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ХЛЕБОРОБ! ВСЕ СИЛЫ  
НА ЗАВЕРШЕНИЕ ЖАТВЫ!

Закончилась десятинедель 
ная ударная трудовая вахта 
работников механического 
завода, посвященная Дню 
машиностроителя. В сорев
новании основных цехов на 
первое место вышел кол
лектив литейного цеха (на
чальник В. П. Синицын), на 
второе— цех №  6 (и. о. на
чальника В. А. Маньков). 
Третьим стал коллектив це
ха №  9 (начальник В. И. 
Козлов). В соревновании 
между вспомогательными 
цехами места распредели
лись в таком порядке: пер
вое место цех №  11 (на
чальник Л. В. Исаков), вто
рое цех №  12 (и. о. на
чальника А. А. Девяшин). 
Третье место поделили ин
струментальный (начальник 
Л. А. Горяев) и теплотехни
ческий (начальник П. А 
Борисов) цехи.

Между участками лиди
ровал коллектив обрубного 
участка из цеха №  1, кото
рый возглавляют мастера 
П. И. Лагутин и А. В. Кря
жев. За ним идут механо
сборочный участок из цеха 
№  2 старшего мастера А. П. 
Захарова и участок пласт
масс мастера И. Е. Мельд- 
зихова из цеха №  6, лесо
пильный участок мастера 
Ф . Г. Удинцева из цеха 
№  7, участок режущего ин
струмента цеха №  10 масте
ров В. П. Семенова и В. ф. 
Гайбовича .

В честь праздника 77 тру
дящихся завода награжде
ны значками «Отличник со
циалистического соревнова
ния», почетными грамота
ми, ценными подарками. 
Среди них главный метал
лург Е. И. Рабинович, то
карь А. Ф. Русских, бригадир 
термистов П, П. Заболотских 
и другие.
Т. ПАНЧИЖНАЯ, рабкор.

Соревнование комбайнеров в Камен
ском отделении совхоза им. Чапаева 
возглавляет опытный механизатор Вла
димир Матвеевич Клевакин.

На сдимке: В. М. Клевакин со своим 
помощником штурвальным С. А. Ко-
стылевым.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

УБИРАЛИ КЛУБНИ С  «ОГОНЬКОМ »
В любое ненастье выходи

ли на уборку картофеля в 
родном совхозе ребята из 
Черемисской средней шко
лы. И работали с огоньком. 
Когда не шла картофеле
копалка, копали вручную. 
Классы соревновались за 
лучшие темпы и качество. 
Через каждые три дня клас- 
су-победителю вручались 
переходящий вымпел и кон 
феты в подарок. Организо
вал работу школьников на 
уборке В. Я. Назаров.

Среди старших с перво
го дня уборки лидировали 
десятиклассники (классный

руководитель Виктор Вален
тинович Кукарцев). Ребята 
всегда выходили в полном 
составе, убирали за день до 
пяти соток на каждого, не 
оставляя за собой клубней. 
Пример всем показывали 
Ира Шабунина, Люба Коти
на, Людмила Климареяа, 
Марина Орлова.

Среди младших классов 
дважды вручали переходя
щий вымпел и сладкий приз 
пятому классу, где запева
лами в работе были Вова 
Исмангулов, Коля Черепа
нов, Наташа Климарева. Свои 
правофланговые были на

С В О Д К А
о ходе уборки урожая в совхозах района на 2 2  сентяб
ря по оперативным данным |в процентах).

Первая графа— скошено зерновых и зернобобовых; 
вторая— обмолочено со скошенных площадей; третья — 
урожайность (в центнерах с гектара); четвертая— убра
но кукурузы; пятая— убрано картофеля; шестая— вспа
хано зяби. (Данные по совхозу им. Ворошилова ориен
тировочные).
«ГЛИНСКИЙ» 43,8 39,0 38,0 94,8 66,3 19,3
ИМ. ЧАПАЕВА 43,1 45,0 25,7 69,8 -■ 7,1
«РЕЖЕВСКИЙ» 43,2 44,0 18,3 68,0 52,6 15,7
ИМ. ВОРОШИЛОВА 66,0 14,0 26,0 64,0 60,0 15,0
ПО РАЙОНУ 49,0 35,0 27,0 74,0 60,0 14,0

на
едва

Суточная прибавка 
скашивании зерновых 
ли превышает 600 гектаров 
против 942 гектаров, ско
шенных за 20 сентября, и 
1100 по заданию. Черепашь
ими темпами идет косови
ца хлебов в совхозах «Глин
ский», им. Чапаева, «Режев
ский», ни одно из этих хо
зяйств не выполняет зада
ние ни на косовице, ни на 
обмолоте хлебов.

Неоправданно низкими

свое дело комбайнеры. Их- 
то и нужно, в первую оче
редь, поставить на наиболее 
ответственный участок убор 
ки—косовицу хлебов.

Шаг вперед сделали глин
чане на уборке картофеля. 
За день 21 сентября «вто
рой хлеб» убран с площади 
49 гектаров. Это пока са
мый лучший результат за 
все дни уборочной страды.

В совхозе «Режевский» в 
этот день было убрано 29 
гектаров. Выработка дале- 

темпами ведется косовица ко не посредственная. Здесь 
в совхозе «Глинский». Здесь очень неорганизованно тру- 
есть опытные, знающие дятся студенты сельхозтех

никума, особенно в Лилов-[ 
ском отделении. За день 160 
человек убирают по 6— 7 
гектаров картофеля при 
урожайности менее 100 цен
тнеров с гектара. При хо
рошей организации труда, 
добросовестном отношении 
к делу убирать можно в два 
раза больше, что доказыва
ют студенты Нижнетагиль
ского пединститута.

Не ускоряются темпы 
работ на уборке кукурузы 
и вспашке зяби. Дневная 
выработка на уборке куку
рузы 70— 80 гектаров. Де
лая постольку, нужно не м е 
нее  десяти дней, чтобы за
вершить уборку. Создается 
впечатление, что совхозы 
района не заинтересованы 
пахать зябь. Об этом гово
рят цифры— 120—(30 гекта
ров поднимается зяби в 
день. Где же хозяйская за
бота и ответственность ру
ководителей совхозов?

Темпы, четкая организа
ция труда, высокая трудо
вая дисциплина— только это 
может привести к успешно
му завершению уборки 
урожая-78.

ШТАБ УБОРОЧНОЙ 
СТРАДЫ.

картофельной страде и в 
других классах: Свега Бога
тырева, Оля Пологова, Але
ша Медведев, Саша Панов 
и некоторые другие.

Члены редколлегии регу
лярно выпускали «молнии», 
рассказывающие о передо
виках, бичевали лентяев и 
опоздавших.

А результат всей этой ра
боты—радующий. Школьни
ки успешно справились со 
своим заданием—убрали 30 
гектаров картофеля.

Н. БЕСОВА, 
секретарь парткома совхоза 

им. Ворошилова.

