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связан с городом не про
сто а втомпбил нв ой  м а. 
ггаетралью. а обметом 
важнейш их народнохо
зяйственных грузов, ко
го р  ы й о су щ ест в л я етс я 
через. а в>т омо би л ьи ы й 
п а р к  совхоза. Тридцать 
два грузовых автомоби
ля  общей грузоподъем
ностью 110 сгони насчи
т ы в а ет  этот парк.

Годовой план — два 
.миллиона тонно-кило- 
метров — шоферы вы
полнили уж е ко Дню 
Конституции, и свой 
праздник встретили не- 
р «выпо лне ни ем социа
листических обяза
тельств. Настоящим ге
роем праздника стал Ва 
силий Иванович Подко- 
выркии, на своей авто
машине ' ЗИЛ коммунист 
перевез свыше 157 ты
сяч тонн грузоц. он
стал победителем со
циалистического сорев
нования. Второе место

в атом классе машин 
занял  Сергей Иванович*. 
Крохалев. Он и води- . 
тель самосвала Анато
лий Леонидович Чепчу
гов стали героями жат
вы-79. Поэтому неуди
вительно, что и  сейчас 
водители во главе соци
алистического . еорепно- 
вани я. Перев ыполви л
обязательства и води
тель самосвала Леонид 
Mm х ай ловил .) I ат.штков.

Недлинный марщрут 
у водителя Александра 
Ивановича Голеядухп 
на, оп работает на втгут- 
рискладских . перевоз
ках. Но разве менее от
ветственна эта работа?
И Александр Иванович 
старается на совесть, 
перевы полняя плановые 
задания. В День авто
мобилиста был отмечен 
труд водителя епецав- 
томаш ины Геннадия 
Глебовича Добрынина 
(он без срывов достав
лял  топливо к  работаю
щей технике), водителя 
автобуса Ивана Егоро
вича Хохлова, шофера

легковой автомашины 
Виктора Петровича
Мелкозерова.
Часто мы видим на до

рогах района автома
шины с желтой цистер
ной вместо кузова с 
надписью «Молоко».
Едет молоко от ферм 
совхоза к городскому 

.столу. Ответственна р а 
бота у водителя моло
козавода Геннадия Ге- 
оргйеви ча Ч етгч у гова. 
Ранний подъем, береж 
ное отношение к ценно 
му жидкому грузу, бы
страя доставка его па
МОЛЗавОД - ОТЛИЧИТСЯ!,
ные качества работы 
водителя, Он тоже по
бедитель социалисти- 
,ческого соревнования.

И во время праздника 
пи на минуту не отды
хали без дела автомоби
ли совхозного гараж а, 
мчались по всем доро
гам, осущ ествляя на
глядную связь между 
городом и селом.

Ю. СОХАРЕВ, 
зав. гаражом совхоза 

«Глинский».

Высокое профессиональное мастерство и добросо
вестное отношение к труду —  вот главные резервы 
высокопроизводительного труда водителя автотранс
портного цеха никелевого завода Валентина Серафи
мовича Авдюкова.

К своему профессиональному празднику он завер
шил план четвертого года пятилетки.

На снимке: В. С. АВДЮКОВ.
Фото Н. САВЕНИ.

ПОПРАВКА  
К УСПЕХУ
Отмстил комсомол стра

ны свой праздник, к нему 
многие ребята приш ли с 
прекрасными трудовыми 
подарками. В совхозе им. 
Ворошилова отличных ус
пехов добились Василий и 
Анатолий Ежовы. Трудно 
было следит], за их дости
ж ениями, они росли с 
каждым днем. Может, по
этому данные в горкоме 
комсомола так быстро 
устаревали?

Окончательные резуль
таты страды Василия — 
5250 цептнеров намолочен
ного зерна, у А натолия — 
3285. Сейчас братья Ежо
вы переклю чаю тся на 
другую работу, ремонти
руют автомобили. Они еще 
и шоферы. Эта профессия 
в зимнюю пору станет Са
мой важной на селе, поэ
тому и садятся за руль 
Анатолий с Василием.

Л. ЗИНОВЬЕВА, 
секретарь комсомоль
ском организации совхо

за им. Ворошилова.

Какой праздник без н а
ряда? К любому, даже н е
значительному торжеству, 
хозяева тщательно уберут 
в доме, постараются пона
ряднее одеться. А как 
быть городу — нашему об
щ ему уголку, где мы ж и
вем всей своей многогран
ной жизнью? Раз общий 
он, значит и забота о его 
убранстве, о его наряде об
щ ая: то есть всех и каж до
го. Тем более в дни подго
товки к  самому большому, 
дорогому для всей страны, 
всего советского народа 
празднику Великого Ок
тября.

Намерения у реж евлян 
были большие, деловые: 
не просто подмести, уб
рать улицы-, а сделать их 
благоустроенными, чисты
ми и нарядными. Заранее 
бюро горкома партии и 
исполком горсовета проду
мали, что и как  сделать, 
определили задания каж 
дому предприятию. Прове
дена работа с уличными 
комитетами — главными 
организаторами ж ителей 
индивидуальных домов.

Но благородство ж ела
ний не каждый подкрепил 
практическим делом. У

ВСТРЕТИТЬ НАРЯДНО
многих нет пока последо
вательности в этой работе, 
стремления делать доброт
но и до конца. Многие ули
цы, тротуары, избитые 
ры те и н ами, по др емоя тиро
ваны для отвода глаз. Не
обоснованно звучали на со
вещ ании руководителей в 
горкоме партии, состояв
ш емся на прошлой неделе, 
возраж ения: «Как не де
лаем? Все время занима
емся благоустройством». 
На этот счет надо заме
тить, что важен не про
цесс работы и как  долго 
он длился, а его результат. 
И честь и хвала не тому, 
кто все лето «занимается» 
благоустройством, а тому, 
кто сделал действительно 
ровную дорогу, хороший 
тротуар, на котором нет 
луж, грязи. И тем лучше, 
чем оперативнее.

Конечно, о размахе до
рожного строительства го
ворить поздновато — это 
было сказано вовремя мно
го раз. Но и  в эти уж е мо
розные дни можно и надо 
сделать многое. Посмотри
те, сколько ямок н а  глав

ных наш их артериях авто- 
трайспортиого движения. 
Перекресток у  швейной 
фабрики (против Вечного 
огня) словно памятник 
безобразию, городской 
бесхозяйственности. Этот 
«парадный подъезд» не то
лько никельщиков и швей
ников, но и всего города, 
уж е долгое время застав
ляет спотыкаться рсех ре- 
ж евяян — идущих и еду
щих, так как  это — один 
из самых оживленных пе
рекрестков. Конечно, его 
надо капитально асфаль
тировать, причем расш и
рить. А сейчас, перед 
праздником, хотя бы сде
лать минимум — ямочный 
ремонт. Его надо провести 
и на многих других ули
цах и перекрестках.

