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УРОКИ
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В традициях социалистического соревнования: 
сегодня делать больше, чем вчера! Об этом уст
ремлении говорят и социалистические обязатель 
ства, которые разрабатываю тся в трудовых кол 
лективах на XII пятилетку и 1987 ю д. Что ни 
пункт, что ни экономическая « л и  социальная 
позиция— везде намечается плюс к плану, к до
стигнутому.

Всякий человек вперед смотрит. Но иного все 
заботит, а другому все нипочем. іѴіы ведь на ве
ликое дело давали  слово и в прошлом году, но 
везде ли получилось, как намечали<* У некото
рых в олязательствах было красно и пестро, да 
оказалось пустоцветом. Надо извлечь из этого 
самые серьезные уроки. «П ервое из шах,—отме
чалось в Политическом докладе ЦК XXVII съез 
ду КПСС,—мож но назвать уроком правды. От
ветственный анализ прош лою  расчищает путь в 
будущее».

Что скаж еш ь, коллектив цеха № 8 механически 
го завода в первом ю ду  новой пятилетки потру
дился неплохо, одолел серьезные производствен
ные задачи. В группе подразделении основного 
производства ему присуждено первое место. В 
ходе соревнования помесячно на с .ету  коллекти- 
аа три первых и три вторых места.

О пираясь на эти факты, мож но сделать вы
вод, что все помыслы людей устремлены сегод
ня в завтраш ний день. Д а  в цехе и утверж даю т, 
что у них все активно участвую т q соревнова
нии. Все? Вот послушайте, что говорит бригадир 
токарей четвертого цеха Н. М. Белоусов.

— Почему ж е им безразлично, как идут дела у 
смежников.-* В нашей орнгаде токарей А. А. Иса
ковой много брака «отходит» после термообра
ботки деталей в восьмом. Это повторяется из 
месяца в месяц. Из 100 деталей 15-20 о -язатель  
но уходят в брак. Д о  каких ж е пор будет про 
долж аться ,бестолковая работа?

Вопрос резонный. Восьмому цеху не на л ав 
рах почивать надо, а по правде все оценить, че 
го пока здесь не произошло. Несамокритичность 
опасна, она искаж ает оценки даж е в таких вещах, 
где двух толкований вообще быть не может.

В промышленности нашего города, сельском 
хозяйстве района в 1986 году достигнуты доб
рые результаты. В общем. А если брать в «раз
резе» отдельных предприятий или орі ..низаний, 
то масш табы нашей работы, ее глубина, дело
витость пока отстают от требований времени.

Где тут правда? Директор гранитного карь
ера Ю. П. М атерикпн не раз утверж дал, что ими 
принимаются меры к выполнению своих і>5я- 
зательств. Заканчивается год: подсчитали—про
слезились. Гранитный сработал на уровне 1985 
года. На карьере дали себя знать силы застоя и 
благодуш ия. Д аж е  на первый год не затрудни
ли себя, чтобы экономически обосновать обяза
тельства, а  просто переписали старые.

Мы вправе ож идать реальных сдвигов и в  р 
гих отраслях. В прошлом году коллектив УГІН 
ВОС не только не справился с планом и обя
зательствам и, но даж е снизил <»5ъем производ
ства на 120 тысяч рублей к уровню предшест
вующего года. «Строители н-і водоводе ііиповка- 
Реж  обещ али освоить более ми ілиона рублей; 
а освоили только 600 тысяч. На возведении 
ж илья в совхозах не освоено свыше миллиона 
рублей. В ПАТО большие упущения в пассаж ир
ском обслуж ивании, в торговле недостаточно ор 
ганизованы закупки в децентрализованном по
рядке (план не выполнен на 210 тысяч рублей). 
Имеются у нас упущения по другим направлени 
ям.

Правильно поступают хоз йственные руково
дители, партийные и профсоюзные органы в тех 
коллективах, где именно на анализ недостатков 
делаю т упор в своей работе. П олуправда, стыд
ливо в х о д я щ а я  острые углы, тормозит вы ра
ботку правильных решений, мешает нашему дви 
жению вперед. Перестройка закрепляется наве
дением порядка на производстве.
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больш ая ответственность за качество нического контроля пеха № 6 механического 
работы коллектива у начальника бюро тех- завода Ю. Ф. К левакина.

Д Е РЖ А Т  СЛОВО
Минул год. как коллек

тив ордена «Знак Почета» ни 
келевого завода работал в 
новых условиях хозяйство-, 
вания. Н аш а газета сооб
щ ала читателям, что по 
итогам третьего квар+ала 
1986 года никелевый завод 
награж ден  переходящим 
Красным знаменем Минис
терства и ПК профсоюза 
рабочих металлургической 
промышленности и первой 
денежной премией.

Принимая награду, пред
ставители завода обещали 
не сдавать завоеванные по
зиции. И слово свое метал
лурги сдерж али. Вчера из 
М инистерства сообщили, что 
коллектив Реж ского никеле
вого завода признан побе
дителем во Всесоюзном со
циалистическом соревнова

нии и в четвертом квартале 
первого года двенадцатой 
пятилетки Вот некоторые 
основные показатели работы 
завода. Объем реализации 
выполнен на 100,9 процента, 
по поставкам с учетом обя
зательств на 100 процентов. 
Задание по росту произво
дительности труда — на 
102,6 процента, план по 
производству товаров н а
родного потребления пере
выполнен на 2,1 процента.

Удельный вес продукции 
с высшей категорией каче
ства в общем объеме про
изводства продукции сос
тавил 40,8 процента при 
плане 32,5.

В. А Л Ф РРЬ Е В А , 
инженер ^тлела тоѵла и

заработной платы.

Это главное качество 
бригад четвертого цеха 
механического завода, 
возглавляемы х Г. А. 
Амосовым и Н. М. Бе
лоусовым. Вот и нормы 
выработки на прошлой

РИТМИЧНОСТЬ
неделе йни выполнили 
в среднем на 132 про
цента. Почти вдвое пе
рекрыла недельное за д а 
ние бригада маляров. 
С табильно работает в 
этом цехе коллектив 
сборочно - окрасочного 

участка.
Н. Н ИКИТИ Н,

внештатный :<орР
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ПЛЮС ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И зучая опыт. который 

цаш коллектив накопил за 
период XI пятилетки, мы при 
шли к выводу, что можем ѵс 
пеиіно покорять напряж ен
ные рубежи роста, опреде
ленные решениями XXVII 
съезда. Но главное, на чем 
мы сосредоточили внимание 
— это на резервах, на упуще
ниях. которых еще немало и 
по качеству, и по организа
ции труда. Решение этих 
проблем поможет нам луч
ше удовлетворять спрос 
трудящ ихся.

Коллектив взял к у р с  на  
ускорение. П реж де всего, 
начали борьбу за повыше
ние производительности тру
да. повышение качества 
продукции. В первом году 
новой пятилетки мы спра
вились с выполнением за 
даний по всем технико-эко

номическим показателям. До 
конца пятилетки производи
тельность ѵ нас должна воз
расти не менее чем на 22.5 
процента. За этот период мы 
должны освоить 12 наиме
нований новых изделий.

Самым ответственным эта 
пом повышения э ф ф е к т и в н о 
сти производства наши р а 
бочие и специалисты счита
ют нынешний год. когда на
до закрепить все доброе и 
развить его. Своими о б я за 
тельствами коллектив опре
делил план по пеализанин 
выполнить на три дня рань 
ше. ѵвелить выпуск мелко
штучных изделий по сравне
нию с заданием на 70 тонн 
и довести удельный вес этих 
изделий к общ ей выработке 
хлебобулочных изделий до 
аесяти процентов Кроме 
этого, намечаем выпустить

пять тонн новых видов сдоб
ных изделий _  это сдоба 
ниж егородская и сормов 
екая Качество продукции 
должны довести до. девяти 
баллов, а себестоимость по 
сравнению с планом снизить 
• на полпроцента.

