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М еханизаторы Р еж ев- 
ского объединения «Сслъ- 
хо.тхимия» успеш но вы- 
И'олпяют социалистические 
обязательства в честь от
кры тия XXVI съезда 
КПСС. Шоферы, тракто
ристы, рабочие других 
специальностей принима
ют активное участие в 
повыш ении плодородия 
полей под урожай 1981 
года. В янларо ш офера А’. 
Чудощалов, Н. Рязанов, 
II. Еролсв произвесткова
ли 180 гектаров кислых 
тгочв в совхозе «Глии- 
скип». 126 гектаров по 
лей удобрено . фосфорит
ной м уки в Режевеком 
совхозе. В минувш ем ме

сяце полным ходом ш ла 
вывозка минеральных удо
брений в отделения сов
хоза. Шофер Г. Трифонов 
выполнил свое месячное 
задание па 250 процен
тов. Используя прицеп,
он доставил в совхоз им. 
Ворошилова 430 тонн ам 
миачной воды. Силами
наш его коллектива ве
дется вывозка органичес
ких удобрений на ноля 
объед ин е н и я  совхозов.

Обязательство — 
(Месячный план по 
зации заверш ить 
февраля — будет 
пейо досрочно.

С. ТЕЛЕГИН, 
председатель месткома.

объединения.

П Е Р В А Я  ПОБЕДА
Реж евская типограф ия 

значилась в числе немно
гих предприятий, не вы 
полнивш их план 1980 го
да.

В начало нового трудо
вого года одиннадцатой 
пятилетки руководством 
•гипографии во главе с ди 
ректором Александром 
Владимировичем Де ев мм 
были приняты  меры по 
у лучш е м ию организации 
труда в коллективе. II вот 
результат: плап ян варя
по выполнению заказов 
Заверш ен 26 числа. До-

iio.li н нтеяы ю  произведено 
продукции на 1544 рубля.

Коллектив типографии 
успеш но ецравнлея с вы 
полнением сложного зака
за •— выпуском нового 
телефонного справочники 
Режевской АТС тиражом 
восемь ты сяч экзем пля
ров.

-Трудовая победа окры 
лила полиграфистов. Они 
с уверенностью вы полня
ют свои предсъездовские 
обязательства. ■

И. НЕМАНОВ.

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН
Удачным явился январь  

для труж еников молочно
го завода. П лан по реали
зации продукции за ме
сяц  выполнен на 110 про
центов. А, например, з а 
дание по выработке сме
таны  перевыполнено на 
53 процента, творога — 
па 50 процентов.

Кроме обеспечения мо

лочны ми продуктами гой 
рожан, Режевской молза- 
вод отправляет свою про
дукцию  в Н евьянск и 
Свердловск. Только в ян
варе туда отгруж ено 
ш есть тонн сметаны п .392 
тонны молока.

Л. МАНЬКОВА, 
экономист молзавода.

Евгения Константиновна Фролова работает на уча
стке изделий из капрона и пресс-порошка в СПТКАТ. 
Главная машина участка —пресс—досконально изу
чена работницей. Здесь рождаются всевозможные де
тали автомашин. Например, крышка распределите
ля автомашин ГАЗ-53, ГАЗ-24, ЗИЛ-130. Облегчился 
труд прессовщика-вулканизаторщика. Появилась на 
этом участке малая механизация в виде новых прес
сов, один из которых — горизонтальный: приспособ
ление для механизированного раскрытия пресс- 
форм.

Евгения Константиновна Фролова успешно справ
ляется с работой, она ударник коммунистического 
труда, опытный наставник. Работница в этом году 
взяла повышенные социалистические обязательства. 
П это не случайно. Ведь только йа этом участке пред
стоит освоить еще 21 новую деталь.

А щеткодержатель, который освоил сейчас этот 
участок, заслуга всего коллектива, прежде всего мас
тера Т. А. Клевакиной и прессовщика-вулканизатор- 
щика Е, К. Фроловой, которые разработали новый 
способ подготовки пресс-порошка к работе.

Иа снимке Э. ЮСТУСА: Евгения Константиновна 
ФРОЛОВА.

♦  А Р Т Е М О В С К И Й
пом году взяла бригада 
Б. С. Ведерникова, ко
торая работает в цехе 
лесопиления. Выполне
ние нормы на 110— 115 
процентов стало для 
этого коллектива зако
ном.

Выполняя повышен
ные социалистические 
обязательства в честь 
XXVI съезда КПСС, ра
ботники леспромхоза ус
пешно справляются с 
планом по реализации 
продукции.

Л. НИКОЛАЕВА.

Д Р У Ж Н Ы Й
КОЛЛЕКТИВ

У  С О П Е РН И К О В  ПО С О Р Е В Н О В А Н И Ю

О О П Е Р Е Ж Е Н И Е М  
ГРАФ ИКА

Досрочно заверш ив за 
дание 1980 года, работ
ники Красногвардейско
го леспромхоза не сни
жаю т ударны х темпов

С опереж ением  гра
фика идет вы возка ле
са. Доброго слова заслу
ж иваю т ш оферы Б. И.
Омлетаеп и P. II. Сумо- 
янов. Передовые работ
ники выполняю т смен
ные задан и я на 130—140 
процентов. -

Хорош ие темпы г. но-

К оллектйв универма
га № 41 “ Артемовского 
торга по праву н азы ва
ется комсомольско-моло
деж ны м: здесь трудят
ся 26 членов ВЛКСМ.
«Молодо, да но зелено»,
— говорят о молодых 
продавцах, которые ра
ботают под девизом «Ни 
одного отстающего ря
дом!» 27 декабря кол
лектив рапортовал о за 
верш ении плана десятой 
п ятилетки  и сейчас вы
полняет повыш енные 
предсъездовские обяза
тельства. Комсомольцы 
м агазина являю тся за
певалам и всех иитерес-

НОВАЯ - - - - - - - - - - - -
ПРОФЕССИЯ РЕК

К аж ды й год на при
лавках м агазинов А рте
мовского,' Красногвар
дейского, Свердловска 
п оявляется золотистый 
карп. Но появляется не
надолго — эта вкусная 
озерная рыба из Шай- 
танского пруда пользу
ется огромным спросом.
Три года назад была на
мечена реконструкция 
Красногвардейского уча
стка Свердловского ры
бокомбината. Если сей
час участок производит 
в среднем  50 тонн то
варной рыбы в год, то 
после реконструкции, 
через два года, выпуск 
ценного продукта увели
чится до 300 тонн. Стро-

ных дел — участвуют в 
художественной самоде
ятельности, проводят ве
чера отдыха, занимают
ся спортом.

Дружба, взаимопо
мощь помогают девча
там Достичь высоких 
производственных пока
зателей, бороться за вы
сокую культуру обслу
живания. Комсомольско- 
молодежный коллектив 
является одним из луч
ших в торге.

С. ЕФИМОВА.

птельство рыбокомплек- 
са поручено одпой из 
строительных организа
ций Свердловской же
лезной дороги.

За два года намечено 
освоить около миллиона 
рублей капиталовложе
ний, или  по 500 тысяч 
рублей в год. Будет по
строено 10 прудов об
щей площадью 50 гек
таров, зимовальный ком 
плекс для выращивания 
мальков, насосная стан
ция.

Строительство компле
кса начнется уж е в этом 
году. Река Шайтанка, 
вращавшая в старину 
валы машин уральских 
заводчиков, все больше 
осваивает новую про
фессию.

В. МАНТУРОВ.

ГЛАВНАЯ РОЛЬ— СПЕЦИАЛИСТАМ
СВОДКА о ходе социалистического 

соревнования среди молочнотоварных 
ферм района на 2 февраля 1981 года. 
Первая графа—суточный надои от . 

