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РАБОТАТЬ УДАРНО, ПО-ЛЕНИНСКИ!
ф  Н А ВСТРЕЧ У ВЫ БО РА М

ЗАДАНИЕ ПЯТИЛЕТКИ 
-  К 24 ФЕВРАЛЯ

Этот девиз стал более 
чем для двадцати работ
ниц швейной фабрики сей
час главным в работе. Ко 
дню выборов они обяза
лись завершить план де
сятой пятилетки . Вот их 
имена: Надежда Владими
ровна Бортникова. Лидия 
Давыдовна Захарова, Ди
на Петровна Баранова ч

другие.
Изо дня в день совер

ш енствуя мастерство, ос
ваивая смежные операции 
по вы пуску пальто, и с
пользуя передовой опыт, 
они каждый рабочий день 
считают днем наивысшей 
производительности труда.

Г . Ж У К О В А , 
внештатный корр.

Юрий Васильевич Путилов работает на никелевом 
заводе слесарем по ремонту горно-металлургического 
оборудования. Важная задача у ремонтников — сок
ращать время простоев оборудования, а для этого от 
слесаря требуютея высокие темпы и отличное каче
ство работы. Умеет продлить срок службы машин 
ударник коммунистического труда Путилов. Его ре
монт гарантирует надежность. 125— 130 процентов
нормы—такова ежедневная выработка, которая стала 
для Юрия Васильевича обязательной.

В механическом цехе Путилова знают не только 
как передовика производства. Он — один из самых 
активных членов народной дружины.

На снимке: Юрий Васильевич Путилов на раоочем

М6СТе‘ Фото К . САВЕНИ.

В  неписаном правиле 
торговых работников 

«покупатель всегда прав», 
заключена формула выпол
нения плана, высокая ре
зультативность работы 
Так считают коллективы 
магазинов № 10 в пос. Бы-

Рождение
стрннском и «Детского 
мира». Здесь за прилавка
ми работают комсомоль
цы. Не один раз эти кол
лективы становились по
бедителями социалистиче
ского соревнования, ста
бильно справлялись с 
планом товарооборота.

Перед Новым годом ра
достная весть пришла к 
работникам прилавка: кол
лективы этих двух мага
зинов стали называться 
Комсомольске - молодеж
ными. Более строгий под
ход к делу, высокое каче
ство обслуживания поку
пателей теперь станут 
повседневной нормой.

А  помогут в этом секре
тарям комсомольских ор
ганизаций Вале Кочевой и 
Наташе Ясашиной комму
нисты. В магазине № 10 
работает Александра Кон
стантиновна Михайлова, 
кассир - контролер, от
личник советской торгов
ли. В этом коллективе дей
ствует кружок экономиие-. 
ской учебы. Получаемые 
знания помогают комсо
мольцам не только осваи
вать ассортимент, но и 
находить оптимальное ре
шение в двустороннем 
контакте . «покупатель —  
продавец»'.

В эти дни комсомоль
ские коллективы берут 
повышенные социалисти
ческие обязательства.

Р. ПОНОМАРЕВА, 
секретарь комсомоль
ской организации

торга.

ф  Н 110-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В- И. ЛЕНИНА

ВКЛЮЧАЕМ СЧЕТЧИК
Э К О Н О М И ИТрудящ иеся никелевого 

завода ударным трудом го
товятся встретить 110 го
довщину со дня рожде
ния В . И . Ленина. К  это
му дню они обязались опе
редить выполнение плана 
на 37 суток. 22 апреля 
весь коллектив завода бу- грузочно 
дет работать на сэконом- работах.

коллектив цех.а подготов
ки сырья и ш и хты  сэко
номит 300 часов полезного 
рабочего времени на по- 

- разгрузочных 
Д ля народного 

будутленном сырье, элекдроэнср хозяйства досрочно 
гни и технологическом освобождены 70 вагонов, 
топливе. План по вскрыш  В  копилку бережливых оу- 
ным работам будет выпол- дет внесена экономия 500
нен на 100,5 процента.
Весь прирост продукции
трудящ иеся обязались 
получить за счет роста 
производительности труда. 
Сверх плана будет про
изведено товаров народно
го потребления на ты сячу 
рублей.

тыс. квт. час. электроэнер
гии и 250 тонн технологи
ческого топлива.

В  повышение эффективно
сти  производства внесут 
свою "лепту изобретатели и 
рационализаторы. От внед 
репия и х предложений бу- государственного 
дет сэкономлено 135 тыс. качества.

изводство научной органи
зации труда сэкономит I I  
ты с. рублей.

Строители обязались вы
полнить план освоения 
средств хозяйственным 
способом на 100,5 процен
та, закончить нулевой 
цикл 100-квартирного ж и
лого дома и реконструк
цию магазина «Гастро
ном».

На заводе будет закон
чено внедрение системы 
К С У К П . Коллектив завода 
обязался добиться подт
верждения ферроникелю 

Знака

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО!

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 
1980 ГОД КОЛЛЕКТИВА ЛЕСПРОМХОЗА 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРДХИМЛЕС»

Вступаю  в завершающий 
год десятой пятилетки , и 
продолжая социалистиче
ское соревнование за по
вышение эффективности и 
качества выпускаемой про 
д укц и и ,. рабочие, инже
нерно - технические ра-

От внедрения рациона
лизаторских предложе
ний получить 5 тысяч 
рублей экономии.

В  целом по леспромхозу 
за счет внедрения механи
зированной погрузки ос
мола и живицы сократить

ботинки и служащ ие лес- долю ручного труда на

К  знаменательной дате рублей. Внедрение в про- Л . ЕЛИНА,

промхоза берут следующие 
социалистические обяза
тельства:

Выполнить пдрн выпус
ка товарной продукции к 
28 декабря и дать сверх 
плана продукции на 18 
тысяч рублей.

Реализовать сверх плана 
продукции на 20 тысяч 
рублей..

Весь прирост продукции 
получить за счет роста 
производительности труда. 
Плаіі роста производитель
ности труда перевыполнить 
ва 0,7 процента.

Сезонный план по добы
че живицы выполнить к 
Дню работника леса. До

б ы ть  сверх плана 10 тонн 
живицы. Сдать ее первым 
сортом не менее 76 про
центов.

К  29 декабря выполнить 
годовой план вывозки дре
весины и осмола. До кон
ца года вывезти дополни-, 
тельно к  Плану 500 куби
ческих метров древесины.

В ы п усти ть  150 тысяч 
квадратных метров рееч
н ы х щитов пола. От про
изводства реечных щитов 
получить 50 ты сяч рублей 
прибыли.

Н аладить производство 
товаров народного потреб
ления в помещении ново
го цеха. Освоить вы пуск 
одного нового изделия. За 
счет этого дать сверх пла
на товаров на три тысячи 
рублей.

За счет развития сорев
нования на основе инди
видуальных лицевых . сче
тов н творческих планов, 
получить не менее 7 тысяч 
рублей экономии.

0,2 процента.
На 0,3 процента увели

чить удельньш- вес те хн и 
чески обоснованных норм.

За счет усиления борь
бы за повышение эффек
тивности работы, береж
ного отпошенпя к исполь
зованию энергетических и 
материальных ресурсов 
снизить себестоимость то
варной продукции к пла
в у  1979 года на 0,2 про
цента, повысить фондоот
дачу основных производ
ственных фондов против 
факта прошлого года на 
0,5 процента повысить 
коэффициент использова
ния древесины на 3 про
цента к прошлому году, 
сэкономить 30 тысяч квт. 
час. электроэнергии и 3 
тонны дизельного топлива, 
на 10 процентов к 1979 
году сократить потери ра
бочего времени из-ва про
гулов и болезней.

