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і ДОСКА ПОЧЕТА
«ПРАВДЫ  

КОММУНИЗМА»
і ЖИВОТНОВОДЫ, Д0- 
: БИВШИЕСЯ НАИВЫС- 
ІШ ИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С 
; НАЧАЛА ГОДА.

Доярни 
; Л. М. Малыгина (сов- 
! хоз им. Чапаева), полу- 
! чившая от каждой коро- 
;вы по 3463 килограмма 
! молока от коровы-
• Е- Л. Галкина (им. Ча
паева) — 3356 кг.
I 3- А. Корепанова (им 
!Чапаева) — 3050 кг- 
j Скотнини

Ю. В- Кулдышев, А. С
• Пойлов, В- Г. Кузьминых 
Ним Чапаева) —2970 кг- 
I Е. Н. Николаев («Глин
ский»)—2794 кг-
■ Доярки, ухаживающие 
!за группами первотелок:
• Ф. И- Малинина («Ре
жевской») — 3243 кг.
; О- Ф- Данилова («Глин- 
!ский») — 3142 кг.
! Г. И. Голендухина 
j («Глинский»)—3095 кг
I Телятницы:
! В- Н. Мельиова («Ре- 
і жевской»), обеспечив- 
! шая среднесуточный при
• вес по 737 граммов.
! 3- А. Климина («Глин-
j ский»)—715 граммов.
! Г. И. Воронова («Ре- 
jжевской»)—681 грамм.

Среди свинарок:
• Г. А. Чушева («Про- 
! гресс»), обеспечившая 
; среднесуточные привесы
по группе ремонта 440

■ граммов и по группе от- 
! корма 424 грамма.

В ГОРКОМЕ КПСС
На очередном заседании 

бюро городского комитета 
партии, состоявшемся в ми
нувш ую  пятницу, обсужде
ны дополнительные меры по 
выполнению постановления 
бюро Г К  КП С С  от 23 марта 
этого года «О мерах по 
обеспечению выполнения пла 
на капитального строитель
ства и ввода в эксплуата
цию пусковых объектов 
1984 года».

Отмечено, что выше наз
ванное постановление вы
полняется неудовлетвори
тельно. План строительно
монтажны х работ по городу 
за девять месяцев выпол
нен на 85,3 процента (отста
вание— около двух миллио
нов рублей). Сорваны сроки 
сдачи в эксплуатацию  литей
ного цеха механического за
вода, завода Ж Б И , базы ме
лиорации, кормоцеха совхо
за «Глинский», ряда объек
тов жилья и соцкультбыта. 
М едленно осваиваются сред 
ства на строительстве водо
вода Л иповка— Реж (при 
задании на год 590 тысяч руб 
лей освоено 145 тысяч).

Особенно отстает от гра
фика производства трест 
«Режтяжстрой». План по 
генподряду выполнен на 
74,3 процента, собственными 
силами— на 71,8.

Тревожное положение с 
подготовкой к' сдаче в эксп

луатацию  объектов жилья

и соцкультбыта. Д о л ж н о  
быть сдано в этом году 36 
тыс. квадратных метров. За 
девять месяцев сдано 11,1 
тысячи, а план по строи
тельству выполнен на 61.7 
процента. Стройуправление 
№  2 сорвало сроки монта
ж а  пусковых домов гранит
ного карьера, горисполкома, 
никелевого завода и дома 
для быстринцев. На доме 
сельхозтехникума не решены 
вопросы теплофикации и 
электроснабжения. Не гото 
вится задел жилья на 1985 г. 

В совхозах района из пла
новых семи тысяч квадрат
ных метров жилья сдано 
меньше ір ''ѵ тысяч.

Вызывают тр. лгѵ медлен 
ные Темпы строительств  бо 
льничного комплекса ( п р и  

плане иа год 364 тысячи рѵб 
лей освоено 191 тысяча! 
Трестом «Режтяжстрой» не 
удовлетворительно решают
ся вопросы строительства ро 
дильного дома, окончания 
работ на других объектах 
комплекса.

Бюро горкома партии, 
строго предупредив руково 
дителей треста «Р еж тяж ст- 
рой». заводов и сельхозтех
никума за допѵшенное отста 
вание, потребовало от них 
копейным образом улучшить 
работу на п у с к о в ы х  объек
тах, сконцентрировать на 
них людские и материально 
технические ресурсы и обес

печить ввод их в эксплуата
цию в 1984 г. Бюро обязало 
предприятия произвести сво
ими силами отделку в ло
мах, строящихся для них. а 
такж е выделить слесарей в 
распоряжение П М К  № 6 на 
строительство водовода, а 
такж е разнорабочих в по 
мошь строителям больннчно 
го комплекса. Определены 
ответственные за сдачу к а ж 
дого пускового дома, объек
тов больничного комплекса. 
Постановление такж е  обя
зывает секретарей партий
ных организаций предприя
тий и совхозов установить 
личный контроль за ходом 
строительства. оперативно 
решать иопросы обеспечения 
и организации работ во вто
рую сменѵ. сѵбботнне и вос
кресные дни повысить тре
бовательность к  хозяйствен 
ны.м руководителям. 
Профсоюзные комитеты тре 

ста стройуправлений. П М К  
№ 6 , совхозов сельхозтех 
ннкѵма и заводов должны 
развернуть социалистиче
ское соревнование за ѵспеш 
ное окончание работ и сда
чу объектов в эксплуатацию, 
своевременно решать бмто- 
в ы р  в о п р о с ы  на стройках.

Постановление прелѵсмзт 
рнвает рят мер по активи
зации работы на стройках 
народных контролеров на
ших журналистов и активи
стов печати

С О О Е» Щ Е Н И Е
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ НАРОДНОГО СУДЬИ 
РЕЖЕВСКОГО ЮРОДСКОГО НАРОДНОГО СУДА

21 октября 1984 г.
Режевская городская избирательная комиссия по вы

борам народного судьи в Режевский городской народ
ный суд в соответствии f o  ст. 50, 51, 52 Закона РСФ С Р 
«О выборах районных (городских) народных судов 
РСФСР» подвела и ю ги  выборов народного судьи в Ре
же вский городской народный суд.

Ь выборах народного судьи приняло участие 99,91 про
цент избирателей округа. За кандидата в народные су- 
ді и іолссовало 09,91 процент избирателей округа. Про
тив кандидата в народные судьи голосов не было. Из
бирательных бюллетеней, признанных недействительны
ми, нет.

Режевская городская избирательная комиссия зареги
стрировала избранною  народным судьей в Режевский 
городской народный суд тов. А ртю ш кина Александра 
Викторовича.

Г О Р О Д С К А Я  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я  ПО
Б Ы Ь О гА М  Н А Р О Д Н О ГО  С У Д Ь И  В Р Е Ж Е В С К И И  

Г О Р О Д С К О Й  Н А Р О Д Н Ы Й  с у д .

uti АНИЗОВАННОІП Ь
О рганизованно шли 

выборы народного судьи 
на избирательном участ
ке N2 1, расположенном 
в школе N2 3. Б шесть 
часов утра зазвучал 
Гимн Советского Союза, 
а затем перед первыми 
избирателями выступил 

председатель участковой 
избирательной комиссии 
И. П. Братцев.
■ К  двенадцати часам

ПЯТИЛЕТКА—ВЫПОЛНЕНА!
Коллектив третьей тран

спортной колонны П А ТО  
идет впереди соревнующ их
ся за достойную встречу 
праздника О ктября. Здесь 
трудятся лучшие шоферы 
нашего предприятия. Среди 
них водитель БелАЗа Вла
димир Николаевич М озы - 
рев. Передовик производст
ва, работая в карьере Л и 
повского рудника досрочно 
выполнил свой пятилетний 
план—  к 1 октября теку
щего года! В эти дни В. М о

зырев ежедневно выполняет 
сменное задание на 140—  
150 процентов. Отличный 
работник, он ежегодно под
тверждает высокое звание 
ударника коммунистическо
го труда.

Коллектив транспортной 
колонны выдвинул кандида
туру  лучшего водителя для 
занесения на городскую  Д о 
ску  почета.

