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Укрепление трудовой дисциплины — один из 
важных резервов повышения производительности 
труда во многих трудовых коллективах и особен
но в совхозах нашего района, где потери от про
гулов огромны. Правда, в этом году заметны изме
нения к лучшему в этом вопросе. Так, в 1984 го
ду количество прогульщиков за 10 месяцев сос
тавляло 852 человека, в этом году — 612.

В каждом совхозе разработан и утвержден 
план организационных и воспитательных мер по 
преодолению пьянства и алкоголизма, изданы 
приказы по укреплению трудовой и обществен
ной дисциплины. Постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР обсуждались во всех тру
довых коллективах и на сельских сходах, прово
дятся рейды по рабочим местам с целью выяв
ления нарушений регламента работы, производст
венной дисциплины, отступлений от норм трез
вого образа жизни.

В совхозах им. Чапаева и «Глинский» по сов
хозному радиовещанию проводятся радиопереда 
чи по вопросам борьбы с пьянством и алкоголиз 
мом и укреплению трудовой и общественной дис
циплины. В каждом хозяйстве ежемесячно анали
зируется состояние трудовой дисциплины, ре 
зультаты обсуждаются на оперативных совещани 
ях, рабочих собраниях и в группах народного 
контроля. Строже осуществляется контроль за 
ччетом рабочего времени и принимаются конкрет
ные меры к нарушителям трудовой и обществен 
ной дисциплины. Шире стали применяться к на
рушителям трудовой и общественной дисципли
ны меры дисциплинарного и общественного воз
действия /лишение премий, перевод на нижеоп
лачиваемую работу, лишение вознаграждения по 
итогам года, уменьшение отпускного периода на 
количество дней прогула....)!

Возрастает роль трудовых коллективов, това
рищеских судов, комиссий по борьбе с пьянст 
вом и административных комиссий сельских Со
ветов в укреплении дисциплины.

Но целью сегодняшней работы по укреплению 
дисциплины труда должно стать не просто сбкра 
шение прогулов, а их полное искоренение. Нужна 
обстановка полной нетерпимости к пьяницам 
Такой атмосферы в совхозах пока не создано.

Не ко всем нарушителям трудовой и общест 
венной дисциплины применяются меры общест
венного и дисциплинарного воздействия. Некото
рые руководители подразделений совхозов скры
вают нарушителей трудовой и общественной дис
циплины,' допускают их поощрение.

Недостаточно используются возможности това
рищеских судов в совхозах им. Чапаева, «Режев
ской» и им. Ворошилова. Народные дружины по 
охране общественного порядка в совхозах райо
на работают слабо, не во всех Совхозах работают 
опорные пункты правопорядка. Не на должном 
уровне работает в совхозах района наркологичес
кая служба, неудовлетворительно ведется анти
алкогольная пропаганда и разъяснение советско
го законодательства. До сих пор не укомплекто
ваны должности участковых инспекторов в Че
ремисском и Арамашковском сельских Советах.

14 ноября на заседании исполкома городского 
Совета народных депутатов обсуждались вопросы 
укрепления дисциплины труда в совхозах, Ц ча
стности, глубоко проанализирована работа по 
борьбе с пьянством в совхозе им. Ворошилова, 

На заседании исполкома остро встал вопров об 
организации досуга сельских жителей. Напри
мер. в совхозе «Режевской» все еще не воздан 
штаб выходного дня. В селе Октябрьском «луб 
практически не работал целый год. Некоторые 
клубы и Дома культуры ничем, кроме холода, не 
могут встретить'жителей села. Все еще не изжи
то пьянство во время проводов в армию.

Да и в организации труда, особенно на фер
мах и в мастерских, немало резервов для укреп
ления дисциплины. Практически не применяется 
в селе таная форма, как договор «Трудовой и 
общественной дисциплине — гарантию коллекти
ва». Не везде распространен бригадный подряд. 
Пока у  нас единицы коллективов, борющихся за 
вэние" «Коллектив коммунистического труда». 
Общественные организации и администрации хо

зяйств не считают нужным ответить спецмед- 
яытрезвителю о принятых мерах, чаще эти меры 
п р о с т о  .  напросто не принимаются.

Борьба с пьянством, прогулами должна вестись 
всем миром. Только тогда можно ждать эффекта

НАВСТРЕЧУ 
СЪЕЗДУ

УТРОИЛИ УСПЕХ НОВАТОРЫ
Социалистические обя

зательства по рациона
лизаторской работе кол 
лектив УПП ВОС вы
полнил досрочно — к 
14 ноября. Перевы
полнены и обязатель
ства по рационализа
ции, взятые на Пяти
летку в целом. Если 
было намечено сбе
речь за счет рацпред
ложений 40 тысяч руб

лей, то фактически сэ-' 
кономлено 119,1 ты
сячи.

На предприятии не
мало трудится людей, 
которые относятся к 
своему делу творчески, 
стремятся облегчить 
работу своим товари
щам, .рационально и 
бережно использовать 
материалы, энергию и 
другие ресурсы. Е. В.

Сергеев, слесарь -ин
струментальщик, с на
чала пятилетки разра
ботал 39 рацпредложе
ний, фрезеровщик В. А. 
Подковыркин — 13,

-шесть предложений на 
счету слесаря - ремонт 
ника И. А. Каштанова. 
По семь раз выдвига
ли свои творческие за
мыслы отец и сын 
Кузьмины.

В разработке пред
ложений рационали
заторам всегда помо
гает мастер А. Г. Доб
рынин. Сам он подал 
три предложения.

А. КРАСИКОВ, 
главный инженер 

УПП ВОС.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

ПЕРВЫМИ
РАПОРТОВАЛИ

о выполнении пятилетних 
заданий доярки Клевакпн- 
ской фермы совхоза им. 
Чапаева: Е. Л. Галкпна,
А, П. Пономарева, 3. А, 
Корепанова, Л. В. Павлос. 
Елена Леонидовна и Алев
тина Павловна — комму
нисты. А. П. Пономарева 
— делегат городской пар
тийной конференции.

ВЫВОЗКА ОРГАНИКИ
сегодня главная забота на 
селе. Набрали необходи
мую скорость водители 
КамАЗов «Сельхозхимии'>, 
работающие в совхозе им. 
Ворошилова. Четыре
КамАЗа вывозят за день 
800 тонн органических 
удобрений. С этого пред
приятия надо бы взять 
пример мелиораторам Ре
жевского участка Арте>-’ 
мовской ПМК-6 и автоба
зы № 2. К сожалению,
значительно ниже произ
водительность по вывозке 
подкормки на поля свои
ми' силами в совхозе им. 
Ворошилова.

