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? 29 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА

ПАРТИЙНЫМ
КУРСОМ

Уже в шестьдесят шестой раз вся молодежь, 
комсомольцы, ветераны комсомола страны отме
чают День рождения Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи.

По прекрасной традиции. установившейся у 
нас, молодые подготовились встретить зтот 
праздник трудовыми успехами, отличной учебой, 
активизацией общественно - политической жиз
ни. Ему посвящается комсомольско - молодеж 
ный субботник, который проходит у нас сегодня, 
в основном, на рабочих местах.

Этот день станет яркой трудовой страничкой, 
посвященной Дню рождения комсомола, дем он
страцией верности принципам пролетарского ин
тернационализма, весомым вкладом в подготов
ку XII Всемирного фестиваля молодежи и сту
дентов в Москве.

Комсомольская организация нашего города 
объединяет в своих рядах 6000 человек, из кото
рых более половины трудятся на промышленных 
предприятиях, полях и фермах, в разных учреж 
дениях.

В ходе общественного смотра зффективнос- 
ги использования сырья, материалов, топливно- 
энергетических ресурсов и рабочего времени мо
лодежью города подано 340 предложений, вне
дрено 275 с годовым экономическим эфф ектом  
152 тысячи рублей. Открыто 1158 лицевых сче
тов экономии, на них занесено 114 тысяч руб
лей. ..

Более 150 комсомольцев швейной фабрики но
сят почетное звание «Ударник коммунистическо
го труда». Весь коллектив фабрики комсомоль
ско - молодежный, комсомольцы работают под 
девизом «Ни одного отстающего рядом».

Комсомольцы города и района вносят достой
ный вклад в выполнение производственных пла
нов, в развитие культуры и спорта, с честью при
нимают эстафету трудовых дел старших поколе
ний, своей повседневной будничной работой впи
сывают все новые страницы в летопись город 
ской комсомольской организации.

О коло 800 человек молодежи трудится в 44 
комсомольско - молодежных коллективах. В жи
вотноводстве на 16 фермах работает более 60 
процентов молодежи. С января проходит эста
фета ударных дел. Горком комсомола проводит 
ее под девизом «Животноводство —  ударный 
фронт комсомола», посвящена она 40-летию По
беды советского народа в Великой Отечествен
ной войне.

Центром работы комитетов ВЛКСМ по идей
ному, правовому и нравственному воспитанию  
молодежи становятся восемь зон комсомольско
го действия, в которых объединены 65 первич
ных комсомольских организаций.

Проводится работа по увековечению памяти 
героев, павших в боях за свободу и независи
мость Родины. Это вечера трудовой и боевой 
славы, встречи с участниками войны, слеты сол
датских матерей, проводы на службу в армию, 
военно-спортивные игры «Орленок» и «Зарница». 
В Вооруженные Силы С СС Р  призвано, в основ
ном, хорошо подготовленное пополнение.

Лучших результатов в военно-патриотическом  
воспитании и подготовке молодежи к службе в 
Вооруженных Силах С СС Р  добились сельхозтех
никум, Липовская и сорок четвертая средние  
школы.

В ходе отчетно-выборных собраний значитель
но укрепился состав всех категорий кадров и ак
тива. Произош ел дальнейший рост партийного 
ядра. Так, среди секретарей первичных ком со
мольских организаций возросла партийная про
слойка.

Нынешний год можно назвать особым в ж из
ни комсомола. Всеармейское совещание секр е
тарей комсомольских организаций и речь на нем  
К. У. Черненко, затем Пленум ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении партийного руководства ком 
сом олом  и повышении его роли в коммунисти
ческом воспитании молодежи» сыграли боль
шую роль в укреплении комсомольских рядов, 
повышении авторитета комсомола. Сейчас мы 
претворяем эти программные материалы в 
жизнь. У нашей городской комсомольской орга
низации хорошие традиции и большие возм ож 
ности. И сегодняшняя комсомолия постарается  
поднять уровень работы своих организаций, до
казать делом, что молодым по плечу лю бые за
дачи.

Г. ЧЕПУРНОЙ, 
первый секретарь горкома ВЛКСМ.

В Ч И С Л Е  Л У Ч Ш И Х
Обкоім КПСС, облисполком, 

облсовпроф и обком ВЛКСМ под
вели итоги социалистического со
ревнования трудящихся Свердлов 
ской области за повышение эф
фективности производства, каче
ства работы и успешное выпол
нение заданий одиннадцатой пя
тилетки по итогам девяти меся
цев 1984 года.

В постановлении говорится: 
«Отметить высокие результаты в 
социалистическом соревновании 
за повышение эффективности про 
изводства и качества работы тру 
дяшихся городов Нижнего Таги
ла, Верхней Пышмы, Ревды, Ки- 
ровграда, Режа»-

« У р а л ьски й  рабочий»  
25 о ктяб р я  1984 г-

ЗАВТРА — ДЕНЬ 
АВТОМОБИЛЬНОГО

РАБОТНИКОВ
ТРАНСПОРТА

И. Ф. Карпов, водитель 
автобуса «Икарус», следу
ющего по маршруту Р еж— 
Свердловск, работает в 
ПАТО с 1963 года. Удар
ник коммунистического тру 
да. Иван Федорович награж 
ден медалью «За доблест
ный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина», зна
ками «Победитель соцсорев
нования 1974, 1976 годов»,. 
«Победитель девятой пяти
летки».

К  Д ню  работников авто
мобильного транспорта И. Ф . 
Карпов выполнил план че
тырех лет одиннадцатой пя 
тилетки, сейчас на его ка
лендаре— январь 1985 года.

Бригада, где трудится шо 
фер, работает по единому 
наряду. Иван Федорович 
щедро делится своим опы
том: он— наставник моло-
дежя.

На снимке: водитель
ПАТО И. Ф. Карпов.

Ф ото В. Сергеева.

ОСЕННИИ
ЯНТАРЬ

8 прошлом месяце кол
лектив леспромхоза объе
динения «Свердхимлес» за
вершил сезон янтаря —  
сбора живицы. Лучш ими 
коллективами по итогам 
соцсоревнования в сентяб 
ре признаны коллективы  
Перш инского участка (мас
тер В. П. Забровекин) 
О зерного участка (мастер 
А. И. Кузьминых).

Среди бригад на добыче 
живицы первое место при
суждено бригаде С. В. Ква 
сова с О ктябрьского  под 
сочного участка, выполнив 
шей план на 186,6 процента

5350 кг живицы сдал 
сентябре вздымщ ик Липов 
ского  участка, ком сом олец 
С. А. Иевлев, добывший 
начала сезона 27 тонн жи 
вицы. Это самый высокий 
результат в леспромхозе 
А лучшим сборщ иком  
сентябре и в сезоне этот 
года стал В. ф . Чуклай 
О зерного участка, им соб 
рано 29,8 тонны живицы.

