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I 15 ноября в Свердловске 
|состоялся V I I  пленум обла 
I стиого совета профсоюзов 

, |Он обсудил организатор
скую  работу обкома нроф- 
! союза рабочих электро
станций и электротехниче- 

( |С К 0 Й  промышленности,

лют-6» «Союз».

V II ПЛЕНУМ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
П РО Ф С О Ю ЗО ВРазвивать 
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1

1978-~ГОД I 
УДАРНОГО ТРУДА\

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР считают, что дос-

( |хрзяцствеиных руково- .пленуме, патриотическую Так, имеются случаи не- ( | КПСС и Совет Министров
В Кремле вручены высо- го комплекса «Салют-6» — 1 i •Ч.ит'елей и  постройкома) инициативу передовых ра- правильного толкования/ , i , ггр  ппииапи ппгтзнлила-

кие награды Родины кос- «Союз». ( щолевского треста «Се- оочих коллективов поддер «почина десяти» и его ко- , |
монавтам комплекса «Са 15 ноября в Кремле Ге - 1  (Вйрскстрой» по распрост- жали более 3820 бригад, нечных целей. Проводы ( | ние. «0 мерах по увеличе-

'нералыный секретарь ц к ( |Раненшо патриотически! Они высвободили около рабочих в другие коллек- пп. им п „р « а  тлпапля
КПСС, Председатель Пре- { [инициативы десяти пере- 4700 человек. цивы оформляются обы- ( , гига производства товаров

Нового выдающегося ус- зидиума Верховного Сове-Цдовых строительных и Вместе с тем участники Д е н н о . не в Торжествен- ( | ДЛЯ детей, повышению ИХ
пеха в исследовании и ос- та СССР Л. И. Прежнее 11монтажных бригад, решив- пленума указали на недо- Н011 обстановке. Есть слу- , | качества и улучшению ТОО-
воении космоса добилась вручил высокие награды ( I свое пяти- работки, допущенные об- чаи- К0ГДа на высвобожде- ( |
Страна Советов. В канун Советского Союза летчи- j| I комом профсоюза рабочих йие рекомендуются от- , i ГОВЛИ ЭТИМИ товарами».
61-й годовщины Великого кам-космонавтам СССР | (летнее задание меньшим электр0стаНцИд и электро- стающие, малоквалифици-
Октября завершился са- В. В. Коваленку и А, С. ( составом. . технической промыш- рованные рабочие. I 1
мый длительный в истории Иванченкову. I n , ,  ______ ,|
человечества пилотируе- При вручении наград •, Во всех отраслях на .ценности и построечным На пленуме выступил | тигнутЫй уровень производ-
мый полет орбитального выступил товарищ Л. И. | родного хозяйства нашей комитетом профсоюза секретарь обкома КП С С  , ства ряда изделий детского

исследовательскс- Брежнев. - ’̂ области, отмечалось нч треста «Северскстрон». Ю. В. Петров. [ассортимента не отвечает
v [возросшим потребностям

* населения, немало претен- 
■ зий имеется к качеству.
[ есть недостатки в организа
ц и и  торговли товарами для 
I детей. Постановлением ЦК 
[КП С С  и Совет Министров 
I СССР обязали министерства 

( I и ведомства СССР, Советы 
Министров союзных и авто 

.[Номных республик, испол- 
комы краевых и областных 

( [ Советов народных депута
тов рассмотреть вопросы, 
связанные с производством 
товаров для детей; Разра 
ботать и осуществить

I

Первая
Бригада штукатуров-ма-

победа
лись ученицы штукатуров- 

ляров из строительною маляров Татьяна Падерина
отряда, которую возглавлл- и Зоя Белоусова. Они за' «мероприятия по увели-
ет Марина Панова, 14 ок- рабочую смену выкрасили \  чению выпуска в 1979-1985

17 комнат. Отлично труди j
Наташа Пеизвест- ......   — ........   --

ггяоря, успешно заверши
ла отделочные работы и я лись и
того этажа общежития в ная, и Татьяна Мартынен- ц ревооружения произволет-
поселке Быстринский. Сей 
час девчата перешли да 
отделку школы в том ж» 
районе.

лизации и технического пе*

КО- ва. В постановлении подчез
Бригада Марины Иопо- , ( кивается, что коренное 

В0И ПОЛНЯ рвШИМФСГИ. И на | 1 улучшение ассортимента и 
школе выполнить огделоч- ,

ЗАПАС 
КАРМАН  

НЕ ТЯНЕТ
Ни на день не пре

кращаются работы на 
полях совхоза им. Во
рошилова. Так уж ны
нче распорядилась пого
да, что заготовку соло
мы приходится вести в 
столь поздние сроки. 
Но ни снег, ни мороз нз 
останавливают механи
заторов. За последнюю 
пятидневку, с 12 по 1о 
ноября, солома убрана 
почти с 500 гектаров.

Лежат под снегом 
поля. Но не забывают 
механизаторы совхоза 
«Режевский», что оста
лись под открытым не
бом необмолоченные 
валки и кучи соломы.
В Останино организова- 
вано звено из четырех 
механизаторов. Они на 
тракторах волокушами 
собирают в копны необ- . 
молоченные валки, сгре
бают солому. Механиза
торы решили, что необ- 
молоченнце валки не 
должны пропадать, и

Успех обеспечивается 
четкой организацией 
труда, самоотверженной 
работой механизаторов.

Сволакивание и скир
дование ведут все три 
отделения хозяйства з 
две смены. Лучшие ре
зультаты на сегодня у 
механизированного зве - 
на первого отделения, 
где управляющим А. Б. 
Ежов.

Механизаторы спешат 
заготовить на зиму до
статочное количество 
кормов для обществен- 

• вого животноводства»,
Н. НИКИТИН.

зимняя
СТРАДА

вскоре приступят к об
молоту.

Не только в Остани
но, но и во всем сов
хозе идет работа на по
лях на уборке соломы.

С площади 2050 га 
подобрано соломы 2132 
тонны, G00 тонн отве
зено к фермам.

Э. ХАКИМОВА,
диспетчер совхоза 

«Режевский».

Звено штукатуров-ма- 
ляров Светланы Викто
ровны Шестаковой тру
дится в составе ПМ К - 6  
треста «Режтяжстрой», 
штукатурит здания, ко
торые строятся в сов
хозе. Трудолюбием от
личаются все члены зве
на, выполняя месячные 
задания на 1 0 0 — 110 
процентов.

На снимке: (слева на
право) 3. П. Шестакова, 
С. В. Шестакова, Ф . М. 
Глинских. Светлана и 
Зо я  Шестамовы— удар
ники коммунистическо
го труда. Ф . Глинских 
работает в звене неда
вно, но пользуется ува
жением в коллективе, 
трудится с полной отда
чей.
Фото Р. АХМАТШ ИНА.

В тот последний день ные работы быстро л каче- 
работы на общежитии ре- ственно. 
кордной выработки доби- Л. ЕЛИНА.

Знамя за труд

качества, достижение высо 
[I кого технического и эстети- 
IIческого  уровня изделий

1 1  терств и ведомств СССР и 
1 1 Советов Министров союз- 
6 ных республик. В постаноз-

На механическом заводе нили по три и три с поло-
произеодеггеу товаров на- виной годовых норм. Осо-
родного потребления уде- бый успех сопутствовал ра-
ляется особое внимание, бочим шестого и девятого 11 вательских и конструктор
Цехи, выпускающие эти цехов. Здесь есть коллек- * ских организаций по создл

под тивы и отдельные рабочие, *

лении также определены 
1 1 задачи для научно-исследо

вательских и
выпускающие 

товары, находятся
контролем парторганиза- которые на сегодня вы- 
ции и профсоюзного коми- полнили уже по четыре го- 
тета. довых нормы.

