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Р Е З Е Р В Ы

СТРОИТЕЛЬСТВА
Прошлый год был годом дальнейшего укрепления 

треста «Режтяжстрой», управления и отделов капиталь- _ 
ного строительства предприятий города. В 1982 году |  
нашими строителями освоено 24 миллиона рублей. На 17 |  
миллионов рублей введено основных фондов. Построе- I 
ны и скоро начнут действовать такие крупные пред
приятия, как автотранспортное, управление производст
венно - технической комплектации на базе стройиндуст
рии. Сданы в эксплуатацию поликлиника на 600 посе
щений в день, центральная сберкасса, городская библи
отека и целый ряд других объектов промышленного, 
сельскохозяйственного и культурно-бытового назначе
ния.

Рубеж достигнут не малый. Но впереди—еще более 
сложные задачи, кеменьший объем работ. Поэтому важ
но разобраться сейчас, в начале года, все ли возмож
ности исчерпали строители, в чем состоят их резервы.

На ноябрьском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС отме
чалось, что в капитальном строительстве сохраняется 
немало проблем. «Надо еще решительней бороться с 6 
распылением сил и средств на множестве объектов, — 1 
говорил на Пленуме товарищ Ю. В. Андропов. — Уве- ™ 
личивать долю реконструкции и модернизации, сокра
щать число новых строек. Во многом нас не удовлет
воряет и организация самого строительного дела». В 
значительной степени это относится и к нашим строи
телям.

Особенно неблагополучно складывается с организа
цией строительного производства, и больше всего вы
зывает тревогу трест. Из года в год в нем низка ис
полнительская дисциплина руководящего звена. Многие 
специалисты работают с оглядкой на прошлое, а не на 
перспективу. Инженерная мысль притуплена. И как 
итог — пренебрежительное отношение к прогрессивно
му опыту, хорошим начинаниям.

«Правда коммунизма» уже писала о том, что в j 
тресте вовремя не поддержали рабочие бригады, ре- I 
шившие работать меньшим составом. Это лишь одно, ! 
более или менее неприметное, упущение. Самая же зна
чительная часть их лежит буквально на поверхности, i 
Взять, например, бригадный подряд. Он вполне при- i 
меним на режевских стройках. Потому и берут второй 
год строители социалистическое обязательство выпол
нить с его помощью 60 процентов работ. И даже пе
реходят иногда от слов к делу. Но подряд, как прави
ло, в бригадах срывается. Почему? Т ресте  готов к его 
внедрению: у него не развита собственная производст
венная база, не укомплектован штат строителей, не
важно действует снабженческая служба. Из года в год 
сохраняется такое положение, но кардинальных мер 
руководство треста не принимает. А ведь многое можно 
поправить, причем без особых затрат.

Остановимся на кадровой проблеме. Ее можно осла- j 
бить. Если больше уделять внимания созданию хоро
ших бытовых условий на стройплощадках. Если забо
титься о заработке рабочих. Если создать такие усло
вия, чтобы люди почувствовали: строительство —удар
ный фронт, неудачи — временные. Кто должен об 
этом позаботиться? Партийная, профсоюзная и комсо
мольская организации треста. Но им пока не достает 
боевитости.

Наиболее ощутимую пользу общественные организа
ции строительных подразделений могут принести, акти
визируя борьбу с потерями рабочего времени. Они 
очень велики. В целом они составили за прошлый год 
2,6 тысячи человеко-дней. Более трети этих потерь па
дает на прогулы. Это огромный резерв.

Резерв кроется и в повышении качества строитель
ства. Оно подчас низко. Много остается недоделок, как, 
например, на откормочном комплексе в совхозе им. Ча
паева. Все это тянет назад: ведь год прошел, надо ра
ботать на строительную программу текущего года, а 
приходится отвлекаться на старые объекты.

Велика она, строительная программа этого года. Зап
ланировано сдать завод ЖБИ на базе стройиндуст
рии, кормоцех в совхозе «Глинский», жилые дома об
щей площадью 34,3 тысячи квадратных метров, корпус 
больничного комплекса на 225 коек и много других 
объектов. Велика программа, что и говорить. Но план 
тресту снижен, достиг вполне реальных размеров. На
копили немалый опыт УКС механического завода, 
ОКСы предприятий. В строительных подразделениях 
трудятся такие коллективы, как бригады В. Ф. Юрье
вой, Н. Л. Судома, Ю. И. Дегтянникова. Есть на кого 
опереться. В авангарде рабочих коллективов стоят ком
мунисты. Настрой у большинства рабочих боевой. Все 
это внушает оптимизм, позволяет надеяться, что ре- 
жсвские строители внесут достойный вклад в выпол
нение планов третьего года пятилетки.

В прошлый четверг 
состоялось очередное за
седание исполнительного 
комитета городского Со
вета народных депута
тов. На нем обсуждено 
несколько вопросов: 0 
состоянии медицинского 
обслуживания сельского 
населения, о выполнении

ф  В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
зимних агротехнических 
мероприятий по вывозке 
органических удобрений.

Рассмотрена и одобре
на работа исполкома Ли

повского сельского Сове
та народных депутатов 
по выполнению рекомен
даций областной научно- 
практической конферен

ции работников аппара
та местных Советов.

Принятые исполкомом 
решения направлены на 
улучшение медицинского 
обслуживания сельских 

жителей, на подготовку 
к новому сельскохозяй
ственному году.

Тамара Семеновна Есаулкова, Люция Константиновна 
Корепанова, Ангелина Устиновна Чернезич работают в 
мебельном цехе не первый год. Все они по праву счита
ются ветеранами производства, примерными работница
ми. Вот уже третий год как они работают вместе на от
делочном участке мебельного цеха. Свое ежемесячное 
задание женщины постоянно перевыполняют.

На снимке: (слева направо) Т. С. Есаулкова, Л. К. 
Корепанова, А. У. Черневич.

