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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
КОЛЛЕКТИВА ТРУДЯЩ ИХСЯ РЕЖ СКОГО 

НИ КЕЛЕВО ГО  ЗАВОДА НА 1983 ГОД
Претворяя в жизнь решения X X V I съезда KUCt 

руководствуясь постановлением, ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС, трудящиеся завода принимают 
следующие социалистические обязательства.
ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ на сушильном барабане 

ПРОИЗВОДСТВУ № 3, освоить новые произ-
План по объему произ- водственные мощности пе- 

водства выполнить 30 де- ха товаров народного пот- 
кабря 1983 года. План до- ребления. 
бычи руды выполнить 28 Довести охват трудящих 
декабря 1983 года, ся в основном производст-

Превзойти плановый ве коллективными форма- 
рост производительности ми организации труда до 
труда на ОД процента, 52 процентов.
Весь прирост продукции ПО ТРАНСПОРТУ В
основного производства ПО- СВЯЗИ
лучить за счет роста про- Добиться снижения норм 
изводительности труда. простоя вагонов МПС на 

Освоить выпуск нового ОД часа. Довести коэффи- 
вида товара народного по- циент использования за- 
требления, водского автотранспорта

За счет рационального до 0,636. План грузооборо- 
использования сырья и то- та автомобильного тран. 
плнвно-энергетических ре- спорта выполнить на 102 
сурсов сэкономить 1,9 млн. процента, 
квт/часов электроэнергии, Получить экономию 8
500 тонн кокса, 10 тонн тонн бензина, 10 тонн ди- 
черных металлов. зельного топлива.

Довести уровень меха- Провести заводскую
низации труда до 59,2 про- связь с ручного на авто
центов, магический режим и за-

За счет повышения твор, кончить радиофикацию 
ческой активности трудя- завода, 
щихся получить от внед- ПО КАПИТАЛЬНОМУ
рения рационализаторских СТРОИТЕЛЬСТВУ
предложений и изобрете. 
ний 210 тысяч рублей ус
ловно-годовой экономии. 

Выпустить продукции с

Приступить к . реконст
рукции сушильного отделе
ния плавильного цеха и 
досрочно освоить выделен-

государственным Знаком ные средства, 
качества на 40 тысяч руб- Сдать в эксплуатацию
лей больше, чем заплани- жилой дом . полезной пло- 
ровано. щадью 3,9 тысячи.кв. м.

Выполнить следующие Досрочно освоить сред-
мероприятия по реконст- ства, выделенные на стро- 
рукции завода и внедрению ительство карьера, 
новой техники: в целях ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛО.
сокращения расхода топ- ВИЙ ТРУДА И ПОВЫШЕ. 
лива освоить работу топки НИЮ ЖИЗНЕННОГО

УРОВНЯ ТРУДЯЩИХСЯ  
ЗАВОДА  

Произвести в подсобном 
хозяйстве завода 60 тбнн 
мяса, 20 тони свежих ово
щей, 100 тонн молока, 

Продать трудящимся за
вода 310 поросят,

Закончить оборудование 
комплексного пункта быто
вого обслуживания,

К. зимнему сезону 1983 
—1984 годов закончить 
оборудование лыжной ба
зы завода и открыть пункт 
проката лыж.

Перевести .. на горячее 
водоснабжение дома по 
улипам Чапаева, 21 и Кос
монавтов, 1.

Охватить всеми видами 
организованного летнего 
отдыха 700 детей 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ГОРОДА й  ЗАВОДА  
Закончить реконструк

цию улипы Металлургов 
(до улицы Чапаева).. Обо
рудовать детские игровые 
площадки по ул. Костоу- 
сова. 81. ,

Отремонтировать 2800 
кв. метров улиц и дорог с 
асфальтовым . покрытием и
6,00 со щебеночным, 

ИббадаТь 150 деревьев, 
400 кустарников, 600 ты
сяч цветов
ПО ■ ОКАЗАНИЮ  • ШЕФ. 
СКОВ ПОМОШИ СЕЛЬ.  

СКОМУ ХОЗЯЙСТВУ  
Обеспечить досрочное 

выполнение. договора по. 
оказанию шефской помощи 
совхозу «Режевской». • 
- ' Сдать в эксплуатацию 

двухквартирный жилой дом 
для работников совхоза..

.Социалистические, обяза. 
тельства приняты на роб. 
рании рабочих, инженерно, 
технических работников и 
служащих завода.

У В А Ж А Е М Ы Е  
Л Ю Д ИПлан 1982 года коллек

тив нашего управления вы
полнил 20 декабря. За ос
тавшееся до конца месяца 
время произведено ремонт- 
но - строительных работ иа 
70 тысяч рублей.

Отлично потрудился в 
юбилейный для страны год 
тракторист М. И. Бачпнин. 
Это ветеран ДРСУ. За доб
росовестное отношение к 
делу Михаил Иванович не
однократно премировался, 
награждался Почетными 
грамотами. В управлении 
за ним прочно утвердилась 
репутация одного из луч
ших механизаторов, душев

ного и  отзывчивого челове
ка.

Большой вклад в выпол
нение управлением государ 
ственного плана внесли и 
водитель Геннадий Никола
евич Швецов, грейдерист 
Валентин Викторович Яки
мов, начальник планово - 
производственного отдела 
Раиса Левнидовна Сотни- 
ченко. Уважаемые это лю
ди, добросовестные работ
ники.

В текущем году перед
дорожниками стоят боль

шие задачи. Предстоит 
пустить, в частности, ас- 
фальто-бетонную установку. 
Ее задействование скажет
ся на темпах дорожных ра
бот. Часть асфальта полу
чит город.

В. МЕДВЕДЕВ, 
главный инженер 

ДРСУ № 1.

Такие работницы, как 
Валентина Матвеевна Са- 
пегина, составляют гор
дость коллектива швейной 
фабрики. В двадцать пер
вый раз принимала она 
поздравления от коллег с 
Новым годом, с высокими 
успехами в труде.

Фото А. ШАНГИНА.

В П О Л И Т Б Ю Р О  
Ц К  К П С С

Политбюро ЦК КПСС на своем заседании заслуша
ло информацию о беседах, Которые были проведены 
советскими руководителями с главами ряда делегаций 
зарубежных стран, принимавших участие в праздно
вании 60-летия образования СССР.

С докладом о ходе подготовки к весеннему севу 
на заседании выступил заместитель Председателя Со- 
зета Министров СССР, председатель комиссии Прези
диума Совета Министров СССР по вопросам агропро
мышленного- комплекса З.Н . Нуриев. Политбюро ЦК 
КПСС обратило внимание руководителей министерств 
и ведомость, входящих в агропромышленный комплекс 
на их персональную ответственность за  успешное ре
шение всех вопросов подготовки к севу и предложи
ло принять необходимые меры к  устранению имею
щихся в этом деле недостатков,

Политбюро ЦК КПСС поручило ЦК компартий со
юзных республик, крайкомам и обкомам партии при 
нять необходимые меры по усилению политической и 
организаторской работы среди колхозников, рабочих 
совхозов, специалистов сельского хозяйства, обеспече
нию своевременной и полной подготовки к полевым 
работам. Политбюро ЦК КПСС выразило уверенность, 
что работники сельского хозяйства, других отраслс 
агропромышленного комплекса проведут подготовку 
к весеннему севу таким образом, чтобы весенние по
севные работы 1983 года были проведены в самые 
сжатые сроки при высоком качестве,

Политбюро ЦК КПСС рассмотрело такж е ряд прак
тических вопросов, связанных с расширением эконо
мического, научно-Технического и культурного сот
рудничества с некоторыми странами Азии и Африки, 
и дало необходимые поручения министерствам и ве. 
16Штвам. • -... .

