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ДЕЛОВИТОСТЬ 
В РАБОТЕ
Еще гСд назад, когда шла активная под- 

іотовка к XXVII съезду КПСС, мы только 
■іечтали о тех переменах, которые сейчас 

|і происходят в стране. Р азвивать чувство 
|! хозяина на каж дом рабочем месте, береж- 
Іі но и рационально использовать то, что те- 
|І бе доверило государство — вот, собствен- 
I >.іо, в чем смысл происходящей сейчас пе- 
! рестройкй. И январский Пленум ЦК с 

новой силой подчеркнул это.
Как это лучше сделать? Ответ мы нахо- 

! гим в заключительном слове М. С. і орба- 
; .ева на Пленуме: «Нам надо прибавить 
і деловитости в работе». М ашиностроители 
ѵ решили этот вопрос обсудить в широкой 

аудитории. Завтра проводится идеологи- 
і ческое совещание «Повышение роли чело- 
I веческого ф актора — основное условие 
; перестройки на заводе». На механическом 
і распространено специальное обращение к 
і. заводчанам, в котором указываю тся ос

новные направления этого разговора: об 
организации труда, бытовых условиях, 
улучшению микроклимата в коллективах.

Спору нет, задумка хорошая. Погово
рить с людьми откровенно, прислушаться 

j к мнению коммунистов и беспартийных (а 
j на совещание приглашаются все  ж елаю 

щие^—Это как раз подход к работе с 
кадрами в свете решений я н в а р с к о г о  Пле
нума ЦК. Однако не проявляется ли здесь 
заорганизованность? Очень многообещаю
щими были открытые партийные собрания 
на заводе в мае прошлого года, в январе 
нынешнего. На них серьезно с т а в и л и с ь  те 
же вопросы, но многие так и не нашли 
своего воплощения в конкрепіые дела.

Механический завод — флагман город
ской промышленности. Но «большому ко
раблю» дано не только большое плавание, 
здесь слово долж но быть крепким.

За  словом — дело! Вот лозунг нашего 
дня. 1986 год стал хорошим заделом вы
сокоэффективной работы в промышленнос
ти, строительстве, сельсіздм хозяйстве. 
Город на деле начал ускорение. По про
изводству промышленной продукции мы 
выросли на 7,2 процента. Впервые за пос
ледние десять лет выполнен план по осво
ению капитальных вложений. У тружени
ков ж ивотноводства замечательные успе
хи.

Но сколько еще резервов у нас осталось 
за бортом? Не слова нужны, чтобы при 
вести их в действие, а настойчивая, дело
вая работа. Никелевый завод только на 
треть использует гранулированный шлак. 
На гранитном карьере в два раза увеличи
лись потери рабочего времени от прогулов 
Не меняется в этом плане картина в УПП 
ВОС. М олзавод по большинству показате 
лей справился с заданием, а прибыли нет 
На заводе Ж БИ  строительного треста за 
год производительность труда выросла бо
лее чем на десять процентов, а по товар
ной продукции и реализации даж е сниже
ние к уровню 1985 года.

В этих коллективах в прошлом году бы
ло сказано много слов об ускорении, пере
стройке. А где это на деле? И в этом году 
здесь много говорят об ускорении, оазраба 
тывая повышенные обязательства. Говорят 
и строители, которые в прошлом году в 
полтора раза сдали меньше жилья, чем в 
1985-м. На строительстве водовода Л инов
к а— Реж  освоено средств на 200 тысяч руб 
лей меньше, чем год назад, а вновь гово
рят о намерении досрочно выполнить план. 
Чем все это подкрепляется? Как успешно 
может выполнить программу коллектив ле
сопильного цеха леспромхоза «Свердловск- 
облстроя», если мощности загружены толь
ко на 70 процентов?

Время слов прошло. Нужна деловитость 
в работе. Вот на какую перестройку на
строил всех январский Пленум ЦК.

-------------- ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА-----------------
Подведены итоги творческого конкурса жевской городской газете «Правда комму-

среди районных и городских газет на луч
шее освещение уборки урож ая-86 под де
визом «Все выращ енное — сохранить!» 
Первое место присуж дено белоярской рай
онной газете «Знамя», второе — каменской 
районной газете «П ламя», третье — ре-

Мы поздравляем всех рабочих и сельских 
корреспондентов, народных контролеров с 
призовым местом.

Ж елаем ноиых творческих успехов!

Мое рабочее место мой участок борьбы за выполнение решений партии

Выйти из отстающих
ПРИЗЫ ВА Ю Т П ЕРЕД О В Ы Е Ж И ВОТ НО ВОЛЫ 
СОВХОЗА «РЕ Ж Е В С К О Й » СВОИХ КОЛЛЕГ

За 19S6 год, благодаря на
шим стараниям  и укреплению 
кормовой базы, надой молока 
в совхозе «Реж евской» воз
рос на 245 килограммов мо
лока от каж дой коровы и сос
тавил 2891 килограмм, что яв 
ляегся наивысшим показате
лем в истории хозяйства Н а
ми перевыполнены все плано- Бельщ ие, просьбы у нас к ка от коровы и получить сред- 
вые показатели по произвол- администрации, партийному, несуточный привес телят не 
ству и продаж е государству профсоюзному, комсомольско- менее 550 граммов, 
продукции животноводства. мѵ комитетам. Создайте жи- Резервы, при том немалые. 
Каждый из нас, подписавшим вогноводам нормальные уело- у нас есть на каждом рабочем 
это обращение, получил свы- В||я труда, чтобы наш труд месте. Н адо не только добить- 
ше трех тысяч килограммов приносил нам „удоьлетворе- ся безупречной дисциплины,
молока от коровы. Хорошее '<ие. 0 т  то|'° . как бУДУт ра*>о- но и каж дому улу*..... . отно-
начало в выполнении задач тать столовые, бытовые поме- шеиие к делу, коллективно 
12-й пятилетки. Но в то ж е Щения, красные уголки, во обеспечить четкую организа- 
время совхоз наш получил са- многом зависит настроение и в цию труда.
мый низкий показатель в рай- конечном итоге результат тру- Пусть каждый участник со- 
оне. Считаем, что нужно дос- д а - Мы призываем профсоюз- ревнования станет примером 
тичь в 1987 году рубеж а пе- мь|х активистов не мириться с трудолю бия, высокой органи- 

-редовьм хозяйств і} выйти-т-ио--«недостатками в at>ULJAS<nax.- зовянностиі 
надою молока нз уровень сред м ы обращ аемся к своим това

рищам по труду—к ж ивотно
водам Липовской фермы: при-

нераионных.
И здесь мы в первую оче-

О т себя лично мы обещаем 
сделать все возможное, чтобы 
план двух лет пятилетки вы
полнить к дорогой для всех

редь обращ аемся к инженер свои знания,’. м астеР- нас дате — 70-летию Великого 
ной службе, зоотехникам, эко- ......ство, опых для повышения на-
номистам с просьбой , помочь доев, пересмотрите свои лич
животноводам в сокращении ные социалистические обяза-
ручного труда, что принесет тельства, подтянитесь в 
большую отдачу от наших 
усилий, стараний.

Мы бы хотели, чтобы кормо- 
приготовители обеспечили ж и
вотноводство в полной потреб-

О ктября.
Ю. Каргаполова, Т. Балаки- 

на, А. М ишарина, Н Минеева, 
В. Белоусова, В. Молчанова, 
Ю. Молчанов, Г. Серебренни
кова, А. Бабинцева, В. Ворон- 
чихин, А. Белоусов, И. Ясаш- 
ных, Л . Серебренникова, дояр 

Мы призываем всех живот- ки и скотники совхоза «Ре-

1987
году в надоях молока до уров
ня остальных ферм совхоза, 
выйдите из числа отстающих 
ферм района.

ности качественными кормами, нпводов совхоза «Режевской» жевской», получившие за 1986
чтобы именно качество стави
ли они на первый план.

достичь к концу года 3100- год более .4000 килограммов 
килограммового надоя моло- молока от коровы.

