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КАДРОВЫЙ РАБОЧИЙ
На трудовом календаре смены мастера Валерия Бо

рисовича Путилова из ремонтно-механического цеха 
никелевого завода уж е начало 1976 года. Пятилетнее  
задание коллектив выполнил к 7 ноября. Здесь тру
дятся кадровые рабочие токари Станислав Иванович 
Буравлев, Сергей Ю рьевич Дегтярев, ф резеровщ и к  
Валерий Иванович Стуков и другие передовики произ
водства. В счет августа 1985 года работает и смена  
мастера Владимира Ивановича Карташова.

Кто эти люди, которы м по плечу столь дерзновен
ные трудовые высоты! Все они кадровые рабочие, ма
стера своего дела, опора и надежда цеха.

Велика, неоценима в трудовых коллективах роль 
тех, кто связал свою жизнь с производством, для кого 
родной завод стал вторым домом. Тепло и проникно
венно сказал о таких людях товарищ К. У. Черненко: 
«Кадровые рабочие —  не только костяк лю бого про
изводства. Это гордость нашего рабочего класса. С л е
дует дорожить ими, опираться на них. Надо поднимать 
авторитет искусного труда, авторитет качественной ра
боты, о которой говорят, что она два века живет».

Ничто в нашем социалистическом общ естве так вы
соко не ценится, как добросовестный, вы сокопроизво
дительный труд. По отношению к нему судят о чело
веке. Лучшие люди труда избираются в органы го су
дарственной власти, их портреты вывешиваются на га
лереях Почета, заносятся в Книги почета, передовики  
производства удостаиваются высоких правительствен
ных наград.

Заслуженным авторитетом в коллективе металлургов  
пользуется машинист экскаватора Ф едор Антонович  
Чушев. Трудовую деятельность он начал в грозном  
41-ом году. За время работы на никелевом заводе он 
обучил своей проф ессии десятки молодых рабочих. 
За успехи в труде и активную общественную работу  
коммунист Чушев награжден орденами Ленина и О к
тябрьской Революции. О бщественность присвоила ему 
вы сокое звание «Почетного гражданина города Режа».

Лю бовь и уважение, которыми окружены в нашем  
общ естве кадровые труженики, глубоко закономерны. 
В их судьбах нашла отражение героическая биография  
Страны Советов.

Есть такие рабочие на механическом заводе, в учеб
но - производственном предприятии ВОС, на швейной 
ф абрике, в совхозах района. Об их делах рассказыва
ют стенды социалистического соревнования, стенные  
газеты, местное радио, их портреты занимают видное 
место на Досках почета.

На предприятиях нашего города немало трудовых  
династий. На механическом заводе это Королевы, То- 
роповы, Барановы, на никелевом заводе Карташовы, 
Чушевы. Рабочие семьи надежно хранят, передавая из 
поколения в поколение, любовь и уважение к труду, 
мастерство, чувство долга. Династиям на предприяти
ях оказывают особый почет и уважение. Им посвящ а
ют вечера трудовой славы, об их делах рассказывает
ся в печати. Вокруг крепкой трудовой семьи, как пра
вило, ф орм ируется атмосф ера подлинного товарищ е
ства и взаимопомощи, творческой состязательности в 
работе и гордости за свою профессию , мастерство.

О чень важно, что кадровые рабочие являются нас
тавниками молодежи. А на швейной фабрике, напри
мер, специально присваивается звание «Лучший настав
ник молодежи». Его заслужили швеи Фаина Прокопь
евна Соловьева, Татьяна Васильевна Гладких, Елена 
Павловна Попова, раскройщица Людмила Геннадьевна 
Киселева.

Развивать, опираясь на таких людей, наставничество, 
преодолевать в нем элементы формализма, —  забота 
партийных, проф сою зны х и комсомольских организа
ций, хозяйственных руководителей.

Быть кадровым рабочим —  высокая честь. Они на
граждаю тся трудовыми орденами и медалями «Тру
довой славы» трех степеней, «Вет«ран труда», «За тру
довую  доблесть», «За трудовое отличие». Ими награж  
дены десятки и сотни лучших тружеников нашего го 
рода и района.

Кадровые рабочие составляют ядро партийных орга
низаций. Они активно участвуют в развитии производ
ства, повышении эффективности труда, борьбе за эко
номию и бережливость. Многие ветераны труда явля
ются народными контролерами.

Авторитет мастеров труда на предприятии во м но
гом определяется отнош ением к ним администрации. 
Партийные комитеты, дирекция никелевого, механиче
ского завода заботятся об условиях труда кадровых 
рабочих, вовремя помогают укреплять их здоровье. К 
услугам тружеников заводские санатории - проф илак
тории, многим выделяются путевки в здравницы стра
ны.

Велика роль кадровых рабочих на предприятиях. Сей  
час завершается четвертый год пятилетки. Трудовые  
коллективы подводят предварительные итоги вы полне
ния социалистических обязательств нынешнего года и 
уже думают о планах на завершающий год одиннад
цатой пятилетки. И с удовлетворением мож но о тм е
тить, что во всех этих делах впереди, как всегда, идут 
кадровые рабочие —  наша слава и гордость. На них 
надо держать равнение.

В субботу труженики совхозов района сдали послед
н и е  тонны молока в счет плана четвертого года пяти
л е т к и . В этот же день начался отсчет сверхплановым  
?тоннам. До конца года государство получит дополни
т е л ь н о  свыше 1600 тонн режевского молока. Кстати, 
^успешно выполнены и планы четырех лет пятилетки.

Из совхозов района сверхплановое молоко уж е сдают^ 
ф ерм ы  чм. Чапаева, «Глинского» и «Прогресса». Бу
дут выполнены планы и остальными хозяйствами.

С. БАРАНОВ,
старший зоотехник райсельхозуправления.

В цех с мороза врываются белые клубы воздуха Да, 
здесь ж арко. В электротермическом цехе работают лю
ди горячей профессии В электропечи температура бо
лее полуторы Тысячи градусов. Печь дышит огненным 
жаром, выбрасывая вверх клубы пара й огненный сноп 
искр. Но люди умело управляют огнем.

Мужественная профессия у  р а з л и в щ и к а  м е т а л л а  Г е н  

надия Александровича Шаравьева Работает он в бри
гаде № 2 со времени пуска печч.

На снимках: разливщик Г. А. Шаравъев; электропечь.

Послушна
КАЖ ДАЯ

ДЕТАЛЬ
Хорошо работаю т в 

восьмом цехе м ехани
ческого завода слесари 
механосборочных р а
бот 3- И. К аш лрчна . 
О. А. Д орохинз. П. И. 
П ар ш у ко ва .  Л ю б о р те
ло им по плечѵ, любя я 
деталь  послѵшна. Р або  
таю т ж енщ ины  не толь
ко быстоо, но и качест 
венно- З а  пгющлѵю не
делю  П. И. П ар ш у ко в а  
выполнила свои з а д а 
ния на 140 процентов, 
две дпѵгие ж ен щ и н ы —• 
на 135.

В полтора раза  пепе 
выполнял дневные нор
мы токарь  А. Ф. Че- 
ремных. А среди бри
гад цеха уверенно по

дбелил коллектив  элект- 
роэррозионистов под 
руководством Н- Н П а 
щенко.

