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В ПРАЗДНИК 
-  РЕКОРД

Погожим выдалось про
шедшее воскресенье '— Все
союзный День работников 
сельского хозяйства. Поэ
тому передовые механиза
торы совхоза им. Вороши
лова решили отметить его 
ударным трудом на уборке 
хлебов. Комбайнер второго 
отделения Анатолии Алек
сандрович Петров намоло
тил 489 центнеров зерна. 
Это рекорд совхоза в ' ок
тябрьские дни. Анатолий 
Александрович фактически 
намолотил в этот день сто-, 
лысо, сколько остальные 
члены уборочного отряда 
вместе взятые.

Всего с начала убороч
ной страды А. А. Петров 
выдал с бункера комбайна 
8171 центнер зерна. Это 
второй результат в совхо
зе. Лидером соревнования 
является опытнейший ме
ханизатор Б. П. Бобров
ских, намолотивший уже 
9014 центнеров зерновых.

А. БОЛОТОВА, 
профсою за совхоза 
председатель рабочкома

Бригада вальцовщиков режевского цеха СПТКАТ, 
которую возглавляет Л. С. Белова, одна из передовых. 
Коллектив не раз завоевывал призовые места в со
циалистическом соревновании.

Работница бригады вальцовщица Ираида Ивановна 
Деева — ударник коммунистического труда, она не 
раз была победителем в социалистическом соревно- 
нии. Ираида Ивановна — высококвалифицированный 
работник. Опыта ей не занимать. Она вдумчивый на
ставник молодежи—так отзываются о ней в цехе. 
Успевает Деева участвовать в общественной жизни 
цеха.

Фото В. СЕРГЕЕВА

Б л а г о д а р я  х о р о ш и м  
у х о д у  и р а ц и о н у

Коллектив фермы второ- Именно оно позволяет до- 
го отделения совхоза им. стигать таких стабильных 
Ворошилова показывает вы надоев. В сентябрьском со- 
сокие результаты. Успехи пианистическом соревно- 
свои животноводы ни от ко- вании победителями стали 
го не таят. Каждая корова доярки Валентина Никола- 
стада получает разнообраз- евна Коновалова и Светла- 
ные корма, полноценный на Георгиевна Костылева. 
рацион. Хороший уход за Они надоили по 192 ки- 
жіиівотньгми плюс вита- лограмма за сентябрь от 
минные «завтраки» при- каждой коровы, 
носят хорошие надои. Ру- А с начала года лиди- 
ководит фермой I I  отделе- рует доярка этой лее фер
мия бригадир Б. М. Махнс- мы Валентина Андреевна 
ва. Бызова. Ее результат —

Широко развернуто со- 2 3 3 8  килограммов от каж- 
соревнова- дои фуражппи К°Р°ВЫ-

♦  НТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ

От чего „минус"?
Итоги соревнования молочнотоварных ферм района 
на 13 октября.

Первая графа — получено молока от коровы 13 ок
тября; вторая — получено молока от коровы 13 ок
тября 1979 г.; третья — плюс—мину 
щему периоду прошлого года.

с к соответствую-

Iциалистическое 
I ние между животноводами. Т. ГОНЧАРОВА.

САМЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
ПОЛЕТ ЗАВЕРШЕН

 - -- СООБЩЕНИЕ ТАСС = = = = =
Советская наука и техника одержали новую выдаю

щ ую ся победу. Успешно завершен самый длитель
ный в истории космонавтики полет в космическом про
странстве продолжительностью 185 суток.

11 октября 1980 года в 12 часов 50 минут московско
го времени после выполнения сложной и обширной 
программы научно-технических исследований и экспе
риментов на борту орбитального комплекса «Салют-6»
— «Союз» космонавты товарищ Леонид Иванович По
пов и Валерий Викторович Рюмин возвратились на Зем
лю. Спускаемый аппарат корабля «Союз-37» совершил 
посадку в 180 километрах юго-восточнее города Джез
казгана.

Проведенное 'на месте [приземления медицинское 
обследование космонавтов показало, что они хорошо 
перенесли длительное пребывание в состоянии не
весомости.

Полет товарищей Л. И. в лена стыковка корабля 
Попова и В. В. Рюмина на- «Союз-36», который пило
на ле я 9 апреля 1980 года тиіровіаліи летчик-космонавт 
на корабле «Союз-35», а С С С Р  Валерий Николаевич 
10 апреля после стыковки Кубасов и гражданин ВНР 
корабля со станцией «Са- Барталан Ф аркаш . В пери- 
лют-6» космонавты присту- од с 24 по 31 ию ля на бор- 
піили к работам на бор- ту комплекса работал меж- 
ту орбитального комплек- д у  народный экипаж в сос- 
са. С  целью увеличения таве летчик!-космонавта 
срока активного функцию- С С С Р  Виктора Васильевича 
нирования станции экипаж Горбатко и гражданина 
выполнил значительный СРВ Ф ам  Туана. 19 сентяб-
объем р е Монти о-пр с  ф ил a-к- ря на орбитальную  стан- дар я высокому уровню  со-
тических работ, произвел цию был доставлен меж - ветской науки и техники, от-
замену отдельных элемен- дународный экипаж в с ос- кры,вают lHO,Bble перспекта-
тов бортовых систем и на- таве летчика-коомонавта
учной аппаратуры. С С С Р  Ю рия Викторовича вы в дальнейш ем мирном

27 мая с орбитальным Романенко и представите- освоении космоса на бла- 
комплексом была осущ ест- ля социалистического го- го всего человечества.

сударства Западного полу
шария гражданина Респуб
лики Куба Арнальдо Та
майо М ендеса. Все м еж ду
народные экипажи успеш 
но выполнили запланиро
ванные исследования и эк
сперименты , подпотовлен- 
ные учеными Советского 
Сою за и стран социалисти
ческого содруж ества.

6 июня со станцией «Са
лют-6» был состыкован усо
вершенствованный тран
спортный корабль «Союз 
Т-21», пилотируемый това
рищами Ю рием Василье
вичем М алышевым и Вла
димиром Викторовичем А к
сеновым. Космонавты про
вели испытания и отработ
ку бортовых систем кораб
ля «Сою з Т-2» в составе 
орбитального ком плекса.

В ходе 185-оуточного по
лета основного экипажа и 
полетов м еж дународных 
экипажей в соответствии с 
пр опр амм о й « Ият ерк о см о с » 
выполнен большой объем 
наіучіно-техничеоких и ме
дик о -би о л о ги ч е  с ких иссле
дований и экспериментов.