Развивая производство, 
заботиться о людях

СО Ц И А ЛИ СТИ ЧЕСКИ Е О БЯЗА ТЕЛ ЬСТВА  
КОЛЛЕКТИ ВА  О РД ЕН А  «ЗНАК ПОЧЕТА» 

Н И К ЕЛЕВ О ГО  ЗАВОДА

Встав на путь ускорения социально-экономического разви
тия. всемерной интенсификации и повышения эффективности 
производства на базе научно-технического прогресса, осу
ществляя переход на новые условия хозяйствования, коллек
тив рабочих, инженерно-технических работников и служащ их 
з;і.:■■!■■■ я принимает на себя следующие социалистические обя
зательства:

К 70-ЛЕТИЮ  В ЕЛ И К О 
ГО ОКТЯБРЯ выполнить 
план десяти месяцев по 
товарной продукции к 29 
октября, выполнить план 
двух лет пятилетки по про
изводству мяса и молока на 
подсобном хозяйстве, к 1 
ноября сдать в эксплуата
цию административно-бы
товой корпус и жилой дом 
на 80 квартир, закончить 
строительную часть спорт
зала на стадионе «М етал
лург».

В 1987 ГОДУ произвести 
никеля в ферроникеле сверх 
плана на 120 тысяч рублей 
и в штейне на 45 тысяч 
рублей, план по росту про

изводительности труда пе
ревыполнить на 0,3 процен
та и за счет этого получить 
весь прирост продукции, от 
гнедрения рацпредложе
ний получить 230 тысяч 
рублей, объем выпуска то
варов народного потребле
ния увеличить на шесть 
процентов и освоить вы
пуск трех новых видов из
делий, план по оказанию 
услуг населению перевы
полнить на десять процен 
тов,’ снизить простой ваго
нов против нормы на 0,05 
часа и отремонтировать 60 
вагонов, сверх установлен- 

.  ного задания сэкономить

200 тонн кокса, 50 тонн ма
зута, две тонны граф и іиро 
ванных электродов и пять 
тонн цемента, вовлечь в хо 
зяйственный оборот 80 ты 
сяч тонн гранулированного 
ш лака, довести выпуск- 
продукции высшей катего
рии качества до 40,6 про
цента.

В четвертом кварталр 
сдать в эксплуатацию  обь 
екты электроснабж ения на 
Гавани, газиф ицировать 
котельную завода, сдать в 
эксплуатацию  вторую оче
редь 132-квартирного дома 
Освоить выделенные сред'* 
ства на строительстве ав 
тогараж а. Произвести в 
подсобном хозяйстве 110 
тонн мяса в живом весе, 
205 тонн молока и 16 тонн 
овощей, продать трудящ им 
ся 320 поросят. Оборудо
вать 20 рабочих мест для 
прохождения производст
венной практики учащ ими
ся подшефной школы. Под 
держ ивая почин рабочих 
г. Тольятти, отработать на 
строительстве и ремонте 
объектов соцкультбыта и 
благоустройстве завода и 
микрорайона шесть дней 
каж дому трудящ емуся, на 
строительстве и ремонте 
дороі освоить 150 тысяч 
рублей.

Растут ряды
гвардейцев пятилетки в 
животноводстве. Таг* 
семь доярок получили ■' 
1986 году свыше 4 ты
сяч килограммов моло
ка от коровы, 95—стали 
трехтысячницами. В 
1985 году было только 
53 трехтысячницы. Четы- 
рехтысячницами стали: 
В. И. Кузнецова. Ф. А. 
Щ ербакова, Г. И. Голеи- 
духина из совхоза «Глин 
ский», Т. А. Клочкова 
(им.  Ворошилова), 3. С. 
М аникаева («Прог
ресс»), Е. Л . Галкина, 
А. П. Пономарева («Кле 
вакинский»). Но, к со
жалению, все еще оста
лось две доярки (в «Про 
грессе» и им. Ворошило
ва), которые за год по
лучили менее двух ты
сяч килограммов моло
ка от коровы, 8 доярок 
надоили менее 2500 ки
лограммов. Правда, ■ 
1985 году их было 42. 
Задача нынешнего года 
— не оставить ни одной 
группы с надоем ниже 
2500 килограммов.

Заботы о поле
должны быть постоян
ными именно сегодня, 
когда еще есть возмож 
ность внести тысячи 
тонн органики, удоб
рить почву. Так и расце 
пинают вывозку удобре
ний на поля в совхозе 
«Реж евской». Вместе с 
механизаторами и во
дителями «Агропромхи- 
мии» и ПАТО на поле 
совхоза доставлено
20430 тонн ырганики. 
Хорошую подкормку по
лучили поля совхозов 
«Клевакинский» и им. 
Чапаева. К сожалению, 
в совхозе им. Ворошило
ва в январе вывозкой 
органики не занимались

Полезное занятие
состоялось на прошло» 
неделе в районной ш ко
ле профсоюзного актива 
Гемой его были вопро
сы жилищ ного законо 
нател ьства. Вела яаня 
іие іаведуннцая жилиш 
ным отделом обкома 
профсоюза работников 
нгронг*-»-.' '14 И ІІНОІО ком

плекса В. П. Ш амари 
на.

Зимовка: 
день за днем

Сегодня впереди: Че 
ремисская ферма Xs I — 
здесь получено первогч 
февраля по 10,5 кило 
грамма молока от коро 
вы, Ф ирсовская — 10,3, 
А рамаш ковская № 2— 
9,5 кг., ?овхоз им. Во
рош илова — 8,7 кг.

Отстаю т: Каменская 
ферма — 6,2 кг., Липов 
ская — 6,7 кг., совхоз 
«Клевакинский» — 6,6 
кг. Средний надой по 
району составил: 8,3 кг., 
что на 800 граммов вы
ше прош логоднего..
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ПАРТИЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

ЭТО СОВЕСТЬ МОЯ
И ин, ком м униста, долж 

ны быть примером в этом. 
М ы долж ны  быть неутоми. 
мы ми бойцами партии в 
принимать сам ое активное 
участие в  претворении в 
ж изнь решений XXVII съез 
д а  партии. К  этому нас 
зовет и январский Пленум 
Ц ентрального Комитета 
КПСС. Эту миссию я вижу 
в выполнении поручения, 
данного коммунисту его 
партийной группой, партий 
ной организацией. Я бы 
та*  вы разил свое отноше
ние к выполнению важ ней
шей функции коммуниста: 
«Мое партийное поручение 
—моя Хпартийная совесть». 
Именно в качестве выпол 
нения данного партией за 
дания определяется, на мой 
взгляд, политическая зре
лость и партийная закалка 
коммуниста.

Особенно это  хорош » про" 
является сейчас, когда пар 
тийные организации испыты 
ваю т экзамен на боеви
тость, Хочу поделиться с 
товарищ ам и по партии, как 
к этому откровенному раз 
говору призвала наша го. 
родская  газета  «П равда 
коммунизма», своими со
ображ ениям и о месте и ро
ли коммуниста в наш е бур
ное время перестройки и 
ускорения, рассказать  о на* 
ших делах.
* П артийная организация 
завода  «Реммелиормаш » не 
больш ая, все коммунисты

С огромным удовлетворением читаю доклад Генераль 
ного секретаря Ц К  КПСС М. С. Горбачева на январ
ском Пленуме Ц К  КПСС. Что ни предложение, аб
зац —глубокая мысль, масш табность задачи, четкий вы
вод. Большой раздел посвящен дальнейш ему углубле. 
нию социалистического демократизма в нашем общест
ве. Вдумайтесь в эти слова, например, «...без развития 
демократии, без широкого участия трудящ ихся нам 
не справиться с задачами перестройки. Партийные ко
митеты, все кадры  должны научиться работать в усло
виях  углубляю щ ейся демократии, нарастаю щ ей поли
тической и трудовой активности народа».

