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АВТОРИТЕТ
ПАРТГРУППЫ
На швейной фабрике хорошо трудятся на одном j 

отоке вторая и двенадцатая бригады, где партгру-

НАВСТРЕЧУ
СЪЕЗДУ

ДОСРОЧНО
О выполнении годового задания ра

портовал коллектив смены № 4 цеха 
подготовки сырья и шихты никелевого 
завода, руководит которым Щ. А. Му- 
хаматшин. Добились таких результа
тов за счет повышения производите
льности труда. Она выше плановой на 
17,2 процента. Коллективом еэкономле-

кдповатт-часов электроэнер-
jprosi делегат на XXIV областную иартконферен- (
•по Зоя Васильевна Давыдкина, Партгруппа уделя- j 
.' большое внимание сплоченности коллектива, его t 
зорческой активности, воспитанию каждого члена. J 
.о инициативе партгруппы бригады работают мель- f 
яшм составом. {

Мы говорим «Партгруппа — звено боевое». II это f 
действительно так там, где партийные комитеты, Ф 
тартбюро, первичные парторганизации уделяют по- ^
-тешшое внимание низовым звеньям, повышают их i 
боевитость и авторитет. ^

Работа партгрупп в бригадах швейной фабрики * 
убедительно подтверждает, что опи оказывают замет - 1

ное влияние на ход дел, способствуют более полному ( „  ,  _ ,
н уществлеиню низовым коллективом его нронзвод- \ Более 3 3 -2 тысячи руо- ловым. За счет изменения ческую обработку, ¥луч-
г венных и воспитательных функций. Партгруппы /лей—таков экономический технологии отливки дета- шить качество изделий, рез 
омогают администрации, партийной организации ре- '  эффект

но 56600
1'ИИ.

Гордятся здесь своими передовика
ми. Это машинист экскаватора, Почет
ный гражданин города Ф. А. Чушев, 
машинист экскаватора Г. Е. Федоров
ских, шихтовщик А. М. Заколюкин п 
другие.

Л. БОРИСОВА, 
инженер но соревнованию 

никелевого завода.

ЗА СЧЕТ РАЗУМНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

рацпредложения, ли и изменения формы для но снизить брак. Увели-
•нать вопросы подготовки и воспитания руководите ^разработанного специалис- ее заливки удалось сэконо
леи низшего звена. Поэтому, когда на соседнем по- \тами-механического  заво- мить около 6,5 тонны ме- 
гоке создалось затруднительное положение, туда уш- { да Николаем Викторовы- талла, сократить расход 
да на помощь мастер, бригадир, а  их место пополни- ^ ем Копыловым, Виктором формовочной смеси для из 
лн члены бригады. * Сергеевичем Угольковыми готовления форм, умень-

Авангардную роль в бригадах играют партийные j  Андреем Борисовичем Ор шить припуск на механи-
гручшы электротермического цеха никелевого завода. *  ;--------------------------------------
Их повседневная организаторская и воспитательная i  Ч Т  f~\  Т . Т Т 71 т г\ Х  /Г-рт у - ,  “1 T I  
работа помогает создавать здоровый морально-пенхо- j  П  ‘  * П  8~~>1 h i  Jl У  Г }  Г ] .Г Г 1. И  
логический климат в коллективе, настраивает каж - *
дого иа высокую отдачу. Не случайно оршады элек- J Мы получили задание 
,'ротермического цеха первыми па заводе взяли обя-/на первьпй год новой пя_
«ательство: «Трудовой и общественной дисциплине— {

чился и коэффициент ис
пользования металла.

А. РУСАКОВ, 
начальник БРИзТИ 

механического завода.

гарантию коллектива». И свое слово держат крепко. / тилетки:_ рост объемов 
В поле зрения партийных трупп, наряду с пронзвод- J производства должен 
ственнымп, постоянно находятся вопросы массово-у составить 10,7 процен- 
политической и воспитательной работы. Они интере- * та.
суются учебой, бытом н отдыхом людей. И более то- J Кя1, ппймтьрп?
го активно его организуют. Сьтрье, Т н е ч н Т  будет

На механическом заводе по инициативе партийных J д  основой роста явится 
групп родилось социалистическое соревнование иод Ф П0ВЬ1ШеНие производи- 
девизом «40-летию Вслпкон Пооеды -  40 ударных тельности тру в  ЭТОм 
декад», которое впоследствии приняло другую фор- убеждают ” оги сегоД- 
Му Ж “ “  пр° Ж т иод де“  Достойной ветре- няшн“ го дйя в  нынеш. 
чи XXVII съезда КПСС. J ■

К сожалению, далеко не о каждой партийной труп- J ---------------------------------------
пе можно приводить положительные примеры. В не- * 
которых партийных организациях города слабо ис- J 
пользуют новые возможности для усиления партий- / 
ного влияния в бригадах. Это относится к  некого- \ 
рым партгруппам механического завода, плавильного / 
цеха никелевого завода. В учебно-производственном J 
предприятии ВОС всего лишь одна партийная группа, * 
но особых заслуг, по мнению секретаря партбюро, то- { 
же пока нет. /

Конечно, очень важным фактором, определяющим *

нем году по сравнению 
с 1984-м нам планиро
валось добиться роста 
производительности на 
2 ,8  процента. По итогам 
одиннадцати месяцев 
темп составил 105,5 про 
цента.

Сегодня, разрабаты 
вая обязательства на 
1986 год, коллектив 
хлебокомбината поста, 
вил цель:выйти на р у .

бежи, которые опреде
лены в проекте Основ
ных направлений: «по
высите производитель
ность труда в пищевой 
промышленности на 14- 
16 процентов». Это тем 
более необходимо, что 
объемы производства к 
концу пятилетки долж
ны возрасти на 18-20 
процентов.

Л. ТОЛМАЧЕВА, 
председатель 

профсоюзного 
комитета 

хлебокомбината.

деятельность партгруппы, является позиция ее руко- J 
водителя — партгрупорга. А опа, как  показывает * 
практика, во многом зависит от работы с ними выше- ,  
стоящих партийных органов.

Многим партгрупорг ам помнится семинар, прове- * 
дейный горкомом партии на базе механического за- J 
вода!. Для них это была хорошая школа постижения t 
опыта партийной работы в массах. Но состав нарт- J 
групбргов постепенно меняется. Поэтому прав был * 
партгрупорг плавильного цеха В. А. Хаманов, кото- J 
рый высказал на конференции критическое замеча- ф 
ние в адрес парткома и горкома партии, что они , 
слабо организуют учебу партгрупоргов. .

