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П Л Е Н У М  Г О Р К О
В  пятницу, 7  я н в а р я , состоялся  X пленум  

го р ко м а  К П С С . С докладом  «И тоги  н о я б р ь 
ского (1 9 8 2  года) П ленум а Ц К  К П С С  и  з а 
д ач и  городской партийной о р гани зац ии»  вы 
ступи л  первы й  сек р етар ь  горком а К П С С  
Е . М . С ерков.

В прениях  по до к л ад у  горячо  вы ступили  
к ом байнер  совхоза  им . Ч а п а ев а  В. В. Ч ер
н ы х, п р едсед ател ь  проф сою зного ком итета

н и келевого  заво да  Ю. П. Хлебников, дирек
тор  м ехани ческого  заво да  А. ф . Воронов, 
сек р етар ь  партком а) совхоза « Г л инский»
А. И. Портнягин, сек р етар ь  парто р ган и зац и и  
С У  X» 1 тр еста  « Р еж тяж стр о й » , газо эл ек тр о - 
свар щ и к  Г. С. Копыэнн, первы й  зам ести тел ь  
п р ед сед ател я  горисполком а ген ер альн ы й  д и 
ректо р  объ ед инения  « Р е ж ев с н о е» . А. В. 
Баринов.

Более 20 лет работает в совхозе «Режевской» на 
Останинской ферме Галина Андреевна Останина. Дол- 
гое время считалась она одной из лучших доярок, но 
после того, как Останинская ферма стала специализиро
ваться на выращивании молодняка,^ Галина Андреевна 
переквалифицировалась и стала работать на ферме те
лятницей. И здесь она вышла в передовые.'

К ней поступают самые маленькие телята. Беспомощ
ные, слабые,' свою хозяйку они узнают по голосу. До 
четырехмесячного возраста находятся телята под ее 
присмотром, затем подросших и окрепших она переда
ет их в другую группу.

Успешным оказался для Галины Андреевны 1982 год, 
При плане 500 граммов среднесуточного привеса она до
билась 647 граммов. Свой богатый опыт Г. А. Останина 
передает молодым.

С б Ц Ш Я Ш Ч Е Ш Е  ш  
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  Т

ботников предприятия.
Выполнить план по бла

гоустройству и озеленению 
в объемных показателях и 
отработать на благоустрой
стве не менее 1200 часов.

. . . ____ _ В сети экономической1 и
КОЛЛЕКТИВА ТРУДЯЩИХСЯ политической учебы, на по-

РЕЖЕВСК0Г0 УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО литинформациях, беседах, 
ПРЕДПРИЯТИЯ B0C НА 1933 ГОД лекциях, в стенной печати

ин  и по местному радиоузлу
Выполняя решения XXVI те~ьно продукцию на 20 продолжать изучение поста- 

съезда КПСС, руководст- тысяч рублей. новлений партии и Советско
вуясь постановлением но- D го правительства, решений
ябрьского (1982 г.) Плену- Ьстречая 66-ю годовщи- XVII съезда профсоюза, 
ма ЦК КПСС, коллектив НУ Ьеликого Октября, вы- прочитать не менее 45 лек- 
предприятия обязуется: пустить сверх плана про- ци§ и докладов на различ-

Плановые задания 1983 лей"™ ** 25 ТЫСЯЧ ^  НЫе Т6МЫ' 0хватить,  Раз' 
года по объему и реализа- „  личными видами учебы не
дни продукции выполнить к В хо«  общественного менее 340 человек 
20 декабря. Выпустить и смотРа эффективности ис- В клубе УП.П, а также для 
реализовать сверх плана пользования сырья, матери- работников города и труже- 
продукшпо на 40 тысяч алов> топливно - энергети- ников села организовать не 
рублей. ческих ресурсов и рабочего менее 20 концертов силами

времени сэкономить сырья художественной самодея- 
Превзойти плановый рост и материалов на пять ты- тельности предприятия, 

производительности труда бяч рублей, электроэнергии Апминигтпаттии ппея-
“ V T J i  н Г г Г Ч  -  i  Т“ а при^ия совместно с общеттI:.; гы на один рубль то- _  20 тысяч условных еди- Бенными организациями
“ ар? °И "Р°ДУ™ИВ ПР°ТИВ ниц. металлов 0,5 тонны. провести с работниками 
ЛУШ 1ТЬ Нсверхплановой Ипри- За счет усиления массово- предприятия не менее 50 
были 10 тысяч рублей 1 политической, йдеблогичес- различных культурно - мае 

^  ' 1 . • ’ кой работы, своевременного совых. и оздоровительных
Принять активное участие обеспечения сырьем и мате- мероприятии, направить в 

во Всесоюзном Ленинском риалами, улучшения органи- санатории, дома отдыха и 
коммунистическом суббот зации труда, внедрения но- туристические базы не ме- 
нике и выпустить к 113-й вых пррфилей продукции нее 80 человек, пионерские 
годовщине со дня рожде- добиться сокращения по- лагеря — 30 человек, 
ния В. И. Ленина сверхпла- терь рабочего времени от Включиться в соревноза- 
новую продукцию на де- прогулов, простоев и от- ние за звание «Предприя- 
вять тысяч рублей. В день пусков с разрешения адми- тие отличного качества тру- 
коммунистического суббот- нистрации не менее,' чем на да и высокой культуры про- 
ника работать на сэконом- пять процентов. изводства»
ленной электроэнергии, все _
заработанные средства пе- Бороться за постоянное Продолжить ерревнование 
рёчислить в фондЛ одиннад- повышение качества про- с Нижне-Тагильским учеб- 
цатой пятилетки дукции. Провести государ- но - производственным пред

ственную аттестацию изде- приятием и Свердловским 
Развернуть социалистиче- лия’ «лыжная палка» на учебно - производственным 

ское соревнование, посвя- первую категорию качества, предприятием № 2. 
щепное Международному „ ' ,
дню солидарности трудя- За счет повышения твор- Продолжить шефство над 
щихся 1 Мая и Дню Побе ческой активности трудя- Верхнепышминской специ- 
ды;' выпустить к этим датам щихся полУ™ть от внедре- альной школой - интерна- 

■ , .  ,  ния рационализаторских том для слабовидящих и
продукции на 10 тысяч руб- предложений и изобретений слепых детей, 
лей больше, чем запланиро- 7,5 тысячи рублей условно-    __

затадьства обсуждены и
В честь Дня Конституции Ввести в эксплуатацию приняты на собрании тру- 

СССР выпустить дополни- 80-квартирный дом для ра- дящихся предприятия.

Н Н н
т ж Ш Ш ш

Н. Г. Першиной, наборщи
цы Л. Л. Важениной, переп 
летчицы С. Н. Кузьминых, 
нормировщика Л. В. Чусо- 
витиной. Немало замеча
тельных людей трудится на 
этом предприятии.

Услугами Режевской ти- 
щего года. Вчера поступил пографии пользуется ряд 
очередной заказ под номе- организаций Свердловска 

и соседних городов. В чис
ле ' заказчиков .научно ■ - ис
следовательские институ
ты, Свердловская • киносту
дия, телерадиоцентр и дру
гие. Это говорит о том,

З а к а з  
номер 200

Режевская типография 
перевыполнила план минув-

ром 200. Услугами типогра
фии пользуются все органи
зации города и района.
Здесь изготовляют различ
ную бланочную продукцию, 
печатают газету «Правда чт0 полиграфисты своевре- 
коммунизма». менно и качественно выпол-

На Доске почета тнпо- няют заказы,
графин фотографии печат- Ф. БЕЛОВА,
ниц М. В. Соколовой и мастер типографии.

СВОДКА надоев молока на фермах
района.

