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Во имя советского человека
Дорог, значителен для 

каждого советского чело
века сегодняшний празд
ник — День Конституции 
СССР. Три года, прожитые 
по законам, принципам, 
провозглашенным нашей 
новой Конституцией, про
демонстрировали всему 
миру всеутверждающую 
силу поистине демократич
ного, самого гуманного в 
мире Основного Закона, 
воплотившего в себя идеи 
Октября, заветы мудрого 
Ленина. Могуче созидает 
советский человек, обеспе
ченный подлинной свобо
дой, великими правами на 
труд и выбор профессии 
по душе, работу в соответ
ствии с призванием и спо
собностями. Только по на
шему району можно при
вести сотни и тысячи при
меров в подтверждение 
этому. Уже более тысячи 
трудящихся выполнили пя
тилетние задания, причем, 
сотни из них — на год, 
полгода опережают трудо
вой календарь. Десятки 
цехов, участков и бригад 
рапортовали о завершении

пятилетних заданий, есть и 
целые предприятия, вы
шедшие на рубежи- один
надцатой пятилетки: нике
левый завод, учебно-про
изводственное предприя
тие ВОС, некоторые другие.

Советский человек име
ет право на бесплатное об
разование, профессиональ
ное обучение — по свое
му выбору. Ежегодно при
обретают новые профес
сии в училищах более по- 
луторы сотни человек, 1200 
— в школах коммунисти
ческого труда, ,более шес
ти тысяч учатся в общеоб
разовательных школах.

Одной из первых в ми
ре наша Конституция за
крепила право гражданина 
на жилище. Ежегодно сот
ни с^мей режевлян улуч
шают жилищные условия.

Этот год характеризует
ся большим трудовым 
подъемом, упорным со
ревнованием за достой
нейшую встречу предстоя
щего съезда партии. В 
этом тоже видны преиму
щества советского образа 
жизни, который предусмат-

ривает наша Конституция. 
Ведь каждый советский 
гражданин получает реаль
ную возможность свобод
но пользоваться как свои- 
ими социальными правами, 
так и правом участвовать 
в политической деятель
ности, в управлении госу
дарством. Укрепление эко
номических, политических 
и правовых гарантий со 
всей наглядностью отра
жает реальности и подлин
ный гуманизм социалисти
ческой демократии, ее
преимущества перед фаль
шивой, урезанной демок
ратией буржуазного об
щества.

Каждый из нас понимает, 
что процветание Родины, 
благосостояние народа зави 
сит от стараний каждого. 
Отсюда и вытекает ответст
венность граждан перед 
обществом и государст
вом. В повседневном са
моотверженном труде у 
станка, или горна, за 
штурвалом комбайна или
другом рабочем месте вы
ражается эта высокая граж
данская ответственность.

ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ

ВСЕ, ЧТО ВЫРАЩЕНО,
В ОБКОМ Е КП СС -УБРАТЬ В ЗАКРОМА

секретари Каменского, Пригородного. 
Режевского, Белоярского районных ко. 
митетов партии М. С. Беляев, А . И. Чеп. 
чугов, Е. М. Серков, В. А . Никитин до. 
ложили членам бюро об организации 
уборочных работ, о том, что предпри. 
нимается для их окончания.

3 октября состоялось внеочередное 
заседание бюро областного комитета 
КПСС, на котором обсуждались задачи 
завершения уборки урож ая, вспашки 
зяби, засыпки семян, выполнения

!) планов продажи государству зер . 
на, картофеля, овощей. Первые

АНАЛИ ЗИ РУЯ обстанов- гибели даж е малой доли Серьезное внимание
ку на полях, первый Урожая. Следует в крат- долж но быть уделено за- 

секретарь областного ко- цайший срок отправить не- готовке соломы. Пока из 
митетэ КП СС  Б Н Ельцин обходимое количество лю- запланированных 745 ты- 
подчеркнул, что она весь- дей ”  автотранспорта в те сяч тонн ее заготовлено 
ма серьезная. В общей * ° зяиства и районы, где 300 тысяч тонн. Сегодня 
сложности ещ е не убрано УРожаи еи*е не У°Ран . На- надо идти по двум направ- 
1 І 0 тысяч гектаров зерно- до до минимума сократить лениям : сухую  солому за- 
вых культур , 1,5  тысячи гек- пР ° стои комбайнов по скирдовать, а сырую и зе- 
таров картофеля, 3,5 тыся- техническим причинам, ис- леную  засиловать прямо в 
чи гекгаров овощей, 5 ты- пользовать для этого все поле. Д ля этого рекомен- 
сяч гектаров кормовых cP e* CT8a технического об- довано создать в каждом 

гг* служивания, создать под- хозяйстве крупные механи-корнеплодов. s3a послед-г вижные группы для ре- зированные звенья, довес-нюю неделю  прирост на * I  г*  ̂ к  монта комбайнов в ночное ти до них ежедневные за-оомолоте составил всего у» «■»D и время. Ответственность за дания выработки,
девять процентов. а- это возложена на Началь- нять аккордную  оплату,
менском, Пригородном, ника областного объедине.     '
Невьянском, Режевском и нид „Сельхозтехника .. В. К- 
Таборинском районах до Павличенко. 
сих пор не обмолочена тяжелых ПОГОДНЫх ус-
одна треть зерновых куль- особенно важУно
тур, убрана лишь полови-г  внимание к лю дям со стона кормовых корнеплодов, "  _ . . . . .сп роны партийных, советских,вспахано менее 50 процен- г  к  D боту и всю зябь вспахать

с. „ хозяйственных органов. Во- „ '*<> \ с  ̂ ѵ#м-ьптов зяби. М едленно идет  ̂ до 12— 15 октября, с хоро- ̂ а просы быта, питания, опла-уборка урож ая в Алапаев- гл. г' ты труда , гласности сорев-ском, Ачитском , Сухолож - ^ 7 - г* о нования должны быть про-ском районах. В колхозах и г
бол думаны во всех деталях.

В СЧЕТ ОДИННАДЦАТОЙ

ПОСТУПЬ НАШЕЙ 
ИНДУСТРИИ

Промышленность страны 
в зеркале статистики

Советские люди вправе 
гордиться своими дости
жениями. Успешно реали
зуются задачи, поставлен, 
иые в Основных направле
ниях развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 
1980 годы, утвержденных 
XXV съездом КПСС. Деся
тая пятилетка явилась но
вым крупным шагом в соз
дании материально - техни
ческой базы коммунизма, 
повышении благосостоя
ния народа, укреплении 
обороноспособности стра. 
ны. Растет, становится 
прочнее социалистическая 
индустрия — основа мощи 
Советского государства.

Статистика строга и бес
пристрастна. Но цнфры мо
гут рассказать о многом. 
Давайте перелистаем све
жие сводки ЦСУ, где каж
дая строка фиксирует ко
нечные результаты труда 
советских людей,

^  К началу 1976 года 
1 стоимость основных проиэ-

Іводственных фондов ин
дустрии (зданий, сооруже
нии*, машин и оборудовв-<1 220 тысяч рублей —  на 'ние задания. Это депу

I * такую сумму рѳжевской тат горсовета токарь Е . Я. l * 4* " ' транспортных, средств
1 * лесхоз выпустит сверх пла- Путкова, ш оферы В. П - I й т> А )  *1®ставл^ГЛ
і * на товарной продукции к Волков, Г. К. Горбушин и 1 млРд< Рублей, или 30,6 про-
I* концу года. малокомплексная бригада I цвнта всех основных фом-

А план десятой пятилет- лесозаготовителей С . А.
ки по реализации продук- т  а ва 

Сции предприятие выполни- 
11 ло к 15 сентября. В лесхо- 
І*зе  немало работников, вы- 
(* полнивших личные пятилет-
(I
I»
I»
о

совхозах скопилось

приме-

Низкими остаются тем 
пы вспашки зяби- В на
стоящ ее время есть воз
можность создать крупные 
пахотные отряды , обеспе
чить их круглосуточную  ра-

шим качеством.

В хозяйствах области 
продолжается- работа по

семян. Боль-

А. БЕДИК, 
экономист режевского 

лесхоза.,

РАПОРТ ПРАЗДНИКУ

дов народного хозяйства. 
В текущем году она пре
высит 550 млрд. рублей.
Причем половина этого 
прироста обеспечена за 
счет расширения, реконст
рукции и перевооружения 
действующих предприятий 
и цехов.