В целях улучшения жиз 
ненного уровня трудящих
ся леспромхоза построить 
два двухквартирных дома 
в поселке Озерной общей 
площадью 240 кв. метров, 
закончить строительство 
теплицы в городе Реже, 
построить овощехранили
ще на 300 тонн, построить 
свинарник на 100 голов и 
получить 300 голов поро
сят, произвести 100 цент
неров свинины.

Продолжить соревнова
ние с Красногвардейским 
химлесхозом.

Социалистические 0 обя
зательства обсуждены и 
приняты на собраниях 
трудящихся леспромхоза.

Уменьшилась Н О ВА ТО РЫ  —  
П Р О И ЗВ О Д С Т В У

трудоемкость ремонта
Водители производст

венного автотранспорт
ного предприятия по до 
стойнству оценили ра
ционализаторское пред
ложение их коллеги Ни
колая Павловича Зинче
нко, Разработанное п из 
готовленное им приспо
собление для прокачки 
клапана слива гидроме
ханической передачи 
значительно сокращает 
время, необходимое для 
технического обслужива 
иня и ремонта автобуса 
МАЗ - 677.

Прежде из-за исполь
зования загрязненного 
масла клапан слива гид

ромеханической переда
чи часто заклинивала.
Это приводило к  паде
нию давления. Д ля  то
го, чтобы прочистить 
клапан, нужно было про 
жде разобрать систему 
гидромеханической пере 
дачи. Николай Павло
вич реконструиро в а л  
клапан, снабдив его при 
снособлением для про
качки, которое позволя
ет выполнить бывшую 
ранее трудоемкую опе
рацию быстро и просто.

Н. БОРОЗДИНА,
внештатный корр.

Праздничными укра
шениями вы глядят яркие 
«молнии» у  проходной ме
ханического завода, со
общающие о трудовых до
стиж ениях рабочих кол
лективов. Одними из пер
вы х рапортовали о завер-

„Молнии" сообщают
Голубцов).

1 миллион 250 тысяч 
автопоилок получили жи
вотноводы страны от не

выполнением годовых пла
нов, соцобязательств и за
дания министерства и
сборщики автопоилок вто
рого цеха (начальник

тени и  задания года рабо- В . Н. Винокуров, секретарь жевских машиностроите-
чие термического участкЪ парткома В. Ф. Шмаков, лей в четвертом году пя-
цеха № 8 . председатель цехкома Г . Д. тилетки.

Успешно справились с Пинаева, комсорг Г. Д. Т . ГЕО Р ГИ ЕВ А .

ТАК ТРЕБУЕТ ВРЕМЯ
Победителем социали

стического соревнования 
на УП П  ВОС стал в 1979 
году участок лыжной пал
ки. Коллектив этого участ
ка носит гордое звание 
ударника коммунистиче
ского труда. Более 500 
ударников коммунистиче

ского труда трудится сей
час на предприятии, из 
них 70 человек получили  
это звание в последние  
два года.

13 человек досрочно ра
портовали о заверш ении  
плана десятой  пятилетки, 
131 работник предприятия

опереж ая время, справился  
с заданием 4 лет, 147 че
ловек раньш е срока выпол 
нили социалистические  
обязательства 1979 года.

Т. ПУТИЛОВА, 
председатель месткома 

УП П  ВОС.
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X IV  С Е С С И Я I
Г О Р О Д С К О Г О J

С О В Е Т А
К НОВЫМ УСПЕХАМ!

ЗА В Р Е М Я  работы го
родского Совета ны 

нешнего созыва проведе
но 9 сессий, и а которых 
рассмотрен 21 вопрос, де
вять депутатских запро
сов; С . глубоким анализов 
обсуждаемых дел, с кон- 
к р е тн ым и п р е д ложен и я-
мн и замечаниями на сес
сиях выступили многие 
депутаты . Всего за отчет
ный период было выска
зано 68 предложений, ко
торые способствовали со
вершенствованию д еят е л ь- 
ности отделов и управле
ний.

На заседаниях исполко
ма рассматривались во
просы развития местной 
п р') м ы ш л е н но с т и, б л а го у  с т 
ройства, здравоохране
ния. торговли, народного 
образования, культуры , со
ри а льНого о (б е сп е ч е н и я,
анализировалась работа 
сельских Советов. К  под
готовке к сессиям привле
кались постоянные комис
сии городского Совета, де
путатские группы , специа
листы народного хозяйст
ва.

Постоянные комиссии и 
депутатские группы обес
печили непрерывность дея 
телыш ети Совета, актив
ное участие депутатов в 
выработке решений и про
ведении их. в жизнь. Если  
в 1977 году свои заседания 
еже месячн о п роводи ла
только комиссия по тор
говле и общественному пи
танию, то в отчетном пери
оде девять комиссий из 11 
проводили свои заседания 
ежемесяч но. Постоянными 
комиссиями высказано в 
адрес отделов, управлений, 
предприятий, учреждений 
и организаций 142 реко
мендации.

Под контролем комиссий 
находились наказы избира
телей, решения сессии го
родского Совета. Напри
мер, постоянной комисси
ей по транспорту, строи
тельству и связи (предсе
датель А. А . Ферштатер) 
были организованы депу
татские посты на . строи
тельств э важнейших объ
ектов города, решались 
вопросы  развития теле
фонной свя д, повышения 
качества жилищного строи 
тельства, улучш ения ра
боты железной дороги, 
строительства домов куль
туры. больничного ком
плекса.

В ноябре постоянные 
комиссий проанализирова
ли деятельность отделов и 
управлений горисполкома, 
заслушали отчеты заведу
ющих отделами и высказа
ли рекомендации по улуч  
шению работы отделов 
го р иен о л  ко \та.

Комиссий по здравоохра
нению н социальному 
обеспечению рекомендова
ла главврачу тов. Белоу
сову оперативнее решать 
вопросы строительства
больничного _ комплекса, 
ускорить решение вопро
сов по строительству Глин  
ской больницы и пристроя 
к детской больнице.

Полезные рекомендации 
получили заведующие дру 
гимн отделами гориспол
кома.

Среди депутатских іу у п п  
лучшими следует нризнать 
работу депутатской груп
пы никелевого завода и 
депутатской группы строи 
толей.

Большое внимание Р с'
Полком горсовета уделяет

И З  Д О К Л А Д А  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я  
И С П О Л К О М А  Г О Р С О В Е Т А  

г Г  П. Ш И Р Я Е В А .

раооте .советских кадров и 
актива. Регулярно прово
дились «Дни депутата», 
проведено 22 семинара для 
различных категорий со
ветского актива. Руково
дители отделов и управле
ний, работники сельских 
Советов занимаются в 
школе советского строи
тельства. Па базе нашего 
города прошли областные 
семинары председателей и 
с окре та р е й го р и с полк ом о в, 
заведующих общими отде
лами. Исполком горсовета 
обобщал опыт работы луч
ших постоянных комиссий, 
депутатских групп, испол
комов сельских Советов.

