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Коллективы молочното
варных ферм совхоза «Глин 
ский» ведут настойчивую 
борьбу за большое молоко. 
Операторы Глинского мо
лочного комплекса еже
дневно получают по 8 ,5  ки
лограмма молока от коро
вы. Почти столько же полу
чают продукции животно
воды Голендухинской и Ара-

У С П Е Х И -
ЮБИЛЕЮ

С хорошими показателя
ми идет навстречу знамена
тельной дате, 110 й годов
щине со дня рождения В И- 
Ленина, коллектив Фирсоів- 
сдсой молочной фермы. Квар
тальный план* по производ
ству и продаже молока го
сударству выполнен 19 

„марта. Сверх плана до кон
ца квартала будет произве
дено еще 200 центнеров 
молока’.

Успехов добились мы и в 
производстве мяса. За два 
месяца было получено 55 
центнеров из 64, заплани
рованных на квартал.

Так что настроение в эти 
дни у  всего коллектива 
фермы, Который я возглав
ляю уже 25 лет, — рабо
чее. Большую помощь ока
зывает животноводам кор
моцех, который работает с 
начала марта-

Ф. ЕЛИЗАРОВ, 
бригадир Фирсовской МТФ.

П Е Р Е Д  СТАРТОМ
В районе начались взаи

мопроверки хозяйств по 
подготовке к весенним по
левым работам. Первыми 
принимали вчера строгих 
гостей «ворошиловцы». 
Особое внимание специа
листов объединения, ин
спекции Госсельтехнадзора 
привлекла подготовка ма
шинно-тракторного парка 
к полевым работам. Тща
тельная продерка соседей- 
режевлян показала, что к 
севу совхоз им. Ворошило
ва еще не готов. Лучше 
других хозяйств здесь ве
лась подготовка семенно
го и посадочного материа
ла. Однако и на этом уча
стке работ «ворошилов- 
цам» 'еще рано ставить 
точку.

Взаимопроверка помогла 
рабочим совхоза. острее 
почувствовать свои недо
статки, найти основную 
точку приложения сил пе
ред севом,

Т, ГЕОРГИЕВА.

машковской МТФ № 2. Эти 
успехи работников- живот
новодства позволили совхо
зу досрочно, к 21 марта, 
выполнить план первого 
квартала по продаже мо
лока государству. Молочно
му заводу совхоз поставил 
1193,6 тонцы молока 
вместо 1190, предус
мотренных планом- До кон
ца марта будет продано 
молока сверх плана 160- 
170 тонн.

А. РЫБИН, 
главный государственный 
инспектор по заготовкам и 
качеству сельхозпродуктов.

ЛЕНИНСКАЯ ВАХТА Р Е Ж Е В Л Я Н
Эта бригада, возглавляемая Иваном Ивановичем 

Семеновым, занимается подачей вторичного сырья в 
электротермический и плавильный цехи. Машинист 
автопогрузчика Владимир Михайлович Бунин, маши
нист грейферного погрузчика Николай Александро
вич Кочнев, разгрузчики сырья Николай Николае
вич Чепурин и Михаил Федорович Добровольский 
бесперебойно обеспечивают вторичным сырьем ос
новные цехи завода. Все члены бригады способны 
заменить друг друга, помочь, когда требует работа, 
потому что владеют смежными специальностями.

На снимке (слева направо): И. И. СЕМЕНОВ, В. М. 
БУНИН, Н. А КОЧНЕВ, Н. Н. ЧЕПУРИН, М. Ф. ДОБ
РОВОЛЬСКИЙ. фото Р. АХМАТШИНА.

В ГО РК О М Е К П С С

ПУСКОВЫЕ-В СРОК

Усиленно готовятся к 
проведению Ленинского 
коммунистического суббот
ника в коллективе леспром 
хоза объединения «Сверд
химлес». Ш таб субботника 
под руководством дирек
тора предприятия Е. А . 

Набоких четко спланировал 
проведение всех работ.

Специфика производства 
не позволяет провести 
субботник в один день —  
19 апреля. Поэтому брига
ды начали работать в честь 
этой даты с 15 марта. П ер
вая проба сил оказалась 
удачной. Занимались в 

этот день вывозкой леса, 
заготовкой хлыстов, раз
делкой осмола, изготовле
нием бруска. За смену бы 
ло заготовлено „300 кубо-

ф  19 АПРЕЛЯ -  КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

ПЕРВЫЙ ВЗНОС
метров - хлыстов. Отличи
лись на вывозке леса 
водители лесовозов В. Н. 
Славцов, В. Г. Порозов и др. 
На погрузке высокую выра 
ботку показал Н. В. Кучин. 
Бригада водителей, в чис- 
че которых были ш оферы 
В. С . М ерзляков, И- В, Д е
мин - и другие вывезла за 
день 72 кубометра осмола.

А  в это время не менее 
напряженно шла трудовая 
вахта в цехах лесопильном 
и реечных щитов пола. 
Здесь  тон задала бригада, 
сформированная из работ

ников управления пред
приятия во главе с главным 
инженером С . П. Ф ирсо- 
вым. Управленцы показали 
высокую выработку. За 
один дрнь было заготовле
но 12,5 кубометра бруска 
для щитов пола и мебели, 
два кубометра горбыля. 
Это выше сменной нормы.

В честь коммунистиче
ского субботника отрабо
тало 65 человек- Первый 
взнос лесохимиков в Ф онд 
пятилетки сос'тавил 240 
рублей.

И. СЫЧЕВА, 
внештатный корр.

Бюро городского коми
тета партии рассмотрело 
вопрос «О мерах по вводу 
в эксплуатацию пусковых 
объектов 1980 года». 
В нем отмечается, что кол
лективы строительных ор
ганизаций выполнили план 
1979 года по вводу основ
ны х'ф ондов на 1 1 1  процен
тов, производительность 
труда возросла по сравне
нию с 1978 годом на 3,5 
процента.

Сданы в эксплуатацию 
цехи товаров народного 
потребления в леспромхо
зе объединения «Сверд
химлес» и никелевом за
воде, картофелехранилища 
на 2 0 0 0  тонн в совхозах 
«Глинский» .и  «Режевский», 
25,7 тысячи квадратных 
метров ' благоустроенного 
жилья, детсад на 40 мест, 
столовая на 1 0 0  мест и ряд 
других объектов.

Вместе с тем, говорится 
в постановлении, освоение 
средств по капитальному 
строительству остается зна
чительно ниже планового. 
За 1979 год выполнение 
составило 85 процентов, в 
том числе по строительно
монтажным работам — 90 
процентов. Значительное 
отставание в 1979 году по 
объечу строительно-мон
тажных работ допущено 
трестом «Режтяжстрой». 
Плай собственными силами 
строительным управлением 
№ 1 выполнен на 46,8 про
цента, ПМК-6 — 34,5 про
цента. Строительное управ
ление № 2  снизило объемы 
выполненных работ собст
венными силами по срав
нений с 1978 годом  на во
семь процентов.

В строительных органи
зациях города не нашел 
должного распространения 
метод бригадного подряда, 
социалистическое соревно
вание в ряде случаев про
водится формально, ухуд 
шилась воспитательная ра
бота в коллективах. Об 
этом ’ свидетельствует то, 
что за 1979 год потери ра
бочего времени в строи
тельстве возросли в два ра
за по сравнению с 1978 го
дом.

+  КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?

НЕПОСТОЯНСТВО
Сводка о надоях молока 

в совхозах объединения 
«Режевское» (по оператив
ным данным объединения) 
на 24 марта.