^  Из общего объема
промышленной продукции 

процента составляют 
производства

|І Успеш но справился с 4,2 процента. План по реа-
ІІ планом третьего квартала лизации выполнен на 103,8 74 лро і
1 1 цех Свердловского произ- процента, а по выпуску то- I  средства
1 1 водственно - технического верной продукций перевы- I  (продукция группы «А») и 
| І  комбината автомобильного полнен на 15 процентов. 1 26 процентов — предме- 
(I транспорта. Производи- В. СОСНОВСКАЯ, ■ ты потребления (продукция
(Ітѳ льн о сть  труда выросла на экономист цеха СПТКАТ. .  груППЫ «Б»), Три четверти 
11----------------------------------------------------------------- I  потребительских товаров
:: труд ны е гек та ры

шое количество невывезен- Безусловно, сейчас оченьо тпѵпнп пргти пЯаапппт Но ШИНСТВО рвИОНОВ ВЫПОЛНИ-нои продукции. Заметно тРУДно вести оомолот. по  ̂ ___ . . . . . ........................... ...
ухудшилось техническое надо применять

хозяйство должно обеспе
чить себя районированны
ми кондиционными сем е
нами не ниже первого 
класса.

Бюро обкома КП СС пот-

все до- ли планы -засыпки, но ка-
 ̂ лтипино цдтпли иаппимдп ЧбСТВО ПОКсІ ОСТЗѲТСЯ НИЗ—обслуживание машин, ос- ступные методы , например,

лабла организация социа- подбирать хлебную массу кмм.. Требование здесь о^-
листического соревнова- силосными комоаинами, _____ ^_____ _______  г*
ния, не налажен должный просушивать ее на АИСТах,
контроль за качеством по- АВМ  и вымолачивать зер- 
левых работ. но. С ледует запустить в

Многие промышленные работу все установки актив
предприятия Свердловска, ного вентилирования, все
Нижнего Тагила, Верхней теплогенераторы для про-
Салды , не выполнив своих сушки необмолоченного ребовало; партийные не
договорны х обязательств, хлеба. Словом, сделать все, митеты и организации
снимают с уборки людей и чтобы за 4—5 дней убрать Должны сделать все для
транспорт, направленных в зерновые. того, чтобы зем ледельцы
помощь совхозам и колхо- Совершенно необосно- области с помощью про
зам. Эта тенденция была ванно затянулась уборка мышленных предприятий в 
осуждена. моркови и капусты. Пос- ближайшие дни завершили

Бюро областного коми- ледней заложено на хра- уборку урож ая, другие ра- 
тета потребовало принять некие пока 5 тысяч тонн—  боты осеннего комплекса, 
исчерпывающие меры для значительно меньше, чем в («уральский рабочий» от 4
того, чтобы не допустить прошлом году. октября 1980 г).

ТРУДНЫЕ ГЕКТАРЫ
ІІ 5<г£йо":; г.?,".
(Седьм ого цеха реж евского рабочим второго цеха. В (пегковь,е автомо и ,__ ы
(М еханического завода вы- результате справились с
I езжали на поля турнепса заданием и они. Возглав- 
I подш ефного совхоза «Глин лял ударный отряд секре- 

смий». Им предстояло уб- тарь партийной организа- 
Рать корнеплоды с 3 гек- ци,и цеха А  А  Тюрин.

\  тар-ов. Работали здорово, , ,  -
« особенно отличились еле- На следующий, день уб-
< еарь Михаил Григорьевич Р али турнепс с отведен-
< Забелин, наклейщицы Лю- ных для н«х площ адей кол-
< бовь Константиновна Бара- л е к ш ы  15  ^еха, отделов 
« нова, Валентина Ивановна механизации и автоматиза- 
» Брызгалова, Елена Артем ь- ции и славного метролога,
*  евна Чал'аева. А  день был Всего рабочими механи-

завода собран

товые приборы, мебель, 
посуда, топливо, строи
тельные и лесоматериалы, 
используемые для нужд 
трудящихся и их семей). 
Производство предметов 
потребления в расчете на 
душу населения возрастет 
за пять лет на 17 проц.

^  Существенно повы
сился и технический уро
вень основных фондов, 
особенно наиболее актив-' 

. слякотный. Несмотря на не- чѳского завода собран нод их части — машин и 
* погоды коллектив седьм о- урожай корнеплодов с 35 в оборудования. Ежегодно в

I стране создается около 4 
тысяч образцов новых ти
пов машин, аппаратов, при-

В боров. Модернизируется 
более 150 тысяч единиц 
производственного обору
дования, устанавливается 
около 12 тысяч механизи
рованных поточных и авто
матических линий.

Технический прогресс 
заметно увеличил «физи
ческую силу» машин. За 
последние десять лет 
средняя мощность паровых 
турбин возросла в 1,2 ра
за, турбогенераторов —1 в 
1,5 раза, гидравлических 
турбин — в 2,4 раза. 
(Продолжение на 2 н 3 стр.)

И. БРАТЦЕВ, 
заместитель начальника 
отдела кадров завода.

го цеха выполнил свотГ гектаров 
«.обязательства перед под- 
« ш ефным совхозом. Мало 
«| того, они помогли спра-

|! К СВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
(I Исполком Режевского 2. Отчет постоянной пла .

городского Совета народных ново-бюджетной комиссии
I депутатов доводит до све . Докладчик А . А . Безборо- 
Сдения депутатов, что 16 о к . дова, председатель комис- 
(I тября 1980 г. с 11  часов сии.
|| Утра в здании ГК КПСС со . 3 Утверждение кадров.
. зывается третья сессия Р е . ^  Депутатский запрос.

\  жевского городского Сове. g Вручение свидетельств 
«« та “ аР°Дных Депутатов 17 почетным гражданам горо.
і ) С О З Ы В Э *  |Д&
’ . На рассмотрение сессии
I I вносятся вопросы: Заседание депутатской 
11 1. Отчет о работе гориспол. партгруппы  с 10 часов у т .  
11 кома за 1980 г. Докладчик Ра в здании ГК  КПСС. Засе-

1 -  гг . . .  дание постоянных комиссий
I Г. П. Ш иряев, председатель городского Совета с  15 час, 

горисполкома, в здании горисполкома.
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ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ

ПОСТУПЬ НАШЕЙ 
ИНДУСТРИИ

Выпускаются роторные 
комплексы для угольной 
промышленности произ
водительностью до 5 тысяч 
кубометров в час, гигант
ские шагающие экскавато
ры, магистральные тепло
возы мощностью 4.000 л. с. 
и выше. Растет производст
во энергонасыщенных трак
торов, «доля которых в об
щем выпуске этих машин 
увеличилась за пять лет 
почти втрое. Средняя мощ
ность двигателей выпускае
мых тракторов выросла с 
75 л с. до 85. Средняя 
грузоподъемность грузо
вых автомобилей возросла 
с 4,2 тонны в 1975 году до 
5,1 тонны в 1980.

^  Улучшилась структура 
промышленного производ
ства. Доля отраслей, преи
мущественно обеспечиваю
щих технический прогресс 
в народном хозяйстве, д о 
стигла 38 процентов против 
33,6 в 1975 году.

^  На основе техниче
ского прогресса и улучше
ния организации производ
ства в промышленности к 
концу 1980 года на 18 про
центов возрастет произво
дительность труда. Если бы 
она сохранилась на уров
не пятилетней давности, то 
для достижения нынешних 
результатов потребовалось 
бы привлечь примерно 8,5 
миллиона работников. Ф ак
тически прирост числа ра
ботающих в промышлен
ности составил за эти годы 
около 3 миллионов чело
век.

^  «Дальнейшее , разви
тие получают патриотиче
ские почины, одобренные. 
Центральным Комитетом 
КП СС», —  говорится в по
становлении ЦК КПСС о 
социалистическом сорев
новании за достойную 
встречу X X V I съезда пар
тии. Это щекинский метод, 
ростовская система рабо
ты без отстающих, львов- 
ская система управления 
качеством, опыт ВАЗа, но
вые бригадные формы ор
ганизации труда. Только за 
счет осуществления меро
приятий НОТ За десятую  
пятилетку высвобождено 
около 2 миллионов чело
век.

