
ПРОЛЕТАРИИ ВС ЕХ  СТРАН,. СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

О  А ВЕРШ А ЕТСЯ трудовая 
^  вахта молодежи девя
того цеха механического 
завода в честь Дня р ож де
ния комсомола. Д обросо
вестно, творчески относят
ся к выполнению заданий 
многие юноши и девуш ки.

ВСТРЕЧАЯ ПРАЗДНИК
Токарь Екатерина Холм о

горова досрочно заверш и
ла годовое задание: сегод 
ня на ее трудовом кален
даре — январь, А токарь 
Вера Мал>ігина, если счи
тать эту неделю, уж е д о л
жна работать в счет М еж
дународного ж енского дня 
8-ое Марта. Замечательные 
результаты у Валентины 
Лихановой, которая на два 
с половиной месяца опере
ж ает график, у Оли Вигрия 
новой, вырвавшейся , впе. Евгений Александрович Заболотских—токарь цеха
ре на два месяца. g механического завода. Главным критерием в свв-

В честь ударников труда ей работе он считает качество, 
мы выпустили «молнию».

В ВА РФ О Л О М ЕЕВА  Недавно Евгений Александрович награжден грамо-
художник-оформитель то *  министерства «Отличник качества».

цеха №  9. Ф ото А . Шангина.

ЛИДЕР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Одна из главных задач 

профсою за —  развитие со
циалистического соревно
вания. И если брать цехо
вой комитет, то главную 
роль здесь призван играть 
сам председатель. Под
черкну, что не только ор
ганизационную роль. Очень 
правильно в атом смысле 
говорит распайщица штеп
сельных разъемов 3 . Н. 
Ласкова:

— Слова будут отлетать, 
как горох от стенки, если 
их не подкрепить надеж
ным делом .

Так она сама и поступа
ет. Являясь председателем 
цехкома, Зинаида Никола
евна активно ведет работу, 
чтобы люди близко приня
ли Обращ ение ЦК КПСС к 
трудящ им ся страны о раз
вертывании соревнования 
и добивались в двенадца
той пятилетке наивысшей 
производительности труда 
и лучшего качества. Но во 
Есей этой пропагандист
ской и воспитательной ра
боте обязателен личный 
пример. Много она исполь
зует различных возможно
стей , чтобы день ото дня

добиваться роста. Сегодня 
не ее трудовом календаре 
уже декабрь.

Вклад коммунистки 3 . Н. 
Ласковой в соревнование 
оценен по достоинству. 
Коллектив бригады, цеха и 
всего нашего предприятия 
с удовлетворением вос
принял совместное реш е
ние бюро городского ко
митета партии, исполкома 
горсовета народных депу
татов и бюро горкома ком 
сомола о занесении ф ото
графии нашей передовой 
работницы на городскую  
Д оску почета. Эта высокая 
оценка труда ко многому, 
как считает Зинаида Нико
лаевна, и обязывает. Поэто
му она постоянно изы ски
вает новые возможности 
для улучшения результа
тов. Значительное ускор е
ние достигнуто ею в пред
октябрьском соревновании. 
К празднику наша передо
вая работница начнет ра
ботать в счет второго го
да X II пятилетки.

Н. РУСИ Н О ВА, 
председатель профкома 

УПП ВО С.

ДОСТИГНУТОЕ—НЕ ПРЕДЕЛ
Надо всегда делать боль

ше и лучше. А  как этого 
добиться? Наши бригады к 
соревнованию между со
бой нашли такой подход: 
на достигнутом не успока
иваться. Отстаешь —  дого
ни впереди идущ его , выр
вался вперед —  закрепи 
успех и находи новые р е
зер вы  для ускорения.

Напряженным был у нас, 
например, третий квартал: 
увеличились объемы пере
возок на УПТК, на строи
тельных объектах стало 
больш е оживления, на 
убор ку урожая нужны бы
ли машины. В этот период 
больш е всех .добились рос
та производительности во
дители из бригады П. И. 
Лаврентьева, выполнив пла
новое задание на 105 про
центов. Но умело был ор
ганизован труд  и среди 
членов бригады В. Е. Яцу- 
ка. По производительности

они сделали меньший рост, 
а вот по объемам обошли 
соперника на два с поло
виной процента.

Теперь на вахте в честь 
О ктября соревнование раз
вивается так: товарищи
Павла Ивановича решили 
обойти соперников по пе
ревозкам, а Владимир Еф и 
мович настроил людей на 
поиск дополнительных воз 
можностей, чтобы повысить 
коэффициент использова
ния машин. Поперемен
ные успехи есть у обоих 
коллективов. Но тут в тр у
довой спор вклчэчилась и 
бригада В. И. Вагина: идут 
следом , как говорится —  
«колесо в колесо».

Кто к празднику будет 
впереди? —  вот соревно
вание и скажет.

А. М АРФИЦИН, 
начальник автоколонны 

MS 4.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ
отчетно - выборная кон 
ференция работников іаг 
ропромышленнего комп 
пенса состоялась в су«- 
боту. В отчетном д о к
ладе райкома проф со
юза, выступлениях я! 
прениях был сделам 
серьезный аналмз рабо
ты этой внештатной о®. 
щес»венніой ор гани за
ции, в рядах которой 
сегодня свыше >пяти ты 
сяч человек. В работа 
конференции участво . 
вал председатель го р 
исполкома Г. ГБ. Ш иря
ев, заместитель заведу
ющего отделом  обко
ма профсою за работни
ков АПК Н. А . Слепу- 
хина.

П редседателем  прези 
диума райкома проф со
юза вновь избран В. Н.. 
Белоусов. ,

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
урожая - 87 начали еле 
циаписты агроном ичес
кой службы совхоза 
«Глинский». О дна из са 
мых трудоем ких работ 
—отбор почв с различ. 
ных участков— уж а по
зади. Сейчас зем ля про 
сушивается в совхозной 
лаборатории. Скоро ла . 
борамты приступят к ев  
анализу. Глинчане будут 
программировать на бу
дущий год урожай но 
только зерновых, ио и 
трав, картоф еля. Опыт 
программирования даот 
большую отдачу. Так, в 
этом году в «Глинском» 
собрано по 34,5 центно 
ра зерна с гектара. '

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
начали лучше других 
работники совхозов 
«Глинский» и «Режеа- 
с к о й». Т а к ,  в 
«Глинском», уж е готовы 
к будущ ей работе 8 се
ялок, 4 комбайна.

Но другие совхо
зы не спешат воспользо 
ваться теплой погодой, 
чтобы прямо на улице 
етремонтировать маши
ны, не требую щ ие боль 
шого вмешательстяа ре
монтников.

