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РЕШАЮТ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО
ДОСКА ПОЧЕТА 

«ПРАВДЫ КОММУНИЗМА»
КОМБАЙНЕРЫ с НАИВЫСШИМИ 

НАМОЛОТАМИ;
П. В. Жуков (совхоз им. Ворошилова)— 5148 цн. 
В. А. Кукарцев (им. Ворошилова)— 4948 цн.
B. Г. Колманов («Режевской»)— 4905 цн.
C. А. Фарносов («Глинский»)— 4591 цн.
В. И. Савин (им. Ворошилова)— 4411 цн.
В. Г. Казанцев («Глинский») —  4370 цн.
A. Л. Подковьіркин (им. Чапаева)—4297 цн. 
Ю. В. Томилов («Глинский») —  4242 цн.
Г. В. Шаманаев (им. Ворошилова)—4220 цн.
B. Я. Подковьіркин («Клевакинский»)— 4014 цн.

ВОДИТЕЛИ НА ПЕРЕВОЗКЕ ЗЕРНА;
В. А. Мраморное («Глинский») 952 т.
Ю. К. Ряков («Режевской»)— 654 т.
В. Г. Клевакин («Клевакинский»)— 621 т.
М. А. Мокроносов (им. Чапаева)—607 т.

ТРАКТОРИСТЫ НА ВСПАШКЕ ЗЯБИ;
Н. В. Лазан («Клевакинский»)— 425 га (на К-700) 
А. П. Подковьіркин («Клевакинский»)— 195 га 

(на ДТ-75).

ПОВТОРНАЯ
ПОДБОРКА

Пйзнакомившись 6  об
ращением бю ро обкома 
КПСС, облисполкома,, обл- 
совпрофа и бю ро обкома 
ВЛКСМ к трудящимся 
Свердловской области, сту 
денты' Нижне-Тагильского 
педагогического института 
химико-биологического, фа 
культета приняли обяза
тельство до 17 сентября 
закончить уборку 110  пла
новых гектаров картофе
ля в совхозе «Глинский». 
Обязательство выполнено 
досрочно, норма перекры 
та на 85 процентов. Кри
тически оценив свою ра
боту и замечания штаба, 
отряд на совесть отнесся к

вторичнйй ПвДбАркА. С|5А~ 
ди лучших сборщиц С. Бах 
тина, И. Ю дакова, Н.. Уга
рова, В. Килина, Л. КорЗб- 
ватых, Н. Патрина. О собен
но хотелось поблагодарить 
студенток 5 курса. П оки
нув институтские аудито
рии, они добровольно при
шли нам на помощь. Не 
стоит на месте и культур
но-массовая работа а от
ряде. Дискотеки, просмот
ры фильмов, выступление 
агитбригады, конкурс «А 
ну-ка, девушки!» —  это 
лучший отдых после тру
дового дня.

Н. РОСТОВЩИКОВ А, 
командир отряда.

НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ,
ОНА ЖЕ ПОСЛЕДНЯЯ

на уборке картофеля в 
совхозах района была 
ударной. Бюро горкома 
ВЛКСМ, штаб студенческо
го  сельхозотряда, райкома 
профсоюза подвели итоги 
соревнования.

Первое место среди от
рядов института занял от
ряд, работающий в «Глин
ском». Среди отрядов тех

никумов победил выезд
ной отряд сельхозтехнику
ма. Среди училищ — СПТУ 
№ 10 , среди школ^—пер
вая. И среди промь^шлен- 
ных отрядов —  «Дружба». 
За четыре дня отряд а 27 
человек убрал 15 гектаров.

С. САХНО, 
командир 'штабе.

ДАЛЕКО 
ДО ФИНИША
Первая графа —  обмо-

лочено зерновых; вто-
рая —  вспахано зяб и (в
процентах к плану).

48«Глинский» 67
им. Чапаева 68 38
«Клевакинский» 64 60
«Режевской» 44 26
им. Ворошилова 56 46
«Прогресс» 55 48
По району J7 42

Хотя погода сентября
асе еще щедра на «сол-
нечные окна», до финиша

нашим хозяйствам далеко. 
Выработка во всех совхо
зах на хлебной ниве на
столько низка, что за судь 
бу урожая становится все 
тревожнее. Гак, в воскре
сенье во всем совхозе 
«Прогресс» убрано всего 
30 гектаров зерновых. Ес
ли так хозяйство намерено 
работать и дальше, то и 
месяца на страду не хва
тит. •

Лишь совхоз «Клевакин
ский» умело ведет вспаш
ку зяби. Опыт работы от
ряда - надо учесть всем 
совхозам. Тем более, что 
в области объязлен удар
ный месячник.

НА СВЕКЛЕ
на . совесть поработали в 
пятницу и субботу работ
ники госучреждений. 50 
рядков быстрой качествен
но убрали сотрудники гор- 
отдела внутренних дел. 
Тон в соревновании здесь 
задавали А. Н. Храброе, 
С. В. Болтачев, С. В. Ве
дерников, А. П. Киселев.

Вторым хлебом называют у нас картофель. И 
уборка его г по трудности и важности, по значи. 
мости и трудоемкости ни в чем не уступает ра
ботам -на хлебной ниве.

Неплохой урожай картофеля вырастили зем
ледельцы совхоза им. Ворошилова. Сейчас они 
с раннего утра до позднего вечера в поле. На 
снимке (слева направо); В. Н. Брюханов, звенье
вой В. Д. Ильиных, отец и сын Анатолий Ивано. 
вич и Сергей Анатольевич Чесноковы.

Фото А. ШАНГИНА.

У Б О Р О Ч Н О Й
С О О Б Щ А Е Т

УБРАЛИ КАРТОФЕЛЬ
три совхоза района: «Глин
ский», «Режевской» и «П ро
гресс». Скорый финиш — ре
зультат труда всех участни
ков картофельной страды: 
уборочных отрядов «Ермак» 
и «Дружба», учащихся школ 
и профтехучилищ, студентов 
техникумов и Нижне-Тагиль
ского пединститута. Но осо
бенно хотелось бы отметить 
ребят) из школы № 1 и СПТУ 
Л1 10. Закончив работу на сво
их полях, они откликнулись 
на просьбу о  помощ и совхо
зу им. Ворошилова.

ПРЕСС-ГРУППА

ХОРОШАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

труда на уборке  картофеля 
была показана учащимися
сельхозтехникума в Липов- 
ском отделении. Особенно
благодарен совхоз «Режев
ской» ответственному за о р 
ганизацию труда учащихся 
секретарю парторганизации 
техникума Р. Ф . Шубину. Бла
годаря его помощ и, все воп
росы решались четко.

ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ
В целях выполнения плана по вспашке зяби и соз

дания благоприятных условий под урожай будущего 
года областной агропромышленный комитет и прези
диум обкома профсоюза работников агропромышлен
ного комплекса объявили с 11 сентября ударный ме
сячник по вспашке зяби и утвердили его условия.

