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П Р А З Д Н И К У  
Д О С Т О Й Н У Ю

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Позавчера в Доме поли- мог, к примеру, коробок 
тического просвещения передач, сцеплений, ножей 
Свердловска проходила и т. д. Эти недостатки при- 
седьмая сессия областного сущи и нашему району. Осо 
Совета народных депутатов бенно критиковалась рабо- 
шестнадцатого созыва. Уча- та объединения кСельхоз- 
ствовали в сессии и депута- техника», 
ты нашего района. Депутаты обсудили док-

О повышении эффек- лад и приняли лостановле- 
тивности использования ние об улучшении строи- 
техники и дальнейшем раз- тельства на селе в свете 
витии комплексной механи- решений июльского (1978 г.) 
зации в сельскохозяйствен- Пленума ЦК КПСС, об ук- 
ном производстве в свете

О К Т Я Б Р Я
ВСТРЕЧУ!
Стропальщик-сигналист М. Н. Федоренно и бригадир 

шихтовщиков Н. Ф. Сачен работают в электротермиче
ском цехе иинелевого завода. Работают ударно, с пол 
ной отдачей. К этому обязывает высоное звание удар
ников коммунистического труда. Не раз коллектив цеха 
называл обоих передовиков лучшими по профессии, 
неоднократно их портреты заносились на цеховую Дос
ку почета.

М. Н. Федоренко и Н. Ф. Сачен— активисты во всех 
общественных делах коллектива электротермическою  
цеха. За ударный труд М. Н. Федоренко был награжден 
в 1977 году значком победителя социалистического со 
ревнования.

На снимке Р. Ахматшина: М. Федоренко, Н. Сачек.

решений июльского (1978 г.)
Пленума ЦК КПСС высту- Т Р У Д Я Щ И Е С Я  С О ВЕТ С КО ГО  С О Ю ЗА ! А К Т И В Н Е Е  Б О Р И Т Е С Ь  ЗА  
пил председатель иеполко- П О В Ы Ш Е Н И Е  О РГА Н И ЗО ВА Н Н О С Т И , У К Р Е П Л Е Н И Е  П О Р Я Д К А  И 
ш н м л м у п т м  *А а " Д И С Ц И П Л И Н Ы  Н А  К А Ж Д О М  У Ч А С Т К Е  Р А Б О Т Ы ! Д О Б И В А Й Т ЕС Ь

■ ЭКО Н О М И И  С Ы Р Ь Я , ТО П Л И ВА , Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г И И , М Е Т А Л Л А  И
А. А.

Мехренцев.
В докладе А. А. Мехрен- Д Р У Г И Х  М А Т ЕРИ А Л О В ! 

цева отмечалось, что хлебо 
робы области, наряду с от
дельными успехами в ны- реплении связи города и 
нешней уборке, не были села.
подготовлены к неблаго- Пленум призвал всех тру- 
приятным условиям страды, жеников села достойно за- 
Так, приспособление Моро- вершить уборку урожая. Не 
зова для уборки полеглых оставить на полях ни одного 
хлебов и переоборудование колоска —боевая задача и 
жаток для навешивания на режевлян. Используя за- 
гуееничные трактора не бы- морозки, мы должны ско
ли сделаны вовремя. Толь- сить напрямую оставшиеся 
ко к концу уборки пояаи- хлеба,, обмолотить -валки., 
лись на жатках двойные но- А. ИВУНИН,
жи. Не были созданы фонды главный агроном совхоза 
запасных узлов и механиз- им. Ворошилова.

(Из Призывов ЦК КПСС).

НОРМЫ РАСТУТ  
ПО ПРОСЬБЕ РАБОЧИХ

Социалистическое сорев
нование за досрочное вы
полнение обязательств по 
достойной встрече 61-й го
довщины Октября 8 коллек
тиве учебно-производствен
ного предприятия ВОС воз
главляют ударники комму
нистического труда,

В ударном ритме трудят
ся накануне 61-й годовщи
ны Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции ударники коммунисти
ческого труда Т. П. Малы
шева, Н. К. Путков, И. Д. 
Кермащук, И. И,. Жуков.

Передовые рабочие вы
ступили с ценной инициати
вой о пересмотре их норм

выработки. За счет увели
чения производительности 
труда Т. И. Спицына пред
ложила увеличить норму 
выработки на пайке кабе
ля на 15 процентов. На 20 
процентов увеличена норма 
выработки на операции 
«одевание резиновой труб
ки» по просьбе П. Г. Солэ- 
матова. За счет внедрения 
в производство научной оо- 
ганизации труда бригада 
упаковщиков из цеха авто- 
проводов, которую, воз
главляет коммунист Ю. В. 
Уймин, смогла увеличить 
норму выработки на 15 
процентов.

Л. ЕЛИНА.

Обмолачивают овес
Лучше всех поработали на тока зерно от комбайна, 

позавчера механизаторы Ос- Не отстают от хлеборобов 
танмнского отделения. Они водители самосвалов. От за 
подобрали валки овса с 10 ри до зари возит от ком- 
га и намолотили 1192 цент- Пайнов зерно Э. И. Останин, 
нера зерна. Пример показы- Как могут, помогают совхо- 
вает А. И. Колчаков— он зу посланцы других облас- 
намолотил с 10 га подоб
ранных валков 298 центне

тей. Так, челябинец В. М. 
Цродулов на комбайне «Ки

ров и В. Е. Колчаков— его ва» работает в Лиловском 
результат 199 центнеров отделении. С 7 га подобран-
намолота с 6 га. До пяти 
часов вечера копнил соло
му М. Г. Кочегаров, а с ве
чера сел за руль автомаши
ны, чтобы помочь вывезти

цых валков он намоло
тил 210 центнеров.

Э. ХАКИМОВА, 
диспетчер совхоза 

«Режевсний».

Ударно поработали
С 3953 га подобрали вал- Б. К. Першин намолотил 324 

ки в четверг и намолотили центнера, Г. В. Шаманаев
170 центнеров зерна меха
низаторы совхоза им. Воро
шилова. Среди тех, кто идет 
впереди— А. II. Панков. Он 
намолотил 340 центнеров

— 314 центнеров.
А. П 0Л0Г0ВА, 

Пресдедатель рабочкома 

профсоюза совхоза.

•ОБЗОР УБОРОЧНЫХ РАБОТ

Н Е  У П У С Т И Л И  М О М Е Н Т А
Механизаторы совхозов 

им. Ворошилова и «Режев
ский» неплохо воспользо
вались предоставившимся 
шансом ускорения уборки 
зерновых. Например, за 
два дня «ворошиловцы» 
обмолотили хлеба с 330 
гектаров—  с площади в три 
раза большей, чем у глин
чан. По 150 гектаров в день 
убирали механизаторы сов
хоза «Режевский». Относи
тельно высокая выработка

обоих хозяйствах комбайны 
работали круглосуточно.

Выявились в эти дни и 
недостатки. В погоне за 
гектарами кое-где переста
ли обращать внимание на 
качество уборки. Так, в Со
коловском отделении сов
хоза «Режевский» при 
уборке пшеницы напрямую 
допущены большие потери. 
Даже в неблагоприятных 
погодных условиях борьба 
за качество уборки должна 
стоять на первом месте.

СВОДКА о ходе уборки урожая зерновых и зерно
бобовых в совхозах района на 2 0  октября 1978 года ло 
оперативным данным управления сельского хозяйства 
(в процентах).

