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ЦЕНА МИНУТЫ
С каж дым днем растет число правофланговых со

ревнования по досрочному выполнению пятнлетнего 
задания. 1981 год сегодня на трудовом календаре то. 
каря механического завода Надежды Мироновой, 
швеи .  мотористки швейной фабрики Людмилы Дол
горуковой. «Пять годовых норм к  110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина» — под таким девизом 
трудится комплексная бригада Л. И. Коркиной из 
четвертого цеха никелевого завода. Три нятилетних 
задания выполнил вздымщик леспромхоза объедине. 
ния «Свердхимлес» К. С. Мавлетдинов. Имена геро
ев пятилетки, передовиков и новаторов производства 
можно продолжать.

Благодаря чему достигнуты эти успехи? Секретов 
у правофланговых нет. Успех прежде всего объясня
ется личной организованностью, высокой трудовой и 
производственной дисциплиной. Ценя каждую  ми
нуту пятилетки передовики соревнования стремят
ся использовать ее крайне рационально, с максималь. 
ной отдачей. Они не теряют времени даром.

XXV съезд КПСС, одним из крупнейших резервов 
повышения производительности труда назвал укреп
ление трудовой дисциплины. При чем это такой ре
зерв, использование которого не требует капиталь, 
ных затрат.

В речи на XXI съезде профсоюзов СССР товарищ 
Л. И. Бреж нев привел конкретные цифры, которые 
дают яркое представление о цене рабочей минуты. 
Потеря одной рабочей минуты в масштабах страны 
равнозначна потере результатов дневного труда двух
сот тысяч рабочих.

Вот почему партийные организации большое вни
мание уделяют укреплению трудовой дисциплины. 
Богатый и полезный опыт накоплен, например, ком
мунистами никелевого завода. Они уделяют большое 
внимание воспитанию у каждого высокой сознатель
ности, принципиальности, взаимной требовательности. 
Здесь самый низкий в городе процент потерь рабоче
го времени из-за прогулов. Малейший проступок по
лучает строгую оценку в коллективе. Каждый нару
шитель обсуждается в партгруппе, на бригадном или 
Цеховом рабочем собрании. При подведении итогов 
соревнования обязательно учитывается уровень тру
довой дисциплины. Коллектив, где есть прогульщик, 
не может рассчитывать на успех в соревновании. Пе 
случайно металлурги постоянно в числе лидеров го
родского социалистического соревнования.

Уровень трудовой дисциплины во многом опреде. 
ляется атмосферой, царящ ей в коллективе. Если от
ношения в бригаде, на участке строятся на основе 
высокой требовательности, ответственности каждого 
за свое дело, то и дисциплина на высоте. Например, 
в нынешнюю нелегкую уборочную коллектив ком
плексного механизированного отряда АГ° 3 совхоза 
«Глинский» вышел победителем районного соревно
вания. Одно из основных слагаемых успеха — высо
кая трудовая дисциплина. За полтора месяца уборки 
механизаторы отряда работали без единого срыва. 
В то ж е время их соседи механизаторы совхоза им. 
Чапаева нередко, прикрываясь непогодой, браж ни
чали. В результате совхоз последним в районе за 
кончил уборку хлебов н то с помощью других хо
зяйств.

Велики потери рабочего времени на механическом 
заводе, в леспромхозах объединения «Свердхимлес» н 
треста «Свердловскоблстрой», в мебельном цехе, на 
ряде других предприятий. А строители, например, со
вершили в течение года столько прогулов, что их с 
лихвой хватит на несколько предприятий.

Причины низкой трудовой дисциплины самые раз. 
личные. Здесь и слабая воспитательная работа, от. 
сутствие строгого спроса с прогульщиков. Большой 
вред наносит неорганизованность, неритмичность в 
рабочем цикле, простои из-за отсутствия сырья и ма
териалов, сбои в снабжении.

В постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улуч. 
шении идеологической, политике .  воспитательной 
работы» поставлена задача добиваться, чтобы чест
ное, добросовестное отношение к труду становилось 
нормой поведения каждого. Один из путей к этому— 
создание в каждом коллективе атмосферы непри
миримости к лодырям, пьяницам, прогульщикам, 
всем, кто свои интересы ставит выше интересов кол
лектива. Здесь особенно велика роль трудового кол. 
лектива. Важно сделать так, чтобы нарушитель знал, 
что любой его проступок не останется не заме
ченным. Обсуждение проступка на рабочих, пар
тийных, профсоюзных, комсомольских собраниях, то
варищеских Судах должно стать нормой.

Партийным организациям следует строго спраш и
вать й с тех, кто создает почву для прогулов несвоев
ременной поставкой сырья и материалов, кто либе. 
ральничает с наруш ителями трудовой дисциплины. 
Каждый коммунист на своем рабочем месте должен 
показывать пример добросовестного выполнения 
долга.

П Я Т И Л Е Т К Е  -  
УДАРНЫЙ ТРУД!

+  г в а р д е й ц ы  п я т и л е т к и

МАСТЕР БАРАНОВ
В большом коллективе 

механического завода хо
рошо знают и уважаю т 
Николая Андреевича Б ара
нова — от седого ветерана 
до только что начинающ е
го рабочую биографию пар
нишки. Начинал он свой 
трудовой путь в далеком, 
нелегком военном году — 
сорок третьем. Начинал 
учеником токаря. Выучил
с я  прямо у станка на то
каря, потом на наладчика. 
Работа увлекла, беспокой
ная и творческая. Его имя 
произносили с обязатель
ным дополнением: лучший 
наладчик завода. А моло
дой рабочий постепенно 
накапливал опыт, знания, 
приобретал авторитет в 
коллективе. Его назначили 
мастером. Учи, дескать, 
воспитывай коллектив, раз 
вивай производство.

Сегодня Николай Андре
евич —старший мастер ав
томатного участка цеха 
№ 9. Его коллектив всегда 
справляется с выполнени
ем государственного плана. 
Есть иа участке маяки — 
три человека ужо выпол
нили пятилетку. Все кадро
вые рабочие имеют лич
ные планы повышения про
изводительности труда, а 
лицевые счета — 97 про
центов коллектива. Социа
листические обязательства, 
выполняются с честью: 
производительность труда 
на участке повысилась на 
три процента против 0,3 
по обязательствам. В этом 
— большая заслуга масте
ра Баранова. Он признан 
лучшим мастером но ми
нистерству.

Организаторским способ 
иостям Баранова может 
поучиться любой мастер

завода. Всякий новичок в 
коллективе окруж ается вни 
манием, чувствует себя 
членом коллектива, не п е
реживает период «прити
рания» с  новыми колле
гами, так как Николай 
Андреевич —отличный па- 
ставник, умеющий найтй 
ключ к сердцу любого 
подростка. Эти способности 
Баранова нашли примене
ние в общественном пору
чении — он председатель 
общественного отдела кад
ров в цехе.

Много внимания Н. А. 
Варанов уделяет улучш е

нию условий труда рабо
тающих и рационализа
ции. Рационализацией за
нимается сам, помогает ра
бочим в разработке и внед
рении рацпредложений. В 
последние годы им подано 
и внедрено 19 рацпредло
жений с экономическим 
эффектом более 10 тысяч 
рублей.

Наградой за труд — ор
ден Трудовой Славы III 
степени; медаль «За трудо
вую доблесть». Имя Н. А. 
Баранова занесено в Кни
гу трудовой славы завода, 
а к  62_й годовщипе Вели
кого Октября его портрет 
помещ ен па городскую 
Доску почета.