раньше. В момент трудного 
становления завода работал 
слесарем-сборшиком. Н е хва 
тало станков, оборудова
ния, прессов. К ак говорит
ся, до ума все доводили 
своими силами. Уже тйгда 
хотелось сделать больше, 
лучше. И  результаты  н а
ш его усердия сказали са 
ми за  себя: ежедневное пе
ревыполнение сменного з а 
дания, ни одной реклам а
ции на изготовляемую  про
дукцию.

В нашем коллективе, н а 
ряду  С производственной 
активностью, высоко разви . 
то у людей чувство гр аж 
данского долга, участие в 
общественной жизни пред
приятия, города. Товарищи 
по работе выдвинули меня 
в профсоюзный комитет, а 
вскоре кандидатом в депу
таты  городского Совета н а
родных депутатов. Баллоти
ровался по 35 избиратель
ному округу. С тал депута
том, намного больше при
бавилось хлопот, меньше 

стало свободного времени.

Огромным событием в мо
ей жизни стало вступление 
в ряды КПСС. К андидатс
кий стаж  совпал с теми 
знаменательными собы тия
ми, когда начиналась пе
рестройка стиля' всей п ар
тийной работы , когда в 
еш ры тую  было сказано о 
всех недостатках и просче
тах в партийных органах. 
Вот в это время у меня воз 
никло сомнение: сѵмею, 
смогу или нет служить пар 
тии так, как  того требуют 
долг и Устав партии?

ИДЕТ СМОТР: “Г

БОЕВИТОСТЬ ПЕРВИЧНЫХ

н а виду. Зад ора, боевитое 
ти  нам не занимать. В на
стоящ ее время повысилась 
требовательность к каж д о
м у партийцу, ведется боль 
ш ая  воспитательная рабо
та.

Н е все, конечно, идет 
так  гладко, как бы хоте
лось. Допустил проступок 
молодой коммунист Васи
лий Александрович Алексе
ев . Коммунисты строго 
осудили его, но не отверн у  
лись, помогли и словом, и 
делом . В настоящ ее время 
Василий Александрович 
прекрасный, дисциплиниро
ванный труж еник, хороший 
семьянин, является замести 
телем секретаря партийной 
организации. Василий Алек 
сандрович в течение полу
гола  зам ещ ал секретаря 
парторганизации. Со сво
им и  обязанностями спра. 
вился успешно. Так что 
есть у старш их коммунис
тов достойная смена.

Н а заводе я труж усь со 
д н я  основания, даж е  чуть

Сейчас сомнения позади, 
конечно не без помощи 
старших товарищей, комму 
нистов. Сейчас, я ѵверен, 
выбор сделан правильный. 
С получением партийного 
билета возросло чув ство  
долга, ответственности пе
ред собой, перед товарищ а
ми по работе. Сделать что- 
то не таи? как надо не по. 
зволяет совесть. Любое по
ручение. будь то депутат
ское, партийное, большое 
или малое, долж но выпол
няться в срок. Партия всег 
да показы вала пример ре
волюционного подхода к 
решению назревших проб
лем. В настоящее время ве 
дет перестройку вся страна, 
поэтому мы, коммунисты, 
не мож ем оставаться в те
ни, быть всегда и во всем 
впереди.

Хотелось бы более под
робно поговорить на эту те
му в нашей газете. А что 
думаете вы, как дела в в а 
шей партийной организа
ции, товарищ и коммунисты?

В. ХОЛМ АНСКИХ, 
водитель автобуса.

гает каких-то разовых кам 
паний, а постоянную Про
верку авангардной роли

1986 году более чем в два 
ірааа уменьшился прием 
в 'кандидаты. Из года в год

ОБЗОР СТЕННЫХ ГАЗЕТ-

Откровенный разговор
«В вечерней школе я 

учусь о девятого  класса. 
Нынче сын пошел в первый 
класс, а  я  в одиннадцатый. 
Конечно, есть трудности, 
времени для  отдыха мало».. 
Э то  строчки из выступле
ния в стенгазете школы ра
бочей молодежи №  3 во
дителя ПАТО А. Попова. 
П ро  то, что учится вся се
мья, пишет водитель Л. 
Ш ам анаев: сыновья уж е во 
втором и шестом классе, 
за партой их папа. Воспи
татель детского сада  «Кре
пыш» И. Л еонтьева утвер
ж дает, что нелегко, когда 
за  партой мам а: «Меня убе 
дили, что учиться надо, не
легко было после большого 
перерыва». Водитель Б. Гри 
ш аев тож е вспоминает тру
дности, но пишет, что «учи
теля поддерж ивали в нас 
уверенность в учебе». И с
кренний разговор продол
ж ает  С. Устинов, другие 
работники ПАТО, совме
щ аю щ ие работу с учебой.' 
А ниже идет интересная 
подборка сообщений с мес
та работы об учащихся. 
Хорошие характеристики 
даю т ученикам в рабочей 
спецовке их руководители. 
И нтересио выступил быв
ший ученик школы, авто
слесарь ПАТО А. Князев о 
том, как  помогают ему сей 
час знания.

Есть в этой газете рас
сказ о викторине «М атема
тика и -мы», проведенной 
в школе... В обшем, нерав
нодушной рукой сделан 
этот  содерж ательны й но
мер. А выпуск этот подго
товлен специально для 
П А Ю . Удачным получил
ся и номер, подготовленный 
Аля никелевого завода. В

нем и репортаж и с празд
ника, посвященного М. Л о
моносову, и с математичес
кой викторины, и с беседы 
о госприемке, о вечере 
«электромагнитная волна».
В общем, видно, какой на
сыщенной жизнью живет 
ш кола. В передовой «Учись, 
рабочий человек» директор 
ш колы В. С тарова пишет 
о давней друж бе школы с 
заводом. Б лагодаря  помо
щ и завода учебные кабине
ты пополнились современ
ным оборудованием, в шко
льной библиотеке появи
лись новые книги. Большое 
значение имеет то, что 
энергоцех заменил отопи
тельную систему. Хорошую 
помощь оказали сотрудни
ки центральной заводской 
лаборатории в оборудова
нии кабинета физики.

В газете приведены инте
ресные примеры. Так, сре
ди  добросовестных учащ их
ся с никелевого завода Ф. 
К левакина — мать троих 
детей, В. Овчинников — ак
тивный общественник из ре- 
монтно - механического це
ха, С. К аргаполова из дет
ского сада «Спѵтник», И. 
П ястолов из Ж К О .

В газете, подготовленной 
д л я  механического завода, 
обращ ает на себя внимание 
тот раздел, где идет речь о 
дальнейшей учебе выпуск
ников Ш РМ . Так, О. Клю
ев сейчас учится в УПИ, 
Р . Чучалина закончила тех
никум, И. П еретягина и 
другие рабочие завода про
долж аю т учебу в технику
мах...

В газете для треста об
щественного писания уже 
говорится и о тех, кто мог 
бы учиться лучше, кто не 

стремится к  гнаниям, Но

главное, что объединяет 
все стенгазеты школы —их 
содерж ательность. Часто 
трещ ат' наши стенные газе
ты тем, что при блестящей 
форме не блещ ут содерж а
нием. Их оформляю т краси
во, броско, а читать нечего. 
Много пишется чужого, ци 
тируются доклады, речи, 
статьи конституции, кото
рые можно прочесть и без 
стенгазеты. В данном слу
чае произош ло обратное: 
при хорошем содержании 
отсутствует форма. Не н а
до быть художником, что
бы разлиновать красиво и 
аккуратно . газету, чтобы 
оформить, сгруппировать 
подборки. Нет коротких ин 
формаций, хроники. Не по
мешал бы сравнительный 
анализ. В обшем, от прави
льного оформления эти га 
зеты бы выиграли. И  пото
му, делая в будущем это 
нелегкое дело, стенгазетчи- 
кам Ш РМ надо подумать 
о размещении материалов 
и об их оформлении. Тогда 
газета лучше выполнит 
свою задачу агитатора за 
учебу.

Т. Л \ДРЗЛЯКОВА.

