
В ОБКОМЕ КПСС
Бюро обкома КПСС на очеред-

і  ном заседании рассмотрело вопрос
I  о работе Первоуральского горкома 

КПСС по выполнению постановле
ния ЦК КПСС «О дальнейшем улуч 
шении партийного руководства 
комсомолом и повышении его ро
ли в коммунистическом воспита
нии молодежи».

На заседании отмечено, что Пер 
воуральский горком партии принял 
ряд мер по совершенствованию рабо 
ты с молодежью в свете требований 
постановления ЦК КПСС, XXVII съеа 
да партии, XIX Всесоюзной партий
ной конференции. В практике руко
водства комсомолом стало больше 
уделяться места реальной помощч, 
широко используются различные 

'формы совместной работы партий
ных и комсомольских организа
ций. В составе горкома ВЛКСМ ак
тивно работают молодые комму
нисты.

I  В центре внимания находятся  
вопросы трудового воспитания мо
лодеж и, профессиональной ориен
тации, формирования у молодого 
поколения политической и нравст
венной культуры.

К аж дая третья комсомольская 
организация определила для себя 
конкретные дела в решении соци
ально-экономических задач трудо
вых коллективов. Молодежные от
ряды работают на строительстве и 
реконструкции производственных и 
социально-бытовых объектов, окаоы 
вают помощь подшефным сов^і > 
зам.

Более деловым становится взаи
модействие комсомольских органи
заций с государственными и проф
союзными органами в решении со
циальных проблем м олодеж и: соз
дан МЖК, строится жилищный ко
оператив, при горкоме ВЛКСМ ор
ганизован фонд молодежной ини
циативы, работают пять коопера
тивов, ориентированных на потреб
ности юношей и девушек, внедря
ются современные формы моло
дежного досуга по интересам.

Вместе с тем бюро обкома под
черкнуло, что горком партии, пер
вичные парторганизации медлен.чо 
совершенствуют формы и ■ методы  
партийного руководства комсомо
лом, принизили спрос с партий
ных и хозяйственных руководите
лей за воспитание молодежи.

Требуют улучшения подбор, рас
становка и воспитание комсомоль
ских кадров. Не поставлена на уро 
вень современных требований идей 
но-воспитательная работа с моло
дежью, недостаточно анализируют
ся причины снижения ее творчес
кой, социальной и политической 
активности, не преодолено иж ди
венчество у части молодежи. Ос
лаблено внимание к выдвижению  
молодых людей на ответственные 
участки работы, мало их предста
вительство в партийных, профсо
юзных органах, в советах трудо
вых коллективов.

Бюро обкома потребовало от гор
кома партии устранить имеющие
ся недостатки, определить основ
ные направления работы с моло
дежью города, сосредоточив на них  
усилия партийных, комсомольских, 
профсоюзных организаций, совет
ских и хозяйственны х органов.

В ходе перестройки в соответст
вии с требованиями постановления 
Политбюро ЦК КПСС (март 19S8 г.) 
о предложениях ЦК ВЛКСМ по 
расширению возможностей комсо
мольских организаций в решении 
ряда социально-экономических за
дач перед горкомом КПСС, пар
тийными организациями поставле

на задача по оказанию практичес
кой помощи горкому комсомола, 
комсомольским организациям в 
выборе конкретных дел в экономи
ке, социальной сфере, в выполне
нии городских программ «Ж илье», 
Продовольственной, «Товары и ус
луги», «Здоровье», по созданию мо
лодежных хозрасчетных объедине
ний, кооперативов, укреплению  
фонда молодежной инициативы.

Горкому партии, парткомам, парт 
бюро, первичным парторганизаци
ям предложено совершенствовать 
формы и методы идейно-политиче
ской работы среди молодежи, глуб 
ж е изучать, анализировать проис
ходящ ие в молодежном движении  
процессы, организовывать дискус
сии по вопросам, волнующим мо
лодых людей.

Поставлена задача повысить от
ветственность хозяйственных руко
водителей за создание необходи
мых условий для высокопроизво
дительного труда юношей и деву
шек, усилить спрос с руководите
лей, допускаю щ их разрыв м еж ду  
словом и делом, равнодушие к нуж  
дам молодых людей, игнорирова
ние решений комсомольских орга
низаций, включить молодежные 
проблемы в круг первоочерёдных 
забот, расширить практику органи
зации МЖК.

Рекомендовано хозяйственны м  
руководителям, профсоюзным ко
митетам предприятий и организа
ций при заключении коллектив
ных договоров выделять специаль
ный раздел по молодежным вопро
сам.

Бюро обкома КПСС обязало все 
горколіы, райкомы партии тшаге- 
льно проанализировать вопросы 
усиления партийного руководства 
комсомолом на отчетно-выборных 
конференциях. В ходе выборной 
кампании осуществить меры по 
расширению представительства мо
лодежи в партийных, советских, 
профсоюзных органах, советах тру
довых коллективов. Использова гь 
70-летие ВЛКСМ для дальнейш ею  
укрепления авторитета комсомола.

Бюро обкома КПСС рассмотрело 
вопрос о мерах по ускорению лик
видации последствий аварин на 
ж елезнодорожной станции Сверд- 
ловск-Сортировочный.

Отмечено, что народному хозяйству  
и населению нанесен большой ущерб, 
превышающий, по предваритель
ным оценкам, 250 млн. рублей.

Для восстановления разруш ен
ного в районе аварии сосредоточе
ны спецформирования гражданской  
обороны и МПС, воины, бригады  
строителей, рабочих большинства 
предприятий города— всего до 15 
тыс. человек, необходимая техника  

и транспорт.
Принятый партийными, советски 

ми, хозяйственными органами комп 
леке крупных мер позволил опера
тивно локализовать последствия 
^взрыва, эвакуировать пострадав- 
ших, избеж ать паники и негатив
ных проявлений среди населения, 
наладить его информирование, в 

сжатые сроки развернуть оказание  
всех видов помоши потерпевшим, 
восстановить работу Свердловского 
железнодорожного узла и промыш
ленных предприятий, нормализо
вать функционирование сферы об
служивания.

В то ж е время отмечено, что в 
огромной массе дел по восстанов
лению, особенно в первые сутки, 
не удалось избежать просчетов, ря
да недостатков в организации тру
да и массово-разъяснительной рабо
те с населением в  очаге _ пораже

ния. Сбои в материально-техничес
ком обеспечении сдерживали темпы  
остекления жилого фонда и ремон
та кровли. Допускались задерж ки  
с оформлением документов на воз
мещение ущерба, выплату компен
саций и страховок.

Профсоюзные, комсомольские ор
ганизации, общественность понача
лу недооценили роль разъясните
льной, воспитательной работы іс 
пострадавшими и их семьями, не 
везде окружили их долзкной забо
той и вниманием.

С учетом сложивш ейся обста
новки и предстоящим наступлени
ем холодов бюро обкома КПСС тем
пы восстановительных работ сочло 
неприемлемыми.

Бюро обязало все партийные, со
ветские, хозяйственные органы на
ладить работу так, чтобы завер
шить утепление и остекление ж и
лья и объектов соцкультбыта до 13 
октября. К этому ж е сроку закон
чить ремонт и проверку инженер
ных Коммуникаций.

