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ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА: ШИРЕ РАЗВЕРТЫВАЙТЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ 110-й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА!

УЧИТЕСЬ ЖИТЬ, РАБОТАТЬ И БОРОТЬСЯ ПО ЛЕНИНСКИ, ПО-КОММУНИСТИЧЕ
СКИ!

(Из Призывов ЦЕ КПСС к 62-й годовщине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции).

♦  В ГО Р К О М Е К П С С

ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ 
=  ПО РЯДО К

ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
Сводный автоотряд во-* 

дителей завершает свою 
работу на совхозных полях. 
В последнюю десятидневку 
шоферы заняты были толь
ко перевозкой зерна. Не- 
считаясь со временем, ра
ботали автотранспортники. 
Не случайно часовой график 
работы многих из них пере
выполнен на 2 5 — 30 про
центов.

Алексей Дмитриевич Ма 
слов перевозил зерно на 
ЗИЛ-555 из совхоза им. Ча

паева, сам он прикоманди
рован из леспромхоза тре
ста «Свердловскоблстрой». 
К работе в совхозе отгш ся 
так же добросовестно, как 
работает на своем предпри
ятии. Из этого же совхоза 
возил хлеб в закрома Роди
не быстринский шофер Иван 
Матвеевич Топорков. И тоже 
результаты работы высо
кие.

В числе лучших водите
лей, работающих на пере
возке урожая в совхозе «Ре-

жевскии», постоянно назы
вается имя Павла Афанасье
вича Иванова. Павел Афа
насьевич— посланец произ
водственного автотранспор
тного объединения, это один 
из ветеранов сводного авто
отряда, и каждую осень 
его работа заслуживает пох
валы.

Вторую десятидневку в 
числе лучших в отряде води
тель учебно-курсового ком
бината Геннадий Васильевич 
Данилов. Па автомобиле

ГАЗ-52 он возил зерно, уб
ранное хлеборобами совхо- 
8а «Глинский».

И снова, уже в который 
раз, в числе победителей со
ревнования в автоотряде — 
шофер никелевого завода 
Валентин Аркадьевич Син
цов.

Подводятся итоги трехме
сячной работы водителей 
Режа на совхозных трассах. 
Главное— это чувство испол 
ценного долга. Основная мае 
са перевозок урожая при
ходится на долю отряда.

3. ЛЮФТ, 
диспетчер сводного авто
отряда.

I

Когда токарь десятого цеха механического з а 
вода Анатолий Голендухин обдумывал свои со
циалистические обязательства на 1979 год, в рас
чет брал личный опыт, ио крупицам накоплен
ный им за восемнадцать лет работы у станка. 
Так появилась в обязательствах важ ная строка: 
«Годовой план выполнить к 62-й годовщине Ве
ликого Октябри». Уверенно приближ ается он к 
намеченному рубежу. Ежедневно сменное зад а
ние перекры вает в среднем на тридцать процен
тов. Сдает продукцию с первого предъявления. 
Порется за право работать с личным клеймом.

1$ этом году Анатолий свою производитель 
ность груда повысил на два процента — таков 
эффект применения прогрессивных приемов об
работки деталей н совершенствования организа
ции труда.

У дарник коммунистического труда Анатолий 
Голендухин—достойный член ударного отряда 
гвардейцев десятой пятилетки. Лишь полтора ме
сяца ему потребуется, чтобы заверш ить пятилег- 
нее задание.

Иа снимке: А. Голендухин.

СГ ВЕТЕРАНАМИ 
врдном СТРОЮ

В прошедшую пятницу комсомольцы и моло 
деж ь швейной фабрики выш ли иа комсомольский 
субботник, посвященный 61-й годовщине со дня 
рож дения комсомола.

Вместе с ними па рабочих местах трудились 
ветераны комсомолии М. С. Андреева. В. Д. 
Скорнякова, 3. П. Ш княрова. 3. И. Карташова и 
многие другие.

В этот день ш вейники пошили 600 детских 
девичьих пальто. Бригады соревновались за до
стижение наивысшей производительности труда 
при отличном качестве выпускаемых изделий. По 
бедителями вышли комсомольцы подготовитель
но-раскройного цеха и одиннадцатая бригада. 
11а втором месте—коллектив двенадцатой брига
ды.

Четко, слаженно работали девчата в день ком 
сомольского субботника. В этом огромная заслу
га мастеров: Л. Н. Клевакииой, Л. Д>. Ушаковой, 
Т. А. Ш алюгиной и других, а такж е и начальни
ка  пошивочного цеха Г. М. Гороховой.

В. ИПАТОВА, 
секретарь комитета комсомола швейной фабрики.

В городском комитете
партии состоялось совеща
ние актива идеологических 
работников города. На нем 
были обсуждены вопросы 
усиления борьбы с наруши
телями трудовой дисципли
ны и общественного поряд
ка, улучшения профилакти
ческой работы в трудовых 
коллективах, школах и учеб 
ных заведениях района.

С докладом на совещании
выступил секретарь горко
ма КПСС А. II. Старов.

В прениях по докладу 
приняли участие начальник 
ГОВД П. А. ЧУПРИЯН0Б,

директор торга И. С. ЧУСО- 
ВИТИНА, председатель груп
пы профилактики п. Бы
стринский А. И. ЖДАНОВ,
директор леспромхоза тре
ста «Свердловскоблстрой» 
В. П. БЕЗМАТЕРНЫХ , заме
ститель директора произ
водственного автотранспорт
ного объединения Н. А. ПОР 
ТНОВ, прокурор города М. В. 
КУМИНОВ.

В принятой резолюции 
актив наметил конкретные 
меры по улучшению воспи
тательной работы, направ
ленной на профилактику 
правонарушений и укрепле
ние трудовой дисциплины.

ПОЯВИЛИСЬ
СОПЕРНИКИ

день впервые занял 
классное место коллек
тив восьмого цеха.

Но по-прежнему в 
Ударная вахта маши- первых рядах работники 

построителей, посвящен- первого, седьмого, десл- 
ная 62-й годовщине Ве т о г о  ц е х о в  и отдела капп 
ликого Октября, назы- тального строительства 
вает новые имена право- g  этих коллективах глав 
фланговых. Так, 18 ок- ный козырь—ритлырг- 
тября среди вапомога- ная работа. А от этого и 
тельных цехов на пер- производительность вы- 
вое место вышел кол- сокая, и качество отлич- 
.лектизд фдиинадцатоир ное- 
цеха (начальник JI. В. М. СЕМИНА,
Исаков). А на другой внештат. корр.

В ДОЛГУ ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ
Район не выполнил задание по сдаче хлеба государству.
В долгу остались все четыре совхоза. 656 тонн зерна не дое

дали «глинчане», 414 тонн задолженности у совхоза им. Ча
паева, 1087—у «Режевского», 332 тонны зерла ие довезли до 
хлебоприемного предприятия «ворошиловцы». Во всех хозяй 
ствах района была реальная возможность выполнения зад а
ния, однако низкая организация труда, особенно на таком 
важном участке, к ак  хранение зерна, сказалась в обидных 
недосчетах перед государством.

