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ЦК КПСС выражает твер
дую уверенность, что це
ли, которые ставит партия 
на двенадцатую пятилетку и 
на период до 2000 года, 
будут достигнуты. В резуль
тате еще полнее раскроют
ся творческие силы социа
лизма, богаче и могущест
веннее станет наша Совет
ская Родина. Гарантией то
му—созидательный труд со
ветских людей, нерушимое 
единство партии и народа.

(Из проекта Основных 
направлений).

ВТОРОЙ ПЛЕНУМ ГК КПСС
В пятницу, 14 февраля, состоялся второй пленум 

гор од ско го  комитета партии, которы й обсудил воп
росы повышения роли хозяйственных руководите
лей в ком м унистическом  воспитании трудящ ихся. С 

1 докладом  выступил первый секретарь горком а пар- 
I тии Е. М. Серков (публикуется на второй странице). 

В прениях по докладу выступили члены горком а 
партии секретарь парткома совхоза «Глинский» 
А. И. Портнягин, токарь механического завода Л. Е. 
Бачинина, первый секретарь горком а комсомола 
Г. Н. Чепурной, директор  школы № 44 f l.  Н. Тактуе- 
яа, редактор «Правды коммунизма» А. П. Курилен
ко.

Выступающие особо подчеркивали необходи
мость единства слова и дела руководящ их работни
ков, возрастаю щ ую  значимость их личного примера 
в ответственном, творческом  отношении к делу, вы
сокой требовательности к  себе и подчиненным. 
Каждый руководитель, специалист, как отмечал 
А. И. П ортнягин, должен быть бойцом за вы сокую  
дисциплину, проводником  всего навого. Он привел 

I прим еры  умелой работы с людьми ряда руководя
щих работников хозяйства, их заботы об улучшении 
условий труда и быта рабочих и, в результате, по- 

; вышения дисциплины и производительности труда. 
Ж ивое общ ение руководителя с рабочими, его 

требовательность, но и ответственность в выполне
нии просьб трудящ ихся, по словам Л. Е. Бачининой, 
одно из важнейших условий воспитания у подчи
ненных чувства долга. Идет взаимообогащ ение, 
взаимовоспитание. Личный прим ер единства идей
ных убеж дений и практических действий очень 
важен для авторитета руководителя.

На повышение заботы хозяйственных руково д и 
телей об  улучшении воспитания подрастаю щ его по
коления, "помощи в этом школе, ком сом олу обра
тили серьезное внимание Л. Н. Тактуева, Г. Н. Че
пурной, на более ответственное и деловое реаги 
рование на выступления печати и письма трудящих-: 
ся, принятие конкретны х мер по исправлению не
достатков нацелил в своем выступлении А. П. Кури 
ленко. ,

Пленум принял постановление, предусматриваю 
щее дальнейшее повышение роли, ответственности 
хозяйственных руководителей в воспитании.

«МЫ ПРИДЕМ К ПОБЕДЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА!»

В. И. ЛЕНИН.

Коллектив ПАТО досрочно отработал 
по путевкам с красной» полосой и пе
речислил средства в фонд пятилетки. 
Но передовые водители выступили с 
инициативой отработать 15 февраля 
вместе со всей страной еще один день 
безвозм ездного  труда и заработан

ные деньги перечислить в Ф онд  мира.
В этот день перевезены сотни тонн

руды, специально оборудованные три 
КамАЗа доставили около 150 тонн то р 
фа на поля «Глинского». Хорош ая по
мощь оказана подсобном у хозяйству.

На снимке: один из лучших водите
лей ПАТО С. В. Соловьев был занят в 
день субботника доставкой горючего 
для БелАЗов.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

БОЛЬШЕ,
ЧЕМ
НАМЕЧАЛИ
Чуть ли не очередь ма

шин о.бразовалась с утра на 
растворном  узле. То и де
ло слышишь от водителей: 
«Раствор на первый дом 
м еханического завода»,
«бетон для базы мелиора
ции», «раствор для общ е
жития»... К 10 утра все за
явки, сделанные накануне 
на раствор, были выпол
нены.

—  А  вот с бетоном  де
ло сложнее, —  говорит 
диспетчер А. С. Седель
ник. — Нет, заявку на 16 
кубом етров мы обеспечим. 
Но база мелиорации, где 
сделали расчет, что на 
субботнике м огут пустить в 
дело восемь кубов , просит 
е го  дополнительно.

—  О бъект важный, —  
вклю чается в разговор  ма
стер Г. Н. Рушкова. —  На
строение, видно, там хоро
ш ее, надо помочь.

И бригада во главе с 
М отористом растворосмеси- 
теля М. И. Клевакиной то
ж е  решила поднажать, най
ти возм ож ности  поднять 
производительность труда.

На заводе Ж БИ треста 
«Режтяжстрой» никто не 
сомневался, что этот д р уж 
ный коллектив изыщ ет та
кие резервы . Тем более,

что в этот субботник они 
работают на сэконом лен
ных материалах. На лице
вом счету несколько тонн 
сбереж енного цемента, бо
лее десяти кубометров 
щ ебня и песка. К тому же, 
есть и сэкономленная 
электроэнергия.

Четкий ритм, ударный 
труд людей уж е в ходе 
субботника внесли в наши 
предварительно разрабо
танные планы некоторы е 
уточнения. Конечно, в луч
ш ую  сторону. Ранее, на
прим ер, не считали столько 
бетона. Кром е этого, сде
лали по десять кубом етров 
дорожны х плит и блоков 
для фундфментов, планиро
вали два кубометра пило
материалов, получилось 
больше. Два из них у нас 
выпущены дополнитель
но: обрезная доска, как то
вары народного потребле
ния.

Довольные собой, уходи
ли рабочие после смены 
домой. К о го  же выделить 
из них, как лидеров сорев
нования в субботний день? 
Трудно назвать пять или 
десять человек из всего 
коллектива. Пожалуй, права 
мастер Г. Н. Рушкова:

—  О биж у всех, если на
зову двух-трех человек. 
Все работали замечательно. 
Такой бы настрой закре
пить на всю пятилетку!

В. ТРЕТЬЯКОВ,
начальник планово

производственного 
отдела завода ЖБИ.

ПРАЗДНИК У ПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ
Этот субботний день на

чался на никелевом  заво
де, как всегда, ор ганизо
ванно: основные цеха
предприятия работают по 
непреры вном у циклу. Но 
настроение у всех заметно 
приподнятое. Смена осо
бенная — в честь XXVII 
партийного съезда! И еще 
одна приятная особенность: 
весь завод работал на 
сэконом ленном  сырье, ма
териалах и электроэнергии.

П разднично было в пла'-’ 
вильном цехе. Он носит 
почетное звание XXVI 

съезда КПСС. Этот высо
кий титул ем у присвоен за 
большие трудовы е успехи 
в десятой пятилетке. Поэ

тому с коллектива плавиль
ного особый спрос.

В восемь часов утра зас
тупила на смену бригада 
N2 5 мастера Г, Бубкина.

—  Плавки шли хорошо. 
Проплав металла составил 
сто одиннадцать процентов. 
Результаты анализов пока 
неизвестны, —  доложил 
мастер Г. М ухорин смен
щ ику.

—  О борудование, газо
очистка?

— Работают нормально. 
П оздравляю  с трудовым 
праздником  и желаю  успе
ха.

П разднично было во всех 
цехах. Весь день работал 
заводской радиоузел. О хо

де субботника сообщали 
вы пуски радио и фотога
зет. Э лектротермический 
цех полностью  работал на 
сбереж енной  электро
энергии, автотранспорт
ный —  на сэкономленном  
бензине и дизтопливе.

Нашлось дело и для тех, 
кто в этот день не был за
нят на основном производ
ства. Работники управления 
и служащ ие других служб 
трудились на заготовке со
сновых веток для витамин
ной добавки в рацион ж и 
вотных подсобного хозяй
ства.

