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ГОРКОМА ПАРТИИ
В пятницу,
8 апреля,
пленум горкома
партии
обсудил задачи городской
парторганизации по повы
шению роли школ, проф
гехучилищ и семьи в ком
мунистическом воспитании
учащихся в свете решений
XXVI съезда КПСС.
С
докладом выступил секре
тарь ГК КПСС А. П. СТАРОВ.
Секретарь парткома ни
келевого завода,
предсе
датель депутатской комис
сии ло торговле и общест
венному питанию
JI. И.
МЕЛЬНИКОВ, выступая в
прениях по докладу, заост
рил внимание на неудов
летворительных условиях
в организации питания де
тей в ряде школ. И дело
не только в тесноте, сла
бом оборудовании, но и в
том, что школьникам пред
лагается очень бедный вы
бор блюд, выпечки, мно
гие в погоне
за планом
стремятся сделать обед из
дорогих блюд. Мало в
школьных
столовых
(в
том числе сельских) мо
лочных блюд.
Опытом работы педкол
лектива с семьями поде
лилась в своем выступле
нии директор школы № 44
Л. Н. ТАКТУЕВА.
Она
назвала целый ряд форм и
методов работы по укреп
лению связи и
взаимо
действия между семьей и
школой.
О повышении роли шко
льных комсомольских ор
ганизаций в воспитании и
укреплении дисциплины,
говорил первый секретарь

ф

П О ЗЫ В Н Ы Е

СУББОТНИКА

УДАРНИКИ
ПЯТИЛЕТКИ

Значок победителей Все
союзного социалистическо
го соревнования «Ударник
11-ой пятилетки» присуж
ден недавно девятнадцати,
передовикам нашего райо
на. Большая часть награж
денных — земледельцы. И го», Борису Кузьмичу Перэто не случайно, ведь наш шину из совхоза им. Воро
район по урожайности зер шилова, шоферам Александ
новых занял второе'место в ру Николаевичу Чепчугову
области. Успешно порабо из «Глинского», Владимиру
тали и кормозаготовители. Александровичу -Кл.евакину
им. Чапаева,
Итак, почетный
значок из совхоза
Владимиру
присужден
комбайнерам механизаторам
Валерию Ивановичу Анто Андреевичу
Притчину из
нову из совхоза
«Глин «Режевского», Виктору Гри
ский», Александру Василь горьевичу Ежову из совхо
евичу Бачинину из совхо за нм. Ворошилова и Алек
за им. Чапаева, Владисла сандру Васильевичу Шигиву Георгиевичу Колмакову ну из совхоза им. Чапае
и Виктору v Афанасьезичу ва. Среди
награжденных
Шаманаеву из «Режевско- агрономы Равиль Рашидо

вич Садыков, работавший
горкома комсомола В. Н.
в «Режевском»,
и Нина
КОПАЛОВ. Педколлектив
Петровна Банных из сов
должен опираться на ко
хоза
им.
Чапаева.
Первый
митет, комсомольскую ор
значок получил и предста
ганизацию и содействовать
витель «Прогресса» Юрий
во всех их делах, — тог
Степанович Ермаков,
уп
да будет общий успех.
равляющий
Сохаревским
Лаборант никельзавода
отделением. Удостоен такой
Н. И. КУП проанализиро
чести и начальник управле
вала состояние трудового
ния сельского
хозяйства
обучения в ряде
школ,
Анатолий Васильевич Бари
отметив
положительный
нов.
Б. БЕЛОУСОВ,
опыт школы № 1,
где
председатель райкома
шефами является ПАТО,
профсоюза работников
полезную работу по трудо
сельского хозяйства.
вому обучению УПТК, лет
них лагерей труда и отды
ха в пос. Быстринском.
Любовь Макса.'ловка М алыгина известна да
Бригадир водителей ПАТО
леко за пределами своей Леневской фермы. Из
А. М. ТЫКИН и директор
года в год она добивается трехтысячных надо-'
совхоза им. Чапаева Л. М.
ев. И по итогам прошлого года она не только
СУББОТИН рассказали о
вошла в пятерку «трехтысячниц», но и стала
Лесозаготовители Режевского
шефской работе в школах,
первой, получив по 3216 килограммов молока
лесхоза
сделали
прочный
запас
о тесной связи со школой
от коровы.
древесины.
В
минувшие
три
ме
в трудовом обучении
и
Трудолюбие ее не знает границ,
за каждой
профориентации, секретарь сяца ими заготовлено сверх пла
коровой следит эта доярка, использует
свой
партбюро
ССПТУ № 3 на 600 кубометров делового леса,
богатый опыт. И сейчас она постоянно в числе
Л. А. ТУНЕВА останови основная часть его вывезена в
луч ш их доярок района.
лась на ряде вопросов вос удобные для пользования места.
Фото В. МЕЛКОЗЕРОВА.
Ударно потрудились в лесоза
питания будущих рабочих.
директора Клевакинско го Дома культуры.
готовительный
сезон
все
трудо
Проблемы, связанные с
обеспечением комплексно вые коллективы «зеленого цеха»
го подхода к обучению и лесхоза. Вывозку древесины на
водители.
воспитанию учащ ихся, под дежно обеспечивали
няла в своем выступлении Как всегда, отличился Г. К. Гор
завед'/тощая гороно Л. А. бушин, ежемесячно он выполнял
задание на 105— 110 процентов.
ПОЛЯКОВА.
В заключение
первый Не отставал от него А. Н.
секретарь ГК КПСС Е. М. дев, один из старейших и опыт
А
СЕРКОВ ответил на
воз нейших водителей лесхоза.
никшие вопросы. ! вот И. Д. Нечаев работает, у нас.Пленум принял развер- i недавно. Но зарекомендовать се
нутое постановление, пре- \ бя успел с ^положительной сто
дусматривающее конкрет роны.
ные меры по дальнейшему ! Квартальный план по реализа
развитию народного обра- ! ции продукции лесхоз выполнил
зования, выполнению за- ! на 100,8 процента.
А.
ЕЕ ДИК,
дач, вытекающих из реше- !
внештатный корр.
ний XXVI съезда партии. I

СВЕРХПЛАНОВЫЕ
КУБОМЕТРЫ

ДЕРЖАТСЯ В ГРАФИКЕ

В трудных условиях рабо
тают строители
ПМК № 6
треста «Режтяжстрой». Весен
няя распутица
сдерживает
Но лучшие бригады
На календаре седьмое ап темпы.
стараются
трудиться
высоко
реля. Девять дней осталось
производительно. Хорошо ра
до субботника, посвящен ботает бригада плотников-беного дню рождения Б. И. тонщиков Виктора Александ
Ленина. Многие рабочие и ровича Климова. Она подго
служащие нашего завода тавливает к сдаче под засе
ление третий телятник.

ДЕЛО СПОРИЛОСЬ

уже отработали субботник
на своих рабочих местах.
Который день уже радует
своей породой, как бы го
воря, что весна идет пол
ным ходом. II вот жильцы
общежития нашего завода
тоже после трудового дня
вышли^ на субботник. При
няло участие в нем 18 че
ловек. Энергично, е боль
шим подъемом п хорошим
настроением работали мо
лодые люди. А Сергей Ерыканов побеспокоился о музыкальйом сопровождении.
От этого работа шла весе
лееСегодня результаты
уборки радуют глаз — чи
стота создает настроение
праздничное.
Л. ЗАМАХИНА,
воспитатель общежития
никелевого завода.

Бригада каменщиков Алек
сандра Михайловича Спирина
ведет кладку пожарного депо.
Продолжаются работы
на
школе и детском садике. Эти
объекты в нынешнем
году
пусковые, и
руководство
ПМК № 6 принимает все ме
ры к тому, чтобы они шли в
графике строительства.
В.
ПУЗАНОВ,
внештатный корреспондент.

