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СТРАДА ТРЕБУЕТ УРОК МИРА

ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
В ГОРКОМЕ КПСС
В пятницу, 29 августа, 

бю ро городского  ком и
тета КПСС проанализиро 
вало выполнение поста
новления бю ро горкома 
партии «Об отправке ра
бочих и техники в сов
хозы». Погодные усло

вия, позднее созревание 
урожая создали трудную 
обстановку, которая бы
ла названа чрезвычайной. 
В связи с объявлением 
чрезвычайного положе
ния, бю ро горкома стро 
го спросило с руководи
телей, которые недопо
ставили по разным при
чинам рабочих и технику 
в подшефные совхозы. 

Не в полном объеме вы
полнили постановление 
бю ро горком а партии 
леспромхоз объединения 
«Свердхимлес», леспром 
хоз треста «Свердловск- 
облстрой», гранитный 
карьер и ряд других 
предприятий. Был сде
лан вывод, что ряд ру
ководителей промы ш 

ленных предприятии не 
прониклись чувством от
ветственности за выпол
нение решений бтйро 
горкома, не приняли к 
сердцу обстоятельства, 
угрожаю щ ие гибели час
ти урожая. За непрояв- 
ление должной требова
тельности, непринятие 

мер по выполнению за
дания горкома партии 
бюро горкома КПСС объ 
явило выговор ком м у
нисту Н. П. Горохову.

Заслушаны также отче 
ты об организации убо-ган

>аб<рочных работ директо
ров совхозов «Режевс
кой», им. Ворошилова 
коммунистов Р. В. М елко 
зерова и А. И. Назимки 
на. Бюро строго спроси
ло директоров совхозов 
за низкие темпы косови
цы и обмолота зер но
вых. «Хлеб брошен на 

произвол судьбы»— такое 
заключение сделали чле 
ны бюро, обсудив состо 
яние дел в этих хозяйст

На снимках: А. М икрю - феля.
ков; первые рядки- карто- Фото А. ШАНГИНА.

вах. Если в совхозе им. 
Ворошилова сделан вы
вод о неправильной так
тике в начале уборочной 
страды, то совхоз «Ре
жевской», его руково д 
ство заняли позицию  вы
жидания, ссылаясь на 
незрелость хлебов. Руко 
водители совхоза не учи 
тывают, что впереди— на
чало осенней распути- 
ц ы, д о ж д и .  За 
непринятие мер по орга
низации интенсивных убо 
рочных работ, что по
служило причиной созда 
ния чрезвычайно опас
ного положения с сох
ранностью выращенного 
урожая, коммунисту
Р. В. М елкозерову объяв 
лен выговор с занесени 
ем в учетную карточку. 
За низкие темпы работ в 
начале страды коммунис 
ту А. И. Назимкину вы
несено. предупреждение.

Бюро горком е КПСС 
назначило ответственных 
за уборочные работы в 
каждом  хозяйстве секре 
тарей и членов бюро 
горком а партии.

♦  Р Е П О Р Т А Ж
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УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

ФЛАГ 
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

поднят в совхозе «Глин- 
скийв в честь третьего 
уборочного отряда, воз
главляет который С. И. 
Проскурин, а звеньевым 
комбайнером является 
В. Г. Казанцев. Средняя 
выработка за пятидневку 
составила здесь 583 цент 
нера зерна на комбайн.

ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ
автоотряда в последнюю 
декаду августа порабо
тали е отличными показа 
тепями на уборке куку
рузы. Первое место за. 
нял коллектив бригады
A. Дюкова, работающей 
в совхозе «Клевакмне- 
кий». А среди шоферов 
лучшие результаты у О. 
Иванова из ПАТО. А. 
Миклина из СПТУ N® 107,
B. Плотникова и И. Де- 
ева из Артемовскѳго 
автопредприятия Режев
ского ПАТО.

ПОЛТОРЫ НОРМЫ
выполняют ежедневно 
на вспашке зяби тракто
ристы Фнрсовского отде
ления совхоза «Режеве 
кой» А. Е. Гамушин и
C. Е. Топорков.

ПРОВОДЫ «ЕЕМАКА»
Не выдержал Александр 

Врагов, пришел по тради
ции первого сентября на 
проводы «Ермака». И гру
стное его настроение объ
яснить просто: пять лет, с 
самого первого дня он ра
ботал в этом отряде. Был 
в числе тех, ко го  считают 
здесь «костяком» отряда, 
его надеждой и опорой. В 
последние годы звеньевой 
грузчиков Врагов мОг в 
лю бую  минуту посовето
вать, подсказать менее 
опытному командиру. Пое
хал бы и нынче, но появил
ся в семье второй сын. 
Семейных хлопот и волне
ний прибавилось. Пришлось 
Александру провожать «Ер
мак».

А вот Люда Притчина в 
отряд едет в шестой раз. 
Поначалу мне ничего не

говорила эта фамилия. Но 
уіНДела Людмилу и поня
ла: сменила фамилию ве
теран «Ермака» Червоткина.

— В отряде и познако
мились, — рассказывает 
Люда. — Мой м уж  —  во
дитель автомобиля, кото
рый прикреплен к «Ерма
ку», Вместе и нынче.
« Валентина Лиханоаа, ко
торая в пятый год будет 
работать с этим прославив
шимся отрядом, рассказы
вает: «У нас уже пять сва
деб в отряде было. И да
же после свадьбы старают
ся ребята поехать в от
ряд»...

Мы вспоминаем с Валей 
сезоны «Ермака».

—  Какие больше запом
нились? Наверное, когда 
мы с командиром Мишей 
Серковым ездили. У меня 
фотография есть, где снег 
вокруг, а мы в тапочках...

Да, трудный сезон всег
да памятен. Но были ли у 
«Ермака» легкие походы? 
Тем и замечателен отряд, 
что берет на свои не толь
ко богатырские, но и хруп
кие плечи большую на
грузку, избавив тем самым 
всех заводчан от поездки 
в совхоз по выходным, и 
не только выходным дням.

Ньінче 65 гектаров кар
тофеля предстоит убрать 
членам отряда. В составе 
«Ермака» свыше 60 бой
цов. Командиром по тра-

Первый урок 1 сентября 
— Урок Мира. 

j  В седьмом «А» классе 
школы № 3 его провела 
ветеран педагогического 
труда, учитель истории Га

лина Сергеевна Крахмале- 
ва.

—  Год 1986 назван как? 
— спросила она своих 

.учеников, и они дружно 
ответили: «Годом МнрвІ»

На таком уроке  каждому 
хочется ответить, и подни
маются руки.

На снимке; ученица 7 «а» 
класса Наташа Нефедова.

  ..

дииКъА ПОЧЕТА 
«Правды коммунизма»

Комбайнеры не обмолоте:
B. А. Кукарцев из сРвхоза им. Ворошилове, 

намолотивший 2254 центнера зерна.
П. В. Жуков (им. Ворошилова)— 2065 цн.
C. А. Фэрносов («Глинский»)— 1632 цн.
Не косовице.

