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РАБОЧАЯ
ГАРАНТИЯ

Т руж еники Московского к XXVI съезду партии. В 
ял'&ктррйР'хаш1че'(Ж01ГО за- выступлениях рабочих вы 
вода имени Владимира ли высказаны конкретные 
Ильича первыми бросили предложения по урэгули- 
•клнч: «Пятилетке качества роваипю производственных

рабочую гарантию ». 
Следуя атому почил у, в

отношений между смеж ни
ками. О необходимости п е

стра пе ш ироко разверну- выспть ответственность
лил . сещрлалнетпческО'Э со
ревнование за повышение 
.тачной ответственности н а

вреди ри-ятнп - по'ст.ччщитсов 
за выполнение договорных 
обязательств говорили стар

ждого за высокое качество шип инженер отдела уп
равления качеством про
дукции швейной фабрики

к ночной продукции.
I Гштцнатиза ильичевнев.

развитоиоснованная иа 
взаимной иомошн смеж ни
ков, была падхвачена в 
десятой пятилетке и тру
жениками нашего города и 
района. Проводниками ито
го почтена в жизнь явились 
лекторы, п о л и т пи ф о.р м а т о-

Л. М. Солдатова, бригадир 
транспортного отряда- сов
хоза «Глинский» С. И. Гсг- 

иидух-ип, маш инист
электровоза никелевого за
видя П. А. Антонов и мно
гие другие.

Очен* важно, Ч Т О оЫ
ры и агитаторы. Приводя предложения рабочих под- 
в коллективах беседы, они креплялись точными ин- 
обращалш шгимапие н а жеиерным расчетом, у.ме- 
с.дова: товарища Л. II. Брег лой оргаинзаторско'й 1>а- 
жнена. ГТо этому поводу on ботой по их реализации, 
сказал: «На качество или- Именно так поступает 
пет буквально все: и от- партийный комитет зано- 
дадка станка, и характери- доуправлення механичес- 
ст-ика материалов, и доюто- кого завода, направляя 
верность чертежа, н  чет- творческую мысль инже- 
кая  распорядительность в нерно-техпических работ 
производстве. Все это так. ников на усиление квали- 
Ио у истоков каждого из фицироваиной помощи со- 
этих факторов стоят кои- ревнующимся в поиске 
кретныо исполнители. Сле- лучш их приемов труда, в 
довательно, в конечном техническом и экономн 
счете все «водится «  веском обосновании при 
добросовестности людей, тшмаемых обязательств, 
к качеству нх ра- Инженеры никелевого за
боты. За план,. за бес- вода активно способству- 
перебойиую работу -всех ют внедрению в производ- 
технологнчоеких линий, за ство рационализаторских 
качество продукции долж - предложений, 
на отвечать совесть каж до
го работника». Именно- Массовое соревнование 
так и понимают свою за- Г!а повышенно эффектив- 
дачу коммунисты мехаии- пости труда дело не 
веского, никелевого заво- простое. Оно треоует ьом- 
дов, ш вейной фаб-рики, тре плексного подхода, согла- 
ста «Режтяжстрой» других сованных действия руко
партийных . организаций. водителей администрации, 
В прошедшей пятилетке партийной, общественных 
большое, внимание уделя- организации. П рактика 
лось улучшению качества убедительно свидетельст- 
выпускаемон продукции. вует, что рабочая гаран- 
Процент готовых изделий тия т РУДа и добросовест- 
высшей категории, подле- ности продукции лишь 
ж ащ ях  аттестации, за два там становится заслоном 
по-следттх года возрос с па пути  брака, где опира- 
6 до 30 процентов. В на- ются на коллективный 
стоящ ее время предприя- опыт, создают творческую 
тия города выпускают 18. атмосферу, поддерживают 
-видов изделий со Знаком ценные начинания, 
качества. Дальнейшее развитие

Л озунг «Пятилетке к а т -  рабочей инициативы, ши- 
ства — рабочую гарантию», рокую поддержку всего 
не потерял своей актуаль- нового должны обеспечить 
ности. Наоборот, каж дый партийные организации и 
день, каж ды й год требу- п новой пятилетке. Кагаест- 
ет повышенного опроса за г.„йчаг п п п ю р л я ч н п -
качество строительства, pa- ' ‘ -Р 3 ■
боту транспорта, бытового премепиое условие успеш- 
обслуживания. пого выполнения социа-

06  этом много говори- диетических обязательств, 
ло-сь на партийных, рабо- принятых трудовыми кол- 
чих собраниях но обс-уж- лективами в честь XXVI 
дению проекта ЦК КПСС съезда партии.

УСЛУГИ ДЛЯ РЕЖЕВАЯН
Коллектив режевского трансагентства, ж елая дос

тойно встретить съезд партии, разработал новый вид 
услуг — доставку автобусных билетов иа дом или 
на рабочее место. Немало времени сэкономят режев- 
ляне благодаря услугам работников трансагентства. 
Па предприятии постоянно вводятся попые виды об
служ ивания, которые пользуются большой популяр
ностью у  населения. Так, например, клиенты транс
агентства широко используют возможность брониро
вании мест па любой автобусный маршрут из Сверд
ловска.

С. ЛОГИНОВА, 
начальник трансагентства.

С первого предъявления 
сдает продукцию оплетчи- 
ца цеха автопроводов 
учебно - производственно
го предприятия ВОС Га
лина Ивановна Гладких. 
Умелые руки мастера сво
его дела гарантируют хо
рошее качество продук
ции. Но забота о качестве 
у Галины Ивановны от
нюдь не снижает количе
ственного показателя. 50- 
60 процентов сверх нормы 
ежемесячно для передовой 
работницы — это ее лич
ная трудовая норма. «Пя
тилетку — за четыре го
да» — девиз, с которым 
трудится Г. И. Гладких.

Галина Ивановна член 
цехового комитета, ведет 
большую общественную  
работу.

На снимке Г. Н. Гладких.
Фото Э. ЮСТУСА.

В соответствии с поста
новлением бюро областно
го комитета партии, облис
полкома, облсовпрофа и об
кома ВЛИСМ за достижение 
высоких показателей в об
ластном социалистическом 
соревновании в 1980  году

УДОСТОЕНЫ ЧЕСТИ
занесены на областную совхоза им. Чапаева Режев- 
Доску почета в газете ского района (начальник
«Уральский рабочий»: цеха У; 4 ;..2 'A Y in o

А. Н. КУЗНЕЦОВ, ком-
КОЛЛЕКТИВ К0РМ0ПР0- баннер, совхоз «Глинский» 

ИЗВ0ДСТВЕНН0Г0 ЦЕХА Режевского района.

ф  ЖИВОТНОВОДСТВО —  УДАРНЫЙ ФРОНТ

КОРМА ОДНИ— ОТДАЧА РАЗНАЯ
-ОБЗОР РАБОТЫ ФЕРМ ЗА ЯНВАРЬ

О ходе социалистического соревнова
ния молочнотоварных фер объединения 
совхозов «Режевекое за январь 1981 г.

