
ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

ОСОБЫЙ НАСТРОЙ
был в праздничные дни 
в совхозе им. Ворошило
ва. Совхоз признан побе- j 
дителем предоктябрьеко- j 
го районного социалист» ’ 
ческого соревнования. Ве 
всех трудовых коллекти
вах хозяйства, во всех се і 
лах прошли торжествен
ные собрания. А участ
ники художественной 
самодеятельности Двор
ца культуры «Горизонт» 
подготовили для сель
ских тружеников празд
ничный концерт.

ОТЛИЧНАЯ
ЗАЯВКА

на успех, на рекордный 
для района надой сдела 
на Ф. А. Щербаковой с 
Голендухннской фермы 

совхоза «Глинский». Фе
досья Абрамовна получи
ла за 10 месяцев по 3012 
килограммов молока от 
коровы. И сейчас она 
получает в среднем за  
сутки по 11 килограм
мов молока. Серьезную 
конкуренцию ей состав
ляет опытная доярка 
этой же фермы В. И. 
Кузнецова. Валентина 
Ивановна получила за 10 
месяцев почти по 3900 
килограммов молока. Се 
годня она получает сред 
несуточный надой по 
12 килограммов молока 
от коровы.

ЗИМОВКА:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Сегодня впереди:

Арамашковская ферма 
№ 2 с результатом 10,1 
килограмма молока от 
коровы и Голендухин- 
ская— 10 кг., совхоз 
нм. Ворошилова: 7,7 кг.

Отстают: Каменская
ферма— 5,2 кг., Фирсов- 
ская— 5,3 кг., Соколов
ская— 5,6 кг.; совхоз 
«Клевакинский» — 5,6 кг.
- Средний надой по 
району остался за празд
ники на прежнем уров
нем—7,1 кг„ что на 1,1 кг 
выше прошлогоднего.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙ ТЕСЬ!
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РЕШЕНИЯ
СЪЕЗДА-

ВЫПОЛНИМ!

ПОЧЕТНЫЕ
ПОБЕДЫ

Упорная борьба шла у 
плавильщиков никелевого 
завода на ударной вахте 
в честь 50-летия завода. 
Накануне праздник* 69 го
довщины Великого Октяб
ря состоялось заседание 
цехкома плавильного цеха, 
на котором подведены 
итоги социалистического 
соревнования на юбилей
ной вахте, которая прохо
дила с мая по октябрь. 
Победителем признана бри 
гада № 3 старшего масте
ра Ю . К. Халямина, кото
рая за период вахты зани
мала три раза призовые 
места. За октябрь призна
на лучшей бригада N2 1 
старшего мастера А. В. 
Клокова. Лидерами в этом 
соцсоревновании являются 
В. А, Спасов—плавильщик,
В. Г. Минебя.— разливщик 
металла, Г. А. Тыкина 
транспортерщица и мно
гие другие. Их ф отогра
фии на цеховой Доске по
чета.

М. КО РО ТАЕВ, 
плавильщик.

ОРИ ЕНТИР—СПРОС

В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ
В экспериментальном це

хе швейной фабрики тру
дится всего 18 человек, но 
все ударники коммунисти
ческого труда. Уже давно 
работают меньшим соста
вом, а с обязанностями 
своими справляются успе
шно.

Главная задача экспери
ментаторов — улучшение 
ассортимента и качества 
выпускаемой продукции, 
экономических показателей. 
Учитывая, что режевские 
швейники шьют одеж ду 
для детей, нетрудно по
нять, сколь ответственные 
стоят перед ними задачи. 
Ведь одежду малышам, как 
известно, выбирают требо
вательные мамы, а им уго

дить не просто.

Однако продукция Ре
жевской швейной фабрики 
пользуется в нашей обла
сти заслуженным спросом. 
И в этом немалая заслуг* 
модельеров. Только в ны
нешнем году не фабрике 
подготовлено и запущено 
в производство 43 новых 
модели.

А экспериментаторы уже 
живут завтрашним днем. 
Успешно проведена подго
товка коллекций моделей 
для предоставления на яр
марку в первом полугодии 
1987 года. Обновление мо
делей составляет 73,6 про
цента.

В творческом поиске на
ходится весь коллектив 
экспериментального цеха.

Новаторами производства 
подано и внедрено восемь 
рационализаторских предло 
жений с экономическим 
эф ф ектом  5610 рублей.

Добросовестный труд вы
соко ценится в нашем об
ществе. За высокие произ
водственные показатели и 
большую общественную 
работу бывший конструк
тор Любовь Петровна Ж ем 

■ чугова нагреждена меда
лью «За трудовую  доб
лесть», поргная Евгения 
Матвеевна Чепчугова —  ор 
деном Трудовой Славы 
третьей степени. По ито
гам работы во внутрифаб- 
ричном соревновании двум 
работницам присвоено зва
ние «Мастер золотые ру

ки», семи работницам —• 
звание «Лучший рабочий 
своей профессии».

Все члены коллектива 
имеют общественные пору 
чения. Например, конст
руктор Людмила Ивановна 
Дементьева является луч
шим пропагандистом фаб
рики, технолог Наталья Ле 
опоДьдовна Клевакина воз
главляет школу комсомоль
ской учебы, инженер-нор
мировщик Надежда Нико
лаевна Кондратьева руко
водит советом ВОИР фаб
рики. Коллектив цеха при
нимает активное участие в 
общественной жизни фаб
рики. Художественная са
модеятельность цеха в кон 
курсе в честь 30-летия 
фабрики заняла одно из 
призовых мест.

В М АЗАЕВ, 
директор швейной 

фабрики.

Александр Поплавский 
управляет автоматическим 
штамповочным станком в 
цехе № 9 механического 
завода. Станок сложный, 
капризный, но он умело с 
ним управляется, к делу 
своему подходит ответст
венно. Не простаивают из- 
за него смежники.

Ф ото А . Ш АНГИНА.

ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИ
В нынешнем году хлебо 

(омбинат работает в новых 
лсловиях планирования и 
жономического стимулиро 
іания, что позволило эна- 
(ительно улучшить произ- 
юдственные показатели. 
Например, рост товарной 
іродукции к соответству- 
ощему периоду прошлого 
ода составил 103,2 про
би та . Увеличена выработка 
хлебобулочных и кон- 
(итерских изделий, пользу 
ощихся повышенным спро 
:ом у населения.
Прибыль от их реализации 

юставила 118,2 процента,

на 0,6 процента снижена се 
бестоимость хлеба, хлебо
булочных и кондитерских 
изделий. Три бригады пере 
ведены на хозрасчет.

Улучшение экономичес
ких показателей позволи
ло увеличить рабочим, слу 
жащим и инженерно-тех
ническим работникам с 
июля 10-процентную над
бавку к тарифным ставкам 
и должностным окладам.

В. ДУБИНИНА, 
секретарь партийной 

организации 
хлебокомбината.

ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

ВАШЕ МНЕНИЕ?
22 н оябр я состоится пленум  гор о дско го  комитета 

<ПСС на котором  б удут о б суж д аться  задачи город- 
-кой партийной организации по улучш ению  индизиду- 
; л ьной воспитательной работы  с тр уд ящ и м и ся , как 
дажнейшей ф орм ы  воспитания, определенной X X V I I

"Г о р к о м ^партйи просит коммунистов, всех желающих 
тоделиться своим мнением, а именно ответить на воп-

0СуСдовпетворяет ли вас индивидуальная воспитатель
ная работа в вашем коллективе!