КАЖДЫЙ 
РАБОТАЕТ 
ЗА ТРОИХ
Удостоверение професси

онального тракториста-ма- 
шиниста Люда Скутина по
лучила вместе с аттеста
том зрелости. И сразу по
сле школы стала механиза
тором Октябрьского отде
ления совхоза им. Вороши
лова. Сейчас тракторист 
Скутина ежедневно выпол
няет норму выработки на 
130— 150 процентов.

В этом же отделении ра
ботают комбайнеры Павел 
Иванович Першин и Виктор 
Иванович Явлинских. Пере
довые механизаторы на ска
шивании зерновых вместо 
8 гектаров в день, как пре
дусмотрено нормами, сва
ливают пшеницу на 30 гек
тарах.

И. ПЕРШИН, рабкор.

  ПРЕСС-ГРУППА УБОРОЧНОЙ СООБЩ АЕТ:

У СОПЕРНИКОВ 
ПО СОРЕВНОВАНИЮ
—  АРТЕМ 0ВСКИЙ

В Артемовском райо
не, по данным на 20 
сентября, зерновые ско
шены на 8144 гекта
рах (40 процентов пла
на), валки обмолочены с 
площади 4 1 8 4  гектара, 
картофель убран с 419  
гектаров (76 процен
тов), зяби вспахано 
4 9 4 0  гектаров‘ (20 про
центов к плану).

СОВХОЗ «КРАСНОГВАР
ДЕЙСКИЙ».

Коммунист Николай 
Дмитриевич Касимкип 
возглавляет звено из че
тырех комбайнов- С на
чала жатвы комбайне
ры намолотили 767 (> 
центнеров зерна- Отлич
но трудится сам звенье
вой: в один из послед
них дней он намолотил 
415 центнеров ячменя'

Механизаторы совхо
за используют все воз
можности для того, что
бы убрать урожай без 
потерь, в максимально 
короткие сроки. Роберт 
Васильевич Шадрин, на
пример, придумал при
способление для механи
зированного переворачи
вания валков комбай
ном.

СОВХОЗ «ЕГ0РШ И Н - 
СКИЙ».

19 сентября комбай
неры Евгений Никифо
рович Свалов и Виктор 
Александрович Морозов 
скосили пшеницу на 64 
гектарах, выполнив 
сменные задания на 
188 процентов.

В соревновании трак
тористов района на 
вспашке зяби первое 
место держит Иван Дмит-. 
риевич Налимов. Он 
каждую неделю вспахи
вает по 47— 50 гекта
ров, выполняя норму 
иа 125 процентов. На 
его счету уже 263 гек
тара зяби в нынешнем 
сезоне.

СОВХОЗ «ПОКРОВ
СКИЙ».

Молодой механизатор 
Валерий Иванович Со- 
сновский держит пер
вое место в совхозе на 
обмолоте зерновых. За 
неделю он выгрузил из 
бункера своего комбай
на 849 центнеров зерна.

483 тонны за неделю 
нажал Владимир Семе
нович Плеханов.

РЕЖ   -------------
В Режевском районе, 

по данным на 21 сен
тября, зерновые скоше
ны на 10 400  гектарах 
(4 5 ,5  процента плана, 
валки обмолочены с пло
щади 34 6 0  гентаров, 
картофель убран с 632  

| гектаров (53  процента), 
зяби вспахано 36 07  тек 
таров (1 3 ,5  процента и 
плану).

СОВХОЗ «ГЛИНСКИЙ ).

На счету передового 
комбайнера района Алек
сандра Николаевича Куз
нецова — пять с поло
виной центнеров намо
лоченного зерна. Вплот
ную подошел к лидеру 
комбайнер этого же хо
зяйства Геннадий Ива
нович Носков — он 
тоже перешагнул пяти
тысячный рубеж.

СОВХОЗ ИМ. B 0P 0  
ШИЛОВА.

На комбайне механи
затора второго отделе
ния Бориса Петровича 
Бобровских установлена 
жатка ЖРБ —  специ
ально для скашивания 
полеглых хлебов. Еже
дневно передовой меха
низатор сваливает пше
ницу на 24— 26 гекта
рах.

Механизаторы перво! о 
отделения одновремен
но со скашиванием ве
дут обмолот зерновых. 
20 сентября рекорд уста
новил Иван Иванович 
Шаманаев, намолотив
ший на своей «Ниве» 
301 центнер пшеницы.

СОВХОЗ ИМ. ЧАПАЕВА.

Соревнование хлебо
робов Клевакинского от
деления на уборке уро
жая возглавляют В- М 
Бачинин с начала убор
ки скосивший зерновые 
с 250 гектаров, Н. В. 
Тарасов и В. Я.Подко- 
выркин, добившиеся са
мой высокой выработки 
на комбайн — 12,5 гек
тара в день.
СОВХОЗ «РЕЖ ЕВСКИ Й »

Неплохо проводит 
свою первую уборочную 
комсомолец Владимир 
Акулов. Вдвоем со штур
вальным Геннадием 
Пересмехиным на ком
байне СКД-5, он задень 
намолачивает по t 7 бун
керов ржи.



2ARTPA — ПРНЬ СЕГОДНЯШНИЙ ВЫПУСК ПОСВЯЩАЕТ- 
СЯ РАБОТНИКАМ ОРДЕНА ОКТЯБРЬ- 

МАШИНОСТРОИТЕЛЯ СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ МЕХАНИЧЕСКОГО
-ЗАВОДА.

М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Ь !
ф  РЕШ ЕН И Я  X X V  СЪЕЗДА КПСС —  В Ж ИЗНЬ!

РИТМЫ ОРДЕНОНОСНОГО
Накануне Дня машино

строителя наш корреспон
дент попросил директора 
ордена Октябрьской Рево 
люции механического заво
да А. Ф . ВОРОНОВА отве
тить на несколько вопро
сов, связанных с работой 
коллектива предприятия в 
третьем году пятилетки,

— Александр Федорович, 
с какими результатами ка
чал третий год пятилетки 
коллектив вашего завода!

—  XXV- съезд КПСС на
метил. для машиностроите
лей новые высокие рубе
жи. Наш завод должен за 
пять лет увеличить объем 
производства на 45 про
центов. Приче/й, более 90 
процентов за счет роста 
производительности труда, 
которая ежегодно должна 
возрастать не менее чем 
на 10— 12 процентов. Это, 
так сказать, главные наши 
ориентиры. Достижениям 
их подчинены все дела и 
помыслы коллектива ре-

.жевских машиностроителей.
О бъем  производства с 

начала пятилетки увеличил
ся почти на 30 процентов, 
выросла реализация про
дукции, производитель
ность труда на заводе на 
20 процентов выше, чем в 
1975 году. В минувшем го
ду в смотре повышения эф
фективности приняло уча
стие около 90 процентов 
рабочих и специалистов за
вода, чей поиск дал пред
приятию почти миллион 
рублей экономии. За во
семь месяцев нынешнего 
года участие в смотре-кон
курсе экономии позволило 
записать на лицевой счет 
коллектива 150 тысяч руб
лей, более 600 тысяч- кило
ватт-часов электроэнергии, 
70 тонн черных и цветных 
металлов.