Смирились с бездорожь
ем у своих «подогов» лес
промхозы, автотранспорт
ное объединение, учебно- 
проиаводотвенное пред
приятие ВОС, строитель
ные организации. Шофе
ры грузовиков не щ адят 
лучшего отрезка главной 
уи. Левина, реконструиро

ванной механическим за
водом. ГАИ пе следит за 

/и х  поведением: по дворам, 
газонам, где только взду
мается, ездят, устраиваю т 
стоянки КрАЗы, МАЗы, 
КамАЗы. А магазины за
баррикадировались кру
гом пустыми ящ иками: оче
видно, в торге не принято 
учитывать при премирова
нии работников чистоту и 
порядок, хозяйственную  
культуру. Завален  даор 
многих школ металлоло
мом. Перед праздником 
надо особо развернуться 
горкомхозу, делать самому 
и требовать с  других, до
биться, чтобы нигде не ле
ж ал мусор. - 

Город должен быть вы
чищен и принаряж ен. Важ
но обновить своевременно 
наглядную агитацию, все 
оформление, творчески по
дойти к этому делу. Про
думать работу в праздники 
так, чтобы никаких сбоев, 
аварий и прочих недоразу
мений. П раздник надо 
встретить достойно во всех 
отношениях.

А. ДОЛ1ШСКИЙ.
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БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
Тот, кто в дни осенней 

страды бывал в кабинете 
начальника железнодорож
ной станции Реж  В. В. 
Рериха, сразу ощущал н а
пряж енны й ритм работы 
железнодорожников. Ва
гон стал самым дефицит
ным транспортным средст
вом. Хлебу давали «зеле
ную улицу». Но ведь п 
других грузов немало, а 
вагонов нехватка острей

ш ая. В создании дефици
та вагонов участвуют, по
рой очень активно, и пред
приятия нашего города. 

Самыми нерасторопны
ми оказываю тся строите
ли. С начала года пере- 
простои вагонов над раз
грузкой в подразделениях 
треста «Режтяжстрой» по 
станции «75 разъезд» ' в 
одиннадцать раз превыси
ли норму. Не многим луч-

О СТРЫ И  СИГНАЛ

ш е положение и н а  путях 
ст. Реж, За недолгие годы 
своего сущ ествования 
трест «Режтяжстрой» вы
платил столько штрафов 
железной дороге, что де
нег вполне хватило бы на 
строительство много
квартирного дома.

Основная беда в том,

что нет в тресте промежу
точных складов. Все ж е
лезобетонные изделия ле
ж ат па местах разгрузки, 
загромождая территорию. 
Д ругая беда — несогласо
ванность строителей и суб
подрядной организации 
«Уралстроймеханизац и я». 
То совсем нет крановщ ика, 
то только одна смена, а 
в воскресенье никого.

Весомую лепту в за
держку вагонов вносит 
механический завод. Н е
редко вагоны становятся

складом на колесах.
Рекорд по простоям, 

все же поставили в 
этом году руководители 
совхоз им. Чапаева. Два 
месяца стоит на станции 
Реж вагон с оборудовани
ем для строящ егося ком
плекса в с. Клевакино. Да 
еще два вагона с материа
лами для того же ком
плекса стоят 20 дней. Ко
гда же «чапаевцы» от обе
щаний перейдут к делу?

Н, НИКИТИН.

H O M O C T E E y

ф  a i е т ы  
ТОВАРИЩ КОМИТЕТ
На прошедшей неделе 

состоялись отчетно - вы
борные профсоюзные . кон
ференции рабочих совхо
зов. Деловые, принципи
альные вопросы, обсужде
ние' самых насущных проб 
Лем дня. — все это и яв 
лялось атмосферой рабо
чих конференций. Как 
придать соревнованию 
самому мощному резерву 
произволе! на, силу,
;а*йгтзенность? Как укре
пить дисциплину труда на 
всех рабочих местах? Как 
иизабэтнгься о том отды
хе, который заслуживаю т 
труженики современной 
деревни? Вопросов много. 
Решать ох всему рабоче
му коллективу о новым 
составам лх рабочих ко
митетов. Отрадно, что 
доверие, оказанное сель
чанами своим председате
лям рабочкомов в прош
лые годы, оправдано. Все 
четверо: К. С. Короткова 
в «Режевском», В. Ф. 
Шамшурин в «Глинском», 
А. М, Иологова в совхозе 
им. Ворошилова, М. А. 
Олухов в совхозе им. Ч а
паева — спова избраны 
на эту беспокойную 
должность.

В О С П И Т А Т Ь  Л И Ч Н О С Т Ь
На прошедшей неделе в 

ССПТУ N° 3 состоялась на
учно-практическая конфе
ренция по теме «Роль пре
подавателя и мастера в обу
чении и воспитании уча
щихся». В ней приняли учас 
тие преподаватели и мавте- 
ра училища. С интересными 
докладами выступили ди
ректор В. Я. Назаров, за
вуч Т. П. Коровина, препо
даватель математики Г. Е. 
Платыч и мастер Н. А. Прит 
чина.

'  М А Ш И Н У  В О Д Я Т  
Н А С Т О Я Щ И Е  М У Ж Н И Н Ы

Много гостей собрал 
прошедший в День авто
мобилиста традиционный 
автокросс. Среди участни
ков соревнований — кан
дидаты в мастера спорта, 
спортсмены - разрядники 
двух свердловские спорт
клубов: «Кедр» и «Калинп- 
нец» — представители 
Кургана, Перми, городов 
нашей области и. конечно, 
хозяева — режевляне. Ма
стерство, ловкость, удаль 
шоферскую демонстриро
вали водители трех марок 
автомашин: ЗИЛ— 130,
ГАЗ—53, ГАЗ—51. Но еще 
одним качеством обладал 
каждый из участков этих 
соревнований — мужест
вом.

Перевернувшись несколь 
ко раз, наш гонщик под 
номером 14... поехал даль, 
ше. Подробный репортаж 
с этого праздника сильных 
читайте, в следующем но
мере,   ■.
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СТРАНИЦА 
КОНТРОЛЯ

НАРОДНОГО
♦  ОПЫТ: ИЗУЧИ И ПРИМЕНИ У СЕБЯ 
ф ЭКОНОМИТЬ В БОЛЬШОМ И МАЛОМ
♦  ЗИМА СПРОСИТ СТРОГО

ф В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

ОДОБРЕН ОПЫТ
Городской комитет народного контроля одобрил 

опыт работы группы народного контроля цеха № 5 
механического завода и рекомендовал его для широко
го изучения и распространения.