Первая графа — получено молока от 
коровы на 10 января 1983 
— на 10 января 1982 

Арамашковская № 1
Арамашковская № 2 
Сохаревская 
Ощепковская 
Глинская 
Голендухинская 
Совхоз «Глинский»
Леиевекая 
Каменская 
Клевакинская 
Совхоз им. Чапаева 
Липовская 
Соколовская 
Фирсовская 
Останинская 
Совхоз «Режевской»

Черемисская № 1 
Черемисская № 2 
Октябрьская 
Совхоз им. Ворошилова 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

• ф СРАВНИТЕ ВАШИ ПОКАЗАТЕЛИ

года, вторая
года.
4,8 4,6
6,8 6,3
5,9 5,4
5,5 5,0
6,0 5,3
5,9 4,8
5,6 5,1
3,8 5,0
5,6 5,9
5.6 5,4
4,9 5,4
5,5 4,6
4,5 4,7
6,9 5,7
7,2 6.1

5,8 5,0
6,8 5,6
6,5 6,3
5,1 4,9
6,3 5,7
5,8 5,3

ИЗЛИШНЕ УСПОКОИЛИСЬ...
Животноводы района в динении надои на фу- вят плохо, раздают их. нести» состояния дел на 

прошлом году дополни- ражную корову — 7,2 животным разом, вместо. Леневской. ферме, сми- 
тельно к плановому за- килограмма. Чем же того чтобы скармливать. рились .с этим, 
данию произвели и про- «подкупают» останинцы постепенно. Раздоем не: Успокоенность наб-
дали государству более коров? Ничем особен- занимаются, стадо не людается и на ряде дру- 
200 тонн молока. Это ным. Хороший уход, сво- ухожено. И результат гих Ф^РМ- Чем объяс-
известие встречено в евременное кормление, налицо: почти как - от ™ть;  *ПДТяно
-совхозах по-разному: од- кормоприготовление — К03Ы надаивают здесь- фигурируют в сводках
них оно окрылило, а дру вот слагаемые их успе- от коровы — по 4,5 ки- «Глинского»? Видимо, и 
гих излишне успокоило, ха. лограмма... - тем, • что здесь не спол-

■По-прежнему ударно Совсем обратная кар- Еще ниже надои в Ле- на реализуют возможно- 
несут зимнюю вахту тина в других отделени- Невке. Но зоотехническая' сти --нынешней зимовки, 
животноводы Останин- ях совхоза «Режевской». служба совхоза им. Ча- не все необходимое де- 
ского отделения. Здесь На Соколовской ферме, паева, партийный коми- лают, чтобы увеличить
самые высокие ,в объе- например, корма гото- тет, судя по «стабиль- надой. ~

По-стахановски
Почти на 2 0  тысяч ру б 

лей больш е, чем был о 
предусмотрено планом, 
реализовано продукции 
в 1 9 8 2  году леспромхо
зом объединения
«С вердхим лес». Плаг 
по нормативно-чистой 
продукции выполнен на 
1 0 2 ,5  процента, по про
изводительности труда
— на 102 ,3 .
Н а слете передовиков 

производства, посвящен 
ном юбилею страны, 
больш е всего добрых 
сл ов бы ло сказано  в а д 
рес заготовителей ж и 
вицы. И не удивитель
но. Б олее, чем  в  два 
раза  перевыполнили за 
сезон задание вздымщи- 
ки И. Ф . Кузьмин, Р . М. 
Садыков,- Д. Г. Суриков. 
Ещ е больш его успеха 
добилась сборщ ица Г. Н. 
Волкова. Она собра
ла  31  тонну ценного 
сы рья при Плане 8 ,8 . 
Н а счету Р. Н. Поздее- 
вой — 2 4 ,8  тонны. На 
трелевке ж ивицы удар 
но поработал Н. П. Ж у 
ков и другие. В сверх
плановую копилку
■коллектива поступило 
2 4 8  тонн живицы.

А. В Е РЕ Щ А Г И Н .
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В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

ЗИМНИЙ СПОРТ 
В ГОРОДЕ

За последние годы 
развитии зимних видов 
спорта в городе и районе 
достигнуты положительные 
результаты. Улучшилась 
материальная база: имеет
ся 14 хоккейных кортов, 
шесть лыжных баз, три 
освещенные лыжные трас
сы. Открыта детско-юно
шеская спортивная школа 
С отделением лыжных го
нок. Все это создало бла
гоприятные возможности 
Для привлечения широких 
масс трудящихся и детей 
к занятиям физической 
культурой и спортом, еж е
годно готовится более 20 
спортсменов I разряда по 
лыжным гонкам и зимне
му многоборью комплекса 
ГТО. В 1982 году звание 
мастера спорта СССР вы 
полнил Виктор Чайкин. 
Сборные команды города 
постоянно участвуют в об
ластных соревнованиях по 
лыжным гонкам, биатло
ну, хоккею с шайбой, конь 
кобежному спорту и зим. 
нему многоборью комплек
са ГТО.

Однако, решая вопросы 
развития материальной ба
зы, хозяйственные руково
дители, профсоюзные ко
митеты слабо вникают в 
содержание работы кол
лективов физкультуры, не 
Предъявляют к ним высо
кой требовательности. Не
достаточно используют имё 
ющиеся возможности для 
массового привлечения на
селения к занятиям зим
ними видами спорта в 
пос. Быстринский, совхо^ 
зе «Режевской», тресте 
«Режтяжстрой» и других, 
особенно по хоккею с ш ай
бой и лыжным гонкам. В 
этих коллективах за пос
ледние пять лет не подго
товлено ни одного спорт
смена 1 разряда. Низкий 
охват занимающихся 
детской спортивной школе, 
в сельских школах,

В целях дальнейшего 
развития зимних видов 
спорта исполком городско
го Совета решил: обязать 
хозяйственных руководи
телей, советы ДСО коллек. 
тивов физкультуры при
нять необходимые меры, 
обеспечивающие дальней
шее развитие зимних ви
дов спорта в городе и рай. 
Оне. Обратить внимание 
на создание условий 
спортсменам, входящим в 
Сборные команды города, 
на их морально-волевую 
подготовку, Обеспечить 
Своевременную реконструк
цию и ремонт спортсобру. 
жений,

В течение 1983 года 
должны быть завершены 
работы по оборудованию 
лыжных баз никелевого 
завода и пос. Быстринско- 
ГО, биатлонного стрельби
ща машиностроителей.

Городской комитет по 
физической культуре и 
Спорту обязан улучшить 
работу по привлечению 
широких масс к занятиям 
Зимними видами спорта, 
сДаче норм комплекса ГТО, 
развитию детско-юношеско 
ГО спорта и воспитанию 
Спортивных резервов; ор
ганизовать ежегодное уча
стие во Всесоюзном кон
курсе городов «Лыжня зо
вет» и другие массовые 
спортивные Соревнования.

Исполком горсовета по
требовал от директора 
ДСША С. К. Волохина уве
личения контингента за
нимающихся.

Контроль за выполнени
ем решения возложен на 
председателя комитета по 
физкультуре и Спорту 
Ю Й. Пёршина.

ф  П А РТИ Й Н А Я  Ж И ЗН Ь : ОТ РЕ Ш Е Н И Я  — К И СП О Л Н ЕН И Ю

ПОД ПОСТОЯННЫМ КОНТРОЛЕМ
Нынешний год явля- мозаменяемость, совме- Часть предложений и по улучшению качест. 