За  счет чего будем этогс 
добиваться. Во-первых, в 
условиях чозяйственного ме
ханизма на более высокую 
ступень поднимем социали
стическое соревнование. Н а
дежной опорой роста бѵлет 
изучение передового опыта 
лучших рабочих. В конди 
терском цехе проводится ре
конструкция. Будем крепить 
дисциплину и порядок.

Л . ТОЛМ А ЧРВА . 
председатель профсоюзного 
комитета хлебокомбината.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

ЗИМОВКА:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Там, где не сумели 
организованно вести де* 
ла, кивали на прошлой 
неделе на градусник. Ол • 
нако сильные морозы 
еще раз показали, что 
хорошей организации де 
ла морозы не страшны. 
В морозные дни Глинско 
му комплексу удалось  
добавить 700 граммов 
молока от коровы.

СКАЗАЛСЯ
ЭНТУЗИАЗМ

—считает зоотехник 
комплекса Л. Н. Ьатенько
в а .—Любой месячник, де 
кадник наши работники 
проводят с огромным эи 
тузиазмом, с особым ста 
ранием. И уж , конечно, 
большую '  ответствен
ность проявляет коллок 
тив в дни эстафеты . А 
мы накануне новогодне
го праздника открыли 
второй круг эстафеты . 
Д али  слово получать 
прибавку надоев в 400 
граммов, вот и с тар а 
лись люди. Обе бригады 
подняли надои на 700 
граммов. А В. И. Ч ере
панова с Р. А. Князевой 
— на 1,2 килограм м а. 
Добрые плюсы в зв е
ньях Л. П. Ю феровой и 
Н. М. Истоминой, А. И- 
Волковой и Т. Е. Заку* 
синой, 3 . Я. Семеновой 
и А. Ф Зю зевой.

Корма были преж ни
ми, только немного дали 
белково-витаминной до
бавки, но не было ry jh  
непса: не могли мыть 
в морозы. К тому ж е все 
корма были холодными.

Свои плюсы дало и 
обновление стада: с КОИ 
трольного двора переве
дены продуктивные ко
ровы.

ВЫЙТИ 
ИЗ ОТСТАЮЩИХ

— вот настрой Чсоллек 
тива первой фермы сов 
хоза «Прогресс». Его 
поддерж ивает совхоз,

—подчеркнул директор 
хозяйства Р. Р. Сады- 
ков, которому мы пере
дали многочисленные воп 
росы о «детках» в клет 
ках, тел и ■ ах, ж ивущ их 
в открытом загоне.

Телята раотуі бодры 
ми. морозов не зам еча
ют. И опыт фермы №  2 
будем передавать на дру 
гие. Но сегодня хотел 
бы отметить коллектив 
фермы №  1, их настрой 
выйти из отстакж м х. В 
прошлом году удалось 
покинут»- последнее мес
то. Нынче стоит задача: 
выйти из тройки отстаю 
щих и получить свыш е 
трех тысяч килограм
мов. Есть надежды яа 
3200

Д ля достижения іели 
нужна еж едневная по- 
луторакилограіѵ! н о в а я  
прибавка. Именно такой 
«плюс» имеет сегодня 
ферма.

А этот звонок р азд ал 
ся в редакции,

«ТЕЛЯТАМ ТЕСНО»
—возмущ алась брига ир 
Соколов; но фермы Г. А. 
Коркодинова.

На ферме большое 
скопление телят. В мо
розы им плохо, но увез 
ти телят руководители 
Клевакинокрго комллек 
са не спеш ат Уже по
теряли т р и  теленка Нет 
никакой возмож ности 
бороться за сохранность 
телят при такой оргчни 
з іции дела.
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ИДЕТ СМОТР: БОЕВИТОСТЬ ПЕРВИЧНЫХ
Д ля воспитания у  коммунистов творческой инициа

тивы, ответственного отношения к порученному делу и 
нацелена организационно-партийная, массово-полити
ческая работа  парткома, цеховых парторганизаций сов
хоза  «Глинский». Это и есть основа деятельности и сти
л я  работы первичной — политического ядра коллекти
ва. В выступлениях коммунистов на ответном собра
нии еще в 1384 году говорилось, что партийный коми
тет слабо предъявляет требования к исполнительской 
дисциплине кадров, не практикует отчеты коммунистов- 
руководителей, производственных подразделений о 
воспитательной работе в коллективах.

Критика бы ла правильной. Пришлось перестраивать 
работу п реж де всего партийного комитета, начинать, 

как  говорится, с  са5я.

НАЧАЛИ С СЕБЯ
За этот период почти все 

коммунисты — руководите
ли среднего звена, глав
ные специалисты отчита
лись о выполнении своих 
служебны х обязанностей, 
партийных поручений. Слу
шались индивидуальные от
четы В. П. И ванова, С. И. 
Крохалева, Н. П. Климо
ва, Г. Ф. Боярникова, В. В. 
Терентьева, Л . А. Манько- 
ва, а такж е анализирова
л ась  совместная работа 
хозяйственных, партийных, 
профсоюзных и комсомоль
ских руководителей строй- 
цеха, МТМ, Ош епково, ком 
плекса, кормоцеха. П риня
тые постановления отра
ж али  и характеризовали  их 
деятельность, успехи и не
достатки, В результате не
сколько ож ивилась работа 
в этих коллективах, замет
ных успехов добились и 
животноводы, и полеводы, 
возросли экономические по
казатели хозяйства. На 354 
килограмма увеличены на
дои молока от коровы, по- 
ти на шесть центнеров с 
гектара повышена урож ай 
ность зерновых.

О днако не все еше по
лучается, да и не все кад
ры понимают, что дальней
шее продвиж ение вперед 
невозможно без перестрой
ки. П роявляется инертность 
в мышлении и действиях, 
а это сказы вается в конеч
ном итоге на работе кол
лектива.

Смотр боевитости пар
тийной организации про
ходит с плюсами и мину
сами. М ного в этом деле 
ф ормализма: осторожни
чаем в оценке работы кад
ров, особенно в цеховых 
партийных организациях. В 
целом коммунисты одобря
ют эту форму работы, но не 
нужно превращ ать ее в 
очередную кампанию  «на
качек» кадров* к ак  это у 
нас было до смотра. Реш е
но заслуш ивать коммунис
тов на общ их совхозных 
партсобраниях. И  эта ра
бота уж е начата. Коммунис 
ты совхоза имели возм ож 
ность проанализировать 
деятельность своих товари
щей Н. А. Алексеева — 
тракториста МТМ и В. В. 
Ж укова —  юриста совхо
за. В постановлении и ха
рактеристике, а такж е в вы 
ступлейиях коммунистов 
Н. И. Я рославцева, Г. Ф. 
Б оярникова отмечены поло
ж ительные моменты деяте
льности Н . А. Алексеева и 
было указано  ему на повы
ш ение требовательности  к 

себе, соблю дение дисципли
ны, активности.

Ч то касается отчета и 
утверж дения характеристи
ки В. В. Ж укова, то нам 
без помощи специалистов 
города бы ло бы трудно 
проверить и сделать кон
кретные выводы о его слу

ж ебной деятельности. Нам 
оказал  помощь прокурор 
города А. А. Б аранов и 
юрист РА П О  П. А. Чупри- 
янов. Х арактеристика д а 
на объективная. У казано на 
недостатки в выполнении 
служ ебны х обязанностей.

В настоящ ее время про
ведено собеседование с 34 
коммунистами, заслушано 
13 отчетов. Неплохо идет 
смотр в парторганизации 
МТМ, где смотровую  ко
миссию возглавляет В. А. 
Голендухин, в парторгани
зации ветеранов войны и 
труда и ряде других.