Е. Д У К , 
инженер 

по соцсоревнованию.

ПОБЕДИЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ
Рассмотрев итоги социа

листического соревнования 
коллективов совхозов, мо
лочнотоварных ферм, передо 
виков производства по про
изводству продукции и про
даже государству молока 
за 9 месяцев 1984 года, бю 
ро Г К  К П С С , исполком гор 
совета, президиум райкома 
профсоюза и бюро Г К  
В Л К С М  постановляют: 

Присудить первое место 
и вручить переходящее К р а 
сное знамя по производст
ву и продаже молока госу
дарству за 9 месяцев 1984 
года коллективу совхоза 
«Глинский» (директор В. Н. 
Чепчугов, главный зоотех
ник Й . Г. М ихалева, секре
тарь парткома А. И. П орт- 
нягин, председатель проф
кома В. Ф. Ш ам ш урин, сек
ретарь комитета В Л К С М

В. Г. Казанцев), получив
шему надой молока от ко 
ровы по 2356 кг, что выше 
уровня прошлого года на 
387 к г  и сдавшему 91 про
цент первосортного молока 
при жирности 3.6  процента.

Присудить первое место 
и вручить переходящее 
Красное знамя «Лучш ая мо 
лочнотоварная ферма райо
на» коллективу Клевакин
ской фермы совхоза им. Ча
паева (бригадир Н. В. К о 
лесникова, проф групорг 
Л . В. Павлос), получивше
му надой от коровы за 9 
месяцев 1984 года по 2970 
к г  молока, что выше соот
ветствующего периода прош 
лого года на 420 к г  и до
бившемуся сдачи первым 
сортом 82 процента молока 
при жирности 3,6 процента.

Эстафета ударных дел,
ПОСВЯЩЕННАЯ 40- ЛЕТИЮ П О Б Е Д Ы ,

передана 20 октября с О ктябрьской ф ер м ы  на Ара- 
маш ковскую  N2  1. Коллектив О ктябрьской ф ерм ы
удерж ал надой на уровне 4,6 килограмма.

ПРОДУКЦИЯ  
А Т Т Е С Т О В А Н А

Каждый квартал в об
ластном управлении пи
щевой промышленности 
проводится аттестация 
качества кулинарных и 
хлебобулочных изделий 
•хлебокомбинатов, заво
дов, пекарен Свердлов
ской области.

Коллектив Режевского 
хлебозавода представил 
в наступившем квартале 
на аттестацию три изде
лия: кекс  «Цитрусовый», 
булочку «Диетическую» 
и плю ш ку «Новомосков
скую ».

Качество продукции 
оценивается от 27 до 
30 баллов. Ниже 27 бел- 
лов на дегустацию не 
принимается. Изделия 
нашего предприятия
прошли аттестацию и по
лучили хорош ую  оценку.

В. Ф О М И НА, 
заведующ ая 

лабораторией 
хлебозавода.

дня побывали на участ
ке парторги цехов меха
нического завода, поин
тересовались ходом вы
боров, просмотрели спис
ки избирателей— рабочих 
своих цехов. Члены уча
стковой комиссии побыва 
ли у всех избирателей 
старше шестидесяти лет, 
— больных, инвалидов, ве 
теранов Великой Огечест 
венной войны и ветера
нов труда— всего 37 че
ловек. Л ю ди благодари
ли за заботу и внимание 
и друж но  преголосовали 
за народного судью  
Александра Викторови

ча Артю ш кина.
Ко второй половине 

дня на избирательном 
участке побивали 87 
процентов избирателей. 
Весь день на участке 
было организовано де

журство, все вопросы из 
бнрателей разрешались 

оперативно. Возле изби 
рательной урны пришед
ших голосовать приветст
вовали пионеры.

Отлично была органи 
зована работа буфетов. 
Постарались и работни
ки  торга, и особенно, бо 
гатый выбор своей про
дукции  представил кол 
лектив кафе «Уралочка». 
Торты, выпечка на лю 
бой вкус, • столы. где 
м о ж н о , было пообедать..,

В. А Л Е К С А Н Д Р О В А .

На снимке Н. Горюно
ва: голосуем за народно
го судью.

СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ОПЕРЕЖЕНИЕМ
В хорош ем трудовом  

ритме встречают праздник 
О ктября труж еники  лес
промхоза объединения
«Свердхимлес». План девя
ти месяцев по реализации 
продукции выполнен на 
104,1 процента. Д ополни
тельно реализовано про 
дукции на 139 тысяч руб 
лей. Успеш но выполнен 
план по новому показате
лю, по котор ом у  работает 
сейчас предприятие -—нор
мативно-чистой продукции 
—  на 109,6 процента. Так, 
каж ды м  рабочим вырабо

тано нормативно-чистой

продукции на три процента 
больше нормы. Л еспром хоз 
работает над снижением 
себестоимости продукции: 
за девять месяцев она с о 
ставила на 1,4 процента 
ниже плановой.

Значительный вклад в 
успех коллектива внесли
вздымщ ики. Свой план они 
выполнили к Д ню  работни
ков леса. А  лучшим среди 
участков признан Северо- 
Коневский, где мастер
Т. В. Бородкина. План 
здесь выполнен на 138
процентоз. На втором мес

те О зерной  участок, гда 
мастером А. И. Кузьминых. 
Значительно лучше прошло 
годнего поработал Перш ин- 
ский участок, занявший 
третье место. Среди луч
ших вздымщ иков имена 
К. С. Мавлетдинова, Н. И, 
Дробова, Г. Ф . Скрылева. 
На сборке живицы боль
ших успехов добиваются 
Г. Н. Волкова, Н. И. Митина, 
а среди участков Тепло-Клю 
чевской, Билимбаевский.

Н. ФИРСОВА, 
начальник планового  

отдела леспромхоза,



2 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 2 3  октября 1 9 8 4  г.

В СПЕКТРЕ ВНИМАНИЯ -  ЧЕЛОВЕК
Коллектив производст

венного автотранспортного 
объединения успешно не
сет ударную трудовую  
вахту в честь 40-летия По
беды советского народа в 
Великой Отечественной
войне. Организуя социали
стическое соревнование 
среди трудовых коллекти
вов, профсоюзная органи
зация ПАТО избрала в 
своей работе основные на
правления, поставила ко н 
кретные задачи.

Одна из главных —  под
нять активность трудящ их
ся. Решая ее, цеховые 
проф союзные организации 
и проф группы  добиваются 
такого положения, чтобы 
каждый член трудового 
коллектива проявлял твор
ческую инициативу, выпол
нял производственные зада 
ния сам и помогал товари
щу, был рачительным хозя
ином на производстве. Для 
Зтого необходимо усилить 
идеологическую  и воспи
тательную работу, особен
но е молодежью, нести в 
массы правду о нашей, 
внешней и внутренней по
литике, разоблачать ложь и 
клевету империалистичес
кой пропаганды, претворять 
в жизнь школьную реф ор
му: понятие производство
и школа должны быть не
разделимы.

Как ж е  коллектив авто
транспортников выполняет 
свои обязательства? Рост 
производительности тру
да увеличен сверх плана на 
3,7 процента, себестои
мость перевозок снижена 
на 10,9 процента. На 16 
процентов сократились по
тери рабочего времени от 
прогулов, на 34 процента 
меньше нарушений общ е
ственного порядка.

В этих процентах боль
шой труд общ ественников 
предприятия, всего проф 
сою зного актива. Здесь 
проф союзный комитет
ПАТО, возглавляемый ком -

ПРОФСОЮЗЫ— ШКОЛА КОММУНИЗМА

мунистом И. М. Путило
вым, во главу всей дея
тельности поставил идеоло
гическую, политико-вос
питательную работу труж е 
ников предприятия. И это 
очень правильно, как этого 
и требует постановление 
июньского (1983 г.) Плену
ма ЦК КПСС.

