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XXVII съезд КПСС указал на необходимость мак
симапьной мобилизации всех наших резервов. D По
литическом докладе ЦК КПСС указано: «И начать ра
зумно с тех, которые не требуют крупных затрат, но
дают быстрый и . ощутимый эффект. Речь идет об ор
ганизациомно-экомомических
и социально-психологи
ческих факторах, лучшем использовании созданного
производственного потенциала, повышении действен
ности и дисциплины, преодолении бесхозяйственности»

КП С С И Р Е Ж Е В С К О ГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У Т А Т О В

ВТ ОР НИК , 8 АП РЕ ЛЯ 1986 г.
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В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО
РЫЧА ГА і
ИНТЕНСИФИКАЦИИ НАРОДНОГО Х О -'
ЗЯЙСТВА ПАРТИЯ ВЫДВИГАЕТ
КАР-?
ДИНАЛЬНОЕ
УСКОРЕНИЕ
НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА-,
ШИРО
КОЕ
ВНЕДРЕНИЕ
ТЕХНИКИ
НОВЫХ!
ПОКОЛЕНИЙ, ПРИНЦИПИАЛЬНО
НО
ВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮ
ЩИХ НАИВЫСШУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
(Из Резолюции XXVII съезда партии'
по Политическому докладу ЦК КПСС).?

посевной кампании сос.
теялаеь на прошлой не
деле в совхозах «Глинс
кий», «Прогресс», «Кле.
вакинский» и им. Чапа
ева. Как всегда, е инте.
ресными предложения,
ми, внедрением передо,
веге опыта составлен ра
бочий
план
совхоза
«Глинский».
Особенно
привлек внимание план
кормоцеха. В нем пре
дусмотрена уборка одно,
летних трав в фазе вы
хода растений в трубку,
что позволит повысить
качество кормов и по,
лучить
дополнительный
укос. Причем, рабочие
кормоцеха
заключили
договор-подряд с совхо
эѳм, при котором их за.
работная плата будет за
висеть от выхода кормевых единиц, то есть от
качества кормов. Есть ин.
тересные новинки в пла
нах совхоза «Прогресс».
В. ЛЕКОНЦЕВ,
заведующий
селькозотделом
горкома партии.