К сожалению , не везде 
активно работаю т комис
сии. Сейчас в первую оче
редь необходимо заслуш и
вать  тех коммунистов, к 
которым имеются опреде
ленные претензии. Н ам при 
ш лось в ходе смотра ис
ключить из рядов двух 
членов КП СС за нарушение 
уставны х требований—Ва
гину Г. Я. и Н оскову Т. И'. В 
нашей организации еще есть 
коммунисты, которые безы
нициативны, Допускают на
рушения трудовой и про
изводственной дисциплины, 
не всегда правильно пони
маю т долг партийца как на 
производстве, так и в об
щественных делах, в быту. 
С них надо начинать.

Важнейш им средством 
воспитания коммунистов 
являются' партийные пору
чения. В ходе смотра вы
яснилось, что из 86 членов 
КП С С  30 не имеют посто
янных поручений. Значит, 
они и не несут долж ной от
ветственности за боеви
тость своей парторганиза
ции. Н еловко было и при 
собеседовании, когда ком
мунисту по сути дела и 
сказать  нечего о его вкладе 
в перестройку и оживление 
работы  парторганизации. 
Последующ ий ход смотра 
долж ен быть гласным, что
бы знали и беспартийные, 
чем ж ивут и над чем рабо
таю т коммунисты.

В первом квартале насту 
пившего года планируется 
активизировать индивиду
альную  работу с коммунис
там и  через собеседования, 
отчеты, а в весенний, лет
ний периоды — это практи
ческая п р о в ер к а •их в кон
кретных делах:- в поле, на 
фермах. К ак  они выполня
ют партийный долг — по
к аж ет  дело. У страняя не
достатки, мы будем искать 
и соверш енствовать прак
тику повышения боевитос
ти  нашей партийной орга
низации, обострять ответ
ственность коммунистов 
за  порученное дело, актив
нее участвовать б перест
ройке партийной работы 
на селе.

А, ПЭРТНЯГИН, 
секретарь парткома 
совхоза «Глинский».

Г* О В О РЯ Т, что хорош 
* человек у дела. И это 
верно. Н о  как  эту истину 
повернул мастер П. Й. Л а 
гутин.

Знакомился я в первом 
цехе с работой обрубного 
участка. Все пытался най
ти «секрет», как  они доби
ваю тся успехов: в е д ь . не
сколько раз в течение года 
коллектив был победителем 
социалистического соревно
вания. И  сейчас, за прош 
лую  неделю, они опять пе
рекрыли норму на семь 
процентов, и на этой неде
ле работаю т нормально, по- 
привычному.

Ничего не виж у такого, 
за что мож но зацепиться. 
Н у, просто никакого опы
та — идет обычная рабо
чая смена. З а  своими мыс
лями не сразу  уловил 
смысл в разговоре мастера 
с одним молодым рабочим.

—Ты чем занят? — спра 
шнвает П етр Иванович.

— Делом, не видите р,аз- 
ве?

—Ты не смотри на дело, 
смотри на отделку. Н икак 
эту привычку у себя не вы 
работаеш ь.

Равговор как  разговор, 
правда? А если вникнуть, 
куда это советует мастер 
смотреть? Речь, оказы ва
ется, идет о качестве. И  
сразу  я понял, что вопрос 
этот у мастера всегда на 
контроле — к  другим так 
придирчиво он не подходит, 
а  рядом с этим рабочим, 
как  будто бы случайно, 
уж е третий f>as оказы вает
ся. И  о привычке разговор 
не зря — идет воспитатель 
ный урок. Верно Петр И ва
нович говорит: без привыч
ки ничего не слюбится, она 
—вторая натура человека.

Этот характерный эпи
зод из ж изни коллектива 
высветил главнѵю линию. 
Коммунист П. И. Л агутин 
умеет организовать труд 
людей, внимательно сле
дит за соблюдением техно
логического процесса. В ос
нове их роста лежит по
стоянная забота о произво
дительности труда, улучше 
нии качества продукции. 
Это и стало оснозой для 
признания обрубного уча
стка лучшим на механичес
ком заводе по итогам р а 
боты за первый год новой 
пятилетки. Теперь коллек-

ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ1

ВТОРАЯ НАТУРА
тнв стремится закрепить 
достигнутое и изыскивает 
возможности, чтобы подой
ти к штурму более высо
ких рубежей.
^  ТУ «вторую натуру»—тя 
^  гу к  добросовестному 
труду, к отличному качест
ву воспитывают н на дру
гих участках цеха. Ищут 
для этого технические ре
шения, проводят различные 
организационные меропри
ятия. В соревновании по 
выполнению оргтехплана 
цех №  1 по итогам года 
зан ял  на заводе первое 
место. Здесь перевыполне
но задание по снижению 
трудоемкости, получена со
лидная экономическая эф 
фективность. Только рацио
нализаторы внесли в ко
пилку пятилетки около 40 
тысяч рублей, внедрив 23 
предложения. Кстати, за 
прошлый год первую пре
мию на заводе тож е получи 
ли люди пытливой мысли 
из цеха № 1.

— В движении за ускоре
ние авангардную  роль в 
коллективе занимают ком 
мунисты, — подчеркивает 
секретарь парторганизации 
цеха Г. К. Калашников. — 
Они являю тся запевалами 
соревнования.

Таких примеров немало. 
Мастер П. И. Л агутин вы
вел свой коллектив в лиде
ры на предприятии. Умело 
организует труд мастер 
И. А. Сулима. Добрый при
мер для  подраж ания пока
зы вает наждачница Л . И. 
Сурмач, заливщ ик металла 
И. Г. Кшняйкин и другие 
.партийцы.

—Н е имеем права кое- 
как работать, — коротко, 
но очень понятно говорит 
о своих «секретах» мастер
ства И ван Григорьевич. 
П  О РА ЗН Ы М  направ

лениям идет в цехе 
работа за повышение эф 
фективности производства. 
В первую очередь стара
ются, чтобы люди к  любо
му делу относились иници
ативно, вдумчиво, чтобы 
использовали любую воз

можность для ускорения. 
Большую  роль при этом 
играет коллективная орга
низация труда, которая луч 
ше всего и воспитывает, и 
побуж дает к изысканию ре 
зервов. В этом году реше
но численность рабочих- 
сделыциков в бригадах, р а 
ботающих на единый . на
ряд, довести до 85 процен
тов. В половине бригад бу
дет внедрен хозрасчет.

М ногие каналы перекры
ты для брака. В новых обя 
зательствах предусмотрено 
еше снизить его на один 
процент к общей себестои
мости продукции, а сама 
себестоимость, как показы
вают расчеты, долж на сни
зиться не менее чем на два 
процента. Трудоемкость 
производимой продукции 
наметили снизить на де
сять процентов.

— П лан по выпуску про
дукции в прошлом году 
мы выполнили на 100,8 
процента, — рассказы вает 
начальник цеха В. П. Сини 
цын. — Мы растем, чно для 
настоящей перестройки 
этого мало. Сегодня видим, 
что не все успели сделать 
в первом году. Только за 
счет ликвидации упуще
ний можно заверш ить план 
досрочно на два дня.

