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Начальник ремонгно-ме 
ханического цеха никеле
вого завода Е . В. Клева
кин, секретарь партбю
ро Н. И. Гудков, предсе
датель профсоюзного ко
митета В. Б. Путилов и 
секретарь комсомольской 
организации И. А . Бель
ков поздравили свой кол
лектив с новым 1987 го
дом. Не с календарным, 

. понятно, а с трудовым. 
Ремонтники досрочно за
вершили производственное 
задание первого года две
надцатой пятилетки.

— Мы внимательно сле
дили за работой этого 
коллектива. В юбилейном 
заводском соревновании 
ремонтно - механический 
цех шесть раз выходил по
бедителем по своей груп
пе, —  комментирует со
бытие инженер отдела тру 
да и заработной платы  
JI. Г. Борисова.

Впрочем, пример в тру
де задают руководители. 
Комсомольско - молодеж

ный коллектив, которым 
руководит В. Б. Путилов, 
все три квартала подряд

лидирует в социалисти
ческом соревновании и се
годня уже трудится в счет 
февраля 1987 года. Одна
жды занимал третье место 
в областном соревновании 
комсомольско - молодеж
ных коллективов.

С начала года на его 
счету экономии 7154 ки
ловатт-часа электроэнер
гии и 20 килограммов ме
талла. В бригаде 12 удар
ников коммунистического  
труда, а портрет фрезеров
щика В. И. Струкова зане
сен на городскую Доску 
почета. Норма выработки 
на каждого члена комсо
мольско- молодежной бри 
гады в среднем составила
131.5 процента.

А  в целом коллектив ре 
монтно- механического це 
ха сэкономил в этом году
21.5 тысячи киловатт-ча
сов электроэнергии, а про
изводительность труда воз 
росла на 15,7 процента к 
плановой.

Г. Н О В О П А Ш И Н А .
редактор заводской 

газеты «Металлург».

Александр Ложкин служил на Бал
тийском флоте и с корабля пришел 
на никелевый завод. Пошел в плавиль 
ный цех. И вскоре попал в смену № 3 
мастера Ю. К . Халямина. Помогли 
опытные плавильщики освоить огнен
ную профессию. Александр обрел

специальность разливщика. Он послед 
ний из плавильщиков, кто прикасает
ся к  горячему металлу. Александр 
уже восемь лет работает в плавильном 
цехе и, как говорит Ю. К . Халям ин,—  
работает надежно.

Фото А . Ш А Н ГИ Н А .

МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
И УСКОРЕНИЕ
22 н ояб ря  в Доме п оли 

тического  п росвещ ения об 
ком а КПСС состоялось об
ластное совещ ание-сем и
нар работников ап п ар ата  
исполком ов м естны х Со
ветов н ародн ы х д еп у та 
тов.

Н акануне участники се
минара знакомились с 
производственными и со
циально-культурными объ 
ектами. Они побывали в 
молодежном жилом комп
лексе Комсомольского ми к 
рорайона Свердловска, в 
совхозе «Орджоникидзев- 
ский», экспериментальной 
жилой зоне и культурно
спортивном комплексе се
ла Балтым, осмотрели вы
ставку по улучшению про
изводственного быта в До
ме техники.

На пленарном заседании 
с докладом «Задачи мест
ных Советов народных де
путатов по выполнению, по-' 
становления Ц К  К П С С , 
Президиума Верховного

Совета СССР и Совета Ми
нистров СССР от 25 июля 
1986 года «О мерах по 
дальнейшему повышению  
роли и усилению ответст
венности Советов народ
ных депутатов за ускоре
ние социально-экономи
ческого развития в свете 
решений X X V I I  съезда 
КП СС» выступил предсе
датель исполкома облает 
ного Совета народных де
путатов О. И. Лобов.

Опытом работы Потий- 
ского горисполкома Гру
зинской ССР. по созданию  
межотраслевых территори 
ально - производственных 
объединений поделился в 
своем выступлении замес
титель председателя По- 
тийского горисполкома, 
начальник территориаль
ного межотраслевого объ
единения В. С. Тихов.

О некоторых практичес
ких мерах и задачах пла
новых органов в свете тре

бований постановления Ц К  
К П С С , Президиума Вер 
ховного Совета СССР и Со
вета Министров СССР о» 
25 июля 1986 года расска 
зал заместитель председа 
теля Госплана РСФ СР  
А . М. Зайчиков.

На заключительном пле 
нарном заседании высту
пил первый секретарь об 
ластного комитета партии 
Ю. В. Петров. Он проана
лизировал практику рабо 
ты исполкомов местных 
Советов по ускорению со 
циально - экономического 
развития территорий, под
черкнул, что с принятием 
нового постановления Со
ветам предоставлено вое 

для полнокровной эффек
тивной работы, что пока
затели социального разви
тия городов и районов 
сейчас зависят прежде все
го от инициативы, компе
тентности, настойчивости 
советских органов.

В работе семинара при
няли участие члены бю
ро обкома К П С С  и облис
полкома.

Состоялась пресс-конфе
ренция для журналистов.
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Ответственно относятся 
в этом году к выполнению  
плана заготовки лома и 
отходов цветных металлов 
работники никелевого за-, 
вода, П А Т О , гранитного  
карьера, ОРСа леспромхо
за объединения «Сверд
химлес», У П П  ВОС, авто
базы Лг 2, завода «Рем
мелиормаш» и других  
предприятий.

Вторичные цветные ме
таллы занимают важное 
место в сырьевых ресур
сах страны, кроме того, 
экономится труд, электро-

ПО-ХОЗЯЙСКИ
энергия, топливо, матери
алы. Но вот уже год за
канчивается, а далеко не 
все позаботились о выпол
нении плана заготовки от
ходов "и лома цветных ме
таллов. Например, трест 
«Режтяжстрой» остановил 
ся на четверти плана —  
1,1 тонны из четырех, ость 
задолженность у леспром
хоза объединения «Сверд
химлес», управления ком
мунального хозяйства,

«Сельхозхимия», централь 
ной районной больницы, 
управления сельского хо
зяйства и других. Всего 
за десять месяцез года об
щая задолженность сос
тавляет шесть тонн. Н уж 
но до конца года выпол
нить задание, отнестись к 
важному делу по-хозяй-' 
ски.

И. П УРТО В . 
уполномоченный 

управления «Вгорчермет».

ф СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБЗОР

УРОЖАЮ РАСТИ
С Р Е Д Н Я Я  У Р О Ж А Й Н О СТЬ  О СН О ВН Ы Х К У Л Ь 

Т У Р , П О Л У Ч Е Н Н А Я  В 1986 г. В РА Д О Н Е.
Первая графа — зерновые; вторая — картофель: 

третья— корнеплоды; четвертая — кукуруза на силос 
(в центнерах с гектара).

«Глинский» ■ 34,5
им. Чапаева 19,4
«Клевакинский» 25ъ4
«Режевской» 22,5
им. Ворошилова 23,9
«Прогресс» 27,1
По району 24,9

Такую  таблицу мы пуб- лись. И в целом урожай 
ликуем впервые. Но сразу зерновых во всех хозяйст- 
скаж ем : по многочислен- вах выше прошлогоднего,
ным' просьбам земледель- Но досадные 0,1 центнера 
цев. Пожалуй, нет такого с гектара не удалось все- 
хбзяйсгва, где бы не про- таки . дотянуть до 25. Зги  
сили показать среднюю 0,1 центнера больше дру- 
урожайность зерновых гих относятся к совхозам
культур. Ф акт говорит о «Режевской* и им. Чапае- 
многом: в.е вал, не про- ва, непростительно надол- 
цент оценивают, сами ме- го затянувшим уборку, 
ханизагоры, а конкретный Картофель. Культура из 
урожай на каждом гек- тех, о которой в районе 
таре. Именно по этому по- не говорилось в последние 
казателю можно судить и годы без вздохов. И надо 
о мастерстве земледель- отметить: совхоз им. Воро 
цев, и об уровне специа- Шилова свою задачу вы- 
лпегов. С каждым годом полнил на «отлично*. Зве 
труднее поднимать уро- ну В. Д. Ильиных хорошо 
жайность зерновых, когда помогла заворовская тех- 
она перешагнула за 30. нология. Остальные сов 
Но из гбда в год в «Глин- хозы топчется на месте. В 
ском» находят зозмож- урожайности корнеплодов 
нреть для такого роста, поражают контрасты. Так, 
Нынче хорошо поработала в «Прогрессе» урожай в 
на урожай интенсивная пять раз выше «Режевско- 
технология, на некоторых го», а площади почти оди 
полях совхоза урожай- на ковы. Конечно, ест* 
ность зерновых составила причины для оправдании 
свыше 50 центнеров с гек- у «Режевского», но оправ- 
тара. Выполнили постав- даний не может быть: ну- 
ленную перед собой зада- жно садить то, чго дает 
чу земледельцы «Прогрсс- урожай, 
са » и «Клевакинского». Урожай кукурузы выя 
Когда урожай зерновых че ниже прошлых лет. А 
за 25 центнеров с гектара, все же и здесь поражает 
можно говорить о том. пестрота. И снова на по
что повышением урожай- следнем месте «Режевс- 
ности в хозяйстве занима- кой». Дважды это хозяй-

СНЕГ НА ПОЛЯХ
— урожай в закромах. 
Эту народную примету 
всегда помнят добрые 
хозяева. Т ак , уже в но
ябре начали снегозадер 
жание земледельцы
совхоза «Глинский». А  
пример в этом деле по
казывают нынче тру* 
женики * Клева кинс-
кого». На 650 гектарах  
этого хозяйства уже 
задержан снег.