^  В 1979 г. в стране 
ежедневно производилось 
3,4 млрд. квтч электро
энергии, добывалось 1,6 
млн. тонн нефти и газового 
конденсата. 1,1 млрд. ку
бометров газа, 2 млн. тонн 
угля, производилось 408 
тыс. тонн стали, 259 тыс. 
тонн минеральных удобре
ний, 337 тыс. тонн цемен
та, 6 тыс. автомобилей, 29 
млн. кв- метров тканей, 2 
млн. пар обуви и много 
другой продукции на об
щую сум м у 1,7 млрд. руб
лей, что на 20 процентов 
больш е, чем в 1975 году.

Повышается уровень уп
равления народным хозяй
ством страны. Успешно 
реализуются крупные ком
плексные программы, рас
считанные на длительный 
срок. Эти программы пре
дусматривают более целе
сообразное размещение 
производительных сил. «Ли
цо отдельных районов 
страны, — говорится в Ос
новных направлениях раз
вития народного хозяйства 
СССР на 1976 — 1980 гг.— 
во все большей мере бу
дет определяться... созда
нием территориально - про
изводственных комплек
сов». Жизнь показала пра-

>  РАССКАЗЫ 0 ДЕПУТАТАХ

НЕТ0РН0И ТРОПОЙ
С тех пор, как Нина 

Андреевна Ржанникова 
впервые была избрана в 
городской Совет народных 
депутатов. прошло более 
двух лет. В апреле этого 
года она была переизбра
на вновь. Депутатский стаж 
продолжается.

Началось все в 1969 го-

В апреле 1978 года ком- просьбы. Через два меся-
сомолку Нину Ржанникову 
избрали в городской Совет 
народных депутатов. При-

ца старая женщина въехала 
в новую квартиру.

— А как же основная ра-
бэвилось забот. Да и как бота на фабрике? —  спра-
иначе? Не привыкла Нина 
работать спустя рукава- 

—  Ответственно отнес
лась Нина к своим депу
татским обязанностям,

шиваю я.
— Всю депутатскую  ра

боту мы проводим в Нера
бочее время. У нас есть 
графики работы с избира-

ду. Нина, тогда еще шест- говорит секретарь 'пэртбю - телями, часы приема, ведь 
наідцатилетняя девушка, р'о фабрики Светлана Се-
приехала в Реж устраи- меновна Лобанова. —  В 
ваться- работать на швей- первый же год она позна- 
ную фабрику. За плечами комилась с избирателями 
было лишь девять классов, своего участка. Вникала в 
но ничего, приняли. Поста- их просьбы, исполняла на
вили работать в по-шивоч- казы. Нина добросовестно 
ный "^цех. Нина с улыбкой отнеслась к своим о&я- 
вспоминает о том време- занностям и успешно с ни- 
ни: ми справилась.

—  Начала работать и по- А их за два года было 
шел брак. Машины были немало, начиная просьбами 
новые, электрические, ско- помочь в устройстве водо- 
ростные, не все еще полу- проводных колонок и кон
чалось. Потом распарывала 
то, что испортила, и пере
делывала заново. Так вот и 
научилась работать качест
венно.

чая желанием многих ра
ботниц иметь на фабрике 
теплицу. Одни наказы Ни
на выполняет быстро, с 
другими приходится

В статье 48 Основного закона нашей страны гово
рится: «Граждане СССР имеют право участвовать в уп
равлении государственными и общественными делами, 
в обсуждении и принятии законов и решений общего, 
сударственного и местного значения. Это право обес
печивается возможностью избирать и быть избранны
ми в Совеіы народных депутатов и другие выборные 
государственные органы>>...

С том, как реализуется это право в нашей жизни, на
глядно можно проследить на примере завуча учителя 
математики школы № 1 Веры Ивановны Седых. Не
сколько раз Вера Ивановна избиралась депутатом го
родского Совета. Она активно участвовала в жизни 
города, решала многие узловые вопросы-

Педагогические коллективы в нашей стране осу
ществляют право на образование. Тринадцать лет пре-

Нина тогда не только ботать. Так, например, 
училась работать, она учи- ло, когда к ней обрати
лась и в вечерней ш коле: лась пожилая женщина с 
здесь, в Реже, она завер- просьбой помочь получить 
шила среднее образова- благоустроенную квартиру, 
ние.

Нина

кроме меня на предприя
тии еще шесть депутатов.

Нина в этом году выбра
на председателем фабрич
ной депутатской группы- 
Прибавились новые обя
занности. Все депутаты, 
избранные на фабрике в 
этом году, избраны впер
вые. Только Нина будет 
носить это гордое звание 
второй срок. У нее есть 
опыт, и она им делится с 
товарищами, помогает ос
воиться с новой для них 
работой.

Занятый Нина Андреевна 
человек: две дочки, работа 

£ы_ бригадира, депутатские
’ обязанности, кроме того,

обязанности председателя 
депутатской группы фабри
ки...

Нинарассказывает о и как живет .
прошлом и одновременно „Впечатление» было силь- 
ловко работает иглои. исп-

nn, llftTnaTL — Как вы справляетесь, пришла посмотреть, ,  , , ^ __________со всем? Не тяжелы ли об
щественные нагрузки? —  

ное. Покосившийся старый спрашиваю я.

верное, самая трудная.подает Вера Ивановна Седых. Скольким ученикам пе
редала она знания, умение мыслить логически. Каждый :  Коллектив 'наш ей бригады’ 
час заходит она в класс и ведет своих учеников в ин- :  дружный хороший все 
тересный мир науки. \ рвботАот старательно. В

Этот год стал для Веры Ивановны Седых особен- 
ным: она стала кандидатов в члены КПСС.

Фото А. ШАНГИНА.

равляя допущенные в из
делии недостатки. Видно, 
что шить она умеет 
бригадиром стала, пройдя 
все ступени пошивочного 
цеха: о черновой работе 
знает не понаслышке.

— Бригадиром быть не
легко, —  говорит Нина, —  ,, ̂ титься за помощью к свое- долг. Чувство ответствен-ведь работа с людьми, на- ^  пвямтятѵ "     _

дом держался лишь благо
даря подпорам. Женщина 
стояла в очереди на квар
тиру, но сроки получения 
жилплощади все огклады-

Как бы ни было, нуж
но работать, оправдать д о 
верие людей.

Вот это чувство ответст
венности перед людьми,

вались, а старый дом сов- перед избирателями и по- 
сем пришел в негодность, могает Нине Ржанниковой 
И женщина решила обра- выполнять депутатский

му депутату. ности перед народом, пе-
Нииа Ржанникова сделала РеД страной, которая вы-

все, что могла. Она обра- Растила ее, и на чье благо 
щалась в исполком, води- ^ перь трудится она -  на-

I сентябре выпустили на 31 ла в дом старушки комис- представитель в
I  единицу продукции больше сии, получила их заключе-
■ плана. ния, писала заявления,

органы Советской власти.

В. ДЕСЯТОВ.

ПРОПАГАНДИСТ ПЯТИЛЕТКЕ

М О БИЛ ИЗ У ЮЩЕЕ 
ПАРТИЙНОЕ СЛОВО

же День в большинстве К сожалению, не обош- 
школ хорошая явка- Заня- лось без досадны х оплош

ностей. Главный недоста-

I»

(I
(I

ны, всего прогрессивного

1 октября для тысяч ре
жевлян —  рабочих, инже
нерно - технических работ
ников, коммунистов, бес
партийных —  начался но
вый учебный год. Этот 
учебный год в системе по
литического образования 
будет проходить под зна
ком 1 подготовки к X X V I 
съезду КП СС . Во всех 
звеньях политической уче
бы, экономического обра
зования первое занятие 
было посвящено теме «Л е
нинская Коммунистическая 
партия —  ум , честь и со
весть нашей эпохи».

