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ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТ
СКОГО СОЮЗА! ПОВЫШАЙ

ТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

И КАЧЕСТВО ТРУДА НА

КАЖДОМ РАБОЧЕМ МЕС
ТЕ!
Из Призывов ЦК КПСС.

Одиннадцать лет назад пришла на работу в бытком- 
бинат № 1 по ул. Трудовой швея-мотористка Тамара 
Николаевна Першина. С каждым годом набиралась она 
мастерства, опыта в работе, и сейчас это одна из луч
ших работниц предприятия.

Ударник коммунистического труда Т. Н. Першина, 
отлично справляясь с заданием и сдавая продукцию 
только хорошего качества, постоянно работает над по
вышением квалификации.

За добросовестный труд она неоднократно награж
далась Почетными грамотами, денежными премиями.

Фото А. ЩАНГИНА.

♦  Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  О Б З О Р

К ФИНИШУ— С УСКОРЕНИЕМ

Еще продолжается сезон 
добычи живицы, а эконо
мисты подсчитали: выпол
нен план сезона. Сто сем 
надцать вздымщиков и 60 
сборщиков живицы справи
лись с заданиями.

БОГАТ СЕЗОН 
„ЯНТАРНЫЙ1*

Отлично сработал в сен
тябре Липовский подсоч
ный участок, где мастером 
С. Иевлев. На 174 процен
та выполнили план сентяб
ря липовчане. Чуть отстал 
от них коллектив Северо- 
Коневского участка, он за
нял второе место в социа
листическом соревнова
нии.

Вышла . победителем в 
сентябрьском соревнова
нии бригада Останинского 
подсочного участка, кото
рой руководит Н. Михеев. 
В два с половиной раза пе
ревыполнил коллектив план 
сентября. На • втором мес
те бригада Октябрьского 
участка —  бригадир А. По- 
тоскуева.

Заслужила признание
работа звеньев, состоящих 
из вздымщика и сборщика. 
Вымпел «Лучшему звену» и 
денежная премия вручена 
звену Каменского подсоч
ного участка. Звено К. Мав 
летдинова на 528 процен
тов перевыполнило задание 
сентября. Живица, добытая 
им, отличного качества.

А. ЧЕПЧУГОВ, 
секретарь парторга
низации леспромхоза 
объединения «Сверд- 

химлес».

МОЛОКО-
ГОСУДАРСТВУ

Семьдесят шесть процен
тов молока сверх плана де
вяти месяцев закупил мо
локозавод от населения. 
Особенно активными сдат
чиками стали В. П. Крику
нов, В. А. Осипова, И. В. 
Драчев. Свыше 30 0 0  ки
лограммов молока ..сдала го
сударству Г. Хакимова. 
«Выгодно сдавать молоко, 
—  говорят сдатчики. — 
Мы по справкам завода 
приобретаем ковры, маши
ны, мотоциклы и другое».

Л. ДЕРБЫШЕВА.

Об итогах выполнения государственного плана раз
вития отраслей народного хозяйства в г. Реж за девять 
месяцев 1981 года.

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
Работники промышлен

ности города встречают 
64-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции новыми 
трудовыми успехами. Боль
шинство промышленных 
предприятий города пере
выполнили план девяти м е 
сяцев по объему, реализа
ции и производству важ
нейших видов продукции.
Прирост промышленного

производства к соответст
вующему периоду прошло
го года составил 4,2 про
цента. Производительность 
труда возросла на 1,6 про
цента.

По отдельным предприя
тиям выполнение плана реа 

лизации продукции и тем
пы роста объема произ
водства и производитель
ности труда составили:

Первая графа —  выполнение плана реализации про 
дукции; вторая — по объему производства, третья —
по производительности труда — за девять месяцев
1981 года сравнительно с тем же периодом 1980 года
(в процентах).
Механический завод 100,2 103,0 103,3
Никелевый завод 100,5 101,9 101,8
Леспромхоз объединения
«Свердхимлее» 101,4 118,2 118,9
Завод ЖБИ 85,0 97,8 99,2
Молзавод 102,2 95,8 107,8
УПП ВОС 101,1 103,1 102,4
Лесхоз 101,3 101,5 102,9
Леспромхоз треста
«Свердоблстрой» 95,7 95,7 101,8
Типография 108,0 120,0 115,4
Хлебокомбинат 102,3 105,4 105,4
Гранитный карьер 4)6,1 — — *
Швейная фабрика 99,4 106,8 102,8

По продукции высшей 
категории качества план 
выполнен на 127 процен
тов, прирост к январю —  
сентябрю 1980 года соста
вил 27,2 процента.

Удельный вес ее в общем 
объеме товарной продук
ции составил 16 процен
тов.

Вместе
отметить,

нельзя не

Производство товаров 
культурно - бытового наз
начения и хозяйственного 
обихода увеличилось по 
сравнению с тем же пери
одом прошлого года на 
29,5 процента, причем 63 
процента товаров выпуще- фабриКа. 
но со Знаком качества.

план производства

с тем 
что результаты 

работы были бы намного 
лучше, если б все пред
приятия работали ритмич
но, повсюду велась целе
направленная, каждодневная 
работа по изысканию до
полнительных резервов.

За девять месяцев не вы
полнили план по производ
ству продукции молочный 
завод, завод ЖБИ, гранит
ный карьер и швейная ф аб
рика, по производительное 
ти труда —  завод ЖБИ, 
гранитный карьер, швейная 

Недовыполнен 
цельно-

Перевыполнены плано
вые задания по выпуску 
никеля в штейне, никеля в 
ферроникеле, автопрово- 
дов, паркета, сборного же-

молочной продукции, товар 
ного бетона, шерстяных 
пальто, вывозки дров.

66 процентов предприя-
лезобетона, пиломатериа- тий не в полной мере обес 
лов, вывозке деловой дре- лечили поставку продукции 
весины, производству потребителям в соответст-
хлебобулочных и конди- вии с заключенными дого- 
терских изделий. ворами и нарядами.

СТРО И ТЕЛ Ъ С ТВО
За истекший период те

кущего года в городе и 
районе введено основных 
фондов на 4,8 млн. рублей, 
в том числе производст
венных —  на 4,4 млн. руб
лей. ПЛан капитальных вло
жений выполнен на 75 про
центов, из них по строи
тельно - монтажным рабо
там на 70 процентов. В 
жилищном строительстве 
освоено 3,8 млн. рублей 
или 60 процентов лимита, 
установленного на год. Де
вятимесячный план подряд, 
ных работ выполнен трес
том на 66,6 процента, в 
том числе собственными 
силами на 67,5 процента.

План по производитель
ности труда в строительст
ве выполнен на 105 про
центов, в том числе госу
дарственными строи
тельно - монтажными орга
низациями —  на 96 про
центов (не выполнили 
СУ № 1 и СУ № 2); пред
приятиями, ведущими стро
ительство хозспособом —  
на 122 процента (недовы
полнен план никелевым за 
водом —  94,4 процента). К 
соответствующему перио
ду прошлого года произ
водительность труда в 
строительстве снизилась на 
13 процентов, в строитель
ном управлении № 2— на 15 
процентов. Среднемесяч
ная заработная плата в 
строительстве возросла на 
3,4 процента.

ТРА Н С П О РТ
По сравнению с тем же 

периодом прошлого года 
грузооборот увеличился на 
6,2 процента, пассажиро- 
оборот —  на 3,9, платный 
пробег легковых таксомо
торов —  ма 8,3, производи
тельность труда —  на 5,9, 
прибыль —  на 29,2 про
цента.

Девятимесячный план ав
тотранспортным объедине
нием выполнен по грузо
обороту на 101,8 процента, 
пассажирообороту —  на
100.3, перевозкам грузов—  
на 101,2, перевозкам пасса
жиров автобусами и легко
выми таксомоторами —  на
100.4, по производительно
сти труда— на 102,3, прибы
ли —  на 117,8 процента.

