем и тому подобное. 
Научиться считать рабочие 
минуты — значит решить 
важную проблему. Решено 
разговор об этом продолжить 
на комсомольских, партий
ных и рабочих собраниях.

Т. АЛЕНСЕЕВА, j  
рабчг.р. У

Бюро городского комите
та КПСС, исполком горсове
та, президиум райкома чроф 
союза работников сельского 
хозяйства, бюро Г К  В Л К С М  
рассмотрели нтбги соревно
вания коллективов совхозов 
фирмы «Режевская» за чет
вертый квартал 1977 года.

Первое место и переходя
щее Крайное знамя вруче
но коллективу совхоза им. 
Чапаева (директор А. Н. Р ы 
бин, секретарь парткома 
Е. С. Мокроносов, председа
тель рабочкома профсоюза 
М. А. Олухов, секретарь ко
митета комсомола Л. Г. Доб 
рынина), добившемуся л у ч 
ш и х  результатов по произ
водству и продаже государ
ству животноводческой нро-

ф  В ГОРКОМЕ КПСС

ЗНАМЕНА ПОБЕДИТЕЛЯМ
дукции. Здесь за 1977 год 
получено по 3214 килограм
мов молока на корову, что 
выше уровня предыдущего 
года на 776 килограммов. 
План производства молока 
выполнен на 133 и мяса на 
100 процентов, план прода
жи государству молока — на 
156, мяса—на 105 процентов. 
Получены среднесуточные 
привесы на откорме крупно
го рогатого скота по 916 
граммов, свиней—418 грам
мов. Хозяйство получило 459 
тысяч рублей прибыли.

Первое место и переходя

щее Красное знамя за дости
жения в развитии растолие- 
водства присуждено коллек
тиву совхоза «Глинский.» (те 
игральный директор Н. Г. 
Крапивин, секретарь партко
ма А. И. Портнягин, пред
седатель рабочкома профсою 
за В. Ф. Шамшурин, секре
тарь комитета комсомола 
Т. Г. Долинская), получив
шему по 29,7 центнера зерна 
с гектара и выполнившему 
государственный план про
дажи зерна на 186 проц.

Хозяйство получило -353 
тысячи рублей прибыли.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Годовой план реализации 

продукции перевыполнен. 
Реализовано сверхплановой 
продукции более чем на
2.4 млн. рублей (по обяза
тельствам —  1,5 млн. руб.). 
Прирост промышленного 
производства по сравнению 
с прошлым годом составил
8.5 процента при обязатель
стве 6,5 процента. Произво
дительность труда возросла 
на 6,5 процента, за счет по
вышения производитель
ности труда получен 81 
процент прироста объема

РЕЖЕВЛЯНЕ /ЮДИНЕ
Итоги выполнения государственного плана за 1977 год

производства. Снижена се
бестоимость товарной про
дукции против плана на 0,6 
процента.

'Перевыполнены годовые 
планы производства сель
хозмашин, Ч у Г у Н Н О Г О  Л И Т о Я ,  

никеля в роштейне, никеля 
в ферроникеле, автопроао-

дов, железобетонных изде
лий, молока, сметаны, хле
бобулочных изделий, това
ров культурно-бытового наз
начения.

Выполнение плана реали
зации продукции, темпы рос
та объема производства и 
производительности труда 
по предприятиям:
1977 г. в процентах к 1976 г.

Механический завод 
Никелевый завод 
Леспромхоз объединения 
«Свердхимлес»
Завод ЖБИ 
Молокозавод 
УПП ВОС 
Лесхоз
Леспромхоз треста 
«Свердлоблстроя» 
Хлебокомбинат 
Мебельная фабрика 
Типография

Выполнены встречные пле
ны по реализации продук
ции на 101, производитель
ности труда —  на 100.6 
процента.
Вместе с тем в работе прр- 

мышленности имеется ряд 
недостатков. Не выполнен 
план производства продук
ции и производительности 
труда мебельной фабрикой 
(83 и 84,5 процента), лес
промхозом треста «Свердл
облстроя» (85,3 и 83,2 про
цента).

Не выполнены плановые

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Валовая продукция сель
ского хозяйства в истекшем 
году составила 14,5 млн. 
руб., в том числе продук
ция растениеводства 6,9 млн., 
продукция животноводст
ва —  7,6 млн. рублей.

По сравнению с прошлым 
годом объем валовой про
дукции возрос на 1,4 млн 
руб. или на 10,9 процента. 
Совхозы активно ведут под
готовку к весеннему севу.

Процент выполне
ния плана реализа 
ции продукции

103,0
101,7

102,8
101,3
114,5
103,1
101.9

87,0
103.9 
100,0
100,0

задания производства тво
рога, кондитерских изделий, 
мебели, вскрышных работ 
по руде, вывозке дров.

Еще не всеми пред
приятиями используются ре
зервы дальнейшего увеличе
ния гГроизводства, имеются 
недостатки в использовании 
производственных мощно
стей, велики потери рабоче
го времени. За год потеряно 
14 тыс. человеко-дней, из 
них по причине просюев 
1,8, прогулов— 4,8 тыс. че
ловеко-дней. Кроме того,

По объему 
лроизвод.
110,1
107.4

101,2
134.7
128.5
103.8
106,1

По производит, 
труда

107.4
106.4

103.5 
106,2 
108,8 
105,9 
104,4

87.1 
110,7
94.1

106.6

96,5
113.7
99,2

102.7
потеряно по болезни свыше 
99 тыс. человеко-дней. .

Текучесть рабочей силы в 
целом по промышленности
22,2 процента, на 1,4 про
цента выше, чем в прошлом 
году. Только за прогулы 
уволено 316 человек. Осо
бенно велика текучесть на 
молокозаводе, леспромхозе 
объединения «Свердхимлес» 
(68,8 процента), леспромхозе 
треста «Свердлоблстроя» 
(63,9 процента), хлебозаводе 
(64,5 процента), мебельной 
фабрике (52,6 процента).

Засыпано семян зерновых и тракторных прицепов — 327 
зерно-бобовых культур свы- (93 процента), тракторных
ше 8 тыс. тонн, что состав
ляет 102 процента к плану.

По состоянию на 1 января 
1978 года отремонтировано

плугов — 99 (68 проц.), кар
тофелесажалок — 15 (79
проц.), культиватороа — 137 
(74 проц.).

Вывезено на поля 316 ты-i f  _  U O I D C O C n U  м а  I J I U  I OI-96 тракторов. 15 грузовых „ л ̂  ̂ r  ' о _ сяч тонн органических удоо-автомобилеи. В прошлом w г  _ ̂ рении, произведено извес1-на соответствующую £ование £оцв на 3300 гектз_году 
дату 101 и 25.

Исправных тракторов на 1 
января 1978 года в совхозах 
было 415 штук (87 процен
тов), грузовых автомобилей животноводства в 

92 (82 проц.), зерновых характеризуется

рах. На 1156 гектарах про- 
изделена подкормка озимых 
культур.

Производство продуктов 
совхозах 
следую-

комбайнов — 45 (32 проц), щими данными:
1976 г. 1977 г. 1977 г, в проц. к 1976 г.

Всегс скота в живом весе 
в том числе: 

крупного рогатого скота 
«свиней
молока— тонн 
яиц—тые., штук

—  тонн. 2175 2573 118

1868 2182 117
305 -- 391 128

12358 16216 131
562 1212 в 2,1 раза

Производство мяса и мо
лока по сравнению с прош
лым годом увеличилось во 
всех совхозах, средний ча- 
дой на корову составит 
2653 килограмма, увеличил
ся против прошлого года на 
541 килограмм. Свыше 3000 
килограммов молока на ко
рову надоили в совхозе им. 
Чапаева.
Общий объем закупок ско

та выполнен на 116 процен
тов, продано государеву в 
живом весе 2026 тонн, боль
ше чем в предыдущем году 
на 166 тонн или на 13 про
центов. 65 процентов молод
няка крупного рогатого ско
та сдано повышенным ве
сом.