Первая графа: надоено в январе 
1981 года, вторая графа: надоено в

январе 1980 года, третья графа ±  к 
уровню января прошлого года, чет-

Арамашковская № 1
Арамапгковокая № 2
Сохаревская
Ощопковокая
Глинская
Голендухинская

ПО СОВХОЗУ 
Лепевская 
Клеаакинская 
Каменская

ПО СОВХОЗУ 
Лишжская 
Соколовская 
Фирсовская 
Останинская

Н. П. Зыкова 
Г. П. Пестова 
Н. Н. Фа<рносов а 
Л. И. Черепанов 
В. В. Александрова 
В. П. Иванов 
«ГЛИНСКИЙ»
И. Ф. Яковлева 
Н. В. Колесникова 
Т. А. Мокина 
ИМ. ЧАПАЕВА 
В. К. Ш макова 
JI. К. Ахмедзянова 
Ф. М. Елизаров 
Л. И. Ярославцев 
«РЕЖЕВСКИЙ»ПО СОВХОЗУ

1 отделение Л. П. Авдюкова
2 отдаление В. М. Махи еда
Октябрьская Г. С. Кондратьева

ПО СОВХОЗУ ИМ. ВОРОШИЛОВА
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ

графа
1

— едано молока первым

174 182 — 8 56
242 254 — 12 100
150 189 —33 70
143 139 + 4 73
192 201 —3 100
242 232 +  10 100

187 192 —5 87
62 129 —67 94

254 194 +  60 . 90
187 232 —45 87
-153 188 —35 89
144 141 + 3 53
И З 87 +  26 19
177 184 — 7 54
205 192 +  13 —
147 137 +  10 34,5
171 168 + 3 73
170 153 +  17 70
232 165 + 6 7 26
184 161 +  23 60,9
177 173 +  4 73

Особенно радую т успехи 
доярок Октябрьского от
деления. надоивш их в ян
варе по 232 килограмма 
молока от коровы. Есть 
надежда, что этот коллек
тив наконец-то выйдет из 
отстающих в передовые.

На более высокие рубе
жи по получению надоев 
по сравнению с январем 
прошлого года выш ли ж и 
вотноводы совхоза «Ре
жевский». Роста произво
дительности скота добился 
коллектив Голендухинской 
МТФ совхоза «Глинский», 
надоив в среднем по 242 

килограмма молока от ка
ждой фуражной коровы. 
По 254 килограмма надои
ли доярки Клевакинского 
отделения совхоза им. Ч а
паева,.

В целом же по объеди
нению за месяц надоено 
по 177 килограммов моло
ка от каждой фуражной 
коровы. Прирост — четы

ре килограмма. Темп явно 
недостаточный.

Результаты  работы пе
редовых коллективов
ферм, доярок, скотников 
еще раз подтверждают, 
что животноводы района 
имеют неограниченные р е 
зервы по производству ж и 
вотноводческой продукции. 
Необходимо умело их ис
пользовать. На наличие 
больших возможностей 
указывают, например, та
кие факты. В совхозе им. 
Ч апаева коллектив Кле- 
вакинской фермы достиг 
самого высокого рубежа в 
районе, надоив по 254 ки
лограмма от коровы. А 
молочная ферма этого же 
хозяйства Леневского от
деления, получила моло
ка по 62 килограмма от 
коровы, разница почти па 
двести килограммов. Хотя 
корма всем выписываются 
равнозначные. В итоге по 
совхозу снижепы надои на

35 килограммов от коровы 
к уровню 1980 года. Спе
циалисты, руководители от
деления ссылаются на 
плохое ведение воспроиз
водства стада «Племобъе- 
динением». Но спраш ива
ется, где ж е были глав
ный зоотехник совхоза А. 

Ширшов п  управляющий 
отделением В. Комин, в 
чьи обязанности входит 
организация этой работы 
и контроль. Больш ая раз
ница в результатах рабо
ты ферм имеется и д дру
гих совхозах.

Как показывает некото
рый анализ зимовки ско
та, продуктивность живот
ных во многом зависит 
от умелого использования 
кормов, добросовестного 
отношения кадров к  по
рученному делу. Возьмем 
совхоз «Режевский». Кол
лектив Остапипской фер
мы надоил молока по 205 
килограммов от каждой

ПОД УРОЖАЙ-81
Полеводы совхоза нм. 

Ворошилова взяли обяза
тельство в 1981 году вы
растить но 22 центнера 
зерновых. 135 .— картоф е
ля  и 300 — кормовых кор
неплодов с каждого гекта
ра. М еханизаторы кормо
добывающ его цеха под 
руководством бригадира 
Е. II. Е ж ова наращ ивают 
темны вывозки органичес
ких удобрений под новый 
урожай. На поля первого 
отделения совхоза выве
зено 32 ты сячи тонн пе
регноя под картофель. Си
лам и  этого отряда, прове
дено  снегозадерж ание ня 
площади 1150 гектаров.

II. ЗАМРУ ДИН, 
диспетчер совхоза.

коровы, это на 58 килог
раммов больше средпих 
показателей по совхозу. 
Успех останинских доя
рок не случаен. Это един
ственная ферма в совхо
зе, где ведется, хотя и не
большая, работа по подго
товке кормов к скармли
ванию. Улучшаются их 
вкусовые качества, поеда- 
емость. Отсюда и положи
тельные результаты.

А откуда быть молоку 
на Соколовской ферме 
этого совхоза? Корма 
здесь но готовят, солому 
дают коровам в сухом ви
де. Таких примеров нехо- 
зяйского подхода к ис
пользованию кормов, кор- 
мопрпготовлепия, к сожа
лению, немало. Об этом 
говорит и тот факт, что 
восемь молочных ферм 
района из шестнадцати в 
январе сработали хуже 
прошлогоднего. Причиной 
слабой работы ряда ферм 
в январе специалисты 
считают отсутствие подго
товки кормов к скармли
ванию животным. За пе
риод зимовки было израс
ходовано 5426 тонн кон- 
контратов, из них 1500 
тонн было скормлено ско
ту в сухом виде. Изготов
лено и выпоено коровам 
237 тонн саратовской зак
васки. Если учесть, что в 
дойном стадо совхозов на
считывается 6459 коров, 
нетрудно подсчитать, что 

коровы за период зимовки 
получили мизерное коли
чество закваски.

Животноводы района 
взяли повышенные обяза
тельства в честь открытия 
XXVI съезда КПСС —дать 
стране больше мяса и мо
лока. В этом им обязана 
помочь инженерная служ
ба совхозов. Необходимо 
пустить в дело все имею
щиеся машины, АИСТы 
для измельчения, запари
вания, осолаживания кор
мов. Ощутимых результа
тов по увеличению надо
ев молока можно добить
ся при условии приготов
ления к скармлпвапию 
полного суточного рацио
на животного.
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В ГО Р КО М Е  КП С С У Ч А Т Г Я

П АРТГРУПОРГИ
В прошлую пятницу в 

клубе никелевого завода 
иро-веден семинар партгру
поргов. с приглашением 
секретарей цеховых- и пер
вичных парторганизаций, 
где имеются партгруппы.

С докладом «О задачах 
партгрупп по мобилизации 
коллективов .на выполне
ние решений партии» вы
ступил перед присутствую
щими первый секретарь 
ГК КПСС Е. М. Серков.

Затем опытом работы об
менялись партгрупорги. О 
црактине планиров ания 
работы, подготовке и про- 

' ведении собрания в парт
группе рассказал плавиль
щик электротермического 
цеха никелевого завода
А. В. Шевелев.

Опытом работы парт
группы по повышению 
проиэв одет вен ной и об
щественной активности, 
развитии инициативы ком
мунистов и беспартийных 
в трудовом коллективе по
делилась трансп орт и р о в -
тцица плавильного цеха 
3. М. Русакова.

«Роль партгруппы во- 
внедфении бригадных форм 
организации труда», — 
так называлось выступле
ние разливщика металла 
плавильного цеха В. Л. 
Карпенкона.

Бульдозерист цеха под
готовки сырья и шихты
А. Н. Киселев рассказал 
участникам семинара о 
роли партгруппы в орга
низации соревнования.

Вызвало интерес прн- 
суггс твующих выступ лен и е 
электрослесаря энергоцеха 
Л. В. Кукарцева, которое* 
он посвятил развитию нас
тавничества.