Сто тысяч книг и 94 ты
сячи брошюр ежедневно 
печатается в Московском 
производственном объеди
нении «П ервая образцовая 
типография» имени А. А. 
Ж данова. Сейчас предприя 
тие вступило в пору рекон
струкции, по плану которой 
предусмотрено строительст
во новых зданий и установ
ка самого современного 
в ы с  о копроизводительного 
оборудования. Идет отлад
ка новой фотонаборной сис 
темы. Она позволит ликви
дировать ручной набор, по
высить производительность 
труда и культуру производ
ства, снизить энергопотреб
ление.

На снимке: идет отладка 
новой фотонаборной систе
мы. .

(Фотохроника ТАСС).

ВЫСОКАЯ миссия
Недавно в совхозе «Клевакинский» проходило пар» 

тийное собрание, на котором коммунисты подвели итог 
деятельности в Минувшем году и определили задачи на 
второй год двенадцатой пятилетки. И хотя разговор в 
основном шел о хозяйственных делах в совхозе, в док
ладе секретаря парткома Е. В. М окроносова ни слова 
не было сказано об участии партийной организации в 
смотре боевитости.

Этот пример не нсключе- его работы. За последние 
ние. Еще осенью на воп- четыре года коммунистов 

т. . в  животноводстве стало на
рос: «Как идет смотр бо- 26 чел0В£)Х . больше. Они
евитости?», — секретари це объединены в цеховых парт
ховых партбюро, парткомов организациях и партгруп*
удивленно отвечали: «Мол, пах’ утверж дено 10 парт

организаторов. Сократи- 
о каком смотре может ид- лось количество ф ерм_ гДе
ти речь, когда в поле дел нет коммунистов. Растут
невпроворот». Этим партий- ряды членов КПСС среди
ные руководители полно- Д°ЯР°К- Однако еще мед

ленно решаются вопросы 
ствю обнажали свое непо- п0 укреПлению коллекти-
нимание целей и задач смот вов ферм коммунистами, 
ра. - Ведь он не предпола- Сейчас нет партийной про

слойки на Леневской, Ошеп 
ковской, Каменской молоч
нотоварных фермах. Не ста

коммунистов в решении п о -. свиноферм^х™*Парткомы сов 
вседневных задач хозяйст- у
венного и политического Пае т ан“ а*£ “ ? Г
значения. А уж  если гО -.
ворить о времени, то бо- приему 8 ряды К П С С  8  
евитость партийных органи 
запий и долж на бы осо
бенно проявляться в пе- „ „„  ___

Г х ДЫс е Г с ? о х о 'я ^ н н ь " х  ^ а х а д я т  "легкиѴ"н о 'н еи находят легкий, но не
верный путь—не утверж да-

Именно смотр боевитости ют снова парторганизато-
партийных организаций ров. В результате из 15
призван усилить партийное парторганизаторов сейчас
влияние коммунистов в тру десять работаю т на фермах,
довых коллективах, под- Слабое партийное влияние
нять роль парторганизато- среди отдельных категорий
ров в бригадах, на фермах, в работающих на ферме, в
механизированных мастер- частности, среди скотников
ских. работает только пять чле-

Сейчае в совхозах рай- ноз^К П С С , а среди телят,
она 100 процентов земли НІГЦ двое-
обрабаты вается по коллек- Такое положение не со-
тивному подряду. 40 бри- ответствует сегодняшним
гад  и звеньев, 467 челоі требованиям. Роль сельоких
век в прошлом году рабо- коммунистов в условиях пе
тали  на комплексном под- рестройки и ускорения воз-
ряде в растениеводстве, растает, руководящ их кад-
Среди них 74 члена КПСС, ров—в особенности. Об
Партийно - политическую этом убедительно и конкрет
работу в этих коллективах Но указано на январском
ведут 5 парторганизаций, (1987 г.) Пленуме ЦК
15 парторганизаторов. КПСС. Д олж но резко воз.

В животноводстве охват расти партийнѳе влияние в
поголовья скота подрядом каждом' трудовом коллек- 
доведен до 85 процентов.
Из 21 фермы и. комплекса тиве' По ЭТ0МУ П0В0ДУ в
на 16 внедрен коллективный ходе собеседований комму-
подряд, в условиях кото- нисты высказали немало
рого работает 720 живот- предложений, А главное
новодов, в том числе 78 каж дой пап-
коммунистов, в этих коллек требование к аж дой пар
тивах работает семь парт- тийной организации и к
организаций и групп и все- каж дому ее члену: поста,
го десять парторганизато- вить идейно-воспитательную
ров ' работу таким образом, что-

В последние годы рѵко- gH ЛИЧным примером вое
водство города и района
усиленное внимание уделя- читывать у тружеников с*,
ли развитию животновод- ла высокую ответствен-
ства. Помощь и контроль ность за всестороннее и ди
за работой животноводов намичное развитие сельоко
позволили получить в 1986 хп, яйгтва
году по 3185 килограммов го хозяйства.
молока от коровы. Не труд В. КОПАЛОВ,
но определить прямую заведующий
связь меж ду усилением пар организационным
тийного влияния в живот- отдедом горкома
новодстве и результатами КПСС.

СЛЕТ ДОБРОВОЛЬНЫХ ДРУЖИН
27 января в горкоме 

КПСС состоялся слет доб
ровольных народных дру
ж ин города и района. С 
докладом  выступил началь
ник городского ш таба Д Н Д  
Б. И. Л ебедев. Он подвел 
итоги работы друж ин горо
д а  и района и поставил за 
дачи на 1987 год. Перед 
собравш имися выступил 
начальник отдела внутрен
них дел горисполкома П. Ф. 
Старков, который нацелил 
дружинников на организа
цию индивидуальной рабо
ты с лицами, состоящими

на учете в общественных 
пунктах охраны порядка по 
месту жительства граж дан.

Опытом проведения ин
дивидуальной работы доб
ровольных народных дру
жин по месту жительства 
поделился заместитель на
чальника штаба Д Н Д  меха 
нического завода В. Н. Ло- 
маков. Директор ГПТУ 
№ 26 А. И. Лямин расска
зал  о методах профилакти
ки правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Секретарь ГК КПСС А. П 
Старое подвел итоги смот

ра добровольных народ
ных друж ин за 1986 
год и вручил побе
дителю социалистичес
кого соревнования, друж и
не механического завода 
переходящее Красное зна
мя. Первое место среди 
предприятий второй группы 
присуждено добровольной 
народной дружине завода 
Ж Б И . Среди сельских луч
шей признана дружина сов
хоза «Клевакинский».

На слете было отмечено, 
что ухудшили работу доб
ровольные народные дру

жины никелевого эавода, 
п. Быстринский, ПАТО, сой 
хозов им. Ворошилова а  
«Прогресс».

Администрации, партко
мам этих предприятий, сов
хозов необходимо осущест
вить меры по дальнейшему 
совершенствованию деяте
льности добровольных на
родных дружин, повысить 
эффективность в охране об
щественного порядка.

М. БАТЕНЬКОВ, 
начальник отделения по 
руководству уи\~гковы- 
ми инспекторами ГОВД,
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ШКОЛА МУЖЕСТВА
1 ! ЕКО ГД А  этот зал  ста-

. рой школы №  44 по
селка Быстринского пусто, 
вал. Его стены давно не 
слыш али звона ребячьих го 
лосов. Н о вот менее чем 
два года н азад  оттуда 
вдруг выплеснулся шум, го 
мон, смех. Удивленно вы
глянули из мастерской к ар 
тингисты, радиолюбители. 
Там начала свою работу 
ш кола бокса «Спутник». 
Уверенно и деловито вхо
дили в ритм каждодневных 
тренировок мальчишки, при 
влеченные популярным <и 
мужественным видом спор
та.

З а  столь короткий срок 
юные боксеры . добились 
многого: двенадцать чело
век  имеют второй юношес
кий разряд, двадцать—тре
тий. Бои, турниры, сорев
нования следую т один за 
другим. Н а соревнованиях 
в А ртемовском, например, 
шестеро боксеров из Реж а 
заняли первое место и еще- 
шестеро—второе. И, нако
нец, январский турнир это
го года в Североуральске, 
где пятеро боксеров из Бы 
стринского стали чемпио
нами С вердловской облас
ти. Впервые, заметье, в ис
тории Р еж а. И. Голендухин 
и А. Клевакин заняли пер
вое место, Е. Чирков и Л . 
Ж вакин —второе, К. П ер
вушин—третье.

