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В Центральном Комитете КПСС
Центральный Комитет КПСС принял постановление 

«О письме бригадироа-строителей в газету «Правда», 
опубликованном 8  сентября 1984 года под заголовком 
«Слово о чести строителя».
В постановлении отмеча- ЦК КПСС разделяет озя- 

ется, что бригадиры домо- боченность бригадиров-стро- 
строительных предприятий ителей тем. что новоселья 
т.т. Дятлов из Вологды, советских людей во многих 
Квитко из Ростова-на-Дону, случаях омрачаются небреж 
Карибозов из Джамбула, ным исполнением отделоч- 
Майстренко из Запорожья ных я сантехнических работ, 
и На лесник из Красноярска большим количеством недо- 
правильно поднимают воп- делок, незавершенностью 
росы о необходимости корен благоустройства кварталов, 
ного улучшения качества Нередко отстает возведение 
возводимого жилья, повыше школ, детских учреждений 
ния ответственности в этом предприятий торговли и бы- 
деле всех участников стро- тового обслуживания. Нап- 
ительства, хозяйского отно- равляемые государством на 
шения к народному добру, решение жилищной пробле-

Выступление строителей в 
печати свидетельствует о

мы значительные средстве и 
материально-технические ре

неуклонном росте сознатель с' ,рсы не 8сегяа используют 
ности и политической зрело- ся с *°лжной отдачей для
сти рабочего класса, повы
шении чувства ответствен
ности трудящихся за выпол 
нение своего гражданского кивается, что коренное улуч 
и профессионального долга, шение качества жилищно
непримиримом отношении к гражданского строительства

повышения благосостояния 
советских людей.

В постановлении подчер-

бесхозяйственности, стрем
лении ударно трудиться над

является важнейшей эконо
мической, хозяйственной и

претворением в жизнь реше- социальной задачей, отве- 
ний XXVI съезда партии, чающей интересам широких 
февральского и апрельского слоев населения.
(1984 г.) Пленумов -ЦК , .
КПСС, установок, содержа- ЦК компартий союзных

республик, крайкомам, об- 
шихся в выступлениях Гене «омам, окрѵжкомнм, горко- 
раяУІ.0Г0„  секретаря ЦК мам и райкомам партии. Со- 
КПСС, Председателя Пре- ветам Министров союзных и 
зидиѵма Верховного Совета автономных республик, ис- 
СССР товарища К. У. Чер- полкомам краевых, област- 
нѳнко. ных, окружных, городских и

районных Советов народных 
депутатов предложено уси
лить организаторскую, мас
сово-политическую работу и 
контроль за выполнением по 
становлений пзртйн и прави
тельства по этому вопросу.

Придавая важное значение 
поднятым бригадирами во
просам. ЦК КПСС рекомен
довал ЦК компартий союз
ных республик, краевым, об 
ластным, окружным, город
ским и районным комитетам 
партии, перричным партий
ным ор, анизаииям строек, 
предприятий строительной 
индустрии и строительных 
материалов, проектных и на
учно-исследовательских ин
ститутов широко обсудить 
письмо в трѵловых коллек
тивах;, в каждой бригаде 
Поднять на повь шение ка
чества строительства всех 
тружеников отрасли. Настой 
чиво воспитывать у них соз
нательное отношение к тру
ду, гордость за свою про
фессию, ответственность за 
качественное выполнение 
плановых заданий и социа
листических обязательств 
1984 года л одиннадцатой 
пятилетки по строительству 
жилых домов и социально- 
бытовых объектов. При 
проведении этой работы 
руководствоваться указани
ями товарища К. У. Чер
ненко о том. что «надо 
поднимать авторитет исНус- 

( Окончание на 3 стр.)

« П Р О Г Р Е С С »  
РАБОТАЛ НА СЛАВУ!

Трудной была эта осень и для «Прогресса». Может 
быть, даже труднее, чем для других хозяйств района. 
Но работали люди в «Прогрессе», не жалея себя, рабо
тали так, как требовало дело, как диктовали условия 
трудной осени. «Прогресс» приложил немало усилий, 
организованности, самоотдачи. И вот итог — в сентяб
ре хлеб ѵбран с полей полностью, получен хороший 
урожай. Завершена страда на картофельных полях. Под
нято 81 процент зяби. Совхоз полностью засыпал семе
на зерновых и картофеля, сейчас приближается к фи
нишу сдача хлеба и картофеля государству. Только в 
«Прогрессе» знают, как нелегко достался этот успех. 
С победой вас, труженики совхоза!

На снимке: начальник Арамашковского уборочного 
отряда А. В. Кукарцев. Уборочный отряд под его ру
ководством первым получил приз фронтовой бригады 
И. С. Киселева в самом начале страды. Всю уборочную 
отряд поработал на подъеме.

I
Г"

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО!
В сложны х погодных ус

ловиях убирают урожай 
картофеля ■ совхозе «Ре
жевской» учащиеся наше
го техникума. Уже 10 дней 
отряды ведут уборку вруч
ную. Второй отряд, воз
главляемый М. 3. М ухамет- 
диновым, выкопал вилами 
свыше 40 гектаров карто
феля. Хорош о работают 
группы  нового приема —  
Б— 11, С— 24. Эти коллекти
вы по итогам соцсоревно
вания постоянно занимают 
первое место. Второе де 
лят группы  Б— 13, С— 23. 
О собенно заслуживают
благодарности коллектив 
группы  Б— 11. На протяже
нии всей уборочной кам
пании он выходит на рабо
ту в полном составе. Хо
рош о работают на сборке 
картофеля Л. Косых, Н. 
Нохрима, С, Платонова, Е. 
Курьянов, О. Быкова, С. 
Сосновских, А. Шепелев, 
И. Киценко, Е. Налимова, 
Н. Перевалова, В. Зырянов, 
О. Балабанов, А. Понома
ренко, С. Ванин.

На протяжении всей убо
рочной страды организо
ванно работает отряд №  1 
под руководством М. А. 
Тычкина. Этим отрядом уб
рано 120 гектаров карто
феля, а в самые дож дли
вые дни они убрали 10 га 
свекла и 10 га капусты. 26 
сентября было убрано де
вять гектаров картофеля. 
Постоянно добиваются вы
соких норм выработки в 
первом отряде учащиеся 
групп Б— 23, Б— 11.

Вторую страду работает 
СО с в о е й  группой ком м у

нист В. П. Миронова. Уча
щиеся, глядя на высокую  
граж данскую  ответствен
ность, работоспособность 
своего классного руководи
теля, всегда выходят побе
дителями соцсоревнования.

Итог всей работы на 
картофельной страде под
водят грузчики. От того, 
как они работают, зависит 
судьба урожая. На протя
жении всей уборочной 
кампании эту простую  исти
ну хорош о помнят грузчи
ки, возглавляемые препо
давателем Г. А. Терентье 
bum , Д руж но  работает на 
погрузке  звено Валерия 
Боярчука в составе А. Коч- 
нева, Д. Леонова, И. Леон
тьева, С. Яковлева, И. О р
лова, А. Шустикова, С. 
Полторак. Звено было 
сформировано 7 сентября. 
За весь месяц никто из 
них не допустил ни одного 
прогула. Их не нужно под
гонять, они’ без задержки 
загружают подош едш ую ма 
шину. За хорош ую  работу 
звено неоднократно поощ 
рялось.

Из других звеньев следу
ет отметить А. Вострецова, 
М. Шигалова, Р. Абдулха- 
нова, Е, Фролова, 3. М уси
на, К. Антиева, LU. Амине
ва. Ни один меш ок кар
тофеля не остается в поле.

Вчера учащиеся технику
ма закончили уборку кар
тофеля. Сейчас коллектив 
приступает к повторной 
подборке клубней.

Р. Ш УБИН , 
секретарь  

парторганизации  
техникум а .

