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КВАРТАЛ 1978 ГОДА
В  ОБЩЕСТВЕННОМ смотре экономии и рациональ

ного использования рабочего времени, энергети
ческих и материальных ресурсов в первом полугодии 
1978 года приняли участие 297,4 тыс. трудящихся об
ласти. Внедрено более 168 тыс. предложений, направ
ленных на совершенствование организации труда и про
изводства, экономное расходование сырья, топлива, ма
териалов, сокращение потерь рабочего времени, допол
нительный выпуск продукции. От внедренных предложе
ний получена экономическая эффективность более 132 
млн. рублей.

Проводимый смотр оказал положительное влияние 
на результаты работы предприятий и организации об
ласти. План реализации продукции выполнен на 100,9 
процента, роста производительности труда— на 100,9 
процента. По сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года объем промышленного производства 
увеличился на 3,2 процента, производительность труда 
возросла на 2,9 процента. За счет ее роста получено 
90,6 процента прироста валовой продукции.

Хороших показателей в смотре добились трудовые 
коллективы городов Богдановича, Красноураль^ка, 
Красноуфимска, Алапаевска, Режа, Качканара, Свердлов 
ска; районов Каменского, Талицкого, Пышминского, 
Туринского, Орджоникидзевского и Чкаловского гор. 
Свердловска, Красногорского гор. Каменска-Уральского 
и Ленинского гор. Нижнего Тагила. В этих городах и 
районах большинство предприятий обеспечило прирост 
объемов производства продукции в основном за счет 
повышения производительности труда, трудящимися по
дано до 40 предложений на 100 работающих.

В Свердловске в смотре- участвует каждый третий 
трудящийся. За полугодие внедрено свыше 74 тысяч 
предложений с экономической эффективностью 62,4 
млн. рублей. На индивидуальные и коллективные ли
цевые счета внесено 17,2 млн. рублей экономии. Тру
дящиеся Нижнего Тагила сэкономили материальных ре
сурсов на 1,6 млн. рублей, свыше 4 млн. рублей эко
номии внесено на лицевые счета трудящихся.

Вместе с тем ослабили работу коллективы городов 
Камышлова, Березовского, Верхней Пышмы, Киров- 
града, районов Шалинского, Ачитского, Таборинского, 
Дзержинского гор. Нижнего Тагила, Железнодорожного 
гор. Свердловска.

Рассмотрев предложения, внесенные областным орг
комитетом по проведению смотра, бюро обкома КПСС, 
исполком областного Совета народных депутатов, пре
зидиум областного совета профсоюзов, бюро обкома 
ВЛКСМ постановили за достижение наилучших резуль
татов в областном общественном смотре экономии и 
рационального использования рабочего времени, 
энергетических и материальных ресурсов во втором 
квартале и первом полугодии 1978 года наградить По
четной грамотой обкома КПСС, облисполкома, облсов
профа и обкома ВЛКСМ города Свердловск, Богдано
вич, Красноуральск, районы Каменский, Талицкий, Орд- 
жоникидзевский гор. Свердловска, Красногорский гор. 
Каменска-Уральского, а также коллективы Свердлов
ского грузового автотранспортного предприятия №  2 
Среднеуральского территориального транспортного уп
равления, Красноуфимского леспромхоза объединения 
«Свердлеспром», Среднеуральской ГРЭС районного 
энергетического управления «Свердловэнерго» и треста 
«Северскстрой» Г лавсредуралстроя.

Отмечена хорошая работа по организации смотра 
в городах Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Алапаев- 
ске, Каменске-Уральском, районах Пышминском, Ту
ринском, Белоярском, Чкаловском гор. Свердловска, 
Ленинского гор. Нижнего Тагила.

Внимание горкомов КПСС Верхней Салды, Нижней 
Туры; райкомов КПСС Новолялинского, Ачитского, Та
боринского, Тугулымского обращено на недостаточный 
уровень работы по экономии топливно-энергетических 
и материальных ресурсов, слабое влияние общегдвен- 
ного смотра на улучшение технико-экономических по
казателей работы предприятий.

Горкомам и райкомам КПСС, советским, профсоюз
ным и комсомольских органам, оргкомитетам и комис
сиям по проведению смотра экономии и рационального 
использования рабочего времени, энергетических и ма
териальных ресурсов предложено обеспечить массовое 
участие в нем трудящихся всех отраслей народного 
хозяйства.

(«Уральский рабочий», 15.09. 1978 г.).

Трудовые
подарки

празднику
26 тысяч кубометров 

осмола должны загото
вить нынче рабочие ре- 
жевского леспромхоза 
объединения «Сверд^ 
химлес». Свои обязатель
ства коллектив предпом- 
ятия успешно выполняет.

В авангарде социали
стического соревнования 
лесохимиков постоянно 
идет комплексная брига
да Озерского лесопункта 
Виталия Павловича М а й 
кова, заготовившая с на
чала года 2419 кубомет
ров ценного сырья, то 
есть на 550 кубометров 
больше плана.

Не намного отстает от 
нее коллектив Билимба- 
евского мастерского уча 
стка Нейво-Рудянского ле 
со'пункта Андрея Гри
горьевича Ветлугаеазь 
При плане 1550 там заго
товили 1610 кубометров 
пневого осмола.

Г. СЕРГЕЕВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
МЕТАЛЛУРГОВ

КОЛЛЕКТИВ ТРУ
ДЯЩИХСЯ НИКЕ
ЛЕВОГО ЗАВОДА 
ПЕРВЫМ СПРА
ВИЛСЯ С ВЫПОЛ
НЕНИЕМ ЗАДАНИЯ ПО УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ НА ПО
ЛЯХ ПОДШЕФНОГО СОВХОЗА «РЕЖЕВСКИЙ». «ВТО
РОЙ ХЛЕБ» УБРАН И ВЫВЕЗЕН МЕТАЛЛУРГАМИ С 
ПЛОЩАДИ В 20 ГЕКТАРОВ.

Лидируют фирсовцы
Почти половина всех зер

новых совхоза «Режевский» 
— на полях третьего Фирсов 
совского отделения, кото
рым руководит управляю
щий И. Д. Ясашных. Здесь 
понимают важность задачи, 
поставленной перед хлебо
робами обкомом партии, 
наращивают темпы обмоло
та и скашивания зерновых. 
14 сентября ими скошено 
зерновых на 55 гектарах, 
обмолочено с 37 гектаров.

Но и эти результаты— не 
предел в работе транспорт
но-уборочного отряда. Ведь 
на обмолоте было занято 
три комбайна, а на скаши
вании пять. Всего же в от
ряде десять комбайнов. Два 
простаивали в этот день из- 
за неисправности. Будь они 
в поле, еще весомее была

бы прибавка к караваю 1978 
года: погода стояла тогда 
прекрасная, какая за ны
нешнюю осень случается не 
часто.

Но если даже работая не 
полным составом фирсовцы 
смогли добиться высокой 
выработки, то результаты 
работы остальных отделе
ний совхоза не радуют. В 
первом отделении, к при
меру, на скашивании зерно 
вых были заняты тоже три 
комбайна, но они сумели 
пройти в этот день лишь 20 
гектаров, а в пятом отделе
нии — 28.

Уступили первенство хле
боробы отделений совхоза 
фирсовцам и на обмолоте 
зерновых.

Л. ЕЛИНА.
ОБЗОР УБОРОЧНЫХ РАБОТ

П О  В О Л Н А М  С Т И Х И И

26,9 37,6 35,8 71,2 41,6
32,8 37,8 24,6 53,3 —

29,6 45,3 16,7 47,0 29,3
32,9 19,2 23,4 43,3 32,0
30,5 35,3 24,6 54,0 35,4

СВОДКА О ХОДЕ УБОРКИ УРОЖАЯ В СОВХОЗАХ 
РАЙОНА НА 15 СЕНТЯБРЯ 1978 ГОДА, ПО ДАННЫМ 
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА |В ПРЦЕНТАХК 
ПЛАНУ).