— Й действительно, — говорит
начальник отдела
труда и заработной платы автотранспортного объеди
♦ 19 АПРЕЛЯ
ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
нения Г. А. Бурдусова. — Двенадцатую пятилетку мы
начали по-новому, сделали первый шаг по той д о ро 
ге, где ускорение. Было как: с одним и тем же гр у 
зом можно было сделать много километров и полу
заседание которого сое.
Дважды на швейной фаб- собного хозяйства.
красных косынках,
чить хороший результат. Сегодня показателя «тонно- рике собирался штаб по
тоялось на прошлой не.
Сейчас в трудовых кол19 апреля объявлен днем
километры» в отчетности нет. Мерилом труда* транс проведению
деле, рассмотрел воп.
коммунисти- лектизахведется организанаивысшей
производипортников выступает теперь объем перевозок—тонны. ческого
рос по внедрению интен
субботника под ционная подготовка:рфортельности труда. О передоВыполнение заказа— конечный результат, значит, каж  председательством
сивных и индустриальных
дирек- мляют
средстванаглядвиках производства в ходе
дый водитель должен стремиться сократить время тора В. В. Мазаева. Опре- ной агитации, шьют крас- субботника расскажут стентехнологий в растение
перевозки. И это, то есть ускорение каждого, позво делеи фронт работ.
водстве. 5100 гектаров
Ос- ные косынки.
Ведь
на ные газеты, вестники местлило нам в первом квартале почти на полтора про новная
зерновых будут засеяны
часть трудящихся швейной фабрике
стало ного радиовещания,
цента поднять выработку в тоннах против плановой. выйдет 19 апреля на свои хорошей традицией — выпо интенсивной техно,
Н. ДОРОХИНА,
В результате план по объему грузооборота перевы рабочие места, в том числе ходить на праздники безлогин. Самые большие
секретарь партбюро
полнен на три процента.
площади займет новый
работники филиалов,
под- возмездного
труда
в
фабрики.
Сделан только первый шаг. Сегодня в ПАТО гото
метод в совхозах им. Во
вятся к тому, чтобы теория оживлялась практикой н
рошилова и «Глинский».
в других позициях. Начиная со второго полугодия, на
Каких только машин и аг
Л. КОВАЛЕНКОВА,
не повидали на
до провести эксперимент, касающийся нового хозяй регатов
главный агроном РАПО.
ственного механизма. Начнут его
ремонтники. Это своем веку стены Глинской
позволит им поднять производительность труда, а для ремонтной мастерской. Вот
на
этот раз слесарь
себя — материальное положение. Иногда здесь сето и
вали на недостаток рабочей силы. Аттестация рабо Р. И. Хохряков и механи
—такая прибавка к ежед
чих мест показывает, что возможно— и даже необхо затор В. М. Кузнецов ра
невным надоям прошло,
ботали с какой-то непри
димо— сокращение.
го года сохраняется в ап.
И так всегда: как только на предприятиях начина вычной машиной.
реле в среднем по райо*
— Это
опрыскиватель
ют серьезно заниматься улучшением организации и
ну. 6 апреля от каждой
стимулирования труда, выявлять резервы, о которых для садов, — пояснил за
коровы получено по 9,4
раньше и не подозревали. У нас в городе уже мно ведующий мастерской Н. Г.
килограмма молока. Вы
гие из них приведены в действие, и это позволило Челчугов, —А мы для полей
ше среднего доят совхо
де
промышленности в первом квартале выпустить товар его приспосабливаем,
зы «Клевакинский»— 10,3
ной продукции дополнительно на десятки тысяч руб лаем с охватом 12 метров.
кг., им. Чапаева— 10,2-кг,г
Опрыскиватели
нужны
лей. Задание по реализации также перевыполнено.
«Глинский»—9,8 кг., «РеОбщий успех зависит от труда каждого, от актив при интенсивной техноло
жевской»—9,6 кг. При.
гии
возделывания
зерно
ной деятельности рабочего, инженера, специалиста и
зам,
в «Режевском» са.
прогрес
руководителя. Однако не всегда еще каждый -находит вых. Технология
мый высокий рост к уров
силы и возможности для этого. В целом, например, сивная, да только техники
ню прошлого года—2,1
механический завод с планом первого квартала по для нее не хватает. Но в
кг. Сейчас асе фермы
не ждут, ис
основным технико-экономическим показателям спра «Глинском»
этого совхоза работают
реконструируют
вился. Но ни для кого не секрет, что результаты м ог пользуют,
с «плюсом». Кстатиь в
ли быть лучше. Заметный урон производству наносит то, что есть. Да, страдная
районе сегодня нет хо
неритмичность. В начале месяца в третьем, восьмом пора ремонтников заверша
зяйств, которые бы име
и других цехах рабочие больше простаивают, чем ра ется. Скоро в полеі
ли «минус» к прошлогод
На снимке (слева напра
ботают, а потом начинается штурмовщина. Серьезные
ним надоям.
недостатки на гранитном карьере, и в итоге кварталь во]: В. Кузнецов и Р. Хох
Г. ВОЛКОВА,
ный план по реализации недовыполнен на 158 тысяч ряков.
диспетчер
рублей. В плавильном цехе никелевого завода допус
Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.
сельхозу правления.
кают перерасход кокса, электроэнергии.
Фактическое ускорение должно быть во всех сфе
рах жизни: на производстве, в торговле, быту. И у
нас нет такого коллектива, где бы за это не ратова
В ГО РКО М Е КПСС
ли. Такие лозунги поддержаны и на швейной фабри
ке, однако с начала года государственный план по то
В субботу ш городском
варной продукции коллектив не выполнил. Товарообо комитете партии состоялось
придет сложности также у коллекрот торга за три месяца на 235 тысяч рублей ниже совещание секретарей пар- конкретной цели в вопро- ное оборудование
сах ускорения. Это прежде на завод. Однако сегодня тивов никелевого
завода,
плана. Не справились с заданием работники прилав
организаций
и всвго относится сегодня к здесь большая
сложность швейной
фабрики, в друка ОРСов леспромхоза «Свердхимлеса» и НОД-7. Не тийных
инженеров
про- никелевому заводу, швей- с подготовкой кадров, ко- гих трудовых коллективах,
каждое дело требует большого количества слов, важ главных
мышленных
предприятий ной фабрике, леспромхозу торьіе
должны обслужи- В леспромхозе
объединее — чтобы не нарушалось единство слова и дела.
____ ... объединения
«Свердхим- вать новую технику. Мало нения «Свердхимлес» мноПервый год пятилетки — год упорного труда, ис __
вопросам
ускорения
налес>>
электронщиков,
програмго
ручного
труда.
К
концу
пытаний делом каждого руководителя и трудового
мистов.
прошлой пятилетки он соколлектива. XXVII съезд КПСС потребовал: «Мы обя учно - технического про/
План технического переСерьезные задачи в Х ІІ ставлял 70,7 процента,
а
заны выдержать это испытание, вовлечь з производст гресса.
Выступившие на совеща- “ ^ з а в о д е пр^едусматрива- пятилетке стоят перед кол- теперь
через
пять лет
во все резервы экономики, укрепить основу дальней
. н Г д о Г и Г лостиже- лективом треста «Режтяж- уменьшится только на 2,8
ни,и главные инженеры меших преобразований».
завода лесвнедрения достиже
йв_объемы генподря- процента.
Решающее условие достижения поставленной цели ханического
объединения чить
" ИИ НвуКИ
И техники полУда
к уровню
1985 года
были под— трудолюбие режевлян. Дело за умелой организа промхозов
ооъединения
экономическую
э<Ьм
7^
. Г на- -----На совещании
--------- --------------эфцией, точным направлением этой силы. Здесь трудно «Свердхимлес»
и греста жективнос-ь
более шести до Ув®личить
на 4 5 "р о - няты ДРУгие «опросы, внотоеста Фективность , ооле® шести центов. Здесь намечено до сились
предложения. Вьіпереоценить роль социалистического
соревнования. «Свердоблстрой»,
.ейной миллионов РУбпеч- Что это
процентов роста ступивший
в заключение
О ко должно быть нацелено на повышение качества «Режтяжстрой»,
шве
іеимсіи даст предприятию? Прирост производительности
^
гтруда второй секретарь
городработы, экономию и бережливость, достижение наме фабрики, никелевого заво- объемов
производства за счет улучшения органи- ского
комитета
партии
ченных рубежей на каждом рабочем месте.
да рассказали о перспекти- будет достигнут
за счет
строительного про- Ю. В. Мышкин подчеркнул.
Эти вопросы сегодня внимательно изучает област вах развития
своих пред- роста
производительнос- зации
партийным
органиной комитет партии, который организовал сбор и изу приятии в двенадцатой пя-^ ти Труда> сокращения руч- цесса, и за счет механиза- что
чение предложений трудящихся. В анкете, которая тилетке за счет выполнения' наго твѵаа _ с 3 9 5 ло 26 5 ции ~ семь
процентов, зациям, хозяйственным русейчас распространена на предприятиях и в органи реконструкции,
техничес- процента.
е£ Уа З
аводпланирует
БуДеТ Развиваться
собст- тдх*
« ° в°Дителям,
специалисГ
’
«завод
планирует ___
гыы ш
е».
венная база. U
Чтобы
идти там ВГДУ
всех ппрпппйс
предприятий
не
зациях, выделены именно эти позиции. 4В чем Вы ви кого
перевооружения
и приобретение
серийного
альше
в
развитии
строиобходимо
приложить
макдите личную роль в реализации решений XXVII съез научно
технического
полуавтоматического и ав- тельных работ в городе и симум усилий
по ускореда КПСС и что нужно сделать для того, чтобы личные прогресса.
томатического
оборудо- районе тресту необходимо нию научно - технического
резервы каждого (трудовая дисциплина, экономия и
Не все вопросы сегодня «ания:
изготовление больше внимания
уделять прогресса,
проявлять набережливость, рационализаторство и изобретательст
средств механизации
cob- программе науЧНо - техни- пористость в этой работе,
во, качество, производительность труда и др] исполь еще решены. Для многих
предприятий
потребуется
ственными силами. ческого прогресса,
ликви- Проблемные вопросы всегзовались работником инициативно и сознательно!
иниМероприятия составлены дации ручного труда.
да должны быть в центре
Наш курс —- ускорение. А для этого надо привести предприимчивость,
циатива для
достижения обширные.
И
прогрессив- Большие _ задачи и свои
внимания.
в действие все резервы экономического роста.
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Прошел месяц, как отзвучала в Кремлевском Двор
це съездов величавая мелодия партийного гимна «Ин.
терцационал», которым по традиции завершаются фо
румы коммунистов.
Исторический XXVII съезд нашей партии имеет осо
бое значение в жизни советского народа. В Политиче
ском докладе ЦК КПСС определены стратегия и так
тика партии ка современном этапе коммунистического
строительства, основные цели и задачи ее внутренней
и внешней политики. ЦК КПСС и Политбюро, глубоко и
всесторонне проанализировав успехи в социально-эко
номическом развитии страны за прошедшие десяти
летия, по-ленински честно и прямо заявили съезду и
всему миру о тех недостатках, трудностях, негативных
явлениях, которые имели место и мешали более быст
рому продвижению вперед.
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С ДЕЛЕГАТОМ
С этого и начал свое выступление перед жителями,
рабочими и специалистами
сельского хозяйства района
делегат съезда, заместитель
председателя
облисполкома, председатель областно"о агропромышленного комитета Алексей Николаевич
Нестеров.
Второй раз посчастливилось ему участвовать в работе партийного съезда, но
прошедший, его атмосфера,
произвела большое впечатлвние. Доклады, многочисленные выступления делегатов по обсуждаемым вопросам, которые были и разнообразны,
и интересны,
встречи и беседы— все это
свидетельствовало о деловитой обстановке на съезде.
Каждого агропромышленни.
ка до глубины души волновало то, что было сказано
на съезде о дальнейшем
лодьеме сельского хозяйства, озабоченность ЦК КПСС
по развитию этой отрасли в
различных регионах страны,
Партия предъявляет высокие требования к нам, труженикам сел'а, по коренному улучшению снабжения
советского народа продовольственными товарами. В
докладах и выступлениях
председателя Совета Министров РСФСР В. И. Воротникова, председателя госу
дарственного агропромыш
ленного комитета СССР В. С.
Мураховского четко и ясно
сказано, как и какими путя
ми следует развивать сельское хозяйство, намечена
система крупных социальноэкономических мер, которыв обогащают и развиваЮт аграрную политику партии на современном этапе,
Осуществить эти меры—значит осуществить стратегический курс партии на ускЬрепие.
Сейчас
а в е о ш е н о
о о га н и t -еичас ззавершено
органи
Звциониое
формирование
агропромышленного комплекса как единого целого.
Возможности,
подчеркнул
А. Н. Нестеров, созданы
большие. Важно теперь реализовать их в каждом рай.
вне, совхозе. Перестройка
идет нелегко, новые оргамизационные формы управ
ления требуют и нового эко
нОмического подхода, при
котором совхозы заинтере
сованы производить больЧССР. Восточно-словацкий
металлургический комбинат
В Кошице сооружался при
всестороннем
содействии
Советского Союза. Ныне
24-тысячный коллектив ком
бината производит почти
третью часть всего чугуна,
стали и проката, выпускае
мых в Чехословакии. Спи
сок зарубежных покупате
лей продукции предприятия
возглавляет Советский Со.
юз.
На снимке: в цехе ком
бината.
Фото ЧТИ—ТАСС. .

