
П РО Л FT АРИИ RCFX СТРАН. ГОРЛ ИНЯЙТЕСМ

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА

НПСС И РЕЖЕВСНОГО 

'  ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета основана 
17 апреля 1930 года ком м унизм а

№ 137 (6474).

В Т О Р Н И К ,

19 О К Т Я Б Р Я  1982 р.

Цена } коп.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО 
-ЗАЛОГ УСПЕХА
Начался новый учебный год в системе маркси

стско-ленинского образования. Тысячи трудящих
ся города и района приступили к занятиям в 'ш ко
лах, семинарах партийной, комсомольской и эко
номической учебы.

Накануне нового учебного года в городском 
комитете КПСС, парткомах и партбюро пред
приятий, учреждений и организаций состоялись 
встречи, семинары пропагандистов, на которых в 
деловой атмосфере шел разговор о роли пропа
гандистских кадров в изучении марксистско-ле
нинской теории, идеологическом обеспечении ини

циативы трудящихся, направленной на досрочное 
выполнение заданий одиннадцатой пятилетки, ре
шений майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, 
социалистических обязательств в честь 65-й го
довщины Великого Октября и 60-летия образо
вания СССР. На многих предприятиях был про
веден день пропагандиста.

Во всех формах учебы первое занятие было 
посвящено теме «Союз нерушимый республик 
свободных». По установившейся доброй тради
ции в первых занятиях приняли участие секре
тари, члены бюро, заведующие отделами горкома 
КПСС, другие руководящие работники.

Интересно прошло занятие в клубе никелевого 
завода. Здесь лекцию по теме прочитал предсе
датель исполкома горсовета, член бюро горкома 
партии Г. П. Ширяев. На занятии присутствова
ли руководитель методического совета, директор 
завода А. А. Ферштатер, секретарь парткома, 
член бюро горкома партии Л. И. Мельников, за 
меститель секретаря парткома, член городского 
методического совета С. И. Беляев, руководители, 
парторги цехов завода.

Активно прошло первое занятие на механичес
ком заводе, в ПАТО, швейной фабрике, подраз
делениях треста «Режтяжстрой», в леспромхо
зах и в других предприятиях и организациях.

Докладчики, пропагандисты рассказали слуша
телям о том, что образование Союза Советских 
Социалистических Республик стало выдающимся 
результатом творчества всех советских народов 
во главе с рабочим классом и его Коммунистиче
ской партией.

Пропагандисты и докладчики в своих выступ
лениях на занятии подчеркнули, что образование 
СССР—величайшая заслуга ленинской партии 
большевиков, многонациональной по своему со
ставу, глубоко интернациональной по идеологии 
и политике, организационному строению, прин
ципу деятельности.

Новуй учебный год начался более активно, 
чем минувший, у строителей, слушателей полит
школ совхоза «Режевской», в леспромхозах обь- 

' единения «Свердхимлес» и треста «Свердловск- 
облстрой» и ряде других. Явка слушателей на 
занятия составила 85—100 процентов.

Однако не везде организованно сели слушатели 
«за парты». Не обошлось без переносов занятий 
в совхозе «Глинский», мебельном цехе. Видимо, 
такое неудачное начало должно быть немедлен
но исправлено и приняты меры к тому,* чтобы 
подобные случаи не повтооялись.

У доброго дела должно быть доброе начало. 
Год ѵчебы для слушателей станет годом инте
ресной и нужной работы. Этому во многом бу
дет способствовать внимдние со стороны партий
ных органов. Необходимо постоянно совершенст
вовать уровень руководства марксистско-ленин
ским образованием, способствовать все более ши
рокому распространению движения «Пропаган
дист—пятилетке». Необходимо умело решать весь 
комплекс вопросов, обуславливающих высокую 
эффективность учебы.

Нужно добиться такого положения, чтобы каж 
дое занятие способствовало повышению творчес
кой инициативы и активности трудящихся, нап
равленных на дальнейшее развитие социалисти
ческого соревнования за успешное выполнение 
заданий одиннадцатой пятилетки, рациональное 
использование сырья, материалов, топливно-энер
гетических ресурсов, укрепление трудовой дис
циплины, формирования у каждого слушателя 
высокой идейной убежденности, коммунистиче
ской нравственности, активной жизненной пози
ции, непримиримости к антиобщественным прояв
лениям.

Партийные организации предприятий, учрежде
ний города и района призваны сделать все, чтобы 
политическая учеба оказывала более действенное 
влияние на борьбу трудящихся города и района 
за претворение в жизнь решений XXVI съезда 
КПСС.
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ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС
В прошлую пятницу сос

тоялся очередной пленум 
городского комитета КПСС 
с повесткой «О ходе выпол 
нения постановления май
ского (1982 года) Плену
ма ЦК КПСС «О Продополь 
ственной программе СССР». 
С докладом выступил пер
вый секретарь горкома пар

тии Евгений Михайлович 
Серков.

В прениях по докладу 
приняли участие секретарь 
парткома никелевого заво
д а  Л. И. Мельников, глав
ный экономист совхоза «Ре
жевской» Л. В. Шитиков, 
токарь механического за 

вода Д. М. Лукин, дирек

тор совхоза им. Чапаева 
Л. М. Субботин, секретарь 
парткома совхоза им. Во
рошилова В. Н. Захаров, 
главный агроном объедине
ния совхозов «Режевское» 
В. Н. Чепчугов.

По обсуждаемому вопро
су пленум горкома КПСС 
принял развернутое поста
новление.

Овощной огород совхоза 
«-Режевской» в Останино 

расположился на площади 
в 20 гектаров на лучших 
поливных землях. Уже не 
первый год выращивают 
здесь капусту, морковь, ре
дис, укроп и другие овощи 
и зелень.

Капусте в нынешнем го
ду не повезло в самом на
чале. Весной высаженную* 
рассаду покрыло толстым 
покрывалом неожиданно вы 
павшего снега. Пришлось 

вновь досаживать рассаду.
На помощь селянпм прнш

В Ы Р  A HI F .H H O E - Г О Х Р Д Н  И Т Ь

на о ь о щ а о м
ОГОРОДЕ

ли коллективы промышлен
ных предприятий. Над 
семью гектарами овощного 
поля взяли шефство швей
ники. Они поливали, пропа
лывали, ухаживали за ка
пустой.

И труд их не пропал 
даром. Белокочанная дала 
неплохой урожай. Но вновь 
постигла беда: выпал снег,

ударили морозы. Люди за 
торопились спасти капусту, 
дружно выехали на свой 
участок труженики швейной 
фабрики, никелевого заво
да, ряда учреждений. Из- 
под двадцати сантиметрово 
го слоя снега они убирали 
кочаны, отвозили в магази
ны, овощехранилища.

На снимке: уборку ка
пусты ведут работницы 
швейной фабрики С. Корча
гина, Н. . Тельницына, Н. 
Коснырева, А. Домрачев.

Фото В. ФЛЯГИ НА.

ПОТРУДИЛИСЬ ЗАГО1ОБИТЕЛИ
Обильный урожай карто

феля этого года создал не
мало трудностей для сдат 
чиков и заготовителей рай
она. Больше месяца шла 
работа по заготовке, прием 
ке и отгрузке картофеля 
потребителям. Не хватало 
рабочей силы и транспорта, 
были перебои в обеспече
нии горючим. Однако, не* 
смотря на все эти труднос
ти, коллектив заготовителей, 
привлеченные работники 
транспорта и помощники 

под руководством члена 
правления райпо, директо
ра райзаготконторы, комму 
аиста Ф. Г, Крохалева су
мели мобилизоваться и в

установленные сроки выпол 
нить государственный план.

