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ПОЧЕТА
„ П Р А В Д Ы  

К О М М У  Н И ЗМ А „
Победители соревнования 

животноводов в январе 
1980 года-
Ф. А-ЩЕРБАКОВА, доярка 

1 Голендухинской фермы сов
хоза «Глинский», получив
шая по 336 килограммов 
молока от коровы.

В. В. ПЕРЕВ03ЧИЧ0ВА.
доярка Каменской фермы 
совхоза им- Чапаева, полу
чившая пю 323 килограмма 
молока от коровы.

Р. Г- НОСТЫЛЕВА, дояр
ка той же фермы, получив
шая но 296 килограммов 
молока от коровы.

3- А- НОЗИНА, телятница 
совхоза «Режевский» полу 
чнвшая на выращивании 
телят по 1082 грамма ;ред- 
иесуточных привесов.

Н. В- ПРИТЧИНА, телят
ница совхоза им. Чапаеьа, 
получившая на выращива 

’ нии телят по 871 грамму 
среднесуточных привес,j j -

Л. Н- ЛЕСНИКОВА, телят
ница совхоза «Режевский», 
получившая на выращива
нии телят по 871 грамму 
среднесуточных привесов-

А. И- ШУРАКОВА, те
лятница совхоза им. Воро
шилова, получившая «а вы
ращивании телят по 691 
грамму среднесуточных 
привесов-

С- М и К. А- ШВЕЦОВЫ,
кормачи совхоза им. Чапа
ева, получивщие на откор
ме крупного рогатого ската 
по 894 грамма среднесу
точных привесов-

Л- В- БАБИНЦЕВ и А- И. 
АФАНАСЬЕВА, кормачи то
го же совхоза, получившие 
на откорме крупного рога
того скота по 805 граммов 
среднесуточных привесов ;

Повсеместно в стране 
проходят встречи с чанд -̂ - 
датами в народные депута
ты. На этих собраниях 
многолюдно, трудящиеся 
хотят поближе узнать сво
их избранников, поговорить 
о самом насущном, решить 
свои проблемы. Недавно 
инженерно-технические ра
ботники и служащие нике
левого завода встретились с 
кандидатом в депутаты го
родского Совета 65 избира
тельного округа Валентиной 
Никифоровной Афанасье
вой. Доверенное лицо кан
дидата начальник бюро обо- 
рудования Ю. А. Артемьез 
рассказал биографию кан
дидата. Избиратель Ь. А. 
Семенов сказал: «Хочется
высказать такой наказ депу
тату; нужна парковая зона в 
микрорайоне металлургов». 
Этот наказ нашел едино
душную поддержку участ
ников встречи. Кандидат в 
депутаты городского Сове
та В. Н. Афанасьева приняла 
наказ избирателей и побла
годарила за оказанное до
верие.

В эти же дни состоялась 
встреча кандидата в депу
таты городского Совета 
Т. А . Буньковой в Доме-ин
тернате. Доверенное лицо 
кандидата В. П. Алферьева 
познакомила собравшихся с 
Т. А. Буньковой. В выступ
лениях избирателей Е. М. 
Ляскиной, В. С . Постоного- 
ва, О. П. Домашней, С . С. 
Тихоненко прозвучали такие 
наказы: установить останов-

„Спасибо 
за довериеа

ку автобуса Реж— Сверд
ловск и других междугород
ных автобусов напротив До
ма -интерната; полностью 
осветить улицу П. Морозова 
до Дома-интерната. Канди
дат в депутаты высказала 
благодарность своим изби
рателям за доверие и при
няла наказы.

О О О

Тепло встретили эЬира- 
тели кандидата в депутаты 
городского Совета народ
ных депутатов по избира
тельному округу № 2 заве
дующую поликлиникой Ра
ису Александровну Петру
шенко. Встреча проходила 
в профилактории механиче
ского завода.

Р. А. Петрушенко расска 
зала о работе коллектива 
поликлиники, ответила на 
вопросы участников вс і ре
чи.

От имени избирателей 
экономист пятого цеха ме
ханического завода с. П. 
Петелина дала кандидату в 
депутаты наказ об улучше
нии работы поликлиники по 
приему больных.

Раиса Александровна 
Петрушенко поблагодарила 
избирателей за доверие и 
заверила, что приложит все 
силы для выполнения на
каза.

Т. ГОНЧАРОВА.
Н. НИКИТИН.

ВСЕ НА СУББОТНИК!
Второй пленум горком-, будут трудиться на рабочих 

ВЛКСМ -одобрил и поддер- мартах. Молодежь других 
жал предложение комсомол» Іфе тий и учреждений 
цев поселка Быстрин скип
о проведении городского г'°Р°Да и учащиеся школ, 
комсомольско " молодежного технякУма и профеосиокаль- 
субботника, посвященного но~̂ехнических училищ 
выборам в органы Совет- ВЫ®ДУ1' на заготовку хвои 
екюй власти и 110 годов- для С{,ВХ030В района, 
щины со дня ролѵдекчя Ознаменуем день су б* 
В . И. Ленина- Субэоіяик ботника наивысшей произ- 
будет трудиться 23 фев- водительностью труда; 
раля- Комсомольцы, вся мо- С. КУЗНЕЦОВ,
лодежь промышленных второй секретарь горкома 
предприятий в этот день ВЛКСМ.

»Н ■« И•»'

Н АГРАДЫ  ПОБЕДИТЕЛЯМ
Бюро ГК КПСС, исполком 

горсовоета, президиум рай
кома профсоюза работни
ков сельского хозяйства, 
бюро ГК ВЛКСМ подвели 
итоги соревнования коллек
тивов совхозов и ферм рай
она по производству моло
ка в январе 1980 года.

Переходящее Красное 
знамя присуждено коллек
тиву совхоза «Глинский» 
(директор В. И. Михалев, 
секретарь парткома А . И. 
Портнягин, председатель 
рабочкома профсоюза В. Ф. 
Шамшурин, секретарь ко
митета ВЛКСМ А. Леком-

цев), выполнившему план 
первого квартала по прода
ж е молока государству на
35,9 процента, первым сор
том сдавшему 85 процен
тов молока при жирности 
3,72 процента.

Переходящее Красное 
знамя «Лучшая молочното
варная ферма присуждено 
коллективу Голендухинской 
фермы совхоза «Глинский» 
(бригадир В. П. Иванов), на
доившему от каждой коро
вы по 232 килограмма мо
лока, что аыше уровня

прошлого года на 24 ки
лограмма. Здесь все моло
ко сдано первым сортом 
при жирности 3,77 процен
та.

Отмечена хорошая рабо

та коллектива Глинской 
фермы (бригадир В. В. 
Александрова), который 
увеличил надой от коровы 

на 18 килограммов по срав
нению с прошлым годом, 

все молоко сдано первым 

сортом при жирности 3,85 

процента.

НАШИ НАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Геннадий Петрович ШИРЯЕВ

Геннадий Петрович Ширяев родился в 
1937 году в деревне Козьмяшка Уинско- 
го района Пермской области в семье 
рабочего.

Трудовую деятельность начал в i960 
году после окончания Уральского по
литехнического института имени С. М. 
Кирова на Режском никелевом заво

де мастером плавильного цеха. В 1961 
году он был назначен заместителем на
чальника, а в 1963 году —  начальником 
плавильного цеха.

В 1971 году Г. П. Ширяев вступил а 
члены КПСС.

В 1974 году коммунисты избрали его  
вторым секретарем Режевского горко
ма КПСС, а в 1975 году —  председате
лем исполкома городского Совета на
родных депутатов, где он и трудится в 
настоящее время.

За этот период Г. П. Ширяев заре
комендовал себя дисциплинированным, 
высокоэрудированным работником. По
стоянно проявляет заботу о развитии 
городского хозяйства и благоустройст
ва, об улучшении быта трудящихся.

Геннадий Петрович принимает актив
ное участие в общественной работе, яв
ляется членом бюро горкома КПСС, де
путатом областного Совета народных 
депутатов. Часто встречается со своими 
избирателями, регулярно выступает с 
докладами перед трудящимися. Всегда 
выдержан, принципиален, пользуется 
заслуженным авторитетом.