ше продукции,
получать
больше доходов и вести
свою хозяйственную деяте
льность на принципах самоокупаемости,
Твердый план государст.
венных, закупок,
система
экономически обоснованных
цен, стимулирование сверхплановых заготовок, организация встречной продажи
совхозам и колхозам без
фондов, в порядке поощрения, материальных ресурсов
— все это
должно неполнить хозяйственный механизм принципиально новым
содержанием,
Делегат съезда при этом
заострил внимание, что курс
на интенсификацию сельског° хозяйства не мыслим сей
час без нового и передового, поэтому приобретение
новых пород скота, сортов
культур, индустриальной тех
нологии должны быть первоочередной задачей ^ле
циалистов, кадров
села,
Переход на новые методы
планирования, в основе которых лежит экономичес
кая оценка земли, обеспеченность основными фонДами и трудовыми ресурсами, прогрессивными нортативами позволит объективно оценить результаты работы трудовых коллективов,
В своем выступлении А. Н
Нестеров остановился на
вопросах текущего момен
та— не допустить потерь про
дуктивности
животновод
ства, повсеместно завер
шить учебу кадров для села, принять экзамены как у
специалистов, так и у рабочих совхоза. Необходимо
каждому труженику села на
высоком организационном
уровне
подготовиться к
предстоящему проведению
первого сельскохозяйствен.
ного года XII пятилетки,
В заключение встречи пер
ВЫ
партииЙ ««Ретарь
Е м с горкома
рассказдл Q подготовке СОРВХОЗОВ
к предстоящим весенНе.полевым
ботам. Труженики
селд
должны понять требования
ии и
„
ни
и осуЩеСТВПять
их
своей квн
тнвй
боте по
иню свльсР 0
хозяйственно7 0 производст
ва.
А. ПОРТНЯГИН,
секретарь парткома
совхоза «Глинский».
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ГАРАНТИЯ - ДЕЙСТВУЕТ!
ОПЫТ.

ПРИМ ЕНИ У СЕБЯ.

В Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии отмечено: «Прод
вижение вперед станет тем быстрее, чем выше будут дисциплина и органи
зованность, ответственность каждого за порученную работу, за ее результаты».
СПРАВКА. На никелевом заводе гих только она влияет. У нас креп
в 1983 году было 43 «случая прогу кие советы бригад, мы на них наде
лов» с потерей 55 рабочих дней. В емся, им доверяем. Знаем:
будет
1984 году соответственно І7 и 22, в строгий спрос, но и помогут. Там,
1985 — 15 и 15. Нарушителей об в коллективе идет основной воспи
щественного порядка — 104, 84, 6 6 . тательный процесс.
Снижение отрицательного явления положительно сказалось на производ®от и весь наш опыт>
г'°Д"
лелах передового
пеоелового коллек
коллек- вел чеРтУ п о д Р а з г о в о р о м Л. П. Кузственных делах
нецов.
—
Что
касается
коллективной
тива. Пятилетка по продукции вы
полнена досрочно, рост производи ответственности за дисциплину, то
— только
часть
мероприятий
~
w “
..
г ^
тельности больше запланированио- она
го, с поставками все в норме.
сложной работе. Но часть весомая и
КОММЕНТАРИЙ. Дисциплина
— авторитетная,
поскольку
рабочие
могучая сила. «Но почему, характе- сами добровольно
включились
в
ризуя ее укрепление,
начинается серьезное движение. Сегодня такие
отсчет с 1983 года?» — поинтере договоры подписали 94 процента ра
совался корреспондент у замести ботающих. Шесть процентов — это
теля
секретаря парткома завода отпускники, новички. Со временем и
новичкам в бригадах разрешат под
С. И. Беляева.
Сергей Игнатьевич рассказал, что писать общий договор. Каждый, кто
18 марта того «первого для них го к нам приходит, должен с первых
да»
совместным
постановлением дней почувствовать и, главное, — с
осознать свою
администрации и общественных ор- первого мгновения
ганизации было утверждено поло ответственность за общее депо, свое
жение о соревновании под деви место в едином строю. Такой кли
зом:
«Трудовой и
общественной мат во всех бригадах. У нас коллек
дисциплине — гарантию коллекти тив цеха состоит только из бригад.
ва!».
— А вот, скажем, кладовщик? Он
Заводское «Положение» родилось по штату один. Или табельщик?
не вдруг. ■ Металлурги
психологи
— На выплавке металла пять бри
чески готовились к переходу на бо
лее высокую стадию борьбы за гад. Объединены в свои коллективы
дисциплину. Повышения
воспита- механическая и другие службы, —
тельной
роли
производственных рассказывает Леонид, Павлович. —
I.J —
. . . . _ d , . ——
,_.
T -ls n M
l I II IЛ I I\ /
коплективов требовал
ноябрьский He могли мы обидеть и табельщицу
(1982 г.) Пленум ЦК КПСС. Тогда по с кладовщиком. Они, и еще норми
этим вопросам вышли постановле ровщик, сапожник, -уборщицы про
ния областного и горйдского коми изводственных помещений, контро
тетов партии, они обсуждались в лер вторсырья составили, как мы ее
партийных организациях. За неделю назвали — «дневную бригаду». Воз
до «официального» начала работы главляет ее заместитель начальника
по-новому повсеместно Проводился цеха 3. М. Ахметшин.
единый политдеМь на тему «Трудо
— Значит, все могут взять кол
вой и общественной дисциплине — лективную
ответственность. А на
гарантию коллектива».
чальник в одиночестве остается?
Эти воспоминания, чтобы сегодня
— Почему же? — улыбается Лео
другие, кто берется за гарантию,
могли понять: одним махом всего нид Павлович. — Меня тре-ья бри
пути не проскочишь. Требуется кро гада согласилась взять к себе. Там я
и подписал договор. Постараюсь иі
потливая работа.
— Движение начиналось труд не подвести и верю ВО взаимность
но, осторожно, —
рассказывают в
На никелевом заводе уже стало
парткоме. — В 1983 году его под- добвым правилом,
что
вместе с
держали только пять бригад —46 бригадами договор о коллективной
человек. Северцы севериами,
но ответственности могут подписать рѵэто были местные разведчики но- иоводизелч любых рангов — -04’
вого. И когда все увидели, что ректор главный инжемеп. н»«-эпьнм«первопроходцы»
стали
дружнее, ии озд»»ов и т. д. "укрвопитейч обсплоченнее, у большинства . матери- щегтречмых
организаций — тоже,
ально лучше, то «лед тронулся».
Во-первых, это придает
движению
СПРАВКА. В 1983 году коллектив- большую весомость, повышает отную ответственность взяли на себя ветственность. Такой подход помога
несколько десятков человек. К кон ет руководителям
бзпее «лубОкО
цу 1984-го счет пошел на десятки знать проблемы и что важно —они
процентов — 54,6. В прошлом году участвуют в становлении бригад. И
договор подписали 70 процентов если говорить до конца, то это под
работающих. Теперь на заводе, ис тягивает и самих ответственных то
пользуя формулу
северцев,
рас варищей. Они часто наведываются в
пространяют уже местный опыт, В бригады «просто так», обязательно,
электротермическом цехе весь кол приходят на собрания, помогают ре
лектив готов дать гарантию креп шать какие-то житейские вопросы,
кой дисциплине.
бь'зают в семьях.
ИНТЕРВЬЮ. «Сколь ко у вас про
Завод перенял опыт севйриев.
гулов в этом году?» — задал я, как Внимание подразделений никепьщиоказалось, неосторожный
вопрос ков обращено к опыту электротер
начальнику
электротермического мического. А в Самом цехе чей опыт
цеха Л. П. Кузнецову. Чувствова ценен?
лось, в душе он негодует, но отве
— Опыт первой бригады, — дал
тил с достоинством: «Откуда вы это адрес начальник. — Бригаде
при
взяли? У нас работы столько, зада своено звание «Коллектив высокой
чи сложные, нам прогуливать
не трудовой « общественной дисципли
когда». «А в прошлом году были?» ны». В '9&3 году бнэ одной из пер
Поняв неловкость собеседника, Ле вых пошла по трудной дороге.
РАССКАЗ М А С Т Г Р А . _ О сев =ронид Павлович ответил, что и в по
запрошлом не Было, а тібтом стал цах тогда много говорили. — рас
рассказывать, как они ведут дело. сказывает мастер коммунист А А
—Рабочий — ие тот, кто надел АлФепьАв. — Мам помогла газета
спецовку, а тот, кто сознательно «Уральский рабочий», где была це
двигает жизнь вперед. Мы стараем лая страница «Трѵд-оой дисциплине
ся воспитывать в людях добрые — гарантию коллектива». Мы изуча
человеческие качества, ответствен ли ее в шкйпе коммунистического
ность. Коммунисты, кадровые рабо т.рѵда.
чие особенно это внушают моло
Да, тот номер «Уральского рабо
дым, чтобы ие уеиупа у них рабо чего» за 10 марта 1983 года не мог
людей ищущих.
чая совесть. У каждого должна не заинтересовать
быть эаряженность на любое бла Материалы
рассказывали об бпытё
городное дело, без которого насто предприятий, одобренном бюро об
ящий рабочий немыслим. Как доби кома КПСС. Не только о ■-еэериах.
ваемся Этого? М огу назвать повест а о распространении почина — и
ки дня собраний, темы лекций и бе это убеждало. Сами заголовки уже
сед, но дело не только В них, хотя показывали направления работы —
воспитательной
собраний и т. д. Очень важны. Ин организационной.
дивидуально надо с людьми боль (это и сегодня главноёі: «формул»
ше работать — у каждого человека северцев». «Депо бпмга"мром ста
что-то свое. И коллективную силу вится», «За товарища ручаюсь», «На
правильно использовать — на дру- общий совет».