Только в сети партийно
го политического просве- занятия начались организо- 
щения начались занятия ванно, в срок и с высокой 
более, чем в 100 ш колах, активностью слушателей. В 
2120  человек приступили к '5  кружках на первом за-

«Статья 45 Конституции СССР. Граждане СССР 
имеют право на образование. Это право обес
печивается бесплатностью всех видов образо
вания..., созданием условий для самообразова-

случайно. 23 февраля 1981 основательно. Первое заня- 
года в жизни нашей стра- тие завершилось тем, что

пропагандисты дали слуша- 
человечества произойдет телям вопросы для собесе- 
большое событие — начнет дсвания по изученной теме.
работу X X V I съезд КП СС . В Хорошо подготовились

тия здесь будут вести опыт
ные пропагандисты М. И. 
Пузанов, Е. Е. Гончаров, 
В. А . Ф атеев, И. П. Зайцев, 
Г. Л. Лебедева. Здесь ста
ло уже традицией подво
дить итоги каждого заня
тия на заседании методсо- 
вета, которым руководит 
директор завода А . А . Ф ер- 
штатер.

Сильный состав пропа
гандистов в поселке Быст- 
ринский. Здесь политуче
бой руководят пропаган
дисты со стажем пропаган
дистской работы Е. Б. Пет- 
рушенко, А . С . Воронин, 
И- Я. Нечаев. Рядом с 
опытными удачно прово-

ток —  перенесение заня
тий на другое число. Уж е 
сам этот ф акт говорит о 
недостатках в подготовке к 
новому учебному году в 
ряде партийных организа
ций. Так, не смогли про
вести вовремя занятия в 
леспр ом хазе  объединения 
«Се ердхіимлес», на дро- 
б ил ь но сортировочном за
воде, в лесхозе , школе 
№ 10, мебельном цехе.
Главная причина — безот
ветственность.

Слабым м естом в про
ведении занятий является 
отсутствие аудиторий для 
занятий, слушатели не име-

идеинои жизни нашей пар- к новому учебному году дят свои занятия молодые ют возможности конспек- 
” " L пропаг андист ы и слуш ате- пропагандисты А . Р. Воро- тировать материал, аудитотии большое и важное 

место занимает марксист
ско-ленинская учеба комму 
нистов и беспартийных.

ли швейной фабрики. Здесь 
на первом занятии присут
ствовали члены методсове-

зованно начали учебный А. С . Федорова, Черемис-
  ответственные работники год со 100-процентной яв- ск°й  школе В. М. ^есо-

комсомольских горкома КПСС и гориспол- кой слушателей. Партийная ва, узле связи —  Н. Ф . Ко-
кома. Так, в партийной ор- организация обстоятель- ротаев, школе N° 1- В. И.

I изучению марксистско - 
I ленинской теории, эконо-

Імической политики партии.
Десятки 
школ, школ коммунистиче
ского труда и основ эконо
мических знаний начали

Ісвою работу.
Впервые в этом году в

35 кружках партийной .  се
ти и экономической уче-

В большинстве школ си- та во главе с председате-
стемы политической учебы лем , директором фабрики

В. В. Мазаевым. О традно 
заметить, что здесь не бы
ло ни одного срыва, все 
школы политсети, ком
сомольской учебы органи- 

начали
нятии выступили секрета
ри, заведующие отделов и

Шилова, В. С . Ростопка.

Как всегда организован
но прошли занятия в парт
организациях завода ЖБИ
—  пропагандист Т. Н. Руш- 
кова, тресте «Режтяжстрой»
—  А . А . Петросян, дорож 
ном участке —  В. Ф . Ко
чегаров, школе № 3 -—

рии очень малы. Такое по
ложение в СУ № 2, обще
пите и ряде других орга
низаций.

Первый день занятий по
казал, что к ним не везде 
готовы и не только пропа
гандисты. Мало политиче
ской литературы, наглядных 
пособий и технических 
средств обучения.

Новый учебный год на
чался. Пропагандисты стре-

ганизации леспромхоза
треста «Свердоблстрой» 
выступил председатель
горисполкома Г. П. Ш иряев, 
в торге секретарь гориспол
кома А . И. Мэкаренкова, в песком уровне.

На никелевом

но проанализировала не
достатки прошлого учебно
го года и поэтому начало 
учебного года прошло на 
высоком идейно - теорети-

Седы х и других организа- мятся активно вторгаться в
циях-

Партийная

жизнь, добиваться, чтобы

вильность партийной уста- I  чинают изучение 
новки, ' I  «История КП СС». \

I бы свыше 650 человек нач- горбольнице —  первый 
'ц ут  изучение программы секретарь горкома КПСС 
I курса «Развитие социали- Е. М. Серков вместе с ми
стического соревнования структором обкома КП СС политического просвеще- зовать все ценное,

! и воспитание коммунисти- В. Н. Поздняковым. В ния, 98 — в комсомольских ленное практикой. Боль-
| ческого отношения к тру- большинстве школ занятия круж ках. Учатся все ком- шинство из них не только
ду». Более 500 человек на- прошли четко, по-делово- мунисты, за исключением хорошо владеют материа-

партийное слово переплав-
учеба это лялось в убеж дение, ста-

пещагогический процесс новилось стимулом к дей-
со всеми его сложностями. _ __ ствию, вызывало трудовойОпытные, увлеченные сво-

заводе к им делом пропагандисты энтузиазм , прилив творче-
занятиям приступили 225 стремятся обогатить со- ской энергии у слуш ателей,
человек в сети партийного держание занятии, исполь- стремления внести свой ве-

накоп- ,й вклад в пятилетку.

М. ШУБИНА, 
кабинетом полит-

курса му. Организационные воп- освобожденных по болез- лом, но и обладают 
И это не росы решены быстро и ни или возрасту. В первый рнггетом.

авто-
зав. 
просвещения горкома

КПСС.
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ГВАРДЕЙЦЫ

ПЯТИЛЕТКИ «ОГНЕННАЯ» РЕКА КОРОТАЕВА
А «Граждане- СССР имеют право на труд,., вклю- 
і  чая право на выбор профессии, рода занятий и 
|І работы в соответствии с призванием, епособнос- 
11 тями, профессиональной подготовкой, образова- 
, і нием и с учетом общественных потребностей», 
і  Конституция С С С Р , статья 40.

—  М еталл тянет к себе,—  А дело обстояло так:
- говорит мастер бригады пришел в бригаду № 1 но- 
№ 1 Юрий Петрович Руса- ви-чок. Его встретили, как
ков. Кто увидел его рож- встречают всех: деловито
дение, постоял у печ-и, тот и по-рабочему. Он с м е
не может сюда не вер- сяц поработал и в один 
нуться. Да вот недавний прекрасный день не вы- 
пример: наш работник уво- шел. Собрались на собра- 
лился, переехал <в другой ние рабочие, высказыва,- 
город. Пришел на метал- лись откровенно: «Ты на-
лургический комбинат уст- шу .бригадную честь уро- 
раиваться на работу, водят нил. Из-за одного —  на 
его по лучшим цехам, а всем коллективе пятно», 
ему все не нравится, свое Пообещал парень и-спра- 
твердит: «Мм-е чтоб металл виться. Но видно было, что 
плавился —  такая работа обиделся он н,а собрание, 
нужна». И правда, едва мы так и думали: уволит-
только до плавильного ся. Нет, не • уволился, по 
цеха дош ел, все, говорит, сей день работает, держит 
здесь останусь, это мое. свое сло-во. Видать, и его 
Вот как привораживает заворожил металл. Вот ты 
красота горячего металла, бы, Михаил Васильевич, 

Прав мастер. Потому и ушел бы из цеха? 
бригады в ' плавильном —  Наш третий собеседник, 
кадровые, по многу лет до сих пор молчавший, 
работают люди у металла, теребил в руках войлоч- 
Не приходится удивляться, ную шляпу —  доказатель- 
что в цехе не бывает про- ство причастности к отря- 
гулов. Д У  плавильщиков,. Михаил

Васильевич Коротзев огве-—  Вот здесь должен вас 
огорчить, —  взды хает мас- 

в этом году был

чает неторопливо:
- Я уж е тут десять лет,тер, -  в этом _ году оыл а на ^  и того рань.

прогул в нашей бригаде, Ш0 работал ксч гга ,Ром на
хотя мы взяли обязатель- баІ 6аінах в энергоцехе.
ство, как и в прошлом го- Мож.еТ( д0 сих ПО|? так ,и
ду, сработаіть без прогу- работал бы там, «о  в цех 

лов. Не вышло. пришла механизация. По

сути дела, она и высвобо
дила -нас. Мы пришли в 
плавильный.

—  Новая профессия —  
новые навыки?