М ощ ным двигателем твор 
ческой инициативы, д о б р о 
совестного отношения к 
труду является социалисти
ческое соревнование. И 
надо сказать, что работает 
он без перебоев. Сейчас, 
в связи с подготовкой к 
50-летию стахановского дви 
жения, в цеховых проф со
юзных организациях и 
проф группах активизирова
лось соревнование за удар
ничество. В нем участвуют 
98,3 процента членов проф  
союза, в том числе 21 
бригада борется за звание 
коммунистической. Кстати, 
321 человек и 11 бригад 
уже заслужили это высокое 
звание. Среди водителей 
организовано соревнова
ние за право называться 
«Водитель образцового
обслуживания пассажиров», 
«Бригада образцового об 
служивания», «Экипаж об
разцового обслуживания» и 
т. д. Сейчас в объедине
нии 14 бригад работает по 
почину северцев «Трудо
вой и общественной дис
циплине —  гарантию кол
лектива», 15 бригад на под
ряде.

Важная роль в трудовом 
воспитании коллектива при
надлежит экономической 
учебе кадров. На предприя 
тии созданы две эконом и
ческие ш колы: в службе 
эксплуатации и технической 
службе. Действует шесть 
школ комм унистического 
трудаг Этой формой учебы

охвачено окодо 200 рабо 
чих основных профессий.

• М ного других средств и 
методов применяется в 
воспитательной работе. Об 
этом подробно говорилось 
на состоявшейся недавно 
отчетно - выборной проф 
сою зной конф еренции. Но, 
как отметил в докладе 
председатель проф сою зно
го комитета И. М. Путилов, 
вопрос здесь не столько в 
подборе кадров, сколько в 
системе работы с людьми. 
А недостатков в этих воп
росах немало. Рабочие соб
рания проводятся не регу
лярно. Чаще проводят «ле- 
тучки-чагоняи» и редко бы
вает хороший разговор о 
внутренней жизни коллек
тива, его интересах и стрем 
лениях. Живое общение с 
людьми порой тонет в по
токе бумаг и пустой гово
рильне. А бывает и наобо
рот. По одним и тем же 
вопросам издается не
сколько постановлений, при 
казов, принимается немало 
решений, а дело —  ни с 
места. Примером тому 
м ожно привести строитель
ство мойки автобусов, ре
конструкцию  душевых, упо
рядочение питьевого реж и
ма в ремонтных мастер
ских и многое другое.

Давно назрел мрмент От
кровенного разговора о ро 
ли руководителя в воспита
тельном процессе. Не к ли
цу некоторым командирам 
производства высокомерие 
и грубость. С этим мирить
ся нельзя. Известно, что 
доверительные, искрен
ние отношения руководите
ля с подчиненными по-нас
тоящ ему утверждаются
лишь тогда, когда люди ви
дят в человеке образец де
ловитости, принципиальнос
ти и честности. «Прислуши

ваться к  слову, идущ ему и

рабочей среды, с передне
го края социалистического 
строительства, держать со
вет с людьми труда — это 
и сегодня, — отметил то
варищ К. У. Черненко на 
февральском (1984 г.) Пле
нуме ЦК КПСС, —  должно 
быть первейшей обязан
ностью, глубокой внутрен
ней потребностью руково 
дителя».

Воспитательный процесс 
—  это не вспышки компв- 
нейщиньі. Им нужно зани
маться не только с теми, 
Кто работает сейчас на 
предприятии, но и с теми, 
кто придет к  нам со 
школьной скамьи. Речь идет 
о проведении в жизнь 
школьной реф ормы. Руко
водство ПАТО, партийные 
организации имеют хоро
ший опыт шефской работы 
в школе №  1. И в нынеш
нем году произведен капи
тальный ремонт здания, 
проф сою зным комитетом 
был организован летний тру 
довой лагерь «Автомоби
лист». Успешно проведен 
«День знаний». У проф со
ю зного комитета большие 
планы шефской работы на 
будущее, т. е. предстоит 
сделать все возможное, 
чтобы школа стала настоя
щей кузницей кадров.

Конечно, в комплексе 
всей политико - массовой 
и воспитательной работы 
имеется еще немало белых 
пятен. Об этом говорили 
делегаты на проф союзной 
конференции. П роф сою з
ный комитет ПАТО учел 
все критические замечания. 
Они положены в основу 
деятельности проф сою з
ной организации по даль
нейшему улучшению орга
низации и условий труда 
коллектива автомобилис
тов.

В. СЕРГЕЕВ, 
пропагандист ПАТО.

НАРОДНЫЙ к о н т р о л ь  — В ДЕЙСТВИИ

К урс  -  на ко н кр е тн ы е  дела
В начале октября нынеш 

него года в М оскве сос
тоялось Всесоюзное сове
щание народных контроле
ров. О но направлено на даль 
нейшее совершенствование 
деятельности дозорных.

О громны й интерес у 
всех тружеников леспром
хоза треста «Свердловск- 
облстрой» вызвала речь 
на нем Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Верхов
ного Совета СССР товари
ща К. У. Черненко. Все 
народные контролеры лес
промхоза восприняли ее 
как боевую  програм м у в 
своей деятельности. Очень 
верно сказал Константин 
Устинович Черненко: «Впол
не закономерно, что имен
но в современных услови
ях, именно на этапе разви
того социализма права и 
возможности народного 
контроля значительно рас
ш иряются. И, конечно, воз
растает его ответствен
ность. Наша демократия 
каж д ом у дает право и 
каж д ом у  вменяет в обя- 
занность активно проявлять 
себя хозяином страны. Ваш 
прямой долг —  решитель
но пускать в ход свои боль
шие права там, где с недо
статками и безобразиями 
борются еще только реча
ми, а не долами».

Что скрывать, у нас еще 
очень много недостатков. 
Еще безответственно отно
сятся отдельные должност

ные лица к  своим служеб
ным обязанностям, и тогда 
приходится вмешиваться на 
родны м контролерам.

Группа народного контро 
ля леспромхоза небольшая. 
В состав ее входит семь 
человек, из них четыре 
члена КПСС и один ком со 
молец. Помимо головной 
группы, в двух цехах соз
даны посты народного 
контроля по три человека 
в каж дом .

Основные усилия д о зо р 
ных направлены на борьбу 
с потерями сырья, материа
лов, топлива, рабочего 
времени, на борьбу с бес
хозяйственностью, с нару
шениями по сохранности 
социалистической собствен
ности, использованию о б о 
рудования и механизмов. 
Очень верно сказал К. У. 
Черненко, что «Бережли
вость должна стать непре
ложны м законом всей на
шей экономической ж и з 
ни», Так, в ходе проверки 
сохранности социалисти
ческой собственности и ис
пользования оборудования 
был выявлен ряд сущест
венных недостатков. Резуль 
татьі проверки и предложе
ния доведены до руковод 
ства леспромхоза. Итогам 
рейда была посвящена ф о
тогазета. В настоящий м о
мент недостатки частично 
устранены, но данный воп
рос пока с контроля не 
снят.

В сентябре наша группа

проводила проверку подго
товки предприятия к работе 
в зимних условиях, в ходе 
которой было выявлено, 
что предприятие не подго
товлено к зиме. Были да
ны предложения руковод 
ству. В настоящее время 
решен вопрос с отоплени
ем ж илого фонда и частич
но устранены недостатки 
на самом предприятии. Но 
данный вопрос с контроля 
также не снят.

Есть, конечно, и недо
статки в работе нашей 
группы народного контро
ля. Не всегда мы работа
ем в тесной связи с проф 
сою зной организацией, не 
всегда результаты прове
рок предаются ш ирокой 
гласности. Отдельные на
родные контролеры не про 
являют нужной активности. 
Однако большинство доб
росовестно выполняет свои 
обязанности, проявляют
собственную инициативу, 
принципиальность и дово
дят начатое дело до кон
ца. Среди таких нужно от
метить Н. А . Гарипову, 
Г. А. Коныгину, Н. А. Со
ловьева и ряд других.

Речь товарища К. У. 
Черненко нацелила нас на 
дальнейшую активизацию 
своей деятельности и не
достатки в нашей работе 
будут устранены.