ЗНАКОМЯТСЯ 
С БОЛГАРИЕЙ

передовики сельского хо
зяйства района. Группу 
туристов, которая выехала 
на днях в эту дружествен
ную страну, возглавляет 
начальник районного уп
равления сельского хозяй
ства А. В Баринов. В сос
таве этой группы 20 ра
ботников сгл-.ского хозяй
ства нашего района. В 
программе поездки посе
щение двух сельских ко
оперативов. Сейчас, гото
вится к поездке в Болга
рию группа передовиков 
животноводства области, 
в ее составе будет двое 
представителей нашего 
района.

В трудные дни мы при
нимали эстафету ударных 
дел в животноводстве. На
чало ноября — период, 
когда много коров в  за
пуск ушло, растелов ма. 
ло. В это время молока 
ждать неоткуда. Но я  ве
рила в свой коллектив. 
Вот почему мы решили 
поднять надои на 600 
граммов за эти 15 ударных 
дней. Не боялись празд
ников: коллектив наш
крепкий.

Это донимали к  девча
та. Вот почему, когда мы 
проводили Леневский кол
лектив, ^поставивший К 
нам эстафету, девчата са
ми собрались в красном 
уголке и сами же пред. 
дожили:. «Давай, Галина 
Петровна, попробуем на 
трехразовую дойну пе
рейти».

Какие же они у меня 
молодцы1 Как болеют за 
результаты труда. Давно 
уже никого из них не на
до -подталкивать, застав- 
тять, работают все на 
■овесть. Одна, правда,
проблема есть и в нашем

- #  СОРЕВНОВАНИЮ — ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В ОТВЕТЕ ЗА КОЛЛЕКТИВ
дружном коллективе)
седьмую работницу не
давно в декретный от
пуск проводили. Но те, 
кто их заменяет, болеют 
за авторитет коллектива.

Вот так мы эстафету и 
начали: в  откровенного
разговора о резервах. 
Совхоз помог нам доб
рым сеном, ’А все ос
тальное делали животно, 
воды сами. Все концент
раты подавали только в 
«мешанке». Корнеплода
ми кормили е удовольст
вием, потому что видели 
от них отдачу,

В итоге за 15 дней по
лучили прибавку на ки
лограмм триста граммов. 
А Мария Михайлова до
билась прибавки в два с 
половиной ииограмма, 
на 2,1 килограмма повы
сила надои от каждой 
своей коровы Валентина 
Филиппова, на кило
грамм девятьсот граммов

* *  Зинаида Маникаева, 
больше килограмма при
бавка в группе Гени Ап- 
собировой. Ни одна груп
па не сбавила надои в 
эти пятнадцать дней. И 
это говорит уже о насто
ящей ответственности на
ших доярок и скотников 
перед всем коллективом.

Нынче соревнование на 
ферме возглавляет Гали
на Ивановна Манькова, 
наш ветеран. Сейчас она 
прикладывает все силы, 
чтобы покорить четырех
тысячный рубеж. За де
сять месяцев она получи
ла по 3553 килограмма 
молота от коровы.

У нас в коллективе по 
итогам года будет три 
трехтысячннцы.

Одно мешает в нашей 
работе: стадо почти не 
меняйся. В основном ко
ровам уже по девять — 
десять лет. Если зоотех
ническая служба совхоза

проведет работу со ста
дом, то ферма добьется 
хороших показателей. 
Готовясь к передаче эста.

Seibi на Клевакинскую 
ерму, мы взвесили свои 

возможности и решили 
вызвать этот сильный 
коллектив на соревнова" 
ние. Они предложили то 
же. Главное, чтобы под
нялись надои до того 
уровня, который планиру
ется сейчас в «Основных 
направлениях экономичес
кого и социального разви
тия СССР на 1986—90 
годы и на период Йо 2000. 
года»-

Г. ПЕРТОВА, 
бригадир 

v Арамашковской 
фермы №2 совхоза 

«Прогресс».
На снимке: коллектив

фермы (вторая справа
Г. П. Пс • ва); ередо-
вые скотт н: В Ящур, 
зин, И. Н. Чинков, —
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ЗА СТРОКОЙ ПРОЕКТА ДК КПСС.

ПЕРСПЕКТИВА ТРЕБУЕТ 
ЭНЕРГИЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ
При успешном выполне

нии плана одиннадцатой 
пятилетки в целом заво
дом отдельные пункты пя
тилетнего плана он все 
же не сможет выполнить. 
А «помогли» нам их прова
лить строители, Так, пла
нировалось, что за пяти
летку на заводе будет по
строен комплекс объектов 
кислородпой станции для 
интенсификации шахтной 
главки. Все усилия завод-i 
*ен привлечь к строитель
ству трест «Режтяжстрой»
Г1 увенчались успехом, 

первые за многие годы. 
»  также по вине строите
лей, па заводе нарушепа 
*ороптая тпа линия: сда
вать в эксплуатацию еже
годно по одному жилому 
дсму. За истекшую пяти
летку тоже впервые будет 
сдано только четыре до
ма. И та, и другая нере
шенные задачи, естествен
но, создает дополнитель
ные тру отгости в па боте 
зевота. Недостаточно энер
гично решилась задача но 
комплексному использова
нию вторичного ннкелъсо- 
держятцего сырья и ряд 
других, более мелких воп
росов.

Металлурги знают стоя
щие пепед завотом зата- 
чп, поэтому с такоп заин
тересованностью обсгж та
ли их па отчетно-выбор
ных партийных собрани
ях и ответной профсоюз
ной консЬеренпии. В сво
их пыгтуп.уетгттрт они  с  ис
кренней озабоченностью

На никелевом заводе сразу после опубликования 
предсъездовских документов партии началось их об
суждение. Первыми включились в эту работу полит
информаторы электротермического, авютранспортно- 
io цехов, заводоуправления, центральной заводской 
лаборатории. Трудящиеся 'завода с интересом знако
мятся с новыми документами. Интерес этот вполне 
понятен: каждый хочет знать, что его ожидает в бу
дущем. А в новых партийных документах дана ха
рактеристика не только ближайшего будущего. С по
мощью проекта новой редакции Пр01цаммы КПСС 
мы можем наглядно представить нашу жизнь даже 
за пределами этого бурного п трудного XX века.

Заглядывая в будущее, мы анализируем свои се
годняшние достижения, осмысливаем недостатки и 
все резервы дальнейшего роста.

костей работы в новыхговорили о недостатках, 
которые мешают нормаль
ной работе цехов 'и участ-

экономических условиях. 
Эю совпадение еще тес-

коз, вносили предложения нее увязывает жизнь и
по улучшению дел.

Мы знаем, что двенад
цатая пятилетка будет

задачи завода с жизнью и 
задачами страны.