— Не новой была для м е
ня профессия плавильщи
ка. Пока работая в энер
гоцехе, частенько сюда за
глядывал —  из любопыт
ства. Ведь интересно по
смотреть, как металл пла
вится. Заодно пригляды
вался к работе плавильщи
ков. Освоил постепенно 
это дело. Главное у пла
вильщиков: віни м a-те л ьн о
следить за температурным 
режимом печи, своевре
менно выпускать металл, 
иначе он зальет фурмы, и 
такого «козла» не простят 
товарищи по работе.

Коллектив первой бри
гады первым в цехе в кон
це октября будет рапор
товать о выполнении пя
тилетнего плана. При из
вестных перебоях в ны
нешнем году с коксом, 
этот успех —  поистинэ са
мый наглядный пример 
ум ения плавильщиков ра
ботать стабильно. Чем объ
яснить успех бригады?

—  Вот такой случай: не
давно случилась поломка 
желобов,. На эту печь 
гурьбой побежали все, вся 
бригада и мигом ликвиди
ровали неисправность, — 
рассказывает мастер.

— Или сушильное отде
ление взять, — вступает

в разговор Михаил Василь
евич Коротаез. —  РУДУ 
дробить — работа нехит
рая, но трудоемкая. Вся 
бригада помогает дробиль
щикам.

В этом огненном море 
есть Ксротаевская речка. 
Недаром ф отография знат
ного плавильщика не схо

дит с цеховой и заводской 
Досок почета. Здесь же, в 
плавильном, работает ма
шинистом насосной уста
новки его жена. Самого 
Михаила Васильевича тр уд
но после смены дома за
стать. Член завкома, он 
возглавляет ‘ еще и работу 
в- подшефной школе. В 
бассейн, цирк, на экскур
сию ребята едут с шефами.

Т. ГО НЧ АРО ВА .
На снимке А . Ш АНГИ НА 

М. В. Коротаев.

РЕЖ ЕВСКАЯ
ЗДРАВНИЦА

«•Граждане СССР
имеют право на отдых».

(Статья 41 Конституции 
СССР),.

Санаторий - профилакто
рий 'никелевого завода 
пользуется заслуженной 
доброй славой. За год 
здесь отдыхаю т, поправля
ют свое здоровье 500 за
води ан.

Целебный воздух сосно
вого бора, солнце, прек
расные уголки уральской 
природы — все это благот
ворно воздействует на ду
шевное іи физическое сос
тояние пациентов. Игры, 
прогулки зимой на конь
ках, лыжах, летом —  пеш
ком, и все это на свежем 
воздухе. Круглый год ра
ботает плавательный бас
сейн, который в холодные 
зимние дни доставляет 
немало радости отдыхаю 
щим. В столовой вкусно 
приготовленный обед, спе
циальная диета, особый 
рацион —  созданы все ус
ловия для хорош его отды
ха,

А для тех, кто нуждает
ся в лечении. работают 
специальные кабинеты ф и
зиотерапии, УВЧ, У Ф Л . Па
циенты по предписанию 
врачей принимают лечеб
ные ванны: хвойные, серо
водородные, йодо-бром- 
ные, м орские... все трудно 
перечислить. Есть и грязе 
вые кабинеты, в которых 
лечат привозными грязями

Летом са на-тори й^пр о-фи- 
лакт.орий распахивает свои 
двери для детей , причем, 
для детского  отдыха су
щ ествую т две группы: обь 
иная и лечебная.

Со времени основания 
профилактория здесь ра
ботают медсестры , М. И 
Мельникова, А. А. Мусаль- 
никсвз, завхоз К. И. Оста 
нина. Путевка в санаторий 
стоит 18 рублей —  это де
сятая часть полной стой 
мости отдыха, затрат на 
проезд и обслуживание 

В. РЫЧКОВ, 
заведующий санаторием- 
профилакторием никелево
го завода.

—М ы, конечно же, гор
димся тем, что пятилетку 
выполнили досрочно, —  
отмечает Александр А ф а
насьевич. —  Если говорить 
с позиций чистого практи
цизма, то это событие, ра
зум еется , более весомое, 
чем тяжесть нашей сен
тябрьской недоработки,
тем более что и кварталь
ный п/Тан успешно выпол
нен. За счет повышения 
производительности труда, 
рационального использо
вания сырья мы смогли на 
три с половиной месяца 
опередить производст
венный график пятилетки и 
теперь даем продукцию 
дополнительно к плану.

Немало у нас рабочих, 
выполнивших пятилетнее 
задание на год, полгода 
раньше. К примеру, рез
чик Павел Петрович Бур
ков и оплетчица Лидия 
Степановна Главадских
уже на год опередили тру- 
дрвой календарь пятилет
ки, армировщик цеха ав
топроводов Анатолий Та
расович Кузнецов с перво- 
вого 'м арта работает сверх 
задания.

Как показали расчеты с 
учетом дальнейшего роста 
мы м ож ем  реализовать 
сверх плана значительное 
количество изделий: лыж
ных палок, автопроводов,

С ПОТКНУ в ш и с ь ,
СТУПАЕМ КРЕПЧЕ;

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

шина загружается наконеч
никами для кабелей. И в 
целом с пер-вых дней все 
участки, цехи работают нор 
мально. Словом, у нас не 

’вызывает сомнения то, что 
обязательство —  дать на 
миллион рублей дополни
тельной продукции — бу- 

Сложен и разноречив был сентябрь для коллектива дет успешно выполнено, 
учебно - производственного предприятия ВОС. С од- у же на сегодня в счет этих 
ной стороны, он ознаменовался радостью большой обязательств мы выдали 
трудовой победы за пятилетку — к 15 сентября пред- продукции почти на 200 
приятием выполнен план производства и реализации ТЫСяч рублей, 
продукции. С другой стороны, сентябрь принес и огор- _  Очевидно, этим самым 
чения: месячный план коллектив малость «недотянул». ваш коллектив стремится 

Радость и досада, —  как эти противоположные эмо- в ь , й т и  и  закрепиться на 
ции переживает коллектив, и какие зерна они зарони- более высоком уровне 
ли в сердца работников УПП ВОС» Об этом наш раз- производства, чтобы обес- 
говор с директором предприятия А. А. ПОНОМАРЕ- печить затем рост в пер- 
ВЫМ- вом Г°ДУ одиннадцатой пя-
 ................................".................................................J тилетки!

угольников облицовочных на- две тысячи рублей из- —  Конечно, нужно соз- 
и некоторых других. Поэ- за поставщиков сырья. Но дать надежную основу для 
том у в честь X X V I съезда план-то наш пострадал, а даЛьнейшего повышения 
партии коллектив обязался не поставщиков. Поэтому производительности труда, 
выпустить и реализовать до мы самокритично оценили темПов производства. Сви- 
конца года дополнительно случивш ееся: считаем, что детельством более качест-
к плану продукции на могли бы более энергично венной нашей работы по- 
миллион рублей. «выбивать» нужные мате- служит тот факт, что мы в

— Александр Афанасье- риалы. Уж е с первых дней день открытия X X V I съез- 
вич, а не выбил ли ваших октября мы предприняли да КП СС, 23 февраля, бу- 
людей из колеи поступа- максимальные меры для дем работать на сэконом- 
тельного роста неудачный того, чтобы не только вое- ленном топливе и электро
сентябрь! Как воспринято становить нормальный про- энергии —  это записано в 
недовыполнение месячного изводственный ритм, но и обязательствах. Я утверж- 
плана коллективом! обеспечить, как говорится, даю заблаговременно, что

і-—Мы далеко не равно- гарантийный задел. Нуж- это будет, потому, что кол- 
душ ны к неудаче. В какой- ный на октябрь алюминие- лектив всегда верен своему 
то м ере, конечно, оправ- вый прокат уже отгружен слову-
дывает ее то, что мы недо- поставщиками из Ступино, Записал
дали в сентябре продукции в Рыбинске уже наша ма- А. ДОЛИНСКИЙ.

Из ста;н нашего ГПТУ-26 
выпущено свыше 3000 ква- 
лиіф иц и ров энных р аб о ч и х .
Ежегодно заканчивают на
ше заведение о-т 150 до 
200 человек. На сегодняш 
ний день количество обу
чающихся в ГПТУ составля
ет 270 человек.

