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В трудовых коллективах подводятся итоги минув
шего года, определяются задачи на будущее. Они 
нашли свое яркое отражение в социалистических 
обязательствах на .1983 год.

Главное звено выполнения очередных планов — 
трудовой коллектив, будь то бригада, участок, сме
на. Именно здесь зарождается и воспитывается от- | 
ветствениость каждого рабочего за положение дел 
в коллективе, складывается морально - психологи
ческий климат.

«Авторитет человека, его мастерство начинается 
с чувства ответственности перед товарищами, перед 
народом, для которого мы работаем», — говорит 
коммунист плавильного цеха никелевого завода 
М. В. Коротаев. Он имеет моральное право так ут
верждать, как и сотни его товарищей по труду. 
Своей заслуженной славой завод обязан прежде 
всего умелой организации труда, силе коллективиз
ма, умению решать сложные задачи. Этот коллек
тив уверенно лидирует в соревновании предприятий 
своей отрасли.

На ноябрьском (1982 года) Пленуме Генераль
ный секретарь ЦК КПСС товарищ Ю. В. Андропов 
отметил, что расширение самостоятельности объеди
нений и предприятий должно во всех случаях соче
таться с ростом ответственности, заботой об обще
народных интересах. Жизнь показывает, что наи
больший успех приходит к тем коллективам, где пра
вило «один за всех и все за одного» — норма обще
ственного поведения.

Большого одобрения и всяческого поощрения зас
луживает принятие коллективной моральной и мате
риальной ответственности. В одно время неплохо 
это движение распространялось в бригадах и на уча
стках механического завода. Хорошей основой для 
такой инициативы является работа по единому на
ряду. Только при таком условии воспитывающая 
сила коллектива раскроется в полной мере, д. твор
ческий поиск, критическое осмысление своей рабо
ты станут привычным делом для каждого человека. 
Поэтому парторганизациям нужно добиваться рас
пространения и утверждения прогрессивных форм 
организации труда и коллективных отношений.

Ма наших предприятиях сложились замечательные 
трудовые традиции. Есть они на швейной фабрике, 
в производственном автотранспортном объединении, 
в ряде других организаций. В число передовых вош
ли коллективы леспромхозов. Немало замечательных 
инициатив у сельских тружеников.

Сейчас первоочередная забота партийных органи
заций состоит в том, чтобы каждый трудящийся хо
рошо условил, что выполнение социалистических 
обязательств, намеченных на третий год пятилетки, 
прямо зависит от его труда, его творческой инициа
тивы. В производственных коллективах необходимо 
создать такие условия труда, такую нравственную 
атмосферу, которые стимулировали бы качествен
ную, высокопроизводительную работу. Безответст
венное отношение к делу должно самым непосред
ственным образом сказываться и на материальном 
вознаграждении, и на служебном положении работ
ника.

В каждом коллективе есть люди, которым принад
лежит авангардная роль. Это в первую очередь 
коммунисты. Их долг — все силы, знания и опыт 
отдавать претворению в жизнь решений XXVI съез
да партии, на практике осуществлять политику 
КПСС. Они призваны не только хорошо трудиться, 
но и сплачивать товарищей, мобилизовать их на 
достижение высших результатов, бескомпромиссно 
бороться с любыми недостатками* показывать лич
ный пример во всем.

В настоящее время повсеместно идет изучение 
материалов ноябрьского Пленума ЦК КПСС. В них 
четко сказано, что в нынешнем, третьем году один
надцатой пятилетки перед нашей партией, перед 
каждым советским человеком стоят новые, ответст
венные задачи. От работы каждого предприятия, от 
работы каждого из нас в решающей степени зави
сит продвижение вперед по пути коммунистического 
строительства.

ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ

Д О С К А  П О Ч Е Т А  j  
„ПРАВДЫ  КО М М У Н И З М А “

Отлично трудите» на Костоусовском лесопункте в тар 
ном цехе леспромхоза объединения «Свердхимлес» На
дежда Степановна Козицииа. Более десятка лег прора
ботала она здесь станочницей, знает все тонкости произ
водства, добивается высоких производственных показа
телей. Активно участвует Надежда Степановна в общсст 
венной жизни коллектива и поселка.

Фото Н, Пересмехииа,

К
Животноводы, иолу- получившая по 728 

граммов привесов.
3. К. Олькова (сов

хоз «Глинский»), по
лучивш ая по 713 грам 
мов привесов. . 
Скотинки на откорме.

К. А. Швецовц, С. М. 
Швецов (совхоз им. 

Ч ап аев а ), получившие 
среднесуточные п р и в е ; 
сы по 938 граммов.

И. Н. Д иковннкин,
В. К. Н евоструен (сов 
хоз им. Ч а п а е в а ) , п о 
лучивш ие по 861 грам  |  
му привесов.

Свинарки.
С. К. Ноговицына 

(совхоз «Глинский»), 
получившая в Группе 
0-2 среднесуточные 

привесы по 371 грам
му.

1 чивш ие сам ы е высо-
■ ки е  при весы  по ито-
■ гам  прош лого года.

Т елятницы .

В. Н. Сер'ебр8яцш;<>-
■ ва (совхоз «Реж енс- 

кой»), п олучивш ая в 
течение года средне
суточны е привесы  от 
телят по 763 грам м а.

О. Е. К л е в а н т ы  (сов 
хоз им. Ч а п а ев а ) , по- 

> л у чи вш ая  среднесуточ 
иые привесы  по 752 
грам м а.

В. Н. М елькова (сев 
хоз «РеЖ евской >), по- 

; лучи вш ая  средчеоуточ 
ные привесы  по 734 
гр ам м а .'

Н. К. Зиновьева (сов 
хоз им, В орош илова),

ПОСТУПЬ ПЯТИЛЕТК! План использования ус
тановленного лимита по к а 
питальным вложениям вы
полнен на 80 процентов, в 
том числе на 75 процентов

ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И по строительно - монтаж-
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА И РАЙОНА ЗА 1982 ГОД общему объ-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ промышленно - производ- ния «Свердхимлес» (101,8 ему подрядных работ, рас- 
„  ственного персонала ■— на процента к плану) и гра- считанных на собственные
План по реализации про- 2>8 процента| За счет по. нитного карьера (125,7). силы, выполнено

мышленнои продукции пред
57

вышения производвтельнос- Выполнение плана по реа процентов. .Производитель-
приятиями города выпол- ти тру;1а получено 87 пр0. лизации продукции (первая ность труда в генподряд 
ней, сверх него реализова- центов прир0Ста общего графа), темпы роста объе- ных организациях состави
те) продукции на 0,9 млн. объема производства. С е-, ма производства (вторая), ла 89 процентов к плановой
ГУ лен' бестоимость товарной про- производительность труда и 81 процент к прошлогод-

Объем промышленного дукции на 0,1 процента ни- (третья) и средний зара- ней. Не достигли заплани- 
производства вырос к же запланированной. Сни- ботной платы (четвертая) рованной выработки и до- 
уровшо прошлого года па характеризуются • следую- пустили снижение к уров-
4,5 процента, производи- ™л" себестоимость продук- ^  £ ан*ыми (в пр01}ен. Ню 1981 года СУ № 2. 
тельность труда — на 3,9, йии все предприятия, кро- хах■ Три последних — к ПМК—6, участок специали 
средняя заработная плата ме леспромхоза объедине- уровню 1981 года);
Механический завод 
Никелевый завод 
Леспромхоз «Свердхимлес»
Завод Ж БИ 
Молокозавод 
УГЬП ВОС 
Лесхоз
Леспромхоз «Свердловскоблстрой
Типография
Гранитный карьер *
Швейная фабрика 
Хлебокомбинат

Произведено

100,4 105,7 105,2 102,9
100,8 101,7 101,8 101,1
108,7 99,0 102,2 102,9
107,2 102,5 114,9 112,6
104,4 111,9 111,9 108,3
103,1 102,7 108,2 101,6
101,7 104,7 104,9 104,5
100,0 99,4 108,3 111,4
101,1 103,4 108,5 100,7
83,1 151,8 200 113,9

100,2 98,2 98,6 102,9
102,3 99,3 100 6 102,2

зированных работ.
Обеспеченность работни

ками в строительстве в це
лом составила 75 процен
тов к плану, производи
тельность труда —  99,9

строительство хозяйст-

водительность труда соста
вила 115 процентов к пла
ну и 113 процентов к уров
ню предыдущего года.

