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За эффективность
СОРЕВНОВАНИЯ
Бюро горкома КП СС, исполком городского Совета 

народных депутатов, бюро горкома ВЛКСМ  обсудили 
вопрос об участии коллективов предприятий города во 
Всесою зном социалистическом соревновании за досроч 
ное выполнение заданий десятой пятилетки и разрабо
тали условия, направленные на активизацию городско
го соцсоревнования трудовых коллективов предприя
тий промышленности, транспорта, торговли и общест
венного питания, строительных организаций.

труда и объемаИтоги соревнования под
водятся по результатам  ра
боты за квартал по след у
ющим показателям :

О СН О ВН Ы Е: 
выполнение плана по р е

ализации продукции {для 
строительных организаций 
— по объему строительно- эффект от внедрения пла- 
монтажных работ, для нов Hq t  и новой техники.

тельности 
производства валовой про
дукции к соответствую щ е
му периоду прошлого го- 
Да;

экономия от внедрения 
рационализаторских п ред
ложений, экономический

предприятии транспорта — 
грузоперевозкам , для тор 
гую щ их организаций —  по 
товарообороту) с учетом 
напряженности взятых обя
зательств;

выполнение плана по 
производительности труда 
и себестоимости продук
ции;

рациональное использо
вание рабочего времени, 
материалов, энергоресур1- 
сов и горюче-смазочных 
материалов;

количество правонаруш е
ний на 100 работающ их;

выполнение плана по ка
честву выпускаемой продук 
ции и внедрение КС УКР . 

УЧИТЫВАЕМЫЕ; 
тем пы  роста лроизводи-

Д Л Я ПРЕДПРИЯТИЙ ТОР 
ГОВЛИ И О БЩ ЕС ТВЕН Н О 
ГО ПИТАНИЯ:

выполнение плана това
рооборота и выпуска соб
ственной продукции;

санитарное состояние и 
культура обслуживания;

отсутствие жалоб поку
пателей.

П обедителям социали
стического соревнования 
среди предприятий 1, 2, 3 
групп вручаются переходя
щ ее Красное знамя и сви
детельство о награждении; 
среди предприятий 4 груп
пы —  Почетная грамота 
горкома КП СС , горисполко
ма и горкома ВЛКСМ .
Коллективы предприятий,

добившиеся пер веЛ тва в 
социалистическом сорев
новании, отмечаются на го
родской Д оске почета два 
раза в год —  к 1 мая и 7 
ноября.

Предприятие считается, 
выполнившим условия, со
ревнования за квартал 
при выполнении планов по 
реализации продукции и 
производительности труда 
с начала года и за квартал. 
Д ля строительных органи
заций необходимо выпол
нение плана собственными 
силами, для предприятий 
общественного питания и- 
торговли— выполнение пла
на по выпуску собственной 
продукции и товарооборо
та.

Предприятия и организа
ции города разбиты на 
следую щ ие группы:

первая: механический и 
никелевый заводы, л е с 
промхоз объединения
«Свердхимлес», швейная 
фабрика.

Вторая: УПП ВО С, л ес
хоз, мебельная фабрика, 
молокозавод, завод Ж БИ, 
леспром хоз треста «Свердл- 
облстрой», хлебокомбинат, 
управление городского бы
тового обслуживания, ти
пография, автотранспортное 
предприятие.

Третья: строительное уп
равление № 1, строитель
ное управление № 2, О КС  
механического завода, О КС  
никелевого завода.

Четвертая: торг, общепит, 
райпотребсою з, О РС  объе
динения «Свердхимлес».

ВСЕ РЕЗЕ
В ДЕЙСТВИЕ!

4 февраля в Д ом е 
культуры с. Ггйжское со
брались животноводы —  
победители первого эта
па зимней вахты, чтобы 
подвести итоги работы за 
прошедший год и первую 
половину зимне-стойло
вого периода. Более ста 
доярок, телятниц, брига
диров, ф ер м , управляю 
щих отделениями и зоо- 
ветспециалистов вели 
разговор о путях повы
шения продуктивности 
животных, получения 
большего количества мо
лока и мяса.

С докладом о ходе со-

,  Е. М. Кукарцева, управ
ляющий О щ епковским от
делением совхоза «Глин
ский» Л. Е. Клевакин, 
доярка Каменской ф е р 
м ы  совхоза им. Чапаева 
М. А . Петрова, главный 
зоотехник совхоза им , 
Ворошилова Г. И. Лепин- 
ских; доярка Фирсовской 
ф ерм ы  совхоза «Режвв-Итоги 

и перспективы
ревнования выступил на
чальник управления сель
ского хозяйства А . А . Ми
халев.

Своими достижениями, 
заботами и планами по
делились бригадир Ле- 
невской ф ерм ы  совхоза 
им. Чапаева М . Н. Хол
могорова, старший зоотех 
ник совхоза «Глинский» 
:Г. М. Гарифуллин, доярка 
совхоза им. Ворошилова

ский» А . Я. Мишарина, 
главный зоотехник ф и р 
мы «Режевская» И. Г. Ми
халева.

Подведя итоги первого 
этапа, участники совещ а
ния приняли решение 
объявить февраль удар 
ным месячником по по
лучению высоких надоев 
и одобрили условия со
ревнования на период 
месячника.

В ударном темпе
Успешно решают задачу по досроч

ному выполнению плановых заданий 
работники бригады № 1 плавильного 
цеха никелевого завода, которую  воз 
главляют мастера Ю . П. Русаков и 
Ф . И. Закиров. Плавильщики с первых 
дней февраля перевы полняю т плано
вые задания более чем на 19 про
центов.

В этой бригаде нет отстающ их. Опыт 
работы передовых работников стал 
достоянием всех членов коллектива. 
Оценивая работу бригады на старте 
третьего года пятилетки, можно ска
зать, что у нее все возможности для 
выполнения повышенных социалисти
ческих обязательств.

Г. МЕНЬШИКОВА, 
рабкор.

ЛИЧНЫЙ
ПРИМЕР

«Усилить режим 
экономии»,— при
зывает автомоби
листов Письмо Ц К  
КП С С , Совета 

Министров СССР, ВЦ С П С  и Ц К  В Л К С М  о 
развертывании соцсоревиования.

В  этом деле отличный пример показыва
ет бригадир водителей А. М. Тыкии. По
стоянно изыскивая пути сокращения про
стоев автомашины, он, к примеру, в про
шлом году сэкономил 1600 литров бензина. 
А  в год ударного труда коммунист А. М. 
Тыкин решил улучш ить этот показатель и 
сэкономить 2000 литров бензина. Сейчас 
на его лицевом счету более ста литров.

В зяв  па вооружение опыт своего стар
шего товарища, члены бригады Александ
ра Михайловича стремятся внести весомый 
вклад в копилку бережливости, тем самым 
способствуя скорейшему претворению в 
жизнь решений партии в. Я К О В Л Е В А ,

Вильнюс. Одними из пер
вых в Литве бесплатными 
учебниками из библиотеч
ных фондов школ стали 
пользоваться учащ иеся сред 
ней школы №  7. Здесь уже 
накоплено почти 35 тысяч 
учебников, которые ребя
та бережно хранят и весной 
передают младшим товари
щам.

Руководствуясь Постанов
лением Ц К  К П С С  и Совета 
Министров СССР «О пере
ходе на бесплатное пользо
вание учебниками учаших- 
,ся общеобразовательных 
школ», государство только 
в Литве будет ежегодно вы 
делять на их выпуск около 
1,5 миллиона рублей в год.

На снимке: заместитель 
директора вильнюсской 
средней школы №  7 Р. Тук- 
лерис и заведующая биб
лиотекой Я. Вильчпнскене 
готовят к выдаче новую 
партию учебников.

Фото Г. Свитоюса.
(Фотохроника ТАСС).

