
РАВНЕНИЕ 
НА ПОБЕДИТЕЛЕН

Б ю ро городского коми
тета партии, исполком 
горсовета и бюро горкома 
В Л К С М  подвели итоги со
циалистического соревнова
ния предприятий и органи
заций города в первом го
ду X II пятилетки. По пер
вой группе победителем 
признан коллектив механи
ческого завода, по второй— 
завод  «Реммелиормаш», 
среди торговых организа
ций — трест общ ественно
го питания.
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Н а очередном заседании 
бюро городского комитета 
партии рассмотрены реше
ния первичных парторгани
заций о приеме передовых 
трудящ ихся в ряды КПСС. 
В беседе с вступающими 
бюро особо обращ ало вни
мание на их практический 
иклад в ускорение, в акти
визацию и повышение эф 
фективности деятельности 
комсомольских организа
ций и их общественных 
формирований, на выполне
ние общественных поруче
ний на производстве и по 
месту ж ительства. В члены 
КПСС принят С. А. Кисе
лев, кандидатами в члены 
партии —• 3. И. Голенду- 
хина, М. А. Сальников,
В. Ш. Васиуллнн, А. П. 
Кирднн, С. ВІ. Сергеев. Бю 
ро предложило в течение 
кандидатского стаж а чет
че определить свою пози
цию в общественной ж из
ни, повысить свою органи
заторскую  роль в коллекти
ве.

Рассмотрены такж е пер
сональные дела партийцев, 
представленные первичны
ми парторганизациями. С 
четырех коммунистов сн я
ты объявленные ранее взыс 
кания. Членам партии 
Р. М. С ады кову из леспром 
хоза «Свердхимлес» и В. Л. 
Сединкину из пос. Быстрин 
ского объявлены выговоры 
с занесением в учетную кар

О сущ ествляя программу 
научно-технического прог
ресса. внедряя новые мето 
ды хозяйствования. кол
лектив завода развернул 
Социалистическое соревно 
вание за успешное выпол 
нение заданий новой пяти
летки.

В XII П Я ТИ Л ЕТК Е на
мечено обеспечить рост про 
изводительности труда на 
35,6 процента к уровню 
1985 года и получить за 
очет этого весь прирост объ 
ема производства. Намече
но построить и ввести в 
действие новый цех това
ров народного потребления 
с бытовыми помещениями 
площ адью 2050 квадратных 
метров, со столОвой на 220 
посадочных мест, сдать в 
эксплуатацию  жилых д о 
мов общей1 площадью 50 
тысяч квадратны х метров.

В горкоме КПСС
точку за нарушение партий
ной дисциплины. А И. П' 
Зайцев (механический з а 
вод), В. И. Соглаев (завод 
Ж Б И  «П ром водстроя»), 
М. С. К азаков («Агропром- 
>$имия») и Ю. В Щ итов 
исключены из рядов КПСС 
за злоупотребление спирт
ными напитками.

Бюро горкома партии об
судило работу партийной 
организации совхоза «Р е
жевской» по выполнению 
постановления Ц К  КПСС 
«О мерах по улучшению ис
пользования клубных уч
реждений и спортивных со
оружений». Отмечено, что 
партийной, профсоюзной 
организациями и админист
рацией совхоза уделялось 
недостаточно внимания эф 
фективному использованию 
культурно-спортивной б а 
зы в целях коммунистичес
кого воспитания, организа
ции досуга, развития твор
ческих способностей и. фи
зической закалки. Хотя в 
хозяйстве имеется опреде
ленный опыт этой работы 
и в целом мероприятий, к а 
залось бы, проводится не
мало. Так, в течение минув
шего года учреждениями 
Л иповского культурно-спор 
тивного комплекса проведе

но 48 тематических вечеров, 
40 концертов худож ествен
ной самодеятельности. В се
лах Л иповка и Останино 
регулярно проводятся пра
здники улиц. П арторганиза
ция стала больше прояв
лять заботы о массовости 
физической культуры. Т ра
диционными стали лыжные 
соревнования на гіриз мас
тера спорта Л . И. Анчути
на, в которых участвую т 
сьыше ста человек, органи
зуются спартакиады  ло д е 
вяти видам спорта. Особое 
развитие получили в совхо
зе вольная борьба, волей
бол, хоккей, лыжи.

Н о почему бюро горкома 
считает проводимую рабо
ту недостаточной и, более 
того, признало работу 
парторганизации, профсо
юзного комитета и адм ини
страции по выполнению по
становления ЦК КПСС «О 
мерах по улучшению испо
льзования клубных учреж 
дений и спортивных соору
жений» неудовлетворитель
ной?

П реж де всего, руководи
тели. партийная организа
ция совхоза совместно с от
делом культуры гориспол
кома слабо решаю т кадро
вые вопросы. В Липовском

работает практически одна 
заведую щ ая клубом, оста
льные кадры ■ отсутствую т 
(в основном, из-за необес
печенности ж ильем). П ла
ны работы Д ома культуры 
и спортивных мероприятий 
партком не обсуж дает и не 
утверж дает. Координацион
ный совет, возглавляемый 
секретарем парткома А. С. 
Вороновым, прошедшем 
году не работал. Руководи
тели подразделений, пар
тийный, профсоюзный и 
комсомольский актив спе
циалисты совхоза не чув
ствуют ответственности за 
культурно-спортивную рабо 
ту и не стали непосредст
венными ее организатора
ми.

С лабо решаются админи
страцией и парторганизаци
ей вопросы укрепления м а
териальной базы. Под угро
зой срыва реконструкция 
Липовского Дома культу
ры, долго решаются вопро
сы создания малых спор
тивны х1 сооружений.

М ало внимания уделяет
ся пропаганде советского 
образа жизни, внедрению 
новых обрядов и традиций, 
клубы не стали центром 
хорошего общения людей. 
Н ет любительских . объеди

нений и клубов по интере
сам. Вся работа ориентиру
ется лишь на проведение 
зрелищных массовых меро
приятий. Не работает штаб 
выходного дня, и пропаган
да трезвого образа жизни 
не ощутима и не эфф ектив
на, тем более, что гласность 
мероприятий низка. Куль 
турная и спортивная рабо
та ведется обособленно, что 
сниж ает эффективность ме
роприятий. Хозяйственные 
руководители совхоза, лич
но директор Р. В. Мелко- 
зеров еще не прониклись 
пониманием высокой роли 
этого фронта работы и не 
проявляю т о ней заботы.

В своем постановлении 
бюро определило требова
ния к партийному комите
ту, профсоюзной и комсо
мольской организациям, а д 
министрации совхоза по ис
правлению недостатков и 
улучшению кѵльтурно-спор 
тивной работы согласно 
требованиям постановления 
U K  КПСС.

На заседании бюро гор
кома партии подведены ито 
ги соревнования предприя 
тий и организаций за чет 
вертый квартал  1986 года. 
О бсуж ден и утверж ден сос 
тав лекторских групп для 
проведения единых полит- 
дней в трудовых коллекти
вах города и района. Р а с 
смотрено ряд других воп 
росов.

КУРСОМ ИНТЕНСИФИКАЦИИ

« П Р Я М А Я  Л И Н И Я »

Позвоните 
начальнику

ПАТО
В четверг, 29 января, 

едакция орган зует пря 
.ѵую линию: читатель— 
руководитель — «П рав
да коммунизма». Тема 
разгов'ора: улучшение 
пассажирского обслуж и
вания насел ния. «Горя
чий телефон» № 2-21-68 
Іу г е т  работать с 10 до
13 часов. На вопросы 
тяетит начальник ПАТО 

И орь Юрьевич Осипов.

детокий комбинат на 330 
мест, универсам площадью 
2150 квадратных мегров, 
спортивный комплекс, ком 
бинат бытового обслужива 
ния, детский клуб, прачеч 
ную, аптеку. К ^ллекі и. ,ірі> 
нимает долевое участие в 
строительстве школы, при
ступит к строительству 
СГПТУ.

В ЧЕСТЬ 7b Л ЕТИ Я  BE 
Л И К О Ю  О К ТЯ БРЯ  маши 
ноотроитель обязую тся вы
пустить сверх плана това
ров народного потребления 
на 50 тысяч рублей, досроч 
но внедрить в производство 
пять единиц автоматическо
го и полуавтоматического 
оборудования для механи
ческой обработки деталей, 
+ри контрольных автом а
та, изготовить сверх плана 
и внедрить два агрегатных 
станка, сдать в эксплуата
цию спортивный зал  на
1400 квадратны х м е.......  и
построить новый хоіккеі.ный 
корт.