Л. БОРИСОВА, 
инженер отдела труда 

никелевого завода.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

ПОМОГЛИ
ПОДШЕФНЫМ

фермам в субботу под
разделения «Режевско
го». Таи, ремонтно-трак
торная мастерская сов
хоза хорошо поработала 
на изготовлении стаек 
уіля телят на подшефной 
Соколовской ферме. 
Коллектив автогаража на 
совесть поработал на 
измельчении корнепло
дов и других кормов на 
Фирсовской ферма. Ра
ботники управления сов
хоза были заняты заго
товкой хвои.

ВОЗРАСТ 
НЕ ПОМЕХА

— так считают пенсио
неры Ощелковского от
деления совхоза «Глин
ский» П. С. Швецов, 
Н. А. Клевакин, П. К. 
Чебыкин, Б. В. Караваев. 
Вместе с механизатора
ми отлично поработали 
они на субботника. 60 
кубометров дров заго
товлено в этот день для 
детского саде. Осталь
ные рабочие отделення 
трудились в животно
водстве.

НУЖНЫЕ РАБОТЫ
проведены в совхоза 
имени Ворошилова в 
день коммунистичес
кого субботника. За этот 
день утеплен корпус Че
ремисской фермы N8 2, 
сброшен снег с крыши 
склада минеральных 
удобрений, получен на
дой от коровы по 7,5 
килограмма, что на 1,2 
кг выше, чем на эту да
ту прошлого года. Ком
сомольцы школы заготав 
ливали хвою.

Величавой представляешь 
ее в будущ ем  на фоне от
даленного леса с позоло
той редких берез, с теку
щей к ней вереницей на
рядных, с яркими букета
ми первых своих учеников. 
Но и сегодняш нее знаком 
ство приятно, потом у что 
долгож данны й фундамент 
ложится в грунт, а 34 ко 
лонны из 106 уж е  прочно 
заняли свое место в̂  буду
щем здании школы. П ер
вые два месяца работы по* 
зади, как приблизить дол
гожданны й праздник?...

Сегодня, в день суббот
ника, как пояснил прораб, 
строители намерены  под-

ШКОЛА, КОТОРУЮ ЖДЕМ
готовить ф ронт работ для 
установки колонн. Сегодня 
дели им трубовоз, он под
возит колонны, монтажни
ки их разгруж аю т в н у ж 
ном  месте. Так что в по
недельник на установке ко
лонн будут работать с вы
сокой  производительнос
тью.

Задиристый морозны й 
ветер обж игает лица, стро
ители изредка заходят в 
вагончики, чтобы обогреть
ся у печки, а затем снова 

,спеш ат к своим колоннам.
—  М ы  см о ж ем  сделать

ІреЬоиио&і
и больше, —  говорит бри
гадир монтажников А. К. 
Чирков. — У нас вся проб
лема в снабжении. Если бы 
го р о д у  удалось убедить 
Главк в ускорении ком п 
лектации школы, мы нашли 
бы возм ож ность работать 
как м иним ум  вдвое быст
рее. П ока ж е  —  видите, в 
одну смену трудимся. И 
так всегда в начале года. 
Наверное, надо решать во
прос и с планированием'

не два года сразу. А то 
ведь теряем начало годе.

Да, школа пока не стала 
ударны м  ф ронтом  для тре 
ста. Это видно и потому, 
что в день субботника 
здесь работает лишь ос» 
новная бригада, нет по м о
щ ников, да они и не нуж 
ны. Трест настроен своев
рем енно освоить ' заплани
рованные 237 тысяч (кап
ля в море) для будущ ей 
школы. Значит, надо ре 
шать этот вопрос гор од у  
и решать быстрее.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.
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D  НОМЕНКЛАТУРЕ город -
^  ского  комитета партии 

216 партийно-хозяйственных 
активистов. Каждый второй 
в возрасте до 40 лет. Кадры 
становятся стабильнее, с б о 
лее высокой практической и 
теоретической подготовкой. 
Это стало одной из причин 
успеш ного выполнения за
даний минувшей пятилетки.

Р промышленности пяти
летний план был выполнен 
досрочно, к  20 ноября 1985 
года. Труженики сельского 
хозяйства также перевыпол
нили его по производству 
и продаже государству зер
на и молока. Строители ос
воили 125 миллионов руб
лей капвложений, в том чи
сле построили 176 тысяч 
квадратных метров жилья.

Для хозяйственных р уко 
водителей очень важно пра
вильно строить отнош ения 
с людьми, вдохновлять их 
личным прим ером . О пора 
на коллектив, создание в 
нем друж ной  творческой 
обстановки— главный ускори 
тель движения вперед. Са
мая меньшая текучесть кад
ров на предприятиях Бы- 
стринского, никелевом заво
де (7,8 процента). В то же 
время при общ ем сокращ е
нии текучести кадров по го 
роду, она возросла в прош 
лом год у  на механическом 
зйводе, заводе ЖБИ треста 
«Режтяжстрой», хлебокоМ би 
нате, швейной ф абрике.

Решающую роль в ком м у
нистическом воспитании трУ 
дящихся играю т организа
ция труда и быта. Речь идет 
О ритмичности, бригадной 
ф орм е организации труда, 
вытеснении ручно го  труда, 
хорош ей работе столовых, 
столов заказов, подсобных 
хозяйств, строительстве объ
ектов соцкультбыта. Труд
но- сделать действенным 
ком мунистическое воспита
ние, если нет, например, 
ритмичности на механичес
ком  заводе, нет столовой и 
етола заказов в леспромхо
зе треста «Свердлобл- 
стройр, нет механизации 
труда животноводов на м но
гих фермах. Это типичный 
■ример расхождения слова 
К дела. В беседах и выступ 
м м м ях лю дям  говорят од
но, а а практике —  другое . 
За прошлый год  р е зко  воз
росли енутрисменные про
стои на м еханическом  заво
д е  (потеряно 1305 дней), 
больш ие целодневные про
стои в леспромхозе «Сверд- 
ХИмлес» (1190 дней). Новый 
коллектив завода ЖБИ (Мин 
еодхоза) начал свою  рабо
ту со значительных цело- 
дневны х и внутрисмен- 
ны х простоев (1 2  16 
дней). Это показатель упу
щений и слабой работы ор 
ганизаторов производства. 
Y  ОЗЯЙСТВЕННЫХ руково 

дителей м о ж н о  разде
лить на две категории: од
ин искали пути решения 
трудны х вопросов, другие 
искели причины для объяс
нения своей бездеятелы- 

мести. М ы  одних руков о д и 
телей поддерживаем , д ру
гим  предъявляем твердое 
требование изменить стиль 
работы. Нужны не объясне
ния, а конкретное  дело, ре
шение задач.

На областной партийной 
конф еренции в докладе 
председателя облисполко

ма G . ' И. Лобова был под
вергнут критике Режевской 
механический завод за сла
б ую  работу по вы пуску для 
своих нуж д  технологическо
го  оборудования, средств 
механизации, за то, что на за 
Воде плохо организовано со 
ревнование многостаночни
ков. Если в целом по облас
ти в отрасли доля м ного - 
етаниччиков составляет 21 
Процент, то на нашем меха
ническом  заводе— всего 10 
Процентов.

Доказательством наших 
упущ ений в трудовом  воспи

ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС ЛЛАААЛАААДАААДАААЛАА*

х о з я й с т в е н н ы й  р у к о в о д и т е л ь
-П Р ЕЖ Д Е ВСЕГО ВОСПИТАТЕЛЬ

Из доклада первого секретаря горкома партии 
------------ — --------------------------  Е. М. СЕРКОВА ------------------------------------ -----

В условиях коренной перестройки на путь ускорен
ного интенсивного развития страны, к хозяйственным 
руководителям предъявляются новые требования. Кро  
ме таких обязательных качеств руководителя, как 
идейная стойкость, компетентность и инициатива, прин
ципиальность и человечность, великую значимость при
обрели еще и чувство нового, готовность брать ответ

ственность на себя, умение отстаивать социальную спра 
ведливость, способность не терять из виду политичес
кий смысл хозяйствования.