Что нѵжно сделать по ее улучшению.
Как улучшить воспитательную работу в семьях, осо

бенно молодых и неблагополучных! ^
Предложения можно подавать в партийные бюро и 

ю митеты, в отдел пропаганды и агитации горкома 
-аотии. в оедакцию газеты «Правда коммунизма».

КТО ЛУЧШЕ?
Портрет слесаря по ре

монту тракторов завода 
«Реммелиормаш» Абрама 
Михайловича Ложкина за
несен в канун праздника 
Великого Октября на город 
скую Доску почета. Такой 
чести передовик производ 
ства удостоен за добросо 
вестный труд, за активную 
жизненную позицию в кол 
лективе.

— Своим примерным от
ношением к делу Абрам 
Михайлович увлекает дру
гих. А главное— работу он 
выполняет добротно, каче
ственно. И в том, что уже 
давно не поступает от ме 
лиораторов нареканий на 
качество ремонта тракто
ров— заслуга А. М. Лож
кина и рядом с ним ра
ботающих товарищей,— го
ворит бригадир тракторно 
го участка Борис Иванович 
Бороздин.

А рядом Другой участок 
— по ремонту экскаваторов, 
им руководит молодой ком 
мунист Александр Ивано
вич Голендухин. Вот и со 
ревнуются два коллекти
ва: кто сделает лучше? С
начала года ремонтники От

правили мелиораторам об
ласти 18 экскаваторов. Ш у
тят: сделали лучше, чем
новые. А если серьезно, 
то претензий к качеству 
ремонта тоже нет. Такие 
слесари, как Евгений Павло 
вич Никонов и Арнольд 
Иванович Пинаев действи
тельно опытные мастера 
своего дела.

А все-таки: кто лучше?
Экскаваторный участок по
меньше, и снабжение за 
песнями деталями получ
ше. Ну, а где больший обь 
ем— там и трудностей бо
льше. «А кто лучше, каче 
ственнее произвел ремонт 
мелиоративной техники— бу 
дут судить заказчики»,— го 
ворят заводчане.

Л. ГО ЛЕНД УХИ Н А,
председатель 

профсоюзного комитета 
завода 

«Реммелиормаш».

ТРИ НОРМЫ
С  рекорда начал двенад

цатую пятилетку опытный 
вздымщик леспромхоза объ
единения «Свердхимлес» 
К. С. Мавлетдинов. За се
зон он добыл 16 с полови
ной тонн живицы, это три 
нормы. Отличное начало пя

тилетки, Кашеф Семигу.то- 
вич и прошлую пятилетку 
завершил успешно. Пятилет 
нее задание он выполнил 
на 270 процентов. Новую 
пятилетку начал с ускоре
ния...

Иначе и не оценить его 
результат за сезон 1986 го
да. когда он перевыполнил 
за год половину пятилет
него задания. Трудолюбие, 
поиск резервов— вот секреты 
взлыміиика Клевакинского 
участка.

Н. Ф И Р С О В А , 
начальник планового 

отдела.

УМЕЛЫЙ 
СТОЛЯР

Свыше 20 лет отдал про
фессии столяра-станочника

А. А, Гурьянов из леспром
хоза треста «Свердловск- 

облстрой». Послушно дерево 
рукам мастера. Когда Ана
толию Александровичу бы
ло доверено возглавить 
бригаду столяров-станочни- 
ков, он особое внимание уде 
лил обучению молодежи. Хо 
роший наставник, он старал 
ся прежде всего привить

молодым рабочим любовь к 
своей профессии. Сейчас его 
бригада постоянно выполня
ет сменные задания на 110 
— 115 процентов.

С. ЛАПТЕВ, 
председатель профкома 

леспромхоза.

АВТОРИТЕТ 
РАБОТНИЦЫ

В арматурном цехе заво
да Ж БИ  треста «Промин- 
дустрия» особым уважени
ем коллектива пользуется

В. С. Старикова. Валентина 
Степановна к своей работе 
относится творчески, а по
тому всегда находит воз
можность перевыполнить 
любые задания. Мастерство 
арматурщицы подкрепляет
ся неравнодушием к обшест 
венной жизни цеха. Вален
тина Степановна — член 

профкома завода, возглавля 
ет очень ответственную ко
миссию — жилищно-быто
вую. За отношение к делу, 
к людям ее уважают в 
нашем молодом коллекти
ве.

О. ГОЛУБІІОВА, 
председатель профкома 

завода.
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В ИСПОЛКОМЕ  

ГОРСОВЕТА

ОБЕЗОПАСИМ 
ОТ ОГНЯ
На очередном заседании 

исполкома городского С о
вета обсуждены меры по 
усилению пожарной безо- 
пасности в населенных пунк 
тех и на объектах народ
ного хозяйства района а 
осенне-зимний период 1986
1987 годов. Разговор этот 

остро назрел. В этом убе
дились члены исполкома, 
оассмотрев положение дел 
по обеспечению противо 
пожарной безопасности на 
предприятиях, в совхозах и 
организациях района за де 
сять месяцев. Судите са
ми: 53 пожара, четыре
смерти из-за огня, 198 ты 
"яч 580 рублей —  общий 
«щерб. Даж е ноябрь ус
пел уже оставить обуглен
ный след.

На Клевакинской ф ерм е но 
чью пожар уничтожил под
собное помещение, повре
дил один из корпусов, где 
содерж ался скот. Коров 
спасли, тем не менее 
ущ ерб— около девяти ты 
сяч рублей.

Причины загорания вы
ясняю тся, но можно ска
зать твердо и без того: 
пожар на этой ф ерм е не 
удивителен, так как нару 
шения противопожарной 
безопасности здесь стали 
системой. В сентябре по 
этой ф ерм е инспекцией 
Госпожнадзора писалось рѵ 
ководству представление 
»ак как при ночной прс 
верке обнаружены остав 
лепные без присмотра в 
полную силу бурлящие два а 
водонагревателя, ряд дру-} 
гих нарушений. Не обна
ружены на своих местах 
лишь сторож а: их удалое» 
найти в конюшне при ре-, 
питии зелья.

Кстати, подобный факт 
С «пожароопасными» сто
рожами не нов для ряда 
других ф ер м , предприя
тий и организаций. Отсюда 
и результат: 13 пожаров
случилось из-за небреж
ности нетрезвых работни
ков.

Много б ед  приносит бе
зответственное использо
вание электрооборудова
ния, разных отопительных 
и нагревательных систем. 
Огромный риск в этом 
плане допускается в под 
собных хозяйствах механи
ческого завода, леспромхо 
зе объединения «Сверд
химлес», находящ емся в 
Костоусово. на многих фер 
м ах, торговых базах.

Исполком решил усилить 
спрос с руководящ их ра
ботников за нарушения 
противопожарной безопас
ности. В своем решении 
обязал руководителей
обеспечить ремонт прибо
ров отопления и освещ е
ния, наличие всех нужных 
средств пожаротушения, 
провести пожарно-техниче
ский минимум с лицами 
связанными с эксплуатаци 
ей приборов отопления и 
проведением огневых ра
бот, выполнять перспектив 
ный план усиления проти
вопожарной безопасности 
в 1986-1990 годах, утверж 
денный исполкомом горсо 
вета в апреле нынешнего 
го да В плане организаци 
онно-профилактических ме 
роприятий исполком наме 
тил конкретные задачи для 
руководителей предпри
ятий. организаций, учебных 
заведений по проверке и 
выполнению  всех требова
ний противопожарной бе
зопасности . обязал органи
зовать см отр-кочкурс про
тивопожарного состояния 
ж илы х домов, предприя
тий и учреж дений, итоги 
которого  подвести в ян
варе 1987 года.