Апрельский (1985 г.)
особенной для завода во Пленум ЦК КПСС своими 
многих отношениях. За решениями о необходимос- 
эти годы предстоит перей- ти ускорения социально- 
ти в основном на привоз- экономического развития 
нуто руду и освоить новое страны всколыхнул трудя- 
месторожденне флюсовых щихся. Растет их трудовая 
материалов. Это потребует и общественная актив 
перестройки приемного уз- кость; Это еще раз проде
ла в цехе подготовки сьт- монстрпровал прошедший 
ръя и шихты, реконструк- недавно единый полит дет. 
цпи сушильного отделе- по теме экономного испо- 
ния, изменений в структу- льзования продовольствен- 
ре цехов Новая пятплет- ных ресурсов, их сохран
на начинается для заводя кости при уборке, гралс- 
пореходом на работу л ус- нортировке, хранении. Раа- 
ловиях тттирокомясштябпо- говор вышел за пределы 
го экономического экспе- темы политдня. Трудяпти- 
рпмента. хся волнуют проблемы эф-

Изучение предсъездовс- фонтанного использования 
кнх документов партии, я всех материальных ресур- 
зэтем мятрпиялов XXVTT сов. В первую очередь во- 
съезта КПСС совпяляет у  просы  я  предложения ка
пле с пзунрнттрм особен- с а л я  с  ь внутренней жизни

звьода: качества приготов
ления блюд в столовой о 
более мелкой нарезки хле
ба, регулярности освобож
дения бачков из-под пи
щевых отходов, более пол
ного использования кор
мов, заготовленных для 
подсобного хозяйства, ка
чества пиломатериалов для 
столярной мастерской и 
т. д. Эти вопросы обобще
ны парткомом и будут 
предложены администра 
нии завода для решения

Вторая группа предло
жений и вопросов касает 
ся проблем городского и 
районного масштаба. Это 
качество выпекаемого хле
ба и использование брако
ванной продукции на хле- 
боком^чна 1 е, состояние 
зернохранилищ в подшеф
ном совхозе и обеспече
ние населения комбикор
мами, озабоченность по
ложением дел со сбором 
вторичного сырья в горо 
де, в том числе отслужив 
it их свой срок изделий и 
ткры из пластмассы Эти 
вопросы переданы в ГК 
КПСС.

Вчера во всех формах 
политической и экономи 
ческой учебы состоялиа 
занятия по изучению про 
ектов новой редакции lino 
граммы и Устава КПСС. 
Следующие занята 4 буду i 
посвящены Основным па 
травлениям экономичес
кого и социального разитт 
тля СССР па 1986-1990 го 
ды и на период цо 2000 
года. Углубленное изуче
ние э г и к документов по 
может более качественно 
провести последующее об 
суждение их на партийных 
и комсомольских собрани
ях и на собраниях в тру
довых коллективах.

С. БЕЛЯЕВ, 
заместитель секретаря 

парткома никелевого 
завода.
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'  ЕОИСК И АРТИЛЛ ЕРИ И

ШЕСТЬ БОЕВЫХ 
О Р Д Е Н О В

Недавно ветерану войны и труда Григорию Федо
ровичу Голендухин у была вручена боевая Hatp'^a — 
орден «Отечественной войны» первой степени. Эго 
шестой боевой орден ветерана...

КОНЦЕПЦИЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
В проектах новой ре

дакции Программы КПСС, 
Основных ■ направлений 
экономического и соци
ального развития СССР 
на двенадцатую пятилет
ку и на период до .2000 
года подчеркнута необхо
димость последователь
но усиливать режим эко
номии, являющийся од
ним из важнейших фак
торов интенсификации 
производства, превратить 
ресурсосбережение в ре
шающий источник удов
летворения растущих по
требностей народного хо- 
вяйства.

Это требование уже от
ражено в государствен
ном плане развития на
родного хозяйства на 
1986 год, где указано, 
что весь прирост нацио
нального дохода ■ нужно 
получить за счет повыше
ния эффективности про
изводства и ресурсосбе- 
режений.

Как же обстоит дело с 
экономией и бережли
востью у  нас?

Подведены' итоги обще
ственного смотра эффек
тивности использования 
сырья, материалов топ
ливно-энергетических ре
сурсов и рабочего време

ни на предприятиях и в 
организациях города за 
девять месяцев этого го
да. В ходе смотра пода
но 900 предложений, из 
них внедрено 667 с годо- 

1 вым экономическим эф
фектом 460 тысяч руб
лей. В прошлом году 
предложений было пода
но и внедрено несколько 
больше, но экономический 
эффект был ниже.

На 16,6 процента сни
жены к уровню прошлого 
года потери рабочего вре
мени от прогулов, на 6,1 
процента — потери от 
временной нетрудоспо
собности, на 0,6 процен
та уменьшилась теку
честь кадров. Выполнены 
годовые социалистические 
обязательства по эконо
мии электроэнергии, мо
торного топлива, цемен
та, лесоматериалов, тка 
ни. Экономии этих ресур
сов достаточно для рабо
ты предприятий на два и 
более дней.

Хуже обстоит дело с 
экономией котельно - печ
ного топлива. Если за 
девять месяцев прошлого 
года было сбережено 11,4 
тысячи условных тонн, то 
ныне только две тысячи. 
Основную долю экономии

этого топлива давал ни
келевый завод. Но в этом 
году поставка кокса ве
лась от другого поставщи
ка, качество его значи
тельно хуже. Поэтому 
возрос расход топлива на 
выпуск продукции.

Отстает в выполнении 
социалистических обяза
тельств по экономии чер
ных металлов механичес
кий завод. При обязатель
стве на год сэкономить 
309 тонн, за девять меся
цев сэкономлено 180 тонн, 
что ставит под угрозу вы
полнение городских обя
зательств. Машиностро
ители медленно снижают 
потери рабочего времени 
от прогулов и временной 
нетрудоспособности, зна
чительно возросли сверх
нормативные запасы ма
териалов.

Мы говорим: «Береж
ливость — черта комму
нистическая», К сожале 
нию, для некоторых этот 
важный девиз остался 
пустыми словами. Есть 
организации, где о смот
ре вспоминают, когда 
нужно отчитаться, • Смот
ровые комиссии не рабо
тают, предложения тру
дящихся и специалистов 
не учитываются. Это —

леспромхоз треста «Сверд_ 
облстрой», строительное 
управление №1 треста 
«Режтяжстрой», совхозы 
«Глинский» и «Реж ев
ской», где с начала года 
не подано ни одного пред
ложения в ходе смотра. 
На заводе «Реммелиор
маш», хлебокомбинате, в 
стройуправлениях №1 и 
№2, автоколонне №4 до
пущен рост прогулов к 
уровню соответствующего 
периода прошлого года. 
Нужно спросить с ра
ботников, отвечающих за 
организацию смотра и его 
эффективность.

Бережливость — наш 
’резерв дальнейшего рос
та, ускоренного прогрес
са во всех областях. Кон
цепция ресурсосбереже
ния, как отмечается в до
кументах партии, наибо
лее полно отвечает стра
тегической линии партии 
на ускорение экономи
ческого и социального 
развития страны, а зна
чит, и нашего города, и 
каждого предприятия.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор 

промышленно 
транспортного отдела 

горкома КПСС.