Районному агропромышленному объединению, рай
кому проф' оюза работников агропромышленного ком
плекса, хозяйственным руководителям, комитетам 
профсоюза совхозов необходимо организовать социа
листическое соревнование среди отрядов, звеньев, 
трактористов-машинистов, специалистов хозяйств, обес
печить широкую его гласность и подведение итогов.

УСЛОВИЯ УДАРНОГО МЕСЯЧНИКА НА ВСПАШКЕ ЗЯБИ
Победителями ударного месячни

ка на вспашке зяби будут призна
ны:

—  районные агропромышленные 
объединения, добившиеся наивыс
ших показателей и выполнившие 
планы вспашки зяби до 10 октября 
1«(6  года;

—  совхозы и колхозы, добившие
ся наивысших показателей и выпол
нившие план вспашки зяби до 1 о к 
тября при хорош ем качестве работ;

—  отряды и звенья, добившиеся 
наивысших показателей и выпол
нившие установленные задания на 
период месячника при хорошем ка
честве работ;

— трактористы - машинисты, до
бившиеся наивысшей выработки и 
вспахавшие при хорошем качестве 
работы на тракторе типа К-700 не ме
нее 300 гектаров. Т-4 и Т-150 — не 
менее 250 гектаров, ДТ-75— не ме
нее 150 гектаров;

—  руководители и специалисты 
РАПО, хозяйств, ремтехпредприя- 
тий, обеспечившие двухсменную ра
боту на вспашке зяби и выполнение 
доведенных заданий.

Районное агропромышленное объ
единение — победитель ударного 
месячника — награждается Почет
ной грамотой областного агропро
мышленного комитета и обкома 
профсоюза работников агропромы ш 
ленного комплекса и денежной пре
мией для премирования бсобо от
личившихся руководителей, специа
листов и рабочих хозяйств и других 
организаций РАПО:

— за первое место — 2000 руб 
лей;

—  за второе место —  1500 р у б 
лей;

— за третье место — 1000 руб
лей.

Совхозы, колхозы, ремтехпред- 
приятия, выполнившие условия 
ударного месячника, награждаются 
Почетными грамотами областного 
агропромыш ленного комитета и об 
кома профсоюза работников агро
промышленного комплекса и денеж
ными премиями в размере до 1000 
рублей.

Отряды, звенья, выполнившие ус
ловия ударного месячника, награж
даются Почетной грамотой област

ного агропромышленного комитета 
и обкома профсоюза работников аг
ропромышленного комплекса и де
нежной премией до 300 рублей.

Руководители, специалисты совхо
зов, колхозов, ремтехпредприятий 
награждаются дипломами областно
го агропромышленного комитета и 
обкома профсоюза работников агро 
промышленного комплекса и денеж
ными премиями до 150 рублей.

Трактористы - машинисты '— по
бедители ударного месячника — на
граждаются дипломами областного 
агропромышленного комитета и об
кома профсоюза работников агро
промышленного комплекса и денеж
ными премиями в размере до 100 
рублей каждый.

Выплата денежных премий произ
водится из централизованного фонда 
агропромышленного комитета.

Итоги ударного месячника под
вести в районных агропромышлен
ных объединениях подекадно 21 
сентября и 1 октября, в целом по  
области итоги ударного месячника 
подвести до 12 октября.



2 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА Гб сентября 1986 г.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМ Ы

НОВЫЕ ЗАДАЧИ ДИКТУЮТ 
ПОВЫШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Первого октября начинается но
вый учебный год в системе марк- 
систско - ленинского образования. 
Об его особенностях, о готовности 
пропагандистов и слушателей к за
нятиям, наш корреспондент попро
сил рассказать заведующую кабине
том политпросвещения горкома пар
тии М. Ф.ШУБИНУ.

— Мария Федоровна, пожалуй, и 
начнем наш разговор с особеннос
тей предстоящего учебного года.

Эти особенности определены XXVII 
съездом партии. Выдвинутые задачи 
вызвали у коммунистов, всех трудя
щихся возросший интерес к  акту
альным вопросам внутренней и 
внешней политики КПСС, к формам 
и методам их практической реализа
ции. Конкретные разъяснения даны 
в постановлении Ц К КПСС «Об ор 
ганизации политического и эконом и
ческого  образования трудящихся в 
1986— 87 учебном году».

— Пожалуйста, о них подробнее.
В новом учебном году главной за

дачей поставлено углубленное изу
чение решений партийного съезда, 
представляющих крупное достиже
ние современной марксистско -  ле
нинской мысли. Серьезное внима
ние должно быть уделено новым 
обобщ ениям  и выводам съезда, от
носящ имся л особенностям внутрен
н его  развития страны и обстановки, 
складывающейся на мировой арене 
в условиях ядерного века.

— Мария Федоровна, это, задачи 
в общих чертах. Поясните, пожалуй
ста, конкретнее, исходя из наших 
местных условий и требований.

В том и особенность нынешнего 
учебного  года, что предложено все 
ф ормы  обучения в системе маркси
стско  - ленинского образования под
чинить изучению проблем ускорения

социально -  экономического разви
тия страны. Основным учебным кур 
сом является «Ускорение социально- 
экономического развития страны — 
стратегическая линия КПСС». В сис
теме экономического образования 
вводится курс: «Интенсификация
производства». Он подразделяется 
на ряд направлений. Например, на 
наших промышленных предприятиях 
слушатели школ коммунистического 
труда будут изучать особенности ин
тенсификации производства. Рабо
чие совхозов —  интенсификацию 
производства в совхозах. Для руко 
водителей и специалистов предприя
тий промышленности определено 
свое направление — интенсивное 
развитие экономики. Для специалис
тов и руководителей совхозов, пред
приятий АПК — интенсивное разви
тие агропромыш ленного комплекса.

Кстати, в организации учебы сель
ских тружеников есть много измене
ний. В основу комплектования школ 
положены производственный прин
цип и обязательность учебы. Слуша
телями являются все члены произ
водственного коллектива, в том чис
ле руководители бригад и звеньев, 
специалисты, включенные в хозрас
четный коллектив. Такие школы соз
даются а тракторно - полеводческих 
бригадах, на животноводческих ф ер
мах и комплексах, в цехах, мастер
ских и т. д.

Кроме того, в нынешнем году 
комплектуются единые школы, куда 
входят и коммунисты, и беспартий
ные, и комсомольцы. Такие школы 
созданы на механическом, никеле
вом заводах, в малочисленных ор 
ганизациях. Короче говоря, партий
ным организациям предоставлено 
право выбора форм учебы, исход-я 
из особенностей трудовых коллек

тивов, их характера производствен
ной деятельности, общественной за
нятости слушателей.
—И как к этому ответственному пе

риоду подготовились партийные ор
ганизации города и района!