Сегодня это забота для 
всех. И, например, по то
варной продукции с начала 
года коллектив уж е идет 
с опережением плана. Р а 
ционализаторы определили 
для себя «узкие» места, 
над которыми станут рабо
тать — это даст более 20 
тысяч рублей экономии. 
Более рационально наме
рены работать те, кто по
стоянно сталкивается с м а
териалами или какими-ли
бо другими ресурсами. Эко 
номисты помогли подсчи
тать, что можно сберечь 
материалов на десять ты
сяч рублей, 40 Тысяч кило
ватт-часов электроэнергии. 
ГЛ  П Р Е Д Е Л Е Н Ы  пока та 

. кие резервы. Н о пар
тийная организация свою 
настойчивую работу про

долж ает, чтобы к развитию 
инициативы стал причастен 
каждый. И тут нельзя не 
отметить, что определен
ную роль сыграло письмо 
знаменитого уральского ра
бочего В. Брезгунова, ко
торое обсуж дается среди 
рабочих цеха. Все больше 
утверж даю тся люди в мыс
ли, что пора выдвигать на 
первый план личную ответ
ственность рабочего, инж е
нерно-технического работ
ника, руководителя, ком
муниста и беспартийного 
за свое участие в реализа
ции плана пятилетки, за вы 
полнение обязательств. Эта 
проблема обозначена про
сто и однозначно: «Мое 
рабочее место — мой учас
ток борьбы за выполнение 
решений партии». Особен
но важ но это в новых ус
ловиях хозяйствования, тем 

.более, что цеху №  1 перво
му на заводе предоставля
ется право перейти на но
вые условия оплаты труда.

П оследнее обстоятельст
во возникло не потому, что 
у цеха такой счастлизый по 
рядковый номер. Л ю ди 
здесь такие, к новому охо
чие, любят быть первопро
ходцами.
■ И  еще они — патриоты. 

Б своем соревновании в 
честь 70-летия Великого Ок 
тября наметили десятиме
сячный план по главному 
показателю  — поставкам— 
выполнить раньше, 29 ок
тября. Патриоты они и в 
более широком смысле. 
Бригада плавильщ иков, ко
торую возглавляет комму
нист В. А. О бласов, один 
день в честь О ктября ре
шила отработать бесплат
но с перечислением зар а 
ботной платы в Советский 
фонд мира.

Эта инициатива сплачи
вает коллектив, по-добро
му влияет на моральный 
климат. А людям друж ным 
всегда легче преодолевать 
трудности, легче в одном 
строю идти к единой цело. 
Такая у них вторая натура.

Н. М АЛОТКУРОВ.

„ ̂ ЛЛЛАА/чЛЛЛЛЛАЛЛ/ЧЛААЛААЛЛАААЛЛАЛАЛА/ѴЛАЛЛАААЛААААЛЛЛЛАЛАЛААЛЛАЛАААЛ/ЧАААЛА/'

!ІІІЯ
ОБМЕНЯЛИСЬ

опытом
В минувшую пятницу в горкоме пар

тии состоялся .семинар руководителей 
постоянных комиссий по контролю за 
хозяйственной деятельностью админи
страции. Семинар открыл заведующий 
орготделом ГК КПСС В. Н. Копалов.

О формах и методах работы постоян
ных комиссий рассказали участникам 
семинара заведующий промышленно
транспортным отделом горкома партии 
Г. А. Ш вечков и председатель партий
ной комиссии Л . Д. Дерябин.

Опытом работы комиссий по контро
лю за хозяйственной деятельностью  ад 
министрации обменялись председатели.

М. ТУХБАТШ ИН, 
инструктор горкома КПСС.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР й  СОВЕТЕ

МИНИСТРОВ СССР

Не надо говорить о том, как  слож на профессия медсестры. 
Поэтому многие не выдерж иваю т той нагрузки, которая вы
падает на их плечи, а  отсюда случается черствость в обращ е
ниях с больными.

А комсомолка Ирина Л ебедева сумела взять на себя не
легкую ношу медсестры хирургического отделения. Многие 
пациенты отмечают ее чуткость: она может разделить боль 
на двоих. Фото. А. Ш АНГИНА.

JvWWVVAAAAA/\AAA/\AA/WVWW\AAA/WWWVW\AA/WVVWVWWVVVUV\A/VWWWWw\/\?

Президиум Верховного Совета СССР 
принял У каз об освобождении от обло
жения налогом за бездетность граж дан  
СССР, вступивших в зарегистрирован
ный брак, на период одного года со дня 
регистрации брака.

Указ вводится в действие с 1 ф евра
ля 1987 года.

Одновременно с этим Совет Минист
ров СССР принял постановление о о  от
мене с 1 февраля 1987 года выплаты 
денежных средств в виде компенсации 
за удорож ание обручальных колец ли
цам, впервые вступившим в брак.

Полученные от этого средства будут 
направлены на покрытие расходов, •'вя
занных. с отменой взимания налога 
молодоженов..
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* П О  ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ: ЗЕРНОВЫЕ
Н екоторы е пытаются объ 

яснить низкие урож аи от
сутствием минеральных 
удобрений в достаточном 
количестве. Но уваж аю 
щий себя сп еци алист.таких 
выводов не сделает. Глав
ное —  умелое применение 
интенсивной технологии, 
комплекса агротехнических 
приемов. Так, в прошлом 
году совхоз . «Клеза.кин- 
ский» использовал минера
льных . удобрений в полто
ра раза больше, чем «Глин 
ский», а урож ай , в «Глин
ском» составил 34,5 цент
нера с гектара :— на 8,9 
центнера больше, чем в 
«Ічлевакинском». В 1986 го
ду серьезный шаг вперед 
сделал в выращивании с 
зерновыми совхоз «Р еж евс
кой». Агрономической слу
ж бе РА П О  нужно больше 
внимания уделить этому 
хозяйству и нынче. Д авно 
пора избавиться от отста
ющих. Н уж ен равномерный 
урож ай по всему району. 
Это первый и заж ны й мо
мент в работе наших поле
водов,

Вторая задача в работе 
с зерновыми — поднять 
урож айность гороха и ржи. 
Если урож ай пшеницы в 
прошлом году составил по
28,9 центнера с гектара, ов
са 26, ячменя свыше 24, то 
гороха 12,7, рж и 15,2 цент
нера с гектара. Никаких 
объективных причин для 
столь низких урож аев мы 
не имеем. Скорее наоборот
— резервов много. Из года 
в год мы учимся растить 
эти культуры, проводим 
семинары, ездим в Сысэрт- 
ский район, а результатов

ВАЖНЫЙ ЭКЗАМЕН
Т атарская А ССР. іОдіно 

из крупнейших предприя
тий страны, предъявивш их 
свою продукцию на суд 
госприемки — КамА З. Тща 
те&ьно гртовились автом о
билестроители к введению 
новой служ бы , но все пре
дусмотреть не сумели!*.

Почти половина предъ
явленных автомобилей с 
первого раза  не принята 
госприемкой. Чаще стали 
показы ваться на конвейе
ре руководители, конструк 
торы, технологи. Убедились 
все воочию: нужны не бу
м аж ны е директизы , а  ре
альные действия.

План ноября — самого 
слож ного месяца в. про
шлом году — коллектив 
выполнил, несмотря на бо
льшой процент возвращ ен
ных на доделку автомоби
лей; И д аж е  сверхплановые 
машины сошли с конвейера. 
П равда, их намного мень
ше, чем преж де. П оявил
ся первый опыт. Он на 
практике доказал : в усло
виях государственной при
емки продукции интересы 
рабочих, инженерного кор
пуса и администрации ели 
лись прочно, как никогда.

В распоряж ение пред
ставителей госприемки пре 
доставлены  все имеющие
ся средства контроля.

На снимке: идет конт
рольный зам ер  деталей ко
ленчатого вала.

(Ф отохрони ка ТА СС).

Наш район считается одним из лучших в области по 
растениеводству. Именно поэтому эта отрасль сельско
го хозяйства вызывает сегодня большие тревоги. Не 
остановиться на достигнутом, добиться стабильности в 
получении урож аев—задача ответственная, и реш ать 
ее необходимо зимой, готовясь к севу.'