Чтобы успешно справиться с нелегкими и сложны- > 
ми обязаностями, партгрупорг должен владеть мето- 't 
’иной индивидуальной работы, умением устанавли- t 
дать правильные взаимоотношения в коллективе, яс- J 
:о  представлять себе пути и средства нравственно- > 
:,i воспитанна личности, формировании активной J 
жизненной позиции каждого члена партгруппы. >

Сегодня большинство партгрупоргов имеют соот- 5 
ветствующий общеобразовательный уровень, пепло- J 
хую политическую подготовку. Но достаточно ли это- * 
го для целенаправленной организаторской работы в { 
коллективе? Имеющийся интеллектуальный «багаж »— ф 
это только хорошая основа для дальнейшего роста. J 
Сегодня партгрупоргу уж е не обойтись без знаний ф 
основ социальной психологии н педагогики. Бот но- £ 
чему в практику работы, учебы с руководителями / 
партийных звеньев все прочнее входят школы парт- J 
групоргов, поетояно действующие семинары. Особен- * 
но это важно сейчас, когда в трудовых коллективах, J 
партийных организациях широко обсуждаются и изу- * 
чаются материалы апрельского и октябрьского J 
(1985 г.) Пленумов ЦК КПСС, предсъездовские доку- > 
менты партии. !

С каждым годом набирают сплы 
подсобные хозяйства, созданные в на
шем районе. В поселке Озерном оно 
родилось в 1982 году, когда из пле
менного совхоза «Пионер» завезли не
сколько свиноматок. Сейчас здесь на
ходится на стабильном откорме 450 
свиней, а годовой оборот составляет 
более 700 голов.

Характерным для организации труда

работников подсобного хозяйства явля
ется то, что на ферме высоко развита 
механизация приготовления в раздачи 
кормов. В этом большая заслуга спе
циалистов подсобного — ветеринарно
го врача Г. И. Некрасовой (слева на
право), директора В. К .' Захарова, уп
равляющего В. В. Кудамова п агроно
ма С. В. Читикова.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

Н А  П ОВЕСТКЕ Д Н Я
очередного бюро горкома па 
тип стоял актуальный вопро
— об организации кормопрп- 
готовления в совхозах райо 
на. На заседании бюро были 
заслуш аны директора хо 
зяйств, руководители управ 
ления сельского хозяйства.

В постановлении бюро гор 
кома партии по этому вопро
су указан  конкретный срок
— 3 января, — до которого 
руководители хозяйств дол

жны наладить работу по кор-' 
моприготовлению на всех фе{ 
мах.

В С ТР Е Ч А  НОВОГО ГО Д А
состоялась в субботу на Фир 
совской ферме совхоз?» «Р е
жевской». Поздравить коллек 
t u b  с досрочным выполнени1 
ем года приехал на ферм* 
директор совхоза Р . В. Мел- 
козеров, руководители обще
ственных организаций. Агит
бригада Липовского Дома 
культуры  посвятила живот
новодам свои песни. Коллек
тив намерен сдать сверх пла
на не менее 30 тонн молока. 
Победу в соревновании одер
жало первое звено в составе 
А. Мишариной, А. Белоусо
ва, И. Ясашных.

БОГАТОЕ М ЕНЮ
появилось у  животных Чере
мисской фермы № На про
шлой неделе на этой круп
ной ферме начала действо
вать кормокухня. Об отдаче 
от кормов позаботился кор
моцех совхоза им. Вороши
лова, заготовивший эти кор
ма с лета. Теперь кормоцех 
имеет в своем распоряжении 
кухню, а значит, корма будут 
расходоваться рационально.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

«П Т И Ч Ь Е  М О Л О КО »
получают сегодня животново
ды Каменской фермы совхо
за им. Чапаева. Оказывается
— это совсем нехитрое дело: 
для этого нужно запустить 
работу так, чтобы корова да
вала по 3,9 килограмма мо
лока. Давно таких низ
ких надоев не было в рай
оне. Кстати, этот результат 
на 800 граммов ниже, того, 
что было получено на эту 
дату в прошлом году.

Чем бы ни объясняли спе
циалисты совхоза во главе с 
главным зоотехником А. П. 
Ширшевым это падение, сог
ласиться с их доводами труд
но: надои должны расти.
Кстати, у  этой молодежной 
фермы есть сильный ш еф - 
горком комсомола. Общими 
усилиями здесь должны най
ти пути к  подъему.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

СВЕРХ ЗАДАНИЯ
Соревнование водите

лей ПАТО  за одиннад
цать месяцев„принесло 
его лидерам необычные 
результаты. Лучше всех 
показатели у коллекти
ва бригады А. О. Дол- 
билкнна.' Коэффициент 

■использования парка 
здесь на четыре процен 
та выше планового.

сверх задания переве
зено 52 тысячи вскрыш 
ного грунта.

Среди бригад, зан я
тых на перевозке пас
сажиров. победителем 
стала бригада В. Н. Ла 
гунова. Она обслужива 
ет маршрутные автобу
сы города. Бригадой пе
ревезено 19 тысяч че

ловек сверх плана.
Многие в ПАТО уж е 

выполнили свои годо
вые задания. Это води
тель автоколонны № 1 
В. В. Бояркин, водите
ли автоколонны № 3 
А. С. Еремин, В. Г. Ка
занцев, П. П Антонов, 
водитель автоколонны 
№ 2 С. С Воробьев.

Е. ДУК. 
инженер по 

соревнованию ПАТО.

С М О Л О Д Ы М  ЗА Д О РО М
По итогам пятой недели 

второго этапа предсъездов
ской вахты  лидером стала 
седьмая бригада, возглавляет 
которую Н адежда Телышцы- 
на. Это комсомольско-моло
дежный коллектив. План пя
тидневки выполнен им на 130 
процентов.

С. СУКМАНОВА, 
инженер по соревнованию 

_ швейкой фабрики.
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«Производительность труда это, в последнем сче- = 

те, самое важное, самое главное для победы нового | 
общественного строя»

В. И. ЛЕНИН. = 
«Обеспечить прирост национального дохода и п р о .= 

дукции всех  отраслей материального производства 5  
полностью за счет повышения производительности я  
труда. Посиять производительность общественного я  
труда в 2 ,3 —2,5  раза».

(Из проекта Основных направлений экономичееко- я  
го и социального развития страны) я

~<11Ш1ШШ1111Ш1ШШ111Ш111Ш111|||1Ш1Ш1ШМШШШ1ШШ111ШШ НИШИ!   Ш ИПИ!  ........        Ш НШ Ш Ш Ш ИШ Ш Ш Ш Ш .!
ращиванию объемов про-

♦ За строкой проектов ЦК КПСС

ПРОИЗВОДИТЕЛУОСТЬ- 
ОСНОВА Р О С Т А

изводства.
ЧерезК Л Ю Ч Е В А Я  З А Д А Ч А  через «человеческий

П  фактор» мы , безусловно,
Повысить производительность труда на 3 9 —4 3  про двинем дело. Однако тре- 

цента—такая задача перед м аш и н о стр о и тел ьн ы м  буются и технические ре
комплексом страны поставлена в проекте Основных шения для намеченного 
направлений экономического и социального разви- роста. Немало предстоит

сделать по внедрению но
вой техники, совершенст.

Для будущего урожая

вованию технологии изго
товления деталей.