АРАМ АШ КОВСКАЯ № 1

АРАМ АШ КОВСКАЯ № 2
ОЩ ЕПКОВСКАЯ •

ГЛИНСКАЯ
ГОЛЕДУХИНСКАЯ

По совхозу «ГЛИНСКИЙ»

ЛЕНЕВСКАЯ
КАМЕНСКАЯ
КЛЕВАКИНСКАЯ

Первая графа —  получе
но молока от каждой ' ко
ровы 24 марта 1980 года, 
вторая —  плюс минус за
пятидневку, получено мо
лока 24 марта 1979 года.

6,3 —  5,9

8,2 — 1 6,2
6,6 —  8,5

7.5 — 0,3 6,7

8.5 +0,2 6,4

7,2 — 0,4 6,8

4,0 — 11,3

6.8 +0,5 8,3
5.8 - 0 ,3  8,3

5.5 —  8,8

4.6 — 0,2 5,8
• 5,2 — 5,0

7,8 — 8,9
7.6 +0,1 4,3
5.7 — 0,1 5,9

6.7 + 0 .3  7,0
7,0 + 0,3  7,5
7,2 — 0,1 7,1

По совхозу им. ВОРОШИЛОВА 7,0 + 0 ,2  7,3

6,7 — 7,0

По совхозу им, ЧАПАЕВА
ЛИПОВСКАЯ
СОКОЛОВСКАЯ
ФИРСОВСКАЯ
ОСТАНИНСКАЯ

По совхозу «РЕЖЕВСКИЙ»
I ОТДЕЛЕНИЕ
II ОТДЕЛЕНИЕ 
ОКТЯБРЬСКАЯ

ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ

Т> ТОРАЯ половина зи- 
мовки, по мнению 

специалистов, наиболее 
трудная. Иссякают запасы 
кормов, качественно бед
неют рационы, поэтому 
все труднее бороться за 
повышение надоев. Одна
ко резервы для этого есть.

И они 
сейчас, 
диодом 
появляется 
получить от

появляются именно 
когда вслед, за пе- 
массового отела 

возможность 
коровы наи

большее количество моло
ка.

Пожалуй, можно отме
тить только голендухин-

Партийные и обществен
ные организации, отмеча
ется в постановлении, не 
проявили должной настой
чивости в мобилизации 
коллективов на быстрей
ший ввод строящ ихся объ
ектов и выполнение соци
алистических обязательств.

Ещ е более серьезны е за
дачи стоят перед строите
лями в текущ ем  году. Объ
ем капитального строитель
ства , в городе возрос по 
сравнению с прошлым го
дом на 40 процентов. Не
обходимо построить и 
сдать в эксплуатацию  дро
бильно-сортировочный за
вод, очистные сооружения 
механического завода, воз
духодувную  станцию нике
левого завода, детсад на 
140 мест, 30 тысяч квадрат
ных метров благоустроен
ного жилья, школу на 464 
места, три котельных. О с
воить выделенные средст
ва на строительство боль
ницы, базы стройиндустрии, 
комплекса крупного рога
того скота в совхозе им. 
Чапаева и ряда других объ
ектов.

В целях обеспечения б ез
условного выполнения в 
текущ ем году народнохо
зяйственного плана, ввода 
в действие производствен
ных объектов, принятых 
социалистических обяза
тельств по строительству 
жилья и соцкультбыта, бю 
ро ГК КП СС определило 
пусковые объекты  года и- 
сроки ввода их в эксплуа
тацию. Д ля контроля за 
ходом работ на пусковых 
объектах и оказания прак
тической помощи утверж 
ден городской штаб по ка
питальному строительству 
под „председательством  
первого секретаря ГК К П С С ' 
Е. М. СерЛова. Ответствен
ные работники .  горкома 
партии и горисполкома за
креплены за наиболее важ
ными объектами. Постанов
лением предусмотрено 
принятие действенных мер 
по улучшению организации 
труда и массово-полити
ческой работы на пусковых 
объектах года.

ских животноводов, кото
рые пока не допускали 
снижения результатов. На 
остальных ф ер м ах удивля- 
ляет непостоянство На ки
лограмм уменьшились на
дои на Арамаш ковской 
ферм е № 2  за пять дней, 
а у ещ е одного прошло
годнего лидера —  Ленев
ской ферм ы  —  надои к 
уровню прошлого года 
упали на 7,3 килограмма. 
Такое непостоянство при
вело к том у, что кварталь
ный план, несм отря на уси
лия лидеров, все еще под 
угрозой срыва. В оставшу
юся неделю  забота о его 
выполнений долж на стать 
первостепенной,
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В настоящ ее время под
готовка всех категорий 
работников к грамотной, 
эф ф ективной , экономиче
ской деятельности имеет 
больш ое значение. Мы рас 
сматриваем экономическое 
образование, как важный 
ф актор  развития трудовой 
активности членов коллек
тива в борьбе за выпол
нение решений X X V  съ ез
да КП СС, повышение эф 
фективности производства 
и качества работы. Усиле
ние практической направ
ленности экономического 
образования вы раж ается в 
росте активности слуш а
телей по выявлению резер
вов производства- Пропа
гандисты пом огаю т эко

номически обосновать *о- 
циалистическйе обязатель
ства . Слуш атели подают 
предлож ения об улучшении 
организации работы, рац
предлож ения.

В системе экономичес
кого  образования важное 
м есто  занимает изучение 
передового опыта. Практи
ка показала, что экономи
ческие школы стали одной 
из массовых и динамичных 
ф о р м  его распространения. 
Пропагандисты  организуют 
обучение передовым
прием ам и м етодам  труда 
непосредственно на рабо
чем месте, а для нас это 
особенно важно. Заверш е
ние программы года — 
это вместе с тем и время 
оценки эф ф ективности эко
номического образования, 
вклада слуш ателей и 
пропагандистов в решение 
практических задач, по
ставленных перед 'нашим 
коллективом .

О пыт убедительно пока
зы вает, что реализация 
эконом ических планов во 
многом зависит от практи
ческой деятельности пар
тийных руководителей, про 
изводственников и пропа
гандистов. Так, у пропаган
диста экономической ш ко
лы мастера Л. П. Осинце- 
вой занимается 23 челове
ка. Они в течение 1979 ,го
да подали 1 1  заявлений по 
пересм отру норм выработ
ки в . сторону увеличения. 
Это  говорит о росте соз
нательности слуш ателей и

- П РО П А ГА Н Д И СТ—  ПЯТИЛЕТКЕ

П РЯ М А Я С В Я З Ь
В учебно-производственном предприятии. ВОС по

литической, экономической, технической учебе уделя
ется первостепенное внимание. Ежегодно работает 
восемь экономических школ, четыре школы комму
нистического труда, четыре кружка технической уче
бы. В текущем году, например, в них занимается свы
ше 320 человек, то есть больше половины работников 
предприятия.

правильном подходе к вос- 
росам повышения произ
водительности труда со 

стороны пропагандиста.
И ещ е пример. П ред

приятие (практически каж
до е) м ож ет дополнительно 
получать продукцию  лишь 
за счет снижения непроиз
водственных потерь. У  нас 
в прошлом году они сни
зились с 1968 до 651 чело
веко-дня. Повышение у слу
шателей сознательности и 
экономической зрелости 

позволило предприятию 
увеличить прибыль от реа
лизации продукции за го
ды  пятилетки на 400 ты
сяч рублей. Оборачивав-' 
м ость оборотных норми
руем ы х средств в 1979 го
ду  ускорилась на два дня, 
в результате вы свобож де
но 22264 рубля-

О пы т лучших мастеров 
изучается на занятиях в 
ш коле мастеров, где они 
делятся своими методами 
работы . Опыт передовых 
рабочих изучается, распро
страняется в ш колах ком
мунистического труда.

