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НАДЕЖНАЯ СИЛА БРИГАДЫ
Месяц назад в городском комитете 

партии чествовали ударников коммуни
стического труда. 25 лет прошло с на
чала этого патриотического движения. 
Почин окреп, обновился. Появились но
вые формы, в том числе поддержан
ная в нашем городе инициатива севео- 
ских трубников —  «Трудовой и общест
венной дисциплине —  гарантию коллек
тива».

И все-таки неизмененным остается 
одно —  главная сила в бригадах. В 
нашем городе 60 процентов рабочих 
трудятся в бригадах. Именно там прояв 
ляется с большой силой отдача от ини
циативы, творческого поиска, энтузи
азма отдельных рабочих. И потому ста 
ли единым целым такие коллективы, 
как бригада штукатуров-маляров В. Ф. 
Юрьевой, Н. М. Паюсовой из СУ № 2, 
первая и пятая бригады электротерми
ческого цеха никелевого завода, вось
мая бригада швейной фабрики. Они свои 
трудовые достижения получают за счет 
силы коллектива, сплоченности и взаи
мозаменяемости.

Но на смену бригадам обычного типа 
приходят подрядные. Много внимания 
уделяют созданию таких бригад на ме
ханическом заводе. Бюро горкома 
КПСС рассматривало этот вопрос особо 
Отмечен опыт машиностроителей, ука
заны их недоработки. Но одно ясно — 
подряду действовать. Большое значение 
придается опыту подрядных звеньев в 
совхозах района. Итоги их известны, 
они наглядно показывают, как помог 
подряд в получении трудного хлеба 
этого года.
Однако на пути к подряду у  нас много 

трудностей, над которыми предстоит 
работать дальше. Наша партия и пра
вительство придают большое значение 
внедрению подрядных бригад в произ
водство. Этому было посвяшем© топько 
нынче несколько заседаний Политбюро 
ЦК КПСС, в том числе последнее.

Как указывалось на заседании, в сов
ременных условиях бригады играют 
все большую роль в деле улучшения 
работы предприятий, воспитания ком
мунистического отношения к труду, ши
рокого привлечения трудящихся к уп
равлению. За последние годы получа
ют развитие бригады нового типа — 
комплексные и сквозные, работающие 
на единый наряд с оплатой по конеч
ным результатам. В них более высоки
ми темпами растет производительность 
труда, сокращаются потери рабочего 
времени, экономнее расходуются мате
риальные и трудовые ресурсы, откры
ваются возможности для дальнейшего 
улучшения организаторской и политико
воспитательной работы, укрепления дис
циплины, утверждения духа подлинно
го коллективизма, взаимной требова
тельности и товарищеской взаимопомо
щи.

Мы рассказывали на страницах газе
ты об опыте лучших бригад. Не
давно был помещен рассказ о бригаде 
Н. П. Ряковой с механического завода. 
Коллектив этой бригады работает иллен-

но в русле требований партии к брига
дам. Не случайно отдача от этой брига
ды весома.

Политбюро ЦК КПСС отметило, что 
в развитии бригадной формы организа
ции труда имеются еще существенные 
недостатки. В ряде отраслей создание 
бригад носит формальный, кзмпанем 
ский характер, иногда проявляется не
нужная поспешность в этом деле, от
дается предпочтение количественной 
стороне в ушерб качественной. Неред
ки случаи комплектования бригад бел 
необходимой работы по улучшению 
внутризаводского планирования, техно 
погии, организации производства и тру
да. систем его оплаты. Медленно осу
ществляется перестройка структуры 
форм и методов работы партийных 
профсоюзных и коалсомольских оргаим 
заций в условиях бригадной формы 
труда.

Политбюро ЦК КПСС обязало комму
нистов —  руководителей министерств и 
ведомств объединений и предприятий.'; 
партийные и профсоюзные организации 
принять необходимые меры «о 
планомерному развитию груда. обра
тив особое внимание не формирование 
комплексных, сквозных бригад, внедре
ние в работу бригад принципов хоз*м 
ственнрго расчета с оплатой по конеч
ному результату и распределением за 
работной платы с! применением коэффи
циента трудового участия Намечены 
пути повышения ррян бригад в реше
нии производственных и социальных 
вопросов, укреплении трудовой дисцип
лины, развитии социалистического со
ревнования, в лучшем использовании 
прав, предоставленных бригадам Зако
ном о трудовых коллективах.

Подчеркнута задача партийных орга
нов и организаций глубже вникать в 
деятельность объединений и предприя
тий по развитию бригадной формы ор 
ганизации труда, повышать ответствен
ность хозяйственных руководителей за 
обеспечение условий для высококаче
ственной и производительной работы 
бригад, последовательно поднимать 
уровень организаторской и идеологиче
ской работы в коллективах бригад, соз
давать там, где это можно, партийные 
группы, направлять их деятельность на 
формирование здорового морально-пси
хологического климата, развитие трудо
вой и общественной активности членов 
коллективов в выполнении плановых за
даний и принятых социалистических обя
зательств.

Над решением этих задач много пред
стоит поработать и предприятиям наше
го города. У нас низок процент брига
диров коммунистов, не всегда ярко 
видна роль партгрупп в воспитании тру
дящихся. Мало внимания уделяется со
зданию комсомольско-молодежных кол
лективов на крупных предприятиях. Го
товясь к городской партконференции, ну 
жно уделить особое внимание главной и 
самой надежной силе современных 
предприятий — бригаде.

С 11 по 13 ноября в 
Свердловске прошел об
ластной конкурс профес
сионального мастерства 
водителей. В нем при
няли участие восемь ко
манд лучших автопред
приятий области. В 
классе ГАЗ-24 «Волга» 
команда Режевского
ПАТО в  составе главного 
инженера А. А. Штейн- 
миллера, бригадира эк
спериментальной группы 
по внедрению нового 

оборудования А. Н. Ма- 
тюшинского, секретаря 
комитета комсомола
Г. В. Кудрявцева и во
дителя автоколонны № А

ПРОФЕССИОНАЛЫ!
В. Н. Клевакина заняла 
третье место. Третьей 
была Режевская команда 
и в классе ЗИЛ-130 в со
ставе водителя-настаз- 
ника В. Н. Мухина и во
дителя В. М. Колмако- 
ва.

В классе ГАЗ-53 (уча
стники: водители пер
вой автоколонны А,. Г. 
Бадурин и В. И. Белов) 
завоевано четвертое ме
сто.

В классе ЛиАЗ-677 во
дители второй автоко
лонны М. Л. Лукин и

С. В. Поняев заняли чет
вертое место. В об
щем командном за
чете наше ПАТО за
воевало второе место.

По всем пунктам сорев
нований, включая теоре
тическую подготовку, бы 
ли получены высокие 
оценки. Режевляне по
казали высокий класс 
мастерства, не уронив 
чести своей профессио
нальной марки —  Режев
ского ПАТО.

В. СЕРГЕЕВ 
внештатный корр.

Людмила Ива
новна Голенду- 
хина провер
щик кроя на 
швейной фабри
ке. От ее рабо
ты во многом 
зависит качест
во продукции 

и экономия про 
изводства. 

Людмила Ива 
новна пришла 
на фабрику в 
шести а д ц а т ь 

лет, тогда фаб
рика называ
лась артелью, 

была работни
цей пошивочно
го цеха. Теперь 
она работает 
уж е тридцать 
лет. Нм одна 

бракованная де 
таль не прой
дет мимо ее ра
бочих рук. Люд 
мила Ивановна 
научила хоро
шо работать и 
многих моло
дых работниц, 
которые с удо
вольствием пе
ренимают у ве
терана - настав 
ника навыки, 
опыт, знания.