В этом году из месяца з Красное знамя обкома 
месяц выполняли и пере- КПСС, облисполкома, обл- 
выполняли производствен- совгтрофа и обкома ВЛКСМ, 
ные планы по производст- которым завод награжден 
ву товаров народного пот- за победу в соцсоревно- 
ребления 6, 4, 8 и 9 цехи, вании по производству то- 
Все коллективы, занимаю- варов народного потреб- 
щиеся изготовлением этих ления— лучшая награда за 
товаров, еще к годовщине добросовестный труд. 
Конституции СССР выпол- Н. БОРИСОВА.

19 НОЯБРЯ -  ДЕНЬ РАКЕТНЫХ

В ПЕРЕДОВОМ 
РАКЕТНОМ

Краснознаменный - Си
бирский военный округ.
Уверенно овладевают ра
кетной техникой воины,ко
торыми командует капитан 
К. Мурасов. Ракетчики вто
рой год удерживают зва
ние отличного подразделе
ния.

На снимке: капитан К.
Мурасов и командир стар
тового расчета сержант 
Н. Глоба на занятиях.

Фото С. Дятлова.
(Фотохроника ТАСС].

В0ЙСН И АРТИЛЛЕРИИ

для детей является 
из важных задач

одной
минис-

нию высококачественных 
1 1 изделий детского ассорти- 
1 1 мента, министерств легкой
I * автомобильной, авиацион- 
*1 ной, лесной и деревообра

батывающей промышленно-
II сти. Министерству просве- 
11 щения СССР, министерству 
*1 здравоохранения СССР ре- 
, [ комендовано разработать 
1 1 соответствующие педагоги

ческие и медицинские тре
бования к конструкциям и

( [ моделям товаров детского 
1 1 ассортимента. Госплану
11 СССР поручено осущест

вить мероприятия по даль
нейшему улучшению плани
рования и экономического 
стимулирования производ
ства товаров для детей, М и
нистерству торговли СССР, 
Центоосоюзу и Советам Ми- 

I 1 нистров союзных респуб
лик поручено принять меры 

. [ к улучшению организации 
|| торговли товарами детского 

ассортимента, улучшить
прогнозирование покупате
льского спроса.
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Н А Ш Е  Г Л А В Н О Е  Д Е Л О

В совхозах района про 
шли очередные профсо
юзные конференции. О 
своей работе отчита
лись рабочие комите
ты совхозов.

Особенность нынеш
них конференций в том, 
Что 1978 год дня хо
зяйств района выдался 
на редкость тяжелым. 
Поэтому основное вни
мание делегаты кон
ференций обратили ка 
улучшение организации 
труда, технического ос
нащения совхозов.

Большое место в ра
боте конференций бы 
ло уделено организации 
социалистического со- 
резнованиЯ, совершен
ствованию форм „ его 
гласности, морального и 
материального стимули
рования ударного тру
да.

Участники конферен
ций наметили пути улуч 
шения работы профсо
юзных комитетов, ус
пешного решения за
дач, стоящих перед кол 
лективами совхозов. 
Главной и ближайшей из 
них является зимовка 
скота, ее успешное про
ведение, ремонт сель
скохозяйственной тех
ники, подготовка к се
ву-79.

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома 
профсоюза работников 
сельского хозяйства. *

Чем примечательна ны 
• кешняя отчетно-выборная

кампания? Какие проблемы 
волнуют коммунистов?

В. ВИНОГРАДОВ. С каж
дым годом задачи, стоящие 
пеоед коллективом нашего 
завода, а значит, и перед 
партийной организацией, 
становятся масштабнее, вы
полнение их требует боль
шей отдачи от каждого че
ловека. Коммунисты завода 
это понимают. Об этом сви
детельствует заинтересо
ванность в производствен
ных делах, которая сквозит 
в выступлении каждого 
коммуниста и на цеховых, 
и на заводском партсобра
ниях.

Навстречу партийной конференции

ШКОЛА ВЗЫСКАТЕЛЬНОСТИ

I

I

Памятник 
революционеру 

- ленинцу
В  Москве торжест

венно открыт памятник 
Я. М. Свердлову — за 
мечателзьному револю
ционеру, выдающему
ся деятелю |Коммуни \ 
стической партии и Со
ветского государства.

Монумент сооружен 
по проекту скульптора 
Р . Е. Амбарцумяна и 
архитектора Б. И. Гхо- 
ра.

Н а снимке: паш и-j 
ннк Я . М. Свердлову.

Фото В . Масгюкоьа 
и В . Хухлаева.

Наиболее насущными на
зывались проблемы улучше
ния организации и условий 
труда, изыскания и исполь
зования резервов повыше
ния производительности 
труда и, конечно, вопросы 
укрепления трудовой дис
циплины. Хотя количество 
чаоушений, число потерян
ных дней в этом году и сок 
ратилось, но не настолько, 
чтобы успокоиться. Нет по
ка оснований сказать, чго 
сокращение — устойчивая 
тенденция.

К сожалению, некоторые 
наши коммунисты только 
говорят о необходимости 
укрепления трудовой дис
циплины, а на практике ос
таются безучастными. А 
ведь известно, что основной 
путь для решения этой за 
дачи —  усиление воспита
тельной работы, неприми
римое отношение не на 
словах, а на деле к про
гульщикам. И тон должны 
задавать коммунисты. Нуж
на четкая взаимосвязь всех 
звеньев производственных 
h общественных, повышение 
роли материальных и мо
ральных стимулов, их уме
лое прид/енение.

Волнуют коммунистов за
вода и такие вопросы, как 
повышение качества про
дукции, ритмичность ра
боты цехов, всего завода. 
В этом повинны не толь
ко поставщики со стороны. 
Хромает и межцеховая ко 
операция. Отстает в своем 
развитии от нужд завода 
складское хозяйство, несог
ласованно действуют неко
торые службы завода. Слу
чается и так, что материал 
на складе есть, а в цехе — 
нет, люди по два-три дня 
ничего не делают. Отсюда 
отставание от графика, 
штурмовщина.

Одна из причин аритмии
—  нарушения трудовой дис
циплины. Не вышел рабочий 
на смену — станок просто
ял. А в другом месге из-за 
этого нет работы другом/ 
рабочему.

Задача парторганизации
—  дойти до сознания каж
дого работника, добиться 
от каждого партийца хоро
шего влияния на умы и 
сердца товарищей по рабо 
те, на работу трудовою 
коллектива.

Многое на заводе делает
ся для улучшения условий 
труда, повышения качества 
продукции. Внедряется но- 
ая техника, более прог

рессивная технология. На 98

I процентов завод обеспечен 
бытовыми помещениями и 
местами в столовой, поя
вился свой профилактооий.

| Ю . ТОКАРЕВ. Виталий 
Трофимович прав, нынеш
ние отчетно-выборные соб-

(рания прошли как никогда 
активно, по-деловому. Ком
мунисты на собраниях под
нимали, как правило, на- 

|  иболее злободневные воп-

В городской партийной организации заканчивается 
отчетно-выборная кампания — важнейший этап в жизни 
каждой парторганизации, каждого коммуниста. Сегодня 
в редакции встретились секретари нескольких партор
ганизаций, чтобы обменяться мнениями о прошедших 
собраниях..