Н а снимке: II. А. БАРА
НОВ.

Фото Г. КАЗАНЦЕВА.

Каждый месяц в цехах 
УПП ВОС подводятся ито
ги трудового социалисти
ческого соревнования. Вот 
и сейчас назвали победи
телем участок лыжной 
палки, который стабильно 
выполняет план по всем 
основным показателям.

| Трудовой энтузиазм при-
■ сущ  коллективу этого уча- 
| стка, которому присвоено
■ звание участка коммунпс-

! УДЕРЖАТЬ 
| ЗВАНИЕ
I
■ тического труда. Здесь 
; трудятся лакировщи- 
> ца А. В. Калугина, тра- 
; внлыщ щ а П. И. Верхолан- 
[ цева. гальванер Н. И. Ар-
■ темьева. У Надежды Ива- 
; новны Артемьевой самый 
| богатый лицевой счет. В 
| то время, когда только-
■ только вводились лицевые 
| счета экономии, Надежда 
; И вановна по-новому при- 
• смотрелась к  своей работе. 
< «.Можно ли сэкономить на

моем участке задалась
она вопросом. Оказалось,

I что можно. Во-первых,
[ пригодился вторично раст- 
j вор д л я  гальванизации, ко- 
I торый сначала иотользо- 
] вался работницей только 
' один раз. Во-вторых, пе - 
! ресмотрела нормы расхо- 
] дования различных ве- 
| ществ, нужных в процес- 
| се гальванизации. По кру- 
| пинкам рос лицевой счет
11. 11. Артемьевой до само
го богатого на участке.

На хорошем счету на 
| предприятии цех автоиро- 
! водов. Высокое качество, 
t скорость в работе отлича- 
I ют коллектив этого цеха.
! Добивается три 'месяца 
! подряд звания лучшего ра- 
! бочего по профессии удар- 
! ник коммунистического 
! труда Т. И. Спицина, па- 
I ялы цица и профгрупорг.
! 150-160 процентов задания 
! — таков результат ее еже- 
| месячной работы. Впереди 
1 по профессии упаковщ ик ' 
1 Н. К. Путков, резчик И. Е.
1 Костерин. По условиям 
! соцсоревнования удержи- 
1 вающпе это звание в тече- 
! ние трех месяцев награж- 
! даю тся памятными подар- 
! нами.

Т. ПУТИЛОВА.
! рабкор.

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?
СВОДКА о надоях молока от 

фуражной коровы в совхозах про
изводственного объединения «Ре
жевское» на 19 ноября 1979 года (в 
килограммах).

надои от коровы, третья — плюс, 
минус за декаду, четвертая — на
дой на 19 ноября 1979 года.

«ГЛИНСКИЙ» 5,3 +0.2 4.8
ИМ ЧАПАЕВА 4.6 —0,1 7,7
«РЕЖЕВСКИЙ» 3,5 — 4,5
ИМ ВОРОШИЛОВА 4,3 — 4,4
ПО 'ОБЪЕДИНЕНИЮ 4,6 +0,1 4,6

Казалась бы, если 
сравнивать с прошлым 
годом, в целом по объе
динению дела с надоями 
молока обстоят благо
получно. Но благополу
чие это кажущееся. 
Использованы далеко не 
все резервы повышения 
продуктивности дойного 
стада. Серьезно отстают 
от уровня прошлого го
да животноводы совхо
за им. Чапаева. Паде
ние надоев— следствие 
плохой подготовки к 
зимне-стойловому пери
оду содержания скота.

Не лучш е дела и в 
совхозах «Режевский»

и им. Ворошилова. Здесь 
тоже продуктивность 
скота ниже, чем в прош
лом году. У реж евлян 
<фтличают1ся» животно
воды Соколовского от
деления. 2,2 килограм
ма молока от коровы по
лучают сегодня на Со
коловской ферме. Да и 
в целом по совхозу на
дой в 3,5 килограмма 
от коровы назвать удов
летворительным нельзя.

Н изкие надои объяс
няю тся тем, что на бо
льшинстве ферм к  под
готовке кормов к  скарм 
ливанию так и  не при
ступили. Ниже своих

возможностей работают 
животповоды Ощепков- 
ской фермы совхоза 
«Глинский», Каменской 
и Леневской совхоза 
им. Чапаева, Октябрь
ской совхоза им. Воро
шилова. Надои на 
этих фермах значитель
но ниже, чем в целом 
по хозяйствам и  по рай
ону.

Возможности для по
лучения более высоких 
надоев есть и  в этом 
году. И это убедительно 
доказывают животново
ды совхоза «Глинский», 
в особенности второй 
Арамашковской фермы

этого хозяйства. Сегод
ня здесь получают са
мые высокие падои —7,2 
килограмма молока от 
коровы. Успех в более 
рациональном, чем на 
других фермах, исполь
зовании кормов, в повы
шении требовательнос
ти к  дояркам и скотни
кам со стороны брига
дира фермы и  руководи
телей отделения.

Задача сегодня о д н а -  
увеличение надоев. Ре
ш ить ее можно, лишь 
тщательно готовя кор
ма, используя все ре
зервы повыш ения про
изводительности дойно
го стада.
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И Д Е О Л О Г И Ч Е С К А Я  Р А Б О Т А : О П Ы Т И П Р О Б Л Е М Ы

ОРУЖИЕ -  ФАКТ
+  РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС -  В ЖИЗНЬ!
В плане социально .  экономического развития го. 

рода и района на пятилетку большое внимание уде
лено совершенствованию системы народного образо
вания. Недавно исполком городского Совета народ, 
ных депутатов проанализировал, как  выполняется 
этот план. Итоги этого анализа, выводы мы попро. 
сн.ти прокомментировать заведующего городским отде
лом народного образования И. А ГРИНКЕВИЧА.

ЗАБОТЯСЬ О СМЕНЕ

Т"Т ЕРВИЧНАЯ организа. 
А * ция общества «Зна
ние» механического заво
да объединяет 37 человек. 
За год ими прочитано 480 
лекций, организовано 120 
радиопередач, проведено 
два методических семипа- 
ра.

Своеобразным центром 
методической и организа
ционной работы с лектора
ми стал кабинет полит, 
просвещения парткома за
вода. Здесь собрана непло
хая фонотека выступлений 
лекторов областной орга
низации общества «Зна
ние». ученых свердлов
ских ВУЗов. К услугам 
лекторов справочный ма
териал. ежемесячные кон
сультации, которые про
водят ведущие специалис
ты предприятия, партий
ные и профсоюзные работ
ники. Все- это помогает 
лекторам подготовиться к 
выступлению, делает их 
более содержательными, 
а ргументиров а нн и м и .

Лекторы _ распределены 
(с учетом интересов, про
фессиональной подготов
ки) на секции. Наиболь
шей активностью отлича
ются лекторы общественно- 
политической и экономи
ческой секций. Половина 
всех лекций, прочитанных 
в цехах завода, приходит
ся на их долю.

Лекторов - экономистов 
возглавляет заместитель 
начальника отдела труда 
и заработной платы Г. А. 
Карташова. Сама актив
ный пропагандист эконо-

Моснва. Крупнейшим на
учно-просветительным уч
реждением страны являет
ся Политехнический музей, 
показывающий широкую 
панораму научно-техничес- 
ского прогресса. В его за
лах тысячи уникальных 
действующих экспонатов. 
Оноло миллиона посетите
лей ежегодно бывает в этой 
сокровищнице научно-тех
нической мысли.