товаров промышленных предприя- человеко-дней, в том чис- yja выполнении планов 
культурно - бытового наз- тнй имеют место и недос- ле по причине простоев -— строительства сильно сказа 
начения на 18,5 млн. руб- татки. Не выполнен план 5,4 тыс., прогулов -— 5,4 лась низкая трудовая и 
лей, выпуск их возрос на по общему объему произ- тыс. и неявки с разрешения производственная дисцип-' 
15 процентов. 70 процентов водства продукции гранит- администрации — 2,7 тыс. лина> Ведь каждый четвер- 
изделий имеет высшую ка- ным карьером. Снизили человеко-дней. Неявки по "ты^ строитель совершил в 
тегорню качества. .Производ производство промышлен- болезни составили 104,7 течение года прогул или не- 
ство товаров народного по- ной продукции четыре тыс. человеко-дней. Теку- СКОлько. Из-за прогулов 
требления составило 102 предприятия. Не все пред- честь рабочих осталась на потеряна одна тысяча че- 
процента к плану (рост к приятия обеспечили выпуск уровне 1981 года — 16 ловеко-дней рабочего вре- 
прошлому году — 6,7 про- продукции в заданном ас- процентов. Свыше 50 про- ые1ш. Всего потери его со- 
цента), сортименте и надлежащего центов текучесть составила ставили 2 в тысячи челове-

п ,„  качества. Допущены потерн на молокозаводе,
„ п Г л .  /  Щ Л  от брака на 0,5 млн. руб- бинате, свыше 40ПОИЯППГТГТПЯ nnnnvK Tinn 1 . , ’ vJ  ’

хлебоком ко-днеи,

31 работник УПП ВОС 
получил по итогам прошло
го года звание ударника 
коммунистического груда... 

Теперь на предприятии 307 
ударников. Но главное в ни 
Marine уделено борьбе за это 
звание трудовыми коллек
тивами. Например, недавно 
оно присвоено бригаде шгам 
повщиков, возглавляемой

коммунистом Л. А. Ачгоши 
пой, смене под руководст
вом Н. П. Русииовой. Теперь 
четыре бригады, пять смен 
УПП ВОС носят гордое зва
ние, достигнутое высокими 
показателями в работе, тру 
довой дисциплиной, доброй 
атмосферой в коллективе.

Т. ПУТИЛОВА, 
председатель месткома 

УПП ROC.

в том числе 0,3
производства продукции — . “юу........      г / - -  ------— —  -  процен- тысячи — целодневные
выполнен на 101 пноиент леи- Не выполнены планы тов — в леспромхозе объ- простои. 8,4 тысячи чело- 
Удельный вес продукции производства чугунного единения «Свердхимлес», веко-дней составили неявки
высшей категории качества 
составил 17 процентов.

литья, автопроводов, вы-

задания производства сель- го увеличения производст- швейной фабрике, 
хозмашин, никеля в штей- ва, имелись недостатки в КАПИТАЛЬНОЕ

лесхозе, свыше 30 процен- строителей
возки дров топливных. тов — в леспромхозе трес- болезни.

Не полностью использо- та «Свердловскоблстрой», „  ‘ говооит 0 том
Перевыполнены плановые вались резервы дальнейше- на гранитном карьере и что в стр0Ительных органи

зациях города и района
не, никеля в ферроникеле, использовании производ- СТРОИТЕЛЬСТВО лей^тв/нюние6 го! 
сборного железобетона, бе- ственных мощностей, обо- В 1982 году освоено 24 л может существенно 
тона товарного, цельномо- рудовання, рабочего време- млн. рублей капитальных улучшить положение в
лочной продукции в пере- ни. .Потери на одного ра- вложений, в том числе 15 строительстве ’ обеспечить
счете на молоко, хлебобу- бодающего снизились к млн. рублей на строитель- исполнение ’ строительной
.точных изделий, вскрышных уровню прошлого года на но - монтажных работах. nnorDaMMbj
работ, вывозки деловой 20 процентов, но все еще Введено основных фондов " "
древесины. велики — 1,4 человеко-дня. более чем на ,17 млн, руб- ГИВС

Вместе с тем в работе За год потеряно 13,4 тыс, лей. _________ ГОССТАТИСТИКИ,

на работу по
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■ ^ПРОПАГАНДИСТ—ПЯТИЛЕТКЕ

45 МИНУТ СО СЛУШАТЕЛЯМИ
РЕПОРТАЖ

Рабочий день близился к наиболее восприимчива слу 
концу, но в конторе лсснром шателями. И действительно, 
хоза объединения «Сверд- все внимательно следили за 
химлес.» царила суетливо-де рассказом. Иван Семенович 
ловая атмосфера. Звонили поведал о зарекомендовав- 
телефоны, торопливо бегали ших себя методах оргаки- 
по отделам работники. 3  ка- зации труда, отдаз прод
винете техники безопасное- почтение бригадной форме, 
ти собирались люди: сегод- Привел примеры по своему 
ня вторник—день политичес предприятию, покритиковал
кой учебы. за слабую работу в этом

В назначенное время г га- направлении. И себя не обо- 
роста школы Валентин Алек шел- как инженера произ- 
сандрович Шишкин стал сне водственно-технического от 
рять присутствующих по дела-. Заострил внимание 
Журналу слушателей на необходимое

•  ̂ ти усилить борьбу с поте-
—Карфидов Геннадий Сер рями рабочего времени, бес- 

геевич—здесь. Прокопьев хвзяйственностью. Закончил 
Иван Семенович — т о ж е  докладчик свое выступле- 
здесь. Кстати, вам выс.гу- ние призывом работать луч- 
пать сегодня, Иван Семено ше самим, вести за собой 

товарищей, смело вскрывать 
недостатки и оперативно их 
иодравлятр.

—Какие, товарищи, будут 
к докладчику вопросы?—об
ратился к слушателям про
пагандист.

Присутствующие оживи
лись, заскрипели рассохши-

вич,—напомнил староста.
—Николай Петрович Со- 

ковнин...Где у нас Соков- 
нин?—обратился староста к 
пропагандисту,

—В командировке.
—Фирсов? Матвеев?—

опять вопрос Рычков/.
—Здесь должны Оыгь,—не
определенно ответил пропа- еся стулья.
гандист и вопросительно пос 
мотрел на секретаря парт
бюро Вощилко.

—Директор совместно о 
рабочкомом совещание соз
вал,—нехотя ответил Ана
толий ' Трофимович.

—А почему так поздно 
взялись за укрепление дис
циплины?—спросил сидев

ший поближе слушатель.
—Вы не правы, Генна

дий Сергеевич. С пережит
ками прошлого, в TOivl числе

—Всегда так. Как день и с бездельничеством, ленью
ведется борьба с первых 
дней Советской власти. 
Вспомните указание В. И. 
Ленина о том, что «надо на
учиться соединять вместе 
бурный, бьющий весенним 
половодьем, выходящий из 
всех берегов, митинговый де 
мократнзм трудящихся масс

учебы—начальство занято,
—бросил кто-то реплику из 
присутствующих.

