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ПУЛЬС СТРОЙКИ
Считанные дни остались 

до пуска дробильно-сорти
ровочного завода. Соревно
вание трудовых коллекти
вов за достижение высокой 
производительности труда и 
отличного качества здесь 
почти каждый день назы
вает новых лидеров.

В декабре с первых дней 
работы возглавили сорев
нование коллективов пер
вой группы плотники-бе
тонщики первого строитель
ного управления из брига
ды А. С. Ясашина. На ус
тройстве кабельной трассы 
они ежедневно перекрывали 
норму на четыре процента 
при хорошем качестве. Во 
второй группе победителями 
признаны монтажники бри
гады тов. Семенова из тре
ста «Свердловскхимстрой». 
Они стелили кровлю и мон
тировали стены из сэндви
чей. Средняя норма выра-

оотки монтажников оыла 
выше плановой на 34 про
цента.

Хорошо потрудились 
электрики из бригады тов. 
Маньк'ова треста «Урал- 
электромонтаж» на монтаже 
электрооборудования. Вы
полнив все условия соцсо
ревнования, они добились 
победы среди бригад тре
тьей группы.

В течение первой ' неде
ли месяца была отмечена 
работа комплексной брига
ды из треста «Уралмаиг 
строй», которую возглавля
ет И. И. Васюнин- На подго
товке распределительного 
устройства под монтаж они 
установили рекордную вы
работку: 174  процента нор
мы.

Т. ВЛАДЫКИНА,
инженер отдела труда 

и зарплаты треста 
«Режтяжстрой».

У Елены Дементьевой 
размышлений о выборе 
профессии не было: она 
твердо знала, что будет 
работать в швейном 
производстве. После 
окончания ВСПТУ ЛГ» 7 
она пришла на Режев. 
скую фабрику в раск
ройный цех резчиком. 
«Семь раз отмерь, один 
—отрежь» — эта посло
вица, конечно, о труде 
раскройщиков. Очень 
ответственная работа, 
требующая точного 
глазомера, смекалки.

Комсомолка быстро 
втянулась в работу, 
стала трудиться, опе
режая плановое за д а -' 
ние. Па высоте п каче
ство. Коллектив цеха 
хорошо принял работ- Ш, 
ницу. Елена активно 
участвует и в общест
венной жизни цеха.
Фото Р. АХМАТШИНА.

ПОБЕДИЛО ДЕЛО
Все рабочие мастерской '  совхоза ных. А победило дело: из 32 тракторов,

«Глинский» успешно справились с зада- которые намечено отремонтировать в
нием по ремонту тракторов. Некому бы- завершающем квартале этого года, 29
ло отдать предпочтение по итогам работы уже встали на линейку готовности,
в последнюю декаду. Работали на рав- Т. БОРЗЕНКОВА.

П ривесы  и
молочные
прибавки

По итогам соревнования 
среди доярок совхоза им. 
Ворошилова первенство 
удерживает Н. Г. Ежова с 
фермы третьего отделения. 
При плане 2520 килограм
мов молока ет коровы она 
получила уже 2731 кило
грамм. Большую помощь в 
получении таких надоев 
оказывают скотники А. Е. 
Панынин и В. Я. Каранов- 

А в ноябре лучших резу
льтатов Цобилйсь Доярка’ 
первого отделения Н. А. Ку- 
карцева. Она получила за 
месяц по 218 килограммов 
молока от каждой коровы, 

Среди телятниц совхоза 
лучший показатель у Н. А. 
Шестаковой — 1424 грам
ма —  таковы привесы в 
группе телят в возрасте до 
6 месяцев. А с начала года 
среднесуточные привесы в 
этой группе составили 927 
граммов. Это тоже лучший 
показатель в совхозе.

А. П0Л0Г0ВА, 
председатель рабочего 

комитета совхоза 
им. Ворошилова.

В прошедшую пятницу 
коллектив ремоптно - ме
ханического цеха никеле
вого завода выполнил план 
1979 года. Трудовая побе
да была подкреплена удар
ным трудом в ноябре, ко
торый выдвинул этот кол
лектив на первое место в 
соревновании среди вспо
могательных цехов заво
да.

ЕСТЬ ГОДОВОЙ!
Выполнив месячный план 

на 108,9 процента, рабочие 
цеха добились увеличения 
производительности труда 
почти на 15 процентов по 
сравнению с плановой, а 
также снизили за месяц 

себестоимость произво

димых работ на 7,2 тыся
чи рублей. Сэкономив за 
ноябрь 932 киловатт-часа 
электроэнергии, они на 
своем лицевом счету те
перь имеют более пяти 
тысяч киловатт - часов 
электроэнергии.

Д ля работников участка 
товаров народного потреб
ления ноябрь стал меся
цем наивысшей произво
дительности труда: план
выполнен более чем на 
130 процентов. Им в со. 
ревновании среди участ
ков завода по праву отда
но первое место.

В. ГУДКОВА, 
внештатный корр.

ф  ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ!

С КОМСОМОЛЬСКИМ ЗАДОРОМ
Среди пусковых объек

тов года дробильно - сор
тировочный завод занима
ет особое место. Его про
дукцию с нетерпением 
ждут нефтяники и газови
ки Тюмени. Сейчас на 
ДСЗ предпусковые дни. 
Напряженность трудового 
ритма чувствуется во всем. 
До дня пуска завода оста
лись считанные дни, а ра
боты еще много. На по
мощь строителям, как  бы
вало уже ие раз, в труд
ные и ответственные дни

пришли комсомольцы горо
да.

На прошлой неделе два 
отряда под руководством 
М. Костюнина и Н. Ждано
вой укладывали трубы под 
электропроводку и вели 
подготовку кабельных 
траншей к  засыпке. Осо
бенно нужно отметить 
ударную работу комсо
мольского отряда учащих
ся ССПТУ № 3, который 
возглавляла мастер произ
водственного обучения 
Н. В. Жданова. На славу

потрудились более сорока 
будущих механизаторов. 
Они качественно и в пол
ном объеме выполнили 
свое задание.

А на днях на помощь 
строителям пришли ком
сомольцы механического 
завода и швейной фабри
ки. Ударные отряды воз
главляли секретари коми
тетов ВЛКСМ Владимир 
Костенко и Вера Ипатова. 
Молодые швеи занима
лись очисткой транспорт
ных галерей и  со своим

К СВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Горисполкомом доводит. На рассмотрение сессии

ся до сведения народных вносятся вопросы:
депутатов, что 27 декабря j. Отчет исполкома го-
с 11 часов утра в здании родского Совета народных

депутатов и план экономи- 
ГК КПСС созывается че- ческого и СОциаЛьного раз.
тыриадцатая сессия Ре- вития города и района на 
жевского городского Сове. 1980 год. (Докладчик Г. П. 
та народных депутатов Ш иряев, председатель гор- 
шестнадцатого созыва. исполкома),

2. О бюджете города на 
1980 год. (Докладчик А. В. 
Шигамаков, заведующий 
городским финансовым от
делом. Содокладчик А. А. 
Безбородова, председатель 
постоянной планово .  бюд
жетной комиссии горсове
та).

3. О «Дне города» и уч. 
реждении звания «Почет.

заданием справились ус
пешно.

