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ГОД УЧЕБЫ 
ПО-ЛЕНИНСКИ

В систем е партийного и ком сом ольского полити
ческого просвещ ения, эконом ического образова
ния трудящ ихся наступила пора подведения итогов 
текущ его учебного года.

Отличительной чертой и особенностью  его было 
то, что во всех ф орм ах учебы он начался темой
«Ленинизм —  револю ционное знамя нашей эпо
хи» и заканчивается итоговыми занятиями по те
м е «Дело Ленина  живет и побеж дает».

Подготовка к итоговым занятиям совпала с празд
нованием 110-й годовщины со дня рож дения В. И.
Ленина. Это значит, что каж дое занятие должно 
носить характер Ленинского урока, урока ком му
нистического воспитания слуш ателей. Именно с 
этих позиций подходят к проведению  итоговых за
нятий опьпные пропагандисты Н. П. Бучнев, 3 . В 
Дрягилева, И. Н. Борисов и многие другие . Они 
заранее нацелили слуш ателей на серьезное отно
шение к подготовке реф ератов и их защите.

Своевременно проведенная организаторская ра
бота всеми, кто отвечает за подготовку к итоговым 
занятиям , —  непременное условие их успеш ного 
проведения. В ш колах начального звена рекомен
д уется  провести итоговые занятия в ф орм е собе
седований или сдачи зачетов слуш ателями. Сделать 
это нужно так, чтобы каж дый см ог полностью д о 
казать свою поді отовленность, свое умение и при
обретенные навыки работы с книгой, политиче
ской литературой.

В ш колах среднего  звена марксистско - ленин
ской учебы коммунистов итоговые занятия лучше 
проводить в ф орм е научно-практических конф е
ренций, как это делается на никелевом и механи
ческом заводах, а в высшем звене — в ф орм е те о 
ретических конференций, с обязательным написа
нием и защитой реф ератов каж ды м  слуш ателем .

Цель каж дого итогового занятия —  обсудить ак
туальные вопросы изученного курса и закрепить 
полученные знания. При оценке знаний слуш ателей 
нужно особое внимание обращать на их умение 
мыслить диалектически, увязывать теоретический 
материал с практической жизнью  коллектива, зада
чами, стоящ ими перед бригадой, цехом, предприя
тием в целом.

Нынешний учебный год многие школы заканчи
вают успеш но. Об этом говорит то, что в день 
110-й годовщины со дня рож дения В. И. Ленина 
пропагандисты  А . И. Лямин, Н. И. Ш епталина, И. Н, 
Борисов, Е. Е . Гончаров, Т. А. Бурмистенко, Н . А. 
Соколов, А . Я. Гармс, М . Ф . Качалко, И. И. Колес
ников, П. А . Беляев награж дены Почетными гра
мотами горкома К П С С  за многолетню ю  плодот
ворную  работу по распространению  м арксистско  - 
ленинской теории и экономических знаний среди 
тр удящ и хся . Это высокая оценка труда всех пропа
гандистов города, признание их заслуг и роли в 
массово-политической работе.

П роведение заклю чительных занятий —  это не 
только подведение итогов текущ его  учебного года, 
но и начало подготовки к предстоящ ем у. М етоди
ческим советам  и пропагандистам следует посове
товаться со слуш ателям и как лучше организовать 
учебу в следую щ ем  году, обсудить имевш иеся не
достатки , с тем, чтобы их не повторить.

К предстоящ ем у 1980— 1981 учебному году следу 
ет готовиться с первых дней заверш ения нынешне
го. Нужно учесть, что новый учебный год будет 
проходить в условиях заверш ения десятой пяти
летки, в период активной и непосредственной под
готовки к ХХѴ І съ езду  К П С С . Подготовка к новому 
учебному году долж на включать в себя усилия для 
создания благоприятных условий слуш ателям  всех 
ф орм  учебы для нормальны х занятий, повышения 
их отдачи. С лед ует продум ать вопрос о наиболее 
полном привлечении к овладению  м арксистско - ле
нинской теорией всех коммунистов и ком сомоль
цев, расширении эконом ического всеобуча тр удя
щ ихся. Ещ е раз проанализировать ход  выполнения 
перспективных планов экономической подготовки 
кадров и принять м еры к безусловном у их выпол
нению.

Итоговые занятия долж ны  стать важным ф акто
ром повышения роли пропагандистов в мобилиза
ции слуш ателей на успеш ное выполнение ими лич
ных творческих планов и социалистических обяза- 
тельств 1980 года и в целом  пятилетки.

СНОВА ВПЕРЕДИ

ТРУДЯЩ ИЕСЯ СО ВЕТСК О ГО  С О Ю З А ! КРЕПИТЕ ДИСЦИПЛИНУ, 
БЕРЕГИТЕ КАЖ Д УЮ  РАБОЧУЮ  МИНУТУ!
ЭКО Н О М Н О  И ЭФ Ф ЕКТИ ВН О ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕТАЛЛ, СЫРЬЕ, 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ Р ЕС УР С А !

Из Призывов ЦК КП СС к 1 Мая 1980 г.

завод выполнил на 100,8 
процента- Производитель
ность труда превысила 

Переходящее Красное трудом еще в четвертом плановую на четыре про
знамя победителя Всесоюз- квартале года- Первые три цента. На 104 процента 
ного соревнования среди месяца 1980 года были яр- выполнен план внедрения 
родственных предприятий ним свидетельством неуга- рационализаторских пред. 
вновь у коллектива Реж- сающей силы трудового на- ложений. 
ского никелевого завода- нала. План выпуска вало- В. ГУДКОВА,

Оно завоевано ударным вой продукции никелевый внештатный корр.

С первых дней 
работы в десятом  
цехе м еханическо
го завода Николай 
Михайлович Пере
точим вы соко н е . 
сет звание рабоче
го. Он ф р е зе р о в
щик высокой ква
лификации. У д ар 
ным тр удо м  д о 
бился права но
сить почетное 
звание «Ударник 
ком му нкстяческо- 
кого труда» .

Продукцию  Ни
колай Михайлович 
сдает с первого 
предъявления. Он 
на правом ф ланге 
соревную щ ихся.

Ф о то  Г. К А З А Н 
Ц ЕВА .

Р А С Т У Т
РЯДЫ

В эти предпраздничны е 
дніи с особым подъемом 
тр удятся  в учебно-про- 
;изв одств е нн ом .пред
приятии ВО С рабочая 

цеха автопроводов
Нина Яковлевна Ленев- 
ских, комплектовщ ица 
Зинаида Яковлевна
Яковлева и армировщик 
Петр Никифорович О р 
лов. Они —  на ф и 
нишной прямой выпол
нения пятилетнего пла
на. М еж дународном у 
дню  солидарности трудя 
щи хся они будут рапор
товать о досрочном вы
полнении социалистиче
ских обязательств .

Вслед  за Н. В. Захар о
вым, В. М. Страш но- 
вым, Н . К. Путковым и 
другим и  работникам и, 

которы е завершили пя
тилетнее задание к 22 
апреля, они вольются в 
ударны й отряд гвардей
цев десятой пятилетки.

М. ШАЛЮГИН, 
начальник планового 

отдела УПП ВОС.