К Д Н Ю  О ТКРЫ ТИ Я XX 
С Ъ ЕЗД А  ВЛКСМ комсо
мольцы и молодежь объ
являют день 15 апреля вах 
той наивысшей производи
тельности труда. Заработан  
ные в этот день средства 
будут перечислены в Совет 
ский фонд мира.

В 1987 ГОДУ выполнить 
план поставок к 30 декаб
ря и обеспечить темп рос
та объема производства за 
два года XII пятилетки на 
113 процентов при задании
111,1. Оовоить три новых 
предмета сервировіки стола 
(лопатку кондитерскую, вил 
ку сервировочную посереб
ренную, н.і мельхиора). Р аз 
работать конструкторскую

С О Ц И А Л И С ТИ Ч Е С К И Е  О БЯ ЗА Т ЕЛ ЬС Т В А  К О Л 
Л ЕК ТИ В А  РЕ Ж Е В С К О ГО  О РД ЕН А  О К Т Я БРЬС К О Й  
РЕ В О Л Ю Ц И И  М ЕХ АН ИЧЕСКО ГО  ЗАВОДА.

документацию  и утвердить 
образцы на новый кухон
ный набор. Выпустить това
ров народною  потребления 
со Знаком  качества на сум 
му 5,5 млн. рублей и о ин
дексом «Н овинка» на во
семь млн. рублей.

По организации произвол 
ства, труда и управления: 
поддерж ивая инициативу 
коллективов Л енинградской 
области, за счет перевода 
предприятия на двух-трех- 
сменный режим, увеличить 
коэффициент сменности ра
боты оборудования с 1,26 
до 1,32 и обеопечить к кон 
цу п я т и л е т ' К  и этот 
п о к а з а  тель до 1,6; 
за счет внедрения меро
приятий НОТ получить го
довой экономический эф
ф ект 235 тысяч рублей; ох
ватить бригадной формой 
организации труда 80 про 
центов от числа рабочих, 
в 54 процентах бригад внед 
рить хозрасчет.

По созданию  новой тех
ники, внедрению ее в про 
изводство, экономии матери 
альных и трудовых ресур
сов: за слет технического 
перевооруж ения получить 
годовой экономический эф 
ф ект 870 тысяч рублей, 
снизить технологическую 
трудоемкость на 509 ты
сяч нормо-часов, условно 
высвободить 460 человек; 
внедрить восемь технологи 
ческих процессов механи
ческой обработки деталей 
на многошпиндельных полу 
автоматах взамен обработ
ки на универсальном обору

довании; внедрить новый 
техпроцесс плавки, 20 еди
ниц прогрессивного техно
логического оборудования, 
три 'комплексно-механизиро 
ванных участка, три автома 
тических и полуавто
матических линии, два робо 
тотехнических комплекса; 
своими силами изготовить
12 агрегатных станков и
30 м одернизировать; сэко
номить 65 тонн проката 
черных металлов, семь тонн 
цветных, миллион 300 ты
сяч киловатт-часов электро 
энергии, 300 тысяч услов
ных тонн котельно-печного 
топлива, 4200 Гкал тепло- 
энергии; за счет внедрения 
изобретений и рацпредлож е 
ний получить экономию  в 
сумме 270 тысяч рублей; 
снизить фактический про
стой вагонов МПС на подъ 
ездных путях завода на 0,3 
часа и высвободить не ме
нее ста вагонов для до
полнительных перевозок, от 
ремонтировать сто вагонов 
МПС.

По повышению качества 
продукции: увеличить уде
льный вес продукции, сдава 
емой заводом с первого 
предъявления, на 20 про
центов; сократить потери 
от брака не менее чем на
15 процентов и непроиз
водительные расходы — на 
восемь процентов; внедрить
20 приборов контроля и 
шесть автом атов и полуав 
томатов контроля.

По укреплению трудовой 
и производственной дисцип
лины: сократить непроизво

дительные потери оабочего 
времени на десять процен 
тов, продолж ить распрост 
ранение почина «Трудовой 
и общ ественной дисципли 
не— гарантию  коллектива»

По подготовке и повыше 
нию квалификации кадров 
направить на учебу в вузы 
и техникумы 20 человек, 
повысить квалификацию  170 
ИТР и служ ащ их на ітрасѵ 
левых курсах, охватить 
профориентацией 150 уча
щихся школ города, соз
дать для школьников 15 
рабочих мест.

По капитальному строи 
тельству: сдать в эксплѵз 
тацию  ж илых домов об 
щей площ адью 12,3 тысячи 
квадратны х метров, про 
долж ить реконструкцию  пи
онерлагеря и сдать опаль
ный корпус на 80 мест, 
сдать «Клуб юного техни
ка», ввести в эксплуа'Л тию  
административно - произ
водственный корпус.

По сельскому хозяйству: 
оказать помощь подш еф 
ным совхозам «Глинский» 
и «Прогресс» в соответст
вии с заключенными дого
ворами, уборку урож ая в 
«Глинском» провести сила
ми комсомольско-молодеж 
ного отряда «Ермак», в 
подсобном хозяйстве полу
чить товарного мяса не ме 
нее 780 центнеров и сохра
нить общее поголовье сви
ней в количестве 1600 го
лов, продать трудящ имся не 
менее 900 поросят, полу
чить 53 тонны овощей, 25 
центнеров зерновых с гек
тара, заготовить для кор
ма 500 тонн зерна, организо 
вать коллективный сад  на 
300 участков.

В ж ивотноводстве, на 
многих других сельских р а 
ботах в выходные и празд
ники работа не останавли- 
вается. Но делу — время, а  
как прошли в совхозах суб 
ботний и воскресный дни?

ДЕЛО 
ЗА ВНЕДРЕНИЕМ

передового опыта по зака» 
ливанию телят. С этим опы 
том выращ ивания телят  •  
индивидуальных домиках 
познакомились в субботу 
специалисты хозяйств и  
бригадиры ж ивотноводства 
на А рамаш ковской ферме 
№  2 совхоза «П рогресс».В  
том, что опыт этот эф ф ек
тивен, говорят цифры: сред 
несуточные привесы телят  
в январе составили на ф ер
ме 430 граммов. В корпу
сах сказалась холодная; зи
ма. А на улице привесы те
лят составили 840 граммов.

На этой неделе появятся 
новоселы в индивидуаль
ных домиках А рамаш ков
ской фермы №  1.

СЛЕТ ; 
ТРЕХТЫСЯЧНИЦ

совхоза «Реж евской» сос
тоялся в субботу в О ста- 
нинском Д оме культурЫі.
14 групп коров дали в про
шлом году молока свыш е 
трех тысяч килограммов. 
Но разговор шел не об ус
пехах. «Могли бы иметь 
результаты  и выше, — счи
тает дояр Фирсовской ф ер
мы А. Белоусов, — я недо
волен своим результатом, 
хотя он самый высокий в 
совхозе. Если бы беспере
бойно работала кормокух
ня," я бы мог не 3400 полѵ* 
чить, я 4000 килограммов 
от каждой коровы». С бо
лью говорила старейш ая 
доярка Липонской фермы 
Н. Минеева об отсутствии 
механизации. Разговор за* 
кончился принятием обрат 
тен и я  к животноводам сов 
іоза и концертом агитбри? 
гады.

БЛАГОДАРНЫ 
ЗА КОНЦЕРТЫ

работники трех арамаііі- 
ковских ферм совхоза «При 
гресс» своим шефам из в о 
сьмого цеха механического 
завода. От всей души вы 
ступили перед сельчанами 
с сатирическими куплетами 
ветеран П. Г. Белоусов, з а 
дорными частуш ками А. 
Берякина. Задели  за ж ивое 
песни в исполнении хора 
под руководством М. Кле- 
вакина: «Играй, гармонь 
задорная», «Принимай, стра 
на, наш уральский хлеб»...