Группа народного конт- чено к изысканию резервов 
роля цеха состоит из семи улучшения качества выпус- 
человек, из них двое — каемой продукции. С этой 
члены КПСС. Все члены целью более месяца прово- 
группы имеют среднее и дился рейд. Но его резуль- 
средне-техническое образо- татам были выработаны 
вание, являются передови- конкретные предложения, 
ками производства и удар- которые положены в осно- 
никами коммунистического ву мероприятий на 1979 
труда. Руководит группой год по повышению качества 
член партийного бюро цеха продукции. В последующем 
и заводской группы народ- они утверждены на откры- 
иого контроля Вячеслав том партийном собрании 
Сергеевич Нелюбин. Кроме цеха. Затем проведен рейд 
того, на участках создано по экономному расходова- 
два поста народного конт- нию электроэнергии. В на
рода в составе 11 человек, стоящее время проводится 
Одним из них руководит Р<“йд по рациональному ие* 
член КПСС В. А. Долгору- пользованию и правильно

му хранению режущего и 
ков, передовой токарь, пере- мерИтельного инструмента.
выполняющий нормы в ы  

,  Выполнение мероприя-
работки в полтора два ра- тиц по повышению качест-
за. Другим постом руково- ва продукции и экономии 
дит передовик производст- электроэнергии группа на- 
ва член ВЛКСМ В. М. Фе- родного контроля держит 
Доров- под постоянным контролем,

Работа народных конт- дозорные активно участву- 
ролеров цеха проводится ют в ежемесячном рассмот- 
по текущему плану, на рении итогов их выполне- 
1979 год ими разработана НИЯ) все это дает положи- 
и осуществляется целена- телькые результаты. Так, 
правленная программа кон
трольной деятельности. В в цехе значительно снизил-
начале года внимание до- ся пР°п,ент брака. За полу- 
зорных цеха было привле- годие сэкономлено 40 ты

сяч киловатт-часов электро
энергии. В текущем году 
материалы двух проверок, 
проведенных контролерами, 
были рассмотрены на Цехо
вых партийных собраниях. 
Кроме того, не менее одного 
раза в течение года на пар
тийных собраниях заслу
шивается отчет о работе 
группы. Дважды на собра
нии цеховой группы рас
сматривался положитель
ный опыт работы постов 
народного контроля. Всего 
в этом году дозорными про
ведено 16 проверок.

Для -реализации предло
жений и рекомендаций на
родных контролеров груп
пой и постами применяют
ся такие формы, как дове
дение задач до исполните
лей под роспись в журна
ле, повторная проверки вы
полнения мероприятий че
рез две недели, заслуши
вание руководителей про
изводственных участков о 
принимаемых ими мерах и 
другие.

Народные контролеры в 
цехе пользуются заслужен
ным авторитетом, к ним 
обращаются с предложения
ми и просьбами рабочие, их 
работа находит понимание 
и поддержку у руководите
лей цеха.

Э. ПИГУЗОВА, 
внештатный инспектор го
родского комитета народ
ного контроля.

Невосполнимыми поте
рями может обернуться 
слабая подготовка пред
приятий города к работе в 
зимних условиях. Резуль
таты проверки, которую 
проводила группа народ
ных контролеров и активи
стов горкома партии, вы
зывают серьезную тревогу 
состоянием готовности к 
зиме котельных, служб 
энергоснабжения и других 
предприятий, о т ' которых 
зависит нормальная рабо
та нромытнл е ниюсти горо
да:

Прошлую зиму реж евля- 
нам пришлось испытать на 
себе, что значит не подго
товленность к суровым 
уральским морозам. По
следствия — снижение тем 
пов роста объемов произ
водства в первом квартале 
ощ ущ аются и сегодня — 
на финише года. С боль
шим трудом выполняются 
планы и социалистические 
обязательства коллектива
ми многих предприятий го
рода. Но пошел ли полу
ченный урок, как  говорит
ся, впрок? Не для всех, 
если судить по результа
там рейда дозорных.

Прежде всего далеки от 
полной готовности к  рабо
те в зимних условиях 
главные производители 
тепла — котельные. С от
ставанием от графика ве
дется строительство ко
тельной на Гавани и  ре
конструкция котельной 
пос. Быстрганский. Без их 
пуска ж ители микрорайо
нов, школы, детские ком
бинаты будут ощущать 
острую нехватку тепла. 
Кроме того, котельная пос. 
Быстринский подает пар 
на технологические нужды 
зароду Ж БИ. «На заводе 
разработаны мероприятия 
из 45 пунктов. — говорит 
директор предприятия
А. М. Рушков. — Нынче 
освоено, в период подго

товки к зиме, в два раза 
больше средств, чем в 
1978 году».

Тем не менее, следует 
отметить, что завод нельзя 
назвать полностью гото
вым к работе в зимних ус
ловиях. Большие потери 
пара допускаются ври  его 
подаче от котельной на за
вод, Дозорные, побывав на 
заводе Ж БИ. отмечают: 
«Убогое впечатление остав
ляет предприятие, как буд-

дом-ин-терцат и ряД других 
предприятий и организа
ций. А в это время около 
трех тысяч тонн угля ле
жит «мертвым» грузом на 
с т а ц и и  Реж. Пока нерасто 
ровные руководители ду
мают, как его оттуда взять 
— он теряет свои качест
ва. смешивается с други
ми материалами.

Не полностью готовы £  
работе в зимних условиях 
ведущие предприятия го-

У  р а з б и т о г о
корыта ПРОВЕРЯЕМ 

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ

то на дворе не октябрь, а 
май. Здание неотремонти- 
ровано, стекла выбиты, си
стема отопления и паро- 
снабж ения не отремонти
рована, вышли из строя 
десять калориферов, нет 
запасов инертных материа
лов для получения бетона».

Да, положение действи
тельно плачевное. И мало 
утеш ения дает то, что не 
один завод Ж БИ в таком 
состоянии. На молокозаво
де тоже не лучше подгото
вились к зиме. Из-за нару
шений правил эксплуата
ция за два последних го
да здесь сумели вывести 
из строя пять котлов. И 
нынче дела идут не лучше. 
Из трех имеющихся кот
лов, на день' проверки, ра
ботал один. Два других 
были опечатаны инспекто
ром котлонадзора.

На плохую работу ко
тельной, что отапливает 
многоквартирный дом 
производственного авто
транспортного объедине
ния жалую тся жильцы это
го дома. Не позаботились 
руководители леспромхоза 
объединения «Свердхим
лес» о своевременной заго
товке угля для производ
ственной котельной. Сей
час они вынуждены ду
мать о переводе котельной 
на дровяное отопление. За
были сделать заявку на 
уголь руководители торга 
для котельной базы торга. 
Мало угля завезли мебель
ный цех, леспромхоз трес
та «Свердловскоблстрой»,

рода — механический и 
никелевый заводы. На ни
келевом заводе, например, 
не созданы плановые за
пасы руды, кокса. Завод 
работает, как говорится, с 
колес. Не готовы к  работе 
в зимних условиях под
разделения треста «Реж
тяжстрой».

Ежегодно большое коли
чество жалоб во все ин
станции поступает на не
своевременную вывозку 
дров обоими леспромхоза
ми и лесхозом. Вот и  в 
этом году заявки выполне
ны всего лишь на 50 п р о 
центов. Есть случаи, когда 
пенсионерам годами не 
вы возятся выписанные ими 
дрова. А Кост о у совски й 
участок леспромхоза объ
единения «Свердхимлес» 
до сих пор не обеспечил 
дровами туберкулезный 
диспансер, который нахо
дится в с. Костоусово. Ру
ководители леспромхоза 
никак не могут вразумить 
начальника участка тов. 
Волегова, создавшего
«дровяную проблему».