С целью регулярной и н 
формации населения о за
дачах хозяйственного и со
циально - культурного 
строительства, о выполне
нии планов строительства 
ы лучшего взучення обще
ственного мнения испол
ком горсовета совместно с 
партийными* организация
ми предприятий проводит 
встречи руководителей о т
делов исполкома с тр уд я
щимися предприятий, на 
которых заведующие отде
лами отчитываются о сво
ей работе за год, затем 
выступают трудящиеся с 
предложениями об улучш е 
ш ш  деятельности отдела. 
Так , главврач Ц РБ И. В . 
Белоусов в 1977 г. отчш 
тывался на никелевом и 
механическом заводах, за
ведующая торговым отде
лом А . А . Шалюгина — в 
совхозе «Режевский» и ав
тотранспортном объедине
нии, начальник отдела 
внутренних дел П. А . Чун- 
риянов — на никелевом 
заводе. Ежегодно о своей 
деятельности отчитывает
ся 11 ведущих отделов и с
полкома. По всем критиче
ским замечаниям состав
ляю тся мероприятия. Т ак , 
по работе отделов посту
пило 17 предложений и 
замечаний, из них выпол
нено 14.

Два раза в год депутаты  
отчитываются в трудовых 
коллективах. Все поступив 
шие замечания трудящ их
ся рассматриваются испол
комом, намечаются меры 
но их реализации. Прове
дено три «Дня избирате
ля». Всего во время отче
тов депутатов в этом со
зыве поступило 97 предло 
жений и замечаний, из 
них выполнено 54, осталь
ные в стадии выполнения. 
Исполком горсовета внима
тельно рассматривает все 
критические за мечашія
депутатов, утверждает по 
ним мероприятия и инфор 
мирует о принятых мерах 
депутатов.

Из 44 наказов депутатам 
городского Совета выпол
нено 41, в стадии выполне
ния — три. Из 84 наказов 
депутатам сельских Сове
тов выполнено 79. Своевре 
менно были выполнены на
казы в Черемисском, Пер-* 
тин скоп , Фирсовском, 
Арамашковском сельских 
Советах.

Исполкомом горсовета 
организуется прием граж 
дан руководителями гор
исполкома, его отделов и 
управлений в исполкомах 
сельских Советов, а в 
1979 году прием осущ ест
влялся такж е па пред
приятиях и в рргаііиоа* 
ЦЯЯ5Б

Открыто семь комнат де
путатов па предприятиях 
и в сельских Советах. 
Практикуется проведение 
приема депутатами изби
рателей своих округов, в 
IV  квартале 1979 года по 
примеру облиснслколіа ор
ганизован ежедневный 
прием гр аж д ан ^  комнате 
депутата горисполкома. 
Его ведут руководители 
горисполкома, отделов, ра
ботники суда и прокура
туры.

Бсэ эти новшества ста
ли возможными при актив 
ной поддержке всех начи- 
напий горисполкома пар
тийных организаций и ру
ководителей цаших пред
приятий: никелевого заво
да, швейной фабрики, про
изводственного авто
транспортного объедине
ния, совхозов, сельских 
Советов, госучреждений.

Плановая комиссия гор
исполкома* ежеквартально 
подводи? итоги социали
стического соревнования, 
неоднократно анализиро
вала работу предприятий 
бытового обслуживания, 
баланс рабочей силы.

Финансовый отдел про
вел ряд мероприятий по 
повышению уровня эконо
мической и контрольной 
работы, мобилизации внут- 
р и х оз яйс т  в е н ных р ез е рв о в 
предприятий и хозяйствен 
ных организаций, способ
ствующ их успешному вы
полнению городского,
сельских и поселкового 
бюджетов и плана госдо
ходов.

За 11 месяцев прошед
шего года рост товарообо
рота по городу составил 
43 процента и достиг 40,3 
млн. рублей. Успешно спра 
вился с планом товаро
оборота райпотребсоюз. По 
итогам трех кварталов он 
получал призовые места и 
переходящее Красное зна- 
’мя облпотребсоюза.

В  I I I  квартале гіо соц
обязательствам должны 
быть сданы в эксплуата
цию магазин продовольст
венных товаров в «Строй- 
городке» и столовая на 
Гавани, но сдача объектов 
задерживается. Торгом в 
текущем году строится 
хозспособом склад на 715 
кв. метров для хранения 
промышленных товаров. 
Очень медленно ведут 
здесь работы трест «Реж- 
тяжетрой». Строительство 
начато еще в 1977 году. 
Из 450 тысяч рублей, пре
дусмотренных сметой, за
2,5 года освоено всего 
около 50 тысяч. Не осваи
ваются выделенные сред
ства райпотребсоюзом на 
строительстве Черемисско
го торгового центра.

Исполком городского 
Совета, выполняя закон о 
районном и городском Со
ветах, усилил внимание к 
действенности органов
здравоохранения. Вопрос 
об улучш ении работы уч
реждений здравоохране
ния рассмотрен па сессии 
городского Совета. Главное 
внимание исполком обра
щает па оказание помощи 
в развитии сети учрежде
ний здравоохранения, ук
реплении их материально- 
технической базы, повы
шении качества медицин
ской помощи населению, 
укреплепии медицинских 
учреждений кадрами и 
создании им необходимых

жилищно-бытовых усло
вий, обеспечении должно
го санитарного состояния 
в городе и сельских насе
ленных пунктах, развитии 
физической культуры  и 
спорта, охране материнст
ва и детства, осуществле
нии контроля за соблюде
нием законодательства об 
охране здоровья населе
ния.

С 1977 года осуществлен 
ряд конкретных меро
приятий по улучшению 
организации массовой
физкультурно - оздорови
тельной и спортивной ра
боты на предприятиях, в 
организациях, совхозах и 
учебных заведениях. Значл 

, тельно расширился кален
дарный план проведения 
районных и городских 
спортивно - массовых ме
роприятий. В  течение года 
про водилось более 60 со
ревнований 7 в зимний и 
летний период по различ
ным видам спорта.

За последние годы рас
ширилась сеть доіиколы 
ных учреждений. В  1975 
году в районе их ♦было 34„ 
в них воспитывались 3 300 
детей. В  1979 году мы име
ем 39 детских садов и ком
бинатов с 4 200 воспитан
никами.

Всю свою работу отдел 
культуры  строит исходя 
из постановления облис
полкома, президиума обл- 
совпрофа, обкома ВЛКСМ  
«О мерах по дальнейшему 
развитию художественного 
творчества». Ежегодно в 
смотрах художественной 
самодеятельности, выс
тавках народного творче
ства прилипает участие 
более 5 000 человек. В  го
роде работают две музы
кальные школы, одна с 
художественным отделе
нием. Открыт филиал му
зыкальной школы в с. 
Г  линском.

Стали традиционными 
ежегодные смотры народ
ных талантов. Так , в 1978 
году состоялись смотры 
сельской художествен
ной самодеятельности
«Уральские самоцветы». 
Лучш ие коллективы
принимали участие в 
зональном смотре в
г. Ирбите, где награжде
ны  двумя дипломами 1-й 
степени. Выставки масте
ров самодеятельных х у 
дожников и мастеров де
коративно - прикладного 
искусства выявили замеча 
тельную мастерицу К . Ф . 
Гладких . Ее работы экспо
нировались на республи
канских и всесоюзных вы
ставках, а половик ручной 
работы— н а меж дун а родной 
выставке в Лейпциге.

Основная проблема в ра
боте учреждений кул ь ту
ры связана с недостатком 
квалифицированных кад
ров, поэтому отдел куль
туры  ежегодно проводит 
работу по профориента
ции с Учащимися общеоб
разовательных музы каль
ны х школ и участниками 
художественной самодея
тельности.

К р ут вопросов, которы
ми занимается исполком 
городского Совета* широк. 
Это предусматривает и за
кон «О городском Совете». 
Успех нашей работы за
висит от активности каж 
дого. Надо сказать , что 
активность и исполнитель
ность депутатов 16 созы
ва были на высоком уров
не, поэтому не случайно 
нам удалось выполнить 
почти все наказы избира
телей, улучш ить жилищ 
ные условия режевлян.

