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Осень подводпт итоги работы многих отраслей го
родского хозяйства, в том числе и тех, что занимаю т
ся благоустройством города. Планом предусмотрено 
выполнить благоустроительных работ на 525 тысяч 
рублей. Большое внимание в текущем году уделено 
реконструкции и ремонту дорог и тротуаров.

Так, работники комбината коммунальных пред
приятий, производственного автотранспортного объ
единения провели реконструкцию дороги по ул. Зе
леной, а механического завода ведут реконструкцию 
дороги по ул. Ленина. При этом проезж ая часть по 
обеим улицам расш ирена. Это не только улучшило 
внеш ний вид улиц, но и повысилась безопасность дви
ж ения автотранспорта.

В этом году немало сделано по ремонту и строитель
ству детских игровых площ адок. Отремонтировали 
детские площ адки в своих микрорайонах металлурги, 
работники швейной фабрики, управления комму
нального хозяйства, леспромхоза объединения «Сверд- 
химлес». Вновь построены детские игровые площ ад
ки  в пос. Быстринский и в микрорайоне производст
венного автотранспортного объединения.

М еханическим заводом при реконструкции ул. Л е
нина производится замена теплотрассы, с подклю че
нием к  домам горячей воды, реконструкция уличного 
освещ ения. В пос. маш иностроителей проведены р а 
боты по расширению проезж ей части ул. Ленина. На 
чаты  работы ио асфальтированию  ул. Спортивной.

Выполнили план освоения средств на благоустрои
тельные работы механический и никелевый заводы, 
автотранспортное объединение и ш вейная фабрика, 
комбинат коммунальных предприятий и ССПТУ № 3. 
В то же время ряд предприятий не выполнили зада
ние по благоустройству закрепленных за ними мик
рорайонов, улиц, дорог. Так, леспромхоз объединения 
«Свердхимлес» из плана 20 ты сяч рублей освоил па 
благоус тройство чуть больше восьми тысяч. Мепее по 
ловины выделенных средств освоил УПП ВОС. П р ак 
тически не приступил к  выполнению плана по благо
устройству коллекуив леспромхоза «Свердловскобл- 
строй». Недовыполнил план на три тысячи рублей 
сельхозтехникум. Это, конечно, отрицательно сказы ва
ется на ход благоустроительных работ.

Сделано немало. Но можно и нужно доделать то, 
что было запланировано на год. Для этого еще есть 
время. Сейчас, когда ведется подготовка к праздно
ванию 62-й годовщины Великой Октябрьской социа
листической революции, ускорение темпов благоуст
роительных работ первейш ая необходимость. Н ачав
ш аяся  неделя объявлена ударной по благоустройству, 
очистке улиц и всей территории города. Каждое п р ед 
приятие, учреждение, организация, каж дый горож а
нин должны принять в этом деле самое активное уча
стие.

Б ольш ая ответственность лож ится на коллективы 
механического завода и сельхозтехникума. М ехани
кам необходимо заверш ить реконструкцию ул. Л ени
на, а студентам навести на ней необходимый порядок. 
Подрезать деревья, убрать мусор, листья.

Особое внимание надо уделить ревизии электросе
тей и подстанций, котельных и теплосетей, навер
стать упущ енное. Заранее продумать оформление го
рода, ж илы х микрорайонов к  празднику.

Уличным комитетам в дни подготовки к  празднику 
нуж но провести граж данские сходы и добиться, что
бы каж ды й ж итель очистил территорию, прилегаю
щую к домам. Работы немало—это и подрезка деревь 
ев, побелка бордюр, покраска ^алпсадников, уборка 
мусора, освещение улиц. Все нужно сделать быстро и 
хорошо.

П редприятия, которые не выполнили летнее задание 
по ремонту и реконструкции улиц, должны принять 
все меры к  быстрейшему его выполнению. Это отно
сится к  коллективам  УПП ВОС, комбината коммуналь 
ных предприятий, леспромхозов, сельхозтехники, трес
та «Режтяжстрой» и его подразделений л других пред 
приятии.

К аж дому предприятию и организации определено 
конкретное задание' по проведению ремонта дорог и 
улиц, по санитарной очистке города. Выполнить это 
задание—обязанность каждого коллектива. Сделать 
город чистым, нарядным наш е дело. Это наш город, 
наш  дом, и наш  долг заботиться о его красоте, о 
порядке в нем. ___ _

Д а здравствует Великая Октябрьская социа

листическая револю ция —  главное событие 

XX века, начало всемирно-исторического пово

рота человечества от капитализма к социализ
м у!

(Из Призывов ЦК КПСС к 62-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

ЗАБОТЯСЬ ОБ УРОЖАЕ 80
626 гектаров зяби под

нял на «кировце» тракто
рист совхоза «Глинский» 
Михаил Николаевич Бачи
нин. 343 гектара у Констан 
типа Васильевича Овчин
никова.

Среди трактористов, ра
ботающих на ДТ-75 луч
ших показателей добился 
Анатолий Сергеевич Лат
ников. Он вспахал 337 гек
таров зяби под будущий 
урожай. На втором месте

арамашковец Александр 
Федорович Маньков. Его 
результат — 307 гектаров 
осенней вспашкп.

А. ПОРТНЯГИН, 
секретарь парткома 

совхоза «Глинский».

С высоким качеством
Для работников аппарат

ного цеха молокозаво/щ 
важнейш ее требование а 
работе — качество. Ещ<1 
бы — они имеют дело с 
пастеризацией молока, с е 
парированном молока и 
сливок, тепловой обработ 
кой и охлаждением этих 
важных пищевых продук
тов. Поэтому — добросо

ьестность, аккуратность, 
старательность являю тся 
неизменными спутниками 
женщин, которые рабо
тают в этом цехе.

Больше 20 лет трудится 
здесь Малыгина Лидия Ни 
кигична. К качеству р а 
боты этой старейш ей тру
женицы завода нареканий 
не бывает.

15 лет работает здесь же 
Зинаида Егоровна Тумано
ва, несколько лет назад в 
аппаратный цех приш ла и 
ее дочь—Т атьяна Геннадь 
евна.

Короток пока трудовой 
стаж  у Зои Васильевны 
Лукиной, Но цех, который 

л а  заводе луч- 
Васильевна ста-

считаегся 
шим, Зоя 
рается не 

В
подводить.
БЕЛОУСОВА,

мастер молокозавода.

Среди гор зерна его не
легко было отыскать на 
складах;- Хранение уро- 
ж а я - 'сейчас самый нуж 
ный, самый горячий и са
мый ответственный учас
ток. На нем и работает 
Евгений Алексеевич Па
нов.

Совсем недавно пришел 
на зерносклады опытный 
механизатор совхоза. Н уж 
ны были здесь рабочие 
руки, поэтому м еханиза
тор не посчитался с тем, 
что придется ему орудо
вать лопатой. Б ез нее в 
совхозе пока не обойтись.

