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Строгий 
учет 

и контроль
«Активно^ бороться за 

эффективность, — говорит
ся в Письме ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «О разверты
вании социалистического со 
ревиовапия», -  - это значит 
беречь народное добро, до
биваться рационального ис
пользования сырья, материя 
лов, топлива, электроэнер
гии, усилить, режим эконо
мии». Народные контро
леры УНИ ВОС — на нравом 
фланге этой* борьбы. Однаж
ды, проводя проверку рас
ходования электроэнергии, 
контролеры обратили вни
мание, что в цехах но вык
лючается электроэнергия во 
время обеденного перерыва. 
Результатом проверки яви
лось постановление груп
пы народных контролеров,

которое обязало всех работ
ников усилить борьбу за 
экономию электроэнергии. И 
в прошлом году предприятие 
сэкономило 127 киловатт- 
часов электроэнергии.

'Систематические рейды 
по использованию рабочего 
времени заметно повысили 
производственную дисцип
лину в коллективе. На поло
вину сократилось число 
опозданий на работу, прогу
лы и т. п.

Народные контролеры из 
цеха лыжной палки С. Ф. 
Григорьева, А. Л. Сотникова 
и В.,М. Стрельцов взяли 
под наблюдение технологи
ческий процесс выпуска 
продукции от начальной ста 
дии до отправки ее на склад 
готовой продукции'. А в ре
зультате в цехе сэконом
лено сырья на 5200 рублей. 
В год ударного труда народ
ные контролеры УПП ВОС 
решили усилить борьбу за 
эффективность работы.

М. ХУДЯКОВА, 
рабкор.

ЛИДЕРЫ
ОПРЕДЕЛЕНЫ

Социалистическое сорев
нование среди коллективов 
цехов механического завода 
с каждым днем набирает 
силу. Каждый работник 
предприятия вносит по
сильный вклад в своевре
менное выполнение и пере
выполнение всех пунктов 
обязательств.

На сегодня среди цехов 
завода лидирует коллек
тив цеха М» 6. Только за 
январь производительность 
труда здесь составила 105,2 
процента. Себестоимость 
продукции снижена почти 
на четыре процента. Месяч
ный план по выпуску про-' 
дукции перевыполнен.
 ̂ Успех достигнут, в основ-.

Ш естой год после окон
чания службы в Совет
ской Армии трудится на
автотранспортном пред
приятии Николай Ивано
вич Томилоз. Старатель
ностью и трудолюбием 
он быстро завоевал авто
ритет в коллективе во 
дителей. Сейчас ударник 
коммунистического тр у
да Н. И. Томилов воз
главляет бригаду М АЗов, 
которая постоянно вы
полняет задание на 102- 
ЮЗ процента.

Ф ото В. РУС А КО ВА .

Все резервы — в действие!
«»«>««»«
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ном, за счет экономии ма
териалов и фонда заработ
ной платы. Так, в цехе до
биваются оптимального рас
кроя материалов, исполь
зуют в работе и отходы.

Лучше других дела идут 
в бригаде сборки консерв
ных ножей. Кадровые работ
ницы, такие, как Л. П. Се- 
леванюк, - Г. В. Качалкова, 
В. Л- Бегунцова и другие 
ежедневно перекрывают ус
тановленные нормы.

Второе место по итогам 
соцсоревнования у коллек
тива цеха № 9, третье—у 
пятого цеха.

М. СЕМИНА, 
рабкор.

М ЕХАНИЗАТОРЫ  
ДЕРЖ АТ СЛОВО

Коллектив совхоза «Глин
ский» взял на нынешний год 
высокие социалистические 
обязательства. Хлеборобы 
совхоза борются за урожай 
35 центнеров с гектара. Для 
этого необходима прочная 
производственная и техниче
ская база. Созданием ее и 
занимается сейчас рем онт
ная служба хозяйства.

Начиная ремонт, коллектив 
центральной ремонтной ма
стерской брал иа себя повы
шенные обязательства —  ка
чественно и в срок отремон
тировать технику. Недавно на 
профсоюзном собрании 
подведены предварительные 
итоги выполнения обяза- 
тельств; обсужден ход ре
монта техники.

Обращ ает на себя внима
ние организация работ. 
Здесь ремонт каждого вида 
машин ведет специализиро
ванное звено. Так, почвооб
рабатывающие сельхозмаш и
ны ремонтирует звено под 
руководством опытного ме
ханизатора, внимательного 
воспитателя-наставника В. Г. 
Манькова. Кроме него, в 
звено входят слесари-ре
монтники И. А . Голендухин, 
В. С. Алф ерьв, Г. Балыклов 
и молодой механизатор, 
выпускник Глинской средней 
школы С . Чепчугов, воспи
танник В. Г. Манькова.

|К 15 февраля звено закон
чило ремонт культиваторов, 
сеялок, сажалок, борон, 
плугов и приступило к вос
становлению катков, зерно
вых сеялок и оставшихся 
пяти культиваторов. Перед 
ними поставлена задача—  к 
15 марта закончить ремонт 
почвообрабатывающей и на
чать восстановление убороч
ной техники.

Д ругое звено В. М. К уз
нецова ведет ремонт ком
байнов. В звено вошли В. В. 
Антонов, который считается 
лучшим слесарем звена, Г. И. 
Сосков, Л. W. Кондратьев, 
молодой рабочий у .еник 
звеньевого Г. Максимов. 
На ремонте комбайнов стро 
го соблю дается специализа

ция слесарей на восстанов
лении отдельных узлов и 
агрегатов. Хорошо помогает 
вспомогательная служ ба то
каря, аккумуляторщ ики.

«Свои обязательства, — 
поставить 24 комбайна на 
линейку готовности к 15 ап
реля,'—мы выполним,— гово
рит В. М. Кузнецов.— О ста
ется нерешенной проблема 
ремонта «Нив». Они в нашу 
мастерскую не входят».

Успешно идет ремонт 
тракторов. Из 76 требую щих 
ремонта, 64 поставлены на 
линейку готовности. К 15 
марта полностью закончится 
ремонт тракторов и начнет
ся техобслуживание остав
шихся 28, которое должно 
быть завершено к 1 апре
ля. Работы на ремонте трак
торов контролирует механик 
коммунист Т. Ф . Бачинин. 
«Главный вопрос, который 
нам нужно решить,— говорит 
он,— эф фективнее использо
вать технику. А  значит— ка
чественно ее ремонтировать. 
Для этого нужно повышать 
ответственность бригадиров 
тракторных отрядов отделе
ний. Сегодня этой ответст
венности со стороны брига
диров Голендухинского и 
СохаревскоГо отделений не 
видно. За все время они 
даже не поинтересовались, 
как идет ремонт их техни
ки».

После ремонта технику 
принимают строгие контро
леры-хлеборобы, те, кому 
вести на ней борьбу за вы
сокий урожай. Возглавляет 
группу главный агроном фир 
мы «Режевская» В. Н. Чеп
чугов.

Подводя итоги работы, за
ведующий центральной ре
монтной мастерской Н. Г. 
Чепчугов отметил, что кол
лектив ремонтников выпол
нит свои обязательства, ка
чественно и в срок отремон
тирует технику.

Н. МАЛОТКУРОВ.

НА ПОЛЯ— 1 0 0  ТЫСЯЧ 
ТОНН ОРГАНИКИ

Задание по вывозке органических удобрений на поля 
совхоза им. Чапаева на сегодня перекрыто. Вместо 80 
тысяч тонн вывезено 85,3 тысячи тонн органики. Но ра
бота не приостановлена, вывозка удобрений продолжа
ется. Решено под урожай этого года подкормить бедную 
почву полей получше—распределить по 10 тонн орга
ники на один гектар пашни- Для этого поля должны по
лучить 100 тысяч тонн органических удобрений. По на
шим подсчетам, до 15 марта достигнем этой цифры.