Узким местом стали в 
городе электро-сети, к ан а
лизационный коллектор. 
Пока есть время, нуж но 
устранить все имеющиеся 
недостатки в подготовке к 
работе- в зимпих условиях, 
делать все возможное се
годня, чтобы не оказаться 
завтра у разбитого корыта.

Л. ШУМКОВ, 
председатель городско
го комитета народного 

контроля.

ПОДСЧИТАЛИ— ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
------------------------------------------------- — -------------------   - ----------   Ф Р Е Й Д  ДОЗОРНЫХ

тт ЕСПРОМХОЗ треста 
"  * «Свердловскоблстрой» 
нельзя назвать иредц/рия- 
тпем энергоемким. Основ
ная его продукция — бло
ки оконные и дверные, пи
ломатериалы для строи
тельных организаций об
ласти. Чем меньше расхо
дуется топлпва, электро- 
эн орган, других исто-тн 11- 
КОВ тепла, горюче-смазоч
ных материалов, тем лег
че. казалось бы, их счи
тать. Работники леспром
хоза решили опровергнуть 
это правило. Опп вообще 
перестали считать расход 
дизельного топлива, бензи
на и друглх топливно- 
энергетических ресурсов. 
Чего ггроще — работай се
бе как можешь, зачем еще 
думать о какой-то эконо
мии.

Такой вывод напраш ива
ется после нашего знаком
ства с состоянием дел в 
леспромхозе по организа
ции смотра - конкурса эко
номии и рационального ис
пользования топливио - 
энергетических ресурсов.

На предприятии нет тех
нически - обоснованных 
норм расхода топлива,

электрической и тепловой 
энергии на выпуск едини
цы продукции. А значит, 
никто не может точно ска
зать: перерасходовал или 
сэкономил сип сегодня ки
ловатт-час электроэнергии 
или десяток килограммов 
угля. Не знают этого, ни 
работники службы главно
го инженера, ни электрики, 
ни механики.

На 1979 год леспромхозу 
даже не установлено зада
ние по экономии топлива 
и электрической энергии. 
Не случайно мероприятия 
по экономии тоиливно - 
энергетических ресурсов 
составлены формально. В 
них нет ни сроков внедре
ния. ни экономической эф
фективности не указано, 
да и контроля какого-то 
бы то ни было за их внед
рением нет.

Вольготно чувствуют се
бя в этих условиях води
тели автотранспорта. В 
путевых листах, которые 
им выдаются, не простав
ляется количество вы дан
ного бензина или дизтоп
лива, а значит невозможно 
вести учет расхода горю
чего. Нет карточек учета 
расхода горюче-смазочных

материалов ни на авто
транспортное средство, ни 
на каждого водителя в от
дел ыгасти. Ведомости вы
дачи горючего водителям 
ведутся небрежно. Они не 
подписываются кладовщи
ком, отпускающим горю
чее, акты на снятие остат
ков горюче - смазочных 
материалов не составляют
ся, — пи на машины и 
трактора, ни в целом по 
предприятию. Совершенно 
отсутствует учет расхода 
дизельного топлива. Впол
не понятию, что такое бес
хозяйственное отношение к 
учету и  контролю за рас
ходованием горюче - сма
зочных материалов не сти
мулирует их экономию.

В результате за девять 
месяцев текущего года во
дители леспромхоза трес
та «Свердловскоблстрой» 
перерасходовали 32 тонны 
бензила и 16 тон.ц дизель
ного топлива. Цифры для 
предприятия очень внуш и
тельные. Например, пере
расход бензяшта равен поч
ти 14 процентам от нормы 
расхода. Еще выше пере
расход дизтоплива.

Одним бездорожьем, как 
пытаются в леспромхозе,

такой перерасход не объ
я с н и т  ь . На предприягш i 
нет никакой работы по 
пропаганде опыта лучших 
водителей. Нет мер мо
рального и материаль
ного стимул и.р оз ал и я
экономного расходовал и я
топлива. Нет и наглядной 
агитации по смотру береж
ливости.

Об обсолютной недооценке 
партийной и профсоюзной 
орт ан из а ц и ими участия тру 
дящ ихся леспромхоза в 
смотре экономии говорит 
и тот факт, что в социалис
тических обязательствах 
рабочих предприятия нет 
ни одного пункта по эко
номии топлива.

Не лучше положение с 
учетом и расходованием 
твердого топлива. Поступа
ющий уголь на месте не 
взвешивается. Его учет 
осуществляется по грузо
подъемности подвозящего 
транспорта. Т ак что учет 
зависит от добросовестнос
ти водителей. Сколько 
сказал, столько записал. 
Для «словаков» обширное 
поле деятельности. Но как 
ни странно, в леспромхо
зе сумели сэкономить 170 
тонн твердого топлива.

Ставить это в заслугу пред I  
Лриятию, видимо, рано. Не * 
понятно, чья в этом заслу
га. Впереди зима. А вот 
к а ки х -т о доп о л ни т ел ьн ы х 
мер по совершенствованию 
си стем ы 110 рм ир о в а н и я и 
учета расхода тоиливно- 
эн ерг етич есюи х р есу рс оз 
до сих пор нет.

Из всего этого, видно, 
как руководители леспром
хоза — директор В. П. Без |  
матерных, главный инж е
нер Г. В. Щербаков — за
ботятся об экономии мате
риальных и  топливно-энер
гетических ресурсов. От
сутствие строгой системы 
учета и контроля создает 
благодатную почву - для 
расхитителей государствен
ного добра. Не нацелива
ются на рациональное рас
ходование материальных 
ценностей ни коллективы 
цехов, пи бригад, ни каж 
дый работник предприя
тия, что и приводит к пла- 
ч евн ы м р езул ьт а т ам .

УЧАСТНИКИ РЕЙДА:
Г. ВЕРЕЩАГИН, замести
тель главного инженера 
механического завода, Ю. 
КОНДРАТЬЕВ, начальник 
производственного отдела 
производственного ав
тотранспортного объеди
нения, В. САФАРОВ, инже
нер никелевого завода, В. 
ТИМИН, заместитель
главного энергетика меха
нического завода.

Г * ЩШ у :

___________ M S
Тюменская ооласть.

Комсомолка Валентина 
Ткач — штукатур-маляр. 
В прошлом году вместе с 
бойцами Всесоюзного удар 
ного комсомольского стро
ительного отряда эта 
девушка с Украины при
ехала на Уренгойское га
зовое месторождение. Ва
ля — мастер своего дела, 
трудится по-ударному. 
Вместе с товарищами по 
отряду она участвовала в 
сооружении первых школ, 
жилых домов, магазинов, 
библиотеки. А всего вы
полнили объем строитель
но-монтажных работ поч
ти на пять миллионов руб. 
лей.