До конца октября долж но быть 
завершено переселение в новое 
жилье потерпевших из разруш ен
ного и не подлежащ его восстанов
лению жилфонда.

Руководителям Свердловской ж е
лезной дороги,' предприятий минис
терства транспортного строительст
ва и других министерств совмест
но с горисполкомом поручено я 
кратчайшие сроки решить все воп
росы проектирования, привязка, 
выделения ресурсов для строитель
ства на месте сноса в 1988— 1989 
гг. нового жилья в объеме не ме
нее 2 тыс. квартир с наращивани
ем объемов в последующ ие годы.

Приняты к сведению заявления  
присутствовавших руководителей! 
министерств путей сообщения, 
транспортного строительства и дру
гих о конкретных мерах и выде
лении соответствующих ресурсов  
для решения комплекса социаль
но-бытовых проблем транспортни
ков, восстановлении я коренной ре 
конструкции в 1989-1990 гг. про
изводственной базы предприятий 
этих отраслей, а такж е по неот 
ложному кардинальному решению  
в общегосударственном масштабе 
проблемы перевозки опасных гру
зов железнодорожны м транспор
том.

Серьезные поручения сделаны  
строительным организациям и ор
ганам материально - технического  
снабжения, которым предстоит не 
только срочно развернуть на Сор
тировке новое жилиш ное строите
льство, но и безусловно обеспечить  
выполнение плана ввода жилья
1988 года.

Одобрена патриотическая иници
атива целого ряда коллективов стро 
ителей по ускоренному возведению  
нового жилья в пострадавшем рай 
оне, а также ряда заводов Сверд
ловска— по срочному проведению  
капитального ремонта поврежден
ных домов.

Соответствующие задания даны  
партийным, профсоюзным, комсо
мольским, общественным организа
циям по усилению массово-полити 
ческой работы в трудовых коллек
тивах, с пострадавшими и их семь
ями, по оказанию всемерной помо 
щи в организации их быта, трудо
устройства.

Особое внимание долж но быть 
повсеместно уделено изж итию  рас
хлябанности на производстве.

На заседании бюро обкома КПСС 
рассмотрены также дрѵгие вод ро
сы.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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К НОВЫМ РУБЕЖАМ
Решая Продовольственную  

программу, по-ударному работа
ют многие животноводы района. 
План трех кварталов по прода
ж е мяса выполнен на 133,5 
процента, молока — на 109,6. 
Коллективы . ферм включились 
в областное соревнование за ус
пешное проведение зимовки с-ко 
та, и этот опыт роста его про
дуктивности надо использовать  
как можно шире. Тем более, что 
совхозу «Глинский» предстоит 
не только увеличить производ
ство, но и наверстать упущ ен
ное (не выполнен план по мя
су). А  совхозам имени Чапаева 
и «Режевской» нуж но воспел» 
нить недоданное молоко,

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА
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НА ПЕРЕЛОМНОМ ЭТАПЕ
Такой заголовок в прошлом году сопровождал эко

номический обзор результатов работы за девять меся
цев. В ряде коллективов промышленности перелом  
получился. Есть успехи в социалистическом соревно
вании на механическом п никелевом заводах, в дру
гих коллективах. В целом за три квартала план по 
поставкам нынче выполнен на 99,1 процента, а в про
шлом году на этот период было 97,5. Значительно бо
льше стало прибыли. План по производительности 
труда за девять месяцев прошлого года был выпол
нен на 101,8 процента, в этом году темп роста сос
тавил 105,9 процента.

Перестройка, как видим, действует, но ие везде. Не 
стал этот год переломным для коллектива завода 
ЖБИ «Мннводхоза». Цапример, за три квартала про
шлого црда договорные обязательства здесь были вы
полнены на 84,2 процента, а нынче — на 54,2. Не вы
рвались из ряда отстающих лесхоз, гранитный карь
ер. леспромхоз объединения «Свердловскобліраждан- 
строи».

В п октябрьские дни во всех коллективах подво
дят итоги соревнования. Их анализ должен помочь 
коллективам на Финише года наверстать упущенное.

Упаковщицу участка товаров народного потребле
ния никелевого завода Галину Костылеву недавно 
выбрали профоргом участка. Потому как и работать 
умеет, и относится ко всем бедам и радостям коллег, 
как к своим. -

Фото А. Шангина.
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У
На отчетно-выборном партийном собрании заво- даж е в домаш них делах, раст, человек не в силах 

доуправления машиностроителей Татьяна Герасимов- даж е в покупке продуктов жить своим домом, пол
на Панчижная выступать не готовилась. Но потомѵ, и лекарств. Всех обошли, ностью обслужить себя, 
наверное, что привыкли коммунисты к постоянной «выявили», и список с Ведь 80 лет! И все это 
активности совета ветеранов завода, слово ей предо- названием «Забота» пре- учтено, заверяет Т. Г. 
ставили. И она выступила. доставили в горсобес. Те- Панчижная, но!.. Учтено 

Потому что при всей помощи, которую оказыва- перь помощники спешат —не решено, а будет — к 
ет завод своим старикам, отсюда уходившим иа к Ю. Н. Бабинцевой, 3. Н. 90-91 году...
фронт, многие десятилетия трудившимся в цехах, ее, Попутниковой... 
этой помощи, ох, как не хватает! Все нормально: когда

Ветеранов у механичес
кого завода более тысячи, 
ѵіногие еще активны. По- 
тоянно выполняют пору

чения парткома, цеховых 
арторганцзаций, их опыт 

; совет где-нибудь да  тре- 
уется. Некогда им ста-

ОСТАЮТСЯ в  СТРОЮ ,

ДОЛГ—за нами

Вообще дело такое, что, 
как говорится, куда ни 
кинь— везде клин. Может 
быть, в этом, жилищном  
плане, устроенные в дом 
престарелых восемь чело
век просто выиграли— нет 
забот о тепле, ^оде, лече
нии, пище. А  'вот о д у 
шевном тепле— есть. Без 
него человеку в любом

оть спокойно, может, по- сем беда, с дровами— хло- родных нет, и общество, возрасте нельзя. Одиноко,
ому остаются молодыми пот не оберешься. ' естественно, берет заботу трагично. И потому совет

4. П. Петелина, А . Л . Ду- С любым вопросом, про- на себя. Но каково ста- ветеранов вместе с женсо-
щ на, Т. Г. П анчижная и сьбой, предложением мож- рому человеку принимать ветом, представителями

аугие активисты совета но прийти в совет ветера- эту заботу, если где-то оя- парткома, заводского ком-
ветеранов?.. нов по понедельникам, дом живут родные дети? сомола приняли на себя

Татьяну Герасимовну, Дежурны е посоветуют, Вот их-то, родных детей, и эту заботу—навещать,
заместителя председатели подскаж ут, помогут. Но забывших о долге, вызыва Долг внимания, долг ми-
^овета ветеранов войны п работа у них не только по ли в совет, партком слу- лосердия— он за нами...
груда, иногда спрашива- понедельникам, конечно. шал. Да, наверное, нашлись бы
ют старички, видя, как В один из дней деж урст Или вот еще обнаружи- у  них дела дома. Но до-
она крутится-вертится в ва они «раздавали» при- ли ветераны: как-то в 5е- м а— некогда сидеть. Поч-
заботах о них: ятньхе новости. 15 человек седе узнали, что у чело- ти два года секретарем в