Общий объем закупок мо
лока выполнен на 119 про
центов. Продано молока 
государству * 14690 тонн, 
больше —  на 3469 тонн или 
на 31 процент.

Продано государству зер
на 11 тыс. тонн (183 проц. к 
плану), картофеля 7,2 тыс 
тонн (109 проц). Осуществля
лось дальнейшее укрепле
ние материально - техниче
ской базы совхозов.

Капитальные вложения в 
развитие сельского хозяйст
ва составили более 3 млн. 
рублей, в том числе на при
обретение сельхозтехники
1,3 млн. рублей.

ТРАНСПОРТ 
И СВЯЗЬ

План перевозок грузов ав
тотранспортным предприя
ти ем ' выполнен на 10’ ,2 
процента, по грузообороту 
— на 95,1 процента. Пере
возки грузов по сравнению 
с прошлым годом возросли 
на 1,2 процента, грузообо
рот — на 0,7 процента.

Производительность тру
да увеличилась на 1,4 про
цента.

План перевозок пассажи
ров выполнен на 102,5 про
цента, прибыли на 109,6 про
цента, платного пробега лег
ковых таксомоторов на 90,6 
процента.

Перевозки пассажиров по 
сравнению с прошлым го
дом увеличились на 1,7 про
цента, пассажирооборот —  

на 4,2 процента.
План по общему объему 

продукции предприятиями 
связи (почта, телефон, теле
граф, радио) выполнен на

101,6 процента. По сравне
нию с прошлым годом объ
ем продукции связи увели
чился на 6 процентов, про
изводительность труда воз
росла на 2,3 процента. За 
счет роста производитель
ности труда получено 45 
процентов прироста объема 
продукции.

КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

В истекшем году введены 
в действие основные фонды 
стоимостью свыше 15 млн. 
рублей. На никелевом заво
де —  цех разделки аккуму
ляторов, школа на 240 мест 
при ССПТУ №  3.

В сельском хозяйстве — 
ферма на 400 голов, от
кормочная площадка для 
крупного рогатого скота на 
800 голов, картофелехрани
лище на 2000 тонн, три зерно
сушильных комплекса
КЗС— 20, комплекс АИСТ 
(II очередь), производствен
ная котельная на 6 котлов. 
Капитальные вложения за 
счет всех источников финан
сирования составили около 
16 млн. рублей, в том числе 
строительно - монтажные 
работы — 9,3 млн. рублем. 
Годовой план капитальных 
вложений, по учитошаемому 
кругу предприятий, выпол
нен на 105,8 процента, 
строительно - монтажных 
работ —  на 109, 7 процента.

Подрядными организация
ми план выполнен на 62,4 
процента.

Объем строительно -мон
тажных работ увеличился 
по сравнению с 1976 годом 
на 45 процентов. Производи
тельность труда на 3,7 про
цента. 11 процентов при
роста объема строительно - 
монтажных работ получено 
за счет повышения произ
водительности труда.

Потери рабочего времени 
в среднем на одного рабо
чего в строительстве соста
вили 3,2 человеко-дня, те
кучесть рабочей силы 46,6 
процента.

ПОВЫШЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНОГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Среднемесячная заработ
ная плата увеличилась на

2,1 процента и составила
181.2 рубля.

Розничный товарооборот 
государственной и коопера
тивной торговли, включая 
общественное питание, з 
1977 году составил 40,9 млн. 
рублей или увеличился по 
сравнению с прошлым го
дом на 1,3 процента.

Товарооборот предприя
тий общественного пита
ния —  3,1 млн. рублей, воз
рос против прошлого года 
на 2,8 процента.

Годовой план розничного 
товарооборота выполнен на
101,4 процента.

Объем бытовых услуг для 
населения возрос на 14,4
процента, в том числе в
сельской местности —  на 8,8 
процента. План реализации 
бытовых услуг, выполнен на
101.2 процента.

В городе и районе по
строено жилья общей пло
щадью около 28 тыс. квад
ратных метров, детский сад 
на 140 мест, освоено 3,5 млн. 
рублей капитальных вложе
ний. За год газифицировано 
578 квартир, в том числе 
241 -—  в сельской местности.

Достигнуты дальнейшие 
успехи в развитии народно
го образования и культуры. 
В городе и районе раб/тает 
25 дневных общеобразова
тельных школ, четыре ве
черних школы. В школах 
обучается 7,5 тысячи учащих
ся. На начало 1977— 1973 
учебного года на продлен
ном дне находилось 1,9 тыс. 
детей, что на 26 процентов 
больше, чем в прошлом го- 
АУ-

В дошкольных учреждени
ях находится 4,2 тыс. детей. 
Летом 1977 года в пионер
ских лагерях отдохнуло 2,3 
тыс. детей.

В профессионально - тех
нических училищах обучает
ся 970 человек, из них 280 

.одновременно получают 
профессию и среднее обра
зование. Профессионально - 
техническими училищами за 
год подготовлено 823 мо
лодых квалифицированных 
рабочих.

В 1977 году аттестаты о 
среднем образовании полу
чили 390 выпускни
ков дневных и 159 вечерних 
школ. Неполную среднюю 
школу закончили 808 чело
век, из них 93,3 процента 
продолжают дальнейшее 
обучение.

В городе и районе работа
ет 23 клубных учреждения, 
две музыкальных школы, 
кинотеатр, 25 киноустановок, 
22 массовых библиотеки с 
книжным фондом 273 тыс, 
экземпляров.
Отдел госстатистики г, Реж,
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5 СТРАНИЦА НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЯ:I

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ — В ДЕЙСТВИИ

КОПЕЙКА 
РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ

В 1977 году коллектив никелевого завода сэкономил 
1100 тонн условного топлива, более 2,7 млн. киловатт- 
часов электроэнергии, 57 тонн горюче-смазочных ма
териалов.

*
♦  РАССКАЗ О НАРОДНОМ КОНТРОЛЕРЕ 

В ПОХОДЕ ЗА  ЭКОНОМ ИЮ  
ОРГАНАМ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ — 60 ЛЕТ

ф ЧЕЛ О ВЕК  И ЕГО ДЕЛО

(»

занность народного койтро- 
ля. Поэтому ошибок че 
должно быть. Не было 
ошибки и на этот раз. Все 
было проверено и продума
но до мелочей. И разговор- 
то начала она вроде не о 
том. Не стала уговаривать и 
успокаивать, просто спроси
ла, видел ли кто бязь з

бюро материальных норма
тивов, которым руководит 
Елизавета Яковлевна, уста
навливаются производствен
ные нормы. Бывая в цехах, 
наблюдая за работой обо
рудования, разговария с ра
бочими, она, если можно: 
так сказать, наглядно видит 
свою собственную работу. И

В о  всех этих, да и других 
достижениях очевиден
.вклад народных дозорных 
предприятия. Их на заводе 
более 160 человек, объеди
ненных в заводскую и 
пятнадцать цеховых групп, 
16 постов.

Наиболее характерной 
чертой в деятельности на
родных контролеров заво
да является четкое плани
рование работы, действен
ность, которая достигается 

/последовательной борьбой 
за претворение в жизнь 
принятых решений, глас
ность.