Похвален почин учащих 
ся сельского профессио
нально -  технического учи
лища. Ребята единодушно 
решили заработанные день 
ги перечислить в комсо
мольский Фонд солидар
ности.

В следующую субботу и 
воскресенье на помощь 
строителям придут отря
ды. молодых металлургов 
и учащ ихся сельхозтехни
кума. Так что будет ж ар
кая  работа.

В. КОПАЛОВ, 
первый секретарь ГК 

ВЛКСМ.

ный гражданин города 
Режа». (Докладчик А. И. 
М акаренкова, секретарь
горисполкома).

4. Депутатский запрос.
Заседание депутатской 

партийной группы с 10 
часов утра в здании ГК 
КПСС, _

156 (6156) 

ВТОРНИК,

18 ДЕКАБРЯ. 1979  г, 

Цен* 2 нов.

ГВ Г О Р К О М Е  К П С С  Т

| Задачи |
| насущные!

■
В городском комитете !

! партии состоялся пя- !
! гый пленум Режевского !
I городского комитета !
! КПСС. Его участники !
! обсудили вопрос «Ито- !
! ги ноябрьского (1979 !
! года) Пленума , ЦК !
! КПСС и задачи город- !
; ской партийной орга- !
; низации, вытекающие !
; из речи иа Пленуме Ге- !
> нерального секретаря !
; ЦК КПСС , тов. Л. И. !
; Брежнева».
! С докладом на плену |
! ме ГК КПСС выступил J 
\ первый секретарь гор- |
! кома партии Е. М. Сер- [
I ков. Он сделал анализ J 
! выполнения п р о м ы т. ;
! ленностыо и сельским J 
I хозяйством города теку. ;
! щей пятилетки, остано. 1 
I вился на задачах г о . !
! родской п арторгани-!
! зации в мобилизации J 
1 трудовых коллективов \
! на успешное выполне. !
! ние решений П ленум а.!
! В своем выступлении !
! Е. М. Серков большое ! 
^внимание уделил п е р .! 
гспективам развития го- J 
! рода в следующей п я . ;
! тилетке.
;

В прениях по докла. \
! ду приняли участие ■
! слесарь механического ;
! завода В. И. Антончен- \
! ко, директор никелевого \
\ завода А. А. Фершта- J 
! тер, секретарь партбю- |
! ро швейной фабрики J 
! С. С. Лобанова. член \
! городского ком итета!
I КПСС С. И. Винограде-!
! ва, секретарь партбюро \
! учебно - прои зведет.!
! венного предприятия !
I ВОС И. Т. Е м ельянов,!
! заместитель директора !
! производственного ав- ‘
! тотранспортного объ. Т  
! единения В, А. К аза. !
! ков. !
! !’ ■ В принятом постанов ■
! лении намечены пути !
! выполнения задач, по- !
■ ставленных ноябрьским !
| Пленумом Ц К КПСС. В !
■ постановлении отмеча. !
> ется, что главное вни- !
; мание партийные о р га -!
■ низации промышлен. !
• ных предприятий и !
|стр о ек  города, совхозов !
■ района должны обра. 1 
j тить на увеличение !
• темпов роста пропзво-!
■ дительности труда, по. !
| вьппения эффектив- !
; ности и качества ра- !
; боты на основе внед. ! 
Г рения механизации п ! 
! автоматизации про. ! 
! изводственных процес- I 
! сов, резкого снижения ! 
! доли ручного непроиз. ■
! водительного труда.
•
I Задача парторгани- ■ 
! заций организовать мае ! 
i сово .  политическую ра- ! 
! боту так, чтобы смысл ! 
I и значение материалов ! 
I ноябрьского Пленума ■ 
! донести до каждого ра- ! 
! ботинка, организовать ■ 
! действенное социали. ! 
! стическое соревнова- ■ 
! ние, чтобы превратить I 
! 1980 год в год ударно. ! 
! го труда, работать по - ! 
1 ленински.
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ф  П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь : Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  С Т Е Н Н О Й  П Е Ч А Т И

С Т Р О К А  С Т Е Н Н О В К И

Большой вклад в борь
бу в а выполнение плано
вых заданий, соцобяза
тельств призваны вносить 
активисты стенной печа
ти. заводского радиовеща
ния.

i -а механическом заво
де действует 18 цеховых 
стеииовок и заводская 
стенгазета «Труд». Все 
они, в той или иной фор
ме, регулярно освещают 
производственную, об
щественную жизнь кол
лектива, ведут разговор о 
выполнении задач.
Редкий заводчанин прой

дет М)имо стенгазеты 
«Труд». Она выпускается 
уже десяток лет и пользу
ется заслуженным автори
тетом в коллективе. Ее ре
дактор — энергичная, не
утомимая, достаточно^ пыт
ливая Татьяна Герасимов- 
11 a IJ анчиж ная. Пар тий и о е 
поручение редактора стен
газеты стало для .нее од
ним из главных дел ж из
ни.

Работа редколлегии пла
нируется перспективно на 
I од, на текущий период, 
раскладывается по кварта
лам с конкретными зада
чами для трех групп, вхо
дящих в состав редколле
гии.

В 1979 году газета выш
ла 25 раз (не-учиты ваю т
ся еще два номера, кото
рые выйдут в декабре). 
Активисты газеты, а их у 
нее насчитывается более 
50 человек, провели два

больших рейда по потерям 
рабочего времени, состоя
нию трудовой дисциплины. 
По результатам рейда вы
пущены специальные но
мера, издан приказ дирек
тора завода.

Газета всегда интересна 
и по содержанию, и по 
о фо р м л ештю. И си ол ьз у ют
ся фотографии, рисунки, 
элементы графики.

Если анализировать ра
боту редколлегии за 1979’ 
год, то наиболее удачным 
выпуском газеты был тог, 
который в подробной 
форме рассказывал о кол
лективных формах орга
низации труда на заводе. 
Передовая статья показа
ла общею состояние внед
рения бригадных форм но 
заводу, их эффектив
ность. В других подборках 
показаны были лучшие 
бригады завода, как одно 
из эффективных средств 
коллективного воспитали я 
рабочих.

Б ез у с л о в я  о, п р и в л ск л и 
внимание материалы га
зет, выпущенных по ре- 
з у л ьт а т а м р е й д ов.

Газета имеет постоян
ные рубрики, помещает 
критические материалы и 
ответы на нюс

Приложение к «Труду» 
«Черный пьедестал» редак 
тирует отдел кадров. Здесь 
в сатирической форме кри
тикуются злостные про
гульщики, нарушители 
трудовой дисциплины, об
щественного порядка. •

ф  Т Е Х Н И К У  —  К А  Л И Н Е Й К У  Г О Т О В Н О С Т И

В ЧЕТКОМ РИТМЕ
Еще 2—3 часа, и «Ко

лос» будет готов к рабо
те в »поле. В совхозе им. 
Ворошилова это четвертый 
ком байн, одр емоцти р о ва н - 
ный в собственной мастер
ской. По рабочему графи
ку ремонта в этом квар
тале здесь должно быть 
подготовлено к полевым 
работам 8 комбайнов, из 
них пять собственными си
лами.

Правда, затянулось в 
совхозе начало ремонтных 
работ, районный штаб по 
оперативному руководст
ву ремонтом потребовал 
от инженеров хозяйства 
ускорения темпов подго
товки техники.