Не в полную силу работало и хлебоприемное предприятий, 
оно не приняло необходимых мер для сокращ ения простоев 
автотранспорта. В результате в долгу весь район.

ШТАБ УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ.

♦  В И С П О Л К О М Е  ГО Р С О В Е ТА

ДЕНЬ ДЕПУТАТА
В очередной день де

путата председатель и с
полкома городско-го Со 
нота Г. II. Шнрисн про- 
h 1 н.фгц »м н р о вал с о б р ш и- 
шился об итогах уборки 
урож ая. Он отметил. что 
|в >1 чротивои I о ЛОЖ1I ОСр’.Ь 
прошлогодней страде в 
этом году урожай уда 
лось убрать полностью 
(не считан 400 гектаров 
в совхозе им. Чапаева, 
переведенных на кормо
вые цели). Но нынешне
му году п в сравнении 
с областными показате
лями собран хороший 
урожай зерновых- но 20 
центнеров с гектара. Но 
плохн результаты по кар 
гафелю: несмотря на
повторную перекопку, 
получено всего по 84 
центнера клубней с гек
тара. При плане 8,3 ты 
сячи топи сдано государ 
с тв у картофеля пять 
тысяч тонн плюс ты ся
ча. закупленного у насе
ления.

— Впервые за  историю 
наш их совхозов заго
товлено 3025 тонн вита
минной травяной муки, 
-зам етил Геннадий Пет 

рович.—Самая высокая 
заслуга «ворошиловцев», 
заготовивших 1450 тонн, 
а «ложку дегтя» влили в 
зто дело «чапаевцы»— 
единственные не выпол
нили план.

На тысячу тонн боль
ше плана заготовлено 
сена, выполнен план по 
сенажу. Однако, в це
лом кормовой баланс не 
весом, так как мало соч
ных кормов. В частно
сти, силоса заготовлено 
лишь 29 процентов от 
планового задания.

Коротко Г. П. Ширяев 
проинформировал об ито 
гах работы промышлен
ности города за девять 
месяцев и третий квар
тал. (Итоги работы опу
бликованы в прошлом 
номере газеты).

Народные депутаты 
заслушали также лек
цию по вопросам уголов
ного права, которую цро 
чла народный судья

И, С. Кислицына, ин
формацию заместители 
начальника отдела внут
ренних дел П. Ф. Стар 
нова об итогах работы 
но предупреждению пра 
нона рушений в нашем 
городе и районе за де 
пять месяцев этого года.

Заведую щ ая отделом 
социального обеспече
ния В. Ф. Старкова глу
боко нрокоисультирова 
ла присутствующих по 
новому пенсионному за 
конодательству соглас
но постановления ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О меропри
ятиях по материально
му стимулированию р а 
боты пенсионеров в на
родном хозяйстве», а се
кретарь горисполкома 
А. И. Макаренкоил про
информировала о ходе 
подписки на газету «Из
вестия» и ж урнал «Со
веты народных депута
тов», обратив внимание 
на усиление организа
ции подписки.

Во второй половине 
дня состоялись заседа
ния постоянных комис
сий городского Совета, 
совещание руководите
лей депутатских групп. 
Постоянная комиссия но 
транспорту, строительст
ву и связи, которую воз 
главляет А. А. Фершта 
тер, заслушала руково
дителей строительных 
организаций, некоторых 
предприятий и совхозов 
по вопросам строитель
ства детских дошколь- 
пых учреждений в горо
де и районе, комиссия 
по здравоохранению и 
соцобеспечению (пред
седатель Т. А. Сиротки- 
на) обсудила работу 
дома-интерната, комис
сия местной промышлен 
ности и бытового обслу
живания во главе с 
С. Я. Чудовым раосмот 
рела работу невыдюд- 
пивших план в треть
ем квартале: комбината 
коммунальных пред
приятий, горгаза, живот
новодческого товарище
ства и бьигуправлевия.
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СОБРАНИЕ АНТ ИВ А ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТНИНОВ

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА  
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРАВОПОРЯДОК

Впостанов лени и ЦК 
КПСС «Об улуч

шен ии идеологи ч еской, 
политики - воспита
тельной работы» боль
шое внимание уделяет
ся воспитанию у совет
ских людей чувства от- 

2 ветственностк за хгору- 
х ченное дело, строгой 
t  трудовой и производст- 

венной дисциплины, б е 
режного отношения к 
социалистической соб
ственности. Член Полит 
бюро ЦК КПСС, сек
ретарь ЦК КПСС 
М. А . Суслов сре
ди неотъемлемых
составных частей орга
низаторской и идеоло
гической работы пар
тии назвал работу по 
укреплению социали
стического правопоряд
ка.

Укрепление дисцип
лины труда, социали
стического правопо
рядка—дело не одного 
дня. Это наш а постоян
ная. каж додневная ра
бота. К аж дая партор
ганизация. каж дый тру
довой коллектив дол
жен в этом деле прини
мать самое активное 
участие. Только разби
рая каж ды й случай на
руш ения трудовой дис
циплины, общественно
го порядка, любое на
руш ение норм социали
стической законности 
в трудовом коллективе, 
можно ожидать ж елае
мого эффекта, У нас же 
не всегда так бывает.

Так, 9 м ая 1979 года 
в проходной райопного 
управления «Сельхоз
техника» деж урная Лит 
винова находилась в 
нетрезвом состоянии. 
На почве пьянки пос
сорились с неким Глин
ских. который ударил 
ее. По поводу чего по
следняя обратилась за 
медицинской помощью. 
Г рубейнтее нарушение 
трудовой дисциплины 
Литвиновой и пьяни
цей - дебоширом Глин
ских не было обсужде
но в рабочем коллекти
ве. а из милиции не по
ступило сообщение.

Нет тесной связи с 
предприятиями и у 
профилактической груи 
пы милиции. Сообще
ния на предприятиях о 
случаях мелкого хули
ганства и пьянства при
ходят с опозданием на 
месяц и более. Измене
ние стиля работы ми
лиции, безусловно, дает 
положительный ре
зультат. Отсутствует в 
городе и районе целе
направленная. систе
матическая работа с 
лицами, склонными к 
злоупотреблению спирт 
ными напитками, со 
стороны как комиссии 
по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом на 
предприятиях, в орга
низациях и в совхозах, 
тЪк и административ
ных органов и цент
ральной районной боль 
пицы. Между милици
ей, райбольницей и ко
миссиями па местах 
нет никакого контакта.

Милиция не ведет 
учет хронических алко
голиков, поэтому в 
отношении лиц. неодно
кратно допускающих 
правонаруш ения на 
почве пьянства, меры

Из дон лада секретаря ГК  КПСС 
А. П. Староеа

медицинского харак
тера не применяются. 
Больных алкоголиз
мом должны направ
лять в медицинские уч
реждения как мили
ция. так и комиссии по 
борьбе с пьянством.

