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ЗИМОВКА 
В РАЗГАРЕ

Декабрь—в а фермах едва ли не самый ответствен
ный месяц. Кончается год, поэтому все силы долж
ны быть брошены на выполнение социалистических 
обязательств. Пока же только одна Л еневская фер
ма может с чувством выполненного долга продол
ж ать работу в декабре. Остальные должны работать 
и напряженном ритме, чтобы слово, данное в нача
ло года, было сдержано. От верности ему зависит 
успех каждого хозяйства. В верности слову —пре
стиж района.

Особенно тяжело придется работникам молочных 
ферм, они очень далеки от достижения указанных 
в обязательствах цифр. Еще бы, надои на Соко
ловской ферме, например, немного выше 2 литров 
от коровы в сутки. Л ведь ферма когда-то была од
ной из лучших в районе, когда-то этой фермой гор
дились в совхозе. Сейчас она тянет совхоз в отста
ющие, а совхоз оттягивает весь район. Т акая це
почка начинается с каждого работенка фермы. 
Ведь не только о себе должны думать доярки, 
скотники, бригадиры. По-прежнему высоких надоев 
добиваются Л. М. Малыгина, Н. П. Малыгина, JI. А. 
Л азарева, М. Ф. Чепчугова — у  них не только са
мый высокий показатель с начала года, но и  в ок
тябре, и в ноябре их надои выше всех в районе, хо
тя и обязательства уже выполнены. Эта ферма, 
возглавляемая М. Н. Холмогоровой, помогла и все
му совхозу сделать в последние дни резкий ска
чок в повышении надоев.
Дальше всех от намеченных обязательств живот

новоды Соколовской, Голендухинской, Арамаш
ковской, Липовской и Останинской ферм. Здесь и 
условия сказываются, и организация труда, и тру
довая дисциплина. В праздничные дни даже на 
фермах, пе отличавшихся пизкой дисциплиной, 
стояло по несколько неподоенных групп. Что по
лучили за это прогульщики? В худшем случае 
небольшие денежные штрафы. А ведь губили этим 
по только молоко, губили стадо.

Каждой доярке известно, как быстро появляется 
мастит вымени у неподоевной коровы. Ни один 
болеющий дущой за дело человек не смог бы так 
равнодушно отнестись к животным. Не должны бы 
и руководители проходить мимо таких фактов.

Средпесуточпый надой за 15 дней ноября соста
вил 4.4 литра. Очень низкий надой. Намного хуже 
стали работать фермы по сравнению с прошлым 
годом. Особенно резко упали надои на Ощепков
ской, Каменской, Сохаревской фермах. Например, 
доярки Ощепковской фермы получили за 10 меся
цев этого года на 790 Литров молока от каждой ко
ровы меньше, чем за этот ж е период прошлого го
да.

Остался до конца года месяц. У многих живот
новодов уже опустились руки: все равно обяза
тельства не будут выполнены. Но декабрь должен 
быть напряженным месяцем работы еще и потому, 
что это период разгара зимовки. Начало ее прошло 
плохо. К последние дни надои стабилизировались, 
появляются едва заметные прибавки, нужно п р и 
ложить все силы, чтобы положение улучшалось 
но весь период зимовки.

Главный вклад должны внести в растущие надои 
кормачи и скотники. Нынешняя зимовка будет 
очень тяжелой, 17,6 кормовых единиц при таком 
использовании, какое существует сейчас, конечно, 
высоких надоев не дадут. Кормоприготовлением 
нигде не занимаю тся в полную силу. Поэтому ре
зервы повышения продуктивности молочного ста
да еще есть. Зоотехнической службе хозяйств, бри
гадирам ферм нужно взять в эти дни под особый 
контроль подготовку корма. Качество его перейдет 
в количество полученпого молока. Старинные ме
тоды кормления при значительном укрупнении по
головья скота (около 170 голов в год), прп неу
довлетворенной потребности в кормах, конечно, 
уже не годятся. Должно стать правилом: каждый
килограмм корма подается животным только в при
готовленном виде.

Не новым, конечно, звучит требование создать 
людям хоршйие условия труда, быта и отдыха. К 
сожалению, не везде существует должная забота о 
животноводах. Б оятся еще наш и фермы новой, про
грессивной организации труда. А ведь как показал 
опыт ферм нашей области, внедрение поточно-це
ховой системы в животноводстве по примеру 
Львовской и Московской областей значительно об
легчает работу, делает ее более содержательной. И 
доступно это практически всем хозяйствам.

ФИНИШУ ГОДА -  
УДАРНЫЙ ТРУДI

ВСЕ МАРШРУТЫ
ХОРОШИДвум опытным тракто

ристам транспортного от
ряда совхоза им. Чапаева 
Виктору Александровичу 
Малыгину н Игорю Дмит
риевичу Чепчугову было 
поручено очень ответствен
ное и в то же время прият
ное задание: они вывозят 
со станции прибывшее обо
рудование для будущего 
Клевакинского животно
водческого комплекса. Этот 
комплекс будет оснащен

современной техникой. Пе
ревозка оборудования дело 
не простое, и механизаторы 
успешно справляю тся с та
кой задачей. Сейчас пх ра
бота подходит к концу. 
Скоро грузы транспортни
ков будут служ ить живот
новодам совхоза.

Другие трактористы

транспортного отряда пос
ледние два дня помогают 
полеводам. Они заняты  вы
возкой органических удоб
рений па совхозные поля.

До десятка различпых 
марш рутов насчитывают 
транспортники совхоза. 
Все марш руты необходи
мы, поэтому и работать 
каждый механизатор ста
рается и полную силу.

If. ВИКУЛОВ, 
бригадир т ра нспорт ного 

отряда совхоза 
им. Чапаева.

Леонид Геннадьевич Рукавичников 
около десяти лет работает сверловщи
ком в цехо № 2 механического завода.

В совершенстве освоив дело! Л. I’. 
Рукавичников месячную норму посто
янно выполняет на 120-125 процентов 
при высоком качестве продукции, не 
допуская случаев брака. С начала де
сятой пятилетки он выполнил уже 52 
месячных задания.

Мастер охотно делится накопленным 
опытом с товарищами, с начинающими 
рабочими. Он постоянно работает над 
внедренном в производство рацпредло
жений, передовой технологии,- новой 
техники.

Много времени Леонид Геннадьевич 
отдает общественной работе: он член
партийного бюро цеха, член цехового 
комитета профсоюза. У него всегда 
найдется несколько минут, чтобы 
разъяснить вопрос, дать дольный со
вет человеку, обратившемуся к нему 
за помощью.

За достигнутые успехи в социалисти
ческом соревновании и общественную 
деятельность молодой рабочий неодно
кратно заносился на заводскую и це
ховую Доски почета, сейчас его порт
рет помещен на городской Доске по
чета.

Фрезы с клеймом «ГМ» 
знают станочники во всех 
основных цехах механиче
ского завода. Прошел этот 
инструмент через рукп 
ударника коммунистпческо 
го труда, заточпнка цеха 
№ 10 Михаила Александро- 
впча Голендухина. Клеймо 
«ГМ» означает отличное

С КЛЕЙМОМ 
«ОТЛИЧНО»

качество, так считают ста
ночники. На 120 процентов 
выполняет плановое зада
ние М. А. Голендухин, про
дукцию выдает с первого 
предъявления. Не раз Ми
хаил Александрович по
беж дал в социалистиче
ском соревновании, награ
ж ден значками «Победи
тель соцсоревнования». 
Неоднократно фотография 
передового рабочего поме
щ алась на городскую, за
водскую, цеховую Доски 
почета.