і Ни зернышка не осталось 
:на площадках совхоза им. 
Ворошилова. Хлеб просу, 
шен и засыпан в закрома. 
Конечно, это большой ус- 

Іпех хозяйства, в котором 
забота о выращенном уро 
жае всю страду была на 
первом плане. И хотя су
шильное хозяйство в сов
хозе е щ е  слабовато, 
а д о п о л н и т е л ь н а я  
сушилка только в перепек 
тивном плане строительст
ва, совхоз сумел добиться 
полной сохранности зерна 
даже в эту непогожую 
страду.

К сожалению, не обош
лось без «ложки дегтя». 
Разве не видели работники 
склада второго отделения ос 
тровка нежно-зеленых рост 
ков, поднявшихся на бла
годатной почве бесхозяй
ственности? С мешок зер
на было рассыпано у скла 
да. И никто не см ог вов
ремя подобрать его , вот 
и тянутся уже вверх рост
ки, которые никого не мо
гут радовать.

Точно такие ж е очаги 
рассыпанного зерна по 
обеим сторонам склада 
сводят на нет всю огром 
ную работу, которую  про
делали нынче в О ктябрьс
ком отделении по сохран
ности урожая. Как могло 
получиться, что в одном 
месте почти центнер зерна 
плавает в луже и никому 
нет до него дела? Ручей
ки зерна из складских ще 
лей текут быстро, подчер-

ВСЕ ВЫРАЩЕННОЕ — СОХРАНИТЬJ

ДОРОГИЕ КИЛОГРАММЫ
кивая наше неумение до
водить начатое до конца.

В этом же совхозе про
делана большая работа по 
хранению корнеплодов, 
картофеля. Но вот выхо
дишь из хранилища для 
картофеля во втором от
делении и прямо перед 
глазами лежит под откры 
тым небом, среди грязи 
бурт моркови тонн на 
семь-восемь.

Эти факты тем более не
приятны, что возникли они 
там, где сделано очень 
многое для сохранности уб 
ранного. Но возникли, на 
наш взгляд, не случайно. 
Долгие годы до этих щ е
лей, островков, мелких не
достатков руки не доходи
ли. Сейчас самое время 
заняться ими всерьез. Сов 
хоз им. Ворошилова сей
час лидирует в районе поч 
ти по всем показателям , 
поэтому с лидера и спрос 
особый.

Трудную  страду провел 
нынче «Прогресс». Долгая 
затяжная, нервная эта ра
бота осталась позади. К 
чести совхоза здесь уро
жай тоже под крыш ей. На 
площ адке тонн 15 послед
него, а потому самого до
рогого хлеба. О нем бы и

заботы как о позднем , са
мом любимом ребенке, но 
вышло наоборот— прямо
по нему ездит трактор, хо 
тя можно бы сбоку, акку
ратно буртовать зерно. От 
к Уда истоки такого равно
душия к хлебу? Очевидно, 
все уверены, что никому 
не придется раскошелиться 
за явный ущ ерб . Местах в 
пяти из складов течет зер 
но, нужно бы сейчас за
бить щ ели, раз уж  вовре
мя этого не сделано.

Надо отм етить, что по 
картофелехранилищ у пос
ле преды дущ их рейдов 
приняты меры. В хранили
ще нормальная темпера
тура, работает вентиляция, 
картофель обработан из
вестью, формалином .
По-хозяйски хранят урожай 

труженики совхозов «Глине 
кий», им. Чапаева, «Клева
кинский». Члены рейдовой 
бригады не сделали ни од
ного замечания. Таким и 
долж но быть положение 
дел в конце октября.

К сожалению, в совхозе 
«Режевской» даж е в кон
це октября не убраны 103 
гектара зерновы х. И эта 
несжатая полоса не стано 
вится короче неделям и. В 
Ф ирсовском отделении рас

киданы, не вычищены жат
ки. Это уже не мелочь. 
Можно упрекнуть и ни- 
кельщиков, работавших на 
них, но скорее виновны 
сами хозяева. Сказываю т
ся их нетребовательность, 
неумение довести начатое 
до конца. О тсю да и берут 
начало корни бесхозяйст
венности.

На этот раз встретилось 
немного фактов' бесхозям 
ственности, но тем  они до
саднее, тем ярче на фоне 
крепнущего всеобщ его хо
зяйского отношения к хле 
бу.

Рейдовая бригада: вне
штатные инспекторы го
родского комитета на
родного контроля А . 
М ИХАЛЕВ, главный гое 
инспектор по закупкам 
и качеству сельхозпро
дуктов; М . БУ РМ А 
КИН, начальник инспек
ции го ссельтехи адзо . 
ра; Л. Ш УН И ХИ Н А, а г
роном по защ ите рас
тений РА П О ; A . K G B A - 
Л ЕНКО В, зам еститель 
управляю щего Артемов 
ским ремонтным пред
приятием ; Н. Н И КИ Ф О 
РОВ, старший инспек
тор О Б Х С С ; С . РАД Е- 
ВИЧ, инспектор О Б Х С С .

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКО 
ГО СОЮЗА! УПОРНЫМ, ДОБ 
РОСОВЕСТНЫМ ТРУДОМ 
ВОПЛОТИМ В ЖИЗНЬ ИС
ТОРИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
XXVII СЪЕЗДА КПСС!

Из Призывов ЦК КПСС.
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В тот осенний день от
правлялись на воинскую 
служ бу первые восемь че
ловек. Им выдали военные 
билеты, поставив тем  са
мым в строй военнослужа
щих. Пришли в военкомат 
ещ е двое ребят: Сергей
Кислицын и М ихаил Мака- 
ренков. Они уж е отслужи
ли срочную служ бу, но 
тож е получили повестки: 
городской военный комис
сар вручил им медали «За 
отличие в охране государ
ственной границы СССР».

Что ж д ет молодых пар
ней, отправляющихся на 
воинскую службу? Они с 
интересом смотрели на 
С ер гея  и Михаила и, на
верное, мечтали о  будущ их 
солдатских успехах. Но се- 
г о ^ я  ребятам трудно : рас
ставание с родными и дру
зьям и, с родным городом... 
Бывшие пограничники доб
ры м словом напутствовали 
молоды х.

На снимках: военком
И. М. Ш улик вручает наг
раду Сергею  Кислицыну; 
Михаил Макаренков напут
ствует призывников.

Ф о то  А . Шангина.

УХОДЯТ
М АЛЬЧИШ КИ
С Л У Ж И ТЬ....

ПРИЗ ВЫЗОВА -  «ДРУЖБЕ»!
Уже по традиции приез-

!
0 
0І
4 жают к нам в район отря- 
f ды студентов Нижне-Таги- 
J льского пединститута Сое- 
4 ди трех отрядов и'па упор 
*ф ная борьба за победу. Ее 
4 по праву завоевал коллек .

рах провели повторный 
подбор.