Планы, как заводской, 
так и цеховыми группами 
составляются с учетом тре
бований дня, основных за
дач, которые решает кол
лектив завода, с учетом 
перспективы развития
предприятия, повышения 
действенности работы до
зорных, Так, из перспек
тивного плана работы за
водской группы на 1978 
год видно, что стержневые 
вопросы, которыми она бу
дет заниматься — это воп
росы, связанные с экономн
ей топливно-энергетических 
и сырьевых ресурсов, раоо- 
чего времени, повышением 
качества выпускаемой про- 
дукцин,- И в прошедшем 
году эти вопросы занимали 
основное место в заботах 
дозорных. Половина всех 
рейдов и проверок были на
правлены на борьбу с бес
хозяйственностью, расточи
тельным расходованием 
сырья, материалов, энергий 
и других ресурсов.

Группы и посты действу
ют на всех участках произ
водства. Они стремятся, не 
упуская мелочей, решать 
проблемы, имеющие опреде
ляющее значение для раз
вития предприятия. Основ
ной принцип работы дозор
ных можно сформулировать 
так —• «Копейка рубль бе
режет». Заметили народные 
контролеры электротерми
ческого цеха (председатель 
группы А. И. Сильыяпш ), 
утечку  масла на электропе
чи №  1, не успокоились, по
ка неисправность не была 
устранена.

Кропотливо работали ак
тивисты заводской группы, 
проверяя использование ав
тотранспорта отделом тех
нического снабжения заво
да. Дозорные В. А. Семе
нов, Л . М. Третьякова, В. И. 
Дунин, Г. А. Гусев и другие 
в течение десяти дней вели 
строгий учет работы авто
транспорта, поступавшего в 
распоряжение отдела. Вы 
яснилась интересная и по
учительная картина: 29
процентов машин загружа
лось ниже оптимальной 
грузоподъемности, 50 про
центов из них совершали 
холостой пробег. За плохое 
использование автотран
спорта начальник отдела 
технического снабжения

А. Н. Васния предупреж
ден, а работа транспорта 
взята контролерами на осо
бый учет.

«Главная цель проводи
мых нами мероприятий, — 
говорит председатель за
водской группы В. А. Бы 
ков, —  помочь администра
ции, парткому, всему кол
лективу завода успешпо ре
шать задачи,- стоящие пе
ред предприятием в десятой 
пятилетке». И  это не просто 
слова. Сошлюсь нашгакон 
пример. В  плавильном цехе 
наметилась тенденция к 
увеличению потерь металла 
с отвальными шлаками. До
зорные предприятия про
анализировали работу цеха 
за четыре последних года. 
В этом приняли участие 
почти все члены заводской 
группы. Выяснилось, что в 
1976 году потери металла с 
отвальными шлаками па 
34 процента выше нормы, за 
десять месяцев 1977 года 
на 26 процентов. Выявлена 
была и основная причина 
этих потерь — нарушение 
технологии ведения плавки. 
Партийный комитет завода 
счел необходимым обсудить 
материалы проверки и ре
комендации группы на сло
ем заседании. В  принятом 
постановлении намечены 
пути улучшения работы це
ха в этом направлении. Их 
реализация в первые же 
два месяца дала неплохой 
результат: в ноябре — де
кабре потери металла сок
ратились на 15 процентов, 
что позволило условно сэко
номить 600 тонн технологи
ческого топлива.

Так, шаг за шагом, 
претворяя в конкретные де
ла свои планы, дозорные 
никелевого завода и доби
лись тех успехов, о которых 
сказано в начале. Многое 
можно сказать о народ
ных контролерах завода. В 
их активе и то, что они по
стоянно учатся, работают в 
тесном контакте с другими 
общественными организа
циями, «комсомольским про
жектором», комиссиями 
парткома по контролю за 
хозяйственной деятель
ностью администрации и 
другими. Они воспитывают 
и личным примером. На
пример, на лицевом счету 
.бригады Ю. К. Халямииа, 
председателя группы пла
вильного цеха, записана 44 
тысячи рублей, сэкономлен
ных за счет рационального 
использования сырья, топ
лива, электроэнергии. 246 
тысяч киловатт-часо^ элект
роэнергии на счету бригады 
А. П. Ковязина, заместите
ля председателя группы 
электротермического цеха. 
И таких примеров немало. 
Все это, вместе взятое, и 
создает дозорным завода 
авторитет, заставляет ува
жительно относиться к  их 
работе.

Н, МАЛОТКУРОВ.

Ленинград. Более двухсот 
народных «дозорных» из 
числа рабочих и служащих 
входят в группу народного 
контроля строительного
треста №  87 ордена Лени
на Главленинградстроя. Они 
уделяют неослабное внима
ние сохранности материалов, 
качеству выполняемых ра
бот.

Недостатки, выявленные в 
ходе рейдов народных конт
ролеров, анализируются,
принимаются оперативные 
меры по их устранению.

На снимке: члены голов
ной группы народного конт
роля строительного треста 
№  87 Главленинградстроя 
подводят итоги работы.

(Фотохроника ТАСС).

К О Н Ф ЛИ К ТА  НЕ БУДЕТ
Женщины в цехе возму

щались. То и дело слыша
лись реплики: «Ишь, чего
придумали, тряпки учиты
вать стали», «Кто распоря
дился нормы урезать, тот 
пусть и работает».

Столь бурную реакцию у 
работниц вызвало решение 
группы Народного контроля 
об уменьшении нормы вы
дачи бязи на рабочее место. 
Накануне народные контро
леры провели рейд по це- 
) а̂м завода. Смотрели, как 
используется на местах ма
териал, который выдается 
для дополнительной обра
ботки деталей. Оказалось, 
что используется безобраз
но. Ленты бязи валялись на 
полу, кусок Материи лежал 
на стуле, выполняя роль 
чехла, еще один был при
способлен под полотенце. 
Поговорив с рабочими, 
тщательно пересмотрев нор
мы, члены народного конт
роля приняли соответствую
щее решение. И вот теперь 
— конфликт.

В этой проверке участво
вала народный контролер 
Елизавета Яковлевна Гуса
кова, которую избирают на 
этот пост уже десяток лет. 
Она и пошла к возмущав
шимся работницам.

Вспоминая этот случай, 
Елизавета Яковлевна скажет 
мне, что объяснение своих 
решений тоже входит в обя-

продаже. В быту ведь всег
да найдется применение 
этой прочной материи. При
вела цифры, сколько мате
рии расходуется на заводе 
ежегодно. Нашла примерь:, 
подтверждающие, что при 
современном производстве 
в дело идет ее намного 
меньше. И если использо
вать бязь строго по назначе
нию, то экономия составля
ет значительную часть. В 
переводе на деньги это ты
сячи рублей. Получается, 
что растрачивая попусту 
ежедневно хотя бы по мет
ру материала на цех, за год 
скапливается кругленькая 
сумма «выброшенных на ве
тер» денег... В цехе Елизаве
ту Яковлевну поняли.

В заводском отделе на
родного контроля о Е. Я. 
Русаковой отзываются, как 
об одной из самых добро
совестных работников. Пред
седатель заводской группы 
В. Д. Надеин, например, го
ворит: «Хорошо человек ра
ботает. Можно смело лю
бое дело поручать. Выпол
нит в срок и на высоком 
уровне. С душой она к сво
им обязанностям относится».

Иначе народный контро
лер Русакова и ие может. 
«Работа в народном контоо- 
ле мне нравится, -— гово
рит она. —  Больше то’-о, 
она обогащает меня как че
ловека, как специалист». В

ВСЕГДА НА ПОСТУ
Органам народного конт

роля нашей страны испол
няется 60 лет. Родившиеся 
на заре Советской власти, 
они стали надежным по
мощником Коммунистиче
ской партии в претворении 
в "жизнь ее планов построе
ния коммунистического 
общества. Вскоре после 
февральской революции ра
бочие создают на предприя
тиях свой рабочий конт-. 
роль над npoMBOACTBOiv^aH 
распределением продукции. 
Дальнейшее развитие рабо
чий контроль получает пос
ле Великого Октября. В ян
варе 1918 года В. И. Летит 
подписывает декрет Совнар
кома, но которому в моло
дой Советской республике 
впервые в мире создается 
система народного контро
ля. Ленинскт?* Декретом 
предусматривалось широ
кое участие трудящихся в 
управлении государством, в 
организации народного 
хозяйства, повышении эф
фективности производства.

