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ПУСКОВЫМ ОБЪЕКТАМ 
—УСПЕВШУЮ СДАЧУ f к р а с н ы м и  м а р ш р у т а м и

15 о к т я б р я — В с е с о ю з н ы й  

к о м м у н и с т и ч е с к и й  с у б б о т н и к

Самая, пожалуй, харак
терная примета четвертого 
квартала для режееских 
строительных организаций 
— это сдача в нем льви
ной доли пусковых объек
тов года. Так уж склады
ваются не первый год об
стоятельства, что графики 
сдачи жилых домов и объ
ектов соцкультбыта нахо
дят свою развязку в пос
ледние месяцы.

Но в этом году положе
ние со сдачей пусковых 
объектов складывается осо 
бенно остро. Сказались в 
какой-то мере неблаго
приятная осенняя погода и 
тяжелая уборочная страда, 
которая отвлекла немало 
сил и средств с предприя
тий и организаций, а в ос
новном —  слабость строи
тельных подразделений
треста «Режтяжстрой», не
достаточная организация 
труда в них.

Бюро городского комите
та партии, проанализиро
вавшее в конце сентября 
состояние дел на строитель 
стве пусковых объектов го
да и выполнение постанов
ления бюро ГК КПСС от 22 
апреля 1983 года о мерах 
по вводу пусковых объек
тов. признало работу 
строителей неудовлетвори
тельной.

В текущем году в городе 
и районе должно быть сда
но в эксплуатацию около 
40 тысяч квадратных мет
ров благоустроенного
жилья и три детских ком
бината на 700 мест. Сдано 
же жилья всего 1 1 тысяч 
квадратных метров (чуть 
больше 30 процентов). 
Большие объемы работ
еще нужно выполнить на 
строительстве 66-квартир
ного дома сельхозтехнику
ма, 80-квартирного дома
УПП ВОС. Не выполнены 
отделочные работы на 60- 
квартирном доме механи
ческого завода, 80-квартир 
ного дома базы мелиора
ции и 60-квартирного в 
пос. Быстринском. Осо
бенно отстает прокладка 
инженерных сетей комму
никации и сооружение 
вспомогательных зданий 
для домов УПП ВОС, сель
хозтехникума, пос., Быст
ринского.

С отставанием осваива
ются средства на объектах 
соцкультбыта. Так, на
строительстве горбольни
цы освоена всего треть
выделенных средств, нем

ногим больше —  на строи
тельстве деткомбинатов 
быстринцев и машиностро
ителей, а в селе Клевакино 
пусковой детский комбинат 
только заложен...

Следует заметить, что в 
этом отставании немалая 
доля ложится на несогла
сованность между подряд
чиком и заказчиками, во
локиту и нежелание сов
местно найти- оптимальный 
вариант, от которого выиг
рало бы дело. Нужно це
нить труд и усилия друг 
друга. Ведь в конечном 
счете каждый делает об
щее дело, каждый решает 
главную задачу — сдать в 
эксплуатацию объект в 
назначенный срок. Бывает, 
когда строители треста 
«Режтяжстрой», выпраши
вая помощь у заказчика, 
не делают все для обеспе
чения фронтом работы лю
дей, не дорожат их тру
дом и временем Так, в 
деткомбинате Быстринско
го посланцами пррмышлен 
ных предприятий были вы
полнены MHqrne отделоч
ные работы, но труд по
шел насмарку, так как стро
ители не поторопились вы
полнить кровлю.

Обстоятельства вынужда
ют работать на строитель
стве особенно напряженно 
и эффективно. Трудно по
нять строительные коллек
тивы, которые допустили 
отставание* и в то же вре
мя работали- осень в одну 
смену. Сейчас не может 
быть другого правила, как 
работать на пусковых круг
лосуточно. Надо позабо
титься об организации 
смен и в выходные дни. 
Время торопит —  и надо 
использовать каждый день 
с максимальной отдачей, 
чтобы успеть сделать все, 
предусмотренное планом.

Особенно требуется улуч 
шение работы строительно
го управления N° 2 треста 
«Режтяжстрой», на котором 
лежит главная ответствен
ность за сдачу объектов 
жилья и соцкультбыта. По
ка коллектив управления 
работал вполсилы. Он дол
жен привести в действие 
все резервы —  и техничес
кие, и организационные.

В эти дни большая от
ветственность ложится на 
руководителей строитель 
ных подразделений всех 
рангов. И. конечно, на пар
тийные организации треста 
«Режтяжстрой», стройуп

равления N° 2. Они долж
ны сделать все, что в си
пах, чтобы мобилизовать 
коллективы на ударную ра
боту, обеспечить беспере- 
бойнре снабжение строй
материалами, расстановку 
людей, рационально ис
пользовать строительную 
технику и средства меха
низации.

Свое внимание вопросам 
строительства должны уси
лить и парткомы предприя 
тии и  совхозов. Кстати, в 
совхозах района освоение 
средств идет крайне низ
кими темпами Сейчас в ос
новном уборочные работы 
завершены и можно умно
жить строительные сипы 
Особое внимание партко
мам и бюро необходимо 
обратить на качество строи 
тельства и выполнение всех 
необходимых работ Изве
стна практика сдачи объек
тов с недоделками, без бла 
гоустройства. Здесь нужно 
проявлять принципиаль
ность приемныАА комисси- 
я а а , и  самим строителям до
рожить своей честью.

В постановлении бюро 
горкома партии определе
ны конкретные задачи по 
пусковым объектам* точ
ные сроки выполнения от
дельных видов работ и 
сдачи объектов в эксплуа
тацию. Предусмотрены и 
задания по выделению лю
дей на строительство боль
ничного комплекса для вы
полнения отделочных ра
бот. Особые задачи постав 
лены по оперативному ре
шению вопросов теппоснаб 
жения и электроснабжения 
строящихся домов механи
ческого завода, сельхозтех 
никума, УПП ВОС и дома в 
поселке Быстринском.

Каждый партийный и хо
зяйственный руководитель, 
каждый участник строи
тельства должен хорошо 
усвоить, что каждый час 
на стройке — на «вес зо
лота». Усложняется работа 
еще и ненастной погодой. 
Надо привести в действие 
все стимулы, все рычаги 
воздействия на рост про
изводительности труда и 
качество всей работы строи 
телей. КоААу не понятна 
важность сдачи объектов в 
срок: его ждут с нетерпе
нием люди. Высокая тре
бовательность и ответст
венность тех, на кого воз
ложены задачи строитель
ства, пешать судьбу каждо
го объекта.

Праздничную почту го- 
• рода в День Конституции 
[СССР доставила водитель 
первой автоколонны авто

транспортного объедине
н и я  J1. А. Новожилова не
обычным рейсом: она ра 
*ботала эту смену в честь 
.субботника. Красная суб- 
[бота, которую предложили 
>провести москвичи в честь 
[25-летия движения за ком
мунистический труд, как 
всегда, дружно поддержа 

*на в ПАТО. И вот в День 
[Конституции получены пер

вые путевки с красной по
лосой, Ударно отработал 
в этот день водитель В. В. 
Оленин, он обслуживал ма
газины торга. А восьмого и 
девятого октября число 
участников субботника 
возросло. В числе первых 
отработали красную  сме
ну бригадиры А. М. Тыкин 
и В. К. Першин. Сданы пу
тевки с красной полосой 
водителями А. Н. Баянки- 
ным, А. В. Га ренских,
В. А. И жбулатовым и
другими.

Специфика предприятия 
требует проведения суб
ботника по заранее сос
тавленному графику. И 
все-таки основная работа 
предстоит 15 октября. На 
линии будут водители, 
многие руководители пред
приятия, на рабочие места 
выйдут ремонтники, инже
нерно-технические работни
ки будут заниматься под
готовкой к зиме, к  празд
нику Великого Октября.