Эстафета ударных дел,
ПОСВЯЩЕННАЯ 4 0 -Л Е Т И Ю  П О Б Е Д Ы , 
передана в ' воскресзнье, Фирсовскуга ферму. Коллек- 

30 сентября с Глинсного лектив Глинского комплек* 
молочного комплекса на са постарался в течение грамма

этой декады, трудной для 

животноводов, удержать на

дои на уровне 7,6 кило-

ПРЕСС-ГРУППА {
УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ \

ДЕВЯТЬ «ЗВЕЗД» І
сияет на комбайне нас- j  
тоящего бойца хлебно- * 
го фронта коммуниста t 
Александра Федоровича * 
Алексеева из совхоза t 
им. Чапаева. И нынче { 
оказался возможным та- J 
кой намолот. Настояще- J 
му «асу» страды был не J 
страшен дождь, он ра- ? 
ботал, стараясь вести за * 
собой небольшой отряд t 
Каменского отделения. £ 

На втором месте в рай- { 
оне В. В. Черных, он \ 
намолотил 7498 центне- \ 
ров, на третьем В. Н. J 
Казаков — 6779 центне- j 
ров. Все трое из одного J 
совхоза — им. Чапаева. J

НА ВЫВОЗКЕ ЗЕРНА |
от комбайнов в совхозе У 
«Режевской» отличает- * 
ся тракторист В. Я. Чу- J 
совитин. На своем трак- £ 
торе МТЗ он уже вывез І  
460 тонн зерна. J

НА 170 п р о ц е н т о в ;
выполнили задание на J
вспашке зяби в погожее J

*
воскресенье шесть трак- * 
торнстов Фирсовского J 
отделения совхоза «Ре- J 
жевской». Возглавляет £ 
отряд П. М. Петровых, j

В порядке контроля вы
полнения решений шестой 
сессии городского  Совета о 
качественном ведении ра
бот по благоустройству и 
восстановлению разруш ен
ных в ходе строительства 
участков исполком горсове 
та на очередном заседа
нии заслушал работу в 
этом направлении стройуп
равления №  2 треста «Реж
тяжстрой», ПМК— 6, пред
приятий и организаций, ве
дущих строительство
жилья. О положении дел в 
благоустройстве микрорай
онов, строящихся объектов 
жилья и соцкультбыта до
ложил главный архитектор 
города Ю . В. Рысин.

Отмечено, что в прош
лом году благоустройство 
жилых застроек велось не
удовлетворительно, Особен 
но большие недоработки в 
этом плане в микрорайоне 
машиностроителей и в 
пос. Быстринском. Нередко 
грубо  нарушается график 
восстановительных работ, 
так, долгое время подраз
деления треста «Режтяж
строй» не благоустраивают 
после прокладки трубопро
водов ул. Пушкина.

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

ПОД КОНТРОЛЕМ- 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ
Не восстановлено асфаль

товое покрытие участка по 
ул. Ф рунзе : заказчик сель
хозтехникум (директор т. 
РысятОв) принял тепло
трассу без д о рож ного  по
крытия, а подрядчики — 
стройуправление № 2 (на
чальник т. Заливчий) и
ПМ К— 6 (начальник т. Бу
бенчиков) —  по старой
привычке решили забыть
об оставленных разруш ени
ях.

Предприятия - заказчики 
проявляют недостаточную 
требовательность к строи
телям по очистке террито
рий от строительного м у
сора. У дома ПАТО по ул. 
П. М орозова, например, 
стройуправлением № 2 ос
тавлено большое количе
ство железобетонных кон 
струкции. Арматура и строи 
тельные конструкции остав

лены этим ж е подрядчи
ком и у дома УПП ВОС по 
ул. Советской. Подобное 
м ожно увидеть и у ряда 
других сданных объектов.

В некоторых м икрорайо
нах недоработки по благо
устройству накапливают
ся из года в год, в резуль
тате жилые массивы имеют 
пустынный и очень непри
глядный вид, —  утопают в 
грязи. В частности, лишены 
необходимого озеленения, 
спортивных площ адок дво
ровые пространства до
мов №  4, 5, 8 и других в 
городке строителей.

Более внимательно отно
сится к благоустройству 
закрепленного м икро
района никелевый завод.

Исполком городского  Со
вета обязал отдел архитек
туры, постоянную комис
сию по коммунальному хо

зяйству, благоустройству 
и охране природы по
высить требователь
ность к  строитель
ным организациям по сво
евременному и качествен
ному благоустройству вво
димых в строй объектов 
жилья и соцкультбыта, по
требовал от управляющ его 
трестом «Режтяжстрой» т. 
О боровских и начальника 
СУ №  2 т. Заливчего лик
видировать отставание от 
графика восстановительных 
работ. Обращ ено внимание 
руководителей предприя
тий на усиление контроля 
за благоустройством м и к
рорайонов, добиваться ком  
плексной реконструкции 
благоустройства и оф орм
ления согласно генераль
ного плана развития го р о 
да, согласуя свои планы 
благоустройства, озелене
ния и оф ормления с отде
лом архитектуры.

Исполком одобрил опыт 
машиностроителей и , быст
ринцев по устройству по . 
казательных детских игро
вых площадок, реком ендо
вал предприятиям и орга
низациям использовать
опыт никелевого зазода и 
совхоза «Прогресс» по ре
комендации крупных гра
достроительных узлов.
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КОМСОМОЛЬСКО- МОЛОДЕЖНЫЙ ВЫПУСН

♦  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

ШОГНОЗЫ НА год
В комсомоле напряжен

ная пора — отчеты и вы
боры. В сильнейших комсо
мольских организациях го
лода к ней относятся доб- 
оосовестно, понимая ва ж 
ность этого мероприятия 
Так. на швейной фабрике 
и никелевом заводе ѵже 
свершается отчегно-выбор- 
іая кампания в цеховых 
Ріанизацнях, хотя в целом 
іо городу и району собра
ния состоялись лишь в по
ловине первичных органи1 
заций.

Самых постойных выбй1 
лают комсомольцы своими 
вожаками. Это можно ви
деть на примере комсомоль
ской организации плавиль
ного пеха никелевого заво
да,где ребята своим секре
тарем избрали Александра 
Ежова. Молодой комму; 
нист — передовик произ
водства. ф ітография его 
украшает заводскую Доскѵ 
почета Коммунист Борис 
Голубчиков, вновь избран
ный секретарем комсомоль
ской организации цеха то
варов народного потребле
ния, ответственный В коми
тете комсомола завода за 
«Комсомольский прожек
тор».

На швейной фабрике соб
рания проходят под конт
ролем и с большой поМо- 
шыо партийного бюро, по
этому и яв а и активность 
комсомольского собранйя. 
где присутствуют, как пра
вило. представители парт
бюро и администрации, до
вольно высокие.

К сожалению, такое от
ношение к собраниям не 
везде. Сорваны отчеты и 
выборы в леспромхозе 
объединения «Свердхим- 
лёН» из-за безответственно
го отношения секретаря 
комсомольской организации 
А. Щуплецова, из-за нерас
торопности секретарей на 
гранитном карьере Н. Бли

новой, С Кѵринной на мол
заводе. Н. Мельникова с 
авгобазы № П до сих пор 
не проведены в коллекти
вах эти важнейшие собра 
ния год^

Руководствуясь поста
новлением Ці\ K11CL «О 
дальнейшем улучшении пар
тийного руководства комсо
молом и повышении его ро
ли в коммунистическом вос
питании молодежи» комсо 
мольские организации дол
жны наметить практичес
кие меры по дальнейшему 
УсилеНиТЬ т р у д о в о г о ,  идей- 
но-политичеікого и нравст
венного восіитания моло
дежи, улучшения стиля, 
форм и ме-олов работы. 
Проведение отчегно-выбор- 

, ней кампании в данный мо- 
'мёнт должно, занимать од
но из важных мест в пар 
тийном руководстве ком 
сомолом. Через полтора ме 
сяцз в городской комсомоль 
ской организации состоится 
отчетно-выборная конфе 
ренция, на которой 
будут присутствовать
лучшие представители ком
сомола нашего города, са
мые достойные будут вы
бираться в городской коми
тет комсомола.