Кооператорами райпо за 
куплено и отгружено пот
ребителям картофеля свы
ше 3,5 тысяч тонн, в том 
числе 1,8 тысячи тонн ог 
индивидуальных хозяйств. 
Все заготовители хорошо 

поработали в эту ударную 
кампанию. Однако, следует 
отметить Н. В. Замуруеву 
из Леневского, которая за 
готовила 300 тонн карто
феля, П. К. Чебыкину из 
Глинского, В. Г. Костину 
из Черемисского, Ю. Ф. 
Кузьминых нз Липовского, 
каж дая из которых загото
вила более 200 тонн карто
феля. А работники конт

рольно-пропускного пункта 
райзаготконторы Г. Г. Ми 
щенко и В. М. Кривониюва 
и зав. центральным прием- 
но-распределительным скла 
дом М. А. Коряковцева про 
явили подлинную самоот
верженность' и добросовест
ность в работе. Понимая 
важность этой задачи, не 
считаясь с личным време
нем и выходными, без ма
лейшей задерж ки произво
дили приемку поступавшего 
картофеля и отгружали его 
в вагоны с раннего утра и 
до поздней ночи.

В. РЮМИН, 
председатель правления 

райпо.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

ПО ШЕСТЬ 
КИЛОГРАММОВ

молока получают лу ч -\  
Ышие животноводы, райо

на. Это коллективы  
Глинского молочного  * 
ком плекса и Останин-X 
ской фермы совхоза  
«Режевской». А  среди^ 
совхозов луч ш е  другихX  
работает сегодня «Глин-І, 
ский». Это хозяйство 
получает по Б.1 кило-£  
грамма м олока от коро- 
9ы. причем работает до-'Х 
биваясъ прибавок , ТакХ, 
на прош лой неделе сов-Х 
хоз получал на е го ' 
мов молока меньше.

Л. К У К А Р Ц Е В А . 
диспетчер объединения.

В£ЧЕР 
1 РУДОВОЙ СЛАВЫ

состоялся в Л иповской  
средней ш коле. Бы ло  
кого чествовать на этом 
празднике. Хорош о по
м огли родному совхозу  
ш кольники.

Эта страда надолго  
Достанется в памяти В ла
д и м и р а  Комина. Он ра- 
' ботал помощ ником ком- 

'йбайнера. А  комбайнер- 
то совсем немного по. 
старше —* А лександр  
ІПаманаев, Но этот са
мый молодой экипаж  
сум ел доказать, что го 
ды не помеха для  успе
хов. Больше всех м оло
дых комбайнеров совхо-' 
за намолотили ребята 
— свыше 8 тысяч цент
неров зерна. И х резуль  
тат входит в десятку 
луч ш и х  молоды х ком
байнеров совхоза. Недав 
но Сашу проводили в 
армию. С ледую щ ую  
страду может уверенно  
вести комбайн его по
м ощ ник .

П овезло и А лександр  
ру Горбуш ину. Он мно-\ 
го тайн мастерства пос
тиг у Г. И. Ш аманаева 
замечательного комбай-\ 
нера. ,

С уверенностью мож
но доверить после ш ко
лы  штурвалы комбай 
нов В ладим иру М ине- 
еву, Валерию  Елизаро-, 
ву. Олегу Бетехтину. 
Сергею О сипову, нынеш-', 
ним помощ никам.

30 подарков было вру\ 
чено ребятам, отличив
ш имся на уборке карто
феля. Теперь время и 
«Осеннему балу».

К. КОРОТКОВА, 
председатель рабочко

ма совхоза «Режев
ской».

ПЕРВАЯ В РАЙОНЕ
убойная площ адка всту
пила в строй в совхозе  
им. Ворош илова. Удоб
ная площ адка для  забоя 
скота имеет специаль
ное оборудование. К  
ней подведена вода, под 
готовлено место д л я  
складирования, другие  
специальны е устройства

Работа на этой пло  
щадке позволит добить
ся экономии и качества 
полученного мяса  
особенно ш кур .

Т. ГЕОРГИЕВА

’К
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ЗА КОНТРОЛЬ АКТИВНЫЙ
И ДЕЙС ТВЕННЫЙI ВТОРАЯ СЕССИЯ 

^ г о р о д с к о г о  с о в е т а :

С  ЛАГОДАРЯ внима- 
"  нию партии народный 

контроль превратился се
годня в большую государ
ственную и . общественную 
силу в укреплении дисцип
лины и законности, стал 
важным звеном советской 
политической системы.

На XXVI съезде КПСС 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев ска
зал: «Необходимая состав
ная часть советской ^демо
кратии — всеобъемлющий 
народный контроль за ра
ботой органов управления 
іі должностных лиц. Ни 
одно нарушение, ни один 
факт злоупотреблений, расто 
чительетва, нсднсцнплмнп- 
роваинссти не должны ус
кользать or хозяйского 
взгляда народных контро
леров. Действовать энер
гичнее, действовать насту
пательнее — вот на что 
ориентирует их Централь
ный Комитет КПСС».

Серьезный вклад делают 
органы народного контроля 
в улучшение работы пред
приятий всех сфер надіего 
района. Дозорные вправе 
гордиться значительными 
успехами в перевыполнении 
планов промышленного про
изводства, транспортных ne
per озок, продажи государ
ству мяса, молока, зерна и 
картофеля.

Сейчас на предприятиях и 
в организациях нашего го
рода и села действует 142 
группы и 173 поста народ
ного контроля, в них 1540 
дозорных, из которых 494 
коммуниста, 323 члена 
ВЛКСМ, 1093 рабочих, 736 
женщин.

Работая под руководством 
ГК КПСС, первичных пар
тийных организаций, Сове
тов народных депутатов го
родской комитет, группы и 
посты НК в соответствии с 
требованиями Конституции 
СССР и Закона «О народ
ном контроле в СССР» осу
ществляют значительную 
работѵ по систематической 
проверке исполнения дирек
тив партии и правительства, 
выполнения планов эконо
мического и социального 
развития, укрепления го
сударственной дисциплины.

В привлечении дозорных 
к борьбе* за экономию и 
бережливость, которая край 
не обходима в интенсифи
кации производства, боль
шую роль сыграли прове
денные по решению обла
стного комитета народного 
контроля в марте, июле и 
ноябре 1981 года, в апреле 
и июле 1982 года массовые 
рейды выявления и вовле
чения дополнительных топ- 

/лнвно - энергетических ре
сурсов. Всего было за этот 
период проверено 818 
предприятий, цехов и дру
гих ' производственных уча
стков-, причем многие из 
них проверялись дваж ды и 
трижды и более раз. В 
проверках участвовало свы
ше 2,5 тыс. рабочих и слу
жащих, в том числе 1840 
народных • контролеров.

О результатах говорят 
такие цифры — выявлены и 
устранены потерн 2185 тые. 
квт. ч. электроэнергии, 1190 
тонн условного топлива,
222,8 тонны черных метал
лов. 28,4 тонны ГСМ, 26,3 
тонны цемента, 159,7 кубо
метров лесоматериалов, 
1722 человеко-дня' потерь 
рабочего времени и другие. 
Подано 1029 предложений 
и рекомендаций, более по
ловины нз которых внедре
ны в производство, сэконо
мив 265,5 тыс, рублей.