С. ГРИ ГОРЬ ЕВ,  
внеш татны й корр.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

НА НИХ РАВНЕНЬЕ
Сегодня коллектив У П П  

ВОС равняется на лиде
ров социалистического со 
ревнования прошлого ме 
сяца. В октябре среди це 
хов первое место в сорев 
новании занял коллек
тив цеха № 3— лыжной 
палки, где начальником 
В. Г. Бачинин. План по 
выпуску товарной про
дукции перевыполнен, вы 
полнены обязательства по 
всем пунктам соцсоревно

вания.
Среди имен лидирова

ла смена Л . Ф. Песцовой 
из цеха № 1 автопрово
дов— перевыполнение у 
коллектива составило 21 
процент. На 7,9 процента 
больше плана выпустила 
продукции бригада оплет 
чиков под руководством 
Ф. Г. Алексеева.

Ударно трудятся на фи 
нише года, стремясь зак 
репить завоеванное зва

ние лучш их рабочих по 
своей профессии ѵдарни 
ки коммунистического 
труда комплектовшица 
В. Ю. Бровина, оплетчи 
ца В. В. Смирнова, па- 
яльиАиа Л . А. Антошина 
упаковщ ик Л . М. Егови- 
тин, контролер О ТК  Т. И 
Лодде и другие. Все они 
значительно перекрыва
ют установленные нормы 
выработки, трѵдятся с 
полной отдачей.

Т. ПУТИЛОВА, 
внештатный корр.

НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ
Соревнование бригад 

строителей треста «Реж
тяжстрой», ка к  правило, 
выявляет новые трудо
вые коллективы, уверен
но занимающие передо
вые позиции.

Так, среди победителей 
бригада монтажник о в 
СУ №  2 М. М . Дворни
ка. Все крепче этот кол 
лектив, который начал 
работать нынче на еди
ный наряд. Важное уело 
вне для победы в сорев
новании бригад —  отсут 
ствие прогулов в коллек

тиве. Бригада монтажни 
ков СУ № 1 В. Е. Ари 
ничева работает без про 
гулов, по почину «Трудо 
вой и общественной дис
циплине— гарантию  кол 
лектива».

Среди победителей со
ревнования на этот раз 
с р а з у . несколько бригад 
П М К -6, это плотников - 
бетонщиков В. А. Клим о
ва, каменщиков Р. Ш . 
Аглемзянова, слесарей- 
трубоукладчиков В. С. 
Куклина, отделочн и ц 

Э. Б. Брятовой, экипаж

экскаватора Г, В. Деева. 
Высоких показателей до
бился коллектив транс
портников У П Т К  под ру 
ководством Н, В. Фурсо 
ва.

Среди мастерских уча
стков по всем показате
лям впереди участок 
СУ  №  2 мастера С. И. 
Голендухина.

Н. П ЕРЕС М ЕХИ НА , 
инженер отдела труда 

и заработной платы 
треста 

«Режтяжстрой».

К С В Е Д Е Н И Ю  Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В
Режевской гориспол

ком доводит до сведения 
депутатов городского Со 
вета. что 22 ноября с 11 
часов в здании ГК

КПСС проводится «День 
депутата».

Заседания постоянных 
комиссий городского Со
вета с 14 часов в зда

нии горисполкома.
Прием депутатов руко 

водителями горйсполко 
ма, его отделов и управ 
лений с 15 часов.
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В ИСПОЛКОМЕ 
ГОРСОВЕТА

ОТВЕСТИ
БЕДУ ДО ПОЖАРА

Обеспечить пожарную  бе 
зопасность в населенных 
пунктах и на объектах на
родного хозяйства района в 
осенне-зимний период— та 
кая задача была поставлена 
исполкомом городского Со 
вета народных депутатов в 
решении, принятом по это
му вопросу в октябре. О п
ределен и план организацией 
но-профилактических меро
приятий по обеспечению про 
тиволожарной безопасности 
в этот период напряженно 
го использования тепловой 
энергии.

Ноябрь уже «перелистал» 
две декады календаря и 
проверил исполнительскум 
оперативность многих руко 
вѳляшйх работников. А она 
не для всех оказалась харяь 
серной, так как и ноябрьс 
кие мероприятия (Они, в ос 

— неявном, элементарные) 
везде выполнены в совхозах 
на промышленных прелпр1 
ятнях. в учреждениях и 
в жилом секторе, и, тем б. 
лее, допущены пожары в 
индивидуальных домах.

Прежде Rcero, решен" 
исполкома обязывает і 
ководителей трудовых кол 
лективов осуществить до 
пѲлнительные мероприяги 
по ремонту приборов отое 
ления, приведению в испра- 
ность всех средств пожарот^ 
шения. связи и подготовкч 
их к эксплуатации в зимних 
условиях, провести пожарно 
-технический минимум с ли 
иами, связанными с эксплѵя 
тайней приборов отопления 
электрооборудования, рабо 
таю щ их с огнем. Н ѵж но та> 
ж е  в полном объеме вы
полнить перспективный план 
усиления п о ж а р н с ^  безопа 
ности, утвержденный испол 
комом горсовета на те ку 
щ ую  пятилетку, и решений 
этого года «О неудовлетво 
рительном противопожар
ном состоянии жмвотновп 
ческих помещений совхо
зов района» и «О мерах щ 
повышению пожарной безо 
пасности в населенных пунк 
тах »  на объектах народно 
го  хозяйства района».

В решении исполкома, 
мероприятиях большое вни 
мание уделено контролю и 
разъяснительной работе сре 
ди трудящ ихся и всего насе
ления по профилактике по
жаров и мерах борьбы с 
ними. По соблюдению требо
ваний безопасности. Здесь 
основная работа ложится на 
городской совет В Д П О , отде 
ление Госпожнадзора, пе
чать и радио. В аж но и про 
ведение занятий на пожар
ные темы с учащимися 
школ, училищ и студента
ми учебных заведений.

В плане организационно
профилактических мероприя 
тий 14 пунктов. Каж ды й из 
них должен быть тщательно 
проанализирован относитель 
но своей практической дея
тельности руководителями 
предприятий, организаций и 
учреждений, совхозов, на 
каждый из них должен быть 
деловой, гарантирующий по 
ж арную  безопасность, от
вет.

П ож ар — страшнейшее 
бедствие, не прощающее 
печности, малейшей погреш 
ности в обращении с 0гнем. 
Его можно отвести только 
благодаря хозяйственной 
бдительности и высокой дис 

д о ш и л а .

Нет такого участка сельско 
хозяйственного производст
ва. на который бы не раеп 
ространялось партийное вли
яние парткома совхоза им. 
Чапаева. Но есть в работе 
его определяющее направле 
н ш — это повышение продук 
гивности животноводства 
Сюда направлены и лучшие 
партийные кадры

Вся хозяйственная дея
тельность тружеников села 
в конечном итоге определи 
ется производством продук 
ции животноводства Поэто 
му и обязательства чапаев- 
цев высокие продать госѵ 
тапству 1550 тонн молока. 
1300 тонн мяса, получить 
"релнесуточные прив е с ы 
крупного рогатого скота не 
менее 550 гоаммов надоить 
по 2700 килограммов мочо 
ка на кажд у ю ф уражную  
корову.

Итоги показывают, что в 
телом животноводы совхо 
па справляются с этой зада
чей.