Г. С. Федоровских («Режевской»)—156 га.
Н. В. Тарасов и Г. А. Спирин («Клевакинский») 

по 86 га.
Трактористы на вспашке зяби.
Н. В. Лазай («Клевакинский») на тракторе К.700 

вспахал 256 гектаров.
Ю. П. Волков («Клевакинский») на ДТ-75— 117 га. 

В. А. Притчин («Режевской») на ДТ-75— 86 га. 
Водители на перевозке зерна.
В. Ф Ваганов («Глинский»)— 3169 цн 
Ю. К. Ряков («Режевской»)— 2500 цн.
В. С. Чепчугов («Клевакинский»)— 1642 цн.
Ю. А. Мокроносов («Клевакинский»)— 1252 цн.

диции — секретарь оми- 
тета комсомола завода. 
Нынче Сергей Данилов 

— Трудно формировался 
отряд, — отмечает он. — 
Добровольцев было чело
век 40, других убеждали 
и даже посылали из цехов. 
А вчера, когда заехали в 
пионерский лагерь «Сол
нечный», ребята вдруг 
стали сами подходить и 
проситься. Даже форм не 
хватило...
В пионерский лагерь, где 

они будут жить, приехал 
проводить ребят секретарь 
парткома завода Н. А. Со
колов. А на торжествен
ной линейке, которая сос

тоялась у кром ки карто
фельного поля, их торже
ственно поздравил замести
тель директора завода по 
кадрам, заместитель секое- 
таоя парткома В. Д  Лукин.

Поле, знакомое ветера
нам отряда, встретило не 
приветливой прохладой.

— Работать можно,— счи
тает ветеран «Ермака» 
тракторист^ А. Колесников.

Выкопаны первые рядки. 
Долгие, долгие даже на 
первый взгляд. Но боевой, 
задорный настрой «Ерма
ка» сумеет преодолеть эти 
гектары.

Т. БОРЗЕНКОВА,

К СВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ горисполкоме.
7 сентября (в воскре- на уборке моркови. Сбор 4 сентября в горисполко-

сенье) с 9 часов утра гор- депутатов городского  Со- ме с 14 часов ведет при-
исполком проводит день вета, работников аппарата ем граждан прокурор об-
депутата в с«ле Останино горисполкома в 8 ч. 30 м в ласти Туйков В. И.
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РЕКОМЕНДОВАНЫ КОМСОМОЛОМ
Недавно комсомольская ние не закончилось выбо- лом один из самых принци 

организация треста «Реж- ром  бюро, в автобусе по пиальных активистов, обяза 
тяжстрой» на собрании при пути домой, в общежитии тельный, авторитетный спе- 
няла решение: просить бю- ребята обсуждали, как по. циалист с участка «Уралсан 
ро  горкома ВЛКСМ рекомен теряли свою боевитость, техмонтаж» Андрей Кузне- 
довать лучших комсомоль- как сделать жизнь интерес цов. Оставили своим вожа- 
цев кандидатами в члены ной и живой. Своим комсор ком  и рекомендовали канди 
партии. Бюро горкома ком- гом  избрали ребята Андрея датом в члены КПСС комсо 
сомола утвердило это ре- Ясейко. члена бригады М. мольцы СУ №  1 Андрея А с- 
шение. Комитет комсомола Дворника. Коммунисты бри тафьева. Год после службы 
треста долгое воемя без- гады рекомендовали Анд- работает монтажником СУ 
действовал. В августе сое- рея кандидатом в члены №  2 Ю рий Ж уйков, но уж е 
тоялись бурные отчетно- партии. Именно Андрей в успел завоевать авторитету 
выборные собрания в под. трудную минуту взял на комсомольцев и коммунис 
разделениях, выбран но- себя ответственную задачу тов управления, 
вый состав комитета тоес- вернуть былой авторитет Т. ПАВЛОВА,
та. Так, начавшееся в СУ комсомола СУ № 2. секретарь комитета
N° 2 комсомольское собоа- Рекомендован комеомо- комсомола треста.

Судьба Татьяны Кар- 
фидовой типична для 
работниц швейной фаб
рики. После окончания 
школы пошла учиться в 
СПТУ № <0, где полу
чила профессию швеи - 
мотористки. Попала в 
хороший коллектив:
здесь ее научили не 
только мастерству, но и 
умению жить в трудо
вом коллективе.

Комсомольцы брига
ды № 12, где она тру
дится, выбрали ее ком
соргом. Работает она 
качественно, план пос
тоянно перевыполняет.
Конечно, добиваться ус
пехов помогает ей опыт 
— на фабрике Тамара 
уже 9 пет.

На все хватает моло
дых сил: на любимое 
дело, общественную ра
боту и семью, где под
растает трехлетний сын.

Фото А. ШАНГИНА.

Ч т о б ы  н е  б ы л о  с о ж а л е н и я

ЧЕЛ О ВЕК  
И ЕГО Д Е Л О...СПЕШИТ 

СЕЛЬСКИЙ ДОКТОР

Невысокого роста, моло
дая женщина, строго и 
неброско одетая, подняла 
голову, пригласила войти.

Узнав, зачем я приехела, 
задумалась: «Что о мае
писать. Оказываем людям 
медпомощь, занимаемся новения стала очень пло- услышав в докторе, сог- 
профилактикой. Вы вот * ая Д ® Р о г а . Слишком д е л -  ласно закивала головой: 
лучше напишите о нашей го к мвй подбирается до- «Она на похвалу не рвет- 
леневской телефонной сея- Рожно«  ремонтно -  строи- ся, не любит выделяться, 
зи, о транспорте. Лю ди не твльное управление. Но Работает на совесть. Как- 
могут съездить в Глин- ПР* асем нашем понима- то приступ со мной слу- 
скую  участковую больницу. нии труднейших условий чился ночью. Только сын

«скорой» для автотранспортников, ушел за ней, глянула,

■— Почему продовольст
венный магазин в центре

Р А К У Р С Ы  Ш К О Л Ь Н О Й  РЕФ О РМ Ы

города изменил свои рас- цИИ Сейчас эта работа но- хорош о. В СПТУ №  107 роквлькуляторов недоста-
порядок стал работать сит слишком общий харак- имеется 450 гектаров паш- точно, а ЭВМ и ждать не
меньше. спрашивают тер g основном учащимся ни в учебном хозяйстве, и откуда. Нужен единый
м ногие покупатели. дается информация по здесь тоже видны реаль- учебный центр для школ,

—  Почему у нас плохо той или иной профессии, ные результаты труда. О п- ПТУ и других учебных за
торгую т соками? __ недоу- Информирует школа, проф ределенная работа на объек ведений, которым можно
мевают другие. техучилище. Но информа- тех выполняется и учащи- будет пользоваться по

