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Все резервы —  в действие!
ПОПРАВКАРАСТЕТ

ЭКОНОМИЯ

год пятилетки и буровики 
из бригады №  25 мастера 
В. Ф. Данилова. Перекрыв 
плановое задание января 
более чем на 25 процентов, 
они сэкономили ценных ма 

Борьба за экономию го- териалов на 145 рублей, 
рюче-смазочиых и других Ударники коммунистиче- 
материалов считается са- ского труда и те, кто бо- 
мым важным в социалиста- рется за почетное звание, 
ческом соревновании буро- на правом фланге борьбы 
вых бригад геолого-поиско- за высокопроизводитещ,- 
вой партии. На правом ный, эффективный труд, 
фланге бережливых коллек- Это В. А. Голендухин и 
тив буровой бригады №  23 Е. Д. Сабуров из бригады 
мастера В. Ф. Токарева. №  23; И. Л. Иванов и В. П.' 
При перевыполнении ян- Носков из брцгады №  25 
варского плана почти па и другие. Все они ежеме- 
тридцать процентов, буро- сячно перевыполняют нор- 
вики сэкономили горюче- мы выработки на 30—40 и 
смазочных и других мате- более процентов, 
риалов на 125 рублей. Н. Л А Т У Ш К О ,

Хорошо начали третий рабкор.

Одновременно с ростом 
труда

ЛИДЕРЫ
Приятным ритуалом за 

вершилась отчетная конфе 
ренция работников райпот
ребсоюза, состоявшаяся в 
прошедшую субботу. Пер 
вый заместитель председа 
теля облпотребсоюза В. Г. 
Гурин вручил коллективу 
райпо переходящее Крас 
ное знамя Роспотребсоюза 
и ЦК профсоюза работников 
госторговли и потребно 
операции, которым он наг
ражден за победу в социа 
листическом соревновании 
в четвертом квартале юби 
лейного года. Кроме того, 
коллективу райпо выделе
но две тысячи рублей пре 
мии, которая распределена 
среди тех, кто успешно 
справился с планом и* соц
обязательствами.

Р е зу л ь та ты  р аботы , глу  
боко п роанализированной  
председателем  райпо А. Я. 
М ерзляковы м в отчетном  
докладе, зн ачи тельн о  пре 
восходят д о сти гн у ты е  е 
преды дущ ем  году. Сельским  
ж ителям  продано поваров 
на 105,5 ты сячи  рублей бо~ 

льше.
Это  — св и д етел ьств о  бо 

лее упорной и эф ф екти вн ой  
работы  всех  то р го вы х объе
динений  райпо, со вер ш ен 
ств о в ан и я  методов торговли  
и повы ш ения к у л ь ту р ы  об
сл уж и в а н и я  селян  работни  
нами п р и лавка .

Свои зам ечани я  по рабо
те , предлож ения по более 
полном у использованию  ре
зервов п овы ш ения эф ф ек  
ти в н о сти  и к ач еств а  работы  
р айпо, его  то р го вы х точек  
вы сказали  в ы ступ и в ш и е е 
п р ен и ях  завед ую щ ая пекар  
ней с . Ч ерем исского  Н. В. 
К у к а р ц е в а , н ач ал ь н и к  рай  
окн о го  сельхозуп р авлени я  
А . А . М ихалев, пред седа
тел ь  рабочком а совхоза  
«Гли н ский »  В. Ф. Ш ам ш у 
рин, п ред седатель  Л еневсно  
го  се л ь со в ета  Н, М. Сер еб
ренн и ко в, д ир ектор  райза  
го тко н то р ы  Б М. Н ебы ваев, 
п ред седатель  Л иповского  
сел ь со вета  П. М. П етровы х, 
п р ед сед атель  ком иссии  ко
оп ер ати вн о го  контроля с. 
Голенд ухин о  А . П. Д анилов. 
С ф ондам и, вы деленны ми  
на 1978 год, уч астн и ко в  кон  
ф еренции ознако м ила за в е
дую щ ая торговы м  отделом  
райпо Л. А . Ры чкова.

У ч а стн и к и  кон ф ер енц и и , 
одобрив р аб о ту  райпо в 
прош лом году, приняли по
стан о в л е н и е , п р ед усм атр и 
ваю щ ее д альней ш ее р азви 
ти е  то ргово го  об сл уж и ва
ния селян .

А, ДОЯИНСНИЙ.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
КОМИТЕТЕ КПСС

ОБ ИНИЦИАТИВЕ КОЛЛЕКТИВОВ С ТРО И ТЕЛЬ
НЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ, П РЕД 
ПРИЯТИИ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ И ТРАНСП ОРТА 
РЯДА РЕСПУБЛИК, КРАЕВ, ОБЛАСТЕЙ И ГОРОДОВ 
ПО РАЗВЕРТЫ ВАНИЮ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО
РЕВНОВАНИЯ ЗА СВОЕВРЕМЕННЫЙ И ДОСРОЧ
НЫЙ ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ВАЖ НЕЙШ ИХ ПРОИЗ
ВОДСТВЕННЫХ МОЩ НОСТИ И ОБЪЕКТОВ, ПРЕ
ДУСМ ОТРЕННЫ Х ГОСУДАРСТВЕННЫ МИ П ЛАН А
МИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИ
ТИЯ СССР НА 1978— 1980 ГОДЫ.

В ответ па Письмо Ц К  ков. Значительное опереже- 
КПСС, Совета Министров ние сроков строительства 
СССР, ВЦ С П С  и Ц К  намечено на 1979 и 1980 го- 
В Л К С М  «О развертывании ды.
социалистического сорев-1 Ц К  КП С С  одобрил при- 
нования за выполнение и нятые коллективами стро-

 __     ..у______перевыполнение плапа 1978 ительных организаций, нро-
венного предприятии НОС. с первого предъявив- |  года и усилении 'борьбы ектиропщиков, предприятий

за повышение эффективно- промышленности и тран- 
сти производства и качест- спорта Москвы, Ленинграда 
ва работы» коллективы и Ленинградской области, 
строительных организаций, Узбекской ССР, Азербай- 
проектирошциков, предпри- джанской С С Р и Литовской 
ятий промышленности и ССР, Башкирской АССР, 
транспорта Москвы, Ленин- Хабаровского края, Липец- 
града и Ленинградской об- кой, Мурманской, Омской 
ласти, Узбекской ССР, Азер- областей, Киева, Запорож- 
байджанской С С Р и Литов- ской и Гомельской обла- 
ской ССР, Башкирской стей социалистические обя- 
АССР, Хабаровского края, зательства цо своевремен-' 
Липецкой, Мурманской, Ом- ному и досрочному вводу в 
ской областей, Киева, Запо- действие важнейших про- 
рожской и Гомельской об- изводственных мощностей, 
ластей развернули по предусмотренных планами 
принципу «Рабочей эста- на 1978— 1980 годы, и обес- 
феты» социалистическое печению ритмичности стро- 
Торевнование за своевремен- ительства и сдачи в эксплу-

домов и

/ежедневно перевыполняет) 
сменные задания на 50 и 
более процентов. А на тру
довом календаре сборщика 
лыжной палки из этого же 
цеха И. И. Жукова— апрель 
1928 . года. На правом 
фланге соревнующихся и 

’ резчик из цеха автопрово-И календарю д°в И- Тишкин. Егосред-
няя выработка 160 — 170

Движение за перевыпол- процентов нормы.
пение намеченных планов
после опубликования Пись-т./т,,,, ,, ,, производительностима ДЕ lilltt, Совета Мини-
стров СССР, ВЦСПС и ЦК передовые рабочие, ударни-
ВЛКСМ о развертывании со- ки коммунистического тру-
циалистического соревно- „ да улучшают качество ово-
вания приняло еще боль- eg работы. Их продукция
ший размах среди -работ- прииимается Е0„тр0ЛерамИ
ников учебно-производст-