В авангарде социалистиче 
кого соревнования идѵт чле 

чы партии. Алевтина Плв- 
ювна Пономарева, секре
тарь партийной организации 
Члевакингкого отделения за 
девять мееяиев от закреп- 
тенной грѵппы надоила 
3305 кг молока от фураж 
ной коровы, увеличив на 
той по сравнению с этим 
■кр периотом прошлого го 
да на 374 килограмма До 
ярка этой же фермы член 
КП С С  Елена Леонидовна 
Галкина за истекший период 
этого года надоила по 3356 
килограммов молока о т к а ж  
той фуражной коровы, уве 
тичив налой по сравнению 
с этим же периодом прош до 
го года на 588 килограм
мов.

За последние голы плохо 
•иботал коллектив животно

*  Л ИС ІІИ П Л ИН А  И ОРГ АНИЗО ВА ННОСТЬ - З А К О Н  Ж И З Н И

ЭФФЕКТ ПАРТИЙНОГО ВЛИЯНИЯ
водов Каменской фермы 

Она была отстающей как в 
совхозе и даже в районе. 
На низком уровне была и 
трудовая дисциплина, про
изводственные задания не 
выполнялись.

Партийный комитет напри 
вил на отстающую ферму 
коммуниста Сергея Анаго 
льевича 1 Іодковыркина. И 
нужно сказать, что мы не 
ошиблись. Он взялся за ра
бо і у с эй іузиазмом, навел 
порядок на ферме, иостоян 
но решает вопросы по иодбо 
ру и расстановке кадров. 
Коммунист Подковыркин ор 
ганиэовал цаботу коллекти 
ffa так, что ферма резко по
шла в гору, и за истекшие 
месяцы текущего года от 
каждой фуражной коровы 
надоено по 2272 килограмма 
молока. Это на 191 кило
грамм больше, чем за тот 
же период прошлого года 
Это пример, как полагает
ся работать члену ленинской 
партии.

Уместно привести другой 
пример. В отстающих была 
и Леневская молочнотовар
ная ферма, беспорядков на 
этой ферме было тоже мно 
го. Было предложено воз
главить эту ферму опытно
му бригадиру Галине Нико 
лаевне Пичугиной. Женщина 
отнеслась к работе с душой, 
и производственные показа
тели этой фермы говорят са
ми за себя. Надой молока 
на ф уражную  корову за де 
вять месяцев составил 2389 
килограммов, на 511 выше 
уровня прошлого года. Ва 
ловое производство молока с 
начала года выполнено на 
113,2 процента, сдача моло

ка государству — на 116.3 
процента

Б л а г о д а р я  п р а в и л ь н о й  р а с  
с т а н о в к е  к а д р о в  у п о р н о г о  
т р у д а  ж и в о т н о в о д о в .  к о л 
л е к т и в  р а б о т н и к о в  ж и в о т н о  
в о д с т в а  с п о с о б е н  в э т о м  г о 
д у  в ы й т и  н а  г р е х т ы с я ч н ы й  
р у б е ж  н а д о я  м о л о к а  п о  с о н  
х о з у .  V

В этом году в честь 40-ле 
тия Победы советского на
рода в Великой Отечествен 
ной войне в районе старто
вала эстафета по повыше
нию продуктивности живот 
новодства. Она прошла и 
через коллективы молочно
товарных ферм нашего сов 
хоза. И нужно отметить, что 
животноводы нашего сов
хоза очень правильно поня 
ли поставленную перед ни
ми задачу, и в период на
хождения эстафеты не толь 
ко удерживали налой де 
сятидневки, но и значитель 
но его повышали.

За десять месяцев теку
щего гола перекрыт план 
производства мяса на 1.6 
процента. Значительно за
метнее стали поправляться 
дела на комплексе по откор 
му крупного рогатого скота 
с приходом к  руководству 
коммуниста Юлия Ефимови
ча Парфенова. Уж е ошуша 
ется определенный питм ком 
плекса, основного нашего пп 
ставшика мяса крупного ро
гатого скота. Усилилось пар 
тийное влияние в этом кол 
лективе: на сегодня там
работает 22 коммуниста.

В организации работы ком 
плекса имеются еще серье.ч 
ные проблемные вопросы 
над которыми мы постоян
но работаем. Это вопро<

кадров, вопрос обеспечения 
скота концентратами, посто 
янные перебои с водой и 
ряд других.

Определенной изменения 
к лучшему в текущем году 
имеет коллектив Леневской 
свиноводческой фермы про 
изводственные показатели 
выполняются. значительно 
сократился падеж скота, по
высился среднесуточный при 
вес по всему поголовью.

Партийный комитет систе 
матически рассматривает на 
своих заседаниях вопросы 
животноводства. Так. r  ян 
варе текущего года на за
седании парткома рассматри 
вался вопрос «Об организа 
ции работы коллектива ком 
плекса», в мае— «О меропри 
ятиях зоотехнического отде
ла по переводу скота на лет 
не-пастбищное содержание 
и повышении его продѵктиь 
ности». 27 сентября на заев 
дании парткома обсужда 
лись вопросы обеспечения ор 
ганизованного проведения зи 
мойки скота увеличения 

продуктивности животновод 
елва.

За каждой фермой закреп 
лены члены парткома, спе
циалисты совхоза. Партий
ный комитет настойчиво до
бивается выполнения прини 
маемых по животноводству 
решений Но не все еше 
сделано руководством стерто 
за, партийным комитетом 
в деле использования резер 
вов и возможностей для того 
чтобы работа в животновод 
стве была более эффектии 
ной. Еще не редки случаи, 
когда не вовремя подается 
корм, зачастую скот на фер

мах остается полуголодным. 
Разве можно признать пра. 
вильным хозяйствование на 
ших руководителей и специа 
листов в том, что зерно из 
нашего хозяйства увозилось 
в другие совхозы района. 
А наш комплекс, где пого
ловье скота свыше четырех 
тысяч, где вся технология 
выращивания молодняка за
ложена на кормлении кон 
центратами, в течение бо
лее двѵх месяцев не полу
чал концентратов, а наши 
технологи производства глав 
ные специалисты А. П Ш ир- 
шев, А. Г. Дорохин. П. К .  
Уфимцев к этому относились 
преспокойно. Не проявил 
настойчивости, требователь
ности в этом вопросе и ди
ректор совхоза Л. М. Суббо 
тин. ч

Следует отметить, что ис. 
гюлнительская дисципш ѵа 
среди специалистов живот
новодства очень слаба, бла
годаря попустительству ди
рекции совхоза. Несмотря 
на то, что по этому поводу 
состоялся серьезный разго 
вор на одном из партийных 
собраний, существенных из
менений не произошло. С 
таким положением партий
ный комитет мириться не 
может. Лишь неукоснитель
ное выполнение своих долж 
ностных обязанностей мо
жет поправить дело в ж и 
вотноводстве, как  того тре
буют от нас решения Цент 
рального Комитета нашей 
партии.

F. М О КРО НО СО В,
сеьпетарь парткома 

совхоза им. Чапаева.

♦  В РАКУРСЕ Ш К О Л ЬН О Й  РЕФОРМЫ

ШЕФЫ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ

Десять лет назад пришел в электроцех автотранс
портного объединения молодой парнишка, решивший  
связать свою судьбу с техникой. Наставником парня 
стал опытный мастер Е. С. Смирнов. Увлеченно взял
ся за дело Сергей, упорством добивался успеха, а по
том проводили его всем цехом в армию.

Сейчас комсомолец С. Н. Бревнов автоэлектрик пя
того разряда, он ремонтирует электрооборудование 
автомобилей. Быстро идет время. Сергей уже сам на
ставник, не первый год коллектив выбирает его зам е
стителем председателя проф сою зного комитета цеха.