Внедрены новые поточ
ные . автоматические линии, 
десятки агрегатных станков, 
планов НОТ и других техни
ческих новинок, позволяю
щих не только поднять 
производительность труда, 
но, что не менее важно, 
улучшить условия труда, 
повысить культуру произ
водства. Например, ручной 
неквалифицированный труд 
сократился за этот период 
иа пять процентов Словом,

многое сделано для техни
ческого и социально - эко 
номического роста.

—  Значит свой п р о ф ес
сиональный праздник боль
шинство ззводчан встреча
ет достойно и с хорошим 
настроем !

— Многие подошли к 
нему с замечательными 
трудовыми достижениями. 
Ведь наш праздник приме
чателен и тем, что через 
две недели —  первая го
довщина принятия новой 
Конституции СССР. Сотни 
рабочих в честь этой да
ты брали повышенные со
циалистические обяза
тельства — завершить план 
трех лет или текущего года 
к 7 октября. Многие из 
них, в том числе коммунис
ты Н. Корчемкин; Ю  Кон
дратьев, Е. Долгорукова, В. 
Силина справились с обя
зательствами досрочно, к 
своему профессиональному 
празднику.

Следует сказать, что на 
заводе более 500 человек 
тоудятся в счет четверто
го года пятилетки. Их ус
пех, их трудовой энтузиазм 
—  пример для всего кол
лектива. Лучшим из них 
вручены почетные знаки 
трудовой доблести «Отлич
ник социалистического со
ревнования» министерства 
или почетные грамоты ми
нистерства и ЦК профсою
за отрасли. Среди них зем- 
ледел литейного цеха 3. М. 
Воронина, слесарь В. П. 
Ичитовкина, токарь А, Ф . 
Русских, зуборезчик И. И. 
Крякунов и другие.

К празднику коллектив 
завода выпустил на сотни 
тысяч рублей свеохплано- 
вой продукции, повысил 
производительность труда 
на 5,2 процента. Сверх 
плана изготовлено на 138 
тысяч рублей товаров на
родного потребления. Толь
ко автопоилок для живот
новодческих ферм выпуще
но около 40 тысяч штук — 
это наш деловой ответ на 
решения июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС. Выпол
нены планы технического 
перевооружения завода, 
что позволило условно вы
свободить 158 человек. 
Внедрено семь прогрессив
ных технологических про

цессов, ряд новых высоко
производительных станков 
и автоматических линий, аг
регатных станков.

— Результаты- работы все
гда зависят от организации 
тр уде  и  производства. Что 
нового у вас в этом!

Повсеместно внедрены 
комплексная система уп
равления качеством рабо
ты и система организации 
бездефектного труда, ко
торые позволили не толь
ко улучшись качество вы
пускаемой продукции, но 
и повысить уровень орга
низации труда. Постоянно 
совершенствуются >и фор
мы организации труда. На
пример, каждый четвер
тый эабочий завода рабо
тает в бригадах, где опла
та ведется по конечным 
результатам. Четыре про
цента рабочих совмещает 
профессии, большинство 
сдельщиков имеют личные 
планы повышения произ
водительности труда. По 
инициативе коллектива ли
тейного цеха почти все 
включились в соревнова
ние: работать без отстаю
щих. Бригада коммуниста 
Е. Р. Долгоруковой первой 
поддержала почин «Пяти
летку бригады —  мень
шим составом» и создания 
комплексных сквозных
бригад.

—  А лександр  Ф едорович , 
какие задачи или, другим и 
словам и, горизонты  роста 
перед  коллективом !

—  Проблем немало. И 
каждая первоочередная. 
Но главная— в дальнейшем 
наращивании темпов про
изводства. А для этого 
нужно строить и строить. 
Заводу нужны складские 
помещения, очистные со
оружения и оборотное во
доснабжение) не решена 
окончательно проблема 
жилья, нужен спортивный 
комплекс и капитальный 
пионерский лагерь, требу
ется срочная реконструк
ция ояда цехов и в первую 
очередь литейного, шесто
го механического, седьмо
го. Партийная организация, 
администрация завода уве
рены, что нашему коллек
тиву эти задачи по плечу

Интервью вел 
Н. М А Л О ТКУРО В .

ДОРОГОЙ ОТЦА
О работе слесаря, токаря, фрезеров

щика Сергей знал еще в школьные го
ды. Отец его, Виталий Александрович 
Маньков, начинал свой трудовой путь 
с ученика токаря на механическом заво
де. Сейчас он заместитель начальника 
цеха № 6. Сыновей своих, а их у Вита
лия Александровича трое, он воспитал 
в уважении к людям рабочей профес
сии. А потому не удивительно, что вслед 
за старшим Сергеем на завод после 
окончания десятилетки пришли Алек
сандр и Андрей.

«Хотелость мне выучиться на токаря, 
как советовал отец,—рассказывает Сер
гей*—но когда я пришел устраиваться 
на работу в десятый цех, здесь токари 
не нужны были. Мне предложили рабо
ту слесаря. И я согласился.

Семь лет прошло с тех пор, но я не 
раскаиваюсь в своем выборе. Участок, 
на котором я работаю, занимается из
готовлением ^приспособлений для дру
гих цехов завода. Освоить новую про- 
фесссию мне помог наставник Владимир 
Александрович Обласов.

В этом году я взял обязательство вы
полнять норму на 120 процентов. Сей
час я уже близок к выполнению задания 
трех лет пятилетки.

Мой младший брат Александр работа
ет в этом же цехе шлифовщиком, а

Андрей сейчас служит в Армии. Он 
тоже работал в цехе слесарем».

Накрепко запомнили сыновья Виталия 
Александровича заповедь отца: работать 
на совесть.

И множится трудовая слава династии 
Маньковых на механическом заводе 
отличной работой сыновей.

Фото Г. КОЗАНЦЕВА,

Александр Михайлович 
Черданцев работает на за
воде с 1970 года . Начал 
слесарем-м онтаж ником , с 
1976 года — м астером .

Коллектив участка, р уко
водимый Черданцевым, 
выполняет еж ем есячно план 
на 105— 108 процентов. Про
изводительность труда по 
сравнению с соответствую 
щим периодом прош лою  
года возросла на 4,3 про 
цента. Все рабочие участка 
борются за звание ударни
ка коммунистического тр у
да. каждый четвертый уж е 
удостоен этого высокого 
звания. Сам А лександр  М и
хайлович опытный настав
ник м олодеж и. В социали
стическом соревновании уча 
сток в текущ ем  году четырё? 
раза занимал классны е м е
ста по цеху.

На снимке: А . М . ЧЕР
Д А Н Ц ЕВ

Ф о то  Г. К А З А Н Ц ЕВ А .