Н. АНТАКОВ, 
председатель головной 

группы НК леспромхоза 
«Свердловскоблстрей»,

ш ш ш шip "f ШЗДРмЧЯМ

Сейчас в трудовых коллективах проходят выборы 
народных заседателей. Одним из самых активных за
седателей городского суда является В. П. Захаров. 
Парнем пришел он в 1966 году на механический завод. 
Из шестого цеха проводили его в армию. Отслужив, 
вернулся Владимир в родной цех, где работает до сих 
пор. Заточник В. П. Захаров — настоящий труженик, 
ударник коммунистического труда, передовик производ
ства. С его участием в инструментальной группе была 
создана бригада. Коммунист с 1971 года, В. П. Заха
ров с большой ответственностью относится ко всему, 
за что бы он ни взялся. Владимир Петрович — член 
добровольной народной дружины, наставник молодежи. 
Уж е второй созыв избирается В. П.Захаров народным 
заседателем и с честью справляется с этим делом.

Фото В. Пономаревой.

КНИГА ИЗБРАННЫХ СТАТЕЙ И РЕЧЕЙ
«Под знаменем лениниз

ма» —  так называется Вы
шедшая в сврт книга секре
таря ЦК КПСС М . В. Зимя- 
нина. В нее включены ста
тьи и речи, в которых ос
вещаются вопросы внутрен
ней и внешней политики 
КПСС, повышения авангард 
ной роли партии в ком м у
нистическом строительстве.
М ногие работы посвящены 
вопросам идеологической, 
политико -  воспитательной 
работы партии, деятельнос
ти средств массовой инфор 
мации, науки, культуры, об
разования.

В книге рассматривают

ся теоретические и практи
ческие проблемы совер
шенствования обществен
ных отношений, развития 
политической системы, со
циалистической дем окра
тии, государственного стро 
ительства, повышения тру
довой и социальной актив
ности масс.

В сборник вошли печат
ные работы автора и его 
устные выступления в раз
личных аудиториях нашей 
страны и за рубежом.

Книга выпущена Изда
тельством политической ли
тературы.

(ТАСС).

18 октября в горкоме партии состоялась пресс-кон
ференция журналистов, народных корреспондентов га 
зет «Правда коммунизма» и «Машиностроитель», 
стенгазетчиков с первым секретарем горкома партии 
Е. М. С Е Р К О В Ы М .

ПЕРО
—  Хотелось бы, —  сказал 

открывая пресс-конферен
цию Евгений М ихайлович,-— 
чтобы эти встречи проходи
ли чаще. Мы нередко встре
чаемся с так называемыми 
«четырехугольниками» — ру
ководителями предприятий. 
Но, осознавая все возраста
ющую важность средств 
массовой информации, при
ходим к  выводу, что надо 
больше встречаться с народ
ными корреспондентами, 
чтобы не только профессио
нальные журналисты знали 
корни тех или иных недо
статков в жизни города, ви 
дели те направления, по ко 
торым работает городская 
партийная организация.

Вопрос. Каким  основным 
направлениям, проблемам 
сегодня должны уделить 
главное внимание рабсель
коры, в чем конкретно, на 
ваш взгляд, они могут при
нести наиболее ощ утимую  
помощь партийным органи
зациям предприятий, го 
рода?

Ответ. В первую очередь 
— это интенсификация про
мышленности, сельского хо
зяйства и <*гроительства. 
М ы уже не можем ждать 
притока рабочей силы, нам 
надо рассчитывать только 
на увеличение отдачи от 
каж дого  станка, от каж дого  
гектара. И  здесь есть над 
чем поработать газетчика'- 
всех рангов. Сравните, нап

ример, такие показатели: в 
совхозе «Глинский» получе
но по 28,6 центнера зерна с 
гектара, в соседнем совхозе 
«Режевской»— 14,9. Таких
примеров можно привести 
десятки.

Второй проблемой явля
ется повышение благососто
яния трудящихся. Все, что 
можно сделать во благо 
жителей нашего города, за
служивает вашего внима
ния, а если требуется, то 
самого оперативного вме
шательства.

С этим и связана третья
проблема, над которой надо 
основательно поработать 
всем нам —  это, если м о ж 
но так  выразиться, наведе
ние порядка в собственном 
доме. Советую перечитать 
речь товарища Черненко на 
Всесоюзном совещании на
родных контролеров с к а 
рандашом в руках. П р огу 
лы, простои, преступления, 
пьянство —  эти пережитки 
прошлого, к  сожалению, 
встречаются и мешают нам 
ж и ть  сегодня.

В связи е этим выделяю 
особо четвертое направле
ние —  уровень идеологиче
ской работы 8 коллективах. 
Здесь на оснбве материа
лов июньского Пленума, я 
считаю, требуется обратить 
внимание на опыт лучших 
руководителей, ставящих 
воей целью воспитание лю
дей. Нужно умело протг'о-

поставлять нашу жизнь 
жизни в капиталистических 
странах. Образно, ярко по
казывать наш настоящий 
патриотизм, наш дух и ве
ру в свои силы,- 40 лет мы 
живем без войны. Сегодня 
уже в трудовых коллекти
вах из ка ж д ы х  ста работа
ющих один, а то и ни од
ного участника войны —  их 
живое слово надо донести 
до тех, кто  ужасы  войны 
представляет лишь по ки 
но. Больше писать для мо
лодых, писать открыто, Пра 
вдиво о фактах потребите
льства, мещанства.

Вопрос. Какие формы 
рабселькоровской работы 
считаете наиболее действен
ными?

Ответ. Все формы: кр у г
лые столы, рейды, сообще
ния рабкоровских постов, 
острые корреспонденции с 
мест сегодня должны быть 
в арсенале борьбы наших 
активистов печати. У  нас 
же, к  сожалению, эти фор
мы разнообразной деятель
ности рабкоров применяют
ся лишь в редакции «Прав
да коммунизма». Я бы хо
тел посоветовать и стенга- 
зетчикам проводить своя 
круглые столы, пресс-кон
ференции и рейды. Без этих 
форм газета —  не газета. 
А  «Правде коммунизма» ну
жно б почаще встречаться с 
секретарями парторганиза
ций, побольше и действен

нее работать над внедрен»-
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В нашем городе не пер
вый год проходит общест
венный смотр эффектив
ности использования сырья, 
материалов, энергоресур
сов и рабочего времени. 
За это время на предприя
тиях накопился опыт рабо
ты по его организации. Се
годня хочу рассказать об 
организации смотра на ни
келевом заводе и заводе 
ЖБИ, прим ер которых еще 
раз подтверждает: там,
где уделяют смотру боль
шое внимание, все эконо
мические показатели хоро
ши.

На никелевом заводе по
тери рабочего времени от 
прогулов за 9 месяцев 
1984 года составили всего 
14 человеко-дней. Причем, 
потери снижены в два раза 
к этому ж е  периоду прош 
лого года. 51 бригада, или 
56 процентов работающих, 
работают по почину «Тру
довой и общ ественной дис
циплине —  гарантию кол
лектива». На 118 коллек
тивных и индивидуальных 
счетов экономии занесена 
экономия 110,2 тысячи руб 
лей. За первое полугодие 
1984 года внедрено более 
десяти предложений на

ОПЫТ. ПРИМЕНИ У СЕБЯ

ПРОИГРАВШИХ НЕТ
100 работающих. Годовая 
экономическая эффектив
ность от внедрения пред
ложений составляет 54,9 
тысячи рублей. С экономле
но 3,5 процента электро
энергии к нормам расхо
да, 5,2 процента от нор 
мы расхода котельно-печ
ного топлива, 3,9 процента 
м оторного топлива. Общая 
экономия всех видов мате
риальных и энергетических 
ресурсов в деньгах соста
вила 345 тысяч рублей.

Металлурги стремятся со
кратить сверхнормативные 
запасы сырья и материа
лов. Завод нашел примене
ние свыше 113 тысячам
тонн гранулированного шла
ка (он сейчас использует
ся на С ухоложском  цемент
ном заводе как добавка
при изготовлении шлако- 
портландцемента). План
сдачи лома черных метал
лов выполнен на 122 про
цента, лома цветных метал
лов —  на 102 процента.