Почти все пятидневки 
удерж ивал вымпел в тран
спортном отряде совхоза

НА ГЛАВНО М  
НАПРАВЛЕНИИ

Огромную роль в повы
шении эффективности про
изводства играют рациона
лизаторы производствен
ного автотранспортного 
объединения. Уже в этом 
году только на счету на
чальника мастерских Алек
сандра Степановича. Фа дю
жина четыре внедренных 
в производство рационали
заторских предложения, 
которые дали экономичес
кий эффект более четырех 
тысяч рублей.

Самое весомое из них—• 
приспособление для у ве
личении ходимости рези
новых амортизаторных 
«тулок автобусов ИКАРУС 
и ЛиАЗ — экономит на 
производстве 3119 рублей.

Недавно Александр Сте
панович подал еще одно 
предложение. Он разра
ботал конструкцию втул
ки, с помощью которой в 
нолгора-два раза ускоряет
ся рбмопт реактивных 
ш ланг автомобиля
КрАЗ-256.

11. БОРОЗДИНА, 
внештатный корр.

В ГО Р К О М Е  К П С С

НАСУЩНЫЕ 
ЗА Д А Ч И

В горкоме КПСС сос
тоялось совещание, на 
которое приглашались 
руководители предпри
ятий, организаций и 
учреждений, секретари 
парторгапизаций.

Заместитель предсе
дателя исполкома го
родского Совета народ
ных депутатов П. К. 
Котельников рассказал 
о ходе выполнения пла
на по благоустройству 
города, о подготовке к 
62-й годовщине Ок
тября.

Председатель город
ского комитета народ
ного контроля член бю
ро ГК КПСС Л. Ф. Шум 
ков рассказал о резуль
татах проверки, прове
денной народными конт 
ролерами совместно с 
работниками городско
го комитета партии о 
ходе подготовки пред
приятий и организаций 
к работе в зимних ус
ловиях. Б ы л о  отмечено, 
что складывается кри
тическая ситуация с 
подготовкой к зиме ко
тельных пос. Быстрни- 
с .к и й , цеха СПТКАТ, 
леспромхоза объедине
ния «Свердхимлес» н 
ряда других.

На совещании высту
пили член горкома 
КПСС В. П. Голубцов, 
директор завода ЖБИ
А. М. Рупхков, секре
тарь парткома механи
ческого завода В. Т. 
Виноградов, управляю
щий отделением «Сель
хозтехники» Сал
тыков, начальник гор- 
сети Н. П. Пинаев. Они 
доложили о готовности 
к работе в зимних у с
ловиях котельных и 
предприятий.

Затем руководители 
предприятий доложили 
о ходе выполнения за
дания по развитию под
собных хозяйств.

им. Ворошилова Евгений 
Алексеевич Панов. Темп, 
заданный опытным меха 
низатором па скаш ивании 
зеленой массы, помог от
ряду переш агнуть далеко 
за выполнение социалисти
ческих обязательств. В 
этом ж е отряде работал 
еще один Панов — Влади
мир Евгеньевич. Сын пе
редовика. И тоже хорошо 
работал. Отец передал 
ему не только профессию, 
но и  свои главные черты— 
трудолюбие и ответствен
ность.

На снимке: зерно в ладо
нях хлебороба Е, А. Пано
ва.

Фото К, САВЕНИ,

В С О В Е Т Е  М И Н И С Т Р О В  С С С Р
Совет Министров СССР 

постановил перенести день 
отдыха с воскресенья 11

ноября на пятницу 9 но
ября 1979 г.

ИЗВЕЩЕНИЯ
К сведению народных депутатов городского Совета
18 октября с 11 часов утра в здании горкома КПСС 

проводится День депутата.
Заседание постоянньк комиссий с 14 часов в зда

нии горисполкома.
Прием депутатов руководителями горисполкома по 

вопросам депутатской деятельности с 15 часов.

18 октября в 17 часов в здании ГК КПСС состоится 
семинар политинформаторов, руководителей агиткол
лективов и лекторов. . . . . . . .    j
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В И С П О Л К О М Е  

ГО Р С О В Е ТА

Обучать 
профессиям
На последнем заседании 

исполкома городского Со
кета народных депутатов, 
которое состоялось 12 ок
тября. рассматривался 
вопрос о подготовке к от
крытию межшкольного 
учебно - производственно
го комбината (УПК).

К тому времени было 
предоставлено здание
бывшей школы № 44 для 
размещ ения цехов и каби
нетов будущего комбина
та. На совещании оргкоми
тета всем базовым пред
приятиям города доведено 
задание по ремонту и 
оборудованию УПК. Уже 
составляется проектно
сметная документация, 
проект электроснабжения, 
а производственное авто
транспортное объедине
ние начало ремонт и обо
рудование кабинетов. Дру
гие ж е предприятия к вы
полнению. доведенных до 
них заданий, не приступа
ли. А меж ду тем создание 
учебно - производственно
го комбината в городе — 
необходимость. С его по
мощью ,облегчится работа 
школ по профессиональной 
ориентации, повысится ин
терес школьников к рабо
те на предприятиях наш е
го города.

В связи с этим испол
ком городского Совета н а 
родных депутатов обязал 
все базовые предприятия 
отремонтировать учебные 
цехи, кабинеты и подсоб
ные помещ ения УГ1К до 
первого янвапя 1980 года. 
Механический завод, к 
примеру, отвечает за уст
ройство кабинета машино 
ведения и технического 
черчения, за цехи механи
ческой и слесарной обра
ботки металла. Никелевый 
завод должен подготовить 
к работе лабораторию тех
нического конструирова
ния, трест «Режтяжстрой» 
— кабинет строительного 
дела и стройлабораторию. 
Определены задания и 
другим предприятиям.

С первого ноября 1979 
года для обучения и руко
водства практикой уча
щихся девятых-десятых 
классов предприятия
должны направить в рас
поряж ение УПК квали
фицированных специалис
тов. Они станут мастера
ми производственного обу
чения и преподавателями 
технических дисциплин.

До первого октября 
1980 года все кабинеты п 
цехи УПК должны быть 
полностью оборудованы 
всеми необходимыми стан
ками. инвентарем, техни
ческими средствами обуче
ния и наглядными посо
биями. Для приобретения 
всего необходимого город
ской финансовый отдел 
должен выделить десять 
тысяч рублей. Управляю
щей общепитом Г. С. Бо
лотовой поручено органи
зовать для учащ ихся УПК 
горячее питание в столо
вой № 9.

Контроль за выполнени
ем решений исполкома 
возложен на председателя 
оргкомитета Г1. К. Котель
никова и заведующего го
роно И, А, Гринкевича.

СОРЕВНОВАНИЕ СИЛЫ МНОЖИТ

ОТКРЫВАЕМ СЕБЯ
Соревнование прочно во

шло в жизнь учебно-про
изводственного иредпрш н 
тия ВОС. Сейчас уж е ст а 
ло привычным, что подве
дение итогов выявляет все 
новые и новые имена, воз
можности и резервы к а ж 
дого отдела, участка, цеха.

Передовые рабочие пред
приятия уже рапортовали 
о выполнении пятилетне
го задания. Раньше всех 
коллектив предприятия по
здравил с трудовой по
бедой Галину Ивановну 
Гладких, оплетчицу цеха 
автопроводов. Ее успех 
складывался из еж еднев
ных достижений. 140-150 
процентов выполнения 
дневной нормы и позволи
ли Галине Ивановне завер
шить пятилетку двумя го
дами раньше.