В заседании «Круглого стола» приняли участие секре
тарь парткома механического завода В. Т. ВИНОГРА
ДОВ, секретарь партбюро швейной фабрики С. С. ЛО
БАНОВА, секретарь партбюро плавильного цеха нике
левого завода Ю. В. ТОКАРЕВ, заведующий отделом 
оргпартработы горкома КПСС В. И. БАЧИНИН.

I TP
nF

ее
Г)1

рс-сы производственном
(Фотохроника ГАСС). § общественной жизни кол

лектива. Ставили проблемы 
перспективные.

Для нас, металлургов, та
кой проблемой является 
увеличение выплавки метал
ла. В этом году ждали пус
ка новой компрессорной 
станции. Но стройуправле
ние №  1 не выполнило на
меченных объемоз работ. 
Пуск станции отодвигается 
на следующий год. Будут 
потезяны сотни тонн цен 
кейшего металла. Хуже то
го, оттяжка строительства 
компрессорной путает нем 
«карты» и в будущем. На 
1980 год намечался пуск 
кислородной станции. Ви
димо, не будет в соок и ее 
А значит, недополучено бу
дет еще несколько сотен 
тонн никеля. А ведь объе
мы ежегодно увеличивают
ся, и металлурги уже к кон
цу этого года выйдут по 
выплавке металла на уро 
вень последнего года пяти
летки. Мы ждем от строи
телей ускорения работ на 
наших объектах.

Беспокоит нас и обеспе
чение автомобильным тран
спортом. Особенно в этом 
году ощущается нехватка 
технологического транспсо- 
та, а в результате нехватка 
руды. Кроме того, цех зато
варивается готовой п зо 
дукцией, которую не успе 
вают вывозить. Эти оопро 
сы коммунистов цеха серь
езно волнуют. Сами мы их 
решить не можем, а только 
с участием, хорошей • по
мощью коммунистов авто
транспортного объединения.

С. ЛОБАНОВА. Наше 
предприятие специфичес 
кое. У него две особенно
сти, от которых и происхо
дят все наши проблемы. Во 
первых, коллектив моло 
дежный: средний возраст—  
19 лет. Во-вторых, женский.

Что касается производст 
венных дел, то здесь все 
обстоит ноэмально. И план 
выполняется, и показатели 
неплохие. Об этом говорит 
хотя бы второе место за 
третий квартал в республи 
канском соревновании

Нас, коммунистов фабри 
ки, больше волнуют вопро
сы организации воспита 
тельной работы.

Все мы знаем, что от 
уровня развития производ
ства зависит все остальное. 
Но, видимо, коммунистов а 
не меньшей степени вол
нуют вопросы организаци
онно-партийной работы, по
литического и нравственно
го воспитания. Какие пред
ложения^ высказывали ком
мунисты в этом плане!

С. ЛОБАНОВА. Вопрос 
улучшения массово-полити
ческой работы трудно от
делить от вопросов произ
водственных. Чем лучше и 
активнее действуют работ
ники идеологического фрон 
та, тем выше производст
венные показатели коллек-

ИРУГЛЫЙ стол 
„ПРАВДЫ  

И ОММУНИЗМА • •

1 ива. Это закон.
Одна из острейших наших 

проблем —  закрепление 
кадров. И одной агитацией 
здесь мало чего добьешься. 
Ее нужно подкреплять м а
териально. Мы, например, 
считаем, что на фабрике 
нужен магазин полуфабри
катов, комплексный поием- 
ный пункт горбытуправле
ния. Это сэкономит время 
женщин, даст возможность 
больше уделять времени 
семье, а не ожиданию в 
очередях после работы. Но 
вопрос создания магазина 
полуфабрикатов нам од
ним не решить. Фабрика 
выделила помещение, обо
рудует его. Но общепит ни
чего не обещает для нала
живания работы этого ма
газина.

Другая сторона проблемы 
—  закрепление выпускни
ков ВСПТУ №  7. Получает
ся так, что девчата два годз 
учатся, два года отрабаты
вают, только становятся на
стоящими специалистами и., 
уезжают. Хуже того в бол» 
шинстве не на родственные 
предприятия. Государств.-1, 
а не только фабрика, теряет 
от этого очень много.

Главная причина — отсут
ствие жилья. Уезжают-то, в 
основном, по семейным об
стоятельствам. Вышла де
вушка замуж, а жить негде.- 
Уехала. Последний пример. 
Только в октябре 27 деву
шек уехали из Режа по этой 
причине. Было бы общежи
тие для молодоженов, по 
чти все бы остались.

В ВИНОГРАДОВ. И при
везли бы сюда 27 парнэй, 
которые нужны предприя
тиям города.

С. ЛОБАНОВА. Пожа
луй. да. Не только для на
шей фабрики проблема 
кадров — самое серьезное..

Е СЛИ В З Я Т Ь С Я  
С О О Б Щ А

Ю. ТОКАРЕВ. И эта
гроблемё связана крепко с 
воспитательной работой, ко
торая требует координации, 
причем постоянной и чет- 
кой, усилий всех заинтере
сованных организаций, от 
завода до школы. А / нас в 
городе такого тесного вза- 
I имюдс -̂йств и я, к сожалей- 
нию, пока не добились.

Создали мы на Гавани 
опорный пункт. А связи с. 
другими учреждениями и 
предприятиями нет. - Даже 
со школами микрорайона. 
Ни они опорному не помо
гают, ни он не координиру
ет с ними работу. Вот и по
лучается, что у «семи ня

нек дитя без глазу».
С. ЛОБАНОВА. Не видно

работы и советов микро
районов. Не знаешь, есть ли 
они вообще. Видимо, было 
бы полезно состав советов 
и особенно председателей 
утверждать на бюро горко
ма партии. Больше было бь, 
ответственности. И чтобы 
эти советы координировали 
и направляли всю работу в 
микрорайоне от деятельно
сти агитплощадок до школь
ных отрядов Ю ДМ.

B. ВИНОГРАДОВ. Работа 
с детьми волнует коммуни
стов не случайно. Из них 
вырастают будущие рабо
чие и специалисты. К нам 
на завод приходит немало 
молодых рабочих, которые 
прошли «школу улицы». При 
ходится на заводе их пере
воспитывать. Не проще ли’' 
это делать раньше? Решать 
проблему надо в масштаба 
го)5сда.

Разве дело, когда в Т>д-_ 
ном здании, где-то на от
шибе, и Дом пионеров, и 
детская спортивная школа, 
и школа юных техников. 
Нужна не только материаль
ная база, нужны и энтузиа
сты этого дела. И здесь 
-непочатый край работы 
комсомолии города, да и 
для коммунистов тоже.

C. ЛОБАНОВА. Воспи
тывать надо, конечно, во 
всех возрастах. Но детям 
внимание нужно особоэ. 
Проблему можно решить. 
Нужно не _ уговаривать, а 
потребовать j  .чтобы -ни 
один многоквартирный дом 
не сдавался без комнаты 
для работы с детьми. 
Именно так решается эта 
проблема в других горо
дах области. Ребятам бу
дет где и чем заняться. 
Меньше будет правонару
шений. а энтузиастов, три 
жалении, найяи можно.

В. БАЧИНИН. Конечно, 
два детских клуба, причем 
размещенных в помещени
ях далеко не лучших, не в 
силах решить все вопросы 
заботы с детьми и подро
стками. И эти вопросы парт
организациям надо решать 
путем расширения сети 
детских комнат, клубов по 
интересам.

