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ПАРТИЯ ПРИЗЫВАЕТ I
— Да здравствует 64-я годовщина Великой О ктябрь

ской социалистической революции!
Этим лозунгом начинаются Призывы ЦК КПСС, пос

вященные Великому Октябрю. В них партия называет 
главные задачи, ставит ясные, конкретные цели перед 
каждым отрядом великой армии труда.

Главная задача сейчас, на решение которой долж
ны быть направлены силы и внимание всех тружени
ков города и села, это —  обеспечить выполнение и пе
ревыполнение годового плана, чтобы создать надеж
ный фундамент для успешного выполнения заданий 
одиннадцатой пятилетки.

На передовых предприятиях нашего города имеются 
примеры для подражания. Многие передовики про
изводства уже рапортуют о досрочном завершении го
довых обязательств. К этому рубежу подошли и неко
торые коллективы В авангарде социалистического со
ревнования на никелевом заводе идет комсомольско- 
молодежная бригада ремонтно - механического цеха, 
где мастером В. В. Вавилов, с честью выполнившая 
обязательства 1981 года. В счет второго года одиннад
цатой пятилетки трудятся рабочие Липовскбго карьера 
К. Ф. Черепанов, Г. С. Подковыркин, В. А. Ермаков,
И. Г. Костылев, В. П. Крестьянинов и ряд других тру
жеников предприятия. Последовать примеру новаторов 
производства призывает нас партия.

— Трудящиеся Советского Союза! Выше знамя со
циалистического соревнования!

Выполним и перевыполним задания пятилетки!
Работать эффективно и качественно — наш патрио

тический долг!
Сейчас, в преддверии праздника Великого Октября, 

передовые трудовые коллективы и новаторы произвол 
ства города и района еще шире развернули соревно 
вание за экономию и бережливость. Это требование 
четко определено в материалах XXVI съезда КПСС, до
кументах Центрального Комитета партии.

В призывах говорится:
— Граждане Советского Союза! Активнее участвуй

те во всенародном движении за экономию  и б ереж 
ливость в общественном хозяйстве!

Э кономика должна быть экономной!
Отрадно отметить, что труженики нашего города и 

района успешно справляются с обязательством: сэко
номить в этом году 3,5 миллиона киловатт-часов 
электроэнергии, 80 тонн горюче-смазочных материалов,
85 тонн цемента. В настоящее время на <?четчике эко
номии уже более трех миллионов киловатт-часов 
электрической энергии, 60 с лишним тонн ГСМ, около 
200 тонн металла, более 70 тонн цемента.

В октябрьских Призывах партия обращается к ра
ботникам металлургии, топливной и энергетической 
промышленности, строителям, транспортникам и связи
стам, к труженикам сельского хозяйства. Она призы
вает к хорошо продуманной организации дела, чтобы 
трудовые усилия, энтузиазм и инициатива людей обо
рачивались повышением производительности труда, эф
фективности общественного производства и качества 
продукции.

— Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте науч
но - технический прогресс! Повсеместно внедряйте пе
редовой опыт!

Крепите сознательную коммунистическую  дисципли
ну! Проявляйте творческую  инициативу!

Э кономике — интенсивное развитие!
Партия призывает тружеников сельского хозяйства 

обеспечить выполнение и перевыполнение социалисти
ческих обязательств по производству и продаже госу
дарству зерна, молока, мяса и других продуктов сель
ского хозяйства, успешное проведение зимовки скота, 
заложить прочную основу будущего урожая.

Хлеборобы нашего района успешно выполнили зада
ние по сдаче зерна гст'/:дарству, Сельские труженики 
поставляют городу молоко, мясо, овощи. Хороший 
урожай получили в нынешнем году хлеборобы совхо
за «Глинский», закладывается надежная основа урожая 
второго года одиннадцатой пятилетки. Повышение эф
фективности сельского хозяйства —  дело общее.

— Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво бори
тесь за дальнейший подъем сельского хозяйства! По
вышайте темпы его механизации и химизации, мелио
рации земель!

Преобразование Нечерноземья —  всенародное дело!
Теплые слова приветствия обращены к работникам 

медицины и народного образования, культуры, торгов
ли, бытового обслуживания. Это от их умения работать 
во многом зависит наше общее настроение, состояние 
повседневной жизни.

— Работники торговли, общественного питания, бы
тового обслуживания! Повышайте качество и культуру 
труда, полнее удовлетворяйте спрос населения!

Наше Советское государство родилось как глашатай 
мира и дружбы между народами. Партия призывает 
все народы мира усиливать борьбу за устранение уг
розы новой мировой войны, за прекращение опасной 
Для мира гонки вооружений, переход к разоружению.

Славную годовщину Великого Октября советский на
род встречает в расцвете сил, уверенно решая всемир
но-исторические задачи общества зрелого социализма 
под руководством своего испытанного революционного 
авангарда —  ленинской партии коммунистов.

<— Под знаменем Ленина, под руководством Ком
мунистической партии— вперед к победе коммунизма!

К ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ

Доблесть 
бригад

Во втором строитель
ном управлении ряд 
бригад трудится уже в 
счет 1982 года. Напри
мер, коллектив монтаж
ников, возглавляемый А. 
Сохаревым, еж емесяч
но опережает рабочий 
календарь. В третьем 
квартале бригада доби
лась наивысшей в уп
равлении выработки, вы
полнив задание на 163 
процента. За счет чего? 
Высокое профессио
нальное мастерство,
хорошая дисциплина, 
сплоченность —  вот ос
новные слагаемые высо
кой результативности 
бригады.

1982 год и на рабо
чем календаре бригады 
отделочников В. Ю рье
вой, что трудится в эти 
дни на больничном 
комплексе. Понимая 
важность объекта, кол
лектив выполняет каж
дый месяц объем обли
цовочных, штукатур
ных, малярных работ, 
значительно превосхо
дящий задание. В сен
тябре женщины пере
крыли его почти вдвое!

Кстати, у этой брига
ды появился достойный 
соперник —  Комсомоль
ске - молодежная бри
гада Т. Лесниковой. Соз 
дана она в начале лета 
из выпускников ГПТУ 
№ 26. Несмотря на не
опытность, коллектив 
сразу же заявил себя 
как ударный. Задание 
третьего квартала моло
дые штукатуры - маля
ры выполнили на 167 
процентов.

Л. СОВА, 
начальник отдела тру
да СУ № 2.

— Поздравляем, Нина 
Алексеевна!

— Молодец, Нина Гри
горьевна!

Много подобных привет
ственных слов было сказа
но в Октябрьском отделе
нии в адрес Н. А. Горохо
вой и Н. Г. Ежовой, 
когда подвели де
вятимесячные ’итоги. А по
том IX похвалил директор 
совхоза в своем докладе на

торжественном соорании, по 
священном празднику ра
ботников сельского хозяй
ства.

Доярки - напарницы до
бились самого высокого по
казателя по хозяйству. От 
каждой закрепленной ко
ровы они надоили по 2Q74 
килограмма молока. Пред
варительные расчеты по
казывают, что годовое за

дание должно оыть вы пол
н и т  к предстоящей годов
щине Великого Октября.

У каждой из наших луч- 
шик доярок богатый опыт 
работы. На ферме они уже 
более, чем по 10 лет. Доб
росовестные. Исполнитель
ные. Любят Твое дело.