А реж евляне, посетившие 
в субботний день Д в о 
рец кууіьтуры «М етал
лург», просили поблагода
рить самодеятельных ар 
тистов Глинского Д ом а 
культуры. Их концерт д о 
ставил реж евлянам боль
шое удовольствие.
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МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА
"j ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
* Н а прош лой неделе в на- 
\  шем районе занимались слу 
J ш атели заочной комсомоль- 
\  ской школы из Свердловс-
* кой и Тюменской областей?
4 и секретари сель с к и х 
J к  о м с о м о ль с ких орга- 
( низацнй. Ребята многому 
*. научились и многое переда- 
Ф ли нам. О т всей души про- 
J сили поблагодарить за серь 
і  езные уроки директора тех 
< никума В. С.. Ры сятова, ди- 
і  ректора совхоза «Прогрёсс» 
і  Р . Р. С ады кова и секретаря 
і  парткома совхоза «Глинс- 
^кий» А. И. Портнягина. 
і  Больш ое впечатление про- 
j  извели на ребят два наших 
t  комплекса, А рамаш ковская 
J ферма №  2, Глинский Д К .
5 М. Д О ЛГ И  ЕВА, 

внештатный корр.

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

УРАЛЬСКАЯ ЗАКАЛКА
П ож алуй, в этом воинском коллективе нет такого 

м оряка, который не знал бы урзльиа реж евлянина стар 
шего матроса Андрея Гордеева. Он—секретарь коми
тета ВЛКСМ  лучш его пограничного сторож евого ко 
рабля. отличник боевой и политической подготовки, уча 
стник приема в UK РЛ К С М . Андрей специалист пер
вого класса, член КПСС.

ТВОЯ СТРОКА В РАПОРТ

ВСТРЕТИМ ДОСТОЙНО
Н е просто будет выпол- 

ить свое годовое обязате- 
ьство пятерым работницам 
шейной фабрики. Н о ком 

• іміолки Н . В аськова, Г, 
мкова, М. У м урбаева, ком 
инисты В. Костючек и Э. 
насиоперова решили под- 
>товить достойный пода- 
ок  XX съезду ВЛКСМ . И 
'аш и лучшие работницы по 
читали свои возможности,

взвесили силы и решили: к 
дню открытия комсомольс
кого ф орума 15 апреля вы
полнить полугодовое з а д а 
ние. Д ля этого им надо еж е
дневно выполнять по полто 
ры нормы. Именно в таком 
ритме они и трудятся.

Конечно, сравниться с 
этими мастерами непросто. 
Н о многие работницы ре
шили преподнести свои по

дарки  съезду. Так, 50 чело
век далн слово выполнить 
к 15 апреля задание четы 
рех месяцев. Все шесть 
комсомольско • м олодеж 
ных коллективов фабрики 
встретят съезд досрочным 
выполнением планов. Это 
будет по-комсомольскиі

С. СМАНОВА, 
инженер по соревнованию 

швейной фабрики.

ДНИ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, УДАРНЫЕ
Н а механическом заводе 

'0 комсомольских организа 
ий и потому, стремясь до- 
гойно встретить комсомо- 
ьский съезд, здесь по ини 
иатиЕ® самих • ребят объ- 

^ л е н а  ударн ая  трудовая 
з х т а ~ jX X  съезду ВЛКСМ 

—20 ѵлгрных недель». На 
п о й  неделе « а  ударной 
лахте комсомольцы шестого 
цехё, принявш ие своеобраз 
ную эстаф ету  от четвертого 
цеха.

Н о, пож алуй, активнее, 
ярче других прошли удар
ные вахты  в босЬмом и тре 
тьем цехах. В том, чтотам  
каж ды й комоомолег принял 
активное участие в эстаф е
те, ознаменовал еѳ достой
ными делами, больш ая з а 
слуга комсомольских сек
ретарей Татьяны Соколовой 
и Н адеж ды  Карташовой. 
К аж ды й  пех заполняет 
свою  страницу в переходя,- 
шем альбоме эстафеты. И 
в этом своеобразном рапор

те XX съезду комсомола 
немало замечательных дел, 
предложений, начинаний. 
Многие комоомольцй дали  
сл сзо —выполнить задание 
четырех месяцев я  дню от* 
кры тая съезда. А 15 апре
ля на заводе будет объяв
лен днем наивысшей произ
водительности труда.

М. ЛЮ Х ЧЕН КОВА, 
заместитель секретаря 

комитета комсомола 
механического завода.

Н елегко приходилось в 
первые месяцы, когда ctPO - 
гий распорядок дня, требо
вательность . «омачдиров 
еше непривычны Но Андрей 
перед трѵдностями не пасо
вал, ряботал  с полной от
дачей. Н е слѵчайно учебный 
пѵнкт он окончил на «от
лично». ему было присвое
на квалификация специалис 
та третьего класса.

П опав с л у ж и т ь  на сторо
ж евик, Гордеев с первых 
дней зарекомендовал себя 
только с положительной 
стороны. Одним из первых 
среди молодых погранични 
rob сдал  на допуск к  са 
мостоятельному несению 
вахт и боевых деж урств, а 
спустя  месяп сумел стать 
специалистом второго клас 
са.

Н а втором году службы  
Гордеевѵ было присвоено 
звание «старший матрос», 
он сам стал наставником 
молодежи, вступил  кянди* 
датом в члены КПСС, а 
через год коммунисты сто 
рож евика единогласно п р о * 
голосовали за то, чтобы 
принять Андрея в члены 
Коммунистической партии 
Советского Союза.

—О я не только сам ус
пешно справляется со сво
ими служебными о б я зан 
ностями, но и является на*

стоящ им вож аком  коллек
тива, вдохновителем, если 
хотите, организатором всех 
тех разнообразны х меоопои 
ятий, что проходят ѵ нас 
на корябле,—сказал  о іи ііер  
КОЧЛІѴНИСТ А. Тихончѵк.

Действительно комсомоль 
окая опган” зяция. к о т о р о й  
р у к о в о д и т  Андрей, сппавез 
ливо считается лучшей в 
воинском коллективе, н а
граж дена переходящим 
Кпягным знаменем Ц К  
ЛКОМ  респѵбликн.

...Море сильно штормило, 
когда экипаж  корабля п о 
л у ч и л  приказ в ы й т и  в у к а
занный квадрат. С торож е
вик, оставляя за собой ки
пящие черные буруны, ѵст 
ремился к цели. Щ торм все 
усиливался. Огромные вол
ны словно задались целью 
помеш ать пограничникам 
нести деж урство, налетая 
со всего маха на корабль, 
но разбивались об его! 
мощный металлический кор
пус, обдавали сигнальщика 
водяной пылью. Все м оря
ки работали с. полным на
пряж ением. Заметив, как  
волнуется . молодой радио
метрист, Гордеев успокоил 
его: «Действуй увереннее.,.»

Андрей побы вал и у м о 
т о р и с т о в , где максималь
ный, ход кораблю  обеспечи
вали подчиненные старш и

ны первой статьи Андрея 
Селютѵіна — чшего ap y fa  
Гордеева, тож е уральца.

Не раз Андрею и его то* 
вариш ам приходилось дёй* 
ствовать в экстремальных 
условиях, и всякий, р аз по
граничники показы вали о т
л и ч н у ю  профессиональную  
подготовку, собранность, 
умение ориентироваться в 
сложных ситуациях.

З а  добросовестный ратный 
труд старш ий матрос Гор
деев награж ден  нагрудны 
ми знаками «Отличник 
ВМФ», «Отличник погран
войск» 2-ой степени, зна
ком Ц К  В ЛК С М  «М оло
дой гвардеец пятилетки» 1-й 
и 2'й степени.

Ф. К У Д И Н О В , 
Краснознаменный 
пограничный округ,
ОТ РЕ Д А К Ц И И . 
Прапорщик военкомата 

Ю, С. Корх сообщ ил, что 
и в военкомате знаю т Ан» 
дрея с лучшей стороны. Он 
был поощрен несколькими 
^отпусками, а призы вался  
Андрей с никелевого заво
да.

Н а никелевом старш ий 
инженер КИП И. Хинкин 
тож е не удивился такому 
сообщению: «Андрей скром 
ный, выдержанный, толко
вый парень. Его наставник 
В. Долбышев будет горд за  
ученика. Д а  и весь коллек
тив рад за Андрея. Пере* 
дайте ему, пож алуйста, мы 
ждем его в свой коллектив. 
Отличный электрослесарь^ 
хороший товарищ , активный 
общественник в нашем коя 
лективе не потеряеѵся».

Свердловск. Городской совет ветеранов партии вме
сте со Свердловским горкомом комсомола начал on®* 
рацию «Коммунары».

Имена тех, кто боролся за  Советскую власть, носят 
многие улицы город?. Д а и в самом его названии вс* 
площ ена пам ять о Я. М. Свердлове — друге и соратни
ке вож дя революции В. И. Ленина. Сегодня эти имена 
для многих юных свердловчан стали ближ е и дороже.