В организации учебы 
вм есте с количественными 
показателями произошли и 
качественные изменения. 
Улучшилась материальная 
база, стало больше техни
ческих средств обучения, 
наглядных пособий. Это 
одна сторона. Важно и 
др уго е —  повышение э ф 
фективности образования. 
Она определяется прежде 
всего составом пропаган
дистов, их подготовкой и 
отношением к делу. Хо

рошо понимая это, мы п о 
стоянно проводим работу 
с пропагандистами. В про

ш едш ем  и текущ ем году 
на предприятии внедряю т
ся передовые методы оп
латы труда — это работа 
на один наряд (так рабо
таю т три бригады) и 
сдельно-премиальная сис
тем а труда. Ею сегодня 
охвачено 33 процента 
сдельщиков, Д ум аем  до

вести этот показатель до 
100 процентов.

В условиях строгого ре
ж има экономии, хозяйско
го использования м ате

риальных ресурсов важную 
роль играет хороший учет. 
Готовясь к внедрению КС 
УКП , мы провели на 
предприятии организацион
ные мероприятия: пере
смотрели структуру рабо
ты хозразчетны х единиц, 
которые и ранее работали 
на хозрасчете. Ж изнь дик
тует некоторые изменения, 
и сейчас мы пробуем 
внедрять хозрасчет в бри-» 
гадах.

Понимая, что достичь у с
пеха можно только в ре
зультате ум елого , рачи
тельного хозяйствования, 

неустанного поиска резер
вов, стараемся вовлечь в 
экономический поиск не 
только экономистов, но и 
пропагандистов, слуш ате
лей- Всего за десятую  п я
тилетку внедрено 147 пред
лож ений. Только от 33 из 
них, направленных на эко
номию трудовых, матери
альных и энерготехниче
ских ресурсов, получена 
экономия более 40 тысяч 
рублей.

О ргтехпланом  на д еся 
тую  пятилетку планирова1- 
лось внедрить 6 6  меро 
приятий эффективностью

29 тысяч рублей. Внедрено 
63 мероприятия— это дало 
28 тысяч рублей эконо
мии.

Изучая на занятиях м а
териал по экономии м ате
риальных и энергетиче
ских ресурсов (по объяв
ленному конкурсу), в ш ко
ле пропагандиста ' Н. А . 
Смирнова, слушатели Ю . П, 
Коркодинова и П. Лиса- 
кова «натолкнулись» (как 
они выразились) на м ы сль— 
установить в главный га
зоход котельной регистры 
для получения дополни
тельно нагретой воды для 
отопления. Это почти 
равноценно установке од
ного дополнительного кот
ла: сэкономило предприя
тию 1 2 , 8  тысячи рублей.
Примером эффективности 

учебы является и то, что 
за четыре года пятилетки 
на предприятии пересмотр 
рено более 27 процен
тов действующих- 7&орм 
выработки. Внедрено в 
производство более 1857 
технически обоснованных 
норм. Это позволило зна
чительно снизить нормиру
емую  трудоем кость выпу
скаемой продукции. Если 
в 1976 году рентабель
ность одного из главных 
изделий предприятия —  
автопроводов, —  составля
ла два процента,, то за 
1979 год она поднялась 
уж е почти до 10 процен
тов. .

За четыре года пятилет
ки рабочими-сдельщиками 
подано 149 заявлений о 
пересмотре норм выра
ботки в сторону повыш е
ния. Если считать, что каж 
дый рабочий увеличил хо
тя бы по одной норме, то 
это составит 42,5 процен
та рабочих-сдельщ иков. 
Несм отря на это, средняя 
зарплата рабочих не толь
ко не уменьшилась, нб и 
увеличилась.

Так учеба способству
ет получению хороших 
производственных показа
телей, созданию  здорово
го морального климата в 
коллективе.

Л. ПОНОМАРЕВ, 
директор учебно произ

водственного предприя
тия ВОС.

о т ч  И И

t  Н А ВСТРЕЧ У 110-Й ГО Д О В Щ И Н Е С О  ДНЯ РО Ж Д ЕН И Я В. И. ЛЕНИНА

Истории нашей строки
Э тот номер печатала 

М аргарита Владимиров
на Соколова. Мало 
кто из читателей га- ’ 
зеты  знает это имя. Но 
накануне 50-летия «Прав 
ды ком мунизм а» М ар
гарита Владимировна 
заслуж ивает особых по
честей : с газетой она
связана десятки лет.

Всегда  с большим не
терпением ожидаемый 
«Больш евик»... Д олго  за
держ ивалось печатание 
этогр номера, потому 
что среди ночи поступа
ли краткие и дорогие 
«Сводки информбю ро». 
Первыми о положении 
на ф ронте узнавали по
лиграф исты . Сначала на
борщ ики вручную наби
рали петитом (мелкий 
ш риф т) —  те  долгож 
данные строчки (теперь 
это делаю т линотипис
ты на строкоотливных 
м а ш и н а х .—  линотипах), 
И сообщ ения о новых 
подвигах и победах на
ш его народа переноси
лись на чистый газетный 
лист.

Кром е газетного но
м ера «Большевика» пе
чатался и м алоф орм ат
ный листок, в котором 
помещ алась только
«Сводка информбю ро». 
М аргарите Владимиров- ‘ 
не было тогда 15, в ти

пографию  она пришла 
по стопам отца, работав-  ̂
ш его  в войну ее дирек
тором . И трудности , не
посильные, казалось, 
д ля  девчонки, и бесон- 
ные ночи сделали свое: 
она на всю жизнь избра
ла это нелегкое дело.
Из 32 лет трудового ста
ж а 2 7  отдано печатному 
тр уд у . Причем сеЖчас, 
в дни подготовки к юби
лею  Ильича, она сре
ди лидеров соревнова
ния. Недавно в числе 
лучш их работников
типографии М аргарита 
Владимировна Соколова 
получила Почетную  Л е
нинскую  грамоту. Эта 
грам ота продолжает 
список наград М аргари
ты Владимировны, пер
вой из которых была 
м едаль «За доблестный 
тр уд  в 1941-45 г. г.». Д е 
сятую  пяѴилетку опытная 
печатница выполнила 
первой в типографии.
Ее еж емесячные нормы 
выработки обычно сос
тавляю т 121-123 процен
та.

Немного отстает от 
нее другая печатница 
Нионелла Першина, она 
каждый м есяц  перевы
полняет нормы выработ
ки на 20-21 процент. И 
хотя ее трудовой стаж 
не так велик, она легко 
освоила принцип работы

с высокой печатью, ко 
торая используется в 
нашей типографии. Не
давно она также рапор» 
товала о выполнении 
личной пятилетки.

Лидия Важенина рабо 
тает в наборном цехе. 
Через ее руки проходят 
за день сотни деталек с 
замысловатым названи
ем : «марзан», «бабаш
ка», «реглет». Все это она 
уклады вает в определен
ном порядке, и в резуль
тате  мы читаем слож
ные графики, плакаты, 
сводки. Ручной набор — 
это сложно, но поэтому 
и интересно. Девятый 
год работает Лида в 
типографии, за это вре
мя стала мастером руч
ного набора. С  на
чала нынешнего го
да Лиду часто можно 
увидеть за столом, где 
верстается газета. На 
самый сложный уча
сток работы —  метран
паж ем —  ставят самь)х 
быстрых, искусных ма
стериц.

На недавнем партий
ном собрании редакции 
и типографии этим трем 
женщинам вручены
почетные Ленинские 
грамоты .

Л. ЧУСОВИТИНА, 
нормировщик 

типографии.

Т Т  Е ПОДОЗРЕВАЛ, что
эта женщина, с виду 

такая «домаш няя», может 
проявлять характер твер
дый и последовательный. 
В самый полдень сияю щ е
го деревенского лета, ког
да в полях шумно и лю д
но, а по пустынному селу 
гуляю т разомлевшие от 
трав бесстраш ные куры р ,а 
утки, возле магазина вдруг 
тож е послышалось гого
танье. Кое-кто из местных 
решил «подзаправиться» 
продукцией, имеющей зна
менитые градусы . И тут к 
магазину подошла она, Ру
фина Ивановна Комина.

