
ПОЗЫВНЫЕ
ОКТЯБРЯ

РАБОЧИЕ ПОДАРКИ
Более полуторы тонны 

бензина и три с половиной 
тонны дизельного топлива 
сберегли шоферы и трак то 
ристы транспортного цеха 
механического завода. Это 
их труговой  подарок Дню 
работников автомобильного 
транспорта.

П охвальны  и другие по
казатели  работы  коллекти
ва. П лан девяти месяцев 
выполнен на 108,4 процен
та. По итогам сентября цех 
зан ял  второе классное мес 
то в соревновании п одраз
делений второй группы. 
П лан  двух лет пятилетки 
выполнили водители В. 
П ерміш ов. В. Поручиков. 

Е. АЦТАКОВА,
• экономист цеха.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
ПТвея двенадцатой брига

ды О льга' И вановна Б а р а 
нова пришла в этот день 
на смену наряднее обы чно
го. Ее попросили сф отогра
ф ироваться на городскую 
Д оску почета победителей 
социалистического соревно
вания в честь 70-летия Ве
ликого О ктября.

П ередовиков на фабрике, 
конечно, много. Их портре
ты тож е украсят галереи 
почета фабрики, цехов. А 
О льга И вановна удостоена 
высокой чести быть на го 
родском «пьедестале» тру 
дового почета еще и пото- 
АУі Что она _хороший н ас
тавник молодежи, мастер 
высокой квалификации и 
уж е успешно выполнила 
свои юбилейные обязатель
ства. С. СУКМАНОВА, 

инженер по 
соревнованию.

НАША ХОХЛОМА
М ного разны х видов то 

варов народного потребле
ния производит коллектив 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес» в этом году.

Это и пиломатериалы по 
заказам , и паркетные щ и
ты для  настилки полов. 
Элегантно вы глядят и зде
лия из дерева, разрисован
ные местными худож ника
ми. Р еж евская  хохлома по
лучила высокую  оценку у 
покупателей.

С  начала этого года п ро
изведено товаров народно
го потребления на 306 ты 

сяч рублей при плане 259 
—  в полтора раза  больше 
чем в прошлом году.

И. СЫ ЧЕВА,
экономист леспромхоза.

ТРУДОВЫЕ ПАСПОРТА
Многочисленную трудо

вую  семью работников тор 
га  пополнили молодые спе 
циалисты. В торжественной 
обстановке трудовые пас
порта вручены четверым вы 
пускницам Свердловского 
института народного хо
зяйства, девяти выпускни
кам техникум а советской 
торговли.
. Впрочем, не все они но
вички в коллективе торга. 
Реж евлянки  Н аташ а Голен 
духина и Елена Р ябова 
проходили здесь произвол 
ственную практику. О бяза- > 
лись добросовестно трудить 
ся в сфере торговли и ос- | 
тальны е специалисты. . і

Н. Д В И Н Я Н И Н О В А , 
старш ий инспектор ! 

отдела кадров.

П РО Л ЕТ А РИ И  ВСЕХ СТРАН, С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь!

ПРИ г.
а

ОРГА Н  РЕ Ж Е В С К О ГО  ГО РО Д СК О ГО  КОМ ИТЕТА КПСС И Р Е Ж Е В С К О ГО  ГО РО Д СК О ГО  СОВЕТА Н АРО ДН Ы Х  ДЕПУТАТОВ
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Информационное с о о б щ е н и е  о Пленуме ЦК КПСС
21 октября 1987 года состоялся очеред

ной Пленум Ц ентрального Комитета КПСС. 
Пленум рассмотрел вопросы, связанные с 
70-летием Великой Октябрьской социалис
тической революции и некоторыми теку
щими задачам и.

С докладом по этим вопросам выступил 
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев.

На Пленуме выступили тт. Ельцин Б. Н. 
— первый секретарь Московского горкома 
КПСС, Л игачев Е. К. — секретарь ЦК 
КПСС, Манякин С. И. — председатель Ко
митета народного контроля СССР, Боро
дин Л . А. — первый секретарь Астрахан
ского обкома КПСС, Ш алаев С. А. — пред
седатель ВЦСПС, Богомяков Г. П. — 
первый секретарь Тюменского обкома 
КПСС, Моргун Ф. Т. — первый секретарь 
П олтавского обкома Компартии Украины, 
М есяц В. К. — первый секретарь М осков
ского обкома КПСС, Коноплев Б . В. — 
первый секретарь Пермского обкома 
КПСС, Арбатов Г. А. — директор Институ

та США и Канады Академии наук СССР, 
Рябов Я. П. — Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол СССР во Ф ранцузской Респуб
лике, Рыжков Н. И .— Председатель Сове
та Министров СССР, Сайкин В. Т. — пред
седатель исполкома М осковского городско
го Совета народных депутатов, Воротни
ков В. И .— П редседатель Совета Минист
ров РСФСР, Колесников А. Я. — бригадир 
комплексной бригады горнорабочих шахты 
«М олодогвардейская» производственного 
объединения «К раснодонуголь», Украин
ская ССР, Чебриков В. М.—председатель 
Комитета государственной безопасности 
СССР, Яковлев А. Н. — секретарь ЦК 
КПСС, Марчук Г. И.—президент Академии 
наук СССР, Ш еварднадзе Э. А. — министр 
иностранных дел СССР, М ураховский В. С. 
— первый заместитель П редседателя Сове
та Министров СССР, председатель Госу
дарственного агропромышленного комитета 
СССР, Громыко А. А .— Председатель П ре
зидиума Верховного С овета СССР, ІЦер- 
бицкий В. В. — первый секретарь ЦК Ком

партии Украины, Пуго Б . К. —• первый сек* 
ретарь ЦК Компартии Латвии, Мироненко 
В. И. — первый секретарь Ц К  ВЛКСМ , Со 
ломенцев М. С. — председатель Комитета 
Партийного Контроля при ЦК КПСС, К оя- 
бин Г. В. — первый секретарь Ц К  К омпар
тии К азахстана, Затворницкий В. А. — бри
гадир комплексной бригады треста «Мос- 
строй» № I Главмосстроя.

С заключительным словом выступил Ге» 
неральный секретарь Ц К  КПСС М. С. Гор
бачев.

Пленум одобрил основные полож ения и 
выводы, изложенные в докладе М. С. Г ор
бачева, и принял соответствующ ее поста
новление по данному вопросу.

Пленум рассмотрел организационный воп 
рос.
Пленум удовлетворил просьбу т. Алиева 
Г. А. об освобождении его от обязаннос
тей члена Политбюро ЦК КПСС в связи  с  
уходом на пенсию по состоянию здоровья.

Н а этом Пленум Ц К  закончил свою ра
боту.

Завтра —  День работников автомобильного транспорта

ІЦМ

Как только «при
шли» на автопредприя 
тие «Икарусы», с тех 
пор Виктор Александ 
рович Савин на них и 
работас А вообще он 
в АТП \ же 20 лет. Ак 
куратен в своей рабо
те, точен. По его вине 
не бывает срывов. И, 
конечно, «Икарус» он 
знает до мелочей.

Так бодро работать 
ему помогает и спорт. 
Он активный спорт
смен предприятия.

К 70-летию Велико
го Октября портрет пе 
редовика соревнования 
будет ?анесен на Д ос
ку почета предприя
тия. Так решил профсо 
юзный комитет пред
приятия, а рекоменда 
цию дали водители.

Фото А. Шангина.

ГОТОВЫ 
К ПОДРЯДУ

В ноябре работники 
автобазы  № 2 переходят 
на коллективный под
ряд.