И, наконец, самое ост
рое соперничество развер 
нулось меж ду двумя за
водскими отрядами: опыт-

Позади трудная большая работа— страда. Участие в 
ней давно стало долгом молодых. Йа полях нашего 
района главным экзаменом для комсомольских орга- Ным «Ермаком» механике, 
низаций стала уборка картофеля. Недавно бюро гор 
кома комсомола, совет РАПО , райком профсоюза и 
зональный штаб сельхозотрядев подвели итоги сорев
нований. '

кого завода и начмкающгм 
отрядом «Дружба» никеле 
вого завода. Оба отряда 
провели страду в рекорд
но короткие сроки, завер

  _      __ _  шив уборку к 11 сентяо .
J тетов, работавший о -овхо ром о . Малахова. О тряд щиеся^ на треть Стеревыпол Р я- Но г‘Р из вызова сто

J тив фиэико -математическо Командиром этого отряда (командир Н. Попова, ко- 
4 го и исторического факуль был С . Чѳбыкин, комисса- миссар С . М альцева). Уча-

4 зе им. Ворошилова, По пра уЖе ц  сентября закончил нили свое задание. 
J ву— потому что урожай- уборку. Завершить ее в
4 ность картофеля на убран столь короткие сроки по- 
ф ных отрядом полях соста- могло отряду умело оргз- 
* ®ила по 170 центнеров с низованное социалистичес-
5 гектара. Ком'андир отряда кое соревнование, 
і> И. Мелентьева и комиссар

Среди школ города с 
первого дня страды лиде
ром стал коллектив шко.

имостью 250 рублей реш-е 
но присудить «Дружбе». 
Здесь выработка на одно
го работающего оказала:ь 
выше. Ну что ж , «Ермак»,

ство В. Кудрявцевой, хо- 
* И. Дурнева строили свою и  все ж е один совет ре решая организация труда

лы № 1. Умелое руковод видимо, недооценил сопер
ника, нужно собирать силы 
к будущ ему сезону. Во

работу на борьбе за ка- бятам из сельхозтехнику- и дисципина— все это было о6ще Же нужмо подчерк-
чество, а значит за уро- ма нужно учесть к будущ е характерно для ребят с нуть, что нынче работа на
жай.

Среди отрядов двух тех 
никумов победу одерж ал 
коллектив стационарного 
отряда сельскохозяйствен
ного техникума, работав
шего в Липовском отделе
нии совхоза

му сезону: у  отрядов нет начала уборки и до само- всех картофельных полях
названия, эмблем, а зна- го финиша. И ребята не шла ло-боевому. И проиг-
чит и каких-то отрядных только выполнили свое за равших на поле не было,
традиций. Словом, нужен дание, они ездили на по- Победила дружба, энтузи-
не безликий «стационар», Мощь в с о в х о з  им. Воро- азм 
нужно н а з в а н и е  н а  годы . Ш и л о в а ,  где убрали еще 

Среди училищ первое 12 процентов сверхплано- 
место отдано СП ТУ № 10 вой площади, на 24 гекта-

молодость.
С . Л А Х Н С , 

командир зонального 
штаба.

•  ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Зал периодически взрывался то от смеха, то от ап

лодисментов. Полный зал Дворца культуры «М етал
лург»..

лург» и солистку этого 
Дворца Светлану Красо- 
дымскую . Им — защищать 
честь f-ежа на зональном 
конкурсе. П еред поездкой

Признаться, кроме кино, дискотек, молодежь редко им наД° много порабо-
так дружно заполняет залы наших учреждений куль
туры . Уж е вовсю начали говорить о проблемах пусту
ющих Дворцов, но этот вечер показал: если интересно 
—молодежь придет.

КОГДА СКУКУ 
— В СТОРОНУ

И еудя по отзывам с а- М ожет, хоть эта встреча в   ___________  ______#
мых разных участников КВНе встряхнет от спячки Становится обидно не то-

тать. На втором месте ан
самбль сельхозтехникума. 
Хотя от этого ансамбля 
мы вправе ожидать боль
шего, ведь были же годы 
их настоящего успеха. По- 
моему, сегодня этот ан
самбль потерял свою пес
ню.

К сожалению, в подборе 
репертуара на этот раз 
было все: от стремления к 
явному подражанию до 
откровенной безвкусицы.

этого вечера, никто не по- молодых машиносгроите- 
жалел, что пришел. Geo- лей, где недавно состоя-
бенно понравился КВН. 
О казывается, и остряки, и 
юмористы свои у нас есть, 
и были моменты, которые 
сделали бы честь телевизи
онным «квнщикам».

На сцене встретились

лько за нашу советскую 
песню, но и за неумение

лась очень самокритичная МОЛодых найти возможно
деловая комсомольская 
конференция.

В общем, несмотря на 
небольшие ошибки, «пер
вый блин» вышел не ко
мом. Конкретное предло-

сти для проявления своей 
социальной активности.

В ансамбле СПТУ № 26 
отмечен солист. По мнению 
специалистов, у него бога
тые возможности для рос-

две команды: никелевого ж ение команды никелево- TS с  переменным успехом
завода и сепьскохозяйст- го завода — оживить ветре
венного техникума. Обе чи ■ клубе ьеселых и на-
команды показали отлич- ходчивых, хотя бы раз в
ную подготовку, чувство Ава месяца проводить та-
юмора и умение защищать кие мероприятия в городе,
честь марки завода и тех- Эта встреча прошла в ос-
никума. Победили метал- новном на инициатизе ко

Но команда техни- митетов комсомола и тех-
кума не раз награждалась никума. Большую роль в ее
бурными аплодисментами организации сыграла член
зала, чувствовалось нерав- комитета комсомола нике- ______
нодушие их болельщиков, левого завода Катя Кузне- группы механического за
Да и сами ребята получи- цова. Надо смелее брать вода и солистки Любови
ли настоящее удовольствие на себя роль организатора Говорухиной трудно найти

горкому комсомола и от- ХОТь какую-то заслугу ко-
делу культуры. митета комсомола, ведь их

А  начался вечер со подготовку полностью
ставшего традиционным взял на себя заводской
конкурса советской песни 
«Ю ность комсомольская 
моя». По сравнению с 
прошлым он

выступает ансамбль СПТУ 
№ 107. На этот раз он вы
ступил лучше прошлого, но, 
к сожалению, замечаний 
специалисты записали не
мало. Из вокальных ан
самблей отмечен ансамбль 
музыкальной школы. Но 
ре.бятам надо преодолеть 
скованность.

В выступлении вокальной

от веселой игры.
Команда техникума ока

залась смелее, сильнее и 
организованнее, чем рас
павшаяся во время подго
товки к игре команда м е
ханического завода, чем 
не рискнувшая вступить в
игру команда быстринцев, большим количеством уча- 
ла и других комсомольских стников. К сожалению, 
организаций города. мы слишком часто срав-

Конечно, комитету ком- ниваем с прошлым. А  если
сомола механического за
вода это не делает чести.