И з отчетного доклада
председателя городского комитета народного контроля

Л. Ф. Ш У М К О ВАНа никелевом заводе 
(председатель группы В. А.
Быков) в результате двух По инициативе обкома
массовых рейдов, в апреле КПСС разработано девять
и в июле, народными конт- комплексных целевых прог-
ролерами подано 72 пред- рамм по узловым пробле-
ложеиия, из которых 42 мам экономического и со-
впедрсно с экономической циального развития облас-
эффективпостыо 15,4 тыс. ти на п я т и л е т к ѵ , то же са-
рѵблей. Кроме того выяв- мое сделано у нас в горо-
лены потери 115 тысяч де. Органам НК поручено
кьт. ч. электроэнергии, 80 контролировать выполнение
тонн условного топлива, этих программ.
12,5 тонны металлов. Выполняя данное порѵ-

І-Іа механическом заводе чеш,е,  партийных органов,
(председатель Ю. И. Кле- мы Убеждаемся, что целе-
вакин) подано 254 предло- ВЬІе программы па пред-
жения, 181 внедрено с эф- понятиях составлены и за-
г Ь г Ч ." Т І І П  І І Г іГ Т Т ,! / - »  n  1  9  Я  T K I P Q U  'фективностью в 128 тысяч
рублей, вскрыты потерн
электроэнергии в размере
1047 тысяч квт. ч., 145
тонн условного топлива,
171,8 тонн черных метал- *ом-' ------- г в леспромхозе ооъедине-

что их практическом 
реализацией не занимают
ся. С таким положением 
мы встретились в тресте 
«Режтяжстрой», никеле-

лов, 5927 человеко-дня по- «Свердхимлсѵс», УПП
терь рабочего времени, 12 в о с  „ нРа „екоторых дру.
тонн цемента, 75 кубомет- предприятиях,
ров лесоматериалов. 1 1

В работе городского СИЛИВАЯ борьбу за 
КНК стало правилом, что "  рациональное исполь 
проверки по экономии и зование энергии, топлива, 
бережливости проводятся нельзя забывать и об эко- 
не реже одного, двух раз номии цемента, стекла, бе- 
в квартал. тона, железобетона, столяр

В борьбе с бесхозяйст- ньгх изделий, потерям кото- 
венностью и расточнтельст- рых нет надежного заслона 
вом группы народного в строительных организаци- 
контроля проявляют нас- ях треста «Режтяжстрой», 
тойчивость, используют в ОКСах заводов, на строя-
свон права, предоставлен- щихея объектах. .При про- 
ные Законом о народном верке УПТК треста комис- 
контроле в СССР. сіія комитета НК встрети-

лась с фактами вопиющей 
В прошлом и в этом ГОДУ бесхозяйственности и без- 

привлечены к дисциплннар- ответСті?енности в хранении 
ной и материально., ответ- стройматериалов па це„т . 
ственности пять дол ж ноет- ^ ыюм сркладе в резуль. 
ных лиц. Но это, конечно, £ ttarn
не главное. Важно доби
ваться эффективности конт
роля. Резервы не леж ат на 
поверхности, их надо выяв-

тате чего погублено строп 
материалов на 33,7 тыс. 
рублей, и никто никакой 
ответственности не Несет— 
все- списывается на убытки.

лять со знанием дела, про- Матсрмалы проВерк„ нами 
являть настойчивость и капы в пИроКуратуру.
принципиальность, чтобы і: r
привести в действие. "  городе не хватает кнр-

И все же городской КНК пича н в т0 же время мно- 
не добился ‘ образцовой го ег°  теряется в резуль- 
контролыюй деятельности тате боя. Леспромхозами и 
дозорных на всех пред- другими лееозаготовитель- 
поиятиях и в организациях, ными организациями по- 
Так, за первое полугодие сов прежнему допускаются ог- 
хозами допущен перерас- ромные потери древесины, 
ход электроэнергии против особенно в местах рубок. А 
лимитов на 3078 тыс. квт. ч. сколько качественных ле- 

В городе за этот же пе- ^м атериалов гниет и без- 
риод допустили перерасход возвратно утрачивается на 
электроэнергии леспромхоз территориях предприятии, 
объединения «Свердхим- особенно леспромхозов,
лес» -  20 тысяч квт ч., за- Эт° происходит при остром 
вод Ж БИ  -  109 тонн це- Дефиците древесины на 
мента, четыре кубометра строящихся объектах, не- 
лесоматерналов и ' l 0 9 Tonn обеспеченности населения 
условного топлива. дровами...

.Потери рабочего времени Начиная с разгрузочных 
на 100 работающих ссста- площадок и кончая совхоз- 
вили на механическом за- ными складами и полевыми 
воде — 54,8 человеко-дня, площадками, всюду царит 
УПП ВОС — 46,3, хлебо- бесхозяйственность в хра- 
комбннате — 42, в мебель- нении и транспортировке 
ном цехе — 164. удобрений. Нынешним де-

Некоторые организации том по поручению ГК 
стоят вообще в стороне от КПСС народным контролем 
изыскания резервов эконо- была проведена массовая 
мни топливно - энергетнче- проверка хранения и ис- 
ских ресурсов, хотя расхо- пользования минеральных 
дуют их без оглядки за удобрений в совхозах. Толь- 
счет других. Только в ко угрозы привлечения ви- 
прошлом году предприятия- новииков к материальной 
ми и организациями, не ответственности помогли 
имеющими собственных ли- ликвидировать данные не- 
мнтов и фондов на электро- достатки, 
энергию и топливо, израс- Городским комитетом НК, 
ходованоза счет мсханнчес- группами и постами еисте- 
кого завода на отопитсЛь- магически проводятся про- 
ные цели 3700 тонн мазута, верки хранения картофеля 
за счет никелевого завода— и овощей на базах торгую- 
4025 тысяч квт. ч. электро- щих организаций и в сов- 
эиергни. хозах. Нынешний год по-

Комитетом по результа- казал: отход семенного 
там данной проверки пред- картофеля составил только 
ставлена записка в ГК 16 процентов, что значи- 
КПСС и горисполком и по тельно ниже прошлых лет. 
ней принимаются меры к Это в немалой степени пов- 
упорядочению в расходова- лияло на повышение уро- 

нии энергоресурсов, жайности — урожай соста

вил более 125 центнеров с 
гектара.

Особо следует сказать о 
мерах по более экономно
му расходованию хлеба и 
хлебобулочных изделий. 
Факты нерационального рас 
ходования хлебных ресур
сов нами вскрыты в пред
приятиях торговли, общест
венного питания и на хле
бокомбинате. В марте это
го года комитет НК сов
местно с постоянной депу
татской комиссией по тор
говле и общепиту провели 
обстоятельную проверку 
выполнения постановления 
ЦК КПСС «О морах по 
экономии хлебных ресур
сов» во всех системах тор
говли, общепита и хлебоком
бинате. Проверка показала, 
что хлебокомбинатом за 
последние пять лет выра
ботка батонов высшего сор
та сократилась в 2,3 раза 
и наоборот выработка хле
ба высшего сорта, который 
включается тож е в булоч
ные изделия, увеличилась в 
шесть раз. Получается лег
ко и менее накладно для 
предприятия, а спрос—не в 
счет.

Зачастую выпускаются 
хлебные изделия крупной 
массы в ущерб среднему и 
мелкому, развесу. В экспеди 
ции завода разбраковка 
хлеба не производится, а 
забракованный хлеб и воз
вращенный по этой причи
не из торговли, в перера
ботку не сдается, а зачас
тую отправляется в мага
зины на село.

Нужно сказать, что хлеб 
некачественный принима
ется торговлей и в городе. 
В общественном питании 
Много хлеба идет в отхо
ды. Надо везде и всеми си
лами закрывать каналы по
терь хлеба.

Торговля, общественное 
питание и бытовое обслу
живание — все, что затра
гивает , жизненные интере
сы людей,—это, можно ска
зать, передовая линия фрон
та, всей нашей работы. В 
итоге проверок торга, об
щепита и райпо, проведен
ных за два последних года 
народным контролем, гос- 
торгинспекцией, депутатской 
комиссией, руководители 
этих организаций за упу
щения в работе привлека
лись к дисциплинарной от
ветственности. З а  вскрытые 
нарушения наказано было 
должностных лиц в дис
циплинарном порядке — 49 
человек, в партийном —три, 
освобождены или переведе
ны на нижсоплачиваемую 
должность — восемь, осуж
дены народным судом — 
два.

Контрольная работа по 
использованию вагонов при
обрела непрерывный и 
повсеместный характер, 
однако потери не только 
не сократились, но на ряде 
предприятий возросли. Сни
жает простои против нор
мативов только никелевый 
завод.

Новое предприятие —гра
нитный карьер в этом году 
увеличило перепростоп ва
гонов по сравнению с 
прошлым годом на 9,6 ча
са. Не снижают простои ва
гонов торг, механический 
завод. Несколько улучши
лось положение дел в этом 
гоаѵ в леспромхозе треста 
«Свердлоблстрой», хлебо
приемном- пункте, тресте 
«Режтяжстрой», но пере- 
п р о с т о н  здесь еще высокие.