Первая графа —скошено зерновых и зернобобовых; 
вторая обмолочено со скошенной площади; третья — 
урожайность |в центнерах с гектара); четвертая —убра
но кукурузы; пятая —выкопано картофеля; шестая — 
вспахано зяби.
Глинский 
им. Чапаева 
«Режевский» 
им. Ворошилова
По району
Данные сводки не утеши

тельны. Уборочная страда 
не может набрать высоких 
темпов. Скошено менее тре
ти зерновых, обмолочено 
лишь 11 процентов посев
ных площадей района. М е
ханизаторы и хлеборобы 
ни одного хозяйства не мо
гут похвалиться высокой ор
ганизованностью и выработ
кой на комбайн. Средняя 
выработка на скашивании не 
превысила пока 15 гектаров 
в день, а на обмолоте — 
восьми.

Бюро городского комите
та КПСС определило каж
дому совхозу суточное за
дание на скашивании хле
бов. Оно такое: совхоз
«Глинский».—  350, им. Ча
паева — 300, «Режевский» —
200, им. Ворошилова —  200 
гектаров. Эти цифры долж- 

| ны стать ориентиром для ка- 
I ждого комбайнера, каждого, 

занятого на уборке хлебов.
Сегодня нет более важ- 

| ной задачи, как скосить 
хлеба. Прогноз не утешите
лен. В 20 числах сентября 

I снег, слякоть. После этого 
| взять урожай будет несоиз

меримо труднее. Дела идут 
не блестяще. На хлебных 
полях не чувствуется напря
жения, а у специалистов — 
ответственности за судьбу 
урожая. Перестройка ком
байнов в совхозе им. Чапа
ева, например, с обмолота 
на скашивание занимает це
лый день вместо 2— 3 часов. 
Выработка на скашивании 
5— 6 гектаров на комбайн.

Не лучше дела и на обмо
лоте хлебов. Не .в полную 
меру используют технику, к 
примс-ру, механизаторы Ок
тябрьского отделения сов
хоза им. Ворошилова. Из 
девяти комбайнов здесь ра
ботает в отдельные дни по
ловина. Хозяев остальных, 
как говорится, не сыщешь и 
днем с огнем. А 14 сентяб
ря подвели «воэошиловцев» 
шоферы районного отделе
ния «Сельхозтехники». Они
отказались
комбайнов,

возить зерно от 
мотивируя тем, 

что это им не выгодно. Та
кой «поиск» выгоды сродни 
преступлению. Думается, 
администрация и общест
венные организации пред
приятия дадут должную

оценку такому поведению 
своих работников.. В резуль 
тате совхозные комбайны 
простаивали из-за отсутст
вия транспорта. _

Очень медленно идет 
уборка кукурузы. Хотя 
урожай ее и невелик, но 
темпы на скашивании нуж
ны. За день убрано немно
гим более ста гектаров. Ес
ли и дальше так работать, 
не хватит и 15 дней для 
уборки кукурузы, а ее си
лосование нужно закончить 
не позднее 20 сентября.

Много недостатков, неор
ганизованности и недисцип
линированности проявляет
ся на уборке картофеля. 
Школьники и работники про 
мышленных поедприятий 
города простаивают из-за 
отсутствия фронта работ. 
Картофелекопалки исполь
зуются далеко не рацио
нально. Сейчас механизато
ры, занятые на копке карто
феля, должны работать по 
такому режиму, чтобы к 
утру обеспечить работой 
всех, кто приезжает на 
уборку картофеля. Копать 
с вечера, в две смены, если 
нужно—  круглосуточно. Это 
позволит убирать не по 60 
гектаров, а по 115— 120 гек
таров второго хлеба еже
дневно.

Недостатки в организации 
уборочных работ приводят 
к тому, что в областном со
ревновании хлеборобов наш 
район плетется в хвосте. 
Этого не должно быть, и в 
наших силах исправить по
ложение и наверстать упу
щенное

ШТАБ УБОРОЧНОЙ 
СТРАДЫ.

ПРЕСС-ГРУППА 

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ:

НА Ш Т У Р М  З Я Б И
Последние дни этой 

недели повысил темпы 
работы сводный отряд 
по вспашке зяби совхоза 
«Глинский». За 13 и 14 
сентября механизагопы 
подняли около 300 гек
таров зяби. Это в четы
ре раза больше, чем 
вспахано за эти дни в сов
хозе им. Ворошилова, и 
почти в три раза больше, 
чем в совхозе «РедЛы- 
ский».

Однако «глинчане» 
еще не добились устой- 
чи[\',й (высокопроизво-1 

дительной работы, не из
жили простоев, из-за ко
торых ке каждые сутки 
выполняется почасовая 
корма выработки. Срав
ним эти же два дня: 13 
сентября в совхозе 
смогли поднять зябь на 
179 гектарах, а на сле
дующий день, когда 
стояла такая же теп
лая, сухая погода,—толь
ко 103 гектара. Так что 
есть резервы для роста.

Чтобы завершать
вспашку зяби к 5 ок
тября, как определил 
областной комитет пар
тии, совхозу «Глинский» 
необходимо ежедневно 
поднимать не менее 300 
гектаров зяби.

ПО ПРОГРАММЕ 
ИНТЕГРАЦИИ

Металлурги трубопрокат
ного завода в чехословац
ком городе Хомутове ак
тивно включились в выпол
нение планов социалисти
ческой экономической ин
теграции. Сейчас на пред
приятии начался выпуск ан
тикоррозийных труб из спе 
циальных высоколигирован- 
ных сталей, которые будут 
использоваться на строи
тельстве атомных электро
станций в странах — членах 
СЭВ, в том числе в Совет
ском Союзе— крупнейшем 
зарубежном покупателе 
продукции хомутовскоге 
завода.

На снимке; в цехе завода 
в Хомутове.

Фото ЧТК—ТАСС.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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К  З А Н Я Т И Я М  Г О Т О В Ы 60 Л ЕТ  СО ДНЯ ГИБЕЛИ  26 БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ

Ежегодно 1 октября коас- 
ные уголки цехов, лучшие 
кабинеты заводоуправле
ния никелевого завода прев
ращаются в учебные ауди
тории. Сотни металлургов и 
горняков— рабочих, инже
неров, техников, служащих, 
коммунистов, комсомоль
цев и беспартийных,— начи
нают новый учебный год в 
системе политического или 
экономического образова
ния. В настоящее время на 
заводе закончено комплек
тование сеги политической 
и экономической учебы, 
комсомольского политпро
света.

Молодые коммунисты 
продолжает изучение Устава 
и Программы КПСС, прин
ципов организационного 
строения пд^ртии в школе 
молодого коммуниста. Их 
на заводе две— первого и 
второго годов обучения. Про 
пагандистами утверждены 
Е. С. Соловьез и В. Г. Хо-

рев, имеющие опыт.
В среднем звене партий

ного образования начн/т 
занятия три школы основ 
марксизма-ленинизма и пять 
по курсу «Конституция раз
витого социализма», оаня-
Т И Я  б у д у т  П Р О В О Д И Т Ь  О П о И -

ные пропагандисты, имею
щие немалый стаж работы 
с людьми И. Н. Борисов, 
ф. И. Закиров, В. А. Фате
ев, Г. Л. Лебедева, М И. 
Пузанов и другие. Многие 
из них награждены грамо
тами областного и город
ского комитетов КПСС.

Открывается в этом году 
и теоретический семинар 
«Конституция СССР. Проб
лемы теории и политики». 
Руководителем его утверж
ден заместитель секретаря 
парткома В. Ф . Рубцов.