ЯНВАРСКИЙ
У С П Е Х

С первых дней нового го*

Хорошей работе во мно
гом благоприятствуют по
годные условия. Замечатель 
но потру 
комплексные 
готовке осмола

4 ВЕСТИ ИЗ СЕЛА \

j ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК
4 4ф райкома профсоюза ра ло организованное соци- 4
4 ботников сельского хо- алистическое соревнова- J 
Ф зяйства, который вруча- ние хорошо помогает кол 4 
4 ется ремонтной мастере- лективу в выполнении { 
Ф кой, добившейся лучших повышенных социалисти- 4 
4 успехов в ремонте тех- ческих обязательств. Со- { 
Ф ники, вручен коллективу ревнование учитывает 4 
4 п р н т п л . л к н п Й  м я г т р п г к п й  И Г Р - к п . п и ц р г т и п  и  v a u p f T  К

да труженики леспромхоза леса, которыми руководят 
объединения «Свердхимлес» Леонид Степанович Чудов 
активно включились во Все и Михаил Алексеевич Аси- 

нов. Январский план выпол- союзное социалистическое ; _ , ,тт.тттвней на три дня раньше. За
соревнование по досрочно- эт0 время лесозаготовители

_ аит,-« в 5 центральной мастерской все: количество и качест J
Г И*' 114v fУ D / l r i B d U t .  9 *— и —»
яые бригады на за- 4 совхоза «Глинский». За- во ремонта, экономию 4
осмола и вывозке } ве*Ует матерской Н. Г. запчастей, электроэнер- {

9 г ф Чепчугов. Уже несколь- гии, материалов и тру- 4
; { ко лет в совхозе не зна- довую дисциплину звень {
. ф ют бед с ремонтом. Уме- ев.

ПОЗДНИЙ СНЕГI
му выполнению плана треть- доставили на нижние скла- 4 стараются задержать лена в совхозах «Глин- J 
его года одиннадцатой пяти- Дьт более 500 кубометров ф механизаторы района на ский» и «Режевской», где ф

ДАР ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ ВАЖНЫМ УДОБРЕНИЕМ
для полей является органики. А если учесть JВ последние годы участок мером товарищам не толь-

по ремонту сложной быто- ко в труде, но и в общест- \ органика. Поэтому зем- добрую помощь отделе- Ф
вой техники и часов сильно венной жизни. Лидия—культ 4 лед ельцы района из го- ния «Сельхозхимии», то J
помолодел, Сейчас‘здесь тру- массовик и подходит к сво- \  да в год заботятся об ее поля совхоза получили ^
дится одна молодежь. Но ему. общественному поруче- { своевременном вывозе, свыше 15500 тонн под-#
коллектив с успехом справ- нию неформально.

В бригаде ценят и Веру 
часовщик-

ф Нынче эта работа отлич- кормки, это в два раза ф 
Ф но налажена в совхозе больше, чем поля «Глин ф 
Ф «Режевской». Здесь толь ского», идущего на вто- { 
} ко своими силами выве- р0М месте по этому виду {

' ЛУЧШИЕ ФЕРМЫ РАЙОНА )
л

наращивают с каждой коровы. Лишь на сто 4 
неделей свои надои, граммов отстает резуль- } 

соперничество тат напоев от каждой ко 4

ляется со своими задачами.
В прошлом году было ока- л “мйн £ ‘а Она 
зано сверх плана услуг на приемщик, непосредственно
500 рублей, при этом прак- общается с клиентами. И, л -  * ,
тически не поступало наре- видимо, есть у нее к этому 4 зен0 свыше 7 тысяч тонн Раоот- 
каний от клиентов. За весь д ар £ 0 всеми Вера вежли- 
год мы получили всего од- ва, внимательна. Случается, 
ну жалобу, а вот благодар- участок не может почему- 
ностей было много. либо выполнить ту - или

Первый месяц третьего ™УЮ Работ^  ° на поможет
I года пятилетки складывал- . _

ся трудно: увеличилось чис НИ.У кого не В° Т К* ™ Т  
ло услуг, количество зака- ли’ что ето «отфутболили».

I зов. Но ремонтники прило- Мне кажется,. такие лю- 
жили немало усилий, чтобы ди и создают авторитет 

I не уронить честь участка, службы быта, множат 
Особенно деловой настрой популярность у трудящих 

I отличает всегда фригаду ча- я* 
совых дел мастеров. Возг- Е. КОКО В И НА,
лавляет ее J1. Коробейнико- начальник участка

I ва. Бригадир служит при- «Рембыттехника».

советом, объяснит так, что \ Причем,  г  ------  —     г
Ф трех лучших ферм так ровы Останискои фермы. J
{остро, что победить не (бригадир Л. И. Ярослав {
л п п п г т п  т л / о п м  v  и ч  ч т н тФ просто любому из этих 
Ф коллективов. Сегодня 

её ф впереди коллектив Че-

цев), а на третьем месте J 
Арамашковакая ферма j 

№ 2 (бригадир Г. П. 4J ремисской Фермы № 1 п ч ' 4
I (бригадир Л. П. Авдю- Пест°ва> с результатом J
Ф кова), их результат—7,8 7,6 килограмма моло- ф
ф килограмма молока от ка от коровы.
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ВОЙСК ПОД СТАЛИНГРАДОМ

быть -*» ни бог, ни черт и® зрение — навсегда. Только 
рааберет, Ждать смерти, через семь месяце» его вы
ждать, когда наткнутся фа- писали, но врачебная ко- 
щнеты? Надо что-то де- миссия и слышать не хоте- 
лать* ла • о возвращении на

Преодолевая мучитель- фронт. Направили на аавод 
ную боль, выбрался из в Кировскую область. Но 
траншеи. Ползком обследо- болезни преследовали оела- 
в*л расположение батареи, бевшего в тяжелых испыта- 
живых никого. Да н не на- ниях человека. И в 1944 г. 
деялся на такое счастье. И врачи отправили Журавле- 
его бы не оставили, если б ва в Яранск, в дом инва- 
живые были. Собрал меди- лилов- Там и встретил он 
клиенты, перевязочные па- свою судьбу, свою буду- 
кеты, н* разбитой кухне— шую жену. Было это в 
все продукты, етал искать День Победы. Самый сча-

А  И ОЧНУЛСЯ утром. 
”  Боль, которая отняла 
сознание, и . вернула его. 
Сначала ничего не мог по
нять; где он, что с ним, от
куда эта нестерпимая боль. 
Потом обрывками стала 
возвращаться память.