Среди бригад на дерево
обработке в счет 1935 го
да трудится комсомольско 
молодежная бригада худож
ников по росписи товароі 
народного потребления по, 
руководством О. Аптулае 
вой. Задание сентября он 
перекрыли более, чем 
два раза.

Г. СТРУКОВА, 
старший инж енер по 

техиорммрованию  
леспромхоза объединения  

«Свердхимлес».

ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ СТРОИТЕЛЕЙ
Водители Режевского фи- тает на самом трудном уча- алы. Без опозданий прибьі- 

лиала Алапаевской автоба- стке по обеспечению строи вают каменщики, штукату- 
зы №  17 успешно выполня- телей длинномерными из- ры, плотники к месту ре
ют план четвертого года делиями. Он ударник ком- боты с помощ ью  водителя 
одиннадцатой пятилетки, мунистического труда. 950 автобуса В. Д. М елкозеро- 
За девять месяцев переве- тонн грузов сверх плана ва. 
зено 1409 тысяч тонн гру- перевез на своем КрАЗе 
зов. Это на 16,3 тыс. тонн Н. В. Рыбаков. Его машина 
больше плена.

Среди водительских бри-
на линии всегда в хорошем год по< Г ? * \у.  Т * " ! !  ” 1 ' 

Ударной работой ветре- техническом состоянии, тается р д по^ п  р * 
чают свой профессиональ- Водитель ЗИЛа— 130 ке неРУдньх в МрТед.,,.., '
ный праздник водители - Л, А. Старовойтов без за- возглавляемая 
ветераны нашего предприя- держ ки доставляет на объ- Л. СИПАЧЕВА,
тия. Е. А. Огорельцев рабо- екты строительные матери- экономист.

НА УДАРНО!'! 
ВАХТ!

К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

ГЛАВНАЯ ТЕМА ДНЯ
тия. В них Должны учиты 
ваться работа секций уч

реждений культуры, органи
зация культурного отдыха

п ,  и досуга трудящ ихся, лек-
В исполкоме городского ры. В октябре-ноябре продол ционн/ я пропаганда рабо- 

Совета народных депутатов жится второй этап смотра библиотек, состояние на- 
под председательством В. И. самодеятельных коллекти- глядной агитации и т д 
Лебедева состоялось заседа- зов, и к  нему нужно готовить
ние комиссии по подготовке ся очень тщательно. Однако, Все культурно-массовые и 
к  40-летию Победы. В сове- в П АТО , подразделениях политические мероприятия 
щании участвовали предсе- треста «Режтяжстрой» и ря- по месту жительства в со- 
датели профсоюзных комите де других предприятий под- четании с трудовыми эстафе- 
ю в  ряда предприятий и у ч -  готовка к  смотру еще не на- тами, вечерами-встречами с 
реждений. чалась. Профсоюзным ко- ветеранами Великой Отече-

Заведующий отделом куль митетам предложено рас- ственной войны, знатными 
туры В. В. Пальцев доло- смотреть и утвердить план людьми города, передовика 
ж и л  о ходе выполнения мероприятий по подготовке ми производства должны 
плана мероприятий, посвя- к  40-летию Победы. К ак  проводиться под девизом: 
шенных 40-летию Великой подчеркнул в своем выступ- «40-летию Великой Победы 
Победы, обратив особое вни лении g  ц  Лебедев пла- — достойную встречу!», 
мание на работу агитбри- . . . . . .
гад и коллективов хѵдоже- ны эти должны  быть комп- в. С Ь М И Н А ,
ственной сам"одеятельности, лексными и включать в се- инструктор отдела
клубов и Дворцов культу- бя разнообразные мероприя культуры.

Коллектив столярного ш 
ха леспромхоза трест 
«Свердловскоб л с т р о й 
встав на вахту «40 ударны 
недель— сорокалетию Поб< 
ды над фашистской Герм 
нией», идет впереди соре 
нующ ихся цехов предпри: 
тия. За девять месяцев плг 
по изготовлению двернь 
блоков выполнен на 117 
процента, сверх плана изг 
товлено 899 квадратны х м 
ров оконны х блоков. Стр< 
ки  области получили стол: 
ные изделия хорошего кач 
ства. Об этом извести.’ 

цеховая «молния».
М астера-станочницы, вс 

главляемые А. Гурьянов і 
и И . Потаповым, работ 
на единый наряд, взяли о; 
зэтельство сделать труд 
вой подарок О ктябрю . Пл; 
октября будет завершен і  

срочно, на два дня раны 
срока. Успех мастеров ст 
л яр ного дела во многом г 
висит от работы слесарей 
ремонту и наладке станкі 
С этими обязанностями < 
лично справляются ветеі 
ны Н. Ж дановских, Р. 
киров.

Т. Ф О Р ТУ Н А , 
начальник цех;
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КОМСОМОЛЬСКО- МОЛОДЕЖНЫЙ ВЫПУСК

НАВСТРЕЧУ XII ФЕСТИВАЛЮ 
МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

СЧЕТ СОЛИДАРНОСТИ
Сразу же, ка к  открылся ческого зазода. Их вклад 

этот особый счет— в фонд фонд фестиваля 1504 р \б - 
X I I  Всемирного фестиваля ля. Металлурги перечисли- 
молодежи и студентов в ли средсіаа от субботника 1 
М оскве— начали поступать по отгрузке лома черных ме ] 

средства. Так, самыми пер таллов, многие организации ' 
выми провели свой комсо- заработали деньги в фонд] 
мольско-молодежный суббог фестиваля на сельхозрабо- 1 
ник и перечислили в счет гах. Активно включились в ] 
фестиваля 29 рублей 70 ко- эту кампанию комсомюль- < 
пеек комсомольцы хлебоком цц  швейной фабрики, гра- < 

бината. Здесь небольшая нитного карьера, Г П Т У ] 
комсомольская организация, мо 10 . 
но работает активно. Через 
два дня поступило 212 руб- Счет фёсГивапя открыт, 
лей от бйстринских комсо- Сегодня он уже насчитыва 
мольцев. И третьими пере- ет 2916 рублей, 
числили заработанные сред И. В Е Д Е Р Н И К О В А ,

1

J ства комсомольцы механи- экономист горфинотдёла.

Капризная, ненастная 
нынешняя осень подари
ла на прощание пару- 
другую  ясных, почти лет 
них деньков и закрути
ла, завила хлесткими хо
лодными дождями, пер
выми снегопадами.