Н о самым счастливым в 
эти дни, пож алуй, был их 
тренер Ю. Г. Первушин. 
Победили ето мальчишки, 
а это значит, что идет он 
по пути верному, не зря

передает им свое мастерст 
во.

Если оглянуться в про
шлое, то надо оказать, что 
до Первуш ина в поселке 
время от времени органи
зо в ы в аю сь  секции бокса. 
Н о это имело временный 
характер. М ож ет быть, От
того, что у предшественни 
ков Ю рия Геннадьевича не 
было настоящ ей настойчи
вости, упорства, энергии. 
М ож ет быть, не было долж  
ной поддерж ки со стороны 
шефствующих предприятий. 
А скорее и то, и другое.

У П ервуш ина все это 
есть. Ш икарный зал  обору
дован почти- п<5 всем пра
вилам!. В этом больш ая 
заслуга шефов, идущих на
встречу хорошим начинани
ям тренера. Окоро в ш ко
ле- бокса появятся зеркала, 
что значительно улучшит 
качество подготовки юных 
боксеров. Н уж ен школе 
настоящий, производствен
ного изготовления ринг. Он 
станет венцом комплекто
вания зала, и в будущем, 
что очень важ но, в Реж е 
можно будет принимать 
гостей, проводить крупные 
соревнования. Все это долж  
но усилить популярность 
бокса.

Все это очень важ но. Ведь 
в наши дни все острее1 вста 
ет проблема занятости де
тей в свободное время. И 
потому привлечение и вся
ческое поощрение настоя
щих подвижников спорта, 
как Ю. Г. Первушин, долж  
но стать для парткомов и 
профкомов предприятий

вопросом сугубо важ ны м. 
Ю рий Геннадьевич верит, 
что его воспитанники ста

нут людьми большой ду 
шевной щедрости. Верит, 
что ф изкультура и спорт 
помогут.

Вот таким ж е мальчиш 
кой заглян ул  он однаж ды  
в одну из секций г. Уфы. 
С того дня бокс стал  ему 
верным спутником в жизни. 
Не меш ал он учебе в шко
ле, в техникуме. Д аж е  бо
лезни «опасались связы 
ваться» с боксером. Н о по- 
настоящ ем у оценил чудо
действенную силу физікуль 
туры и спорта, когда тя ж е
ло заболел его трехлетний 
сынишка. Все началось с 
обычной простуды, которая 
скоро перешла в астм ати
ческий бронхит. Заб олева
ние могло перечеркнуть все 
будущ ее человека, Устав от 
хождений по поликлини
кам, отодвинув в сторону 
таблетки, он стал  занимать 
ся с сыном физкультурой. 
С разреш ения врачей, ко
нечно. М аленькие гантели, 
бег, упражнения исцелили 
ребенка от недута. Сейчас 
двенадцатилеітний Костя 
занимается в .шко.ле отца. 
Крепкий, подвижный п а
рень, чемпион облсовета. С 
тех пор он ни разу не бо
лел.

Л ю бят ребята ходить в 
ш колу бокса. Вот и се
годня, в лютый январский 
мороз светятся окна зала. 
Ветер бросает в стекла ко 
лючий снег, а здесь тепло. 
И дет тренировка. Ребята  на 
ходу делаю т различные уп

ражнения. Здесь и поста
новка удара, и нырки, и 
уклоны. Разминка длится 
тридцать, минут. Тяж ело 
мальчишкам, но отсутству 
ющих и опоздавш их нет. 
Одним из непременных ка 
честв боксера тренер Перву 
шин считает дисциплини
рованность. Он часто бы
вает в школе, беседует с 
ребятами, учителями. Р е 
гулярно проверяет дневни
ки: спортсмен обязан хоро 
шо учиться.

В ш коле занимается бо
лее шестидесяти ребят. При 
ходят разные, но новичков 
не делят здесь на перепек 
тивных и неперспективных. 
Был случай, когда попросил 
ся ученик, состоящ ий на 
учете в милиции. Н е от
махнулся тренер, принял. И 
что же? Внимание товари
щей, здботы тренера сдела 
ли свое дело. П арень ока 
зался трудолю бивы м, по
нятливым. Сейчас он снят 
с учета, хорошо учится.

Серьезным, важным де
лом занимается Ю. Г. Пер 
вушин. И ж аль, что порой 
некоторые дилетанты снис
ходительно ухмыляю тся: 
«Что бокс?». Это в корне 
неправильно. Б окс воспи
тывает и развивает м уж ест
во, мышление, целеустрем
ленность, не говоря уж  о 
силе и ловкости. И не то
лько бсикс. Секции и . спор
тивные школы д а ю т ., ар 
мии трен ированн ы х‘солдат, 
общ еству—здоровых ’ людей, 
не боящихся трудностей.

В. ДЕЕВ, 
внеш татный •-корр.

п . Быстринский.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ—ОСНОВА РОСТА

ТОЧКИ ОПОРЫ
Подцрдя итоги работы в первом году X II пятилетки, 

бюро городского комитета партии и исполком горсо
вета отметили хорошую работу Ж Б И  «Пром- 
стройиндустрии». План по реализаци и выпуску про
дукции перекрыт, производительность выросла на 2,4 
процента. Поставки составили 100 процентов.

-^В аш и планы на второй
год?-^поинтересовался кор
респондент газеты  у дирек 
тора завода В. Г. Загород  - 
нева.

—Н аш е предприятие мо
лодое, в постоянном р а з 
витии, — ответил Виктор 
Григорьевич.— Ш аг, кото
рый мы сделали, помог уви 
деть точку опоры для но
вого, более широкого прод 
вижения вперед. П е р в о е -  
это решить организацион
ные вопросы, которых не
мало в повестке дня, у к 
репить дисциплину. Не ус
пели мы еще всех поднять 
на борьбу за эф ф ектив
ность. Во главе угла будет 
работа по росту производи 
тельности. Темпы роста за 
пятилетку долж ны  выйти к 
отметке 170 процентов. На 
нынешнем этапе намечаем 
к 70-летию Великого О ктяб. 
ря обеспечить те^п  роста 
двух лет пятилетки. . ,

— Что в основе этого ру
беж а?

—З а  счет роста произво
дительности намечаем до
срочное выполнение плана. 
Коллектив взял  обязатель
ство дать  дополнительно 
продукции за  год на 26 
тысяч рублей при сниж е
нии себестоимости на 20 
процентов. Внедрение меро
приятий плана техническо
го перевооруж ения долж но 
составить экономическую 
эффективность в 42 ты ся
чи рублей. Реш ено осво
ить новые виды изделий: 
ж елезобетонные трубы и 
керамзитобетонные блоки

для строительства коттед
жей. Рационализаторы  ду
мают внести в копилку пя
тилетки три-четыре тысячи 
рублей. П родолжим смотр- 
конкурс по эффективному 
использованию материаль
ных, трудовых и топливно- 
энергетических ресурсов. 
Чтобы решить часть проб
лем без дополнительных зат 
рат, надо сэкономить не 
менее 90 тонн цемента и 
семь тонн металла, электро 
энергии не менее 70 тысяч 
киловатт-часов.

— Какую роль при этом 
отводите социальным воп
росам?

— Есть у нас программа 
«Здоровье. Будем бороть
ся за снижение потерь от 
заболеваемости. Возьмемся 
за распространение иници
ативы северцев: «Трудовой 
и общественной дисциплине 
— Гарантию коллектива». 

.П редварительный разговор 
в бригадах показывает, что 
зтим движением в нынеш
нем году будет охвачено 
40 процентов работающих! 
В одной бригаде внедрим 
элементы хозрасчета.

— П ож алуйста, уделите 
внимание качеству.

—З а  пятилетку- решили 
добиться веса продукции 
высшей категории качества 
в общем объем е производ
ства товарной продукции 
более трети — 34,5 процен
та. Внедрим . неразруш аю 
щие методы контроля ка
чества железобетонных из
делий.