В  своем выступлении 
электромонтер механи
ческого завода, народный 
детутат 3. Макурина отме
тила. что для улучшения 
социально - бытовых ' у с 
ловий трудящ ихся механи
ческого завода * делается 
пеЗѵіало. Так , в 1979 году 
построено два дома. План 
жилищного строительства 
выполнен. Введен в дей
ствие один спальный кор
пус на 80 мест в пионер
ском лагере «Солнечный», 
начато строительство двух 
спальных корпусов, про
изведен ремонт теплиц, 
продолжается строительст
во еще двух теплиц, про
изведен ремонт свинофер
мы и многие другие.

В  1980 году планируется 
построить два ж илы х до
ма хозспособом и один 
подрядным-—детский ком
бинат' на 340 мест.

Большая часть населе
ния города живет в благо
устроенных квартирах, ко 
нельзя забывать и оч н уж 
дах частного сектора: у с т
ройству плотов летом и 
моек для полоскания бе
лья на пруду зимой.

О необходимости улуч
шения работы учреждений 
культуры  говорил на сес
сии директор средней шко
лы депутат 3. В . Машко. 
Он отметил также, что не
обходимо ускорить реше
ние вопроса по строитель
ству школы в левоберел.- 
ной части города. Дирек
тор автотранспортного объ 
единения депутат И. Ю. 
Осипов обратил внимапие 
на неудовлетворительную 
работу автозаправочной 
станции и плохое состоя
ние дорог. Его  поддержал 
в своем выступлении ма
шинист никелевого завода 
депутат А . В . Морозов.

Работам по благоустрой

И З  ВЫ СТУПЛЕНИ Й  
Д ЕП У ТА ТО В

ству города, участию в 
них предприятий и органи
заций было посвящено вы
ступление начальника уп 
равления коммунального 
хозяйства депутата Ю. 
Русина. Заведующий рай
онной больницей депутат 
И. В . Белоусов подчерк
нул, что для снижения за
болеваемости нужно улуч
ш ать условия труда на 
предприятиях.

В  своем выступлении 
И . А . Гринкевич, заведую1 
щий городским отделом наг 
родного образования, заме
тил, что по инициативе Г К  
КП СС и исполкома горсо
вета в январе 1979 года 
бьша проведена научно- 
практическая конференция 
старшеклассников по тру
довому обучению, которая 
была очень полезной.

Особое внимание уделя
лось улучшению матери > 
альной базы школ. Однако, 
отметил выступаю щ ий, ну
жно назвать и  недостатки. 
Т ак . на основании поста
новления Совета М инист
ров СССР, решений облис
полкома в городе начали 
оборудовать учебно - про
изводственный комбинат 
для обучения старшеклас
сников рабочим професси
ям. Было принято хоро
шее решение. А  что 
оказалось на поверку? 
Только П АТО  отнеслось к 
этому делу с партийной 
ответственностью. . После 
принятия решения прошло 
уже чуть ли  не полгода, а 
такое огромное знание 
бывшей школы № 44 п у
стует.

Много внимания в своих
выступлениях депутаты 
уделили проблеме охраны 
природы, благоустройства 
города.

Сессия утвердила план социально - экономиэеско- 
го развития города. В  нем предусмотрено дальнейшее 
увеличение производства товаров культурно-бытово
го назначения предприятиями города на 32,2 процёя 
та, в том числе механическим заводом на 77 процен
тов, леспромхозом объединения «Свердхимлес» в два 
раза. На 4,6 процента в городе и на ш есть процентов 
на селе увеличится объем бытовых усл уг . Д ля этого 
в два с половиной раза должны увеличить объем 
оказываемых сельчанам услуг райпотребсоюз и  про- 
производственноѳ объединение совхозов «Режевское»

Намечено такж е увеличить товарооборот с 44 до 40 
миллионов рублей. Продать государству 2150 тонн 
мяса, 13550 тонн молока, 10300 тонн картофеля, 7700 
тонн зерна. Перевезти за год один миллион грузов 
для народного хозяйства и 10,5 млн. пассажиров.

Ответственные задачи предстоит решать строите
лям города. В  нынешнем году необходимо сдать в 
эксплуатацию  30 тысяч квадратных метров жилья, 
школу и детский сад в с. Клевакино, больничный 
комплекс и другие объекты.

К ак  и в прежние годы, план социально - экономи
ческого развития предусматривает проведение боль
шого объема работ по благоустройству города, озе
ленению улиц, улучшению охраны нрироды.

Так , в июле будет объявлен месячник по благо
устройству города, первая пятница каждого месяца 
объявлена санитарным днем города, объявлен кон
курс на лучшее озеленение и оформление террито
рии микрорайона. В  благоустройстве должны при
нять участие все предприятия и  учреждения, каждый 
режевлянип. Механический завод, например, завер
ш ит реконструкцию ул. Ленина и проезжей части ул . 
Советской, никелевый завод проведет работы по ас
фальтированию ул. Колхозной и по реконструкции 
тротуаров по ул. Чапаева и Хохрякова, будет заас
фальтирована дорога по ул . Александровской и ул. 
Черняховской. За год будет отремонтировано и 
вновь построено почти 33 тысячи квадратных мет
ров дорог и тротуаров, высажено 500 деревьев и 
более 1700 кустарников, 60 тысяч цветов.

Механический завод в своем микрорайоне должен 
построить спортивную и детскую игровые площад
ки, никелевый завод — пляж  на городском нруду, 
автотранспортное объединение—игровую площ адку 
по ул . Вокзальной. Намечено проведение работ но 
благоустройству во всех микрорайрнах города.

Сессия утвердила бюджет города на 1980 год в об
щей сумме доходов и расходов 3793,3 тысячи руб
лей. Установлены бюджеты сельских и поселкового 
Советов народных депутатов.

Городской Совет пародных депутатов призывает 
депутатов местных Советов, коллективы предприя
тий, организаций и учреждений, на основе широко 
развернувшегося социалистического соревнования до
срочно выполнить планы 1980 года и всей пятилетки ,



3 января 1980 года. ПРАВДА КОММУНИЗМА 3 « і .

МАСТЕР— ОРГАНИЗАТОР 
ПРОИЗВОДСТВА И ВОСПИТАТЕЛЬПРАВО________

В О С П И Т Ы В А Т Ь
' Последний станок осмот
рен. все в порядке. План 
работы на завтра написан, 
теперь можно и домой ид
ти. Сергей Владленович 
Кледман посмотрел на ча
сы и за спешил. Время не
заметно детит: у ж ,д в а  ча
са, как смена закончилась, 
а он еще в цехе. «А ведь 
договорился с товарищами 
в кино сходить ...»  — уп 
рекнул он себя;' на ходу на
девая ш апку.

Выходя из проходной 
шестого цеха механическо
го завода, увидел жену ра
бочего со своего участка. 
Лицо у. нее было бледное 
и заплаканное. Увидев его, 
она обратилась, чуть  сдер
живая слезы; «Как ,раз хо
тела к Вам за помощью... 
Муж сегодня напился, до
ма буш ует, что и делать, 
не знаю».

«Пойдемте», — сказал 
Сергей Владленович, хоть 
в подсознании была мысль 
что ему надо опешить, что 
его ж д ут друзья. Домой 
пришел поздно, усталы й, 
но довольный. Долго не 
мог усн уть . Может, думал, 
как в первый раз попал'на 
Реждаекой механический 
завод, как после оконча
ния политехнического
института , его направили 
сюда работать. Решил 
пойти на самый трудный 
участок мастером, чтобы 
испытать себя.