Часть оборудования уж е  
обновилась. Недавно на 
одном участке внедрен шее 
тишпиндельный полуавто
мат. Ставим в поток ста-

тия на XII пятилетку и на период до 2000 года.
По силам нам это? На У них с начала года про. 

открытом партийном соб- изводительность труда соб
рании в ноябре коммунис- тавляет 113 процентов к 
гы, передовики завода убе плану. Но завтра этого 
аительно говорили о том, у ж е  будет мало, 
что намеченный рубеж Обсуждая вопрос поис-
можно взять. Но необходи ка  резервов, наши това-
мо перестраивать эконо- рищи предлагали дер . цок для получения резьбы 
мическое мышление и пси- ж ать курс на бригаду методом фрезерования, 
телогическии настрой лю. токарей Н. М . Ш а- что даст повышение про
дев на работу по-новому, манаевой, занесенную на изводительности труда 
Вся воспитательная рабо- заводскую  Доску почета, в полтора - два раза , 
га должна быть направле- Ц 8 процентов у  них с на- В январе по полной про- 
на на то. «чтобы каждый чала года. При подведе- грамме должен рабо- 
груженик, каждый трудо- нии итогов за ноябрь еще тать станок с число
вой коллектив работал лучш е оказался результат вым программным управле 
творчески и с полной от- у  бригады В. А. Парамоно- нием. П оявятся другие но- 
цачей», — как сказано в вой—138 процентов. винки. Планируем рекон- 
проекте. Смогут все взять  этот струкцию штамповочного

Первым делом каждый рубеж ? Резервы роста Участка и расширение сбо- 
цолжен понять, что на дос есть, и их надо глубоко и Рочного' 
гигнутом сегодня даж е вы- внимательно изучить. Од- Внедрение различных ор 
соком рубеже останавли- ни только передовики по. ганизационно - техничес- 
еаться нельзя, требуется годы не делают. Общая них мероприятий и новой 
новое ускорение. Напри- работа спорится, когда их техники направлено на 
мер, за  11 месяцев цех вы- мастерством овладеваю т улучшение условий труда, 
полнил план по производи другие труженики. У  нас повышение производитель- 
гельности труда на 109,9 зачастую анализ передово ности. Это поможет нам 
процента. У кого-то циф- го опыта подменялся про- так ж е условно высвобо- 
оа не вызовет беспокойст- стой констатацией достиже дить более 6 0  человек, 
ва. А  для нас этого мало, ний. А  почему эти резуль- ,  ,
чтобы приступить к  реше- таты  стали возможны, как  но  как. оы ни оыла-.ко
н то . программы первого и за  счет чего достигнуты Роша техника, повторюсь 
года XII пятилетки. Нам —упускалось из виду. Бсе Решзкэт кадры. Им
уж е сегодня надо перешаг „  „ внедрять эту  техщ ку, ос-
нутЬ десятипроцентную °Дна сторона воп- ваивать, совершенство-
прибавку роса. Успеха в повышении вать, увеличивать от нее от

' производительности труда дачу. И партийная органи-
В  цехе 43 бригады. Что не добиться, повседневно зация постоянно будет у г -  

бы всем выйти на намечен не укрепляя государствен лублять свою р аботу 'п о  
ные рубежи, необходимо ную и трудовую дисципли- воспитанию трудящ ихся в 
не только повысить тем- ну не ликвидировав прос- духе ответственности каж -
пы роста объемов произ- проявления бесхозяй- Д°го за свои дела, в духе водства, а в каждом звене тои- проявления оеохозяи «  «
всемерно сокращать мате ственности, прогулы. Из 
анальные и трудовые зат- всех бригад в цехе пока 
даты на выпуск продукции, только 21 дала коллектив 
механизировать и автома- ную гарантию за кр епкую 
тизироватЬ технологичес. дисциплину.

А  на этой основе будем 
дальше развивать дви ж е
ние людей пытливой м ы с
ли к поиску новых резер'- 
вов. Чтобы больше их бы-

кие процессы, добиваться Когда думаеш ь о новой ло рядом с заместителем 
четкой ритмичности в рабо пятилдткед> проблемы в03. начальника цеха Р . М. Ха 

никают одна за  другой. Не бибулиным, слесарями.ре- 
Тут все важно. Но по- потому, что мы не на уров монтниками Б. Г. Карта- 

следний вопрос беспокоит не требований. Нет, дела шовым и П, И. Манько-
юобенно В гоорвновании идут Е целом неплохо. Кол вым, рядом с другими но. юооенно. ь  соревновании л№1ив был признан побе_ заторами, которые нахо.
основных цехов в ноябре дителем в трудовой эста-, дят возможности для ус-
наш коллектив признан фете в честь 40-лётия по- корения Например, Петр
лучшим а мы ведь поло- беды. Мы выступили ини- Иванович изменил техноло
< и н , ,  м р с я ч н п й  п п л т т о к п и и  циаторами соревнования в гию обработки одной из вину месячной продукции честь х х у и  съезда к п с а  деталей и пр0ИЗВОдитель-
выдали за третью декаду. Выполнены социалистичес. ность выросла в 1,3 раза.

Большую роль призван ние обязательства заверш а Так ж е, как  он, правиль- 
сыграть и передовой опыт, ющего года по снижению но понять ключевую зада- 
Если всем сегодня выйти себестоимости продукции и чу должен каждый. К т а 
на уровень, достигнутый брака, трудоемкости. Есть кой деловитости мы в цехе 
бригадой фрезеровщиков и другие плюсы. Сейчас стремимся, 
во главе с депутатом об- речь о качественно новом м .  АНДРЕЕВ,
ластного Совета В. Д. подходе к повышению про- начальник цеха № 3
Клещевой, будет неплохо, изводительности труда, на- механического завода.

Отряд «Сельхозхимни» 
в совхозе «Реж евской» 
уж е  давно выполнил зада
ние горкома партии по вы 
возке торфа на поля. Сей 
час механизаторы отряда 
работают над выполнением 
своих обязательств по дос
тавке на поля дополннтель 
ных пяти тысяч тонн.

Сверхплановые перевоз
ки стали возможны благо
даря повышенной произ. 
воднтельности труда, с ко 
торой трудится на «К иров, 
ц е »—погрузчике тракто.
рист Александр Петрович 
Ш аманаев. Один погруз
чик обеспечивает весь от
ряд мощных тракторов, при 
чем каж дый трактор пере
возит в денб на несколько 
тонн больше дневных зада 
ний. Правда, по мнению 
механизаторов, производи
тельность труда на погруз 
чике можно бы поднять 
еще, если организовать в 
совхозе теплую стоянку 
трактора, чтобы не тра
тить на переезды из Р еж а  
лишнее время.