За заслуги перед Советским государ
ством Г. П. Ширяев награжден двумя 
орденами «Знак Почета», медалями 
«За доблестный труд. В ознаменояание 
100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», «За освоение целинных 
земель».

Геннадий Петрович Ширяев —  до
стойный кандидат в депутаты Сверд
ловского областного Совета народных 
депутатов.

Надежда Юрьевна МЕЛЕНТЬЕВА
Надежда Юрьевна Мелентьева роди

лась в 1948 году в городе Реже Сверд
ловской области в семье рабочего. Бес
партийная.

Трудовую деятельность начала в 
1970 году после окончания Тульского 
педагогического института учителем 
русского языка и литературы, затем 
заместителем директора по воспита
тельной работе и учебной части в Ре
жевской средней школе № 10.

С  1978 года Н. Ю. Мелентьева работа 
ет в школе № 3 учителем русского 
языка и литературы. Она дает учащим
ся глубокие и прочные знания, с чув
ством высокой ответственности подхо
дит к подготовке уроков, проводит их 
интересно, добивается единства обу
чения и воспитания. Умело увязывает 
учебный материал с жизнью. Многие 
ее ученики учатся на повышенные оцен
ки.

В 1978/79 учебном году Надежде 
Ю рьевне было поручено руковод
ство трудным классом, многое она сде
лала по его сплочению и воспитанию.

Н. Ю. Мелентьева ведет активную 
общественную работу, является руково
дителем секции русского языка и лите
ратуры в школе, членом горкома проф
союза учителей. В 1977 году избрана 
депутатом областного Совета народ
ных депутатов. Проявляет настойчивость 
в выполнении наказов избирателей. 
При ее помощи решен вопрос строи
тельства общежития для швейной фаб
рики.
Добросовестный труд Н. Ю. Мелентье- 

вой неоднократно отмечался Почетны
ми грамотами областного и городско
го отделов народного образования, она 

награждена знаком «Победитель социа

листического соревнования 1976 года». 
Почетным знаком ЦК ВЛКСМ «Лучшему 
учителю - комсомольцу». Н. Ю , М е
лентьева пользуется заслуженным ав
торитетом и уважением в коллективе 
учителей, учащихся и родителей.

Надежда Юрьевна Мелентьева —  
достойный кандидат в депутаты Сверд
ловского областного Совета народных 
депутатов.

В КАНУН ПРАЗД НИКА
Уже давно на нашем клу

бе красуется надпись «Агит 
пункт», а по обе стороны 
входной двери расклеены 
портреты депутатов —  тех, 
за кого придут в феврале 
отдавать свои голоса изби
ратели. Тут же —  график 
дежурства в агитпункте.

В наш округ № 117 входит 
поселок Спартак и деревня

Голендухино (улица Совет
ская до тракта). Побы
вали мы в каждом доме, 
составили списки избирате
лей. Поговорили о порядке 
выборов. Деревню свою, 
конечно, знаем, как гово

рится «в лицо». Поэтому и 
первый наш вопрос;

— Сможете ли прийти в 
день выборов в агитпункт?

Или за вами прислать ав
томашину?

Но даже немощные ста
рики отказывались от авто
мобиля.

Да, предстоящие выбо
ры —  это, конечно, празд
ники, и настроение у лю
дей праздничное,

И. ЛЕБЕДЕВ, 
заместитель председа
теля окружной избира
тельной комиссии
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Р Е ЗЕ Р В Ы  Ф Е Р М  
В Д Е Л О М Н

На дн*ях бюро городского 
комитета партии обсудило 
работу совхозов «Режев
ский» и им. Ворошилова по 
организации зимовки скота 
и выполнению планов заку
пок молока и мяса в 1980 
году.

О тмечено, что молочное 
ж ивотноводство в совхозах 
«Режевский» и им. Вороши
лова развивается неустой
чиво и значительно ниже 
имею щ ихся возможностей.
Зд есь  постоянно допуска
ется снижение продуктив
ности коров. Так, в прош
лом  году в совхозе «Ре
жевский» надои молока от 
коровы, в сравнении с 
1978 годом , сократились на 
116 килограммов, в. совхо
зе  им. Ворошилова —  на 
104 килограмма. Не выпол
нены планы продажи моло
ка государству : недопостав
лено в 1979 году совхозом 
«Реж евский» — 364 тонны, 
совхозом  им. Ворошилова 
—  810 тонн молока.

Январский план по про
изводству молока совхозом 
«Реж евский» такж е не вы
полнен.

В хозяйствах не принима
ю тся достаточные м еры для 
создания прочной кормо
вой базы . Обеспеченность 
скота кормами, в расчете 
на условную  голову, сокра
тилась в совхозе «Режев
ский» с 29 до 22 центне
ров, в совхозе им. Вороши
лова —  с 29 до 14 центне
ров кормовых единиц. Не 
выполняю тся планы заклад
ки сочных кормов, в ре
зультате доля зерноф ураж а 
в рационе растет. Причем 
качество заготовленных
корм ов крайне  низкое. I Іо~ 
требность в сене обеспечи
вается менёе чем на 50 
процентов, однако про
грессивны е м етоды  заго

товки сена не применяю т
ся .

В текущ ую  зимовку пот
ребность общественного 
ж ивотноводства в кормах 
удовлетворена в совхозе 
им. Ворошилова лишь на 60 
процентов, в совхозе «Ре
ж евский» —  на 85.

Рацион кормления жи
вотных не сбалансирован.
Д иректора (тт. Чепчугов и 
Кукарцев) и специалисты 
совхозов не организовали 
работу по использованию 
дополнительных кормов: 
хвои, сапропеля, гидропон
ной зелени, хотя для этого 
есть все возможности. Не 
прим еняю тся кормосмеси, 
минеральны е добавки.

О слабление внимания к 
воспроизводству стада
привело к том у, что в 1У79 
го ду не дали приплода в 
совхозе «Режевский» —  30 
процентов коров, в совхо
зе им. Ворошилова —  15
процентов. Значительное 
количество первотелок вы
браковано из-за низкой 
продуктивности. Средний 
удой первотелок в совхозе 
«Режевский» ниже общего 
удо я коров по району на 
386 килограммов, в совхо-

 ̂Г П реж де всего был со- 
‘ I ставлен комплексный план 
’ .работы  на год горисполко- 
' ,м а , соответствую щ их уч- 
’ . реждений и организаций. 
’ Намечены сроки выполне

ния мероприятий, Неодно-

зе им. ' Ворошилова —  на 
363 килограмма. Новотель
ные коровы для раздоя в 
о тдельны е группы не вы
деляю тся .

Руководители и специали
сты хозяйств мало уделя
ют внимания работе ф ерм . 
В совхозах не хватает ро
дильных отделений с про
филакториями. В Останин- 
ском отделении нет изоля
торов для  телок, завози
мых из* других хозяйств, 
нет контрольных дворов. 
Все это ведет к большому 
падежу скота, особенно те 
лят. Не проведен профилак 
тический ремонт корм одо
бывающей и перерабаты
вающей техники, животно
водческого оборудования 
по уборке навоза и разда
че кормов. На ф ер м ах д о 
пускается частая см еняе
мость кадров, особенно в 
Соколовском  и первом 
Черем исском отделениях. 
Бытовые комнаты на многих 
ферм ах отсутствую т. М еж 
ду коллективами ф ер м , от
делений взаимопроверки 
не организованы.

Среднесуточны й надой 
молока от каждой коровы 
в конце первой декады 
февраля по совхозу «Реже
вский» составляет 4,4 кило
грамма, по совхозу им. Во
рошилова —  6 килограм
мов или соответственно на 
0,3— 0,2 килограмма ниже, 
чем в 1979 году (на Ф и р 
совской ф ерм е —  на 1,9 
килограмма ниже, в пер
вом отделении совхоза им, 
Ворошилова —  на 1,1 ки 
лограм м а). »

Все эти и другие недо
статки, отм ечается в поста
новлении бюро горкома 
партии, результат того, что 
руководители совхозов и 
объединения «Режевское» 
не довели четко задачи до 
каж дого работника, не до 
бились исполнительности в 
подготовке кормов к скарм 
ливанию, ослабили внима
ние к развитию кормовой 
базы и повышению продук
тивности животных.