— И сколько за такую из старой гвардии полу- века, сорок лет заводу совете Ангелина Ливерь- 
работу платят? чили дутевки в профила к- отдавшего, нет медали евна Д удина. Работы » у

— Сто тридцать. торий «Рассвет». Пятеро «Ветеран труда». Обидно! нее— за два дня в неде-
— Ну, это можно! к тому ж е бесплатно— из А  порасспросили— еще та- лю не управляется. Такие
— Так это пенсия. них трое участники вой- кие же факты. И потом хлопоты и у других. И,
— ...За что ж е тогда? ны и двое ветераны тру- на двух торжественных пока хватит, они будут
За что они все работа- да. Практически удовлет- вечерах 31 ветеран заво- отдавать силы своей бес-

ют, тридцать один чело- ворены все, кто ж елал да с волнением принял платной тревожной работе 
<ек, входящие в совет ве- подлечиться и отдохнуть знак признательности кол- — заботе, 
серанов? За благодарное- в эту пору. Но для этого лектива за многолетний д  то ВЬІСТу Пление Т Г 
ти, может, за приятные совету ветеранов пришлось труд. Панчижной на партсоб'ра- 
слова? Думаете, м ногой* обратиться в совет трудо- Дела у совета каждый нии было «услышано» — в 
здесь услышишь, еслц в вого коллектива, к его день. По многим пунктам отчетном докладе партко- 
каргочках на ветеранов, председателю Ю. И. Ко- программы «Забота» — ма на последней конфе- 
которые появились в хо- новницыну, ведь обычно хоть жилье, хоть ремонт, ренции коммунистов заво
де операции «Забота» в выделяется считанное чис хоть установка телефона да ПрИВедены факты не- 
црошлом году, до сих пор ло путевок. А тут— прос- или транспорт. Сложно! „„„„„„„„ к м впіг™ ™  ве- 
только заполнены графы то радость! Вот Борис Андреевич Кро 
«что сделать», а «^то еде- Хорошо, когда завод потухин, участник войны,
лано» ие выходит. И з до- идет навстречу. Вот и ма- ветеран труда, орденоно- свгими да ГНИлыми дро
мов, где нужны вода и териальной помощью— две сец, коммунист... Пришло ^П1ѴГ„ ’
дрова, переселить стари- тысячи выделено. А  есть то время, когда главным
ков в квартиры— не выхо- уж е немало и тех, кому определяющим жизнен-
дит. с телефонами— сов- помощь нуж на постоянно, ным фактором стал воз-

внимания к заводским ве
теранам на предприятии, в 
частности, обеспечение до-

вами. Значит, весомым 
стает слово совета.

В. ВОРОБЬЕВА.

Идет осенний при» 
зыв. Воины запаса Сер
гей Золотарев с Евге
нием Распиповым при
шли иа городской сбор
ный пункт, чтобы рас
сказать о своей служ бе, 
помочь в организации. 
А рассказать им есть  
что. Оба служили в А ф 
ганистане, оба в развед
ке воздушно-десантных 
войск, оба отмечены  
боевыми наградами. А  
вот Александр Фала- 
леев, водитель «Агро- 
промхимип», только ста 
нет десантником. Из 
уст вопнов-интернацио- 

налистов он не услышал  
рассказов о красивой и 
чрезвычайно опасной  
службе. Но то. что он 
станет мужчиной, они  
пообещали точно.

Фото А . Ш ангина.
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ПОМОЧЬ ПОСТРАДАВШИМ
Вторая команда охраны механического завоза  

под руководством В Н. Вячина выступила с ини
циативой — принять участие в Фонде помощи по
страдавшим от взрыва на слан дни Сверддовск- 
Сортировочный. Свой взнос работники охраны пе
речислили в фонд.

Их примеру последовали экспедиторы и транс
портировщики участка обеспечения складского хо
зяйства цеха № 15. Они перечислили 141 рубль 
на счет 700972.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В Г О Р О Д С К О М  СОВЕТЕ В Е Т Е Р А Н О В

В О П Р О С
из «другой оперы»

-  На повестке дня оче
редного заседания город 
ского совета ветеранов 
первым стоял вопрос, 
который явно был не
приятен уж е своим су
ществованием : о состо
янии преступности и 
правонарушений среди 
пенсионеров.

Конечно, случаи пра
вонарушений единичны, 
но и этого быть не 
долж но. Главная при
чина — пьянство, и 
пусть человек в возрас
те солидном ничего не 
совершил предосуди

тельного, предосудитель  
но само поведение его, 
отсутствие ответствен
ности за подрастающее 
поколение, которому бы 
не надо видеть приме
ров такого рода.

Выслушали мы ин
формацию прокурора 
города А . В. Баранова 
и начальника горотдела 
милиции Ю. М. Овчин
никова и решили: рас
смотреть этот вопрос 
подробно советами ве
теранов предприятий и 
пенсионеров по микро
районам. А  злоупотреб
ляющих спиртным взять 
под постоянный конт
роль, склонных к право 
нарушениям и содержа
телей притонов вызвать 
на суд совета ветера
нов. И просим правоох
ранительные органы  
своевременно информи
ровать советы о подоб
ных случаях в среде 
пенсионеров.

Зато второй вопрос 
нашего заседания был 
из «другой оперы». Г. А. 
Осипов доложил о про
верке совместной работы 
школы № 44 и ветеран
ского совета п. Быст
ринский по военно-пат- 
риотиче.скому воспитан 
нию молодежи. Успеш

ной во многом работе.
Во-первых, в ней уж е  

слож илась система я  
традиции. Ветераны  
шефствуют над класса
ми, помогают проводить 
уроки мужества и Ми
ра, игру «Зарница». Есть 
актив в работе с ребя
тами —  т.т. Данилов, 
Распутин, Еремин, Жда 
новских, Тарасов свои 
люди в школе. Ребят»  
собрали большой биог
рафический материал о 
бывших фронтовиках 
поселка, а ветераны по
могают его оформить 
для м узея .

Такая друж ба помо
гает в учебе, дисципли
не, трудовом воспита
нии в школе. Юноши 
сорок четвертой непло
хо готовятся к служ бе. 
Здесь заслуга и ветера
нов, и педагогов, и ад
министрации, но осо
бая, практическая, ко
нечно — учителя С. С. 
Светланова, который 
преподает мальчишкам  
начальную военнук» 

подготовку уж е более 
20 лет.

Если бы ещ§ прив
лечь к воспитательной 
работе офицеров и сер
жантов запаса, воинов- 
интернационалистов, да 
стрелковый тир, кото
рый из-за отсутствия 
вентиляции бездейству
ет, пустить в дело -— а 
тут нуж на помощь ше
фов и старшеклассни
ков.

В постановлении по 
этому вопросу мы реко
мендовали гороно и гор
военкомату опыт сод
ружества школы и ве
теранов поселка распро
странить в трудовых и 
школьных коллективах.