История основания музея 
связана с именами видней
ших представителей оте
чественной науки —  А. Г. 
Столетова, К. А. Тимирязе
ва, Н. Е. Жуковского. После

Одной из основных за
дач, поставленных парти
ей перед советской шко
лой на современном этапе, 
является осуществление 
комплексного подхода к 
воспитанию подрастающе
го поколения. Реш ать за
дачи комплексного воспи
тания можно только объе
диненными усилиями 

школы, общественности и 
более полного использо
ван ин возможностей мик
рорайона.

В микрорайоне школы 
№ 3 находится городская 
и детская районная биб
лиотеки, совместная рабо
та с которыми стала у
нас системой. Каждый
год в начале занятий в 
школе работники библио
тек предлагают план биб
лиотечных уроков, кото
рые они проводят в каж 
дом классе раз в месяц.

В тематику уроков вхо
дят беседы о том, как
пользоваться библиотеч
ным фондом, картотекой, 
справочной литературой. 
Работники городской
библиотеки Л. Останина и 
Л. Караваева, кроме тема
тических бесед, готовят и 
^освящ енные знамеиа-

мических знаний, она тре
бует и от других специа
листов участия в разъясне
нии трудящ имся завода 
экономической политики 
партии. Члены секции про
вели в один из политдпей 
серию лекций в цехах за
вода по теме «Бригадная 
форма организации труда». 
Выпущен на эту тему бу
клет. Нередко в цехах 
завода можно встретить 
членов этой секции эконо
мистов С. В. Красавину, 
Т. А. Масленникову, Е. П. 
Петелину.

Интересную лекцию под
готовил заместитель на
чальника планового отдела 

-завода А. И. Ковалев. Ис
пользуя местный материал, 
он показал, насколько сво
евременным и актуальным 
является постановление 
ЦК КПСС и Совета Минис
тров СССР «Об улучш ении 
планирования и усилении 
воздействия хозяйственно
го механизма на повыше
ние эффективности про
изводства и качества р а
бот». С этой лекцией А. И. 
Ковалев уже выступил пе
ред пропагандистами и ру
ководителями школ ком
мунистического труда. Сей
час все члены секции гото
вятся выступать по этой 
актуальнейшей томе в це
хах завода и отделах.

Октябрьской резолюции му
зей стал важным общест
венно- политическим цент
ром Москвы. Здесь работал 
Московский Совет рабочих 
и солдатских депутатов, за
седал Всероссийский ис
полнительный комитет, про
ходили митинги. В здании 
музея в большой аудитории 
выступал Владимир Ильич 
Ленин.

Сейчас Политехнический 
музей ведет большую рабо
ту по распространению и 
популяризации достижений 
научно-технического про
гресса, содействуя разви
тию производственных сил

тельным событиям и да
там. проводят обзоры на
учно - популярных ж ур
налов. Учащиеся с удо
вольствием посещают та
кие уроки, ведь они по
могают им ориентиро
ваться в огромном море 
книг и журналов, учат 
самостоятельной работе с 
книгой, умению быстро 
найти необходимую лите
ратуру.

Но работники библиоте
ки не замыкают круг сво
ей помощи школе только 
проведением библиотеч
ных уроков. К работе с 
нашими учащ имися они 
подходят творчески. Не
давно в школе они прове
ли очень интересный уст
ный ж урнал «Повесть о 
комсомольском билете». 
Старшеклассники с боль
шим вниманием слуш али 
рассказы о героических 
делах комсомольцев ог
ненных военных лет, вре
мени мирного, созида
тельного труда. Много

Активное участие в лек
ционной пропаганде позво
ляет расти не только нрав
ственно, повышать свои 
политические знания, но 
и расти профессионально. 
Сейчас руководителю, во
ж аку коллектива мало 
уметь говорить с рабочими 
на язы ке только профес
сиональном. Нужно уметь 
объяснить сложные воп
росы политической жизни, 
уметь разоблачать идеоло
гические трюки бурж уаз
ной пропаганды. Приме
ров такого роста профес
сионального и политичес
кого, можно найти на ме
ханическом заводе немало. 
Вот только один из них.

В седьмом цехе несколь
ко лег назад впервые по
явился молодой мастер 
П. Н. Попов. Присмотре
лись к нему. Дали первое 
партийное поручение — 
агитатор в смене. Затем, 
когда появился некоторый 
опыт, окрепли знания, пе
ревели в политинформато
ры. парткома. А в этом го
ду Петр Николаевич чита
ет интересные лекции на 
довольно сложную тему 
«Внутренняя и внеш няя 
политика Китая». Тема 
требует немалой подготов
ки, постоянного пополне
ния багаж а знаний. Вы
рос мастер и профссопо-

страны. Музей организует 
и направляет во многие 
города нашей страны пере
движные выставки.

творчества, энергии вло
жили в подготовку и про
ведение этого комсомоль
ского праздника библио
текарь С. Тарабаева, стар
ший методист В, Клочко
ва, заведую щ ая отделом 
обслуживания Л. Оста
нина, библиограф Л. Ка
раева.

В увлекательное заоч
ное путешествие по горо
дам и странам мира от
правились на днях вместе 
с работниками районной 
детской библиотеки в а 
ши шестиклассники.
Цель такого путеш ествия 
— более глубоко позна
комить ребят с жизнью 
их сверстников за рубе
жом. Наши пионеры уже 
«побывали» на Кубе— 
острове свободы и созида
ния. В доступной, увлека
тельной форме работники 
библиотеки Г. Потапенко,
А. Загребина, Н. Хисмату- 
липа познакомили шести
классников с прошлым и 
настоящим Кубы, е пионе

нально. Сейчас он замес
титель начальника цеха. 
Одна из причин, по кото
рой партком рекомендо
вал на эту должность — 
умение работать с людьми, 
авторитет, который чело
век завоевал в коллективе.

Постоянными стали на 
заводе единые политдни. 
Тематика их тщательно 
продумывается. Она разно
образна и злободневна. 
Только название тем еди
ных политдпей говорит об 
этом: «Конституция под
линная и мнимая»,—в ка
нун годовщины принятия 
Конституции СССР, «За 
мирное и счастливое бу
дущее всех детей—в честь 
Международного года ре
бенка», «Договор ОСВ-2— 
путь к укреплению мира» 
и другие.

Сейчас лекторская груп
па готовится к проведению 
лектория на тему «XXV 
съезд КПСС об усилении 
непримиримой наступатель 
ной борьбы против бур
жуазной идеологии». Раз
работана тематика, подоб
раны лектора. С лекциями 
выступят секретарь парт
кома В. Т. Виноградов, 
заместитель секретаря
парткома Т. Ф. Королева, 
заместитель председателя 
завкома профсоюза В. А. 
Моисеев, референт дирек
тора завода С. II. Кисли- 
цин, инженер А. К. Чарков 
и другие.

Лекционная пропаганда 
на заводе стала сегодня 
одним из действенных 
средств коммунистического 
воспитания коллектива.

Н. МАЛОТКУРОВ.

На снимке: посетители
музея знакомятся с приме
нением лазерной техники 
в различных областях на
родного хозяйства.

Фото В. ВЕЛИКЖАНИНА, 
(Фотохроника ТАСС).

рами этой страны, их де
лами, с проведением в 
этой стране XI Всемирно
го фестиваля молодежи. 
Свой рассказ они иллю
стрировали удачно подоб
ранными диафильмами, 
грамзаписями песен и 
репортажей с фестиваля. 
Заверш ится путешествие 
но этой увлекательной 
стране проведением вик
торины, к которой ребята 
готовятся, используя ли
тературу, предложенную 
библиотекарями.