каждой фуражной коровы на 2 февра

ля 1981 года, вторая— суточный на
дой от каждой фуражной коровы за 
этот ж е период прошлого года, третья— 

плюс-минус к соответствующему пе
риоду прошлого года (в Килограммах).

№ 1 
№ 2

А рамаш ковская 
А рам аш ковская 
Сохаревская 
О щ епкойская 
Глинская 
Голендухинекая

ПО СОВХОЗУ 
Л еневская 
К лсвакннская 
К ам енская 

ПО 
Лш товская 
Соколовская 
Ф ирсовская 
О станинская

ПО СОВХОЗУ
1 отделение
2 отдаление 
Октябрьская

ПО

И.

н .
л .
в .
в .

п.
п.
н.
и.
в.

п.

Зыкова 
Пескова 
Фарносова 
Ч ерелаиова 
Александрова 

Иванов
« г л и н с к и и »
И. Ф. Яковлева 
II. В. Колесникова 
Т. А. Мокина 

СОВХОЗУ ИМ. ЧАПАЕВА 
В. К. Ш макова 
Л. И. Ахмадзеева 
Ф. М. Елизаров 
В. И. Ярославцев 
«РЕЖЕВСКИЙ»
Л. П. Авдюкова 
В. М. М ахнева 
Г. С. Кондратьева

СОВХОЗУ ИМ. ВОРОШИЛОВА
ПО РАЙОНУ

5.8
7.9 
5,1
5.0
6.3
8.5
6.3
1.9
7.6
6.7

5.1
4.3 
4,6
6.3
7.0
5.0
5.9
6.0 
7Д

6.2 
6,0

6.0
8.5
6.4
4.8
6.6
7.9
6.5
3.9 
6,2 
8,2 
6,2
3.9

3.7
6.7 
.6,2
4.6 
.5,8
5.6
5.8

5.7
5.9

—0,2 ' 
—0.4 
—1,3 
—0,2 
—0,3 
+  0,6 
- 0,2 
—2,0 
+  1,4 
—1,5 
- 1,1 
+  0.4 

+  0,19 
—0,4 
+  0,8 

0,4 
+  0,1 
+  0,4 
+  1,3

+  0,5 .
+  0,1

Н ачался второй месяц 
повой одиниадцатой п яти 
летки. Ж ивотноводы рай
она прилагаю т много уси
лий, чтобы хорош ими по
казателями встретить
XXVI съезд КПСС. На 
мпогих молочнотоварных 
ф ерм ах улучш алась  под
готовка кормов к  скарм 
ливанию. Р яд  коллекти
вов ферм в эти дни надаи
ваю т более семи килог
раммов молока от коровы. 
К ним относятся МТФ 
Клевакинского отделения 
совхоза им. Чапаева, Го- 
лендузаинского отделения 
совхоза «Глинский», Ок
тябрьского отделения, сов
хоза  нм. Ворошилова, Ос- 
танпнекого отделения сов
хоза «Режевский». Зам ет
ного улучш ения продук
тивности коров по- срав
нению с бгрошлым годом 
добились доярки совхоза 
им. Ворошилова. Здесь 
все МТФ хозяйства идут 
с плюсом по производст
ву молока к  уровню фев
р ал я  1980 года. Хотя в це

лом по ооъединенпю на
дои коров держатся на 
0,1 выше уровня прошло
го года, но половина кол
лективов ферм не исполь
зуют имеющиеся возмож
ности. Возьмем, к приме
ру, Каменскую МТФ. 
Здесь запасено кормов в 
эту зимовку скота боль
ше, чем в прошлую. На 
ферме имеются опытные 
кадры. Очевидно, не хва
тает одпого — умения хо
зяйствовать. Леневская 
ферма этого ж е совхоза 
дает на фуражную корову 
1,9 кг молока, так как 
совхоз, имея излишки кор 
неплодов, продает их дру- 
тим хозяйствам.

|Как показывает свод-) 
ка, несколько сдали тем
пы производства молока 
животноводы совхоза
«Глинский». Чтобы 'поп
равить .положение, надо 
умело использовать опыт 
передовиков совхоза, кол
лектива Голендухинской 
МТФ. Обратить внимание 
на товарность при прода

же молока государству. 
Специалистам серьезно 
поработать по увеличению  
жирности молока. Не ма
ло и других резервов, ис
пользование ■ которых поз
волит совхозу покрыть 
начинающийся разрыв. 
Думается, что пятикило

граммовые надои от ко
ровы в сутки не устраи
вают специалистов и ру
ководителей совхоза «Ре
жевский». И здесь по уве
личению надоев резервов 
более чем достаточно. Фир 
совская ферма снизила 
надои с уровнем прошло
го года. Дело в том, что 
корма коровам скармли
ваются в неподготовлен
ном виде, хотя рядом с  
корвниками имеется кор
мокухня.

Нет необходимости да
вать различные советы по 
изысканию резервов уве
личения надоев. Каждое 
хозяйство имеет свои осо
бенности. Поэтому об 
этом следует позаботиться 
специалистам совхозов.
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В И С П О Л К О М Е  
ГО РС О В ЕТА

ИЗЛИШКИ М0Л0КА- 
ГООУДАРОТВУ

Исполком горсовета
рассмотрел итоги социа
листического соревнования 
поселкового и сельских Со
ветов по закупу молока 
от населения за 1980 год. 
Отмечено, что план  выпол
нен на 106,1 процента.

На 148,8 процента вы
полнил план по закупам 
молока от населения Ли- 
ловский сельский Совет 
(председатель Г. Г. Мине
рва) , Клевакиш жий сель
ский Совет (председатель 
Т. Г. Амосова) — на 106 
процентов, животноводчес
кое товарищество предсе
датель А. И. Крохалев) — 
на 260 процентов.

Недостаточно заним а
лись закупом молока ис
полком Костоуеовского се
льского Совета (председа
тель Н. В. П ересмехина), 
Озерного сельсовета (пред
седатель В. И. Н екрасов), 
Арама гпконского сельского 
Совета (председатель
И. Ф. М аньков). Здесь не
своевременно- были откры
ты пункты по приему и з
лишков молока у  населе
ния, недостаточно велась 
работа с владельцами ско
та.

Исполнительный коми
тет городского Совета н а
родных депутатов признал 
победителями в социалис
тическом соревновании Ре- 
жевское животноводческое 
товарищество, исполкомы 
Липов-ского и Клев-акип- 
ского сельских Советов.

Исполком наградил де
нежной премией в сумме 
ме 100 рублей Режев-ское 
животноводческое товари
щество для премирования 
активистов, организую 
щих закуп молока.

Среди сдатчиков молока 
признаны победителями 
соревнования Аркадий 
Павлович Мельников, сдав 
ший 3205 кг молока, Гай- 
нулина Каусария Газизу- 
лпна, сдавш ая 3303 кг мо
лока.

Выполнили условия со
циалистического соревно
вания еще ряд товари
щей, продавшие государ
ству по 1500 п более ки
лограммов молока. Всем 
им, согласно условий со
ревнования, будут предос.- 
тавлены льготы в приоб
ретении товаров повышен* 
ного спроса.

Исполком утвердил
план по закупу молока у 
населения на 1981 год.