СЕЛ ЬС К И Е  В Е С Т И ;

НА П ОР ОГ Е  
^ Т Р Е Т Ь Е Г О  Г О Д А  

П Я Т И Л Е Т К И

Одобренную майским 
(1982 г.) Пленумом ЦК 
КПСС Продовольственную 
программу СССР режевля- 
не восприняли как новое 
проявление заботы партии 
и правительства о благе 
народа, как боевую прог
рамму действий. Глубокое 
изучение программы, раз
работка мер по осуществив 
нию поставленных в ней 
задач, мобилизация трудо
вых усилий на их выполне
ние стали главной заботой 
дня в каждом произведет-

ВКЛАД ГОРОЖАН
венном коллективе. 

Учитывая трудное поло
жение с рабочими кадра
ми на строительстве откор
мочного комплекса крупно 
го рогатого скота в совхо
зе им. Чапаева, все пред
приятия города еще раз
проверили свои возможнос
ти и оказали строительст
ву помощь рабочими. По 
50—60 человек в течение

десяти дней работали на 
комплексе. Это посланцы 
торга, райпо, милиции, сан
эпидстанции, П А Ю , отдела 
культуры, хлебойриемного 
пункта и других. Ими была 
проделана большая работа
по отделке пункта Приема 
телят, бетонированию по
лов, укладке балок й по
лов в телятинках и много 
других

С большим подъемом и 
высокой производитель
ностью труда работали 
представители Г осбанка
Иван Андреевич Бусыгин, 
Владимир Вениаминович 
Горбунов из сельхозтехни
кума, Алевтина Иосифовна 
Кокшарова из хлебоприем
ного пункта, Павел Алек
сеевич Молокоедов из вет- 
стандии, Федор Викторович 
Горюнов из милиции, На- 

Сддд,

ких из торга, Владимир 
Яковлевич Бачинкн из ком
бината коммунальных
предприятий н многие дру
гие.

Своим трудом режевляне 
приблизили день пуска ком 
плекса и могут с гордостью 
говорить, что они внесли 
свой вклад в выполнении 
районом Продовольствен
ной программы.

Л. БОГАТЫРЕВ, 
Внештатный корп.

Советская страна bqj! 
всем своем могущества^ 
вступила в год 1983-й,.); 
третий, сердцевинный,; 
как  он был назван 
ноябрьском Пленуме ЦК£ 
КПСС, год пятилетки. 

Конечно, первый £
ключ к  плодородию —Ял 
руках тружеников села* 8 
важнейшего «сектора»;* 
агропромышл е н н о г OW 
комплекса. От добросо-ч 
вестностй и квалифика-ч 
ции каждого тр у ж ен к -5 
ка, от бережного отиЬ-ч 
шения каждого к м - Й  
родному добру в решаю -8 
щей мере зависит успех 
выполнения наших пла-J  
нов.
Государство выделило 
на нужды аграрного; 
производства огромные 
материальные ресурсц,Ь 
В нынешнем году эти 
средства концентриру. 
ются с целью добиться? 
значительного роста 
производства сельхоз-' - 
продукции. Важно, что-с 
бы вложенные средства ; 
дали отдачу как  можно£ 
быстрее,

С Х О Р О Ш И М  
Н А С Т Р О Е Н И Е М

начали новый год жи
вотноводы совхоза им,; 
Ворошилова. Они ус-\ 
пешно выполнили вбес 
планы по производству с 
и продаже продуктов: 
животноводства, И c e j-f  
час совхоз получает в 
мые высокие надой я  i 
районе — 6,2 килограм-s 
ма молока о? корова.; 
Особенно хорошие ре- \ 
зультаты у  коллективов; 
ферм 16 2 »  № t ,  
этом заслуга больший- f 
ства животноводов, брн-S 
гадиров В. М. Махневой [ 
и Л . П. Авдюковой.рлав? 
ного зоотехника совхоза ) 
Г, М., Зиновьевой, рукр-| 
водителей и специалис
тов хозяйства. Опыт ра
боты этого совхоза цо? 
увеличению продуктов ? 
животноводства заслужи? 
вает внимания^

Р Е М О Н Т Н И К И  
„ Г Л И Н С К О Г О 11

уже отремонтировав 
всю посевную и почвоос 
рабатывающую технику, 
больше половины ком
байнов, выполнили квар < 
тальный план по ремон-с 
ту тракторов. Каждую ( 
декаду здесь подводят- { 
ся итоги социалистичес- г 
кого соревнования меж- \  
ду звеньями. Так, од-1 
ними из последних по; < 
бедителей были звенья 
двух известных совхоз
ных механизаторов Куз 
нецовых — Виктора Ми
хайловича и Александра * 

й Николаевича. Постоянно 
ft в числе лучших звено на 
й ремонте сельхозмашин; 
v возглавляемое Иваном 
ft Андреевичем Голенду- > 
Зхиным.
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ф  КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

В М Е С Т Е - Д Р У Ж Н А Я  С Е М Ь Я
Напряженным, не сует 

ным напоказ трудом жи
вет коллектив учащихся 
Г.ПТУ № 26, Это и доб
росовестный труд на Все 
союзном субботнике, и 
ответственное отноше
ние к учебе, и повышен
ный спрос при подготов
ке желающих вступить в 
комсомол, и активней
шее участие в художест
венной самодеятель
ности, в смотрах между 
группами своего учили
ща. и лучшими группа
ми училищ города, Т  
военно - спортивные ме
роприятия, и многое- 
многое другое.

Есть у нас хорошее 
правило: один за всех, 
все за одного. Григорий 
Ч. пришел в училище с 
не совсем отличной ха
рактеристикой. Новое

окружение товарищей, 
уверенность взрослых в 
том, что ты выбрал пра
вильный путь, огромное 
личное желание как 
можно скорее занять 
свое достойное место в 
жизни — все это помог
ло изменить наше мне
ние о нем настолько, что 
решением комитета Гри
ша рекомендован в ком
сомол. И мы надеемся, 
что наше доверие он,' 
оправдает с честью.

Я в училище пришла 
учиться в октябре. Было 
много колебаний. Ни
когда не думала, что 
буду причастна к тяже
лой’ промышленности. 
Когда училась в школе, 
мечтала стать учителем, 
очень любила уроки ли
тературы, но поступить 
в институт не удалось.

Долго не могла успоко
иться. И вот совсем слу
чайно, с подругой попа
ли в Режевское учили
ще № 26. И нисколько 
не жалеем. Понять мою 
будущую профессию, 
т. е. профессию контро
лера ОТК, помогли мне 
мастера и преподавате
ли.

Вообще мне везет на 
хороших и добрых лю
дей. Десять лет, что я 
училась в Черемисской 
школе, рядом были та
кие хорошие люди, как 
директор этой школы 
Валентина Максимовна 
Бесова, преподаватель 
географии Нина Бори
совна Климарева, и мой 
классный руководи
тель Ирина Ивановне 
Комина. Они мне мно
гое дали, и я очець им

благодарна,
И здесь меня встре

тили замечательные лю
ди. Это мастер Вален
тина Михайловна Попо
ва, заместитель директо
ра по учебной и воспи
тательной работе Нина 
Николаевна .Подкина. 
Они помогают мне во 
всем: и в учебе, и в ра
боте, по комсомольской 
линии. Без них было бы 
очень трудно. Еще труд 
нее было бы мне без 
моих подруг, без груп
пы № 148. 24 человека 
я могу назвать подруга
ми, многому я учусь у 
таких девчонок, как 
Ольга Цыбина, Лариса 
Левенских, Ольга Кол- 
макова. С ними вместе 
мы живем интересной 
жизнью. Скучать неког
да, нас ждут агитбри

гада, драмкружок, кру
жок художественной са
модеятельности, комитет 
комсомола.