ОТВЕТИТ ПОЛЕ  
НА ЗА Б О Т У
нет. Все из-за нашей нерас
торопности, бесхозяйствен
ности. Не готовим поле, не 
выравниваем его, опазды 
ваем со сроками посева, 
вносим большие дозы азот
ных удобрений, из-за чего 
горох не успезает созре
вать. Те ж е ошибки и в вы 
ращивании ржи. Поздние 
сроки посева не позволя
ют всходам развиться по 
осени до кущ ения, зимой 
эта рож ь погибает.

Третий и самый важный 
резерв урож аев  — это бо
рьба с потерями вы ращ ен
ного »ерна. Д а , кампания 
«Выращенное — сохра
нить!», в ходе которой на
до ликвидировать зее утеч
ки зерна, привести в дей
ствие все резерзы  по сох
ранности урож ая,- очень 
актуальна для района, по
скольку никуда не годно 
работаю т мехтоки, не хва
тает сущильных, Сортиро
вальных машин. И для это
го необходимо от разгово
ров и разного рода бум аж 
ных решений перейти к .-де
лу. В этом году необходи
мо построить как  минимум

три К ЗС : в «Глинском», 
«Клевакинском» и «Про
грессе». РА ПО  будет до 
биваться ввода в строй 
всех имеющихся бункеров 
активного вентилирования. 
Кроме того, необходимо 
построить пять зерноскла
дов. Р абота  ответственная, 
и нуж на будет помощь 
всех труж еников села, п ар
тийных организаций, на
родных контролеров. К ро
ме того, необходимо пере
смотреть оплату машинис- 
тов-суш илыциков, на эту 
долж ность подобрать с а 
мых ответственных людей. 
У ж е в я н в ар е-ф евр ал е 'п р о 
вести с ними занятия.

Коренным образом н уж 
но перестроить свое отно
шение к подготовке семян. 
Их важ но обрабаты вать 
сразу  после обмолота. Мы 
к этому себя приучить не 
мож ем, и потому Сегодня 
имеем лиш ь 11 процентов 
семян I и II класса, а кон
диционных всего 36. Это 
последнее место в области. 
Еж егодно тратим огром
ные средства на обмен: 
только в этом году пред

стоит обменять 2500 .тодн. 
Особенно Скуднейшее по
лож ение сложилось с семе
нами в . совхозах ^П ро
гресс». и им. Чапаеза.

Агрономическая, служ ба 
РАПО,. к сожалению, тож е 
не проявляет настойчивос
ти в применении передо
вых методов в производст
ве семян. Цапример, нами 
получены пневмоселарато- 
ры для сортировки семян, 
и все четыре бездействуют. 
С ложилась у наших агро
номов недобрая практика 
доставания семян. Н аш их 
агрономов где только не 
знают: и в Кургане, и в 
Тюмени, и в К азахстане, 
и в Баш кирии их хорошо 
знают в лицо. Всю зиму 
возим чуж ое зерно. Это 
позор для нас.

Четвертый, важ ный ре
зерв повышения урож ай 
ности зерновых— более ш и
рокое применение интен
сивной технологии. Так, в 
прошлом году было засея 
но этим методом свыше че
тырех тысяч гектаров зер 
новых. В «Глинском» уро
жайность составила на та 
ких полях по 38,5 центне
ра, с гектара, в «Реж ев- 
ском» — 32, «К левакин
ском» — 31,6 центнера. В 
нынешнем году намечено 
посеять таким способом не 
менее восьми тысяч гек
таров. С лаву умелых зем 
ледельцев, завоеванную  го
дами мастерством и стар а 
нием наших хлеборобов, не 
льзя утрачивать, ссы лаясь 
на разного рода объектив
ные причины.

А. Б А РИ Н О В , 
председатель РАПО.

ориентир—спрос-
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

А кукушка не кукует
Работа, часовой .мастерской, что на

ходится в микрорайоне металлургов по 
улице 8 М арта, №  21, вы зы вает недо: 
разумение. П очитаеш ь газеты  — в дру
гих городах восстанавливаю т часы сто
летней давности, а наши часовых дел 
мастера не могут, а мож ет, не хотят от
ремонтировать ходики.

В сентябре сдала в ремонт часы «К у
куш ка» с хорошим худож ественным 
оформлением. П риемщ ик Вера И ван ов
на Л ямина выписала квитанцию, но 
предупредила: придется подож дать, нет 
запасных частей. П риезж айте ѵзнать в 
декабре. П рош ло 2,5 месяца. В конце 
прошлого года заш ла в мастерскую  уз
нать, как  выполняется заказ. В. Л ямина

меня прямо-таки огорош ила:
— Ремонт делать не будем, — гово

рит. — Ваши часы чем-то были с м аза 
ны, исправность не гарантируем, — и 
отдает мою бедную «птичку» обратно.

— Но постойте, — говорю ей, — гири 
не моей «Кукушки». У ней они напоми
нали красивые шишки с большой ,елки, 
а эти похожи на те, что в магазине ис
пользуются для взвеш ивания продук
тов.

В зять гири я, конечно, отказалась. 
Приемщ ица обещ ала разобраться и раз 
бирается до сих пор. Сколько ж е еще 
лет у нас в Реж е будет такой сервис?

Э. ЧЕРЕП А Н О ВА .

За тридевять земель
В недавнем прошлом в микрорайоне 

поселка Быстринский работал зубопро
тезный кабинет, в поликлинике №  2 был 
зубной врач. Теперь у нас ничего этого 

■нет. Всех зубных врачей объединили 
в стоматологической поликлинике горо
да. В^оде все правильно — централи
зация. А на деле? Рабочие поселка мо
гут получить помощь у зубного врача на 
предприятии, а нам, пенсионерам, ш ко
льникам, учителям и другим категори
ям людей, не связанных с производст
вом, приходится ехать на лечение в 
левобережную  часть города. Л ю дям

приходится отпраш иваться с работы, 
терять много времени. Д а и те, кому не
обходимо, например, поправить корон
ку, сидят в поликлинике, в лучшем сл у 
чае, полдня.

Д л я  руководства поликлиники, воз
можно, такая организация работы и 
облегчение, а населению дополнитель
ные трудности. Считаем, что была допу
щена ошибка. Наш микрорайон не м а
ленький, и стоматологов необходимо 
приблизить к своим пациентам.

П. ЗИ Н О В ЬЕ В , 
участник войны, ветеран труда.

Не покупайте «кота в мешке»
В коммерческом магазине на «Г ава

ни» купила 200 граммов сливочЬого 
масла. М иловидная продавщ ица подала 
мне пакет заранее нДфасованного м ас
ла, по цене 9 руб. 90 коп. за килограмм.

Н адеясь на доброж елательную  улы б
ку молодой продавщицы, покупку не 
проверила. Д ом а развернула и поняла, 
свою ошибку. Вместо доброго, д о р о го -' 
го продукта в бумаге был завернут ко
мок сдавленных, желтых зачисток с мае 
ла. Продавщ ицы хорошо знаю т санитар 
ные требования — масло продается з а 

чищенным, то есть снимается верхний, 
пожелтевший слой, он на законном ос
новании списывается или передается на 
кулинарную  обработку, а не реализу
ется покупателям.

Такие нарушения допускают и. в м а 
газине №  30. П ора работникам прилав
ка с  этими нарушениями санитарных 
правил торговли покончить, не п рода
вать недоброкачественную продукцию

. . . . . . . . . . . .  '  Л . ЕЖ ОВА,
внештатный корр.

СОВЕЩАНИЕ 
в Министерстве 
путей сообщения

16 января в М оскве в 
М инистерстве путей сооб
щения состоялось совещ а
ние по селекторной' св я 
зи, посвященное вопросам 
работы ж елезнодорож ного 
транспорта и топливно- 
энергетического комплекса 
страны. Д ля  участия в нем 
на местах были приглаш е
ны первые секретари Ц К  
компартий1 союзных рес
публик, крайкомов, обко
мов, горкомов и райкомов 
партии, председатели Сове 
тов М инистров союзных и 
автономных республик, 
председатели исполкомов 
Советов народных депута
тов, руководители тран с
портных, промышленных, 
строительных и сельскохо
зяйственных предприятий.