Не в стороне Михаил 
Александрович Голендухин 
от общественной жизни. Он 
возглавляет общественный 
отдел кадров, помогает ре
ш ать многие организаци
онные вопросы.

И. ЧЕКАНОВА, 
виешт. корр.

Елка в ноябре
Газноцветными огня

ми вспыхнула вчера 
новогодняя елка в 
учебно - производствен
ном предприятии ВОС на 
участке лыжной палки ма
стера Варвары Яковлевны 
Коркодиновой, Годовой 
план рабочие участка за
вершили успешно, с высо
ким качеством выпускае
мой продукции.

И. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
Секретарь партбюро 

УПП ВОС.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ -
П ридавая исключительно важное значение готов

ности сельскохозяйственной техники к весенним по
левым работам 1980 года, ее качественному и своевре
менному ремонту, бюро ГК КПСС и исполком горсо
вета утвердили сроки окончания работ по восстанов
лению техники: почвообрабатывающей — до 1 фев
раля 1980 года, посевной — до 1 ф евраля 1980 года, 
тракторов л автомашин — до 22 апреля 1980 года, се
нокосной —до 1 мая 1980 года, уборочной — до 1 мая 
1980 года.

Бюро ГК КПСС и исполком горсовета своим поста
новлением обязали генерального- директора сельскохо
зяйственного объединения «Гежевокое», директоров 
совхозов организовать ремонт техники в две смены, 
укомплектовать бригады и звенья кадрами. Согласно 
сроков разработать графики ремонта техники с учетом

В СРОК И КАЧЕСТВЕННО
полной затрутся мастерских хозяйств и обеспечить 
их выполнение.

Секретари партийных комитетов должны организо
вать повседневный контроль за ремонтом сельскохо
зяйственной техники, совместно с администрацией 
л профсоюзными организациями совхозов разработать 
меры моральпой и материальной заинтересованности 
ремонтников, широко развернуть социалистическое 
соревнование между бригадами, звеньями, занятыми 
на ремонте, ежемесячно и ежедекадно подводить ито
ги социалистического соревнования.

Д ля оперативного руководства и  оказания помощи 
по выполнению графиков и ходом ремонта сельскохо
зяйственной техники создан районный штаб под пред
седательством первого секретаря ГК КПСС Е. М. СЕР
КОВА.

Победителями районно
го социалистического со- 
ревноваппя будут считать
ся:

— отделения, выполнив
шие план-график ремонта 
посевной и почвообраба- и силосоуборочных комбай 
тывающен техники до 
февраля 1980 года;

1—машинно- тракторные 
мастерские, выполнившие 
план-задание по ремонту 
тракторов и  автомашин к  
22 апреля 1980 года, зер-

УСЛОВИЯ
районного социалистического соревнования работни
ков машинно-тракторных мастерских по успешному 
проведению ремонта в 1979-1980 гг. техники и  сельско
хозяйственных машин.

воо место по ремонту тех-

шие своевременную и ка
чественную подготовку тех 
ники к  весенне-полевых! 
работам — Почетной гра
мотой и туристической пу
тевкой.

Коллективу совхоза,
1 нов, автомобилей, сельско- ники по итогам работы- за  занявшех1у первое место 

машин, неделю, — переходящим по итогам ремонтного нехозяйственных
закончивший ремонт пер- вымпелом района, а за весь риода 1979— 1980 гг., выде- 
вым, но не позднее сроков, период ремонта 1979— 1980 ляется для продажи вне

годов — денежной преми- очереди легковой автомо- 
ей в сумме 50 руб.

предусмотренных настоя
щим постановлением;

— коллективы автогара-
новых и силосоуборочных жеи- выполнившие план- тракторной мастерской, за-
комбайнов—ло 1 мая 1980 задаипе месяца, подгото- нявш ии первое место по
гола сенокосной техники вившие к годовому техни- итогам раооты за неделю
— к ’ 1 мая 1980 тола- ческому осмотру не менее — переходящим кубком,к 1 мая 19»и года, 95 процентов автопарка.

—совхозы, выполнившие Победители соревнова- 
месячный план-график ре- ния награждаются:
монта тракторов, зерновых — звено, занявш ее пер-

биль, за второе xiecTO — 
коллектив машинно- мотоцикл, за третье место 

— бензопила.
Своевременное подведе

ние итогов соревнования, 
обеспечение его гласности 

ремонта возлагается на райком 
союза работников сельско
го хозяйства и рабочкомы

а за весь период 
— денежной премией 
сумме 100 рублей.

— механики, обеспечив- профсоюза совхозов.
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ф В Г О Р К О М Е  К П С С

ЗА ЛУЧШУЮ  
РАБОТУ

Бюро городского коми, 
тета КПСС подве.Л) итоги 
смотра-конкурса летних 
агнтплощадок.

В 1979 году действова
ли 18 агнтплощадок. Наи
более активно проводилась 
работа е населением иа 
агитплощадках: «Луч» и 
«Швейник», швейной фаб. 
рики. На агитплощадках 
проведено 23 мероприятия. 
В том числе встречи с ру
ководителями фабрики, 
отчеты депутатов горсо. 
вета, вечера вопросов и от
ветов на юридические те
мы. Проведен праздник 
улицы Уральских добро
вольцев, посвященный 60- 
летию освобождения Ура
ла от колчаковщины.,

По шесть-восемь меро
приятий проведено на 
агитплощадках механи
ческого завода, причем 
большинство из мероприя
тий отличались большой 
массовостью. П о я в и л и с ь  
новые формы культурно- 
массовой работы: выезд
ные заседания дискоклуба 
«Современник», детские и 
спортивные празщшкн.

По пять-шесть меропри. 
я тий проведено на ягитпло- 
щадках никелевого завода. 
Хорошо была организована 
работа с детьми, проведен 
праздник ул. Металлургов.

Ниже своих возможнос
тей работали агитГглол 
щадкп пос. Быстринского, 
где часть запланирован
ных мероприятий не состо
ялась. Незначительной бы. 
ла работа на агитплощад
ках УПП ВОС. ПАТО и 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес».

Бюро ГК КПСС обязало 
секретарей партийных ор
ганизаций, городской со
вет по организации массо
во-политической работы 
по месту жительства про
должить смотр - конкурс 
летних агнтплощадок в 
1980 году.

От секретарей парторга
низаций н хозяйственных 
руководителей УНТ1 ВОС, 
IIATO и леспромхоза 
«Свердхимлес» бюро потре
бовало своевременной 
(не позднее мая 1979 г.) 
реконструкции старых и 
строительства новых агит- 
нлощадок. организации 
на них работы.

Победителями смотра- 
конкурса в текущем году 
признаны:

первое место присужде
но агптплощадкам «Луч» 
и «Швейник» (председате
ли совета агнтплощадок 
Раиса Семеновна Мачек, 
Людмила Николаевна Кле- 
вакина); второе место — 
агитплощадкам «Факел» 
механического завода
(председатели Ирина Ев
геньевна Мильдзпхова, Ни
колай Александрович Бы. 
ков); третье место — агит- 
площадкс «Кругозор» (пред 
седатель Иван Захарович 
Доможиров).

Председатели советов 
названных агнтплощадок 
награждаются Почетными 
грамотами ГК КПСС.

Отмечена большая орга
низаторская работа по про
ведению смотра-конкурса 
и награждены Почетными 
грамотами: Лобанова Свет
лана Семеновна, секретарь 
партбюро швейной фаб. 
рикн. Пинаева Галина 
Дмитриевна, председатель 
совета по месту жительст
ва .микрорайона машино
строителей. Беляев Сер
гей Игнатьевич, председа
тель совета по месту жи
тельства микрорайона ни. 
келевого завода.