Сейчас, накануне X X V II съезда КПСС, самое время 
разобраться с этим вопросом, выяснить, осознал пи 
каждый хозяйственный руководитель суть происходя
щей в стране перестройки, верно ли определил в ней 
свою роль)

тании трудящ ихся являют- С этим мириться больше
ся неудовлетворительные ре ограничивается чтением об - водителя. нельзя, надо покончить с
зультаты соревнования по щих материалов без ко н к - Идеологическая, воспи- инертностью . Почин «Тру-
достойной встрече X XVII Ретных местных ф актов, тательная работа —  есть д\ , вой и общ ественной
съезда КПСС. Хотя на тру- Такие в с ту п л е н и я  до серд - прежде всего вопрос свя- дисциплине —  гарантию 
довую  вахту в честь съез- ца люДеи не дойдут. Не зи с массами, личного при- коллектива» должны  под- 
да встали все трудовы е кол - обучаются вопросам зоотех мера руководителя. А  ка- держвть все коллективы и 
лективы, план января в це- нии- агроном ии животно- кой- может быть прим ер все р у КОВОДИтели. Это тем 
лом по городу не выпол- В°Д Ы "  механизаторы сов- заместителя главного ин- более необходимо в усло- 
нен. Его «провалили» кол- хоза «Прогресс». Явно недо- ж енера совхоза имени Во- виях развернувшейся борь- 
лективы машиностроителей оценивают эко но м и ческую  рошилова А. Е. Ежова, ко - бы с ПЬЯНСТвом. Время об- 
и быстринских предприятий. УчебУ в Р*Де « ехов механи- торый в 1985 году совер- щих мероприятий и при- 
Обязательства одни, а ре- неского завода. Руководи- шил прогул, в январе это” зывов в этом деле прошло.
зультаты соверш енно д ру- тель школы коммунистичес- го года был повторно за- Теперь необходима эффек- 
гие: вот уж  действительно ко го  тРУДа- заместитель на- держан за управление в тивная индивидуальная ра.  
и = т „  „« п .  чальника цеха №  4 Е. И. нетрезвом виде машиной и бота Посещение общ еж и-

Глушков вообщ е не присту-. оштрафован на 100 рублей. тий_ квартир учет и конт_
.. _____  _ __________ пал к занятиям. Не п р о в о -, Или мастера стройцеха это- ь за каждой неблагопо-

кой работе занимают перво- Дятся в этом ^ ехе занятия го ж е  совхоза Н. И. Ш иря- лучной семьей.
-  -  -о у ги х  школах. ева, тож е соверш ивш его в этом отношении заслу_

ведь сегодня речь прогул. Оторвался от кол- живает внимания опь|т ш ко 
идет о том, чтобы в ка ж - лектива главный инженер лы No 44 и шефствующих 
дой бригаде, на каж д ом  лесхоза тов. Неупокоев:

нет единства слова и дела 
Вопросы организации тру

да и быта в идеологичес
кой работе занимают перво
степенное значение. В каж  и в других школах 
дом коллективе должна
быть четкая программа по 
реконструкции, по внедре

н и ю  новейшей техники, по
,  „  „  здесь предприятии, где

рабочем месте было чет- безынициативен, редко  бы- разобрались с неблагопо-
снижению  доли ручного  ко определено, кого , когда  вает на лесобирж е, без- лучным„  семьями, органи-
труда, которая в пром ы ш - и как Учить- Нало- чтобы различен к условиям труда зовали иж посещ ение а_
ленности составляет еще 34 темпы роста квалиф икации рабочих. Управляю щ его зобрали их на заседании
процента. работников опережали тем Клевакинским отделением совета проф илактики и иде-

 w* -----------      ЧапаеваО собенно ответственная пы внедрения новой тех- совхоза имени..ы  -----------------------  „  u  ологическои оперативке у
задача стоит перед ди.ректо ники- технологии. Только А. И. М алыгина не интере- д ир ектора предприятия.
рами, специалистами совхо- тогда м ож но  рассчитывать суют ни социалистическое
зов: необходимо в течение нв„ У ^ Пе~Х 
двух лет завершить ком плек 
сную механизацию ферм.

соревнование, ни условия
Лю бой специалист не труда и быта рабочих, 

ф ормируется однаж ды  и Партийным организаци- 
Улучшение условий труда навсегда, он долж ен рас- ям необходимо строже

и быта позволит нам до- ти, совершенствоваться, за- спрашивать с таких руко - на механическ'ом  3аводеГв
биться более ощ утимы х ре- ниматься самообразовани- водителей. В интересах леспромхозе «Свердобл-
зультатов в идейно-полити- ем. Иначе бы стро и без- улучшения воспитания, у к -  строй>>> с  сентября про-

О днако, ряд директоров 
с завидным упорством  иг
норировали идеологические 
оперативки. Не проводи
лись они в прош лом  году

ческом воспитании. надежно м о ж н о  устареть, репления трудовой о б  строй». С сентября про 
шлого года и до сих пор 
не проводят идеологичес-Большинство хозяйствен- М еж ду тем, некоторы е ди- щественной дисциплины

ных руководителей активно ректора даже не посеща- нужно строж е спрашивать 'K~e "  о п ір с т й в ки ”  управляю- 
участвуют в воспитательной ют библиотеки. Никто, на- с руководителей коллек- £  «Режтяжстрой»
работе, являются пропаган пример, не берет книги в тивов, которы е несут пер- тсв 0 6ODOBCKMX 
диетами, политинф орматора библиотеке парткабинета сональную ответственность Вопросы человеческого 
ми, возглавляют агитколлек- гор од ско го  комитета пар- зе дисциплину. фактора многоплановы.
тивы, советы социально-пе- ™ и- Д а и ка«. например, Приходится сталкиваться хозяйственны м оѵководи- 
дагогических ком плексов , 6УДет брать произведения с тем, что руководители м ' вгего  п о п я ^п
выступают докладчиками в классиков управляющ ий предприятий прощ аю т не- ,  ”  k  "  _ гпп
единые политдни, на ин- «Режтяжстрой» дисциплинированность ра- “  в а этом го лѵ
ф ормационных конф еренци А- Д- О боровских, если он ботников в надежде на то, .-з

■ і .. ____ в э т п и  и и о А и п и  Г-/-1 п ив . «    .......  — .. ~ в с е л ь с к о й  Лф.в -ТНѵЗСТИ I Jях. Например, среди пропа- в этом учебном  году не что подчиненные в свою  
посетил ни од ного  занятия очередь простят их прома-гандистов хозяйственные рѵ- _ ■ ■ _   --,----  миклагеников

ководители составляют 74 в городской  школе партии- хи. Как иначе объяснить м " кл а с [и и ™ 5W 1 Т Д Г ТС U Д КА 1А \/

местности 
подростков, бывших вось- 

оказелись 
за стенами учебных завепроцента. Положительных но-хозяйственного актива, тот факт, что только 70 w . ..

примеров м ож но привести R  В О С П И Т А Т Е Л Ь Н О Й  процентов посетителей Дении (пять -  в Черемис-
D  работе нет мелочей, медвытрезвителя разобра- с_ко м ' по IР и_ 8 Глинском имного. Так, директор завода і— — ■ — —  • --------------  т с м о ш .^ с о о т в л л  paouu^u- .