И от того,, с каким каче
ством, в какие сроки бу
дет проведено собрание, бу
дет зависеть уровень прове
дения отчетно-выборной 
конференции. А главное — 
эффективность всей комсо
мольской работы в каждой 
организации Как правило, 
комсомольское отчетно-вы
борное собрание почти все
гда отражает настроение 
коллектива, выдает прогно
зы на комсомольскую  жизнь 
в течение года. Важно, что
бы оно стало точкой отсче
та интересных дел в ком
сомоле.

П Ч Е П Ч УГО В . 
заведующий орготделом 

горкома комсомола.

— В «Олимпийце» было 
30 отрядов. В надіьм си^ра- 
лись реояіа с Урала и из 
Молдавии /кили мы в Мо
скве десяіь дней. Конечно, 
каждый день был полно
стью заполнен, экскурсии 
по Москве, ежедневные за 
нятия, конкурсы, см.тры, 
митинги, встречи... І 1оэіом> 
впечатлений очень мною.

— Дима, і р о и  главные впе
чатления как комсомольско
го а кги в и о а ?

— .УДИВИЛО то. что

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА: СТИЛЬ И МЕТОДЫ

И С К Р Ы А К Т И В Н О С Т И

тысячи человек, что прие 
хали в лагерь — 700 были 
мальчишки В нашем горо
де, к сожалению, пропор
циональность комсомоль
ских активистов не в поль
зу парней. В школьных ко
митетах большинство дево
чек. А разве парень не спо
собен на дело?

Примечателен и сам кли
мат обшенит Вообше-Уо 
понятно, собрались люди, 
которых Не надо застав
лять быть активными. Поэ-

В августе этого года одиннадцатый раз собрал со 
всех уголков страны комсомольских активистов лагерь 
«Олимпиец». Впервые в этом году в нем проходила 
международная смена.

Из нашего города в лагерь ездил ученик 9 класса 
школы №  3, командир городского комсомольского штй- 
ба Дмитрий Пинаев. Мы попросили его поделиться сво
ими впечатлениями.

из партийными и комсомоль- ра проходила по задачам
сними документами, А это VIII пленума ЦК ВЛКСМ
же основа. Комсомол вы
полняет решения ЦК, и 
практически каждый ком 
сомолец должен знать, ка
ковы его задачи.

— Дима, а как это можно

30 отрядов разделили на 
15 грѵпп. в групп*— таа 
отряда, один отпял приво
дит собрание, другой его 
оппонирует

Ну. и как. хорошо про-

тому все начинания поддер- фпазы. если их подать не 
живались, царило всеобщее ппбдѵманно За 1 0  дней.

что я ппожил в лагере, мыпонимание. За время, по
ка был в лагере, я нас
только привык к его зако
нам, что, приехав домой, 
уже не смог не выполнять их.
Например, закон зелени.
Сейчас мне кажется дико
стью, когда кто-то прой
дет по газону.

— Вот ты говорил, Д и- объявить об этом 
ма что каждый день у вас 
проходили занятия. Расска
жи подробнее о них. Ведь 
лагерь создан для обмена 
опы юм...

— Все секции у нас бы

осуществить в школе? Ведь вели собоая-е? 
это не легкий вопрос. Час- — — Тима ѵлыбает-
то документы у час изуча- ей. — В «Олимпийце» это 
ются формально: секретарь было площе, ч е м  8 школе 
зачитывает и на этом точка. По думаю, деловые иглы

- Т а .  р е б я т  н е  очень-то м о ж н о  п р о в о д и т ь  и в на
ших комсомольских органи
зациях. Этп слелѵет взять 
на заметку секпетарям Де
ловая игра может помочь

с интересом ѵзнали прак- п°еьмым классам, которые разлвл «Твой политический
еше плохо знают к о м с о 
мольскую  работу.

привлекают сѵхие. общие

интересной жизнью Это 
уже коллектив, связанный 
обшим интересом со своим 
названием, песней,. Комсо
мольцы прежде чем пове
сти своих подшефных, нап
ример, в кино, сами пос
мотрят обсудят, а затем 
ведут пионеров. То есть в 
каждом мероприятии нужно 
иметь определенную, цель и 
быть подготовленным к 
нему.

— Теперь о советах идео
логическому сектору, па» 
лнтинформаторам.

— Было У нас занятие 
По вопросам контрпропагйн- 
ды. Очень много интерес
ных и поучительных случа
ев узнали мы о ребятах, 
попавших на удочку зару
бежной пропаганды. Как 
выясняется, немногие раз
бираются R политических 
терминах В школах в ком
сомольском уголке нужен

тически вс» последние до
кументы партии и прави
тельства. Я считаю, глав
ное заинтересовать ребят. 
Это трѵлно но тут многое 
Зависит от комсорга Надо 
как-то н-> пп-бѵди"чномѵ 

И

словарь».
„  — Ты много интересного

- Д и м а ,  а что ты можешь ез из «олимпийца». Как
рассказать нашим пионер- это распространить по на_ 
ским вожатым, членам пи- щим школам? 
онерского сектора.

ли интересны. Проводили собрание по методу «свобод, 
их работники Центрального ного микрофона» ня другую 
Комитета ВЛКСМ. 1 Ірежде темѵ, боле? п о н ят н ую  для

комсомольцев. Комсомоль
цы, безусловно, 'опенят пое- 
имѵіи°стіза этого метола.

— У вас в лагере проходи 
ли п«побные собпания?

— Конечно. Деловая иг-
yN/WWWN/N/WŴ ^WV/W/W/WVWWWVWWWNAA/NA/WN/VNA/Wx

— Очень интересная фор- 
еше ма Работы практикуется в 

оч»нь важно, чтобы это , одной из' московских школ, 
делали сами Ребята, не обя- Тэ*м организован отряд
зательно секпетяпц — чдеч школьных вожатых. В нем
бюро или любой другой  56 человек, ровно столько,
комсомолец Может быть, сколько в школе пионерских
сначала стоит ппов»сти звеньев. Этот отряд живет

— В штабе. Об этом у  
нас еше будет разговор, 
будем проводить учебу.

— А с  чего начать нынеш
ний учебный год комитету 
комсомола?

— С самоуправления.
Беседу вела 

В. ПО НО М АРЕВА.

всего, они уделили внима
ние изучению документов. 
Причем, умело заинтересо
вали ими всех. В наших же 
комсомольских организаци
ях не активно рабоіают с

На снимке: член комсомольско-молодежного коллек
тива магазина №  37 продавец П. Д . Строганова.

ф ото В. Пономаревой.