Большим пробелом в 
борьбе с пьянством, 
алкоголизмом в городе 
и районе является от
сутствие при отделе 
внутренних дел меди
цинского вытрезвителя, 
где можно развернуть 
активную работу по 
профилактике пьянства 
и алкоголизма. Необхо 
димы такж е наркологи
ческие кабинеты на 
предприятиях и в горо
де.

В целях антиалко
гольной пропаганды ме
дицинские работники 
читают очень мало лек
ций и бесед. Все эго 
привело к тому, что 60 
процептов всех уголов
ных преступлений со
вершено в пьяном со
стоянии.

Борьба против пьян
ства является важ ней
шим направлением в 
деле сокращения пре
ступности. Одной из 
главных причин сохра
нения нынешнего со
стояния преступнос
ти и правонаруш ений в 
нашем городе является 
частое отсутствие целе
направленной, кропот
ливой индивидуальной 
идейно _ воспитатель
ной работы с неблаго
получными лицами, 
детьмп непосредственно 
в низах — в цехе, 
бригаде, смене, классе.

Например, заслужива 
ет положительной оцен 
ки и обмена опытом 
работа опорного пункта 
и народной дружины 
при Режевском никеле
вом заводе. На опорном 
пункте часто дежурит 
водитель на автомаш и
не завода. Дружинни
ками за вечер дежурст
ва задержано 14 сен
тября четыре тоф епа. 
которые управляли ма
шинами в нетрезвом со
стоянии.

Дружина никелевого 
завода работает практи 
чески без срывов. П арт
ком определил ва к аж 
дый день дежурных от 
заводского штаба н а
родной дружины, кото 
рые контролируют и 
вместе с участковым 
инспектором направля
ют работу дружины. 
Директор никелевого 
завода А. А. Ферштатер 
считает, что любая 
оперативка у дирек
тора, начальника, цеха 
должна начинаться с 
анализа воспитатель
ной работы, только при 
этом условии будут ус
пешно выполняться 
производственные пла
ны. Такое внимание к 
воспитательной работе 
позволяет никелевому 
заводу иметь хорошую 
трудовую дисциплину 
п не допускать роста 
правонарушений.

Заслуживает внима
ния работа товарищ е- * 1 
ского суда леспромхоза | 
объединения «Сверд- I

химлес» (председатель 
Л. Выборнова), где 
ежегодно рассматрива
ется по 20 и бо
лее материалов. В ре
зультате наруш ения 
трудовой дисциплины 
снизились на 57 чело
веко-дней, уменьшилось 
и количество уголовных 
преступлений. Значи
тельно улучшилась иде
ологическая работа на 
механическом заводе. В 
частности, работа за
водской группы профи
лактики, что позволило 
снизить потери рабо
чего времени из-за про
гулов за 9 месяцев это
го года на 25 процен
тов. Тем не менее на 
заводе делается далеко 
не все. Именно на 
примере этого завода 
особенно виден обрыв 
индивидуальной вос
питательной «цепоч
ки». Партком не вы де
лил дежурных от за
водского штаба народ
ной дружины в общест
венный пункт правопо
рядка. Д ружина м еха
нического завода по
3— 5 дней не выходит 
на дежурство. Постанов 
лением бюро ГК КПСС 
от 16 февраля 1979 го
да механический завод 
обязывался оборудо
вать общественный 
пункт правопорядка и 
ежедневно выделять 
транспорт для друж и
ны. Ни то, ни другое 
не выполнено. Поста-! 
новление бюро от 27 
января 1978 года обязы 
вало все предприя
тия проводить идеологи 
ческие оперативки. На 
механическом заводе 
идеологические опе
ративники не прово-' 
дятся. Все это приво
дит к тому, что уро
вень преступности на 
механическом заводе 
слабо снижается.

Там, где недостаточ
но проводится воспита
тельная работа, там и 
положение складывает
ся  тревожное. Так. в 
этом году продолжает-) 
ся паспортизация объ
ектов торговли. Всего 
обследовано 99 объек
тов, указаны недостат
ки в хранении товаров. 
Тем не менее недостат
ки устранепы далеко не 
на всех объектах, а уп
равление обществен
ного питания вообще к 
устранению недостат4 
ков не приступало.

В общепите абсолют^ 
но не работает товари
щеский суд. В ре
зультате преступлений 
еще много. Админиетра 
ции и обществен
ным организациям
леспромхоза «Свердл- 
облстрой» удалось
в прошлом году 
стабилизовать положе
ние — не было ни од
ного преступления. В 
этом году успокоились 
ц всю профилактиче
скую работу пустили 
на самотек. По - преж 
нему слабо занимаю т
ся воспитательной рабо
той в строительных ор
ганизациях.

Целый ряд организа
ций не выполняют по

становление бюро rijj 
КПСС от 27 января 
1978 года о том, чтобы 
при подведении итогов 
соревнования строго 
учитывать уровень
правонаруш ений и 
трудовой дис цып лип ы . 
вровень трудовой дис
циплины учитывают, а 
правонаруш ения нет.

Очень слабо занима
ются профилактиче
ской работой комсо
мольские организации 
предприятий. Они не 
контролируют дея
тельности наставников, 
шефов. В этом году 
милицией было задер
жано 30 человек с ме
ханического завода, и 
только трое из них бы
ли обсуждены на ком
сомольских собраниях. 
Было 38 нарушений 
трудовой дисциплины и 
к одному из них не 
применены меры комсо
мольского воздействия.

Много недостатков в 
организации свободного 
времени. Например, в 
Доме культуры механи
ческого завода 16 сен
тября (воскресенье) в 
восемь часов вечера, 
кроме кинофильма, не 
было никакого меро
приятия. Дом культуры 
был пуст. Во Дворце 
культуры «Горизонт» в 
эти вечерние воскрес
ные часы такж е не ра
ботали ни один твор
ческий кружок, ни од
на спортивная секция.

Ж изнь настоятельно 
диктует необходимость 
усиления воспита
тельной работы во 
всех трудовых коллек
тивах, школах, учили
щах, по месту ж итель
ства. Только тогда мож
но будет ожидать эф
фективности.

Для этого нуж но про
вести сессии сельских, 
и поселковых Советов, 
партийные, профсоюз
ные, комсомольские и 
рабочие собрания, разра 
ботать мероприятия и 
внести дополнения и 
изменения в комплекс^ 
ные планы профилакти 
ки правонарушений на 
J979-1980 г.' г.

Нужно такж е продол
ж ать работу по прове
дению единого полит- 
дня — в первый чет
верг каждого месяца, 
идеологических опе
ративок. информацион
ных конференций. Эф
фективным способом 
является бригадная 
форма организации 
труда, с коллективной 
ответственностью за 
состояние трудовой дис
циплины. Необходимо 
усилить работу по вы
полнению постановле
ния бюро ГК КПСС от 
22 июня 1979 года «О 
мероприятиях по ук
реплению материаль
ной базы для идеологи 
ческой работы в городе 
Реже и районе».