На этот раз совет дирек
торов обсудил вопросы 
строительства участка ав
тотрассы Свердловск— Се
ров, а также дорог в нашем 
районе, вопросы благоуст
ройства и развития подсоб
ных хозяйств.

В  прошлом году нашему 
городу было определено 
строительство километрово
го участка дороги Сверд
ловск—Серов. Но Со своей 
задачей режевляне не спра
вились. Слабосильный от
ряд, посланный туда, смог 
освоить лиш ь 46 тысяч руб
лей из 160 тысяч. Послед
ние месяцы работа вовсе 
застопорилась: техника сло
мана, нет необходимого сна
ряжения.

— Такая работа па важ 
нейшей трассе области не 
выдерживает критики,— от
метил Е. М. Серков.— Мы 
должны реорганизовать и 
работу на этой трассе, и ав
тодорожное строительство в 
нашем городе. Кроме про
шлогоднего задания по стро 
ительству 285-го километра, 
серовской автотрассы (там

С О В Е Т  Д И Р Е К Т О Р О В
На прош лой неделе в городском  ко

м и тете  пар ти и  под пред седательством  
первого се к р ета р я  ГК  КП СС Е . М. Сер- 
кова со сто я л ся  со вет д иректоров. К ак  
отм ети л  Ев ген и й  М ихайлович, та к и е  со 
вещ ани я х о зя й ств е н н ы х  руководителей  
с  этом  году б уд ут проводиться р е гу л я р 

но. С о вет д ир ектор ов п ри зван  опр ед е
ля ть  х о зя й ств ен н у ю  п ол и ти н у  в городе, 
сп о со б ств о в а ть  ак ти в н о м у у ч а сти ю  к а ж 
дого п р ед п р и яти я , каж дой о р ган и зац и и  
в р еш ении  важ н ы х х о зя й ств е н н ы х  проб
лем в городе.

нужно еще вывезти 52 ты- а строительство новых ка- со завода А. А. Ферштатер
сячи тони грунта), нашему питальных дорог. Д ля этого заверил, что никельщики
городу, по решению обкома горком партии предлагает сделают все от них завися-
партии и облисполкома иа - каждому предприятию не- щее.
1978 год дано еще два кило- редать дорожному участку, Советом директоров ре 
метра этой дороги—-260 и которым руководит тов. Юр- шоно также усцл

_       подсобногонику и отчислить опреде к
261 километры,—сообщил ченко, определенную тех- шено таюке усилить внима- 
Евгений Михайлович. ние развитию

хозяйства на предприятиях. 
— Мало строим мы дорог и ленные денежные средства. Практика отой раб0Ты на

у  себя в районе. В  прошлом Предстоит на месте он- механическом и никелевом 
гоДУ проложили лишь два ределиться, как лучше вы- заводах подтверждает ее це 
килрметра асфальтовых до- полнить данный объем ра- лесообразность, ее выгоду, 
рог. Нужно следовать при- бот: то ли каждому пред- Никельщики, например, до- 
меру тех городов, которые приятию работать здесь раз- бившись высоких привесов 
за год строят у  себя по 12 дельно, то ли объединить свиней в подсобном хозяй- 

15 километров дорог. Пер- усилия в  один KjftiaK. К а к  стве, получили в минувшем 
постепенная наша задача— бы то ни было, все хоро- году 40 тонн свинины, jto- 
создать мощную производ- шо понимают, что нужно ТОрая обогатила меню завод- 
ственную базу дорожного работать с удвоенной _ энер- Скпх столовых, 
участка, который смог бы гией, чтобы трп километра ’
осваивать в год не менее автотрассы с честыо постро- Примером хозяйского 
миллиона рублей. Причем, ить в сжатые сроки. В  част- подхода к  решению этих 
в основном, не на ремонты, ности, директор никелево- вопросов является и меха

нический завод, который по
строил лучшее в области 
помещение для откорма сви
ней п получает уже нема
ло свинины. Много внима
ния уделяется здесь и раз
витию тепличного хозяйст
ва. '«I

Наряду с развитием под
собного хозяйства на пред
приятиях необходимо мно
гое сделать для улучш ения 
работы общественного пита
ния в городе, укреплению 
его материально-техниче
ской базы. От работников 
общепита требуется хозяй
ская предприимчивость, вы 
сокая культура и рачитель
ность, эффективность рабо
ты на каждом рабочем ме
сте. Им нужно использо
вать все возможности для 
укрепления производствен
ной базы. В  интересах кол
лективов предприятий го
рода помочь в этом общепи
ту.

А. Д О Л И Н С К И Й .

Восемь 
недель 

на орбите

ЦЕНТР УП РАВЛЕНИ Я П О ЛЕТО М , (ТА С С ). Восемь 
недель работают на околоземной орбите Ю рий Ро
маненко и Георгий Гречко. 3 февраля космонавты 
полностью завершили программу работ по разгрузке 
транспортного корабля снабжения «Прогресс-1» и 
дозаправке станции «Салют-6» топливом. Во второй 
половине дня экипаж космического комплекса

выполнил очередной цикл технических испытаний 
по программе эксперимента «резонанса». За время 
полета космонавты провели уж е четыре серии таких 
испытаний при различном построении орбитального 
комплекса, включающего станцию «Салют-6», пилоти
руем ые космические корабли «Союз-26, «Союз-27»,

и грузовой транспортный корабль «Прогресс-1». 
Цель эксперимента «резонанс»— изучение динами
ческих характеристик сложной орбитальной системы 
и определение величин, действую щ их нагрузок

4 февраля у экипажа орбитального ком плекса день 
активного отды ха. Космонавты выполняют заплани
рованные ф изические упражнения на велоэргометре 
и бегущ ей дорож ке, проводят контроль бортовых 
систем станции и кораблей, работают с бортовой До
кументацией, отдыхаю т, Состояние &орто- 
вых систем космического комплекса в норме. Сам о
чувствие товарищей Романенко и Гречко хорош ее.

I

:
I:
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ЭНТУЗИАЗМ ПЛЮС РАСЧЕТ
Выполнить такие высокие 

социалистические обяза
тельства—задача сложная, от 
ветственная. Коммунисты це
ха это хорошо понимают, и 
тем  не менее оптимисти
чески оценивают свои воз
можности.

Социалистические обяза
тельства, принятые на теку
щий год, во многом отлича
ю тся от обязательств, кото
ры е мы брали на себя рань 
ш е. Изменился и сам под
хо д  к их составлению и 
принятию. Они стали бопее 
конкретными, основывают
ся на строгом экономичес
ком расчете, учтены воз
можности коллектива и не
использованные резервы. 
Если раньше они ограничи
вались, в основном, рамка
ми производственной дея
тельности, то сейчас в них 
больш ое место занимают 
вопросы социального ха
рактера: постарались охва
тить все многообразие жиз
ни трудового коллектива.

В разработке и обсуж де
нии обязательств приняли 
участие все смены и служ 
бы цеха, каждый внес свой 
вклад в их составление. 
Принятие обязательств сов
пало с обсуждением Пись
ма ЦК КП СС, Совета Ми
нистров С С С Р , ВЦСПС и ЦК 
ВЛ КСМ  о развертывании 
социалистического сорев
нования. Это придало кам
пании политическую на
правленность, повысило от
ветственность каждого за 
конечный результат. Трудя
щ иеся указали на многие 
резервы  повышения эф ф ек 
тивности производства.  Ha-

Перед коллективом плавильного цеха никелевого за
вода в этом году стоит задача — выйти по производ
ству продукции на уровень 1979 года. Для выполнения 
ее нужно увеличить выплавку металла не менее чем на 
четыре процента. Эти темпы много выше, чем первых 
двух лет пятилетки. Как партийная организация, коллек
тив цеха решают поставленную задачу, мы попросили 
рассказать секретаря партбюро плавильного цеха Ю В. 
ТОКАРЕВА. ,

того, чтобы экономить пос
тоянно кокс, в цехе стано
вится правилом строго спра 
шивать за правильность при
ема и складирования это
го дорогого топлива. Нын
че будет произведена за
мена металлических решет

пример, машинист крана 
коммунист А . В. Филиппов 
обратил внимание на труд
ности работы машинистов 
в зимнее время на погруз
ке шлака из грануляцион
ной ямы. Сильное парооб
разование мешает произво
дительной работе. Механик грохота на гумированные 
комсомолец Р. Ауесханов (из специальной резины).
подчеркнул, что качество 
труда всего коллектива за
висит иной раз от таких ме
лочей, как соль для хими
ческой очистки воды) а она 
не всегда бывает. Все

Это позволит уменьшить 
отсев кокса, подавать в пе
чи кокс лучшего качества. 
Отсю да не только будет 
экономиться топливо, но и 
повысится качество плавки.