М. ГОРБУНОВ, 
н а ч а л ьн и к  от дела т руда

С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
Коллектив никелевого' 

завода горячо поддержал 
[инициативу передовых кол
лективов столицы, высту
пивш их с призывом прове
зти  15 октября Всесоюзный 
^субботник, посвященный 
'25-летию движения за ком
мунистическое отношение 
к  труду.

Режевские металлурги 
'всегда активно и . резуль
тативно проводят суббот- 
[ники. Вот и сейчас, на за
воде создана специальная

комисси! по проведению 
коммунистического суб
ботника, которую возгла
вил главный инженер 
О. В. Сосновских. Комиссия 
разрабатывает мероприя 
тия ио его организации, 
определяет фронт работ.

Как и прежде, основная 
часть тружеников пред
приятия выйдет в субботу 
15 октября на свои рабо
чие места.

Те, кто не будет занят на 
основном производстве, я

такж е служащ ие, инженер
но-технические работники 
управленческих служб, ра
ботники жилищно-комму
нального отдела, займутся 
благоустройством террито
рии завода и жилого мик
рорайона металлургов.

Принято единодушное ре
шение — объявить 15 ок
тября днем наивысшей 
производительности труда, 

В. ГАЛКИН, 
зам ест ит ель п р е д с ед а т ел я  

з а в о д с к о й  к о м и с си и .

А л ек са н д р  П авл ович  Б о б р о в  — п л а в и л ьщ и к  б р и га 
ды  № 3 н и к е л е в о г о  з а в о д а .

— Х ор ош а я  б р и г а д а  п о д о б р а л а с ь  у  н а с ,  — го в ор и ч  
А л ек са н д р  П авл ович .

Б р и га д а  М  3 п о ст о я н н о  п ер евы п ол н я ет  пл ан , н о  н е  
т олько этим о н а  с и л ь н а :  нет в  к ол л ект и в е  п р о г у л ь  
щ и к о в , ответ ственность к ол л ект и вн а я .

П осл е см ен ы  А л ек са н д р а  П авл овича  м ож н о  у в и  
деть в ч и сл е  н а р о д н ы х  д р у ж и н н и к о в  ил и  з а  р ул ел  
г о н о ч н о г о  м от оцикла .

На сн и м к а х : А. П. Б о бр о в , п л а в и л ьщ и к  н и к ел е в о г о  
з а в о д а ;  идет  металл.

Фото А. Ш ангина.

В Совете Министров СССР
В связи с тем, что в 

первой декаде ноября 
текущ его года дни от
ды ха 5 и 6 ноября пред
шествуют праздничным 
дням  7 и 8 ноября и, 
таким  образом, у  боль
шинства предприятий и 
организаций будет че
тыре нерабочих дня 
подряд, в целях успеш
ного выполнения Госу
дарственного плана эко
номического и социаль

ного развития СССР на 
1983 год Совет Минист
ров СССР постановил:

1. Считать 5 ноября 
1983 г. рабочим днем.

2. Не использованный 
рабочими и служащ ими 
день отдыха 5 ноября 
1983 г. присоединить к 
их ежегодному отпуску 
с оплатой в том ж е по
рядке, к ак  и дней от
пуска.

В ГОРКОМЕ КПСС

НАДЕЖНУЮ 
ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ

Вчера в городском ко
митете КПСС под предсе
дательством второго секре
таря горкома партии Ю. В. 
Мышкина . состоялось засе
дание штаба, осущ ествля
ющего контроль за подго
товкой промышленных, 
транспортных предприятий, 
строек, организаций и уч
реждений к  работе в зим
них условиях.

На заседании штаба раз
работаны конкретные реко
мендации и установлены 
сроки по проведению этой 
важной работы. Обращено 
особое внимание на необ
ходимость тщательной под
готовки к  зиме, ибо от 
этого во многом будут за
висеть условия труда ра
бочих, успех коллективов 
в выполнении государст
венных заданий.

В. ЛОСКУТОВ, 
инст рукт ор  пром ы ш л енн о*  

т ран сп орт ного  от дела  
го р к о м а  КПСС.

ЦСУ СССР СООБЩАЕТ
Труженики сельского 

хозяйства Свердловской 
области, претворяя в жизнь 
решения XXVI съезда пар
тии, Пленумов ЦК КПСС, 
выполнили социалистиче
ские обязательства по про
даж е зерна государству.

На заготовительные пунк 
ты от хозяйств Свердлов
ской области поступило 
160 тыс. тонн зерна. Недо- 
выпрлнен план закупок 
зернобобовых культур.

Колхозы и совхозы пол 
костью обеспечили себь 
семенами зерновых куль
тур под урожай будущегс 
года
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В ИСПОЛКОМЕ
-ГОРСОВЕТА

ВСЕ ВОПРОСЫ 
ВАЖНЫЕ

Исполком городского Со
вета народных депутатов 
рассмотрел и утвердил план 
работы на завершающий, чет 
вертый квартал третьего го
да одиннадцатой пятилетки. 
Он предусматривает реше

н и е-р яда  .жизненно важных 
вопросов.
■ В течение трех оставших
ся месяцев исполком город
ского Совета обсудит вопро 
сы  о ходе выполнения госу
дарственных планов- по про
изводству и закупу сельско
хозяйственной продукции, о 
социально - экономическом 

.развитии хлебокомбината и 
молокозавода, о ходе стро
ительства мелиоративных со 
оружений в совхозах им. Ча 
раева и «Глинский», о вы
полнении предприятиями и 
организациями рекоменда
ций постоянной комиссии гор 
совета по транспорту и св я 
зи, о кннообслуживании сель 

. ского населения и ряд дру
гих.

Постоянное внимание ис
полком уделяет работе 
школьных, детских учрежде
ний. На своих заседаниях 
он рассмотрит мероприятия 
по улучшению питания уча
щихся в школах, о состоя
нии физического воспитания 
школьников, о роли школь
ных музеев и левннских ком 
Иат в формировании личнос
ти. школьников, военно-пат
риотического и нравственно
го воспитании.

Совместно с председате
лями исполкомов сельских 
Советов народных депута
тов будут обсуждены воп
росы о выполнении плана 
производства продукц и и 
предприятиями города и сов 
Хозами района, о выполне
нии плана товарооборота, 
бытового обслуживания.

Важным этапом в деятель 
вости Советов явятся сес
сии, на которых депутаты 
обсудят вопросы экономи
ческого и социального раз
вития в 1.984 году и утвер
дят , бюджет на 1984 год. 
П ройдут: ставшие традици
онными «Дни депутата» и 
«Дни избирателя». Некото
рые из них выездные.

Горком профсоюза ме
дицинских работников 

объединяет 13 профсоюз
ных комитетов и 5 проф
организаций е числом 
членов профсоюза -896 

человек. В профсоюзных 
организациях ежегодно 

избирается более 80 ак 
тивистов, которые на об
щественных началах ве
дут большую организа
торскую работу. В дет
ской больнице—это М. И. 
Михальская, В. И. Авва
кумова, Л. Л. Нарици- 
на, Л. В. Шаблоновз. От
ветственно относится к 
порученному делу пред
седатель профсоюзного 
комитета Лнповекой во
долечебницы М. И. Анд

реева. На протяжении 
многих лет подряд бес
сменно возглавляет проф 
союзную группу наркбло 
гического отделе н и я  
ЦРБ профгрупорг Л . Ф. 
Пилипченкб.

Работа профсоюзного 
актива направлена на раз 
витие социалистического 
соревнования и движения 
за коммунистическое от

ношение к труду. Акти
висты мобилизуют меди
цинских работников на 
выполнение задач, способ 
ствуюших улучшению ме
дицинской и лекарегвен-

Важной формой воспи
тательной работы проф
союзов является настав
ничество. В системе здра- 

. воохранения района тру
дятся 68 ветеранов тру-

ными задачами коллек
тивов.