Комплектование школ в нынешний 
подготовительный период Несколько 
затянулось. Это связано е некоторы 
ми организационными вопросами. 
О днако большинство партийных о р 
ганизаций оперативно справились с 
задачами по комплектации школ, 
подбору пропагандистских кадров. 
Сказались накопленная практика и 
опыт. Готовы к началу учебного го
да пропагандисты и слушатели нике
левого завода, ПАТО, швейной фаб
рики, совхоза им. Ворошилова и 
многих других предприятий и орга
низаций. Затягивают окончательную 
готовность в совхозах «Глинский» и 
«Прогресс», в УПП ВОС, леспром
хозе тресте «Свердловскоблстрой».

— Остались считанные дни до на
чала учебного года- Чем они харак
терны!

27 сентября состоится городской 
«День пропагандиста», посвященный 
новому учебному году. До этого та
кие мероприятия пройдут на местах. 
Их цель —  конкретно объяснить це
ли и задачи нового учебного года, 
а особенно важно проверить готов
ность к первому занятию, которое 
будет повсеместно проведено по те
ме «Двенадцатая пятилетка —  пяти
летка коренного перелома в соци
ально - экономическом развитии 
страны».

— И последнее, Мария Федоров
на. Ваши пожелания пропагандистам 
и слушателям в новом учебном ГО
ДУ-

Б о л ь ш и х  творческих успехов. А 
они будут лишь тогда, когда пропа
гандисты и слушатели сумеют тесно 
увязать учебу с практическим реш е
нием задач, выдвинутых XXVII съез
дом партии, июньским (1986 г.) Пле
нумом ЦК КПСС, выполнением годо 
вых планов и обязательств, борьбой 
за ускорение.

Интервью вел И. ДАНИЛОВИЧ.

Началось с того, что рабкор заводской стенгазеты 
«За никель» М. Коротаев обратился к профгрупоргу 
бригады с вопросом: «Кто поощрен в честь Дня ме
таллурга». «Не знаю, спросите у мастера» — ответил 
тот. Рабкор поинтересовался еще несколькими вопро
сами из производственной и общественной жизни бри
гады. Опять последовали советы обратиться за разъ
яснениями к мастеру.

Так появилась в стенновке заметка рабкора М. Корс- 
таева, давшая начало большому разговору.

------------ ------»— О БЗО Р ПЕЧАТИ  ----- ------------

НА ПУЛЬСЕ 
ВРЕМЕНИ

Приведем концовку за
метки: «Общественным ор
ганизациям даны большие 
права. Но куда идет рабо
чий для защиты своих ин
тересов! В проф ком, зав
ком. Почему он обходит 
проф союзную  группу? Да 
потому, что авторитет ее 
мал. Поделился мыслями с 
товарищами, спросил их 
мнение и услышал: «А на
до ли об этом говорить?» 
Уверен, нужно не только 
говорить, но и действо
вать».

Редколлегия стенгазеты 
никелевого завода поддер
жала своего корреспонден
та. Очередной выпуск ее 
был полностью посвящен 
роли профсоюзных групп 
на заводе, компетентнос
ти профсоюзных работни
ков и активистов. Мнение 
М. Коротаева поддержали 
плавильщик А. Комаров, 
шихтовщик М. Миронов, 
зам. начальника плавильно
го цеха Ю . Лабухин и ряд 
других товарищей. Их ин
тервью опубликовала газе
та. Вот, например, что от
ветил плавильщик Н. Ве
дерников: «В настоящее
время очень много гово
рится о работе в новых ус
ловиях хозяйствования. А 
что это такое, рабочие не 
знают, никто их не учит 
работать по-новому». Пла

вильщик А. Комаров: «У
ночных смен есть нарека
ния на работу столовой: 
обеды ночью холодные и 
невкусные».

Есть в интервью и поло
жительные примеры рабо
ты профсоюзных групп и 
комитетов. Они тоже сви
детельствуют о важности 
роли профсоюзов в жизни 
коллектива. Обратилась 
редколлегия стенгазеты 
«За никель» и к председа
телю проф кома завода 
Ю. П. Хлебникову, но, к 
сожалению и к удивлению 
членов редколлегии, долж
ной поддержки не получи
ла. Вместо делового кон
кретного разговора на те
му. о роли профсоюзных 
групп ма заводе, Ю рий 
Павлович отделался реко
мендациями должностной 
инструкции.

Металлурги ценят и ува
жают свою заводскую 
стенную газету. Она напра 
вляет коллектив на перест
ройку, на новьій подход к 
делу. В последнее время 
стенгазета держит свое ост
рое перо на пульсе самых 
злободневных вопросов. И 
ей нужна действенная, кон
кретная помощь со сторо
ны руководства завода, 
партийного комитета, обще
ственных организаций.

И. НЕМАНОВ.

ГА ЗЕ Т Ы  И  Ж У Р Н А Л Ы —К А Ж Д О Й  СЕМЬЕ

Тамара Трофимовна М якушчина толь
ко  первый год  ведет подписку на га
зеты и журналы. Но дело организова
ла так, что рабочие н служащие м е
ханического завода стали самыми ак
тивными подписчиками города.

Среди лучших подписчиков завода

инженер-конструктор Татьяна Ювиналь 
евна Русакова. Она выписала «Правду», 
«Известия», «Правду коммунизма» и 
другие газеты, журналы.

НА СНИМКЕ: Т. Ю. Русакова и Т. Т. 
Мякушкина.

Фото А. ШАНГИНА.

П РИНИМ АЕТСЯ П О ДП И СКА НА 1987 ГО Д НА СО БРА Н И Е  
П О СТАН ОВЛЕН И Й  П РАВИ ТЕЛ ЬСТВА СССР

Собрание постановлений Правитель
ства CCCF является официальным из
данием и выходит в виде двух самос
тоятельных изданий —  СП СССР (от
дел первый) и СП СССР (отдел вто
рой).

В отделе первом Собранья поста
новлений публикуются постановления 
Правительства СССР, имею щ ие общее 
значение или носящие нормативный 
характер. Индекс 70892.

В отделе втором Собрания постанов

лений публикуются соглашения, кон
венции, протоколы и другие междуна
родные договоры, заключенные Пра
вительством СССР с иностранными го
сударствами. Индекс •>— 70948:

Подписная цена каж дого издания — 
2 рубля.

Подписка принимается от учреж де
ний, предприятий, организаций и граж 
дан в отделениях связи, обществен
ными распространителями г т іч о т и .

ЗАОЧНОЕ РАБОЧЕЕ СОБРАНИЕ:

« У С К О Р Е Н И Е »

Чтобы этажи росли
Сейчас мы знакомимся е новыми 

постановлениями ЦК КПСС и Совете 
Министров СССР «О дальнейшем со
вершенствовании управления строи
тельным комплексом страны» и «О 
мерах по совершенствованию хозяй
ственного механизма в строительстве». 
Все тут важно. Но, пожалуй, больше 
всего позиций со словами «жилье», 
которое нашей бригаде ближе всего. 
Мы и сегодня заняты на доме, возво
дим его  для трудящихся никелевого 
завода.