•  НА ТРИБУНУ ПЯТОГО ПЛЕНУМА ГК КПСС

ЗА ПРОБЛЕМОЙ 
ВИДЕТЬ ЧЕЛОВЕКА

Выступая перед комму
нистами с отчетным докла
дом, секретарь партийной 
организации СПТУ № 107
А. В. Олькова сказала: «Из 
вестно, что великая цель 
рождает великую энергию. 
Повернуть трудовой коллек 
тив к новым задачам, оп
ределенным X X V II съездом 
партии, направить на их 
оешение энергию и твор
ческий потенциал каждого 
человека —  первоочеред
ная задача партийной орга
низации. Иного пути к пе
рестройке и ускорению 
нет».

Этот теоретический вы
вод находит подтвержде
ние в практических делах. 
За последнее время, е 
именно за отчетный пери
од, в училище произошли 
значительные изменения в 
лучшую сторону. Случилось 
это, конечно, не само со
бой, а благодаря повыше
нию личной ответственнос
ти коммунистов за пору
ченное дело.

Когда на партийном еоб- 
оании утверждалась харак
теристика не директора учи 
«ища А. Н. Савиночкмма, 
были отмечены его иници
атива и личное участие в 
'лучшении хозяйственного 
руководства. Изменился 
внешний облик училища, 
качественно проведен ре
монт помещений, оформ
лены учебные кабинеты, 
наглядная агитация. А  глав
ное — реконструирована 
-истема отрплечия. В об
щежитии, в учебном корпу- 
-е , мастерских и квартирах 
'-отрудников стало тепло и 
•ютно, а это, как известно, 

в немалой степени влияет

и в целом ма микроклимат 
в коллективе, и на работо
способность людей.

Интереснее стал досуг 
учащихся и членов педаго
гического коллектива. Рабо
таю т клубы по интересам 
для молодежи и совет вете 
ранов. И в этом большая 
заслуга супругов Елфимо- 
аых.

Главные усилия партий
ной организации должны 
быть направлены на аоспи- 
тание у  учащихся любви к 
труду , ’ на умение ценит» 
общественное достояние, 
на преемственность боевых 
и трудовых традиций. На 
партийных собраниях о б 
суждались задечи педаго
гического коллектива а све
те требований октябрьско
го (1985 г.) Пленума ЦК 
КП СС, шел разговор о ле
нинском стиле руководстве, 
о выполнении партийных 
поручений, о состоянии 
спортивно-массовой рабо
ты, о смотре боевитости 
парторганизаций и другие. 
Заслушаны отчеты комму
нистов А. Н. Кузнецова,
А . Н. Савиночкина, В. В. 
Серковой. Все члены пар
тии отчитались о выполне
нии партийных поручений.

Но это лишь попытка к 
совершенствованию индиви 
дуальной работы. Должной 
перестройки пока в этом 
важном деле не произо
шло. Взять хотя бы такой 
ф акт, как посещение ком
мунистами партийных соб
раний. Для малочисленных 
парторганизаций (в учили
ще на учете 15 коммунис
тов) ата проблема немало
важна. Как самокритично 
заявила А . В. Олькова, за 
весь отчетный период не

НА МАРШЕ — 
«ДЗЕРЖИНЦЫ»
8 ноября в Д К  «М етал

лург» состоялся слет ком
сомольских оперативных 
отрядов «Дзерж инец», в
котором приняли участие
отряды городских школ.
Открыла слет пичейка: ре
бята рапортовали о готов
ности отрядов к слету. За
тем  все отряды разошлись 
по станциям, где им пред
ложено было выполнить
задания. Всего было шесть 
этапов: по истории мили
ции (сю да же были вклю
чены вопросы о Ф . Э. Дзе 
ржинском), музыкальный, 
на профессиональную на
блю дательность, по прави
лам дорожного движения, 
«Следователи». Интерес
ным был конкурс, посвя
щенный собакам — помо
щникам нашей милиции.

О тряды  передвигались от 
этапа к этапу, а результаты 
ответов записывали а марш 
рутные листы, по которым 
жюри подводило итоги. А 
в это время каждый отряд 
рассказывал о своей дея
тельности, новому попол
нению комсомольских опе
ративных отрядов вручены 
удостоверения «дзерж ин
цев». Первое место на еле 
те занял отряд «Д зерж и
нец» школы № 1 (коман
дир Саша Ежов), ребятам 
отряда вручены грамота 
ГК ВЛКСМ  и фотоаппарат. 
Второе место у отряда 
школы № 3, третье занял 
отряд СП ТУ N2 26.

О. ТРУСО ВА , 
секретарь горкома 

комсомола.

было стопроцентной явки 
коммунистов на собрания. 
Конечно, причины были 
разные и, в основном, ува 
жмтельные. Но как могло 
случиться, что один ком 
мунист не присутствовал 
ни на одном собрании. 
Это... секретарь комитета 
комсомола училища О. 
Шишова.

Трудно, конечно, обви
нять человека, который на 
сто отсутствовал по болез
ни. Но ведь почти не рабо
тал комитет ученической 
комсомольской организа
ции. И ни секретарь пар
тийной организации А . В. 
Олькова, кстати, ответст
венная за работу комсомо
ла, ни заместитель дирек
тора училища по учебно- 
воспитательной работе
И. Л. Ш елковая не пом ог
ли как следует комитету 
комсомола активизировать 
работу среди молодеж и.

Получилось так , что ком 
мунисты в основном вос
питывали самих себя, а не 
своих воспитанников. Ведь 
за аесь отчетный период 
работа комсомопьской о р 
ганизации не была обсуж 
дена коммунистами. И 
лишь на отчетном собрании 
вспомнили что не блещ ет 
у  учащихся дисциплина да 
же в училище, не то что 
за его пределами. Во вре
мя перемен учащиеся ку
рят, можно успышть и да
леко не литературное вы
ражение. Д еж урны е м асте
ра, преподаватели в это вре 
мя редко бывают в кругу 
своих подопечных.

В нашем городе есть три 
профтехучилища. И в каж 
дом из них нужен более 
пристальный и вниматель
ный подход к индивидуаль 
ной работе с готовящ имся 
рабочим пополнением. Д у 
мается, что эта тем а най
дет соответствую щ ее отра
жение на пятом пленуме 
городского комитета пар
тии который скоро состо
ится.

И. НЕМ АНОВ.

Татьяна Лукьяновна Ко- 
ротченко работает в цехе 
автепроввдов УПП ВО С . 
Занимается она проверкой 
автопроводов на наличие 
в них контакта. Ответствен
ная у нее работа. Татьяна 
Лукьяновна — одна из луч 
ших по своей профессии.

Ф ото  А . Ш АН ГИ Н А .

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

НАМ КНИГИ РАССКАЖУТ, 
КАКИМИ ВЫ БЫЛИ

Сейчас, когда наша 
страна готовится к слав
ному юбилею —  70-ле- 
тию Великого Октября, 
возрастает интерес чи
тателей к творцам peso 
люции, к тем рыцарям 
без страха и /прека, 
кто проложил путь со
циалистической резо
люции, возглавил лави
ну народного движения.