Полностью и в необходимом количестве вывезена ор
ганика в Леневское отделении совхоза. Сейчас активно 
ведется работа в Каменском отделении.

Вместе с трактористами нашего совхоза хорошо по
могает нам Артемовская организация ПМК-6. Помогает 
техникой и людьми. Совместными, усилиями удается 
ежедневно вывозить по 1000 и больше тонн органики.

Р. САДЫН0В, агроном совхоза им. Чапаева.

БЛИЗКИ К ЗАВЕРШЕНИИ)
Почти ежедневно транспортный отряд совхоза «Ре

жевский» трудится на вывозке органических удобрений. 
Крайне редко перебрасывают его на другие неотложные 
совхозные работы. Благодаря такой ритмичности, труд 
механизаторов дает хорошие результаты. С первого ян
варя отрядом вывезено .12 тысяч тонн органики. В эти 
дни ежедневная их норма составляет примерно 400 
тонн.

Большую помощь оказывают совхозу промышленные 
предприятия города—AT1I и никелевый завод. Авто
транспортное предприятие выделяет БелАЗы, от двух до 
пяти машин в день. Никельщики взяли на себя погру
зочные работы. В этом году горожане доставили на наши 
поля 13 тонн .органики-

Всего под урожай этого года задание совхозу опреде
лено в 76 тысяч тонн. Вывезено 60 тысяч тонн. Недо
стающие тонны спешим вывезти в ближайшие дни.

Э. ХАКИМОВА, 
диспетчер совхоза «Режевский».

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ТЕМПЫ ЧЕРЕПАШЬИ
Под урожай 1978 года поля совхоза «Глинский» 

должны получить 80 тысяч тонн удобрений. В настоя
щее время вывезено немногим больше половины. Это 
говорит о том, что совхозу своими силами с заданием не 
справиться. Все органические удобрения, какие имелись 
в совхозе, уже вывезены. А их оказалось не много— все
го около 50 тысяч тонн.

Нельзя сказать, что вывозка органических удобрений 
совсем прекратилась. Ежедневно выходят на линию 5— 
7 машин по маршруту: ферма—поле. Но и все фермы 
совхоза, вместе взятые, не могут и не смогут обеспечить 
поля необходимым количеством органических удобре
ний.

У нашего совхоза есть договоренность с Лосиным 
торфопредприятием о поставке торфа. Доставить его в 
наш совхоз надо ни много, ни мало— 30 тысяч тонн. О 
том, как и когда доставлять торф на поля, мы еще не 
ведаем.

В- ГОЛЕНДУХИН, 
агроном совхоза .«Глинский».

Н А  ПРАВОМ  Ф Л А Н ГЕ
Рационализаторы авто

транспортного предприятия 
активно ведут поиск внут
ренних резервов повышения 
производительности труда и 
эффективности работы.

Только начальник автоко- использовать реконструиро- 
лонны В. Н. Колмаков подал ванные запасные части от

ЛИ АЗов (рулевую тягу)четыре рационализаторских 
предложения с экономиче
ским эффектом 600 рублей. 
Последнее из них позволяет

для автобусов И КА РУ С . 
Это и другие рационали

заторские предложения Вик
тора Николаевича улучш а
ют коэффициент исполь
зования автопарка, повы
шают техническую готов
ность автобусов.

В. СТУДЕНКОВ, 
рабкор.
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ПО ЗАКОНАМ ДЕПУТАТСКОГО ДОЛГА VI СЕССИЯ  

ГОРСОВЕТА

Из доклада Г. П. ШИРЯЕВА, председателя исполкома 
городского Совета народных депутатов.

В отчетный период испол
ком городского Совета нап
равлял деятельность о тде
лов и управлений гориспол
кома, сельских и поселко
вого Советов на дальней
шее повышение уровня ор
ганизаторской работы по 
претворению' в жизнь ре 
шений X X V f съезда КП СС , ор 
ганизацию социалистическо
го соревнования в честь 60- 
летия Великого О ктября, вы
полнение Конституционных 
требований всеми государ 
ственными органами, хо
зяйственными и долж ност
ными лицами, на повышение 
роли сессий Советов. С ес
сионная деятельность пре
доставляет депутатам  воз
можность' активно влиять на 
решение вопросов жизни 
города и района. В отчех- 
ный период проведено 
семь сессий городского 
Совета, на которых рассм от
рено 18 вопросов, в том 
числе «О состоянии и мерах 
улучшения торговли и об
щественного питания в сзе- 
те решений X X V  съезда 
КП СС», «О ходе выполнения 
наказов избирателей», «О 
плане благоустройства», «О 
проекте Конституции СС С Р» 
и других.

На сессиях городского 
Совета рассмотрена рабо
та депутатской группы п. 
Быстринский и постоянных 
комиссий по делам  моло
деж и, по народному обра
зованию и культуре, по тран 
спорту, строительству и 
связи. Повысилась актив
ность депутатов при обсуж 
дении вопросов.

Исполком, горсовета ввел 
в практику сессий обсуж де
ния отчетов постоянных ко
миссий и депутатских групп. 
С глубоким анали з о м, 
конкретными предлож ения
ми и замечаниями на се с
сиях выступили депутаты  
т. т. Миронова, Утусикова, 
М орозов, Ш вецова, А м о
сова, Ф ер ш татер , М ельни
ков, Ш иршов, Чусовитина, 
М анькова, А лф ерьева , Си- 
роткина, Куриленко, Ф е д о 
ровских, М омзина и другие. 
В отчетный период испол
ком внимательно рассмат
ривал все предлож ения и 
критические замечания, вы
сказанные депутатами на 
сессиях и контролировал 
ход выполнения их отдела
ми и управлениями горис
полкома. Всего на сессиях 
было высказано 32 предло
ж ения, которые способство
вали совершенствованию 
деятельности отделов и уп
равлений.

По сравнению с 1976 го
дом возросла явка депу
татов на сессию  гУримерно 
на 11 процентов. Но, к со
ж алению , ещ е не все депу
таты являю тся на сессии.

На заседаниях исполкома 
рассматривались вопросы 
развития местной промыш 
ленности, улучш ения бла
гоустройства здравоохра
нения, торговли, культуры , 
народного образования, со
циального обеспечения, ра
боты сельских Советов. К 
подготовке вопросов прив
лекались постоянные ко 
миссии, депутатские гр уп
пы, депутаты , специалисты 
народного хозяйства, в рэ- 
зультате— решения исполко
ма стали более квалифици
рованными, конкретными.

Постоянные комиссии обе 
спечивают непрерывносто 
деятельности Советов, ак
тивное участие депутатов в 
выработке решений и про
ведении их в жизнь и прак
тически реализую т Ленин
ский принцип неразрывной 
связи советских орга
нов с населением, активного 
участия народных масс в 
государственной жизни. У 
нас 11 постоянных комиссий, 
в которые входит 143 д е
путата. За отчетный период 
проведено 66 заседаний по
стоянных комиссий. На 
прошлой сессии была одоб
рена работа постоянной ко
миссии по транспорту, строи 
тельству и связи , которую  
возглавляет депутат А . А. 
Ф ерш татер . При помощи 
комиссии в течение 15 
созыва выполнены все на
казы, в настоящ ее время 
под контролем находится 
18 наказов. Комиссией по 
соцзаконности и охране 
общ ественного порядка 
(председатель Н. М. Стукач) 
проверено и обсуж дено вы 
полнение Постановления ЦК 
КП СС  и Совета Министроз 
С С С Р «О переходе ко все
общ ему среднем у образо
ванию» на механическом 
заводе, автопредприятии, 
совхозе им. Ворошилова. 
Члены комиссии по здраво
охранению и социальному 
обеспечению (председатель 
Т. А . Сироткина) принимают 
участие в подготовке воп 
росов на сессию горсовета 
и заседание исполкома, осу
щ ествляю т контроль за вы
полнением решений испол
кома о выполнении кассо
вого плана по товарообо 
роту, о торговле ранними 
овощами и фруктами и 
другие вопросы. Комиссия 
проводит свои заседания 
раз в месяц . При подго
товке вопросов на сессию , 
исполком и заседание по
стоянной комиссии обра
щ ается внимание на имею 
щ иеся успехи, вскрываются 
недостатки и даю тся реко
мендации по их устране
нию.