С. ЛОБАНОВА. А чем за
няться молодежи? На весь 
город один кинотеатр и 
один Дом культуры. Проб
лема проблем. Интересное, 
полезное дело начал Дом 
культуры механического за- 
в.сда, организовав дискоте
ку. Но ведь это капля в 
море. Нет в городе прилич
ного спортзала, не говооя 
уж о «^спортивном комплек
се. Вот и идет молодежь в 
подворотни, в подъезды. И 
никто за Реж эту проблему 
не решит.

У Ч И Т Ь С Я  У Ч И Т Ь
В. БАЧИНИН. Бывая на 

партсобраниях, убеждаешь
ся, что коммунистов волну
ют самые злободневные 
проблемы —  от работы с 
подростками до повыше- 
ыит (производительности; 
труда. Но нам надо и са
мим больше учиться, са- 

*мим коммунистам более 
активно и продуктивно ре
шать вопросы, которые 
ставит жизнь.

Ю . ТОКАРЕВ. Учиться, 
конечно, надо. Но мы за
частую «варимся з соб-

f -венном соку». Не зна1 
ем, как работают партор
ганизации других предпри
ятий, где и чему можно по 
учиться. А это плохо.

В. ВИНОГРАДОВ Было 
доброе начинание. Собира
ли в горкоме секретарей, 
обменивались опытом, нас 
информировали о делах и 
проблемах города. Но, к 
сожалению, это нужное де
ло заглохло. А такие 
Вйтречи очень нужны.

Партком на заводе сек
ретарей собирает ежене
дельно!. Ставятся задачи, 
кт-о-то из секретарей от
читывается, что сделано 
за неделю, что запланиро
вано на следующую. Не
плохо бы было делать это 
и в масштабах гооода. .

В. БАЧИНИН. С этого ме
сяца горком партии начнет 
регулярно проводить день 
секретаря. В этот день 
секретари могут прийти в 
горком и выяснить все во
просы. Это сделает не 
•нужным некоторые сове
щания по дежурным во
просам.

В. ВИНОГРАДОВ. Секре
тари парторганизаций, да 
и коммунисты, выступая 
на отчетно-выборных .соб
раниях, часто делают уп
реки в адрес работников 
аппарата горкома партии за 
то, что они редко бывают в 
цехах. Да это ощущаем и 
мы, секретари. А нам, осо
бенно молодым секрета
рям, нужны и совет, и 
конкретная помощь. И что
бы приходили не за справ
кой о работе, а с помо
щью.

Ю. ТОКАРЕВ. У ж коль 
зашла речь о оргпартрабо- 
те. то, видимо, нужно ска
зать и о том, что пора ре
шить вопрос о создании 
.гри мзилмкцно-коммуналь- 
ных отделах первичных 
парторганизаций, поставить 
туда на учет неработаю
щих пенсионеров. Для де
ла будет пользы больше. 
Многие из них имеют ооль- 
шой опыт,1 и как раз бы 
смогли помочь решить во
просы работы по месту 
жительства.

В. БАЧИНИН. Диал изи-
руя предложения и заме
чания коммунистов* вы
сказанные в ходе отчетно- 
выборной кампании’, ви
дишь, что партийцев вол
нует все многообразие во
просов производственной и 
общественной жизни. И 
это не случайно. Особен
ность нынешней кампании 
в том, что проходипа 
она в канун городской пар
тийной конференции, ко
торая станет ее логиче
ским завершением.

Все замечания и поедло-* 
жения коммунистов будут 
учтены при подготовка 
конференции и в дальней
шей работе городского ко
митета партии. Меры по 
ним, конечно, буд/т при
няты. Но хотелось бы от
метить, что мело высказать 
замечание или прэдложе- 
ние. Нужно добиваться, 
чтобы, недостатки устра-. 
нялись, самому в этом ак 
тивно участвовать. На то 
мы и коммунисты,
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Только в этом году у на* 
в совхозе по-настоящему 
взялись за экономию. Под
толкнул объявленный в 
Области -и нашем района 
общественный смотр эко
номии.

В _ январе, принимая 
социалистические обяза
тельства на год, у нас *в 

.совхозе «Глинский» при
кинули, что, если постара
ться, можно сберечь 100 
тонн дизельного топлива и 
25 тонн бензина.

Раз обязались— надо вы
полнять. Создали компе
тентную смотровую комис
сию по экономии, которую 
возглавили специалисты 
совхоза А. А. Голендухин 
и Т. С. Шамшурина. Поза
ботились о наглядной аги
тации.

Не скрою, трудновато 
пришлось нашим водите
лям и механизаторам, т. к. 
упорядочили получение го
рючего. Если, скажем, рань 
ше шофер получал бен
зина, сколько его душа по
желает, то в этом году с 
желанием не считались. 
Учитывался тоннаж, кило
метраж, характер перево
зок. Это заставило водите
лей строже относиться к 
своей работе. Каждый на
чал понимать, а многие 
убедились на собственном 
опыте, что бензин— только

Исправный мотор
0Ебережлив 1ОБЩЕСТВЕННЫЙ
'экономий'

СМОТР

для работы. А проездишь 
по гостям— не на чем бу
дет на смену выезжать. 
Объясняй потом товари
щам по работе, членам 
Ь мрэсровой комиссии, ду
да горючее потратил.

На мой взгляд, смотр 
экономии —  союзник не 
.только производственной 
дисциплины. Положительно 
он действует и на качесг 
еенный показатель. Иными 
оловггхуч, шоферам при
шлось больше обращать 
внимания на исправность ав 
томобиля. Работать на из
нос уже не годится. К при
меру, неисправный мотор 
потребляет столько бензи
на, сколько исправной ма
шине хватит не на одни
сутки работы.

Самыми дисциплиниро
ванными водителями пока
зали себя опытные шофе
ры совхоза С. И. Крохалев, 
В. И. Подковыркин, Г. Е.
Чепчугов. На своих не но
вых ЗИЛах они и выработ
ку показали хорошую, и эко 
номия у них больше. На
шими экономистами под
считано, что за этот год 
экономия бензина в «Глипт

с*:ом» составит в четыре 
с половиной раза больше, 
чем по соцобязательствам.

Хуже пока дела обстоят 
с дизельным топливом,хо
тя часть механизаторов до
бросовестно трудится и все 
увереннее берет курс на 
экономию и бережливость. 
Эти лучшие помимо Диз
топлива экономят и сред
ства на ремонте тракторов. 
Оказывается, для того, 
чтобы, например, трактор 
работал исправно (то есть, 
чтобы была экономия зап
частей и горючего), надо 
своеЕрел.енн о грюводить 
техуход добросовестно 
ремонтировать, верно эк
сплуатировать. Так и дейст
вуют трактористы Г. ф. 
Холмогоров и Г. Ф . Калу
гин.

Итак, этот год показал, 
что экономить можно и 
|Цужно. Но бережливость 
станет привычкой только а 
том случае, когда каждый 
работник совхоза сможет 
перенять опыт лучших, ко
гда каждый поймет необ
ходимость экономии.

А. ПОРТНЯГИН, 
сстпретарь парткома 

совхоза «Глинским».