Творческий подход ра
ботников библиотеки к 
своему делу оказывает 
огромную помощь и нам, 
преподавателям школы: 
облегчает проведение вне
классных мероприятий, 
помогает расш ирять круго 
зор учащихся, делает их 
активными, заинтересован 
ными читателями,

Н. ПОТАПОВА, 
организатор внеклас

сной работы школы «М 3,

D  НАСТОЯЩЕЕ время 
в городе и районе 

всеобучем охвачено 99,0 
процента детей школьного 
возраста, тогда как на на
чало пятилетки было 90 
процентов. Значительно 
улучшились за годы пяти
летки условия организа
ции учебного процесса в 
сельских школах. II не 
только в новых, типовых, 
таких, как Глинская, Ли- 
иовская средние школы, 
где учеба в одну смену, 
но и в старых, где многое 
реконструировано, усо
верш енствовано с по
мощью базовых предприя
тий, местных Советов. 
Так, окрепла материаль
ная база Черемисской 
школы, где появился авто
класс, Липовской, - полу
чившей в свое распоря
жение автогараж. Пост
роены спортивный зал и 
четыре классные комна
ты в Арамашковской вось
милетней школе, спортив
ный зал и буфет в школе 
№ 3, построена столовая 
в школе № 1, тиры в Че
ремисской и Клева-кинской 
школах, шефами ведется 
строительство тира в шко
ле № 10.

Работают станция юных 
техников и детская спор
тивная школа.

В городе сейчас в одну 
смену занимаются учени
ки школ №№ 7. 10, 4, 17, 
46, Быстринской, Липов
ской, Глинской, Арамаш
ковской, то есть 90 про
центов учащ ихся город
ских и сельских школ.

В школах района нынче 
60 групп продленного дня. 
в которых занимается 
треть всех учащихся. Это 
позволило улучшить вос
питательную работу во 
внеклассное время. Улуч
шилось питание школьни
ков. В школьных столо
вых сегодня 980 мест, это 
иа 340 больше, чем было 
в первый год пятилетки.

Для улучш ения трудо
вой подготовки и профес
сиональной ориентации 
учащ ихся общеобразо
вательных ш кол в городе 
создан и оборудуется 
учебно -  производствен
ный комбинат. Станция 
юных техников располо
жилась в отдельном по
мещении, детская спор
тивная ш кола получила 
спортивный зал и две 
классные комнаты в быв
шем здании школы № 44.

Развиваю тся и дошколь
ные учреждения города. 
Сегодня 4200 детей воспи
тываются в 39 яслях и 
садах. За три года деся
той пятилетки построено 
шесть дошкольных уч
реж дений, продолжается 
строительство деткомби- 
ната в совхозе им. Чапае
ва, в IV квартале 1979 го
да будет сдан в эксплуа
тацию детский комбинат 
на 140 мест дробильно - 
сортировочного завода.

Наряду с этим в выпол
нении комплексного плана 
по народному образованию 
имеется ряд нерешенных 
проблем, на которые было 
обращено особое внима
ние исполкомом городско
го Совета. Так, в два раза 
выше нормы загружены 
школы № 5, 1, 3. Занятия

!'  в этих школах идут в две 
смены, а в третьей вече

ром занимается еще шко
ла рабочей молодежи. И 
при таком положении воп
рос о строительстве шко
лы в левобережной части 
города механическим за
водом пока реш ается мед
ленно. Не торопится - с 
проектированием и нача
лом строительства школы 
руководство дробильно - 
сортировочного завода.

Быстринская школа сда
на в эксплуатацию с не
доделками. По вине за 
казчика — совхоза им, 
Чапаева, и строителей за
тягивается строительство 
Клевакинокой средней 
школы. Помещение дет
ской спортивной школы 
не обеспечивает всех ж е
лающих заниматься
спортом.

И з-за слабой матери
альной базы общепита и 
отсутствия кадров неудов
летворительно органи
зовано питание в школах 
№№ 1, 3, 7, где зачастую 
отсутствуют первые и 
вторые блюда, а в Бы ст
ринской школе столовая й 
вовсе пока ие готова к 
эксплуатации.

Давно настала пора ме
ханическому заводу найти 
помещение для школь» 
рабочей молодежи, а Чере 
мисскому и Глинскому 
сельским Советам, совхо
зам им. Ворошилова и 
«Глинский» заняться
строительством пришколь
ных интернатов.

В плане социально - 
экономического развития 
города п района записано: 
построить за пятилетку 
дошкольных учреждений 
на 2100 мест. Пока по
строено на 870 мест, до 
1981 года добавится еще 
420 мест. В том, что пла
ны пока остаются «бумаж
ными», «заслуга» объеди
нения «Свердхимлес», ба
зы стройиндустрии.

Для заверш ения выпол
нения плана развития си
стемы народного образо
вания в городе исполком 
наметил ряд мер. В их 
числе оборудование каби
нетов во всех школах го
рода и сел района, увели
чение числа групп прод
ленного дня. К началу но
вого учебного года долж
но заверш ить строитель
ство пристроя для столо
вой школы № 7, пристроя 
школы _ интерната в пос. 
Озерной, теплицы в Чере
мисской школе, автоклас
са в Липовской школе. 
Предусмотрены меры по 
ускорению строительст
ва ш колы в левобережной 
части города, своевремен
ной сдаче в эксплуата
цию Клевакинской сред
ней школы для болео ус
пешного реш ения педаго
гическими коллективами 
города и района таких 
важнейш их задач, как со
вершенствование учеб
ного процесса, улучшение 
Коммунистического вос
питания учащихся. Мы 
стремимся такж е активи
зировать и повышать от
ветственность учитель
ских кадров, добиваемся 
повыш ения их образо
вательного уровня. Все 
это явится гарантией 
полного выполнения пла
на социально -  экономи
ческого развития города 
по народному образова
нию.

СОКРОВИЩНИЦА ЗНАНИЙ

ф  ВОСПИТАНИЮ — КОМПЛЕКСНЫЙ п о д х о д

ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ
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МНЕ нравится бывать в 
плавильном цехе, на

блюдать за  деловитым, раз 
меренным рождением ме
талла. Здесь все подчине
но ему, рабочий день цик- 
личен и ритмичен. Коллек
тив в плавильном такой, 
что о каждом человеке 
можно писать и писать. 
Н астоящ ая рабочая ат
мосфера, без всяких При- 

S ' у крас. Именно поэтому так 
скул о говорят о себе рабо
чие, но могут много рас
сказывать о своей работе. 
Отсюда, с «капитанского 
мостика», откуда следят за 
горном плавильщ ики, хоро
шо просматривается ниж 
нее помещение, где хозяе
ва — стропальщики-сиг
нальщики, они разливают 
металл. Старшим в этой 
смене Владимир Леонидо
вич Карленков. На его 
толстой робе видны об
горевшие пятна — метки 
расплавленного металла. 
Это отсю да,, сверху, раз
ливка металла каж ется 
делом удивительно роман
тическим и красивым, а 
внизу — это осторожная,

Р А С С К А З Ы  О К О М М У Н И С Т А Х

РАБОЧАЯ ВЫСОТА
трудоемкая работа, и фей
ерверки золотистых брызг 
жгут, дышат жаром. К то
му ж е работают стро
пальщики _ сигналисты в 
касках: слепит огненная 
река.