Ф ото В. Пономаревой.

Большим подспорьем в укреплении ма 
териально-техничеекой базы городской 
станции юных техников является шефст
во над нею предприятий города, которое 
предусмотрено расширить н углубить 
в ходе осуществления реформы школы.

Исполком горсовета закрепил базо
вые предприятия для оказания помоши 
в организации работы круж кон . В част
ности, над радиокружком  постоянными 
шефами определены центральная завод

ская лаборатория никельзавода и город 
ской узел связи; фото— быткомбинат по 
улице Космонавтов; технического модели 
рования — ремонтно-механический цех 
никелевого завода; художественной об 
рабо іки  материалов—  толярный цех 
леспромхоза «Свердоблстрой» и Режев- 
ский мебельный цех; начального техни
ческого моделирование— ивейная фаб 
рива и У11Г1 ВОС.

А. Р УС И Н А , 
и. о. заведующей гороно.

С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ
Вечера поэзии регулярно 

проводятся в библиотеке 
никелевого завода. На 
днях состоялся один из 
них под названием «Поэ
ты пушкинской поры». По
священ он был творчеству 
М. Ю. Лермонтова и А. В. 
Кольцова. На вечер были 
приглашены рабочие нике
левого завода, проживаю 
щие в общежитии, учащие
ся.

Большую подготовку к 
вечеру провели библиоте

кари Вера Ивановна Луки
на и Светлана Степановна 
Д митриенко. Они оф орми
ли выставку, куда вошли 
портреты М. Ю. Л ермон
това и А. В. Кольцова, их 
произведения, интересно 
рассказали читателям о 
жизни и творческом пути 
поэтов. Проникновенно
прозвучали в их исполне
нии стихи, овеянные лю
бовью к Родине и нена
вистью к ’ угнетателям на
рода.

Поэтический вечер про
шел оживленно.

Сейчас работники биб
лиотеки проводят мероп
риятия по подготовке . 40- 
летию Победы. В. И. Луки
на, например, приходит в 
цеховые красные уголки 
завода и знакомит никель
щиков с новой литерату
рой, посвященной этой 
славной дате.

Л. ЗАМАХИНА, 
внештатный корр.

ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ЖУРНАЛА
Ноябрьский номер 

журнале «Рабоче кресть
янский корреспондент»
открывается статьей сек
ретаря ЦК Компартии 
Киргизии А. Карыпкуло- 
ва «Слово-богатырь»— о 
формах партийного ру 
ководства местной пе
чатью, о развитии дви
жения рабочих и сель

ских корреспондентов в 
республике. Герой очер 
ка «Позиция» — иркут
ский рабочий В. Степа
нов —  стал в этом году 
лауреатом премии име
ни М. И. Ульяновой. Це
ховая стенная газета 
«За большой алюми
ний», которую  редакти
рует этот рабкор, — од-

Вышла в свет книга «Во
просы внутрипартийного 
развития КПСС в условиях 
зрелого социализма». В 
ней анализируются корен 
ные вопросы внутреннего 
развития КПСС как реша
ю щ его фактора дальней 
шего возрастания ее р у ко 
водящей роли в социали-

ВЫПУЩЕНА ПОЛИТИЗДАТОМ
стическом обществе. На ба
зе богатого опыта в свете 
решений XXVI съезда КПСС 
и последующих Пленумов 
ЦК в книге рассматривают
ся тенденции роста рядов 
партии, улучшения ее сос

тава, вопросы совершенст
вования организационной 
структуры  на основе де
мократического централиз
ма, усиления значения и 
расширения прерогатив вы 
борных партийных органов,

совершенствования контро
ля и проверки исполнения.

Показаны преемствен
ность в развитии партии, а 
также особенности в ее 
строительстве и жизни в 
условиях зрелого социализ 
ма,

(ТАСС),

на из лучших в области.
Корреспонденцией «И 

сыграли свадьбу...» ре
дакция журнала начала 
публикацию материалов, 
присланных на конкурс 
под девизом «Что мо
жет стенная». В разделе 
«Дискуссионный клуб» 
идет обмен мнениями о 
том, какой должна быть 
критика в печати.

Продолжается публи
кация материалов под 
рубриками «40 лет ве
ликой Победы», «На 
разных меридианах», 
«Ю нкор». Номер иллю
стрирован фотосним
ками и рисунками чита
телей.
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»  Б Р И Г А Д А - СИЛЫ МНОЖИТ

ЧТОБЫ ОКРЕП ПОДРЯД...
В начале этого года в 

своем гараже мы созда
ли две бригады водите
лей. Формировались 
бригады по принципу
добровольности, при
чем, учитывалось взаим
ное доверие всех при
нятых в бригаду, сами 
водители избрали бри 
гадиров, сами решили
работать на единый на
ряд.

Со временем пошли 
дальше; совместно с
проф комом разработа
ли условия соцсоревно
вания коллективов и ме
ры поощрения. Бригады 
приняли и подписали до 
говор «Трудовой и об
щественной дисципли
не —  гарантии? коллек
тива». Это значит —  в 
случае совершения про
гулов и нарушения дис
циплины одним водите
лем вся бригада пол
ностью лишается мате
риального вознагражде
ния. А ведь в ее состав 
вошли и те, кто совер
шал прогулы. Контроль 
за этой работой взял 
на себя совет бригады.

Чаще стали проходить 
собрания, их с начала 
года прошло десять. 
Обязательный вопрос в 
повестке каждого — тру
довая дисциплина. Все 
решения заносятся в 
протоколы, а не так, как 
порой было; гоговорили 
и забыли. Причем, во
дители сами определя

ют меру наказания про
винившемуся, и он обя
зательно подписывает
ся, что знаком с реше
нием собрания. Боль
ш ую  роль в этой рабо
те играет профсоюзная 
группа во главе с А. С. 
Андреевым.

Создание обстановки 
нетерпимости к прогуль 
щикам позволило нам 
сократить прогулы за 
девять месяцев на 21 
человеко-день, а три 
месяца мы вообщ е ра
ботали без прогулов. Да 
и совершенные прогулы 
взяты под контроль, их 
совершили люди, кото
рых мьі уже увольняли, 
но из-за нехватки кад
ров уступили и снова 
приняли. Проблем в га
раже еще много. Но 
заметны улучшения в 
связи с созданием бри
гад.

Однако одно волнует 
руководителей гаража: 
бригады созданы и ра
ботают на доброволь
ных началах —  им бы 
помочь со стороны спе
циалистов, руководите
лей совхоза. Но наши 
бригады за время суще
ствования так и не ощ у
тили инженерной, эко 
номической, партийной 
поддерж ки . А она 
очень нужна, особенно 
поначалу. Мы хотим та
кую  обстановку соз
дать, чтобы в бригаду 
шел отбор, конкурс,

чтобы авторитет брига
ды креп. А у нас как 
раньше простаивали ма
шины из-за нехватки 
запчастей, так и сейчас 
стоят три автомобиля— 
нет АКБ, автошин. Эко
номисты до сих пор не 
ввели расценки для ра
боты на КамАЗах, ЗИЛ 
— ІЗЗг, часовая тариф
ная ставка у работаю
щих на них водителей, 
как и на ГАЗ— 53. В ны
нешнее бездорожье не 
издано ни одного при
каза по увеличению рас
хода норм ж и д ко го  топ
лива, не говоря уже об 
особых расценках, свя
занных с подрядом.