Выдаю щ иеся достиж ения 
в исследовании космиче 
ского пространства, став
шие возможными благо-

А,рамашковская № 1 4,5 4,5 —.
Арамашковакая № 2 6,8 5,6 + 0,8
Сохаревекая 3,6 4,7 — 0,9
Ощепковокая 4,5 4,6 — 0,1
Гліиінекая 5,1 4,7 + 0 ,4
Г о лендухинока я 4,7 3,5 + 0,8
По совхозу «Глинский» 4.9 4,6 +0,3
Ле невская 5,3 8,0 — 2,7
Каменская 3,9 5,3 —1.4
Кле вакиінская 5,5 6,2 — 0,7
По совхозу им. Чапаева 4,7 6,5 -1,8
Литовская 4,6 4,5 + 0,1
Соколовская 3,2 3,1 + 0,1
Фиірсовская 4,6 4,5 +  0,1
Останинская 5,3 4,8 + 0,5
По совхозу «Режевский» 4,3 4,1 +0,2
1 отделение 4,5 4,4 + 0,1
2  отделение 5,1 4,5 + 0,6
О ктябрьское 4,7 4,0 + 0 ,7
По совхозу им. Ворошилова 4,8 4,3 + 0,5
По району 4,8 4,6 +0,2
Радует уже то, что Особенно тревожное

ф ерм ы  трех совхозов вы- ложение на ф ерм ах совхо-
ровняли надои. Именно за нм . Чапаева. Минусы __
совхозы им . Ворошилова, следствие • неорганизован- 
«Глинский», и «Режевский» ности работы доярок и 
дали в итоге плюс двести скотников. во т  пример 
граммов по сравнению с 12  совсем свежий: в выход-

■ октября прошлого года. Но ные на Каменской ф ерм е 
прошлогодние цифры —  не было подоено стадо , 
не наивысший показатель, О ткуда  же возьмутся плю- 
на который нам нужно рав- сы, если налицо беехоаяй- 
няться. Не только не они- степенность и халатное отно- 
зить надои по сравнению с шемие к делу. Тем более, 
прошлым годом, но повы- что сваливать на нехватку 
с и іт ь , потому что пяти кило- кормов бездоказательно : 
граммовый надой от кор о- есть корма на Каменской 
вы— далеко не лучший ре- ф ер м е.
зультат. Тем более, что 
много упущено этим ле
том-

Минусы, как видим, не 
случайны: они полностью 
зависят от работников, об
служивающих стадо.

ПРЕСС-ГРУППА 

УБОРОЧНОЙ С006ЩАЕ1

!

ЗАКОНЧЕНА
СТРАДА

Хороший урожай 
выращен нынче на 
полях совхоза «Глин 
ский»— свыше 23 
центнеров зерна с 
гектара. Это первый 
совхоз в районе, 
закончивший убор
ку. Отлично потру
дились отряды ком
байнеров А. Чепчу- 
гова и Е- Гордиенко. 
Сейчас они помога
ют «ворошиловцам» 
убрать урожай- Им 
в выходные попа
лось трудное поле, 
лежалые валки. Но 
отряды справились 
с ними-

УБРАН
ТУРНЕПС

Совхоз им. Чапае
ва закончил уборку 
турнепса- С  одного 
гектара «чапаевцы» 
собрали по 400 и 
выше центнеров 
вместо 250 центне
ров по плану. Бога
тый урожай— за
слуга механизато* 
ров кормоцеха, ко
торым руководят 
М- А. Олухов п

В. М. Бачинин-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ВСПАШКА

Ровно работает 
на вспашке зяби в 
совхозе им- Чапае
ва Г. С- Холмогоров- 
На своем «Кировце» 
он поднял зябь на 
площади в 330 гек
таров-

К СВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

Исполком Режевского го
родского Совета народных 
депутатов доводит до све
дения депутатов, что 16 ок
тября 1980 г. с 11 часов ут
ра в здании ГК КПСС со
зывается третья сессия Ре. 
жевского городского Сове
та народных депутатов 17 
созыва.

На рассмотрение сессии 
выносятся вопросы:
1. Отчет о работе горис-

ИЗВЕЩЕНИЯ
полкома за 1980 г. "Док
ладчик Г. П. Ш иряев, пред

седатель горисполкома.

2. Отчет постоянной пла
ново-бюджетной комиссии. 
Докладчик А . А . Безборо
дова, председатель комис
сии.

3. Утверж дение кадров.
4. Депутатский запрос.
5. Вручение свидетельств 

почетным граж данам горо
да.

Заседание депутатской 
партгруппы с 10 часов ут
ра в здании ГК КПСС- За
седание постоянных комис
сий городского Совета с 15
час. в здании горисполко
ма.

ВНИМАНИЮ СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

16 октября в ГК КПСС 
состоится очередной семи
нар политинформаторов и 
лекторов- Начало в 16 ча
сов.
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Когда мы говорим, что 
наш никелевый завод в 
этом году трижды выходил 
победителем  социали
стического соревнования 
среди родственных пред
приятий страны, мы под
разум еваем  в этом и у с 
пеш ную  деятельность глав
ного рабочего органа 
предприятия —  заводского 
ком итета профсою за.
Именно благодаря хоро
ш ему настрою в коллекти
ве, четкой организации со
циалистического сорев
нования, которым наряду с 
партийными органами уси
ленно занимаю тся проф 
сою зные 'ком итеты  завода 
и цехов, трудящ иеся см ог
ли превозмочь трудности , 
связанные с плохим о бес
печением сырьем и отвле
чением больших сил на 
уборочные работы, и вы
полнить напряженные со
циалистические обяза
тельства.

Все подразделения заво
да приобщены к см отру 
экономии и рационального 
использования рабочего 
времени, энергетических и 
материальны х ресурсов. За 
три квартала благодаря 
см отру сэкономлено почти 
222 тысячи рублей.

В коллективе горячо под
держ ан почин ростовчан 
«Работать без отстаю щ их». 
В результате  —  все цехи 
завода работаю т стабильно. 
18 бригад поддерж али по
чин «П ятилетку —  меньш им 
составом» и успешно вы
полняют обязательства.

В ответ на реш ение 
ию ньского  Пленума ЦК 
К П С С  о созыве очередно
го X X V I - съезда партии 
коллектив завода выступил 
с ценными начинаниями, 
предусматриваю щ ими д о 
срочное выполнение пяти
летних заданий. Завком ом 
п р о ф со ю за разработаны 
условия соревнования под 
девизом  «X X V I съ езду  
К П С С  - г  26 ударных не
дель» , инициатором кото
рого явился коллектив 
плавильного цеха. Благода
ря широкой гласности, ор
ганизаторской работе в 
цехах эту инициативу под
держ али другие основные

П РО Ф СО Ю ЗЫ
И СОРЕВНОВАНИЕОСНОВА_ _ _ _ _

ЭНТУЗИАЗМА
цехи. Ш ирится индивиду
альное соревнование под 
девизом  «Партийному
съ езду —  богатый лицевой 
счет экономики»,.

Коллективы всех произ
водственных подр азделе
ний объявили: «Дни работы 
X X V I съезда КПСС сделаем  
днями наіивысшей произво
дительности т-руда». В пла
вильном цехе развернуто 
соперничество за повыш е
ние удельного  проплава ру 
ды , в котором лидирует 
бригада мастеров Ю . К. Ха- 
лямина и М. Ю . Сосновских.

Повышенные социали
стические обязательства, 
взятые на этот год, кол
лектив завода уж е значи
тельно перевыполнил. В 
том  числе больше, чем на
м ечалось, реализовано
продукции, получено при
были, добыто руды , повы
шена производитель
ность труда , выдано това
ров народного потребле
ния, снижены простои ва
гонов.

П римечательно, что м но
гие участники соревнова
ния проявляю т энтузиазм , 
вы сокую  личцую творчес
кую  активность. Так, токарь 
ремонтно - механического 
цеха А . Г. Туманов о б язал
ся задание семи лет вы пол
нить к дню  открытия X X V I 
съезда партии. Д обрых слов 
и уважения заслуж иваю т 
победители соревнования 
лучшие по профессии, наз
ванные на заседании зав
ком а. Это И. Ф . М ухин, 
Л. И. Останин, Ю . П. Ня- 
тин, В. А . Лукин, Н. И. Ёа« 
гин, М . Е. Минеев, А . М. 
Бояркин, В. А , Сосновских, 
Ф . А . Чушев, В. В. Киселев, 
Н. Н . Перевалова, Г. А . Теп- 
лухина, М. А . Петухов и 
м ногие другие.