ГИВС ГОССТАТИСТИКИ.

©в о д к а
ПО НАДОЮ  МОЛОКА ЗА ТРЕТЬЮ  П Я ТИ 
Д Н Е ВК У  ОКТЯБРЯ 1981 ГОДА ПО РАЙ О 
НАМ, СП ЕЦ И АЛ И ЗИ РО ВАН Н Ы М  ТРЕСТАМ  
И О БЪЕДИ Н ЕН И ЯМ .

П ервая грифа 
дн еи октября; втор 
надой за третью 
плюс-минус к npoi: 

Сысертский 
Богдановичский 
Пышминский 
Артемовений 
Талицкий 
Белоярский * 
Каменский 
Ш али некий 
Камышловский 

> Байкаловский 
Пригородный 
Ирбитский 
Сухоложский 
Красноуфимский 
Нижнесергинскпй 
Алапаевский 
Туринский

надой на корову :?а 15 Сл.-Туринский 63.9 4.0 —0,3
ля — средний сут очный Арчинский 63,5 4,0 —0,3
пятидневку; ТРЕТЬЯ  — Тавдинскнй 59,7 3,9

1лой пятидневке. Ачнтский 59,1 3,8 —0.2
111,2 7.3 —0.1 Верхотурский 54,7 3,5 —0,2
107,0 7,0 —0,1 Тугулымский 53,0 3,3 —0.2
105,0 6,9 Т а бор и иск и ii 49.9 3,1 —0,1
91,0 6,9 —0,2 11оволялинекий 48,2 3,2
89,2 6,9 Гаринский 46,9 2,9 —0,3
88,5 5,7 —0,2 О БЪ ЕДИ Н ЕН И Я :
88,0 5.7 —0,2 Нейва 65,4 4.2 —0,1
79,4 4.9 —0,5 Режевское 66,8 4.4 —0,1
77,0 4,9 —0,2 Серовское 53.2 3,4 —0.1
73,6 4,7 —0,2 Артемовское 80,4 5.3 —0,1
72,7 4,7 —0,2 Свердловскскотопром 63,7 4.0 —0.2
70,7 4.5 —0.2 Свердловсксортсемпром 71,4 4,5 —0,2
69,7 4,5 —0,1 ТРЕСТЫ:
67,0 4,3 —0,1 Птицепром 115,6 7,6 —0.1
66,0 4.0 - 0 ,4 Свинопром 85,9 5,6 —0,1
65,6 4,1 —0,2 Овощепром 113,4 7,6
65,0 4,1 —0.2 ПО ОБЛАСТИ 76,7 4,9 —0,2

В ОБЛАСТИ насчитыва
ется 438 кормоцехов, 

них на молочных ф ер

мах. Однако еще далеко не 
все ведут подготовку кор
мов, и это сказывается на

мах —  249. Из общего ко- результатах работы молоч-
личества готово к работе ных ферм. За сентябрь и
370 кормоцехов на молоч- половину октября суточные тов. Но об их крайне огра-
ных и свиноводческих ф ер- надои снизились на 700 ниченном количестве было

граммов. Как объясняют 
причины отдельные зоотех
нические работники, сни
жение надоев происходит 
из-за отсутствия концентра-

известно заранее, и стран
но, что специалисты не 
принимают ' кардинальных 
м ер по улучшению пита
тельности кормов.

В хозяйствах Белоярско- 
го рэйо.на пущены в ра
боту четыре кормоцеха и 
две кормокухни, бригада 
районного отделения «Сель 
хозхимии» проводит обра
ботку соломы аммиа'чной 
8 одой.

Тем не менее пять пунк
тов кормоприготовления в 
районе еще бездействуют, 
и это не делает чести ру
ководителям хозяйств, ин
женерной службе, зоотех
никам.

Кормоприготовление яв
ляется неотложной заботой 
дня. Нельзя допускать даль 
нейшего простоя кормоце- 
ков и снижения надоев.

(«Уральский рабочий», 
18.10. 1981 г.)

| В Г О Р К О М Е  КП С С  j

I З А С Е Д А Н И Е  j
{ М Е Т О Д С О В Е Т А  j
; Итоги начала учебного5 
•года в системе полити-1 
S ческого, экономичес-!
: кого и комсомольского! 
■образования рассмотрел:
[ на очередном заседании; 
[городской методический5
• совет под председатель;
■ ством зав. кабинетом5
• политпросвещения М. Ф. ; 
[Ш убиной. С отчетами;
• выступили замести-;
■ тель секретаря партко-;
• ма никелевого завода;
! С. И. Беляев, секретарь j
• парткома совхоза им. ■ 
[Чапаева Е. С. Мокроно-]
• сов, секретарь партбю- ■
[ ро швейной фабрики|
• С. С. Лобанова, ответст- 
[венные за политучебу с»,
• других предприятий и !:
[ организаций.

• С рекомендациями по?! 
[дальнейшему совер-1
• шенствованию ф орм и ! 
[методов работы пропа-;
• гандистов со слуш ателя! 
[м и выступил завед ую -;
• щий отделом пропаган-;
[ ды и агитации горкома ;
• партии Г. А. Осипов. ♦

V
|  На заседании метод-»
• совета утверждены не- ■ 
•кото ры е организаций
• онные мероприятия. Ре- [
§ шемо провести очеред- i  
••ной семинар пропаган-*
| дистов всех ф орм  м арк-;
;  систско - ленинского об- 5 
! разования 10 ноября т е -;
; кущего года.

I В А Ж Н Ы Е  I
! вопросы села [:
; ♦
• Забота об урожае бу-г
Идущего года —  одна и з;, 
|  главных на сегодняшний;
! день для труж еников;, 
|  сельского хозяйства. Это|1
;и  ремонт техники, под-? 
; ♦ 
^.готовка семенного фон-.^
|д а , учеба кадров м еха-;
= низаторов и многое д р у |
|  гое. Эти вопросы о б -;

|  суждались на совещ а-;
-нии главных специалис-;
-тов совхоза, директоров;

; хозяйств, партийных и ;
;  профсоюзных руково-;
• дителей. Расширенное; 
г совещание проводилось;
• вторым секретарем гор-;• ♦
♦ кома партии Ю. В. Мыш ♦
|  киным.
♦ ♦
I  Не менее важными яв-[ 
|ляю тся и проблемы жи-»
• вотноводства. При пере-?
• воде крупного рогатого?
• - - •♦ скота на стойловый пе-г 
; ! ;  риод снизились надои;
|  молока. Перед руково-;
5дителями, СОВХОЗОВ,;
♦главными зоотехниками?♦ ♦ 
I  поставлена задача в ♦ ♦ •
♦ сжатые сроки пустить в |
устрой кормоцехи, пов-1 
|  семестно наладить кор-§ 
= мопроизводство, чтобы |  
I  не допустить снижения |
♦ продуктивности в жи-1 
I  вотноводстве района. ♦
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В С Е Л Ь С К И Х  
С О В Е Т А Х

Много забот у сельского 
Совета. Закончилась горя
чая уборочная страда, а 
их не поубавилось. Се
годня в поле зрения и сда
ча молока государству. и 
благоустройство села, и со
ветские обряды. О повсе
дневных заботах Глинского 
сельсовета рассказывают 
его председатель Л. Е. Кле
вакин и секретарь К. Д. 
Кузнецова.

ИЗ ЛИЧНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

3 3 0  центнеров молока из 
личных хозяйств сдали за 
девять месяцев жители 
Глинского. Это почти в два 
раза больше плана и до
полнительного задания.

Первой в списке стоит 
фамилия Ерохалева. Алек
сандр Константинович сдал 
государству в счет выпол
нения совхозного плана 
1 3 0 6  килограммов молока. 
Это лучший показатель не 
только в селе Глинском, а 
во всей нашей округе. В 
деревне Голендухино боль
ше чем по тонне молока 
каждый сдали дворы Е. Л. 
Граматчикова и В. Н. Жу
ковой. В деревне Ощепко- 
во жители равняются на 
И. 0. Томилова (1 2 2 0  ки
лограммов).