— Одним словом,
решились, —
продолжает Анатолий Аркадьевич.
— Коллектив
наш комсомбльско молодежный,
уверенность
была.
Каждый считал, что хорошо
знает
друг друга, никто никого не подве
дет. А ведь были у нас сомневаю
щиеся, но мы, самоуверенные, както не особо обратили на это внима
ния. И в первый год получилась
осечка.
Бригаде следующие два года по
могли настроиться секретарь и за
меститель секретаря парткома Л. И.
Мельников и С. И. Беляев, которые
вместе с рабочими подписывали до
говор о гарантии.
Опорой им в
этой воспитательной
работе были
старшие плавильщики С. И. Бачинин
и С. В. Исаков, машинист мостового
крана Р. Н. Ахматшин.
А что же те двое нарушителей
(один провинился по линии IАИ,
второй набедокурил в период от
пуска)? Строгий
и принципиаль
ный разговор состоялся в кругу то
варищей, хотели даже исключить их
из бригады. Но воспитывать
или
перевоспитывать надо там, где ра
бочий подвел коллектив,— каждым
днем доказывать, что сделал пра
вильные выводы.
Поняли товарищи, что коллектив
требовательно подошел
к своему
слову. И еще кое-кто
уяснил это.
Больше нарушений в бригаде не
было. Нет сейчас и шефов; секре
тарь парткома еще в прошлом го
ду «перешел» в другой цех, где по
труднее.
Бригада самостоятельно
твердо стоит на занятой позиции.
— Еще что надо добавить к нашей
работе? — замечает мастер. —
Расширились права бригады. Тогда
нас было 1 2 , несколько рабочих по
уважительным
причинам перешло
на другие участки, сейчас в брига
де 1э человек. Мы и в Этом году
дали коллективную гарантию. Сами,
а не отдел кадров, решаем, при
нимать или нет в свой состав но
вичков. Дадим выписку из протоко
ла своего собрания, только Югда и
оформят.
Но сначала с нбвичком
разговор. Раз принимаем, ю сразу
дблжны строить отношения на От
кровенности, доверительности. Впро
чем, об утверждении Высокбго соз
нания, оздоровлении мьрально-пеихологического климата в коллективе
немало писала «Правда коммуниз
ма».
В укреплении дисциплины
боль
шую роль играет не только идеоло
гическая сторона,
но и порядок,
четкая организация труда и произ
водства. В этом убеждает нб только
опыт металлургов, но и многих бри
гад и цехов
других предприятий
города, поддержавших почин.
Каков
же
конечный результат
коллективной гарантии первой брига
ды. Прогулов нет. Люди стали силь
нее и крепче в своих устремлениях.
Планы перевыполняются год за го
дом. Бригада уеерена, что XII пятиле
тку завершит досрочно. Качество ме
талла? Высшей категории. Бережли
вости научились. В прошлом году в
соревновании по лицевым
счетам
заняли на заводе первое мёіто. Сбе
регли 4,7 тонны огнеупбрнбго кир
пича, 0,3 тонны магнезитовбго по
рошка,
468 Тысйч киловатт-час'ов
электроэнергии. На каждого члена
бригады экономия за год составила
580 рублей.
Это плюс заводу, А для себя? В
прошлом году добавки к «тринадца
той зарплате»
коллективам,
где
крепкая дисциплина, составили 5300
рублей. А разного рода нарушители
потеряли годового вознаграждений
6431 рубль.
* * *
ТУ- ОЛЛГКТИВПАЯ
ствететвенность
1
за трудовую дисциплину и об
щественный порядок вывела первую
бригаду и весь коллектив электро
термического цеха на прямой, на
дежный путь ускорения. Опыт трех
лет убедил, что инициатива север
цев заслуживает широкой и повсе
местной
поддержки.
Выигі »эю»
все—рабочий, завод, обществ
А. АЛТІАОВь
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ПИСЬМА
В РЕДАКЦИЮ

БЕЗ ГОРЕЧИ.
Мартовская почта принес
ла в редакцию 198 писем. В
них поднимаются те вопро
сы, которыми живут сегод
ня режевляне. Откликаясь
на решения XXVII съезда
КПСС, горячо поддерживая
политику ускорения эконо
мического
и социального
развития страны, рабочие и
служащие
предприятий и
совхозов трудятся с осо
бым вдохновением. Об этом
сообщают в своих ’Письмах
наши внештатные коррес
понденты М. Коротаев, Л.
Борисова, Э. Фирсова, Н.
Русинова. О трудовых успе
хах своих товарищей пишут
и начинающие активисты на
шей газеты: Т. Киршина из
ПАТО, В. Клевцов из СУ
№ 1, Ю. Бачинин из совхо
за «Прогресс», В. Полищук
’ со станции Реж и другие.
Письма наших читателей
помогают в выпуске тема
тических страниц «Патриот
Родины», «Человек и за
кон», «Факел», «Голоса при
роды».
В ряде писем режевляне
рассказывают о здоровом
досуге, организации интере
сных мероприятий, где от
дохнуть можно всей семь
ей. Но здесь же встречают
ся и такие, в которых го-

О Б ЗО Р ПИСЕМ
речь от увиденного в быту,
а порой еще и на произвол
стве: пьянки и, как следст
вие
их,—прогулы. Такие
письма подсказывают нам
темы и адреса, которые мы
используем при подборе
материала для «Всесоюзно,
го рейда» «За эффективный
труд и здоровый быт». По
лучили мы подобные письма
из привокзального м икро
района и микрорайона ма
шиностроителей от т. Вахру
шевой, Исаунова, Минеевой.
Некоторые из авторов пи
сем дают советы, как луч.
ше организовать досуг, при
водят в пример мероприя
тия, организованные весе
ло, интересно, без спиртно
го.
Не было еще ни разу слу
чая, чтобы почта какого-то
месяца оказалась без пи
сем, вызывающих огорче.
ния, а порой и заслуженное
негодование в адрес неко
торых служб города, в част
ности, коммунальной, быто
вого обслуживания, связи.
Вот и в марте редакция по
лучила 36 жалоб от режев
лян. О чем
они? Жители
улиц Куйбышева, Александ
ровской, Щербакова сооб