Как бы продолжением 
разговора на эту тему яви
лось выступление плавиль
щика электротермического 
цеха С. А. Пушкова. Он 
рассказал о создании мо
рально - психологического 
климата в коллективе,

подчеркнул огромную 
роль коллективного вос
питания, призвав разви
вать коллективную мате
риальную и моральную 
ответственность за состо
яние трудовой и общест
венной дисциплины.

Опытом совместной ра
боты партийной группы с 
общественными организа

циями поделился загрузчик 
шихты плавильного цеха 
В. Г. Коркодинов.

II как бы итогом всему 
было выступление секрета
ря партийного комитета 
никелевого завода Л. И. 
Мельникова. «Партгрупп а 
—-боевое звено первичной 
партийной организации»— 
тема его выступления.

Семинар был насыщен
ным, хорошо подготовлен
ным и, безусловно, прине
сет большую пользу руко
водителям низовых партий
ных ячеек в их работе.

М. ТУХБАТШИН, 
инструктор организацион

ного отдела ГК КПСС.

Трудно представить в на
стоящее время нашу
жизнь без хорошо нала
женной связи. И режевля
не за последнее пятиле
тие это хорошо почувство
вали. О том, какие изме
нения произошли за про
шедшее пятилетие в улуч
шении службы связи и что 
ожидает жителей города и 
района в перспективе, наш 
корреспондент  ̂ попросил 
рассказать начальника рай
онного узла связи Николая 
Ф едоровича КОРОТАЕВА.

Для Режа и района в 
развитии связи в десятой 
пятилетке произош ли гро 
мадные изменения. Улицу 
Ленина украсило здание, в 
котором  разместились по
чти все виды услуг.

Режевляне знают, как 
улучшилась телефонная
связь за минувшее пяти
летие. Но убедительнее об 
этом говорят цифры. В 
начале десятой пятилетки 
в городе было 480 теле
фонов, на селе —  300. Сей
час городская т-елефонная 
сеть насчитывает более 
двух тысяч абонентов и 
полтысячи в селах района.

Значительное развитие 
получила радиофикация.

О Т  С Ъ Е З Д А  К  С Ъ Е З Д У

ПУЛЬС НАШЕЙ ЖИЗНИ
«Обеспечить более полное удовлетворение потреб

ности народного хозяйства и населения в услугах 
связи». (И проекта ЦК КПСС к XXVI съезду).

Количество радиоточек за сортировщ иков на цент- 
пятилетие возросло почти ральной почте. На этой 
вдвое. М ногое сделано по операции трудится три 
улучш ению  почтового об- десятка лет Александра 
служивания населения. Сей- Васильевна Черданцева. 
час доставка корреспон - Она сама отлично работает 
денции полностью  механи- и учит этому молодых, 
зирована. Режевляне по- А в том, что вы своевре- 
лучают газеты в день их менно получили телеграм- 
выхода. Улучшена мате- му, немалая заслуга Веры 
риальная база в сельской Евгеньевны Костылевой и 
местности. Получили новые доставщицы телеграмм
помещ ения почтовые отде- Людмилы Валентиновны 
ления связи в Клевакино и Рычковой. Побыстрее сое- 
Глинском. динить вас с м еж дугород -

Достаточно сказать, что ной станцией стараются те- 
объем продукции связи за лефонистки Валентина Спи- 
десятую  пятилетку увели- ридоновна Роденко и Юлия 
чился на 35 процентов, а Ивановна Мишарина, 
производительность труда Не обижаются жители 
возросла на 38 процентов. Кочнево на своего почталь- 
Безусловно, все это дос- она Валентину Андреевну 
тигнуто благодаря самоот- М аксимову, которая всег- 
верж енном у труду работ- да является желанным то
ников связи. Как быстро стем на своем участке, 
адресат получит корр ес- Своевременно и опера- 
понденцию , во м ногом  за- тивно доставляет коррес- 
висит от расторопности понденцию  жителям м икро

района машиностроителей 
Ирина Николаевна Чуйкова. 
Постоянными победителя
ми в социалистическом со 
ревновании выходят м он
теры телеф онной связи 
Николай Васильевич По- 
сунько и Валентин Ивано
вич Никулин.

Большие планы у тр у 
ж еников  узла связи и 
на одиннадцатую  пятилет
ку. Основная наша проб 
лема —  м еждугородная 
связь. Правильно ж алую т
ся режевляне на то, что 
трудно дождаться вызова 
м еж д угород ной  станции. В 
наступившей пятилетке эта 
проблема будет решена 
полностью. Увеличится так 
ж е  количество каналов свя
зи на села Черемисское, 
Л иповское и Глинское. Бу
дет откры то четвертое поч
товое отделение в городе.

О бсуждая проект ЦК 
КПСС к XXVI съезду пар
тии, труженики  узла свя
зи приняли на первый год 
одиннадцатой пятилетки 
повышенные социалистиче
ские обязательства. Они 
предусматривают улучше
ние обслуживания труж е
ников нашего города и 
района, дальнейшее со 
вершенствование работы.

БЕСЕДЫ 0 ХОЗЯЙСТВЕННОМ МЕХАНИЗМЕ

ПРИОРИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
В новых условиях хозяйствования пятилетние я 

годовые планы будут разрабатываться по системе по
казателей, ориентирующей трудовые коллективы 
на достижение четко определенных целей. Каждый 
показатель характеризует какую*-то одну сторону хо
зяйственной деятельности, но это не значпт, что оп 
не взаимосвязан с другими. Рост производитель
ности труда, например, является решающим факто
ром увеличения объема производства. А от обоих 
этих показателей, в свою очередь, зависит себестои
мость продукции, которая оказывает существенное 
влияние на прибыль, рентабельность и т. д.

Новая система показателей' состоит из шести раз
делов, отражающих различие стороны производствен
но-хозяйственной деятельности: производство, капи
тальное строительство, внедрение новой техники, ма
териально-техническое обеспечение, труд и социаль
ное развитие, финансы.

Система и ее ведущие звенья ориентируют пред
приятия и объединения прежде всего па эффектив
ность и качество работы, на достижение конечных, 
нужных народному хозяйству результатов. По всем 
шести разделам (а в каждом из них от трех до пяти 
конкретных показателен) внесены довольно значи
тельные коррективы. Попробуем показать их суть.

Во-первых, новая система резко повышает значение 
натуральных показателей. Выполнение поставок по 
хозяйственным договорам становится «первой запо
ведью» предприятия, мерой оценки его деятельности.

Во-вторых, впредь на большинстве предприятий 
планируемый рост выпуска продукции и производи
тельность труда будут определяться не по валовой 
или реализуемой продукции, а по нормативно-чистой.

В-третьих, еще большую роль, чем раньше, будут 
играть показатели, характеризующие рост эффектив
ности и качества работы (производительность труда, 
рост продукции высшей категории качества, сниже
ние себестоимости, материальных затрат и т. д.).

В-четвертых, возрастает значение показателен со
циального развития производственных коллективов.

В плане по производству каждому предприятию 
записывается, сколько и какой продукции нужно из
готовить. Объем этой продукции измеряется и в руб
лях, и в натуральном выражении. Раньше предпоч

тение отдавалось показателю реализуемой продукции. 
«На какую  сумму реализовали продукции сверх пла
на?». От ответа на этот вопрос в решающей степени 
зависела оценка работы производственного коллек
тива. В свое время такой подход играл положитель
ную роль. Но теперь, когда движение вперед харак
теризуется не только количественным ростом, объем
ные стоимостные показатели уходят на второй план. 
Ведущим звеном становится оценка по вы пуску кон
кретной продукции, нужной потребителю. «Приори
тет потребителя» — так можно назвать эти изм ене
ния в системе плановых показателей. Потребителю 
дается право активно влиять на формирование пла
на поставщ ика. Сейчас нередко бывает, что потреби
телю выгодно получать от поставщ ика совершенно 
определенный вид продукции, а тому его выпускать 
невыгодно. П олучается нерадостная картина: лучш е 
для общества — хуж е для предприятия и наоборот.