—Но было возмонЛюсти 
весил ремонт полным хо
дом, пи одна мастерская 
не отвечала даже малей
шим требованиям ремонт
ников. Сейчас все помеще 
ния к работе готовы, — 
говорит механик Николай 
Павлович Гудков.

ПравДа, в мастерской, 
где выстроились тракторы,' 
все ещ е прохладно, не 
особо греют трубы отопле
ния....

Нынешний ремонтный 
сезон «ворошиловцы» ре

шили отметить высоким 
качеством работ. Опыт 
еще раз показал, что ло
маются в поле комбайны, 
которые готовились на 
скорую руку. Серьезно от
носятся к долу* Владимир 
Андреевич Коровин, Вяче
слав Алексеевич Коровин. 
Георгий Васильевич Ша
ма наю в, Игорь Александро
вич Белоусов. Коротко .ха
рактеризует Николай Пав
лович каждого из них, и 
становится ясно: качество 
обеспечено. Сразу же пос
ле того, как последняя де
таль найдет свое место, 
проводится обкатка.

Готовятся к выходу из 
мастерской для сельхоз
машин очередная сеялка и 
борона. И здесь можно по
ложиться на качество ре- 
. мсшта, лотошу что велся 
он руками опытных меха
низаторов Ю веналия Ива- 
н ов ич а III а м а® а е в а . I I и к о . 
.тая Викторовича Троегла- 
зова, Ивана Ивановича 
Шаманаева.

Тольцр зимой можно вы 
брать время для ремонта 
тракторов. Дружнее всех 
поставляют технику меха
низаторы, второго отделе
ния.

Заводская газета «Труд» 
— образец для цеховых 
стеииовок. Второй год воз
главляет редколлегию це
ха № 3 нормировщик это
го цеха Тамара Ивановна 
Чепчугова. Любит она свою 
поручение, выполняет его 
с большой ответствен
ностью. Цеховая газета 
«Машиностроитель» выхо
дит два раза в месяц. Де
лая -обзор стеииовок за 
год, ясно видишь, чем 
жил коллектив цеха, ка
кие задачи решал, в чем 
были его трудности, кто 
работает инициативно, с 
перевыполнением плано
вых заданий, кто отстает.

Например, в июльском 
номере идет -обстоятель
ный разговор о бригадах, 
работающих ио единому 
наряду. Эффективность та
кого начинания показана 
через бригаду слесарей 
механосборочных работ. 
В этой бригаде, в резуль
тате коллективно органи
зованного труда, произво
дительность труда с нача
ла / года возросла на 16,7 
процента, на 5 процентов 
снизилась трудоемкость.

Говоря о положитель
ном, газета показывает 
«достижения» бра к од ело,в. 
В частности, только за 
июль токарь механическо
го участка Н. А. Веретен
никова допустила брак иа 
сумму 773 рубля.

Активисты газеты обра
щают внимание на куль
туру производства, со-

В этом пет ничего не
ожиданного: отвечает за
технику здесь Дмитрий 
Яковлевич Ч ©едоков. В 
числе самых ответствен
ных трактористов имена 
Ивана Васильевича Чере
панова, Виктора Иванови
ча Шаманаева.

—От графика постара
емся не отстать, “  гово
рит главный инженер сов
хоза Игорь Александрович 
Климарев, — все, что за
висит от нас, сделаем для 

1 качественной подготовки 
техники.

Настроение рабочих, с 
которым в последние дни 
ведется ремонт в совхозе, 
подтверждают слова глав
ного инженера.

Настораживает только 
внешний вид тракторов в 
МТМ. В «Сельхозтехнику» 
такие бы не приняли. В 
плане создания производ
ственно -  бытового ком
плекса в совхозе на одном 
из первых мест стоит 
строительство новой мас
терской. . Если взяться за 
дело, то построить е© не
долга. А вот привычки 
изжить тяжелее. Поэто
му, наверное, пе стоит 
ждать нового здания, а 
уж е в этом начинать жить 
по-новому. Тогда и в но
вой мастерской начнется 
новая жизнь.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

К 4 0 - Л Е Т И Ю  БОЕВ Н А  Р Е К Е  Х А Л Х И Н - Г О Л
R 1979 году исполнилось 

40 лет с того дня, когда 
войска Краевой Армии сов 
местно с войсками Мон
гольской Народной Рес
публики наголову разбили 
в районе реки Хрлхия-Гол 
японских захватчиков, 
вторгшихся на территорию 
МНР.

Советские и монгольские 
воины проявили тогда при
меры мужества, стойкости, 
героизма и мастерства.

Многие ив них были пяграж 
дены правительственны
ми -наградами Союза ССР 
и  МНР.

В настоящее время пра
вительством Монголь
ской ’ Нар'одной Республи
ки в ознаменование 40- 
летия победы Советско- 
Монгольских войск над 
японскими агрессорами в 
1939 году учреждена ме
даль «Победа на Халхин- 
Голе>>, которой предподага

ется наградить участни
ков боевых действий, со
стоящих в запасе и в от
ставке.

Необходимо участни
кам боев е имеющимися 
воинскими и наградными 
документами прибыть в 
горвоенкомат в комнату 
№ 3 до 26 декабря 1979 
года.

Л. КУБЛИЦКИЙ, 
офицер горвоенкомата.

стояние наглядной агита
ции и  многие другие воп
росы.

Стенная газета цеха 
№ 3 одна из лучших на 
заводе среди цеховых 
стенновок, и заслуга в 
этом ее редактора Т. И. 
Чепчуговой.

Интересно такж е ра
ботают редколлегии цехов 
№№ 2, 1, 12, 7, 4 и других.

Не имеют должной под
держки со стороны пар
тийных, профсоюзных, 
крмсомольских организа
ций активисты степной пе
чати цехов №№5, 10. Га
зеты здесь появляются к 
праздничным датам, со
держат неглубокий, за
частую илдюсграт и вный
материал и, естественно, 
говорить об эффективнос
ти стенновок при таком от
ношении к ним руководи
телей общественных ор
ганизаций не приходится.

На днях в парткоме за 
вода состоялся семинар 
редакторов стенгазет. Опы
том работы поделились 
Т. Г. Панчижиая, 'Г. И. Чей 
чугова. Были отмечены 
недостатки в организации 
работы стенной печати на 
заводе, определены зада
чи активистов на 1980 год.

Думается, что стенгазе
ты в ловом Году пайдут но
вые, не менее интересные 
формы отраж ения работы 
коллективов цехов и заво
да, обязавшись в 1980 го
ду работать по-ударпому; 
по-ленински будут кол
лективными организато
рами масс!