ПЕРВЫХ 
НЕ ОКАЗАЛОСЬ

Рассмотрев итоги
социалистического сорев
нования сельских и посел
кового Советов народных 
депутатов за четвертый 

квартал 1980 года, испол
ком горсовета постано
вил: классные места
не присуждать, в связи с 
невыполнением условий 
соревнования. Сельские и 
поселковые Советы не до
бились должного сниж е
ния количества правона
руш ений в подчиненных 
им населенных пунктах, 

не усилили борьбу с п ьян 
ством и правонаруш ения
ми, несколько ослабили 
профилактическую работу

Исполком отметил хоро
шую работу по выполне
нию бюджета Глинского, 
Арам-ашковского, Клева-’ 
кинского, Липовского И Ле 
невского сельских Советов 
народных депутатов.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС К XXVI СЪЕЗДУ ПАРТИИ

ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
-Д Е Й С Т В И Е

В стране продолжается 
активное обсуждение про
екта ЦК КПСС к XXVI 
съезду партии. И чем глу
бже вникаешь в смысл это
го исторического докумен
та, тем масштабнее выри
совываются планы партии 
на одиннадцатую пятилет
ку и на период до 1990 го
да.

С неослабным вниманием 
изучают Основные направ
ления труж еники наш его 
города и района. Сейчас 
какое бы мероприятие ни 
проводилось, проходит оно 
в соизмеримости с полож е
ниями, выдвигаемыми про
ектом ЦК КПСС.

Все трудовые коллекти
вы приняли на 1981 год со
циалистические обязатель
ства. Это добровольные по
вышенные планы  рабочих, 
и специалистов. на 
первый год новой пятилет
ки. При 'разработке обяза
тельств особое внимание 
уделялось дальнейш ему 
развитию социальной про
граммы. С особой зна
чимостью выделяю тся т а 
кие вопросы, как  повыш е
ние объемов строительства, 
благоустройство города и 
сел, улучш ение культуры  
и быта, развитие подсоб
ных хозяйств и многие 
другие вопросы, касаю щ ие
ся благосостояния совет
ского человека.

Определяя планы даль
нейшего развития народно
го хозяйства, партия обра
тилась за советом к  наро
ду. Это вызвало еще боль
ший прилив творческих и 
духовных сил у советских 
людей. Обсуждение проек
та проходит с большой ак
тивностью реж евлян. На 
предприятиях прошло 121 
профсоюзное, 88 комсомо
льских Собраний, проведе
но более 600 политинфор
маций и бесед. Подробное 
изучение Основных направ
лений было организовано 
во всех формах марксист
ско-ленинского образова
ния. Активно и организо
ванно проводится эта рабо
та на механическом, нике-

Комсомольские организа
ции предприятий города и 
района подписали свои ра
порты XXVI съезду Ком
мунистической партии. 
Много славных дел иа сче
ту молодых рабочих пред
приятий и совхозов. Эста
фетный альбом комсомоль
цы —. рабочие передали 
школьникам. Учащимся, 
как  и их старшим товари
щам, есть о чем рассказать.

В комсомольской органи
зации имени Н. Островско
го школьг № 44, каж ды й 
пяты й комсомолец ударник 
в учебе, каж дый пяты й о т 
л и ч н и к  Ленинского заче
та. Комсомольская органи
зация школы взяла повы
шенные обязательства н а 
встречу XXVI съезду 
КПСС, главное среди кото
рых — добросовестная уче
ба и участие каждого в 
общественной жизни ш ко
лы и города. Ежегодно на 
торжественном собрании, 
посвященном дню рож де
ния Н. Островского, стар
ш еклассники подводят ито
ги учебы и работы в под
шефном совхозе. В этом 
учебном году они вместе с 
пионерами ш колы помогли 
убрать 50 га картофеля. В 
учебе, общественной ж изни 
и трудовых делах проявля
ют инициативу А. М ака
ров, И. Колмакова, Н. Так-

левом заводах, швейной 
фабрике, в учебно-произ
водственном предприятии 
ВОС, ПАТО, на заводе 
Ж БИ, в ССПТУ № 3, в
совхозах. Партийными ак
тивистами этих предприя
тий проведено более 60 бе
сед по месту жительства. 
А всего в обсуждении про
екта приняло участие око
ло 25 ты сяч человек, из 
них высказали свое мне
ние, внесли предложения 
1640 человек. При обсуж
дении и изучении проекта 
поступило 202 предложе
ния, из них 12, как  допол
нение к  проекту. Все пред
ложения обобщены и нап
равлены в различны е ин
станции для принятия мер.

Отрадно отметить, что 
выступая с предложения
ми, трудовые коллективы, 
отдельные товарищи

направляю т свои усилия 
на повышение производи
тельности труда, качества 
продукций, на улуч- 
ение благоустройства, ку
льтуры, быта. По случайно, 
в каж ды х обязательствах 
можно найти такие пунк
ты: отработать на благо
устройстве не менее 10 ча
сов... >

Анализируя подготовку и 
проведение массово-полити
ческих мероприятий, пред
лож ения и замечания, пос
тупившие в последнее вре
мя, убеждаеш ься, что про
ект ЦК КПСС к- XXVI съе
зду партии глубоко затро
нул каж ды й коллектив, 
каждого реж евлянина.

В проходящей предсъез
довской кампании еще раз 
доказали свою зрелость, 
боевитость, сплоченность и 
организованность .коллекти
вы никелевого, м еханичес
кого заводов, швейной 
фабрики, где внесено бы
ло много дельных предло
жений.

Товарищи В. Г. К арта
шов, В. II. Ш емелин — ра
ботники механического за
вода, С. 11. Голендухин, 
П. А. Маньков, В. М. Е ли
заров, В. Н, Кондратьев!—

работники совхозов района,
А. И. Ежова — секретарь 
парторганизации торга, 
3. И. Карташова, А: М. Сол
датова — работницы ш вей
ной фабрики, А. П. Кочнев 
— упаковщ ик учебно-про
изводственного предприя
тия ВОС и некоторые дру
гие внесли предложения 
дополнить содержание не
которых разделов Основ
ных направлений.

Рабочие механического 
завода вы сказали замеча
ния и предлож ения по 
улучшению работы транс
агентства в городе, по у с 
корению строительства 
школы в микрорайоне ма
шиностроителей, по совер
шенствованию технической 
учебы, сотрудничеству с 
институтами.

В этом проявляется глу
бокая заинтересованность 
трудящ ихся города и райо
на в успешном осуществ
лении планов на одиннад
цатую пятилетку и более 
длительный период.

М. ТУХБАТШИН. 
инструктор организаци
онного отдела ГК КПСС.

ИНИЦИАТИВА
РАБОЧИХ

В коллективе УПП ВОС 
продолжается обсуждение 
и изучение проекта ЦК 
КПСС Основных направле
ний экономического и со
циального развития" СССР.

На собраниях в цехах, на 
участках и в бригадах рабо 
чие и специалисты с бо
льшой заинтересованнос
тью высказывают свое мне 
вие о роли трудящихся 
предприятии в выполне
нии задач, поставленных 
партией перед советским 
народом. Комплектовщик 
цеха автопроводов В. Вла
дыкин внес предложение 
ужесточить борьбу с про
гульщиками на производ
стве- Он предлагает про
должительность очередно
го отпуска уменьшить на 
количество прогулов, со

вершенных без уважитель
ных причин. А- Кочнев, 
упаковщик готовой продук
ции, считает необходимым 
путем экономической заин
тересованности больше при 
влекать к общественному 
труду пенсионеров и ин
валидов. На собраниях бы
ли высказаны конкретные 
предложения по улучше
нию работы предприятия.

В цехах, на участках
ширится, социалистическое 
соревнование в честь от
крытия JXVI съезда
КПСС. Большинство рабо
чих взяли хороший старт 
на выполнение планов
1981 года, изыскиваются 
новые резервы повышения 
производительности труда.