В центральной район
ной библиотеке в по
мощь читателям органи 
зована книжная выстав
ка «Сердца, отданные 
революции», на которой 
представлена изданная 
Политиздатом серия 
книг «Пламенные рево
люционеры».

Эта серия расскажет 
читателю о борцах ре
волюции всех зремен и 
всех континентов. На на
шей книжной выставке 
читатель найдет книги 
Ю рия Давыдова «Две 
связки писем» —  по
весть о Германе Лопа
тине, Александра Бор
щаговского «Сечень».— 
книга об Изане Бабуш
кине, Валентина Ерашо- 
ва «Преодоление» — о 
Василии Ш алгунове и 
многие другие.

В. ФИЛАТОВА* 
заведую щая отделом 

обслуживания 
центральной районной 

библиотеки.

В А Х Т А  М У Ж Е С Т В А
В комсомольских органи

зациях воинских подразде
лений, участвующих в лик
видации последствий ава
рии на Чернобыльской 
А Э С , завершена «Корше- 
гинская вахта мужества».

6 ноября ее победители 
собрались в мемориаль
ном комплексе «Украин
ский государственный му
зей истории Великой О те
чественной войны 1941 — 
1945 годов». Приветствуя 
воинов, первый секретарь 
ЦК ЛКСМ  Украины. В. Цы- 
бух отметил, что самоотвер 
женные действия военно

служащ их показали стой
кость и организованность 
советской молодёжи, ее 
верность героическим тра
дициям старших поколений.

Выступившие заверили, 
что они приложат асе силы 
для быстрейшей ликвида
ции последствий аварии, 
будут, как и преж де, «слу
жить по-гвардейски, рабо
тать по-стахановски».

Участникам встречи вру
чены Почетные грамоты и 
Памятные вымпелы ЦК 
ЛКСМ У, знаки Киевского 
горкома комсомола «Кор- 
чагинская вахта».

(ТА СС ).

Почтя два десятиле
тия преподает математи
ку в сельскохозяйствен

ном техникуме Венера 
Жановна Нафигина. Лю  
бой учащийся скажет, 

как интересны ее уроки, 
хотя не каждый ведь ув
лекается математикой. 
Но творческую атмосфе
ру уроку создает уже 
само оформление каби
нета, в котором хозяйка 
Венера Жановна. Свое
образно, увлекательно 
объясняет она новый 
материал, поэтому нет 
скучающих. М ы, учащи
еся, с интересом изуча
ем предмет, который в 
будущей работе будет 
играть большую роль.

Но работа педагога в 
техникуме, как и в шко
ле, заключается не толь
ко в преподавании пред
мета. И у Венеры Ж а- 
новны, конечно,, много 
сил и времени требует 
классное руководство. 
Ребята приходят разные, 
многие впервые оторва
ны от дома, от родитель
ских забот. Наверное, 
сложнее, чем в школе.

ЧЕЛОВЕК  
И ЕГО ДЕЛО

ВСЕГДА 
С НАМИ
сплотить коллектив. Но 
группы, которыми руко
водит В. Ж . Нафигина, 
быстро становятся друж 
ными. Искренне уважают 
и ценят ребята своего 
старшего наставника. С  
настоящей материнской 
заботой относится Вене
ра Жановна к своим 
воспитанникам: радуется 
нашим успехам, вместе с 
нами волнуется во вре
мя контрольных или эк
заменов.

Группы бухгалтерского 
отделения, в которых 
она была классным руко 
водителем за многие го
ды работы в сельскохо
зяйственном техникуме, 
не раз выходили на пер 
вое место по отделению в

социалистическом сорев
новании, побеждали в 
ежегодных профессио
нальных конкурсах, в 
конкурсах политического 
плаката. Не потому, что 
какие-то более одарен-, 
ные здесь ребята, а по
тому, что учитель уме
ет направить волю кол
лектива к победе, учит 
делать любое дело на 
совесть, хорошо и с удо
вольствием. Так что если 
решили принять участие 
в конкурсе или смотре, 
то не для галочки, а 
стремясь к победе. Глав
ное внимание уделяет 
Венера Жановна воспи
танию молодежи в духе 
верности коммунистичес
ким идеалам.

Педагогический труд
В. Ж . Нафигиной неод
нократно отмечался в 
коллективе техникума. 
Она также награжде

на медалью «Ветеран 
труда». Мы от души по
здравляем свою наставни 
цу с пятидесятилетием и 
желаем ей здоровья п 
творческого долголеп-»

Л . ИВАНОВА 
учащ аяся Режевского 
сельскохозя Іственного 

техникума.
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к. КОМСОМОЛЬСКАЯ ЗАКАЛКА
В пуске и строительстве 

завода , активно участвова
ли комсомольцы, ныне ве
тераны, В, Ф . Гаренских, 
3. Ф . Клевакина, А. Е. Кар
ташова, С . Л. Нефедков, 
В. В. Осипов, Н. Н. Короле
ва. Они вспоминают те го
ды комсомольской юности с 
удовольствием. Пусть труд
но было, пусть недосыпа
ли, голодали, но вел их за 
собой товарищ комсомол.

Вело вперед само время, 
дела неотложные.

— Мы не боялись самой 
трудной работы.

—  После смены не спе
шили домой, часто выезжа 
ли на рудник, отгружали 
руду на завод.

— А территория завода—* 
всегда была делом комсо 
мольским, оборотный шлак 
из-под печи убирали толь
ко молодые.

— И в уборке урожая 
уже тогда участвовали.

— А какие отличные бри
гады культармейцев были 
на никелевом. М. Лукина, 
Е. .Калугина, И. Швецов в 
ликбезе были «ядром»...

Они вспоминают... И так 
много в их словах общего 
с нашим днем, с нашими 
заботами. Они жили в бес
покойное время. И потому, 
готовили себя к защите 
Родины. И защитили ее, 
когда ступил на нашу зем
лю враг.

На заводе развернулось 
соревнование между ком
сомольско - молодежными 
бригадами за звание фрон
товых. В сород четвертом 
году две бригады — Мель
никова и Молодцова — за
воевали это право. По вос
поминаниям комсомольцев 
той поры, особенно инте
ресно работали комсомоль 
ские бригады по сбору теп
лой одежды для фронта. 
Комсомол никелевого уча
ствовал в строительстве 
танковых колонн; его вклад 
в это дело —  12 тысяч руб
лей.

Окончилась война. Ra 
восстановление разрушен
ного народного хозяйства 
стране требовался металл. 
Много металла. И снова у 
печи —  молодые метал
лурги. Казалось, времени 
на отдых не оставалось, но 
молодость брала свое, не 
было у  комсомольцев и 
молодежи своего клуба, не 
было и средств на его 
постройку. Тогда молодые 
рабочие решили переобо
рудовать здание пожарно
го депо, причем делать 
это только в свободное от 
работы время. И работа 
закипела, в ней даже при
нимал участие директор

завода Е. Г. Славцов. Руко
водителем клуба стал А . П. 
Михайлищев. Он был и р е
жиссером, и директором, и 
руководителем драмкруж 
ка. В этом клубе шли спек
такли и смотры худож ест
венной самодеятельности, 
здесь демонстрировались 
фильмы, проводились тан
цы и много других меро
приятий. Активными участ
никами художественной са
модеятельности были К. П. 
Мохова, Ф , А . Чушев, К. Я. 
Бачинин и другие наши 
нынешние ветераны.