Нам необходимо на
чать работу по созда
нию социально - педа
гогических комплексов, 
что значительно улуч
шит работу по месту 
жительства, по органи
зации свободного вре
мени трудящ ихся. Все 
это позволит нам улуч
шить работу по профи
лактике правонаруш е
ний.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
И. С. ЧУСОВИТИНА, директор торга.

За девять месяцев текущего года в магазинах тор
га выявлено ряд недостач товаро-материальных цен
ностей. Все они—следствие халатности в их хране
нии и учете. А это хорошая лазейка для нечестных 
людей.

Коллективы многих наших магазинов работают по 
принципу коллективной ответственности. И в этом 
случае от каждого зависит честь коллектива.

На воспитание высоких моральных качеств и на
правлена работа общественных организаций и админи
страции торга. Традиционными стали вечера посвя
щ ения в нелегкую специальность продавца. Частые 
гости в магазинах лекторы юридической секции город
ской организации общества «Знание».

На регулярно проводимых оперативных совещаниях 
директора магазинов постоянно отчитываются о ра
боте по сохранности социалистической собственности. 
В этом году было проведено партийное собрание, на 
котором такж е обсуждался вопрос усиления учета я 
контроля.

К серьезным недостаткам следует отнести отсутст
вие тесного контакта администрации торга с отделом 
БХСС городского отдела внутренних дел. Инспектора 
ОБХСС редко выступают с лекциями, беседами, раз 
бором конкретных дел на предприятиях торговли, в 
коллективах магазинов. А это одно из действенных 
средств профилактики правонаруш ений.

ПРИНИМАЕМ МЕРЫ
Н. А. ПОРТНОВ, заместитель директора ПАТО.

В этом году в производственном автотранспортном 
объединении борьбе с наруш ителями правил дорожного 
движения и общественного порядка стало уделяться 
больше внимания. Администрация и общественные ор 
ганизации предпрятия стараются не оставить без по- “ 
следствий, ни одного случая нарушений. Активнее стал 
действовать опорный пункт. В середине сентября 
проведено расш иренное совещание, на котором наме
чены меры по усилению работы добровольной народ
ной дружины, товарищеского суда и других организа
ций, призванных заниматься профилактикой право
нарушений.

В целях усиления связи с подшефной школой за ка
ждым классом закреплены коллективы бригад и уча
стков.

ОБЪЕДИНИВ СИЛЫ
М. В. КУМИНОВ, прокурор города.

Проблему преступности, наруш ений социалистиче
ской законности одним работникам административных 
органов не решить. Но помощь со стороны обществен
ных организаций, предприятий и учреждений не все
гда бывает действенной. Например, при исполкоме 
горсовета, исполкомах сельских и поселкового Советов 
народных депутатов созданы комиссии по борьбе с 
пьянством. Но ни одна из них по-настоящему не рабо
тает. В то ж е время многие, магазины не соблюдают 
правил торговли спиртными напитками. Так, ресто
ран «Хрусталь» превратился не в место отдыха, а в 
заурядное питейное заведение.

Не всегда руководители предприятий знают о на
рушении норм социалистической законности работни
ками их предприятий. В этом есть и вина работников 
административных органов, которые редко бывают в 
трудовых коллективах. Но и те встречи, что проводят
ся, не всегда приносят пользу. Так, заведующ ий сви
нофермой механического завода путал государствен
ный карман с собственным: воровал комбикорма, дру
гие продукты. Когда ж е работники милиции пришли в 
коллектив ЖКО механического завода, чтобы провести 
обсуждение поступка на месте, то вместо осуждения 
коллектив встал на защ иту наруш ителя. Застрельщ и
ком такого поведения стал сам начальник ЖКО тов. 
Ломаков.

Другая форма негласного поощ рения воров и люби
телей легкой ж изни—наруш ение правил учета и хране
ния материальных ценностей. Там, где нет учета и 
контроля, всегда есть лазейка для вора, расхитителя. 
Избежать подобных явлений можно только путем со
единения усилий милиции и общественности.

ВНИМАНИЕ 
ПРОФИЛАКТИКЕ

П. А. ЧУПРИЯНОВ, начальник ГОВД.
Между трудовой дисциплиной и общественным по 

рядком связь неразрывная. Анализ говорит, что ра
ботники тех предприятий совершают больше наруш е
ний общественного порядка, где низок уровень тру 
довой дисциплины, а значит и массово-политической 
работы. Особенно омерзительным является такое пре
ступление как краж а государственного или личного 
имущества граждан. Ведь виноват не только тот, кто 
украл, но и тот, кто способствовал краж е, допустил 
халатное-выполнение своих обязанностей.

Например, на механическом заводе вскрыли склад 
я  утащ или три замка. И это на предприятии, где со
лидный ш тат работников охраны. Ротозейство, хал ат
ность—поощряют расхитителей.

Н аруш ителям социалистической законности нужно 
лротивопоставить единый фронт милиции и обществен
ности. Строгая координация работы добровольных на
родных дружин, опорных пунктов правопорядка, то
варищеских судов, оперативных комсомольских отря
дов, других общественных организаций позволит зна
чительно улучшить профилактическую работу.



23 октября 1979  г. ПРАВДА КОММУНИЗМА 3 стр.

■D СЮ ночь ллл дождь.
Надоедливый. Осен

ний. А эти люди, казалось, 
его просто не замечали. 
Что-то колдовали вокруг 
тепловоза.

— Меня вызвали в цех 
среди ночи: трижды схо
дил с путей тепловоз. — 
вспоминает .заместитель 
начальника цеха подготов 
ки сы рья и пгахты нике
левого завода Владимир 
Николаевич Лоскутов. — 
Затяж ны е дожди размыли 
верхнее строение железно
дорожных путей. Рельсы 
расползлись... В эту сме
ну работала бригада В. И. 
Кулиш енко. Валерий Игна 
тьевич, до нитки промок
ший. терпеливо выполнял 
вместе со всеми эту
трудоемкую работу: стави
ли тепловоз па рельсы.

— Мы всегда в трудные
минуты чувствуем под
держ ку мастера, — гово
рит маш инист тепловоза 
Евгений Павлович Матве
ев. — У важ аем его за ров
ный характер. Голоса но 
повысит, а скаж ет так, 
что всякий старается за
дание выполнить как  мож
но лучше.

Правдивость этих слов 
подтвердилась тут же. Мне 
трудно предположить, чдо 
побудило машиниста эк
скаватора Александра И ва
новича Распутина на пред 
ложение м астера ' порабо
тать на электрический цех 
(надо было срочно разгру
зить запоздавш ие па сут
ки вагоны со вторичным 
сырьем), возразить попа- 
чалу: «Я не обязан». Но
почти тут же он переос
мыслил ситуацию. И ре
шил: если - надо, значит
надо.