Однако, у  нас еще мно
го нерешенных вопросов, 
Во многих коллективах 
отсутствует должный

-ф П Р О Ф С О Ю З Ы -Ш К О Л А  КОММУНИЗМА

ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ
ной помощи населению, 
культуры обслуживания, 
воспитанию медицинских 
кадров.

Соревнование у  нас в 
здравоохранении имеет 
свои особенности, свя

занные с характером де
ятельности персонала. Об 
эффективности судят по 
оцёнке, которую дает (за
боте медицинских учреж
дений население.

Примерами эффектив
ного социалистического 

соревнования являются 
коллективы аптечных уч 
рождений . и детской по
ликлиники. Но, к  сожале
нию, вопросы материаль
ного поощрения победи
телей соревнования у  нас 
еще отработаны не вез

де.

да, 10 отличников здра
воохранения. Движение 
наставников особенно ши 
роко развернуто в  аптеч 
ных учреждениях. Здесь 
всем известны наставни
ки молодежи Л . С. Чипи- 
зубова, М. П. Клюкина, 
Л. Н. Гаптянова, актив
но работает совет нас
тавников. Нам необхо
димо и дальше совершен 
ствовать движение нас
тавников молодежи, про
пагандировать опыт луч
ших из них.

Повышению идейного 
и трудового воспитания 
медицинских работников 
способствует раб о т а 
школ коммунистического 
труда, где экономичес
кая  учеба проводится в 
тесной связи с конкрет-

контакт администрации и 
профсоюзных организа

ций по развитий) социа
листического соревнова
ния и движения за ком 
мунистический труд. Иног 
да решение этих вопро
сов возлагается полнос
тью на профсоюзную ор
ганизацию. Как ни стран
но, но мы имеем серьез
ные недостатки в Оказа
нии медицинской помощи 

й оздоровлении самих 
медицинских работников, 
следствием чего является 
высокий уровень времен
ной нетрудоспособности 
среди медиков.

Наш горком, проф
группы еще недостаточно 
занимаются воспитанием 
работников, вопросами 
охраны труда и техники

безопасности, спортивно- 
массовой работой. Име
ют место случаи поступ
ления жалоб на невни
мательность, грубость ме
дицинских работников, на 
нарушение служебного 
долга.

В настоящее время в 
коллективах1 заканчива

ется проведение отчётно- 
выборных собраний, на 
которых подводятся ито
ги сделанного, высказыва 
ются предложения по 

улучшению медицинской 
и лекарственной помощи 

населению, высказыва
ются критические замеча
ния в  адрес профсоюз
ных и хозяйственных ор
ганов. Выполнение этих 
предложений и крити

ческих замечаний явля
ется успешным залогом 
повышения эффективнос
ти работы профсоюзных 
организаций в деле улуч 
шения охраны здоровья 
населения.

В. СЕДУХИН, 
председатель горкома 

профсоюза 
медицинских 

работников,

Украинская ССР. Каждый день ветера
ны партии, войны и труда, ровесника на
шего века Василия Ивановича Киселева 
насыщен до предела: встречи со студен
тами и офицерами, рабочими и школь
никами, многочисленные лекции и под
готовка газетных выступлений. В. И. Ки
селеву есть о чем рассказать молодежи: 
он стал коммунистом в 1918 году, был 
участником VIИ Всеросийского съезда 
Советов, прошел фронтовыми дорогами 
Великой Отечественной войны, потом 

трудился в органах народного образо

вания! был на ответственной хозяйствен
ной, советской работе. Сейчас В. И. Ки
селев на заслуженном отдыхе. Он возг
лавляет совет ветеранов Печерского рай
она Киева, много сил и энергии отдает 
патриотическому воспитанию молодежи.

На снимке: беседу с молодыми рабо
чими «Арсенала» в музее боевой и тру
довой славы завода ведет участник встре
чи ветеранов партии в Кремле Василий 
Иванович Киселев.

Фото Ю. Мосенжника, 
(Фотохроника ТАСС).

V  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

С РАВНОДУШИЕМ НЕ ПО ПУТИ
Заинтересованность в раз

говоре, что состоялся на 
комсомольском собрании 
швейной фабрики, была у  
каждого, кто выступил 
на нем. Равнодушным 'оосе 
тителем там не удалось 
остаться никому. Галина 
Кузнецова, секретарь ком
сомольской организации, 

построила свой доклад так, 
что задел он каждого. Дё- 
ловой, самокритичный ана
лиз работы, особое внима
ние «больным» вопросам 
молодежи фабрики—таково 
Содержание доклада. В выс 
туплениях остальных участ
ников собрания особенно дбе 
тглось нарушителям трудо
вой дисциплины. И хочется 
верить, что собрание это не 
прошло даром ни для одно
го из его участников.

К сожалению, такой важ 
ный форум самоуправле
ния как- собрание не везде 

используется как требует 
время. Вышли из-под вли

яния комитета комсомола 
многие цеховые группы ме
ханического завода. В ре
зультате вместо отчетов о 
проведении 66 собраний мы 
имеём лишь 23. Ссылки на 
то, что в совхозе занят рабо 
той комсомольский секре

тарь завода, трудно принять: 
ведь не он несет ответствен
ность за собрания в цехах, 
а комсорги. И лишь некото
рые из них работают в «Ер
маке», Остальные просто 
удобно прикрываются по
мощью селу.

Активнее нужно вести от
четы и выборы сельскохо
зяйственному техникуму, 
ГПТУ № 10 и ГПТУ Л» 26. 
Собрание должно принести 

отдачу. Использовать его 
для дела, для улучшения 
комсомольской работы дОлж 
ны все организации.

В. РЯБКИН, 
заведующий орготделом

ГК ВЛКСМ.

♦  ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ
Ученическому самоуправлению принадлежит важная 

роль в воспитании активных общественников, оно помо
гает нам, педагогам, решать задачу воспитания созна
тельных граждан нашей страны. Детское ученическое 
самоуправление, правильно организованное, открывает 
большие возможности для формирования у  учащихся 
сознательной дисциплины, преданности общему делу. 
Участие в самоуправлении, кроме того, развивает в де
тях инициативу, постоянное стремление внести в жизнь 
коллектива что-то новое. Руководящую роль по отно
шению ко всем органам самоуправления призваны иг
рать комсомольские и пионерские организации.

Комитет комсомола игра- также воспитывают созна
ет важную роль при плани- тельную дисциплину учащих 
рованки общешкольных ме- ся. Например, встречи вы- 
роприятий, осуществляет пускников различных лет. 
контроль за работой всех Выпускникам школы посвя- 
общещкольных органов, за- щаются альбомы, стенды 
слущивает на Своих заседа- «Огненные выпуски», соби- 
ннях отчеты комсомольцев, раются статьи из печати, 
работающих в этих органах. Традиционным в школе стал 
За каждым из ннх из числа и митинг 9 Мая, на который 
педагогов закрепляются кои приглашаются ветераны вой 
еультанты. В минувшем учеб ны, труда. Он проходит в 
ном году особенно активно очень торжественной -обста- 
работалн совет музея, учеб- новке в уголке Славы у ме- 
вы й . сектор, культмассовый, мориальной доски школы и, 
спортивный, сектор печати, несомненно, имеет большое

В нашей школе существу- воспитательное значение, 
ет ряд традиций, которые Или спортивный праздник

ВОСПИТЫВАЕТ КОЛЛЕКТИВ
«Проводы зимы», когда на 
лыжи встают все учащиеся 
с 1 по 10 классы. Наша шко
ла остается верна славным 
спортивным традициям: при
нимаем участие в городских, 
соревнованиях, в лыжне-82, 
участвовало 532 человека, 
сдали нормы ГТО 514, про
шли 57732 километра.