Страна отметила свой 
юбилей. Наша группа 
встретила этот праздник 
достойно. Редколлегия 
выпустила четыре стен
газеты, три молнии, 
оформила комсомольский 
угоЛок. Принимали уча
стие в осеннем кроссе, 
сдавали нормы ГТО, 10 
человек занимаются в 
кружке вязания, пять — 
в агитбригаде, семь —в 
драмкружке. К праздни
ку дали четыре концер
та: в ШРМ № 2, на тор
жественном собрании в 
училище. Участвовали в 
смотре художествен
ной самодеятельности 
между группами учили
ща, а затем между луч
шими группами училищ 
города и там заняли пер 
вые места. Подготовили 
«вечер отдыха», «празд 
ник совершеннолетия»,

«Новогодний бал». Вы
пустили альбом «При
балтика» к 60-летию об
разования СССР.

В группе все комсо
мольцы. Высокие пока
затели у, нас и в учебе. 
За сентябрь — октябрь 
наша группа вышла по
бедителем в социалисти
ческом соревновании. 
Л учш и м и  в труде проя
вили себя группы № 1 и 
№ 3. Во всех этих делах 
комсомольцы впереди, и 
помогает им в этом 
дружба.

Рассказывать о нашем 
училище можно беско
нечно, лучше посмот
реть. Мы приглашаем 
молодежь к нам в гости, 
и не только в гости. 
Желающие могут попол
нить наш дружный кол
лектив.
Л. ПОДКОВЫРКИНА, 

заместитель 
секретаря 

комсомольской 
организации ГПТУ №26.
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С огромным волнением и 
чувством гордости за нашу 
партию, за наш замечатель
ный народ выслушала я 
новогоднее поздравление 
Центрального Комитета 
КПСС, .Президиума Верхов 
ного Совета СССР и Сове
та Министров СССР совет
скому народу. В нем, в 
частности, выражено поже
лание на будущее. «Зада
чи впереди большие, тре
бующие от каждого совет
ской человека напряжен
ной работы, высокой орга-

Улыбнись человеку
о  л ю д я х  ХОРОШИХ
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С ЛЮБОВЬЮ 
К ИЛЬИЧУ

Тысячи людей со всех 
концов страны и из-за ру
бежа ежегодно бывают на 
родине Ильича — в Улья
новске. И многие гости ос
тавляют ленинским музеям 
города подарки, любовно 
изготовленные лучшими ма
стерами. Эти подарки не 
только знак глубокого ува
жения к основателю КПСС 
и Советского государства, 
но и своеобразный рассказ 
о достижениях того или 
иного коллектива, традици
ях, культуре народа. .При 
Ленинском мемориале от
крыт музей подарков Улья
новску.

Среди более чем 1 ООО экспо
натов музея много сувени
ров с портретом Владимира 
Ильича. Особый интерес 
вызывает у  посетителей 
прекрасный ковер с выпол
ненной надписью: «От бла
годарного туркменского на
рода». На нем изображен 
портрет Ленина, а вокруг 
эпизоды из истории социа
листического Туркмениста
на. Оригинальны подарки 
из Киргизской ССР. Среди 
них ковер с портретом Вла
димира Ильича, сделанный 
из травы чии. Великолеп
ны ковры с  вышитыми 
портретами Ильича от бе
лорусского народа.

Осматривая сувениры, по 
дарки, наглядно убежда
ешься в сегодняшних дос
тижениях советского наро

да. Среди экспонатов мо
дели блюминга от трудя
щихся Челябинска, судна 
на воздушной подушке от 
рабочих Горького, сувени
ры из гранита, мрамора, 
корундового камня от еверд 
ловчан и многие другие.

Но В. И. Ленин дорог не 
только народам страны Со
ветов. Его учение близко и 
понятно всему прогрессив
ному человечеству. И ес
тественно, что в музее це
лый раздел посвящен по
даркам зарубежных гостей 
Ульяновска. Здесь ковры с 
портретами В. И. Ленина 
от делегации ГДР, Венгрии, 
подарки от польского, бол
гарского и других народов. 
Прекрасные слова написа
ны под портретом Ленина 
— подарок вьетнамского 
народа: «При жизни Ле
нин был нашим отцом, учи
телем, товарищем и настав
ником. Ныне Ленин — это 
звезда, указывающая путь 
к социалистической рево
люции».

Величественным памят
ником вождю мирового 
пролетариата стоит на вы
соком берегу Волги Ленин
ский Мемориал, перед кото
рым гордо реют на пятнад
цатиметровых флагштоках 
флаги 15 союзных респуб
лик и Государственный 
флаг СССР. Под этим фла
гом с именем Ленина 60 
дет назад объединились 
большие и малые народы на 
шей страны. И поэтому се
годня здесь одинаково гор
до звучит имя Ильича на 
всех языках народов 
СССР.

Н. ЖУКОВ,
г, Ульяновец

Курской дуге.
Окончилась война. А 

жизйь продолжалась в но
вых делах и заботах. Ва
лентина Семеновна вырас
тила детей. Не утеряно по- 
прежнему тепло сердца. 
Более тридцати лет прора
ботала она в обществен
ном питании, передала свое 
мастерство десяткам лю
дей.

Родина выеоко ценит наш 
труд. В трудовой книжке 
Евдокии Константиновны 
Меньшиковой всего одна 
запись, сделанная 32 года 
назад. Ее грудь украшают 
орден «Знак Почета», меда
ли «За трудовую доб
лесть. В ознаменование 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина», «За 
трудовую доблесть». Разве 
не ечастье, пройти такой 
славный трудовой путь! Хо
чется низко поклониться та
ким людям. Это им и та
ким, как ойи, партия гово
рит сердечное спасибо за 
труд. Это у них мы дйлжны 
учиться жить й работать 

В. ВЛАГОДАРОВА, 
председатель местного 

комитета конторы 
общепита.

На славу .потрудилась 
бригада ремонтно - меха
нической группы молокоза
вода- под руководством 
Ильи Ивановича Сергеева. 
Работники этой бригады 
внесли свой посильный 
вклад в реализацию госу
дарственного плана 1982 
года, который был выпол
нен досрочно. И в этом не
малая заслуга бригадира 
Ильи Ивановича Сергеева, 
члена завкома, заместите
ля начальника доброволь
но - народной дружины, 
бригадира, отличного То
варища и активиста.
На снимке: И. И. Сергеев.

низованности, сознательной 
дисциплины. И они нам под 
силу», — говорится в позд
равлении.

Слушая эти слова, я ду
мала о своих товарищах по 
труду. о их замечатель
ных качествах и подумала, 
что с такими тружениками 
нам любые задачи по пле
чу.

На первый взгляд может 
показаться, что мы, работ
ники общественного пита
ния, находимся на скром
ном посту. Да, это так. Но 
от нашей работы, от на
шего отношения к делу за- 
.впеит настроение сотен и 
тысяч людей, а значит, и 
их работоспособность.

У нас есть у кого поу
читься кулинарному мастер 
ству. Галина Степановна 
Новоструева 28 лет трудит
ся калькулятором. Ее -ра
бота кропотлива, требует 
большого внимания. Она 
требовательна к себе и, 
как руководитель, головной 
группы народного контро

ля, принципиальна в оцен
ке работы товарищей.

Не менее ответственна 
работа у Тамары Ильинич
ны Щумковой. Она являет
ся поваром. А кому не из
вестно, что от мастерства 
людей этой профессии зави 
сит итог, оценка работы 
всего коллектива. С такой 
нелегкой обязанностью Та
мара Ильинична справля
ется отлично более двух 
десятков лет. Она — нас
тавник молодежи.