Первая графа— обмолочено зерновых и зернобобо
вых; вторая— убрано соломы (в процентах н обмолочен
ному); третья— убрано норнеплодов; четввртая— вспа

хано зяби.

«Глинский» 37 ,9 52 ,7 49 ,5 28 ,4

им. Чапаева 36 ,8 42 ,7 100 17,1

«Режевский» 41 ,9 29 ,7 60 ,0 22 .3

им. Ворошилова 41 ,2 31 ,4 6 0 ,0 36 ,4

По району 39 ,3 39 ,2 67 ,3 25,1

МАРТЕНЫ  
Ж Д У Т

Решением Свердловского облисполкома, облсовпро

фа и бюро обнома ВЛКСМ в городах и районах области 

с 20 по 31 октября проводится ударная декада по 

сверхплановому сбору и отгрузке металлолома.

Предприятиям нашего города нужно п дни ударных 
декад собрать и отгрузить сверх плана 50 тонн лома 
черных и две тонны цветных металлов. Задача не 
такая уж легкая, как кажется на первый взгляд. 
Решение ее осложняется еще и тем, что с начала года 
промышленными предпритиями и организациями города, 
совхозами "недодано мартенам ИЗО тонн металлолома.

Наибольшее отставание допустили трест «Режтяж
строй»— 95 тонн, никелевый завод— 43 тонны, цех 
СИТКАТ— 41 тонну, совхоз им. Чапаева— 40 тонн, сов
хоз им. Ворошилова— 22 тонны и «Режевский»— 1.7 
тонн и другие предприятия.

Многие из предприятий, задолжавших металлолом, 
имели и имеют возможности сдать его полностью. Среди 
них можно назвать никелевый завод, отделение «Сель
хозтехники», мебельную фабрику, все три совхоза, и, 
конечно, молокозавод, который задолжал 500 килограм
мов лома черных металлов. Ссылка на трудности, 
отвлечение людей и техники на уборку— не оправдание. 
В равных с другими условиях выполнили план сдачи 
металлолома механический завод, оба леспромхоза, лес
хоз, ОРС леспромхоза объединения «Свердхимлес», хле
боприемный пункт, совхоз «Глинский» и многие дру
гие предприятия и организации.

В ударной декаде с 20 по 30 сентября по сбору ме
таллолома не приняли участие школы города и района, 
•Допущенное отставание нужно и можно наверстать..

Сейчас, с 20 по 30 октября, идет очередная ударная 
денада по сбору металлолома. В ней должны принять 
участие коллективы не только предприятий и организа
ций, но и школ, все жители города и села.

Выполнить задание, наверстать упущенное— наша за
дача. Мартены ждут металлолом, собранный режевляна
ми. Г. Ш ВЕЦ ОВ,

уполномоченный «Вторчермета».

Г о т о в я с ь  к  п р а з д н и к у
Трудовыми подарками 

встречают режевляне 61-ю 
годовщину Великого Октяб
ря. Многие коллективы бли
зки к выполнению обяза
тельств в честь славной да
ты.

Готовясь к празднику, мы 
должны позаботиться и о 
внешнем виде своего го

рода. Поэтому, по решению 
горкома партии и ис
полкома горсовета пред- 
стаящая неделя объявляет
ся ударной неделей по бла
гоустройству и очистке го
рода. Выйти на благоустрой 
ство должны коллективы 
всех предприятий и органи
заций, каждый режеэлянмн.
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н а р о д н ы й  к о н т р о л ь  в  д е й с т в и й

УРОК-H E  ВПРОК
Примерно год назад городской комитет на

родного контроля на своем заседании заслу
шивал директоров сельхозтехникума В. С. Ры- 
сятова и С С П ТУ  №  3 В. Н . Демковича о под
готовке общежитий, учебных корпусов, жилых 
домов к зиме. Было отмечено немало недостат
ков. В течение года часть из них была устра
нена.

Недавно народные контролеры вновь прове
рили подготовку тех же учебных заведений к 
работе в зимний период.

Общежитие сельхоз
техникума напоминало 
потревоженный улей. 
Студенты, вернувшиеся 
с полевых работ, устра 
нвались в своих обжи
тых комнатах. Лучшие, 
трехместные, отдава
лись старшекурсникам. 
Таков порядок — вы
пускникам создаются 
оптимальные условия 
для занятий.

К  новому учебному 
году общежитие подго
товилось неплохо. Про
веден ремонт, на ко
торый израсходовано 
около 30 тысяч рублей, 
в бытовых комнатах 
стены отделаны пласти
ком, проведена реви
зия отопительной сис
темы — была необхо 
димость заменить бата
реи центрального отоп
ления.

«Ж алоб на бытовые 
условия стало намного 
меньше, чем, например, 
в прошлом учебном го
ду, —  рассказывает ко
мендант общежития 
Александра Андреевна 
Фирсова. — Мелкие не
исправности устраняют
ся оперативно. -Завели 
специальные тетради 
(слесарю-сантехн и к у, 
столяру, электрику), ку 
да учащиеся записы
вают, что в их комна
тах нужно отремонти
ровать. Одно плохо: не 
можем вовремя менять 
белье».

С кем бы ни приш
лось говорить в тот 
день, будь то студент 
или директор технику
ма, всех волнует проб
лема стирки постельно
го белья. В  общежитии 
более 500 человек, вру
чную на такую массу 
настирать невозможно. 
Девчата еще как-то об
ходятся сами, а ребята? 
На все просьбы и обра
щения у  начальника 
комбината коммуналь
ных предприятий И. Т. 
Гашникова ответ один, 
причем, совеем безуча
стный: «Не стирали и 
стирать не будем».

По, в конце концов, 
как бы ни было трудно, 
белье постирать можно 
и своими силами. Но 
как быть, если не гре
ют батареи и в комна
тах температура выше 
5— 8 градусов не под
нимается? В  кочегарку 
не побежишь, угольку 
не поддашь, — правила 
техники безопасности 
не позволяют. Хуж е то
го — поддавать-то неку
да. Котлов, оказывает кать лучшую долю.

На заседании городского комитета народного 
контроля были вскрыты и другие упущения в 
подготовке училища к зиме. Комитет своим по 
становлением наказал виновных и потребовал 
до 1 ноября принять исчерпывающие меры и 

I  устранить отмеченные недостатки. Зиму учл- I щиеся должны встретить без опаски.I
Г тор 

\ 1

ся, нет.
История с котлами 

для котельной нача
лась более года назад. 
Из шести «Универса
лов», установленных 
вначале, пять вышли 
из строя на четвертый 
год. Вместо них смон
тировали два самоде
льных, сконструирован 
ных режевскими «уме
льцами» Тепла от них 
было, что от козла моло 
ка. Как ни стараются 
кочегары,' и нынче 
выше 50 градусов 
температуру воды, по
ступающей в батареи, 
■поднять не могут.