Партия, верная заветам 
своего вождя, постоянно 
уделяет болыпоо внимание 
и оказывает помощь орга
нам народного контроля, на
правляя для работы в лих 
своих лучших представите
лей. И органы народного 
контроля с честью оправды
вают это доверие, становясь 
надежными помощниками 
партии на самых ответст
венных участках социали
стического производства.

Наглядное подтвержде
ние тому — деятельность 
полуторатысячного отряда 
народных контролеров на 
предприятиях, в организа
циях нашего города и сов

хозах района. При город
ском комитете народного 
контрол я создано шесть
внештатных отделов, в кото
рых активно сотрудничает 
более 50 внештатных ин
спекторов. Не без их ак
тивного участия промыш
ленность города сэкономи
ла более трех тысяч тоип 
условного топлива, более 
5,2 млн. киловатт-часов 
электроэнергии, сотни тони 
другого сырья и материа
лов.

В  течение всего года до
зорные предприятий горо
да и совхозов осуществля
ли контроль за качеством 
выпускаемой продукции: 
Особенно широко это дви
жение развернулось на 
предприятиях, выпускаю
щих товары народного пот
ребления. Дважды город
ской комитет заслушивал 
на своих заседаниях руко
водителей хлебокомбината 
о работе по улучшению ка 
чества и расширению ассор
тимента хлеба и хлебо-бу- 
лочных изделий. После рей
да дозорных, в котором, на
ряду с внештатными ин
спекторами городского ко
митета, приняли участие 
местные активисты, руково
дителей, совхоза им. Воро
шилова заслушали на засе
дании : комитета. Строгий 
спрос и постоянный конт
роль способствовали тому, 
что в последние месяцы го
да более 90 процентов про
дукции поступило на молза- 
вод первого класса (раньше 
совхоз сдавал государству 
менее 50 процентов молока 
первого класса). По предло
жению народных контроле
ров вопрос об улучшении 
качества продукции, выпу

скаемой молокозаводом,, об
суждался на заседании бю
ро горкома КПСС.

Большую настойчивость 
проявляют народные дозор
ные в борьбе за повышение 
качества и ассортимента 
товаров народного потребле
ния. Когда наметилось от
ставание никелевого завода 
по выпуску товаров для на
рода, вмешались дозорные 
предприятия и городского 
комитета. В  результате за
вод перевыполнил план иа 
10 процентов. Систематиче
ские рейды дозорных УНЛ  
ВОС помогли коллективу 
избавиться от выпуска не
доброкачественной продук
ции.

Личным примером, добро
совестным отношением к 
выполнению порученного 
дела, изысканием резервов 
повышения производи
тельности труда на каждом 
рабочем месте народные 
контролеры завоевали за
служенный авторитет и уза- 
жение в своих коллективах. 
Многие из них имеют бога
тые лицевые счета эконо
мии. Можно назвать имена 
технолога Н. Слаутииой и 
слесаря В. Егорова из УПГ1 
ВОС, мастера А. Ковязина 
с никелевого завода, кото
рые активным рационализа
торским поиском помогли 
сэкономить сотни рублей. 
Прочным заслоном иа пути 
бесхозяйственности * стоят 
дозорные автопредприятия. 
Они ведут активную борьбу 
с приписками на автотран
спорте. Только декабрьский 
рейд выявил приписки бо
лее, чем иа 1100 т. раствора, 
сделанных водителями, об
служивающими растворный

потом уже, за рабочим сто
лом, числа приобретают на
глядность, становятся почти 
ощутимыми. Так обществен
ная работа помогает ей, а’ 
она, в свою очередь, бнод  
сит ощутимый вклад в дело 
народных контролеров род
ного механического завода.

Помнят на заводе, к а к  
участвовала Елизавета
Яковлевна в наведении по
рядка со стружкой (марки 
алюминия часто путали, до
рогостоящая стружка пере
мешивалась с другими, хра
нилась безобразно), /иного 
времени отдала она работе 
по использованию оборудо
вания, и еще многим, мно
гим другим проблемам 
производства.
Впереди у народного конт

ролера Русаковой новая'ин
тересная работа. Предстоит 
изучить расход черных и 
цветных металлов — от 
склада до выхода изделий.

Как всегда, Елизавета 
Яковлевна, волнуется. На в 
комитете народного контро
ля убеждены: вопрос будет 
решен всесторонне. А кон
фликты, если и возникнут, 
то скоро исчезнут, благода
ря все той же добросовест
ности и внимательности, 
благодаря правоте народно
го контролера.

Н. ЗОЛОТНИЦКАЯ,

узел завода }К БИ . Борьба 
за экономное расходование 
омрья, в которой активно 
участвуют народные конт
ролеры швейной фабрики, 
позволило сэкономить кол
лективу более пяти тысяч 
квадратных метров тканей.

Активность, постоянна я
нацеленность па поиск но
вых резервов повышения 
эффективности отличает 
группы народного контроля 
никелевого завода, У ГШ  
ВОС, хлебокомбината,
швейной фабрики, горболь- 
ницы, совхозов им. Чапаева 
и ' «Глинский», автопред
приятия и других коллекти
вов. Здесь выросли опыт
ные кадры, умеющие орга
низовать работу дозорных, 
такие, как В. Быков, М. Ху
дякова, А. Колмакова, В. 
Проценко, Л. Гаптянова, В. 
Комин, 11. Ярославцев, П. 
Портнов, А. Гололобов, В. 
Нелгобип, А. Ковязии, ТО. 
Тарасов, А. Сильнигин, М. 
Артемьева, В. Ушаков и де
сятки других.

Новые серьезные задачи 
стоят перед народными 
контролерами в третьем го
ду пятилетки. Они опреде
лены в Письме Ц К  КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦ СП С  и Ц К  В Л К С М  о 
развертывании • социали
стических соревнований, в 
решении обкома , КПСС, 
облисполкома, облсовпрофа 
и обкома В Л К С М  о походо 
за экономию и рациональ
ное использование топлива, 
электроэнергии и . материа
лов, Наша цель — прило
жить максимум усилий в 
изыскании резервов йовы- 
шения производительности 
и качества труда.

Л. Ш УМКОВ, 
председатель городского ко- 
митета народного контроля,
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ЭКОНОМИЯ
И ЭКОНОМИКА

• ^
Письмо Ц К  КПСС, Совета Министров СССР, ВЦ СП С  

п Ц К BJ1KCM  «О развертывании социалистического со
ревнования за выполнение и перевыполнение плана 
1978 года и усилении борьбы за повышение эффектив
ности производства и качества работы» определило 
конкретную программу действий на каждом направле
нии гигантского фронта десятой пятилетки. Большое 
внимание уделено, в частности, вопросам рачительного 
ведения хозяйства. «Активно бороться за эффектив
ность, — говорится в Письме, — это значит беречь на
родное добро, добиваться рационального использова
ния сырья, материалов, топлива, электроэнергии, уси
лить режим экономии».