НА П О Д Р Я Д !Водители третьей брига
ды пассажирской автоко
лонны М. И. М акаренков,
В. В. Пузанов, Н, С. Яш а. тивов, где подряд уж е  'ний, многое зависит от1 
нин успешно справились с внедрен. У  них самих твер хозяйственных руководите. 
пятилетней программой. Их Дая основа для роста, но лей. Но бригада Н. Г. Р у . 
опыт сослужит в-:бх’душ ем надо все тщательно взве- сакова твердо решила: 
добрую пользу для дру. сить. Если взять за базис- 
гих. Но не в характере и са . ную отметку 100 процен- 
мих лидеров соревнования тов в начале пятилетки, 
успокаиваться на Достигну то каждый год рост про- 
том И. видя, что резер . изводительности составлял 
вы повышения производи- 2 -3  процента. В итоге се- 
тельности труда, лежаш то годня получилось 12 про- 
на поверхности, использо- центов.

За прошедшие годы брч

переходим

ваны почти полностью, они 
задумываю тся, какими пу 
тями идти дальш е? Ла и 
других озадачивает воп- 
пос, что предпринять что
бы срази со старта XII пп.

С' января 
на подряд.
■ Совет бригадиров ПАТО, 
внимательно обсуждая воп 
росы внедрения хозрасче
та в практику, рекомен. 
довал его всем бригадам. 
Подряд с работой щ  еди
ному наряду и оценкой

гада окрепла: Люди стали труда за конечный резуль- 
заинтересованнее в реше- тат с применением К Т У  
нии общих дел Положи- дает хороший импульс для 
тельно сказался принятый роста производительности 
ими почин северцев о кол. труда. Наши товарищи

тилетга ^то^адьно апреле- ,лективной ответственности считают, что в X I I  пяти- 
за дисциплину. Все это летке доброму начинанию 
вместе взятое помогло надо придать большее зна. 
улучшить регулярность чение. А  для этого в X IV  
движения автобусов, а ко- разделе проекта Основных 
эффициент использования направлений в предложе. 
паска с 0.782 поднять до ние: «Усилить роль эконо. 
0,856. Три маршрута тер. мических методов управле. 
риториальным объединени. ния, укреплять хозийет- 
ем «Уралавтотранс» приз- венный расчет во всех 

звеньях производства» не
обходимо внести добавле-

лить направления для ре
шения программной зада .
ни* «увеличить 'тт-пртотги 
грузов на 18 -19  процен
тов и пассажиппоботот ав
тобусного парка общего 
пользования на 14-16 про
центов» .

— Для решения этой з а 
дачи нужен новый подход 
к д е л у —считает бригадир 
Н. Г. Русаков. — Только 
через подряд можно дое- 
ти"ь цели.

Это мнение разделяю т и 
то Ф егы . работающие на 
Литовском руднике, на 
междугородных перевоз
ках. В бригаде, к о т о р у ю  
возглавляет Николай Гэв.

наны образцовыми.
Как видим, слагаемые 

для работы по-новому 
есть. Опыт бригады ком
муниста В. П Передельско 
го, которая на подряде; 
тоже убеждает, что новый 
подход к делу помогает

ние: «шире внедрять под
рядный метод организации 
и оплаты труда в бригадах, 
на участках, в цехах». При 
такой редакции речь пой
дет не вообще о действен 
ности экономических -ры-улучшить организацию про чагов и стимулов> а 0 к‘он.

изводства.
Какие-то вопросы с по

рилович. анализируют вестки дня пока не сняты, 
свою работу в XI пятилет- потому что в подряде ма
ке, изучают опыт коллек- ло собственных устремле.

кретном деле.
Г. БУРДУСОВА, 

начальник отдела трута 
н зарплаты ПАТО.

ИНДУСТРИАЛЬНЫМ МЕТОДОМ
конструкций с применени
ем опалубки «Тяжстрой 
-78»"н е менее восьми ты- 
сяч кубометров (метод про
грессивный и объемы зна 
чительно выше, чем были 
раньше); прием бетонной 
смеси в конструкции обес
печить автобетононасоса
ми, а  приготовление и тран 
спортировку ее с помощью 
автобетоносмесителей в 
объеме двух тысяч кубо
метров ежегодно; широко 
применять на промышлен
ных объектах, жилье и 
объектах соцкультбыта 
п р о д у к цию . Первоуральско

го завода комплектных м е . 
таллононструкций.

К последнему пункту 
особое примечание. Перво
уральские новинки приме
няются "пока редко н в м а 
лых объемах. Наш трест 
(намечает использовать в 
год не менее двух  тысяч 
квадратных метров гипсо- 
картонных листов у л у ч 
шенного качества, почти 
полторы тысячи квадрат
ных метров, стальных окон 
ных переплетов и тысячу 
квадратных метров окон и 
дверей

В общем знаменателе на
мечено довести уровень 
полносборного етроительст 
ва до 75 ’процентов. А  уд е 
льные объемы ручных ра
бот предстоит сократить1 
к  уровню 1980 года: на бе. 
тонных—до двух  процен
тов, ш тукатурных и маляр 
ных—до пяти. Будет по
выш ена и выработка ба
шенными кранами на мон
тажных работах. В целях 
повышения использования 
машинного времени наме
чаем организовать двух 
сменную работу строитель

СТРОИТЬ БЫСТРО,
ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

ных машин, механизмов 
большой единичной мощ
ности.

Большое значение в этих 
планах мы придаем своему 
заводу ЖБИ: за два года 
будут осущ ествлены его ре 
монт и реконструкция.

Огромные резервы зало
жены в бригадном подря. 
де. Объем строительно-мон 
тажных работ через него 
ежегодно должен составить 
не менее пяти миллионов 
рублей.

В тресте разработаны и 
другие мероприятия, что

бы выйти на отметку про. 
екта Основных направле
ний. Например, только за 
счет сокращения прогулов 
и текучести кадров, новой 
организации труда можно 
обеспечить прирост произ
водительности труда в сред 
нем на шесть процентов в 
год. Получим рост и за 
счет широкого внедрения 
опыта наших передовиков 
соревнования. Определя
ются сейчас и другие по
зиции, где мы можем вы . 
играть время, повысктй 
качество строительства.

А. СУМИН, 
начальник технического 

отдела трестц.

Роста производительное 
ти труда на 15-16 процен 
тов в капитальном строи
тельстве, как предусмотре 
чо в проекте Основных 
управлений, не достичь 
>ез ускорения научно-^ех- 
шческого прогресса и по
вышения доли реконструк
ции в ’ общем объеме кап
вложений до 50  процентов. 
И мы  в тресте «Р еж тяж 
строй» намечаем дальней
шее развитие и внедрение 
новой техники, улучшение 
технологии производства 
строительно-монтажных ра 
бот. В том числе планиру
ем: обеспечить ежегодно 
шцолитных бе- 
елезобетонных
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АВТОРИТЕТ ПРИХОДИТ С ДЕЛАМИ
Рабочая смена Анато

лия Васильевича Клокова, 
мастера плавильного цеха 
никелевого завода, начи
нается ца час раньше. Он 
взял за правило перед 
сменой обязательно пройти 
все основные участки це
ха,' ведь на несколько ча
сов он становится хозяи
ном всего цеха. Проходя 
г:о участкам, Анатолий Ва
сильевич , мысленно состав
ляет свой рабочий график, 
заглянет через загрузоч
ные окна в печь, поинте
ресуется у  рабочих Смены 
ее работой.