На заводе большое вни
мание уделяется наглядной

агитации по смотру. Во 
всех цехах имеются стен
ды, где помещены поло
жение по смотру, состав 
смотровой комиссии цеха, 
план работы смотровой ко 
миссии, результаты рабо
ты. У проходной завода 
имеется стенд, где еж ед
невно отражаются основ
ные показатели по смотру.

Опыт завода по внедре
нию коллективных форм 
организации труда с кол
лективной ответственностью 
за трудовую  и общ ествен
ную дисциплину неодно
кратно показывался в печа 
ти. Завод стабильно выпол
няет план по всем технико
экономическим показате
лям, является лучшим 
предприятием города по 
укреплению трудовой дис
циплины.

На заводе ЖБИ треста 
«Режтяжстрой» в первом 
полугодии 1984 года внед
рено девять предложений 
по смотру. О ткрыто новых 
пять лицевых счетов эконо
мии, на которые занесено

9,9 тысячи рублей эконо
мии. Потери от прогулов 
снижены к уровню прош 
лого года на 15 процентов. 
Экономия электроэнергии 
составила 5,5 процента к 
нормам расхода, котельно
печного топлива пять про
центов, черных металлов— 
3,2 процента, коэффициент 
использования проката чер
ных металлов —  0,99. С эко
номлено Цемента 224 тон
ны (3,9 процента к нормам 
расхода), 2,5 процента ку
бометров лесоматериалов. 
Из сэкономленных матери
алов выпущено продукции 
на 11,6 тыс. рублей. П ере
смотрено 40 процентов 
норм расхода материаль
ных и энергетических ре 
сурсов* за счет чего полу
чен полугодовой эконом и
ческий эффект 12 тысяч 
рублей. Сверхнормативных 
запасов сырья и материа
лов сэкономлено на три ты
сячи рублей (2,8 процента).

Велика роль на заводе 
ЖБИ наглядной агитации. 
На проходной завода висит

сразу несколько плакатов: 
«Дисциплина труда — га
рантия успехаі», «Хорош е
го вам настроения. Успе
хов в труде!», «Рабочее 
время —  работе!», «Что 
теряет рабочий, совершив
ший прогул? Уважение 
коллектива, тринадцатую 
зарплату, очередность на 
получение квартиры, зар
плату за день прогула, пра
во на отпуск в летнее вре
мя». Ярко и лаконично на
глядная агитация инфор
мирует рабочих о том, что 
выпускается за одну мину
ту рабочего времени на 
заводе, что дает одна ми
нута экономии рабочего 
времени в нашей стране и 
о других убедительных 
фактах.

К сожалению, у нас еще 
есть коллективы, где к 
смотру относятся как к на
грузке, считая его ненуж
ным, бумажны м делом. 
Опыт показывает, что в 
смотре, развернутом в 
полную силу, проигравших 
нет. От него выигрывает 
все '  предприятие.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор горком а 

партии.

> Х О Т Я  П И С Ь М О  Н Е  О П У Б Л И К О В А Н О

«ЕЖЕЛИ ВЫ ВЕЖЛИВЫ...»
Написать письмо в общ е

ственную приемную  газе
ты «Правда коммунизма» 
т. Четверкину вынудило да
леко не вежливое обращ е
ние с ней работников ма
газина №  17, когда она пы
талась выяснить цену и вес 
купленного ею  куска масла.
Не смогла она купить и 1
килограм м  сахара, который 
расфасован был только по 
3 килограмм а. Книгу ж а
лоб и предложений пр о 

давцы магазина категори
чески отказались дать.

На это письмо ответил 
заместитель директора тор
га Ю . И. Пашнин.

За нарушение инструк
ции о «Книге жалоб и 
предложений» заведующей 
секцией т. Сиэоновой еде 
лано замечание. С коллек 
тивом магазина №  17 про
ведена беседа по указан
ным в письме фактам и о 
культуре обслуживания по 
купателей».

Мария Михайловна Алтынова —  бригадир армиров- 
щ иков цеха №  1 учебно-производственного предприя
тия. Ежедневно выполняя нормы на 130— 135 процен 
тов, М. М . Алтынова производит продукцию  только 
отличного качества. Ударник комм унистического тру
да, она может работать на любой другой операции.

На снимке: армировщ ица це«а N9 1 учебно-произ
водственного предприятия М. М . АЛТЫНОВА.

НА ПУЛЬСЕ ЖИЗНИ
ем передового опыта.

Вопрос. Какой опыт Вы 
рекомендовали бы пропаган
дировать добровольным по
мощникам прессы?

Ответ. Опыт внедрения 
станков с числовым про
граммным управлением на 
механическом заводе, опыт 
первого кооперативного до 
ма по благоустройству и по 
рядку в доме, опыт получе
ния урож ая в «Глинском», 
организации труда на Глин
ском комплексе. Н уж н о  по
чаще пропагандировать 
опыт лучш их бригад, рабо
таю щ их по договору «Тру
довой и общественной дис
циплине —  гарантию ко л 
лектива». В строительстве 
надо почаще показывать 
бригады, работающие мень
шим составом, и, наконец, 
у нас целое достояние —  
опыт работы с кадрами на 
никелевом заводе.

Вопрос: А  что н уж но
сделать в первую очередь, 
чтобы внедрить опыт?

Ответ. Его надо знать. А  
газетчикам работать над 
внедрением показанного 
опыта с другими коллекти
вами. Например, недавно 
«Правда коммунизма» по
местила опыт Глинского 
комплекса «Рискнули на 
перестройку», (правда, пе
реход комплекса не столько 
риск, сколько необходи
мость), надо теперь доби
ваться его внедрения в дру
гих хозяйствах.

Вопрос. К а к  будет в горо
де в дальнейшем решаться 
кадровая проблема?

Ответ. Д а, от этой проб
лемы нам никуда не деться. 
Только новый завод Ж Б И  
потребует еще 500 рабочих. 
М ы  настроены решать ка д 
ровый вопрос за счет прие
ма людей со стороны, не 
трогая предприятий города. 
Надо строить жилье, улуч
шать быт, культуру —  пое
дут люди. Так, например, 
вышел из положения гра
нитный карьер, да и частич
но предприятия «Промвод
строя».

Вопрос. С чем связана, 
на ваш взгляд, неритмич
ность производства на ме
ханическом заводе?

Ответ. С неритмичностью 
снабжения, кооперационных 
поставок,» со многими воп
росами, которые надо ре
шать министерству, но мно
го надо сделать и руковод
ству завода. Например, ме
шает текучесть кадров, по
тери рабочего времени, не 
всегда должный уровень 
руководства цехами. Завод 
работает в стесненных уело 
виях, страдает от устарев
шего оборудования. Н уж но  
смелее вводить станки с 
Ч П У , роботы-манипулято
ры, смелее перекладывать 
ручной труд на плечи ма
шин. Пока от авралов завод 
не избавился. Но уж е  нын
че завод работает заметно 
рвтмщщее g А у щ й .

Вопрос. Есть ли средства 
от «хронической болезни» 
нашего капитального строи 
тельства?

Ответ. Трудностей, конеч
но, много. Но и средства, 
думаем, есть. Сейчас по 
стране идет экономический 
эксперимент. Со следующе
го года переходит,на него и 
«Главсредуралстрой». Н а
дежды на эксперимент боль 
шие. Начинается строитель
ство общ ежития треста 
«Режтяжстрой» на 300 мест. 
Принимаются меры к тому, 
чтобы улучшить условия 
труда и быта строителей.

Вопрос. К а к  конкретно 
решается вопрос обеспече
ния водой микрорайона ма
шиностроителей?

Ответ. Конечно, эта проб
лема стоит сейчас особен
но остро перед городом и 
особенно механическим за
водом. Причину, я думаю, 
все Понимают: микрорайон 
растет на глазах, из года в 
год сдается по несколько 
домов. К а к  будем решать 
вопрос с водой? В этом го 
ду приступили к  строитель
ству водовода из-под Л и 
повского. У ж е  уложено че
тыре километра труб , до 
конца года дотянем еще к и 
лометр, но общая протя
женность водовода 
18 километров. Так что ли
повская вода, которая ПОЛ

НОСТЬЮ удовлетворит наши

потребности, придет не ско 
ро. Вот почему сейчас ме
ханический завод взялся 
по-быстрому бурить сква
ж и н у  на окраине города. 
Это поможет улучшить 
снабжение водой на ближай 
шее время. Рационирование 
воды, которое предлагают 
жители микрорайона, к  со
жалению, сделать невозмо
жно, так как  это потребует 
перестройки системы водо
снабжения.