В целом по городу прос
той увеличился по сравне
нию с соответствующим пе
риодом 1981 г. на 0,2 часа, 
задержано сверх нормы 
12565 вагонов. За все это 
предприятия уплатили
штраф в сумме 289,6 тыс. 
рублей.

Отсюда следует сделать 
вывод о том, что проводи
мая нами работа пока ма
лоэффективна.
■JJ НИМАНИЕ органов на- 

ровного контроля сос
редотачивается и на конт
роле за выполнением про
довольственной программы. 
В борьбе за урожай народ
ные контролеры помогали 
трудовым коллективам изы 
скивать резервы увеличения 
производства продукции, 
боролись с расхлябанностью, 
бесхозяйственностью и не
производительными потеря
ми, показывали личный 
пример. Среди них контро
леры Владислав Георгиевич 
Колмаков, намолотивший 
11830 центнеров зерна, Ми
хаил Петрович Минеев, де
путат горсовета, перевез
ший на своей автомашине 
2551 тонну сельхозпродук
ции из совхоза «Режев
ской», Владислав Василье
вич Черных, член бюро ГК 
КПСС, намолотивший 12904 
центнера зерна, Анатолий 
ПаТвлович Подковыркин нз 
совхоза им. 'Чапаева, вспа
хавший 323 га. зяби. При
мер трудовой доблести по
давали дозорные механиза
торы: Иван Иванович Ша- 
бѵнии, Борис Васильевич 
Колташев, Анатолий Серге
евич Латников, Валерий 
Анатольевич Федоровских и 
многие другие.

Во время уборки урожая 
во всех уборочных ком
плексах и па всех переде
лах работ в совхозах райо
на было создано 52 времен
ных поста. Они помогали 
вовремя убрать и сохра
нить весь урожай.

.При городском КНК на 
период уборочных работ по 
аналогии прошлых лет бы
ло создано два временных 
передвижных поста с целью 
осуществления систематиче
ского контроля за исполь
зованием автомобилей и 
уборочной техники и пред
отвращения фактов потерь 
и хищений сельхозпродук
тов. В их состав входили 
нештатные инспектора
КНК, работники ГАИ, 
ОБХСС, ГК. ВЛКСМ и 
редакции газеты «Правда 
коммунизма». Всего данны
ми постами в период убор- 
ки-проведено шесть массо
вых рейдов, в результате 
которых вскрывалось боль
шое число недостатков, тут 
же принимались меры к их 
ликвидации.

В настоящее время наша 
общая задача — сохранить 
убранный урожай, улучшить 
достигнутые результаты в 
животноводстве.

Мы понимаем, что народ 
ные контролеры должны не 
только находить и исправ
лять недостатки, но и не 
допускать их, вести упреж
дающую, профилактичес
кую работу. Такую задачу 
сейчас стремится осуществ
лять комитет.

ЕЙЧАС в городском 
^  комитете действует 

шесть отделов, в которых 
работает 65 нештатных ин
спекторов. Это квалифици
рованные специалисты, име; 
ющие onbij хозяйственной и 
партийной работы, 60 —ра
ботают в трудовых коллек
тивах, пять — пенсионеры. 
Все они добросовестно и с 
большой ответственностью 
выполняют данное им пар
тийное и общественное по
ручение. Особой активно
стью -отличаются М аргари
та Яковлевна Голендухина, 
Геннадий Романович Бачи
нин—зав. отделом, Зинаида 
Васильевна Дрягилева, Ми
хаил Васильевич Бурмакин,

Сергей Александрович Б а 
ранов, Петр Никитич Сос
ков, Евгений Степанович 
Подковыркин — зав,, отде
лом и многие другие.

З а  отчетный период 
(1981 год и 9 мес. 1982 г.) 
городским комитетом ПК 
проведено 98 проверок вы
полнения решений партии и 
правительства. В результа
те рассмотрения итогов 
проверок 58 руководите
лей, виновных в недостат
ках, привлечены к ответст
венности. Для частичного 
возмещения причиненного 
государству ущерба на 12 
должностных лиц произве
дены денежные начеты в 
размере 1238 рублей.

За последние годы полу
чила распространение прак
тика координаций планов 
комитета и групп НК с по
стоянными комиссиями Со
ветов, организация в необ
ходимых случаях совмест
ных проверок.

За два года город
ским КНК проведено 12 
совместных проверок „ с 
рассмотрением результатов 
на заседаниях комитета и 
исполкома горсовета.

Согласованная работа 
позволяет наиболее глубо
ко и всесторонне проверять 
деятельность предприятий 
и организаций, полнее 
вскрывать причины недос
татков.

У нас при всех сельских 
и поселковых Советах об
разованы группы НК, з а 
метно улучшился качест
венный состав контролеров, 
В состав девяти групп изб
рано 53 человека, в их чис
ле 21 депутат, 22 коммунис 
та, 7 комсомольцев, 16 ра
бочих, 33 женщины.

Городской КНК в июле 
т. г. изучил практику ра
боты группы народного 
контроля Останинского сель 
ского Совета, где председа
телем Вероника Геннадьев
на Алферьева, с постоянны
ми депутатскими комиссия
ми и одобрил положитель
ный опыт, накопленный в 
работе данной группы, ко
торый распространен и ре
комендован и другим груп
пам.

Центр организаторской 
работы необходимо пере
нести непосредственно в 
группы и посты, обстоя
тельнее инструктировать, 
помогать в планировании 
работы, организации прове
рок, реализации принимае
мых по ним решений, тес
нее взаимодействовать с 
постоянными депутатскими 
комиссиями, штабами «КП», 
профсоюзными организация
ми.

Впереди у дозорных мно
го работы. Главная задача 
на сегодня — это контроль 
за рациональным использо
ванием резервов производ
ства, экономией материаль
ных, энергетических и тру
довых ресурсов, причем 
контроль по-настоящему 
массовый, по - настоящему 
действенный.

И свое выступление мне 
хотелось закончить слова
ми Л. И. Брежнева: «Мы 
много говорим о повышении 
ответственности кадров. 11о 
ответственность в партий
ном, ленинском ее понима
нии всегда соседствует с 
контролем. Наш контроль, 
а это десятнмиллионная ар
мия народных контролеров, 
пронизывает непримири
мость ко всякого рода зло
употреблениям и недостат
кам.

Работа эта беспокойная. 
Чтобы по-партийному, по- 
ленински контролировать, 
необходимо «заострять уг
лы», не бояться портить от
ношения, ставить вопросы 
открыто, смело, тщательно 
учитывать каж ды й. сигнал, 
идущий снизу.

Центральный Комитет 
именно на такую работу 
ориентирует органы народ
ного контроля».
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В СОЮЗЕ

ДОВОДИТЬ ДЕЛО ДО КОНЦА
Е. М. СЕРКОВ, первый  

секретарь ГК КПСС.
Работе городского коми

тета народного контроля 
можно дать положитель
ную опенку. Н емалая и 
его заслуга в том, что все 
планы промышленного и 
сельскохозяйственного про
изводства в этом году ус
пешно выполняются.

Много положительных 
моментов в работе комите
та. В частности, по-настоя
щему поставлена учеба 
контролеров, постоянно про 
водятся массовые рейды по 
важнейш им вопросам бере

жливости, много вскры ва
ется резервов повышения 
эффективности производ
ства.

Но работать есть над 
чем. Не научились еще н а
ши контролеры доводить 
начатое дело до конца. Не
достает пробойности у на
родного контроля. Возь
мем, например, экономию 
топлива и энергоресурсов. 
Сэкономлено много: более 
3 млн. квтч. электроэнер
гии, двух тысяч тонн ус
ловного топлива и т. д. 
Но... горят лампочки днем 
на столбах, в цехах, когда

люди не работают. Работа
ют вхолостую трактора, су
ш илки во время обедов. 
Значит, могли бы эконо
мить гораздо больше, если 
бы привили каж дом у чув
ство рачительности...