предложения, высказанные Введение оборотного водо- 
на собраниях, были учтены снабжения позволит сэко- 
при взятии соцобязательств, номить около девяти мил- 

Много места в соцобяза- лионов кубометров воды и 
тельствах уделяется повы- УЛУЧШИТЬ процесс плавки.

Так, по всем видам сырья 
и топлива составлен план 
их экономии, который и на
шел свое отражение в обя
зательствах.

Новые задачи заставили

ш ению  производительности 
труда , экономии сырья и 
топливно-энергетических ре 
сурсов. Так, коллектив цеха 
долж ен сэкономить 500 ты
сяч киловатт-часов электро
энергии, 500 тонн условного Нас искать новые пути их 
топлива, много другого сы- решения, мобилизации кол- 
рья и материалов, чтобы лектива. Содерж ательнее ста 
проработать последний ло перспективное планирова
день года на сэконом- ние работы партийной ор- 
ленном сырье. Наша ганизации цеха. Если в про
ставка не только на эн
тузиазм  металлургов, но и 
на строгий экономический 
расчет. Подсчитано все: 
что, где и сколько можно 
сэкономить. Сошлюсь на

шлые годы планировалась 
работа лишь партбюро, то 
нынче на перспективу пла
нируется и работа парт
групп. А  это значит, что 
партгруппы смогут более 
действенно влиять на кол-

конкретный пример. Для лективы бригад, ’ совместно

решать общую задачу. С ей
час во всех бригадах идет 
подготовка к очередному 
партийному собранию, на 

• котором коммунисты обсу
дят вопрос «О рациональ
ном и бережном расходо
вании электроэнергии, сы
рья, топлива и других ма
териалов». Вопрос наболев
ший, беспокоит всех. Пер
вый месяц работы в новом 
году показывает, что у нас 
с этим не все благополуч
но. Так, есл.и смена мастера 
Ю, К. ХаляМина сэкономи
ла 183 тонны кокса, то вто
рая и четвертая сработали с 
перерасходом этого топли
ва. Сделать так, чтобы эко
номили каждый участок, 
каждая смена, —  наша з а 
дача.

Во время обсуждения 
Письма ЦК' КПСС, Совета 
Министров С С С Р , ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ  о развертыва
нии соревнования по ини
циативе коммунистов заво
да родилось и такое начина 
ние. Наш коллектив под
держал почин свердлов
ских строителей выполнить 
пятилетнее задание брига
ды меньшим составом. Спи
сочный состав работников 
цеха примерно на 10 про
центов меньше планового. 
Тем не менее это обстоя
тельство не помешало кол
лективу на 1,7 процента пе
ревыполнить январский
п.лан по основному показа
телю —  выплавке металла. 
Сложность задач, стоящих 
перед цехом в третьем го
ду пятилетки, нас, ком м у
нистов, весь коллектив це
ха, не пугает, а, напротив, 
заставляет работать с пол
ной отдачей, использовать 
все возможности повыше
ния эффективности произ
водства и улучшения качес
тва работы.

Записал 
Н. МАЛОТКУРОВ.

ф  КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

П О  Д О Л Г У  
П Е Р В Ы Х  ~

На книжной 
ПОЛКЕ

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО 
МАСС. ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ.

Книга рекомендована к 
изданию областным сове
том  по экономическому об
разованию кадров. В ней 
излагается опыт промыш
ленных предприятий С р ед
него Урала по совершенст
вованию экономики и орга
низации труда , освещаются 
проблемы развития народ
ного хозяйства области s 
девятой и десятой пятилет
ках .

КОМПЛЕКСНЫЕ БРИГА
ДЫ  УРАЛМАШ А.

В брошюре обобщается 
опыт Уралмаш завода по 
внедрению в механических 
цехах комплексных бригад, 
объединяю щ их основных и 
вспомогательных рабочих. 
На конкретных примерах 
авторы, специалисты и пар
тийные работники завода, 
показывают преимущества 
перехода от индивидуаль
ной к коллективным ф ор
м ам  организации и оплаты 
труда .

КАМБУЛОВ В. А. и др. 
ИСТОКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

В брошюре рассказывает
ся об этапах развития со
циалистического соревно
вания между коллективами 
цементных предприятий
Среднего  Урала, о путях 
претворения в жизнь реше
ний X X V  съезда КП СС , Со
вета Министров СССР, 
ВЦ СП С и ЦК ВЛКСМ  «О 
Всесою зном социалистичес
ком  соревновании за повы
шение эффективности про
изводства и качества рабо
ты , успешное выполнение 
заданий десятой пятилетки».

В эти зимние дни, когда 
закладывается основа буду
щ его урожая, на полях и в 
мастерских колхоза «Путь 
Ильича» Кузоватовского рай
она Ульяновской области 
можно нередко встретить 
членов звена коммуниста 
Василия Никулина из сосед
него колхоза имени XX 
съезда КПСС. Это наставни
ки, взявшие обязательство 
подтянуть отстававшее ра
нее звено В. Барышева до 
уровня передовых.

Никулинцы ежегодно до
живаются высоких урожаев 
1пропашных культур, на базе 
|их звена работает районная 
|ш кола передового опыта, 
[Звеньевой за успехи в пер
овом году десятой пятилетки 
'награжден орденом Лени- 
1на.

А  в звене Барышева дела 
|не ладились.

—  Зем ля у нас неплодо
р о д н а я ,— объясняли механи- 
[заторы.

—  Быть того не может,— 
горячо возражал Никулин, 
когда услышал такие раз
говоры.—Вот вы мне выде
лите 50 гектаров своей зем
ли, и я пбкажу, какая она.

Правление колхоза «Путь 
Ильича» удовлетворило £го 
просьбу с условием, конеч
но, что весь урожай оста
нется законным хозяевам 
земли.

—  А кроме того,— не уни 
мался Василий,— мы своим 
звеном берем ш ефство над 
звеном Барыщева, ,

НАСТАВНИКИ 
из соседнего колхоза

В. Никулин стал часто на
ведываться к соседям . Сна
чала в мастерской побывал 
— проверил, как отремонти
рованы сеялки, помог их от
регулировать. Потом прие
хал со своими товарищами 
на полевой стан. Показал, 
как надо правильно вести 
сев кукурузы  прогрессив
ным квадратно-гнездовым 
способом. Ради этого при
шлось максимально уплот
нить сроки сева в своем 
колхозе. Вместо десяти дней 
никулинцы управились с се 
вом за семь. Три дня для за
думанного эксперимента вы 
кроили. 50 гектаров на по
ле Барышева засеяли в срок 
с соблюдением всех агро
технических тонкостей.

Ш ефы не таили секретов 
от своух подопечных. Они 
не оставили их без помощи 
и в период междурядной 
обработки, и во время убор

ки. Когда механизаторы зве
на Барышева собрали уро
жай, все удивились: по 229 
центнеров зеленой массы 
кукурузы  с гектара, в пол
тора раза больше, чем в 
среднем собрано по облас
ти! Только радовались не
долго. Оказалось, что нику
линцы с каждого из 50 гек
таров их «кровного» поля 
сняли по 320 центнеров. Вот 
тебе и неплодородная зем 
ля! Значит, может их поле 
давать высокие урожаи, 
только надо уметь их взять.