Так у ж  получилось, 
что не смогли останин
цы бросить нынче основ
ные силы на вспашку 
зяби и нередко бывало, 
что в поле пахал один 
лишь трактор: в день ра
ботал В. А. Притчин, в 
ночь его сын Виктор. 
Вот уж е третий год  он 
отцу помощник. «Д а и 
не помощник уж е— заме
на»,— признается отец.
Два года был на практи-

ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

КРЕПКИЕ КОРНИ
ке, нынче первый год са
мостоятельной работы. 
О коло двухсот гектаров 
вспаханной зяби на сче 
ту  у Виктора в этом го 
ду, и дневная выработка 
не уступала даже и бы 
валым трактористам, а 

порой была и выше.
Тяжелая осенняя зябь 

частенько выводила из 
строя далеко не новый 
трактор, и ремонтирова
ли его, не считаясь ни с 
усталостью, ни со своим

временем.
И  всё это рядом с от

цом. А лучшего учителя 
и наставника, пожалуй, 
и не надо. Владимир 
Андреевич трудится в сов 
хозе с самого его осно
вания. Земли, перепахан 
ные им вдоль и поперек, 
он знает как свои пять 
пальцев. Не случайно, 
совсем не случайно, и 
любовь свою к  земле он 
передает сыновьям сво
им. С лужит в армии стар

ший сын Алексей, тожё 
тракторист. Скоро позо
вет армейский долг и 

Виктора. И, наверняка, 
трудолюбие и настойчи
вость, воспитанные в нем 
с детства, сослужат ему 
добрую службу и в ар
мии. А  пока служ ат 
старшие братья, подрас
таю т еще двое мальчи
шек в семье Притчиных. 
И возможно, что рож да
ется новая династия зем 
ледельцев. Не оскудеет 
нива, не обеднеет земля, 
коль сыновья берутся 
продолжать дело отцов 
своих.

В. А Л Ф Е Р Ь Е В А ,
внештатный корр.
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УЧАСТВОВАЛ! ФОРМАЛИЗМ—НЕ ПОПУТЧИК 
КАЖДЫЙ

Молодой коммунист Александр Белоусов трудится на 
действительно ударном фронте сегодняшнею дня— в 
животноводстве. Он дояр в передовом звене Фирсовской 
фермы. В дни эстафеты ударных дел здесь получена 
прибавка в 500 граммов. В этом результате мастерство 
и старание Александра.

+  РАКУРСЫ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

ЗА ГОД ДО АРМИИ
стве своем завоевывают 
добрый авторитет по служ
бе, мы получаем много 
добрых отзывов о наших 
солдатах. Но нас не могут 
не беспокоить случаи низ
кой готовности к службе 
некоторых призывников, вы
павших из поля зрения. TSk, 
по отчетам, мы отправляем 
на службу 90 процентов при
зывников, имеющих знач
ки ГТО. На деле их мень
ше подтвердили нормативы.

У ж е  шестой год в шко* 
( л е  №  3 накануне дня( 
^рождения комсомола про’ 
уводится «неделя комсо-< 
5мола». К а к  всегда, са- 
{м ую  большую часть ра-< 
>боты взял на себя полит] 
{клуб  «Орбита». В деся-< 
?тых классах состоялись] 
ьинтересные заседания за< 
{круглы м  столом по теме:] 
?«Молодежь и идеологи
че ска я  борьба». Затем в' 
{школе был проведен еди< 
?ньій политдень, на кото-], 
ѵром ребята изучали по-< 
'становление Ц К  К П С С ] 
> « 0  дальнейшем улучшеС 
сини партийного руковод-^ 

ства комсомолом». По< 
[традиции особый подъ-< 
эем вызвал митинг, на ко-< 
стором выступили руково] 
{днтёль политклуба Г. С.<
, Крахмалёва. секретарь]
> парторганизации школыі 
2В. Г. Сафонова, члены] 
іполитклѵба И. Селезне-і 
Jea, В. Филатов и дру-
> гие.

В эту же неделю ак
т и в н о  велась подписка.] 
>Прнмёчательно, что все< 
^десятиклассники подпи-І 
ссались на газету «Комсо? 
імольская правда». Л е к-) 
{торская группа провела? 
>текции «Воспитание в)
[ семье Ульяновых».

К а к  всегда, ребята из? 
5нашей школы внесли; 
{свой вклад в борьбу за? 
>мир. Так, деньги за один? 
{день работы в совхозе? 
>они полностью перечисли?
, тн в Фонд мирй. Н о осо? 
ібенно всех по-доброму?
> взбудоражила кампания?
• по сбору подписей под? 
{письмом американской? 
•девочке Камилё— «Мы за? 
{мир». Н икто  не остался? 
>е стороне. А впереди еще? 
{субботник и общешколь-f
• ное комсомольское собра-{ 
[ ние.

А! ГАРМ С, 
член политклуба 

школы № 3.

8 городской комсомоль- комсомольцев из...57. Соб- 
ской .организации заканчи- рание не было лодготовле- 
вается отчетно - выборная но: во-первых, комсомоль-
кампания. Во многих ко м - цы не знали, когда состоит- 
сомольских организациях ся собрание, не было опре- 
отчетно - выборные собра- делено место для его про- 
ния являются смотром тех ведения и комсомольцы 
дел, достижений, которые вполне законно этим аоз- 
определяют лицо ком сом о- мутились.
ла, его боевитость. Именно Из разговора е секрета- 
так обстоят дела в боль- рем комсомольской орга- 
шинстве комсомольских о р - низации выяснилось, что 
ганизаций. она не знает, сколько в ее

Но есть и факты равноду- организации состоит на 
шия к комсомольским де- учете членов ВЛКСМ, сколь 
лам со стороны отдельных ко в декретном отпуске, 
секретарей комсомольских сколько выбывших без сня- 
организаций. Неблаговид- ТИя с учета. И уж  совсем 
ным примером служит ком - грубым нарушением внут- 
сомольская организация гор рисоюзной демократии
бытуправления и ее секре- явился тот факт, что секре
тарь Ольга Борисова. Так, гарь комсомольской орга- 
вчера. случайно узнав, что низации заранее составила 
там состоится отчетно -вы - и раздала комсомольцам 
борное собрание, хотя сог- вопросы, по которым им 
ласно графика ГК ВЛКСМ, надо выступить в прениях, 
согласованного с секрета- Естественно, собрание бы- 
рбм комсомольской орга- ло отменено. Но сам факт 
низации, оно должно сос- состояния дел в этой ком - 
тояться позже, решил по - сомольской организации 
сетить его и был неприятно настораживает. Как выясни- 
удивлен. Мало того, что лось, в этой комсомоль- 
был нарушен график про- ской организации редко 
ведения собрания, на нем бывают работники горком а 

присутствовало лишь 17 комсомола. И еще: приве

денный пример говорит о 
том, что горком  ВЛКСМ 
упустил кадровый вопрос в 
этой комсомольской орга
низации. В комитете ком 
сомола были люди случай
ные. А от людей, равно
душных к  нашему делу, 
нужно избавляться.

Пора комсомольским ра
ботникам бросить стиль те
лефонного руководства, а 
чаще бывать в первичных 
комсомольских организаци
ях.

Недостаточно внимания 
уделяет горком  ВЛКСМ 
обучению комсомольского 
актива. А это сказывается 
на работе первичных ком 
сомольских организаций. 
Низок в целом уровень под 
готовки пропагандистов
школ комсомольской полит
сети. Критические замеча
ния, поступающие в адрес 
горком а ВЛКСМ, прямо 
указывают на то, что учеба 
комсомольского актива —  
это дело, которое должно 
быть постоянно во внима
нии горком а ВЛКСМ.

