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Из года з год хорошие 
урожаи сеянцев выращива
ют рабочие тепличного хо
зяйства лесхоза. Свыше 
трех миллионов крепких 

сеянцев сосны, ели и кед
ра зазеленели на площа
дях теплиц вместо дзух 
миллионов восьмидесяти 
тысяч, запланированных на 
этот год. Качество этого по 
садочного материала в ны
нешнем году намного луч
ше, чем в предыдущие.

Все это достигнуто бла
годаря кропотливому тру
ду работниц тепличного хо
зяйства, среди которых осо 
бым талантом выращивания 
маленьких, слабых расте
ний выделяется Муза Афа
насьевна Аптасьева, много 
лет отдавшая любимому 
делу. Все навыки в обра
щении с сеянцами с пер
вых их дней до высадки В| 
питомники, весь богатый 
опыт в работе Муза Афа
насьевна передает нович
кам.

К весне сеянцы окреп
нут, войдут в силу и бу
дут высажены как лесные 
культуры на вырубках. И 
со временем там зашумят 
леса.

А. БЕДИК,
экономист.

В Режезском ПАТО уже 
стало привычным, что бри
гада водителей, руководи
мая кавалером орденов 
Ленина и Трудозого Крас
ного Знамени Александром 
Михайловичем Тыкиным, 
обеспечивающая доставку 
почты, а также подвозку 
хлебопродуктов в магазины 
города, занимает постоян
но классные места.

Но утвердившаяся за 
этим коллективом слава да
ется его членам нелегко: 
ведь на предприятии каж
дый рабочий, каждая бри
гада старается ежедневно 
выполнять задание как мо
жно лучше, чтобы выйти в

передовики производства.
Члены бригады А. М. Ты- 

кина, неоднократные побе
дители "социалистического 
соревнования, обязались 
выполнить годовое задание 
к 20 октября. Для этого 
есть все предпосылки: кол
лектив работает с большим 
опережением плана. Этому 
способствуют отличные ус
пехи в труде водителей На
тальи Сергеевны Перши- 
ной, Веры Леонидовны Еле- 
сеевой, заместителя брига
дира Евгения Васильевича 
Крохалева и других членов 
бригады.

Е. ЧУДОВА,
экономист.

Более десяти лет трудится в ПАТО Назар Иванович 
Бессонов. Он таксист, возглавляет бригаду. Коллеги 
знают его как чуткого товарища, всегда готового прий
ти на помощь (в ш оферском деле это особенно це
нится), большого знатока техники. Избрали его членом 
цехового комитета профсоюза.

Много добрых слов высказывают в адрес передови
ка и жители города. Сколько людей доставил он вов
ремя к месту назначения, предотвратив тем самым не
большую личную беду, сохранив и хорошее настрое
ние. Четкое и вежливое обслуживание пассажиров 
стало «личным клеймом качества» Назара Ивановича.

На снимке В. СЕРГЕЕВА: кавалер ордена «Знак По
чета» Н. И. Бессонов.

НА П ЕРЕД Н ЕМ  К Р А Е  Т Е Х П Р О ГР Е С С А

i Б У Д У Т  СВОИ 
! М Е Л И О Р А Т О Р Ы  S

I
! За учебные столы в.
! этом году сели вместе о
! будущими механизатора-.
1 ми широкого профиля.
! и шоферами, и эти 47.
! учеников. Они учатся на.
! механизаторов мелиора-.
! тивных работ. Эта спе-.
! циальность введена в.
! нашем училище впервые..
! Надо ли говорить, как!
! нужны свои мелиорато-i
! ры в каждом совхозе!
! района. Ведь после уче-!
! бы обе группы механи-.
! заторов мелиоративных .
'р а б о т  получат направле-.
! ния в село.* . г I
j Хорошо подготови-]
• лись к зиме учащиеся; ] 
[ общежития отремонти-]
• рованы полностью, ос-] 
j вещена территория учи-J
! лища, заканчивают ре-. 
| - . 
j оята и ремонт своих-]
! мастерских. Подумали !
j будущие механизаторы]
! и о весне, высадив 800■ 
■ ■ 
] деревьев и кустарников]
! на территории.
• ] 

В. НАЗАРОВ, •
I директор ССПТУ Н8 3. ]
> ;

13 ноября 1981 года кол
лектив Режского никелевого 
завода будет отмечать 45- 
летие со дня выдачи пер
вой плавки штейна. За это 
время неузнаваемо изме
нился облик завода, в ча
стности, почти повсеместно 
механизирован тяжелый
ручной труд. Кайла, лопа
та, кувалда и тачка, считав
шиеся когда-то основными 
«средствами механизации», 
прочно уходят в историю. 
Сейчас на всех участках 
технологической нитки за
вода стоит современное 
оборудование. Приводит в 
действие его электричество.

Энергоцех... Он принима
ет самое активное участие 
во всех мероприятиях по 
техническому перевоору
жению завода. В его фун
кции входит бесперебойное 
снабжение электроэнерги
ей, теплом, водой, возду
хом, ремонт и монтаж 
электрооборудования.

Являясь основой про
мышленного производства, 
электроснабжение и электро 
оборудование завода долж-

Н И К Е Л Е В О М У  З А В О Д У  -  45 Л Е Т

ны развиваться опережаю
щими темпами, создавать 
условия для выполнения 
растущих требований техно
логического процесса.

Это условие успешного 
роста на нашем заводе вы
полняется. В последние го
ды построен целый ряд 
электроподстанций, возду
ходувная и компрессорная 
станции. Сдана в эксплуа
тацию- бойлерная, которая 
вместе с установками испа
рительного охлаждения шах 
тных печей позволила на 
100 процентов удовлетво
рить потребность промпло- 
щадки завода в тепле за 
счет использования вторич
ных энергоресурсов.

Для более оперативного 
и качественного регулиро
вания графика электрона
грузки на заводе произво
дится монтаж информаци
онно-измерительной систе
мы.

За этими сухими строка
ми —  упорный труд кол

лектива энергоцеха. Надо 
заметить, что требования к 
электроперсоналу в после
дние годы значительно во
зросли. В настоящее время 
шестьдесят процентов чле
нов нашего коллектива име
ют высшее и среднее об
разование.

Участвуя в социалистиче
ском соревновании между 
цехами завода, коллектив 
энергоцеха неоднократно 
признавался победителем. 
По итогам 1980 года и всей 
десятой пятилетки он зане
сен в заводскую Книгу по
чета.

Большой вклад в славные 
производственные и общ е
ственные дела цеха вносят 
электрики кавалер дзух ор
денов Л. В. Кукарцев, А. М. 
Путилов, награжденный ме
далью «За трудовую доб
лесть», обмотчица В. Ф. 
Манькова, также отмечена 
медалью «За трудовую доб 
лесть», слесарь-электромон
тажник Г. Л. Рыбальченко,
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начальник участка И. А. Со- 
сновских, ветераны цеха 
П. А. Чернее*, Г. Ф. Мань- 
коаа, Т. П. Голендухина, 
П. И. Подшивалов, А. А. 
Курзов. Хорошо трудится и 
наша молодежь — электро
монтеры В. Данилов, Н. Ка
занцева, Р. Кашфуллин, И. 
Минеев и многие другие.

Большое внимание уделя
ется в цехе вопросам эко
номии электроэнергии. За 
счет внедрения организа
ционно - технических меро
приятий и более рацио
нального использования 
электрооборудования в
1980 году сэкономлено око 
ло 250 тысяч, а с начала 
этого года —  уже более 
400 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии.