ЗИМОВКА:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Сегодня впереди: Че 
ремисская ферма № 1 
и Арамаш ковская № 2, 
их надой на 24 ноября 
составил по 9,8 кило
грамма молока от ко
ровы, совхоз им. Воро
шилова —  7,8 кг.

О тстаю т: Соколовс
кая ферма —  4,5 кг.,
Каменская —■ 4,7 кг., 
Ощепковская —  5,2 к г :  
совхоз «Клевакинский»  
—  5,3 кг.

Средний надой но 
району— 7,1 кг, что на 
килограмм выше про
шлогоднего.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
завершились во всех 
совхозных комсомоль
ских организациях. 
Уж е в четвертый раз 
комсомольцы совхоза  
«Клевакинский» выби
рают на беспокойную  
должность секретаря 
Александру Бачиннну. 
Второй год избран сек
ретарем комитета ком
сомола совхоза им. Во
рошилова Владимир  
Першин. В совхозе им. 
Чапаева секретарем из 
брана Галина Мелкозе- 
рова. В остальных хо
зяйствах комсомольс 
кие вожаки переизбра
ны : в «Глинском» —  
Гуля Сарігева, «Режев 
ском» —  Лариса Анто
нова, «Прогрессе* —  
Анатолий Федоровских.

ство на шестом месте, один 
раз на пятом — это долж
но стать предметом серь
езного анализа агрономи
ческой службы РАПО.

Хорошие результаты в 
«Прогрессе» — совхоз ни 
по одному из четырех по
казателен урожайности не 
опустился ниже третьего 
места. А урожай корне 
плодов достиг желаемой 
высоты.

Неплохой результат у 
«ворошѵіловцев». но им на
до поднять зерновые. Кле- 
вакинцы могли бы лучше 
поработать с корнеплода
ми, а в целом 8 совхозе 
неплохой урожай осталь
ных культур. Ниже своих 
возможностей поработал 
«Глинский» на картофель
ном и кукурузных полях.

Несколько слов о дру
гих культурах: по ово
щам . — .86 центнеров с 
гектара, это в несколько 
раз хуже, чем требуется. 
Сегодня лучшие хозяйства 
области получают до 600 
центнеров с гектара.

Низка урожайность од
нолетних и многолетних 
трав, так что возможности 
для роста большие. Уро
жаю расти.
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Пятый пленум горкома КПССПризыв партии дойти в 
идейно-воспитательной ра
боте до каждого человека 
никогда не тёряЛ своей ак
туальности. XXVI I  съезд 
КПСС с Особой четкостью 
указал, что успеха в воспи
тательной работе не мвжет 
быть без учета конкретных 
интересов конкретных " лю
дей ,

Ма съезде был подмечен 
наметившийся разрыв меж 
д у  массовыми мероприя
тиями и живым человеком. ^ ~
Недооценка человеческого рактеристик, проведено 
фактора наблюдается и в 1100 собеседований. Ком . 
нашей партийной Организа* муниеты в целом вдобри-
ции. Тысячи человек участ- тельно Отзываются о такой *>64** не тблькЬ не знает вора, чтобы весь коплек- низма» по выявлению лиц, необх6*им целенаправлен 
вуют у  нас в проведении форме работы с ними, как задачи города, предприя- тив бригады мог Отвечать ведущих паразитический об иаа .  , тои млпл„ .
дней бегуна и лыжника, собесіедбвание. Д б іё р и *  tw*. м0 * собственные 38 каждого
и в то же время много тельный раігОвбр пОмОгв- НЛвны. ЭтО НрЯмія недО- постоянная
ещ е призывников Уходят от им правильно пвнять б*бОТкв ДгиТаторОв,

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ- 
КОНКРЕТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Из доклада секретаря горкома партии

А- П. СТАРОВА

.Лйски 6 своих неприятно
стях, НоэтОму жены счита
ют Обращение за помощью 
как Последний шаг. Есть 
твердое убеждение. чте 
очень нужны умные инди
видуальные беседы . Здесь 
большую роль могли бы 
сыграть женсоаеТы и сове
ты ветеранов войны и тру. 
да, которые надо созда
вать там, где они не созда
ны.

БесГіокОит «Омоложение»
лиции совместно С поедете- йазв6дов- « °гд а супруги
 ____  г- не прожили и одного года,вителями общественности. - ___
редакции «Правды комму* Для избежания Легкомыс

ленных, случайных браков

необходима раз жизни; посещение др у . 
иіндивидуальс- жинниками механического

ная работа в этом направ
лении трУдовых КолЛекТИ.

ная работа с каждых* чле завода под руководством УЧ*®НВІХ . заведении,
В этих бои пйш Ггт.ем нпго  „ » и Д  З А ГС а- Упреждений культу-

гадах воспитывает
на службу в ряды Воору- стоящие задачи, активнее Движение за кОммунчети НОм коллектива. В этих бри общественного пункта ох- Очень робко перегтра- 
женных Сил, Не имея знач . участвовать в их решении, чеекий труд — Основа и гадах воспитывает сама раны правопорядка небла иаамі свй|<5 паботѵ Д зо о .
ка «Готов к труду и Оборо- устранять те недостатки, вершина сОциаЛиСтическО- обстановка, моральный получных семей и ряд дру Д ома культуры клубы
не». В горбде шесть тысяч которые мешают в работе. г6 Соревнования. д д в б  климат коллектива. гих форм. Надо все дру- организации сёмейно-
участников художественной С другой Стороны. инДи. ®Ремя были Разговоры О Всего у  нас таких кол- жины. подчинить обществен го 6тДыха в эт6м Отноше
самодеятельности, а на го- видуальные собеседования забегании вперед, о его ле ктивов 362 в которых ным пунктам, это позво- нии ббле<і лмёлё и ін ер _
родском торжественном с коммунистами Оббгаща- преждевременности. На са- трудится 54э6 человек. Это лит более результативно ве гицнР начали работу в
собрании, крдмё Глинского *>т цённбй инфдрмациёй, м° м Дёлв нам как раз бет- позволило за 10 месяцев сти профилактическую ра- рд-ро
Д К , в концерте некому даЮт возможность Лучше йй иёДОстает нВСтОящей намного сократить пбтери боту.
было принимать участие. Знать кадры, глубже изу- организации Движения за рабочего времени и нару- Важную роль в искоренв *од® подготовки к пле
З а  год читается у нас пять нить Обстановку в ТрудО- коммунистический труд. шйниЯ общественного по- нии бытового пьянства —
тысяч лекций, и в то ж е вом коллективе и еввевре- Ведь в ходе собеседова* ,  • - а игРает посещение квартир
время за прошлый год бы- меннр влиять на нее. нмй- кбтОрые ПрбхОДЯт Ная . больше всОго еёй- бригадирами, мастерами, . . . . .
ло привлечено к админи- Основная тяжесть в ив- Сейчас в партийных бргани- час беспокоят малые <йл'  представителями обществен /  « н о » .,,» '
стративной ответственности ДивидуальнОй работе вйз- зецйЯх. іыЯСнЯЮтіЯ в пёр- д®к™ вь!\ в " t  л с я Ан* О 6° ныж организаций. А  для это ициОГ„ « „ Л т Л  « л и  г а «С
за появление в пьяном вида лвгаётё* на хдзяйствёиных А^ёрёДь три ідпрбса- нв ®° всвх сложился неоо- rQ необходимо знать в каж
4700 человек. Осббенно ра Рукбвбдитётёй, сРёциёЛис- «Ьтндшёние к fpyAy, дбщё- моральный кли- д6м кбллёктиве все небла-
зитёлен разрыв в учебных тОв, мастеров и бригади- т̂^ённа^ актиінОсгь, личндё мат- На участке Артемов- ГОПоЛуЦНЬ,̂ семьи, и ёже-
заведениях м еж ду обилием ров, Из их СвеДы в ос поведение. веёгО ѵ н іс  дкм* с* твй прогульщики и м,есячно контролировать - . V , - '  мё"»»иии*гклгЛ
массовых мероприятий и нОВном формируется Отряд ѴДірникО» кОммуни- пьяницы начали травлю ра£,оту с ними иа идеологи f ,  ПАТО
воспитанностью учащихся, агитаторов и вгитквллекти- стическбСР Труда. ТруДнО председателя комиссии по чёскИх оперативках. Полнев '