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ-УСПЕШНО
Успешно завершили первый присуждено первому цеху,
квартал
режевские
ма третье—шестому. Среди це
шиностроители. Государст хов обеспечения лидирует
венный план по общему объ тринадцатый цех.
ему производства механи
Лучшими участками по
ческим заводом выполнен
итогам первого квартала
на 101,2 процента. Иа сче названы сборочно-окрасоч
ту коллектива немало реа ный участок цеха ЛЪ 4
лизованной сверх плана яро (старший мастер Е. И.
дукции, в том числе това Гл ушков).,
лесопильный
ров народного потребления. участок цеха № 7 (мастер
Задание по росту произво Ф. Г. Удинцев) и монтаж
дительности труда выпол ный участок цеха № И
нено на 101;3 процента—это (мастер Н. А. Пачасюк).
главная составная успеха. Среди бригад лучшие пока
Профсоюзный
комитет затели у бригады наклейки
завода подвел итоги социа Л. К. Барановой из седьмо
листического соревнования го цеха и бригады стержентрудовых
'коллективов;
цjpui (мастер Рабинович'
Пальма первенства в этом В. Е.) из первого цехэ
году по праву принадлежит
Б. АЛЕКСЕЕНКОВА
старший техник по
цеху № 7, коллектив его
дважды побеждал по ито
социалистическом
соревчоеанмю
гам месяца в группе основ
механического завода.
ных цехов. Второе место

,
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ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

ДЕЛОВОЙ,
ВОЛНУЮЩИЙ
каждого участника разювор состоялся на агзономической конферен
ции, которая состоялась
минувший вторник в
горкоме партии. Тема
конференции
страте,
ия и тактика посевной
—' обсуждалась всестоюнне,
глубоко и на
зазличных уровнях. Так,
воими
рекомендаци
ями поделился заместиель начальника
облатного управления селького хозяйства Степан
1ванович Гусак. С кон
кретными планами высупил начальник район
ного управления
селького хозяйства Анат^ий Васильевич
Барк,
нов. В выступлении глав
ого экономиста совхоза
Глинский» Т. С. Шам
шуриной шла речь об
пыте работы - звеньев
о безнарядному метоу.
Опытом
работы
поделились
передовые
емледельиы
района,
выступивший
на кон
венции
первый секетарь ГК КПСС Е. М.
Серков поставил перед
ее у ч ^ Ш ф и ^ ^ д Я д а ч и
о проведению весенних
олевых работ.

СЛЕТ ПЕРЕДОВЫХ
животноводов
района
состоялся в
Останинском Доме
культуры..
На нем подведены итпи работы в
прошлом
оду, в зимний период
1982— 1983 годов, пос
тавлены конкретные за
дачи на будущ ий год.
Много теплых слов, по
здравлений
услы ш али
свой адрес лучш ие ра
ботники ферм.

ТОЛЬКО
ПЕРВОСОРТНОЕ

молоко
поступило
в
марте с Октябрьской
фермы совхоза им. Во
рошилова. В этом боль
шая заслуга работниц
молочного
отделения
Зинаиды
Николаевны
Першиной и Нины В ик
торовны Першиной. В
СЕГОДНЯ
ВПЕРЕДИ: кг. Остальные фермы под честь этих добросовест
коллектив
Клевакинской няли надой выше шести ки ны х работниц поднят в
фермы снова вышел на ру лограммов молока от коро совхозе флаг трудовой
беж летних надоев, на 11 вы..
славы.
апреля здесь получено от
Совхоз
«Прогресс» —
каждой коровы по 10,2 кг.
молока;
Арамашковская 6,5 кг.
ферма № 2—9,5 кг./ Оста
По району: 771," что на
200 граммов выше прош по готовности к севу
нинская — 8,6 кг.
логоднего. Не только сох продолжаются в совхо
Совхоз им. Чапаева — ранить этот результат, но зах района. В пятницу
7,6 кг.
служба,
и превзойти его — такова инженерная
бригадиры
ОТСТАЕТ:
Арамаш задача сегодняшнего
дня механики,
совхоза «Режевской» по
ковская ферма № 1 — 5,1 для всех ферм района.
бывали с ответным ви
зитом
у
«ворошиловИЗВЕЩ ЕНИЕ
цев». А вчера строгая
комиссия совхоза
им.
11 апреля горисполком, общественные организации
Чапаева посетила «Глин
и депутатские группы проводят «День избирателя».
ский». Взаимопроверки
В этот день пройдут встречи депутатов с
трудя
приносят большую ПОЛЬ
зу и гостям, и хозяе
щимися:
вам.
Горисполком.