Из-за беззаботности 
директора С СП ТУ  №  3
В. И. Демковича коте
льная оказалась не го
товой обеспечить все 
корпуса учебного ком
плекса теплом. В  учи
лище не смогли найти 
даже плана мероприя
тий по подготовке к  зи
ме. К  ней спешно нача
ли готовиться только 
после того, как «белые 
мухи» напомнили о при 
ближении холодов. На
чали искать еще один 
котел, насосы, трубы, 
утеплять окна и т. д. 
То есть, как справедли
во заметили председа
тель группы народного 
контроля училища 
Е. М. Елфимова, жили, 
как стрекоза в извест
ной басне Крылова про 
муравья и стрекозу. Но 
не вышло. Напоминали 
администрации учили
ща о приближении зи
мы и народные контро
леры, • Об этом говорят 
протоколы заседаний и 
выписки из решений 
группы дозорных. Но 
от них отмахивались, 
как от назойливых мух.

Результаты плачев
ны. Нет не только теп
ла, нет преподавателей 
и мастеров, да и уче
ников тоже. Только за 
прошедший год более 
30 преподавателей уш 
ли из училища. И 
не последнюю роль в 
этом сыграли жилищно
бытовые условия. Кому 
же хочется работать, 
когда и в квартире, и 
на уроках — в шубе. 
Не легче и уче
никам, которые из-под 
материнского крыла по
падают в объятия воль
ных ветров Деда Мо
роза. Не случайно уже 
в этом году более 40 
учащихся, забрав, а то 
и оставив в училище 
документы, уехали и::-

Соревнование в. коллекти
ве городского производег- 
веннаго управления бытово
го обслуживания принима
ет в последнее время но
вые, более интерес,ные
формы. Конкурсы по про
фессии— это тоже один из 
подвидов соревнования, поз
воляющие повышать мас
терство и качество работы 
всенародно, перед широ
кой аудиторией. В июне это
го года был проведен 
смотр-конкурс на лучшего 
закройщика. Приняли учас
тие в нем' тринадцать чело
век.

На первое место вышла 
закройщик легкого платья 
ателье №  1 В. Пескова и 
закройщик верхней одежды 
ателье №  2 В. Трифонова.
Такой конкурс поддержива
ет огонек соревнования.

В этот год нашими работ
ницами были взяты допол
нительные социалистиче
ские обязательства— выпол
нить план трех лет пятилет
ки к празднику годовщины 
принятия новой Конститу
ции. Эти обязательства ус
пешно выполнены 3. Коч- 
невой, Т. Пушкаревой, С. 
Четверкиной, А. Дерябиной,

СИДА СОРЕВНОВАНИЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

В. Деевой, К. Кашириной. 
Ма городскую Доску почета 
занесен фотограф ателье 
№  1 Н. Козлов.

У нас в коллективе 30 
ударников коммунистиче
ского труда. Почти все из 
них—наставники. ,Что это 

значит для коллектива? То, 
что молодежь не остается 
без помощи, есть у кого 
научиться не только хоро
шей работе, но и режиму 
экономии и использованию 
резервов производства. В 
смотр экономии включился 
весь коллектив. Подано 28 
^э(едлож!ени.й,, двенадцати 
из них внедрены.

Наш больной вопрос— 
кадры. Ведь мы стараемся 
внедрить как можно боль
ше видов услуг населению, 
а рабочих рук не хватает. 
Вот в последнее время мы 
оказываем населению но
вые виды услуг: ремонт
сложно-бытовой техники на 
дому, покраску кримплено- 
вых изделий, пошив полу

шубков, покраску овчин. 
С другой стороны, за де
вять месяцев текущего го
да мы приняли на работу 
69 человек, уволилось 72. 
Конечно, основной причи
ной текучести кадров явля
ется отсутствие жилья, мест 
в детсадах и яслях. Но надо 
учитывать и то, что пока не 
на должном уровне нахо
дится работа с кадрами, хо
тя создан общественный 
отдел кадров, который рас
сматривает все случаи уволь 
нений. Да и не только уволь 
нения— тормоз в работе. 
Судите сами: из 262 чле
нов профсоюза различной 
учебой охвачено только 11.

Нельзя сказать, что мест
ный комитет бездействует. 
Девятнадцать раз собирал
ся он на заседания, где 
подводились итоги социали
стического соревнования 
между комбинатами, брига
дами и мастерами, намеча
лись задачи выполнения пла 
на на следующие месяцы,

распределялись путевки в 
Дома отдыха и на курорты, 
разбирались заявления. Но 
заседания заседаниями, а на 
будущее, придется, учиты
вая производственную не
обходимость, будем практи
ковать новые формы рабо
ты с кадрами.

Основные наши помощни
ки— это профорги. Мне хо
чется рассказать о лучшем 
нашем профорге Валентине 
Ивановне Мухиной. В ее 
профгруппе имеется своя 
библиотека, где есть учеб
ники, которыми может вос
пользоваться каждая моло
дая работница. И здесь по
стоянно выполняется про
изводственный план, на 
должной высоте находится 
дисциплина труда. Особое 
внимание профорг уделяет 
организации социалистиче
ского соревнования. Имен
но оно позволяет создать 
четкий ритм работы.

А. ВОРОНОВА, 
председатель месткома 
профсоюза горбытуправ-

ЮНОСТЬ НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИ Ю  ВЛКСМ

КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ
Почти на всех комсо

мольских съездах по
счастливилось мне по
бывать. Разные годы, 
разные поколения, но 
как много общего было 
и остается у делегатов 
комсомольской юности! 
Вот даже обстановка пе
ред заседанием: каж
дый раз задолго до на
чала заполненный зал, 
споры, песни, хлопки в 
ладони...

Так было и 2 октября 
1920 года, в день откры
тия III съезда РКСМ. 
Мы, делегаты от орга
низаций и ячеек со 
всей страны, собрались 
в Москве, в здании на 
бывшей Малой Дмит
ровке, теперешней ули
це Чехова. На мгнове
ние зал затихает, а затем 
начинает бушевать в при 
ветствиях и возгласах; 
тонет в них звон пред
седательского колоколь
чика. И так— минута, три,

пять, десять... Владимир 
Ильич Ленин поднимает 
руку, чтобы унять ова
ции, и начинает свою 
речь о задачах Союзов 
молодежи.

Сохранилось немало 
воспоминаний людей, в 
разное вэемя слушав 
ших выступления вождя, 
много написано о его 
ораторском мастерстве. 
Мое впечатление: к мо
лодежи он обращался, 
как учитель и старший 
друг. Говорил негром
ко, спокойно, ясно и 
убедительно. Утверждая, 
что «именно молодежи 
предстоит настоящая за
дача создания комму
нистического общества», 
Владимир Ильич начал с 
нами большой разговор 
о будущем.

И такая уверенность 
в этом будущем звучала 
в его речи, что перед 
нами будто распахнулись 
необъятные дали. Сло

ва «коммунизм», «учить
ся коммунизму», «стро
ить коммунизм», сказан
ные вождем, прозвуча
ли как насущное и жиз
ненное дело, выдвигае

м о е  паэтией перед мо
лодежью. Предстояло 
много трудиться, отдать 
все силы, чтобы выпол
нить наказ вождя.

Годы, прошедшие пос
ле III съезда РКСМ, бы
ли заполнены самоот
верженным трудом со
ветского народа. И всег
да в первых рядах строи 
телей коммунизма ря
дом с коммунистами бы
ли комсомольцы, выпол
нявшие ленинские заве
ты. Высокая оценка уча
стия молодых в строите
льстве коммунизма
вновь была дана на XV III 
съезде ВЛКСМ в речи 
тов. Л. И. Брежнева.