Почему так происходит? вы. Так, степень влияния бАи ббтЯснит». почему Так мв- боРь&е с п ь я н „ т в 6 м .  .^а п р и  этом и с п о л ь з о в а т ь  с и с -  Партийным организациям
Почему несмотря на ост- гадирв находится в прямой л^ Ѵйарников квммунисти- чальник у ч а с т к е  тОв, Шу- твму н а с т а в н и ч е с т в а  и об- н У ж н о  С ч и т а т ь  и н д и в и д у а л ь
рую необходимость, так не зависимости от силы пич- ч * с к 6 г 6  Труда V  строите- пов з а н я Н позицию сторон щестевнньІЖ в о с п и т а т е л е й .  И Т 1®  с а 5 б т - /  в а ж н е й ш и м  н а -

достает индивидуальной ра ного примера, авторитета лйВ- * тОрте. ПАТО. лес- н® °̂ наблюдателя. _
боты? Почему призыв «Дой Таким авторитетом польз-и *0зе . на хлебокомбинате и  ̂ сожалению, в этой ис.
ти до каждого человека» е т с . бёи^ адиТ ^ в к т О р ^ : молокозаводе. тбрическбй борьбе с пьян
не наполнен конкретной бр твв евтОтрвнспОртнОгО цеха Секретарь ПарТкОма ме- М Лѵм^юГЩв вОем
ГТ ™ СобЙ ? 6 ТОЙ ■ НИЧвЛе' ОГО *вв6Да Ал* -  хал«^ткОГО завода Й А. Г Д Л ;  Л Т г ь г Д ' у  Все это объясняется елОж сандр Васильеви

  нуму больше всего было
предложений пр укрёпле , 
нию материальной базы От-

нии ДёлаеТСЯ в этом году 
в микрорайоне никелевого 
З івёд а , Неплохие Перспек
тивы есть в рвззиТии мик.

Особенно это необходимо правлением, создавать тра-
в работе с несовершенно- Этб не кампания, а

. . летними, которых немало ежОднввная напряженная
стоит на учете В милиции. бабота. Такая, какую ведут,

. . . . *мя Неоценима здвсь и роль « л9 ч м іР у . Общественные
пройдет и все по-старому щколы УчитёлАм р по распространители печати,

  сещать сДмьи, подсказы- благбдаря которым реже»
вать и помогать родителям. лян- будут читать в следу

Ющем году На восвАЛь Ты- 
В профилактической рабо ^Яч экземпляров газдт и

Колиа- СОКОЛОВ Предлвлвет внести нАЗимию ' ыаЙ-
ностью индивидуальной нов. Он всегдв нвхбдмт изменения в ПОРЯДОК пре- П1 . І Т« Л- 1*няЛ лиоекТОо сёщать . семьи
работь!. Она очень много- время и пбмОчь, и ПОгОвО. мирбванмЯ: учитывать не г а л̂ хАЯт*ѵыикѵмя R с~ Ры ° * т ‘' “  nAMrtrs+‘

п л " Г о в а ;РиУю НбконТрДоДлюТСи’  ^ Т а  'A T S  .  - т о в  Учащийся техникума в  ------------------СЯч экземпляров -азе , и
проверке Индивидуальная боигал* ё * каж46и ’’ Л  в!5щйет' ОДин рвз Попал в м еавы т. те, особенно по связи с об журналов больше Прежнв-
ьдбот» тпвбѵс оі-і п к смене йОлжны венную активность и лич- АезвиТель к нему мер ни- щественностью, накоплен гіз Или другой пример. У
кого уровня и д е о л о ги й  ЛГ Ь а Г Г 6РЫ- А ѵ НвС Т  П^ / еНГ !  СИаС к.“  х не было принято, некоторый опыт в шко. всег/а  был* многоР пб-
СКОЙ рвботьГ необходимой н и *  4 * * * * *  ВвТАК- поем иоевіния приве- іт й ^ой _  6пять ника. лвх № 44 и № 10. Эф ф ек- ЛИтической литеразурБ, в
Подготовки і ’ области пела Д п^ жол- ТСЯ I Z Z  со6тввтствие с ких мер. Не проводят иде. тивным оказались профи- книжч6м магазине, а сей-
— _____ .. ______________ л .  .се го  527 агитаторов. (ЭсО*- НОвными принципами дви- ОЛогичаских ОпервтивОк Ди лактические беседы руково чае полки пустые, все рас-

коммунистичв- рвктйра совхозов «Глин- дителей административных продал киоск на общественгогики и психологии. Основ бенно слабо влияние аги- жения за

няется^ЭТОй^работе— меГод тА ^ г а а Ль - тое>ге- °®шйпи- труд. ский»’ А . А, ГОлёндухин, органов с подростками нь,х началах на мехвниче-
ѵбеж дения— лает -Юпожи ё Гйр’бвіп'[-Равланчи- » С наибольшей полнотой «Клевакинский» —  Л, М . в присутствии родителей и сид м за іб д е . Возглавили
тельный оёэѵльтят пиши I  и® етв?  и * , сов*б- моральные Стимулы мс- ОуббОтин. В результата » представителей предприя. ёг6 энтузиаг+ы: в каждом
^ом случае если им полJ  Л *  г “ вЛ*  ЖБИ МиМ' л&ЛвіѵЮТСя на городских совхозах увеличилась прес тий и общественности. цехй подобрали рагпрост.
зѵются люёи яятопитртнир -H .fi (директор тов. За слетах жиЗОтнОвОлОв. в тупнбеть. Слаба эта рабо- Подобная работа пдзіоли- раиителей политической ли-
Польз/ющиеся доверием ' D днее' поверхностно по хОйя Передачи Ж-таФеты та в совхозах им. Вороши, ла в этом году на 50 прб- тературы, изучили потреб-
14 ,  ' я °ш ли к Формированию ударных дел * игивотнзівод лова, «Режевской», авТоба- центов сократить преступ- НОсти людей— и сейчас еже
боте " сіебѵе’ больше ѵсй *ОЭЯиітвенных кадров сред етве. Если в 1981 грДу бы- зе № 2, автоколонне № А  ность среди несовершенно. меСячн6 Распространяют по
пид т т у нег*  3*ена: на этих ДОлж. йо пять ДОЯрОк. двсЗигШих Заводе ЖБИ (М инводхбза), летних. Партийным органи- литической литературы на

аіднтиив^иь, „ я * ,  ностях оказались случай- трАттысвиных ньДРів от Зорге, на гранитнбм карье- зациям, хозяйственным ру- тЫсячи рѵблёй. Особой
мы паотооганизапий еетЙ зпп лю8и в Результате из коровы, то в я+Рм году ре. ководителям необходимо популярностью пользуется
■ ■ная ирлогиіенкл нмливили f *  Р а*Р7ающих 34 челр- ве«-ь район, впервые в Определенным показате- внести серьезные коррек- литерётура о XXVI I  съез.
альной работы К поимег^ѵ оквзвл |̂; ь в медвыт- г»*ей  и-ѵории. перешвгнет лем низкого уровня индйви тивы в работу домоупра. дё партии,
есть в сельхозтехникум» f f вителе' человека св  этот рубеж. дуальной работы Является вов, техникОв-см6трителей и д  й 6 что6ы система
учащихся^  ̂ склонных к пра ? Г " ив ^  прогулов На Пример умелой Работы Деятельность первичных ор других служб Ж КО . Они ин^ ви д уальн о го  воспитв.
вонарушениям за ними за- списка неблагО- профсою зных Организаций ганизаций общества борь. должны посещать кварти- ни„ действовала, нёобхОди
крепили 13 общественных мв л и и і г * ? * * '  ИЗВ* СТ‘ совжо’ ов следовало вы ис- бы за трезвость. кОторые ры, организовывать сврев- Ма психвлогическая пересіг
воспитателей Но никто а , т .ѵ  склонные к пьян- пользовать строителям ‘ Чя>- насчитывают пока лишь 550 нбвание за образцовый *,зйка Сема суть индивиДу
техникуме не заслушал этих Ау.пё „нвлвжен Уч«г ня- ловек дорожит внимани.м , членов. Выжидают с созда- дом, двор, подъвзд, вйс- альной работы с челОве-
_______________   _  ___________те ем трудОвОй и об- памятью людей 6 ѴГІП нием обществе на никеле- питывать ѵ жильцов высо- ком несовместима с бю ро.