С. К0МИНА,
зоотехник совхоза 

им. Ворошилова.

Коллектив нашего завода 
стремится выпускать каче
ственную продукцию, И, ко
нечно, побольше. В треть
ем квартале, например, 
план по бутылочному мо
локу выполнен на 144 про
цента. Сметаны дополни
тельно к заданию мы про
извели на 20 процентов, а 
обезжиренного творога в 
полтора раза больше.

Все это результат удар
ного труда наших передо-

ДОПОЛНИ Т Е Л  ьн  о
виков соревнования. В 
первой шеренге идут ап
паратчики 3. Е. Туманова и 
Л. Н. Малькова, сменные 
мастера 3. Р. Шмыкова и 
3. П. Ушакова, приемщик 
молока П. А. Палкина, из
готовитель творога Е. А. 
Поздеева, машинист по сти
рке одежды Н. И. Киселева. 
Недавно пришли к нам 
Н. В. Нестерова и Т. Л.

Бабина, не имея специаль
ности. А сейчас они уже 
умелые аппаратчики.

В следующее воскре
сенье наш праздник —  
День работников пищевой 
промышленности. Мы его 
встречаем новым подъемом 
социалистического сорев
нования.

В. БЕЛОУСОВА, 
мастер молокозавода.

ТРУЖЕНИЦА.
Korfca встречаешь на пе

ресменке эту женщину, то 
невольно обратишь внима
ние на ее веселый взгляд 
и прислушаешься к ее раз
говору, к шуткам-прибаут
кам. У Риммы Яковлевны 
Степановой, наверное, ни
когда не бывает плохого 
настроения. Она участник 
художественной самодея
тельности с 1970 года, как 
пришла к нам в плавиль
ный цех работать машини
стом питателя. За десять 
лет работы в цехе Римма 
Яковлевна приобрела почет 
и уважение товарищей. 
Она ударник коммунисти
ческого труда, много лет 
избиралась в состав цехо
вого комитета и возглавля

ла жилищно - бытовой сек
тор. За активную работу 
Римма Яковлевна была на
граждена нагрудным зна
ком отличника социали
стического соревнования 
1973 года, 1975 года, а 
также юбилейной медалью.

Римма Яковлевна —  вете
ран завода, награждена 
медалью «За доблестный 
труд». Не в далеком буду
щем Римма Яковлевна пой
дет на заслуженный отдых, 
но как она выразилась, «не 
усидеть мне будет дома, 
привыкла к людям».

М. КОРОТАЕВ, 
плавильщик, рабкор.

К СВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Исполком горсовета доводит Заседание депутатской пар- 

до сведения депутатов, что 15 тинной группы с 10 часов, 
октября с II часов созывается Заседание постоянных комис- 
VIII сессия городского Совета сии городского Совета с 15 ч а 
на род ных депутатов 17 созыва, сов.

У С П ЕХ  
Б РИ ГАДЫ

На столе бригады № 7 
швейной фабрики стоит са
мовар —  подарок пред
приятия за отличную рабо
ту на субботнике. А теперь 
к самовару прибавился 
чайный сервиз. Комсо
мольске - молодежный кол 
лектив бригады занял пер
вое место в смотре - кон
курсе комсомольско - мо
лодежных коллективов
предприятия, он стал назы
ваться бригадой имени 25- 
летия фабрики.

Интересно отметить, что 
и в индивидуальном соц
соревновании все призо
вые места у девчат брига
ды № 7: Нади Борисенко, 
Эльвиры Постниковой,
Тани Посунько.

Л. БАБИНА,
секретарь комитета 
ВЛКСМ швейной фаб
рики.
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Н А Р А Щ И В А Ю Т С Я  МОЩ НОСТИ

Ставропольский край. В Отчетном докладе ЦК КПСС 
XXVI съезду партии Л. И. Брежнев в числе предприя
тий, составляющих ядро современной химической ин
дустрии, назвал Прикумский завод пластмасс. Это но
вое предприятие действительно уникальное. При пол
ном освоении его проектом мощности производство

полиэтилена высокой плотности в нашей Стране сразу 
утроится. А это позволит увеличить выпуск различных 
емкостей и пленок, труб для орошения, других изде
лий, так необходимых народному хозяйству. Появится 
дополнительная возможность экономии металла.

На снимке: один из участков Прикумского завода.

Ф ото К. Тарусова. (Ф отохроника ТАСС).
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П Р О Ф С О Ю З Н А Я
Ж И З Н ЬНЕ ПРОСТО

ЧАСЫ ДОСУГА
Автобаза № 11 —  одна кой трудовой дисциплины 

из организаций, от стабиль- некоторых водителей. Ни в 
ности работы которой во отчетном докладе, ни в по- 
многом зависят дела ре- следующих выступлениях 
жевских строителей. С четкого анализа их не да- 
этой позиции оценивалась но. Вместе с тем мельком 
работа профсою зной орга- об одной из них, очень 
низации автобазы на со- серьезной, было сказано, 
стоявшейся там недавно Касаясь вопроса об улуч- 
отчетно - выборной конфе- шении жилищно - бытовых 
ренции. условий работников авто-

Доклад председателя базы, Н. В. Беляева отмети- 
рабочего комитета Н. В. ла, что «пора подумать 
Беляевой давал полное о культурном досуге чле- 
представление о деятель- нов коллектива». Жаль, что 
ности профактива в отчет- на конференции этому весь 
ный период. За год состоя- ма важному обстоятельству 
лось тридцать заседаний было уделено мало внима- 
рабочкома, на которых ния. 
рассматривались самые ж и- _^ г  „ В  самом деле: так ли ужвотрепещущие вопросы 14 7
жизни коллектива. Основ- аажно' как проводят сво- 
ное внимание уделялось бодное время рабочие и 

- „  служащие автобазы? Оченьулучшению условии труда '  , „' ' ' и очень важно! Полноценнотранспортников. _г  отдыхающий, постоянно по-
—  За прошедший пери- вышающий свой общеобра- 

од, —  сказала Н. В. Бе- зовательный и культурный 
ляева, — заметно повыси- уоовень человек —  опора 
лась трудовая активность пооизводства. Безалабер- 
членов коллектива автоба- ность досуга работника тут 
зы. Вместе с тем много ещ е же отражается на его тру- 
негативных явлений. Так, довой деятельности, общ е- 
по - прежнему высока те- ственной активности. Дав- 
кучесть кадров. За год от но замечено: тот, кому не- 
нас ушло 68 человек, в чем заняться в быту, чаще 
том числе семь уволено За всего компенсирует безде- 
грубое нарушение трудо- лие выпивкой; тот, кто 
вой дисциплины. Не изжи- «прикладывается» дома, не 
ты случаи пьянства в ра
бочее время водителей и 
автослесарей, что не раз 
приводило к серьезным

пропустит возможности и 
на работе.

В общем, хочется поже- 
дорожно - транспортным лать новому составу рабоч- 
происшествиям. кома автобазы № 11 вплот-

Надо отметить, что на ную заняться организацией 
автобазе № 11 не вполне культурного досуга тран- 
представляют причины низ- спортников.