Коллектив готов к 
этому. Стабильно выпол 
няется план на п ротя
жении трех кварталов. 
За  прошлый месяц уве

личилась прибыль.
В соревновании тон 

задаю т такие передови
ки, как М. Г. Деев, ко
торый в третьем кварта
ле в полтора раза увели 
чил объем перевозок, 
Л. В. Авдюков и С. В. 
Главатских, В честь про 
фессионального празд
ника они н аграж де
ны Почетными грам ота
ми объединения «Сверд- 
ловскмелиорация».

А ГУЩ ИН, 
иачальник планового 

отдела автобазы . I

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ ЗИМОВКУ СКОТА, 
ДАТЬ СТРАНЕ БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА

Дорогие товарищи!
Ц ентральный Комитет 

партии высоко оценивает 
самоотверженный груд ж и
вотноводов. После майско
го (1982 г.) П ленума ПК 
вашими усилиями, энергич
ной работой обеспечивается 
ежегодный рост производ
ства необходимой стране 
продукции. И очень важно 
в год 70-летия Великого 
О ктября не только сохра
нить достигнутое, но и при
умножить результаты , дать 
к столу советских людей 
как мож но больше мяса, мо 
лока, яші. Это будет ва
шим вкладом в решение 
поставленной июньским 
(1987 г.) Пленумом ЦК 
КПСС задачи  — в корот
кие сроки обеспечить значи 
тельное улучшение ішодо-

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА КПСС 

к работникам животноводства, специалистам 
и руководителям колхозов и совхозов, первич 
ным партийным, профсоюзным и комсомоль
ским организациям, ко всем трудовым коллек
тивам агропромышленного комплекса.

вольственного снабж ения. пушено сниж ение продук-
Совершенно очевидно, тивности ферм,

что для достиж ения этой П редстоящ ая зимовка
цели каж дом у работнику будет нелегкой, об этом
животноводческой бригады, надо сказать со всей пря
фермы, специалисту, 
водителю хозяйства 
ходимо проявить максимум

руко
необ-

мотой и откровенностью. Н а 
это обязаны  ориентировать
ся в своей работе партий-

мольскне организации, со 
ветские, агропромышленные

инициативы и настойчивое- ные, профсоюзные, комсо- 
ти, трудиться с полной от
дачей Особенно важ но сей
час прибавить в работе жи- органы, преж де всего в тех 
вотноводческим подразделе хозяйствах и районах, где 
ниям тел хозяйств, где в фермы не обеспечены В &ос 
последние месяцы было до- татке грубыми и сочными

кормами необходимого ка
чества. Государство оказы 
вает и будет оказы вать н у
жную помощь хозяйствам, 
пострадавш им от стихии.

Н ельзя согласиться с тем, 
что многие фермы по сущ е
ству не готовы к работе в 
зимних условиях, не нала
жено кормоприготовление, 
а главное — не созданы 
необходимые условия для 
вы сокопроизводйтел ь н о  й 
работы. При всех слож нос
тях с заверш ением полевых 
работ к заготовке кормов 
нельзя ослаблять внимание. 
Все, что пригодно на ф у
раж ны е цели, долж но быть 
собрано, учтено и пущено в 
дело. Успешному проведе
нию зимовки на ф ермах 
долж на способствовать чо-

( Окончание на 3 стр.)
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ПАТРИОТ
РОДИНЫ

Виктор П оляков служ ил 
в десантно-ш турмовой бри
гаде в Афганистане. Теперь 
он преподаватель круж ка 
автоконструирования при 
детском клубе техническо
го творчества «Умелец».

К нему ходят 80 мальчи
шек самых разных возрас
тов и увлеченно постигают 
полезное дело.

Фото А. Ш ангина.

МЫ ПОМНИМ, ТОВАРИЩ!У В иктора П етровича 
П одковы ркина, пенсионера 
и инвалида войны, и сегод
ня заб ота  — он работает в 
бойлерной сельхозтехнику
ма.

— Д а  нет, —  говорит, —
не трудно. Трудней дом а Учился на курсах тракто- лорусским... То н ачалась свой, Реж евской госпиталь, 
без дела сидеть. У ж ены  ристов, а весной выш ел в операция «Багратион» —по Вот уж  чудо из чудесі

Вахта под девизом
Раненый под Яриево Смо 

ленской области, он лечил
ся десять дней в сформиро-

хоть ш итье д а  стирка, а Каменское поле пахать и освобож дению  от оккулён-
мне —  не л еж ать  ж е. сеять, и хлеб убирать. Все тов Белоруссии.

Уж  это так : леж ать они на них, мальчиш ках, было. Н а всю ж изнь он и то за-
не попривыкли за  свою  Руководили, правда, муж и- помнил, как освобож дали ванн0^  в Реж е эвакогоспи-
ж изнь, а вот работы пере- кн. М одест Васильевич Под сож ж енны е деревеньки. Че- тал е - Земляки вокруг, все
делали на зависть. И те- ковыркин, например, вер- го у ж  и освобож дать, в ко-
перь, на заслуж енном от- нулся с фронта — руки-но- торых —  одни трубы печ-
ды хе никак не ж елаю т по-- ги обморожены. Бригади- Ные. Н е одна там бы ла Ха-
льЭоваться этой заслугой, ром был Александр Кон- тынь. Х аты нь — символ тех
Д аж е  если превозмогаю т стантинович (забыл ѵж ф а- русских сел и деревень, сож
свои недуги, д аж е  если м а . м илию ). А дело было все женных и разоренных, ко-
териально ничуть не нуж - на ребятах. торым несть числа. А
даю тся, все равно^ многие .—Н очевали только в по- как  проходили здесь совет-

знакомые, да н еуж то такое 
бы вает на войне? А вот 
было.

П отом госпиталь уш ел за 
фронтом на М инск, а тяж е
лых раненых Отправили в 
тыл, в Чйтйнскую  область. 

5* П осле лечения он учился в
, и ы < ѵ і  ѵ / і ,  u v / v  p > u u i i v  m i i ' «  n v ,  —  J І И Ч Г В С І Л І 1  I  U J 1 D I M J  И  I 1 W  « с і л  і ц ; ѵ л и д ш і і і  v , u o u l *  p  f~y

идут на работу. П ом огать ле чуть поспишь, да и в бо- ские части, заканчивался І 0 РЬК0М на радиста, здесь  
нам, помогать жизни, за  розду. А техника!.. Н а чем грохот боя с врагом, из ле- 0тпРазД’І0Вали П обеду, сме- 
которую  они в молодости работали, господи! — З а- сов выходили хоронивш ие. ясь и плача- хоть и мужи- 
встали на нелегкую в ах ту  дум ы вается Виктор П етро- ся там  жители, вели своих ки ВР°Д®' поню хавш ие по- 
под девизом «Все для П о- вич — Сколько работали , худых коровенок-корми- Р0ХУ- Потом он служил 
беды!»._______________________ столько маялись. Н очь ре- лиц М ало кого ж дал  дом, долго- Д° 50 го я а - ПРИ‘ 

Ох, как  они. пятнадцати- монтируем, день работаем  зато  был свой очаг... е зж ал  домой только в от- 
летние деревенские маль- А в ноябре сорок третье- А им было вперед, на ПУСК 33 Х0Р0ШУЮ служ бу, 
чишки, работали  для той го он уж е далеко был от запад . Только недолгая вы- —  Вернулись, женились... 
П обеды сорок пятого! В родной деревни Каменки, пала ему ф ронтовая дорож - — Д а нет, — смеется Вик 
сорок первом стали хозяе- О пять учился — тогда па- ка, отмеченная медалью  за тор П етрович, — у ж е  был 
вами и в поле, и на ф ерме, хать землю, теперь заіци- победу над Германией И ор ж енат. 4 м ая сорок третье- 
и в собственном доме. С ра- щ ать ее. И  пошел защ и- деном Отечественной. Тя- го поженились с Капитоли- 
зу  окрепли, напряглись пле- щ ать 23 июня сорок четвер ж елое ранение выбило из ной Семеновной, по сосед- 
чи .___________________________ того, со всем своим стрел- Строй, ству в К аменке ж или. Ушел 

И Виктор П одковы ркин ковым полком, со всей ди* •—Н е повезло, чего там  на фронт, детей ещ е не бы- 
всю зиму 1941—42 годов визией, со всем Третьим Б е  говорить. Зато  попал я  в ло, уж  потом сем ья повз- 

___ _________ ____________ _____________________________________________________  рослела — в прямом смыс-
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО ле дети пошли- Д а , а внук -—-—-— . ■ —----------------------------------------------  у нас на службе. Комсорг

п о к л о н и л и с ь  п о д в и г у  .
В одно из октябрьских ч ак а . их боевых друзей... влекательнее.