Коллектив цеха успешно 
решает вопросы электро
снабжения завода, оТ чего 
в немалой степени зависит 
выполнение им напряжен
ной производственной про
граммы.

В. АНДРЕЕВ,
начальник энергоцеха 

никелевого завода.

ПОСЛЕДНИЕ
СРОКИ

Исполком городского  С о
вета обсудил ход выполне
ния мероприятий по крити
ческим замечаниям м 
предложениям избирате
лей, высказанным в период 
встреч с кандидатами в д е 
путаты в феврале прош ло
го года.

Отмечено, что из 67 м е
роприятий выполнено пол
ностью 46, в стадии выпол
нения —  семь, не выпол
няется 14 мероприятий. 
Так, учебно - производст
венное предприятие ВОС 
не проводит ремонт ул. 
Зеленой и участка по ул. 
Щ ербакова. Л еспром хо
зом объединения «Сверд 
химлес» не поставлен д о 
полнительный телефон в 
пос. Крутиха. Молочным 
заводом, - горбытуправле- 
нием не переданы лимиты 
на строительство в УКС 
облисполкома.

Д олжникам и остались у 
избирателей Глинский
сельсовет и Глинская ш ко 
ла, не построившие тир, а 
также затянувшие ремонт
домов по ул. Краснофлот
цев №  1 и переулку Крас
нофлотцев №  10 леспром
хоз «Свердоблстроя» и
хлебоприемный пункт.
Ждут не дождутся горячей 
воды жильцы дома ло ул. 
Ленина №  32: ее должен 
подвести трест «Режтяж
строй». Есть и другие 
должники.

В своем решении испол
ком  горсовета определил 
конкретные сроки, в кото 
рые руководители пред
приятий обязаны обеспе
чить выполнение крити
ческих замечаний и пред 
ложений трудящихся. Д и 
ректору УПП ВОС нужно 
обеспечить ремонт уличных 
дорог до 1 ноября этого 
года, а директору леспром 
хоза «Свердхимлес»— уста
новку телефона в Крутихе 
до конца года. Тир для гЛин- 
чан также должен быть 
построен в этом году. Д о  
ноября никелевому заводу 
нужно оборудовать стоян
ку личных лодок.

Подлежащие ремонту 
дома в поселке П ривок
зальном должны быть от
ремонтированы до осени 
следую щ его года. На пред 
стоящий год намечен и 

.подвод горячей воды к  до 
му 32 по ул. Ленина.

* СВОДКА о ходе полевы х ра* 
бог в совхозах объединения  
«Режевскце» на 28 сентября 
1981 года (убрано корнеплодов в 
процентах к плану).
«Г линский»
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это, пожалуй, последние 
отзвуки страды. Но не на
до забывать, что хотя кар-

время сажали корнеплоды том, что плановые цифры корнеплодщ, —  нынешний тоФ ель весь и собран с

им. Чапаева 
«Реж евский» 
им. Ворошилова  
По району

Все управление, все на
селение совхоза им, Воро
шилова вышло в субботу 
на поля убирать турнепс. 
Этот субботник # сельчане 
решили устроить потому, 
что неплохой выдался у р о 
жай турнепса в совхозе, 
несмотря на неблагоприят
ные условия Погода— пого
дой, но «ворошиловцы» во-

еще не раскрывают всю урожай. Именно четкой ор полеи» однако не поступил
почву, затем дружно, с картину дела на полях. Вот, ганизацией работы отлича- месту " аэ"«*ения.
помощью горожан пропа- казалось бы, можно похва- ется уборка корнеплодов в °ковь  сегодня на сортиров 
лывали посадки. Корнепло- лить «чапаевцев»: закончи- совхозе им. Ворошилова, «у картофеля выехали м к о 
дам была дана и подкорм- ли уборку корнеплодов. Но Весь урожай с полей не- ги® учащиеся школ. Дает 
ка, короче, все то, что по- хвалить не приходится —  медленно вывозится на себе знать и ремонт сель- 
лагалось. Поэтому и была большая часть урожая ос- зимнее хранение. При ны- скохозяйственной 

Он у талась еще на полях. То нешнем положении с кор-

хорошо подготовленную

техни-
надежда на урожай. Он у талась е^ е на полях- То нешнем положении с кор- которы м  занялись все
«ворошиловцев» вышел зна же самое можно увидеть и мами, турнепс станет зна- л „
чительно лучше, чем у дру- иа полях совхозов «Режев- чительной добавкой к ме- механизаторы совхозов, д о
гих. Уже собрано ими бо- ский» и «Глинский». ню совхозного стада. А ка- конца и качественно довес-

мае х 1 0р0ошОийНрСе°зЧуНльтат,К ни: С обРать *Рожай - г л а в -  “ Г ,  ™ сельскохозяйственную
чего не скажешь.

Не раз убеждаешься

ное, но еще важнее во- «Кашей» 
время вывезти его, чтоб не дождем? 

в погибли и те некрупные Уборка

из турнепса кампанию этого года —  за
дача каж дого  

корнеплодов —  района.
труженика
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Н А Р О Д Н Ы Й  к о н т р о л ь

В ДЕЙСТВИИ:ф  Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т Ь  -  В  А К Т И В Н О С Т И  
З И М А  СПРОСИТ СТРОГО  
В Р Е М Я — Р Е З Е Р В  Н Е В О С П О Л Н И М Ы Й

Главный вопрос в работе группы народного контр о
ля швейной фабрики — высокое качество выпускаемой 
продукции. Конечно, приходится дозорны м, как и на 
лю бом предприятии, заниматься вопросами экономии, 
подготовки к  зиме, производственной дисциплины и 
прочими. Но в целом все это вопросы повседневной 
жизни коллектива, разрешаются они без особых сло
жностей. Потому и стало возможны м основное внима
ние уделять качеству работы, деятельности групп и 
постов качества. Помогает делу слаженность работы 
дозорны х и «ком сом ольского прожектора».

На снимке В. ФЛЯГИНА: обсуждается ход выполне
ния запланированного мероприятия.

ГРУППА СИЛЬНА
НЕ КОЛИЧЕСТВОМ

Городской комитет народного контроля проанализи
ровал работу народных контролеров городского  управ
ления бы тового обслуживания по оказанию  помощи 
партийной организации в укреплении государственной 
дисциплины. В целом работа одобрена.

бытовики еще нерегуляр- ! 
но проводят заседания ! 
группы народного контроля, 1 
не везде оформили уголки 1 
контролеров. Могли бы 1 
больше иметь на своем [ 
счету проверок и добивать- ! 
ся более эффективных мер 1 
по их результатам. Не \ 
блещут своей активностью J 
посты: они нуждаются в J 
более действенной орга- J 
низаторской и методиче- J 
ской помощи. Не практи- J 
куют в бытуправлении за- | 

Даже небольшая по чис- № В, обнаружила наруше- слушизание отчетов на за- ] 
ленности группа народных ния по списанию матери а- седании группы о работе J 
дозорных может добиться лов на 268 рублей 25 ко- постов.
многого —  это доказывает пеек. в постан0влении город- S
?п ы т, работы активистов - Не удается хапугам уити ского |(Смитета н к  изло_ !
бытовиков. Всего семь от проницательного взгля- жен й конкрет- !
контролеров в головной да дозорных. П ^ход и тся нь|х требований и реКомен !
группе горбытуправления. дорого расплачиваться ЙР с  них 1  !
Немного, конечно, тем бо- любителям поживиться !шение информирования 1
лее, если учесть сложную за свое хитротворчество. коллектива ■„ деятельности ! 
структуру, разбросан- Так, привлечены к ответст- н к  м ВЬ| <<Мол. |
ность предприятии. Но венности работники, исполь ний)>/«С и гн а л о в» , «Л истов! 
группа (председатель В. Д. зовавшие в личных целях н к  сформления в каж. • 
Коновалова) имеет_ «глаза и 20 метров тканей, вписав лядд стеНдов НК. !