СУББОТНИК
К празднику Октября 

прихорашивается централь
ная усадьба совхоза.

Когда опал осенний лист, 
неказистыми показались 
тополя. Разрослись вкривь 
и вкось, позакрывали про
светы у домов.

На днях у ста деревьев 
сделали большую обрезку. 
Депутаты организовали лю
дей на подборку сучьев, а 
совхоз выделил четыре 
тракторные тележки и две 
автомашины. Поработали 
дружно. На главной улице 
стало светлее.

ДВЕ СВАДЬБЫ
Торжественная и волну

ющая музыка свадебного 
марша. Хлеб-соль. Теплые 
поздравления и душевные 
пожелания.

Этот ритуал в Глинке 
совершается всегда, когда 
рождается новая семья. В 
минувшую пятницу вступи
ли в брак четыре комсо
мольца —  шофер Василий 
Шишов и помощник брига
дира фермы Ольга Кон
дратьева,' тракторист Сергей 
Чепчугов и бухгалтер Ма
рина Крохалева. Они корен
ные глинчане. Ребята дос
тойно отслужили в армии, 
девушки ответственно ра
ботают в совхозе.

У нашей счастливой чет
верки'родители и родствен
ники потомственные работ
ники села. Молодые тоже 
пустили здесь корни. Мы 
верим, что их семьи будут 
крепкими.

ф  ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

НАПАЛО ОПРЕДЕЛИТ 
=  РЕЗУЛЬТАТ =
Слушатели школы пар 

тийной учебы совхоза 
им. Чапаева собрались 
на первое занятие в наз 
наченное время. Кое-кто 
приготовился конспек
тировать первую лек
цию. Но каково было их 
недоумение, когда со
общили, что занятие от
меняется по причине не
явки пропагандиста.

Конечно, этот факт не 
остался без внимания и 
вытекающих отсюда пос 
ледствий, ибо подобные 
явления должны полу
чить строгую оценку. 
Срывы первых занятий 
были допущены в тот 
день во всех совхозах, в 
СУ № 2 треста «Реж
тяжстрой» и гранитном 
карьере. Правда, в сов
хозе им. Чапаева срыв 
допущен в одной школе.

Это лишь исключения. 
В целом на предприяти
ях и в организациях го
рода и района учебный 
год в сети политическо
го, экономического и 
комсомольского образо
вания начался успешно. 
В общеобразовательных 
школах явка слушателей 
была почти стопроцент
ной. Работники народно
го образования присту
пили к изучению науч
ного коммунизма.

Высокой была явка 
слушателей в детских до 
школьных учреждени
ях, на швейной фабрике, 
в цехе № 1 механическо 
го завода. Это резуль
тат хорошей организа
ционной работы, прове
денной партийными ор
ганизациями.

Более сложным созда
лось положение на круп 
нейших предприятиях. 
Нельзя сказать, что парт 
ком механического заво-г 
да мало сделал по под
готовке к новому учеб
ному году. Все пропа
гандисты и слушатели 
обеспечены необходи
мой литературой. Нака
нуне состоялось заседа
ние заводского методи
ческого совета, на кото
ром были еще раз про
анализированы все о р 
ганизационные вопросы, 
обговорены возможные 
упущения. Все члены 
методсовета распредели 
лись по школам для по
сещения первого заня
тия. Но в разных цехах 
обстановка сложилась по 
разному. В одних явка 
слушателей составила от 
75 до 100 процентов, а 
в цехе № 2, например, 
из 20 слушателей на за
нятие пришли 11. М но
гие объясняют это заня
тостью на сельскохозяй 
ственных работах в сов
хозах.

Не могут похвалиться 
нынче организован
ностью слушателей и 
в политшколах никелево 
го завода. И опять при
чина та же —  привлече 
ние на работу в совхо
зы. И уж настолько пон
равилась эта ширма не
которым- партийным ру
ководителям, что ^аже 
поступили предложе
ния позже начинать 
учебный год, не в нача
ле, а в конце октября.

На с а м о м  же деле 
низкая явка слушателей

говорит о слабом конт
роле со стороны цехо
вых парторганизаций 
пропагандист ов. Никто 
не поинтересовался у 
слушателей, чем в наз
наченное время они бу
дут заняты.

По допущенным нару
шениям приняты меры. 
Но это должно стать хо
рошим уроком на буду
щее. Нельзя столь важ
ное дело пускать на са
мотек. Наоборот, в ходе 
учебного процесса пред 
стоит значительно (уси
лить организационную 
работу с пропагандиста
ми и слушателями. Сле
дует возродить хоро
шую традицию принятия 
лицевых счетов эконо
мии и личных творчес
ких планов, совершенст
вования методики обуче 
ния. Партийным органи
зациям необходимо
позаботиться о создании 
методических кабине
тов, об оформлении по
стоянных аудиторий, о 
технических средствах 
пропаганды.

Сегодня в большинст
ве школ политического 
образования состоится 
очередное занятие. Оно 
убедительно покажет 
итог работы партийных 
организаций в этом нап
равлении. Здесь уже 
нельзя будет сослаться 
на непредвиденные об
стоятельства. По актив
ности слушателей, под
готовленности пропаган
дистов будет оценивать
ся отношение и внима
ние руководства, партий 
ных органов к марксист- 
ско - ленинскому обра
зованию трудящихся, как 
важному^ участку идео
логической работы.

М. Ш УБИНА, 
зав. кабинетом по
литпросвещения ГК 
КПСС.

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  П Я ТИ Л ЕТК И ^

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

З А  СТРО КО Й  Р Е Ш Е Н И Й  С Ъ Е З Д А

—  А вот наш бригадир, 
—  подвел нас мастер цеха 
автопроводов УПП ВОС к 
черноглазой работнице, си
дящей за полуавтоматом,— 
Хамида Ахметова. —  Она у 
нас член поста народного 
контроля участка.

Надо сказать, что и бри
гадирство на нее возложили 
всем участком, так же, как 
и в народные контролеры 
выбирали. От бригадирства 
многие кандидаты на этот 
пост отказывались. Это же 
надо после смены остаться, 
подсчитать, кто сколько и 
какую работу сделал, сле
дить за ритмичностью рабо
ты всей смены.

Среди других назвали фа 
милию Хамиды. «Не согла
сится,—  возразил кто-то,—  
четверо детей на руках, 
домой спешить будет». «По 
чему же не согласится? — 
возразил ему другой, —• у 
тебя вон нет четверых де
тей, а задание выполняешь 
не более, чем 120 процен
тов. А Хамиде под силу и 
150. и 160 процентов. На
оборот, она уже умеет стро
го и рационально рассчиты
вать свое как рабочее, так 

и послерабочее время».

Хамида согласилась быть 
бригадиром. Рассуждала 
так: надо оправдать дове
рие коллектива, выбравше
го меня, да и нашей брига

дой молено работать, все 
люди опытные, со 'стажем 
таким лее, десятилетним и 
большим.

Штамповщики на полу
автоматах штампуют нако

нечники для автопроводов. 
Полуавтомат — с ножной 
передачей. И руки, и ноги 
заняты у штамповщиков. 
«Поначалу надо освоить по 
луавтомат, чтоб выработать 
такт работы рук и ног, — 
делится мыслями Хамида, 
— со временем приходит 
опыт. Десять человек в на
шей бригаде и за каждого

можно поручиться: не под
ведет. В общем, работать 
нетрудно, если освоиш ь.ра
боту». Иногда бывает затор 
у штамповщиков, когда ра
бочие на зачистке проводов 
не справляются, и продук
ция участку поступает сти
хийно с большими переры
вами. Тогда Хамида реши
тельно отправляется в дру
гую половину цеха: мы
без дела сидим, почему 
сбой в работе. На другой 
половине им объясняют, 
доказывают, в . конце кон
цов, бригада снова получа
ет работу. Ведь незамени
мых нет. Это и у штампов
щиков так бывает: не вы
шел один на работу, дру
гие за него срабатывают.