В счет мая работает сбор- ния' 
щица из цеха лыжной пал
ки М. Ф. Осколкова. Она

М. ХУДЯН0ВА, 
рабкор-

ЗНАМЯ— ПОБЕДИТЕЛЯМИзо дня в день 
совершенствуя ор 
ганизацию труда и
культуру обслуживания, ра- Это позволило коллекти- тельств. Почетного знака 
ботники Режевского торга ву торга выйти на третье «Победитель соцсоревнова- 
добились успехов в работе, место в социалистическом ния 1977 года» добились 15 
Сверх плана за прошедший соревновании торговых ор- человек. Среди них заведу- 
год продано различных то ганизаций Свердловской ющая магазином №  13 Л. П. 
варов на 246 тыс. рублей. В области. Победителям 10 Носкова, старший продавец 
сравнении с 1976 годом февраля вручили переходя- магазина № 28 Ю . Г. Дани- 
объем товарооборота воз- щ ее Красное знамя и де- лова, рабочая склада № 8
рос более чем на пять про- нежную премию. М. И. Ершова, старший кон-
центов. Только за послед- Ш ирокого размаха в кол- тролер магазина № 7 В. A. f  Ный и досрочный ввод в атацию жилых.  л - .- . ш  w  и и о т ц л а  СЗ г*V J J I I Iние три месяца 1У7/ года a iг ̂ с /2п лективе торговых работни- Карташова,продано товаров на 5450 г- г- г-

 ̂  ̂ ~ V- ков достигло соревнование D г м о п а п с п атысяч рублей. План четвер-  ̂ В. С У З Д А Л Ь о А ,
того квартала выполнен на 33 успеш ное выполнение секретарь партбюро'
100,1 процента. социалистических обяза- торга.

БУДЕТ ГОД РЕКОРДОВ!М осковская область. Д е 
довская прядильно-ткацкая 
фабрика названа в числе 
лучших предприятий стра
ны в Письме ЦК КП СС , С о
вета Министров С С С Р ,
8ЦСПС и ЦК ВЛКСМ  пар
тийным, советским, хозяйст
венным, профсою зным и 
Комсомольском организа
циям, трудящ имся Совет- 
ского Союза.

Воодушевленные высокой 
оценкой, данной в Письме, 
дедовские текстильщики 
приняли на .себ я новые, по
вышенные обязательства. Бу 

дет выпущено сверх плана
/n го использования рабочего6U тонн пряжи, 150 тысяч

действие важнейших про- объектов социального и 
изводственных мощностей и культурного назначения, 
объектов, предусмотренных компартий союзных
государственными планами республик, крайкомам п 
экономического и социалъ- обкомам партии, ВЦ СП С, 
ного развития СССР па ц К  В Л К С М  и соответствую- 
1978— 1980 годы, и обеспече- щ ИМ ц к  профсоюзов ре- 
ние ритмичности строи- комендовано провести необ- 
тельства и сдачи в эксплуа- ходимую организаторскую 
тацию жилых домов, школ, и массово-политическую ра- 
детских дошкольных уч- боту в трудовых коллекти- 
реждений и других объек- вах по широкому разверты- 
тов культурно-бытового на- ваншо социалистического 
значения. соревнования за своевре-'

Принятыми комплексны- менный и досрочный ввод 
ми социалистическими обя- в действие важнейших мощ- 
зательствами в этих рес- иостей и объектов, преду- 
публиках, краях, областях и смотренных планом, 
городах за 3 оставшихся Постановлением поруче- 
года десятой пятилетки на- по Госплану СССР, Госсна- 
мечено ввести в действир бу СССР и соответствую- 
около 750 крупных пропз- щим министерствам и ве- 
водственных мощностей и домствам осуществить кон- 
объектов, в том числе в кретные меры, обеспечива- 
1978 году 261, почти поло- ющие выполнение ириня- 
вину которых иредусмат- тых коллективами социали- 
ривается сдать в эксплуа- стических обязательств на 
тацию ранее плановых сро- 1978— 1980 годы.

квадратных метров тканей 
и реализовано продукции 
дополнительно к государст-

сырьявенному заданию на 350
с- - .о-го решила выполнить личнуютысяч рублей. 1978 год ста- h 1

пятилетку к 25 апреля 1978 нет для коллектива годом ' п

времени и передовых при
емов труда, а также за счет 
экономного расходования 

производственница

рекордов. К 7 октября, года. К 7 октября 1973 года,

Дню Конституции СССР , 445 roA ° BL4 ” He Конституции
,  . С ССР она завершит шестьработников фабрики реши- ^

ли выполнить по три годо- годовых заданий.

вых задания, более ста —  ц а снимке: Л. В. Мелехи-
по четыре, двадцать два , . -г  г. «-I-. на (третья СЛева) беседует
человека — завершить лич-

с молодыми крутильщица-ную пятилетку.
,  ми, комсомолками (слеваОдна из лучших работниц 4

предприятия —  кавалер ор- направо) Галиной и Ольгой 
дена Трудовой Славы II! Гридневыми и Тамарой Ли- 

степени крутильщица Лидия зуновой.

Варфоломеевна М елехина. Фото Н. АКИМОВА,
За счет мастерства, умело- {Фотохроника ТАСС).

ВНИМАНИЕ: 
ИДЕТ СЛХОТР»

10 февраля в обкоме чах* смотра выступил заве- 
КП СС  состоялось заседа- дующий отделом  тяжелой 
ние областного оргкомите- промышленности обкома 
та по проведению общест- 1)ПСС А. С. Ткаченко. На 
венного смотра экономии и заседании оргкомитета от- 
рационального ислользова- мечалось, что не везде еще
ния рабочего времени, 
энергетических и матери- этап, на ряде предприятий

л е н а , задача привлечь к 
участию в см отре каждого 
трудящ егося , еще шире 
развернуть соревнование 
за богатые лицевые счета 
экономии. Утверж дена ра
бочая группа оргкомитета 
по контролю за ходом 
смотра.

На заседании были рас-
завершен организационный смотрены также итоги об

ластного общественного 
смотра резервов повыше- 

производительностинияальных ресурсов. В нем до сих пор не созданы 

приняли участие секретари смотровые комиссии. Необ 

городских и районных ко- ходимо в ближайшее время проходившего в прошлом 

митетов КП СС, ответствен- определить порядок их ра- году, 

ные работники областных боты, разработать положе 

организаций.

С информацией о зада-

труда и качества работы,

В заключение выступил 
ния о смотре, обновить на- второй секретарь обкома 
глядную агитацию. Постав- КПСС Л. Ф. Бобыкин.
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В ИСПОЛКОМ Е  

ГОРСОВЕТА

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ

«Совхоз им. Ворошилова
i специализируется на произ- 
? водстве молока. Уж е в 1977 
! году более 50 процентов в 
I общем объеме тоаарной 

продукции пришлось на мо
локо, —  отметил в своем

+  ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ЗИМОВКА ИСПЫТЫВАЕТ
I * выступлении директор совхо-

Исполком городского Со- * за В. В. Кукарцев.— Третья
вета народных депутатов * часть всех рабочих совхоза
рассмотрел итоги исполне- * трудится в животноводстве,
ния бю дж ета города за В течение десятой пятилет- 
1977 год . В принятом реше 
нии отм ечается, что - город
ской финансовый отдел (т. * | в<э молока. Соответственно
Ш ишмаков А . В ), предсе- * должно увеличиться число Ж ивотноводческие поме- проблему в животноводстве
датели исполкомов с е л ь -  . Доярок, скотников, телятниц, щения в совхозе им. Воро- Все фермы укомплектованы

Сове- Поэтому кадровые вопросы шилова реконструированы 
I становятся для нас одними хорошо подготовлены для 
С и з  главных. Не случайно работы в зимних

Пленум райкома профсоюза работников сельского 
хозяйства обсудил работу по созданию необходимых ус
ловий труда, быта и отдыха животноводов в совхозах им. 
Ворошилова и «Режевский».

ки хозяйство должно почти новодам в заготовке и вы- заполняются регулярно. Вся 
вдвое увеличить произзодст- Возке кормов для личного эта работа позволила на се

годня решитьско та .