Н емало интересного' поведал молодым о своей бое* 
вой юности Александр Иванович Чертов — член Ком* 
мунистической партии с 1917 года, участник граж д ан 
ской войны (н а  снимке). Ф отохроника ТАСС.

РЕЗОНАНС LPE30HAHD
«КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ?», 13 ДЕКАБРЯ

Из ваших искр «Пламя»

П рочитали в газете за 
метку «К то, если не та?» , 
в которой учащ иеся 10 «в» 
класса школы №  3 проси
ли рассказать  -о том, что 
такое «Комсомольский 
ш таб», • как  он работает, 
что  интересного и нового 
появилось у ш табистов. Те
ма нас очень заинтересова
ла. Зам етка была обсуж 
дена на очередном заседа
нии ш таба, после чего сде
лали  вывод, что действи
тельно ребята мало знают
о нашей жизни.

С оздан ш таб давно. В 
октябре мы отметили свое 
девятилетие.

В этом  учебном годусос 
,тав  городского комсомоль
ского ш таба был полностью 
обновлен. Ребята с энтузи
азмом взялись за  работу. 
Но, как и в любом другом 
деле, на их пути встало 
немало трудностей. Одни, 
преодолевая их, остава
лись в штабе, а другие, ис
пугавш ись этих труднос
тей, не вы держ ав испытате
льного срока (как у нас 
назы вается, «кандидатский 
стаж » ), ушли. Так сформи
ровался окончательный 
состав ш таба, но ребята 
по-прежнему продолж аю т 
іриходить к нам, так с к а 
зать в «разведку», если 
чонравится, значит остаю т
ся .

Сейчас у нас в ш табе 26 
человек. К аж ды й «ш та
бист» отвечает за  свое н а
правление. Есть у нас и 
своя ш табная песня, н азва
ние, девиз, законы и зап о
веди. При «посвящении» 
каж ды й произносит. Слова 
клятвы. В этом году мы 
пытаемся проводить город
ские праздники для ком 
сомольцев - ш к о л ь н и к о в .  
Так, например, провели 
пресс-конференцию, вечер 
отдыха «М узыка и мы», 
конкурс политпесни и по- 
литплаката, и еще многое 
планируем. Конечно, не всё 
у нас еще получается, не 
все вы ходит так, как нам 
этого хотелось бы, но все
му свое .время, и мы д у м а
ем, что с вйшёй помощ ьй, 
комсомольские активисты, 
добьемся успёхов.

Н екоторы е девушки в сео 
ем выступлении отмечают, 
что ж изнь у них после 
вступления в комсомол 
становится скучной и неин
тересной. А не от нас ли 
с вами зависит, какой ж и з
нью мы живем, как инте
ресно будут ж ить комсо
мольцы ваших школ?. К ог
да вы были пионерами, мно 
гое за вас делали взрос
лые, Тёпёрь вы сами по
взрослели и вам рёшкть всё 
проблемы комсомольской

жизни. Помните, как и пес- 
нё: «Если не я, то кто ж е?» 
Вот и нам так надо. Если 
не мы, то кто же сделает 
наш у ж изнь интересной? 
Вас лйш ію т самостоятель
ности? Нет, вы сами себя 
лиш аете. Вам скучно? С де
лайте гак, чтобы было ин
тересно. Творите, дерзай 
те, ищите новые формы 
работы .

Вы завели разговор о 
комсомольских собраниях и
о том, что мы только уст
раиваем  . «разносы», то  не 
так, другое не так. Мы бы
ли только один раз на соб
рании в школе №  3, но так 
п не смогли понять, о чем 
ж е говорили ребята. Вы 
правы, собираемся, мы не 
для того, чтобы заорганизо- 
ванно провести собрание, а 
реш ать вопросы. Но какиё 
вопросы решали вы? На 
наш взгляд, все, кроме тех, 
которыё надо было решить, 
бы  просите рассказать, как 
провести собрание, чтобы 
оно было интересным, го- 
воритё о том, что порой не 
знаете, как организовать 
свою .работу . Но ведь имен 
но для іто го  и проводятся 
учебы комсомольского ак
тива, которые, кстати, ск а 
зать, учащ иеся школы №  3 
посещают очень рёдко, хотя 
приглаш аю тся туда все ак

тивисты. Обменяться опы
том мож но и на страницах 
газеты.

'Д евочки задели давно 
волную щую  нас тему: при
ем в комсомол. Все п ра
вильно, это событие д ол ж 
но быть торжественным й 
запоминаю щимся. И будёт 
ли оно таким, зависит 
опять ж е от вас, комсомоль 
цы. О какой торжественное 
ти мож ет идти речь, ес
ли ребят принимают « зал 
пом» за 2—3 дня. А вот 
если бы в школах на д ол ж 
ном уровне работали клубы 
«Н аш  Ленинский комсо
мол», «Закон комсомоль
ской жизни», если бы п реж 
де чем вступить в ряды 
В ЛКСМ , ребята прошли так 
называемый «испытательный 
срок», смогли показать все 
то, на что они способны, 
вот тогда мы могли бы 
сказать, что в комсомол 
принимают поистине достой 
кых и прием этот не ф ор
мальный.

На ближайш ее время у 
нас планируются выездные 
учебы комсомольского ак 
тива в сельских ш колах, 
вечера отдыха для активис 
тов. (Кстати, мы бы хотели 
знать ваш е мнение, активис 
ты, о прошедшем вечере). 
П риглаш аем всех на засе
дания ш таба. Они у нас 
проходят каж дое воскре
сенье в Доме пионеров.

ГО РО Д СК О Й  
К ОМ СО М О ЛЬС КИ Й  

Ш ТАБ «П ЛА М Я».

«С П О К О Й СТВ И Е О ТМ ЕН ЯЕТСЯ», 16 Д Е К А Б Р Я

На подъем!
Я в прошлом активист 

комсомол!, с большим вни 
манием прочёл материал о
49-й городской отчетно-вы
борной комсомольской кон 
фёренции, и хочется поде
литься своим впечатлением, 
поделиться опытом работы 
Реж евской городской ком 
сомольской организации в 
трудные послевоенные го
ды.

Бывали и у нас периоды 
спадов и подъемов. Н о для 
оживления комсомольской 
работы мы с группой акти
вистов проводили лыжные 
рейды в села района. Вы
ступали с лекциями, стави
ли спектакли, организовы
вали вечера отды ха с пес
нями, танцами, лыж ные со
ревнования в Соколово, 
Каменке, Точилке, Кучках, 
М остовой. Частыми гостя
ми были мы на фермах. А 
комсомольские собрания 
были для молодежи, без 
преувеличения, праздником. 
А как  интересно прибы ва
ли на собрание в К азен ку  
со всех деревень: на сан
ном поезде, обязательно с 
гармошкой, _ песнями. Соб
рания. были короткими, но 
откровенными. Волновал 
застой в работе, говорили
о нуж дах села. Клубов не 
было, собирались в правле
нии колхоза. Н аш и рейды 
председатель колхбза «Смы 
чка» П одковыркинн назы 
вал  «искоркой», которая

давала начало ж ивом у де
лу.

В 1951 году только си
лами молодежи и только 
вечерами и выходные дня 
был построен стадион ме
ханического завода. Л о п а
та, кайла да носилки — 
благо, не надо ссылаться 
на отсутствие экскавато
ров: их не было.

Н е было клуба в Быст- 
ринском. И вот комсомоль
цы решили строить и тож е 
только в свободное время. 
Отличные были комсомоль
цы: И. К левакин, А. Ася- 
мов, В. Голендухина, 3 . 
Д рягилева, А. И ванов. И  
лодочная станция, пляж , 
футбольное поле, танцпло
щ адка — все строила м о
лодеж ь. И все это не пус
товало в выходные.

А сейчас, когда в поселке 
Дворец, о каком  мы даж ё 
не могли мечтать, два 
спортзала, корт — ж ал о 
бы, что нечем заняться. Д а, 
медленно строится стади 
он — но это не беда моло
дых, а вина их. М ож но 
своими силами не только 
одну, но несколько волей
больных площ адок п о с т р о 
и т ь ... Так хочется верить, 
что заголовок отчета с 
конференции «Спокойствие 
отменяется» станет жизнен 
ным принципом сегодняш 
него комсомола.