И. ЕМЕЛЬЯНОВ,
секретарь парторганизации.

Телеграфист второго класса Вера Евгеньевна Кос- 
тылева ежемесячно перевыполняет производственный 
план. В коллективе узла связи передовая работница 
пользуется уважением, товарищи по работе избрали 
ее культоргом.

На нее равняются в деле: качество у В. Е. Косты- 
левой всегда на высоте, не бывает задержек на пе
редаче телеграмм, нет и своеобразных рекламаций— 
служебных справочных телеграмм. Переданное В. Е. 
Косгылевой всегда четко и точно.

- Фото Э. ЮСТУСА.

ф  КО М С О М О ЛЬС КАЯ  ж и з н ь

ПРИЧАСТНЫ ПО ВРЕМЕНИ
тусва, Н Гимазова. Т. Но
воселова и ряд других.

Старшеклассники органи
зуют вечера отдыха, кон
курсы политической песни, 
занимаю тся спортом.
Учащиеся школы № 1 ctp- 
ганизовалп свою работу 
навстречу XXVI съезду 
КПСС по направлениям 
областного смотра комсо
мольских организаций «То
лько в труде вместе с ра
бочими и крестьянами мо
жно стать настоящ им ком
мунистом».

По итогам социалистиче
ского соревнования менаду 
классными комсомольскими 
организациями победите
лем за первое полугодие 
признан 8 «а» класс, ком
сорг II. Ушакова,

За активную работу и 
добросовестную учебу зна
чком «Ударник-80» награж 
дены комсомольцы Т. Ка- 
пищева, Л. Семина, Л. Си- 
роткина, В. Язвенко, Л. 
Алферьева, Л. Мардамши- 
па и другие.

М ежду учащ имися шко
лы и работниками ПАТО 
крепнет друж ба. Старших 
товарищей можно часто

видеть в классах, а комсо
мольцы ш колы являю тся 
общественными контроле
рами.

Ко дню открытия съезда 
в каждой классной комсо
мольской организации
пройдут собрания «С ком
мунистами трудимся, учим
ся. живем».

Б средней школе №  3 
победителем в социалисти
ческом соревновании на
встречу XXVI съезду КПСС 
признана комсомольская 
группа 10 «а» класса, кото
рую возглавляет Л. Годен - 
духина. «Дорогой Ленина в 
грядущее идем»,—на такую 
тему было проведено об
щешкольное собрание, в 
котором активное участие 
приняли комсомольцы. Из 
старшеклассников, занима
ющихся в политическом 
клубе «Орбита», создана 
группа политинформаторов, 
которая провела по клас
сам ленинские чтения к 
XXVI съезду КПСС. В 
классных комсомольских 
группах прош ел откровен
ный разговор па тему «Уче
ба—только ли твое личное 
дело?».

В десяты х классах прош
ла ■ конференция по книге 
Л. П. Бреж нева «Малая 
земля». Б дни работы 
форума молодежи в Хель
синки в ш коле проведен 
митинг и объявлен месяч
ник военно-политйческой 
работы. Постоянно работа 
ет клуб «Наш ленинский 
комсомол», где пионеры 
седьмых классов готовятся 
к вступлению в ряды 
ВЛКСМ. Оперативный от
ряд «Дзержинец» * из уча
щ ихся старш их классов 
следит за порядком не то
лько в школе.

Свое свободное время ре
бята стараю тся проводить 
как можно интересней: 
участвуют в смотре агит
бригад о профессиях, нуж 
ных наш ему городу, в фо
токонкурсе «Мой родной 
край», в работе ВИА «Свет 
лана», занимаю тся в спор
тивных секциях.

Учащ иеся школ рапорту
ют XXVI съезду о свер
ш енных делах. Планы на 
будущее у  них не менее 
интересны.

О. ГОЛЬЦОВА.

С Е М Ь Е Й  
ЕДИНОЙ
Для рабочих второго от

деления совхоза им. Воро
шилова стало давно уже 
привычным, совместно ре
шать важные вопросы в 
работе и общественной 
жизни.

Молодежь и те, кто про
работал в совхозе не один 
десяток лет; неоднократно 
собирались для детально
го изучения проекта ЦК 
КПСС «Основные направ
ления экономического и 
социального развития СССР 
на 1981-1985 годы и на 
период до 1990 года».

На одном из собраний 
рабочих были подведены 
итоги работы отделения за 
десятую пятилетку и на
мечены задачи на новое 
пятилетие.

В конце прошлой неде
ли рабочие собрались, что
бы обсудить более эффек
тивные формы работы в 
первом году новой пяти
летки, отметить успехи в 
работе за прошлый год, 
назвать лучших животно
водов, доярок. Среди отме
ченных была названа и 
Т. А. Баранова, всю жизнь 
проработавшая в животно
водстве- Один из самых от- 
ветственых 'участков рабо
ты — заботу о первотел
ках — поручают много 
лет подряд этой женщине- 
Десяткам молодых работ
ниц передает Т. А. Бара
нова свой богатый опыт, 
навыки и умение. Мно
гому научились у нее 
и других славных работ
ниц совхоза молодые до
ярки В. Савина, В. Ежо
ва, Р. Трескова,и прила
гают все силы, чтобы не 
отставать в работе от пе
редовиков совхоза.

К. ГАБУШИНА, 
внештатный корр.
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ОТ С Ъ Е ЗД А  К  С Ъ Е ЗД У

Т Е Х П Р О Г Р Е С С -  
О С Н О В А  Р О С Т А
Н аш  леспромхоз треста 

«Свердоблстрой» заверш ил 
пятилетку  досрочно. З а 
слуга в этом, конечно же, 
всего коллектива пред
приятия. Но особо следу
ет от.метить водителей, р а
ботающих на вывозке дре 
в осины. От того, как они 
трудятся, зависит ритмич
ная работа всех подразде
лений леспромхоза. *

В прошедшем п ятиле
тии участок вывозки дре
весины пора:ботал на сла
ву. Та,к, водитель лесово
за  Алексей Константино
вич Сукманов справился 
со своим личным пяти  
летним заданием еще в 
июле 1980 года. Евгений 
Иванович Черепанов вы 
вез сверх пятилстнего за 
дания 390 кубометров 
древесины, а Леонид Вла
димирович Персов — 450 
кубометров. Нынче мы 
начали внедрять новый, 
более эффктивный метод 
работы —вывоз леса хлы 
стами. При этом методе 
сваленое дерево вывозит
ся полностью и оконча
тельно разделывается уж е 
на территории леспромхо
за, Это позволяет значи
тельно увеличить произ
водительность труда, до
биться немалой экономии 
материально - технических 
ресурсов. Кроме того, 
улучш ается санитарное 
состояние лесосек. Всо 
ветви, сучья вдут в дело, 
а не остаются в лесу. Эко
номическая эффективность 
этого метода очевидна. В 
скором будущем вся дре
весина будет вывозиться 
хлыстами.

С хорошими показате
лями заверш ил пятилетку 
коллектив лесопильного 

цеха. Ежемесячно бригады 
Виктора Владимировича, 
Комина и Василия Х ари

совича Фатыхо.ва выпол
няли и перевыполняли 
план по выпуску пило
материала. «

Много сделано этими 
коллективами для улуч

ш ения технологии пере
работки древесины. У ста
новлен козловой кран  
ККС-10, который позво
лил резко увеличить ус
ловия труда на погрузоч
но-разгрузочных работах, 
сортировке древесины. 
Смонтирована бревнотаска 
ко второму потоку пило
рамы, благодаря которой 

механизирована трудоем
кая  операция и увеличен вы 
пуск пиломатериала. П у
щ ена в эксплуатацию ру- 
бптельная машина по п е
реработке низкокачествен
ной древесины и отходов 
в технологическую щ епу. 
E-е мы используем для 
отопления помещений 
леспромхоза. В летнее 

время мы планируем от
правлять щ епу на гидро
лизные заводы для эе 
переработки. Таким обра
зом, то, что раньше попа

дало на свалку, теперь 
полностью используется. 
Экономится уголь, сорто
вая древесина.