Сегодня а комсомоль
ской организации Режско- 
го никелевого завода 360 
членов ВЛКСМ, из них 18 
—  коммунисты и канди
даты в члены КПСС. 
Лучшими на заводе 
по праву признаны комсо
мольские организации авто 
транспортного цеха, цент
ральной заводской лабора
тории, Ж КО , знергоцеха, 
детских садов «Чайка» и 
«Теремок».

Как всегда, работа на 
первом месте. По итогам 
11 пятилетки были награж
дены медалями Родины 
комсомольцы И. Веретен
ников из ремонтно-механи
ческого цеха, А . Могунов, 
из плавильного, Т. Титова 
из центральной заводской 
лаборатории. В этом году 
в социалистическом сорев
новании за звание «Лучший

Л Ю БО Е ПОКОЛЕНИЕ КОМ СО-

М ОЛЬЦЕВ НИКЕЛЕВОГО СЧИТАЕТ {

С ?О Е ВРЕМЯ САМ ЫМ  БОЕВЫМ . И J

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, КАКО Е ВРЕМЯ {

НИ ВОЗЬМИ, КО М СО М О ЛУ НА ЗА- {
Ф

I
Ф 
Ф

ВОДЕ ВСЕГД А  ОТВОДИЛАСЬ ГЛ АВ

НАЯ РОЛЬ.

льшое событие: его 
няли кандидатом

новым вот уже 29 лет ра 
ботает И. Ф . Мухин, сюда Ф 
же пришел и его сын А нд р 
рей после окончания С в е - J 
рдловского гЬрнометаллур- J 
гического техникума. Отслу J 
жив в армии, он снова вер ,  
нулся на завод и работает і  
плавильщиком, недавно в , 
его жизни произошло бо- J 

при- ,  
в члены J

КПСС. Таких примеров де- р 
сятки...

Вот и выходит, что моло- , 
дежь все «та» ж е, что и J 
раньше была, комсомол р
остается комсомолом. Уп- Ф 
рекают нас, что потеряли р 
задор, юмор, разучились *
отдыхать. Но недавняя ,
встреча в КВН показала J 
обратное. Умеют, и еще ,  
как, отдыхать наши ребя- ’ 
та, И остроумия, и наход- , 
чивости не пришлось зани- j 
мать заводской команде.

А вот другой упрек п р и -J 
пять надо. Ветераны ком- Ф 
сомола вспоминают, какой р 
крепкой была дисциплина—  Ф 
почти военной. Мы же до- J 
шли до того, что стали Ф 
гордиться тем , что комсо- J 
мольцы не прогуливают. Ф 
Конечно, 'этого мало. Нуж- J 
на настоящая ответствен- Ф 
ность за дело. р

А энтузиазма нашим ре- Ф 
бятам не занимать. В этом J 
году, впервые, у нас на за- ф 
воде был создан комсо- J 
мольский уборочный отряд Ф

Работа на участке нестандартного 
оборудования СПТКАТ требует от лю
дей новаторского поиска и инициативы. 
Потому что то, что они изготовляют, не 
выпускается промышленностью. Торфо 
воз, созданный на іто м  предприятии, 
принес немало пользы. Работают на 
нем водители ПАТО. А теперь работ, 
ники предприятия сконструировали и 
изготовили машину для перевозки

дров населению. Грузить в нее удоб
но: кузов опускается прямо на землю, 
машина сама ведет разгрузку.

Рабочие на участке трудятся, что на
до. Один из них— газоэлектросварщик 
Анатолий Матвеевич Пасынков (на 
снимке]. Работает он уже 15 лет. Опыт 
ный специалист, и авторитет у него за
служенный. Избрали его товарищи чле 
ном профкома.

Ф ото А . Ш АНГИНА.

9  РЕЗЕРВЫ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ -  В ДЕЙСТВИЕ!

ФЕРМА НА ОБОЧИНЕ

молодой рабочий» победи- «Дружба». «Дружба» бро- J
телями стали И. Бельков 
ремонтно - механический 
цех, Н. Фатыхов — авто
транспортный, Н. Веретен
ников — тоже из ремонт
но-механического.

Мастер ремонтно-механи 
ческого цеха Валерий Бо
рисович Путилов рассказы
вает: «Комсомольско-моло
дежная бригада нашего це
ха носит им» XVI I  съезда 
ВЛКСМ . В бригаде 21 ра
бочий, из них 10 ком со
мольцев, пять коммунис
тов. Перевыполнение нор
мы выработки на 30 про
центов стало нормой кол
лектива. За первый и тр е 
тий кварталы этого года 
бригада признана лучшей 
по заводу. В бригаде не 
бывает нарушений трудо
вой дисциплины».

Работает слесарем в 
электротермическом цехе 
Андрей Рычков. Бригада, в 
которой он трудится, семь 
раз занимала призовые 
места в соревновании по 
цеху. И почерк Андрея в 
этом деле хорошо приме
тен: сменное задание он 
только перевыполняет. Это 
по-комсомольски.

В плавильном цехе гор-

сила вызов «Ермаку»
Дяя эттй-о можно срав-

о т. Ф
ряду молодежи механичес- р 
кого завода. Ребатц рабо- Ф нить два' коллектива: пере- 
тали полный световой день.^довой Ленеѳской свино- 
и урожай картофеля был Ф фермы и отстающей Ли- 
убран за 12 дней вместо J повской. Разница в приве- 
планируемых 17, и с хоро- Ф сах почти на сто граммов, 
шим качеством. По итогам J Причем поголовье на Ле- 
рвботьі среди отрядов рай Ф невской ферме крупнее. А 
она молодые металлурги J когда свинарки этой фер- 
заняли первое место и на- Ф мы побывали недавно ѵ 
граждены переходящим J липовчан, они поразились, 
Красным знаменем и цен- Ф как тепло в их корпусах, 
ным подарком. J Казалось бы, возможности

А , например, комсомоль J Аля роста на этой ферме 
цы жилищно-коммунально- р большие. Да и коллектив 
го отдела взяли на себя Ф здесь, в основном, стабиль 
смелость закончить своим» ^ный, добросовестный. Так, 
силами строительство и обо 6. Шульгина двадцать
рудование комнаты зд о -» пять лет здесь трудится 
ровья на субботниках и j  свинаркой. Большой опыт 
воскресниках. ф У 3 . М. Вороновой. Знает

Таких примеров десятки. \ дѳло и В. В. Ильиных. В об 
«В работе и в походах он хШвм, много «плюсов» у 
вырос и расцвел —  слуга и * липовских свинарок, а ито- 
сын народа — товарищ р ги пока не радуют, 
комсомол!». Закалился, ок- j  Причины таких контрас- 
реп и комсомол никелево- ф , ов выявила эстафета. Ког- 
го завода. К юбилею заво- ,  да леневские свинарки по
да он пришел, не утратив ф смотрели в кормушках, из 
энергии Старших поколе- ,  которых едят литовские по- 
ний, обогатившись знания- ф росята, то удивились: «Их 
ми, опытом. р что: на воде растят».

С. АНИСИМ ОВА, ф 
старший бухгалтер { ~ На 80Ае> — еоглаша-

" ются липовские животно-

Сначала цифры: среднесуточные привесы поросят 
по району составили е начала года по 330 граммов. В 
совхозе им. Чапаева— по 419 граммов, «Режевском» 
— по 317 граммов, им. Ворошилова — по 353, «Про
гресс» — по 354. В последнее время привесы свиней 
в районе немного повышены, и все-таки темпы роста 
ниже, чем, например, в молочном производстве. В 
чем причина!