— И мы вас этому на
учим,— твердо пообещал В. 
Никулин соседям .— Нынче 
получите урожай не мень
ше нашего.

В. ЗЛОБИН, 
корр. ТАСС.

Кузоватово,
Ульяновская область.

Недавно на 'партийном 
собрании работников цент
ральной районной больницы 
был заслушан вопрос о ра
боте -с комсомолом. Секре

тар ь  комсомольской органи
зации коммунист Л. А. Скря 
бина рассказала о жизни и 
деятельности комсомоль
ских групп. Лучш ей из луч 
ших была названа комсо
мольская группа аптеки 
№ 45 во главе с секрета
рем Галиноц Кудриной.

19 комсомольцев .аптеки 
(это половина коллектива) 
^-большая сила. И девчата 
доказывают это делом. Пре
жде всего на высоте - здесь 
комитет комсомола— органи
затор, руководитель, вдохно
витель всех добрых дел. 
Четко определенные обя
занности каждого комитет
чика позволяют охватить 
все стороны жизни комсо
мольской группы: Вера Ма- 
курина, Татьяна Епсипа и 
комсорг Галина Кудрина ре- 
. гулярно проводят заседа
ния, обсуждая текущие во
просы работы группы, отме
чая успехи и- анализируя 
недостатки. План работы, но 
которому комсомолия стро
ит свою жизнь, составля
ется здесь совместно с 
профсоюзной группой.

Все комсомольцы имеют 
поручения и выполняют их. 
Председатель культурно- 
массовой комиссии Татьяна 
Бачинина организует празд
ничные вечера, выезды в 
театр, походы в кино и на 
лыжах. Комсомолка Татьяна 
Гарбузова—член группы на
родного контроля, Люба Ве
ликанова отвечает за про
ведение санитарно-просвети
тельной работы среди сот
рудников и населения: сле
дит, чтобы регулярно чита
лись лекции, проводились 
беседы, была организована 
продажа литературы но во
просам санитарного просве
щения. За выпуск санбюл- 
летеней и стенгазет отвеча
ет член горкома союза мед
работников Надежда Нико
нова. В  минувшем году их 
было выпущено только в ап
теке №  45 — тридцать, но 
всем вместе— 150. Регуляр
но проводятся рейды взаи
мопроверки качества рабо
ты, экономии и бережливо
сти государственного иму
щества «Комсомольским про
жектором», руководит кото
рым Лена Мнкушина.

Комсомольцы группы за
вершили первый этап Ле
нинского зачета, и в этом ме
сяце, будут подводиться его 
итоги. В  социалистическом 
соревновании между аптека
ми района и отделами вну
три аптеки '№  45 вымпел 
победителя весь юбилейный 
год удерживал коллектив 
ручного отдела. Успешно 
справились комсомольцы

группы с взятыми в честь 
юбилея Великого Октября 
обязательствами. Работать 
на совесть—исписанный за
кон комсомолок-фармацев- 
тов. Недаром на слете удар
ников коммунистического 
труда пятеро девушек из 
группы были избраны де
легатами на областной слет.

Коллектив аптеки №  45 
недавно был отмечен облис
полкомом и обкомом союза 
медработников как лучший 
по постановке соцсоревнова
ния. В  новом году девчата 
(Вдялп новые личные, 
обязате л ь с т в а. В  них 
записано- улучшение куль
туры и качества обслужи
вания населения и лечебно- 
профилактических учреж
дений, внедрение прогрес
сивных форм обслужива
ния, повышение' знаний и 
профессионального мастер
ства, заготовка лекарствен
ного сырья. За Сухими 
формулировками -пунктов 
обязательств стоит здоровье 
человека, и об этом здесь 
свято помнят. Потому и 
соревнование —  ж и в о е ,  
действенное, потому и награ 
ды победителям— грамоты, 
подарки. В  минувшем году 
лидером стала Люба Вели
канова. В. Лубниной и Т. Та 
расенко вручены Почетные 
грамоты.

Комсомольцы активно за
нимаются в сети политпро
свещения, в системе техобра 
зования, школах коммуни
стического труда п эконо
мических знании. Проводят
ся здесь смотры-конкурсы 
на звание лучшего но про
фессии. А  еще посещают 
девчата школу передового 
опыта, созданную на базе 
лучших аптек области, учат
ся на курсах усовершенст
вования мастерства. Умело 
руководит коллективом ап
теки и ведет занятия в по
литсети комсомолка Г. М. 
'Русс.

Достигнутые успехи но 
стали пределом для коллек
тива. В  настоящее время 
внедряются новые формы 
работы: принимаются зака
зы на временно отсутствую
щие медикаменты, работают 
пункты проката и сангигие- 
пы, в процедурный кабинет 
поликлиники доставляются 
стерильные ' лекарственные 
формы, принимаются зака
зы от медработников по те
лефону на изготовление ле
карств, для хронических 
больных в определенные 
дни й часы изготавливают
ся глазные капли, по прось
бе тяжелобольных и инвали
дов производится доставка 
медикаментов на долг. По 
долгу первых ошт и должны 
быть новаторами.

Л . ЕЖ О В А , 
внештатный корр.

Воронежская область. У с 
пешно продолжают тр удо 
вую вахту экслпуагационни- 
ки и строители Новсворо- 
нежссой А Э С  имени 50-ле
тия СССР. В 1977 году «тая 
цкя довела производите*.ь- 
ность до 10 миллиардов ки
ловатт-часов электроэнер -
гии.

Одновременно продолжи 
ется сооружение пятого 
энергоблока мощностью 1 
миллион киловатт.

На снимке: строительстве 
пятого энергоблока АЭС.
Фото В. КО Ж ЕВНИ КО ВА , 

(Фотохроника ТАС С ).
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ИВ  леспром хозе объеди
нения «Свердхим лес» 

знали: приезжает комиссия.
Не знали только, что вм ес
те со специалистами из 
Свердловского объедине
ния будут и представители 
Красноярска. Предстояла 
проверка всех приказов и
решений администрации и СПОр ы, Встречи в арбитра- Это дело 

организации же ра збор индивидуальных предприятие

ДЕНЬ НЕ ПОХОЖ 
НА ДРУГОЙ

Если
все

действовать 
м сообща

П орядок в городе— 
понятие объемное. Это 
значит, нет на улицах 
пьяниц, хулиганов, зна
чит никто не залезает в 
чужие квартиры и /мага
зины, не соверш ает уго 
ны транспорта, не крадет, ’ 
не дер ется . Понятно, что 
изжить все эти пороки 
нелегко. Борьба с ними 
ведется постоянно, но, к 
великому сожалению, не 
всегда успеш но. Поэто
му на сегодняшний день 
мы не можем сказать, что 
в нашем городе наведен 
полный порядок.

С беспокойством при
ходится . констатировать, 
например, наличие тако
го порока, как тунеядст
во. Чаще всего нерабо
тающие совершают кражи 
личного и государствен
ного имущ ества, злостные 
хулиганства и другие 
правонарушения. В 1977 
году тунеядцами совер
шено свыше 13 процен
тов от общего числа пре
ступлений. К уголовной 
ответственности привле
чено три человека.
В этом году борьба с 
нежелающими трудиться 
несколько активизиро
валась. В нынешнем году 
на скамью подсудимых 
уже сели четыре тунеяд
ца. Борьба с тунеядством 
в дальнейш ем будет ж е
сткой и решительной.

У партийных, советских 
и административных орга
нов города всегда боль
шую тревогу вызывают 
случаи детской преступно 
сти. В прошлом году в 
работе с несовершенно
летними много хороших 
примет. Сказалась та вос
питательная работа, кото
рую в течение несколь
ких лег упорно и после
довательно проводили 
учительские коллективы, 
общественные организа
ции и административные 
органы. В результате пре
ступность среди несовер
шеннолетних снизилась 
на треть.