ѴУѴѴѴѴѴ »АА/ѴЧАА/\А/ѴЧЛЛУѴ\А/ЧАЛААААЛАА/̂ ѴѴѵЛ̂ѵА/\ААААЛ/\Л/\/ѴЛАЛА

ВСПОМНИМ НЕ РАЗ ЧЕРЕМИССКОЕ
Уже промелькнули за ок- школьную столовую и вкус- 

нами отъезжающих автобу- но и сытно поесть, 
сое поля второго отделе- Работа шла нынче нелбг- 
ния совхоза им. Ворошило- ко. Но она была бы гораз- 
ва. Закончились для сту- до труднее, если бы на 
дентов физико - математи- все производственные проб 
ческого факультета НТГПИ лемы немедленно не р_еа- 
сельскохозяйственные ра- гировал управляющий от- 
боты, делением Геннадий Ивано-

Теперь в памяти оста- вич Паньшин. Это он нас 
лись ушедшие в прошлое обеспечивал фронтом ра- 
совхозные поля и прекрве- бот. Не шли копалки. Но 
ные люди, которые живут для того, чтобы они пош- 
и трудятся среди них. На- ли, прилагались все усилия, 
ша работа зависела от Нельзя не сказать доб- 
многих людей. Это преж- рое слово о председателе 
де всего директора совхо- профкома Александре Пет 
за Александра Ивановича ровиче Панове и партий- 
Наэимкина. Этот человек ном секретаре Клавдии 
выкраивал время среди Алексеевне, это они поза- 
своих многочисленных за- ботились о соревновании 
бот, чтобы вникать в нуж- среди бригад и их отдыхе, 
ды студенческого отряда. Труд студентов —  это 
Благодаря ему и комендан- труд сельских тружеников, 
ту Валентине Аркадьевне Спасибо всем, от директо- 
Коминой совхоз хорош о ра совхоза до работников 
подготовился к приезду столовой и механизаторов 
студентов. Жилье, сушил- за вашу заботу и внимание 
ки, баня, медикаменты, к  нам, за ваш нелегкий, 
транспорт —  все было в но благородный труд.
наличие и в достатке. При
ходя с поля в ненастную 
погоду, мы ощ ущали себя 
«на седьмом небе». П оме
щения были натоплены, 
вода плескалась в ум ы 
вальнике и самое главное, 
м ож но было сходить в

ф

Г. Б А Л А Б А Н О В А , 
командир линейного 

студенческого 
сельхозотряда. 

Т. ГРИГОРЬЕВА, 
комиссар, 

А . З А Л Е С С К И И , 
врач.

НАБИРАИ РАБОЧИЙ СТАЖ
Теперь уже два лета —  

таков трудовой стаж школь 
ного строительного отряда 
«Юность». Но нынче на 
стройках города работало 
ужа четыре комсомольско- 
молодежных отряда. Стар
шеклассники городских
школ и учащиеся проф 
техучилищ внесли большой 
вклад в выполнение строи
тельной программы го ро 
да. Их руками оштукатуре
но 240 квадратных метров 
стен, залито 100 квадрат
ных метров бетонных по
лов, оконопачено 100 мет
ров оконных коробок, уло
ж ено 300 метров бетонной 
отмостки, подготовлено
1200 метров траншей под 
укладку электрокабелей и 
трубопроводов, разрабо
т к е  315 кубометров гр ун 

та вручную... Работу отря
дов можно еще долго пе
речислять. О дно надо за
метить; рабочие руки ре 
бят очень были кстати 
этим летом на стройке. И 
они не подвели, оправда
ли звание комсомольских 
строительных отрядов.

Лучшим по праву приз
нан отряд «Юность» уча
щихся школ №  3 и №  10. 
Второе лето этот отряд ра
ботал на строительстве от
кормочного комплекса в 
совхозе им. Чапаева. Пере
довыми бойцами признаны 
Геннадий Гладких и Евгений 
Миронов из школы №  3,
Николай Черепанов, Анато
лий Алферьев, Дмитрий 
Чепчугов, Сергей Лебедев 
и Сергей Тыкии из школы 
N2 10.

Хорош о поработали от
ряды ГПТУ № 26 и ССПТУ 
№ 3. В ГПТУ № 26 тон в 
соревновании задавали ком 
сомольцы Александр Кар 
твшов и Дмитрий Медов. 
А в ССПТУ № 3 — комис
сар отряда юношей Ю рий 
Лазарев, бойцы; Алексей 
Лотов и Алексей Киселев. 
Командиром отряда деву
шек ССПТУ №  3 была 
комсомольский секретарь 
училища Надежда Бажено
ва. Здесь на совесть пора
ботали Оксана Медведева 
и Светлана Ивакина. Стро
ительные отряды старше
классников и профтехучи
лищ доказали делом свое 
право на трудовое лето на 
стройках города.

А. ДУБРОВ, 
внештатный корр.

Наша жизнь порой нас
только кажется нам буднич
ной, что крылатое выраже
ние «В жизни всегда есть 
место подвигу» мы относим 
к героям другого времени, 
или к тем, кто работает на 
далекой ударной стройке— 
во всяком случае, не к се
бе. Но комитет комсомола 
никелевого завода поста
рался: провел диспут на 
Эту тему. И не пожалели об 
этом. Разговор, который сос 
тоялся в зале Дворца куль
туры «Металлург», взвол
новал всех участников.

Во-первых, потому что 
и сегодняшний день сос
тоит из подвигов. Наши 
ровесники укладывают «зо
лотое звено» на БАМе, вы- 
поляяют интернациональный 
долг помощи дружествен
ному Афганистану, охраня
ют мирный покой страны и 
борются с теми, кто мешает

НЕ СКЛОННА СОВЕСТЬ 
НИ К КАКИМ УСТУПКАМ

нам жить спокойно. Во-вто
рых, трудно п.ровести чет
кую грань между повседяев 
ными понятиями: поступок, 
позиция, подвиг. Б. Голуб
чиков, А. Мусальников, А. 
Малыгин, О.* Долгорукова, 
О. Подковыркин, О. Медве
дева уверены: в сегодняш
ней жизни есть место под
вигу. И нет сомнения, что 
каждый из них способен на 
поступок, который в нашей 
повседневной Жизни близок 
к подвигу. Незаметно пере
шли к теме о героях наше
го времени. С удовольстви
ем рассказывали ребята о 
своих товарищах. Многие 
чазьгвали Евгения Шалина, 
— такие становятся героями 
нашего дня.

Наше свободное время, 
отношение к окружающим 
людям, общественная актив 
ность каждого — все это 
вошло в разговор на дис
путе. Главное, к чему при
шли ребята. — на подвиг 
способен лишь тот, кто не 
погрешит против сове
сти. Очень интересно, ж и 
во вели разговор воспита
тель общежития Л. И. За -  
махина, заместитель секре
таря комитета комсомола 
О. Медведева. По-комсо
мольски, открыто и прямо 
говорили ребята. И уверена» 
этот разговор не останется 
бесследным.

А. С У Р И Н А , 
заместитель директора 

Д К  «Горизонт»,
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Имя Ивана Констан
тиновича Крохалева в 
ремонтных мастерских 
села Глинское знают 
віе. С 1950 года о-н рабо
тает здесь: сначала в 
МТС, потом в РТС. Мно
гое меняется со време
нем. приходит опыт, но 
неизменными остаются 
лучшие качества чело
века.

На все руки мастер 
Иван Константинович. 
Токарь-универсал, он с 
отменным качеством ра
ботает и на фрезерном, и 
на сверлильном станках. 
Но отличает его к тому 
же исключительное тру
долюбие. Сейчас у ремой 
тников горячее время. 
Дел очень много. Пото
му и приходится иногда 
работать в две смены. 
Иван Константинович 
наставник молодежи. 
Уже половина механиче
ского завода—его уче
ники.

На снимке: токарь-
универсал И. К. Кроха- 
лев. ъ

ф о т о  В. Пономаревой.

В Центральном Комитете КПСС
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

ного труда, авторитет каче
ственной работы». Высокое 
качество стосительства дол
жно стать делом чести ка
ждого рабочего человека, 
каждого специалиста и ру
ководителя. всех трудовых 
коллективов. ■

ЦК КПСС обязал Советы 
Министров союзных и авто
номных республик, Гос- 
гражданстрой при Госстрое 
СССР, местные советские 
органы навести строгий по
рядок. исключающий сдачу 
в эксплуатацию, жилых до
мов и объектов соцкультбы
та со строительными недо
делками, дефектами, нека
чественно выполненными ра 
ботами и незавершенным 
благоустройством. Повысить 
требовательность к государ
ственным приемочным ко
миссиям за строгое соблю
дение действующего законо
дательства по этим вопро
сам. Обеспечить ритмичную 
в течение года сдачу жилых 
домов и других объектов 
социально-бытового назна
чения. Всемерно пресекать 
штурмовщину при вводе жи
лья, порождающую много
численные -переделки, брак 
и непроизводительное рас
ходование государственных 
средств.