Лучших результатов 
(по числу первых м ест) 
за восемь месяцев доби

лись коллективы Липов- 
сксго  карьера, электро
термического цеха, энерго- 
цеха, детского  комбината 
«Чайка», известкового
участка . В сентябре кол
лектив цеха подготовки 
сы рья и шихты выполнил 
обязательства на пятилетку.

Заводском у комитету
проф сою за приятно видеть 
хорош ие плоды своего тр у
да, которые преж де всего 
— в результатах работы 
трудящ и хся завода, в их 
социальной активности,
культуре Но при этом е щ е  
острее встают вопросы 
борьбы с недостаткам и, о 
которых откровенно и прин 
ципиально говорилось на 
недавней профсою зной кон 
ференции. В частности, не
достаточно четко о пр еде
лена функция производст
венно - массовой ком ис
сии завкома в подведении 
итогов соревнования. Не 
изжиты случаи ф орм ализ
ма в подведении итогов 
бригадного соперничест
ва, так как характеристики 
бригад и показатели порой 
не отражаю т глубоко ис
тинного положения дел .

Главный критерий оценки 
соревнования —  его  э ф 
фективность. Глубокий ана
лиз работы заводского  и 
цеховых комитетов проф 
сою за по организации со
ревнования за образцовую  
трудовую  и общ ественную  
дисциплину позволяет за
ключить, что не в каж дом  
звене, не на каж дом эта
пе эта работа у нас имеет 
высоікую действенность. Не
см отря на все м еры воз
действия на нарушителей 
(обсуж дения их на рабочих 
собраниях, заседаниях цех
комов, товаріищеск'Их су 
дов, увольнения за прогул 
и другие меры) количество 
прогулов и нарушений об
щ ественного порядка сни

ж ается медленно . О собен
но подводят новички. Стало 
быть, к ним не подобран 
у нас наиболее надежный, 
эффективный «ключ».

Важная роль в воспита
нии молодых рабочих, вов 
лечении в трудовое сопер
ничество отведена ком ис
сии по работе среди моло
деж и. Совм естно с ком ите
том комсомола она прово
дит проверки в м олодеж 
ных общ еж итиях, вовлека
ет молодых в занятия 
спортом , худож ественной 
сам одеятельности , участие 
в традиционных заводских 
праздниках. Но комиссия 
делает не все возм ож ное, 
в частности, в развитии ху
дожественной сам о деятель
ности.

Не реализовала пол
ностью свои резервы  и 
наша массовая организа
ция Д С О  «Труд». Работа
ют секции ф утбола, хок
кея , велосипедная, в спар
такиадах завода приняло 
участие около половины 
трудящ и хся . Но что зна
чит для такого коллектива, 
как наш, иметь всего три- 
четыре секции? М ало. А 
ведь говорят, спорт и 
тр уд  —  рядом идут. Мы 
имеем спортинвентарь, но 
не имеем спортивного за
ла, тира. Д ум аем , что 
строительство Д ом а куль
туры поможет реш ить во
просы развития многих 
других видов спорта.

Настоящ ее трудовое со
перничество тр еб ует акти
визации работы проф сою 
зов во всех направлениях. 
С удя по пониманию задач 
 ̂коллективом, по настрою 
наших лю дей, по стр ем ле
нию их изживать недостат
ки и добиваться новых 
трудовы х высот (это осо
бенно было видно из вы
ступлений на профсою зной 
конференции), п р о ф со ю з
ная организация сум еет 
усилить работу, внести но
вый прилив творческой
энергии, чтобы с честью , 
присущей никельщ икам , 
встретить партийный съезд .

А. ТРЕТЕЙ НИКОВ, 
заместитель председа
теля завкома профсою
за никелевого завода.

Еще а феврале 1980 года на трудовом календаре 
Ф. С. Дульцевой «началась» одиннадцатая пятилетка. 
Фаина Степановна—паяльщица в цехе автопроводов 
УПП ВОС, она постоянно выполняет свою норму на 145 
и более процентов. По труду и почет—портрет Фаины 
Степановны неоднократно украшал Доску почета горо
да и предприятия.

Фото В- СЕРГЕЕВА.

♦ ко м со жми°з пн ььс к а я  Трудовая 
эстафета молодых

С 1 сентября по I фев
раля ЦК ВЛКСМ проводит 
эстафету ударных Всесоюз
ных строек Нечерноземной 
зоны. В воскресенье, 12 
октября, эстафета с Лан
ского свиноводческого ком
плекса прибыла в Реж из 
Перми. В понедельник мо
лодые посланцы комсомо
ла Пермской области и Ре
жа отправились в г. Асбест 
на Рефтинскуто птицефабри
ку. Режевскую комсомолию 
представляют молодые ра
бочие — передовики с . ба
зы стройиндустрии: бри

гадир В. Квашнин, шофер 
В. Кашкин, плотник-бетон
щик Г. Пьянков. А сегод
ня эстафета Всесоюзных 
ударных комсомольских 
строек отправляется на 
встречу с комсомольцами и 
молодежью Коми АССР, в 
город Сыктывкар. В соста
ве областной Свердловской 
делегации передавать эста
фету едет режевлянка На
талья Неизвестная, член 
ударного строительного от
ряда.

В. КОПАЛОВ, 
первый секретарь 

горкома ВЛКСМ.

4  БЕСЕДЫ  О ХОЗЯЙ СТВЕНН ОМ  М ЕХАНИЗМ Е

I КРЫ ЛЬЯ ПОДРЯДА
...С высоты двадцатиэтажного дома открылась пано

рама подмосковного города. Бригадир комплексной 
бригады управления «Зеленоградстрой» Герой Социа
листического Труда Николай Анатольевич ЗЛОБИН 
взмахом руки описал границы нового жилого массива 
и произнес:

— Вот наша работа-..
В тот день знатный строитель подводил примеча

тельный итог. Ровно десять лет назад его коллектив 
первым в стране перешел на хозяйственный расчет, 
или как его еще называют — бригадный подряд.

— За время работы по- Нас радует, что многие 
новому, —  рассказывает строительны е организа- 
Злобин, —  мы подняли ции не просто копировали 
над лесом более 25 много- м етод , рожденный в Зеле- 
зтаж ны х корпусов, возвели, нограде , а творчески прив- 
ш колу, детский сад . Каж- носили в него что-то свое, 
дое здание строим с one- С каж ем , мурманский бри- 
реж ением  на два-три ме- гадир В. Сериков открыл 
сяца. При этом экономим хозрасчету дорогу в про- 
до 20 процентов выделен- м ы ш ленном  стро-ительст- 
ных средств . Больше, чем ве. Калуж ане организовали 
в три раза, возросла в бри- подрядны е потоки с инже- 
гаде среднегодовая выра- нерами во главе. В Бело- 
ботка на. каж дого рабоче- руссии сделана попытка пе
го. И добились мы этого  ревести на хозрасчет целое 
без привлечения каких-ли- министерство промыш -
бо дополнительны х рабочих ленного  строительства, 
рук. Наоборот, сейчас на —  Николай Анатольевич, 
объекте трудится на 25 че- а что нового внес ваш кол- 
ловек меньш е штатной чис- лектив в . собственный ме- 
ленности . тод!

—Видимо, сегодня уже 
нет нужды доказывать все 
выгоды подряда!

—  Разум еется . Новая 
ф орм а организации тр уда 
строителей одобрена Ц ент
ральным Комитетом нашей 
партии, широко распростра

н и лась  по всей стране.