Фото 
А. Шангина.

В ДАР МУЗЕЮ 
В. И. ЛЕНИНА

«Уважаемая Мария Фи
липповна! Сердечно благо
дарим Вас за участие в соз
дании Куйбышевского фи
лиала Центрального музея 
В. И. Ленина. Переданный 
Вами один из первых поот- 
ретов-гобеленов В. И. Ле
нина, выпущенных в 1924 
году в знак увековечения 
памяти вождя, займет дос
тойное место в экспозиции 
и выставках будущего фи
лиала».

Такое письмо за под
писью директора Куйбы
шевского филиала Централь 
ного музея В. И. Ленина 
института марксизма-лени
низма при ЦК КПСС Р. Под- 
дубной поступилЬ на днях 
в адрес жительницы нашего 
города, неутомимого про
пагандиста идей вождя ми
рового пролетариата Марии 
Филипповны Качалко.

Откуда у нее эта исто
рическая реликвия? Порт
рет-гобелен выпущен а 
1924 году тиражом всего 
100 экземпляров...

Мария Филипповна —  со
биратель коллекции мате
риалов о Владимире Ильи
че. В настоящее время в 
ее доме собраны тысячи 
открыток и значков, ты
сячи книг, посвященных ве
ликому Ленину. В свое 
время в коллекцию эту по
пал и редчайший портрет- 
гобелен, который долгое 
время бережно сохраняла 
Мария Филипповна.

Богатейший справочный и 
иллюстративный материал 
коллекции не лежит у Ма
рии Филипповны мертвым 
капиталом. Едва ли не весь 
город слышал ее лекции, 
посвященные годам жизни

и деятельности Владимира 
Ильича. Для того, чтобы 
лекции эти были глубже, 
ярче, познавательнее, Ма
рия Филипповна не раз по
сещала места, связанные с 
именем Ленина. Все это 
она делает совершенно 
бескорыстно. (Кстати ска
зать, портрет-гобелен В.1 И. 
Ленина имеет не только 
историческую, но и значи
тельную материальную цен 
ность: от оплаты за гобе
лен, предложенной музе
ем, М. Ф. Качалко отказа
лась).

А недавно в партийный 
комитет Режевского ордена 
Октябрьской Революции 
механического завода (Ма
рия Филипповна является 
ветераном труда именно 
этого предприятия, отсюда 
и ушла она на заслужен
ный отдых) поступило заяв
ление от коммуниста Ка
чалко:

«Учитывая сложнейшую 
международную обстанов
ку, полностью поддержи
вая борьбу трудящихся 
всего мира за мир, за сох
ранение планеты от ядер- 
ной войны, призываю всех 
пенсионеров завода помочь 
этому благородному делу 
— ежемесячно делать взно
сы в Фонд мира».

11 ноября Режевское от
деление Госбанка СССР вы
дало первую квитанцию:

«Принято от Качалко 
М. Ф. для зачисления в 
Фонд мира двенадцать руб
лей».

Т. КОРОЛЕВА 
заместитель секретаря 

партнома 
механического завода.
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СВЕРХПЛАНОВОЕ \ 
МОЛОКО \

поступает в этом месяце £ 
с Голендухинской фер * 
мы совхоза «Глинский».} 
Годовой план по сдаче* 
4330 центнеров молока} 
выполнен. В октябре от* 
каждой коровы получе-} 
но на 47 килограммов* 
больше, чем опредепя-} 
лось по годовому плану * 
Конечно, большая роль J 
в успехе коллектива при * 
надлежит дояркам, за-} 
нимающимся раздоем— * 
В. И Кузнецовой и Ф. A { 
Щербаковой которые за* 
девять месяцев стали} 
трехтысячницами. *.

НА ПРИЗ СОВХОЗА \
*

имени Ворошилова про Ф  
веден был в прошлое} 
воскресенье в селе Че } 
реммсское мотокросс. * 

Первыми со старта } 
ушли юные мотогонщн*  ̂
ки на машинах класса} 
125 кубических санти- *  
метров. Быстрее других} 
прибыла к финишу ко 
манда Режа, именно ей} 
и вручен приз совхоза. ,  

Свое мастерство про- J 
демонстрировали гости J 
из Ирбита. Это их наг- * 
радмли Почетной грамо-} 
той за первое место в * 
обоих заездах на мото-} 
циклах класса 650 куби-* 
ческмх сантиметров. } 

Трасса была трудной. * 
Чтобы преодолеть ее. } 
необходимы были вы- * 
держка и мужество} 
спортсменов.

Еще больше привлек- } 
ло внимание болельщи- * 
ков то что среди участ- } 
ников заезда был и их к  
земляк, шофер сбвхоз»} 
В. Запрудин Пусть он в * 
этот раз не занял при-} 
зового места в соревно- * 
зании но односельчане/ 
верят, что он достигнет} 
вершин мастерства. Ведь* 
только второй год в сов-} 
хозе работает секция по* 
мотокроссу. которую} 
возглавляет секретарь * 
комитету ВЛКСМ А Пео-} 
шин. И у начинающих* 
спортсменов есть на-} 
дежды на успех.

М. ГУДКОВА, 
инспектор отдепа 
кадров совхоза.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

«КУДА ВЕДЕШЬ, 
ТРОПИНКА»

'}! 
i

!
*
*
*

милая!» —  выводит скот- J 
ник А. Н. Молокоедоя и *. 
слесарь X. П. Толо^ер-} 
нов с Липовской фермы * 
совхоза «Режевской». } 
Им вторит трио с Соко- * 
говской фермы: доярка J 
Т. А. Коркодиноза и * 
скотники Е. А Коркодм } 
нов и самый молодой * 
из них С Рычков Хо- } 
тели б знать ответа нэ * 
этот вопрос загулявших J 
животноводов некоем- * 
ленные недоенные ко } 
ровм. Слишком д о л г и й  * 
прогул может кончит-»* я } 
плохо не только для * 
стада но н для тех что }

*
*

празднует.
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В ИСПОЛКОМЕ 
ГОРСОВЕТА

самодеятельному 
ТВОРЧЕСТВУ

В соответствии с поста
новлением Совета Минист
ров СССР 1979 года «О ме
рах по дальнейшему разви 
тию самодеятельного худо
жественного творчества е 
стране» и согласно плана 
деятельности горисполкома 
была проверена работа в 
этом направлении коллек
тивов художественной само
деятельности треста «Реж- 
тяжстрой» и производствен 
ного автотранспортного объ
единения.

Эти коллективы регуляр 
но принимают участие в го
родских смотрах художест
венной самодеятельности по 
второй группе, выступают 

с агитбригадами в селах 
района.

В коллективе ПАТО хоро
шая материально-техничес

кая база для развития худо
жественной самодеятель
ности: имеется помещение, 
музыкальные инструменты, 

костюмы. Ничего подобного 
нет у коллектива треста 

«Режтяжстрой». А по суще
ству работы, художествен
ная самодеятельность в обо 
их коллективах беспланова 
бессистемна. Подготовка 

самодеятельности сводится к 
проведению один раз в году 
городского смотра.

Несколько активнее была 
нынче агитбригада ПАТО f 
период уборочной страды, 
организован духовой ор
кестр. И все же развитие са 
модеятельного творчества 

требует большего внимания 
со стороны а д м и н и 
страции, партийной и проф 
союзной организаций в этом 
коллективе и тем более в 
коллективе строителей. В со
циалистических обязательст
вах отсутствуют пункты по 
развитию и охвату самодея
тельным творчеством, орга
низации культурного досуга 
как одного из важнейших 
направлений нравственного 
и эстетического воспитания 
трудящихся.