АГРЕГАТЫ
работам, ВЫШЛИ В ПОЛЕ

Механи з ат о р ы 
совхозов района 
приступили к  по
левым
Первыми дали 
старт урож аю  зем ледель- ф еля . Так, например, в 
(цы совхоза им. Ворошило- совхозе «Глинский» отсор- 
ва. В первом и втором от- тировано и подготовлено 
делении совхоза проведе- к посеву 780 тонн карто- 
но боронование на 509 ф еля . Все совхозы присту- 
гектарах многолетних трав, пили к обогреву семян 
в совхозе им. Чапаева —  зерновы х культур, и их 
на 190 гектарах. Началось протравливанию ядохими- 
боронование многолетних катами,
трав в совхозе «Глинский». Сегодня на помощ ь сель- 

В хозяйствах объедине- чанам вы езж аю т механиза
ция идут последние приго- торы города, 
товления к началу сева Штаб (по проведению) 
зерновы х и посадки карт о . весенне-полевых работ.

В ГОРКОМЕ КПСС,
ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

ПРИЗНАНЫ
ЛУЧШИМИ

Бю ро городского  ко
митета партии и испол
ком городского  Совета 
народных депутатов при
няли совм естное поста
новление о занесении 
победителей предм ай
ского соревнования на 
городскую  Д о ску  поче
та.

На городскую  Д оску 
почета заносятся :

Коллектив учебно - 
производственного пред
приятия ЦОС (дир ектор
л . А . Пономарев, сек
ретарь парторганизации 
И. Т. Емельянов, п редсе
датель м естком а I. Я, 
Путилова, секретарь
комсомольской орга
низации Н. И. Нечаева);

коллектив цеха № 1 
механического завода 
(начальник цеха В. ГІ. 
Синицин, секретарь
парторганизации П. И; 
Лагутин, председатель 
цехкома И. А . Суг.ема, 
секретарь ком сом оль
ской организации М. П. 
Поляков);

коллектив О РС а лес
промхоза объединения 
«Свердхим лес» (началь
ник Г. А . Безнутров, 
председатель м естком а 
проф сою за Л. П. В едер 
никова);
коллектив бригады HS 3 

имени XVIII съезда 
ВЛКСМ швейной фабри
ки (старший м астер 
Т, А . Ш алю гина, проф 
групорг М , А  Белоу
сова, ком сорг Л . Д . З а
харова);

коллектив совхоза 
«Глинский» (зам еститель 
генерального дирек
тора А. А . Голендухин , 
секретарь парткома
A . И. Портнягин, пред
седатель рабочкома
B. Ф . Ш ам ш урин, секр е
тарь комитета ВЛКСМ  
Л. П Леком цев).

На городскую  Д оску 
почета занесено такж е 
36 рабочих, инженерно- 
технических работников, 
служ ащ их предприятий и 
учреждений города, 
совхозов района.

РАБОЧАЯ ВЫСОТАМ астерство, и ещ е раз 
м астерство —  вот главный 
критерий, по котором у оце
нивают возмож ность при-
своения работнице почет- Александровну Сум цову, в выполнение коллектй- 
ного звания «Лучший ра- ТамаРУ Павловну Балагано- вом государственного  пла- 
бочий своей профессии». ВУ- Галину Дмитриевну Ку- на и в улучш ение качест- 
Д елом  чести считается на Карцеву, Татьяну Кузьми- ва продукции, 
швейной ф абрике бороть- «ичну ̂ В ен ьги н у^  Екатерину Лучшие рзбочие своей

Викторовну Ленинских, Га- профессии —  ударны й от- 
, ,  w ряд швейной фабрики,

лину Николаевну Каигоро- 6сегда готовый протянуть
 .......................... ....................  дову и О льгу М ихайловну руку помощи м олоды м  ра
ну Клю кину, Татьяну Ва- Гордееву. Своим трудом  ботницам. 
сильевну Лушникову, Иду они внесли немалый вклад

ся за присвоение 
звания.

С егодня мы поздравляем с 
победой Татьяну М аксимов-

Л. ЕЛИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
5 мая в зале заседаний 

ГК КПСС состоится город
ское собрание, посвящен
ное Дню печати.

Приглаш аю тся секретари 
парторганизаций, рабсель
коры , редакторы стенных 
газ^т и общ ественные ра
спространители печати.

Начало в 16 часов.

9 мая к 10 часам утра к 
зданию  горкома К П С С  при
глаш аю тся ветераны О те
чественной войны.

Коллективы предприя
тий, организаций, . учебных 
заведений приходят орга- 

к м онум енту 
Трудовой Славы

О праздничных 
мероприятиях 9 мая

низованно 
Боевой и 
к 10.30.

В 11 часов состоится ми-

Традиционный ф ести
валь искусств в 14 часов на 
стадионе «М еталлург» (в 
случае- плохой погоды  —  в 
Доме культуры  механиче-J L  IС1ШСI Ы _ '  Л

газеты  «Правда ского завода)-
ПРАЗДНИЧНАЯ КОМИССИЯ

тимг трудящ ихся города у 
монумента Боевой и Тру
довой Славы, возлож ение 
цветов к монум енту.

В 13 часов —  начало л е г
коатлетической эстаф еты  
на приз 
коммунизма»,
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S
. НАРОДНЫЙ 
I! В ДЕЙСТВИИ

Не упуская гл а в н о го

КОНТРОЛЬ-
УРОЖ АЮ -80 —  НАДЕЖ НУЮ  ГАРАНТИЮ

ф  В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 
ф ОТЧИТЫВАЮТСЯ ДОЗОРНЫ Е  
ф  СЕМ ЕНА — ОСН ОВА УРОЖАЯ

вод напрашивается сам. 
Весь сезон агрономиче
ская служба совхоза ссы
лалась на трудности в ор
ганизации работ. Так ни
чего и не было сделано, 
чтобы спасти положение. 
Сегодняш ние результаты — 
не расписка ли в бессилии 
руководителей организо
вать работу так. как тре
буется?

годня управляющий отде
лением И. Д . Ясашных до
вольно легкомысленно вос
принимает замечания. Как 
изменится его настроение 
во время сева, знает любой 
специалист хозяйства. Но 
никто не заставил, не обя
зал управляю щего навести 
в этом отделении порядок 
с хранением и подготов
кой семян.

Рейды - проверки пра
вильности организации 
труда , сохранности со
циалистической со б ст
венности и соблюдения 
трудовой дисциплины— 
вот на что были направ
лены _ силы народных 
контролеров Режевско
го леспром хоза треста 
«Свердловскоблст р о й», 
которые главной зада
чей своей деятельности 
считают оказание прак
тической помощи пар
тийной организации и 
руководству леспром хо
за в успешном выполне
нии государственного 
плана. Сам ое активное 
участие в них принима
ли И. А. Белоусов, Н. А. 
Соловьев, Е. Г. Сыро- 
мятов и Г. Яшалыев. 
Итоги проверки обсуж 
дались на заседаниях 
групп народных контро
леров. Здесь же выра
батывались рекоменда
ции по устранению не
достатков. В большин
стве случаев админист
рация леспром хоза из
давала на их основании 
приказы. Так было, к 
примеру, после рейда, 
который обнаружил слу
чаи вывоза пиломате
риала с территории 
предприятия без выпи-с*, 
ки. Ловкачам до поры 
до  времени сходил с 
рук и вывоз деловой 
древесины вместе с от
ходами. Чтобы разоб
раться в этих хищениях, 
народные контролеры 
сделали несколько рей
дов. Лю бителям пожи
виться за счет госу
дарства на этот раз при 
шлось заплатить сполна. 
После этих рейдов слу
чаев хищений не наблю
далось.

Проверяли народные 
контролеры правильно 
ли используется на 
предприятии электри
ческая энергия и тепло.