А. ЕГО РОВ.

СДЕЛАНО МОЛОДЫМИ
М олдавская ССР. Комсомольский творческий мо

лодеж ны й коллектив (К Т М К ) создан на кишинев
ском телевизионном заводе «Альфа». Он состоит из 
десяти специалистов различных служ б: инженеров- 
электронщ иков, программистов, технологов, механи
ков, наладчиков оборудования. Перед комсомольца: 
ми была поставлена конкретная цель — разработать 
и внедрить гибкую автоматизированную  систему хо
лодной листовой штамповки.

И з проработанных на. стадии проекта нескольких 
вариантов решения этой задачи был выбран один, 
который предусматривал использование сравнитель
но недорогого и доступного оборудования. .Труди
лись увлеченно, не считаясь со временем. В резуль
тате объем работы, рассчитанный на несколько лет, 
был выполнен за полтора года.

Разработанная  молодыми специалистами система 
позволит сэкономить труд 35 человек, в 3-т-4 раза 
повысить производительность труда. При полной за 
грузке экономический эффект от ее внедрения сос
тавит сотни тысяч рублей. Творческий поиск рабо
чих и инженеров «Альфы» удостоен в нынешнем го
ду премий к ом сом олаМ олд ави и  имени Бориса Гла- 
вана.

Н а снимке: инженер по разработке систем управ
ления гибкими производственными модулями ком 
сомолец Игорь Кукош.

Фото А. Щ УКИНА.
(Ф отохроника ТАСС).

Критика признана
правильной

«П ЕРС О Н А Л К А  С ТО РМ О ЗО М », 10 января 
1987 гч №  3.

14 января на заводе 
Ж Б И  треста «Пром- 
стройиндустрия» состо
ялось вгіеочередное пар
тийное собрание, на к о 
тором была обсуждена 
статья «П ерсоналка с то 
рмозом». В ней правиль
но критикуется мягкость 
партийной организации 
по отношению недостой
ного поведения комму
нистов, слабого спроса с 
инженерно- технических 
работников завода за 
невыполнение долж ност
ных обязанностей..

П артийное собрание 
постановило: «Критичес
кое выступление газеты 
«П равда коммунизма» 
считать правильным.

Секретарю  парторга
низации Н. Я. Мель-

ВИНОВНЬЮ

ниченко более принци
пиально подходить к 
рассмотрению  перебналь 
ных дел коммунистов, 
члена КПСС В. И. Сог
лаева за грубое наруш е
ние Устава КПСС из 
партии исключить.

П редлож ить админи
страции завода освобо
дить коммуниста Н. Ф. 
М ам аева от долж ности 
старш его инженера-энер 
гетика.

В озлож ить ответствен
ность за гласность ре
шений партийных соб
раний и результатов вы
полнения плана заводом 
на коммуниста Л . В. 
Кучину».
Н. М Е Л ЬН И Ч Е Н К О , 
секретарь парторгани

зации завода ЖБИ,

предупреждены
«Н ЕРЯ Х И  В ТОРГОВ
В материале подверг

нуты критике продавцы 
кулинарного: магазина 
на «Гавани» за  антиса
нитарию. П убликация в 
газете обсуж дена на Про 
изводственном совещ а
нии треста общ ественно
го питания с присутстви
ем руководителей сто
ловых. П родавцы  кули
нарного м агазина Н . Фе
досова, О. Кисенко за 
нарушение санитарных 
правил торговли предуп 
реждены. И м выдан 
так ж е дополнительный 
инвентарь, полотенца. 
П роведен повторный ин
структаж .

В январе проведен се
минар для  буфетчиц, 
продавцов кулинарных 
магазинов и других ка-

ЛЕ», 3 января, №  2.
тегорнй работников, свя
занных с производством 
и продаж ей продукции 
столовых, по соблю де
нию санитарного реж и
ма на предприятиях об
щественного питания. 
Руководством треста из
дан приказ, которым за* 
ведующие столовых t  
специалисты предприя
тий обязаны  обеспечить 
необходимый контроль 
за качеством выпускае
мой продукте?, соблю
дением санитарных пра
вил личной гигиены, прв 
вил торговли пищевыми 
продуктами.

В. БЛ А ГО Д А РО В А , 
секретарь партийной 

организации треста 
общественного 

питания.

ОРИЕНТИР—СПРОС

...Плюс сэкономленное время
Растет наше благососто

яние: повыш ается .зарплата 
многим категориям  рабо
чих и служащ их, увеличи
лись тарифные ставки, пен 
сии. Д енеж ные сбережения 
жителей нашего района, хра 
нимые в сберегательных 
кассах, увеличились на 
149,9 процента за прошлую 
пятилетку. Рост весьма зна 
чителен. Причем, сыграло 
свою роль и предоставление 
услуг сберкассами. Ими 
пользуются основная мас
са рабочих и служащ их. 
Сберкассы помогают бо
лее правильно строить свой 
личный бю джет, целесооб
разнее использовать полу
чаемые доходы. З а  счет 
своих сбереж ений режевля- 
не приобретаю т товары 
длительного пользования, 
Кооперативные квартиры , 
автомашины, соверш ают 
путешествия по стране.

И удобно, и выгодно,— 
так мож но сказать  о ш и
роко распространенных у 
нас безналичных перечис
лениях и расчетах. Б езн а
личные поступления во 
вклады сумм из заработной 
платы , страховы х возна
граждений, годового воз
награж дения, перечисление 
пенсий составили за 1986 
год бодее 5 млн. рублей.

Частичное перечисление 
сумм из зарплаты  во вкла-* 
ды удобно тем, что не нуж  
но ежемесячно спешить * 
сберкассу с небольшой сум 
мой денег, не нужно тра* 
тить свое свободное время. 
Н аиболее широкое распро 
странение на предприятиях 
города и района получает 
так называемое годовое 
вознаграж дение — «13 зар . 
плата» и «выслуга лет». Сум 
ма перечисления их во 
вклады  за 1986 год соста
вила более 200 тыс. рублей. 
А ккумулированные в сбер

кассах свободные ден еж 
ные средства населения я в 
ляю тся важ ны м источником 
ф ормирования кредитных 
ресурсов, направляемых на 
развитие социалистичес
кой экономики и культу
ры. Внося вклады  в сбер
кассы, трудящ иеся активно 
участвую т в осуществлении 
задач экономического р аз
вития страны,

В свою очередь вкладчи
ки тож е получают значите», 
льный выигрыш в виде про 
центов. В 1986 году пере
числено на сберкниж ки ре- 
ж евлян около 600 тысяч 
рублей.

Р. ПОНОМ АРЕВА, 
зав. центральной 

сберкассой.

Зам. редактора И. Н. ДАНИЛОВИЧ
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Вторник, 3 февраля
7.00 Утренняя зарядка. Му- 
іьтфильм. М узыка.
/.30 -Время».
3.15 Премьера научно-попу 
парного фильма «Судьйа ру 
ды».
8.25 «М аленькие трагедии»

Трехсерийный й л  фильм.
2 и 3-я серии.
10.45 «Учиться у Ленина».
11.15 В. М оцарт. Кониерт 
для трех фортепиано с ор
кестром фа маж ор.
11.45 «Сегодня в мире». По 
окончании — Свердловск. 
И нформационная програм
ма «День за днем».
15.30 Новости.Ч
15.45 «Твоя ленинская биб 
лиотека». В. И. Ленин. «От 
разрушения векового укла
да к творчеству нового».
16.15 Играет М. Рос.ебашви. 
ли (ги тара).

16.30 «Земляки из Нгети- 
ня». Док. телефильм.
17.20 «Университет сельско
хозяйственных знаний».
18.05 «Слово писателя». В. 
Коротич.
18.20 Конькобежный спорт. 
Спринтерское многоборье 
Чемпионат мира.
19.05 Новости.
19.15 «Зеркало сцены» Те
атральное обозрение.
20.30 «Время».
21.05 «Маленькие трагедии» 
Трехсерийный худ. фильм
3-я серия.
22.15 «Сегодня в мире».