С пятилетним заданием 
такж е справились арми- 
ровщик Ф. Маметвалеев и 
паялы цица Т. И. Сницина 
из цеха автопроводов. При
ближаются к  финиш у п я 

тилетки раоочпе цеха лы
жной палки. Н адеж да Ва
сильевна Артемьева, галь
ванер, и Алевтина Василь
евна Калугина, ла.киров- 
щица. Кроме них еще во
семь человек заканчиваю т 
выполнение заданий девя
той пятилетки.

Итоги соревнования го
ворят о его широком раз
махе: 102 человека уже 
выполнили план четырех 
лет пятилетки, 78 рабочих 
отметили на своих трудо
вых календарях начало но
вого, 1980 года.

Среди передовиков про
изводства 295 ударников 
коммунистического труда, 
только в этом году полу
чили это почетное звание 
42 рабочих и инженерно- 
технических работника.

Этого славного звания 
удостоены на предприятий 
коллективы двух участков: 
Артемовского и лыжной 
палки, пять бригад, одного 
отдела, смен В. М. Черем-

ных, Н. П. Гусиной. В со
ревновании за право име
новаться «Ударник ком
мунистического труда» 
участвуют еще 521 работ
ник предприятия, целые 
коллективы двух цехов, 
восьми бригад, 12 смен, 
четырех отделов.

25G рабочих предприя
тия борются за  право 
быть «Лучшими по про
фессии». В походе за эко
номию сырья и материа
лов участвует 96 человек, 
несколько коллективов, в 
том числе цех лыжной 
палки и электроцех. Под
хватили в УПП ВОС и по
чин передовых предприя
тий страны — ни одного 
отстающего рядом. Брига
да паяльщ иц из цеха ав
топроводов, возглавляе
мая народным депутатом' 
горсовета А. А. Барановой, 
выполняет свое задание 
меньшим составом.

Самых высоких показа
телей помогает нам дос
тичь социалистическое со
ревнование, открывающее 
в нашем коллективе по ис
тине замечательные клады 
возможностей.

Т. ПУТИЛОВА, 
председатель завкома 

УПП ВОС.

Москва. Завтраш ний 
день текстильной промыш
ленности преолределяет. 
в какой-то степени. Мо
сковская опытная фабрика 
безверетенного пневмоме
ханического прядения тек
стильных волокон. В ее 
светлых и просторных це
хах установлены быстро
ходные машины, облег
чающие труд рабочих.

На снимке: прядильщ и
ца член бюро ВЛКСМ 
фабрики «Автомат» Свет
лана Сульжицкая, дос
рочно выполнивш ая зада
ние 4-х лет пятилетки. 
Выпуск 16 тонн сверхпла
новой пряж и — ее личный 
вклад в выполнение со
циалистических обяза
тельств фабрики.

Фото В. Великжанина.
(Фотохроника ТАСС).

В ХОРОШЕМ РИТМЕ
Н апряж енны м был про- 

лый месяц для рабочих 
и служащ их предприятий. 
Нужно было в сжатые 
сроки, не сниж ая качества 
выпускаемой продукции, 
выполнить намеченные 
производственные планы, 
чтобы часть времени вы
свободить дл я  оказания 
помощи в уборке урожая 
подшефным совхозам.

Несмотря на такие слож
ности, с трудными задача
ми справились трудящ иеся 
механического завода. При 
подведении итогов социа
листического . соревнова
ния между коллективами 
цехов, участков завода бы
ли названы победители в 
труде за сентябрь.

По основным цехам пер
вое место в социалис
тическом с о р е в н о- 
ванин присуждено кол
лективу цеха № 1, где
начальник В. П. Синицын, 
секретарь партийной орга
низации II. И. Лагутин, 
секретарь комсомольской 
организации М. Поляков. 
Показатели: выпуска то
варной продукции — 106,9 
процента, себестоимости 
выпускаемой продукции 
95,2, производительности 
труда 103.1 процента — 
говорят сами за себя. 
Второе место заняли тру
дящ иеся цеха № 7. руково
дит которым В. А. Бачи- 
нин, секретарь парторгани
зации здесь А. А. Тюрин, 
председатель цехового ко
митета профсоюза Н. Т. 
Белова.

Хороших результатов в 
труде за прошлый месяц 
достигли коллективы вспо
могательных цехов заво
да. По показателям в со-

ЕДИНЫМ ПОЛИТДЕНЬ
«ЦК КПСС одобрил практику проведения единых 

полигдней с участием членов ЦК КПСС, 
ЦК компартий союзных республик, руководящих пар
тийных, советских, профсоюзных, комсомольских и 
хозяйственных кадров».

Из постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улуч
шении идеологической, политико-воспитательной ра
боты».
Регулярные выступле
ния руководителей перед 
трудящ имися — традиция, 
залож енная В. И. Лени
ным. Ильич радовался каж  
дой такой возможности, 
охотно выступал перед ог
ромными массами людей и 
своим горячим, проникну
тым непоколебимой верой 
в торжество коммунизма 
словом заж игал в них эп- 
тузиазм. стремление до кон 
ца бороться за дело, нача
тое Великой Октябрьской 
социалистической револю
цией.

Рождение единых полит- 
дней. как  формы массово- 
политической работы, о(Гус 
ловлено стремлением сох
ранить и развить эту ле
нинскую традицию.

Единый политдень — 
мероприятие масштабное, 
позволяющее вовлечь в ак
тивную политическую дея
тельность многих партий
ных и хозяйственных ру
ководителей, охватить этой 
работой десятки и сотни 
тысяч советских граж дан.

Практика проведения 
единых полптдней —■ ре
зультат многолетнего на-

компления, изучения и со
верш енствования опыта. 
В числе первых стали про
водить единые политдни 
крайком, горкомы, райко
мы и первичные парторга
низации Краснодарского 
края.

В сответствин с решени
ем бюро крайкома каждый 
третий четверг месяца еди
ный политдень. Во всех 
городах и районах края в 
этот день руководители 
партийных, советских и 
других организаций, учре
ждений. предприятий, хо
зяйств выступают с поли
тическими докладами по 
одной из проблем утверж 
денного тематического пла
на на полугодие. Подго
товкой к каж дому полдню, 
разработкой вспомогатель
ных материалов по теме 
занимаю тся отделы пропа
ганды и агитацпи горко
мов, райкомов КПСС, их 
нештатные звенья.

Доклад включает в себя 
проблемы, стоящ ие перед 
городом, районом, отдель
ными трудовыми коллек
тивами, В свою очередь 
члены каждого коллектива

заранее знают, с кем из ру
ководящих работников 
предстоит встреча и гото
вятся задать интересую
щие их вопросы.

Единый политдень — 
мероприятие творческое. 
В его рамках находит при
менение все, что позволяет 
донести идеи партии до 
созпания людей, дать вер
ное марксистско-ленин
ское толкование тога пли 
иного события, яд лепи я 
международной и внутрен
ней жизни.