Следует заметить, что и 
у  автотранспортников и у 
строителей есть хорошие на
родные таланты: одни до
казали это в прошлом, Дру

гие (строители) показали 
свои незаурядные способнос
ти на прошедшем городском 
смотре художественной са
модеятельности. Требуется 

лишь больше инициативы и 
организованности в этом де

ле. Трест «Режтяжстрой 
мог бы пока решить с Двор
цом культуры «Горизонт» 
вопрос об аренде помете 
ния, об оказании коллекти
вом «Горизонта» методичес
кой и «практической помощи 
по развитию художествен 

ной самодеятельности стро 
ителей.

Исполком горсовета потре
бовал от администрации, 
профсоюзной организации 

треста «Режтяжстрой» и 
ПАТО обратить самое серь
езное внимание на развитие 
самодеятельности в своих 
коллективах и предложил 

нм разработать перспектив 
ный план мероприятий раз
вития культурно-массовой 
работы на 1984 год, решить 
вопрос по выделению ста 
вок для культработников, а 
председателям профсоюз

ных организаций треста 
ПАТО т. т. Степанову и Пу
тилову добиться укрепления 
материально-технической ба
зы и усиления организацион 
ной работы по вовлечению в] 
коллективы художественной! 
самодеятельности рабочих и| 
специалистов.

РАССКАЗЫ О ДЕЛЕГАТАХ 

ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

D ОЛНЕНИЯ ВЕСНЫ... чек отсвечивали яркой све- 
*-* Не напрасно ль затеяли жей краской. Чувствовал 

с подрядом? Работали б как себя уверенно и спокойно на 
работали. И так ведь непло- этой нелегкой хлеборобской 
хой урожай с этих полей должности. Любил больше 
получили, в прошлом году всех времен года весну да дывался урожай на подря-

" де...

ВРЕМЕНА
-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-КОЛЛЕКТИВНАЯ

больше, чем по 25 центнеров осень—сев да  уборочную, 
с гектара вышло. Сомнения Но кто из настоящих сельс- 
рассеивались тут же: рабо- ких хлеборобов не любит эту 
тают на одном дыхании все, работу? 
нет ни одного, кто б хоть с  б 0 не забывая 
разок позволил схитрить. Ра- этом т  удобрениях> 
ботали, пожалуй, лучше чем ^  семенах. & , столько, 
когда каждый за себя_ Ина- м0 об осенне{. ате
че и быть не могло. Теперь беспокоились;  сколько хо ;е . 
каждый перед всеми как  на доказать скептикам: об- 
чадони. потому и старались .  котел окажется вес0. 
чаееять свое поле на совесть. М0е_ чем когда по отдельнос.

Анатолий Александрович ти убирали. Теперь хозяева 
Закусин в одиннадцатый раз полей—сами. Радовало то, 
встречал хлеборобскую вес- что понимали друг друга с
ну. До этого должности раз- полуслова, что подобрались П0РУ налива не хватило им чудом узнанным своим от.

• г  1 ЮТТОГИ П Л Р Л У  ПИ' ООПТ.ТО П/~>V\ < _ Т Ю Ч  п  п п т л ч  г п п п л  н о п п о ш
ные были: и скотник, и за-- один к одному: простые да
Ьозе^"еще" я '^совхозе с пеги РаботяЩие ребята. Геннадий ские поля не сдавались. Все- освобождение Праги» и «За было подряд, думали ценг-
вого его дня. Десять лет Иванович Носков, еще один таки не зря запрограммиро- взятие Берлина», его мать неров по тридцать полу-
хлеб растил. Всегда был в после Закусина ком мунисте ван здесь был урожаи, по-J  J  \ л / \ т ч г ч  т г п г \ п п о а ы а  п о е с н ч т о н

f  ОМНЕНИЯ ЛЕТА... И хо ночного у . костра, с первой судьба, помнил об этом веч# 
~  тя никто не признается, самостоятельной борозды на да. И когда в 1967 году 

что специально приезжал тракторе. Родился он на комсомольца Закусина при-
сюда, чтоб поглядеть, . как этой ошепковской земле, нимали в партию, он об этом
хлеб поднимает свои тонкие красивей которой пока не долге перед отцом тоже пом-
зеленые ростки к небу,как встречал нигде. Только на- нил.
наливаются . зернами ок- учившись произносить слово 
репшие к о л о е ь я ,  как  «папа», ему пришлось его 
на глазах поспевает поле, ны вскоре забыть. Потому что 
дают воспоминания Д а. ле- родился он в .тысяча девять- 
то это было трудным для сот сороковом. А в весну 
хлебной нивы. Радовали Победы, когда редкие, прав- 
глаз земледельца тянущиеся да, ощепковские мальчишки 
ввысь крепкие колосья, да в бежали навстречу каким-то

ОПРАВДАННЫЕ НА
ДЕЖДЫ ОСЕНИ...Кто

знал, что будет она такой 
трудной да?ке для нёизба: 
лованных погодой уральс
ких комбайнеров?

В вагончике старались го
ворить о чем-то другом—не

влаги, посохли зерна, поху- цам, а потом гордо цепляли о хлебе. Потому что жалко 
дели колоски. Но ошепков- себе на рубашку медали «За было его, потому что жалко

могли удобрения, рассчитан- достала из старой шкатулки чить, во зерно утекало на
,  ,  глазах. Хорошо, хоть ячмень

числе тех. кто убирал чис- звене, тот больше с юмором, НЬ1е до тонкостей нормы вы- письмо, в котором таилась не успели свалить, на нем
то, обходился почти без по- с улыбкой работал. Генна- сева и зерно отсвечивало горькая весть о так и не уз- и собрали основной урожай,
ломок в самое горячее вре- дий Иванович Черепанов прежним золотом—поспевал нанном им отце, погибшем, Собрали, как  могли, дежуря

подрядный хлеб.мя. Намолачивал не меньше просто покорял всех упорст- 
других, в прошлое лето на вом в работе, ни секунды

защищая его мирное завтра. /с а ™ля в ,1дми_ безнадежн!!,. 
Эти поля он знает с пер- . Где бы потом ни работал, Дежурили все шестеро ком- 

его комбайне шесть звездо- без дела не был. Так закла- вых своих шагов, с первого как бы ни складывалась байнеров—половина звена.

даж е тогда, когда

ГВАРДЕЙЦЫ

ПЯТИЛЕТКИВЕЗДЕ НУЖНЫ __
ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ
Встречаясь с Галиной Андре

евной Воробьевой, я всегда лов 
по себя на мысли о том, что с 
этим человеком легко и просто 

общении. Она может Посове
товать и подсказать, как быть 

той нли иной ситуации. Это 
возможно и потому, что жизнь 
она «учила не по учебникам». 
В трудное время прошло детст
во и юность. С ранних лет пос
вятила она себя швейному про
изводству. Еще тогда, когда 
швейная фабрика была ар
телью, Галина Андреевна начи 
нала работу в ней. В 1956 году 
начала образовываться швей
ная фабрика, и Галина Андреев 
на одной нз первых влилась в 
ее ряды. Постоянное трудолю
бие, добросовестное отношение 
к работе, помогли Галине Андре 
овне стать мастером. А это обя
зывало ко многому. Нужно было 
не только самой идти в первых 
рядах, но н вести за собой бри
гады. Ее коллектив был иници
атором движения за коммунис 
тическое отношение к труду.