ш т т п ш т к и   '
ш ш ш т  ш в т  ' ш м т ы -

ИШШШШИИ

■ИЯИй ш Ш М В в а  ш М Ж  Ш Ш Щ щ /Ш к
И Г '

уши» во всех комбинатах и предварительно в квитан- 
ателье, где созданы посты, ции вместо материала за- 

При группе работает казчика материал пред- 
семь секторов: качества, приятия,
дисципл 
мии
ранности соцсобственнос- контроля передала на рас
ти, технике безопасности, смотрение 
по рассмотрению предло- го суда.

дом ателье
Обращая особое внимание 5 
группы дозорных на усиле- \ 
ние контроля качества из- ■ На городском семинаре j СМОТР ЭКОНОМИИ: РАБОЧЕЙ МИНУТЕ

шины труда, эконо- Ряд материалов прове- ДеГ  ' со><Ращение потерь , руководителем и пропаган- ; 
и бережливости, сох- рок группа народного Ра6очего времени и укреп- , ДИСТов школ народного ;
■ти соасобственнос- „ . п . п м ,  ление трудовой дисцип- , контроля предприятий и-

— СТРОГИЙ СЧЕТ

тсГварищеско- л" ны' г°Р°Д ск°й к о м и те т: совхозов, состоявшемся в |  3  AT A R l 11 A Cl tl
р щ обязал бытовиков р е гу л я р -, минувшую пятницу, об су ж - ; Л Л Л Л Л Ж / Ж  V / / I  i  Т I  W в

жений"'заявлений и 'жалоб ' “ не'"оставляют контроле- но посеш'ать посты, помо- ! дены итоги прошлого учеб- ; Если предприятие выпол- ^ти меры не безрезуль-
гяти ыка «а планировании , ного года дозорных и за- » няет план —  все кажется в татны. В этом году по

налаживании , дачи на предстоящий учеб- j коллективе благополуч- сравнению с тем же пери-
трудящихся, по контролю за ры без внимания ........  nDOBeDOK
сроками исполнения. жалоб: их ежемесячно про- р ~  ■ / , ------------- —   / •  ~---- -  -  -

w w веряют совместно с адми- взаим°А еиствия с профсо- , ныи ГОд (по этим вопро- » ным. Незначительной ста- одом прошлого в два ра
Пожалуй, главной отправ нистоацией оперативно юзнь,м и комсомольским ^ сам выступил председа- * новится и «мель», на кото- за сократились потер!

ной точкой в плодотворной пассматоивают жалобы активом» давать поручения • Тель городского комитета » рую, бывает, чуть-чуть не рабочего времени от про
работе народных контроле т а  по контролю за исполнени- • 1 -*

- выносят на обсуждение л ~ «1 ем рекомендации по ре- »коллектива. 1ся плановость, загружен-
ров бытуправления являет-

_ л и .щ с .т .а ,  зультатам совместных про- [
ность всех дозорных (у Для обеспечения глас- верок группы и поста, под- ■ 
каждого конкретное посто- ности работы дозорных держивать предложения i 
янное поручение). Рейды и оформлен стенд. По пред- постов, следить за приня- , 
проверки по разным важ- ложениям народных конт- тием действенных мер ру- , 
ным вопросам — всегда в ролеров только в этом го- ководителями по сигналам (

УЧЕНЫМ 
ЛУЧШЕ 
РАБОТАТЬ

■ садится «производствен-» гулов, сократились отпуска 
j ный корабль». Между тем с разрешения администра- 
| «мель» эта, нет-нет, да и ции, что во многом спо- 
| обнажит свои опасные ри- собствует улучшению поло-
■ фы. Как это бывает в ра- жения.
| бочей практике учебно - Но достаточно ли этих 
' производственного пред- мер, чтобы обеспечить 
» приятия ВОС. нормальный ход проиэвод-

активе группы. За семь м е- .ду администрацией издано постов, контролеров. Очень ; „ ар0дН0г0 контроля Л. ф. ! В 1980 году и за восемь ства? Нет. Резервов, остаю-
сяцев эт°го года их прове- шесть приказов. важно ввести в систему, | Шумков). Нынче будет ра- ! месяцев нынешнего года щихся без действия, еще
дено 20, причем 11 из них Конечно, есть немалая чтобы каждый пост не ре- J ботать 6ольше школ_ чем в ! предприятие справилось с довольно много,
проведены совместно с заслуга дозорных в том, же одного-двух раз в ме- ] прошлом. в 53 школах | основными технике - эко- На предприятии, напри-
комсомольскими «проже- что перевыполнен план ре- сяц проводил собрания, на ■ -  учиться 1219 н а р о д -! номическими показателя- мер, не ведется учет внут-
ктористами» и профсою з- ализации бытовых услуг на которых бы рассматрива- ■ нь|х контролеров, то есть ! ми. Однако не просто бы- рисменных простоев, зна-
нои организацией. 9,9 процента (обеспечен лись планы работы, итоги ■ 80 процентов всего их '  ло (да и не всегда удает- чительный рост которых по

.В этом году особый значительным рост объема их выполнения, результаты J става S ся) коллективу обходить причинам внеплановых ре-
7 \//-п\/г п л  п п а в и о и щ л  г  n n n R O n n i/  ч а гп и ш ы о д п и г и  • . . ■ # -АЛетодические рекомен i «затаившуюся мель», коей монтов оборудования

особый значител
услуг по

рост
сравнению с проверок

результаты J 
заслушивались |упор дозорные делали на -  " г  к — , • АЛетодические рекомен i «затаившуюся мель», коей монтов оборудования и

укрепление государствен- пРошлым годом). Только в виновные в нарушениях, , дации по организации и ! являются потери рабочего серьезных недостатков в
L k ______      этом году горбытуправле- отчеты контролеров об ис- ___ _ „..« л .. л л пот ^ной дисциплины: "п р о в о р я- этом годУ горбытуправле- отчеты контролеров 
ли в быткомбинатах и нием внедрено восемь ви- полнении ими обществен- •

дов новых услуг. ных поручении.
Учитывая

ателье правильность при
менения прейскурантов Кто стремится работать

проведению учебы дозор- i времени. Учтенные потери, снабжении, ведет к уве-
ных высказала в своем вы- ! связанные с простоями, личению объемов сверх-
ступлении председатель ! прогулами, болезнями, а урочных работ и работ в

опыт, боеви- • заводской группы НК, p y -f  также неявками с разреше выходные. За восемь ме-
цен и расчетов с заказчи- лучше, всегда видит, нахо- тость группы НК бы туп рав-• ковоДитель городской с е к -■ ния администрации в 1981 сяцев они возросли в два
ками, кГаличие фактов бес- дит резервы. Понимают и ления, можно полагать, что ; ции пропагандистов школ • году здесь резко возросли раза (составили 454 часа),
квитанционных заказов, контролеры - бытовики, что все эти возможности каче- * дозорных Н. О. Гладких. [п о  сравнению с прошлым Имеют место и факты ра-
Кстати, в августе таких вы- способны они добиться ственного роста, она спо- ! в заключение участники | годом и составили 15,7 дня боты в цехах в выходные
явлено 10 фактов. А в июле большего. Помог выявить - ' ; семинара прослушали л е к -■ на каждого рабочего, в два дни с последующим пре-
— - —  —        « -----      соона использовать сполна.] цИЮ 0 международном по- < раза возросли потери по доставлением отгулов без