— Выходите-ка из магази
на! Не отпускайте им, про
гульщикам. Работа стоит, а 
вы тут ...

И ведь ушли.
О том , что этот возглас 

дошел до  каж дого , не сом
неваюсь. Руфина Ивановна 
давнишний участник худо
жественной ' сам одеятель
ности, и ее сильный голос 
знаком не только жителям 
Леневки. В Леневке, надо 
сказать, все поют. А  голо
са подходят д р уг к другу , 
как. зерна в одном колос
ке.

Начинала петь Руфина 
Ивановна вместе с сестрой,

и старш ее поколение дол
жно помнить этот самобыт
ный д у э т .' Тогда Руфина 
Комина окончила курсы 
птицеводов, в Леневке была 
своя птицеферма, и она с 
подругами стала полноправ
ной хозяйкой птичьего 
двора. Не проходило вече
ра, чтобы молодежь не ус
траивала посиделки, гитара 
с балалайкой тож е тут при
сутствовали.

Потом Руфину Ивановну 
можно было встретить в 
детском саду воспитате
лем , заведую щ ей. Вокруг 
нее, как цыплята, верте
лись стриженные подопеч
ные, так же гомонили- И 
так же споро управлялась 
•она с ними.

Стали встречаться мы с 
ней -не только на многочис
ленных см отрах худож ест
венной самодеятельности, 
но и на сессиях городско
го Совета. Четыре созыва 
Руфина Ивановна избира
лась депутатом городского 
Совета и столько ж е — сель 
ского. В этом году стала 
председателем  сельского 
Совета.

— Село наше зеленое, 
в центре ш умят кедры. 
Раньше кедровые орешки 
щ елкала вся деревня, осо-

ГВАРДЕЙ Ц Ы  ПЯТИЛЕТКИ

Ударник коммунистичес
кого труда Лидия Михай
ловна Панфилова работает 
сборщицей в цехе № 4 ме
ханического завода. В ми
нувшем году передовая 
работница выполнила 13,5 
месячных норм.

Ее портрет не раз зано
сился на цеховую Доску 
почета.

Ф ото Г. КАЗАНЦЕВА.

ТЕПЕРЬ —  ПОРЯДОК КРЕПКИЙ
Ни одного случая на

рушения правопорядка 
не пришлось разбирать 
за последние два года 
членам административ
ной комиссии при испол
ком е Лю банского сельс
кого Совета (Ленин
градская область).
А  ведь совсем не - 4 

давно в населенных 
пунктах, находящ ихся на 
территории сельсовета, 
дело обстояло далеко 
не благополучно: были
здесь и «похождения» 
любителей спиртного, и 
случаи , антиобщ ествен
ного поведения некото
рых жителей. Тогда-то и 
решила специальная 
сессия Совета объявить 
непримиримую  войну 
разгильдяям , лоды рям , 
тунеядцам .

В .каждой из одиннад
цати деревень сельсове
та провели сходы, ж ите
лей, взяли на зам етку 
тех, кто чаще всего на-

СОВЕТЫ ЗА РАБОТОЙ

руш ает порядок, плохо 
влияет на м олодеж ь. 
На ф ерм ах совхоза «Лю 
бань», местных промыш 
ленных предприятиях ус
тановили депутатские 
посты профилактики на
рушения норм общ ест
венной жизни.

Все члены сельсовета 
вступили в доброволь
ную народную друж ину, 
их примеру -последова
ли другие активисты. 
По инициативе депута
тов упорядочили прода
жу спиртных напитков, 
под контроль взяли ра
боту магазинов К столо
вых.

Но административны
ми мерами в Любани не 
ограничились. Народные 
избранники развернули 
ш ирокую  пропаганду 
юридических знаний.

Сельсовет, народная 
дружина, милиция, «ком 
сомольский прожектор» 
действует сообщ а, по 
единому плану. Коллек
тивно выработана и про
грамма организации до
суга лю дей. Скоопери
ровав средства различ
ных предприятий и орга
низаций, сельсовет от
ремонтировал Д ом  куль
туры , организовал клуб 
для подростков. Благо
даря заботе депутатов 
активизировалась Худо
жественная сам одеятель 
ность, проводятся кол
лективные вечера отды 
ха, различные конкурсы . 
Добры е дела и поступ
ки, активная граж дан
ская позиция народных 
избранников стали при
м ером для односельчан.

Н. КОНДРАТЕНКО,
Д. ПОЛИЩУК,

корр. ТА С С .
Ленинград.
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Д О М
беннсТ вездесущ ие маль
чишки. В принципе, село 
по возрасту молодое. И 
сейчас у нас много ребят. 
Что нужно предпринять, 
чтобы после армии ребята 

л  все вернулись домой? —  
*  делится мыслями Руфина 

Ивановна. —  Как оставить 
девчат в селе? Парень все
гда себе работу по душ е 
найдет, техники много. А 

. девчонкам на ф ер м у не 
хочется. Хотя раньше, как 
вспомню, и навоз вручную 
вытаскивали, и корма вруч
ную ... Сейчас вроде бы на 
ф ерм е механизация, а все 
равно к этой древней про
фессии отношение у мо
лодежи холодноватое. А 
ведь деревенская моло
дежь сызмальства к труду 
приучена, что корову подо
ить, что лошадь запрячь 
может. А  хочет молодежь 
жить, как в городе. Рабо
тать в хороших условиях 
(механизация -то у нас 
есть, а вот свиноферму 
строить надо: старая мала, 
негде м олодняк выгули-

b  вать), жить в современных 
.  жилищах. А  за прошлый 

год не выстроено ни одно
го жилого дома, хотя по 
плану намечалось строи-

НД К О Н К УР С  В ЧЕСТЬ 50 ЛЕТИЯ ГА ЗЕТЫ

,,М0Й СОВРЕМЕННИК'

тельство.

П редседательский день 
пролетает в одно мгно
венье. Каж ется ; ещ е и по
ловины не сделано из все
го задуманного, уж е ночь, 
и, собственное хозяйство в 
виде пестрой коровы мы
чит во дворе, поджидая 
хозяйку,, и просит пищи 
красный зверь в печи. Ру
фина Ивановна идет мимо 
исполкомовского сада и 
взды хает: «Надо бы его
оборудовать, чтобы был на
стоящий уголок отдыха». 
Такой уголок оборудован в 
детском  саду, где работала 
Комина. Но этого мало, ре
бятишки в селе прибавля
ю тся. Не зря справились 
свадьбы, где депутат Руфи
на Ивановна поздравляла 
новобрачных.

Растут маленькие ленев- 
цы, подрастает рабочая 
смена. Об их счастливом 
детстве , светлом будущ ем  
долж на преж де всего бес
покоиться она — председа
тель. Эти раздум ья Руфи
ны Ивановны прервала по
ж илая работница:

— Руфина Ивановна, как 
дела с дровами? Когда "при
везут?

—.И не знаю, А лексеев
на. Надо рабочих нанимать 
для заготовки дров. Вот

ПРОГРЕССУ — 
ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ
Отчетно-выборное соб

рание научно-технического 
общества никелевого за
вода вылилось в откровен
ный деловой разговор о 
развитии технической м ы с
ли на заводе, о внедрении 
достижений современной 
науки в производство.

Д оклад сделал председа
тель совета НТО главный 

, инженер завода О лег Ва- 
^  димович Сосновских. Оч от

метил, что научно-техничес
кое общество зазода, в 
состав которого входят 150 
рабочих и инженеоно-тех- 
нических работников, внес
ло большой вклад в разви
тие производства. О лег Ва
димович особое внимание 
уделил проблеме роста 
молодых специалистов, он 
подчеркнул, что оказание 
помощи молодым должно 
стать делом первостепен
ной важности для каждого 
опытного рабочего, инже
нера, техника. В выступле
нии руководителя НТО 
прозвучало много крити
ческих замечаний и пред
ложений в адрес отдельных 
цехов и отделов завода.