БУДНИ ДОЗОРНЫХ

Вот к каким выводам мы 
пришли: как внутреннее,
так и наружное осве
щение на некоторых 
участках не выключает
ся, когда в нем нет необ
ходимости. В столярном 
цехе, к примеру, венги- 
ляция работала во вре
мя перерыва. В некото
рых случаях электриче
ское оборудование бес
полезно работало на 
холостом ходу.

В первом квартале 
1980 года работники лес
промхоза сэкономили 

•более 20 тысяч кило
ватт-часов электроэнер
гии. Благодаря этому в 
Ленинский '  субботник 
наше предприятие рабо
тало на сэкономг.енной 
электроэнергии. В таком 
результате немалая за
слуга народных контро
леров.

Неважно у нас на 
предприятии с качест
вом продукции. Контро
леры много раз прово
дили проверки. Устано
вили: брак идет из це
ха лесопиления. Пило
материалы^ выпускаются 
недоброкачестве и н ы е , 
заготовки имеют недо
пустимую кривизну. ‘ Все 
это сказывается на ка
честве работы столяр
ного цеха: оконные и
дверные блоки, изго
товленные из некачест
венного пиломатериа
ла, имеют завышенные 
щели. Мы надеемся, что 
с активной помощью ад
министрации можно
улучшить качество про
дукции.

Д. ШУТЕНКО, 
председатель группы 
народных контроле
ров леспромхоза трес 
та «Свердловскобл- 

строй».

В этом году хозяйство 
только на 20 процентов бы
ло обеспечено собственны
ми семенами. 1339 тонн по
лучено от государства ссу
ды и обмена. Осталось хо
зяйству довести эти сем е
на до кондиции по чисто
те. Казалось бы, были все 
возможности побыстрее за
кончить подготовку семян. 
Но ие тут-то было И се
годня 300 тонн лежат не
тронутыми в ворохе, не 
проведена даже первич
ная их очистка.

И не удивительно. Та
кими темпами, как ра
ботают все зерноочисти
тельные машины совхоза,, 
добиться хороших р езуль
татов просто невозможно. 
Ра месяц в Ф ирсовском  
отделении очищено всего 
40 тонн семян. Зерноочи-
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Вопрос этот возник осенью. Всю зиму он не сходил 
с повестки дня районных совещаний. В разгаре весна, 
а вопрос так и остался без положительного ответа. 
Совхоз «Режевский» не подготовил семена к посеву.

стительная машина здесь 
даже в одну смену рабо
тала не каждый день.

Две машины установле-

С повышением оклада 
кладовщиков с ними тоже 
произошло немало пере
мен, одно из которых при-

ны в Липовском, но стоят тупление чувства ответст-
они скорее для «галочки», 
чем для очистки семян. 
Зерно, пропущенное че
рез машины, осталось сор
ным. А не хватает всего 
лі^шь соответствующей ре
гулировки машин. Почему- 
то отключены триера? Или 
для облегчения труда, или 
потому что никого не вол
нует результат работы?

К сожалению, этот вы*

венности. Круглый год от
крыты двери в Ф ирсов
ском и М остовском храни
лищах. Хозяйство забыло 
о принципах учета и конт
роля. Семена здесь соби
раются отпускать без 
взвешивания. И вполне воз
можно, что в Ф ирсовском 
отделении семян для посе
ва окажется недостаточно. 
С кого потом спросить? Се-

Совхоз специализируется 
на выращивании телочек. 
М ожет, в этом причина то
го, что растениеводство 
здесь — «ахиллесова пята».

Из-за плохих семян не бу
дет урожая, а значит и кор 
мов. Неужели нынешняя 
зима не преподнесла сов
хозу тяжелых уроков?

Сегодня, как никогда в 
подготовке семян нужны 
темпы. Если ж е дело б у 
дет продвигаться с чере
пашьей скоростью , совхоз 
просто - напросто останет
ся без урожая.

М. ГО Л ЕН Д УХИ Н А, 
начальник госсемин- 

спекции.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ГРУППАХ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Ш ирокой известностью 
пользуется продукция Л е
нинградского оптико - м е
ханического объедине
ния имени В. И. Ленина.

В 90 стран, в то м , числе 
во все государства —  чле
ны Совета Экономической 
Взаимопомощи, отправля
ют ленинградские приборы.

103 прибора марки 
«ЛОМ О» отмечены госу
дарственным Знаком каче
ства. В этом заслуга и до 
зорных «ЛОМ О».
На снимке: конвейер сво

бодного ритма.
(Фотохроника ТАСС].

ПО ЗАКОНУ 
БЕРЕЖЛИВЫХ
В 1979 году группа на

родных контролеров Ре
жевского цеха СП ТКАТ пе
рестроила свою работу. 
Каждый из пяти ее членов 
стал отвечать за конкрет
ный участок работы. Это 
внесло конкретность и 
оперативность в действия 
дозорных. Так, группа про
вела рейд по соблюдению 
правил техники безопас
ности. Отмеченные дозор
ными недостатки устраня
ются. Для кипячения воды 
установлен электрокипя
тильник, завезены калори
феры для отсечения холод
ного воздуха у цеховых во
рот.

Большое внимание уд е
ляла группа экономному 
расходованию электр о 
энергии и электродов для 
дуговой сварки. В этом д е
ле в цехе наведен поря
док. Занималась группа 
вопросами укрепления про
изводственной дисциплины.

На отчетно - выборном

собрании были отмечены 
и недостатки в работе до
зорных цеха. Среди них 
слабая гласность и то, что 
не всегда группа добива
ется реализации своих ре
комендаций.

На собрании Избран но
вый состав группы цеха.* 
Ее председателем  вновь 
стал электрик С . В. Самой- 
лин. Избран также пост на
родного контроля из трех 
человек на Липовском уча
стке.

РАБОЧИЙ
НАКАЗ

Двенадцать проверок
провели дозорные произ
водственного дорожного 
участка за прошедший год. 
Одна из них —  по сохран
ности горюче - смазочных 
материалов — выявила не
мало недостатков. Не ра
ботали заправочные колон
ки, заправка техники про
изводилась вручную. А это 
вело к большим потерям 
горючего. Замечания, сде
ланные группой, были уч
тены и имею щ иеся неис

правности устранены.
Группа отметила и такой 

недостаток, как бесхозяй
ственное отношение к 
хранению щебня и асф аль
та. За их несвоевременное 
буртование был наказан до
рожный мастер т. Коноплич.

Выступившие на собрании 
А. И. Маньков, И. И. Бачи
нин и другие отметили не
доработки группы.

В принятом ’ постановле
нии работа группы
признана удовлетворитель
ной. Рабочие участка дали 
дозорным наказ —• более 
активно и действенно бо
роться за экономное и ра
циональное использование 
техники и материалов на 
каждом рабочем месте, 
тщательно разбираться в 
причинах нарушений, добй 
ваться устранения недо
статков, строго спрашивать 
с нерадивых.

П редседателем  группы 
народных контролеров
П Д У— 1802 избран старший 
мастер П. А. Маньков,

Ю. ПИГУЗОВА, 
инспектор городского 

комитета НК.
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КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Городской комитет на

родного контроля рас
смотрел результаты про
верки выполнения плана 
повышения производитель
ности труда и мероприя
тий по экономии трудовых 
ресурсов в строительном! 
управлении № 1 треста 
«Реж тяж строй». Д ело в том, 
что стройуправление
систематически не выпол
няет план строительно-мон
тажных работ как по ген
подряду, так и собствен
ными силами. Так, план по 
генподряду в 1978 году 
выполнен на 70, а в 1979 
году на 76 процентов. Не
которую  надеж ду на улуч
шение работы коллектива 
дают итоги первого квар- 
тала текущ его года —  132 
процента. Чтобы эта «ласто
чка» не стала последней, 
коллективу нужно немало 
потрудиться над устране
нием недостатков, и в пер
вую очередь постоянно 
улучшать организацию, д о 
биваться роста производи
тельности труда.