Биография Владимира 
Леонидовича Карпенкова 
проста и похожа на биог
рафии многих людей, ок
ружающих его. М еталл во 
всех его разновидностях 
стал определяющим нача
лом для семьи Карпенко- 
вых. Отец Владимира Лео
нидовича был слесарем 
на механическом заводе, 
дяди — кто токарем, кто 
по оборудованию. Поэтому 
и Владимир стал токарем, 
других размышлений о вы
боре профессии не было. 
Из механического цеха пе
решел в плавильный, от 
рождения детали перешел 
к рождению металла.

Звено Карпенкова—шесть 
человек. И работа этого 
звена так же подчинена 
циклу работы печей. Глав
ное у сигнальщиков — под
готовить ковши под рас
плавленную металличес- 
скую массу. Сначала ковш 
очищают от предыдущего 
металла, сдирают со стенок 
шлаковую массу. А затем 
обмазывают изнутри
белой глиной, а поверх за
ливают слоем шлака. Вот 
теперь такой «нашпигован
ный» ковш готов для прие
ма горячего металла. А 
тут уж  и плавка подоспе
ла, не зевай, сигнальщик. 
Сами изложницы, куда ме
талл из ковша разливает
ся, тоже подготовки тре
буют, чтобы стенки с ме
таллом не «сварились».

Только - только налил
ся ковш металлом, а

сверху слоем ш лака, как 
сигнальщ икам опять ра
ботенка привалила: сни
мать этот самый ш лак с 
ковша, пока не затвердел.

Штейн — это у ж е  го
товый, затвердевший в из
ложницах металл, откуда 
его винимают и отправля
ют. Подобно штейну, зака
ляются у горна характеры. 
В 1973 году Владимир Лео
нидович ^ступил в партию. 
Прибавилось ответствен
ности у  коммуниста, при
бавилось обязанностей. Он 
— заместитель председа
теля цехкома, член завко
ма. Кто следит за спортив
ной жизнью города, тот, 
безусловно, помнит такого 
футболиста, Владимира 
Карпенкова, игравшего и 
за сборную завода н за 
сборную города. Но сов
сем не удивительны сегод
няшние слова начальника

плавильного цеха Л. Глад- i  
ких: | (

—Владимир, сегодня тре
нировка!

Не только своей стабиль
ной работой славится кол
лектив плавильного цеха, 
он умеет и  хорошо отды
хать. Лыжи, хоккей, ф ут
бол, волейбол — вот вто
рая любовь плавильщ и
ков. Владимир Карпен- 
ков в свободное время с 
удовольствием играет в 
футбольной команде цеха, . | 
хороший лыжник. Да и ( |

НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ:
|! И Д У Щ И Е  В П Е Р Е Д И

кто удерж ится на скамье ( 
болельщиков, когда на по- ( 
ле выходит и начальник | 
цеха. «Он молодым при- ( 
мер показывает и в рабо
те, и в спорте», — говорит 
о Л. Глад]
Карленков.

На городской Доске по
чета — три фотографии. 
Все трое из плавильного 
цеха никелевого завода. 
Среди них- Владимир Лео
нидович Карленков, рабо
чий с большой буквы.

Т. ГОНЧАРОВА.

И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  п о ч т ы

ОГОРОД В ГОРОДЕ
Растут год от года 

урожаи в теплицах ме
ханического завода, В 
1977 году, например, е 
одного квадратного 
метра было собрано 
14.3 килограмма огур
цов, в 1978—16,1 кило
грамма, нынче —17.8 ки 
лограмма. Это без учета 
второго оборота. Вырос
ли и урожай помидоров 
с 3,6 килограмма до 6,1 
килограмма с одного 
квадратного метра.

Рост урожайности до
стигнут в первую оче
редь благодаря кропот
ливому труду теплич
ниц, ухаживающих за 
нежными растениями. 
В коллективе разверну
то социалистическое 
соревнование. Его по
бедителями неоднократ 
но становились Ф. И. 
Князева. Р. А. Деруль, 
3. П. Белоусова. Замет
но облегчается их труд. 
За эти годы построен 
коридор, подвесные до
рожки, тепличные облу 
чатели, намечепа меха
низация полива. Боль
шую роль в повыше
нии урожайности сы
грало введение под
кормочной системы. 

Однако на достигнутом 
останавливаться нель! 
зя. Это для нас урож ая 
год от года становятся 
выше, но в сравнении 
с тепличными комбина
тами урожайность низ
ка. Потому что метод 
кустарщ ины, каким 
сейчас работают тепли
цы, отстал от жизни. 
Отстал от всего передо
вого, нового, что идет в 
овощеводство. 
Агрохимические ана

лизы ведутся от случая 
к случаю, так как при
ходится возить их в 
УралНИИСХОЗ. За
частую ведем вслепую 
подкормку, нарушаем 
сроки посадки. А все 
потому, что дефицитом

становится даже огшл, 
торф, навоз. Не дают 
нам вовремя транспорт, 
вот и теряем время, а 
значит, и урожайность. 
Вся беда, что мы не 
основное производст
во на заводе. Конечно, 
мы понимаем, что мы 
отрасль второстепен
ная. но внимания за
служиваем такого же, 
как и спроса. А то по
лучается как в детской 
песенке: вспоминают о 
нас, когда уже в руках 
ложку держат...

Еще труднее сейчас 
придется с огородами 
мелким предприятиям. 
Исходя из нашего опы
та, хочется посовето
вать всем организаци
ям, которые берутся за 
это дело, построить об
щий тепличный ком
бинат из расчета одна 
теплица площадью 500 
квадратных метров на 
1000 рабочих. Тогда бу
дет возможность иметь 
там и агрохимлабора
торию, лукохранилище, 
технику, склады для 
хранения удобрений и 
ядохимикатов, котель
ную, специалистов, в 
которых очень нуж да
ются наши теплицы, и 
которых у  нас нет.

Есть несколько вари
антов отношения пред
приятий и комбината: 
и закрепление конкрет 
ных теплиц, и принцип 
долевого участия, и 
хозрасчет комбината... 
Пора, наверное, поду
мать об этой проблеме 
каждому предприятию, 
и имеющему теплицы, 
и только думающему о 
них. Тем более, что 
огород у доброго хозяи
на никогда не стоит па 
втором плане.

Е. АНДРЕЕВА, 
агроном механического 
завода, Т. БЕЛЬКОВА, 
бригадпр кочнсвских 

теплиц.

Продукцию цеха това
ров народного потребле
ния леспромхоза объеди
нения «Свердхимлес» хо
рошо знают режевляне. 
Нарядные, с изящным 
золотисто-красным рисун
ком чашки и салатницы, 
ложки и солонки с удо
вольствием приобретают

ся в магазинах нашего го
рода и далеко за его пре
делами. Особое внимание 
покупателей привлекает 
внешний вид коньячных 
наборов. Их оформлением 
занимается Виктор Ермо
лаев. Всего около четырех 
месяцев работает Виктор в 
цехе товаров народного

потребления, но уж е за
рекомендовал себя хоро
шим художником, посто
янно ищущим новое в ра
боте. Он предложил не
сколько новых сюжетных 
рисунков для оформления 
малого набора.

Фото В. ПРОХОРОВА.

+  ЗИМА -  СУРОВЫЙ КОНТРОЛЕР

В Удмуртии колхоз име
ни Лепина Селтинского 
района выделяется дина
микой роста производства 
зерна и планомерным раз
витием животноводства. 
За две пятилетки здесь по
чти утроили сборы хлеба, 
удвоили поголовье скота 
в расчете на 100 гектаров 
угодий. Этого трудно было 
бы достичь, если бы в хо
зяйстве не заботились о 
научно обоснованной сис
теме обработки почвы, пра
вильном применении удоб
рений. Требуют немало 
хлопот, но с лихвой оку
паю тся в местных усло
виях активные меры борь
бы против эрозии почв.