никелевого эаоода. Ф
Ф воды, говно месяц на фер

«■ «х»».»»»»»»'»» '» .'»» .» .»»».'» '» '» .» .'»»»'»'» '»»»»'» '»»»»»»'»»-'» '»»»,'» '» '»»»»'»»»-»»»»».» '»» 1 J ме не было обрата, и мика-

СПУТНИК ПРИНИМАЕТ «СО С». { КОЙ тре,ОГИ по ,ТОМу ПО’Ф воду у руководства совхо-
В Дальневосточном морском пароходстве начала, * за не возникло. Рыба в ме-

действовать система КО СП А С-СА РСА Т, е помощью ко- \ ню поросят — угощенье
торой можно быстро определить точные координаты Ф дел , т его живот_
судов и самолетов, терпящих бедствие. Через антенны J г
спутниковой связи аварийные сигналы поступают на Фным буквально по грам- 
пункт приема информации Дальневосточного морского р мам. О существовании дру- 
пароходства. Полученные наземной станцией данные Ф гих дополнительных кор- 
обрабатывются на ЭВМ, и сообщение о точном месте мов липовские СВИНЬй нв 
аварии моментально передается в Поисково-коорднна- Ф подозревают „ то времЯ; 
ционныи центр С ССР .  Моекву. как их леневские собратья

Сигналы о Бедствии выдают спутнику автоматически { именно на дополнительных 
включающиеся аварийные радиопередатчики или ра- \ набирают себе вес.
диобуиг установленные на судах и самолетах. В орга- {
низации международной системы поиска кроме СССР \ Второе резкое отличие 
принимают участие С Ш А , Франция и Канада. 'д в у х  ферм — бытовые ус-

На снимке: инженеры приемо-передающего комп- {ловия. Конечно, в Ленев- 
-  ̂ , лекса С . Барбаш (слева) и С . Куцый делают контроль- 'с к о м  они тоже не всегда

1PS? ; .  ̂ - у ный замер излучаемой мощности антенн. *были такими, как сегодня:
(Фотохроника ТАСС), *чтоб и красный уголок не

хуже, чем в городе, и кух
ня своя. Бригадир Г. М. 
Мелкозерова много сил
отдала, но своего доби
лась.

В Липовском же условия
ми труда и быта свинарок 
не только не балуют, но
пока и не обещают. Зоотех 
ник совхоза «Режевской» 
Л. С . Еремина самокритич
но признала:

— Свиноводство У нас 
далеко не на первом пла
не. Я как специалист счи
таю. эта ферма держится 
лишь на энтузиазме ее 
коллектива.

Разумеется, какие еще
могут быть контрасты 
фермы, находящейся «на 
обочине» Только печаль
ные. Привесы здесь на 
предельном минимуме, да 
леки от тех, которые тре
буются в наши дни. А се
годня —  400 граммов сред 
несуточных привесов — по
казатель, к которому надо 
стремиться всем свино
фермам. В чем же дело? 
Почему лишь одна ферма 
пока достигла желаемого 
результата?

Наверное, надо согпасить- 
ся с Л. С. Ереминой — сви
новодство у нас далеко не 
на первом плане даже у 
зоотехников, что же гово
рить о других специалис
тах — инженерах, напри
мер. Не случайно, удалось 
как-то услышать от доярок 
на одной свиноферме 
оценку уровня производст
ва: «Как в первобытные 
времена». Да, к сожале
нию, наука мало продви
гает эту отрасль по срав
нению с другими в нашем 
районе. И все по той же 
причине —  не на первом 
плане. Вот почему вышло 
так, что результаты на сви

ноферме в подсобном хо
зяйстве пос. Быстринекий 
уже в прошлом году обо
шли все совхозные показа
тели. А по механизации, 
организации труда вперед 
вышли тоже лучшие под
собные хозяйства пред* 
приятии. Настало время 
всерьез спросить с руко
водителей совхозов за рав 
нодушие к этой отрасли.

Внедрение подряда то
же коснулось лишь кол
лектива Леневсчой свимо- 
фермві. Кстати, бригадир 
этой фермы уверенно счи
тает:

— От подряда я не от
ступлюсь. О тда-ta от него 
огромная.

Галина Матвэѳзна отвер
гла все доводы, что там, 
где нет прогулов, а на сви
нофермах их почти не бы
вает, подряд не нужен.

— Так он не для про
гульщиков, подряд. Он для 
спаянности коллектива, по
вышения ответственности 
каждого перед коллекти
вом. Раньше я столько 
времени тратила на то. что
бы посмотреть, везде ли 
на совесть убрлмо, вычи
щено, все ли кормят с до
бавками. Сейчас сами сви
нарки замечают, если кто- 
то «халтурит». Да и таких 
уже нет в ко плеч»-иве, кто 
способен на небрежность.

Но есть резервы даже у 
этого передового коллекти
ва. В дни эстафеты на Ле- 
невской свиноферме полу
чено по 510 граммов сред
несуточных привесов. Та
кие результаты только в 
эстафету почему-то ста*й 
возможны. Сами же сви
нарки признались, что они 
не ожидали, что в октябре 
можно добиться таких пви 

• о*» ^о работали здоро
во, и убедились, что и ок
тябрь годится для оемер- 
дов. Значит 400 грамААОрый 
привес — і уже должен 
быть для всех ферм райо
на привычным ре »у пнта- 
том А лидерам идти даль
ше.

Т. М БРЗЛЯКОВа .

РЕДАКТОР А. п. КУРИЛЕНКО
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8.00 «Время».
8.45 К  275-летию со дня 
рождения. Премьера теле
визионного девятисерийно
го художественного ф иль
ма ' Михайло Ломоносов». 
Ф ильм  1-й. «О т недр сво
их». 1 я серия.
10.05 «В мире животных».
11.05 Новости, по оконча
нии— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Сельские горизонты».
15.05 А . Мачавариани. Сим 
фония № 4 «Ю нош еская».
15.45 «Религия и политика».
16.15 Поет Ф . Касимова.
16.25 «Ангола: по следам

8.00 «Время».
8.45 «Михайло Ломоносов». 
Ф ильм  1-й. «От недр сво
их». 1 и 2-я серии. ,
11.20 Новости. По оконча
нии—Свердловск. Новости.
14.20 «Д алекое—близкое».
15.00 Выступает фольклор 
ный ансамбль «Румынская 
рапсодия».
15.40 «Стадион для всех».
16.10 Встреча школьников 
с членом ЦК КП СС, Героем 
Социалистического Труда, 
депутатом Верховного Сове 
та С С С Р , кузнецом Минско 
го автозавода Е. А . Ш уля- 
ком.
16.55 «Песни Евгения Жар-

8.00 «Время».
8.45 «Михайло Ломоно
сов». Фильм 1-й. «От недр 
своих». 2 и 3-я серии.
11.05 Новости. По оконча
нии —  Свердловск. Новос
ти.
14.20 «По Сибири и Дальне 
му Востоку». Д ок. фильмы.
15.05 Премьера фипьма-кон 
церта «Свадьба на Тере
ке».
15.35 «За безопасность 
движения».
15.40 «Ш ахматная школа». 
«Белая ладья».
16.15 «Цена свободы». Д о 
кументальный фильм о 
борьбе литовского народа 
с немецко-фашистскими за 
хватчиками.
17.00 Премьера мультфиль 
ма «Серебристый колоколь 
чик».
17.15 В. А. Моцарт. Кон. 
церт для фортепьяно, 
скрипки, альта и виолонче
ли соль минор. 1-я часть.
17.45 « ...Д о  шестнадцати и 
старше».
18.15 «Сегодня а мире».