Был бой. Страшный, же
стокий. 23 августа, вторая, 
половина дня. Как раз 
обедали, и он сидел е ко
телком на каком-то брев
не, Вдруг впереди, ва про
тивотанковым рвом, разор
вался снаряд. Расчеты мо
ментально заняли свои 
места у орудий. А воздух 
уже дрожал от рева, са
молетных моторов. Они 
шли на Сталинград, но 
батерею «уважили», . Врт. 
тут-то и началось! Бомбы 
сыплются смертоносным 
градом, трещат с неба пу
леметные очереди, погиба
ют расчеты, а тут еще фа
шистские танки бьют пря
мой наводкой. Нр зенитчи
ки, оставаясь числом все 
меньше, становились все 
алее и отважнее. И самоле
там, и танкам не поздоро
вилось. Не узнавая друг 
друга, в копоти, в изор
ванной в клочья одежде, 
они дрались безумно в том 
высоком геройском значе
нии, и не знали еще тогда, 
что этот бой будет отме
чен в истории Великой 
Отечественной войны:

«...утром 23 августа гитле
ровцы преодолели сопро
тивление наших войск и к 
исходу дня вышли к Волге

НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ
в районе Латошинка ~  
Рынок. 62-я армия был* 
отрезана от основных сил 
фронта. Стремясь быстрее 
прорваться к Волге на ши
роком фронте, фашисты в 
этот день неоднократно 
бомбили Сталинград с воз
духа. Они пытались посе
ять среди воинов и жителей 
панику, дезорганизовать уп
равление войсками. ромбеж 
ка не прекращалась и весь 
следующий день. За сутки 
вражеская авиация совер
шила до двух тысяч само
летовылетов. Город пылал, 
как гигантский костер.

...Первые вражеские тан
ки и мотопехота, подошед
шие к окраинам города, 
были встречены огнем 1077- 
го зенитного полка. За день 
боя зенитчики уничтожили 
70 танков и несколько само
летов».

Очнувшись в глубокой 
траншее, солдат 1077-го ае- 
нитйого полка Елисей Фе
дорович Журавлев с тру
дом восстановил в памяти 
события атого дня. Но 
долго не мог понять, поче
му бой кипит где-то вдали, 
и по времени — как будто 
утро. На ноги встать не 
смог — ранения обеих ступ 
ней. И — в голову...

Вот тут и стало не по 
себе солдату; в безвестнос
ти, в беспомощности, как

Т И ШИ Н А . . .
надежное убежище. Туда 
и прибрал все свои запасы. 
Стоило это, кажется, иече- 
ловеческих усилий изра
ненному человеку.

И стал жить. Делал се- 
бе перевязки, питался ссох
шимися кусочками хлеба, 
худея, ослабевая е каждым 
днем, держась, как под 
присягой, собственным себе 
приказом: жить! Страшную 
Сталинградскую битву он 
«слушал», но уже отдал за 
этот город на Волге все, и 
ничем не мог ему помочь,

Его нашли уже когда 
надвигалась зима. Скелет, 
обтянутый кожей, е обмо
роженными ранеными нога
ми. А в живом мозгу Ели
сея Журавлева билась од
на радостная мысль: «Спас 
ли! Теперь буду жить, те
перь мы еще повоюем!»

Нет, не повоевал больше 
Елисей Федорович. Все здо
ровье оставил ои на том 
поле под Сталинградом, 
где с апреля по август со
рок второго года строил 
укрепления, воевал, мерз и 
голодал. В госпитале ему 
сделали операции, но силы 
восстанавливались очень 
медленно. Резко ослабло

етливый в жизни, день, по- 
тому и любовь пришла 
именно тогда.

А в Новый год, 47-ой, 
уетроили свадьбу, е трудом, 
раздобыла невеста к ней 
угощение. В ноябре родил
ся сын, Валерка. Но еще 
долго выхаживала молодая 
жена главу семьи, ставила 
его иа ноги. Прошли годы, 
прежде чем стал он чувст- 
вовать в себе силы и уве
ренность. Зрение вот толь
ко не вернулось, да слух 
стал терятьея. Но работал 
он всегда честно, много, 
был и обшеетвеиииком. и 
рационализатором... С по
честями проводили ветера
на на пенсию.

Сейчас ои почетный член 
коллектива подсобного хо
зяйства «Латошинка». Мно 
го дней и ночей просидел 
над воспоминаниями — вею 
жизнь свою рассказал в 
«общей тетради», и есть 
здесь множество стихов. 
Они принадлежат перу 
Елисея Федоровича, И не 
профессионализм их отли
чает, а живое чувство, жи
вое слово участника и оче
видца, преданного Родине 
солдата.