новоды. Такое отношение к 
кадрам ведет к том /, что 
люди уходят из совхоза в 
другие хозяйства. Постоян
ный дефицит рабочей силы 
ощ ущ ается на всех ф ерм ах.

Наруш ается режим труда 
кадровую  и отдыха людей. Ж ивотново

ды месяцами работают без 
выходных дней.

зимовку скота, договора на 
социалистическое соревно
вание животноводов.

Редкие гости на фермах 
совхоза «Режевский» спе
циалисты зооветслужбы, 
профсою зные активисты. Да 
и сам председатель рабоч
кома В. И. Ощепков не 
очень стремится к встрече с

ских и поселкового 
тов народных депутатов, 
предприятия местного хо-

доярками,
пятницами

скотниками, те-

условиях.

мом трудились над выпол- 1 быта животноводов мы при- уголки, организовано горя- 
иением планов и заданий * Ааем первостепенное значе- цее питание на трех ферм ах.

ние». Соверш енствуется организа-

животноводами. Ни на одной 
Имеющиеся санигарио - из ф ерм  не организовано 

бытовые помещения на от- питание животноводов. Все 
Иная картина на ферм ах дельных ф ерм ах использу- это говорит о невниматель- 

совхоза «Режевский». Здесь  ются не по назначению: ду- ном отношении к нуждам и 
тоже провели реконструк- шевые, например, приспо- запросам работников живот-

соблены под кладовые для новодства совхоза со сторо- 
хранения различных мате- н и  администрации и проф-

цию большинства ф ерм , но 
при этом не побеспокоилисьI I УЛ J  I V/m  П С  I I U U P b l l v n v n n r i b D  Л | э и п с п г |  л  Щ т М 1 V -  1 ■ — “ • Г '

В подтверждение этого ди- ^ия труда. На ф ерм ах внед- Q быте и отды хе ЖИВотново- риалов. Инструктажи по тех- союзного комитета совхоза.
прогрессивным метод

юбилейного 1977 года, озна 
менованного двум я круп
иейшими событиями в жиз- \  ректор привел конкретные Рили
ни трудящ ихся нашей Роди- | данные. Например, из 94 работы доярок— звеньевой 
ны —  60-летием Великого . благоустроенных квартир, ^ри этом производитель- 
О ктября и принятием новой [им ею щ ихся в совхозе, в 51 ность тРУДа увеличилась 
Конституции С С С Р . Успеш- , живут семьи животноводов. 29Г730 прои'ентов

ное вы п о л н ен и е  планов , р аб о тн иков ф е р м  в в со в х ^ Т а ^  о а Гр а б о та ^ ь Г  ус- ТЭНИе ”<ив° тн ° воА ° в- П ричи‘  ня™ ° -  п о ч е“ У м ол о в о ’ с Да’  мы "и ли 'отд е7ьны х живсГтно-сп о со б ств о в а л о  у сп еш н о м у  . — "  щ р в со в х о зах  р а зр а о  таны ус нд —  н еж ел ан и е  х о зя й ствен - в аем о е го суд а р ств у , н и з к о г о   _____
ппной нас- первую очередь получают ловия социалистического 

места в дошкольных учреж- соревнования. Д ля работни 
!*дениях . График работы их КОв, выполнивших эти уело 
11 составлен с учетом специ- вия, и для ф ерм , занявших

дов. Красные уголки не 
оформлены . В них неуютно, 
грязно, а порою холодно. 
Ни на одной из пяти ф ерм  
не организовано горячее пи

нике безопасности с работ
никами ф ерм  своевременно 
не проводятся. Животново
ды не имеют лицевых сче
тов экономии. Отсю да по-

Пленум также отметил, 
что ни в одном совхозе 
района до сих пор не орга
низованы школы передового 
опыта на базе лучшей фер-

Пфики работы ф ер м , Имеют- призовые места, предусмот
ся группы продленного дня,

выполнению доходной час 
ти бю дж ета. Бю дж ет горо 
да по доходам  был выпол
нен 21 декабря 1977 года.
В целом за год перевыпол
нен на 3,1 процента или на •'|- 7- - с, 11 по желанию доярок созда126,5 ты с. рублей. Выполни- > «ч г- пЗ 'ю тся круглосуточные груп- ли доходную  часть все сель •:> п7 .  пы. Оказывается помощь вские и поселковый Советы. , i_  - I ' вывоаке дров тем, кто жи-Сохранен остаток бюджет- , | - ■г  ,  ' вет в неблагоустроенных доных средств на 1 января , | / г -
1978 года , который равен [ | мах. Помогает совхоз живот-
269, 1_тыс. рублей при плане ( |
120 тыс. рублей. [|

О статок бю джетных ( |
средств по городскому ( | 
бю дж ету составил 163,1 тыс. | |  
руб. при плане 9,4 тыс. руб. ( |

Годовой оперативный [ |
план по государственным [ | 
доходам  выполнен 12 де- {) 
кабря 1977 года, получено || 
сверх плана го судар ствен -( | 
ных доходов 952 тыс. руб. ( |

Успеш ное выполнение ( | 
доходов бю джета способсг- |) 
вовало своевременному 11 
финансированию всех ме- |1 
роприятий, предусм отрен-)! 
ных планом и бю дж етом на 11 
1977 год и дало возм ож - 11 
ность горисполкому при || 
нять дополнительные рас- ( I 
ходы на финансирование \ I 
социально-культурных уч- ‘j I 
реждений, укрепление их | I 
материально - технической 1 1 
базы в сум м е 327 тыс. руб. | I 

Вм есте с тем в решении (I 
горисполкома отм ечается, | I 
что из 26 доходны х источ- | I 
ников по шести не полу- 1 1 
чено в бю дж ет 60,8 тыс. | ( 
рублей. 1 1

Не отвечает требованиям | ( 
сегодняш него  дня уровень 1 1 
контрольно- экономической 1 1 

работы. Недостаточно и з у - 1 1 
чаются причины невыпол- 1 1 
нения основных плановых*! 
заданий повышения эф ф ек- 1 1 
тивности и качества работы | ( 
предприятий пром ы ш лен-1 1 
ности местного хозяйства и | > 
бытового обслуживания. Не 11 
на долж ном  уровне пока | ! 
находится платежная дис- i I 
циплина. Несвоевременно 11 
поступило в 1977 году в |> 
бю джет 11,7 процента от j i 
общей суммы платежей,

Исполком горсовета п о 
ставил перед финансовыми 
и контрольными органами 
города задачу: усилить ра
боту по укреплению  пла
тежной дисциплины, глуб
же изучать и анализировать || 
ф  и н ансово-хозяйственную  

деятельность предприятий 
местного хозяйства и быто
вого обслуживания насепе- | 
ния, способствовать повы
шению эффективности,
улучш ения качественных 
показателей их работы, вы

на — нежелание хозяйствен- ваемое государству, низкого 
ных и профсою зных руково- качества. За 1977 год по 
дителей совхоза заниматься совхозу «Режевский» толь-

рены меры морального и 
материального поощрения.

Опыт передовиков и по
бедителей - соревнования 
пропагандируется через м е
стное радио, боевые листки,

этим делом . Ссылки на от
сутствие кадров поваров по 
меньшей мере не серьезны .

Не решается в хозяйстве 
вопрос о выделении благо
устроенного жилья животно
водам. Из 20 кваргир, сдан
ных за последние годы ,

ко 42 процента молока сда
но первым сортом,

водов, при ф ерм ах даже 
нет кабинетов передового 
опыта, где бы концентриро
валось, изучалось и реко
мендовалось к внедрению 
все то ценное, что появляет- 

или районе. В 
постановлении

молнии. Доски показателей только две получили живот-

Навстречу 60-летию Вооруженных Сил СССР

Допускаю тся недостатки и 
в организации внутрихозяй- ся в совхозе 
ственного соревнования принятом 
животноводов. Так, на Ли- пленум потребовал устране- 
повской ф ерм е не оформле- ния отмеченных недостат- 
ны даж е условия социали- ков, 

ического соревнования на Б. НИ КО ЛАЕВ.