М не кажется, и спе
циалисты районного уп
равления сельского
хозяйства, и райком 
проф союза здесь явно 
недорабатывают. Опыт 
работы подрядных кол
лективов водителей ни
где не обобщался, не 
распространялся, можно 
сказать, о нем не шла 
речь на более высоком 
уровне, чем требования 
с нас, руководителей 
автопарков повысить 
дисциплину, по д н яв
производительность тру
да. А ведь поддержка 
специалистов необходи
ма для того, чтобы ок
реп подряд.

А. ВОРОНОВ, 
заведующий  

автогвражом  
совхоза «Режевской»,

Круглый год здесь 
много работы. Осо
бенно сейчас, осе
нью, зимой. Хлебо
приемный пункт сна
бжает мукой, комби 
кормом весь город. 
На разгрузке вагона 
с комбинированными 
кормами трудятся ра 
бочие производствен 

ного участка И. И. 
Бабикова Н. Г. Рыч 
кова, В. А. Мартемья 
нов. У вагона сразу 
и не заметишь рабо
тающих—клубы пы
ли закрывают их. Хо 
лодно. Но ритмитные 
движения трех чело
век не дают никому 
остановки- Тяжелая 
работа под силу 
этим людям.

На снимке: разгру 
жает вагон с комби
кормом ветеран пред 
приятия р а б о ч и й  
В. А. Мартемьянов.

Фото
В. Пономаревой.

ЦЕЛЬ НЕ ОПРАВДЫВАЕТ
БЕЗУЧАСТНОСТИ ЗИМА НА ФЕРМАХ; 

РЕЗЕРВЫ — В ДЕЛО

ПЯТИЛЕТКА СВЕРШЕНИЙ
Большие изменения в 

нынеш нем пятилетии про 
изошли на хлебокомбина
те. О собое внимание уде
лялось механизации про
изводственных процессов, 
переход на выпечку хлеба 
и хлебобулочных изделий 
в электрических печах. Д о 
статочно сказать, что за

три года инженерно -  ме
ханическая служба ком би
ната выполнила пятилетний 
план по переводу рабочих 
с ручного труда на меха
низированный. Сейчас уро 
вень механизации труда 
составляет 80 процентов.

В настоящее время кол 
лектив хлебокомбината
приступил к реш ению  вто

рой проблемы —  повыше
нию качества хлебобулоч
ных изделий. Создана спе
циальная комиссия, кото-; 
рая взяла под контроль1 
выполнение '  мероприя-, 
тий, направленных на улуч-1 
шение качества продукции.

В. ДУБИНИНА, 
заведующая  

лабораторией.

Медленно, со скоростью 
0,7 метра в минуту, ползет 
в небо гигантская стальная 
игла. У  левого берега Д ауга  
вы на острове Закюсала, не
подалеку от центра латвий 
ской столицы, преодолева
ет последние метры подъема 
на опоры 700-тонная антен
на новой радиотелевизион
ной башни. Сейчас заверша
ется важнейш ий этап монта 
ж а  этого величественного со 
оружения...

Пронзительный звук  рез
ко  обрывается, и по рации 
с 217-метровой высоты раз
дается донесение мастера

АНТЕННА ПОД ОБЛАКАМИ
М . Петрова: «Антенна выш 
ла до упора!».

Сварщ ики ленинградско
го  треста «Севзапсталькон- 
струкция» накладывают пер 
вые огненные швы, намерт
во закрепляют иглу-антен
ну на опорах. Р иж ская  ра
диотелевизионная башня до
стигла отметки 368 метров.

О т подножия башни ци
линдр антенны кажется хруп 
кой иглой, устремившейся в 
небо. А  ведь в ее чреве бу
дут  курсировать два лифта.

Башню предстоит обшиты 
металлом, водрузить на е е ' 
могучие плечи груз 12 tex-! 
нических этажей с обору
дованием, смотровые пло
щадки, кафе-бар. Общий вес] 
башни — около 4,5 тысячи 
тонн. Новая передающая] 
станция позволит Л атвийс-’ 
ком у телевидению и радио] 
увеличить число программ, 
повысить качество.

И. К О В А Л Е Н К О ,
Е. ВОСТРУХОВ.

РИГА.

♦  РАБОЧЕЙ МИНУТЕ— СТРОГИЙ СЧЕТ

Цена «озорства»
У тр о м  в Ж КО  никелево

го завода раздался теле
фонный звонок. Взволно
ванным прерывающимся 
голосом мужчина сообщал, 
что в его квартире сорвало 
иран на кухне, нужна сроч
ная помощь. Сантехники,
захватив инструменты, от
правились по указанному 
адресу. Дверь открыла су
хонькая старушка, удив
ленно взглянув на рабо
чих. «Нет, я вас не вызы
вала: в квартире все в по
рядке. Наверное, созорни
чал кто-нибудь».

Д оро го  обходится такое 
«озорство». За день в жи- 
лищ но - коммунальном от
деле, в котельной района 
Гавани раздается немало 
звонков, люди просят по
мощ и: то кран побежал,
то нерадивый сосед с
верхнего этажа затопил.

то батарея дала течь. Д е 
ж урны е сантехники спешат 
на помощь. А  это —  л ож 
ный вызов. Иногда таких 
оказывается в день не 
один. «Мы не вызывали...», 
—• растерянно отвечают 
квартиросъемщ ики по ад
ресу ул. Чапаева, д. 21/2, 
кв. № 4. Такой ж е  ответ 
услышали сантехники в 
квартире №  71 в доме 
21/1 по этой же улице. Че
ловек, который захотел так 
неумно «поиграть», сделав 
ложный вызов, не поду
мал, что за это время сан
техники могли выполнить 
две заявки. Ведь где-то в 
это время они, действитель 
но, так нужны, их ж дут с 
нетерпением. Тем более, 
что м икрорайон большой, 
сантехников и слесарей н« 
хватает, а в день поступа
ет, в среднем, около трех

десятков заявок. Случа
ется еще и так, что рабо 
чие несколько раз посе 
щают одну и ту же квар 
тиру, не находя хозяев.

Принимая заявки, техни
ки-управдомами всегда 
спрашивают жильцов: «Ко 
гда будете дома?» С уче-, 
том этого и планируется 
работа службы. Вот пере
до мной журнал заявок 
Здесь отмечено, что три 
раза приходили слесари в 
одну из квартир дома по 
улице Космонавтов, чтобы 
ликвидировать неисправ
ность крана в ванной; 
столько же раз в кварти
ру № 41 дома № 25 по 
улице Чапаева, — хозяев 
не было дома. Ждали сан 
техники, впустую расходуя 
рабочее время. А каждая 
минута этого времени дол 
жна быть использована це 
ленаправленно, в нашем 
деле —  на помощь людям 

Г. ФЕДОРОВ, 
начальник ЖКО  

никелевого завода.

Передовая доярка В. А. 
Бызова, стремившаяся до
биться надоев молока по 
3500 килограммов, под ко 
нец года надеется лишь на 
три тысячи килограммов.
А ведь были большие воз
можности. Но сейчас поте
рялась в них всякая вера.

—  Разве с таких кормов 
будет молоко?

В корм уш ках один се
наж, да и тот высоким ка
чеством не отличается...

Всего на 70 процентов 
кормов, указанных в ли
митах, завезено в ноябре 
к корпусам ферм. И вино
ватых трудно найти. К оро 
вы практически ни разу не 
наелись вдосталь. Подсчи
тав рацион в день нашего 
посещения фермы, мы убе 
дились: молока ждать не с 
чего. По шесть кормовых 
единиц получают коровы, 
по пять килограммов мо
лока получают от них до
ярки.