(Фотохроника ТАСС).
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАЧЕСТВО— 

ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГАРАНТИЯ РОСТА
В последнее время кол

лектив производст
венного автотранс
портного предприятия 
особое внимание уделяет 
развитию производст
венной базы, улучшению 
использования произ
водственных площадей, 
внедрению в производ
ство достижений научно- 
технического прогресса.

Внедрение прогрес
сивной централизован
ной системы управления 
производством (ЦУП) 
позволит значительно по
высить качество рабо
ты, улучшить ее техни
ке - экономйслские ре
зультаты, организа
цию труда на тех
ническом обслуживании 
и ремонте автомобилей 
и автобусов. Реконст
рукция зон текущего ре
монта и технического 
обслуживания автомоби
лей в текущей пятилет
ке во многом способст
вовала росту на пред
приятии уровня механи
зации трудоемких ра
бот. Применение агре- 
гатно - участкового ме

тода на ремонте под
вижного состава эконо
мит за год более 30 ты
сяч рублей, а внедрение 
системы ЦУП увеличит' 
экономию до 50 тысяч 
рублей.

Работа авторемонт
ника, как известно, не
редко связана со значи
тельными физическими 
нагрузками. Поэтому на 
предприятии последо
вательно проводится 
программа улучшения 
условий труда. Работает 
душевая, есть бытовые 
помещения и комната 
отдыха. В производст
венные цеха пришло со
вершенное оборудование, 
позволяющее повышать 
производительность тру
да, культуру производ
ства.

Весь коллектив наце
лен на безусловное вы
полнение всех намечен
ных мероприятий по по
вышению эффектив
ности производства.

. Ю. КОНДРАТЬЕВ, 
начальник производст

венного отдела ПАТО.

Пятнадцать лет работает в седьмом 
цехе механического завода сборщиком 
тары Прасковья Васильевна Минеева. 
Опытный наставник молодежи, она ведет 
постоянный поиск резервов роста эф
фективности труда. Два года назад Прае 
ковья Васильевна получила высокую 
награду — медаль «За трудовую доб
лесть».

Сейчас она работает над выполнени
ем личного плана повышения произво

дительности труда. К концу года она 
возрастет на шесть процентов.

Для повышения производительности 
труда Прасковье Васильевне хо
рошим подспорьем стал новый по
луавтоматический гвоздезабивной ста
нок и другое совершенное оборудование.

Прасковья Васильевна трудится сей
час в счет июля 80 года.

Фото Г. КАЗАНЦЕВА.

Работа
спорится

В кинотеатре «Юбилей
ный» бывает каждый ре- 
жевлянин — новые фильмы 
здесь демонстрируются в 

первую очередь. Интересно' 
проходят и конференции 
кинозрителей. Большую 
работу проводит кинотеатр 
со школьниками от перво
го до десятого классов—для 
них работают различные 
кинолектории, демонстри
руются кинофильмы, про
водятся беседы.

Четко организованная 
массовая работа, высокая 
общественная актив
ность и добросовестное вы
полнение своих обязаннос
тей каждым членом кол
лектива работников «Юби 
лепного» во главе с дирек
тором М. А. Устиновой поз
волили кинотеатру успеш
но справиться с планом ок
тября. Еще 20 октября ме
сячное задание было вы
полнено. В этом заслуга так
же киномехаников В. П. Мо
локова и С. А. Коновален- 
ко; кассиров Р. В. Ярулли
ной и К. М. Терехиной; 
контролеров А. Ф. Быко
вой и Ф. С. Ширшовой, 
А. С. Поляковой и других.

В преддверии праздника 
Великого Октября коллектив 
кинотеатра стремится рабо
тать особенно тщательно, 
чтобы в праздники обеспе- 
чий хороший культурный 
отдых режевлян. Изучая 
запросы кинозрителей, 
здесь добиваются высокой 
культуры обслуживания.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Наш цех выполнил 
план девяти .месяцев по 
товарной продукции на 
89,9 процента, по но
менклатуре выпускае
мых изделий — на 70 
процентов. Причины? 
Неритмичная работа, 
которую порождают, во- 
первых, низкая трудо
вая дисциплина, во-вто
рых, — несоблюдение 
графиков поставки дета 
лей и инструмента це
хами - смежниками. 
Бот что показал анализ 
состояния трудовой дис
циплины . в этом году. 
Прогульщиков у  нас в 
цехе не так уж  много, и 
в основном это одни I 
т а же люди. Только Го
лыше®, Серемятин и 
Сухоруко*® «намотали» 
нам 187 дней прогулов. 
Злостных нарушителей 
мы разбираем на засе-

КТО ВИНОВАТ?
СЛОВО ОТСТАЮЩИМ

даниях цеховых коми
тетов, вызываем на то
варищеский суд, выпус
каем «колючки», про
песочиваем их в «Ком
сомольском прожекто
ре». Но эти меры, к  со
жалению, недостаточны.

Помнится, большую 
помощь нам оказывал 
своей работой опорный 
пункт. Сейчас же оя не 
ведет никакой работы. 
Хотелось бы, чтобы 
вновь избранный комсо
мольский актив завода 
в самое ближайшее 
время оживил работу 
опорного пункта мили
ции.

Теперь о работе на

ших смежников. Боль
шие претензии мы 
имеем к вспомогатель
ным цехам. Нам посту
пает режущий инстру
мент очень низкого ка
чества. А ведь ни для 
кого не секрет, что его 
качество во многом оп
ределяет качества ко
нечной продукции. В 
этом году десятый цех 
еще ни разу не выпол
нил полностью наш и за
явки.

Лихорадит работу це
ха и плохое обеспече
ние его транспортом 
для перевозки деталей. 
Как правило, моторол
лер приходит утром в

половине десятого. Сде
лает два рейса и от
правляется в гараж  ре
монтироваться. Поэто
му даж е при реальной 
возможности войти в 
график мы вынуждены 
простаивать Очевидно, 
сходит с рук нерадивым 
•ремонтникам, тем, кто 
отвечает за  работу меж
цехового транспорта.

Все недостатки, наз
ванные мною, рождены 
внутри завода. Устра
нить пх не составит 
особого труда. Нужно 
только, чтобы каждый 
человек вне зависи
мости от того, какую 
должность он занимает, 
на совесть выполнял 
свои обязанности.

Н. КОРЕПАНОВ, 
мастер цеха № 3 
механического за

вода.

В этом году в нашей га
зете была опубликована 
серия материалов, в кото
рых авторы поднимали воп
рос о необходимости введе
ния крановщика в состав 
бригады монтажников. 29 
июня, к примеру, участни
ки «круглого стола» брига
дир В. В. Весельцов, на
чальник стройлаборатории 
треста «Режтяжстрой» В. А. 
Лавелин, старший инженер 
производственного отдела 
треста С. П. Яковлев и стар 
ший инженер отдела труда 
и зарплаты треста Г. С. 
Кулиничева пришли к вы 
воду, что одно из главных 
препятствий на пути рас
пространения бригадного 
подряда — незаинтересо
ванность крановщиков в

ф ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

К Р А Н О В Щ И К  В Б Р И Г А Д Е
конечном результате труда 
бригады.