Все теснее становится 
связь комитета комсомола с 
шефами — коллект и в о м 
ПАТО. Шефы много помога
ют школе материально, а 
ребята создали отряд юных 
контролеров, который прово 
дит месячники контроля про
езда пассажиров в автобу
сах. Дежурят ежедневно в 
две смены, оказывая боль
шую помощь шефам;

В прошлом учебном го ;v 
учащиеся трудились на стро 
ительстве нового дома 
ПАТО. Ребятам так были 
объяснены обстоятельства, 

сложившиеся на стройке, что 
они проявили большую еоз

нательность и несколько раз 
выходили на стройку.

Еще один орган самоуп
равления — учком — цент
ральный исполнительный ор
ган школьного комитета. В 
состав ученического комите
та избраны наиболее актив
ные, успевающие, дисципли
нированные учащиеся 4-10 
классов. Председатель учко- 
ма является членом комите
та комсомола, а его замести
тель—член совета дружины. 
Секретарь ведет документа
цию и организует контроль 
за выполнением решений.

Учком работает в тесном 
контакте и под руководст
вом комитета ВЛКСМ, орга 
низуются занятия кружков 
«Учись учиться», «Развитие 
памяти и мышления», «Учим
ся у Ленина». Осуществля
ется контроль за слабоуспе
вающими учащимися в 8-9-10 
классах. Проводится провер
ка состояния учебников, тет
радей, лневник'у-

Кроме того, ученический 
комитет контролирует рабо
ту. кружков, а их в школе 
пятнадцать.

Другой орган самоуправ
ления—совет музея. Школь
ный музей создан в 1981 го
ду, в 80-летний юбилей шко
лы, проводит большую кра
еведческую работу. Совет 

музея состоит из 30 человек, 
направляет поисковую рабо
ту по сбору материала по ис. 
тории школы. Сегодня мож
но выделить такие его раз
делы, как «Учителя школы», 
«Выпускники школы», «Шеф 
ствующее предприятие — 

ПАТО»,. «Режевляне—участ
ники крупных сражений Ве
ликой Отечественной вой
ны». Учащимися школы на
писаны рефераты По крае
ведению: «История школы 
Ns 1», «Интеллигенция г. Ре
жа в революционных собы
тиях 1905-1907 гг.», «Исто
рия городской комсомоле-

цам нашего города», «Юби
лей славы». По плану му
зея проводятся встречи с 
режевлянами — участника
ми войны (40-летие битвы 
под Москвой, Сталинградом, 
40-летие Уральского добро
вольческого танкового кор
пуса). Проводятся экскур
сии в музей для учащихся 
школы, классные часы в му
зее—их готовят старшеклас
сники, члены совета музея. 
Сбор материалов продолжа
ется, идут поиски материа
лов о выпускниках школы, 
награжденных Родиной за 
труд, участниках Берлинс
кой операцищ Курской бит
вы. На будущее нам хо
телось бы создать раздел 
«Судьбы выпускников шко
лы» и другие.

Любят ребята свой клуб 
«Орбита». Его задача—по

литпросвещение учащихся. 
Политинформации по клас
сам проводят выбранные ре
бятами полнтинформаторы
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С ПЯТИЛЕТКОЙ В НОГУГВАРДЕЙЦЫ

'  ПЯТИЛЕТКИ

Д венадцат ь лет работ а
ет ст оляром  в  м еб ел ь н ом  
ц ех е  Л еон и д  Ф ед о р о в и ч .  
М их айлов . Из б е сф о р м ен 
н о й  д р е в е с и н ы  о н  и з г о 
товляет р а зл и ч н ы е  б р у с ь я ,  
кот оры е потом сост авляю т  
о с н о в у  м еб ел и , и з го т о в л я е 
м ой  в  ц ех е .

В н еш н е  может  п ока зат ь
с я ,  что о н  работает  н е  
с п еш а , н о  это н е  так. Д ви 
ж ен и я  е г о  т очны , у в е р е н 
ны . У сп еш н о  Л ео н и д  Ф е д о 
р о в и ч  вы пол н я ет  и п е р е 
вы п ол н я ет  план .

М ол од еж ь  уч и т ся  у  Л ео
н и д а  Ф ед о р о в и ч а  м аст ер
ст ву, д а  и прост о от нош е
н и ю  к  работ е. Уважают  
е г о  к ол л е ги  п о  работ е — 
к а к  м аст ера с в о е г о  д е л а  и 
прост о х о р о ш е г о  ч ел о в ек а .  
Т ак в а ж н о —с в о е  м ест о в  
ж и зн и , с в о е  д ел о ,  к от орое  
л ю би ш ь  и от да еш ь ем у  и 
си л ы , и т в о р ч е ск о е  горе
н и е .

На сн и м к е :  Л. ф . М и
х айл ов , ст ол яр  м еб ел ь н о г о
ц ех а .

Ф ото А. Ш ангина .

Уверенно начали завер
шающий квартал года ра
ботники учебно-производ
ственного предприятия 
ВСЮ. План девяти месяцев 
по реализации продукции 
выполнен на 102,6 про
цента. Сверх плана реали
зовано продукции на 94 
тысячи рублей. На 3,2 про
цента перевыполнен план 
по вы пуску продукции.

Особым спросом пользу

ется сейчас лы ж ная пал
ка. Массовое увлечение лы
жами заставило работни
ков предприятия принять 
повышенные социалистиче
ские обязательства. Н ака
нуне сезона уж е  отправле
но 2,6 тысячи пар лыжных 
палок сверх плана.

Хорошо поработал весь 
коллектив предприятия. 
Все цехи и участки выпол

нили квартальный план, с 
первых дней октября в 
четком ритме начали но
вый квартал.

Большую роль играет со
циалистическое соревнова
ние на предприятии, уч а
ствуют в котором все ра
бочие.

М. ШАЛЮГИНА, 
н а ч а л ь н и к  п л а н о в о г о  

от дела.

Сентябрь — месяц, з а 
вершающий третий квар 
тал  текущ его года. Уже 
сейчас подводятся итоги 
жизненных, творческих, 
рабочих планов, намечают
ся  пути к  успешному их 
завершению.

Об этом и сообщают на
ши авторы, приславшие в 
прошлом месяце в редак
цию 162 письма. В них 
рассказы  о передовиках 
Производства, о тех, кто 
трудится с огоньком, кто 
всей душой отдается выб
ранному делу, кто добива
ется новых’ трудовых' ус
пехов. Т.акие люди всегда 
в почете.

Особенно умеют' ценить 
их на село \в'^страДнуйГ tffr- 
ру. О своих зем ляках , пе
редовиках жатвы , расска
зали председатель проф
кома совхоза Щ ,, Ч а
паева JI. Крйвошёёва, 
секретарь парткова совхо
за им. Ворошилова В. За
харов, наш внештатный 
корреспондент из с. Оста
нино В. Алферьева и дру
гие. Своим плодотворным 
трудом комбайнеры, меха
низаторы внесли весомый 
вцлад в общее большое де
ло — завершение уборки 
ур о ж ая в сж аты е сроки.

Об ударном труде горо
ж ан  на полях сообщили 
письма командира Комсо
мольске - молод е ж  н о г  о

подводя итоги
ОБЗОР ПИСЕМ

1вена никелевого. завода 
Б. Голубчикова, председа
теля комитета профсоюза 
совхоза «Глинский»
В. Шамшурина, секретаря 
партбюро леспромхоза 
объединения «Свердхим
лес* А. Вощилко, завуча 
школы № 10 Ю. Ошуева, 
юриста никелевого завода 
9 , Плотникова и многих 
других.