Товарищи о нем отзыва
ю тся немногословно, но 
характеристика в этой оцен 
ке самая полная:

—  Парень что надо!
Это  значит, что Ю ра и 

надежный человек, и че- вером в десятом цехе, стал

♦  г в а р д е й ц ы  п я т и л е т к и

БОЕВОЙ ПАРЕНЬ
ловек слова, —  не подве
д ет , всегда охотно помо
ж ет. Как написал «четы
рехугольник» механическо
го завода в характеристике 
на него: «За время работы

примером для 
других профессий и специ

ву оценены. Вклад в пере- 
рабочих стройку и ускорение отме

чен грамотами горкома
альностей. Этот пример — комитета комсомола, его 
в его ответственном под- грудь украш ает значок ЦК 
ходе к выполнению зада- ВЛКСМ  «Молодой гварде-
нии, в стремлении сделать е

зареком ендовал себя с по- работу качественно. Что 
ложительной стороны». И касается выполнения норм, 
э ту  высокую оценку руко- то нормой для себя он 
водство 'завода подкрепило сделал рубеж 120 процен

тов. В этом, пожалуй, глав
ный пример, как сегодня

ф актам и.
Ю рий Лукин, как гово

рится , в комсомольском современный рабочий дол- 
возрасте— ем у 23. Но он жен понимать девиз партии
уж е  три года в рядах Ком
мунистической партии. Вы-

Нэ ускорение.
Хорошо начал свой ра-

сокое доверия оправдыва- бочнй путь Ю Лукин. И его 
ет с честью. Работая гра- устремления по достоинст-

ц XI пятилетки».
К этому уже что-либо 

трудно добавить. Надо 
лишь отметить, что актив
ная жизненная позиция мо
лодого коммуниста прояв
ляется и в его обществен
ных делах. Третий год то
варищи по цеху избирают 
Ю рия секретарем своей 
комсомольской организа
ции, дважды он был комис
саром «Ермака».

Вот такой боевой парень 
есть в семье маш иностро
ителей. А  теперь впору 
сказать, для чего руково
дители завода и общ ест
венных организаций писа
ли на него характеристику. 
Это еще одна сторона вы
сокой оценки добросовест
ного и творческого труда. 
Бюро городского комитета 
партии, исполком горсове
та и бюро горкома комсо
мола решали, чьи имена и 
портреты достойных долж 
ны быть к празднику О к
тября не городской Д о с
ке почета, вот там и рас
сматривалась характеристи
ка на молодого рабочего. 
Совместное решение было 
единодушным — достоин!

А . ЕГОРОВ.

судить по меркам возрос
ших требований дня, то 
стало жаль потерянного 
времени. Мы не растем. 
Конкурс прошел, если мож
но так выразиться, на од
ной ноте. Серость , блек
лость его из-за стрем ле
ния не выйти из рамок тре 
бований, из-за равнения 
на прошлые требования. 
Хотя возможности у наших 
молодых исполнителей не
малые. Так, специалисты 
отметили победителей: во

Дом культуры. И здесь 
тоже новый состав комите
та ждет целика. Уж е много 

порадовал лет нет среди участников 
конкурса вокально-инстру
ментального ансамбля ме
хаников, как нет и быстрин
цев... В общем, конкурс 
не только подвел итоги. Он 
назвал проблемы, над ре
шением которых надо все
рьез поработать комсо
мольскому активу города.

И закончился вечер з 
очень нарядном, современ
ном танцевальном зале 
Дворца дискотекой.

К сожалению, не часты 
такие вечера у молодых 
режевлян. А  ведь празд
ник показал — отдыхать 
мы умеем . Стоит только об 
этом позаботиться комсо-

кально - инструментальный мольскому активу.
ансамбль Дворца «Метал- Т. М ЕРЗЛ ЯКС 8А .

АДРЕСА СУББОТНИКА
Во всех школьных комсомольских организациях сос

тоялись субботники, посвященные Дню рождения ком 
сомола. Основными адресами субботника стали убор
ка терр ории и сбор металлолома. Субботники про

ходили ярко, интересно.
О . ТРУСО ВА , 

секретарь горкома крм сом о я* .
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ДОРОГИ -  ЗАБОТА ОБЩАЯ
В публикации автор отвечает на вопрос «Почему в нашем городе и районе плохие дороги?».

В наше время успешная 
работа любого предприя
тия, тем более автотран
спортных и сельскохозяйст 
венных, во многом зависит 
о т состояния дорог.

Через наш город прохо
дят дорож ные артерии в 
четырех направлениях: на
Свердловск, Невьянск, Ар- 
темювский, Алапаевск. В 
зимний период значитель
ный поток автомобилей 
идет через Реж  на Асбест, 
Белоярку и обратно. Сразу 
надо отметить, что крайне 
необходима дорога Реж — 
Асбест с выходом на С и
бирский тракт. Она сокра
тила бы расстояние для 
большого количества авто 
машин, идущих через С ве
рдловск по направлению на 
А сбест, Богдановичи, Сухой 
Лог и далее. Этот путь бо
лев чем на 100 км длин
нее, чем зимой по дороге 
Реж —  Асбест —  Сибирс
кий тракт.

За последние годы , бла 
годаря принятым м ерам , 
областными организациями, 
Режевским горкомом
К П СС , исполкомом город
ского Совета и Д Р С У  по
строены дороги с асфальт 
ным покрытием в Реже, се 
лах Глинка и Арамаш ке, 
Реж — с. Клевакино. В ста
дии завершения строитель 
ства асфальтовая дорога 
м еж ду селами Клевакино—  
Л еневское. Капитально р е . 
конструируется, рем онтиру. 
ется  дорога Реж— С верд

ловск. Завершение этой ра
боты планируется к 1988 го 
ду. На ее реконструкцию 
планируется затратить бо
лее пяти миллионов рублей. 
Начато строительство новой 
дороги, которая соединит 
Артемовский, Невьянск и 
дороги в Пригородный рай
он, а далее на Нижний Та
гил.

Улучшение дорог в значи 
тельной степени облегчит, 
удеш евит работу автотран 
спортных и других пред
приятий, сократит время 
доставки грузов, сэкономит 
много горючего, снизит а»а 
рийность и поломки авто
машин. Однако принятые 
меры далеко не удовлет 
воряют требования време
ни к состоянию дорог.

Сущ ествую щ ие дороги с 
твердым покрытием (щ ебе
ночным и асфальтовым) тре 
буют повседневного ухода, 
планового, систематическо
го ремонта. Вопросами стро 
ительства и ремонта дорог 
в районе (за чертой горо
да) занимается Режевское 
дорожно>е ремонтно-стро
ительное управление. В его 
обязанности входит содер

жать дороги в хорошем 
проезжем состоянии, сво
евременно ремонтировать и 
вновь строить дороги .