Первое время к Клейд- 
міаігу, как к  .молодому спе
циалисту, относились на 
стороженно, присматрива
лись. Иногда кто-нибудь из 
рабочих, чтобы испы тать 
техническую грамотность 
мастера, отыщет неисправ
ность и просит настроить 
станок. Сергей Владлено
вич выдержал этот экза
мен.

Он приехал сюда не отра
батывать положенное вре
мя. а серьезно работать. С 
энтузиазмом и упорством 
взялся за работу, и резуль
тат сказался. За короткий 
срок — он проработал все
го на заводе полтора года, 
— завоевал авторитет, стал 
наставником молодежи. .

Н а . участке Клейдмана 
много молодых рабочих, 
недавно прибывших из 
П Т У . Есть  среди них и 
«трудные», .которые ' состо

ят на учете в милиции.
К  ним нужен особый под
ход. Справедливо говорят: 
«Воспитание это искус
ство».

Как-то я спросил Сергея 
Владленовича, как он 

'справляется с подростка
ми? Ведь не у  всех у  них 
с;фо р м про ва вши йс я харак
тер, п-е все знают твердо, 
чего они хотят.
—На первый взгляд очень 

■просто, — сказал Сергей 
Владленович,— разные бы 
вают люди, и подход к ним 
должен быть разный. Од
ного надо попросить, что
бы сделал нужную  работу, 
другому приказать. Но ма
стеру обязательно надо 
знать, «чем дышит» каж 
дый рабочий, чем увлека
ется, что делает в свобод
ное от работы время. Надо 
найти с ним общие инт-ере- 
сы и поддерживать контакт.

Рабочая честь закладыва
ется смолоду. К  сожалении-, 
случается так : придет мо
лодой производственник на 
завод, горячо возьмется за 
дело, а потом потеряет 
вкус к нему, трудится спѵ 
с гя  рукава. В  чем дело? 
Нередко причина в том,- 
что попал он под дур но е ' 
влияние горе-дружков, а 
кадровые рабочие прогля
дели это. Мастеру нужно 
тонко определить момент, 
когда новичок уже не нуж 
дается в о п е ке  и ему мож
но целиком доверить ста
нок или машину: пусть по
чувствует ответственность.
А еще-, как считает Клейд- 
ман, мастер должен слу  
жить для рабочих приме
ром во всем.

Однажды вызвали Сер
гея Владленовича в коми
тет комсомола завода й 
сказали: «Ты к ак  комсо
молец, как общественник, 
как  мастер -сумел завоевать 
авторитет в коллективе. 
Значит можешь делать 
больше. Мы рекомендуем 
тебя шефом над восьмым 
классом пятой школы. По
моги ребятам выбрать вер
ный п уть ...»

К ак  в таком деле ему не 
помочь: это же будущ ая 
рабочая смена.

Н. РАКШАГІОВ,
рабкор. ]

Сразу после училища 
штукатур-маляр Галина 
Глебовна Никитина приш
ла в бригаду Валентины 
Федоровны Юрьевой. Каж 
дый совместный день ра
боты с опытным бригади
ром способствовал совер
шенствованию профессио
нального мастерства моло
дой отделочницы. Сейчас 
Галина Глебовна имеет 
третий разряд іптукатура- 
маляра.

Для бригады стало зако
ном, делом чести работу 
выполнять только на «хо
рошо» и «отлично». В со
циалистическом соревно
вании трудовых коллекти
вов второго строительного 
управления треста «Реж- 
тяжсгрой» бтделочвйшя
Валентины Федоровны
Юрьевой всегда в числе 
правофланговых.

Они успешно завершили 
отделочные работы на до
ме № 19 поселка Быстрин- 
ский по аккордному наря
ду.

НА СНИМ КЕ: В. Ф.
Ю РЬЕВА и Г. Г. НИКИ
ТИНА.

Фото К. САВЕНИ.

Вот такой грустной ста 
тистикой встречаем мы но
вый год. Все предприятия, 
пользующиеся услугам и 
.железной дороги, наруш а
ют государственные нор
мы и правила эксплуата
ции вагонов. Усугубляется 
это еще и тем, что во вре
мя разгрузки вагонам в з
носятся повреждения. Ана
лиз положения дел с сох
ранностью вагонного парка 
промышленными предприя
тиями города не радует. 
Если  в 1978 году было де
вять случаев повреждения 
вагонов, то в минувш ем- 
13.

Х уж е  всех обращаются с 
вагонами предприятия по
селка Быстринский. На их 
счету добрая половина

ПРАВИЛА Н Е ДЛЯ ВСЕХ?
У РО К И  РАЧИ ТЕЛЬНОСТИ

При норме 6,9 часа каждый вагон на подъезд
ных железнодорожных путях нашего города 
простоял в 1979 году 15,6 часа. Предприятиями 
города по этому поводу было уплачено 197 ты
сяч рублей штрафов.

всех- нарушений' Увелпчи- вет Министров СССР и Ми- 
лось количество случаев нистерство путей  сообще- 
повреждения вагонов и н и я  внесли изменения в 
время разгрузки на меха- Устав  железных дорог 
ническом заводе и на стан- СССР. Теперь с 1 августа, 
ции Реж . На никелевом за- 1979 года ш траф за пере
воде повредили один вагоч. простой вагонов на подъез- 
Причины нарушений у дпых п у тя х  увеличивается 
всех одни и те же — про- в два раза. Наказывается 
лебрежито-лыіое отношение также подача грузоотлра- 
к требованиям и правилам вителю неочищенных ваго- 
перевозки грузов. нов: за обыкновенный ва-

В прошедшем году Со- гон — 15 рублей, за спе

циальный — 50 рублей.
Беречь вагоны и рацио

нально использовать их— 
задача большой государст
венной важности. Решить 
ее можно только совмест
ными усилиями железнодо
рожников и работников 
предприятий и организа
ций города. Об этом посто
янно должны помнить хо
зяйственные руководители, 
общественные организации 
каждого коллектива.

А. КОРЕЛИН, 
старший инспектор по 

сохранности вагонного 
парка.

Отдел рабочего снабже
ния леспромхоза треста 
«Свердхимлес» годовой 
план выполнил 25 декабря. 
Это значит, что рабочи-' 
предприятия, заняты е на 
лесных работах, полностью 
обеспечены продуктами пи
тания и промышленными 
товарами. Летом и осенью 
с прилавков магазинов о;р- 

, оа- не исчезали овощи, 
фрукты , арбузы. Коллектив

ЗАЛОГ УСП ЕХА
закупал на юге зеленое 
ассорти. Поэтому ле уди
вительно, что за неделю- 
две до конца года многие 
коллективы магазинов и сто 
ло-вых орса выполнили за
дание года. Среди цих ма
газины № 1 в поселке
Озерном (заведующая А . 
Нѳганова) и № 2 (заведу
ющая Р . Исакова), №  11 в

Останино (заведующая А. 
Колмакова), коллектив сто 
ловой № 2 в поселке Озер 
•ном (заведующая Н. Белоу 
сова) и другие.

Высокая культура обслу
живания, стремление рас
ширить ассортимент това
ров помогли досрочно спра 
виться с  заданием года 
коллективам магазинов 
№ 5 (заведующая И. Ры-

сятова), № 20 (заведую
щая В. Зеленая), № 27 •
(заведующая Г. Буркова) и 
№ 29 (заведующая В. Ко
зицына) .