В дни работы съезда я 
встретилась со своими 
добрыми знакомыми —

бригадиром из Ленингра 
да Виктором Поцелуе
вым и магнитогорским 
сталеваром Александром 
Богатииным. Эти моло 
дые люди в моем пред
ставлении олицетворяют 
тот идеал, к которому 
стремились мы, комсо
мольцы 20-х годов. Про
стые рабочие, они вме
сте с тем высокообра
зованные люди, общест
венные деятели, энтузи
асты. И невольно вспом
нилось: у половины де
легатов III съезда было 
лишь низшее образова
ние...

Мне, как председате
лю Совета ветеранов 
комсомола Москвы, ча
сто приходится ездить 
по стране, выступать пе
ред молодежью. Вижу, 
как самоотверженно тру 
дятся юноши и девушки 
на важнейших стройках, 
как в любое дело, за ко
торое они берутся, вно
сят особую комсомоль
скую романтику, особый 
комсомольский энту
зиазм. Е. ЛОГИНОВА, 
член ВЛКСМ с 1918 года, 
делегат III съезда РКСМ.

(ТАСС)

I
По примеру Великого Октября

Ю . Ф РО Л О В , инженер, внештатный инспек
тор городского комитета народного контроля; 
Б. Б Е Л О УС О В , Н. М А Л О Т К У Р О В , члены го
родского комитета народного контроля.

33 года тому назад, сле
дуя примеру Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, вьетнамские 
рабочие и крестьяне совер
шили Августовскую револю
цию и заявили миру с рож
дении нового демократиче
ского государства —Демок

ратической Республики Вьет 
нам. За годы народной вла 
сти ДРВ, совершив гигант
ский скачок от средневеко
вой отсталости, минуя капи
талистическую стадию раз
вития, превратилась в со
циалистическое государст
во©, стала оплотом герои

ческой борьбы вьетнамско
го народа за независимость 
родины против посяга
тельств империалистов. В 
ходе этой борьбы народ 
Вьетнама под руководством 
Коммунистической партии 
не только защитил и упро
чил завоевания социализма

в ДРВ, но и добился пол
ного освобождения Южно
го Вьетнама от американ
ских агрессоров, завершил 
государственное объедине
ние страны, провозгласив 
образование Социалистиче
ской Республики Вьетнам. 
Сбылась вековая мечта вьет 
намских патриотов.

Народные власти крупней
шего города'юга страны, 
носящего имя вождя вьет
намской революции Хо Ши 
Мина уделяют большое вни 
мание повышению жизнен
ного уровня населения, осу
ществляют широкую прог
рамму социального и куль
турного развития. За пос
ледние месяцы новые бла
гоустроенные квартиры по
лучили тысячи семей рабо
чих и служащих. Для улуч
шения снабжения населения 
продуктами и другими тоза 
рами первой необходимо
сти созданы снабженческо- 
сбытовые кооперативы, обь 
единяющие почти миллион 
человек. В городе вводится 
бесплатное медицинское об 
служивание.

На снимке: в городе Хо
шимине сегодня.

(Фотохроника ГАСС).
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— Мне известно, Вален
тина, что в подобном кон
курсе Вы участвуете впер
вые, да и опыта, по-види
мому, не так уж много, Мо
жет, победа досталась слу
чайно!

— Ваши сомнения понять 
можно: я действительно но
вичок не только в конкурсе, 
но и в сложных швейных 
операциях. Всего год назад 
пришла на фабрику после 
окончания училища. Когда' 
мне предложили стать уча
стницей конкурса, оробела: 
требования на конкурсе не 
из простых. Участницы кон
курса должны прекрасно 

I  знать многие операции по 
изготовлению пальто. Я же 
владею отделочной стачкой 
и операциями по обработке 
рукавов. Были вопросы, свя
занные с историей комсо
мола страны и нашей фаб
рики...

Но мне на помощь во вре’ 
мя подготовки к конкурсу 
пришла вся бригада. Девуш 
ки вместе со мной узнавали 
историю комсомольской ор
ганизации швейной фабри 
ки, имя первого вожака на
шей организации. А Дила

К О Л Л Е К Т И В  — Ц Е Н Т Р  ВО С П И ТА Н И Я

РАСПАХНИ СВОЕ СЕРДЦЕ
В прошедшую пятницу на швейной 

фабрике прошел конкурс «А ну-ка, де
вушки», посвященный 60-летию Ленин
ского комсомола. Победителем его ста
ла швея третьей бригады Валентина Еро

феева. Два вторых места поделили На
дежда Костромина и Татьяна Кузнецова. 
С победителем встретился наш кор
респондент.

изучить историю КОМСОМО- 1 | 
ла. В каком-то радостном 1 1 
напряжении мы жили в дни 
ПОДГОТОВКИ К конкурсу. !

Но вот он прошел. И сра- * 
зу нам не стало хватать это
го непринужденного взаи-

ЗА РУБЕЖ ОМ

Поколение
;:отверженных
(»
I'
(»

Сабирова, например, вяза
ла для куклы свитер. Кукла 
тоже была участницей кон
курса. Ее мы должц,1 были 
одеть в соответствии с мо
дой будущего го да. Наря
женных кукол все участни
цы конкурса, а нас было 
семь человек, подарили 
подшефному детскому са
ду «Аленка». Дила (она пре
красно рисует) помогла мне 
в оформлении рапорта ком
сомола юбилею.

На конкурсе нужно про
вести разбраковку пальто. 
Когда выполняла это зада
ние, помогли знания, полу
ченные в училище и советы 
опытных швей нашей брига
ды.

— Значит, коллектив, как 
Вы испытали на себе, боль
шая сила в повышении про
фессионального мастерства 
каждым его членом!

— Я бы сказала, что не 
только в повышении знаний 
и мастерства, но и мораль
ного духа, целеустремлен 
ности. Ведь только благода 
ря вниманию, поддержке 
товарищей сковывающая 
меня робость развеялась, 
вселилась уверенность. Наш 
бригадир Маша Малыгина 
успокаивала: «Ты переступи, 
Валя, через свой страх, 
знай, ведь мы верим в тебя 
и будем в зале совсем ря
дом». Когда я выступала, 
девчата из бригады горячо

«болели». Мастер нашей 
бригады Тамара Александ
ровна Шалюгина даже была 
признана вмёсте с масте
ром Людмилой Федоров
ной Ушаковой лучшей бо
лельщицей.

—Стало быть, конкурс
активизировал не только 
участников, но и весь кол
лектив, а его результатив
ность —это плод коллек
тивного творчества, взаи
мовыручки, морального кли
мата в коллективе!

—  Благодаря конкурсу 
наша бригада еще крепче 
сдружилась. Мы собирались 
вместе, чтобы разучить ком
сомольские песни, написать 
лозунги, приветствия, чтобы

мания. То есть, помимо за
боты нужно для души объе 
диняющее всех дело, ко- . 
торое позволяет ближе об- . 
щаться, чувствовать локоть | 
друг друга. Работаем мы на 
еысокопроизводитель н о м | 
потоке. Здесь каждая мину- > 
та — на вес золота. Потеря
ешь время —  подведешь | 
всю бригаду, сломаешь ре- | 
жим работы потока. И если ( 
нет никакой общей идеи, | 
позволяющей собираться | 
после работы, на досуге, то ( 
мы после окончания смены 
расходимся по домам. Кол
лектив становится центром . | 
воспитания, когда живет он , | 
общими интересами и на ра . | 
боте, и за проходной. . | 
Нужно почаще намечать по- ( | 
добные этому конкурсу ме- 1( 
роприятия.