Как-то он побывал в евс. 
ей Латошиике, пригласили 
ветерана ка празднование 
40-летия разгрома фашистов 
под Сталинградом. Но—воз
раст и здоровье!...Вот и на
писал он свои воспомина
ния в дар музею: «Нача
лась первая мировая война, 
Как сейчас помню, отец ухо 
дня на фронт, и долго ма
хал нам рукой. Остались мы 
с бабушкой—старый да ма
лый. Трудно жили. Но кра
сота кругом—речка, луга 
цветущие—навсегда оста
лись в памяти. И еще прием 
в пионеры в 1922 году. Б а
бушка была верующая, уви
дела галстук, сказала: 
«Смотри, Елисей, не наду
май чего против бога». Или 
первая премия за хорошую 
работу—шерстяной костюм, 
под музыку духового оркест 
ра вручали. Не забыть! По
том—служба в армии, рабо
та в Ленинграде после уволь 
кения в запас. Здесь я ветре 
тил Василия Яковлевича Пе 
тунина, петроградского ре- 
волюиионера, оказавшего 

огромное влияние на всю 
мою жизнь. Этот человек 
был моим учителем и воспи
тателем. Да и немало приш
лось встретить в Ленингра
де замечательных людей, 

старых питерских рабочих».
Потом ои воевал с бело

финнами, участвовал в вос
становлении разрушенного, а 
тут грянула Великая Оте
чественная.,,

Где бы ни трудился Ели
сей Федорович отдавал
делу все силы. Об этом го
ворят многочисленные зна
ки признания трудовой ак
тивности этого человека. Но 
самое святое для ветерана 
62-ой гвардейской арм ии- 
медали «За отвагу» и за 
Сталинград. Это—гордость 
всей его жизни. За тишину 
над Мамаевым курганом 
он не жалел себя. Живет 
земля, политая и его кровью. 
Счастливая, цветущая зем
ля. Об этом он пишет сти
хи долгими зимними вече
рами на Урале, приставив 
увеличительное стекло к 
глазу, который еше видит 
немного, выводя строчки 
нетвердой рукой. Но читает 
он свои стихи замечательно!

В, ВОРОБЬЕВА.

КОЛОНКА
Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т И

Кому обещан 
урожай?

Так называлась статья 
начальника госсемин- 
спекции М. Голендухи- 
ной, опубликованная 9 
декабря ’в нашей газете. 
В ней говорилось о не
достатках в работе по 
подготовке семян в сов
хозах района, особенно 
в отделениях совхоза 
«Режевской». О приня
тых мерах редакции со
общил секретарь парт
кома совхоза «Режевс
кой» Л. А. РОЖКОВ:

«Публикация обсужде
на на партсобрании в 
Лиловском отделении 
и управленческой пар
тийной организации. В 
Лиловском, Останинском 
отделениях заканчивает
ся подработка семян. 
Сейчас семена I—И клас 
са составляют 93 процен
та.

Постановление пар
тийного собрания обяза
ло агрономическую служ 
бу, хозяйственных руко
водителей отделений сов 
хоза постоянно контроля 
ровать подготовку се
мян».

«Танцы на льду»
В этом рвйдо*ом ма

териале, опубликовал- 
иом в 149 номере нашей 
газеты, критиковалось 
дорожное ремонтно-стро 
ительное управление 
из-за слабой работы по 
борьбе с гололедом.

Начальник ДРСУ В. 
КОЧЕГАРОВ сообщил:

«Нами принимаются 
меры по борьбе с голо
ледом, Помимо двух  
разбрасывателей прив
лекаем бортовые и са
мосвальные машины. 
Так, в дни гололедов 
работало дополнитель
но от четырех до деСАти 
автомашин. На опасные 
участки завезены, мате• 
риалы для подсыпки.

♦  В О С П И Т А Н И Ю -К О М П Л Е К С Н Ы Й  подход
Молния поздравляла  * тих ребят., в 

вместе с ними радовалась вся школа. 
Еще бы; не так.то просто добиться ус. 
пеха на районной защите рефератов.

«М олния.  у входа в '  Черемисскую 
среднюю школу сообщала: первое мес. 
то в конкурсе рефератов по ееогра. 
фии присуждено Вячеславу Глаголеву 
и Владимиру Ислангулоеу,

„ . . . И  Ж А Р  Х О Л О Д Н Ы Х  Ч И С Е Л "
В целях вовлечения уча. 

щихся в посильную гвор. 
ческую деятельность, вое. 
литания у них интереса к, 
предметам, -увлеченности 
наукой, привития навыков 
и умения самостоятельной 
работы в период с 18- по 
28 января в Режевеком 
гороно проводилась защита 
рефератов по предметам. 
В работе различных сек
ций приняли участие уча»- 
шнеся 7—10 классов всех 
обдеобра а о в а т  е я в н ы х  
школ,

Всего было предетавле. 
ко на защиту 53 реферата. 
Активное участйе приняли 
учащиеся городских школ 
J6 K  1, 44, *]0, сельских— 
Клевакииской и Глинской. 
Рефераты учащихся быля- 
разкообразиы по тематика. 
Это и предметного цикла, 
и  местного краеведения, К 
исследовательские работы 
в  лабораториях совхозов, и 
личные наблюдения. За
щита рефератов показала. 
Что большинство учащ их, 
ся, принимавших участие в 
работе, могут творчески 
мыслить, правильно о боб. 
ш ать научную литературу, 
анализировать. высказы

вать свои суждения, де. 
лать выводи по лабора. 
торному исследованию.

Волнуются ребята, Вол. 
яуются и члены комиссии. 
Но вот все позади. Защи
та рефератов закончена. 
Оргкомитет отмечает, что 
наиболее высокий уровень 
научно-теоретической под
готовки показали учащие, 
ея школ М1М1 1, 10, 3, Че. 
ремисекой, Глинской.
Рефераты учащихся . этих 
средних школ будут аыс. 
яаяы  иа областную защи
ту, ..

Вячеслав Глаголев, Вла
димир' йслаигулов —- ив 
Черемисской школы. Их 
тема — «Описание реки 
Черемисски» запомнилась 
всем Членам комиссии. Ре
бята собрали большой ме. 
етный краеведческий ма
териал. Грамотно, искуе- 
ско его'оформили,

Галина Манькова, На
дежда Бачинина из Глин
ской школы поедут защи
щать свой научно-исследо
вательский труд «Химиче
ский анализ кормов совхо
за. «Глннекий», Много сво
их наблюдений включил в

реферат «Природа солнеч
ных пятен и их наблюде
ние» ученик средней шко
лы Ml 3 Владимир Голен. 
духин. Чувствуется, что 
юноша серьезно занимает, 
ея астрономией: Сергей
Хлевной иа Черемисской 
школы научно, доступно, 
свободно излагал свою те
му по истории— «Решение 
национального вопроса в 
СССР», увязывая ее е ме
стным материалом.