Ставится задача ускорения наращи
вания объемов работ по строительству 
жилья. И мы всецело за это. Но как 
больно бывает, когда не дают возм ож 
ности порадоваться росту этажей. 
Один наш товарищ тек высказался на 
днях: «Смена тянулась кошмарно».

Целую неделю в сентябре мы были 
издерганными. Комплексная бригада 
М. М . Дворника разбита на три сме
ны. Первая выполняет разные вспомо
гательные работы —  занимается по
грузкой-вы грузкой, ведет" кирпичную  
кладку, укладку бетона, сварку ог
раждений. Короче —  готовит фронт 
для товарищей, которые их сменят. 
Приходим, а фронта нет. Особенно 
тяжело ночью, когда нет монтажа. На 
той неделе бывали смены, когда про
сто ходили по стройке.

На стройплощадке много кой-чего 
есть. Но не оказалось нужных блокба 
и панелей, чтобы вести работы после
довательно по технологическому эта
пу. Две секции это 40 квартир — 
мы сделали, там уж е плотники хозяй
ничают. А дальше дело застопорилось.

Стоим мы, бездействует кран. В 
тресте ссылались на то, что заводы за
держивают поставки. Но вот узнаем, 
что в УПТК пришли два вагона со 
стройматериалом для нашего дома. И

что же? Автоколонна N2 4 не могла 
перестроиться, чтобы вывезти все не
обходимое. «Чужого дядю» винить уже 
нечего, в самом Реже застряли. Да и 
в сторону что кивать: надо порасто
ропнее быть производственному от
делу, снабженцам.

Мы понимаем, что у них и других 
наших специалистов трудная работа, 
большие заботы. Но ведь надо какие- 
то уроки извлекать, перестраиваться.

Д ом  никелевого завода —  первый 
экспериментальный объект, возводи
мых «Режтяжстроем», на котором  при
менена безнарядная система оплаты 
труда. Она находится в прямой зави
симости от поставок стройматериалов. 
Мы выиграем в заработке, а метал
лурги быстрее получат жилье —  вы
годно? Конечно. Как раз то, о чем го
ворится в новых постановлениях ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР.

В конце прошлой недели, наконец, 
поручили нужные панели, детали, От 
души поработали. За ночь с пятницы 
на субботу здорово подрос первый 
этаж. А не будь задержки, мы бы уже 
монтировали третий.

Работает бригада дружно, наш за
кон —  перевыполнение норм. 120 или 
140 процентов для кого-то, возможно, 
плохо ощутимы, А когда идет быстрый 
монтаж этажей, то ускорение видно 
каждому, кто проходит мимо дома. 
Мы к этому будем стремиться, но 
службы треста, УПТК, автомобилисты 
должны с поставками не подводить. 
Всем вместе надо идти не ускооемие. 
Тогда в городе больше будет новосе- 
пий,.

Ю. СЕРЕБРЕННИКОВ, А. АЛФЕРЬЕВ, 
звеньевые; А. ЯСЕЙКО, монтажник

СУ № 2.



16 сентября: TOSB Ь, п р а в д а  к о м м у н и з м а 3 стр.

МОЛОДЕЦ!
Когда останавливали

плавильный цех никеле
вого завода для того, 
чтобы в кратчайший 
срок провести основ
ные работы для монта
жа системы оборотного 
водоснабжения, от эк
скаваторщика требова
лось максимум мастер
ства и слаженности в 
работе. И экскаватор
щик ОКСа В. М. Пер- 
шин справился со сво
ей задачей, Кроме то
го, что Владимир М и
хайлович знает свою 
профессию в совершен
стве, он одержим  в ра
боте.. Как бы сложна 
она ни была, выполнит 
так как надо. И всегда 
он готов придти на по
мощь товарищем.

На снимке: В. М.
Перціин.
ФОТО А. Ш АНГИНА. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ- 
СИНОНИМ ПЕРЕСТРОЙКИ

ПРОВЕРЯЕМ ВЫ ПО ЛН ЕН И Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Н« ферме пахло ябло

ками. Не во всех корпу
сах, конечно, но в быто
вом, побеленном, отделан
ном деревом, освещенном 
современными светиль
никами ничего не напоми
нало о том, что через не
сколько метров по кори
д ору с обеих сторон —  
скотные дворы. А аромат 
яблок доносился из новой 
столовой. Там по - празд
ничному накрытые столы 
ждали гостей с эстафетой.

М ногое стало делаться в 
наших хозяйствах по улуч
шению социально - быто»: 
вых условий, но переме
ны, произошедш ие на 
О щеп к о веко й ферме, на
столько поразительны, что 
даже коллектив О ктябрь
ской фермы, где тоже сто
ловая, новый красный у го 
лок, душевая, поразила 
своим прекрасным уютом 
обстановка на ферме, куда 
привезли они эстафету. А 
особенность ощепковцев 
состоит Лишь В Т О М ,' что. 
делается здесь все осно
вательно, в комплексе, на 
совесть: для себя делает
ся, по-хозяйски. Здесь не 
на один год и не на два 
ведется реконструкция,
учитывается главный фак
т о р  —  человеческий. Ра
ботникам фермы важнее 
всего не хоромы, а укзт, 
тепло и чистота.

Кстати о чистоте. Впер
вые в районе ощ епковцы 
применили навозоудалитель 
УТН-Г—10. Вещ ь,-по мнению, 
специалистов, -исключи
тельно нужная. Главное те
перь, чтобы довести ее до

ума. Чтобы навоз, выбро
шенный из корпусов, не 
копился годами у фермы. 
Сейчас он убран. И как-то 
просторнее стало вокруг... 
Хотя и на территории еще 
много работы. Довести на
чатое до конца, конечно, 
важно и в бытовом ко р 
пусе. Но судя по началу 
работ, делается все осно
вательно. Комната отдыха 
и красный уголок, кабинет 
бригадира, учебный класс; 
стодрвая и душевые. Гово- 
рят, будет еще и сауна. На 
ферме своя электрокотель- 
ная...

В рбщем, все это долж
но обязательно сказаться 
на результатах труда кол
лектива. Поскольку любая 
реконструкция синоним пе
рестройки. На передаче 
эстафеты секретарь парт
кома совхоза А. И. Порт- 
нягин рассказал о том, что 
делается и на других фер
мах совхоза. Из его выс
тупления нетрудно было 
сделать вывод, что. делает
ся много и делается в 
первую очередь для лю
дей. К сожалению, секре
тарь парткома не сказал о 
том, как же складывается, 
меняется кадровая обста
новка на фермах. Как рас
тет партийное влияние в 
животноводстве. Молодеет 
ли состав животноводов?.. 
М ногое сделано для этого. 
И отдача должна сказаться.