О положении дел доло
жили начальники дорог: 
Д онецкой— А. М. Кожушко, 
С вердловской— В. М. Сквор 
цов. М осковской— И. Л. П а 
■ристый, руководители неко
торых крупных промышлен
ных предприятий страны.

Н а совещ ании выступил 
член П олитбю ро ЦК КПСС, 
секретарь Ц К  КПСС F.. К. 
Лигачёв. Он сказал, что на 
стоящ ее совещ ание прово
дится по поручению Гене
рального секретаря Ц К  
КПСС М! С. Горбачева. 
Его необходимость вы зва
на тем, что из-за небывало 
суровых холодов, снегопа
дов и недостатков в уп 
равлении экономикой в цент 
ре и на местах серьезно ос
ложнилась обстановка в н а
родном хозяйстве. С озда
лась реальная опасность 
сдать позиции,, завоеванные 
в экономике упорным тру 
дом партии и народа в
1986 году.

К оожалениЮ, начали мы 
этот год слабо, стали, об
разно говоря, «проедать» 
то, что накопили в прош 
лом году. Так, в 1986 году 
произошли позитивные сдви

ги в работе железнодоров? 
ного транспорта, перевыпекв 
нившего план перевозок на 
81 миллион тонн. Тем не 
менее, как оказалось, трав  
спорт не н абрал  кеобхог 
днмого зап аса прочности.
В январе текущего года 
вновь образовалась задол
женность в перевозках. Об 
нажились изъяны  в под* 
готовке ік зиме ряда Дру
гих отраслей экономики, 
частности, в металлургии 
коммунального хозяйства.

Кое-кто пытается объяс
нить все эти срывы силь
ными снегопадами и моро 
зами. Н о дело не только -в 
этом. В этой связи были 
названы коллективы нефтя 
ников, газовиков, энерге
тиков, угольщ иков, кото
рые и в нынешних слож 
нейших условиях успешно 
справляю тся с производст
венными заданиям и. И х 
пример, их опыт необхо
димо широко использовать.

Н а совещ ании определе 
ны неотлож ные меры по 
преодолению отставания 
ж елезнодорож ного тран^ 
спорта, перебоев в работе 
топливно - энергетического 
комплекса. П ри этом о со 
бенно важ но правильно рас 
ставить руководящ ие к а д 
ры, обеспечить круглосу
точную Деятельность ѵпрао 
ления и производства. В аж  
но окруж ить вниманием лю 
дей, позаботиться о созда
нии им всех необходимых 
условий для высокопроизво 
дительнего труда и хорош е 
го отдыха.

В совещ ании приняли 
ѵчастие член П олитбю ро 
Ц К  КПСС Г. А. Алиев, кан  
дидат в члены П олитбю ро 
Ц К  КПСС, секретарь ЦК 
К ПСС В. И. Долгих, кан  
ди дат в члены П олитбю ро 
Ц К  КПСС И / В. Т алы гч^, 
секретарь Ц К  КПСС Г. К . 
Рааумовокий.

(ТА СС).

Щ ПОХ ОД Б Е Р Е Ж Л И В О С Т И : ВАГОН В ТУ П И К Е

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
...ПО ГРАФИКУ

Сегодня на путях нашей 
ж елезнодорож ной станции 
стоят неразгруж енны ми 
четыре вагона. Конечно, 
мож но бы сказать, что поло 
жение с выполнением нор
мативов погрузки и р а з 
грузки вагонов стабилизи
ровалось. Действительно, 
не считаясь с выходными, 
оперативно вели разгруз
ку вагонов никелевый и 
механический заводы. Д ру- 
ж но^выш ли на разгрузку 
вагонов в воскресенье р а 
ботники райпо. Быстро о р 
ганизовали слив горючего 
работники автозаправки.

И все-таки четыре ваго 
на перепроСтаивают на пу
тях. Один из них с 13 ян ва
ря, остальные с четырнад
цатого, пятнадцатого, ш ест
надцатого. Все четыре с 
комбикормами для  совхоза 
«Клевакинский». Четыре из 
212 неразгруж енны х ваго 
нов агропромыш ленного 
комплекса области. Агро- 
проМ назван в числе самы х 
недисциплинированных, без 
ответственных организаций 
по использованию  вагонов 
в нашей области. И в н а 
шем районе к числу самых 
безответственных относит
ся «Клевакинский». В хо
зяйстве . не восприняли с

глубокой тревогой слож на* 
состояние дел на ж елезны^ 
дорогах, до руководителей 
не дош ли слоза секретаря 
Ц К  КПСС Е. К. Л игачева, 
сказанны е на селекторном 
совещании. Н еорганизован
ность проявляет исполня
ющий обязанности дирек
тора совхоза И. И. Глуш- 
ков. Есть люди для выгруз
ки — нет машин, или на
оборот. Н ерасторопен глав
ный инженер А. Г. Д о р о 
хин: в самый неподходя
щий момент оказы вается  
не отремонтированной тех
ника, предназначенная для 
механизированной р азгр у з
ки вагонов.

П артийному комитету 
совхоза (секретарь Е. С. 
М окроносов) нужно прин
ципиально оценить обста
новку с выгрузкой вагонов, ■ 
с учетом требований дня.

Вчера совещ ание по р а 
боте с вагонами состоялось 
в областном комитете п ар 
тии. И наш город, который 
мог бы чувствовать себя 
рачительным хозяином, ока 
зался  в числе тех, кто под
водит область: из-за н ераз
груженных четырех ваго 
нов.

О. П РО ЗО РО В , 
начальник ;тан он и  Реж .

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО
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Вторник, 20 января
7,00 Утренняя гимнастика. 
Мультфильм. М узыка.
7.30 «Время».
8.15 «В мире животных».
9.15 Концерт советской пес
ни.

9.40 «Учиться ѵ Ленина».
10.10 «Сегодня в мире». По 
окончании — Свердловск. 
«День за днем».
15.30. Новости.
15.45 «Второе дыхание». 
Док. фильм.
16.15 Встреча іПкольников с 
Героем Социалистического 
Труда, бригадиром докеров 
Ильичевского морского тор
гового порта А. А. Баранов 
ским.
16.55 «К немѵ не зарастет 
народная тропа».
18.00 Т. Хренников. Концерт

№ 3 для фортепиано с ор
кестром.
18.30 «Университет сельско
хозяйственных знаний».
19.15 Новости.
19.25 «Штрихи к портрету
В. И. Ленина. Фильм тре
тий. «Воздух Совнаркома». 
Худ. фильм.
20.30 «Воемя».
21.05 «Литературные встре
чи».
22.35 «Сегодня в мире».
22.50 Концерт.

«ДУБЛЬ-4,,
8.15 Утренняя гимнастика.

8.35 Учебная программа.
12.20 «Искренне ваш». Худ. 
фильм.
14.15 Поэзия М.' Карима.
14.45 Новости,
14.50 «Зарубежное изобрази
тельное искусство».
17.15 Новости.
17.30 Свердловск. «Хроника 
дня».
17.45 Москва. «Сцены из се
мейной жизни». Худ. фильм.
19.00 Свердловск. «Экран 
службы 01».
19.90 Новости

ночи, малыши!».
19.45 «...До шестнадцати и 
старше».
20.30 «Время».
21.05 «Тема для органа». 
Док. фильм.
21.15 Хоккей. Чемпионат 
СССР. «Динамо» (Р и га) —

УЧЕБНЫ Е 
ПРОГРАМ М Ы  ЦТ 

ВТОРНИК, 20 ЯНВАРЯ
8.35. 9.35 Природоведение. 
2-й класс.
8.55 «АСУ и кино».
9.05, 13.45 Французский 
язык. 1-й год обучения.
9.55 «Аджарские зарисовки».