Возможно, именно в ту 
минуту Александру Ивано
вичу вспомнились и  ночь, 
И дождь, и тепловоз, и 
рельсы ... А ведь тогда не 
обязан был их мастер К у
лиш енко возиться с тепло
возом, На то — локомотив-

ф  МАСТЕР -  ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА И ВОСПИТАТЕЛЬ

ДОБРЫЙ СВЕТ
ное звено. А мастер? Ма
стер мог бы просто огра
ничиться постановкой пе
ред ними задачи и спокоя 
но посиживать в конторке" 
в тепле и сухости. Ведь его, 
мастера, зарплата никак 
не зависит от выработки 
бригады. На окладе он. 
Но как  все-таки прекрас
но, что не все, далеко не 
все в наш ей жизни пере
водится на рубли и кбпей- 
ки. Отзывчивость, душев
ная щедрость и высокое 
чувство человеческого до
стоинства оплачивается в 
нашем, советском общест
ве, уважением товарищей, 
бескорыстной дружбой ра
бочих. Это утверждает 
каждый лень мастер Ва
лерий И ш атеьвич Кули
шенко.
v't ДИПЛОМОМ горного 

техника по открытой 
разработке месторождений 
оц в 1967 г о д у  появился 
на Липовском руднике. 
Помощник экскаваторщ и
ка, экскаваторщик, мастер 
—• эти ступени служебной 
лестницы он преодолел в 
течение трех лет. После
дующие девять продолжа
ет работать мастером. Был 
в Комсомольске -  моло
дежной бригаде.

Кто первым на заводе 
поддержал почин рабо
тать за себя и за того 
парня, готовясь к до
стойной встрече 30_летия 
победы пал фашистской 
Германией? Бригада Кули 
пюпко. Кто смело перешел 
работать бригадой.м ень
шим составом? Кулишен
ко. Кто имел самый бога
тый лицевой счет эконо
мии? Комсомольцы Кули 
шенко.

Полистайте подшивку 
городской газеты  ««Прав
да коммунизма» за по
следние четыре года и вы 
убедитесь в том. что эта 
бригада в своем цехе пер
венство в соревновании 
не уступала никому. И это 
воспринималось, как
должное. На то третья 
бригада и зовется Комсо
мольске -  молодея.,нон.
— Но вот наступил июль 
1979 года, и ее потеснила 
вторая бригада. Что же, в 
соревновании всякое слу
чается, на то оно и зо
вется соревнованием, что 
держится * на вечном 
стремлении к совершенст
вованию во имя победы. 
Но это же повторилось и в 
августе, и в сентябре. Что 
же случилось с прослав
ленной комсомольской? 
Да ничего такого из ряда 
вон: бригада осталась в 
том жв составе, показате
ли ее работы не снизи
лись. Вот только мастера 
перевели... во вторую 
бри гаду.

Случаен ли факт, что 
именно с приходом Вале
рия Кулишенко во вторую 
бригаду этот коллектив 
сразу ate заявил о себе, 
как о достойном и сильном 
сопернике? Давайте по
пытаемся разобраться.

—■ Валерий Игнатьевич 
очень внимателен к лю
дям, — говорит бригадир 
грузчиков Анатолий Алек
сеевич Рычков. — Рабо
тать с ним—удовольствие. 
Как он пришел к нам, сра 
зу ж е и мое звено сфор
мировалось. А то никак но 
шли в бригаду грузчики.

— Уважаю его за то. 
что не боится идти на

ри(к, не боится ответст
венности, — продолжает 
разговор о мастере маши
нист экскаватора Николай 
Васильевич Панов. — Мы 
с ним первые испытали 
вот этот новейший экска
ватор, — показал Николай 
Васильевич н8 величавую 
яркую машину, стоящую в 
сторопе от себе подобных, 
серых двухкубовых рабо
тяг, ,которых ему суждено 
в скором будущем заме
нить. — Валерий Игнатье 
виЧ ведь недаром с азов 
начинал изучать свою ра
боту. В экскаваторах раз
бирается прекрасно. В 
людях — тоже. Для пего 
рабочая честь не звонкая 
фраза, а слитые воедино 
труД и радость, да гордость 
за  дело рук своих. На том 
и стоят его убеждения.

«За прогул будем 
увольнять, —• сказал мас
тер на первом же рабочем 
собрании нового коллек
тива. —Вас никто не не
волил идти сюда, . а пото
му попрошу помнить, что 
от работы каждого з а 
висит общий результат».
13 КАБИНЕТЕ Валерия 
* Игнатьевича застать 
не просто. Он то у стре
лочниц, то осматривает 
пути, то иа тепловозе, то 
на экскаваторе, с грузчи
ками. Осмотрит работу, пе
ребросится словом о том, о 
сем—и работать легче чело
веку,.

— Валерий Игнатьевич 
помог мпе освоиться с про
фессией машиниста экскЗ- 
ватора,— вспоминает Вла
димир Николаевич Лоску
тов. — У пего ж е я  стаж и

ровался на мастера. Уж 
много лет прошло с тех 
пор, когда мы с ним рабо
тали в одной брпгаде. а 
до спх пор вспоминаю н а
ши рыбалки, разговоры у 
костра... Умение рабо
тать с людьми и ставит 
его в центр коллектива.

Всего три с небольшим 
месяца Валерий Игнатье
вич Кулишенко во вто
рой брпгаде. а в его акти
ве уже есть три победы в 
соцсоревновании, есть кол
лективная поездка на ры 
балку. Ни одного прогула, 
ни одного нарекания по 
поводу трудовой дисципли 
ны в бригаде.

— Секрет какой имеешь? 
— полушутя, полувсерьез 
спросил его во вре.мя под
ведения итогов соцсорев
нования начальник цеха 
Игорь Петрович Зайцев.— 
Вторая-то утерла нос 
третьей Комсомольске - 
молодежной!

Да, секрет есть у масте
ра Кулишенко. А зовется 
он — талант руководите
ля, первые семена которо
го бросили в душу Вале 
рпя родители. Не мешали 
они сыну в поиске своей 
профессии. единственной 
и любимой, потому что 
всегда видели в нем лич
ность, помогали ему в 
каждом человеке находить 
индивидуальность и ува
жать ее. И когда ому до
верили впервые руководст
во бригадой, и сейчас, 
мпого лет спустя, Валерий 
до конца верен своей глав 
пой заповеди: воспитание, 
как и убеждение, основы
вай на личном примере, 
никогда не иди на сделку 
с собственпой совестью. 
Этот «секрет» очень хоро
шо знал начальник цеха. 
И верно предугадал, когда 
предложил Кулишенко
возглавить отстающую
бригаду.

Е. СУШКОВА.

ПОБЕДИЛИ 
В СМОТРЕ

Целый год продолжался 
городской смотр - кон
курс депутатских комнат 
и уголков: здесь избирате 
ли встречаю тся со своими 
депутатами, получают от
веты на самые разнооб
разны е свои вопросы. Ра
ботают депутатские ком
наты в горисполкоме. на 
никелевом заводе, в по
селке Быстринском, авто
транспортном объедине
нии, Черемисском. Оста- 
нинском, Фирсовском. 
Озерном сельских Сове
тах. оформлены уголки во 
всех исполкомах сельских 
Советов.