Восемнадцать лег рао i 
тает в торге Тамара Дмит
риевна Черепанова. Фото
корреспондент Р. Ахмат-

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ
ОПУБЛИКОВАНО

Снят с реализации
«В магазине «Культтова

ры» в поселке машино
строителей я решил ку
пить выпрямитель для за
рядки аккумуляторов «Ту
рист». Комплект был уже 
распечатан, не хватало 
двух клемм и одного пре
дохранителя. Но я с этим 
смирился, купил за 24 руб
ля выпрямитель. А дома 
посмотрел —  запасной 
предохранитель сгорев
ший, и в самом выпрями
теле предохранитель сго
рел. Правда, в магазин об
ратно товар приняли, но 
зачем же так поступать с 
покупателем, вручая ему 
заведомо недоброкачест
венную вещь?» —  пишет 
Н. ПЕТРОВ. На письмо то
варища Петрова отвечает

директор торга И. С. ЧУ- 
СОВИТИНА:

«Выпрямитель для за
рядки аккумуляторов «Ту
рист» выпуска 1976 года 
был получен из бывшего ма 
газина №  3 «Культтовары» 
на Гавани. В результате 
длительного хранения на 
витрине выпрямитель по
терял товарный вид. В на
стоящее время выпрями
тель для зарядки аккумуля
торов «Турист» снят с 
производства.

Продавцы за невнимание 
к покупателям предупреж
дены.

Плакируется 
в Ш У  году

Жители дома по улица 
Лермонтова, 5 ча Гавани 
прислали в редакцию 
письмо: «Напротив наше
го пятиэтажного дома —  
такой же дом, принадле
жащий автотранспортному 
предприятию. Он имеет

свою котельную, дым ко
торой загрязняет близле
жащую территорию. Наши 
балконы и окна покрыты 
сажей, засыпаны мелкой 
пылью, гибнут цветы ча 
балконах и окйах. Отходы 
котельной не вывозятся во
время, между домами 
всегда большие кучи золы 
и шлака. Просим решить 
вопрос о подключении ко
тельной дома АТП к го
родской котельной».

Жителям отвечает зам. 
председателя горисполко
ма П. К. КОТЕЛЬНИКОВ: 

«Подключить жилой дом 
АТП к районной котельной 
будет возможно только 
после пуска в эксплуата
цию строящейся котельной 
никелевого завода. Пуск 
котельной планируется в 
1979 году».

Маршрут 
взят  под контроль
Читательница Л. И. За-

махина прислала письмо, в.| 
котором говорилось о не-( | 
удовлетворительном дви- . | 
жении автобусов по мар- . j 
шруту №  336 «Реж-Нижний^ | 
Тагил». И задала вопрос с л 
льготах проезда для сгу-,| 
дентов в период с 1 нояб-|| 
ря по 31 марта. Ей огвеча-|| 
от начальник отдела эк-  ̂| 
сплуатацни автотранспорт- . i 
ного объединения А. А. , | 
Ш ИШ М АКО В: t

«Указанные в письме^ 
факты имели место. Авто- ( t 
Предприятие принимает ( 
меры для улучшения рабо-. | 
ты автобусов на маршруте.| 
№  336. Так, в частящ ее  
время старые автобусы c |t 
маршрута сняты, замен»- 
ются новыми автобусами.) 
ЛА З «Турист». М арш рут^ 
взят под контроль. ( |

По второму вопросу СО-( | 
общаем, что льготами про-( | 
езда на автотранспорте . | 
пользуются в данный пери-< | 
од студенты очных отде- ( | 
лений». . I

шин снял ее, когда она ра
ботала старшим кассиром 
секции обувного отдела в 
«Детском мире». А сейчас 
Тамара Дмитриевна заведу
ет секцией. Молодые, ко
торые приходят на работу в 
«Детский мир», знают, т о  
всегда поможет им советом 
и делом, поделится бога
тым опытом наставник Чй 
репанова. Работа этой сек
ции всегда на высоте. 
Внимательность, забота с 
покупателе, изучение спр t- 
са приносят успех в тру 
де, постоянное выполнение 
плана. И пример в качест
венном обслуживании по
купателей подает ударник 
коммуниетического труда 
Тамара Дмитриевна Чере
панова. Она — народный 
контролер, занимается об 
щественной работой.

На снимне: Т. Д. Чере
панова.

О б ед  в обед
+  КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

«Говорят, что в общепит по призванию не 
приходят, уж очень неблагодарная работа. 
Стряпай, стряпай, глядишь, все съедят и спаси
бо не скажут. Потом только, проработав в 
этой системе несколько лет, полностью изучив 
посетителя, приходит к своему делу уважение, 
продиктованное долгом», — говорит заведую
щая производством пельменной Галина Хафизов
на Баландина. В свое время она закончила тор
гово-кулинарную школу, в которую попала, что 
называется, стихийно, и вот уже тринадцать лет 
работает в сложной, трудной, системе общепи>а. 
Системе, о которой мы вспоминаем ближе к 
обеду.

И вот наступает обеде 't- 
ное время, и мы, покидая 
свои конторы, учреждения 
и организации, кидаемся 
куда поближе, чтобы с ап
петитом уничтожить тарел
ку щей, знаменитую обще
питовскую котлету и за
пить все это кофейным на
питком. Первое же заве 
дение общепита пельмен
ная встречает нас длинной 
томительной очередью. 
Следующая точка общепи
та —  в поселке машино
строителей, путь неблизок, 
и нет гарантии, что «Ура
лочка» работает. Частень

ко простаивает из-за oi- 
сутствия воды, да и там 
очередь —  будь здороз! 
Сообразив это, пристраи
ваемся в конец очереди 
за пельменями, и, просто- 
яз минут сорок, нам в го
лову^ то ли от голода, то ли 
от ожидания, вдруг прихо
дят совершенно сумасшед
шие мысли: а почему эго 
я теряю все свое обеден
ное время на очередь?

— Галина Хафизовна, 
чем это вызвано! —

— В первую очередь, не
хваткой рабочих рук. Вот 
такой пример: работают у

нас четыре пельменщицы. 
Норма каждой — слепить 
23 килограммов. Но если 
бы они делали только эту 
норму, больше ПОЛОВИНЫ! 
наших посетителей оста
лись бы необслуженными. 
Пельменщица Зинаида Фе- 
дороана Голендухина ле 
пит по 40 килограммов за 
смену. То есть, хочу ска
зать, что каждый в нашем 
коллективе работает с на- 
грузкой. План выполняет
ся. Качество... Тут можно 
«щозоригься. Посетители 
не всегда бывает справед
лив к нашей работе. Если 
пельмени со свининой, то 
это многим не нравится. 
Но на качество приготои- 
лекия сорт мяса не влияет.

Не будет голословным 
утверждение, что работа 
общепитовского работни
ка находится под строжай
шим контролем. Судите 
сами: во-первых, контроль 
со стороны администрации, 
—  в мои обязанности 
входит наблюдение за ка
чеством приготовляемой 
пифи. Действует у нас пи
щевая лаборатория, при
ходят часто лаборанты, бе. 
рут пищу на анализ. Для 
них ничего не остается в 
тайне, в том ж е  стакане 
кофейного ыапитка они 
определяют процент со

держания кофе, сахара, 
молока. Частые гости у нас 
— технологи, проверяю
щие качество. Надо ли го 
ворить, что нас никогда 
не забывают работники 
санэпидстанции, члены на 
родного контроля.