Например, секретари 
Краснодарского горкома 
КПСС, готовясь к высту
плению в том или ином 
коллективе, организуют 
там информационную кон
ференцию. Разумеется, к 
этому есть причины. Глав
ная из них — письма, сиг
налы трудящ ихся, связан
ные с недостатками в про
изводственной жизни, сфе
ре бытового обслужива
ния. в торговле, на город
ском транспорте.

Секретарь горкома КПСС 
форм и р у е г инфо рм ацио н- 
ную группу, вклю чая в нее 
руководителей тех город
ских или районных служб, 
работа которых вызывает 
нарекания. После основно
го политического доклада 
руководитель информаци
онной группы представля
ет слуш ателям ответствен
ных работников, прибыв-

дпалистическом соревнЫ 
ваыии на 1 место вышел 
отдел капитального строи
тельства, руководимый 
Б. Л. Гуляевым. Дейст
венную помощь рабочим 
в достижении намеченных 
задач постоянно оказыва
ют секретарь партийной 
организации ОКСа Л. А. 
Бороздина, председатель 
цехового комитета проф
союза В. Я. Дмитриев, сек
ретарь комсомольской ор
ганизации П. Соловьев.

Подведены итоги выпол
нения социалистических 
обязательств за сентябрь 
и среди производственных 
участков основных цехов. 
Лучших успехо-в здесь до
бился коллектив плавиль
ного участка цеха № 1 под 
руководством сменпых 
мастеров Г. К. Калашнико
ва и А. Т. Кравцова. Не
сколько ниже производст
венные показатели
у рабочих обрубного 
участка этого же це
ха, где мастером П. И. 
Л агутин, им присуждено 
третье место. А на второе 
вышел коллектив лесо
пильного участка цеха № 7. 
возглавляемый Ф. Г. Удин- 
цевым.

Подведены итоги за про
шедший месяц, определе
ны планы и задачи на бу
дущее. Коллективы цехов, 
участков, комсомольско- 
молодежные коллективы 
завода продолжают рабо
тать, не сниж ая темпов и 
качества продукции. Важ
нейшей задачей их явля
ется обеспечение ритмич
ной работы всех производ
ственных звеньев.

М. СЕМИНА,
внешт. корр.

ших на встречу. И каждый 
из них отвечает на вопро
сы присутствующих.

Такие ж е конференции 
проводятся и по месту жи
тельства с участием депу
татов местных Советов.

Популярности единых 
полптдней способствует 
их действенность. Во вре
мя встречи с коллективом 
завода «Краснодарсель- 
маш» секретарю горкома
А. А. Клещенко было вы
сказано немало пожела
ний, касающ ихся благоуст 
ройства и условий быта 
в новом микрорайоне. По
ступили жалобы на пло
хую работу транспорта, 
магазинов, торговых то
чек.

Ответить на все вопросы 
сразу было непросто. Сек
ретарь горкома решил ра
зобраться в сигналах и в 
ближайш ие дни выехал в 
новый микрорайон, при
гласив с собой председа
теля райисполкома, руко
водителей некоторых рай
онных служб. В результа
те в районе новостроек бы
ли установлены два пере
движных вагончика для 
торговли предметами пер
вой необходимости, в двух 
домах открылись времен
ные магазины, была на
лаж ена торговля хлебом, 
молочными и другими про
дуктами. Ответ делом — 
налицо.

В Краснодарском крае 
уже более двух лет нет ни 
одного отстающего пред

приятия. Правомерно свя
зать этот успех с заботой 
партийных органов о тес
ной связи с трудящимися, 
о стремлении коммунистов 
знать настроения, нужды 
людей, своевременно раз
реш ать возникающие про
блемы.

Единые политдни прово
дятся сегодня во многих 
республиках, краях, облас
тях. В главных чертах они 
схожи. Но к организации 
их на местах подходят 
творчески. К примеру, на 
предприятиях Саратова и 
других городов области по
сле доклада обычно завя
зы вается оживленная бе
седа, вопросы и ответы пе
ремеж аю тся с выступлени
ями слушателей, склады
вается обстановка непри
нужденного обмена мне
ниями.

П ретворяя в жизнь за
дачи, поставленные ЦК 
КПСС, Пермский горком 
партии, например, пере
смотрел состав группы до
кладчиков. Теперь в нее 
входят заведующие отде
лами горкома, руководите
ли предприятий и учреж 
дений.

Хорошо организованные 
единые политдни стали се
годня воплощением ленин
ского завета о необходи
мости участия широких 
народных масс в форми
ровании политики Совет
ского государства.

Б. КУДАШКИН,
Пресс-бюро «Правды»,
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ПЕРВАЯ „ЛАСТОЧКА"
Месяц назад в управлении 

производственно- техничес
кой комплектации (УПТК) 
треста «Режтяжстрой» вве
ден в действие новый ту
ник для разгрузки ваго
нов. В результате за про
шедший месяц в Два раза 
увеличился объем работ, 
производимых УПТК.

Дорожка, аккуратно уло
ж енная железобетонными 
плитами, привела нас к 
вагончикам — бытовым 
помещениям работников 
УПТК, занимающихся раз
грузкой вагонов. Здесь от
дельные комнатки зля  от
дыха, кабинет мастера, 
бытовки, где переодевают
ся рабочие, склад для хра
нения инструмента. Есть 
даже скамейки для отды
ха в летнее время «на при
роде» (оживляет общий 
вид участка несколько со
сенок, оставленных строи
телями около бытовых по
мещений) .

Аккуратными ш табеля
ми уложены железо
бетонные изделия: колон
ны отдельно, плиты отде
льно. Стеновые блоки —на 
специальных пирамидах, 
металлические трубы и 
другие изделия — ио сор
там в кассетах.

Одним словом, неузна
ваемо преобразился ж елез
нодорожный тупик и пло
щадки, где складывают 
строительные материалы. 
Все это — дело рук рабо
чих УПТК Виктора Алек
сеева. Александра Галимь- 
янова, Анатолия Олькова, 
Павла Воронова. Саиды 
Копаровой, Нелли Троно- 
вой, Галины Индогали и 
других. Они под руко
водством мастера Валерия 
Спиридоновича Еремина 
за какие-то два месяца 
уложили около пятисот 
железобетонных дорожных 
плит, оборудовали свои бы
товые помещения, подго
товили площадки около 
железнодорожных путей 
для хранения строитель 
ных материалов.

— Работали в две смены.

— рассказывает Валерий 
Спиридонович. — Люди не 
считались со временем, 
чтобы как можно быстрее 
ввести тупик в действие. 
Он был иужеп не только 
строителям, которые боль
ше других страдали из-за 
несвоевременной разгруз-1 
ки вагонов со строительны 
ми материалами. Новый 
тупик, а вместе с ним и 
улучшенные условия тру
да, и более совершенная 
его организация были не
обходимы и самим работ
никам УПТК. Комнатушка 
в 12 квадратных метров на 
первом этаже администра
тивного корпуса вмещала 
в себя всех грузчиков, 
стропальщиков, шоферов, 
диспетчера и мастера. В 
ней было тесно, грязно и 
очень неуютно.