«Динамо» (М осква). 2 и З-й іо.05 Учашимся СП^У. А. М.
периоды.
22.45 Свердловск. «День за 
днем».
23.05 Телефильм «К высокой 
мысли прикоснись».

19.30 Москва. «Спокойной 23.15 Москва. Новости.

Среда, 21 января
7.00 Утренняя гимнастика. 
М ультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 М ультфильмы «Петя и 
волк». «М арица».
8.40 Встреча школьников с 
Героем Социалистического 
Труда, бригадиром докеров 
Ильичевского морского тор
гового порта А. А. Баранов
ским.
9.20 «Штрихи к портрету
В. И. Ленина». Фильм тре
тий. «Воздух Совнаркома».

10.20 Выступление молодеж
ного хора «Даугавина».
10.35 Д ок. фильмы «У поро
га нашего дома». «Удиви
тельные озера».
11.10 Концерт советской пес
ни.
11.30 «Сегодня в мире». По 
окончании — Свердловск 
«День за днем».
15.30 Новости.
15.45 «Здравствуй, музыка».
16.35 «Уроки истории».
17.20 П. И. Чайковский. Кон 
церт для скрипки с оркест
ром
17.55 «Наш сап».

18.25 «Родина любимая 
моя». Фотоконкурс.
18.30 Выступает хор старых 
большевиков.
19.00 Премьера мультфиль
ма «Новогодняя сказка».
19.10 Новости.
19.20 «Штрихи к портрету
В. И. Ленина* Фильм чет
вертый. «Коммуна ВХУТЕ
МАС».
20.30 «Впрмя».
21.05 Премьера наѵчно-попѵ- 
•іярного фильма «Москва... 
Ленин».
21.50 Произвепення Л. Бет
ховена исполняет народный

артист РСФ СР Р. Керер.
22.25 «Сегодня в мире».
22.40 «Мир и молодежь». 

«ДУБЛЬ-4»
8.15 Утренняя гимнастика.
8.30 Учебная программа.
12.00 «Сиены из семейной 
жизни» Худ. фильм.
13.50 «Твоя ленинская биб
лиотека».
14.15 Н ости.
14.20 К. Тренев. «Любовь 
Яровая».
15.10 На концертах фести
валя «Декабрьские вечера».
17.15 Новости.

дня».
17.35 «Позиция».
18.20 Киноклуб «За» и «про
тив».
19.20 Новости.
19.30 Москва. «Спокойной 
чочи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Новое в 
социалистическом соревно
вании».
20.00 «Актуальный разго
вор». «Время споров, время 
раздумий».
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Пыль под солнцем». 
Худ. фильм. По окончании—

й 17.30 Св('рпловск. «Хроника Свердловск. «День за днем».

Четверг, 22 января
7.00 Утренняя зарядка. Му
льтфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 «Ц ветут Саяны». Док. 
фильм.
8.25 «Здравствуй, музыка».

• 9.10 «Ш трихи к портрету
В. И. Ленина». Фильм чет
вертый. «Коммуна ВХУТЕ
МАС».
10.20 Концерт.
10.55 Премьера научно-по

пулярного й'ильма «Из глу
бины веков».
11.20 «Сегодня в мире». По 
окончании — Свердловск. 
«День за днем».
15.30 Новости.
15.45 «Здесь. на Красной 
Пресне». Док. фильм.
16.10 Играет оркестр народ
ных инструментов Воронеж
ского государственного ин
ститута ИСКУССТВ.
16.40 «Современный мир и 
рабочее ивнжение».
17.10 «...До шестнадцати и

старше».
17.55 Мѵльтфн м.м.
18.10 «Почта этих дней».
18.40 Новости.
18.50 Премьера телефильма- 
спектакля «Встречная по
лоса».
20.30 «Впемя».
21.05 «Камера
мир».
22.05
22.20
церта

8.15

смотрит в

«Сегодня в мире». 
Премьера фильма-кон- 
«Верни мне музыку». 

«Д У БЛ Ь-4» 
Утренняя гимнастика.

8.35 Учебная программа.
11.55 «Бронгмогри «Потем
кин». Худ. фильм.
14.10 Новости.
14.15 «Сельский час».
15.15 Свердловск. «К урс — 
на интенсификацию».
15.35 «Экран _ детям»:
«Песни юности».
15.45 Рекла ла.
17.15 Москва. Новости.
17.30 Свердловск. «Хроника 
дня».
17.35 «Наши гости».

безопасности движения.
18.35 «Совет да любовь».
19.20 Новости.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Волейбол. Кубок евро
пейских чемпионов. Ж енщ и
ны. ЦСКА — «Руда Гвезда» 
(Ч С С Р ).
20.30 «Время».
21.05 «Пиковая дама». Худ. 
фильм.
22.35 Свердловск. «День за 
днем»

Горький. «На дне».
10.35, 11.50 История. 10-й 
класс.
11.05 Русское искусство
XVII века.

СРЕД А , 21 ЯНВАРЯ
8.30 Основы информатики Я 
вычислительной техники. 
10-й класс.

9.05. 13.20 Немецкий язык.
1-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. 
«Этика и психология семей
ной жизни».
Ю.ЗО. 11.30 А. М. Горький, 
«Детство». 6-й класс.
11.00 Лирика В. Брюсова. 

ЧЕТВЕРГ, 22 ЯНВАРЯ
8.35, 9.35 О бщая биология. 
10-й класс.

9.05. 13.45..Испанский язык. ■ 
10:05 Учащимся СПТУ. Ис
тория Ленинская «Искра*.
10.35, 11.30 Зоология. 7-й 
класс. г
11.00 «От Симбирска до 
Ульяновска».
13.10 История 10-й класс. 

ПЯТНИЦА, 23 ЯНВАРЯ
8.35, 9.35 География. 8-й кл.
9.05. 14.05 Английский язык.
1-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. О б
ществоведение.
10.35, 11.35 В. Катаев. «Бе
леет парус одинокий». 5-Й 
класс.
11.05 «Мамина школа».

18.05 «Радар». П ередача по 22.55 ‘М осква. Новости.

Пятница, 23 января
7.00 Утренняя зарядка. 
М ультфильм. М узыка.
7.30 «Время».
8.15 «Встречная полоса». 
Те.пефильм-спектакль.
9.55 «Мир и молодежь».
10.30 Концерт из произве
дений М. К аж лаева.
11.35 «Сегодня в мире». По 
окончании — Свердловск. 
«День за днем».

15.30 Нпвости.
15.45 «Герои С. М ихалкова 
на экране. «Веселое снови
дение. или Смех и слезы». 
1 и 2-я серии.
17.55 Премьера фильма-кон- 
церта «По прочтении Д ан
те».
18.20 «Объектив».
18.50 Новости.
18.55 «Правосудие и со
весть». Встреча с председа
телем Верховного суда

СССР В. И._ Теребиловым. 
20.00 Концерт.
20.30 «Время».
21.05 Худ. филЬм «Такая 
ж есткая игра — хоккей». 
22.25 «Сегодня в мире». 
22.40 Владимир Высоцкий. 
«Монолог».

«Д У БЛ  Ь-4»
8.15 У т ^ н н я я  гимнастика. 
8.35 Учебная программа.
12.05 «Пиковая дама». Худ. 
телефильм.

13.35 «Призвание». Тележ ур
нал.
14.35 Новости.
14.40 «Н аука и жизнь». 
17.15 Новости.
17.30 Свердловск. «Хроника 
дня».
17.35 «15 минут по-чешски».
17.50 «Обувь на новый се
зон». Телефильм.
18.10 «Проблемы агропрома: 
дртапия».
18 ^0 Реклама.
18.50 Песни Л . Гуревича.