Больш ие изменения за  
десятую  пятилетку прои
зош ли в столярном цехе. 
Здесь смонтирована ок
расочная линия мощнос
тью около 3,5 ты сячи 
квадратных мэтров в ме
сяц. Сейчас заканчивает
ся  ее наладка. В скором 
времени на этой линии 
будет производиться ок
раска оконных блоков, 
другой продукции цеха. 
То есть наши изделия бу
дут поступать на строи

тельство имея полную 
заводскую готовность.

Работа рационализато
ров цеха, Владимира Ар
кадьевича Доспехова, Ни
колая Николаенвича Ж да
новских, Петра Николаеви
ча Опарина позволила рез
ко сократить долю ручного 
труда в производстве улуч
ш ить качество выпускае
мой продукции. Ими из
готовлено много фрез и 
приспособлений, облегчаю- 
щих работу. 1220 рублей 
— таков экономический 
эффект от внедрении рац
предложений только од
ного В. А. Доспехова. 
Н. Н. Ж дановских приз
нан лучшим рационали
затором треста по ито
гам четвертого года деся
той пятилетки. Рациона
лизаторами леспромхоза 
установлен и станок для 
производства тарной до
щечки. Брусья, которые 
раньше шли в отходы, те

перь распиливаю тся и 
становятся продукцией 
леспромхоза.

Бригады столярного це
ха С. Г. Лаптева и С. Е. 
Чепчугова поддержали 
инициативу свердловски х 

'строителей: «Плановое за
дание — меньшим соста
вом бригад». С принятыми 
обязательствами коллек
тивы успешно справляю т
ся. Бригада С. Г. Л апте
ва названа лучш ей в тре
сте но итогам прош едш е
го года. Оба коллектива 
цеха припили повыш ен
ные социалистические обн 
зательех.ва в честь XXVI 
съезда КПСС. Теперь они 
работают под девизом — 
«Задание двух месяцев — 
к дню открытия съезда». 
Уже в январе бригады 
выдали 500 квадратных 
метров изделий сверх пла
на. Несомненно, что высо
кие обязательства коллек
тивы выполнят.

Изменение технологии, 
внедрение новой техники, 
улучшение организации 
труда, — все это позволи
ло коллективу столярно
го цеха в 1980 году дос
тичь проектной мощности 
по выпуску дверных и 
оконных блоков.

Накануне открытия 
съезда 69 семей работни
ков леспромхоза въедут в 
новые квартиры. Отделка 
дома, заложенного в де
сятой пятилетке, заканчи
вается, и предсъездовское 
новоселье будет особо ра
достным событием на на
шем -предприятии.

Обсуждая проект ЦК 
КПСС «Основные направ
ления экономического и 
социального развития
СССР на 1981- 1985 годы и 
на период до 1990 года», 
в коллективах нашего 
Предприятия принципи
ально и по-деловому веля 
разгоор о достигнутых 
за пятилетку успехах. Не
мало было высказано 
критических замечаний в 
адрес администрации, ра
бочего комитета, партий
ной и комомольской ор
ганизаций.

Основной задачей ны
неш него дпя партийная 
организация леспромхоза 
©читает выполнение вы 
соких соцобязательств по 
достойной встрече XXVI 
съезда КПСС, ударная 
работа в одиннадцатой 
пятилетке.

А. БИРЮКОВ, 
парторг леспромхоза 

треста «Свердоблстрой».

Дела на ферме пошли в 
гору с того дня, как  ее воз
главил молодой специа
лист. В. П. Иванов окон
чил зоотехнический ф а
культет Пермского сельско
хозяйственного института. 
II начале работал зоотех
ником отделения в селе 
Глинское. Видя, как  худо 
идут дела на ферме, ■попро
сился в бригадиры. В тот 
год он был шестым по сче
ту руководителем голенду- 
хинских животноводов. С 
тех пор прошло три года. 
Сегодня ферма по надою 
молока передовая в совхо
зе «Глинский». Суточные 
надои от коровы 8,6 килог
рамма. Это на шестьсот 
граммов больше уровня 
прошлого года. Если взять 
во вппмание, что коллек
тив МТФ и в прошлом го
ду был передовым в хозяй
стве, то успех не случаен.

Виталий Павлович со 
своим помощником оформ
лял наряды иа оплату за 
январь животноводам фер
мы. Бригадир доволен ра
ботой доярок. Ф. М. Щ ер
бакова надоила за месяц 
по 339 килограммов молока 
от каждой буренки своей 
группы. К аж дый день н а
даивая по 11,7 килограмма 
от коровы, она сдает л мо
лочную 3,5 центнера моло 
ка. Ее цодруги по ферме
В. Кузнецова, О. Данилова 
так же добиваются высо
кой продуктивности ж ивот
ных, надаивают ежесуточ
но более девяти килограм
мов молока от коровы.

— В успехе доярок, —го
ворит В. Ивапов, — «ви
новны» и скотники фермы. 
Большинство из них доб
росовестно выполняют в зя 
тые социалистические обя
зательства иа 1981 год.

За последнее время на 
ферме произошли хорошие 
перемены. Сделан прист
рой, который соединил ме
жду собой два коровника.

Теперь животноводы могут 
переходить из одного кор
пуса в другой по теплому 
переходу. В пристрое но
вая молочная, красны й уго
лок, другие бытовые поме
щения. Новизна на фоне 
старых построек радует 
глаз. Спрашиваю " у брига
дира, какие заботы и проб
лемы одолевают его сегод
ня?

— начинает перечислять 
она, -—работать кроме фер
мы пегде. А ферма паша 
по уровню  механизации, 
условиям труда самая от
сталая в районе. Второе: 
за последние годы в дерев
не совсем мало построено 
совхозом жилья. Вот и 
едут молодожены ра
ботать в город Реж. 
Хотя некоторые из

ф  ГВАРДЕЙЦЫ  ПЯТИЛЕТКИ

ПРОБА С И Л
«На нас, Ивановых, вся Россия держится», — 

говорит один из героев книги М. Шолохова 
«Они сражались за Родину». Эти слова пришли 
мне иа память, когда уезжал с Голендухинской 
молочнотоварной фермы, где познакомился с ее 
бригадиром Виталием Павловичем Ивановым.

—Многие, — говорит он. 
— Нужны ловые скотные 
дворы. Некоторые здания 
построены еще при колхо
зе. Слишком узкие по ши
рине. Поэтому не подле
жат реконструкции под 
стол-кормушку. По этой 
причине раздача кормов, 
уборка навоза производит
ся вручную. Нет и молоко- 
провода. Доярки за десят
ки метров носят молоко 
ведрами из корпуса в мо
лочную. Нет механизации, 
много ручного труда. Отсю
да проблема кадров. Наш 
коллектив в дни получек 
часто подводят некоторые 
скотники. Совершают про
гулы по случаю пьянки. 
Идешь на ферму в день 
выдачи аванса и думаешь, 
в какой конец деревни 
пойти, чтобы найти замену 
загулявш ему кормачу. А 
каждый срыв кормления 
или дойки коров снижает 
продуктивность, которую 
бывает трудно восстано
вить. Z*’

Высказала наболевшее 
и  помощник бригадир 
Оля Кондратьева, учиты
вая растущ ие год от года 
запросы сельских труж е
ников.