Смотр -  конкурс назвал 
победителей. Лучшими 
среди депутатских комнат 
сельских Советов призна
ны Черемисская, Останин- 
ская. Ф ирсовская. Среди 
депутатских уголков сель
ских Советов лучшим 
признан уголок Костоусов- 
ского Совета. На предприя
тиях лучш ими названы де
путатские комнаты нике
левого завода, IIATO.

Грамоты горисполкома 
за активное участие в го
родском смотре - конкурсе 
депутатских комнат и 
уголков вручены предсе-. 
дателю Черемисского сель
совета И. С. Шестакову, 
Остапинского —• О. И. 
Алферьевой, секретарю 
Остапинского сельсовета
В. И. Кузьминых, предсе.Р 
дателю Фиреовского сель
совета В. Е. Худяковой и 
многим другим.

Н ачался новый этап 
смотра, который продол
ж ится до октября 1980 го
да.

А. МАКАРЕНКОВА,
секретарь горисполкома.

Этот человек с доброй 
улыбкой нынче отметил 
юбилейную тридцатую вес
ну работы на полях совхо
за им. Ворошилова. Меха
низатор по профессии, он 
и сыновей своих к этому 
нужному и почетному делу 
приобщил. Сейчас Иван Ва
сильевич Черепанов рабо
тает на складах, где будет 
■храниться зерно на фураж.

Все лето мы передавали 
сводки о достижениях сов
хоза в заготовке травяном 
муки. И в этом есть доля 
труда Черепанова. Восьмой 
год он работает в период 
кормозаготовок на АВМ. Из 
чего только не складывает
ся трудовой стаж этого че
ловека. Трудно перечислить 
все дела, какими ему при
шлось заниматься в своей 
жизни. Не сам менял —про 
сили где нужнее, где от
ветственнее задание, там и 
трудился Черепанов.

На снимке: И. В. Чере
панов.

С помощью специалистов 
Всесоюзного научно - ис
следовательского и проект 
ного института— ВНИПИ- 
агрохим (Рязань) пред
приятия химической про
мышленности увеличили 
выпуск неслеживающихся 
минеральных удобрений. 
Без потери качеств стало 
возможным начать их пе
ревозки в железнодорож
ных вагонах типа «хоп
пер». Облегчилась и раз
грузка таких продуктов на 
прирельсовых складах — 
удобрения осыпаются в 
приемные бункеры само
теком.

УДОБРЕНИЯ РАЗГРУЖАЮТСЯ ЭКОНОМНО
НАУКА-ПЯТИЛЕТИЕ

Однако имеющиеся в 
распоряжении складов 
стандартные разгрузочные 
средства маломощны. При 
открытой перегрузке удоб
рений загрязняется окру
ж аю щ ая среда. Ученые 
предложили технологию 
складской переработки но 
затаренных удобрений с 
с помощью техники.

Над приемным бункером 
прирельсового склада — 
ва^он с удобрениями. От

крыты заслонки, запущ е
ны шнековые транспорте
ры. Удобрения по закры 
тым трубопроводам устре
мились к  местам хране
ния. Специалисты предло
жили бункер «малого за
глубления» — полтора 
метра -  (вместо типового 
глубиной в 4—6 м етров). 
Транспортные средства 
при этом работают надеж 
нее. К тому же капиталь, 
ные затраты на сооруже

ние повых оункеров на 
25—30 процентов пиже.

Подсчитано, что внедре
ние новой технологии
складской переработки не- 
затаренных минеральных 
удобрений может в масшта 
бах страны уменьшить
простои вагонов на скла
дах более чем на полмил
лиона вагоно-часов в год. 
Резко сниж аю тся потери 
удобрений.

А. ТРОФИМОВ, 
корр. ТАСС.

Рязань,

СВЕРДЛОВСКИЙ
ИНФОРМЦЕНТР

СООБЩАЕТ
СТЕНД ИСПЫТАНИЯ 

ГИДРОБАКА
Стенд испы тания гидро

бака трактора МТЗ— 50-52 
разработай и внедрен ра
ционализаторами Тере- 
ховского отделения «Сель
хозтехника» Гомельской 
области Белоруссии.

Стенд состоит пз свар
ного основания, выполнен
ного из двутавровых ба
лок, корпуса трансмиссии, 
в качестве которого при
менен корпус муфты сцеп 
ления, В этом корпусе на 
силовом валу насаж ена 
шестерня, которая зацеп
ляется с шестерней гидро 
бака.

При включении электро 
двигателя шестерни при
водятся во вращение и 
производится испытание 
гидробака.

Годовой экономиче
ский эффект от ннедрегщя 
стенда составил 538 руб
лей.

СТЕНД ДЛЯ ОБНАТНИ 
? УЗЛОВ ТРАНСМИССИИ

Стенд, внедренный в ре
монтной мастерской Хит- 
ковичского районного объ
единения «Сельхозтехни
ка» Белоруссии, состоит 
из рамы, приводного ме
ханизма я  устройства для 
подачи и сбора отрабо
танных масел.

Приводной механизм со
стоит из приводного коле
са, электродвигателя. ре
дуктора и цепной переда
чи.

Устройство для подачи 
и сбора масел состоит из 
резервуаров и маслоиро- 
волов.

После установки узла
трансмиссии на стенд (на- 
Упримар, ка|ретки тракто
ра) посредством соедини
тельной ступицы, узел под 
соединяется к кольцу и 
производится обкатка.

При этом выявляю тся 
скрытые дефекты при
сборке трансмиссии.

Экономический эффект 
от внедрения — 1,8 ты ся
че рублей.

СТЕНД ДЛЯ СБОРНИ 
ВЕДУЩИХ МОСТОВ

Стенд внедрен на ре- 
монтно - механическом за 
воде в п. Волокоповке 
Белгородской области. Оп 
состоит из оспования стан
ции гидропривода, левой и 
правой стоек, люльки пул- 
та управления. О сновали, 
стенда представляет собой 
сварную метаЛюконст- 
рукцию из стального про
ката, к которой крепятся 
обе стенки. Работа стенда 
обеспечивается действием 
трех гпдроцилиндров.

Принцип работы стенда. 
Главная передача веду
щего моста устанавлива
ется па неподвижные опо
ры люльки, и с по
мощью пневмоцилпнд- 
ров осущ ествляется за
жим узла. Затем  произво
дится поворот узла в 
вертикальное положение, 
в котором осущ ествляет
ся сборка одной части 
узла, при повороте его на 
180 градусов производит
ся сборка другой части уз
ла. Управление стендом 
осущ ествляется с пульта.

Внедрение стенда позво
лило механизировать про
цесс сборки, повысить про
изводительность труда и 
культуру производства.