8 сентября корреспон
денция «Крановщик сры
вает смену» рассказала о 
том, какой моральный 
ущерб несет бригада мон
тажников из-за прохладно
го отношения крановщика 
к исполнению своих обя
занностей. В конце месяца 
мы вновь возвратились к 
этому вопросу в материале 
«Требуется посредник». В 
нем высказывалось беспо
койство по поводу робкого 
подхода к решению вопро
са, в котором заинтересо
ваны как монтажники, так

й сами крановщики. Газе
та ожидала действенных 
мер, к которым обязывало 
строителей постановление 
ЦК КПСС и Совета Минис
тров СССР об улучшении 
работы хозяйственного ме
ханизма.

На это выступление нам 
ответил главный инженер 
треста «Режтяжстрой» 
А. А. ПЕТРОСЯН:

«В тресте 4 октября 
было проведено совещание, 
в котором приняли участие 
представители админист
рации второго строитель
ного управления и управ
ления механизации, началь
ник планового отдела, от

дела труда и зарплаты и 
бухгалтера треста. Было 
изучено и обсуждено поло
жение «Главсредуралстроя» 
«По переводу крановщиков 
башенных и стреловых нра- 
нов 8 состав бригад».

Ответ дополнил началь
ник второго строительного 
управления В. И, КЛ0ЧН0В:

«По нашему управле
нию издан приказ о введе
нии крановщика в состав 
бригад. С первого ноября 
бригада Юркевича, кото
рая начала строительство 
76-квартирного дома авто
предприятия, будет рабо
тать по-новому».

   ВНИМАНИЕ:  ___
ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

ВТОРОЕ
РОЖДЕНИЕ

ДРЕВЕСИНЫ
Вспыхнуло пламя: 

огонь коснулся столки 
бумаги,' лежащ ей на 
письменном столе,
скользнул по обоям, до
тянулся до светильника, 
сделанного из декора
тивных пластиков, и по
гас, оставив едва замет
ный след. Стойкость ма
териалам придал новый 
антипирен — огнеза
щитный состав, разра
ботанный специалис
тами лесотехнической 
академии имени С. М. 
Кирова.

В отличие от извест
ных аналогов новинкой 
обрабатывают не гото
вый материал, а его 
«полуфабрикаты»: дре-
веспую массу, бумагу, 
стружку. Предупреж
дая воспламенение, од
новременно удается та
ким образом повысить 
прочность изделий. Ре
цепты огневой защиты 
исследователи передали 
для внедрения в про
мышленность.

— Получение древес
ных материалов с не
обычными для них свой 
ствами ,и комплексное 
использование сырья оп
ределяют стержень на
учной политики Акаде
мии в десятой пятилет
ке, — рассказывает ее 
ректор профессор А. И. 
Кин.риапов.

«Зеленая улица» по 
рекомендациям ученых- 
лесотехников открыта 
отходам мебельных фаб
рик и деревообрабаты
вающих комбинатов да
же в машиностроение. 
Достаточно щ епу или 
струж ку обработать 
в особых растворах, а 
затем спрессовать — и 
дереву станут ве 
страшны зной, сырость, 
разруш ительные меха
нические нагрузки. Ро
лики и втулки, изготов
ленные из «облагорожен 
ных отходов», не усту
пают в прочности и вы
носливости металличе
ским деталям. Пионер 
внедрения этой техноло 
гии ' — Тираспольский 
деревообрабат ы в а ю- 
щ рй комбинат уж е вы
дал опытную партию 
деталей из стружки..

Вот другой пример, 
продолжает профес
сор Килриаяов. Еще не
давно ворохи хвои, за
сорявшие просеки или 
бесполезно сжигавш ие
ся Лвсинюким лесхозом 
под Леиинградом, сей
час переведены в ста
тью доходов этого хо
зяйства. По нашим ре
комендациям из зеле
ных иголок извлекают 
ценные биологические 
вещества для нужд 
парфюмерной и меди
цинской промышленнос
ти. Сама лайка после 
специальной обработки 
становится витаминной 
добавкой и эффективно 
используется в рационе 
сельскохозяйстветга ы х 
животных. Технология 
переработки отходов ле
созаготовок, подчерк
нул ученый, принята к 
внедрению лесхозами 
Прибалтики, Горьков
ской области, хозяйства 
ми Сибири и Дальнего 
Востока.

Н. КРУПЕНИК, 
корр. ТАСС.

Ленинград,
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П Р И Х О Д И Т Е
В ГОСТИ К НАМ

Субботний вечер, вос
кресный день. Как их луч
ите спланировать? Куда 
пойти, чтобы с пользой 
п р о в е е т  выходной день? 
Часто над этими вопроса
ми задумываются режав- 
ляпе.

Дом культуры • механи
ческого завода гостеприим
но распахивает двери, при
глаш ая горожан па то или 
иное мероприятие, прово- 
;шмоо в его стонах. С ок
тября нынешнего года 
здесь начал работу кино
лекторий «Семья п школа». 
Он организован для роди
телей учащихся школ, до
школьников и рассчитан 
на весь учебный год. Про
водиться кинолекторий бу
дет в последнюю пятни
цу каждого месяца. Пер
вое заседание состоялось 
26 октября. С лекцией «Ог
лянись, рядом ребенок!» 
перед родителями высту
пила методист гороно С. П. 
Ананьина. С живым инте
ресом слушали собравши
еся рассказ о трудном де
ле - воспитании подрас
тающего поколения. После 
лекции родителям был по
казан кинофильм на эту 
же тему «Как это случи
лось?»

Не забывают работни
ки Дома культуры и о са
мих ребятах. ' Для них 
здесь начинает работать 
киноклуб «Хочу все знать». 
Раз в месяц будут соби
раться ребята всего горо
да, чтобы в интересных 
беседах, викторинах, дис

путах высказать свое мне
ние, поделиться опытом, 
послушать советы друзей 
и старших товарищей. 11 
ноября состоится первое 
заседание киноклуба, в 
его программу войдет лек
ция-беседа «Собака —друг 
человека»' и художествен
ный фильм «Ко мне, Мух
тар».

Многие из режевлян хо
тят провести выходной 
день вместо с детьми. И 
их приглашают гостепри
имные работники культу
ры механического завода. 
«Всей семьей в Дом куль
туры» — так назывался 
день отдыха, который про
шел в минувший выходной. 
Взрослые собрались на 
лекцию «Почему соверша
ются преступления?» Пе 
прочитала инспектор дет
ской комиагы милиции 
Г. 'А. Курмаева. Докумен
тальный фильм «Похити
тели детства», снятый в 
зале суда, был удачным 
продолжением прочитан
ной лекции.

Пока родители слушали 
лекцию, дети были заня
ты в танцевальном зале 
играми, аттракционами.