Главный горняк завода 
И. Н. Борисов, начальник 
центральной заводской ла
боратории А . П. Чернеев 
рассказали о работе нова

торов на своих участках, 
проанализировали причины 
недостатков.

В очень содержательном 
выступлении ученого сек
ретаря НТО главного энер
гетика завода Павла Ивано
вича Кузнецова основное 
внимание было уйелено 
проблеме экономии энер
гии на заводе, В выступле
ниях членов НТО высказа
но немало предложений, 
которые можно смело срав 
нить с рационализаторски
ми. Так, П. И. Кузнецов по
советовал сушить электро
ды перед использованием 
в производстве, так как при 
использовании сырых рас
ходуется в несколько раз 
больш е энергии.

Зам еститель главного ин
ж енера завода по технике 
безопасности П. Ф . Петров 
посоветовал >чаще приме
нять такие методы мораль
ного поощрения новаторов 
производства, как коман
дировки на родственные 
предприятия!.

Так что . новый состав 
НТО получил много ценных 
предложений. Впереди бо
льшая работа.

В. ГАЛКИН, 
помощник директора 

никелевого завода.

ещ е проблема. Но беспоко
иться причин нет, все рав
но дровами обеспечим. Не 
останемся без дров. А как 
там у вас со сдачей моло
ка?

— Сдаем ,”  председатель. 
Как ты прошла по домам, 
поговорила, получше сда
вать стали.

Вот и председательский 
дом, наполовину пустой 
сейчас: сын в Советской Ар 
мии, дочь учится в техни
куме. У мужа, шофера, нет 
проблем со свободным 
временем, потому что это
го времени нет.

«Хорош о просыпаться 
утром под крик петухов, 
вздохнуть ■ прозрачно
го. воздуха, хлебнуть густо
го молока, — рассказыва
ет Руфина Ивановна. —  Не 
зря деревенские —  здоро- 
вьТе лю ди. Вот моя мама, 
ей 70 лет, до сих пор рабо
тает в совхозе. Она счита
ется первой стряпухой в 
селе. И сейчас варит для 
рабочих холодец. Лю блю  
деревню !»

И на сцене, верная свое
му чувству, она поет про 
отчий дом.

В. ПАЛЬЦЕВ, 
заведующий отделом 

культуры горисполкома.

Москва. По итогам Все- 
союзного социалистического 
соревнования за повышение 
эффективности производст
ва и качества работы, ус
пешное выполнение плана 
на 1979 год 2-й Москов
ской ордена Октябрьсной 
Революции и ордена Тру
дового Красного Знамени 
часовой завод признан по
бедителем и награжден пе
реходящим Красным знаме
нем ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ с занесением на 
Всесоюзную Доску почета 
на ВДНХ СССР.

На снимке: ударник ком
мунистического труда конт
ролер ОТК И. Селиванова.

(Фотохроника ТАСС).

ф  ЗИ М А НА Ф ЕР М А Х . -

УТЕРЯНА ЛИ БРОНЬ?
В Соколове много перемен. Ферма не занимает 

своего забронированного 16 места, как было все пос
ледние месяцы прошлого года и в начале нынешнего. 
Да и надои возросли. 71 марта от каждой норовы по
лучено по 5,1 килограмма молока. Мало для района, 
но для фермы уже «что-то». Бригадир фермы Г. К. То 
поркоз теперь и материально заинтересован в повы
шении надоев: это отражается на его заработной пла
те. Во все группы подобраны доярки. Избавились со- 
коловцы и от постороннего низкопродуктивного ста
да. Доска показателей, которая тоже появилась недав
но. отражает работу каждого дня- За два месяца — 
это неплохие изменения. И все же...

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ.
Ф ер м у узнать нетрудно.

Целые навозньТе холмы 
загромождаю т дорожки, 
на- которых работают до
ярки. Как не согласиться 
с женщинами: тяж ело в 
таких условиях работать. 
Но еще страшнее, что 
неубранный навоЗ стал 
привычной отговоркой у 
животноводов. На все слу
чаи навоз становится оп
равданием. Коров весь 

месяц не выгоняют на 
прогулку. И это в пору 
отелов! Ж алуется техник- 
осеменатор, ведь напрас
на еѳ работа «из-за на
воза»- И доярки объясняют 
свои низкие надои тем , что 
коровы в грязи живут. А  
о других причинах, кото
рые от самих доярок зави
сят, слышать не хотят.

"Гак почему же при 
больших изменениях на 
ф ерм е, так и не смогли 
сдвинуть с места навозные 
холмы? Доярки объясняют 
просто; трактор, убираю 
щий навоз, приезжает не 
всегда, вот и набирается 
грязь во дворах.

И снова нашли винова
того. Ведь трактористы наз 
начаются в транспортном 
отряде —  ф ерм а снова в 
стороне. А в тракторном 
отряде свои проблемы. 
Уж е третий тракторист от
казывается работать на 
Соколовской ф ерм е. И 
справедливо обвиняют в 
этом животноводов. Очень 
недобросовестно относят

ся многие скотники этой 
фермы к своим обязанно
стям. В решета, куда они 
должны сгружать навоз, 
сплавляют все, что под 
руку попадется- О тходы из 
кормуш ек, вместо тележ 
ки тож е проходят через
решета. В таких условиях 
затрудняется работа трак
тористов.

" Да скотники и сами уби
рают от случая к случаю, 
только работу двух из’ них, 
самых опытных, можно на
звать добросовестной. Под
водят молодые. Они ж алу
ются на одно, другое ... Го
ворят, что им не платят
за уборку навоза, но не
замечают, что их рабо
чий день должен состо
ять из 7 часов. В эти часы 
входит и кормление жи

вотных, и уборка помеще 
ний, и прогулка скота. Бри
гадир и ветврач ф ерм ы  не 
могли не заметить такого 
распорядка работы на ф ер
мах совхоза им. Ворош и
лова. Ведь взаимопроверка 
выявила разительные конт
расты в организации труда 
в двух совхозах. О т это
го, правда, Соколовские 
скотники не стали рабо
тать лучше. А  если б они 
работали полный рабочий 
день да выполняли все 
свои обязанности?..- Пред
ставить трудно : чистое по 
мещение, коровы сытые, 
успевшие побывать на про
гулке. И молока бы дали 
довольные буренки боль
ше сегодняшних пяти лит
ров.

Так навсегда ли утеря
на соколовцами бронь 
на излюбленное последнее 
место в районе? Недавно" 
совхозный комитет ком со
м ола решил, что на ферме 
б удет создан ком сом оль
ско-молодежный коллек
тив. Больше половины жи
вотноводов ф ерм ы  сос
тавляют молоды е. Многим 
из них такое реш ение, ко
нечно же, пришлось по" 
душ е. Правда, ком сомоль
цев на ф ерм е пока мало. 
Но появились первые ж е
лающие вступить в ряды 
передового отряда моло
деж и.

j Так что ф ерм а накану
не серьезных перемен. Оп
равдаю тся ли надежды 
молодых на то, что у них 
появится возможность
проявить себя, сделать 
интересными свои обычные 
будни? Волнуется секре
тарь комсомольской орга
низации совхоза А лек
сандр Н о в о ж и л о в ,  
потому что знает,
за какое нелегкое дело 
берется, какую  возлагает 
на себя ответственность, 
Почин нашел одобрение и 
у директора совхоза В. Н. 
Чепчугова, и у  секретаря 
парткома Л. В. Шитикова- 
Если такой же единодуш 
ной будет помощь ко м . 
сомольцам, то не бывать 
больше соколовцам в по
следней граф е соревную 
щ ихся.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ф  КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