ция эта часто подкрепляет- мися строиуельных специа- графику всем вместе.
хвГтаеѴ продавцов>СТ°Проб* %  зазыванием: ю ностей  в ГПТУ № 26. Квжд1?ІЙ работников
лема острая? а ^ ч е м у б ы  ^ Т т Г с ™ ”  СвЙЧ?  а зада- ПТУ может назвать десят-
торгу, тресту общепита, ся завлеч;  оебят секция ЧЭ- 4 Ы ВСе обоРУД°ва- ки имвн - воспитанников, 
райпо не объединить уси- ми и д у ж к а м и  Н а л о я м -  НИ* ' имею ідв« я « мастер- кем_ гордится училище. На 
лия и не снять этот воп- ходить на новый ѵоов°нь скмж УЧИЛИЩ, давало по- швейной фабрике 80 про
рос с повестки дня. В „ лез ну ю продукцию . В деся центов работающих — вы- 
школе - магазине

Случись что, и
не добраться». м «  ждем  от них рейсовых Светлана уж е  в дверях. А

Светлана Григорьевна автобусов. На чем-то однажды пришла к нам и 
Холмогорова поднимается Д °ЛЖнЬ| селяне добираться спрашивает внука: «Вася, а 
из-за стола: «Пойдемте в 8 го Р°Д по неотложным ты почему бабушке грядку
сельсовет, там все расска- Делам. особенно, если нуж  не вскопал?» Такая внима- 
жем». но человеку в районную тельная женщина».

«.В Яеневку Светлана больницу.

АлапаеЛ.скоТоСПе ф ^ ь д ш Г р "  л е н Г г р и ^ е в н Г с к а з а 'л Г  Г  “ Г т

ДОМ с больницей В ле Р°  8ЬІШЛа из сельсоввта- дождь? М ожет, проходила
ревне сразу приметили -Мама Светланы не мимо Шестаковых, П одко- 
новую докторшу. Скорая в в®3Ражала против выбора ВЬІРкиных или Русских и 
делах, сердечная, отзывчи- Д0ЧКИ- Проработав вею 38^ ла- “ак вс« гДа, узнать, 
вая, она не отказывала в жмзнь ■ Клевакино фельд- как Дела- Д « в*ть семей в 
помощи никому. А что шеРОМ, Раиса Григорьевна совхозе нм. Чапаева —  так 
только ни приходится де- е|де была на своем посту, называемых неблагополуч- 
лать сельскому фельд- когДа- закончив училище, ныж; Все они не контроле 
шеру: она и переломы ле- Д°чь приехала работать в У „ '•  Колмогоровой. За 
чит, и зуб, если надо, уда- соседнее село. Не раз от- Детеи их болеет, кеу за 
лит, и роженице поможет. вечала консультацией на своих-

Не каждый городской зввнки Светланы, давала Дождь кончился, и мы 
специалист выдержит эту советы, поддерживала доб- пошли дальше. Тропинка 
ношу. С любой болью идут Рым словом. Десять лет вильнула м еж ду домами и 
к ней и старые, и малые... Ужв прошло с тех пор. вывела нас на улицу О к- 

Председатель сельсове- Рейса Григорьевна вышла тябрьскую . Здесь, у  ворот 
та Руфина Ивановна Ком и- на пенсию. Светлана сей- одного из домов, разгово- 
на поддержала молодого чвс сама мать двоих де- рились с его хозяйкой, 
депутата сельского Совета: тей- Переняла от матери М. И. Малыгина даже зап- 
«Сколько лет уже говорим лучшие качества: трудолю- лакала, рассказывая о док- 
о связи —  никто нам по- бие' принципиальность. До- торе : «в 78 лет какое здо- 
мочь не в силах, наш сея- билась в совхозе дежур- ? Только
ЗИСТ В С. Пичугин у ж .  и ной машины, с весны этого у Светлань, курс ле^ениЯ( 
не сообщает начальнику года действует график для снова она меня на ноги 
узла срязи о поломках, по- обслуживания фельдшер- подняла». На скамеечку

ника*стара*ЖЯ так заменйть еквго пункта' А  °  Доброте. подсвл сосед М аРии Иаа- 
нужно. Не 'век же людям « « “ вннвом сердце докто- новны К. Я. Пичугин. Услы- 
мучиться» Р а говорят сами сельчане шав, о ком  идет речь, до-

—  Не лучше ѵ нас с Светланы Григорьевны... бавил: «Ночь-в-полночь, а
-  ,, Светлана Григорьевна все

Д\ ” ,Ж: Г М автобусов' ”  Капли- сначала редкие, равнв нв ВЬІЗОВ идетв
вступает в разговор Свет- потом все сильнее и силь-
лана Григорьевна. —  Ко- нее застучали о сухую  до- Ежедневно ходит С. Г. 
нечно, тут камнем претк- ро гу  — на Леневку ялы- Холмогорова по этим улоч-

нул ливень. Улица сразу нам. Каждый дом знает, 
опустела. Рядом со мной человек на учете Ле-
укрьілась от дождя старая невского фельдшерско - 
женщина, заботливо при- акушерского пункта — луч- 
крывшая наброшенным на ш ег® в районе по итогам 
плечи халатом связки зе- смотре. Люди могут быть 
леных веников. А. Е. Кар- сп®к®йны. Доктор помо-
пова —  односельчанка жвт каж Дом У- 
Светланы Григорьевны, В. ПОНОМАРЕВА.

лительной техники. У  нас 
же программируемых м ик-

о '  " -----------  лезную  проду*
и УПК пР °Ф °Р иентаЧНИ, прово- том учипише'

дить например, пускники СПТУ № 10, /*но- 
торговы х работников гото- " о ' тем ^ е ц Т а л ь н о с т я ^ к о 0 «ополнител‘-но к  основной гие из них стали бригади- 
вят, однако идут года, а то *  нужны гооодС ло- пРодУкции заполняются за- рами, передовиками про 
кадров все нет. Значит, в ходя до каЖдого учащего- казы го Р°Дс*их оргениза- нзводства. М ногие, но не 
самой профориентации ся Эту работу надо тесно ций ~  шьгот шторы, рука- все. Это потому, что в

соединить с профотбором, вицы и дРУго*  НаД® " ов- Училище ребята часто идут
CP.AAP.fTHrt f*n nu irt ігпепі/п  -Я-.__  __ ____ _ __

что-то не так.