Е. ПЕТЕЛИНА, 
член городского 

совета ветеранов.

ЕС Л И  К ТО- НИБУД Ь ЗНАЕТ. .

ИЩЕМ ДОЛГИЕ ГОДЫ
Ищем Арбузова Николая Констаити- 

овпча. Дорогая редакция, опубликуй
те наше письмо, может, кто-нибудь во
евал с ним вместе или знал после 
войны, — пишет из Ленинграда 3. К. 
Ш тромбах.

Зоя Константиновна и ее дочь Лиа
на Гербертовна многие годы разыски
вают брата и дядю Н. К. Арбузова, ко
торый в мае 1942 года ушел добро
вольцем на фронт, был разведчиком. 
Но нѳ вернулся с войны. Зоя Констан
тиновна с матерью сразу ж е  после 
войны начали искать его. Однополчане 
рассказывали, что весной сорок треть
его видели Николая, но вдруг пришло 
официальное извещ ение, что погиб он 
в декабре 1942 года (?!)■ Тогда род
ные продолжили поиски — где погиб, 
где похоронен.

«В семьдесят девятом году умерла

мама, и мы продолжили поиски уж е с 
моей дочерью Лианой», — пишет нам 
женщина. И вот три года назад, за
просив Центральный Архив МО в По
дольске, они получили ответ, из кото
рого значило: мать и сестра Арбузова 
Н. К. погибли в блокадном Ленингра
де, родственников нет, а сам он уво
лен в запас в 1952 году.

Значит, он не погиб! И родные не 
погибли—это ошибка военного време
ни. И не вернулся, и не искал только 
потому, что поверил в ошибку!

Зоя Константиновна с дочерью про
смотрели в Государственной публич 
ной библиотеке им. М. Е. Салтыкова- 
Щ едрина 1176 газет страны. В наш\ 
газету послали просьбу о помощи 
1028-ю по счету. Пока ничего. Но лю
ди очень верят и надеются. Помогите, 
если кто-нибудь знает. Вот адрес 
189630, г. Ленинград, Колпино. ул. Ок 
тябрьская, 39-28, Ш тромбах 3. К.

СЛ У ЖА Т  Н А ШИ  З Е М Л Я К И '

КОМАНДИРСКОЕ СПАСИБО
Письмо из части, где служит Ю. В. 

Захаров, получил директор совхоза 
«Клевакинский» Л. Субботин. Коман
дир рассказывает о том, как успеш но  
идут дела в боевой и политической

подготовке у сельского механизатора, 
бывшего секретаря парторганизации 
кормозаготовительного цеха совхоза 
рядового Юрия Захарова. За это он 
имеет служебные поощрения, а про
грамму сборов выполнил с отличным 
результатом.

[МЫ ПОМНИМ,  ТОВАРИЩ! .

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА
Как ждали эти треугольнички здесь, 

в тылу! Обычно немногословные, по
рой суховатые, писанные на хода по
езда или в окопе перед боем, они — 
суровая правда войны.

Эти письма рассказали нам о фрон
товом пути нашего земляка Александ
ра Васильевича Монзина. 18 лет ис
полнилось Саше, когда в 42-м он был 
призван в армию. Получив военную  
подготовку, он направляется на фронт. 
В последнем письме. сообщает родным:

«Сегодня выпало на наш у долю защи
щать родную землю. Сегодня мы от
правляемся на фронт. То, что от ме>- 
ня потребуется, я выполню».

И выполнил. А потребовалось от не
го — отдать жизнь. В своем первом и 
последнем бою под Сталинградом 19 
сентября 1942 г. Александр Васильевич 
Монзин геройски погиб.

Но имя его — на обелиске, и Req- 
НЫЙ ОГОНЬ горит, чтоб ПОМНИЛГ; \ІЫ  
поименно всех отдавших жизнь іа 
нас мальчишек сороковых.

Л. ПЕТРОВА, 
внештатный корР)
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СМОТР БОЕВИТОСТИ:  ОТЧЕТЫ И В Ы Б О Р Ы :
В минувшую среду во Дворце культуры «Метал

лург» собрались коммунисты никелевого завода, Что
бы подвести итоги своей работы за трехлетний пери
од. В разгар отчетно-выборной кампании секретарь 
парткома G. И. Беляев был избран секретарем горко
ма КПСС, и партийный комитет поручил выступить с 
отчетным докладом коммунисту Ю. П. Хлебникову.

Охарактеризовать столь смелое признание партией
длительный период — за- ошибок. И от того, что
дача сложная. За это вре- вскрыта злокачественная
мя в жизни партии, всего опухоль, десятилетиями
нашего общества произо- гнетущ ая здоровый орга-
шли большие события, ко- низм нашего общества,
торые отразились на дея- партия стала чище и ав-
тельности заводской пар- торитетнее.

ли взносы. Вот такие де- ^  ведь 5 управле-
ловые контакты партий- НШІ' так и в цехах есть 
ной организации и ее по- конкретные примеры, ког- 
мощника и резерва! да экономисты преврати

лись в заурядны х статис- 
Пошатнулась партийная тов, подсчитывающих

дисциплина. В прошлом убытки вчерашнего дня и 
году среди коммунистов понятия не имеющие (и 
был один нарушитель об- не умеющие) заглянуть в 
щественного порядка, нын- завтрашний день. Куда уж  
чѳ уж е шесть. К прошло- им привить рабочему чув- 
годнему результату приба- ство причастности к эко- 
вилось два прогула. Прав- номике завода, 
да, среди нарушителей Т1
трудовой дисциплины ка5 экономисты ооъяс
коммунистов не значится. нят раоочему, чт°  лишь

по головотяпству отдель-I 1 1 II J4. Л. V«
мотно и полно сформули
рована та часть доклада, 
в которой дан анализ со
циально - экономического 
положения завода в усло
виях полного хозрасчета и 
самофинансирования. Не
достаточно четко прозву
чал анализ идеологической 
работы, хотя, как отметил 
в своем выступлении ди
ректор завода В. Ф. Руб
цов, трудно определить 
грань разграничения функ
ций хозяйственного влия
ния партийного комитета 
и .политико-воспитательной 
работы.

Есть в коллективе под
вижники перестройки, есть 
консерваторы и бюрокра
ты, есть конкретные авто
ры недостатков и просче
тов. Но их фамилии в док
ладе не названы. Такая 
безликость не побудила 
коммунистов к спорам и 
дискуссиям, хотя говорили 
выступающие о проблемах 
в диапазоне от характерис
тики Сталина и его режи
ма до влияния на семей
ный бюджет платных об
щественных туалетов.

Прав был ветеран пар
тии В. Г. Голендухин, ко
торый призвал коммунис
тов не опускаться до уров
ня обывателя, а высту
пать настоящими бойцами 
защиты политики партии, 
перестройки, умело разъяс 
пять людям кризисные си
туации в нашей экономи
ке и производстве товаров 
народного потребления.