Анализ работьі строй

управления, проведенный 
неродными контролерами, 
показывает, что задание по 
росту производительности 
труда систематически не 
выполняется. В 1978 году 
оно выполнено на 91, а в 
1979 году на 98,3 процента. 
Не выполнен план роста 
производительности труда 
и в первом квартале теку
щего года. Выполнение 
обьемных показателей
строительно-монтажных ра
бот достигнуто за счет пре
вышения фактической чис
ленности рабочих над пла
новой.

В числе причин невыпол
нения плана по произво
дительности труда можно 
назвать низкую квалифика
цию рабочих кадров, не
удовлетворительную  рабо
ту строительных машин и 
•механизмов, что сказывает
ся на уровне механизации 
работ. В управлении еще 
свыше 20 процентов работ 
производится вручную.

Камнем преткновения
роста производитель
ности труда стала его ор

ганизация. Она не выдер
живает никакой критики. 
Из года в год увеличива
ются потери рабочего вре
мени от целосменных и 
вмутрисменных простоев. 
Например, в 1979 году по
следние составили 25 про
центов рабочего времени, 
а в первом квартале теку-* 
щего почти 33 процента.

Рабочие наі строитель
ных площ адках не обеспе
чиваются необходимым
фронтом работ из-за не
своевременной доставки 
стройматериалов, особен
но раіствора и бетона. А 
это ведет к нарушению 
производственной и трудо
вой дисциплины. Примеров 
тому немало. Так, в тече
ние трех дней на строи
тельстве очистных сооруж е
ний механического завода 
бригада Дроздова из трех 
человек не уложила ни од
ного кубометра бетона 
из-за отсутствия крана, 
а на четвертый день кран 
пришел, но со стрелой 
разм ером в два раза мень
ше, чем необходимо для

проведения бетонирования 
отстойника. Четырех дней 
как не бывало,

Ніа строиЛелцспве. дро
бильно-сортировочного за
вода работает бригада 
штукатуров Ю диной из 
одиннадцати человек. По 
заявлению бригадира еж е
дневная потребность в бе
тоне —  шесть -кубомет
ров. Привозят же 1,5— 2 ку
бометра и несвоевремен
но. Так, 15 апреля раствор 
привезли в 16 часов, на 
следующий день в 9.30.

Вопрос: «Имеется ли у 
бригадира наряд на ш тука
турные работы?» —  вызвал 
искреннее удивление. Это 
и понятно. По наряду, уже 
оформленному, за весь 
объем ш тукатурных работ 
на АБК выплачена зара
ботная плата в полном раз
м ере бригаде штукатуров 
Говорухиной, в свое время 
якобы «выполнившей» весь 
обьем ш тукатурных работ. 
Этим и объясняется тот 
факт, что рост заработной 
платы опережает рост про
изводительности труда .

Велики в стройуправле
нии потери рабочего вре
мени из-за прогулов. Так, 
в бригаде Ясаши-на за пер
вые пятнадцать дней ап
реля совершено пять про
гулов, а 14 апреля 17 че
ловек на четыре часа рань 
ше оставили рабочее м е
сто, В бригаде Корчика не
доработано столько часов, 
что хватило бы на осво
бождение троих рабочих 
в течение месяца.

Слабо внедряется в уп
равлении бригадный под
ряд. Им охвачено только 
16 процентов рабочих.

В то же время в стройуп
равлении еж егодно разра
батываются мероприятия, 
направленные на повыше
ние производительности 
труда. Так, в 1978 году пре
дусматривалось увеличить 
выработку на три процента 
с сокращ ением трудовых 
затрат, равных высвобож
дению  16 человек, в 1979 
году планировалось за 
счет этого высвободить еще 
более 20 человек. Однако 
из-за отсутствия контроля 
за выполнением решения 
со стороны руководителей 
стройуправления и треста, 
они остаю тся на бумаге.

Городокой комитет наро
дного контроля, заслушав 
начальника стройуправле

ния № 1 В. Ф . Катаева и 
главного инженера Н. В. 
Доманова объявил им вы
говор за неудовлетвори
тельную  работу по вы
полнению плана повы
шения про изводите л bKOj
сти труда, мероприятий 
по экономии трудовых р е 
сурсов и потребовал при
нять неотложные меры 
для ликвидации отмечен
ных недостатков.

Комитет обязал руково
дителей треста «Реж тяж ст
рой» (Р. Ф . Притулла, А . А . 
Петросян) повысить ответ
ственность руководителей 
подведомственных подраз
делений за выполнение 
установленных планов и 
заданий, рациональное ис
пользование рабочей си
лы, сокращ ение потерь ра
бочего времени и эконо
мию стройматериалов.

Группе дозорны х треста 
«Режтяжстрой» (В. А . Овчин 
ников) предложено уста
новить постоянный конт
роль за деятельностью  под
разделений треста, соср е
доточить усилия на борь
бе с бесхозяйственностью  
и расточительством.

Л. ШУМКОВ, 
председатель городского 

комитета народного 
контроля.
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Если ваш заказ приняла закройщица Валентина 
Спиридоновна Ясейко, можете не волноваться, платье 
будет исполнено лучшим образом. Ведь опытная за
кройщица (ее трудовой стаж — 18 лет) 98 процентов 
изделий сдает с высшей оценкой качества-

Валентина Спиридоновна работает во втором быт- 
комбинате вместе с бригадой швей, которой руково
дит бригадир Александра Александровна Бачинина- Им 
досталась победа в соревновании за первый квартал 
среди родственных коллективов городского быт- 
управления-

Валентина Спиридоновна активно участвует во 
внедрении в производство прогрессивных систем ор
ганизации труда «Ритм» и «Качество»- Сна выполняет 
норму выработки на 120—130 процентов.

На снимке: В. С- Ясейно,
Фото Р- АХМАТШИНА-

---    - ■—  _  —  ф ЧТО П О СЕЕШ Ь!

Можно ПОЛОЖИТЬСЯ
Каждая минута дорога раза (Перевыполняет ян 

сейчас земледельцу. Одна сменные задания- Сейчас в 
из самых важных забот се- совхозе через протравлива- 
годня — это подготовка се- ние и обогрев прошло 40 
мян к севу. В совхозе им. процентов семян. Первые 
Ворошилова на этом ответ- партии уже поступают на 
етвенном участке работает сортировку.
Павел Григорьевич Опалев. О большой пользе этой ра. 
Опытный механизатор, хо- боты говорят результаты: 
рошо знающий цену уро- партия семян в 158 тонн 
жаю, он старается сделать имела 67 процентов всхо- 
все возможное, чтобы труд жести, теперь всхожесть 
десятков людей не был на- этой партии уже еостав- 
праеным, чтобы не подве- ляет 86 процентов, то есть 
ли земледельцев семена. выиграно примерно 30 тонн

Павел Григорьевич ра- семян- Повысилась на 
ботает на машине для про- процентов всхожесть партии
трав.гавания семян,” иеппль 
зует для более качествен
ной обработки семян пр-и-

сечян в 202 тонны.
Нача ле я ответственны й

период и в подготовке се-
лепатель. В полтора — два мян картофеля. В совхозе

приступили к его выбор
ке из хранилища. Нынче 
картофель удалось сохра
нить лучше прошлогоднего. 
Большая заслуга принад
лежит в этом ответствен
ной за его хранение в 
первом отделении Анне Афа 
насьевне Опаловой. Анну 
Афанасьевну хорошо зна
ют совхозные механизато
ры. В пору сева и уборки 
она развозила обеды па 
совхозным полям. А ны іле 
попросилась на работу в 
хранилище. И справилась с 
этим делом отлично.