Не все удалось, как было 
задумано культработника
ми. Но они от всей души 
старались, чтобы то, кто 
пришел к ним отдохнуть 
всей семьей, стали их по
стоянными гостями.

Г. БАРАНОВА, 
директор ДК механическо
го завода.

В этом году в Москов
ском университете собы
тие: на механико - матема
тическом факультете будет 
учиться д евяти л ети й  сту
дент Джалал Саид. Прави
тельство Афганистана ре
шило послать мальчик!) в 
СССР для продолжения об
разования (он прошел про
грамму средней школы за 
один год).

Д ж алал приехал в Со
ветский Союз со своим от
цом Керимом Саидом, кото
рый такж е будет учиться в 
университете.

После полуторамесячных 
занятий с преподавателем 
русского языка 3. А. Ч ере
пановой Джалал хорошо 
стал понимать обращенные 
к нему вопросы и отвечать 
на них, нередко выступает 
переводчиком своего отца.

На снимке: прогулка по 
Москве е отцом.

(Фотохроника ТАСС).

ТРИ ДНЯ В ОКТЯБРЕ
Уж сколько раз твердили 

миру... А все неймется ли
хим «джигитам» современ
ности: оседлав своих мно
госильных коней — мото
циклы н автомашины, — 
мчатся они по дорогам, не 
разбирая дорог. Не разби
рая потому особенно, что 
предвар ит ел ьн о изрядн о
вкусили горяч отельного
спиртного.

Так было шестого ок
тября. Водитель С. Н. 
Крайнименко. управляя мо
тоциклом в нетрезвом со
стоянии. не справился с
рулевым управлением и
опрокинулся. Пассажир 
Н. П. Зиненко получил 
травму и скончался.

На другой день, 7 ок
тября, В. И. Леонтьев на 
автомобиле ЗАЗ—968, тоже 
под хмельком, выехал на 
полосу встречного движе
ния (морг по колено, че
го там дорога!) и столк
нулся со встречными «Жи
гулями», Погиб сам, а 
шесть человек — пассажи
ры двух машин — подучи
ли ранения и  находятся в 
больнице.

8 октября С. В. Коркоди
нов на Мотоцикле не смог 
объехать стоящую трактор
ную тележку (хозяип—сов

хоз «Глинский»). Две 
жертвы. В этот же день 
пешеход И. М. Бутен
ко, изрядно погулявши, ни
как  не мог пересечь доро
гу — как заколдованная 
полоса попалась. Пока бо
ролся с «препятствием», 
одна из машин не сумела 
объехать. Бутенко погиб.

Дорога наказала по са
мому строгому счету. Но 
прежде всего наказали се
бя и других пьяные води
тели и пешеходы.

В. КЛЕВАКИН, 
инспектор ГАИ.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

30—31 октября — «БЛИЗ
КАЯ ДАЛЬ». Начало в 11,
10. 18, 20 часов.

Для детей 30 — 31 ок
тября — киносборник 
«МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК». 
Начало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ)*
30—31 , октября — «НЕ

ВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Начало 30 ок
тября — в 19, 21 час., 31 
октября — в 11, 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
30—31 октября — «ОСО

БЫ Х ПРИМЕТ НЕТ». Две 
серии. Начало 30 октября 
— в 17, 20 часов. 31 октяб
ря — в 11,-17, 20 часов.

О б ь я в л е я я л
В головном учебном комбинате г. Свердловска пос

тоянно открыты курсы подготовки машинистов строи
тельных машин по ускоренной программе по специ
альностям: машинисты башенных кранов, машинисты 
экскаваторов (начало занятий с 10 декабря 1979 г.), 
машинисты кранов на пнсвмо-гусенпчном ходу (с 17 
декабря), машинисты бульдозеров (с 15 октября), 
машинисты компрессоров, машинисты автокрапов, га- 
зоэлектросварщикн (с 12‘ ноября), электрики по кра
нам (с 10 ноября).

Режевской участок механизации треста «Стройме- 
ханизации» № 1 приглаш ает на работу с последую 
щей отправкой на учебу по всем перечисленным вы
ше специальностям.

После окончания учебы работа по специальности 
будет предоставлена на участке механизации в г. 
Реж.

За справками обращ аться по адресу: г. Реж, учас
ток механизации. Проезд автобусом № 2.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
В магазине № 40 «Стройматериалы» (на базаре) 

имеется в продаже краска: эмаль половая (коричне
вая) и эмаль белая. ^Просим посетить наш магазин.

ВТОРНИК
30 ОКТЯБРЯ

«восток»
8.10 Свердловск. Телевпзн 
онпый механизатор с к и й  
всеобуч. 9.05 МОСКВА. 
«Большая * арена юно
го спортсмена». 9.35 
«Необыкновенное ле
то». 1-я серия. 10.45 
«Северные этюды».
Документальный фильм.
11.25 Новости, 14.00 Новос
ти. 14.20 «Сельские будни».
15.20 Поэзия В. Луговско- 
го. 16.00 М узыкальные ве
чера для юношества. 17.45 
Ж изнь науки. 18.15 Сегод
ня в мире. 18.30 Концерт.
18.50 К Международному 
году ребенка. «Лица дру
зей». 19.35 Концерт. 20.30 
«Время». 21.00 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спар
так»—«Динамо» (М осква). 
В перерыве — Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
10.10 — 19.30 Учебная про
грамма. 20.00 Свердловск. 
Новости. 20.15 Для вас. ма
лыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.00 Свердловск. 
«Товарищ Арсений». Худо
жественный фильм. 22.15 
Новости, 22.25 Студенче
ский клуб «Гаудоамус».

СРЕДА 
31 ОКТЯБРЯ 

• «ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Звездочка». 9.55 Ф. 
Мендельсон. Соната № 2 
для виолончели и фортепи
ано. 10.20 Клуб кинопуте
шествий. 11.20 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Про
грамма документальных 
фильмов. 15.20 Основы Со 
ветского государства и 
права. 15.50 «Старты на
дежд». 10.35 Подмосков
ный меридиан. 17,05 На
родное творчество. 17.45 
«Отзовитесь, горнисты».
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
«Хлеб 70-х». Передача 2-я.
19.00 Концерт. 19.25 «Не
обыкновенное лето». 2-я се 
рия. 20.30 «Время». 21.05 
«М узыкальная жизнь». В 
перерыве—Сегодня в ми- 
ре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00, 19.30 Учебная про
грамма. 20.00 Свердловск, 
Новости. 20,15 Для вас, 
малыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.05 Отборочный 
матч чемпионата Европы 
по футболу. Сборная СССР 
—сборная Финляндии. В 
Церерыве—Свердловск — • 
Новости. Реклама. 22.45 
«Песни зовут к борьбе», К 
100-летию ео дня рождения 
американского поэта Джо 
Хилла.