(Но воспитательную ра
боту с подростками, ко
нечно ж е, необходимо 
усиливать, Особенно это 
касается школы № 44, 
ГПТУ №  26, ССП ТУ N2 3 
и Режевского сельхозтех
никума.

Основные причины пра 
вонаруи!ений, соверш ае
мых подросткам и,— это1 
отсутствие контроля со 
стороны ' руководителей 
и недостаточное внима
ние педагогических кол
лективов. И все ж е са
мое большое количество 
малолетних преступников 
«дают» обществу небла
гополучные семьи. Такие 
семьи в нашем городе, к 
сожалению, не переве
лись. Обычно дети в этих 
семьях с самого раннего 
возраста ■ привыкают к 
бродяж ничеству. Вот не
давний пример: 25 янва
ря 1978 года в поселке 
Быстрииском женщины

    .

обратили внимание на 
плохо .одетого  четырех
летнего ребенка. Это дочь 
Анатолия и Элины О ста
ниных, которые прожива
ют по улице Свердлова. 
Девочка сказала: «Я не 
люблю папу и маму: они 
пьянствуют, а мне есть нё 
даю т».

В этой, да пожалуй, и 
во всех остальных семьях 
неблагополучие порож
дено пьянством. Из-за 
пристрастия к спиртному 
люди теряю т работу, се
мью, своих детей, инте
рес к жизни. Более по
ловины всех преступле
ний соверш ается в опья
ненном состоянии. По
этому борьба с пьянст
вом остается проблемой 
номер один. Это не оче
редная кампания, а кро
потливая, настойчивая и 
долговременная работа. 
Она должна вестись на 
каж дом предприятии, в 
каж дом коллективе.

Там, где не придают 
должного значения борь 
бе с пьянством, растут 
потери рабочего време
ни и правонарушения. По
добный рост наблю дает
ся на механическом заво
де , в леспром хозах объе
динения «Свердхимлес» и 
треста «Свердлоблстрой», 
лесхозе , в комбинате 
коммунальных предприя
тий, в совхозах им. Ча
паева, им. Ворошилова, 
«Глинский».

Не менее важной на 
предприятиях и в орга
низациях района встает 
такж е проблема сохран
ности социалистической 
собственности. Группой 
БХС С  О ВД  было выявлено 
и возбуж дено 27 уголов
ных дел по хищению соц- 
собственности. Как пра
вило, хищения происхо
дят там, где хозяйствен
ные руководители не 
уделяю т должного вни
мания сохранности мате
риальных ценностей, где 
плохо поставлен учет 
и контроль за их расхо
дованием. Наши сотруд
ники еж его дн о . проверя
ют, где и как сохраняют
ся материальные ценно
сти. Пишут руководители 
хозяйств представления, 
рекомендую т принять м е
ры для технического ук
репления объектов. Но 
уж  очень неохотно неко
торые руководители, в 
частности, совхозов, тор
гующих организаций и 
другие, занимаются во
просами сохранности.

Положительным при
мером в этом отношении 
мож ет послужить пред
седатель райпотребсою
за А . Я. М ерзляков. Он 
наиболее актйвно вклю
чился в работу по тех
ническому укреплению 
объектов с материальны
ми ценностями. На объ
ектах проведена бло
кировка помещений по
жарно-сторожевой сигна
лизацией.

Для того, чтобы устр а
нить все непорядки и на
руш ения, сил у одной м и
лиции, конечно, недоста
точно. Необходима дейст
венная помощь общ ест
венности. Ее вклад в на
ведение порядка мог бы 
быть значительно боль
шим. Взять, к примеру, 
народные дружины . По 
требованиям сегодняш 
него времени на улицы 
Режа должно выходить 
не меньш е 135 друж ин
ников, а их выходит по 
10— 12. Опорные пунк
ты работают не система
тически, и потому неэф 
фективно. Нет должной 
инициативы и ' растороп
ности у оперативных от
рядов, у комиссии по 
борьбе с пьянством. Пло
хо ведется профилакти
ческая работа по месту 
жительства.

Ш ирокое поле деятель 
ности открыто для ре- 
жевйеих комсомольцев. 
Комсомол, наряду с парт
организациями, должен 
помочь всем общ ествен
ным организациям акти
визировать их деятель
ность. Верится, что сов
местными усилиями уда
стся до минимума сни
зить правонарушения в 
нашем городе.

П. ЧУПРИЯНОВ, 
начальник ГО ВД .

общественных 
предприятия.

Работа продолжалась не
сколько дней. Досконально 
изучалось содерж им ое па
пок с надписями: «Прика
зы», «Акты» и так далее.
Компетентная комиссия д а 
вала оценку, насколько
юридически правильно дей 
ствовали руководители, и з
давая тот или иной свой
приказ, то или иное реш е
ние.

Результаты проверки
превзошли все ож идания:
ни одного замечания! Тако
го в леспром хозе ещ е не 
знали. Директор предприя
тия С. Я. Чудов тогда во 
всеуслышанье заявил, что 
«виновница» образцового 
порядка ю рисконсульт
Людмила Васильевна Вы
борнова.

И у нее на душ е был 
праздник. Значит, четыре 
года работы на предприя
тии не прошли даром . А 
ведь в первое время ее 
буквально измучивали не
привычные для нее поня
тия, такие, как рекламации,

реж евское
выиграло.

дел и отдельных случаев —  Пришлось лосинцам возмес 
от уголовных до  сугубо тить причиненный ущ ерб, 
внутренних, семейных, до- Не меньшего напряжения 
верейных только ей. Она, требует от ю риста пред- 
представитель Закона, приятия и контроль за ох-
долж на в любой час защи- раной социалистической 
щать интересы своего собственности. В основном, 
предприятия и каж дого ра- это лес и собранная вздым-
ботающего здесь человека

Совсем  не просто это. О т 
юриста требуется твер
дость, решительность харак 
тера, государственная прин 
ципиальность в ведении 
дел , внимательность к каж 
дому отдельному человеку. 
Это чувствуется в разреш е
нии вопросов, гд е  участву
ет Лю дмила Васильевна. 
Например, столь нашумев
ший недавний спор с тор- 
фопредприятием поселка 
Лосиного. Пожар, переки
нувшийся с торф яны х тер
риторий этого хозяйства на 
режевские леса, нанес 
ущ ерб леспром хозу объе
динения «Свердхим лес» в 
сум м е свыше 4 тысяч руб
лей. Но на требования ре
жевлян возместить ущерб, 
из Лосиного ответили кате-

штрафы, неустойки. Ю риди горическим отказом . Ссыла
лись на то, что техника бе
зопасности рабочими была 
соблю дена. Д вухмесячная 
переписка ни к чему не 
привела. Из Лосиного отве
чали с такой уверенностью  
в своей невиновности, что 
кое-кто в Реж е начал сом 
неваться: а м ож ет, они и

ческое образование полу
чено заочно. Внимание на 
все эти понятия обращ алось 

минимальное. Пришлось 
сесть за книги, лисгагь 
справочники, искать ответы 
в многочисленных ю риди
ческих изданиях, журналах 
и учебниках. В леспром хо
зе объединения «Свердхим впрямь правы... Рассмотре- рищеском
лес» все приказы директо
ра еще в черновике про
сматривает юрист. И если 
что не так, идет к нему: 
«Степан Яковлевич, здесь 
отступили от Закона». Тут 
же составляется новый д о 
кумент.

Ее рабочий день часто 
заполнен до последней ми
нуты. Это хозяйственные

ние д ел а  п е р е н е сл и  в Гос
ар битр аж .

Ю ристу Выборновой при
шлось ещ е и ещ е раз про
думать предстоящ ее дело. 
Кропотливо собирала мно
гочисленные справки и ак
ты. По ее Просьбе сотруд
ники бухгалтерии и норми
ровщики произвели точней
шие расчеты.