У исполняющ его обязан
ности управляющ его вто
рым отделением Г. Коно
нова ответ неизменный: не 
хватает тракторов для нор
мального подвоза корм ов. 
А сколько ж е  корм ов в 
сутки требует ферма?

На этот вопрос он бтве- 
тить конкретно  не сумел. 
И не один он. В совхозе 
им. Ворошилова сложилась 
неверная практика: фермы, 
огромные, крупнейш ие в 
районе, отданы на откуп 
бригадирам и зоотехникам. 
С них спрос, им и карты в 
руки, что хотят то и дела
ют. Странно, но кром е ко 
ров да неотремонтирован- 
ных до конца корпусов в 
распоряжении бригадиров 
—  никакой силы.

Все остальные отрасли 
работают сами по себе, не 
касаясь особо животновод
ческих проблем. Хотя 
именно эта отрасль здесь 
главная, и от ее успехов и 
неудач зависит судьба сов
хоза. Именно на животно
водство преж де всего приз
ваны работать все подраз
деления этого хозяйства.

Но нет. Взять, к  примеру, 
инженерную  службу. Лишь 

, бы отчитаться —  так рабо- 
! тает эта служба иа фер-

1 декабря здесь не дове-
мах. Так, недавно установ- дено до исполнителей, 
ленный агрегат для сара- Такое ж е  отношение к 
товской закваски на первой животноводству и у совхоз 
ферме утопает в воде. ных строителей. Так, самые

—  Мы ж е  сделали, — on- насущные проблемы с ре- 
равдывается главный инже- зон том  помещений для 
нер совхоза И. А. Клима- зимовки скота здесь самые 
р е в  трудноразреш имые: коро-

п  ̂ вы до сих пор стоят, рис-Деиствительно, подписа- ^ г▲ куя сломать ноги, на нѳ-но — с плеч долой. А то, 7 ' D_ ремонтированном полу. Ре-что будет мытарствовать к  ^  7-7 . монт оттянут на декабрь,бригадир фермы с этим аг- '  п
Качество построенного

бригадир фер 
регатом дальше —  главно
му инж енеру не больно.

Очень трудно 
совхозу, да и всем госуч 
реждениям района совхоз
ные корнеплоды . Но ника
ких шагов не предпринято

профилактория в первом
отделении говорит за се- дались ^ ^" пгто 6я: не о проблемаах живот
новодов думали строители,
сдавая им это здание.

М ного на фермах проб-
инженерной службой сов- лем и для энергетиков. И 
хоза, чтобы повысить отда- очень жаль, что специалис- 
чу от этого корма, важно- ты совхоза не стараются 
го в производстве молока, принять их на свою ответ- 
Вхолостую, а порой и во ственность, признать, что 
вред идут мороженны е, не- все они работают прежде 
дробленные, грязные кор- всего ради успеха этой от- 
неплоды. расли.

21 сентября бю ро горко - Д иректор  совхоза А. И. 
ма партии приняло поста- Назимкин снизил требо- 
новление по корм оприго- вательность к главным спе- 
товлению в совхозах райо- циалистам по улучш ению 
на. Инженерная служба сов дел в животноводстве. И 
хоза это постановление по- от того существует сегод- 
просту положила «под ня в совхозе неприглядная 
сукно». Не от того ли та- картина, когда каждый спе- 
кое отношение к  различ- циалист существует сам по 
ным агрегатам по ко р м о * себе. А  заботы ф ермы по- 
приготовлению? Остались преж нем у лежат на пле
на бумаге и пункты, кото- чах бригадиров. И вместо 
рые призваны выполнять того, чтобы посвятить свой 
работники Артемовской рабочий день коллективу, 
«Сельхозтехники». чтобы помочь специалис-

■- г  там с внедрением раздоя.Беззаботна к животновод ,  «бегают бригадиры в поис- ству созданная для нужд у  *. '  -  '  ках трактора, чтобы накор-ферм служба корм опроиз- к г .  н
водства. Здесь лишь в лет- мить стаД°- 
ний сезон заботятся о кор- К сожалению, уж е  вошла 
Мах, но выпал снег —  и о в режим  ферм абсолютная 
них забыли. Нет графика независимость завоза кор - 
подвоза к фермам сена, мов от расписания корм - 
соломы. Нет даже стрем- ления: то обед вместо
ления обеспечить фермы ужина, то ужин вместо 
кормами. И это со сторо- обеда получает дойное ста
ны кормозаготовителей. до. И при этой системе в 
Более того, силос, напри- хозяйстве надеются на уве- 
мер, давно уже снят с ба- личение надоев. Напрасно, 
ланса этого коллектива и Уж е сегодня уровень на- 
передан бригадирам ферм, доев ниже прош логоднего.
Короче, тоже подписано—у  1 „ и, есл*< не исправить полож е-и с плеч долой Постанов-
ление областного сельхоз- ние » хозяйстве, завтра на

дой будет еще ниже.
Т. МЕРЗЛЯКОВА.

управление о доставке 
всех кормфв к ф ермам до

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.
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В Т О Р Н И К  
20 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Чемпионат мира по шах 
матам. Информационный вы 
пуск.
9.25 «Мертвые души». Худо
жественный телефильм. 1-я 
серия.
9.55 Отзовйтесь, горнисты!
10.45 Премьера документаль 
ного телефильма «Загляни в 
свое завтра».
11.15 Играет С. Орехов (ги  
тара).
11.35 Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Союз науки и труда».
15.00 Твоя ленинская библи 
отека. В. И. Ленин. «Что 
такое Советская власть?».
15.35 Играют лауреаты все 
союзного и международного 
конкурсов В. Азов (баян) и
О. Глухов (балалайка).
15.55 «Земля моя, Россия». 
О делегате X X V I съезда 
КП С С , директоре госплемза 
вода «Пролетарий» Влади
мирской области А. С. Д у д - 
рове.
16.25 Стадион для всех.
16.55 «Поморы». Телефильм.
17.50 Мультфильмы.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «По зову долга». О под 
виге сержанта сверхсрочной 
службы  внутренних войск 
М В Д  СССР В. Баранова.
18.50 Русские народные пес 
ни поет заслуженная артист 
ка РСФСР Е. Ш аврина.
19.10 Художественный теле 
фильм «Мертвые души». 2-я 
серия.
20.30 «Время».
21.05 Концерт мастеров ис
кусств.
22.35 Чемпионат мира по 
шахматам. Информацион
ный выпуск.
22.50 Сегодня в мире.

«Д У Б Л Ь -4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Город мастеров». Те
лефильм.
8.35, 9.35 Природоведение. 
2-й класс.
8.55 Научно - популярный 
фильм.
9.05, 12.40 Ф ранцузский
язык. 1 год обучения.
9.55 «Витимские берега». На 
учно-популярный фильм.
10.05 Учащимся ПТУ. Эсте
тическое воспитание. Пере
дача 1-я.
10.35, 11.40 Основы Совет
ского государства и права.
8-й класс.
11.05 Ш ахматная школа.
12.10 М узы ка. 3-й класс. Пе 
редача 1 -я.
13.10 Искусство эпохи Воз
рождения. Передача 4-я.
13.50 Обществоведение. Мир 
глазами материалиста.
14.35 Учитель и ученики. О 
творчестве Т. Н. Хреннико
ва.
15.35 Новости.
16.30 Свердловск. Програм 
ма передач.
16.35 Экран —  детям. «Ай 
да мы».
17.30 М осква. Новости.
17.45 Свердловск. Экран 
сл уж б ы  «01». #
18.05 Реклама.