ется важным периодом щение профессий. При замечаний, высказан- ва приготовления блюд, 
в жизни первичных такой форме организа- ных коммунистами в культуры обслуживания 
Парторганизаций. Пар- ции труда деятельность ходе отчетов-выборов, посетителей.
Тийные комитеты и бю- каждого человека оце- поступила в городской Недостатков в нашей 
ро отчитываются о про- нивается действительно комитет партии. Они работе еще, к сожале- 
деланной работе, о вы- объективно и справед- систематизированы, рас нию, немало. Но они 
полнении тех критиче- ливо — по реальному смотрены на бюро гор- случаются по нашей же 
ских замечаний и пред- вкладу каждого в об- кома КПСС. Ряд из них вине. Кто-то где-то не- 
ложений, которые были щую копилку. уже выполнен, осталь- много не дотянул, не-
высказаны коммуниста- Многое сделано за ные находятся под кон- доработал, позволил се
ми на отчетно-выбор- последние годы по улуч тролем. Так, наладчик бе слабинку, а в резуль- 
ных собраниях в 1982 шению быта трудящих- оборудования швейной тате от этого ущерб 
году. Сейчас секретари ся никелевого завода, фабрики В. И. Харито- другим. Поэтому от ка- 
партийных организа- Большинство ж илья нов предложил принять ждого из нас требуется 
ций, партгрупп работа- обеспечено горячим во- меры по улучшению максимум дисциплини- 
ют над их реализацией, доснабжением, с каж - уличного освещения рованности, человеческо 
Й что интересно, боЛъ- дым годом благоустраи- правобережной части го отношения к работе 
шинство предложений вается микрорайон за- города. Этот вопрос к другим людям. ЙмеН- 
коммуниетов касалось водчан. И в этом не- рассматривался в ис- но на это обратил все- 
вопросов совершенство- малая заслуга партий- полкоме горсовета, и общее внимание ноябрь- 
вания управления про- ной организации. По ее городские электриче- ский Пленум ЦК КПСС 
изводством, укрепления инициативе и при а к- ские сети уже приняли Сейчас в трудовых 
трудовой дисциплины, тивном участии комму- конкретные мерыл коллективах широко
повышения ответствен- нистов проводятся суб- Коммунист Б. В. Хо- развернулась работа по 
ности членов партии за ботники по благоуст- рпков указал на неудов- изучению материалов 
состояние дел в коллек- ройству. Партийный летворительную работу Пленума. Этому вопро- 
тиве. комитет внимательно автобусов по маршруту су был посвящен еди-

Важность этих вопро- прислушивается к • за- № 2. Администрация ный политдень. В про- 
СОр подчеркнул и но- явлениям и жалобам производственного авто- шлую пятницу состо-- 
ябрьский (1982 г.) Плб- трудящихся, принимает транспортного объеди- ялся пленум городского 
нум ЦК КПСС. Он ука- меры к их выполнению нения рассмотрела этот Комитета КПСС, кото- 
зал конкретные Пути У каждого секретаря вопрос. В газете было рый наметил конкрет- 
решения ключевых про- партийной организации опубликовано расписа- ные меры по выполне- 
блем экономики, уско- должно быть под посто- ние движения автобу- нию его решений. Во- 
рбний технического про- янным контролем вы- сов на всех маршрутах, лыная задача в реали- 
гресса, реализации Про- полнение тех мероприя- Для обеспечения пере- зации намеченного пос- 
довольственной програм тий, которые определе- возки пассажиров по тавлена перед лектора- 
мы, улучшения качест- ны в постановлении от- маршруту «Город —* по- ми, пропагандистами, 
ва всей работы. При четно-выборного пар- селок Быстринский» вы политинформаторами и 
ЭТбм особое внимание тийного собрания. О хо- делено дополнительно агитаторами. Они при- 
уделйется повышению Де их реализации необ- два маршрутных такси, званы целеустремлен- 
организбванности, от- ходимо информировать организован новый мар- но, по-деловому вести 
ветственности кадров за коммунистов на собра- шрут между п. Быст- организаторскую и по- 
порученнбе дело, укреп- ниях, а если потребует- ринский и медицинским литическую работу по

городком. осуществлению задач,
На собраниях выска- выдвинутых партией.

зывалось много замеча
ний в адрес работы тор
га, конторы общепита, 
узла связи, медицин
ского и бытового обслу
живания. Эти вопросы

лению плановой ДиС- ся, то и лично того, кто 
циплины, экономному внес Предложение или 
расходованию йсйоль- высказал замечание, 
зуемых ресурсов. Сейчас на счету каж -

Партийный комитет дай трудовая неделя, 
механического завода каж дая рабочая минута, 
работает сейчас над А это значит, что в 
распространением бри- парторганизациях не
гадных форм Организа- должно быть самоуспо- тоже находятся в цент 
ции труда. За послед- коенности. Следует уже ре^внииания

в начале года, когда го^жопиитета партии 
Трудовые коллективы, горцстщлкома, 
приступили к выполне
нию вновь принятых со- го года на заседании 
ЦйалисТических обяза- исполкома городского 

сивный метод еще не тельств, Обстоятельно Совета был' рассмотрен 
стал доминирующим во разобраться в резервах, вопрос о подборе, рас- 
всех цехах завода. глубоко, С максималь- становке и воспитании 

Там, где пб-настоя- нбй принципиальностью кадров в конторе обще- 
щему оценили работу проанализировать рабо- ственного питанйя. Ру- 
ПО единому наряду, по- ту каждого участка, вы поводе?ву общепита 
няли, что с укрепле- яснить причины недо- указано на зкачитель- 
нием коллективной фор статков, принять конк- ные- недостатки в рабо- 
мы труда еще большую ретные меры к  их лик- те, предложено принять 
отдачу приносят взаи- вйдаций, незамедлительные меры

ние годы цеховые П а р т
организации сделали 
немало, чтобы бригад
ная форма Прижилась. 
Однако этот прбгрес-

Решений прошло
годнего отчетно-выбор- 
ного собраний должны 
быть неукоснительно 
выполнены. Здесь нуж 
но. помнить указание
Генерального секретаря 

городско— ЦК к п с с  ю . в .  Андро-
пова, сказанные по это- 

н- .ч, _ му поводу на Цленуме;
«Надо сделать прави
лом, чтобы каждое, но
вое решение по’ одному 
и тому же вопросу, при
нималось только тогда, 
когда выполнены прош
лые решения, либо во
зникли какие-нибудь 
новые обстоятельства*.

М. ТУХВА ТШЙН, 
инструктор горкомй 

КПСС.

ЗАБОТА ПАРТКОМА
Партийный комитет никелевого за

вода большое внимание уделяет поли
тической и экономической учебе тру
дящихся. На особом контроле марк
систско-ленинское образование комму
нистов. Этот вопрос рассматривался на 
состоявшемся недавно заседании пар
тийного комитета.

О ходе учебы доложил заместитель 
секретаря парткома С. И. |>еляёв. По
сещаемость, выполнение учебной про
граммы обсуждалось по каждой школе 
в отдельности. Одобрен опыт работы 
пропагандистов В. Ф. Рубцова, В. А. 
Фатеева, М. И. Пузанова и других.

В нынешнем учебном году на заводе 
больше внимания уделяется политиче
скому и экономическому образованию 
молодежи,

М. КОРОТАЕВ, 
внештатнфьй корр.

В е р н о с т ь  
д е л у  и  д о л г у

В трудном 1944 году пришла рабо. 
таТь е КостоубОеский лесопункт лес. 
промхоза объединения *Свердхимлес* 
Галина Ильинична Голикова и до сих  
под верна своему родному предприя. 
тию. Начинала сЬаПочницей, освоила 
все операции в тарном цехе, Сейчас 
Галина Ильинична работает мастером 
лесобиржи.

Почти 40.летний трудовой стаж Га. 
лины Ильиничны отмечен ударным, 
честным, трудом, Ветерана уважагот в 
коллективе. Не первый созыв избира. 
ется она и депутатом Еостоусовского 
сельского Совета, членом торговой КО. 
миссии сельсовета.