Большой вклад в орга
низацию политико-воспи
тательной работы на мес
тах вносит наш  актив, в 
том числе коммунисты, 
выполняющие такие от
ветственные партийные 
поручения, как  политин
форматор. агитатор, лек
тор. докладчик, активист 
работы по месту житель
ства it другие.

В 1979 году политинфор
маторы, агитаторы вели 
разъяснительную работу 
во всех коллективах заво
да. На обсуждение вы
носились вопросы внеш
ней и внутренней полити
ки 1OTGC, экономики, 
культуры, организации со
ревнования, его гласности, 
состояния трудовой ДИС
Ц И П ЛИ Н Ы . Партком регуляр 
но проводил для них кон
сультации. семинары, с их 
помощью находят широкое 
распространение в коллек. 
-ивах новые почины, цен
ные начинания.

Так. агитаторы и полпт- 
шформаторы во всех це
хах завода не только рас
сказали, но п помогли рас
пространить почин К О М И - 
тексной бригады Л. И. 
Коркиной из цеха № 4. 
Коллектив обязался в 
тесть 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Лени
на выполнить пягилетнее 
задание. Такж е с помощью 
политинформаторов и аги
таторов были распростра
нены такие почины, как 
«Пятилетку — досрочно 
меньшим составом», «Зар
плату одного дня — в 
Фонд мира» и другие. Сей
час, благодаря этому, на 
1аводе десятки бригад тру
дятся успешно меньшим 
составом, а в Фонд мира 
черечислено 26 тысяч руб
лей.

Большую работу провели 
агитаторы и по органпза-

ф И Д Е О Л О ГИ Ч Е С К А Я  Р А Б О ТА : ОПЫ Т И ПРОБЛЕМЫ

СЛУЖБА КАЖДОГО ДНЯ
ции массово-политической 
работы но месту ж итель
ства во время подготовки 
и проведения выборов в 
Верховный Совет СССР, в 
летний период. Агитаторы 
встречались с избирателя
ми, проводили различные 
мероприятия в агитпунк
тах. В летнее же время 
они сосредоточили свою 
работу на агитплощадках, 
спортивных сооружениях, 
в детском клубе «Орленок». 
Совет микрорайона под ру- 
ко в о дет в ом ком м у н дета
цеха № 2 Галины Дмитри
евны Пинаевой, агиткол
лективы вели работу с уче
том особенностей 1979 года 
— Международного года 
ребепка, и сделали все для 
того, чтобы досуг детей и 
жителей микрорайона был 
интересным и содержате
льным.

Наиболее интересными и 
массовыми были такие ме
роприятия, как спортив
ный праздник для детей, 
демонстрация моделей 
одежды, выездное заседа
ние дискоклуба «Современ
ник», выступление детско
го оркестра народных ин
струментов.

В организации массово- 
политической работы по 
месту жительства были и 
недостатки. Но срывов 
мероприятий не было, и 
результаты в целом непло
хие. Среди активистов 
лучшими себя показали 
Г. Д. Пинаева, Н. А. Бы
ков, Б. И. Пономарев. И. Е. 
Мильдзпхова. Несколько 
хуже в этом году срабо

тали наставники под руко
водством заводского совета 
во главе с коммунистом
А. В. Чушевым. Работу 
они ведут, но контроль со 
стороны цеховых парторга 
низаций за ней ослаблен.

Анализируя проделан
ную работу, приходится, 
как правило, говорить о 
тех, кто показывает при
мер в выполнении общест
венного долга и тех, кто от 
поручений уклоняется, хо
тя каждый коммунист, где 
бы он ни трудился, призван 
выступать п роп аганд и с том 
и проводником идей пар
тии. отдавать этому делу 
все свои знания, всю силу 
души. В сети партийной 
учебы создано в новом 
учебном году 14 школ. Это 
в основном школы по изу
чению основных курсов, 
начатых в прошлые годы. 
В том числе три школы по 
изучению нового курса 
«Учение, преобразующее- 
мир», ведут которые про
пагандисты Н. II. Бучнев, 
Е. М. Постоногов, В. И. 
Александров. При парткоме 
создан семинар политин
форматоров, руководителем 
которого утверждена II. Н. 
М а Якова.

Анализируя работу це
хов, партком оценивает де- 
я т ел ьн ост ь руково дител ей 
не только по показателям 
выполнения производст
венных планов, но и по то
му, как они влияют на лю
дей, какова морально-поли
тическая обстановка в 
коллективе. В связи с этим 
важное значение имеет

проведение начальниками 
цехов, директором завода 
идеологических совещаний.

Опыт проведения таких 
совещаний доказывает их 
большую пользу. Такие со
вещ ания готовят идеоло
гические комиссии . цехов. 
Методическую и практи
ческую помощь им оказы
вают члены идеологичес
кой комиес ии п артком а . 
Немало пришлось порабо
тать, прежде чем эти сове
щ ания в цехах №№ 1, 2, 4. 
О, 7, 11 вошли в систему. 
Но вот в цехах №№ 3, 5, 
8 и 9 эту работу ведут не
регулярно, а партийные 
организации не принима
ют нужных мер.

В качестве примера про
ведено открытое идеологи
ческое совещание в цехе 
№ 6 'с  приглашением всех 
начальников цехов завода. 
Па повестке дня этого со
вещ ания стоял один воп
рос — бригадная форма 
организации труда. Сос
тоялся обстоятельный раз
говор о создании бригад 
в цехе по принципу кол
лективной ответственнос
ти за трудовую дисципли
ну и результаты труда, и 
участники (а здесь были 
все ИТР цеха), и пригла
шенные немало поучитель
ного извлекли для себя 
на этом совещании.

При высоком уровне на
рушений трудовой дисцип
лины, общественного по
рядка на заводе, админист
рации, общественным ор
ганизациям приходится 
много внимания уделять

профилактической работе. 
С этой целью создана груп
па профилактики, в сос
тав которой входят ответ
ственные руководители за 
вода, представители об
щественных организаций. 
Группа профилактики ве
дет ежедневный учет на
рушителей трудовой дис
циплины и общественного 
порядка. Рассматривает 
на своих заседаниях дела 
наиболее отъявленных про
гульщиков, заслуш ивает 
руководителей цехов и 
подразделений о проводи
мой ими воспитательной 
работе. Возглавляет груп
пу коммунист А. К. Пар
ков.

Работа стада налаж и
ваться. Но многое еще не
обходимо сделать, чтобы 
наш  опорный пункт стал 
отвечать своему назначе
нию.

Контроль за обществен
ным порядком в левобереж 
ной части наряду с адми
нистративными органами 
осущ ествляется заводской 
народной дружиной, на
считывающей 450 человек. 
Командиром дружины наз
начен коммунист Н. А. Ам
баров, начальником штаба 
коммунист К. Ф. Катков. В 
деятельности народной дру 
жины еще много недостат
ков. Срывы дежурств до
пускают цехи С 2, 4,
8, 13, не предоставляет 
транспорт на дежурство 
цех № 16.

Немало дел у идеологи
ческих работников. Успех 
будет только при выпол
нении непременного усло
вия — каждодневной, ком
плексной массово-полити
ческой работы.

Т. КОРОЛЕВА,
заместитель секретаря 

парткома 
механического завода.

ЧЕСТЬ РЕЖЕВСКОЙ МАРКИ
.....................................................   НАШИ ИНТЕРВЬЮ

На нынешний год предприятиям, выпускающим 
товары народного потребления, запланирован рост 
производства на 29,6 процента к 1975 году, общей 
стоимостАо 13071 тысяча рублей. Год на исходе. Мы 
попросили народного депутата председателя по
стоянной бюджетно-плановой комиссии городского Со
вета А. А. БЕЗБОРОДОВУ рассказать читателям га
зеты о том, как выполняется план по выпуску това
ров для народа.