привлекая к  нему меди- семестно теорию  крепко  случайно, не узнав все о
привязывать к

Для выпускников вось
мых и десятых классов вы- . ^  . . . . . .  ------ ------- -
бор профессий в нашем ко8 ' лучшая профориен- работе, что будет способ- себе училище
город е  есть. И для ю но- тация — это участие в про- ствовать улучшению каче-
шей, и для девушек. Име- изводительном труде, от ства подготовки будущ его
ется и достаточная учеб- которого  мы все еще ста- специалиста. пошел туда

конкретной профессии. Кто-то выбрал
потому что 

оно ближе к дому, другой 
пошел туда, потому что

Тем более это важно. что
друг избрал специальность. 
Надо добиваться, чтобы 
ребята не просто заняли

но - материальная база, рвемся школьников огра- 
есть кадры мастеров и дить — у них, мол, и так
преподавателей. У нас три учебная программа слиш- в дальнейшем училища бу-
профессионально -  техни- напряженная. дут оснащаться современ-

_ ,  - ,, свое место у станка, а по-ческих училища, сельскохо- С этого учебного года нои техникой. Уже сейчас
зяйственный и машинострои вводится обязательный введен новый предмет
тельный техникумы, с этого общественно полезный «Основы

труд школьника. Этого тре- 
года начал действовать фи- бует реформа школы и
лиал П ерм ского  химико -  среднего профессиональ- ^ то

информатики^ и 
вычислительнсй техники», 

не только элемент
технологического технику- но - технического образо- современного образования
ма, в будущ ем —  строи- вания. молодежи, но и исходная

Кое-какой опыт у нас база для подготовки
с. „ „ „ „ a  uuofiu, имеется, надо его разви- профессионалов. Напрвв-бор широким, сроки учебы gaTfc> в с п т у  ^  )0 н ^

тельного учебного центра 
м еханического завода. Вы-

небольш ие, а в городской 
газете с кажды м  годом  все вых месяцев

ление современное, оно
учат шить должно способствовать

том переквалифицирова
лись. На механический за
вод, например, в этом го 
ду десятки ребят пришли 
в цехи из третьей и пятой 
школ, а сегодня их в цехах 
уже нет Случилось это
только лишь потому, что 
мало знакомили их с про- 
фе ссиями. Ргбятам надо
до тонкости знать о про-

больше печатается объяв- пальт° '  ««пускают готовую выработке компьютерной ^ Ѵ о б ы  они взяли в
°  „ ^ г п - .п . іл п т ѵ  «э. продукцию, которая сдает- грамотности, умению поль- »пении, приглашающих на w свои руки дело, увереннолени*, г  сщ как цеховая у  умащих- зоваться вычислительной м ' у н
ра оту. ся вырабатывается ответ- техникой, но ведь для это-

В связи с этим невольно ственность. закрепляется го, как минимум, делано
думаеш ь о профориента- желание сделать работу быть наличие самой вычис-

свои руки дело, 
и грамотно.

В. ХРИСТОФОРОВА, 
директор СПТУ № 10.

Д О К У М Е Н Т Ы  Х Х Ѵ П  СЪ ЕЗДА КПСС
Вышел в свет второй том стенограф ического отчете 

о работе XXVII съезда Коммунистической партии Со
ветского Союза.
. Во второй том вошли доклад «Об Основных направ

ления? экономического и социального развития СССР 
на 1986— 1990 годы и на период до 2000 года», мате
риалы обсуждения доклада, постановление съезда об 
Основных направлениях, текст Основных направлений, 
постановление о письмах и апелляциях, адресованных 
XXVII «ъезду КПСС; материалы о выборах центральных 
органов Коммунистической партии Советского Союза, и 
другие.

Книга выпущена Политиздатом.
[ТАСС1.

ПОД ЗНАКОМ
В редакцию обратилась е жалобой Н. В. Карпенко- 

ва; «Хотите посмотреть, как из водопроводного крана 
льется вода с головастиками? Приезжайте к нам а дом 
№ 13 по улице Черняховского...».
Это были не головастики готовить на ней пищу, 

— личинки каких-то насеко- Поэтому вполне понят- 
мых. Нина Васильевна пре- но возмущение быстринцев: 
дусмотрительно отлила в -—Обидно и горько , когда 
баночку порцию в°ды с ни- прекрасно знаешь, что в 
ми и рассказала, что еще других микрорайонах люди 
недавно они были живыми, пользуются прозрачно-голу- 
шевелились. плавали в воде, бой водой. Хорош о тем. ѵ 

Случай, конечно, исключи кого  машина есть: каждый 
тельный. Но основания, что день м ож но семью питье- 
бы бить тревогу, есть. Вот вой водой снабжать. А что 
уже в течение многих лет остальным остается? 
жители Быстринского не М ожет, зря люди так вол- 
помнят случая, чтобы из их нуются? По этому псволѵ 
коанов текла нормальная, врач санэпидстанции С. П. 
чистая вода. В лучшем слу Викулов сообщил: 
чае идет с желтоватым от- — Мы регулярно делаем 
тенком, обычно же— темно пробы, анализы питьевой 
-буоого цвета. Наберешь та воды в поселке Быстоинс- 
кѵю водѵ в ванну, а дна не ком. И каждый раз выявляет 
• •„пмо Яюпям приходится ся ее несоответствие ГОСТу 
пользоваться ею, и даже по цветности, высокому еа.
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ОСТАВИВ НЕНУЖНЫЕ СПОРЫ
Сегодня нет необходимо

сти доказывать преимущ е
ства этой формы организа
ции. Она давно доказана са
мой жизнью. Да и на комп 
лексе подряд уверенно во
шел в жизнь коллектива. Л ю  
бое нарушение трудовой и 
технологической дисципли
ны дорого обходится нера 
дивому работнику. Коэффи. 
циент трудового участия 
вбирает в себя все, что 
влияет на привесы— главный 
и решающий показатель ра 
боты этого коллектива.

Особенно хорош о повли
ял подряд на укрепление 
трудовой дисциплины.

Но следующий шаг в у к 
реплении подряда пока еще 
не сделан. Он должен спло 
тить коллектив, помочь стать 
ему одним целым в дости
ж ении -цели. Например, од 
на из работниц при получе
нии зарплаты с обидой ска 
зала, что хотя и делятся 
деньги из общ его котла, 
взаимопомощ и м еж ду звень 
ями, работающими на этот 
«котел», нет. Если в одно из 
звеньев еще не завезен 
весь скот, его операторы 
вряд ли помогут соседям, 
которые ухаживают за пол
ными корпусами бычков...

В общ ем, еще решать да 
решать проблемы подряда 
этому коллективу.

— Конечно,— согласился со 
мной начальник комплекса 
Ю . И. Парфенов,—  вся бе
да в том, что сегодня мы 
внедрили подряд, а завтра 
ж дем  результаты. Нет, судя 
по опыту лучших подряд
ных коллективов, потребу
ется года три, чтобы он 
приобрел не только силу, 
но и авторитет. Хотя под
ряд— это та основа, без ко

Молодые доярки Ок
тябрьской фермы сов
хоза им. Ворошилова не 
уступают в результатах 
опытным работникам 
фермы. Сейчас здесь 
находится эстафета
ударных дел в животно
водстве, а значит, за
бот, работы у молодых 
животноводов приба
вилось. Старательны в 
достижении непростой 
цели — подъеме моло
ка (слева направо] — 
Тамара Шаманаева, Та
тьяна Бородина и Татья
на Клочкова.

Фото А. ШАНГИНА.