В системе комсомольско
го политического просве
щения будет работать во
семь кружков, где повыше
нием своего идейно-тео

ретического уровня будет 
заниматься около двухсот 
молодых металлургов.

Каждый третий работник 
завода будет посещать за
нятия в школах системь 
экономического образова
ния. Для этого создано де
вять школ «Передовой 
опыт повышения эффэктиз 
ности производства и ка
чества работы», пятнадцать 
школ «Социализм и труд >, 
десять школ коммунисти
ческого труда, две— основ 
экономических знаний.
Для инженерно-технических 
работников созданы школы 
«Инженерный труд в со
циалистическом обществе» 
и «Труд руководителя».

Необходимую работу про 
вели методические советы 
партийного и экономиче
ского образования. Гогов 
к приему слушателей за
водской кабинет полиги!е- 
ского просвещения.

Н. НИКИТИН.

В центре столицы Азер
байджана, в районе, нося
щем имя 26 бакинских ко
миссаров, у мемориала тре
пещет на ветру зажженный 
в их честь негасимый огонь.

Он напоминает о пламен
ных сердцах революционе
ров, отдавших жизнь за 
свободу и счастье народа. 
Дети и убеленные седина
ми ветераны, счастливые

молодожены и любознатель 
ные туристы —  все прихо
дят к мемориалу 26-ти . 
Здесь повязывают пионер
ские галстуни и вручают 
комсомольские билеты,здесь  
молодые воины присягают 

на верность Родине.

20 сентября Баку гото
вится отметить 60-летие со 
дня гибели 26 коммунистов, 
расстрелянных интервента
ми. В музеях и библиоте
ках обноВЛЯЮТСЯ ЭНСП01И- 
ции, большие работы ведут
ся в районе, носящем их 
имя.

На снимке: у мемориаг.а 
26-ти.

Фото Ю. Рахиг.я.

(Фотохроника ТАСС).

ГОРОД: П Р О Б Л Е М Ы  
И ПЕРСПЕКТИВЫ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОН Ф ЕРЕН Ц И Я НА НИКЕЛЕВОМ  ЗАВОДЕ

Рабочие, инженерно-тех
нические работники и слу
жащие никелевого завода 
заполнили свой клуб. Здесь 
на днях состоялась инфор
мационная конференция. 
Ей предшествовала немалая 
подготовительная работа. 
Члены цеховых партийных 
организаций, парткома заво
да проанализировали высту 
пления, предложения и во
просы трудящихся, выска
зывания на собраниях, по
литинформациях и беседзх 
агитаторов.

Секретарь горкома пар
тии А. П. Старое, рас
сказал собравшимся о 
работе промышленных пред 
прия:гий и совхозов района. 
Промышленность города ус
пешно справилась с планом 
восьми месяцев текущего 
года. На сотни тысяч рубе
лей выпущено сверхплано
вой продукции. Наши веду
щие предприятия, в том чи
сле никелевый и механичз- 
ский заводы, имеют высо
кие темпы роста производ
ства. Но в работе промыш
ленности и транспорта есть 
недостатки. Одно г» редпри- 
ятие— мебельная фабрика— 
не справилось с плановыми 
заданиями.

Несколько улучшились 
дела у строителей. Отдепы 
капитального строительства

заводов значительно пре
высили наметки по освое
нию выделенных средств. 
Но строительные организа
ции треста «Режтяжстрой» 
не справляются с объема
ми работ. Задача заключа
ется в том, чтобы сосредо
точить все силы на пуско
вых объектах, выполнить 
обязательство города: сдать 
к концу года 30 тысяч квад
ратных метров жилья, два 
детских комбината, Липов- 
скую и Быстринскую шкопы.

На многочисленные во
просы ответил председатель 
горисполкома Г. П. Ширяев. 
Из его выступления никегь- 
щики узнали о том, что в 
городе проводится большая 
работа по улучшению теп
лоснабжения жилых мик
рорайонов, реконструкция 
телефонной сети, проекти
руется и ведется строитель 
ство новых магазинов и сто
ловых. Некоторые вопросы 
улучшения бытового и ме
дицинского обслуживания 
трудящихся решены испол
комом горсовета народных 
депутатов и его отделами. 
Но вот большинство пред
приятий города плохо вы
полняют задания по благо
устройству улиц и ремонту 
дорог. В четвертом кварта
ле начнется строительство 

первого в городе коопера

тивного дома.
Директор торга И. С. Чу- 

совитима рассказала об ор
ганизации торговли овоща
ми и фруктами. Начался 
завоз фруктов из Молдавии 
и Азербайджана. Однако 
из-за отсутствия овощехра
нилищ у торга пока нет 
возможности сделать зим
ний запас яблок. Ираида 
Сергеевна внесла предло
жение: общими усилиямй 
предприятий города постро
ить хранилища.

Укрепление общественно
го порядка в городе, пре
дупреждение дорожно-тран
спортных происшествий, 
усиление воспитательной 
работы с подростками— вот 
вопросы, на которые отве
чал начальник милиции П. А. 
Чуприянов. Большую и по
лезную работу проводит 
народная дружина и комсо
мольский оперативный от
ряд никелевого завода. 
Благодаря их вмешательст
ву резко сократилось непра 
вильное использование го
сударственных машин. В 
микрорайоне Гавань стало 
меньше правонарушений. 
Вместе с тем в городе не 
сокращается число проис
шествий на дорогах. Виной 
тому—  пьяные прохожие. 
На улицах города дополни
тельно установлено би до

рожных знаков.
Директор никелевого за

вода А. А. Ферштатер отве
тил на многочисленные во
просы по улучшению усло
вий труда и быта населения 
микрорайона Гавань. В этом 
микрорайоне в 1979 году 
намечается строительство 
столовой. С завершением 
строительства котельной 
поступит горячая вода в 
квартиры. Принимаются м е 
ры по ускорению строи
тельства заводского Дома 
культуры. Расширяется под
собное хозяйство предпри
ятия. Уже сейчас потреб
ность заводских столовых и 
профилактория в мясе, зе
леных овощах в значитель
ной степени удовлетворя
ется за счет подсобного хо
зяйства. Организована про
дажа этих продуктов в це
ховых буфетах.

В заключительном слове 
председатель горисполкома 
Г. П. Шир яев сообщил, что 
некоторые проблемные во
просы трудящихся б/дут 
рассмотрены в исполкоме 
и по ним будут приняты со
ответствующие решения.

Председатель инфорлла- 
ционной конференции В. Ф . 
Рубцов от имени всех тру
дящихся завода поблагода
рил руководителей город
ских организаций за разъяс
нение поставленных вопро
сов. По общему мнению, 
конференция дала многое 
для широкого ознакомле
ния никельщиков с жизнью 
города и перспективами его 
развития. Г. БЫСТРИН.

КОМСОМОЛЬСКАЯ жизньПОЛЕ— . . __________
НАШ ФРОНТ ТРУДОВОЙ

С такой повес:той 
дня прошло комсомоль
ское собрание в 9«б» 
классе школы №  3 14
сентября. Оно состоя
лось прямо на совхоз
ном поле и речь шла о 
качестве копки и уборки 
картофеля.

В классе 4 юноши— 
Андрей Меланин, Миша 
Гладких, Сережа Аликин, 
Андрей Деев. Это ими 
перекопан весь участок 
поля, отведенный клас
су, от качества их работы 
зависит труд девочек- 
сборщиц. Отлично рабо
тают все юноши. Ес
ли в первый день рабо
ты девятиклассники уб
рали картофель с Г I  со
ток (21 человек), то на 
пятый день уже 27 со
ток. Появилась сноров
ка, растет мастерство и 
чувство ответственности 
за урожай. В этот деч-> 
девятиклассники накопа
ли 87 мешков чистого 
картофеля. В свою 
бригаду они включили 
Героев Советского Сою
за членов штаба «Мо ю- 
дой гвардии» и на 6 со

ток перевыполнили свою 
дневную норму.