Имея большой перевес 
почты с сельской темати
кой, " редакция получила 
немало писем, рассказы ва
ющий о роли рабочего 
коллектива в укреплении 
трудовой дисциплины, о хо
де социалистического.еррев 
нования в бригадах и цехах, 
о деятельности партийных, 
профсоюзных организа
ций на местах. О пробле
мах педагогики, о вопро
сах морали выступления 
на страницах газеты  на
ших новых авторов учи
тельницы школы № 10 
JI. Горлановой, заведую 
щей детским садом № 16 
Р. Прозоровой, нашего 
внештатного корреспонден
та JI. Замахиной.

36 писем наших авто
ров на самые различные 
темы помещены под руб 
риками «Возвращ аясь * 
напечатанному», «Хотя 
письмо не опубликовано*, 
«Колонка действенности», 
«Из редакционной почты* 
и др. Нередки и письма 
критического содержания 
Особенно много их было в 
начале месяца от жильцов 
домов 19, 21 по ул . М. Го 
рького и Фрунзе, где за тя 
гивался отопительный се 
зон. Пришли письма от 
жителей ул. Трудовой, За 
городноЙ, Советской, в под 
валы  домов которых под
ходит вода, о случаях  про
даж и некачественного хле
ба, о нарушении благоуст
ройства Во дворах домов 
№ 21/1 и 21/3 по ул . Ч а
паева владельцами частных 
автомашин и т. Д. Все эти 
вопросы требуют незамед
лительного разрешения от 
руководителей предприя
тий, работников ЖКО, до
мовых управлений.

Письма наших читателей 
помогают нам в выпуске 
тематических страниц, 
выборе для рассмотрения 
той или иной более акту
альной на сегодняшний 
день темы.

О. МИЛЬКОВА.

ф  ж и в о т н о в о д с т в о  — УДАРНЫ Й ФРОНТ

УСЛОВИЯ
П ОБЕДИТЕЛЯМИ в об

ластном социалисти
ческом соревновании приз
наются : 

районы и города, совхо
зы и колхозы, которые ор
ганизованно проведут зи
мовку скота, добьются наи
высших показателей в вы
полнении планов и социа
листических обязательств 
по производству и продаже 
государству молока, мяса, 
яиц и другой продукции, 
обеспечат сохранность по
головья скота, повышение 
его продуктивности, наи
большее увеличение произ
водства и закупок продук*

о бл а ст н о го  с о ц и а л и ст и ч е с к о г о  с о р е в н о в а н и я  работник 
к о в  ж ивот нодст ва  за  у с п е ш н о е  п р о в е д е н и е  зи м о в к и  
скот а, у в е л и ч е н и е  п р ои зв о д ст ва  и з а к у п о к  п р о д ук т ов  
ж ивот новод ст ва  в  зи м н и й  п е р и о д  с  1 окт ября  1983 г. 
п о  1 и ю л я  1984 г о д а .

тов животноводства.
Работники животноводст

ва, добившиеся за этот 
период следующ их показа
телей :

по молочной продуктив
ности коров операторы м а
шинного доения, доярки, 
механизаторы н скотники 
по обслуживанию дойного 
стада, обеспечившие вы
полнение планов по прода
же государству молока вы
сокого качества и добив
шиеся прибавки надоев 
молока от коровы в срав
нении с соответствующим 
периодом зимовки 1982-83 
года (в килограммах);

Уровень надоя молока, 
достигнутый в зимовку 

1982-83 г.

Необходимо обеспечить при
бавку надоев молока в зи
мовку 1983-84 г.

до 2000 
от 2001 до 2300 
от -2301 до 2500 
от 2501 до 2800 
от 2801 до 3000 
свыше 3000

280
240
210
180
150
120

220
210
180
140
120
100

190 
150 
130 

** 410 
90 
80

классных часах. В 8-10 клйс 
сах—тематические информа
ции на политические темы. 
В 4-7 классах—обзор «Пи
онерской правды». Полит- 
клуб еженедельно обновля
ет специальный стенд, на ко
тором отражены события по 
нашей стране, за рубежом, 
по району. За работу по- 
литклуба отвечает идеоло
гический сектор комитета 

комсомола. Руководит рабо
той клуба учитель истории, 
коммунист, который один 

раз в месяц койсультирует 
политинформаторов.

Работа органов самоуп
равления дополняется в'шко 
ле сие юй дежурства, ко
торая лграет значительную 
роль организации текущих 
дел лоллекТива. В нашей 
шь е в дежурстве участву
ют практически все—с 4 по 
10 классы, т. е. благодаря 
дежурств\/ все школьники в 
какой-то степени получают 
опыт организаторов в кол
лективе.

Каждый класс дежурит в 
течение недели. Работой всех

дежурных руководит старос
та или ответственный дежур 
ный по школе. Остальные 
ученики распределяются по 
постам, за каждым из них 
закрепляются определенные 
обязанности: дежурство по 
этаж ам , в столовой, в вес
тибюле. Итоги дежурства 

подводятся на линейке к аж 
дый понедельник, оценива
ется работа отдельных де
журных и классов в целом, 
производится передача де
журства другому классу. 

Школьники обязательно вы
пускают в обеих сменах стен 
ную газету «Голос деж ур 
ного», учатся принципиаль
но оценивать работу и пове
дение своих товарищей, де
лают выводы для себя. Шко 
ла’ стала намного чище, т. к. 
все’ ребята заинтересованы 
в этом. Если раньше слу
чалось не вымыть свой ка 
бинет, то теперь все знают, 
что придется отвечать перед 
товарищами, которых они 
подведут своей безответст
венностью.

Большую работу в школе

ведут ёовет дружины, клуб 
«Наш Ленинский комсомол», 
(«Клуб 13-летних», «Дзер

жинец».
Органы самоуправления 

школы помогают решать пел 
коллективу такую задачу, 
как формирование сознатель 
ной дисциплины у учащихся. 
Необходимо только помнить, 
что ответственность в дет
ском коллективе должна рас 
пределяться равномерно. 
Когда одни решают, а дру
гие исполняют—такое не

приемлемо. Не отсюда ли 
рождается бюрократизм, 
формальное отношение к де
лу. И надо стремиться к 
тому, чтобы в самоуправле 
нии школьников развивался 
важный принцип: «Сами ре
шили—сами сделали», прин
цип, который способствует 

воспитанию самостоятель
ности, дисциплинированное' 
ти, личной и коллективной 
ответственности за общее 
дело.

Л. УСМАНОВА, 
педагог.

Школа М  1.

Операторы машинного 
доения коров, доярки, об
служивающ ие первотелок, 
обеспечившие надой на 
корову за период зимовки 
скота на 15 процентов вы
ше, чем в среднем по фёр- 
ме, но не менее 2800 кило
граммов.

Работники животновод
ства, занятые на откорме 
молодняка крупного рога
того скота и получившие 
среднесуточный привес не 
менее одного килограмма, 
на выращивании — не ме
нее 700 граммов.

Операторы свиноводче
ских комплексов и ферм, 
заняты е на откорме сви
ней и получившие средне
суточный привес не менее 
500 граммов. ‘На комплек
се совхоза «Горноураль
ский»—не менее 637 грам
мов.

Опеоаторы свиноводче
ских ферм и комплексов, 
заняты е на выращивании 
поросят до отъема, получив 
шие среднесуточный при
вес не менее 400 граммов 
при сохранности поголовья 
не ниже 97 процентов.

Операторы свиноводче
ских ферм, заняты е на об
служивании свиноматок и 
получившие не менее 500 
поросят. В специализиро
ванных хозяйствах — не 
менее 750 с дтъемным ве
сом не менее 15 килограм
мов. На комплексе совхоза 
«Горноуральский» — обе
спечившие получение не 
менее 5000 поросят с отъем 
ным весом шесть килограм
мов при сохранности пого
ловья не ниже 95 процен
тов.