Бюро ГК КПСС обязало 
руководителей совхозов, 
секретарей парткомов при
нять меры по исправлению 
допущенных ошибок. В 
каждом хозяйстве все виды 
кормов должны готовиться 
к скармливанию в количе
ствах, необходимых для 
увеличения продуктивнос
ти животных. В этих целях 
нужно увеличить заготов
ку хвои, сапропеля, гидро
понной зелени, вывезти 
всю солому к местам зи
мовки скота и провести ее  
переработку.

Совхозам дано задание 
по заготовке сапропеля, 
силосованию, измельчению 
и дрожжеванию соломы, 
обработке ее аммиачной 
водой. Промышленным 
предприятиям и организа
циям определено задание 
по заготовке хвои.

4  ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ

ВСЕ Л У Ч Ш Е Е -Д Е Т Я М
кратно вопросы улучшения 
работы с детьми обсуж 
дались на заседаниях ис
полкомов городского  и 
сельских Советов. Зани*ма- 
лась этим делом депутат
ская комоиссия. 

а  В прошлом году со зд ан * 
. j специальная комиссия по 
'к о н тр о л ю  за строительст
в о м  детских дош кольных 
.  ̂учреж дений. Организован 
I смотр ' работы детских до- 

:>школьных учреж дений по 
I улучшению охраны здо- 

]|РО вья и снижению заболе
в а е м о с ти  среди детей . Его 

:,и то ги  подводятся еж еквар
т а л ь н о . Совм естное заседа- 
х ние горкомов профсою за 
.м едици нских работников 

: .и  работников просвещения, 
’ .сем инар  заведую щ их и 
■ медработников дош коль- 

1 .н ы х учереж дений такж е 
1 ■ возволили улучшить пропа
г а н д у  педагогических и 
’ ■санитарно - гигиенических 
"  знаний, контроль за ф изи

ческим развитием детей , 
j)  Больш ое внимание уделя- 
.(л о сь  укреплению  матери- 
. I альяой базы детских /чреж 
, ідени й . Вступила в строй 
^ новая Быстринская средняя 
1  школа на 1 380 мест, сдела- 
I  ны пристрои столовой на 80 

посадочных мест в средней 
школе № 1 , выстроены ав
тогаражи в Липовской и 
О станинской школах. Стан
ция юных техников и дет
ская спортивная школа обо
рудовали выделенные поме 
щения. Вновь было органи
зовано 11 учебных кабине
тов. Началось оборудова
ние УПК. На нужды народ
ного образования испол
ком городского Совета вы-

J д е л и л "  дополнительно V7 
тысяч рублей. Дро-
бильно - сортировочным 
заводом построен детсад 
на 140 мест.

В январе 1979 года бьіла

! I

Прошедший 1979 год был Международным годом ре
бенка. В нашем городе и селах района сделано нема
ло по улучшению работы дошкольных и медицинских 
учреждений, школ и пионерских лагерей, других орга
нов, призванных воспитывать подрастающее поколение. 
О проделанной работе мы попросили рассказать заме
стителя председателя горисполкома Петра Константи
новича КОТЕЛЬНИКОВА.

проведена научно-практи
ческая конференция стар
ш еклассников, посвящ ен
ная М еж дународном у го
ду  ребенка. В августе со
сто ялся  педагогический ф о 
рум учителей и дош коль
ных работников под деви
зом «Все лучшее —  д е
тям ». В м арте были прове
дены смотры худож ествен
ного и изобразительного 
творчества учащ ихся на 
тем у «Пусть всегда Ьудет 
солнце», а первого июня 
пионеры и школьники про
вели свой традиционный 
праздник. «Здравствуй, ле
то». Впервые учащиеся 
сельских школ участвовали 
в слете юных пахарей. Бы
ли проведены традицион
ные встречи руководителей 
города с выпускниками го
родских и сельских школ, а 
такж е с теми, кто пожелал 
учиться в профтехучилищ е.

В Д ом е культуры  меха- 
ническогоо завода Ьыла 
проведена выставка детско 
го творчества под девизом : 
«Я вижу мир»: красочно
оформили на ней фотовит
рину «Д етям — мир и солн
це!» Можно назвать много 
других мероприятий, по
свящ енных воспитанию и 
обучению детей.

Большая работа прово
дилась в летний период. Ра
ботали три загородны х 
пионерских лагеря на 1220 
м ест (два городских и 
сельских). В пионерских 
лагерях отходнуло 1900 ре
бятиш ек, более 300 из них 
—  в санаторных группах.

Второй год действовал ла
герь учащихся спортивной 
школы. В нем отдохнуло 
100 человек.

Впервые летом 1979 года 
был организован лагерь 
труда и отдыха Для «труд
ных» подростков. Ш кольни
ки не только отдыхали, но 
и помогали старш им. В лет
ний период работало пять 
лагерей труда и отдыха 
старш еклассников, пягь
школьных лесничеств. 12 
звеньев юннатов, четыре 
ученические производст
венные бригады , а также 
бригады по ремонту школ, 
благоустройству города. В 
течении лета учащимися за
работано 52 тысячи руб
лей, перечислено в Ф онд 
мира 1800 рублей, на опе
рацию «Солидарность» — 
500 рублей. 2360 учащихся 
сдали нормы ГТО . Учащ ие
ся школ пропололи 4/ гек
таров корнеплодов, заго
товили 347 килограммов ле
карственных трав.

Немало сделано в тече
нии года по улучшению ме
дицинского обслуживания 
детей. Строится больнич
ный ком плекс с родильным 
отделением. В селе Лилов-? 
ка открыта новая амбулато
рия с педиатрическим ка
бинетом. Введен в эксплуа
тацию детком бинат «А лен ь-; 
кий цветочек» на 250 мест, 
в нем впервые в районе ор
ганизованы санаторная тру
па раннего возраста и две 
логопедические группы.

В связи с М еж дународ
ным годом ребенка каж

дый дом  культуры , библио 
тека имели план- работы по 
достойной встрече этого 
знаменательного события. 
Проведено 280 культурно - 
массовых мероприятий, на 
которых побывало около 30 
тысяч ребят. В домах куль
туры работаю т детские клу
бы «Колосок», любителей 
природы, «Атеист», «Бара
банщик, «Светофор» и 
другие.

Большим событием в 
культурной жизни учащих
ся явился районный смотр 
худож ественной сам одея
тельности, в котором при
няло участие около 800 ре
бят, организованы выстав
ки детского  худож ествен- 
ного творчества. И нтерес
ную ф орм у работы испо
льзуе т ’ Д ом  культуры м е
ханического завода, где 
пользуется популярностью  
у ребят и родителей клуб 
«Всей семьей в Дом куль
туры». Здесь читаются лек
ции для родителей, а для 
детей работники Дома 
культуры  организую т инте
ресный досуг.

В библиотеках прове
дены недели детской кни
ги, утренники «Пусть всег
да будет солнце», конкур
сы на лучш ее стихотворе
ние о Родине, книжные 
выставки.

В домах культуры сов
местно с сельскими Сове
тами проходили тор ж ест
венные регистрации ново
рож денных с вручением 
пакетов, которые рекомен
довано вскрыть в день 
16-летия, вечера старш е
классников по профориен
тации. М ероприятия отли
чались м ассовостью . На
пример, на фильмах кино
ф естиваля «Берем с ком- 
ммунистов пример» побы
вало более 62500 ребят.