Торопит весна земле
дельца. Много сейчас ра
боты- Но когда на отве- 
ственных участках заняты 
надежные люди, то можно 
верить в успех кампании.

А. ПОНОМАРЕВ,
главный агроном совхоза

им. Ворошилова-

з в е з  д ы  п о »; е д  и т е л  е  і і

Н И К Т О  Н Е  З А Б Ы Т ,  
Н И Ч Т О  Н Е  З А Б Ы Т О

РЕЖЕВЛЯНЕ 
—  ФРОНТУ

На механический завод 
я пришел весной 1942 го
да. Тяж елое то было для 
нашей страны время. Н ем 
цы, потерпев в зимние м е
сяцы поражение под М о
сквой, активизировали свои 
действия в весенне-летнем 
наступлении. Сосредоточив 
больш ое количество живой 
силы и техники на южном 
направлении, фаш истские 
войска рвались на Кавказ 
и к Волге.

Советские бойцы, прояв
ляя массовый героизм и 
стойкость, сдерживали про-

гитлеровцев, 
их коварные 

захвату наших 
Так было на

движение 
разрушали 
„планы по 
территорий 
ф ронте.

В тылу промышленные 
предприятия продолжали 
перестройку, наращивали 
выпуск военной продукции. 
Не был исключением и м е
ханический завод. В цехах 
шла реконструкция, уста
навливалось дополнитель
ное оборудование, осваи
валось производство про
дукции, предназначенной 
для фронта. Вся эта обста
новка еще в большей м е
ре определяла роль каж
дого  советского  человека 
в деле защиты Родины, по
вышала ответственность за 
ее судьбу. Поэтому люди 
нё жалели сил и времени, 
работали с полной отда
че^, большим энтузиазм ом , 
верой в нашу победу. Д е
виз тех л е т ; «Все для

фронта, все для Победы».

Я работал в ремонтной 
бригаде, которую  в то 'вре
мя возглавлял Григорий 
Давыдович Карпенков. Это 
был человек с большим 
опытом и авторитетом ср е
ди рабочих. Своим вежли
вым обращением и сдер 
жанностью , ловкостью  в 
работе, высокой требова
тельностью  к себе и под
чиненным (если дело каса
лось выполнения поручен
ного) Григорий Давыдович 
оказывал реш аю щ ее вли
яние на совершенствование 
профессионального м астер 
ства рабочими. Благодаря 
ем у, мне удалось за корот
кий срок повысить квали
фикацию  и сдать экзамены 
на 5 разряд.

Ш ла война. Работать при
ходилось много. О ф ици
ально мы работали по 11 
часов, но иногда приходи
лось оставаться и на ночь, 
чтобы закончить ремонт 
выш едш его из строя стан
ка, оборудования, чтоб не 
допустить его простоя на 
другой день. И не было 
случая, чтобы кто-то из нас 
уклонялся от этих дел. Ра
ботать старались качествен
но, и в наш адрес никогда 
не было нареканий, не бы
ло и простоя оборудова
ния по нашей вине. Члены 
нашей бригады хорошо

С особым трудовым подъе
мом трудились работники 
швейной фабрики в пер
вом квартале этого года — 
готовили достойную встре
чу 110 годовщине рожде
ния В. И. Ленина. Отпра
вили торгующим организа
циям швейных изделий 
сверх плана на 62 тысячи 
рублей. Намечали в обяза
тельствах повысить сорт
ность продукции на 0,1 
процента. Перевыполнили 

' намеченное на 0 ,2  процен
та. Торгующие организации

понимали обстановку и 
старались быть во всех д е 
лах примером, активно 
участвовали в общ ествен
ной жизни завода.

М не вспоминается слу
чай подписки на Го судар 
ственный заем , который 
проводился в мае 1942 го
да. Тогда по предлож ению  
сына Г. Д . Карпенкова Сер- 
гая Григорьевича мы под
писались на месячный за
работок и оформили его 
в ф онд  обороны. После 
этого многие заводчане 
последовали нашему при
м еру, и подписка прошла I 
на высоком политическом | 
уровне, с хорошими ре
зультатами.

С  тех пор прошло мно- I 
го времени, но я часто 
вспоминаю завод, товари
щей по работе —  С ер гея

ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТИИ

получили швейных изде. 
лип с государственным Зна 
ком качества н а .360 тысяч 
рублей. Четыре новые мо
дели подготовлены для ат
тестации их на Знак каче- 

’ ства. В целях удовлетворе
ния покупательского спро
са населения освоено на 
производстве 14 новых мо
делей.

В копилку бережливых 
внесли свой вклад рациона
лизаторы: от внедрения их 
предложений в первом

■■квартале сэкономлено 4,7
■ тысячи рублей.- Участники 
р общественного смотра эко

номии сберегли тысячу

I
 квадратных метров различ
ных тканей и десять тысяч 
киловатт-часов электро
энергии.

I
 Готовя трудовые подарки 
юбилею вождя, 40 работниц 
швейной фабрики досрочно 
завершили задания десятой 
пятилетки, а двое из них

■ выполнили план шести лет.

Лучше других работали 
в марте коллективы бригад 
.\» .\“ 2, 3 .8 ,  12 и отделоч
ный цех. Красная звезда по 
бедителя сейчас светится на 
потоке бригады Хг 12 (ма
стер Л. Н. Клевакииа, бри
гадир А. В. Христова). Пе
реходящее Красное знамя 
за второе место в соревно
вании у коллектива брига
ды ЛГ» 8 (мастер Л. Ф. Уша
кова, бригадиры Л. И. Ан- 
чутина и А. А. Курочкина). 
На третьем месте бригада 
№ 3 имени X V III съезда 
ВЛКСМ (мастер Т . А. Шалю 
гина, бригадиры Р. Гимат- 
динова и Н. А. Ржаннико- 
ва).

Почетное звание «Мастер 
— золотые руки» присвоено 
швее-мотористке бригады 

1 Надежде Григорьев
не Бортниковой, швее 
бригады 2 Галине Ива
новне Усаншгей и швее 
бригады JM? 4 Галине Ан
дриановне Баженовой.

Г. ЖУКОВА, 
внештатный норр.

СЛОВО МАСТЕРАМ
С особой тщательностью  

[готовились закройщики бы
т о в ы х  комбинатов города 
к см отру-конкурсу рабо
чего мастерства. Задачи 
перед ними стояли не из 
легких. Необходимо было 
в м оделях одеж ды  учесть 
основные направления мо- 

Карпенкова, Володю  Лагу- |  ды 1980 года, ум ело не
нова, Володю Барахнина и |  П. ° ^ з ,у^ . ПРиемы р о д н о г о  
других, с кем пришлось
трудиться в то время. В ав
густе 1942 года вм есте с 
другим и парнями с завода 
я стал солдатом . На ф рон
те приходилось встречать 
продукцию  родного заво
да. Это были малые сапер
ные лопаты, 82-миллимег- 
ровые мины и ранцевые 
огнем еты . И надо сказать, 
что все эти изделия Реж ев
ского механического завода 
были очень нужны нашей ар 
мии и действовали безот
казно. Они тож е сыграли 
свою роль в деле разгрома 
гитлеровской Германии.

Ф . ГЛ А Д КИ Х ,

кроя: рукава —  реглан, со 
щелевидной и квадратной 
проймой и т. д . Но самое 
важное— закройщики долж 
ны были использовать для 
своих моделей ткани, ко
торые не очень популярны 
среди населения.