Интервью вела 
Е. СУШКОВА.

Пусковой Эрдэнэта На службу производству

В междуречье Селенги и Орхона за
вершается строительство одного из круп 
нейших в Азии горнообогатительного 
комбината и нового социалистического 
города Эрдэнэт.

Совместный монголо-советский ком
бинат—яркий пример претворения в 
жизнь комплексной программы социа
листической интеграции.

На строительстве комплекса цветной 
металлургии Монголии трудится свыше 
14 тысяч строителей. Машины, механиз
мы, материалы и оборудование постав
ляют 414 советских предприятий, в том 
числе «Уралмаш» и Новокраматорский

машиностроительный завод имени В. И. 
Ленина. На строительных площадках 
вместе с монгольскими друзьями рабо
тают специалисты 43 национальностей 
из 15 советских республик.

Интернациональный коллектив строи
телей решил ввести в строй первую 
очередь комбината к 54-й годовщине 
образования МНР—26 ноября 1978 года.

На снимках: въезд в город Эрдэнэг; 
заканчивается отделка 50-метрового сгу
стителя медного концентрата.

Фото Г. Надеждина.
(Фотохроника ТАСС).

Два паровых котла обслу
живают отопительную сис
тему учебно-производствен
ного предприятия ВОС и его 
жилого фонда. Работают 
они в полную силу, но од
нако мощность их не могла 
обеспечить нужды пред
приятия в тепле. Встал воп
рос о необходимости уста
новки в котельной еще од
ного пазового котла.

Оригинальное решение 
этой проблемы предложил 
слесарь-сантехник Юрий 
Петрович Коркодинов. Он 
задумал заставить работать 
горячие испарения, отрабр- 
танные газы, выделяющиеся 
от сгорания топлива. Они от 
водятся по специальным 
трубам в атмосферу. Юрий 
Петрович обвил эти трубы 
специальным регистром, 
по которому пропустил во
ду. Эффект превзошел все 
ожидания. Установленный 
регистр по своей мощности 
заменил дополнительный па 
ровой котел. Рационализа-

■|!
!(
оторское предложение дало | i 

предприятию экономии топ- ( I 
лива и электроэнергии на 12 
тысяч рублей. | (

В этом году на предпри ( | 
ятии были и другие инте- ( | 
ресные находки рационали- || 
заторов. 24 предложения || 
было подано ими. Из них 21 , | 
внедрено в производство. || 
Лучшим было признано 
предложение В. С. Егорова |! 
и А. Г. Добрынина. Они 11 
предложили штамп новой || 
конструкции для формовки || 
контакта на провода опре- ( I 
деленного сечения. Внедре- |1 
ние этого предложения по- |1 
зволило увеличить произ- ( I 
водительность труда на этой | I 
операции на десять проц. 11 

Целенаправленно ведется (* 
рационализаторская работа 11 
на предприятии. Вывешен нз I* 
специальном стенде темник I*
и другие 
бия.

наглядные посо-

Т. ПУТИЛОВА, 
нешт. корр.

ф  П Ь Я Н С Т В О -  СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

ЧА С Т НЫЙ  
ДЕТЕКТИВ

Любой детектив не воз
никает скоропостижно. Ему, 
как обычному помидору, 
сначала надо вызреть иа 
«приключенческом дереве» 
и определить место, в ко-

змия». Твердо усвоив с дет
ства правило, что без денег 
ничего не купишь, дружки 
пошли по пути не ориги
нальному, но спасительно
му: сдали бутылки и на вы- 

тором произойдет приклю- рученную сумму накупили 
чение. Наш детектив начи- одеколона. Конечно, не для Ш у  д

благородных целей. Но с 
«Кармен» особых градусов 
не возьмешь, разведешь 
только внутри себя тошно-

газин и, равнодушно обведи 
взглядом стоящие на при
лавке серийные коньяки с 
тремя звездочками, сказали; 
«Рис есть». Это чтоб никто 
не догадался. Весь вечер 
они обсуждали план набе
га на спиртное, и решили 
похитить его через крышу.
Настала жуткая ночь, тем

ная, как совесть иашйх 
«героев». А. Куприянов и 
А. Фролов, снаряженные 
лучше любых альпинистов, 
пытающихся покорить вер
шину главного Кавказско
го хребта, влезли на кры-

нается и кончается в совхо
зе им. Ворошилова. В от
личие от произведений из
вестной английской писа
тельницы Агаты Кристи, 
королевы детективного жан 
ш , герой моего детектива 
будут известны сразу;

Но стоп детективу, давай
те остановим дружков, по
ка не поздно, пока нреступ-

дешь пахнуть, что мадская 
роза. А это нашему дуэту, 
сами понимаете, совсем да-

это сложившийся дуэт пья- же ни к чему. Счастливое
ниц-—А. К 5Т1риянов и А. 
Фролов.

Преступление, как изве
стно, начинается с избытка 
личного времени. В этот 
день дружки не вышли на 
работу — на совхозный 
«АИСТ». А, как известно, 
один день простоя АИСТа—

творную парфюмерию и бу- ление, караемое нашим со
ветским законом, еще не 
свершилось. Почему ни в 
Куприянове, ни в Фролове 
не заговорила элементар
ная совесть? Ведь государ
ство предоставило им, как 
и всем нам, все; право на 
образование, на работу по 
душе, право отдых. По
чему же вместо благодар
ности—хорошей трудовой 
деятельности, они решили 
свое же государство обо-

оудущее рисовалось в их 
воображении в виде белого
ловых бутылок. И дружки, 
несколько поломав свои 
хмельные головы, восклик
нули в один голос; «Будем 
«брать» магазин!»

Вот тут наконец-то начи
нается сам детектив. «Зна-

это потеря до 20 тонн дра- менитая» банда Деллнндже- красть? Не потому ли, что
гоценнои сенной муки. 
Нужно ли отмечать, что 
наш дуэт беспокоили не 
зимние рационы коров, 
надои молока, а наличие 
Другого «зверя»— «зеленого

ра, орудовавшая в Амери- права свои хорошо выучи- 
ке, не готовила так тща- ли, а про обязанности за- 
тельно ни один свой налет, были. Не потому ли, что на 
как это сделали дружки из пьяниц в коллективе мах- 
Черемисского. Небрежной нули рукой? Не вышли Фро 
походкой зашли они в ма» лов и Куприянов на работу, всю мелочь с прилавка. Гут

и никто особенно не поин
тересовался, почему собу
тыльников не было в тог 
день на работе, чем они за
няты. Вполне понятно, что 
время в совхозе было тог
да самое напряженное—t 
заготавливали корма, и 
АИСТ ие простаивал, дру
гие выполняли работу дво
их пьяниц;— было не до 
них, но ведь и работа с 
кадрами не терпит сезон
ности.