щают, что им с трудом до
стается каждое ведро во
ды, которое приходится при
Носить домой с колонки,
расположенной
в другом
конце улицы,
а колодец
уже не пригоден для поль
зования. О затянувшемся
ремонте телевизопа пишет
t. Колмаков из Останино,
о неоднократном, но безреэѵльтатнОм обращении
в
ЖКО п. Быстринского по по
воду ремонта квартиры го
обшает в своем письме Н В
Строганова,
о несвоевре
менной доставке телеграмм
рассказывает Г. А. Шкода
Большинство Этих вопро
сов М О Г Л О н е возникнуть. И Л И
они могли быть разрешены
на месте, если бы обратив
шегося за помошью в ту
или иную организацию вни
мательно выслушали, объяс
нили ему суть дела, оказа
ли своевременную помощь
Но этого не случилось, и
человек вынужден взяться
за перо.
Сегодня режеяляне реша
ют проблемы работы настав
ников ѵс молодежью, воспи
тания подростков, интен
сивной технологии труда,
эффективного
использова
ния рабочего времени, пра
вильной организации досу
га. Писем на эти и
дру
гие темы редакция ждет от
наших читателей
О. МИЛЬКОВА

К четвертому пастбищно
му сезону готовится скот
ник подсобного хозяйства
никелевого завода Анатолий
Петрович Биянов.
Заботливо, с любовью от
носится он к своему делу.
Именно любовь к животным
и привела его в подсобное
хозяйство. «С пастбищами
у нас проблема,— говорит
Анатолий
Петрович.— Они
находятся от коровника в 9
километрах. Два часа туда
и столько же обратно—та
кой нелегкий путь прихо
дится совершать ежеднев
но. А это сказывается и на
надоях, и на упитанности
животных. Есть другие мес
та для выпаса. Поближе,
но с ними вопрос пока не
решен».
Фото К. САВЕНИ.

♦

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ЛЬГОТЫ

В ГЛИНСКОМ-ВЫХОДНОЙ, А У НАС...
В ЧЕРЕМ ИССКО М
Прочитала
в
газете о
проведении
праздников и
выходных в «Глинском» и
меня, человека
старшего
поколения,
обида взяла,
что ни слова нет о нашем
селе Черемисском,
А ведь писать-то
надо.
Вот 23 февраля пришли в
Дом культуры все участиики Великой Отечественной
войны. Их награждали орденами Отечественной войны. Столько волнений, такое для всех событие, шли
с надеждой
хоть в этот
праздничный день посмотреть концерт. Но концерт
не состоялся.
Школьники
с несколькими номерами
выступили и все. Расходи
лись
зрители и ветераны
неудовлетворенными.
Не раз уже бывало' афи
ша висит, а клуб на замке.
Что
остается молодежи?
Они
от замка к бутылке,

Б ВОРОН И НО
Хоть и маленькая у нас
деревенька, .но
нам
, аместе
_.
весело в клубе. ВРт весьмого марта силами наших
же жителем поставлен был
концерт. А как интересно
прошел конкурс «А ну-ка,
бабушки»: они и пряли, и
частушки пели, и пельмени
стряпали. И победили сразу две бабушки.
Потом
нас поздравляли, подарки
вручили. До слез такое задело. Мы даже Новый гбд
вместе встречаем.
Сейчас готовимся к празд
нику нашей деревни. При-

«Я имею кооперативный
гараж, — сообщает в сво
так пьянство продолжается. ем письме участник Вели
Шестого
м арта,
п р а в д а , кой Отечественной
войны
в е ч е р в честь М е ж д у н а р о д 
Н. С. Мозырев, — ДРлжен
ного женского д н я у д а л с я . ли я платить налог?».
Но и з д е с ь з а с л у г а
при- ]
Прокомментировать
это
надлежит директору ш к о -. письмо редакция попроси
лы В. М. Бесовой, которая ла начальника отдела госвыступила
с интересным (доходов
горфинотдела
докладом,
и
бригадиру 5П. Н. Соекова. Он ответил:
Черемисской фермы № 1 («Согласно
решения
гоЛ. П. Авдюковой. Она бы- /родскогО Совета народных
ла и режиссером, и поста- (депутатов участникам Вели
новщиком, и ведущей, и /ко й Отечественной войны,
участницей концерта. Та- (имеющим боке в кооперакие концертьі бы почаще... 2тивиом гараже, предоставНе знаю, как работают (ляется льгота:
до конце
наши
штабы
выходного /(986 года они освобождадня, если доярки не толь- Чются от налога со строения
ко
важные
производст- >и земельной ренты. Для
венные задачи решают, но (этого они должны
обрекультурные тоже.
ститься
к
председателю
Может, что и не так, по- ^кооперативного гаража»,
правьте. Но вот не могла
ГОТОВИТСЯ ФИЛИАЛ
спокойно прочитать, как в
других
селах для отдыха
В письме К. А. Зубковой,
стараются.
>проживающей
по улице
А. ЕЖОВА,
(Ленина, содержится
воппенсионерка.
?рос: будет ли в районе
(машиностроителей открыта
*™ °' что ■ последнее вре ^поликлиника.
«Приходится
мя все больше молодежи >затрачивать
не один час,
остается в Воронино. Счи-чтобы получить консультанаш ‘ помог <цию врача
,таем, что клуб
'
или измерить
бы и в отдыхе, и в воспи- ?
вн^ е.
Этй
к
тании. Да давно он соста- 5
бнв особенно
рился. Нужно бы отремонтировать или перевести его л ч / ю о і п і в п а л и ц л ъ в т ѵ
а старую школу, которая ?
попросила главстоит одинокой, ненужной. ^ оро
врача " цвнтральнвй
Мы с неохотой
ходим в районной больницы
И. В.
кино, но здесь
нам без Белоусова: «Учитывая знапомощи совхоза не обой- -читальную отдаленность ле
тись. И помощь эта нужна 5чебно ' профилактических
сейчас, когда Воронино го- (учреждений от микрорайона машиностроителей, там
товится к празднику.
в первом полугодии плани
От имени сельчан
руется
открыть
филиалы
ЕЖОВЫ, ПАНОВЫ.
женской
и детской кон
сультаций.
В настоящее
время идет подготовка по
мещения.
ной бранью, чтО даже мужБольные, которые нужда
чинам становилось не по ются в постоянном контро
себе.
ле за артериальным давлеВсв эти женщимы были (кием, по назначению врача
о ш т р а ф о а а н ь і і каждая на 1 0 гяаогут приобрести
аппарат
рубяей Не выяснял, кто при (Д пя его измерения в мага^ ^
твкую сви^ ию; тн0. 5зине
«Медтехника»
аарищеский суд, админист- (Свердловске
(по
ул. 8
рация. Но считаю, что по- старта, № 101]».
_ _

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ
Когда слышу нецензурную брань, мне всякий раз
становится больно и досадно. Подобные слова не
только засоряют наш богатыи Р У С с к й и язык, но И осиверняют асе самое дорогое,
вято , пр р сн
Прочел в газете рейд по
борьбе с пьянством в сов>і в і л
utA
n u ra rL
і_і \ / v r u n
u a
маю,
что писать
нужно не
только об этом.
Недавно узнал, что на на
шей Останинской ферме
произошел конфликт. Не
знаю, какая была его при
чина. Но это не главное. Д о
ярки «поливали» друг дру
га такой Отборной площаД-

О БС Л У Ж И В А Н И Ю — КУЛЬТУРУ

И

КАЧЕСТВО

В ЧЕЙ К А Р М А Н ?
«Мы, инвалиды по зрению, покупаем продукты по
вышенного спроса в магазине № 17 «Юбилейный». И
часто бываем недовольны. Продукты нам выдают те,
которые особым спросом у населения не пользуются.
Кроме тоге, часто обнаруживаем недОвес. Но в мага
зине нет контрольных весов, поэтому на месте не
проверишь. А главное — нас часто обсчитывают»,— С
таким письмом обратились к нам в редакцию рабочие
УПП ВОС. Под ним—47 подписей.
Письмо не могло не насторожить. Поэтому и был
организован этот рейд.
Войдя в магазин, мы
сразу , же
обнаруживаем
нарушение — действительно в зале нет контрольных
весов .,
— Их увезли в ремонт,
объясняют
работники
«Юбилейного». — А еще
одни мы поставили на фа
совке: весов не хватает.
Но в жалобе говорится,
что контрольных
весов в
зале никогда не бывает.
Заведующая
магазином
Т. В. Швецова показывает
накладные. Да, все товары, полученные по ним,
вошли в наборы для инез-