—  Подобный вопрос мне 
задаю т не впервые. И, 
признаться, ответ некото
рых обескураж ивает, когда 
я говорю : почти ничего.
П росто больше стало по
р ядка  на стройке. И глав
ное —  человек стал неуз
наваем . Ведь как было до

перехода на хозрасчет? Не 
подвезут вовремя м атериа
лы на объект, рабочий со 
спокойной совестью  пере
куривает. Рассуж дает так: 
пусть об этом начальство 
печется- Теперь другая 
картина. Чуть в чем сбой—  
строитель бьет тревогу, 
тормош ит прораба, звонит 
в управление. О дним сло
вом —  хозяином стройки 
стал. О тветственным хозяи
ном.

Но мы глубоко уб еж д е
ны, что бригадный подряд 
— это только первый этап 
серьезной перестройки хо
зяйственного м еханизма в 
строительстве. Н есм отря на 
свой десятилетний опыт, он 
пребывает еще в «м ладен
ческом» возрасте. Его  ж дет 
развитие и вширь, и вглубь. 
Тем более что в постанов
лении Ц К КП С С  о совер
шенствовании хозяйствен
ного механизма делается 
упор на внедрение бригад
ных ф орм  организации 
труда повсеместно.

— Типичны ли для других 
хозрасчетных бригад стра
ны проблемы, которые вол
нуют ваш коллектив!

—  Д а, пришлось у б е 
диться в этом . Вот первый 
узелок, который надо раз
вязать . Случается, одна из 
договорны х сторон не вы
полнила своих обязательств.

Если это бригада, тут яс
но —  коллектив тер яет в 
заработке, лиш ается пре
мии. Но, как правило, ус
ловия договора наруш ает 
строительное управление, с 
которым связана этим д о 
кументом бригада. Вот тут- 
то и нет достаточной юри
дической ясности. Ведь уп
равление зачастую связано 
с «чубким» заводом — пог 
ставщиком материалов. За 
срыв поставок оно мож ет 
предъявить ш траф ны е
санкции. Но, во-первых, 
средства эти м изерны е, а 
во-вторых, оседаю т они в 
том же управлении- А  кто 
компенсирует бригаде
убытки, которые она по
несла из-за незапланиро
ванных простоев?

У подрядных коллекти
вов очень мало прав, чтобы 
наказывать бракоделов
рублем . М ы, к прим еру, 
работаем без брака. А  до
ма с гарантийным паспор
том качества сдавать не 
м ож ем . Потому что брако
делы  есть на всех тридцати 
заводах, снабжаю щ их нас 
материалами и ком плек
тующими. изделиям и . То 
рамы из сырой столярки 
подкинут на объект, то 
цемент не той м арки ... А 
спрос-то за качество —  с 
бригады , которая сдает до
ма «под ключ». Заводы  ос
таю тся в стороне. Все 
участники строительного 
процесса ещ е не связаны 
единой ответственностью ...

— Остались, видимо, ка
кие-то неувязки и в плани
ровании, снабжении!

—  К сожалению , д а . Мне

сказали в Госстрое С С С Р , 
что сегодня две трети хоз
расчетных бригад страны 
не имеют годовых зада
ний. Стало быть, эти брига
ды сущ ествую т лишь на 
бум аге.

Плохо, например, «сты ку
ются» графики работ 
строителей и транспортных 
организаций. Наверное, по
том у, что цели не сходятся . 
Нам нужны конкретны е д е 
тали дома в конкретный 
срок, а автомобилистам —  
тонно-километры. Д ело  д о 
ходит до см еш ного : на 
площ адке только первый 
этаж  возвыш ается, а авто
мобилисты везут..- элем ен
ты крыши. И можно П О Н Я Т о  

ш оф ера: ем у лишь бы за
грузить кузов, «дать тон
ны»...

Бывает и так ; дом готов, 
надо благоустраивать двор. 
Но здесь ещ е горы цем ен
та, «лишние» детали , тр у
бы, которые наверняка 
ждали на других объектах. 
Подобную  нечеткость в 
действиях ком плектовщ и
ков, диспетчеров прихо
дится наблюдать на многих 
стройках.

И другая картина не 
редкость : подписали акт о 
сдаче дом а и ... закрыли 
квартиры на клю ч. Прохо
д ят месяц , два, три, а но
воселий не слыш но. Поче
му? О казы вается , к зданию  
еще не подвели ком муни
кации. Видите, сколько 
барьеров у подряда?

— Николай Анатольевич, 
приходилось слышать, что 
не все руководители охот
но увеличивают число хоз

расчетных бригад...
-— Это те, кто держ ится 

за пресловутый «вал». Они 
и при «незаверш енке» 
ум удряю тся добиваться
всяких почестей. Ведь под
ряд, как рентген, высвечи
вает все недостатки в ор
ганизации производства- Он 
направлен именно против 
«незаверш енки». М инистер
ства требую т не отставать 
от моды®. И вот на м ес
тах рапортую т о создании 
новых и новых подрядных 
коллективов. А  на поверку 
выходит —  чистая ф орм а
листика! Д оводилось мне 
видеть таких «подрядчи
ков»: соберут одну короб
ку дом а, берутся за Сле
дую щ ую ...

А  лю дям  нужны не ко
робки, а благоустроенны е 
квартиры. И сделать это 
можно только ком плекс
ной бригадой, крепким со д
руж еством , четким взаимо
действием монтажников, от
делочников, электриков, 
сантехников —  всех суб
подрядчиков и смежников. 
Над упрочением их сою за 
надо будет серьезно  пора
ботать в одиннадцатой пя
тилетке. Ведь хозрасчет, 
образно говоря, это ещ э 
не дверь к эф ф ективности 
и качеству, а только ключ 
от нее. Задача в том , что
бы им ум ело  воспользо
ваться ...

Беседу вел Н. МОРОЗОВ.
ПРЕСС-БЮРО «ПРАВДЫ».
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ф  СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШ ЕВО, ДОБРОТНО

И ТЕМПЫ, И КАЧЕСТВО
Растут этажи нового жи

лого 80-квартирного дома 
по улице Ленина. Уж е вы
строены почти два этажа. 
Взгляды  прохожих прив
лекает необычный фасад 
нового дом а. Строгий и 
какой-то необычный своей 
чистотой. Причина этого 
—  новые материалы, кото
ры е впервые применили 
здесь заводские строители, 
фасад, здания будет обли
цован. силикатной плиткой, 
которая никогда ранее ре- 
жевскими строителями не 
применялась.

—  Кладку плитки ведут 
опытные строители, —  го
ворит мастер Ю . В. Малы
гин, —  лучшие из них В. 
Вараксин и Р Муваракшин 
постоянно перевыполняют 
норму на 10 —  20 процент 
тов. Но не только пере
выполнение плана характе
ризует их работу: у  них 
отличное качество строи
тельства. И Виктор Варак
син, который в нашем 
О К С е работает недавно, 
уже зареком ендовал себя 
с хорош ей стороны.

Новый дом  нов не толь
ко отделкой, он имеет осо
бый проект, по которому 
два подъезда будут иметь 
по две квартиры на лест
ничной площ адке. Одна из 
которых тр ех ; а другая че
тырехкомнатная. Есть и 
отступления от стандартно
го проекта, которые улуч
шат бытовые условия жиль
цов. Проектировщ иками 
была предусм отрена уста
новка во всех квартирах га
зовых колонок для подо
грева воды. Строители р е
шили обойтись без них, 
подключив дом к цент
ральной системе водоснаб
жения, и теперь в кварти

ры будет поступать уж е го 
рячая вода.

По окончании строитель-- 
ства основного корпуса ж и
лого дома к нему будет 
пристроено двухэтаж ное 
здание городской библио
теки. Дом и библиотека 
составят единый комплекс.