воскресений два десятка Тепло встретили П. Д . Н е менее интересны вое- Мирный труд и самому
ш кольников школы №  46 Х охрякова рабочие У рала, поминания Зон Евгеньевны ДеДУ привлекательнее. До
пос, Озерного на велосипе- Им по душ е пришлась его Сорокиной, которая в то сих П0Р не оставляет рабо-
дах, со знаменами комсо- страстная убеж денность в время ж ила в Реж е и вн- ТУ- А на пенсию вышел с
мольской и пионерской ор- победе революции, его ки- дела бесчинства белогвар- механического, в инстру-
ганизации направились в пучая энергия и смелость, дейцев. ментальном работал,
поселок Крутиху. Наш путь «Н е судьба была этом у Затем  ребята возлож или —Что ж  не ж ить сейчас!
л еж ал  к памятнику героям стойкому бойцу дож ить гирлянду цветов на могилу К вартира хорош ая, тепло,
граж данской  войны. В К ру до победы, во имя чего он павших бойцов и почтили в°д а  всякая, как  инвалид
тихе нас уж е ж дали... влож ил столько сил и энер- память минутой молчания, имею льготы... Вот обме-

П о знаку старшей пио- гии», —  писал его друг Ко- Ветераны и ребята пели ре- нять бы еще квартиру эта-
нервож атой М. И . К ондра- ганицкий. Х охряков, под- волюционные песни. ж ом пониже, а то ж ена
тьевой к памятнику подхо- нявший в атаку  бойцов, Ш кольники пообещали больна и самому не сладко
дит знаменная группа со скончался на руках безза- местным старож илам , что по лесенкам с грузом лет и
знаменами. Слово предос- ветно любивших бойцов его еще не один раз посетят их ранением в ногу и бедро,
тавляется А. Е. Антропову отряда и последние его ело поселок с тимуровским рей- Других нет у нас забот, все
— ветерану войны и труда, ва были: «Я умирзю  за  ре- дом, позаботятся о моги- хорошо.

Н ельзя без волнения слу- волюцию. Держ итесь, това- лах  борцам революции, ко- А мож ет быть, операция
щ ать его рассказ о воинах- рищиі». торые устанавливали Со- «Забота», которую хорошо
балтийцах, которые во гла- Бесстраш ный солдат ре- ветскую  власть. проводят на механическом,
ве с П. Д . Х охряковым за- волюции Х охряков продол- В. ЕСИ М БЕКО В, учтет эту нуж ду ветерана?
щ ищ али У рал от банд К ол- ж ал  ж ить в подвигах сво- руководитель группы. В. ВОРО БЬЕВА .

Посидели, поговорили. е е

ВО ЗВРА Щ А ЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ:
Встреча в горком е К П С С  с воина- 

ми-интернационалистами заставила 
и меня взяться  за  перо. Помню, как  
три года н азад  по инициативе горво
енком ата и редакции газеты  «П равда 
коммунизма» собрались эти ребята 
в праздничном зале Д ворц а культу
ры «М еталлург». Р азговор  состоял
ся открытый, честный. Д оговорились 
ребята уж е тогда о создании своего 
клуба. Горком комсомола обещ ал 
помочь.

Н о дело дальш е обещ аний не по
шло. Горвоенкомат предлож ил при
мерное положение о клубе. Бю ро 
горкома комсомола на это махнуло 
рукой. С помещением дл я  клуба не 
помогли, со льготами дл я  бывших 
воинов-интернационалистов не о зн а
комили комитеты на местах. Это не
соответствие обещаний и поступков 
лиш ь отбивает инициативу самих 
ребят.

Д а, не все ребята, вернувш иеся со 
служ бы  из Афганистана, одинаково 
активны. Н о в целом их трудно уп
рекнуть. С колько было просьб со 
стороны военкомата к  ним, чтобы

«А Ф ГАНИСТАН БО Л И Т В МОЕЙ ДУШ Е...».
выступили в ш колах, ребята не от
казывались. Я  убедился, что после 
этих встреч у  старш еклассников 
вполне естественно возникает пред
ставление о воинском долге, о сол 
датской служ бе, о м уж есіве, какое 
оно есть в ж изни. Только с лучшей 
стороны показали себя ребята-интер- 
националисты и в летнем оборонно
спортивном лагере, куда поехали по 
первой ж е просьбе. Д вое из этих ре- 
бят-активнетов С. Ведерников и А 
Ш ангин пошли служ ить в ГОВД...

Вот почему как-то больно задели 
нравоучительные выступления руко
водителей некоторых предприятий и 
организаций на этой последней вйтре 
че. Лишь бы отмахнуться — такую 
позицию зан яли  многие. Д аж е меха
нический завод  не мож ет предло
ж ить ребятам какой-нибудь подвал 
д ля  помещения под клуб, которое 
ребята согласны сами оборудовать

И ли взять другой пример: на всех 
предприятиях созданы штабы по 
подготовке допризывников к служ 
бе: -опять формально созданы, пото
му что в их составе все те ж е «но

менклатурные единицы», которые 
числятся во всех штабах, начиная с 
общ ества трезвости. Ни в одном шта 
бе нет воинов-интернационалистов, 
хотя среди них немало ребят актив
ных, охотно работающих с молоды 
ми. Выступление председателя го 
родского комитета ДОСААФ Н. Г. 
Грашиной скорее напоминало отчет 
о своей работе и ее рекламу. Но, по
лож а руку на сердце, Нина Григорь
евна долж на бы признаться, что у 
комитета ДОСААФ не доходили ру 
ки до ребят-интернационалистов.

Вообще отмолчалась на встрече 
'заведую щ ая поликлиникой, а ведь 
проблем в медицинском обслуж ива 
нии непочатый край. Его просто-на
просто пока не было организовано 
вообще.

Так и закончилась встреча ничем. 
Ни плана работы, ни нового состава 
клуба, ничего нового пока эта встре
ча не принесла. А надеж ды  на нее 
возлагались большие...

Ю. КОРХ, 
сотрудник военкомата.

ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ ВЕТЕРАНЫ

МЕСТО ВС ТРЕЧИ - 
СКВЕР ПАМЯТИ

—Что, у наших ветеранов праздник какой? «—• 
недоумевали жители А рамаш ковского, видя, как 
друж но ш агают ветераны войны и труда к цент
ру села.

У них и правда был праздник. Трудовой. К а ж 
дый ш ел с инструментом: ножовкой, топориком, 
ножницами. И нициатива тож е была своя — на
вести порядок в сквере П амяти, около монумента 
погибшим в годы войны односельчанам. Чтобы  в 
дни празднования 70-летия О ктября здесь, в свя
том месте села, почтИть память отдавш их ж изнь 
за свершения революции, за свободу социалисти
ческой Родины.