ВОПРОСА

Б Р И Г А Д А -С И Л Ы  МНОЖ ИТ
Разные дороги привели сюда этих женщин. Сверд

ловчанка Наталья Глебова захотела пожить в деревне. 
Из клевакинского стройцеха перешла Людмила Федо 
ровна Бояркина, Галина Елпанова вышла в Клевакино 
замуж, Валентина Анатольевна Рыбалова приехала с 
мужем из Сибири в то время, когда открылся откор 
мочный комплекс. Со дня открытия на нем Любовь Те
рентьевна Корень... Разные судьбы, разные люди. Все 
вместе они, и еще другие операторы, составляют кол
лектив первого периода откормочного комплекса. При
чем, не просто коллектив, а коллектив, работающий на 
подряде.

торой у комплекса не м о
жет быть хорош его будущ е 
го.

Подряд на комплексе 
внедрялся непросто. Над 
его разработкой, организа
цией работали научные сот
рудники областного центра 
НОТ в сельском хозяйстве. 
Их предложения корректиро 
вала жизнь. Так, по мнению 
специалистов, проще (по тех 
нологическим причинам) бы 
ло внедрить подряд на вто 
ром периоде. Но так полу
чилось, что первый период 
стал пионером в освоении 
этой формы труда на ком п
лексе.

— Что дал подряд?

Юлий Ефимович отвечает, 
не задумываясь:

— Рано еще подводить 
итоги. Но первые же шаги 
нас удивили. Например, в 
котельной, где подряд внед 
рялся, по словам ученых, 
едва ли не впервые в стра
не. до этого постоянно ж а 
ловались, что 45 человек 
мапо Подписывать стали до
говор-подряд, сами же пред 
ложили сократить семь че
ловек. Подряд вытеснил из 
коллектива пьяниц, лоды
рей, таких работников, кото 
рые не выдерживали тем

пов, набранных коллекти
вом.

Самой пришлось убедйть 
ся, что подряд на ком плек
се. действительно, для всех 
подряд. Так, главный инже 
нер В. С. Щ ербаков пре
дупредите начальника пе
риода. что если и дальше 
потеря воды не будет взя
та под контроль, то началь 
ник потеряет свои две де
сятых коэффициента. Не о 
пьянке уже речь, не о про
гуле и даже не о прямом 
производстве, а об эконо
мии воды. Сегодня все важ
но. И экономия особенно.

Пока не задействованы в 
подряде специалисты адми
нистративно-бытового корпу 
са. Хорошо бьі и их оце
нить по КТУ. А то пока, 
слов да обещаний иногда 
выходит больше дел да ре
зультатов. Так, есть на комп 
лексе среди операторов 
прекрасный парикмахер. Ра 
ботала в престижном сало
не. И здесь каждый день 
по два часа делала женщин 
красивыми, но кабинет все 
не оборудовался, а руки 
опускались. Сейчас парик
махерская не работает, а 
ведь это служба настроения. 
Наверное, руководству комп

лекса надо оперативнее и 
ответственнее решать воп
рос с бытовиками.

Кстати, женщины давно 
просят, чтобы приезжала к 
ним «бытовка» на ком п
лекс. Не решается вопрос. 
Почему? Ведь выгодно 
всем: бытовики жалуются,
что не всегда реализует хо
роший товар трикотажное 
ателье, например, а здесь 
женщины ждут такой товар, 
а времени выбрать на по
ездку за ним не могут.

В общем-то, может, и да
леким покажется этот воп
рос от подряда. Но он 
создает настроение, а зна
чит. важен для коллектива, 
его рабочей атмосферы. На 
будущее планируется вклю
чить в общий подряд и кол 
лектив кормоцеха совхоза. 
Вот тогда уже не столько 
тоннаж зеленки. сколько 
его отдача будет волновать 
механизаторов.

У Клевакинского комплек 
са еще много проблем. Но 
здесь их стремятся решить. 
Главное, что у прогрессив
ной формы организации и 
оплаты труда много у него 
сторонников.

Вчера случайно встретила 
начальника комплекса в 
книжном магазине Режа. 
Брал Юлий Ефимович для 
пропагандиста брош ю рки, 
яркие наглядные материа
лы «Бригадный хозрасчет»... 
Примечательная деталь. 
Ведь ѵ начальника комплек 
са сегодня очень много ост 
оых проблем, и в первую 
очередь реконструкция, 
строительство очистных и 
кормоцеха... И хорошо, что 
среди этих сугубо прсіизвод 
ственных проблем работают 
здесь и над совершенство
ванием организации труда. 
Это принесет свою отдачу.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ПО С Л Е Д А М  П И С Ь М А
необходимых труб. А  из-за

держанию  взвешенных ве
ществ. В последний раз, на
пример, было обнаружено 
высокое содержание желе
за.

В чем же дело? Оказыва 
ется, большая часть воды 
поступает в водопровод из 
пруда без очистки, (но к о 
нечно же, ю беззаражен- 

ная). Существующая фильт
ровальная станция, из-за не
большой мощности, просто 
не в состоянии пропустить 
весь объем воды. К тому же 
станция эта постоянно в 
работе, и нет возможности 
часто и регулярно очищать 
<»т ила, от осадка резерву- 
*ры  для воды.

И еще одна причина то
ге. что вода поступает К

потребителю мутная- дефи
цит кварцевого песка, кото
рый обеспечивает высокое 
качество очистки. Были пред 
ложения использовать для 
этой цели шлак никелевого 
завода, который почти не ус 
тупает кварцевому песку по 
своим очистительным каче
ствам. Благо, что подобный 
опыт уже существует. Но 
пока утвердят эту идею, по 
ка метод пройдет тщатель 
ную проверку, в буквальном 
смысле, много воды утечет. 
Как же быть?

Существует два выхода: 
скорее пустить в действие 
обе скважины питьевой 90- 
ды. которые есть в Быст- 
ринском, но пока не дейст
вуют. Мешает пустяк: нет

этого пустяка страдают лю
ди, на глазах ржавею т ра
ковины и ванны, портится 
белье, из белоснежного пре 
вращаясь в желтое. Здесь 
даже шутка своеобразная 
существует- «Зачем нам за
варка? У нас и без нее чай 
желтый».

А ведь вода из скважин 
не требует сложной очист
ки, обеззараживания. Глу
боко  под землей она сох
раняется прозрачной, све
жей, вкусной, без каких-ли
бо вредных примесей...

Однако скважины— тоже 
не решение проблемы. Они 
только снимут часть на
грузки  с существующей фи
льтровальной станции. В по
селке строятся все новые

и новые дома, потребление 
воды растет. А это значит, 
что в скором времени стан 
ция снова будет перегру
жена. А новая насосно-фи
льтровальная станция стро
ится вот уже несколько 
лет. И до сих пор не готова 
к действию ее первая оче
редь. Срок ввода в эксплу 
атацию первой очереди за
планирован на третий квар
тал нынешнего года. За 
семь месяцев строители 
треста «Режтяжстрой» осво- 
или здесь 953 тысячи руб
лей, а должны были по пла 
ну— 1 миллион 34 тысячи. 
Возможно, кого-то и удов
летворяют такие темпы стро 
ительства, но только не ж и 
телей Быстринского. Смогут 
ли вовремя завершить пер
вую очередь объекта— это 
пока остается под знаком 
вопроса.