— Плохо выполняется 
план. В сущности, он под 
угрозой срыва, так как 
ожидаемое выполнение —
83,1 процента к плану. Ру
ководители промышленных 
предприятий принизили 
внимание к вопросам про
изводства товаров народ
ного потребления, слабо 
развиваются специализи
рованные цехи и участки, 
медленно обновляется ас
сортимент, недостаточно 
борются за качество про
дукции.

—Какие конкретно пред
приятия повинны в этом?

— Придется перечислить 
все, занимающиеся выпу
ском товаров народного 
потребления. Механиче
ский завод нынче сработал 
на 63,2 процента к  соот
ветствующему периоду 
прошлого года, и уже те
перь ясно, что годовой 
план по выпуску товаров 
народного потребления 
предприятие «не дотянет». 
Причины простые: руко
водство здесь не прини
мает должных мер для за
мены ассортимента. пе 
обеспеченного сырьем, 
оборудование для выпуска 
товаров пародного потреб
ления используется па две 
трети.

Менее чем на половину 
выполнит годовой план 
леспромхоз объединения 
((Свердхимлес». Руководст

во (и. о. директора ф. П. 
Фирсов) не обеспечи
ло нормальную [рабо
ту вновь введенного це
ха по выпуску товаров 
пародного потребления, 
производственные мощно
сти цеха используются н е
эффективно. Да и работает 
цех в одну смену, случают
ся перебои из-за отсутст
вия своего же сырья. Вот 
и «горит» план...

Леспромхоз треста
«Свердлоблсдрой» — тог 
вообще не может органи
зовать производство това
ров народного потребления, 
механический завод никак 
не решит вопрос о строи
тельстве . специализирован
ного цеха, а УПП ВОС 
привык работать по ста
ринке и никак ие решит
ся обновить свой ассорти
мент.

Никелевый завод ста
бильно выполняет план, 
но есть претензии и к это
му предприятию: цех то
варов народного потребле
ния все еще пе сдай в эк
сплуатацию.

— Может быть, недоста
ток количества как-то вос
полняется качеством из
делий?

— Отнюдь. Внешнее 
оформление товаров м ас
сового спроса оставляет 
ж елать лучшего, низок 
процент выпуска товаров 
высшей категории качест

ва. Судите сами: государ
ственный Знак качества 
присвоен лиш ь трем видам 
изделий из 30 выпускае- 
м ых.

— Отсюда следует, что 
пятилетний план по выпу
ску товаров для народа 
такж е под угрозой срыва?

— Чтобы обеспечить 
спрос населения в этих 
товарах и выполнение за
даний пятилетки, исполни
тельный комитет городско
го Совета после проверки 
депутатами и на основе 
сделанных ими выводов 
принял решение, в кото
ром предложены конкрет
ные меры по обеспечению 
выполнения пятилетнего 
плана каждым предприя
тием. Нужно только не
медленно взяться за дело. 
Выполнить пятилетку по 
выпуску красивых, удоб
ных, нужных народу това
ров — дело чести реж ев
лян. Депутаты взяли эту 
работу под свой контроль.

ГЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА СТРАНЫ
Москва. Государственная ордена Ленина библио

тека СССР имени В. И. Ленина. Свыше 8 тысяч чита
телей ежедневно занимаются в двадцати ее читальных 
залах.

30 миллионов томов книг и журналов в фонде одной 
из крупнейших в мире библиотек, ведущей свою исто
рию от Румянцевской публичной библиотеки, основан
ной в 1862 году. Здесь—прижизненные издания и пер
вые публикации К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина.

В библиотеке десятки отделов, секторов, служб и 
участков. Свыше 3 тысяч сотрудников обслуживают 
читателей библиотеки. Труд их в значительной мере 
облегчает техника: электронно-вычислительный центр, 
ленточный конвейнер, письмопочта и т. д/

Крупнейшее книгохранилище ведет обмен книгами 
с 3790 библиотеками и другими организация ми из
106 Стран мира. Существуют и другие формы между
народного сотрудничества.

11а снимках: Государственная ордена Ленина биб
лиотека СССР имени В. И. Л енина; научный сотруд
ник библиотеки Т. Д. Семенченко знакомит читателей 
с отделом редких книг; в читальном зале.

Фото В. Некрасова (Фотохроника ТАСС).
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Г О Д Ы  Б Е З  Т Е Х У Х О Д А
В дверцу кабины мож

но заглянуть как в зерка
ло, яркий сине-желтый 
трактор марки «Беларусь» 
казался только что полу
ченным с завода. Браво 
прокатался перед членами 
комиссии по техосмотру 
Сергей Костылев. В своем 
тракторе он уверен. П рав
да, трактор этот оказался 
не таким уж  новым на са
мом деле, но внешностью 
н работой не выдавал свой 
годы, уж е потом по спис
кам стало ясно, что сослу
ж ил он человеку хорошую 
службу.

К ак бы ни говорили мно
гие механизаторы о своей 
любви к  технике, по пер
вому взгляду на трактор 
можно определить цену 
этим словам.

Геннадий Яковлевич Под 
ковыркин. И снова дверцы 
кабины отсвечивают на 
дневном солнце. Все дета
ли на месте, привинчены, 
затянуты , ухожены, как  и 
полагается.

Улыбается Анатолий 
Павлович Подковыркин, 
когда очередь дошла до его 
трактора: «Да он у  меня 
самый лучший в районе» 
И снова — придраться не 
к  нему.

Порадовала Каменка сво 
им отношением к  технике. 
Ни в одном отделении рай
она не увидели мы едино
душного блеска машин на 
смотровой линейке. Везде 
причина одна — плохие 
условия для ухода за тех
никой. Об этой причине 
речь пойдет позже. А пока 
об условии самом п ер в о м - 
отношении тракториста, 
которому доверена маши
на. Ведь согласитесь, дру
гих условий Каменка пре
доставить пока не может, 
как и многие друтие отде
ления района. Просто уме
ют здесь друг перед дру
гом «блеснуть» машиной, 
на которой и работать-то 
куда приятней, п поломок 
у которой тоже меньше. 
Из всего этого складывает
ся такое понятие, как  тех
ническая культура, обеспе
ченная ежедневными тех- 
уходами. Отнимают они у 
тракториста несколько ми
нут, зато обеспечивают 
машине жизнь еще в не
сколько лет.

Немного уступили «ка_ 
менцам» леяевские и кле- 
вакинские механизаторы. 
Рднако машины Г. А. Коч-

УРОНИ

РАЧИТЕЛЬНОСТИ

нева, В. П. Садового, М. А. 
Мокроносова, В. Г. Сереб
ренникова, В. Г. Шустова,
В. А. Амосова. А. А. Дрож- 
жина, И. Д. Бачияина 
смогли бы носоперни- 
чать с лучшими камен- 
окими тракторами по сво
ему техническому состоя
нию. За один день подго
товки к  техосмотру так  ма
шину не приготовишь. За 
ней постоянный уход ну
жен. Руководителя и ин
ж енерная служба совхоза 
им. Чапаева объявили ме
сячник по подготовке к 
техосмотру. А в конце его 
подвели итоги, причем, не 
просто выяснили, у  кого 
какие недоделки, а органи
зовали настоящее соревно
вание. По всем показате
лям на первое место выш
ло Каменокое отделение 
(брицадщн тракт'0'рчк*й 
бригады Г. Г. Костылев), 
на второе — Леневское 
(бригадир Л. П. Подковыр
кин) , немного уступило 
ей Клевакинское (брига
дир А. Д. К левакин), на 
четвертом месте — транс
портный отряд. Ни одно 
хозяйство района не прове
ло больше такого техосмот
ра, готовились к  нему как 
к рядовому мероприятию. 
Провели и поставили «га
лочку». Зато сколько раз 
приходилось слышать от 
самих трактористов: «По
чаще бы», «Приезжайте 
еще».