Конечно, в корне частых 
нарушений трудовой дис
циплины водителями, сле
сарями лежит не только не
организованность их досу
га. Сводить все только к 
этому было нельзя. Есть, 
очевидно, пробелы в вос
питательной работе, кото
рую должны вести и проф 
сою зные активисты, а глав
ное —  в организации со
циалистического соревно
вания. Почему не всех зах
ватило трудовое соперни
чество? Почему кому-то без 
различно, как будут вы
глядеть итоги месяца? Об 
этом также стоит подумать 
новому активу рабочкома.

Что касается большой те
кучести кадров, то здесь 
Н. В. Беляева абсолютно 
права. Руководству автоба
зы следует вплотную за
няться вопросами расш ире
ния жилого фонда. Необхо
димо предусмотреть в ско
ром будущ ем строительство 
собственного детского са
дика, отсутствие которого 
также резко прибавляет 
число тех, кто однажды 
пишет на листке бумаги: 
«Прошу уволить по собст
венному...»

В прениях по докладу 
выступили водитель тов. 
Пересторонин, и. о. дирек
тора автобазы П. Т.Молибо- 
га, заместитель управ
ляющего трестом «Сверд 
ловскавтотранс» П. Н. Щи
тов и другие. Дав обоб
щенный анализ работы ав
тобазы, они высказали уве
ренность, что коллектив 
преодолеет трудности ста
новления, будет и впредь 
выполнять государственный 
план грузоперевозок.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор пром ы ш 
ленно - транспортного 
отдела ГК КПСС.

Н А  С Т Р А Ж Е  Н Е Б А  Р О Д И Н Ы
О рдена Л енина  М осковский военны й округ. Советский В оз

душ ны й флот, созданны й д ля  защиты завоеваний револю ции, 
прош ел славны й и героический путь_ М ощь наш ей авиации, ве 
личие д уха  советских летчиков, их преданность Родине с осо
бой силой  проявились  в суровы е годы В еликой Отечественной 
войны . З а  боевы е подвиги орденам и и м едалям и были награж 
дены 'свыше 200 тысяч летчиков, 2420 п о луч и ли  звание Героя 
Советского Союза, 65 — идостдены этой награды  дваж ды, а 
И. Н. Кожедуб и А. И. П окры ш кин п о лу ч и ли  это вы сокое от
личие трижды.

В наш и дни  военны е авиаторы в едином  боевом строю со 
всем и воинам и Вооруж енных С ^л  бдительно стоят на страже 
м ира и безопасности наш ей Отчизны. Отлично подгот овленные, 
они всегда готовы достойно выполнить, свой патриотический и 
инт ернациональный долг.

На сним ках: полет прошел, отлично, говорит коммунист, в о 
енны й летчик, лейтенант А лексей  А ндрю щ енко; идут полеты.

Фотохроника ТАСС.

ф Р Е З Е Р В Ы  Н Е Ч Е Р Н О З Е М Ь Я  — В  Д Е Й С Т В И Е
Н. В. Колесникова м ного лет работа

ет бригадиром  животноводов в Клева- 
кинском  отделении совхоза им. Чапае
ва. Ей присущ е чувство нового, стрем- I

ление к  поиску.
Сегодня мы предлагаем читателям 

размьЛдления Нины Викторовны о путях 
повышения рентабельности фермы.

ЗА ЧАСТОКОЛОМ С У Х И Х  ЦИФР
=  Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Р А З Д У М Ь Я  Б Р И Г А Д И Р А  =

Девятимесячное зада- надоя у нас —  2700 кило- с этим выводом полностью 
ние для фермы составляло граммов молока. От каж- нельзя. В сентябре на цент 
2060 килограммов. Полу- дой из 140 коров полу- нер молока кормов оказа- 
чено от каждой фуражной чено 2060. лось на шесть рублей бо-
коровы 2285. Если взять все стадо, в лыше. С начала года (вме.

Что ж, радоваться? Все последнем квартале по сте с этой цифрой) —  на 
идет, как по обязательст- плану следует надоить 895- полтора рубля. Вот пози- 
вам... Но приходится хму- центнеров молока. Произ. ция, которая требует до- 
ритыся. *  ведя простые арифметиче- полнителыного анализа.

Показатель мог быть лу- ские действия, выведем Между этими фактами
чше. Срезались в сентябре, цифру 580. Сколько нужно нужно найти связь, 
недовыполнили план. Объек до задания. Будет! Хо.чется оказать еще об
тивные объяснения имеют- Но у коллектива имеются одном важном резерве в
ся. Но будем искать * не и обязательства. Это плюс снижении себестоимости мо
безликие причины, а упу- 250 килограммов от коро- лока. Это— уменьшение про 
щения и резервы. Не раз вы. Все расчеты мы еще прочих прямых затрат и 
еще вернемся к этой те- раз проверим вместе с накладных расходов, 
ме. Чтобы в дальнейшем доярками, скотниками, еле- Прочие прямые затраты... 
исключить ошибки, уотано- сарями. Цель одна — с Д  ер- Если опять же разбить по
вить степень влияния от- жать слово. нягие на виды, картина
дельных факторов на об- Разговор пойдет не толь- станет яснее. Содержание
щую картину. ко о надоях. А  каким тру- помещения и оборудова-

Зацепиться в этом вол- дом молоко достается, ния —  эти вопросы живот- 
росе есть за что. Хотя бы какое око по качеству, неводы вроде и не счита- 
вот такой пример. В се- сколько стоит? ют своими, зависящими от
редине сентября скот пое- Себестоимость вот кон- них. Мол, имеется помеще- 
тавили на ферму. Перед центрированный показатель ние —  и все, пусть у на- 
эт'им ежедневно надаивали работы. Очень сложный чальства об этом болит го- 
900 килограммов молока, показатель... Скажу, что с лова. А ведь амортизация 
Но режим у коров изме- начала года молоко у нас и текущий ремонт ложатся 
нилея, рацион стал дру- получилось на два рубля На себестоимость нашей 
гим. «Как там дела?» —  43 копейки выше запдони- продукции, 
заволновалась я. роваиного. В чем дело? и ли взять стоимость

Ужас охватил, когда при- Тут важно разложить об- электроэнергии, отопления,
шла на ферму. За четыре щий показатель на более спецодежды, водоснабже-
дня надой снизился на простые элементы. ния, услуг автотранспорта,
центнер. Известно, что основна i  Если где-то горит лишняя

—  Кормим ведь хорошо, доля затрат на производ- лампочка —  это удар по 
—  недоумевали доярки.—  сте о молока приходится на себестоимости, Если туда- 
Тридцать килограммов си- стоимость кормов и зара- сюда снует пустая тележка 
лоса каждой корове даем, бот ную плату. Но если ска- —  молоко становится до- 
два килограмма сена, тур- зать, что корма обошлись роже. Нерациональный рас- 
непс, травяную муку, кон- в тысячи рублей —  цифра ход подстилки —  тоже ну- 
центраты... может только ошеломить, жны дополнительно день-

—  А прогулки, пастьба? А если возьмем себестои- пи. И мы научим каждого
—  Так ведь на стойловое мость одной кормоедини- рабочего считать. Так тре-

цы, цифра станет более бует время.содержание поставили, 
оправдывались скотники. —  восприимчивой. Ею легче
И дожди были...