При подготовке и обсуж 
дении вопрос о торговле 
товарами первой необходи
мости магазинами ОРСа 
было выяснено, что, в ос
новном, все торгую щ ие ор
ганизации города выполня
ют эти требования и пере
боев в этих товарах нет, но 
из-за безответственно г о 
отношения отд е л ь н ы х  
работников допускаю тся пе
ребои в торговле этими то
варами в пос. О зерной и 
Костоусово. Также комис
сия отмечает, что се р ье з
ным торм озом  в обеспече
нии регулярного  завоза про 
дуктов в город является 
недостаток транспо р т а .

Слабо организована тор
говля по заявкам , несмело 
внедряю тся новые формы 
торговли. Хуж е Друг и х 
работает комиссия по сель
ском у хозяйству (председа
тель Н. Г. Крапивин).

Впервые у нас в городе 
созданы производствен
ные депутатские группы, 
которые возглавляю т наши 
активные д еп ута 1ы т. т. Ма- 
нойло, Хлебников, А нуф  
риева, Русин, Заборовский

В отчетный период серь
езное внимание исполком 
горсовета ^ дедял  учебе со
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ветских кадров и актива. 
Если в 1976 году проведено 
было два «Дня депутата», 
то в 1977 году —  сем ь. Так
же проведено 10 семина
ров для различных катего
рий советского актива. О со
бенно интересным был 
«День депутата» на тему 
«Роль депутата в трудовом 
коллективе», проведенный 
на никелевом заводе, в авто 
предприятии, В отчетный пе
риод открыто пять комнат 
депутата: в горисполкоме,
на никелевом и механиче
ском  заводах, автопред
приятии, п. Быстринский. 
Здесь депутатские группы 
проводят свои заседания, 
депутаты ведут прием сво
их избирателей, организую т
ся встречи депутатов с ру
ководителями предприя
тий, проводятся ю ридиче
ские консультации для тру
дящ ихся.

Руководители отделов и 
управлений горисполкома, 
работники сельских Советов 
занимаются в ш коле совет
ского актива (руководитель
А . И. М акаренкова), где изу
чается тема «Конституция 
С С С Р — Основной Закон со
ветского общества и госу
дарства эпохи развитого со 
циализма». Исполком вво
дит в свою работу такую 
практику —  сообщ ение д е
путатам о принятых испол
комом мерах по высказан
ному замечанию.

В отчетный период испрп- 
ком горсовета организовы
вал встречи трудящ ихся и 
прием по личным вопросам 
депутатов Верховного С о
вета СССР и РС Ф С Р  с Р. И. 
Зелениной и В. А . Ф едяни- 
ной, а также прием граж
дан по личным вопросам 
руководителями гориспол
кома, отделов и управле
ний в сельских Советах.

В отчетный период испол
ком горсовета покысил тр е
бовательность к депутатам  
по составлению и организа
ции работы по личным пла
нам, где предусм атривает
ся работа депутата в по
стоянной комиссии, депу
татской группы, в избира
тельном округе. Сегодня 
следует отметить работу з 
своих избирательных окру
гах депутатов Ф . К. Го- 
лендухиной (29 -округ) и И В. 
Кузьминой (26 округ). Эти 
депутаты побывали в каж 
дом доме своих избирате
лей и принимают меры по 
претворению в жизнь на
казов избирателей. Д олг 
каж дого депутата — улуч
шить свою работу в изби
рательном округе.

Большую работу прове
ли по своим направлениям 
отделы  исполкома горсове
та. Благодаря их настойчи
вой организаторской работе 
улучш ается медицинское и 
торговое обслуживание, со 
циальное обеспечение на 
селения, все больш ее число 
граждан вовлекаю тся в за
нятия ф изкультурой и спор
том ,-растет и хорошеет наш 
город. Но сделать пред 
стоит еще много по вы пол
нению .наказов избирате
лей, по удовлетворению  
нужд и запросов режевлян.

Сессия городского Сове
та народных депутатов да
ла хорошую оценку работе 
исполкома городского Со
вета за отчетный период 
и предложила сосредото
чить работу на выполнении 
решений XXV  съезда КПСС, 
конституционных требова

ний, повысить требователь
ность к руководителям от
делов и управлений за сос
тояние дел в подведомствен 
ных учреждениях, постоян
но контролировать выпол
нение наказов избирателей 
добиваться роста произво
дительности труда, повыше

ния урожайности в сель
ском хозяйстве; улучшать 
профилактику правонаруше
ний, качество и культуру об
служивания в медицинских 
учреждениях, на предприя
тиях торговли и обществен
ного питания.

Л. МОМЗИНА,
народный депутат, рабочая 
никелевого завода.

В деятельности Советов 
важно все —  от порядка в 
здании д а  стиля и метода 
работы* Нас, депутатов, ра
дует наша рабочая комна
та. О ф орм лена хорошо, 
мноРо методической лите
ратуры. Как сущ ественно 
изменилось здание исполко
ма, так же сущ ественно из
менилась работа. Я избира
юсь депутатом  пятый раз. 
И мне хорошо видны пере
мены, которые произошли 
за это время. Нам, депута
там, уделяется большое 
внимание, и особенно в 
этот, 16-ый созыв. Первый 
раз избранных народом, 
уже не один раз собирали и

знакомили с депутатской 
работой, с председателя
ми постоянных комиссий 
тож е проводилась учеба. 
Нас' секретарей постоян 
ных комиссий, за полгода 
собирали уже два раза. 
Рассказывали, как надо ве
сти документацию , что вхо
дит в наши обязанности. А 
депутатские дни, которые 
семь раз проводились в 
прошлом году, дают мно
го полезного депутатам . 
Особенно запомнился день 
депутата 19 декабря, когда 
нас знакомили на местах с 
работой предприятий, вы 
пуском товаров народного 
потребления, с деятельно
стью  депутатских групп на 
никелевом заводе, автопред 
приятии.

По критическим зам еча
ниям, которые высказывают 
ся в выступлениях депутатов 
на сессиях, разрабатываются 
мероприятия по устранению 
этих замечаний, причем д е
путата ставят в известность, 
что предпринято по его за
мечанию.

Новое в работе исполкома 
и то, что, кроме депутатов, 
отчитываются' все отделы 
исполкома. Например, на 
никелевом заводе отчиты
вался о работе по здраво
охранению тов. Белоусов. 
Рабочие высказали много 
критических замечаний, и 
они не остались пустым 
звуком : намечены мероп
риятия по йх* устранению.

Следую щ ий отчет депута
тов и отделов исполкома 
будет проходить в апреле— 
мае. Хотелось бы нам, д е 
путатам, и всем рабочим ни
келевого завода встретить
ся с работниками управле
ния коммунального хозяй
ства. В адрес их много на
реканий. В частности, на пло
хое освещение улиц, осо- 

.бенно на окраинах. Для жи
телей отдаленных улиц 
очень нужен телефон-авто
мат. Представьте себе: д о 
ма случилось несчастье, а 
вызвать «скорую помощь» 
неоткуда. И приходится по
рой бежать до самой ско
рой помощи.

Н. МАНОКПО, 
народный депутат, житель 

п. Быстринский.____________

У нашей депутатской 
группы есть один, привыч
ный для всех собраний и 
конференций вопрос о ра
боте нашей шестой столо
вой. Она расположена в хо
рошем, удобном здании. 
Некоторые депутаты имели 
везможность побывать б 
ней, когда проводился день 
депутата в пос. Быстринский. 
Нам каж ется, все остались 
довольны обедом  в этой 
столовой. О бед был не ху
ж е, чем в ресторане. Но та
кие обеды не стали тра
дицией в нашей столовой.