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

В СТАРЕЙШЕМ

шшшш
ВЫСШЕМ АРТИЛЛЕРИЙСКОМ

поселкового Советов обяза
ны регулярно , раз в квар
тал, анализировать ход ис
полнения бю дж ета, своевре 
менно устранять недостатки 
в работе предприятий мест
ного значения,

Ленинградское высшее артиллерий
ское командное ордена Ленина Красно-: 
знаменное училище имени Красного Ок
тября — одно из старейших военных 
учебных заведений страны. В 1918 году 
артиллерийская школа выпустила пер
вых краскомов, которые прямо из клас
сов ушли защищать революционный 
Петроград от Юденича.

Прошли годы. Училище гордитея сво
ими питомцами, среди них — 50 Героев 
Советского Союза, 5 маршалов и более 
130 генералов.

Четыре года курсанты учатся умело 
руководить современным боем, получа
ют разностороннюю политическую и мо
рально-психологическую подготовку,

развивают в себе смелость, волю,
Не прерывается эстафета поколений, 

эстафета верности революционным и бо
евым традициям, заложенным теми, кго 
шесть десятилетий назад, выйдя из стен 
училища, встал под знамена Рабоче- 
Крестьянской Армии. Достойно несут ее 
курсанты 70-х годов. Переходящее Крас 
ное знамя Военного Совета ордена Лени
на Ленинградского военного округа, ко
торым отмечены успехи училища, — 
еще одно тому подтверждение.

На снимке: член партии с 1922 года 
генерал-майор артиллерии в отставке 
М. А. Липовский беседует с курсантами.

Фото 0. П0Р0Х0ВНИК0ВА, 
(Фотохроника ТАСС).

О  В ГОРКОМЕ КПСС

Учатся секретари
тарей цеховых и

иаилппо , ческих партийных организаполнения планов накопле- \ д  л  ̂ г
ний и платежей в бю джет.

И сполкомы сельских и

10 февраля состоялся обязательств», 
очередной семинар секре- Заведую щ ий отделом ор- 

отделен- гаиизационно-партийной ра
боты городского комитета 
партии рассказал о требо
ваниях, выдвинутых XXV

1

ций района
Заведующий промышлен

но-транспортным отделом 
горкома КПСС Гг А . Швеч- 
ков выступил с докладом 
«О задачах партийных ор
ганизаций по мобилизации 
коллективов на выполнение 
принятых социалистических

съездом  КПСС перед пер
вичными ' парторганизация
ми по улучшению органи 
зационно-партийной рабо
ты.

Васильев в своем выступле
нии остановился на тр еб о 
ваниях, предъявляемых к 
оформлению  дел по прие
му в партию и персональ
ных дел коммунистов,

О практике подготовки и 
проведения партийных со б 
раний в плавильном цехе 
никелевого завода расска
зал секретарь цехового 
партбюро Ю . В. Токарев.

Инструктор отдела пропа
ганды и агитации ГК КП СС 
М. Ф . Шубина рассказала о 
задачах и организации ра“

Председатель партийной боты цехового агитколлек- 
комиссии ГК КПСС АЛ. П. ти*а,

РОДНОГО СЕЛА
Народная студия «Ко

лос» закончила съемки 
нового фильма. У  него 
ист еще названия, по 
сюжет обозначен четко: 
перемены в жизни кол
хозного села за 60 пос
леоктябрьских лет. Ос
нова фильма — истори
ческие фото старейшего 
фотографа - любителя 
М. Н. Железняка. А  соз
дал ленту коллектив лю
бителей из районного 
Дома культуры под ру
ководством его сына 
А. М. Железняка.

Андрей Маркович с ув
лечением продолжает де
ло отца, который в свои 
85 лет и сегодня не рас
стается с фотокамерой. 
Доводилось ему фото-- 
графировать в поле, на 
току, на улицах родного 
села. И многие из атих 
работ любителя со вре
менем оказались на 
стендах музея в его род
ном колхозе «Дружба».

Вот экспонат е помет
кой «1930 год». На фо
тографии, сделанной тог
да Марком Никитови
чем, — крестьяне, объ
единившиеся в колхоз, 
вышли на первую кол
лективную пахоту, в плу
ги запрягли волов. На 
другом снимке — торже
ство по случаю покупки 
первого трактора...

В  правлении колхоза 
нам дали такую справку: 
сейчас хозяйство распо
лагает машинным пар
ком в 150 мощных трак
торов, комбайнов, грузо
вых автомобилей.

И csqba фотографвщ

ставшие достоянием ис
тории: митинг в связи с 
открытием первой шко
лы в селе Романовна в 
год 11-летия Великого 
Октября, свег первой 
электрической лампоч
ки, первый радиоприем
ник...

Снимки наших дней 
запечатлели уж е  не од
ну, а несколько больших 
школ, детские сады и 
четыре клуба, принадле
жащих колхозу. Есть у  
хозяйства свой стадион, 
пансионат для колхозни
ков, построенный, на 
долевых началах у  Азов
ского моря. От централь
ной усадьбы в каждое 
из семи сел колхо
за проложены асфальти
рованные дороги. Хозяй
ство может позволять 
себе такие расходы — 
ведь его годовой доход 
от продажи зерна и 
продукции животновод
ства достигает трех мил
лионов рублей.

В  семье колхозного 
ветерана фотография ста
ла фамильным увлече
нием. Ею  занимаются и 
жена Марка Никитови
ча — Мария Леонтьевна, 
все шестеро детей, мно
гочисленные внуки и 
правнуки. Доярки, трак
тористы, техники, инже
неры, врачи, студенты, 
учащиеся — все они с 
увлечением фиксируют 
будни и праздники род
ного села, преображенно
го революцией.

Б. Г Е Р Ц Е Н О В , 
корр. ТАСС,

Красноармейск, >
Донецкая область, ■
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+  ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ!

ПОЧТИ ПО КРЫЛОВУ
Д В Е  брпгады, первая п 

одиннадцатая, работа 
ют в таком близком сосед-

КОЛЛЕКТИВ — ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ

Решили работники ни
келевого завода постро
ить стоквартирный жи
лой дом в микрорайоне 
«Гавань». Обратились они 
за помощью во второе 
строительное управле
ние.

—  Что ж, мы согласны 
вам помочь, — ответили 
им там. — Вот мастер Сер 
гей Петрович Петров и 
займется этой работой.

И заключили заказчик 
с подрядчиком договор. 
Монтажники бригады В. 
Гирфанова из СУ-2 о б я
зались закончить возве
дение коробки здания к 
маю нынешнего года с 
той целью, чтобы отде
лочники О КСа никелево
го завода успели выпол
нить отделку дома к 7 
ноября. На том и поре
шили.

Время уже большую 
долю проэктных замыс
лов воплотить в жизнь. 
Как же дела обстоят в 
действительности?

—  Ни шатко, ни валко,
— вздыхает м а с т е р
С. П. Петров. — Одно де 
ло взять обязательства, 
совсем другое —  выпол
нить их. Мы еще и не 
приступали к началу 
монтажных работ. А дол 
жны бы в январе уже 
начать возведение ко 
робки здания. Но, как 
видите, у нас ещ е нуле- 
вой цикл не доведен до 
ума. Подъемный кран 
не пущен. Хотя наш суб 
подрядчик —  управле
ние «Строймеханизации»
—  обещал сдать кран в 
эксплуатацию еще 12 ян
варя.

Этот разговор состо
ялся 25 января. Тогда же 
удалось установить, что 
на строительном объек
те нет проектно-сметной 
документации. Причем, 
к кому бы я ни обращ а
лась по поводу стоквар
тирного жилого дома 
никелевого завода,
всюду слышала удивлен
ные вопросы: «А почему 
собственно, вы именно

этим объектом интересу 
етесь?» И главный инже
нер треста «Реж тяж 
строй» А . А . Петросян, и 
начальник второго строй 
управления В. И. Клоч
ков, и другие руководя
щие работники спраши
вали меня об этом.