Выгрузка вагонов — ост
рейш ая проблема для на
шего города. М еханический 
завод: 6,8 часа норма про
стоя —более 20 часов ф ак
тический простой вагона. 
Торг, гранитный карьер — 
в два раза превышают 
нормативы, трест — в не
сколько раз. А ведь кому 
не известно, что в стране

страшная нехватка ваго
нов!?

М инеральные удобрения
— это богатый хлеб. По
чему совхоз «Глинский* 
получил по 33 центнера 
зерновых с гектара? Пото
му, что кроме всего проче
го, больше и рациональнее 
всех использовал минераль
ные удобрения. А посмот
рите, как  хранятся в хо
зяйствах удобрения, ско
лько их пропадает! Плохо 
обеспечивается сохранность 
урожая, кормов, стройма
териалов... Надо покончить 
с такими ф актами бесхо
зяйственности и народным 
контролерам надо быть в 
этом настойчивыми до 
конца.

На страже 
экономии

А . Н КОНЯ ЗИН. зам е
ститель председателя гр у п 
пы народного контроля 
электротермического цеха 
никелевого завода.

Наш у группу из девяти 
человек возглавлял актив 
ный коммунист А. И. Силь 
нягин, сейчас член парт 
бюро П. П. Веляев. Разу 
меется, направление ее ра 
боты и определяет партий 
ная организация.

Наиболее ярко раб' 
та проявляется в борьбе зр 
экономию и бережлнвост’ 
Например, при грануляции 
ф ерроникеля часть метал 
ла (до б процентов) сыпа 
лась мимо корзины и оста 
валась в гранбассейне. Ме 
талл  засорялся, и его при 
ходилось переплавлять. Ня 
родные контролеры прел 
дож или администрации 
усовершенствовать конст 
рукцию  корзины и чаіці 
чистить бассейн. Рекомен 
дации были выполнены ѵ 
это сократило переплавка 
м еталла.

Н еоднократно поднимал! 
контролеры вопросы хра 
нения огнеупорного кир 
пича. • Х ранился он по; 
откры ты м небом, терял ка 
чество. По настоянию до 
зорных был построен скла 
огнеупоров. В результат! 
за прош лый год сэконом
лено около 20 тонн огне
упорного кирпича.

При прож игании летку 
используется дорогостоя 
щ ая буровая сталь. Зн а
чительная часть оставших 
ся концов сдавалась в ме 
таллолом . Дозорные пред 
дож или сваривать трубки 
И вот результат—только зе 
два последних года цехом 
сэкономлено более 18 тонн 
буровой стали. Благодаря 
контролерам за этот пери
од сэкономлено такж е 35С 
ты сяч  квтч. электроэнер 
гии, 40 тонн графитирован- 
ных электродов.

Но фронт работы наши 
дозорные не сократили. Ча 
сто, к примеру, происхо 
дят ограничения, а то ѵ 
отклю чения подачи
электроэнергии. Это ведет 
к колоссальным дополни
тельным затратам . Стоит 
такж е вопрос, к ак  улуч
шить выгрузку никелесо 
держ аійих отходов? Ката 
лизаторы  приходят в боч
ках, хотя можно загру
ж ать их как  сыпучий гр у з : 
погрузка и вы грузка ва 
гона сократится. Есть и 
другие проблемы. На их 
решение и направит свои 
усилия группа народного 
контроля. Наш девиз: «До
биваться большего при на 
именыиих затратах»,

В. В. ЧЕРНЫХ, комбай
нер совхоза им. Чапаева, 
член бюро горкома пар. 
тии.

В зерноуборочном отряде 
Клевакинского отделения 
были созданы посты до
зорных из трех человек: 
па косовице В. А. Амо
сов, на обмолоте — В. Д. 
Комин и я. Нынешнее лето 
было трудным, но наши 
механизаторы показали 
свое мастерство.

Перед нами стояла за 
дача — качественно и без 
потерь убрать выращенный 
урожай. Народные контро
леры рассчитывали на эф
фективное использование 
техники, показывали в 
этом личный пример. К аж 
дый участник страды брал 
социалистическое обяза
тельство по обмолоту и ко
совице хлебов. Многие из 
нашего отряда эти обяза
тельства выполнили и пе
ревыполнили. Четыре ком 
байнера намолотили свы
ше 10 тысяч центнеров и 
вошли в первую пятерку 
соревнующихся по райо
ну.

Нашим отрядом убран 
урож ай с плотцади 2700 га

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
и намолочено 73283 цент
неров зерна. Нетрудно при 
кинуть, сколько транспор
та нужно, чтобы перевезти 
это зерно. Но как  и в пре
жние годы, в хорошую по
году комбайны простаива
ли из-за машин. Мало было 
самосвалов. Бортовые раз
груж ались медленно, да и 
их было недостаточно. Слу 
чалось, не было топлива 
как  у нас, так  и на зер
носуш илках. Сушильное хо 
зяйство не справлялось с 
тем количеством зерна, ко
торое было намолочено. 
Контролеры били тревогу, 
но темпы уборки сдерж и
вались.

П ять лет строится су
ш илка КЗС-20, но резуль
тата не видно. Хочется 
еще раз обратиться к ше
фам, чтобы помогли ее до
строить. Тогда’ не было бы 
таких гор зерна под от
крытым небом.

Трудовой н акал  стиму
лируется и культурно-бы 
товым обслуживанием на 
полях. Бы ли концерты

агитбригад Клевакинского 
Дома культуры, районного 
отдела культуры. Пища 
подвозилась вовремя, прав
да, не всегда качественная. 
Больше могли бы сделать 
работники торговли. Авто
лавка была всего два раза 
за всю уборку.

Народные контролеры 
помогли в укреплении тру
довой дисциплины. В ны
нешнюю уборку не было 
случаев наруш ения трудо
вой дисциплины.

За работой дозорных 
следит партком совхоза, 
спрашивает за порученное 
дело, оказы вает поддерж 
ку.

В нынешнем юби
лейном году наш и комбай
неры снова подтвердили 
высокое звание мастеров 
сельскохозяйственного про
изводства. Но впереди тре
тий год одиннадцатой п я 
тилетки. К нему сейчас и 
готовятся механизаторы  
Продовольственная про
грамма СССР требует но 
вых трудовых усилий.

С ДЕПУТАТСКИМИ 
К О М И С С И Я М И

О. И. А лф ерьева, пред
седатель исполкома Оста- 
нинского сельсовета.

Группа народного конт
роля Останинского сель
ского Совета под руковод
ством исполкома совмест
но с постоянными депу
татскими комиссиями ве
дет систематическую рабо
ту. Руководит группой из 
пяти человек заместитель 
председателя исполкома 
Вероника Геннадьевна Ал
ферьева. Она выполняет 
это поручение второй год. 
Работа группы народного 
контроля проводится по 
плану.

Группа регулярно прово
дит проверки по различ
ным вопросам. Например, 
троительство ж илья, ра

бота предприятий торговли, 
общественного питания, 
работа детских дошколь
ных учреж дений, сельско
хозяйственные вопросы и 
другие. Всего совместно с 
депутатскими комиссиями 
и группой НК совхоза про
ведена 21 проверка.

Наиболее тесные связи 
группы НК слож ились в 
работе с постоянной ко
миссией по сельскому хо
зяйству. Бы ли проведены 
рейды по проверке качест
ва посева зерновых куль
тур, хранения семенного 
картофеля, готовности
складских помещений, хра
нению удобрений и сохран
ности сельхозтехники. Че
тыре вопроса из этих были 
вынесены на рассмотрение 
исполкома.

Совместно с постоянной 
комиссией по торговле бы
ла проведена проверка ка
чества приготовляемых 
обедов в столовой и дет
ском саду, где были вскры

ты факты  наруш ения, а в 
ш коле не было горячих 
обедов. После вмеш атель
ства народного контроля 
ш кольникам было органи
зовано горячее питание в 
совхозной столовой и улуч
ш илось снабж ение продук. 
тами питания детсада.