19,20 Новости.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.50 Выступает ансамбль 
«Россияночка».
20.00 «Наш дом».
20.30 «Время».
21.05 «Хесир». Док. фильм. 
21.15 Хоккей. Чемпионат
СССР. «Крылья Советов» _
«Спартак». 2 и 3-й периоды. 
22.45 Новости.
23.00 Свердловск. «День за 
днем».

Суббота, 24 января
7.00 Утренняя зарядка. 
М ультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 Мультфильмы.
8.45 «Отчего и почему». 
fl.15 «Поэзия». А. Марков. 
9.50 «И зобразительное ис
кусство». Обозрение.
10.35 «На чьей улице пра
здник».
11.25 «Ужель та самая Та
тьяна...». Д ок. фильм.
12.25 «Содружество».
13.00 «Родительский день —

суббота».
14.15 «Сегодня в мире».
14.30 «Д ля всех и для к аж 
дого».
15.00 «Творчество народов 
мира» (И ндия).
15.45 «Очевидное — неверо
ятное».
16.45 «Трезвость — норма
жизни».
17.15 «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». Му
льтфильм.
17.40 «9-я студия».
18.40 «Истории немеркну
щие строки». Худ. фильм 
«Свой среди чужих, чужой

среди своих».
20.30 «Время».
21.05 «В субботу вечером». 
Эстрадно - развлекательная 
программа (Таллин).
23.05 Новости.
23.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. М ужчи
ны.

«ДУБЛ Ь-4»
8.15 Утренняя гимнастика. 
8.35 Выступление ансамбля 
«Ягинкала».
8.55 Ритмическая гимнасти
ка.
9.25 «Утренняя почта».
9.55 «Коллежский регист

ратор». Худ. фильм.
11.05 «Спорт и личность». 
11.50 М. Шолохов. «Тихий 
Дон».
12.35 «Мотокросс на стади
оне».
13.05 Концерт.
13.45 «Успех». Худ. фильм 
с субтитрами. *
15.15 Передача, посвяшенная 
киностудии «Союзмульт
фильм».
16.00 «Восточный синдром». 
Л ок. фильм.
16.55 М узыкальная переда
ча для юношества.
19.00 Конькобежный спорт.

Чемпионат Европы. М уж 
чины.
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.50 Свердловск. Новости. 
20.00 «Карнавал». Теле
фильм.
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Неподсуден». Худ. 
фильм.
22.30 Свердловск. «День за 
’ нем».
22.50 Москва. Новости.
23.05 Свердловск. М узы каль
но-развлекательная програм
ма «Экватор».

Воскресенье, 25 января
7.00 Утренняя зарядка. 
М ультфильм. М у зы к а.
7.30 «Время».
8.15 Ритмическая гимнасти
ка.
9.00 Тираж  «Спортлото».
9.15 «Буди льник».
9.45 «С луж у Советскому 
Союзу!»
10.45 «Утренняя почта». 

«Клуб путешественни-11.15
ков».
J2.15
12.45

'•М узыкальный, киоск». 
«Сельский час».

13.45 «Здоровье».
30 Всесоюзный телекон

курс «Товарищ песня».
15.10 «В гостях у сказки». 
Худ. фильм «Руслан и Л ю д
мила». 1 и 2-я серии. «.
17.30 «М еж дународная пано
рама».
18.15 «Мир растений».
19.00 Премьера короткомет
раж ны х телефильмов «Грос
смейстер всегда теряет», 
«Тайный агент» (П Н Р ).
20.30 «Время».
21.05 «М узыка и мы».
22.15 Новости.
22.20 Конькобежный спорт.

Чемпионат Европы. М ужчи
ны.

«Д У БЛ Ь-4»
8.15 «На зарядку  стано
вись!».
8.35 «Неподсуден». Худ. 
фильм.
9.55 Программа А зербайд
ж анского телевидения.
11.00 «Мамина школа».
11.30 «Из сокровищницы ми
ровой музыкальной культу
ры». С. В. Рахманинов.
12.15 «Земные и небесные 
приключения». Худ. фильм.
13.20 «В мире животных».
14.20 «Рассказываю т наши

корреспонденты».
14.50 «Зеркало сцены».
16.10 «Родники».
16.40 Классическая борьба. 
Чемпионат СССР.
17.10 Велокросс. Чемпионат 
мира.
17.40 Фехтование. М еж ду
народный турнир «М осков
ская сабля».
18.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. М ужчи
ны.
18.40 Реклама.
18.45 «Все любят цирк». Пе
редача из Свердловска.
19.30 «Спокойной ночи, ма

лыши!».
19.45 «Мир и молодежь». 
20.20 Премьера научно-по
пулярного фильма «Горькая 
нота полыни».
20.30 «Время».
21.05 «Песочные часы». Худ. 
фильм.
22.30 Б. Барток. Концерт для 
Фортепиано с оркестром 
№ 3.
22.55 Свердловск. «Воскрес
ный репортаж».
23.10 Чемпионат СССР по 
хоккею с мячом. СКА
(Свердловск) __ «Сибсель-
маш» (Н овосибирск).

РЕ Ж Е В С К О М У  Г О РБЫ Т У П РА В Л Е -
НИЮ  на постоянную работу требую тся: 
старший кладовщ ик, ученики и мастера 
по ремонту и пошиву новой обуви.

Во вновь открываемый Д ом быта по 
ул. Фрѵнзе приглаш аю тся на работу 
кассиры, приемщики.

ЗА ВО ДУ  Ж Б И  ТРЕСТА «П РО М С ТРО Й И Н Д У С Т- 
РИЯ» на постоянную работу требую тся юрист, главный 
бухгалтер, старший бухгалтер, мастера, старший инже- 
нер-анергетик, ст. инженер по труду и заработной плате.

К/Т «Ю БИ Л Е Й Н Ы Й  
20 ян варя—«ГО Д ТЕ

Л ЕН КА», 21-25 января 
— «ХОРОШ О СИДИМ ». 
Начало в 11, 16, 18, 
20 часов.

Д ля детей 20-25 янва
ря — «БЕСК О Н ЕЧН А Я  
И С ІО РИ Я ». Начало в 
14.30 час.

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т» 
20-21 ян варя—«П РО 

РЫ В». Н ачало 20 янва
ря—в 19, 21 час., 21 ян
варя—в 11, 19, 21 час. 

Д К  «М ЕТА Л ЛУ РГ» 
20-21 ян варя—«КО

РА Б Л Ь  П Р И Ш Е Л Ь 
ЦЕВ». Н ачало в 18, 20 

1 часов.
j Для детей 20-21 янва- 

р я —«ПАВЕЛ КОРЧА- 
1 ГИН». Начало в 16 час.

РЕЖ ЕВСКО М У МЕХА
НИЧЕСКОМ У ЗА ВО ДУ

срочно требуются на посто
янную работу токари, фре
зеровщики, граверы, слеса- 
ри-инструменталыцики,. сан
техники, электрики, газо- 
электросварщ ики, слесарн- 
ремонтники, слесари-сбор

щики, газорезчик, столяры- 
станочники, слесари по ре
монту газового оборудова
ния с последующей учебой 
в г. Свердловске, водители 
мотороллеров, трактористы, 
сторож а * подсобное хозяй
ство, воспитатели и няни в 
детские комбинаты, убор
щицы бытовых помещений, 
фельдш ера в здравпункт.

КОМБИНАТУ КОМ 
МУНАЛЬНЫХ ПРЕД  
ПРИЯТИИ орочнотре 

буется КЛАДОВЩИК.
Пенсионерам пенсия 
сохраняется. Жилпло
щадь по договореннос
ти.

Обращаться: ул. По
чтовая, 60, тел- 2-23 05-
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