Не залеживался товар на 
складах. Водители Б. Тума- 
сов, М. Шафиков, С. Асло- 
нян бесперебойно поставля 
ли его в торговую сеть. 
Ударно работали грузчики 
М. Волков и Р. - Давлетов.

Т. Ч ЕРЕМ Н Ы Х , 
экономист орса леспром

хоза «Свердхимлес».

С Ю Р П Р И ЗЫ " С А М О Л Е Ч Е Н И Я
О вреде самолечения мне 

го написано, го варят о 
нем тто радио и в телепере
дачах. Но как ни странно, 
некотор ые по чув с тв ов а в
недомогание, не спешат 
к врачу, іа начинают по 
с обств е н ному разумен и ю
лечиться. В ход идут таб
летки, порошки, мази из 
арсенала домашней аптеч
ки. Иные панацею от 
всех болезней, будь то сни
жение аппетита, простуда, 
нервное расстройство,
ищут в алкогольных напит
ках. Время от времени по 
является «мода» на те пли 
иные лечебные средства и 
методы. Так, в последние 
годы «популярность» заво
евали прополюс, мумио, 
гам малой, .настои некою 
рыж трав, а также лечение 
голодом, питание . только 
сыр ьйміи растительными
продуктами, упражнения 
по системе йогов, бег трус
цой. И все это без индиви
дуальных врачебных наз
начений, по совету друзей 
и знакомых.

Отчего бы такое? Ведь
сегодня каждый школьник 

что в нашей стране

общедоступная, бесплат
ная квалифицированная ме 
диципская помощь. Право 
на охрану здоровья зак
реп л е но Ко ігс ти туцие к  
СССР. И все же обыватель
ские взгляды очень ж иву
чи, может бьгть, в силу это
го к самолечению до сих 
пор не выработано резко 
негативного отношения.

Во многом самолечению 
способствуют передавае
мые из рук в руки  «инст
рукции» и «рекомендации», 
составленные обычно лица • 
ми, не имеющими отноше
ния к медицине. Среди них* 
немало шарлатанов и даже 
психически больных. А от
сюда и такие казусы , коі- 
да, казалось бы, легкое не
домогание * оборачивается 
осложнениями, а иногда 

.и  трагическим исходом. В 
журнале «Человек и за
кон» №  10 за 1977 г . в 
статье «Увлечение или.пре- 
ступление» описывалис ь 
случаи гибели людей, «ле
чивших» себя голоданием 
или стоянием на голове по 
системе хатха-йога, не 
имея к тому никакой под
готовки. Поэтому не уди

вительно, что это голод? 
и-ие привело многих к  гл у
бокому истощению с  по
ражением почек, отравле
нию организма продуктами 
распада собственных тка
ней. А  стойка на голове 
закончилась у  нетрениро
ванных переломом шейных 
позвонков, кровоизлиянием 
в мозг и... смертью. А  ча
ще всего недуг принимает 
затяжной, а иногда хрони
ческий характер. И вот 
еще в чем несчастье: пер
вые результаты  самолече
ния иной раз могут соз 
дать иллюзию выздоровле
ния, а  через время болезнь 
осложняется 

Бывает и такое: в резуль
тате неправильного поль
зования лекарствами бо
лезнь меняет свои призна
ки, как бы маскирует, их, 
поэтому врачу труднее ра
зобраться в характере про
цесса-, труднее выявить 
диагноз. Другая беда: бес
контрольное применение 
медикаментов может на
столько изменить чувстви
тельность организма к ним, 
что последующие попытки 
лечения ими вызывают па
губные аллергические ре-

НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ

акции).
Иные люди упрямы в 

своих рассуждениях: «Рань 
т е  -врач прописывал мне 
именно такое средство, и 
опо помогло, значит помо 
жет и в этот раз». Ошиб
ка-. Со временем характер 
недуга меняется, Так же, 
как меняется и состояние 
организма больного.

Приходится слышать и 
такое обывательское суж
дение: к лекарствам -ни в 
каких случаях вообще не 
надо прибегать, даже 
если прописал специалист, 
они ведь отравляют орга
низм. Надежнее лечиться 
так называемыми естест
венными средствами и  ме
тодами: диетой, голодани
ем, «моржеванием». или 
горячими ваннами, бегом 
трусцой, дыхательной гим
настикой по системе йогов, 
самовнушением или ауто
генной тренировкой. Быту
ющее на этот счет мнение 
подкрепляется к тому ж о 
научно-популярной меди
цинской литературой, 

Немало обследованные

нами больных не скрыва
ли, что начали заниматься 
самолечением под влияіш 
ем чтения подобных книг. 
Но мы-то, врачи, хорошо 
знаем, что ни одна болезнь 
'не протекает одинаково да
же у двух людей. Значит 
в каждом отдельном случае 
нужно лечить не болезнь, 
а больного с учетом осо
бенностей его организма.

В сівоѳ время известный 
хирург академик Н. М. Амо 
сов -написал книгу «Бег от 
инфаркта». Она была поня
та многими однозначно: 
всо должны бегать, имен
но бегать от инфаркта, Йо 
во время бега один ум и
рает как раз от инфаркта, 
другому становится хуже, 
а для третьего это дейст
вительно хорошо. Поэтому 
прежде, чем падевать та
почки и бегать трусцой, 
нужно проконсультировать 
ся  у  врача,.

Особенно недопустимо 
самостоятельное лечение де 
тей, организм которых 
очень раним и уязвим, бо
лее чувствителен, чем у 
взрослых, к любым ве
ществам. Увы, в нашей 
практике немало случаев, 
когда мать, не желая по
мещать ребенка в больыи 
цу, начинает поить его от
варами трав, купленными

на рынке, или кормит его 
одними фруктовыми сокаг 
ми. Отвары нередко вызы
вают отравления, а «лече
ние» голодом — ухудшает 
состояние малыша.

В соответствии с поста
новлением ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему ул /  
чтению народного здраво
охранения» у пас строятся 
новые больницы и полик
линики, улучшается их 
снабжение лечебными и 
диагностическими средст
вами, растет культура меди 
цинского обслуживания, по 
вышается уро-венъ пропа
ганды. медицинских и ги
гиенических знаний. Все 
это способствует борьбе с 
самолечением. Но многое 
зависит от самого населе
ния, от заботы каждого о 
своем и окружающих здо
ровье.

Начертанный на знамени 
советского здравоохране
ния девиз «Болезнь легче 
предупредить, чем лечить» 
должен стать лозунгом 
масс. Тогдаѵ отступят не
дуги. А если все-таки при
дет болезнь — никакой са
мостоятельности, не медля 
к врачу.

Ю. ПОЛИЩ УК, 
доктор м едицинских наук*
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рождения В. И. Ленина 
городской комсомольский. 
штаб объявил смотр дей
ствующих комсомоль
ских агитбригад. В шко
лах Липовской и .V  3 про
шли школьные смотры. Се
годня речь о смотре в 
третьей школе.

В смотре агитбригад 
приняли участие четыре 
Класса. Все очень долго 
готовились к смотру, что
бы на школьной сцене не 
только* рассказать о жизни 
своего класса, но и пока
зать свое мастерство.

Всем зрителям понрави
лось выступление апггбри 
гады . «Улыбка» (9 «б» 
класс). В программе — ве
селые песни, интересные 
сценки из школьной ж и з
ни. Ребята оправдывали 
название своей агитбрига
ды — в зале часто был 
слышен смех. «Улыбка» 
заняла первое место.