К сожалению, оЩ епков- 
цы пока не уверены в вы
полнении своих годовых 
социалистических обяза
тельств. Отставание с на
чала года вроде бы не

большое г -  восемь кило
граммов. И в августе фер
ма уверенно перешагнула 
прошлогодний августов
ский результат. Но в сен
тябре снова начались от
ступления. Бригадир фермы 
С. В. Малыгин, смело ре
шившийся на перестройку, 
признает, что много поте
ряно молока из-за рекон
струкции. Коров приходи
лось доить в одном ко р 
пусе. Знали заранее, что 
потеряют м олоко сегодня, 
но получат завтра...

Все верно, ремонт свя
зан с временными труд
ностями. Но на этой фер
ме их могло и не быть, 
если бы инженерная служ
ба нашла возможность для 
своевременной установки 
оборудования в летнем ла
гере. Не -сделали этого 
специалисты, а потому жи
вотноводам пришлось вес
ти в день по пять доек в 
одном корпусе. Условия 
летнего соревнования вы
полнили лишь доярки  В. П. 
Чиркова и В. П. Малыше
ва, ферма же в целом не 
выполнила. И вот это от
ставание коллективу пред
стоит преодолеть в труд
ные осенние месяцы. Н уж
но преодолеть. Потому что 
свое обязательство' выпол
нять надо обязательно. К 
тому же условия для их 
выполнения появились.
Есть не только корм а, ме
ханизация, хорошее стадо. 
Есть главное — прекрас
ные бытовые условия, воз
можность для труда и от
дыха.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕЙД
<ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И  ЗДОРОВЫЙ выт»

За картежным (извините — за кон
торским) столом сидели четверо. В 
азарте, видимо, сразу и не поняли, что 
вошел посторонний. Доиграв, опять 
начали раздачу. Один из бригадиров 
отрешенным взглядом сразу дал по
нять: рад бы обыграть, да ни козы
рей ни масти. Другие, перебирая кар

ты, напряженно что-ю прикидывали 
в своих умах.

«Вот так кино, — растерялся кор
респондент, — странная yt людей ра
бота».

Почему подумалось о «кино»! А это 
имеет прямое отношение к визиту.

НИ КОЗЫРЕЙ, НИ МАСТИ...
'ДОМ ДЛЯ ЗАЙЧАТ»

Вы не смотрели мульти
пликационный фильм «Дом 
для зайчат»? Он о мальчи
ке, который пожалел зай
чат, замерзавших под хо
лодным дождем, и постро
ил для них отличный д о
мик.

■— А у .  нас дом  о гр ом 
ный, его хотя бы отремон
тировать, чтобы зрители не 
мерзли, --г задумались в 
дирекции киносети. — Где 
бы найти такого доброго 
мальчика?

И случилось все будто в 
кино. Как раз трест 
«Свердловскоблстрой» соз
давал в Реже свой ремонт- 
но - строительный участок. 
Предназначен он, правда, 
для развития базы лес
промхоза. но начальник 
участка М. Л. Кривопалов 
сам посещал кинотеатр 
«Юбилейный» и видел, в 
каком он плачевном сос- 
трянии. Решение было при
нято быстрее, чем в муль
тике.

20 мая начался ремонт.
П рош ло три м есяца, и 

тов. Кривопалов давал и н 
тервью  ко р р е сп о н д е н ту :

— Лю ди работают от 
души. Завершили большой 
ремонт в кинозале, теперь 
он выглядит современно. 
На этом большом деле, ко 
торое стоит больше 30 ты
сяч рублей, мы проверяем 
свой коллектйв. Все рабо
ты будут выполнены в 
срок.

ХОТЕЛОСЬ НА КОНЯ
А через несколько дней 

редакция получила письмо 
от инженера кинотеатра 
М. Т. Скорова. Fro основ
ная мысль выражена в 
таких словах: «Мы хотим
сказать тов. Кривопаповѵ 
— не говори гоп, пока не 
сядешь в сани».

Короче говоря: хотелось
руководителю нового уча
стка сесть на коня, а выш
ло под коня. В кинотеатре 
не отремонтированы кры 
ша. кинотехнииеткий ком 
плекс и все подсобные по
мещения. теплотрасса. На
ружный вид «Ю билейного» 
представляет собой обшар
панную картину.

«Нет чистоты и аккурат
ности в работе, —  пишет 
далее тов. Скорое. —  Нет

трудовой дисциплины а 
бригаде, по три-четыре дня 
не выходят на работу, 
пьют».

У начальника участка бы
ло время, чтобы попра
вить положение. И вот на 
той неделе редакция ин
тересуется у директора ки
нотеатра В. К. Довгия:

—  Холода наступают. Как 
дела?

— Еще хуже, т— с оби
дой ответил директор. —  
Аюкустическая плитка на 
стенах в кинозале стала 
кособочиться, крашеный 
пол уже вышаркался. Са
ми по договору нанимаем 
бригаду, чтобы фойе в по
рядок привести. Давали 
тов. Кривопалоеу эскизы на 
двери, они куда-то исчез
ли. Теплотрассу они хотели 
менять, теперь сами бу
дем делать. Д аже с побел
кой не могут справиться.

БЕГУЧЕСТЬ КАДРОВ
—  А разве м ожно нор

мально белить вот этим?!— 
возмущается в свою оче
редь плотник А. П. Тсро- 
пов, показывая вытертую 
кисть, которая уж е цара
пает потолок черенком.

—  Возьмите хорошую, 
качественную, — высказа
ли мы ему наивный совет. 
И одновременно поинтере
совались: — А почему вы, 
плотник, заняты побелкой?

— М ы— универсалы, куда 
поставят. И потом —  я се
годня один здесь работаю.

— А вчера?
— Было трое.
— А  завтра?
—  М ожет, и меня забе

рут.
Из 32 тысяч рублей по 

смете на ремонте киноте
атра освоено 13 тысяч. 
Как с остальными быть при 
такой организации дела? 
Д о 20 человек работало, 
когда начинали, что же те
перь случилось?

—  Что и долж но было,— 
охотно объяснил Александр 
Павлович. —  У нас прямо- 
таки не текучесть, а бегу- 
честь кадров. Создавали 
участок, людям наобещали 
всего, а нет даже инстру
мента. Нам зарплату и то 
вовремя не выдают.

— А куда смотрят на
чальник участка, бригади
ры?

— Это уж  у самих узнай
те, чем они занимаются.

АЗАРТ БРИГАДИРОВ
И вот 12 сентября, в 

пятницу, в 16.20 я в вагон
чике, который является 
конторой РСУ. На «добрый 
день» сидящие здесь м уж 
чины ответили не сразу —  
так были увлечены игрой в 
карты. Когда же они за
кончили свой рабочий день, 
если в это время уж е во
шли в азарт?