—У нас в Голендухино,— 
говорит О. Кондратьева, — 
молодежь пе остается в де
ревне. Почему? Во первых,

них не прочь остаться 
жить, где родились и вы
росли. Нет молодежи, нет 
и веселья в клубе. Мои ро
дители работают здесь на 
ферме более семнадцати 
лет, скоро они и другие ра
ботники уйдут на пенсию. 
Тогда с кадрами еще будет 
сложнее. О жилье, механи
зации фермы, о пополне
нии ее молодыми кадрами 
следует подумать и руко
водителям совхоза, — под
водит итог Ольга нашему 
разговору.

Молодого руководителя 
формы волнуют и многие 
другие проблемы. Скоро 
пастбищ ный период. А вы
гонов для скота не хвата
ет. За день коровы не на
бирают и половину, своего 
суточного рациона. Нужен 
свой прифермский севообо
рот. Пока па ферму зачас
тую поступают корма низ
кого качества, а это серь
езный тормоз в поднятии 
продуктивности скота. Не
смотря на трудпости в зи- 
мовке скота, Виталий П ав
лович изыскивает любую 
возможность иовыгаепия 
надоев. Прош ел отел коров.

Хотя по распорядку дня и 
двухкратная дойка, брига
дир организовал обеден
ную дойку новотельных 
коров. В итоге вырос об
щий вал молока и процент 
сдачи его государству.
Ферме выписываю тся кор
ма, как и другим коллекти
вам МТФ. Но при равных 
условиях здесь молока по
лучают больше других. За 
счет чего?

В этом больш ая заслуга 
наш их доярок и скотников, 
— поясняет В. Иванов. — 
Кормление коров ведется с 
учетом и х  продуктивности, 
подготовки кормов к  скарм
ливанию. Корма дают 

животным в разны х соче
таниях, это повышает их 
поедаемость, исключает по
тери.

У коллектива фермы и 
их руководителя в яшзни 
и работе не все буднично. 
Были и праздничные дни. 
Б прошлую зимовку скота 
животноводы Голендухин- 
ской фермы выполнили ус
ловия Всероссийского со
циалистического соревнова
ния. Награда :— денеж ная 
премия 600 рублей, турис
тические путевки по стра
не передовым животново
дам.

Можно утвердительно 
сказать, что проба сил мо
лодого специалиста в суро
вой действительности про
шла успешно. Коллектив 
фермы из отстающих вы
шел в передовые. Если 
животноводы других ферм 
совхоза поднимут сегодня 
надои коров до уровня пе
редовой Голендухинской 
фермы, тогда совхоз допол
нительно сможет продать 
государству более 50 цент
неров молойа ежедневно,
В. Иванов награж ден зна
ком «Ударник десятой пя
тилетки». Руководитель 
признан коллективом. Сам 
бригадир убежден, что не
далеко то время, когда вы
растут новые корпуса фер
мы с полной механизацией 
трудоемких процессов. 
Узнаю характерную  убеж
денность у типичного рус
ского Иванова.

А. ИСАКОВ.

На 40-50 процентов перевыполняет норму выработ
ки комплектовщик цеха автопроводов из смены мас
тера JI. П. Осинцевой Геннадий Александрович Ле- 
бенков. Он ударник коммунистического труда с 1978 
года, отличный мастер своего дела, работает уверен
но, споро, с хорошим качеством. В сделанном Лебен- 
ковым брака не бывает.

На снимке: Г. А. ЛЕБЕНКОВ.
Фото Э. ЮСТУСА.

Х О З Я Й К А  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

РЫБНОЙ ФЕРМЫ
Лидерство по продук

тивности среди ферм кол
хоза имени Красной А р 
мии в Чечено-Ингушетии 
прочно захватила... «рыб
ная ферма». Любопытно, 

что здесь в обиходе ж и
вотноводческие термины: 
«привесы», «рацион корм 
ления», «маточное пого
ловье».

Старший рыбово-д колхо
за А. М. Бурфанова, за
ведующая фермой, не ус
тает убеждать всех:

— О рыбе надо забо
титься не меньше, чем о 
мясе и молоке, ее по не
которым качествам не 
очень-то заменишь даже 
свининой или говядиной.

А. М Бурфанова начала, с 
собственной учебы. На круг
лые пятерки окончила 
курсы ры боводов-зоотехни- 
ков при Кубанском сель
скохозяйственном институ
те. М ногое почерпнула на 
семинаре по рыбоводству 
в Тимирязевской сельхоз
академии, дотошно изучила 
опыт образцовых хозяйств 
страны.

Так что не случайно вы
брала для выращивания 
чешуйчатого и зеркально
го карпа. Эта рыба хоро
шо усваивает корм а и бы
стро растет. За четыре- 
пять месяцев карп наби
рает до 500 граммов то
варного веса.

Перевод прудового ры

боразведения на промыш 
ленную основу, старатель
ность людей позволили 
резко поднять уловы с 
единицы водной площади. 
Так, среднегодовая «уро
жайность» за истекшее пя
тилетие на ферме Бурфа- 
новой составила 14 цент
неров рыбы с гектара —  
наивысший показатель сре
ди прудовых хзояйетв Че
чено-Ингушетии. За эти 
успехи колхоз прем иро
ван на ВДНХ СССР гру
зовой автомашиной.

—  Задание десятой пя
тилетки мы перекрыли 
вдвое, —  говорит А. М. 
Бурфанова. —  Намерены 
и дальше интенсивно раз
вивать эту рентабельную 
отрасль. Есть возможность 
за счет непригодных зе
мель увеличить площадь 
наших прудов впятеро, 
доведя ее как минимум 
до ста гектаров.

П рим ер бурфановской 
фермы служит маяком 
для всех рыбоводов гор 
ного края. Чечено-Ингуш
ская мелиоративно-рыбо
водная станция насчитыва
ет уже около двух десят
ков прудовых хозяйств, 
разводящих зеркального 
карпа. А  в новой пятилет
ке появится и первое в 
республике форелевое.

Г. НАСОНОВ, 
корр. ТАСС. 

Чечено-Ингушская АССР.
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ВЕЛИКАЯ СТРАНА КНИГ
Подведены итоги работы со школьниками городских 

и районных библиотек за прошедший год.
По итогам социалистического соревнования город

ская детская библиотека заняла второе место по рай
ону. Заведует этой библиотекой Галина Ивановна ПО
ТАПЕНКО: Ее мы и попросили рассказать о работе 
библиотеки с юными читателями.
—Н аш у библиотеку по

сещают около четырех ты 
сяч маленьких реж евляп. В 
последнее время заметно 
увеличилось число посеще
ний читателями библиоте
ки: ребята о х о т н а  й
приходят к  нам. Сюда их 
привлекают интересные 
книги, которые можно 
взять домой или почитать 
в читальном зале, а такж е 
и мероприятия, в которых 
они сами участвуют. При 
библиотеке создан актив 
читателей. Ребята занима
ются в круж ке «Кпижкина 
болы-шца» и принимают ак 
тивное участие в подготов
ке и проведении утренни
ков, бесед, библиотечных 
уроков. Это ученики школы 
№ 5 Сережа Демидов, Л ена 
Гринкевич, Таня Киселева, 
Света Важ сш ш а, Оля Кор- 
кодинова и другие:

— Галина Ивановна, ка
кая общественная работа 
проводилась работниками 
вашей библиотеки?