ОДИН ЗА ВСЕХ, ВСЕ ЗА ОДНОГО
Под таким девизом тру

дится комсомольско-моло
дежный коллектив отде
ла технического контроля 
цеха №  4 мастера коммуни
ста Людмилы Геннадьевны 
Гусевой. За три года работы 
вместе все 29 человек этой 
бригады сдружились, хоро
шо узнали характер друг 
друга. Это им помогает в 
работе. Всю свою продук
цию бригада сдает с пер
вого предъявления, месяч
ный план выполняет на 101,5 
процента. Коллектив работа
ет на один наряд. А это 
значит, каждый в ответе пе
ред товарищем за качество 
своей работы и интенсивно

сти ее. И как результат но
вой формы организации 
труда— личные планы повы
шения производительности, 
которые принял каждый 
член комсомольско-моло
дежной бригады. Выполне
ние их станет еще одним 
мощным рычагом повыше
ния эффективности произ
водства и качества работы.

За каждым вновь пришед
шим в бригаду закрепляет
ся наставник из числа кад
ровых рабочих, таких, как 
старший контролер Вален
тина Михайловна Макулина. 
За ее плечами уже 25 лет 
работы контролером. Хоро
шо помогают молодым в ос

воении профессии Тамара 
Дерюшева, Тамара Блохи
на, Людмила Клевакина.

В социалистическом со
ревновании в честь XV III 
съезда ВЛКСМ бригада за
няла второе место. И дер
жала за собой его во вто
ром квартале этого года.

Комсомольцы и молодежь 
бригады активно участву
ют в общественной жизни 
завода. Все до одного они 
вышли 16 сентября на суб
ботник по уборке урожая. 
Традиционными стали в жиз 
ни коллектива и поездки в 
Свердловск в театры и на 
концерты.

С. О СИ П О В,

ф  СЛСВ0 — ПЕРЕДОВИКАМ ПРОИЗВОДСТВА

БРИГАДНЫЙ КУЛАК
В мае прошлого года на 

собрании участка замести
тель начальника цеха Р. И. 
Краснов и старший норми
ровщик Г. Н. Клевакин объ
яснили нам, что такое 
бригадная форма организа
ции работы. На участке ра
ботают токари, сверловщи
ки и фрезеровщики. В ос
новном, это хотя и моло
дые, но уже опытные ра
ботницы. На этом собрании 
и решили мы работать со
обща, бригадой.
. В бригаду добровольно 
сначала вступило 18 чело
век. Тут же' на собрании 
был избран совет бригады. 
В него вошли, кроме меня, 
Мария Яковлевна Романче- 
ва, как более опытный то
карь член ВЛКСМ Галина 
Карпова.

.Год мы завершили успеш
но. Производительность 
труда на участке увеличи
лась на пять процентов, по
высилась средняя заработ
ная плата членов бригады. 
Снизился наполовину брак. 
Все это нас воодушевило, и 
мы в этом году работаем 
уже более уверенно.

Бригада наша в основном 
молодежная, восемь ком
сомольцев и один член 
партии. Из 13 —  одиннад
цать ударников коммунисти
ческого труда. Каждая ра
ботница в бригаде берет
ся за любое дело. Таков 
наш главный принцип: «Все 
за одного, один за всех».

Моя обязанность, как 
бригадира, кроме работы 
за станком, состоит в том, 
чтобы перед началом сме
ны побеспокоиться об 
обеспечении необходимы

ми деталями, инструмента
ми, приспособлениями,
уточнить с мастерами все, 
касающееся работы.
В течение месяца всем ра

ботницам бригады прихо
дится выполнять разные 
операции. Если кто-го забо
лел или дети больны, или 
у кого-то не получается, —  
делаем перестановку. За 
бригадой закреплено два

Опыт. Изучи 
и иримени у  себя

сверлильных и семь токар
ных станков.

С ремонтом станков не 
всегда все хорошо, но пер
спектива есть. Слесарей-ре- 
монтников перевели на 
сдельную оплату труда и 
организовали из них ком
плексную бригаду.

Оплата в бригаде произ
водится по одному наряду, 
по конечным результатам 
за месяц. Расчеты ведутся 
по третьему разряду с уче
том смен. Все вопросы в 
бригаде решаются коллек
тивно.

В марте мы попросили 
увеличить нормы выработ
ки. Наша просьба была 
удовлетворена: в резуль
тате трудоемкость снижена 
на 3500 нормо-часов. Рост 
производительности труда 
за время работы бригады 
составил 12.5 процента. А 
средняя заработная плата, 
которая раньше составляла 
132 рубля, после образова
ния бригады составляет 148 
рублей, в отдельные меся
цы — 150— 160 рублей,

В этом году мы сократи
ли потери от брака, как 
подсчитали экономисты, на
71,9 процента. Сейчас кол
лектив наш готовится к 
внедрению в бригаде га
рантийного клейма. У нас 
давно установился такой 
порядок, если ОТК обнару
живает при разбраковке ка
кие-то дефекты, то брига
да исправляет их без опла
ты.

Работаем мы уже агорой 
год. За это время никаких 
прогулов и опозданий в 
бригаде не было.

Для выполнения плана 
этого года по расчетам нор
мировщиков требуется 15 
человек. Нам же достаточ
но тринадцати.

Я являюсь профоргом на 
участке и командиром це
хового оперативного отря
да по охране общественно
го порядка. На дежурство 
выходим все вместе. А если 
в цехе организуется лек
ция, собрание, то наша 
бригада дружно в этом 
участвует. Словом, во всем 
чувствуется сила бригадно
го кулака.

Бригадная форма рабо
ты пришлась по душе. Од
нако считаем, что нам еще 
недостаточно помогают
сменные мастера, в част
ности, в улучшении техно
логии, обеспечении инстру
ментами. Да и желательно 
было бы познакомиться 
бригадиру, комсоргу и чле
нам совета бригады, как 
работают другие бригады.

Е. ДОЛГОРУКОВА, 
бригадир комплексной 
бригады цеха № 4 ме
ханического завода.
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Вся наша страна готовится 
к Олимпийским играм. Ре
шили внести свой вклад з 
подготовку грандиозного 
спортивного праздника и ра
ботники Режевского меха
нического завода Они го
товятся к выпуску столовых 
наборов с эмблемой Олим
пиады.

Как раз сегодня, накануне 
своего профессионального 
праздника, в цехе товароз 
народного потребления нач
нется штамповка первой, 
опытной партии столовых 
наборов. Но это будет и 
третью смену, а пока... По
ка штампы еще только-толь 
ко легли на свободное ме
сто в складе готовой про
дукции цеха №  10.

—  Изготовлению этих 
штампов, —  рассказывает 
заместитель начальника це
ха №  10 А. А. Голендухин, 
— у нас была зеленая ули
ца. Задачу свою мы выпол
нили отлично. Да разве мо
гло быть иначе? Все-таки, 
как-никак продукция наше
го завода будет представ
лять не только режевских 
машиностроителей, но и 
всю нашу страну.

За пять лет, с начала ос
воения на заводе выпуска

столовых наборов, число 
потребителей их возросло в 
несколько раз. Спрос рас
тет не случайно. Работники 
отдела главного конструк
тора совершенствуют и вне
дряют в производство но
вые методы и формы обра
ботки столовых наборов с 
учетом покупательского 
спроса. А потом ищут но
вые формы изделий, рисун
ки на ложке, вилке, ноже. 
Такие каких нет ни на од
ном другом заводе. И здесь, 
керк говорится, первую 
скрипку играют гравиров
щики цеха. Много рисунков 
на памяти гравировщика 
Алексея Онищука, который 
начал работать на участке 
с первых дней его форми
рования.