П рекрасно справилась с 
задачей закройщ ица ате
лье № 2 Н. Л. Королева, 
и заняла первое место 
среди коллег, специализи
рую щ ихся на изготовлении 
ж енского  легкого платья. 
Ее успех разделила брига
да швей, которую возглав
ляет Г. К. Товстоган.

Второе место по этой 
же группе поделили зак
ройщицы ателье № 1 Н. А . 

участник Великой Оте- I  Вяткина и В. С . Ясейко 
чественной в о й н ы / вместе с бригадой А . А.

Бачининой, швеи которой 
с высоким м астерством  воп
лотили в модели замыслы 
закройщиц.

А  выполнить это было не 
просто. Ведь нынешняя 
м ода очень слож на. Лю 
бит различные защ ипы, ма
шинные буфы , м ер еж ку, 
всевозможные отделочные 
строчки и канты.

Среди мастеров по по
шиву женской и мужской 
верхней одеж ды лучшими 
м оделями были признаны 
те , которые изготовили 
закройщица ателье № 4
И. А . Карнаухова и брига
да Н. В. Сергеевой .

Второе место поделили 
закройщицы этого  же 
ателье Л. А . Волкова и 
Т . И. Чиклина вм есте с 
бригадой В. С . Мироно
вой.

На будущ ей неделе все 
модели, которые были 
представлены на этом 
см отре-конкурсе, жители 
нашего города смогут 
увидеть во Дворце куль
туры «Горизонт».

Н. ВЕДЕРНИКОВА,
конструктор-модельер.

СВЕРДЛОВСКИЙ
ИНФОРМЦЕНТР

СООБЩАЕТ
АСПИРАЦИОННАЯ 

УСТАНОВКА
Д ля очистки воздуха на 

Рефтинской ГРЭС приме
няется скоростной пыле
уловитель. Он состоит из 
трубы Вентури, каплеуло- 
вителя и системы вытяж
ного устройства. Запы лен
ный воздух поступает в 
конф узор  трубы Вентури. 
В ней частицы пыли коагу
лирую т друг с другом , 
масса их растет, и они се
парирую т на стенках кор
пуса каплеуловител я. Кро
ме того в каплеуловителе 
происходит внедрение не- 
прокоагулировавш их ча
стиц пыли в водяную  
пленку, которой покрыта 
внутренняя поверхность 
корпуса, ввиду его  равно
м ерного смачивания ор о 
шающими .соплам и.

Давление воды для оро
шения трубы Вентури под
держ ивается в пределах от 
3 до 5 атм осф ер . Давление 
в каплеуловителе состав
ляет от 0,2 до  0,4 атм ос
феры.

ПРИБОР ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ 

ПРИМЕСЕЙ В ВОЗДУХЕ
Прибор, разработанный 

Тульским филиалом , отдель 
ного конструкторского  бю 
ро автоматики, предназна
чен для определения кон
центрации вредных газооб
разных примесей, таких, 
как сероводород и аммиак 
в воздухе производст
венных помещений.

Прибор состоит из дат
чика, который м ож ет уста
навливаться во взрывоопас
ном помещении, блока пи
тания и регистрирую щ его 
механизма. Принцип д ей 
ствия прибора основан на 
измерении изменения оп
тических характеристик чув
ствительного элем ента за 
счет взаимодействия пос
леднего с определенны м  
компонентом анализируе
мого воздуха.

В приборе использована 
надежная элементная ба
за, позволяю щ ая упрос
тить измерительный про
цесс.

НОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

В производственном объ
единении «А нгарскнеф те- 
оргсинтез» внедрена уста
новка, предназначенная для 
контроля атм осф ерного 
воздуха путем отбора ср ед 
несуточных проб с целью 
изучения санитарного

.состояния воздуха, выяв
ления степени его  загр яз
нения выбросами пред
приятий и выхлопными га
зами автотранспорта.

Установка представляет 
собой стенд, собранный из 
однотипных узлов, обра
зую щ их унифицированные 
ячейки для каж дого от
дельного вида определе
ния. О тбор проб осущ еств
ляется системой вакуума, 
действую щ ей от модерни
зированного ком прессо
ра. С  помощью програм
много устройства установ
ка работает с перерывами 
в определенны е проме
жутки времени. О тбор 
проб ведется с интервалом 
20 Минут.

Установку можно ис
пользовать для одновре
менного отбора проб на 
пять компонентов. Она м о
жет применяться на раз
личных предприятиях
для контроля загрязнений 
атмосферного воздуха.

Адрес информцентра: г. 
Свердловск, улица Малы
шева, 101, или по телефо
ну 55—15—85,
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Тот,, кто пришел на город- 
ской см отр худож ествен
ной самодеятельности в 
Д К  «Горизонт», два дня 
буквально утопал в ливне 
музыки, лью щейся в зал. 
Хорошо? Неплохо. Во вся
ком случае, такие музы- 
кальные праздники нечас
ты в нашем городе. Но по
чему только музыкальные? 
П есня активно потеснила 
другие жанры творчества: 
театр, театр  миниатюр, д е
кламацию, оригинальные 
ансамбли. За весь смотр 
была только одна инсцени
ровка, ее показал коллек
тив (чей вы . думаете?) 
межрайонной аптеки, кото
рый справился со сценкой 
из пьесы Тренева «Любовь 
Яровая». Этот женский кол
лектив не побоялся труд
ностей с отсутствием кос
тюмов, декорации, испол
нителей мужской роли. 
Сценка состоялась, и была 
встречена зрителями, чу
точку оглушенными песен
ным водопадом, велико
лепно. О тдохнули и, глав
ное, посмотрели. Ведь 
песню не посмотришь (ес
ли не считать зрелища гу
ляю щ его певца с микрофо
ном).

М узыкальный апофеоз 
захлестывает порою все 
концертные программы. 
Пропорции жанров пример 
но таковы; большая поло
вина концерта —  песенно
го, пять-шесть— танцеваль
ного, примерно столько же 
—  декламационного. Очень 
редко встречаются ориги
нальные жанры. Поэтому 
дружными аплодисментами 
встретили зрители интер
медии, которые представ
лял ведущий концерта 
коллектива треста «Реж
тяжстрой» Е. Заливчий. За
помнились несколько но-

 .................ф  РИТМЫ
КУЛЬТУРН ОЙ  ж и з н и

АПОФЕОЗ
меров программы быст- 
ринцев: секстет на

родных инструментов, ис
полнивший «Коробейни
ков», шумовой оркестр, 
выступивший с попурри на 
темы русских песен. Читал 
свои литературные паро
дии мастер цеха № 6 м е
ханического завода Сергей 
Клейдман. Привлек внима
ние дуэт баянистов —  
номер художественной
самодеятельности кон
цертной программы меха
нического завода. И все, 
пожалуй. Этими номерами 
исчерпывается разнообра
зие жанров.

М еж ду тем, не весь пе
сенный репертуар равно
значен. См отр был тем а
тический, но в основном 
песня не выдержала тем а
тики, посвященной 110 го
довщине вождя. Только 
хоры провели до конца 
эту тему. А  за хором шли 
современные песни. П ред
почтение было отдано но
вой песне «Ж елтоглазая 
ночь», она несколько раз 
звучала со сцены. Но не 
всегда была хорошо ис
полнена. О солистах раз
говор особый. Он касается 
тех, кто поет с вокально - 
инструментальным ансамб
лем. Зачастую , ВИА играет 
сам по себе, а певец с 
микрофоном —  тоже сам 
по себе. Можно отметить 
слабую подготовку вока
листов у самодеятельности 
швейной фабрики, неуме
ние их донести песню до 
зрителя. И в результате

хорошая песня умирала 
прямо в микрофоне.

