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ЗАНЕСЕНЫ НА ДОСКУ ПОЧЕТА
Б ю ро городского  комитета КП СС и исполком гор

совета рассм отрели  итоги соревнования по профессиям.
На городск ую  Д оску почета за успехи в развитии 

и соверш енствовании производства, за вы сокие показа
тели в выполнении плана и социалистических обяза
тельств занесены следую щ ие товарищи.-

Б А Р А Н О В  Георгий Павлович —  загрузчик шахт
ных печей никелевого завода.

С Т О Л Б О В  Григорий Кириллович — бригадир су 
шильного цеха никелевого завода.

Ч ЕП Ч У ГО В Ю рий Павлович — бригадир комплекс
ной бригады никелевого завода.

К О РО Л ЕВ Василий Алексеевич —  штамповщик 
УПП ВОС.

Н И К О Л А Е В А  Галина Ф едоровна — ш вея-моторист
ка швейной фабрики.

С Т Е П А Н О В А  Валентина М ихайловна — резчица 
швейной фабрики.

Б А Ч И Н И Н  Алексей  Аф анасьевич —  вздымщик 
леспром хоза треста «Свердлхим лесзаг».

Л У З И Н А  Анфиса Ивановна — швея фабрики бы то
вого обслуживания.

Б О Р О В С К И Х  Анна Ивановна — —  бетонщ ица за
вода стройматериалов.

Л У Н Е Г О В А  Ираида Яковлевна — стрелочница
станции Реж .

С Е Р Г Е Е В А  Людмила Викторовна —  пекарь хлебо
завода.

Ф И Л И П П О В А  П расковья Дмитриевна — заведую
щая городской библиотекой.

К О М И Н  Георгий Дмитриевич —  управляющий от
делением совхоза  имени В оро Шилова.

П Е Р Ш И Н А  Валентина М ихайловна — телятница 
совхоза имени Ворош илова.

Ш В Е Ц О В  Степан М атвеевич —  свинарь совхоза 
имени Чапаева!

М А Л Ы Г И Н  Николай Пвтрович — тракторист со в 
хоза имени Чапаева.

К У З Ь М И Н Ы Х  Павел Аф анасьевич —  дояр совхоза 
«Глинский».

ТО М И Л О В Василий И осиф ович — комбайнер сов 
хоза «Глинский».

В Л А Д Е Л Ы Ц И К О В  Николай Степанович — звенье
вой совхоза  «Р еж евской ».

ГЛ А Д К О В  Виталий Перфильевич — врач горболь- 
ннцы №  1 .

Н И К И ТИ Н А  Александра Семеновна —  медсестра 
детяслей №  1 .

М И Р Г О Р О Д С К А Я  Вера Ивановна —  учительница 
школы №  3.

Ч И К Л И Н А  Клавдия Павловна —  учительница 
школы №  17.

Г А Р Е Н С К И Х  Леонид Иванович — ш офер автобазы 
№  2 0 .

Б А Ч И Н И Н  Дмитрий Николаевич —  шофер авто
базы  №  2 0 .

В механиче
ском цехе произ
водствен н о г о  
участка «Урал- 
энергоцветм е т» 
токарь Виктор 
Иванович Ку
лаков заслу
женно пользуется репутацией 
мастера своего дела. С любым 
заданием он справляется в 
срок, все делает на совесть.

Передовой рабочий участвует 
в общественной жизни пред
приятия, возглавляет редкол
легию стенной газеты.

С большим желанием Вик
тор Иванович обучает моло
дежь токарному делу. Некото
рые из его учеников работают 
уже самостоятельно.

На снимке: В. И. Кулаков
(справа) и его ученик Анато
лий Берсенев.
  +

1 0 0 0  н а  1000!
I)

В уральскую  
копилку

П одведены итоги борьбы  
за снижение себестоим ости  
продукции на промыш лен
ных предприятиях города за 
сентябрь н девять месяцев.

В соревновании за самый 
богатый лицевой счет в 
уральской копилке «З олотой  
фонд пятилетки» лидируют 
металлурги —  коллектив ни
келевого завода. В прош лом 
месяце они сэкономили за 
счет снижения себестои м о
сти продукции 8 6  ты сяч 
рублей, а за 9  месяцев —  
6 5 9  тысяч рублей.

По-прежнему успеш но за
кончили месяц трудящ иеся 
УПП ВОС. Здесь продукция 
обош лась иа 11,5 тысячи 
рублей дешевле, чем плани
ровалось. С начала года ин
струментальщ ики сберегли 
3 8  ты сяч рублей.

1 1  ты сяч рублей сберег
ли за три квартала работ
ники фабрики бы тового о б 
служивания.

Н овые тысячи сбереж ен
ных рублей занесены на ли
цевые счета коллективов 
«У ралэнергоцветм ет», хле
бозавода и других предпри
ятий города.

К а к  идет п о д п и ск а?
Сводка о ходе подписки 

на газеты и журналы на 17 октября
Первая графа -1— всего выписано экземпляров, вторая- 

газеты «Правда», третья — «Экономической газеты», четвер-
я — городской газеты, пятая — партийных журналов
Никелевый завод 3051 134 74 427 97
Ш вейная фабрика 81 3 1 0 1 89 2

Стройуправление 956 14 8 105 5
ЗСМ 123 1 0 2

Промкомбинат 248 4 85 8

Х лебозавод 6 6 1 9 2

УПП ВОС 225 в 8 3 в
Ф БО 26 8 в 1 87 1 1

Л еспром хоз
(«Х и м л е сза г» ) 131 1 0 1 18 4
Л еспром хоз

40( «С вердл облстрой ») 317 7 2

А втобаза 413 1 1 4 56 3
Торг 150 1 46 8

Ш колы 258 3 1 97 1

С-з «Глинский» 1141 19 3 193 13
Им. Чапаева 681 3 1 97 9
«Р еж евской » 1137 1 1 173 6

Им. Ворош илова 1767 18 1 242 7

П О -У Д А Р Н О М У
По-ударному работают в ок

тябре животноводы совхоза
«Глинский». Здесь до каждой 
доярки зоотехнической служ
бой было доведено месячное 
задание по надоям.

Особенно хорошо трудятся 
животноводы сохаревской мо
лочнотоварной фермы. Они по-

*
Нынешняя осень для доярок 

совхоза имени Чапаева явля
ется • более продуктивной. Все 
животноводы включились в 
ударный месячник по увеличе
нию производства молока. В 
октябре 1965 года надои по 
совхозу не превышали 4,6 ки-

лучили с начала года во 226Т 
килограммов молока от каж
дой коровы. В октябре надои 
не снижаются, они удержива
ются на уровне 7,6 килограм
ма на корову. Вторыми по 
Производству молока идут до
ярки голендухинской фермы. 
Здесь надои равны 7,2 кг.