В нашем коллективе тру
дится немало ветеранов 
войны. Валентина Семенов
на Четверкина уже немоло
да. Но у нее мягкие и при
ветливые черты лица, доб
рая улыбка. Эту мягкость 
она сохранила, пройдя 
сквозь суровые испытаний 
войны. Наверное, это и 
есть высшее проявление 
стойкости: не ожесточиться 
от испытанных ужасб».

С 1942 По 1944 годы она 
была радисткой, участвова
ла в боях на Орловско -

Смотр стенных газет ме
дицинских работников еще 
раз показал, что стенная 
печать здесь имеет поддер
жку и пользуется доб
рой популярностью у ме
дицинских работников
Уровень содержания и 
оформления всех девяти 
стенгазет, которые были 
представлены на смотр- 
конкурс был настолько вы
сок, что трудно было сра
зу же откинуть хоть один 
номер, считая его слабым 
конкурентом на призовое 
место. Медики показали, 
что в творческом отноше
нии они не уступят стенга- 
зетчикам всех предприятий 
города. Их стенгазеты от 
номера к номеру становят
ся интересней, содержатель 
ней. И в этом заслуга пар
тийной и профсоюзной ор
ганизации немалая. Даже 
в том, что смотры-конкур
сы вошли в традицию — 
залог успеха любой стенга
зеты.

Номера в честь юбилея 
страны были как бы итогом 
большой работы редколле
гий за год.; Добрым ито
гом.

Интересную передовицу 
написала главный врач об
ластной больницы «Литов
ка» J1. Н. Бочек в своей 
стенгазете «Родон», • нена
вязчиво и просто рассказа
ла о том, что значит эта 
цисЬра — 60 лет СССР — 
для их небольшого коллек
тива. Удачную передовую 

ио^гртовйдр заведующая

О Б З О Р  С Т Е Н Н Ы Х  ГА ЗЕТ

ПАРОЛЬ: „ДРУЖБА"
отделением В. П. Новосе
лова в своей стенной газе
те «Стоматолог», где дела 
и люди коллектива показа
ны неразрывно от успехов 
медицины нашей большой 
страны. Хорошая передовая 
подготовлена стенгазет- 
чнками «Гигиениста» (сан
эпидстанция), и «Сельского 
медика» (Глинская больни
ца) . Рассказы и воспомина
ния ветеранов, уместные в 
этих номерах, переклика
лись с выступлениями мо
лодых и о молодых. Учас
тие коллективов в соцсорев
новании, зарисовки о луч
ших представителях своей 
профессии делают газеты 
более значимыми по содер
жанию.

Отмечая высокий уро
вень газет, стоит отметить, 
что все коллективы ред
коллегий способны подгото 
вить более сильные, более 
интересные газеты. Что ме
шает? Недостатки, о кото
рых, порой они, непрофес
сиональные газетчики, и не 
подозревают. И хорошо, 
что партийная и профсоюз
ная организации провели 
вскоре семинар стенгазет- 
чиков. Конечно, необходи
ма ’такая учеба в масшта
бе всего города.

Например, интересная, 
очень разнообразная по со-

I V

держанию стенгазета «Мед
работник» (поликлиника) 
оформлена с нарушением 
элементарных требований 
к газете.

Так, подписи даны где С 
инициалами, где без них, 
где с одним именем без 
отчества, гДе впереди фа
милии, где сзади. И таких 
вот элементарнейших оши
бок в газете много. А ■ со
держании, художественном 
оформлении к газете труд
но предъявить претензии, 
эта газета и заняла первое 
место.

Газета «Родон» сделана 
людьми с художественным 
вкусом, интересны ее зари
совки, портреты людей, но 
«Медработнику» она усту
пает в разнообразии содер
жания. Очень грамотна^, 
сильная газета «Гигиенист» 
кажется немного консерва
тивной. Три строгие колон
ки нужны в будничных но* 
мерах, в юбилейном можно 
было бы и пофантазиро
вать над размещением ма
териалов. Тем более, что 
коллектив стенгазетчиков 
здесь работает очень инте
ресный, эта единственная 
газета, где чувствовалась 
работа над заголовками в 
материалах. Обе газеты 
поделили второе место.

На третьем месте «Маяк»

горбольницы № 2. Газета 
интересно оформлена, нО 
особых слов заслуживает 
стиль зарисовок, неравно
душный, теплый — рассказ 
о своих коллегах написан, 
можно сказать, профессио
нально. Жаль, тематически 
газета бедновата.

Отмечены газеты «Стома
толог» и «Сельский медик». 
Обе сделаны правильно, 
разнообразно. Но «Сель
ский медик» подвела как 
раз работа над стилем. Су
ховато, со стилистическими 
погрешностями написаны 
материалы.

И в целом надо сказать, 
чте над стилем некоторые 
стенгазеты работают ма
ло. Например, несколько 
однообразно написаны, вы
ступления ветеранов. И 
лишь одно — Т В. Голен- 
духиной в «Медработнике» 
заметно отличается от дру
гих и по стилю, и по со
держанию. Мало, слишком 
мало написано о любви к 
своей профессии медиками, 
а Тамара Васильевна пе
речисляя. как изменились 
условия труда за годы ее 
работы, написала, что ч 
главном ее работа осталась 
прежней в заботе о че
ловеке Ради этого стоило 
работ?”' !

Т. МЕРЗЛ ЯКОВА.
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все глубже и лучш е 
осваивал он эту спе
циальность, а в на
шем цехе это не про
ходит незамеченным- 
Уже звание «Л уч
ший по профессии» 
заслуж ил, когда его 
избрали секретарем 
комсомольской орга
низации цеха. Эта ра 
бота отнимает у
А лексея большую 

ч а с т ь  в р е м е н и .  
К тому же. учится он 
уж е на третьем кур
се института. К онеч
но, знание дела на 
практике помогает 
ему, но все равно за 
ним аться приходит
ся много.

А в конце ю билей
ного года состоялось 
в его ж изни важное 
событие: его п риня
ли в члены КПСС. 
Т акое высокое дове
рие коммунистов за 
вода он ценит и с т а - . 
рается оправдать в 

любом деле: и у  су
шильного барабана, 

и на экзаменах в ин
ституте, и, конечно 
же, на большой об
щ ественной работе- 

.-.Цех готовится к 
смене. И среди зна
комых голосов разда 
ется деловое А лексе
ево: все готово! К а
жется. без любого из 
нас трудно предста
вить смену, без А лек
сея особенно- 

М. К О РО ТА ЕВ , 
плавильщ ик, рабкор-

ВЫСОКОЕ
ДОВЕРИЕ

Как-то необычно 
звонко раздаю тся го
лоса:

— Галя, у  тебя все 
готово?

- Д а -
—Л еш а, ты готов?
—Сейчас добавлю 

масла в редукторы.
В плавильном це

хе идет подготовка к 
смене-

Т акие минуты до
роги нам потому, что 
есть возможность пе
рекинуться парой 

слов, спросить о чем- 
то товарищей, с кото
рыми вместе работа
ем.

И вот загрохотало, 
завертелось оборудо
вание, и уж е неслыш 
но в этом грохоте на
ших голосов, только 
традиционное «поеха 
ли» возвещ ает о на
чале смены.

А лексей Афиноге- 
нович Л укин  приз
нался, что поначалу 
как-то не по себе чув 
ствовалось в этом гро 
хоте, тем более пос
тавили его на самое 
громкое оборудова
ние—суш ильные ба
рабаны. Ч ерез месяц 
из ученика его пере
вели в суш ильщ ики,

ЕСТЬ ДЛЯ РОСТА РЕЗЕРВЫ
Швея Галина Андрианов

на Баженова выполнила с 
начала пятилетки задание 
двух с половиной лет, На 
рабочем календаре Нины 
ЕфграФовны Аргуновой 
уже 1984-й год. Досрочно 
справились с двухлетним 
заданием около д в у х с о т  ра
ботниц нашей фабрики.