—  Для того, чтобы до
биться совершенства фор
мы рисунка, его вырази
тельности, не раз и не два 
возьмешь в руки заготовку 
штампа,— замечает грави
ровщик Н. Горюнов. — Неде
ли, месяцы, порой, работа
ешь с ним. Ведь нужно сде
лать не просто рисунок, 
а такой, чтобы он соот
ветствовал технологии мас
сового производства изде
лия.

РЕПОРТАЖ

На заводе думают не 
только о постоянном совер
шенствовании качества вы
пускаемых изделий. В кон
структорском бюро разра
батывают разные варианты 
упаковки готовой продук
ции. Согласитесь, гораздо 
охотнее покупатель возьмет 
столовый набор в удобной, 
красивой упаковке, чем в 
примитивной картонной. Се 
годня радует глаз отделан
ная искусственной кожей 
коробка, в которой внутри 
с|1скуратненько расположе-ч 
ны на красном бархате сто
ловые вилки, ножи. А завт
рашний день наборов: он 
будет в легком, элегантном 
футляре из белого поли
стирола. Усовершенствова
на и внутренняя отделка фут 
ляра. Выполняется она ме
тодом вакуумной формов
ки с напылением на поверх
ность вискозного волокна а 
электростатическом поле. 
Создается впечатление, буд
то рельефный контур внут
ренней части футляра искус
но обтянут бархатом.

—  А вот тоже наше близ
кое завтра, —  рассказывает

начальник производства це
ха товаров народного пот
ребления Александр Гри
горьевич Петренко, —  ку
хонный набор из десяти 
предметов. Здесь есть все 
необходимое хозяйке для 
приготовления пищи: три
вида ложек: разливатель
ная, соусная, пельменная, 
лопатка кулинарная, карто
фелемялка, цедТхлка, ку
хонный нож и щипцы для 
сосисок. Выполнен- он по 
лучшим мировым образцам 
В настоящее время на за
воде изготавливается штам- 
повая оснастка. Запуск на
бора в серийное производ
ство запланирован на пер
вый квартал будущего го
да.

В цехе товаров народно
го потребления полным хо
дом идет установка рабочих 
штампов для изготовления 
опытной партии столовых 
наборов с олимпийской 
символикой. Пройдет неде
ля, и отправится эта партия 
в Москву за дипломом, ко
торый даст право на серий
ный выпуск новой продук
ции. Часть средств, получен
ная от реализации олим
пийских столовых наборов, 
пойдет в фонд Олимпи- 
ады-80.

Е. СУШ КОВА.

ТОЛЬКО 
ФАКТЫ

На механическом заводе 
за 1 978 год внедрено в 
производство более 20 спе
циальных агрегатных стан
ков, четыре электроэрози- 
оиных станка, шесть стан
ков-автоматов, три новей
ших станка с программным 
управлением, три конвейе
ра, автоматическая линия 
светлой закалки деталей.

В канун Дня машино
строителя опробована часть 
новой автоматической ли
нии, состоящей из девяти 
станков. К концу года три 
таких линии будут пущены 
в эксплуатацию.

* * *

450 рабочих механичес
кого завода добились в этом 
году почетного' права но
сить звание ударника ком
мунистического труда.

★ * *

123,3 тысячи рублей—  
таков самый большой на 
заводе экономический эф
фект рационализаторского 
предложения, которое пода
ли старший мастер восьмо
го цеха Г. АГ. Смирнов и 
слесарь- инструментальщик 
цеха .Vs 10 В. И. Тыкин, 
усовершенствовавшие кон
струкцию штампа обруб-1 
ки облоя деталей.

* ж *

Цехом товаров народного 
потребления успешно осво
ен новый вид продукции—  
шторный зажим.

★ Н* Чг

В этом году 200 семей 
трудящихся механического 
завода справили новоселье 
в новых, благоустроенных 
квартирах.

Коллектив^ смены мастера Г. И. Крякуноной во 
втором цехе механического завода известен своей 
сплоченностью и высокими производственными пока
зателями. Он ведет сборку автоматической поилкн.

В своих обязательствах коллектив записал: вы
полнить план к 12 декабря, добиться права работать 
с личным клеймом и называться «Бригадой комму
нистического труда».

Со своими обязательствами бригада справляется 
успешно: ежемесячно сверх плана с конвейера схо
дит до трех тысяч автопоилок. Работают сборщицы 
без брака, большинство заслуж или звание ударника 
коммунистического труда. Слаженной, дружной ра
боте помогает то, что бригада работает на один на
ряд. Анна Павловна Иванова (на верхнем снимке) —  
одна из тех, кто задает хороший тон работе всей 
бригады.

На нижнем снимке: конвейер, на котором трудит
ся бригада в составе Н. М. Клевакиной, М. В. Jly- 
неговой, 3. И . Чепчуговой, Н . В. Вшивцевой, 3. К. 
Закировой, 3. С. Резодубовой, А . П. Ивановой.

Ф ото Г. К А З А Н Ц Е В А .

В Ы С О Т А
Отличный подарок преподнесла ко Дню машинострои

теля слесарь механо-сборочных работ цеха № 3 меха
нического завода Любовь Никифоровна Смертина. Она 
первая на заводе выполнила пятилетнее задание.

Досрочно, к 1 сентября, справились с заданием трех 
лет пятилетки более пятисот рабочих механическою 
завода. 19 человек уже работают в счет последнего 
года пятилетки, каждым уддрным днем приближая 
заветный рубеж.

♦ ГАРАНТИРОВАНО КОНСТИТУЦИЕЙ СССР

В ЗД О Р О В О М  ТЕЛЕ  
—  ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Выступая на XXV съезде 
КПСС, Л. И. Брежнев осо
бо подчеркнул, что забота 
о здоровье советских лю
дей — одна из важнейших 
задач нашего общества. И 
это ощущается у нас на 
механическом заводе.

Кроме прекрасного сана
тория - профилактория, в 
котором в этом году по
правили здоровье и отдох
нули более 1000 человек, 
159 рабочих и специалистов 
завода получили путевки в 
разные здравницы нашей 
страны. Каждая пятая пу
тевка выдана бесплатно. 68 
человек отдохнули по ту
ристским путевкам, 218 — 
в домах отдыха и пансио
натах. 22 из них за счет 
средств профсоюза.