*
лограмма. Нынче они на один 
килограмм выше. Героями дня 
можно назвать доярок третьей 
леневекой молочнотоварной 
фермы, где заведующей М. Н. 
Холмогорова. На этой ферме 
надои в два раза выше, чем  ш 
октябре прошлого года.

I, Трудящиеся города Ровно проводили ла службу в Со
ветскую Армию большую группу призывников.

На снимке: знатный строитель, руководитель бригады 
отделочников СУ № 24, делегат XXIII с’еэда КПСС Любовь 
Петровна Дозорцева вручает наказ призывнику, ударнику 
коммунистического труда Ровевского льнокомбината комсо
мольцу М ихаилу Буренко.

Фото П. ЗДОРОВИЛО. Фотохроника ТАСС.

ИМЕНИ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ
Свой новый поход посвяти

ла 50-летию Советского госу
дарства группа альпинистов из 
города Свердловска под руко
водством Владимира Земерова. 
Маршрут похода — . крыша 
мира Памир.

— Цель нашего нового по
хода, — рассказывает Земе- 
ров, — увековечить в геогра
фических названиях • горных 
вершин имена выдающихся 
уральских героев революции. 
Для этого альпинисты и от
правились в малоисследован
ный и труднодоступный район 
хребта Академии наук на Па
мир.

Свердловские альпинисты со
вершили восхождение на не
сколько неизведанных безы
мянных вершин. Первому поко
ренному горному пику высо
той 5080 метров присвоено 
имя легендарного уральского 
комдива Михаила Азина. Одна 
из покоренных горных вершин 
увековечила имя героини Ок
тябрьской революции и граж

данской войны на Урале Си
мы Дерябиной. Самая послед
няя новость отважных перво
проходцев: покорение еще од
ной горной вершины высотой 
5237 метров. Она будет назы
ваться пиком Антона Валека— 
мужественного борца револю
ции.

Участники группы — непро
фессиональные спортсмены. 
Руководитель альпинистов ин
женер Владимир Земеров, ра
ботник лаборатории гидроме
таллургических процессов в ин
ституте Унипромедь.

Иэ Бомбея 
в сибирские степи

На лапке утки, убитой охот
ником у озера Чаны (под го
родом Барабинском) оказалось 
алюминиевое кольцо с англий
ской надписью «Бомбей». Это 
первый случай, когда в сибир
ские степи залетела птица, 
окольцованная в столь отда
ленном пункте. Охотники об'- 
ясняют эт.о необыкновенно теп
лыми днями, стоявшими в сен
тябре в этих местах.

(А П Н ).

Снимается новый фильм
Группа кинематографистов 

студии «ДЕФА» под руковод
ством известного в ГДР ре
жиссера Вольфганга Людере- 
ра снимает в Грузии широко
форматный художественный 
фильм «Моя приятельница Си
билла».

С ю ж ет этой  веселой коме

дии — приключения случайне 
отставших от корабля молодых 
немецких туристов Сибиллы и 
Ронни — позволяет создате
лям фильма показать красоч
ную ранораму Черноморского 
побережья Кавказа, нравы и 
обычаи местного населения.

  САПНК 2



ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ
U  И ОДНА проблема советской эко- 
н “  «омики не вызьшала за последние 
годы такого большого интереса за ру
бежом, как вопрос о  прибыли в связи 
с проводимой в СССР экономической 
реформой. Этому посвящается немало 
выступлений, статей и даже книг. Еще 
совсем недавно многие западные эконо
мисты пытались доказать, что исполь
зование показателя прибыли для оцен
ки деятельности советских предприятий 
есть чуть ли не отказ от цантрализо-

ства и повышение благосостояния на
рода.

Следовательно, план «  прибыль не 
отделимы друг от друга. Но планы не 
выполняются автоматически. Для этого 
коллективы предприятий должны быть 
заинтересованы материально, в пер
вую очередь через заработную плату.

Единственным элементом заработной 
платы, с помощью которого ее уровень 
может быть поставлен в Зависимость 
от итогов деятельности предприятия.

ванного планирования, отведение рынку является премия. Поэтому между при 
— былью я премией устанавливается пря-главной роли, как регулятору эконо
мического развития. «Социализм сбли1 
жается с капитализмом», — писали 
некоторые буржуазные газеты. Причем 
они старались убедить своих читате
лей, что вопрос о прибыли в СССР 
возник только сегодня.

На самом деле прибыль как эконо
мическая категория отнюдь не являет
ся монополией капитализма. Прибыль 
существует тысячелетия со времен на
чала общественного разделения труда 
и товарного обмена. Там, где есть то
варное производство, там есть и при
быль. И в советской экономической 
системе прибыль всегда существовала 
и учитывалась. Но прибыль прибыли 
рознь. В отличие от капиталистических 
стран в СССР она не ведет к личному 
обогащению, не превращается в капи
тал. В советском обществе прибыль 
выступает как доля национального до
хода, которая используется для удовле
творения общественных и личных по
требностей: расширения производства, 
повышения заработной платы, на нуж
ды просвещения, здравоохранения, пен
сионного обеспечения и так далее. Она 
является одним из основных источни
ков дохода государственного бюджета.
В Советской стране доходы от пред
приятий составляют более девяти деся
тых всего бюджета государства, а нало
га с населения только семь процентов.