Парторг вышел быстро, 
вернувшись сообщил:

г ДД-Минут через пять за
кончат, Обещали прийти.

-jfSfjyy ж, начнем, то
варищи, занятие,—встал за с железной дисциплиной во 
столом ‘пропагандист.— Сей вРемя труда». Оно имеет ог 
час Иван Семенович Про- ромное значение и сейчас, 
копьёв' расскажет об итогах Тсшзрищ Андропов подчерк- 
прошедшего недавно дсся- НУЛ на ноябрьском Плену- 
того пленума' горкома пар- ме> что необходимо создать 
тии, который подвел итоги такие условия, которые сти 
работы трудовых коллекги- мулировали бы труд качест 
вов города и района в ми- венный, производительный, 
нувшем 1982 г<3ду, и зада- ц  наоборот, плохая работа, 
чах городской партийной бездеятельноцт^, безответ- 
организации в третьем юду
одиннадцатой пятилетки в кость должны самым неств- 
свете требований ноябрьс- ратимым образом сказывать 
кого Пленума ЦК КПСС, ся на материальном вознаг 
.Иван Семенович Прокояь- раждении и на моральном 

авторитете работника. У нас 
есть средства борьбы с этим 

- Б  местной газету  был злом> но мы нх слабо [фи.
меняем.

ев начал выступление уве
ренно.

изложен доклад первого 
секретаря горкома партии 
товарища Серкова, суть вы
ступлений

Еще немного поспорив, 
слушатели успокоились.

й в -прениях. Одна- Пропагандист Юрий Г1авл<
ко,, будет не лишним сообща 
обсудить эти вопросы на 
нашем1 сегодняшнем заня
тии.

Докладчик говорил спо
койно, будто задавая вопро 
сы и'тут же отвечая на них.

вич Рыжков приступив к 
изложению второй темы за 
нятия: оплата труда при 
капитализме. Выявив сущ
ность денег при капиталис
тическом способе производ- 

Такая форма выступления ства, пропагандист вскрыл

способы и методы эксплуа 
тации чужого труда, формы 
его оплаты. И несмотря на 
то, что лекция была noeipo 
ена на должном лрофесси 
ональном уровне, присутст 
вующим, конечно же, были 
ближе, интереснее свои проб 
лемы, и они с трудом преодо 
левая психологический барь 
ер в разнице систем оплаты 
труда, но глубоко интересо
вались, почему установлен 
ная в лесопильном цехе пи 
лорама с электронным уп
равлением постоянно выхо
дит из строя и «почему все- 
таки начальство не явилось 
на занятие».

Но лектор добросовестно 
осветил тему настолько по
нятно, что вопросов не пос 
тупило. Пропагандист поб 
лагодарил за внимание и 
предложил:

—К следующему занятию 
нужно подготовить краткий 
обзор международных собы 
тий и новостей внутри стра 
ны. Я прошу сделать это 
вас, Иосиф Васильевич,- 
обратился пропагандист к 
механику лесобиржи Клева 
кину, и напомнил: торопи 
тесь, не-то последний авто 
бус уйдет. Потом перерыв 
будет.

Слушатели торопливо рас 
ходились. Что они уносили 
с собой после 45-мянутных 
занятий? Безусловно, время 
не прошло бесследно. Но 
все ли сделано адмиинстра 
цией леспромхоза, партий
ным бюро, чтобы политичес 
кая учеба приносила слуша 
телям удовлетворение, что
бы был интерес к ней. Для 
этого не так много надо. 
Можно ведь сделать, чтобы 
слушатели не сидели в те
логрейках на занятии (а то 
бывает и сидеть не на чем), 
могли взять в кабинете поли 
тическую литературу, пос
мотреть диафильмы по те
ме. И даже то, что руково
дители не ходят на заня
тия, их отношение к этому 
важному делу, говорит само 
за себя.

Добиться действенности 
и эффективности партийной 
пропаганды—это сегодня
проблема из проблем. Что
бы решить ее, необходимо 
серьезно поработать всей 

партийной организации, каж 
дому коммунисту. О необ
ходимости решительного по 
ворота пропаганды к дело
витости и конкретности еще 
раз говорилось на ноябрь
ском (1982 года) Пленуме 
ЦК КПСС, где четко проз
вучало предупреждение: од
ними лозунгами проблемы 
не решить.

И. ДАНИЛОВИЧ.

Этот снимок еде 
лан на состоявшем 
ся в горкоме пар
тии совещании про 
пагандистов, пред
ставители которых 
съехались сюда со 
всех уголков рай
она. На снимке 
директор Глинс
кой средней шко
лы Владимир Иль
ич Митясов (сле
ва), и завуч этой 
же школы Михаил 
Александрович Ко 
пылов. Их работа 
связана не только 
с образованием, но 
и воспитанием под 
растающего поко
ления. Где, как не 
здесь закладыва
ются основы нрав
ственности, ответ
ственности, патри
отизма. Педагоги 
ведут большую об 
щественную рабо
ту в совхозе «Глин 
ский».

В ГОРКОМ Е КПСС

Бюро городского комите
та КПСС приняло постанов 
ление о проведении отчетов 
и выборов групп и постов 
народного контроля. Они 
пройдут в феврале-апреле.

Отчетно-выборная кампа
ния, отмечается в постанов
лении, дело общепартийное.

О Т Ч Е Т Ы
Д О З О Р Н Ы Х

общегосударственное. Она 
призвана способствовать 
дальнейшей мобилизации 
трудовых коллективов на 
осуществление р е ш е н и й  
X5QVI съезда партии, майс
кого и ноябрьского (1982 го 
да) Пленумов ЦК КПСС, 
выполнение и перевыполне
ние государственного плана 
1983 года и одиннадцатой 
пятилетки в целом, реализа 
ции Продовольственной прог 
раммы.

Рекомендуется, как и в 
прошлые выборы, избрать 
головные группы в составе 
30—35 человек, цеховые— 
15-20 человек, посты—из

5 человек.
Все критические замеча

ния, предложения и рекомен 
дации по работе групп и нос 
тов, высказанные на собра 
ниях, надо взять на конт
роль, а затем проинформи
ровать коллективы о при
нятых мерах.

Отчеты и выборы групп 
и постов дозорных должны 
послужить вовлечению но- 
вьп,. широких слоев трудя
щихся в работу народного 
контроля,

Л. ШУМКОВ, 
председатель городского 

комитета народного 
контроля.

ИМЕНИ Л. И. БРЕЖНЕВА УДОСТОЕНЫ

ГОРДЫ ОКАЗАННОЙ ЧЕСТЬЮ
С чувством глубокой взволнованности восприняли 

солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры учебной 
танковой дивизии ордена Ленина Забайкальского во
енного округа Постановление ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР 

о присвоении соединению имени Леонида Ильича 
Брежнева.

Военная биография товарища Л. И. Брежнева на
чиналась в ордена Ленина Забайкальском военном ок 
руге. Здесь он служил курсантом учебного подразде
ления, получил армейскую закалку, В настоящее врс 
мя воины развертывают социалистическое соревно
вание иод девизом «Повышать бдительность, надеж
но обеспечивать безопасность Родины».

На снимке: командир первого взвода старший лей
тенант П. Белобородов вручает вымпел передовика 
курсанту А. Блискавку.