Однако весь объем по 
строительству, реконструк
ции дорог Д РС У  н е 'и м е е т  
возможности выполнить. К 
этой раЬоте привлекаются 
другие организации. О бя
заны участвовать в ремон
те и строительстве дорог 
(за небольшим исключени
ем) все предприятия, хо . 
зяиственные организации го 
рода и района. Например, 
реконструкцией дороги Реж 
— Свердловск занимаю тся, 
как это определено по ре
шению облисполкома, до
рожно-строительное управ
ление № 1 «Свердловскав- 
тодора», дорожно-строите
льные предприятия киров
ского района г. Свердлове 
ка и г. Березовска.

Согласно Указа Прези
диума Верховного Совета 
Р С Ф С Р  От 7 апреля 1959 
года «Об участии колхо
зов, совхозов, промышлен
ных, транспортных, стро
ительных и других предпри 
ятии и хозяйственных ор
ганизаций в строительстве

и ремонте автомобильных 
дорог», дополненного
Указом Президиума Верхов 
ного Совета Р С Ф С Р  от 18 
июля 1980 года и решени
ем исполкома Режевского 
городского Совета народ
ных депутатов от 29 ав
густа 1985 года, все пред
приятия, хозяйственные ор
ганизации обязаны участ
вовать в дорожных рабо
тах. Это участие выража
ется в выполнении органи
зациями за свой счет хо
зяйственным или подряд
ным способом установлен
ного для них объема ра
бот. Исполкому горсовета 
предоставлено право, в ис 
ключительных случаях, раз. 
решать участвовать в до
рожных работах денежны
ми взносами в размерах 
сметной стоимости подлежа 
щих выполнению работ. Ре 
монт,' реконструкция и стро 
ительство внутрихозяйствен 
ных дорог возлагается на 
предприятие, организацию, 
совхозы за их счет. За 
уклонение от участия в до
рожных работах на совхо
зы , предприятия и органи
зации исполком вправе на

лагать штраф в размере 50 
процентов ьметной стои
мости невыполненных ра
бот, а на их руководите
лей— ш іц^ф до  40 руб
лей. Уплата ш трафа не ос
вобождает от выполнения 
установленного задания по 
участию в дорожных рабо
тах, задание переносится 
на следующий год.

Все, как, говорится, про
думано, чтобы и средства 
на дороги были, и ответ
ственность повысить. Но 
отдельные руководители в 
городе забыли содержание 
Указа и свою обязанность 
участвовать в дорожных ра 
ботах. Они ограничились 
тем, что с их предприятий 
взыскиваются суммы де
нег в размерах сметной 
стоимости невыполненных 
работ. Взыскания накапли
ваются на специальном сче 
те Свердловского област
ного производственного уп 
равления строительства эк
сплуатации автомобильных 
дорог («Свердловскавю - 
дор»). Любыми путями, но 
деньги добыты. А  работу

РЕ ДАКТОР

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЭКОНОМИИ

МЕРА ТРУДА 
— КАЧЕСТВО

17 лет работает в авто
транспортном объединении 
Н. И. Ф едоровских. Опыт 
у  него сегодня богатей
ший, стал водителем пер
вого класса. Трудится, как 
и до /ж ен  работать комму
нист. Об этом свидетельст 
вует орден Трудового Крас 
ного Знамени, которым на. 
граж ден за успехи в один
надцатой пятилетке.

Николай -Иванович явля
ется и хорошим организа
тором , ум еет настроить на 
полную отдачу в деле тех, 
кто с ним рядом . Вот по
чему и коллектив, и руко
водство П АТО  доверили 
ем у. бригадирские обязан
ности. Черта такая есть у 
бригадира, на основе кото 
рой он и ведет воспитате
льную работу:

— Главное, ты не просто

■стфемись к выполнению 
плана,— утверж дает он,— а 
делай это ум е/о , эконом
но. А  вернее так: пусть ме 
рой твоего труда станет 
качество— во всем.

И сам Николай Иванович 
на личном примере пока
зывает, как именно надо 
относиться к делу. В о п е р  
вых, крепи дисциплину— и 
он становится активным про 
пагандистом почина север- 
цев, после чего бригада 
принимает на себя ко/лек-

тивную ответственность. Во- 
вторых, все силы приложи, 
чтобы ежедневным прави
лом стало выпо/нение за
даний. На своем Кам А Зе 
с прицепами, как мы гово 
рим ,— на автомобилепоез- 
де, постоянно делает сверх 
плановые тонно.ки/ом етры , 
которых в этом году уже 
110 тысяч. Лидер соревно
вания годовое задание на* 
мерен выполнить на два 
месяца раньше. За ним тя
нется бригада, успешно

справляясь с  объемными 
и экономическими показа
телями.

Один из этих показате
лей в обяэате/ ьствах кол
лектива выделен отдель
ной строкой— экономия. В 
бригаде так и говорят: по
беждает тот, кто береж
лив. Н. И. Ф едоровских 
автомоби/ ь содержит всег 
да в хорошем техническом 
состоянии и, благодаря 
умелой эксплуатации, на 
лицевой счет с начала но
вой пяти/етки уж е записал 
947 литров дизельного топ 
лива.

— Так и будем держать 
курс, добиваясь постоянно 
го ускорения,— поставил се 
бе задачу на будущ ее Ни
колай Иванович.

Г. КУДРЯВЦ ЕВ, 
секретарь партбюро ПАТО.

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУ ПЛЕНИЙ

ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
«Д ЕЛ  Н ЕВП РО ВО РО Т, 

О Д О Л ЕЛ  П ЕССИ М И ЗМ »,

Вчера состоялось за
седание партийного ко
митета никелевого за
вода. на котором об
суждался ход  смотра 
боевитости в партийной 
организации предприя
тия. Предметом обсуж 
дения стала и коррес
понденция в «Правде 
коммунизма». Критика 
признана правильной. 
По высказанным замена 
ниям приняты конкрет 
ные меры. Партком про 
вел семинар с секрета
рями цеховых партор
ганизаций и председа
телями см отровы х ко
миссий, на котором да
ны конкретные реко
мендации по организа
ции смотра боевитости 
партийных организаций.

НО П А РТГРУП О РГА  
№ 117 от 26 сентября.

Во всех цеховых парт
организациях и смотро- 
еых комиссиях заведен 
учет замечаний и пред* 
ложений ком м унистов, 
высказанных в ходе со
беседований. Они на
правляются в пар. 
тийный комитет и за
водскую смотровую  ко
миссию для оперативно 
го анализа и принятия 
конкретных м ер.

Партийный комитет 
разработал дополнитѳг 
льные меры по эф ф ек 
тивному проведению  
смотра боевитости с 
учетом конкретных ус
ловий и задач предн 
приятия,— сообщ ил за
меститель секретаря 
парткома завода С . И. 
БЕЛЯЕВ.

ПОВЫШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«ЧЕСТО ЛЮ БИ Е Д О Л Ж

октября.

Бригадир токарей В. 
Чумичев, выступая на 
заочном рабочем собра 
нии, где обсуж дается 
вопрос ускорения, пра
вильно поднимает тему 
ответственности каждо
го рабочего и специа
листа за выполнение пла 
на, наведение порядка.