На. снимке: Г. И, Голикова.
Фото Н, Пересмехина.

Мирному труду советского народа — надежную защиту

СЛУЖБУ НЕСЕМ ДСС10ЙН0
Воины чйСТёй й подразделений Краснознаменного 

Сибирского еоенндгд Округа, как и все воины Совет
ской Армии, живут и учатся под девизом ; «Мирному 
труду соеетдкого народа — надежную защиту!».

Они постоянно совершенствуют свое мастерство, на
стойчиво овладевают военной техникой.

В танковом подразделении Н-ской части несут 
службу русские и украинцы, белорусы и грузины, 
армяне и татары. -

На снимке: (слева направо) танкисты таджик Ну- 
ралишо Шариков, молдаванин Георгий Мокану, азер
байджанец Надир Садыков, украинец  — Анатолий 
Ганъба и русский Владимир Гейда. Все они отлично 
несут службу.

Фото А . КУЗЯРИНА {Фотохроника ТАСС).

Н И КТО  Н Е З А Б Ы Т . Н ИЧТО  Н Е ЗА Б Ы Т О

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ
ветский дух*,

Вместе с бессмертным
сержантом «железной» ди
визии ребята «прошагали» 
по дорогам Великой Отече- 

В  ш колу приш ел ветеран войны для встречи со ственной. Живо и интерес- 
старшеклассниками. Через несколько минут 5 класс, но Кузьма Федорович рас- 
болъшинство которого являются членами литклуба сказал о битве на Курской 
«Лира», выслал делегацию к администрации шкалы  дуге, о форсировании Днеп- 

f3 просьбой: «Желаем встретиться с Кузъмдй Федора- ра, о взятии Киева, о вы- 
вичем Петровым.». Ветеран стал почетным гостем пиб- ходе в числе первых под- 
неров. разделений на советско-
Судьба этого человека Несколько раз Кузьма РУ^ынекую границу

Никого не оставил рав-
?де ноДушным рассказ ветера

на об освобождении дет
ского концентрационного 
лагеря около г. Кошице.

— Ночью тихо сняли 
охрану лагеря, без едино

необычна. Долгие годы бо- Федорович бывал в тех гб- 
евые товарищи считали родах Чехословакии, 
сержанта Петрова погиб- пролегли его боевые доро- 
шим на словацкой земле, ги. К. Ф. Петров является 
И вот случайная встреча с почетным гражданином 
начштаба на железнодоро- г. Чадца, его именем наз- 
жном вокзале в г. Сверд- ван клуб интернациональ- 
ловске, через 32 года пос- ной дружбы г. Вердичева. го выстрела. Оставшиеся в 
ле окончания войны. 32 Портрет Петрова и очерки живых гитлеровцы бежали, 
года его ждали высокие о нем не раз помещали че- Утром, увидев детей, бы- 
награды за освобождение хословацкие газеты. валые солдаты не сумели
чехословацких городов, На встречах с пионера- сдержать слез. Худые, из- 
одна из которых была при- ми и комсомольцами «Че- можДенные дети кое-как 
своена герою «посмертно», ловек из бессмертия» рас. могли стоять на ногах. У 

При освобождении г. Вер сказал не о своих подви- них брали кровь для фа- 
дичева Кузьма Федорович гах, а о боевом пути своей шистеких солдат и застав- 
разминировал около 500 Самаро-УльяноВской «же- ляли работать, 
мин, тем самым спас город лезной» дивизий, почетным 
от разрушения. При осво- красноармейцем которой 
бождений г. Чадца сер- является В. И. Ленин, 
жант Петров был тяжело Подробно Кузьма ФеДО- 
ранен. После боя в сводке рович охарактеризовал бой 
начальника штаба напро- под Сталинградом. И ВеЗ- 
тив фамилии Петрова за- де Основой победы был, 
плсь: «Погиб смертью «как непреодолимая пре-
храбрых», града, несломленный СО-

0 боевых подвигах Кузь,, 
мы Федоровича Петрова 
рассказали участникам 
встречи члены литклуба 
«Лира» Таня Белоусова и 
Олег Опалев.

А. КОПА ЛОВ. 
завуч Черемисской школы ,
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На веем протяжении ис
тории нашей страны социа
листическое соревнование 
было одним из самых дей
ственных средств решения 
экономических и воспита
тельных задач.

В статье «Как организо
вать соревнование?» В. И. 
Ленин обосновал значи-

С О РЕВ Н О В А Н И Ю  -  Э Ф Ф ЕК ТИ В Н О С ТЬ

РОДНИК НАРОДНОГО ТАЛАНТА
К 65-Л Е ТИ Ю  СО Д Н Я  В Ы Х О Д А  В СВЕТ СТА ТЬИ  

В. И. Л Е Н И Н А  «К А К  О Р ГА Н И ЗО В А Т Ь  СО РЕВ Н О В А Н И Е?»

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ
соревнования является уча-  ̂ ВНИМАНИЕ:
стие трудящихся, коллекти, 
вов в разработке комплекс

“ мхичПе с Г о  “ ия ' Т е ; Х Р А Н И Т С Я  М Е С Я Ц Ы
разделы комплексного пла-с -
на социально - экономичес- ? Увеличить срок хранения 
кого развития завода на'картофеля, значительно сни- 
одиннадцатую пятилетку ! зить его потери без сущест- 
обсуждались на рабочих ‘вениых затрат на переобо- 
собраниях, постоянно дей- ^рудование складских поме-ция соревнования. Ведь в чение заводу переходящего Социальная функция про- 

мость соревнования в социа- бопьбе за рост производст- Квасного знамени. 4 является в том, что под ствующих производствен- 'щений удалось ученым Ле-
Диетическом строительстве. ва_ повышение качества про- Широкое распространение влиянием трудового сопер- ных совещаниях. Из сказан- ?нинградского технологичес-
«социализм не только не д у К Ц И И  участвует больший- получил у нас почин ростов ничества энергия работни- ного следует, что социали- 'кого института холодиль-
угашает, — писал Ленин, ство грудящихся. Разверну- чан «Работать без отстаю- ков неминуемо обращается стическое соревнование ста- <ной промышленности,
а напротив, впервые созда- тое на заводе соревнование щих». Все подразделения на повышение общеобразо- новится составной частью < — Одна из причин преж-
ет возможность применить аа коммунистическое отно- завода выполняют план, нет вательного и квалификаци- производственной жизни за- ?девременной порчи карто-
его действительно широко, ШВние к труду, в зиачитель- рабочих, не выполняющих онного уровня как необхо- вода. <феля — его переувлажне-
действительно 
размере, втянуть

массовом ной иере способствует уже норму выработки.
много лет выполнению со-

димого условия достижения
телкно лплыпинетво тпчля ...........  ■—   ,  - -  Большой размах получи- успеха в труде. Все это, в п ^ тм ян о 'о о ж аяё/и о в ы ё"й  t eecHBI «недотягивают» при-

S T  где ' оГ У Г  Ь  = Й Ч е С К И Х  ~  нГю^сГГнГ с т а ^  |Й ?«.
вить ' себя, развернуть &ои _ На заводе 1045 ударни- S 2 S ” 1 С01шальн0Му ра' трудовых коллективов и от- <«|Р лаурв-

‘ -  ч п а ч п о а  и
щихся на арену такой ра- тельств.

Дружеское соперничество ^ние- Только из-за этого до 
>стоянно рождает новые и свесн* 

новые творческие инициати- JMePH0 восс

способности, 
таланты, которых

обнаружить ков коммунистического тру- а°?лак™ВНЫХ 
В народе да, сотни трудящихся бо- d-lbHMX

и индивиду- вснству.