Говорится, что песня — 
очень доходчивый жанр: 
что нужно было для песни 
50—60 годов? Баян, а то и 
гармонь, —  музыкальный 
аккомпанемент не играл 
первозначения. Поэтому 
весь упор делался на те к ст  
песен. И какие стихи выхо
дили тогда из-под пера по
этов! За душ у брали. Их 
можно было петь и в оди
ночку и компанией.

Еще косою острою 
В лугах полях нескошена, 
Ещ е не вся черемуха 
Тебе в окошко брошена. 
А  сейчас песня, в основ

ном, сочиняется для микро
фона. Тексты свелись к од
нообразному реф рену: 

Ж елтоглазая ночь 
Свою милость яви, 
Ж елтоглазая ночь 
Ты, царица любви.

То есть приходим к вы
воду: современное —  ещ е 
не значит качественное. 
Прошедший городской
смотр показал, что неко
торые художественные ру
ководители коллективов 
подбирают репертуар, за
частую исходя из принци
па современности. Но не 
всегда— вкуса. В этом отно
шении нельзя не отметить 
художественную  сам о
деятельность УПП ВОС, 
чья программа составлена 
добротно. Насыщенную
программу показали уча
стники художественной са
модеятельности треста
«Режтяжстрой», мобилизо
вавшие все свои подразде
ления и организации. В 
итоге они заняли второе 
место, первое место у.- 
коллектйва УПП ВО С.

Т. ГО Н Ч АРО ВА .

ф  КАК ВАС 
ОБСЛУЖИВАЮТ?

В НОВОЙ 
СТОЛОВОЙ

Вступила в строй новая 
столовая на 100 посадоч
ных м ест в микрорайоне 
металлургов. Здание из 
стекла и бетона радует 
глаз,

Запоминается и меню. 
Оно самое разнообраз
ное. Блю да на выбор по 
вкусу. Салаты  овощные, 
мясные, маринованная ры
ба, рассольник, суп-лапша, 
бульон с пельменями.

Первые посетители — 
строители, жители микро
района, учащ иеся, работни
ки  предприятий торговли и 
сферы  обслуживания. При
саживаемся к столу обе
даю щ их. Знакомимся. В. 
Ф уф ачев —  ш оф ер, С . Пи- 
наев —  инженер, С . Лито- 
феев — курсант ш офер
ских курсов. Все они работ 
ники базы мелиорации.

—  Мы до  сегодняш него 
дня, —  говорит В. Ф уф а- 
чѳв, — обедали в столовой 
УПП ВО С . Там тесновато, 
а здесь современная сто
ловая, да и обеды —  луч
ше некуда.

Первый день работы по
казал, что новая точка об
щ ественного питания при
шлась по душ е ее п о -! 
сетителям . Более четырех-1 
сот человек побывали у і 
раздаточного стола, а по-і 
купателей в буф ете бы ло' 
и того больше. I

Д ум ается , что коллектив | 
столовой № 13 будет I 
постоянно заботиться о ( 
своих клиентах так, как j 
это было в первый день | 
работы. А. ИСАКОВ.

МОСКВА. Государственному академическому ансамб. 
лю народного танца СС С Р  более сорока лет. Его худо
жественный руководитель и создатель — Игорь Моисе. 
ев.

В дни Московской Олимпиады ансамбль покажет 
лучшее из созданного за годы существования и, конеч_ 
но, новые танцы, подготовленные специально для го 
стей и участников Олимпиады.

На снимке: «М ексиканская сюита».
Фото Н. Малышева. (Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

К И Н О

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

j I 29—30 апреля — «Чело- 
I (век в железной маске». 
I (Начало в 11, 16, 18, 20 час. 
(> Для детей 29—30 апреля 
11— «Приключения малень
ко го  папы». Начало в 14.15 
А час.

ДН «ГОРИЗОНТ»
29—30 апреля — «Един

ственная». Начало 29 апре 
ля в 19, 21 час., 30 апреля 
в 11, 19, 21 час.

Для детей 29 — 30 апре
ля — «Отец солдата». На
чало в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
30 апреля — «Послед

ний поцелуй». Качало в 18, 
20 часов.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на постоянную 
работу требуется секретарь-машинистка, грузчики, ра
бочие в производственные цеха-

П родается кооперативный гараж. Обращ аться: 
Ленина, 74/3, кв. 52.

Ул.

Выражаеім искреннюю благодарность коллективам 
цеха № 6 механического завода, 8 «а» класса школы 
№ 1, станции Реж и всем близким и знакомым, при
нявшим участие в похоронах МАКАРОВА Федора 
Савватеевича. Родственники покойного.

ВТОРНИК 
29 АПРЕЛЯ 

«ВОСТОК»
8.10 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский все 
обуч, 9.05 Москва. Н. Рим
ский-Корсаков «Снегуроч
ка». 12.35 Новости.
14.20 «Московский харак
тер». Документальный те
лефильм. 15.20 Спортивный 
класс. 16.00 Русская речь.
16.30 Шахматная школа.
17.00 «Мелодии Золотой 
долины». 17.35 «Подвиг».
18.05 «Хочу все знзтьш.
18.15 Сегодня в мире, 18.30 
Концерт. 19.25 Премьера 
художественного телефиль
ма «Подготовка к экзаме
ну». 20.30 «Время». 21.05 
Поют артисты драматиче
ских театров. 21.50 Между
народная встреча по футбо
лу. Сборная Швеции—сбор 
ная СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 10.40 
—17.50 Учебная программа.
17.50 Киноэпопея «Великая 
Отечественная». Фильм 
19-й. «Последнее сражение 
войны». 18.45 Свердловск. 
Новости. 18.55.Театр народ
ного творчества. 19.40 «По
яс А ф родиты ». Поговорим 
о женской красоте. 20.10 
Д ля вас, малыши! 20.30 
Москва. «Время». 21.05 
Свеірдловск. «Рожденная 
революцией». Ф ильм  6-й. 
«Экзам ен». 22.35 Новости.
22.50 Концерт.

СРЕДА
30 АПРЕЛЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
«Подготовка к экзамену»; 
Художественный теле
фильм. 10.10 Клуб кинопу
тешествий. 11.10 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Край, 
устремленный в буду
щее». Документальный 
фильм. 15.05 Телестзднон.
15.35 Москва и москвичи.
16.05 Фильм-концерт. 16.35 
«Революционные этюды».
17.00 «Отзовитесь, горни
сты!». 17.30 Концерт. 17.55 
Знаменосцы трудовой сла
вы, 18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Шире круг!». 20.30 
«Время». 21.00 Чемпионат 
С С С Р  по хоккею . Ц С К А — 
«Спартак». В перерыве — 
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.10 Шахматная 
школа. 10.40 — 17.50 Учеб
ная программа. 17.50 «Брил 
лианты для диктатуры про
летариата». 2-я серия. 20.00 
Свердловск. Новости. 20.10 
Д ля вас, малыши! 20.30
Москва. «Время». 21.00
Свердловск. Творческий ве
чер Уральского государст
венного русского народно
го хора. 22.15 Новости.
22.30 Новое на киноэкране.
23.20 Телефильм «Лицом к 
океану». 23.40 Москва. «Тре 
вожная молодость». Худо
жественный фильм.