Известно, что с ростом бо- мерно в 90 тысяч рублей. И 
гатства страны, масштабов пот рабочие мостоотряда 03 
производства, возрастает н построили себе рубленые 
вес каждого процента. В  дома из местного материала, 
том числе одного процента Тем самым они сэкономили 
отходов нерационального государству полтора мил-
хозяиетвоваиня, вес про
цента потерь. И  тем ценнее, 
весомее становится умение 
экономить. «Точно считать 
и* эффективно использовать 
каждый рубль, — говорил 
на X X V  съезде КП С С  това
рищ Л. И. Брежнев, — каж 
дый час труда, каждую тон
ну продукции, до конца из
жить бесхозяйственность и 
разгильдяйство -—- это наш 
высокий партийный долг 
Ибо экономим мы ради, са
мого для нас дорогого — 
ради богатства и могущест
ва Родины, благосостояния 
и процветания нашего на- 

,.рода».
Известно и другое: увели

чение выхода продукции с 
имеющихся сейчас основ
ных фондов только на один 
процент дало бы за пять 
лет сумму, достаточную для 
строительства ж илья 2 —2,5 
миллионам семей.

лиона рублей. Так экономия 
внесла солидный вклад в 
экономику.

В обязательствах коллек
тивов предприятий, личных 
планах трудящихся на 
1978 год большое место 
уделяется эффективному 
использованию сырья и ма
териалов, рабочего времени. 
Миллионы участников со
ревнования трудятся под 
девизом «Дать продукции 
больше, лучшего качества, 
с. меньшими затратами!»

Одна из самых матерпало- 
емких отраслей народного 
хозяйства •— капитальное 
строительство. Ежегодно в 
Стране расходуется до 20 
милЛюпов Тонн стали, 98 
миллионов тонн цемента, 50 
миллионов кубометров дре
весины, 11 миллионов тсна 
стальных и чугунных груб, 
до 50 миллиардов ш тук кир
пича и т. д. Нетрудно пред-

Практически решая зада- ставить, какое огромное зпл-
чи экономии и бережливос
ти, передовые коллективы 
предприятий, строек прояв
ляют истинно хозяйскую за
боту о материальных ресур
сах. Ж изнь показывает, что 
в- этом деле нет мелочей. 
Вот пример. В эти дни на 
БАМ е ширится и крепнет 
патриотическое , движение 
под лозунгом «Я —- хозяин 
стройки». Тысячи строите
лей приняли высокие социа
листические обязательства, 
Наращивая темпы работ, 
они стремятся вести хозяй
ский учет государственным 
рублям.
. На трассе БАМ а уже по

строено много поселков. В 
них тысячи сборно-щитовых 
домов, каждый из которых, 
с учетом дальней доставки 
материалов, обходится при-

чение при таких масштабах 
имеет экономия материалов, 
каков вес одного сэконом
ленного процента.

Резервы экономии велики. 
Прежде всего это совершен
ствование проектных реше
ний. При рассмотрении про
ектов и рабочих гор гел ей 
строители вносят предложе
ния, которые дают возмож
ность уменьшить материа
лоемкость зданий, и соору
жений, сократить трудовые 
затраты. Так, при сооруже
нии фундаментов под роль
ганг прокатного с га на 
90-850 на заводе «Красный 
выборжец» массивный мо
нолитный фундамент был 
заменен сборным из желе
зобетонных унифицирова п - 
ных облегченных блоков. Б 
результате сэкономлено 18

процентов бетона, 38 про
центов стали. Почти в три 
раза сокращены затраты 
труда.

На стройках Челябинской 
области шиооко применяет
ся бесканалыпя проклад
ка теплосетей, к  поран, по
мимо сокращения трудовых 
затрат, дает экономию 50 
тони металла п 100 топы 
цемента на каждом кило
метре трассы — за счет ис
ключения железобетонных 
лотков и соединительных 
элементов.

Усиление режима эконо
мии — важная сфера при
ложения сил коммунистов. 
По инициативе партийной 
организации колхоза имени 
Кирова Мартукского района 
Актюбинской области мест
ные специалисты постоянно 
ведут экономический ана
лиз работы. Главный воп
рос: во что обходится ха 
зяйству центнер молока, мя
са, зерна?

В начале прошлого годэ, 
основываясь на данйых эко
номического анализа, работ
ники Животноводческой 
фермы обратили особое вни
мание на строгое соблюде
ние рациона, правильное 
расходование кормов. Ре 
зультат не замедлил ска
заться — себестоимость од
ного центнера мяса стала 
на 20 рублей ниже плано
вой, а среднесуточный при 
вес в расчете на одну i оло
ву скота возрос л два с по
ловиной раза по сравнению 
с предыдущим годом. Это 
позволило значительно пе 
рекрыть плановое заданно 
второго года пятилетки по 
производству продукции.

Под руководством партий
ных организаций ощутимый 
вклад в дело экономии вно
сит организация обществен
ных смотров бережливости, 
бюро экономического анали
за, групп и постов народно
го контроля, «комсомоль
ского прожектора».

Письмо Ц К  КПСС, Сове
та Министров ССС'*, 
ВЦ СП С  и Ц К  В Л К С М  — 
боевая программа борьбы 
за экономию и бережли
вость, снижение себестоимо
сти и повышение качество 
продукции на всех пред
приятиях и стройках стра
ны, на каждом рабочем мес
те. Экономить во всем — 
большом и малом, снил;агь 
себестоимость, полностью 
изжить факты расточи
тельства — неотъемлемое 
требование социалистичес
кого способа хозяйствова
ния.

В. Д ЕН И С О В .
Пресс-бюро «Правды».

КУРС НА РЕКОНСТРУКЦИЮ

Председатели товарище
ских судов предприятий и 
организаций нашего района 
регулярно собираются па 
совещания, где обсуждают 
свои проблемы, консуль
тируются с юристами. На 
первом совещании этого 
года шел разговор о необ
ходимости дальнейшего 
изучения юридических до
кументов, о возрастающей 
роли товарищеских судов, 
об усилении их деятельно
сти.

В последние годы това
рищеским судам отводится 
все большая роль. Некото
рые изменения в уголовном 
кодексе и Положении о то
варищеских судах, а также 
осуществленная недавно ам
нистия как раз рассчитаны на 

активизацию товарищеских 
судов.

Товарищеские суды на 
предприятиях должны елз- 
виться не своей карающей 
десницей, а профилактиче
ской работой. В этом отно
шении лучше других обстоят 
дела на автопредприятии. Ру 
ководитель суда, юрискон
сульт предприятия Н. Э. Вер 
шинина добросовестно и 
грамотно проводит все за
седания. Результаты многих

■ О  ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ПЕРЕД ЛИЦОМ  
ТОВАРИЩЕЙ

из них доводятся до свэде- даниях и преждевременном 
ния всех работников A t П. уходе с работы, о недобро- 
Осудят, например, шофера совестном выполнении за- 
за вынос запчастей с пред- даний.
приятия, накажут его. Дру- Товарищеские суды могут
гой уже, прежде чем повго- немало сделать для укреп- 
рить подобное, подумает: ления трудовой дисциплины, 
стоит ли. Об зтом говорят Здесь не надо ограничим
те факты, что дважды рас- ться рассмотрением только 
сматривать подобные дела тех дел, которые напрачлп- 
почти не приходится. ет администрация. Не надо
Особое место в деятельно- бояться возбуждать дела о 

сти товарищеских судов догГдисциплинарных нарушениях 
жна занимать борьба с на- и по собственной инициати- 
рушениями трудовой дйс- ве. Именно так действуют 
циплины. С дисциплиной не- суды на автопредприятии, в 
благополучно обстоят дела леспромхозе треста «Сзерд- 
на многих предприятиях на- химлес», и это дает ощ/ти- 
шего района. Только бы- мые результаты, 
стринцами за 1977 год Другая категория дел, раз 
потеряно 10 тысяч челове- бираемых товарищескими су 
ко-днйй. дами, —  административные

В компентенцию '-товари- проступки. Это, прежде в.се- 
щеских судов входит разбор го< совершенные впервые
дел о прогулах (в том чис- м е л ко е  *У ™ ган ство  и мел-

кая спекуляция, а также va- 
ле о появлении на работа в териалы о распитии спирт- 
нетрёзвом состоянии), опоз- ного в общественных ме-

«Для^ достижения высо
кой производительности тру 
да особое внимание необхо
димо уделить выполнению 
планов внедрения ноной 
техники и научной органи
зации труда, сокращению 
ручного труда, в первую 
очередь на вспомогатель
ных погрузочно- разгрузоч
ных и складских работах».