Нет приводить— непочатый'родник и ко- рются за это высокое зва- **'* всеВуЛ ™ еоы участия г - - — ■
торые капитализм мял, да- иие. Звание «Коллектив  ___  . у массовые

ат Государственной премии
Всем хорошо известны чившее название «Договор jGCCP Н. Головкин. Нам

дельных трудящихся, полу-

рсжденные

вил, душил тысячами 
миллионами».

и коммунистического труда» трудящихся заво.т
присвоено звену контроле- 1ии хозяйственных задач, 
ров ОТК плавильного цеха, Одно лишь хочется под- 

В наши дни соревнование £вену разливщиков четвер- чеокнуть: экономическая
стало- подлинно всенарод- тей бригады звену шихтов- Фуккиия соревнования — 
иым. На нашем заводе в щик08 третьей бригады ведущая, посредством 
нем участвуют 96 7 про- электреремонтной группе осуществляется связь со- 
цента работающих. В цент- ПлавИльиого цеха экипажу ровнования с основными на- 
ре внимания соревнующих- ТраКтора автотранспортного появлениями экономичен 
ся -  борьба за полную pea- ц£ха § а зт0 3£ание борет. кой политики партии. 
Лизацию возможностей раз ggCb коллектив зайода. Политическая 
витого социализма, ускоре
ние научно - технического Результаты налицо. В те- 
прогресса, иеуклоиный рост чение девяти

соревнованием смежников». Организация <УДвлось уменьшить эти по-
. . .  самодеятельные его — дело большой госу- ' теРи- Помогла передвижная

" ™ " организации завода, дейст- дарственной важности, ибо (Сушилка, которая в течение 
вующие на общественных такое соревнование как<лишь. нескольких минут об- 
началах: общественно- нельзя лучше отвечает пот-!дУ®ает клубни на транспор-
конструкторские бюро, бю- ребностям развития произ- JTePe- после чего их отправ- 
ро экономического анализа, водительных сил страны. сля,1? т на склад, 
нормирования и т. д. В ц  . . .  . 4 Установка проста, для ра-
1982 году на предприятии Наш смежник — Уфа лей-J боты с ней достаточно двух 
выполнено на обществен- 5*ий, к ^ и н а т .  .человек. За час агрегат об-
ных началах пять работ, На 1981—1985 годы завод «рабатыеает до полутора. . 391/lllrtUHn Is HUM ЛЛГЛПЛГ» Л , *втт<> А -.-И, ■ ~даюших экономию 14,7 ты- заключил о ним договор обгони картофеля. В конце

- ллттг, «иЛчйй содружестве и соревнова- < минувшего сезона сушилкаи воспита- сячи рублей. - • v-----^—---
тельная функции направле- нии. приятно отметить, что ч успешно прошла производ-
ны на укрепление руководя- Еще наглядней влияние режевские металлурги идут 'ственную проверку на Ка-

последних роли КПСС в комму- соревнования на повышение в нем впереди. Глинской плодоовощной базе
г п О т п  ттО 'Г- г а л Л п а о л * ' ч т 4 п и н л Г 'Л  та rj-1 Г n i ,  T i m

Соревнование стало не
отъемлемой частью 
жизни. В. И. Ленин видел 
в нем родник народи!- та
лантов. Мы убеждае: з

нашей <Вицы» под Ленинградом.
эффективности производст- кварталов десятой пятилет- нистическом строительст- образовательного и культур
ства и качества работы. ки завод удерживал первое ве „едущей р0Ли рабочего иого УР0ВН«- В вечерней

Эффективность еоциа- место и переходящее Крас- класса в ST0M процессе школе у нас учится 42 че- 
листического соревнования иое знамя в своем Мини- развигие общественно - по- ловека, в техникумах и ин- 
на современном этапе опре- стерстве. К 110-и годовщи- Лптической активности масс, ститутах 81. 520 человек
деляется совокупной реали- не со дня рождения В. И. Социалистическое еорев- являются слушателями rt“ 5термический
Зацией всех его функций— Ленина коллектив награж- нование имеет своей зада- школ коммунистического '^ния. Темпер
экономической, политичес- дгн Ленинской грамотой, чей формирование комму- ТРУДЗ. Разработан обшир
ной, социальной и воспита- р{йВые рубежи достигнуты нистической сознательности, ны® пЛан культурно - мае-

'и  на полях совхоза «Уще-

тельной. в первую очередь — форми- совых мероприятии,
Наиболее зримо проявля- 8 s fy пятилетку, о чем сви- рование коммунистического Ярким примером реали- 

ется экономическая функ- детельствует недавнее вру- отношения к труду. зации всех трех функций

В О ЗВ Р А Щ А Я С Ь  К Н А П ЕЧА ТА Н Н О М У

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
16 декабря 1982 года в ва, городские автобусы he 

«Правде коммунизма» был p a | «танцевали» на доро- 
опубликован рейдовый, ма- fax,
териал «Танцы» на льду». — 26 декабря, например,
Речь в нем шла о гблОЛеде, сказала Н. М. Паняева,
Связанных с ним ДОрОЖНО- « - был гйлолед В этот День 
транспортных пройсшест-: сорвано 98 рейсов маршру- 
ВнЯХ и пассивности служб, лта •№ 2 и 56 ;— маршрута 
в обязанности которых ВХО- № -3.
S  Т — 3 еКйЛЬ4КИХ. Дб' Добавим: в ЭТОТ деньрог шлаком. опоздало на работу пелго-

Начальник управления рода. Можио ли было из- 
коммунального хозяйства бежать этого? Вполне. Уже 
Кб. Ф. Русин прислал ответ, через день после начала го-

«Факты, отмеченные газе- лбледа дороги подсыпали, 
той, имели место, — пишет Почему же не делать это 
Ю. Ф. Русин, — На сегоа- вовремя? 
няшннй день в городе име- р  беседе с нашим КОр- 
ется только две специаль- респондентом Ю. Ф. Ру- 
ные машины для подсыпки признался, что машин 
дорог — на никелевом за- сейчас хватает. Так как же 
воде и в комбинате комму- дороги? Выглянем на 'ули- 
нальиых предприятий. 13 цу> Снова оттепель, снова 
декабря (в день гололеда) гололед, 
один ^ из автомоби- _  Сегодня я объезжала 
лей был неисправен, а маршруты, — ответила ма 
подсыпка вручную малоэф- наш запрос в понедельник 
фективна... Городу нужно н . М. Панаева. — Нигде 
как минимум 4—5 спецма- не подсыпано. Автобусы 
шин, к чему и стремится уп- буксуют, через час—два они

А. КОРОЛЕВ, 
инженер по 

социалистическому 
соревнованию никелмзого 

завода.

равление коммунального хо
зяйства. Сделали заявки на 
автомобили в областное уп
равление. На базе комбина
та коммунальных предприя
тий организуется мастерс-

начмуг сходить с маршрута.
Рискуют и водители гру

зовиков. А ведь машин для 
подсыпки дорог хватает...

Но дело, видимо, не в 
них. Просто очень уж хоте-кнй участок по содержанию й  ф р  -

дорог города. Восстановлен r iViTf, «заать вид!
списанный автомобиль... Ре- I I  А мость принятий мер. Боль-шением горисполкома доро- mp Tnfrt тПпий Феаоповнч 
ги микрорайонов закрепле
ны за промышленными пред 
т.иятиями».

ше того, Юрий Федорович 
рад бы, как говбрится, пе
реложить Заботу на чужие 
плечи.