Вторник, И ноября
необъявленной войны».
17.45 «Ускорение». Хозяй
ственный м еханизм : пути 
перестройки управления.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Наш сад». 8
19.05 «Михайло Ломоно
сов». Ф ильм 1-й. «От недр 
своих». 1-я серия.
20.30 «Время».
21.05 Концерт, посвящен
ный Дню советской мили
ции.
22.25 «Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4»

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Переплыть Иссык- 
Куль». Док. телеф ильм .

= Среда, 12 ноября =
ковского». Фильм-концерт.
17.30 «Выйти победителями 
из боя злого». Передача
2-я.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Наука и жизнь».
19.05 Ш . Чапаев. Квартет.
19.15 «Михайло Ломоно
сов». Ф ильм  1-й. «От недр 
своих». 2-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «Контрольная для 
взрослых». Передача 1-я.
22.15 «Сегодня в мире».
22.30 «Мир и молодежь».

«ДУБЛЬ-4»

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «В пределах разумно
го риска». Д ок. телефильм .

Четверг, 13 ноября ==
18.30 «Вопросы теории». Бе 
седа с членом ЦК КП СС , 
вице - президентом АН 
СССР , академиком П. Н. 
Ф едосеевы м . Ведущий — 
политический обозреватель 
Г. В. Пряхин.
19.05 Играет духовой ор
кестр клуба «Восток» (М о
сква).
19.15 «Михайло Ломоно. 
сов». Ф ильм 1-й. «От недр 
своих». 3-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «Контрольная для 
взрослых». Передачи 2 и
3-я.
23.05 «Сегодня в мире».
23.20 Чемпионат мира по тя 
желой атлетике.

«ДУБЛЬ-4»

8 00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Леса, луга, болота». 
Научно-популярный фильм.
8.35 Учебная программа.
14.10 «Город принял». Худ. 
фильм с субтитрами.
15.25 Новости.
15.30 Свердловск. Экран— 
детям . «А сегодня вот что

Н А  К И Н О Э К Р А Н А Х
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕИНЫИ»

11-12 ноября— «Король джунглей» Две серии. 
Начало в  11, 18, 20.30 час.

Д ля детей 11-12 ноября— «Сказка о царе Сал- 
тане». Начало в 14.30 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»

11*12 ноября—-«От зарплаты до зарплаты». На. 
чало в 19 21 час.

Д К «М ЕТАЛЛУРГ»

I 2 ноября— «Воскресный папа». Начало в 18, 
20 ча'-ов.

Д ля детей 11-12 ноября— «Рожденные бурей». 
Начало в 16 часов.

ДО М  КУЛЬТУРЫ

I I  12 ноября— «Бармен из «Золотого якоря». На 
чало 11 ноября в 18. 20 часов, 12 ноября—в 11, 
18. 20 часов

8.35 Учебная программа. 
15.25, 17.30 Новости. 4
17.45 « ...Д о шестнадцати и
старше».
18.30 Ритмическая гимнас
тика.
19.00 Свердловск. Новости.
19.10 Телефильм.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.50 Свердловск. Кон
церт творческой молодежи.
20.30 Москва. «Время».
21 05 Чемпионат мира по 
тяжелой атлетике. В пере
рыве—.Свердловск. Новос
ти Чемпионат С С С Р по х °к  
нею «Динамо» (М осква)— 
С К А . 2-й и 3-й периоды.

8.35 Учебная программа 
14.50, 17.30 Новости.
17.45 Свердловск. Кален
дарь садовода и огород
ника.
18.15 Новости.
18.25 Страницы ГАИ.
18 55 Реклама.
19.00 Москва. «Наш дом».
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 «Клоуны». Фильм-кон 
церт.
20.10 Чемпионат мира по 
тяжелой атлетике.
20.30 «Время».
21.05 «Ранняя ржавчина». 
Художественный фильм По 
окончании—Свердловск. Но 
вости.

-тпочта».
16.05 Курс— на интенсифи
кацию».
17.30 Москва. Новости.
17.50 Документальный теле 
фильм «Заповедник на Кас 
пни».
1800 Свердловск. Новости.
18.10 «Проблемы агропро- 
ма».
18.30 Телевизионный кон
курс народных ансамблей, 
русских хоров и солистов 
Выступает хор Синарского 
трубного завода.
19.00 Москва. Ритмическая 
гимнастика.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.50 Премьера документа 
льного фильма «Здесь 
властвуют мелодии и 
спорт».'
20.00 Чемпионат мира по 
тяжелой атлетике.
20.30 «Время».
21.05 «Экран зарубежного 
фильма». «И в сорок лет 
еще мечтают». (ГДР).
22.30 Свердловск. Новости.
22.45 «Перспектива».

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАМ М Ы ЦТ

ВТОРНИК. 11 НОЯБРЯ

8 35, 9.35 Природоведение. 
2-й класс. Осенью в колхо
зе. 8.55 «Порошковая м е
таллургия в отрасли» На
учно-популярный фильм.
9.05 Французский язык. 1-й 
год обучения Передача 
3 я 9.55 «Геометрия для 
малышей». 10 05 Учащимся 
СПТУ. Эстетическое воспи
тание. 10 35, 11.40 Основы
информатики и вычислите
льной техники. 9-й класс.
11 05 «Ш ахматная школа». 
«Белая ладья». 12.10 «Кан- 
темировцы». Научно-попу
лярный фильм 12.25 М у
зыка. Б. В, Асаф ьев . 13.55 
«Карл М аркс и революци
онная Россия». 14.25 «О те
чества достойный сын». О 
творчестве Н. А . Некрасо
ва.

8.00 «Время».
8.45 «Мі хайло Ломоно
сов». Фильм 1-й. «От недр 
своих». 3-я серия.
9 55 «Мир и молодежь».
10.30 Новости. По оконча
нии— Свердловск Новости.
14.00 Новости.
14.20 Премьера документа 
льного телефильм а «Север 
ная вахта».
14.50 Играет дуэт домр в 
составе В. Василенко и Ю . 
Корниенко.
15.05 «Русская речь».
15.40 Поет народный ар
тист РС Ф С Р  Ю . Марусин.
16.10 «Русский музей».
16.40 Выступление ансамбля 
танца «Ю ность» Д К  проф 
техобразования г. ЛьЕова.
17.00 Герои Н. Носова на

=  Пятница, 14 ноября =
экране. «Два друга».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Зеркало Эрмитажа». 
Д ок. фильм.
18.40 Чемпионат мира по 
тяжелой атлетике.
19.00 Вас приглашает Рус
ский н а р о д н ы й  хор 
РС Ф С Р  им. М. Пятницкого.
20.30 «Время».
21.00 «Проблемы — поиски 
— решения». Экономичес
кий механизм интенсифика 
ции.
22.40 Чемпионат мира пз 
тяжелой атлетике.
23.00 «Сегодня в мире».
23.15 Премьера фильма- 
концерта «Играет джаз».