Министерствам и ведомст
вам, осуществляющим стро
ительно-монтажные работы, 
Госстрою СССР, Госграж-

да нстрою при Госстрое 
СССР, М і.оісгероізу про
мышленности строительных 
материалов СССР поручено 
разработать и осуществить 
конкретные меры по повы
шению качества , массового 
жилищно-гражданского стро 
ительства, обеспечению его 
необходимыми для этого 
высококачественными конст
рукциями, материалами и 
изделиями, улучшению ор
ганизации труда, инженер
ной подготовки ппоизводст- 
ва, внедрению бригадного 
подряда. Широко практи
ковать предъявление к сда
че жилых домов с гарантий
ными паспортами качества.

ЦК КПСС потребовал от 
руководителей строек, пред
приятий стройиндустрии и 
строительных материалов со 
здать необходимые условия 
для повышения профессио
нального мастерства рабо
чих, всемерно укреплять 
трудовую, технологическую 
и производственную дисцип
лину, поощрять исполните
лей за высокое качество, 
строго взыскивать с тех, 
кто допускает брак в рабо
те. Обеспечить безусловное 

'соблюдение государствен
ных стандартов, норм, тех
нических условий и проек
тов, выполнение договор
ных обязательств по постав
кам на стройки конструк
ций, материалов и комп
лектующих изделий.

Даны указания Госплану 
СССР, Госкомтруду СССР, 
Госстрою СССР, Госснабу 
СССР, Минстройматериалов 
СССР, Госгражданстрога 
при Госстрое СССР с учас
тием других заинтересован
ных министерств и ведомств 
рассмотреть вопросы улуч
шения планирования и ма
териально-технического обес 
печения бригад, оплаты тру 
да работников, стимулиро
вания высокого качества 
строительства. Выработать 
критерии его оценки. Уско
рить переход на непрерыв
ное двухлетнее планирова
ние жилищно-гражданского 
строительства.

Госстрою СССР и Мини
стерству юстиции СССР 
подготовить предложения об 
усилении ответственности 
должностных линза соблю
дение стандартов, норм и 
правил, а также за правиль
ность приемки объектов в 
эксплуатацию.

Редакциям центральных 
и местных газет, журналов, 
телевидения и радио, реко
мендовано широко / осве
щать положительный опыт 
трудовых коллективов, пе
редовиков производства по 
повышению качества строи
тельства и культуры труда. 
Решительно вскрывать име
ющиеся недостатки, пока
зывать конкретных винов
ников небрежного выпол
нения работ.

МЫ-ЗА ПОРЯДОК
С большим интересом я 

прочитала опубликованное 
в печати письмо бригади
ров - строителей в газету 
«Правда». «Молодцы, кол 
леги», —  воскликнула я. С 
удовольствием ставлю и 
свою подпись. И еще поду
мала; не может оно остать
ся без внимания. И вот —  
постановление ЦК КПСС. С 
волнением вчитываюсь в 
его строки. Да, строим мы 
не так, как хотелось бы 
нам и нашим новоселам.

Радость новоселов в ос
новном омрачается многи
ми недоделками, небреж
ным исполнением отделоч
ных и сантехнических ра
бот, больш им количест
вом недоделок, не говоря 
уже о недостатках в благо
устройстве.

Мы, отделочники, тоже 
этим очень огорчены. От 
души говорим ; хотим де
лать лучше, качестгеннее, 
красивее. В нашей брига

де люди сознательные, не 
бракоделы. Ио... Мы шту
катуры-маляры, а прихо
дится выполнять операции 
каменщиков, облицовщ и
ков. Мы могли бы выпол
нить свою работу лучше, 
если бы был нужный ма
териал, «о мы применяем 
нередко тот, который 
проектом  не предусмотрен. 
Мы могли бы сделать боль 
ше отделочных работ, но 
наши мастера (я Имею 
в виду рабочих высокой 
квалификации) теряют вре
мя на подготовку материа
лов; просеивание песка, 
замеску раствора и т. д.

Очень правильно подчер
кивается в постановлении 
ЦК КПСС, что руководите
ли строек, заказчики обя
заны обеспечить безуслов
ное соблюдение государст
венных стандартов, норм, 
технических условий и про
ектов, выполнение до го
ворных обязательств по

поставкам на стройки кон
струкций и материалов.

Нарушение этих требова
ний мы видим постоянно 
на наших стройках. Сейчас 
мы ведем отделочные ра
боты на доме механичес
кого  завода. Рядом с на
ми трудятся и посланцы 
этого предприятия. Это бу
дущ ие новоселы. Они ви
дят все наши беды, вроде 
тех, когда нам, отделочни
кам, приходится возвра
щаться, чтобы доделывать 
прорехи, оставленные
электриками, газовиками 
или сантехниками. На это 
уходят дополнительные го
сударственные средства, 
снижается качество строи
тельства, создается небла
гоприятная обстановка. Мы, 
строители, против этого. 
На стройке нужен такой 
же четкий порядок, как и 
на любом конвейерном 
производстве:

Н. ПАЮ СОВА, 
бригадир отделочников, 
член партбюро СУ №  2 

треста «Режтяжстрой».

О / С О С Т А В Е  УЧ А С Т К О В Ы Х  
И З Б И Р А Т ЕЛ Ь Н Ы Х  К О М И С С И Й  

ПО ВЫ БОРАМ  Н А Р О Д Н О ГО  С УД Ь И
РЕШЕНИЕ ИСП0ЛН0МА ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ № 293

На основании ст. 28 Закона РСФСР «О выборах рай
онных (городских) народных судов РСФСР», исполни
тельный комитет Режевского городского  Совета на
родных депутатов РЕШИЛ;

Утвердить участковые избирательные комиссии по 
выборам народного судьи в Режевской народный суд 
в составе следующих представителей общественных ор 
ганизаций и обществ трудящихся.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ -  Члены комиссии;
УЧАСТОК №  1 Дмитриев Анатолий Ефи-

(центр — школа №  31 мович, Хлебникова Мария
Михайловна, Ведерников 
Михаил Владимирович,
Клюева Екатерина Викто
ровна, Гуэь Галина Алек
сандровна, Чепчугова Зоя 
Викторовна, М акаров Алек 
сей Николаевич, Мозгалина 
Надежда Ивановна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

Председатель участковой 
избирательной комиссии —
Братцев Иван Павлович.

Заместитель председате
ля участковой избиратель
ной комиссии —  Устю жа
нин Михаил Васильевич.

Секретарь участковой
избирательной комиссии — 
Русакова Елизавета Яков
левна.

Члены участковой изби
рательной комиссии;

Д олгорукова Елизавета 
Николаевна, Главатских На-

УЧАСТОК №  5 
(центр— ССПТУ № 3( 

Председатель —  М ань
ков Виталий Александро
вич.

Заместитель —  Матвее
дежда Васильевна, Лукин Михаил Дмитриевич. 
Дмитрий Михайлович, Не- Секретарь —  Куриленко 
любина Елена Якимовна, Зинаида Павловна. 
Усольцева Людмила Гели- Члены комиссии; 
евна, Ш ептякова Людмила Иванов Владимир Николае- 
Леонидовна, Белоусова Ири вич; Баженов Николай Ар-
на Ивановна, М елкозеров 
Александр Георгиевич, Да
нилов Анатолий Павлович, 
Иряженников Виктор Ев
геньевич.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТО К №  2 

[центр —  Д ом  культуры) 
механического завода) 

Председатель —  Белоу
сов Николай Матвеевич.

Заместитель —  Дмитриев 
Александр Ефимович.

Секретарь —  Темноху- 
дова Надежда Ивановна.