предприятиях кую культуру. кратизмбм и волокитой в
Больше всего нОдостат- отношении писем, жалОб,

ция техникума. Вопросы ии нёгуТ нвк ё , ёёy * " “ ,' , х °9вше<в нвчиивмие. горбытуправлении. Даже кйв у нас „ работе с се- предложений людей, необ
 ________ _ ѵ _ чпказание. Дворцы кѵльтѵрьі — двор- медики хотят остаться в мь6д. Снижаются Прогулы, хвдимр более Обостреннее

Сейчас 500 пропаганди- ц в  рабочих. а портретов стОроне в этой борьбе с пьянство, преступность, а реагирование на нужды лЮ-
стов готовятся к проведе- лучших рабочих в них нет, пьянством. А  ведь они ййт с семьей положение ддй. За 10 м е іяцёв этого

Ленина в иечтрь больше всего видят принй- остается очень сложное. В года тблькб в прокуратуру

воспитателей о проводимом шегтвеннАй    _  - _
ими работе: ни совет про- прогулы укоывяю тг Н* ' портреты перелови- вом заводе, й о г
филактики, ни администра уиёта и J  fee  нарушители Ч" ’  H9b“ COBeHW хѴл ° ж ни- Выстринского, УПП ВО С, в

і і м а  . а ѵ и м і А М і а  С а п iA A A L I  u u

дувидуальной работы не 
анализирую тся. И разумеет
Ся, не сложилась система, . • ■—7
которая должна включать в занятии « вой личный Улица -------- » • • —- —  - Ня г ■
себя три необходимых эле ая в ускорение научно- микеОрайОма машиыОс-По симоё пьянством зло , на этом гоДу увеличилось (и поступило 256 устных и 
мента- изучение личного жехничёского прогресса», итепей. * имен кавалеров учете в больнице находит- бёз тОгО большое) кОличё- письменных жалоб и заяв
состава трудового коллек- -Дзиж®ни® рэционализато- ордена Печичя на ней не ся  1200 алкоголиков, за год разводов. В пёрввм дёний. ЛЮдИ пбшли в про-
тияя- оппелапениа конкоет изобРетателей. лице- видно. 8 каждом кОплектм- вновь поставлено ещ е 200 полугодии былО зарегиетрй куратуру лишь Эблько П6-
ны хлиц ведущих индивиду вы® счета экономии — ЭТО ве. в Основном, есть мѵзеи. человек. За 10 месяцев это рбзано 130 рвбторжений тд Му, чтб встретились с
альнѵю ’ Р аб о ту  разработке т6ж ® наР яя;ѵ с начислёни- но по итогам гола в них нв го года 1658 человек по брака. Больше всего От волокитой и бюрбкратиз-
ее основных форм метО 9м за',платы с учётом кОн у іилиш ь Портреты передо- причине пьянства соверши- этих раэяодов пострадали мбм t  своих коллективах.
дОв средств организация кР®тнйгв вклада каждого,—  виков. ли прогулы. _ дети: более 100 дётей Ока МвибОЛьшеё кбличествб жа
контроля и учета активные формы индивиду- Индивидуальную работу На страницах нашей газе зались без самых близких лоб поступает От бысЗрин.

На XXVI I  съезде была под РабОты. 6 городе »алет и тА»"А»ай ирьпек- ты кузнец Совхоза «Про* д ля них рбдньіх лкЬдёй. Сё цев, а также с леспромхоза
черкнута необходимость Овцийняпиі*тоАоя и тив Нян«-*л»* <*»* этв гресс» М. Е. Латников по- м вйная помощь абсолют- «Свердхимлес», совхоза
работы и с передовиками из°бреТателей. 3400 лице- видно там. -лё пбйдерж*. делился своей мечтой. Рань но не развита в трудовых «Режевской». 
р  ______ . . .  .. -  ' * в,х Счетов экономии, на ли п о ч и н  «7руд0вйЯ и Об- ше. до разгула пьянства, в коллективах. Народный суди с  середнякам и, и С От
стающими. Сегодня пере- кОТОрыя занесено 222 ты- шё-твённой Дисциплин 

сячи рублей.

. . Умелое сочетание массо
-  ...........„  ~  селе были слышны песни, пр6вел анализ причин раЗ- go-политической и индиви.

страиваться нужно всем. —ГГ  ■ . r-п .ч тн ю  коллектива» игры. танЧЬ|. А J ? * * L " °  ? ° дов на ° с «6ве изученных дуал1>нйй рабОты позволит
- а *  39 'Отсутствия органи- «е»ь пп«ж дё ием закпю- губило культурное веселье. ]29 дел . На первом месте партийным организациям

Особенно должно оыть заТ0рск0й работы сОвер- ЧитЬ дбгОвоп с аДминигт- Сейчас можно сказать: воз ст6Ят постоянные ссбры из- , ып6лнять основную задачу
велико значение имеющих- шд нно Het индивидуальных АяпиЬй в боигвде л п а * а врата к пьянству не будет. за меркантильных интёре- укреплению трудовой
Ся у  нас 100 цеховьтх пар- ЛИцеВЬгх счетов экономии в дятгя ИНди.иДуальнь-А ве- И мечта Михаила Евстафье- СОВ( на втором мёСтё — и общественной Дисципли.
тииных организации. 90 леспромхозе «СіёрдО бл- г е « к, с каждым Ч"ёиА« вича должна осуществить- пьянство ОднОго из Супру- , м твм самым сбде йствй
партгрупп 62 партрргани- стрбй», «СедьхОЗхимии», « » .— «м и с их семьями, ся : будет поДнята нравствен гав gaT ускорению социально,
заторов. В условиях Прове- На г^анитндАД карьере. Толькп из-за Отсутствия ность, духовность и культу- Когда возникает семей-
дения смотра боевитости Больше вС*г6 индивиду- такой Организаторской ра- ра людей,
партийных Организаций альной работой приходится боты не ПОвЛержвли по. СегоднЯ пьянство в

заниматься при Организа- иин гАенитны-л к»оьАв. лег нОвном переместилось в
6С-

утв в ржд е н и е * ха ра КтО^нсти к, еОциаЛиетическОгО СО- хвз 3« ,р 0 ЖБИ (Минвод- б^'Т: . - C* f p l y  д^ видув^ ' " "  ч' ем у'
собеседования, отчёты квм у х*за ). УПТКА. совхозы «Кле Вой. работы По месту жи- РожДат>» Домострой. НО Значит есть у нас все осно

. экономического развития,
ный «пожар», обычно го- . .  
ворят, что голосованием в Итоги социального и зкО
коллективе семькЬ не склё нОмического развития за 10

мбл, воз- месяцев положительные.

мунистов. всего в этОм го- нйс брпъше всего Форма ввкииский» им. Чапаева. тельства. Небольшой опыт ведь семья нуждается в вания идти на штурм бо3
ду было утверждено 89 ха- Лизма. Определенная часть И После подписания дого- есть: рейды работников ми помощи, она не желает o r-лее высоких задач, целей.
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Из выступлений в прениях

ДУШОЙ И МЫСЛЬЮ ДРУГ К ДРУГУ
Содержателен и интересен разго

вор о совершенствовании индивиду
альной воспитательной работы ве
ли, обсуждая доклад, выступившие 
на пленуме. Это был своеобразный 
творческий Поиск наиболее верных 
тропинок к сознанию и сердцу че
ловека, форм и методов воздейст
вия на него для утверждения и раз
вития лучших нравственных ка
честв, практической реализации 
потенциальных трудовых возмож
ностей в напряженный период ус
корения. И каждый выступающий, 
прежде всего, не обходил внимани
ем те недостатки, которые меша
ют успешному осуществлению за
дач коммунистического воспитания 
личности, намеченных X X V II  съез
дом К П С С , повышения роли чело
веческого фактора.