Раз в месяц Хамида вме
сте с контролером и масте
ром проходит по участку с 
рейдом народного контро
ля. Штамповщики знают: 
в первую очередь к ним 
заглянет рейдовая бригада.

Качество —  на это делает 
упор народный контроль. 
И именно у штамповщиков 
проверяется основательно 
работа: после них да после 
пайки уже готовые авто- 
провода' попадают на ком
плектовку. а там и потре
бителю.

Есть в бригаде комму
нист: Любовь Михайловна 
Антошина. Помогают обе 
друг другу: бригадир и
коммунист. Может, потому 
и успех штамповщиков оп

ределяется сплоченностью и 
дружеской поддержкой. На 
все хватает времени Ха
миде Ахметовой. Хорошая, 
дружная семья у нее с 
мужем —  грузчиком нике
левого завода. Самая стар
ш ая дочь уже в восьмом 
классе учится, самый млад
ший... впрочем, самый мла

дший родится в январе. Он 
будет пятым ребенком в 
семье Ахметовых.

Т. ГОНЧАРОВА.

Иваново. Почти половина женщ ин, работающих на 
камвольном комбинате имени В. И. Ленина, —  моло
деж ь в возрасте д о  30 лет. Именно их в первую оче
редь касается постановление ЦК КПСС и Совета М и
нистров СССР «О мерах по усилению государственной 
помощ и семьям, имеющ им детей». Этот важный д о 
кумент исходит из решений XXVI съезда КПСС, его 
принципиальной установки на подъем уровня жизни 
народа, укрепление семьи.

На камвольном комбинате успешно осуществляется 
план социального развития. В микрорайоне, прилега
ю щ ем к комбинату, постоянно возводятся новые жилые 
дома, магазины, детские учреждения. В этом году бу
дет построен еще один детский сад на 280 мест. Это 
позволит полностью решить проблему устройства д о 
школьников в сады и ясли.

На самом предприятии имеется м ного различных 
служб, помогаю щ их женщ инам экономить время. Ус
пешно действует Д ом  быта, где м ож но  сшить необ
ходимую  одежду, отремонтировать и заказать обувь, 
сделать прическу. Налажена служба общ ественного 
питания, продажа продуктов и полуф абрикатов по за
казам.

На снимке: в санатории —  проф илактории комбина
та. В первую  очередь здесь отдыхают текстильщицы, 
готовящиеся стать матерями. В летнее время путевки 
в проф илакторий предоставляются матерям с детьми.

Ф ото И. ДЫ НИНА (Ф отохроника ТАСС).

ф  КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ.

НИ ДНЯ БЕЗ Д ЕЛ А
Молода комсомольская 

организация в ПАТО. Если 
на швейной фабрике, ни
келевом заводе, да и на дру 
гих предприятиях уже дав
но работают комсомольско- 
молодежные коллективы, 
то у нас они только рож
даются. Но без дела ком
сомольцы не сидят. Недав
но только проводился суб
ботник на погрузке корне
плодов в совхозе, а уж ком
сомольцы думают о новом 
субботнике, посвященном 
дню рождения комсомола.

Частенько _ комсомольцев 
ПАТО можно встретить в 
рейдах по посещению не
благополучных семей, под
ростков, состоящих на уче
те в инспекции по делам 
несовершеннолетних. Рей
довые бригады бывают в 
этих семьях, подолгу бесе
дуют с родителями, с с а 
мими ребятами.

После таких рейдов не
плохо и отдохнуть. Уже 
давно появилась задумка 
организовать' свою диско

теку. Если есть желание,

за большим дело не станет. 
Не сразу, но будет своя ди
скотека в ПАТО. А значит, 
будут свои интересные ве
чера музыки и танцев. 
Совсем недавно многие на
ши комсомольцы ездили 
в Ирбит, где проходил авто
кросс, в котором участво
вали режевские гонщики. 
Комсомольцы, видимо, удар
но «болели», если один из 
режевских гонщиков И. 
Кузнецов победил в личном 
зачете в классе автомашин 
«Волга». Ожидает нас мно
го дел, свершений, инте
ресных вечеров.

В. ЩЕРБАКОВ, 
секретарь комсомольской 

организации ПАТО.
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IIЕР Е 1C ЛИ Ч К А  
Б Е Р Е Ж Л И В Ы Х

О Т В Е Т С Т В Е Н Н А Я
ОПЕРАЦИЯ

—  Ангелина Устиновна 
семнадцать лет работает 
на нашем участке, —  рас
сказывает мастер Н. А. 
Степанова. —  Опытная от
делочница. Ей доверена от
ветственная операция— рас
пылять лак по кромкам 
столов. Кроме этого, распы 
ляет нитроэмалью и покры 
вает лаком ножки к сто
лам. На сборку никогда не 
передаст детали, пока не 
проверит качество.

Работает А. У. Черневич 
пневмопистолетом. Когда 
из бачка по трубам идет 
лак, важно правильно отре
гулировать краник распы
лителя, чтобы на деталь 
равномерно Сила тонкая 
струя. А если лака чуть 
больше, то он расплывает
ся, течет. Одним словом, 
будет брак.

В этой ювелирной регу
лировке —  секрет эконо
мии. Почти в два раза 
меньше расходуется лака, 
если все сделано правиль
но.

Через руки женщин зве
на, в котором А. У. Черне
вич, проходит вся мебель. 
В этом году только одних 
столов-книг они обработа
ли 3300 штук.

В коллективе мебельного 
цеха объединения «Свердл- 
облмебельбыт» с уважени
ем относятся к людям, ко
торым присущи черты бе
режливости, поощряют их. 
Ангелине Устиновне не раз 
вручались премии, ценные 
подарки. В этом году она 
была награждена Почетной 
грамотой объединения.

А. ГЕОРГИЕВ.

В ПОЛТОРА  
Р А З А  БОЛЬШЕ

Эта мысль пришла к Ива
ну Григорьевичу давно. 
Технически же воплотить ее 
в жизнь было непросто. Но 
на то он и главный меха
ник, чтобы довести заду
манное до конца.

И вот И. Г. Шичкин дей
ствует не только сам. К 
разработке рацпредложе 
ния привлекает слесаря 
В. И. Миронова. Долго они 
мудрствовали у расстойно- 
печного агрегата. И теперь 
уже оба уверены, что мож 
но повысить его произво
дительность.

Наконец, было принято 
принципиальное решение—  
усовершенствовать дели
тельную головку. Во-пер
вых, тестовые заготовки бу
дут ложиться в формы рав

номерно. Значит, выигры
вает качество. Во-вторых, 
это должно сказаться на 
количестве. После первых 
проб надежды оправда
лись. За смену выпечено 
хлеба на полторы тонны 
больше, чем раньше: сни
мали 3,5 тонны, стали сни
мать пять тонн.

Далее. У машиниста аг
регата высвободилось мно
го времени. Теперь ж ен
щины успевают и тесто м е
сить.

Много добрых слов в ад
рес пытливых говорят 
дрожжевары. И. Г. Шичкин 
вместе с электриком Л. А. 
Веретенниковым сделали 
дистанционное управле
ние насосами.

Чаны находятся на треть
ем этаже. С первого, где 
было управление насосами, 
женщины бежали вверх, 
чтобы посмотреть, как идет 
заполнение чанов, а потом 
быстро вниз —  успеть вы
ключить. Теперь контроль 
за технологическим процес 
сом ведется с одного м ес
та.

Л. ТОЛМАЧЕВА, 
экономист хлебоком 
бината.

Г ЛА ВН О Е —  
Р А С Ч Е Т

В городе или селах райо
на часто можно встретить 
этот фургон. За рулем 
ГАЗ— 52 сидит вниматель
ная женщина. Это —  наш

передовой водитель, рабо
тает в объединении шесть 
лет.