Сергей Худйн, учащий
ся школы № 1, неплохо 
разбирается в математике, 
его реферат по теории ве
роятности заслуживает вы
сокой оценки. Будут пос
ланы в область и реферат 
Владимира Максимова, 
(школа >4 1) по литературе, 
а также Алеши Миронова 
(школа >6 10) по физике.

Наиболее доступные, ин
тересные рефераты будут 
прослушаны участниками 
заключительной районной 
научно-практической кон. 
фереипин 2 февраля. Перед 
своими сверстниками вы
ступят Алеша Исаков иа 
школы Ml 46, Саша Яавек- 
ко и Марина Карташова из 
школы .Ml 10, Вячеслав 
Глаголев, Владимир Ис.

лангулов иа Черемисской.
Одиако, не все школы 

приняли участие в город
ской НПК. Совсем не при
няли учаетия в защите ре
фератов Лнповская, Ара- 
мадаковская, Леневская и 
Останинская школы. Сни
зили в этом году уровень 
работы е сильными учащ и
мися в школе Ml 5.

Подводя итоги районной 
научно-практической кон
ференции, нельзя не отме
тить завучей щкол, учите, 
лей-предметяиков, которые 
умело организуют внеклас. 
сную работу по предмету 
и прививают интерес к ис: 
следованиям: Н. К. Куль- 
баке,—еавуча школы Ml 1,
С. Ф. Портнягнну — за. 
вуча Глинской школы, 
М. В. Бреус — учителя би
ологии школы !№ 8, О. А. 
Ясашных — учителя ма
тематики школы >5 10,
В. Д. Язвенко — учителя 
физики школы МЬ 10, Л. А. 
Глушкову—учителя химии 
Глинской школы, А, П. Во 
лохина — учителя физики 
школы Ms 1 и многих дру
гих.

Хочется пожелать уча
стникам научно-практиче
ской конференции дальней
ших уепехов в их научно, 
практической работе я  вое. 
питании людей пытливой и 
глубокой мыеля.

Л. ЕЖОВА.
заведующая методкаби- 

четом гороно.

НА СТАРТЕ ГОДА
Воронеж. Коллектив завода синтетического каучука 

имени С. М. Кирова признан победителем Всесоюзного 
социалистического соревнования в честь 60-летия обра
зования СССР и награжден переходящим Красным зна
менем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ.

Вступив в новый, 1983 год, труженики предприятия 
взяли новые, повышенные социалистические обязатель
ства. Решено сверх плана выработать продукции иа 
1 миллион рублей, сэкономить 5 миллионов киловатт- 
часов электроанергии, 1050 тон» топлива, получить 
экономический эффект от внедрения рационализатор
ских предложений 1 миллион 510 тысяч рублей.

На снимке: начальник цеха выделения каучука 
6. Пожидаев, члены передовой бригады аппаратчиц 
(слева направо) В. Калмыкова, 3. Кожевец, В. Гуды- 
лева с образцом каучука, полученного на новой линии.

Фото В. Кожавнинова (Фотохроника ТАСС).
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БУДЕ1 ЛИ ОГДАЧД?
В прошлом году в совхозе им. Ворошилова 

прогуляно 2S70 человеко-дней, тех драгоцен
ных дней, за которые не надоены тонны мало, 
ка, не собран вовремя уродившийся хлеб. Если 
учесть, что в совхозе 600 работающих, то с по, 
мощью действий, доступных всякому третье
класснику, получим, что каждый работник сов. 
хоза прогулял около пяти рабочих дней. Циф
ры, конечно, огромные.

Я прошу М ари» Ануф- 
риевну Гудкову, опытного 
ииепектора отдела кадров, 
сравнить их е. 1981 годом, 
Оказывается, было еще 
хуже — на 370 прогулов 
больше.

— Смелее стали уволь
нять, — раеказывает Ма. 
рия Ануфриевиа, — в про
шлом году за систематиче
ские прогулы уволили 
вдвое больше, чем в 1981 
году — 18 человек. И ето 
несмотря на нехватку ра
бочих рук. Но разве эти 
руки назовешь рабочими, 
если они только губят ко .' 
ров, портят технику, под
водят людей? Особенно за
метно улучшилась работа 
после ноябрьского пленума 
ЦК КПСС.Считаю очень 
правильным январское ре
шение о лишении надбав
ки за стаж 116 прогуль
щикам. Было много обид, 
раскаяний, ко админист
рация настояла на своем. 
Хватит жалеть...

—- Не только админист
рация, но и рабочие кол
лективы активнее вступили 
в борьбу е прогульщиками, 
— говорит председатель ра 
бочего комитета профсоюза 
Александр Петрович Па

нов. — Буквально в каж . 
дом коллективе создана 
сегодня обстановка не
терпимости к лодырям.

Действенна работа мест
кома фермы АТ» 1. Там 
каждый случай нарушения 
трудовой дисциплины раз
бирается на заседании ме
сткома. Интересные фор
мы этой работы ищут на 
ф ер м ^  № 2. Сейчас там 
выпускаются броские, ед
кие карикатуры, которые

не щадят ни одного нару
шителя. Евгений Иванович 
Ежов, начальник кормо
цеха, считает, что самое 
серьезное наказание —суд 
товарищей. Все нарушите
ля разбираются у них на 
планерках. Правильно по
ступает заведующий авто
парком Владимир Алек
сандрович Лоскутов, Вме
сте е председателем мест
кома Александром Ивано
вичем Савиным они не 
упускают из виду малей 
шее нарушение. А самые 
наподдающиеся передаются 
на заседание рабочего ко
митета, Только в этом году 
четверо работников были 
обсуждены рабочкомом. 
Казалось бы, работы ве
дется много. А отдача?