Вопрос. М ож ет ли, на 
ваш взгляд, торг упорядо
чить7 торговлю овощами и 
фруктами?

Ответ. Сегодня нам н у ж 
ны хорошие овощные мага
зины в центре города, в 
микрорайоне Гавань. Все 
проблемы будут решены то
лько со временем, когда мы 
построим такие магазины.

Вопрос. Известно, что 
Реж считается в зоне неу
веренного приема телепро
грамм. Будет ли улучшаться 
прием телепередач?

Ответ. Д а , будет. Сегодня 
в Свердловске строится но
вая телебашня, ее строи
тельство ведется ускорен
ными темпами, и потому до 
ввода этой телебашни в на
шем городе ничего пред
приниматься не будет. С ее 
вводом будет видно, надо 
ли нам будет строить какой- 
нибудь усилитель приема 
телепрограмм.
Вопрос. Нельзя ли удалить 

винные магазины подаль
ше от ж и л ы х  массивов?

Ответ. Они нигде не н у ж 
ны, эти магазины. М ы  убра
ли из микрорайона машино
строителей далеко на ры 
нок такой магазин, но и от
туда поступаю т жалобы, и 
там он не нужен. Куда  же 
его убрать? Д ругое  дело, 
что на Гавани, например, 
его надо разъединить с ово 
щным, сделать специализи
рованны й'магазин. А  самый 
верный выход —  всем сооб
ща бороться с пьянством, 
повышать культур у  торгов
ли и потребления.

Вопрос. К а к -то  будет 
улучшаться качество воды 
в пос. Быстринском?

Ответ. Будет. Сейчас за
канчивается строительство 
фильтровальной станции, 
ее ввод разрешит эту проб
лему.

Вопрос. В окзал —  лицо 
города. Наш ж е  автовок
зал дает о городе слишком 
плохое впечатление.

Ответ. П ока этот вопрос 
в стадии проекта. Проект 
автовокзала разрабатывает
ся. Д умаю , что новый авто
вокзал создаст хорошее впе
чатление о городе.

Евгений Михайлович от
ветил такж е  на другие воп
росы рабселькоров, а в кон 
це пожелал всем сотрудни
кам и активистам печати и 
радио острого пера, нерав
нодушного, беспокойного 
сердца, успехов в нелегком, 
но благородном и очень 
нужном  ДС^г.

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ
Задача охраны окр уж а ю - 

[щей среды на автотранспор- 
ітных предприятиях терри
ториального объединения 

«Свердловскавтотранс» ре
ш ается по двум направле- 
>ниям: организация своевре
менного технического обслу
ж и в а н и я  и ремонта топлив
н о й  аппаратуры , приборов 
«электрооборудования, про- 
‘ ведение строгого контро- 
>ля за качеством ремонтно- 
[профилактических работ. На 
«предприятиях объединения 
[действует 25 станций диаг
ности ки , позволяю щ их без 
[разборки проверять техни
ческое состояние всех ‘ узлов 

и агрегатов.
Значительный опыт рабо

ты по уменьшению загряз
нения окруж аю щ ей среды 
отработанными газами авто
мобилей накоплен в Сверд
ловском производственном 

^объединении пассажирского 
автотранспорта №  2. В 
объединении действует к о 
миссия по охране о кр у ж а ю 
щей среды. В соответствии 
с планом мероприятий, раз
работанным до 1985 года, 
проводится контроль за со
держанием вредных выбро
сов в атмосферу, принима
ются меры по обеспечению 
необходимыми приборами и 
оборудованием. Планом пре 
дусмотрено совершенствова
ние работы вентиляционных 
систем, очистных сооруже
ний, благоустройство и озе
ленение территории, лекци
онная пропаганда.

Учитывая, что автомобили 
объединения перевозят пас
сажиров в черте города, пер 
востепенное значение имеет 
контроль за содержанием в 
выбросах отработавш их га 
зов окиси углерода. Д ля  это 
го используются пять газо
анализаторов «Инфралит», 
«Элкон-200», «ГА И -1» .

Обязательно проверяется 
содержание окиси углерода, 
а при необходимости и ре
гулировка карбю раторов 
всех автомобилей. Водите
лям категорически запреще
на самостоятельная регу
лировка систем, влияющ их 
на содержание окиси угле
рода.

В карбю раторном и мо
торном цехах заведен учет 
ремонта и регулировки топ- 

«ливной аппаратуры  и дви- 
; гателей, здесь ж е  указы ва- 
, ются результаты предвари- 
• тельной проверки на содер
ж а н и е  окиси углерода, про- 
7 водимой приборами AST-7Q, 
JAST-75. Окончательная ре
гу л и р о в к а  проводится на 
і  росту диагностики.
< В  таксомоторном объеди- 
<нении введена четкая сис-
■ тема, предусматривающ ая 
) обязательную ежемесячную
< проверку всех автомобилей.
г* Его коллектив активно уча

ствует в мероприятиях по 
4охране окруж аю щ ей среды 
<—  месячниках, всесоюзной 
, операции «Чистый воздух».
■ Здесь работает первичная 
г организация Всероссийского 
'общ ества охраны природы, 
.-насчитывающая 450 чело

век, проводятся субботники 
по благоустройству террито
рии, оборудован уго ло к 
охраны природы,

' Адрес инфррмцентра;
620095, Свердловск, улица 
Малышева,. 101, или по те
лефону 55-15-85.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.
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18.15 Сегодня в мире. 
18.30 Мы строим БАМ.

В ТО Р Н И К Ф и л ь м -с п е к т а к л ь .
23 ОКТЯБРЯ 11.40 Новости.

8.00 «Время». 14.00 Новости.
8.40 Чемпионат мира по 14.20 «Пятилетка —  дело  п .и ..м.т,г
шахматам. Информацией- каждого».
ный выпуск. 15.05 Вместе —  дружная нала. «Динамо» (М осква) —
8.55 «Отзовитесь, горние- семья. «Хамрун» (Мальта). 2-й
ть'!». 15.30 Рассказывают наши тайм.
9.25 «Сердце друга». Худо- корреспонденты. 18.15 Сегодня в мире,
жественный фильм. 16.00 «...До шестнадцати и 18.30 Мультфильм.
10.50 Клуб путешественни- старше». 18.45 Кубок УЕФ А по фут-
ков- 16.45 Поэзия. И. Сельвин- болу. 1/16 финала. «Спор-11.50 Новости. ский. тинг» (Лиссабон) —  «Дина-
14.00 Новости. 17.25 Мир и молодежь. мо» (Минск). 2-й тайм.
14.20 Документальные is.00 Кубок УЕФА по фут- 19.30 Премьера семисерий-
ф ильмы телестудий страны: болу. 1/16 финала. «Локо- ного художественного те- 
«Ориентиры пилота Весе- мотив» (Лейпциг) —  «Спар- лефильма «Красные колоко  
ловского», «Запас прочное- іа к» [Москва). В переры ве ла». 1-я серия.
ти», «Испытание пламенем». —  Сегодня в мире. 20.30 «Время».
15.10 Советское изобрази- 19 . 55  «Вас приглашает 21.05 «Нам дороги эти по-
тельное искусство. М. В. Не- Свердловский оперный...», забыть нельзя». Выступле- 
стеров. 20.30 .«Время». ние поэта А. Межирова.
16.00 Народные мелодии. 21.05 По страницам переда- 21.30 Концерт лауреата Ле-
16.15 Твоя ленинская библи- «и «Музыка в театре, в ки- нинской премии народного  
отека. В. И. Ленин. «Три ис- но и на тепевидении». артиста С СС Р  Д. Ойстраха.
точника и три составных 21.30 Кубок европейских 22.35 Сегодня в мире,
части марксизма». «Истори- чемпионов по футболу. 1/8 22.50 Чемпионат мира по 
ческие судьбы учения Кар- финала. «Левеки Спартак» шахматам. Информацион
на Маркса». (Болгария] —  «Д непр» ный выпуск.
16.45 Играет лауреат м еж - (Днепропетровск). В пере- «ДУБЛЬ-4»
ду народных конкурсов В. рыве (22.15) —  С егод ня в 8.00 Утренняя гимнастика. 
Ересько (фортепьяно). мире. 8.15 «Уралмашевки» (Сверд
17.05 Стадион для всех. «ДУБЛЬ-4» ловское телевидение).
17.35 «Веселые нотки». 8.00 Утренняя гимнастика. 8.30; 9.35 М. Ю. Лермон-
17.45 «Наука и жизнь». 8.15 «Услышать будущ его тов. «Мцыри». 7-й класс.