Если вдруг в какой-то ма 
газин привезет товар дру
гой водитель, сразу начи
наются возмущения:

—  Почему не Вера Лео
нидовна?

Она аккуратно водит ма
шину, никогда не рискует, 
а это важно не только в 
целях безопасности, но и 
для сохранения продуктов.

Есть еще отличительная 
черта у В. Л. Елисеевой. 
Она —  экономная. И это не 
только общее впечатление. 
Пожалуйста, цифры —  за 
сентябрь сэкономлено 130 
литров бензина, с начала 
года —  777. ' 

каждый водитель знает, 
что в городской или сель
ской черте горючего рас
ходуется много. Здесь ко
роткие отрезки дороги, на
род, различные знаки. 
Только успевай включать - 
выключать. В этих услови
ях Вера Леонидовна суме
ла работать на экономном 
режиме.

А вот дороги попрямее и 
расстояние подлиннее.
Речь об автобусном марш
руте в Свердловск. Здесь 
водит «Икарус —  255» В. И. 
Кукарцев. Но опять же, не 
будь у него на трассе рас
чета скорости, своевре
менного переключения
передач, выключения дви
гателя, вряд ли бы он до
бился экономии горючего.

Сейчас на лицевом счету 
Владимира Ивановича 825

литров сэкономленного 
бензина. Можно дополни
тельно сделать пятнадцать 
рейсов в областной центр 
(туда— обратно).

Бывают у нас водители в 
дальних командировках. 
Отправляются в путь самые 
опытные. Например, вете
раны Александр Иванович 
Елпанов и Владимир Ефи
мович Ватлин. На своих 
КамАЗах они проезжают 
мимо мнбгих заправочных 
станций, где другие оста
навливаются. Первый с на
чала года сэкономил 2652 
килограмма дизельного
топлива, а второй —  2530 
килограммов.

У нас немало товарищей, 
которые бережливо отно
сятся к народному добру. 
Но имеются и такие, кто 
допускает перерасход. В 
большинстве случаев это 
зависит от самих водите
лей.

Вся глубина проблемы в 
техническом состоянии ма
шины. Если хочешь добить
ся успеха, то держи ее 
всегда в исправном состоя
нии. И плюс к этому «сек
реты» товарищей: как сле
дят за давлением в шинах, 
как распознают раннее или 
позднее зажигание, как оп
ределяют скоростной ре
жим движения. Надо всег
да отправляться в путь рас
четливо.

3. ГОРБУНОВА, 
начальник планового от
дела автотранспорт
ного объединения.

Б Е Р Е Ж Л И В А Я
М Е Т А Л Л У Р Г И Я

Л енинград. Довести в один
надцатой пятилетке вы пуск про 
дукции, изготовленной методом 
порошковой мет аллургии, до 
3,5 тысячи тонн в год — такую 
задачу поставил перед собой, 
руководствуясь реш ениями
XX,VI съезда КПСС, коллектив 
завода «Инструмент».

Прогрессивный технологи
ческий процесс, почти исклю 
чающ ий отходы металла, нахо
дит все более ш ирокое прим е
нение при изготовлении метал
лореж ущего инструмента из 
сверхтвердых материалов, слож  ных деталей к станкам и м е
рительному инструменту, же
лезографитовых и бронзограф и
товых изделий , обеспечиваю щих длит ельную и надеж ную  
работу узло в  трения. Экономи
ческий эффект от использования тонны продукции , изготовленной методом порошковой 
мет аллургии, составляет по 
предприятиям - потребителям в среднем 1,3 тысячи рублей.

Па верхнем снимке: инж енер - технолог И. А_ Гельмонт (справа) и руководитель тех- пологическо - исследовательской  лаборатории Ю. Г. - К алинин за исследованием тонкой структуры мет аллического порош ка на электронном микроскопе.

Па ниж нем снимке: металлический порош ок и детали, ко
торые изготовляются из него в цехах завода «Инструмент» t

Фото С. Смольского.

(Фотохроника ТАСС).

Главный ветеринарный врач районной ветстанции 
П. А. М олокоедов, побывав в минувшую пятницу на 
свиноферме механического завода, остался неудовлет
ворен положением дел.

—  Похоже, —  сказал он в конце осмотра, — нес
мотря на некоторые позитивные сдвиги, высоких при 
весов поголовья нынешней зимой здесь ждать не сто
ит. Что позволило специалисту сделать такой вывод!

Сквась огромные ды;ры 
в кровле фуражного скла
да виднелось небо. К сча
стью, голубого цвета, ина 
че двумстам центнерам ов
са, пр^пасен'ных на днях
машин остро ит ел ям и для
своих 650 свиней, пришлось 
бы туго. Трудно залатать 
прорехи?

В. Н. Семенищеза, заве 
дующая фермой, считает, 
что трудно и необязатель
но.

—  Видите полиэтилено 
вую пленку, —  указала сна 
в глубь амбара, —  под ней 
зерну ничего не угрожает.

Специалисты другого млче 
ния. Под пленкой зерно в 
сухую погоду преет, счита
ют он>и, теряет свои каче 
ства. Добавим: не спасет
пленка фураж и при непо
годе. В кО|Нце концов, будь 
в складе даже лапаты, раз
ве крыша не доткна быть 
целой?

Переубедить, однако, 
заведующую оказалось де
лом весьма т руд н ы м ...

Да, Вера Николаева а убе
ждена, что склад вполне 
подготовлен к предстоя
щей зиме. Такого же мне
ния сна и о всей ферме.
По словам заведующей вы
ходит, что нет ничего стра
шного в том, что ремонт.

могла определить размеры 
рациона.

—  Знаю одно, —  сказа
ла она, —  что кормушки 
всегда чистые..

Понятия не имеют на 
ферме и о типах рационов. 
Правда, здесь это ни к

 ф  СЕЛЬСКИЙ ЦЕХ З А В О Д А  ■----------

ВЫПРАВИТЬ
ПОЛОЖЕНИЕ
реконструкция, у к р е п л ен и е 
помещений до сих пор не 
закончены.

—  На днях на нашем за-- 
воде, —  сказала она, —  
состоялось совещание. На 
нем руководство твердо 
обещало, что в течение ок
тября будет закончено пе
реустройство второго ма 
точного корпуса, а в нача
ле ноября начнется утеп
ление откормочного.

Не поздно ли хватились?
—  Неподготовленность к 

з и м е, — п р с к о мм ен ту. р  о-в а л 
П. А. Молокоедов, —  ска
жется в том, что значитель
ная часть кормов будет 
уходить на обогрев живот
ных, словом, почти впустую. 
А кормов на ферме —  яв
ный недостаток.

Итак, чем и как потчуют 
свиней на ферме? Начнем 
с «как». В. Н. Семенищеза, 
сколько ни пыталась, не

«А»

ь

чем'у, потому что дают сви
ньям, как говорится, что 
бог пошлет. Что же кон
кретно? Существенную 
часть рациона составляет 
картошка. Подвозят ее не
регулярно. Перебои случа
ются и в снабжении пище- 
вы/у.и отходами.

—  Для сбора их; —  со 
общил начальник ЖКО ме
ханического завода В. Н. 
Леваков, —  в домах наше
го микрорайона стоят бач
ки. Случается, не освобож
даем их по два-три дня, 
потому что транспортом 
«ас завод не балует. В об
щем, рацион кормления 
не сбалансирован.

Трудно ждать в таких ус
ловиях больших привесов. 
Вооще же дилетантский 
додход к делу —  одна из 
основных причин нерента
бельности фермы. Расходы 
на содержание свиней ве
лики, а мяса маловато.

—  Ферма будет рента
бельна, —  поделился мне
нием В. Н. Ломаков,— когда 
численность поголовья бу
дет в -пять ра,з больше.