ВСЕСОЮ ЗНЫ Й Р Е Й Д
«ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫТ»

IЕ О ПУБЛИКОВАНО

лидов по зрению. В наборах — сельдь атлантическая, мясо говяжье, суше
ный виноград, горох, мука
высшего
сорта, майонез,
«мясо к завтраку», десертные продукты
говорит
— Как видите,
Татьяна Викторовна, — то
вары эти все повышенного спроса. Ну, а если по
купатели недовольны... Что
ж. Мы предлагаем то, что
к нам поступает. Улучшить
ассортимент — это не в
нашей компетенции.
Проверяем
складские
помещены.», холодильники

и выясняем, что рубщики
мяса припрятали для себя
два куска говяжьего филе
без единой косточки. Один
из кусков весит около пя
ти килограммов, второй—
около двух.
Останавливаем покупате
лей, которые уже успели
сделать покупки. Берем их
чеки, взвешиваем продук
ты. И нужно отдать долж
ное фасовщикам— все пе
ревешенные пакеты соот
ветствуют нормативу. По
купатели Нина Григорьевна
и Леонид
Александрович
Неуймины после перевеса
прощаются с нами и ухо
дят. А зря. После того,
как
тщательно
проверен
список продуктов и под
считана общая их Стои
мость, обнаруживаем, что
вместо 24 рублей 92 копе
ек у супругов
азЯйи 25
рублей 32 копейки.
Следующей
оказалась
О. П. Черкасова. Ее обсчи
тали на 1• рубль 04 копей
ки.'
— Я yate дважды замеча
л а что с меня берут де

l

ш;Тол^р%вГьрн Г Биыловбы ФАКТ ПОДТВЕРДИЛСЯ
хорошо, если б в каждом’
коллективе взяли себе за
правило: выругался непри
стойно— выкладывай десят
ку. Да еще бы и «пропесо,
чили» в стенгазете.
Ё. РЫЖКОВ,
ветеран войны и труда.

«В магазине
«Юбилей
ный» я купила сливки, но
их мне почёму-то прода
ли по 70 копеек за бутыл
ку»,— сообщает
в письме
в редакцию т. Никулина.
По нашей
просьбе ди
ректором торга И. С. Чуеовитиной этот сигнал прове
рен. «Факт
о завышении
цены на сливки в магази
нег больше, чем нужно,— " ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА
не № 17 подтвердился, —
рассказывает Она. — Пер
вый раз обсчитали на че их покупателей — и все с ответила она. — Заведую,
щей секцией А. М. Некра
тыре рубля. Но я прикину перебором.
Случайность совой за завышение цены
ла в уме: слишком боль или закономерность?
объявлен выговор. По ее
шая сумма получается. За
Здесь, в этом магазине, ^елвввм> предано по такой
ставила пересчитать. День раз
в месяц покупают про сцене 5 —6 бутылок сливок.
ги мне вернули. A so вТорой раз” обс'чет' зйметила ДУКТЫ повышенного спро- <СуМма разницы от завышеслишком поздно -— вер са не только инвалиды по ( ни„ цены анвлена т_ Нек.
зрению, но и инвалиды <россв0й в кассу тбрга.
нувшись домой...
войны, многодетные мате- ^
Перевешиваем
покупки
СВЕТОФОР
и пересчитываем их общую ри. И даже если с каждо- £
стоимость у Т. А. Вереща го взять лишние две ко- ^
пейки, то получается не
гиной. Бес нормальный. А
ОТНЛЮЧЕН
вот цена тоже завышена. так уж и мало. В чей же
кресгке улиц
Правда, всего ™
на две »wкЬ- * арман идут эти деньги? ѵ <<На
пейки, но это не оправдь,- На этот вопрос
«Свердлова
и КОсто/со.а
щая
магазином
и
коллек$стоит
свегйфе>р.
н жвн ли
вает продавца.
тив,
который
она
возглав.
зДІГЬ(
е.
ли
улица
о гл о п в ю а іо
у
/ж п
— ѵОбманывать
я НИКО ГО
не хотела, -заявл яет Т. А. ляет' Уч«™ икам рейда не ^Свердлова закрыта?»- вбДорОхина, которая подсчи стветили. Но ответить все ідитёли т. т. Чепурин, Де
же
придется:
слишком ннисов, Захаров, М бкронотывает общую
стоимость
серьезен этот вопрос.
соэ.
продуктов.
Н. БАБЕНКО, внештатный
На этот Вопрбс ответил
Заведующая,
Пытаясь
инспектор
ОБХСС;
М. с т а р ш и й
ге са в то и н сл ё кТ ё р
как-то
оправдать * СВОЮ
ВАНИНА, старший тор- И. И. Калинин. Он сообщил:
подчиненную,
объясняет:
говый инспектор
торга; S «Светофор на перекрест— Да она очень загруже
Л. ХОЛОПЕНКОВА, член (ке улиц Свердлова —Коена, работы много,
поэто
группы НК торга; А. ВА- (тоуеова на время
произму, наверное,
ошибается.
СИУЛЛИНА,
корреспон- (водетва рабдт по
улице
Но ошибается почему-то
дент газеты.
> Свердлова отключен».
в свою пользу. А понятие
«иногда» — оно ведь рас
тяжимое.
Мы
проверили
РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО
стоимость наборов у тро-

ПРАВДА

стр.