Двоякое чувство вызыва- «На наш взгляд, — пишет 
ет ответ. С одной стороны, ои, — не маловажную роль 
хочется посочувствовать играет и пропаганда. Газе- 
ТоВ. Русину: В трудных ус- ты, ГАИ, ВДОАМ и другие 
ЛОвиях прих'одиТСЯ ему вес- органы должны уделять 
Ти дела, С другой стороны, внимание водителям лично- 
кто же, если не оя, должен го автотранспорта в пери- 
заботиться о наличии и го- од гололеда, чтобы они не
тбвноети техники? создавали помех государст-

И вот ЧТО в СВЯЗИ с этим »*НН0МУ 1Р!н‘ порту"-’  Т.ак
хочется заметить. После вы
ступления газе-;,' сообщила 
начальник с с эксплуа
тации ПАТО Н. Л . Ланяе-

ведь в управлении комму- 
нальявго хозяйства могут 
дойти до того,что начнут 
Заменять подсыпку дороги 
лозунгами,

Один за другим идут вагоны к эста
каде, где их уже поджидают рабочие - 
грузчики. Снизить простои, повысить ка
чество работы — такой девиз у работ
ников цеха подготовки сырья и шихты 
никелевого завода. И с этой задачей они 
справляются успешно.

Коллектив назван победителем (среди 
цехов первой группы) в- социалистичес
ком соревновании в честь 60-летия 06-

Кроме подсушки, ученые- 
технологи предложили ис
пользовать ступенчатый 

режим хране- 
Температура, устанав

ливаемая в овощехранили
ще, должна быть непосто
янной, а постепенно, без 
резких скачков, снижаться 
до нуля градусов. Это плав 
но изменяет и жизненный 
ритм- картофеля: он не про
растает, приостанавлива
ется сахаризация, не утра
чиваются вкусовые качёст-* 
ва. - •' -

А. ЧУМАКОВ, 
корр. ТАСС.

О Ц Е Н К И  
В Т А Б Е Л Е  Д О Я Р К И
Комплексная система уп

равления качеством продукт 
ции, примененная на молоч
ных фермах кировоградско
го совхоза «Пятихатский», 
убедительно подтвердила 
свою жизненность и в слож 
ный период зимовки. По 
Сравнению с тем же перио
дом прошлого года надов 
увеличились более чем на 
килограмм, причем почти 
Дея продукция доходит до 
потребителя первым сортом. 

в охлажденном виде.
Эта система предусмат

ривает в первую очёредь 
строгое выполнение произ- 
'водственного задания и по.-* 

боролся ^вышение качественных пока- 
достиг- узателей мОЛОка, соблюдение 

правил машинного доения.
К новшеству животно

воды вначале отнеслись на
стороженно, — рассказыва
ет директор совхоза А. Ан- 

На снимке: (слева направо) Грузии- Стонюк. — Но вскоре все
увидели его преимущества 
на деле. За производство 
'высококачественного моло
ка рачительные доярки ста
ли получать немалую при
бавку к зарплате. Скажем, 
за 9—10 набранных баллов 
им ежемесячно начисляется 
40—50 рублей. А, к приме- 

всего 12

разевания СССР. За победу 
каждый, и все вместе сумели 
нуть рабочей высоты.

На 1983 год коллектив цеха подготов
ки сырья и шихты взял повышенные со
циалистические обязательства.

На снимке: (слева направг, 
ки ЦПСШ Дарис Гусейнович Закирья 
нов, Хатмулла Гафуллович Гафулин и 
Алексей Тимофеевич Лахин.

♦  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
2 5  лет прожили вмес

те Анатолий Иванович 
и К лавдия М ихайловна
Х охряковы из с. Ляпов- .
ское. Анатолий Ивано- кого завода. Д ети к тру- В этот юбилейный дл я>РУ'баай *тР°йкУ> 
вич трудится на Липов- ДУ с детства приучены, семьи день всех собира->руБледрение комплексной 
ском руднике трактори- и ДУ уж ба в семье креп- ет в родительский дом>еистемы на фермах позволю 
стом, а К лавдия Михай- кг '• испытанная вместе благодарность родите-$ до укрепить трудовую дис- 
ловна поваром в столо- преодоленными труд, 
вой- ностями. Радостно ро- доеть.

Троих детей воспитали дителям слыш ать хоро
Хохряковы. Сын Сергей шие отзывы о детях, ние пож елания детей а

лям , больш ая общая р а - $циПЛин?> УЛУЧШИТЬ основ- 
<ные зкономические показа- 

И пусть звучат >тели работы. За первосорт-
Дяя ю биляров. и ск р ен -> НУЮ и охлажденную про

дукцию  совхоз за год полу-

дел е  Друзей: «Ж ивите долго, <работает ш офером в Каждый в своем 
Реж е, Светлана на швей мастер, и дом ой 
ной фабрике медсест- рутся по выходным вет вам да любовь», 
рой, а Галина токарем дням — подмога отцу . Минеепы.
в цехе №  3 механичре- с матерью . с. Липовское.

,чил дополнительно около 
iO тысяч рублей, из них 

_ .'свыше 20 тысяч израсходо- 
собе- будьте счастливы! Со-^вано из поощрение работ-

j h h k o b  ферм.
М. МЕЛЬНИК, 

корр. ТАСС. 
Кировоградская область.
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Звучит бравурная музыка, и малыши, старательно вы
шагивая, выстраиваются в ряд. А вот уже задорная 
полька увлекает веселые пары. С удовольствием поют 
и таацуют ребятишки. -

Интересно проводят занятия в детском комбинате «Ко 
локольчик» воспитателль Зоя Васильевна Бочарова и 
музыкальный руководитель Людмила Алексеевна Бали- 
новская. Творческое взаимопонимание, считают они, по
могает гармоничнее развивать детей.

На снимке Л. А. Балиновская (слева)и 3. В. Боча
рова готовятся - к очередному занятию;

КАК ПОЕТ ГИТАРА
В наш город приезжа

ет артист Свердловской 
государственной филар

монии Александр Орлов 
с концертом-беседой «Зву 
чит гитара». В беседе бу 
дет рассказано об исто
рии развития одного из 
самых современных и в 
то же время самом древ
нем музыкальном инст
рументе. В исполнении 

Александра Орлова проз
вучит музыка, написап- 
ная  лучшими, гитариста 
ми-композиторами пос
ледних пяти веков. Это 
музыка испанских ком
позиторов Парваэса, Со
ра, Тарречи, легендарно 
го итальянца Паганини, 
советских композиторов

Иванова-Крамского. Ми- 
неева и других современ
ных композиторов.
Вы узнаете интересные 
факты из жизни этих 

музыкантов. Гитара, ко
торую Бетховен называл 
«маленьким оркестром 
откроет перед Вами ог
ромный и прекрасный 
мир музыки.

Встречи с А. Орловым 
состоятся 12 января в 
ДК «Горизонт», села 
Глинского. 13 января— 
в ДК пос. Озерный иДГ 
механического завода.

В. КУЛИКОВА, 
ответственный 

секретарь городской 
организации общества 

«Знание».

ПОПРАВКА.
В опубликованном в Ке 4 

«Правды коммунизма» ре
шении исполкома о работе 
с кадрами в конторе обще
пита в предпоследнем обза- 
це следует читать: «Испол

ком городского Совета 
народных депутатов приз
нал работу по подбору, рас
становке и воспитанию над 
ров в конторе обществен 
яого питания в целом не
удовлетворительной...»

РЕДА К ТО Р А. П. КУРИЛЕНКО

j  К Н Н  о[
КИНОТЕАТР 

«Ю БИ ЛЕЙ Н Ы Й
I I  января—«ОЖИДА

НИЕ ПОЛКОВНИКА Ш \- 
ЛЫГИНА». 12 января— 
«ОТЦЫ И ДЕДЫ». Нача
ло в 11, 16, 18, 20 часов. 

Для детей 11-12 января

—«АНДРЮС». Начало в 14 
часов.