Сила нового хозяйственного механизма в том и 
заклю чается, что он осущ ествляет на практике чрез
вычайно важ ны й принцип: «Все, что выгодно общест
ву, должно бы ть выгодно отдельному предприятию». 
В этом направлении и будут действовать новые эко
номические рычаги и стимулы.

С другой стороны, в планах резко расш иряется но
менклатура производства продукции в натуральном 
выражении. Сейчас, например, в металлургии произ
водство проката планируется в тоннах. А маш ино
строителям важ но получить не «статистическую» топ
ну металла, а конкретный профиль проката.

П редприятия поставщ ики и потребители входят 
часто в состав разны х министерств и ведомств. То, в 
чем заинтересовано министерство-потребитель, сов
сем не обязательно заинтересует министерство-по
ставщ ика. П отребуется немало усилий для согласо
вания различны х точек зрения. Но при этом ни в ко
ем случае нельзя забы вать о приоритете потребителя, 
т. е. об интересах общества.

Работа по совершенствованию натуральны х пока
зателей уж е началась. 12 миллионов — примерно 
столько различных наименований продукции выпус
к ается сейчас в стране. Предстоит уточнить плани
руемую ном енклатуру, распределить^ее по всем  «эта
жам» управления.

Должность Ю рия Васильевича —■ автоэлектрик 
по аккумуляторам. Разряд — пятый. Место работы - -  
аккумуляторное отделение автотранспортного цеха. 
Но известен 10. В. Никитин пе только в маленьком 
коллективе своего цеха: всем коммунистам никелево
го завода памятны выступления на партсобраниях 
бывшего парторга автотранспортного.

Да. с декабря прошлого года, со времени последне
го отчётно-выборного собрания, «бывший». Двадцать 
лет бессменно Юрий Васильевич руководил комму
нистами цеха. Срок немалый —многие и забыли, ког
да у него были другие поручения.

За годы работы в цехе не раз случалось отмечать 
успехи других, выдвигать для поощрения кандида
туры на Доску почета цеха. Отмечали и его: в при
казах  по заводу, раз пять его портрет побывал на 
заводской Доске почета, его труд отмечен и прави
тельственной наградой. Юрий Васильевич —к а в а л е р . 
ордена «Знак почета».

Впрочем, почему надо говорить о нем в прошедшем 
времени? Ведь и сегодня в его отделении толпятся 
люди: по работе, да и так. за друж еским советом. Он 
и сегодня член цехового профсоюзного комитета. И 
сегодня—в строю.

На снимке: Ю. В. НИКИТИН.
Фото*Э ЮСТУСА.

Интересы потребителя будут надежно защ ищ ены 
'хозяйственны м  договором. Интересы поставщ ика до

говор н ныне неплохо защ ищ ает, поставщ ик на прак
тике нередко диктует свои условия потребителю. В 
июне Госснабом и Госарбитражем СССР утверждены 
новые методические указания по заключению х о зя й 
ственных договоров на поставку продукции пронз- 
водствотш -техннческого назначения на одиннадца
тую пятилетку. Договоры предполагается заклю чать 
на базе заданий пятилетнего плана. В них будут чет
ко определены обязательства сторон, особые условия 
поставок продукции.

Это будет ориентировать трудовые коллективы не 
на увеличение общего объема производства в денеж 
ном выражении, а прежде всего на точное выполне- ‘ 
ние договорных обязательств, н а  улучш ение п о к аза
телей эффективности и качества, что выгодно любо
му предприятию, ведь в конце концов каж дый по 
ставщ ик одновременно является и потребителем.

Новый хозяйственный механизм усиливает и зн а
чение показателей качества продукции: в какой мере 
она способна удовлетворять те или иные потребнос
ти, насколько она надежна? П оказатель «Рост произ
водства продукции высшего качества* ориентирует 
предприятия на увеличение выпуска продукции _ со 
Знаком качества, поскольку в новых условиях имен
но от этого в значительной степени зависит размер 
поощ рительных фондов. Хозяйственный механизм 
долж ен побудить предприятия быстрее снимать с 
производства устаревш ую продукцию и вести ак ти в 
ную борьбу за качество.

Новые оценки потребуют более четкой, слаженной 
работы всего трудового коллектива. Н уж на и опре
деленная психологическая перестройка. Ведь обяза
тельства перед смеж никами (а их надо понимать 
широко) в новых условиях долж ны выполняться 
на всех стадиях производства — от бригады до объе
динения. Любое наруш ение ритма, срыв сменного з а 
дания, брак — все это будет особенно нетерпимо.

Хорошо сказал один из инициаторов патриотичес
кого почина «Пятилетке качества — рабочую гаран 
тию» — лауреат Государственной премии СССР б р и 
гадир кузнецов Николаи Васильевич Метелкин: «Да
вайте, не сниж ая требовательность, перейдем от взаим 
ных претензий к  взаимной помощи в труде, к  твор
ческому сотрудничеству». Новый хозяйственный ме
ханизм  создает все условия для установления взаи 
мовыгодных отношений .между потребителем и по
ставщиком. В. ФИЛИППОВ, экономист.

Пресс-бюро «Правды»,
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П О СТУП Ь ВЕТЕРАНА
В деревне люди ж ивут 

открыто. Хорошо знают 
друг друга. Когда бывает 
семейное торжество или 
какое другое, событие, при
ходят соседи и многие се
ляне. Если неожиданно 
придет беда, помогут всем 
мифом: селянин живет на 
виду у всех и всегда нахо
дится под общественным 
контролем.

В Глинском знают Ивана 
А лександровича Крохадева 
как  добросовестного работ
ника, м астера своего дела. 
Здесь он родился и вырос, 
уш ел на фронт. После р а з 
грома фаш изма вернулся в 
родное село коммунистом. 
К ак  и ты сячи других 
фронтовиков, восстанавли
в а я  подорванное войной 
сельское хозяйство. Рабо
тал комбайнером по-фрон- 
товому. За сезон убирал на 
своем прицепном комбай-

Г В А Р Д Е Й Ц Ы
П Я Т И Л Е Т К И

тор не вернулся для пе
ределки. Многие его уче
ники стали отличными ре
монтниками сельскохозяй
ственной техники. Своим 
высокошротгзводитеяьн ы м 
трудом при отличном к а 
честве Иван Александрович 
из года в год подтверж да
ет звание ударника комму
нистического труда.

Иван Александрович 
скромен. Поэтому многие 
товарищи по работе до

пах рейхстага он . прочел 
подпись своего командира 
батареи капитана Н. Сум- 
цова. Написал запрос. 
Вскоре пришло приглаш е
ние на встречу ветеранов 
пятой ударной армии. Н а
дел свои регалии — орден 
«Отечественной войны» 
первой и второй степеней, 
четырнадцать медалей «За 
отвагу», «За Сталинград», 
«За Варшаву», «За Б ер
лин», — награды за бой, 
награды з а  труд.