—  А  мы еще не закон
чили, мы д о  пяти, —  при
стыдил меня за подозри
тельность игрок слева (как 
позднее выяснилось -т- 
бригаднр).

—  Что вам, собственно, 
нужно? — с претензией 
спросил другой (как выяс
нилось — тоже бригадир).

Какие после этого могут 
быть слова об организа
ции труда, воспитании, со
ревновании. Все наглядно. 
И без комментариев по
нятно, почему черепашьи
ми темпами ведутся рабо
ты на кинотеатре, не луч
ше —  на лесопилке и ко 
тельной леспромхоза. Как 
и на других работах, за ко 
торые взялся новый учас
ток.

ГЛАБНОЕ-НЕ СЛОВА
Завал по всем направле

ниям. А зима спросит 
строго. Правда, что касает
ся «Ю билейного», то отме
тим большую вину и само
го заказчика: не обеспечи
вали участок вовремя нуж 
ным материалов, не тре
бовали. Самоустранились 
от важного вопроса дирек
ция киносети, областное 
управление кинофикации.

Все так. Но ремонт кино
театра высветил и пробле
мы участка. Не только ма
териально - технические. 
Создать коллектив —  это 
не слово бросить на ве
тер, не мультфильм нари
совать. И, конечно, не иг
ральные карты объединят 
людей. Здесь козы ри д ру
гие —  единение на осно
ве дела, ответственности, 
заботы о людях. Пока в 
РСУ ничего этого нет, в 
наличии только «бегу- 
честь» кадров. За два ме
сяца из коллектива ушло 
60 процентов рабочих.

А. АЛТУХОВ.

В этом году задержалась 
страда из-за позднего соз
ревания хлебов, а значит 
задержались работы по за
сыпке семян. Но и в этих 
условиях совхоз «Глинский» 
сумел преодолеть труднос
ти. На семенном режиме 
работают два сушильно -

ЧТО ПОСЕЕШЬ?

сортировальных пункта. Не 
дает семенам согреться на 
асфальтированных площад
ках зерноочистительная ма
шина. В совхозе зерноток 
под постоянным контролем

ПОКА БЕЗ ГАРАНТИИ

ПЕРВАЯ ГРАФА — засыпано семян (в процентах к 
к  плану); ВТОРАЯ — первого класса; ТРЕТЬЯ — второ- 

третьего. ПЯТАЯ 
к  засыпанному).

го ; ЧЕТВЕРТАЯ — 
ных (в процентах

некондицион-

«Г линекий» 44 5 3 26 66
им. Чапаева 30 — 12 — 88
«Кпевекинский» 28 40 — 4 56
«Режевской» 24 — — 17 83
им Бсреш ' Ловэ 32 — — 17 73
«P i гресс» 19__ — 17 83
По району 30 7 2 15 76

агрономической службы.
О тборным золотом отли

вают партии семян ячменя, 
подготовленного в первом 
отделении совхоза им. Во
рошилова сушилкой СЗС-8. 
Эти первые семена раду
ют высокой всхожестью и 
отборной чистотой.

Стараются и во многих 
других отделениях района. 
Но, к сожалению, не во 
всех. Из 17 зерноочисти
тельных пунктов с семена
ми работают лишь 1.2. Не 
все зерноочистительные до

шины включились в рабо
ту. Простаивает 12 машин, 
а ведь они могли бы под
готовить и сохранить поч
ти сто тонн семян. Самое 
тревожное, что погодные 
условия не позволяют сох
ранять качества семян без 
постоянной работы с ними. 
Семена теряют всхожесть и 
приходят в негодность. Так 
и не сумели сохранить сот
ни тонн семян ячменя 
«Варде» в совхозе «Прог
ресс». Жаль, потеряны хо
рошие семена. Цр ме иск

лючены и будущ ие потери.
Совхоз «Прогресс», к со

жалению, в течение всех 
лет своего существования 
без уважения относится к 
семенам. Специалистам, 
всем труженикам нужно 
настроить все механизмы 
на засыпку семян, чтобы 
обеспечить себя собствен
ными семенами. Потому 
что лишь свои семена да
дут гарантию надежности 
будущ его урожая.

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
начальник 

госсеминспекции.

Приносим 
извинения

Редакция газеты и 
коллектив типографии 
приносят свои извине
ния читателям и ком 
байнеру совхоза им. 
Чапаева А. Л. П одко- 
выркину за плохое ка
чество фотоиллюстра
ции в субботнем, 1 10 -м, 
номере газеты по ви
не ротациомера Тупя- 
кова В. И. Виновному 
объявлен строгий выго
вор и он будет лишен 

премии.

РЕДАКТОР А, Д . КУЕЯДЕНКО
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Вторник, Ч сентября =
8.00 «время».
$.45 Чемпионат мира по 
Шахматам. Матч.реванш.
9.00 «Политический те. 
атр». «Ана Нет». Телеспек. 
такль.
10.50 Док. фильмы.
11.45 Новости. По окончании
—  Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 Док. фильмы телесту
дий страны.
15.00 Концерт.
15.25 «Сосны высокой дух 
смолистый». Док. теле, 
фильм.
15.35 «Мексика сегодня».
15.55 Концерт.
16.25 Мультфильм.
16.35 «Жил-был Матвей». 
Док. фильм.
17.15 «Рабочее собрание».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Премьера док. іеле. 
Фильма «Дерево жизни».
19.25 «В гостях у академика 
Б. В. Пиотровского».
20.30 «Время».

Среда, 17 сентября =
8.00 «Время».
8.45 «Профессия—следояа- 
тель». Худ. фильм. 1-я се- 
рия.
9.50 «Клуб путешественни
ков».
10.50 «Песня, романс, вальс»
11.30 Док. телефильмы.
14.00 Новости.
14.20 «По Сибири и Даль, 
нему Востоку».
15.20 Грузинские народные 
танцы.
15.55 Мультфильм.
16.10 «Рассказывают наши 
корреспонденты».
16.40 «Право на прыжок». 
Встреча школьников с зас. 
луженным мастером спорта 
СССР, заведующим кафед. 
рой Высшей комсомольской 
школы при ЦК ВЛКСМ ге
нерал-лейтенантом И. И. 
Лисовым.
17.25 «Агропром: сегодня 
и завтра».
17.55 Премьера научно-по
пулярного фильма «Со. 
весть науки».
18.15 «Сегодня в мире».
18.45 «Мир и молодежь».
19.20 «Литературный альма. 
нах».
20.30 «Время».