Но мы могли шагйуть и 
дальше. Что же сдержива
ет? Каждый год к нам при
ходит пополнение из учи
лища. Большинство работ
ниц старается быстро ос
воить операцию, выполнять 
сменную норму, работать 
качественно. Эти девушки 
обязательно станут масте

рами своего дела. Но есть 
и такие, которые и рабо
тают плохо, и хлопот дос
тавляют немало. Хочется 
сказать им: где бы вы ни 
были, работать придется. 
Ленивых нигде не любят.

На пути к более высоким 
рубежам есть и другие 
преграды. На работе раск
ройного .цеха, например, 
сказываются перебои с 
саржей. Это порождает 
подчас спешку и, следова
тельно, брак. Неритмично 
работает и отделочный цех. 
А в пошивочном цехе швеи 
жалуются на низкое каче
ство ниток. Часто ткани в 
настилах разного цвета, и

смена ниток тормозит ра
боту. Все эти проблемы тре 
буют решения Это — на
ши большие резервы.

Накануне юбилея Родины 
у нас состоялась встреча 
руководителей фабрики с 
передовиками производ

ства. Говорилось и обо 
всем выше изложенном 
Хочется верить, что в но
вом 1983 году коллектив 
наш сумеет преодолеть 
трудности и добьется еще 
более высоких производст
венных результатов.

О. БОРОДИНА,
швея-мотористка 

швейной фабрики.

Четверть века проработал 
на механическом заводе Ле
онид Михайлович Тыкин. 
Сейчас он работает в чет
вертом иехе транспортиров
щиком. Здесь же трудится 
его сын Сергей, идущий по 
стопам отца.

„Д ЕВЯТКА"—
в медгородок
Растет и ширится наш 

город. Режевляне уже при
выкли к таким названиям, 
как Стройгородок, микро
районы машиностроителей, 
металлургов. А вот теперь 
появился и медгородок— 

целый больничный комплекс. 
С появлением нового района 
для удобства режевлян об
разованы и новые автобус
ные маршруты. Так, из пос. 
Быстринский до медгородка 
сейчас ходит автобус под 
номером 9.

П. НИКОЛАЕВ.

ВОСПИТЫВАТЬ Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь
В своем детском комбина 

те мы воспитываем у детей 
бережное отношение к кни
гам, игрушкам, вещам и при 
роде. Если удается это еде 
Лать, видим, как ярко рас
цветает ребенок. Ведь нали
чие или отсутствие береж
ливости сказывается на мо
ральном облике человека, в 
том числе и подрастающего.
Большинство детей скром

ны, взыскательны. Они ста 
раются, чтобы все вещи, иг
рушки были в порядке. Та
кие мальчики и девочки ак
куратны в обращении со сво 
им костюмом. Помогают до
биться этого беседы о том, 
что на изготовление всякой 
веши положено много тру
да, быть может, их родите
лей, Конечно же, беседы не
навязчивые и при случае.

Много у нас детей, кото
рые любят трудиться. Они 
готовы и дома чинить 'иг
рушки детсада. «Дайте мне 
домой эту машину. Мы ее с 
папой починим». Чувствует
ся, что родители заинтересо 
ваны в правильном воспи
тании своих детей.

Но есть дети, совсем не 
берегущие имущество дет
сада. Об испорченных кни
гах или игрушках они гово
рят: «Все равно они не мои». 
Безусловно, такой эгоизм 

привит взрослыми. Однако 
не поздно начать борьбу с 
ним. Если вести ее правиль 
Но, успех обеспечен.

ПРОБЛЕМ Ы  ПЕДАГОГИКИ

Прочитала интересную статью. Очередная история о 
том, что какой-то работник расточительно относится к 
народному добру. Откуда в иных людях такое? Навер
ное, не привили им еще в детстве бережливость ко все
му, что создано умом и руками человека.

Да, воспитывать эго надо еще в раннем возрасте. У 
нас в стране в распоряжении трудящихся большое об
щественное достояние, и формирование бережного от
ношения к личным вещам и социалистической собствен
ности—одна из задач правильного воспитания детей.

В «Спутнике» воспитание 
у детей бережливости осу
ществляется совместно с ро 
дителями. Им мы даем со
веты о том, сколько иметь 
игрушек. Лучше не много, 
иначе не появляется жела
ние долго играть с одной иг 
рушкой и беречь ее. О том, 
как привлекать детей к по
сильному ремонту поломан
ных вещей. О том, что за 
сломанную вещь ребенок 

должен нести определенную 
ответственность. Нет ее •— 
никогда не появится стрем
ление к сохранности книги, 
куклы, машины...Но, разу
меется, тут надо учитывать 
и психологию ребенка, ко
торой свойственна любозна 
тельность со всеми выте
кающими иногда послед

ствиями.
Воспитатели нашего ком

бината ищут индивидуаль
ный подход к каждому ре
бенку. На одного действует

и мимолетная беседа. Дру
гой понимает только стро
гое слово. Но всем детям 
надо разъяснять, зачем же 
надо беречь вещи.

...В одной из групп у нас 
дети часто приходили в но
вых одежках, но совсем не 
замечали этого. Ходили 

иногда с оторванной пуго
вицей, пачкали платья. Вос
питательница прочла им рас 
сказ И. Гринберг «Олин фар 
тук». И провела беседу на 
тему «Зачем надо носить фар 
тук? Как сделать, чтобы он 
меньше пачкался?». В завср 
шение дала задание на дом 
постирать свои фартучки. 
Большинство с ним справи
лось. В группе стало мень
ше нерях.

К сожалению, излишняя 
опека со стороны некоторых 
родителей, а чаще бабушек 
и дедушек, мешает педаго
гам развивать в подопечных 
аккуратность.

Хочется особо сказать об 
отношении детей к книгам. 
Воспитание рачительного к 
ним отношения—один из за
логов организованного пове 
дения детей. Поэтому надо 
прежде всего привить .ин
терес к книге. Сколько их 
иметь? Не слишком много 
и, главное, только те, что 
соответствуют возрас г у. 
Только в этом случае у ре
бенка возникает интерес к со 
держанию книги и готов

ность сохранить ее. А разве 
V нас, взрослых, не так?

Бережному отношению де 
Тей к книгам способствуют 
занятия, где мы системати
чески читаем книги разных 
жанров. Знакомим ребят с 
работой библиотеки, прави
лами пользования ею. Иног 
да даже устраивается игра 
в библиотеку, и устная ин
формация закрепляется. 

Этот процесс протекает в 
данном случае эффективно, 
поскольку дети заинтересо
ваны. Заинтересованность 
в ^буждает желание тру- 
:л;ься, делать все по заве
денным правилам.

Что касается воспитания 
бережного отношения к при 
роде, то оно должно быть 
направлено, на мой взгляд, 
не на отыскание чего-то не
обычного, а на умение ви
деть в самом обычном зах
ватывающее и красивое. В 
процессе наблюдений нужно 
предоставлять детям самос

тоятельность в описании уви 
деннвго.

...Как-то наступила отте
пель, и появились сосульки. 
Выйдя на прогулку, дети их 
заметили. Воспитательница 
не спешила с объяснениями.

—Это капельки мороз за
морозил,—нашли ответ ребя 
та, но прежде весело пофан 
тазировали.

На прогулках мы гово
рим, что веточки ломать 
нельзя, а костер р лесу раз
жигать без взрослых не сто
ит. Мелочи? Как сказать. С 
таких вот упущенных мело
чей и начинается, без сомне 
ния, хамское пренебрежение 
к природе.

Воспитание любви к при 
роде неплохо сочетать с ак
тивной деятельностью на 
воздухе, У нас дети часто 

трудятся на своих участках: 
сгребают листья, убирают 
снег, занимаются другими 
посильными делами.’ Труд 
помогает понять и полюбить 
природу.