ИНФОРМАТИКА ВХОДИТ В КЛАССЫ
Украинская ССР. В расписании школ ч ПТУ per 

п>блики уверенно занимает место новая дисциплина ’ 
— основы информатики н вычислительной техники 
Второй год изучают этот предмет старшеклассники 
школы № 28 Запорожья. Здесь созданы специально 
оборудованные кабинеты, где ребята знакомятся г 
основами программирования, учатся работать на 
электронно-вычислительных машинах.

На снимке: привычной деталью школьных при
надлежностей становятся микрокалькуляторы.

Фото Б. ДВОРНОГО
(Фотохроника ТАСС).

Григорий Федорович 
прошел дорогами двух 
войн. В тридцать девятом 
с должности помощника 
начальника. Покровского 
рудника ои был призвал 
в ряды Красной Армии.

Боевое крещение полу
чил на Халхин-Голе, где 
командовал орудийным рас 
челом. Демобилизовавшись, 
пошел работать на ста
рое место. Работал много 
и жадно. Стране нужеи 
был никель. Поэтому со 
временем считаться не 
преходилось. Но не дума
ли молодые ребята, вер
нувшиеся из далекой Мон
голии, что мирная пере
дышка будет такой корот
кой. И вот июнь 41-го...

20 августа 1941 года он 
надолго расстался с род
ным заводом, с семьей, 
милым сердцу Уралом. Но 
спачала — краткосрочные 
курсы командного сос
тава. Ох, и долгими пока
зались ему эти четыре ме
сяца! Враг стоял у  Моск
вы...

Артиллерийский комап- 
длр, младший лейтенант 
Голендухин попал но рас
пределению на Калинин
ское направление, в 410 
артиллерийский полк 134 
стрелковой дивизии. Здесь 
молодого офицера назна
чили командиром взвода 
разведки штабной батареи.

Менялись фронты: Ка
лининский, 1 Прибалтий
ский, Западный, 1 Бело
русский. но неизменно 
Григорий Федорович ос
тавался в родном полку, 
до самого окончания вой
ны.

За боевьте отличия при 
е з я т и и  города Белый Смо
ленской области Военным 
Советом Калининского 
фронта был награжден пер 
вым боевым орденом. 
«Красная Звезда».

В августе 1943 года Гри 
герий Федорович в боях в 
районе села Духовщины. 
что на Смоленщине, был 
тяжело ранен. Выжил ура
лец! Вернувшись в часть, 
но уже на 1 Прибалтийский, 
оп был назначен на долж
ность командира батареп

122-миллиметровых пушен.
А через четыре месяца, 

на Западном фронте, оя 
ст ал начальником штаба 
дивизиона.

На какой бы должности 
ни находился Григорий 
Федорович, он всегда ус
пешно справлялся с воз
ложенными обязанностя
ми. Причиной тому было 
высочайшее трудолюбие и 
умение работать с людь
ми. Сказалась уральская 
закалка, опыт. Григо
рию Федоровичу приш
лось за долгие годы вой
ны в составе части брать 
или штурмовать не один 
город, форсировать не од
ну реку. .Среди них взя
тие Смоленска, Вердино, 
Витебска, штурм Варша
вы и Беллина, форсирова- 
ние рек Турьи и Западно
го Буга, Вислы и Одера, 
Элт.бы и Шпрее.

Закончил войну майор 
Голендухин в составе 1 
Белорусского фронта в 
должности первого помощ
ника начальника штаба ар
тиллерийского полка. На 
груди ветерана сняли бо
евые награды. Среди них 
орден «Боевого Красного 

■ Знамени», два ордена «Оте 
чественной войны» первой 
и один — в т о р о й  степени, 
орден «Красной Звезды»,.

С окончанием гоины не 
закончилась сд^-чба Гри
гория Федоровича. С мая 
45-Го по конец 46-го он 
командовал артиллерийс
ким дивизионом в Северо- 
Кавказском военном окру
ге. Д е м о б и л и з о вав- 
трпсь, Григорий Федоро
вич два годэ работал на
чальником Первомайского 
рудника, затем возглавил 
транспортный цех никеле
вого завода.

Став членом партии в 
грозном 42-ом, он и в мир
ное время активно участ
вовал з партийной п об
щественной работе. Таким 
деятельным и энергичным 
мы знаем Григория Федо
ровича и сейчас. Ему есть 
о чем рассказать молодым.

А. ЛЕГОСТАЕВ.
Фого автора*
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ОСТЬ МОЯ 
ОТВЕЧАЮТ

Фото А. Легостаева.

ПИСЬМА В 
РЕДАКЦИЮ

Д ПРОФЕССИЯ -  
ГОРДОСТЬ моя 

Д  НАМ ОТВЕЧАЮТ

Д  НАШЕ
КОЛЛЕКТИВНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

^  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

НЕУСПОКОЕННОСТЬ
Каждое утро задолго 

до качала с екы спешит 
а свое рабочее место 

. .алентина Андреевна 
псипчук. Она, старший 
диспетчер производствен- 
юго автотранспортного 
бъединения, понимает 
сю ответственность дела, 
оторое ей поручено. Чет- 
.о выполняют с б о ю  рабо- 
у сменные диспетчеры, 
меющпе хорошие навы- 
и, а у Валентины Андре- 
вны болит'душа: все ли 
делано правильно, точно 
и пб заявкам отправлен 
райспорт, например, для 
бслуживапия торговых 

чек, все ли БелАЗы  го
ды с первых минут 
гены приступить к ра
ле. Это не из-за того, 
го она не доверяет то- 
фШцам, с которыми тру- 
,тся вот уже добрым де: 
,гок лет, а из-за неусир- 
^енности души, привыч- л, выработанной с детст- 
а, всякое дело выпол- 
лть честно, добросовест- 

,.о. Поэтому она зачас- 
.ую и в субботу, не ра
бочий для нее день, хоть

на несколько часов забе
жит в НАГО . 1-1 если, 
случается, несколько, че
ловек ждут Щу г ев£)К,' она 
сама садится выписывать 
их, экономя -время води
телей, сокращая простои 
транспорта, — о помощи 
ее просить никогда не 
надо. Гак о ней. говорят 
в коллективе.

Если есть возможность, 
Валентина Андреевна не 
откажет в выделении 
транспорта организациям 
города. Например, когда 
вам, коллективу швейной 
фабрики, необходимо бы
ло подвезти, стройматери
алы на наше подсобное 
хозяйство, Валентина 
Андреевна изыскала воз
можность и выделила а в 
томашину.

Хорошо, когда человек 
выбирает, для себя дело, 
которому отдает Всего 
себя, не считаясь со , вре
менем и, казалось бы, 
лишними хлопотами.

В. ШАЦКИЙ, 
прораб швейной 

фабрики.