Проверки и рейды на
родного контроля группа 
проводит и по сигналам 
рабочих. Так, поступила 
жалоба о высокой стоимо
сти обедов в столовой. Д ля 
проверки была создана ко
миссия, которая установи
ла факты  завы ш ения сто
имости блюд. Совмест
но с отделенческой груп
пой готовился вопрос на 
сессию «О готовности отде
ления № б к посевной 
кампании*. При проверке 
были вскрыты недостатки 
в ремонте техники, недо
статок запчастей и рабочей 
силы на подготовке семян 
картофеля.

Но иногда контролеры 
не могут добиться ж елае
мого результата. Т ак было 
со строительством ж илья, 
где указано на неправиль
ную планировку комнат, 
при закладке сенаж а не 
добавляли резаную  соло
му. Не добились выполне
ния требований по асф аль
тированным площ адкам 
под зерно, по хранилищ у, 
где нужно было сделать 
откосы для отвода воды. 
Многое связано с нехват
кой материалов. Но и воз
можности использую тся не 
все.

К ак  средство гласности 
группе народного контро
ля необходимо иметь свой 
стенд, шире использовать 
другие формы воздействия.

В поле деятельности—  
продовольственная программа

В. Н. БЕЛОУСОВ, заве- на пленумах горкома пар- сев, к работе приступили 
дующ ий внештатным сель- тии, сессиях городского созданные заблаговременно 
хозотделом городского ко- Совета. районная оперативная груп 
митета народного контро. о„ „ па по организации контро
ля И F За  отчетный период от- ля за качеством работ, рей-

делом проведено разнооб- д0вые бригады и времен-
В докладе охарактеризо- разных проверок по 43 во- ньіе лосты . Они немало

вана больш ая работа го- просам. В период сева, сделали для того, чтобы
родского комитета народ- ухода^ за сельхозкультура- провести полевые работы в
ного контроля. Отдел, ко- ми, уборки урож ая, зимов- сж аты е сроки и с хорошим
торый мне поручено воз- ки скота отдел по поруче- качеством. Результаты
главлять, сделал опреде- нию комитета создает рей . уборки урож ая __ сами
ленный вклад в эту рабо- Довые бригады, а такж е говорят об этом 
ту. В составе отдела у нас временные посты на от-
11 внеш татных инспекторов дельных участках в хозяй- Наш  район, как  вы зна-
Все они обладают богатым ств^х. Заранее определяем ете, специализируется в
опытом работы, специали- марш руты поездок рейдо- молочно-мясном направле-
сты сельского хозяйства. вых бригад по хозяйствам  нии и, естественно, что боль

и цель каж дой проверки, шинство проверок, прово-
К примеру, М аргарита к  участию в рейдах прив- димых в хозяйствах, каса-

Яковлевна Голендухина во- лекаю тся ш ирокий актив: ется животноводства. Н а-
зглавляет сектор растени- специалисты сельского хо- ряду с текущ ими вопроса-
еводства, активно участву- з я йства, члены  штаба ми рассматривались и про-
ет в работе комитета  ̂на- «Комсомольского прож ек- блемные: о состоянии ра-
родного контроля, в рейдах тора>і ж урналисты  и сель- боты по профилактике за-
и проверках. коры, члены групп народ- болеваний и обеспечения

В отделе нашем образо- ного контроля, депутаты, сохранности скота в совхо-
ваны три сектора: по рас- М атериалы проверок рей- зах  «Глинский», им. Ч апа-
тениеводству, животновод- довых бригад публикуются ева. Проверкой были вскры
ству и механизации. Свою в «Правде коммунизма», ты причины падеж а ско-
работу осуществляем по Редакция и внеш татный та. М атериалы проверки
квартальным и перепек- отдел берут на контроль были рассмотрены комите-
тивным планам. Вопросы реализацию  критических том НК, который привлек
для проверок подбираются зам ечаний, опубликован- к ответственности винов-
в результате анализа сель- ных в газете. ных должностных лиц.
ского хозяйства района, их Перед началом  посевной Главное в контроле —
подсказывают нам партий- во-^—всех совхозах проведе- действенность. Поэтому в

на проверка готовности сентябре мы вновь прове-ные и советские органы, -н ’ техники к весенне-полевым ли проверку этих хозяйств
группы народного контро- работам. Н аряду с поло- и она показала, что руко-
ля, хозяйств. Они содер- ж ительны ми моментами водители и специалисты
ж атся в предложениях тру были вскрыты и недостат- приняли меры по устране-
дящ ихся, в критических ки в организации ремонта нию недостатков. И это по- 

зам ечаниях, вы сказанны х техники. А когда началсязволило резко сократить

падеж скота. Если за де
вять месяцев 1981 года про 
цент падеж а скота к обо
роту в совхозе «Глинский» 
составлял 4,8 процента, то 
за соответствующий период 
этого года 2,4. П адеж 
овиней соответственно 3,1 
и 0,9 процента. По совхозу 
им. Ч апаева падеж скота 
за три квартала 1981 года 
составлял 5,2 процента, в 
1982 году — 1,6. Поэтому 
постановление комитета 
было с контроля снято.

В последнее время про
ведены проверки использо
вания автотранспорта на 
уборке урож ая , сохран
ность м олодняка на фер
мах, изы скания экономии 
сырья, материалов, топли
вно-энергетических ресур
сов и рабочего времени.

Сейчас осуществляем 
контроль за сохранностью 
убранного урож ая  зерно
вых и картоф еля, заплани
рована проверка хода зи
мовки и организация кор- 
моприготовления на фер
мах и ряд других меро
приятий. Ц ель их — борь
ба за хозяйское отношение 
к земле, повышение эффек
тивности производства, ка
чества продукции полей и 
ферм.

Мы знаем , что сделали 
далеко не все по усилению 
действенности всей прово
димой наш им и обществен
никами работы. Комитету 
НК необходимо более ак
тивно добиваться реализа
ции решений майского Пле 
нума ЦК КПСС.

Наша опора
Р. В. МЕЛКОЗЕРОВ. дирек  

тор совхоза «Режевской».
Наш совхоз значительно 

перевыполнил планы по 
производству молока, м я
са, зерна и картофеля. 
Только зерна сдано госу
дарству в 2,2 раза боль
ше плана. Д ля этого пот
ребовалось много сил и 
энергии от работников 
всех звеньев нашего сов
хоза. И в первых рядах — 
наши народные контроле
ры. Их принципиальность, 
нетерпимость к недостат
кам  очень помогают адм и
нистрации.

Всего в совхозной груп
пе НК 58 человек, которые 
распределены по пяти груп 
пам и 10 постам.

У дозорных много по
мощников, это позволяло 
проводить массовые рей- 
ры. Под контролем было 
качество сдаваемой сель
хозпродукции и заготовки 
кормов, полевых работ и 
строительства, сохранность 
урож ая и семян, использо
вание пастбищ, горючего...

Активно работала груп
па в Липовском отделении 
(председатель Н. М. Б ун ь
кова), пост на Останинской 
ферме под руководством 
Н. Ф. Путиловой. Многие 
показывают личны й при
мер. Так, М. П. Минеев вы 
вез от комбайна 2526 тонн 
зерна, В. Г. К олм аков н а
молотил 12 ты сяч центне
ров зерна, бригадир фермы
В. Н. Ш ам анаева обеспе
чила выполнение годового 
плана сдачи мяса.

Народные контролеры — 
наш а гордость, наша опора.
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Все специальности на родном предприятии освоила 
в совершенстве ветеран коллектива молочного завода 
Полина Александровна Палкина. Конечно, за двадцать 
четыре года работы здесь это и не удивительно. Отли
чает передовую работницу, ударника коммунистичес
кого труда Старательность, стремление сделать отлично 
все, что поручается ей. Грамотами и благодарностями 
за добросовестную работу отмечен трудовой путь По
лины Александровны.

На снимке: И. А. Палкина.
Фото В. Фляіина.

#  Ч ЕЛ О В ЕК  И ЕГО ДЕЛО

Т р е н е р
В хоккей играют насто 

ящие мужімны... Пото
му-то мальчишки так лю 

.бят этот вид спорта—му
жественный, сильный, яр
кий. В 1981 году наши 
юные хоккеисты из клу
ба «Орленок» заняли вто 
рое место в первенстве 
области по хоккею «Пас 
тоящне мужчины» и при
везли в родной город до 
рогие награды—серебря
ные медали.