щиками живица. Иногда вы
являются недостачи, винов
никами которых чаще все
го бывают мастера. Припи
сывают несущ ествую щ ие ки 
лограммы, авансом выпла
чивают значительные сум 
мы. Без наказания не оста
ется ни один подобный слу
чай. Иной раз (за особо 
грубые нарушения) матери
ал передается в соответст
вующие органы , где воз
буж дается уголовное дело . 
Правда, такие случаи редки.

Кроме всего прочего, 
ю рисконсульт Выбор
нова возглавляет товари
щеский суд , работает в ко
миссии по трудовы м  спо
рам, по борьбе с пьянством. 
Это— дополнительные встре
чи с лю дьми, очередные 
споры и раздум ья. Л ю дм и
ла Васильевна обладает 
способностями интересно и 
убедительно рассказывать. 
Но действенность ее общ е
ния, пожалуй, в другом . Ее 
слуш аю т, проникаясь уваж е 
нием к ю ридическому ис
кусству. И так всякий раз. 
Будь то простая беседа, 
очередная встреча на това- 

суд е , лекции, 
инструктаж . Лю ди начина
ют понимать, насколько 
большими правами облада
ет каждый из них, как все
сторонне полно предусм от
рена забота о человеке в 
Конституции С С С Р . Но не 
одними правами наделяет 
Основной Закон советских 
граждан, а и ответствен
ностью.

Н. ТАБОЛА.

ДАНА ПОСЛЕДНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
С уд  над несоверш ен

нолетними, пожалуй, о д
но из самых болезненных 
зрелищ . Это горе для ро
дителей, родственников, 
учителей, друзей . Для 
самих виновных тож е. 
Страшно расставаться со 
свободой, когда тебе нет 
и восемнадцати... Неко- , 
торые подростки искрен
не раскаиваются.

Д ля них, раскаявшихся, 
Советский Закон (не да
ром считается он самым 
гуманным в мире) дает 
ещ е одну, последнюю, 
возможность исправить
ся. Это положение за
креплено в статье 46 ча
сти I УК РС Ф С Р , и в юри
дических кругах зовется 
отсрочкой приговора.

Эта статья действует с 
12 июня 1977 года. Она 
мож ет быть применена 
лишь при условии, что 
виновный на момент со
вершения преступления 
не достиг совершенноле- 
летия, судим  впервые; 
учитывается степень об
щественной опасности со
вершенного преступле
ния, личность виновного 
и прочее. Причем, испол
нение приговора о лиш е
нии свободы может быть 
отсрочено на срок от 6 
месяцев до двух лет.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Приведу пример. Л е
том прошлого года Воло
дя Петров и Аркадий 
Пушкарев угнали мото
циклы, вынесли из гара
жей некоторые вещи, 
то есть совершили пре
ступление. ’

На суде , состоявш емся 
вг августе, суд  определил 
меру наказания: два года 
лишения свободы . Но 
ребята как будто осозна
ли свои поступки, уверя
ли , что подобное больше 
не повторится. Преступ
ление ими совершено 
впервые. Характеристики, 
выданные ш колой, по
казывали их с лучшей 
стороны. Приняв во вни
мание все эти пункты, 
суд  счел возможным при 
менить статью 46 часть 
I УК РС Ф С Р . Решено бы
ло исполнение пригово
ра отсрочить на полтора 
года.

■Вместе с тем суд  мо
ж ет возложить опреде
ленные обязанности на 
получившего отсрочку. 
Обычно они заключаются 
в обязательном поступле
нии на работу, учебу (или 
продолжение их), устране 
нии причиненного ущ ерба

личным трудом  и тому 
подобное.

В нашем примере ре
бят обязали поступить на 
работу и посещать ве
чернюю школу или про
должить образование в 
дневной ш коле. И через 
полтора года они бы пол
ностью освободились от 
наказания. „■

Я пишу «они бы», по
тому что счастливой раз
вязки не произош ло. Ро
дители и сами подрост
ки или неправильно по
няли суд , или посчитали 
отсрочку безобидной м е
рой наказания. Все это 
время (уж е полгода) 
подростки работают без 
оформления (то есть хо
чу— иду на работу, не хо
чу—  не иду). Ни один 
не появился и в вечер
ней школе.

А  последствия приме
ненной отсрочки таковы, 
что или суд  погашает су
димость, или, зз  невы
полнение обязанностей, 
аозложенных судом , от
меняет отсрочку и на
правляет в воспитатель
но-трудовую колонию. В 
случае соверш ения ново
го преступления суд при
соединяет к этому нака
занию ранее назначен
ное. С уд  освобож дает от

наказания или отменяет 
отсрочку приговора по 
ходатайству комиссии и 
инспекции по делам не
соверш еннолетних. На 
эти организации возлага
ется контроль за испол
нением обязанностей не
совершеннолетними.

К примеру, такая от
срочка применена к С ер 
гею П. С  апреля 1977 
года он работает на про
изводстве. Работает доб
росовестно, не имеет 
замечаний. В мае конча
ется срок его отсрочки. 
Если замечаний не будет 
и впредь, Сергей  получит 
полное освобождение.

Как видите, примене
ние отсрочки приговора 
дает последний шанс для 
несовершеннолетн е г о ,  
предоставляет ему опре
деленное время для оцен 
ки соверш енного им пре-^ 
ступления своих действий. 
Правильное восприятие и 
исполнение приговора 
будет замечено, а нера
дивые понесут заслуж ен
ное наказание.

Л. ФЕДОТОВА, 
участковый инспектор 
по делам несовершен

нолетних.

ИЩЯИИ1И
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ГОСТИНИЦА ДЛЯПЛЮРТИВНЫХ СУДЕЙ

 :/■  :

Москва. Коллектив мастерской №  3 «Моспроект-1»
разработал проект гостиницы для зарубежных спортив
ных судей, рассчитанной на 700 мест [на снимке). Она 
будет возведена на Ленинском проспекте между ули
цами Удальцова и Кравченко.

В комплекс гостиницы входит жилая часть с полным 
набором служб, блок питания, конференц-зал, зал свя
зи. .

Авторы проекта: архитекторы О. Г. Кедреновсккй, 
П. Е. Клоков; соавтор В. А. Меретнн, инженеры Э. И. 
Кривошеин, }>. И. Жукова, главный конструктор 'объек
та Ю . А. Калядин.

Фотохроника ТАСС.

^  С П О Р Т

АЫЖНЯч ЗОВЕТ
Недавно погожим январе 

ским  днем в сосновом бо
ру за школой № 44 c iap io - 
вала спартакиада школ рай
она по лыжам. Помериться 
силами, сдать нормы ГТО, 
выполнить разряд на ■ старт 
вышло 260 человек из вось
ми школ района, в том чис,- 
ле из двух сельских —  Ос- 
танинской и Клевакинской.

Спартакиада проводилась 
по трем  возрастным труп-' 
пам среди коллективов
средних и восьмилетних
ш кол. Командные места 
распределились следую 
щ им образом : по восьми
летним школам — №№_ 1, 
5, 44, 3, Клевакинская, 7, 10, 
О станинская; по средним 
ш колам — №:№ 1, 44, 3, Кле 
Бакинская, 10.

В личном первенстве луч 
шими были В. Клевакина, 
Л. Калабова, В. Чайкин, И. 
М акарова, В. Артемьева из 
первой школы; В. Зыкова,
А . Февронин из сорок чет
вертой; П. Клевакин, С . Дви 
нянинова, Ш . Рычкова из 
пятой; А . Пестов из тре
тьей и другие ребята. Вто

рой год подряд приз горо
но вручен команде-победи- 
тельнице из школы .№ 1.