С давних пор И по сей 
день по традиции в пла
вильном ‘ цехе проходит 
раскомандировка. Это зна
чит перед сменой вся 
бригада собирается в оп
ределенном месте, где вме
сте анализируют прошед
шую смену: сколько вы
дали металла, какой про
плав, какие расходы флю
сов и здесь же каждый 
получает задание па пред
стоящую смену.

Все эти раскомандиров
ки проводит Анатолий Ва
сильевич четко, организо
ванно. Он и о недостатках 
т< прошедшей смене пе за
будет спросить строго. Но 
в основном разговор бы
вает по-товарищески со
держательным. интерес
ным. Он как  бы дает оп
ределенный заряд рабочим 
пепед сменой.

После приема смены 
АпаРголий Васильевпч пов

«Мастерам... необходимо повысить уровень трудо
вого ц нравственного воспитания работников, осо
бенно молодежи, Создавать в коллективах благо
приятный морально-психологический климат, у к 
реплять дисциплину, порядок и организованность». 

(Из постановления Совета Министров СССР и 
ВЦСПС «О дальнейшем повышении роли масте-

торно обходит все раоочие 
места, кому-то даст допол
нительное задание, кому- 
то ответит на вопросы, 
даст совет.

Рабочие, смены знают, 
чю к  А. В. Клокову мож
но обратиться не только 
по работе, но и как к  то
варищу. Человек он прин
ципиальный, инженер твор
ческий. И не случаен его 
авторитет среди рабочих. 
Анатолий Васильевич за
стрельщик всего нового.

Долгое время пригляды
вался он к старому графи
ку. С первых дней работы 
не понравился он ему: при 
таком графике бригада 
считалась разрозненной, 
то есть виделись члены 
бригады только на работе, 
а отдыхали каждый по- 
своему. Он предложил но
вый, им разработанный 
восьмичасовой график. По
явилось больше выходных, 
бригада отдыхает вместе. 
Это дает возможность по
сетить цирк, театр. И на 
эти поездки охотно откли
кается наш мастер.

Правда, редко, но выез
жали мы бригадой в те

атр, цирк п раньше. Ана
толий Васильевич предло
жил сделать эти иоездкп 
семёйными. Теперь глав
ные герои таких коллек
тивных поездок брнтады— 
дети. И это не случайно: 
молодежи в бригаде мно
го. А если будет крепнуть 
молодая семья, то и за 
дисциплину на производ
стве не придется расстра
иваться.

Совсем недавно побыва
ли мы всей бригадой в ле
су, шашлыки готовили. 
Сказал об этом одному из 
знакомых. Тот удивился: 
«Так Указ же — никаких 
шашлыков теперь». Нет, 
по мнению нашего масте
ра, сейчас-то как никог
да и нужны эти поездки 
г. театр, походы с шашлы
ком, в которых можно 
прекрасно обойтись без 
спиртного.

Созданный совет брига
ды оказывает мастеру бо
льшую помощь в выполне
нии государственного пла
на и укреплении трудо
вой дисциплины. Хорошим 
подспорьем стал впедрен- 
пый при его участии КТУ.

Так, в бригаде полностью 
изжито опоздание. Правда, 
за год у нас произошел 
один случай нарушения 
общественного порядка, п 
здесь, по мнению мастера, 
есть и его недоработки.

Заинтересованная рабо
та, высокая ответствен
ность членов бригады № 1, 
которую возглавляет Кло
ков. позволяют перевы
полнять сменные запания 
и обеспечивают надежность 
стабильной работы обору
дования. Стоит одному зве 
ну где-то сбиться или вы
пасть, как это сразу же 
скажется на конечном ре
зультате и сбои пойдут по 
всей технологической нит
ке. У мастера Клокова 
сбоев не бывает. А это ис
ключает неритмичность в 
работе брига ты. Нормаль
ная работа бригады в смене 
сказывается и на психоло
гическом климате в кол
лективе. Бот почему с при
ходом Анатолия Василье
вича коллектив стал рабо
тать увереннее, стабильнее.

Год назад пнишел в 
бригаду Анатолий Василь
евич, и за это время кол
лектив. долгое время не 
ходивший в передовых, не
сколько раз занимал при
зовые места. А в сопиа- 
листическом соревновании 
к 50-летию стахановского 
движения бригада была при 
енана лучшей на заводе.

М. КОРОТАЕВ, 
плавильщик.

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
:НА ЛИ Н ЕЙ КЕ ГОТОВНОСТИ

0  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

«ГОВОРЯЩИЕ»
Ц И Ф Р Ы

В тот день на молзаводе 
выдавали зарплату. .У сто 
ла кассира- Р. В Ломако- 
вой собрались люди. День
ги сна выдавала- быстро, 
затрачивая -на это мини
мум времени. Это и не уди 
вительно: скоро исполнит, 
ся 38  лет, как работает 

- она здесь бухгалтером,нас. 
..иром.

Может быть.' суровые 
условия военных лет, ког
да началась очень ранняя 
ее трудовая деятельность, 
приучили ее к любому де
лу относиться ответствен
но, быть собранной, вни
мательной, аккуратной. 
Именно эти качества от
мечают в ней ее товари
щи по работе Директор 
молзавода В. Н. Захаров 
считает:

—Римма Васильевна— 
надежный челозек. Уж ес 
ли ей что-то поручили, она 
выполнит это на совесть.

Р. В Ломакова награж
дена значками «Победи
тель социалистического со 
ревнования» ,и .«Ударник 
коммунистического труда». 
Римму Васильевну назы
вают в бухгалтерии настав 
ником. Опыт работы у  нее 
огромный, вот и обраща
ются к ней. И она никогда 
не откажет ни в совете, ни 
в помощи. .

— Сама я  училась у  быв 
шего главного бухгалтера 
молзавода А. Г. Ельцова, 
—вспоминает Римма Ва
сильевна.—Это был бух. 
галтер старой закалки. 
Как я  ему благодарна! 
Сколько полезного от него 
узнала...

Р  В. Колмакова и сей
час, будучи на заслуж ен
ном отдыхе, продолжает 
работать: тяжело расста
ться с любимым делом. 
Выполняет с \ - -ком и об 
ш ественные поручения.

Член профкома, ведает кас, 
сой взаимопомощи. Кол. 
лектив дружный. Сумела 
Э, Н Петровых, главный 
бухгалтер, создать добрую, 
деловую обстановку. А 
это здорово способствует 
продуктивной работе к а ж 
дого члена коллектива.