В Москве в День Победы 
он встретил своего коман
дира через 35 лет. Объя
тия, скупые м уж ские сле-последних лет не знали, 

что он прошел ,в годы зы  радости. Вопросы, воп- 
Оточеетвенпой войны от росы. «Как живеш ь, ста-
Западной границы СССР 
до Сталинграда и обратно 
уж е до Берлина. Воевал 
под Сталинградом, был 
ранен, брал Варш аву и 
вошел в Берлин победите-

рнна/ Помнишь бои на 
Одере?» «Помню, там мы 
потеряли лучш их своих 
друз ей - т о в а р и щей»... Пом
нят о них и другие. Бое
вой путь пятой ударной

гектаров зерновых 
Почти каждую

ми, обелисками славы  л.ав- 
в боях за

не «Коммунар» по 350—400 дом. Как он сам говорит, армии отмечен пам ятника-
война для него з а кончи- 

осень .дась 9 мая 1945 года в 10 шим воинам
ш ли дожди. Маломощные часов утра, когда в фанга- Родину,
трактора СТЗ — ХТЗ при- стеком логове стало «ти- Страна идет навстречу
ход и л ось впрягать по хо». Хотя ,и окончилась XXVI съезду партии. Кол-
дае-три машины, чтобы война, но не скоро солдат лектнп мастерской, где 
тянуть комбайны. Но хле- вернулся домой. Служил в трудится- И. Крохалев, взял 
ба не оставляли под снег, составе нашего гарнизона повышенные социалшсти- 
Рядом трудились такие ма- в Берлине, помогая немец- ческие обязательства к 
стера уборки, как  Н. Чеп- 
чугов, И. Крохалев, И.
Латников. В зимнее вре
м я участвовал в ремонте 
техники.

Вот уж е двадцать лот И. 
Крохалев ремонтирует мо
торы тракторов, 
ш ин разны х марок. Спе
циальность освоил В СО'

кому населению восстанав
ливать мирную жизнь.

С тех пор прошло много 
лет. . За годы совместной 
ж изни с женой Ниной И ва
новной вырастили и воспи
тали  четырех детей. Дали 

автома- им путевку в трудовую 
жизнь. Все эти годы меч
талось ветерану о встрече

верш енетве. Он не просто с боевыми товарищами. По
м еняет износивш иеся де
тали, а после сборки и 
ремонта мотор обкатывает 
на стенде, путем регули
ровок доводит его мощ
ность до нормативной. За

меш али дела, заботы о се
мье. И все ж е встреча 
состоялась. Помог случай. 
Ч итая газету «Правда», 
J FjiifflH. Александрович об-», 
ратил внимание на снимок,

двадцать лет ни один мо- где среди росписей па сте-

дню открытия съезда и 
успешно их выполняет. Го
товы выйти в поле почво
обрабатывающие орудия, 
посевные агрегаты, боль
шинство тракторов. Пол
ным ходом идет ремонт 
комбайнов, сеноуборочной 
техники. Вносит свой вклад 
в борьбу за богатый уро
жай 1981 года и фронто
вик коммунист И. Кроха
лев. Моторы, отремонти
рованные его руками; не 
подведут. Как говорят ме
ханизаторы совхоза, будут 
работать надежно'.

А. ИСАКОВ.

Продукция, которую вннускает цех товаров народ
ного потребления леспромхоза объединения «Сверд- 
химлес», приносит в наш дом уют. красоту и радость. 
Расписная деревянная посуда на праздничном столе 
— особенное настроение, на будничном — ежеднев
ный праздник. И яркое, веселое украшение дому. 
Наверное, потому и работать в этом цехе интересно, 
и каждый знает: ждут люди эти салатники и Ложки, I1 
праздничные коньячные наборы и бокалы.

Спорится работа в бригаде Галины Ивановны Ма
лыгиной. Коллектив из пяти'человек уверенно лиди
рует в социалистическом соревновании. Любовь Анд
риановна Доснехова в передовой бригаде передовик.
Обычно на 30 процентов перевыполняет она свое за
дание, а бывает, и на 80. В бригаде каждый старает
ся сделать больше нужных людям товаров.

Па снимке: Л. А. ДОСШ.ХОВА.
Фото Э. ЮСТУСА.

СВЕРДЛОВСКИЙ

ИНФОРМЦЕНТР СООБЩАЕТ

ОБОГРЕВАЮЩИЕ 
ПАНЕЛИ

В, откормсавхозе «Бала
новский» Балакоиского 
района Саратовской обла
сти предложены электро- 
обогрёвающие панели (ков 
рики) для животноводче
ских ферм, обеспечиваю
щие поддержание благо
приятного м икроклимата в 
ж и  b o t h  о в ц  дчес к и х  п  омещ е - 
пнях.

Панель представляет со
бой рам ку  размером 
1,4x0,0 метра из полосы 

\  , шириной 50 миллиметров, 
* толщиной 2-3 миллиметра, 

в которой снизу крепят 
деревянный щит Сластил).. 
На настил зигзагообразно 
с натяж кой укладываю т 
нагревательны й провод.

Нагревательные панели 
монтируют в части стан
ка, предназначенной для 
отдыха поросят. Пол сви
нарника долж ен иметь 
хорошую гидр о-и теплоизо
ляцию. После укладки на 
бетонный пол панель по 
краям  тщ ательно заделы 
вают бетонным раствором, 
что предотвращ ает попа
дание на нее воды и лик
видирует острые углы.

С применением электро
обогревающих панелей в 
совхозе расход • электро
энергии по сравнению с 
прим еняемы м и ранее
электро-калориферами уме
ньшился в два раза. Па
деж  и забой больных ж и
вотных сокращ ен н а  60 
процентов, среднесуточный 
привес в помещ ениях с 
электро об огреваю щими п а
нелями увеличен на 10 
процентов, расход «ор-мов 
уменыпеп на 10—15 про
центов, сниж ены загазо
ванность, изменился мик
роклимат.
ЭЛЕКТРОКОВРИКИ ДЛЯ 

ОБОГРЕВА ПОРОСЯТ

Москва. Напряженно 
трудятся ученые и специа
листы Всесоюзного научно- 
исследовательского конст- 
рукторско - технологичес
кого института подшипни
ковой промышленности 
(ВКИПП). За пять пет д е 
сятой пятилетки экономи
ческий эф ф ект от внедре
ния новшеств составляет 
сумму более ста миллио
нов рублей.

В соответствии с потре
бностями различных отрас
лей народного хозяйства 
заводы страны изготавли
вают сейчас подшипники 
Диаметром от 2 до 3000 
миллиметров и весом от 
долей грамма до 6 тонн.

В производство внедря
ются новые технологиче
ские процессы и осуществ
ляется автоматизация про
изводства. На предприя
тиях, производящих под
шипники, уже действуют 
12 автоматических цехов.

На снимке: инженер А. С.

ЦК КПСС
съезду

В проекте 
предстоящ ему 
в разделе капитального 
строительства сказано: «По
высить производительность 
труда в строительстве на 
151— 17 процентов». Забе
гая вперед скажу, что в 
подразделениях треста
«Режтяжстрой» за X пяти
летку производительность 
труда возросла на 18,9 пр о 
цента. Это немало, однако 
на нынешнем этапе разви
тия треста, выдвинутых на 
пятилетку задач —  этот Рые надо 
показатель неудовлетво
рителен.

Коллективу треста пред
стоит ввести в эксплуата
цию ряд крупных пром ы ш 
ленных и сельскохозяйст
венных объектов, жилье.
От того, насколько четко 
будет организован строи
тельный конвейер, насколь
ко  слаженно будут работать 
все звенья цепи, и зависит 
успех нашей работы.

Решая вопросы органи
зации строительства, р у ко 
водство и инженерная сл'у- 
жба треста «Режтяжстрой» 
еж егодно проводит ряд ме 
роприятий по обеспечению

ЗА СОЮЗ М Е Х А Н И ЗА Ц И Й  
И МАСТЕРСТВАП Р О И ЗВ О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Т Р У Д А  

В Ч Е Р А , С Е Г О Д Н Я ,З А В Т Р А

воить собственными сила- раствором строящегося жи 
ми только за счет повы- вотноводческого комплекса, 
шения производительности Пуск этого узла в эксплуа- 
труда. Это прим ерно два тацию даст повышение про 
80-квартирных дома, кото- изводительности труда на

построить без 
привлечения дополнитель
ных - материально-техниче
ских ресурсов.