Соревнования показали, 
что в школах №№ 1, 5, 44, 
3 (преподаватели ф изкуль
туры И. В. Урванцев, Е. Н. 
Кузаев, И. А . Барахнин, 
Л. Г. Гарифуллина) лыжный 
спорт поставлен на долж 
ную высоту, за успехи 
здесь болеют и преподава
тели, и сами спортсмены- 
школьники. Ребята полюби
ли лыжи, и на спартакиаде 
доказали свою любовь к 
спорту и умение постоять 
за честь школы.

11-12 февраля в районе 
школы № 7 на стар г вый
дут юные пионеры школ 
района. Они будут состяза
ться на приз газеты «Пио
нерская правда» в честь 60- 
летия Советских Вооружен
ных Сил. Пионерские стар
ты, обещают быть интерес
ными. Судейская коллегия 
состоится 10 февраля в 10 
час. утра в горкоме ВЛКСМ .

В. БЕЛОУСОВ, 
преподаватель физкуль

туры школы N9 5.
. . п .  !■ П. . .И  —

РЕДАНТ0Р А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

7— 8 февраля — «МСТИ
ТЕЛЬ». Студия Индии. Две 
серии. Начало в 11, 16,
18.10 и 20.30 час.

Д л я  детей 7 февраля — 
«КО ТЕН О К ПО ИМЕНИ 
«ГАВ». 8 февраця — «ГДЕ 
ТЫ, БАГИ РА!» О десская ки
ностудия. Начало в 14 час.

Д О М  КУЛЬТУРЫ

7— 8 ф евраля — «ПОРТ
НИ ХА Ж ЕНИ ТСЯ». Студия 
Чехословакии. Начало в 18 
и 20 часов..

ВТОРНИК
7 ФЕВРАЛЯ 7
«ВОСТОК»

8.00 Свердловск. Телеви
зионный механизаторский 
всеобуч. Технология произ
водства полевых тракторных 
работ. 8.55 Москва. «Ребя
там о зверятах». 9.25 «Ко- 
товский». Художественный 
фильм. 10.30 Концерт совет
ской песни. 11.00 «Клуб ки 
нопутешествий». 14.00 Про
грамма телевизионных доку
ментальных фильмов. 14.50 
«Театр Пушкина». Передача,
1-я. 15.35 «Родная приро
да». 16.00 «Рабочая гарантия 
москвичей». 16.30 «Вперед, 
мальчишки!» 17.30 Новости.
17.40 Концерт вокально-ин
струментального ансамбля 
«Гая». 18.05 «Человек и за
кон». 18.35 Вечер в Боль
шом театре Союза ССР, по
священный столетию Все
российского театрального об
щества. 20.30 « Время». 21.00 
«Звучат гитары». 21.30 Чем
пионат СССР по хоккею 
Ц С КА  — «Трактор» (Челя 
бинск). В перерыве— Новос
ти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.10,
16.00 Для вас, родители. 
10.40— 18.45 Учебная програм
ма. 19.40 Свердловск. Новос
ти. 19.50 Советской Армии 
сыны. «Проходит сквозь 
сердце граница». Телефильм.
20.05 Реклама. 20.15 Д ля вас, 
малыши! 20.30 «Расскажите 
нам о себе». Из цикла «На
ши современники». 21.10 Но
вости. 21.25 «Повторная сва
дьба». Художественный 
фильм.

СРЕДА
8 Ф Е В Р А Л Я
«ВОСТОК»

8.00 «Время». 8.35 Утренняя 
гимнастика. 8.55 Стихи со
ветских поэтов в исполнении 
школьников. 9.25 «Черный 
хлеб». Многосерийный худо
жественный телефильм. 1-я 
серия. «На чужой земле».
11.25 Концерт Московского 
молодежного оркестра рус
ских народных инструмен
тов под управлением Н. Ка 
линина. 14.00 «Твой труд— 
твоя высота». Кинопрограм
ма. 15.00 Ж . Верн. «Дети ка
питана Гранта». 15.30 «Дела 
Московского комсомола».
16.00 Концерт молодеяшого 
ансамбля «Апаркуа» (Чили ).
16.30 «Ж изнь науки». 17.00 
«Отзовитесь, горнисты!».
17.30 Новости. 17.40 «Бум аж 
ная сказка». Мультфильм.
17.45 «На трассах пятого оке 
ана». 18.30 Тираж «Спортло
то». 18.40 Премьера много
серийного художественного 
телефильма «Черный хлеб».
2-я серия. «Дом среди лу 
гов». 20.30 «Время». 21.00 
Чемпионат СССР по баскет
болу. Мужчины. «Спартак» 
(Ленинград) — «Динамо» 
(М осква). 21.35 Концерт на» 
родной артистки СССР И. Ар 
хиповой. По окончании — 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10, 16.00, 19.10 «Мамина 
школа». 10.40— 18.15 Учебная 
программа. 19.40 Свердловск.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Новости. 19.50 «В стране 
мульти-пультп». Концерт.
20.15 Д ля вас, малыши! 20.30 
К  125-летлю со дня рожде
ния Д. Н. Мамина-Сйбиря- 
ка. «История одной друж
бы». Передача 2-я. «В Петер
бурге». 21.00 Москва. «На 
улице Неждановой». 22.15 
Свердловск. Новости. 22.30 
Москва. Чемпионат СССР 
по баскетболу. Ж енщ ины. 
«ТТТ» (Ри га ) — «Динамо» 
(М осква). 23.00 Свердловск. 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Автомобилист» — «Химик» 
(Воскресенск). 3-й период.

ЧЕТВЕРГ
9 Ф Е В Р А Л Я  

«ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.35 Утренняя 
гимнаетика». 8.55 «Отзови
тесь, горпнсты!» 9.25 «Чер
ный хлеб». Многосерийный 
художественный телефильм.
2-я серия. «Дом среди лу 
гов». 11.10 Концерт. 11.40 
«Село: дела и проблемы».
14.00 Программа научно-по
пулярных фильмов. 14.50
С. Залыгин. «Соленая падь».
15.45 «Алкоголизм» и его ле
чение». 16.15 «Русская речь».
16.45 Концертный зал теле
студии «Орленок». 17.30 Но
вости. 17.45 «Хочу все знать» 
Киножурнал. 17.55 «Ленин
ский университет миллио
нов». «Цена рабочей мину
ты». 18.25 Песни В. Соловь- 
ева-Седого. 18.50 Премьера 
многосерийного художест
венного телефильма «Чер
ный Хлеб». 3-я серия. «Про
щание с детством». 20.30 
«Время». 21.00 «Концерты 
Эмиля Гилельса в Большом 
зале консерватории». Пере
дача 1-я. 21.45 «Белые ночи 
Таймыра». Документальный 
фильм. По окончании— Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10, 18.45 Учебная програм
ма, 19.45 Свердловск. Новос
ти. 19.55 Телефильмы о на
шем крае. «Пернатый испо
лин тайги». 20.10 Реклама,
20.15 Д ля вас, малыши! 20.30 
«Адреса передового опыта». 
«Идеи, проекты, решения».
21.05 «Отсюда мы шагнули 
в жизнь». «Дворцу пионе
ров—40 лет». -22.20 Новости.
22.35 Концерт джазовой му
зыки.

ПЯТНИЦА
10 Ф Е В Р А Л Я  

«ВОСТОК»
8.05 Свердловск. Телевизион
ный механизаторский все
обуч. Технология производ
ства полевых тракторных 
работ. 8.55 Москва. Про
грамма документальных 
фильмов для детей. 9.25 «Чер 
ный хлеб». Многосерийный 
художественный телефильм.
3-я серия. «Прощание с дет
ством». 11.10 Концерт Госу
дарственного академическо
го симфонического оркест
ра УССР. 14.00 Программа 
документальных фильмов.
15.00 Литературные чтения. 
«Б. Брехт. Рассказы и сти
хи». 15.30 «Шахматная шко
ла». Класс разрядников. Се-

редипа игры. 16.00 Народные 
мелодии. 16.15 «Москва и 
москвичи». 16.45 «Веселые 
старты». 17.30 Новости. 17.40 
«Пингвины». Мультфильм.
17.55 «Народное творчество». 
Телеобозрение. 18.40 Премь
ера многосерийного художе
ственного телефильма «Чер
ный хлеб». 4-я серия. «Па
паша Биатист». 20.30 «Вре
мя». 21.00 «Золотые йоты». 
Музыкальная программа с 
участием артистов ГД Р, Р у 
мынии, Болгарии. 22.20 Чем
пионат СССР но хоккею. 
Ц С КА  — «Торпедо» (Горь
кий). 2-й и 3-й периоды. В 
перерыве— Новости.