Сейчас в штатное рас 
писание цеха введены 
два кладовщ ика, кото
рые на складе метал
ла будут заняты его 
учетом . Станочникам 
металл будет выдавать
ся по весу, за него они 
будут отчитываться по 
изготовленным деталям .

Партийное бюро об- 
судило вопрос борьбы 
с браком. Заслуш ива
л и с ь  старш ий мастер 
автоматного участка
А . Е. Леонтьев и мастер 
доделочного участка 
А . А . Ш вецов. Некото
рые мероприятия по по 
вышению качества раз
работаны, но бюро от
метило, что руководите 
ли среднего звена пло 
хо владеют ситуацией,

НО БЫТЬ», №  126, 16

мало оказывают помо
щи рабочим. 29 октября 
бюро вновь возвращ ает 
ся к этому вопросу.

В цехе состоялось 
также партийное собра
ние. На нем обостре
ны и те вопросы, кото
рые затрагивал В. Чу
мичев в своей публи
кации в газете. К  руко
водителям, мастерам , 
технологам предъявле
ны повышенные требо
вания в соблю дении 
графиков. Сейчас про
водятся ежедневные 
оперативки. Работа «аж 
дой смены отражается 
8 наглядной агитации.

Руководством цеха 
поднят также вопрос о 
создании заводской ко 
миссии специалистов, ко 
торая помогла бы до
сконально разобраться в 
причинах брака и ока
зать помощь ц еху в 
его устранении.

И. ХО ЛЬКИН, 
секретарь партбюро 

цеха № 9 
механического завода.

выполнять кому?
Например, никелевый за

вод обязан выполнить на 
ремонте и строительстве 
дорог объем работ на 151 
тысячу рублей, быстринс- 
кие предприятия — произаес 
ти дорожные работы на 
177,6 тысячи рублей, м е
ханический завод— на 192 
тысячи рублей. Только э т и  
предприятия обязаны про
извести дорожных работ 
более чем на полмилпиоиа 
рублей. Они же огранмчи- 
лись внесением денежны'/ 
сумм на счет «Свердловск- 
автодора». От того, что 
деньги находятся в Госбан
ке, дороги лучше не стапн

Ряд предприятий система 
тически выполняют свои 
обязанности по дорожным 
работам: совхозы им. Ча
пйева и им. Ворошилова, 
объединение «Агропромхи 
мия» и некоторые другие. 
Если все предприятия бу
дут точно выполнять свои 
обязанности, в ближайшие 
годы можно привести в «о 
рошее состояние все доро 
ги, все населенные пункты 
района связать дорогами с 
асфальтовым покрытием. 
Тут одно только требуется: 
не отмахиваться от об
щей заботы деньгами, а 
самим эти деньги пускать 
в дело.

Е. ДГСНИЦКИЙ,
внештатный корр.

А. П КУРИЛЕНКО

ГОРЯЧИЙ
СЕЗОН

переместился с полей на 
базы заготовительных и 
торговых предприятий. Ещ е 
поступают овощи и ф рук
ты из южных районов стра 
ны, но богатыми оказались 
капустой, свеклой и мор
ковью хозяйства нашей об 
ласти. Поэтому в нашем 
терге повсеместно был бро 
шен клич: «Все на пере
борку и закладку на зиму 
овощей и ф руктов!» .

Друж но откликнулись ра
ботницы управления тор
га Е. Кочнева, Н. Трофимо
ва, А . Д еева, Е. Войтенко, 
В. Авдю кова, В. Дьяконова 
и Н. Тихомирова. К ним 
подключились работники 
магазина № 28 М. П. Иса
кова и Т. А . Собянина. За 
солено на зиму 170 тонн 
капусты.

Большую помощь в за
кладке овощей оказала 
группа учащихся ГПТУ № 26 
под руководством мастера 
производс.тввнніого обуче
ния В. М . Поповой. Девуш  
ки трудились дружно и ста 
рательно, качественно сор 
тируя овощи. Руководство 
торга, комитет комсомола 
благодарят за оказанную 
помощь.

Т. КО ЛГАН , 
председатель профкома 

торга.

--------------------------------  ЧЕ Л О ВЕ К  И

Наталья Ширнова—швея-мото
ристка пошивочного цеха швей 
ной фабрики. Работает она не
давно, но уж е обрела авторитет

ЕГО Д Е Л О -----------------------------------

скромной, трудолюбивой работ
ницы. Комсомольцы бригады  
№ 3 избрали Наталью своим 
комсоргом-

Фото А. Ш АНГИНА.
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8.00 «Время». *•
8.45 «В мире животных».
9.45 «Не ставьте лешему 
капканы». Худ. фильм. 
11.00; Новости. По оконча
нии—Свердловск. Новости,
14.00 Новости.
14.20 Документальные те
лефильм ы : «Как одеть оде
того», «Ключи Даугавы», 
«Севан».
15.20 Выступление детско
го  художественного коллек 
тива «Эйлен-Бейлен» (Та
тарская А С СР ].
15.55 «Была на зем ле де
ревня Красуха». Док. 
фильм .
16.15 Играет В. Овчинников 
(фортепиано].
16.45 «Веселые старты».
17.30 «Наука и жизнь».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Наш сад».

8.00 «Время».
8.45 Концерт советской пес 
ни.
9.10 «Знакомьтесь: моло
ды е кинематографисты». 
Творческое объединение 
«Дебю т» киностудии «Гру- 
зия-фильм».
10.20 Документальные филь 
мы «Жизнь старого горо
да» , «Имени Радищева».
11.00 Новости. По оконча
нии —  Свердлоаск. Ново
сти .
14.00 Новости.
?4.20 Документальные те
лефильм ы  «Девушка из Че
ремухи», «Граница».
15.10 «Творчество юных».
15.40 «Твоя ленинская биб
лиотека», «Задачи союзов 
молодежи».
16.10 «Рассказывают наши 
корреспонденты».
16.40 Премьера худож ест
венного телефильма «Я —

8.00 «Время».
8.45 М ультфильмы.
9.15 «Мир и молодежь».
9.50 «Клуб путешественни
ков».
10.50 Новости. По оконча
нии— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Наш созременник». 
Документальные фильмы.
14.55 «В концертном зале— 
школьники».
15.40 «Спорт и личность». 
£, Петушкова.
16.15 аШ ахматная школа».
16.45 « ...Д о  шестнадцати и 
старш е».
17.30 «Творчество народов 
мира».
18.05 М ультфильм .
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Свободное время— 
дел о  общ ее». *
19.00 «Поет и танцует мо
лодость».
19.15 «Трезвость — норма

=  Вторник, 28 октября
19.00 «Трезвость — норма 
жизни». «Выездная редак
ция тележурнала переда
ет...» .
19.10 Премьера мультфиль
ма «Про зайху Ой и зайку 
Ай».
19.20 «Знакомьтесь, моло
дые кинематографисты». 
Творческое объединение 
«Дебю т».
20.30 «Время».
21.05 «Политический те
атр». Премьера телеспектак 
ля «Гибель поэта». О Ф е 
дерико Гарсиа Лорке.
22.25 «Сегодня в мире».
22.40 «Это вы можете».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастнка.
8.15 «Паша Александра Вла 
димировна». Телефильм.
8.45 Учебная программа. 
14.55, 17.30 Новости.