— Больш ая массовая ра
бота проводилась у нас к 
110 годовщине со дня рож 
дения В. И. Ленина. Более 
полуторы тысячи книг на 
ленинскую тему было вы
дано читателям в предъю 
билейные дни. Обзоры ли
тературы, выставки на те
мы «Черты -великого обра
за», «Ленин в ' советской 
поэзии», «Мы видим Л ени
на», утренник «Живее всех 
живых» собрали большое 
число слуш ателей и зри те
лей.

Во время проведения 
«Недели Победы» каж ды й 
из дней имел свое собст
венное название, например: 
«Великое испытание», «Де
ти в войне». Особенно удач
но прош ел утренник для

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

3—4 февраля — новый 
художественный фильм 
киностудии им. Горького 
«ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА». Нача
ло в И, 16, 18, 20 часов.

Меняю благоустроенную 
двухкомнатную квартиру 
в г. Артемовском на р ав 
ноценную в Реже. Обра
щ аться: г. Реж, Спортив
ная, 6, кв. 128.

дят традиционный празд
ник «К ниж кины  именины». 
Особенно удачным был
последний. Около че
тырехсот юных читателей 
пришли на встречу с лю
бимыми героями сказок, с 
персонажами произведений 
И. Носова, С. М арш ака и 
других детских писателей.

— Галина Ивановна, как 
работники библиотеки по
могают учащимся в более 
глубоком изучении школь
ных предметов?

—В помощь школьникам 
у нас постоянно действует 
выставка книг «За страни
цами учебника». Разделы 
ее «Юный физик», «Путе
шествие в страну матема
тики», «В мире животных» 
и другие привлекают вни
мание ребят, которые ин
тересуются данным пред
метом. Постоянно ведется 
краеведческая работа: чте
ния, беседы по истории 
родного города, края, нап
ример, «Мастера-умельцы 
Урала».

— Какие планы у  вас на 
этот год?

— В прошлые годы мы 
несистематически проводи
ли библиотечные уроки с 
учащ имися седьмых-вось
мых классов, а такж е не
достаточно внимания обра
щ али на работу по трудо
вому воспитанию подрост
ков. В новом году на этой 
стороне работы мы заост
рим внимание. Проводим 
встречу читателей — уча
щ ихся шестых классов. — 
с рабочими завода: «Про 
завод и как  он живет».

Вся общественно-массо
вая работа библиотеки сей
час направлена н а . подго
товку к XXVI съезду 
КПСС. В эти дни проводят
ся беседы, коллективные 
чтения, оформляется цикл 
выставок «Мы идем па по
мощь старшим строить Ро
дину свою», «Летопись на
ш их свершений».
Записала О. МИЛЬКОВА.

Молдавская ССР. Ус
пешно выполняют социа
листические обязательст

ва, взятые в честь XXVI 
съезда КПСС, труженики 
Бендеровского шелкового 

комбината.
Сейчас на комбинате вы

пускаются ткани более 30 
артикулов.

На снимке: химик-лабо
рант Л. Никитина демон
стрирует новые ткани.

Фото Ю. Лизунова и
А. Симановского.

(Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР 
А. П. КУР И Л Е Н КО

ъ я в л е н и я
РЕЖЕВСКОМУ ССПТУ № 3 требуются на постоян

ную работу преподаватели автомобильного дела, мас
тера производственного обучения, знающие экскава
торы, мастера практического вождения автомобиля 
(класс I n i l) ._______________________________________

ДЛЯ РАБОТЫ В РЕСТОРАНЕ «ХРУСТАЛЬ» сроч
но требуются заведую щ ий залом и швейцар.

Обращаться к директору ресторана._______________

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ для престарелых 
и инвалидов на работу требуются шофер на грузовую 
машину, повара, санитарки.____________________

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ СТАНЦИЮ РЕЖ. на по-
стоянную работу требуются стрелочники, помощники 
составителей, приемо-сдатчики, ученики вышеуказан
ных специальностей, грузчик, стропальщики (жела
тельно женщины). Принятые обеспечиваются всеми
льготами железнодорожника.

учеников начальных клас
сов «Они сраж ались за  Ро
дину». П ривлекала вним а
ние больш ая выставка 
«Бессмертный подвиг».

В дни проведения мос
ковской Олимпиады паш и 
читатели особенно .ж иво 
интересовались новинками 
литературы о спорте. По
долгу они задерж ивались у 
красочных выставок «Под 
знаком пяти колец», «-Рож
денные молнией Зовса». 
Только с выставок выдано 
было ребятам около двух
сот книг о спорте. С боль
шим вниманием прослуш а
ли ш кольники третьих— 
четвертых классов устный 
ж урнал «Т)т Олимпии до 
Москвы».

Заканчивая первое полу
годие, первоклассники про
щ аются с букварем. У нас 
стало традицией проводить 
в декабре «Посвящение в 
читатели». В этот раз м а
лышей встречали в библио
теке Красная ш апочка и 
старик Хоттабыч, Бурати- 
цо _и доктор Айболит. Они 
знакомили гостей с прави
лами пользования библио
течными книгами, провели 
литературную игру и эк
скурсию по библиотеке, по
дарили ребятам Золотой 
ключик от книжного цар
ства— мудрого государства. 
С трепетом вступали ребя
та в великую Страну Книг. 
Некоторые книж ки им зн а 
комы еще с детских сади
ков, так  кйк во всех дош
кольных учреж дениях пос
тоянно действуют наш и пе
редвижки.
■ Так же ежегодно работ
ники нашей библиотеки 
О. В. Белоусова и А. И. 
Загребина при помощи ак- 
тивистов-читателей прово-

ВТОРНИК
3 ФЕВРАЛЯ 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимпастика.
9.05 Программа мультфиль
мов. 9.40 В гостях у сказки 
«Стоптанные туфельки».
10.40 Народные мелодии.
10.55 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 К годовщине под
писания договора о друж
бе, сотрудничестве и вза
имной помощи между 
СССР и СРР. 14.50 Чемпи
онат СССР по волейболу.
15.25 Музыкальные вечера 
для юношества. 17.25 «Мы 
строим БАМ». 18.00 «В 
каждом рисунке — солн
це». 18.15* Сегодня в мире.
18.30 Жизнь науки. 19.00 
Концерт советской песни.
19.25 Премьера многосе
рийного документального 
телефильма «Целина». По 
книге тов. Л. И. Брежне
ва. 4-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Мастера ис
кусств. 22.30 Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 18.45 Сверд
ловск. Показывает студия 
«Барабанщик». 19.00 Ново
сти. 19.15 Адреса передо
вого опыта. 19.45 Концерт 
народного ансамбля танца 
ДК «Современник» г. Ир- 
бнта. 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 МОСКВА. «Вре
мя». 21.05 Свердловск. 
«Три года». Фильм-спек
такль по повести А. П. Ч е
хова. 22.45 Новости.
23.00 МОСКВА. Концерт.

СРЕДА
4 ФЕВРАЛЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Умелые руки. 9.35 
Очевидное — невероятное.
10.40 Народные таланты 
Украины. 11.15 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Клят
ва у  знамени». 14.45 
Русская речь. 15.15 Кон
церт. 15.50 Твоя ленинская 
библиотека. Передача пер
вая. 16.30 Концерт Боль
шого хора ЦТ и ВР. 17.00 
«Отзовитесь, горнисты!»
17.30 К национальному 
празднику Шри Ланки — 
Дню независимости. 18.00 
XXVI съезду КПСС —дос
тойную встречу. 18.15
Сегодня в мире. 18.35
Концерт народного
артиста СССР Ю. Гуля
ева. 19.35 Премьера мно
госерийного документаль
ного телефильма «Цели
на». 5-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Чемпионат 
СССР по хоккею.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 18.25 Свердло-вск. 
«Музыкальпый городок».
18.55 Новости. 19.10 Слово 
делегату XXVT съезда 
КПСС. 19.25 П. И. Чайков
ский. Трио «Памяти вели
кого артиста». 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 МОСК
ВА. «Время». 21.05 Сверд
ловск. Ю. Черняк. «Оста
навливать ли Ломакина?». 
Спектакль Ирбитского дра
матического театра.