зи м о в ка : день за дней
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поездках по городам Мо- культуры
механического!
сквы, Ленинграда, Казани, завода. А директор ДворУльяновска,
Ташкента, да культуры
«Горизонт»
Алма-Аты. В школах соз- тов. Карпенков запросил с
даны клубы «Человек
и училища ЛГэ 26 450 рублей
закон»,
во всех учебных за аренду на один день для
заведениях работают сове- проведения смотра художе
ты профилактики, создано ственной
самодеятельнос10 отрядов ЮДМ и «Дзер- ти.
Жинеп» (кроме школ № 3,
Многое еще нужно сдеКлевании- лать для укрепления свяки, столярное дело, воспи Липовской и
Система народного обра- И З ДОКЛАДА С ЕК РЕТА РЯ ГОРКОМА КПСС
татели дошкольных ччреж- ской). Все учителя
явля- зей шефов с учебными за50вя ни я является ключевой
дений). Н а всех профилях ются дружинниками и по- ведениями,
довести опыт
А. П . СТАРОВА.
в решении практически всех
(за
исключением
стройдела}
сешают
неблагополучные
быстринцев по организации
народнохозяйственных, идеологичееких и социальных
новном члены КПСС. Не- помочь своим детям п строи создана удовлетворительная семьи. Директор Черемислагерей
труда и отдыха
задач. В. И. Ленин нодчеробходимые требования к тельстве школьного тира и база, налажен
производи- ской школы В. М. Бесова школьников
до каждого
кивал, что «воспитанием бу- учителям предъявляют В. В. спортплощадки.'
тельный труд учащихся, про лично посетила 25 семей.
трудового коллектива,
дущих поколений закрепляХристофорова, В. С. Ры- Постепенно стало
входить водится летняя произг-одстЗначительные
изменеВ целом же нужно скается все то, что завоевано сятов, директора Глннекой в практику обсуждение ро- венная практика на базовых ния после создания соцпед- зать, что мы очень медленреволюцией».
Именно со школы В, И. Митясов. шко дителей, не желающих за- предприятиях. После окон комплексов
произошли в но укрепляем
материальшколой, с учителем каж дая лы № 44 Л . И. Тактуева, ниматься воспитанием детей, чания УПК 70 процентов кружковой
работе, которой ную базу для работы
с
каша семья, общество я це- Черемисской школы—8. М. на совместном профнлакти- юношей идут работать или охвачено в школе *й 44—75 подростками. Многие воплом связывают воспитание Бесова. Главная задача ди- ческом совете школы и ше- учиться по избранному г.ро процентов
учащихся.
в росы у нас годами не ресвоих детей, свое будущее, ректора заключается в рас- фов. В прошлом году было филю.
школе № 10 — 68 процен- шаются. К примеру, годаПоэтому мы отдаем дань
прострзнении
передового обсуждено 82 человека, из
Налажено
производст- тов, Черемисской школе— ми не строятся стрелковые
глубокого уважения учите- опыта, в улучшен м каби- них на никелевом заводе— венное обучение в сельских 60 процентов, а вот школа тиры. То же самое можно
лю.
нетной системы препода- 18 родителей, в ПАТО—30 средних школах. В прош- № 3 теряет свои традиции, сказать о школьных тепВажным является завер- вания, в контроле зап рел - родителей, в совхозе «Ре- лом году 80 процентов их ссылаясь на тесноту.
лицах, о пришкольных учашенне перехода ко весов- метными кружками, олимгти- жевской»— 18 родителей.
выпускников остались раУ нас есть
интересный стках, о спортивных площему среднему образова- адами. конференциями стар У нас есть уже школы, где ботать в родных селах или пример, довольно поучитель шадках около школ,
нию. В прошлом году в нашеклассников. К примеру, работает факультатив «О поступили учиться в учеб- ный. Долгое время школа
В этом году должна отшем городе продолжали уче
удачной формой является молодой семье». Стдршеклас ные заведения, связанные с Ms 1, тоже
ссылаясь на крыться городская станция
бу все выпускники восьмых
работа «малых
академий сники изучают законодатель сельским
хозяйством.
В большую тесноту, не имела юных натуралистов,
надо
классов.
наук», когда ученые Сверд- ство о семье и браке. Нуж- средних школах
созданы кружков,
художественной изыскать для нее помещеВ последние годы уда- ловских вузов приезжают в но, чтобы такой факульта- лагеря
труда
и отдыха самодеятельности. За пос- ние, так же как и помещелоеь привлечь к делам и город по воскресеньям и чи- тив был в каждой школе. старшеклассников, ученице- ледние два года положе- ние для детского клуба в
заботам школы, к укрегтле- тают старшеклассникам лекВ городе складывается оп ские производственные бри- ние изменилось.
Из 637 микрорайоне школы № 1.
нию ее учебно-материальной ции, проводят практические ределенная система мораль- гады. Хорошо
зарекомен- учеников — 599 заняты в
Школьное
дело — это
базы большинство промыш- занятия, собеседования.
ных поощрений за хорошее довали себя лагерь для труд 17 кружках. Школа стала общенародное, общепа(!тий
ленных и сельскохозяйствен
Ряд директоров щкол из- воспитание, ежегодно прово- ных подростков школы X» 44 занимать призовые
места ное дело. Надо проводить
ных предприятий. Только в лишне драматизируют труд- дятся слет женщин, слет «Лотос» на базе совхоза во всех смотрах и конкур- смотр на лучшее состояние
прошлом году шефами было ности в школах. Трудное- солдатских матерей. Трудо- им. Чапаева в Каменке, уче с ах. Ребята заняты делом школ и их территорий. По
выделено на укрепление ма- ти действительно есть в каж вые семьи и династии чеет- ническая бригада
«Коло- и, разумеется, меньше ста- вопросам семейного воспитериальной базы школ 48 дой школе (особенно серь- вуются в честь Дня города, сок» Черемисской школы, ло нарушений.
тания — провести партийтысяч рублей. В микрорай- езные они в Лнповской шко- вручаются благодарности ро
У нас в городе довольГородской комитет пар- ные собрания во всех парг_
вне каждой средней школы ле, где требуется строитель- днтелям учебными заседе- но широкая сеть профтех- тии провел на базе школы организациях,
необходиеозданы социально - педа- ство школьной котельной), ниями. Проводятся- семей- училиш:
ССПТУ
Na 3_ Xs 1 семинар
секретарей мо конкретизировать мерогогические комплексы.
Трудности надо прео.лоле- ные спортивные старты, се- СГПТУ № 26, ГПТУ № 10. парторганизаций
учебных приятия по укреплению ма.
Однако в народном об- вать. Но ни в коем случае мейные заезды в прсфилак- Все они имеют необходи- заведений по нравственно- териальной базы,
разовании продолжают ос- нельзя мириться с недостат- тории.
мую материальную
базу му воспитанию с целью расВ эту
пятилетку
мы
таваться недостатки, отмечен камн школ, объясняя все
Делается многое гго се- для подготовки
хороших пространения опыта школы должны построить Клева,
ные XXVI съездом КПСС, трудностями.
мейному
воспитанию, но специалистов. Наши вось№ 1. кине кую
школу и школу
«Главное сегодня в том, чтоВ каждой школе есть сказать, что у нас сложи- миклассники в прошлом го.
С созданием СПК увели- на левобережье,
решить
бы повысить качество о бу- маяки, творчески работаю- лась четкая система, еще ду распределились следуючилось количество кружков вопрос со школьным питачения, трудового и нравст- Щне учителя. Задача дирек. нельзя. Главный недоста- шим образом: 36 процентов so внешкольных учрежде- нием;
столовые
должны
венного воспитания в шко- торов—учить на их опыте ток: в трудовых коллективах ~ девятые классы, 22 про- ниях. Во внешкольных уч- быть в каждой школе. По
ле, изжить формализм в остальных, добиваться креп- нет твердого спроса за вое- цента — в техникум и 40 реждениях занято две тыся- ка питанием охвачено 75
оценке результатов: труда кой дисциплины.
питание детей, нет спроса процентов — в ПТУ. То чи человек. Всего в школе и процентов учащихся,
учителей и учащ жея...»
В-третьих, нам нужно
е коммунистов. Не прово- есть ПТУ становится ос- вне школы действует 230
Следует сказать, что наНекоторые учителя ныре- закреплять учительские кед дятся по семейному поспи- ноаным
путем получения
кружков. Более 460 человек до улучшить отношение к
бовательны к учащимся, в по Ры, выделять им больше танию партийные, профсо- среднего образования.
заняты в детских клубах, школе всем организациям
гоне за мнимым благополу- квартир. В прошлом году юзные собрания, в цехах ред
Наиболее сложной проб- Большим энтузиастом свое- (медицина, торговля,
обчием иногда завышают оцен уволилось 45 человек. В Ка- ко встретишь стенды с фо- лемой для нас является ра- го дела является руководи- щепит,
правоохранительки знаний. Процентомания менск-Уральске участникам тографиями лучших учённ- бота
по профориентации, тель клуба «Красная гвоз- ные органы, производственпоглошает существо педа- семинара показывали шко- ков, родителей, хорошо вое- Профтехучилища план при- дика» никелевого
завода ные коллективы),
готической деятельности, ме- лу, где учителя 30 лет ве ме пнтывающих своих. дегей. ема выполняют с большим А. Н. Беляева. 410 человек
Школьным партийным оршает творчеству, отвлекает нялись. Школа добилась заНе всегда семейные дела трудом. Из других районов посещают СЮТ,