Каким должен быть 
настоящий боец удар
ного комсомольского 

•.отряда имени 60-летіш 
ВЛ КСМ , как жизнь от
ряда сделать но _ на
стоящему интересной — 
об этом восьмого фев
раля состоялся серьез
ный разговор па комсо
мольском собрании чле
нов ударного отряда 
имени 60-летия B JIliC M . 
Поводом к нему послу
жили выступления га 
зеты «Правда комму
низма» и «На смену».

Комсомольцы пол
ностью согласны с пуб
ликациями. Они помог
ли ярче увидеть наши • 
ошибки, -промахи. Па 
собрании принято еди
ногласное решение:
прежде, чем прибываю
щий на стройки Режа ■ 
по путевке комсомолец 
будет зачислен в отряд, 
он должен пройти со
беседование на комсо
мольском собрании и

4  КОМСОМОЛЬСКАЯ ж изнь

Оправдать звание
выдержать дБ у хмес яч_ 
ный испытательный 
срок. После этого на 
общем собрании анали
зируем вклад комсо
мольца в производствен
ную и общественную 
жизнь отряда и строи
тельной организации. 
Если  его коэффициент 
участия достаточно ве
лик — зачисляем в чле
ны отряда.

Дела о прогульщ иках 
и  наруш ителях общест
венного порядка реше
но рассматривать также 
на собраниях и ставить 
вопрос о праве пребы
вания наруш ителя в со
ставе отряда.

Д вух комсомольцев — 
Григория Белоусова н 
Сергея Куш плова, —

которые неоднократно 
нарушали законы жиз
ни бойцов отряда, соб
рание лишило звания 
бойцов отряда. Товари
щи брали их на поруки, 
но ни Григорий, ни Сер
гей не оправдали дове
рия. Собрание решило 
вопрос о пребывании их 
в комсомоле вынести на 
рассмотрение бюро гор
кома BJIKC M .

За аморальное пове
дение и невыполнение 
уставны х требований 
собрание исключило из 
отряда и рядов HJ1KCM 
Людмилу К ач улу , Гали
ну и Александра Коло- 
меец и Людмилу Нови
кову. Из отряда исклю
чены также Иван Сам- 
соненко и Ирина Ха- 
ршпладзе ..за нарушение

устава отряда.
Новый состав коми

тета комсомола отряда 
во главе с комиссаром 
Инной Резвых и даль
ше будет вести непри
миримую борьбу с на
рушителями, Пороча
щими высокое имя ком
сомольцев.

Бойцы отряда разра
ботали и утвердили 
комплексный план ра
боты на год и подроб
ный план на первый 
квартал. Активной об
щественной работой и 
■борьбой за достижение 
высоких производствен
ных показателей ком
сомольцы отряда реши
ли ознаменовать по
следний год десятой 
пятилетки — год 1 1 0 - 
годовщины со дня рож
дения В . И. Ленина.

I I I .  Ш ИТЛАРЕВА,
командир штаба удар
ного комсомольского 

стройотряда.

По законам содружества
ЧССР. Пражское м е тр о -  

стройка чехословацко - со
ветской дружбы. Поставки 
оборудования, машин и 
материалов из С С С Р  — важ 
ный фактор успешного со
оружения подземных трасс.

С вводом в строй первых
линий пражского м етр о п о - -
литена заметно улучшилась ?! 
транспортная система чехо- 
словацкой столицы. ьже- 
дневно метро пользуются 
около 600.000 пражан.

Фото ТАСС.

ГДР. За минувшие трид

цать лет на верфи «Фолькс- 

верфт» в городе Штраль- 

зунде построено свыше ты

сячи судов различных ти

пов для Советского Союза.

На снимке: очередной
траулер типа «Атмантик», 

готовый к передаче совет

скому заказчику.

Фото АДН— ТАСС.

ВНР. Промышленные ро
боты, заменяющие людей 
в трудоемких операциях, 
связанных с производст
вом телевизионных кине
скопов, выпускает завод я 
Дьендьеше. Это предприя
тие является филиалом вен
герского электротехниче
ского объединения «ЭДье- 
шюльт иззо», изделия кото
рого известны под маркой 
«Тунг-срам». Новый вид 
продукции — роботы — эк
спортируется в СССР.

На снимке: в заводском 
цехе. Фото ТАСС.
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П оследнее изделие было 
передано на следую щ ую  
операцию, и Тамара, при
вычно наведя порядок на 
рабочем м есте, застыла в 
ожидании. О глянулась во
круг: все почти как на ре
жевской швейной фабрике, 
—  поток через вес» цех, 
швеи склонились каждая 
над своей машинкой. У с
покоила себя: пр-івычну
и со временем исчезнет 
это ж гучее чувство одино
чества.

Утом ительно тянулись 
часы до конца рабочей 
смены. Бригадир так и не 
подошла к ней. В гот день 
Тамара ушла домой с оби
дой. Наступившая ночь об
легчения не принесла: одо
левали воспоминания.

— Вот она на лекциях а 
училище, которых нача
лось ее знакомство с секре
тами швейного производ
ства. Вот светлые простор
ные цехи фабрики, попав 
под крыш у которой работ 
ница м ож ет воспользовать
ся услугам и здравпу «та , 
столовой, парикмахерской, 
побывать в ком итете ком 
сом ола... Везде успевающие 
бригадир и мастер, кото
рые так умели организо
вать работу, что никто ч те-

КОЛЛЕКТИВ —  ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ/. В О З В Р А Щ Е Н И Е
чение смены не сидел без 
дела. Благодаря им Тамара 
освоила несколько см еж ных 
операций и успешно их сов 
мещала.

Вспомнился отпуск, кото
рый они вместе с подругой 
Машей Антроповой прове
ли у Машиных родителей в 
Челябинской области, l ie  
дум ала тогда Тамара, что 
новая встреча с этими при
ветливыми Добрыми лю дь
ми произойдет при таких 
необычайных обстоятельст
вах.

—  Уволилась. Почти все 
девчата нашего выпуска 
подали заявления об уволь 
нении. Ну, и я то ж е ...—і 
вспоминает Тамара.— Причи
на? Д а особых причин не 
было: тетя больная в д р у 
гом городе. Хотелось ей по
мочь. А  еще дум алось : мо
жет где-то будет лу гше, 
чем в Реж е...

У  тети Тамара работу се
бе не смогла поды скать... 
Уж е тогда поняла: глу
пость сделала, покинув Ре- 

ж евскую  фабрику, которая

за четыре года раооты 
стала родной. Были мысли 
возвратиться. Их осТанаали 
вале чувство вины перед 
подругами из бригады , пе
ред мастером Тамарай Алек 
сандровной Ш алю гинои.

—  Ж алеть ведь будеш ь,—  
предупреж дала она Тама
ру .— Все-таки бригада у 
нас хорошая, друж ная

Останавливала ее и сек
ретарь ком сомольской ор
ганизации фабрики Вера 
Ипатова. И Тамара в душ е 
соглаш алась с ее доводами, 
а вот пойти и забрать заяв
ление об увольнении ни
как не м огла реш иться— 
меш ал ложный стыд.

Тамара, как многие ее 
подруги стала невольной 
жертвой психоза, который 
каж дую  осень захлесты вает 
работниц швейной фабрики, 
заканчиваю щ их срок от
работки после окончания 
училища. Задор , энтузиазм  
м олодости, которые во осе 
века двигали ком сом оль
цев на грандиозные сзерш е 
ния, которые сейчас зоиут

.м олодеж ь на ударны е 
стройки Нечерноземья, Бай 
кало-Амурскую  магистраль, 
начали действовать вопреки 
здравому смыслу.