—А где вы хранили ин
струмент? — обратилась я 
к стропальщикам Алевтине 
Николаевне Тронпной и 
Таисье Михайловне Соро
киной.

—А кто где. Склада 
специального не было, по
этому просто прятали его 
между материалами.

Вообще, надо отдать 
должное работникам
УПТК, Они, наконец взя
ли реванш и теперь в их 
адрес строители почти не _ 
имеют претензий. Да и не) 
за горами, каж ется, то вре
мя. когда УПТК будут 
ставить в пример другим 
подразделениям треста.

—Приказ пишу, — ска
зал заместитель управляю 
щего трестом Анатолий 
Петрович Козлов. — Не
обходимо срочно продлить 
крановый путь на 25 мет
ров. а к первому ноября— 
на 50. Техникой пм помо
жем. Словом, недоделки 
надо устранить побыстрее.

Что ж, понятное беспо
койство. Ведь УПТК — 
один из главных участков 
где закладываются темпы 
и качество работы всех 
строителей.

Е. СУШКОВА.

12 октября коллектив 
цеха подготовки сырья 
и шихты завершил план 
четырех лет пятилетки.

За три года и десять 
месяцев 1300 вагонов 
им освобождены от гру
зов досрочно. Простои 
вагонов снижены на 
0,1 часа. За счет этого 
коллектив цеха сверх 
четырехлетнего плана 
обработал свыше 840 
тысяч тонн грузов. Про
изводительность труда 
по сравнению с плано
вой возросла на восемь 
цроцентов.

Успешное выполнение 
производственных пла
нов — результат хоро
шо развитого социалис
тического соревнования 
между бригадами, кото
рое не только полож и
тельно влияет на улуч
шение трудовой Д И С 

Ц И П Л И Н Ы . но н является 
главным в использо
вании внутренних

НА ФИНИШЕ 
Г О Д А

резервов производства, 
влпяющих на эффек
тивность труда коллек
тива.

Еще первого августа 
четвертая смена масте
ра Ш. А. М ухаматшина 
начала работать в счет 
1980 года. Она — глав
ный вкладчик в успеш
ное выполнение цехом 
пятилетпих обяза
тельств по досрочному 
освобождению вагонов 
от грузов (1380 ваго
нов обязались освобо
дить досрочно в десятой 
пятилетке работники 
цеха). Смена Ш. А. 
Мухаматшина за три го
да и десять месяцев 
обработала досрочно 
630 вагонов.

Вслед за нею 20 ав
густа выполнила четы
рехлетку комсомоль
ско-молодежная смена 
№ 3, которую сейчас 
возглавляет Е. В. Б аш а
рин. В конце августа 
к  фпнппгу подошла и 
первая смена мастера
В. А. Зайцева. Следом 
за нею преодолела 
этот рубеж и четвертая 
смена м астера В. И. 
Кулишенко. Она. кста
ти, сейчас и  возглавля
ет соревнование смен. 
План третьего кварта
ла выполнила на 105.8 
процента. Простои ва
гонов сократила на 0,6 
часа. Досрочно обрабо
тала .107 вагонов. Кол
лектив смены за послед 
ние три месяца дваж 
ды завоевывал в сорев- 
повапии первое место.

Э. КРОХАЛЕВА, 
внешт. корр.

А. В. Кольцов
(К 170-летпю со дня рож
дения)
.„после имени Лермонтова 
самое блестящее поэтиче
ское пмя современной рус
ской поэзпп есть имя Коль 
цова...
(Белинский В. Г.)

К И Р О В Е Ц -П А В Л О Д А Р Е Ц

ЛЕНИНГРАД. С главно
го конвейера производст
венного объединения «Ки
ровский завод» сошла пар
тия тракторов «Кировец- 
Павлодарец». После тщ а
тельных испытаний эти ма
шины послужат эталона
ми для павлодарских трак
торостроителей, которые

готовятся перейти на из
готовление стальных паха
рей большой мощности.

Проблема освоения вы
пуска в Павлодаре тракто
ров типа «Кировец», по
ставленная товарищем 
Л. И. Брежневым, решает
ся совместно партийными 
организациями К азахста

на и Ленинградской облас
ти, рабочими и специалис
тами двух предприятий.

Степной богатырь «Ки- 
ровец-Павлодарец» осна
щен двигателем в 330 ло- ; 
шадиных сил, превосходит 
по мощности серийны е; 
К-701. Улучшены элоктро- 
техническое оборудование 5 
и рулевое управление. Мо- г  
доршшированная гидрав- 2 
личес.кая система обеспе- S 
чивает значительную  око- 5 
номию масел. СИ

На снимке: группа созда- § 
телей трактора «К ировец-S 
Павлодарец». Слева на- В 
право — и пж  ен ер -ис ел е - г  
дователь Ярославского |  
объединения «Автодизель» 2
10. Л. Лаптев и представн- 3 
тели объединения «Киров- 2 
ский завод» водитель-ис
пытатель В. М. Белокуров, 
ведущий инженер Н. А.
Я плов и конструктор Г. В. 
Григорьев.

Фото С. СМОЛЬСКОГО,

(Фотохроника ТАСС).

ЧЕЛ0ВЕН 

И ЕГО ДЕЛО Д О Б Р О Т А
Сорок лет назад, окончив 

фельдшерско- акушерскую 
школу в Нижнем Тагиле, 
приехала Ираида Петров
на Зырянова в Реж. Все 
эти годы, до самой пенсии, 
она проработала в боль
нице. И сейчас, несмот
ря на преклонный возраст, 
продолжает трудиться в 
детском комбинате «Золо
тая рыбка»..

Всем сердцем любит эта 
ж енщ ина свою работу. 
Теплеют глаза ее, когда 
вспоминает у на о новорож
денных малышах, о счаст
ливых мамашах. Сколько 
их прошло перед глазами 
Ираиды Петровны за эти 
годы! Преданно служила 
она пм. отдавая бессонные 
н очи .' часы дежурства, 
свою заботу и сердечность.

Много пришлось пере
жить И. П. Зыряновой 
трудностей и  в работе, и в 
личной жизни, но она со
хранила бодрость духа, 
полна энергии, добрая 
улы бка и маленькие мор
щинки возле глаз делают 
ее лицо привлекательным, 
располагающим к беседе. 
Она так н осталась ж енщ и

ной с добрым, любящим 
сердцем, готовая всегда 
прийти на помощь, успо
коить добрым словом, 
взглядом.

В том далеком тридцать 
восьмом году молодую 
акуш ерку принял на рабо
ту и познакомил с отделе
нием главный врач Д. Н. 
Крюков. Ох, и строг же 
был он! Ира боялась его, 
в первое время просто те
рялась при нем. Оп был 
настойчив, требователен. 
Прекрасный специа
лист, он отлично знал своё 
дело, был беспощаден к 
себе и не прощал другим 
ошибок в работе. В,, сво
бодное ж е время это был 
веселый, жизнерадостный 
человек, умел остроумно 
пошутить, превосходно ис
полнял в драмкружке ро
ли старушек.