Там, где стремятся сделать шаг 
вперед в индивидуальной воспита
тельной работе, находят действен
ные приемы. Секретарь парткома 
механического завода Н. А . Соко
лов привел примеры плодотворно
го контакта с коммунистами при 
проведении собеседований. Выяви
лось, что есть члены ііЗртии, кото
рые ни разу нигде не выступаЛй, 
молчком отсиживаются на собра
ниях. В эТоМ высветилось и не- 
умёнйё организовать собрание. И 
планируя в дальнейшем свою ра
боту, партком обязательно учтет 
этих людей, многие потребности и 
пожелания партийцев.

Особенно отрицательно влияет на 
эффективность воспитательной ра
боты, более того, вредит индивиду
альной работе с людьми, как отме
тил Н. А . Соколов, несоответствие 
слова и дела. Партия и Советское 
правительство учат нас заботе в 
трудящ ихся, стремятся развивате 
принцип «Все для блага челове
ка*. а мы в городе вез не можем 
наладить деятельность служб,' обя
занных работать на человека: тран 
спортное, медицинское, торговое, 
коммунальное и бытовое обслужи
вание. Все оказываемся в плену его 
вели чества «обстоятельств». То яёт 
бензина длЯ автобусов на автоза
правке, то дороги разбитые или 
скользкие, то водитель оказался 
недисциплинирован, —  а пассажи- 

'р у  одинаково  неприятно и расто
чительно стоять часами на оста
новках. И каждая из служб для че
ловека находит быстрее причины 
своих выпадов против интересов че
ловека, чем избавляется от повто
ряющихся негативных «случайнос
тей».

Много еще не используется у 
нас возможностей для улучшения 
условий и повышения эффектив
ности  индивидуального воспитания. 
Сколько сдается жиЛых домов с 
добротными подвальными помеще
ниями. Можно было бы в них соз
давать клубы по интересам, где 
люди могли бы общаться, где мо
жно проводить работу с семьями, 
организовать досуг жильцов инте
ресно и с пользой. Если организо
вать лю дей, они саМи оборудовали 
бы нуж н ое для  этого помещение.

«Форм и методов индивидуаль
ной воспитательной работы извест
но такое множество, что можно и 
не изобретать здесь ничего, а Ис
пользовать в полной мере все Сто 
многообразие», — сказал рабочий 
из Быстринского Н. Н. Мавойло. 

Но практика, о которой рассказал 
выступающий, пока беднее возмож 
ностей. В беседах с трудтщимйся 
прозвучало ряд предложений на 
этот счет: заел; шизать отчеты ру
ководителей среднего звена, о про
водимой им воспитательной рабо
те ; мастеров и бригадиров назна
чать только с согласия трудозьіх 
коллективов, Рабочие ответственно 
подходят к этому делу, особенно 
там, где действует коллективная 
гарантия дисциплине.

С одобрением восприняли трудя
щиеся - Дни открытого письма», от 
метил Н, И. Манойло. Практику эту  
надо продолжить. Ведь польза, ко
торую они приносят, обоюдная и 
для них, и для руководства города: 
Прочнее : онТакт трудящихся и ру
ководи, слей, надежнее, возмож
ность получить верный ответ, как

говорится, из первых рук (квали
фицированное разъяснение, не пу
стое обещание или обоснованный 
отказ).

Надо стремиться к организации 
коллективного отдыха людей: ве
чера, поездки в театры, на концер
ты, другие массовые мероприятия. 
Это объединяет людей. Словом, 
воспитание наиболее эффективное, 
если оно комплексное.

О том, что комплексный подход 
может дать самые лучшие резуль
таты, попытался доказать на при 
мерЗх Л . А . Карев. Глубокое изу
чение людей, совершивших право
нарушения, социально-педагогичес
ким комплексом пос. Быстринский  
показало, что негативные качества 
в человеке появляются не вдруг. 
Эти люди еще в стенах школы ста
вят себя над коллективными инте
ресами. Поэтому трудовой коллёк 
тив начал искать действенные 
формы совместной работы со шко
лой по воспитанию подростков.
Идеологические оперативки, на ко 
тОрые приглашаются родители не
радивых и учителя. ТЗкбй разго
вор очень действенный. Причем, он 
помогает подтянуться и родителю 
подростка, 3 соответственно и под
ростку. Стали также выпускать в 
трудовых коллективах листок «Го
лос школы № 44». В нем — Лучшие 
и худшие учащиеся. Здесь и фото
графии, и рапорты, и сигналы тре
воги, и обращение к шефам.

О необходимости усиления ра
боты парторганизаций школ по пе
рестройке сознания учителей, соз
данию подлинно творческой атмос
феры в школе, совершенствованию  
педагогического мастерства говори 
ла секретарь парторганизации шко 
лы № 10 В. М. Селина. Учитёль за 
КЛадывает основу идейно-полити- 
ческого и нравственного содержа
ния личностй, причем, закладыва
ет в процессе индивидуального обу 
чения и воспитания, занимающего 
немало места в педагогической ра
боте. ІІоэТому так нужна И всесто
ронняя помощь учителю, поддерж
ка.

Да, разнообразие форм и мето
дов индивидуального воспитания 
важно. Но не. менее важно умение, 
последовательность и упорство в 
этой работе. Особенно если это ка
сается страетйых поклонников пьян 
ства, правонарушителей, тех, кТо 
склонен к аморальным поступкам, 
отметил в своем выступлении про
курор города А . А . Баранов. Он 
выразил мнение, что в нашем горо
де индивидуальное , воспитание Ме
нее активно, чем другие формы 
идеологической работы, и поэтому 
недостаточно эффективно.

Правоохранительные органы то
же используют беседы с родителя
ми и подростками с участием пред
ставителей трудовых коллективов. 
Благодаря этому многих тяжелых 
последствий, к Которым мог до при
вести Поведение родителей или 
подростков, удалось избежать. Но 
не на всех предприятиях заинтере
сованно подходят к такому собесе
дованию. Если на механическом 
работники правоохранительных ор
ганов находят поддержку, то на 
заводе Ж БИ  «ІІромчядустрии* и 
ряде друг-йх предприятий на про
филактическую работу смотрят 
сквозь пальры. А  как мы работа
ем с тунеядцами? В основном, прт 
меняются меры принуждения, на
казания, а примеров убеждения, 
нравственного воспитания Очень 
Мало. От э+йх - лиц трудовые кол
лективы Просто стараЮтсЯ отка
заться: лодырь йикому не нужен.

Все большая необходимость вни
кать коллективу в жизнь семьи. 
Но даже тогда, когда семья на 
грани полного распада из-за пьян
ства, наркологическая служба, 
профкомы не предъявляют з суд 
иск об ограждении в дееспособнос
ти пьяниц. Это говорит о равноду
шии, тЯк :ке как И безответствен
ное отношение к рассмотрению ж а
лоб, заявлений и предложений 
трудящихся.

Чуткое внимание к людям —  
это первая заповедь руководителя, 
каждого коммуниста. Оно не требу
ет особых сйёДйальиых айЗййй.

чисто человеческое внимание, же
лание помочь человеку, сопричаст
ность к его беде, заботе уже многое 
значит. О дефиците такого внима
ния говорил редактор «Правды ком 
мунизма» А. П. Куриленко. Тпн в 
этом деле должны задавать пар
тийные и хозяйственные руководи
тели всех' рангов. Но нередко при
мер их негоден для подражания. 
Наблюдается стереотипность, за
ключающаяся в понукании, назида
тельных нравоучениях или разно
се, и крайности: то руководитель
нагоняет на себя неподступную  
важность, то наДеегся добыть авто
ритет зашрыВанием с рабочими.

Эффективность работы и автори
тет воспитателя высоки у того, кто 
придерживается ленинского стиля, 
проявляет искреннее справедливое 
человеческое внимание к людям. 
Индивидуальное воспитание не 
терпит халтуры, формализма.