А дома ждали ее дети. Двух 
сыновей н дочь вырастила Га
лина Андреевна. Примером во 
всем была детям мать. И нес
мотря на то, что нужно и на 
фабрике делать многое, й боль
шая семья была, везде и на все 
хватало внимания, чуткости и 
заботы у Галины Андреевны. И

когда речь заходит о детях, Га
лина Андреевна всегда гово
рит: «Я рада, что дети вырос
ли чуткими, отзывчивыми и 
добрыми». Это высокая похва
ла матери-труженицы. А когда 
случилась беда с сестрой, Гали
на Андреевна стала второй ма
терью для племянника Юры. 
Сейчас, как мать, с трепетом в 
душе, ждет из армии Юрия.

Два года прошло с тех пор, 
как Галину Андреевну коллек
тив швейной фабрики прово
дил на пенсию, но она не оста
вила его. И сейчас вносит по
сильный вклад в общий труд 
коллектива. Она трудится в 
общежитии фабрики, и там 
нужны ее внйманйё, доброта и 
забота молодым. «Чуткая и внп 
мательная, как мама»,—гово
рят девчата в общежитии.

А когда в предпраздничные 
дни накануне годовщины Вели 
кого Октября все предприятия 
нашего города выступили с при 
зывом перечислить дневной за
работок в Фонд мира, Галина 
Андреевна одной пз первых 

перечислила не дневной зарабо 
ток, а пенсию—100 рублей. Кар 
п все женщины-матери, жен
щины-труженицы, она мечтает 
о том, чтобы всегда было мир
ное небо над нашей планетой.

Л. ЗАМАХИНА,
внештатный корреспондент.

Юрий Ильич Кузнецов—механик автоко
лонны № 4 производственного автотранс
портного объединения. В составе автоколон 
ны, в основном, КамАЗы, а они требуют ква 
лифицированного обслуживания. Юрий Иль 
ич сделал много для того, чтобы запчасти 
служили дольше. Он активный рационализа 
тор объединения, внедривший с начала го 
да  четыре рацпредложения с экономическим 
эффектом в 1230 рублей.

Фото А. ШАНГИНА.

ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАНЯТИЕ

Много нового, интерес
ного узнали учителя шко 
лы № 3 на очередном по- 
литзарятии «Формирова
ние взглядов и убежде
ний учащихся в процес
се обучения и внеклае- 
сной деятельности».

Политзанятия в педаго 
гическом коллективе ве
дет пропагандист дирек
тор школы В. А. Потапов, 
с докладами в этот раз 
выступили преподаватель 
математики В. И. Токаре
ва и преподаватель рус
ского языка и литерату
ры Г. Г. Дюкова- В своих 
сообщениях они исполь
зовали материалы со сво 
их уроков и внеклассных 
мероприятий, внесли не
сколько предложений по 
улучшению воспитатель
ной работы в школе.

Интересную политин
формацию подготовила 
преподаватель географии 
М. М. Артемьева. Она глу  
боко осветила события в 
Гренаде и ответы Ю. В. 
Андропова на вопросы кор 
респондента «Правды».

В течение недели во 
всех классах проводятся 
политинформации, полит
часы, ленинские уроки по 
докладу Г, В. Романова 
«Великая жизненная си
ла идей и дела Октября».

В. САФОНОВА, 
секретарь 

парторганизации 
школы № 3.

ВСЕ ЗА МИР В ОТВЕТЕ
Конкурс политической 

песни «Красная гвозди
ка» стал в Озерной сред
ней шкОле N° 46 уж е тра
диционным. Проводится 

он обычно в канун празд
ника Октября.

И в этот раз перед на
чалом конкурса прошло 

торжественное заседание, 
на котором проникновен
но прозвучали слова при
ветствия юных пионеров. 
Ребята внимательно про
слушали доклад секрета
ря партийной организа
ции М. А. Костоусовой. 
Здесь же были подведе

ны итоги учебных и тру
довых дел.

Все это создало при
поднятое настроение для 
выступления участников 
конкурса. В нем приняли 
участие школьники 7-10 
классов. Д ля конкурса 
были подобраны песни 

на актуальные темы дня, 
среди них прозвучали про 
изведения советских ком
позиторов «На улице ми
ра», «Хотят ли русские 
войны». «Бухенвальдс- 
кий набат» и другие. А 
открылся этот песенный 
праздник всеми любимой

песней «Широка страна 
моя родная». На высо
ком подъеме исполнили 
десятиклассники песню, 

которая не оставила ни
кого из сидящих в зале 
равнодушным—«В защи
ту мира».
Чувствовалась большая 

подготовка учащихся к 
конкурсу: они подобрали 
соответствующие песне 
костюмы, приготовили 
эмблемы, изображающие 
перечеркнутую атомную 

бомбу и сж аты е в еди
ный мощный кулак руки 
людей с разным цветом 
кожи.

Участники конкурса не 
просто исполняли песни, 
они знакомили слуш ате
лей с историей их возник 
новения.

В подготовке и проведе 
нии этого1 мероприятия 
ребятам помогали музы
кальный работник М. И. 
Кондратьева, организа
тор внеклассной работы 
М. Р. Замятина, клае- 
■сные руководители.

Конкурс политической 
песни «Красная гвозди
ка»  продемонстрировал 

единство учащейся моло
дежи со всеми людьми 
доброй воли, стремящими 
ся сохранить ат пожара 
нашу Землю. «Мир! Мир 
нужен всей планете. Все!

Все! Все за мир в отве
те!»—этими словами за 
кончился праздник песни 
в нашей школё.

В. ВЯТКИНА,  
завуч школы.

W9 Фшт
Ж я9&
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ПОДРЯДНОГО ГОДА
Звеньевому, конечно, труд- что тут много говорить? членом парткома, так что те- 
нее приходилось: он в ответе Урожай сам за себя сказал, перь с партийных позиций 
за всех. Особенно за Евге- за подряд. Выиграло ли зве- будет отвечать за внедре
ния Чушева. Парень только но? Пока экономисты счи- ние подряда не только в сво 
школу закончил. И вот тебе тают, какой доплата будет, ем звене. Избрали его деле- 
—первая уборочная, какой Но уже сейчас видно, что гатом городской парткон- 
не пожелаешь и недругу. Но будет сверх плана с каждо- беренции. И от нее он ждет 
работал Евгений без скидок го гектара получено ио большого серьезного разгово 
на неопытность, стараясь ни шесть центнеров с гектара, ра о подряде. Ждет оценки 
в чем не уступить более И это в таком-то году! Ну, работы своего звена и сов- 
спытным—Анатолию Алек- конечно, не *се до конца бы- 

сеевичу Зубареву, Николаю ло отработано в примене- 
Васильевичу Калугину и ос- нии подряда, так что буду- 
тальным членам звена. Уро- щий год должен в организа- 
жай стоил подряда. По 27,2 Дионном плане стать совер- 
центнера с гектара получило
звено А. А. Закусина. Оста- ИМНИЕ ЗАБОТЫ...
вив в стороне комбайны, они Она долго от

дывала свой п р и х о д .  ,, *ес_ бы не было отступлении от

хоза, хочет услышать, как 
прижился этот метод в дру 
гих звеньях по выращива
нию зерновых.

— Нужно, чтобы на конфе
ренции прозвучало: подряд 
на зерновых—сегодня ос

новной метод работы. Что-
тут же принялись поднимать у же боялись, как бы бес'
зябь. Все до гектара вспа- снежной не выдалась. За него н1д в РДНГРМ звене» Г0‘
хали. Так что почву для бу- будущий хлеб боялись. Сей- B0JJHg Сп0е он шРбеспокочт-

подготови- час они Ремон™РУют св-ои ся Главное все Пебята ?о1 подготови ксмбайны ждут итогов от ся. 1лавное, все ребята сра-
экономистов, но уже сейчас ботались. Получилось звено. 