Ираида Петровна вспо
минает первую ночь де
журства в родильном от
делении. Размещалось оно 
тогда в здании, где сейчас 
находится зубная полик- 
липика. Не было ни водо
провода, ни капализации, 
ни отопления. Белья, ме

дикаментов, инструментов 
не хватало. Вот в таких 
условиях приняла Ира 
свое первое «крещение». 
В ту ночь деж урства она 
сильно волновалась: руки 
пе слушались, дрожали, 
стучало в висках, пот за
ливал глаза. Здесь не в 
училище, не на практике 
— надо поступать самос
тоятельно. Тебе доверена 
жизнь матери и ребенка. 
Самой себе и будущей ма
тери Ира ш ептала: «Все
будет хорошо..., будет хо
рошо». Когда раздался 
первый крик ребенка, Ира 
от радости расплакалась. 
Заверты вая ребенка в про
стынку, приговаривала: 
«Покричи, покричи нем
ножко, доченька, красави
ца ты наша». Положив ре
бенка, Ира поцеловала 
женщ ину, поздравила с но
ворожденной. Сейчас этой 
«малышке» Оле у ж е  боль
ше сорока лет. Часто пи
шет она своей «кресной 
матери» пз Краснодарско
го края, приглаш ает к се
бе в гости. Ираида Пет
ровна теперь и не помнит 
уже, сколько по стране

живет ее «внучат». Кто-то 
из них знает, а иные и нет, 
чьи добрые руки впервые 
держали их хрупкое тель
це, успокаивали громкий 
илач.

Всю оебя Ира отдавала 
заботе, уходу за беспо
мощными малышами. Ее 
старания, добросовестное 
отношение к труду, добро
ту и отзывчивость замети
ли вскоре товарищи по ра
боте. Девуш ку избрали 
профоргом отделения, по
том секретарем комсомоль
ской организации. С удо
вольствием выполняла она 
любое общественное пору
чение, проводила занятия 
по ликбезу и в круж ке 
противовоздушной оборо
ны, принимала участие в 
выпуске стенгазет. Уже 
через год ей было присво
ено звание «Отличник 
производства».

Хорошо помнит Ираида 
Петровна суровые годы 
войны, когда кончались 
последние запасы  медика
ментов, когда приходилось 
собирать на болотах мод 
на переработку и исполь
зовать вместо ваты, когда 
приходилось идти в лес и 
самим заготавливать дро
ва для больницы. Все это 
пережили и, ликуя, встре
тили Победу.

В 1957 году И. П. Зы ря
новой была присвоена 1 
степень акуш ерки. За мно
голетний добросовестный 
труд она награж дена ме
далями, почетными грамо
тами, ценными подарками. 
Сохранилась характеристи
ка, данная ей главным вра
чом В. П. Гладковым. В 
ней говорится: «Ираида
Петровна сердечная, м яг
кая, по-матерински внима
тельна к тем, кто нуж да
ется в поддержке. Она 
умеет быть выносливой, 
терпеливой, требователь
ной. Ее высокое професси
ональное мастерство нераз
делимо с гуманностью и 
гражданственн о с т ь  ю . 
Иным и не может быть 
человек, которому дове
рено первому брать в ру
ки новорожденного».

«Все сорок лет, прорабо
танные в родильном от
делении, я чувствовала се
бя счастливой, — говорит 
Ираида Петровна. — Свое 
сердце, любовь и забо'ту я 
отдала женщ ине-матери и 
первому часу жизни ребен
ка. Нот больш ей радости 
для меня, акуш ерки, чем ви 
деть после минутных стра- 
нпй счастливые глаза ма
тери».

Л. ЕЖОВА, 
внешт. корр. *

Хорошо известны широ
кому кругу читателей про
изведения выдающегося 
русского народного поэта 
Алексея Васильевича Коль 
цова (1809—1842). Среди 
них «Песня пахаря», «Уро
жай», «Косарь» и многие 
другие стихотворения. 
Еще при ж изни поэта они 
вошли в школьные хресто
матии, сборники песен и 
стали любимыми произве
дениями русской литерату
ры. Истоками творчества 
Кольцова были живое об
щение с пародом, раннее 
знакомство с устным на
родным творчеством и 
близость к  родной приро
де. Идейно-творческие до
стижения поэта были не
разрывно связаны  с успе
хами русской реалисти
ческой литературы того 
времени. Определиться 
как самобытному художни 
ку слова и стать подлин
ным продолжателем пере- _ 
довых реалистических 
традиций в литературе 
Кольцову помогли А, С. 
Пушкин, В. Г. Белин
ский. Широко используя
мотивы, образы, приемы 
народной поэзии, Кольцов 
создал подлинно русские 
песни. Истинная народ
ность образов, свежесть,
яркость и певучесть язы 
ка соединились в зрелых 
стихотворениях Кольцова 
с большой социальной 
мыслью. Одной из веду
щих тем его творчества
явилась тема страстных 
порывов к свободе, к 
вольной жизни. Все это 
выдвинуло поэзию Кольцо
ва на одно из первых мест 
в литературе 30—начала 
40-х годов прошлого века.
В. Г. Белинский, Н. А. 
Добролюбов, Н. Г. Черны
шевский, М. Е. Салтыков- 
Щедрин высоко ценили де
мократическое содержание 
творчества Кольцова. Оно 
сыграло заметную роль в 
дальнейшем развитии реа
листической, демократи
ческой литературы и па- 
шло продолжателей в ли
цо И. А. Некрасова, И. С. 
Никитина. Кольцовские 
темы и образы получили 
широкое отражение в 
русской передовой музы
кальной культуре.

(ТАСС),
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В ГОСТЯХ ..КОЛОКОЛЬЧИК"
Малыши... Это ласковое, 

доброе слово у каждого из 
нас, взрослых, связано с 
нежным чувством к подра
стающим мальчишкам и 
девчонкам.

На прошлой неделе под
готовительная группа дет
ского комбината «Коло
кольчик» с воспитателями 
Надеждой Владимировной 
Гладких и Галиной Эмиль
евной Мунтаниоль при
шли па экскурсию в шко
лу № 5. Дружной, но роб
кой стайкой заш ли ребята 
в здание школы, и тут по-

катилось по коридорам 
звонкое «Здравствуйте!»

«С неподдельным внима
нием рассматривали малы
ши выставку рисунков, 
посвященную Дню учителя. 
С волнением входили ре
бята в классные комнаты 
первоклассников. Пройдет 
год, и многие из малень
ких гостей сядут в первый 
раз за парты в этих же 
светлых классных комна
тах. А первоклассники с 
любопытством смотрели на 
гостей, вспоминая, навер
ное, веселые игры и празд

ники в детских садах, куда 
сами недавно ходили. Гос
теприимно распахнули пе
ред малышами двери ка
бинеты истории, геогра
фии, математики и дру
гие; побывали ребята в 
пионерской комнате и биб
лиотеке.

Много нового узнали гос 
ти о школе, о буднях и 
праздниках учащ ихся.

Ждем вас еще, маленькие 
«колокольчики», в школе!

Р. ГАРИПОВ, 
старший пионервожатый 

школы № 5.