А вот программа аги т
бригады «Десятиклассник»*. 
Со сцены прозвучали ве
селые частуш ки, расска
завшие зрителям о жизни 
10 «б» класса. Интересной 
была эта программа, по, к

сожалению, короткой. И 
поэтому агитбригаде было 
присуждено второе место. 
Хорошо выступили агит
бригады 8 «б» и 9 «а» 
классов.

Не все классы прини
мали участие в смотре. Не 
выступали 10 «а» н  8 «а». 
Но мы надеемся. что в 
следующих школьных ме
роприятиях они примут 
активпоо участие. 

ПРЕСС-Ц ЕН ТР ГОРОД
СКОГО КОМСОМОЛЬ
СКОГО Ш ТАБА «ПЛА

МЯ».

ТРАМВАЙ 
ИДЕТ 

В БУДУЩЕЕ

Московский трамвай от
праздновал свое восьми
десятилетие. Этот вид
транспорта продолжает
верно служить москвичам.

Достаточно сказать, что 
из девяти с половиной мил 
лионов пассажиров, кото
рые ежедневно перевозит 
наземный транспорт сто
лицы, на долю трамвая 
приходится 1,7 миллиона.

У  этого вида транспорта 
есть немалые преимущест
ва: он не загрязняет ат
мосферу города, в совре
менные вагоны быстро
ходны, вместительны и 
бесшумны. В будущем на
мечено построить в столи
це новые скоростные трам
вайные линии.

Фото А. Морковкина.
(Фотохроника ТАСС).

Туристическая группа 
«Узелок» швейной фабри
ки формировалась посте
пенно, девчата подбира
лись стойкие, - веселые, 
озорные.' Начинали С ком-, 
сомольско - профсоюзного 
семинара, фабричного сле
та туристов и кончили ис
пытанием для начинаю
щих туристов, где они 
должны были и  рой ТИ
«огонь», «воду» и «медные 
трубы». Этот день выдал
ся на славу — с ярким 
солнцем и голубым не
бом. Чтобы добраться до 
места, нам необходимо бы
ло преодолеть „ множество 
речек, ручейков, завалов, 
болотистых мест. «Огонь» 
мы проходили таким обра
зом: разложили^ несколько 
костров, расположенных 
по порядку, подожгли, а 
сверху положили зеленой 
травы. Огонь, дымовая за
веса —  очень трудно бы
ло, по смелые девчата бра
ли препятствие.
А чтобы пройти «медные 
трубы», мгл облазили все 
прибрежные кусты , на
конец, выбрали «чудесное» 
место. Начиналась троп
ка по берегу, затем теря
лась среди высокой мали
ны и крапивы (многих обо
ж гла она) и  вдруг совсем 
уходила под н.изкосплетен 
ныѳ ветки черемухи, где 
уж е йе пройдешь согнув 
шись, а нужно ползти по- 
лластунки . 15 метров полза 
ния заканчиваются тр у
бой. У р а—свобода! Но 
что это: кто-то подает ру
ку  помощи, а вместо это 
го оказываешься вымазан
ным сажей! Конечно, прой 
ти медные трубы и не быть 
в саже. можно только в 
сказке! Но ігикто не оби
ж ается. Весело  о г. того, что 
такой чудесный день, ве
село. что все так  приду
мано, что так  хорошо быть 
вместе, весело от того, что

+  ТУРИСТСКИМИ МАРШРУТАМИ

Н а ш  „У зел о к
мы молоды, полны энергия 
и здоровья.

И, наконец, - в совете 
ДСО идет торжественный 
придем в туристы . Опять 
без выдумки, без юмора не 
обошлось. На юного турис
та накидывают простыню 
и вводят в комнату. Здесь 
трое .бывалых.-, Саша С у
риков, Аня Христова и я, 
стоим в шлемах и масках, 
строго взирая дта вошед
шую.

«По желанию или по 
принуждению вступаеш ь 
ты  в ряды туристов?» — 
спрашивает Аня. «По ж е
ланию!» Тогда мы читаем 
новичкам семь заповедей 
туристов (например, если 
ты "оказался пятым в че
тырехместной палатке, 
то можешь считать себя 
сверхчеловеком). Затем 
Ш урик, держа меч над го
ловой «потомка» со слова
ми: «Да будет твоя голо
ва тверже походного ко
телка!» ломает меч о свое 
колено.

Т ан я  Малова, Таня Тю- 
тико-ва, Таня Веньгина. 
Тан я Лосева, Вера Жолу- 
дева, Эля Шнайдер с 
честью выдержали все 
испытания п сейчас-явля
ются активными туриста
ми. Мы хотим, чтобы из на
шего «Узелка» потяну
лись ниточки во все бри
гады и па нашей фабрике 
люди умели бы не только 
хорошо работать, но и 
красиво отдыхать. Хоро
ший пример подают девча
та. Эля Шнайдер работа
ет в раскройном цехе, кол
лектив которого закончил 
пятилетку в четыре года. 
Т . Лосева, Т . Тютикова, Т .

Веньгина, В. Жолудева из 
бригады №  12 (возглавля
ет А . Христова), которая на 
городской Доске почета, 
Саша Суриков хороший ме
ханик, лучший пример для 
других . Скоро мы будем 
поздравлять В . Ж олудеву и 
Т . Тю тпкову — комсорга 
и члена комитета ВЛКСМ  
с вступлением в кандида
ты КП СС .

Последний наш поход 
пришелся на 15— 1G де
кабря. Маршрут выбрали 
такой: Реж — Озерной —
Бородинские скалы — Реж. 
В  субботу мы отправились 
в лес на лы ж ах, идти бы
ло трудно, мало снега, пле
чи оттягивали тяжелые 
рюкзаки, но девчата не 
унывали, слышались смех, 
ш утки , песни. К  скалам 
мы пришли уже поздно 
вечером, в пашем распо
ряжении была только ночь. 
В  воскресенье утром мы 
были уж е на воскреснике, 
где вместе с нашими фаб
ричными девчатами ■ хоро
шо поработали на строи
тельстве дробильно-сорти
ровочного завода. Сколько 
трудностей выдержал наш 
«Узелок» за эти двое су
ток, известно только нам.

Впереди у  нас грандиоз
ные планы, а ближайшая 
цель — побывать в городе 
Тобольске, познакомить
ся с историческими па
мятниками, побывать в 
музеях, увидеть памятни
ки декабристам.

М. ХРИСПЕНС, 
инструктор по спорту 

швейной фабрики.

РЕД А К ТО Р А . П. КУРИ Л ЕН К О

Ч Е Т В Е Р Г
3 ЯН ВА РЯ
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
Премьера многосерийного 
мультфильма «Ошибка дя
дюшки Ау». 9.25 «Сердце 
матери». Художественный 
фильм. 11.05 «Где живут 
Деды Морозы». Музыкаль
ная сказка. 11.35 «Искор
ка». Документальный теле
фильм о народном ансамб 
ле песни и пляски колхоза 
«Искра» Кировской обла 
сти. 12.05 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 Программа 
документальных фильмов.
15.45 Русская речь. 10.15 
К  50-летию колхозного стро 
ительства. «Подмосковные 
встречи». 16.45 Фильм — 
детям. «Знак орла». Премь
ера многосерийного худо
жественного телефильма
(Польша). 2-я серия. 18.15 
Сегодня в мире 18.30 Ле
нинский университет мил
лионов. «Культуре села — 
комплексный подход».
19.20 Премьера телеспек
такля «Осенних дней оча
рованье». 20.30 «Время».
21.05 «Эхо». История и сов
ременность. 22.15 Сегодня 
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.40 Свердловск. Фильм-— 
детям. «Тимур и его ко
манда». 2-я серия. 19.05 
Д ля слушателей системы
политического и экономи
ческого образования. 19.30 
«Живет иа земле человек». 
Очерк о худолѵшіке-люби- 
теле А . Трофимовой. 20.00 
Новости. 20.15 Для вас. 
малыши! 20.30 Москва. 
«Время». 21.05 Свердловск. 
Г . Полонский. «Репетитор». 
Спектакль