Я просмотрел жалобную

книгу, которую , кстати, мне 
дали неохотно. В ней за 
14 месяцев 27 благодарно
стей и пять жалоб. Но, судя 
по всем у, не каждый, ж е
лающий написать жалобу, 
мож ет получить эту книгу, 
а благодарности пишут ча
ще отдельным лицам. Но ес
ли коллектив столовой 
хоть как-то старается рабо
тать лучше, то управление 
общественного питания по
могает им не очень актив
но, не урегулирует снабж е
ние столовой продуктами.

Немало вопросов депу
татам задают по работе 
второй городской больни
цы. Многих не устраивает 
время приема анализов с 
8 до 9 часов. Очевидно, 
можно перенести прием с 7

до 8 часов, чтобы люди не 
отпрашивались с работы. 
Есть в нашей больнице и 
рентген-кабинет, но на ф лю ” 
орографию  все направляют
ся в- Реж, а ведь направля
ют больных людей, которым 
от поездок два раза в го 
род лучше, конечно, не с та 
новится. М ожет быть, го
родской отдел здравоохра
нения найдет возможность 
организовать ф лю орогра
фию в нашей больнице.

Нет в нашей больнице и 
детского врача с высшим 
образованием, сейчас на 
этой ставке работает ф ел ьд 
шер.

Просим исполком гор
совета помочь решить эти 

_ропросы.

А. Ш А Л Ю ГИ Н А ,
заведующая торговым отде- 
лом исполкома горсовета.

Почти вдвое быстрее, чем 
в среднем по области, растет 
товарооборот в нашем горо
де. Это свидетельствует, что 
работники торговли повыси
ли качество работы. Немало 
поставляется товаров из 
децентрализованных источ
ников. Таких товаров было 
закуплено торгом, райпо, 
ОРСом леспромхоза иа 590 
тысяч рублей.

Радующей повью города 
явилось открытие современ
ных магазинов.

И все же огорчают недо
статки, которых, увы, еще 
много, особенно в общест
венном питании. Десять сто 
ловых обслуживают трудя
щихся промышленности. 
Они представляют своеоб
разное лпцо предприятий, 
создают соответствующее 
настроение трудящихся. Это 
отлично понимают никель- 
щики. Директор завода тов. 
Ферштатер, секретарь парт
кома тов. Мельников уделя
ют большое внимание улуч 
шению работы столовой. В

ней всегда чисто, па столах 
свежие цветы, на окнах кра
сивые шторы. Завод выде
ляет в столовую дополни
тельных мойщиц посуды, 
уборщиц. Рацион питания 
дополняет поступающая с 
подсобного, хозяйства вет
чина.

Совсем другое лицо сто
ловых Механического заво
да. поселка Быстринский, о 
чем говорили уже депута
ты т.т. Заборовский и Ма- 
нойло. Здесь, к сожалению, 
почему-то считают, что вес 
должен обеспечить общепит, 
и ОтказьАКшт в пастоящей 
помощи. Например, столо
вая «Уралочка», переведен
ная в ведение завода для 
обслуживания работников 
О КС  а, находится на пра
вах нелюбимой падчерицы. 
За пять лет в столовой про
веден один освежающий ре
монт. Невозможно пове
рить, что завод, его О КС  не 
могут выделить двух маля
ров на пару дней. Прихо
дится думать, нужна ли им 
столовая.

Не одаривают внимани
ем рабочие столовые и ру
ководители предприятий и.

Бьтстрипе кого. Приходят
сюда в грязной одежде. Х у 
же всех столовых организо
вано здесь и обеспечение 
мясом, так как подсобное 
хозяйство на предприятиях 
Быстринского не развива
ется.

Немало проблем и у  дру
гих столовых. Например, 
коллективу’ учебно-производ 
с-твенного Предприятия ВОС 
нужна новая столовая, так 
как действующая на 24 ме
ста не может накормить 400 
человек.

Торгующие организации 
города лишь наполовину 
обеспечены складскими по
мещениями. Торгу нужно 
фруктохр$нилище, общепи
ту— овощехранилище с ка
мерами искусственного ох
лаждения. В ряде городов 
их строят па кооперативные 
средства или за - счет кап
вложений 11редприятий. На
до и нам найти путь.

Хочу обратить внимание
депутатов иа рост расхода 
хлеба. Дело в том, что мно
гие кормят хлебом поросят, 
скот. Нужно сделать заслон 
этому растранжириванию 
хлеба.

М. ЗАБОРОВСКИЙ, 
народный депутат, начальник 
цеха механического завода.

Многие просьбы трудящ их 
ся механического завода 
выполняются силами завода.

К сожалению , не все в на
ших возмож ностях. Напри
мер, давно навяз' вопрос о 
расширении ассортимента 
продукции, выпускаемой мо
локозаводом.

Постоянны нарекания в 
адрес предприятий общ ест
венного питания. Мал и 
очень однообразен ассорти
мент блю д, низка культура

обслуживания во многих сто 
ловых. Не разворотливость 
работников торговли приво
дит к искусственному д е
фициту трикотажных това
ров, консервированных
ф руктов и других продук
тов.

Давно назрела проблема 
регистрации автотранспорта. 
Чтобы зарегистрировать ав
томобиль или мотоцикл, ну
жно ехать в Артемовский. Те
ряется один-дза рабочих 
дня. Владельцев же тран
спорта с каждым годом ста
новится больше. Не проще 
ли иметь в Реже экзамена- 
ционно - регистрационный

пункт.
Проблемой стало приоб

ретение садоводами-любите- 
лями, владельцами личных 
участков строительных и дру
гих материалов. Все это сей
час делается через пред
приятия. Не пора ли в го
роде наладить продажу 
гражданам необходимых 
строительных материалов.

Требует укрепления и раз
вития служба коммунально
го хозяйства города, с тем , 
чтобы она могла самостоя
тельно решать / вопросы 
благоустройства, поддерж а
ния в порядке жилого ф он
да города, _______



21 февраля 1978 г. П Р А В Д А  К ОМ М УН И ЗМ А 3 стр.

^  ГВ А Р Д Е Й Ц Ы  П ЯТИ Л ЕТКИ
М ощ ные электропечи

невольно 'внушают уваж е
ние к себе. Эти гр ом ади 
ны-сооруж ения четко по
виную тся лю дям , стоящ им  
у пульта управления. С та
рательны м  дуэтом  работаю т 
лю ди и печи —  плавят м е
талл. С тарания не напрасны. 
Коллектив электротерм и че
ского  цеха регулярно  спрае 
ляется  с плановыми задания 
ми. Н ередко при подведе
нии итогов соцсоревнова
ния цеху присуж даю тся при
зовы е м еста.

Не меньш им уваж ением , 
чем лю ди, непосредствен
но заняты е на производстве, 
пользую тся здесь  электр и 
ки-ремонтники. Э лектро- 
группа в цехе подобралась 
на редкость  д о б р о со весг- . 
ная и работоспособная. 
О дин лишь ком м унист Гри
горий Васильевич Тронин 
м ногого  стоит!

Почти два десятка  лет ра
ботает он на никелевом за
воде. В 1975 году, когда 
вновь организова н н ы й
электротерм ический цех 
переживал свре стан о вле
ние, переш ел сю да электрик 
Тронин. Оставил привычное 
м есто , хорошо изученное 
оборудование, слаженный 
коллектив. Захотелось вновь 
ощ утить рож дение нового, 
помочь этому новому проч
но стать на ноги. С ам  Гри
горий Васильевич так объя
сняет свой переход : «Заин 
Тересовало новое обору
дование. Новое всегда ин
тер еснее» . -

С  этим новым о б о р удо 
ванием хлопот и сейчас 
достаточно. А  в первое вре
мя было — хоть дом ой не 
уходи . Цех-то полностью 
электроф ицирован . П ульты , 
транспортеры , краны, д р у 

гие механизмы —  все тр е 
бовало правильной уста 
новки, своеврем енного про
филактического осм отра, 
быстрого ремонта. Слож нее 
всего, как считает Г. В. Тр о 
нин, установить поломку. 
Устранять уже легче. Д ля 
того, чтобы найти неисправ
ность, надо и схем ы  поли
стать, и сам ом у подумать, 
прикинуть. Иногда приходит 
ся на помощь д р узей  поз
вать. «С такими лю дьми,

поистине ком м унистиче
ский!