Н. КАРАСЕВ, 
инструктор обком а 

комсомола.

Сейчас у военкомата мно 
голюдно, идет очередной 
призыв в армию. Провожа
ем мы на ответственную 
службу наших юношей. 
Какими они встанут в 
строй? Думаю, а первую 
очередь эта забота должна 
волновать наш горком  ком 
сомола и комитеты ком со
мола предприятий, органи
заций школ. Это забота — 
комсомольская. И наши 
комсомольские организа
ции много делают по под
готовке ребят к службе.

В традицию вошли воен- 
’но - спортивные игры «Зар- 
іница» и «Орленок». Ш ко- 
'ла N° 44 хорош о проявила 
«себя в финале областных 
•соревнований. Казалось бы, 
«год от года традиция 
'должна крепнуть, финаль- 
«ные игры —  совершенство- 
’ваться. Но нет: * 1984 году 
«только четыре школы из 12 
'участвовали в финале «Ор- 
«ленка». 23 февраля на тра
диционную  эстафету при- 
«зывной молодежи выстави- 
'ли свои команды школы 
І№ 44, №  1 и Клевакинская. 
'А где же команды учащих- 
«ся других школ? К со- 
•жалению, планы работы 
«комитетов комсомола, со- 
,ветов дружины  и внутри- 
[школьных организаций
[составляются разрозненно. 
[И подготовку ребят к 
•службе ведут военруки са- 
•ми по себе, учителя физ- 
«культуры особо, Отдельный 
«план у комитета ком сом о
ла...

Наши земляки в больший

Нужна самая серьезная 
работа комсомольских ор
ганизаций по повышению 
общеобразовательного уро
вня ребят. Так, мы столкну
лись с проблемой, когда 
наши ребята имеют пока
затели грамотности ниже 
среднеобластных. В то же 
время комитеты комсомола 
не проявляют должного 
контроля над допризывни
ками, которые учатся в 
школе рабочей молодежи. 
Беспокоит и такой факт: 
желающих поступить в выс
шие военные училища мно
го, а вот поступивших ма
ло. Так, в этом году сдава
ли экзамены восемь режев
лян, а поступил один.

У нас много добрых при
меров действенной работы 
комсомола по подготовке к 
службе настоящих патрио
тов Родины. Но вот сейчас 
нужно улучшить работу по 
повышению уровня общ е
образовательной и физиче
ской подготовки будущих 
солдат.

М. БАТЕНЕВ, 
офицер военкомата.

СКУЧАЕМ ...ПОД МУЗЫКУНе секрет, что городской 
молодёжи живется скучно
вато. Причины этого не 
только в отсутствии В И А  
или дискотек. Дело в том, 
что мы искусственно внед
ряем формы досуга, тогда 
ка к  забываем существовав
шие раньше праздники, г у 
лянья, игры.

Вот и получается, что 
ш татный персонал сом асно 
плану веселит и развлекает 
парней и девчат, а у  моло
дежи проявляется тяга к бес 
смысленному времяпрепро
вождению в обществе с элек 
тронными забавами, извер
гающими из своих динами
ков громкие, но пустые ме
лодии.

Наши городские дискоте
ки (их три) похожи друг на 
друга: слепое поклонение

сумбурной западной музыке 
и никакой информации, на
глядности. Чем наши диско

теки отличаются от танцев 
под пластинки? Тем, что на 
сцене больше аппаратуры?

-Комсомолу необходимо на 
вести порядок в деятельнос
ти дискотек. Здесь ие долж 
но быть места бездумности, 
низкопробной музыке. Д ис
котека, по-моему, может 
способствовать пропаганде 

не только современной эст
радной музыки, но и на
родной, классической.

То же можно сказать и о 
ВИ А . У  нас в городе их 
насчитывается шесть. Из 
них только ансамбль сель
скохозяйственного технику
ма работает творчески: ре
бята не идут по пути подра 
жания современным рок- 
группам, а ищут свое, дела 
ю т  свои обработки. Пусть  
не все у них получается, но

они имеют свое «я», свое Конечно, у  нас есть и доб
лицо. рый опыт, но совет воспи-

Большую роль могли бы тателей, который когда-то 
сыграть общежития. Те, кто  начал свою работу активно, 
живет в них, припомнят ме- вдруг заметно ее приостано 
роприятия, проходившие в вил. Д ум аю , что это упущ е- 
красном уголке. Сидят че- ние горкома комсомола, при 
ловек 20— все. кого удалось котором он работал, 
собрать, и перед ними ин- Клуб  интересных встреч...
тересный человек. Человек Я думаю, что такой клуб 
действительно интересный, можно организовать и в 
но красный уголок наполови масштабах города. Проб- 
ну пуст. Почему? Да прос- лема в одном— в помещении, 
то план тех же лекций сос- Пример: пытались мы про- 
тавлен не по желанию ре- водить вечера молодых спе 
бят. А  почемѵ бы не орга- циалистов. Хорошо, понра- 
ниэовать в общежитии клуб Вилось. Проводили вечера в 
любителей кино, клуб  ин- ресторане,, и здесь столкну 
тересных встреч, почему бы лись с проблемой: рестора
не провести диспут на вол- ну нужна выручка, выруч- 
нѵющ ѵю молодежь тему, по- ка— за с ч ^ г  спиртных яапит- 
•’емѵ бы не организовать сов ков, нам ж е  спиртное не 
м е с т н у ю  п о е з д к у  н а  гурба- нужно, а нужно помещение 
зу? для проведения вечера...]

ВОСПИТАНИЮ— 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Мне кажется, что У нас 
в городе не хватает моло
дежного клуба (или кафе). 
Такого, чтобы он работал 
вечером, в котором не про
давали бы спиртные напит
ки, а куда бы могли мы 
придти просто посидеть с 
друзьями, поговорить, потан 
цевать.

Д ля того, чтобы работа 
по организации досуга мо
лодежи сдвинулась с места, 

необходимо городскому ко 
митету В Л К С М , комитетам 
комсомола первичных орга
низаций более серьезно, от 
ветственно относиться к это 
му делу.

Н .  Г О Л О Ш У М О В  А ,  
преподаватель 

музыкальной школы, 
член горкома комсомола*
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С ПРАЗДНИКОМ, РАГОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
—  Игорь Юрьевич, каки

ми трудовыми достижения
ми встречает коллектив 
ПАТО свой праздник!

— Только что получена 
поздравительная телеграм 
ма областного транспортно
го управления, в которой 
извещают нас о третьем 
месте в социалистическом 
соревновании за третий 
квартал среди родственных 
предприятий автомобиль
ного транспорта М инистер
ства СССР. Так что у нас 
есть все основания на тор 
жественном собрании отме
тить передовиков производ 
ства морально и материаль
но.