Добросовестно трудят
ся все девочки, но все- 
таки хочется выделить 
среди семнадцати Лену 
Михальекую, Лену Уша
кову, Марину Белькову, 
Наташу Миронову, Hata- 
шу Рычкову, Люду Рыч
кову. Отличное качество 
уборки картофеля у этих 
девочек. Выполнив свою 
норму, они всегда при
дут на помощь одно
классникам, не уйдут с 
поля, пока класс не вы
полнит задания.

Если ученик остается 
дома по уважительной 
причине, а это только 

’•болезнь, то одноклассни
ки выполняют и его нор-» 
му. По такому закону- 
работают ребята на сов
хозных полях третий год.

Поэтому в поле явля
ются все, каждый зна
ет, что друзьям придется 
туговато без него.

Отличный трудовой по
дарок готовят ребята к 
дню рождения комсомо
ла.

В. САФОНОВА, 
классный руководитель.

С Е С Т Р Е Н К А  М А Р И Я
Т Т  А Кубе было шесть ча- 

сов утра. Жара... Воз
дух, словно парное молоко. 
Делегаты XI Всемирного 
фестиваля молодежи и сту
дентов, в составе которых 
была и Мария Малыгина, 
швея из Режа, свободно 
вздохнули лишь в автобусах, 
которые уже ждали их на 
пристани в Гаване. Здесь 
были установлены специаль 
ные кондиционеры, созда
ющие привычный для них 
микроклимат. Эти же авто
бусы доставили их на ми
тинг солидарности с Чили.

А на другой день вось
мая группа, а вместе с ней 
и Маша, побывала на авто
ремонтном заводе кубино
советской дружбы. Именно 
здесь и произошла пер
вая, такая запоминающаяся 
для Маши встреча.

—  Нас встретили, как 
родных,— вспоминает Маша. 
— Познакомилась я с сек
ретарем комсомольской ор
ганизации завода. «Мария», 
— представилась она мне.

— Я, конечно, оторопела от 
неожиданности: на Кубе и 
вдруг у меня тезка. Ее ин
тересовало все: чем живет 
моя комсомольско-моло
дежная бригада, как выпол
няет социалистические обя 
зательства, чем занимается 
в свободное от работы вре
мя. Мария знала лишь не
сколько русских слов, по
этому в общении нам помо
гал переводчик, но это ни
сколько не мешало нам. Я 
ей подарила свой комсо
мольский значок, а Мария 
написала мне пожелания, 
которые начинались слова
ми: «Сестренка Мария...» И 
это не удивительно, ведо у 
заводчан тесный контакт со 
специалистами и рабочими 
Советского Союза.

Встреча наша закончи
лась концертом, который 
организовали здесь же, на 
заводе, члены нашей труп 
пы. И вот что удивительно: 
мы, почти незнакомые друг 
другу люди, не чувствовали 
ни стеснения, ни робости. 
Кто-то пел песню, кто-то 
стихи читал, а я танцевала

«русскую».
Уже потом, когда вече

ром мы собрались на теп
лоходе «Грузия», где были 
у нас гостиничные номера, 
вспоминали этот импровизи
рованный концерт, удивля
лись, до чего же просто! в 
обращении кубинцы, о т к р ы 

т ы ,  искренни. Поэтому так 
уютно чувствовали себя ь 
их обществе, словно в род
ном материнском доме.

О Б В И Н Е Н И Е
р> ОСЕМЬ дней была Маша 

Малыгина на Кубе. Де
легация, в которую она по
пала, завершила XI Все
мирный фестиваль молоде
жи и студентов. Каждый их 
день расписан по часам, по 
минутам. Большую часть 
времени делегаты посвя
щали встречам с молоде
жью  разных стран, прибыв
шей на фестиваль.

ИЗ ДНЕВНИКА МАШИ 
МАЛЫГИНОИ 

«Многие встречи про
ходили в клубе советских 
делегатов. Здесь мы были 
хозяевами. Для подобных

ПУСТЬ БУДЕТ МИР
ЗАМЕТКИ С XI ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ В ГАВАНЕ

встреч у нас была опреде
ленная форма: красные
кофточки и светлые джин
совые юбки. Нас очень 
взволновала речь предста
вителя рабочей молодежи 
СШ А Джея Устно.

—  Кто виновен в том, что 
в нашей стране безработи
ца?— спрашивал он зал, в 
котором сидели посланцы 
молодежи Америки.— Кто 
виновен, что каждый де
сятый в нашей стране не
грамотный? Студенты или 
политические?

—  Правительство Карте
ра! —  скандировал зал. — 
Правительство Картера!

А  Джей Устно горячо го
ворил: «СССР не враг Ам е
рике. Нам всем нужен мир 
за дальнейшую жизнь на 
земле».

Американцы рассказыва
ли нам, что молодежь СШ А 
будет бороться до конца за

всеобщее и полное разору
жение, за прекращение про
изводства нейтронного' ору
жия.

И с кем бы ни встреча
лись мы на фестивале— с 
итальянцами, французами и 
другими посланцами моло
дежи мира, — были едино
душны: каждый человек на 
земном шаре должен быть 
счастлив, если вся моло
дежь планеты хочет мира.

„ М Ы  Ч У В С Т В У Е М  
В А Ш У  П О Д Д Е Р Ж К У "
ТИ слова вспоминалась 
мне, когда на обратном 

пути с Кубы мы проплывали 
мимо Португалии. Наш теп 
лоход «Грузия» пришварто
вался порту Понта-Депь- 
гада. Здесь нас не встреча
ли- Около причала были 
лишь мальчишки, для кото
рых даже запреты реакци

онных сил ничто по сравне
нию с желанием увидеть 
советских людей, возвра
щающихся с фестиваля.

Какое-то тягостное ощу
щение напряженности не 
покидало нас с момента вы
садки в порт и во время 
экскурсии по городу. Не ук
рылись от наших глаз оби
лие свастики на стенах до
мов города, лозунги 
«Смерть коммунистам». Да
же на нашем автобусе был 
такой лозунг.

То тут, то там мы натал
кивались на любопытные 
взгляды людей, брошенные 
на нас украдкой из откры
тых окон домов, из подьез- 
дов.

—  Мы чувствовали вашу 
поддержку, —  настойчиво 
звучали в моей голове сло
ва представителей молоде
жи Португалии, с которыми 
мы встречались на фесгиза-
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Неоценима роль леса в 
жизни человека. Доступный, 
привлекающий красотой и 
покоем миллионы людей в 
часы отдыха, лес в то же 
время — сфера нашей еже
дневной деятельности: он
дает человеку древесину, 
живицу и березовый соч, 
грибы и лекарственные рас 
тения, мед и ягоды.

Жемчужина украинских 
лесов—.Карпаты. Богатей- 
шая горная растительность, 
среди которой— множество 
редких видов деревьев 
(кедр, польская лиственни
ца, тис), разнообразный жи
вотный мир представляют 
большую научную и прак
тическую ценность.

Ивано-Франковская об
ласть, расположенная в гор 
ных и предгорных зонах,—  
один из наиболее лесистых

Ш  Е
Т С  ТВ О

районов республики. Почти
j на 600 тысячах гектаров 

раскинулись леса из ели и 
бука. Действующее в облас
ти объединение «Прикарпаг- 
лес» связало лесное хозяй
ство, заготовительные, де
ревообрабатывающие, ме
бельные, лесохимические и 
другие отрасли производ
ства в единый промышлен
ный комплекс.

Несмотря на интенсивную 
поставку леса в различные 
отрасли народного хозяй-. 
ства, не скудеет зеленая 
кладовая. Срубил дерево— 
посади два! Эти слова стали 
символом бережного, хо
зяйского отношения к зе
леному богатству труже
ников «Прикарпатлеса».