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.10 
Программа научно-популяр
ных фильмов. 10.40, 18.15 
Учебная программа. 19.45 
Свердловск. Новости. 19.55 
Реклама. 20.15 Д ля вас, ма
лыши! „ 20.30 Киножурнал 
«Советский Урал». 20.40 «Де
виз: творчество». К  60-летию 
народного театра Д К  ж е 
лезнодорожников. 21.20 Рек 
лама. 21.30 Москва. Эстрад
ный концерт. 22,15 Сверд
лове!;. Новости. 22.30 Моск
ва. Украинский балет на 
льду. 23.00 «Объектив». 23.30 
«Медовый месяц». Художе
ственный фильм,

СУББО ТА
11 Ф Е В Р А Л Я
«ВОСТОК»

8.00 «Время». 8.35 Утренняя 
гимнастика. 8.55 «Выставка 
Буратино». 9.25 «Черный 
хлеб». Многосерийный худо
жественный телефильм. 4-я 
серия. «Папаша Биатист».
11.15 Д ля вас, родители.
11.45 Музыкальная програм
ма «Утренняя почта». 12.10 
«По музеям и выставочным 
залам». Живопись США.
12.45 «В мире животных». 
Ведет передачу Н. Н. Дроз
дов. 13.45 «Здоровье». 14.15 
«В гостях у  сказки». «Горя 
бояться—счастья не видать» 
Художественный телефильм.
2-я серия. 15.20 Премьера 
документального телефиль
ма «Панама». 16.10 Чемпио
нат СССР по хоккею. «Кры
лья Советов»— «Спартак». В 
перерывах— тираж «Спорт
лото». Новости. 18.15 Кон
церт артистов балета. 18.55 
И. Шток. «Божественная 
комедия». Фильм-спектакль 
государственного Централь
ного театра кукол под руко
водством народного артиста 
СССР С. В. Образцова. 20.30 
«Время». 21.00 Концерт ма
стеров искусств. 22.10 «Хе
мингуэй живет в Гаване». 
Документальный телефильм.
По окончании — Новости.

ВТО РАЯ ПРОГРАММА
10.10 Учебная программа.
18.15 «Шаг навстречу». 
Художественный фильм (с 
субтитрами). 19.30 Сверд
ловск. Новости. 19.45 «В ми
ре чудес». Телефильм. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 К  
60-летию Советской Армии.

«Слово о воинах-уральцах».
20.50 «Бронепоезд «Мстислав 
Удалой», Спектакль Сверд
ловской студии телевиде
ния. В  перерыве— Новости.
22.50 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Автомобилист»—- 
«Динамо» (Рига ). 3-п пери
од. 23.30 Москва. «Кража 
зарплаты». Художественный 
телефильм. ГД Р . 00.35 Эст
радный концерт.

ВО СКРЕСЕН ЬЕ
12 Ф Е В Р А Л Я  

«ВО СТО К»
8.00 «Время». 8.35 «На за
рядку становись!» 8.55 Пес
ни и танцы народов СССР.
9.30 «Будильник», 10.00 
«Служу Советскому Союзу!»
11.00 Фильм—детям. «Такой 
большой мальчик». Художе
ственный фильм; 12.20 «Сель 
ский час». 13.20 «М узыкаль
ный киоск». 13.50 Премьера 
документального телефиль
ма «Дети цирка». 14.10 
«Международная панора
ма». 14.40 «По вашим пись
мам». 15.25 Программа 
мультфильмов. 15.55 К  60-ле
тию Советской Армии. « Вы 
сокое звание». Художествен
ный фильм. Фильм первый. 
«Я — Шаповалов Т. Пл. 17.30 
Новости. 17.40 «Высокое зва
ние». Фильм второй «Ради 
жизни на земле». 19.10 «Иг
рает гитарист А. Фраучи», 
Фильм-концерт. 19.30 «Клуб 
кинопутешествий», 20.30 
«Время». 21.00 Час Большо
го симфонического оркестра.
22.10 Чемпиопат СССР но 
конькобежному спорту. М уж  
чины. По окончании— Ново
сти,

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А
10.00 Москва. Играет Ново
сибирский симфонический 
оркестр. В программе—седь
мая симфония С. Прокофь
ева. 10.30 «Больше хороших 
товаров». 11.00 «Шедевры 
Третьяковской галереи».
11.20 «Человечки зимних ве
черов». Документальный те. 
лефильм. (Ри га ). 11.30 «Ут
ренняя почта». 11.55 «Оче
видное — неверо я  т н о е»,
13.00 Концерт молодеяшого 
ансамбля «Апаркуа» (Ч и 
ли). 13.30 «С якоря снимать
ся». Документальный теле
фильм. (Владивосток). 13.55 
«Народное творчество». Те
леобозрение. 14.40 Т. Пачен- 
цева, И. Миронова. «Тимур 
Фрунзе». Телеспектакль.
16.00 Молодежная програм
ма «Салют, фестиваль!»
18.10 Чемпионат СССР по 
конькобежному спорту. 
М ужчины. 1500 м. 19.00 «Здо
ровье». 19.45 Концерт артис
тов оперетты. 20.45 Торже
ственный вечер, посвящен
ный 100-летию со дня рож
дения писателя А. Таммса- 
аре. Передача из Государ
ственного академического 
Большого театра Союза ССР,
22.15 Свердловск. «Эстафе
та», Телефильм. 22.30 Моск
ва. Чемпионат СССР по 
конькобежному спорту. 
Мужчины, 10000 м. 23.00 Кон
церт камерного хора Дома 
культуры М ГУ ,

РЕЖЕВСКОМУ 

ЛЕСПРОМХОЗУ 

ТРЕСТА 

«СВЕРДЛОВСКОБЛСТРОЙ» 

(за вокзалом) срочно тре
буются рабочие для работы 
в лесопильном цехе и в ле
су. Оплата сдельно-преми

альная. За справками обра- 
ОКСу Режевского механического завода требуется 

крановщик башенного крана. Жилплощадь предоставля- Фаться в 0ТЯел надров нес
ется. * промхоза.

б  Ж  Ш Ж  0  Ш  М  М

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В КОЛ 
ЛЕКТИВ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ штукатуры, каменщики, 
маляры, золыцик, опытный тракторист, товаровед в от
дел снабжения, вахтер в общежитие, швеи, ученики 
швей и слесарей швейного оборудования (не моложе 18 
лет). Обращаться в отдел кадров фабрики по ул. Ур. 
Добровольцев, 1.

03ЕРСК0МУ ЛЕСНИ
ЧЕСТВУ РЕЖЕВСКОГО 
ЛЕСХОЗА на постоянную 
работу требуются работ
ники лесной охрани,

За справками обраща
ться: нос, Еостоусово,
лесничество,

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ требуют
ся на постоянную работу кочегары, слесари, 
электрик, шоферы, Обращаться к администрации 
завода,

Информационно-вы ч и с 
лительной станции срочно 
требую тся ш офер и истоп
ник. Обращ аться к началь
нику ГИВС: ул. Гайдара, 34, 
тел. 2-13 (2 зв.).

Режевскому отделению Госбанка требуется вахтер.

Продается мотоцикл 43-350, Обращаться: ул. Октябрь
ская, 19.

Выражаем сердечную  благодарность всем при
нявшим участие в похоронах Щ епиной Марии 
Дмитриевны.
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