Другое дело — ассорти
мент. Все посетители за
метили, конечно, что пель
мени ‘.идут в продажу .в 
основном с одном начин
кой — мясом. А в послед
нее время увеличилась це
на одной порции — мясо 
закупаем у населения. Не
правильно говорят, что 
выпуская в продажу пель
мени с закупленным мя
сом, мы делаем это «на
рочно», для повышения 
процента выполнения пла
на. Нет, закупка у населе
ния вызывается перебоем 
я снабжении. План в такчр 
дни мы выполняем на 
столько же по - прежне
му. Это и закономерно, 
ведь посетитель рассчиты
вает пообедать примерно 
на рубль, и если дороже 
стоит порция, то, значит, 
он купит меньше.

Однажды нам задали 
вопрос: «Почему не гото
вите пельмени с рыбой, 
овощами, картофелем!» 
Рыба поступает очень мел
кая, трудоемкая в обра

ботке, с капустой пельме
ни — дешевые, но процесс 
их изготовления сложен, 
отнимает много времени. 
Хороши пельмени, с карто
фелем, да нет у нас кар
тофелечистки.

При нехватке рабочих 
пельменная выполняет
план. Этому нам помогает 
социалистическое сорев
нование между цехами. 
Повара соревнуются с
кондитерами, а весь кол
лектив с коллективом
«Уралочки». В чем прояв- 
ляется последнее! Мы к 
ним частенько заглядыва
ем, они к нам. С провер
кой и с целью передачи 
опыта. Ну, а длинные оче
реди в пельменной — ре
зультат острой нехватки
общепитовских точек. Труд
но всего двум столовым 
кормить весь город плюс 
приезжих.

А пока мы, посетители, 
стоим в очередях. Пока... 
Когда она кончится? Ко
гда обед в обед будет 
доставлять радость, а не 
унылое томление?' Вопрос 
этот должен постоянно бес
покоить администрацию 
общепита. Но без поддер
жки промышленных пред
приятий ликвидировать
очередь ей очень трудно 

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

ЗА ФАСАДОМ 
СВОБОДНОГО МИРА

Недоступная
земля

Датское сельское хозяй
ство стаповится все более 
недоступным для молоде
жи; крестьянская усадьба 
требует вложения слиш 
ком больших средств. Рост 
ден па землю в последнее 
время набрал невероятный 
теми. Не отстает в этой 
бешеной гонке и земель 
ная рента. Она составляет 
сейчас почти 5 тысяч крон 
за гектар.

К  этому следует доба
вить, что, не имея собст
венных крупных средств 
на приобретение хозяйст
ва, начинающий фермер 
вынужден брать займы в 
\занке под большие про
центы. Если учесть, что 
вновь образованное хозяй
ство, как правило, не при
носит сразу заметных 
прибылей, то можно пред
ставить, в какую  кабалу и 
на сколько лет попадает к 
финансовым воротилам 
фермер.

Несмотря на го, что в 
Данни давно уж е  говорят
Об ОГРОМНЫХ ТРУДНОС1ЯХ в
смене поколений в сель
ском хозяйстве, дело не 
сдвинулось с мертвой точ
ки. Положение с каждым 
годом становится все хуже 
- спекулянты, взвинчивая 

цены на землю, наживают 
за счет простых труженп 
ков огромные барыши. 
Недаром газета «Ланд ог 
фольк» справедливо ставит 
вопрос о том, кому же ь 
действительности принад
лежит датская земля —  
крестьянам или разного 
рода «дельцам, далеким от 
сельского хозяйства».

Датские коммунисты 
выдвинули в фолькетинге 
(парламент) предложе

ние о прекращении спеку
лятивной торговли землей, 

-юб ограничении роста рен
ты и выделении фермерам 
со стороны государства 
займов на льготных усло
виях.

И. Р Е В Я  КИН , 
корр. ГАСС.

Копенгаген.

Расплачиваясь 
за долги

Астрономическую циер 
ру — 718 ми л л и а р д о м дол г 
ларов составляет виутрен 
иий государственный долг 
СШ А. За этот долг, сооб 
щает американский жур- 
н а л « Н е пшн», гое уда рс т г. о 
своим кредиторам — круп
ным банкам н промышлен
ным монополиям — толь
ко в виде процентов вы 
плачивает 55 миллиардов 
долларов в год — 250 дол
ларов в расчете на каждо
го американца.

I I  этот долг растет, ио- 
4 скольку государственный 
бюджет страны ежегодно 
сводится с огромным де
фицитом из-оа растущих 
военных ассигнований, ко 
торые в нынешнем финан
совом году составят почти 
130 миллиардов долларов 
—- 580 долларов на душ у 
населения. Поистипе, во 
пи ют сами цифры. А за 
ними —  бурный рост сто
имости жизни в стране.

(Корр. ГАСС).
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Зам ечательны е ш ефы  
есть,  д р у з ь я ,  у  нас

Беломорские
узоры

Архангельск. Изде 
■ лия предприятия на
родных промыслов «Бе 
ломорские узоры мо 
гут украсить любой дом 
В  нынешнем году «Бе 
ломорские узоры» от
правят в торговую сеть 
изделий более чем на 
2,5 миллиона рублей 

На снимке: худож
ник В. Буглина за ра
ботой.

(Фотохроника ТАСС).
Фото С. Губского,

Михаил Васильевич 
Коротаев работает в 
плавильном цехе нике
левого завода в бригаде 
В . А . Уймина. Он -- 
наш шеф. А  мы — уче 
ники 6 «а» класса де
сятой школы. И  очень 
дружим со своим ^ше
фом. С Михаилом В а 
сильевичем интересно, 
и работа спорится, ког
да он рядом, и учеба 
на лад идет, когда в 
трудную минуту он 
подскажет, посоветует, 
пожурит. М ы  много зна 
ем о заводе, о его лю 
дях, о профессиях, к о 
торые там есть. М иха
ил Васильевич органи
зовал для нас встречу 

■ с рабочими плавильно
го цеха, помог провести 
пионерский сбор
«Встреча  пионерских 
поколений». Он отре
монтировал и подарил 
нашему классу свою 
радиолу. С теми, кто 
плохо учится или нару
шает дисциплину, М и 
хаил Васильевич умо
ет так поговорить, что 
те «берутся за ум ». У  
многих ребят он побы
вал дома, знает, чем

мы занимаемся в сво
бодное время, что лю 
бим, как живем.

Вместе с шефом мы 
планируем пионерскую 
и внеклассную работу, 
придумываем занятия 
на каникулы. С М иха
илом Васильевичем  мы 
побывали в щузее Ч е 
ремисской школы, в 
плавательном бассейне 
профилактория «М е 
таллург», в Свердлов
ске.

Все  для нас делают 
шефы. А  м ы ? Н ы нче 
попросили нас шефы 
помочь убрать корне
плоды в совхозе. Ж е л а 
ющими поработать бы
ли в с е . ' А  в октябрьские 
праздники Михаил В а 
сильевич вручал  от 
имени шефов— бригады 
Уймина — памятные по
дарки самым стара
тельным. Очень доро
гие для нас эти подарки 
—  они за труд, за по
мощь людям, которые 
так много делают для 
нас.

У Ч А Щ И Е С Я  6  «А »  
К Л А С С А  Ш К О Л Ы  

№  10.

ЛАБОРАТОРИЯ ОРГАНИЗМА
Печень является такой ла

бораторией нашего opia- 
низма, где протекают ты
сячи сложнейших процес
сов: синтезиоуются белки, 
обезвреживаются токсиче
ские вещества, поступившие 
с пищей и образовавшиеся 
в организме.