ПЯТНИЦА
4 ЯНВАРЯ

8.10 Свердловск. Телевизи
онный мех а 11 и з а торский
всеобуч. Устройство короб
ки передач и увеличителя 
крутящего момента тракто
ра,. 9.05 Москва. Премьера 
многосерийного мультфиль
ма «Дядюшка Ау в горо
де». 9.25 Премьера музы
кального телефильма «Да
вайте создадим оперу».
10.45 «Ребятам о зверятах».
15.15 Шахматная школа.
15.45 «Отзовитесь, горни
сты!». 16.15 Концерт наци
онального ансамбля танца 
Бирмы. 16.45 Фильм. — де
тям. Премьера многосерий-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ііого художественного теле
фильма «Знак орла» (Поль
ша). 3-я серия. 18.15 Се
годня в мире. 18.30 Меж
дународная встреча по хок 
кею. «Буффало Сейбрс» — 
ЦСКА. 20.30 «Время». 21.05 
«А ну-ка, девушки!» 

ВТО РАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 17.45 
Свердловск. Фильм — де
тям . «Принц и нищий». Х у 
дожественный телефильм.
19.00 На темы дня. «Забо
титься об урожае каждый 
день». 19.15 «Дед Викен
тий и другие». Рассказ о 
скулмтторе-самоучке И. 11. 
Лизуро. 19.55 Реклама.
20.00 Новости. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 Моск
ва. «Время». 21.05 Сверд 
ловск. «Ливень». Худож ест
венный фильм.

СУББОТА  
5 ЯН ВАРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
АБВГДейка. 9.35 Для вас, 
родители. 10.05 1905-й год 
в произведениях русских 
и советских художников.
10.30 «Больше хороших то
варов». - 11.00 Премьера
фильма-спектакля «Прин
цесса и эхо». 11.45 «Движе
ние без опасности». 12.15 
От выборов до выборов.
12.45 «Победители». Клуб 
фронтовых друзей. 14.00 
Сегодня в мире. 14.20 «Оче
видное — невероятное».
15.20 Премьера спектакля 
«Ватага «Семь ветров».
16.00 «Кладовая солнца».
О многообразии раститель
ного мира. 17.00 Програм
ма мультфильмов. 17.25 
«Содружество». Тележур
нал. 17.55 Премьера филь
ма-спектакля МХАТ СССР 
им. М. Горького. Н. В. Го
голь. «Мертвые души».
20.30 «Время». 21.00 Зак
лючительный концерт фе 
стиваля искусств «Русская 
зима».

ВТО РАЯ ПРОГРАММА
12.30 «Волшебная кару
сель». 14.50 «Объек
тив». 15.20 У  театральной 
афшші. 16.20 «Телестади
он». 16.50 Концерт. 18.50 
Н . Долинина. «Разные лю
ди». Многосерийный теле
спектакль. Глава первая. 
«Владимир Родионов». 20.00 
Свердловск. Новости. 20.15. 
Д ля вас, малыши! 20.30 Мо

сква. «Время». 21.00 Сверд
ловск. «Свой парень».
21.15 Москва. Народный ар
тист СССР М. Царев чита
ет лирику. 22.00 Сверд 
ловск. Новости. 22.15 Мо
сква. Чемпионат СССР по 
баскетболу. «Жальгирис» 
(Каунас) -  ЦСКА.

В О СК РЕС ЕН ЬЕ  
6 ЯН ВА РЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
На зарядку становись! 9.05 
Будильник. 9.35 «Служу 
Советскому Союзу!». 10.35 
Почта программы «Здоро
вье». 11.20 Музыкальная 
программа «Утренняя поч 
та». 12.00 Сельский чае.
13.00 Музыкальный киоск.
13.30 «Вечный зов». Много
серийный художественный 
телефильм.. 1-я серия. 
«Старший брат». 14.35 «Пу
тевка в жизнь». Премьера 
документального телефиль
ма «Найти себя». 15.35 
«Клуб кинопутешествий».
16.35 ІІа арене цирка.. 17.30 
«Международная панора
ма». 18.15 Мультфильм.
18.30 Но вашим письмам. 
Музыкальная программа 
по заявкам тружеников 
села. 19.20 Премьера худо
жественного телефильма 
«Ах, водевиль, водевиль».
20.30 «Время». 21.05 О ба
лете. 22.10 Программа до
кументальных фильмов о 
спорте. 22.40 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Свердловск. «На но
вогодней елке». 12.00 Моск
ва. «Звени, наша песня». 
Концерт. 12.45 В мире жи
вотных 13.45 Для вас, роди
тели. 17.10 Сверд
ловск. Спортивный репор
таж . 18.45 Москва. Н. До
линина. «Разные люди». 
Многосерийный телеспек
такль. Глава вторая. «Пн 
колай Седых». 20.00 Жизнь 
науки. 20.30 «Заветная сте
зя». Документальный теле
фильм. 21.00 Свердловск. 
«Дорога на Тапамо». Теле
фильм. 21.20 Нашим горо
дам и  селам—высокую к у 
льтуру и образцовый об
щественный порядок. 21.55 
«Как это делается». Воск
ресный репортаж. 22.15 Мо
сква. Чемпионат СССР по 
баскетболу. «Строитель» 
(Киев) — «Спартак».
23.40 «Хлеб пахнет поро
хом». Художественный 
фильм.

Муж уходит от жены, 
с которой прожил доста
точно долгую жизнь.

Марина Петровна, мао 
го лет заведующая рай
онным загсом, изо дня в 
день соединяющая су 
дыбы людей. считала, 
что уж  она-то точно 
знает, как надо жить и 
любить. Однако свою 
собственную беду про
глядела и совершенно не 
была подготовлена к то
му, что ее Борис Ивано
вич, вместе с которым 
прожили двадцать лет, 
вырастили дочь, придет 
просить развода.

А посторонняя жен
щина, к которой • ухо
дит Борис Иванович, 
считает, что мужчин 
нужно беречь, кормить, 
хвалить... Но эта разру
шительница семьи — 
существо недалекое, не
уловимое — не вызы-

Н О В О Е Н А  Э К Р А Н Е

вает ни возмущения, ни 
приязни. Она просто 
глупа;.

Вот такая история 
рассказана в кинокарти
не «Суета сует» (Мос
фильм) . Сценарий ее 
написал известный ки 
нодраміатург - комедио
граф Эмиль Брагинский.

Марину Петровну сы
грала Польских, Бориса 
Ивановича — Ф . М крт
чян. В  картине такж« 
запяты  J I .  Куравлев, 
А. Варпаховская, С. Пег 
росьянц и др.

Вероятно, некоторые 
взрослые зрители узна
ют в Наташе своих до
чек и внучек, молодежь 
— самих себя. А пред-' 
ставителям более зрело
го поколения фильм 
«Суета сует», возмож

СЫЕІПа СЭДЕЛІ
но, подскажет необходи
мость внимательного от
ношения друг к  другу.

Итак, уважаемые ки
нозрители, для вас ра
ботает касса по предва
рительной продаже би
летов (с 2-х часов дня). 
Спешите своевременно 
приобрести билеты.

М. УСТИНОВА, 
директор кинотеатра 

«Юбилейный».
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