СЕРДЦЕ ДЕТЯМ ОТДАНО
Татьяна Аркадьевна Суз 

далева ведет у нас мате
матику с четвертого клас
са. И этот сложный пред
мет она преподает так, что 
каждому все бывает по
нятно. Многие считают ма
тематику наукой сухой,
поинтересней. А вот Тать
яна Аркадьевна подает
этот предмет очень увле
кательно, находит разно
образные приемы, чтобы
заинтересовать нас. Сей
час, например, мы гото
вимся к математической 
викторине, которая будет 
проходить - в виде состяза
ния между звеньями.

Но не только за это лю
бим мы свою учительни
цу. Она ваша классная 
руководительница, и все 
стое свободное время про
водит с нами. Викторины, 
классные часы, вечера, 
К ВН ы  —мероприятия эти 
у  пас проходят так, что 
равнодушных не бйгвает, 
всем интересно, всем весе
ло.

А как Здорово ходить с 
пашей учительницей в по
ходы! Как много она зна
ет о природе, о животных. 
Мы собираем различные 
камни, и Татьяна Аркадь
евна рассказывает нам о 
них. В  нашей школе №  3 
Т. А. Суздалева ведет ту
ристический кружок и в 
походы ходит не только с 
нашим классом, но , и с 
другими ребятами.

Татьяна Аркадьевна 
очень добрая. Однажды у 
ка с заболела одна девоч
ка. Наша классная руко
водительница объяснила 

вам, что девочку эту мы 
*се должны навещать. 
Ведь ей скучно в  .больна-

це, да и по школьной 
программе отстанет. И весь
7-й «А» каждый день хо
дил к подруге, передавал 
домашние задания, делил
ся новостями.

Не только мы, ее учени
ки, любим Татьяну Аркадь 
евну, уважают ее и наши 
родители. «Сердце этой 
учительницы детям отда
но 1» — говорят они.

Т. А. Суздалева—очень 
чуткая и тактичная. Она 
никогда не станет крити
ковать ученика* его недос
татки перед всем классом. 
Но сумеет так с ним по
говорить, что провинивше
муся станет стыдно за 
свои проступки.

Татьяна. Аркадьевна мно 
го читает и старается нам 
прЦвить любовь к книгам. 
Она часто рассказывает о 
прочитанном, знает и раз
ные поучительные жиз
ненные истории.

В нашей школе, кроме 
Т. А. Суздалевой, немало 
хороших, добрых учите
лей. Это А. С. Федорова, 
М. М. Артемьева, В. Г. 
Сафонова, Н. И. Игнатье
ва, Е. В. Митипа и мпо- 
гие-мпогие другие. Всем 
им мы посвящаем стихот
ворение, которое сочинили 
сами.

Как далеко нас поведут 
дороги,
Когда расстанемся 
со школой навсегда.
Но. вашу ласку, чуткость 
и тревогу
Мы в жизни не забудем 
никогда!

Е. ОШУЕВА 
Н. МЕЛЬНИКОВА 

10. КОМАРОВА и Други 
Всего 29 подписей.

Коллектив работников
усилительного пункта 
районного узла связи по 
итогам девяти месяцев 
награжден вымпелом «По
бедитель в социалистиче
ском соревновании».
Большой вклад в это вно
сит электромеханик пунк
та Валентина Семеновна 
Некрасова, проработавшая 
на одном месте 22 года.
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ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

«КОПЕЕЧНОЕ Д ЕЛО »
Так назывался фель

етон, опубликованный 
в нашей газете №102. 
В нем шла речь о ра
боте ресторана «Хрус
таль». Материал был 
направлен в управле
ние общественного 
питания. Заместитель 
начальника 5'правления 
3. И. Белышева от
ветила: «Факты, отра
женные в фельетоне 
«Копеечное дело», шие 
ли место'.

По материалам газе 
ты и результатам про
верки состоялось про 
иг воде- венное совета 
ние, разработаны ме 
роприятия по улучше 
нию культуры обслу
живания, качества вы

пускаемой продукции в 
ресторане и внедрению 
прогрессивных форм 
обслуживания: в днев
ное время в ресторане 
предусмотрены ком
плексные обеды.

Областное управле
ние общеет венного пи
тания обратило вннма 
ние директора треста 
Т. С. Болот: вон на 
имеющиеся недостатки 
в работе ресторана 
«Хр_, сталь» и потребо
вало НЕЕедения поряд 
а в данном вопросе.
В свою очередь, уп

равлением обществен 
ного питания выделена 
для оснащения' ресто
рана мебель и порть 
ерная ткан!,».

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО.

ДЛЯ  ПОЕЗДКИ В ТЕАТР
«Уже несколько лет 

товарищи по работе 
избирают меня куль-
торгом. Я с удовольст 
вием исполняю эту об 
щественную нагрузку, 
— рассказывает в 
письме в редакцию
А. А. Голубова из по- 
:елка Быстринского,— 
Каждый год мы быва 
ем в театрах Сверд
ловска. Недавно реши
ли тоже организовать 
такую поездку. И в

этот раз я, как обыч 
но, обратилась в транс 
агентство, но в автобу
се нам отказали».

.Прокомментировать 
-это письмо редакция 
попросила начальника 
трансагентства С. В 
ЛОГИНОВУ. Она от
ветила: «Автобусы для 
поездки в театры 
Свердловска предостав 
ляют ся только е биле 
тагаи. приобретенными 
в трансагентстве».

1 F И 11 Г) Л VM M  \ «Временно приостановлены»
г л  > В письме от И. М. ции ответил испол

Восемь лет назад я ра
ботала мастером гальва
нического участка цеха 
№4 механического заво
да. II вот мне исполни
лось 50 лет. В этот день 
пришли ко мне мои галь
ваники, почти вся моя 
родная смена. Радости не 
было конца! С поздравле
ниями и подарками от за
вода и цеха пришли Га
лина Ивановна Дрягилева, 
Фаина Сергеевна Кара
ваева и Нина Васильевна 
Клевакина. Не забыла 
поздравить свою коллегу 
Александра Федоровна 
Лукина, мой сменный 
мастер, Лидия Николаев
на Кочнева, Зоя Петров
на Алферьева и даже 
Елена Ивановна Смирно
ва, которую мы проводи
ли на заслуженный отдых 
ровно десять лет наЗад.

Они мне столько много 
теплых слов сказали, 
столько хороших стихов 
прочитали. И даже мой

муж сочинил мне такие 
прекрасные стихи, хотя 
за Зр лет совместной 
жизни я никогда не знала 
о его способности к сти
хотворству. А скольно 
цветов- у меня было в 
этот день! А сколько пе
сен мы спели, да и ка
ких! И современные «Где 
жалейка плачет», и о ря
бине кудрявой, и о той 
рябине, что стоит кача
ясь. Атмосфера вечера 
была очень дружеская, 
теплая. И мне от всей ду
ши хочется сказать; «Хо
дите друг к другу в гос- 
ти! Как хорошо побеседо
вать под шипение само
вара, спеть любимые пес
ни». И еще хочется, чтоб 
на земле всегда был Мир! 
Нам не нужна война! Мы 
хотим видеть нашу прек
расную землю цветущей, 
а людей и детей наших 
счастливыми.