зов». 9.05; 12.25 Испанский язык.
8.35; 9.35 Музыка. 5-й 10.10 Учащимся ПТУ. А. П.

19.05 «Дом Островского», класс. Чехов. «Вишневый сад».
Ф ильм-спектакль Государ- 9.05; 12.40 Немецкий язык. 10.40; 11.40 Зоология. 7-й 
ственного академического 1-й год обучения. класс.
М алого театра Союза ССР. 10.05 А. Т. Твардовский. 11.05 «Семья и школа».
20.30 «Время». «Василий Теркин». 12.05 Ботаника. 6-й класс.
21.05 Продолжение фильма- 10.35; 11.40 О бщая биоло- Охрана редких растений, 
спектакля «Дом О стровско- гия. 9-й класс. 12.55 «Автолюбители, пом-
го». 11.05 Мамина школа. ните!». ,Научно - популяр-
22.40 Сегодня в мире. 12.10 История. 9-й класс, ный фильм.
22.55 Чемпионат мира по 13.10 «Управляемое движе- 13.15 «Моим молодым  
шахматам. Информацион- ние космических аппара- друзьям». По страницам  
ный выпуск. тов». Научно - популярный произведений М. М . Приш-

«ДУБЛЬ-4» ф ильм. вина.
8.00 Утренняя гимнастика. 1 3 2 5  Советское изобрази- 14.00 «Город принял». Ху-
8.15 «Об увлеченности о тельное искусство. Лето- дожественный ф ильм  с 
школе, о поэте». Д окумен- " ись подвига. субтитрами.
тальный фильм. 1 4 1 0  Ш кола хозяйствова- 15.15 Новости.
8 35' 9 35 Физика 10-й ния- «Дисциплина — - залог 15.20 Свердловск. Програм-
класс. 'м е хан и ческие  вол- успеха» ма передач.
ны Звук 14.40 Пабло Пикассо —  ху- 15.25 Адреса передового
9.05 Ф ранцузский язы£. 2-й Д°>*ник-коммунист. опыта.
год обучения. 15.30 Новости. 15.45 Реклама.
10 05 Учащимся ПТУ Эсте- 16-55 Свердловск. Прог- 15.55 Экран —  детям. «А 
тическое воспитание,' куль- Ра“ !*а ,пеРеДач- ,  сегодня вот что —  почта»,
тура труда и производства. 1200 Концерт ансамбля 17 30 Москва. Новости.
10 35- 11 40 Основы C o rp t- «Товарищ» (г. Нижний Та- 17.50 Свердловск. Новости, 
ского государства и права. ,г” л)- „  18.00 Экономная экономи-
8-й класс 17.30 Москва. Новости. ка. Использование вторим-
1 10 5 Шахматная школа 1745 к °н Ч еР3 Венского ка- ных энергоресурсов —  ре-
12.10 Природоведение. ' 3-й £ е Р ? ° ГО оР«естР» имени зерв экономии топлива, 
класс 1 Штрауса. 18.30 Москва. «Наш сад».
12 40 Ф оаниѵзский язы к 18 30 Свердловск. Новости. 19.00 Операция «Ритм». О 
2 й г о д  обучения 18 40 «8а*УРС». О докум ен- развитии соревнования
13.00 Т елеочерк о  народ- тальн|»іх и научно-популяр- смежников Казахстана и 

ном учителе С СС Р  Я. Я. ных_ Фильма* С верд лов- Сибири. Передача 1-я.
'  с ко й  кин остуди и . 19.30 Спокойной ночи, ма-

_ 19.30 Москва. Спокойной лыши!
. '  '  ночи, м ал ы ш и !  19.50 Чемпионат Европы по

19.50 «Содружество». автокроссу.
[ 20.20 Свердловск. Наш ком - 20.20 «Златые горы». До-

ментарий. кументальный фильм.
20.30 Москва. «Время». 20.30 «Время».

И” °  пи»' 21.05 Премьера художест- 21.05 Премьера художест-
зоипи.. венного теЛефильма «Тепло венного телефильма «Теп-

студеной земли». 1-я се- ло студеной земли». 2-я
17.00 Свердловск. П рограм - серия.

22.15 Свердловск. Новости. 22.10 Свердловск, Новости.
22.30 Стоп-кадр. ПЯТНИЦА

для скрипки  и фортепьяно. 22 45 ((Товлриш цирк>, 26 ОКТЯБРЯ
17.30 Москва. Новости. ЧЕТВЕРГ 8.00 «Время».
17.45 «...До шестнадцати и 2j  ОКТЯБРЯ 8.40 «Красные колокола».

8.00 «Время». Художественный теле-
т о ^  3 ВеГ г? ™ !,.С1 - д0800™ ’ 8.40 Чемпионат мира по фильм. 1-я серия.

Великои ш ахматам. И нф ормацион- 9.35 «Веселые старты».
ный выпуск. 10.20 Вокальные дуэты рус-
s. 55 Мультфильмы. ских композиторов.
9.25 «Безответная любовь», 10.40 «Если хочешь мир уви-
Художественный ф ильм. деть...». Телефильм.
10.55 «Очевидное —  неве- 11.05 С. Прокофьев. Фраг-
роятное». менты из музыки к балету
11.55 Новости. «Ромео и Джульетта»,
14.00 Новости. 11.35 Новости.
14.20 Премьера д окум ен- 14.00 Новости.

21.05 Премьера художест- тального фильма «По зако- 14.15 «Притяжение воды»,
венного телефильма «С е- нам братства>, Телефильм.

возРает>>- 15.10 «Веселые старты». 14.35 Русская речь.
22.20 Концерт лауреата пре 16 00 ((Эхо Гренады>, До_ 15 05 учены е —  агропро-
мии Ленинского комсомола кументаль„ ыйК ф ильм. м ы сл е н н о м у  комплексу
М осковского хора м олоде- 16 J0 ш ахматная школа. Подмосковья.

студентов. Уроки мастерства. 15.35 «На австрийской зем-
22.25 Свердловск. Новости. „  „„ Ленинекий универси. л е „. Киноочерк.

СРЕДА тет миллионов. «Два мира 15.55 Дела московского
24 ОКТЯБРЯ —  две политики». комсомола.

8.00 «Время». 17.30 Кубок обладателей 16.40 Играет дуэт гитарие-
8.40 «Дом О стровского», кубков по футболу. 1/8 фи- тов братьев Иванниковых.

ДЕНИ

Внлмане.
13.30 «В айгачп. 

п о п у л я р н ы й  фильм.
13.45 «Горит, не гаснет  
алая звезда...». О творче  
стве Э. Казакевича.
14.30 Страницы  
«М олодые хозяева земли»  
15.25 Новости 
17.00 СвердЛі 
ма передач.
17.05 Л. Бетховен. Соната

18.40 К 40-летию 
Победы. «Живые строки вой 
ны».
19.25 Музыкальная пауза.
19.30 Москва. Спокойной  
ночи, малыши!
19.45 Д окументальные
ф ильм ы  о спорте.
20.20 «Звучит арфа».
20.30 * «Время».