ВТОРНИК
8 АПРЕЛЯ
8.00 «Время».
8.45 Спорт за неделю.
9.15 К. Симонов. «Русский
еопрос». Телеспектакль.
11.55 Новости. По оконча
нии—Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Сельские
горизон
ты». Документальные фи
льмы.
Л. М. Леонова со студен
15.30 Концерт
Государст тами
и преподавателями
венного
академического
МГУ.
ансамбля танца Литовской 22.20
Сегодня в мире.
ССР «Летува».
«ДУБЛЬ-4»
16.00
«После
уроков». 8.00 Утренняя гимнастика.
Встреча молодых педаго 8.15 «Командировка по со
гов с народными учителя гласованию». Документаль
ми СССР Т. И. Гончаровой, ный телефильм.
Г. Л. Королевой, Н. Н. За
8.35 Учебная программа.
харовой.
15.15 Новости.
16.45 К Дню космонавтики. 17.20 Свердловск. Новости.
Премьера
документально 17.30 МОСКВА. Новости.
го телефильма «Мечта и 17.50 «Крылатое имя». Те
дело».
леочерк
о генеральном
17.15 Выставка Буратино.
конструкторе
самолетоя
17.45 Наука и жизнь.
Герое
Социалистического
18.15 «Смело, товарищи, в Труда, лауреате Ленинской
ногу». Концерт.
и Государственной премий
18.40 «Москва». Кинообоз О. К. Антонове.
рение.
18.20 VII съезд компози
18.50 Впервые на экране торов СССР. Концерт.
ЦТ. Художественный фильм
19.00 «Для всех и для каж
«Мой друг Иван Лапшин». дого».
Что выиграли поку
20.30 «Время».
от создания в Ба
21.05 «Камера смотрит в патели
мир». Ведущий— писатель туми промышленно-торго
вой фирмы по производ
Г. Боровик.
ству обуви.
21.55 Сегодня в мире.
19.30 «Спокойной ночи, ма
22.10 Спорт за неделю.
лыши!».
«ДУБЛЬ-4»
19.45
Чемпионат
Европы
8.00 Утренняя гимнастика. по настольному теннису.
8.15
«Резервы
рабочей
20.30 «Время».
Волги».
Документальный 21.05 «Рафферти». Трехеефильм.
рийный
художественный
8.35 Учебная программа.
телефильм. 1-я серия.
15.00 Новости.
22.10 Свердловск. Новости.
17.30 Новости.
17.45 Ритмическая гимнас 22.25 «После работы».ЧЕТВЕРГ
тика.
10 АПРЕЛЯ
18.15 Свердловск. Новости.
18.25 Играет лауреат меж 8.00 «Время».
дународных конкурсов М. 8.45 Выставка Буратино.
9.15 «Очевидное — неве
Кугель (альт).
19.00 К ' единому
полит- роятное».
10.15
«Дивертисмент».
дню.
Фильм-концерт.
19.20 Реклама.
люби
19.30 МОСКВА. «Спокойной 10.40 «Ты— самая
мая». Документальный те
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. Наказы лефильм о Москве.
11.10 Новости. По оконча
выполняем сообща.
нии—Свердловск. Новости.
20.20 Телефильм.
14.00 Новости.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 «Жизнь
замечатель 14.20 «Азбука для всех».
ных людей». «Разбег». X/ Научно-популярный фильм.
дожественный
фильм о 14.35 Шахматная школа.
юношеских годах С. П. 15.10 Герои Л. Кассиля на
Королева.
экране.
Художественный
22.20 Свердловск.
Новос фильм «Синегория».
ти.
16.35 О. Сулейменов. «По
22.35 Сегодня в театре — слесловие через четверть
премьера.
Л.
Войнич. века».
«Овод».
17.00 «...До 16-ти и стар
СРЕДА
ше».
17.45 За словом — дело.
9 АПРЕЛЯ
18.15 Сегодня в мире.
8.00 «Время».
8.45 «Учиться у Ленина».
18.30 Премьера научно-по
9.15 Клуб
путешественни пулярного фильма «Встре
ков.
ча с незнакомкой». О про
10.15 «Мой друг Иван Лап екте «Вега».
шин».
Художественный 19.30 Поет народный ар
фильм.
тист СССР Муслим Маго11.50 Новости. По оконча маев.
нии—Свердловск. Новости, 20.30 «Время».
21.05 Продолжение
кон
14.00 Новости.
14.20 Премьера
докумен церта Муслима Магомаева.
тального фильма «Березо 22.10 Сегодня в мире.
22.25
Играет
ансамбль
вый свет».
Передача
из
14.40 Рассказывают наши скрипачей.
Алма-Аты.
корреспонденты.
«ДУБЛЬ-4»
15.10 Играет лауреат меж
дународных конкурсов Д. 8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Любите ли вы Баха!»
Алексеев (фортепиано).
15.45 Премьера докумен Документальный фильм.
тального телефильма «Кра 8.35 Учебная программа.
13.50 «Василий и Василиса».
сные зори».
16.50
«Песня
остается с Художественный фильм е
субтитрами.
человеком».
15.15 Новости.
17.45 Челозек и закон.
15.20 Свердловск. «Курс—
18.15 Сегодня в мире.
на интенсификацию».
1S130 Кинореклама.
15.45 Мир и молодежь.
15.45 Экран—детям. «Тиш
19.25 К 25-летию полета кины тарелочки».
Ю. А. Гагарина. Премьера 16.05 Реклама.
телезизиенного
докумен 17.30 МОСКВА. Новости.
тального фильма «Косми 17.45 «Три банана». Мульт
ческий век. Страницы ле фильм.
18.00
Из сокровищницы
тописи». Фильм 7-й.
мировой музыкальной куль
20.30 «Воемя».
21.05
Встреча
писателя туры. А, П. Бородин. Сим

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
фония NS 2 («Богатырс
кая»).
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 15 минут по-чешски.
18.55 Из блокнота писателя
С. Шмерлинга. «Родослов
ная древа».
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.50 Ритмическая гимнас
тика.
20.20 Свердловск. Наш ком
ментарий.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 «Рафферти».
Худо
жественный телефильм. 2-я
серия.
22.30 Свердловск. Новости.
22.45 Все любят цирк.
ПЯТНИЦА
11 АПРЕЛЯ
8.00 «Время».
8.45 «Песня остается с че
ловеком».
9.40 «Разбег».
Художест
венный фильм.
10.55 Мир и молодежь.
11.30 Новости. По оконча
нии—Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 Премьера
докумен
тального телефильма «Дик
тует время».
14,35 «Эрмитаж». «Римский
портрет».
15.05 «Угощаю
рябиной».
Фильм-концерт.
16,10 Премьера
докумен
тального телефильма «Сер
гей Лазо».
16.40 Играет ансамбль виолончелисюв Государствен
ного академического сим
фонического
оркестра
С ССР.

17.05 «Так начиналась ле
генда».
Художественный
фильм.
18 10 Сегодня в мире.
18 25 Кинспро г р а м м а
«Юность строит города».
18.55 Торжественное засе
дание и концерт, посвя
щенные Дню космонавти
ки и 25-петию со дня за
пуска первого пилотируе
мого космического кораб
ля «Восток» с летиикомкосмонавтом СССР Ю. А.
Гагариным. Трансляция из
Колонного зала Дома Со
юзов. 8 перерыве— «Вое
мя». По окончании—«Что!
Где* Когда!». Телевиктори
на; новости.
«ДУБЛЬ-4»
8 Й0 Утпенняя гимнастика.
8 15 «Комментарий к буду
щему О Т К Р Ы Т И Ю » . Научнопопулярный фильм (Сверд
ловская киностудия).
8 35 Учебная программа.
15 0(1 Новости.
16.20 Свердловск.
Фести
валь детского музыкально
го твоочества.
17.30 Москва. Новости.
1745 Сяеплловгк. Новости
17 55 Москва. «Город и под
ростки» О юношеских клу
бах г. Пензы. Передача 1-я.
18.30 VII съезд композито
ров СССР.
19 30 "Спокойной ночи, ма
лыши!».
19 45 И Гайдн
Симфония
N® 92 соль мажор. По окон
чании—«Воемя».
20 45 «Раффеоти». Хѵцоже.
гтвемный телефильм. 3-я се
рия.
22 0(1 футбол Кубок сезона
«Динамо» (Киев) — «Шах
тер».
27.50 Свердловск Новости.
23.05 «Уральские посидел
ки».
СУББОТА
17 АПРЕЛЯ
В 00 «Время». *
8 50 И тает
заслуженный
артист Р<*ФСР А Широков
9 10 «Поогтые сложные ис
тины». Тележурнал для ропнтепеч.
9 40 «Для всех и для каж
дого».

53827. Высокая печать.
Объем
1 печ. л. Тираж
г. Реж. ѵл
Коасноаомейская. 22.

12562

Заказ

2445.

противовоздушной оборо венный телефильм. 4-я се
ны—заместителя министра рия. «Бумеранг».
обороны СССР дважды Ге 12.30 «Мир и молодежь».
роя
Советского
Союза 13.05 «Впечатления во время
главного маршала авиации гастролей Фьюрдализо и
Пупо».
А. М. Колдунова.
14.20 Выступление дважды 14.00 Рассказывают наши кор
Краснознаменного академи респонденты.
ческого ансамбля Советской 14.30 Из сокровищницы ми
Армии им. А. Александро ровой музыкальной культу
ры. И. Гайдн.
Симфония
ва.
14.30 Художественные филь № 98 и № 101. Исполняет
мы народного артиста СССР Государственный симфони
кинорежиссера С. Гераси ческий оркестр Министерет
мова. «Журналист». 1-я и 2-я ва культуры СССР4
15.45 «Огромное
небо».
серии.
18.05 «Международная пано Мультфильм.
15.55 Реклама.
рама».
18.35 М. Равель. Вторая сюи 16.00 «Очевидное—неверо
та из балета
«Дафнис и ятное».
Хлоя». Исполняет Большой 17.00 Чемпионат мира по хок
симфонический оркестр ЦТ кею. Сборная Швеции—
сборная Канады.
и ВР.
18.55 «Золотая рыбка». Теле 19.30 «Спокойной ночи, ма.
лиши!».
визионное представление.
19.45 Выступает ансамбль
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат мира по хок «Ливенские гармошки».
нею. Сборная Финляндии— 19.55 «Дороги к прекрасно
сборная СССР. 2-й и 3-й пе му». Каунасский художест
венный музей им. Чюрле
риоды.
ниса.
23.00 Новости.
20.30 «Время».
«ДУБЛЬ-4»
8.00 На зарядку становись!. 21.05 «Возвращение е ор
Художественный
8.15 «Позови меня в даль биты».
светлую». Художественный фильм.
22.30 Премьера документа
фильм.
9.50 VII съезд композиторов льного фильма «По роееий
ским меридианам». (Сверд
СССР. Концерт.
10.35 Чемпионат Европы по ловская киностудия).
23 00
Свердловск. «Семь
настольному теннису.
Информационное
11.25 «Выгодный контракт». дней».
Четырехсерийный художест обозрение.