Много лет работает в 
столовой школы № 5 не
большой дружный коллек
тив работниц в составе
С. Д. Мосуповой. Е. Н. 
Мокро и о со вой. М. Ф. Нем- 
тиной. Каж дая из них 
имеет большой стаж рабо
ты в системе общественно
го питания. За добро-со
вестный труд коллективу 
столовой школы № 5 два 
года назад присвоено зва
ние бригады коммунисти
ческого труда. Рано начи
нают женщ ины свой ра
бочий день, чтобы успеть 
приготовить к обеду ребя
там первой и второй сме
ны вкусный еуп н каш у, 
с хрустящ ей корочкой бу
лочки и пирожки. С нетер
пением ждут учащ иеся пе
ремены, когда можно бу
дет отведать всего этого.

В уютной светлой столо
вой — сдержанные голо
са ребят н перезвон ложек. 
Обед сегодня очень вкус
ный!

ФОТО В. ПРОХОРОВА.

С ОГНЕМ НЕ ШУТЯТ
Казалось бы, что может 

случиться, если в печи или 
дымоходе появилась тре
щ ина, если на полу перед 
печью нет металлического 
предпечного листа? Что 
вроде бы особенного, если 
электропроводка провиса
ет или заклеена обоями, 
оголенные места ее не зап- 
золпрованы? Ничего страш 
ного каж ется нет в том, 
что вместо плавких пре
дохранителей —пучок про
волоки, что электророзет- 
кп сломаны пЛи пскрят, 
что в бане и сарае лампоч
ка без плафона?

Каждое наруш ение пра
вил противопожарной бе
зопасности может привес
ти к несчастью. Во избе
ж ание этого необходимо 
заменить неисправную 
электропроводку в ж илых 
и дворовых строениях, от
ремонтировать и побелить 
печи, убрать из противо
пожарных разрывов между 
домами и постройками дро 
ва, сено на расстоянии не 
менее пятнадцати метров.

Категорически запрещ ает
ся хранение легковоспла
меняющихся веществ в ко
ридорах, на лестничных 
клетках, в подвалах и на 
чердаках, пользоваться 
вблизи них открытым ог
нем.

Пожар —всегда следст
вие беспечности. Он воз
никает там, где люди за
ранее не побеспокоились о 
защ ите от огня. Не поду
мал о последствиях отец, 
включив электронагрева
тельный прибор рядом с 
легкозагорающнмпся пред
метами — погиб сам и ма
лолетняя дочь. Обгорел 
житель улицы Полякова, 
в пьяном виде включив са
модельный обогреватель
ный прибор.

Проживающий по ул. Со
ветской, 95, кв. 2 т. Рычков 
включил телевизор и через 
некоторое время уш ел из 
дому, не выключив его. То
лько при помощи соседей 
удалось избеж ать пож ара.

В доме Л. Колеговой, про
живающ ей по ул. А. Мат
росова, 33, печь пришла 
в непригодность, ее нужно 
срочно ремонтировать. Но 
хозяйка п не думает об 
этом. Сама она согревается 
чаще всего спиртными на
питками, а разваливш ую ся 
до предела печь топят ма
лолетние дети сырыми щеп 
ками. Электропроводка в 
этом доме деформирова
лась, оголилась. Пожар 
здесь может вспыхнуть в 
любое время дня и ночи, 
пострадают и соседи.

Осенне-зимние холода 
усиливают пожарную  опас
ность. п малейш ее нару
шение противопожарных 
мер моя;ет вызвать непоп
равимые последствия. Соб
людая строго правила про
тивопожарной безопаснос
ти, вы оградите себя и тех, 
кто • живет рядом с вами, 
от неочастного случая.

Р. ЧЕБУРАШКИНА, 
старший инструктор по

жарной охраны.

Р Е Д А К Т О Р  А. П. К У РИ Л ЕН К О .

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

16-17 октября — «МЕСТЬ 
II ЗАКОН». Две серии. 
Начало в Н , 16, 18.30 и

21. час.

Для детей 16-17 октября 
-«НЕДОПЕСОК НАПОЛЕ
ОН III». Начало в 14.15 ч. 

ДК «ГОРИЗОНТ»
16-17 октября — «ПРЕД

ВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ
ДОВАНИЕ». Начало* в 19, 
21 час.

Для детей 17 октября—

«КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ
КАНОМ». Начало в 15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
17 октября — «ГЕН

РИХ VIII И ЕГО ШЕСТЬ 
ЖЕН». Начало 16 октяб
ря — в 18, 20 часов, 17 ок
тября — в 11, 18, 20 часов.

ВТОРНИК 
16 ОКТЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.10 Свердловск. М ехани
заторский всеобуч. 9.05 
МОСКВА. Мультфильм.
9.35 «Песня о Кольцове». 
Художественный фильм.
11.00 Концерт. 11.45 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
«По ГДР». Кинопрограм
ма 14.50 Ф. Мендельсон. 
Соната № 2 для виолонче
ли и фортепьяно. 15.15 
Твоя ленинская библио
тека. Передача 1-я. 16.00 
Наш сад. 16.30 «Отзови
тесь, горнисты!» 17.00 
Фильм - концерт. 17.25 
«Мы строим БАМ». 18,05 
«Хочу все знать». 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 На
родные мелодии. 18.45 Не
забываемые киноленты. 
«Коммунист». 20.30 «Вре
мя». 21.00 Концерт. 23.00 
Сегодня в мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
10.00 Программа передач.
10.10 Шахматная школа. 
Класс разрядников. Сере
дина игры. 10.40, 18.15 
Учебная программа. 19.00 
Свердловск. Новости. 19,10 
Концерт. 20.00 Реклама. 
20 10 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.00 Чемпионат СССР ио 
футболу. ЦСКА — «Пахта-

j кор». 21.45 Свердловск. 
«Последний рейс «Альба
троса» 2-я серия 

СРЕДА 
17 ОКТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Коммунист». Худо
жественный фильм. 10.50 
«Клуб кннопутешествий»,
11.50 Новости. 14,00 Но
вости. 14.15 «Люди и 
звезды». 15.00 Архитекту
ра Московского кремля.
15.30 Дела московского 
комсомола, 16.00 Концерт.
16.55 «Шушенское. Осень 
1979». 17.40 «В каждом ри
сунке—солнце». 17.55 
Премьера фильма - спек
такля «Интервью в Буэ
нос-Айресе». 20.30 «Вре
мя». 21.00 Спортивная 
программа. 23.00 Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Программа передач.
10.10 Наш сад. 10.40, 18.30 
Учебная программа. 19.00
Свердловск. Новости. 19.10 
Для работников сельского 
хозяйства. 19.25 «Телеви
дение п мы». 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.00 Сверд. 
ловск. «Последний рейс 
«Альбатроса». 3-я серия.
22.05 Новости. 22.20 Теле
фильм «Эти удивительные 
руки». 22.45 МОСКВА. Рас
сказы о художниках. А.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Дюрер.
Этюды.

23.15 Ф. Шопен.