Ком м унистическом у от
ношению к тр уд у  учит Гри
горий Васильевич и своих 
подопечных. Наставник он— 
каких поискать. В этом  же 
цехе вместе с ним работа
ют его недавние подопеч
ные Сергей Ш алю гин и Ев
гений М акеров. Пришли 
ребята в цех с минимальны
ми знаниями, а сейчас С ер 
гей уже электрик пятого 
разряда —  сам ого вы соко
го ((<ак и учитель). .

РАБОЧИЙ
ХАРАКТЕР

как наши, не пропадеш ь, —  
убеж денно говорит ком 
мунист Г. В. Тронин, —- в по
мощи никто никогда не от
казывает». Умолчал Григо
рий Васильевич лишь о том , 
что вопросы чаще всего 
задаю т ем у. То в схем е по
м огает разобраться, то под
скаж ет, с чего начинать ис
кать ту или и н ую . неисправ - 
кость.

Не так давно, например, 
сгорел в цехе пульт управ
ления электропечи. А  для 
его монтировки требуется 
не меньш е м есяца. Каза
лось, срыв плана неминуем. 
Выручили опять ж е элек
трики. Дневали и ночевали 
у пульта, вновь и вновь раз
бирали схемы (с этим обо
рудованием ремонтники 
столкнулись впервые). По 
ниточке все разобрали, сго 
ревшие детали заменили и 
вновь собрали. И все это за 
недельный срок. Труд  был

Евгений учится в 11 клас
се вечерней ш колы . Это  их 
наставник воспитал в рабо
чих, если мож но так выра
зиться, вкус к делу, кото
рым заним аеш ься. Личным 
примером показывал и по
казывает ударную  работу. 
Не зря в цехе называют ei о 
опытным специалистом ,
п о я щ и м  человеком .

В социалистических о б я
зательствах Г. В. Тронина 
непременными являю тся 
пункты о качестве работы и 
экономии м атериалов. Гри 
горий Васильевич спр авед
ливо считает, что экономить 
обязаны все  ̂ в том  числе и 
электрики. Н адо , нап|утмер, 
19 метров провода. Обычно 
на глазок м еряю т 20, а то и 
больш е м етров. Оставш ий
ся провод, как правило, вы
брасывается. А  Тронин не 
ленится отм ерять столько, 
сколько нуж но. М етр к 
м етру — за год  скапливаю т

ся километры сэконом лен
ного м атериала. То ж е хо
зяйское отнош ение и к эко
номии электроэнергии .

В силу многих положи
тельных качеств как специа
листа, как человека ком м у
нисты цеха избрали Г. В. 
Тронина членом цехового 
партбю ро. Он является чле
ном парткома завода. Это 
позволяет Г. В. Тронину эф 
ф ективнее бороться с про
гульщ иками, лоды рям и , р аз
гильдяями. Наруш ит е л и  
трудовой дисциплины по
баиваются его реш ительных 
выступлений. Григорий Ва
сильевич ум еет так проти
вопоставить никудыш ную  ра 
боту одного недобросовест
ного тр уду  всего коллек
тива, стрем ящ егося держ ать 
лидерство , что поневоле 
стыдно становится. Иной 
прогульщ ик в сердцах выс
кажет: «Что ж ты, Григорий, 
своего брата-рабочего в 
краску вгоняешь?» «Не
настоящий ты рабочий, ес
ли о чести своей рабочей 
забываеш ь». На такой ответ 
и возразить нечего. Сам 
Тронин ни разу не подвел 
товарищей, не запятнал вы
сокого звания рабочего че
ловека. Это  подтверж даю т 
многочисленные почетные 
грамоты, звание ударника 
ком мунистического труда , 
орден «Знак Почета» и то, 
что портрет его на город 
ской Д оске почета.

«Нам, рем онтникам , нель. 
з« работать плохо. Электр о 
оборудование у нас чуткое, 
капризное, халатности не 
терпит. Зато , когда на со
весть сделано , служ ит дол
го» —  так говорит Григорий 
Васильевич. Как говорит 
— так и делает .

Н. ЗОЛОТНИЦКАЯ.

Ф  СТРОИТЬ БЫ СТРО, ДЕШ ЕВО, ДОБРОТНО

КОМПЬЮТЕР Д Л Я ТЕЛЕГИ
ОБЩ ЕСТВЕННЫЙ СМОТР ЭН0Н0МИИ

—  А лександр  М ихайлович, на завтра заказываем  вам 
40 кубов бетона,— обращ ается диспетчер треста «Реж 
тяж строй» В. Г. Бибикова к главному инженеру завода 
ж елезобетонны х изделий А . М. Рушкову.

—  Двадцать пять,— категорично отвечает то т .— Я уве
рен, что больш е двадцати пяти вам не осилить. Не пер
вый ведь раз...

—  А как ж е я б уду  заявки строителей выполнять?
Поневоле возникает вопрос, на чем основана постав

ка бетона на стройку: есть ли четкая систем а, есть ли 
двухсторонняя гарантия, что не будет срывов?

—  Теперь поставку осущ ествляем  по систем е «С у
пер » ...— объясняет директор завода Ж БИ В. К. Бобков.

—  Супер  супером , а граф ик поставки бетона часто сры 
вается. Это лихорадит стройку,— заявляет прораб В. А. 
Лавелин.

Д ля  начала расскаж у, в чем суть автоматизированной 
систем ы  управления перевозкой раствора. Направлена 
она исклю чительно на улучш ение обеспечения раство
ром и бетоном строительны х объектов. Кроме того, она 
позволяет эф ф екти вн ее  использовать грузовы е автомо
били. Крупные строительны е тресты Свердловска имеют 
неплохой опыт работы по систем е «Супер». С каж ем , се 
годня завод ж елезобетонны х изделий ’ долж ен выдать 
строителям  40 кубических метров бетона. Рассчиты вает
ся, сколько машин необходимо для его ритмичной пере
возки в течение см ены . Ведь, как ни странно, строителя
ми очень редко б ерется во внимание срок реализации 
бетона и раствора. А  «Супер» это учитывает.

Успех «Супера» залож ен в четкой организации стро
ительных работ, начиная от подачи заявки на бетон и за
канчивая устройством строительны х площ адок для пра
вильного принятия и хранения бетона, обозначением 
специальными указателям и строительных объектов и т.д .

А  четкая организация строительны х работ в большой сте 
пени зависит от того, как действует в тресте диспетчер
ская служ ба, насколько осведом лена она о положении 
дел на объектах. Хотя бы по том у ж е вопросу о доставке 
бетона и раствора.

П осле разговора с диспетчерами и ознакомления 
с недельно-суточны ми заявками на бетон и раствор, 
становится понятно, почему главный инженер Ж БИ А . М. 
Рушков намеренно заниж ает необходимое количество 
бетона. Вот выкладки. 14 ф евраля первое строительное 
управление заказало на строительство очистных соору
жений механического завода четыре кубом етра раство
ра. Взяли только два. Кроме того, работники СУ-1 , за 
казав три кубом етра раствора на пристрой к управле
нию, отказались от заявки полностью . Второе строитель
ное управление на 96-квартирный дом запросило 0,8 
куба бетона. О тказались . А 15 ф евраля оба строительны х 
управления в общей слож ности отказались от 20 кубиче
ских метров бетона. Редкий день случится такой, когда

все заявки четко реализую тся. Об этом свидетельствую т 
пометки на заявках, которые хранятся и на Ж БИ.