спортив- ганизациям необходимо повниманче к дисциплине. Ис- мечательных успехов, десят- учитываются при присужде- с каждым годом приезжа-ную школу, Дом пионеров, высить
ответственность
следование' показывает, что ки лет не имеет правонару- нки звания «Ударник комму- ет к нам все меньше
и Следует
заметить, что директоров школ, учителей
лишь 40 процентов учащих- шеннй.
нистического труда», при меньше. Особенно сложно соцпедкомплеке — это не за состояние и результаты
ся уходят с уроков, усвоив
В конечном итоге успех
занесении на Доску почета, комплектуется Г.ПТУ Xs 10. заседание
всевозможных учебно воспитательной
его идею. В 1978 году на «4» дела зависит от учителя, и
Должна действовать пар Чтобы перейти на среднее комиссий, а работа круж- работы, необходимо создаи «5» учились 37,7 процен- нам нужно всячески поддертийная система семенного образование, ему нужно не ков, клубов, выделение от вать в педагогических колта учащихся, в прошлом живать учителей, особенно
воспитания: факультативы, только укреплять матери- общественных
организа- лективах обстановку высогоду только 36.5 процента, тех, которые работают творбеседы, лекции, и т. п. альную базу, но и увели- Ций
руководителей
для кой
принципиальности и
В оценке работы учителя чески, таких, как ЗаслуженНо и здесь возможности чивать прием за счет рекружковой работы, прове-требовательности, обстанов
по успеваемости ecib рзпи- ная учительница
школы используются далеко левее, жевских
школ.
СГПТУ дение спортивных праздни-ку
доброжелательности,
ональное зерно. Дейетви- РСФСР Н. Б. К.лнмарева, В первую очередь слабо обо А"» 26 на первый год стрех
ков микрорайонов, органи-Сейчас такое правило: в
тельно одаренный, хорошо старшие учителя Л. Я. Клирудованы школьные мае- годичным обучением
при. зация пятой четверти уча-город
будут направлять
подготовле н н ы й
у ч и - мина, Р. М. Щербакова и терские. В частности, сгро- няло 76 человек, 70 из них
Щнхся, организация трудо-только тех выпускников пе.
тель дает прочные знания ряд других.
нтели не проявляют инте- — режевские.
вого обучения.
дагогическцх вузов,
котовсем.
В-четвертых, очень мно- реса к УКП, не оборчдоваВторой задачей является
Сейчас со школьниками рые прибыли из режевеких
Но дело в том, что ун ас гое зависит от семьи, от се- ли материальную базу для работа по профориентации
работает 49 руководителей
школ. Это будет слособстдалеко не все учителя хоро- мейных традиций, поведеобучения отделрчникоа (эта среди выпускников десятых кружков от общественных вовать закреплению
учишо подготовленные. Неко- ння родителей. Как пр.чви- профессия у нас самая де- классов. Требование такое, организаций.
Среди
нихтельских кадров,
торые научить не могут, но ло, в неблагополучных «емьфицитная). За ученически- чтобы на работу принимать Е. И. Постоиогов, худож- Коллектив несет серьези плохим учителем считать- ях и дети неблагополучные,
ми
бригадами
сельских только
после окончания ник механического завода ный урон в морально -этися не хотят, поэтому ста- Ряд родителей не чувствуют
школ не закреплены совхоз- профтехучилищ.
У нас в(возглавляет детскую шко- ческом плане, если в его
вят завышенные оценки.
меры в приобретении для леные специалисты, участки прошлом году лишь 32 де- лу изобразительного
ис- составе окажется корыстоПоложение с качеством тей всевозможных дорогих
земли. В Алапаевском рано- сятиклассника поступили в
кусства), А.И. Голендухин
любец или склочник, педазнаний учащихся надо ис- вещей, не приучают их к не ученическую бригаду воз- технические училища (13,6 —кандидат в мастера спор- гог с невысокой культурой,
правлять на месте в каждой труду,
главляет главный агроном процента).
та механического
завода с низким уровнем нравстшколе. В первую очередь
В партийнойработе воп- колхоза им. Чапаева, ГеЗа последние
годы
у (руководит
секцией
в венных,
человеческих канеобходимо улучшать ру- росы семейного воспита- рой Социалистического Тру- нас значительно улучши- спортклубе), Иван Василь- честв. Из 305 учителей у
ководство со сторон.,! гороно ния становятся все более и да Е. К. Ростецкий. УЧащи лось идейно - политическое евич Кузнецов
— мастер нас 84 коммуниста, что со—штаба народного образоза более
актуальными.
В еся получили по 10 ценгне- и нравственное
воспитание спорта из ПАТО
(руково- ставляет 27 процентов. Из
ння.
прошлом году
учителями, ров зерна с каждого из 27 школьников. С приходом в дит техническим
клубом девяти
средних школ, у
Нужно всемерно подииродительскимикомитетами, закрепленных гектаров.
гороно Т. А.
Мироновой, «Вихрь»), Сергей Бутаков»- нас в четырех школах нет
мать
авторитет
гороно, представителями шефов поНам очень нужны живот- которая отвечает за воспи. физкультурный
работник партийных
организаций,
укомплектойать отдел опыт- сешено 3250 кйартяр. Тольноводы, в то же время сов- тательную работу в шко- НАТО (руководит спортив это очень серьезный недоными, требовательными учи ко в школе X» 44 ежемссяч- хозы .не посылают в школу лах, конкретнее стало ру-ной секцией в школе Ха 1).статок.
гелями, так как их работе но посещается 300 семей, зоотехников для изучения ководство
воспитательной Но недостатков
у нас
Велика значимость школь
сейчас предъявляются осоВсе больше в практику
основ животноводства. работой, появилась сиете- еще очень много. По воск- ного периода в становлебые
требования. Важно входит единый день педагоОдним из важнейших яв- ма в работе. В школе Х*Х°ресеньям не работают клу- нии личности. И мы не мовнализировать качественную гических знаний в третий чет ляется трудовое воспитание. 1, 3, 10, 44 возникли по- бы выходного дня, часто жем упрощать работу шко
сторону, отношение учи-елей верг каждого месяца. За
Готов ли выпускник к тру литклубы
старшеклассни- закрыты школы Х»Х° 1, 3, лы. принижать
ее значек делу, пропагандировать год по вопросам семейного ду—вот тот критерий, по ко ков «Орбита», «Пульс пла- 10, сельские школы. Ком- ние. Наоборот, требуется'
и распространять передовой воспитания прочитано 1000 торому сегодня должна оп- неты», «Глобус», во всех сомольские организации неуделить ей как можно больопыт.
декций. Так, в школе
44 ределяпься эффективность школах
(за исключением стали еще школой самоуп- ше внимания. У нас, я дуВторой путь повышения в марте прочитано 70
дек- работы школы, всей системы школ -VsХа 5 и 3) образе, равления для ребят.
По маю, найдутся силы, чтобы
качества
обучения э т о ций, на которых присутст- образования.
ваны школьные музеи. Луч- этой причине не улучша- поднять эффективность пеулучшенне работы адмнни- вовало 2775 родителей. Еж е У нас в городе после соз ший
музей Черемисской ется внеклассная работа в дагогической работы, восетрацни школ. Только по- месячно 16-18 учителей этой дания УПК дело с труде- средней школы. Систематипрофтехучилищах. питания школьников. Трувышая требовательность к школы выходят в трудовые вым обучением улучшилось, чески
стала проводиться
Пока мы не можем ска- довые коллективы' и работ
доб^тьУ
е я Ум ^ п и ^ ЖкН,°
марге была 361 старшеклассник прохо- туристско - краеведческая зать. что центральное место ники просвещения должны
добиваться улучшения ка- проведена в школе Л: 44 дит
допрофесснональную работа. Только за 1 9 8 2 год в работе учреждений куль- сделать все для успешного
чества обучения. У нас в конференция отцов, в кото- подготовку по пяти специ- школы совершили пять ка т у о ы з а н и м а е т р а б о т а
с выполнения решений VVVI
средних учебных заведениях рой приняли участие 300 альностям (автодело метал- теговийный и ЯЯ
5Р „
раоота с выполнения решений \ . \ \ 1
*
П,«, .тли -тобпябптк»
.
* тег°Р|,инын и 38 многоднев учащейся молодежью. Сии- съезда КПСС в области наработают директорами в ос- человек.
Они
решили лообработка, швеи-мол орист ных походов, побывали в зил работу с детьми Дом родного образования.
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ж и вотново л ство
Утро. В контору п ер -вого отделения заходят
рабочие,
чтобы полу
чить наряд на работу. К
столу управляющего от
делением подходит трак
торист Александр
Ми
хайлович Черепанов, по
дает вчетверо
сложен
ный тетрадный листок.
— Что, Саша? — не
разворачивая его, спра
шивает управляющий.
— В отпуск бы надо...
А то посевная
скоро,
некогда будет.
Управляющий
разма
шисто подписывает за 
явление, пожав Черепа
нову руку, говорит:
— Отдыхай,
Саша,
ты
честно заработал
свой отпуск.
— Это точно! — сгла
живая ненарочитую вы
спренность,
прозвучав
шую в словах управля
ющего, шутит кто-то. —
Он к ферме как прирос.
Коровы по голосу его
узнают...
Метко
подмечено.
Прикипел к ферме Алек
сандр Михайлович. Три
года он здесь, на трак
торе. Летом,
в жару,
возит воду на пастби
ща. Не было
случая,
чтобы оставил гурты без
воды. Зимой возит кор-