ЖБИ треста «Режтяжстрой» Большое значение имеет Ны в коллективах и об этом -"иповском ;. ведь есть за-
А. М. Рушков возглавляет работа с письмами трудя- даны ответы в милицию  о к ° н °  ®сео6щем среднем
агитколлектив завода, ре гу- Щихся, прием, встречи с принятых мерах, как ина- образовании, а здесь на
лярно выступает е лекция- разными категориями на- не объяснить премии про- 8ИДУ всего села подростки

бездельничают и никто не
комитет забил тревогу —  ни дирек-

ми, докладами. Только в селения, В этом отнош е- гульщикам?
единые политдни выступил нии м ного положительного 
за прошлый год  10 раз, яв- в работе директора УПП
лявтся членом ебциально- БОС А. А. Пономарева, никелевого завода по уча- совхозов
педагогического  комплекса Вместе с секретарем  пар- стию хозяйственных руко-

О б л а с т н о й
партии одобрил опыт тора ш кол- ни Директора

Нуж но сказать, что ди*
при школе N° 44, возглавля- тинной организации, пред- водителей, инж енерно-тех- ректора ряда учебных за- 
ет добровольную  народную  седателем проф кома он нических работников в де- ведений принизили требо- 
д руж ину. Все эти поручения посещает рабочие места, ятельности бригад, ш ироко вательность кай к учите- 
тов. Рушков выполняет с не- выслушивает просьбы и поддержавш их (более двух лям, так и к  учащимся, 
обходимой партийной ответ- предложения рабочих. Ра- третьих коллектива) почин Очень медленно перестра- 
ственностью. бочим нет необходимости «Трудовой и общ ественной ивает свою работу коллек-

Хорош о работают пропа- идти на прием к директо- дисциплине —  гарантию -тив преподавателей и мас- 
гандистами начальник Ли- РУ. все решается на месте, коллектива». В этом кол- теров СПТУ-107. Секретарь 
повского  карьера Е. Е. Гон- Тов. П ономарев работает лективе все руководи - парторганизации А. В. Оль- 
чаров. Действенную  по- пропагандистом, регуляр- тели, специалисты во- кова, директора А. Н. Са- 
мощ ь пропагандистам ока- но выступает в единый по- шли в состав бригад и виночкИн не принимают 
зывает методсовет швейной литдень, еженедельно по- взяли на себя, наряду с мер по организации сво- 
фабрики, возглавляемый ди- сещает общ ежитие, прини- рабочими, личную  ответст- бедного времени учащих- 
ректором  В. В. М азаевым. мает участие в спортивных венность за состояние тру- ся. Слабо работает дирек- 

К сожалению, в этой ра- соревнованиях, дежурствах довой и общ ественной тор учебно-производствен- 
боте есть и серьезны е не- ДНД, присутствует на куль- дисциплины. него комбината тов. Голи-
достатки. Д опускаю т пере- турно-массовы х м ероприя- Опыт прекоасны й: здесь ков^ В целом серьезной
носы и срывы политзанятий тиях. и единство слова и дела, проблемой в учебны х за- 

Все лучшие ф ормы  рябо- и торжество принципа, ко - ведениях стала работа с 
ера Ю. П. М атерикин, м о - ты с лю дьми— те, которые торый в идеологии сейчас молодыми учителями, 
локозавода —  В’. Н. Заха- позволяю т быть ближе к леляется основны м — «по- В ряде трудовых колле^- 
ров, лесхоза —  А. А. Виха- ним и чаще встречаться с меньше слов, побольше тивов секретари ком сом о- 
рев, начальник мебельного ними. Это ф о р «»  взаимно- дела». |~|’-ыт рядом  —  н.е льских организаций не При-

го  воспитания. Руководите- надо ехать в дальние го- сутствуют и не поднимают 
ли воспитывают коллектив, рода, но пока ни в одном  молодежны е вопросы на 
в то же время, в ходе этих коллективе города он не идеологических летучках, 

каж дом у занятию тщатель- встреч и откры того  рлаго- нашел поддрож ки. н а дои- Как правило, хозяйствен
но готовиться. Д ир ектор  вора с людьми идет "п о -  дел» опыта другие ные руководители средне-
хлебозаводэ А. С- Комлев цесс воспитания и руко - города могут нас обогнать, го звена не присутствуют

директора гранитного карь-

цеха С. С. Гладких.
Чтобы повлиять на убеж 

дения людей, необходимо к

на комсомольских собрани
ях, не принимают участия 
в организации спортивных 
и культурно-массовых м е
роприятий.

Есть участок работы, где 
вклад хозяйственных р у ко 
водителей особенно необ
ходим, —  это создание ма
териальной базы по месту 
жительства. К прим еру, в 
селе Клевакино остро сто
ит вопрос по культуре, в 
совхозе «П рогресс» —  по 
спорту. Слабая спортивная 
материальная база в го р о 
де.

Хозяйственным руководи 
телям необходимо проя
вить в решении этой про 
блемы и патриотизм, и ко н к  
ретность, и деловитость.
|~Т ОВЫШЕНК1Е роли хо- 
* * зяйстзенных р у ко в о 
дителей в * коммунистичес
ком  воспитании трудящ их
ся во м ногом  зависит от 
принципиальности партий

ных организаций. В прак
тике работы организаций 
очень мало отчетов хозяй
ственных руководителей на 
партийных собраниях. Нет 
отчетов даже в тех случа
ях, когда они необходимы  
в силу сложившихся обсто
ятельств. В результате про - 
ку р о р с ко го надзора про 
куратурой было послано 
25 предостережений о  не
допустимости нарушений 
законодательства должност 
ным лицам.

Д олж ны  быть разобраны 
в партийных организациях 
не только эти лица, но и 
те, кто рассматривался в 
комитете народного  конт
роля или критиковался на 
страницах городской  га
зеты «Правда ком м ун и з
ма». Тех, кто не реагирует 
на критику в печати, на 
письма трудящ ихся, мы бу
дем рассматривать как 
заж им щ иков критики и 
строго спрашивать с них.

Пока в практике партий
ной работы не получило 
распространение переут- 
верждение характеристик 
аттестация руководящ их к а " 
оов на «поогрессивность» 
Буквально единичные . слу
чаи, а ведь это очень эф 
фективный метод воспита
ния руководителей. Но 
здесь нужна полная объ
ективность и принципиаль
ность.

Заслуживает серьезного 
внимания работа с р е зе р 
вом. У нас невысокая в р я  
де коллективов партийнв- 
проелойка среди хо зяй "- 
венных руководителей. Та» 
на механическое за*е»л- 
пзртмйная прослойка ср~- 
ди начальников иехов со* 
тавляет 40 процентов, на 
чальников смен и уча стк"- 
— 30, мастеров— 21 проі.ю '--

Есть еще случаи необо*- 
нованных передвижений 
кадров. Таким образом , г 
условиях перестройки всей 
нашей жизни, повышение 
роли человеческого факте 
ра, нам необходимо кар 
динально решать вопрос с 
повышении роли хозяйс* 
венных руководителей г 
ком м унистическом  в осп*- 
тании трудящихся. Н а *" 
поставить дело так, чтоб 
каждый хозяйственный рѵ 
ководитель сочетал орга 
низаторскую , хозяйствен 

ную и политическую  рабо 
ту, чтобы кажды й на свс 
ем месте выполнял добро 
совестно и ответственно 
свои .обязанности.

На встрече с хозяйствен
ными руководителями Ге 
несальнЬій секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачез при
звал: «Нужна напряженная
и инициативная, честная и 
добросовестная работа
каж д ого  —  от рабочего до 
министра, от инженера до 
академика. Надо решитель
но повысить ответствен
ность кадров, организован
ность, дисциплину. Причем, 
не на словах, а ма деле».
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МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ-ЯНВАРЬ
У нас в коллективе авто

транспортников в эти фев
ральские дни м ногие про
являют интерес: — Ну, как 
новорожденные?

— Хорош о растут, —  под
держивая веселое настрое
ние, отвечаем мы.— Некото
рые уж е  обязательства вы
полнили.

Речь у  нас идет о новой 
бригаде, которая родилась 
в первый рабочий день но
вой пятилетки. 19 водите
лей объединились для сов
местного коллективного 
труда. Теперь, м о ж н о  ска
зать, у  каж д ого  есть и об 
щий день рождения.

Этот факт приятный. А

ф  БРИГАДА — СИЛЫ МНОЖИТ
итоги их роста за месяц 
еще раз убедительно подт
вердили ту истину, что бри
гады нового  типа становят
ся основной производствен
ной и социальной ячейкой 
трудовых коллективов, при
обретаю т возрастающ ую 
роль в интенсификации про
изводства, утверждении ду
ха коллективизма.