Несколько подробнее 
следует рассказать о том, 
что намечается выполнить 
для достижения намечен
ного роста производитель
ности труда. Во-первых, для 
бесперебойного снабжения 
бетоном и раствором стро
ек сооружается бетонно
растворный '  узел с круг
лосуточной подачей песка, 
щ ебня, цемента. Строитель
ство этого узла станет на
чалом реконструкции заво
да ЖБИ, которая заплани
рована на XI пятилетку.

тяжелыми и легкими меха- Сокращ ение простоев даст 
низмами всех видов строи
тельно-монтажных работ, 
организации бригад, их 
учебе, оснащению инстру-

0,67 процента.
Немалый рост произво

дительности труда мы на
мечаем достигнуть за счет 
повышения сборности и 
технологичности сооруж ае
мых объектов, а так же за 
счет увеличения степени 
заводской готовности.

Повышение уровня меха
низации строительных про
цессов и улучшение мето
дов эксплуатации механиз
мов, увеличение их обра
щаемости и усиление ин
тенсивности строительного 
процесса даст рост пр ои з
водительности труда на 0,9 
процента.

Ш ирокие возможности от
крываются перед нами в

ность труда на 0,68 проц.
Немалый рост произво

дительности труда мы пла
нируем достигнуть за счет 
повышения уровня кв а л и -* 

Так, сокращ ение*

При строительстве еви- 
нарника-маточни'ка в ОПХ 
«Исток» УралНИИСХоза 
электроковрики устамовле- 
ны в каж дом станке,, в от
дельности н а гнездо поро
сят.
Заготовку ос-това электро- 

коврика производили в 
экспериментальных мас
терских института. Она 
представляет собой прямо* 
угольную деревянную  рам 
к у  из брусков размером 
800x1000 миллиметров. Для 

кадров. I ак, сокращ ение J жесткости внутри рам ки 
фикации и закрепления Т. поставлены две деревянные 
текучести кадров на 15 j j  распорки. П о длинным сто- 
процентов и о д н о в р е м е н -  ̂| ронам рамки снаружи вби- 
ное повышение квалифика- (| ТЬ1 гвозди, внутренние кон- 
ции рабочих позволит по- цы которых загнуты в ви- 
высить производительность де крючков. На эти крюч- 
труда на 0,6 процента. Пу- л ки наматывают провод 
тей для сокращ ения теку- (| ПОСХВ-1. Концы прово- 
чести кадров немало. Это ^  дав через отверстия выво- 
и вводимые с этого года | |  дятся н аруж у рамки для 
дополнительные выплаты присоединения к ости. 06- 
строителям за выслугу лет, ощая длина приводи 
и улучшение обеспечения А ПОСХВ-1 на одйн электро
жильем, в этом году наш ^ коврик составляет 32 мет- 
жилой фонд пополнится а ра. Эти заготовки элеКтро- 
двумя домами. Путей, еще (| ковриков устанавливали в 
раз повторю, немало и а станках овинаряиках-ма- 
наша задача в планомер- Ф точвиКах и а специально 
ном их использовании. (| подготовленную новерх- 

Намеченные мероприятия ность и заливал® бетюп-
это лишь общ ие направле- (I ны м  раствором.

ментами и инвентарем. Сле
дит за правильной расста
новкой трудовых коллекти-

около 0,62 процента роста 
производительности труда.

1,03 процента прироста
производительности труда труда. В этом году методом треста в Наступившем под у. 2 ю щ ие трансф орматоры, к

  *  Разработанная нами про- А которым коврики црвсое-

системе совершенствова- н и я  ̂ по КОторым будет ра- i  Для питания электрокош- 
ния организации и оплаты ботать инженерная служба (I рнков применены поиижа-

даст пуск в эксплуатацию бригадного подряда будут 
на базе УПТКа козлового работать 80 процентов тру
крана. Он ускорит разгруз-

вов. Осуществляется посто- КУ вагонов, сократит про
стои и обеспечит беспере
бойное снабжения конст- 

строительных

янныи контроль за своев
ременным и качественным 
выполнением работ.

Планами этого года 
предусмотрен рост пр ои з
водительности труда на 
6,4 процента. Это значит, 
что на 448 рублей на

рукциям и
объектов. Кром е того, в 
этом году мы начнем ис
пользовать первую  оче
редь новой базы УПТКа с

довых коллективов треста. 
Ими будет выполнено 60 
процентов работ. С окра
щение потерь рабочего 
времени из-за прогулов, 
простоев, отпусков без со
держания позволит значи
тельно эффективнее исполь 
зовать каждый рабочий

пара-
лельно.

За пять лет эксплуата
ции элоктроковриков в 
свинарнике-млточнике ОПХ 
«Исток» ояи  показали 

еть и эф
фективность. Если до вне-

ее современным оборудо- час, каж д ую  минуту. Разви-

Чиетяков (слева) и лабо- * каж дого  работающ его воз 
рант В. С. Николаев в е д у т ' растет сумма осваиваемых
исследование макрострук
туры подшипниковой стали]

средств.
В целом по тресту около

при помощи электронного {о д н о го  миллиона рублей
микроскопа ЭМ-200. прироста предстоит ос-

ванием.
Заканчивается проектиро

вание, и в течение перво
го квартала будет возво
дится бетонно-растворный 
узел в селе Клевакино для 
обеспечения бетоном и

тие починов: «Плановое
задание —  меньш им сос
тавом», «/Работать без 
травм и несчастных случа
ев», по методу бригады 
Басова, даст возможность 
увеличить производитель-

грамма учитывает и слабые (I ДИнены группами 
звенья производства, кото - (I 
рые необходимо усилить, (I 
чтобы достичь желаемых ф 
результатов. Но только (1 
творческий подход инж е- (I 
нерно-технических работ- <1 ВЬ1С0«ую надеж ность и эф- 
ников, всего коллектива ра- а
бочих треста в конечном #\  Доения э лекгроков рик о и
итоге определит успех ко м - легочные заболевания наб

людались у  26,5—30,2 про
цента поросят от общего 
количества народившихся, 
то при выращ ивании на 
эл ©игроковриках зарепист- 

» ршрошашо только 1,1}—2(4 
д  процента заболеваний.

плекснои програм мы  по
вышения производительно
сти труда.

А. ПЕТРОСЯН, 
главный инженер треста 

«Режтяжстрой».
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Д Ш - Г С Ш Ш ,  1 Ш 1 Н М
Куда только не уводит 

фантазия маленького чело
века, взявшего в руки ка
рандаш или краски. Каж
дую неделю на стенде в 
школе All 7 появляются но
вые рисунки ребят. Кон
курс рисунков был посвя
щен дню рождения А. 
Гайдара и в нем приняли 
участие более ста школь
ников. И хотя день рож
дения писателя уже про
шел, рисунков скопилось

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ

ПОЧТЫ

ПРИЗНАТЕЛЬНА
■Двадцать два года про

работала я вахтером в ох
ране никелевого завода. 
Хороший на заводе кол
лектив, отзывчивые люди. 
Благодарна я  адмштист- 
р.тции завода, и в первую 
очередь директору А сиру 
А б р ам о вич у Ф ер шт а те:р у . 
Не оставили они меня без 
вним ания ни тогда, когда 
я  одна воспитывала дочь, 
ни сейчас, когда уш ла на 
пенсию. Всегда моей яо- 
чеси было место в датском 
саду, путевка в пионер
лагерь, пособия. И когда 
я выш ла на пенсию, мне 
пе захотелось уходить с 
родного предприятия. Вот 
сейчас собираюсь в Тавду, 
в водолечебницу. С пу
тевкой помог мне опять 
завод. А вскоре я 
въеду в новую квартиру. 
Очень благодарна я  заво
ду. людям за заботу обо 
мне.