—  На данный., момент мы 
хорошо снабжены строй
материалами, —  говорит 
Ю. В. Малыгин. —  Если д е 
ло будет продолжаться так 
и дальш е, то в январе кор
пус дома завершим, и тог
да вплотную займемся биб
лиотекой. Благо, завод нам 
помогает, присылает на 
стройку лю дей. Например,* 
хорошо у нас работают ка
менщики Т. П. Беляев и 
И. Ф . Ильин, которых пред
приятие' направило нам в 
помощь.

Строители стараю тся, ра
ботают не покладая р ук . В 
прошлую субботу здесь 
тоже велись работы, р а з
гружались и складирова
лись стройматериалы.
Подвозился и сразу же 
шел в дело раствор. Споро 
работали каменщики, ук
ладывая кирпичи.

—  Вот если бы всегда 
так, —  скажет позже 
Юрий Васильевич. —  Пора
ботав в субботу, мы созда
ли запас материалов и те
перь спокойно можем рабо 
тать всю неделю. А  ещ е не
давно нехватка и неритмич
ность поставок строймате
риалов частенько задерж и
вали работу каменщиков. 
Сейчас дело налаживается, 
завод помогает техникой, 
лю дьми, организует снаб
жение, помощь его чувст
вуется во всем ходе работ. 
Да и как и'наче, мы же 
дочернее предприятие м е

ханического завода, да и 
дом спроим для его  же 
рабочих. Но не все просто 
на стройке даже при такой 
неплохой организац/ии д е 
ла, есть и здесь затрудне
ния. Отказываю тся netp все
ляться владельцы двух д о 
мов, находящ ихся в зоне 
стр о ите л ь ств а . Руко в о дите
ли завода и хозяева част
ных построек никак не м о
гут договориться об усло
виях переезда. В будущ ем 
это мож ет сущ ественно 
задерж ать строительство, 
ведь вскоре понадобится 
перегонять краны на дру
гую сторону строящ егося 
объекта, где на пути их 
движения стоят два част
ных дома. Конечно, лишать 
людей жилья ради ускоре
ния строительства нельзя, 
но и задерживать стройку 
іиз-за отсутствия места ра
бот тоже не резо-н. Руко
водству завода и жителям 
двух частных домов прос
то необходимо в ближаи- 
щее время найти разумный 
выход из создавш егося по
ложения, и, дум ается, парт
неры должны и м огут най
ти общий язык.

Растет дом, поднимаются 
этажи, и не в столь отда
ленном будущ ем 80 семей 
рабочих механического за
вода въедут в новые квар
тиры, а городские улицы 
украсит сияющий новой от
делкой, красивый и удоб
ный пятиэтажный дом.

В. ДЕСЯТОВ.

— С самого начала пяти
летки коллектив нашего 
цеха взял хороший тем п в 
работе. За прош едш ие че
тыре года и восемь м еся
цев план по м еталлу мы 
выполнили на 103,6 процен
та. Производительность
труда относительно произ
водительности за такой же 
период времени в IX пя
тилетке возросла на 12,5 
процента. Нами сэконом 
лено топлива 12  тысяч 
тонн. А  экономия электро
энергии составляет 6,5 млн. 
киловатт-часов.

Теперь я приведу не
сколько цифр по ходу со
циалистического соревно
вания в этом году. С  на- * 
чала 1980 года п лан ’ по 
металлу мы значительно 
перевыполнили. По сравне
нию с 1979 годом рост 
производительности труда 
поднялся до 103,1 процен
та. Экономия кокса с на
чала года составляет 9800- 
тонн, а экономия электро
энергии —  859 тысяч ки
ловатт-часов.

Коллектив нашего цеха с 
тр етье го , января на себя 
взял повышенные обяза
тельства к 1,10-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Он 
явился инициатором сорев
нования «110  ударных вахт 
—  110 -летию со дня рож 
дения В. И. Лени'на».

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
У  ИНИЦИАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ В Ч ЕСТЬ  СЪЕЗДА
I*...............................................................................................

По-ударном у работает в течение всей десятой пя
тилетки коллектив плавильного цеха никелевого заво
да. Взятые социалистические обязательства коллектив 
с честью выполняет и перевыполняет. Главное под
спорье в этом — социалистическое соревнование.

О том, как оно организовано в цехе, нам рассказы 
вает секретарь партийной организации плавильного 
цеха Юрий Владимирович ТОКАРЕВ:

Первое м есто  в этом со
ревновании как по цеху, 
так и в целом по заводу 
заняла бригада № 2 , кото
рую возглавляю т мастера
В. А. Аввацумов и А . Н. 
М ясоедов. Инициатором 
соревнования под девизом 
«26 ударных недель — 
X X V I съезду КПСС» на за
воде является также наш 
цех. С  23 августа началась 
эта вахта. Лидером в ней 
идет бригада № 3. Пять не
дель держали они первое 
место. Возглавляю т этот 
коллектив мастера Ю . К. 
Халямин и М. Ю . Соснов
ских.

Такие соревнования, по
священные различным па
мятным датам , очень сти
мулирую т работу. Они 
намного повышают произ
водительность и качество 
труда рабочих, а такж е 
экономию сы рья. Напри

мер, в день открытия съ ез
да мы полностью будем  
работать на сэкономленном 
сырье.

.Социалистическое со
ревнование резко придви
нуло нас к завершению  
пятилетнего плана. П р ед
полагается, что к 29 ок
тября закончит свою пяти
летку бригада № 1 , под 
руководством мастеров Ру
сакова и Закирова. 6 но
ября завершит пятилетний 
план третья — Халямина и 
Сосновских, затем фини
шируют и все остальные 
бригады цеха.

В целом цех завершит 
свой пятилетний план к 
7 ноября. Это наша цель, 
п с дкреп л енн ая экономии е- 
скими расчетами и сорев
нованием.

Записала 
Е. ЛАУТЕНШЛАГЕР.

ЧИТАТЕЛЬ 
БЛАГОДАРИТ

«О нем говорят пациен
ты : «Чуткий, внимательный
врач». М не кажется, что 
иногда он забывает, что у 
него есть сем ья, он не 
считается со своим личным 
временем, мож ет работать 
до девяти часов вечера, 
лишь бы .принять всех 
больных, —  пишет А . П. 
Волкова, работница цеха 
№ 13 механического заво
да о невропатологе Генна
дии Васильевиче Новикове. 
— О днаж ды  я была на 
приеме, стрелки часов по
казывали без двадцати ми
нут ш есть, а больные все 
подходили и подходили 
(болезнь во время не укла
ды вается !) Нас у кабинета 
собралось 16 человек- Ген
надий Васильевич вышел, 
оглядел очередь, увидел 
двоих, которые пришли на 
консультацию  и сказал: 
«Вас двоих приму завтра, 
остальных сейчас». И при
нял. После его душевного 
разговора, внимательного 
осмотра чувствуешь в се
бе силы быстрее победить 
недуг. Д а, не только ле
карство лечит, но и такое 
отношение к больным».

...КРИТИКУЕТ
«Пишет вам житель по

селка Заво-кзальный Е. Д. 
Корепанов. Мы нерегуляр
но получаем почту уже 
целое лето : то почтальона 
нет, то принесут почту до 
магазина, где  у нас нахо
дится общий почтовый 
ящик, а там полный беспо
рядок, Почти все замки 
оборваны (лом аю т р еб ята ), 
письма и газеты часто ва
ляю тся за магазином. Был

у меня такой случаи: приш
ла посылка из М урманска, 
пролежала целый месяц, 
пришлось ее выбросить и 
поругаться с работниками 
почтового отделения № 3. 
На будущий год выписал 
три газеты ; местную  и две 
•—'областных. Но мало на
дею сь, что получу...»