ТОЧКА СОПРИКОСНОВЕНИЯ
Что греха # таить, сфера 

обслуживания пока заслу- 
ф іж ивает много скептиче

ских ухм ылок покупателей, 
т. е. нас с вами, стала изби
той мишенью для наших с 
вами критических высказып 
ваний. Много ещ е  нереш ен
ных проблем в торговой 
системе города, но пригля
дитесь внимательней, - как 
меняется внутримагазинный 
облик, повышается культу
ра обслуживания покупа
телей. Предвижу, что вы 
сейчас воскликнете: сЖакая 
там культура! Вот вчера я 
зашла в м агазин ...» , и поль
ется бесконечный рассказ 
о том, как молоденькая 
продавщица грубо обош-

вает. Но разве не бьгвает 
и другой картины: и оче
редь движ ется быстро, и 
продавец ловко и с улы б
кой обслуживает вас} И та
кое в сф ере обслуживания 
все-таки чаще, просто хоро
ш ее обслуживание —  нор
ма, а мы настроены, как 
чуткий камертон: воспри
нимаем отклонения от нор
мы.
Но каждый конфликт с по

купателем не остается за 
бортом , не проходит неза
метно для коллектива. В 
жизнь воплощается девиз 
«Ни одного отстаю щ его р я
дом», который был принят 
на общем собрании работ
ников торга в начале этого

года. Не должно быть от
стающих ни в выполнении 
плана, ни в качественном 
обслуживании покупателей. 
Посмотрим только на при
м ере работы торговых то
чек города весной, как 
осущ ествлялось одно из 
составляю щ их девиза «Все 
для покупателя». Магазин 
«Ю билейный» стоит на бой
ком м есте. Но каждый ли 
посетитель, заходящий в 
отдел промышленных това
ров, уходит с покупкой? Не 
каждый. Тканей много, а 
что выбрать, неизвестно. 
С  целью помочь покупате
лям в магазине была орга
низована выставка-прода
жа ш ерстяных тканей. К

тканям прилагались м оде
ли платья, которое можно 
сшить из предлагаемой тка
ни. На выставке и прода
вец, и раскройщик Давали 
советы, какая ткань совре
менная, какой фасон по
дойдет. Все, побывавшие в 
магазинах в предпразднич
ные дни, обратили внима
ние на широкий ассорти
мент подарков. Заверну
тые в целлофан, с краси
выми бантами, они привле
кали внимание покупате
лей. Только на 30 тысяч 
рублей было продано по
дарков.

Наши товароведы позабо
тились о режевлянах. На

80 тысяч рублей было за
куплено для города пло
доовощной консервной про 
дукции. Консервированные 
помидоры, огурцы, капус
та, можно сказать, не исче
зали с прилавков. Только- 
в-ф еврале торг перевыпол
нил план по продаж е на 
155 тысяч рублей. Хороший 
разбег сделали предприя
тий торга с начала года. 
Не сбавлять темпов, нахо
дить все более разносто
ронние точки соприкосно
вения с покупаталем — за
дача работников прилавка. 
И тогда взаимоотношения 
«покупатель — продавец — 
покупатель» будут по выс
шим принципам культуры .

В. СУЗД АЛЕВА, 
начальник отдела кадров.

‘ Для мойки деталей дви
гателей Ярославского м о
торного завода применя
лись моющие растворы ца 
основе тринатрийфосфата 
и эмульгатора. Тринатрий- 
ф осф ат вследствие гигрос
копичности часто поступал 
в виде твердых крупных 
комков. Это представляло 
определенные трудности 
при приготовлении раство 
ров. Кроме того, данные 
составы требую т большого 
расхода химикатов и зна
чительных затрат на приго
товление и корректировку 
моющих средств.

В настоящ ее время на 
участке о кр аски ' арм атур
ного цеха и в цехе сборки 
и испытания моторов N° 3 
произведена замена указан 
ных химикатов на синтети
ческое мою щ ее средство 
«Лабомид-203». Новое
средство представляет со
бой -негигроскопичный бе
лый порошок, легко раст
воримый в воде, нетоксич
ный, негорючий, взрыво
безопасный.

Экономический эф ф ект 
от внедрения моющ его 
средства «Лабомид-203» 
составил 9500 рублей,

НОВАЯ МОЙКА
Раньше автотранспорт на 

Кинешѳмском заводе «По
ликор» Ивановской обла
сти мыли на всех свобод
ных площадках, что заг
рязняло заводскую  тер
риторию. Рационализаторы 
предприятия спроектирова
ли и оборудовали специ
альную мойку для авто
транспорта. Онф со сто и т. 
из двух сооружений: гря
зеотстойника и устройства 
для осветления воды от 
нефтепродуктов (бензино- 
маслоулавливатель).

Автомашины моют не
посредственно над гр язе
отстойником. Грязная вода 
попадает в приямок, где 
осаждаю тся твердые ча
стицы, а по водоотводя
щей трубе, она направля
ется в устройство для ос
ветления от неф тепродук
тов. По мере заполнения 
приямка грязь от грязеот
стойника вывозят на свал- •  
ку.

Внедрение мойки позво
лило улучшить условия 
труда, исключить загряз

ненность окружаю щ ей тер
ритории. Экономический 
эф ф ект —  1500 рублей.

УСТАНОВКА ДЛЯ 
СМАЗКИ КУЗОВА

При перевозке глины из 
карьера на завод в зимнее 
время она примерзала к 
кузову автосамосвалов. Это 
затрудняло ее вы грузку, 
затрачивалось много вре
мени на его очистку. Кузов 
смазывали дизельным топ
ливом ручной кистью, по
этому расходовалось боль
шое -количество смазываю 
щего материала.

На кирпичном заводе 
имени 12 лет О ктября 
объединения «Марийск- 

стройматериалы» изготов
лена и внедрена установ
ка для смазки кузова ав
тосамосвала.

Она состоит из площадки 
с лестницей и емкостью  
для смазываю щ его мате
риала. В ёмкости установ
лен насос для подкачки 
ногой жидкости, изготов
ленной из списанного те
лескопического переднего 
амортизатора автомобиля 
марки ЗИЛ и обратный кла
пан. К нему подключен 
трубопровод и удочка с 
распылительной головкой.

Расход дизельного топ» 
лива на один кузов сос
тавляет 300— 400 граммов. 
Экономический эф ф ект сос 
тавляет 3888 рублей.

лась с вами, из др у
гого отдела вообщ е уш 
ла на полчаса, что была 
длинная очередь, а работ
ники прилавка едва ш еве
лились. Такое тож е пока бы-
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НА ПРОЩАНИЕ С ЗИМОИ
То оттепель, то метель,—  

и все-таки зима уже про
шла, и на календаре пер
вый весенний месяц март. 
Пора веселого расставания 
с уральской зимой. Пото
му что как бы мы ни люби
ли коньки, лыжи, санки, 
как бы ни радовались сол. 
ночным морозным дням и 
пушистым порошам, тепло, 
го солнышка, цветущих лу
гов синеглазой речки ждем 
с нетерпением.

~И быстринцы распроща
лись с зимой. Проводы, 
как обычно, разгулялись на 
площади Дворца культуры 
«Горизонт». По традиции

угощенье —  шашлыки, бли
ны, разная сладкая и вкус
ная всячина. Игры, аттрак
ционы увлекали взрослых, 
а ребятишкам больше все
го по душе пришлось ка
тание на тройке, запряжен
ной в кошевку. Сбруя ло
шадей празднично наряд
ная, бубенцы звенят так 
мелодично и весело, — не 
каждый день выпадает ма
лышам такая радость.

До новой встречи, зима!
К. КЕДРОВСКИХ, 

рабкор.
На снимке М. Радушкина: 

юные пассажиры готовятся 
к рейсу.