Большую работу по раз
ведению высокопродуктив
ных пород деревьев кол
лектив Прикарпатской лес
ной семенной производст
венной станции. Выращен
ные в ее питомниках ель, 
пихта, кедр, лиственница за
тем высаживаются на лес
ные плантации.

На верхнем снимке: лес
ничий, кандидат сельскохо
зяйственных наук Юрий Зо- 
берский занимается селек
ционной работой на пункте 
«Пидлиснив» семенной стан
ции.

На нижнем снимке: тех
ник-селекционер Петр По
пович (слева) и инженер- 
селекционер Петр Нико- 
люк определяют прирост 
хвойных пород в питомнике 
«Пидлиснив».
Фото Б. Криштула и В. Ми- 
говича. (Фотохроника ТАСС). |

—  Наше предприятие ве
дет работы на территории 
шести районов двух с5.па- 
стей— Свердловской и Че
лябинской. Основная »а— 
ша забота — заготовка пне
вого осмола, которой зани
маются три лесопункта, и 
добыча живицы на девяти 
подсочных участках.

Мы понимаем, насколько 
ответственны возложенные 
на нас задачи. План по до
быче живицы, нашего ос
новного продукта, алы обе
щали выполнить к Дню ра
ботника леса. Обязательст
во свое мы перевыполнили. 
Первое место по итогам со
циалистического сорз-зно- 
вания присуждено коллекти 
ву Озерного подсочного 
мастерского участка, воз
главляемого Валентиной Ва 
сильевной Дробовой. Сезон
ный план он уже перевы
полнил на три тонны. Его
ров место .присуждено Се- 
веро-Коневскому участку 
•(мастер Тамара Васильевна 
Бородкина), и третье— Реф- 
тинскому участку (мастер 
Вячеслав Степанович Чу
дов).

Есть у нас работники, уже 
выполнившие пятилетние за

ХОЗЯЕВА
ЗЕЛЕНЫХ КЛАДОВЫХ
Накануне Дня работника 

леса наш корреспондент 
встретился с главным инже
нером леспромхоза объеди
нения «Свердхимлес» СЕМЕ-
дания. Вздымщик Клевакич 
ского мастерского участка 
Кашеф Семигулович Мав- 
летдинов, например, а ны
нешней пятилетке должен 
был добыть 22 тонны живи
цы. А он уже отправил на 
склады 58 тонн! Собирает 
продукцию на его участке 
жена, сборщица Миноаара 
Аминовна Мавлетдинова. 
На Озерном мастерском 
участке работает еще одно 
семейное звено— Геннадий 
Филиппович и Александоа 
Филипповна Скрылевы. Они 
вместо 27 тонн по плану за
готовили уже 47 тонн. Зге- 
го по предприятию личные 
пятилетки выполнили 8 
вздымщиков и 4 сборщицы.

Живицу берут с карр, на
резанных на середине де
рева. Для использования 
сырья, оставшегося в пнях, 
мы ведем заготовку пнево
го осмола. Выполняют эту 
задачу комплексные брига 
ды. Они взрывают пни и 
трелюют их, разделывают и

НОМ ПЕТРОВИЧЕМ ФИРСО- 
ВЫМ и попросил его расска
зать, как коллектив пред
приятия встречает свой 
профессиональный празд
ник.
укладывают в поленницы. И 
в этом деле отличились на
ши работники с Озерного. 
Бригада Анатолия Сергеев* 
ча Белова обещала загото
вить нынче 2185 кубометров 
сырья. А уже сейчас отпра
вила на склады на пятьсэт 
кубометров больше.

— Семен Петрович, к£кие 
изменения внесла в харак
тер работы вашего предпри
ятия научно-техническая ре
волюция!

—  Да, 3 "4  года на^ад 
пневой осмол, скажем, мы 
добывали, в основном, с по
мощью лошадей. Их у нас 
было около ста. Сейчас на 
вооружении коллектива — 
мощная техника, лошадей 
заменили могучие совре
менные трелевочные трак
торы. Их у нас 14. Трелю
ем осмол тоже тракторами. 
Раньше его грузили и в ма
шины, и в вагоны только 
вручную. Сейчас—  с помо
щью погрузчиков ЛТ-72.

Ежегодно расширяется и 
транспортный парк пред-

ТРУДОМ СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК
Спросите любого в нашем лесхо

зе, чьим трудом гордится коллектив*
И вам непременно назовут лесника 
Глинского лесничества Леонида Сте
пановича Некрасова, а вместе с ним 
его помощников И Т. Назарова, Г. Д. 
Костылева, Г. Н. Калугина. Ведь в 
том, что лесхоз к своему професси
ональному празднику завершил за
дание по лесовосстановлению— заслу
га и Леонида Степановича.

На совесть выполняет работу ю  
противопожарной охране песа, под
готовке почвы под посадку лесокуль
тур и тракторист-бульдозерист 3. Я. 
Романов.

С честью носит звание ударника 
коммунистического труда токарь 
Е. Я. Путкова. Она обслуживает р е 
монт агрегатов. Работу свою выпол
няет быстро и качественно. Нель
зя не отметить и труд слесаря И. А.т 
Тупицына. Это от него зависит рабо
та пилорам. Своевременные техни
ческие уходы за пилорамами, кото
рые производит Евгений Яковлевич, 
позволяют снизить простои механиз
мов, обеспечивают высокопроизводи
тельную работу на пилораме и рас
пиловочных станках.

Работники лесхоза главной своей 
задачей считают всемерное повыше
ние производительности труда и ка
чества работы. Успешно справляется 
с ней шофер Г. К Горбушин. Он с 
начала года перевыполнил плановые 
задания по выво'зке леса на 20 про
центов.

На десять процентов перевыполни
ли план восьми месяцев года по за
готовке древесины бригады леч.оза- 
готовителей И. А. Саночкина и* С. А 
Тарасова. Это удалось илл за счет 
уплотнения рабочего времени. Зна
чительно повысилась производитель
ность труда лесозаготовителей и с по
лучением нового челюстного погруз
чика. А в результате лесхоз смог с 
начала года вывезти деловой древе
сины на 500 кубометров больше пла
на.

План по выпуску товарной продук
ции коллектив лесхоза перевыполнил 
более чем на 20 тысяч рублей, а по 
реализации ее--почти на 17 тысяч 
рублей.

М. ВОРОНЧИХИН,
председатель рабочкома лесхоза.

НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ
ле.— У нас еще сильна сила 
реакции, пытающаяся сло
мить боевой дух народа, 
борющегося за свои чело
веческие права. Но мы зна
ем, что мы победим,потому 
что с нами молодеж» все
го мира.

О времени отплытия теп
лохода знал, наверное, весь 
город Понта-Дельгада. На 
пристани толпились люди— 
в основном молодежь. С 
палубы мы наблюдали за 
виртуозной ездой юных ве
лосипедистов. А когда от
плывали, на берег бос- 
сали различные книги, рас
сказывающие о Советском 
Союзе, о жизни нашей мо-т 
лодежи. Книги расхватыва
лись моментально, и сча
стливчики, весело взглянув 
на отплывающий теплоход, 
прятали их за пазуху.

Вдруг на берегу у одного 
из парнишек, откуда мы да
же не заметили, в руках

появился саксафон. И он 
заиграл «Катюшу».

«Расцветали яблони и 
груши»... подхватили мы 
дружно на теплоходе. И 
медленно уходила в даль 
хрупкая фигурка вихрастого 
паренька в маечке и джин
сах—любимой одежде мо
лодежи всего мира, искрэн 
не сказавшего нам: «Мы
всегда чувствуем вашу под
держку..».