Они действительно дос 
.тались дорогой ценой: 
бесконечными трениров
ками, огромной волей к 
победе, и ведь в школе 
учиться спортсмену пола
гается «на уровне», ина 
че тренер строго спро
сит.

Александр Дмитрие
вич Яранцев пришел тре 
пером футбольной и хок 
кейной команд в детскиГі 
клуб «Орленок» с заво
да. Работал токарем в 

.цехе № 9, был активным 
общсственником, все по

ручения исполнял точно 
и в срок. К этому обя
зывает и звание комсо
мольца, и активная жиз 
ценная позиция' челове
ка. А самой большой его 
любовью были дети и 
спорт. И общий язык с 
юными спортсменами лег 
ко находил, и занимал 
ся с ними увлеченно, и 
ребята души не чаяли в 
своем старшем учителе и 
друге. Потому и стал то 
карь , Яранцев тренером.

Новая работа оказалась 
самой «своей», в ней ели 
лись для него и мастер
ство, и увлечение, и ра
дость. А результаты— 
Они уже налицо. И са
мый главный не в побед 
ных спортивных маршах 
и медалях, а в умении 
передать свою увлечен
ность мальчишкам, при
общить десятки ребят к 
спорту, воспитать сме
лых, «настоящих муж
чин».

Г. ТОРОПОВ, 
старший инструктор 

физкультуры 
механического завода.

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

ВТОРНИК 
19 ОКТЯБРЯ 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». Я.40 Мульт
фильм. 8.55 Шекспир. «Ри
чард III» Фильм-спектакль. 
11.15 Радость творчества. 
Концерт. 11.40 Новости.

14.00 Новости. 14.20 «Ком
мунисты восьмидесятых».
15.10 В. А. Жуковский.
16.00 Концерт ансамбля 

«Русский сувенир». 16.35 
Экономика должна быть 
экономной. Об опыте дос
тавки, хранения и переработ 
ки овошей в Черкасской 
области. 16.50 Концерт ла
уреата межтѵнародных кон 
курсов А Гаврилова и ан
самбля солистов. 17.30 «По
люс мѵжествч». 18.00 Весе 
лыс нотки )S 15 Сегодня в 
миле. 18.30 Жизнь наѵки.
10.00 К 60-лртчю образова
ния СССР "В сем!-*» еди
ной». Латвийская ССР. Rwc
тѵтрчмр ПОРНОГГ'
ПК КП .Пягчии А. В^сся.
20.30 «В прмя». 21.00 С в о т -  
ловск. «Кор^ть-олень». Хѵ- 
пожеетвеннып фильм. 99 1Г> 
Москва. «Сегодня в мипе».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.30 «К теплу зеленых 
недр». 10.35—17.20 Учебная 
программа. 17.20 Новости.
17.30 Свердловск. «Вместе 
целая страна». «Слово о 
киргизских женщинах». Д о
кументальный фильм. 18.00 
Реклама. 1&05 «Экономика 
и мы». 18.35 Наши гости.. 
Брамс. «Трио до минор». 
Исполняют В. Третьяков, В. 
Фейгнн, М. Ерохин. 19.00 
Мир наших увлечений. 19.30 
Новости 19.45 Для вас, ма
лыши! 20.СО Москва. Новое 
ти. 20.15 Спорт за неделю. 
20.45 Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА—«Ижсталь». 
В перерызе—Свердловск. 
Новости. 23.00 «Время».

СРЕДА 
20 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Веселые 
старты. 9.25 «Семейный аль

бом». Художественный те
лефильм. 10.30 Клуб кино- 
путешествий. 11.30 «Карти
ны Родины». Фильм-кон
церт. 11.45 Новости. 14.00 
Новости 14.20 К 50-летию 
Амурской, Камчатской и 

Сахалинской областей. 15.30 
Выступление художествен
ных коллективов Приморс
кого края, Сахалинской и 
Камчатской областей. 15.55 
Московский характер. 16.25 
«О тзовитесь,' горнисты!»

17.10 «Петроград. Октябрь 
семнадцатого...». Докумен
тальный телефильм. «Звезд 
ный час». 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 Фильм-концерт.

18.50 Премьера докумен
тального телефильма «Пок-

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
Ш Ш Ш ЕШ Ш Ш Ш Ш НШ БШ Ш ЕШ ЕШ Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш
лон красоте». 19.15 Кон
церт мастеров искусств. 
20.30 «Время». 21.00 Фут 
бол. Кубок УЕФА. 1 / 1е фи
нала. «Спартак» (М осква) 
—«Хаарлем» (Голландия). 
В перерыве—«Сегодня в ми 
ре».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.20 «За специализацию и 
концентрацию. 10.35 — 17.20 
Учебная программа. 17.20 
Новости. 18.10 Свердловск. 
Киножурнал «Советский 
Урал» 18.20 «Высота». Д о
кументальный фильм Сверд 
ловского телевидения. 18.40 
70-й сезон в Свердловском 
оперном. 19.30 Новости. 
19.45 Для вас, малыши!
20.00 Москва. Новости.

20.20 «На земле, в небесах 
и на море». 20.50 Сверт- 
ловск. «Экран службы 01». 
21.10 «Золотая мина». Ху
дожественный фильм. 1-я 

серия». 22.15 Новости. 22.30
Москва. Концерт. 23.00 

«Время».
ЧЕТВЕРГ 

21 ОКТЯБРЯ
8.00 «Время». 8.40 «Отзо
витесь,» горписгы!» 9.25

рает Е. Левиган. 18.55 Вам, 
животноводы! 19.25 Новос
ти. 19.40 Д ля вас, малыши! 
20.00 Москва. Новости. 20.15 
Свердловск. «Все для побе 
ды». 20.55 '«Золотая мина». 
Художественный фильм. 2-я 
серия. 22.00 Новости. 22.15 
Концерт ансамбля песни и 
пляски Краснознаменного 
Уральского военного окру
га. 23-00 Москва. «Время».

ПЯТНИЦА 
22 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Поет 
«Звоночек». 9.05 «На под
мостках сцены». Художест 
венный фильм. 10.35 Играет 
духовой оркестр. 10.55 По
эзия. Е. Винокуров. 11.50 
Новости. 14.00 Новости. 
14.20 Документальные филь 
мы об охране окружающей 
среды. 15.00 Концерт наци
онального ансамбля Зам 
бии. 15.25 «Горизонт». 

16.25 Москва и москвичи. 
16.55 В гостях у сказки. 
«Туфли с золотыми пряж
ками». 2-я серия. 18.15 Се
годня в мире. 18.30 «Мир 
яростный и прекрасный». 
18.40 Русский музей. «Ис
кусство XVIII века». Фильм 

«Ьсем—спасибо!» Художест -1-й. 19.10 Праздник оперет-
венпый телефильм. 10.55 
Концерт артистов балета 

Г ос у д а р с т в енного ака
демического Большого теат
ра Союза ССР. 11.35 
Премьера документального 
фильма «Художник Алек
сандр Иванов». 11.55 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
Премьера документального 
телефильма «Я—десятый».
14.50 Русская речь. 15.20 
«Белорусские картинки».
15.50 Ш ахматная школа. 
16.20 Встреча школьников 

с лауреатом Ленинской пре 
мии заместителем министра 
геологии СССР В. А. Ярмо 
люком. 17.05 Играет лауре
ат Всероссийского конкурса 
И, Акулинина (домра).
17.30 В каждом рисунке— 
солнце. 17.45 Ленинский уни 
верситет миллионов. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 Бе
седы об алкоголизме. 19.00 
На экране—кинокомедия 
«На подмостках сцены».
20.30 «Время». 21.05 «Сол
датские мемуары». Фильм 
1-й. «Истребитель танков». 
22.25 «Песни моей Родины».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 Свердловск. Адреса пе
редового опыта. Ручной 
труд—на плечи машин. 
10.00 Москва. Утренняя гим 
настика. 10.20 «Комплекс». 
10.35—17.40 Учебная прог
рамма. 17.40 Новости.
17.50 Свердловск. «Здрав
ствуй, камень!» Гипс. Пе
редача 1-я. 18.25 Концерт 
фортепианной музыки. Иг-

КИНОТЕАТР
«Ю БИ ЛЕЙНЫ Й »

19 октября—«ИСПЫТА
НИЕ ЛЮ БВИ». Две серии. 
Начало в 11, 18, 20.30 час., 
20 октября—«КРИК ТИШИ 
НЫ». Начало в 11, 16, 18, 
20 часов.