Это письмо комментиру
ет заместитель начальника 
узла связи 3- Д. Никоно
ва:

«Действительно, мииро. 
район за вокзалом отделе
нию связи № 3 тяжело об
служивать. Микрорайон 
очень большой, работников 
не хватает. Именно поэто
му проблему нехватки поч
тальонов и большого при
тока корреспонденции мы 
решили с установкой ящи
ков возле магазина. Ящцки 
находятся в ужасном со
стоянии, прав Е. Корепанов. 
Сейчас мы получили новые 
ящики, будет произведена 
замена».

ОТ РЕДАКЦИИ: Положе
ние с доставкой почты в 
этом микрорайоне сложи
лось критическое. Но раз
ве выход будет найден, ко
гда - закраоую тся новые 
почтовые ящики? Наверное, 
и они долго не пробудут 
новенькими. Разве одни 
только работники связи ви
новаты в плохой доставке 
корреспонденции? Сломан
ные замки у ящиков, раз
бросанная почта, как ут
верждает читатель, дело 
рук озорных мальчишек. 
Кому, как не самим ж и те
лям , председателям
уличных комитетов, не на
ладить контроль за сохран
ностью почтовых ящиков? 
Только объединенными 
усилиями —  работников 
отделения связи и населе
ния —  можно добиться ус
пеха.

Ударник коммунисти
ческого труда Мадина Фа- 
зельяновна Гарафиулина в 
коллективе пользуется за
служенным авторитетом пе
редовика. Она работает в 
цехе столярных изделий 
леспромхоза объединения 
«Свердоблстрой».

Чествуют 
передовиков
Накануне Всесоюзного 

дня работников сельского 
хозяйства в Москву съеха
лись лучшие труженики по
лей и ферм. 10 октября на 
ВДНХ СССР состоялось че. 
ствование победителей со
циалистического соревнова. 
ния.
Министр сельского хозяй

ства СССР В. К. Месяц 
сердечно поздравил пере
довиков сельскохозяйствен
ного производства, вручил 
им Дипломы почета ВДНХ 
СССР и ордера на автомо
били «Москвич», которыми 
аыставком премировал 
наиболее отличившихся.

ТАСС

По старости своей и не
мощности стал я послед
нее время что-то прибали
вать. Доктор мне и пропи
сал ежедневные прогулки 
на свежем воздухе. Вот те
перь и прогуливаюсь каж
дый божий день по ули
цам города. То здесь, то 
там побываю, свежим воз
духом  подышу, а за одно 
и что-нибудь новемыкое 
для себя узнаю.

Как-то. недавно завела 
меня моя лю бознатель
ность в микрорайон маши
ностроителей, а точнее на 
улицу Спортивную во двор 
домов № 10 и № 10а. За
шел я туда и обомлел. Ш и
рота! Размах! Не двор, а 
гигант какой-то метров так 
200 на 200. И, пожалуй, не 
совру, если скажу, что это 
самый большой двіор. Че
тыре пятиэтажных дома 
вокруг, без малого семей 
400 проживает, а в каждой 
по одному, по два ребен
ка.

Однако поразили меня 
отнюдь не столь внуши
тельные размеры двора, 
сколько странная его  «бла- 
гоустіронность и оригиналь
ность оборудования». Да и 
как же не удивляться, если 
и администрация, и строи
тели, и Ж К О  механического 
завода отказались от ста
рой (правда, проверенной), 
п рактик и бла гоустірой ств а. 
Ну к чему, скажем, в наше 
время застраивать двор 
уст ар евшими деток ими п л о- 
щ адками, зачем садить ка-

НА ФОНЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ДЕДА АФОНИ

ЧУДЕН ДВОР...
кие-то деревья, проклады
вать- дороги и тротуары , 
в о зв о ^ ть  примитивные ми
ни-стадионы?

Вот возьмем, к примеру, 
детвору. Зачем же детиш 
кам строить домики в пе
сочнице, когда они могут 
уж е в самом раннем воз
расте познакомиться с аза
ми строительного дела . 
Д ля этого во дворе имею т
ся все возможности: в цен
тре этой огромной площа
ди высится отличная игро
вая композиция в виде 
пруды различных строи
тельных материалов. Тут 
вам и кирпич (как би
тый, так и целый), трубы , 
металло-прокат любых про
ф илей, доски и т. д. Очень 
«эстетично» завершает ком
позицию простенький ба
шенный кран, для удобства 
изучения и проведения 
игр разобранный на нес
колько частей. Чуть по
одаль расположено боль
шое приспособление для 
укладки бетона. С каж у
щ ейся небрежностью , но 
в то ж е время живописно, 
разбросаны по двору и 
другие строительные конст
рукции. Вот видите —  ни
каких средств не ж алеет 
администрация, лишь бы 
дети были довольны.

Но все же, что ни гово

ри, в наш век техники тя 
нутся ребята к автомобилю. 
И тут все предусмотрено. 
Целый день через двор во 
всех направлениях —  вдоль 
домов, наискось и посере
дине мечутся автомобили 
всех марок. Целый день 
высоко над домами стоит 
чудный запах выхлопных 
газов.

Ну, а если мальчишку в 
моряки тянет, то во дворе 
к его услугам  три больших 
и до десятка малых водо
емов. Вот и бороздят б уд у
щ ие капитаны на под-» 
ручных плавсредствах вод
ные просторы, приобретая 
первые навыки морепла
вания. Так что недаром зо 
вут местные жители свой 
двор «промплощадкой для 
молодняка».

Только почему-то не 
нравится эта «промпло- 
щадка» подрастаю щ ему по
колению. Почему-то скуча
ют детишки б ез качелек- 
каруселек. Вот и лезут по
стрелята через забор дет
ского комбината, идут в 
другие дворы. И чего толь
ко им не хватает?

Взрослому населению ок
ружаю щ их домов тоже 
пока не скучно. То прыж
ки в длину —  через лужи, 
то в сторону —  от про
езжающих автомашин, В

іирк ходить опять же не 
надо. Ведь со см еху* ум 
решь, глядя, как женщины 
с кошелкой в одной руке 
и с ребенком на другой в 
легких туф ельках баланси
рую т, подскальзываясь на 
узкой тропинке среди не
пролазной грязи . И кто ж е, 
дум аете , виноват? Сам и)
Непременно сами! По ас- 
фальту-то каждый прой
дет. Сапоги надо покупать. 
Болотные. Тогда и грязь 
нипочем.

А  как чуден двор н е
настным безлунным вече
ром! Посвистывает озорник- 
ветер среди торчащей из 
земли арматуры . Неясной 
зарницей мигает единст
венный на весь двор' ф о
нарь. И тишина. Только 
деловито пробормочет заб
лудившийся трактор, осту
пится в луж у запоздалый 
прохожий, да непоседа-мо
тоцикл тарахтит до полу
ночи.

О многих новшествах и 
«удобствах», которые испы
тывают более тысячи че
ловек в этом дворе, м ож 
но рассказывать долго . 
Ведь неспроста называют 
этот двор «символом «дол
готерпения и вырежки жи
льцов». Почти три го д а  
стоят дом а № 10 и
№ 10а по улице Спор
тивной, второй год стоят 
как говорил великий басно
писец, и ныне там.