НЕ Н А Д О  С Л О В . . .
Г» МЕСТЕ с нами на тепло- 

ходе плыли ансамбле 
танца «Горда» из Тбилиси и 
ансамбль танца из Сверд
ловска. Мы очень подружи
лись с ними и всегда с 
большим удовлетворением 
смотрели их выступления. 
Но то, что мы увидели, ко
гда прибыли в порт Барсе
лону (Испания), заставило 
нас по-новому взглянуть на

наших артистов.
То ли испанская живопис

ная природа дала им такой 
заряд творческого подъема, 
то ли это было естествен
ной реакцией на радуш
ный прием нашей делегации 
испанцами, только действи
тельно танцевали они пре
красно.

— Не надо слов, доста
точно увидеть, и все серд
ца покорены,— так сказала 
после концерта одна испан
ка.

Д А Й  Р У Н У ,  Д Р У Г !
Т5 СЕ дальше и дальше 

уходил от берегов го
степриимной Кубы тепло
ход. Но настолько яркими 
были наши впечатления от 
фестиваля, что нам каза
лось: проснешься утром, от
кроешь глаза и вновь уви
дишь кубинских друзей, их 
веселые лица. А сколько

раз принимались мы вспо
минать карнавал., его ты 
видели по телевидению. А 
мне рассказывали nofOM 
девчата, что даже на таком 
расстоянии невозможно бы
ло не почувствовать гот за
ряд радости, веселья, праз
дника, которым насквозь 
была пропитана атмосфера 
Гаваны. А уж про нас и вов
се говорить нечего. Спокой
но стояли мы, наверное, пер 
вые пять минут начала кар
навала. Потом танцевали, 
шли и танцевали, пели, 
смеялись. Кубинцы, русские, 
американцы, французы, пор
тугальцы, чилийцы — всем 
нам было так хорошо вме
сте на этом прекрасном 
мирном празднике.

Пришедшийся на зазер- 
шение фестиваля, девизом 
которого был призыв за ан
тиимпериализм, солидао- 
ность, мир и дружбу, он как 
бы явился яркой демонст
рацией того, к чему тянутся 
сердца всех честных людей.

Покидая Кубу, я передала 
работницам текстильной 
фабрики Кубы подарок, ко

торый приготовили для них 
швеи Режевской фабрики — 
кухонный набор. Написала 
письмо к комсомольцам 
фабрики (к сожалению, 
встретиться мне с ними не 
удалось) и предложила ве
сти с девчатами нашей фаб
рики переписку. Сейчас мы 
с нетерпением ждем ответа. 
И он будет. Непременно.

На этой неделе у нас в 
бригаде состоялось комсо
мольское собрание. Я рас
сказала девчатам, что узна
ла из встреч с посланцами 
чилийской и португаль

ской молодежи. Не остались 
равнодушными к моему рьс 
сказу девчата.

Швея Люба Кузнецова об 
ратилась с призывом к чле
нам бригады: оказать по
мощь борющимся за сво
боду народам. Комсомоль
ское собрание решило день 
ги, заработанные на убор
ке картофеля, перечислить 
в фонд помощи молодежи 
Чили и Португалии, борю
щейся за мир и дружбу.

Рассказ записала 
Е. СУШКОБА.

приятия. В настоящее вре
мя в нашем распоряжении 
— 21 автомашина ЗИЛ, ав
торы КамАЗа, шесть МАЗов, 
один «Урал» и много спе
циальных автомашин: бен
зовозов, автокранов, авто
бусов...

— Но научно-техническая 
революция —это не только 
повышение технической ос
нащенности предприятия...

—  Конечно. В нашем кол
лективе— более восьмисот 
человек. Совсем недазчо 
работа у нас была, в основ
ном, сезонной. Зимой наши 
люди перебивались изготов
лением метел, ручек для 
них и лопат. Старенькая ле
сопилка выпускала лишь 
тарную доску. Теперь кол
лективом освоены нояые 
виды продукции— реечные 
щиты пола, изделия шир
потреба.

Значительно возросла и 
квалификация наших работ
ников. В 70-ом году сред
ний профессиональный раз 
ряд на предприятии рав
нялся 3,2. Сейчас он — 3,7 
Ежегодно без отрыва и с 
отрывом от производства 
квалификацию повышают 
более двухсот человек. По
стоянно проводятся конкур
сы по профессии, в полную 
силу развернулось социа
листическое соревнование.

Мы еще далеко не все 
свои возможности .реализо
вали. Наши галвные успэхи 
— впереди.

Записал С. ГОЛЕНДУХИН.

СВЕРДЛОВСКИЙ
ИНФОРМЦЕНТР

СООБЩАЕТ:

ВОЛОГОДСКИ!!
опыт

На Вологодском тракто
роремонтном заводе при
менили метод флотацион
ной очистки производствен
ных сточных вод. t Проект 
очистных сооружений разра
ботан с применением на
порного флотатора Очист
ные сооружения, сам фло
татор и пуско-наладочные 
работы выполнены силами 
завода. Стоимость изготов
ления флотатора составила 
около 3 тыс. рублей.

Эксплуатация флотацион
ной установки очень эф
фективна на очистке стокоя 
от нефтепродуктов, взве
шенных и поверхностно-ак
тивных веществ и дру| их 
загрязнителей сточных вед.

Производительность со
оружений по очистке воды 
— 10— 12 м3/час.

Внедрение флотационной 
очистки производственных 
сточных вод позволило пре
кратить сброс нефтесодер- 
жащих сточных вод в водо
емы и за счет повторного 
использования очищенных 
сточных вод уменьшить оес-* 
ходы водопроводной воды 
на производственные цели. 
Экономия— 500 м3 воды в 
сутки.

РЕГУЛЯТОР
СИ ГН АЛИ ЗАТО Р

Для нормальной экеппуата 
ции накопителей и реакто
ров очистных сооружений 
1 альвоничес(ких цехов на 
предприятиях г. Омска раз
работана и внедрена в про 
изводство схема 2-лози- 
ционного регулятора уров
ня. Схема управлением ра
ботой насосов перекачки 
■ цианистых и хромистых 
сточных вод.

Внедрение регуляторов 
обеспечивает нормальную 
эксплуатацию накопителей 
и реакторов очистных со- 
цехов.

Адрес информцентра: 
г. Свердловск, ул. Малыше
ва, 101, тел. 54-49-70.



4 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 16 сентября 1976 г.

БУКЕТ НАЗВАЛИ „НЕЖНОСТЬ"
Цветы — это хорошее 

настроение, красота, непре
менный атрибут праздника, 
цветы— это праздник в буд
ний день.

У нас в Клевакино цве
ты выращивают многие, и 
все же улицы села не от
личаются разноцветьем, не
достаточно у нас и зелени. 
Поэтому женсовет села сов
местно с советом Дома 
культуры и организовал вы
ставку цветов с целью про 
паганды цветоводства. Воз
можность выращивать цве
ты есть у каждой хозяйки, 
да и стремлением к красоте 
наши люди не обделены.
' Организаторы выставки

под руководством председа
теля женсовета Н. й. Чен- 
чуговой оповестила клева- 
кинцев о предстоящей вы
ставке красочными афиша
ми, специальными пригла
шениями. И вот в воскрес
ный день в Доме культуры 
стало тесно от множества 
цветов.- Каждый, букет его 
создательницы назвали со
ответственно ;рго составу 
и оформлению. Трудно бы
ло жюри оставаться бес
пристрастным и строгим в 
оценках, ведь, как говорит
ся, о вкусах не спорят, а 
вкусы разные. Но по -бще- 
му мнению лучшими были 
названы букеты «Неж

ность» Т. Г. Авдюковой, 
«Солнышко» А. Н. Суббо
тиной, «Летний» Г. И. Чер
ных.

Были о̂тмечены также* 
букеты веселых и находчи
вых сельчан, составленные 
и названные с юмором. На
пример, колючий «Недотро
га», «С легким, паром» 
из крапивы и березовых вет
вей.