Самый старший из них—  
не по возрасту, а по поло
ж ению — бригадир А. Г. Ба- 
дурин. М ного  теперь забот 

. у  коммуниста, чтобы сде
лать единую  семью. Хотя 
и знали они д руг друга

раньше, а работа по -ново
м у— это все-таки по -ново
му. У близнецов и то харак
теры разные, а тут почти 
двадцать взрослых. Не 
просто воспитать, чтобы по 
нимали д р у г друга без слов.

Вот и такая проблема—  
Р. Г. Гизатулин, С. В. Хохлов 
и В. И. Иванов у ж е  выпол
нили план двух месяцев в 
честь съезда партии, а ря 
дом с ними водители, к о 
торые пока не справляются 
с заданием. Подтянуть их до 
уровня лидеров в январе 
по объему грузопере возок 
не на 103,8 процента выпол

нили б план, а еще бы про
центов десять прибавили. 
Удалось ведь за полтора ме 
сяца улучшить режим  ра
боты машин. В смену на 
каж дую  планировалось 7,8 
часа, а обеспечили работу 
полностью на протяжении 
всех восьми часов. Коэффи
циент использования пар
ка даж е вы рос, хотя за
бот здесь м ного , машины 
ведь все разные— ЗИЛы-130- 
-554-585 и другие.

Александр Геннадьевич, 
бригадир, говорит:

— Испытательный срок мы 
прошли по-хорош ему. Те
перь надо стремиться к  ра
боте на отлично.

Е. Д УК, 
инженер по 

соревнованию ПАТО.

НЕ В ОТХОДЫ — В ДЕЛО

ДЛЯ УМ ЕЛЫ Х  
РУК

М ногие удивляются, ко г
да швейники берут обяза
тельство сэкономить столь
ко-то  метров ткани. За счет 
чего?

Если к  делу относиться 
по-хозяйски , то здесь р е 
зервов непочатый край. 
Экономить материал м о ж 
но не только путем  рацио
нального раскроя ткани, но 
и посмотреть, что м ож но 
смастерить, как говорят 
ш вейники —  вы кроить из 
оставш егося. И вот таким 
образом  только в прош лом 
год у  коллектив швейной 
ф абрики продал таких то 
варов на 100 тысяч руб 
лей. Это кухонны е набо
ры, рабочие рукавицы, на
боры  «сделай сам», чехлы 
на табурет и д ругие  изде
лия.

Лю бопытная цифра. Рань
ше ф абрика отправляла в 
утильсырье в год  95 тонн 
отходов, в 1985 году —  65 
тонн.

Сейчас коллектив фаб
рики  ищет новые резервы 
сокращ ения отходов. Раз
рабатываются модели чех
лов к мотоциклам, носков- 
чулок для резиновы х са
пог. А  для тех, кто л'кзбйт 
сам пофантазировать в ком  
бинациях, ш вейники дела
ю т наборы лоскутков. В 
умелых руках из них полу
чаются меховые тапочки, 
коврики—  кто на что см е
калист.

Н. ДОРОХИНА, 
секретарь партбюро 

фабрики.

Что ни говорите, а зима 
уж е  клонится к  исходу: 
дни стали заметно длиннее, 
намного раньше светает. 
Но такие перемены  в -при
роде радую т не всех. То-то 
было времечко, когда под 
покровом  густой утренней 
темноты  м о ж н о  было со 
спокойной душ ой покинуть 
городской  медвы трезви
тель. Сейчас, лихорадочно 
оглядываясь по сторонам, 
—  как бы не столкнуться 
со знакомыми, :— драпиру
ясь поднятым воротником  
и нахлобученной на глаза 
ш апкой, посетители вре
менного ночлега надеются 
только на свои ноги,

Такую картину м о ж н о  ви
деть почти каж дое утро. 
Но... раз в месяц, а то и 
чаще из дверей этого зда
ния выходит мужчина со
вершенно спокойно, раз
глядывает прохож их и на 
себя дает посмотреть. Сра
зу видно: там, откуда он
только что вышел, он че
ловек не случайный. Это 
работник Ж КО  механичес
ко го  завода Ю рий М ихай
лович Поляков, обслужива-

Шихтовщики электротермического це
ха никелевого завода (на снимке слева 
направо) Л. А. Чепчугов, В. И. Косых, 
Н. Н. Нуреев отлично справляются со 
своими обязанностями. Но, кроме то
го, они квалифицированно выполняют 
любые строительные работы для нужд 
цеха. Их руками качественно и со вку

сом оборудованы красный уголок, ба
ня-сауна, сделано благоустройство в
цехе.

В день коммунистического субботни
ка они по-ударному трудились на за
готовке шихты для электротермическо
го и плавильного цехов.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

ИЗ ОТСТАЮЩИХ—В ЛИДЕРЫ
Включившись в социали

стическое соревнование за 
увеличение производства 
животноводческой пр од ук
ции в 1986 году коллектив 
О ктябрьской ф ермы уве
личил в январе надой м о
лока на 98 килограммов по 
сравнению с 1985 годом.
Ежедневный надой сейчас 
поднялся до 9 килограм 
мов. 12 фе,враля на собра
нии, подводя итоги работы, 
коллектив взял обязатель

ство прибавить до квнца
месяца 540 граммов м оло
ка. Трудовые достижения 
— это результат внедрения 
прогрессивных технологий, 
приготовления корм ов, о р 
ганизации труда, укрепле
ния дисциплины 8 коллек
тиве.

В результате О ктябрьской 
ферме присуж дено пере
ходящ ее Красное знамя
совхоза. Бригадир Г. С.
Кондратьева подчеркнула,

ДВА ПОДХОДА МТРЕЗВОСТЬ- 
НОРМА ЖИЗНИ

ющий столовую  №  5 это
го предприятия. В течение 
прош лого года за еж ем е
сячное посещ ение медвыт
резвителя он выплатил ни 
мало, ни м ного  почти 500 
рублей. Лечению  от алко
голизма он не подлежит 
по состоянию  здоровья. А 
постоянное употребле
ние спиртного его  организ
мом, видимо, переносится 
довольно-таки благополуч

но.

Из беседы с ним выясни
лось, что в коллективе 
Ж КО  его  обсудили за на
руш ение трудовой дисцип
лины только после... две
надцатого посещ ения мед
вытрезвителя. Раз за разом 
появляясь на работе после 
очередного прогула по 
причине посещ ения уже 
ставшего ему «дорогим» 
заведения, он уверовал в 
безнаказанность со сторо
ны товарищ ей по работе.

А это, естественно, вело за 
собой новые случаи пьянст
ва и прогулов.

В одиночку со страст
ным любителем спиртного 
не справиться никому. Ко
гда спросили начальника 
Ж КО В. А . Амосова, под 
руководством  которого  ра
ботал Ю . М. Поляков, ка
кая воспитательная работа 
проводилась с нарушителем 
дисциплины, он не мог 
сдержать свои чувства и 
эмоции в адрес подчинен
ного, Видимо, немало сил 
и времени отнял у него 
злосчастный работник. Но 
это не оправдание всему 
коллективу Ж КО, занявшему 
позицию  наблюдателя, у 
которого  на глазах спива
ется человек.

Соверш енно другой  под
ход руководства, общест
венных организаций и 
самих рабочих к правона
руш ителям в цехе № 11
этого ж е  предприятия. Вос

питательна^ работа прово
дится здесь совместно с 
цеховым комитетом, *о з - 
главляет который В. К. Се
лезнева, и комиссией по 
борьбе с пьянством и ал
коголизм ом  под председа
тельством А. А. Ф ирсано
ва. В прош лом году ко 
миссией проведено 38 за
седаний, на которых не 
только шел самый серьез
ный разговор с нарушите
лями дисциплины, но и да
вались деловые, конкрет
ные советы тем, кто, спот
кнувшись, решил встать на 
правильный жизненный 
путь.