22.30 Концерт эстрадной и 
дж азовой музыки.

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 ‘Утренняя гимнастика.
8.15 Док. телефильм.
8.35 Учебная программа*
12.00 А. Салынский тПере. 
ход на летнее воемя». Те
леспектакль.
13."5 17.30 Новости.
17.45 Свердловск. «Хроника 
лия».
17:50 «Поэма о любви» Ж
Мяссне.
18І15 «Вечером в бяблйоте 
ке». «Книги, о которых го- 
попят»
19.00 Москва Ритмическая

гимнастика.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Свердловск. Новости
19.55 «Ускорение». О  мате
риально-техническом снаб. 
жении строек.
20.30 Москва. «Время*.
21.05 «Из золотого фонда 
ЦТ». Народный артист 
СССР М. Ж аров.
22.10 Свердловск. «И нициа
тива». О бсуждаем идею хоз 
расчетного центра НТТМ.
23.00 Москва Новости.
23.15 Свердловск. Информа 
ционная программа «День 
за днем».

Среда, 4 февраля
7.00 Утренняя зарядка. Му- 
ііітфильм. М узыка.
7.30 «Время».
Ч. 15 Э. Григ. Симфония.
3.55 «М аленькие трагедии». 
Грехсеринный худ. теле
фильм. 3-я серия.
10.05 Мультфильмы.
10.35 «Творчество народов 
мира».
11.05 Выступление артистов 
балета Большого театра Со 
юза ССР.
11.30 «Сегодня в мире», По

окончании—Свердловск. Ин 
формационная программа 
«День за днем».
15.30 Новости.
15.45 «Портрет современни 
ка». Док. телефильмы.
16.25 Премьера фильма-кон 
черта «Игры северного оле 
ня».
16.50 «Слово о далеком ост 
рове» ( Ш ри-Ланка).
17.25 Премьера фильма-кон 
цента «Каунасские колоко 
ла».
18.05 «Встреча в "Чернобы. 
ле». Ж урналисты -меж дуна
родники у работников АЭС

18.45 Нопости.
18 55 Премьера худ. теле
фильма «П реступ и ть  чер
ту». 1-я серия. «Бумажный 
змей».
20.30 «Время».
21.05 Г. Свиридов. Музыка 
льные" иллюстрации к по
вести Пушк' на «Метель».
21.40 «Мир и молодежь».
22.15 «Сегодня в мире».
22 30 М узыкальная пр и рам 
ма с участием заслуженной 
артистки РС Ф С Р Л .*Амар- 
фий.

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 Утр нняя гимнастч- а.

8.15 Научно - популярный 
фильм. ,
8.35 Учебная программа.
12.10 Премьера трехсерий
ного телефильма «Целлуло 
ичные мальчики (И талия).
1-я серия.
14.40. 17.30 Новости.
17.45 «Ш ахматная школа».
18.15 Свердловск. «Хроника 
дня».
18.20 К Дню Аэрофлота. Те 
лефи.пьм «П раво на мечту».
18.40 «Наш комментарий».
18.50 Концерт эстрадносим  
фонического оркестра Двор 
ца пионеров.

Москва. «Спокойной 
малыши!».
«Религия и полити-

трехсерий-
«Целлуло-
(И тали я).

19.30 
ночи,
19.45 
ка».
20.30 «Время».
21.05 Премьера 
ного телефильма 
идные мальчики»
1-я серия.
22.15 «Безопасность движ е
ния».
22 20 Баскетбол. Чемпионат 
СССР. Мужчины. ЦСКА— 
ВЭФ.
23.05 Свердловск. Информа 
ционная программа «День 
за днем».

Четверг, 5 февраля
7.00 Утренняя зарядка. Му. 
льтфильм М узыка.
7.30 «Время».
8.15 «Герои С. Михалкова 
на экране». «Красный гал 
стук».
9 25 Выступпение народно, 
го хора Д К  «Юбилейный» 
(г. Белгород).
9.35 «Переступить черту». 
Худ. фильм. 1-я серия. «Бу 
м іжный змей».
11.05 Концерт.
♦2.10 «С егоіня я мире». По 
окончании — Свердловск. 
Информационная програм

ма «День за днем».
15.30 Новости.
15.45 «Запевала». Теле
очерк.
16.lt> Мультфильмы.
17.00 «...До шестнадцати и 
старше».
17.45 «Алкогольный обман». 
Научно-популярный фильм.
17.50 Играет А. Севидов 
(ф ортепиано).
18.15 «Я так понимаю». Те
леочерк о председателе кол
хоза «Рассвет» Могилев
ской области В. К. Старо
войтове.
18.45 Новости.
18.55 Премьера худ. теле

фильма «Переступить чер
ту». 2-я серия. «Маэстро».
20.30 «Время».
21.05 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Парное 
катание. Произвольная про 
грамма.
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 «В пушкинской Мос
кве». Док. фильм.

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Томский лад». Док. 
телефильм.
8.35 Учебная программа.
12.10 Премьера трехсерий
ного худ. телефильма «Цел 
лулоидные мальчики». 1 и

2-я серии.
14.40 Новости.
15.30 Свердловск. «Курс— 
на интенсификацию». Э ф
фективные методы метал
лообработки.
15.50 «Экран — детям». 
«Балагуры».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 Свердловск^ «Хрони
ка дня».
17.50 Второй Всесоюзный 
фестиваль народного твор
чества.
18.20 Новости.
18.30 Реклама.
18.45 МОСКВА. Ритмичес
кая гимнастика.

19.15 «Н ародные мелодии».
19.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 «Для всех и для каж 
дого».
20.20 «Памятник». Док. те
лефильм.
20.30 «-Время».
21.05 Премьера грехсерий- 
ного худ. телефильма «Цел 
лулоидные мальчики» (И та
лия). 2-я серия.
22.00 Новости.
22.15 Свердловск. «Перс
пектива». «Поиски молодых 
швейников».
23.05 Информационная про 
грамма «День за днем».

Пятница, 6 февраля
7.00 Утренняя зарядка. 
М у л  іфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 «Золотые колосья». 
Мультфильм.
8 35 «Мир и молодежь».
9.10 Играет В. Лобанов 
(фортепиано).
9.30 «Переступить черту». 
Худ. фильм. 2-я серия. «М а
эстро».
11.00 «Михаил Сомов». Хро 
ника спасательной экспеди
ции».
11.30 Сегодня в мире. По

окончании — Свердловск. 
Информационная програм
ма «День за днем».
15.30 Новости.
15.45 «Русская речь».
16.15 «Герои С. Михалкова 
на экране». «У них есть 
Родина». t
17.40 «Наш сад».
18.10 «Автопортрет». Мульт 
фильм о вреде пьянства.
18.20 «Дороги к прекрасно
му». Серов в Домотканове.
18.45 «И в шутку, и всерь
ез». Сатирическая переда
ча.
19.15 Новости.

19.35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. М уж
чины. Произвольная про
грамма.
20.30 «Время».
21.05 «Проблемы — поис
ки — решения». Навстречу
XVIII съезду профсоюзе».
22.45 «Сегодня в мире».
23.00 Худ. фильм «Звезда и 
смерть Хоакина Мурьетты»

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «М орская служба». 
Док телефильм.
8.35 Учебная программа.
12.10 Премьера худ. теле

фильма «Целлулоидные 
мальчики» (И талия) 2 и 3-я 
серии.
14.55 Новости.
17.25 Свердловск. «Хрони
ка дня».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 Хоккей с мячом. Чем
пионат м> ра. Сборная Шве 
ции — сборная СССР. 2-й 
тайм.
18.30 Свердловск. «Проб
лемы агропрома». «ЭВМ на 
службе у животноводов». 
Передача из Каменского 
района.
19.00 Фильм-концерт «Сло

во в слово».
19.20 Новости.
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Реклама.
19.50 «И з сокровищницы ми 
ровой музыкальной культу
ры».
20.30 «Время».
21.00 Премьера трехсерий
ного худ. телефильма «Цел
лулоидные мальчики» (И та 
л ия). 3-я серия.
22.20 Новости. По оконча
нии— Свердловск. И нфор
мационная программа 
«День за днем».