Члены комиссии;
Демин Николай Петрович, 
Зиновьева Валентина Его
ровна, Ф едоровских Л ю д
мила Павловна, Кропинов 
Александр Леонидович,
Суфияров Ш амсун Шамсуа- 
рович, Третьякова Валенти
на Петровна, Д олгорукова 
Екатерина Родомировна,
Худяков Олег Аркадьевич.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  3 

(центр — сельскохозяйст
венный техникум) 

Председатель —  Дулов 
Михаил Алексеевич,

Заместитель —  Шевелев 
Иван Васильевич.

Секретарь —  Коковина 
Екатерина Егоровна.

Члены комиссии; 
Щ ербакова Марина Ген
надьевна, Ярополова Л ю 
бовь Ивановна, Гараева На
талья Николаевна, Пере-

кадьевич, Ромашове Татья
на Васильевна, Полякова 
Ирина Николаевна, Серге
ева Ольга Леонидовна, 
Ш вецова Анастасия, Иванов 
на, Хусаинов Фидарис Ак- 
рамович, Подковыркин
Иван Иванович.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 6 

(центр — школа N5 4) 
Председатель —  ІІІмш- 

Маков Анатолий Василье
вич.

Заместитель —  Баранов 
Сергей Александрович, 

Секретарь —  Баянкина 
Ольга Владимировна,

Члены комиссии; 
Жемчугов Валерий Нико
лаевич, Холмогоров Иван 
Афанасьевич, Ф едоровских 
Любовь Владимировна, Ф ё 
доровских Людмила Ана
тольевна, Полякова Галина 
Александровна, М анько На
дежда Николаевна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  7 

(центр — Липовский дом 
культуры) 

Председатель —  Спасов 
Николай Геннадьевич.

Заместитель —  Минеев 
Николай Григорьевич,

Секретарь —  Воронова 
Вера Степановна.

Члены комиссии:
Рогова Светлана Петровна, 
Елизарова Марина Никола
евна, Назаров Николай Вя- 

дернина Наталья Геннадь- чеславович, М инеев Михе
евна, Зарубина Елена Бо- ил Петрович, Елизаров Ва-
рисовна, Подковыркин Ни- силий Михеевич, Сукин
колай Вячеславович, Тума- Сергей Михайлович, М ак
сов Евгений Эрнастович, симова Нина Мефодьевна,
Худяков Игорь Александро Швецова Екатерина Серге-
вич, Ковригин Владимир евна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  8

Тимофеевич.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  4 

(центр —  ССПТУ №  3) 
Председатель —  Клева

кин Ю рий Иосифович.
Заместитель —  Козицин 

Борис Иванович.
Секретарь —  Голендухи

на Зинаида Ивановна.

(центр — Останинекий 
дом культуры) 

Председатель —  Колма- 
ков Владислав Георгиевич.

Заместитель —  Алферь
ев Геннадий Григорьевич.

Секретарь —  Алферье
ва Г алина Васильевна.

Члены комиссии;
Муханоа а Екатерина Эри
ковна, Данилова Альфинур 
Васильевна, Колмаков Вла
димир Егорович, Демидов 
Виктор Алексеевич, Ф е д о 
ровских Лия Александров
на, Евдокимова Ирина Ива
новна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 9 

(центр —  Фирсовская 
школа)

Председатель —  Костоу- 
сов Николай А лександро
вич.

Заместитель —  Ясашных 
Иван Дмитриевич.

Секретарь —  Уточнико- 
ва Светлана Игнатьевна.

Члены комиссии;
Белоусов Александр Вик
торович, Ф ирсова Тамара 
Ивановна, Авдю кова Екате
рина Геннадьевна, Елиза
рова Римма Геннадьевна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  10 

(центр — Черемисский 
дом  культуры) 

Председатель —  Копалов 
Александр Евгеньевич.

Заместитель —  Ж идови- 
нов Геннадий Александро
вич.

Секретарь —  Кудрина 
Галина Георгиевна.

Члены комиссии:
Комина Светлана Игорев
на, Кононова Людмила Ви
тальевна, Жидовинова Алев 
тина Ювенальевна, Черепа
нова Зоя Петровна, Савин 
Александр Иванович, Боб
ровских Алла Анатольевна, 
Андреева Татьяна Ильинич
на, Назимкин Виктор Ива
нович, Савин Илья Василь
евич, Троеглазов Николай 
Викторович, Масленников 
Ю рий Николаевич, Кононо
ва Татьяна Александровна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  11 

(центр — Колташовсккй 
клуб)

Председатель —  Колотое 
Ю рий Петрович.

Заместитель —  Колотова 
Галина Владимировна.

Секретарь —  Горохова 
Татьяна Георгиевна.

Члены комиссии;
Колташов Валерий Валенти
нович, Колташова Людмила 
Яковлевна, Першина Ольга 
Николаевна, Колташов Сер
гей Васильевич.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  12 

(центр — Октябрьский 
дом культуры) 

Председатель — Шеста
кова Лидия Андреевна.

Заместитель —  Шестаков 
Владимир Васильевич.

Секретарь —  Беляева 
Нэлли Григорьевна.

Члены комиссии;
Куимова Надежда Викторов 
на, Ю жакова Валентина 
Александровна, Першина 
Мария Ивановна, Паньшин 
Анатолий Егорович, Куи- 
мов Николай Антонович, 

Кузнецов Владимир Ильич.
Председатель 
горисполкома 

Г. П. ШИРЯЕВ, 
секретарь

А. И. МАКАРЕНКОВА,

Партийные активисты, об
щественники механичес
кого  завода, сельскохозяй
ственного техникума, сов
хозов «Режевской» и им. 
Всрсшилсва, ряда других 
организаций приступили к 
подготовке к выборам на
родного судьи в городской 
народный суд.

В ближайшие дни будут 
открыты агитпункты иа из
бирательных учатткзх, раз
местившихся в Д ом е  куль-

ПРЕДВЫБОРНАЯ 
КАМПАНИЯ НАЧАЛАСЬ

туры м еханичЛ кого  заво
да, в сельхозтехникуме, 
ССПТУ М? 3, в Домах куль
туры сел Липсвское, Оета- 
нино, Черемисское, О к
тябрьское, Колташи.

В минувший вторник со
стоялось занятие народных 
заседателей Режевского 
городского  суда. На нем

выступил народный судья 
Ю . В. М ерзляков, Он пос
тавил перед заседателями 
конкретные задачи на вре
мя выборов. Все заседате
ли должны отчитаться в 
своих трудовых коллекти
вах о своем участии в су
дебных процессах, о дея
тельности городского  суда, 
высказать свои предложе
ния по профилактике пра
вонарушений в е»сч» тру
довых коллективах.
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ВТОРНИК 
2 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Чемпионат мира по 
шахматам.
8.55 Мультфильм.
9.40 Б. Горбатов. «Закон 
зимовки». Ф ильм - спе к
такль.
11.40 Новоети.
14.00 Новости.
14.20 Премьера докум ен
тального телефильма «Дети 
целины»
15.05 Вс. Иванов. «Броне
поезд 14-69».
15.55 Русская речь.
16.25 Ребятам о зверятах.
16.55 Концерт ансамбля 
«Джолиба» (Гвинея).
17.30 «В каждом  рисунке— 
солнце».
17.45 Наш сад.
18.30 Народные мелодии.
18.50 «Живет такой парень». 
Художественный фильм. 
20.3G «Время».
21.05 Премьера фильма - 
концерта «Играем басни 
Крылова» с участием на
родного артиста РСФСР 
М. Козакова.
21.40 Поет лауреат м еж ду
народных конкурсов Е. 
Ш кольникова.
21.55 Сегодня в мире.
22.10 Чемпиона-Г мира по 
шахматам. Информацион
ный выпуск.