Острота дискуссий —это 
у ж е  свидетельство демо
кратизации нашей жизни. 
Страстным оппонентом  
пенсионера Л. М. Л ебеде
ва, который затронул ста
рые времена, выступил 
инженер В. А. Быков. И 
едва ли при сталинской 
«демократии» Леонид Ми
хайлович нашел бы доро
гу домой с трибуны это
го собрания. А подобное не 
должно повториться, под
черкнул В А. Быков. Га
рантия тому — горькое, но

ЗАСТЫВШАЯ
ЭНЕРГИЯ

Ряд выступлений, к со
жалению, никак не „ по
влияют на многие про
блемы, которые имеются 
внутри заводской партий
ной организации. О них 
говорилось мало и не в 
духе перестройки. Настора 
живает и тот факт, что на 
главном своем собрании 
нр выступил ра один ра
бочий.

Почему?
А все потому же, что 

обошел острые углы док
ладчик, конкретно не ука
зав авторов недостатков: 
зачем накалять обстанов
ку.

Чувствуете, так и веет 
атмосферой застойного пе
риода, хотя, помнится, то
гда были собрания и по
бойчее.

Резануло слух сообщ е
ние, с которого начинают
ся все отчетные доклады. 
«В партийной организации 
никелевого завода • сострит 
на учете 393 члена КПСС
и... ни одного кандида
та »(!) Неладно в парторга
низации с кровообращени
ем. Нет притока новой 
энергии. А донор — ком
сомольская организация — 
рядом. Но этот резерв вы
шел из сферы влияния ком 
мунистов.

Секретарь заводского ко
митета комсомола В. Чесно 
ков слезно умоляет цехо
вых парторгов помочь соб
рать комсомольцев на от
четно-выборное собрание 
(у них идет своя кампа
ния). Просит начальников 
цехов повлиять своей ад
министративной силой, что
бы комсомольцы заплати

ных оезответственных ра
ботников на днях ж елез
ная дорога предъявила за 
воду штраф в размере 58 
тысяч рублей. Сколько на
до плавильщикам попотеть 
у огнедышащих печей, что
бы закрыть эту брешь в 
экономической дыре заво
да. '• ѵ - :

Прибыл*, добывается мо
золистой рукой. Но если 
умело применить еще ин
женерный ум, то и мозо
лей может быть поменьше. 
Нет пока этого инженерно
рабочего содружества на 
заводе, которое просто не
обходимо в условиях хоз
расчета.

Как говорится, экономи
ка — лучшая политика. 
Один из выступающих 
коммунистов, оценивая ра
боту партийного комитета, 
так и сказал: если завод 
хорошо работает, значит и 
парткома в том заслуга. 
Директор тоже признал 
вклад парткома в общ ие 
достижения. Но он же 
правильно заметил, Что ус
пехи эти могли быть го
раздо выше, если бы в це
лом партийная организа
ция, каждый коммунист 
были истинным (не на ело 
вах, а на деле) авангар
дом коллектива.

Но боевитость партийной 
организации еще не проя
вилась в тех еѳ бойцовс
ких качествах, которых 
требуют решения XXVII 
съезда КПСС и XIX Все
союзной партийной конфе
ренции. Ведь и докладчик

• упомянул о ходе смотра 
боевитости лишь перед са
мым «аминь», сказав: «Ну, 
и последнее — о смотре 
боевитости...I», поставив 
доклад с ног на голову.

Собрание приняло постановление, которое определя
ет четкий курс партийной организации на перестрой
ку, гласность и демократизацию.

Секретарем партийного комитета никелевого завода 
избран Ю. П. Хлебников, заместителями Г. П. Карта
шов и В. А. Быков.

И. ДАНИЛОВИЧ.

Приёма в партию нет, а 
исключения увеличивают
ся. Были случаи, когда 
коммунисты добровольно 
выкладывали на стол сек
ретаря партийный билет.

Это явление не случай
ное. Партийцы не находят 
живого, творческого, по
лезного для себя и партии 
дела. Отсюда все ниже 
опускается барометр их ак 
тивности. Сошла на нет н е
когда громкая слава доб
ровольной народной дру
жины, общественного пунк 
та охраны правопорядка. 
Коммунисты с каждым го
дом все меньше выписы
вают партийных изданий. 
Правильно сказал - В. Ф. 
Рубцов, что «Коммунист» 
никогда не был и не будет  
развлекательным ж урна
лом. Но именно там и в 
других партийных издани
ях коммунисты нащли бы 
ответы на многие вопросы, 
с которыми выходили на 
трибуну собрания.

Безликость критики, ро
бость самокритики никак 
не содействуют оздоровле
нию обстановки в партий
ной организации Что зна
чит определение доклада— 
«слабо работает экономи
ческая служба завода?». 
Один горе-экономист облег
ченно вздохнет: прбнесло. 
Другой обидится: опять по 
рукам, к чему стараться.

УСЛОВИЯ ТРУДА И БЫТА

УСИЛИЯ ОДОБРЕНЫ
Состоялось отчетно- 

выборное профсоюзное 
собрание на хлебопри
емном предприятии. 
Профсоюзная организа
ция здесь насчитывает 
40 человек.

За последнее время, 
особенно в 19§8 году, 
администрация и проф
союзный комитет хле 
боприёмного предприя
тия (директор А . П. 
Мальцев» председатель 
профкома Н. М. Саве
льева) много сделали 
для улучшения усло
вий труда работников 
предприятия. Есть про
грамма «Здоровье». В 
коллективном догово
ре из 10 намеченных 
мероприятий по охране 
тРУДа и технике безо
пасности уж е выполне
но семь. Улучшено ос- 
авшение в цехах, обо
рудована бытовая ком
ната, обеспечен питье

вой режим, соорудили 
душевые.

Рабочие своевремен
но обеспечиваются спец
одеж дой, обувью и дру
гими средствами индиви 
дуальной защиты. По
строена вторая стоян
ка для автомашин. Про 
водится целенаправлен 
ная работа по укреп
лению трудовой дис
циплины. Снизились 
прогулы по сравнению  
с этим ж е периодом 
прошлого года.

Однако, профсоюзно
му комитету, админист
рации, всему коллекти
ву необходимо конкрет 
нее решать вопросы по 
снижению ручного тру
да, которого, к сожале
нию, еще много. Хотя и 
здесь есть улучшения. 
Например, сооружена 
новая механизирован
ная линия.

Культурно - массо
вая и воспитательная

работа т а к ж е , не отве
чает требованиям сегод 
няшнего дня. Должны  
быть заботы у профсо
юза и по экономичес
кому развитию пред
приятия. Основные про
изводственные показа
тели за три квартала 
не выполнены. Так, за 
купки зерна от хозяйств 
выполнены всего на 30 
процентов. Не лучше 
показатели и по закуп
ке травяной муки и 
сортовому зерну.

Но, в общем, что ка
сается активных дейст
вий профсоюзного ко
митета, то его работа 
признана удовлетвори
тельной. Председате
лем профкома вновь 
единогласно избрана 
Н адеж да Михайловна 
Савельева.

Е. АГАФОНОВА, 
секретарь райкома 

профсоюза 
работников АПК.

Грамотно, мастерски управля
ет автокраном Роман Закиров 
из ССУ. У него большой опыт, 
он ответственно относится к сво
ему делу.