Вечер прошел интересно, 
участники выставки хорошо 
отдохнули и поучились 
ДРУГ ,У ДРУга умению трудом 
и заботой создавать красоту.

Г. КОРНИЛОВА, 
директор Клевакинского 

Дома культуры.

ОЖИВАЮТ УЗОРЫ...
К о л л ек т и в  ц е х а  товар ов  н а р о д н о г о  

п о т р еб л ен и я  сл ав и тся  в л е с п р о м х о зе  
о б ъ е д и н е н и я  « С в ер д х и м л ес »  св о ей  
п р о д у к ц и е й . И  те, дл я  кого в ы п у ск а 
ю т ся  эти  и зя щ н ы е дер ев я н н ы р  и з д е 
лия , п р и зн а тел ь н ы  и х  со зд а т е л я м . 
П р а зд н и ч н о  н а  о б ед е н н о м  ст о л е  от  
в е с е л ы х , я р к и х  л о ж ек , вилок, р а зл и ч 
ны х к р у ж е к  и н абор ов . И зя щ н ы е  
у зо р ы , п ер ел и в а ю щ и еся  к р аск и  —  н е 
м а л о  т р у д а , вы дум к и , ст ар ан и я  н а д о  
п р и л ож и т ь , чтобы  к а ж д о е  д е р е в я н н о е  
и з д е л и е  б ы л о  п р о и зв ед ен и е м  и с к у с 
ства, п р ек р а сн ы м  т в ор ен и ем  ч ел о в е
ч ес к и х  р ук .

М а с т е р с к и  вы полняю т св о ю  и зя щ 
н у ю  р а б о т у  х у д о ж н и к и -  
о ф о р м и т е л и  О. А п т у л а -  
ев а  ,Т. С л и я в ск ая , Г . К а 
т а ев а , м а ст ер  по в ы ж и 
ган и ю  В . А п т у л а ев .
И з д е л и я  р еж е в ск н х  
у м е л ь ц е в  м о ж н о  в с т р е 
тить н а  п р и л ав к ах  м а г а 
зи н о в  и з а  п р е д ел а м и  
н а ш ей  о б л а сти .

Н а  сн и м к ах: В . А п т у 
л а е в  о ф о р м л я е т  о ч е р е д 
н о е  и зд е л и е; к р асоч н ая  
п р о д у к ц и я  ц е х а  товар ов  
н а р о д н о г о  п о т р еб л ен и я , 
п о л ь зу ю щ а я  сп р о со м  у  
ш и р ок ого  п отр еби т ел я . РЕДАКТОР А. П. КУРИ Л ЕН КО .

КИНОТЕАТР 
«Ю БИЛЕЙНЫ Й*

16 —17 сентября—«ПРО
СЧЕТ ЛЕЙТЕНАНТА СЛЕЙ
ДА». Студия ФРГ. 18 сен
тября — широкоэкранный 
фильм «ЗАПАСНОЙ АЭРО
ДРОМ». Студия им. Горько
го. Начало в 11, 16, 18, 20 
часов.

Для детей 16—17 сентября 
—широкоэкранный фильм 
«ОБЕЛИСК». 18 сентября— 
широкоэкранный фильм 
«ВЕНОК СОНЕТОВ». Начало 
в 14 часов.

ДН «ГОРИЗОНТ.
16 — 17 сентября — «ЖЕ

НИТЬБА». Начало 16 сентяб
ря—в 19, 21 час., 17 сентяб
ря—в 11, 19, 21 час.

Для детей 16 сентября 
—«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Нача
ло в 1 1  часов.

ЛОМ К У Л Ь ТУ Р Ы
16—17 сентября —цвет

ной приключенческий
фильм «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
Студия им. Горького. Нача
ло в 18, 2 0  часов.

Для детей 17 сентября— 
«ПЕСНЬ О МАНШУК». На
чало в 14 часов.

О б ъ я т ж в ш ш л
Райзаготконтора Режевского райпо производит закуп 

картофеля от населения по цене 1 2  копеек за 1 кг. во 
всех населенных пунктах.

РЕЖ ЕВСКО Й  ТОРГ приглашает на работу тракториста, 
мотоциклиста, грузчиков на базу, рабочих по перебор
ке овощей и фруктов (пенсионерам пенсия сохраняет
ся), грузчиков в магазины, уборщиц, учеников продав
цов в школу-магазин.

Обращаться в отдел кадров Режевского торга.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА приглашает на постоянную ра
боту кочегаров и помощников кочегаров в производ
ственную котельную, воспитателя в общежитие, тракто
риста на трактор Т-40, гардеробщиц в цехи, уборщиц в 
цехи, работниц в столовую, швей и учениц швей.

С предложениями обращаться в отдел кадров со ул. 
Ур. Добровольцев, 1.

Режевской хлебокомбинат приглашает выпускников 
10 классов для учебы и дальнейшей работы на пред
приятии на выработку мелкоштучных и кондитерских 
изделий. ^

Здесь же требуются производственные рабочие,

Режевскому дому-интернату на постоянную работу 
требуются санитарки.

СТОЛ НАХОДОК

Найден кошелек по ул.

К. Маркса. Потерявшим об
ращаться по адресу: ул. По
лякова, 23.

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 СЕНТЯБРЯ
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время» 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Умелые руки». 9.25 «Ду
энья». Телевизионный худо
жественный фильм по одно
именной комедии Р. Шери-, 
дана. 10.55 «Очевидное—не
вероятное». 14.30 «Сельские 
будни» — кинопрограмма.
15.30 «Рассказы о художни
ках». Винсенг Ван-Гог. 16.00 
«Природа». Телевизионный 
журнал. 16.45 «Веселые 
старты». 18.00 «Народное 
творчество». Телевизионное 
обозрение. 18.40 «Год тре
тий — год ударный». 19.25 
«Встреча с оперой». Дж. 
Верди. «Бал-маскарад». К 
2 0 0 -летию миланского теат
ра «Ла Скала». 20.30 «Вре
мя». 21.00 Продолжение 
оперы Дж. Верди «Бал-мас
карад». 22.40 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.10 Учебная про 
грамма. 19.00 Свердловск. 
Новости. 19.15 «У туристско
го костра». Передача для 
школьников. 19.45 «Отвеча
ем на ваши письма». 20.15 
Для вас, малыши! 20,30 Мо
сква. «Время». 21.00 Сверд
ловск. «Улица Ангела». Ху
дожественный фильм. • 1-я 
серия. 22.40 Новости. 22.55 
«Мелодия». Песни А. Пахму 
товой. Фильм-концерт.

ВТОРНИК
19 СЕНТЯБРЯ

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Веселые старты». 9.49 «По
весть о настоящем челове
ке». Художестве нны й
фильм. 11.10 «Далекое-близ- 
кое». Телевизионный доку
ментальный фильм. 14.30 
«По Сибири и Дальнему Во
стоку» — кинопрограмма.
15.35 Н. Паганини. Концерт 
для скрипки с оркестром 
Не 1. 16.40 «Пора спелого 
колоса». 17.30 Новости. 17.45 
чемпионат СССР по легкой 
атлетике. Передача из Тби
лиси. 18.30 «Человек и за
кон». Ведущий —профессор
А. А. Безуглов. 19.00 Премь
ера телевизионного спек 
такля «Вечер воспомина
ний». Автор Г. Березко.
20.30 «Время». 21.00 Вечер 
гзоэзии Ю. Друниной в Кон
цертной студии Останкино.
22.15 Концерт Государствен
ного академического зас
луженного Украинского на
родного хора имени Г. Ве
ревки. 23.00 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.00 Учебная про
грамма. 19.00 Свердловск. 
Новости. 19.15 «Реконструк
ция Уралмаша. День за 
днем». 19.35 Реклама. 19.45 
«Разрешите пригласить».
20.15 Для вас, малыши! 20.30 
Москва. «Время». 21.00 
Свердловск. «Улица Анге
ла». Художествен н ы й
фильм. 2-я серия 22.20 Но
вости. 22.35 «Теледискоте
ка». Программа для моло
дежи.