ЧЕТВЕРГ 
18 ОКТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Отзовитесь, горнис
ты!» 9.25 Г. Боровик. «Ин
тервью в Буэнос-Айресе». 
Фильм - спектакль. 11.55 
Новости. 14.00 Новости.
14.15 «По Сибири и Даль
нему Востоку». 15.15 
«Шахматная школа».
Класс начинающих. 15.45 
Русская речь. 16.10 Ле
нинский университет мил
лионов. 16.40 Творчество 
юных. 17.40 Стихи—детям.
17.55 Сегодня в мире. 18.10 
Художественный фильм 
«Прошу слова». 20.30 
«Время». 21.05 «Замки в 
Дорнбурге». Документаль
ный фильм. 21.30 Закры
тие дней культуры ГДР в

Советском Союзе. 23.00 Се
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Программа передач.
10.10 Для вас, родители.
10.40, 16.10 Учебная про
грамма. 16.40 Художест
венный кинофильм. С 
субтитрами. «Водопад».
18.00 «Лицей, который не 
кончается». 19.10 Сверд
ловск. Новости. 19.20 «С 
пятилеткой сверяя шаг». 
Город Красноуфимск. 19,50 
«Приезжай на листопад». 
Л ирическая композиция,
20.20 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Свердловск. «Пос
ледний рейс «Альбатроса».
4-я серия. 22.10 Новости,
22.25 Телефильм «Войди в 
мой бейый дом». 22.45 
МОСКВА. «Поэзия». Мико
ла Бажан. 23.40 Програм
ма научно-документальных 
фильмов.

ПЯТНИЦА
19 ОКТЯБРЯ

8.10 Свердловск. Механи
заторский всеобуч. 9.05 
МОСКВА. «Прошу слова». 
Художественный фильм.
11.20 Концерт. 11.45 Но
вости. 14.00 Новости.
14.20 «Твой труд — твоя 
высота». 15.20 Концерт.
15.50 Твоя ленинская биб
лиотека. 16.25 «Горизонт».
17.25 Москва и москвичи.
17.55 Мультфильм. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 Ро
мансы С. Рахманинова.
18.45 Премьера художест
венного телефильма «След
ствие ведут Знатоки». Де
ло 14-е. «Подпасок с огур
цом». 1-я серия. 20.30 «Вре 
мя». 21.05 Премьера худо
жественного телефильма 
«Следствие ведут Знато
ки». Дело 14-е. «Подпасок 
с огурцом». 2-я серия.
22.35 Сегодня в мире.
22.50 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время»
8.40 Утренняя гимнастика.
10.00 Программа передач.
10.10 Программа научно - 
популярных фильмов.
10.40, 18.15 Учебная про
грамма. 19.00 Свердловск. 
Новости. 19.10 К творче
скому отчету г. Нижнего 
Тагила в Свердловске.
19.40 «Клуб друзей приро
ды». 20.10 Реклама. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 
МОСКВА. «Время». 21.05 
Свердловск. Концерт. 22.00 
Новости. 22.15 Телефильм. 
«Тбилиси». 22.45 МОСКВА. 
Играет лауреат междуна
родных конкурсов Л. Ти
мофеева. 23.15 «Зураб Це
ретели». Документальный 
фильм.

СУББОТА
20 ОКТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Выставка Буратино.
9.10 Для вас, родители.
9.40 Движение без опас
ности. 10.10 Рассказы о 

художниках. 10.50* Музы
кальная программа. 11.20 
«Здоровье». 12.05 Концерт- 
вальс. 12.30 «Поэзия». Му- 
стай Карим. К 60-летию 
со дня рождения. 13.20 
«Радуга». СССР. 13.45 На
ше обозрение. 14.30 Про
грамма мультфильмов.
15.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (Мо
сква) — «Крылья Срве- 
тов». В перерывах — ти
ран; «Спортлото» и Новос
ти. 17.15 В мире живот
ных. 18.15 «Пример доб
рой воли». О советских 
предложениях по военной

разрядке. 19.05 «В компа
нии Макса Линдера». Ху
дожественный фильм.
20.30 «Время». 21.05 Ку
бок мира по боксу. Фи
нал. Передача из США.
23.30 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Программа докумен
тальных фильмов. 11.40 
Русская речь. 12.10 Мами
на школа. 12.40 Играет 
Первый отдельный пока
зательный оркестр Мини
стерства обороны СССР.
13.05 Кладовая солнца. О 
многообразии растительно
го мира. 14.00 Шахматная 
школа. 14.30 Жизнь науки.
15.00 «Мукаррам-Апа и со
рок красавиц». Докумен
тальный телефильм. 15.50 
«Бригада». Тедеочерк.
16.10 «Театр моего детст
ва». 16.30 «Комиссары, 
славлю вас». 18.50 «В от
крытом море». Многосе
рийный художественный 
телефильм (ГДР). 1-я се
рия. «Свадебное путешест
вие». 20.00 Свердловск. 
Новости. 20.10 Для вас, 
малыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.00 Сверд
ловск. «Слово о поэте». 
К 60-летпю М. Пилипенко.
21.40 Телефильм. «Игра. 
Вдохновение. Надежда!».
22.00 Новости. 23.15 МО
СКВА. Теннис. Финал ев
ропейской зоны кубка Дэ
виса. 23.00 Фильм-концерт.
23.40 «Чтобы быть счаст
ливым». Художественный 
телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 ОКТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 На зарядку, стано
вись! 9.05 «Будильник».
9.35 «Служу Советскому 
Союзу!» 10.35 В гостях у 
сказки. «Пастух Янка». 1-я 
серия. 12.05 Сельский час.
13.05 Музыкальный киоск.

43.35 «Сказки старого Ар
бата». Спектакль. 16.15 
Сегодня — День работни
ков пищевой промышлен
ности. 16.30 Концерт, 17.15 
Клуб кинопутешествий.
18.15 Мультфильм. 18.20 
Международная панорама.
19.05 «С песней по жизни».
20.30 «Время». 21.05 Про
грамма научно - популяр
ных фильмов. 21.30 Чем
пионат СССР по футболу. 
«Торпедо» — «Динамо» 
(Киев).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Свердловзк. «Как 
.медведь был курицей.
10.45 15 минут по-чешски.
11.00 МОСКВА. Программа 
документальных фильмов.
11.40 II. И. Чайковский,— 
Сюита из балета «Спящая 
красавица». 12.00 «АБВГ- 
Дейка». 12.30 Для вас, 
родители. 13.00 Музыкаль
ная программа. 13.30 «Оче 
видное — невероятное».
14.30 Концерт. 15.00 Чем
пионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Трактор» (Че
лябинск). 17.20 «Радуга». 
СССР. 17.45 «Ежедневное 
чудо». Документальный 
фильм. 18.00 «Знай и 
умей». 18.45 «В открытом 
море». 2-я серия. «Два 
письма». 20.00 «Здоровье».
20.45 Телевизионный те
атр миниатюр «13 стуль
ев». 22.00 Свердловск. Н а
ши кинопремьеры. «Вым
пел лейтенанта Скопина».
22.15 МОСКВА. Чемпионат 
СССР по баскетболу. Жен
щины. «Спартак» (Мос
ковская область) — «Дина
мо» (М.) 22.55 Концерт,
23.40 «Маскарад». Художе
ственный фильм.
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