«ДУБЛЬ-4»
8 00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Короткое лето на

Мокше, или Время пере
мен». Д ок. фчльм .
8.35 Учебная программа.
14.40, 17.30 Нозестм.
17.45 Чемпионат мира по 
тяжелой атлетике.
18.30 Свердловск. «Круп, 
ным планом». Актер театра 
и кино Л. Неведомский.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.50 Свердловск. Новости.
20.00 Телефильм. «Большая 
маленькая р гльѵ
20.30 Москва, «Времй».
21.00 «Аты -бгты , шли сол
даты». Худ . фильм.
22.25 Свердловск. Новости.
22.40 «Наши песни— друзь
ям». Встреча с членами клу 
бов самодеятельной песни 
г. Свердловска.

Суббота, 15 ноября
8 00 «Время».
8.45 «Отчего и почему».
9.15 «Движение без опас
ности».
9.45 «Изобразительное ис
кусство». О бозрение.
10.30 «Звучит арфа».
10.45 «Для всех и для каж 
дого».
11.15 «Родники».
11.45 Лауреаты Государст
венных премий СССР 1986 
года в области литерату
ры, искусства и архитекту
ры.
13.10 Концерт Государствен 
ного академического сим- 
фоничегкого оркестра Со
юза ССР. В перерыве—«Се 
годня в мире».
15.05 «Что такое нетрудо
вые доходы».
16.20 «Очевидное— неверо
ятное».
17.20 «Народные молодии».

8.00 «Время».
8.45 Ритмическая гимнасти 
ка.
9.15 Тираж «Спортлото».
9.25 «Будильник».
9.55 «Служу Советскому 
Сою зу!».
10.55 «Утренняя почта».
11.25 «Клуб путешествен
ников».
12.25 «Музыкальный ки
оск».
12.55 «Сельский час».
13.55 «Здоровье».
14.35 Чемпионат мира по 
тяжелой атлетике.
15.05 «Зеркало сцены».
16.30 «В гостях у сказки».
17.40 «М еждународная па
норама».
18.25 «Мир растений».
19.15 К Дню работников 
сельского хозяйства и пере 
рабатьівающей промышлен 
ности агропромышленного 
комплекса. Концерт масте
ров искусств.
20.30 «Время».
21.05 «Возьмемся за руки, 
друзья». Вечер авторской

17.30 «Правда из первых 
уст». Семья Локшиных го
ворит с Америкой.
18.25 «К  юбилею Великого 
Октября». Художественный 
фильм «Ш естое июля».
20.30 «Время».
21.05 «В субботу в Риге». 
Эстрадная программа.
21.55 Новости.
22.00 Ритмы Индии.

«ДУБЛЬ 4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьра документаль
ного телефильма «Сухуми».
8.50 Ритмическая гимнасти
ка.
9.35 «Утренняя почта».
10.05 «На земле, в небесах 
и на море».
10.35 Р. Л. Стивенсон. Стра 
ницы жизни и творчества.
11.35 «Если хочешь быть 
здоров».
11.50 А. Шнитке. Концерт

Воскресенье, 16 ноября
песни.
22.35 Кубок Интервидения 
по художественной гимнас 
тике.
23.20 Новости.

№ 2.
12 20 «Что! Где! Когда!».
13.50 Свердловск. Новости.
14.05 Москва. «Камера смет 
рит в мир».
15.05 «Фестивали. Конкур
сы. Концерты».
16.05 «Вот вернулся этот па 
рень». Худ . фильм.
17.30 «Веселые стерты».
18.15 «Музыкальный ринг».
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 Международный тур
нир по настольному тенни 
СУ-
20.30 «Время».
21.05 Чемп -онат СССР по 
футболу. «Динамо» (М оск
ва)— «Нефтчи». 2-й тайм. В 
перерыве— Свердловск Но
вости. Чемпионат СССР по 
хоккею . Ц С К А — «Спартак». 
В перерыве — чемпионат 
мира по тяжелой атлетике.

«ДУБЛЬ-4»

8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.20 «Вот вернулся этот па
рень». Худ . фильм.
9.45 «Мамина школа».
10.15 Программа Томской 
студии телевидения.
11.10 «Русская речь».
11.40 Украинские народные 
песни в исполнении народ
ного артиста СССР А. Со- 
лоеьяненко.
12.10 «Рассказывают наши 
корреспонденты».
12.40 «В мире жиэотных».
13 40 Свердловых. «Архи
тектурные прогулки» Посвя 
щается Дню города.
14.30 Москва. По просьбам 
зрителей. Десятисерийный 
художественный теле
фильм «Рожденная резопю 
цией». Фильм 1-й. «Трудная 
осень».

15.35 «Музыкальная мозаи
ка».
16.05 «По музеям и выста 
вечным залам». М узей, 
усадьба Кусково.
16.45 «Народные мелодии». 
1700 Свердловск. Сегодня 
— День работников сельско 
го хозяйства и перераба
тывающей промышленнос
ти агропромышленного 
комплекса.
17.20 М сскяа. Из сокровищ 
ницы мировой музыкаль
ной куйьтуры. А . Н. Скря 
бин.
18 15 М ультфильм.
13.25 «Мир и молодежь».
19.00 Кубок СССР по вод
ному поло.
19.30 «Спокойней ночи, ма 
лыши!».
19.45 «Это гы  можете».
20.30 «Время».
21.05 Свердловск. «Семь 
дней».
21.20 Наши гости. Спек
такль Московского облает 
ного театра доамы. Д Н. 
Мамин-Сибиряк. «На золо 
том дне».

С РЕД А , 12 НОЯБРЯ
8 35. 9.35 Географ ия, 7-й
класс. Водные ресурсы 
СС С Р . 9.05, 13 35 Немецкий 
язык. 1-й год обучения. 
1005 «Из глубины веков». 
Научно-популярный фильм.
10.35, 11.35 История. 9-й
к^асс. Декабрьское воору
женное восстание в М оскве.
11.05 «Родительский день 
— суббота». 12.05 Экран— 
учителю. Зоология. 7 й кл.
12.30 «Огневой вы чело
век». Документальный те 
лефильм о жизни и твор
честве К. И. Чуковского.

14 05 Драматургия и театр. 
Н. В. Гоголь. «Ревизор».

ЧЕТВЕРГ, 13 НОЯБРЯ
8.35 «Искусство керамики».
9.35, 13.10 Испанский
язык. 2-й год обучения. Пе 
редача 3-я. 1005 Учащим
ся СПТУ. О бщ ествоведе
ние. Основной вопрос фи
лософии. 10 35. 11.35 Эти
ка и психология семейной 
жизни. 9 й класс. «Любовь 
и друж ба». 11.00 Поэзия Н. 
Тихонова. 12.00 «Контроль
ная для взрослых» Переда 
ча 1-я. 13.40 Экран— учите

лю. Общая биология. 9-й 
класс. Ч. Д рвин. Проис
хождение видов.

ПЯТНИЦА, 14 НОЯБРЯ
8 35, 9.35 М узыка. 3-й кл. 
М узыка народов СССР .
9.05, 14.10 Английский
язык. 1-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. О б
щая биология. «Эстефета 
жизни». Законы Менделя/*-
10.35, 11.40 Истерия. 7-й 
класс. Александр Невский.
11.05 «Мамина школа».
12.10 «Контрольная для 
взрослых». Передачи 2-я и 
3 я.
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