В. ЖЕМЧУГОВ, I ложении кандидата истори- 1 болезни и в семь раз боль согласования с профсоюз-
инструктор городско- ! ческих наук, доцента Ураль i ше стало целодневных про ным комитетом. Всего в
го комитета народно- ! ского госуниверситета В. И. i стоев. Заболеваемость ра- результате непроизводст-
го контроля. » Усанова. ----- --- -------------  --------------  ---------- --------- -------

группа, проверив досто- недоработки и резервы 
верность отчетов по списа- повышения эффективности 
нию малоценного инвента- работы дозорных город- 
ря в мастерской поселка ской комитет народного 
Озерной, ателье № 2 и контроля. Он отметил, что

А КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА?
Зима не за горами. Пер

вого октября все предприя 
тия и организации города

З И М Е  Н А В С Т Р Е Ч У

i стет в основном из-за про- венных потерь рабочего
■ студы, целодневные про- времени недодано продук-
■ стой— из-за несвоевремен- ции за год и восемь меся- 
! ного обеспечения сырьем и цев два процента от обще- 
! материалами. го объема.
! Предприятие работает Как установил городской 
' неритмично: 50 процентов комитет народного контро-
! месячного пдЗна, как пра- ля при проверке, группа 
! вило, выполняется в дозорных предприятия сла

ла, предусмотреть уста
новку дополнительного,
чтобы нехватка тепла не . . . .
ощущалась так остро, как в ' третью декаду, в отдель- бо вникает в вопросы ор-

допускается ганизации труда и произ-должны рапортовать о сво- ,  _. .
ей готовности к ней Но ся,4 РУблеи освоено лишь нены работы по замене прошлый год. Для этого ] ные месяцы
везде ли смогут сделать 25)- В наилУчше«  состоя- сгоревшего котла «Энергия ж е нужно хорошо утеплить ■ <=рыв выполнения плана (в водства. Поэтому он пот-
эт0! нии находится учебный —  3», они начались лишь в учебный корпус, мастер- 1 апреле не был выполнен ребовал от группы (пред-

Вряд ли случится такое в коРпУс. но и его еще нуж- преддверии холодов. ские( общежития. Стоит за- ; план по всем показателям), седатель И. А. Горбушина)
ССПТУ № 3. Городским ко- но кон^ а остеклить И Не создан ищем за_ думаться администрации ] Так. чт°  рассмотреть, про- активизировать работу по
митетом народного контро- Утеплить- В остальных зда- пас топлива на зимний пе- училища и о  комплектации [ чУвство  ать
па к, пл ниях дела обстоят совсем □ котельной эксплуатацией- i щуюся временами «мель» использованием трудовыхля был проведен рейд по "  риод. В наличии имеется котельной эксплуатацион t ^  предприятииневажно.

Беспокойство
только 150 тонн угля у ко- ным персоналом.проверке подготовки учи

лища к зиме. Он выявил Ьеспокоиство вызывают тельной 80 тонн на стан- ^
много недоработок, кото - °бщежития для сотрудни- ции реж Между тем пот_ От того, насколько своев-
рые могут нежелательно ков и Уцащихся. Отсутст- peg HOCTb на отопительный ременно завершатся под
отразиться на ходе учебно- вие части Двойных рам, сезон составляет 1800
го процесса. " ек. ол. во„ м.ног^  окнах. ; -  2000 тонн

обнажаю- контролю за экономным 
«мель» использованием 

на предприятии имели ресурсов, созданием нуж- 
J возможность. ных условий труда, стро-
J Нельзя сказать, что в же спрашивать за потери. 
J УПП ВОС взирали на нее Строго предупрежден за 
} спокойно, ничего не пред- выявленные недостатки ди- 

готовительные работы в , принимая для избавления ректор предприятия
вие части двойных рам,
стекол во многих окнах —  . .
с этим встречают начинаю- тонн. ССПТУ № 3, во многом бу- ] от этой беды. Организован А. А. Пономарев. О при-

На день проверки под- щиеся холода в училище. Город активно готовится дет зависеть качество учеб- J общественный смотр по со- нятых мерах он должен
готовка ССПТУ №  3 к зи- Не предусмотрено и к зиме. Ускорить подго- ного процесса зимой. ! кРаЩанию потерь рабочего будет доложить комитету
ме признана неудовлетво- расширение котельной, товку к ней должны и ра- ! времени. Для этого созда- до 20 января следующего
рительной. Так, менее чем хотя дефицит тепла давно ботники ССПТУ № 3. Не- Н, ПИНАЕВ, J на комиссия, которая еже- года.
наполовину, выполнен объ- дал о себе знать здесь, обходимо срочно завер- внештатный инспектор ! месячно анализирует ре- И. СЫЧЕВА,
ем работ по ремонту зда- Вдобавок за летний пери- шить работы по замене городского комитета | зультаты смотра по цехам Г. РАСПУТИНА,
ний и котельной (из 60 ты- од в котельной не выпол- вышедшего из строя кот- народного контроля. ! и подводит итоги участия в внештатные инепекто-

j смотре каждого произ- ра городского  комите-
;____ в Я " "  'Г I  | ..........т --- . 11.................. — ...................................  sst...  , " ' , ....—д ■ аодственного коллектива. та НК.

/



29  с е н т я б р я  1981 г. П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А 3 стр.

ф  П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  П Я Т И Л Е Т К И

Д Р У Г А  Ч У В С Т В У Я  П Л Е Ч О
Говорят, что друг в 

беде проверяется. Ду
маю, что добросовест
ность рабочего —  тоже. 
Сейчас у нас рабо
чих рук прямо-таки не
хватка: совхоз многих к 
себе призвал, и каждый 
человек буквально на 
счету. Тут уж не только 
о своих рабочих обязан 
ностях думать надо (вот 
я плавильщик и все тут, 
а на сушильные бараба
ны не пойду, не мое 
это дело), а обо всем 
цехе, о государственном 
плане, который выпол
нять нужно. Потому что 
те, кто в цехе остался,

не только за себя, за 
своего товарища ответ
ственны. А как же? Ведь 
мы и работаем под де
визом «Ответственность 
—  коллективная». Так я 
ее понимаю: когда тру
дно —  за себя отрабо
тать и за товарища сво
его.

Этим качеством, кол
лективизма обладает, 
по-моему, в полной м е 
ре стропальщик-сигна
лист Леонид Васильевич 
Жуйков, старейший ра
ботник цеха. Он металл 
принимает из печи, бы
стро до дела его дово
дит, чтобы вовремя эту

огненную реку в излож
ницы разлить. Целое 
молодое звено у Л ео
нида Васильевича, по
мощники. Но это в обы
чное время. А сейчас 
звено не в полном сос
таве работает. Значит, 
здорово и сразу возро
сла нагрузка на каждо
го стропальщика. Пото
му что по-прежнему, в 
таком же количестве, 
нужно подготовить из
ложницы, ковш для раз
лива, не дать металлу 
остыть в ковше. Трудно, 
конечно, приходится
стропальщикам, да ведь 
и другим не легко. В

ногу с планом шагает
цех, и заслуга в этом
всего коллектива.