-ф

ГВА РДЕЙЦ Ы

ПЯТИЛЕТКИ

БЕСПОКОЙНЫЙ ЧЕРЕПАНОВ
ма, занимается
кормоприготовлением. Все де
лает добротно
и, как
говорят, с огоньком.
Прошлой осенью вы
зывает
его управляю
щий.
— Такие
вот дела,
Александр. Корма вся
кие есть, а надои козьи.
Надо цех по приготов- лению саратовской зак
васки пускать. Дам те
бе трактор
Т—16, по
мощника. Постарайтесь
дня за три управиться.
Черепанов охотно взял
ся за дело. Сняли они с
напарником с «шассика»
(так трактор Т—16 у
нас называют)
кузов,
приделали бочку,
пат
рубки, надели
шланги.
Затем занялись ремон
том оборудования цеха.
Подзастарело оно, приш
лось повозиться. Но все
было позабыто,
когда
закваска наконец «пош
ла». И надои
вскоре
вверх поползли.
Но вот беда. Чем они
вкуснее,
гуще делали

«мешанку», тем больше
забивало центробежный
насос.
В день его не
раз приходилось разби
рать,
а ведь коровам
не скажешь: «Подожди
те, мы сейчас...» Другой
бы махнул рукой: какое
мое дело, пусть началь
ство думает, как быть!..
Александр привык дово
дить дело до конца. Са
мостоятельно, без пону
каний и подсказок. На
шел где-то шестеренча
тый
насос
большой
мощности, свозил его в
МТМ, посоветовался
с
механиком по трудоем
ким процессам, подоб
рал двигатель, смонти
ровал. Перебои в пода
че «мешанки» стали ред
ки.
А Черепанов уже дру
гим озабочен.
Заходит
как-то к нам в электро
цех.
— Василий Аркадье*
вич,
сделайте,
чтобы
электричеством воду гре
ло. Не хватает горячей

воды, котел-то
слабо
ват.
— А цистерна
боль
шая, — спрашиваю, —
есть? Большая цистерна
нужна, тонны на 2—3.
Где ее взять?
— Да есть цистерна.
В котельной установле
на.
—А ты знаешь,
что
по правилам вообше-то
не рекомендуют
уст
раивать
самодельные
электрокотлы?
Отвечает,
что знает.
Но стоит,
настойчиво
просит.
«Когда
еше
заводские котлы будут!»
— говорит.
— Ладно, — ради де
ла иду на риск, — сде
лаем надежную защиту,
поставим
специальное
реле,
чтобы в случае
чего мгновенно разры
вало 'электроцепь.
Дал Александру наг
ревательные
элементы,
сказал, чтобы с монтаж
никами
договаривался
сам. Отговариваться он
не стал. На другой же

день съездил и привез
монтажников. Когда все
было закончено, «шассик» Черепанова
еще
веселей забегал по це
хам. И с горячей водой
надои еще повысились.
Вот такой он беспо
койный,
Черепанов. И
еще одна черта у него
хорошая
— надежный
он.
Как-то
сломался
трактор. Бригадир зао
хала: «Надои падут!..»
Всю
ночь провозился
Александр Михайлович с
трактором, к утру сде
лал. И так всю
зиму.
Не было случая, чтобы
кормоцех не выдал про
дукцию для коров.
Рано' встает
Черепа
нов. Еще
«кичиги» с
неба не сойдут,
а он
уже на ногах. Дома то
же хозяйство:
корова,
овцы. Молоко с женой
сдают государству.
В
прошлом
году
сдали
1500
килограммов
таким количеством мо
лока можно три-четыре
месяца поить деткомбинат со ста детьми. Ува
жают у нас таких лю
дей, работящих и
хо
зяйственных.
В. ЗАПРУДИН,
электрик «Сельэнерго».
с. Черемисское.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ
РЕМОНТ
СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ:
ОТ ТЕХНИКИ — ПОЛНУЮ ОТДАЧУ

Сломался станок... ситуация, знакомая на произ
водстве. И отчасти привычная. Ведь широко еще
бытует мнение: техника есть техника, от поломок
никуда не денешься. Это не совсем так. Сократить
число поломок оборудования позволяет система
П ПР — планово-предупредительного ремонта.
В процессе эксплуата
ции различных агрегатов
и станков их детали раз
рушаются, изнашивают
ся. Со временем насту
пает такой момент, ког
да поломка неизбежна.
Безвыходное положение?
Нет.
Прогрессирующий
износ оборудования,его
случайный
выход
из
строя помогает избежать
планово - предупреди
тельный ремонт.
Сущность
системы
ПГ1Р оборудования зак
лючается
в том, что
после отработки
каж 
дым агрегатом опреде
ленного количества ча
сов производятся
раз
личные виды планового
ремонта. В процессе его
износившиеся
детали
заменяются или рестав
рируются, регулируется
весь механизм.
На нашем предприя
тии систему ППР нача
ли внедрять
в начале
семидесятых, с гех пор
она постоянно совершен
ствуется и дополняет
ся. В чем ее суть? Преж
де всего
составляется
график
ПП Р. В него
включен каждый пресс,
каж дая оплеточная ма
шина, каждый электро
щит и т. д. Посмотрев
в график, можно на год
вперед узнать дату ре
монта любой
единицы
оборудования, его вид—
текущий, средний или
К аж д ая весна по-своему
неповторима. Радуется теп
лу, первым приметам вес
ны все живое. Распускает
ся красавица верба. Навер
няка еще будут морозы,
а она спешит порадовать
всех своими
пушистыми
серебристыми первенцами.
А тишина-то вокруг
ка
кая! Лиш ь переливчатый
голос лесной птахи нару
шает ее, не эдешая едине
нию человека с природой.

чем, никто и не рискнет!
ее сдать такой комиссии.!
Повышение
качества
ремонта, сокращение eroi
сроков — это не единст- ‘
венные
преимущества!
системы ППР. Главное;
в том* что как минимум
на 20—25 процентов со
кращается внеплановый
выход оборудования из
строя. А в результате
повышается
ритмич
ность производства, ис
чезают авралы, вызван-!
ные поломками станков.
Конечно, все это при
дет не сразу. Система
ППР может
дать эф
фект не в первый год,!
особенно, если оборудо-'
вание запущено, и ре
монтники
разрываются
между поломками.
В
этот период, может по
казаться,
что система
ППР — лишняя, небла
годарная нагрузка. Н а
На снимке: кассир магазина «Культтовары» Надеж
до перебороть такие ,на
строения,
позже будет | да Скорнякова. Как и многие из ее подруг, пришла она
легче.
по окончании училища на работу в магазин. И, несмот
Может возникнуть
и
трудность
с кадрами, ря на сравнительно небольшой трудовой стаж, комсо
нас она тоже не обош молка Скорнякова считается одной из лучших работниц
ла: людей
не хватает. по своей профессии.
Мы решили
выйти из
положения так —* соз
■ ХОТЯ ПИСЬМО
НЕ ОПУБЛИКОВАНО
дали бригаду, ввели еди
ный наряд, КТУ. Все,
это повысило диспипли-;
ну в коллективе,
его
Ветеран Великой Отече не может получить их об'
возможности.
Большин ственной войны Аркадий ратно.
ство слесарей - ремонт
К ак сообщила нам за
ников с пониманием от 1Дмитриевич Мокин обра
носятся к системе ППР. т и л с я в редакцию за по- меститель начальника го
быстро
и качественно )мощью. В сентябре 1982 го родского
производствен
проводят ремонт обору ■да он сдал наручные часы ного управления бытового
дования.
в ремонт на приемный обслуживания И. МакоВ. ПЕСКОВ,
начальник энерго!пункт службы быта села вецкая, на днях А. Мокину стоимость часов возме
механмческого
Клевакино и до сих пор щена
отдела УПП ВОС.