Не менее их удивлена, 
отвечала: «Так ведь сто
квартирный —  т о ж е  
пусковой объект!» А 
между прочим, в Пись
ме ЦК КП СС , Совета Ми 
нистров СССР , ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ  о разверты
вании социалистическо
го соревнования в адрес 

строителей, работников 
проектных, монтажных и 
планирующих организа
ций высказано требова
ние о необходимости 
«сосредоточить усилия, 
средства и ресурсы 
прежде всего на пуско
вых объектах».

И вот прошло полме
сяца. Что же изменилось 
за это время?

В восемь утра еще 
сумрачно. Через ярко- 
освещенные окна пере
движного домика теп
лушки хорошо видны лю 
ди, тесно сидящие за 
столом. Настроение у 
них не из веселых. Так 
было в первую нашу 
встречу. Тогда каменщи
ки ждали компрессор. К 
слову сказать, по счаст
ливому стечению обсто
ятельств или еще по че
му... на другой же день 
компрессор строителям 
направил ОКС никелево
го завода.

А- сегодня... Сегодня 
строители поджидапи 
машину с раствором.

— Ну, как, кран р а бо
та eV? — спрашиваю.

—  Как же, с ним тут 
целая история приклю
чилась, —  отвечают стро 
ители. —  Одним словом, 
обещали пустить его 
первого февраля... С е
годня уже десятое... 
Кран готов к эксплуата

ции. Ж дем  инспектора, 
который сделает осмотр 
крана и разрешит поль
зоваться им.

— Я вижу, вы уже 
припасли панели для 
возведения коробки. 
Значит, есть реальная 
возможность вникаться в 
график ведения работ?

—  Только-то и есть, 
что панели. У нас до сих 
пор нет ни одного за
вершенного объема ра-

. бот: надо и .подвальное 
помещение перекрыть, и 
закончить работы на н у
левом цикле. Больше 
того, до сих пор не мо
жем получить чертежи 
хотя бы на первый этаж. 
Сметной документации 
тоже нет.

За разговорами не за
метили, как прошел час. 
И я уже совсем было 
собралась уходить, как 
под окнами теплушки 
остановилась грузовая 
машина. Строители ожи
вились: раствор привез
ли! На удивление строи
телей так «рано» под 
везли раствор: в 9 часов 
10 минут: «А обычно
раньше десяти и не ожи 
дай лучше... Хотя рабо
тать то мы начинаем в 
восемь!»

Вот так! «Строймеха- 
низация» присылает на 
объект неисправный
подъемный кран, строи
тельное управление на
чинает работы, не обес
печив объект ни см ет
ной документацией, ни 
чертежами. А завод же 
лезобетонных изделий 
присылает раствор тог
да, когда у них есть воз
можность. И сидят ка
менщики в теплушках. 
Гадаю т: выполним или
не выполним в феврале 
план. А он им отпущен 
немалый: освоить к 1
марта 60 тысяч рублей. 
Другими словами — пол
ностью подвести первый 
этаж здания.

Е. СУШКОВА.

ТЮМЕНСКИЙ ГАЗ Тюменская область. Бо
лее чем на 1500 километ
ров протянется стальная
нить газопровода Уренгой 
—  Челябинск. По новой ма
гистрали газ северного мес 
торождения пойдет в цент- 
ральные промышленные 
районы страны.

На снимке: трубы для но
вого газопровода доставля
ют на трассу мощные авто
машины.

(Фотохроника ТАСС).

Т1  ̂ иыки, а значит исчез истин-Но не так мрачно обсто- ный ’штерес к работе.

время учеоы, что молодая стерству, отсутствуют на- 
стве, что протяни руку че- швея к ней не готова., стоящие педагогические на
рез неширокий коридор и
окажешься в другой брига- р ш р ш к о -  „  ,  -

де. Оборудование в обеих "1  передового о ш т Г с о ш  а- Каждая раоотница прини- 
половпнах цеха -  одинако- ™  CT®P̂ KOe соревнован е МаеТ социалистические обя- 
вое, число людей-тоже, да- ™ Ставничество служащие зат®льства- Соревнование на 

I же продукция, которую они ТПГТ1Л;П n io  ' J L J фабрике получило широкиине только для рекордов, но 
и для повышения профессио 
пального уровня новичков.

Наставничество... Интерес
ные формы работы с моло
дыми, которые в неписаном 
виде существовали всегда,

выпускают, идентична: 
одиннадцатая—пальто для 
подростка, первая—пальто 
для старшей школьницы, не 
очень различающиеся по от
делке. Но, сравнивая про
центы выполнения плана— 
плюсы у первой бригады 
и минусы у одиннадцатой,
■—приходишь к выводу, что 
эти одинаковые внешние 
условия отнюдь не выража
ются одинаковыми производ 
ственными результатами.

Анализируя работу своей 
одиннадцатой бригады стар
ший мастер Людмила Нико
лаевна Клевакина причину 
отставания своего коллекти
ва видит вот в чем: всего 
полгода назад на 80 про
центов сменился состав 
бригады. Те, цоторые толь
ко-только почувствовали се
бя профессиональными ма
стерицами, проработав по 
три положенных года после 
ВС П ТУ  №  7, ушли. Навер
ное, без особой горечи и со
жаления. Не. оглядываясь.
Как  будто не было трех лет СО ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ- 
работы в коллективе. Что 
же, эти восемьдесят процен
тов людей были случайны- называясь по-другому: то
ми на фабрике? Распался варищеская -поддержка но- 
коллектив, значит его ие 
было.

размах, особенно это замет
но внутри бригад.

Ну, а существует ли по
мощь отстающим бригадам 
со стороны передовых, 
коллективов? Такое пока 
не приживается. Каждая 
бригада варится «в собст
венном соку». Не случайно 
в~самом начале мы приво
дили пример двух рядом 
работающих бригад. Рядом 
— и очень далеко друг от 
друга. Работают, особо не 
интересуясь делами соседей, 
лишь бы в своем коллективе 
все было хорошо. Результат 
такой обособленности—рез
кий контраст в работе двух 
бригад, сидящих бок о бок. 
Гдё научиться молодой про
изводственнице взаимовы
ручке и товариществу? 

Действует на фабрике 
I  школа передового опыта. Не- 
• давно трое девушек из 

одиннадцатой бригады, ко- 
ИЛИ РАССКАЗ 0 ТОМ, торые пришли с «улицы»,

Кто 
разбудит 
„спящую 

красавицу

Возьмем материальную 
сторону работы швеи-мото- 
ристки. Зарплата 130— 140 
рублей вполне прилична для 
молоденькой девушки, фаб
рика предоставляет ей бла
гоустроенное общежитие. 
Ж ивиш  радуйся! А она уез
жает. Значит, материальная 
сторона, тут ни при чем. 
Причины надо -искать глуб

ПОЧЕМУ УХОДЯТ ДЕВЧАТА б(!3 специальной подготовки
повысили там свое мастер
ство. Однако, как признает
ся бригадир одиннадцатой 
бригады Л. Легкоступова, 
«школа передового опыта» 
не имеет еще широкого рас
пространения, пе набрала 
свою силу». Это тоже влия
ет, как на производственные 
дела, так и на аакрепляе- 
мость кадров: качественно 
обученному работнику инте-

вичка более опытной масте
рицей. Теперь эта поддер
жка приняла официальную 
«прописку» в форме догово
ров двух сторон. В бригаде 
№  11 тоже он существует: 
на доске выписаны парами
фамилии тех, кто должен Р ™ . н н а  своем Р“  
стать сотоварищами. При
помним, какими качествами 
должен обладать наставник.
Во-первых, богатым опы
том, во-вторых, отточенным

бочем месте.
Отвлечемся от нужд про

изводства и посмотрим на 
жизнь молодых швей с эсте
тической точки зрения. Па

же Разговариваем с работ- мастерством, в-третьих, быть чисто отсутствует на фаб- 
ницей первой бригады Л о- педагогом, и еще мно- рике художественная само- 
ной Федосовой:

*т- В училище я училась с

и
гим. А теперь вспомним деятельность, изредка про
слова старшего мастера водятся спортивные меро- 
бригады № 11, что всего пол- приятия, причем все это 
года назад состав бригады приобрело характер стихий- 
сменился на 80 процентов, ности. Если ведется какая- 
то есть практически весь, и то работа в этом направле
на смену им пришел новый нии, то от праздника до 
выпуск из ВСПТУ. Из ко- праздника. Интересно ли мо- 

,, го же выбирались настав- лодой девушке работать на
нала. Не хватало скорости, nlIKHi „  ,, самом ли деле они предприятии, где на нее об- 
масте|к гва. опытнее новеньких? Об этом ращают самое минимальное

Вот с чего начинается не- говорит бригадир Л. В. Лег- внимание при максималь 
удовольствие. В  училище коступова: «Конечно, нас- ных возможностях? Стано- 
легче, проще, а на работе все тавпики в бригаде пе сов- вятся понятными слова де- 
оказывается сложней, быст- сем такие, каких хотелось вушки, встретившейся в фаб 
рей. Задержись девчонка на бы. Что делать... Больше выб ричном коридоре: «Кто бы 
несколько минут с операци- рать некого». Значит ли это, нас разбудил». , 
ей, н сзади сидящий начнет что наставничество бригады Думается, что таким 
нервничать от того, что не

удовольствием. Шитье—не 
особенно сложное дело, так 
мне казалось. Затем цех, ра
бота в бригаде. С самого на
чала было трудно, никак не 
выполняла норму, не успе-

делия поступают неравно
мерно. Попробуй молодая 
швея торопиться, и ее безо-

протекает формально? Не «принцем», призванным раз- 
совсем, но элементы фор- будить молодых, должен 
мализма присутствуют и, стать комитет ̂ комсомола и 

администрация фабрики, 
конечно, играют гною отрп- Иначе наступит лето, и 

пытная спешка приносит нательную роль в деле вое- вновь будут обновляться 
брак. За это по головке не питания. Нет настоящего бригады. Уйдут девчата, так 
погладят.' Вот н получает- наставничества— нет на- и не познавшие радости 
ся, что реальность—далеко стоящей передачи опыта, труда, 
не то, что представлялось во нет настоящего обучения ма Т. Б Е Л О З Е Р О В А .

Виновники сегодняшнего 
торжества на заводе уж е не 
новички. Все они— токари, 
контролеры,—  проработали 
ровно столько, сколько по
надобилось им для получе
ния рабочего разряда. Их 
рабочие руки уже наловчи
лись правильно держать де

ятель, инструмент, управлять 
станками. И все равно сегод
ня они робеют. Ведь поздрав 
лять их. с вступлением в ря
ды рабочего класса пришли 
директор завода А . Ф . Во
ронов, секретарь партийной 
организации В. Т. Виногра
дов, заместитель директора 
по кадрам А . А . Русаков, 
орденоносец, ветеран завода 
Т. К. Минеева, опытный на
ставник В. Ф . Гайбович и 
другие, трудом своим снис
кавшие почет и уважение 
всего многочисленного кол
лектива завода,

| :,В такой торжественный 
день приятно встретить и 
своих бывших одноклассни
ков. В гостях у молодых ра
бочих —  десятиклассники 
школы № 3.

— Мы очень рады за на
шего Мишу Гурьянова,— го
ворят Лариса Танкова, Ольга 
Тыкина, Лена Шаманаева и 
Надежда Костюнина, —  он 
уже определился, нашел 
свою дорогу в жизни. Токарь 
из него выйдет настоящий. А 
мы этой осенью попытаемся 
поступить в институты, тех
никумы. Ну, а если не пове
зет... У нас надежный тыл: 
механический завод. Мы уже 
неплохо знакомы с этим тру
довым коллективом—-ведь 
это— наши шефы. Хорошие, 
друж ны е здесь работают 
люди.

Приятно получить рабочий

У НАС ПОЧЕТНО ЗВАНИЕ 
— РАБОЧИЙ ЧЕЛОВЕК
В пятницу, десятого февраля, 20 молодых рабочих 

механического завода получили трудовые паспорта — 
путевки в самостоятельную жизнь.

паспорт из рук заслуженного 
человека. Ответственно. Ведь 
это к вам, Галина Мордови- 
на, Вячеслав Пересмехин 
обратилась делегат X X IV  
съезда КП СС слесарь цеха 
№ 2 орденоносец Т, К. Ми
неева.

— В а *  молодых, мы хотим 
видеть всесторонне разви
тыми, умелыми, достойными 
кадровых рабочих,

Неслучайно опытному на
ставнику В. Ф . Гайбовичу

сегодня вспоминаются его 
ученики. Ведь они были вот 
такими ж е, как Сергей Ка
занцев, Надежда Уфимце- 
ва, Андрей Пинаев...

|Кто после десятилетки, 
кто после профессиональ
но-технического училища, 
разными дорогами идут мо
лодые рабочие на завод. 
Ежегодно на производство 
приходит более ста человек 
— доброе пополнение. Хоте
лось бы, очень хотелось бы

кадровым рабочим, настав
никам, чтобы раз переступив 
порог заводской проходной, 
юноша или девушка проло
жили бы сюда свою одну- 
единственную дорогу жиз
ни. Чтобы так было, на за
воде есть наставники— муд
рые, чуткие люди, к душе 
каждого человека стараю
щиеся найти «ключик».

Интересно ж ивег коллек
тив механического завода и 
за воротами проходной. 
Участники художественной 
самодеятельности принесли 
молодым рабочим свои 
песни. Вокальный ансамбль 
«Мелодия» полностью сос
тоит из работниц завода. Со 
листка его Соня Ахмедья- 
нова работает в цехе № 4. 
Ее выступление ярче самых 
жарких агитационных речей

за участие в худож ествен
ной самодеятельности.

Надежда Перина, тож е ра
ботает в цехе № 4 и тоже, 
как и Соня, свободное вре
мя отдает пению. Словом, 
было бы желание, а свои 
природные данные будет где 
применить.

\ .Механический завод .— 
предприятие молодежное. 
Тем, кто сегодня получил 
рабочее паспорта —  его 
строить, им управлять.

«С первого дня беречь 
честь рабочего человека, в 
совершенстве освоить свою 
профессию и гордиться ею1»,
— клянутся молодые рабо
чие.

А. ГАВРИЛОВ, 
директор Дома культуры 
механического завода.
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В октябре 1977 года спор
тивный мир рукоплескал 19- 
летней студентке Киевского 
института физкультуры Ири
не Дерюгиной. На V III чем
пионате мира по художест
венной гимнастике в швей
царском городе Базеле, где 
титул «первой грации» оспа
ривали 300 спортсменок из 
29 стран, она завоевала зва-

Ш АХ МАТЫ

ние абсолютной чемпионки 
мира.

...Поначалу родители не 
прочили своей дочери буду
щее спортсменки. Иван 
Константинович Дерюгин, 
чемпион мельбурнской
Олимпиады, привел Иру в 
балетную студию. Спустя 
шесть лет ее приняли в хо
реографическое училище. И 
вдруг решение — заняться 
художественной гимнастикой.

Спортивная звезда Ирины 
взошла в 1975 году, когда 
в Ростове-на-Дону на чем
пионате страны Дерюгина 
победила Галиму Шугурову, 
находившуюся тогда в зени
те славы. Свои успехи трех
кратная чемпионка СССР, 
трехкратная обладательница 
Кубка Интервидения, абсо
лютная чемпионка мира де
лит со своей матерью и на
ставником заслуженным тре
нером СССР Альбиной Ни
колаевной Дерюгиной.

На снимке: Ирина Дерю
гина.

Текст Т. Мещанской.
Фото В. Лысенко.

(фотохроника ТАСС).