Но чтобы суметь за 
двоих, а то и троих 
сработать, опыт нужен. 
У Леонида Васильевича 
Жуйкова он есть. Двад
цать два года работает 
в цехе, прошел весь 
путь рождения металла. 
Неутомимым тружени
ком называют его в це
хе. И верно называю’-. 
Безотказный и исполни
тельный, он уже давно 
заслужил уважение то
варищей. Другого луч
шего наставника и не 
найти. «Не бывает про
блем с обучением мо
лодых, —  рассказывает 
начальник цеха Л. ф. 
Гладких, —  направляем 
будущих стропальщиков

к Жуйкову. Знаем, что 
обучит молодых на со
весть. Вот и сейчас у 
него ученик, после слу
ж б ы  в Армии».

Не подводит молодое 
звено своего учителя, 
перенимает лучшие ра
бочие качества: добро
совестность, опыт, ста
рание. Немало благодар
ностей хранится у Жуй- 
ковэ, юбилейная медаль 
к 100-летию Ленина, не 
раз его фотография кра 
совалась на заводской и 
цеховой Досках по-чета. 
У огня люди становятся 
сильными, мужествен
ными, стойкими. Это ме
талл наделяет их своими 
качествами.

М. КОРОТАЕВ,
плавильщик, рабкор.

ф  ОБСЛУЖИВАНИЮ— КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

К О Л Л Е К Т И В  
ГА РА И ТИР УЕ Т

Сетуют покупатели на 
продавцов: «До чего же
ленивы стали, ни одна не 
подойдет, товар не пока
жет». У продавцов же 
взаимные требования: «При 
вередлкв стал покупатель, 
шумлив. Товар ему пока- 
бешь один да другой —  
все не то. А чего ему надо, 
—  в полосочку, в горошек 
или клеточку —  сам не 
знает». Конечно, уж не в 
такой степени эти двусто
ронние отношения «поку
патель —  продавец» окра
шены в пессимистические 
тона. Но признать некото
рую справедливость можно. 
Покупатели —  это мы с 
вами, и иной раз мож ем 
наблюдать то одну, то дру
гую картину, так как тор
говые отношения сегодня 
— 1 это сложные психологи
ческие отношения...

Хочется рассказать об 
опыте магазина № 10, ко
торый работает в поселке 
Быстринском. На метод са
мообслуживания он пере
шел еще тринадцать лет 
назад. И недавно, по ито
гам первого полугодия, 
коллектив награжден По
четной грамотой за участие 
в областном конкурсе на 
звание «Лучший магазин 
самообслуживания». Но ес
ли спросить этот комсо
мольско - молодежный 
коллектив, в чем секрет ус
пеха, то односложного от
вета не получить. Люда Ба- 
чииина считает: «Изучаем
покупательский спрос, вы
полняем заявки инвалидов 
и участников войны». Лида 
Никулина: «Мы работаем
под девизом «Советскому 
человеку —  высокую куль
туру обслуживания —  га
рантируем». Вот мы и га
рантируем». Люба Сохаре
ва: «Не допускаем перебо
ев с ассортиментом, рекла
мируем новый товар. Ду
маю, что много нашему 
коллективу дает экономи
ческая учеба». Таня Пере- 
смехина; «Часты в нашем 
магазине выставки-продажи. 
Они любимы покупателями, 
быстрее расходится товар. 
Так висит в рядке костюм, 
его, вроде, и не видно. А 
на выст зке его рассмот
рят со всех сторон, при
мерят— и покупают». Алев
тина Ивановна Ежова, за
ведующая магазином: «Дев 
чата хорошие в коллекти
ве собрались, друг за дру
га горой, и вообще стара
ются. Не поленятся лишний 
раз угодить покупателю».

Угодить... Так и вспоми
нается литературный образ

приказчика, угодливого 
услужливого. А что ж, ум е
ли торговать в те времена, 
и ' русские купцы толково 
вели свое дело, торгуя рос
сийскими товарами за три
девять земель. Все-таки 
неплохое слово «угодить», 
оно значит выполнить все 
требования качественно и 
в срок. Вот и горожанка 
Любовь Федоровна Кузь
мина, сделавшая покупку в 
этом магазине, считает, что 
ей «угодили»: «Я попроси
ла выбрать для подарка 
платье 46 размера, девоч
ки мне принесли со скла
да целую охапку: только
выбирайте. Я ушла доволь
ная, с покупкой. И подума
ла, разве во всех магази
нах нас встречают, словно 
доброго знакомого. Спаси
бо продавцам за отличное 
обслуживание. Хоть они 
всего лишь выполняют свою 
работу —  но так приятно, 
когда обслуживают на вы
соком уровне».

И ничуть не странно, что 
именно качественное о б 
служивание прямо пропор
ционально влияет на про
центы товарооборота и 
всего плана в целом. М а
газин № 10 стабильно, из 
месяца в. месяц, рапортует: 
«план выполнен на сто с 
лишним процентов». В этих 
«с лишним» все: и выпол- 
нен.ие заявок инвалидов, и 
частые поездки с товарами 
на промышленные пред
приятия города, и обслу
живание торжественных пре 
здничных заседаний, и вы
ставки-продажи, и анкет
ные опросы покупателей. 
А ведь нелегко выполнить 
план месяца в промтовар
ном магазине, особенно 
если сезон уже в разгаре, 
а «ходо-вых», как говорится, 
товаров не" слишком много 
поступает. К самым разно
образным ф орм ам торгов
ли прибегают продавцы. 
Вот застопорилось с планом 
в середине месяца. Тогда 
комсомолки организуют 
мелкорозницу по продаже 
промышленных товаров на 
улицах города.

Три ударника коммуниста 
ческого”  труда в коллекти
ве, а пятеро —  борются за 
это звание. Свой девиз —  
гарантия культурного об
служивания —  комсомоль
ский коллектив взял за 
правило.

Т. КОЛГАН, 
секретарь ком сом ольской 

организации торга..

Подходит время празд
ника —  и наши рабочие 
знают, что мясо на их сто
ле обязательно будет. А 
мы уже думаем о произ
водстве молока, говяжьего 
мяса, свежей рыбы. Под
собное хозяйство сейчас —  
веление времени. Не зря 
партия и правительство уде
ляют этому вопросу такое 
пристальное внимание.

На нашем предприятии 
подсобное хозяйство вста
ло на ноги, м ож но сказать, 
в прошлом году. Конечно, 
до этого было много спо
ров >и разговоров, проблем 
и вопросов: где и как 
строить фермы, где рабо
чих взять. И самый глав
ный вопрос: чем кормить
животных. Ведь без фунда
ментальной кормовой базы 
говорить о развитии под
собного хозяйства было 
напрасной затеей. Но пути 
наметились: решено было
заиметь свои посевные пло
щади. И такой участок 
сейчас у нас есть, где мы 
выращиваем злаки и кор
неплоды для свиней и кро
ликов *—  именно с разве
дения этого поголовья мы 
начаЛ'И.

Немалое подспорье бу
дет оказывать и население, 
от которого мы будем за
бирать пищевые отходы. 
Будем, потому что еще не 
собирали. Не было своей 
котельной, своего пара, ко
торым должны обрабаты
ваться пищевые отходы. В 
этом году котельная всту
пила в строй, значит, наше 
подсобное хозяйство будет 
получать дополнительные
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ценные корма в виде пи- 
щевьих отходов от насе
ления.

Вырастили мы в этом 
году немного зерна и кор
неплодов, заготовили сено 
на неудобицах. Коллектив 
в свободное от работы вре
мя работал на урожай и 
заготовку кормов для сво
его сельского цеха. Каж
дый понимал, что, стараясь 
для подсобного хозяйства, 
он старается для себя. В 
прошлом и этом годах мы 
продавали свинину работ
никам ПАТО к каждому 
празднику.