Плановое централизованное исполь
зование прибыли пбзволило Советскому 
Союзу за несколько десятилетий стать 
крупнейшей индустриальной державой 
Для этого потребовались огромные уси
лия всех советских людей, большие 
ередства, которые нужно было извле
кать внутри страны, ибо никаких кре
дитов извне СССР не получал. В нача
ле тридцатых годов стали возникать 
новые крайне нужные, хотя на первых 
порах и убыточные, отрасли тяжелой 
индустрии. Источником, финансирую
щим создание этих отраслей, была 
прибыль предприятий легкой и пище
вой промышленности, а также накоп
ления сельского хозяйства. В то время 
осуществлялась преднамеренная корен
ная ломка старой экономической струк
туры производства, обеспечивались та
кие 'темпы и пропорции развития на
родного хозяйства, которые соответст
вовали задачам строительства нового 
общества на определенном этапе. Не 
было времени ждать, когда появится 
избыток накоплений, который* безболез
ненно можно было бы направить на 
развитие тяжелой промышленности, не 
ограничивая в то же время -развитие 
легкой индустрии, сельского хозяйства 
и сферы услуг. Эти отрасли пришлось 
сознательно отодвинуть на второй план. 
^  ОВЕРШЕННО иными стали усло- 
^  вия развития социалистической
экономики в наше время. Ньше при
быль становится непременным услови
ем роста производства не только в 
обществе в целом, но и для каждого 
предприятия. Размеры накоплений зна
чительно возрастают. Если в предво
енном 1940 году прибыль советских 
государственных предприятий равня
лась 3,3 миллиарда рублей, в 1958 го
ду,- накануне минувшей семилетки, — 
20,1 миллиарда то в 1965 году, по
следнем году семилетки, — уже 36,8 
миллиарда рублей. В нынешнем пяти
летии. прибыль в промышленности \ 
вновь возрастет более чем вдвое. К апи
тальные влож ения в народное хозя й ст
во только за  1 9 6 6 — 1 9 7 0  годы  с о ста 
вят 3 1 0  миллиардов рублей. Э то на- J 
много больше, чем за пять предш еству
ю щ их пятилеток, вм есте  взяты х. у,.;

тать дополнительно около семидесяти 
тысяч пар обуви.

Чтобы лучше заинтересовать рабо
чих в получении сверхплановой прибы
ли, на многих предприятиях применя
ется система поощрения за экономию 
материалов, бережное использование ин
струмента, инвентаря и так далее. На
пример, на ряде московских строитель
ных предприятий за экономию основ
ных материалов работники получают 
премии в размере до 40 процентов 
стоимости сэкономленного материала, 
инструмента, инвентаря.

С образованием нового поощритель
ного фонда размеры премий здачитель-

ПРИБЫЛЬ И ПРЕМИЯ

i

мая связь. Введение дополнительной 
оплаты по принципу «прибыль — пре
мия» прямо заинтересовывает работни
ков в улучшении хозяйственной дея
тельности своего предприятия и обеспе
чивает сочетание их личных интересов 
с интересами коллектива и общества. 
При этом интересы общества, как и 
его отдельных членов, остаются неиз
менными: добиваться наивысшего на
ционального дохода, чтобы более бы
стро развивать экономику страны и на 
этой основе поднимать жизненный уро
вень всего населения.

Д о эконом ической реф орм ы  единст
венным источником  повыш ения заработ
ной платы бы л плановый фонд. Плани
ровались и заработная плата, и премии. 
Теперь ж е, с  переходом  на новый по
рядок планирования и эконом ического 
стимулирования, источником  дополни
тельной оплаты становится  прибыль. 
За счет отчислений от нее на предпри
ятиях создается специальный фонд ма
териального поощрения, в который 
включаются суммы премий, выплачи
ваемые рабочим из фонда заработной 
платы.

Отныне планируемые размеры фон
да, как и суммы премий, могут увели
чиваться или уменьшаться в течение 
всего Года. Это зависит от того, как 
работает коллектив. Если раньше пла
новая сумма премий оставалась неиз
менной на весь год, то теперь она бу
дет изменяться в зивиаимости от при
были. Предприятие, которое получает 
более высокую прибыль, увеличивает 
свой фонд Материального поощрения и, 
следовательно, выплачивает больше 
премий.
Ц  ОВАЯ система материального по- 

ощрения значительно расширила 
круг трудящихся, непосредственно за
интересованных в высокопроизводитель
ной работе всего предприятия. Отпада
ют многие второстепенные показатели, 

j которые в конечном итоге не влияют 
на выпуск товарной продукции. Устра
няются некоторые условности. Напри
мер. раньше премия начислялась в за
висимости от того, как расходовался 
фонд зарплаты. Перерасходовал, ска- , 
жем, цех этот фонд — его работники 
механически лишались премиального 
поощрения.

Теперь премии не зависят от фонда 
зарплаты, так как они выплачиваются 
из фонда материального поощрения. 
Это, однако, вовсе не значит, что фонд 
зарплаты можно разбазаривать. Наобо
рот, в расходовании его наводится же
сткий порядок, ибо прибыльная работа 
цеха и предприятия в целом находится 
в прямой зависимости от того, чтобы с 
меньшими затратами произвести боль
ше продукции, больше сэкономить ма
териалов, снижать брак и так далее.

Коллективы предприятий несравнен
но больше прежнего заинтересованы 
теперь в том, чтобы полнее использо
вать резервы производства и тем са
мым увеличить размеры прибыли. И 
хотя себестоимость не включается сей
час в число основных показателей пла
на предприятий, их коллективы борют
ся за экономию каждой копейки. Это и 
понятно: именно от себестоимости за
висит прибыль — разница между вы
ручкой от реализации продукции и за
тратами на ее выпуск.

Благодаря увеличению выпуска про-
Осущесталяемая в народном хозяй- - дукции и снижению себестоимости на 

ствэ СССР экономическая реформа 43 предприятиях, перешедших с нача- 
направлена на повышение стимулирую- * - ла года на новые условия, только за
щей роли прибыли. Доля ее, оставляе
мая заводам и фабрикам для исполь
зования непосредственно на предприя
тии, значительно возрастает. Будучи 
синтетическим показателем экономиче
ской деятельности предприятия, при
быль становится одним из основных 
показателей плана производственной 
деятельности. Ее размер и темпы роста 
характеризуют теперь вклад работни
ков предприятия в создание националь
ного дохода страны, который, как из
вестно, идет на расширение производ-

первыи квартал получено свыше вось
ми миллионов .рублей сверхплановой 

прибыли.
Более полное использование выявлен

ных резервов позволяет предприятиям 
выпускать больше продукции. Так, на
пример, коллектив производственного 
об’единения «Североход» увеличил план 
нынешнего года по прибыли на пять
сот с лишним тысяч рублей. Треть 
этой суммы -намечено получить за счет 
экономии сырья и материалов. Береж
ливость позволит коллективу выпус-

но увеличиваются, повышается их 
удельный вес в заработной плате. В 
настоящее время в среднем по про
м ы т  л ениооти ин жен е рно-т ехнически е
работники получают премии, сумма ко
торых равна примерно 14 процентам 
должностных окладов. Средний размер 
премий инженерно-техническим работ
никам 43 предприятий, перешедших с 
начала года на новые условия работы, 
повысился по плану до 22,8 процента, 
а по двумстам предприятиям, перешед
шим на новую систему со второго 
квартала — до 28,2 процента.