«ДУБЛЬ • 4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Поговорите с Сафо
новым». Документальный 
фильм.
8.35; 9.35 Ф изика. 10-й
класс.
9.05; 12.30 Ф ранцузский
язык. 1-й год обучения.
10.05 Учащ имся ПТУ. Эсте
тическое воспитание.
10.35; 11.40 География. 6-й 
класс.
11.05 Шахматная школа.
12.10 Природоведение. 2-й 
класс.
13.00 П. Неруда. Страницы 
жизни и творчества.
13.45 Страницы истории. 
М атеринская слава.
14.35 «Чувство семьи еди
ной».
15.20 Новоети.
16.10 Свердловск. П рог
рамма передач.
16.15 Человек и его дело.
«Судьба».
16.30 «Большой Иван». Спек 
такль Свердловского об
ластного театра кукол.
17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 «...До шестнадцати и 
старше».
18.30 М еждународная пано
рама.
19.15 В. Моцарт. «Три валь
са».
19.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.50 Свердловск. Новости.
20.00 Год до армии.
20.30 М ОСКВА. «Время».
21.05 Свеодловск. Новости.
21.20 М ОСКВА. Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Тбилиси) —  «Торпе
до». 2-й тайм.
21.50 Премьера художест
венного телефильма 
«Длинная дорога». 2-я се
рия.

СРЕДА 
3 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Клуб путешественни
ков.
9.40 «Живет такой па
рень». Художественный 
фильм.
11.15 «Рождается в брига
де». Документальный теле
фильм.
11.30 Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Пятилетка — дело 
каждого».
14.55 И. Гайдн. Симфония 
№ 83 соль минор.
15.30 Рассказывают наши 
корреспонденты.
16.00 Играет ансамбль 
«Троисты музыки» Ивано - 
Ф ранковской области.

16.15 «...До шестнадцати и 
старше».
17.10 Концерт.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мультфильм.
18.50 Песни и танцы наро
дов СССР.
19.20 «Это в сердце было 
моем». Телефильм, посвя
щенный Вс. Вишневскому.
20.30 «Время».
21.00 Кубок европейских 
чемпионов по футболу. 
1/16 финала. «Днепр» — 
«Трабзонспор» (Турция).
23.00 Чемпионат мира по 
шахматам. Инф ормацион
ный выпуск.
23.15 Кубок обладателей 
кубков по футболу. 1/16 
финала. «Хайдук» (Ю го с
лавия) — «Динамо» (М оск
ва).

«ДУБЛЬ 4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «За данью полевой». 
Документальный теле
фильм.
8.35; 9.35 Обществоведе
ние. 10-й класс.
9.05; 10.30 Немецкий язык.
1-й год  обучения.
10.05 Учащимся ПТУ. Ф . М. 
Достоевский. «Преступле
ние и наказание».
10.35; 11.40 Н. В. Гоголь.
«Тарас Бульба». 6-й класс.
11.05 Наш сад.
12.10 Ботаника. 5-й класс.
13.00 Учитель и его газе
та. К 60-летию «Учитель
ской газеты».
13.30 Страницы истории. 
«М еждународное товари
щество рабочих». К 120- 
летию со дня образования 
I Интернационала.
14.15 Ж.-Б. Мольер. «М е
щанин во дворянстве»,
15.15 Новости.
16.30 Свердловск. П рог
рамма передач.
16.35 Реклама.
16.40 Адреса передового 
опыта. Ручной труд —  на 
плечи машин.
17.00 Концерт.
17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 «Осенние мелодии».
18.15 «Я бросил пить». На
учно-популярный фильм о 
вреде алкоголизма.
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 Телефильм «На д о р о 
ге». По мотивам рассказа 
Ю. Нагибина.
19.20 Наш комментарий. 
Бригадный подряд на 
стройке.
19.30 МОСКВА. Спокойной 
ночи, малышиі
19.45 Свердловск. «Песня 
звучит над рекой».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.00 Художественный те
лефильм «Длинная д о р о 
га». 3-я серия.
22.30 Свердловск. Новости.

ЧЕТВЕРГ 
4 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Чемпионат мира по 
шахматам. Инф ормацион
ный выпуск.
8.55 «Человек, машина, 
эмоции». Научно .  популяр 
ный фильм.
9.15 «Котовский». Х уд ож е
ственный фильм.
10.25 В мире животных.
11.25 Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Наследники тради
ций». Документальные 
фильмы.
15.10 Основы советского 
государства и права.
15.45 «Родом из детства». 
Р. Погодин. «Рассказы о 
Кешке».
16.30 Концерт.
16.55 Шахматная школа.
17.25 Ленинский универси
тет миллионов.
17.55 П. И. Чайковский. 
«Из детского альбома».
18.10 Сегодня в мире.
18.25 М ир и молодежь.
19.00 Футбол. Кубок У Е Ф А , 
1/32 финала. «Спартак»

(Москва) — «Оденсе» (Да
ния).
20.30 «Время».
21.05 Проблемы — поиски 
— решения...
22.05 Концерт.
22.45 Сегодня в мире.
23.05 Чемпионат мира по 
шахматам. Инф ормацион
ный выпуск.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Ладо». Документаль
ный телефильм.
8.35; 9.35 Природоведение. 
4-й класс. Солнце и сопнеч 
ная система.
855 «Среди полярных
птиц». Научно - популяр
ный фильм.
9.05; 11.20 Испанский язык. 
1005 Ф. Лист.
10.35; 11.40 Басни И. А. 
Крылова. 5-й класс.
11.00 «Семья и школа».
11.30 Новые изделия тех
ники. «Вакуумные выклю 
чатели».
12.05 История. 8-й класс. 
Якобинская диктатура.
12.35 Е. Буков. По страни
цам произведений.
13.50 «Гонки без финиша». 
Художественный фильм с 
субтитрами.
15.15 Новости.
16.25 Свердловск. Прог
рамма передач.
16.30 У  нас в гостях Петя 
Светофоров.
16.50 Реклама.
16.55 Концерт фортепьян
ной музыки.
17.30 МОСКВА. Новости.
17.50 Рассказы о худож ни
ках. Народный художник 
СССР В. Горяев.
18.35 Свердловск. Новости.
18.45 Пятилетка —  день за 
днем.
19.00 вам животноводы.
19.30 МОСКВА. Спокойной 
ночи, малыши!
19.45 Концерт.
20.30 «Время».
21.05 Художественный те
лефильм «Длинная доро
га». 4-я серия.
22.50 Свеодловск. Новости.

ПЯТНИЦА 
5 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 «Из жемчужин мако- 
мов».
9.15 «Петля Ориона». Ху
дожественный фильм.
10.35 «Открытый урок». До 
кументальный телефильм,
11.05 Новости.
14.00 Новости.
14.70 «Для советского че
ловека». Документальные 
фильмы.
14.55 Я. Сибелиус. Симфо
ния №  4 ля минор. П. Бер- 
глунд (Финляндия).
15.40 Ученые — агропро
мышленному комплексу 
Подмосковья.
16.10 «Билет в один конец». 
Документальный фильм 
(Англия).
16.45 «В гостях у сказки». 
«Новые похождения кота в
сапогах».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Содружество».
19.00 Концерт.
19.15 «Дневник директора 
школы». Художественный 
фильм.
20.30 «Время».
21.05 Писатель и жизнь.
21.50 Сегодня в мире.
22.05 Премьера фильма - 
концерта «Сегодня в сту
дии».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняв гимнастика.
8.15 «Город в двух частях 
сйета». Документальный 
Фильм.
8.35; 9.35 История. 4-й 
класс.
9.05; 12.40 Английский язык.
1-й год обучения.
10.05 Поэзия Сергея Орло-

10.35; 11.40 География. 5-й
класс.
11.05 Астрономия. Что мы 
знаем о Вселенной.
12.10 Общая биология. 9-й
класс.
13.10 В. П. Катаев. «Сын 
полка».
13.45 Чему и как учат а 
ПТУ. Цех №  1.
14.15 А. Н. Островский. 
«Бесприданница».
15.15 Новости.
16.35 Свердловск. Прог
рамма передач.
16.40' Реклама.
16.45 «Другая деревня». 
Т елефильм.
17.05 Нам Конституцией да
но.
17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 «Загадки атмосфер
ных вихрей». Научно - по
пулярный фильм,
18.00 Мамина школа.
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 В конце рабочей не
дели, «Одесса улыбается». 
«На лугу, на старом дива
не».
19.30 МОСКВА. Спокойной 
ночи, малыши!
19.45 Свердловск. Наш ком
ментарий.
20.00 МОСКВА. М ы строим 
БАМ.
20.30 «Время».
21.05 Художественный те
лефильм «Длинная Доро
га». 5-я серия.
22.40 Свеодловск. Новости.