Ни одного трактора, ко
торый бы был похож сво
ей опрятностью на «чапа
евские», не выставили на 
смотровую площ адку ара- 
машковцы. Два раза при
езж али к ним члены ко
миссии. Изменений ника
ких. Не порадовал техни
ческой культурой и такой 
известный в районе кол
лектив, как тракторный 
отряд совхоза «Глинский». 
Что ни трактор, то грязь, 
недоделки. Выделить мож
но разве что новый трактор 
Ивана Григорьевича Глад
ких, чувствуется бережли
вое отношение механизато
ра к своей машине. Осталь
ные тракторы работают на 
износ. Изо дня в день гу
бятся даже К-700, У одно
го из них — хозяин в от
пуске, а подменяющий 
тракторист отказался
отвечать за недоделки. Кто

виноват — А. В. Бачинин 
или Ю. К. Котов, — пож а
луй, вы яснять не стоит. 
Виноваты прежде всего 
бригадир транспортного от
ряда, инженерная служба 
совхоза. Два «кировца» 
эксплуатируются ’ сейчас, 
наруш ая одно из главных 
требований —не имея теп
лых гаражей.

У бульдозера, на кото
ром работает Г. Калугин, 
нет сетки в бачке, од
нако тракториста эта ни
чуть не смущает. Поража
ет и то, что механизато
ры — хозяева тракторов, 
не знающих ни ежеднев
ного техухода, ни воды, ни 
тряпки, имеют I или II 
класс мастерства. Почти по 
ловина трактористов «не 
имеет привычки» возить с 
собой удостоверения». В 
транспортных отрядах п у 
тевые листы выдаются без 
удостоверений.

Трудно поверить, что 
трактор, который водит
В. В. Малыгин, механиза
тор транспортного отряда 
совхоза «Глинский», толь
ко что вышел из ремонта. 
Три дня повозил навоз и 
хоть снова ставь в мастер
скую. А ставить придется, 
чтобы налить в тормоз те
леж ки жидкость, заменить 
порванный провод, устра
нить еще несколько недо
делок. В совхозе нет комис 
сии по приему тракторов 
из ремонта. Формально, 
может, она и существует? 
Но ни одни трактор после 
ремонта комиссией не при
нимался. Поэтому не уди
вительны результаты.

Сейчас в «Глинском» 
практически отсутствует 
инж енерная служба, на 
это ссылается каждый ру
ководитель. Однако недо
делки копились годами, го
дами не проводился еже
дневный техуход, машины 
работали на износ. Ни в 
одном совхозе нет хоро
шей мойки. Из их строи
тельства сделаны большие 
проблемы, но нигде не пы
тались просто взяться за 
работу, тогда б и стройма
териал нашелся, и вода, и 
рабочие руки. Кстати, мно
гие проблемы создаются 
в совхозах. Их бы решать, 
но на них ссылаются.

М. БУРМАКИН,
начальник инспекции

Госссльтехнадзора;
Т. МЕРЗЛЯКОВА. 

корреспондент «Правды 
коммунизма».

О значении механизмов 
на стройке не нужно мно
го говорить. Достаточно 
сказать, что при правиль
ном использовании один 
механизм (экскаватор, 
бульдозер, кран) заменяют 
труд 10, 20, 100 рабочих
строителей >— труд наибо
лее трудоемкий, наиболее 
тяж елый. Т ак почему же, 
приходя на строительные 
объекты, видишь, что эта 
механизмы простаивают 
без работы? Когда начи
наешь вы яснять причины, 
оказывается, что работы 
на стройке или вообще не 
ведутся, или временно пре
кращены, а все рабочие 
отправлены на сдаточный 
объект. И простаивает ба
шенный кран месяц, два, 
три... А ведь простои толь
ко одного башенного крана 
за сутки обходятся строи
тельной организации от 
40 до 50 рублей.

Подобные примеры име
ют место на строительстве 
больничного комплекса* 
школы на 464 места в селе. 
Клевакино, па строитель
стве жилых домов ЖСК и 
сельхозтехникума.

Простаивают краны из-за 
отсутствия необходимых 
материалов и конструкций, 
из-за неисправности или 
отсутствия горюче-смазоч
ных материалов. Все это 
в значительной степени 
удлиняет сроки строитель
ства, снижает показатели 
работы строительных орга
низаций.

В настоящ ее время роль 
грузоподъемных механиз-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО - 

ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОМУ НУЖЕН 
КРАН?
мов в строительстве очень 
велика и стоит наравне с 
материальным обеспечени
ем строительных объектов. 
Строительство переходит 
на индустриальную осно
ву. Здания и сооружения 
возводятся из крупно-раз
мерных элементов, переме
щ ать которые под силу то
лько крану. Сейчас невоз
можно себе представить 
труд монтажников, камен
щиков, бетонщиков без 
крана.

А на отделочных рабо
тах? Там тоже механиза
ция завоевала себе проч
ное положение. И вот па
радокс: в тресте достаточ
ное количество ш тукатур
ных станций, а большин
ство из них простаивают. 
К примеру, иа строитель
стве административно-бы
тового корпуса на дробиль
но-сортировочном заводе 
простаивают две ш тука
турные станции. Шлатн1и) 
их забиты раствором. Шту
катуры из бригады Гово
рухиной вынуждены но
сить раствор к месту работ 
носилками и ведрами. И 
такие случаи не единич
ны.

До настоящего време
ни нигде не используется 
однослойная ш тукатурка, 
хотя технология эта уж е 
отработана и  показала се
бя с наилучшей стороны.

Не всегда рабочие обес
печены инструментом для 
производства работ, изме
рительным инструментом 
(метрами, рулетками, от
весами) .

Участок малой механиза
ции оказывает недостаточ
ную помощь строительным 
управлениям в повышении 
механизации работ: не вез
де имеются строительное 
подъемники, практически 
нигде не прим еняется руч
ной электрофицированный 
инструмент для плотнич
ных и отделочных работ. 
В то же время некоторые 
из механизмов (например, 
лебедки, подъемники') за
леж иваю тся на складах 
УПТК.

Правильное и грамотное 
использование средств ме
ханизации позволит под
нять производительность 
труда и качество строи
тельных работ.

В. ЛАВЕЛИН, 
ннженер-строитель, замес
титель председателя груп
пы народного контроля 

треста «Режтяжстрой».

Большая работа по повы
шению качества выпускае
мой продукции ведется на 
ниевсном заводе «Арсенал» 
имени В. И. Ленина. Кол- 
лентив предприятия трудит
ся под девизом: «Каждому 
дню пятилетии —  наивыс
шую отдачу». Оноло трех
сот труженинов уже вы
полнили свои пятилетние 
задания.

Успешному выполнению 
социалистичесних обяза
тельств способствует внед
рение на предприятии пе
редовых методов труда. 
Многие бригады и участии 
перешли на организацию 
работы по единому наря
ду, соревнуются за право 
сдачи продунции с личным 
нлеймом.