Т. КОРОЛЕВА, 
заместитель секретаря 
парткома механическо

го завода.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  И  K A H E C T B O j-  
О С Н О В А  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И

ТА М ,  ГД Е  ЛЕС СТОЯЛ
I * Еще совсем недавно по дороге иа завод железобе- 
(• тонных изделий стеною лес стоял. Теперь в двух мес- 
I • тах стена эта обрывается, открывая высокое ясное но.
I • бо. Невдалеке от дорога примостился передвижной 
(•вагончик-теплушка для рабочих. Здесь самое молодое

)(*в нашем тресте «Режтяжстрой» строительное управ
л е н и е  № 4 под руководством начальника участка Ва- 
(•лерия Спиридоновича Еремина ведет строительство 
(•новой производственной базы управления нроизвод- 
(• ствённо-технической комплектации. Кроме того, они 
(•ж е занимаются и реконструкцией завода железобе. 
(•тонных изделий. Другими словами, строят собствен.
(• ную базу треста «Режтяжстрой».
(• Она нуж на строптелям, как  воздух. На ее отсутст.
(• вие списывались простои в бригадах из-за нехватки 
(•бетона и раствора. На нее возлагают большие надеж . 
(•ды, когда заходит речь о скрытых резервах производ- 
(•етва.
J J — Валерий Спиридоно- ли с полной нагрузкой. 
I вич, не могли бы Вы дока- Сделали разбивку под га
д а т ь  нам все это па каком- лерею бетонно -  раствор- 

j , либо жизненном примере?
II — Как вы  думаете,
11 сколько времени нужно

сегодня рабочим УНТЕ,
I > чтобы разгрузить

лерею бетонно -  раствор
ного комплекса завода 
ЖБИ. Готовы начать зем
ляные работы, >но н ет ’ про
ектной документации. Ме-

только СЯЦ назад произвели вы
водил вагон с цементом? Рубку леса на той терри. 
IДвенадцать часов.. С пус- тории, оде разместится ба- 

11 ком нового разгрузчика За УПТК. Дальше дело за 
I» цемента вагон можно бу- субподрядчиком, произ- 
11 дет разгрузить за полтора водящим вертикальную 
, | часа. А тогда, когда у нас 
, ( будет построен и новый 
, I склад, время разгрузки со- настоящее время мы стро-
^  ...    ‘ ............ 1,1 \f ппм miTowtif» пя.чгг»V.4XI1T

планировку. Да тот не 
спешит начать работы. В

«Годы €5<ез 
т ехуход а»

■ Заголовок 'этой коррес
понденции отражал ее 
суть, в ней рассказывалось 
о состоянии техники в 
совхозе «Глинский». Оек-
A. И. Портнягин ответил: 
«Обсуждению положения, 
создавшегося в совхозе с 
Техникой, было посвящено 
заседание парткома, на 
:отором присутствовали 
бригадир I I I  отделения
B. С. Кунаев, заведующий 
МТМ Н. Г. Чепчугов, ме
ханик А. М. Береговых. 
После публикации в га- 
;ете в совхозе была созда
на специальная комиссия 
м  проверке эксплуатации 
а ремонта техники в хо- 
1яйстве. Недостатки, отме
ченные it корреспонденции, 
имели место.

На .заседании парткома 
было уделено много вни
мания вопросу правнль- 
ой эксплуатации техники, 

ломмуниету В. С. Дунаеву 
ш несено партийное взы- 
кание. Исполняющего 

обязанности главного ин
женера совхоза С. И. Го. 
шндухина партийный ко
митет обязал создать ко
миссию по приему техни- 
;и из ремонта».

^кратится еще в два-три 
« раза.

— Как повлияет рекон-
0 струкция завода железо- 
(> бетонных изделий на про- 
(• изводетво бетона и раст- 
(•вора.
(• — Наш старенький раст-
• •ворно _ бетонный узел за 
(• смену выдавал лишь 80 
(•кубических метров этой 
(•продукции. Уже сейчас 
(• >н каждый час может из- 
(• дотапливать по 00 кубиче
с к и х  метров бетона и ра- 
(•створа. Но такой произво- 
(• щ тёйьности пока достичь 
(1 невозможно. Выйти па нее 
(• том-ожет 'строительство га- 
(• торги, по которой будет 
(• осуществляться подача к 
(•растворным и бетонным 
(• смесителям песка и щеб-
# ня.
1 ’ — Валерий Сппридоно-
(•вич, как Вы оцениваете 
(•вклад работников вашего 
I • участка в этом году в 
I •строительство собственной 
{  базы треста?

— К сожалению, нельзя 
^сказать, что мы поработа-

им помещение разгрузчи
ка цемента завода ЖБИ. 
К 30 декабря намерены 
сдать ого в эксплуатацию.

Следующий сдаточный 
объект — галерея. Пока 
готовим опалубку для фун 
дамептов. На днях начнем 
сварку арматурных сеток 
для фундаментов. Это ус
корит возведение нулево
го цикла почти на месяц.

Есть и другие резервы. 
Их держит в своих руках 
трест «Режтяжстрой» — 
это экскаватор,. бульдо
зер и автокран. Ожидаем, 
что положение с обеспече
нием нашего управления 
техникой улучшится с 
приходом 1980 года, когда 
будет сдай дробильно - сор 
тирехвочиый завод.

А пока слова благодар
ности за поддержку и по
мощь в работе можем ска
зать лишь руководству за- 
вбда железобетонных из
делий.

Интервью вела 
Е. СУШКОВА.

МОСКВА. Партийность и народность — незыблемая 
основа нашей художественной культуры, и в част
ности советского музыкального искусства.

За последние годы сокровищница многонациональ
ного советского музыкального искусства пополнилась 
многими новыми талантливыми сочинениями, ярко 

j I отображающими нашу героическую действитель. 
ность, революционное прошлое Страны Советов, бо
гатый духовный мир советских людей.

В Колонном зале Дома союзов прошел VI Всесоюз. 
ный съезд композиторов, который подвел итоги прой. 
денного и наметил пути дальнейшего подъема совет, 
екой музыкальной культуры, повышения ее роли в 
эстетическом воспитании трудящихся.

На снимке: композиторы - песенники (слева на
право) : О. Б. Фельцман, Э. С. Колмановский, М. Г. 
Фрадкин, II. К. Аедоницкий, JI. В. Афанасьев.

Фото В. Савостьянова. (Фотохроника ТАСС).



18 декабря 1979 г. ПРАВДА КОММУНИЗМА 3 сер.

О СОСТАВЕ ГОРОДСКОЙ, ПОСЕЛКОВОЙ И СЕЛЬСКИХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ В ГОРОДСКОЙ, 

ПОСЕЛКОВЫЙ И СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е  Р Е Ж Е В С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  №  547 О Т  17 Д Е К А Б Р Я  1979 Г О Д А .

На основании статьи 25 Закона РСФСР «О выборах в местные 
Советы народных депутатов РСФСР», исполнительный комитет 
Режевского городского Совета народных депутатов решил;

УТВЕРДИТЬ ГОРОДСКУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ
В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:

Председатель городской изби
рательной комиссии—СТАРОВ
Александр Петрович от город
ской партийной организации;

Заместитель председателя го
родской избирательной комиссии 
— АНДРЕЕВ Геннадий Кузьмич
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
никелевого завода;

Секретарь городской избира
тельной комиссии — МАТВЕЕВА 
Анастасия Гавриловна от кол
лектива преподавателей, учаг 
щихся и работников ССПТУ-3;

Члены комиссии: БЕЛОУСОВ
Валентин Дмитриевич — от р а 
бочих, инже п ерн о -т е х нич е ских 
работников и служащ их совхоза 
«Режевский»;

ГЛАЗЫЧЕВА Надежда Алек
сандровна — от рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих Режевской швей
ной фабрики;

ДЕЕВА Людмила Николаевна—
от коллектива рабочих и служа
щих общепита;

НОВОЖИЛОВ Михаил Влади
мирович —1 от рабочих, инженер- 
но-технягческих работников и. 
служащих производственного 
автотранспортного объединения;

ОЛЬКОВ Сергей Иванович—
от коллектива учителей и ра
ботников средней школы № 46;

ОЛЬКОВ Анатолий Егорович—
от коллектива работников котель
ной пос. Быстринский;

ПЕСКОВА Валентина Георги
евна — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих леспромхоза объедине
ния «Свердхимлес»;

СЕДЫХ Вера Ивановна —
от коллектива преподавателей, 
учащ ихся и работников школы 
№ 1;

САФРОНОВА Валентина Нико
лаевна — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих совхоза им. Чапаева;

ЧУШЕВА Лидия Аркадьевна—
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
механического завода.