Операторы птицефабрик

и птицесовхозов, получив
шие на курицу-несуш ку не 
менее 195 яиц. При обслу
живании птицы мясных 
пород — не менее 130, на 
утку  не менее 110 яиц.

Операторы птицефабрик 
и птицесовхозов, занятые 
на выращивании молодня
ка птицы от 1 До 150 дней 
и обеспечившие сохран
ность поголовья не менее 
98 процентов, при выращи
вании утят  — 95 процен
тов.

Работники кроликовод
ческих ферм, добившиеся 
наивысших результатов по 
получению приплода кроль 
чат и его сохранности.

Работники коневодче
ских ферм, получившие не 
менее 60 жеребят по 100 
конематок.

Техники по искусствен
ному осеменению крупно
го рогатого скота и сви
ней, добившиеся за зимов
ку 1983-84 года наивысших 
показателей по осеменению 
коров, получению телят и 
поросят выше показате
лей прошлой зимовки.

Работники племпред- 
приятий, обеспечившие на
ивысший вы ход телят и 
поросят на 100 маток при 
выполнении планов по ис
кусственному осеменению 
коров, телок и свиноматок 
в зимовку 1983-84 года.

Рыбоводы, добившиеся 
наивысших показателей по 
производству товарной ры
бы при выполнении плана 
продажи ее государству.

Рыбоводы, обеспечившие 
выполнение плана посадки 
рыбы и добившиеся сох
ранности рыбопосадочного

материала в период зи
мовки.

Механизаторы и рабочие 
кормоцехов, обеспечившие 
в период зимовки беспере
бойное приготовление кор
мов при выполнении пла
нов производства продук
тов животноводства и дос
тижении наивысшего ро
ста продуктивности обслу
живаемого поголовья к  
предыдущей зимовке ско
та .

Управляющие и специа
листы отделений, руково
дители, главные специали
сты животноводства, секре
тари партийных, профсоюз
ных и комсомольских ор
ганизаций совхозов и кол
хозов, межхозяйственных 
предприятий, руководители 
И главные специалисты 
животноводства районных 
управлений сельского хо
зяйства, добившиеся наи
высших показателей в 
увеличении производства и 
заготовок .продуктов жи
вотноводства, повышении 
продуктивности скота и 
птицы, выполнении пла
нов и социалистических 
обязательств по продаже 
государству молока, мяса, 
яиц и других продуктов 
животноводства.

МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ 
Район или город, кол

хоз или совхоз, занявшие 
первое место за  квартал и 
за период зимовки скота, 
награж даю тся переходя
щим Красным знаменем 
обкома КПСС, облисполко
ма, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ. По итогам зимов
ки скота — денежной пре
мией: район или город в 
сумме 2000 рублей, сов
хоз или колхоз в сумме 
700 рублей.

Занявшие второе место 
награждаю тся Почетной 
грамотой обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпрофа 
и обкома ВЛКСМ. По ито
гам  зимовки скота награж 
даются денежной премией: 
район или город в сумме 
1500 рублей, совхоз или 
колхоз в сумме 500 рублей.

Отделение, ферма, бри
гада, комплекс, занявш ие 
первое место по итогкм зи
мовки скота, награждаю т
ся  Почетной грамотой об
кома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ с вручением де
нежной премии в сумме 
500 рублей.

Д ля победителей област
ного социалистического со
ревнования, добившихся 
наивысших показателей за 
период зимовки скота, уч 
реждаются 50 Почетных 
грамот обкома КПСС, 4обл- 
исполкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ с денежны
ми премиями по 100 руб
лей, выделяется 100 тури
стических путевок по стра 
не, 50 путевок на ВДНХ 
СССР, 100 легковых авто
мобилей и 100 мотоциклов 
е колясками для внеоч®« 
репной гг 'о тзж и
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СПОРТ—ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

НА ФИНИШЕ ЛЕТНЕЙ 
СПАРТАКИАДЫ
Настольный теннис 

очень своеобразный вид 
спорта. Здесь не быва
ет ничьих: поединок за
канчивается обязательно 
победой одного из 
спортсменов. Поэтому 
этот вид спорта завое
вывает на никелевом 
заводе все большую по
пулярность. Доказа
тельство этому — лич
но - командное первен
ство, длившееся две не
дели. Восемь коллекти
вов никельщиков выста
вили свои команды для 
участия в соревновани
ях. И они удались на 
славу.

Во все цеховые коман 
ды были включены силь 
нейшие теннисисты: Ю. 
Асадченко из заводоуп
равления, В. Путилов и
А. Туманов из ремонт
но - механического це
ха, С. Русаков из цент
ральной заводской ла
боратории, А. Шобанов 
из плавильного цеха и 
другие.

Наиболее серьезно к 
этим соревнованиям по
дошли теннисисты ре
монтно -I механического 
цеха, подготовив два со
става. Они и стали по
бедителями, набрав в 
свой актив по трем ра
кеткам 15 очков. На 
второе место неожидан 
но вышли спортсмены 
заводоуправления с 11  
очками. С большим от

ставанием от теннисис
тов заводоуправления, 
замкнув тройку призе
ров, финишировали пла
Б И Л Ь Щ И К И .

Подобные соревно
вания, как показывает 
практика, выявляют все 
большее число талан
тов, привлекают рабо
чих и служащих завода 
к систематическим заня
тиям физкультурой и 
спортом.

Заводская летняя
спартакиада на финиш
ной прямой. Ее лиде
рами прочно утвердились 
спортсмены ремонтно - 
механического цеха. 
Ничто не сможет поко
лебать их лидирующее 
положение перед пос
ледним видом програм
мы летней спартакиады 
— шахматам. (Первенст
во по шахматам будет 
проводиться во Дворце 
культуры «Металлург» с 
18 октября 1983 года).

Спортсмены пла
вильного цеха уверенно 
держатся на втором 
месте, а вот за третье 
идет упорная борьба 
между командами заво
доуправления и электро
термического цеха. За
вершающий вид спарта
киады разрешит этот 
вопрос.

В. СЕМИН, 
председатель Д С О  
никелевого завода.

ИНТЕРЕСНАЯ ПОЕЗДКА
Работники гальваническо

го участка цеха № 4 меха
нического завода умеют не 
только хорошо трудиться, 
но и культурно отдыхать. 
Они часто организуют 
коллективные выезды в 
цирк, театры г. Свердловс
ка, проводят массовые ве
чера отдыха.

Интересной была поезд
ка в прошлую субботу. 
Культорг участка Галина 
Томилова предварительно 
приобрела билеты в Сверд 
ловский государственный 
цирк. Особая радость бы
ла детям. Транспортное 
агентство выделило комфор 
табельный автобус «Ту
рист».

А чтобы не скучно было 
в дороге —  забота культ- 
массовика-затейника Лю
бови Потаповой. И к каж
дой поездке в ее репер
туаре все новая програм
ма: безвыигрышная лоте
рея, викторина, шуточные 
загадки. И, конечно, самым 
сообразительным —  при

зы. А сколько было вос
торга у ребят, когда доро
гу автобусу степенно пе
реходил лесной красавец—  
богатырь лось, а в другом 
месте перебежала ленту 
шоссе огненно-рыжая бе-. 
лочка.

Но вот и столица ураль
ского края — Свердловск. 
После сытного обеда в 
столовой гости из Режа от
правились в сказочный 
цирк. Свою программу ар
тисты посвятили борьбе 
советского народа за мир. 
Что ни номер —  буря ап
лодисментов. Особый ин
терес у зрителей вызвало 
представление с дрессиро
ванными морскими живот
ными —  дельфинами. Это 
единственный цирковой ат
тракцион в нашей стране.