Для чего в Реже создано 
ВСПТУ-7? Для того, чтобы 
гатовийь квалифицирован
ных работниц для швейной 
фабрики. Об этом известно 
каждой девуш ке, поступа
ющей на учебу. Знаюг они 
также и о том , что фаорика 
испытывает острую  нехват
ку рабочих рук. Ежегодно 
училище выдает дипломы 
более ста швеям, и все 
равно ликвидировать деф и 
цит не может потому, что 
каж дую  осень около ста 
человек оставляю т ф абри
ку. Им бы задум аться: что 
даст перемена работы, рас
ставание с родным коллек 
тивом? Им бы понять: Реж — 
растущий, перспективный 
город, будущ ее которого 
с энтузиазмом едут созда
вать комсомольцы с Украи
ны и других уголков нашей 
страны. Им бы ощутить чув
ство гордости от причастно

сти к  делам  Всесою зного 
ударного строительного от
ряда имени 60-летия 
ВЛКСМ ... К сожалению, над 
всем этим девчата задум ы 
ваются позднее. И потом 
своим подругам , оставшим
ся в Реже пиш ут: «Ж алеем ... 
Не достает нашей бригады... 
Хотелось бы вернутсья, но 
стыдно».

—  Тамара Александровна, 
как вы отнесетесь к том у, 
что Тамара М езенцева вер
нется к нам?» —  спросила 
мастера Валя Парфенова.

—  Пусть ед ет , никто ,е е  
за это не осудит, мы 
здесь все свои, —  о г ззтил 
мастер.

Реж встретил «беглянку» 
здоровым уральским мороз 
цем. О тогрелась , душой от
таяла она, вновь пересту
пив порог фабрики.

—  С  кем  жила в общ е
житии,— спросили ее в от
деле каДров.

—  С Машей Антропоаой.
—  Хочешь снова с >-ей 

поселиться?
«А  к нам Тамара вер

нулась»,— сообщ ила мне іа- 
мара Александровна. Хоро
шая работница!

Е. СУШ КОВА.

IНІІІІІІНІІВ

По-разному у улюдей складывается тру
довой путь. Кто-то всю жизнь мечтал об 
одной профессии, а выбрал совсем другую. 
А Рашид Гаязов всегда был уверен в од
ном: его место на заводе. И вот первый 
день в цехе, первая выточенная деталь. 
Токарь, по мнению Рашида, самая увле
кательнейшая профессия. Именно со стан
ка начинается рождение детали, здесь то
карь работает с металлом, преобразовы
вая бесформенный кусок в деталь, имею
щую форму и . получающую свое назначе
ние в народном хозяйстве. Точный глазо
мер, ловкость, творческие математические 
способности должны присутствовать у чело
века, взявшего в руки металл.

Три года кропотливо осваивал профес
сию токаря-станочника Рашид Гаязов г це
хе N9 3. Сейчас можно сказать, что осво
ил в совершенстве. Помогло упорство, 
добросовестность, творческий подход к 
делу. Но передовиком производства чис
литься не так легко, с передовика— самый 
большой спрос и за количество, и за ка
чество. И Рашид старается удержать вы
сокое звание передовика, ударника ком
мунистического труда. День за днем рас
тет его вклад в копилку профессионального 
мастерства.

Фото В. ФЛЯГИНА.

Итогом социалистического 
соревнования никельщиков, ко
торы е обсуж дались на собра
нии партийного актива, было 
перевыполнение плана выпу 
пуска валовой продукции на 
0,5 процента, по реализации 
продукции— на 0,7 процента. 
О бъем  реализации продукции 
к уровню  1978 года увеличен 
на 2,6 процента. Затраты  на 
рубль товарной продукции 
снижены на 32 копейки. Произ
водительность труда превыси
ла плановую на 0,5 процента.

В 1979 году заводом сэконом 
лено 2898 тысяч кв'т. часов 
электроэнергии. На 9421 тонны 
снижен расход условного топ
лива против утверж денных 
норм. За успехи в социалисти
ческом соревновании коллек
тиву завода во втором и треть
ем квартале было присуж дено 
третье место среди предприя
тий Министерства. В городском 
соревновании завод в третьем  
квартале был признан победи
телем .

Но в работе коллектива 
имелись и недостатки: недо
выполнен план по общ ем у обь- 
ем у проплава руды , удельный 
проплав ниже плана, допущ ен 
перерасход огнеупорных изде
лий в электротермическом це
хе. Не изжиты нарушения тех 
нологического режима шихто-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО —  
ОСН ОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА ТВЕРДУЮ ОСНОВУ
подготовки и плавки руд. Име
ют м есто  случаи аварийных 
поломок оборудрвания. Не 
полностью выполнены меро
приятия по охране труда и 
технике безопасности. План ка
питальных вложений в 1979 го
ду  выполнен только не 71,8 
процента, в том чидле по про
мыш ленному стр о ительству—  
на 79 процентов, по жилищ но
м у—  на 149,5 процента. Объ
ем незавершенного строитель
ства увеличился с 828 тысяч 
рублей на первое января 1У79 
года до 1526 тысяч рублей на 
1 января 1980 года. Низко ка
чество строительно-монтажных 
работ. На объектах, выполняе
мых хозспособом, недостаточ
но землеройной техники и 
грузоподъемных механизмов. 
Не изжиты ещ е потери ра
бочего времени (52 человеке 
дня) из-за нарушений трудо
вой дисциплины и общ ествен
ного порядка.

На собрании партхозакти
ва трудящ иеся никелевого 
завода указали на ряд уп ущ е
ний, повлиявших на снижение 
эффективности производства и 
улучшение качества работы. С

анализом работы коллективов 
выступил главный энергетик 
завода П. И. Кузнецов, пла
вильщик электротермического 
цеха Я. Д . Новопашин, началь
ник плавильного цеха Л. Ф . 
Гладких, главный механик за
вода В. А . Ф атеев , начальник 
известнякового карьера Г. П. 
Карташов и другие . На основе 
их выступлений, а такж е докла
да директора завода А . А . 
Ф ер ш татер а партийно-хозяй
ственный актив признал финан
сово-хозяйственную деятель
ность завода за 1979 год удов
летворительной, а деятельность 
по капитальному строительству 
неудовлетворительной, отм е
тив, что хозспособом план вы
полнен на 100,3 проценте.

Главной задачей партийной 
организации, заводского коми
тета проф сою за, комитета 
ВЛКСМ  завода считать мобили
зацию коллектива на выпол
нение решений X X V  сьезда  
КП СС , ноябрьских 1978 и 1979 
г.г. Пленумов ЦК КП СС , до
срочное выполнение ю судар- 
ственного плана и социалисти 
ческих обрязательств 1980 года.

Л. ЕЛИНА.

Традиционным в жизни пио
нерских друж ин нашей стра
ны стал День юного героя — 
антифаш иста, который по пред 
ложению  членов клуба интер
национальной друж бы м ос
ковского Дворца пионеров 
еж егодно  отм ечается 8 ф евра
ля. Почему именно в этоі 
день? 8 ф евраля 1943 года ф а 
шистами были убиты учащиеся 
париж ского лицея, боровшиеся 
за освобож дение своего наро
да. Через 19 лет, 8 ф евраля 
1962 года в Париже во время 
антифаш истской демонстрации 
против войны в Алдж ире, погиб 
15-летний Даниэль Ф ер и . А  го
дом позже, тож е 8 февраля, 
оборвалась жизнь багдадского  
мальчика Ф ады ля Дж ам аля. 
День юного героя посвящ ается 
подвигам детей , которые вме
сте со взрослыми участвовали 
в борьбе за Советскую  власть 
сражались на фронтах войн, 
боролись против ф аш изм а. Б 
этот день пионеры чтут память 
наших юных героев Лени Го
ликова, Лиды М атвеевой, Ва
лерия Волкова, юной парти
занки Болгарии Иванки Пашку- 
ловой, отважного бойца Вьетна
ма Л е Ван Тама и многих др у
гих.

И вот во всех ш колах наше
го города и района прошли не 
дели героев- антифаш истов. 
С его дня пионерия рапортует 
об этой неделе.

ИЗ РЕДАКЦИОННОМ ПОЧТЫН ЕДЕЛЯ 
М АЛ ЕН Ь К И Х Г ЕР О ЕВ

ШКОЛА № 44. «В отря
дах прошли пионерские сбо
ры «Герои с тобой, герои 
рядом», посвященные неделе 
антифашиста. На линейку ре 
бята построились в своих каби
нетах, а десятиклассники зара
нее записали рассказы на плен 
ку. Затем состоялось расширен 
ное заседание КИДа. Нина Ни
колаевна Подкина, учитель 
иностранного языка, подгото
вила вместе с ребятами кон
церт на иностранном языке».