П оработали ветераны славно. П одрёзали  ака
ции, очистили сквер от мусора, подмели. А пока 
наводили чистоту и порядок, меж  собой все об
говорили про дела свои и заботы.

М. Л А ТН И К О В , 
внештатный корр.

с. Арамашковское.

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

АГИТАТОР ВЗВОДА
Гвардии рядового Александра Егорова, бывшего во

дителя из Р еж а, мы застали в кругу друзей. Ш ла ож ив
ленная беседа. Воины обсуж дали встречу М. С. Горба
чева с представителями французской общественности.

Александр говорил убежденно и неторопливо.
— Пусть заокеанские любіітели бряцат» оруж ием н* 

пугают нас. Мы сумеем постоять за  мир, за  ІРодину.
Александр Егоров — от- праву носит на груди пять

дичник боевой и полнтиче- знаков солдатской доблес-
ской подготовки. Д ав ая  ха- ти, среди которых есть знак
рэктеристику воину, коман- «Отличник Советской Ар-
дир сказал: «За  всю служ - мин». Его имя занесено на
бу— ни одного замечания». Доску почета части. В fcap-

Д а, видно, не ошибся точке поощрений передово1-
командир, н азначая Егоро- го воина сделано более де!-
ва агитатором взвода. сятка благодарственных за-

...О днажды  в ходе заня- писей. Н о ж ивет в нем по-
тий взвод вышел в указан- стоянное чувство неудов-
ный район, где долж ен был летворенности собой, зову-
занять позицию и заноче- щее к дальнейш ему само-
вать. Л ипкая грязь, по ко- совершенствованию. И еще.
торой воины шли 30 кило- Н е мож ет он спокойно до-
метров, мелкий моросящий вольствоваться личными ус-
дож дь, холодный ветер. Хо- пехами, когда рядом тяж е-
гелось лечь сейчас ж е  в ло товарищ у, 
окоп, спрятаться от всего Сам в физическом отно-
этого и уснуть. А коман- шении хорош о развитый
дир взвода решил выста- (Александр имеет второй
вить наблюдательный пост, разряд по двум видам спо1-
Александр, услыш ав 
этом, сам попросился

об рта), он легко освоил прсі- 
на грамму физподготовки. А

выполнение ответственной вот его товарищ  Мечеіі-
задачи, хотя устал не мень- ков на первых порах был
ше других. Ведь в ходе не в л ад ах  с физической
марш а он неоднократно подготовкой. -Александр
помогал гранатометчикам, 
а в одном месте оступился, 
и в сапог наб'ралась вода. 
Но агитатор шел впереди. 

Заместитель

предложил ему заниматься 
совместно.

Весной '  кончается срок 
его служ бу . Откровенно 

командира говоря, нам ж аль будет
по политической части под- расставаться с Александ-
метил: комсомолец Егоров 
был одним из первых, кто 
встал на октябрьскую  вах-

ром. Его добросовестная 
служ ба — пример для дру
гих. И мы благодарим ро

ту. К 70-лётию Великого дителей А лександра — П6- 
О ктября Александр пере
смотрел свои обязательст
ва и наметил более высо
кие. Казалось, он достиг сына Он 
всего: на первом году стал Родине! 
отличником боевой и поли
тической подготовки, по

лину Ф едоровну и Анато
лия А лександровича Егоро 
вых за хорош ее воспитание 

честно служ ит

Й, ШИХОВ, 
майор.
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ЗА ВТРА —Д Е Н Ь РА БО ТНИ КОВ А ВТО М О БИ Л ЬН О ГО  ТРАН СПО РТА

СНИЖАЯ РАСХОДЫ НА РУБЛЬ
Реж евское автотранспортное предпри 

ятие, работая с 1 января 1987 года в 
новых условиях хозяйствования, достой 
но встречает 70-летие Великого О ктяб
ря. В ы раж ая единодушную поддерж 
ку политике партии на ускорение в раз 
витии экономики, трудящ иеся взяли 
курс на дальнейшую перестройку рабо 
ты всех структурных подразделений и 
бригад. В результате за девять меся
цев выполнен план по прибыли на 107,2 
прбаента. Прирост к уровню прошлого 
года составляет 150 тысяч рублей. Вы 
полнен план перевозок грузов по всей 
логоворной клиентуре. Регулярность дви 
жения автобусов на марш рутах улуч
шилась.

На предприятии 17 бригад из РО ра
ботают на полном хозяйственном рас
чете. Это позволило нам добиться спи 
жения згтрат  на рубль доходов. При 
плЗне 80,92 коп. они составили 77,50. 
Сверхплановая прибыль получена в сум 
ме более 80 тысяч рублей. И коллекти 
ву дополнительно начислен фонд эконо 
мического стимулирования в сумме 38,2 
тысячи рублей.

С особым праздничным настроением 
сегодня трудятся водители бригады 
Н. М. М аслакова. Объем перевозок онн 
выполнили с начала года на 110,9 про 
цента. Сам Н иколай М ихайлович за вы 
сокие трудовые достиж ения удостоен 
звания «Лучший автотранспортник 'Ми 
нистерства автомобильного транспорта

РСФ СР». С большим подъемом работа 
ют водители бригады В. К. Першина. 
У них план по объему перевозок выпол 
нен на 107 процентов. Достойно встреча 
ют юбилей революции бригады А. М. 
Тыкина, О. А. И ванова, В. П. Д анило 
ва и другие. В рядах  лидеров соревно 
вания десятки добросовестных рабочих.

В целях создания условия для высоко 
производительного труда, в АТП мно 
гое сделано по улучшению соцкѵльтбы 
та. И меется свое подсобное хозяйство 
по производству мяса, молока и ово
щей. Трудящ ихся обслуж ивает стол з а 
казов. круглосуточно открыта столовая, 
работает сауна. И дет расширение мед
пункта. Строится оздоровительный про 
филактерий. Действует культурно-спор 
тнвный комплекс. Немало ж илья по
строено дл я  труж еников предприятия, 
а сейчас возводится еще 76-квартирный 
жилой дом. Много, внимания уделяется 
улучшению бытовых условий в авто
колоннах.

Сеголня ведется больш ая работа и 
по другим направлениям, чтобы с пе 
реходом на полный хозрасчет и само
окупаемость повысить ответственность 
всех членов коллектива за результат 
своей работы. К аж ды й долж ен стать 
хозяином производства, каж ды й долж ен 
ответить на перестройку в экономике 
высокими практическими делами.

Д . С И М БИ РЦ Е В , 
главный экономист АТП.

0 ПРОЙДЕННОМ НЕ ЖАЛЕЕТ
М ноготонный кузов БелА За начал 

медленно подниматься. Р уда посыпа
лась в «отвал», следом за нею «пополз
ла» и машина...

П авел П етрович выпрыгнул из каби 
ны. Зацепид тросом за  передний крюк, 
другой конец потянул к спешившему на 
помощь товарищ у на таком ж е автомо
биле. Н атуж н о «заревел» мотор, и 
БелАЗ плавно полез вверх. Еще немно
го, и он был в безопасной зоне...

Ч асто приходилось сталкиваться П ав 
лу П етровичу Ш аньгину с подобными 
ситуациями, и не только в своей прак* 
тике. М ягкая, сваленная в отвал порода 
не всегда вы держ ивала машины и тог
да... Но приходили на помоЩь товари 
щи, приходил и сам... Н е потому ли 
возглавляемы й им коллектив рудовозов 
автотранспортного предприятия отлича
ет одна черта — друж ба.