ЧЕТВЕРГ
1 НОЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Отзовитесь, горнис
ты!» 9.35 «Необыкновенное 
лето». 2-я серия. 10.40 Кон
церт. 11.15 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «По Сибири 
и Дальнему Востоку».
15.50 Архнтек т у р а
Московского Кремля. Пе
редача 3-я. 16.15 Русская 
речь. 16.45 Поет хоровая 
студия «Пионерия». 17.30 
Ленинский университет 
миллионов. 18.00 «В каж 
дом рисунке — солнце».
18.15 Сегодня в  мире. 18.30 
К  25-летию Алжирской на
ционально - демократиче
ской революции. Кино
программа «По Алжиру».
19.10 «Необыкновенное ле
то». 3-я серия. 20.30 «Вре

ТЕЛЕВШДЕШШЕ
мя». 21.05 Ш ахматы. Меж 
зональные турниры на 
первенство мира. 21.50 Се
годня в мире. 22.05 Кон
церт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 Свердловск. «Адреса 
передового опыта». 10.00,
19.00 Учебная программа.
19.05 Свердловск. Кино
журнал «Советский Урал».
19.15 «Откровенный раз
говор». Многодетная 
семья. 20.00 Новости. 20.15' 
Для вас, малыши! 20.30 
МОСКВА. «Время». 21.05 
Свердловск, «Новое на ки
ноэкране». 21.50 Новости.
22.00 Реклама. „22.05 «Как 
хорошо, когда ты людям 
нужен», В гостях у народ
ной артистки РСФСР Н. 
Энгель-Утиной и заслужен 
ного работника культуры 
РСФСР Г. Энгеля. 22.50 
МОСКВА. II. Стравинский. 
Музыка из балета «Поце
луя феи».

ПЯТНИЦА
2 НОЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8.10 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский 
всеобуч. 9.05 МОСКВА. 
«Умелые руки». 9.35 «Не
обыкновенное лето». 3-я 
серия. 10.55 Играет духо
вой оркестр г.Сальска Рое 
товской области. 11.10 Но
вости. 14.00 Новости. 44.20 
«Твой труд — твоя высо
та». 15.20 Ш ахматная 
школа. 15.50 Москва и 
москвичи. 16.20 М. Шоло
хов. Избранные страницы.
17.05 Выступление народ
ного ансамбля танца Двор 
ца культуры шахтеров и 
о  роителей г. Воркуты.
17.30 Лауреаты  премии 
Ленинского комсомола в 
области науки и техники.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Командировка в ваш 
дом. 19.05 «Необыкновен
ное лето». 4-я серия, 20.30 
«Время». 21.05 Авторский 
вечер композитора М. 
Фрадкина. В перерыве — 
Сегодня в мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
10.00, 19.30 Учебная про
грамма. 19.30 Литератур-, 
йый камерный театр.
20.00 Новости. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 МО
СКВА. «Время». 21.05 
Свердловск. «Товары —на
роду». 21.45 Уральские по
сиделки. 22.15* Новости.
22.25 «Пушистая радуга». 
Телефильм. 22.55 МОСК
ВА. Произведения компо
зиторов В. Агафоиникова,
А. Мурова, Б . Гецелева, А. 
Нестерова. 23.40 Програм
ма * короткометражных 
художественных фильмов.

СУББОТА
3 НОЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Для вас, родители.
9.35 «Необыкновенное ле
то». 4-я серия. 11.00 «Ут
ренняя почта». 11.30 
«Здоровье». 12.15 Р. 
Щедрин. «Озорные ча
стушки. 12.25 «Круг чте
ния». 13.10 Программа 
мультфильмов. 13.40 Игра
ет квартет арф. 13.55 В 
мире животпых, 15.00 
Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА — «Крылья 
Советов». В перерыве —

тираж «Спортлото» и Се
годня в мире. 17.15 «Пес
ня-79». 17.45 «9-я студия».
18.45 Выступает заслужен
ный артист Латвийской 
ССР М. Виллеру. 19.00 
«Кинопанорама». 20.30 
«Время». 21.15 Чемпионат 
СССР по футболу. «Зе
нит» — «Шахтер». 2-й 
тайм. 22.00 Чемпиона) 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Киев) — СКА (Рос
тов-на-Дону). 2-й тайм.

ВТО Р VЯ 11РОГРАММ А
11.00 Программа докумен
тальных фильмов. 11.40 
Концерт. 12.35 .Русская 
речь. 13,05 Ш ахматная 
школа. 13.35 «Шушенское. 
Осень 1979». 14.15 Поет
народный артист СССР 11. 
Петров. 14.50 «Человек и 
закон». 15.20 Концерт.
15.25 «Вокруг смеха». В е
чер юмора. 17.05 Сверд
ловск Клуб друзей приро
ды. 17.35 МОСКВА. «Моя 
судьба». Многосерийный 
художественный теле
фильм . 1-я и 2-я серии.
20.00 Свердловск. Новости.
20.15 Для вас. малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 Свердловск. «Урок 
жизни». X удожес твенн ы и 
фильм. 22.55 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Автомо
билист» — «Спартак» (Мо
сква). В перерыве — Но
вости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 НОЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 4 МОСКВА. «Время».
8.40 «На зарядку стано
вись!». 9.05 «Будильник».
9.35 «Служу Советскому 
Союзу!» 10.35 В гостях у 
сказки. «Аленький цвето
чек». 11.15 Концерт. 12.00 
Сельский час. 13.00 Музы
кальный киоск. 13.30 Те
атральный спектакль. Вс. 
Вишневский. «Оптимисти
ческая трагедия». 15.50 
Клуб кинопутешествий.
16.50 М узыкальная про
грамма. 17.30 «Междуна
родная панорама». 18.15 
Мультфильм. 18.30 «От 
всей души». 20.30 «Вре
мя». 21.05 Эстрадная про
грамма. 22.40 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 Свердловск. Клуб 
«Сверстники». Школьный 
театр. 10.15 15 минут по- 
чешски. 10,30 Фильм - 
концерт. 11.00 МОСКВА. . 
«Миллион за улыбку». До
кументальный телефильм.
11.30 Поет народная м уж . 
ская академическая хоро
вая капелла Дворца куль
туры Саратовского завода 
технического стекла. 12.00 
АБВГДейка. 12.30 Ч. Айт
матов. «Первый учитель».
13.05 «Утренняя почта».
13.35 Очевидное — неверо
ятное. 14.35 У театраль
ной афиши. 15.35 Для вас, 
родители. 16.05 С песней 
по жизни. Полуфи
нал. 17.10 «Баллада о ви
ноградной лозе». Докумен
тальный • фильм. 17.40 
«Проблемы. Поиски. Ре
шения». Важнейш ий ре
зерв ускорения развития 
экономики. 18.40 «Мон 
судьба». 3-я серия. 20,00 
Чемпионат СССР по фут. 
болу. «Динамо» (Москва) 
— «Кайрат» (Алма-Ата). 
2-й тайм. 20.45 К о н 
церт. 21.45 Свердловск. 
«Месторождение». Доку
ментальный фильм. 22.15 
МОСКВА. «Здоровье».
23.00 Искусство эпохи Воз
рождения. Передача 4-я.
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