О ценку деятельности ко 
миссии дают сами рабочие 
цеха. Они одобряю т строгий 
подход  к тем, кто  не хочет 

подчиняться требованиям 
социалистической морали, 

не считается с интересами 
коллектива, в котором  тру
дится. Самокритично под

ходят к оценке своей дея-

ПОСЛЕ Н АШ И Х ВЫ СТУ П Л ЕН И Й

С о к р а т и л и  п ро сто и  ва го н о в

что необходимо повысить 
персональную  ответствен
ность всех звеньев хозяй
ственных руководителей и 
специалистов за организа
ционно-техническое обес
печение вспомогательных 

служб и за создание всех 
условий труда и быта для 
животноводов. Тогда отда
ча будет выше.

И. ПЕРШИН, 
заведующий библиотекой, 

рабкор.

В нескольких номерах 
нашей газеты в этом го
ду критиковался лес
пром хоз треста «Сверд- 
ловскоблстрой» за
сверхнормативные прос
тои вагонов. По некото
ры м  материалам меры 
были приняты, о чем га
зета уж е сообщала, в 
частности 14 января 
опубликован ответ про 
курор а  города.

Сейчас редакция полу
чила письмо секретаря 
парторганизации лес
промхоза М . И. Кузьми
ных. Это ответ на пуб
ликации от 25 января 
«Погода лучше, дела —  
хуже», 28 января — 
«Допустили простои», 1 
февраля —  «И опять —  
отказная». В нем сооб 
щается, что факты, из
ложенны е в печати, име 
ли место и виновные ли
ца наказаны.

В целях сокращ ения 
простоев полувагонов в 
леспромхозе разрабо
таны мероприятия. Ими 
предусмотрены  меры по 
улучш ению  условий тру
да, четкой организации 
работы на участке по
гр у зки  и с железной д о
ро гой . За первую  дека
ду февраля при норме 
простоя 2,5 часа ка ж 
дый полувагон в сред
нем  погруж ен за 2,7 ча
са. Это на 1,4 часа 
меньше, чем было в ян
варе. '

Этот результат дос

тигнут в период месяч
ника, который был о р 
ганизован областным к о 
митетом народного
контроля и редакцией 
газеты «Уральский ра
бочий». В коллективе 
леспромхоза настроены 
в дальнейшем использо
вать дополнительные р е 
зервы , чтобы улучшить 
разгрузочны е и по гр у 
зочны е работы на сво
ем подъездном пути.

На заметку «Погода 
лучше, а дела —  хуже» 
получен также ответ от 
секретаря парторгани
зации торга С. Г. Чан- 
чиной. Здесь за 20 дней 
января допустили пере
простой вагонов на 0,3 
часа. Случилось это, в 
основном, при вы грузке 
двух вагонов с кирпи
чом , так как торг не 
имеет своего крана.

О днако руководители 
торга  эту причину выд
вигают не в качестве 
оправдания, а чтобы бы
ло понятно: вагоны с
постоянными грузами, 
которы е приходят в их 
адрес, здесь разгруж а
ют досрочно. Вот и в 
январе им удалось тот 
перепростой в общ ем 
итоге уменьшить, за м е
сяц он стал только 0,1 
часа. Как сообщила сек
ретарь парторганизации, 
приняты меры , чтобы 
войти в норму, а потом 
добиться и . экономии 
времени.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
Так называлась ко р 

респонденция, опубли
кованная в газете 2 ян
варя. В материале гово
рилось, в частности, о 
неудовпетворитель н о й  
работе магазина «Сель
хозпродукты » в м и кро 
районе металлургов. 
Недавно мы получили 
ответ от председателя 
правления райпо М . Е- 
ПАСТУХОВОЙ:

«Факт нарушений ре
жима работы магази
на №13 подтвердился. 
Заведующая магазином 
В. Н. Гладких заслушана 
правлением райпо, ей 
объявлен выговор. В но
ябре 1985 года за нару
шение режима работы 
заведующая магази
ном лишена месячной 
премии».

ПОСЛЕ
«СОРОКАГРАДУСНОГО ШТОРМА»

Своевременно отре
агировала. на выступле
ние газеты '(корреспон
денция «С орокаградус
ный шторм», опублико
вана 25 января) предсе
датель исполкома Оста- 
нинского сельского Со
вета О. И. АЛФЕРЬЕВА. 
Она пишет:

«28 января проведено 
заседание администра
тивной комиссии при 
сельсовете, на котором 
были обсуждены при
верженцы спиртного 
П. Д. Демидов, А. А.

тельности и В. К. Селезне
ва, А . А. Фирсанов. По их 
мнению , еще недостаточно 
проводят работу по про 
филактике, предупреж де
нию  нарушений дисципли
ны, употреблению спирт
ного. Именно эта сторона 
деятельности в первую  
очередь и должна харак
теризовать комиссию  по 
борьбе с пьянством. Для 
осущ ествления этого в кол 
лективе цеха № 1 1  есть и 

условия, и возможности.

Ц енны м в работе ком ис
сии является то, что у нее 
уж е намечается система. 
Здесь не оставляют без 
внимания ни одно наруш е
ние дисциплины. После об
суж дения на заседании

Седиахметов, В. К. С е
ребренников и другие.’ 
Все они оштрафованы. 
П. Д. Демидов и В. К. 
Серебренников находят
ся на лечении от алко
голизма, Р. Т. Путилов 
уволен из совхоза.

Усилена профилак
тическая работа. Недав
но ма ферме прошла 
лекция «Пить или быть», 
подготовленная фельд
шером В. Г. Алферье- 
вой. Проводятся инди
видуальные беседы с 
випивохамн».

провинившегося не упуска
ют из-под контроля. Члены 
комиссии интересуются его 
производственными дела
ми и поведением в быту, 
проводят рейды на дом, 
негативные стороны пове
дения отмечают в стенга
зете «Колючка».

Планомерная работа ко 
миссии по борьбе с пьян
ством при активной под
д е р ж ке  всего коллектива 
цеха № 11 внесла свой 
вклад в сокращ ение по
терь рабочего времени из- 
за прогулов, в снижение 
числа самих прогульщ иков.

С. ВУРДОВА, 
начальник кабинета 

профилактики 
медвытрезвителя.

РЕДАКТОР А. П- К У Р И Л Е Н К О
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ВТОРНИК
18 ФЕВРАЛЯ

3.00 «Время».
3.45 «Спорт за неделю». 
$.15 Б. Можаев. «Дождь 
будет». Телеспектакль.
11.15 Новости. По оконча
нии —  Свердловск. Ново
сти.
14.00 Новости.
14.15 «Укрощение лавины». 
Документальный фильм.
14.30 «Бесконечные краски 
Гжели». Телеочерк.
15.10 Рассказывают наши 
корреспонденты .
15.40 Б. Чайковский. Кон
церт для кларнета с орке
стром.
15.55 «Две встречи —  два 
портрета». Телеочерк.
16.20 «Отчего и почему». 
Передача для детей.
17.00 Поэзия Н. Грибачева.
17.45 «Спорт за неделю».
18.15 Сегодня в мире.
18.35 Навстречу X X V II 
съезду КПСС. Программа 
телевидения Украинской 
ССР.
20.30 «Время».
21.05 Премьера десятисе
рийного телефильма «Стра
ницы советского искусст
ва». Литература и театр. 
Фильм 5-й.
22.20 Сегодня в мире.
22.35 Концерт ансамбля 
«Ялла».

«ДУБЛЬ-4»
17.05 Свердловск. П рограм 
ма передач.
17.10 «Экран службы 01»
17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 Ритмическая гимнас
тика.
18.15 «Возвращение Васи
лия Бортникова». Художе
ственный фильм.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Свердловск. Новости.
19.55 Реклама.

20.00 «Художники —  го р о 
ду». Новые работы сверд
ловских монументалистов.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» —  
ЦСКА. 2-й и 3-й периоды. 
В перерыве —  Свердловск. 
Новости.