Н. КАТКОВА, 
пенсионерка.

В письме от И. М. 
Вершининой, прожива
ющей по ул. Совет
ской, дом .КМ29, со
общается: «В этом но
вом доме УПГ1 ВОС 
мы живем недавно. 
Но вместо радости у 
новоселов множество 
неприятностей: осенью
протекала крыша, вода 
струилась по стенам». 
На это письмо редак

ции ответил исполни 
ющий обязанности ди
ректора УПП ВОС
А. С. КРАСИКОВ: 
«Устранение недоде 
лок в доме №129 по 
улице Советской нача 
то силами предпрня 
тия. С наступлением 
холодов работы вре
менно приостановлены 
и будут возобновлены 
в мае будущего года».

К О Т О Р Ы Й  Г О Д  П О Д Р Я Д
Уже второй раз укрыл 

снег все вокруг, толстым 
слоем он лег и на крышу 
дома № 4 по улице По
левой... Почти два года 
назад попросили жильцы 
этого дома помощи у уп
равления коммунального 
хозяйства в ремонте 
крыши. Всего-то и надо 
две доски да несколько 
листов шифера. ,Шифер 
нашли, а вот сгнившие, 
трухлявые доски — ко
нек — остались под снег 
и нынешней зимы. На
чальников производствен
ного жилищно - эксплуа

тационного управления 
при управлении коммуна
льного хозяйства В. Н. 
Колганова, С. А. Алферь
ева, сменившихся за 
это время, а теперь и 
JI. А. Федоровских не 
тронули вид обваливших
ся стен и потолка от пото 
ков дождевой воды, не
однократные просьбы 
жильцов о необходимости- 
ремонта крыши.

Ну, а теперь жильцам 
придется ждать до сле
дующей весны. Они уже 
в своих обращениях выра
жают отчаяние.

ХОЗЯЙСТВО ЛИЧНОЕ -  ПОЛЬЗА ОБЩАЯ.

Познакомился я с 
проектами документов 
партии и обратил осо
бое внимание на тот 
раздел, где идет речь 
о развитии агропро
мышленного комплек
са. Мне особенно пон
равилась мысль о том, 
что кроме дальнейше
го развития экономики 
государственных хо
зяйств предусмотрена 
широкая поддержка и 
помощь личным под
собным хозяйствам. 
Мне, металлургу, близ 
ка ^эта мысль, потому 
что в профкоме заво
да я  отвечаю за садо- 
во - огородническую 
работу.

Приятно, что наши 
металлурги во всех 
своих начинаниях по
лучают поддержку ру
ководства - завода и го

рода. Так, уже пятый 
коллективный сад ме
таллургов успешно соб 
рал урожай. Но, к со
жалению, очень долго 
решается и пока ни
как не может решить
ся вопрос о строитель
стве кооперативного 
коровника.

Когда да заводе по
явились инициаторы, 
то их активно поддер
жали многие. Напри
мер, отдел архитекту
ры исполкома город
ского Совета. Нам уже 
отводили три места 
для строительства 
коровника, только вот 
ни одно из них по раз
ным 'причинам не ут
верждено. Сейчас мы

выбрали, на мой 
взгляд, самый рацио
нальный вариант. Од
нако его не поддержал 
главный санитарный 
врач города Р. Хузин, 
сославшись на то, что 
в перспективе там бу
дет построен спортив
ный комплекс. Не 
знаю, будет ли там 
комплекс, но строи
тельство коровника 
опять оттягивается.

Гаражи растут как 
грибы.' Не секрет, что 
многие из них строят
ся не на месте. Но га
ражное строительство 
только прогрессирует.

И здесь-то бы не ме
шало построже отнес
тись к такому строи
тельству. Да и у дет
ской поликлиники раз
вернулась такая строй
ка, которой там не 
место.

Не спорю, может, в 
чем-то не правы и мы, 
но нам бы надо по
мочь по-деловому, без 
всяких «но».

В новых документах 
партия верно оценила 
отношение трудящихся 
к развитию' личных 
подсобных хозяйств. 
Это ведь тоже один из 
важных источников вы
полнения Продоволь
ственной программы.

М. КОРОТАЕВ, 
член профкома 

никелевого завода.

РЕДАКТОР. А. П. .КУРИЛЕНКО,
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ВТОРНИК 
19 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 «Отзовитесь, горнис
ты!».
9.10 «Баксанская песня». 
Телевизионный докумен
тальный фильм об альпи
нистах — участниках Ве- 
лпкой Отечественной вой- 
пы.
9.30 «XII Всемирный: пес 
ни борьбы».
10.15 «Евгения Гранде». 
Художественный фильм. 
11.50 Новости По оконча
нии — Свердловск. Новос
ти.
14.00 
14.20
1Ь >
15.05 
15.4/
16.00 
ная 
дов.
16.30 
17.00 
М 21

МОСКВА. Новости. 
«Сельские горнзон-

Коицсрт.
Мультфильм, 

оветская пейзаж- 
жпсь 20—30-х го

стам о зверятах,
i. Бетховен. Соната 
до мажор.

17.25 Фильмы-призеры Все
союзного фестиваля геле 
впзнонных фильмов. «Эхо 
проходящих поездов».
17.45 Наука и жизнь.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Играет квартет арф.
18.50 Программа телевиде
ния Эстонской ССР.
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Тби
лиси) — «Динамо» (Ки

ев)
22.45 Сегодня в мире. 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика. 
8 15 «От всего сердца»- До- 
кх ментальны й телефил ьм
8.35, 9.35 Природоведение. 
2-й класс.
8.55 «Самый северный мар 
шрут».
9.05, 12.55 Французский 
язык.
9.55 «Новые изделия тех
ники. Вакуумные выклю
чатели».
10.05. Учащимся СПТУ. Эс
тетическое воспитание.
10.35 Ботаника. 5-й класс.
10.55 «Чернохвостая чай
ка».
11.10
11.40
12.00

Шахматная школа. 
Ботаника. 5 класс. 
Перечитывая К. Па

устовского.
13.25 Страницы истории.
14.05 Монолог об Александ 
ре Блоке.
15.05 Новости.
16.55 Свердловск. Про
грамма передач.
17.00 «В свободный час».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 «Вас приглашает
Свердловский оперный».
18.20 Свердловск. Писа
тель и его герои. В. Куд
рявцева. «Встречи в селе 
Черемисском».
18.50 МОСКВА. Чемпионат 
СССР по баскетболу. Жсп 
щпны. ЦСКА — «Динамо» 
(Новосибирск).
19.30 «Спокойной ночи,
малыши!».