ШКОЛА № 3. «М ного лет 
живет отчаянно смелый и ни
когда не унывающий парниш 
ка по имени Гаврош. Его имя 
стало символом отваги и м у
жества. В друж ине им. А . Мат
росова прошла торжественная 
линейка «Сегодня во всех госу
дарствах земли народе не 
просят, !а требую т мира». 
Вспомнили) имена! героев .,ц  

Леня Голиков, Валя Когик, Зоя 
Косм одем ьянская, Ф ады ль 
Джамаль, Ф ранко  Чезано, Ьу 
Вао. Они— гавроши нашего ве
ка, маленькие солдаты вепикой 
битвы со злейшим врагом че
ловечества— ф аш изм ом .

Будут новые грозы

Грохотать на планете 
Революцию взрослых 

Продолжаю т и дети». 
ГЛИНСКАЯ Ш КОЛА: «Ь за

коне пионеров Советского С о 
ю за говорится: «Пионер чтит 
память павших борцов и гото
вится стать зашитником Роди
ны». Этими словами началась 
линейка. Ученики рассказали 
о героях— антифашистах. А  за
тем  все отряды пошли на тру
довой десант. Заработанные 
деньги на кладке кирпичей гіе 
речислены в Ф о н д  мира. С а
мые активные— отряды  4 и 5 
классов».

А  в воскресенье в Доме пи
онеров состоялась перекличка 
отрядов, носящих имена юных 
героев. На этом  торж ествен
ном сборе лучш ие пионеры 
были награждены значками 
Центрального Совета Всесою з
ной пионерской организации 
за активную работу в отряде. 
В числе лучших С . Ф едоров и 
Т. Яковлева из школы N2 10, 
О . Трусова из школы № 44, 
Т. Ш иряева —  из школы № 3.

Э. САФ ИНА, 
методист Дома пионеров.

СВЕРДЛОВСКИЙ 
ИНФОРМЦЕНТР СООБЩАЕТ

КОНТРОЛИРУЕТ ПРИБОР
Среди множества факто

ров, влияющих на качест
во и точность пилопродук- 
ции, большое значение 
имеет постоянство натяже
ния всех пил в пильной 
рамке. При установке пил 
в пильную рамку натяж е
ние их осуществляется 
при помощи клиньев и 
эксцентриковых натяж 
ных приспособлений. Од
нако величина натяжения 
пил колеблется в пределах 
от 3 до 8 тонн.

К а к  показала практика 
многих предприятий, под
тягивание установленных 
в пильную рамку пил обыч
но производят вторично 
после 20—30 минут работы, 
при этом эталоном величи
ны натяж ения является 
субъективный фактор — 
опыт рамщиков и шиюстаа 
вов.

С целью ликвидации ука
занных недостатков сот
рудниками Сибирского 
технологического институ
та разработан и внедрен 
упрощенный прибор для 
определения степени на
тяж ения рамных пил. ко
торый может применять
ся в лесопильной и дере
вообрабатывающей про
мышленности.

Прибор выполнен таким 
образом, что при степени 
натяжения пил до 7—8 
тонн стрелка индикатора 
часового типа отклоняется 
от нуля не более чем На 
один оборот, что упрощает 
и ускоряет процесс снятия 
показаний индикатора, ис
ключаются ошибки. После 
этого, пользуясь графиком 
или тарированной табли
цей, легко и быстро опре
деляют степень натяжения 
рамяых пил.

Применение данного 
прибора позволило повы
сить качество пилогародук- 
ции. Годовой „  экономиче
ский эффект составляет 
10,5 тысячи рублей. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАН 
МЕХАНИЗМ

Рационализаторами за
вода Ж Б И —4 ордена «Знак 
Почета» треста (гКазань- 
химстрой» Главтатетроя 
внедрен усовершенствован
ный механизм подачи па 
лесопильных рамах Р — 05. 
Он состоит из электродви
гателя, редуктора, и двух 
цеігйых передач. Связь 
между электродвигателем 
и редуктором . — клиноре- 
меиная, ш кив на валу по
следнего — трехступенча
тый.

Включение механизма 
подачи — автономное от 
привода леоорамы. В  слу
чае остановки распилива
ния бревна или бруса сна
чала выключают механизм 
подачи, а потом только 
привод лесорамы. Меха
низм подачи удобен

Экономический эффект 
от его внедрения —  й,6 
тысячи рублей.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СТАНОК

Станок, внедренный во 
фрунзенском мех лесхозе 
Алтайского края, предназ
начен для пиловочных ра
бот, сверления отверстий и 
замочки режущего инстру
мента.

ІІа  металлической стани
не укреплен электродвига
тель, имеющий двусторон
ний вал. На одном конце 
вала установлен зажимной 
патрон от электрической 
дачный круг с защитным 
кожухом и упором для 
дрели, на другом —  важ_ 
установки инструмента 
при заточке. В  патрон 
станка вставляется сверло 
или вал с циркульной пи
лой.

Адрес информцентра: г.
Свердловск, ул. Малыше
ва, 101, тел, 55-15 85,
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

Всем родителям  хочется 
видеть своих детей добры
ми, честнЬіми и трудолю би
выми. Как добиться этого? 
Вопрос далеко не праздный 
для отца и матери ребен
ка. Нередко наши старания 
по воспитанию детей не 
приносят нужных резуль
татов. Поэтому пример, ко
торый я хочу привести, по 
м оем у мнению, достин 
внимания родителей.

В третьем классе школы 
№ 7 учится Света Вяткина 
Она является отличницей 
учебы, выполняет все за
дания в школе и дома с 
особой ответственностью . 
Ни, одно правило, заданное 
нау дом, не остается ею не
выученным. Эту ответствен
ность и любовь к учению 
ей привили учительница Ни
на Михайловна Колесникова 
и мать Светы , Лидия С те
пановна. Это они открыли 
девчонке целый мир в 
книгах, в поделках, игруш 
ках, в сказках А . С . Пушки-

ВЫПОЛНИ свой долг
на и в самой жизни,

Нина Михайловна ведет 
на уроках интересную сло
варную работу. Ее учени
ки лю бят такие занятия. 
Всем известно, что чтение 
—  это источник всесторон
них знаний. Любовь к чте
нию надо прививать детям  с 
первых дней учебы. Ибо 
оно обогащ ает нравствен
ный опыт детей, помогает 
найти хорошие примеры 
для подражания.

Много внимания уделяет 
воспитанию, учебе дочери 
Лидия Степановна. У де
вочки есть свой рабочий 
уголок —  лучшее место в 
квартире. В нем много 
книг, игр, поделок —  тут 
целый детский мир. В об
щ ем есть все для учебы, 
отдыха и творческого мыш 
ления. Света с первого 
класса читает быстро и 
выразительно. Кроме клас
сных книг читает и дет- 
кую  литературу.

Как-то раз я показа
ла Свете свои книги. Она 
выбрала о В. И, Ленине. С 
каким интересом она рас
сматривала иллюстрации и 
попросила книгу домой для  
чтения. Внимание родителей 
к каж дому учебному дню  
ребенка, справедливая тр е 
бовательность даю т свои 
результаты .
Стрем ление, любовь к уче

бе, ответственность к д ел у  
надо прививать детям  как 
можно раньше. Не ж алей
те времени для  бесед  с сы 
ном или дочерью . Безр аз
личие или недостаточное 
внимание порождает в д е 
тях равнодушие, которое 
м ож ет войти в их будущ ую  
ж изнь. Сейте в детях все 
доброе, хорош ее, справед
ливое. Войдет в привычку 
и останется на всю жизнь.

А. ГУСЕВА, 
учительница - пенсионер.