УЧЕБ НЫЕ ПРОГРАММЫ 
ВТОРНИК,  3 ФЕВРАЛЯ

8.35, 9.35 Физика. 7-й класс
9 05, 13.05 Французский 
язык. 1-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Эс
тетическое воспитание.
10.35, 11.40 П риродоведе
ние. 2-й класс.
10.55 «Русская речь».
11.25 «Будь здоров, м а
лыш». Научно-популярный 
фильм.
13.35 Ботаника. 5-й класс.
14.00 «Страницы истории». 
«Н аследство Красной Прее 
ни».

СРЕДА,  4 ФЕВРАЛЯ
8.35, 9.35 Основы инфор
матики и вычислительной 
техники. 10-й класс.
9.05, 13.40 Немецкий язык.
10.05 Учащимся СПТУ. Эти 
ка и психология семейной 
жизни. Личность.
10.35 История. 9-й класс.
11.05 «Мамина школа».
13.10 А. С. Пушкин. «Песнь
0 вещем Олеге».
14.10 Л. Н. Толстой. «Пос
ле бала». 7-й класс.
14.45 «Знаешь ли ты за
кон?».
17.45 «Ш ахматная школа». 

ЧЕТВЕРГ,  5 ФЕВРАЛЯ
8.35, 9.35 Природоведение.
4-й класс.
8.55 «В московском эоопар 
ке». Н аучно-популярный 
фильм.
9.05, 14.10 Испанский язык.
1 -й год обучения.
9.55 «Твоих оград узор чу
гунный». Н аучно-популяр
ный фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. И с
тория. Варшавский Д ого
вор.
10.35, 11.40 Ф. М. Д остоев
ский. «Преступление и на
казание». 9-й класс.
11.05 «Ш ахматная школа».
14.45 «Уроки истории». Те
лежурнал.
ПЯТНИЦА, в ФЕВРАЛЯ

8.35, 9.35 География. 8-й 
класс.
9.05, 14.25 Английский язык 
Первый год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Об 
щ ая биология.
10.35, 11.40 История. 7-й 
класс.
11.05 «АБВГДейка».
15.00 Ленинский план мону 
ментальной пропаганды.

К И Н О

С ’ббота, 7 февраля
7.00 Утренняя зарядка. Му
льтфильм. М узыка.
7.30 «Время».
8.15 Премьера научно-по- 

•пулярного фильма «Моно
лог о сущности машин».
8.45 «Отчего и почему».
9.15 Концерт духовой му
зыки.
10.00 «Рассказы  о худож 
никах». «Внтберг в Вятке».
10.25 Опера Н А. Римско- 
го-Корсакова «Золотой пе
тушок».

13.00 «Родительский день—
суббота».
14.30 Творчество юных.
15.00 «Для всех и для к аж 
дого».
15.30 «Поиск». Об истории 
первых советских самоле
тов.
15.50 «Содружество».
16.20 «Очевидное — неве
роятное».
17.20 Худ. фильм «Москва
— Генуя».
19.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Произ
вольный танец.
20.30 «Время».

21.05 «В субботу вечером». 
Фрагменты юбилейного ве
чера народного артиста 
СССР А. И. Райкина.

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Утренняя почта».
8.45 Ритмическая гимнасти
ка.
9.15 «Мамина школа».
9.45 «Ж енитьба». Худ. 
фильм с субтитрами.
11.20 К итогам чемпионата 
СССР по настольному тен
нису.
12.05 «М узыка в театре, 
кино и на телевидении».

14.05 «Целлулоидные маль
чики». Трехсерийный хѵд. 
телефильм (И талия). 3-я 
серия.
15.25 Мультфильм.
15.35 Свердловск. Новости.
15.50 «Телевизионный Дом 
актера». «Дебюты. Знаком
ства. Открытия». Передача 
первая.
16.55 МОСКВА. Баскетбол. 
Чемпионат СССР. М ужчи
ны. ЦСКА — «Жальгирис».
18.40 Премьера телефильма 
«Браво, бравушки...».
19.10 Вокальный цикл Р. 
Ш умана.

19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 Свердловск. И нфор
мационная программа 
«День за днем».
20.15 Телефильм «Светиль
ники Эрмитажа».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Премьера худ. теле
фильма «Летное происшест
вие». 1 и 2-я серии.
23.15 Новости.
23.30 Свердловск Чемпио
нат СССР по хоккею. «Ав
томобилист» /Свердловск) 
—«Динамо» (Х арьков).

к / т  «ю б и л е й н ы й »
3-4 февраля — «Д В О Й 

НОЙ КАПКАН». Две -се
рии. Начало в 11, 18, 20.30 
час.

Для детей 3-5 ф евраля— 
«П ЕРЕХ О Д Н Ы Й  ВОЗ
РАСТ». Начало в 14.30 ч.

ДК «М ЕТАЛЛУРГ»
3-4 ф евраля—«СОУЧАС

ТИЕ В УБИЙСТВЕ». Н а
чало в 18, 20 часов.

Для яетей 3-4 февраля 
«ТАЙНА К О РА БЕЛ ЬН Ы Х  
ЧАСОВ». Начало в 16 ча
сов.

ДК «ГОРИ ЗОН Т»
3-4 февраля — «САМ- 

РАТ» Две серии. На - ю
3 ф евраля—в ‘19 ч ао 'в  4 
ф враля — в 11 19 часов.

Воскресенье, 8 февраля
7.00 Утренняя зарядка. Му
льтфильм. М узыка.
7.30 « В рем я».
8.15 Ри-тмическая гимнас
тика.
9.00 Тираж «Спортлото».
9.15 «Будильник».
9.45 «Служу 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 «Наш дом».
15.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Ж ен
щины. Произвольная про
грамма.
16.10 «Играй, гармонь!».
18.00 «М еждународная па
норама».
18.45 Мультфильм.
18.55 «Чапаев». Худ. фильм.
20.30 «Время».
21.05 Премьера док. теле

фильма «Четыреста лет 
спустя».
21.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пока
зательные выступления.
23.00 Хоккей с мячом. Чем
пионат мира Финал.

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 «Н а зарядку  стано
вись!».
8.20 «И капли росы на рас
свете». Худ. телефильм.
9.30 Л. Бетховен. Симфо
ния № 2.
10.20 П рограмма Киргиз

ского телевидения.
11.10 «Русская речь».
11.40 Борьба вольная. Меж 
дународная встреча. Сбор
ная СССР —сборная США.
12.25 «Человек. Земля. Все
ленная».
12.55 «Музыкальный экс
промт».
13.10 «Про кота». Худ. 
фильм.
14.15 Ч. Диккенс. «Пикквик 
ский клуб». Спектакль Л е
нинградского академичес
кого Большого драматичес
кого театра.

16.50 «Автограф». Л итера
турная викторина.
18.05 «Из сокровищницы 
мировой мѵзмкальной куль
туры». С. В. Рахманинов.
18.40 Хоккей с мячом. Чем
пионат мира. Матч за 3-е 
место.
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 «Мир и молодежь».
20.20 Играет Э. Москвити- 
на (арф а).
20.30 «Время».
21.05 «Ты мой восторг, мое 
мученье...». Худ. фильм.

СОБРА НИ Е Ж К.
8 февраля 1987 года в 13 

часов в здании Дворца ку 
льтуры «Металлѵрг» состо
ится организационное соб
рание Ж СК.

" 5 февраля в Д К  «М етал
лург» состоится концерт ла 
уреата Всесоюзных конкѵр 
сов Валерия Топоркова в 
сопровождении группы «Ли 
ца друзей».

Н ачало в 18.30 и 20.30 ч.

П оздравляем нашу допо- 
гѵю мамѵ, бабушку Корля- 
кову Марию Ивановну с 
65-летием. Ж елаем здоро
вья, долгих лет жизни.

Родственники.
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