Премии рабочим из фонда заработ
ной платы составляют в промышленно
сти около восьми процентов их зар
платы. Выплаты из фонда материаль
ного поощрения позволяют увеличить 
размеры премий рабочим на 25—40 
процентов. Так, например, рабочим кон
дитерской фабрики «Красный октябрь» 
премии повысятся на тридцать, а Вос
кресенского химического комбината — 
на сорок процентов.

Характерно, что при новой системе 
коллективы предприятий в большей
мере поощряются не за перевыполне
ние, а за выполнение плановых пока
зателей. Иными словами, чем более
напряженный план выполнит предпри
ятие, тем больше средств из прибыли 
поступит в его фонд материального 
поощрения. Это, однако, не означает, 
что перевыполнять плановые задания 
предприятиям невыгодно. В первом
квартале этого года по 43 предприя
тиям планы реализации продукции вы
полнены на 104 процента, а прибыли
— на 108 процентов. Около половины 
сверхплановой прибыли, что равняет
ся примерно 3—4 процентам фонда 
заработной платы предприятий, посту
пило в фонды поощрения.

А СЧЕТ прибыли вводится еще 
^  одна форма материального поощ
рения — единовременные вознагражде
ния по итогам работы за год. На пред
приятиях, перешедших на новые усло
вия работы в первой половине этого 
года, размер вознаграждения составит,, 
в среднем 8— 12 дневных заработков 
работника, в зависимости от стажа ра
боты на данном предприятии. Большее 
единовременное пособие получит тот, 
кто дольше работает. На Воскресен
ском цементном заводе подсчитали, что 
машинист вращающихся печей А. С. 
Чернышев, проработавший здесь свыше 
13 лет, получит 10'2 рубля вознаграж
дения, а его коллега О. Д. Трутников, 
проработавший на предприятии менее 
восьми лет, — 68, рублей.

Р азм еры  премии и вознаграждений 
бу д у т  увеличиваться вм есте с  ростом  
прибыли предприятий. В текущ ем пя
тилетии доля премий в заработной 
плате рабочи х и служ ащ их возрастет в 
среднем  в  полтора—два раза.

Хотя в организации заработной пла
ты происходят крупные изменения, ос
новой ее по-прежнему остаются индиви
дуальные формы оплаты труда. Тариф
ные ставки и оклады рабочих и слу
жащих, как и раньше, будут повы
шаться в централизованном порядке. 
Иначе и не может быть в условиях, 
когда осуществляется единая государ
ственная политика в области заработ
ной платы. Тарифная система по-преж
нему сохраняет определяющую роль в 
организации заработной платы. Следо
вательно, контроль за мерой трудаосу- 
ществляется государством в первую 
очередь через эту систему. Кроме то
го, планируя фонд заработной платы и 
об’ем прибыли для предприятия, а так
же устанавливая нормативы отчисле
ний в фонд материального поощрения, 
государство регулирует распределение 
прибыли в целях стимулирования.

Уже первый опыт подтвердил пре
имущества новой системы материаль
ного поощрения, основанной на прямой 
связи «прибыль — премия» и отвеча
ющей интересам каждого работника, 
коллектива и общества в целом.

(А П Н ).

„СОВЕТСКАЯ 
РОССИЯ"

год 1967-й
Десять лет выходит «Совет

ская Россия». Все эти годы в 
центре внимания газеты стоял 
и стоит советский человек — 
строитель коммунизма, под ру
ководством партии творящий 
новую жизнь.

Основные проблемы, кото
рые ставила газета в этом го
ду, определены решениями 
XXIII с ’езда КПСС.

Год 1967-й — год, когда 
будет отмечаться великая да
та — 50 лет Советской вла
сти. Воссоздать картину исто
рических свершений прошед
ших лет, донести ее до наших 
современников и .рассказать 
об этом так, чтобы это увлека
ло людей к успешному выпол
нению дел сегодняшних и дел 
предстоящих, — важнейшая 
забота газеты.

В планах редакции к 50-ле
тию Октябрьской революции 
и 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина — публикации 
об Ильиче и его соратниках, 
материалы о людях партии. 
Мы ждем и от наших читате
лей - письма, документы, расска
зы о коммунистах.

«Советская Россия» по-пре
жнему будет уделять большое 
внимание жизни партийных ор-  ̂
ганизаций, повышению идейно- 
го чувства ответственности.

Газета ставит своей целью 
всесторонне освещать жизнь 
трудящихся города и деревни, 
вести борьбу за научные, эко
номические принципы хозяй
ственного строительства.

Читатель найдет в газете 
выступления по вопросам ли
тературы и искусства, матери
алы о воспитании молодежи, 
жизни школы и вуза, физ
культуре и спорте, о междуна
родных событиях.

Вся четвертая полоса у нас 
отводится информации. Здесь 
можно будет прочитать о дру- 
зьях-товарищах, людях про
стых н скромных профессий, 
ежедневных геройских подви
гах на трудовых постах, пове
сти о благородстве души со
ветского человека, о товари
щеской взаимопомощи и вни
мании, узнать о завтрашнем 
дне наших городов и сел.

Тысячи незримых нитей свя
зывают газету с читателями. 
Около двухсот тысяч писем 
получает каждый год редак
ция. Кем бы они ни были на
писаны, если письмо представ
ляет общественный интерес, 
его обязательно можно найти 
на газетной полосе. Поэтому 
трудно, очень трудно сказать, 
сколько людей принимают уча- 

' стие в создании каждого но
мера «Советской России».

Мы приглашаем всех, кто 
читает нашу газету: пишите
нам о себе, о своих товарищах 
по труду, о подрастающем по
колении, о честности и благо
родстве, о недостатках и не
терпимых фактах, словом, о 
том, что вас беспокоит, чем 
вы живете, о чем мечтаете.

Г Д Р . П лощ адь имени Эрнста 
Тельмана в Ростоке.

Ф ото А Д Н -Т А С С .



Творческий
огонек

Одним из путей снижения 
себестоимости продукции явля
ются рационализация и изоб
ретательство. Это хорошо по
нимают на швейной фабрике. 
Инженерно-технические ра
ботники с каждым днем совер
шенствуют руководство рацио
нализацией.

Социалистическими обяза
тельствами на текущий год 
предусмотрено сэкономить 6,5 
тысячи рублей государствен
ных средств. Обязательство ус
пешно выполняется. За 9 про
шедших месяцев рационализа
торы вложили в копилку око
ло пяти с половиной тысяч. 
Убедительную победу одержа
ли члены ВОИР в третьем 
квартале, сэкономив более 
двух тысяч рублей вместо 1,6 
тысячи по обязательствам.