ДЕД АФОНЯ.
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ттшт ООП
В музыкальной школе в 

эти выходные прошел кон
церт посвящения перво
классников в музыканты. К  
ним в гости пришел Скри
пичный Ключ. Первоклаш
ки вместе с ним дали клят
ву: «Любить музыку... Не 
только слушать, но и самим 
играть на инструментах». 
Потом выступили препода
ватели. Они рассказывали, 
какой это удивительный 
мир музыки, сколько 
вдохновения, труда., талан
та отдается композиторами, 
чтобы мы постигли всю

г РИТМЫ
к у л ь т у р н о й  ж и з н и

красоту и глубину ' музы
кальных созвучий.

Перед новенькими высту
пили старшеклассники, ко
торые проучились по семь 
лет в музыкальной школе. 
Света Красодымская, Ирина 
Базите, Дина Ковшова, 
Света Воронович и другие 
девочки прочитали стихи и
спели песенку о сво^м вто
ром доме —  школе музы
кальной. 
1 Концерт получился на

славу. Выступили все пре
подаватели и ученики. «Ле
бедя» Сен-Санса сменила 
озорная «Метелица». Пер
воклассники хорового от
деления тоже поднялись на 
сцену: спели песню, кото
рую успели разучить за 
короткое время обучения в 
школе. Потом все сфотогра
фировались со Скрипичным 
Ключом. А сегодня —  сно
ва музыкальные —  заня
тия, и «только до, ре, ми, 
фа, соль...»

Л. БАКАЙ, 
внештатный корр.

♦# »а ♦ а»а»і в

ОСЕННИЕ ДАЛИ Ф отоэтю д А. Ш АНГИНА

ф  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
Всем знакома такая 

ситуация. Папа приінес 
р ебенку на день р о ж д е
ния котенка или щенка, 
или сам ребенок принес 
в дом  ж ивотное, и в се
мье наступает период 
ум аления живой игру
ш кой. Но вот кошка или 
собака становится взрос
лой, она требует ухода, 
надо считаться с ее, 
так сказать, характе
ром, «делиться» с ней 
жилой площ адью , тер
петь некоторые неудоб
ства, и тогда вопрос р е
ш ается просто : ставшее 
негодны м  животное поп
росту выбрасываю т. Пре 
вращ аю тся в бездомных 
десятки  кошек и собак,

О стаю тся на улице пос
ле отъезда хозяев в 
новые квартиры.

Все это ослабляет са
нитарную  обстановку в 
городе , немало проблем 
возникает и тогда, ког^ 
да животное продолж а
ют содерж ать в благо
устроенной квартире, в 
густо-населенном м икро
районе. Выгуливаю т чет
вероногих, как правило, 
неподалеку от домов, в 
результате  загр язняю т
ся дворцы, посадки 
деревьев, газоны и д а 
же детские площадки, в 
первую  очередь песоч-

уицы. Надо ли говорить, 
как это опасно?

Д ер ж ать в квартире 
собаку или кош ку нуж 
но строго  соблю дая
правила их содерж ания. 
Приобретенное ж ивот
ное долж но быть пока
зано в ветлечебнице для 
осм отра, регистрации и 
проведения прививок.

Наши друзья —  д о 
маш ние животные ста
новятся нашими врага
ми только по нашей ви
не, по вине человека.
Мы в силах не допус-

фтить этого .

К. КЕДРОВСКИХ, 
рабкор, бывший гос- 
санинспектор Режев

ского района.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИН8ТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
14 — 15 октября — 

«СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ». Начало в 11, 16, 
1S, 20 часов.

В детскую библиотеку трс- Обращаться в детскую 
буется библиотекарь. библиотеку, к заведующей.

Ком бинату ком мунальных предприятий требую тся 
рабочие на пилораму, рем онт и строительство до- 
рог; кочегар , деж урная и уборщ ица в„ гостиницу.

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО срочно требуются шоферы, 
сторожа, слесарь-сантехник, грузчики-экспедиторы.

П родается дом с постройками. О бращ аться: с. О с- 
тани'но, ул. Западная, 4.

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ 
Нижне-Тагильского строи
тельного управления «Пром 
вентиляция» срочно тре
буются на постоянную ра
боту с л е с а р и-в е нт и л я цио н - 
ники и электроеварщик. 
Рабочие, не имеющие спе
циальности, могут приоб
рести ее в процессе работы.

За справками обращать
ся по адресу: ул. Метал
лургов, 3-2, кв. 70, с 17.00 
до 18 .00 , в рабочие дни.

ВТОРНИК 
14 ОКТЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время»
8.50 Утренняя гимнастика.
9.15 А . Островский. «Вол
ки и овцы». Фильм-спек
такль. 12.10 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 Программа 
документальных фильмов.
15.30 Твоя ленинская биб
лиотека. 16.00 Концерт.
16.30 Телестадион. 17.00 
СССР—Финляндия. «Стра
ницы дружбы». 17.20 Кон
церт. 17.45 Человек и за
кон. 13.15 Сегодня в мире.
18.30 К национальному пра
зднику Народной Демок
ратической Республики 
Йемен—Дню резолюции.
19.20 Концерт. 19.50 «Зна
меносцы трудовой славы».
20.05 Премьера телевизион-  ̂
ного короткометражного* 
художественного фильма 
«Пропасть». 20.30 «Время».
21.15 Второй фестиваль со. 
ветской музыки «Москов
ская осень». 22.15 Сегодня 
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00, 17.15 МОСКВА. Учеб
ная программа 18.00 С верд
ловск. Новости. 18-10 Д о 
роги, которые мы выбира
ем. 18.30 Литературная ne“ 
редача. «Партийный стаж— 
50 лет». Я. Резник. 19.05 
«Здравствуй, Припять». Х у 
дожественный ф ильм . 20.10 
Реклам а. 20.15 Д ля вас, 
малыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.15 Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
СКА {Ленинград)- 23.00 Му
зыкальный киоск

СРЕДА
15 ОКТЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.50 
Утренняя гимнастика. 9.15 
Программа мультфильмов.
9.30 «Пропасть». Художест
венный телевизионный ко
роткометражный фильм.
9.55 Концерт. 10.25 Клуб 
кинопутешествий. 11.25 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
Программа телевизионных 
документальных фильмов.
14.55 Беседы о праве. 15.25 
Родная природа. 15.45 Рус
ская речь. 16.15 «Мы стро
им БАМ». 16.45 Д. Шоста
кович. Симфония N® 1. 17.15 
«Отзовитесь, горнисты!».
17.45 Село: дела и пробле
мы. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Второй фестиваль со
ветской музыки «Москов
ская осень»- 19.30 «Доку
ментальный экран». 20.30 
«Время». 21.15 Отборочный 
матч чемпионата мира по 
футболу. Сборная СССР— 
сборная Исландии. В пере
рыве—Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время».
8.50 Утренняя гимнастика.
9.15 Программа мультфиль
мов. 9.30 Свердловск. «Ки
ев». Телефильм.
10.00, 17.15 МОСК
ВА. Учебная программа.
18.00 С вердловск. «У наших 
соседей . Тюменокий м ер и 
диан». 19.00 Новости. 19.10
А . Платонов. «На заре ту 
манной ю ности». 19.50 Н а
шим городам  и селам — вы 
сокую  культуру и о бразц о
вый общ ественный по
рядок, 20.20 Д ля  вас, 
малыш и! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.15 С вер дло вск . 
«С ердце Бонивура». Х уд о 
жественный ф ильм . 1-я се 
рия. 22.20 Новости. 22.35 
«Зодчий». Телефильм. 23.00 
МОСКВА. Программа доку
ментальных фильмов.