(Из Письма ЦК КПСС, Со
вета Министров С С С Р ,  
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О 
развертывании социалисти
ческого соревнования за 
выполнение ~и перевыполне
ние плана 1978 года и уси
ления борьбы за повышение 
эффективности производст
ва и качества работы»).

Этот год работникам цеха 
безалкогольных напитков 
обещает много нового. Мы 
ожидаем, что со дня на 
день развернется большая 
работа по реконструкции 
предприятия. Новые авто
матические линии разлива 
напитков придут на смену 
теперешним полуавтомати
ческим машинам. Полно
стью будет исключено при
менение ручного труда. 
Скажем, если сейчас дози
ровка напитка и наклеива
ние этикеток на бутылки про 
водится вручную, то в ско
ром будущем выполнение 
этих операций возьмет на

У контролера ОТК цеха 
безалкогольных напитков 
Надежды Павловны Куимо- 
вой стаж работы немалый— 
пять лет. Надежда Павловна 
осматривает внешний вид 
продукции, посторонние по
падания, содержание налит
ка, внешнее оформление и 
герметичность укупорки. 
Брака в работе ударника 
коммунистического труда не 
бывает.

Надежда Павловна награж 
дена знаком «Победители 
социалистического соревно
вания 1976 года», за успеш
ную работу - в юбилейном j 
году и в честь 60-летия Ве
ликого Октября награжде
на Почетной грамотой.

Передовая работница ос
воила все смежные профес
сии, на любом участке про
изводства успешно справит
ся с заданием, активна 1̂  в 
общественных делах кол
лектива.

На снимке: Н. П. КУИМОВД.
Фото Р. АХМАТШИНА.

стах. В эту категорию входят 
дела о порче зеленых на
саждений, о несоблюдении 
правил пожарной безопас
ности и иных правонаруше
ниях.

Товарищеские суды впра
ве также рассматривать дела 
о совершенных впервые ма
лозначительных преступле
ниях. К их числу Положение 
о товарищеских судах отно
сит мелкое хищение госу
дарственного и обществен- 
ного имущества, кражу ма
лоценных личных вещей, 
оскорбление, клевету, по
бои, самоуправство, неока
зание помощи больному. 
Разбирают суды и амо
ральные поступки, не влеку
щие административной или 
иной ответственности, но 
нарушающие нормы комму
нистической нравственности.

Поле деятельности товари
щеских судов обширно. И 
успех приходит только тог
да, когда соблюдаются все 
принципы их организации и 
деятельности. Когда р̂ .и 
действуют именно как суды 
товарищей, причем активно, 
целеустремленно и строго в 
рамках своей компетенции.

Н. БОРИСОВА.

себя автоматическая линия. 
Об эффекте, который- даст 
реконструкция цеха, говорят 
хотя бы такие цифры. Сей
час цехом выпускается 110 
тысяч декалитров' напитка в 
год, потом мы будем да
вать городу 190 тысяч дека
литров.

Расширение объема про- 
изводства^повлечет за собой 
и реконструкцию Складских 
помещений. И здесь боль
шую часть работы возьмут 
на свои плечи транспорте
ры, рольганги и другие ме
ханизмы, облегчающие по- 
грузо-разгрузочные рабо.ы. 
В два с половиной раза уве
личится площадь нашего 
предприятия.

Будет у нас и новый цех 
по изготовлению бочкового 
кваса. За сезон мы должны 
будем выпускать по 30 ты 
сяч декалитров кваса. Но 
все это пока перспективы 
нашего развития. Осуществ
ление их зависит от расто
ропности предприятий и 
организаций города, ответ
ственных за реконструкцию 
цеха. Думается, что Письмо 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
нацелит их на скорейшее 
проведение всех, работ, свя
занных с реконструкцией 
нашего цеха.

А. Ш АРОНОВА, 
начальник цеха безалкоголь

ных напитков.

&  и з  р е д а к ц и о н н о й  почты
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да состоялось открытие са
натория - профилак т о р и я  
«Рассвет». Первые 100 чело
век — работников нашего 
завода —  стали счастливы
ми жильцами этой чудесной 
здравницы. Среди них вете
раны труда, передовики про 
изводства А. И. Грачев, Г. И. 
Карташов, Г. П. и В, П. Се- 
рухины, А. Н. Шорикоза, 
А. Г. Андреева, Б. И. Яков
лев и другие.

Профилакторий располо
жен в живописном месте, в 
сосновом бору на берегу 
реки Реж. Здесь все радует 
глаз. Прекрасно оборудо
ванные жилые комнаты на 2 
человека, с удобной мягкой 
мебелью, с красиво оформ
ленным интерьером. В ко
ридорах и на лестницах— 
красивые ковровые дорож
ки. Создают уют и подни
мают настроение искусно 
расставленные цветы из за
водской теплицы.

Трудящиеся завода без 
отрыва от производства при 
нимают лечение и отдыха
ют, набирают сил, поправ
ляя свое здоровье. Здесь 
созданы все условия для 
лечения. По назначению вра 
чей 3. Г. Чепчуговой, Г. А. 
Сироткиной, Л. Г. Фортыги- 
ной медсестры А. А. Темно- 
худова, Л. И. Агеева, Л. М. 
Ремезова, Л. В. Зуева и са
нитарка А. Д. Боровских с 
душевной теплотой и забо
той проводят лечение отды
хающих. Лечебные кабине
ты оборудованы самой сов
ременной медицинской тех
никой. Здесь получают ле

чение в различных ваннах: 
жемчужных, иодобромных, 
хвойных, кислородных и уг
лекислых; грязелечение, 
применяются различные ви
ды электролечении. Стома
тологический кабинет посе
тили все. Зал лечебной физ
культуры о б о р у д о в а н  
всем необходимым спорт
инвентарем; ведет лечеб
ную физкультуру Н. Наза
рова. Работники кухни го
товят вкусную пищу. В ме
ню часто фрукты, свежие 
овощи, молочные блюда.

Под руководством сесг- 
ры-хозяйки Ю. И. Вахруше
вой технические работники 
поддерживают идеальную 
чистоту во всех комнатах.

Возглавляет этот славный 
коллектив энергичная, тре
бовательная заведующая 
Ф . Е. Еликова, которая мно
го сил и труда вложила в 
организацию работы профи
лактория «Рассвет».

Or имени отдыхающих вы
ражаем сердечную благо
дарность всему медицинско 
му и обслуживающему пер
соналу профилактория.

Большое спасибо строи
телям, администрации заво
да, партийному и заводско
му комитетам и комитету 
ВЛКСМ за такой чудесный 
подарок для трудящихся на
шего завода.

Мы отдохнули’ отлично!
Ф . Козицына, зам. предсе

дателя завкома профсоюза, 
Т. Панчижная, инженер по 
труду, М. Евсина, контролер 
ОТК, К. Подковыркина, ра

ботник детсада.
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ТИМУРОВЦЫ
Ирину Бачииину, Олю Чу- 

Шеву, Аллу Добрынину, се
миклассниц Арамашковской 
школы, встречают во многих 
домах родного села как до
рогих гостей. Особенно, где 
живут пенсионерки Е. И. Ж у
кова, А. М. Бачинина, А. И. 
Ьачинина и другие. Но до
рогие гости приходят, как 
говорится, не чай распивать, 
а помочь пожилым женди- 
нам по хозяйству. Мало ли 
дел в доме, а силы уже не 
те, кое-какая работа уж и 
совсем не по плечу. Девча
та же споро, ловко управля
ются с делами: принесут во
ды, дрова расколют, двор 
очистят от снега. Не надо

старушкам, сокрушаясь,
ожидать, когда наступит вы
ходной и приедут из Режа 
родственники.