Фото Л. Свердлова (Фотохроника ГАСС)

БЕРЕЖЛИВОСТЬ 

ЧЕРТА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ8 ЛЕСУ 
РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА».
Как стройна и зелена эта 

лесная красавица, что ле
жит у подъезда соседнего 
дома с третьего январ ь А 
вот эта, что перекидывают 
с места на место в нашем 
дворе, видно, была раскош- 
на, словно царица лесная. 
Всех их, елочек разных раз
меров, красивых и стройных, 
постигла одинаковая участь 
—валяются они после но
вого года в самых разных 
местах города, никому не 
нужные, лишние...

Я знаю одного человека в 
пожилых уже годах—Илью 
Никитовича Свечникова, пу 
тейца, родом из крестьян. 
Знаменит он среди своих 
друзей тем, что во всем 
скрупулезно экономен, не
расточителен, хлебной крош
ки не даст пропасть, и над 
этой его чертой подтруни
вают* Шурупики, гаечки, 
болтики, что валяются вдоль 
полотна, он подберет и сло
жит в починенный им тазик. 
Иные посмеивались над Иль 
ей Никитовичем, однако 
именно к нему часто обра
щались, мол, нет ли у тебя 
гайки такого-то размера. 
Собрались весной з турпо
ход работники депо, с ними 
и Свечников, и обнаружи
лось, что Илья Никитович 
купил в магазине алюмини
евые колышки для палатки. 
♦«'Да весь смысл в том, 
чтоб топориком поиграть,— 
поучали бывалые туристы 
из молодых,—своей рукой 
березовый колышек обстру
гать, костерик соорудить...» 
«А может, у него и дрова 
свои в рюкзаке, и банка бе
резового сока?». Шугкам не 
было конца. Я хорошо знаю 
этого человека и уверена, 
что его экономность не прос 
то черта характера.

Мы не всегда задумываем 
ся над тем, во что обходит
ся государству наши норой 
небрежные прогулки в лес, 
как страдает «зеленое золо
то» страны от наших посе
щений. И когда к го-то ра
зумно экономен, в нем под 
спудно срабатывает виугрен 
нее чувство порядочности/ 
которому противна сама 
мысль о разбазаренном чу
жом труде, о выброшенных 
в никуда ценностях. Это сво 
его рода далеко видящая 
доброта, щедрость. В эко

номности сказывается фило 
софия жизни, истинно на
родное уважение к труду лю 
дей, сработавших полезные 
вещи, к труду природы.

Не напрасно я вспомнила 
об этом человеке. Наведи на 
раздумье елочки разных раз 
меров, которые начали по
являться на улицах нашего 
города с 3 января.

Это проблема, конечно, не 
только нашего города. Iie- 
даром радио, газеты и теле
видение говорят о том, что 
елки можно продавать с кор 
нем, а потом собирать их 
и вновь высаживать. Так
же продавать елки, выруб
ка которых крайне необхо
дима, а потом отправлять 
их не на мусорную свалку, 
а во вторсырье. Ничего не 
изменится в празднике, если 
вместо елки будет букет из 
веток на столе, украшенный 
елочными игрушками,—тот 
же аромат хвои.

Большим спросом у насе
ления пользуются и быстро 
раскупаются к новогоднему 
празднику полиэтиленовые 
елочки: нашей торговле нуж 
но постараться побольше их 
иметь на прилавках магази
нов.

Алюминиевые колышки, 
капроновые елочки послу
жат человеку долго, сох
раняя веточки и деревца в 
лесу неприкосновенными. 
Ведь посадили около заводо 
управления никелевого за
вода две елочки. Они и ду 
шу радуют во все времена 
года, а в Новый год свер
кают гирляндами. Можно и 
на других улицах, где нуж 
ны елки детворе, посадить 
их.

Хороший выход нашел 
коллектив ОМА механичес
кого завода, секрет которо
го не хочется выдавать, по
тому что вряд ли кто заме
тил, что стержень у их прек
расной елки, что светилась 
разноцветными огнями в по 
селке машиностроителей — 
металлический (служит не 
первый год), а ветви набра
ны на лесосеках.

Боль в душе и раздумья 
о человеческой доброте, хо
зяйственности вызывают вы 
брошенные во двор елочки 
после новогодних праздх 

ненств.
Л. ЗАМАХИ НА, 

внештатный корр.
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Дорога в зимнюю Камен- С О РЕ В Н О В А Н И Ю  — Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

ЖИВОТНОВОДСТВО-
у д а р н ы й  ф р о н т

7РЕХТЫСЯЧНИЦЫ

J ку, как всегда, удивитель-
Ф но красива. «Покрыты проз-
J рачным инеем тонкие бе-

7  резы, припудрены сосны,
•J лес похож на сказку. У
i въезда в Каменку есть не-
J большая развилка. От глав зад. Есть, правда
$ ной дороги пролегает сан- социалистического

СЫНЫ И ПАСЫНКИ

гина. 3216 килограммов 
молока надоила она в 
прошлом году от каждой

г-ч тт коровы своей группы. АЭто почетное звание, ко- заслуженный отдых. Но не мо^ очепь тр7 д 0Люби-
торое завоевано большим отдыхают натруженные ру- "  ’ Арамашков-
трудом -  килограммами ки этой женщины.^ Она ра- ской Афе£мы № 2Р Зинаида
полученного молока от ботает подменной _ дояр- Ш ш к а е в а  получила от
каждой коровы — присвое- кои. А с ее группой рабо Jполучила 

каждой коровы по 3091 
но в прошлом году поисти- тает Любовь Васильевна килограмму молока.
Не ЛуЧШИМ- 'Павлос’ бережно храня до- покорился высокий ру-

Самое большое количест- стигнутре Ниной Алексеев- беж еще одной труженице 
во молока от коровы полу- ной. По 3293 килограмма ___ Иние Михайл0Ы!е Мине. 
чено в группе, которую до молока от 'каждой коровы евоа с Липовской фермы, 
августа доила опытная, из- получено в прошлом году 
вестная в районе доярка в этой группе. Не первый 
Клевакинской фермы Нина год становится трехтысяч- 
Алексеевна Миронова. В ницей и леревская доярка 
августе ее проводили на Любовь Максимовна Малы

уголок главный зоотехник совхо-
со- за А. П. Ширшев. Дела

, ный путь на ферму, где ревнования — на нем ус- здесь идут гладко, но это
t выращивают молодняк суп- ловия соревнования на не значит, Что вопросов к

руги Швецовы. И так уж зимний период 1981—82 го- нему нет. Генеральный ди- 
получается, что всегда про- да. Тихо, холодно, пусто ректор объединения А. . В.
езжаем мы мимо этой раз- здесь. Баринов, например, сразу
вилки, торопимся на боль- н  итп же нашел здесь работу для
шую ферму: там тревож- у Чап ' себя. Ту работу, которую
ное положение. В стороне ‘ „ ЖПВОТНОВОДоВ не сделали ни директор
от корпусов молочной фер- не 0* 0пМляет квасные vroji с0вх03а> ни партком, ни 
мы есть скотные дворы, в Ж £ ‘ поекоасные специалисты. Оказывается,
которых также занимают- ' соревнования Да- люди только читали кое‘ся откормом крупного ро- * „ ,r что в газетах о дополни-
гатого скота. 'Вместе со *  ® ° тельной оплате за стаж, о
Швецовыми здешние скот- д f. том, что введен нм ураль-

фер- слУчая ,к слУчаю- ПРСВО- 1 К0Эффициент. Не зна-
.1 1 пято, я  кате п о л я г я р т г я  г

На них равненье!
Б. БЕЛОУСОВ, 

председатель райкома 
профсоюза работников 

сельского хозяйства.