А. ЧЕПЧУ ГО В, 
ветеран комсомола 

и п а р т и и ,  „
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Положение дел в низовых трудовых коллективах  
как показывает практика, во многом зависит от пар
тийного влияния в них. В минувшем году происходил 
процесс укрепления бригад по двум направлениям: объе 
динение мелких в более крупные в соответствии с тех
нологией производства и усиление партийного влияния 
в бригадах. В настоящ ее время в городе и районе рабо
тает 880 таких коллективов, насчитывающих в своих 
рядах 10924 труженика.

КОММУНИСТ 
В БРИГАДЕ

ИДЕТ СМОТР: БОЕВИТОСТЬ ПЕРВИЧНЫХ
Партийны е организации 

продолж аю т работу в этом 
направлении. В ходе смот
ра боевитости усиливается 
партийное влияние в бри
гадах. Сейчас в них тру 
дится 783 члена и канди
дата в члены партии. Это 
происходит в основном аа 
счет приема в ряды  КПСС.
В течение . минувшего года 
непосредственно из бригад 
принят 71 человек в канди
даты  и члены партии. Сей
час партийная прослойка в 
бригадах составляет 7,17 
процента.

Хорошо этб или плохо?
Много или мало? П олож е 
ние здесь не однозначное 
З а  последнее время неско 
лько улучш илось организа 
ционное объединение ком 
мунистов в бригадах. Их 
стало на 27 больше, где 
работаю т йо одному-два 
партийца. В 74-х имеются 
парторганизаторы, 120 бри 
гад возглавляю т коммунис
ты. И лишь в 50 бригадах 
созваны партийные группы.

Эта статистика говорит о 
многом. И в первую оче
редь о том, что партийные 
организации пока еще не 
полностью используют воз
можности. Например, в 86 
бригадах работаю т по три 
и более коммунистов, но 
партийные группы в них не 
созданы. И еще хуже, что 
в 540 бригйдах вовсе нет 
членов партии.

Уставом партии разреш а
ется создавать партийно- 
комсомольские группы. Но 
они.им ею тся лишь в трех 
бригадах. ' О слабили свое

Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л А

влияние в ниЗовых трудо
вых коллективах комсомо
льские и профсоюзные ор
ганизации. За  прошлый год 
распались 24 комсомольс
кие группы.

И совсем непонятна по^ 
зиция по отношению к бри
гадам  профсоюзных коми
тетов. . Решение пленума 
ГК КПСС о бригадных 
формах организации труда 
нацеливает на то, чтобы в 
каж дой бригаде был проф 
групорг, так как практи
чески все являю тся члена
ми профсоюза, а где есть 
возможность, долж ен быть 
парторганизатор, партгру
порг, физорг, культорг и 
т. д. Н о профгрупорг обя
зательно. А сейчас из 880 
бригад профгруппы созд а
ны только в 274.

Такое положение в целом 
по. городу и району. А по 
отдельным предприятиям 
оно выглядит так. З а  1986 
год увеличена численность 
коммунистов, работаю щ их

в бригадах, на механичес
ком и никелевом заводах, 
хлебокомбинате,- молоко
заводе, в леспромхозе объ 
единения «Свердхимлес», 
совхозах «Реж евской» и им. 
Ворошилова, в торге. П ар
тийные организации швей
ной фабрики, ПАТО, сов
хозов «Глинский», .«К лева
кинский» снизили эти пока
затели. Кроме партийной 
организации мебельного це 
ха, все остальные слабо ис
пользуют возможности парт 
организаторов, а в УПП 
ВОС, леспромхозе .«Сверд
химлес», на заводе Ж Б И  
«П ромводстроя», в совхозе 
«Глинский» допустили сок
ращ ение парторганизато
ров. Не стало комсомоль
ских групп- в бригадах аа 
механическом заводе, . в 
У П П  ВОС, совхозе. «Глин
ский».

Это только краткий ан а
лиз положения дел в брига
дах. От полнокровной их 
ж изни во многом зависит

выполнение задании ^две
надцатой пятилетки. Коли
чество всегда переходит в 
качество. Но само по себе 
это не происходит.

В 1986 году более чем в 
два раза уменьшен прием
б кандидаты. И з года в год 
принижается роль партор
ганизаторов. В результате, 
из 15 парторганизаторов 
на фермах сейчас работает 
10. Отсюда и слабое п ар 
тийное влияние среди от
дельных категорий р аб о та 
ющих на ферме. В частнос
ти, среди скотников, где 
работает только пять чле
нов КПСС, а среди телят
ниц — два. Т акое полож е
ние нужно поправлять.

Сложные задачи опреде
лены перед партийными ор 
ганизациями на 1987 год. 
Сейчас заканчивается пер
вый этап смотра боевитое-, 
ти. Партийные организации 
готовятся в подведению ито 
гов собеседования с комму 
нистами, утверждению  х а
рактеристик и мер на вто
рой этап . по повышению 
своей боевитости. И усиле
ние. партийного влияния ч, 
бригадах, в коллективах 
ферм, внедрение хозрасче
та И подряда, почина «Тру
довой и общественной дис
циплине—гарантию  коллек
тива» долж но стать одним 
из главных тем разговора 
на партийных собраниях 
и программой их дальней
ших практичесих действий.

В. КОП АЛОВ, 
заведую щий организаци

онным отделом 
горкома КПСС.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

РУ БИ М  СУК, ч т о  п о с е е ш ь ; .

Н А  КОТОРОМ СИДИМ
Когда мы считаем по осе; ха второго класса совхоз

ни урож ай, то среди при- завозит в склад с вылом-
чин, повлиявших на успех, ленным полом, 
редко вспоминаем семена. Н едостаток зернохрани-
А ведь, в 1986 году 90 про- лищ _  серьезная причина,
центе? посева было произ- KOTOpyjc, над0 устранить в
ведено районированными этом году в0 всем районе.
сортами, 80 процентов се- о ткл ады вать  дальш е эту
мян были высших репро- проблему некуда. Семена—
дукций, из них 69 процен- основа основ в сельском
тов от суперэлиты до чет- хозяйстве, а мы о них не
вертой репродукции. А по заботимся. Рубим сук, на
качеству 89 процентов се- котором СИДИм. Где только
мян были кондиционными. не храняхся семена, вплоть

Добрые семена — первый д0 разн0Г0 рода клетушек,
признак культуры земледе- Склады ж е р а збросаны по
лия. Н икакие дополнитель- всей террнтории. Не на дол
ные агроприемы не помогут жном у р0вне относятся в
получить хороший урож аи, хозяйсхвах и к : зерноочис-
если поле засеяно нека- тительным машинам. Они,
чествеиными семенами. как  правил0, сильно изно-

Н о на посевную-87 хо- шенЫі с деформированными
зяйства не обеспечены ка- ячедками цилиндров, без
чественным посевным ма- набора решет. А в итоге—
териалом. Д а  и общ ая не- nQ д в а .три раза  понапрасну
достача вы раж ается в 1700 гоняем семена, а сорняков
тонн. Кроме того, 1200 остается в изобилии. Л иш ь
тонн требуют доработки. продукция становится до-

Особую тревогу вызыва- р0же> да сроки работы
ет. ситуация в совхозе им. растягИваются.
Ч апаева. Именно там боль- г
ш ая часть семян требует З а  примером ж е забот-
доработки. П о осени у-это- ливого отношения к семе-
го хозяйства возможности нам далеко ходить не надо,
были не хуж е других, но Сегодня в Останинском от-
вот как следует организо- делении совхоза «иеж евс-
вать дело главный агроном кой» все семена отвечают
А Г П ономарев не сумел, всем требованиям посевно-
С клады вается впечатление, г . о  стандарта. Все они за-
что он хотел бы остановить сыпаны из урож ая Ы8Ь го-
начало посевной на неоп- д а , .. сегодня там есть весь
поделенный срок. При пла- набор культур на всю име-
не 3000 гектаров сева се- юшуюся площ адь. Кот где
мян приготовлено ,на 700 поучиться бы многим ру-
гектапов Н о даж е и к этим ководителям и специалис-
ссменам не проявлено боль там. Учиться науке хозяи-
шой" заботы. 160 тонн горо- ствования.

СВОДКА О ПОД ГОТОВКЕ СЕМЯН К СЕ-

«Глинский» 
им. Ч апаева 
«Клевакинский» 
«Режевской» 
им. Ворошилова 
«Прогресс»
По району

гго,
IX).