Фото А . Шангина.

Т Е Х Н И К У М -Д Л Я  СЕЛА
АЛАПАЕВСКИЙ ФИЛИАЛ Красноуфнмского 

ордена Трудового Красного Знамени совхоза- 
техникума проводит прием учащихся, имеющих 
среднее образование, на заочное обучение по 
следующим специальностям: «Механизация 
сельского хозяйства», «Агрономия».

Прием заявлений до 20 декабря. К заявлению  
прилагаются: документ об образовании (подлин
ник), выписка из трудовой книжки, медицин
ская справка (форма № 286), четыре фотогра
фии размером 3x4, направление совхоза. В тех
никум зачисляются лица, выдержавшие кон
курс по оценкам в документе об образовании. 
Преимущественным правом при зачислении 
пользуются работники совхозов.

Обучение ,по специальности «М еханизация 
сельского хозяйства» проводится непосредствен
но в филиале. По специальности «Агрономия»
:—в филиале принимаются документы, а обуче
ние fe Красноуфимском совхозе-техникуме.

Все учащ иеся обеспечиваются общежитием. 
АДРЕС ФИЛИАЛА: 624640. Свердловская об

ласть, Алапаевский район, п. В. Синячиха. ул. 
Октябрьская, 61, СГІТУ № 111, филиал совхо
за-техникума; тел. 77-7-88.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
ДК «Горизонт» приглашает население города 

на платные мероприятия, посвященные 70-ле
тию ВЛКСМ.

17 октября —открытое ЗАСЕДАНИЕ ПО ЛИТ- 
КЛУБА «ГЛОБУС» (просмотр и обсуж дение  
фильма «Маленькая Вера»), Начало в 18 чаров.

19 октября — ДИСКОТЕКА. Начало в 20  час.
21 октября — МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕЧЕР В КА

ФЕ «АИСТ», в программе: эстрадно-развлекате
льная программа, танцы, видеофильм, комплек
сный уж ин, соки, коктейли.

22 октября — молодежный танцевальный ве
чер «ОСЕННИЙ БАЛ». Начало в 20 часов.

23 октября — ДИСКОТЕКА». Начало в 20 час.
26 октября — тематический вечер, посвящ ен

ный 70-летию ВЛКСМ. В программе: торж ест
венное собрание, концерт, танцы.

27 октября — ВЕЧЕР-ВСТРЕЧА КОМСОМО
ЛЬЦЕВ 80-х С ВЕТЕРАНАМИ КОМСОМОЛА. 
Начало в 18 часов (малый зал).

28 октября — МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕЧЕР В КА
ФЕ «АИСТ». В программе: эстрадно-развлека
тельная программа, видеофильм, комплексный 
уж ин, соки, коктейли.

29—30 октября — ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНО
ВАНИЯ ПО БОРЬБЕ «САМБО» на приз Героя 
Советского Союза Стригащова К. В программе: 
торжественное открытие соревнований, показа
тельные выступления, концерт, дискотека. На
чало 29 октября в 16 часов. 30 октября —пока
зательные выступления, награждения, лотерея, 
дискотека. Начало в 11 часов.

КУПИМ  М АШ ИНУ
Вниманию руководителей организаций

и предприятий! ^
Реж евская вспомогательная школа-интернат 

приобретет по безналичному расчету легковой 
автомобиль или автобус. С предложениями об- 
ращаться по адресу: пос. Озерной, ул. Октябрь
ская, 4, к директору школы. Тел. 2-15-41, доп. „  
1-85. D

Приятного аппетита!
После ремонта в общежитии сельхоз

техникума открылась столовая. П ригла
шаем всех желающих. Часы работы: с
12 до 14 и с 18 до 20.

Студия танца
При Доме культуры механического за- ® 

вода начинает работу платная детская 
студия классического танца (20 октяб- ® 
ря с 18 часов). Справки по тел. 2-12-60.

Вас интересовали «Дети Арбата?» ©
В читальный зал центральной библи

отеки поступило продолжение книги А. 0  
Рыбакова «Дети Арбата».

П РОДА ЕТСЯ
—ДОМ по ул. Куйбышева, 32. Справляться:

• ул. Трудовая, 32, кв. 44.

—ДОМ по ул. М. Горького, 2.

-КО ОП ЕРАТИ ВНЫ Й ГАРАЖ на Гавани 
(есть овощная яме). Обращаться: ул. Спортив
ная, 10 «а», кв. 60; тел. 2-11-35. •

—КОРОВА- Обращаться: с. Останино, ул. За
падная, 4; после 17 часов.
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I Т В
вой встрече учителей-нова  
торов.
22.45  
23.00

в мире*. 
Серов.

понедельник
17  ОКТЯБРЯ 7 

6.00 «120 минут»,
8 .05 «Ф утболобозрение*. 
8.35  Н о е о с т и .
8 .4 5  «С вечера до полу-1 
дня». Х удож ественны й  
фильм. 1 и 2-я серии. 
15.10  «Прожектор перест
ройки».
15 .20  Играет фортепианное 
трио 'Челябинской филар
монии. И. Брамс. Трио до  
маж ор.
15.55 П рограмма А зербай
дж анского телевидения.
17 .05  «Д елай с  нами, де
лай, как мы, делай лучш е  
нас*.
18.05 «Поет и  танцует м о
лодость».
18 .20  П о материалам В се
сою зной школы молоды х  
ученых-экономистов в Ма
хачкале.
18 .55  «Ф утболобозрение*.
19 .25  П ремьера мяогосѳ-' 
рийного худ . фильма «Р а
быня И заура». 3-я серия. 
20.30  «Время».
21 .05  «П рожектор перест
ройки».
21.15 «Балет, балет...*.
22 .15  «Сегодня в мире»,
22.25 Н ародный артист  
РСФСР М. К озаков чита
ет поэмы  Д . Самойлова.

П
Д о 1 7 .3 5 — профилактичес
кие работы.
17 .45  «Возвращ ение к се
бе». Д ок. фильм.
18.15 «Вечерний теле
тайп». '
18 .20 «Телеанонс». * 
18.35 «Отвечаем на ваши 
письма». «Приют милосер  
дия или дом для преста
релы х?».
19.05 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 «М еждународная иа 
норама».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Как закалялась  
сталь». Ш естисерийный ху  
дож ест. фильм. 1-я серия  
— «Рождение».
22.20 «Ж ивая планета». 
Двенадцатисерийный доку
ментальный фильм. 1-я се 
рия— «Новые миры» (В е
ликобритания).
23 .25 «Наши гости». Мос
ковский камерный дж аз- 
ансамбль «Каданс».

«Сегодня 
Поет А .