БРИГАДИРЫ
Нелегка эта должность, 

хоть и очень почетна. Люд
мила Павловна Авдюкова 
давно уже работает на Че
ремисской ферме № 1. Нет 
на ферме этой такого дела, 
которое обошлось бы без 
Людмилы Павловны. Ком
мунист, член парткома сов
хоза, человек, который от
дает себя работе — таким 
и должен быть бригадир. 
Сегодня ее ферма получает 
по 7,2 килограмма — вто
рой в районе результат.

ники составляют свою 
му, где бригадиром Илья 
Андриянович Подковыр-

дятся, как полагается, 
вымпелами и почестями пе
редовиков, с большой ра-

ли и о повышении ответст
венности за нарушение дис-

кин. Вместе со Швецовыми Диплнны и другие правона-
птти п ябл тятп т тт я г г т л г т к  бото с нарушителями тру- р у Ше{1ИЯ> Рассказал им обони работают на совесть, 
не раз и не два имена всех довор дисциплины. За  мо- '
п с  ucics и  п с  д в а  и м е н а  н е с л  - и  « ЭТО М ... СЭМ ГвНераЛЬНЫЙ Д И -
скотников этой фермы бы- £ Р М0И РектоР-
ли на Доске почета на- ™р' ^ ™ p m,IPp P I и  и  в подведении итогов,
шей газеты. И если я не ' ' считает Анатолий Васнлье-
знаю всех в лицо, то фа- Убязанность ЭТу несет она ВИЧ’ 11уЖН0 ВеСТИ себя ИНа'  
милии: Невоструев, Дико-. йн0. МолоУчная ферма Может, не стоит каж-
виикин, Баянкин — говорят л 
за себя.

дыи месяц взвешивать жи-

...Поздравляю Клавдию 
Артемьевну со Степаном
Матвеевичем Швецовых с 
победой в районном сорев
новании за год. На лицах 
удивление...

понемногу поднимается в вотных> Иа многих фе£мах
Г0РУ* уже давно взвешивается

А вот откормочная?.. Там скот раз в квартал. С этим 
все хорошо. Там планы согласны работники фермы, 
даж е перевыполняются, «Потому что взвешивание 
прогулы случаются не час- редко проходит бесследно 
то. Может, от того за бы- для скота. Особенно тяже- 
вают ферму? Но люди-то лым оно было ,в гололеди- 

Ну хорошо — итоги года не виноваты в том, что цу, когда около 60 телят 
могли еще не сообщить больших проблем перед ру- поранили себе ноги. На- 
подям, но итоги прошлого ководством не ставят. Они верное, излишним было уп- 
месяца они должны бы получают зарплату, иногда рямство бригадира, наста- 
уже знать. Мет, и о том, тут же приложена к ней ивавшего тогда на взвеши- 
что леневцы их обошли в премия. Но этого мало в вании.
декабре, не слышали В наши дни, когда роль мо- Кста Ьль бригадира 
прошлом году если и было ралышх стимулов стано- зд к сожалению слиш- 
три совещания па ферме, вится все выше. Прсмиаль- ком Не стал связ
то только в начале года, ная десятка к зарплате для звеиом ме б
Никаких дней животново- многих передовиков стоит ми руководством, снял с 
дов здесь не проводится, а куда меньше, чем вручен- себя заботы ’ вн0_ 

вообще ная в коллективе грамота, об оформлении крас.
не бывали здесь в течение чем доброе спасибо, сказан иого угС)Т1Ка ^ Тем б£лее 
зеего года, хотя успехов-то ное принародно. На этой ЛрНЬГИ пяя
коллектив добивался и не ферме работают достойные деньги для этого красного

Красное знамя «Лучшей 
молочнотоварной ферме 
района» по итогам декаб
ря осталось на Останин- 
ской ферме. И в январе 
здесь самые высокие надои. 
— по 7,5 килограмма мо
лока. Коллектив фермы 
возглавляет Леонид Ивано 
вич Ярославцев — добро
совестный, ответственный 
человек, умеющий к каж
дому найти подход, сде
лать работу коллектива 
спокойной и уверенной. 
Кстати, его ферма имеет 
не только молочное направ 
ление, но и занимается вы- 

Цращиванием телят. А это 
прибавляет забот бригади
ру.

Фото Н. Пересмехина.

о 1 г- 1 ~ уголка выделены,один раз. В красном угол- соперники, хорошее сорев- J j_jeT не гтпит
ке висит... афиша о чудес-, нование могло бы стать от-
ном фильме «Вам и не сни- личным резервом для про-
лось», который прошел в изводства.
Каменке полтора года на- Редкий гость на ферме и

Нет, не стоит забывать 
совхозу об этой ферме. Д а
же если там все хорошо.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

« В ы н у ж д е н н а я  о с т а н о в к а »  нам отвечаю т

Так назывался материал, закрепил ответственных за Бригада рабочих по тру-
опубликованный в № 147 состояние дел на ферме доемким процессам в жи- 
««Правды коммунизма» за И. Г. Михалеву, старшего вотноводстве подвела го- 
прошлый год. В нем ука- зоотехника совхоза, и рячую воду на ферму, те- 
зывалось на недостатки, ко- П. А. Манькова, главного перь концентраты, травя- 
торые мешали работе Со- инженера-строителя. На ная мука запариваются, 
харевской фермы. ферме в ноябре и декабре привезена патока. Также

Редакции ответил секре- проведены декадники в
совхоза честь 60-летия образования завезен опил, установленытарь парткома     „ ............... ......

«Глинский» А. И. ПОРТ- СССР. В совхозе проводят- лампочки- 
НЯГИН. ся взаимопроверки коллек- В 1983 году будут заме-

«Коллектив Сохаревской тивов ферм. нены трубы от водонапор-
фермы выполнил государ- Сразу же после опубли- . „„ копоиннка
ственныи план но произвол кования рейда устранены башни до коровника,
ству и сдаче молока госу- недостатки, указанные в Остальные вопросы решают 
дарству. Партком совхоза нем. ся коллективом фермы».

П РО ВЕРЯЕМ  В Ы П О Л Н ЕН И Е О БЯ ЗАТЕЛЬСТВ

УРОКИ ГОДА
ПЕРВАЯ ГРАФА — план на 1982 год (в килограм

мах); ВТОРАЯ ГРАФА — социалистические обязатель
ства; ТРЕТЬЯ — получено молока от коровы в прош
лом году; ЧЕТВЕРТАЯ — плюс—минус к 1981 году, 
ПЯТАЯ — сдано молока первым сортом (в процентах).

Ь- Клевакинская 
Останинская 
Арамашковская JN 
Фирсовская 
Липовская 
Леневская 
Соколовская 
Сохаревская 
Глинская 
Голендухинская 
Ощепковская 
Каменская
Черемисская № 2 2270
Октябрьская 
Черемисская № 1 
Арамашковская №
ПО СОВХОЗАМ 
«Режевской» 
им. Чапаева 
«Глинский» 
им. Ворошилова 
ПО РАЙОНУ*

2500 2920 2970 95 66
2300 2400 2782 622 47

2650 2700 2728 252 64
2300 2500 2550 112 72
2240 2300 3487 464 78
2500 2775 2462 273 61
2260 2300 2433 568 47
2300 2400 2428 —19 62
2500 2600 2401 131 97
2500 2600 2368 —210 63
2280 2600 2331 153 73
2500 2630 2305 — 133 77
2270 2320 2231 168 40
2330 2400 2116 16 63
2300 2360 2037 108 51
22Q0 2400 1915 37 77

2260 2400 2521 422 67
2500 2700 2503 56 70
2400 2500 2320 135 80
2300 2300 2149 110 48
2340 2500 2307 160 66

Итак, свое трудовое сло
во сдержали только жи- 
вотноды совхоза «Режев
ской». Они выполнили и 
план, и социалистические 
обязательства. Только два 
совхоза — «Режевской» и 
им. Ворошилова выполнили 
государственный план по 
производству и продаже 
молока государству. Соот
ветственно два совхоза — 
им. Чапаева и «Глинский» 
— остались должниками. В 
чем причина? Совхоз «Глин 
ский» не выполнил план 
из-за низкой продуктивнос
ти стада. При плане 2400 
получено по 2320 килограм 
мов молока от коровы. 
Объяснить это можно толь
ко недостаточно серьезным 
вниманием к животновод
ству со стороны руководи
телей совхоза.