В этой статье многое да
но лишь пунктирно. Да я и 
не ставила цель дать какие- 
либо конкретные рекоменда 
ции. Не всегда они бывают 
годны. Но твердо могу ска 
зать одно: только бережли
вый ребенок вырастет тру
долюбивым человеком, дос
тойным гражданином, Де
ло за взрослыми.

Т. МИНЕЕВА,
воспитатель 

деткомбината «Спутник».

Щ О Г А Д Н И К О В
Виктор 
Иванович

31 декабря на 79 году 
жизни скончался Виктор Ива 
нович Недогадников, член 
КПСС с 1947 года, персо
нальный пенсионер местно 
го значения, бывший дирек 
тор Режевского училища ме 
ханизации сельского хозяй
ства.

Ушел из жизни человек, 
все силы, талант и опыт ко 
торого были отданы воспи
танию кадров для сельско
го хозяйства.

Виктор Иванович родился 
в семье рабочих невьянского 
завода в 1904 году. В 192̂ 2 
году началась его трудовая 
биография в Невьянском 
стройуправлении тре с т а  
«Уралмедьстрой». С 1924 

года он на педагогической 
работе, сначала преподава
тель Кыштымской школы 

ФЗО, с 1927 года учитель 
КйменскОй школы Режевс
кого района. В 1929 году 
Виктор Иванович назнача
ется директором училища 

механизации сельского х о 
зяйства в поселке «Спар
так». В течение 32 лет, до 
выхода на заслуженный от
дых, он бессменный дирек
тор этого училища.

Виктор Иванович был 
умелым организатором, прин 
ципиальным руководителем, 
заботливым наставником 
как для учащихся, так и для 
работников педколлектива 
училища, к любому делу 
всегда относился с огромной 
ответственностью.

Обладая беспокойным, ве 
селым, оптимистическим ха
рактером, он увлекал то
варищей по работе на ин
тересные дела.

Уже будучи на пенен- 
Виктор Иванович не теря 
связей с городской партм" 
ной организацией. В течс 
ние 7 лет работал в строи-. 
тельном управлении инжр- j 
нером по подготовке кал 
ров.

Человек большой душ 
высокой нравственной чисг 
ты, скромности и честности 
он имел большое уважение 
и авторитет у товарищей п 
работе и друзей. Его цени 
ли как надежного и верного 
товарища.

Партия и правительств
высоко оценили заслуги 
Виктора Ивановича. Он наг
ражден орденом Трудовой 
Красного Знамени и тремя 
медалями.

Светлая память о Викт i 
ре Ивановиче Недогадник<■ i 
ве сохранится у всех, кто) 
знал этого человека. ^
ГОРОДСКОЙ КОМИТ1 

КПСС, исполком 
ГОРСОВЕТА
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„БЕРУ БУКВАРЬ 
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ..."

Такими словами начался 
праздник букваря в :началь 
йой школе № 7 в 1 »б» клас 
сб. Кажется, совсем недавно 
наши -дети не умели ни чи
тать,: ни - писать; а сегодня 
они:уже прощаются с пер
вой’ своей книгой, которая 
многому их научила. Пос
ледний : урок—прощание с 
букварем, был несколько не
обычным. Дети подготовили 
алфавит, все рассказали сти 
хи„’начинающиеся со «сво
ей буквы». Поздравили де
тей учащиеся третьего клас 
са. В программу праздника 
были включены загадки, -вик. 
торина из - сказок, песни, 
игры. Библиотекарь школы 
Н .: П. Суровяткина поздра
вила детей с этим радост

ным' и’ торжественным для 
первоклассников днем и да
ла напутствие беречь книги. 
Много теплых слов дети 
услышали от директора шко' 
лы Н. П. Зайцевой и чле
нов' классного родительско
го ’комитета. После празд
ника первоклассников ждал 
вкусный праздничный обед. 
А подготовили этот празд
ник их классный руководи
тель А. Д. Костылева и му
зыкальный работник Л. М. 
Степанова. И этот обычный 
урок с их помощью стал не
обычно : торжественн ы м,
оживленным, праздничным, 
в ’котором’ приняли участие 
все ребята.

Л. ИВАНОВА, 
внештатный корр.

БАТАЛИИ НА I СПОРТ

ШАШЕЧНЫХ ДОСКАХ
Закончилось второе лич- игре и. бывают вознаграж- 

ное первенство города по день: за доской красивой 
русским шашкам, которое комбинацией или ., неожв- 
собрало представителей се- данным этюдным продол- 
ми комитетов физкульту- жением, 
ры: никелевого и механи- После награждения при- 
ческого заводов, ССПТУ зеров первенства был про- 
№ 3, ПАТО леспромхоза, веден блицтурнир, Осо- 
школы № 1, швейной фаб- бенность его заключа- 
рики. С первого тура захва лась в том, что Каждому 
тил лидерство зам. директо участнику - дается, на . пар- 
за  ССПТУ АГ» 3 перворазряд тюо три минуты игрового 
ник А. В, Ивунин, кото- времени и за такой корот- 
рый, проиграв всего одну кий срок нужно-суметь до- 
партию из 28, уверенно sa i  биться победы. Первое ме
нял первое место, сохранив сто занял В. П. Галкин; 
за собой звание чемпиона вдохновенно проведший 
порода, На четыре очка от. все партии и выигравший 
стал от . победителя заме- большинство; встреч с -мак-
ститель директора никеле
вого завода перворазряд.

симальным результатом. 
На полочка от иего отстал

за представителем ПАТО 
водителем Г. П. Ефремо
вым.

Но проведением этих

ник В. П. Галкин. Третье А, В. Ивунин. Третье место 
место за крановщиком ме
ханического завода О, А,
Голендухивым,

Отрадно отметить уча
стие в таком ответственном соревнований не заканчи. 
соревновании ученика 1«б» вается календарь игр, На- 
клаеса Алеши Бессонова, мечено в 1983 году сразу 
а также -Ирины Шибаевой же после новогодних пра- 
и Нины Борисовны Казан- здников провести команд, 
девой (никелевый завод), ное первенство города и 
Турнир показал возросшее ряд других турниров, в ко- 
маетерство участников ' но торых смогут принять -уча. 
сравнению с прошлым пер- стие все любители русских 
венством, Многие отдают шашек, 
свободное время любимой Ш, НЕМАНОВ.
VWWVUWVVVVWWVWWWЛЛЛАЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/

ф  ОБСЛУЖИВАНИЮ — КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО 

Д о б р а я  х о з я й к а
Преобразился магазин 

№ 2- • в поселке Еыст- 
ринский. Раньше даже за 
хлебом приходилось от
правляться на автобусе в 
разные микрорайоны горо
да, а возвращаясь с рабо
ты, везти полные сумки 
продуктов, — наш-то ма
газин то закрыт, то пус
та-на., полках,

Все изменилось с при
ходом нового продавца Га
лины Николаевны Скал- 
ченковой, Вот уж действи
тельно, не место красит 
человека, а человек место. 
Теперь нее продукты мож

но купить в нашем мага
зине,- Ц: олень. удобно,, что 
продаются, здесь и . почта- 
вые конверты, открытки, 
лотерейные билеты. Ме
лочь, а за ними тоже нуж 
но куда-то. съездить, дру
гих .магазинов .или., киоска 
«Союзпечати» в нашем 
микрорайоне нет.

Быстринцы довольны те. 
перь обслуживанием, не 
обходят стороной долго не 
пользовавшийся доброй 
Славой магазин-

В. КЛЕВ АКИН А, 
пос, Быстринский.