19.45 Свердловск. Новости.
19.55 «Присяга».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 «Меж высоких хле
бов». Художественный 
фильм.

СРЕДА 
20 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Ребятам о зверятах.
9.10 Клуб путешественни
ков.
10.00 «Меж высоких хле
бов» Художественный 
фильм.
11.20 Новости. По оконча
нии — Свердловск. Ново
сти
14.00 МОСКВА. Новости.
14.20 «Проверено практи
кой». Документальные

фильмы.
15.00 Выступление жен
ского хора ветеранов Ве
ликой Отечественной вой
ны г. Одессы.
15.20 «Творчество Льва 
Толстого».
16.25 «...До 16 н старше».
17.10 «Нюрнберг. Военоми 
шйше о будущем?».
18.00 «Веселые потки».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Ф Шуберт. Вальсы.
18.40 Программа нашей 
жизни. Обсуждаем проек
ты ЦК КПСС.
19.05 «Живое дерево». До
кументальный телефильм.
19.15 Премьера телевизи
онного четырехсерийного 
художественного фильма 
«Чокан Валиханов». 1-я 
серия.
20.30 «Время».
21.05 «II ecu я-85».
22.05 Сегодня в мире. 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Воронеж». Докумен
тальный фильм.
8.35 И. А. Гончаров. Стра
ницы жизни и творчества. 
9.25, 12.40 Новицкий язык.
9.55 «Крымский этюд».
10.05 Учащимся СИТУ. Ае 
трономия.
10.35, 11.40 Музыка. 3-й 
класс.
11.05 «Семья и школа».
12.10 География. 5-й класс.
13.10 Учащимся СПТУ. 
Эстетическое воспитание.
13.40 Творчество К. Чуков
ского.
14.25 Этика и психология 
семейной жизни.
14.55 Новости.
16.25 Свердловск. Програм
ма передач.
16.30 Камерный концерт.
17.30 МОСКВА. Новости.
17.50 Свердловск «Шести
десятый меридиап».
18.10 Новости.
18.20 «Экран атеиста».
18.50 «Расскажите нам о 
себе».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак» — «Ди 
намо» (Минек). 2-й тайм.
20.30 «Время».
21.05 «Первая девушка». 
Художественный фильм.

ЧЕТВЕРГ 
21 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Концерт хора проф
союзов г. Тулы.
9.05 «Очевидное — неверо 
ятное».
10.10 «Чокан Валиханов». 
Художественный фильм.
1-я серия.
11.25 «Идем на миллион». 
Документальный фильм.
11.55 Новости. По оконча
нии — Свердловск. Ново
сти.
14.00 МОСКВА. Новости.
14.20 «СССР — Мексика. 
Страницы дружбы».
15.10 Играет лауреат Все
союзного и международ
ного конкурсов В. Чугун 
(баян).
15.30 «Образ В. И. Ленина 
в современной советской 
литературе».
16.05 «Отчий дом».
16.35 В концертном зале— 
школьники.
17.25 «В каждом рисунке 
—солнце».
17.40 «Ленинский универ
ситет миллионов».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Фольклорное разно
цветье.
18.50 «Мир и молодежь».
19.25 «Чокан Валиханов».
2-я серия.
20.30 «Время».
21.05 Документальный эк
ран.
22.05 Сегодня в мире.

’ «ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Стратегия поиска». 
Научно - поп у л я р н м  й 
фильм.
8.35, 9.40 Природоведение.
4-й класс.
8.55 «Вода священная».
9.05, 12.45 Испанский язык.
10.05 Учащимся СПТУ. 
Физика.
10.35 ЗоолоТпя. 7-й класс.
11.00 Мамина школа.
12.00 «Заводы будущего».
12.15 История. 9-й класс.
13.20 Школьникам о хлебе.
13.50 «Самый красивый 
конь». Художественный 
фильм.
15.05 Новости.
16.30 Свердловск. Програм
ма передач.
16.35 Курс на интенсифи
кацию.
16.55 «А сегодня вот что 
— почта»
17.20 Новости.
17.30 МОСКВА. Новости.
17.50 «Случай с Полынп- 
ным». Художественны й 
фильм.
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 Ритмическая гимна
стика.
20.15 Свердловск. Реклама.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 «Дебют». Поет И. Га- 
зиев.
21.30 Свердловск. Новости.

21.45 МОСКВА. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Дина- 

! мо» (Москва) —«Трактор». 
2 и 3-й периоды. 

ПЯТНИЦА 
22 НОЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 В концертном зале — 
школьники.
9.30 Документальный те
лефильм.
10.00 «Чокан Валиханов».
2-я серия.
11.05 Мультфильмы.
11.35 Новости. По оконча
нии — Свердловск. Ново
сти.
14.00 МОСКВА. Новости.
14.20 Телевизионные доку
ментальные фильмы.
15.30 Русская речь.
15.35 Агропромышленный 
комплекс Подмосковья.
16.05 На земле, в небесах 
н на море.

16.35 «Пешеходы: взрос
лые и дети».
16.40 Герои Гайдара на эк 
ране. «Дума про казака 
Голоту».
18.00 Научно-популярный 
фильм о вреде алкоголиз
ма.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мультфильмы.
18.50 «Содружество».
19.25 «Чокан Валиханов».
3-я серия.
20.30 «Время».
21.05 4-я серия художест
венного фильма «Чокан 
Валиханов».
22.10 Сегодня в мире.
22.25 «Знакомые мелодии». 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Горный гусь». Доку
ментальный телефильм.
8.35 История. 4-й класс.
9.05. 12.35 Английский 
язык.
9.35 История. 4-й класс.
10.05 «Под охраной госу
дарства».
10.35, 11.40 История. 7-й 
класс.
11.05 Поэзия М. Карима.
12.10 Зоология. 7-й класс.
13.05 Советское изобрази
тельное искусство.
13.50 В. Вишневский. «Оп
тимистическая трагедия».
14.35 Основы информатики 
и вычислительной техни
ки. 9-й класс.
15.05 Новости.
17.05 Свердловск. Програм
ма передач.
17.10 Новости.
17.20 Документальный 
фильм.
17.30 МОСКВА. Новости.
17.50 «Музыка часов». До
кументальный телефильм.
18.00 Споемте, друзья!
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Свердловск. Мир па
ши х •увлечений.
20.20 Реклама.
20.30 МОСКВА.

кие». Документальный 
фильм.
21.50 Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Крылья 
Советов». 2 и 3-й периоды.