За последнее время все 
более широкое признание 
у трудящихся завода полу
чает семейный отдых, на 
что обращается внимание в 
постановлении Президиу
мам ВЦСПС о дальнейшем 
развитии такой формы от
дыха. В нынешнем году по 
семейным путевкам отдох
нуло 15 семей заводчан. 
Семья слесаря инструмен
тального цеха Л. И. Миро
нова в настоящее время от
дыхает в пансионате. Семья 
Ю. А. Белова отдохнула по 
семейной путевке на турба
зе «Хрустальная», семья 
Шемелиных в семейном 
пансионате дома отдыха 
«Обуховский». Заводской 
комитет профсоюза плани
рует организовать семей
ный цех здоровья в летний 
период в нашем профилак
тории.
Немаловажным фактором 

сохранения здоровья счи
тается питание. Хорошее 
питание —  хорошее здо
ровье. Вопросы общест
венного питания под по
стоянным контролем обще
ственных организаций на
шего предприятия, в пер- 
зую очередь заводского

комитета профсоюза. За 
последнее время улучши
лось качество блюд, разно
образнее стало меню в ра
бочих столовых. 320 трудя
щихся нашего завода по 
заключениям врачей полу
чают диетическое питание 
(стоит такая путевка 9 руб
лей, а 64 путевки выданы 
бесплатно).

Большое раздолье для 
детворы рабочих нашего 
завода в пионерском лаге
ре «Солнечный», в котором 
летом отдохнуло и подле
чилось в санаторной смене 
640 детей. Для улучшения 
условий отдыха детей в 
«Солнечном» строится но
вый двухэтажный корпус на 
восемьдесят мест. Будущее 
лагеря —  новые благоуст
роенные корпуса.

Кроме загородного, ра
ботал городской пионер
ский лагерь при школе №  3. 
В нем отдохнуло 300 детей 
рабочих нашего завода и 
других предприятий горо
да. Кроме пионерских ла
герей, 60 детей рабочих 
завода отдыхали по турист
ским путевкам в Ленин
граде. Двадцать старше
классников получили путев
ки на уральские турбазы.

В том, что каждый граж
данин СССР имеет право 
на отдых, рабочие, как 
нельзя лучше, убеждаются 
на примере жизни родного 
предприятия. Статья расхо
дов на охрану здоровья год 
от года растет. От этого 
выигрывают все — и тру
дящиеся, и предприятие, 
получающее большую от
дачу от здоровых работни
ков. Эта взаимосвязь имеет 
прямое отношение к ус
пешному выполнению кол
лективом государственных 
планов, и нередким побе
дам в социалистическом со
ревновании родственных 
предприятий отрасли.

Н. ПУЗАН О ВА , 
заместитель председа
теля завкома профсою
за.

Восемь лет назад из от
дела технического контро
ля механического завода 
я перешла на токарный уча
сток цеха №  5. С тех 
пор и работаю на операции 
расточка внутреннего от
верстия детали. За эти годы 
/досконально изучила хардк- 
дер своего станка-полуавто
мата, в совершенстве освои
ла приемы работы на нем. 
Они не такие уж  сложные, 
но требуют от человека 
большого внимания, точно
сти выполнения. Ведь обра
ботка отверстия детали дол-

& А Д О С Т 1* Т Ж » У Д Л .
жна соответствовать самому 
высокому классу точности 
— шестому.Допуски на об
работку минимальные — - 
0,035 миллиметра. Потому 
качество работы в большой 
степени зависит от настрой
ки полуавтомата.

?а  восемь лет работы на 
ста»- ке я освоила методы 
его настройки, научилась са
ма лата^иса.ь резцы, хоть в 
общем-то зги работы дол
жны делать специальные

службы Ц€ у а , Но к их помо
щи в своей работе я сейчас 
не прибегаю. Это экономит 
полезное рабочее время, 
потому что настройку стан
ка я проверяю до начала 
смены, затачиваю резцы то
же в свободное от работы 
Еремя_ Сама слежу за уров
нем масла в гидростанции, 
подливаю его, когда необ
ходимо.

За все время заботы к 
деталям, ‘ изготовленным на

моем станке, у контроле
ров претензий не было, по
тому что я сама тщатель
но произвожу контроль ка
чества расточки отверстия. 
Эта привычка осталась у 
меня еще со времени ра
боты в отделе техниче
ского контроля.

Но самое главное, что 
помогло мне досрочно, 
почти на пять месяцев 
оаньше срока, выполнить 
задание трех лет пяти

летки, -— это четкая орга
низация труда на рабочем 
месте У меня все под ру
кой —  все необходимые 
детали и инструменты. По
том, мне очень нравится 
работа на станке. Когда, 
остывший за ночь, он за
водит утром свою привыч
ную песню, на душе стано
вится радостно. Ведь 
вместе с ним мы делаем 
часть общего дела, важно
го, необходимого

Г. КАРПОВА, 
токарь цеха № 5 ме
ханического завода.
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ЮНЫЙ КОМПОЗИТОР
БРЯНСК. Детскую оперу- 

сказку «Краденое солнце» 
ло мотивам произведений 
К. И. Чуковского на сцене 
музыкального училища ис
полнили юные солисты, хор 
и оркестр. Композитор вел 
партию кокошника-колоту
шки—редкого народного 
инструмента. Опера была

тепло встречена слушателя
ми и автору, десятилетнему 
воспитаннику училища Во
лоде Дубинину, дружно ап
лодировали.

Одноактная опера «Кра
деное солнце» не первое 
его сочинение. На творче
ском счету юного компози
тора несколько детских

песенок, пьес и романсов. 
Володю' привлекают геро
ические сюжеты, ему очень 
нравится музыка Бородина 
и Прокофьева. Видимо, 
поэтому он и взялся за со
чинение еще одной оперы 
«Илья Муромец».

На снимке; рождается но
вая музыка.

Фото.В. Угяика.
(Фотохроника ТАСС].

С Т Р А Х О В А Н И Е  С Р Е Д С Т I I  
Т Р А Н С П О Р Т А НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

В редакцию газеты, в ин
спекцию Госстраха поступа
ют письма с просьбой разъ
яснить правила страхования 
средств транспорта, прина
длежащих на праве собст
венности гражданам.

Мы попросили ответить 
ка этот вопрос начальника 
инспекции Госстраха.

С 1 января 1978 года вве
дены в действие новые пра
вила страхования средств 
транспорта. 3 соответствии ' 
с ними на страхование при
нимаются автомототранспор 
тные средства, подлежащие 
регистрации ГАИ МЗД 
СССР: автомобили, мото
циклы, мотороллеры, мото
коляски, мотоыарты, снего
ходы (аэросани), мопеды с 
рабочим объемом двигате
ля не менее 49,8 куб. см, а 
также водный транспорт, 
подлежащий регистрации з 
ОСВОДе: лодки— гребные,
парусные, моторные (кро
ме надувных), катера и ях
ты— моторные, парусные, 
моторно-парусные.

Значительно повышены 
права страхователей на по
лучение страхового возме
щения в случае уничтоже
ния или повреждения 
средств транспорта в ре
зультате аварии, пожара, 
взрыва, удара молнии, бу
ри, урагана, ливня, града, 
обильного снегопада, па
водка, наводнения, прова
ла под лед, повреждения 
водопроводной или отопи
тельной системы, а также не 
случай похищения средстз 
транспорта или лодоч

ного длотора и уничто
жения (повреждения) их, 
связанного с похищением 
либо попыткой похищения. 
Нужно отметить, что авари
ей признается уничтожение 
или повреждение средств 
транспорта в результате до
рожно-водно- транспортно
го происшествия: столкно
вение с другим средством 
транспорта, наезда (удара).