ЧЕТВЕРГ
5 ФЕВРАЛЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Отзовитесь, горнис
ты!» 9.35 «Бесприданни
ца». Художественный 
фильм. 11.00 Г. Синисало. 
Сюита из балета «Сам- 
по». 11.20 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 К Дню Аэро 
флота. 15.10 Шахматная 
школа. 15.10 Я. Мендель
сон. Соната № 2 для вио
лончели и фортепиано.
16.05 Международные со
ревнования по теннису. 
Финал. 16.35 Подмосков

ные встречи. 17.05 Твор
чество юных. 17.35 Ленин
ский университет миллио
нов. 18.05 «Марусина ка- 
руеель». Мультфильм. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 Чем
пионат Европы по фигур
ному катанию. Произволь
ная программа. 19.30 Пре
мьера многосерийного до
кументального телефильма 
«Целина». 6-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 Чемпионат 
СССР по хоккею.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.05 Учебная 
программа. 17.15 «Тайна 
золотого Будды». Художес
твенный фильм с субтит
рами. 18.45 Свердловск. 
Снимается фильм «Особо 
важное задание». 19.00 Но
вости. 19,15 Каким быть 
уральскому селу. 19.45 
Клуб друзей природы.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Свердловск. «Музы
кальный детектив». 22.00 
Новости. 22.15 МОСКВА. 
Пьесы для гитары испол
няет В. Широков, 22.35 
«Город горючего камня». 
Документальный фильм.
23.00 Зарубежные испол* 
нители — гости Москвы.

ПЯТНИЦА 
“6 ФЕВРАЛЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Родом из детства. С. 
Аксаков. «Детские годы 
Багрова-внука». 9.45 «Го
лубой портрет». Художест
венный фильм. 11.10 Валь
сы советских композито
ров. 11.35 Новости. 14.00 
Новости. 14,20 «Ленинским 
курсом». 15.20 Чемпионат 
СССР по лыжному спорту. 
Женщины. 5 км. 15.55 
Твоя ленинская библиоте
ка. Передача 2-я. 16.25 
«Делай с нами, делай, как 
мы, делай лучше нас».
17.25 Премьера докумен
тального фильма «Корни и 
крона». 18,15 Сегодня в 
мире. 18.30 Навстречу 
XXVI съезду КПСС. Про
грамма телевидения Уз
бекской ССР. 20.30 «Вре
мя». 21.05 «Эрмитаж». Ис
кусство Германии. 21.35 
Сегодня в мире. 21.50 Спор 
тивная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.05 Учебная 
программа. 18.40 Сверд
ловск. Слово делегату пар
тийного съезда. 19.00 Но
вости. 19.15 «Спор гра
ций». Кубок телевидения 
по художественной гим
настике. 19.45 Товары — 
народу. 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.05 Свердловск.' 
«От съезда к съезду. Что
бы слово ДО' сердца дош
ло». Видеофильм 8-й. 21.35 
Новости. 21.50 Свердловс
кая киностудия накануне 
экзамена. 22.55 Кинозари
совка. 23.00 МОСКВА. Скри
пичные миниатюры П. Са- 
расате и Д. Гершвина.
23.40 «Родные». Художес
твенный фильм. 1, 2-я се
рии.

СУББОТА 
7 ФЕВРАЛЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Выставка Буратино.
9.35 Для вас, родители.
10.05 Движение без опас
ности. 10.35 6-й тираж 
«Спортлото». 10.45 «Музы
кальная жизнь». Тележур
нал. 12.00 «Наш теплый 
дом». 12.25 «Наш адрес 
— Советский Союз». 13.00 
«Содружество». 13.30 «Эр
митаж». Искусство Герма
нии. 14.00 Сегодня в мире.
14.15 Главы великой кни

ги. Фильм 10-й. 15.1.5 В
мире животных. 16.15 Про
грамма мультфильмов.
16.45 Концерт, 17.30 Б есе
да политического обозрева
теля В. П. Бекетова. 18.00 
Международный матч по 
боксу. 19.05 Впер
вые на экране ЦТ. Х удо
жественный фильм «Горо
жане». 20.30 «Время». 21.05 
Чемпионат Европы по фи
гурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа.
22.35 «Нежность». Доку
ментальный телефильм

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
документальных фильмов.
10.45 Русская речь. 11.15 
Шахматная школа. 11.45 
«Утренняя почта». 12.15 
«Звездочет». Тележурнал.
13.00 Мамина школа. 13.30 
Чемпионат мира по хок
кею с мячом. 14.15 Сверд
ловск. Новости. 14.35 Под
росток. Трудная ситуация.
15.05 Москва/- Кинопанора
ма. 16.35 Человек и закон. 
17.05’ Чемпионат СССР по 
легкой атлетике. 17.50 А. 
Твардовский. «Василий 
Теркин». Фильм-спектакль 
театра им. Моссовета.
18.45 Чемпионат СССР по 
лыжному спорту. Женщи
ны. 10 км. 20.30 Музыкаль
ный киоск. 21.00 «Здоро
вье». 21.45 Песни совет
ских композиторов в ис
полнении А. Герман. 22.00 
Свердловск. Новости, 22-.15 
МОСКВА. Чемпионат 
СССР по легкой атлетике.
23.00 Концерт московского 
камерного оркестра. 23.40 
«Про Клаву Иванову». Х у
дожественный телефил ьм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 ФЕВРАЛЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 На зарядку становись!
9.05 Концерт вокально-ин
струментального ансамб - 
ля «Соно». 9.30 «Будиль
ник». 10.00 «Служу Совет
скому Союзу!»}. 11.00 Поч
та программы «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 Советский Союз — 
глазами зарубежных гос
тей. 12.30 Сельский час.
13.30 Музыкальный киоск.
14.00 Сегодня — День 
Аэрофлота. 14.30 Народные 
мелодии. 14.45 * Коммунис
ты Дона. Передача 4-я. 
«Инициатива». 15.30 Клуб 
кннопутешествпн. -16.30 
Чемпионат СССР по хок
кею. 17.15 Мультфильм.
17.30 Международная па
норама. 18.15 Чемпионат 
Европы по фигурному ка
танию. 19.00 «Вокруг сме
ха». 20.30 «Время». 21.00 
Показательные выступле
ния сильнейших фигури
стов Европы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Програм
ма документальных филь
мов. 10.50 АБВГДейка.
11.20 Очевидное — неве
роятное. 12.25 «Наш адрес 
— Советский Союз». 13.00 
Чемпионат мира по хок

кею с мячом. 13.45 Для вас, 
родители. 14.15 Спутник 
кинозрителя. 15.00 Чемпи-- 
онат СССР по хоккею. 16.30 
Творчество народов мира.
17.00 9-я студия. 18.00 
Спортивная программа.
19.00 «Тени исчезают в 
полдень». Художественный 
телефильм. 2-я серия.
20.15 Чемпионат мира по 
мотогонкам на лЪду. 20.45 
Встреча с писателем. 21,30 
«Обед с полуострова Тай
мыр». 22.00 Свердловск.
Информационное обозре
ние. 22.15 МОСКВА. Чело
век. Земля. Вселенная.
23.00 Концерт. 23.40 «Па
паша на воскресенье». Х у
дожественный фильм.
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