За девять месяцев теку
щ его года ПАТО успешно 
выполнило план грузовых и 
пассажирских перевозок. 
Ритмично работаем и в о к 
тябре. Думаю , что и го д о 
вую  програм м у завершим 
по-ударному. В текущ ем го 
ду коэффициент использо
вания грузовых машин сос
тавил 0,717 —  это на 0,6 
процента выше уровня про

ЗАВЕРШИМ ГОД ІІО-УДАРНОМУ
шлого года. Используя опыт 
передовиков - транспортни
ков (например, за счет уве 
личения прицепов) удалось 
значительно повысить коэф
фициент использования ав
томобилей и снизить себе

во главе с коммунистом 
И. В. Кузнецовым на уборке 
урожая. Стремимся выпол
нить запланированные нам

28 октября работники автомобильного транспорта коттеджей благоустроенно- работы по оказанию помо-
отмечают свой профессиональный праздник Мы по- го типа. Будет сдан досроч- щ И селу, убирали карто-
просили начальника Режевского производственного ав но детский комбинат на фель и турнепс. Провели
тотранспортногО объединения И. Ю. ОСИПОВА отве- 160 мест с улучшенной пла- подсыпку дороги  к живот-
тить на несколько вопросов, касающихся работы ПАТО нировкой, профилакторий новодческим помещ ениям
В 1984 году. для отдыха трудящихся. В с. Ф ирсово. Как можем , по-

• w/viwwni.cKi к, іп п э п ів  ^.сис- настоящее время идет ре- могаем решить Продоволь-, пп _ -  тобусов, до конца года по- звание получили маршруты ^  г  ^  ^  мстоимость на 600 тысяч руб 7 _ -  „ Г* Г конструкция производст- ственную програм м у стра- ̂ г, е. ступит еще пять. Всего на «Свердловский», «Малыш- г  г г  г  г г  г  г глеи. Возросла и заработная '  ^  00 а о венных бытовок, где будет ны.*  — г  линии работает 88 единиц, ка». «Аленушка» Введен ~ п  «лплата рабочих. Совершенст- _ к  ^  - Ѵд баня с бассейном. Прини- —  Игорь Ю рьевич, тра-В городе и районе открыто фирменный маршрут «Ни-   _ Z r гвуется и организация труда 40 - / м маются другие меры по диционный вопрос: планы- \а і /  18 маршрутов, в том числе ва» (село Черемисское — ~ ~ Z .водителей. Из 16 грузовых к  кт . \ ч т - улучшению условии труда на ближайшее будущ ее!^ ' два междугородних. Мы Свердловск). Такой же мар 7 7 7 м ч/ 'водительских бригад де- ^ е. п в производственных цехах. —  Успешно завершить^ ^ ежедневно перевозим свы- шрут будет Леневское — _  ^ гвять работают на подряде и ^  /- Продолжает развиваться и производственную  прог-^ к  ше 30 тысяч пассажиров Свердловск после ремонта *  -добились хороших показа- іх подсобное хозяйство пред- рамму четвертого года- ~ м ^ Практически 70 процентов дороги — Клевакино — Z  . .л » -телей. Среди них бригады ^  ^ V о *  приятия. Построен новый одиннадцатой пятилетки.а АА «г а г- с горожан пользуются услу- Глинское. В будущ ем пла- r  Аа„ DА. М. Тыкина, А. С. Ереми- к  л а т г \  коровник на 200 голов. Мя- Решается вопрос о новома л, л *  ш л гами ПАТО. нируется движение пасса- гна, А. О. Долбилкина, А. И. ._. ^  сопродукты  мы сейчас про- строительстве жилья, рас-, L, гЛ I» Пока еще много нарека- жирских автобусов до д. *  .Ш уткина, Н. И. Курдина, w л. е й  л - даем рабочим и служащим, ширении производствен-с а іу Z  нии в адрес работы ѳвтобу- Крияки. Деяо за дорогой. м ^ - 7 « г -  Г ^Е. А. Кизона и автобусная .. ^  к  7 0 «овс « можно сказать, без ограни- ных мощностей, дальнеише-^ і_і г - сов. М ного в этом вопросе В 1985 году для города бу- ибригада И. Гизатулина. Сеи- - *  к  «« *  чения. К праздничному сто- го развитияг  *  7 сложностей, проблем, зави- дет получено 11 новых бо- г  7 ^
U A r  AAk.1 П Д І Л П Т А е и  Н Л П  T O U  г ”  '  П \ /  1А  г и р т  Г  Р П к Г  ц п к ш  о  к  i / v n u r u n u n r nчас мы работаем над тем,
чтобы перевести 
на хозрасчет.

Проделана

бригады сящих не только от нас. Но лее современных

СТАНОВЛЕНИЕ—В НОРМЕ
В эти дни коллектив ав

тобазы №  2 объединения
«Свердловскмелиора ц и я» 
отмечает свой первый день 
рождения: ровно год назад 
он приступил к выполнению 
своих задач —  оказанию 
помощ и работникам сель
ского  хозяйства в выполне
нии постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
по преобразованию Нечер
ноземья.

Начинать свою работу 
коллективу пришлось, прак
тически, с нуля. А сегодня 
мы уже можем  подвести 
итоги и сказать, что мы 
успешно выполняем постав
ленные перед нами задачи.

В коллективе автобазы 
N2 2 и ее подразделениях 
трудятся замечательные лю 
ди. мастера своего дела 
показывая образцы само
отверженного труда. Твор
ческий настрой на дела! 
Это лозунг служит руковод 
ством к действию коллек
тива. О собым смыслом на
полняется это требование 
сейчас, на финише года: 
это настрой на высокий к о 
нечный результат, на м ак
симальное использова
ние каж дого  часа рабочего 
времени, каж дого дня для

социально -
р. лу за счет сельскохозяй- культурного комплекса.

, у ственного цеха думаем про- Коллектив постарается дос-мы принимаем меры к уст- сов. ' ж• j  А ..... ____  дать трудящимся и масло, рочно выполнить пятилет-*ранению недостатков. На- — А как обстоят дела с ^ 7 план по м ехнико
определен- пример, водители девяти социальным развитием Наш коллектив принима- э ^ н " / * * 4 по всвм т^ снико

ная работа и по улучше- пассажирских маршрутов предприятия) ет активное участие в сель-
нию пассажирских перево- борются за присвоение зва- —  В текущем году на- скохозяйственных работах в
зок. В 1984 году получено ния «Образцовое обслужи- шим объединением построе совхозах района. Отлично Вел интервью
для города семь новых ав- вание пассажиров». Такое но восемь двухквартирных потрудился сводный отряд А. ИСАКОВ.