Страховое возмещение 
выплачивается за аварию 
и в том случае, когда соб
ственник имеет средство 
транспорта и учится прави
лу езды с инструктором или 
водителем, стаж которого 
более трех лет, и когда пов
режден транспорт по мало- 
опытности.

За первое полугодие 1978 
года инспекцией Госстраха 
уже выполнены страхо
вые возмещения 1218 руб
лей двенадцати владель
цам автомототранспорта. 
Заключено договоров стра
хования средств транспорта 
за полугодие на 448 единиц 
транспорта.

Договор страхования зак
лючается на основании уст
ного или письменного заяв
ления страхователя, которым 
может быть владелец тран
спорта на праве личной 
собственности; лицо по
лучившее средство тран
спорта через органы соци
ального обеспечения в уста 
новленном законом поряд
ке; имеющее от собствен
ника нотариально оформ

ленную доверенность нэ 
право пользования (распо
ряжения) данным средст
вом транспорта.

Договор страхования (ос
новной) заключается сро
ком на один год или от 
двух до одиннадцати полных 
’месяцев. К основному до
говору может быть зак
лючен дополнительный на 
срок, оставшийся до конца 
действия основного догово
ра.

"Новыми празилами для 
страхователей введены льго 
ты. Если договор заключа
ется сроком на один год 
и страховой платеж состав
ляет 30 рублей  и более., 
страхователю предоставля
ется право уплатить этот 
платеж в два раза: 50 про
центов платежа— при заклю 
чении договора и 50 про
центов— не позднее четы
рех месяцев после вступ
ления договора в силу.

Договор может быть за
ключен с уплатой платежа: 
наличными деньгами стра
ховому агенту инспекции 
Госстраха, путем безналич
ного расчета через бухгал
терию организации, где стра 
хователь работает.

Так что, товарищи владель 
цы средств транспорта, 
заключайте договора стра
хования. Госстрах надежно 
гарантирует вас от всяких 
неожиданностей.

М. НУГУМАНОВ, 
начальник инспекции 

Госстраха.

РЕЦАНТСР А. П, КУРИЛЕНКО

«Ю БИЛЕЙНЫК*
23—25 сентября —широ

коэкранная кинокомедия 
«НОВОБРАНЦЫ ИДУТ НА 
ВОЙНУ». Студия Франции. 
Начало в 11, 16, 18, 20 ча
сов.

HV  sfOPM ’ OMTs
23—24 сентября — «ПРО

СЧЕТ ЛЕЙТЕНАНТА СЛЕЙ
ДА». Студия ФРГ. Начало
23 сентября — в 19, 21 час.,
24 сентября в 11, 19, 21 ч.

а см  н у л ь т у р ы
23т-24 сентября — цвет

ной широкоэкранный
фильм «ЗАПАСНОЙ АЭРО
ДРОМ». Качало в 16, 18 час.

Для детей 24 сентября — 
фильм «ВЕНОК СОНЕТОВ». 
Начало в 14 часов.

Дорогие товарищи, рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие Режеаского ордена Октябрьской 
революции механического завода, ветераны труда, 
ушедшие на заслуженный отдых, горячо и сердечно по
здравляем вас с праздником —Днем машиностроителя!

В этот день трудящиеся завода подводят итоги слав
ного труда во имя процветания нашей Родины, намеча
ют планы по обеспечению успешного выполнения де
сятой пятилетки —пятилетки эффективности и качества.

Мы выражаем полную уверенность в том, что все, 
намеченное трудящимися, будет претворено в жизнь,— 
этим внесем свой вклад в дело строительства комму
низма.

Желаем Вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, 
успехов в труде и большого личного счастья.

А. ВОРОНОВ, директор завода, В. ВИНОГРАДОВ, сек
ретарь парткома, В. ЛУКИН, председатель профкома, 
С. ОСИПОВ, секретарь комитета ВЛКСМ.

ТЕ Л Е В И Д ЕН И Е
ПОНЕДЕЛЬНИК
25 СЕНТЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 Москва.' «Время». 3.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Программа мультипликаци
онных фильмов; «Зеркаль
це», «Ну, погоди!» (1-й и
2-й выпуски). 9.25 Фильм— 
детям. «Отдать швартоаы!».
10.50 ««Клуб кинопутешест- 
вий». 15.15 «Мамина школа».
15.45 Встреча юнкоров теле
студии «Орленок» с заслу
женным мастером спорта 
СССР В. М.‘ Абалакозым.
16.45 «Год третий—год удар 
ный». 17.30 Новости. 17.40 
«Народные мелодии». 18.S5 
Премьера фильма-спектак
ля «Л.ето в Ноане». 20.30 
«Время». 21.00 Международ
ный турнир по гандболу. 
Женщины. Сборная СССР 
-сборная ГДР. 21.30 Д. Шо
стакович. Сюита для баса с 
оркестром. 2?ч20 «Сказка 
острова Бирючий.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.10. Учебная про
грамма. 20.00 Свердловск. 
Новости. 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 Москва. «Вре- 
м,я». 21.00 Спортивная про
грамма. 22.15 Свердловск. 
Новости. 22.30 Фильм-кон
церт.

ВТОРНИК
26 СЕНТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». S.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Я. Ивашкевич. «Лето в Ноа
не». Фильм-спектакль. 11.15 
Свердловск. Для детей. «Го
лубой щенок». 12.05 «Адре
са передового опыта». 12.25 
Играет Московский оркестр 
камерной музыки. 13.05 «То
вары— народу». 13.35 Рек
лама. 13.50 «Веселые встре
чи». 14.50 «Будем знакомы».
15.50 Москва. «Адреса мо
лодых». 16.50 Чемпионат ми
ра по волейболу. Мужчины.
17.30 Новости. 17.45 «Жизнь 
науки». 18.15 Романсы М. 
Глинки. 18.30 «Право ка 
бесправие». 19.05 Впервые 
на экране ЦТ. Художествен
ный фильм «Мужчины седе
ют рано». 20.30 «Время».
21.00 «Слово Андроникова».
22.00 «Концерты Е. Светла
нова». Передача 5-я.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва-. Программа 
передач. 10.10 Учеб
ная программа. 20.00 Сверд
ловск. Новости. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 Москва. 
«Время». 21.00 Свердловск. 
4Клуб др«узей природы».

21.30 Новости. 21.45 «Испы
тание верности». Художе
ственный фильм.