ЧЕТВЕРГ 
1 МАЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
«Утро твое, Москва». До
кументальный телефильм.
9.10 Премьера документаль 
ного телефильма «Стихи и 
рельсы». 9.40 Свердловск. 
Киножурнал «Советский 
Урал». 9.50 Демонстрация 
трудящ ихся Свердловска. 
Репортаж с площади имени 
1905 года. 11.45 Москва. 
Красная площадь, Переда, 
ча, посвященная Дню меж
дународной солидарности 
трудящихся 1 Мая. По окон 
чании — Праздничный пио
нерский концерт. 14.10 
Поэзия мира и труда. 14.45 
Показательные выступления 
сильнейших фигуристов ми 
ра 1980 г. 16.15 «Человек с
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ружьем». Художественный 
фильм. 17,45 Праздничный 
«Голубой огонек». 20.30 
Репортаж о праздновании 
Дня международной соли
дарности трудящихся 1 
Мая. 21.30 Телевизионный 
театр миниатюр «13 стуль
ев». 22.30 Танцуют призе
ры международных кон
курсов исполнителей баль
ных танцев.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.50 Свердловск. Дем онст
рация трудящ ихся С верд
ловска. 11.45 Москва. Крас 
ная площадь. Передача, 
посвященная Дню между
народной солидарности тру
дящихся 1 Мая. По оконча
нии — Праздничный пио
нерский концерт. 14.30 «Че. 
ловек. Земля. Вселенная».
15.30 «Экран собирает дру
зей». 16.30 «Вратарь». Ху
дожественный* фильм. 17.45 
Концерт. 18.40 «Кинопано
рама». 20.15 Программа до
кументальных фильмов.
21.00 «Кладовая солнца».
22.00 Свердловск. «Эта веч
ная музыка». Ф ильм  С верд 
ловіоного телевидения.
22.15 Москва. «Олимпиада- 
-80». 23.00 Репортаж о 
праздновании Дня между
народной солидарности 
трудящихся 1 Мая. 24.00 
«Цирк». Художественный 
фильм.

2 МАЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. Новости. 8.20 
Утренняя гимнастика. 8.45 
Премьера документального 
телефильма «Мосты друж
бы». 9.35 «Веселые нотки».
10.35 Премьера докумен
тального телефильма «От
дать борьбе всего себя».
11.05 По музеям и выста
вочным залам. 11.35 Кон
церт. 12.20 Зарубежные 
гости Москвы. 12.35 О ба
лете. 14.35 Жизнь науки.
15.05 Премьера многосе. 
рийного художественного 
телефильма «Приключения 
эілектроника». 1-я серия). 
«Побег». 16.20 В мире жи
вотных. 17.20 На арене 
цирка. 18.00 Премьера до
кументального телефильма 
«Ступени предательства».
19.00 «Отец солдата». Худо, 
жественный фильм. 20.30 
«Время». 21.05 Премьера 
музыкального телефильма 
«Ганна Главари». 22.15 
«Снежная фантазия в Аль
пах».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Песни и тан
цы народов СССР. 11.30 
Программа документальных 
фильмов. 12.10 Круг чте
ния. 12.55 «Что! Где! Ког
да!» 14.05 «От всей души».
16.00 Чемпионат СССР по 
футболу, «Динамо» (Моск
ва] — «Локомотив». 17.45 
Документальный экран.
18.50 Фильм-концерт. 19.50 
Клуб кинопутешествий. 20.50 
Лауреаты Ленинских пре
мий 1980 года в области 
литературы и искусства.
22.00 Свердловск. «Зем ля
ки». 23.15 «Целиноград».
Телефильм . 23.40 Москва. 
Программа короткометраж
ных художественных теле
фильмов,

СУББОТА 
3 МАЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
На зарядку становись! 9.05 
Концерт. 9.25 «Будильник».
9.55 Для вас-, родители.
10.25 Тираж «Спортлото».
10.40 Песни наших отцов.
11,10 Премьера докумен
тального телефильма «Рус
ское поле». 12.10 М. Глин
ка. Симфонические фраг
менты из оперы «Руслан и 
Людмила». 12.40 Програм
ма мультфильмов, 13.15

Премьера фильма-концер
та. 14.25 Новости. 14.40 Вто- 
рая часть фильма-концер
та «Василий Теркин». 15.45 
«Приключения электрони
ка», 2-я серия. «Тайна шес
того «Б». 16.50 Выступление 
политического обозревате- 
ля Ю. А. Летунова. 17.20 
Концерт. 17.45 Премьера 
художественного телефиль
ма «Свет в окне», 18.55 
«Вокруг смеха». 20.30 «Вре
мя». 21.05 Чемпионат СССР 
по футболу. «Спартак — 
«Торпедо».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Свердловск. «Фенеч
ка из группы «Бесстраш
ных». 10.30 Наше литера
турное вчера. 11.00 Моск
ва. «Красноярцы». Докумен
тальный фильм. 11.50 Шах
матная' школа. 12.20 «Ут
ренняя почта». 12.50 Рус
ская речь. 13.20 Театр юно
го зрителя. И. Зюзюкин. 
«Из-за девчонки». 14.45 
Чемпионат Европы по тя
желой атлетике. 15.30 Ма
мина школа. 16.00 Чемпио
нат СССР по футболу. 
ЦСКА — «Кубань» (Крас
нодар). 17.45 Жизнь науки.'
18.15 Концерт. 18.40 «Ог
ненные рейсы». Докумен
тальный телефильм. 19.30 
Концерт. 20.15 «Здоровье».
21.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Иж
сталь». 23.00 С. Прокофь
ев. «Семен Котко». Сюита 
для симфонического орке
стра. 23.40 «Невестка». Ху
дожественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 МАЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
На зарядку, становись! 9.00 
«Выставка БуратИно», 9.30 
«Служу Советскому Сою 
зу!». 10.30 «Здоровье». 11.15 
«Утренняя почта». 11.50 
«Наука и техника». 12.00 
Сельский час. 13.00 Музы
кальный киоск. 13.30 Пу
тевка в жизнь. 13.55 Про
грамма мультфильмов.
14.15 Клуб кинопутешест
вий. 15.15 «Приключения 
электроника». 3-я серия. 
«Мальчик с собакой». 16.20 
«Международная панора
ма». 17.05 Премьера худо, 
жественного телефильма 
«Братья Рико». 1 и 2-я се
рии. 19.30 Премьера много
серийного документально
го телефильма «Несокру
шимая и легендарная».
Фильм 1-й. «Бронза и 
сталь». 20.30 «Время».
21.05 «Песня-80». 22.35 Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.20 Свердловск, «Впере
ди вся жизнь». 11.00 Моск
ва. Программа докумен
тальных фильмов, 11.50
«Мир, похожий на сказ
ку», Музыкальный теле
фильм. 12.20 Для вас, ро
дители. 12.50 Играет лау
реат международных кон
курсов Л. Тимофеева. 13.20 
По музеям н выставочным 
залам. 14.00 «Очевидное— 
невероятное». 15.00 Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — «Ди. 
намо» (Рига). 17.15 Сверд
ловск. Чемпионат СССР по . 
хоккею. «Автомобилист» — 
(Свердловск) «Крылья Со
ветов» (Москва), 19І.15І 
«Екатерининский дворец». 
Телефильм. 19.45 Москва. 
Музыкальный абонемент.
20.45 У театральной афи
ши. 22.00 Свердловск. «Ве
сенние киНонаблюдения».
22.15 Москва. Чемпионат 
Европы по тяжелой атлети
ке. 23.00 Концертные увер
тюры Ф. Мендельсона.
23.40 «Женитьба Бальзами- 
нова». Художественный 
фильм.
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