Ну, до этого еще дале
ко. Только стремиться к 
росту поголовья на ферме 
все равно должны. А для 
этого надо строить допол
нительные помещения. Си
лами ЖКО, как теперь прак 
тикуется, делать это не
возможно (производить, ре 
монт, кстати, тоже). Как по 
могают другие подразделе
ния завода?

—  Все на ферме делает
ся только силами ЖКО,—  
сообщил В. Н. Ломакса. —  
Строительный цех № 14 и 
ремонтно - механический

цех № 11 нам практически 
не помогают.

Что это —  недоработки, 
упущения или позиция?

Однако вернемся к стро
ительству новых животно
водческих помещений. Есть 
мнение, что они заводу 
обойдутся много дешевле, 
чем латание дыр в старых. 
В ид им о, м аши'но ст р о ит е л и 
должны это учитывать.

Бедой подсобного хо 
зяйспва является и непос
тоянство коллектива. На 
ф ерме мне поведали мно- 
г'о связанных с этим печа
льных историй. Почему же 
велика текучесть кадров?

—  А кто же будет долго 
работать в таких условиях? 
—  вопросом на вопрос от
ветил В. Н. Ломакой.

Логично. Только зачем 
же мириться с неудовлет
ворительными условиями?

Правда, кое-что для 
их улучшения на ферме 
все же делается, но пока 
недостаточно. Здесь свое 
слово должна сказать ад 
министрация завода. Мало 
внимания .уделяют коллек
тиву фермы и заводские 
общественные организации. 
Например, про фс о ю зн а я
организация на фер
ме создана лишь не 
давно. Нет здесь самого 
элементарного стенда, где 
можно было бы получить 
информацию о работе фер 
мы, ее успехах и неудачах.

Кстати, об успехах. Нель 
зя сказать, что все на фер
ме плохо. Несмотря на тру 
дности, коллектив старает
ся. В этом году массовый 
надеж поголовья останов
лен.

...Состоявшееся на прош
лой неделе под председа
тельством директора заво
да А. Ф . Воронова сове 
щание дает основания оп
тимистично смотреть .на 
будущее подсобного' хо
зяйства предприятия. Одна
ко, чтобы положительные 
сдвиги стали ощутимыми, 
нужно приложить еще 
много усилий. Немало за 
висит от делового, заинте
ресованного отношения к 
нуждам животноводов ру
ководителей цехов, всех 
работников завода. Лишь в 
этом случае можно с ми
нимальными потерями вып
равить положение.

А. КОСВИНЦЕВ.

СВЕРДЛОВСКИЙ 

ИНФОРМЦЕНТР СООБЩАЕТ

Б О Л Ь Ш Е  К ОРМ А
Для приготовления хвой

ной муки ранее использо- 
1 велся измельчитель кормов 
I «Волгарь— 5». Однако он не 
• обеспечивал расчетную
I производительность. Хвоя 
I является объемным, нелег-
► ковесным грузом, и при ее 
I перевозке из леса к месту 
(измельчения транспорт- .
! ные средства использу
е т с я  нерационально.

Рационализаторы Курской 
[области разработали конст
р у кц и ю  высокопроизводи
тельного агрегата для двух
ф а зн о го  измельчения хвой-
► ной лапки. Новый агрегат 
(состоит, из силосоуборочно- 
jro  комбайна КС— 1,3, из- 
[мельчителя «Волгарь— 5», 
(загрузочного бункера и вы
грузно го  устройства. Уста
н о вка работает и транспор
тируется с помощью трак- 
стора через вал отбора 
[мощности.

Предложенный агрегат 
Позволил заготавливать
Н о рм  непосредственно в 
1 лесу и сократить в несколь 
|ко  раз перевозки хвойной 

л ainiK и. Ир о и з>в о.д ите л ьно с т ь 
I — 3 тонны в час вместо 1,2.

[ в ы р а с т у т  н а д о и

В одном из совхозов
► Красноярского края рабо- 
) гает кормоцех по осолажи
ванию  и дрожжеванию 
(дробленого зерна.

В переоборудованную ус
тановку для термохимичес

к о й  обработки соломы за- 
|пивают восемь кубических 
[метров воды, включают по- 
" дачу дара и нагревают во- 
|цу до температуры 84— 86 
[градусов, засыпают две 
[тонны концентрирован
н ы х  кормов и доводят тем
пературу воды до 92— 94 
(градусов. Затем прекраща
е т  подачу пара, и масса п 
; течение двух-трех часов 
(парится в емкости. В это 
|время в нее вводят соль 
!из расчета четыре кило- 
( грамма на одну тонну мас- 
|сы. Охлажденную массу 
(выгружают в емкость - нл- 
| чолитель, а из него насо- 
; сом корм подается живот

ным.
Использование таких чог_ 

мов позволяет повысить су
точны й надой на каждую 
{фуражную- корову на 400 
[ граммов.

М Е Х А Н И ЗИ Р О В А Н 
Н А Я  П О ДА Н А  

СИЛОСА
Приготовление кормов 

|в  совхозах Челябинской об- 
[ласти производится путем 
[смешивания силоса с за
веренной соломой. Корма 
[разгружались на скребко- 
|вый транспортер вручную.

Смонтирована техноло
гическая линия с. механизи
рованной подачей силоса на 
[скребковый транспортер. 

Трактор заезжает на
► эстакаду, сваливает силос 
[на переоборудованную плат 
[форму расбрасывателя 
[удобрений. Привод на ра- 
[бочие органы осуществля
е т с я  от электродвигателя 
[через червячный редуктор 
" Силою по платформе цепо-

Ч'Н с-'пл анч ат ы м т:р ан с п о рте- 
[ром подается к битерам.
I Битеры ворошат силос и 
[равномерно сбрасывают на 
[транспортер. Солома из 
[запарочных баков и силос 
[подаются на скребковый 
[транспортер.

Транспортер подает мас- 
|с у  в измельчитель - смеси- 
[тель. Из измельчителя при
готовленная соломо - си
ло сн ая масса поступает нл 
[зыгружной транспортер, а 
[затем в транспортное сред- 
[ ство.

Адрес информцентра: г.
[Свердловск, улица Малы
ш е ва , 101, тел. 55— 15— 83.

\
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Воего несколько лет 
потает в школе села ■ 
ремисское молодая учи
тельница Светлана Никола
евна Матвеева. Ур&ки ис
тории, которые ведет она, 
необыкновенно интересны. 
Она как-то по-своему, за
нимательно раскрывает ка
ждую тему урока, увлекает 
ребят живым рассказом о 
далеком прошлом нашей 
Родины.

Со всей душой относится 
молодая учительница к 
обязанное том классного ру
ководителя, проводя боль- 

тгливую работу 
:я по воспита- 
чувс.тва

ф  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

З А С Л У Ж Е Н Н О Е
У В А Ж Е Н И Е

шую, кро 
с учащими»1 
нию у них граж

данского долга, патриотиз
ма. Много времени она от
дает и индивидуальной ра
боте со своими воспитанни
ками.

В коллективе учителей 
Светлана Николаевна поль
зуется заслуженным внима
нием и уважением. Она, 
неутомимая труженица, яв
ляется хорошим помощни
ком, нередко организато
ром в любом общественном 
деле.

В работе педагогических 
советов, совещаний С. Н. 
Матвеева всегда, принимает 
активное участие, выступа
ет с докладами, делится с 
коллегами опытом работы.

Учащиеся школы очень 
тепло относятся к этой 
учительнице, за ее нелег
кий труд платят внимани
ем и уважением.

ИЛЬИНЫХ, 
с. Воронина.

М О Л О Д Е
К  и  н  о  э

Ж  н  ы  й
К Р А Н

В последней декаде ок
тября кинотеатр «Ю би
лейный» по традиции про
водит Всесоюзную неделю 
молодежного фильма. В эти 
дни молодые режевляне 
встретятся на экране со 
своими ровесниками —  ге
роями лирических кинокар
тин «Трижды о любви» и 
«Где ты, любовь?».