Бороться за честь завод-

Качество—главное

. А
ской марки стало законом 
на предприятии. 14 изде
лий «Арсенала» —  фотоап
параты и объективы — вы
пускаются с государствен
ным Знаком качества. Сей
час на заводе приступают 
к выпуску новой серии фо

тоаппаратов «Киев» и оп
тики к ним.

На снимке: лаборантка
Т. Кузьмина испытывает 
фотоаппарат «Киев-бС», 
которому присвоен государ
ственный Знак начества.

(Фотохроника ТАСС).

Социализм, впервые побе
дивший в нашей стране, 
породил новые требова
ния к  человеку, его миро
воззрению, моральным ка
чествам, отношению к ок
ружающим. В обществе, 
строящем коммунизм, эти 
требования поднимаются 
на высшую ступень.

Большой разговор о под 
растающем поколении, 
проблемах его воспитания 
шел на очередном засе
дании кинолектория для 
родителей «Семья и шко
ла» в Доме культуры ме
ханического завода 16 но
ября. Инспектор ГОВД по 
делам несовершеннолет
них Стелла Федоровна 
Вурдова повела с собрав
шимися в зале деловую 
беседу о причинах возник
новения правонарушений 
среди подростков. Тема ки
нолектория в этот раз на
зывалась «Борьба с дет
ской безнадзорностью и 
преступностью». С. Ф. Вур
дова подчеркнула, что по
давляющее большинство 
несовершеннолетних пре
ступников — это подрост
ки, выросшие в неблаго
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из р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

Молодые люди в возрасте до двадцати лет составля
ют более половины населения нашей страны. Это на
ше будущее, наша смена.

Л. И. БРЕЖНЕВ

приятной семейной обста
новке, где паруш ались 
принципы правильного во
спитания детей, отсутст
вовал надзор за ними. В 
результате этого в таких 
семьях у подростков за
рождается пренебрежи
тельное отношение к тру
ду, своим обязанностям 
перед обществом, разви
вается эгоизм, жадность, 
потребительское отноше
ние к жизни, неуважейие 
к окружающим.

Воспитание подрастаю 
щего поколения -стало в 
пашей стране всенародной 
заботой. Но именно семей
ное воспитание ребенка 
остается основой этого не
легкого дела. Воспитание 
в семье должно быть по
ставлено таким образом,

чтобы дети получали в 
этом маленьком коллекти
ве необходимые трудовые 
навыки, имели постоянные 
обязанности в доме и вы
полняли их добросовест
но. В семье развиваются у 
ребенка воля, характер, 
жизненные принципы, мо
ральные качества будуще
го человека.

Родители должны ясно 
понимать, представлять 
себе цель воспитания де
тей. Чистая, спокойная 
атмосфера в семье, сохра
нение добрых традиций, 
создание правильного бы
та — главное для воспита
ния ребенка.

Одна из основных при
чин преступности среди 
подростков — пьянство ро
дителей. Всего в несколь

ких семьях малолетних 
правонаруш ителей родите
ли не употребляют спирт
ного. А там, где неблаго
получна^ обстановка в 
доме, постоянные ссоры 
старших, неуважение отца 
к  матери — родители не 
выполняют своих прямых 
обязанностей по отноше
нию к  детям. Таких семей 
можно назвать много, сре
ди них Цыбияы, Герфано- 
вы и другие, проживающие 
в левобережной части го
рода.

Во многих семьях роди
тели исполняют любую 
прихоть подростка, поку
пая им не по возрасту до
рогие вещ и (лиш ь бы у 
их сына или дочери было 
не хуже, чем у других), 
не проверяют карманные 
деньги и  их назначение. А 
в семьях Федоровых, Шве
цовых, Бабинцевых из-за 
пьянства родителей не 
имеют возможности купить 
детям учебники, школьные 
вещи. И в тех, и в дру

гих семьях дети чаще 
всего находятся без долж
ного надзора со стороны 
взрослых: до позднего ве
чера разгуливаю т по ули
цам. катаю тся в автобусах 
из одной части города в 
другую (понятно, без би
летов) , распивают спирт
ные напитки.

В результате анкетиро
вания, проведенного дет
ской комнатой милиции 
среди малолетних правона
рушителей, выяснилось, 
что эти подростки ведут 
бесконтрольный со сторо
ны родителей образ жизни, 
постоянно имеют деньги, 
не увлекаю тся спортом и 
литературой, с ними не ве
дется противоалкоголь
ных бесед. В результате 
этих и  подобных причин 
они замыкаю тся в узком 
кругу своего несозревшего 
мировоззрения, начиная 
употреблять спиртное в 
13-16 лет. Неусыпный кон

троль, внимание со сторо
ны семьи и общественно
сти необходим за такими 
подростками.

И нтересная беседа С. Ф. 
Вурдовой с родителями за
верш илась просмотром 
фильма «Несовершеннолет
ние».

Работники Дома культу
ры приглаш ают всех взрос 
лых города стать участни
ками полезного кинолекто
рия «Семья и школа», дней 
отдыха «Всей семьей в 
Дом культуры». А подро
стки здесь всегда ж елан
ные гости. Д ля них орга
низованы круж ки художе
ственной самодеятельно
сти: хоровой и драматиче
ский, круж ок бальных тан
цев и  оркестр народных 
инструментов, шахматный 
и танцевальный кружки, 
киноклуб «Хочу все 
знать!» Каждый школьник 
младшего возраста и стар
ш еклассник может найти 
здесь занятие по душе.

Г. БАРАНОВА, 
директор 

Дома культуры 
механического' завода.



*■' т * - уг  -»--ю т*на>м в»’*а»»чт«ж щ л f * j  - ц - г г и т п п я --------  и ц и п п  r m m m ,  m iW l f  ' тт и 1 щ . , ,  ц ц Д »  ° ''~ TfHI '  •,a i" rM 3* t> ' Щ # / * * * * 1*  'Я > *ы * ъ * и * г г Я * :» \

4 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 27 ноября 1979  Г.

♦  к 110-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

С Лениным! 
в сердце

Ленин... С первыми сло
вами, которые слышит ма
лыш, он запоминает и ото. 
Оно становится самым 
родным, самым близким 
для человека навсегда.

К 110-й годовщине со 
дня рождения В. II. Лени
на в пшоле № 10 прово
дится большая работа по 
марш у «Пионеры всей 
страны делу Лепнпа вер
ны». К  беседе о Владими
ре Ильиче Ленине учопи- 
кн \ «в» класса готовились 
давно. Пионеры первого 
и четвертого звеньев офор
мили альбомы о детских 
и юношеских годах В. И. 
Ленина, о его верной друж
бе с детьми. Звено Светы 
Вощнлко подготовило ин
тересную выставку кнпг 
о жизни и деятельности
В. И. Ленина, а ребята из 
звена Пети Гололобова соб
рали много стихов и песен 
о вожде. Добросовестно, со 
псей ответственностью 
подготовились они к ме
роприятию.

С нетерпением ждали 
пионеры в этот день Ма
рию Филипповну Качалко, 
коммунистку е большим 
партийным стажем. Она, 
член городского общества 
«Знание», много лет зани
мается изучением ж изни и 
деятельности вождя, пер
вого в мире социалисти
ческого государства. Бога
тые коллекции открыток, 
фотографий, брошюр, книг, 
репродукций с картин из
вестных художников о:
В. II. Ленине собраны 

-М . Ф. Качалко за эти годы.
Беседа «Воспитание в 

семье Ульянопых» увлек
ла всех собравшихся. 
Марпя Филипповна очень 
интересно рассказала о 
детстве Володи Ульянова, 
его учебе в гимназии и 
университете. Она показа
ла ребятам выписку из ат
тестата зрелости Володи, 
в которой по все’м изучае
мым предметам стоит 
только «отлично». Расска
зы вая о юном гимнази
сте, Мария Филипповна 
пр и зв ал а че т в е р о к л а.осн и- 
ков брать пример в учебе 
и жизни с Володи Ульяно
ва. Спой рассказ о взаимо
отношениях в семье Улья
новых, о продолжении 
младшими революционной 
борьбы, начатой старшими 
детьми, М. Ф. Качалко 
иллюстрировала интерес
ной коллекцией открыток.