С начала года рабочие и ин
женерно-технические работни
ки внесли 33 рацпредложения 
с экономическим эффектом в 
161 рубль каждое. В том чис
ле в третьем квартале внедре
но в производство 13 предло
жений, экономия от которых 
составила 2094 рубля. Кроме 
того, в фабричную копилку 
вложено 2 тысячи рублей от 
мероприятий по обмену опы
том.

На фабрике значительно 
возросло число творческих ра-1 
ббгииков. Каждый 27 рабочий 
— рационализатор.

Наиблее ценные новшества 
предложили Т. Ф. Воронова, 
В, Т. Вяткина и Н. С. Сыч.

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

ЧЛЕН ПАРТКОМА
Успех работы любой партий

ной организации в большей 
мере зависит не от умелого 
руководства ею со стороны 
секретаря, а от боевитости 
всех членов партийного коми
тета. В самом деле, будет ли 
прок, когда один секретарь 
партийной организации, как 
говорится, везет на себе все, 
а члены парткома лишь при
сутствуют на заседаниях? Ко
роче говоря, если все члены 
парткома участвуют в работе 
по руководству парторганиза
цией не по обязанности, а по 
призванию, успех дела налицо. 
К сожалению, мы еще не до
бились такого положения в 
своей партийной организации. 
Но вместе с тем в совхозе 
есть немало коммунистов, от
дающих душу и сердце обще
ственной работе. Об одном из 
таких коммунистов мне и хо
телось бы рассказать.

В совхозе имени Чапаева 
все знают Николая Алексееви
ча Яронова. В 1960 году при
ехал он к нам руководить жи
вотноводством. Новый зоотех
ник как-то сразу завоевал по
чет и уважение среди людей. 
Способный? Безусловно. Од
нако как много кроется за 
этим словом — способность. 
Она не дается человеку о г 
рождения, а формируется в 
практической его деятельности.

Яронав пришел в совхоз, 
как говорят, к разбитому ко
рыту. Хозяйство терпело ог

ромные убытки от животно
водства. Продуктивность скота 
была низкой. Но не струсил 
главный зоотехник, стал ис
кать пути развития животно
водства, шаг за шагом продви
гая его все выше и выше.

Коммунист Яронов очень 
быстро схватывает все новое, 
передовое. И внедряет новин
ки расчетливо, творчески. На
угад ничего не делает. Преж
де обоснует новшество с эко
номической стороны, подсчита
ет, выгодно ли это будет дйя 
совхоза, что получат от этого 
животноводы. Возьмем, к при
меру, интенсивный откорм сви
ней. Не будем умалять роли 
других ответственных руково
дителей в налаживании произ
водства дешевого мяса, но Ни
колай Алексеевич сыграл в 
этом деле первую скрипку. И 
добился своего. Теперь к нам 
за опытом из других совхозов 
едут.

Главный зоотехник хорошо 
понимает преимущество кол
лективного руководства хозяй
ством. Он непременно выносит 
свои предложения на заседа
ние парткома. Здесь в ходе 
обсуждения внимательно вы 
слушает мнение коммунистов, 
вэвешает все «за» и «п роти в» 
и только после этого присту
пает к действию. Скажем, под
бору пастухов раньше как-то 
не придавали особого значе
ния. Что, мол, за особенная 
должность — пастух. Кто бу-

Среди пяти работ
ников автомобильного 
транспорта наш его го 
рода, награжденных 
недавно орденами и 
медалями С С С Р , —  
— Анатолий А лексан
дрович Овчинников, 
слесарь Реж евской  ав
тобазы  №  2 0 . За До
стигнуты е успехи в 
выполнении заданий
семилетнего плана он 
удостоен  медали «З а  
трудовую  доблесть».

Анатолий А л ек 
сандрович работает в 
автобазе с 1 9 54  года, 
выполняет задания на 
11 5 — 120 процентов.

На снимке: А  .А.
Овчинников на своем  
рабочем месте.

Ф ото
В. К У ЗЬ М И Н Ы Х .

дет им, тот и ладно. А  Нико
лай Алексеевич смотрит на
это дело по-другому, понимая, 
что в повышении продуктивно
сти животных пастухи играют 
большую роль. И не случайно, 
когда весной подбираются па
стухи, главный зоотехник вы
носит их списки на утвержде
ние парткома.

Душой болеет Н. А. Яро-
нов за людей, за производст
во. Посмотрел он на организа
цию досуга животноводов. Убе
дился, что дело обстоит не
важно и решил во что бы то 
ни стало оборудовать на всех 
фермах хорошие красные угол
ки. А уж что затеял Николай 
Алексеевич, обязательно сде- 

' лает. Долго доставал он для 
красных уголков диваны, сту- 

I лья, радиоприемники. Достал.
I Или вот свежий пример. Из-за 
осенних холодов под угрозой 

| гибели оказался картофель.
I Яронов не мог равнодушно 
пройти мимо этого факта. Он 

.собрал животноводов и вместе 
с ними пошел спасать корм. 
А личный пример, как извест
но, зажигает.

Николай Алексеевич никог
да не забывает о том, что он 
член парткома. Бывая в отде
лениях по производственным 
делам, он обязательно поинте
ресуется, чем занимается пар
тийная организация.

Много дел у главного зоо
техника. Он депутат городско
го Совета, пропагандист. И на 
все находится у него время. 
А сколько других менее зна
чительных поручений выполня
ет Николай Алексеевич! Надо 
организовать «день животно
вода» или «праздник русской 
зимы» — Яронав возглавляет 
это дело. Или, скажем, прочи
тать лекцию, доклад никогда 
не откажется. Рабочие Крив- 
ковского отделения, где чаще 
бывает Н. А. Яронов, любят 
выступления главного зоотех
ника.

Как одного из самых луч
ших руководителей, коммуни- ‘ 
сты совхоза уже не первый 
раз избирают его . членом 
парткома.

Спорится дело в руках Ни
колая Алексеевича. И в пар
тийной работе он мастер, и i 
производством руководить уме-1 
ет. Помог совхозу вывести жи-1
вотноводство из отсталой от
пасли в число рентабельных. 1 
В прошлом году от произвол-! 
ства и реализации животно- j 
водчеокой продукции хозяйство| 
получило 52 тысячи рублей 
прибыли. _Внес свой вклад в 
это дело и член парткома 
Н. А. Яронов

Р. СВ Я Ж И Н , I 
секретарь парткома 

совхоза  имени Чапаева.