При систематическом (хро 
ническом) употреблении 
спиртных напитков ф унк
циональные нарушения нара 
стают. Несмотря ца это, са
мочувствие больных м ож ет  
не нарушаться. Размеры пе
чени бывают увеличены 
лишь у небольшого числа 
лиц. Но у многих из них 
уже существенно нарушен 
обмен белков в организме. 
Снижаются окислительно
восстановительные процес
сы в организме. На этом  
фоне у некоторых больных 
появляются боли в правом 
шодреберье, тошнота.

Если больной, несмотря 
на эти симптомы, и даль
ше употребляет алкоголь, то 
нарушается синтез альбуми-

БЕСЕДЫ ВРАЧА
L-«——   —— —   глии

нов и связанное с ним об
разование ферментов. По
вышается проницаемость 
сосудов мозга, в силу чего 
у алкоголиков наблюдаются 
кровоизлияния в мозг.

Однако, несмотря на зсе 
эти изменения, течение этих 
заболеваний в случае пре
кращения употребления ал
коголя в большинстве сво
ем благоприятное, клиниче
ские признаки исчезают, 
нормализуются и функции 
печени. Это обусловлено 
тем, что печень обладает 
огромными способностями 
к восстановлению.

Серьезным осложнением 
при алкоголизме является 
развитие цирроза печени, 
пои котором вследствие ги
бели клеток печени она 
уменьшается в размерах. 
Больные жалуются на сла
бость, утомляемость, тя
жесть в ногах. Чаще же за

болевание развивается ис
подволь и начинается в не
запно. Цирроз печени ско
рее возникает у тех, кто ра
нее перенес заболевания, 
вовлекающие в процесс 
печень: инфекционные за 
болевания, болезнь Ботки
на, малярия и другие. Тако
вы те тяжелые осложнения, 
которые возникают в цент
ральном органе обмена ве
ществ— печени при упот
реблении алкоголя. Впол
не естественно, что эти сдви 
ги сказываются и на функ
ции других органов и сис
тем, и прежде всего рас- 
шатщзаеггся (нервная аисч 
тема.

Медицинская наука гово
рит, что идти по пути пьян
ства, значит сЛнательно вы
зывать глубокие изменения 
в своем организме, намного 
сокращающие жизнь.

А. СВЕШНИКОВ, 
доктор медицинских наук.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

1ft— 19 ^ноября —  «Ж У 
РАВЛЬ В НЕБЕ». 20 нояб
ря —  «ДОЛГОЕ ВО ЗВРА 
Щ ЕНИЕ», Начало 13 но

я б р я — в 11, 18.30 и 20.30 
час. 19 и 20 ноября— в 11, 
16, 18, 2 0  часов. 18 ноября 
— «ОБВИНЯЮТСЯ В УБИЙ
СТВЕ». Начало в 16 часов.

Для детей 18— 19 нояб
ря — «ЖИЛИ-БЫЛИ В ПЕР
ВО М  КЛАССЕ». 20 ноября 
—  «ФЙНИСТ-ЯСНЫЙ С О 
КОЛ». Начало в 14 часов.

Д К  «ГОРИЗОНТ*
18— 19 ноября— «ВЕНО К

ИЗ ДУБОВЫХ ЛИСТЬЕВ». 
Начало в 11, 19, 21 час. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
i18—[19 ноября — «Д Е

ВУШ КА СПЕШИТ НА СВИ 
ДАНИЕ». Начало 18 нояб
ря — в 16 часов, 19 ноября 
— в 16, 18 часов.

Для детей 18— 19 ноября 
— киносборник «НУ, ПОГО
ДИ!» (8 , 9, 10, 11 выпуски). 
Начало в 14 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И НФОРМ АЦИО ННО - 

ВЫ ЧИ С Л И Т  Е л ь н о и 
СТАНЦИИ срочно требуют
ся операторы, ученики опе
раторов, механики, учени
ки механиков. Обращаться: 
г. Реж, ул. А. Гайдара, 34, 
тел. 2—13 (2 зв.)., к на
чальнику.

Пэзцравляем Ипатовых Валентину Евгеньевну и 
Виктора Дмитриевича с золотой свадьбой. Ж елаем  
здоровья, долгих лет жизни.

Дети, внуки, друзья.

Выражаем сердечную благодарность партбюро, фаб
кому и администрации швейной фабрики, совету вете
ранов Великой Отечественной войны, горвоенкомату, 
всем родным и близким, принявшим участие в похоро
нах нашего дорогого мужа, отца, дедушки НЯТИНА Ва
силия Николаевича. СЕМЬЯ ПОКОЙНОГО.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 НОЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Малыш и Карлсон». Мульт
фильм. 9.15 «Друг мой, Ко
лька». Художественный 
фильм. 10.40 «В мире жи
вотных». 14.45 ' feopnecTBO 
Корнея Чуковского. 15.40 
Мамина школа. 16.10 Чемпи 
снат СССР по многоборью 
ГТО на призы газеты «Ком
сомольская правда». 16.45 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» с Героями 
Советского Союза, ветера
нами Великой Отечествен
ной войны Г. Д. Онуфриен- 
ко, П. Г. Якубовским, О. Н. 
Смирновым, М. Д. Цики- 
ным. 17.30 Новости. 17.40 
«Год третий — год удар
ный». 18.25 Премьера фи
льма-спектакля Центрально
го академического театра 
Советской Армии «Васса 
Железнова». 20.30 «Время».
21.00 Творчество народов 
мира. 21.30 Кубок СССР по 
вольной борьбе. 22.00 Прог
рамма документальных фи
льмов. 22.35 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
10.00 Программа передам. 
10.10 «Жизнь науки». 10.40,
16.15 Учебная программа. 
16.45 Свердловск. Показы
вает студия «Барабанщик».
17.15 В помощь слушателям 
системы политического и 
экономического образова
ния. 17.55 «У наших сосе
дей». Программа Курган
ского телевидения. 18.40 
Реклама. 18.50 Новости.
19.00 Москва. Поступающим 
в вузы. Физика. Равномер
ное движение по окружнос
ти. 19.30 Свердловск. «За 
порогом». Документальный 
фильм. 19.45 «Страницы ис
тории, страницы культуры».
70.15 Для вас, малыши!
20.30 Москва. «Время». 21.00 
Свердловск. «Внимание! 
Телекамеры включены...» 
Репортаж. 21.20 Новости. 
21.35 «В горах реки буо- 
ные». Художественный 
фильм.

ВТОРНИК 
21 НОЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский 
всеобуч. 8.55 Москва. Ветре 
ча юнкоров телестудии 
«Орленок» с Героями Со
ветского Союза, ветерана
ми Великой Отечественной 
войны Г. Д. Онуфриенко, 
П. Г. Якубовским, О. Н. 
Смирновым, М. Д. Цики- 
кым. 9.40 М. Горький. «Вас
са Железнова». Фильм-спек 
такль Центрального акаде
мического театра Совет
ской Армии. 14.00 «По Вен
грии». Документальный те
лефильм. 14.35 Композитор 
Д. Шостакович. 15.20 Спор
тивный класс. 16.05 Село: 
дела и проблемы. 16.40 Ад
реса молодых. 17.30 Новос
ти. 17.45 «В каждом рисун
ке — солнце». 18.00 «Алко
голизм». Беседа врача.
18.30 Поет народный артист 
Литовской ССР Э. Канява.
19.05 «Беречь электроэнер
гию». 19.25 Премьера худо
жественного телефильма 
«Аревик». 1-я серия. 20.30 
«Время». 21.00 Премьера 
фильма-концерта «Дирижи
рует Евгений Мравинский».
22.05 «Олимпийский при
цел». Документальный 
фильм. 22.25 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.00 
Программа передач. 10.10 
Для вас, родители. 10.40,
19.00 Учебная программа.
19.30 Свердловск. Новости 
19.45 «Деловой диалог: нау
ка —  производству». 20.13 
Для вас, малыши! 20.30 Мос

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
нва. «Время». 21.00 Сверд
ловск. «Таня». Художествен
ный телефильм. 22.45 Ново
сти.