Арамашковская ферма 
№ 1 занимает последнее 
место в районе целый год. 
И неужели не по силам 
столь сильному совхозу вы

тянуть эту • ферму из от
стающих? Хозяйство, ко
торое специализируется на 
производстве молока, счи
тает своим больным мес
том именно молоко.

Совхоз им. Чапаева не 
вьшолнил производствен
ный план только потому, 
что в его стаде не досчи
тывается 63 коровы. «Ча- 
паевцы» сами решили, 
сколько им надо иметь ко
ров, оправдываясь, что они 
специализируются на про
изводстве мяса. Однако и 
здесь у них тоже значится 
невыполнение плана.

Государственный план по 
продаже мяса не выполнен 
только этим хозяйством. В 
целом же совхозы нынче 
получили небывалые приве- 
оы. При плане 468 грам
мов среднесуточные приве
сы по району составили 
526 граммов. Нужно бы 
уроки этого года учесть на 
будущее. Все до одного 
грамма привесов получены 
за счет интенсификации

производства. В первую 
очередь нам помогли кор- 
мозаготовители. Фермы 
были обеспечены в достат
ке сенажом, причем сенаж 
с каждым годом становит
ся качественней. Думаю, 
что в этом году мы от 
прошлогодних показателей 
не отступим.

А вот работники молоч
ных ферм, несмотря на хо
роший рост к уровню 1981 
года, прошедший год не 
считают успешным. «Преж
де всего, мы не взяли 
большое молоко летом. Че
ремисская ферма № 1 за
нимает за год пятнадцатое 
место, а по итогам декабря 
— третье. Ферма за все ле
то не поднялась выше
уровня 5,5 килограмма мо
лока от коровы, а в холод
ные дни января здесь по
лучено по 7,3 килограмма 
молока. Печальный пара
докс можно объяснить тем, 
что коллектив здесь может 
работать, имея в достатке 
корма. Зимой их хорошо

обеспечил кормоцех. .А вот 
летом... Я вспоминаю, как 
мы бережем летом в этом 
совхозе каждый клочок 
земли. Коровам там нечего 
есть. Электропастухи по
могли ферме № 2 в разме
щении стада на лугах: они 
показали, что даже при 
рациональном расходовании 
лугов стадо там голодало. 
Пока не решится в совхозе 
вопрос с орошением паст
бищ, с зеленым конвейе
ром, этому хозяйству боль
шого молока не добиться.

Конечно, надо отметить 
большую работу животно
водов и руководителей• «Ре 
жевского». Хорошо порабо
тали они в прошлом году 
во всех отношениях. Но 
уже беспокоит начало ны
нешнего. Надеюсь, что сов
хоз не уронит своей марки. 
Думаю, что и район в це
лом продолжит восхожде
ние.

Г. ЛЕПИНСКИХ, 
главный зоотехник 

объединения совхозов 
«Режевское»
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| П обеда  
юных 
геологов

Члены геологического 
круж ка Черемисской 
школы в зимние кани
кулы выступали на ге
ологическом слете в 
г. Свердловске. Честь 
школы и района "защи
щ али Владимир Ислан- 
гулов, Леонид Савин, 
Олег Опалев, Игорь Гор 
бушин, Сергей Отавии, 
Ольга Костюкович, На
талья Тарасова, Юрий 
Ислангулов.

Соревнования прово
дились по шести ви
дам: геологическому
разрезу, заочному мар
шруту» минералогии и 
нетрографии, радиомет
рии, заочной радиомет
рии, замерам элементов 
залегания.

В пяти видах юные 
геологи выступили ус
пешно, заняв призовые 
места. Среди 11 команд 
разных городов области 
юношеская геологичес
кая партия Черемис
ской школы заняла вто
рое место и получила

ф  М И Р  У В Л Е Ч Е Н И Й
право участвовать в оо- 
ластном слете. Как на
грады за победы юные 
геологи привезли домой 
семь грамот и десять 
книг. Не подвели уча
щиеся младшей группы 

.старших своих товари- 
' щей — учащихся 10 
класса, которые успеш
но выступали четыре 
года подряд на кусто
вых и областных слетах 
геологов, а в 1982 году 
на Всеуральском слете, 
где среди 34 команд го
родов Урала и союзных 
республик заняли 7 ме
сто после команд Двор
цов и Домов пионеров. 
Каждый год мы прини
маем участие в област
ных геологических олим 
пиадах, добиваемся хо
роших результатов, за 
что получены грамоты, 
подарки.

Многие члены геоло
гического круж ка наг
раждены значками
«Юный геолог Урала», 
«Юный геолог СССР». 
Некоторые выбрали про
фессию геолога, за
кончив техникум, учи
лище или институт и 
работают по специаль
ности

Н. К ЛИМАРЕВА, 
учитель географии. 
с. Черемисское.

У ралочки . Фотоэтюд Н. ПЕРЕСМЕХИНА,

и з  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
Уже Десять лёт работа

ет на междугородной стан
ции узла связи Татьяна 
Леонидовна Королева. Р а 
ботник она добросовестный, 
опыта, как говорится, не 
занимать. Татьяна Леони
довна старается избегать 
ошибок в работе, обеспе
чить качественное и сво
евременное обслуживание 
связью клиентов. Нередко 
доводится Татьяне Леони
довне услышать сердечное

спасибо от нас, режевлян 
Недавно мне пришлось 
срочно вызывать на пере
говоры родственников, ж и
вущих на Дальнем Восто
ке. Расстояние огромное, 
разница во времени боль
шая, но с помощью Т. Л. 
Королевой нужный разго
вор состоялся в свое вре
мя. Спасибо ей за умение 
и неравнодушное отноше
ние к заботам людей.

Н, РОМАНОВА.

Р Е Д А К Т О Р  А. М. К У Р И Л Е Н К О

С М  ш  о

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

25— 26 января  — «СПОРТ. 
ЛОТО-82», Начало в 11, 
16, 18, 20 часов.

Д ля  детей 25— 26 янва
р я  —  «КИНОСБОРНИКИ», 
Н ачало в 14.15 час.

Д К  « Г О Р И З О Н Т »
25— 26 января  — «39

СТУПЕНЕК». Начало в 
19, 21 час,

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы
25— 26 января. — «НЕ 

МОГУ С К АЗАТЬ «ПРО
ЩАЙ». Начало 25 янва
ря  — в 18, 20 часов. 26 я н 
варя — в 1 1 , 18, 20 часов.

Продается автомашина ВАЗ-2106. Обращаться: 
ул. Ленина, 72/4, кв. 44, телефон 2-11.17.