=  Среда, 29 октября=
вожатый форпоста».
18.10 «Сегодня в мире».
18.25 «Мир и молодежь».
19.00 Концерт лауреатов 
премии Ленинского комсо
мола.
20.30 «Время».
21.00 Отборочный матч 
чемпионата Европы по фут 
болу. Сборная С С С Р — 
сборная Норвегии. В пере
рыве — «Если хочешь быть 
здоров».
22.45 «Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4»

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Кто поддержит Спе- 
вакина». Телефильм .
8.35 Учебная программа.
14.55 «Музыкальный ки
оск».
15.25 Новости.
16.45 Свердловск. «Сколь
ко брать на себя».
17.30 Москва. Новости.

Четверг, 30 октября=
жизни».
19.30 «Камера смотрит в 
мир».
20.30 «Время».
21.00 М еждународная то
варищеская встреча по хок
кею . Сборная ЧССР — 
сборная С С С Р . В перерыве 
— Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Мой добрый город». 
Телефильм .
8.35 Учебная программа.
12.50 «Это сладкое слово 
— свобода». Худ. фильм с 
субтитрами.
15.30 Новости..
15.35 Свердловск. «У  нас в 
гостях— Петя Светофоров».
15.50 «Курс— на интенси
фикацию».
17.00 Документальный те
лефильм .
17.30 Москва. Новости.
17.45 «Общественные нау-

17.45 «...До шестнадцати и 
старше».
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 «Журнал «Агитатор»: 
планы и проблемы».
18.50 Реклама.
19.00 Москва. Ритмическая 
гимнастика.
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 Выступление артистов 
камерного еврейского м у 
зыкального театра в кон
цертном зале Олимпий
ской деревни.
20.30 «Время».
21.05 Премьера ш естисе
рийного художественного 
телефильма «Безымянный 
замок». 4-я серия.
22.10 «На радость вам». 
Д ок. телефильм. По окон
чании —  Свердловск. Но
вости.

17.50 Свердловск. К 50-ле- 
тию Уралвагонзавода. «Го
рячая проба». Телефильм.
18.20 Новости.
18.30 «М олодежь и НТР».
19.00 Москва. «Слет чуда
ков». О работе м олодеж 
ных клубов Челябинска.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»,
19.45 Чемпионэт С ССР по 
гандболу. Мужчины. «Гра- 
нитае»— МАИ.
20.20 Свердловск. «Наш 
комментарий».
20.30 Москва. «Время».
21.00 «Безымянный замок».
5-я серия.
22.05 Свердловск. Новости.
22.20 «Из блокнота писате
ля», Леонид Александров.
22.50 Телевизионный кон
курс народных ансамблей, 
русских хоров и солистов. 
Хор Д К  металлургов г. Ала 
паевска.

13.35 «Театр И. С . Тургене
ва». 2-я серия.

СРЬД А , 29 ОКТЯБРЯ
8.35, 9.35 Основы инфор
матики и вычислительной 
техники. 10-й класс.
9.05, 12.55 Немецкий язык.
10.05 Учащимся СП ТУ . А ст
рономия. 3-й курс.
10.35, 11.40 История. 9 й 
класс. Ленинская «Искра».
11.05 «Ч. Дарвин. Жизнь и 
научные труды».
12.10 «Знаешь ли закон?».
13.25 «Художники револю 

ции».
14.05 «Поэзия М. Светлова». 

ЧЕТВЕРГ, 30 ОКТЯБРЯ
8.35, 9.40 М. Ю . Лермонтов. 
«Мцыри». 7-й класс.
9.10, 12.20 Испанский язык. 
2-й год обучения.
10.10 Учащимся СПТУ. Об
ществоведение.
10.40, 11.35 Зоология. 7-й 
класс. Размножение рыб.
11.05 «Взгляд». Научно-по
пулярный фильм.
12.00 Экран— учителю. О з
накомление с окружающим

17.30 Москва. Новости.
17.50 Баскетбол. Мужчины, 
Кубок европейских чемпи
онов. !/8финала. «Галатаса- 
рай» (Турция] — «Жальги- 
рис» (Каунас].
18.30 Свердловск. «Пози
ция».
19.15 «Стоп-кадр».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!»
19.45 Чемпионат СССР по 
гандболу. Мужчины. Ц С КА  
— СКА (Минск].
20.20 Свердловск. Новости,
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Однажды летом». 
Эстрадное представление.
22.40 Свердловск. Новости.
22.55 К 50-летию Уралва
гонзавода. «Бее для Побе
ды». «Поле боя генерала 
Максарева».

ник». «БАМ . Вдоль трассы»,
12.05 Играет Л. Сетр,акоз 
(баян).
12.40 «День рождения». 
Худ . фильм.
14.00 «Диалоги о литерату
ре».
15.15 Премьера спектакля 
Молдавского академичес
кого музыкально-драмати
ческого театра «Сны пусты
ни». Автор— Анар.
17.30 «Куда скачет всад
ник». Об отношении под
ростков к животным.
17.50 Свердловск. Новости,
18.00 Москва. «Огневой вы 
человек». Документальный 
телефильм о жизни и твор
честве К. И. Чуковского,
19.05 Свердловск. К 50-ле
тию Уралвагонзавода. «Тра 
диция».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!»
19.45 Концерт заслуж ен
ных артистов Армянской 
ССР К. и Р. Лисициан.
20.30 «Время».
21.05 «Ненаглядный мой». 
Худ . телефильм .
22.30 Свердловск. НовоСТи.
22.45 Ж урнал «Художник»,

ф утболу. «Зенит» — «Тор
педо» (М осква]. 2-й тайм.
17.00 «Рассказывают наши 
корреспонденты».
17.30 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной ку
льтуры». А . Глазунов. Сим 
фония № 5.
18.10 «Поиск». К 50-летию 
сверхдальнего перелета 
экипажа В. П. Чкалова М о
сква — Улан-Удэ. Принима
ет участие Герой Советско
го Союза Г. Ф . Байдуков.
13.30 «В мире животных».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.45 Свердловск. «Семь 
дней».
20.00 «Присяга».
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Любовь моя, печаль 
моя». Худ . фильм.
22.35 А . Твардовский «Ѳ 
родине большой и малой». 
Фильм-концерт.