ВТОРНИК 
14 ФЕВРАЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Свердловск. М еханиза
торский всеобуч. Технология 
производства полевых трак
торных работ. 8.55 Москва. 
«Высокое звание». Художе
ственный фильм. Фильм 1-й. 
«Я— Шаповалов Т. П.». Фильм 
2-й. «Ради жизни на земле».
14.00 «Океан». Документаль
ный телефильм. 15.00 «Твор
чество А. Макаренко». 15.45 
«Музыкальные вечера для 
юношества». 17.30 Новости. 
17.40 «Чужие следы». Мульт
фильм. 17.50 «Ребята настоя
щие». 18.10 «Человек и за
кон». 18.40 Премьера теле
визионного фильма. «Нев
ский проспект». 20.30 «Вре
мя». 21.00 Поет заслуженная 
артистка Дагестанской АССР 
Н. Зазнобина. 21.30 Чемпио
нат СССР по хоккею. «Дина
мо» |М)— ЦСКА. Трансляция

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(Воскресенск).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.10, 16,00, 19.20 Москва.
«Мамина школа». 10.40, 18.20 
Учебная программа. 19.50 
Свердловск. Новости. 20.00 
«У нас в гостях Петя Свето
форов». 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 «Книжный киоск».
21.00 Лауреаты фестиваля са- 
лходеятельного худож ествен
ного творчества трудящ ихся. 
Концерт хора-русокой песни 
Д К  «Строитель», г. Каменск- 
Уральский. 21.30 Новости^ 
21.45 «Продолжение». Худо
жественный телефильм .

ЧЕТВЕРГ 
16 ФЕВРАЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 «Время». 8.35 Утренняя 
гимнастика. 8.55 «Отзовитесь,
горнисты!» 9.25 «Черный 

из Дворца спорта Централь- хлеб». Многосерийный худо
ного стадиона имени В. И жественный телефильм. 6-я

онныи механизаторский все
обуч. Технология производ
ства полевых тракторных ра
бот. 8.55 Москва. Концерт 
детского хора г. Пардубицы 
(ЧССР). 9.20 «Черный хлеб». 
Многосерийный художест
венный телефильм. 7-я се
рия. «С родиной в сердце». 
10.45 «Адреса молодых». 
14.00 «Венгрия сегодня». Ки
нопрограмма. 15.00 «Родная 
природа». 15.20 «Основы 
советского государства и пра 
ва». 15.50 Играет оркестр на
родных инструментов. 16.20 
«Москва и москвичи». 16.50 
«Один за всех, все за одно
го». Передача из Ленингра
да. 17.30 Новости. 17.45 «Ве. 
селые нотки». 18.00 «Школа 
и жизнь». 18.30 П. И. Чай
ковский. Сюита из музыки 
к балету «Спящая красави-

22.05 Мелодии и ритмы зару
бежной эстрады. По оконча
нии—Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.10 Учебная программа. 
18.15 Свердловск. Новости. 
18.25 В театр приглашают 
студенты . Водевиль «Беда 
от нежного сердца». 19.25 
Поет Галина Писаренко. 20.10 
Реклама. 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 К 60-летию С о
ветской Армии.«Слово о во- 
инах-уральцах». 20.50 «Саян
ские старты». Телефильм ,
21.00 Москва. Чемпионат ми
ра по лыжному спорту. Гон
ки на ‘10 км. Женщины. 22.15 
Свердловск. Новости. 22.30 
Москва. «Клуб кинопутешест
вий». 23.30 «Бабочка». Худо
жественный телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 ФЕВРАЛЯ 

«ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.35 «На за
рядку становись!» 8.55 «Му
зыкальный киоск». Ведущая

ЛУЧШИЕ  ̂В РАЙОНЕ
Закончилось командное 

первенство района по шах
матам. Девять команд боро
лись за переходящий кубок. 
В отличие от первенства 
прошлого, года в состав 
команд были включены де
вушка и юноша (до 16 лет), 
И, несомненно, участие 
юных цшхматистов в пер
венстве сделало его более 
интересным и зрелищным.

Чемпионами района 1978 
годй, стала команда госуч
реждений в составе: Я. 
Малькова, Ю. Першина, II 
Петровых, Л. Кублицкого, А. 
Пу-пышева, Л. Вахрамеевой, 
А/ Анчутиной.

Команда добилась отлич
ного результата: 48 очков 
из 56 возможных. Она на 10 
с половиной очков опередила 
спортсменов ДСО «Урожай», 
занявших второе место. Ре
шающими факторами успе
ха явились дружеская ат
мосфера, волевой настрой, 
дисциплина, сплоченность 
коллектива и большая ра

бота, проделанная каждым 
участником команды.

На третьем месте— про
шлогодний чемпион района 
— команда «Сатурн».С успе
хами или неудачами спорт
сменов обычно связывают 
представление о состоянии 
спортивной работы в кол
лективе физкультуры. В 
шахматах это далеко не так. 
«Сатурн» выступил на сей 
раз хуже, а случилось эго 
тогда, когда в шахматной ра
боте общества наметились 
определенные сдвиги к луч
шему. Но бесспорно одно: 
будет работа — будут и ре
зультаты.

К сожалению, шахматис
ты никелевого завода вновь 
продемонстрировали полное 
равнодушие к соревновани
ям. Причину этого явления 
следует искать в невнима
нии к шахматной работе и 
шахматистам.

Н. МАЛЬКОВ, 
председатель городской фе
дерации шахмат.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Ленина. В перерыве 
ти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.10 
16.00—Для вас, родители. 
10.40 — 18.15 Учебная про
грамма. 19.40 Свердловск. 
Новости. 19.50 Чемпионат 
С С С Р по хоккею . «Автомо
билист»— «Спартак». 2 и 3-й 
периоды. В перерыва— Для 
вас, малыши! 21.15 «Город 
сегодня и завтра». Знакомим 
с новыми проектами сверд
ловских архитекторов. 21.45 
Новости. 22.00 Реклама. 22.15 
М узыкальная гостиная.

СРЕДА 
15 ФЕВРАЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 «Время». 8.35 Утренняя 
гимнастика. 8.55 Программа 
мультипликационных филь
мов. «Петя и Волк», «Мари- 
ца». 9.20 «Черный хиеб». 
Многосерийный художест
венный телефильм. 5-я се
рия. «Знамена над городом». 
11у05 «Клуб кинопутешест
вий». 14.00 «Виталий Бианки». 
Документальный телефильм.
15.00 «Рабочая гарантия мо
сквичей». 15.30 «Отзовитесь, 
горнисты!». 16.00 Чемпионат 
СССР по хоккею с мячом. 
«Динамо»— «Зоркий» (Крас
ногорск]. 2-й тайм. 16.45 
«Жизнь науки». 17.15 «На
родные мелодии». Концерт. 
17.30 Новости. 17.45 Стихи— 
детям. 18.00 «На родине пер
вого Совета». 18.35 Тираж 
«Спортлото». 18.45 Премье
ра многосерийного художе
ственного телефильма «Чер
ный хлеб». 6-я серия. «Трам-

Новос- серия. «Трамвай револю
ции». 11.10 Концерт Государ
ственного академического 
заслуженного народного ан
самбля песни и танца Ли
товской ССР. 14.00 «Твой

ца». 18.50 Премьера много
серийного художественного Э. Беляева. 9.30 «Будильник», 
телефильма «Черный хлеб». 10.00 «Служу Советскому
8-я серия. «Последний се
зон». 20.30 «Время». 21.00 
Эстрадная программа с уча
стием артистов оригинально
го жанра. 22.20 Чемпионат

Союзу!» 11.00 «В гостях у 
сказки». «Тайна железной 
двери». Художественный 
фильм. 12.30 «Сельский час». 
13.30 Театральный спек-

труд—твоя высота». Кинопро СССР по хоккею «Спартак»— такль. М. Горький. «Достига- 
грамма. 15.05 «Открыть свое- «Трактор» (Челябинск). 2-й и 
го героя». Ведет передачу 3-й периоды.
Герой Социалистического ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
Труда народный артист СССР 8.00 Москва. «Время». 8.35 
С. А. Герасимов. 15.50 «Шах- утренняя гимнастика. 10.10 
матная школа». Класс начи- Научно-популярный фильм.