25 ЯНВАРЯ  
ВТОРНИК 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК »
8.00 «Время». 8.40 «Учить
ся, чтобы уметь». Теле
фильм, 9.15 «Операция на 
сердце». Телеспектакль. 
10.55 А . Эшпай. Вторая 
симфония, «Хвала свету»,
11.25 «К, С. Станислав
ский», Телефильм. 11.55 
Новости. 14 00 Новости. 
14.20 Документальные 
фильмы. 15.20 «Родом из 
детства». А . Фадеев. 16,05 
Экономика должна быть 
экономной. 16.20 Д. Шос
такович. Соната для фор- 
тепияно М  1. 16.35 Рас
сказывают наши коррес
понденты. 17.05 Чемпионат 
СССР по баскетболу. Муж
чины, ЦСКА  — «Жальги- 
рис». 17.45 Наука и жизнь. 
А кадем ик А . П. К арпин
ский. 18.15 Сегодня в м и
ре 18.30 «Песенки белой 
зимы». 18.50 «Ни одного от
стающего». Беседа с рабочи. 
ми депо Москва-Сортирово 
чная. 19.10 Премьера мно
госерийного художествен
ного телефильма «Солнеч
ный ветер» Глава t IV. 
«Встреча на горе Наран». 
20,30 «Время». Премьера 
телефильма «Ливан в ог
не». 22.10 Сегодня в мире.
22.25 Спорт за неделю. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
14.10 Москва. Эстетиче
ское воспитание. Искусст
во и общество. Передача 
первая. 14.35 Ф ранцузский  
язык. 2 -й год обучения,
15.25 Знаешь ли  ты закон?
16.10 «Взлет разрешается». 
Н аучно-популярный фильм  
16.35 Ф. Купер, Страницы 
жизни и творчества. 17.20 
Новости. 17.30 Свердловск 
«.Огневушка- поскакушка». 
Художественный теле
фильм. 18.00 Реклама.
18.10 На экране — само
деятельность. Поет хор 
русской песни Уральского 
автомоторного завода.
18.45 Они сражались в 
Сталинграде. 19.20 Ново
сти. 19.85 Для вас, малы
ши! 20.00 Москва, Ново
сти, 20.20 Свердловск. То
вары — народу. 21.00 «Бо
льшой каньон». Теле 
фильм. 21.10 Новости.
21.25 «О тебе». Художест
венный фильм. 23.00 М оск
ва «Время».

26 ЯНВАРЯ  
СРЕДА

8.00 «Время», 8.40 Творче
ство юных. 9,10 «Солнеч
ный ветер». Глава IV ,
10.25 В мире животных.
11.25 «Дом на бывшей К ре 
стьянской», Телефильм.
11.45 Новости. 14,00 Ново
сти. 14,20 Пятилетка — де
ло каждого. Документаль
ные фильмы. 15.15 Всесо
юзная художественная вы
ставка. «Худож ники — на
роду». 15,45 «Отзовитесь, 
горнисты!». 16,30 Между
народная встреча по воль
ной борьбе. Сборная СССР 
— сборная США. 17.00 
Концерт. 17.35 В час ис
пытания. Телеочерк, 18,15 
Сегодня в мире. 18.30 К  
национальному празднику  
Индии — Дню республики, 
«Индия: связь времен».
19.10 «Солнечный ветер». 
Глава V. «Юбилей Нади и 
Мити», 20,30 «Время». 
21.05 ’О бсклете. 22,25 Се
годня в Мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10,15 «Гибель гиган
тов», Н аучно-популярны й  
фильм, 10.35, 11.35 Геог
рафия. 7-й класс. Восточ
но-Европейская равнина. 
11.05, 15.00 Немецкий
язы к. 12,25 Учащимся
ПТУ. Физика, Спектр

]электромагнитного излуче
н и я .  12.35, 13.40 А . М.

ТЕ'ЛЕВИДЕВ. Ш Ш
6-й Телефильм. 20.45 Сверд- 

Коба-
Горький. «Детство», 
класс. 13,05 Ш кола 
хидзе. Телеочерк, 14.10
Основы Советского госу
дарства и права. 8-й

ловск. По литературным 
местам Урала. Дом в Сы- 
серти. 21.25 Новости. 21.40 
Чемпионат СССР по во-

класс. 14,40 Ботаника, 6 -й лейболу. «Уралочка» —
класс. 15.30 Природоведе
ние. 2-й класс. Зимующ ие  
птицы, 15.50 Твоя ленин
ская библиотека. «Детская 
болезнь «левизны» в ком
мунизме». 16.15 «Аист на 
белом снегу». Н аучно-по
пулярны й фильм. 16.35 К. 
Тренев. «Любовь Яровая». 
17.25 Новости. 17.35 Сверд

«ТТУ» (Ленинград). 23.00 
Москва, «Время».

28 ЯНВАРЯ  
ПЯТНИЦА  

8.00 «Время». 8,40 «Секрет 
фирмы». Телефильм, 9.10 
«Солнечный ветер». Глава 
VI. «Защита», 10,20 Ребя
там о зверятах. 10.50 
«Трудная трасса в Карпа-

ловск. Киножурнал «Со- тах». О строительстве Кар- 
ветский Урал». 17.45 Рек- патского участка трассы 
лама. 17.55 К 50-летию газопровода Уренгой—Уж- 
Свердловского театра ку- город, 11.20 Родники, 12 00 
кол. «Встреча в театре». Премьера телефильма «Раз 
19.10 «Силой коллектива», бег»
19.30 Новости. 19.45 Для 
вас, малыши! 20.00 Моск
ва, Новости. 20.20 К он
церт художественных кол
лективов Магаданской об
ласти. 20.45* Чемпионат 
СССР по хоккею, 
так» —• «Торпедо».
«Время».

27 ЯНВАРЯ  
ЧЕТВЕРГ

8.00 «Время». 8.40 «Отзо
витесь. горнисты!» О Все
союзной неделе ю ны х тех- 
ников в г, Ташкенте. 9.25 кон- 19.05 Народные мело- 
«Солнечный ветер» Глава Оии. 19.20 «Правда велико  
V «Юбилей Нади и .  Ми- го народа». Премьера теле, 
ти». 10,40 Народное твор- фильма, «Право человека 
чест во. Телеобозрение,
11,25 Я. Сибелиус, Седьмая 
симфония, 11.50 Архитек
тура села, 12,20 Новости.
14.00 Новости. 14.15 «Ви
тус Беринг». Премьера те
лефильма. 15,10 «Делай с 
нами, делай, как мы. де-

12.30 Новости. 14.00 
Новости. 14,20 «Комсомол 
— моя. судьба». Телефиль
мы. 15,05 Кубок европей
ских чемпионов по баскет
болу. Мужчины. ЦСКА  — 
«Форд» (Италия). 15.35 

Спар- Русская речь, 16.10 С. Иро- 
23.00 кофьев. М узыка балета 

«На Днепре». 16.50 В гос
тях у сказки. «Приключе
ния Буратино». 2-я серия. 
18 00 «Обычный хлеб». Те
леочерк, 18,15 Сегодня в 
мире. 18.35 Человек и за-

на жизнь», 20.30 «Время». 
21.05 Кинопанорама. 22.45 
Сегодня в мире, 23,00 Пре
мьера фильма-концерта 
«Азербайджанские узоры» 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10,15 «Кольцо Юпите- 