Коллектив этого колхоза 
наряду с двенадцатью дру
гими делится опытом в п а
вильоне «Земледелие» 
ВДНХ СССР. Здесь открыта 
тематическая экспозиция 
«Дальнейший подъем сель
ского хозяйства Нечерно
земной зоны РСФСР». Хо
зяйства — ее экспоненты 
добились значительных до
стижений в земледелии и 
животноводстве, росте куль 
туры труда, социальном 
развитии коллективов.

В зоне Российского Не
черноземья 52 миллиона 
гектаров сельскохозяйст
венных угодий, из них—32 
миллиона — паш ня. На 
основе выполнения приня
той партией программы 
комплексного развития ре
гиона к  1990 году намечено 
увеличить общий объем 
аграрного производства в 
два- -два с половиной раза 
по сравнению с нынешним 
уровнем. Работа передовых 
коллективов — добрый 
пример использования ре
зервов Нечерноземья.

Поучительны методы хо
зяйствования, применяе
мые в тульском колхозе 
имени Ленина Новомосков
ского района. Здесь по 
сравнению с  серединой 
60-х годов увеличили уро
ж айность зерновых вчет
веро — до 50 центнеров с 
гектара. В колхозе вы ра
щивают племенной скот, 
возделывают хлеба и  са 
харную свеклу. По сравне
нию с восьмой пятилеткой 
в расчете на сто гектаров 
угодий в этом хозяйстве

СКОЛЬКО ОБЕЩАННОГО ЖДУТ?
Будет ли газ бесперебой- обещают. И длятся их обе- 

но поступать на кухни ны- щания уже около двух лет. 
нешней зимой? Ответить на Говорят, обещанного ждут 
этот вопрос помогла про- и дольше —  три года, го- 
верка баз сжиженного газа, ворят, ждут. Но хозяйкам 
Оказывается, жителям не- газовых плит в доме но- 
которых газифицированных мер 93 /3  по улице Трудо- 
квартир придется на зиму вой дорога каждая минута 
запасаться электроплитка- в вечернее время. Годы им 
ми. А вина в том органи- ждать не хочется, 
заций, на балансе которых Работники профтехучили
находится жилои фонд с 
газовым оборудованием.

Уж сколько было писа
но - переписано разных бу
маг в ССПТУ iNs 3. Его ру
ководители не отмахива
ются от них, нет. Они —

ща должны установить ог
радительный кожух на кон- 
денсатосборншсе на подзем
ном газопроводе и провести 
освидетельствование мано
метра на базе сжиженного 
газа. Не долгое это дело,

утроили производство мо- 
(! лока, более чем удвоили 
( | мяса.

Большов строительство 
11 ведет колхоз имени Орджо- 

обещают руководители ку- ( | никидзе Козельского райо- 
да дольше. Э на Калужской области. За

, | последнее время здесь co
ll безобразном состоянии (| оружены хорошие живот- 

находится база при домо- 5  новодческие помещения, 
управлении № 1. Много '0 гаражи, немало жилых до-
зтгесь нетпгтятков пшле- <1 мов' Д о м  к У л ь т у р ы ,  торго- здесь недостатков, (виде . (Bbrg цептр, детский комби-
тельствующих о бесхозяист- | 1 нат, асфальтировано более
венном отношении к голу- '(I 6 километров внутрихо-
бому топливу и грозящих 1 [ зяйственных дорог
аварией.

Неоднократно предписы-

Эффективный пример в ы 
сокой культуры земледе
лия демонстрирует ярос-

В МИРЕ КАПИТАЛА

На фотографии — солдат с одной из трех ракет клас

са «воздух-земля», потерянных недавно американским 
боевым вертолетом во время полета над ФРГ. Командо
вание вооруженных сил США, расположенных на за
падногерманской территории, предприняло долгие по
иски взрывоопасного груза. В результате эта ракета бы
ла обнаружена в пруду близ города Хехштадта.

Фотохроника ТАСС,

валось никелевому заводу 
убрать электрические и те
лефонные кабеля от газо
провода на доме № 19 по 
улице Чапаева. И тоже — 
пока принимаются меры 
лишь па бумаге,

Нельзя сказать, что мно
го работы предстоит про
вести предприятиям горо
да на базах сжиженного 
газа. Но от этой работы 
зависит снабжение города 
газом в течение зимы.

А. ГЛИНСКИХ, 
старший мастер Режевского 
участка треста «Ниров- 

градмежрайгаз»,

1 1 лавский колхоз «Красная 
11 Заря» (Большесельский 
(' район). На площади 1764 
1 1 гектара в хозяйстве прак

тикуют восемь полевых 
1 1 семипольных севооборотов
I * с чередованием 08имых,
I I многолетних трав, яровых 

зерновых, льна, картофеля.
В опыте хозяйств — 

экспонентов выставки осо
бых «секретов», конечно,

I • нет. Высокоэффективной 
деятельности передовых 
коллективов способствует 
научная организация про
изводства, современный 
уровень механизации тру-

I I доемких процессов, забота 
1 1 о плодородии земель. И, ко- 
1 1 нечно, в первую очередь
I • — забота о людях, их быте,
I I условиях для плодотвор- 
( 1 ной работы

(Корр. ТАСС),
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А В НАШЕМ КЛАССЕ...
Пятиклассники — народ с осени повзрослевший. 

Прибавилось много новых предметов: иностранный
язык, биология, география. Больше времени стали 
забирать уроки, а на улице, как назло, чуть ли не 
весенняя капель, тепло. Во дворе снежную бабу сле
пили. она вся подтаяла, провалилась, потяж елела. 
Горка мокрая стоит, лед растаял, впору кораблики к 
луж ах пускать. День сер, ленив, а в классе звонкий 
смех, веселые голоеа. Заглянем вот в эту приоткры
тую дверь. 5 «А» школа № 5. Перемена, и 36 пяти
клашек отдыхают, кто как может. Тридцать шесть 
разных характеров, и столько желаний, что даже пре
подаватель математики Галина Александровна Шалю 
гина не в силах их сосчитать. . А посмотреть на 
Лласе «изнутри» нам помогут председатель совета 
отряда ИННА СЕЛЕЗНЕВА и староста ТАНЯ ПЁГ- 
Ш11ПА.
Инна:
Каков наш класс? Очень 

разный. II дружный, и пе 
очень. Вот однажды мы 
участвовали в туристиче
ском слете, так  наши 
мальчишки просто порази
ли девчонок. Палаток не 
было, и они по-рыцарски 
поступили, нарубив веток 
и выстроив ш алаш . Сами 
ночевали у костра. Но эта 
друж ба почему-то не 
продолжается в школь
ных буднях. Т акая цифра: 
в пашем классе меньше 
половины имеют пример
ное поведение. На уроках 
шалим? Нет. Ведь в это 
поведение входит все-все, 
вплоть до каждодневного 
домашнего задания. А ость 
у пас отдельные пионеры, 
которые еще не понима
ют, что их недисциплини
рованность в выполнении 
уроков дома весь класс 
назад тянет. Уж мы с 
ними и так, и эдак: «Ну
что тебе, Яичников, еще 
нужно, чтобы ты домаш

нее задание сделал?» При
ставляем к пому прове
ряющих. И вот недавно 
собрались, решили взять 
обязательства: кто-то бу
дет оставаться поело уро
ков с неуспевающими, 
объяснять им урок.