ДМ «ГОРИЗОНТ»
19-20 октября—«ПОМ

НИТЬ ИЛИ ЗАБЫТЬ». На
чало 19 октября—в 18, 21 
час., 20 октября—в 11, 18, 
21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
19-20 октября «ВОТ ТА

КАЯ МУЗЫКА». Начало 19 
октября—в 18, 20 4acqB, 20 
октября—в II , 18, 20 часов.

С А Н А Т О РИ Ю -П РО Ф И Л А К Т О РИ Ю  «РА С 
СВ ЕТ» требуется повар. П редоставляется слу
ж ебная ком ната.

О бращ аться к заведую щ ей санатория-проф и
лактория.

Продается дом в п. Быстринский, пер. Калинина, 11 
Обращаться: ул. Энгельса, 37, после 17 часов.

О  б ъ я і з л е н и я
Р Е Ж Е В С К О Й  Т И П О Г Р А Ф И И  срочно тр е 

бую тся ученики печатников.
О бращ аться к директору.

РЕЖЕВСН0МУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на постоянную 
работу срочно требуется экспедитор- 

Обращаться к администрации завода.

Продается сад в микрорайоне машиностроителей и 
автомашина «Москвич-412». Обращаться: ул. М еталлур
гов, 24, кв. 58,' после 18 часов

Срочно продается кооперативный гараж в районе п. 
Первомайского. Обращаться: ул. Металлургов, 3/2-16:

Продается дом по ул. Ж елезнодорожная, 32. Обра
щаться: пер. Советский, 16.

Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру в 
г. В-Уфалей Челябинской обл. (в центре города) на рав 
неценную в Реже. Обращаться: ул. Спортивная, д. 6, 
кв. 99, после 18 часов.

ты. К 100-летию со дня рож 
дения И. Кальмана. 20.30 
«Время». 21.00 Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА— 
«Динамо» (М осква). 23.00 
«Сегодня в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика. 
10.20 «Генный банк страны». 
10.35— 17.45 Учебная прог
рамма. 17.45 Новости. 17.55

.Свердловск. «Исполнение 
желаний». Фильм—детям. 
18.25 К 60-летию образова
ния СССР. Литературный 
камерный театр. Н. Думбад 
зе. «Собака». 18.55 Клуб 
друзей природы. 19.25 Но
вости. 19.40 Для вас, ма
лыши! 20.00 Москва. Новос
ти. 20.20 «Мое имя—Лео- 
нардас». 20.30 Выступление 
Государственного академи
ческого русского народного 
оркестра имени Н. Осипова.
21.00 К 65-летию Великого 
Октября. «Наша биогра
фия». Фильм 56-й. «Год

1972-й». 22.00 Свердловск. 
Новости. 22.15 «Разрешите 
пригласить». Музыкальная 
программа. 23.00 Москва. 
«Время». 23.35 «Кавказская 
повесть». Художественный 

телефильм. 1 и 2-я серии.
СУББОТА •
23 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.45. Творчест
во юных. 9.15 Для вас, ро
дители. 9.45 Концерт Госу
дарственного ансамбля тан 
ца Туркменской ССР. 10.15 
Премьера документального 
телефильма «Город под По
лярной звездой». 11.05 Сове 
гы и жизнь. 11.35 «Спорт
лото». 11.45 Мир растений.
12.30 Лирические песни со
ветских композиторов. 13.15 
Это вы можете. 14.00 Рус
ский музей. «Искусство 
XVIII века». Фильм 3-й.

14.30 Сегодня в мире. 14.45 
Короткометражные худо

жественные фильмы для 
детей. 15.45 «Очевидное— 
невероятное». 16.45 «По ва
шим письмам». Музыкаль
ная программа. 17.30 Бесе
да политического обозрева
теля ^О. А. Летучова. 18.00 
Премьера художественного 
телефильма «Не бойся, я с 
тобой». 1 и 2-я серии. 20.30 
«Время». 21.00 Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина

мо^ (М осква) —«Арарат». 
2-й тайм. 21.50 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спартак» 
—«Динамо». (Рига). 2 и 3-й 
периоды. По окончании— 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 Если хочешь быть здо 
ров. 10.40 «Кавказская по
весть» Художественный те
лефильм. 1и 2-я серии. 12.50 
«Утренняя почта». 13.20 Пу
тевка в жизнь. 14.05 Чемпи
онат СССР по борьбе дзю
до. 14.50 Клуб кинопуте
шествий. 15.50 Программа 
Латвийской студии телеви
дения. 17.15 Международ
ное обозрение. 17.30 Сверд
ловск. Новости. 17.40 «Ког
да мы влюблены». Фильм- 
концерт. 18.00 Москва. Чем 
пионат СССР по футболу. 
« Нефтчи» — «Д и н а м о» 
(Минск). 19.50 К 65-летию 
Великого Октября. «Наша
биография». Фильм '57-й 

«Год 1973-й». 20.50 «Здо
ровье». 21.35 Свердловск. 
Новости. 21.50 Москва. Чем 
пионат СССР по хоккею. 
«Спартак»—«Динамо» (Р и 
га). 2 и 3-й периоды. 23.00 
«Время». 23.35 Души моей 
царица». Фильм-балет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Концерт 
Государственного Оренбург 
ского русского народного 
хора. 9.25 «Будильник». 9.55 
«Служу Советскому Сою
зу!». 10.55 «Здоровье». 11.40 
«Утренняя почта». 12.10 Со
ветский Союз глазами за
рубежных гостей. 12.25 Сель 
ский час. 13.25 Музыкаль
ный киоск. 13.55 «Летят жу 
равли». Художественный 
фильм. 15.30 «Родники». Му 
зыкальная программа. 16.00 
Клуб кинопутешест в и й.
17.00 Концерт «ВИА-75» 
под управлением заслужен
ного артиста Грузинской 
ССР Р. Бардзимашвили.

17.25 Международная пано
рама. 18.10 Премьера мульт 
фильмов для взрослых. 19.00 
Встреча с народной артист 
кой СССР Т. Дорониной в 
Концертной студии Остан
кино. 20.30 «Время». 21.05 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Спартак»—«Динамо» 
(Тбилиси). По окончании— 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.15 Свердловск. «Моя Ро
дина—СССР». Передача для 
школьников. 10.00 Москва. 
«На зарядку становись!» 
10.20 «Расписание на после
завтра». Художественный 
фильм. 11.45 В мире жи
вотных. 12.45 Поет солист
ка Ленинградского государ
ственного академического 
театра оперы и балета им. 
Кирова Л. Шарова. 13.10 
«Победители». Клуб фронто 
вых друзей. 14.40 В гостях 
у сказки. «Туфли с золотыми 
пряжками». 2-я серия. 16.00 
Телевизионный клуб моло
доженов. 17.15 Рассказыва
ют наши корреспонденты. 
17.45 «Бзыбсхое ущелье».
18.00 Народные мелодии.

18.15 Чемпионат Европы по 
регби. Сборная СССР—сбор 
ная ФРГ. 2-й тайм. 19.00 
«Юркины рассветы». Худо
жественный телефильм. 3-я 
серия. 20.05 К 65-летию Ве 
ликого Октября. «Наша би
ография». Фильм 58-й. «Год

1974-й». 21.05 Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА— 
—«Сокол». В перерыве— 
Свердловск. «Семь дней». 
Информационное обозрение. 
23.00 «Время».
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