Немало теплых слов м ож 
но сказать о руководителе 
нашего подсобного хозяй
ства Аркадии Иосифовиче 
Панфилове. Хороших при
весов и приплода добива
ются свинарка Вера Яков
левна Лисафьева и кроли
ковод Алевтина Григорьев
на Кучина. Успех сопутст
вует работе Дмитрия Ф е 
доровича Куклина. Ведь 
они обеспечивают наших 
работников не только м я
сом, но и прикладывают 
все усилия в пропаганде 
развития личного подво
рья; продают молочных по
росят желающим держать 
скот, кроликов, бройлерных 
цыплят. Куры —  тоже раз

водятся в подсобном хо
зяйстве. Разнообразие —  
основная характерная осо
бенность развития нашего 
подсобного хозяйства.

Это —  день сегодняш
ний. На сегодня мы имеем 
свиноматочник, свинофер
му, ф ермы для кур и кро
ликов. Этого мало. Думаем 
заводить коров. Отчасти 
развитие подсобного хозяй
ства получило толчок из-за 
задумки построить свой 
профилакторий, который 
должен бесперебойно снаб 
жаться высококачественны
ми продуктами питания. С 
этой целью мы и увеличи
ваем поголовье. Готовы уже 
прудки для карпа. Уже за
пущено немного малька.

Наше мнение —  всем 
предприятиям города м ож 
но и нужно «обрастать» 
подсобными хозяйствами. 
На первых порах, конечно, 
много сложностей, но это 
только сначала. Постепен
но все приходит в норму, 
и в конечном итоге появля
ется заинтересованость лю 
дей работать именно на 
предприятии, в котором 
есть свой сельский цех. 
Выгоды от него налицо.

И. ОСИПОВ, 
начальник ПАТО.

Казахская ССР. На Ачисайском поли
металлическом комбинате внедрена ав-, 
томатизированная система управления 
флотацией. Работают электронно-вычис
лительные машины и рентгеновские 
спектрометры отечественного производ
ства. Сведения о содержании полезных 
элементов в концентрате по каналам 
связи автоматически передаются на 
ЭВМ, которая вырабатывает сигналы 
воздействия на органы управления фло
тацией.

Это позволило на полтора процента 
повысить извлечение металлов, значи
тельно улучшить качество готовой про

дукции, снизить расход флотореагентов. 
Эф ф ект от внедрения А СУ в текущем 
году составит около 300 тысяч рублей. 
В одиннадцатой пятилетке йа комбина
те планируется внедрить еще три ана
логичные системы.

На снимках; участок шаровых мель
ниц Кентауской обогатительной фабри
ки. Здесь начинается измельчение руд 
цветных металлов; Людмила Рерих —  
одна из лучших наладчиков спектромет 
рических каналов системы управления 
флотацией.

Ф ото  А. ИДРИСОВА.
(Ф отохроника  ТАСС).
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Молочный бидон у ка
литки стал характерной при 
метой деревни в Монасты- 
рщинском районе См олен
ской области. Уходя в пола 

‘ или на ферму, хозяйки ос
тавляют излишки молока 
для сборщиков в полной 
уверенности, что продук
ция своевременно посту
пит по назначению.

Чувство доверия, взаим
ная заинтересованность, 
четкая организация труда 
позволили району за семь 
месяцев выполнить годо
вой план закупки молока 

у населения. На завода его 
отправлено более 1200 
тонн. Столько же продук
ции за двенадцать м еся
цев сдают три средних по 
разм еру совхоза.

—  После долгих лет, ко
торые характеризовались 
сокращением количества 
скота в личных хозяйствах, 
поголовье коров у сель
чан вновь стало увеличи
ваться, —  говорит первый 
секретарь райкома партии 
Б. Хитрое. —  Это —  ре
зультат помощи крестьян
ским хозяйствам. А ведь 
совсем недавно кое-кто из 
руководителей колхозов и 
совхозов заявлял, что, мол, 
крестьяне не желают дер
жать коров, ибо стали лю 
дьми состоятельными и 
могут купить молока сто
лько, сколько захотят. Так 
ли это на самом деле?

Монастырщинский рай
ком КПСС, райисполком, 
сельсоветы провели повсе
местно сельские сходы. Вы
яснилось, что причина от
каза от коров кроется в 
другом —  в недостатке 
кормов. Совхозы и колхо
зы выделяют неудобья под 
пастбища, запасать сено 
разрешают лишь после то
го, как завершена' заготов
ка кормов для обществен
ного стада.

Было реш ено в корне 
изменить подход к личным 
подсобным хозяйствам. С в о 
евременно стали отводить 
участки под покос, выде
лять 'технику для перевоз
ки высушенной массы. В 
колхозах имени  ̂ Ленина, 
«Волна», «Красный посе
лок», в совхозе «Скрепле- 
во» в виде дополнительной 
оплаты выделяют грубые 
и сочные корма Аеханиза- 
тооэм и дояркам.

Чтобы улучшить закупки 
излишков продукции, при 
сельсоветах создали груп
пы молокосборщ иков из 
пенсионеров. В их распо
ряжение выделили конный 
транспорт. За каждым за
крепили конкретные дерев
ни. Ежеквартально в рай
исполкоме проводят общие 
собоания сборщиков, где 
подводят итоги их работы, 
вручают премии победите
лям соревнования.

В принципе партийные и 
советские органы ничего 
сверхестественного не сде
лали —  помогли только 
четко организовать процесс 
закупки продукции, обязали 
должностных лиц на местах 
больше внимания уделять 
крестьянским хозяйствам, 
применили средства м о 
рального и материального 
поощрения. И вот полож е
ние дел заметно улучш и
лось. Раньше человеку не
удобно было сдавать оста
вшиеся литр-два молока, 
тем более, что их надо бы 
ло нести на центральную 
усадьбу. А сейчас у него 
покупают продукцию дома 
и в любом количестве.

Ю . СИДОРОВ,
корр. ТАСС.

пос. М онастырщ ина,
Г  к !Л П Р ы п ? Л а  л К п а Г Т Б
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ОСЕННИМ 
Б А Л

Первыми пожелтевшими 
листьями припорошены
скверы и аллеи паркоз.

Краски осени повсюду. 
Разноцветной радугой упа
ли они на гирлянды листь
ев, которыми был украшен 
зал клуба никелевого за
вода в тот вечер. Плакаты 
тоже в форме листьев со 
стихами любимых поэтов, 
посвященными этой чудес
ной поре года, привлекали 
внимание собравшихся на 
«Осенний бал». Проводили 
его на базе зон комсо
мольского действия моло
дые работницы швейной 
фабрики.

Начался бал несколько 
необычно: в первой его
части был представлен на 
суд зрителей спектакль 
«Фиктивный брак», постав
ленный силами участников 
художественной самодея
тельности фабрики под р у
ководством заведующей 

•клубом Маргариты Иванов
ны Сальниковой. Большой 
успех выпал на долю Свет
ланы Поздеевой, Людмилы 
Синицыной, Валерия Забе
лина, Василия Лоханина, На
тальи Кауновой, принимав
ших участие в спектакле, и 
,их руководителя.

После спектакля участни
ки праздника закружились 
в осеннем вальсе. Победи
телям аттракционов в тот 
вечер вручались дары осе
ни: арбузы, яблоки, вино
град.

Е, БАБИНА, 
секретарь комсомольской 

организации.

Хорошо жизется детям рабочих механического за
вода в детском комбинате «Колокольчик». Каждое ут
ро их встречают заботливые воспитатели и няни, ко
торые ка весь день заменяют ребятам мам.

В уютных игровых комнатах среди множества ку
кол, пирамидок, машин у каждого малыша есть своя 
любимая игрушка.