18.10 Н аука— производству.
18.30 Новоети.
18.45 Москва. «...До шест
надцати и старше».
19.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.50 Свердловск. «Возвра
щение». Киноочерк.
20.10 «Начало». Телефильм.
20.30 М осква. «Время».
21.05 «М ятежная баррика
да». Художественный фильм.
22.20 Свердловск. Новости.
22.35, Литературный камер 
ный театр. Поэты и время 
Р. Рождественский и Э. Баг 
рицкий.

С Р ЕД А  
21 Н О Я БРЯ

8.00 «Время».
8.40 Мультфильмы.
9.10 «Мертвые души». 2 -я 
серия.
10.30 Клуб путешественни
ков.
11.30 Новости.
14.00 Новости.
14.20 «П ятилетка—дело ка ж
дого».
14.50 Советское изобразите 
льное искусство.
15.40 Рассказывают наши 
корреспонденты.
16.10 В концертном зале— 
школьники.
17.10 «Человек— хозяин на
земле».
18.10 Мультфильм.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Лауреаты Государст 
венных премий СССР 19814 
года в области обществен
ных наук.
19.10 Художественный теле 
фильм «Мертвые души». 3 -я 
серия.
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Арарат»—«Спар
так». 2-й тайм.
21.45 Сегодня в мире.
22.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Зенит»— «М етал
лист». 2-й тайм.

« Д У Б Л  Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика,
8.15 «Каунасская картинная 
галерея». Телефильм.
8.35, 9.35 Обществоведение. 
10-й класс.
9.05. 13.10 Немецкий язык.
1-й год обучения.
10.05 Учащимся ГГГУ. Эсте
тическое воспитание. Пере
дача 2-я.
10.35, 11.40 История. 9-й
класс.
11.05 Мамина школа.
12.10 М узыка. 3-й класс. Пе 
редача 2-я.
12.40 Общая биология.
13.40 Ш кола в «Лисьих Гор 
ках». Телеочерк о народном 
учителе СССР П. Г. Л ози 
ной.
14.30 Русское искусство X IX  
века. Павел Федотов.
15.10 Новости.
17.30 Новости.
17.50 Свердловск. П рограм 
ма переда ч.
17.55 Экран —  де^ям. «Сказ 
ки-невеличкн». «П рогулка 
кота  Леопольда».
18.20 Новости.
18.35 «Совет да любовь».
19.05 Наш комментарий.
19.15 «Собиралась красна

ТЕ ЛЕ ВИД ЕНИЕ
девка под венец». Теле
фильм.
19.30 М осква. Спокойной но 
чи, малыши!
19.45 Мир растений.
20.30 «Время».
21.00 «В 26-го не стрелять». 
Художественный фильм.
22.35 Свердловск. Новости
22.50 Чемпионат СССР но 
хоккею . «Автомобилист»—  
«Спартак» (М осква).

Ч Е ТВ Е Р Г 
22 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Чемпионат мира по шах 
матам. Информационный вы 
пуск.
8.55 Выступление художест 
венных коллективов.
9.15 «Суздаль». Д окум ента
льный фильм.
9.25 «Мертвые души». 3-я 
серия.
10.40 «Очевидное — неверо 
ятное».
11.40 Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Пятый передел». Д о 
куменгалыіый телефильм.
14.40 Концерт.
15.35 «Делай с нами, делай 
как мы, делай лучше нас».
16.35 Шахматная школа. 
«Уроки мастерства».
17.05 «Концерт-романс».
17.30 «...До шестнадцати и 
старше».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Ленинский университет 
миллионов. «Труд— общество 
— чело'век».
19.10 Художественный теле 
фильм «Мертвые души».
4-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «Ираклий Абашидзе». 
Документальный телефильм.
21.55 Чемпионат мира по 
шахматам. Информационный 
выпуск.
22.10 Сегодня в мире.
22.25 М. Глинка, Вальсы. 
М азурки.

«Д УБ Л Ь -4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «К  вершине». Теле
фильм.
8.35, 9.35 Н. В. Гоголь. «Ре 
визор». 7-й чласс.
9.05 12.35 Испанский язык.
10.05 Учащимся ПТУ. Астро 
номия. Солнце.
10.35, 11.40 Зоология. 7-й 
класс. Развитие рыб.
11.00 «Семья и школа».
11.30 «Ш аги микромира». 
Научно-популярный фильм.
12.05 История. 9-й класс.
13.05 Ф . Купер. Страницы 
жизни и творчества.
13.50 «Последний свиде
тель». Художествен н ы й  
фильм с субтитрами.
15.15 Новости.
16.25 Свердловск. Програм 
ма передач.
16.30 Адреса передового 
опыта.
16.50 Реклама.
17.00 Э кран— детям. «А се
годня воѴ что— почта».
17.30 Москва. Новости.
17.45 Свердловск. «Педсо
вет».

18.30 Новости.
18.45 На Свердловской кино 
студиг>— іремьера! Встреча 
с народным а р т и с т о м  
РСФСР Я. Лапш иным.
19.30 Москва. Спокойной ио 
чи, малыши!
19.45 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Минск) 
—«Днепр» (2-й тайм ).
20.30 «Время».
21.05 «Ж ертва науки». Худо 
жественный телефильм.
22.10 Свердловск. Новости.
22.25 Телевизионный дом 
акте ра.

ПЯТНИЦА 
23 Н О Я БРЯ

8.00 «Время».
8.40 Научно - популярные 
фильмы.
9.10 «Мертвые души». 4-я 
серия.
10.30 В концертном з а л е — 
школьники.
11.30 Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Коммунисты восьми 
десятых».
15.35 «Закарпатские узоры».
16.00 Ученые — агропромыні 
ленному комплексу Под
московья.
16.30 Русская речь.
17.00 Вместе — друж ная 
семья.
17.30 К 40-летию Великой 
Победы. «Час освобож де
ния». Документальный теле
фильм об освобождении Мо 
озундских островов и г. 
Таллина от немецко-фашист 
ских захватчиков.
18.00 «Веселые нотки».
18.15 Сегодня в мире.
18.35 Современный мир и 
рабочее движение.
19.05 Художественный теле
фильм «Мертвые души». 5-я 
серия.
20.30 «Время».
21.05 Концерт.
22.50 Сегодня в  мире.

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «И маленький карнавал 
в конце года...». Телефильм.
8.35, 9.35 История. 4-й 
класс.
9.05, 12.40 Айглийский язык.
1-й год обучения.
10.05 Формирование взгля 
дов Ч. Дарвина.
10.35. 11.40 География. 5-й 
класс.
11.05 Поэзия Д. Кугульти- 
ноьа.
12.10 История. 8-й класс.
13.10 «Людвиг ван Бетхо
вен». Передача 2-я.
14.10 Рассказы о декабрис
тах. И. Пущин.
15.10 Новости.
17.30 Новости.
17.45 «Народное творчест
во».
18.30 Свердловск. П рограм 
ма передач.
18 35 Новости.
18.50 Фильм-концерт.
19.20 Наш комментарий.
19.30 Москва. Спокойной но 
чи. малыши!
19.45 Свердловск. Вам, ж» 
вот поводы!

10.15 Новости.
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Чисто английское 
убийство». Художественный 
телефильм (по одноименно
му роману С. Хейра). 1 и
2-я серии.