— И наче нельзя, — говорит Ш аньгин. 
— Ведь работаем -то на большегрузных 
машинах. Д аж е если к акая  поломка 'На 
трассе и то помогают ремонтировать.

Ч асто мож но видеть возле сломавш е
гося Б елА За несколько шоферов. Что 
смож ет сделать один водитель, если од
но колёсо весит почти полтонны.

Но прежде, чём возглавить эту брига
ду, пришлось Павлу. Петровичу «отма
хать» не одну тысячу километров по 
различным дорогам. В 1958 году сел он

за «баранку» «газика». Но спустя де
сять лет, одним из первых в предприя
тии начал осваивать новую технику — 
БелАЗы. Н е легко было «пионерам». Н е 
у кого спросить совета, проконсультиро
ваться. Д о всего доходили своим умом.

— Если ремонтировали коробку пере
д а ч ,— вспоминает бригадир, — то на 
палку или веревку запчасти нанизывали, 
чтобы потом в правильной п оследова
тельности собрать...

Но с годами приходил и опыт. П риш 
ло и уваж ение товарищей. И сейчас, 
огляды ваясь на пройденное, не ж алеет 
о том, что избрал именно такую  дорогу 
жизни. Ведь кем только ни приходилось 
быть. Стал и рационализатором. Какие, 
казалось бы, могут быть изобретения у 
ш офера. А вот были. Особенно, когда 
усоверш енствовали конструкцию прице
пов для  рудовозов. Тогда все заним а
лись ими, и «родное детише» автомоби
листов получило ж изнь именно в таком 
виде, в каком сейчас оно применяется.

Ну, а план? П лан бригада с честью 
выполняет, зачастую  перекрывает его, 
особенно когда не «текут» дороги и в 
хорошем состоянии техника. А к послед
нему они стремятся всегда. Ведь в этом, 
как и в друж бе, заклю чается залог ус
пеха всех трудовых побед.

Д . С КО РН ЯК О В.

РЕЙД ПЕЧАТИ: УСЛОВИЯ ТРУДА И БЫТА

ЗА ПАРАДНЫМ 
ФАСАДОМ

Начальник не прошел
— Что толку говорить 

без толку, — в сердцах бро 
сил реплику тракторист Г. 
Захаров. — Сколько лет 
наш быт не меняется.

— П очему же, не меняет
ся? — с юмором вступил в 
спор товарищ . — Кто год у 
нас нё был, сразу увидит 
новое— питьевой бачок.

Все остальное в бытовке 
на повышенных путях стан 
ции Реж  по-старому. К ак 
и год тому назад, и два, и 
четыре. Сегодня на совхоз
ных фермах за такие беспо
рядки ш трафовали бы. Н а 
полу комьями грязь, на 
шкафчиках она растерта 
широкими полосами. Б ы в а 
ет, что в этом небольшом 
запущенном помещении не 
вмещ аю тся все рабочие, а 
здесь ведь еще раздевалка, 
курилка, рабочее место при 
емосдатчицы.

В 1983 году задум али  на 
повышенном пути расш и
рить базу, создать нормаль 
ные бытовые условия. П ро
ект составили, блоки для  
ф ундамента завезли, «іно 
вбухали тысячи рублей в 
землю — и стройка прекра
тилась. Потом решили пе
ред старым гараж ом  сде
лать бетонную площ адку, 
несколько сот рублей запла 
тили трактористу за плани
ровку —- и новую затею  ос
тавили в покое.

— П уть у нас повышен
ный, а внимание руководи
телей • пониженное,—продол 
ж ил свою мысль Захаров.

С лова верные. Хотя для 
объективности надо сказать, 
что попытки к вниманию 
случаются. Н едавно, когда 
у  нас прошла полоса д о ж 
дей, приехал в Реж  началь 
ник службы контейнерно
пакетных перевозов" управ
ления Свердловской ж елез
ной дороги И. Ф. Кузин. 
Обсудив в кабинете началь 
ника станции какие-то проб 
лемы, решил И ван Ф едоро
вич в народ выйти. Но не 
сумел дойти до повышенно 
го пути. Распутица была 
такая, что преодолевали ее 
только рабочие.

Комплексная бригада н а 
деялась: большой руково
дитель в чем-то поможет. 
Завидно, что невдалеке от 
них, у  ж елезнодорожников 
других служб светлые по
мещения, холодильники, 
теплые и удобные туалеты, 
а вокруг самой станции ас
фальт. Кто ж услышит их, 
какой начальник посмотрит 
ие только парадный фасад, 
но и во двор заглянет?

Не то худо, что худо
Условия плохие. А люди 

понимают свою ответствен 
ность за дело, стараю тся. 
В прошлом году на два ме 
сяца раньше с планом спра 
вились, юбилейный год на
чали хорошо. «Только это 
почему-то нам боком выхо 
дит,—записали мы один мо 
ѣолог.—О брабаты ваем ваго 
ны, не считаясь со време
нем. Б ы вает, зады хаемся, по 
тому что респираторов не 
выдают, но полторы нор
мы давали. А нормировщи 
ки из Егоршинского отде
ления дороги упрекают, что 
много зарабаты ваем — и ре
ж ут расценки. Возможно, 
что-то в ж елезнодорожной 
экономике надо приводить 
в порядок, но объясните, по 
ж алуйста, что, как и к че
му. Разгрузка  цементовоза 
стоила 21 рубль, сейчас—* 
15. З а  полувагон платили 
14 рублей, потом 11, те 
перь—-8. Почему? Тарифная 
часовая сетка составляла за 
час 67 копеек, стала 1 
рубль 34. В роде выгодно, 
но из чего исходили? Р а 
бочим непонятна кабинет
ная экономика*.

Как говорится, не то ху 
до, что худо, а то, что ни
куда не годится. Не прояв 
ляя заботы  о людях, руко 
водители Егоршинского от 
деления дороги (бригада 
подчинена этому управлен
ческому звену) требуют вы 
полнения плана. Но как вы 
полнять—это личное дело 
рабочих. И они ухитряю т
ся. П ерво-наперво требует
ся горючее, чтобы техника 
работала. И даю т здесь на 
два трактора на целый квар 
тал тонн солярки. На че'т- 
вертнй, правда, и 22 октяб 
ря не было талонов, но

тракторы  все равно рабо
тают. Каким образом? Фир 
менный секрет, да если еще 
учесть, что талоны вы да
ются непроштампованными 
— это уж е секрет в к вад 
рате. Узнай ОБХСС, они 
бы и за десять литров де
ло завели. А тут  вы делен
ный на месяц лимит техни 
ка съедает за полторы сме 
ны, но пыхтит каж ды й день.

Сказка да и только. Учи 
ты вая, что сложности с го
рючим бывают у всех, мы 
попросили трактористов рае 
крыть основное содерж ание 
опыта. И они приподняли 
завесу над тайной:

— Бегаем по разным ор 
ганизациям. Побираемся...

Маленькая оплошность
— А вот нам никак и ни

куда не разбеж аться,—го
ворят в товарной конторе..

В самом деле. Столько 
клиентов, а самый богатый 
■—никелевый заггод, на чьи 
подъездные пути подаю т
ся сотни вагонов. К ак о 
каж дом  оперативно сооб
щить?—не успеешь бегать. 
В четверг там ж дали  обо
рудование и в поступив
шем в 11 часов вагоне 
№  22986103 оно было. И  
кокс нужен, в это ж е вре
мя поступил с ним вагон 
№ 64414238. Но уж е и два 
часа дня, а металлурги об 
этом не знают.