«Супер» б удет действовать там , где нет ш турм овщ и
ны. О тказы  ж е от заявленного количества бетона или 
раствора говорят о том , что на строительстве нет четкой 
организации работ. Значит, работники Ж БИ, готовьтесь 
летом работать на «аврал». Еж есуточно выдавать не по 
40— 50 кубом етров бетона, а по 70— 80.

И уж е совсем  возм утительным является тот факт, 
когда начальники строительных управлений сознательно 
разруш аю т принцип работы систем ы . Так было 13 и 14 
ф евраля , когда начальник СУ-2 В. И. Клочков, перехва
тив машину в Клевакино, где строится животноводческий 
ком плекс, направил ее за раствором в Березовский.

А то, что ни на объектах нет табличек, указываю щ их, 
кто и что здесь  строит, что не везде есть специальные 
емкости для бетона и раствора,— вовсе во внимание не 
берется, хотя все понимают, что даж е из-за таких «ме
лочей» систем а будет «прихрамывать».

Так, мож ет быть, взять, да и поломать всю эту систему. 
Работать по-старому?

—  Нет, что вы,— возражает мне прораб 3. А . Лаве
лин.— Мы уж е  почувствовали ее преим ущ ество , когда 
график поставки бетона и раствора вы полнялся четко. 
Если знаеш ь, что в 10 часов тебе привезут бетон, в д е
сять— ни раньш е и ни позж е,— то мож еш ь до этого  вре
мени занять бригаду какой-то другой работой. Н есом 
ненно, введение четкого графика поставки бетона и рас
твора— явление положительное.

—  Мы тож е обеими руками голосуем  за «С упер » ,— 
говорит директор  Ж БИ В. К. Бобков.— Но главное ее 
требование: заказал — бери, пока не выполняется. 
На днях маш ину с бетоном гоняли с объекта на объект, 
до тех пор, пока бетон не начал схваты ваться. И строи
телям  приш лось выгружать его из машины вручную . А 
тот, кто не готовился к приему бетона и отказы вался от 
него, никакого наказания не несет. П отом у пока от новой 
системы нам одни неприятности.

Д испетчерскую  ж е служ бу, откровенно говоря, все, 
кому ни лень, водят за нос. На один и тот ж е вопрос: 
«По какой причине 15 ф евраля отказались строители 
ком плекса в Клевакино от трех кубом етров бетона?» мы 
получили два разных ответа.

Диспетчер СУ-2 В. Сосков: «Выполняли монтаж метал- 
локонструций».

Начальник СУ-2 В. Клочков: «Не было подъемного кра
на».

Верно .только одно: сегодня строители треста «Реж
тяжстрой» не готовы принять прогрессивный м ето д  ра
боты. Чтобы поправить положение, нужны четкая орга
низация строительны х работ, налаживание работы дис
петчерской служ бы  и поднятие ее престиж а, реконструк
ция завода Ж БИ  и психологическая подготовка лю дей.

Е. СУШ КОВА.

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ  
ВООРШ ЕННЬГХ СИЛ СССР

ОЖИВАЮТ
ВОСПОМИНАНИЯ

М ЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

Встречая 60-летие С о 
ветской Армии и Военно- 
М орского  Ф ло та , совет 
ветеранов нашего заво
да выступил с инициати
вой: в единый день лек 
тора, который проходит 
в первый четверг каж 
дого  м есяца, выступить 
в цехах и о тделах заво
да с воспоминаниями. Об 
истории создания нашей 
армии, о своем боевом 
пути рассказал в цехе 
№ 14 П. Г. С ергеев, в .ц е
хе № 10 — В. А . Рем езов, 
в цехе №  5— И. И. А ндре 
ев, в отделе механиза
ции и автоматизации 
С. М . Ворончихин, в б ух
галтерии —  Д . Е. Д м ит
риев. В стороне не остал 
ся ни один цех, ни один 
отдел . Аплодисментами 
прерывались вы ступле
ния ветеранов. Как будто 
оживали тревожные воен 
ные дни . Вслед за рас-

В С П ТУ № 7___________

В ВСП ТУ № 7 сейчас 
напряж енная пора: идут 
последние репетиции пе
ред военно-строевым 
см отром , которым го
товятся отметить девуш 
ки училища 60-летие Во
оруж енны х Сил С С С Р . 
Каж дая группа будет 
представлять определен
ный р о д  войск.

Соответственно ведет
ся подготовка: «военные 
м узы канты », например,

сказчиком  шли слуш ате
ли по пороховым доро
гам, поднимались в ата
ку, брали города. О со
бенно внимательно слу
шала ветеранов моло
деж ь , те, ради ж изни ко
торы х не щадили своих 
ж изней бойцы Советской 
Арм ии .

Больш им спортивным 
праздником  встречает 
заводская молодеж ь 
торж ественное событие 
в ж изни страны. В Доме 
культуры  механического 
завода оф орм лен кра
сочный стенд, рассказы 
вающий о победном  пу
ти Советской Арм ии , В 
праздничные дни в гости 
к работникам механиче
ского завода с концер
том приедет ансамбль 
песни и пляски Ураль
ского военного округа.

М. АЛЕЙНИКОВ, 
председатель совета ве
теранов механического 

завода.

побывали в Д ом е пионе
ров, учились играть на 
горне. Но все без исклю
чения долж ны б уд ут  по
казать четкость строя, 
«военную » выправку, дви 
ж ение в строю . На смот
ре б уд ут  присутствовать 
почетные гости —  вете
раны войны швейной 
ф абрики , передови к и 
производства.

Л. ПОЛЯКОВА, 
рабкор.

МУЗЕЙ-ПАНОРАМА «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА>:

Волгоград. В  центре города -создается мемориаль
ный комплекс «Сталинградская битва». В пего вой
дут музей-панорама великой битвы на Волге, руины 
мельницы, сохраненные в том виде,' в каком они 
были после разгрома фашистских войск. Будут во:- 
станопленй огневые точки и ходы сообщения, ко
торыми пользовались защитники города.

Панорама «Сталинградская битва» разместится в 
' здании оригинальной архитектуры (в форме гипер
болоида вращения). Весь мемориальный комплекс 
займет около 6 гектаров.

На снимках: строящееся здание панорамы «Сталин
градская битва»;"художник-баталист студни имени 
М. Б. Грекова заслуженный художник Р С Ф С Р  Г. И. 
Марченко (слева) и руководитель авторского коллек
тива архитекторов —создателей проекта мемориаль
ного комплекса народный архитектор СССР В. Ё . Мн- 
сляев.

*< Фото Э. К О Т Л Я К О В А  (Фотохроника ТАСС)
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И СНОВА В ПОЛЕТ

Москва. Быковский авиаремонтный завод граждан
ской авиации—предприятие, специализирующееся на ре
монте самолетов ИЛ-18, вертолетов МИ-8 и различных 
самолетных и вертолетных двигателей. Воздушные ма
шины получают здесь новую жизнь и, «помолодев», сно
ва устремляются в полет.

Самолеты ИЛ-13, отремонтированные здесь, летают в 
23 странах мира, используются в авиационных подраз
делениях всех союзных республик страны.

Завод носит высокое звание предприятия коммунисти
ческого труда и награжден орденом Октябрьской Рево
люции.

На снимке: в цехе сборки самолетов.
Фото Н. Малышева. (Фотохроника ТАСС).

+  ИЗ р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТУ
Посетители наших аптек 

зачастую выражают недо
вольство, когда слышат, 
что лекарство отпускается 
только но рецепту врача. 
Это вызвано тем, что насе
ление еще не знакомо с вве
денными в нашей области 
с 1 января 1978 года новы
ми правилами отпуска ле
карственных средств. Боль
шинство препаратов по но
вому приказу Министерства 
здравоохранения С С СР под
лежит отпуску только по ре
цепту врача, а все рецепты 
па отпущенные лекарства 
остаются в аптеке.