УТВЕРДИТЬ ПОСЕЛКОВУЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ

В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:

миссии — СЫКОВ Анатолий 
Михайлович от коллектива учи
телей и работников средней шко
лы № 46.

Секретарь — ШЛЯПНИКОВА 
Надежда Ивановна от коллекти
ва учителей и работников сред
ней школы № 46.

Члены поселковой избиратель
ной комиссии;

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Меркурь- 
евич от коллектива учителей и 
работников средней школы № 46.

ФИЛИНА . Любовь Ивановна
от коллектива воспитателей и 
работников детского сада.

ЕМЕЛЬЯНОВА Нина Павловна
от коллектива учителей и работ
ников средней школы № 46.

МАРКОВ Леонид Иванович
от коллектива учителей и работ
ников средней школы № 46.

УТВЕРДИТЬ СЕЛЬСКИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:

ОЗЕРНОЙ ПОСЕЛКОВЫЙ 
СОВЕТ

Председатель комиссии — ЦА- 
РЕГОРОДЦЕВА Екатерина Фе
доровна от коллектива учителей 
и работников Озерной вспомо
гательной школы.

Заместитель председателя ко

ГЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

Председатель комиссии — МИ- 
ТЯСОВ Илья Никитич от коллек
тива учителей и работников 
Глинской средней школы.

Заместитель председателя — 
ГОРДИЕНКО Сентябрина Нико
лаевна от коллектива воспитате
лей и работников детского ком
бината. .

Секретарь комиссии — КРО- 
ХАЛЕВА Нина Ивановна от ра
бочих, специалистов и служащих 
совхоза «Глинский».

Члены сельской избиратель
ной комиссии:

ЧЕПЧУГОВ Александр Нико
лаевич от рабочих, специалистов 
и служащих совхоза «Глинский».

КНЯЗЕВ Валентин Поликар- 
повпч от рабочих, специалистов 
и служащих совхоза «Глинский».
• ЗУБАРЕВА Нина Васильевна

от коллектива учителей и работ
ников Глинской средней школы.

МЕЛКОЗЕРОВА Валентина 
Платоновна от рабочих, специа
листов и служащ их совхоза 
«Глинский».
АРАМАШКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ
Председатель комиссии — СО- 

ЛУЯНОВ Василий Константино
вич от коллектива учителей и 
работников Арамашковской
средней школы.

Заместитель председателя ко
миссии — БАЙРАМАЛОВ Илья 
Митарсевич от рабочих, специа

листов и  служащих совхоза 
«Глинский».

Секретарь комиссии—КОЧЕТ* 
КОВА ЛЮБОВЬ МАКАРОВНА
от коллектива воспитателей и 
работников детского сада.

Члены сельской избиратель
ной комиссии:

ЛАТНИКОВА Нина Викторовна
от рабочих, специалистов и  слу
жащ их совхоза «Глинский».

БАЧИНИН Владимир Иванович
от рабочих, специалистов и слу
жащ их совхоза «Глинский».

МАНЬКОВА Тамара Ивановна
от рабочих, специалистов и  слу
жащ их совхоза «Глинский».

ВЫЛЕГЖАНОВА Анна Пав
ловна от рабочих, специалистов 
и  служащих совхоза «Глинский».

КЛЕВАКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

Председатель комиссии—ЗАЕВ 
Васил|ий Михайлович от р а
бочих, специалистов и служащих 
совхоза им. Чапаева.

Заместитель председателя ко
миссии — КАЙНОВА Гадина 
Яковлевна от рабочих, специа
листов и  служащих совхоза им. 
Чапаева.
• Секретарь комиссии ~  ЧЕП- 

ЧУГОВА Нина Николаевна от
рабочих, специалистов и  служа
щих совхоза им. Чапаева.

Члены сельской избиратель
ной комиссии:

РАСТОПКО Николай Василье
вич от рабочих, •специалистов и 
служащих совхоза им. Чапаева. 

МИРОНОВА Полина Саввате-
евна от рабочих, специалистов 
и служащих совхоза им. Чапае
ва.

КЛЕВАКИН Михаил Геннадь
евич от рабочих, специалистов 
и служащих совхоза им, Чалае-'
ва.

ШИГИНА Клавдия Дмитриев
на от коллектива учителей и 
работников Клевакинской сред
ней школы.
ЛЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Председатель комиссии) — 
ХОЛМОГОРОВ Афанасий Якимо-
вий от рабочих, специалистов и 
служащих совхоза им. Чапаева.

Заместитель председателя ко
миссии — МОКРОНОСОВА 11а- 
расковья Гавриловна от рабочих, 
специалистов и служащих совхо
за им. Чапаева.

Секретарь комиссии — КАР
ПОВА Людмила Петровна от рабо 
чих, специалистов и  служащих 
совхоза им. Чапаева.

Члены сельской избиратель
ной комиссии:

ДОРОНИНА Валентина Кирил
ловна от рабочих, специалистов 
и  служащих совхоза им. Чапае
ва.

МАЛЫГИН Сергей Германо
вич от рабочих, специалистов и

служ ащ их совхоза им. Чапаева.
МАЛЫГИНА Раиса Александ

ровна от рабочих, специалистов 
и  служащих совхоза им. Чапаева

МОКРОНОСОВ Василий Сте
панович от рабочих, специали
стов и служащих совхоза им. 
Чапаева.

ЛИПОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Председатель комиссии: —
МОЛОКОТИНА Вера Георгиевна
от коллектива учителей и  работ
ников Липовской средней шко
лы.
Заместитель председателя комис 

сии — ЕРЕМИНА Любовь Сер
геевна от рабочих, специалистов 
и  служащих совхоза «Режев
ский».

Секретарь комиссии — ЕЛИЗА
РОВА Галина Николаевна от р а
бочих, специалистов и  служащих 
совхоза «Режевский».

Члены сельской избирательной
комиссии:

ЕЛИЗАРОВ Василий Михеевич
от рабочих, специалистов и слу
жащих совхоза «Режевский». 

ТОПОРКОВ Виктор Петрович
от рабочих, специалистов и  
служащ их совхоза «Режев
ский».

АНДРЕЕВ Леонид Мануилович
от рабочих, специалистов и  слу
жащ их совхоза «Режевский».

АШЙХМИНА Тамара МихайУ 
ловна от рабочих, специалистов 
и служащих совхоза «Режев
ский».

ОСТАНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

Председатель комиссии — ОС
ТАНИН Петр Иванович от рабо
чих, специалистов и служащих 
совхоза «Режевский».

Заместитель председателя ко
миссии — КОЛМАКОВА Нина 
Ивановна от рабочих, специали
стов и служащ их совхоза «Ре
жевский».