Более подробпые сведе
ния об этих новшествах 
можно получить в Сверд
ловском центре научно- 
технической информации и 
пропаганды по адресу: 
Свердловск, улица Малы
шева, 101, или по телефо. 
ну 55—15—85.
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ВЕСЕЛАЯ П А Л ИТ Р А
Огромный торт, а на нем кусств в этом году, несом- четыре работы. Они были 

палитра и кисти. Веселые ненно, отметят некоторые отмечены дипломами обла- 
лица ребят на первом вы- положительные сдвиги в ор стного управления культу- 
пускном вечере школы ис- ганизации учебного процес- р Ы. 
кусств. Надолго все это ос- са. У нас, к примеру, зна- 
танется в памяти. Нам, про чительно пополнился натюр- 
подавателям, жаль было мортный и методический
расставаться со своими лю
бимыми учениками. Огром 
ной была наша радость, ко
гда мы узнали, что Оля Го
ловенко поступила в учи
лище н будет художником-

фонд. Из мастерских худо
жественного фонда Нижнего 
Тагила привезены гипсовые 
слепки орнаментов, геомет
рических тел и т, д.

В оснащении школы на-
оформителем. Ира Королева глядными пособиями помощь

оказывает нам заведующий 
отделом культуры В. Б. 
Пальцев: всегда выделяет 
транспорт для поездок на 
выставки и за наглядными 
пособиями.

Творческому росту пре
подавателей школы и у ч а 
щихся способствуют различ
ные выставки. Более ста экс 
понатов из 23 школ области 
было на первой областной 
выставке работ преподава
телей детских художествен
ных школ. Наши препода
ватели представили на нее

выорала роспись по эмали 
(финифть), Андрей Катков и 
Галя Найденова решили 
стать ювелирами, Лена Лу
кина и Люда Клевакина т е 
перь учатся на художнике в- 
педагогов. Игорь Кукарцсв 
решил стать архитектором.

Некоторые выпускники 
нашей школы сейчас учатся 
в десятом классе и будут 
поступать в специальный 
художественные учебны ' 
заведения на будущий год. 
Ну, а те, кто еще продолжа
ет обучение в школе ис-

Сейчас мы готовимся к 
следующей выставке, кото - 
рая в 1980  году будет по
священа году ребенка. А в 
ноябре этого года состоится 
детская областная выстав
ка на тему «Какой я пред
ставляю страну детства».

Подготовка к ней могла 
бы быть продуктивнее, ес
ли бы не досадные мело
чи, мешающие работе. Та
кие, к примеру, как выбитые 
стекла. Уже два года в го
роде мы не можем найти 
организацию, которая для 
своих же детей сделала бы 
доброе дело. Может 
быть, хоть в год ребенка та
кая «сложная проблема» 
будет решена.

Л. ТОМИЛОВА, Е. ТОМИ- 
ЛОВ, преподаватели художе 
ственной школы.

Читая «Дон Кихота». Фотоэтюд Э. ЮСТУСА.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

23—24 октября—киноко
медия «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ
ЯНЦЕВ В РОССИИ». Нача
ло в 11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 23 октября — 
«ДУБРОВСКИЙ», 24 ок 
тября — киносборник «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ХОЧЫ». На- 
ча в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
23— 24 октября —«ГЕН • 

РИХ VIII И ЕГО ШЕСТЬ 
ЖЕН». Начало в 19, 21 чае.

Для детей 23—24 октября 
-«НЕДОПЕСОК НАПОЛЕ
ОН III». Начало в 15 часов.

ДОМ НУЛЬТУРЫ
23—24| октября—«ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ РОБИН ГУ
ДА». Начало 23 октября— 
18, 20 часов, 24 октября—в 
11, 18, 20 часов.

Р Е Д А К Т О Р  А . О . К У Р И Л Е Н К О .

О б т ь ж т л е ш ш ж
ГРАФИК приема граждан в «комнате депутата»
Смирнова Альбина Александровна, председатель го

родской плановой комиссии, с 9 до 11 нас. вторник. 
23 октября.

Пальцев Валерий Васильевич, зав. отделом культуры, 
с 9 до 11 час. среда 24 октября.

Шалюгина Анна Александровна, зав. торговым от 
делом, с 9 до 11 час. четверг, 25 октября.

Гринкевич Иван Александрович, зав. гороно, с 9 до 
11 час. пятница, 26 октября.

УВАЖ АЕМ Ы Е П О К У П А ТЕ Л И !

Если Вы приобрели товары в мебель
ном или хозяйственном магазинах, то 
трансагентство предоставляет Вам тран- 
транспорт д л я  их перевозки. Заказ на 
машину можно оформить в магазине 
«М е б ель» у продавца- 

П О Л Ь З УЙ ТЕ С Ь  У С Л У Г А М И  ТР А Н С 
А ГЕ Н ТС ТВ А !

ВТОРНИК 
' 23 ОКТЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.10 Свердловск. «Механи
заторский всеобуч». 9.05 
МОСКВА. Программа
мультфильмов. 9.35' «Вре
мя выбрало нас». 1-я се
рия. 10.45 «Песня далекая 
и близкая». 11.30 Новости. 
14.20 К Международному 
году ребенка. Программа 
документальных фильмов.
15.15 «Архитектура Мос
ковского Кремля». Переда 
ча 2-я. 15.45 Международ
ный товарищеский матч 
по водному поло. Сборная 
СССР — сборная Венгрии.
16.15 Учителю—урок му
зыки. Передача 1-я. 17.15 
«Адреса молодых». 18.00 
«В каждом рисунке — 
солнце». 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 Человек и за
кон. 19.00 Играет квартет 
русских народных инст
рументов «Сказ». 19,15 
Премьера многосерий. 
ного худоягественного те
лефильма «Время выбрало 
нас». 2-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 Встреча с 
писателем В. Астафье
вым в Концертной студии 
Останкино. В перерыве — 
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Врщчя». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
10.00, 18.30 Учебная про
грамма. 18.50 Свердловск. 
Новости. 19.00 Наши ки- 
ноттремьеры. «Дары ураль 
ского лета». 19.10 Концерт 
ансамбля песни и пляски 
Уральского военного окру
га. 20.05 Реклама, 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 
МОСКВА. «Время». 21.05 
Свердловск. «Ромашка без 
лепестков». Спектакль.

СРЕДА 
24 ОКТЯБРИ 

«ВОСТОК»
МОСКВА. «Время». 
Утренняя гимнастика. 

«Лабиринт». Мульт- 
9.25 «Время выб- 

11.302-я серия.

8.00
8.40 
9.05 
фильм, 
рало нас»
Новости. 14.00 Новости.
14.20 « Т в о й  труд—твоя вы
сота». Кипопрограмма.
15.15 «Беседа о праве». 
15.45 Играет лауреат меж
дународных конкурсов 
В. Селивохин (фортепиа
но). 16.20 «Спор-клуб».
17.30 Жизнь науки. 18.00 
Веселые нотки. 18.15 Сегод
ня к мире. 18.30 «Хорошее 
настроение». Выступле
ние ансамбля «Соно». 18.45 
Почта программы «Время».
19.20 «Время выбрало нас». 
3-я серия. 20.30 «Время»,
21.00 Спортивная про
грамма. В перерыве — Се
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00, 18.30 Учебная про
грамма. 18.55 Свердловск. 
Новости. 19.05 Поэты чи
тают стихи. Л. Сорокин. 
19.25 «За эффективность 
идеологической работы».
20.00 Киножурнал «Совет
ский Урал». 20.10 Реклама.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.00 Свердловск. Смотр - 
конкурс самодеятельных 
хоровых коллективов об
ласти. Асбестовское рудо
управление. 21.25 Новости.
21.40 «День моих сыновей». 
Художественный фильм. 
22.50 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Автомобилист» 
(Свердловск) — «Химик» 
(Воскресенск) 2 и 3-й пе
риоды.