У  нас можно получить 
такие профессии, как элек
тросварщик, электромон
тажник, автослесарь, м а 
ляр, отделочник, плотник, 
каменщик, слесарь-сантех
ник, контролер ОТК. В 
этом году мы впервые на
брали группу ребят для 
обучения. специальности 
эв токр ан о в щи к а. -Мальчики 
проучатся три года-, за это 
время они одновременно 
получат и среднее образо
вание.

В основ-ном наше учіи-ліи- —  заинтересовать ребят, . В проекте на 1981 год 
ще готовит строителей, постараться втянуть их в запланировано построить 
отделочников, плотников, дело, которое о-н-и избра- общежитие для училища 
маляров, каменщиков, ли для себя. Большим ус- на 150 мест. Это поможет
Очень популярны у моло- пехом в этом отношении освободить ком-наты треть- 
дежи профессии' с в ар щи- пользую тся такие опытные его этажа в здании учили

ща и приспособить -их под 
кабинеты для -преподава
ния общеобразовательных 
ди сц-ипліи-н.

Главная проблема учили
ща в том, что мы не м о
ж ем комплексно давать 
учащимся среднее обра
зование. Постепенный пе
ревод училища на среднее 

"улучшают^’ ^обліик образование является для 
специальности, своего училища. на'с на данный момент

на которую  поступают. Не- -Прекрасный спортзал, важнейшей задачей. Это
редко приходят к нам один из лучших в гор-одё, разрешит для нас пробле-
тр-удные подростки. К каж- склаД< двухэтажные мае- му приема учащихся.

терские, спортивные пло- 
дому нужен и-н-дивидуаль- щадки _  все это создано в- ЛЕБЕДЕВ,
ный подход. Наша задача руками учащихся. директор ГПТУ. № 26.

КУЗНИЦА КАДРОВ
ков, электриков, автослеса- преподаватели, как Евгений 
рей, контролеров О ТК. Владимирович Голіиков,

Полина -Григорьевна Лебе-

ГПТУ очень сложный. В ос- ~За:ин те.р есо в ы в ает ноеном это вчерашние к ̂ также и то, что они восьмиклассники, ребята, ' ^иміи руками благоустраи- порои даж е не имеющие вают и
понятия

ребят 
св о-

ОТ СЪЕЗДА Н СЪЕЗДУ

ПОСТУПЬ НАШЕЙ 
ИНДУСТРИИ

Плановое форм иро
вание ТПК — один из наи
более действенны х\инстру- 
ментов решения общ егосу
дарственных проблем. Оно 
позволяет эаранее преду
смотреть все или хотя бы 
основные технологические 
взаимосвязи м еж ду отдель
ными отраслями, наиболее 
рационально разместить 
каждое предприятие.

^  В десятой пятилетке 
продолжалось формирова
ние и развитие террито
риально - производствен
ных комплексов. Западно - 
Сибирский, Братск —  Усть- 
Илимский, Ю жно-Якутский,

- Павлодар - Экибазстузский, 
Нижнекамский, ТПК зоны 
Курской магнитной анома
лии и другие обеспечили 
весь прирост добычи неф 
ти и газа в стране, значи
тельную часть прироста 
выработки электроэнер
гии, добычи железной ру
ды и угля, выпуска гр-узо- 
викоз и тракторов.

Успешно продолжает
ся строительство Байкало- 
Амурской магистрали. П ро
ложено около 2 тысяч км. 
железнодорожных путей, 
свыше 2-600 км автомо
бильных дорог, возведено 
1.700 мостов и других ис
кусственных сооружений. В 
тайге выросли новые по
селки, города Тында, Севе- 
робайкальск, Ургал . Сданы 
в эксплуатацию жилые до 
ма общей площадью око
ло 175 тысяч кв. метров 

^  В 1979 году закончено 
сооружение 220-километ
ровой железнодорожной 
линии Тында —  Беркакит. 
Со сдачей ее в постоянную 
эксплуатацию завершено 
сооружение так называе
мого Малого БАМа —  ра
диального участка к Ю ж 
но-Якутскому угольному 
комплексу, уникальному 
Нерюнгринскому м есто
рождению коксую щ ихся 
углей. Только в текущ ем 
году по этой линии будет 
вывезено более двух мил-

I лионов тонн топлива.
^  К началу 1980 года в 

промышленности насчи
тывалось примерно 4 ты 
сячи производственных и 
научно - производственных 
объединений, выпускавших

I около половины всей про
мышленной продукции

страны.
Успехи нашей индустрии 

бесспорны. Вместе с тем  в

I работе ряда отраслей на
родного хозяйства имеются 
сущ ественные недостатки, 
не все резервы приведены

Ів действие. В первую оче
редь речь идет о снабж е
нии промышленности топ
ливом, энергией, металлом, 
экономном расходовании 
материальных ресурсов.

( «Необходимо и дальше д у 
мать, —  говорил товарищ

ІЛ. И. Брежнев на июньском 
(1980 г.) Пленуме ЦК КП СС , 
—  как ускорить научно - 
технический прогресс, у к 

репить трудовую  и госу
дарственную дисциплину, 
обеспечить уверенный рост 
производительности труда».

До очередного съезда 
партии остается немного 
времени- В постановлении 
о социалистическом сорев
новании за достойную 
встречу XX V I съезда КП СС  
Центральный Комитет приз
вал обратить особое вни
мание «на создание необ
ходимых условий для у-с- 

| пешного выполнения при
нятых обязательств и 
встречных планов». Д ело 

і чести каждого трудового 
коллектива промышлен
ности достойно завершить 
программу последнего го
да десятой пятилетки.

I ПРЕСС-БЮРО «ПРАВДЫ»,

I
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И ВЫРОС ДОМ! комплекту-оборудов аНие, 
ется штат.

_  А  у строителей —  новые
Тонны помидоров и огур кончили сооружение вто- за,боты. Необходимо по- 

цов выращивает ежегодно рого этажа административ- ст,роить т,еПяовой тамбур 11 8.0
перед теплицами для 9 qqдля рабочих мехамическо- ного корпуса. Скоро там

го завода коллектив теп- разм естится кабинет агро- обеспечения в них стаби-
личного хозяйства пред- нома, помещение красного льного, іИ оптимального
приятия. Но до недавнего уголка. теплового режима,
времени ютились теллич" Но, что самое главное, удобрений... Планируется 
ницы в маленьком, тесном

де и
t l f j u m c J i c K i  у/ті.  г . . .  . - . ----------------
Ю . ф . Астафьев) за- Сейчас уж е закуплено завода.

У Ч И С Ь  У Ч И Т Ь
Метод проблемного обучения —  это 

когда наряду с объяснением учителя, 
ученики часть необходимых по теме 
знаний «добывают» самостоятельно.

/Приходится и с дополнительной литера
турой позаниматься, и напряженно по
дум ать. Зато знания при таком методе 
глубокие, прочные, ученики приучают
ся к самостоятельной творческой р а 
боте.

Валентина Ивановна Ярославцева, 
учитель начальной школы № 7, много 
лет работает над темой «Проблем- 
ность на уроках математики» и с ус
пехом пользуется прогрессивной ф ор
мой обучения на практике. Качество 
знаний у ее учащихся на высоте- О т
личник народного образования, награж
денная за самоотверженный труд  ор
деном Трудового Красного Знамени 
учительница умело работает с классом, 
используя передовые методы. В рабо
те педагога застой немыслим, услож 
няются программы, развитее становят
ся дети, и учителю необходимо посто
янно учиться, совершенствовать свое 
мастерство. Валентина Ивановна препо
дает двадцать шесть лет. И вечный 
поиск, неустанный труд —  сегодняш 
ние будни ветерана.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ТЕЛЕВИДЕНИЕВТОРНИК
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«ВОСТОК» и д Лавровы, художниках. М. Грейу.