А. ВАСИУЛЛИНА.

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

С О Р Е В Н О В А Н И Ю —  

Р А З В И В А Т Ь С Я
«СТАРАЯ РУКАВИЦА НАИЗНАНКУ », № 58, 15 мая.

После публикации в 
газете, в которой рез
кой критике подверглось 
состояние социалисти
ческого соревнования в 
нашем коллективе, пар
тийными и профсоюзны
ми организациями были 
разработаны меры по 
улучшению дела, раз
витию творческой ак
тивности трудящихся. 
Потребовалось время, 
чтобы привести эти 
проблемные вопросы в 
систему. Сейчас обеспе
чена гласность социали
стического соревнова
ния через наглядную 
агитацию, ежемесячно и 
ежеквартально подво
дим итоги работы, оп
ределяя лучших по про

фессии, чтобы распрост
ранить их опыт работы. 
Победители соревно
вания. поощряются м о
рально и материально. 
Выполнив семимесяч
ную программу, коллек
тив направил сейчас 
усилия на то, чтобы до
биться выполнения со
циалистических обя
зательств первого года 
пятилетки и качествен
но проводить строи
тельство и ремонт до
рог.

В. ДРУЖИНИН, 
секретарь 

парторганизации 
ДРСУ.

А. ФИЛОНОВ, 
председатель 

профкома.

П Ь Я Н И Ц Ы  Н А К А ЗА Н Ы
«НА СЦЕНЕ ВЫТРЕЗВИТЕЛЯ», № 93, 5 августа.

Рабочие, которые бы
ли подвергнуты крити
ке за недостойное по
ведение, привлечены к 
ответственности. Слесарь 
первого црха №  1 В. С. 
Клевакин обсужден на 
цеховой комиссии по 
борьбе с пьянством, 
оштрафован на 30 руб
лей. Поведение слесаря 
четвертого цеха Ю. П. 
Пискова обсуждалось 
на собрании участка, 
ему вынесено общест
венное порицание.
Электрослесарь восьмо

го цеха В. И. Путилов 
обсуждался на собрании 
участка, по бригаде ему 
объявлен выговор, ли
шен месячной премии. 
Слесарь отдела механи
зации и автоматизации
А. Ю. Кузмин обсуждал
ся * коллективе на за
седании комиссии по 
борьбе с пьянством, 
ему объявлен выговор.

В. ЛУКИН, 
зам. директора по 

кадрам механического 
завода.

П Р И Я Т Н О Г О  А П П Е Т И Т А !
ВО ВРЕМЯ ЕДЫ», №> 92,«АППЕТИТ ПРОХОДИТ 

2 августа.

Статья обсуждена на 
заседании профкома 12 
августа 1986 года с при
глашением заведующих 
Глинской столовой Н. М. 
Чепчуговой, Ощепков- 
ско/й столовой 3. А. 
Швецовой. В коррес
понденции справедливо 
отмечены недостатки в 
организации общест
венного питания в сов
хозе «Глинский».

Постановлением за
седания профкома оп
ределено: совместно с
управлением общест
венного питания города 
принять меры по под
готовке кадров поваров. 
Указано заведующим 
столовых на недоста
точную требователь
ность к подчиненным.

Потребовали от них 
ежемесячно проводить 
санитарные дни. Пред
ложено администра
ции совхоза отменить 
талонную систему до 1 
сентября 1986 года.

Председатель комис
сии по контролю за ра
ботой торговли и обще
ственного питания, член 
профкома С. В. Малы
гин, зам. директора по 
хозяйственной части
Н. Н. Черепанов обяза
ны доложить о выполне
нии поставления и при
нятых мерах до 15 сен
тября 1986 года.

В. ФЕДОРОВСКИХ, 
председатель 

профкома совхоза 
«Глинский».

О С У Д И Л И  Т О В А Р И Щ И
«МАРШРУТ С НАВАРОМ», М2 87, 22 июля.

Водители В. И. Зонов, 
Н. Н. Крутаков, К. П. 
Пастухов обсуждены на 
собрании коллектива 
пассажирской авто
колонны. Их недостой
ное поведение вызвало 
всеобщее неодобрение. 
Всем троим объявлен 
выговор. Кроме того, 
эти водители лишены

премии за июль, они 
полностью возвратили 
всю выручку за указан
ные рейсы, а материал 
по данному делу пере
дан в ГОВД.

А. ШИШМАКОВ, 
заместитель 

начальника ПАТО по 
пассажирским 

перевозкам.

Р ЕД А КТО Р  А . П. К У Р И Л Е Н К О



4 сто. ПРАВДА КОММУНИЗМА 2 сентября 1986 г.

Ш ЛШй і.іиіііііМІі 18 Іііііі йМіь нііінші»!

Вторник, 2 сентября= Четверг, 4 сентября= =  Суббота, 6 сентября
8.00 «Время».
8.4 S «Повстанческая исто, 
рия». 3-я серия.
9.55 Мультфильмы.
10.25 «Я пришел, чтобы на
звать твое имя». Телеспек
такль.
11.25 Для статиеклассников 
и учащихся ПТУ «Экспеди
ция в XX! век».
12.40 Новости. По окончании
— Сеердловск Новости.
14.00 Москва. Новости.
14.20 «Для советского чело
века».
15.05 «Сказание о Сиявуше». 
Худ. фильм по мотивам по
эмы А. Фирдоуси. 1-я се
рия.
16.40 «Хо Ши Мин: память 
об источнике». Док. теле
фильм.
17.30 «Наука и жизнь».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Сказка за сказкой». 
Мультфильм.
18.45 «Трезвость — норма 
жизни» Передача 2-я.
19.20 Худ, телефильм «Пов
станческая история». 4-я се. 
рия.
20.30 «Воемя».
21.05 Кубок миоа по спор
тивной гимнастике.
21.50 «Сегодня в мире».
22.05 «Песня. романс.

Среда, 3 сентября =

вальс».
«ДУБЛЬ-4»

3.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера док. фильма 
«На красной косе».
3.35 Учебная программа. 
13.25 «Кольцо из Амстерда
ма». Худ. фильм.
15.40 Новости.
15.45 «Религия и политика».
16.45 В. А. Моцарт. Концерт 
для трех фортепиано с ор.
кестром.
17.15 «Краснотурьннск». 
Дон. телефильм.
17.30 Новости.
17.45 «...До шестнадцати и 
старше».
18.30 Ритмическая гимнасти
ка.
19 00 Свердловск «Искусст
во быть здоровым».
19 70 Новости.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 «Для всех и для каж
дого».
20.20 «Воспоминания о ле
те» Дон. телефильм.
20.30 «Время».
21.05 «Капитан и его невес
та». Худ фильм.
22.15 «За воровство—по за
слугам» Репортаж из зала 
суда. Повтор от 26 августа 
22 45 Свердловск. Новости.