♦  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

НАДЕЖНОСТЬ
Автобусный марш р у т  

№ 1 1 — «молодой», откры т 
совсем недавно. Н о рабочие 
шестого цеха механическо
го завода уж е  обратились 
в редакцию с коллективной 
просьбой: поздравить с про 
фессиональным праздником 
водителя этого маршрута 
Н иколая Николаевича М и
ронова. Его автобус всегда 
четко идет по граф ику, точ 
ность— отличительное каче

ство молодого водиѴеля. В 
автобусе чистота, звучит му
зыка, и несколько минут по
ездки становятся отдыхом, 
поднимают настроение, по . 
могают даж е забыть мелкие 
огорчения дня. Ч увствую т 
люди заботу о себе, высокое 
качество обслуживания, на
дежность в работе водите
ля первого класса Н иколая 
Миронова. Его рабочий 
стаж  невелик— шесть лет, а 
к  делу своему Н иколай от
носится ка к  признанный мае 
тер.

На снимке: Н. Миронов. 
Ф ото  В. Пономаревой.

АППАРАТУРА 
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СВЯЗИ
Высокое качество 

передачи сообщений 
и изображений на 
дальние расстояния 

обеспечит новое по
коление аппаратуры 
минского опытного 

завода «Промсвязь». 
На ее выпуск рассчи 
тан крупный цех, где 
начата сборка при
боров на интеграль
ных микросхемах. 
Автоматизированное 
оборудование, кото
рым оснащены уча
стки нового произ
водства, позволяет в 

короткий срок перей 
ти с изготовления од 
ного изделия на дру
гое. (ТАСС)-

дальнейшего повышения 
производительности труда. 
Это настрой на полное вы
полнение производствен
ных планов, социалистиче
ских обязательств, на даль
нейшее сознательное ук
репление трудовой дисцип
лины. Именно на это нап
равлено внимание админи 
страции, партийных и об
щественных организаций
автобазы. Этим критерием 
определяется эффектив
ность работы всех подраз
делений и коллектива в це
лом.

Порукой тому — наши 
маяки производства: на
чальник автоколонны №  1
К. А. Рукомойкин, обеспе
чивший план объема пере
возок за девять месяцев 
на 129 процентов. Сверх 
плана . перевезено груза 
72,8 тысячи тонн. В том, что 
автоколонна № 1 успешно 
справляется с поставленны
ми задачами по коэф фици
енту выхода автомашин на 
линию, большая заслуга 
механика В. Д. Старостина. 
Автоколонна выполнила
объем перевозок не 141 
процент.

С хорошими показателя
ми в работе встречают 
День работников автомо-

Каждый из нас убеждает
ся повсеместно: личное, то, 
что нажито своим трудом, 
человек очень ценит и бе
режет. Знает, что вещь, 
приобретенная на зарабо
танные деньги, послужит 
ему не один год. Бывая в 
микрорайоне машиност
роителей, каждый обраща
ет внимание на кооператив
ный дом, заселенный нес
колько лет назад. Радуют 
глаз и внешний вид его, и 
благоустройство вокруг не
го. Видна неподдельная за
бота жильцов дома в том, 
чтоб все было удобно и 
красиво, чтоб совершенно 
не было подъезда к дому 
большегрузных машин.

Сейчас в нашем городе 
все чаще присваивается до 
му, который полон настоя
щими хозяевами, звание 
«Дом образцового быта», 
«Подъезд образцового бы
та».

А государственное? На
пример, дом, квартира... 
Тут, к сожалению, не всег
да мы видим хозяйскую  за
боту. Нё каждый хозяин

бильного транспорта води
тели Ю . Г. Подковыркин, 
М. Г. Деев, С. Г. Русаков, 
В. С» Тарасов, В. М . Ворон
чихин, В. И. Артемов и 
другие. Немалый вклад в 
повседневную техническую 
готовность к выходу авто
машин нв линию вносят ре
монтные рабочие: газо-
электросварщ ик Л. Е. Ба
женов. автоэлектрик Г. И. 
Викулов медник Г. М. Ка
занцев Все эти труженики 
и обеспечили предприятию 
в первую годовщ ину свое
го существования высокие 
показатели: план объема
перевозок за девять меся
цев выполнен на 130 про
центов, грузооборота на 
104,5 процента.

Достигнутое — не пре
дел. Приближающиеся
праздник Великого О ктяб
ря и 40-летие Победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне кол
лектив автобазы № 2 го
товится встретить новыми 
трудовыми успехами, высо
кой организованностью и 
повышением дисциплины 
труда.

В. СУЗДАЛЕВА. 
секретарь  

парторганизации.

в  ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

БЫТ -  ДЕЛО НЕ ЧАСТНОЕ
обеспокоен положением 
дел в своем коммунальном 
доме. Например, Е. Г. Ре
пина, проживающая по ули
це Металлургов, 1, кв. 6 по 
стоянно затапливает сосе
дей, живущих этажом ниже 
из-за своей беспечности и 
халатности: просто забыва
ет выключать на кухне во
ду, которая переполняет 
раковину. Ее совершенно 
не волнует, что у соседей 
промокли стена и потолок. 
От ремонта их квартиры 
она отказывается. Да и 
свою собственную Е. Г. Ре
пина не больно милует: 
везде грязь, долг по кварт
плате на начало октября у 
нее составлял 95 рублей 
61 копейку.

Не думает о благоустрой
стве соседей и т. Пескова, 
проживающая по улице Ча
паева, дом 25/1, кв. 11. Она 
также неоднократно затап
ливала квартиру, располо

женную  этажом ниже. При
чина та же —  халатность 
хозяйки в обращении с во
дой. И если в доме живет 
вот такой нерадивый чело
век, тут уж звания «Дома 
образцового быта» жиль
цам не добиться.

Не может быть безраз
лично жильцам коммуналь
ных пренебрежение неко
торыми жильцами общ ест
венными нормами поведе
ния и правилами общ еж и
тия.

Совершенно не следит 
за квартирой по улице Кос
монавтов, дом №  7, кв. 11 
Н. А. Маньков: да она ему 
и не нужна: он в ней не 
живет, имеет приличный 
долг по квартплате. В его 
квартире иногда поселяет
ся т. Силаев, живет там без 
прописки. Также не нужда
ется в занимаемой кварти
ре №  22 по улице Костоу- 
сова, дом 81 т. Дуркина:

она прописана здесь, но не 
живет в ней и за квартиру 
не платит тринадцать меся
цев.- В народный суд оф ор
млены документы  на ее
выселение. Д уркина неод
нократно вызывалась на за
седание опорного пункта, 
но не являлась, даже уча
стковому милиционеру
не просто найти ее место 
нынешнего проживания.

Пустует квартира №  20 
по улице Космонавтов, дом 
№ 1. Жилая площадь в 30,2 
квадратных метра числится 
за В. И. М ещ еряковым, но 
он не проживает на ней, а 
хочет сохранить ее для сы
на, находящегося в местах 
лишения свободы. Летом 
компания молодых людей 
во главе с дочерью  сож и
тельницы М ещ ерякова за- 
левла через окно  в кварти
ру, распивали спиртные на
питки, сопровождая это ме
роприятие ш умом и гамом.

Все эти негативные явле
ния со стороны  квартиро
съемщиков обсуждались на 
заседаниях опорного пунк
та, но результаты пока ма
лоутешительные: все еще
есть нерадивые хозяева, 
«дальнозоркие» квартиро
съемщики.