Таких тимуровцев, как 
Ира, Оля и Алла, в Арамаш
ковской школе много. И в 
том, что спокойно и счастли
во живут все односельчане, 
есть и их заслуга. Большую 
благодарность просили вы
разить пенсионеры своим 
добровольным помощни
кам за все их добрые дела, 
а также их родителям и 
учителям. За то, что воспи
тали детей добрыми и тру
долюбивыми.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Приходя в поликлинику на прием к врачу, мы первым 
делом обращаемся к работнику регистратуры Клавдии 
Васильевне Петровых. Регистратор внимательно выслу
шает каждого больного, определит, к какому врачу 
обратиться и направит в нужный кабинет. Казалось бы, 
несложная работа, но требует от человека постоянного 
Внимания, спокойного настроения, а подчас — и терпе
ния. Целый день общается с самыми разными людьми 
Клавдия Васильевна, и всегда доброжелательна, отзыв
чива на любую просьбу. Потому уважают ее в коллек
тиве медработников, много раз награждали Клавдию 
Васильевну почетными грамотами. В трудовой книжке — 
многочисленные записи благодарностей, не раз ее порт
рет заносился на Доску почета поликлиники..

Четырнадцать лет работает регистратором Клавдия 
Васильевна Петровых. В совершенстве знает свое нехит
рое, но очень хлопотливое дело. Молодым своим по
мощникам всегда друг и учитель. Звание наставника 
Клавдия Васильевна оправдывает с честью. Вот скоро 
новая ее ученица Лена Останина приступит к самосто
ятельной работе.

На снимке: К, В. Петровых.
Фото Р. АХМАТШИНА,

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ДК «ГОРИЗОНТ»
31 января — 1 февраля — 

«С ЛЮ БОВЬЮ ». Студия 
Польши. Начало в 11, 17, 19, 
21 час,

ДОМ  КУЛЬТУРЫ 
31 января — 1 февраля— 

31 января — «ВООРУЖЕН широкоэкранный фильм 
И ОЧЕНЬ ОПАСЕН». Студия «БОЛЬШ АЯ ПРОГУЛКА», 
им. Горького. Начало в 11, Студия Франции. Две серии. 
16, 18, 20 часов. Начало в 17 и 20 часов.

О б ъ я в л е д я л

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

ВТОРНИК 
31 ЯНВАРЯ

«восток»
8.05 Свердловск. Телеаизион 
ный механизаторский все
обуч. Технология производ
ства. полевых тракторных 
работ. 8.55 Москва. «Его зо
вут Сухэ-Батор». Художест
венный фильм. 10.05 «Зима 
в Желязовой Воле». Фильм- 
концерт (Польша). 10.35 В. 
Катаев. «Фиалка». Телеспек
такль. 14.00 «Твой труд— 
твоя высота». Кинопрограм
ма. 14.45 «Памятники древ
нейшего искусства». 15.15 
«Советы и жизнь». 15.45 
Творчество Ч. Диккенса.
16.30 Встреча юнкоров те
лестудии «Орленок» с дваж
ды Героем Советского Сою
за Маршалом Советского 
Союза В. И. Чуйковым. 17.30 
Новости. 17.45 «Лиса и 
Волк». Мультфильм. 17.55 
Премьера документального 
фильма «Республика Шри 
Ланка». 18.15 Концерт Госу
дарственного академическо
го симфонического оркест
ра УССР. 19.00 К 60-летию 
Советской Армии. «Балтий
ская слава». Художествен
ный фильм. 20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Химик» — «Дина
мо» (Москва), в перерыве— 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время. 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.10 
и 16.00. «Мамина школа» 
10.40 и 11.40 Учебная прог
рамма. 19.40 Свердловск. 
Новости. 19.50 «Адреса пе
редового опыта». 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 «Здрав
ствуй камень». Топаз. 21.00 
Отвечаем на ваши письма.
21.30 Новости. 21.45 «Обе
щание счастья». Художест
венный телефильм,

СРЕДА 
1 ФЕВРАЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 «Время». 8.35 Утренняя 
гимнастика. 8.55 Стихи рус
ских и советских поэтов о 
зиме в исполнении школьни
ков. 9.25 «Балтийская слава». 
Художественный фильм. 
10.55 «Клуб кинопутешест
вий». 14.00 Программа доку
ментальных фильмов. 14.55 
«Родная природа». 15.15 «Ал
коголизм и его лечение». 
15.45 Поэзия М. Ю. Лермон
това. «Смерть поэта». 16.30 
«Жизнь науки». 17.00 «Отзо
витесь, горнисты!» 17.30 Но
вости. 17.40 «Девятая сту
дия». 18.40 Чемпионат Евро
пы по фигурному катанию. 
Парное катание. Короткая 
программа. Передача из 
Страсбурга (Франция). 19.25 
Премьера многосериймо-о 
художественного теле
фильма «Встреча на дале
ком меридиане». 1-я серия.
20.30 «Время». 21.00 Тираж 
«Спортлото». 21.10 «Мастера 
искусств». Народная артист
ка СССР А. К. Тарасова. К 
80-летию со дня рождения. 
22.15 «Песни М. Таривердие- 
ва на стихи М. Светлова».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.10— 18.45 МОСКВА. Учеб
ная программа. 19.40 Сверд-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ловск. Новости. 19,50 «Кон
ституция действует, живег, 
работает». 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 «Навстречу 
XV III съезду ВЛКСМ». 21.00 
МОСКВА. Чемпионат мирз 
по гандболу. Мужчины. По
луфинал. 21.45 Свердловск. 
Реклама. 21.55 «Литератур
ные грани». 22.40 Новости.

ЧЕТВЕРГ
2 ФЕВРАЛЯ
«ВОСТОК»

8.00 «Время». 8.35 Утренняя 
гимнастика. 8,55 «Великий 
перелом». Художественный 
фильм. 10.35 Романсы П. И. 
Чайковского и С. В. Рахма
нинова в исполнении заслу
женной артистки УССР О. 
Басистюк. 11.05 «Встреча на 
далеком меридиане». Мно
госерийный художественный 
телефильм. 1-я серия. 14.00 
«Современное село». Кино
программа. 15.00 «Изобрета
тель». 15.30 «Книга в твоей 
жизни». 16.15 «Спортивный 
класс». 17.00 «Ленинский
университет миллионов». 
17.30 Новости. 17.40 «Само- 
делкин под водой». Мульт
фильм. 17.50 Чемпионат Ев
ропы по фигурному ката
нию. Парное катание. Про
извольная программа. Пере
дача из Страсбурга (Фран
ция). 19.20 Премьера много
серийного художественного 
телефильма «Встреча на да
леком меридиане». 2-я се
рия. 20.30 «Время». 21.00 
Встреча со строителями 
олимпийских объектов в 
Концертной студии Остан
кино. 22.25 «Острова белых 
птиц». Документальный 
фильм. По окончании — Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.10 и 18.40 МОСКВА. Учеб
ная программа. 19.40 Сверд
ловск. Новости. 19.50 «Разга
данная тайна». Телефильм. 
20.05 Реклама. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 «Закон для 
человека». 21.00 М ОСКЗА. 
Для вас, родители. 21.30 И. 
Стравинский. «Жар-птица». 
Фильм-балет. 22.15 Сверд
ловск, Новости, 22.30 «С 
днем рождения!» Концерт 
эстрадной музыки.