,  Родился урожаи. Собрали
На партийном собрании ясно—подряд на полях больше> чем ожидали. В

Анатолия Александровича Ошепковского отделения об- этом вся суть нынешнего не-
Анатолия обычного подрядного года.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

дущего подряда 
ли.

попросили: расскажи, как рел прописку, 
работалось на подряде? Ну Александровича выбрали

Анна Ивановна Назарова, штукатур-маляр ЖКО I 
механического завода. Она мастер своего дела, 
старается ремонтировать квартиры машиностро
ителей качественно и в срок.
На снимке: А. И. Назарова, штукатур-маляр ЖКО. 1 

Фото А. АНДРЕЕВА.

РЧ1МВ111

Свердловский 
информ • /̂ vN,
ц е н т р  /
с о о " Б Ш л е т у * У

ф  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПОМОЩНИЦА
Много работы у почталь- Светлана. Жильцы многих 

она микрорайона металлур- домов ее уже знают. В квар 
гов Людмилы Тихоновны тиры пожилых людей, пен- 

Белоуеовой. Она обслужива- сионеров Светлана обяза- 
ет восемь многоквартирных тельно постучит и с улыбкой 
домов, несколько улиц в отдаст корреспонденцию в 

частном секторе. Более грех руки, 
тысяч экземпляров газет и Ежедневно после занятий 
журналов ежедневно нужно в школе она спешит на по 
рассортировать, разнести мощь к матери. Особенно 
по адресам. много у  них работы в пред-

праздничные дни. Но вместе 
В этом нелегком труде на- они успешно справляются 

стоящей помощницей Люд- обилием почты, 
миле Тихоновне является Л. ЕЖОВА,

ее четырнадцатилетняя дочь внештатный корр.

Продукция Московского завода координатно-расточных 
станков отличается высоким качеством и надежностью. 
Она поставляется в ряд стран социалистического содру
жества. За 15 лет на нее не поступило ни одной реклама 
ции. Координатно-расточные сТанки, в том числе и с чис
ловым программным управлением, работают на предпри
ятиях, где при обработке деталей нужна микронная точ
ность, они обладают высокой эксплуатационной надеж
ностью. -

В успех московских станкостроителей внесли свой 
вклад и коллективы предприятий ГДР, ЧССР. ПНР. На
пример, электромоторы, электроприводы, муфты постав
ляет на завод польская фирма «Металлэкспорт».

На снимке: электромонтажник Геннадий Фролов ус
танавливает на координатно-расточном станке 2 Е450- 
АД1-1 электропривод, изготовленный польскими друзь
ями.

Фото Р. Денисова (Фотохроника ТАСС).

ф  ОБСЛУЖИВАНИЮ-КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ
Быстро мелькают 

руки Тамары Илринпч 
ны над разделочной 
доской, над огромной 
кастрюлей, и вот уже 
аромат свежего, вкус
ного борща распрост
раняется по кухне.

Здесь, в столовой 
№ 5 механического за
вода, Т. И. Шумкова 
работает больше двух 
десятков лет. Начала 

она свой трудовой 
путь кухонной работ
ницей, с обязанностя
ми справлялась умело, 
добросовестно. Но зна
ла, что может сделать 
больше: порадовать
посетителей столовой 
не только безукориз
ненно чистой посудой, 
но и вкусным обедом.

И Тамара Ильинич
на училась. Теперь она 
повар пятого разряда, 
знающий, опытный ра
ботник.

Своим добросовест
ным отношением к де 
лу> трудолюбием она 
добилась того, что за
мечаний от технологов 
на качество приготов
ления пищи она сов
сем не имеет. Так от
носиться к своей про
фессии может только 
человек, глубоко пре
данный избранному де 
лу.

3>т,огр же. она хочет 
добиться'и от молодых 
работниц столовой толь 
ко еще вступающих на 

самостоятельный жиз
ненный путь. Тамара 
Ильинична, опытный 
наставник, обучившая 
двадцать., молодых по
варов, требует от них 
с самого начала чест
ного подхода к делу 
обслуживания населе
ния. Ударник комму
нистического труда,

Э ЛЕКТРОКЛЕПОЧНИК
Разработан и внедрен на 

\'ралмашзаводе.
При производстве метал- 

юконструкпий часто возни 
<ает необходимость в при- 

U  варке листов, профильною 
проката к конструкциям рам 
чого типа. Сварку этих эле
ментов обычно выполняют 
прерывистым угловым швом. 
Однако гораздо производи
тельней и экономичнее вести 
изготовление таких узлов с 
применением электрозакле- 
ггочных соединений. Для это
го на заводе Внедрена элект
росхема заклепочника на ос
нове сварного полуавтомата 
А537, К полуавтомату из
готовили приставку, которая 
соединяется е электрошка
фом полуавтомата с по
мощью штепсельных разъе
мов. Заклепочннк включа

ется кнопкой, находящейся 
на держателе горелки.

Такой сварочный агрегат 
может работать как закле- 
почник, а при отключении 
приставки выполнять свою 
прямую функцию по сварке.

Экономический эффект 1,5 
тысяч рублей на один сва
рочный пост.

добросовестный труд (ДЛЯ СНЯТИЯ ОБМАЗКИ 
в системе обществен- £ С ЭЛЕКТРОДОВ

Т. И. Шумкова за свой (

ного питания награж
дена медалью «За доб
лестный труд» в озна
менование столетня со 
дня рождения В. И. Ле 
нина. Ей неоднократ
но объявлялись благо
дарности, вручались 
Почетные грамоты и 
ценные подарки. А сей 
час портрет Т. И. Шум 
ковой помещен на го
родской Доске почёта.

Инициативная работ

Разработана и внедрена 
I на Уралвагонзаводе и пред

назначена для снятия сы
рой обмазки с электродви- 

1 гателя, состоит из приёмно- 
fro бункера, щетки, лотка и 
С электродвигателя.
| Длина загружаемых элект
р одов—350-525 мм, масса их, 
[загружаемая в бункер—S кг. 

Годовой экономический 
эффект—560 рублей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
УСТАНОВКИ

Для плазменной обработ
ки литья используется уета- 

нпца, общительный то-  ̂новка УПОМ—5 е модерни 
_  п ( зированным блоком управде-

варищ, 1амара Ильи-*ниг Ранее существовавшая
нпчна пользуется в (схема управления обладала

( рядом недостатков. Предло- 
, женная свердловскими спе

циалистами схема построена 
на двух элементах серии 

К-511 и трех выходных уси
лителях серии «Логика 
Т-403» и содержит один ре- 

( гулировочный элемент-резис

коллективе заслужен
ным уважением и ав
торитетом.
В. БЛАГОДАРОВА, 

председатель 
профсоюзного 

комитета общепита
тор «Регулировка тока рез-

\ ки».

«НУЖ Н А ПОМОЩЬ ЗАКАЗЧИКОВ»
НАМ ОТВЕЧАЮТТак называлось высту

пление в газете управля
ющего трестом «Р еж тяж 
строй» А. Оборовских. На 
него ответил заместитель 
директора по строительст 
ву механического завода 
Г. А. Сухов: «Д ля обес
печения выполнения госу 
дарственного плана по 

вводу жилья Режевской 
механический завод еже
годно своими силами вы-

-ХОЗЯИСТВОВАТЬ РАЧИТЕЛЬНО
и

1 Обратная связь по току 
1 позволяет поддерживать ток 
1 на заданном уровне. Исполь 

зование одного фазов
ращателя для трех фаз зна- 

ё  чительно упрощает обслужи- 
4 ванне и настройку установ

ки.
ОБЛЕГЧЕННАЯ 

ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА
С целью механизации и 

' облегчения операции зачнет 
1 ки кромок стальных листов 
 ̂ перед сваркой крупне^габа- 
* ритных узлов изготовлена и 
! внедрена на Воронежском
> мостовом заводе облеГчен- 
) ная зачистная машина, сос-
> тояшая из сварной рамы с

своих нужд, а такж е для полнить еще одно условие—ё  узлом кодовых колес и ро-

полняет работы на до
мах, строящихся подряд
ным способом. Это ведет 
к отрыву людей от вы
полнения основной прог
раммы завода и срыву 
выполнения плана строи
тельства хозяйственным 
способом.