ДК «ГОРИЗОНТ» 
11-12 января—«ИЗБАВ

ЛЕНИЕ». Две Серии. Нача
ло в 18, 21 час.

ДОМ КУ Л ЬТУ РЫ  
11-12 января—«ОТВЕТ

ЗНАЕТ ТОЛЬКО ВЕТЕР». 
Начало в 18, 20 часов.

Для детей 12 января— 
«ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ». Начало в lljj 
часов.

ВТОРНИК 
11 ЯНВАРЯ 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 «Мыше
ловка»; Музыкальная сказ
ка для детей. 9.20 «Зутури». 
Художественный телефильм.

10.55 «Акробатка Тамара 
Лязгина». Телефильм. 11,20 
Новости. 14.00 Новости.
14.30 Документальные филь 
мы. 13,25 Играет духовой ор
кестр. 15.45 «Знание—си

ла». Выпуск 1-й. 16,30 Опе
ра Н. А. Римского-Корсако

ТЕЛШ2ШШДШШ НЕ
t i i tn i i i i i i i in m in im iin m iin ii in n im n n iim iin m ii i
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.00 Утренняяя гимнастика.
10.15 «Модели будущего». 
Научно-популярный фильм.
10.35, 11.35 Музыка. 7-й 
класс. 11.05. 13.40 Немец
кий язык. 12.05 Научно-по
пулярные фильмы. 12.35,
13.40 Общая биология. 9-й 
класс. 13.05 Для вас, роди
тели! 14.10 История. 7-й 
класс. 14.40. Ботаника. Мно-

ва «Золотой петушок». 17.00 гообразие дикорастущих и
Рассказывают наши кор
респонденты. 17.30 Народ
ные мелодии. 17.45 Беседы 
об алкоголизме. 18.15 Се
годня в мире. 18.30 В каж
дом рисунке—солнце. 18.45 
«По Финляндии». Телеочерк.
19.05 Выступление ансамб
ля электромузыкальных ин
струментов ЦТ и ВР. 19.40 
«Правда великого народа». 
Премьера документального 

телефильма «Депутаты на
рода». 20.30 «Время». 21.05 
Фестивали. Конкурсы. Кон 
церты. 22.25 Сегодня в ми
ре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «День академика Про
хорова». Научно-популяр

ный фильм. 10.35, 11.45 При 
родоведение. 2-й класс. Зи
ма в лесу. 10.55 «...И ма
ленький карнавал в конце 
года». Научно-популярный 

фильм. 11.15, 14.40 Фран
цузский язык. 2-й год обу
чения. 12.05 Русская речь.
12.35, 13.40 Физика. 8-й 
класс.13.05 Шахматная шко 
ла. 14.10 А. М. Горький. 
«Детство». 6-й класс. 15.10 
«Зимой на Камчатке». 15.20 
Учителю—урок музыки. 1-й 
класс. Передача 4-я. 16.20 
Дж. Свифт. Страницы жиз
ни и творчества. 17.20 Но
вости. 18.20 Свердловск. 
«Заветная полка» (повтор 
от 10/XII). 19.10 «Хозяйс
кий взгляд». Город и эконо
мия электроэнергии. 19.30 

Новости, 19.45 Для вас. ма
лыши! 20.00 Москва, Новое 
ти. 20.15 Конверт ансамбля 
«Русский сувенир». 20:30 
«Разрешите войти». Теле- 

оЧерк- 21.00 Свердловск. 
«Трудный бег к горизонту». 
Документальный фильм.

21.10 Новости. 21.25 Ошиб
ка Оноре де Бальзака», Ху
дожественный фильм. 23.00 
Москва. «Время».

СРЕДА 
12 ЯНВАРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Испыта 
тельный срок». Художествен 
ный фильм. 10.15 Клуб ки
нопутешествий. 11.15 Новос
ти. 14.00 Новости. 14.20 До
кументальные фильмы. 14.55 
Концерт ансамбля песни и 
танца «Чанги». 15.25 «Объ
ектив». 15.55 «Отзовитесь, 
горнисты!» 16.40 Д. Д. Шос 
такович. Соната № 2. 17.15 
«Дорогая моя столица». Те
лефильм. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 Веселые нотки.
18.45 Человек и закон. 19.15 
«Коней на переправе не ме
няют». Художественный

фильм. 1-я сепия. 20.39 «Вре 
мя». 21.05 Наука и жизнь. 
Академик И. В. Курчатов.
21.35 Сегодня в мире. 21.50 
Премьера фильма концер
та «Соло для оркестра».

22.25 Спорт за неделю.

культурных растений. 15.00 
Физика; 10-й класс. 15.30 А. 
Серафимович. «Железный 

поток». 16.30 Лермонтов-ху 
дожник. 17.30 Новости

пулярный фильм. 14.30 
Н. А. Некрасов. «Железная 
дорога». 7-й класс. 14.55 Ос
новы Советского государет 
ва и права. 8»й класс. 15.55 
«Повесть о неизвестном ак
тере». Худож е с т з е и к ы й  
фильм с субтитрами. 17.15 
Новости. 17.25 Свердловск. 
«Экспедиция «Книгурр-3».
17.55 Вам, животноводы!
18.25 Сегодня в театре 
премьера. «Чинзрский ма
нифест». 19.25 Новости.
19.40 Д ля вас, малыши!
20.00 Москва. Новости.
20.20 «Наука и техника».
20.30 «Третий тайм брига-

17.40 Свердловск. «Сне*: диРа Гысева». О проблемах
ный городок». Телефильм.
18.00 «Им—251». К юбилею 
Свердловского культурно- 
просветительного училища,
18.55 Горизонты уральской 
науки. 19.25 Новости. 19.40 
Для вас. малыши! 20.00 
Москва. Новости. 20.20 Сель 
ский час. 21.20 Междуна
родный юношеский турнир 
по футболу памяти В. А, 
Гранаткина. Сборная ЧССР 
—сборная ФРГ. 2-й тайм,
22.00 Свердловск, Новости.
22.15 «Напевы Монголии». 
Посланцы МНР—студенты 
Уральской консерватории.
23.00 Москва. «Время».

ЧЕТВЕРГ

внедрения бригадной сис. 
темы организации труда.
21.00 Свердловсй. Спортив

ный праздник, посвящен
ный 60-летию образования 
СССР. В перерыве—Новос
ти 23-00 Москва. «Время».

ПЯТНИЦА 
14 ЯНВАРЯ

8.00 «Время». 8.40 Выступ
ление детских фольклорных 
коллективов. 9.20 «Коней на 
переправе не меняют». Ху
дожественный фильм. 2-я се 
рия. 10.25 Песня далекая и 
близкая. 11.15 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Един
ство цели». Документаль
ный фильм. 14.50 Выступле 
ние лауреата всесоюзных 
и международных конкур-13 ЯНВАРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Отзови сов С. Слепокурова (баян), 
тесь, горнисты!». 9.25 «Ко
ней на переправе не меняют». 
Художественный фиАм,
1-я серия. 10.40 Концерт 

лауреата международных 
конкурсов К. Ересько (фор
тепьяно). 11.10 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Об
раз жизни—советский». До
кументальные фильмы. 15.10 
Русская речь. 15.40 Ветре-

15.20 Премьера телефиль
ма «Подмосковье. Год 

1982-й». 16.20 «В гостях у 
сказки». «Приключения Бу- 
ратино». 1-я серия. 17.45 

Адреса молодых. 18.15 Се
годня в мире. 18.30 Повто
ри мою судьбу». 18.55 «Дом 
на Лесной». Художествен
ный фильм, 20.30 «Время».
21.05 Мелодии и ритмы за-