миром. 1-й класс.
ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ

8.35, 9.35 История. 4-й класс
9.05, 12.50 Английский язык.
10.05 «Есть такое сельпо». 
Научно-популярный фильм.
10.35, 11.35 А . С . Пушкин. 
«Песнь о вещем О леге».
11.05 «Мамина школа».
12.05 Ф ридерик Шопен.
13.20 «Михаил Ф рунзе» , 
Док. телеф ильм .
14.15 «Драм атургия и те 
атр». А. С . Грибоедов «Го
ре от ума».

ки: новые задачи» (пресс- 
конференция в Минвузе 
С ССР]. Принимает участие 
министр высшего и ср ед н е
го специального образова
ния СССР Г. А . Ягодин.
18.15 Ритмическая гимна
стика.
18.45 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной куль 
туры ». Ф . Ш уберт.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Свердловск. Новости.
19.55 По следам «Горячего 
телефона». «Где работать 
старшеклассникам?»
20.30 Москва. «Время».
21.00 «Безымянный замок». 
6 серия.
22,25 Свердловск. Новости.
22.40 «Вальс в зеркале вре
мени». Играют преподава
тели Уральской консерва
тории М. Ярославцева и 
Л. Горбовец.

Н А  К И Н О Э К Р А Н А Х
К-Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

28— 29 октября— «Тайны мадам Бонг». «Пира
ты XX века». Начало в 11, 18, 21 час.

Д ля детей 28 октября «Живая радуга». На
чало в 14.15 час.

Д К «ГОРИЗОНТ»
28— 29 октября —  «Звонок из прошлого». На

чало в 19, 21 час.
Д К  «М ЕТАЛЛУРГ»

28— 29 октября —  «Снайперы». Начало в 16, 
18, 20 часов.

ДО М  КУЛЬТУРЫ
28— 29 октября —  «С юбилеем подождем». 

Начало 28 октября— 18, 20 часов, 29 октября- 
11, 18, 20 часов.

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ВТОРНИК, 28 ОКТЯБРЯ

8.35, 9.35 Ознакомление с 
окружающим миром. 1-й 
класс.
8.55 «Теоретики». Научно- 
популярный фильм.
9.05, 13.05 Французский
язык. 2-й год обучения.
9.55 Г. Бакланов. По стра
ницам произведений.
10.40, 11.40 История, 6-й
класс.
11.10 «Ш ахматная школа».
12.10 «Страницы истории».
О Крымской (Ялтинской) 
конференции глав госу
дарств С С С Р , С Ш А , Вели
кобритании.

П.00 «Время».
8.45 «В концертном зале— 
школьники».
9.30 «Политический театр». 
Г. Зубков. «Гибель поэта».
10.50 Новости. По оконча
нии— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.40 «Сельские горизон
ты». Документальные ф иль
мы».
15.05 Выступление ансамб
ля «Янгиклла» совхоза им. 
XX партсьезда А ш хабад
ской области Туркменской 
ССР.
15.25 «Русская речь».
16.00 Герои Н. Носова на 
экране. «Фантазеры».
17.05 «Русский музей. Ис
кусство X V III века».
17.35 «Современный мир и 
рабочее движение».

8.00 «Время».
8.45 «Отчего и почему». 
Передача для детей.
9.15 «Человек. Зем ля. В се
ленная».
9.45 Премьера докумен
тального телефильм а «Го
родские деревенские».
10.40 «Родительский день— 
суббота». Ответы на пись
ма телезрителей.
11.10 «Алж ир— белый го
род». Киноочерк.
11.30 Поет Ф . Касимова.
11.40 «Для всех и для каж 
дого».
12.10 «Памятники О течест
ва». Телеальманах.
13.10 Концерт Государст
венного академического 
симфонического оркестра 
Сою за ССР. Дирижеры — 
народный артист СССР 
Е. Светланов и Б. Д ем чен
ко. В перерыве — «С его д
ня в мире».
15.05 К юбилею Великого 
Октября. «Синяя тетрадь». 
Художественный фильм.
16.50 «Очевидное —  неве
роятное».
17.50 Мультфильмы «Свет-

8.00 «Время». ѵ
8.45 Ритмическая гимнасти
ка.
9.15 44-й тираж «Спортло
то».
9 25 «Будильник».
9.55 «Служу Советскому 
Сою зу!»
10.55 «Утренняя почта».
11.25 «Клуб путешествен-
ников».
12.25 «Музыкальный киоск».
12.55 «Сельский час».
13.55 «Здоровье».
14.40 «Круг чтения».
15.75 «Наш дом».
15.55 «В гостях у сказки. 
«Золушка». Худ. фильм.
17.35 «М еждународная па
норама».
18.20 Премьеоа одноакт
ного балета «Павана Мав
ра».
18.45 «Времена года». М у
льтфильм.
19.00 Встреча в концертной

Н ія тн и ц а , 31 октября =
18.05 «КО АПП. Тайна зеле
ного острова». М ульт
фильм.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Что мешает перест
ройке!» Сообщают коррес
понденты программы «Вре
мя».
19.00 V I Всероссийский кон
курс исполнителей совет
ской песни «Сочи-86».
20.30 «Время».
21.05 «Кинопанорама».
22.45 «Сегодня в мире».
23.00 «Спутник кинозри
теля».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Как нас выводят в 
мастера». Телефильм.
8.35 Учебная программа.
17.00 Свердловск. Показы
вает студия «Барабанщик».

=  Суббота, 1 ноября=
лячок», «Первая скрипка».
18.20 На вопросы телезри
телей отвечает академик
В. Г. Афанасьев.
18.50 Впервые на экране 
ЦТ. Художественный фильм 
«Тайна виллы «Грета».
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
ф утболу. «Динамо» (Тбили
си] — «Спартак». 2-й тайм.
21.50 М еждународная това
рищеская встреча по хок
кею. Сборная Ч ССР—сбор
ная СССР. 2-й и 3-й перио
ды. В перерыве— Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Документальный теле
фильм.
8.30 Ритмическая гимнасти
ка.
9.15 Премьера документаль 
ного телефильма «Камен
ные оды. Скульптор Яак 
Соанс».
9.35 «Утренняя почта».
10.05 «Мировая худож ест
венная культура». Габриэль 
Гарсиа М аркес.
11.05 «М узыка в памятниках 
архитектуры».
11.35 «Экологический днев-

: Воскресенье, 2 ноября
студии Останкино с учите
лем математики В. С . Ш а
таловым.
20.30 «Время».
21.05 Заключительный кон
церт лауреатов V I Всерос
сийского конкурса испол
нителей советской песни, 
«Сочи-86».
22.35 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!»
8.20 «Ненаглядный мой». 
Худ. телефильм.
9.50 «Мамина школа».
10.20 Программа Узбекско
го телевидения.
11.25 «Русская речь».
11.55 «Мир и молодежь».
12.30 «Киноафиша».
13.30 «Следствие ведут Зна 
токи». «Полуденный вор». 
Телеспектакль. 1-я и 2-я 
части.
16.15 Чемпионат СССР по
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