Иногда говорят: «Человеку ни
когда не угодишь -— Всегда недо
волен». Неправда. Чуткость, Как и 
справедливое наказание человек 
принимает к сердцу. Норой люди 
чрезмерно благодарны: если врач
проявил внимание —  ту т  Ясѳ про
сят отблагодарить через Газету, хо
тя врач и обязан быть чутким и 
внимательным, иначе он Случайный 
человек в медицине. Даже такой 
сферой, как торговля, люди быва
ют довольны и благодарны, если их 
по-доброму обслуживают. Так, дол
го были нарекания на магазин в 
поселке Завокзальном. Но вот ру
ководители торга подобрали про
давца Августу Павловну Голыню, 
оказали внимание магазину — сей
час только и слышишь благодар
ности людей. В  магазине всегда 
чистота, цветы, и с продуктами нет 
перебоев: есть нередко то, чего не 
купишь в наших центральных гаст  
рономах.

Первый признак невнимания к 
людям —  их незнание. Далеко не 
каждый руководитель знает 
о человеке хотя бы наиболее ха
рактерные ваЖйые качества.

Нужно тщательнее подбирать 
тех, кто работает с людьми, кТо 
воспитывает. Особенно это касЯётся 
работников сферы - обслуживания, 
жилищно-коммунальных служб. 
Нередко подбираются здесь каДры 
по принципу: знает, Ткак ремонти
ровать кран, водопровод,— годит
ся, а что он невежа, что людей 
не терпит, что не Желает человеку 
сделать приятное, — не берется в 
счет.

А  этими качествами, прежде все 
го, должен обладать о р ган и зато р -  
воспитатель. Особенно среднего и 
низшего звена, как заметил рабо
чий никелевого завода Е. Г. ІІІа- 
лин. К  сожалению, руководители 
бригад в вопросах пропаганды и 
агитации слабы и не уделяют это
му внимания. Есть  примеры, ко
торым можно учиться. Бригадира 
тракторного парка Александра КОЛ 
Чанова никогда без Дела це уви
дишь. То у техники возится, помо
гая и объясняя молодым ремонт
никам, то вместе с комсоргом раз
бирается с нерадивым, то... Даже 
после работы успевает проведать 
рабочих: стремится знагь, чем за
нимается, как живет? Разумеется, 
в бригаде — взаимовыручка, стрем 
лёнйе работать лучше.

Надо учить бригадиров, масте
ров работе с людьми, расширять 
круг Их вторжения и организатор
ских проявлений. Важно более рав
номерно распределять поручения 
между коммунистами, поручать 
Лекционную пропаганду мастерам  
слова и пропагандистского искусст
ва.

Да, время ускоренных преобразо
ваний потребовало прядать индиви
дуальному воспитанию особый вес. 
(Зна способна йодйять в человеке 
настроение, одержимость, упорст

во и другие факторы, слагающие тот 
морально-психологический климат 
коллектива, когда в человеческих 
отношениях утверждаются доверие 
и требовательность, чуткость и 
прйнцнпиалВйосТь, искренность и  
строгость. Словом, тот высокий 
дух, который способен возвысить 
любѵго оаботу и человека труда.

ОТ ТЕХНИКИ -  ПОЛНУЮ ОТДАЧУ

ЧЕМ БОГАТЫ...
С болью в сердце гово

рит о технике заведующий 
Глинской мастерской Н. Г. 
Чепчугов:

—- Чем дальше, тем бо
льше Забываем мы про бе
режливость, про то, что 
технике забота, внимание 
нужны. Даже не в том де
ло, что год от года стано
вится отношение расточи
тельнее. Нет, просто, чем 
опытнее механизатор — 
тем бережливее. Вот Г . Ф. 
Холмогорова я как раз в 
году увиЖу в мастерской, 
так до следующего года, а 
ведь у него бульдозер —  
каждый день сломать что 
дважды два можно. Или 
М. Л. Черепанов —  пашет 
побольше многих, а трак
тор всегда в порядке. В . К . 
Яковлев грамотно к тех
нике относится, все дела
ет с умом, по правилам. 
Да у нас таких много. Но 
вся беда в том, что в по
следнее время лавровый 
венок стали надевать, из
мерив гектары , и совсем 
не смотрят, какой ценой 
они Подняты. Славу лю
бить стали, а технику нет. 
От богатства нашего это 
пошло, или от чего?..

Я  специально привожу 
слова старейшего из на
ших механиков почти пол
ностью. Вся беда в том, 
что, действительно, за ва
лом перестали мы видеть 
завалы из металлолома но
вой техникй. Может, и 
резко, но как иначе, ког
да техуходы все еще на 
бумаге, машинные дворы 
не доделаны, запчасти без 
счету. Так , в совхозе им. 
Ворошилова дефектовкой 
деталей занимаются сами 
трактористы, кому какой 
узел не по Нраву, меняет 
на новый. Сам хозяин. Ко
нечно, Многие по-хозяйски 
относятся к государствен
ному добру, стараются бе
речь старое, но сам под
ход Позволяет относиться 
и иначё. И кстати, неко
торым это на руку.

В чем Же причина, что 
машинный двор 6 «Про
грессе» начял создаваться 
после неоднократного вме 
шательства госсельтехнад- 
зора, газеты и даже про
куратуры? В  той Же на
шей уверенности в безгра
ничном богатстве. Леж ат 
на машинном дворе сМеся 
тёли —  и пусть лежат. Не 
доходят до них пока руки. 
Сейчас совхоз, по всей ви
димости,_ всерьез занялся  
этим двором. Возят щебен
ку, навели порядок с но
вой техникой, поставили 
ровно работавшую. И тоже 
— два комбайна так и не 
удалось поставить. Всего- 
то два. Мелочь, но непри
ятно.

Семь лет создаются ма
шинные дворы в районе. 
И досаднее всего, чтО ни 
один из них не стал об
разцовым. Н и один не на
чал работать на хозрасче
те. В  этом году инженер

ная служба В райбне пе
рестраивается на иной 
подход к ремонту — ка
чественный. Д4, теперь 
большим будет спрос ОД 
качество. Может, оно и 
неплохо. Да тоже —  не 
вышло б так , чТ6 прикры
ваясь борьбой за качество, 
нС подготовят к весне тех 
нику.

Правда, и качества за
метного пока нет. В «Про
грессе» своими силами 
сделали цех по ремонту 
тракторов, приготовили 
его к работе. Но нет воз
можности для стендовой 
обкатки двигателэй. Для 
проверки его надежности. 
А  без этого Все слова 6 ка
честве —  всего лишь сло
ва. Возможности для тщ а
тельной проверки сельхоз
машин не создано даже в 
«Глинском», а ведь при
цепные орудия должны 
быть отрегулированы осо
бенно четко, потому ч*6 
от них в свою очередь за
висит качество посевов.

Бережное отношение 
при эксплуатации, качест
венный ремонт, надежной 
хранение —  во* необхо
димые составные, без ко
торых технику просто яё- 
льйя эксплуатировать. Мы 
же привыкли к иному ПОД 
ходу: пашем, п б к і пашет. 
И без серьёзной перёс'трбй- 
ки в психологии нашего 
инженерно- тёхническбгб 
корпуса нам Здесь нё на
вести порядок. Пока же 
Стой перестройки не про
изошло. Т а к , сами инже
неры поняли не тОлько 
выгоду, но и необходи
мость летнего ремонта. А  
до дела не довели. Если  
где и сделан летний ре
монт, то больше для отво
да глаз.

И еще об одном важном  
обстоятельстве перестрой
ки надо помнить: об 6тн№ 
шении к условиям труда 
и быта наш их механизато  
ров. Ни одно хозяйство 
пока еще не приступило к 
строительству дома меха
низатора. А  без этого сей
час не обойтись. Сколько  
можно ю титься в тесиых, 
пропитанных бензином  
ком натуш ках? Сколько 
можно обходиться без Го
рячей ВОДЫ И Своей СТО
ЛОВОЙ? ВрёмД давно Тре
бует от нас иного подхода 
к труду механизатора. А 
мы все прежними мерка
ми: вспахал стОЛько-Тб,
убрал ещё больше и Тбму 
подобное. Н е в тонно-ки
лометрах измеряется от
ношение к делу, а  в Ре
зультатах, которые изм е
ряются итогом работы 
всего хозяйства. В  следу
ющем гОДу совхозы пере
ходят на новую систему 
хозяйствования. Без ново
го отношения к техника 
трудно будет Добиться ус* 
леха.

М. БУРМ АКИН,
начальник инспекции  

Тоссельтехиадзора.

Ж З »  
ш г -  у

>•- ш'

Сотни тысяч рублей до
полнительно получают ка
жды й год от реализации  
Отходов производства на 
Кировском шинном заво
де. Специализированный 
участок, оснащенный вы- 
сокопроизводит е л ь н ы м 
оборудованием. Его про
дукция —  различные бы- 
тОвые товары.