Новые правила утверж
дены в целях более рацио
нального использования ле

карственных стредств, ис
ключения случаев самолече
ния (которое ведет зачас
тую  к тяжелым последст
вия м), повышения ответст
венности медицинских ра
ботников за оформление ре
цептов. Д ля повторного по
лучения лекарства теперь 
требуется новый рецепт вра
ча. Как  исключение, рецеп 
ты на глазные капли и мази 
для больных катарактой и 
глаукомой возвращаются 
больному, и лекарства по 
ним отпускаются в течение 
года.

Г. РУСС, 
зав. центральной районной 

аптекой.

ГАЗ —  ЭТО СЕРЬЕЗНО
Работниками службы гор- 

газа в каждом доме, снаб
женном газом, ежегодно 
проводится ревизия газового 
оборудования. При ревизии 
проверяются знания абонен
тами правил безопасного 
пользования газом, соблю
дение правил эксплуатации. 
Последняя ревизия, про
веденная в домах, принадле
жащих механическому заво
ду, выявила многие нару
ш ение  Так, например, в 
ряде квартир плиты на
ходятся и ужасном состоя
нии: грязные, жирные. Або
нентные книж ки тоже гряз
ные, засаленные. Даже в 
ожидании работников горга 
за некоторые не могут вы 
мыть плиту. Грязными были 
приборы в кв. №  3 по ул. 
Ленина, 26, в кв. №  20 по 
ул. Ленина, 33. Во многих 
квартирах пользуются при-

борамн дети, пе достигшие 
14 лет.

Хочется напомнить еще 
раз о том, что за нарушения 
правил пользования газом 
— за грязь, отсутствие або
нентных книжек и правил, 
за допуск к пользованию 
плитой детей и лиц в нет
резвом состоянии— абонен
ты лишаются права пользо
вания газом на различные 
сроки от 3-х дней до 6 ме
сяцев.

Газ отключен в кв. 92 
по ул. Ленина, 76/3 за 
развешивание ковров на 
ограде базы. Об этом уж е  
много говорилось и писа
лось, но, виДимо, кое-кто 
не обращает на это внима
ния. А  ведь несоблюдение 
правил может привести к 
несчастному случаю.

Н. СЕРГЕВА, 
зав. техкабннетом горгаза.

РЕДАКТОР А. П. НУРИЛЕНКО.

ВТОРНИК
21 ФЕВРАЛЯ 
«ВОСТОК»

8.05 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский все
обуч. 8.55 Москва. «Друж
ные ребята». 9.20 Вс. Виш
невский. «Оптимистическая 
трагедия». Фильм-спектакль 
Государственного академи
ческого Малого театра Сою
за ССР. 13.55 - «Я — лейте
нанта. Документальный 
фильм. 14.25 Поэзия М. Свет 
лова. 14.55 «Летопись борь
бы и побед». Монументаль
но-декоративное искусство.
15.25 «Ребята настоящие».
16.10 «Фанфар серебряные 
звуки». Музыкальный теле
фильм. 16.45 «Год третий— 
год ударный». 17.30 Новости.
17.55 «Подвиг». 18.55 «Весна 
на Одере». Художественный 
фильм. 20.30 «Время». 21.00 
«Солдат без песни—не сол
дат!». Фильм-концерт. 21.30 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Спартак»—«Динамо» (Мос
ква). В перерыве— Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.10,
16.00 «Наш сад». 10.40, 18.15 
Учебная программа. 19.40 
Свердловск. Новости. 19.50 
К 60-летию Советской А р 
мии. Слово о воинах-урапь- 
цах. 20.05 Реклама. 20.15 
Д ля вас, малыши! 20,30 «Чем 
крепок коллектив». Знаком ь
тесь: лучшая- комсомольско- 
молодежная бригада г. Бе
резовского. 21.00 Москва. 
Чемпионат мира по лыжно
му спорту. Гонки на 15 км. 
Мужчины, Передача 1 из 
Финляндии. 21.30 С вер д
ловск. Новости. 21.45 О бла
стной телевизионный кон
курс молодых исполнителей 
советской песни. Третья з о 
нальная передача. 23.00 
Москва. «Музыкальный ки
оск». 23.30 «Балтийское не
бо». Художественный фильм. 
1-я серия.

СРЕДА
22 ФЕВРАЛЯ
«ВОСТОК»

15.10 Программа докумен
тальных фильмов. 16.15 «Наш 
сад». 16.45 «Слава тебе, 
краснозвездный герой». По
этическая композиция. 17.10 
«Отзовитесь, горнисты!» 17.40 
Премьера музыкального те
лефильма «Искусство— сол
дату». 18.20 Тираж «Спорт
лото». 18.30 Выступление 
первого отдельного показа
тельного оркестра Мини
стерства обороны СССР.
18.55 Торжественное заседа
ние, посвященное 60-летию 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота. Празднич
ный концерт. Трансляция из 
Кремлевского Дворца съез
дов. В перерыве— «Время».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10 Москва. «Мамина шко
ла». 10.40, 15.00 Учебная про
грамма. 19.55 Новости. 20.05 
Киножурнал «Советский 
Урал». 20.15 «Д ля вас, ма
лыши! 20.30 «Биография 
страны — моя биография». 
«Кремлевские курсанты».
21.00 Москва. Чемпионат ми
ра по лыжному спорту. Эс

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
тафета 4X5 км. Женщины. 
Передача из Финляндии.
22.15 Свердловск. Новости.
22.30 Москва. «Шинель от
ца». Документальный фильм.
22.50 Н. Островский. «Как 
закалялась сталь». 23.45 
«Балтийское небо». Художе
ственный фильм, 2-К сё^ 
рия.

ЧЕТВЕРГ 
23 ФЕВРАЛЯ 

% «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 «Литератур 
ные чтения». В. Овечкин. «Уп
рямый хутор». 9.15 «С эмбле
мой ЦСКА». О воинах-спорт- 
сменах. 9.45 «Песня далекая 
и близкая». 11.00 А. Твар
довский. «Василий Теркин». 
Фильм-спектакль Государст
венного академического те- 
ат|рг| имени Моссовета,
12.50 «Москвичка». Телеви
зионный клуб. 13.50 «По му
зеям и выставочным залам». 
Дрезденская картинная га
лерея. «Спасенные шедев
ры». 14,20 «Океан». Художе
ственный фильм. '15.45 «Нам 
дороги эти позабыть нель
зя». Фильм-концерт. 16.30 
Премьера документального 
телефильма «Присяга».
17.30 Новости. 17,45 «Офи
церы». Художественный 
фильм. 19,15 «Сегодня —t 
День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота», 
выступление начальника Ге
нерального штаба Цооруч 
женных Сил СССР, первого 
заместителя министра обо
роны СССР, Героя Совет
ского Союза, Маршала Со
ветского Союза Н. В. Стар
кова. 19,30 Праздничный ве
чер в Концертной студии 
Останкино, посвященный 60- 
летию Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.
20.30 «Время». 21.00 Продол
жение праздничного вечера 
в Концертной студии Ос
танкино.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10, 18.40 Учебная про
грамма. 19.40 Свердловск. 
Новости. 19.50 Мы пляшем, 
поем, играем . 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 «Присяга».
21.30 Москва. Чемпионат ми
ра по лыжному спорту. Эс
тафета 4 Х Ю  км. Мужчины.
22.15 Свердловск. Новости.
22.30 Москва. «Литературные 
чтения». 23.00 Играет ан
самбль скрипачей Большого 
театра Союза ССР. 23.30 «В 
6 часов вечера после вой
ны». я Художественный 
фильм. ,

ПЯТНИЦА 
24 ФЕВРАЛЯ 

«ВОСТОК»
8.05 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский все
обуч. 8.55 Москва. «Отзови
тесь, горнисты!». 9.25 «Офи
церы». Художественный 
фильм. 10.55 «Искусство— 
солдату». Музыкальный те
лефильм. 14.00 «Твой труд— 
твоя высота». Программа до 
кументальных фильмов. 14.50 
«Шахматная школа». 15.20 
«Поет народный артист