— Нуль, — признает 
Александр Петрович,

— По автопарку, второ
му отделению заметны 
сдвиги,—говорит Мария Ан 
дреевна.—Так, в автопарке 
количество , прогульщиков 
сократилось с 74 в 1981 го
ду до 46—в 1982, на 90 про 
гулов меньше было со. 
вершено во втором отделе
нии.

И все-таки можно по
нять Александра Петрови
ча: возиться с прогуль. 
щиками приходится куда 
больше, чем получать от
дачу от этой работы. Вот 
данные последнего рейда 
народных контролеров во 
главе с председателем 
группы А. Д. Земляннико- 
вым. Механизатор Б, М. 
Белоусов прогулял 17— 18 
января 14 часов рабочего 
времени, И. А. Белоусов—

8- Заняты эти рабочие ре
монтом сеялок И это «бла 
годаря» им еовхоз так от
стал е ремонтом сельхоз
машин, выбилось из гра. 
фика первое отделение. 
Прогул и у механизатора
В. А. Блохина, который 
никак не может отремонти. 
ровать свой комбайн. Рейд 
был организован дельно, 
но вот будет ли от него 
должная отдача? С про
гульщиками проведены бе
седы и... на этом вся про
филактика.

Каждую неделю (это за. 
мечают все жители еела). 
флаг трудовой славы еов. 
хоза поднимают в честь 
передовиков, добившихся 
особых успехов. Не прохо
дят мимо флага люди, не 
прочитав, кто иа втот рва 
удостоен высокой чести.,

А вот о лодырях в сов
хозе публично пока не го
ворят. Когда-то, по мне
нию ветеранов, здорово по
могала местное радио, ко. 
торое не забывало о тех, 
кто мешает работать. Ког- 
то-то выходили броские 
«молнии», в которых со
общалось об очередном про 
гуле. Сейчас же гласность; 
почему-то снята с воору
жения тех, кто борется с 
тунеядцами. «Доска поче
та прогульщиков», «Ер
ши», «Ежи» и «Колючки» 
конечно бы, заставили по. 
краснеть и задуматься лп. 
дырей. Здесь не нужны 
особые художественные та
ланты, порой, достаточно 
сообщения о потерянных 
днях, чтобы нарушитель 
дисциплины опомнился. 
Не мешает взять в рейд и 
фотоаппарат, чтобы наутро 
занял свое место на чер
ной доске вчерашний про
гульщик. Да, средств глас
ности много. Надо только 
помнить о них.

Чувствуется, что наст
рой у рабочих совхоза про. 
тив прогульщиков — силь
ный. Но жаль, далеко не 
все рабочие знали даже о 
той печальной статистике, 
что приведена в начале 
корреспонденции. И это 
еще раз доказывает, как 
нужна в этом деле глас
ность.

Т. МЕРЗЛЯКОВА,

Внимание: опыт
в Д В А  П РИ ЕМ А

Л  ОБСЛУЖИВАНИЮ -  КУЛ ЬТУ Р * И КАЧЕСТВО

Татьяна Михайловна Кондратьева работает кяд* 
довщаком е комбинате бытового обслуживания, рас
положенного по ул. Трудовой,. На первый взгляд мо, 
жет показаться, что работа -г- спокойней быть не Вдвое увеличить про. 
может. Но это не так. Своевременно принять. выдать изводительность лееовоз- 
продукцию, своевременно отчитаться. И со всем этим ных машин позволила ори 
Татьяна Михайловна справляется - отлично, работу гинальная система тран- 
свою она знает и любит,-- |  спсртировки древесины,

Коллектив комбината, где она работает. избрал \  разработанная и внедрен^
Т. М, Кондратьеву страховым делегатом, \  пая в Бабаевском леспром-

На снимке: Т. М; Кондратьева, ? хозе Вологодской области.
Фото Н, Ш РЕСМЕХННА , \  Новые условия заготовки

J леса поставили руководи- 
J твлей хозяйства в нелегг 
J куда ситуацию» Запасы 

хвойной древесины на зде
шних лесных делянках ис- 

{ тощалиеь. Пришла пора 
переходить к рубке диет- 

Ф венных пород. Но сплавг 
а л ять. их молем, как это 
J делалось с хвойным лесом,
> нельзя: намокнув, такие 
J бревна тонут. . Оставалось

одно пробивать сухо
путные дороги. Однако и 

‘ это не сулило особых вы
год. До рейдов Волго-Бал- 
тийского водного пути —- 
около ста километров. А 
лесовоз по лесной гравий
ной дороге может везти не 
более 25 кубометров леса. 

Вот тут-то и возникла 
идея транспортировки леса 
в два приема. С делянок 

j по гравийной дороге ма- 
t цгииы везут обычные 25
> кубометров. А там, где

!гравийка вливается в бе- 
токую автостраду, руково
дители хозяйства устрой- 

) ли лесной перевал. Здесь 
’ установлен мощный кран, 

и хлысты аккуратно, «це
лым возом» разгружают и 
укладывают штабелями.

Так, «на коротком пле
че», работали лесовозы 
всю зиму. Летом же, ког- 

( | да открылись водные пу- 
'-*ти, машины по прекрасной 

дороге повезли лес к рей
дам. Но уже — двойными 
порциями.