ча школьников с Героем Со рубежной эстрады. 21.50 Се 
годня в мире. 22.05 «Кун- 
гурский феномен». Теле
фильм. 22.20 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Крылья 
Советов»—ЦСКА. 3-й пери
од.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика. 
10.15 «Музей, которого нет». 
Научно-популярный фильм. 
10.35, 11.35 География, S-й 
класс. Северо-Западный 

район. 11.05, 15.10 Англнй 
с*ий язык. 12.05 «Эта ска
зочная дельта». Научно-по

пулярный фильм. 12,35, 
13.40 В. Г. Короленко. «Де
ти подземелья». 5-й класс. 
13.05 Астрономия. Планеты. 
14.10 История. Ленинская 

«Искра». 14.40 Музыка. 7-й 
класс. Народные мотивы в 
творчестве зарубежных ком

циалистического Труда, стро 
гальщиком завода «Крас

ный пролетарий» И. И.Маль 
цевым. 16.20 Играет ан
самбль альтистов. 16,30 
Шахматная школа. 17.00 
«Если песня течет как река». 
17.30 Мультфильмы. 17,45 
Ленинский университет мил 
лионов. 18.15 Сегодня в ми 
ре. 18.30 Фильм-концерт. 
19.00 «Сила нашей дружбы». 

Принимают участие: член 
ЦК КПСС, первый секре
тарь Каракалпакского об
кома партии К. К. Камалов, 
первый секретарь Дзержин 
ского райкома КПСС г. 

Москвы Н. Г. Комаров. Ве
дущий—политический обоз
реватель В. П. Бекегов. 
19.25 «Коней на переправе 
не меняют». Художествен
ный фильм, 2-я серия. 20.30 позиторов. 15.40 Искусство 
«Время». 21.05 «Соль зем
ли американской». Теле
фильм. 22.05 Сегодня в ми
ре. 22.20 Концерт артистов 
балета.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Прощание с верете
ном». Научно-популярный 

фкльм. 10.30 Природоведе
ние. Следы на снегу. 10.50,
15.25 Испанский язык. 11.20 
Наука и жизнь. 12.05 Поэ
зия Мирзо Турсун-заде.
12.40, 13.45 Зоология. 7-й 
класс. 13.05 Наш сад. 13,35 
«Воронок». Научно-попу
лярный фильм. 14.10 «Това
рищ мужчина». Научно-по-

Продается кооперативный гараж в районе ССПТУ-3. 
Обращаться: ул. Спортивная, 10 «а», кв. 38, в любое 
время, тел. 2—23—75.

Выражаем сердечную благодарность коллективам ни
келевого завода, Госстраха, группы № 33-Б
сельхозтехникума, соседям, родным и знакомым, при
нявшим участие в похоронах нашего дорогого мужа и 
отца Тыкина Геннадия Николаевича.

Жена, дети.

эпохи Возрождения. Пере
дача 5-я. 16.20 Киноэпо

пея «Великая Отечествен
ная». Фильм 15-й. «От Кар
пат на Балканы и Вену».
17-10 Новости. 17.20 Сверд
ловск. Киножурнал «Совет
ский Урал». 17.30 Реклама. 
17 40 «Вечер отдыха в 
УНЦ». 19.25 Новости. 19.40 
Для вас, малыши! 20:00 
Москва. Новости. 20.20 «Во 
допады памяти». Телефильм.
20.30 По страницам теле
фестивалей. «Песня года».
21.40 Свердловск. Новости.
21.50 Москва. Международ
ный юношеский турнир по 
футболу памяти В. А. Гра
наткина. Сборная СССР-1 — 
сборная ФРГ. 2-й тайм.
22.35 Чемпионат СССР по 
водному поло. «Динамо» 
(Тбилиси)—«Динамо» (Ал
ма-Ата'). 23.00 «Время».
23.35 «Чародеи». Художест
венный телефильм. 1 и 2-я 
серии.

СУББОТА 
15 ЯНВАРЯ

8.00 «Время». 8.35 АБВГДей

ка. 9.05 3-й тираж «Спорт
лото». 9.15 Концерт. 10.00 
Для вас, родители! 10.30 
Больше хороших товаров. 
11.00 «Москвичка». 12,30 

Навстречу VI съезду Союза 
художников .СССР. 13.00 
Концерт Д.. Шафрана. 14.09 
Новости. 14.15 Фильм—де
тям. «Друг Тыманчн». 15.25 
«Очевидное — невероятное».
16.25 Беседа политического 
обозревателя А. А. Возне
сенского, 16.55 Веселый 
мультконцерт. 17.35 Беседа 
председателя Советского ко 
митета защиты мира Ю. А. 
Жукова. 18.20 «Двенадцать 
стульев». Многосерийный ху  

дожественный телефильм 
1 и 2-я серии. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Споемте, друзья!
22.30 «Большой теннис». 
Премьера документального 
фильма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 Если хочешь быть здо 
ров. 10.30 Сказание о баш
кирской нефти. Телефильм.
11.00 «Утренняя почта».
11.30 «Чародеи». Телефильм.
1 и 2-я серии. 14.00 Прог
рамма Таджикского теле

видения. 15.00 Клуб кино
путешествий. 16.00 Кубок ми 
ра по лыжному спорту. 10 
км. Женщины. Передача из 
ЧССР. 16.30 Свердловск. 
Наши гости. Играет государ 
ствеяный оркестр «Виртуо
зы Москвы». 17.05 Новости.
17.2.0 Москва. Международ- - 
ное обозрение. 17.35 «Что? 
Где? Когда?» Телевиктори
на. Финал. 19.30 Песни и тан 
цы народов СССР. 20.30 
«Путешествие по Венгрии».
21.30 Свердловск. Новости.
21.45 К 50-летию Свердлов
ского театра м у зы к а л ь н о й  
комедии. «Воспоминание».
23.00 Москва. «Время». 23.35 
«Чужая родня». Художест
венный фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 ЯНВАРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Лест
ница без перил». Докумен
тальный фильм. 9.00 «Бу
дильник». 9.30 «Служу Со
ветскому Союзу!» . 10.30 
«Здоровье», 11,15 Утренняя 
почта». 11.45 «Строительст
во и архитектура». 12.00

Сельский час. 13.00 Музы
кальный киоск. 13.30 «Си
туация». Фильм-спектакль 
Государственного академи
ческого театра им. Евг. Вах 
тднгова. 15.25 Клуб кино
путешествий. 16.25 «По ва
шим письмам». 17.05 Меж
дународная панорама. 17.50 
«Двенадцать стульев». 3 и
4-я серии. 20.30 «Время».
21.05 Кубок мира по горно
лыжному спорту. Мужчины.
21.35 Премьера фильма-кон 
церта. «Страницы дневника. 
Искусство Евгения Несте
ренко».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 На зарядку становись!
10.20 «Пионерия». 10.30 «Чу 
ж ая родня». Художествен
ный фильм. 12.05 В мире 
животных. 13.05 В гостях у 
сказки. «Приключения Бу- 
ратино». 1-я серия. 11.30 
Стадион для всех. 15.00 
Программа Калининградс

кого телевидения. 16.00 Чем 
пионат СССР по хоккею с 
мячом. «Зоркий» (Красно
горск) — «Енисей» (Крас

ноярск)'—2-й тайми 16.53
Рассказывают наши коррес
понденты. 17.25 «Рожденная 
, революцией». Фильм 8-й. 
«Оборотни». 19.00 Чемпио! 
нат СССР по хоккею. «Ди
намо» (Рига)—«Спартак».
21.15 Свердловск. «Раз

думья . о сельском подворье», 
'Документальный фильм.
21.35 «Семь дней». Инфор
мационное обозрение. 21.50 
«Лето в Бережках». Худо
жественный телефил ь щ
23.00 Москва. «Время»,
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