Большую помощ ь в рабо
те в этом направлении 
опорному пункту оказывал 
народный суд. Например, 
по его реш ению  жильцы, 
не умею щ ие пользоваться 
коммунальными услуга
ми, переселяются на пер
вый этаж.

Еще более жестко надо 
относиться законодатель- 
ным органам к тем, ктс 
злоупотребляет жилпло? 
щадью. Нетерпимую  обета* 
новку таким людям долж 
ны создать домовые ком и 
теты, старшие по подъез 
дам, все жильцы. И толь 
ко  тогда дом  может статі 
образцовым, а город  статі 
городом  высокой культурь

Л. ЗА М А ХИ Н А , 
внештатный корр.
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ВЫБЕРИ ОДНУ
-КЕМ БЫТЬ?

М ного на земле дорог. Но 
как, не ошибившись, выбрать 
ту, по которой придется 
вступать в самостоятельную 
трудовую жизнь?

Подходит к  завершению 
первая четверть нового учеб 
ного года. Очень быстро 
пройдут еще три, отзвенит 
последний звонок, и перед 
выпускниками станет воп
рос: по какой дороге им ид
ти, какую  специальность 
выбрать?

За случайно выбранной 
профессией стоят годы ра
зочарований, несбывшихся 
надежд. В правильном ее 
выборе заинтересованы не 

только молодые люди, но и 
общество. Вот работники 
профсоюзной библиотеки ме 
ханического завода и реши
ли помочь в этом вопросе 
учащимся восьмых классов 
школы №  5: познакомить их 
с профессиями, которые мож 
но получить после оконча
ния школы и в которых н у ж  
дается наш город.

В клубе интересных 
встреч «Профессия —  гор

дость моя» в октябре сос
тоялась первая беседа, пос
вященная профессии педаго
га «Щ едрое сердце учите
ля».

Учитель...Это ему предо
ставлено великое право фор 
мировать души подрастаю
щего поколения. У  педиат

ров есть правило: перед
встречей с ребенком— согрей 
руки. Учитель, воспитатель 
всегда должен помнить о 

теплоте своей души. Д об ро
та и душевная щедрость—  
главные качества педагога.

Сделав первые шаги, ре
бенок из рук матери попа
дает в ласковые руки вос
питателей детского сада. О 
работе воспитателя, о том, 
где можно ШоЛучить эту 
специальность, рассказала 

восьмиклассникам методист 
детского сада «Солныш ко» 
Галина Аркадьевна К а л у ги 
на.

Увлекательным было вы 
ступление учительницы на
чальных классов Алевтины 
Николаевны М усальниковой. 
Она рассказала будущ им 
выпускникам о Свердловс
ком педагогическом учили
ще, где сама получила эту 
специальность

Интересно провела обзор 
литературы о труде педаго 
гов работник библиотеки 
Л . В. Минеева. Ребята от 
всей души поблагодарили 
выступающих за добрые, 
дельные советы.

Следующую встречу, к о 
торая состоится 22  ноября, 
работники библиотеки наз
вали «Построй свой город», 
посвящена она будет профес 
сии строителя.

И. А Н ТР О П О В А , 
заведующая библиотекой.

Л е іко  и красиво работает ножницами Людмила Ген- j 
надьевна Агеева— мастер му некого зала. Двенадцать лет 
трудится она в коллективе парикмахерской № 1. Всегда 
выполняет и перевыполняет свой план. Хорош ий мастер, 
она имеет постоянных клиентов. Угодить по вкусу сво
им клиентам, доставить им радость— это сделать очень 
нелегко. Но парикмахер Л . Г. Агеева справляется с этой 
сложной задичей.

На снимке: Л . Г. Агеева.
Фото В. П О Н О М АР Е ВО Й .

К И Н О

Третья
программа

Свердловское телевидение на 
новом этапе своего развития. В 
эфир выходит еще одна програм
ма— третья. Какой она будет, что 
делается и что предстоит предпри

нять, чтобы обеспечить устойчи
вый прием новой программы? От
веты на эти вопросы вы получите, 
посмотрев в ЧЕТВЕРГ. 1 НОЯБ
РЯ, в 19.15 (П) передачу «В эфи 
ре—третья программа».

В редакцию  пришло пись- 
м о  от А. П. Чепчуговой. 
Ее интересует вопрос: б у 
дет ли ей начислено посо
бие, если она еще находит
ся в отпуске по уходу за 
реб енком  в возрасте до 
од н ого  года и у нее снова 
наступает предродовой пе
риод.

Прокомментировать это 
письмо мы попросили адво
ката ю ридической консуль
тации Н. И. ЗАПЛАТИ НА:

В данном случае нужно 
помнить, что при начисле
нии пособия по берем ен
ности и родам прим еняю т
ся правила, установленные 
для начисления пособий по 
врем енной нетрудоспо
собности, без ограничения 
его сум м ой двойного о к 
лада или двойной тариф 
ной ставки.

Право на получение по
собия за время отпуска по

ф НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОСОБИЕ БУДУЩИМ МАТЕРЯМ
беременности и родам име
ют все женщ ины независи
мо от продолжительности 
их работы перед отпуском .

Пособие выплачивается в 
размере полного заработка 
независимо от продолж и
тельности общ его и непре
рывного трудового стажа, 
членства в профсоюзе...

Если же работница или 
служащая по уважительным 
причинам (например, нахо
дится в отпуске по уходу 
за ребенком  до 1 года 6 
месяцев возраста) не им е
ла заработка, пособие наз
начается исходя из тариф
ной ставки (оклада). Та
рифная ставка берется с

учетом районного коэф ф и
циента.

Если со дня освобожде
ния от работы по беремен
ности до дня родов прош 
ло больше или меньше ус
тановленного числа дней 
дородового отпуска, то по
собие выдается за все дни, 
фактически проведенные в 
дородовом  отпуске. Про
должительность отпуска, 
предоставляемого после ро 
дов, в связи с этим не из
меняется.

Пособие по беременнос
ти и родам выплачивается 
вперед за весь дородовой

отпуск, а после родов — за 
весь послеродовой отпуск. 
Если отпуск по берем ен
ности окажется фактически 
меньше установленного, то 
образовавшаяся в связи с 
этим переплата засчитыва
ется в счет пособия за вре
мя послеродового отпуска 
Если ж е  отпуск окажется 
фактически длиннее установ 
ленного, то осуществляет
ся соответствующая допла
та.

Период отпуска по бере
менности и родам вклю ча
ется в стаж, дающ ий право 
на еж егодны й отпуск, 

дладііигіг ~~іійг іітпт --.-■тдг. Тігаеіг~
РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  
29 О КТ Я Б Р Я

8.00 «Время».
8.40 Футбольное обозрение. 
9.10 «Твое доброе имя». Те 
лефильм.
9.35 Песни пламенных лет.
10.00 «Красны й агитатор 
Трофим Глуш хов». Х уд ож е .
ственный телефильм.