Сбавили молоко быстро, 
а поднимать очень трудно. 
Тем более, что летом да
вали на надоенный литр 
400 граммов концентратов, 
теперь— 200.

оперировать. Так же с оп
латой одного человеко
дня. И с другими составны
ми.

Совхозные экономисты 
должны помочь разобрать
ся с этим до конца. Поче. что е нашим колективом

Коров стали выпускать, му, например, себестои- м ож но  преодолеть любые
Не с утра, правда. Часов мость кормов в хозяйстве трудные барьеры,
в 10— 11. Силос после это- изменяется, а нам заложе- ‘О каж д ом  она может
го они охотнее поедали. на прежняя?

Проблем и забот у Н. В. 
Колесниковой много. С ка
жды м  днем  их не стано
вится меньше.

—  Но я уверена, —  го 
ворит Нина Викторовна,—

Резкое снижение надоев 
остановили. Хотя о преж
них результатах говорить 
нечего —  сезон не тот.

В
мость центнера молока 
составила 34 рубля 52 ко-пъпы v/   пс I о I , w __

Надо учесть еще, что мне- "емки Плановая -  27 р уб
лей 66 копеек. Огромная 
разница. Она отразиласьго коров в запуске. Скоро 

начнутся отелы —  около 
40 в этом году, массовый—  
к концу зимы. На пере
путье годов, безусловно,

рас'чазывать долго. И о
сентябре себестои- тех' с кем  проработала ря

н дом  не один год, о  мас
терах доения, и о м оло
дых, и о  резерве.

Мастера доения М. П. 
Корепанова, 3. А. Корела ■ 
нова, Е. Л. Галкина, Н. А 
М иронова, скотники В. А . 
Клевакин и А. В. М иронов,

на всех показателях.
Животноводы, безуслов

но, виноваты. План по на- слесари В. А . Замуруев и 
молока будет больше. Мо- доям был не выполнен, а В. А. М иронов, рабочая 
жно о девяти литрах по- корма израсходованы. Зна- молочной М. Н. Ш игина, 
думать. чит, сумма затрат выросла, техник-осеменатор 3 . Ф .

Главное —  сейчас не Понимаем, что увеличилась Авдю кова —  это опора бри 
упустить ни одного дня. не масса потребляемых гадира, это ядро фермы. 
Предстоит еще упорнее кормов, а их себестои- С ними м о ж н о  решать ело. 

трудиться. Годовой план мость. Однако согласиться ж ны е вопросы  экономики.

В наш оперативный ко м 
сомольский отряд дружин
ников входят, кроме м е 
таллургов, девчата со швей
ной фабрики и из цент
ральной районной больни
цы. Всего в ОКОД семьде
сят человек. Люди разные 
и по роду деятельности, и 
по интересам, и подхарак
терам. Но привело их в 
отряд одно —  непримири
мость к порочным явлениям 
в нашей жизни, еще не из
житым полностью, —  пьян
ству, хулиганству, хищени
ям социалистической соб
ственности. О борьбе с пос
ледним, как о менее за
метной стороне жизни на
шего отряда, я хочу сегод
ня рассказать.

...Наступает вечер. После 
трудового дня жители мик
рорайона Гавань собирают
ся в семейном кругу, смот
рят телевизор, читают, за
нимаются домашними дела
ми. Хватает дел и у членов

КОМСОМОЛЬСКИЙ ОПЕРАТИВНЫЙ
ОКОД. И все-таки находят 
они время для дежурств 
по охране общественного 
порядка. В одно из них на 
опорный пункт пришел ин
спектор уголовного ро
зыска Валерий Чвала.

—  Ребята, —  сказал он,
—  поступил сигнал, что на 
механическом заводе не
которые лица тащат домой 
«полюбившиеся» детали от 
станков с программным
управлением. Взять бы та
ких доброхотов за руку. 
Словом, просим помочь.
Согласны?

—  Конечно. О чем речь,
—  загорелись ребята. И 
хотелось проверить себя 
на неординарной операции.

Назначили ее на следую
щий вечер. Скажу сразу: 
ничего особенного в тот 
день не произошло. Про-

З А  С Т РО К О Й  К О Н С Т И Т У Ц И И  СССР

«Гражданин СССР обязан беречь и укреплять социа
листическую  собственность. Д ол г гражданина СССР— 
бороться с хищ ениями и расхитительством госу
дарственного и общ ественного имущества...»

(Конституция СССР, ст. 65.)

дежурили до полуночи, а 
задержали только одного 
человека, нарушившего
пропускной режим (шел 
домой со второй смены не 
через проходную, а через 
одну из дыр в ограж де
ний завода). В общем, со
бирались мы на серьезное 
«дело», а вышло, что рейд 
провалился. Так нам каза
лось.

—  Не спешите делать 
выводы, —  заметил один 
из работников милиции, 
что был с нами.

Действительно, поторо

пились мы зачислить эту 
операцию отряда в разряд 
неудавшихся. Последствия 
ее, против всех ожиданий, 
были положительными.
Слух о рейде комсомоль
цев распространился по за
воду, и разбаразивание до
рогостоящего оборудова
ния прекратилось.

Замечу, что подобную 
операцию мы проводили и 
на никелевом заводе. Прав
да, уже, так сказать, на 
всякий случай. И вдруг —  
задержали троих. Один 
из них, рабочий из пла

вильного цеха, нес домой 
лампу дневного света. При
казом директора завода он 
и два его «коллеги» были 
строго наказаны.

В другой раз по просьбе 
участкового В. Степшина 
мы устроили засаду у гара
жей, так как случалось, что 
неизвестные лица ночью 
вскрывали их, похищали 
технику, снимали запчасти. 
В милицию поступали заяв
ления от жителей микро
района. После рейда 
ОКОД безобразия в гара
жах не повторялись.

Описанные рейды —  не 
главное в деятельности 
ОКОД. Но все ж е опера
тивная работа по предот

вращению хищении госу
дарственного и личного 
добра занимает видное 
место в жизни отряда. Поэ
тому помогать сотрудникам 
милиции выявлять тех, кто 
путает «свое» с народным, 
стало правилом в отряде.

...Наступает вечер. Выхо
дят на обычное дежурство 
по охране общественного 
порядка члены ОКОД. 
Большинство таких вечеров 
проходит без вмешательст
ва оперативников. Но если 
потребуется, на пути хули
гана и воришки твердо 
встанет комсомолец с крас
ной повязкой.

В. КОРКОДИНОВ^ 
ком андир О К О Д  нике
левого завода.
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Седой, как одуванчик, 
сидел дед Колянь на сво
ей завалинке, и ни одно 
событие не проходило ми
мо его шустрых глаз. От 
них трудно было скрыться, 
потому что жил дед на 
самой что ни на есть глав
ной улице села, и все со
бытия разворачивались
прямо под его носом. И 
никуда нельзя было свер
нуть, чтобы обойти въедли
вого деда.

—  Нюрка, ну-ка постой, 
на ходу подметки рвешь. 
Проспала снова? —  ок
ликал он доярку, которая 
припоздала на ферму и 
теперь торопилась что 
есть духу, на ходу повязы
вая косынку назад, а кон
цы вперед —  как повязы
вали платки все бабы се
ла Рябинового.