21.05 «Профессия — следо
ватель». Худ. телефильм. 
2-я серия.
.22.15 «Сегодня в мире».
22.30 Чемпионат мира по 
шахматам. Матч-реванш.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Учебная программа. 
15.05, 17.30 Новости.
17.45 Свердловск. «Дом за 
околицей» Телефильм.
18.05 Новости.
18.15 Москва. «Ритмическая 
гимнастика.
18.45 «...До шестнадцати и
старше».
19.30 «Спокойной ночи, ма- 
лышиі»
19.45 Л. Бетховен. Соната 
№ 9 («Крейцеров»»).
20.30 «Время».
21.05 «А. С. Пушкину пос
вящается». Концерт.
22.20 Свердловск. Новости. 
22.35 Выступают участники 
народного цирка (г. Ка . 
менск-Уральский). * т

Четверг, 18 сентября

21.00 Футбол. Кубок УЕФА, 
1/32 финала «Спартак» |М о . 
сква) — «Люцерн» (Швей- 
царив). В перерыве — «Се
годня в мире».
22.45 Футбол. Кубок обла
дателей кубков. 1/16 фина
ла. «Хака» |Финляндия| — 
«Торпедо» (М осква!

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Певцы». Д ок. фильм. 
8.35 Учебная программа. 
15.20, 17.30 Новости.
17.45 «Человек и закон».
18.20 Свердловск. Новости.
18.30 «Наши гости». Ярос
лавский ТЮЗ в Свердлов
ске. . ф
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малышиі».
19.50 Свердловск. «Пьянству 
— бой». «Жить или пить?». 
Телефильм.
20.15 Реклама.
20.20 «Наш 
«Жатва-86».
20.30 Москва. «Время».
21.00 «Печники». Худ. те
лефильм.
22.25 Свердловск. Новости. 
22.40 Г. Саиридо». «Петер
бургские песни».

8.00 «Время».
8.45 Чемпионат мира по 
шахматам. Матч-реванш.
9.00 «Профессия — следо. 
вагель». Худ. телефильм. 
2-я серия.
10 05 «В мире животных».
11.05 Д ок. фильмы.
12.05 Новости. По оконча
нии — Свердловск. Ново-
CtM. 1
14.00 Новости.
14 .20 '«Человек и природа». 
14.55 К. Сен-Санс. Концерт 
для виолончели с оркест
ром ля минор.
15.20 «Стадион для всех». 
15.50 Концерт.
16.30 «...До шестнадцати н 
старше».
17 15 «Наш сад».
17 45 «За словом — дело». 
1815 «Сегодня в мире»
18.30 Фѵтбоп. Кѵбок евпо- 
пейских чемпионов. 1?16 фи. 
нала «Беоое» (Болгария» 
— «Динамо» ІКиев). 2-й 
т*йм.
19 15 Фѵтбол Кубок УЕФА 
1-32 финала. «Динамо» 
(М инск)— «Раба Это» (Вен
гр и я !
19 45 Футбол. Кѵбок УефА. 
1/3? финала «Легия» (Поль
ша! — «Днепр». 2-й тайм. 
10 зл «Воемя».
71.00 «Профессия — еле- 
пователь». Худ телефильм 
з « сепия.
тз <0 «<~егодня в миое». 
77.75 Чемпионат миоа по

8.15 «Групповой портрете 
мастером». Д ок. теле
фильм.
8.35 Учебная программа.
13.50 «Не верь, что меня 
больше нет». Худ. фильм 
с субтитрами.
15.00 Новости.
15.05 Свердловск. «Экран 

—  детям».
15.35 «Приглашаем к об
суждению». «быть ли м у
зею авиации в Свердлов
ске?».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.50 «Возьми». Об ответ
ственности родителей за 
духовное воспитание под
ростков.
18 20 Свердловск. Новости.
18.30 «У нас в гостях— Пе
тя Светофоров».
19.00 МОСКВА. «Для всех 
и каждого».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.50 Свердловск. «Нетру
довым доходам — заслон». 
20.20 Киножурнал «Совет-

Урал».
МОСКВА. «Воемя». 
«Поэзия». С. Остро-

Свердловск. Новое-

шахматам ляіанш .
«Д ѴБ ЛЬ-4»

* 0 0  Ѵ т п  е м м » "  г и м н а с т и к а .

Пятниіы, 19 сентября

гпадо-

комментарии».

НА КИНОЭКРАНАХ
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

16— 17 сентября —  «Пропавший без вести». 
Две серии. Начало в 11. 18, 20.30 час.

Для детей 16— 17 сентября —  «Весенняя олим
пиада или начальник хора». Начало в 16 часов.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
16— 17 сентября —  «Подсудимый». Начало в 

19, 21 час.
Д К  «МЕТАЛЛУРГ»

16— 17 сентября —  «Пять минут страха». Нача
ло в 18, 20 часов.

Для детей 16— 17 сентября —  «Дочь команди
ра». Начало в 16 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
16— 17 сентября — «Следователь». Начало 16 

сентября — в 18, 20 часов, 17 сентября в 11, 18, 
20 часов.

* 00 «Впемя».
8 45 «Профессия 
»зт»пь». З-ч сеокя.
9 55 «Мир и молодежь».
*0 то Д ок. фильмы.

30 «Право на помжом». 
Встреча школьнчкоя с за
служенным мастером
спорта СССР, заведующим 
кафедрой Высшей ком со
мольской школы при ЦК 
ВЛКСМ re 1**,)!*!,.лейтенан
том И. И. Лисовым.
12.15 Новости. По оконча
ние
14 00 
14.70 
ты».
15 ОЛ

15,35 
Д Д
Фония
16 50

— 'ве рд л о вск . Новости.
Новости.
«Сельские гориэон-

«Рѵесквя речь».
«Из произеедоний 
ІІІог»аковича. Сим- 
N9 10.

«Русский мѵ»»й». Пе
редача 7-я. «Живопись 
Дпевней Руги».
17.20 «если взглянуть тре
зво». Док, фильм о зре- 
кв пьянства.
17.30 «Народные мелодии».
17.45 «Содружество».
18 15 «Сегодня а мире».
18.30 «Снничкин кален
дарь. Осень». Мультфильм.
18.45 «Бывшие...». В ы п у с к  
передачи «К»м»ол смот
рит в мир». Ведущий — 
Г. Боровик.

скии
20.30 
21.00 
вой.
21.30
тих
21.45 «Гастрольное* лето 
Урала» Народная артист
ка СССР солистка Киргиз
ского театра оперы и ба
лета Айсан Токомбаева.
22.30 Чемпионат СССР по 
хоккею . «АвтомпАчлист» 
(Свердловск) — «Трактор- 
(Челябинск).

70.30 «Воемя».
71.05 «Профессия — сле
дователь». Хѵд. телефильм. 
4-я серия. Часть 1-я.
77.05 «Сегодня в мире». 
22.20 «Профессия — сле
дователь». 1 -я серия. 2 -я 
часть.