четвертая .--- некон-

И 14 42 33
6, 8 86

16 4 19 61
__ 12 31 57
_ 12 21 67

6 о 12 77
5 8 22 65

начальник госсеминспекции.

ВН И М А Н И Е- 
УСЛОВИЯМ ТРУДА  

И ОТДЫХА
Белорусская ССР. Значи

тельный опыт по обеспече
нию двух- и трехсменной 
работы накоплен в Могилев 
ском производственном 
объединении «Химволокно» 
имени В. И. Л енина. Уже 
восемьдесят пять процен
тов всех рабочих трудятся 
здесь по сменному графи
ку. Это позволяет пред
приятию систематически 
наращ ивать объемы выпус
ка продукции, сниж ать ее 
себестоимость, добиваться 
значительного роста про
изводительности труда и 
быстрейшей окупаемости 
установленного .оборудова
ния.

В этих условиях социаль
ное развитие производства 
приобретает решаю щее зна 
чение. Создать наилучшие 
условия для труда и отды
ха химиков — на это  на
правлены главные -усилия 
администрации, профсою 
за, парторганизации объе
динения.

С учетом «трехсменки» 
разработаны  графики функ
ционирования различных 
учреждений. Во многих 
детских садах  и яслях мож 
но оставить детей на ночь, 
на сутки. Приспособились 
к сменному граф ику и ра
ботники общественного пи
тания: в ночные смены от
крыты буфеты. Прямо на 
предприятии есть магази
ны, приемные пункты служ

бы б ы т а ,. швейное ателье, 
автоматы меж дугородней 
телефонной связи. Реш ена 
проблема транспорта. В ча
сы пересменок интенсивно 
работаю т 53 троллейбуса, 
и 8 автобусов, которые спо
собны в течение получаса 
перевезти до двух тысяч 
человек.

На снимках: во время пе
ресменки на троллейбусной 
остановке у проходной-объ 
единения «Химволокно» 
имени В. И. Л енина;

воспитательница детско
го сада № 78, где такж е 
создана группа круглосу
точного пребывания, Зоя 
П авловна Воробьева укла
дывает отды хать своих пи
томцев.

(Ф отохроника ТАСС),

Транспорту— 
четкий ритм

В газете «П равда коммунизма» в январе было 
опубликовано несколько сообщений рабкоровского 
поста иг материалов других авторов о неблагополуч 
іой обстановке по обработке вагонов: в газете №  5

—«НЕ ЗА Д Е Р Ж И В А Т Ь  ВАГОНЫ». № 7—«ТРЕБУ 
ЮТСЯ НЕ М ЕРЫ , А РЕЗУ Л ЬТА ТЫ », № 9—«БЕ 
ЗО ТВ ЕТСТВ ЕН Н О С ТЬ... ПО ГРАФИКУ», №  10— 
«РА ЗН Ы Й  ПОДХОД».

М ного раз в печати ру 
гали руководителей з а 
вода Ж Б И  «П ромстрой- 
индустрня» за  плохую  
организацию  разгрузоч
ных и погрузочных ра* 
бот. Д иректор завода
В. Г. Загороднев в пос
леднее время у м е л о . по
ставил дело. С них се
годня всем мож но брать 
пример. У завода на вы 
ходные дни была предва 
рительная заявк а  на два 
вагона, четкость и сл а
женность помогли погру 
зить девять вагонов.

Есть и другие поло
жительные моменты, но 
остаю тся и серьезные не 
доотатки. Н апример, 
леспромхоз «С вердхямле 
са» в субботу и воёкре- 
сенье по отгрузке про
дукции работал , а лес
промхоз «С вердловск- 
облстроя» — нет.

К огда к  вопросу пра- 
ковано внимание партий 
ных организаций, руко
водителей, всего коллек
тива, то  мож но найти 
решения, чтобы Выйти 
из прорыва. О б этом  
убедительно говорит И 
субботний день. Мы 
долж ны  би ли  отправить 
22 погруженных Вагона. 
О тправлено би л о  41.

О . П РО ЗО РО В і, 
начальник станции 

Реж .

I »

По работе на ж елезно 
дорож ных путях мы ви
дим, как те или иные 
руководители и коллек
тивы поняли слож ную  
обстановку в трудное 
зимнее время, как они 
реагирую т на критику. 
С ерьезная работа про
делана партийными ко 
митетами и руководст
вом никелевого и м еха
нического заводов. М а
ш иностроители и в эти 
выходные дни (суббота, 
воскресенье) выполнили 
заявіку, металлурги от
груж аю т ш лак оверх 
плана. Районное агро
промыш ленное объедине 
ние, где-контроль за  р аз
грузкой вагонов в зим 1 
нее время осущ ествля
ет лично начальник! 
РА П О  А. В. Баринов, 
оказало  большую по* 
мощь людьми и техни
кой механизированной 
части Егорш инского от
деления дороги. Т руж е
ники села помогли М Ч 
разгрузить восемь ваго
нов угля. Ещ е бы надо 
подтянуть совхоз «Клева 
ікинский», в адрес кото
рого на понедельник уж е 
накоплено шесть в аго 
нов с комбикормом. В 
субботу они работали по 
их разгрузке, в воскре
сенье уотроили вы ход
ной.

Включайтесь 
в конкурс!

«ДУШ ОЙ К Л Ю ДЯ М », №  11, 24 января.

В передовой статье г а 
зеты была вы сказана кри 
тика в адрес нашего кол 
лектива, который взял  
«не обязательные обяза
тельства». Д ействитель
но, мы включили в них 
пункт о выпуоке двух 
видов новых изделий, а 
каких—еще сами не оп
ределили.

Коллектив в этом не 
виноват. Это был лег
кий подход общ ествен
ных организаций и спе
циалистов к серьезной 
проблеме. Мы исправля
ем ошибку. О бъявляем  
конкурс на лучшее пред
ложение по товарам н а 
родного потребления. В 
нем могут принять уча
стие как  наши рабочие 
и специалисты, так  и 
все реж евляне. Главное, 
надо соблюсти условия: 
чтобы изделие имело 
спрос, чтобы оно было 
не дорогим, чтобы ис
пользовать свое сырье и 
в минимальном количест 
ве, чтобы изготовлять из

отходов. И, конечно, при 
быльным оно долж но 
быть.

У ж е есть кое-какие 
задумки. О б этом, й вче 
ра у нас шел 'разговор. 
Н апример, начальник 
биржы А. А. Чепчугов 
предлагает выпускать 
клетку для птиц. В цехе 
товаров народного пот
ребления обдумываю т 
предложение о разбор
ном детском стульчике.

В леспромхозе создана 
комиосия по этому кон
курсу, которую  возглав 
ляет главный инженер. 
Она приступила >к рабо 
те и готова рассмотреть 
любое предложение. Ав 
торы тех предложений, 
которые комиссия одоб
рит, будут отмечены пре 
мией в 100 рублей, а за 
тем при подсчете эконо 
мической эффективности 
им дополнительно выпла 
тим вознаграж дение.

Е. НАБОКИХ, 
директор леспромхоза 

«Свердхимлес».

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО
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Вторник, 27 января
7.00 Утренняя зарядка. Му
льтфильм. М узыка.
7.30 «Время».
8.15 «Отзовитесь, горнис
ты».
8.45 «П ыль под солнцем». 
Худ. фильм.
10.20 И грает В. Семенов

(б аян ).
10.50 Сегодня в мире. По 
окончании — Свердловск. 
И нформационная програм
ма «День за днем».
15.30 Новости.
15.45 «Будни служ.бы ми
лосердия». Часть 1 я.
16.15 «Вас приглашает 
Свердловский оперный».
17.05 «П ризвание». Теле
ж урнал.
17 35 Премьера док. теле
фильма «Северная чахта».
1SC5 «Ребятам — о зверя
тах».
18.35 «Университет сельско 
хозяйственны х знаний».

19.20 М ультфильмы для 
взрослых.
19.25 Новѵісти.
19-35 «Политический теагр» 
Премьера телеспектакля 
«Почему убили Улофа П а
льме?».
20.30 «Время».
21.05 Монологи из траге
дий А. С. Пушкина іитаеі 
народный артист СССР Б. 
Бабочкин.
21.40 Концерт из произве 
денчй композитора А. Пет
рова В перерыве—«Сегод
ня в мире».

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.