Итак, мы оставили сво
их «героев» на крыше ма
газина. Остановиться они 
уже не могли, животная 
страсть напиться до одуре
ния была сильнее всех мо
ральных аспектов. Даже по 
следующее за преступле
нием наказание не испуга
ло их. Да они о нем и не 
думали, живя всю свою 
жизнь беспечно и без за
бот. Взрезали крышу, про
ломили потолок, и тут Фро
лов, не рассчитав движе
ния, провалился вниз. Но 
приземлился удачно, тут 
же поднялся, схватил пер
вую попавшуюся бутылку 
коньяка, раскупорил, от
хлебнул, з а к у с и л  пом идо
ром... Все. Вот оно, « с ч а 
стье». В мешок сложил б у 
тылок д в а д ц а т ь  горячи-) 

тельного н а п и тк а , сгреб

же, на крыше, осушили три 
бутылки. Совесть и на этот 
раз промолчала. Отправи
лись домой к Куприянову ц 
здесь сели пировать. Стали 
наливать 14-летнему сыну 
Куприянова, совать ему в 
карман мелочь...

Милиция приехала за 
дружками, когда они, напив 
шись, спали крепким хмель 
ным сном. И тут-то «друж
ный» дуэт распался: Фролов 
отказался от своего участия 
в ночном грабеже, полно
стью подтвердив грязную 
репутацию пьяницы, Куп 
риянов пытался было усо
вестить дружка, но куда 
там было, дружок упирал
ся и всю вину сваливал на 
Куприянова. Конечно,'; 
следствие установило вину, 
а суд определил наказа
ние: Фролову четыре го
да лишения свободы, Куп- 
ггриянову—3,5 года.

Так закончился этот ча
стный детектив. Детектив- 
то частный, но пострадали 
от него не только «герои», 
но и государство, совхоз, 
семья. Стало быть, дело 
борьбы с пьяницами, и, 
значит, с правонарушения
ми—общее, и никто не дол
жен стоять в стороне от 
него.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

Американский журнал 
«Ю С ньюс энд Уорлд ри- 
порт» менее всего можно 
заподозрить в симпатиях к 
рабочей молодежи, да еще 
с черной кожей. Но даже 
этот буржуазный ежене
дельник правого направле
ния п.эизнает:

«Негритянская молодежь, 
большей частью малообра
зованная, без профессий, 
сотнями тысяч обрекается 
на бесцельную жизнь в ни
щете, которая толкает ее к 
наркотикам, преступлениям 
и насилию. Такое положе
ние вызывает растущую 
тревогу, ибо безработица 
среди небелой молодежи, 
по самым скромным под
счетам, составляет более со
рока процентов».

Впрочем, в Соединенных 
Штатах Америки — крупней
шей стране капиталистичес
кого мира немногим лучше 
положение и белой молоде
жи, среди которой почти 
каждый четвертый тоже не 
имеет работы.

Юности свойственны оп
тимизм и дерзания, полет 
мечты и романтически при
поднятое восприятие жиз
ни. Но у молодого челове
ка, который после школы 
годами не находит работу, 
все эти качества юности бы 
стро исчезают под гнетом 
постоянного чувства безыс
ходности. И «среднего» аме 
риканца поэтому не удивили 
строки из информации агент 
ства Ассошиэйтед Пресс, ко
торое недавно сообщило:

«В СШ А ежегодно почти 
пять тысяч подростков и 
молодых американцев — 
примерно 13 человек еже
дневно — находится в таком 
глубоком отчаянии, что кон
чают жизнь самоубийством. 
Это почти в два раза боль
ше, чем 10 лет назад, и в 
той раза больше, чем 20 
лет назад».

Американские социологи 
утверждают, что самоубий
ства, преступность, нарко
мания среди молодежи сей 
час достигли самого высо
кого уровня за всю исто
рию Соединенных Штатов.

Подобное наблюдается 
во всех развитых капитали
стических странах, входящих 
в так называемую Органи
зацию экономического сот
рудничества и развития 
(ОЭСР). В этих странах сей
час насчитывается свыше 7 
миллионов людей до 25 лет, 
лишенных первейшего из 
прав человека — права на 
труд. Мизерное пособие по 
безработице получает лишь 
один из шести этих моло
дых людей.

В самом конце минувшего 
года в Париже состоялась 
специальная конференция 
министров труда стран 
ОЭСР, посвященная пробле
ме безработицы среди мо
лодежи. Участники этой кон
ференции констатировали, 
что «массовая безработица 
среди молодежи — пробле
ма ужасающей серьезности 
практически для всех стран 
О ЭСР и нет абсолютно ни 
каких признаков ее смягче
ния».

Собравшихся на эту кон
ференцию министров, соб
ственно, беспокоило не 
столько трагическое поло
жение безработной моло
дежи, сколько то, что эта 
молодежь представляет со
бой для капиталистического 
строя нечто вроде бомбы 
замедленного действия, что 
она в социальном отноше
нии взрывоопасна. Моло
дежь все чаще выступает 
против существующих капи
талистических порядков.

И. ПАВЛОВ, 
L - —   (ТАСС]
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О  КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ? —

Сегодня обслуживание выросло в 
своеобразную отрасль, широко развет
вленную, очень разнообразную. Мы ни 
дня не можем обойтись без услуг про
давцов магазинов, работников столовых, 
службы быта. Да и купленные надолго 
вещи требуют ухода и ремонта, и к 
празднику или (семейному торжеству 
каждому хочется выглядеть нарядно, 
сделать красивую прическу.

В большей мере, чего греха таить,

заботы о быте достаются женщи
нам. А после трудового дня не всегда 
успеешь забежать за нужными по«уп-< 
ками, приготовить праздничный ужин, 
да еще суметь быть привлекательной.

Поэтому ка многих предприятиях на
шей страны, в том числе и у нас в Ре
же, стали заботиться не только о вы
полнении производственных планов, но 
и оказании бытовых услуг своим рабо
чим.

„УРАЛЬСКАЯ 
К У Х Н Г -  

ЭТО ЗДОРОВО!
Так написали в одном из 

пятнадцати коллективных 
отзывов о проведенном 
столовой механического за
вода «Дне уральской кух
ни» рабочие предприятия.

октября работники 
столовой и всех ее филиа
лов ушли домой поздно. 
Обычный рабочий день был 
для н'их как бы экзаменом 
на профессиональное мас
терство, который они вы
держали с честью, С удо
вольствием читали множе
ство благодарностей от ра
бочих — поЕетителей столо
вой: «После такого вкусного 
обеда и работать хочется!», 
или «Что за чудо— из столо 
вой выходим веселые, доб
рые. Обеды стали вкусные, 
на столе хотя и не цветы, а 
еловые веточки, но как 
приятно. Сегодняшние блю
да уральской кухни— от
личный обед»,

Такие отзывы о своем 
труде работникам столовой, 
конечно же, читать было 
приятно. И ничего, что, го
товясь к этому дню, нака
нуне приходилось задержи
ваться на работе, сотни от 
сердца сказанных «спаси
бо» компенсировали уста
лость. г

В день уральской кухни 
Столовая предложила ра
бочим уральский винегрет, 
картофельные шанежки и 
пельмени. Были уже здесь 
дни грузинской, молдавс
кой и украинской кухни, но

уральская, родная, приш
лась более по вкусу.

Выполняет столовая и за
казы рабочих на изготов
ление кондитерских изде
лий к праздникам и семей
ным торжествам. Заказ 
сделать очень просто: за
писать его в специальную 
тетрадь заявок, которая 
находится в буфете, указать 
число и время, и в назначен
ный час получить пироги, 
кексы, рулеты, торты. Заяв
ка будет выполнена обяза
тельно, об этом позаботят
ся бригадир-кондитер О. М. 
Ершова, кондитер А. А. Кар 
пова, буфетчица Н. А. Пав
лова.