V. ЕРШОВА. „ 
работник завода.

СКОЛЬЗКИЕ
Т Р О Т У А Р Ы

столько, что было принято 
решение вывешивать на
стенд их каждую неделю. 
А на специальном столике 
лежит тетрадь- Сюда ре
бята пишут, какие им нра
вятся рисунки и почему, 
Это самое строгое жюри. 
Но и оно не может остать
ся равнодушным, видя ри
сунки Марины Цыбиной, 
Ирины -Пономаревой и
многих других.

Всевозможные выставки

стали в школе явлением 
частым. Так, к новогодне
му празднику ребята уст
роили выставку поделок. 
Зайчики из пластилина, бу
мажные фонарики, забав
ные человечки из веточек 
и ореха стали игрушками 
для школьной елки.

Умеют ученики в школе 
отдыхать, умеют и хорошо 
учиться. 222 человека 
учатся на «4» и «5» .

В. СЕРГЕЕВ, 
внештатный корр.

Читатели наш ей газеты  
задаю т воцрос: «Почему
не посыпаются, тротуары в 
центре города? Ведь ско
льзко!» Па вопрос наш их 
читателей отвечает началь
ник управления комму
нального хозяйства 10. Ф. 
Русин:

— Б начале зам ы  мы 
приобрели снегоубррочпый 
трактор, который чистит 
улицы, в основном, дороги. 
А на узкие тротуары 
трактор пр-ойти по может. 
Поэтому самые скользские 
тротуары, подъезды  к  м а
газинам  посыпаются вруч
ную. Два наш их работни
ка не в состоянии держ ать 
в порядке улицы. Н уж на 
помощь других организа
ций п предприятий.

Зимний день- Фотоэтюд Э. ЮСТУСА.

ЭТОТ ВЕСЕЛЫЙ МИР
В четверг завершила 

своп гастроли в Реже груп
па ленинградского цирка. 

Этот интересный, прослав
ленный коллектив, чьи 
выступления с нетерпением 

ждут во всей стране и за 
рубежом, показал режевля- 

нам два представления. Зри 

тели побывали в мире лов

ких и смелых, подивились 

мастерству акробатов, эк-

А

когда

клоун

вилнориет-ов, гимнастов.

выходил коверный 

В. Волков, в зале 

разгорались улыбки. Хоро

шо отдохнули режевляне.

А- ТЭЙН, 

внештатный корр.

Р Е Д А КТ О Р  А . П. КУ Р И Л Е Н КО

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

10— 11 февраля — «ТОЧ
КА ОТСЧЕТА», киносту
дия «Беларусьфнльм». На
чало в 11, 16, 18, 20 час.

Для детей в эти дни — 
«ЯСНЫЕ КЛЮЧИ».

ДОМ КУЛЬТУРЫ
10— 11 февраля—«МСТИ

ТЕЛЬ», 2 серпи, кино
студия Индии. Начало 10 
февраля — в 17, 20 час,
11 февраля —и II, 17,20 ч.

О  в ъ я в л е н и я
ПРИГЛАШАЕМ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ШКОЛ ГОРО

ДА, УЧАЩИХСЯ ССПТУ № 3 и ГПТУ № 26 НА ТЕМА
ТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «ПОСВЯЩЕНИЕ В РАБОЧИЕ».

Вечер состоится 13 февраля 1981 года в 18.30 час. 
в Доме культуры механического завода-

Совет социально-педагогического комплекса 
механического завода.

Меняю 2-компат,ную благоустроенную кооператив
ную квартиру (ссуда вы плачена) в г. Перми па бла- 
гоустрсиную квартиру в Реже. Обращаться: ул. 
муналъная, 7, после 19 часов.

Ком-

ВТОРНИК 
10 ФЕВРАЛЯ 

«ВОСТОК» —«ОРБИТА-4».
8.00 МОСКВА. «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Белые ночи». Худо
жественный фильм. 10.40 
В мире животных.
14.00 Новости. 14.20 Про
грамма документальных 
фильмов. 14.50 Поет на
родный артист СССР Ю. 
Гуляев. 15.00 Адреса моло
дых. 16.00 Чемпионат ми
ра по хоккею с мячом. 
Сборная СССР — сборная 
Финляндии. 2-й тайм. 16.45 
Концерт. 17.05 Докумен
тальный фильм. 18.00 Ве
селые нотки. 18.15 Сегодня 
в мире. 18.30 Человек и 
закон. 19.00 Выступление 
Государственного ансамб
ля танца Белорусской 
ССР. 19.25 «Карл Маркс. 
Молодые годы». Многосе
рийный художественный 
телефильм» 1-я серия.
20.30 «Время». 21.05 Про
должаем разговор о м у
зыке. 22.30 Сегодня в ми
ре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10 05 Ш ахматная 
школа. 10.35— 18.35 Учеб
ная программа 18.25 Сверд 
ловск. От съезда т; съезду.
19.00 Новости. 19.15 «Что 
у пас, ребята. в 'рю кза
ках?» 19.45 Поет хор р у с 
ской песий окружного До
ма офицеров. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 МОСК
ВА. «Время». 21.05 Сверд 
ловск. «Сегодня в театре 
премьера». А. Касон. «Ди
карь». 21.50 Телефильм.
22.00 Новости. 22.15 МОС
КВА. Чемпионат СССР по 
баскетболу. Ж енщ ины. 
«Динамо» — «Спартак» 
(Л енинград). 22.55 Л. Бет 
ховеи. Концерт для скрип
ки е оркестром ре мажор.

СРЕДА 
11 ФЕВРАЛЯ

8.00 МОСКВА. «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 Программа мульт
фильмов. 9.35 «Карл 
Маркс. Молодые годы». 
1-я серия. 10.40 Ф. Шопен. 
Концерт для фортепиано 
с оркестром. 11.20 Новос
ти. 14.00 Новости. 14.20 
Программа документаль
ных фильмов. 15.10 Род
ная природа. 15.30 «На
ставник». 16.00 Шахматная 
школа. 16.30 «Родом из 
детства». Произведения А. 
Фадеева. 17.10 Концерт. 
17.35 «Отзовитесь, горнис
ты!». 18.05 «Про Мишку, 
которого не ждали». Мульт 
фильм. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 Почта програм
мы «Время». 19.05 Кон
церт. 19.20 «Карл Маркс. 
Молодые годы». 2-я серия.
20.30 «Время», 21.05 Пре
мьера документального 
фильма «Мстислав Кел
дыш». 22.10 Сегодня в ми
ре. 22.25 «Паш адрес—Со
ветский Союз».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.05 Для вас, ро
дители. 10.35— 18.35 Учеб
ная программа. 18.35 
Свердлове!.'. От съезда к 
съезду. 19.10 Новости. 
19.25 «Горизонты ураль
ской науки». Камерный 
литературный театр. А. П. 
Чехов. 20.15 Д ля пас. ма
лыши! 20.30 " МОСКВА. 
«Время». 21.05 Свердловск. 
«Дороги, которые мы вы
бираем». 21.25 «Красавцы 
и сумасброды». Художест
венный фильм. 22.45 Но
вости. 23.00 МОСКВА. А. 
Глазунов. Пятая симфо
ния

ЧЕТВЕРГ 
12 ФЕВРАЛЯ

8.00 МОСКВА. «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика.