Дед Колянь поманил 
Нюрку и шепнул ей что-го 
такое, что та только рука
ми всплеснула, вся зардев
шись: «Ну, дед, ну срам
ник». А дед хохотал, пот- 
рясывая белой своей бо
родой, и вытаращив свет
лые глаза. Зато и на кол
хозных собраниях предсе
датель говорил: «А отдела 
кадров нам не надо. У нас 
дед Колянь есть! Прогуль
щикам да пьяницам доста
ется от него». Однажды 
даже на деда жаловаться 
пришли. Петро, зоотехник, 
злой ходил на деда. Теля
та заболели на ферме, и 
телятница Валентина в сле
зах приходила домой: «Зо

отехнику да ветеринару 
хоть бы хны. Им надои 
подавай, а что до телят, 
руками отмахиваются». Вот 
дед и придумал частушку 
«а Петра, злую, но пра
вильную. Мол, где там зо
отехнику до телят, когда 
глаза его на магазины 
глядят. Дед сразу двух 
зайцев убил: Петро иной
раз не брезговал рюмочкой,

с агрономом. А у того—  
семья, дети мал _ мала. 
Но, вроде, все видели, как 
они в поле гуляли. С чего 
бы им гулять по полям? 
В таком небольшом селе, 
как Рябиновое, ничего не 
удержится, не утаится. И 
все село ждало, что же 
дед Колянь придумает поз
лее на учительшу. А он 
молчал. Нюрка однажды
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и последнее время зача
стил в гости к продавщице 
Тамаре. Вот и пришел Пе
тро: «Когда конец будет
издевательствам от деда?» 
Но все только смеялись и 
хвалили Коляню. «Не оби
жай деда, если что и не 
так, —  говорил председа
тель, —  остер на язык дед, 
да не злобен. Он в граж
данскую еще воевал, и 
Великую Отечественную 
прошел, орденов и меда
лей кучу имеет».

Вот кого дед не трогал, 
так это городскую учитель
ницу Таисью Павловну. 
Всего год прожила она в 
Рябиновом, а на второй 
год поползли слушки, что, 
де, встречается учительша

возле него остановилась: 
«Что ж, дед, как язык про
глотил. Вчера в клубе аг
роном, никого не стесня
ясь, с учительшей был». 
«Замолчи, сорока, —  сплю
нул дед, —  не нашего ума 
дело». Но слухи шли, шли 
и, наконец, дошли до агро- 
номовой жены, не в меру 
располневшей и крикливой 
бабы. «Я к председателю 
пойду, к директору школы, 
—  кричала она на всю ули
цу, —  все они такие, го
родские».

А поздней осенью учи
тельша уезжала из села. 
Собрала чемоданчик да 
пошла себе. Директор шко
лы держал, не удержал, 
председатель уговаривал,

да так и не уговорил. Аг- 
„роном последнее время 
на улицу не выходил, жена 

'его ходила подбоченясь по 
.селу. «Уезжаешь, Таисья.—  
^задумчиво крутил дед си

гарету, —  дома-то кто 
ждет? Мама —  это хоро
шо. А то б не уезжала? 
Ребятищки полюбили тебя. 
Моя, вон, внучка, только 
про тебя и говорит. Не 
слушай наших баб —  все, 

■как одна, сороки. Нет, ви
жу, тебя не убедить. Мо
жет, оно и к лучшему, что 
уезжаешь? Не чета он те
бе, агроном-то. Разве таким 
мужик должен быть? Я вот 
овою покойную Анну Ти
мофеевну от -свадебного 
стола увел, ей-богу. Казак 
я был хоть куда, влюбился, 
поди, ж ты, в чужую неве
сту. А он не стоит тебя. 
Труслив. Ну, с богом, до
ченька, может, как-нибудо 
проездом будешь, заходи 
ко мне».

Учительница подняла 
чемоданчик и едва сдержа
ла слезы. На маленькой 
станции было пусто. И тут- 
то она дала волю слезам, 
и они хлынули, как позд
ний осенний дождь, свет
лые и грустные. А душа 
словно освобождалась от 
груза, становилось все 
легче и легче. Проехал ка
кой-то дальний поезд. На 
крышах вагонов уже ле
жал тоненький снежок.

Т. ГОНЧАРОВА.

+  ЮМОРЕСКА

К А К  ВАРИТЬ В А Р Е Н Ь Е
Возвращались многие с дач, везде банки с ва

реньями, последние цветы, зеленые помидоры. В 
ft дном вагоне все слушали полную белокурую даму.

—  Итак, как я готовлю варенье из арбузных ко
рок. Беру арб(узы, лучше всего спелые. Это моя 
соседка, Ангелина Петровна, берет всякие, какие 
ей продадут. Мы же идем вдвоем с мужем и дол
го-долго выбираем арбузы. Мое варенье из корок 
даже начальник мужа оценил. «Варенье, говорит, у 
вас отменное. То-то вы искусница, Марья Петровна». 
Марья Петровна —  это, естественно, я! А вот Зю- 
зиковы не признают арбузов. Не любим, говорят, 
и все тут. Да как же не любить? Я им говорю, ар
буз —  вещь полезная. Да что с ними спорить. Они 
■нос задрали, как второй холодильник выиграли. 
Да-да, правда, смешно? Ну, один, куда ни шло! А 
тут на тебе —  еще один. Что с соседями стало! 
Каждый тащит свой скоропортящийся продукт к 
Зюзиковым. А как же? Два холодильника, а один, 
■поди, не жалко, все равно без толку работает. Я 
мужа послала, чтоб он холодец у них оставил. Да 
какое там! Сколько понатащили им всего, что они 
уж в ванну начали продукты складывать. Пред
ставляете? С тех пор Зюзиковы из принципа в ло
терею не играют. Так вот, эти Зюзиковы арбузов не 
любят. Что, говорят, за варенье из корок? Как буд- 
то яблоков не хватает. А от яблочного, я вам ска
жу, и колики желудочные начаться могут. Не ве
рите? И зря. Мы с мужем у Барановых были. Зна
чит, что там нам подавали? Закусочки разные, паш
теты, салатики, рыбку красную. Потом йндеечку 
жареную, потом пельмени, потом котлеты по-киев
ски. И все это, разумеется, сдабривалось благород
ными напитками. И вот под конец хозяева выстав
ляют чай с яблочным варенье*. Одного гостя пос
ле этого чая едва отходили. Вот, скажу я взм, до 
чего варенье доводит. Мы с Ангелиной Петровной 
только арбузное варим.. Это модно сейч&с, как им
портные вещи носить. Кстати, об импорте, к нам 
недавно шарфы завезли импортные, никому но 
надо?

Но тут дачный поезд остановился, и дама, груже 
ная сетками и банками, заторопилась к выходу.

—  Так как же варить варенье из арбузных ко 
рок? —  спросил кто-то из пассажиров ей вслед.

—  Очищенные корки в сиропе варить. Вот и в-_е 
Разве я не об этом же толковала? —  ответила дам. 
и бодро пошла к выходу.

И. ЧЕКАНОВА, 
внештатный корр.

М у з е й - у с а д ь б а  
« Я с н а я  П о л я н а »

Н А  П О Э Т И Ч Е С К О Й  ВО Л Н Е

РО ДН О М У  К Р А Ю
Где бы я Спал и видел в полях

ни прокладывал вехи, зеленя.