Прошло порядочно дней, 
как на заводе случилась ма 
ленькая оплошность, кото
рая приводит теперь к бо 
льшим простоям вагонов на 
станционных путях. П ере
стала работать прям ая те
леф онная  связь с операто 
ром цеха сырья и шихты.

Зам еститель начальника 
цеха Ю. Т арасов уверяет: 

— Д л я  нас не сложность 
-—связь наладить.

Конечно, особых трудное 
тей нет. Только говорит это 
Ю рий Алексеевич уж е не 
первый раз.

Рейдовая бригада:
В. ШМАКОВ, брига
дир МЧ-7; П. Я К И 
МОВ, водитель; В. ПО
Л И Щ У К, руководитель 
рабкоровского порта на 
ст. Реж ; А. АЛТУХОВ, 
корреспондент газеты.

Организованно провести зимовку скота, 
дать стране больше продуктов животноводства
(О кончание. Нач. на 1 стр.

рош о отлаженная работа 
кормоцехов, обеспечиваю 
щ ая эфф ективное использо
вание каж д ого  килограмма 
корм а, высокую  окупае
мость его продукцией.

П артийны е организации, 
органы агропрома, руково
дители, специалисты х о 
зяйств обязаны  глубоко и 
всесторонне проанализиро
вать положение дел на к аж  
дой ферме, обеспечить ши
рокое внедрение передово
го опыта, по-деловому орга
низовать профессиональную 
и экономическую  учебу.
. Успех дела решают лю 

ди. П реж де всего от рабо
ты доярок и скотников, т е 
лятниц и свинарок, чабанов 
и птичниц, ф ураж иров и 
слесарей-наладчиков в к о 
нечном итоге зависит успе
шное проведение 1 зимовки 

s  значит, и результа
ты всей работы отрасли как  
В текущем, так и в  б у д у 
щ ем  году.

) Ваше, товарищ и, отнош е
ние к работе, вы сокая ор
ганизованность и дисципли
нированность, стремление 
подойти к делу творчески, 
умение использовать пере
довой опыт, применять ин
тенсивные методы — это 
главные резервы ' повыш е
ния эффективности произ
водства.

Особенно важ н о сейчас 
повысить взаимную требо
вательность в коллекти
вах, строго соблю дать тех
нологию производства м я
са, молока, яиц, снижать 
затраты  труда и кормов на 
единицу продукции, обес
печивать ее высокое каче
ство. Верный путь к этому, 
как  показы вает практика, 
повсеместное применение 
подрядных, хозрасчетных 
форм организации и стиму
лирования труда, повыше
ние коллективной и личной 
ответственности каж дого  за 
конечны е  результаты.

Опыт проведения зим о

вок скота в сложных усло
виях убеж дает, что дело 

•спорится лучш е всего там, 
где на ферме по-боевому 
действую т партячейка, ком 
мунисты. Партийные коми
теты долж ны своевремен
но позаботиться об укреп
лении и активизации рабо'- 
ты цеховых парторганиза
ций и партгрупп на фер
мах, укомплектовании всех 
производственных подраз
делений квалифицированны 
ми кадрами. П ри необхо
димости дополнительно на
править сюда коммунистов, 
комсомольцев, создать пар 
тийные, партийно-комсомо
льские группы, в неболь
ших коллективах иметь 
парторганизаторов.

П артийные комитеты, со
ветские и хЬзяйственные ор
ганы, руководители и спе
циалисты колхозов и совхо
зов обязаны  проявить на
стоящ ую  заботу о ж ивотно
водах, создать им необхо
димы е условия дл я  высоко

производительного труда, 
хорошо организовать тор 
говое, бытовое, медицин
ское и культурное обслу
ж ивание. Н еобходимо ш и
роко развернуть социалис
тическое соревнование за  
успешное проведение зимов 
ки скота, увеличение про
изводства и закупок про
дуктов  животноводства, ис
пользуя наиболее эф ф ек
тивные моральные и м ате
риальные стимулы, глас
ность трудового соперни
чества. Очень важ но, чтобы 
люди знали, как идут дела 
на ферме, кто впереди и 
кто отстает. В этом многое 
долж ны  сделать местные 
газеты, телевидение, радио, 
н аглядная агитация.

Зимовка скота — дело не 
только животноводов, но и 
всех работников агропро
мышленного комплекса, а 
т ак ж е обслуж иваю щ их его 
предприятий, организаций, 
других отоаслей наоодного

хозяйства. Их прямая о б я 
занность — наладить н а 
деж ное снабж ение объек
тов ж ивотноводства элек
троэнергией, водой, топли
вом, своевременно и каче
ственно проводить ремонт
ные работы if техническое 
обслуж ивание ферм и кор
моцехов, четко организо
вать приемку, переработку 
продукции гг доставку ее 
потребителям.

Центральный Комитет 
К П СС вы раж ает уверен
ность в том, что работники 
ж ивотноводства, специа
листы и руководители кол
хозов, совхозов и других 
предприятий агропромыш 
ленного комплекса, партий
ные, профсоюзные и комсо
мольские организации, тру
довые коллективы прило
ж ат все силы для  наращ и
вания продовольствия стра
ны в зимний период 1987- 
88 года,.увели чени я постав 
ки его в централизованные 
фонды и на местное снаб
жение, встретят XIX Все
союзную партийную конф е
ренцию перёвьтполнением 
планов производства про
дукции ж ивотноводства.

Ц ентральный Комитет 
Ко м мунист \\ч еской 

партии Советского Союза.

Д Л Я  Л Ю Д Е Й  
С Т А Р А Ю Т С Я
Когда на участке то

варов народного потреб
ления создавалась комп
лексная бригада, возг
лавить ее было предло
жено Г. И. Чердакце- 
вой. На заводе она не 
новичок, пришла и 19-72 
году ученицей полиров- 
щины и "а короткий пе
риод повмеила квалиф и
кацию до третьего р аз
ряда. Вскоре к качеству 
ее работы не было пре
тензий. А в товарах зто 
главное — качество.

Коллектив бригады 
д ал  слово: к 70-летию 
Великого О ктубря вы
полнить план Двух лет 
пятилетки. Свое слово 
йрнгада сдерж ала. З н а 
чит, в магазины страны 
поступят сверхплановые 
столовые ппиборы.

Г. НЯТЙНА, 
инженер по 

соревнованию  
механического завода.

РЕДАКТОР 
А. П. ІО РИ Л ЕН КО
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26 ОКТЯБРЯ
7.00 «90 минут».
8.35 Ф утбольное ободрение. 
9.0'і Четырехсерийный док. 
фильм «Революция продол 
ж ае іся» . Фильм J-й. «Пово 
рог».
9.55 Фильм—детям. «К ак я 
был самостоятельным».
10.15 Д ок. телефильмы:
10.50 «Русская речь».
15.30 Новости.
15.40 «П рож ектор перест
ройки».
15.50 Народные мелодии.
10.05 «Объектив»,
16.50 Спортивная гимнасти 
ка. Чемпионат мира.
17.45 О проблемах рекон
струкции Горьковского ав 
тозавода.
18.15 «Сегодня в мире».
18 30 «Кайчи». М ультфильм.
18.50 Вологодские напевы.
19.00 Худ. - публицистиче
ский Фильм «Риск».
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 «Револю ция продол
ж ается». Фильм 1-й. «Пово 
рот».
22.10 «Сегодня в мире».
22.25 «Футбольное обозре
ние».
22.55 Премьера фильма-ба 
лета на музыку Д  Росси
ни «Браво, Фигаро».
23 45 Чемпионат мира по 
ш ахматам .