СУББО ТА 
24 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8.35 «Чемпионат мира по 
шахматам». Информацион
ный выпуск.
8.50 «Мертвые души». Х у
дожественный телефильм.
5-я серия.
10.15 47-й тираж «Спортло
то».
10.25 Больше хороших това 
ров.
10.55 Всесоюзный телекон
курс «Товарищ песня».
11.40 В. М аяковский. «Вла
димир Ильич Ленин».
12.30 К  40-летию Великой 
Победы. Клуб фронтовых 

друзей «Победители».
13.50 «Семья и школа».
14.20 Сегодня 'в мире.
14.35 Человек. Земля. Все
ленная.
15.20 Мультфильм.
15.30 Беседа политического 
обозревателя Л . А . Вознесен 
ского.
16.00 Спортивная передача. 

'16.45 В мире животных.
17.45 К 40-летию Великой 
Победы. Художественный 
фильм «Звездопад».
19.15 Чемпионат СССР по 
хоккею. Ц С К А — «Химик», 2 
и 3-й периоды.
20.30 «Время».
21.05 Кинопанорама.
22.45 Чемпионат мира по 
шахматам. Информационный 
выпуск.
23.00 Новости.

«Д У Б Л Ь -4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Если хочешь быть здо 
ров».
8.30 «Книжны х дел мастер». 
Телефильм.
8.55 «На земле, в небесах 
и на море».
9.25 Чемпионат мира по ве
лоболу.
9.55 «Утренняя почта».
10.25 Программа телевиде
ния Эстонской ССР.
11.55 «Почему не поет Фей 
руз?». Телефильм о Ливане.
13.00 «От всей души».
15.00 C.Rpp-іловск Новости
15.15 Москва. Чемпионат 
СССР по футболу, СКА 
(Р остов-на-Д ону) — «Спар
так». 1-й тайм.
15.45 «Олейниковы». Теле
фильм.
15.55 На арене цирка.
16.30 Остановись, мгно
венье!
17.00 Чемпионат СССР по 
хоккею . «Трактор»— «Спар 
так».
19.15 Международное обоз 
рение.
19.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.45 Свердловск. Новости.
20.00 «Уральские посидел
ки».
20.30 М осква. «Время».
21.05 «О музыке и музыкан 
тах». «Адам Хачатурян—

воспоминания современн*« 
ков».
21.55 Чемпионат мира по ве« 
лоболу.

В О С КР Е С Е Н Ь Е  У - 
25 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Документальные теле
фильмы.
9.05 «Будильник».
9.35 «С лужу Советскому Со 
юзу!».
10.35 «Здоровье».
11.20 «Утренняя почта».
11.50 Встречи на советской
земле.
12.05 Сельский час.
13.05 М узыкальный киоск.
13.35 «Циркачонок». Худо
жественный фильм для де 
тей.
14.40 Премьера документа
льного телефильма «Свида
ние с Большим театром».
15.10 Клуб путешественни
ков.
16.10 Концерт.
17.00 Премьера мультфиль 
ма «Три сурка». 1, 2, 3, 4-я 
серии.
17.30 Международная пано 
рама.
18.15 «Красный дипломат». 
Художественный телефильм.
1 и 2 -я  серии.
20.30 «Время».
21.05 Футбольное обозрение.
21.35 Концерт артистов бол 
гарской эстрады.
22.10 Новости.

«Д У Б Л Ь -4»
8.00 На зарядку становись!
8.20 «Осень в лесу». Научно- 
популярный фильм.
8.30 Утренняя гимнастика.
9.00 Русская речь.
9.30 Поэзия. Н. Флеров.
10.05 М. Балакирев. Первая 
симфония.
10.55 «Очевидное — неверо
ятное».
11.55 Спутник кинозрителя.
12.40 Премьера фнльма-спек 
такля Баш кирского академи 
ческого театра им. Гафури 
«Похищение девушки».
14.50 Рассказывают наши 
корреспонденты.
15.20 Романсы П. И. Чай 
ковского и Г. В. Свиридова.
15.55 «Крах инженера Гари 
на». Художественный теле
фильм. 2-я серия.
,17.00 Кубок европейских чем 
пионов по вотному по«о. 
ЦОК В М Ф  (М о с кв а )—«Ва 
шаш» (В енгрия).
17.30 Мультфильм.
17.50 Выдающиеся советские 
исполнители—лауреаты Ле 
минской премии. Играет Л. 
Коган.
18.45 Мир и молодежь.
19.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.45 Писатель и жизнь.
20.30 «Время».
21.05 Премьера художествен 
ного телефильма «Белые ли 
нии» из серии «30 случаев 
майора Земана».
22.25 Свердловск. Семь 
дней. Информационное обоз 
ре ііие.
22.40 М осква. М еж дуна
родные соревнования по сан 
ному спорту.

КИНО
І*-т «ю б и л е й н ы й »

20— 21 ноября —  «НЕУ
ЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»,
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». Начало в 
11, 18, 20.30 час.

Для детей 20— 21 нояб
ря —  киносборник. «ЧУДО- 
М ОРОЗ». Начало в 1S час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
20— 21 ноября —  « С О У 

ЧАСТНИКИ». Начало 20 но
ября — в 19, 21 час., 21

ноября —  я 16, 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
20— 21 ноября —  «З А 

ЛОЖНИК». Начало 20 но
ября —  в 18, 20 часов, 21 
ноября —  в 11 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
20— 21 ноября —  «ЯЗЫ

ЧЕСКАЯ М АДОННА», «БЕЗ 
ПАНИКИ, МАЙОР КАР
ДО Ш !». Начало в 18, 21
час.

Для детей 20 ноября —  
«ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». На
чало в 14, 16 часов, 21 но
ября —  «И СЧАСТЬЯ В 
ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ». Начало 
а 19 часоа.

О б ъ я в л е н и я
РАИОБЪ ЕД И И ЕН ИЮ «СЕЛЬХОЗХИМИЯ»

требуется экскаваторщик на экскаватор Т~ЗМ  
емкостью 1,25 куб. м. Оплата аккордно-пре
миальная.

Требуются также: шоферы на автомобили
ЗИЛ—4502 , трактористы на трактора Т—150К, 
МТЗ — 80, Т -1 0 0 М , ДТ—75, автоэлектрик, 
слесарь по ремонту двигателей.

Доставка на работу и с работы на автобусе 
предприятия. Обращаться по адресу: п. Быст
ринский, «Сельхозхимия». Проезд на автобусе 
Jsb 2, 105. Остановка—«Завод ЖБИ». Теле
фон отдела кадров 2 -3 0 ~ 0 6 .

РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСХОЗ приглашает шофера 
для работы на автобусе. 

Обращаться в лесхоз, ул. П. Морозова, 41. 

Режевской лесхоз производит закуп сосно
вой шишки по цене 30 коп. за килограмм. При
емные пункты организованы при лесничествах.

Детскому саду №  26 «Золотая рыбка» гороно на пос
тоянную работу требуются В О С П И Т А Т Е Л Ь . ЗАВХОЗ, 
ПОВАР, ПРАЧКА, НЯНИ, СТАРШАЯ М ЕДСЕСТРА, 
ПОДСОБНАЯ РАБОЧАЯ на кухню.

Обращаться к  заведующей детского сада.

Возле ДК «Горизонт* утерян мохеровый шарф. Про
шу сообщить по адресу: УПК, ул. О. Кошевого,9, .
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