СРЕДА
22 НОЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 «Время». 8.35 Утренняя 
гимнастика. 8.55 В Москов
ском зоопарке. 9.25 «Аре- 
вик». Художественный теле
фильм, 1-я серия. 10.33 
«Клуб кинопутешествий». 
15.20 Рабочая гарантия мос
квичей. 15.50 Играет гита
рист Диего Бланко (Испа-- 
ния). 16.30 Жизнь науки.
17.00 «Отзовитесь, горнис
ты!» 17.30 Новости. 17.45 
Л. Толстой — детям. 18.05 
Концерт народной ар
тистки СССР Н. Ткаченко. 
18.40 «Наше обозрение». 
19.25 Премьера художест
венного телефильма «Арс- 
вик», 2-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.00 Премьера доку
ментального телефильма 
«Литературное наследство. 
Михаил Булгаков». Автор и 
ведущий — К. Симоноа.
22.30 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
10.00 Программа передач. 
10.10 Наш сад. 10.40, 19.00 
Учебная программа. 19.30 
Свердловск. Новости. 19.40 
На пусковых стройках. «Пе
ред новосельем». 19.55 По
казывают кинолюбители. 
70.15 Для вас, малыши!
20.30 Москва. «Время».
21.00 Свердловск. Дети 
слушают орган. 21.45 Моск
ва. Чемпионат СССР по хок
кею. «Крылья Советов» — 
«Химик». 1-й и 2-й перио
ды. В перерыве —  Сверд
ловск. Новости. 23.00 «Ожи
вшее дерево». Фильм-кон 
церт. 23.30 Чемпионат СССР 
по хоккею. «Крылья Сове
тов» —  «Химик». 3-й пери
од.

ЧЕТВЕРГ
23 НОЯБРЯ 
«ВОСТОК» •

8.00 «Время». 8.35 Утренняя 
гимнастика. 8.55 Адреса 
молодых. 9.45 «Аревик». 
Художественный теле
фильм, 2-я серия. 11.05 Кон
церт симфонического оркес 
тра Центрального телеви
дения и Всесоюзного ра
дио. 11.40 Свердловск. «Кот 
Васька и его друзья». Спек
такль областного театра ку-' 
вол. 12.30 «Адреса передо
вого опыта». 12.45 «Театр... 
Путь свободен!» О самоде
ятельном коллективе Свер
дловского техникума ж е 
лезнодорожного транспоо- 
та. 15.00 Москва. Творчест
во Ч. Диккенса. 15.45 Сове
ты и жизнь. 16.15 Народные 
мелодии. 16.30 «Делай с на
ми, делай как мы, делай 
лучше нас». Передана из 
ГДР. 17.30 Новости. 17.40 
Ленинский университет 
миллионов. 18.10 Концерт 
заслуженной артистки СССР 
Р. Бобриневой. 18.55 Рас
сказы о венгерских комму
нистах. Ведущий — полити
ческий обозреватель А. Ка
верзнев. 19.25 Г. Горин. 
«Кто есть кто!» Телеспек 
такль. 20.30 «Время». 21.00  
Г. Канчели. Симфония №  4. 
Исполняет Государственный 
заслуженный симфоничес
кий оркестр Грузинской 
ССР. 21.30 Чемпионат СССР 
по хоккею. ЦСКА —■ «Дина
мо» [Москва). В перерыве 
— Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
10.00 Программа передан. 
10.10 Шахматная школа. 
Класс начинающих. 10.40
19.00 Учебная программа.
19.30 Свердловск. Новости. 
19.45 Полчаса у сельчан. 
20.15 Для вас, малыши!
20.30 Москва. «Время».

21.00 Свердловск. «Вечер 
поздней осени». Спектакль 
Свердловского телевиде 
ния. 21.50 Новости. 22,00 
«Мы начинаем в 22». Эст
радная программа».

ПЯТНИЦА 
24 НОЯБРЯ

8.00 Свердловск. Телевизи
онный . механизаторский 
всеобуч. 8.55 Москва. «Де
лай с нами, делай как мы, 
делай лучше нас». Переда
ча из ГДР. 9.55 «Моя ули
ца». Художественный теле
фильм. 15.30 Шахматная 
школа. 16.00 Москва и мос
квичи. 16.30 Веселые нотки.
17.30 Новости. 17.45 Прог
рамма телевидения Монго
льской Народной Республи
ки, посвященная 54 годов
щине провозглашения МНР. 
18.55 Экран приключенчес
кого фильма. «Человек без 
паспорта». Художественный 
фильм. 20.30 «Время». 21.00 
«Кинопанорама». 22.35 М е 
лодии и ритмы зарубежной 
эстрады. 23.20 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 10.10 
Программа передач. 10.10,
19.00 Учебная программа.
19.30 Свердловск. Новости.
19.45 За эффективность и. 
качество. 20.15 Для взе, ма
лыши! 20.30 Москва. «Вре
мя». 21.00 Свердловск. «К то ' 
за? Кто против?» Фильм 
спектакль. 22.45 Новости.

СУББОТА 
25 НОЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«АБВГДейка». 9.55 «Больше 
хороших товаров». 10.25 
Музыкальная „ программа 
«Утренняя почта». 11.00 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 11.45 
Программа телевидения 
Социалистической Ф едера
тивной Республики Югосла
вии, посвященная национа
льному празднику — Дню 
республики. 12.45 «Человек. 
Земля. Вселенная».. 13.50 
А. Лядов. Восемь русских 
народных песен. Исполняет 
академический оркестр рус
ских народных инструмен
тов Центрального телевиде ’ 
кия и Всесоюзного радио.
13.45 «Очевидное — неве
роятное». 14.45 Программа 
мультфильмов. 15.15 Бесе
да на международные те
мы политического обозре
вателя газеты «Правда» 
Ю. А. Жукова. 16.00 Чемпи
онат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Крылья Со
ветов». В перерывах — Ти
раж «Спортлото», Новости.
18.30 «Песня-78». 19.10 Пре
мьера телеспектакля «Ост
рова в океане». Автор — 
Э. Хемингуэй. Часть 1-я.
20.30 «Время». 21.00 Про
должение телеспектакля 
«Острова в океане». Часть 
2-я. 22.30 Танцевальный зал.
23.00 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
12.55 Программа передач.
13.00 Жизнь науки. 13.30, 
18.20 Учебная программа. 
18.50 «Укрощение огня». 2-я 
серия. Художественный 
фильм (С субтитрами). 20.05 
Свердловск. Новости. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 Мос 
ква. «Время». 21.00 Сверд
ловск. «Человек на земле».
О героях книги Л. И. Бреж
нева «Целина»... 21.30 Но
вости. 21.45 Концертная 
программа мастеров ис
кусств Молдавской ССР.
22.30 Москва. «Клуб кинопу
тешествий». 23.40 «На под
мостках сцены». Художест
венный фильм.
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