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Кто в іереме живет». 
Док. фильм.
8.35, 9.35 9-й класс Строе 
ние и свойства кристаллов.
10.05 'У чащ имся СПТУ. О с
новы информатики и вычи
слительной техники.
10.35. 11.35 Биология. 6-й 
класс. Селекция растений.
10.55 «Кристаллы». Научно 
-популярный фильм.
11.05 «Н аука и жизнь»,
11.55 «Обыкновенный чело 
век». Худ. фильм,
11.10 «Птицы и звери под 
одной крышей». П ередача
2-я.
17.30 «Хроника дня».
17.35 «Телеанонс» о переда 
чах недели».
17.50 «Экран службы  01».
18.10 «И грает С вердлов
ский камерный».
18.50 «О подрядчиках, дол 
гострое и осенней распути 
це*.
19.20 Н овости.
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!»,
19.45 «М еж дународная па
норама».
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 Концерт друж бы  в 
Нагорном парке г .  Вильню 
са.
22.15 М узей-усадьба «А р
хангельское».
23.00 «День за днем».
23.20 «Ф утбольное обозре 
ние».

ется». Фильм 1-й. «П ово
рот». Фильм 2-й, «Д орож е 
золота».
11.10 Новости. По оконча 
нии—«День за днем».
15.30 Новости.
15.40 «П рож ектор . перест
ройки».
15.50 «Здравствуй, музы
ка».
16.20 В. И. Ленин. Речи, по 
свящ енные годовщинам Ок 
тябрьской революции.
17.05 О проблемах строите 
л ь о в а  Всесоюзного пионер 
ского лагеря «Артек».
17.25 «Н аш  сад».
17.55 «Алпамыс — батыр». 
М ультфильм.
18.15 «Се. одня в мире».
18.35 П рограмма гелевиде 
ния Украинской ССР.
20.30 «Время».
21.0т «П рож ектор перест
ройки»,
21.15 «Революция продол
ж ается». Фильм 2-й. «Д о
рож е золота».
22.10 «Это вы мож ете».
22.55 «Сегодня в .и и ре».
23.10 Чемпионат мира по 
ш ах м а і ам.
23.25 Э страдная программа

II -
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Рабочий принцип». 
Д ок телефильм.
8.35, 9.35 М узыка. 6-й кл,
10.05 Учащимся СПТУ. Об 
щ ая биология.
10.35. 11.35 П риродоведе
ние. 3-й класс.
10.55 «Внимание. «Н ик
лом». Научно-популярный 
фильм.
1‘>05 «Русская речь».
1° 2 Г' Кукрыниксы.
13.25 Историческое зн аче
ние «М анифеста Комму нис 
тической партии».
13.55 Новости.
17.25 «Хроника дня».
17.30 «Новое на киноэкра
не».
18.15 Ритм, гимнастика.
18.50 «Наѵка Урала».
1У.30 «Спокойной ночи, ма 
лыи'и!».
19.45 Теннис. М ежду народ 
ный турнир.
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 «В стреляю щей глу
ши». Худ. фильм.
22.40 «День за днем».
23.00 «Совет да любовь».

Срода

горник
27 О К ТЯ БРЯ

7.00 «90 минут».
8.35 Встреча ш кольников с 
учителями - н о в а т о р а м и  
Е. Н. Ильиным, Ш. А. Амо 
наш вили, В. Ф. Ш атало
вым, С. Н. Лысенковой.
9.05 «Револю ция п родолж а

28 О КТЯБРЯ
7.00 «90 минут».
8.35 «Роволю ция продолж а 
ется». Фильм 2-й. «Д орож е 
золота». Фильм 3-й. «В ы 
бор».
10.40 «Голос сердца». Д ок. 
телефильм.
10.55 Новости. По оконча 
нии— «День за  днем».
15.40 «П рож ектор перест
ройки».
15.50 «По Турции». Д ок. 
фильм.
16.20 «...До 16-ти и стар 
ше».
17.05 Е. Станкович, Камер 
ная симфония №3.
17.25 Д ок. телефильм « Л е
нинград. «Аврора». Л енин
градцы».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Строительство и ар 
хитектура».
18.40 «Круглый стол» в 

Академии наук СССР.
19.25 «М олодой театр-87».
20.30 «Время».
21.00 «П рож ектор перест
ройки».
21.10 «Револю ция продол
ж ается». Фильм 3-й. «Вы
бор».
22.00 Ф утбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы. 
С борная СССР — сборная 
Исландии. В перерыве —

«Сегодня в мире».
II

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «П ерестройка». Науч
но-популярный фильм.
8.35, 9.35 Обществоведение. 
10-й класс.
9.05, 12.05 Немецкий язык.
10.05 Учащимся СПТУ. Аст 
рономия. Планеты.
10.35, 11.35 История. 9-й 
класс. «Л енинская «И ск
ра».
11.05 «Ш ахм атная школа».
12.35 «В стреляю щ ей глу
ши». Худ. фильм.
14.00 Теннис. М еж дународ 
ный турнир.
17.25 «Хроника дня».
17.30 Бокс. Кубок мира. 1/4 
финала.
18.30 Поет ■ солистка акаде
мического театра оперы и 
балета им. Л уначарского 
В. Добровольская.
19.00 «Изобретено в СССР». 
П ередача 1-я.
19.30 Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 Новости.
20.00 «Вместе с вами».
20.30 «Время».
21.00 «П рож ектор перест
ройки».
21.10 Фильм-концерт.
22.20 «День за днем».
22.40 П ередача дл я  моло
деж и.

I отверг
29 О К ТЯ БРЯ

7.^3 «90 минут».
8.35 «Револю ция продолж а 
ется». Фильм 3-й. «Выбор». 
Фильм 4-й. «О тветствен
ность».
1(£і0 Новости. По оконча
нии— «День за днем».
15.30 Новости.
15.40 «П рож ектор перест
ройки».
15.50 «П оет и танцует мо
лодость».
16.00 «Кабинет и квартира 
В. И. Ленина в Кремле».
16.30 «М узы ка города».
17.00 К Дню рож дения ком 
сомола.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Если хочешь быть 
здоров».
18.45 «Белый верблю ж о
нок». М ультфильм.
18.55 Худ. фильм «Они "м 
ли первыми».
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 «Револю ция продол
ж ается». Фильм 4-й. «О т
ветственность».
22.10 «Сегодня в мире».
22.30 Футбол. Отборочный 
матч Олимпийского турни 
ра. Сборная Ш вейцарии— 
сборная СССР.
00.00 Чемпионат мира по 
ш ахматам .

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «У истоков молочной 
реки». Д ок. фильм.
8.35, 9.35 Природоведение.
4-й класс.
8.55 «Теоретики». Научно- 
популярный фильм.
9.55 Научно - популярные 
фильмы.

10.35, 11.35 Биология. 7-й
класс.
11.05 «Русское искусство».
12.05 «Корпус генерала 
Ш убникова». Худ. фильм с 
субтитрами.
14.00 Программа Киргизско 
го телевидения.
14.45 Новости.
18.25 «Хроника дня».
18.30 Реклам а.
18.40 «Д ля поля весенне
го».
18.50 Новости.
19.00 Ритм, гимнастика.
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!»
19.45 Теннис. М еж дународ 
ный турнир.
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор перест
ройки».
21.15 Бокс. Кубок мира.
22.35 Концерт «Твои песни, 
комсомол».
23.30 «День за днем»

20.30 «Время».
21.05 Хоккей. Т оварищ ес
кая встреча. Сборная ЧССР 
—сборная СССР.
23.20 Новости. По оконча
нии— кДень за  днем».