Поджидая попутных и шедевры российских
ветров, творений—

Не сыскал,
где молочные реки Избы наших седых

деревень
Средь кисельных текут

берегов. В фиолетовых юбках
сирени,Все то в жизни

трудом достается, ц 3 черемух в чепцах 
Коль посеешь, • набекрень,

так значит пожнешь, и щ0мит душу
Крикнешь —  что-то такое

эхо тебе отзовется,
Будто я,

А иначе нельзя —  оседлавши коня,
пропадешь.

И куда бы судьба
ни кидала,

Проверяя ,
на прочность меня,

Мне чего-то
всегда не хватало:

А Н Т И О Л Ы

Впопыхах ускакал
с поля боя

И в живых —
зачеркнули меня

Ю. САВИН, 
рабочий.

Неожидан букет антиол

В предвечерних сполохах 
заката.

А вокруг
разноцветный ковер, 

Где простор
неумолчным цикадам.

Антиолы —
весны торжество,

Антиолы —
уверенность лета

И осенней поры
волшебство,

И безудержность
зимнего света.

Так же ты —
гамма всех перемен

Во едином аккорде
звучанья...

Как я мало для встречи 
имел,

А как много несу
со свиданья!

Сознаюсь,
этих нету цветов

И мечта моя
в грезах повисла...

Я поверил в тебя,
как в любовь,

Что даруют
без цели и смысла.

А. ИВУНИН,. 
работник ССПТУ № 3.

ПАРОДИИ

С О Л И Д Н Ы Й  М У Ж Ч И Н А
Как хочется порою 

отдохнуть *
От гладкого лица... 
Надеть морщины... 
...Смотри, как на. 
комиссии,
Сниму с себя тряпье:
Наколки, шрамы, 
лысины, —
Все есть. И все— мое! 

Глеб ГОРБОВСКИЙ.

В своем шкафу 
я не держу тряпья,
Как франты,
что по-модному одеты.
Морщины, шрамы 
есть там у меня,
Есть лысины и 
прочие предметы.

Сижу, смотрю в трюмо я 
целый день,
И вижу там 
солидного мужчину.
Примерю лысину 
немного набекрень
И размещаю на лице 
морщины.
Но, наконец, готово все, 
и вот,
Чтоб после дел немного 
порязмяться,
Надев морщины, 
лысину, живот.
Я выхожу степенно 
прогуляться.

С. КЛЕЙДМАН, 
работник механиче-. 
ского  завода.

Тульская область_ В июне отметил свое 
шестидесятилетие Государственной м узей  - усадьба Лш И. Толстого «Ясная П оляна», основанный в 1921 году по инициативе В. И. Ленина. Сегодня — это один из крупнейш их  мемориальных м узеев страны- Здесь  сохраняются в неприкосновенном виде о/сплой дом  писателя с подлинной обстановкой, ф лигель, надворные постройки, паркл лес, фруктовый сад — всего 29 мем ориальных объектов.
Став еще при жизни писателк 'одним  из за мечательных культурных центров России, Ясная П оляна остается уникальны м  музеем- заповедником нашей страны.

, На снимках: уголок в гостиной комнате в 
доме Л. Н. Толстого;

«дерево бедных» Каждое утро под  разве
систым вяяом ж дали -Толстого просители — 
нищ ие, -погорельцы, крестьяне из ближ них и 
дальних деревень, приходивш ие за советом и 
помощью. Отсюда и% название вяза ' — «де
рево бедных'». В яз засох, но ствол его ре
ш или  сохранить;

научны й сотрудник м узея  Л . Н. Толстого 
Н. А . Никитина знакомит с Ясной П оляной  
гр уп п у  экскурсантов.

Фото С. Белявого. (Фотохроника ТАСС).

П о р а
очарованья

Тихо в октябрьском ле
су. Редко сюда заглядыва
ет прохожий: ягоды выбра
ны, отошли, -а грибов м а 
ло осталось. И то все сы
роежки да маховики. В 
рыжих беретах стоят бере
зы и тополя, потемнели 
ели. Лист осенний уже ос
новательно прошит дождем, 
какое-то одиночество чув
ствуется во всем.

Заходит в лес один за
поздалый прохожий, види
мо, поэт. Он рвет рябину,' 
какие-то поздние травы. 
Задумчив и молчалив. Пора 
очарованья/ новых замыс
лов, предзимнего молчанья. 
Снова, осень во дворе мо
ем...
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З А В Е Т А М  
Л Е Н И Н А  В Е Р Н ЫПЯТИЛЕТКА 

Т Р У Д О В Ы Х  Д Е Л
Восьмой Всесоюзный

слет пионеров нашей стра
ны, проходивший в мае 
нынешнего года, дал старт 
«Пятилетке трудовых пио
нерских дел».

На него живо откликну
лись пионеры и школьники 
нашего города и района. 
Уже летом они активно 
включились в операцию 
«Зеленая е.птека». Наиболь
шее количество ценного 
лекар стзекного сырья сда
ли ребята из пйонерского 
лагеря «Металлург» и дет
ского клуба «Орленок».

С г.зрзых дней занятий 
в школе пионеры стали на
дежными помощниками ге
роев жатвы, включившись 
в операцию «Зернышко». 
Ни одного колоска стара
лись не оставить в поле 
учащиеся четвертых-пятых 
классов школ №№ 3, 5, 
10. 'Они и раньше хорошо 
знати, а теперь воочию 
убедились, каким нелегким 
трудом добывается каждый 
килограмм хлеба в поле.

На Всесоюзной пионер

ской радиолинеике пио
нерские дружины всех 
школ получили задания 
тру доз от о характера. Сюда 
входит участие каждого 
пионера и школьника в 
операциях «Уренгой» по 
сбору металлолома и 
«Миллион —  Родине» по 
сбору макулатуры. Сргоу 
же после радиолинейки 
вышли на субботники и 
воскресники учащиеся школ 
№№ 1, 5( 10. Уже сейчас 
они готовят трудовой ра
порт к неделе революци
онной славы и к шестиде
сятилетию пионерской ор
ганизации.

Если каждый пионер в 
стране посадит и вырастит 
всего по одному деревцу 
в год, то зз эту пятилет
ку над нашей Родиной за
шумят огромные сады, 
алей, парки из ста миллио
нов деревьев. В операции 
«Зеленый наряд Отчизне» 
пионеры нашего района 
участвуют уже давно. Ны
нешней осенью и будущей 
весной они продолжат ра

боту по охране зеленого 
наряда Родины.

В этом году объявлена 
операция яПоход береж 
ливых». Каждый пионер 
включается в борьбу за 
бережное отношение к на
родному добру, за сохра
нение учебников на протя
жении всего учебного го
да и передачу их в хоро
шем состоянии учащимся 
младших классов. Ребята 
обязуются сохранять в те
чение каждого учебного 
года школьную мебель, 
участвовать в ремонте 
школы летом, изготовлять 
своими руками наглядные 
пособия для уроков. Эта 
операция проводится под 
де-зизом «Будем беречь 
все, что создано руками 
народа».

В течение этой пятилет
ки сельские ребята вклю
чатся в операцию «Пио
нерская ферма».