Новый метод себя пол
ностью оправдал: он поз
воляет использовать весь 
лесосечный фонд, не теряя 
древесины на сплаве. При 
этом не возникает необхо-

+  И З Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О ЧТЫ

ПО-ПИОНЕРСКИ
Житель нашего города веренне — серьезная у.Т 

В. В. Ежов обронил неча- рата. И решил во что бы то 
янно на улице удостовере- ни стало вернуть его вете- 
ние участника Великой Оте- рану. 
чественной войны. Надо ли Позже В. В. Ежов при
говорить, как сильно он щел в школу, просил вы- 
расстроился. Но не долго разить благодарность маль- 
длилось огорчение Василия ЧИКу. она была объявлена
Васильевича— вскоре до- на шк()Льной линейке. Здесь) димостя непомерно разду-
кумент, которым он очень §ш о  сказан0. что Андрей
дорожил, вернулся к нему. _  .

- о  „«»» поступил как настоящийНашел его ученик пято- '  / „

вать машинный парк 
транспортер без перегрузок 
работает весь год по наибо-

г. з» пионер, хороший И воепи- лее рациональной схеме,
"  * ? ! Z T  ««ный человек. I» в. ЖУКОВ.
лы Андрюша Мозырев. Он ш и п ш и и »  {) корреспондент ТАСС.
сразу понял, что для уча- Н. ШИШКИН А, г.В абаеео,
стника войны такое удосто- учитель шнолы № 1. f  Вологодская область

Случилось это в Косто- 
уеово. Б здешнем благо
датном бору.

Разминая лыжами хру
сткий снег, шли по лесу, 
пробирались два товарища. 
Два охотника. Хотели зай
ца поймать. Мечтали об 
одном, да вдруг из-под 
куста—два белых комка,

—Ах, косоглазые!—вскри 
чали в голос друзья и —в 
погоню.

Долго ли, коротко ли бе
жали. Спохватились.

— Этого потом возьмем. 
—Давай второго ловить, А 
то уйдет.

Развернулись, понеслись 
в другую сторону. Только 
лыжи мелькают. Но где же 
заяц? Эх, ищи ветра в по
ле!...

Кинулись тогда друзья 
обратно. За лопоухим, чуть 
не побывавшим в их ру
ках. А того след простыл.

Обидно стало охотникам. 
Но не привыкли они уны
вать. Идут, подбадривают 
друг друга; дескать, и не 
такое в жизни случается.

— Эт-то что такое?
Прямо по курсу стоял 

странный объект. Низкий. 
Узкий. Продолговатый.

. Крыша на большую лест
ницу похожа. Разобрало 
тут друзей любопытство, и 
зашли они внутрь.

— Ни души! А на вид 
—недавно отроеное здание

ЗА ДВУМЯ ЗАИЦАМИ
Ты не знаешь, что здесь 
будет?

— Голову даю на отсе
чение, что это свинарник 
Видишь, клетки для сви
ней. Боюсь только, не ско
ро захрюкают они здесь. 
А если и захрюкают, то 
грустно;..

И более опытный из 
охотников начал объяс
нять. Первым делом он об
ратил внимание своего 
спутника на металлические 
прутья под потолком. Слов
но запонки манжеты, стя
гивали они стены, не да
вали им раскинуться.

— Это пустяки. Годок- 
другой простоит, а потом 
можно подпорки поста
вить. Беда в другом. Перед 
тобой свинарник, рассчи
танный на несколько сотен 
голов. А где система раз
дачи кормов? Где тран
спортер для удаления на
воза? Видишь, стайки с 
наклоном? Это сделано, 
чтобы навоа стекал. Вот 
сюда, где мы стоим, а бу
дущие свинарки будут ра
ботать...

Мужчины вышли из 
корпуса, вскинули лыжи 
на плечи и зашагали в по
селок. Первый же прохо
жий, которого они епроси

ли о свинарнике, со зна
нием дела пояснил:

— О! Это знаменитый 
долгострой. Пятый год по
шел ему. Из бревен, а слов-. 
но золотой. Пятьдесят ты
сяч с лишним съел. Боюсь, 
дешевле будет новый сви
нарник построить, чем до
вести до ума этот.

— Кто же не сумел рас
порядиться деньгами? Кто 
хозяин фермы?

— Нет никого. Ну, рас
судите сами. В свинарни
ке еще поросятами не пах
ло, а там уже реконструк
цию проводили. Чуток ме
ньше пяти тысяч затрати
ли. Какой же хозяин ста
нет так швыряться день
гами?

С трудом охотники убе
дили прохожего, что дол
жен быть у свинарника 
хозяин. Даже если и пло
хой. Услышав это, костоу- 
совец сказал:

— Тогда так. Строит 
свинарник леспромхоз 
объединения «Свердхим- 
лес». Развивает свое под
собное хозяйство. Хозяй
ственным способом.

Тут охотники перегляну
лись, в голос стали убеж
дать собеседника:

— Не рутать работников

леспромхоза надо, а хва
лить. Подсобное хозяйство 
—; штука дельная. А хо
зяйственным способом тру 
:ир строить. Того нет, дру
гого нет...» :

— Стойте, стойте! — за
кричал костоусовец. — Че
го нет? Леса? В леспром
хозе?

—Ну, хорошо, — сму
тились два друга, — . с 
материалом мы, пожалуй, 
промашку дали. Есть в 
леспромхозе материал на 
деревянный свинарник. Но 
хозяйственный способ — 
это значит свои руки. А 
рабочих, как мы знаем, в 
леспромхозе не хватает.

— Были бригады,—ска
зал прохожий. — Так на
зываемые -«шабашники* ? 
Ничего, подходящие ребя
та. Только контроля за ни
ми не было, вот они и во
ротили, что хотели. Эхе-хё, 
сколько их «шабашничкев* 
то, поклевало здесь! Пой- 
демте-ка, я вам кое-что 
покажу. Тогда и поймете, 
что не в нехватке рабочей 
силы тут дело.

Заправисто, как настоя
щий гид, прохожий вывел 
наших странников на. око
лицу. То, что увидели они, 
заставило их уж аснуться. 
Окруженная нетронутым

снегом, пред ними нахо
дилась смесь большого ко
личества бетона и дерева

— Лесопильне - тарный 
цех называется, — начал 
объяснять костоусовец. — 
Пока тринадцать тысяч 
вложено. Свинарник-то 
давно заложили, можно 
сказать, почти кончали, 
когда сюда вдруг перебро
сились;

Охотники смущенно 
^улыбнулись.