капитальный. Здесь же
указано количество тру
дозатрат
— по цехам,
видам
оборудования.
Все четко и ясно.
Не
надо
гадать, куда
и
сколько посылать в тот
или иной день ремонтни
ков, каковы
должны
быть максимальные зат
раты времени. Улучша
ется контроль исполне
ния, достигается плано‘ мерность в работе.
На это же направлено
и то, что заблаговремен
но на любой станок со
ставляется
дефектная
ведомость: что сменить,
что подлатать?
Затем
составляется
калькуля
ция: что купить,
что
самим изготовить? Под
считывается
стоимость
ремонта, делаются заяв
ки снабженцам. Все это
позволяет потом, когда
ремонт начался,
избе
жать простоев ремонт
ников и, следовательно,
максимально
сократить
сроки ремонта.
После окончания ре
монта составляется акт
приемки и сдачи отре
монтированного
обору
дования
в эксплуата
цию. В составе
прие
мочной комиссии пред
ставитель ОТК, инженер
по технике безопасности,
руководитель
энерго механической службы. В
таком составе «халтуру»
никто не примет, впро

ДЕНЬГИ

в ЗА Щ И ТУ П Р И Р О Д Ы
Но что это? С недоуме
нием и болью смотрю на
множество свежеотломленных ветвей. Да, вчера бы
ло воскресенье и некоторые
«любители»
поспешили
нанести визит
матушке
природе и, как неразум
ные
дети,
постарались
взять то, что им
нужно,

Т

Н Е

Р В И Т Е

ничего не отдавая взамен.
Мало того, наверняка эти
«любители» через неско
лько дней выбросят
как
кучу мусора приглянув
шиеся ветки, и зам енят их
первыми цветами, так же
сорванными на лугу вме
сте с корнем и в большом
количестве. Я уверена, что
таких людей становится

ВМЕСТО

В Е Р Б У !

все меньше и меньше. Мы
ведь уже испытываем ра
дость, любуясь природой,
Йе всякий решится нанес
ти ей вред. Но надо —
чтобы никто.
Цветы для вазы в кон
це концов можно вырас
тить самим, и они приго
дятся в любой торжествен
ный случай. Так пусть ра

ЧАСОВ

стет верба. Она еще раз
порадует
нас во время
цветения
в мае своими
желтыми как цы плята, с
запахом меда
и звоном
пчел над ними сережка
ми. Прикоснитесь к ним
тихонько, и они ответят
вам мягко, нежно, пуши
стые и теплые — живые.
В. АЛФ ЕРЬЕВА,
внештатный корр.
с. Останнно.
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Репутацию лучш их в
Приозерном
районе
Калмы кии мастеров ин
тенсивного откорма мо
лодняка крупного рога
того скота вновь
под
твердили животноводы
племзавода
«Сухотинский». Не увеличивая
расхода кормов, они по
лучают
гарантирован
ные ежесуточные ” ки
лограммовые
привесы
бычков не только ле
том, но и зимой.
Всего около двух лет
потребовалось сухотинцам для того, чтобы пе
ревести животноводст
во с пастбищной на ин
дустриальную
основу
доращивания и откор
ма. Д ля этого
приш
лось коренным
обра
зом пересмотреть струк
туру кормового поля,
отдав предпочтение за 
сухоустойчивым,
наи
более . урожайным в ме
стных условиях травам
и изменить технологию
их уборки. Это позво
лило заготовить двух
годичный запас грубых
и сочных кормов.
Построили в «Сухотинском» крупные ме
ханизированные комп
лекс и площ адку для
откорма животных
и
стали заполнять их мо
лодняком
не десяти,
как прежде, а шестиме
сячного возраста, пред
варительно
разделяя
его на группы в зави
симости от ^поведенияV.
Для каж дой группы —
свой, особый рацион с
пятиразовым кормлени
ем и двумя получасо
выми прогулками
в
день. Все корма выда
ются в приготовленном
виде, а вместо воды —
питательное пойло. Ж и
вотные удвоили приве
сы.
Изыскивая
резервы
мясного цеха, сухотинцы первыми в автоном
ной республике
пере- '
шли на программиро
ванный откорм скота.
Суть его в том,, что бы
чки в 18-месячном воз
расте набирают живой
вес, независимо от се
зона, не менее 430, а в
24-месячном — до шес
тисот
килограммов.
Раньше на получение
такого привеса затра
чивалось времени
и
кормов почти в полтора
раза больше.
О большом трудовом
успехе приозерненских
животноводов
быстро
узнали во всей округе.
За
опытом и наукой
приезжают к ним спе
циалисты и бригадиры
ив других хозяйств. Те
перь полновесный скот
снимают с откорма и
продают
государству
животноводы
почти
всех хозяйств
многих
других районов респуб
лики. А четырехсотки
лограммовые
бычки
стали минимальной нор
мой для всей
К алм ы 
кии.
П. Ш АМ РАЕВ,
-корр. ТАСС.
пос. Советское. К алм ы цкая АССР

ПРАВДА
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СПОРТ

ЛИДЕРЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
7 апреля состоялись мат
чи второго круга первен
ства города по баскетбо
лу среди команд, оспаригвающих с первого по чет
вертое места. Первыми на
площадку вышли команды
«Метеор» и сборная горо
но. Со счетом 51:45 выиг
рали быстринцы. Самым ре
зультативным игрокам- . у
них назван В. О.пейкин (26
очков), в команде
горо
но—Ю. Писчиков.
Во встрече команд трес
та «Режтяжстрой» и «Са

турн» механического заво
да победу со счетом 58:47
одержали машиностроите
ли. Самым результативным
у. «Сатурна» был игрок В.
Сосков ' (24 очка), у строи
телей. — В. Голышев : (16
очков). •
12 апреля состоится ре
шающий
матч за- звание
чемпиона
•города- между
командами
«Метеор»
и
«Сатурн».
. . . . . .
Ш БОРОВИКОВ,
главный судья
соревнований.
Камчатская область. Р я
дом с Мутновским в.улка-..
ном в 130 километрах от
-Петропавловска: - Камчат
ского обнаружено место
рождение
пароводяной
смеси.. Тепло, получаемое
из первой скважины, уже
отапливает поселок.'
В будущем на этом мес.
торождении ■предполагает
ся построить геотермаль
ную электростанцию мощ
ностью. 200 мегаватт, а
также тепличный комби
нат.. ;
_-.. На снимке: испытание
очередной скважины.
(Фотохроника ТАСС).

♦

.ЗА Г О Р О Д В Ы С О К О Й к у л ь т у р ы

«МЕЛОЧИ»
ОГРОМНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
Растет и благоустраива
ется наш рабочий город.
Все больше в нем зелени,
красивых жилых
домов,
детских учреждений, пред
приятий службы быта. Но
за большим мы иногда не
замечаем мелочей, котор£хё нё красят лицо города.
Есть у Режа своя эмбле
ма города.
Но каждый,
кто едет со стороны Сверд
ловска, видит, что выгля
дит она неказисто, не про
изведено и благоустройст
во территории вокруг нее.
Или монумент, воздвигну
тый у никелевого завода,
символ трудовой и боевой

♦

славы режевлян
в годы
войны.
Сюда приходит
весь город: матери, недождавшиеся своих сыновей с
поля боя, ветераны скло
няют здесь свои
седые
головы, вспоминая погиб
ших друзей в
минувшей
войне, молодожены в день
бракосочетания.
Следует и здесь довести
благоустройство до конца.
А пока в ненастную пого
ду вокруг этого
святого
места лужи воды и грязь.
Напротив обелиска есть
пустырь, где можно обо
рудовать стоянку для ма
шин, чтобы не ставить их
на проезжую часть доро
ги.
Здесь у монумента,
порядок должен быть осо
бый.
М. КОРОТАЕВ,
плавильщ ик никелевого
завода.

Н О В О Е НА Э К Р А Н Е

ПРОДОЛЖЕНИЕ
В кинотеатре «Юбилей
ный» началась демонстра
ция художественных.филь
мов производства киносту
дии
«Звезда - фильм»
(Югославия)
«Пришло
время любить» и «Люби»
люби* но не теряй головы».
С юными влюбленными
Бобой и Марией зрители
уже встречались в карти
не «Пришло время
лю
бить». Второй фильм про
должает начатую тему.
Но, если в истории, рас
сказанной в первом филь

ТЕМЫ
ме, смешные ситуации со
седствуют с серьезными,
даже, драматическими эпи
зодами,
то” новая'"'лента
создана в откровенном ко
медийном ключе с элемен
тами: эксцентрики и пос
вящена в первую очередь
взаимоотношениям родите
лей влюбленных.
Кинотеатр «Юбилейный»
приглашает режевлян по
смотреть эти фильмы.
Г, МЕЩЕРЯКОВА,
методист киносети.