В городе Саракташ е Орен
бургской области построен 
новый вы сокопроизводи
тельный консервный завод 
О блпотребсою за. В год здесь 
будет вы пускаться 5  мил
лионов банок мясо-овощ ны х 
консервов, различные соки 
и пасты.

На снимке: в консервном 
цехе завода.
Фото Б. КЛИПИНИЦЕРА.

Фогг охрой ик а ТАСС, /

ПЛАНЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
План дорожного строитель

ства и внешнего благоустрой 
ства в нашем городе выполня
ется успешно. В два раза пе
ревыполнено задание по стро
ительству дорог со щебеноч
ным покрытием и асфальтиро 
ванных тротуаров. Вместо 4 
тысяч деревьев посажено 5,4 
тысячи и 8 тысяч кустарни
ков. Разбит небольшой сквер 
у вокзала. Большую работу 
проводили цветоводы. Продол
жается работа по освещению 
улиц и другие работы.

Многое сделали уличные ко
митеты. Весной и осенью ор
ганизовал посадку деревьев, 
ремонт дороги уличный коми
тет по улице им. Ленина. Здесь 
круглый год следят за чисто
той.

Участие в благоустройстве 
своих улиц принимали жители 
улиц Александровской, Коз
ловской, им. Якова Свердлова. 
Фурманова, Фрунзе, Пролетар
ской и других.

Лучше других следят за со
хранностью посадок жители 
улиц Еланской, Первоймай- 
ской, Колхозной и Бобровской 
Учащиеся школы ,№ 1 прини
мали активное участие в ве
сенних посадках, а школьника 
пятой школы — в осенних.

И. ФИЛИППОВ.

Н. ВОЛКОВ

НИКЕЛЕВЫЙ ЗАВОД 
ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

( К р а т к и й  о ч е р к  и с т о р и и )
(П родолж ение. Н ачало в №  12 3 )
Прежде чем перейти к описанию 

работы завода в годы Великой Оте
чественной войны, необходимо на
звать людей, которые своими рука
ми создавали предприятие и приня
ли непосредственное участие в ос
воении нового процесса в трудных 
условиях пускового периода.

В приказе по заводу, изданном 
на второй день после пуска печи, 
отмечена хорошая работа/ 72 рабо
чих завода, участвовавших в мон
тажно-строительных работах.

В их числе: Сатин П. И., Пинаев 
Д. И.. Жданов И. А., которые офор
мились на завод с первого дня его 
основания. В приказе отмечены чер
норабочие, а позже горновые и за
грузчики Черепанов А. С., Федоров
ских С. М., Брылин И. М., Влады
кин П.. Н., котельщики и слесарн
ую: дожинки Плотников И. А., Са
тин Н. И., Королев М. И., Пуза
нов Л. П., Жданов В. И., машинист 
локомобиля Кузьмин В. Я., элект
рик, позднее начальник электроцеха 
Устюжанин В. И., плотник Бабинов 
В. А., Солдатов В. М., Федоровских
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Е. К., погибшие позднее на фронте 
Журов В. В., Киселев Л. К., Мом- 
зин В., Осипов И. К. и другие то
варищи.

Много личной инициативы и энер
гии проявили в этот период руково
дящие работники — начальник 
строительства, позднее директор за
вода Костяновский П. А., строители 
Сурганов П. И., Чубиков М. В., 
бригадир, позднее начальник меха
нического цеха Карташов П. А., 
•и. о. начальника плавильного цеха 
Новиков И. П., мастер цеха Ведер
ников В. И., начальник рудника Ме
зенцев А. В., начальник хозяйствен
ной части завода Тыкин Н. П., на
чальник столярного производства 
Халтурин Д. В., начальник горных 
работ Хомяков И. И., директор за
вода с 1938 года Бурлаков И. А. 
и другие.

Первые тонны руды и флюсов на 
завод привозились шоферами Кар
ташовым В. И., Лукиным А. Л., Ми- 
неевым Ф. В., Ипатовым В. Д. и 
другими.

С появлением первых машин в 
гараже там стал работать слесарем, 
позднее начальником гаража Не- 
федков С. Л.

Первые тонны шлака обработали 
шлаковщики Мохов И. Н„ Ржанни- 
ков П. Н., Кузьмин А. И., Тыкин 
Н. Т., отвальщица Кузьмина Т. М.

Первый штейн разлили по излож
ницам крановщики Четверкин А. И.,
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Кривоногов В. И., братья Яковле
вы К. и Я.

Участниками получения первых 
плавок роштейна были рабочие це
ха тт. Ведерников Я. П., Голенду-^ 
хин А. П., Баранов П. В. Гладких' 
Н. И., Швецов Я. Д. , Четверкин 
А. Й. (машинист крана), Дорохина 
Т. М. (машинист шахтопод’емяика), 
Лукин И. В. и перешедшие в цех 
по окончании строительства, ранее 
уп01мяиутые ветераны завода тт. Са
тин П. И., Сатин А. И., Буркав 
Ф. А., Федоровских С. М., Миронов 
И. А., Черепанов А. С. и другие.

Анализы первых тонн штейна и 
шлака проводили лаборантки Кар
ташова А. Е. и Королева Н. Н., ко
торые до сих пор работают на за
воде.

К началу Великой Отечественно!: 
войны единственной рудной базой 
становится центральная залежь ны
не отработанного Покровского руд
ника.

Нехватка руды, перебои в снаб
жении горючим, для автотранспорта, 
коксам и пиритом для шахтных пе
чей, ставят коллектив завода в 
трудное положение.

На всех переделах ощущается 
острая нехватка рабочей силы. Что
бы как-то выйти из положения, кол
лектив решает перейти на удлинен
ный рабочий день.

В четвертом квартале 1941 года 
завод даже был вынужден времен-
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но работать на одной печи.

Но несмотря на все это, никель- 
щики с достойной для советских лю
дей энергией ищут и находят вы
ход из каждого, казалось бы, без
надежного положения.

Мотовозы, подвозящие компо
ненты шихты к печам и отвозящие 
от печей шлак, переводятся с де
фицитного бензина на генераторный 
газ от древесного топлива. Паровоз 
вместо паровозного угля работает 
на коксовой мелочи, отсеваемой от 
идущего в шахтные печи кокса.