У Риммы Васильевны 
два сына, уж е трое вну
ков. Она задумчиво произ
носит:

—Д аж е не верится, что 
столько лет осталось по. 
зади. Много перемен про
изошло с того времени, 
когда я  пришла на завод. 
Производство усложни, 
лось, многие операции м е
ханизированы, автоматизм 
рованы. Зарплата - рабо. 
чих выросла в два раза. 
Да что говорить, даж е наш 
труд, труд бухгалтерских 
работников, стал намного 
производительнее, когда 
мы  начали пользоваться 
вычислительными маш ина
ми.

Мы разговаривали с Рим 
мой Васильевной недолго 
— ее ждали люди. Но и 
эта короткая беседа оста, 
вляла ощущение, что она 
—человек по-настоящему 
влюбленный в свое дело. 
Запомнились слова, кото 
рые Р . В, Ломакова ск а . 
зад а  на прощанье:

— Говорят, что профес
сия бухгалтера скучная. 
Целый день, мол, одни 
цифры да цифры. Но для 
меня эти цифры «го вор я
щ ие», а  не сухие показа
тели. Ведь за ними—люди 
со своими трудовыми по
бедами или неудачами (а 
почти всех рабочих моло
козавода я  хорошо знаю), 
за  ними—все наше про
изводство. Цифры о мно
гом говорят.

А. ВАСИУЛЛИНА.

В совхозе «Прогресс» хорошо знают трудолюби
вую семью Ноговициных. На Арамашковской ферме 
№ 2 работает целая династия. Трудолюбием, доб
росовестностью отличается глава семьи, Виль Тимо
феевич— скотник фермы. В этот же коллектив приш
ли работать две его дочери; Вера и Галина.

Вера Внльевна хорошо освоила профессию доярки. 
Она настроена в этом году покорить трехтысячный 
рубеж  надоев. Фото А. Легостаева.

ЗАВЕРШ АЯ ГОД УДАРНО
Лидерами социалистиче

ского соревнования в быт- 
управлении неоднократно 
являлись работники парик
махерских города. За один
надцать месяцев года они 
перевыполнили план на
12,9 тысячи рублей. Это 
стало возможно за счет 
расширения видов обслу
живания: в бытовых ком
бинатах на Гавани, в по
селке Быстринском, в ком
плексном приемном пунк
те на швейной фабрике 
сейчас делают маникюр,

открыта парикмахерская 
в городской бане, введены 
комфортные и сопутствую
щие услуги в парикмахер
ских: продажа мыла, шам
пуней, шпилек.

Особенно значимый 
вклад в выполнение плана 
вносит коллектив центра 
лтной парикмахерской под 
руководством мастера уча
стка Нины Ивановны Ку- 
карцевой.

И. МАКОВЕЦКАЯ, 
заместитель начальника 

ГорНУ.

В корреспонденции 
«Ж ивуч старый прин
цип «успеется» был под
вергнут критике совхоз 
«Режевской» за ремонт 
сельхозмашин и хране
ние аккумуляторов ком 
байнов. Главный инже
нер совхозу Г. Е. КОЛ
МАНОВ ответил редак
ции:

«Критика в наш ад
рес была справедли
вой С рабочими совхоз 
ной мастерской прове
дено собрание. В целях 
укрепления дисциплины 
коллектив МТМ подпи
сал договор «Трудовой

и общественной днсцип- ] 
лине—гарантию коллек < 
тиза». В  результате при j 
нятых мер по у ск о р е - ' 
нию ремонта все посев- | 
ные и почвообрабаты- 1 
вающие сельхозмаш ины ! 
были поставлены на л и - ; 
нейку готовности до 1 
декабря, как  н обязался j 
коллектив перед нача- ! 
лом ремонта. По графи
ку идет ремонт тракто- , 
ров и комбайнов.

Все аккум уляторы  от ' 
комбайнов собраны и ] 
хран ятся в соответст
вии с требованиями ' 
ГОСТа»

Отреагировали своевременно
В корреспонденции 

«Эксперимент работни
ков быта», опублико
ванной в газете 7 де
кабря, говорилось, в ча 
стности, о восполнении 
оборотных средств для 
системы бытового об
служивания. Горфинот- 
дел обязан был пере
числить их горбытуправ 
лению в первом и во 
в т о р о м  квартале. Работ 
ники горфинотдела от
реагировали на зам еча
ние своевременно. Вот 
что сообщает в своем 
ответе заведующий фи

нансовым отделом го р -, 
исполкома А. В. ШИШ 1 
МАКОВ:

«К ак  и предусмотре- ' 
но решением нсполко- ! 
ма городского Совета 
народных депутатов, от ] 
26 сентября 1985 г о д а ' 
за счет городского бюд ! 
жета пополнен нечоста- 1 
ток оборотных средств 
горбытуправления на У
сумм у 19300 рублей. В < 
том числе: в третьем \
квар тале—63 00  руб- ; 
лей, а в четвертом—13 j 
ты сяч».

ХОТЯ ПИСЬМО PF ОПУБЛИКОВАНО

ВЗАМ ЕН СТАРОГО МОСТА
В письме, присланном 

в редакцию И. М. Ав- 
люковьтм, А И. Колта- 
шовым. сообщалось: 
«Возле наших домов по 
улице Гайдара ремонти 
ровали мостик и поло
жили трубу для ручья 
высоко Теперь вода з а 
ливает подпол лома и 
огород».

Прокомментировать 
это письмо редакция 
попросила директора 
*иэ.поноз»яола В. Н. З А 
ХАРОВА 

«действительно, ле
том молзавод ремонти
ровал мост через р^шей 
по улице Гай пара В м е
сто полусгнившего де
по” очного моста, кото
рый уж е  представлял 
опасность тля авто- 
тпанспорта, была про
ложена железобетонная 
труба и засыпана щеб
нем Работа проводи
лась "пи мне лично.

Трубя уложена на 
10 - 15 сантиметров, 
ниже уровня сущ е

ствовавш его зерна- « 
ла воды в ручье. Глуб ; 
же осаживать трубу 
нельзя по двум  причи- | 
нам; из-за малого у к 
лона местности и павол | 
новых вод (так  как  с • 
водой намоется зем ля, 
отверстие трубы умень
шится и не обеспечит ; 
должный сток воды,

В августе ио этому 
вопросу у нас был пред
ставитель городского 
комитета народного кон ; 
троля, претензий в от- ! 
ношении проведенных 
работ к  молокозаводу ! 
не было.

Установка трубы  для I 
стока воды р учья Tie 
является  причиной то- 1 
му, что в подвал дома «
А. И. Колтащова скап- \ 
лнвается Елага. В  ми- ; 
нувш ее дождливое ле- ! 
то грунтовые воды под- ; 
нялись очень высоко и ! 
затопили подполья мно- * 
гих режевлян прожи
вающих в низких мес- j 
тах».

ПРИНОСЯТ ИЗВИНЕНИЯ
В, И. Сакерина, ж и

тельница поселка Бы- 
етринский, обратилась в 
редакцию с письмом, в 
котором сообщает, что 
работники парикмахер
ской быткомбината 
«В есн а» своим грубым 
обращением испортили 
ей настроение перед 
праздником и не обслу
жили ее, объяснив, что 
у  них нет нужных пре
паратов. Письмо это бы
ло направлено замести 
телю начальника гор- 
бытуправления И, Л. 
МАКОВЕЦКОИ. Она от 
ветила:.