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

КИНОТЕАТР ЕЯ». Начало в 19, 21 час.
«Ю БИЛЕЙНЫ Й ДОМ КУЛЬТУРЫ

4— 5 января  — *ШЗБАВ. 4 _ 5  января — «МЫ 
Л ЕШ Е». Две серии.. ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ», 
Начало в 1U 18, 20,20 час. Начало 4 января — в 18,

: Д ля - детей 4— 5 января 20 часов 5 января — в 
- -  . КИНОСБОРНИКИ». На п . 18, 20 часов, 
цело в 1-4 часов, Д ля  детей 4 —5 января

’Д К  «ГОРИЗОНТ» «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ  
4—5 января — «РОД- БРАТА», Начало в 16 час.

ВТОРНИК
4 ЯНВАРЯ

«ОРБИТА -4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время*, 8.40 «Это 
нам интересно» (ответы на 
письма ребят). 9,25 Народ
ное творчество. 10,10 «Неф 
тяные Камни сегодня». Те
лефильм, 10.25 В дни шко
льных каникул. Фильм, 
спектакль «Коньки* Цент
рального детского театра.
11.45 Новости. 14,00 Ново
сти, 14.20 Комсомол — моя 
судьба. Телефильмы, 15,25 
Кубок СССР по волейболу, 
Женщины. ЦСКА — «Ура
лочка», 1/2 финала. 15,55 
Русская речь, 16.25 В дни 
школьных каникул «Алые 
погоны», 2-я серия. 17,30 
Вместе дружная семья.
17.55 «Большой секрет для 
маленькой компании». 
Мультфильм. 18,15 Сегод
ня в мире. 18,30 Пятилет. 
ка. Дела и люди, «Как 
сеять сыновьям и внукам». 
19.15 Премьера телеспек. 
такля «Жена» по рассказу 
А , П. Чехова, 20,30 «Вре
мя». 21,05 «Продолжаем 
разговор о музыке», О Сер. 
гее Яковлевиче Лемешеве.
22.30 Сегодня в  мире, 22.45 
Спорт за неделю,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10,20 Научно-популяр
ные фильмы, 10,50 Высту
пление Государственного 
Полесского ансамбля пес. 
ни и танца «Ленок». 11,30 
Знаешь ли ты закон? 12.15 
Поет М, Шахбердыева,
12.45 Шахматная школа. 
13.50 «Приключения баро
на' Мюнхгаузена». Мульт
фильм, 14,05 В дни школь
ных каникул. Художест
венный телефильм «Каче
ли», 15,10 «Лети, наша 
песня», 15,40 «Открытый 
урок». Премьера телефиль
ма. 16,10 П, Ершов', «Ко. 
нек.Горбунок». 17,40 Но
вости, 17.45 Свердловск 
«Наш веселый дружный 
дом». Передача для детей. 
18.20 Реклама. 18.30 Иг
рает лауреат международ
ного конкурса Н« Панко
ва. 19.10 «Касается лично 
каждого». К началу обла
стного рейда по укрепле
нию трудовой дисциплины.
19.30 Новости; 19.45 Для 
вас, малыши! 20.00 Моск
ва. Новости, 20,20 «Зимний 
этюд». Стихи советских 
поэтов. 20,45 Чемпионат 
мира по хоккею среди мо
лодежных команд. Сбор
ная СССР — сборная Шве
ции. 23,00 «Время»,

СРЕДА
5 ЯНВАРЯ

8.00 «Время», 8,40 Мульт
фильмы о приключениях 
Кота Леопольда, 9.25 «Ком 
сомолъская юность моя». 
Концерт, 9.50 «У самого 
восхода солнца». Теле
фильм, 10,15 «Жена». Те
леспектакль, 11.30 Ново
сти. 14,00 Новости, 14.15 
Документальные фильмы,
14.55 Отзовитесь, горни
сты! 15,40 Кубок СССР по 
волейболу, Женщины. Фи
нал, 16.10 Адреса моло
дых, 16.25 В дни школьных 
каникул, «Алые погоны». 
3-я серия, 17.30 Наука и 
жизнь, 18.15 Сегодня в 
мире, 18.30 Международ
ная встреча по хоккею, 
«Миннесота Норд Старз»— 
сборная СССР. Передача из 
США, 20.30 «Время», 21,35 
Вечер народного артиста 
СССР И. Владимирова в 
Концертной студии Остан
кино, 22,45 Сегодня в ми. 
ре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти. 
ка. 10,20 ^Истоки», Теле
фильм. 10,55 «И снова 
Анискин», Многосерийный

Т Е Д Е Е Ш Д Е Н .  Ш Е

художественный фильм, жосовская лыжня, Массо- 
1-я серия. 12,10 «Чудеса вые соревнования, 23.00 
без чудес». 12,30 «Салют, «Время», 
пионерия!», 13,20 Немец. ПЯТНИЦА
кий язык. 13,50 «Приклю- 7 ЯНВАРЯ
чения капитана Врунгеля». SJ00 «Время», 8.40 «Зим.
Мультфильм. 1 - 4 - я  серии, кие акварели» Му зыкаль. 1 0“00~  ̂ Утренняя гимнасти. 
14,30 «Жизнь и книги дя- кая сказка. 9.40 Доку мен. KQ м  Если хочешь
Эи Гиляя». По страницам тальные фильмы об охра. 6 ■ ^  10 30 , 3везЭ
произведении В. Гиляров- не окружающей среды, --
ского, 15,25 В дни школь- 10,05 «Свадьба в Маликов- 
ных каникул, Художест. ке», Художественный 
венный фильм «Включите фильм. 11.35 Новости, 
северное сияние». 16.40 14,00 Новости, 14,20 «Пл- 
Концерт. 17.40 Сверд- тилетка — дело каждого». 
ловск. «Хоровод дружбы* Документальные фильмы.

катанию. Парное катание 
Произвольная программа, 
19.00 Встреча с оперой, 
П. И, Чайковский, «Пико
вая * дама», Спектакль 
ГАБТ СССР. 20,30 «Вре
мя», 21.05 Продолжение 
спектакля «Пиковая дама», 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

нал палитра», 10.50 «Ут
ренняя почта», 11, 20 
«Обыкновенное чудо». Х у 
дожественный телефильм. ■ 
1 и 2-я серии. 12,40 Кубок 
мира по лыжному спорту. 

Женщины.Концерт для детей. 18 05 15.05 Концерт, 15.30 «Новь 1  км■ Женщины. 14.10
Реклама. 18.15 «Худож- подмосковного села». °1У'
ник». 18.55 календарь са- 16,00 К 25-летию совет.
довода и огородника. 19.25 ского общества дружбы с
Новости. 19.40 Для вас, ГДР. «Встреча с ГДР»

дии телевидения• 15,40 Ки
нопанорама, 17.10 Между
народное обозрение, 17,25

малыши! 20.00 Москва. Но 16.35 Спор.клуб. 18.00 В Международный >°H°Jue-
вости. 20 20 Свердловск каждом рисунке — солнце, скии тУРнир по футболу
«Перспектива». Передача 18.15 Сегодня в мире. 18.30 \  Гранатника.
для молодежи. 21.00 Моск. Международная встреча ?  % Z Z f ,  ° isn lнал \PtrL Z-u таим lo  и оЗаключительный кон- по хоккею, «Филадельфия ztfr,, „У * , , А
церт фестиваля искусств Флайерс» — сборная СССР А ” л v *
р усска я  зима». 1.е \тде. Передача из США. 20.30
ление. 23.00 Москва, вВре. .Время». 21,05 «Это было а « Гппнг/ткинп г в п т с »
МЯ». недавно». С. В. Образцов 1 ^ н а я

ЧЕТВЕРГ рассказывает... 21.55 Се. „ У  . ~
в ЯНВАРЕ ’°дня в 22-10 Коя- и  Свердловско г, .  „  „„„„ • Новости 20 46 «Только пес8.00 .Время». 8.40 Новые черт, 22 QO Новости. 22 15