Секретарь комиссии — ГО. 
ЛЕНДУХИНА Галина Васильев
на от учителей и  работников 
Останияской школы.

Члены сельской избиратель
ной к о м и с с и и :

РУСАКОВ Виктор Михайлович
от рабочих, специалистов и слу
жащих совхоза «Режевский».

ДЕМИДОВ Виктор Алексеевич
от рабочих, специалистов и  слу
жащих совхоза «Режевский»,
ТЫКИНА Анастасия Демьянов

на от рабочих, специалистов и 
служащих совхоза «Режевский».

КОЧЕГАРОВА Вера Яковлев
на от рабочих, специалистов и  
служащих совхоза «Режевский».

ЧЕРЕМИССКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

Председатель комиссии — ЗА- 
ПРУДИН Александр Федорович
от рабочих, специалистов и слу
жащ их совхоза им. Ворошилова.

Заместитель председателя ко
миссии — ОПАЛЕВ Анатолий 
Григорьевич от коллектива учи
телей и работников Черемисской 
средней школы.

Секретарь комиссии — ОТ- 
МАХОВА Галина Семеновна от
коллектива (воспитателей и ра
ботников детского сада.

Члены сельской избиратель
ной комиссии:

ЧЕРЕПАНОВА Нина Дмитри. 
евна от рабочих, специалистов 
и служащ их совхоза им. Воро
шилова.

БЕЛОУСОВА Екатерина Пет
ровна от рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхоза им. Воро
шилова,

ЕЖОВА Антонина Евгеньевна
от рабочих, специалистов и слу
жащих совхоза им. Ворошилова.

ЖЕМЧУГОВ Генпадий Сергее
вич от рабочих, специалистов и 
служащ их совхоза им. Вороши
лова:
КОСТОУСОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ
Председатель комиссии — ТИ

ХОНОВ Николай Иванович 
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащ их леспромхоза объеди
н яя  «Свердхимлес».

Заместитель председателя
комиссии — ДУРСЕНЕВ Васи
лий Иванович от коллектива ра
бочих, инженерно - технических 
работников и служ ащ их лес
промхоза объединения «Сверд 
химлес».

Секретарь Комиссии — ПРОС. 
ВИРЯКОВА Людмила Викторов
на от коллектива воспитателей и 
работников детского сада.

Члены сельской избирательной 
комиссии:

ГРЕБЕННИКОВ Петр Ивано
вич от коллектива рабочих, ин
женерно - технических работни
ков и служ ащ их леспромхоза 
объединения «Свердхимлес».

ХОРЬКОВА Любовь Арсепть. 
евна от коллектива рабочих, ин
женерно -  технических работни
ков и  служ ащ их леспромхоза 
объединения «Свердхимлес».

ТРОФИМОВА Ольга Андреев
на от коллектива работников 
ветлечебницы.

ЕМЕЛЬЯНОВ Геннадий Петро
вич от коллектива работников и 
служащ их леспромхоза объеди
нения «Свердхимлес».

Г. П. ШИРЯЕВ, председатель горисполкома.

А. И. МАКАРЕНКОВА, секретарь горисполкома.

П А Р О М Н А Я  П Е Р Е П Р А В А  Д Е Й С Т В У Е Т

**09̂- :V ,
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Украинская ССР. Мостом 
братства пазьгвают моряки 
международную паромную 
переправу Ильичевск — 
Варна, связавшую берега 
СССР и НРБ.

Только в нынешнем го
ду суда -  паромы совер
шили более 500 рейсов. 
Перевезено более 40 тысяч 
железнодорожных вагонов, 
1 миллион 200 тысяч топн 
народнохозяйственных гру 
зав.

На снимках: погрузка
железнодорожных ваго
нов на паром «Герои Шип
ки»; уточняется план  -гра
фик обработки судна.

(Фотохроника ТАСС).

Зимние заботы
В дни оттепелей кол

лективу дорожного 
участка приходилось, 
наверное, труднее всех. 
$ се  силы были броше
ны на борьбу с гололе
дом. Коллектив обслу
ж ивает участки дорог 
областного значения: 
на Свердловск, Невь
янск, Артемовский, 
Аяапаевек, Никеле
вый завод помог щеб
нем, дороги были во
время приведены в 
рабочее состояние. Для

постоянной очистки до
рог от снега приспособ
лен трактор «Бела
русь».

Параллельно кол
лектив участка зани
м ается ремонтом До
рожной техники. На 
следующий год запла
нирована больш ая ра
бота, в частности, ас
фальтирование дороги 
на Глинское.

С. ТИТОВ, 
гл. инженер доручастка.
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НОВОГОДНИЙ
„Г О Л У Б О Й 
О Г О Н Е К "

Москва. В телецентре Останкино заканчиваются 
съемки новогоднего «Голубого огоника». Режиссер 
Лео Карпин, оиератор-постаношцнк Юрий Бугна. В 
новогоднюю ночь телезрители встретятся с популяр
ными актерами нашей страны н многими зару
бежными мастерами искусства.

На снимках: на съемках «Огонька». С ансамблем 
«Червона Рута» поет София Ротару; артист Геннадий 
Хазанов.

(Фотохроника ТАСС)

ф  НА ФОНЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ДЕДА АФОНИ

ЗАХОДИТЕ, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ!
Стою я 12 числа па ос

тановке. Жду автобус, дол
го жду, а на улице — мо
роз. И тогда я  решил: ка
кой -ни придет автобус, са
жусь. «Алонка» — так я 
на Гавань К свояку на ча
ек пожалую. Давно тот
приглашал. А ежели
«тройка» первая поспеет, 
Я на вокзал. В том районе 
у меня сын живет с семей
ством. Родителей привеча
ет.

Стою, значит я, на часы 
поглядываю. Как сейчас
помню, -пять было. Смер
калось. Тут «двойка»-то и 
подруливает. Я в нее за
лезаю: -была пе была! Еду 
на Быстринский! Хоть в 
этом поселке у меня роди
чей нот, так зато тал! есть 
детская школа искусств. А 
я  в нее давно собирался 
заглянуть.

Зачем, спросите, тебе, 
старому, та школа да
лась? Для детей ведь она, 
не для -стариков. Так я 
вам расскажу. П-ро- 
слышала моя старуха про 
то, что там собираются де
тей обучать гобелены де
лать. И -вот ей засвербило: 
«Поезжай да поезжай в 
ту школу. Узнай, как это 
делается. Я ведь на все 
руки мастерица. Сама по
пробовать хочу гобелен 
изготовить. Мы его за- 
место ковра повесим».

Приезжаю я, значит, в 
эту самую ш колу. По ко
ридору иду, картины раз
ные смотрю. Диво, да й 
только, как ребятки наши 
рисуют. Останавливает ме
ня такая молодая женщ и
на, препо-дает она там, я 
после узнал. Зачем, спра
шивает, дедушка, к  нам в 
школу пожаловал? Я ей 
все как есть и рассказы

ваю. А она: «До сих пар 
за гобелены мы не бра
лись. Пе из чего их делать. 
Думали воспользоваться 
отходами тканей, что на 
швейной фабрике имеют
ся. Да иа то надо специ
альное разреш ение. Дирек
тор наш хотел взять па 
себя организационные во
просы, но пока дело с 
места не сдвинулось».

— А кто у вас директор? 
— спрашиваю я се.