Название фильма «Триж
ды о любви» сразу гово
рит о ее содержании. Да, 
снова на экране фильма о 
любви, этом всепоглощаю
щем чувстве, которое спо
собно сделать человека не
обыкновенно счастливым 
или несчастным.

Вот, например, сельско
му шоферу Василию Лоба
нову катастрофически не 
везло в личной жизни. По
ка он служил в армии, вы
шла замуж его невеста 
Нюра. Влюбился в приез
ж ую библиотекаршу Лену, 
готов был стать отцом и 
защитником ее дочурке, да 
не приняла его чувств мо
лодая женщина, вернулась 
после размолвки к мужу. 
И вот отчаявшийся найти 
свою судьбу парень узнает 
о том, что его давно любит 
соседская девчонка...

Встретит ли герой свою 
подлинную любовь, найдет 
ли свое счастье —  ответ на 
эти вопросы зрители най
дут после просмотра филь
ма, созданного режиссером 
В. Трегубовичем по сцена
рию Б. Метальникова на 
киностудии «Ленфильм». 
Исполнитель главной роли 
актер С. Проханов, полу
чивший известность, после 
участия в кинокомедии 
«Усатый нянь».

В новой музыкальной 
ленте «Где ты, любовь!», 
созданной кинематогра
фистами студии «Молдова- 
фильм» зрители встретятся 
с популярной эстрадной

певицей, обладательницей 
высших наград многих 
международных конкурсов, 
народной артисткой УССР 
Софией Ротару. Ее герои
ня —  учительница музыки 
в сельской школе Марчела 
Базатин выступает в само
деятельном ансамбле, а за
тем становится известной 
профессиональной певицей.

П о 'сло вам  актрисы, об
раз Марчелы был ей тем 
более дорог, что судьба 
героини фильма во многом 
повторила ее собственную 
Детские годы Софии Ро
тару прошли в молдавском 
селе Маршенцы в очень 
музыкальной семье. В доме 
постоянно звучали народ
ные молдавские песни и 
мелодии. Петь начала ра
но, но мечта о сцене, о 
профессиональной ис
полнительской «деятельное 
ти пришла много позже 
Закончила музыкальное
училище, преподавала му 
зыку в сельской школе 
училась в Кишиневской кон 
серватории. И везде, всег 
да ее сопровождала песня 
без которой София Ротару 
не мыслит своей жизни 
Вот и сейчас в фильме, де 
бютируя как драматическа 

■ актриса, Ротару одновре 
менно является исполни 
тельницей уже знакомых 
написанных специально дл 
этого фильма песен.

Для молдавского режис 
сера Валериу Гажиу, ста 
вившему ранее фильмы ис 
ториНеской тематики, обра 
щение к жанру музыкаль
ного фильма —  впервые. 
Партнерами Ротару по 
фильму стали актеры Гри- 
горе Григориу и Евгений 
Меньшов.

Н. ЗАХАРОВА, 
методист киносети.

ВТОРНИК 
20 ОКТЯБРЯ

«ОРБИТА-4» —  «ВОСТОК» 
8.00 Москва, «бремя». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
А. Грибоедов. «Горе от 
ума». Фильм - спектакль. 
11.30 Новости. 14.00 Ново 
сти. 14.20 Опыт хозяйство
вания. Кинопрограмма.
15.05 Музыкальная про
грамма для юношества. 
17.20 Жизнь науки 18.05 М у
льтфильм. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.35 Человек и за
кон. 19.05 Премьера теле
визионного художественно
го фильма «Опасный воз
раст». 20.30 «Время». 21.05 
Кинокамера смотрит в мир. 
22.15 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. «Время». 
10.45 — 17.15 Учебная про 
грамма. 18.00 Свердловск. 
«Проделки Мур-Мяу». Спек 
такль для детей } Мурман
ского областного драмтеат- 
ра. 19.20 Реклама. 19.30 От
сюда 'начинается полет.
20.00 Новости. 20.10 Для 
вас, малыши! 20.30 Анто
логия уральской поэзии. В. 
Радкевич. 21.00 Москва. На
родные мелодии. 21.15 
Чемпионат СССР по хок
кею. СКА— ЦСКА 2 и 3-й. 
периоды. 23.00 «Время»,

т е л е в и д е н и е
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В БОТАНИЧЕСКОМ 
САДУ

Ленинград. В оранжере
ях Ботанического сада Ака
демии наук СССР зацвели 
азалии. Сплошной ковер 
ярких цветов представляют 
собою более тысячи соб
ранных под стеклянной 
крышей экземпляров этого 
дивного кустарника.

Отлично себя чувствуют 
и другие обитатели ленин
градских оранжерей, в ко
торых собрана крупнейшая 
в СССР (4000  видов) кол
лекция тропических и суб
тропических растений.

На снимке: как «чувст
вуют» себя кактусы  — про
веряет старший лаборант 
Ботанического сада И. А. 
Вященко.

(Фотохроника ТАСС).

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

ИИН0ТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ*

20— 21 октября —  «ТРИЖ 
ДЫ О ЛЮБВИ». Начало в 
11, 16, 18, 20 часов.

ДН «ГОРИЗОНТ»
20— 21 октября —  «НО

ВОБРАНЦЫ ИДУТ НА ВОЙ
НУ». Начало 20 октября — 
в 19, 21 час., 21 октября — 
в 11, 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
20— 21 октября — «СТРЕЛЬ 

БА ДУПЛЕТОМ». Начало 20 
октября —  в 18, 20 часов, 

‘21 октября —  в 11,18, 20 
часов.

университет миллионов.
18.00 Мультфильм. 18.15 Се
годня в мире. 18.30 Эконо
мика должна быть эконом
ной. 18.50 Спортивная про
грамма. 20.30 «Время». 21.05 
К 100-летию со дня рож де
ния. «Пабло Пикассо». 22.05 
Сегодня в мире. 22.20 Иг
ранет лауреаты междуна
родных конкурсов 3. Ших- 
мурзаева (скрипка) и А. Га
рин (гитара).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. «Время». 
10.45 —  15.50 Учебная про
грамма. 15.50 «Юлиана». 
Художественный фильм с 
субтитрами. 18.00 Сверд
ловск. Наше творчество. 
Ансамбль политической пе
сни школы № 144. 18.35 
Реклама. 18.40 О будущем 
урожае заботиться сегодня.
19.00 Новости. 19.10 «Театр 
поднимает занавес». 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 
«Гнуть к реактору». Доку
ментальный фильм. 21.00 
Москва. Играет заслужен
ный артист Латвийской ССР 
М. Виллеруш. 21.15 Чемпи
онат СССР по хоккею. «Ди
намо» (Рига) —  ЦСКА. 2 и 
3-й периоды. 23.00 «Время».

В коллектив швейной фабрики на постоянную рабо
ту требуются уборщицы в цехи (дневная смена), води
тель мотороллера, грузчики, электромонтер 5— 6 раз
ряда.

Ш К О Л Е  № 44 срочно требуется секретарь - 
делопроизводитель и техштчка.

Меняю комнату в благоустроенном доме (9,5 кв. м.) 
в г. Челябинске на равноценную или однокомнатную 
квартиру в Реже. Обращаться: ул. Космонавтов, 10— 24, 
после 17 час.

Продается кооперативный гараж в районе ССПТУ 
№ 3,. Обращаться: ул. Ленина, 28, кв. 22, после 17 ча
сов.

Благодарим родственников, друзей и знакомых, при
нявших участие в похоронах Лукина Дмитрия Ива
новича. СЕМЬЯ ЛУКИНЫХ.