Все остались довольны 
поездкой, а совершил этот 
увлекательный маршрут 
водитель ПАТО Вячеслав 
Топалов.

Т. Ф ЕДОРОВСКИХ, 
работница цеха.
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«Ю БИЛЕЙНЫ Й»
11— 13 октября —«ПРОС

ТИ, АРУНА». Две серии. 
Начало в 11, 18, 20.30 час.

Для детей 11— 13 октября 
—  «НЕ ХОЧУ БЫТЬ 
ВЗРОСЛЫМ». Начало в
14.15 час.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
11 — 12 октября —  «КО

М ИССАР ПОЛИЦИИ ОБ
ВИНЯЕТ», «КОМИССАР П О 
ЛИЦИИ и МАЛЫШ». На
чало в 18, 21 час.

ДОМ К У Л ЬТ У РЫ  
11— 12 октября —  «ЧЕ

ЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА К 
РЫЛ ГОРОД». Начало 11 
октября— в 18, 20 часов, 12 
октября —  в 11, 18, 20 ча
сов.

Для детей 11 октября — 
«КИНОСБОРНИК». Начало 
в 10.30 час.

ВТОРНИК
11 ОКТЯБРЯ 

«ОРБИТА-4» —  «ВОСТОК»
8.00 «Бремя». 8.40 Мульт
фильмы. 9.20 «Вы умеете 
играть на пианино!». Теле
спектакль. 10.40 «Пришел 
на село специалист». Теле
фильм. 11.05 М. Теодора^ 
кис. «Песня веегда с наро
дом». 11.55 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Коммунис
ты восьмидесятых». Теле
фильмы. 14.55 «Театр М. Е. 
Салтыкова-Щедрина». Пере 
дача 2-я. 15.30 Спорт за 
неделю. 16.00 Твоя ленин
ская библиотека. «Великий 
почин». 16.30 Рассказывают 
наши корреспонденты. 12.00 
Адреса молодых. 18.00 До
кументальный фильм. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 
«Человек и закон». 19.00 С. 
Рахманинов. Четыре этюда- 
картины. 19.10 «Разоруже
ние —  важнейшая задача 
современности». 19.25 
Премьера художественного 
телефильма «Гори, гори яс
но», 1-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.05 «Гори, гори яс
но». 2-я серия. 22.15 Се
годня в мире. 22.30 Вечер
ние мелодии.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Мы — довженкев- 
цы». 10.35, 11.35 История,
5-й класс. 11.05, 14.40 Фран 
цузский язык. 1-й год обу
чения. 12.05 Учащимся 
ПТУ. Эстетическое воспита
ние. 12.35, 13.40 Основы 
Советского государства и 
права. 8-й класс. 13.05 Шах 
матная школа. 11.10 Геог
рафия. 6-й класс. 15.10 
Страницы истории. «Строй
ки первых пятилеток». 15.40 
«Путешествие по Узбою».
16.00 «Дайте мне точку опо 
ры...» Передача 2-я. 16.30
А. С. Грибоедов. Страни
цы жизни и творчества.
17.20 Новости. 18.30 Сверд
ловск. Новости. 18.45 На 
экране —  самодеятель
ность. 19,15 Клуб друзей 
природы. 19.45 Для вас, 
малыши[ 20.00 Москва. Но
вости. 20.20 «Верблюжо
нок». Телефильм. 20.30 
Концерт. 21.30 Чемпионат 
СССР по хоккею. Ц СКА —  
«Динамо» (Москва). 2 и
3-й периоды. В перерыве— 
Свердловск. Новости. 23.00 
«Время».

СРЕДА
12 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Клуб 
путешественников. 9.40 
«Гори, гори ясно». Художе
ственный телефильм. 1 и 
2-я серии. 11.55 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «По 
Сибири и Дальнему Восто
ку». 14.50 Литература для 
специалистов по подписке.
14.55 Телеочерк о народ
ном учителе СССР А. А. 
Ковалеве. 15.30 «Путешест
вие по Андалусии». 16.00 
Музыкальный театр Испа
нии. 16.45 Стадион для 
всех. 17.15 Концерт. 18,15 
Сегодня в мире. 18.30 По
ет Петер Шрайер (ГДР).
18.50 «Поездка через го
род». Художественный те
лефильм. 19.40 Театраль
ные мемуары. «Театр — 
мой дом». 20.30 «Время».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.00 Отборочный матч 
Олимпийского турнира по 
футболу. Сборная СССР—  
сборная Болгарии. 22.45 
«Если хочешь быть здо
ров».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10,15 «Одержимость». На
учно - популярный фильм. 
10 35, 11,35 Астрономия. 
10-й класс, 11.05. 14 40 Не
мецкий язык, 1 -й год обу- 
ченчя. 12.05 Поэзия А 
Прокофьева. 12.35, 13.40 
Обшая биология. 9-й класс.
12.50 Для вас, родители!
14.10 Физика 7-й класс. 
15 10 «Про живые часы». 
Научно популярный 
фильм. 15.30 А. С. Мака
ренко —  педагог, писа
тель, гражданин 16,20 
Сельский чае. 17.20 Новос- 
тч. 18.30 Свеодловек, Но
вости. 18 45 Реклама. 18,50 
Документальный фильм 
«Фрукты, овощи и розы».
19.10 Романсы П. И, Чай
ковского, 19,40 Для вас, 
малыши! 20.00 Москва. Но
вости. 20.15 Свердловск. 
«Смотрите, кто пришел». 
Спектакль. 22,50 Новости.
23.00 Москаа. «Время».

ЧЕТВЕРГ 
13 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Мульт
фильмы. 9.10 Премьера 
документального фильма 
«Золотое перевясло». 9,40 
«Баллада о комиссаре». Ху
дожественный телефильм.
10.45 Концерт. 11.45 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
«Ученые —  селу». 15.40 
Лирика П. Тычины. 16.15 В 
концертном зале — школь
ники. 17.00 Шахматная 
школа «Белая ладья». 17.30 
«В каждом рисунке —  сол 
нце». 17.45 Ленинский уни
верситет миллионов. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 На
ука и жизнь. 19.00 На эк
ране —  кинокомедия. «Де
вушка е характером».
20.30 «Время». 21.05 Из 
цикла «Музыка в театре, 
кино и на телевидении». 
Композитор Е. Доге. 22.25 
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 Свердловск. «Адреса 
передового опыта». 10.00 
Москва. Утренняя гимнас- 
тика. 10 15 «Город Фрун
зе». 10.35, 11.35 М. Ю. 
Лермонтов. «Песня про 
купца Калашникова». 11.05,
14.25 Испанский язык. 12.05 
Физика и научно-техничес
кая революция. 12.35,
13.35 И. С, Тургенев. «От- 
цы и дети». 9-й класс.
13.05 География. Природ
ные ресурсы СССР. 14.05 
Природоведение. 2-й класс.
14.55 Н. Думбадзе. По 
страницам произведений.
15.55 «Дети Ванюшина». 
Художественный фильм с 
субтитрами. 17.25 Новости.
17.30 Свердловск. «Весе
лые медвежата». Спек
такль для детей. 18.10 Рек
лама. 18.20 «Новый город». 
Документальный фильм.
18.30 Новости. 18.45 Экран 
службы 01. 19.05 «Мир 
Геннадия Райшева». Премь

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру в Ре
же на равноценную в Ашхабаде. Обращаться: ул. М етал
лургов, 3/8, кв. 44.

Продается корова. Обращаться; ул. Красноармей
ская, 40.

Продается кооперативный гараж с ямкой. Обращать
ся: ул. Красноармейская, 17.

Продаются коровы. Обращаться: п. Озерной, ул. Клуб
ная, 9.