На сним к е: инженер ла
боратории НОТ Р. С. Тра
вина демонстрирует рези
новые плиты для покры
тия беговых дорожек в 
юзортивных манежах.

(Фотохроника ТА СС).

Р Е Д А К Т О Р  А.  П- К У Р И Л Е Н К О
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Вторник, 25 ноября
8.00 «Время».
8.45 «Михаиле Ломоно
сов». Фильм 3-й. «Во Сла
ву Отечества». 2 и 3-я се
рии.
11.23 «Союз науки и тру
да» .
12.05 Новости. По оконча
нии— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 Док. фильмы теле
студий страны: «Кто сме
ется последним», «Заботы 
каждого дня».
1310 «Религия и полити
ка».
16.00 «Экранизация ли 
тературных произведен, й - 
«Дубровск-ей» Худож ест

венный фи.ІЬМ
17.15 «Наука и жизнь».
18.15 «Сегодня в мири».

8.00 «Время-.
*>50 *Ми<.<; то Ломоно-
-ив». Фильм '.-и. «Ко сла
ву Отечества» 3-я серия.
10.10 «Клуб путешествен
ников».
11.10 Концерт мастеров 
искусств Монголии.
11.45 Новости. По оконча
нии— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Человек и приро
да» .
15.00 «Ребятам о зверя
тах*.
15.30 «Рассказывают на
гни корреспонденты».
16.00 «Автограф». Литера 
турная викторина для 
школьников.
17.25 Премьера док. филь 
ма «Рабиндранат Тагор и

8.00 «Время».
8.50 Премьера док. теле
фильма «Крутизна».
9.10 Концерт ансамбля 
внутренних войск МВД 
СССР.
9.40 «В мире животных».
10.40 Коннерт.
11.20 Новости. ІІо оконча 
нии — Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 Док. фильмы.
15.00 «Ш ахматная шко
ла*.
15.30 Фортепианные про
изведения Ф. Шопена
16.00 «...До шестнадцати и 
старше».
16.45 Песни и танцы Рал 
жастана.
17.15 «За словом — це
ло»,
17.45 «Наш сад».
18.15 «Сегодня в мире». 
18.30 Р. Газизов. «Моя 
мелодия».

18.30 «Трезвость — норма 
жизни*.
19.05 «Михайло Л ом оно
сов». Фильм 3-й. «Во сла
ву Отечества». 3-я серии.
20.30 «Время».
21.10 «Контрольная для 
взрослых». Передача 7-я. 
«За футбольным полем».
22.05 «Сегодня в мире». 
22.20 Поет татарский на
родный хор Казанского 
госу да детве н ь ого у нм вор
сите га.

«ДУБЛЬ-4*
8.00 ѴіреніГяя гимнастика
8.15 «Учатся руководите
ли». Док. фильм.
8.55 Учебная программа.
1 1.55 Новости.
17.05 Снертлчп-ч. «Вместе 
— д р у ж н а я  с е м ь я » .

СрьДа, 26 ноя ря - =
Советская Россия».
17.40 «Мир и молодежь». 
18.17т «Сегодня в мире».
18.30 «Горький сахар». 
Док. фильм.
18.55 Играет камерный 
оркестр «Виртуозы Моск
вы».
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Кубок  
УЕФА. 1/8 финала. «Спар
так» (Москва) — «ФК’ Ти
роль» (Австрия). В пере
рыве — «Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Таманно». Док. 
фильм.
8.35 Учебная арограмма. 
14.55, 17.30 Новости.
17.50 Свердловск, «Вол-

Четверг, 27 ноября =
19.00 «Экран зарубежного  
фильма». «Пробуждение» 
(Индия).
20.30 «Время»,
21.10 «Наш дом».
21.40 Концерт Государст
венного Оренбургского рус 
ского народного хора.
22.10 «Сеголня в мире.

« ДУ БЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Подкова на счастье». 
Док. фильм.
8.35 Учебная программа.
13.35 «Вас ожилает граж 
данка Ии ка норова ». Худ. 
фильм с субтитрами.
14.55 Новости.
15.00 Свердловск. К 50 
легнкі Свердловскою Двор 
ца пионеров.
15.40 Призеры Всероссий
ского фестиваля «Человек 
и автомобиль*.
16.15 Реклвма.
17.30 МОСКВА. Новости.

17.30 М ОСКВА. Новости. 
17.50 «Экран зарубежно
го фильма «Пока не же
нат» (МІН*).
19.00 Ритмическая гим
насти ка.
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 Свердловск. Новости. 
19.55 Реклама.
20.05 «Актуальный репор 
таж ». «Ваш голос за му
зей авиации?*.
20.30 М О СКВА . «Время».
21.10 Свердловск. Кон
курс песни, посвященный 
70 летию Октябрьской ре
волюции.
22.10 Новости.
22.20 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Автомобилист» 
-  «Динамо* (Москва). 2 и 
3-іі периоды.

Н А  К И Н О Э К Р А Н А Х
К И ПОТЕ. А Т Р  «Ю БИЛЕЙНЫ  Н »

25 ноября — «С> Д ЬБА  Р ЕЗИ Д ЕН ТА ». Две 
серии. 26— 28 ноября — «ВО ЗВРА Щ ЕН И Е  
Р ЕЗИ Д ЕН Т А » . Две серии. Начало в 11, 18,
20.30 час.

Для детей 25— 30 ноября —  « ІІА В К А  КО Р
Ч АГИ Н ». Начало в 14.30 час.

ДК «ГОРИЗОНТ*
25— 26 ноября — «И ГРЫ  Д Л Я Д ЕТКИ  Ш КО 
ЛЬН О ! О В О З Р А С Т А ». Начало в 19, 21 час.

ДК «М ЕТА Л Л УР Г»
25 — 26 ноября — «ТА Н Ц П Л О Щ А Д КА ». На

чало в 18. 20 часов.
Для леіей 25— 26 ноября —. «БЕЗ П Р А В А  

НА П РО ВА Л ». Начало в 16 часов.
ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы  

25 — 26 ноября — «ТЛ ІІП Ы  МАДАМ БОНГ». 
Ня-"» іо 2» иочПря"— в 18, 20 часов, 26 ноября 
— в 11, 18, 20 часов.

Желающие заготовить дрова при рубке трзссы  
высоковольтной линии в районе с. Липовское, мо
гут обратиться к мастеру строительства подстанции 
или в Липовское лесничеет во.

8.00 «Время».
8.50 «Ребятам о зверятах».
9.20 Украинские народные 
песни.
9.50 «Мир и молодежь». 
10.25 Романіы II. Метнс- 
ра.
10.40 Новости. По оконча
нии— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Наследники тради
ций». Док. фильмы.
15.10 «Русская речь».
15.40 Премьера док. фи
льма «Рассказать об А л
бании...».
16.15 Премьера фильма- 
концерта «Ансамбль «Пей 
ар».
16.45 Премьера док. фи
льма «Черный ход».
17.15 «Русский музей». 
Портретная живопись пер 
вой половины X IX  века.

шебная птина». Мульт
фильм.
18.00 «Размышления об 
искусстве*.
18.40 Новости.
18.50 Пргзеры Всероссий
ского фестиваля «Чело
век и автомобиль*.
19.20 Реклама.
19.30 М ОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Чемпионат С СС Р  по 
футболу. «Зенит» —  «Ди
намо» (Киев). 2-й тайм.
20.30 «Время».
21.00 «Парашютисты». 
Худ. фильм.
22.35 Свердловск. Новости.
22.50 «Сегодня в театре—- 
премьера*. «Свадьба Кре- 
чинского*.

Пятница, 28 ноября ■==
17.45 «Содружество».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Госприемка: про

блемы качества».
19.00 Народные мелодии.
19.30 «Зеркало сцены».
20.30 «Время».
21.10 40-летию Ю Н ЕСКО  
посвящается. Концерт
звезд мирового балета в 
Государственном академи
ческом Большом театре 
Союза ССР. По окончании 
— «Сегодня в мире».

« ДУБЛЪ-4»
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 «Дорогие мои земля
ки...». Док. телефильм. 
8.35 Учебная программа. 
15.00, 17.30 Новости.
17.50 «Весла на воду». 
Док. фильм.
18.00 «Из сокровищницы

—  Суббота, 29  ноября —

мировой музыкальной ку
льтуры», Ф . Шопен.
18.30 Свердловск. «Наука  
Урала».
19.15 Новости.
19.25 Реклама.
19.30 М О С К В А . «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 «За безопасность 
движения».
19.50 «Для всех и для 
каждого». «Как отремон
тировать квартиру?».
20.20 «Наследую». Док. 
фильм.
20.30 М О СКВ А . «Время». 
21.10 «ІІа экране —  кино
комедия». «Временная 
работа». (Югославия).
22.35 Свердловск.1 Новости.
22.50 «На сон грядущий». 
Развлекательная програм
ма.