ПРОФЕССИЯ— КИНОАКТЕР
О  профессии киноакте

ра, столь притягательной 
д ля  многих юношей и деву
ш ек, коллектив киностудии 
им. М. Горькбго (автор сце
нария и постановщик С. 
Степанов) решил расска
зать через киноочерк об 
одном из самых популяр
ных наших артистов —  Вя
чеславе Тихонове. В кино- 

'фм льм е использованы от
рывки почти из всех филь
мов с его  участием. Кино
зрители познакомятся с ро
дителями В. Тихонова, по
бывают в дом е, где он ро
дился и вырос, в школе, 
где  учился, в м естах съе
мок отдельных кинокартин, 
на встречах актера со зри
телям и И Т .  д.

Зрители , подчас дум аю 
щ ие, что проф ессия кино
актера —  лишь цветы и ап
лодисм енты , поймут: это
бесконечный труд , неустан
ная работа душ и, мучи
тельный путь поисков.

Н О В О Е  И А Э К Р А Н Е

За 30 лет своей творче
ской жизни народный ар
тист С С С Р  В. Тихонов не 
так  много сыграл ролей —  
м енее тридцати. Но почти 
все главные, а это требует 
огромной мобилизаций во
ли, анергии , душ евных р е
су р со в . Напомню наиболее 
крупные работы Вячеслава 
Васильевича — 1 тракторист 
М орозов («Д ело  было в 
Пенькове»), матрос Райский 
(«Чрезвычайное происш ест
вие»), князь Болконский 
(«Война и мир»), разведчик 
Исаев-Ш тирлиц (телеф ильм  
«17 мгновений весны»), 
майор М лынский («Ф ронт 
б ез флангов» и «Ф ронт за 
линией ф ронта») и многие 
другие.

М. УСТИНОВА,
директор кинотеатра.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ 

ПОЧТЫ

Я инвалид Отечественной 
войны по зрению , поэтому 
газеты мне читает сем ья. 
Из очередного номера 
«Правды ком мунизм а» в 
зам етке под названием 
«Пример никельщиков» у з 
нал о внимательном отно
шении к бывшим ф ронто
викам на этом предприятии.

СЛОВА 
И  Д Е Л А

И обидно стало мне за 
свое родное учебно-произ
водственное предприятие 
ВО С, где проработал 33 
года. В прошлом был о д
ним из организаторов при 
его  создании. М ногие инва
лиды труда и войны благо
даря этом у предприятию  
снова встали в строй и при
носят пользу общ еству. *

Мне 70 лет, два года как 
не работаю , часто болею. 
За это время меня, види
мо, уж е забыли в коллек
тиве. Д аж е в Дни П обеды , 
не услышишь теплого сло
ва. А  ведь й, как и многиё 
товарищи по работе, не ж а
лел жизни, здоровья в го 
ды войны. Руководители 
предприятия и общ ествен
ных организаций в своих 
речах нередко говорят о 
нас, фронтовиках: никто
не забыт и ничто не забы 
то. На словах одно, а на 
деле другое .

Б. ПРОСКУРЯКОВ, 
инвалид .Отечественной 

войны.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕННО

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

25— 26 марта —  «ПРО
Ф ЕССИ Я —  КИНОАКТЕР». 
Начало в 11, 16, 18, 20
часов.

Для детей 25— 26 марта 
—  «ЦИРКАЧОНОК». Нача- 
ло в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
25— 26 марта —  «ОТРЯД 

О С О Б О ГО  НАЗНАЧЕНИЯ». 
Начало в 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
25— 26 марта— «ЗОРРО». 

Две серии. Начало в 17 
и 20 часов.

Городская выставка детского технического творчест
ва и прикладного искусства работает с 25 по 30 марта 
с 11 до 18 часов в здании городской станции юных 
техников. Просим посетить нашу выставку.

ТЕЖЕВСК0Й ХЛЕБОКОМБИНАТ прмглащает на посто
янную работу эксцедиторов-бракеров- Оплата труда по
временно-премиальная. Выплачивается уральский ко
эффициент.

За справками обращаться к директору хлебокомбина
та-

П родается автомобиль ВА З-21-01 . С 
обращ аться по телеф о н у  2-21-72.

предложениями

Исполком Озерного поселкового Совета народ
ных депутатов, партийная организация с прискор
бием извещают о кончине бывшего секретаря тер
риториальной парторганизации п. Озерной депу
тата поссовета ПЕЧКИНА Николая Григорьевича 
и выражают искреннее соболезнование семье и 
родственникам покойного.

ВТОРНИК
25 МАРТА 

- «ВОСТОК»
8.10 Свердловск. іеяези- 
зионный механизаторский 
всеобуч. 9,05 М осква. 
Утренняя гимнастика. 9.38 
Для детей. «Приключения 
медвежонка Ниды». Науч
но-популярный фильм. 1,

2, 3-я серии. 10.25 Клуб 
кинопутешествий. 11.25 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 Курсом специализа
ции. Документальный те
лефильм. ,14.40 К нацио
нальному празднику Гре
ции —  Дню независимо
сти. 15.05 «Алые погоны».
1-я серия. 16.15 Жизнь нау
ки. 16.45 Премьера много
серийного мультфильма 
«Приключения капитана 
Врунгеля». 1, 1, 3-я серии. 
17-15 «Трудный год в Сая
нах». Документальный те
лефильм. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 Передовой 
опыт —  всенародное до
стояние. 19.00 Концерт.
19.30 Знаменосцы трудо
вой славы. 19.45 К 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина «Аппас
сионата». Художественный 
фильм. 20.30 «Время»- 21.15 
«Музыкальная жизнь»,.
22.30 Сегодня в мире. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 9,05 
Утренняя гимнастика. 9.30 
Для детей. «Приключения 
медвежонка Ниды». Науч
но-популярный фильм. 1, 
2, 3-я серии. 17.45 С вер д 
ловск. Ф ильм  —  детям- 
«Всадники». 2-я серия.
19.00 Новости. 19.10 Урал 
на стройке. 19.40 Кинож ур
нал «Советский Урал».
20.10 Реклама. 20-15 Д ля 
вас, малыши! 20.30 Моск
ва. «Время». 21.15 С вер д 
ловск. «Рожденная рево
люцией». Ф ильм  первый. 
«Трудная осень». Х уд о ж е
ственный фильм . 22.20 Но
вости. 22.30 М еж дународ
ная товарищ еская встр&ча
по волейболу. С б о р на і! 

С С С Р  —  сборная Кубы , 
Женщины-

СРЕДА
26 МАРТА

8.С0 Москва. «Время». 8.50 
Утренняя гимнастика. 9.15 
Для детей. «Приключения 
медвежонка Ниды>г, 4, 5, 
6-я серии. 10.10 «Аппас
сионата». Художественный 
фильм. І0.50 Новости 13,20 
Свердловск. «Вам, живот
новоды».14.00 Москва. Но
вости. 14.20 «От первой до 
десятой». Научно-популяр
ный фильм. 14.40 Ш ахмат
ная школа. 15.10 Русская 
речь. 15.40 «Алые погоны».
2-я серия. 16.45 Народные 
мелодии. 17.00 «Семнадца
тилетние»- Передача 1-я,
17.45 «Приключения капита
на Врунгеля». 4, 5, 6-я се
рии. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Спутник кинозрите- 
ня». 19.00 Фильм-концерт.
19.20 Документальный 

экран. 20.30 «Время». 21.00 
Чемпионат С С С Р  по хок
кею. «Спартак» —  «Дина
мо» (М). 23.00 Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.50 
Утренняя гимнастика. 18.15 
Свердловск. Новости. 18.25 
«Фронтовая бригада Кисе
лева». 19.10 Фильм-кон
церт. 19.50 «Адреса пере
дового опыта». 20-15 Для 
вас, малыши! 20.30 Москва. 
«Время». 21.00 Сверд
ловск. «На вершине Шпиц
бергена». Художественный 
фильм.