ТАНЯ: Так уж  получи
лось, что нам приходится 
быть ответственными за 
весь класс. Однажды перед 
каким-то уроком дежур
ные не успели убрать бу
мажки с пола. Препода
ватель не начала урока до 
тех пор, пока в классе 
не убрали. Выговоры в 
дневнике получили но 
только дежурные, но и мы 
с Инной. Вот какая  у нас 
во всем взаимосвязь. За. 
чистоту нашему классу 
всегда ставили «5». Но поя 
вились и «4», то есть на
шлись и такие, которые 
не радеют за общее дело. 
Почему бы не спросить 
дежурных: «За что четвер 
ка?»

Выло у нас такж е та

кое: па звенья разопва- 
лись так, кто с кем хотел 
Суть в одном звене. Что 
же получилось? Набра
лось целое отдельное зве
но отстающих по тому 
или другому предмету. 
Решили перестроить
звенья не по личным, а 
по классным интересам.

ИННА:
Вот мы говорим «лич

ность, личность». Мне ка
жется, в нашем классе 
есть личности. Рядом со 
мной сидит Алеша Лузин. 
Я считаю, что он — лич
ность. Нет, учится он не 
ртлпчпо, может схватить 
трояк, да еще так по - 
глупому: не успеет дома 
нарисовать в альбоме, в 
переменку намалюет, как 
попало. Вот и троечка. А 
Алеша очень интересный 
человек, много читает, и 
мне дает книги. Или Тоня 
Исакова — способная к 
математике, член совета 
дружины. Ичитовкин Са
ш а и Валера Берсенев от
ветственные за пионер
ский маршрут «Сильные, 
ловкие, смелые».

Много в школе кружков, 
часто проводятся олим
пиады. Помнится, как  на
ши шефы из 8 цеха меха
нического завода подари
ли нам за победу громад
ный торт на одном из ве
черов. Сейчас наш класс 
встал на пионерскую вах
ту в честь 110-й годовщи
ны со дня рождения В. И. 
Ленина. Думаем, что 5«А» 
будет пе последним.

Хочу стать» 
принцессой

Недавно детский сектор 
Глинского Дома культу
ры провел «Осенний бал» 
для учащихся 4—8 клас
сов. Танцевальный зал 
Дома культуры превра
тился в это время в «Бе
рендеево царство».

Осень раскрасила царст
во в красный, желтый 
цвета. На «Осенний бал» 
раньше всех пришли Ско
морох, Царь Берендей с 
Царицей и Принцем. 
Пришли сюда Баба-Яга, 
старуха Ш апокляк, Маче
ха с двумя дочерьми из 
сказки «Золушка». В 
разгар бала приш ла Осень 
со своей свитой. Каждой 
из присутствующих хоте
лось стать принцессой. 
Больше всех старалась 
Баба Яга, да и старуха

Ш апокляк не отставала
от нее. Но, как  в любой 
сказке, добро побеждает
зло — добрая Ф ея помог
ла найти Принцессу. Ею 
стала ученица третьего
класса .Лариса Максимо
ва.

Из Бабы-Ягн и старухи 
Ш апокляк получились не
плохие массовики-затей- 
пики, они проводили ве
селые игры и аттракцио
ны, тут же работала поч
та, игры сменялись тан
цами, веселье не покида
ло зал.

3. ВАСИНА, 
заведую щ ая детским 

сектором Глинского 
Дома культуры.

Э сто н ска я  ССР М а р ка  
т а л л и н с ко го  п р о и зв о д с т 
в е н н о го  ко м б и н а т а
Д О С А А Ф  « В и х у р »  -  хо р о ш о  
з н а ко м а  авто- и м о т о го н щ и 
кам  наш е й  с т р а н ы  и за  р у 
б е ж о м . Здесь в ы п у с к а ю т с я  
го н о ч н ы е  м а ш и н ы  и м о
т о ц и кл ы .

в  ( Ф о т о х р о н и к а  ТАСС).

Р Е Д А К Т О Р  А . О , К У Р И Л Е Н К О .

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

20—21 ноября — «РАЛ
ЛИ». Начало в 11, 14.15, 
16, 18, 20 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
20—21 ноября — «ПЯТЬ 

ВЕЧЕРОВ». Начало в 19, 
21 час.

Для детей 21 ноября— 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИ
ВЕРА». Начало в 10 ча
сов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
21 ноября — «ПОСЛЕД. 

НИЙ ШАНС». Начало в 
11, 18, 20 часов.

Поздравляем с 55-летием ЗУЕВУ НИНУ ИВА. | 
НОВНУ. Ж елаем крепкого здоровья, вечной 

J молодости и  спокойного отдыха!J I
• Коллектив централизованной бухгалтерии 
! центральной районной больницы.
 . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .    1

РЕЖЕВСКОЕ ССПТУ № 3 приглашает на работу 
инструкторов практического вождения автомобилей с 
почасовой оплатой труда и мастеров производствен
ного обучения на работу с группой, старшего- бух. 
галтера (оплата согласно штатного расписания).

Режевская контора общепита объявляет набор в 
торгово-кулинарпое училище в г. Свердловске на 
калькуляра. Срок обучепия 3 месяца. Приглашаются 
девушки со средним образованием. Начало обучения 
с 20 ноября. За справками обращаться в отдел кад
ров.

ВТОРНИК
20 НОЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.10 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский 
всеобуч. 9.05 МОСКВА. 
Программа мультфильмов.
9.35 В. Коротков. «Осто
рожно, ремонт». Телеспек
такль из цикла «Наши со
седи». 10.25 Научно-попу
лярный фильм. 11.15 Кон
церт, 12.10 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 К 20-летию 
провозглашения ООН Дек
ларации прав ребенка. 
Программа документаль
ных фильмов. 15.20 10. Ту- 
вим. Лирика. 15.50 Народ
ные мелодии. 16.20 Возник, 
новенпс жизни на Земле.
16.45 К VI Всесоюзному 
съезду композиторов. 17.45 
«Отзовитесь, горнисты!»
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
«Лицо человека». Доку
ментальный фильм. 18.40 
«Мотивы Таллина». 18.50 
Ж изнь науки. 19.20 Премь
ера художественного теле
фильма «Убийство Гарсиа 
Лорки». 1-я серия, 20.30 
«Время». 21.05 Докумен
тальный телефильм. 21.30 
Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика.
10.00 Программа передач.
10.10 Ш ахматная школа.
10.40, 19.30 Учебная про
грамма. 20.00 Свердловск. 
Новости. 20.15 Д ля вас, ма
лыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.05 Свердловск. 
«Письма к другу». Спек
такль. 22.10 «Мир наших 
увлечений».

СРЕДА
21 НОЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Отзовитесь, горнис
ты!» 9.35 «Убийство Гарсиа 
Лорки». Художественный 
фильм. 1-я серия. 10.45 
Клуб кинопутешествий.
11.45 Произведения И. 
Ш трауса в исполнении 
академического симфони
ческого оркестра Москов
ской государственной фи
лармонии. 12.35 Новости.
14.20 «По Сибири и 
Дальнему Востоку». 15.25 
Твоя ленинская библиоте
ка. 15.55 Концерт. 16.25 
«Большая арена юного 
спортсмена». 16.55 Русская 
речь. 17.25 «Адреса моло
дых». 18.00 «Веселые нот
ки». 18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Проблемы. Поиски. 
Решения». 19.25 Премьера 
художественного телефиль
ма «Убийство Гарсиа Лор
ки». 2-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Товарищеский 
матч по футболу. Сборная 
СССР — сборная ФРГ. В 
перерыве — Сегодня в мп- 
ре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.40, 18.50 Учеб
ная программа. 19.00 Сверд
ловск. «Народом сохране
но». 19.55 Реклама. 20.00 
Новости. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 МОСКВА.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

v u p e m n v .  .и о  v i u u p u

матч чемпионата Европы 
по футболу. Сборная ГДР 
— сборная Нидерландов.
В перерыве — Свердловск. 
Новости.