Для обеспечения ввода 
дома № 12 завод напра
вил плотников и штука
туров, но из-за отсутст
вия материалов и неорга
низованности СУ № 2 лю 
ди простаивают. Стройуп 
равление № 2 к отделоч
ным работам на доме 
№ 12 не приступило и от
казывается указать конк 
ретные сроки начала ра
бот».

с  з а б о т о й  о к а ч е с т в е
продажи государству. Преж подобрать специалистов для 
де, чем произвести забой забоя скота. Не допускать не| 

животного, его нужно подго- знающих дело лиц. В созхо-{
товить, то есть обмыть теп- зах должны быть убойные^

Шкуры сельскохозяйствен тий, поэтому Режевская рай ния скота, ухода за ним, вре лой водой. Ни в коем слу- пункты со всеми удобстВами.(
ных животных—лучшее ко- заготконтора ежеквартально мени и правильности забоя чае нельзя забивать живот- Надо заметить, в хозяйствах}
жевенное сырье для произ- и ежегодно выполняет и пе- и консервирования (соле* ных на неприспособленном несвоевременно осваивают-*
ШодсТвй обури, одежды и ревыполнЯет план по закуп- ния) шкур, 
других товаров народного кам, а также поставку дан- г  _н_япя 1Qoo гпп_ пп нп

потребления, и заготовитель ного сырья в промышлен- Р
ные организации потреби- ность. Эти результаты нас у пРеискУРантУ цены
тель'•• )й кооперации для очень радуют, но обеспоко- 

это"
же- _>го
нг овховов и других орга- собных

► ликом, приводной головки с 
I абразивным кругом. Привод 
' осуществляется от электро

двигателя, установленного 
на раме. '

Ролик, узел кодовых ко- 
' лес и ручка, приваренная кместе; для этого надо под- ся сырьевые ресурсы, плохо,! г '

бирать чистое место, чтобы ведется учет. Руководите-,! Раме’ служат ^ля УД°бства 
получить чистую шкуру и лям хозяйств, необходимо,! пеРемещения машинки. За- 
сохранить качество мяса, учесть недостатки, принять} *

, После съемкиг шкуре нужно меры по улучшению качест-, 
дать остыть 30 минут, и за- ва сырья, ведь в конечном j

высилась. Например,

ш ведут закупку ко- ены мы тем, что поступаю- ^^ди ^килогоам м '°пепвого  дать истьпь 04 МИНУТ> и за- ва сырья, ведь в кинечним 
то сырья от населе- шее сырье от совхозов и под соота стоила 0 77 копеек тем производить консерви- итоге эта работа направле-;р стоила , or , р0Вание (соление) из расче- на на увеличение произвол- 

хозяйств предприя- то по новой цене 1,42 коп. V ^ килограмм 400 г. ства товаров отличного ка-
дт, н н ? т г п  K l u e r T u a  и  т  иу  ций. В нашем районе тий очень низкого качества 

с каждым годом увеличива- (сорта), поэтому сдатчики 
ется поголовье скота у  на- терпят большие убытки. А

и т ' Д- соли, и до сдачи хранить чества Для нас же.
Как улучшить качество жи в теплом месуе. Не допус- 3. ГАЙНЕЛЬЯНОВ,

вотного сырья? Зима на под кать сушение или заморажи заведующий складом
селения, совхозов, в подсоб- качество кожевенного сырья ходе, у  населения начнется    шкуры комом. Кроме

машинки. За'
I чистка кромок производит- 
[ ся при включении машинки 
! и перемещении ее в нужном 
! направлении.
> Для облегчения конструк-
> цин рама выполнена из труб»,

Адрес ивформцен т at

и^щппл, k,UDAUOUD, о n'-./j.v-wxj- латыш и nu/ivcocnnui LDipnn лидс, у пассдсппд nainv-ivn ' pui numumi Кожевен НОГ О сырья . ЛЫШвВЗ, l ui ,  ИЛИ
кых хозяйствах предприя- зависит от условий кормле- массовый забой скота для этих требований, нужно Вы- райзаготконторы райпо. "  фону 57—45—19.

620095, Свердловск, ул. Да*
или по теле*
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ф  ЧЕЛОВЕК II ЕГО ДЕЛО

ОТЗЫВЧИВОСТЬ
На днях ей вручили 

большой букет белосне
жных капл, и было мно
жество поздравлений от 
друзей, знакомых, това
рищей по работе, адми
нистрации предприятия: 
Марии Ивановне Худя
ковой исполнилось
шестьдесят лет.

Больше десятка лет 
проработала она в пла
новом отделе учебно
производственного пред 
приятия ВОС. Несколько 
лет возглавляла неболь
шой дружный коллектив 
этого отдела. Умела 
быть строгой, требова
тельной к себе и дру
гим в работе, чуткой, 
отзывчивой в обыден
ных отношениях с сот
рудницами. И они за 
долгие  ̂ годы совместно
го труда стали ей не 
просто товарищами по 
работе, а хорошими по-1 
другами, необходимыми 
и в часы радости, и в 
минуты горести.

Помнит Мария Ива
новна, как тепло и сер

дечно провожали ее на 
заслуженный отдых,, про
сили не забывать род
ное предприятие, наве
щать хоть иногда. И она 
не забывает. И раньше, 
успешно справляясь со 
своими прямыми обязан 
ностями по работе, Ма
рия Ивановна постоянно 
выполняла партийные и 
общественные поруче
ния. Товарищи были уве
рены: какое дело ни 
поручи Худяковой, она 
откликнется на него со 
всей душой. Уважают Ма 
рию Ивановну в коллек
тиве.

Кстати, и сегод
ня она в строю ветера
нов труда предприятия. 
Ежегодно она приходит 
на несколько месяцев, а 
то и на полгода в пла
новый отдел, чтобы ока
зать подругам помощь в 
работе. Она, коммунист, 
считает это своим дол
гом.

Т. ПУТИЛОВА, 
внештатный корр.

Ш Н & Ш ;

тТосква. Учеными и специалистами Вычислительного 
центра АН СССР разработана система проектирования 
с помощью ЭВМ схем обустройства нефтяных место
рождений. Кроме конкретных предложений по эконо
мическому развитию ученые-математики ВЦ АН СССР 
пытаются представить, как могут сказываться резуль
таты хозяйственной деятельности человека на биосфе
ре будущего. Разработана математическая модель гло
бальных процессов биосферы Земли. Ее цель —  опре
делить пути гармоничного развития человеческой ци
вилизации и природы. Модель записывается в виде 
программы для ЭВМ. с помощью которой можно «про
играть» множество «сценариев» человеческой деятель
ности и оценить их результаты.

На снимке: проводится тестовая проверка памяти 
электронно-вычислительной машины ЕС-1060.

(Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

ВТОРНИК,
15 НОЯБРЯ 

«ОРБИТА-4» —  «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 Мульт
фильм. 9 00 «Ложь ма длин
ных ногах». Фильм-спек
такль. 11.J0 Песни н тан
цы народов СССР. 12.00 
Новости. 14 00 Новости.
14.20 Документальные теле
фильмы. 15 25 Нодар Дум 
бадзе По страницам произ
ведений. 14.30 Народные 
мелодии. 16,40 «Найти се
бя». Очерк о народном учи
теле Н. Н. Дубинине, 17.10 
Рассказывают наши коррес
понденты, 17.40 Концерт.
18.15 Сегодня в мире. 18  30 
Наш сад. 19 00 Премьера 
шеетмсерийного художест
венного телефильма «Под
росток». По одноименному 
роману ф. М. Достоевско
го. 20.30 «Время», 21.05 
Камера смотрит в мир.
22.10 Сегодня в мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Какого цаета со
боль'» Телефильм. 10 35
11.45 Природоведение. 2 й 
класс 1А55 «Нужны ли да
ли голубые!». Научно-ло- 
п у л в о н ы й  фильм. 11.15. 
16 40 Французский ты к. 
12 05 Учащимся ПТУ. Эс- 
т»»ь..,ес-ре воспитание.
12 35. 13 40 Ботаника. 5-й 
класс, 12.55 «Медоборы» 
Някичо-полупярчый фильм.
13 00 Шахматная школа. 
<4 00 История, 8-й класс.
14 30 География. Раститель
ный и животный мир Авст
ралии. 15 00 С. Прокофьев. 
Балет «Золушка». 15.30 
Очерки об ученых Акаде, 
мик А. Н. Бах. 16.40 «Сл»жу 
Советскому Союзу!» 17.49 
Новости. 1830 Свердловск 
Новости. 18.45 По родной 
стране. Документальные те
лефильмы. 19.10 Экран ате
иста. 19.40 Для вас, малы
ши! 20.00 Москва. Ново
сти. 20.20 «Неизвестнее об 
известном». Научно-попу
лярный фильм 20 40 «-.:до 
16 и старше». 2125 Спорт 
за неделю. 22.00 Сверд
ловск. Новости. 22.15 Мо
сква. Международная па
норама. 23.00 «Время».

СРЕДА 
1_6 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 8 40 «Весе
лый хоровод». 9.10 «Нам 
некогда ждать». Художест
венный фильм. 10,25 Клуб 
путешественников. 11.25 
«Вместе—  дружная семья».
12.15 Новости. 14.00 Ново
сти. 14 20 «Наши достиже
ния». Документальные фи
льмы. 15.20 Ян Сибелиус 
Симфония № 4 . 16.00 «Я— 
сегодня и завтра». Теле
визионный конкурс - со
ревнование школьнчков на 
лучшее знание профессии

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
работников полиграфиче
ской промышленности. 16.30 
Концерт. 17.10 «В каждом 
рисунке — солнце». 17.25 
Человек —  хозяин зем
ле. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мультфильм. 18 40
Спорт за неделю. 19.15
«Подросток». 2-я серия.
20.30 «Время». 21.05 Кон
церт в Большом театре
Союза ССР. посвященный 
150-летию со дня рождения
А. П. Бородина.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика. 
10-15 «Мерю жить вечно». 
Телефильм. 10.35, 11,35 Ос
новы Советского государ
ства и права. 11.05. 15,10 
Немецкий язык. 12.05 Уча
щимся ПТУ, физика. 12.35.
13.40 История. 9-й класс.
13.05 Для вас, родители,
13.30 «Посади дерево». На
учно-популярный фильм.
14,10 И. С. Тургенев. «Бе- 
жин луг». 6-й класс. 14.40 
История. 4-й класс, 15.40 
«Путь к вершине». Теле
очерк о народном учителе 
СССР P. X. Канчукоевой,
16.00 Школа хозяйствова
ния. 16,40 Ф. Купер. Страни
цы жизни и творчества.
17.25 Новости. 18.30 Сверд
ловск. Новости. 18.45 Поет
А. Ковалева. 19.10 Вам, жи
вотноводы! 19.40 Для вас, 
малыши! 20.00 Москва. Но
вости. 20,15 Человек и за
кон. 20.45 Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» [Мо
сква! —  «Химик». В пере
рыве —  Свердловск. Но
вости. 23.00 «Время».

ЧЕТВЕРГ 
17 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Лети, 
наша песня». 9.05 «Моло
дые». Художественный 
фильм. 10.30 Документаль
ные телефильмы. 11.10 Кон
церт. 12.00 Новости. 14.00 
Новоети. 14.20 «Наследни
ки». Документальный те
лефильм. 15.10 Концерт.
15.55 Премьера докумен
тального фильма «Судьба 
мира —  в руках народов».
16.15 Встреча школьников 
с Героем Социалистическо
го Труда буровым масте
ром С. Н. Урусовым. 16.55 
«Шахматная школа». Класс 
разрядников, 17.25 Играет 
Б. Тихонов (баян). 17.45 Ле
нинский университет мил
лионов. 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.30 Мультфильм. 18.50 
Концерт. 19.15 «Подрос
ток». 3-я серия, 20.30 «Вре
мя». 21,05 «Отчий край». Те
лефильм, 21.15 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Трактор» 
—  «Сокол». 2 и 3-й пери

К И Н О {
ря —  «МАМА». Начало в
14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
15— 16 ноября —  «НУРИ». 

Начало в 19. 21 час.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

15— 16 ноября —  «СРЕДЬ

К/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ
15— 20 ноября —  «ТА-

КОЙ ЛЖЕЦ». Две серии. Б£},д д НЯ„ Начало 15 но
Начало в 11, 13. 20.30 час. ября _  18 20 часов 16 нс1.

Для детей 15— 16 нояб- ября — в 11, 18. 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ» приглашает 18 но
ября в 15 и 19 часов на представления Ленинградского 
цирка «Для тех, кто любит смех!».

^  ТРЕСТ «Режтяжстрой» приглашает для работы в 
Режевском хозрасчетном специализированном участке 
квалифицированных рабочих следующих специально
стей:

слесари-трубоукладчики, электросварщики, во
дитель на автобус с категорией «Д». машинист авто
грейдера, машинисты трубоукладчиков, машинист по
грузчика машинисты бульдозеров, машинисты экскава
торов. автоэлектрик, автокрановщик.

Жилплощадь предоставляется по дрговоренности. 
Обращаться: ул. Пушкина, 3, отдел кадров, тел. 2-27-80.

РАЙЗАГОТКОНТОРЕ срочно требуются тракторист на 
трактор Т-40 и шофер.

РЕЖЕВСКОМУ ТОРГУ на постоянную работу требу
ются заместитель директора базы, диспетчер на базу, 
продавцы промышленных и продовольственных това
ров, ученики продавцов, рабочие в магазины и на ба
зу (можно по совместительству), электрик на базу, сле
сари, кочегары, плотники, фасовщики в цех фасовки на 
базу (оплата сдельно-премиальная), экспедиторы на 
базу, кладовщик дефектных товаров.

Обращаться по адресу: пер. Восточный, 1, тел. 
2-12-25, отдел кадров.

ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ на постоянную 
работу требуется уборщица. Обращаться по адресу: 
ул. Космонавтов, 1, тел. 2-22-99.

Продается кооперативный гараж в районе Гавани. 
Обращаться: ул. Чапаева, 19, кв. 21, тел. 2-14-41,

Выражаем сердечную благодарность администрации 
леспромхоза «Свердхимлес», всем, принявшим участие 
в похоронах Лейберт Карла Ивановича.

ЖЕНА. ДОЧЬ.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
механического никелевого заводов швейной фэбрч"’- 
всем родным, близким, принявшим участие в похоро 
нах Карташова Виктора Поликарпевича.

МАТЬ, ЖЕНА ДЕТИ.