СИЛА, ^211  
МОЛОДОСТЬ, 
ЗДОРОВЬЕ

Кто станет спорить про
тив того, что спорт —  это 
и здоровье и сила, и мо
лодость? Пожалуй, можно 
сказать, что в последнее 
время Реж помолодел: 
число систематически за
нимаю щ ихся ф изкультурой 
и спортом возросло за по
следние два года более, 
чем на 20 процентов, на 
1400 человек возросло .чис
ло значкистов ГТ<7 на 7 0 0 -  
спортсменов массовых раз
рядов, на семь —  спорт

сменов первого разряда. 
Увеличилось число спор
тивных сооружений —  хок
кейных кортов, лыжных 
баз, стрелковы х тиров, ес
тественных бассейнов и 
спортивных залов. 34 кол
лектива ф изкультуры  горо
да и района значительно 
расширили календарь
спортивно - массовых м е
роприятий. Стали прово
диться в Реже и областные 
соревнования: чемпионат
области по ф утболу, полу
финал области по ш ахма
там , соревнования по во
лейболу на приз газеты  
«На смену», автогонки и 
другие . Спортсм ены го
рода принимают уча
стие и во всесою зных 
соревнованиях. Виктор Чай

кин стал чемпионом ЦС 
Д С О  «Урожай» в 1979 го
ду  по лыжным гонкам, О ля 
Серебренникова —  брон
зовый призер области по 
летнем у многоборью  ГТО ; 
команда «М еталлург» —  
чемпион совета «Труд» по 
ф утболу в 1979 году.

Режевляне, особенно м о 
лодеж ь, охотно занимают
ся в новых спортивных сек
циях —  по самбо,„ тяж елой 
атлетике, гимнастике, воль
ной борьбе. Так, что есть 
перспективы у нас для 
спортивного роста.

Ю. ПЕРШИН, 
председатель городско
го комитета по ф из

культуре и спорту.

М ногие промышленные 
предприятия Ростовской 
области строят детские д о 
ш кольные учреж дения сво
ими сипами. Только один 
коллектив А зовского  опти- 
ко - механического  завода 
за последние годы  методом 
народной стройки построил 
7 детских садов. Самый 
крупный из них — детский 
комбинат «М аячок» на 820 
м ест.

Это дош кольное учр еж 
дение им еет свой зимний 
сад , детский театр , летний 
плавательный бассейн, м у
зыкальны й зал, м астерские .

На сним ке: игровые пло
щ адки и детский театр ком 
бината «М аячок».

Ф о то  Е. Недери.
(Ф отохр оника Т А С С ). РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

19— 20 ф евраля — «ИЩИ 
ВЕТРА ...»  Начало 19 ф евра
ля —  в 1 1 ,  16, 18, 20 ча
сов, 20 ф евр аля —  в 1 1 , 18, 
.20 часов.

Д л я  детей  19 ф евраля — 
« Х уто р о к  в степи». Начало 
в 14 часов, 20 ф евраля — 
«ВЕРЬТЕ М НЕ, Л Ю Д И ». На
чало в 14, 16 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
19— 20 ф евр аля — «Н Е

И ЗВЕС ТН А Я  Ж ЕН Щ И Н А ». 
Начало 19 ф евр аля —  в 19, 
21 час., 20 ф евр аля — в 
11, 19, 21 час.

ЯОМ КУЛЬТУРЫ
19— 20 ф евр аля —  «М О 

Л О Д А Я  Ж ЕН А » . Начало 19 
ф евр аля —  в 18, 20 часов. 
20 ф евр аля — в 1 1 ,  18, 20

О б ъ я в л е н и я
20 ФЕВРАЛЯ В 16 ЧАСОВ в кинотеатре 

«Ю билейный» состоится очередное занятие 
киноклуба «НА П О РО ГЕ СО ВЕРШ ЕН Н О Л ЕТИ Я» с 
беседой «Мораль и право в социалистическом общ е
стве»'. Лектор —  И. Б П олетаева. Худож ественны й 
фильм «ВЕРЬТЕ М НЕ, ‘ Л Ю Д И ».

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ УПРАВЛЕНИЯ МБХАНИ5А- 
ДИИ № 1 на постоянную работу требуются машинисты: 
бульдозеров, экскаваторов, компрессоров, пневмокранов. 
Оплата повременно-премиальная- Гарантируем обьспе" 
чить жильем в течение 3 лет.
   ——    . ■■

Механическому заводу срочно требуется кассир. Об
ращаться в отдел кадров завода.

Продается гараж . О бращ аться —  Ланина, 74/3— 52.

Выражаем сердечную благодарность администра
ции, коллективу ПАТО и всем, принявшим участие в 

похоронах дорогого и любимого Бузунова Виктора 
Гавриловича.

Жена, дети, внуки.

ВТОРНИК
19 ФЕВРАЛЯ  

«ВОСТОК»
8.15 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский все 
обуч. 9.10 М ОСКВА. «Алые 
погоны». 1-я серия, 10.20 
На X III зимних Олимпий
ских играх. Горнолыжный 
спорт. Слалом-гигант. Муж
чины. Лыжный спорт. 10 км. 
Женщины. 11.50 Новости.
13.55 Новости. 14.15 Про
грамма документальных 
телефильмов о народных 
депутатах. 15.20 Знай и 
умей. 16.05 «Подмосковье. 
Год 1979-й Документаль
ный телефильм. 17.05 На
родные мелодии. 17.20 Бе
седы о праве. 17.05 Сегод
ня в мире. 18.05 «Алые по
гоны». 2-я серия. 19.10 На 
XIII зимних Олимпийских 
играх. Хоккей. Сборная 
СССР —  сборная Финлян
дии. 1 и 2-й периоды.
21.15 Хоккей. Сборная СССР  
—  сборная Финляндии. 3-й 
период. 21.55 На Х Ш  зим
них Олимпийских играх.
22.10 Сегодня в мире. 22.25 
Фильм-концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 М ОСКВА. «Время».
8.50 На XIII зимних Олим- 
пийских играх. 10.00, 19.00 
Учебная программа. 19.30 
Свердловск. Новости. 1У.40 
«Коммунист и время». 20.10 
Д ля вас, малыши! 20.30 
М ОСКВА. «Время», 21.10 
Свердловск. «Ветер каж 
дый день». Худо ж ествен 
ный телеф ильм . 22.25 Но
вости. 22.40 К 110-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина. 1

СРЕДА
20 ФЕВРАЛЯ  

«ВОСТОК»
8.00 М ОСКВА. «Время».
8.50 На ХШ  зимних Олим
пийских играх. 9.10 «Алы е 
погоны». 2-я серия. 10.15 
На XIII зимних Олимпий
ских играх. Биатлон .10 км. 
Конькобежный спорт. 
1000 м. Мужчины. 11.45 Но
вости. 14.05 Новости. 14.25 
Программа документаль
ных фильмов. 15.10 Человек 
и закон. 15.40 Русская речь.
16.10 Отзовитесь, горнисты.
16.40 Ленинский универси
тет миллионов. 17.10 От 
выборов до выборов. 17.40 
Сегодня в мире. 17.55 
«Алые погоны». 3-я серия.
19.00 На XIII зимних Олим
пийских играх. Фигурное 
катание. Спортивные танцы. 
Произвольная программа.
21.15 На XIII зимних Олим
пийских играх. 21.30 Кон
церт. 22.20 Сегодня q мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 М ОСКВА. Программа 
передач. 10.10, 17.40 Учеб
ная программа. 17.40 Ки
ноэпопея «Великая Отече
ственная». Фильм 9-й. 
«Битва за Кавказ». 19.30 
Свердловск. Новости. 1У.45 
«Возвыш ается до творче
ства». Д иалог писателя В. 
Печенкина и токаря Ю . 
Филиппова. 20.15 Д ля  вас, 
малыши! 20.30 Горизонты 
уральской науки. 21.00 М О
СКВА. На XIII зимних Олим
пийских играх. Горнолыж
ный спорт. 21.30 С верд
ловск. «О т выборов до вы
боров». 22.05 Чемпионат 
С С С Р  по волейболу. Ж ен
щины. «Уралочка» —  «Ди
намо» (М осква). 21.50 «Зем 
ляки».