— Борне Михайлович 
Быстров, —- отвечает она.

Я — старик бывалый. 
Дай, думаю, сам, с дирек
тором поговорю. Может, и 
помогу ему в чем. Сходить 
на фабрику да догово
риться обо всем — это 
ведь я  всегда пожалуйста. 
У него, может, времени 
не хватает, а у  меня най
дется, выкрою. Ка
бинет его нашел. Да 
дверь на зам ке оказалась. 
Ну, я покрутился туда- 
сюда. Решил: завтра, с
утра к пому нагряну. Да 
но только про гобелены 
поговорю. О них мне все 
тогда рассказала та учи
тельница. Что запомнил, а 
что и записал. Старуха 
моя довольна была той 
информацией.'

Очень мне нужен был 
гот директор, чтобы спро
сить, почему он сам той 
школой руководить взял
ся, а детей не любит? Да, 
да, но любит! А то к ак  же 
понимать то, что до сих 
нор ие сумел добиться, 
чтобы в ш коле разбитые 
стекла заменили на целые. 
Мой старческий ревматизм 
сразу возмутился по этому

поводу, как только я из 
коридора r холл вступил. 
Окно, значит, —  во всю 
стену, а к нему картонка 
прислонена. Да разве она, 
картонка-то, заменит це
лое стекло? -Ветер-то все 
равно через щели свищет, 
задувает. А тут же дети 
за мольбертами сидят. Ох...

И тогда я  вспомнил: чи
тал ведь в наш ей газете 
«Правда коммунизма» еще 
23 октября про это самое 
окно. Два года, оказывает
ся, ре-бята занимаются на 
сквозняке, а ему, Борису 
Михайловичу — хоть бьг 
что?

Утра следующего дня 
ejfe дождался и сразу is 
нему. Да только напрасно 
торопийся. До одиннадца
ти часов ждал. Не пришел 
Борис Михайлович. Сквоз
няка, что ли, того боится? 
Или темновато ему по 
холлу идти, до своего ка
бинета?

А вы, ничего, Борис Ми
хайлович, -не стесняйтесь, 
идите, не оступитесь. Де
ти ведь различают, по ве
черам сидя за мольберта
ми, оттенки красок, когда 
в холле третья часть све
тильников иге работает. 
Неужто ла-м-пы стали таки
ми же дефицитными -пред
метами. как  стекло? Захо
дите, Борис Михайлович, в 
свою родную школу. Я те
перь там каж дый день бы
ваю. В ученики занисалоя. 
А что? Я—старик упрямый, 
дождусь, покуда в школе 
станут те гобелены изго
товлять.

Дед АФОНЯ.

Р Е Д А К Т О Р  А . П . К У Р И Л Е Н К О

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

18—19 декабря — «ЧЕ
ТЫ РЕ МУШКЕТЕРА». 2 
серии. Начало в II, . 10, 
18.30 п 21 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
18-19  декабря —«ИВАН

ЦОВ, ПЕТРОВ, СИДОРОВ». 
Начало 18 декабря — в 
19, 21 час., 19 декабря — 
в II, 19, 21 час.

ДОМ НУЛЬТУРЫ
18—19 д ек аб р я— «ВКУС 

ХЛЕБА». I и I I  серии. На
чало в 17 и 20 часов.

Партийный комитет, ад
министрация, совет ветера
нов войны, весь коллектив 
механического завода выра
жают глубокое соболезнова
ние родным и близким акти
вного участника граждан

ской и Великой Отечест
венной войн, ветерана за
вода Климина Федора Алек
сандровича в связи с его 
смертью 15 декабря 1979 
года на 81 году жизни-

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
2-го и 13-го це^ов механического завода и мебельной 
фабрики, всем родным и знакомым за участие в похо
ронах нашего дорогого и любимого мужа, отца и 
сына ДОРОХИНА Юрия Владимировича.

Семья и родители.

Меняю однокомнатную . благоустроенную квартиру 
в пос. Монетный на равноценную в Р еж е, Обращаться 
в магазин № 37 (культто вары ).

ВТОРНИК
18 ДЕКАБРЯ 

«ВОСТОК»
8.10 Свердловск. Телеви
зионный механизаторский 
всеобуч. 9.05 Москва. Твор 
чество юных. 9.35 «Ткачи
хи». Художественный
телефильм. 10.40 Програм
ма документальных филь- - 
мов. 11.25 М. Равель. Квар
тет фа мажор. 11.55 Ново
сти. 14.00 Новости. 14.15 
«Хураман». Документаль
ный телефильм. 14.45 Кон
церт. 15.15 «Телестадион».
15.45 «Наставник» 10.15 
«Мамина школа». 16.45 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» с Героем 
Социалистического Труда* 
заслуженной учительни
цей школы РСФСР Л. Г. 
Сенченковой. 17.30 Жизнь 
науки. 18.00 Сегодня в ми 
ре. 18.15 «Кто сеет ветер». 
Премьера документального 
фильма. 19.05 Много
серийный художест
венный фильм \ «Вкур 
хлеба». Фильм 1-й. «Хлеб 
наш насущный». 20.30 
«Время». 21.00 М еждуна
родный турнир по хоккею 
на приз газеты  «Известия». 
Сборная СССР — сборная 
Финляндии. В п ер е р ы в е - 
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика.
10.00 Программа передач. 
10,10, 16.45 Учебная про
грамма. 17.45 Свердловск. 
Чудеса живо й природы. 
18.15 Реклама. 18.30 Хозяй
ский взгляд. 19.00 «Кон
стантин Сергеев. Страницы 
хореографии». Телефильм.
20.00 Новости. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 Моск
ва. «Время». 21.00 Чемпио 
пат СССР по ручному м я
чу. Ж енщины. «Жальги- 
рис» (Каунас) —«Спартак» 
(Киев). 21.30 Свердловск. 
Новости. 21.40 «Короли и 
капуста». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 23.00 
«Белая дача». Телефильм-.

СРЕДА
19 ДЕКАБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
У тренняя гимнастикам 9.05 
Стихи—детям. 9.35 «(Вкус 
хлеба». Фильм, 1-й. 10.55
Концерт. 11.40 Программа 
документальных телефиль
мов. 12.10 Новости. 14.20 
Программа докуменН
тальиы х фильмов. 15.00 
Русская речь. 15.30 «Отзо
витесь, горнисты!». 16.00 
Песни и  танцы народов 
СССР. 16.45 Пьесы А. Са
лынского «Барабанщица» 
и «Мария». 17.30 Между
народный турнир по хок
кею на приз газеты «Изве
стия». Сборная ЧССР — 
сборная Швеции. В пере
рыве — Сегодня в мире.
19.45 Концерт. 20.30 «Вре
мя». 21.00 М еждународный 
турнир по хоккею на цриз 
газеты «Известия». Сбор
ная СССР—сборная К ана
ды. В переры ве—Сегодня

j в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.00 Москва. Программа 
передач. 10.10, 19.05 Учеб
ная программа. 20.00
Свердловск. Новости. 20.15 
Для вас. малыши! 20.30 
Москва. «Время». 21.00
Свердловск. «Короли и ка
пуста». 2-я серия. 22.10

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
Новости. 22.20 «Урал му
зыкальный».