10.10 «Здоровье».
10.55 «Изобразительное ис.
кусство». Обозрение.
11.40 Об организации досуга
трудящихся в Костромской
области из цикла «На чьей
улице праздник!». Вступи
тельное слово’ политическо
го обозревателя Г. В. Пряхи
ма.
12.30 «Человек. Земля. Все
ленная».
13.15 «Малиновка и мед
ведь». Мультфильм.
13.25 Сегодня в мире.
13.40 Встречи с мастерами
сцены. Народная артистка
СССР Т. Ханум.
14.40 «Содружество». Тѳлежурнал.
15.15 В мире животных.
16.15 «О времени и о се
бе». Поэтическая антология.
Борис Ручьев.
16.30 Впервые на экране
ЦТ. Художественный фильм
«Через тернии к звездам».
1 -я
и 2 -я серии.
19.00 «В субботу вечером».
«Встреча в Звездном». М у
зыкальная передача, посвя
щенная Дню космонавтики.
20 30 «Время».
21.05 Венгерские народные
мелодии.
21 30 Чемпионат мира по
хоккею. Сборная
СССР—
сборная Швеции. В переры
вах: «Если хочешь быть здо
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
ров»; новости.
ЦЕНТРАЛЬНОГО
«ДУБЛЬ-4»
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
8 00 Утренняя
гимнастика.
8.20 Премьера документаль
ВТОРНИК,
8 АПРЕЛЯ
ного фильма «Арктика. Фан
9.35 Музыка. 4-й класс.
тазия для трубы, оркестра и 8.35;
И. Стравинский. «Петрушка».
кинокамеры».
13.15
Французский
8.30 Ритмическая гимнасти 9.05;
язык. 1 -й год обучения.
ка.
10.05 Учащимся СПТУ. Эс
9 00 «Наш сад».
тетическое воспитание. Гра
9.30 «Утренняя почта».
10 00 Клуб путешественни- фика.
10.35; 11.40 Музыка.
1-й
ксв.
1100
Вас приглашает Рафа класс. Инструменты симфо
нического оркестра. Пере
эль де Кордова.
12.05 «Выгодный контракт». дача 1 -я.
Четырехсерийный художест 10.55 «Верите ли вы в се
венный телефильм 3-я се бя?» Научно - популярный
фильм.
рия. «Покровитель».
13.10 «Найти призвание». По 11.10 Шахматная школа.
12.05 Физика, 9-й класс. За
ет В. Керимов.
13.30 В гостях
у сказки. коны электромагнетизма и
«Волшебник». Художествен их применение.
12.35 История. 8 -й класс.
ный фильм.
15.10 Музыка наших совре Рабочее движение 70—80-х
менников. А. Холминов, А. годов и начало распростра
нения марксизма в России.
Шнитке.
13.05 «Геометрия для малы
16 15 Мир растений.
17.00 «Спорт и личность». шей». Как работают тре
угольники. Научно-популяр
Сергей Бубка.
ный фильм.
17 30 Мелодии К Руснака.
18.05 Свердловск. Новости. 13.45 А. П. Чехов. «Дядя
18.15 Москва. Чемпионат ми Ван я».
ра по хоккею. Сборная Ка 14 30 Основы информатики
нады—сборная ФРГ. 2-й и и вычислительной техники.
телезрителей
3-й периоды. В перерыве— На письма
«Спокойной ночи, малыши!». отвечает академик А. П.
Ершов.
20 00 Реклама.
СРЕДА, 9 АПРЕЛЯ
20.10 Свердловск. Новости.
8.35; 9.35 География. 7-й
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Позови меня в даль класс. Прибайкалье и За
светлую». Художественный байкалье. '
9.05; 12.40 Немецкий язык.
фильм.
22.40 Концерт Академичес 1 -й год обучения.
кого оркестра русских на 10.05 Научно - популярные
родных инструментов ЦТ и фильмы «Заводы будуще
го». «АСУ технологически
ВР.
ми процессами
аэропор
ВОСКРЕСЕНЬЕ
та».
13 АПРЕЛЯ
10.35; 11.40 Общая биоло
8.00 «Время».
8.45 Ритмическая гимнасти гия. 9-й класс. Как раз
вивался животный мир.
ка.
сложные
9.15 «Дворец Марли». Д о ку 11.05 «Простые
истины». Тележурнал
для
ментальный телефильм.
9.25 15-й тираж «Спортлото».
9.35 «Будильник».
10.05 «Служу
Советскому
Союзу!».
11.05 «Утренняя почта».
11.35 Клуб путешественни
К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
ков.
ки8-9 апреля—«ЗМЕЕЛОВ».
12.35 «Музыкальный
оск».
Начало в 11, 18, 20 часов.
13.05 Сельский час.
Для детей 8-9 апреля—
14.05 Сегодня— День войск «ЧЕБУРАШКА ИДЕТ В ШКО
противовоздушной обороны ЛУ». Начало в 14 15 час.
страны. Выступление глав
ДК «ГОРИЗОНТ»
нокомандующего войсками
8-9 апреля — «ДВОЙНОЙ
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КОММУНИЗМА

Режевская

родителей.
12.10 История. 5-й класс.
Восстание Спартака.
13.10 Эстетическое
воспи
тание. Графика.
13.40 Основы
Советского
государства и права. «До
верено народом». О роли
Советов народных депута
тов в решении социальноэкономических проблем.
14.25 В. Г. Белинский. Стра
ницы жизни.
ЧЕТВЕРГ, 10 АПРЕЛЯ
8.35; 9.35 А. А. Фадеев.
«Молодая
гвардия».
7-й
класс.
9.05; 12.35 Испанский язык.
10.05 Учащимся СПТУ. Ис
тория. Соединенные
Шта
ты Америки.
10.35; 11.45 Природоведе
ние. 4-й класс. Почва и ее
охрана.
10.55 «Выборг». Докумен
тальный телефильм.
11.15 Мамина школа.
12.05 Музыка. 1-й класс.
Инструменты симфоничес
кого оркестра. Передача
2 -я.
13.05
Страницы
истории.
«Вождь немецкого проле
тариата». К 100-летию со
дня рождения Эрнста Тель
мана.
ПЯТНИЦА, 11 АПРЕЛЯ
8.35; 9.35 В. П. Катаев. «Сын
полка». 4-й класс.
9.05;
12.40
Английский
язык, 1 -й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Об
щая биология. Экологичес
кие системы.
10.35 И. Гете. «Фауст».
11.10 Советское изобрази
тельное искусство. «В мас
терской Фаворского».
12.10 Трезвость — норма
жизни.
13.10 Ференц Лист.
14.05 И. Ильф и Е. Петров.
«Страницы жизни и твор
чества».
КАПКАН». Две серии. Нача>
ло в 18, 21 час.
ДК «МЕТАЛЛУРГ»
8-9 апреля—«УСПЕХ», На
чало в 18, 20 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ
8-9 апреля — «Я ЗНАЮ,
ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО Я
ЗНАЮ». Начало 8 апреля—
в 18, 20 часов, 9 апреля—
в 11, 18, 20 часов.
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