СРЕДА 
20 СЕНТЯБРЯ

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Программа мультфильмов.
9.25 Г. Березко. «Вечер вос
поминаний». Телевизион
ный спектакль. 10.55 «Клуб 
кинопутешествий». Ведущий 
Ю. А. Сенкевич. 14.30 Про
грамма документальных те
лефильмов творческого объ 
единения «Экран». 15.00 «Де 
ла московского комсомо
ла». 15.30 «Звездочет». Те
левизионный журнал. 16.15 
Концерт. 16.30 «Жизнь нау
ки». 17.00 «Отзовитесь, гор-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
кисты!» 17.30 Новости. 17.45 
«В каждом рисунке —солн
це». 18.00 «За урожай 1978 
года». 18.15 Спортивная про 
грамма. Международная" 
встреча по хоккею. Сборная 
ЧССР — сборная СССР. Пе
редача из Праги. Чемпио
нат мира по мотокроссу. 
Передача из Ленинграда.
20.30 «Время». 21.00 «Поет 
Росита Форнее» (Куба). 21.30 
Чемпионат Европы по фут
болу. Сборная СССР — 
сборная Греции. Передача 
из Еревана. 23.00 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.10 и 19.00 Учеб
ная программа. 19.00 Сверд 
ловск. Новости. 19.15 «За 
порогом». Документальный 
телефильм. 19.35 «Девять 
праздников Гаваны». 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 Мо
сква. «Время». 21.00 Сверд
ловск. Спектакль Примор
ского краевого драматиче
ского театра имени М .Горь
кого «Шестой этаж». В пе
рерыве —  Новости.

ЧЕТВЕРГ 
21 СЕНТЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Отзовитесь, горнисты!» 9.25 
«Двадцать шесть бакинских 
комиссаров». Художествен
ный фильм. 14.30 «Твой труд 
— твоя высота» —програм
ма документальных филь
мов: «Автомарш», «Севе
рянка». 15.10 «Поэзия в му
зыке». 16.10 «В стране Амил 
кара Кабрала». Документаль 
ный фильм. 16.40 «Ребятам 
о зверятах». 17.10 «Мы стро 
им БАМ». 17.30 Новости.
17.45 «Веселые нотки». 18.00 
«Советы и жизнь». 18.30 
«Песня 78». 18.55 «Решения 
июльского (1978 года) Пле
нума ЦК КПСС — а жизнь».
19.05 «А что у нас в теат
ре!» Фильм -обозрение го
сударственного Центрально
го театра кукол под руко
водством народного артиста 
СССР С. Образцова. 20.30 
«Время». 21.00 «Вечерние 
мелодии». Поют драматиче
ские артисты Н. Сазонова, 
Ф. Чеханков, И. Морозова, 
Л. Голубкина, В. Васильева, 
Л. и Е. Стриженовы. 21.40 
И. Андроников. «Воспомина 
ния о Большом зале». 
Фильм-концерт. 23.00 Ново
сти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.10, 19.00 Учеб
ная программа. 19.00 Сверд
ловск. Новости. «Маленький 
джигит». Фильм-концерт 
для детей. 19.45 «Полчаса у 
сельчан». «Хлеб Красно
гвардейского». 20.15 Дли 
вас, малыши! 20.30 Москва. 
«Время». 21.00 Свердловск.

.«Веришь -не веришь». Ху
дожественный фильм. 22.15 
Новости. 22 30 Москва. Меж
дународный турнир по ганд
болу. Женщины. Сборная 
СССР —сборная Югосла
вии. Передача из Вильню
са. 23.00 Концерт лауреатов 
конкурса эстрадной песни в 
Сопоте. (Повтор от 1 сен
тября).

ПЯТНИЦА 
22 СЕНТЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Пора спелого колоса».
9.45 «А что у нас в театре!» 
Фильм обозрение государ
ственного Центрального те
атра кукол под руководст
вом народного артиста 
СССР С. Образцова. 14.30 
«Когда ты нужен людям». 
Документальный телефильм.
15.00 «Шахматная школа».
15.30 «Соревнование, ло

иск, творчество». 16.00 «Рус
ская речь», 16.30 «Москва и 
москвичи». 17.00 «Выставка 
Буратино» 17.30 Новости.
17.45 «Квартет Ква-ква» Му
льтипликационный фильм.
17.55 «Село: дела и проб
лемы». 18.25 Концерт ленин
градского ансамбля «Хорео
графические миниатюры».
19.05 Премьера телевизион
ного спектакля «Тогда в Се
вилье». Автор — С. Алешин.
20.30 «Время». 21.00 Спор
тивная программа. В пере
рыве — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.10 Учебная про 
грамма. 19.00 Свердловск. 
Новости. 19.15 «Встреча с 
врачом». У нас в гостях уча
стники Всероссийского съез
да хирургов. 19.45 «Георг 
Отс и оперетта». Фильм-кон 
церт. 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 Москва. «Время».
21.00 Программа докумен
тальных фильмов: «Поилва- 
ние по расчету» (Сверд
ловск), «Кем стать». 
(Центрнаучфильм). 21.30 
Чемпионат мира по мото
кроссу. Передача из Ленин
града. 21.55 «Частное опре
деление». Документальный 
фильм о вреде алкоголиз
ма. 22.15 Свердловск. Ново
сти. 22.30 Москва. Концерт 
из произведений О. Такта- 
кишвили. 23.30 Экран зару
бежного фильма. «Дервиш 
и смерть» (Югославия).

СУББОТА 
23 СЕНТЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«АБВГдсйка». 9.25 «Для вас, 
родители». 9.55 Музыкаль
ная программа «Утренняя 
почта». 10.25 «Движение без 
опасности». Ведет передачу 
начальник отделения ГАИ 
МВД СССР Н. Д. Сорокин.
10.55 «По музеям и выста
вочным залам». Государст
венный Русский музеи. Но
вые поступления. Передача 
1-я. 11.30 Концерт Государ
ственного ансамбля танца 
Чечено-Ингушской АССР.
11.55 «Москва —Дальний 
Восток». К 40-летию беспо
садочного перелета В. Гри
зодубовой, П. Осипенко, 
М. Расковой. 12.15 «Литера 
турные чтения». А. Грин. 
«Алые паруса». 13.05 Почта 
программы «Здоровье». Ве
дущая — врач Ю. Белянчи- 
кова. 13.50 «Это вы можете».
14.55 Фильм—детям. «От
дать швартовы». Телеви
зионный художественный 
фильм. 16.30 «В мире жи
вотных». Ведущий —журна
лист В. М. Песков. 17.30 Но
вости. 17.45 Программа 
мультипликационных филь
мов: «Зеркальце», «Ну по
годи» (1 и 2 выпуски). 18.15 
«Задолго до премьеры».
19.15 «Звездные канатоход
цы». Фильм-концерт. 19.40 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Сталь и золото Питтсбур 
га». Фильм 10-й из цикла 
«Америка семидесятых». 
Автор —В. С. Зорин. 20.30 
«Время». 21.00 Спортивная 
поограмма. В перерыве — 
Новог >и.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва Программа 
передач. 10.10 Учебная про
грамма. 20.05 Свердловск. 
Новости. 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 Москва. «Вре
мя». 21.00 Свердловск. «Те
атральная панорама». 21.50 
«Знаменосцы». Докумен
тальный фильм. 22.15 Ново
сти. 22.30 Москва. «Клуб ки
нопутешествий». 23.30 «Кре
постная актриса». Художест
венный фильм.
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