Очень нравятся мальчишкам и девчонкам средних и 
старших групп занятия по развитию речи, рисованию, 
музыке. Среди экспонатов выставок, которые посто
янно оформляются воспитателями и методистами дет
ского комбината, родители всегда могут увидеть ри
сунки своих детей на самые разнообразные темы, ф и
гурки сказочных героев, выполненные из пластилина и 
соломки, и т. д.

Частым гостем в группах бывает методист «Коло
кольчика» Т. С. Копалова, которая обязательно внима
тельно рассмотрит «творения рук юных мастеров», даст 
необходимый совет воспитателю.

Фото Г. КАЗАНЦЕВА.

...ВСЕГДА ОТКРЫТА ДВЕРЬ"У )

8 первые ж© сентябрь
ские дни все залы и ком
наты Дома пионеров на
полнились звонкими голо- 
сам-и ребят, которые встре
чались здесь со старыми 
друзьями —  кружковцами, 
делились друг с другом 
летними впечатлениями.

Со «старожилами» Дома 
пионеров, которые уже по 
нескольку лет занимаются 
здесь любимым делом, 
пришло немало новичков. 
У большинства из них было 
твердое намерение зани
маться только в каком-то 
определенном кружке, не
которые же колебались в 
выборе занятий: хотелось
сразу испытать себя и в 
рукоделии, и в художест
венной самодеятельности.

Работники Дома пионе
ров пррвели для новичков 
«День открытых дверей». 
Пришли сюда, в основном, 
учащиеся школ N2№ 7 и 
10. С интересом слушали 
они рассказ руководителя 
фотокружка, кружков мяг
кой игрушки и вязания В. А. 
Стуковой. Во время бесе-

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ды о проделанной за про
шлые годы работе . кружка 
юннатов и туристического 
их руководитель Л. П. Спи
рина показала собравшим
ся альбомы, поделки, эк
спонаты, созданные руками 
самих кружковцев. В эк
скурсии по Дому пионеров 
ребятам особенно понрави
лись стенды, на которых 
оформлены материалы опе
рации «Поиск»,

После экскурсии нача
лась активная запись в кру
жки, в клубы «Хозяюшка», 
«ГТриск», «Герои рядом», в 
агитбригаду «Орлята».

Кружковцы приступили к 
серьезной планомерной ра
боте. Ведь каждому из 
них, всем вместе нужно 
сделать очень много, что
бы хорошо подготовиться 
к приближающимся празд
никам Дню учителя и Дню

рождения комсомола.
Особенно большая рабо

та предстоит в этом учеб
ном году, в году шестиде
сятилетия пионерской ор
ганизации имени В. И. Ле
нина, участникам клубов 
«Поиск» и «Герои рядом». 
Их девиз; «Мы гордимся 
историей нашей и готовы 
ее продолжать». Основная 
цель участников клубов —  
вести поиски исторических 
материалов, связанных с ге 
роическим прошлым на
шего города, края. Много 
интересного, порой совер
шенно неожиданного, уз
нают они при встречах с 
ветеранами пионерского 
движения, с участниками 
гражданской войны и Ве
ликой Отечественной.

Все накопленные матери
алы оформляются и сда
ются в музей Дома пио
неров.

Э. САФИНА, 
методист Дома пионеров.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

29— 30 СЕНТЯБРЯ —  «Д А. 
МЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА
ЛЕРОВ». Начало в 11, 16, 
18, 20 часов.

Для детей 29— 30 сен- 
тября—  «СЧАСТЬЕ НА П О 
ВОДКЕ». Начало в 14.15 ч.

ДК «ГОРИЗОНТ»
29— 30 сентября — «ТРИД

ЦАТЬ ТРИ 
Две серии. 
21 час.

НЕСЧАСТЬЯ». 
Начало в 18,

ДОМ КУЛЬТУРЫ
29— 30 сентября — «МИЛ

ЛИОНЫ ФЕРФАКСА». На-
ппа летей 29 гентябпи—  ч8ло 29 сентября —  в 18, Для детей 29 сентября JQ цасов 3£) сентября _  д

11, 18, 20«ПЕРВОКЛАССНИЦА». На
чало в 15 часов, 30 сентяб
ря —  мультфильм «МАЛЬ- 
ЧИК-С-ПАЛЬЧИК»
в 10 часов.

часов.

Утеряны права на имя 
Попова Геннадия Григорье- 

Начало вичэ, Нашедшим сообщить: 
ул. Первомайская, 1.

Сдается 1-комнатная благоустроенная квартира сро* 
ком на 2 года. Ул. Краснофлотцев, 6/1, кв. 2, тел. 2-25-63

ВТОРНИК

29 СЕНТЯБРЯ

«ОРБИТА-4» —  «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 Творче
ство юных. 9.35 «Полет на
чинается с земли». 1-я се
рия. 10.30 «Огненные годы 
Керчи». Документальный 
фильм. 11.00 Концерт. 11 39 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 «Энергетика: сегодня 
и завтра». Документальный 
телефильм 15.10 Музы 
калька» программа для 
юношества. 17.05 «Ступени 
предЛеньства». Докумен
тальный фильм. 18.15 Се 
годня в мире. 18.30 Жизнь 
науки. 19 00 Поет Г. Кова
лева. 19.35 «Попет начинает 
ся с земли», 2-я серия.
20.30 «Время». 24.05
«Поэзия». П. Анто
кольский. 22.15 Сегодня в 
мире 22.39 Д. Д. Ш остако
вич. 7-я симфония «Ленин
градская».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
10.45, 17.45 Учебная про
грамма. 18,00 Свердловск. 
Шестидесятый меридиан.
18.30 Музыкальная прог
рамма. 19 15 Новости. 19.25 
«Театр и мы». 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 «Симфо 
ния красок». Телефильм.
21.15 «Семь коротких лет 
инженера Хагары». Худо
жественный фильм,. 2-я 
серия. 22.25 Новости. 22.40 
МОСКВА. М еждународ
ный турнир по гандболу. 
Женщины. Сборная СССР— 
сборная Румынии. 23.00 
«Время».

СРЕДА
30 СЕНТЯБРЯ

8.00 «Время» 8.40 Утренняя 
гимнастика. 9.05 «Полет на
чинается с земли». -2-я се
рия. 1S00 Выступления 
фольклорного хореогра
фического ансамбля БССР 
«Хорошки». 10.30 Клуб кн- 
нопутешестоий. 11.30 Но
вости. 14.00 Новости. 14,20 
«Челюскинская эпопея». До
кументальный фильм. 15.20 
Шахматная школа. 15.50 
Русская речь 16.20 Кино
программа к национально
му празднику Нигерии —  
Дню независимости. 16.45 
Отзовитесь, горнисты! 17.15 
«Подвиг». 17.45 «Посылаю 
вам пьесу». Документаль
ный фильм. 18.15 Сегодня в 
мире 18.30 Концерт. 19.00 
1 октября —  переход на 
зимнее время. 19.15 Доку
ментальный экран. 20.30 
«Время». 21.05 Кубок УЕФА 
по футболу. ЦСКА — 
«Штурм» (Австрия). В пере
рыве —  Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
10.45, 17.40 Учебная про
грамма. 19.00 Свердловск. 
Новости. 19.15 Новое на 
киноэкране. 19.55 «Кто в 
тереме живет». Теле
фильм. 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 Спортивное 
табло сентября. 21.00 «Семь 
коротких лет инженера Ха
гары».. Художественный 
фильм. 3-я серия. 22.10 Но
вости. 22.20 МОСКВА. «Сод 
ружество». 22.45 М еждуна
родный турнир по гандбо
лу. Женщины. Сборная 
СССР—  сборная ГДР. 23.00 
«Время». 23.35 Свердловск. 
Программа Документаль
ных фильмов.