СРЕДА 
21 ОКТЯБРЯ 

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя' гимнастика. 9.05 
«Опасный возраст». Теле
визионный художествен
ный фильм. 10.30 Клуб ки
нопутешествий. 11.30 Ново
сти. 14.00 Новости. 14.20 
Сельские будни. 15.00 Вы
ставка Буратино. 15.30 Рус
ская речь. 16.00 К годов
щине подписания Догово
ра о дружбе и сотрудни
честве между СССР и На
родной Демократической 
Республикой Йемен. 16.30 
Отзовитесь, горнисты! 17.00 
«Любимые твои ученики». 
Документальный. фильм. 
17.15 Кубок обладателей 
Кубков по футболу. СКА 
(Ростов-на-Дону) —  «Эйнт- 
рахт» (ФРГ). В перерыве —  
Сегодня в мире. 19.00 Кон
церт. 19.25 «Почти два ме
сяца». Телевизионный ху
дожественный фильм. 20.30 
«Время». 21.05 Кубок УЕФА 
по футболу. «Спартак» —  
«Кайзер-слаутерн» (ФРГ). В 
перерыве —  Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.00 Москва. «Время». 
10.45 —  17.45 Учебная про
грамма. 18.00 Свердловск. 
Фильм —  детям. «Неоткры
тые острова». 19.05 Ново
сти. 19.15 «Товары —  наро
ду». 19.55 Страница ГАИ. 
20.15 Для вас, малыши! 
20.30 Играет солист Сверд
ловской филармонии Н. 
Бирман. 21.05 «Операция в 
Стамбуле». Художествен
ный фильм. 22.25 Новости.
22.40 Концерт. 23.00 Моск- 
сква. «Время».

ЧЕТВЕРГ 
22 ОКТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 Отзовитесь, горнисты! 
9.35 «Два дня из жизни 
Виктора Кингисеппа». Теле
визионный художественный 
фильм. 1-я серия. 10.40 Вы
ступление оркестра народ
ных инструментов «Русские 
узоры». 11.10 «Супа —  ре
ка тундры». 11.25 Новости.
14.00 Новости, 14.20 «Такая 
работа». Документальный 
фильм. 14.45 С. Маршак. 
Страницы жизни у. творче
ства. 15.35 «Чему и как учат 
в Г1ТУ». 16.05 С. Рахмани
нов. Сюита №  2 для двух 
фортепиано. 16.30 Адреса 
молодых. 17.30 Ленинский

ПЯТНИЦА
23 ОКТЯБРЯ

3.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
Любимые стихи. 9.45 «Два 
дня из жизни Виктора Кин
гисеппа». 2-я серия. 10.50 
Концерт. 11.20 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Твой 
труд —  твоя высота. 15.00 
Шахматная школа. 15.30 
К национальному празднику 
Замбии — Дню провозгла
шения независимости. 15.55 
Москва и москвичи. 16.25 В 
гостях у сказки. «Регентру- 
да». 17.45 «Содружество». 
18.15 Сегодня в мире.*18.30 
Проблемы —  поиски —  
решения. 20.00 Концерт. 
20.30 «Время». 21.05 «Крас
ная гвоздика». Концерт ла

уреатов международного фе 
стиваля молодежной песни 
в Сочи. 22.20 Сегодня в 
мире. 22.35 Премьера до 
кументального фильма 
«Щедрое солнце Крыма».

кументальный фильм о 
создании военно-промыш
ленных комплексов и рас
пространении ядерного 
оружия в Израиле, ЮАР и 
Пакистане. 18.45 Концерт.
19.30 Премьера телевизион- * 
ного фильма «Мир Улано
вой». 1-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 2-я серия
телевизионного фильма 
«Мир Улановой». 22.20 М е
лодии и ритмы зарубежной 
эстрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

9.30 Свердловск. «Экспери
мент с вашим .участием». 
10.00 Москва. «Время». 10.40 
Документальный фильм.
11.30 «Утренняя почта». 
12.09 Телестадион. 12.30 
«Сказание о Туле». Доку
ментальный фильм. 13.20 
Свердлсвок. Новости. 13.30 
«Самый маленький театр». 
Передача 1-я. Мы возв:ра- 
щаемся. 14.00 Москва. Чем
пионат мира по художест
венной гимнастике. 14.50 
«Самая счастливая». Спек
такль, 17.10 Концерт. 19.05 
«Кинопанорама». 20.30 Му
зыкальный киоск. 21.00 
Клуб кинопутешествий. 
22.00 Свердловск. Новости. 
22.15 Чемпионат СССР по 
хоккею. 1-я лига. «Автомо
билист» (Свердловск) —  
«Сибирь» (Новое и б иргк), 
2 и 3-й ‘ периоды. 23.09 М о
сква. «Время». 23.35 «Жили 
три холостяка». Художест
венный фильм. 1 и 2-я се
рии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.00 Москва. «Время».
10.45 —  17.40 Учебная про. 
грамма. 18.00 Свердловск. 
Присяга. 18.30 Реклама.
18.35 Концерт. 19.45 «Под
росток. Трудная ситуация». 
20.15 Для вас, малыши!
20.30 «Ее поле». Докумен
тальный фильм. 21.00 «Дети 
как дети». Ху доже с г ве н ны й 
телефильм. 22.15 Новости.
22.30 Москва. Чемпионат 
мира по художественной 
гимнастике. 23.00 «Время».
23.35 «Повесть о человеке 
ском сердце». Художест
венный фильм. 1 и 2-я се 
рии.

СУББОТА 
24 ОКТЯБРЯ 

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.00 
АБВГДейка. 9.30 Для вас, 
родители. 10.00 «Радуга». 
(Греция). 10.25 Больше хо
роших товаров. 10.55 Поэ
зия. М. Бажан. 11.50 Экран 
собирает друзей. 12.50 43-й 
тираж «Спортлото». 13.00 
Это вы можете. Конкурс 
молодых изобретателей. 
13.45 Поет Ирина Бржевс- 
кая. 14.00 Сегодня в мире. 
14.15 Очевидное —  неве
роятное. 15.15 «Встречи с 
Аркадием Райкиным». Теле
визионный художествен
ный фильм. 16.30 Беседа 
политического обозревате 
ля Ю . А. Летунова. 17.00 
Мультипликационные филь
мы. 18.00 «Три, два' один, 
ноль...». Телевизионный до

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 ОКТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
На зарядку становись) 9.05 
Будильник. 9.35 Служу Со 
вотскому Союзу! 10.35 Здо
ровье. 11.20 «Утренняя поч
та». 11.55 «Наука и техни
ка». 12.05 Сельский час. 
13.05 Музыкальный киоск. 
13.35 Премьера телевизи 
онного документального 
фильма «Слово о моем ге
рое». 14.05 Сегодня — День 
работников автомобильного 
транспорта. 14.25 М узы
кальная программа. 15.10 
Путевка в жизнь. 16.05 Клуб 
кинопутешествий. 17.05 
Фильм-концерт. 17.35 М еж
дународная панорама. 18.2U 
Художественный фильм 
«Печки-лавочки». 20.00 Фут
больное обозрение. 20.30 
«Время». 21.05 Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА —  
«Торпедо».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.45 Свердловск. 15 минуг 
гло-чешски. 10.00 Москва. 
«Время». 10.40 Концерт. 
И.05 Программа докумен
тальных фильмов. 11.50 
«Радуга». (Швейцария].
12.20 В гостях у сказки. 
«Регентруда». 13.40 Сверд 
ловск. К 50-летию театра 
музыкальной комедии. Ма
рия Викс. 14.55 «Посади 
дерево». Телефильм. 15.20 
Москва. В мире животных.
16.20 «Терроризм —  ору
дие империализма».. 17.00 
Чемпионат мира по худо
жественной гимнастике. 
17.45 «И это все о нем». 
Телевизионный художест
венный фильм. 1-я серия. 
19.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦС)<А —  «Тор
педо». 21.45 И. Соколов- 
Микитов. «Страницы жизни 
и творчества». 22.00 Сверд
ловск. «Семь дней». Инфор 
мационное обозрение. 
22.15 Москва. Чемпионат 
Европы по регби. Сборная 
СССР —  сборная Италии. 
2 # тайм. 23.00 «Время». 
23.35 «Мы вместе, мама». 
Художественный фильм.
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