8.00 «Воемя».
8.45 «Повстанческая исто
рия». 4-я серия.
9.55 «Клуб путешественни
ков».
10.55 «Слово о Михаиле Шо 
лохове». Док. телефильм.
11.25 Концерт.
12.10 Новости. По окончании
— Свердловск Новости.
14.00 Новости.
14.20 Поемьера док. филь
ма «Депо».
14.30 «Сказание о Сиявуше». 
Худ. фильм. 2-я серия.
16.10 «Автограф» Литератур 
ная викторина для школь
ников.
17.40 «За безопасность дан. 
жения».
17.45 «Наш сад».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Мультфильм.
18.40 «Мир и молодежь».
19.25 Худ. телефильм «Пов 
станческая история». 5-я 
серия.
20.30 «Воемя».
21.05 Кубок мира по спор, 
тинной гимнастике.
21.35 Театральное обозре
ние.
22.50 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ.4»
8 00 Утренняя гимнастика.
8.15 Учебная программа.
15.15 Новости.
15.20 «Школа- время пере, 
мен». Док. фильм.
16.20 «Капитан и его невес
та». Худ. фильм.

8.00 «Время».
8.45 Чемпионат мира по шах 
матам. Матч-реванш.
9.00 «Повстанческая исто, 
рия». Худ. телефильм. 5-я 
серия
10.05 «В мире животных».
11.05 «Автограф». Литера
турная викторина для школь 
ников.
12.35 Новости. По окончании
— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Сельские горизонты».
15.15 «Объектив».
15.50 «Рассказывают наши 
корреспонденты».
16.20 На приз клуба «Кожа
ный мяч». Финал.
17.05 Играет 3 Шихмурза- 
ева Іскрипка].
17.30 «...До шестнадцати и 
старше».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «За словом—дело». 
Решение кадровых и соци
альных вопросов Министер
ством строительства пред
приятий нефтяной и газо
вой промышленности СССР.
19.05 Выступает ансамбль 
«Россияночка».
19.15 Худ. фильм «Повстан
ческая нстория». 6-я серия.
20.30 «Время».
21.05 Играет духовой ор
кестр ДК завода им. В. И. 
Ленина г. Златоуста.
21.25 Встреча писателя А. Ка 
линина с земляками.

Пятница, 5 сентября =

22.35 «Сегодня в мире».
22.50 Чемпионат мира по 
шахматам. Матч-реванш.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «Утренняя гимнастика.
8.15 «Дом на околице». До. 
кум. телефильм.
8.35 Учебная программа. 
13.45 «Чудак из 5-го «Б». Ху- 
дож. фильм с субтитрами.
15.10 Новости.
15.15 «На арене цирка». 
15.55 И. С. Тургенев. «Степ, 
ной король Лир». Теле, 
спектакль.
17.50 Свердловск. «Курс— на 
интенсификацию».
18.10 Новости.
18.20 Москва. «Московское 
утро». Док. фильм.
18.30 Чемпионат мира по во. 
лейболу. Женщины. Сборная 
ГДР—сборная СССР.
19.00 Свердловск. «Нетру
довым доходам— заслон». 
«Круглый стол».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.50 Ритмическая гимнас
тика.
20.20 «Графика Якутии». На
учно-популярный фильм.
20.30 «Время».
21.05 «Толстяк» на связь не 
выйдет». О разоблачении 
агента западногерманской 
разведки.
22.05 Свердловск. Новости.
22.20 Музыкальная поограм 
ма.

17.30 Новости.
17 50 Свердловск, 
службы 0 1».
1810 Концерт выпускников 
музыкального училища им. 
Чайковского.
18 40 Новости
18.50 «Наш комментарий». О 
ходе жатвы-86.
19.00 Москва. Чемпионат 
СССР по футболу. «Кайрат» 
—«Динамо». (Киев). 2-й 
тайм.
19.45 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20 00 Чемпионат мира по во
лейболу. Женщины. Сборная 
КНР—сборная ГДР.
90 30 «Время».
21.05 «Осенняя дорога к 
маме». Худ. телефильм.
21.45 Свердловск Новости. 
22 00 «Новое на киноэкра
не».

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ВТОРНИК

ЦТ

2 СЕНТЯБРЯ
Природоведение

Научно-по

день-

8.35. 9.35 
2 -й  класс.
8 55 «Теоретики» 
пулярный фильм.
9.05, 1450 Ф ранцузский
язык.
9.55 М узыка М. И. Глинки. 
10.40. 11.40 Основы инфор
матики и вычислительной 
техники. 9-й класс.
11.10 «Русская речь».
12.10 «Найти себя». Теле- 
очерк о народном учителе 
СССР Н. Н. Дубинине
12 40 Сказки советских писа
телей.
15.20 «Перед выбором». 
Науыжз-попѵпяоный фильм 

СРРЛА 
3 СЕНТЯБРЯ 

8.15 Научно - популярный 
фильм
835. 9.35 Обществоведение.
9 05. 12.40 Немецкий язык 
1005 Учашчмся СПТУ. Аст- 
ренемия. 3-й курс.

10.35. 11.35 Общая 
гия. 9-й класс.
11.05 «Родительский 
сѵббота»
12.10 Экран -г- учителю. Ос. 
новы информатики и вычи
слительной техники. 10-й 
класс. «Как устроена ЭВМ»
13.10 «Знай и умей».
13 40 История. 4-м о класс.
14.10 «Испытатели». Науч
но-популярный фильм. ...
14 30 Жизнь и книги А. Гай
дара.

чгтясвг
4 СЕНТЯБРЯ

8 35, 9 35 М узыка 2 й класс.
9 05 12.30 Испанский язык. 
1005 Поэзия Я Смеляковл
10 35. 11 40 Этика и психоло 
гия семейной жизни. 9-й 
класс
11 00 «Твоих оград узор чу
гунный». Научно-популяр
ный фильм.
1110 «Наш сад».
12 05 Э кран — учителю Ф и
зика 7-й класс.
13 00 «Единая, многонацио
нальная » О многонаиио-

8.00 «Врем я».
8.45 «Повстанческая исто
рия». 6-я серия.
10.00 К Дню работников 
нефтяной и газовой про
мышленности. Док. геле-

«Экран фильм «Голубой огонь Со- 
ветабада».
10.30 «Мир и молодежь».
11.10 На приз клуба «Ко
жаный мяч». Финал.
11.55 Новости. По оконча
нии — Свердловск. Но
вости.
14.00 Новости.
14.20 Док. фильмы теле
студий страны.
15.05 «Русская речь».
15.40 «Чувашские узоры».
16.10 «На земле, в небе
сах и на море».
16.40 «Русский музей». 
Фильм 1-й.
17.10 Премьера док. филь
ма «Трудовая смена стра
ны».
17.30 «Пять недель на воз
душном шаре». Мульт
фильм. ,
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Почта зтих дней». 
«Как здоровье, металлург!» 
Передача 2-я.
19.00 «Народные мелодии».
19.20 «Повстанческая исто
рия». 7-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «Повстанческая исто
рия». 8-я серия. «И бли
зок день».
22.35 «Сегодня в мире». 
22.50 Премьера фильма -

«Вы помните.