ЧЕТВЕРГ 
22 НОЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика.
9.05 «Больш ая арена юного 
спортсмена». 9.35 «Убийст. 
во Гарсиа Лорки». Художе
ственный телефильм. 2-я

серия. 10.40 «И птиц на се
вер тянет». Документаль
ный телефильм. 11.40 Кон
церт. 12.05 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Твой труд 
—твоя высота». 15.20 Н. В. 
Гоголь. «Ревизор». 16.05 
Ш ахматная школа. 16.35 
Будни и праздники семьи 
Ш арковых. 17.05 В. Мо
царт. Концерт № 21 Для 
фортепиано с оркестром.
17.35 Ленинский универси
тет миллионов. 18.05 «Хочу 
все знать», 18.15 Сегодня 
в мире. 18.30 «Виды Ленин
града». 48.40 Вечер поэ
зии И. Абашидзе в Кон
цертной студии Останкино.
20.30 «Время». 21.00 Чемпи
онат СССР по хоккею. 
ЦСКА —«Спартак». В пе. 
рерыве —Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10 Для вас, ро
дители. 10.40, 16.15 Учебная 
программа. 17.15 «Перстень 
княгини Анны». Художест
венный фильм (е субтит
рами) . 18.45 Свердловск. 
Вас приглаш ает Нижнета
гильский муаей. Передача 
вторая. 19.30 За партой ме
ханизаторы. 19.50 Реклама.
20.00 Новости, 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 МОСК. 
ВА. «Время». 21.00 Сверд
ловск. «Смотреть в глаза». 
Художественный фильм.
22.25 Новости. 22.35 Фильм- 
концерт. 22.50 МОСКВА. 
Программа документаль
ных фильмов.

ПЯТНИЦА 
23 НОЯБРЯ

8.10 Свердловск. Механиза
торский всеобуч, 9.05 МОС
КВА. «Адреса молодых».
9.40 «Вчера, сегодня и всег 
да». Художественный 
фильм. 11.05 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Про
грамма документальных 
фильмов социалистиче
ских стран. 15.25 По музе
ям и выставочным залам.
15.45 «Горизонт». 16.45 «Му 
зыкальный абонемент!
17.25 В гостях у Папанина.
18.00 «В каждом р и с у н к е -  
солнце». 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 Концерт. 19.05 
«Что случилось?». Коман
дировка в ваш  дом. 19.40 
Романсы и песни на стихи
С. Есенина. 20.30 «Время».
21.05 М узыкальная про
грамма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика.
10.05 Программа передач. 
10.15, 18.40 Учебная про
грамма. 19.00 Свердловск. 
К дням Н. Тагила в Сверд
ловске. «С пятилеткой све
ряя шаг». 1U.35 «Лед, снег, 
спорт». До к у мен т а л ь н ыф< 
телефильм. 19.45 «Стоп- 
кадр». 20.00 Новости. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 
МОСКВА. «Время». 2105 
Свердловск. Концерт. 22.15 
ПТУ: поиск, труд, учеба.
22.50 Новости. 23.00 МОС
КВА. Играет камерный 
анеамбль «Гармония». 23.40 
Экран зарубежного филь
ма. «Клуб холостяков».

СУББОТА 
24 НОЯБРЯ

8.00 МОСКВА, «Время».
8.40 АБВГДейка. 9.10 Для 
вас, родители. 9.40 Больше 
хороших товаров. 10.10 
М узыкальная программа.
10.40 «Здоровье». 11.25 Ти
раж  «Спортлото». 11.40 
«Москвичка». 12.55 Сегод
ня в мире. 13.10 «Мульт. 
фильм. 13.15 Я. Рицос.

14.00 «Наше обозрение». 
14.45 Премьера телеспек
такля «Ватага «Семь вет
ров». История 2-я. «Разго
воры». 15.30 «Очевидное— 
невероятное». 16.30 П ес. 
ня-79, 17.10 «9-я студия».
18.10 «Анна Каренина». 
Художественный фильм.
1 и 2-я серии. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Омек театраль
ный. 22.05 «Вечерние м е. 
лодши».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Е. Станковпч. Сим
фониетта. 11.20 «Русская 
речь». 11.55 Ш ахматная 
школа. 12.25 «Мамина шко
ла». 12.55 С. Прокофьев. 
«Седьмая симфония. 13.25 
Н аш  сад. 13.55 Главы Ве
ликой книги. «Весна сози
дания». Фильм 4-й о совет, 
ских пятилетках. 14.55 На 
арене цирка. 15,40 Ж изнь 
науки. 16.10 Мастера ис
кусств. Народная артистка 
СССР В. Артмане. 17.10 
Свердловск. «Музыкальный 
городок . 17.40 МОСКВА. 
«Красная гвоздика». Меж
дународный фестиваль пес
ни в Сочи. 19.10 «Дачни
ки». Многосерийный теле
фильм. 3-я серия. 20.00
Свердловск. Новости. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30
МОСКВА. «Время». 21.05
Свердловск. «Расскажите 
нам о себе». 21.40 «Амур- 
батюшка» Телефильм.
22.05 Новости. 22.15 МОСК
ВА. Народные мелодии.
22.30 Телестадион. 23.00 
«Объектив». 23.40 П. И. 
Чайковский. «Опричник». 
Ф ильм-спектакль Пермско
го государственного театра 
оперы и балета им. П. И. 
Чайковского.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 НОЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 На за 
рядку становись! 9.00 «Бу
дильник». 9.30 Служу Со
ветскому Союзу! 10.30 В 
гостях у сказки. 11.50 «Мое 
ква». 12.00 Сельский час.
13.00 Музыкальный киоск.
13.30 Театральный спек
такль. 15.10 Премьера до
кументального телефильма 
«Смена». 15.55 Клуб кино, 
путешествий. 16.55 На аре
не цирка. 17.30 «Между
народная панорама». 18.30 
«11о вашим письмам». 19.15 
Встреча с Аркадием Рай- 
киным. 20.30 «Время». 21.05 
Кубок Интервидения по 
художественной гимнасти
ке.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Программа докумен
тальных фильмов. 11.45 
Для вас, родители. 12.15 
В мире животных 13.15 
М узыкальная программа.
13.45 Лауреаты  Государст
венных премий СССР 1979 
года в области литературы, 
искусства и архитектуры.
15.00 Чемпионат СССР по 
хоккею, ЦСКА —«Динамо» 
(Р ига). 17.15 Концерт.
18.45 «Подвиг». 19.10 «Дач
ники». 4-я серия. 20.00 
Чемпионат СССР по фут
болу. СКА (Ростов-на-До- 
иу) — «Спартак» (М ). 21.45 
Играет духовой оркестр 
г. Сальска Ростовской об
ласти. 22.00 Свердловск. 
«Рабочий атом». _ Теле
фильм. 22.15 МОСКВА. 
«Здоровье». 23.00 Програм
ма документальных фнль. 
мов телестудий страны.
23.40 «Мистер Икс». Худо
жественный фильм.
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