СУББОТА 
23 НОЯБРЯ 

8.00 «Время».
8.40 «Чокан Валиханов». 
Художественный фильм. 
3 н 4-я серии.
10.50 Фильм-призер Всесо
юзного фестиваля телеви
зионных фильмов «Ура
лочка» о подвиге женщин 
Урала в годы Великой Оте 
чественной войны.
11.10 «Город трех столе
тий».
11.40 «Семья и школа».
12.10 «Поэзия». В. Хлебни
ков.
13.10 VI Международный 
фестиваль телепрограмм о 
народном творчестве «Ра
дуга».
13.35 «Это вы пожете».
14.20 Сегодня в мире.
14.35 В мире животных.
15.35 Премьера художест
венного телефильма «Не
похожая».
17.50 Эстрадное представ
ление.
19.20 Премьера мультфиль
ма «Хозяин ветров».
19.30 Премьера телевизи
онного документального 
фильма «Ангелина Степа
нова— актриса художест
венного театра».
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак» — 
«Жальгирис». 2-й тайм. 
21.45 Выступление ансамб
ля «Ялла».
22.15 Чемпионат СССР по 
футболу. «Днепр» —«Тор
педо» (Москва). 2-й тайм.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Если хочешь быть 
здоров».
8.30 «Утренняя почта».
9.00 «Наш сад».
9.30 Концерт.

Программа Тюмен-
студии телевидения. 
«На арене цирка». 
Камера смотрит

8.40 «Мурманск». Докумен
тальный фильм.

9.00 47-й тираж «Спортло
то».
9.10 «Будильник».
9.40 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.40 «Здоровье».
11.25 «Утренняя почта».
11.55 «Ералаш».
12.10 Сельский час.
13.10 Музыкальный киоск.
13.40 К. Симонов. «Мы не 
увидимся с тобой». Фильм- 
спектакль.
15.35 Все симфонии П. И. 
Чайковского. Симфония 
№ 6.
16.35 Клуб путешественни
ков.
17.35 Международная па
норама.
18.20 Мультфильмы.
18.50 По просьбе зрителей. 
«Дело Румянцева» Худо
жественный фильм.
20.30 «Время».
21.05 Концерт артистов за
рубежной эстрады.
22.05 «И. Ильинский о С. 
Маршаке». Фильм - кон
церт.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 На зарядку становись!
8.15 «Поют тракторозаво,^» 
цы».
8.40 Русская речь.
9.10 Ритмическая гнмнао*

В.-А-

«Время».
21.05 «В пушкинской Мос- 8,

10.30 
ской
11.30 
12.10 
мпр.
13.00 Комическая опера С. 
Монюшко «Страшный
двор». Спектакль Большо
го театра Вартпавы.
15.20 «Здоровье».
16.05 Концерт народной 
артпеткп РСФСР Э. Пьехп.
17.20 Клуб путешествен
ников.
18.10 «Ко мне. Мухтар!». 
Художественный фпльм.
19.30 «Спокойной 
лыши!».
19.45 Свердловск. Новости. 
19.55 Телеконкурс народ
ных ансамблей и солистов.
20.30 МОСКВА. «Время». 
21.00 На экране — кино
комедия. «Антон Иванович
сердится».

22.15 Свендловск. Новости. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

24 НОЯБРЯ 
.00 «Время».

9.40 Произведения 
Моцарта.
10.35 Программа Узбекско
го телевидения.
11.35 Очевидное — неве
роятное.
12.40 Фильм — детям. «Зи
мородок».
13.55 Стадион для всех.
14.25 Передача пз Колон
ного зала Дома союзов, 
посвященная 90-летию со 
дня рождения С. Есенина.
15.25 «Тени исчезают в 
полдень». 2-я серия» «При
шлые люди».
16.40 Рассказывают наши 
корреспонденты.
17.10 Чемпионат СССР по 
баскетболу. Мужчины. 
ЦСКА.—РТИ.
17.50 Выдающиеся совет
ские композиторы — лау
реаты Ленинской премии. 
О. Тактакитвилн.
18.30 «Мир и молодежь»,
19.05 АЛ Международный 
фестиваль телепрограмм о 
народном творчестве «Ра
дуга.

ночи, ма- 19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Реклама.
19.50 Поет И. Архипова.
20.30 «Время».
21.05 «Дебют». Художее* 
венный фильм.
21.35 По музеям и выста
вочным залам. Выставка 
московских художников. 
По окончании — Сверд
ловск. «Семь дн ей ».

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ* 
19—20 ноября — «Се

зон чудес». Начало в 11, 
18, 20 часов.

Для детей 19—20 но
ября — «Юрка — сын 
командира». Начало в
14.15 Час.

ДК «ГОРИЗОНТ» 
19—20 ноября — «Боб

би». Две серии. Начало в 
18, 21 час.

Для детей 20 ноября —

«Найди меня, Леня». 
Начало в 14 часов.

ДК « МЕТАЛЛУРГ» 
19—20 н о я б р я  — «ОД- 

на ошибка». Две серии. 
Дети до 16 лет не допус
каются. Начало в 16,
20 .30 час.

Для детей 19—20 но
ября — киносборник 
«девочка и Пестрик». 
Начало в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
19—20 ноября — «Че

ловек с аккордеоном». 
Начало в 19 ноября — в 
18, 20 часов, 20 ноября 
— в 11, 18, 20 часов.

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ «ВТОРСЫРЬЕ»
требуется заготовитель вторичного сырья. Оплата 
сдельно-премиальная. Обращаться: у я .  Чкалова, 8 
(за вокзалом).

МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОМУ ЛЕСХОЗУ «Р Е 
ЖЕВСКОЙ» требуется шофер на лесовоз 
ЗИЛ-157, оплата труда зимой сдельно-преми
альная, летом повременно-премиальная.

Обращаться: ул. Пушкина, 22.
Дворец культуры «М еталлург» приглашает на 

постоянную работу заведующего хозяйством, кла
довщицу, радиооператора.

За справками обращаться к директору Дворца 
культуры.

Дворец культуры «Металлург» приглашает 22 
ноября на концерт корейской эстрады «Ариран». 
Начало в 19.30 час.

Билеты продаются в кассе Дворца культуры.

22 ноября в Доме культуры механического завода 
состоится вечер для старшеклассников «В буре той 
родились мы, ребята».

а) встреча с первыми комсомольцами города;.
б) конкурс политической песни.,
Качало ’ в 18.С9 час.

• РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕ
ДИНЕНИЯ «СВЕРДХИМ ЛЕС» требуются 
мастер энергохозяйства, электрики, шлифов
щики, токари по дереву, лесорубы, мастер ле
созаготовок.

Обращаться в отдел кадров леспромхоза.

В САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ Реж-' 
ского никелевого завода требуются на работу 
санитарки жилых и лечебного корпусов, инст
руктор по плаванию (работа в вечернее вре
мя) ,  завхоз.

Обращаться к главному врачу профилакто
рия, тел. 26—8—13.

Выражаем сердечную благодарность организаци. 
ям горбольницы, санитарно-эпидемической станцни, 
ГПТУ № 26, всем, принявшим участие в похоронах 
Фалалозвой Надежды Александровны.

Родные и близкие.
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