ЧЕТВЕРГ 
1 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Утрен
няя Гимнастика. 9.05 Отзо
витесь, горнисты! 0.35 «Ти
хая Одесса». Художествен
ный фильм. 11.00 Концерт 
детского хора (Япония).
11.45 Новости. 14.00 Новос-

ТШЛШШИДЕНИШ
'штшшшшшшкшшшмшшшпшшм'ишшш

т и .  14.20 Программа доку
ментальных фильмов. 15.30 
Фильм - концерт. 16.15 
Умелые руки. 16.45 «Земля 
и небо Владимира Шатало
ва». Документальный
фильм. 17.20 Ленинский 
университет миллионов. 
18.90 «Веселые нотки».
18.15 Сегодня в мире. 13.35 
Экономика должна быть 
экономной. 18.45 Концерт.
49.40 Премьера докумен
тального телефильма «Ню
рнберг: воспоминание' о
будущем!». 20.30 «Время». 
21.95 Спортивная програм
ма. В перерыве —  Сегод
ня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30  Свердловск. Адреса 
передового. опыта. 10.00 
МОСКВА. «Время». 10.45,
18.00 Учебная программа.
18.00 Свердловск. «Солнеч
ный дождик», телефильм.
18.20 Страница поэзии. Сти
хи Н. Мережникова. 18.35 
Единство партии и народа.
19.05 Новости. 19.15 От по
ля —  до потребителя. 19.35 
«Уральские посиделки».
20.05 Реклама. 20.10 Для 
вас, малыши! 20.30 Играет 
лауреат Международного 
конкурса Н. Панкова. 21.05 
«Обратная связь». Художе
ственный фильм. 22.30 Но
вости. 22.45 «На страже 
природы». Телефильм.
23.00 МОСКВА. «Время».

ПЯТНИЦА

2 ОКТЯБРЯ
8.00 «Время». 8.49 Утрен
няя гимнастика. 9.05 Весе
лые старты. 9.50 «Актриса». 
Художественный фильм.
11.05 «Цветы в океане». 
Документальный фильм.
11.29 Фильм —  концерт.
11.50 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 «Сам себе учи
тель». Документальный те
лефильм. 15.10 А. С. Гри
боедов. «Горе от ума». 
15.55 Дела московского 
комсомола. 16.25 «Лети, на
ша песня!». 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 Знаменосцы 
трудовой славы. 19.00 
Впервые на экране ЦТ. 
Кинокомедия «Дача». 20.30 
«Время» 21.05 Кинопано
рама. 22.35 Сегодня в 
мире. 22.50 Поет Дин Рид.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
10.45, 17.45 Учебная про
грамма. 18.00 Свердловск. 
Литературный камерный 
театр. В. Шукшин. Расска
зы. 18.50 Новости. 19.00 
Наши гости. Поет Государ
ственная хоровая капелла 
Грузии. 19.35 Телефильм.
19.45 Клуб друзей приро
ды. 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 «Слава легендар
ная твоя». Документаль
ный фильм, 21.00 МОСКВА. 
Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА— «Крылья С о 
ветов». 23.00 «Время». 23.35 
«Легко быть добрым». Ху
дожественный фильм. 1 и 
2-я серии.

СУББОТА
3 ОКТЯБРЯ

8.09 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.00 «Ребя
там о зверятах». 9.30 Для 
вас, родители, 10.00 «Раду
га». (ГДР). 10.25 Круг чте
ния. 11.10 Произведения Ф. 
Шопена исполняет лауреат 
международных конкурсов 
Т. Шебанова. 11.50 40-й ти
раж «Спортлото». 12.00 
Движение без опасности.
12.30 Песня далекая и 
близкая. 13.15 «Мирзо 
Турсун-заде». К 70-летию 
со дня рождения. 14.00 Се

годня в мире. 14.15 Мульт

фильмы. 14.40 К 60-летию 
Государственного страхо
вания. 14.55 Ф ильм — д е 
тям. «ТаМбу-ламбу». 15.25 
Эстрадная программа. 16.0$ 
Беседа политического обоз 
рееателя Ю. А. Летунова.
16.35 В мире животных.
17.35 Концерт. 18.50 Премь
ера фильма-спектакля М а
лого театра СССР «Царь 
Ф ед ор  Иоаннович». 20.30 
«Время». 21.05 П родолже
ние фильма - спектакля 
«Царь Ф ед ор  Иоаннович».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
10.45 Концерт. 11.30 «Сло
во о пропагандисте». 12.00 
«Вперед, мальчишки!»
13.00 «Утренняя почта».
13.30 Программа докум ен
тальных фильмов. 14.20 
Свердловск. Новости. 14.30 
«Сужа —  река дружбы». 
Телефильм. 14.45 МОСКВА. 
«Наука и техника». 14.S5 
Телестадион. 15.25 Д. М а
мин - Сибиряк. «Горное 
гнездо». Ф ильм — спек
такль. 18.00 Клуо кинопуте
шествий. 19.00 Чемпионат
СССР по хоккею . «Спар
так» — «Химик» [Воскре- 
сенск]. 21.15 «Здоровье».
22.15 «Музыкальный ки 
оск». 22.45 «Масалы — Но- 
вониколаевка». Д окум ен 
тальный телефильм. 23.00 
«Время». 23.35 «Ну, как же 
так, доктор!» . Художест
венный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 На за
рядку становись! 9.30 «Бу
дильник». 10.00 «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00 
«Здоровье». 11.45 «Утрен
няя почта». 12.15 Советский 
Союз — глазами зарубеж 
ных гостей. 12.30 Сельский 
час. 13.30 Музыкальный ки 
оск. 14.00 Рассказы о ху
дожниках. Е. Честняков.
14.25 Р. О тколенко. «Здрав 
ствуйте, наши папы». Те
леспектакль. 15.45 Премье
ра телефильма «Всходы».
16.20 Клуб кинопутешест
вий. 17.20 «Примите наши 
поздравления». 18.00 М е ж 
дународная панорама. 18.45 
«От всей души». 20.30 
«8рел\я». 21.05 Чемпионат 
СССР по хоккею . ЦСКА — 
«Трактор». 3-й период.
21.40 Футбольное обозре
ние. 22.10 Заключительный 
концерт победителей I! 
Всесоюзного конкурса на 
лучшее исполнение песен 
стран социалистического 
содружества.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 М ОСКВА. «Время».
10.45 Программа , д о ку 
ментальных телефильмов.
11.30 «Радуга». Йеменский 
фольклор. 12.00 АБВГДей
ка. 12.30 Праздник песни и 
танца студентов Прибал
тийских республик. 13.10 
«Очевидное — невероят
ное». 14.15 «Москвичка».
15.45 «Кампучия: жизнь
после смерти». Д окум ен 
тальный фильм. 16.35 О
балете. 17.30 «Первые ра
дости». 5-я серия. 18.35 
Рассказы о художниках.
Ф риц  Кремер. 19.00 Чем
пионат СССР по хоккею . 
ЦСКА — «Трактор». 1 и 2-й 
периоды. 20.25 Концерт Э. 
Пьехи. 21.05 Кладовая соли 
ца. 22.00 Свердловск. 
«Семь дней». Информа
ционное обозрение.
22.15 МОСКВА. Спутник ки 
нозрителя. 23.00 «Время»,
23.35 «Горская новелла». 
Художественный фильм.
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