оды. В перерыве —  «Се
годня в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.40 Свердловск. Адреса 
передового опыта. 10.00 
Москва. Утренняя гимнасти
ка. 10.15 «Мы живем у мо
ря». Телефильм. 10.35, 11.35 
Физика. 6-й класс. 11.05 Ис
панский язык. 12.05 Лирика
С. Ееенина. 12.40, 13.40 Зо
ология. 7-й кл&сс. 13.05 Наш 
сад. 14.05 История. 5-й 
класс. 15,00 В. Гюго. Стра
ницы жизни и творчества.
16.00 «Последний подвиг 
Камо». Художественный 
фильм с субтитрами. 17.30 
Новости. 18.30 Свердловск. 
Новости. 18.45 Экран служ
бы «01». 19.05 «Фольклор
ные мотивы». Телефильм.
19.35 Реклама. 19.45 Для 
вас, малыши! 20.00 Москва. 
Новости. 20.15 Свердловск. 
Телефильм. 20.25 К Дню 
города Свердловска. 21.00 
«Повесть о Константине 
Петровиче Иванове». Те
лефильм. 21-30 Новости.
21.45 Актеры и роли. Мари
на Гапченко. 23.00 Москва. 
«Время».

ПЯТНИЦА
18 НОЯБРЯ

8 00 «Время». 8.40 «Ве
селые старты». 9.25 «Печ
ки-лавочки». Художест
венный фильм. 11.00 
«Несколько дней из жизни 
бригады». Телефильм. 11.30 
Концерт. 12.05 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Пя
тилетка —  дело каждого». 
Документальные фильмы.
15.05 Москва и москвичи,
15.35 Самуэль Каприсорнус. 
Композиция. 15.45 Русская7 
речь. 16.45 В гостях у сказ
ки. «Илья Муромец», 18.15 
Сегодня в Мире. 18.30 На
ука и жизнь 19.09 А, Ха
чатурян. Балет «Маскарад».
20.30 «Время», 21.05 «А ну- 
ка. девушки!». 23.05 Сегод
ня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 „Утренняя гимнастика.
10.15 «Осень оленьей люб
ви». Телефильм. 10.35, 11.35 
География. 8-й класс. 11.05
14.50 Английский язык.
12.05 Учащимся ПТУ. Об
щая биология. 12,35, 13.45 
География, 5-й класс. 14.19 
Поэзия В. Луговского. 15.20 
Твоя ленинская библиотека,
16.05 Советская пейзажная 
живопись 20— 30-х годов.
16.35 Н, В. Гоголь. «Реви
зор». 17.20 Новости. 17.25 
Свердловск. Клуб старше
классников «Конкурс», 18:30 
Новости. 18.45 Второй 
Уральский фестиваль моло
дых исполнителей советской 
песни «Юность комсомоль
ская моя». 19.45 Для вас, 
малыши! 20,00 Москва. Но
вости. 20.15 Свердловск. 
Второе отделение фестива
ля молодых исполнителей 
советской песни. «Юность 
комсомольская моя». 21.30 
Москва. Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» (Мг- 
сква) —  ЦСКА. 2 и 3-й пе
риоды. 23.00 «Время». 23.35 
«Инженер Графтио». Худо
жественный фильм,

СУББОТА
19 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 8,40 «В каж
дом сердце отзовется», Те
лефильм. 9.19 И. Брамс. 
Две хоральные прелюдии.
9.20 47-й тираж «Спортло
то». 9.30 Для вас. родители. 
10 00 «Хочу все знать».
10.10 «Рассказы о худож
никах». Заслуженный ху
дожник Молдавской ССР 
И. Виеру, 10.35 Больше хо
роших товаров. 11.05 «По 
законам мужества». В пе
редаче принимают участие1 
Герои Советского Союза
В. Д. Федоров и писатель

Ю. Семенов. 11.35 «Моск
вичка». 13.05 Мир растений,
13.50 Лица друзей. 14.35 
Сегодня в мире. 14.50 Се
годня —  День ракетмых 
войск и артиллерии. 15.05 
Концерт. 15.50 Беседа полм- 
тического , обозревателя 
Л. А, Вознесенского. 16.20 
Мультфильм. 16.50 «Оче
видное —  невероятное».
17.50 Беседа председателя 
Советского комитета защи
ты мира Ю. А. Жукова.
18.20 «Вижу цель». Художе
ственный телефильм. 1 и
2-я серии. 20.30 «Зремя».
21,05 Чемпионат СССР по 
хоккею, «Спартак» — «Ди
намо» (Рига). 2 и 3-й пери
оды.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гиАшастииа.
10.15 «Если хочешь быть 
здоров». 10.30 В. Кикта. 
«Русские миниатюры». 10 59 
«Вижу океан». Телефильм.
11.20 «Утренняя почта».
11.50 Программа Армянско
го телевидения. 13.15 Кон
курс на лучшую передачу 
о ПТУ. 14.00 Голоса народ
ных инструментов. Гитара. 
Передача 1-я. 15.00 «Пред
мет особой заботы». Об 
инициативе московского 
обувного объединения «За
ря». 15.30 Кинопанорама.
17.30 Международное обо
зрение. 17.45 Концерт.
19.10 Свердловск. Героев 
наших имена. 19 25 Ново
сти. 19.40 «Псков». Теле
фильм. 20.00 Москва. Рас
сказы о партии. «Первей
шая задача всех прави
тельств и народов». 20.45 
Свердловск. Вечер песни.
22.00 Новорти. 22.15 Моск
ва. Чемпионат СССР по 
баскетболу. Женщины. 
ЦСКА — «Спартак» (Ленин
град). 23.00 «Время». 23.35 
Свердловск. «Без права на 
ошибку». Художественный 
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 НОЯБРЯ

8.00 «Вредна». 8.49 Научно- 
популярные фильмы. 9.25 
«Будильник». 9.55 «Служу 
Советскому Союзу!». 19.55 
«Здоровье». 11.40 «Утрен
няя почта». 12.10 «В вер
ховьях Енисея». Телефильм.
12.29 Сельский час. 13.29 
Музыкальный киоск. 13,59 
Премьера фильма-спектак
ля «Умные вещи». Автор
С. Маршак. 16.10 Клуб пу
тешественников. 17.10 Му
льтфильмы. 17.45 Междуна
родная панорама. 1S.39 
«Жил поэт Баратынский».
19.35 «Песня-83». 20.30 «Ере 
мя». 21.05 «Мир и моло
дежь». 21.40 Поет Валенти
на Вишневская.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 На зарядку становись!
10.20 Концерт. 10.50 Мульт
фильм. 11.10 Свердловск. 
К Дню города. «Свердловск 
и свердловчане». 11.25 Пра
здничный концерт, посвя
щенный 260-летию Сверд
ловска. 13.00 Москва. «3 
гостях у сказки». «Илья Му
ромец». 15.00 В мире жи
вотных. 16.00 Свердловск. 
«Кто, если не ты?». Диспут 
после спектакля. 17.10 «Ху
дожник», 17.50 Москва. 
Рассказывают наши коррес
понденты. 18.20 «Огненные 
дороги». Художественный 
телефильм. 2-я серия. 19.35 
Стадион для всех. 20.05 По 
музеям и выставочным за
лам. Эрмитаж. Фильм 22 й. 
Рембрандт. 20.35 Это вы 
можете. 21.30 Кубок СССР 
по волейболу. Финальные 
соревнования. Женщины.
22.00 Свердловск. «Семь 
дней». Информационное 
обозрение. 22.15 Москва. 
Международные . соревно
вания по акробатике паА*я- 
ти летчика-космонавта СССР
В. Н. Волкова. 23.00 «Вре
мя»;
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