ев и другие». 16.10 «Между
народная панорама». 16.40 
«По вашим письмам». М у
зыкальная программа. 17.30 
Новости. 17.45 «Верните Рек
са». Мультфильм. 18.00 «Клуб

нающих. 16.20 «ГТО на мар- 10.40, 18.20 Учебная програм- кинопутешествий». 19.00 К
ше». 16.50 Мастера искусств 
—детям. 17.30 Новости. 17.45 
«В каждом рисунке— солн
це». 18.10 «Ленинский уни
верситет миллионов». 18.40 
«Экран собирает друзей». 
СССР— Венгрия. 19.05 Пре
мьера многосерийного худо
жественного телефильма 
«Черный хлеб». 7-я серия. «С 
родиной в сердце». 20.30 
«Время». 21.00 «О балете». 
21.55 Программа докумен
тальных фильмов. 22.35 Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.10, 18.45 Москва. «Жизнь 
науки». 10.40— 18.15 Учебная 
программа. 19.45 Сверд
ловск. Новости. 19.55 «Экран 
службы 01». 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 «Советской 
Армии сыны». «Каска солда
та», Телефильм . 20.45 Рек
лама. 20.55 «Встреча с вра
чом». 21.25 К 60-летию С о
ветской Армии. «Солдатски
ми дорогами». Вечер поэзии. 
22.15 Новости. 22.30 Москва. 
Чемпионат СССР по волей
болу. Женщины. ЦСКА —

ма. 19.40 Свердловск. Но
вости. 19.50 «Цветы». Теле
фильм. 20.05 Реклама. 20.15 
Д ля вас, малыши! 20.30 «Не 
числом а умением». «Брига
да. Какой ей быть?» 21.00 
Х«Театральная панорама».
22.00 Киножурнал «Совет
ский Урал». 22.15 Новости.
22.30 Москва. А. Скрябин.
Третья симфония. 23.30 Про
грамма короткометражных 
художественных телефиль
мов.

СУББОТА 
18 ФЕВРАЛЯ 

«ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.35 Утренняя программа «Утренняя почта».

60-летию Советской Армии. 
«В бой идут одни «старики». 
Художественный фильм. 20.30 
«Время». 21.00 «Ваше мне
ние». Ведет передачу музы
кальный комментатор О. 
Доброхотова. 22.05 Доку
ментальный фильм. По окон
чании— Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.00 Москва. «Алексей На
седкин». Фильм-концерт. 
10.50 «Их ждут океаны». 
Документальный телефильм. 
11.20 «По музеям и выста
вочным залам». Живопись 
США. 11.55 Музыкальная

гимнастика. 8.55 «Горны над 
миром». Документальный 
фильм. 9.25 «Черный хлеб». 
Многосерийный художест
венный телефильм. 8-я се
рия. «Последний сезон». 
11/.05 Музыкальная про
грамма «Утренняя почта». 
11.40 «Больше хороших то
варов». 12.10 Всесоюзные 
соревнования по теннису. 
Финал. 12.45 Фильм—детям. 
«Тимур и его команда». Ху-

«Уралочка» (Свердловск), дожественный фильм. 14.00 
23.00 Программа телевизи- «Здоровье». 14.45 М. Равель.

12.30 «В мире животных».
13.30 «Панама». Документаль 
ный телефильм. 14.20 «В 
добрый путь!» Встреча со 
строителями олимпийских 
комплексов. 16.20 «Советы и 
жизнь». 16.50 Т. Хренников. 
Концерт для виолончели с 
оркестром. 17.10 «Перекре
сток». Документальный те
лефильм. 17.40 Концерт со
ветских и венгерских арти
стов. 18.55 «Здоровье». 19V15 
«Деатр юного зрителя». 
Т. Паченцева И. Миронова.

вай революции». 20.30 «Вре- онных документальных филь- Вальс. 15.00 «Очевидное— не- «В восемнадцать мальчише-
мя». 21.00 Играет ансамбль мсв. 
скрипачей Большого театра 
Союза ССР. 21.30 Чемпио
нат СССР по хоккею. «Кры

лья Советов» (М )—«Химик»

ПЯТНИЦА 
17 ФЕВРАЛЯ 
«ВОСТОК»

Свердловск. Телевизи-

К И НО
КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

14 февраля — «УВАЖ АЕ
МЫЕ ЛЮДИ». Студия Ита
лии. 15 февраля — «ЗНА
КОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ». Студия 
Франции. Качало в 11, 16,
18, 20 часов.

Для детей 14 февраля — 
широкоэкранный фильм 
«КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН». 15 
февраля — «НУ, ПОГОДИ!» 
11 выпуск. Начало в 14 ча
сов.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
14—15 февраля — широ

коэкранный фильм «ВЫ НЕ 
ВСЕ СКАЗАЛИ, ФЕРРАН». 
Студия Франции. Начало в 
13 и 20 часов.

О б у ь в т ж е ш ш л

РЕЖЕВСКОМ У СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМУ требую тся на 
постоянную работу в учебно-производственные мастер
ские столяры и столяры-станочники.

РЕЖ ЕВСКОМ У ХЛЕБОКОМБИНАТУ на постоянную ра
боту срочно требую тся квалифицированный электрик,, 
кочегары, экспедиторы и производственные рабочие 
За справками обращаться к директору хлебокомбината.

Режевской восьмнлетней школе №  7 срочно требует
ся завхоз. Обращаться к директору.

ОРСу Режевского леспромхоза объединения 
«Свердхимлес» на постоянную  работу  требую т
ся  грузчи ки -экспедиторы ,

УПТК ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ» срочно требуются 
главный инженер, секретарь-машинистка, транспортный 
рабочий. Квартиры по договоренности.

СМП-149 приглашает на работу плотников, камэнщи 
ков, монтеров пути и неимеющих специальности, опла
та труда сдельно-премиальная. Одиноким предоетавля.- 
ется общежитие. Работники поезда пользуются льгота
ми железнодорожников. За справками обращаться по 
адресу: разъезд 75 км, СМП-149.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ товаро
веда, экономиста по НОТ, электрика на базу, плотника, 
рабочих в магазины, учеников продавцов в школу-ма
газин промтоварной и продовольственной группы то
варов. •

вероятное». Ведет передачу 
профессор С. П. Капица. 
16.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Химик». 
(Воскресенск). 18.15 Програм 
ма мультфильмов: «Заяц»,
«Чемпион в лесу». 18.35 
«Движение без опасности». 
19.05 Премьера фильма-спек 
такля Государственного ака
демического театра имени 
Моссовета. А. Арбузов. «Ве
черний свет». 20.30 «Время».

ских лет». Телеспектакль. 
21.00 Чемпионат мира по 
лыжному спорту. Гонки на 30 
км. Мужчины. Передача из 
Финляндии. 22.15 С верд
ловск, «Четвертое поколе
ние». Телефильм . 22.30 Мо
сква. «Человек и закон»., 
Ведущий профессор А. А. 
Безуглов. 23.00 Концерт из 
произведений Н. Метнера, 
А. Рубинштейна, Н. Мясков
ского, И. Стравинского. 23.30

21.00 Продолжение фильма- «Первый троллейбус». Худо- 
спектакля «Вечерний свет», жественный фильм.

РЕЖ ЕВСК0Е ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЕ приглашает на
постоянную работу парикмахеров, закройщиков, глав
ного механика, обувщиков, учеников обувщиков, учени 
нов парикмахеров, приемщика-продавца, кладовщика в 
телеателье, рабочего, уборщицу в ателье на Гавани, 
электрика, портных. С предложениями обращаться в 
етдел кадров по ул. Вокзальная, 5.

КОНТОРЕ ОБЩЕПИТА требую тся водители на 
мотороллеры , повара, кассиры, буфетчицы , пель- 
менщицы, мойщицы посуды, технички, официант
ка, швейцар, завхоз, марочница (учетчик блю д), 
Зарплата с 1 января увеличена на 30 процентов.

Продается дом. Обращаться ул, Чапаева, 5.
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