ИЗ ЦЕХА- 
С ПОКУПКАМИ

Рабочие никелевого заво
да тоже не обделены вни
манием своей столовой: 
всегда пожалуйста покупай
те тесто, выпечку, а перед 
праздниками здесь органи
зуются «праздничные сто
лы», за которые спасибо 
скажет любая хозяйка—  и 
вкусно, и красиво.

Приближается праздник.
И работники подсобного 
хозяйства предприятия 
встречают его не с пустыми 
руками: каждому рабочему 
завода они предложат не
сколько килограммов сви- 
вины. А еще нынче на за
воде откроется стол зака
зов. Уже отведено помеще
ние, есть оборудование, так 
что самые необходимые про 
дукты для никельщиков бу
дут всегда под рукой: не
сколько минут после рабо
ты в заводском столе зака

зов— и вечер свободен от 
беготни по магазинам.

Развивается на предпри
ятии и такая форма обслу
живания, как медицинское. 
Недавно начал работу за
водской физкабинет. Для не 
го выделено специальное 
помещение, кабинет пол
ностью оборудован.

БУДЬТЕ
КРАСИВЫМИ!
Коллектив швейной фаб

рики— женский, причем, мо
лодежный. Поэтому адми
нистрация фабрики посчи
тала целесообразным ор
ганизовать на предприятии 
парикмахерскую. Выпускни
ца профтехучилища Алев
тина Давлетханова приеха
ла нын.че к нам в Реж по 
распределению на работу в 
горбытуправлеие. Здесь ее 
направили обслуживать кол 
лектив швейной фабрики: 
ей предоставили общежи
тие, фабричную парик
махерскую для работы. 
Швеи могут до или после 
работы, во время обеден
ного перерыва сделать при
ческу, стрижку, покрасить 
или завить волосы.

Кстати, парикмахерская 
принимает посетителей не 
только с фабрики. Желаю
щие могут пройти через про 
ходную и обратиться за ус
лугой к Алевтине Давлетха- 
новой.

Как и на других предпри
ятиях, в столовой фабри
ки каждую пятницу в про
даже имеется тесто, в пред 
праздничные дни можно 
купить кулинарные изделия.

В. ВОРОБЬЕВА.

Д Л Я  ЗА ГО РО Д Н Ы Х  
П РО ГУ Л О К

Москва! Химик-технолог 
Института минералогии, ге
охимии и кристаллохимии 
редких элементов Стани
слав Рагозинский построил 
оригинальный самоходный 
экипаж для загородных 
прогулок. В конструкции его 
использован двигатель от 
мотоцикла «Ява-SO». Эки
паж обладает хорошей про
ходимостью и может раз-, 
вивать скорость до 60 ки
лометров в час.

На снимке: С. Рагозин
ский на своем экипаже. 'т т т .

Фото Б. Корзина. 
(Фотохроника ТАСС]. РЕДАКТОР А, П. КУРИЛЕНКО.

, - КИНГГЕАТР
в ЮБИЛЕЙНЫЙ»

21 октября —' «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Начало в 11. 19, 
2 1  час,

22—23 октября — «ЮЛИЯ 
ВРЕВСКАЯ». Начало в 11, 16, 
18,.30, 21 час.

Для детей 21—22 октяб
ря — «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИЕ». Начало в 14 часов.

2 1  октября — киноклуб

«Подросток». Начало в 16 
часов.

ДК вГОРИЗОНТэ
21—22 октября—«ТРАК« 

ТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». На
чало в 1 1 , 18, 2 1  час.

Для детей 22 октября— 
«ЖИТЬ ПО-СВОЕМУ». На
чало в 14 часов.

ДОМ КУЛ ЬТУРЫ
21—22 октября—«БУХТА 

РАДОСТИ». Две серии, На
чало в 17 часов.

Для детей 21—22 октяб
ря—«СОЛДАТ ИВАН БРОВ

КИН». Начало в 14 часов.

Комбинат коммунальных 
предприятий приглашает 
на постоянную работу ко
чегаров, плотников, печ
ника, рабочих на пилораму, 
трактористов, бульдозери
ста на бульдозер «Казах
стан», прачки и банщицы.

Обращаться: г. Реж, ул. 
Почтовая, 60, телефон 3-05.

Дирекции «Свердловск- 
промводстрой» требуются 
на работу такелажник-стро
пальщик, кочегары на котел 
ВГД 23/8 (можно по совме 
стительству).

Обращаться: г. Реж, пер. 
Советский, 50, телефон 
2—00 или 2—33.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 ОКТЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время», 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Как закалялась сталь». 5-я 
и 6 -я серии. 8.55 «В мире 
животных», 14.00 «Слово о 
хлебе». 14.50 «Зведочет». 
15.35 «Орлята на марше».
16.00 «Мамина школа». 16.30 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» с учительни
цей школы № 737 г. Моск
вы М. И. Елинек. 17.30 Но
вости. 17.45 Концерт. 18.15 
«Год третий—год ударный».
19.00 «Присягаем земле рос 
сийской». '20.30 «Время».
21.00 «Творчество народов 
мира». 21.30 Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Тбилиси]— ЦСКА.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Программа передач. 
10.10 «Жизнь науки». 10.40 
Учебная программа. 20.00 
Свердловск. Новости. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 Мо
сква. «Время». 21.00 Сверд
ловск. Литературный камер
ный театр. 21.30 К 60-летию 
.BJtKtCM,. .«Назначаешься 
внучкой». Художественный 
фильм. 1-я серия.

ВТОРНИК
24 ОКТЯБРЯ

8.00 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский 
всеобуч. 8.55 Москва. Муль
типликационный фильм. 9.25 
«Когда женщина оседлает 
коня». Художественный 
фильм. 10.55 Концерт. 14.00 
Программа документальных 
фильмов. 14.45 «Страницы 
истории». 15.15 «Рабочая 
гарантия москвичей». 15.45 
«Объектив». 16.15 «Заветам 
Ленина верны». 16.30 На
родные мелодии. 16.45 
«Один за всех, все за од
ного». 17.30 Новости. 17.45 
«За урожай 1978 года». 18.15 
Концерт. 18.35 Встреча с пи
сателем В. Катаевым. 20.33 
«Время». 21.00 Заключитель 
ный концерт дней лите
ратуры и искусства Ар
мянской ССР в РСФСР,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.00 
Программа передач. 10.10 
Для вас, родители. 10.40 
Учебная программа. 19.30 
Свердловск. Новости. 19.40 
«Живет на земле человек». 
19.55 «На пусковых строй
ках области». 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 Москва. «Вре 
мя». 21.00 Свердловск. К 
60-летию ВЛКСМ. «Назна
чаешься внучкой». 2-я се
рия.