«ДУБЛЬ-4»

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Письма к нам». Д ок. 
телефильм.
8 35 Учебная программа. 
15.10, 17.30 Новости.
17.50 «Клуб путешествен
ников».
18.50 Свердловск. Новос
ти.
.19,00 «Позиция». Переда
ча по письмам зрителей.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «3 мас
терской художника», Гра
фик В. Степанов.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 
дзюдо.
21.35 «Если хочешь быть 
здоров».
21.50 Свердловск. Новости.
22.05 IX летняя Спартакиа
да народов СССР. Золей- 
бол. PC СОС Р — Украина 
(мужчины); РСФСР —  Уз
бекистан (женщины).

Суббота, 20 сентября-
8.00 «Время».
8.45 Чемпионат мира по 
шахматам. Матч-реяанш.
9.00 «Профессия — следо
ватель». Худ. телефильм. 
4-я серия. Часть 1-я.
10.00 «Здоровье».
10.45 «Профессия — сле
дователь». 4-я серия. Часть 
2 -я.
11.40 «Родительский день 
— суббота».
12.10 «Движение без опас 
ности».
12.40 «Сегодня в мире». 
12.55 «Для всех и для каж 
дого».
13.25 Балет «Золотой век». 
Фильм-спектакль.
15.45 «Мир растений».
16.30 «О времени и о се
бе».
16.45 «Очевидное — неве
роятное».
17.45 Худ. фильм «Эскад
рон гусар летучих». 1 -я и 
2 -я серии.
20.30 «Время».
21.05 «В субботу вечером». 
Мультфильмы для взрос
лых: «Мишка плюс Маш
ка», «История одного пре
ступления», «Савушкин. 
который не верил в чуде
са».
21.45 Концерт С. Рогару.
22.45 Чемпионат мира по 
шахматам. Матч-ресанш.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера научно-по
пулярного фильма «Про
щай, старый сад».

гимнае-

в небесах

8.30 Ритмическая 
тика.
9.15 «Утренняя почта».
9.45 «На земле, 
и на море».
10.15 Поет камерный хор 
«Аве сол».
10.50 «Наш сад».
11.35 «Предел возможно
го». Худ. телефильм. 3-я 
серия.
12.50 «Это вы можете».
13.35 «Кинопанорама».
15.05 «Избранные страни
цы мировой культуры». 
Русское искусство XVIII ве
ка. «Провинциальный порт 
рет».

Программа Сахалин- 
студии телевидения. 
Фильм-концерт. 
Свердловск; К Д ню  

работников леса, 
ки сегодня пес 
Телефильм.
17.50 Новости.
18.00 МОСКВА. «Музмкаль 
ные дома Москвы».
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Чемпионат СССР по 
дзюдо.
20.15 «Поет и танцует мо
лодость».
20.30 «Время».
21.05 «Два бойца». Худ. 
фильм.
22.25 Свердловск. Новос
ти.
22.40 «Клубный огонек». К 
юбилею народного музы
кального театра Д К ВИЗа.

16.00
ской
16.55
17.35

«Лесни-
сажают».

Воскпесенье, 21 сентября
S.uu «Время».
8.45 Ритмическая гимнасти
ка.
9.15 38-й тираж «Спортло
то».
9.25 «Будильчмк».
9.55 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.55 «Утренняя почта».
11.25 «Клуб путешествен
ников».
12.25 «Музыкальный ки 
оск».
12.55 «Сельский час».
15.55 «Изобразительное ис 
кусство». Обозрение.
14.40 К Д ню  работников 
леса. Премьера док. филь
ма «Шаги технического 
прогресса».
15.25 «В гостях 
«Там, на нев! 
рожках».
17.00 Концерт народной 
артистки СССР Т. Синяв
ской.
17.45 «Международная па
норама».
18.30 «На чьей улице празд 
ник!» О работе культурно
спортивного комплекса 
Хобского района Грузии. 
19.10 Короткометражные 
фильмы «Шутка!», «Визит».

20.30 «Время».
21.05 «Из произведений 
Д. Д. Шостаковича». Вось
мая симфония.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 На зарядку становись!

у сказки», 
тдомых до-

8.15 «Опыт работы брига
ды П. В. Полова». Док. 
фильм.
8.25 «Два бойца». Худ. 
фильм.
9.40 Концерт.
10.25 «Русская речь».
10.55 «Мамин» школа».
11.25 «Предел возможно
го». Худ. фильм. 4-я и 5-я 
серии.
13.50 Спортивная програм
ма.
14.25 «В мире животных».
15.25 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной ку
льтуры». П. И. Чайковский. 
Симфония № 6 [«Патети
ческая»).
16.15 «Рассказывают наши 
корреспонден'Ы».
16.45 «Рассказ неизвестно
го человека». Худ. фильм.
18.20 Поют М. Хамракуло- 
ва и У. Зияев.
18.55 «Мир и молодежь».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Чемпионат СССР по 
дзюдо.
20.20 Док. фильм.
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат СССР ПО 
хоккею. «Динамо» [Рига) — 
ЦСКА. 2-й и 3-й периоды.
22.20 Свердловск. «Семь 
дней». Информационное 
обозрение. По окончании 
— МОСКВА. Чемпионат 
СССР по борьбе дзюдо.

К  С В Е Д Е Н И Ю  И З Б И Р А Т Е Л Е Й
Об организации приема граждан в комнате 

депутата в исполкоме горсовета в сентвбре. Вре
мя приема с 17 до 19 час.

16 сентября (вторник) — Белоусов И. В., глав
ный врач центральной районной больницы.

17 сентября (среда) —  Шалюгина А. А , зав. 
торговым отделом.

18 сентября (че іаерг)— Артамонов С. Г., глав 
ный архитектор города.

19 сентября (пятница)— Шишмаков А. В., заве
дующий горфо.

22 сентября (понедельник)— М акаренкова А. И ,

секретарь горисполкома.
23 сентября (вторник) — Полякова Л. А., зав. 

гороно.
24 сентября (среда)— Салихова Т. Г.— зав. от

делом социального обеспечения.
25 сентября (четверг)—Першин Ю. И., пред

седатель комитета по физкультуре и спорту.
26 сентября (пятница) —  Ложкина В. А., 

ответственный секретарь общества борьбы за 
трезвость.

30 сентября (вторник) —  Пономарева Р. П., 
зав центральной сберкассой.

Председатель горисполкома Г. П. ШИРЯЕВ.

Администрация, партийная организация и пе
дагогический коллектив сельскохозяйственного 
техникума извещают о смерти старейшего пре
подавателя, пенсионера ФИЛИППА АНДРЕЕВИЧА 
АНДРЕЕВА и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Похороны сегодня в І2  часов дня.

Партийная и профсоюзная организации, адми
нистрация завода «Реммелиормаш» выражают 
искреннее соболезнование зам. директора При- 
кову В. Ф . по поводу смерти его отца.
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