17.10 Телеочерк о Цент
ральной школе служебного  
собаководства.
17.30 Современный мир и 
рабочее движение.
18.00 «В каждом рисунке—  
солнце».
18.15 Сегодня в мире.
18.35 «В село за песней». 
Музыкальная передача.
19.30 «Красные колокола». 
Художественный теле
фильм. 2-я серия.
20.30 «Время».
21.05 Концерт.
22.35 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ 4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Какой пустыне 
быть..».
8.35; 9.35 История. 4-й 
класс. Крепостные масте- 
Р».
9.05; 12.40 Английский
язык.
10.05 География. .
10.35; 11.40 А. С. Пушкин. 
«Песнь о вещ ем Олеге».
5-й класс.
11.05 Астрономия. Плане
ты.
12.10 Общая биология. 10-й 
класс.
13.10 Изобразительное ис
кусство. 7-й класс. Искус
ство эллинизма.
13.40 Карл М аркс и рево
люционная Россия.
14.10 «Олени под облака
ми». Научно - популярный  
фильм.
14.20 И. Ильф и Е. Петров. 
Страницы жизни и творче
ства.
15.15 Новости.
16.55 Свердловск. Прог
рамма передач.
17.00 Честь заводской мар
ки. О борьбе за повыше
ние качества продукции на 
Кировградском заводе 
твердых сплавов.
17.30 Москва. Новости.
17.50 Чемпионат С СС Р  по 
баскетболу. Мужчины. 
«Жальгирнс» —  ЦСКА.
18.30 Свердловск. Новости. 
18 40 Вам, животноводы.
19.10 Маленький концерт.
19.20 Наш комментарий.
19.30 Москва. Спокойной  
ночи, малышиі
19.50 Операция «Ритм». О 
развитии соревнования  
смежников Казахстана и 
Сибири. Передача 2-я.
20.20 Фильм • концерт.
20.30 «Время».
21.05 «Угол падения». Ху
дожественный ф ильм. 1 и 
2-я серии.
23.25 Свердловск. Новости. 

СУББОТА  
27 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». *
8.40 Чемпионат мира по 
шахматам. И нф ормацион
ный выпуск.
8.55 «Красные колокола». 
Художественный теле
фильм. 2-я серия.
9.50 43-й тираж «Спортло
то».
10.00 Больше хороших то
варов.
10.30 Круг чтения.
11.15 К 40-летию Великой 
Победы. Клуб фронтовых  
друзей «Победители».
12.30 Сегодня в мире.
12.45 Старинные романсы ■ 
исполнении Э. Хиля.
13.10 «Семья и школа».
13.40 Мультфильм.
14.00 В мире животных.
15.00 Чемпионат С С С Р  но 
хоккею. Ц С К А — «Динамо» 
(М осква). В Перерыве —  
«Если хочешь быть зд о 
ров».
17.15 «Человек. Зем ля. Все
ленная».
18.00 Беседа политического  
обозревателя В. П. Бекето
ва.
18.30 Музыкальная переда
ча.

19.30 «Красные колокола». 
Художественный теле
фильм. 3-я серия. 1
20.30 «Время».
21.05 Кинопанорама.
22.40 Играет духовой ор
кестр автопредприятий г. 
Москвы.
23.10 Чемпионат мира по 
шахматам. Информацион
ный выпуск.
23.25 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Если хочешь быть 
здоров».
8.25 Документальные те
лефильмы о городах: «Уж
город», «Калуга. Века и 
часы».
9.05 «Утренняя почта».
9.35 Программа Киргизской 
студии телевидения.
11.05 Ритмическая гимнас
тика.
11.35 Премьера фильма - 
спектакля Армянского госу 
дарственного академиче
ского театра имени Г. Сун- 
дукяна «Король Джон».
13.50 Свердловск. Новости.
14.00 Москва. Музыкаль
ный киоск.
14.30 «Рерих». Телефильм.
15.40 Москва. Концерт П. 
Ш райерэ (ГДР).
17.40 Премьера докумен
тального фильма «Адмирал  
Ушаков».
18.10 «Свет маяка». Худо
жественный телефильм.
19.15 Международное обоз 
рение.
19.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.45 «Здоровье».
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат С СС Р  по 
хоккею. С К А — «Спартак».
22.55 Свердловск. Новости.

28 ОКТЯБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.00 «Время».
8.40 «Красные колокола». 
Художественный теле
фильм. 3-я серия.
9.40 «Будильник».
10.10 «Служу Советскому  
Союзу!».
11.10 «Здоровье».
11.55 «Утренняя почта».
12.25 Встречи на совет
ской земле.
12.40 Сельский час.
13.40 «Музыкальный киоск».
14.10 Сегодня —  День ра
ботников автомобильного 
транспорта.
14.40 Концерт по заявкам  
работников автомобиль
ного транспорта.
15.25 Клуб путешественни
ков.
16.25 К 40-летию Великой 
Победы. Художественный

фильм «В небе «ночные 
ведьмы».
17.40 Международная пано
рама.
18.25 Премьера телефиль
ма «Орбиты космические и 
земные».
19.20 По страницам переда
чи «Вокруг смеха».
20.30 «Время».
21.05 Мелодии и ритмы за
рубежной эстрады.
21.50 «Размышления о до
ме Герцена». Докумен. 
тальный фильм о Литера
турном институте им, М, 
Горького.
22.20 Новости.

«ДУБЛЬ-4» 
зарядку,8.00 «На зарядку, стано

вись!».
8.15 «Секреты природы».
8.30 Концерт.
9.00 Русская речь.
9.30 «Первое правило во
дителя Зверева». Теле
фильм.
10.00 «Мавзолей Ходжи Ах
меда Ясави».
10.25 Концерт народной ар
тистки Литовской ССР Г. 
Апанавичуте.
10.55 «Очевидное —  неве
роятное».
11.55 «Покорение Гимала
ев». Документальный теле
фильм |Франция). 4-я се
рия.
12.45 Спутник кинозрителя.
13.30 «Хата на склоне».
13.50 «На земле, в небесах  
и на море».
14.20 Мультфильм.
14.35 А. Твардовский. О 
родине большой и малой.
15.20 «Трудные этажи». Ху
дожественный теле
фильм. 3-я серия.
16.25 «Человек —  хозяин 
на земле».
17.25 Выдающиеся совет
ские исполнители —  лауре
аты Ленинской премии. 
Концерт Героя Социалисти
ческого Труда, народного  
артиста ССС Р  Э. Гилельса.
18.15 «Жаворонки». Худо
жественный телефильм.
19.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.45 Рассказывают наши 
корреспонденты.
20.15 Премьера теле
фильма «Мелодии узоров».
20.30 «Время».
21,05 Кубок СССР па фут
болу. 1/8 финала. «Торпе
до» —  «Днепр». 2-й тайм.
21.45 Свердловск. «Семь 
дней». Инф ормационное 
обозрение.
22.00 Москва. Кубок С С С Р  
по футболу. 1/8 финала. 
«Динамо» (Кнев| —  «Дина
мо» (М осква]. 2-й тайм.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
23 октября —  «Песочные  

часы», 24— 28 октября —
«Время желаний». Начало 
в 11, 18, 20 часов.

Для детей 23 октября—  
киносборник «Улыбка». На
чало ■ 14.15 час.

ДН «ГОРИЗОНТ»
23— 24 октября —  «В

КИНО шесть часов вечера после  
войны». Начало 23 октября
—  в 19, 21 час., 24 октября
—  в 11, 19, 21 чае.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
23— 24 октября —  «Сера

ф им  Полубее и другие жи
тели земли». Начало в 18, 
20 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
23— 24 октября —  «При

ступить к ликвидации». Две 
серии. Начало в 17.30, 20 
часов.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА КОММУНИЗМА
на постоянную работу срочно требуются бухгалтер 
и машинистка'

Приглашаем в коллектив швейной фабрики
на постоянную работу швей, учеников швей, 
учетчиков, грузчиков, кочегаров, сантехников, 
шоферов, трактористов. В детский комбинат 
«М алышка» приглашаем сторожа, воспитателя. 
На подсобное хозяйство в пос. Костоусово при
глашаем на постоянную работу бригадира, трак 
ториста, кочегаров, в Ж К О  фабрики — плотни
ка, электрика, слесаря-сантехника.
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