У юных ленинцев наше
го города и района впе
реди много дел, много у 
них планов на будущее. Бо
льшинство пионерских зве 
ньев отрядов, дружин уже 
во всю силу включились в 
пятилетку трудовых дел.

Э. С А Ф И Н А , 
методист Д ом а пионеров.

+  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
6 екгяб'ря гссстрэх от

метил свое шестидесяти
летие. Торжественно встре
тили работники Режевской 
инспекции госстраха эту 
знаменательную дату. А 
мне вспомнились времена 
двадцатилетней давности, 
когда я начала работать 
'Начальником инспекции. 
Тогда, в 1961 году, у нас 
в штате было три работ
ника да дза агента рабо
тали по совместительству.

Что и говорить, добро
вольное страхование толь
ко начинало развиваться з 
нашем городе. Достаточно 
вспомнить, что по смешан
ному страхованию было 
заключено с режевлянами 
92 договора, по имущест
венному с сельчанами —  
девять (горожане имущест
во не ютрахсзали).

В июле 1961 года штат 
наш вырос... на бдну еди
ницу; появился первый 
стрэховрй агент т. Левано
ва. И за первый квартал ее 
работы гс-ортрах заключил 
450 договоров по смеш ан
ному страхованию и 60— по 
страхованию имущества в 
Останино и Соколсво.

Затем из совместителей 
перешли на штатную рабо
ту з инспекцию Е. И. Ан
тропова, Т. С. Сохарева, и 
к концу 1963 года в штате

было восемь агентов. План 
стали перевыполнять, ин
спекция занимала п р и зо 
вые места в области.

Планированием занима
лись я, как начальник ин
спекции, и инспектора. 
Стеошего экономиста до 
1972 года, пока я возглав
ляла коллектив, не было. 
Но ничего, справлялись, хо
тя план за эти годы воз
рос с 71,6 тысячи рублей 
до 91,5 тысячи рублей. _

Трудно было еще и вот 
почему: помещение для
всех —  16 квадратных ме^- 
роз. Все вместе —  и бух
галтер, и инспектора, и 
агенты. Неудобно было, но, 
как говорится, в тесноте, 
да не в обиде. Помогала 
дружба, работа не страда
ла от тех трудностей, ко
торые испытывали люди. 
Мы понимали, какое важ
ное дело нам поручено. И 
сегодня так радостно ви
деть замечательные из
менения, наблюдать работу 
коллектива, где рука об 
руку идут опыт и моло
дость.

А. ОСЕТРОВА, 
начальник инспекции 

госстраха с 1961 по 1972 г.

Выражение «изобрести 
велосипеда давно уже оз
начает примерно -то же, 
что и «открыть Америку», 
то есть придумать что-то 
давно уже придуманное. 
Но, видимо, и в «велоси
педном деле» можно соз
дать что-то принципиально 
новое. Очень наглядно про
демонстрировали это новые 
велосипеды (иа снимке), 
экспонировавшиеся на меж
дународной торговой яр 
марке в Токио..

Фото ЮПИ— ТАСС.

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

КИНОТЕАТР 

■ ЮБИЛЕЙНЫЙ»
<3— 14 октября — «Л Ю 

БИМЫЙ РАДЖ А». Две се- 
рии. Начало в 11, 18, 20.30 
час.

Для детей 13— 14 октяб
ря — «КОНЕЦ ИМПЕРА
ТОРА ТАЙГИ». Начало в 
14.15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
13— 14 Октября — «КО Н 

ТРОЛЬНАЯ ПОЛОСА». На
чало 13 октября —  в 18, 
20 часов, 14 октября — в 
11, 18, 20 часов.

ССПТУ N» 3 ПРОИЗВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА
БОР УЧАЩИХСЯ на 10-месячный срок обучения.
Принимаются лица, уволенные из рядов Советской Ар
мии и окончившие среднюю школу. После окончания 
училища по специальности механизатор мелиоратив
ных работ выпускники получают профессии:

тракторист 3 класса, экскаваторщик 4 — 5 разряда, 
водитель транспортных средств категории «С».

За период обучения учащиеся получают стипендию 
в размере 104 рубля в месяц. Иногородним предостав
ляется благоустроенное - общежитие.

Начало занятий с 16 ноября 1981 года. 
Необходимые документы: 
заявление на имя директора; 
паспорт или свидетельство о рождении; 
свидетельство о среднем образовании (подлинник); 
медицинская справка As 286 ; 
фотографии 3x4 (6 ш т.); 
документ о курсовой подготовке.

ВТОРНИК
13 ОКТЯБРЯ

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 В гос
тях у сказки. «М арья-ис- 
кусница». 10-45 «Очевидное
—  невероятное». 11.45 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
П рограмма телевизионных 
документальных фильмов.
15.15 Концерт. 15.45 К на
циональному празднику Ис
пании. 16.35 «Горизонт».
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Решения XXVI съезда КПСС
—  в жизнь! 19.00 Прем ье
ра фильма - спектакля
«Тропииины». 20.30 «Время» 
21.05 П родолжение фильма- 
спектакля «Тролинины».
22.30 Сегодня в мире. 22.45 
Ф утбольное обозрение.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13.35, 18.00 Учебная пр о г
рамма. 18.00 Свердловск. У 
нас в гостях Петя Свето
форов. 18.15 «Оморочка». 
Телефильм. 18.30 Эконо
мить в большом и малом. 
18.50 Новости. 19.00 Чемпио 
нат СССР по хоккею сре
ди команд первой лиги.
«Автомобилист» (Сверд
ловск) —  Локомотив» (М о
сква). В перерыве —  Для 
вас, малыши! 21.15 На
Свердловской киностудии. 
«О тех, кто за кадром».
22.00 Новости. 22.15 М О С К
ВА. «Ветераны в строю». 
Телефильм. 22.30 «С одру
жество». 23.00 «Время».

СРЕДА
14 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 «Тро
линины». Ф ильм  - спек
такль. 12.00 Новости. 14.00
Новости. 14.20 Программа 
телевизионных до кум ен 
тальных фильмов к  годов
щине образования Таджик
ской ССР. 15.05 Концерт.
15.30 Веселые старты. 16.15 
К национальному праздни
ку Народной Д ем ократиче
ской Республики Йемен — 
Д ню  революции. 17.00 «На
родное творчество». 17.45 
М ы строим БАМ. 18.15 Се
годня в мире. 18.30 Кон
церт. 18.55 Ж изнь науки. 
19.25 Премьера телевизион
ного  художественного 
фильма «Черный треуголь
ник». 1-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Чемпионат СССР 
по хоккею . ЦСКА — «Спар
так».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 «Время». 10.45, 17.30 
Учебная программа. 18.00
Свердловск. «Наш оркестр». 
18.45 Новости. 18.55 А. Н. 
Островский. «Правда —  хо
рошо, а счастье —  лучше». 
Спектакль. 20.10 Для вас, 
малыши! 20.30 «Океан». Те
лефильм. 21.00 Продолже
ние спектакля «Правда —  
хорошо, а счастье —  луч
ше». 21.55 Новости. 22.15 
М ОСКВА. Беседа на м е ж 
дународные темы полити
ческого обозревателя газе
ты «Правда» Ю . А. Ж укова.
23.00 «Время»,

ЧЕТВЕРГ 
.15 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.35 «Чер
ный треугольник». 1-я се
рия. 10.40 Клуб кинопуте
шествий. 11.40 Новости.
14.00 Новости. 14.10 П рог
рамма - документальных 
ф ильмов. 15,00 «Чему и 
как  учат в ПТУ». 15.30 Кон
церт. 16.00 «Наставник».
16.30 Русская речь. 17.00 
Творчество юных. 17.30 Ле
нинский университет мил
лионов. 18.00 В каж д ом  ри 
сунке — солнце. 18.30 «Зна

меносцы  трудовой славы».