«В  быткомбинате 
«В есна» было проведе
но производственное со- 

У вещание, где обсужда- 
£ лась жалоба В. И. С а. 
. кериной. Парикмахеры 
' подтвердили, что такой 

факт, действительно.

имел место Так ж е вы 
яснилось, что у них не 
было блондорана и мы- ! 
льного крема. Блондо 
ран — средство импорт- I 
ное, поступает он не- ; 
регулярно, а вот мыль- 
ный крем у  нас всегда 
есть. В том, что в нали
чии не было необходи 
мых препаратов, вина 
заведую щ ей.

П арикмахерам Л. К) 
Гаевой и Н. Ю. Киселе
вой сделано предупреж
дение за  грубое, невни 
мательное отношение к 
клиенту. Заведующей 
указано в а  необходи
мость, постоянно следить 
за качеством обслужи
вания посетителей.

От имени коллектива - 
парикмахерской и гор- [ 
бытупрзвлення приношу 1 
извинения В. К . Саке- I 
о иной».

Редактор А. П КУРИЛЕНКО.
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съезду КПСС. Программа 11.05 Семья и школа. 10.05 Учащимся СИТУ. «Дубровский». 5-й класс ского т с н ,2.10 Чемпионат СССР по
телевидения Киргизской 12.10 История. 7-и класс. В. И. Ленин. «Партийная 11.05 «Фальшивый нимо». Н-00 Клуб п>тегае<тв баскетболу Мужчины.
ССР. Эпоха Ивана Грозного. организация и партийная 12.10 Русское искусство кок. «Спартак» (Ленинград) -

22.35 Сегодня в мире. 13.10 Эстетическое воспи- литература. конца XVIII -  начала 12.00 С а д  д • вэф  (Р)1га).
«ДУБЛЬ-4» тайне. Беседа В. С. Розо- 10.35, 11.40 Зоология. 7-и XIX вв. Провинциальный 12.30 <Д е р < е в „ я „ 1250 программа эстонско-

12.10 «Декоративно - при- на с учащимися СПТУ. класс. Земноводные. портрет. д 5‘ Г0 телевидения,
клад ное искусство». 11а- Передача 1-я. 11.00 «Защищая небо Ро- 13.30 Й 80-летию револго- .фиш г,м'  к -  ,,<.15 «Прощай, старый
хчно-популяркый фильм. 13.40 Биосфера п человек, дины». Научно-популяр- Ц»и 190.)-1907 гг. в Рос- 13.2о Чемшо а У цирк», Фильм-концерт.
,3.10 Б. Л. Васильев. По 14.10 Новые изделия тех- ный фильм. сии. Рассказы о партии. CLC1 по тяя.ел . , - Международный фес-
странпцам произведений, ники. «Вакуумные выклю- 11.10 Мамина школа. «Отречемся от старого ми- кв. _  ш валь телепрограмм о на
14.00 И.-С. Бах. Передача чатели». Научно-популяр- 12.10 История. 8-й класс. Ра--»- „ 'л ”  Д Новости родном творчестве «Раду-
2-я. ный фильм. Гражданская война в 14.15 Вс. Вишневскии. Пи Л 5» Св= к. Новости. ИИ „  ее м узи .
14 55 Новости. 14.20 - И. С. Соколов-Мики- США. сатель-коммунист. io.Oo
17.30 Новости. тов. Страницы жизни и 12.40 А. 11. Чехов. «Хаме- 15.05 Новости. Ш-Л МОСКВ < . рь ^ ^ Рассказывают наши
17.40 Народные мелодии. творчества. леон». 6-й класс. 10.25 Свердловск. Програм- н е» Художественный „ты _
18.00 Свердловск. Програм- 15.00 Новости. 13.35 «Праздник детства», ма передач. ?Ч00 Вечёпнве ммопии 16.25 Реклама.
ма пепедач 17.0о Свердловск. Програм- Художественный филь ме  46.30 «Проект на завтра». ьечерние ме д . т  „ KvonK
18 05 Новое™. ма передач. субтитрами. Телефильм. 19-30 «Спокойной ночи, ма 16.40 Ьупоь Даьч
18.15 Реклама. 17.10 Э кран-детям . «Тиш- 15.05 Новости. 17.00 Экран -д е т я м . «Уме- лыши!» ,  '
18.25 Конкурс народных кины тарелочки». 16.35 Свердловск. «Сегод- лы еруки». 1  4- /о пипямширря собст-
ансамблей русских хоров 17.30 МОСКВА. Новости, ня на пусковых стройках». 17.30 МОСКВА. Новости. са. (шал. Сборная Ф Г • l/ .i ^  “ '
Г с аолистеоИ;  (ансамбль пес- 17.45 «Содружество». Репортаж с завод ! круп- 17.45 VI Международный сборная Швеции. « « « Д  n p e S .
ИИ и танца ДК Уралмаша). 18.15 «Играйте, адмирал, нопаяелыюго домострое- фестиваль телепрограмм о 2 «30 Время[ ._ - Р Шедппн
18.55 «Педсовет». играйте». Телевизионный пня. народном творчестве «Ра- 21.0.) Свердловск. Спек- 1 . Щедрин.
19 30 МОСКВА. «Споком- документальный фильм. 17.10- «В свободный час», дуга». «Песни и танцы Ту- такль Свердловского дра- 1- - 0  < Грчмгегтйныт1
Цой НОЧ11, малыши!». 18 30 Свердловск. Товары Телошах-85. инеа». магического театра «Доро- П0ЛД̂ ; врняСь̂ исерИ^ ?
19.45 Свердловск. Наши -  пароду. Интервью зам. 17.30 МОСКВА. Новости. 18.15 Ш ахматная школа, гая  Памела». В перерыве ^дож ественньш  ^ ^ елв-
гости. Играет -Е. Ларичев председателя Свердловско- 17.50 «Пластилиновая во- Класс разрядников. r o t k p p c f TTKF и -я зима»
(гитара). го облисполкома И. А. рона». Мультфильм. 18.45 Свердловск. Новости. BO«<PECEHbE идя зима».
2010 Реклама Осинцева. 18,00 Свердловск. Новости. 18.55 Реклама. oftn |2 ДЕКАБРИ 19.30 «Спокойной ночи,
20.15 Предсъездовская' три 18.45 Новости. 18.10 «Болгария зимой». 19.00 Предсъездовская три 8 00 «Время». т з ' '™ т о  вы можете»
бува. Забота о здоровье 18.55 Закон для человека. Телефильм. буна. «Сопричастность». 8.40 «К ак мы отдыхаем». 19.4о «Это вы можете
человека -  государствен- «Трудовую дисциплину и 18.30 МОСКВА. Рптмичес- Выступление писателя С. «, ттоаж^вСиортло- 2105 «Твой брат Вален
ное дело. ,  организацию производства к ая  гимнастика. ПГмерлинга .  9.10 o l-и тираж «Спортло 2i.ua^ « т в о и  орат пиле
20.30 МОСКВА. «Время». -  па новый уровень». 19.00 Товары, услуги, рек- 19.30 МОСКВА «Спокойной чо». _  художественный теле-
21.05 «20-е декабря». Те- 19.30 МОСКВА. «Спокой- лама. ночи, малыши!». »-|0 «Будильник». художественный
левпзионный четырехсерий пой ночи, малыши!». 19.30 «Спокойной ночи, ма 19-5(1 Чемпионат и К у о к  ’ * ' ,ЛУ 5 ‘ - 9 , до ” Чемпионат СССР по
пый художественный 19.45 Свердловск. От съез- лыши!». СССР по тяжелой атлета- Союзу!». 21.30 Чемпионат СССР по
фнльм. 2-я серия. «Сабо- да -  к  съезду. «Урал на 19.50 Чемпионат и Кубок кс. «-50 «Здоровье». оаькшгоолу. Мужчины
таж » стройке» СССР но тяжелой атлета- 20.30 «Время». 1 ? 5  «Утренняя почта». ЦСКА -  «Жальгирис»