мультфильмы творческого ВТОРАЯ ПРОГРАММА Москва'. Ну бок мира 'по 
объединения «Экран», 9.10 jq .00 Утренняя гимнасти- лыжному спорту, 10 км.
Песни и танцы народов ка  ̂ 20,20 «Человек и се- Женщины, 23.00 «Время»,
СССР. 9.50 «Дом», Теле вер», Научно-популярный 23.35 «Рассказ о простой
фильм. 10,20 В дни ш коль- фильм, 10.40 «И снова вещи». Художественный 
ных каникул, Художест. Анискин», 3-я серия, 11,45 телефильм, 
венный телефильм «Принц Искусство эпохи Возрож- ВОСКРЕСЕНЬЕ
и нищий», 11.35 Новости, дения. Передача 4-я. 12.25 9 ЯНВАРЯ
14.00 Новости, 14,20 «По д ля  школьников «Знай и 8.00 «Время», 8.40 «Раз- 
Сибири и  Дальнему Вое- умей», 13,10 Концерт го- говор о призвании», 9 00 
току». Телефильмы, 15,30 су дарственного республи- «Будильник». 9,30 «Служу 
Симфонические миниатю- канского русского народ- Советскому Союзу!». 10,30 
ры О, Тактакишвили. 15.50 кого ансамбля «Россия», «Здоровье» (по письмам 
Веселые старты, 16.35 Шах 23.35 «Приключения капи- зрителей), 11,15 «Утренняя 
матная школа, «Белая тана Врунгеля», 8— 10-я почта». 11,45 «Хочу все 
ладья». 17,05 Премьера серии, 14,05 Чему и как знать». 12,00 Чемпионат 
фильма-концерта «Неужели у чат в ПТУ, 14.35 В дни СССР по фигурному ката, 
в самом деле». 17,45 Jle- школьных каникул. Х у- нию. Спортивные танцы, 
нинский университет м ил- божественный фильм «Ди- Мужчины. Произвольная 
лионов, «Духовный мир кая собака Динго», 16,10 программа, 13.30 Сельский 
Человека», 18.15 Сегодня в Английский язык. 16.40 час, 14,30 Музыкальный 
мире, 18.35 Киноочерк Киноэпопея «Великая (Уте- киоск. 15.30 В дни школь- 
«Молодость древней Кам- чественная». Фильм 14-й, ных каникул,. Филъм.спек. 
пучии», К годовщине побе- «Освобождение Белорус- такль Московского театра 
ды революционно-патрио- сии», 17,30 Новости. 17,40 сатиры «Малыш и Карл, 
тических сил в Кампучии. Свердловск. «Цареька-ля^- сон» который живет на кры
19.00 На экране кинокоме- гуШка»4 Спектакль балет- ше*, 16,30 К луб кинопу- 
дия «Свадьба в Маликов- H0# студии ДК им. Лав- теществцй* 17.30 Между- 
ке». 20,30 «Время», 21.05 рова. 18.55 Урал на строй- народная панорама, 18,15 
Заключительный концерт к$. i9  30. Новости. 19.40 Концерт мастеров искусств 
фестиваля искусств «Рус- д ля ВаС, малыши! . 20'00 20,30 «Время». 21.05 Чем- 
ская зима» (2-е отделение), Москва, Новости. 20,1$ Ко- пцонат СССР по баскетбо-
22.45 Сегодня, в мире. мандный чемпионат Евро- яУ, Мужчины, ЦСКА — 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА пы по теннису. Сборная «Дищмо» (Москва), 21.45
10 00 Утренняя гимнасти- СССР •— сборная Австрии, Чемпионат СССР по фи. 
ка. 10 20 ДЬкументальный $1 00 Свердловск. «В од- гурному катанию. Женщи- 
телефильмы, 11.05 «И сно- н©м строю», Программа ны. Произвольная програм- 
ва Анискин», 2-я серия. Для воинов Советской Ар- ма, 22,30 Новости.
12.15 Мамина школа. 12,45 мии. 22.00 Новости. 22.15 ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
«Танцует Габриэлла Ком- Москва. По страницам те- 10,00 На зарядку стано
лева», Фильм-концерт, левизионных фестивалей вись! 10.20 Документалъ-
13.45 «Приключения ка- «Песня года», 23.00 «Вре- ные телефильмы. 11.10 
питана Врунгеля», 5— 7-я мя», 23.-35 «Обыкновенное «Песня далекая и
серии. 14.15 Отзовитесь, чудо». Художественный те- ------ ^  w.......
горнисты! 15.00 Премьера лефилъм. 1 и 2-я серии, 
телефильма «Хрупкая кра- СУББОТА
сота» (ГДР). 15,25 «Пят- 8 ЯНВАРЯ
надцатилетний капитан». 8.00 «Время», 8,40 Мульт- капитана Врунгеля», 11— 
Художественный фильм с фильм, 8.55 Для вас, роди- 13-я серии 14.15 Сверд- 
субтитрами, 16,45 Наука тели! 9,30 2-й тираж ловск. «Над светлой во-
и техника, 16.55 Концерт «Спортлото», 9.40 Выступ- дой». Спектакль. 16.50 
Большого детского хора и ление выпускников школ- Москва. «Снежные напе- 
эстрадно - симфонического студии Государственного вы». Концерт, 17.10 Рас- 
оркестра ЦТ и ВР. 17,40 ансамбля народного танца, сказывают наши коррес- 
Новос^и, 17.50 Свердловск 10,25 Премьера телефиль- понденты, 17.40 «Веселые 
«На новогодней елке» ма «Белые мили», 10.55 нотки». Концерт юных во. 
18.50 «Увидеть землю». До Творчество народов мира, калистов, 18.50 «Рожден- 
кументальный фильм. 11.25 Поэзия, Я. Смеляков, кая революцией». Фильм
19.10 По следам критиче- 12,05 Праздник новогодней 7-й, 20,05 Проблемы стан- 
ских выступлений «Стоп- елки в Кремлевском Двор- кавой живописи. 20,35 Пре- 
кадра». 19.30 Новости. 19,45 Це съездов, 13.05 «Я люб- мьера документального 
Для вас. малыши! 20 00 лю тебя, жизнь». Фильм- фильма «Первоуральск». 
Москва. Новости, 20.20 концерт. 14,00 Сегодня в 20,45 Командный чемпио- 
«Рождение идеи Циолков. мире. 14,15 В мире живот- нат Европы по теннису, 
ского, Научно-популярный кых, 15,15 Беседа полити- Сборная СССР — сборная 
фильм, 20,50 Концерт ческого обозревателя Л. А , ФРГ, 21.30 Кубок мира по 
фестиваля искусств «Рус- Вознесенского. 15,45 В дни лыжному спорту. Передача 
ская зима» 21.40 Свеод. школьных каникул. Худо- из ГДР, 22.00 Свердловск, 
ловск. Новости. 21.55 Мо. жественный фильм «Жди- «Семь дней». Информаци- 
сква. Международный юно ?е меня, острова», 16.55 онное обозрение, 22.15а Мо- 
шеский тцрнир по футболу Премьера документального сква. Чемпионат ССЦ^ш по 
памяти В А. Гранаткина. фильма «Сионизм перед баскетболу, Мужчиныч
Спорная СССР-1 — сборная судом истории», 18.05 Чем ЦСКА — «Диюхм&э'^МсЪ 
США, 2-й тайм. 22.35 Мая. пионат СССР по фигурному сква)х 23к00 «Время

 - _

бли-з.
кая», 12,50 «Легче возду. 
ха». 13.00 «Звучит духо. 
вой оркестр». Филъм.кон. 
церт, 13,45 «Приключения
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