Т Е Л Е П И Д Е Ш И Е
члшшииншшшшнпмшшштшшишиишшш

18.55 Вместе — дружная 
семья. 19.25 «Черный треу
гольник». 2-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 Литератур
ное наследство. «Ясная По
ляна». Ф ильм  1-й. 21.55 Се
годня в мире. 22.10 «Ясная 
Поляна». Ф ильм  2-й.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 Свердловск. Адреса 
передового опыта. 10.00 
«Время». 10.45, 16.25 Учеб
ная программа. 16.25 «Моя 
судьба». 2-я серия. Х удо
жественный фильм с суб
титрами. 18.50 Свердловск. 
Новости. 19.00 «Подросток. 
Трудная ситуация». 19.30 
Наши кинопремьеры. 
«Спроси сам себя». Фильм 
1-й. 19.50 На темы дня.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 «Атомоград». Теле
фильм. 21.00 М ОСКВА. 
Чемпионат СССР по ф утбо
лу. «Торпедо» (М осква) — 
«Динамо» (Тбилиси). 22.45 
«Все живое». Д окум енталь
ный фильм. 23.00 «Время».

ПЯТНИЦА 
16.ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 Л ю би
мые стихи. 9.35 «Черный 
треугольник». 2-я серия.
10.40 Ф ильм  - концерт.
11.40 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 Программа д о ку 
ментальных фильмов. 15.00 
И. С околов-М икитов. Стра
ницы жизни и творчества.
15.45 Шахматная школа.
16.15 «Когда эксперимент 
завершен». Телеочерк.
16.45 Песни ком позитора В. 
Ш аинского. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 К 100-летию со 
дня рождения Л. А. Ф отие 
вой. «Секретарь С овнарко
ма Л. Фотиева». 19.00 
Ф ильм - концерт. 19.20 
«Черный треугольник». 3-я 
серия. 20.30 «Время». 21.05 
Кинопанорама. 22.35 Се
годня в мире. 22.50 Ро
мансы русских ком позито
ров.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 «Время». 10.45, 17.45 
Учебная программа. 19.00
Свердловск. Новости. 19.10 
Впереди вся жизнь. 19.50 
Киножурнал «Советский 
Урал». 20.00 Реклама. 20.10 
Для вас, малыши! 20.30 
Наши кинопремьеры «Спро 
си сам себя». фильм 2-й.
22.00 М О СКВА. Чемпионат 
СССР по хоккею . Ц С КА — 
«Сокол. 3-й период. 23.00 
«Время». 23.35 «У пенсио
неров времени в обрез». 
Художественный фильм.

СУББОТА 
17 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 Для 
вас, родители». 9.35 «Чер
ный треугольник». 3-я се
рия. 10.40 Советы и жизнь. 
11.10 «Радуга». (Ш вейца
рия). 11.45 «Победители». 
Клуб фронтовых друзей. 
13.20 Играет народный ар
тист СССР Э. Гилельс. 14.00 
Сегодня в мире. 14.15 П ро
грамма телевизионных
коротком етраж ны х худо
жественных фильмов для 
детей. 15.10 В мире живот
ных. 16.10 Программа 
мультипликационных филь
мов. 16.30 Беседа полити
ческого обозревателя
Л, А. Вознесенского. 17.00 
Премьера телевизионного 
м ногосерийного фильма 
«Ф ридерик Ш опен». 18.00 
«Терроризм —  орудие им 
периализма». 18.45 Кон
церт. 19.15 «Мастера ис
кусств». Соф ико Чиаурели.
20.30 «Время». 21.05 «Крас

ная гвоздика». Концерт

М еж дународного  фести
валя молодежной песни в
Сочи.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 «Время». 10.45 Выступ 
ление танцевальных ф ольк
лорных ансамблей РСФСР.
11.35 Программа телеви
зионных документальных 
фильмов. 12.20 «Утренняя 
почта». 12.50 «Делай с на
ми, делай как мы, делай 
лучше нас». 13.45 Сверд
ловск. Новости. 13.55 Наши 
кинопремьеры. «Сказка в 
городе живет». 14.05 М О 
С КВ А .' «Кинокамера смот
рит в мир». 15.10 Песня-81. 
15.50 «За кадром». Теле
фильм. 16.40 А. П. Чехов. 
«Леший». фильм-спектакль
19.00 М узыкальный киоск. 
19.30 Клуб кинопутешест- 
вий. 20.30 М олодежны й ве
чер в Центральном парке 
культуры и . отдыха им. 
Горького. 22.15 «Здоровье».
23.00 «Время». 23.35 «Бере
гите женщин». Телевизион
ный художественный 
фильм. 1-я серия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 На за
рядку становись! 9.00 «Бу
дильник». 9.30 Служу С о
ветскому Союзу. 10.30 
«Здоровье». 11.15 «Утрен
няя почта». 11.45 Совет
ский Сою з глазами зару
бежных гостей. 12.00 Сель
ский час.13.00 М узы каль
ный киоск. 13.30 Премьера 
телевизионного докум ен 
тального фильма «Пора 
итогов». Из цикла «К ом м у
нисты». 14.00 А. и П. Тур. 
«Единственный свидетель. 
Ф ильм - спектакль. 16.00 
Клуб кинопутешествий.
17.00 Концерт. 17.30 М е ж 
дународная панорама. 18.15 
Сегодня — День работни
ков пищевой промыш лен
ности. 18.30 Музыкальная 
программа. 19.15 На экра
не —  киноком едия «Воз
душный извозчик». 20.30 
«Время». 21.05 Девять сим
фоний Л. Бетховена. Сим
фония №  4. 22.10 «Онего». 
Документальный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Время». 10.45 АБВГ- 
Дейка. 11.15 Программа 
телевизионных докум ен 
тальных фильмов. 12.00 
«Радуга». «Кандийские тан
цы». 12.30 Ф ильм  — детям. 
«Новые приклю чения Д о- 
ни и М ики». 13.35 Мы 
строим БАМ. 14.15 Теле
викторина. 15.15 «Очевид
ное — невероятное». 16.20 
«Ш ире круг!» . 17.50 «Пер
вые радости». 7-я серия. 
19.15 Программа докум ен
тальных фильмов. 19.45 Те
левизионный клуб м олодо
женов. 21.00 М еж дународ 
ные соревнования по кон 
ному спорту «ПарДубицкий 
стипльчез». 21.45 Концерт.
22.00 Свердловск. «Семь 
дней». Информационное 
обозрение. 22.15 Товарищ 
цирк. 23.00 М ОСКВА. «Вре
мя». 23.35 «Берегите ж е н 
щин». 2-я серия.
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