СРЕД А
25 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.35 Утрен
няя гимнастика. 8.55 «Доб
ровольцы». Художественный 
фильм. 10.30 «Клуб кинепу- 
тешествий». 14.05 «По Си
бири и Дальнему Восто-1 
ку». 15.00 «Лицей, который 
не кончается». 16.10 «Род
ная природа». 16.30 «Жизнь 
науки». 17.00 «Отзовитесь, 
горнисты!» 17.30 Новости. 
17.45 «Стихи—детям». 18.00 
«Пескя-78». 18.30 «Партий
ное собрание». 19.10 Играет 
квартет арф. 19.20 Премье
ра художественного теле
фильма «Мальчишки». 1-я 
серия. 20.30 «Время». 21.00

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
«Лица друзей». 21.45 «Му
зыкальная жизнь».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Программа передач. 
10.10, 18.15 «Наш сад».
10.40 Учебная программа.
19.00 Свердловск. Чемпио
нат СССР по хоккею. «Авто
мобилист» (Свердловск)—. 
ЦСКА (Москва). 21.15 Кон
церт. 21.45 Навстречу Дню 
города. «Рабочий город 
Свердловск».

ЧЕТВЕРГ
26 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.35 Утрен
няя гимнастика. 8.55 «Один 
за всех, все за одного».
9.40 «Мальчишки». 1-я се
рия. 10.50 Концерт. 14.05 
«Всего одна жизнь». 15.10 
«Шахматная школа». 15.40 
Поэзия М. Светлова. 16.13 
«Трасса дружбы». 16.40 Кон
цертный зал телестудии 
«Орленок». 17.30 Новости. 
17.45 «Ленинский универ
ситет миллионов». 18.15 Кон 
церт. 18.35 «Наше обозре
ние». 19.20 Премьера худо
жественного телефильма 
«Мальчишки». 2-я серия.
20.30 «Время». 21.00 «С. Ми 
халков. Страницы творче
ства».*41.50 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА •
10.00 Программа передач. 
10.10 «Шахматная школа».
10.40 Учебная программа.
19.00 Свердловск. Новости. 
19.15 Экран службы «01». 
19.35 «Полчаса у сельчан». 
20.05 Реклама,. 20.15 Для 
вас, малыши! 20-30 Москза. 
«Время». 21.00 Чемпионат 
мира по спортивной гим
настике. Мужчины. 21.45 
Свердловск. Концерт, пос
вященный 100-летию Сверд
ловской железной дороги.

ПЯТНИЦА
27 ОКТЯБРЯ

8.00 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский все
обуч. 8.55 Москва. «Отзови- 
тесб, горнисты!». 9.25 
«Мальчишки». 2-я серия.
10.30 Концерт. 14.50 Про
грамма телевизионных до
кументальных фильмов о 
комсомольцах. 16.00 П. Чай
ковский. Вторая симфония. 
16.55 «Поэзия». В. Маяков
ский. 17.40 «Москва и моск
вичи». 18.25 Концерт. 18.55 
Торжественное заседание 
ЦК ВЛКСМ и комсомольско
го актива Москвы и Москов
ской области, посвященное 
60-летию Всесоюзного Ле
нинского Коммунистическо
го Союза. Молодежи. Праз
дничный концерт. В пере
рыве—программа «Время».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.00 
Программа передач. 10.10 
Учебная программа. 19.30 
Свердловск. Новости. 19.45 
Закон для человека. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 
Москва. - «Время». 21.00 
Свердловск. К 60-летию 
ВЛКСМ. 21.30 Новости. 21.45 
Реклама. 22.00 Москва. 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Шахтер» (Донецк)— 
«Торпедо» (Москва). 2-й 
тайм.

Для работы в У П Т К  треста «Режтяжстрой» пригла 
шаются начальник отдела комплектаций с образова
нием ннженера-строителя или техника-строителя, 
старший инженер в отдел комплектации, мастер на 
участок малой механизации,слесарь по ремонту стро
ительной техники, шоферы, мотористы, слесарь стан
ций, электрослесарь, бензорезчики, электросварщики, 
транспортные рабочие (строполя), путевые рабочие.

Обращаться в отдел кадров УП ТК , проезд автобу
сом №  2 до остановки Ж Б И .

Режевскому молочному заводу на постоянную работу 
требуется лаборант химико-бактериального анализа. 1

СУББОТА 
28 ОКТЯБРЯ 

8.00 Москва. «Время». 8.50 
Утренняя гимнастика. 9.10 
«Творчество юных». 9.30 Для 
вас, родители. 10.00 Му
зыкальная программа «Ут
ренняя почта». 10.30 «Рас
сказы о художниках». 1 1 . 0 0  

«Музыкальный абонемент».
11.30 «Здоровье». 12.15 
«Москвичка». 13.30 Тираж 
«Спортлото». 13.45 «Чело
век. Земля. Вселенная».
14.30 «Бабушкин зонтик». 
Мультфильм. 14.40 «Очевид
ное—Невероятное».} 15.45) 
Фантазия на темы песен 
о героическом комсомоле.
15.55 Манифестация ком
сомольцев и молодежи г. 
Москвы. 17.45 Чемпионат 
мира по спортивной гимна
стике. Мужчины. 18.20 «Де
вятая студия». 19.20 Премь
ера художественного теле
фильма ’ «Однокашники».'
1-я серия. 20.30 «Время».
21.15 «Кинопанорама». Ве
дет передачу кинокритик 
Г. А. Капралов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.55 Программа передач.
13.00 «Жизнь науки». 20.00
Свердловск. Новости. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 
Москва. «Время». 21.00 
Свердловск. К 60-летию 
ВЛКСМ. Выступление пер
вого секретаря обкома 
ВЛКСМ В. Илюшина. 21.10 
Литературно - музыкальная 
композиция. 21.45 К 60-ле
тию ВЛКСМ. Слово о вои- 
нах-уральцах. 22.15 Москва. 
Чемпионат СССР по футбо
лу. «Динамо» (Москва] — 
«Кайрат» (Алма-Ата). 22.45 
«Клуб кинопутешествий»!
23.45 «Нежность». Художе
ственный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 ОКТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.50 
«На зарядку становись!» 
9.10 Песни о молодежи.
9.30 «Будильник». 10.00 
«Служу Советскому Союзу!»
11.00 «В гостях у сказки». 
«Марья-искусница». Художе
ственный фильм. Часть 2-я,
12.00 «Музыкальный киоск».
12.30 «Сельский час». 13.30 
«Товарищ комсомол». 14.00 
Премьера документального 
телефильма. 14.30 «Между
народная панорама». 15.00 
«Сегодня—День работников 
автомобильного транспор
та». 15.15 «По вашим пись
мам». Музыкальная про
грамма. 16.00 Спортивная 
программа. 18.20 «Клуб ки
нопутешествий». 19.20 Пре
мьера художественного те
лефильма «Однокашники».
2-я серия. 20,30 «Время».
21.00 «В добрый путь!» 
Праздничная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа те 
левизионных документаль
ных фильмов. 11.30 Песни и 
танцы народов СССР. 12.00 
«В мире животных». 13.00 
Музыкальная программа.
13.30 «Адреса молодых».
15.15 Свердловск. Показы
вает студия «Барабанщик»,
15.45 К 60-летию ВЛКСМ. 
«Диалог поколений». 16,45 
«Встреча с врачом». 17.20 
Москва. «Литературные 
беседы». 18.15 Б. Горбатов. 
«Мое поколение». Телевизи
онный спектакль. 1 -я и 2 -я 
части. 20.15 «Здоровье».
21.00 Чемпионат мира по 
(Г.Кр'фзной) гимнастике!, 
Мужчины. 22.15 Свердловск. 
«Ледники Урала». 22.30 
«Движение без опасности».
23.00 «Песня далекая и 
близкая». 23.40 «Дорога». 
Телевизионный художест# 
венный фильм.
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