СРЕДА
27 СЕНТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Мужчины седеют рано». 
Художественный фильм.
10.15 «В мире животных».
14.00 «Твой труд—твоя  ̂вы
сота». 14.45 Жизнь и книги 
А, Гайдара. 15.30 Искусство 
Древнего Востока. 16.00 
Концертный зал телесту
дии «Орленок». 16.50 Чем
пионат мира по волейболу. 
Мужчины. 17.30 Новости.
17.45 И -С. Бах. Бранденбур
гский концерт № 5. 18.10 
«Алкоголизм». Беседа вра
ча: 18.40 «За урожай 1978 
года». 18.55 «К 60-летию Ле
нинского комсомола». «Вес
на на Заречной улице». Ху
дожественный фильм. 20.30 
«Время». 21.00 Кубок обла
дателей кубков по футболу. 
«Шахтер» (Донецк)—«Барсе
лона» (Испания)., 22.45 По

казательные выступления ис
полнителей бальных танцев. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. Програм
ма документальных филь
мов 10.10 Учебная про
грамма. 20.00 Саерд- 
ловск. Новости. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 Москва. 
«Время». 21.00 Свердловск. 
Накануне учебного года в 
системе политического и 
экономического образова
ния. 21.15 Наши кинопремь
еры. «Любозная хроника 
улицы Молодежной». 21.35 
«Расскажите нам о себе».
22.15 Новости. 22.30 Москва. 
«Музыкальный абонемент».
23.00. Документальный 
фильм.

ЧЕТВЕРГ 
28 СЕНТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Концерт —детям. 9.40 «Гор
ная станция». Телевизион
ный художественный фильм.
10.45 Свердловск. «А сегод
ня вот что —  почта. 11.15 
Клуб «Сверстники». 11.45 
«Экран службы 01». 12.05 
«Всегда начало». 13.00 Но
вое на киноэкране. 16.15 
Москва. «Отзовитесь, горни
сты». 16.45 Чемпионат ми
ра по волейболу. Мужчины.
17.30 Новости. 17.45 Поет 
Я. Йоала. 13.15 «Наше обо
зрение». 19.00 Кубок УЕФА  
по футболу. «Наполи» (Неа
поль)— «Динамо» (Тбилиси).
20.30 «Время». 21.00 К 70-ле 
тию со дня рождения И. Л. 
Андроникова. «Возвраще
ние к Невскому». 21.55 «Час 
Большого симфонического- 
оркестра».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. Програм- 
ала документальных филь
мов. 10.00 и 18.00 Учебная 
программа. 20.00 Сверд
ловск. Новости. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 Москва. 
«Время». 21.00 Свердловск. 
«Осенняя вахта хлеборо
бов». 21.15 «Во всех наря
дах хороша». Музыкальный 
спектакль. 22.45 Реклама.
23.00 Москва. Документаль
ный фильм.

ПЯТНИЦА 
29 СЕНТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 3.55 
«Делай с нами, делай, как 
/лы, делай лучше ' нас».
9.55 «Весна на Заречной 
улице». Художественный 
фильм. 16.15 «Объектив».
16.45 «Один за всех, все за 
одного». 17.30 Новости..17.40 
«Хочу все знать». 17.50 
«Москва и москвичи». 18.20 
«Танцует Бернара Кариева».
18.55 «Кинопанорама». 20.30 
«Время». 21.00 Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА-  
«Спартак». 23.00 Новости.
23.10 Свердловск. Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.40 Учебная про
грамма. 20.00 Свердловск. 
Новости. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 Москва. 
«Время». 21.00 Свердловск. 
«Друзья-соперники». 21.30 
Концерт. 21.55 «На службе 
здоровья». 22.15 Новости,
22.30 Москва. Для вас, ро
дители. 23.00 Концерт. 23.30 
«Цирк зажигает огни». Теле 
внзноиный художественный 
фильм.

СУББОТА 
30 СЕНТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.50 
Для вас, родители. 9.20 Му
зыкальная программа «Ут
ренняя почта». 9.50 «Больше

«По музеям и выставочным 
залам». 10.50 «Человек. Зем 
ля. Вселенная». 11.35 «Мос
квичка». 12.50 «Здоровье».
13.35 Тираж «Спортлото».
13.50 «Содружество». 14.20 
«Моя пятилетка». К 58-ле
тию первой пятилетки.
15.35 Фильм—детям. «Ме
сто под солнцем». 16.30 
«Очевидное — невероят
ное». 17.30 Новости. 17.45 
Программа мультиплика
ционных фильмов. 18.05 «Де
вятая студия». 19.05 Впер
вые на экране ЦТ. Художе
ственный фильм «Потому 
что люблю». 20.30 «Время».
21.00 «Лев Толстой—драма
тург». 22.05 По страницам 
передач «С песней по жиз
ни». 23.00 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13.00 Учебная программа.
19.10 Свердловск. Новости. 
19.20 «И снова в класс я 
прихожу». 19.45 «Ваших пи
сем голоса». 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 Москва. 
«Время». 21.00 Спортивная 
программа. 22,15 Сверд
ловск. Новости. 22.30 Моск
ва. «Клуб кинопутешествий».
23.30 «Весенняя мелодия». 
Телевизионный художест
венный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 ОКТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
«На зарядку становись!»
8.55 Концерт Государствен
ного заслуженного ансамб
ля народного танца Узбек
ской ССР «Бахор». 9.25 
«Хлеб». Телевизионный 
фильм. 9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому 
Союзу!» 11.00 «В гостях у 
сказки». «Царевна-лягушка». 
Мультипликационный фильм.
12.10 «Сельский час». 13.10 
«Музыкальный киоск». 13.40 
«Международная панора
ма». 14.10 «Клуб киноцуте- 
шествий». 15.10 Р. Щедрин. 
«Озорные частушки». 
Фильм-балет. 15.30 «Сегодня 
—День учителя». 16.00 Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (М) —«Крылья Со
ветов». Трансляция из Двор
ца спорта ЦСКА. В переры
ве—Новости. 18.20 «По ва
шим письмам». Музыкаль
ная программа к Дню учи
теля. 19.05 «Гипнотизер», 
«Фрак». Телевизионные ху
дожественные фильмы из 
серии «Сегодня вечером— 
Фернандель». 20.30 «Вре
мя». 21.00 «Для вас, труже
ники села». Концерт. 21.30 
«Десятая вершина Ирины 
Родниной». Документальный 
фильм. 21.45 Чемпионат ми
ра по волейболу. Мужчины.
22.30 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Концерт гита
ристки Ренаты Тарраго (Ис
пания). 10.30 Научно-попу
лярный фильм. 11.20 «По 
музеям и выставочным за
лам». Государственный Рус
ский музей. Новые поступ
ления. 11.55 Концерт лири
ческой песни. 12.25 «В мире 
живютных»  ̂ '131.25 Музы
кальная программа «Ут
ренняя почта». 13.55 «Это вы 
можете». 14.45 «Наше обоз
рение». 15.30 «Театр юного 
зрителя». И. Зюзюкнн, 
«Очень сложная жизнь А. 
Муратова». Части 1-я и 2-я.
17.20 «Задолго до премье
ры». Киноконцерт. 13.15 
«Здоровье». 19,00 Чемпио
нат СССР по футболу. «Спар 
так»—«Черноморец» (Одес
са). 20.45 «Народные мело
дии». 21.00 «Человек и за
кон». 21.30 Международный 
день музыки. 24.00 «Солнце 
светит всем». Художествен
ный фильм.
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