СРЕДА
19 ФЕВРАЛЯ

3.00 «Время».
8.45 «Возвращение Василия 
Бортникова». Художествен
ный фильм.
10.05 Клуб путешественни
ков.

11.05 Новости. По оконча
нии —  Свердловск. Новос
ти.
14.00 Новости.

14.20 Премьера докумен
тального телефильма «Кра
снознаменный Киевский».
15.10 Поет А. Халиков.
15.35 Премьера мультфиль
мов: «Снежные мастера», 
«Петушишка», «Кот и мы
ши».
16.05 «Объектив».
16.40 Играет дуэт домр — 
Я . Вахрушева и В. Зеле- 

“ ный.
17.00 Премьера научно-по
пулярного фильма «Акаде
мия наук СССР — X X V II 
съезду КПСС».

18.00 Концерт из произве
дений композитора В. Агап 
нина.
18.15 Диалог через космос. 
Телемост Ленинград — Си
этл (СШ А).

19.25 Премьера четырехсе
рийного художественного 
телефильма «Друзей не 
выбирают». 1-я серия.
20.30 «Время».

21.05 2-я серия телефиль
м а «Друзей не выбирают».
22.15 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Зарубины». Докум ен
тальный телефильм.
8.35 Учебная программа.
15.10 Новости.
16.00 Свердловск. П ро грам 
ма передач.

16.05 «Будь готов!».
17.15 «Предсъездовская 
трибуна».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 Свердловск. Литера
турная композиция «Рус
ский характер» (по произ
ведениям советских писате
лей). Читает Валентина Аб- 
рамская.
18.35 Новости.
18.45 МОСКВА. «Если хо
чешь быть здоров».
19.00 Свердловск. «Сигнал 
тревоги».

19.30 МОСКВА. «Спокойной 
ночи, малыши!»
19.50 Спортивная переда
ча.
20.30 «Время».
21.05 «Поэзия мнра, любви 
и труда». Вечер в Колон
ном зале Дома союзов.
22.25 Свердловск. Новости.
22.40 Концерт «Народные 
мелодии».

ЧЕТВЕРГ
20 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время».
8.45 «Друзей не выбира
ют». Четырехсерийный ху
дожественный телефильм. 
1-я и 2-я серии.
10.55 Новости. По оконча
нии — Свердловск. Н овос
ти.
14.00 Новости.

14.20 Документальные филь 
мы телестудий страны.
14.55 «Д. Шостакович. 7-я 
симфония. Страницы музы
ки. Документы. Воспомина
ния».
15.45 «...До 16-ти и стар
ше».
16.30 «Наш сад».
17.00 «За словом — дело».
17.30 Международная ветре 
ча по футболу. Сборная 
Мексики — сборная СССР. 
В перерыве — «Сегодня я 
мире».
19.15 «Дальний Восток». Ки
ножурнал.
19.25 Премьера четырехсе
рийного художественного 
телефильма «Друзей не 
выбирают». 3-я серия.
20.30 «Время».
21.05 Молодежный вечер в 
Останкино. Встреча с ра
ботниками производствен
ного объединения «Рост
сельмаш» имени Ю . В. 
Андропова.
22.50 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4».
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Живая дерева душа». 
Документальный теле
фильм.
8.35 Учебная программа.
13.40 «Офицеры». Художе
ственный фильм, е субтит
рами.
15.10 Новости.
16.40 Свердловск. П ро грам 
ма передач.
16.45 Курс — на интенси
фикацию.

17.05 Экран — детям. «Лес
ная сказка».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.50 Свердловск. Д ом аш 
няя экономика. «О питании 
рациональном и полезном».
18.05 Новости.
18.15 «От съезда к съезду». 
Источник вдохновения — 
современник.
19.15 «Стоп-кадр».
19.30 МОСКВА. «Спокойной 
ночи, малыши!».

19.45 Свердловск. «Искусст
во быть здоровым».
20.00 «Дотация». Передача 
из Каменского района.
20.10 МОСКВА. «Время».
21.05 «Если враг не сдает
ся...». Художественный 
фильм.
22.25 Свердловск, Новости. 
Ро окончании — МОСКВА. 
Баскетбол. Кубок евро
пейских чемпионов. М уж 
чины. «Жальгирис» ІКау- 
нас) — «Лимож» (Ф ран
ция).

ПЯТНИЦА
21 ФЕВРАЛЯ 

8 00 «Время».
8.45 Премьера документаль

ТЕЛЕВИДЕНИ
ного телефильма «Граница» 
(СвердлоаскІ.
9.05 «Друзей не выбирают». 
Четырехсерийный художест 
венный телефильм. 3-я се
рия.
10.10 «В мире животных».
11.10 Новости. По окончании
— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.15 «Русское поле. Млад
ший брат». Документальный 
телефильм из цикла «Ком
мунисты восьмидесятых».
15.15 Играет квинтет духо
вых инструментов «Серена
да».
15.50 «Русская речь».
16.20 Фильм— детям. «Мор
ской охотник».
17.30 «С чем идем к съез
ду». В передаче принимает 
участие член ЦК КПСС, пер
вый секретарь Владимирско
го обкома партии Р. С. Бо- 
бовиков.
18.00 Народные мелодии.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Решается на месте». 
Об опыте работы партий
ных и советских организа
ций Омской области. Пере
дача 2-я.
19.15 П. Чайковский. «Дум
ка».
19.25 Премьеоа художест
венного телефильма «Дру
зей не выбирают». 4-я се
рия. .
20 10 «Время».

21.01 «Кинопанорама».
22.50 Сегодня я мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Жизнь прожить — не 
поле перейти». Документа
льный фильм.
15.10 Новости.
17.05 Свердловск. П рограм
ма передач.
17 10 «Начинается с чело
века» Телефильм.
17.30 Москва. Новости.
17.45 Свердловск. «Для каж 
дого дома, для каждой 
семьи».
18.15 Москва. Чемпионат ми
ра по биатлону.
18.35 Свердловск. Новости.
18.45 Телефильм.
19.00 Москва. Ритмическая 
гимнастика.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Лыжня России». Все
союзная неделя лыжного 
спорта.
20 00 Свердловск. Кален
дарь садовода "и огородни
ка.
20.30 Москва. «Время».
21.05 Свердловск. «Прися
га». В передаче принимает 
участие член военного со
вета, начальник политуправ
ления УрВО генерал-лейте
нант О. В. Зинченко.
21.40 Новости.
21.55 «В одном строю». М у
зыкальная программа для 
воинов Краснознаменного 
Уральского военного округа. 

СУББОТА 
22 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время».
8.45 «Простые сложные ис
тины». Тележурнал дпя ро
дителей.
9.15 «Песня далекая и близ 
кая».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Друзей не выбира
ют». Четырехсерийный ху
дожественный телефильм.
4-я сеоия.
11.35 «Для всех и для каж
дого». Об улучшении каче
ства обслуживания населе
ния в Запорожье.
12.05 «Победители». «Тыл— 
фронту».
13.25 Фотоконкурс «В объ
ективе— Родина».
13.30 «Город и подросток». 
Пеоедача 3-я.
14.01 Сегодня в мире.
14.20 «Очевидное— неверо
ятное».