Коллективному, саду «Уральские зори» (п, Быстринс- 
кий) срочно требуется сторож. Зарплата 120 рублей. Пре
доставляется бесплатно: жилплощадь, земельный учас
ток в размере 4,5 сотки, освещение).

За справками обращаться в ЖКО п. Быстрннский 
или по телефону в рабочее время: 2-38-53, 2-25-09, в 
нерабочее время: 2-32-74.

ера документального филь
ма, 19.20 Актуальный раз
говор. 19 40 Для вас, ма
лыши! 20 00 Москва. Но
вости. 20.20 «Верность Ве
ликому почину». Доку
ментальный фильм. 20.30 
Свердловск. Концерт. 21.00 
«Вам, животноводы!». 21.30 
Москва. Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак» —  
«Сокол». В перерыве — 
Свердловск. Новости. 23.00 
«Время».

ПЯТНИЦА 
14 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 В кон
цертном зале —  школь
ники. 9.25 «Скороход». Те
лефильм. 9.55 «Девушка с 
характером». Художествен
ный фильм. 11.25 Концерт 
хоровой студии «Искра».
11.45 Новости. 14.00 Но
вости. 14,20 «Дулевский 
Фарфор». Телефильм. 14 40 
Русская речь, 15.10 «Се
годня и завтра подмос
ковного села». 15.45 Кон
церт. 16.25 «Друзья и вра
ги революции». Теле
фильм. 17.15 Концерт.
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Мультфильмы. 18.45 
«Эзоп». По пьесе Г. Фи- 
гейред© «Лися и виноград».
20.30 «Воемя». 21.00 Чем
пионат СССР по футболу. 
«Спартак» —  «Жальгирие».
22.45 «Если хочешь быть 
здоров».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.15 «Теберда. места 
заповедные». 10.35, 11.35 
Сказки А. С. Пушкина. 4-й 
класс. 11.05, 14 35 Англий
ский язык 12.05 Учащимся 
ПТУ, Общая биология,
12.35. 13 35 История. 7-й 
класс, 13.03 Мамина шко
ла, 14 05 Общая биология.
9-й класс. 15.05 Истерия.
4-й класс, 15.30 Ленинский 
план монументальной про
паганды. 15.55 Ж. Верн. 
Страницы жизни и творче
ства. 16 40 Урок мира,
17.25 Новости. 18.30 Сверд
ловск. Новости. 18.45 Иг
рают А Смирнова (скрип
ка) и К. Коркинская (фор
тепиано) 19.10 Экран ате
иста. 19 40 Для вас, ма
лыши! 20 00 Москва. Но
вости. 20.15 Клуб путеше
ственников. 21.15 Сверд
ловск. «Возвращение». Те
лефильм. 22.15 «Обыкно
венное чудо». Развлека
тельная программа. 22.45 
Новости. 23 00 Москва. 
«Время». 23.35 «Едмнет- 
вечный мужчина». Худо
жественный фильм. 1 -я се
рия. 00.40 Новости. 00.45 
«Единственный мужчина». 
2-я серия.

СУББОТА 
15 ОКТЯБРЯ 

8 00 «Время». 8 40 «Чудеса 
без чудес». 9.10 42-й ти~ 
раж «Спортлото». 9 20 
«Поэзия». М. Ю. Лермон
тов. 10.00 «В городском 
саду играет лухевей ор
кестр...» 10 20 Для вас, 
родители! 10.50 «Движение 
без опасности». 11.20 Чем
пионат миоа по борьбе 
дзю-до. 11 40 К 1 1 0 -й го- 
довшине со дня рождения 
Е. Д. Стасовой «Теяерищ 
Абсолют». 12.00 «Песня 
далекая и близкая». 12.50 
«Художник книги Дем»н- 
тий Шмаринов». 13 45 «Со
дружество». 14 15 «Сегед, 
ия в мир»». 14.35 Фильм—  
детям. «Большие хлопоты 
из-за мллемького мальнц. 
ка». 15.40 V  Международ
ный фестиваль телевизи
онных программ о народ
ном творчестве «Радуга».
16.05 Беседа политическо
го обозревятопя 0. П. Бе
кетова. 16 тс «Знакомство 
с оперой» Джузеппе Вер

ди. 17.50 Беседа предсе
дателя Советского комик: 
та защиты мира Ю. , 
Жукова. 18.30 В мире 
вотных. 19.20 «Поэма о  
крыльях». Художественный 
фильм. 1 -я серия. 20.311 
«Время». 21.05 «Поэма о  
крыльях». 2-я серия. 22.30 
Поет народный артист 
СССР В. Гринченко.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.15 «Если хочешь 
быть здоров». 10.30
«Вольск». Телефильм. 11.00 
«Утренняя почта». 11.30 Ка
мера смотрит в мир. 12.50 
Программа Пермекей сту
дии телевидения. 13.50 
Братиславские музыкаль
ные торжества. 14.45 
Премьера фильма , - спек
такля «Украинские вечер
ницы». 16.35 «Кто стреляет 
в республику». Докумен
тальный фильм. 17.00 
Свердловск. Новости. 17.15 
«Героев наших имена». 
«Человек земли». Доку
ментальный фильм». 18.15 
Москва, «Здоровье». 19.00 
«Рассказы о партии». 19.45 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» — «Кры
лья Советов», 2 и 3-й пе
риоды. 21.15 Докумен
тальные телефильмы. 21.45 
Свердловск. Новости.
22.00 Москва. Чемпионат 
СССР по футболу. «Чер. 
номорец» —  «Днепр». 2-й 
тайм. 23.00 «Время». 23.35 
«Три карты». Фильм - ба
лет на музыку К. Молча
нова.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 К Дню 
работников пищевой про
мышленности. Документаль 
ные фильмы. 9.15 «Будиль
ник». 9.45 «Служу Совет
скому Союзу!». 10.45 «Здо- 
ровьеэ. 11.30 Чемпионат 
мира по борьбе дзю-до.
12.00 «Утренняя почта».
12.30 Сельский чае. 13.30 
Музыкальный киоск. 14.00 
Сегодня —  День работни
ков пищевой промышлен
ности. 14.45 Концерт по 
заявкам работников пище
вой промышленности. 15.30 
Клуб путешественников.
16.30 «Когда слово не рас
ходится е делом». Из цик
ла «Решается на месте».
17.30 Мультфильм. 17.55 
Международная панорама.
18.40 Премьера фильма « 
спектакля «Эдит Пиаф».
20.30 «Время». 21.05 Эст
радный концерт. 21.35 
«Верность Великому почи
ну». Документальный 
фильм. 21.45 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Дина
мо» (Москва] —  «Динамо» 
(Рига) — 2 и 3-й периоды.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 На зарядку стано
вись! 10.15 Концерт. 10.45
А.. Толстой. «Русский ха
рактер». 11.25 К Дню ра
ботников пищевой промыш 
ленности. Документальные 
фильмы. 12.00 Братислав
ские' музыкальные торже
ства. Передача из ЧССР.
13.00 Всесоюзный конкурс 
на лучшую передачу о 
ПТУ. 13.50 «Очевиднее —  
невероятное». 14.50 Кон
церт. 15.10 «Цы
ган». Художественный те
лефильм. 3-я серия. 16.30 
Рассказывают наши коррес
понденты. 17.00 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Трак- 
тор» —  ЦСКА. 19.15 «По 
законам мужества». Пере
дача о Герое Советского 
Союза В. Молодцове. 19.45 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Динамо» (Москва)—  
«Динамо (Рига). 2 и 3-й 
периоды, 21.15 Мир расте
ний. 22.00 Свердловск. 
«Семь дней».Информацион
ное обозрение. 22.15 Мо
сква. Концерт. 23.00 «Вре
мя».
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