Т Е Л Е З В Ш Д Е Ы Ш Е
9.05 «Отзовитесь, горнис
ты!» 9.35 «Карл Маркс. 
Молодые годы». 2-я серия. 
10.45 Скрипичные миниа
тюры П. Сарасате и Д. 
Герш вина. 11.20 Новости. 
14.00 Новости. 14.15 «Всег
да в авангарде». Докумен
тальный фильм. 15.15 
«Наш адрес — Советский 
Союз». 16.00 Чемпионат 
мира по хоккею с мячом. 
Сборная Ш веции — сбор
ная СССР. 2-й тайм. 16.45 
Русская речь. 17.15 Твор
чество юных. 17.45 Л енин
ский университет милли
онов. 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.40 Народное твор
чество. 19.25 «Карл Маркс. 
Молодые годы». 3-я серия. 
20.30 «Время». 21.05 Спор
тивная программа.

ВТОР А Я ПРОГРАММА
9.35 Свердловск. Адреса 
передового опыта. 10.00 
МОСКВА. Программа пе
редач. 10.05 Мамина ш ко
ла. 10.35—16.35 Учебная 
программа. 16.35 «Послед
ний подвиг Камо», Худо
ж ественный фильм е суб
титрами. 18.35 Свердловск. 
От съезда к съезду. 19.05 
Новости. 19.20 «Вам, ж и
вотноводы». 19,45 «Ваших 
писем голоса». 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 МОС
КВА. «Время». 21.05 Сверд 
ловск. «Яма», «Элшат -  
добрый ангел»' Программа 
коротком страш ных худо- 
жест венных фильмов. 22.00 
Новости.. 22.15 «20 лет спу
стя». О народном , музы
кальном театре ДК метал
лургов ВИЗа.

ПЯТНИЦА
13 ФЕВРАЛЯ 

8.00 МОСКВА. «Время». 
8.40 У тренняя гимнастика.
9.05 Лдобимые стихи. 9.35 
«Карл Маркс. Молодые го
ды». 3-я серия. 10.40 Ф. 
Мендельсон. Симфония 

№ 1. 11.15 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Главная 
буровая». Документаль
ный фильм. 15.10 Играет 
лауреат международных 
конкурсов А. Севидов.
15.35 Москвичи — еъезду 
партии. 16.05 «Веселые 
старты». 16.50 Очерк о де
легате XXVI съезда КПСС

«Спортлото». 12.00 «Это вы. 
можете». 12.45 Народные
мелодии. 13.00 Кладовая
солнца. 14.00 Сегодня ь • 
мире. 14.15 Чемпионат ми- . 
ра по хоккею с мячом.
Сборная СССР — сборная
Норвегии. 2-й тайм. 15.00 
«Очевидное — невероят-
ное». 16.00 Мультфильм.
16.20 Беседа политическо
го обозревателя Ю. А. Ле- 
тунова. 16.50 Концерт. 
17.35 Беседа иа м еж дуна
родные темы политическо
го обозревателя газеты 
«Правда» Ю. А. Ж укова.
18.20 Премьера фильма- 
спектакля Киевского го
сударственного академ и
ческого театра имени Леей

.У краинки «Хозяйка». 20.30 
«Время». 21.05 Концерт 
мастеров искусств.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
9.30 Свердловск. «Урал на 
стройке». 10.00 МОСКВА. 
Программа документаль
ных фильмов. 10.45 Вместе 
—друж ная семья. 11.15 
Ш ахм атная школа. 11.45 
Концерт ансамбля «Соло». 
12.10 Телеетадион. 12.40 
Русская речь. 13.10 «Утрен 
н яя  почта». ■ 13.40 У теат
ральной афиши. 14.40 
Клуб кнш ш утсш ествш ь 
15.40 А. Арбузов. «Город 
на заре». Фильм-спектакль. 
17.50 Наш  сад. 18.20 Сверд 
ловск. Новости. 18.35 «Птн 
цы па гнездах». Докумен
тальны й-  фильм. 18.50 
МОСКВА. Чемпионат ми
ра по биатлону. 20 км.
19.45 Почта программы 
«Здоровье». 20.30 Чем пио
нат СССР по хоккею. «Со
кол» — «Крылья Советов».
22.45 Документальный 
фильм. 23.00 Концерт. 23.40 
«Приходите завтра». Х у
дожественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 ФЕВРАЛЯ 

8.00 МОСКВА. «Время».
8.45 «Будильник». 9.15
«Служу Советскому Сою
зу!» 10.15 «Здоровье». 11.00 
«У тренняя почта». 11.30 
Сельский час. 12.30 «Му
зы кальны й киоск. 13.00 
Премьера документально
го телефильма «Соль зем 
ли американской». 14.00

17.05 В гостях у сказки. , «Для вас, ветераны». 15.00
«Лоскутик и облако». 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 На
встречу XXVI съезду 
КПСС. Программа телеви
дения Казахской ССР. 
20.30 «Время». 21.05 О ба
лете. 21.55 Сегодня в ми
ре. 22. ю ’ «Восемь песен в 
студии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА.
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.05—18.10 Учеб
ная . программа. 18.10 
Свердловск. «Добрые се
мена». Телефильм. 18.25 
От съезда к  съезду. 19.00 
Новости. 19.15 Предсъез
довская трибуна1. 19.30 
Загадци каслирских масте
ров. 20.00 Экрап службы 
«01». 20.20 Д ля вас. малы
ши!» 20.30 МОСКВА.
«Время». 21.05 Свердловск.
«Перспектива». 22.00 Но
вости. 22.15 «Эксперимент 
с ваш им участием» (пов
тор от 20 января).
22.45 МОСКВА. Докумен
тальный фильм. 23.00 П. II. 
Чайковский. Квартет № 2.
23.40 «Быть братом». Ху
дож ественный фильм. 1 и 
2-я серии.

СУББОТА 
14 ФЕВРАЛЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика. 
9.05 АБВГДейка. 9.35 Для 
вас, родители. 10.20 Твор
чество народов мира. 10.50 
Больш е хороших товаров. 
11.20 Рассказы  о худож ни
ках. 11.50 Седьмой тираж

Спортивная программа. 
16.15 М ультфильм. 16.25 
М еждународная панорама. 
17.10 А. Тур. «Лунная со
ната». Ф ильм-спектакль. 
19.30 Клуб кинопутеш ест
вий. 20.30 «Время». 21.05 
«Веселые ребята». 22.25 
Чемпионат мира по конь
кобежному спорту.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.45 Свердловск. 15 минут 
по-чешски. 10.00 МОСКВА. 
Программа документаль
ных фильмов. 10.55 Ч ем 
пионат мира по мотоспор
ту. Полуфинал. 11.30 «Наш 
адрес — Советский Союз».
12.05 В мире животных.
13.05 Д ля вас, родители.
13.50 В гостях у сказки. 
«Лоскутик и облако». 15.00 
Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА—СКА (Л енин
град). 17.15 «Победители». 
Клуб фронтовых друзей.
18.45 «Тени исчезают в 
полдень». Многосерийный 
худож ественный теле
фильм. 3-я серия. 20.00 
Чемпионат мира по биат
лону. Эстафета. 20.40 «Кор
ни и крона». Д окументаль
ный фильм. 21.00 Сверд
ловск. V II зим няя Спарта
киада народов РСФСР. Зо
на Урала. К о н ь к и . 22.00 
«Семь дней». 22.15 МОСК
ВА. Чемпионат мира по 
мотоспорту. Полуфинал.
22.50 Концерт. 23.40 «Дра
ма из старинной жизни». 
Художественный фильм.
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