Р Е Д А К Т О Р А. П. К У Р И Л Е Н К О

I ки н о

ДК

«ГОРИЗОНТ»

12— 13 апреля— «ВСТРЕ
ЧА В ИЮЛЕ*.
Начало
12 апреля — в 19, 21 час.,
13 апреля — в 11, 19, 21 ч.

КИНОТЕАТР
ДОМ КУЛЬТУРЫ
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
12— 13 апреля. — «ЧУ
12— 13 апреля — «ПРИ ДЕСА ЕЩЕ ВСТРЕЧАЮ Т
ШЛО ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»:. СЯ*. Начало 12 апреля —
Две серии.
Начало в 11, в 18, 20 часов, ГЗ апреля
16. 20.30 час.
— в 1 1, 18, 20 часов.
Д л я детей 12 апреля —
Д л я детей 12 апреля —
мультсборник «БА БА-Я ГА «СКАЗКА О ПОПЕ И ЕГО
ПРОТИВ». Начало в 14.15 РАБОТНИКЕ БАЛ ДЕ». На
час.
чало в 11 часов.

КОММУНИЗМА

12 а п р ел я 1983 г.

ВТОРНИК
ботника. 16.50 Беседа пред
12 АПРЕЛЯ
седателя Советского коми
тета защиты
мира Ю. А.
«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК» ш1ш?ш1г11111штш11Ш131ПЕштвзеи811Ш11№1В111Е&
8.00 «Время». 8.40 Фильм — дине Америки». 22.15 Кон Новости. 17.50 Свердловск. Жукова. 17.35 «Песня-83».
19.05
«Желаю
успеха». Ху
детям. «Мишка, малыш и церт. 22.40 Сегодня и мире. «Страница ГАИ». Передача
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА из Нижнего Тагила. 18.10 дожественный фильм. 20.30
другие». 9.05 Выступление
самодеятельных цирковых 10.00 Утренняя гимнастика. Реклама. 18.20 На экране «Время». 21.00 Чемпионат
Сборная
коллективов
Подмосковья. 10.15 «На Севере, у рыба —самодеятельность... Поют мира по хоккею.
9.35 «Белый щаман». Худо ков». 10.35, 11.35 Геогра краснотурьинцы. 19.00 Кол СССР — сборная ГДР. 2
и
3-й
периоды.
22.20
Сбор
жественный телефильм, i -я фия. 7-й класс. 11.05, 15.10 лективный подряд на селе.
серия, 10.45 «Эта долгая до Немецкий язык. 12.05 Уча 19.30 Новости. 19.40 Для ная Финляндии — сборная
рога в космос». 11.45 Новое щимся ПТУ. Физика и на вас, малыши! 20.00 Москва. ЧССР, 3-й период.
ти. 14.00 Новости. 14.15 До учно-техническая револю Новости. 20.20 К. Сен-Санс.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
кументальные фильмы. 15.15 ция. 12.35, 13.40 История. Фантазии для скрипки и
Фильм—детям. «Гак начи 9-й класс. 13.05 Для вас, арфы. 20.35 «Саксонская 10.00 Утренняя гимнастика.
быть
налась легенда». 16.15 Рас родители. 14.10 М. В. Иса сокровищница». 20.55 Сьерд 10.15 Если хочешь
сказывают наши корреспон ковский. «Дума о Ленине». ловск. Телевизионный ки здоров. 10.30 Документаль
денты. 16.45 Конлерт. 17.15 5-й класс. 14.40 География. ноклуб «За и протиз». 22.00 ные телефильмы. 11.15 «Ут
Мы строим ВАМ. 17.45 15.40 Чему и как учат в Новости. 22.15 Москва. Ли ренняя почта». 11.45 Про
Дагестанского те
Спорт за неделю. 78.15 Се ПТУ. 16.10 «Звездочет». ца друзей. 23.00 «Время». грамма
левидения. 12.45 Премьера
годня в мире. 18.30 Чело 16.55 А. П. Чехов. «Ива
ПЯТНИЦА
телефильма «...Плюс серд
век. Земля. Вселенная. 19.15 нов». 17.40 Новости. 17.45
15 АПРЕЛЯ
це». 13.15
Фильм - кон
Премьера художественного Свердловск. Фильм—детям.
церт. 13.35 «Смена». Рас
телефильма «Белый шамай». «Принц и нищий». 19.10 Хо 8.00 «Время». 8.40 Мульт сказ о ПТУ. 14.00 «Побе
2-я серия. 20.30 «Время». зяйский взгляд. 19.30 Но фильм. 9.00 «Объяснение в дители». Клуб фронтовых
Художественный
21.05. «Притяжение Земли». вости. 19.40 Для вас, ма любви».
друзей. 15.20 «О балете».
Встреча космонавтов с де лыши! 20.00 Москва. Но фильм. 10.05 Концерт. 10.45 16.40 Р. Гамзатов. «Остров
«Здравницы
Красноярья».
вости.
20.20
«Горный
край».
ятелями искусств. 23.10 Се
Литературная
Телефильм. 20.30 Музыкаль Телефильм. 11.15 Новости. женщин».
годня в мире.
композиция. 17.25
Сверд
14.00
Новости.
14.20
Науч
ная
программа.
21.30
Сверд
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
фил ь м ы. ловск. Хроника коммунис
10.0.0 . Утренняя 'имнастнка. ловск. «Диалоги». Разговор но-популярные
тического
субботника.
10.15 «Первое мореходное». писателя с начальником от 15.15 Сегодня и чазграпод Спецвыпуск
«Новосзтей».
села. 16.00 Выс 17.40
10.35 И с т о р и я . 5-й класс. дела кадров о поэзии. 22,00 московного
Фильм
- концерт.
11.05. 15.05 Французский Новости. 22.15 Программа тупает Новосибирский ка 18.45 МОСКВА. Междуна
мерный хор. 16.30 «Комсо родное обозрение.
короткометражных
художе
19.00
язык. 11.35 Учащимся ПТУ. ственных телефильмов. 23.00 мольский прожектор». 16.45
Чемпионат
мира по хок
Эстртическое
воспитание.
Концерт. 17.00 Отзовитесь. кею.
Сборная
СССР—сбор
12.35. 13 40 Геотаф ия. 6-й Москва. «Время».
горнисты! 17.45 Наука и ная ГДР. 1-й период. 19.45
ЧЕТВЕРГ
класс. 13.05 Шахматная
жизнь. 18.15 Сегодня в ми «Здоровье». 20.30 «Искус
14 АПРЕЛЯ
школа. 14.10 Анатомия, фи
ре. 18.50 «Возвращение ство жостовской росписи».
зиология и Г и г м е н а челопе 8.00 «Время». 8.40 Встреча Максима».
Художествен
ка. 14.40
Зоология,
7-й школьников с дважды Ге ный фильм. 20.30 «Время». 21.00 Музыкальный киоск.
класс. 15.35 Советская п е й  роем Советского Союза, 21.05 Русский музей. Ис 21.30 Чемпионат мира по
Финлян
за ж н а я
ж ироп ись
20-30-х летчиком - космон а в т о м кусство, рожденное Октяб хоккею. Сборная
годов. 16.05 Твоя ленинская СССР В. В. Аксеновым. рем. 21.35 Сегодня в мире. дии — сборная ЧССР. 2 и
библиотека. «Карл Маркс». 9.25 «Белый шамал». 3-я 21.50 «Это было недавно». 3-й периоды. 23.00 «Время».
вперед!».
16.35 В. С. Вишневский—пи серия. 10.40 Фильм-концерт. 22.35 Премьера телефильма 23.35 «Время,
Художественный
фильм,
сатель-комм\иист. 17.25 Но 11.10 Новости. 14.00 Но «Книжных дел мастер».
1-я и 2-я серии.
вости.
17.30 Свердловск. вости. 14.20 Документаль
ПРОГРАММА
«Урок по сибирской прог ные фильмы. 15.15 Расска ВТОРАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