СССР Т. Куузик». Фильм-кон
церт. 16.00 «От 14 до 18». 
Передача из Ленинграда.
16.30 «Москва и москвичи».
17.05 Кантата Н. Пескова 
«Клятва Родине». 17.30 Ново
сти. 17.45 К годовщине XXV 
съезда КПСС. 18.35 Концерт 
артистов балета. 19.15 На эк
ране — кинокомедия. «Актри 
са». 20.30 «Время». 21.00 
«Кинопанорама». 22.35 «Ме
лодии друзей». Эстрадная 
ц р о гр ам м а.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
8.00 М осква. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.10 
Программа научно-популяр
ных фильмов. 10.40, 17.30 
Учебная программа. 18.15 
Свердловск. Новости. 18.25 
«Внуки комиссаров». Теле
фильм . 18,55 Реклама. 19.05 
«Зодчий». Телефильм . 19.30 
Телевизионная пресс-конфе
ренция. 20.15 Для- вас, ма
лыши! 20.30 «Судьбы челове
ческие». Роман П. Проску
рина на экране. 21.00 Новос
ти. 21,15 «Если я полюблю». 
Художественный телефильм .

СУББО ТА  
25 ФЕВРАЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 «Время». 8,35 Утренняя 
гимнастика. 8,55 «Умелые 
руки». 9.30 Д ля вас, родите
ли, 10.00 М узыкальная про
грамма «Утренняя почта».
10.30 М еж дународны е Со
ревнования по хоккею с м я
чом на приз газеты «Совет
ская Россия». Сборная С ССР 
— сборная Норвегии - (2-й 
тайм). Передача из Кем еро
во. 11.15 «Музыкальный або
немент». 11.55 «Здоровье».
12.40 «Народные мелодии».
12.55 Фильм—детям. «Во
енная тайна». 14.40 «В мире 
животных». 15.20 Тираж 
«Спортлото». 15.30 Програм
ма телевидения Чехословац
кой Социалистической Рес
публики. К 30-летию победы 
народной демократии. 16.45 
«Человек. Земля. Вселен
ная». 17.30 Новости. 17.45 
Программа мультфильмов: 
«Рад-два, дружно», «Храб
рец-удалец». 18.15 «Девятая 
студия». Ведущий—политиче
ский обозреватель В. Зорин.
19.15 Премьера многосерий
ного художественного теле
фильма «Путь к Софии». 1-я 
серия. 20.30 «Время». 21.00 
«С песней по жизни». Все
союзный телевизионный кон
курс молодых исполнителей.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10, 17.30 Учебная програм
ма. 18.15 «Полковник в от
ставке». Художественный 
фильм (с субтитрами).
19.45 Свердловск. Новости.
19.55 «М онолог в соль мажо
ре». Телефильм . 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 «Родина 
моя Синегорье». Телефильм.

20.45 «Стоп-кадр». 21.00 
Спектакль Серовского дра
матического театра. В пере

рыве— Новости. 23.00 Поет 
Е . Камбурова. 20.30 Экран 
зарубеж ного фильма. «Позд
нее лето». (ЧССР).

ВО СКРЕСЕНЬЕ
26 Ф ЕВРА Л Я 

«ВОСТОК»

8.00 «Время». 8.55 «На заряд 
ку становись!» 8.55 «М узы
кальный киоск». 9.30 «Бу
дильник». 10.00 «Служ у С о 
ветскому Сою зу!» 11.00 «В 
гостях у сказки». «О Терез- 
ке и пани М адам». Худож е
ственный телеф ильм . 12.15 
«Веселые нотки». 12.30 «Сель 
ский час». 13.30 А . Корней
чук. «Платон Кречет». 
Фильм-спектакль М осков
ского драматического теат
ра на Малой Бронной. 15.55 
Играет заслуженный артист 
РС Ф С Р  В. Третьяков (скрип
ка). 16.10 «М еждународная 
панорама». 16.40 «В вашем 
доме», 17.30 Новости. 17.45 
«Бумми в зоопарке». Кино- 
новёлла. 18.10 «Клуб кино- 
путешествий». 19.10 «Совет
ский Сою з— глазами зар у
бежных гостей». 19.25 Премь 
ера многосерийного худ о 
жественного телефильма 
«Путь к Софии». 2-я серия.
20.30 «Время». 21.00 Чемпио
нат мира по лыжному спор
ту . Прыжки ё  трамплина, 
Передача из Лахти (Ф инлян
дия). 21.30 «Избранные стра
ницы советской музыки»,

ВТО РАЯ ПРОГРАМ М А
10.00 М осква. Концерт го су
дарственного ансамбля К а
рельской А С С Р  «Кантеле».
10.35 «Больше хороших то 
варов». 11.05 Программа д о 
кументальных фильмов. 11.30 
М узыкальная программа 
«Утренняя почта». 12.00 «Па- 
гуош ское движение против 
нейтронной бомбы». 13.00 
Чемпионат мира по лыжно
му спорту. Гонки на 50 км. 
Мужчины. Трансляция из 
Лахти (Ф инляндия). 14.05 
«Экран собирает друзей». 
С С С Р — Венгрия. 14.30 «Тур
нир СК». Передача из Л е
нинграда. 16.00 Чемпионат 
мира по лыжному спорту. 
Гонки на 50 км. Мужчины. 
Трансляция из Лахти (Ф и н 
ляндия). 17.15 Свердловск, 
К 150-летию со дня рож де
ния Л. Н, Толстого. 18.05 
«Книги и судьбы». П. Кодо- 
чигов. 18.45 «Буровой м ас
тер». Телефильм . 19.00 М оск
ва. «А  ну-ка, девушки!»
20.45 «Здоровье». 21.30 М еж
дународны е соревнования 
по хоккею с мячом на приз 
газеты «Советская Россия», 
Сборная С С С Р— сборная 
Ф инляндии. 2-й тайм. П е
редача из Кемерово. 22.15 
Свердловск. «Плавильщики», 
Телефильм . 22.30 Москва. 
«Человек и закон». 23.00 «По 
ет народный артист Грузин
ской ССР 3 . Соткилава».
23.30 «Первый троллейбус». 

Художественный фильм.

Щкино
КИНОТЕАТР
■ЮБИЛЕЙНЫЙ»

21—22 февраля «РОМАНС 
ЗА  КРОНУ». Начало ■ 11, 16, 
18, 20 часов.

Для детей 21 февраля— 
широкоэкранный фильм 
«ОФИЦЕРЫ». 22 февраля— 
«Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ».

Студия «Ленфильм». Начало 
я 14 часов.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
21 февраля—цветной фильм 

«ЗОЛОТОЙ ПОЯС». Студия 
Мексики. Начало в 11.20, 
18, 20 часов.

Для детей 21— 22 февра
ля—киносборник мультфиль 
мов «НУ, ПОГОДИГ» 8, 9, 10, 
11 выпуски. Начало 21 фев
раля— я 10 часов, 22 февраля 
—в 11 часов.

О б ъ я в л е ш ш я

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

РЕЖЕВСН0МУ СПЕЦОТДЁЛЕНИЮ «СЕЛЬХОЗТЕХНИ
КА» требуются на постоянную работу токари и газоэле- 
ктросварщики.

Обращаться в отдел кадров «Сельхозтехники», тел. 
3-28, остановка ЖБИ, автобус Яг 2,

РЕЖ ЕВСКОМ У МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на постоян
ную работу требую тся кочегары паровых котлов, элек
трик.

Обращ аться к администрации завода.

Филиалу Артемовской нефтебазы срочно требуется 
на работу сливщик и заправщица. Квартира предостав
ляется в течение 3-х месяцев. О бращ аться к начальнику 
А З С .

П оздравляем  Подковырянных Поликарпа Прокопьеви
ча и Парасковью Савватеевну с 60-летием совместной 
жизни.

Дети, внуки и правнуки.
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