00 МОСКВА. «Время». «Следствие ведут Знатоки», ц.зо «Победители». Клуб 
8.40 Утренняя гимнастика. Дело 14-е. «Подпасок с фронтовых друзей». 12.45
9.00 «Будильник». 9.30 огурцом». 1-я серия. 10.45 Концерт. 13.55 Программа 

л  «Счастливое детство». Умелые руки. 11.15 Сим- мультфильмов. 14.30 Бесе-
ll 10.00 Сегодня День Кон- фонические миниатюры М. да политического обозре-

склад |, ституции СССР. 10.15 Глинки. 11.45 Новости, вателя Ю. А. Летунова. 
нниы В маленьким уется I • «ильм-концерт. 11.25 «Ла- <5.20 Беседа о праве. «Наш 15.00 Чемпионат СССР по
помещении- основное вни- на втоР°'м этаже о б о р уд о -и  расширение производст- (|ОС: етановление республи- Основной Закон». 15.50 хоккею. «Динамо» (Моск- 
мание было уделено при ва'н°  помещение агрохим- венных площадей. ?  ки>> Документальный ®- Мендельсон. жИтальяи- ва] —ЦСКА. 17.15 «Пират»,
создании хозяйства произ- лаборатории (раньше для 3 БЕЛОУСОВА, |І фильм. 12.15 Литературные ™ая симфония». 16.15 Из цикла «В мире бизне-
водственным площадям. нее Даже места не было, лаборант агрохимлабѳрато- (I беседы. 13.10 Фильм—де- Шахматная школа. 16.45 са». 18.10 «Очевидное —

Накануне праздника бри- овощи выращивали, что рии тепличного хозяйства (|тям. «Большая поездка ма- На полях страны. 17.00 невероятное». 19.15 Впер-
г»да строителей (М. В. Ин- называется, по старинке). Режевского механического |) ленького машиниста». Выступление Государствен- Вые на экране ЦТ. «Степь».

• «--я-- - -------------------- (ГДР). 14.15 Н. Римский- ного ансамбля песни и тан і-я серия. 20.30 «Время».
,| Корсаков. Симфоническая Ча Монгольской Народной 21.05 «Степь». Художест-
Ъ увертюра. 14.30 Премьера Республики. 17.45 «С име- венный фильм. 2-я серия. 
{I телевизионного докумен- нем Ленина». 18.15 Сегод- 22.00 Премьера телевизи- 

тального фильма «Власть, ня в мире. 18.35 Играет онного документального 
открытая для всех». 15.20 лауреат Международного фильма «Слово об Олим- 

(І Играет фортепианный дуэт конкурса Л. Снегирева пиаде».
Е. Сорокиной и лауреата (аРФа1- 18.55 О. и А. Лав- ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

Ъ Международного конкурса Ровы' «Следствие ведут 9.05 Свердлове,к. «Добро
А. Бахчиева. 15.35 «В нача- * натоки>>- Дело 14е- кПоД- пожаловать». 9.30 «ЭкспЬ- 

,|ле века». Художественный пасок с огурцом». 2-я римент с вашим участием». 
(I фильм. 17 00 Чемпионат Рия- 20.30 «Время». 21.00 «jKaiK сохранить здоровье?»

СССР по хоккею. СКА ІЛе- Чемпионат СССР по фут- ю.ОО МОСКВА. «И птиц на
нинград) — «Спартак». ®°"у‘ ЦСКА — «Динамо», север тянет». Телефильм. 

і  19.15 «Советский Союз (тбилиси1- 11.00 Концерт. 11.30 Шах-
глазами зарубежных гое- ВТОРАЯ ПРОГРАММА матная школа. 12.00 Рус- 

|ітей». 19.30 «На арене uhd- I0-00 МОСКВА. Программа ская речь. 12.35 «Утренняя 
|іка». 20.30 «Время». 21.05 пеРеДач- Ю.05—16.35 Учеб- почта». 13.05 Наш сад. 
|І Концерт. 22.25 Премьера ная пРогРамма- 16.35 «Я 13.35 Поет народная артис- 

документального фильма — следователь». Художес- Тка СССР М. Амиранашви- 
4 «Наша молодежь». твенный фильм с субтитра- ли. 14.05 Телестадион.

„ ____ ми- 18.00 Свердловск. Но- 14.35 Народное творчест-
jn nn . вости. 18.10 У нас в гостях во». 15.30 «Клуб кинопуте-

т іи.ии МОСКВА. Программа іПетя Светоф оров. 18.25 шествий». 16.40 «Звездо- 
і  Т Л МТ аПЬНЫХ Фильмов- Под будущий урожай. Чет». 17.25 «Спутник кино- 
I  ттл о  концерт. 12.00 «Оче- 18.45 «Березовый сок», зрителя». 17.55 Д. Пристли. 
X  лл° и невероятное». Ф;ильм-ко«церт. 19.30 Мир «Время и семья Конвей»,
в ij.uu в гостях у сказки, наших увлечений. 20.10 Фильм-спектакль. 20.05

f  «приключения Желтого Реклама. 20.15 Д ля вас, ма- Жизнь науки. 20.45 Дмит-ѵ' 1 М'ІЛ DWV4 ггтѵл ЛѴИ Jnb паУКИ. ІѴ.Ч2 |ЦМИ 1 -
If  _ нчика». 14.35 «Ап- лыши! 20.30 МОСКВА. «Вре р цй Шостакович. Музыка в
і  , лг. ° ”СІ<Ие .^°,тпивы>>- Кино- мя». 21.00 Свердловск. «Се кино. 22.00 Свердловск,
f  4 0 «Звездоч- верная повесть». Худож ест- Новости. 22.15 «Телевизи-

У маленьких подружек есть СВОИ не- А ка». 15.25 Концерт. 16.00 венный фильм. 22.15 Но- 0нный кроссворд».. Пере-
хитрые секреты. И не как В известной || «' теа7Рал,»ной афиши», вости. 22.30 Концерт. дача 2-я. 23.00 МОСКВА.

всему • с ‘ ' й ■ Чайковский. ПЯТНИЦА Программа документаль-
свету...», -  обсуждается важная новость 19.СО хЦж^ТвеннаГІом’: 8.00 М О С к Г  «Время». РШс?иТкорсаковж Гмай*' 
с глазу на глаз. Но эти вездесущие мапь- ( •™3̂ л я 1 9 10 А. Арбузов. 8.40 Утренняя гимнастика, ская ночь» Фильм-опера.
ЧИШКИ!.. Фотоэтюд А. ШАНГИНА.

РАДОСТНЫЕ БУДНИ
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

тяжстрои»

11 «Город на заре». Фильм- 9.05 О. и А. Лавровы. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 7э̂ іпТаКЛ̂  40 Концерт. «Следствие ведут Знато- 12 ОКТЯБРЯ

 ............... *** • Свердловск . «Все ки». Дело 14-е. «Подпа- 8.00 МОСКВА. «Время».
(«Звездочка» J [ тГльньж ™ ф и л ь м ° К̂  8.40 На зарядку, становись!

L4 КА <Я НЛ/Ч/И 1 м
ее вписано

■Нина Ивановна Клеваки- 
на работает воспитателем 1,1 1
ясельной группы детского названия 
сада «Звездочка» уже че- начинают 
тырнадцать лет. - Казалось только подходят

ее вписано в книгу почета ( кументальных фильмов. «Картинки 
предприятия. Наряду ( 23.00 Л. Бетховен. 2-я сим- 12.25 НовоПППЙПИТ'РПЯіМ!И ГСІГНДП14ТТ14- V "ѢП ІА BA . .

и
думать,

_________________  победителями социалисти
ческого соревнования. То- 

.ПрИ;М? Г ! .Н1 е' пько для нее соревнова- 
ние—  не за проценты, а за 
здоровье, хорошее настро-

только-
УД И ВіИ -

Художественный 
 ̂I фильм. 2-я серия.

<! СРЕДА
бы, новизны ощущении тельной поре детства, ког- ениЭі ежедневно,е узнава- 1 8 ОКТЯБРЯ
уж  и быть не может,- каж- да главным содержанием ние жИЗ№И малышам,и. Во<;.  I 8.00 МОСКВА. «Время»
дый день одни и те же жизни ребенка становится л w
стены, люди, занятия, про- вопрос «.почему?» ^  ^  -------
гулки, обеды, умывания... ^ потому встречи в груп- потому что ухожены забот- < Я ° ж ественный фильм.
И все-т аки каждый день, “
когда, кажется, и на часы

пе малышей воспитателя ливыми материнскими
радостны каждый день. ками воспитателя.

смотреть не стоит, так дд,амы спокойно отпоавля-
чувстівуешь, какому делу ются на работу _  ребенок ,к Д'ню учителя
черед,- приносит новое, вяе,рен в заботливые ру- Клевакиной гороно- 
неизвестное, заставляет за- а
думаться. Ведь ее малыши КИ‘ ви'л благодарность
растут, учатся самостоя- Портрет Нины Ивановны сением в личное дело, 
тельности, учатся .разли- Клезакиной занесен на В. ФАКИРИНА,
чать предм еты , узнают их Д оску почета треста «Реж- методист детского сада.