лай лучш е нас». 16.10 Р«»- Н аучно-популярный  
Шахматная школа Класс фильм. 10,35. 11,35 Исто- 
разряднйков, 16.40 Поет 4-й класс. «Этих
Государственная Волгоград дней не смолкнет слава», 
екая хоровая капелла, tГерой гражданской вой- 
17.00 «Всегда здравствуй/» 11.05, 15.00 А н гли й -
Премьера телефильма о с кии язы к. 12,05 Учащ им- 
Герое Социалистического ся ПТУ, Общая биология. 
Труда директоре сельской Хромосомная теория нас- 
школы в Пермской обла
сти Л. П, Дробышевском.
17.30 Ленинский универ
ситет миллионов, «Труд — 
общество— человек». 18.00 
В каждом рисунке  —солн
це, 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Премьера фильма - 
концерта «М, Мусоргский.
Избранное». 19,20 «Солне
чный ветер». Глава VI, «Qa

ледственности. 12.35, 13 40 
География. 5-й класс. Оке
ан на службе человека. 
13 05 Русские народные 
песни (календарные). 14.10 
История. 8-й класс. Вос
стание декабристов. 14.40 
«Холодный свет кристал
ла». Научно-популярны й  
фильм. 15.30 Поэзия К у 
гу льтинова. 16.00 Образ 

щита». 20.30 «Время», коммуниста в советском. 
21.05 Премьера телефильма изобразительном искусстве.
«Родился в Таганроге». Из 
цикла «Путешествие к Че
хову», 22,15 Сегодня в м и
ре. 22,30 Концерт ансамб
ля песни и танца «Имере- 
тия» Грузинской ССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА  
10,00 Утренняя гимнасти
ка. 10.15 «Закон». Научно- 
популярны й фильм. 10,35, 
11,35 Общая биология, 
10-й класс. 11.05. 15,40 Ис
панский язык. 12.05 Уча
щимся ПТУ. А , М. Горь
кий . «На дне». 12,35 Д ля  
вас, родители! 13.05 Рус
ские народные песни (ис
торические). 13.40 Наш 
сад. 14.10 История, 4-й

16,30 Киноэпопея «Вели
кая Отечественная». Фильм  
17-й, «Союзники». 17.20 
Новости. 17.30 Свердловск. 
«Волк и козлята». Спек
такль Свердловского теат
ра кукол. 18.15 Новое на 
киноэкране. 19.00 «Роботы 
— ориентир на завтра». 
19.35 Новости. 19.45 Для 
вас, малыши! 20.00 Моск
ва. Новости, 20,20 Песни о 
Родине, 21.00 Свердловск. 
«Игра в джин». Спектакль 
Рижского русского театра 
драмы. В перерыве — «Но
вости». 23.00 Москва, «Вре 
мя». 23.35 «Софья Груш 
ко». Художественный

класс. Стройки первых пя- фильм  
ти леток, 14,40 Общая био- 29 ЯНВАРЯ
логия. 9-й класс. Главные СУББОТА
направления эволюции. 8,00 «Время». 8.35 Фильм-
15.10 География, Землетря- концерт, 9.15 5-й тираж 
сепия. Вулканы. Гейзеры, «Спортлото», 9.25 Д ля  вас,
16.10 «Показания фото- родители! 9.35 Больше хо- 
графа». Художественный роших товаров. 10.25 Круг  
фильм с субтитрами. 17.20 чтения. 11,10 «Победите- 
Новости. 17.30 Свердловск, ли». К луб  фронтовых дру- 
«Оленьими тропами». До- зей. 12.40 «Человек, Зем- 
кументальный фильм ля . Вселенная». 13.25 Кон-
17 .50 Страница ГАИ. 18.10 церт художественных ко л- 
«Гитара». Творчество Ф. лективов М олдавской ССР. 
Тарреги. 18.55 Вам, ж е г -  13.50 Сегодня в мире. 14.05 
вотноводы! 19.25 Новости «Очевидное — невероят- 
19.40 Для вас, малыши! ное». 15.05 Ф ильм  — де- 
20.00 Москва, Новости, тям. «У луком орья», 15.35 
20,15«Всегда здравствуй!». Беседа политического обоз

ревателя Ю. Летунова.
16.05 «Всадник без голо
вы». Художественный
фильм. 17,45 9-я студия,
18.45 Молодежный вечер в 
Концертной студии Остан
кино. 20.30 «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 
хоккею, «Крылья Советов» 
— «Спартак», 2 и 3-й пе
риоды, В перерыве — «Ес
ли  хочешь быть здоров».
22.30 М елодии и ритмы за
рубежной эстрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.15 «Если хочешь 
быть здоров». 10,25 «Бума 
га и время». Телеф ильм ,
10.45 «За двумя зай цами » . 
Xудожественн ый ф иль м .
12.00 «Утренняя почта»,
12.30 П рог рамма К а за х  - 
асой студии телевидения,
14.00 «Спутник кинозри
теля», 14.25 Премьера 
фильма-спектакля А р м ян
ского государственного ака 
демического театра им. 
Г. Сундукяна «Ацаван».
17.00 Международное обо
зрение. 17.25 М узыкальный  
киоск, 17.55 Свердловск. 
Новости. 18.05 Москва. Ат
тракцион в Московском  
цирке (повтор от 2 января). 
В перерыве телефильм «Ка 
лининград», 21.30 Мы стро 
им БАМ . 22.00 Свердловск. 
Новости. 22.15 М узыкаль
ные вечера. 23.00 Москва. 
«Время». 23,35 «Труффаль- 
ди но из Бергамо». Худож е
ственный телефильм, 1 и 
2-я серии.

30 ЯНВАРЯ  
ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.00 «Время», 8,40 «Бу
дильник», 9.10 «Служу Со
ветскому Союзу!». 10.10 
«Здоровье». 10,55 «Утрен
няя пдчта». 11.25 «Хочу

.все знать», 11.40 Сельский 
час. 12.40 М узыкальный  
киоск. 13,10 «И с вами 
снова я». Художественный 
телефильм. 14.25 «По ва 
шим письмам». М узы каль
ная передача. 15.10 Спор
тивная программа. Чемпи
онат Европы по конько
бежному спорту. Мужчи
ны, 15.40 Рассказы о х у 
дожниках, Аркадий Плас
тов. 16.40 Мультфильм, 
16,50 Футбольное обозре
ние. 17,20 Международная 
панорама. 18.05 К луб  ки 
нопутешествий. 19,05 «Моя 
любовь на третьем курсе». 
Художестеенн ы й фильм .
20.30 «Время», 21.05 Чем
пионат СССР по хоккею. 
ЦСКА  — «Динамо» (Мо
сква). 22.50 Новости

В ТО Р А # ПРОГРАММА  
9.15 Свердловск. Экспеди
ция «Моя Родина—СССР».
10.00 Москва, На зарядку 
становись! 10.20 «Дом на 
бывшей Крестьянской». Те
лефильм, 10.40 «Труффаль- 
дино из Бергамо». 1 и 2-я 
серии. 12.50 «Салют, пио
нерия!». 13.35 В мире жи
вотных. 14.35 В гостях у 
сказки «Приключения Б у 
ратино». 2-я серия. 15,45 
«Разбег». Телефильм о 
легкой атлетике, 16.15 М у
зыканты о музыке. 17.05 
Рассказывают наши кор
респонденты. 17,35 Это нам 
интересно, 18.20 М. Джу- 
лиани. Концерт для  гита
ры с оркестром ля-мажорjv 
18.40 «Рожденная р ево лг  
цией». Ф ильм 10-й, «Пос
ледняя встреча». 20.10 
«Пламя Ольстера». Теле
фильм. 21.00 Свердловск. 
«Месяц в деревне». Доку
ментальный фильм. 21.20 
«Семь дней». Информаци
онное обозрение. 21.35 Об
ластной телевизионный 
конкурс молодых исполни
телей советской песни 
«Юность комсомольская 
моя». Первая зональная 
передача, г. Ирбит. 23.00 
Москва. «Время»,
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