П
8.00 Утренняя гимнастика. 
8 .15 , 9 .35  География. 7-й 
класс.
9 .05 Ф ранцузский язы к.
1-й год обучения.
10 .05  Учащ имся СПТУ. Эс 
тгетическое воспитанна, 
10 .35 , 11 .35 География. 
6-й класс. Африка.
11.05 Ф ранцузский язы к.
2-й год обучения.
12 .05  «Как закалялась  
сталь». Ш естисерийный  
телефильм. 1-я серия —  
«Рож дение». 2-я серия —  
«Испытания».
14.25 «В согласии с при
родой». Д ок. фильмы: 
17.45 Ритм, гимнастика. 
18.15 «Вечерний теле
тайп».
18.20 Тележ урнал «Н аука  
Урала». Приглашение к 
дискуссии.
19.05 «7-й канал*.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 « ...Д о 16-ти в  стар
ше».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21 .15  «К ак закаляласв  
сталь», 2-я серия— «Испы
тания».
22 .25  «Утренняя почта*  
(повторение). По оконча
нии— Новости.

год обучения.
12 .05  «Как закалялась  
сталь». 3-я серия— «Под
виг».
13.20 «Мир твоих увлече
ний». Документальный, 
фильм «Тэлэнкуца».
13 .40  «Н ежданно-негадан
но». Х удож ественны й  
фильм с субтитрами.
17.40 «Лауреаты  М еж ду
народного конкурса им. 
П. И. Чайковского. С. Стад 
лер (скрипка).
18.25 «Вечерний теле
тайп».
18.30 Экран— детям. «Наш  
веселый друж ны й дом ».
19.05 «7-й канал».
19 .30  «Спокойной ночи, 
малыши!».
19 .45  «Закон гармония». 
О бразильском архитекто
ре и общественном деяте
ле Оскаре Нимейре.
20 .30  «Время».
21 .00  «Прожектор перест
ройки».
21 .10  «Как закалялась  
сталь». 3-я серия. «Под
виг».
22.20 Всесоюзный фести
валь народного творчества. 
«Как люблю его я ...» . 
Встреча с Л. Фокиной— 
руководителем театра «Ли 
цей» Дворца культуры «Ро 
весник» пос. Заречный.
23.20 Новости.

С
етверг

реда
19 ОКТЯБРЯ

6.00 «120 минут».
8.05 «Делай с нами, делай, 
как мы, делай лучш е  
вас».
9 .05 «Рабыня И заура», 
4-я серия.
10.20 А . Меликов. Фраг
менты из балета «Леген
да о любви».
15.20 «Млаткина из Наука- 
на». О ж изни и культуре 
северных народностей.
15.45 Премьера докумен
тального телефильма «Трое 
в главной роли».
16.15 Программа Ульянов 
ской студии телевидения.
16.45 «Здравствуй, музы 
ка».
17.30 «Основы экономичес
ких знаний*. Ж урнал  
«ТелеЭКО».
1 8 .0 0  «Народные мело
дии».
18.10
18.25
бимеп

В торник
18  ОКТЯБРЯ  

6.00 «120 минут».
8.05 П оет Т. Бобровицісая.
8.25 «Рабыня И заура». 1 
— 3-я серии. В  перерыве 
— Новости.
15.15 «Прожектор перест
ройки».'
15.25 «Концерт из Сарда- 
рапата».
15.55 «Пятилетка: д ел а й  
люди».
16.30 «Приметы октября*.
17.30 «Встречи на земле  
А мерики».
18.05 «Сегодня в мире».
18.25 «Аргументы перест
ройки». Заседание клуба 
деловых людей в редакции  
газеты «Правда».
19.25 «Рабыня Изаура». 
4-я серия.
20.30 «Время*.
21-05 «Прожектор перест
ройки*.
21.15 «Эврика». О всесоюз-

«Сегодня в мире». 
Мультфильмы «Лю- 
публики», «Лесной  

концерт».
18.45 «Почта этих дней». 
Ведущ ий— В. И. Бекетов.
19.15 «Рабыня И заура». 
5-я серия.
20.20 «Прожектор нерест- 
ройки».
20.30 «Время».
21.00 Футбол: сборная 
СССР— сборная Австрии. 
22.50 «Сегодня в мире».

П
8.00 Утренняя гимнасти
ка.
8.15 «Андрей Тимофеевич 
Болотов, или Письма из 
ХѴІН века». Научно-попу
лярный фильм.
8.35, 9 .35  «Окружающий  
нас мир». 1-й класс.
8.55 «Ступень к истине». 
Н аучно - популя р н ы й 
фильм.
9.05 Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
9.55 «Тайна летучего гол
ландца». Научно-популяр
ный фильм.
10.05 «Птицы и звери под  
одной крышей*.
10.35, 11.35 История. 9-й 
класс. Ленинская «Иск-

20 ОКТЯБРЯ
6.00 «120 минут».
8.05 Ф утбол: сборная 
СССР— сборная Австрии. 
9 .56 «Рабыня И заура». а-* 
серия.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 Премьера док. филь
ма «Человек с базара». 
15.45 «Музыкальная сокро 
вищница». И. Гайдн. Кон
церт для фортепиано с ор
кестром ре мажор.
16.10 А . Т. Болотов. К 250- 
летию со дня рождения  
основоположника русской 
сельскохозяйствен, науки. 
16.55 «...До 16-ти и стар
ше».
17.40 «Учимся демокра
тии», Демократизация и 
роль социалистического 
самоуправления.
18.10 «Минуты поэзии».
18.15 «Сегодня в мире».
15.30 «Дядя Миша». Му
льтфильм.
18.40 Премьера док. теле
фильма «Хроника оста
новленного времени».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Камера смотрит в
мир»
22.05
22.20
22.30
ве».

Маленький концерт. 
«Сегодня в мире».

«Ж изнь в искусст- 
М икеданджело.

II
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Х ож дение Ерофея 
Хабарова». Научно-попу
лярный фильм.
8.35, 9 .35  П риродовед»  
ние. 2-й класс.
8.55 «Канал им. Москвы». 
Научно • п о п у л ярный 
фильм.
9.55 «Лесная метеостан
ция». Научно-популярный  
фильм.
10.05 И. С. Тургенев. «От
цы и дети». 9-й класс.

сталь». 4-я серия— « О до л е 
ние».
13.20 «Города в  годы». 
Док. фильмы «Грозный», 
«Город на Сырдарье».
17.40 «Вечерний теле
тайп»,
17.45 «В мире животных».
18 .45  Поет народная ар
тистка СССР М. Стефюк. 
19.00 Ритм, гимнастика.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «7-й канал».
20.05 «Спартаковцы». Рас
сказ о детско-юношеской 
спортивной школе.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Как закалялась  
сталь». 4-я серия — «Одо
ление».
22 .20  «Сказки одного села». 
Докум. фильм.
22.40 К 50-лѳтию Ураль
ского отделения Союза ком 
позиторов СССР. Компози
тор Л еонид Гуревич.
23.15 Новости.

19.30 «Спокойной нота, ма
лыши!».
19.45 «Это вы можете»,
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Как закалялась 
сталь». 5-я серия —«Борь
ба», 6-я серия — «Бессмер
тие». По окончании —  Но
во ати.

пот Вода». Спектакль Мол- 
давского академического 
театра пм. Пушкина.
23.55 Новости.

В

суббота
22 ОКТЯБРЯ  

6.00 «120 минут».
8.05 «Отчего и почему».
8.35 «Голоса народных ин
струментов».
9.15 «Для всех и для каж 
дого». О ликвидации по
следствий наводнения в 
Бурятии.
9 .50 «Дорогие мои, хоро
шие». Фильм-спектакль 
М ХАТа СССР им. М. Горь 13.25 «Здоровье».