Беседу Марин Филип
повны с удовольствием 
слушали не только школь
ники, но и учителя. Все 
они от души благодарны 
М. б>. Качалко за инте
ресный рассказ о В. И. Ле
нине. Ребята преподнес
ли ей живые цветы п сно
ва ждут ее в гости.

Н. ШУБИНА, 
внештатный корр.

ДО СВИДАНИЯ, 
А Г И Г П О Е З Д

Поздним вечером, по
сле заключительного 
концерта во Дворце 
культуры «Горизонт», 
агитпоезд ЦК ВЛКСМ 
«Ленинский комсомол» 
отправился дальше по 
Свердловской области. 
Позади — встречи, вы
ступления, лекции, мно
гочисленные клубы, вы
ставки. Об одной такой 
выставке хочется рас
сказать.

Немного истории: пер 
вая  голограмма (первая 
часть слова переводится 
как «весь», «целый») 
была получена во Ф ран
ции посредством ртут
ной трубки. Метод 
объемной фотографии, 
как еще называют голо
графию, быстро распро
странился в мире. В 
нашей стране голограм
мы получают посредст
вом лазерного луча, 
масштаб изображения 
1:1. Вот с такой выстав
кой революционных и 
комсомольских релик
вий, кстати, единствен
ной в мире, и приехал 
агитпоезд.

Представьте себе пи
шу. п углублении кото
рой лежит украш енная 
драгоценными каменья
ми сабля. Эта реликвия 
— подарок ревкома го
рода Бухары командиру 
отряда Особого назначе
ния В. Климентьеву за 
штурм Бухары — хра
нится в центральном 
музее столицы. Но кто- 
то приподнимает голо
грамму, и увы ... ника
кой ниши, никакой саб
ли па степке нет. Это 
голограмма. высвечен
ная лучом. Эффект при
сутствия просто порази
тельный. Интересная 
особенность: если голо
грамму разбить на мель

чаишие кусочки, то 
каждый осколок все 
равно будет нести целое 
изображение. В нашей 
стране голографией за
нимаются всего несколь 
ко человек, в частности,
А. Ренисюк, который и 
подготовил эту выстяв-* 
ку для агитпоезда. 
Здесь же и голограмма 
макета тапка «Борец за 
свободу товарищ  Ле
нин», подарок 13 съез
ду партии от завода 
«Красное Сормово», от
бойного молотка Стаха
нова, памятник знаков, 
различные награды ЦК 
ВЛКСМ.

Среди многочислен
ных встреч участников 
агитпоезда особенно за
помнилась одна, с чле
нами Всесоюзного ком
сомольского отряда им. 
60_летия ВЛКСМ, кото
рый работает на строи
тельстве базы мелиора
ции. Поэт из Днепропет
ровска Ю. Кибец встре
тился со своими земля
ками Николаем Стасю- 
ком, Иваном Самсопен- 
ко, Василием Погоре
лым и другими ребята
ми. Передает прцвет с 
родной земли, погово
рить па языке родины, 
расспросить об ураль
ской земле, о делах — 
задушевный разговор 
длился ДОЛГО. Много 
впечатлений осталось и 
у гостей, и v комсомол ь 
пев Режа. 11 полетавпте- 
ли ПК ВЛКСМ и м узея 
ям. Островского побы
вали в общежитии стро
ителей. познакомились 

" с нашим городом.
Уехал агитпоезд, по 

останется в памяти дру
жественный интерес и 
участие. До свидания, 
друзья.

Т ГОНЧАРОВА.

Молдавская ССР. Свыше десяти миллионов зрите
лей аплодировали искрометному искусству государ
ственного академического ансамбля народного танца 
«Жок». В репертуаре этого коллектива лирические, 
фольклорные, шуточные танцы, хореографические 
картины. Па снимке: танцуют солисты ансамбля 
Елизавета Тараш  и Дмитрий Фурника.

(Фотохроника ТАСС)

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

ВТОРНИК
27 НОЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.10 Свердловск. Механи
заторский всеобуч. 9.05 
МОСКВА. «Экспедиция на 
полюс». 9.35 «Подпольный 
обком действует». 1-я се. 
рия. «Война». 10.45 Кон
церт. 11.15 Новости. 14.00 
Новости. |14у20 «Сельский 
будни». 14.55 Н, Остров
ский. «Как закалялась 
сталь». 15.40 «Совершенст
вовать хозяйственный ме
ханизм». 16.00 «М узыкаль. 
ные вечера для юношест
ва». 17.45 «Ж изнь науки».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Человек и  закон».
19.00 Фильм-концерт. 19.25 
«Подпольный обком дейст
вует». 2-я серия. «Боль
шой отряд». 20.30 «Время».
21.05 Документальный эк
ран.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА .
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика.
10.40, 18.30 Учебная про
грамма. 19.00 Свердловск. 
«Шаги атомного гиганта». 
Сегодня на Белоярской 
атомной. 19.30 «Красные 
маки» — детский ансамбль 
Дворца культуры строите
лей Нижнего Тагила. 20.00 
Новости. 20.15 Д ля вас, ма
лыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.05 «Драма из- 
за лирики». Спектакль.

СРЕДА
28 НОЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Творчество юных». 
Выступление хорового ан
самбля «Счастливое детст
во». 9.25 «Подпольный об
ком действует». 2-я серия. 
«Большой отряд». 10.30 
«Клуб кинопутешеетвий». 
,11.30 Новости. 14.00 Новос-

II ти. 14.20 «Твой труд —твоя 
высота». 15.10 Вокальный 
цикл. 15.25 «Чингиз Айт
матов рассказывает...» 16.15 
«Отзовитесь, горнисты!».
16.45 Концерт. 17.30 «Под
московные встречи». 18.00 
«В каждом рисунке —солн
це». 18.15 «Сегодня в ми
ре». 18.30 К национально
му празднику СФРЮ—Дню 
провозглашения республи
ки. Концерт. 19.05 «Под
польный обком действует».
3-я серия. «Партизаны».
20.30 «Время». 21.10 Кубок 
УЕФА по футболу. «Локо
мотив» (София) —«Дина
мо» (Киев).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10 Ш ахматная 
школа. 10.40, 19.10 Учебная 
программа. 19.10 Сверд
ловск. «Становление». 
«Уралмеханобру» —50 лет.
19.50 Реклама. 20.00 Новос
ти. 20.15 Для нас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.10 Свердловск. «Земля
ки». Работники искусств— 
трудящ имся Нижнего Та
гила. 22.30 Новости. 22.40 
Концерт.

ЧЕТВЕРГ
29 НОЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.50 У тренняя гимнастика.
9.15 «Отзовитесь, горнис
ты!» 9.45 «Подпольный об
ком действует». 3-я серия. 
«Партизаны». 11.05 С. Про
кофьев. Концерт № 5 для 
фортепиано с оркестром.
11.30 Новости. 14.00 Нонос-

ТЕЛЕШШДЕНИЕ

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

27—28 ноября — «ПОХИ
ЩЕНИЕ «САВОЙИ». Н ача
ло в II , 14.15, 16, 18, 20 ча
сов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
27—28 ноября — «РАЛ

ЛИ». Начало в 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
27—28 ноября—«ЕМЕЛЬ

ЯН ПУГАЧЕВ». Две серии. 
Начало 27 ноября — в 17, 
20 часов, 28 ноября — в 11, 
17, 20 часов.