ПЯТНИЦА
3 ФЕВРАЛЯ
«ВОСТОК»

8.15 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский все
обуч. 9.05 МОСКВА. «Книга 
в твоей жизни». 9.50 «Q ба
лете». Ведет передачу на
родная артистка СССР О. 
Лепешинская. 11.15 «Встреча 
на далеком меридиане». 
Многосерийный художест
венный телефильм:; 2-я се
рия. 14.00 «По Румынии». 
Кинопрограмма. 14.45 «Дж. 
Байрон. Страницы жизни и 
творчества», 15.15 «Объек
тив». 15.45 «Шахматная шко
ла». Белая ладья. 16.15 «Мо
сква и москвичи». 16.45 
«Один за всех, все за одно
го». 17.30 Новости. 17.45 
«Полевая почта «Подвига», 
Ведет передачу Герой Со
ветского Союза писатель

В. В. Карлов. 18.15 «На аре. 
не цирка». Выступление ар
тистов Испании. 18.50 Премь. 
ера документального теле, 
фильма «Перекресток». 19.20 
Премьера многосерийного 
художественного телефиль
ма «Встреча на далеком ме
ридиане». 3-я серия. 20.30 
«Время». 21.00 Чемпионат 
Европы по фигурному ката
нию. Мужчины. Произволь
ная программа. Передача 
из Страсбурга (Франция).
22.10 Эстрадный концерт. 
По окончании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10 МОСКВА. Программа 
научно-популярных филь
мов. 10.40 — 18.45 Учебная 
программа. 19.45 Свердловск. 
Новости. 19.55 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Автомо
билист» — «Динамо» (М.) 
2-й и 3-й периоды. В пере
рыве —  Для вас, малыши! 
21.15 МОСКВА. Чемпионат 
мира по гандболу. Мужчи
ны. Полуфинал. 21.50 Сверд
ловск. Новости. 22.05 «Гам
ма». Репортаж из Свердлов
ского ДК железнодорож
ников. 23.05 Телефильмы о 
нашем крае: «Жизнь песни», 
«Красная лисица». 23.40 М О 
СКВА. Вечер поэзии В. Со
лоухина в Концертной сту
дии Останкино.

СУББОТА 
4 ФЕВРАЛЯ 
«ВОСТОК»

9.05 Играет детский ан
самбль «Рязанские ложка
ри». 9.30 Для вас, родители.
10.00 Музыкальная програм
ма «Утренняя почта». 10.30 
«Больше хороших товаров».
11.00 «Встреча на далеком 
меридиане». Многосерий
ный художественный теле
фильм. 3-я серия. 12.05 
«Здоровье». 12.50 «Музы
кальный абонемент». Камер
ное творчество К. Караева. 
13.20 «В гостях у сказки». 
«Горя бояться — счастья не 
видать». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 14.55 
«Очевидное — невероят
ное». 16.00 Чемпионат СССР 
по хоккею: «Крылья Сове
тов» — ЦСКА. 18.15 Кон
церт советской песни. 18.50 
Чемпионат Европы по фи
гурному катанию. Спортив
ные танцы. Передача из 
Страсбурга (Франция). 20.30 
«Время». 21.00 Молодежная 
программа «Салют, фести
валь!». 22.40 Мелодии и рит
мы зарубежной эстрады. По 
окончании — Новости,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10 МОСКВА. Программа 
научно-популярных фильмов.
10.30 «Исследования В. А, 
Обручева», 11.00 «Компози
тор Л. Бетховен», 11.30 —
17.30 Учебная программа.
17.30 «Звездочет». Тележур
нал. 18.15 Свердловск, Но
вости. 18.25 Областной те
левизионный конкурс моло
дых исполнителей советской 
песни. Вторая зональная пе
редача, г, Камечск-Урал»- 
ский. 19.25 Литературно - ка

мерный театр. В. Распутин. 
«Живи и помни». 20.15 Для 
вас, малыши! 20.35 К  60-ле
тию Советской Армии. Сло
во о воинах - уральцах.
21.00 МОСКВА. Играет трио 
баянистов г. Орла. 21.15 
«Клуб кинопутешествий». 
22.15 Свердловск. Новости,
22.30 МОСКВА. Концерт со
ветской песни. 22.50 Поэзия 
Р. Альберти. 23.30 Чемпионат 
мира по гандболу. Мужчины. 
Матч за третье место. 03.23 
«Алло, Варшава!». Художест
венный телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ФЕВРАЛЯ
«ВОСТОК»

9.05 «Свадебная сюита». 
Фильм-концерт. 9.30 «Бу
дильник». 10.00 «Служу Со
ветскому Союзу!». 11.00 
Чемпионат Европы по фи
гурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Передача из Страсбурга 
(Франция). 12.00 «Музы
кальный киоск». 12.30 «Сег^ь 
ский час». 13.30 Театральный 
спектакль. К. Зидаров. «Цар
ская милость». Фильм -спек
такль Московского Художе
ственного академического 
театра СССР имени М. Горь
кого. 14.55 «Международная 
панорама». 15.30 Программа 
мультфильмов: «Самый
большой друг», «Новогоднее 
путешествие», «Красно-голу
бые». 16.00 Концерт для вио
лончели с оркестром Я. Аку- 
тагавы (Япония). 16.20 «Клуб 
кинопутешествий». 17.20 Но-» 
вости. 17.30 Фильмы с уча
стием Чарли Чаплина. 19.30 
Показательные выступле
ния сильнейших фигуристов 
Европы. Трансляция из 
Страсбурга (Франция). В 
перерыве —  «Время». 21.30 
«На улице Неждановой». Ве
дет передачу музыкальный 
комментатор О. Доброхото
ва. 22.45 Чемпионат мира по 
гандболу. Мужчины. Финал, 
Передача из Дании.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
документальных фильмов. 
10.45 А. Глазунов. Музыка к 
балету «Раймонда». 11.00 
«Движение без опасности).
11.30 Музыкальная програм
ма «Утренняя почта». 12.00 
«В мире животных». Веду
щий Н. Н. Дроздов. 13.00 
«Человек. Земля. Вселен
ная»». 13.45 Театр юного 
зрителя. «Красные курсан
ты». Телеспектакль. 15.35 
Концерт духового оркестра 
«Калев» г. Таллина. 16.00 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Спартак» —  «Химик». 18.15 
«Поет Шарль Азнавур», 
18.50 «Кинопанорама». Ведет 
передачу кинокритик 
Г. А. Капралов. 20.25 «Здо
ровье». 21.00 «Золотая но
та». Передача из ГДР. 22.15 
Свердловск. «Советской Ар
мии сыны». «День послед
ний». Телефильм. 22.30 М О 
СКВА. «Человек и закон». 
Ведет передачу профессор 
А. А. Безуглов. 23.00 «По му
зеям и выставочным залам», 
Искусство Мексики,

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ
на постоянную работу срочно требуется кассир, 
щаться в лесхоз, ул. П. Морозова, 41.

Обра-

В коллектив Режевсной мебельной фабрики приг

лашаются работники следующих специальностей:

трактористы на трактора ТДТ-75 и ТДТ-40А, шофер 
автокрана, рабочие в столярно-мебельный цех, ра
бочие на пилораму, рабочие в лесосеку, кочегары 
котлов низкого давления (пенсионерам пенсия сох
раняется), грузчики и упаковщики готовой продук-

ции, стропальщики на погрузочно-разгрузочные ра
боты.

Здесь же приглашаются заместитель директора по 
снабжению и сбыту, мастер-технолог по деревообра
ботке, бракер в цех лесопиления.

За справками обращаться к администрации с 7.30 
до 17. Ехать автобусами 5 и 8 до остановки 
«Мебельная фабрика».
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