Коллектив своими силами в нера
бочее время в течение 1942 года 
сооружает и пускает в эксплуата
цию узкоколейную железнодорож
ную ветку, соединяющую Покров
ский рудник с заводом Одновремен
но с этим связываются между собой 
в единую систему все ветки внутри
заводских железнодорожных, путей. 
Это позволило ликвидировать зави
симость печей от работы изношен
ных, простаивающих из-за отсутст
вия горючего и запасных частей ав
томашин.

Возникает неотложная проблема 
механизации работ на руднике. Глу
боко залегающие, разбросанные гнез
дами запасы руды, требовали боль
ших вскрышных работ.

(П родолж ение на 4  стр.)

/



Н. ВОЛКОВ.

НИКЕЛЕВЫЙ ЗАВОД 
ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

( К р а т к и й  о ч е р к  и с т о р и и )
(П родолж ение. Н ачало на 2  стр.)
В 1942 году начинаются и в 1943 

году заканчиваются работы по со
оружению линии электропередач До 
Покров-ского рудника, одновременно 
с которой на руднике монтируется 
понизителыная подстанция для пита
ния завода. Завод получает возмож
ность ввести в работу новые мощ
ности в механической мастерской, 
усилить воздушный режим печей за 
счет пуска третьего вентилятора. В 
торцовых станках шахтной печи 
устанавливаются дополнителын ы е 
фурмы. С мая 1943 года на рудни
ке приступают к работе два экска
ватора.

На рудном дворе с декабря 1943

— 1 4 -

года механизируется подача шихты 
к печам. Вместо лошадей кокс,- руда 
и флюсы к загрузочным устройствам 
печей подвозятся мотовозом в сде
ланных механическим цехом завода 
вагрнетнах особого устройства. Ем
кость новых вагонеток позволяет за 
один прием сразу загрузить в печь 
всю набранную «колошу». Это зна
чительно улучшает ход печей, ста
билизирует процесс, снижает потери 
и увеличивает выпуск роштейиа.

Проплав руды к концу 1943 года 
возрастает по сравнению с 1942 
годом больше чем на 10 процентов 
при соответствующем увеличении 
выпуска роштейиа.

Преодолев значительные трудно
сти внутризаводского Характера, 
коллектив продолжал испытывать 
все затруднения, вызываемые усло
виями военного времени.

В 1943 году были сделаны по
пытки заменить поступающий с боль
шими срывами Губахинский кокс 
более близким — Н-Тагильским, но 
они кончились неудачно. Тагильский
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кокс при недостаточно четко по
ставленных экспериментах создавал 
в печах растянутый фокус плавле
ния, вызывал настылеобразование и 
создавал постоянную угрозу замо
раживанию печей. В силу этого от 
его применения пришлось отказать
ся.

Почти полное прекращение снаб
жения завода железом вынуждает 
обходиться без крайне необходимого 
капитального ремонта печей. Изно
шенные до предела кессоны «лата
ются» то на одной, то на другой 
печи.

Увеличение проплава в первой 
половине 1944 года создает на за
воде «рудный голод», из-за того, 
что разведанные месторождения ру
ды вырабатываются.

Во второй половине 1944 года 
этот больной для завода вопрос ре
шается. Заводу был передан новый 
рудник, имеющий большие запасы 
разведанной и вскрытой руды. Это 
позволило коллективу снова напра
вить внимание на улучшение состо-
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яния оборудования, на совершенст
вование технологии и на дальней
шее увеличение выпуска продукции.

В 1945 году впервые с пуска 
завода проводится полная замена 
деталей и капитальное переобору
дования печей. На печах устанавли
вается второй ряд кессонов, заме
нивших кирпичную кладку верхней 
части шихты, переоборудуется за
грузочное устройство печей, над 
шахтой устанавливаются клепанные 
из котельного железа шатры, вы
тяжные трубы.

Воздушный режим печей усилива
ется изготовленной своими силами 
четвертой воздуходувкой. Замена 
мотовозов, подвозящих шихту к пе
чам электровозами значительно 
улучшает режим загрузки. Прове
денные в конструкции печей улуч
шения и введение электровозов рез
ко меняют в лучшую сторону усло
вия труда на рудном дворе и загру
зочных . площадках печей.

(П родолж ение следует)

НА ТЕМЫ ВОС ПИТАНИЯ

Куда смотрели
р о д и т е л и ?

В кассу магазина № 30 об
ратилась девочка с просьбой 
вернуть ей 4 рубля 5 копеек, 
-мотивируя тем, что купленный 
товар ей не нужен.

Позднее стало известно, что 
это была 15-летняя Светлана 
Елизарова, ученица 9 класса 
школы № 7. Ее товарный чек 
оказался поддельным. Его она 
взяла у 14-летней Галины То- 
миловой, семиклассницы той 
же школы.

При проверке выяснилось, 
что несовершеннолетние Гали- | 
на Томилова, Надежда и Алек- j 
сандр Степановы систематиче
ски занимались подделкой то
варных чеков. по которым в 
магазинах №№ 4, 29, 30 по- \ 
лучали арбузы, яблоки, кон- j 
феты и делили между собой.! 
И так на 2 4  рубля с лишним. |

В возбуждении угол овн ого i 
дела против Томиловой и Сте- j 
Пановых откатно по их несо- j 
•врш еяиодетию. Но дело это 
закончить нельзя. Неужели ро- 1 
дител* п одростков  ничего не 
замечали?

Н адо, чтобы в рабочих кол
лективах строго спросили с ро
дителей «отличившихся» под
ростков : они отвечают за по
ведение своих детей. И в шко
ле №  7 надо обсудить поведе
ние учащихся с тем, чтобы 
иодобны е явления не повтори
лись.

В. Н О ВИ К О В,

М едицинские работники—  
часты е гости  в ш колах го
рода. Они регулярно осм ат
ривают ш кольников, дела
ю т им прививки против ин
ф екционны х заболеваний.

На снимке.- м едсестра 
больницы №  1 Татьяна М и
хайловна Апены ш ева в ш ко
ле №  7 делает ребятам при 
вивку проти в оспы .

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

НА ПОЛОЖЕНИИ ПАДЧЕРИЦЫ
.Заходишь в Черемисскую 

ш колу —  в коридоре висит 
стенд, посвященный героям 
труда совхоза имени Вороши
лова, социалистические обяза
тельства хозяйства. За работу 
учащ ихся на картофельных по
лях в сентябре совхоз запла
тил школе, а на торжеетвен-

школа только обязана... Слова 
благодарности ребята не слы
шат».

На линейку, посвященную 
началу учебного года, от сов
хоза никто не пришел. С Днем 
учителя коллектив школы сов- 

.хоз не поздравил. В своюоче- 
' редь учителя поступили так

ной линейке его представитель j же в День работников сель- 
не только тепло поблагодарил1 ского хозяйства
ребят, но и вручил им премию i 
— радиоприемник.