Городское профтехучи
лище № 26 объявляет 
прием на курсы по под
готовке машинистов ба
шенных кранов.

Возраст не менее 17,5 
лет, образование 8-10 
классов. Срок обучения 
10 месяцев.

В период обучения 
выплачивается стипен
дия в размере 76 руб
лей в месяц. Начало за
нятий с 1 декабря 1979 
года.

Ва справками обра
щаться: пос. Быстрин
ский, ул. Калинина, 
19 «б», ГПТУ Х° 26.

ти. 14.20 «По Сибири и 
Дальнему Востоку», 15.15
Ш ахматная ш кола. 15.45
Русская речь. 16.15 «Знай
и умей». 17.00 Фильм-кон
церт. 17.30 Ленинский 
университет миллионов.
18.00 Веселые нотки. 18.15 
«Сегодня в мире». 18.30 
Фильм-концерт. 19.10 «Под
польный обком действует».
4-я серия. «Ковельский 
узел». 20.30 «Время». 21.10 
Чемпионат СССР но хок
кею. «Динамо» (Москва) — 
«Спартак» (М осква).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.40 Свердловск. «Экран 
службы 01». 10.00, 17.25 
Учебная программа. 17.25 
«Подозрение». Художест-1 
венный фильм с субтитра
ми. 19.00 Свердловск. «Ком
мунист и время». 19.30 Зна 
ком ьтеюь: литературное
объединение Нижнего Та
гила. 20.05 Новости. 20.20 
Д ля вас, малыши! 20.30 
МОСКВА. «Время». 21.10 
Свердловск. Полчаса у
сельчан. 21.40 «Гнезда». 
Художественный . фильм.
22.45 Реклама. 22.50 Но
вости. 23.00 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Автомо
билист» (Свердловск) — 
«Химик» (Воскресенск).

ПЯТНИЦА 
30 НОЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.50 У тренняя гимнастика.
9.15 «В песне жизнь моя». 
П роизведения А. П ахму
товой. 10.10 «Подпольный 
обком действует». 4-я се
рия. «Ковельский узел».
11.25 «Адреса молодых».
12.10 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 К  Международно
му году ребенка. Програм
ма документальных филь
мов. 15.05 «По музеям и 
выставочным залам». 15.35 
Веселые старты. 16.20 Твоя 
ленинская библиотека.
16.50 Фильм-концерт. 17.25 
Москва и москвичи. 17.55 
М ультипликаци о н и ы й 
фильм. 18.15 «Сегодня в ми 
ре». 18.30 Концерт. 18.55 
«Садам цвести». Телевизи
онный документальный 
фильм. 19.10 Говорят де
путаты  Верховного Сове
та СССР. 19.20 М еждуна
родные соревнования по 
фигурному катанию на 
приз газеты «Нувель де 
Моску». Парное катание. 
Короткая и произвольная 
программы. 20.30 «Время».
21.05 Вечерний концерт.
21.50 «Сегодня в мире».
22.05 С. Есенин. «Анна 
Снегина».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10 Программа 
научно-популярных филь
мов. 10.40, 16.45 Учебная 
программа. 17.45 Сверд
ловск. Киножурнал «Со
ветский Урал». 18.00 Твор
ческий отчет Нижнего Та
гила в Свердловске по во
просам экономического, со 
циального и культурного 
строительства. Концерт.
21.00 Товары — народу.
21.40 Новости. 21.50 Фильм- 
тоццерт. 22.35 Реклама. 
22 45 Телефильм. 23.00 
МОСКВА. Концерт. 23.40 
«Прошлогодняя кадриль». 
Художественный фильм.

СУББОТА 
1 ДЕКАБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика.
9.05 «Умелые руки». 9.35 
Для вас, родители. 10.05 
Движение без опасности.
10.35 М узыкальная прог. 
рамма. 11.05 «Здоровье».
11.50 Международные со
ревнования по фигурному 
катанию на приз газеты 
«Нувель де Моску». Ж ен
щины. Произвольная про

грамма. 12.35 Человек. Зем 
ля. Вселенная.’’ 13.20 Му
зыкальный абонемент.
14.00 «В мире животных».
15.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Крылья Советов» 
— ЦСКА. 17.05 Премьера 
телевизионного спектак
ля «Ватага «Семь ветров». 
История 2-я. «Кольцо».
17.50 «Мой город». Музы
кальная программа. 18.30 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Куда ведут дороги Лос- 
’Анджелееа?». 19.00 М ежду
народные соревнования по 
фигурному катанию  и а  
приз газеты «Нувель де 
Моску». Спортивные тан
цы. Произвольная про
грамма. 20.30 «Время».
21.05 Кинопанорама. 22.40 
Вечер артистов оперетты,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. «По южно
му берегу». Документаль
ный фильм. 11.20 Фильм- 
концерт.. 12.00 Ш ахмат
ная школа. 12.30 Русская 
речь. 13.00 «Что? Где? Ког
да?». 14.05 Ж изнь науки.
14.35 «Что случилось?» 
Командировка в ваш  дом.
15.10 «Остров Барбадос». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 15.25 Ма. 
мина школа. 15.55 Концерт.
19.05 «Не только в ритмах 
танца». Документальный 
фильм. 19.25 «Зимний эс
киз». 19.35 «Дачники».
5-я серия. 20.30 Свердловск. 
«Спор граций». 21.00 Ново
сти. 21.15 «Жизнь и смерть 
Фердинанда Люса». Худо
жественный фильм. 1—2 
серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 ДЕКАБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 «Будильник». 9.10 «Слу 
ж у Советскому Союзу!».
10.10 В гостях у сказки. 
«Горя бояться — счастья 
не видать». 2-я серия.
11.30 Международные со
ревнования по фигурному 
катанию на приз газеты 
«Нувель де Моску». Муж
чины. Произвольная про
грамма. 12.15 Сельский 
чае. 13.15 Музыкальный 
киоск. '13.45 Театральный 
спектакль. И. Тургенев. 
«Нахлебник». Ф ильм.спек
такль. 15.30 Премьера те
левизионного фильма «Най 
ти свою орбиту». ‘ 16.15 
Клуб кинопутешествий.
17.15 На арене цирка. 17.45 
Программа мультиплика
ционных фильмов. 18.15 
М еждународная панорама.
19.00 Международные со
ревнования по фигурному 
катанию на приз газеты 
«Нувель де Моску». П ока
зательные выступления.
20.30 «Время». 21.05 «Дмит
рий Шостакович». Телеви
зионный документальный 
фильм. 22.05 «По музеям 
и выставочным залам».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.45 Свердловск. «15 ми
нут по-чешски». 11.00 МОС
КВА. Программа докумен
тальных фильмов. 11.40 
«В душе весна». Телевизи
онный музыкальный
фильм. г12.00 АЕВГДейка.
12.30 Очевидное — неверо
ятное. 13.30 М узыкальная 
программа. 14.00 Для вас, 
родители. 14.30 Творчество 
юных. 15.00 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спар
так» (Москва) —«Автомо
билист» (Свердловск).
17.15 «Садам цвести». Теле
визионный документаль. 
ный фильм. 17.30 9-я сту
дия. 18.30 «Дачники». 6-7 
серии. 20.45 «Спор-клуб».
22.00 Свердловск. «Жизнь 
и смерть Фердинанда Лю_ 
са». Художественный 
фильм. 3—4-я серии.
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