10.40 «Родом из детства». 
Произведения А. Фадеева. 
11.20 Новости.
14.00 Новости.
14.15 К  дню рождения ком 
сомола. Д окументальны е 
телефильмы.
15.35 «Отчизны верные сы
ны». К  10-летию ордена «За 
глуж бу Родине в В ооруж ен
ных Силах СССР».
1 6 . 2 6  «О бъектив».
16.50 «Дела и люди». Об 
щыте работы Киевского за- 
іода станков-автоматов.

Т Е Л Е В И Д Е Н И
17.20 «Сказание про Игорев 
поход». Мультфильм.
17.45 Футбольное обозре
ние.
18.15 Сегодня в мире. 

1S.40 К  дню рождения ком 
сомола. Мир и молодежь.
19.20 «Комсомольцы — бес 
покойные сердца». М узы 
кальная передача.
20.30 «Время».
21.05 К убок СССР по фут
болу. 1/8 финала. «Спар
так»— «Зенит». В перерыве 
(21.45) Сегодня в мире.

« Д У Б Л Ь  4».
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Н айти свою высоту». 
Документальны й фильм. 
8.35; 9.35 Природоведение.
3-й класс. Кладовые земли.

8.55 «Уникальные, высоко
производительные прессы». 
9.05 Русская речь.
9.55 «Так закалялась сталь». 
О жизни и творчестве Н. 
Островского.
10.40; 11.35 Ботаника. 6-й 
класс. Охрана редких расте
ний.
11.00 Наука и жизнь.
11.55 «Р уку, товарищ компь 
ютер». Научно-популярный 
фильм.
12.15 А. Блок. «Д венад
цать». 10 й класс.
12.45 Твоя ленинская биб
лиотека. В. И. Ленин. «За
дачи союзов молодежи». 
13.25 Учителю— урок м узы 
ки. 7-й класс. Передача 2-я. 
14.30 М. Ш олохов. «Судьба

человека».
15.15 Новости.
17.30 Новости.
17.50 Концерт женского ка 
мерного хора НИИ  культу
ры г. М осквы.
18.05 Свердловск. Новости.
18.15 Отвечаем на ваши 
письма.
18.50 М осква. М еж дународ 
ный турнир по бадминтону.
19.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.45 Свердловск. «Перепек 
тива». Программа для мо
лодежи. *
20.30 М осква. «Время».
21.05 «Вся королевская 
рать». Трехсерийный худо
жественный телефильм. 1 -я 
серия.
21.15 Свердловск. Новости
22.30 «Земляки». Комсомо
лии Свердловской области 
посвящается.

к/T «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
27-28 октября — «З Н А 

ХАРЬ». Две серии. 29-30 
октября— «М ЕСТЬ И ЗА

КОН». Две серии. Начало 
в 11, 18, 20.30 час.

Для детей 27-28 октября 
—«СМОТРИ В ОБА». На
чало в 14.15 час.

ДН «ГОРИЗОНТ» 
27-28 октября— « В Л А Д Ы 

КА С УДЬБЫ ». Две серии. 
Начало 27 октября— в 17, 
20 часов, 28 октября— в 1 1 , 

7, 20 часов.

Д ля детей 28 октября— 
мультсборник «С КА  3 К  А 
ПРО О Х О Т Н И КА » . Нача
ло в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
27-28 октября «П ЕСО Ч

НЫ Е ЧАСЫ». Начало в 18, 
20 часов.

Для детей 28 октября— 
« М И К Л У Х б  М А К Л А Й » . 
Начало в 14 часов.

ДН «МЕТАЛЛУРГ»
27-28 октября — «Т А Н 

ЦОР Д И С К О » . Две серии. 
Начало в 17.30, 20 часов.

Для детей 27-28 октября 
-« О С Т Р О В  С О К Р О В И Щ ». 
Начало 27 октября—в 12 ча 
сов, 28 октября— в 14 часов.

О б ъ я в л е н и я
Поздравляем коллектив рабочих, ІГГР 

и служащих Режевского производствен
ного автотранспортного объединения н 
их семьи, а также всех автотранспортни
ков города и района с профессиональ
ным праздником -  Днем работников ав
томобильного транспорта! Желаем всем 
крепкого здоровья, счастья, успехов в 
труде на благо нашей Родины.
Администрация объединения, партийное 
бюро, профсоюзный комитет, комитет

ВЛКСМ.

РЕЖЕВСКОЙ ТИПОГРАФИИ требуется уче
ник печатника. Обращаться к директору, ул. 
Красноармейская, 22.

ЛЮБИТЕЛИ ШАШЕК!
27 октября в 10 часов во Дворце культу

ры «Металлург» проводится полуфинал го
рода по русским шашкам.

Приглашаются все желающие.
Горспорткомитет.

РЕСТОРАНУ «ХРУСТАЛЬ» на постоянную 
работу требуются официантки, электрик на 0,5  
ставки (по совместительству).

Для работы в детских комбинатах «Солныш
ко» и «Аленький цветочек» требуются няни и 
повара. Ежемесячно выплачиваются премиаль
ные, предоставляются места для детей в дет
ские учреждения.

Машиносчетной станции механического завода 
требуется механик по ремонту вычислительных 
машин.

РЕЖЕВСКОМУ РАИОБЪ ЕДИНЕНИЮ 
«СЕЛЬХОЗХИМИЯ» требуются на работу: 
ТРАКТОРИСТЫ на тракторы Т—150К, МТЗ — 
— 80, Т — 100М , ДТ—75, ШОФЕРЫ на авто
мобили ЗИЛ — 4 5 0 2 , АВТОЭЛЕКТРИК, СЛЕ
САРЬ по ремонту карбюраторных двигателей.

Доставка на работу и с работы на автобусе 
предприятия. Обращаться по адресу: пос. Бы
стринский, «Сельхозхимия». Проезд на авто
бусе № 2, /105, остановка «завод ЖБИ»; теле
фон 2 —3 0 —06 , отдел кадров.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА 
«СВЕРДЛОВСКОБЛСТРОИ» (за вокзалом) 
срочно требуются рабочие: электрослесари,
электромонтеры, кочегары, имеющие допуск к 
работе на паровых котлах, сторож в автогараж. 
Здесь же требуются главный бухгалтер, стар
ший инженер-энергетик. За справками обра
щаться в отдел кадров леспромхоза.

ВАГОННОЕ ДЕП О  ЕГОРШ ИНО приплата 
ет на постоянную работу осмотрщиков ваго
нов, слесарей по ремонту пбдвижного состава
(с последующей подготовкой на осмотрщиков 
вагонов).

Все принятые пользуются льготами, установ
ленными для .работников железнодорожного 
транспорта. Место работы—станция Стрига
ново, Реж.

Продается новый спальный гарнитур. Обращаться: 
ул. Вайнера, 24.

Продается автомашина ВАЗ-21013. О бращаться: ул. 
Ч ерняховского, 17 «а» —  32, тел. 2— 37— 97, после 18.30.
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