8.15 Научно популярный
фильм.
8.35 У ебная программа.
12.10 «Блока-’а». Худ. 
фильм. Фильм первый. 
«Лужский рубеж».
14.25 Новости.
14.30 «Страницы истории». 
«Союзник пролетариата».
15.20 Фехтование М еж ду
народный турнир «М осков
ская сабля».
17.25 Новости.
17.30 «9-я студия».
18.30 Свердловск. «Хроника 
дня».
18.35 Телефильм «Крутиз-

19.00 Москва Ритмическая 
гимнастика.
19.30 «Спокойной ночи, м'< 
лыши!».
19.45 Свердловск. Новости
19.55 «За советскую  прав 
ду». М алоизвестные атрани 
цы жизни П. П. Б аж ова.
20-30 Москва. «Время».
21.05 «Блокада». _ Худ. 
фильм. >ильм второй. «Пул 
ковский меридиан».
22.20 Новости. По оконча
нии—Свердловск. Информа 
ционнная программа «День 
за днем». Чемпионат СССР 
по волейболу. Мужчины. 
«Энергомаш» (Свердловск) 
— «Радиотехник» (Рига).

Среда, 28 января
7.00 Утренняя зарядка. Му
льтфильм. М узыка.
7.30 «Время».
8.15 «Почему убили Ѵлофа 
Пальме?». Телеспектакль.
9.10 «Ребятам  — о зверя
тах».
9.40 «Соло для семьи». Док. 
телефильм.
10.20 И грает ансамбль ги
таристов Д ом а культуры 
«Салют».
10.45 «Сегодня в мире». По

окончании — Свердловск. 
И нформационная програм
ма «День за днем»
15.30 Новости.
15.45 «Будни службы мило 
сеп ’и«» Часть 2-я.
16-15 «Спорт и л ічность».
17.05 «Будить • елѵиека в 
человеке». Об опыте :ірав 
С!венного воспитания млад 
ших школьников в Киров- 
градской области.
17.30 «Пусть всегда -удет 
солние!».
18.10 «С клеймом «США».

18.40 Новости.
18.50 Худ. фильм «К апитан
ская дочка».
20.30 «Время».
21.05 Баскетбол. Кубок об 
ладателей  кубков. М ужчи
ны «Хувентуд» (И спания) 
—UCKA.
22.25 «Сегодня в мире».
22.40 «Мир и молодежь»

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. телефильм.
8.35 Учебная программа.
12.10 «Блокада» Худ.

фильм. Фильм второй. «Пул 
ковский меридиан».
15.55 «Сельский час».
14.55 Новости.
15.00 «Своей ':у ! ьбо"і гор
димся мы».
17.20 Свердловск. «Хрони
ка дня».
17.’5 Москва. Новости.
17.30 Свердловск. «Фи
нифть» Телефильм.
17.40 «Новые рубежи ж и
вотноводов».
18.05 М осква. Премьера фи 
льма-спектакля театра име

ни Ленинского комсомола 
«Именем земли и солнца».
20.30 «Время».
21.05 « Б ю к ад а» . Худ. 
фильм. Часть вторая. 
Фильм первый «Л енинград
ский метроном».
22.40 Новости.
22.55 Свердловск. И нфор
мационная программа «День 
за днем» По окончании— 
М осква. Хоккей. Чемпионат 
СССР. «С партак»—«Д и на
мо» (М осква). 2 и 3-й пе
риоды.

Четверг, 29 января
7.00 Утренняя зарядка. Му
льтфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 «Очевидное — неверо
ятное».
9.15 «К апитанская дочка». 
Худ. фильм.
11.20 «Сегодня в мире». По 
окончании — Свердловск 
И нф ормационная програм
ма «День за днем».
15.30 Новости.
15.45 «Бѵдни службы  мило 
серя ия». Часть 3-я.
16.15 М аршруты «Комсомол 
ки».

16.50 Выступление Государ 
ственной Башкирской хор'О 
вой капеллы.
17.10 «...До шестнадцати и 
старше».
17.55 «Родина любимая 
м о я » .'
18.00 «Реш ается на месте». 
«Госприемка в действии».
19.30 Новости.
19.40 Романсы на стихи
А. С. Пушкина.
20.30 «Время»
21.05 «Литературный альма 
нах».
22.20 «Сегодня в мире».

22.35 Игр ет пианист Д О г
дон.

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фильм.
8.30 Программа передач.
8.35 Учебная программа.
12.10 «Блокада». Худ 
фильм. Часть вторая. 
Фильм первый «Л енинград
ский метроном».
14.50 Новости.
14.55 «Их имена забыться 
не должны». О ж енах де
кабристов.
15.35 Свердловск. Э кран— 
детям. «Тишкины тарелоч
ки».

15.55 Реклам а. «Электрон
ные ритмы».
17.25 МОСКВА. Новости.
17.30 Свердловск. Хроника 
дня.
17.35 «Литературный к а 
мерный театр». «Пушкин в 
лицее» (к дням памяти по
эта).
18.20 «Смотр боевитости». 
Встреча за «круглым сто
лом».
18.50 Концерт оркестра на
родных инструментов Д К  
им Дзерж инского.
19.20 Новости.
19.30 МОСКВА. «Спокой

ной ночи, малыши!».

19.45 «Хесир». Док. теле
фильм.
20.00 Ритмическая гимнас
тика.
20.30 «Время».
21.05 «Блокада». Худ. 
фильм. Часть вторая. 
Фильм второй. «Операция 
«И скра».
22.10 Свердловск. И нфор
мационная программа 
«День за днем». По окон
чании — МОСКВА. Хок
кей. Чемпионат СССР. 
ЦСКА — «Крылья Сове
тов*. В перерыве — Новос
ти.

Пятница, 30 января
7.00 Утренняя зарядка. 
М ультфильм. М узыка.
7.30 «Время».
8.15 «Мир и молодежь».
8.50 «Т акая ж есткая игра 
—хоккей». Худ. фильм.
10.10 Премьера док. филь
ма «М еста обитания».
10.35 Концерт артистов Но
восибирского государствен 
ного академического театра 
оперы и балета.
11.05 «Сегодня в мире». 
По окончании— Свердловск

И нформационная програм
ма «День за днем».
15.30 Новости.
15.45 «Русская речь».
16.15 Герои С. М ихалкова 
на экране. «Красный гал
стук».
17.25 «Русский музей».
17.55 Баскетбол. Кубок ев 
ропейских чемпионов. Муж 
чины. «Реал» (М адрид) — 
«Ж альгирис» (К аун ас).
18.35 Новости.
18.45 Худ. фильм «Охота 
на лис».
20.30 «Время».

21.05 «Кинопанорама».
22.50 «Сегодня в мире».
23.05 Артисты болгарской 
эстрады  в Москве.

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Д ок. телефильм.
8.35 Учебная программа.
12.10 «Блокада». Худ. 
фильм. Часть вторая. 
Фильм второй. «Операция 
«И скра».
14.15 Новости.
14.20 «Федор Абрамов».
15.-30 «У карты  Подмос
ковья».

17.25 Новости.
17.30 Свердловск. «Хрони
ка дня».
17.35 «П ятилетка богдано- 
вичских мелиораторов».
18.05 Фильм-концерт с уча 
стием В. Леонтьева.
18.35 РеклЬма.
18.40 МОСКВА. «П робле
мы — поиски —решения». 
Совершенствование систе
мы оплаты труда.
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 Ф. Ш уберт. «Н еокон
ченная симфония».

20.20 Свердловск. Новости.
20.30 МОСКВА. «Время».

К 70-ЛЕТИ Ю  
В ЕЛ И К О ГО  О К Т Я БРЯ

21.05 Свердловск. «Поле 
мира». Телеочёрк.
21.20 Областной телевизи
онный конкурс молодых 
исполнителей советской 
песни «Ю ность комсомоль
ская моя». Открытие ново
го сезона. 1-я зональная 
передача.
22.35 И нформационная про 
грамма «День за днем».
22.55 «Горячий телефон».

Суббота, 31 января
7.00 Утренняя зарядка. 
М ультфильм. М узыка.
7.30 «Время».
8.10 И. Гайдн. Квартет до 
маж ор.
8.30 «3700 над уровнем мо
ря». О проблемах привле
чения молодых кадров в 
ж ивотноводство в Азербайд 
ж анской ССР.
8.50 «А БВ ГДейка».
9.20 «Человек. Земля. Все
ленная».
9.50 «Поэзия».
10.35 «Экран собирает дру
зей» С С С Р— ВНР.