рамме». Телефильм. 17,55 зы о художниках». 15.45 10.00 Утренняя гимнастика.
17 АПРЕЛЯ
Показывает
студ ия
«Ба Концерт ансамбля песни и 10.15 «Мальчик на красном 8.00 «Время». 8.40 «Маши
рабанщик». 18.30 В мас пляски им. Локтева. 16.15 коне». 10.35 География. 8-й ны земные».
Телефильм.
терской х'гдожника. Н. Зо М. Шолохов. «Тихий Дон». класс. 11.05 Общая биоло 9.00
«Будильник».
9.30
лотухин. 19.00 Накануне се 17.00 Шахматная школа. гия. «Чтобы поле было пло «Служу Советскому Сою
ва. 19.30 Новости. 19 40 17,30 Ленинский универси дородным».
12.35, 13.40 зу!».
10.30
«Здоровье».
Для вас. малыши! 20.00 тет миллионов. Коллектив История. 7-й класс. 13.05 11.15 «Утренняя
почта».
Москва. Новости.
20.20
Поэзия
Я.
Купалы.
14.10
12.00
Сельский
час. 13.00
Свердловск.
Документаль ный подряд на селе, 18.00 Природоведение. 4-й класс. Музыкальный киоск. 13.30
В
каждом
рисунке—солнце.
ный фильм «Капитан Коно
«Наука
и
14.30 Английский язык- Киножурнал
валов». 20.40 Концерт. 21 '20 18.15 Сегодня в мире. 18.30 15.00 «Родники Караева». техника». 13.45 Песни Со
Спортивное табло. 22.00 «Человек и закон». 19.00 Телеочерк. 15.30 Эстетичес ветской Армии. 14.45 Се
Новости. 22-15 Москва. «Со Международная встреча по
кое воспитание. Графика. годня-Д ень советской науки
дружество». 22.40 «Городец футболу. Сборная Швей 16.00
пере
Быть хозяином назем 15.15 Музыкальная
кая игпушка». Телефильм. царии—сборная СССР. 20.30
«Время».
21.05 Концерт ле. 16.30 Демьян бедный— дача к Дню советской на
23.00 «Время».
певец революции». 17.251 уки. 16.00 «От каждого из
дважды Краснознаменного
СРЕДА
академического
ансамбля Новости. 18.30 Свердловск. нас». Передача 7-я из цик
13 АПРЕЛЯ
на месте».
песни и пляски Советской Накануне праздника труда- ла «Решается
8.00 «Время». 8.40 Мульт Армии, посвященный 100- 18,50 . Концерт участников17.00 Международная па
фильмы. 9.15 «Беп-дй ша летию со дня рождения на смотра пианистов —с г/ден- норама. 17.45 Мультфиль
музыкальных
вузов мы. 18.30 Премьера теле
ман». 2-я серия. 10.30 Клуб родного артиста СССР ком тов
19.30
Новости. фильма «Встреча с Андро
путешественников.
11.20 позитора А. В. Александ РСФСР.
малыши! никовым» «Альбом Одоев
Русские песни поет Л. Сме рова. 22.35 Сегодня в ми 19.40 Д ля вас,
Клуб путе
20.00 Москва. Новости. 20.10 ского». 19.30
танников. 11.50 Новости. ре.
Концерт
лауреатов
Всерос шественников. 20.30 «Вре
14.00 Новости. 14.20 «Чело
век в борьбе с огнем». 15.05 ВТОРАЯ 'ПРОГРАМ М А сийского конкурса советской мя». 21.05 Чемпионат ми
Сборная
«Сочи-82».
21.00 ра по* хоккею.
Русская речь. 15.35 Скри 10.00 Утренняя гимнастика. песни
пичные миниатюры Н. Па 10.15 «Какой пустыне быть». Свердловск. «Побратимы». СССР — сборная Финлян
дии.
23.25
Новости.
ганини и П. Сарасате. 15.50 10.35. 11.45 Природоведе 21.40 Новости. 21.55 «Пер
Встреча школьников с дваж ние. 4-й класс. 10.55 «Вели спектива». Программа для
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ды ГеооеМ Советского Со кий парадокс». 11.15, 14.30 молодежи». 23.00 Москва. 9.30 Свердловск. Горизон
«Время».
23.35
«От
и
до».
Испанский
язык.
12.05
Му
юза летяиком-к^смонавтом
ты уральской науки. 10.00
СССР В. В. Аксеновым. зыка народов СССР. Пере Художественный телефильм. МОСКВА. На зарядку ста
16.35 «Беседы об алкого дача 1-я. 12.35, 13.40 В. И.
новись! 10.20 «Время, впе
СУББОТА
лизме». 17.05 Поет заслу Ленин о Л. Н. Толстом. 9 й
ред!».
Художественный
16 АПРЕЛЯ
женная артистка Туркмен класс. 13.05 Мамина шко
фильм. 1 и 2-я серии. 12.50
8.00
«Время».
8.40
Играет
ской ССР Г. Алиджанова. ла. 14.10 Природоведение.
Программа
Челябинской
духовой студии телевидения. 13.30
17.20
Стадион для всех. 2-й класс. Весенние гости. Государственный
17.501 Мультфильм. 18.15
15.00 «Призвание». Теле- оркестр РСФСР. 9.10 16-й На земле, в небесах и на
Спортлото.
9.20 море.
Сегодня в миое. 18.30 «По очерк. 15.30 У р о к и хпеба. тираж
Радиоспорт. 14.00
Максима». «Очевидное— невероятное».
эзия». Д. Бедный. 19.10 Передача 2-я. 16.15 «Под «Возвращение
Художественный
фильм.
«Белый шаман». 3-я серия. ранки».
Художественный
15.00 «Звучат народные пес
20.ЗЛ «Время» 21.05 Посоре фильм с субтитрами. 17.45 11.00 Для вас, родители. ни». 15.25 Фильм — детям.
11.35 «По Сирии». 12.05 Рус «Приключения
маленького
ский музей. Искусство, рож папы». 16.30 «Гипотеза о
РЕЖЕВСКОМУ ТОРГУ на постоянную работу требу денное Октябрем. 12.35 V космической
колыбели»:
ется заведующая магазином Л? 20 (за железнодорож Международный фестиваль 16.45 Рассказывают наши
телепрограмм
о
народном
корреспонденты.
17.15 Иг
ной линией).
творчестве «Радуга». 13.10 рает лауреат международ
«В мире животных». 14.10 ных конкурсов В. Постни
РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСХОЗ приглашает на работу ниже- Сегодня в мире. 14.25 «На кова. 18.15 «Хождение по
родный мастер А. Раниан». мукам». 11-я серия. «Ожи
нера-механика на правах главного.
Телеочерк. 14.55 «Партия— дание». 20.00 Свердловск.
Обращаться: ул- П. Морозова, 41.
бессмертие нашего
дела». Г. Ибсен. «Нора».
Спек
15.25 Беседа политическо такль. 22.00 «Семь дней».
Выражаем сердечную благодарность
коллективи го обозревателя В. П. Бе Информационное
обозре
автотранспортного цеха никелевого завода и
всем кетова. 15.55 Играет Боль ние. 22.15 МОСКВА. Ку
бок
_
мира
по
художествен
принявш им участие в похоронах любимого отца
шой
симфонический ор.
кестр ЦТ и ВР. 16.35 Днев ной гимнастике. 23.00 «Вре
мужа Костылева Павла.
Ж ЕНА ПОКОЙНОГО.
ник коммунистического суб мя».
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