17,50 «Сибирь на экране». 
Док. фильм.
18.00 Итоги матча-ревян- 
ша на первенство мира по 
шахматам.
18.30 Свердловск. Новос
ти.
18.40 «Курс — на интен 
гификацшо».
19.00 М ОСКВА. Ритмичес
кая гимнастика.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Свердловск. «Домаш 
няя экономика». «Тридо в 
вашем ломе*.

20.00 Конкурс народных 
хоров, солистов и ансамб
лей. Ансамбль русской 
песни и танца ДК желез
нодорожников.
20.30 М ОСКВА. «Время».
21.10 Чемпионат С СС Р  но 
хоккею. «Крылья Советов» 
— «Спартак». 2 и 3-й пе
риоды. В перерыве —  «Ес 
ли хочешь быть здоров».

У Ч Е Б Н А Я  II І>( >ГР А  М М А  
ВТО РН И К, 25 НОЯБРИ

8.35, 9.35 Физика. 7-й 
класс.
9.00 Французский язык. 
2-й год обучения. В. Гюго.
10.00 Учащимся СГ1ТУ. 
А. II. Чехов. «Вишневый 
сад».
10.30 «Населению —  о по
жарной безопасности*. 
10.40, 11.40 География. 
6 й класс.
11.10 «Ш ахматная школа» 
12.10, 13.10 Физика. 10-й 
класс.
12.40 Экран — учителю. 
История. 7-й класс.
13.40 «Контрольная для 
взрослых». Пепедачл 6-я.

С Р ЕД А , 26 Н О ЯБРЯ
8.35, 9.35 Обществоведе
ние, 10-й класс.
9.05, 13.30 Немецкий
язык. 2:й год обучения.
10.05 Учащимся С11ТУ,
Астрономия. Солнце.
10.35, 11.35 Общая биоло-

8.00 «Бремя».
8.50 «Четвертая четверть 
или Формула жизни». Док 
фильм.
9.00 « АБВГД ейка».
9.30 «Дороги к прекрасно
му». Античные города 
Причерноморья.
10.00 «Для всех и для 
каждого. «Почему сняли 
Знак качества у холодиль
ника «Донбасс»?». О жи
лищном строительстве в 
Кировограде.
10.30 «Человек. Земля. 
Вселенная».
11.00 «Страна на Балка
нах».
12.00 «Разговор по суще
ству». О социальных про
блемах «двухсменки».
13.00 «Родительский день 
— суббота».
14.30 «Сегодня в мире». 
14.45 I» юбилею Великого 
Октября. «Во точаевские 
дии». Художественный 
фильм.
16.40 «Очевидное — неве 
роятноо».
17.40 Мультфильм.

8.00 «Время».
8.45 Ритмическая гимнас
тика.
9.15 Тираж «Спортлото».
9.25 «Будильник».
9.55 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.55 «Утренняя почта».
11.25 «Клуб путешествен
ников».
12.25 «Музыкальный ки
оск».
12.55 «Сельский час».
13.55 «Здоровье».
14.40 «Ералаш».
14.50 Встреча в Концерт
ной студии Останкино с 
членом - корреспондентом 
А I I 11 СССР, доктором пси
хологических наук Ш . А . 
Амолапівили.
16.20 «В гостях у  сказки».
17.45 «Международная 
панорама».
18.30 Кубок европейских 
чемпионов по водному по
ло. Финал. «Динамо» (Мо-

17.55 «Все любят цирк». 
Передача из Свердловска.
18.25 Премьера худ. теле
фильма «Ягуар-1936».
19.20 «В суббогу вечером». 
«Музыкальный ринг». Ком  
позитор А . Морозов и 
группа «Форум».
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Мос
ква) —  «Динамо» (Киев). 
2-й тайм.
21.45 «Что? Где? Когда?». 
По окончании — Новости.

« ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера док. филь
ма «Поэт и гитара». О со
листе Одесской филармо
нии А . Шевченко.
8.30 Ритмическая гимнас
тика.
9.15 «Утренняя почта».
9.45 Программа телеви
дения Армянской ССР.
11.05 «Мировая художест
венная культура». М. П. 
Мусоргский.
11.50 Премьера худ. теле-

=  Воскресенье, 30  ноября-
сква) —  «Шпандау-04» 
(Западный Берлин).
19.00 «Кинопанорама».
20.30 «Время».
21.05 «Играй, гармонь».
22.30 «Спутник телезрите* 
ля ».
23.00 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 На зарядку стано
вись!
8.15 «Если б не было зем
ли». Телефильм.
8.25 «Мамина школа».
8.55 Концерт творческой 
молодежи.
9.30 «Русская речь».
10.00 Концерт оркестра на
родных инструментов 
г. Прокопьевска.
10.25 Программа телеви
дения Таджикской ССР.
11.25 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной ку
льтуры». А . Н. Скрябин.
12.15 «Мир и молодежь».’
12.50 «Рассказывают наши

фильма «Право решать*. 
1 и 2-я серии.
14.00 Спортивная про
грамма.
14.40 Свердловск. «Круп
ным планом». Киноопера
тор В. Нахабцев.
15.30 Новости.

15.40 Молодежный клуб 
«Горячего телефона».
16.30 М О СКВА . Встреча о 
академиком Д. С. Лихаче
вым в Концертной сзуднн 
Останкино.
18.00 Свердловск. «Стоп- 
кадр».
18.15 М О СКВА . «Для вас, 
добрые люди». Концерт.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Свердловск. Новос
ти.
20.00 М О СКВА . «Свобод
ное время — дело общее».
20.30 «Время*.
21.05 «Любочка». Худ. 
фильм.
22.15 Концерт фестиваля 
советской музыки «Мос
ковская осень».

корреспонденты».
13.20 «Рожденная рево
люцией». Художественный 
телефильм. Фильм 3-й. 
«В огне».
14.40 «Я не утратил преж
ний свет...». А . Блок. Док. 
телефильм.
15.35 «Волшебный стре
лок». Романтическая опе
ра К . М. Вебера. Спек
такль Дрезденского теат
ра «Земперопера».
18.30 «В мире животных».
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.50 Чемпионат СССР по 
баскетболу. Мужчины. 
«Строитель» —  «Жальги- 
ри с ».
20.30 «Время».
21.05 «По просьбам зри
телей». Художественный 
фильм «Лично известен».
22.50 Свердловск. «Семь 
дней».

гия. 9-й класс.
11.05 «Родительский день 
— суббота».
12.05 Экран —  учителю. 
Музыка. 1-й класс.
12.35 «Контрольная для
взрослых*. Передача 7-я. 
14.00 «Путешествие сквозь 
века». Научно-популярный 
фильм.
14.10 «Выйти победителем 
из боя злого...». Передача 
2-я.
Ч Е Т В Е Р Г , 27 Н О ЯБРЯ

8.35, 9.35 Природоведе
ние. 4-й класс.
8.55 «Автоматизация су-

допропуекя в шлюзах».
9.05, 13.05 .Испанский
язык.
9.55 «Лазеры». Научно- 
популярный фильм.
10.05 Учащ имся С П ТУ. 
Обществоведение. Маркси
стско-ленинское учение о 
государстве.
10.35, 31.35 Лирика Н. А. 
Некрасова. 9-й класс.
11.05 «Девятый вал*. Н а
учно- популярный фильм.
12.05 Экран — учителю. 
Общая биология. 9-й класс 
12.35 Культура Древней 
Индии.
П Я Т Н И Ц А , 28 Н О ЯБРЯ

8.35, 9.35 Музыка. 3-й

класс.
9.05, 13.30 Английский
язык. 1-й год обучения.
10.05 Учащимся С П ТУ . 
Общая биология.
10.35, 11,35 География.
5-й класс.
11.05 «Мамина школа».
12.05 «Русское искусство 
X V I I I  века». Архитектура. 
12.35 «Операция «Терми
нал». О Берлинской (Пот
сдамской) конференции. 
14.00 «Ожерелье голубки». 
Научно - поп у л я р н ы й 
фильм.
14.15 «Фридрих Энгельс». 
Страницы жизни».
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