11.15 «Д ля всех и для каж  
дого».
11.50 «М узыкальный экс
промт». Концерт.
12.05 «Содружество».
12.35 «Сегодня в мире».
12.50 М ультфильм.
13.00 «Разговор по сущест
ву». «АвтоВАЗ» и его смеж 
ники». Телеперекличка.
14.30 К юбилею Великого 
О ктября. «Истории немерк
нущие строки». «Первый 
учитель».
16.20 «Требуется идея».
17.25 II Всесоюзный фес
тиваль народного творчест
ва.

17.55 «М осква— Владивос
ток—Токио». Телемост.
19.25 Премьера худ. теле
фильма «Комендант Пуш
кин».
20.30 «Время».
21.05 «Спутник телезрите
ля».
21.35 «В субботу вечером». 
«На всех широтах».

«Д У Б Л Ь -4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 М ультфильм.
8.40 Ритмическая гимнас
тика.
9.10 «Утренняя почта».
9.40 «Наш сад».
10.10 «Время, вперед!». Ху

дожественный фильм. 1 и 
2-я серии.
12.35 «Тео Адам приглаш а
ет».
13.45 «М ировая худож ест
венная литература». М.-Б. 
Мольер. «Мещанин во дво
рянстве».
14.45 Борьба вольная. Меж 
дународный турнир.
15.15 «Человек и закон».
15.45 «Большой зал консер 
ватории». Государственный 
квартет им. Бородина.
17.45 «П ортрет жены ху
дож ника». Худ. фильм с 
субтитрами.
19.10 Свердловск. «Стоп-

Воскресенье, 1 февраля
7.00 Утренняя зарядка. 
М ультфильм. М узыка.
7.30 «Время».
8.15 Ритмическая гимнас
тика.
9.00 Тираж  «Спортлото».
9-15 «Будильник».

,9.45 «С луж у Советскому 
Союзу!».
10.45 «Утренняя почта».
11.15 «Клуб путешествен
ников».
12.15 «М узыкальный ки
оск».
12.45 «Сельский час».

13.45 «Здоровье».
14.30 Детский юмористи
ческий ж урнал «Ералаш ».
14.40 Всесоюзный телекон
курс «Товарищ  песня».
15.25 «П оэт и царь». Худ. 
фильм.
16.50 «Киноафиша».
17.40 «М еж дународная па
норама».
18.25 «Золотые колосья». 
М ультфильм.
18.45 П ремьера док. филь
ма «Заговор против С тра
ны Советов». Фильм 2-й.
19.45 «Д ля вас, ветераны».
20.30 «Время».

21.05 «М аленькие трагедии» 
Худ. телефильм.
22.35 Новости.

. 22.40 Выступление Государ 
ственного академического 
русского народного оркест
ра им. Н. Осипова.

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Тяга северных вет
ров». Д ок. телефильм.
8.55 «Русская речь».
9.25 Программа Оренбург
ской студии телевидения.
10.30 «Веселые старты».
11.15 «Мир и молодежь».
11.50 Премьера фильма-

спектакля М осковского 
драматического театра им.
Н. В. Гоголя «Верховный
суд».
13.50 «Очевидное — неве
роятное».
14.50 «Л иса и волк». Мульт 
фильм.
15.00 «Что? Где? Когда?».
17.20 «И з сокровищницы 
мировой музыкальной ку
льтуры». С. В. Рахманинов.
18.15 Хоккей с мячом. Чем 
пионат мира. Сборная Шве 
ции — сборная Финляндии. 
2-й тайм.

У ЧЕБН Ы Е ПРОГРАМ М Ы  
ЦТ

ВТО РН ИК, 27 ЯНВАРЯ
8.35, 9.35 История. 10-й 
класс.
9.05, 13.55 Французский 
язык. 2-й год обучения,
10.05 Учащимся СПГУ. 
Эстетическое воспитание.
10.35, 11.40 Основы инфор
матики и вычислительной 
техники. 9-й класс.
11.05 В. М аяковский. П оэ
ма «Владимир Ильич Л е 
нин».

СРЕДА, 28 ЯНВАРЯ
8.35, 9.35 География. 7-й 
класс.
9.05, 13.25 Немецкий язык.
2-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Аст 
рономия.
10.35, 11.40 А. М. Горький. 
«Детство». 6-й класс.
11 05 «Ш ахматная школа». 

ЧЕТВ ЕРГ, 29 ЯНВА РЯ
8.35, 9.35 О знакомление с 
окружаю щ им миром. 1-й 
класс.
8.55 «Зеркала Эрмитаж а».
9.05, 13.50 Испанский язык.
2-й год обучения.
9.55 «Мальчишки, скорость 
и мечта». Н аучно-популяр
ный фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. Ис
тория.
10.35, 11.40 Этика и психо
логия семейной жизни. 9-й 
класс
11.05 П оэзия Н. Грибачева.
14.20 «Ш кольникам — о 
физиологии и гигиене».

ПЯТНИЦА, 30 ЯНВАРЯ
8.35, 9.35 География. 8-й 
класс
9.05, 13.15 Английский язы к
1-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. О б
щ ая биология.
10.35, 11.40 В. К атаев. «Б е
леет парус одинокий». 5-й 
класс.
11.05 «Наш сад»
13.45 «Твоя ленинская биб
лиотека». В. И. Ленин. «От 
разрушения векового укла
да к творчеству нового».

кадр».
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. Новости.
20.00 МОСКВА. Волейбол. 
Чемпионат СССР. Ж енщ и
ны. «Уралочка» (С верд
ловск) — «Коммунальник» 
(М инск).
20.30 «Время».
21.05 Премьера худ. теле
фильма «И падал снег над 
белыми садами». 1 и 2-я 
серии.
23.15 Свердловск. И нф ор
мационная программа 
«День за днем».
23.45 МОСКВА. Новости.

К И Н О
К/т «Ю Б И Л Е Й Н Ы Й » 

27 января — «55° ни
же нуля». Н ачало в 11,
16, 18, 20 часов, 28—29 
января — «АФОНЯ», 
«ОПАСНО Д Л Я  Ж И З 
НИ». Н ачало в И , 18,
20.30 час.

Для детей 27—28 ян
варя — «КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫ М ». Н а
чало в 14.30 час.

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т»
27—28 января — «ХО

РОШ О СИ ДИ М ». Н а
чало в 19, 21 час.

Д К  «М ЕТА Л ЛУ РГ»
27—28 января  —«ПО 

ЗОВУ С ЕРД Ц А ». Н ача
ло в 18, 20 часов.

Для детей 27—28 ян
I варя — «П РИ К Л Ю Ч Г  

НИЯ НА М А ЛЕН ЬКИ Х  
ОСТРОВАХ». Н ачало в
16 часов.

19.00 «М узыкальная мозаи
ка».
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 Конькобежный спорт.
20.30 «Время».
21.05 «Спорт и танцы».
22.05 Новости.
22.15 Конькобежный спорт. 
Спринтерское многоборье. 
Чемпионат мира. По окон
чании—Свердловск. Чемпи
онат СССР по волейболу. 
Мужчины. «Уралэнерго- 
маш» (Свердловск) — «Д и
намо» (Таш кент).

Среднее профессиональ
ное техническое ѵчилнг"'- 
№  10 объявляет ДО ПО -п 
Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  П Р И ^  

учащихся в группу швеѵ- 
мотористок. Срок обучен,т
1,5 года после 8 классов. 
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обеспечении.
Адрес СПТУ №  10: г. Реж , 

ул С вердлова, 2, тел.
2 -1 4 - 2 1 .__________________L

В ДК «Металлург» 
организуется хор вете
ранов- Запись желаю
щих: понедельник.сре
да в 18 00 час в 12 ка
бинете.

П ИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ ЗВОНИТЕ: А дрес редакции 623730 г. Реж , ул. К расноарм ейская,
7-’ 4-68, ответственный секретарь 2-13-71, зав экономическим отделом  2-15-85
J .28-00, бухгалтерия 2-16-89. _____________________________

22. Телефоны: редактор 2-20-18, заместитель редактора, отдел партийной жизни 
корреспондент отдела 2-12-96, зав. отд. писем 2-13-32, корреспондент отдела  

Газета выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббота.

У. даке 53377 Высокая печать. О бъем  1 печ. л. Тираж 13280. З ак аз 343. Реж евская типография упрполиграф издата С вердловского облисполкома,
г. Реж. ѵл. К оасноарм ейская, 22.