ятница
30 О К Т Я БРЯ

7.00 «90 минут».
8.35 «Доверие». Д ок. теле
фильм.
9.50 «Ш елковая кисточка». 
М ультфильм.
10.00 «Револю ция продолж а 
ется». Фильм 4-й. «О твет
ственность».
10.55 Новости.
15.30 Новости.
15.40 «П рож ектор перест
ройки».
15.50 «Сельская учительни 
ца». Худ. фильм.
17.30 О перестройке в сети 
политического и экономичес 
кого образования.
18.00 «Слег молодых».
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «Киноафиш а».
19.20 Док. телефильм «Твои, 
Россия, шаги».
20*.20 «П рож ектор перест
ройки».
20.30 «Время».
21.05 Концерт мастеров ис
кусств и творческой моло
дежи РСФ СР.
23.05 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «И вечный будет 
май». Док. фильм.
8.35, 9.35 О круж аю щ ий нас 
мир. 2-й класс.
8.55 «М альчишки, скорость 
и мечта». Н аучно-популяр 
ный фильм.
9.55 «Этот маленький боль 
шой мир». Н аучно-популяр 
ный фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. Ис 
тория.
10.35, 11.35 История. 7-й
класс.
11.05 «Наш сад».
12.35 «Единство ради По
беды, ради мира».
13.30 Теннис. М еж дународ 
ный турнир.
17.40 «Хроника дня».
17.45 Бокс. Кубок мира.
19.00 « И з о б р е т е н о  в 
СССР».
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.50 «Стоп-кадр».
20.20 «П рож ектор перест
ройки».

С ПРА
Администрация, партийное бюро, профсоюз

ный и комсомольский комитеты АТП позд
равляют всех трудящихся автопредприятия, 
автомобилистов города и района с професси
ональным праздником — Д Н Е М  Р А Б О Т Н И 
КОВ А В ТО М О БИ Л ЬН О Г О  ТРАНСПОРТА. 
Ж елаем  крепкого здоровья, личного счастья 
и успехов в выполнении обязательств юбилей 
ного года.

Сѵббота
31 О К ТЯ БРЯ

7.00 «90 минут».
8.35 «Отчего и почему».
9.05 «Наш сад».
9.45 Второй Всесоюзный 
фестиваль народного твор
чества.
10.15 « У р а л — страницы ис
тории».
10.30 «Слег молодых».
10.45 «Алжир сегодня».
11.00 «Радуга».; «В хорово
де были мы».
11.35 «Твоих оград узор 
чугунный». Д ок. телефильм.
11.45 «Д ля всех и для каж  
дого».
12.15 «Содружество».
12.45 «Сегодня в мире».
13.00 «Родительский день— 
суббота».
14.30 Худ. фильм «О брат
ная связь».
16.20 «Очевидное — неверо
ятное».
17.20 Премьера м узы каль
ного фильма «Я дарю  вам 
песню».
17.50 Премьера мультфиль
ма «Следствие ведут колоб 
ь >.
18.10 П ремьера фильма- 
спектакля «Так победим». 
Автор — М. Ш атров.
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор пере
стройки».
21.15 Футбол. Чемпионат 
СССР. «А рарат» — «Спар
так». 2-й тайм.
22.30 «Спутник телезрите-
ЛЯ».
23.00 «В субботу вечером». 
00.20 Новости.
00.25 Чемпионат мира по 
ш ахматам .

I!
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Восточная Сибирь». 
Кинож урнал № 24.
8.30 Ритм, гимнастика.
9.00 «Утренняя почта».
9.30 Русское искусство кон
ца XIX века.
10.05 «Отель «У погибшего 
альпиниста». Худ. фильм с 
субтитрамі'.
1І.25 Док. телефильм из 
цикла «В мире животных».
12.30 «Рассказы  из истории 
советской науки». «Атомщи 
к и».
13.20 Новости.
13.40 Револю ционеры Н . Е. 
Вилонов, М. О. Авейде,
А. Н. Ж илинский.
14.20 Новый цикл картин 
Г. М етелева.
14.50 Встреча с участника
ми любительских объедине
ний.
15.40 «До и после полуно
чи» (повторение от 17 ок
тяб р я ).
17.10 Велоспорт. М еж дуна
родные соревнования.
17.40 «Клоуны». Фильм-кон 
церт.
18.05 Теннис. М еж дународ
ный турнир.
18.50 «М узыкальный порт
рет». Поет Э. М олдовяну.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Баскетбольное обоз
рение».
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор пере
стройки».
21.15 «Л учш ие годы». Худ. 
фильм.
22.30 «День за днем».
23.00 Ф утбол. Чемпионат 
СССР. «Ж альгирис» — «Ди
намо» (ААосква). 2-й таим.
23.50 Выступает ансамль 
«П арвос» (Т аш кент).

воскресенье
1 Н О Я Б Р Я '

7.00 «90 минут».
8.30 Ритм, гимнастика.
9.15 Тираж  «Спортлото».
9.25 «Будильник».
9.55 «С луж у Советскому 
Союзу!».
10.55 «Утренняя почта»
11.25 «Клуб путешественни
ков».
12.25 «М узы кальны й киоск»
12.55 «Сельский час».
13.55 «Здоровье».
14.40 «Слет молодых».
14.55 Бокс. Кубок мира. 
Финал,
16.15 «М еж дународная па
норама».
17.00 Заклю чительный кон
церт участников Всесоюзно
го телевизионного конкур
са «Товарищ  песня».
18.35 М ультфильмы.
19.00 Пятисерийный худ. 
фильм «Дни и годы Нико
лая  Батыгина». 1-я серия. 
«Лешаки».
20.20 «П рож ектор пере^ 
стройки».
20.30 «Время».
21.05 «К инопанорама».
22.35 Д ок. телефильм «У 
истоков».
22.45 Концерт Академиче
ского оркестра русских на
родных инструментов ЦТ 
и ВР.
23.10 Новости.
23.15 «Ф утбольное обозре
ние».

II
8.00 «Н а зарядку  стано
вись!».
8.20 «Русская речь».
8.50 П рограмма Х абаров
ской студии телевидения.
9.50 Теннис. М еж дународ
ный турнир.
10.35 «Рассказы  из истории 
советской науки». Фильм 
6-й. «Дети Галактики».
11.45 Ф ильм-спектакль Б е
лорусского академ . театра 
имени Я. Купалы «П ослед
ний ж упавль» .
13.40 «Доверие». Д ок. теле
фильм.
14.55 «Аукцион». Художест. 
фильм.
16.20 «П амять», Телефильм.
16.45 «Товарищ и потомки». 
Док, телефильм.
17.40 Бадминтон. м -.ж і ѵна 
родный турнир на гтриз га 
зеты «Л итературная Рос
сия».
18.10 «Мой добрый город». 
Док. телефильм.
18.30 Г. Свиридов. «П уш 
кинский венок».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Радуга». «В хорово
де были мы».
20.20 «П рож ектор пере
стройки».
20.30 «В ремя».
21.05 Хоккей. Товарищ е
ская  встреча. Сборная 
ЧС С Р— сборная СССР.
23.20 Новости.
23.25 Поет народный артист 
СССР М. М агомаев.

Городской совет ветера
нов войны и труда вы раж а 
ет искреннее соболезнование 
ветерану труда Абрамович 
Галине И вановне по пово
ду кончины ее м уж а АБРА 
МОВИЧА С ЕРГЕЯ  ИГ
Н А ТЬЕВИ ЧА, участника 
Великой Отечественной 
войны.

Сотрудники Реж евского 
О ВД вы раж аю т соболезно
вание старш ему следовате
лю А брамовичу В ладисла
ву Сергеевичу по поводу 
смерти его отца.
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