15.20 Фильм— детям. «Ди
кая собака динго».
16.55 «О времени и о се
бе». Поэтическая антология.
В. Луговской.
17.15 «Человек. Земля. Все
ленная».
18.00 Мультфильмы.
18.35 Навстречу XXVII съез
ду КПСС. Программа, по
священная РСФСР.
19.35 Музыкально - гіоэтичес 
кое представление «Песня о 
России».
20.30 «Время».
21.05 Продолжение музы
кально-поэтического пред
ставления «Песня о России».
22.35 Чемпионат мира по 
конькобежному спорту. 
Спринтерское многоборье.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Ритмическая гимнасти
ка.
8.45 «Утренняя почта».
9.15 «Документальный эк
ран».
10.20 Ф. Шопен. Концерт 
для фортепиано с оркест
ром N9 1.
11.00 Премьера документа
льного фильма «Солидар
ность с народом Южной 
Африки».
11.20 «Клуб путешественни
ков».
12.20 «На земле, в небесах 
и на море».
12.50 «Директор». Художе
ственный фильм. 1-я серия.
14.00 Премьера телеспек
такля «Бессонная ночь». 
(Греция).
14.55 «Мир и молодежь».
15.25 Концерт в Централь
ном академическом театре 
Советской Армии, посвя
щенный Дню Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота.
16 55 «Вокруг смеха».
18.25 «Музыка наших совре
менников». Встреча с ком
позитором Р. Щедриным.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Свердловск. Новости.
19.55 Наши кинопремьеры. 
«Выхожу на цель».
20.15 «Музыкальный ант
ракт».
20.30 Москва. «Время».
21.05 Экран приключенчес
кого фильма. «В старых 
ритмах».
22.35 Свердловск. Новости.
22.50 «Всем смертям назлр». 
Телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 ФЕВРАЛЯ 

' 8.00 «Время».
8.45 Ритмическая гимнасти
ка.
9.15 8-й тираж «Спортлото».
9.25 «Будильник».
9.55 «Служу Советскому Со
юзу!».
10.55 «Утренняя почта».
11.25 «Клуб путешественни
ков».
12.25 «Музыкальный киоск».
12.55 «Сельский час».
13.55 «Круг чтения».
14.40 Премьера документа
льного телефильма «Моно
логи о великой войне».
15.35 Сегодня —  День Со
ветской Армии и Военно- 
Морского Флота.
15.50 «Песня Победы». Кон 
церт.
17.30 «Международная пано 
рама».
18.15 Впервые на экране 
UT. Художественный фильм 
«Первая Конная». 1-я и 2-я 
серии.
20.30 «Время».
21.05 Концерт учащихся М о
сковского академического 
хореографического учили
ща.
21.50 Чемпионат Европы по 
легкой атлетике.
22.20 Чемпионат мира .по  
конькобежному спорту. 
Спринтерское многоборье.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.15 «Если враг не сдает
ся...». Художественн ы й 
фильм.
9.35 А. Хачатурян. Концерт 
для скрипки с оркестром.
10.10 «Мамина школа».
10.40 Программа Ленинград
ской студии телевидения.
12.05 «Директор». Художест
венный фильм. 2-я серия.
13.20 «Победители». Встреча 
ветеранов Сивашской и Ж е
лезной дивизий.
14.35 «Русская речь».
15.05 В гостях у клуба «Что! 
Где! Когда!» (по страницам 
передачи).
16.20 «Диалог через кос

мос». Телемост Ленинград 
— Сиэтл (США).
17.35 «Цветы в вашем до
ме».
17.55 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной куль
туры». Произведения И.-С. 
Баха исполняют народный 
артист СССР Д. Шафран и 
Государственный камерный 
оркестр Союза ССР.
18.30 «В мире животных».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Чемпионат мира по би 
атпону.
20.30 «Время».
21.05 На экране— кинокоме
дия. «Берегись автомобиля».
22.40 Свердловск. «Семь 
дней». Информационное 
обозрение.

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

8.35; 9.35 История. 5-й
класс. Театр Древней Гре
ции.

9.05; 12.40 Ф ранцузский
язык. 1-й год  обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Эс
тетическое воспитание. Эс
тетическое начало в труде. 
10.35; 11.40 М узыка. 5-й 
класс. Опера Н. А. Римско
го-Корсакова «Снегурочка».
11.05 «Наука и жизнь».
12.10 Ф изика. 9-й класс. 
Электрический ток в газах 
и вакууме.

13.10 Советское изобрази
тельное искусство. Б. И. 
П ророк.

13.40 М. А. Шолохов. «Ти
хий Дон».

СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ
8.35; 9.35 Основы информа
тики и вычислительной 
техники. 9-й класс. После
довательное построение 
алгоритма. Вспомогатель
ные алгоритмы.
905; 12.40 Немецкий язык. 
1-й год обучения.
10.05 АБВГДейка».
10.35; 11.40 А. П. Гайдар. 
«Школа». 6-й класс.
11.05 «Наш сад».
12.10 М узыка. 7-й класс. 
М. П. М усоргский.
13.10 Учащимся СПТУ. Эс
тетическое воспитание. Эс
тетическое начало в тру
де. •
13.40 География. 7-й класс. 
Природа Урала.
14.10 Почта передачи «При
родоведение».

14.40 «Твоя ленинская биб 
лиотека». В. И. Ленин. «Оче 
редные задачи Советской 
власти».

ЧЕТВЕРГ, 20 ФЕВРАЛЯ 
8.35; 9.35 Ф изика. 6-й класс, 
«Эврика!». (Архимедова 
сила).

9.05; 12.40 Испанский язык.
10.05 Поэзия С. Орлова. 
10.35; 11.40 Л. Н. Толстой. 
«Война и мир». История 
Создания романа. 9-й 
класс.

11.05 «Простые сложные 
истины». Тележурнал для 
родителей. *

12.10 10-й класс. Совет 
Экономической Взаимопо
мощи.
13.10 «Электроника и мы». 

ПЯТНИЦА, 21 ФЕВРАЛЯ
8.35; 9.05 К. Г. Паустов
ский. М ещ ерская сторона. 
4-й класс.
9.05 Английский язык. • 1-й 
год обучения.
10.05 «Наука и жизнь». 
10.35; 11.40 В. П. Катаев. 
«Белеет парус одинокий».
5-й класс.
11.05 «Латвия — мой дом». 
Научно-популярный фильм.
12.10 Общая биология. 
10-й класс. Генетика попу
ляций.

12.40 Английский язык. 1-й 
год обучения.

13.10 Советская монумен
тальная и портретная скуль 
птура.
13.40 «Знание —  сила». Те- 
лежурцэл.

14.10 «Недаром помнит вся 
Россия...». У истоков пат
риотизма русской литера
туры.

К/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

18— 19 февраля — «РЕЙС 
222». Начало в 11, 18, 20.30 
час. *

Для детей 18 — 19 фев
раля — «КОТ ИДЕТ ПО 
СЛЕДУ». Начало в 14.15 
час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
18— 19' февраля — «ПО

РУЧИТЬ ГЕНЕРАЛУ НЕС
ТЕРОВУ». Начало 18 фев
раля —  в 19, 21 чае., 19 
февраля — в 11, 19, 21 час.

Д К  «МЕТАЛЛУРГ» 
18— 19 февраля — «ЧЕ

ЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР». 
Начало в 18, 20.30 час.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
19 февраля — «ГДЕ-ТО 

ПЛАЧЕТ ИВОЛГА»... Нача
ло в 11, 18, 20 часов.

. ДК «МЕТАЛЛУРГ»
приглашает 23 февраля на эстрадный концерт
ансамбля цыган «Розы на снегу». Начало в 17
и 20 часов. Билеты продаются в кассе ДК- 

.* » *
20 февраля в 18.30 на очередное занятие родительско
го лектория. Тема: «Ответственность родителей за пре
ступления, совершенные подростками», демонстриру
ется фильм «Неотвратимость наказания».

На занятие приглашаются все родители.

22-23 февраля Режевской ГК Д О С А А Ф  и CTK «Ме
таллург» проводят традиционные ипподромные гонки
на легковых автомобилях (в районе ССПТУ N2 107). Уча
ствуют сильнейшие гонщ ики Урала.

Начало в 11 час.

Найдена сумка дамская с вещами, деньгами. Обра
щаться: Почтовая, 3. финансовый отдел.

“ Зг ’ ‘ г_.
М еняю  однокомнатную  благоустроенную  квартиру 

(21 кв. м) в г. Краснотурьинске на равно ценную в г. Ре
же. Обращаться по телефону 2-13-45 с 9 до 18 часов.
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