2210 Междунаводный тур- 20 20 Реклама ке. 21.05 Свердловск. Новости. 12.05 Сегодня -Д е н ь  энер- 22 10 Чемпионат и Кубог
нир по З Г Г г ф И з  'г!- lo ll S i .  «Время». 20.30 «Время». 21.20 МОСКВА. М еждуна- гетака. СССР но
Веты «Известия». Сборная 21.05 «20-е декабря». Теле- 21.00 «20-е декабря». Теле- родныи турнир по хоккею 12 20 Селмыш  ыс. - ИиФпг
СССР -  сборная Фпнляп- кизпонный четырехсерий- визионный четырехсерий- на приз газеты «Извес- С-20 .Гузыкрльныи ьпоск. ловск. «Се: ь дв' Ф Г-
дни. 3-й период. ный художественный ный фильм. 4-я серия, т ая» . Соорная Финляндии Ы.оО В. . .сгеятов. «Эдит мационное ооозрение.
23 00 Свердловск. Новости, фильм. 3-я серия. «Тер- «ВЧК». — сборная Швеции. -  и --------------------------------------------- _  ; —.
23.15 Чемпионат СССР 110 рор». 22.05 И. Гайдн. Симфония 3-й периоды.    — ------- -------- - Для детей 18 декабря -
хоккею с мячом. СКА 22.10 Свердловск. Новости. № 98. о, Л-. - 4Т2о<г ■ П//" П_Л I «МЫ С ВУЛКАНОМ». На
(Свердловск) — СКА (Ха- 22.25 «На арене юность». 22.40 Свердловск. Новости. -1 ДЬКАЬ I !к\ !^ !пГ 1|  [ чало в 14 часов,
баровск). Выступает цирковой кол- ПЯТНИЦА Ь-00 «Время». j I/ u J д-^ «М ЕТАЛЛУРГ»

СРЕДА лектив ДК им. 60-летия 20 ДЕКАБРЯ 8.*0 <<Выстарка Б>р. г .  ----------—  —». —-------- 17—18 декабря — «ТАН
18 ДЕКАБРЯ Октябри. • 8.00 «Время». 9.10 Играет оркестр элеь- «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ИА ОСТРОВА ЧУДОВШ1!

8.00 «Время». ЧЕТВЕРГ 8.40 «20-е декаоря». 4-я се- тромузьткайьных инстру- 17_ lg  аб _  «СО- Начало в 18. 20 часов.
8.40 «20-е, декабря». 2-ясе- 19 ДЕКАБРЯ рия. «ВЧК». ментов Ц1 п ВР. КРОВИ!Ц\ ДРЕВНЕГО Для детей 17—18 декя>'
рпя. «Саботаж». 8.00 «Время». 9.45 Премьера документа- 9.30 Движение без опас- ХГДЫА)>;  д вс серня. На- ря -  «26 БАКИНСКИ*
9.45 Мультфильмы. 8.40 «20-р декабря». 3-я ее- ямюго телефильма «Baity, ноетя, чал0 й ц , |f;. 20.30 час. КОМИССАРОВ». Начало
10.15 Клуб путешеетвеп- рия. «Террор». Годы войны». 109,(1 I ильм-призер Для детей 17—18 декаб- 16 часов.
епков. " 9.45 «Музыкальный фоль- 10.J5 Мелодии И. Дунаев- Всесоюзного фестиваля те- _ п 0 Г0ДИ !».( 1-4 ДОМ КУЛЬТУРЫ
11.15 Новости. По оконча- жлор народов СССР». Кон- ского. левизиониых фильмов вь)ц п< Начало в 14.15 17—18 декабря — «М
нии—Свердловск. НовостнГ понт. 11.20 Новости. ТГо оконча- < Болдинская бессонница». ТЕРИНСКАЯ ЛШБОВ1
14.00 МОСКВА. Новости. 10.25 «Очевидное — иеве- нии—Свердловск. Новости. 10.5(1 VI Международный ДК «ГОРИЗОНТ» Две серии. Начало 17 д.
14.20 Документальные фп- поятное». 14.00 Новости. фестиваль телепрограмм о декабря -  «ЧЕР- кабря -  в 17, 20  тт ' _____ _____ _ Ц.п- тт тт i __  1/. ОП „ Т Т П т , а т . « л  «*;.«ПТ¥ТТПАГ Ф П П Г т П Р Т Н Р  «Га- .    ■ -- , г.  ̂ . . ----- ------- ------  ■ р  у(  —  ю  д е к а и и н  :—  W ' 1 U 1  ■ л а и р п  —  15 1 < ;  л и  ЧЭСО?
пьл1ы: «На борту экспери- 11.25 Полости. По Ьконча- 4^.20 «Далекое — олизкое». народном творчестве _<: - СТРЕЛА». Начало в 18 декабря — в 11, 17, 2
мента», «Димитровград», ннн—Оетгиговск. Новости. Документальные фильмы: ду гаэ Нрограмма и ж -  ,, ^  часов.
«Палитра жизни». 14.00 МОСКВА. Новости. «Новые страницы», «По- КО: «Фольклор придунаи-
15.30 Концерт народной 14.20 «Сельские горизон- томкам для извеетия». ских етрашь Хе.  РЕЖ ЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОД
песни Грузин. ты». Документальные фи- 1-Ш1 1уссьая речь. i i ._o «врем я upuui.u. . „озипгЬтшпппявиая мяишнисткя Оплат)
15.55 Советское изобрази- льмы: «Чабанский путь», 15.30 Агропромышленным левизионнып докум ентал,- р У ^ емиальная
тельное искусство. Е. А. «Паш пахарь». комплекс Подмосковья. ный фильм. РУД Д Р
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