оскресенье
23 ОКТЯБРЯ

7.30 Новости.
7.45 Ритм, гимнастика.
8.30 Премьера документа
льного фильма «Вопросы  
гражданам страны».
8.45 Тираж «Спортлото*.
9.00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта».
11.00 «И в шутку, и всерь
ез».
11.30 «Музыкальный ки
оск».
12.00 «Сельский час».
13.00 Концерт советской 
песни.

пятница
21 ОКТЯБРЯ

6.00 «120 минут».
8.05 Играет аккордеонист 
В. Тамман.
8.25 «Заложник». Художе
ственный фильм.
9.50 Мультфильмы «ТТТап- 
ка-невадимка», «Где я его 
видел?», «Крот а транзи
стор*.
15.10 «Прожектор перест
ройки*.
15.20 Программа Иркутс
кой студии телевидения.
16.20 Концерт ансамбля 
«Крпниченька».
16.50 « Портрет современ
ника». Премьера докумен
тального телефильма «За
кон сохранения».
17.10 «Отчего и почему». 
17.40 «Новаторы и консер
ваторы». Выставка «Авто- 
дизайн-88».
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «Наш сад».
19.05 «Резонанс*. «США— 
СССР. Диалог продолжа
ется». ■ (
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест-
f OÜKH».

1.15 «Песня-88»,
21.30 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Поэзия садов». Науч
но-популярный фильм.
8.45, 9.35 История. 4-й 
класс.
9.05 Английский язык. 1-й 
год обучения.
9.55 «Семенов-Тян-Шанс- 
кнй». Научно-популярный 
фпльм.
10.05 Учащимся СПТУ. Фи 
знка. Строение и свойства 
кристаллов.
10.35, 11.35 А. С. Пушкин. 
«Песнь о вещем Олеге».
11.05 Английский язык. 2-й 
год обучения.
12.05 «Как закалялась 
сталь». 5-я серия «Борь
ба». 6-я серия — «Бессмер 
тие». В перерыве—Новос
ти.
18.15 «Вечерний телетайп».
18.20 «Встречная торговля: 
город — селси».
15.35 Концерт. Произведе
ния Ф. Шопена и А. Скря 
бина.

ра».
11.05 Немецкий язык. 2-й

12.05 «Как закалялась 19.05 «7-й канал».

Вниманию пассажиров
В связи с аварийным состоянием дорожного полот

на от четвертой автоколонны автобазы >й 17 до стан
ции Стриганово, движение автобусов по маршруту 
№ 2 осуществляется только до четвертой автоколон
ны. Режевское АТП.

кого.
11.25 Репортаж с заседа
ния Президиума Совета 
Министров СССР.
12.40 «Сегодня в мире». 
13.00 «Перестройка и куль
тура». «Союз театральных 
деятелей РСФСР. Встреча 
через год».

14.10 «В гостях у  сказки». 
«Пастух Янка». 1-я серия, 
15.30 Концерт симфоничес
кого оркестра Чешской 
филармонии.
15.55 «Беда». Спецвыпуск 
передачи «...До 16-ти в 
старше».
17.00 «Крупнейший музей

14.00 «В странах социализ- мира. Лувр». 1-я серия
«Слезы Исиды, или Время 
Фараонов» (Франция).
17.30 «М еждународная па» 
норама».
18.15 «Минуты поэзии». 
18,20 Очное заседание 

путешественни-

ма».
14.30 «В мире животных».
15.30 «Действующие лица».
О I Международном фес
тивале молодежной прес
сы.
16.10 М еждународная про- «Клуба 
грамма. «СССР—ФРГ. На ков», 
поворотном рубеже». 20.00 Премьера мульт-
17.10 Худ. фильм «Атака», фильма для взрослых «Пей 
18.40 «Неудачник». Мульт- заж  с можжевельником», 
фильм. 20.30 «Время».
18.50 «Золотой Дюк». О 21.05 «Фильмы Т, Абулад-
Всесоюзном кинофестивале зе на телеэкране». «Моль*
популярных жанров в б а».
Одессе.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Футбол: «Спартак» — 
«Динамо» (Киев).

22.30 Новости.
II

7.30 «На зарядку стано- 
нись!».
7.45 «Советская поэзия». 
Рыцарь революции и поэ-

22.55 «До и после полуно- зпи Ё. Чаренц.
чи». 8.35 «Эрудит». Научно-по-

II пулярные фильмы.
7.30 Утренняя гимнастика. 9.25 «Портреты». В. А. Жу-
7.45 Наѵчно-познаватель- ковский.

10.25 Тележурнал «Агро». 
Организация и опыт рабо
ты арендных коллективов 
в животноводстве.
11.00 «Если вам за...».
11.45 «Космос: дорога к 
новому дому?». Научно-по
пулярный фильм.
12.35 «Живи, Земля». Эко-

ная программа телевиде
ния ЧССР.
8.35 «Здоровье».
9.20 «Перестройка и пра
во». О правах и обязаннос
тях покупателей, повыше
нии культуры обслужива
ния.
9.35 «Прогресс, информа
ция, реклама». Новые про- логическая обстановка в 
мышленные технологии Ев районе Куршской косы, 
ропы. 13.35 «Объектив».
10.20 «Альтернатива». «Па- 14,10 Премьера мультфнль- 
гуошская встреча ученых мов: «Жираф», «Находчц- 
в СССР». История, тради- вый крестьянин».
ции, дискуссии «Пагуошс- 14.30 «Искупление*. Пре* 
кого движения ученых», мьера музыкального филь-
11.20 «Философские бесе- ма по мотивам оперы М.
ды». «Мир сознания».
12.20 «Не было печали». 
Х у д  фпльм с субтитрами. 
13.25 «Победители». «По
иск продолжается...».
14.50 «За безопасность дви
жения».
14.55 Хоккей. ЦСКА — 
«Динамо» (Москва).
17.15 «Голос Бразилии». 
Эстрадная программа.
17.50 «7-й канал».
18.20 «Дуэт клоунов». 
Цирковое представление с 
участием Ю. Никулина и 
М. Ш уйдина.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».

Вериковского и поэмы Т. 
Шевченко «Наймичка».
16.50 «Действующие лица». 
О североуральском горко
ме комсомола.
17.30 Спектакль Камевск- 
Уральского драматическо
го театра «Бабоньки».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Мастерские ис
кусств». О работе рестав
раторов Узбекистана.
20.15 Мультфильмы для 
взрослых: « Калейдоскоп- 
70», «Великолепный Го
ша».
20.30 «Время».

19.50 «Наше наследие». 21.05 «Современница». Те-
«Сотбис в Москве». О пер 
вом московском междуна
родном аукционе совре
менной живописи.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.1-5 В. Александри. «Дее-

лежурнал. Выпуск 2-й — 
«Понимание».
22.25 Регби: Сборная СССР 
— сборная Румынии.
23.10 Цирк. Представление 
с  участием клоунов А. Ни
колаева, В. Куклачева, С. 

Маргуляна и др.
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