ЧЕТВЕРГ
27 МАРТА

8.00 Москва. «Время». 8-40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
Для детей. «Приключения 
медвежонка Ниды». 7, 8,

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
9-я серии. 10.09 Г. Калау, 
«Кот а сапогах». Фильм- 
спектакль. 12.08 Новости.

14.00 Новости. 14.20 «Л е
нинградские горизонты». 
Документальный теле
ф ильм . 15.25 «А лы е пога
ны». 3-я серия. 16.30 Л е
нинский университет м ил
лионов. Передача первая.
17.00 «Семнадцатилетние». 
Передача 2-я. 17.45 «Прик
лючения капитана Врунге
ля». 7, 8 , 9-я серии. 18-15 
Сего дня в мире. 18.30 А л 
коголизм . Беседы  .Врача.
19.15 Премьера худ о ж ест
венного телеф ильм а «П ро
стите нас». 20.30 «Время».
21.05 М еждународный день 
театра. 22.20 С его дня в 
мире- 22.35 М еж дународ
ная товарищ еская встреча 
по футболу. Сборная Бол
гарии —  сборная С С С Р .

2 "вТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 18.00
Свердловск. Новости. 18.10 
«Ребята из Ирбита». 19.00 
Хозяйский взгляд . 19.35 
«Как прекрасен этот мир!».
20.10 Д ля вас, малыши!
20.30 Москва. «Время».

21.05 Чемпионат С СС Р  по 
хоккею. «Химик» (Воскре- 
сенск) —  ЦСКА. В пе
рерыве С вердловск . Ново
сти. 23.00 Свердловск. 
«Встреча с классикой», Те
лефильм .

ПЯТНИЦА
28 МАРТА

8  10 Свердловск. Телеви
зионный механизаторский 
всеобуч. 9.05 М осква, Для 
детей. «Приключения м е д 
вежонка Ниды». 10, 11-я 
серии. 9.40 «Ккиж кина не
деля» . 10.25 «Простите 
нас». Худож ественный
ф ильм . 11.40 Новости.
14.00 Новости. 1 4 2 0  К 
национальному праздни

ку Мальдивской республи
ки —  Дню независимости. 
«Мальдивы».' Документаль
ный фильм. 14.30 На приз 
клуба «Золотая шайба».
15.20 В гостях у сказки. 
«Вероника возвращ ается».
16.55 «Сем надцатилетние». 
Передача 3-я. 17.45 «П ри
ключения капитана Врун
геля». 1 0 , 1 1 , 1 2 -я серии-
18.15 Сегодня в мире. 13.30 
«Подвиг». 19.00 Выступле
ние депутатов Верховно
го Совета РСФ СР. 19.15
Концерт. 19.30 Премьера 

художественного телефиль
ма «Теща». 20.30 «Время».
21.05 Эрмитаж. Здания Эр
митажа- 21.35 Сегодня в 
мире. 21.50 «Кинопанора
ма». »

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика.
18.25 Свердловск. Новости. 
Спецвы пуск. 18.35 «Мой 
Качканар». " -Поэтическая 
композиция 19.05 «Вашим, 
товарищ , сердцем  и име
нем ...«19.25 Концерт. 20.15 
Д ля вас, м алы ш иі 20.30 
Москва. «Время». 21.05 
Международный матч по 
волейболу. Сборная С СС Р  
—  сборная Кубы. Переда
ча из Свердловска. 21.35 
Свердловск . Наши гости
22.15 Новости. 22.25 М оск

ва. Международные со 
ревнования по спортивной 
гимнастике на приз газеты  
«Москоу ньюс». 23.00 С верд  
ловск, ' «Теледискотека».

СУББОТА
29 МАРТА

8.00 Москва. '«Время». 8.45 
«АБВГДейка». 9-15 Для вас, 
родители. 9.45 Для детей. 
«Приключения медвежонка 
Ниды». 12, 13-я серии.
10.20 «Песня далекая и 
близкая». 11.10 Тираж

«Спортлото». 11.25 «Побе
дители». 12.40 «Наш адрес 
— Советский Союз». 13.25 
Эрмитаж. Здания Эрмита
жа. 13-55 Сегодня* в мире.
14.10 Фильм —  детям. «Го
лубая чашка». 15.10 Встре
чи ло вашей просьбе. 16.00 
«Очевидное— невероятное»
17.00 «Страна за неделю».
17.35 «Приключения капи
тана Врунгеля». 13-я серия.
17.45 «9-я студия». 18.45 
Концерт- 20.30 «Врем я».
21.05 Продолжение кон

церта лауреатов и дипло
мантов Всесоюзного кон
курса «С песней по ж из
ни»,

ВТО РАЯ ПРОГРАММА ,
10.00 Москва. Программа 
научно-популярных филь
мов. 11.00 Русская речь.
11.30 Музыкальная про
грамма. 12.00 Шахматная

школа. 12.30 Наш сад. 13.00 
Танцуем заслуженная ар

тистка РСФ СР Л. Кунакова. 
13-55 Жизнь науки. 14.25. 
Клуб кинопутешествий.
15.25 «От всей души». 17.25 
Л. Толстой. «Влас-ть тьмы». 
Фильм-спектакль. 21.00 
Международные соревно
вания по спортивной гим
настике на приз газеты  
«Москоу ньюс». 21.30 
Спутник кинозрителя. 22.00 
С вердловск. М еж дународ
ная товарищ еская встреча 
по волейболу. Сборная 
С С С Р —  сборная Кубы. 
23-40 Москва. «Время-не 
ждет». Художественный 
фильм. 1 и 2 серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
30 МАРТА

8.00 Москва. «Время». 8.48 
«Будильник». 9.10 «Служу 
Советскому Союзу!».' 10.10 
«Здоровье». 10.55 Музы
кальная программа. 11.35 
Сельский час. 12.35 «Музы
кальный киоск»- 13.05 «Веч
ный зов». 12-я серия. «Су
дьбы человеческие». 14.25 
Премьера документально
го телефильм^ «Между 
прошлым и будущим».
15.25 Международные со
ревнования по спортивной 
гимнастике на приз га зе 
ты «Москоу нью с». 15.55 
«По вашим письмам». 16.40 
Клуб кинопутешествий.
17.40 Международная па
норама. 18.25 «Песня о с
тается с человеком». 19.10 
Советский Сою з глазами за 
рубежных гостей- 19.25 К 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Премьера документального 
телефильма «Петроград, 
Октябрь семнадцатого.*.». 
Фильм 2-й. «Мы новый 
мир построим». 20,30 «Вре
мя». 21.05 О  балете. 22.10 
Международные соревно
вания по спортивной гим
настике на приз газеты 
«Москоу ньюс».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
9-45 Свердловск. 15 минут 
по-чешски. 10.00 Москва. 
Программа документаль
ных фильмов: 10.30 Фильм- 
концерт. 10.55 Движение 
без опасности. 11.25 
Больше хороших товаров!
11.55 В мире животных.
12.55 Фильм-концерт. 13.20 
Спортивный класс. 14.30 
Для вас, родители. 15.00 
Чемпионат С С С Р  по хок
кею. Ц СКА —  «Крылья 
Советов». 17.15 Вперед, 
мальчишки! 18.15 «Наль
чик». Телефильм. 18.30

И. Ольшанский, В. Ольшан
ский-. «Месяц длинных 

дней». 2-я серия. 20.00 Ку
бок С С С Р  по. футболу. 1/4 
финала. 22-00 Свердловск. 
Международная товарище
ская встреча по волейбо
лу. Сборная С С С Р — сбор
ная Кубы.
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