ЧЕТВЕРГ 
21 ФЕВРАЛЯ  

«ВОСТОК»
8.00 М ОСКВА. «Время».
8.50 На ХШ  зимних олим
пийских играх. 9.10 «Алые 
погоны». 3-я серия. 10.15 
На XIII зимних Олимпий
ских играх. Лыжный спорт. 
Эстафета 4X 1 0  км. Мужчи
ны. 11.45 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 На Х Ш  зим
них Олимпийских играх. 
Хоккей. Сборная ЧССР —

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
сборная Швеции. 16.05 По 
музеям и выставочным 
залам. 16.35 На ХІІГ зимних 
Олимпийских играх. Хоккей. 
Сборная С СС Р  —  сборная 
Канады. 18.35 Т. Хренников. 
Симфония № 3. 18.55
Встреча избирателей Ф рун
зенского избирательного 
округа г. Москвы с канди
датом в депутаты Верхов
ного Совета РСФ СР товари
щем А. Н. Косыгиным, кон
церт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.40 Свердловск. «Адреса 
передового опыта». 1 U.00,
17.05 Учебная программа.
17.05 «Высокое звание». Ху
дожественный фильм (с 
субтитрами). 2-я серия. «Ра
ди жизни на земле».
18.35 Свердловск. Новости.
18.45 Телефильм . 18.55 М О
СКВА. Встреча избирателей 
Фрунзенского избиратель
ного округа г. Москвы с 
кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФ СР  
тов. А . Н. Косыгиным.
21.00 Свердловск. Новости.
21.15 «Слово для  защиты». 
Худож ественны й фильм.
22.40 «Ваших писем голо
са».

ПЯТНИЦА 
22 ФЕВРАЛЯ  

«ВОСТОК»
8.15 Свердловск. Телевизи
онный всеобуч. 9.10 MOCK-

ких играх. Хоккей. Матч 
участников финальной
группы. 19.15 Сегодня —  
День Советской Армии и 
Военно - Морского Флота, 
19.30 Праздничный вечер 
в Концертной студии Остан
кино. 20.30 «Время» 21.00 
На XIII зимних Олимпий
ских играх. 21.15 Про
должение праздничного ве
чера.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 М ОСКВА. Программа 
документальных фильмов. 
11.55 Шахматная школа.
12.25 Жизнь 4 науки. 12.55 
Музыкальная программа.
13.25 «Мамина школа». 14.55 
Фильм-концерт. 15.00 Рус
ская речь. 15.30 На XIII 
зимних Олимпийских играх. 
Биатлон. Эстафета 4X7,5 км. 
17.05 Творчество юных. 
17,35 Клуб кинопутешест
вий. 18.35 Концерт. 19.05 
«Звездочет». 19.50 В. Чич- 
ков. «Эти. непослушные сы
новья». Телеспектакль.
Часть 1-я. 20.55 Свердловск. 
Слово о воинах-уральцах. 
20.10 «Готовность к подви
гу». Документальный
фильм. 21.30 «От выборов 
до выборов. Год 19/8-й». 
Документальный фильм .
22.00 Новости. 22.15 М ОСК
ВА. На Х Ш  зимних Олим
пийских играх. Лыжный 
спорт. Гонка 50 км. 23.00

ВА. Клуб кинопутешествий. Симфонические произведе-
10.15 На XIII зимних Олим
пийских играх. Лыжный 
спорт. Эстафета 4X 5  км.
Ж енщ ины. Конькобежный 
спорт. 1500 м . Мужчины.
11.45 Новости. 14.00 Но
вости. 14.25 «Край, устрем
ленный в будущее». Доку
ментальный фильм. 15.05 
Родная природа. 15.30 Ш ах
матная школа. 16.00 М оск
ва и москвичи. 16.20 Д.
Фурманов. «Чапаев». 17.05 
На ХШ  зимних Олимпий
ских играх. Фигурное ката
ние. Мужчины. Произволь
ная программа. 18.05 С е 
годня в мире. 18.20 П, И.
Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. 18.55 
Встреча избирателей Бау
манского избирательного 
округа г. Москвы с канди
датом в депутаты Верховно
го Совета РСФ СР товарищем  
Л. И. Брежненым. Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 М ОСКВА. «Время».
8.50 На ХШ  зимних Олим
пийских играх. 10.00, 16.50 
Учебная программа. 17.50 
С вердловск. «Впереди вся 
жизнь». 18.30 Новости. 18 45 
Телефильм . 18.55 М ОСКВА.
Встреча избирателей Бау
манского избирательного 
округа г. Москвы с канди
датом в депутаты Верхов
ного Совета РСФ СР това
рищем Л. И. Брежневым.
21.00 На XIII зимних олим 
пийских играх. 21.30 Лите
ратурные чтения. Л. Лео
нов. «Русский лес». 22.00 
Свердловск. Новости. 22.15 
М ОСКВА. Программа доку
ментальных фильмов. 23.00 
«Время». 24.00 «Красный 
агитатор Трофим Глуш- 
ков». Художественный 
фильм.

СУББОТА  
23 ФЕВРАЛЯ  

«ВОСТОК»
8.00 М ОСКВА. «Время».
9.00 На XIII зимних олим 
пийских играх. 9.20 Для вас, 
родители. 9.50 Стихи совет
ских поэтов. 10.20 На XIII 
зимних Олимпийских иг
рах. Х о ккей- Матч участни
ков финальной группы.
12.15 Тираж «Спортлото».
12.30 «Победители». Клуб 
фронтовых друзей. 14.00 
Новости. 14.15 «Живые и 
мертвые». Художественный 
фильм. 1 и 2-я серии. 17.20 
На XIII зимних Олимпийс-

ния М. И. Глинки. 23.30 «На 
берегах Амура». Докумен
тальный телефильм. 23.40 
«Доверие». Художествен
ный телефильм. 1 и 2-я се
рии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
24 ФЕВРАЛЯ  

«ВОСТОК»
8.00 М ОСКВА. «Время». 
8.35 На Х Ш  зимних олим 
пийских играх. 8.50 «Бу
дильник». 9.20 «Служу Со
ветскому Союзуі». 10.20 
Музыкальная программа.
10.50 Дорога к счастью». 
Документальный фильм.
11.30 Сельский час. 12.30 
Музыкальный киоск. 13.00 
Сегодня —  День выборов. 
13.10 «У самого синего мо
ря». Документальный теле
фильм. 13.30 На ХШ  зим
них Олимпийских играх. 
Фигурное катание. Женщи
ны. Произвольная про
грамма. 14.20 Мультфильм.
14.30 «Путь к призванию». 
Документальный фильм.
15.50 Художественный 
фильм «Член правительст
ва». 17.30 «По вашим пись
мам». 18.15 Международ
ная панорама. 19.00 Сегод
ня —  День выборов. 19.20 
Фантазия на темы песен 
советских композиторов.
19.30 Клуб кинопутешест- 
вий. 20.30 «Время».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск . Мы изуча
ем чешский язы к. 9.30 «Го
лубы е дорож ки». 10.10 Из 
цикла «Народом сохране
но». 11.00 М ОСКВА. Про
грамма документальных 
фильмов. 12.00 Песни о 
моей Родине. 12.25 АБВГ- 
Дейка.
15.00 «Очевидное неверо
ятное». 16.00 Концерт. 17.00 
С вердловск. Спецвыпуск 
«Новостей». 17.15 «От вы
боров до  выборов. Год 
1979-й». 17.45 М ОСКВА. В. 
Чичков. «Эти непослушные 
сыновья». Телеспектакль. 2 
и 3-я части. 20.00 Наш ад
рес —  Советский Союз. 
20.45 «Золотые звезды С ер 
гея Грицевца». Докумен
тальный фильм. 21.00 «Кла
довая солнца». 22.00 Сверд
ловск. Спецвы пуск «Но
востей». 22.15 М ОСКВА. 
Наше обозрение. 23.00 Сим
фония На 5 Б. Тищенко. 
23.40 «Девчата». Художест
венный фильм.
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