ЧЕТВЕРГ
20 ДЕКАБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» с Героем 
Социалистического Труда 
заслуженной учительни
цей ш колы РСФСР Jf. Г. 
Сенченковой. 9.50 Концерт.
10.15 «Клуб кинопутешест
вий», 11.15 Новости. 
14.20 «Что в сердце было 
моем». Художественный те
лефильм. 15.25 Ш ахматная 
школа. 15.55 Адреса моло
дых. 16.45 Архитектура се
ла. 17.30 Ленинский уни
верситет миллионов. 18.00 
«Веселые нотки». 18.15 Се
годня в мире. 18.30 Алкого
лизм. Беседы врача. 19.20 
«Вкус хлеба». Фильм 2-й. 
«Хлеб и земля». 20.30 
«Время». 21.05 «Лица дру
зей». 21.50 Сегодня в мире. 
22.05 «Таллинские музы
кальные картинки».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 Свердловск. Адреса пе
редового опыта. 10.00 Мо
сква. Программа передач. 
10.10, 18.30 Учебная про
грамма. 19.00 Свердловск. 
«Стоп-кадр». 19.20 Реклама.
19.30 «ПТУ: поиск, труд, 
учеба». 20.00 Новости. 20.15 
Для ваю, малыши!20.30 Мо
сква. «Время». 21.05 Меж
дународный турнир по 
хоккею на приз газеты 
«Известия». Сборная Ш ве
ции—сборная Финляндии.

ПЯТНИЦА
21 ДЕКАБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
У тренняя гимнастика. 9.05 
«Отзовитесь, горнисты!» 
9.35 «Вкус хлеба». Фильм 2. 
«Хлеб и земля». 10.40 А. 
Глазунов. «Времена года».
11.15 Программа научно- 
популярных фильмов. 11.45 
Новости. 14.20 Новости. 
14.40 «Николай Кулешов. 
Моя председательская 
жизнь...». Документальный 
телефильм» 15.20 Концерт.
15.45 «Рассказы  о худож 
никах». 16.15 Выступление 
ансам бля танца «Зебо».
16.45 «Подвиг». 17.15 Мульт 
фильм. 17.30 М еждународ
ный турнир по хоккею на 
приз газеты  «Известия». 
Сборная Финляндии—сбор 
ная Канады. В  перерыве— 
Сегодня в мире. 19.45 Кон
церт. 20.30 «Время». 21.00 
М еждународный турнир по 
хоккею на приз газеты 
«Известия». Сборная ЧССР 
сборная СССР. В перерыве 
— Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.40, 18.30 Учеб
ная программа. 19.00 Ки
нож урнал ’«СоветикиЮ! 
Урал». 49.10 Реклама. 19.30 
Подросток. Тревож ная си
туация. 20.00 Новости.
20.15 Д ля вас, малыши-!
20.30 Москва. «Время».
21.00 Свердловск. «Встре
чи». Художественный теле
фильм. 22.00 Новости. 
22.10 Телевизионный Дом 
актера. 23.25 «Театру 450 
лет». Телефильм. 23.40 Мо
сква. ’Лопе де Вега. «Фуэн- 
те Овехуна».

СУББОТА 
22 ДЕКАБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
У тренняя гимнастика. 9.00 
АБВГДейка. 9.30 Для вас, 
родители. 10.00 Боиьше 
хороших товаров. 10.30 Му
зы кальная программа.
11.05 «Это вы можете». 
11.55 Тираж  «Спортлото». 
12.10 «Здоровье». 13.00 «Мо
сквичка». 14.00 Сегодня в 
мире. 14.15 Сегодня—День 
энергетика. 14.30 Музыка
льная программа к Дню 
энергетика. 15.15 Наше 
обозрение. 16.45 Очевидное 
— невероятное. 17.45 Про
грамма мультфильмов.
18.15 «9-я студия». 19.15 
«Вкус хлеба». Фильм 3-й. 
«Хлеб и люди». 20.30 «Вре
мя». 21.05 К итогам межзо
нальных ш ахматных тур
ниров в Рио-де-Жанейро.
21.30 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.05 Свердловск. Фильм— 
де-т ям i« Нео|б ьгк яоаенщ о е* 
воскресенье». 12.05 «Разго
вор по душам». Встреча с 
Е. Хоршюкой. 12.50 Моск
ва. Наш сад. 13.20 Литера
турные чтения. 13.50 Ш ах
м атная школа. 14.20 Рус
ская речь. 14.50 Концерт.
15.25 Ж изнь науки. 15.55 
И грает В. Ковтун (аккор
деон). 16.10 «Спор-клуб».
17.25 «Движение без опас
ности». 17.55 Клуб кинопу- 
тешествнй. 18.55 «Звон ухо
дящего лета». Художест
венный телефильм. 1-я се
рия. 20.15 Победители. 
Клуб фронтовых друзей.
21.30 Спортивная програм
ма.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 ДЕКАБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
«Будильник». 9.10 «Служу 
Советскому Союзу!». 10.10 
В гостях у  сказки. «Двенад 
цать месяцев». 1-я серия.,
11.15 Фильм-концерт. 11.25 
Сельский час. 12.25 Музы
кальный киоск. 12.55 Те
атральный спектакль. Д. 
Валеев. «Дарю тебе жизнь».
15.15 Премьера докумен
тального телефильма «Зо
лотой обрез». 16.00 М ежду
народная панорама. 17.00 
П ремьера музыкального те
лефильма «Ж изнь Бетхо
вена». 18.15 Клуб кинопу
тешествий. 19.15 «Вкус 
хлеба». Фильм 4-й. «Хлеб 
отечества». 20.30 «Время».
21.00 Спортивная програм
ма 22.00 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Свердловс-к. «Силь
ные, ловкие, с-мелые». 
Спортивный праздник на

'льду. 12,00 Москва. Про
грамма ‘ документальных 
телефильмов. 12(25 Для) 
вас, родители. 12.55 «Ут
ренняя почта». 13.25 Поэ
зия. II. Неруда. 14.15 «В 
мире животных». 15.15 
«Здоровье». 16.00 «С пес
ней по жизни». 19.00 
«Звон уходящего лета». 
2-я серия. 20.05 Олимпиа- 
да-80. 20.50 Народные ме
лодии. 21.00 Рассказы  о 
театре. 22.00 Свердловск. 
Телефильм. 22.15 Москва. 
Чемпионат СССР по баскет
болу. Ж енщины. «Урал- 
маш» (Свердловск)— ТТТ 
(Рига).

ТОВАРИЩИ!
Режевским ГОВД разы , 

спивается водитель авто, 
буса ПАЗ—672 гос.
№ 56 —23 СФП, который 12 
декабря 1979 года в 20 час. 
55 минут, не справившись 
с управлением, выехал на 
тротуар около лаборатории 
механического завода и 
сбил несколько деревьев.

Водитель выскочил из ав . 
тобуса и убежал в сторо
ну ул. Почтовая. На ос. 
тановке около столовой 
№ 5, а  такж е на остановке 
напротив проходной ме- 
ханического завода стоя, 
ли граждане, которые ви
дели все происходившее.

Режевской отдел мили, 
ции убедительно просит

свидетелей происшествия 
помочь в розыске лица, 
совершившего происшест. 
вне.

Обращаться по телефону 
0—2 или по тел. 2—15—83 
в ОУР.
Режевской отдел милиции.
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