ЧЕТВЕРГ
16 ОКТЯБРЯ 

МОСКВА. «Время».
Утренняя гимнастика. 
«Отзовитесь, горнис-
9.45 «Слепой музы- 

Художествеиный
11.00 Выступление

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

8.00 
8.50 
9.15 
ты!» 
кант», 
фильм.

хора Гостелерадио Молдав
ской ССР. 11.30 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Прог
рамма документальных
фильмов. 15.10 Шахматная 
школа. 15,40 М- Глинка. 
Большой секстет.
16.05 «Бауманцы»,
16.55 Творчество юных.
17.25 Ленинский университет 
миллионов. 18-00 «В каж
дом рисунке—солнце».
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Жизнь науки. 19.00 «Пер
вый курьер». Художествен
ный фильм. 20.30 «Время».
21.15 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак»—«Кры
лья Советов». В перерыве— 
Сегодня в мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время»-
8.50 Утренняя гимнастика.
9.15 «Отзовитесь, горнис
ты!» 9.45 Свердловск. «За
вод гарантирует качество». 
Телефильм . 10.00, 16.50
МОСКВА. Учебная про
грамма. 16.50 «Колы
бельная для мужчин». 
.Художественный фильм с 
субтитрами. 18.00 С верд
ловск- Новости. 18.10 Высту
пает.. агитбригада «Прокат
ка» Синарского трубного 
завода. 18.50 П редсъездов
ская трибуна. 19.10 Театр 
поднимает занавес. К отк
рытию юбилейного сезона 
в Свердловском драм ати
ческом. 20.10 Реклама. 20.15 
Д ля вас, малыши! 20.30
МОСКВА- «Время». 21.15 
Свердловск. «С ердце Бо
нивура». Худож ественны й 
ф ильм , 2-я серия 22.20 Но
вости. 22.35 «Открывая 
мир». Телефильм .

ПЯТНИЦА
17 ОКТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
3.50 Утренняя гимнастика.
9.15 «Первый курьер». Ху
дожественный фильм. 10.40 
Песня далекая и близкая.
11.25 Новости. 14.00 Ново
сти. 14.20 «Где рождается 
утро». Документальный 
фильм. 15-10 Джон Рид. 
Страницы жизни и творче
ства. 15,55 Концерт. 16.30 
Подмосковные встречи-
17.00 В гостях у сказки. 
«Дикие лебеди». 18.15 Се
годня в мире. 18.30 «Голу
бая норка, черный собо
лек». Научно - популярный 
фильм. 18.50 Эрмитаж- Рем
брандт, 19.20 Концерт.
20.30 «Время». 21.15 Чем
пионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Динамо» {Рига). 
В перерыве — Сегодня 
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00, 16.45 Москва. Учебная 
программа. 17.55 С верд- 
л ов с к . «Рейс-прогулка».
Телеф ильм . 18.25 Новости.
18.35 Закон для человека.
19.05 «Худож ник». 19.45 
Сіто-п-кадр. 20.00 Реклам а.
20.10 Дл я вас, малыш и!
20.30 МОСКВА. «Время».'
21.15 Свердловск . К 50-ле
тию Свердловского  акаде
мического театра драм ы . 
«Трамвай «Ж елание»—  сп е
ктакль. 23.40 МОСКВА. 
«Маршал революции». Ху
дожественный фильм. 1—
2-я серии.

СУББОТА
18 ОКТЯБРЯ

8.С0 МОСКВА. «Время».
8.50 Утренняя гимнастика. 
9-15 Выставка Буратино.
9.45 Для вас, родители.
10.15 Советы и жизнь. 10.45 
Поэзия М. Лермонтова.
11.25 «Наш адрес—Совет
ский Союз». 12.00 «Победи
тели». Клуб фронтовых 
друзей. 13.15 42-й тираж 
«Спортлото». 13.30 Премь
ера телевизионного музы
кального фильма «Маэстро 
Тийт Куузик в театре «Эс-
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тония». 14.00 Эрмитаж. Рем
брандт. 14.30 Сегодня в 
мире. 14.45 Фильм—детям.
«Без страха и упрека».
16.05 В мире животных.
17.05 Беседа политического 
обозревателя Ю. А, Лету- 
нова. 17.35 Кинопанорама.
18.05 «Содружество». 18.50 
Премьера телевизионного 
спектакля «Добродетель 
торжествует». 20.30 «Вре
мя». 21.15 Русские роман
сы в исполнении народной 
артистки СССР Е, Образцо
вой.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Програм
ма документальных филь
мов. 10.45 Ф. Мендельсон. 
Итальянская симфония.
11.15 Шахматная школа.
11.45 Русская речь. 12.15 
Мамина школа. 12.45 Му
зыкальная программа. 14.10 
«Вас приглашает оперетта».
15.15 Клуб кинопутешест
вий. 16.15 Песни и танцы 
народов СССР. 16.55 Жизнь 
науки. 17.25 Л. Леонов. «Зо
лотая карета». Фильм - 
спектакль. 19 40 С в е р д 
ловск. Новости. 19.50 Теле
фильм. 20.00 МОСКВА. 
Спортивная программа.
21.45 Свердловск. > . 
Новости. 22.00 «Товарищ 
цирк». 23.00 МОСКВА. 
Программа документаль
ных фильмов. 23.40 «Эхо 
любви». Телевизионный ху
дожественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 ОКТЯБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время». 8.50 
Народные мелодии- 9.05 
«Будильник». 9.35 «Служу 
Советскому Союзу!» 10.35 
«Здоровье». 11.20 Музы, 
кальная программа. 11.55 
«Наука и техника». 12.05 
Сельский час. 13.05 Музы
кальный киоск. 13.35 «Боль
шая перемена». 2-я серия.
14.45 «Светлый город». До
кументальный фильм. 15.20 
Сегодня День работников 
пищевой промышлен
ности. 15.35 Концерт. 16.20 
Клуб кинопутешествий.
17.20 Международная пано
рама. 18.05 Премьера 
фильма - концерта «Ветре. '1, 
ча с Т. Хренниковым». 13.55 
Впервые на экране ЦТ. Ху
дожественный фильм «Ру- 
дин». 20.30 «Время». 21-05 
Второй фестиваль совет
ской музыки «Московская 
осень». 22.05 Документаль
ный фильм. 22.15 Чемпио
нат СССР по футболу.
ЦСКА — «Кайрат» (Алма- 
Ата). 2-ой тайм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.15 С вер дло вск . 15 м инут 
по-чешски. 9.30 Прказыва- 
ет студия «Барабанщ ик».
10.00 МОСКВА. Программа 
телевизионных докумен
тальных фильмов. 10.50 
Больше хороших товаров.
11.20 «Очевидное — неве
роятнее»- 12.30 Концерт.
13.15 АБВГ Дейка. 13.45 
«Вперед, мальчишки!» 14.45 
В гостях у сказки. «Дикие 
лебеди». 16.00 Второй фе
стиваль советской музыки 
«Московская осень». 17.30 
Кладовая солнца. 18.25 Для ѵ 
вас, родители. 18.55 Наш 
адрес — Советский Союз.
19.35 Вечер поэзии К. Ку
лиева в Концертной студии 
Останкино. 21.10 Играет 
лауреат Международного 
конкурса Л. Снегирева 
(арфа). 21-30 Чемпионат 
СССР по футболу. ЦСКА— 
«Кайрат» (Алма-Ата). 1-й 
тайм. 22.15 С вердловск , 
Э страдная програм м а. 23.00 
МОСКВА. Концерт. 23.40 
«День моих сыновей». Те
левизионный художествен
ный фильм.
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