Школа без теплого туалета. 
А зима уже недалеко. Школа

Плохо учатся ребята — за- приготовила оборудование для 
вуч идет посоветоваться к строительства, совхоз обещал 
парторгу тов. Кукарцеву. Нын-1 построить. Идет второй месяц 
че совхоз выделил немало бла- j — под туалет ’даже яма не 
гоустроенны х квартир учите- \ выкопана. А  когда ребята в 
лям. В учительской я слышала j сентябре копали для совхоза 
разговор: совхоз обещает по- j картофель, им агроном и не 
строи ть  здание для школьного | показался. Даже убранную 
музея. Ребята хорошо работа- j плрщадь замеривали так, что
ю т на совхозных полях в со
ставе производственной брига
ды.

И так во всем. Средняя 
школа и совхоз имени Воро
шилова — друзья. У них тес
ная связь и доброжелательные 
отношения. Да может ли быть 
иначе?

Все не так в Липовском.
Учителя на первый мой воп
рос: «Как вы живете?» начи
нают с горечью говорить о 
том , что совхоз «Режевской» I нельзя, 
« г  них отвернулся: «Как будто

ребята не видали. Об оплате 
и речи нет, даже доброго сло
ва школьники не услышали.

Так и живет школа на по
ложении падчерицы.

Пора совхозу повернуться 
лицом к подшефной школе. 
Это должно выразиться в доб
рожелательном отношении к 
ней со стороны дирекции, пар
тийной, профсоюзной организа
ций совхоза. Тогда и школа 
в долгу не останется. Иначе и

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЖАРОВ.
Клевакивский клуб совмест

но с городским советом добро
вольного пожарного общества 
провели вечер. Инспектор го
родского пожарного надзора 
тов. Громов в своей беседе 
рассказал о причинах пожа
ров, методах их ликвидации, о 
профилактической работе по 
предупреждению загораний и 
о правилах пожарной безопас
ности.

Затем была проведена «по
жарная викторина», включав
шая более 20 вопросов. За 
лучшие ответы по технике по

жарной безопасности вручили 
подарки. Их поручили И. Мел- 
козеров, Г. Некрасова, Цыг- 
винцев и другие. А затем — 
концертные номера, которые 
тоже отвечали теме вечера.

Проведенный вечер пока
зал, что в селе есть все воз
можности для создания бое
способной добровольной дру
жины, которая примет участие 
в профилактической и агита
ционно-массовой работе по 
предупреждению пожаров на 
селе.

Р. Б У Д Ы К И Н А .

Добро пожаловать, 
ребята!

Идет учебный год много 
нового узнают ученики на 
уроках. Читают в свободное 
время книги, ходят в кино, 
играют в шахматы. А  ведь 
совсем неплохо и другое. — 
сочетать свой отдых с заня
тием в любимом кружке.

В этом году Дом пионеров 
приглашает ребят заниматься 
в хоровом, вокальном кружках.

Кружок «Юный техник» при
глашает ребят 6—9 классов. 
Ждет к себе любителей спор
та гимнастический. А тем, кто 
любит музыку, можно запи
саться в струнный кружок.

Ребят разного возраста, об 
ладающих музыкальными спо
собностями и имеющих свои 
баяны, мы приглашаем в шко
лу баянистов, которую ведет 
музыкальный работник Дома 
пионеров М. Забелин.

Вожатых октябрятских звез
дочек и отрядов приглашает к 
себе кружок затейников. Новые 
игры, аттракционы, танцы, 
песни, ребусы, шарады, ваг ад 
ки узнают ребята в атом круж 
ке.

А  если у  вас есть  фантазия, 
вы  любители изготовлять пе- 
делки из природного материа
ла, хотите познакомиться с 
ж ивописью , скульптурой, гра
фикой или лю бите рисовать, 
приходите на занятие круж ка 
ИЗО.

Д раматический круж ок при
глаш ает учеников 8 — 1 0  клас
сов , круж ок  худож ественного 
слова — ребят, лю бящ их пов- 
зию, обладаю щ их хорош ей  дик
цией.

Дни и часы  занятий узнае
те в Д ом е пионеров. Ж дем 
вас, ребята!

В. К Л Е В А К И Н А . 
м етоди ст Д ома пионеров.

И. Ш А В Р И Н А .

Ч етверг, 2 0  октября
18.00 Телевизионные но

вости. 18.20 Мультиплика
ционный фильм для детей 
«Волшебная мельница».
18.30 Передача для школь
ников «Кабинет здоровья»
19.20 «Мир в фотографи
ях». Передача вторая. 20.00  
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Мир сегодня. 23.00 Пере
рыв. 00.50 Первенство мира 
по тяжелой атлетике. Пере
дача из ГДР.

Пятница, 21 октября
11.00 Художественный 

фильм «История золотой 
туфельки». 18.00 Телевизи
онные новости. 18.15 «Те

леспорт-66». 19.15 «Богат
ства студеного края». Пере
дача об освоении северных 
районов Урала. 20.00 ПЕ
РЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ 
Телевизионные новости.
20.20 Показывает Сверд
ловск. Поет солист Сверд
ловского театра оперы и 
балета Олег Агафонов.
21.00 Телефирма «Радость».
22.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Эстафета новостей.
23 .0 0  Перерыв. 00.30 Пер
венство . мира по тяжелой 
атлетике. Передача из ГДР.

С уббота, 2 2  октября
17.00 Передача «Школь

ный экран». 18.20 ПЕРЕ
ДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. «Про
гресс». Телевизионный жур
нал. 19.00 Клуб кинопуте
шественников. 20 .0 0  «Ма
стера искусств». А. В. Ба
талов. 21.30 «На огонек».
22.30 Показывает Сверд
ловск. Мультипликацион
ные фильмы для взрослых.

В оскресенье, 2 3  октября
12 .00  Английский язык 

для дошкольников. 12.30

ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 13.00  
Передача для старших шко
льников. «Потомки «Крас
ного пахаря». 13.40 «Ле
нинград». Ансамбли Рас
стреляй. 14.20 Показывает 
Свердловск. Спортивная пе
редача. 17 .00  ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. На стадио
нах и спортплощадках. 18.45 
Музыкальный киоск. 19.10 
Для воинов Советской Ар
мии и Флота. «Юность бое
вая». 19.50 Кинопанорама.
2 1 .0 0  Вечер советской пес
ни.
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