ЧЕТВЕРГ 
25 ОКТЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».

8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Ребятам о зверятах». 
9.35 «Время выбрало нас». 
3-я еерия. 10.45 Концерт.
11.15 Новости. 14.00 Но
вости. 14.20 «Тот самый Го- 
ловченко». Фильм - призер 
Всесоюзного фестиваля те
левизионных фильмов.
15.15 Русская речь. 15л5 
Творчество С. Прокофьева.
16.30 Шахматная школа. 
Класс разрядников. Энд
шпиль. 17.00 
горнисты!»
ский университет миллио
нов. 18.00 Стихи—детям.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Спутник кинозрите
ля. 19.00 Спортивная про
грамма. 20.30 «Время».
21.05 «Что? Где? Когда?» 
Телевикторина. В переры
ве — Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00, 18.15 Учебная про
грамма. 18.45 Свердловск. 
Новости. 18.55 Подсобное 
хозяйство. Опыт, пробле
мы. 19.15 «Товарищ цирк».
20.10 Реклама. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 МО
СКВА. «Время». 21.05 
Свердловск. «Страница 
ГАИ». 21.25 «Званый ве
чер с итальянцами». Худо
жественный фильм Сверд
ловского телевидения.
22.30 Новости. 22.45 Тан
цевальная симфония.

ПЯТНИЦА
26 ОКТЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8.10 Свердловск. Механиза
торский всеобуч. 9.05 МО
СКВА. «Отзовитесь, гор
нисты!». 9.35 Концерт.
10.20 «Спор-клуб». 11.30 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 Программа докумен
тальных фильмов. 15.20
Твоя ленинская библиоте
ка. 15.50 Поет народная
муж ская академическая 
хоровая капелла Дворца 
культуры Саратовского за
вода технического стекла.
16.20 Больш ая арена юно
го спортсмена. 16.50 «Поэ
зия». И. Сельвннский. 17.30 
Москва и москвичи. 18.00 
Мультфильмы: «Выла у 
слона мечта», «Страшный, 
серый,, лохматый». 18.35 
«Село: дела и проблемы».
19.20 «Время выбрало нас».
4-я серия. 20.30 «Время».
21.05 «Время выбрало нас».
5-я серия. 22.10 Сегодня в 
мире. 22.25 Поет Сильвия 
Вартан (Франция).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
10.00 17.45 Учебная про
грамма. 18.15 Свердловск. 
ДЛЯ ВАС II О ВАС, РЕЖА- 
НЕ! Новости. Спецвыпуск.
18.25 «Впереди — вся 
жизнь». Телеочерк о Л и
повской средней школе. 
18.55 Знакомьтесь: самодея
тельные артисты г. Режа.
19.25 «С пятилеткой сверля 
шаг». 19.55 Ваших писем 
голоса. 20.20 Для вас, ма
лыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.05 Свердловск. 
«Левша». Спектакль. В пе
рерыве—Новостп.

СУББОТА
27 ОКТЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 «АБВГДейка». 9.10 
«Время выбрало нас». 4-я 
и 5-я серии. 11.25 «Больше 
хороших товаров». 11.55 
«Утренняя почта». 12.25 
Тираж «Спортлото». 12.40 
«Москвичка». 13.55 «Совет
ский Союз глазами зару
бежных гостей». 14.10 Се

годня в мире. 14.25 «Здоро
вье». 15.10 Играет духовой 
оркестр г. Сальска Ростов
ской области. 15.25 Встречи 
по вашей просьбе. 16.10 
«Очевидное— невероятное».
17.10 Беседа на междуна
родные темы политическою 
обозревателя газеты «Прав
да» Ю. А. Жукова. 17.55 
Премьера художественно! о 
телефильма «Нора». 20.30 
«Время». 21.05 Красная гво-

«Отзовитесь, здика». Международный фе 
17.30 Ленин- етиваль политической пес

ни в г. Сочи. 22.35 Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

11.00 17.45 Учебная про
грамма. 20.00 Свердловск. 
Новости. 20.10 Для вас, м а
лыши! 20.30 Ж урнал «Ху
дожник», 21.10 «Стоп-кадр». 
21.25 Студенческий гимн цэ 
лине. 22.10 Новости. 22.25 
Свердловский оперный по
сле гастролей. 23.25 «Зна
комьтесь: Чебоксары!». Те
лефильм. 23.40 Москва. 
«Свет маяка». Художест
венный телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 ОКТЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время». 
8.40 На зарядку, становись!
9.00 «Будильник». 9.30 «Слу 
жу Советскому Союзу!».
10.30 В гостях у сказки. «Па 
стух Янка». Художествен
ный телефильм. 2-я серия. 
11.50 Народные мелодии.
12.00 Сельский чае. 13.00 
М узыкальный киоск. 13.30 
«По Франции». Кинопра- 
грамма. 14.15 «Наша Чу- 
коккала». Фильм-спектакль.
15.10 «Человек. Земля. Все
ленная». 15.55 Ф антазия на 
темы песен И. Дунаевско- ,, 
го. 16.05 «Клуб м ш о н у тете  * 
сгний». 17.05 «Остров оши
бок». Мультфильм. 17.30 
«М еждународная панора
ма». 18.15 «Сегодня —День 
работников автомобильного 
транспорта». 18.30 По ва
шим письмам. 19.15 Пре
мьера художественного те
лефильма «Лобо». 20.30 
«Время». 21.05 Концерт 
учащ ихся Московского ака 
демичёского хореографиче
ского училища. 22.10 Про
грамма документальных 
фильмов. 22.40 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
документальных фильмов.
11.30 Концерт исполнителен 
на народных инструментах.
12.00 Выставка Вуратино.
12.30 «Утренняя почта».
13.00 Объектив. 13.30 Кон
церт Тувинского государст
венного ансамбля песни ч 
танца «Саяны». 13.55 «Кор
ча гинцы». Часть 2-я. 
«Память». 15.00 Чемпноиаг 
СССР по хоккею. «Крылья 
Советов»-— «Автомобилист» 
(Свердловск). 17.15 В мире 
животных. 18.15 Чемпионат 
Европы по регби. Сборная 
СССР — сборная Италии.
19.00 «В открытом море». 
Многосерийный художест
венный телефильм. 5-я се
рия. «Два капитана». 20.00 
Фрагменты из классических 
опёрных произведений, 
20.40 О. де Бальзак. «Крас
ная гостиница». 21.30 Дви
жение без опасности».
22.00 Свердловск. «Ралли». 
Документальный фильм. 
22.15 Москва. «Здоровье».
23.00 Программа докумен
тальных фильмов. 23.40 
«Воздушный мост». Худо-' 
жествепный фильм.
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