РАЗ КАРТОШКА, ДВА КАРТОШКА

детсад строителей), имя J  МОСКВА ПоогоіГима Ш -3* « i W x  кинопутешест- 9.00 «Будильник».
Книгу почета 11 кѵментЯпчЦ|] ?  Р ^ .а- . М>.  Мусоргский. <<С„Ужу Советскому Сою

,9.30

с выставки». З у ! п  ю.30 «Здоровье».
1  „  —  -.........   Новости. 14.00 Новое- ц .15 Музыкальная про-
(' Гангом» у» а ° Д над ти- 14Л0 к лровозглаше- грамма, 11.45 «Стро- 

. ■. _ Художеетвенньіи «ик> независимости Фиджи, цтельство и архитектура».
Телевизионный докумен- 12-00 Сельский час. 13.00 
тальный фильм «Фиджи». Музыкальный киоск. 13.30
14.30 Концерт. 15.20 «Большая перемена». 1 -я
Москвичи — съезду пар- серия. 14.35 К национал*.-

питанники Нины Ивановны 8 40 Утренняя гимнастика. *  15'30 П рем ьера  ному празднику Испании,
мало болеют, мало плачут, 905 «В начале века». Ху- Филь*®-*пектакля. 17.05 15.20 Играет гитарист Дне-

----- CTBAUUUu _̂__ . . К  “ ...... .

И СМЕХ, И ГРЕХ..-Раз картошка — это
совхозы нашего района в  ---------------------
организованном порядке в нашу деревню 
садят, выращивают и 
бирают картофель.

Два картошка 
вклад людей, 
приусадебные

_________  годовщине образования го Бланко (Испания). 16.10
ру. (НО.30 «В мире животных» *4опАав«иой ССР. 17.45 «Се «Клуб кинопутешествий». 

(Чі.ЗО Концерт. 12.10 Новое- по‘ Аепа и проблемы». 17.10 Программа мульти- 
(• ти. 14.00 Новости. 14.20 Сегодня в мире. 18.30 пликационных фильмов:

Н. И. I * Программа телевизионных ®ипьм ' ионцерт. 18.45 17.30 Международная па-
объя-Документальных фильмов. Жизль “аУ<и- Экран норама. 18.15 Сегодня —

I 1 15.15 «Мамина школа»'. заР_Уоежного фильма. «Доб Всесоюзный день работни-
"(115.45 Русская речь. 16.15 рый День, город». 20.30 ков сельского хозяйства.

(•Народные мелодии. 16.35 <<вРемя>>- 21.05 Вечер в 18.35 Концерт. 20.30 «Вре- 
(• Документальный фильм Концертной студии Остан- мя». 21.05 Эстрадная про- 
(I «Ангольцы». 17.20 Отзови- киио- 22.10 Сегодня в ми- грамма. 22.00 Чемпионат
I • тесь, горнисты!». 17.50 ре‘ Творчество наро- СССР по регби. ВВА им.
I I XXVI съезду КПСС -^дос- дов миРа- Гагарина —«Авиатор» (Ки-
]! тонную встречу. 18.20 Кон- ВТОРАЯ ПРОГРАММА ев). 2-й тайм. Чемпионат
х церт. 18.50 О. и А. Лавро- 10 00 МОСКВА. Программа СССР по баскетболу. Муж
11 вы. «Следствие ведѵт Зна- передач- <0.05—17.15 Учеб чины. ЦСКА — «Динамо»
11 токи». Дело 14-е. ная программа. 19.00 ітбилисиі.

превышают оплату за 
вар.

Два картошка

выращивающие на них 
«второй хлеб». В урожай
ные годы у них появляют
ся излишки картофеля. И жают РІЗ Свердловска 
они с удовольствием его ^ = = = = = = 5 ====
продадут.

Раз картошка — сущес
твуют заготовительные ор
ганизации. Их представи
тели удобно расположи
лись в селе Глинском, а

РЕДАКТОР А- П. КУРИЛЕНКО
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ*
7—10 октября — «ПИ-

токи». дело 14-е «Подпа- "Р°грамма. 19.00 [Тбилиси),
сок е огурцом». І-я ееоия С веРДлов« -  Новости. 19.10 ВТОРАЯ ПРОГРАММА
« л  ЧА ш _  . _ К  ■ П п Р Л ІГ Ѵ Д т п г ѵ п г іг д д  -гп и (л ѵ ы д

башники. Подрулят, к Д о - х с_. .  _  я ^  ин
му, заплатят деньги, сами ]| 20.30* «ВремяГ ’̂211 "os ̂ спѵт ПреЯсъезяовская 71рибуна. Ю.ОО МОСКВА. Программа

Го ленду- нагрузят. , | Н И К  кинозрителя». 21.35' 1 9 4 0  «Нежность». Д оку- документальных фильмов
п тт . Сегодня в uuno пел т„ ментальный фильм Сверд- 11.00 Круг чтения. 11.45

со* хино не заглядывают. Слс- Почему должен страдать ( а и время " лотокого телевидения. 20.00 Движение без опасности.
ДОВателЫІО, чтобы сдать РЯДОВОЙ покупатель мага- 1 ( р Реклама. 20.10 Д ля вас, ма- 12.15 Концерт. .12.45 В ми-
государству картошку, нам зина? Очень прошу, пусть ^ п„ ° р* Д _ Л РОГ£.АММА лыши! 20.30 МОСКВА. ре животных. 13.45 Подвиг.

— это нвпГіѵппимп гле-ни- птастит на чтпт вотшпе ин- і МОСКВА. Програм- «Время». 21.05 Свердловск. 14.15 Концерт. 14.45 Для
имеющих ИесшХ0ДШ,° НаНЯТЬ гд е н и  ответит на 9Т0Т в°Ш>0С ИН і ма передач. 10.05-17.40 Киножурнал «Советский вас, родители. 15.15 Сверд-

І  будь машину, отвезти, сгру спектор ПО закупкам сель- ( Учебная программа. 18.00 Урал». 21.15 МОСКВА, ловск От съезда к съезду,
участки и злть... . Затраты на сдачу ОКОХОЗЯЙСТВШНОЙ продук- Свердловск. Новости. 18.10 Чемпионат СССР по хок- 15.50 Сельские зори. 16.25

ТО- ЦИИ А. Н. Рыбин. <|?»Т^оЧаеМ На ваши̂  письма, кею. «Динамо» (Рига) — «Я слышу музыку». По за-
14 IlFKFnFR (18.40 Наш веселый, друж- «Спартак». 2 и 3 периоды, лам выставки народного
м. лсоснсо, I ный дом 19 40 Наши (К.И. 23 00 концерт. 23.40 «Жди- художника РСФСР Н. В.

приез- пенсионер, житель дерев- 11 нопремьеры. «Город мае- те нас на рассвете». Ху- ■ Ситникова. 17.00 Теле 
ша- ни Голендухино і • тероів. 20.00 Реклама, дожественный фильм. фильм. 17.15 МОСКВА. Ки-

(2 0 .1 0  Для вас, малыши) СУББОТА нопанорама. 18.45 «Наш
( 20.30 МОСКВА. «Время». 11 ОКТЯБРЯ адрес —Советский Союз».
( 21.05 Чемпионат СССР по 8.00 МОСКВА. «Время». 19.30 И. Шток. «Петровский
(•хоккею. «Динамо» (Моек- 8.40 Утренняя .гимнастика, парк». Телевизионный
(•ва) «Торпедо». 9.05 АБВГДейка. 9.35 Для спектакль. 22.00 Сверд-
( ЧЕТВЕРГ вас, родители. 10.05 Фут- ловск. Подросток. Трудная
(• 9 ОКТЯБРЯ больное обозрение. 10.35 ситуация. 22.30 Телефильм .

РАТЫ XX ВЕКА». Начало в f  8.00 МОСКВА. «Время». «Больше хороших това- 23.40 «До будущей весны».
8.40 Утренняя гимнастика, ров». 11.05 «Рассказы о Художественный фильм.11, 16, 18.10 и 20.15 час.
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