кружева».

спартакиа-

биоло-

концерта 
маэстро».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера док. теле
фильма «Щедрый дастар- 
хан».
8.35 Учебная программа. 
15.20 Новости.
15.25 «Осенняя дорога к 
маме». Худ. фильм.
16.25 Концерт.
16.45 Творчество К. Чуков
ского.
17.30 Новости.
17.50 «Вятские 
Док. телефильм.
18.05 IX летняя 
да народов СССР. Мото
бол. Сборная РСФСР — 
сборная УССР.
18.30 Свердловск. «Д ере
венские вариации». Теле
фильм.
18.50 Новости.
19.00 «Хозяйский взгляд». 
«Трансагентство — горя
чая точка».
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!»
19.45 Чемпионат мира по 
волейболу. Женщины. Сбор 
ная СССР — сборная КНР.
20.30 «Время».
21.05 «Здравствуй, 
Здравствуй, друг», 
ная передача.
22.25 «Театральные 
р ы » .
23.25 Свердловск, 
ти.

8.00 «Время».
8.45 «Отчего и почему». 
Передача для детей.
9.15 «Родительский день— 
суббота».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Повстанческая исто
рия». 7-я и 8-я серии.
13.05 Концерт.
14.05 «Для всех и для каж
дого».
14.50 «Сегодня в мире».
15.05 Фильм — детям. 
«Утро без отметок».
16.15 «Очевидное — неве
роятное».
17.15 «Поэзия». Сергей 
Островой.
17.35 Премьера видеофиль
ма «Ненасытность дьяво
ла». О создании в США и 
Японии химического и 
бактериологического ору
жия».
18.40 «От всей души».
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат мира по 
шахматам. Матч-реванш.
21.20 «В субботу вечером». 
Концерт ансамбля «Арген
тинское танго».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Колодезных дел ма
стера». Док. фильм.
8.30 Ритмическая гимнасти
ка.
9.15 «Утренняя почта».
9.45 К Дню работников

Воскресенье, 7 сентября-

нефтяной и газовой про
мышленности. Док. теле
фильм «Вахта: аргументы в 
споре».
10.35 «На земле, в небесах 
и на море».
11.05 «Там, где рождаются 
сказы».
11.50 «Следствие ведут 
знатоки». «Ответный удар».' 
Телеспектакль. 1-я и 2-я се
рии.
14.45 Чемпионат мира по 
спидвею. Финал.
15.25 Свердловск. Новости.
15.35 Второй Всесоюзный 
фестиваль народного твор
чества.
16.05 Москва. «Старший 
сын». Худ. телефильм. 1-я 
серия.
17.10 Рижское лето. Музы
кальное обозрение.
18.10 «Вокруг смеха».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Свердловск. «Пригла
шает Нижнетагильский 
музей». Передача 1-я.
20.15 «Домашняя экономи
ка».
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Начальник Чукот-' 
ки». Худ. фильм.
22.30 Свердловск. Новос
ти.
22.45 Первенство СССР по 
футболу. II лига. «Урал- 
маш» —  «Звезда».

«Время».
Ритмическая гимнасти-

«Хочу все знать».
36-й тираж «Спортло-

Советско-

мир. 
Эстрад-

мемуа-

Новос-

8.00 
8.45 
ка.
9.15
9.25 
то».
9.35 «Будильник».
10.05 «Служу 
му Союзу!»
11.05 «Утренняя почта».
11.35 «Клуб путешествен
ников».
12.35 «Музыкальный киоск».
13.05 «Сельский чае».
14.05 «Встречи на совет
ской земле».
14.20 Премьера док. теле
фильма «Жизнь на земле». 
12-я серия. «Жизнь на де
ревьях».
15.15 «Как мы отдыхаем». 
15.55 Хоровые произведе
ния С. Танеева.
16.10 «В гостях у сказки». 
Программа мультфиль
мов.
17.30 «Международная па
норама».
18.15 Премьера худ. теле
фильма «Последняя ин
спекция». 1-я и 2-я серии.
20.30 «Время».
21.05 Музыкально - литера
турная композиция.
22.25 «Рассказы о худож
никах». Янис Анманис.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».

мир
теле-

8.20 «Если хочешь
увидеть...» Дои.
фильм.
8.45 «Человек бросает
якорь». Худ. фильм.
10.00 Программа Алтай
ской студии телевидения. 
10.55 «Мамина школа».
11.25 Короткометражны е ху 
дожественные телефильмы.
12.30 «Русская речь».
13.00 «Следствие ведут зна
токи». «Ответный удар». 
Телеспектакль. 3-я серия.
14.25 «Мир и молодежь».
15.05 «Старший сын». Худ. 
телефильм. 2-я серия.
16.15 «Рассказывают наши 
корреспонденты».
16.50 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной
культуры». П. И. Чайков
ский.
17.40 Международные со
ревнования по конному
спорту.
18.10 «Оперетта, оперет
та...».
19.30 «Спокойной ночм, ма
лыши!».
19.45 «Человек. Земля.
Вселенная».
20.30 «Время».
21.05 Свердловск. «Семь
дней». Информационное 
обозрение По окончании 
—Москва. Чемпионат СССР 
по футболу. «Зенит» — 
«Спартак».
27.45 Чемпионат мира по 
волейболу. Женщины.

нальнои 
ре.

советской литерату

ПЯТНИЦА 
5 СЕНТЯБРЯ

8 35, 9 35 Музыка. 3-й класс.
8.55 'О п ы т обслуживания 
пассажиров на речном тран 
спорте». Научно-популяр
ный фильм.
9 05. 12.40 Английский язык. 
1 -й год обучения.
9.55 «Автоматизация судо-

пропуска в шлюзах».
10 05 Учащимся СПТУ. О б
ществоведение.
10 35, 11.40 «Герои русских 
былин». 5-й класс.
11 05 «Путешествие по биб
лиотеке».
12.10  История. 6-й класс.
13.10 В. Астафьев По стра 
ницам произведений.
13 55 География. 7-й класс. 
14.25 Гете. «Фауст».

ПРОФИЛАКТОРИЮ «МЕТАЛЛУРГ» срочно требуются 
санитарки (К зарплате плюс вознаграждение 30. процен
тов). Обращаться к главному врачу.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
2.3 сентября—«ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». На

чало 2 сентября—в 18, 20 часов. 3 сентября— 
в 11, 18, 20 часов.

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
1-3 сентября—«СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ ПУ

ТИ». Начало в 11, 18, 20 часов.
Для детей 1-3 сентября—«4:0 В ПОЛЬЗУ ТА

НЕЧКИ». Начало в 16 часов.
ДК «МЕТАЛЛУРГ»

2-3 сентября—«ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ МОЗЖУ
ХИНА». Начало в 16, 18, 20 часов.
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