СУББОТА 
6 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.35 Чемпионат мира по 
шахматам. Инф ормацион
ный выпуск.
8.50 «Строительство и ар
хитектура».
9.00 40-й тираж «Спортло
то».
9.10 «АБВГДейка».
11.40 Чемпионат мира по 
акообатике.
10.25 Движение без опас
ности.
10.55 «Поэзия». А. Жигулин.
11.30 Беседа Ю . А. Ж уко 
ва.
12.00 «Семья и школа».
12.30 «Очевидное —  неве
роятное».
13.30 Программа телевиде
ния Германской Д ем окра
тической Республики, пос
вященная 35-й годовщ ине 
провозглашения респуб
лики.
14.30 Беседа политического 
обозревателя В. П. Бекето
ва.
15.00 Завтра — День учи
теля.
15.30 Сегодня в мире.
15.45 Чемпионат СССР по 
хоккею . «Спартак» — 
«Трактор». 2-й и 3-й пери
оды.
17.15 Концерт по заявкам 
учителей.
17.50 9-я студия. Ведет пе
редачу политический обоз
реватель В. С. Зорин.
18.50 «Надежда и опора». 
Художественный фильм.
20.30 «Время».
21.05 «Песня-84».
22.45 Чемпионат мира пе 
шахматам. Инф ормацион
ный выпуск.
23.00 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Если хочешь быть 
здоров».
8.30 Играет гитарист А. 
Бапилеико.
8.50 «На краю  Ойкумены». 
Научно • популярный 
фильм.
9.10 «Утренняя почта».
9.45 Стадион для всех.
10.10 Программа Д непро
петровской студии телеви
дения.
11.00 Выступает фольклор
ный ансамбль «Карагод».
11.20 Документальные

фильмы; «Дом окнами в 
поле»,’ «Курорт», «Сергиев
ские минеральные воды».
11.45 «Цирк и оперетта».
12.40 П. Бомарше. «Безум
ный день, или Женитьба 
Фигаро». Ф ильм - спек
такль М осковского театра 
сатиры.
15.30 Спутник кинозрителя.
16.15 М еждународное обоз 
рение.
16.30 Свердловск. «Чуда
ки». Спектакль Саратов
ского  академического теат
ра драмы.
17.55 Новости.
18.05 Продолжение спек
такля «Чудаки»,
19.20 Рассказы о природе. 
«Такая далекая и близкая 
Мещера». Телефильм.
19.30 МОСКВА. Спокойной 
ночи, малыши!
19.45 «Здоровье».
20.30 «Время».
21.05 «Горская новелла». 
Художественный теле
фильм.
22.10 Свердловск. Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время».
8.40 Чемпионат мира по 
акробатике.
9.10 «Будильник».
9.40 «Служу Советскому 
Союзу!»
10.40 «Здоровье».
11.25 «Утренняя почта».
11.55 «Наука и техника».
12.10 Сельский чае.
13.10 Музыкальный киоск.
13.40 Сегодня — День 
Конституции СССР.
14.15 «Вот и пето прошло». 
Художественный фильм.
15.25 На арене цирка.
16.25 «Часы отдыха». Д о ку 
ментальный фильм.
16.50 Мультфильмы.
17.30 М еждународная пано
рама.
18.15 Концерт, посвящен
ный Дню Конституции 
СССР.

19.30 Клуб путешественн*. 
ков.
20.30 «Время». ,
21.05 Танцует «Березка».
21.40 Премьера докум ен 
тального телефильма «Вкус 
неба».
22.00 А. Брукнер. Симфо
ния ре минор
23.00 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 На зарядку становись!
8.20 «Енисейские россыпи». 
Документальный теле
фильм.
8.50 Русская речь.
9.20 Л. Мартынов. «Воздуш
ные фрегаты».
9.50 Чемпионат СССР по 
хоккею . «Крылья Советов» 
— ЦСКА.
11.35 В гостях у сказки. «Но 
вые похождения кота в са
погах».
13.05 В мире животных.
14.05 Рассказывают наши 
корреспонденты.
14.35 «Встречи в мастер
ской». Документальный те
лефильм.
15.05 Д. Ш остакович. Стра
ницы камерного творчест
ва.
16.10 «Найди свой дом». 
Художественный теле
фильм.
17.20 Выдающиеся совет, 
ские исполнители — лауре
аты Ленинской премии. 
Концерт Героя Социалисти
ческого Труда народного 
артиста СССР Э. Гилельса.
18.05 Премьера докум ен
тального фильма «Фильм 
необычной судьбы».
18.35 «Человек. Земля. 
Вселенная».
19.20 «Твоих оград узор 
чугунный». Телефильм.
19.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.45 «Память металлов». 
Научно • популярный 
фильм.
19.55 Концерт - ноктюрн.
20.30 «Время».
21.05 «Медовый месяц». 
Художественный фильм.

К/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
2—3 октября — «ЕВРО

ПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». На 
чало 2  октября — в 1 1 , 16, 
18, 2 0  часов, 3 октября — 
в 1 1 , 18, 2 0  часов.

Для детей 3 октября —

«ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО*. 
Начало в 14.15 час.

ДН «МЕТАЛЛУРГ»
2—3 октября — «СКАЗ

КА СТРАНСТВИЙ». Нача
ло в 18, 2 0  часов.

ДОМ НУЛЬТУРЫ 
2—3 октября — «ПА

РОЛЬ «ОТЕЛЬ «РЕГИНА». 
Начало 2 октября — в 18, 

2 0  часов, 3 октября — в 
1 1 , 18, 2 0  часов.

Н А  С Т А Н Ц И Ю  Р Е Ж  на постоянную  работу 
требую тся  уборщ и ца  (предоставляется ж и 
л ь е ), п о м ощ н и к составителя поездов.

За спр авкам и  обращ аться  к  нача л ьн и ку  
станции-

Р Е Ж Е В С К О Е  П А Т О  пр и гл аш ае т на посто
я н н ую  работу  уб о р щ и ц  в управление  для р а 
боты  в вечернее время.

О бращ аться  В отдел кад ров .

О Т Д Е Л У  К У Л Ь Т У Р Ы  Г О Р И С П О Л К О М А  
требуется водитель на а в то кл уб  «Кубань»  для 
работы  в центральной библиотеке  (м о ж н о  по 
совм естительству или пенсионера— пенсия сох
раняется) .

О бращ аться  в отдел ку л ь ту р ы  го ри спо л ко м а  
или по тел- 2— 10— 67, 2— 24— 59, 2— 10— И .

О Р С у Реж евского  леспромхоза срочно требу
ю тся водители и гр узчи ки .

Для работы в санатории-профилактории Режского 
никелевого завода срочно требуются кухонные работ
ники, санитарки в лечебный корпус, а также в жилые 
корпуса.

Обращаться к глая. ярачу профилактория.

Отделу народного образования Режевского горис
полкома срочно требуется бухгалтер.

Утеряны водительские права и техталон на имя Сив- 
кова Георгия Полиектовича. Нашедших пріяшу сооб
щить по адресу; ул. Ломоносова, 8— 54.
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