— Видимо, очень нужен 
был?...

— Да уж очень. В ета- 
ром-то тарном цехе боль, 
.но тяжело женщинам • ра
ботать. В обнимку-то с пя
типудовыми чурками...

— Так отчего ж е не по
строят ; быстрей этот? Бо
льше половины Оделали, 
объект не. иэ великих. Ос
талось начать да кончить.

— Третий год начинают, 
а конца и сами не видят. И 
вообще, боюсь,, в. леспром
хозе об этом цехе забыли 
В пропилом гоДу ни одна 
душа сюда не заглянула, 
кроме местный мужиков. 
Чего ж, думают, зря гниет 
пиломатериал, когда мож
но пустить его в дело. Вот
и. отдирают плахи поти
хоньку. Зачем же тогда 
трудился м*8оТ© адесь? Ма*

жно было бросить силы на 
свинарник...

—Хорошо, — согласи
лись охотники. — Рабочей 
силы было в общем-то дос
таточно, Но не было ли у 
леспромхоза других при
чин, чтобы заморозить стро 
ительство свинарника и 
цеха?

— Средств, говорили, не 
хватило. Объекты по ста
тье «капитальней ремонт* 
проходят. А на нее, дес
кать, мало выделили.

' — Что ж, причина ува
жительная.'. — согласи
лись два. товарища.

Костоусовец ’ пожал пле
чами;............

— На первый взгляд, 
оно так. Да только факты 
говорят о другом. Вспом
ните свинарник, —, денеж
ки немалые, как  и здесь* 
Их бы в кучку да по-хо
зяйски потратить, давно 6 
отдачу давали. Нет, не от 
бедности и хозяйственного 
способа такое транжирен* 
во, а ‘ от неумения распо* 
рядиться богатством и ней, 
хозяйского подхода к де
лу. Как, понимаете, в ле
су: зайцев у- нас многс^ 
вот и хочется кому-то сра
зу несколько подстрелить, 
Только за двумя зайцами 
погонишься...

— Знаем, знаем! — за
кричали охотники и много
значительно перегляну
лись. ■ • -    ,

А , КАРАГАЙСКЙ&ц
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ЛЫЖНОЕ х 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

< Мороз и солнце. День 
чудесный... Кажется, что 
лыжня помогает, а лы
ж ам только дай свободу 
—сами летят вперед. 
Прекрасные дни подари- 

' ла нам зима в крице, ян
варя, словно в свое оп
равдание из-за бесснеж
ного начала. Каждую суб 
боту и воскресенье на 
лыжной базе механичес

кого.завода выдается по 
250. .пар лыж, но послед
нее воскресенье побило 
всё рекорды рынешвей 
зимы. Поистине, все воз
расты покорны лыжно
му спорту. Просто удиви
тельно, но в очереди за 
лыжами, стояла старуш
ка, а рядом с ней...прав
нук. И такое можно 
встретить в лесу.

- Удалось воскресенье. 
Спасибо за это лыжам.

Фото Н. Пересмехпна.

»  РИ Т М Ы  К У Л Ь Т У РН О Й  жизни

ВЕЧЕР В «М ЕТАЛЛУРГЕ»
В профилактории «Мё- цертМейстера. Ярко, эмо- 

таллург» концерт. Его ционально прозвучало 
подготовили поеподавате «Военное танго» в иопол 
ли музыкальной школы нении Г. Вяткиной. И во 
и школы искусств. Это обще эти двое преподава 
была настоящая встреча гелей покорили всех сво- 
с искусством. Прозвуча- ей простотой и в то же 
ли музыкальные произве- время высоким уровнем 
дения различных жан- исполнительства, разно- 
ров. Тепло встретили ста образием репертуара, пос 
ринный романс «Утро вященного 60-летию об- 
туманное» в исполнении разования СССР. Прек- 
А. Крупениной, Е. Щу- расно прозвучали в их 
пова сыграла классичес- исполнении песни: рус
ине произведения. С ин- ская народная «Ванъка- 
гересом слушались пье- Танька», армянская «О 
cbiV исполненные на бала любви», а молдавская 
лайке, баяне, домре. «Каролина» прошла на 

. Вспомнилась забытая ме «бис».
-лодия из кинофильма

Чарли Чаплина «Огни 
большого города», ' ис- 

'полненная на домре С. 
Галицких (концертмей
стер И. Черепанова'). ‘

Отличный получился 
вечер! За благородный 
труд,, умение дарить лю
дям радость, хорошее 

настроение, организовы
вать своим искусством

К нашему удивлению, на успехи в труде—от 
музыканты подготовили Всей души спасибо пре- 
и показали- сценку. из
«Мертвых душ» Гоголя, подавателям музыкаль

ной школы и школы ис-
Но особенно нам за

помнилось выступление 
преподавателей t .  Вят
киной и И. Черепановой, 
как исполнителя и кон-

кусств!
Группа отдыхающих 

профилактория 
«Металлугр».

.SwwWWVWVAAAAOAAeAAOOAA/VVWWVWVWVNA;

РЕД А К ТО Р А. П. К У РИ Л ЕН КО

ДИТЬ ЗАМУЖ». Начало 1 
февраля—в 18, 21 час, 2-го 
—в 11, 18, 21 час.

КИНОТЕАТР 
«Ю БИЛЕЙНЫ Й»

1-2 февраля—последний 
раз на киноэкране «БЕЛОЕ 
ПЛАТЬЕ». Начало в 11, 16, 
18, 20 час.

1-2 февраля—кинопано
рама «ФЕВРАЛЬ-83».

Для детей в эти дни—• 
КИНОСБОРНИК. Начало 
в 14.15 чао.

ЛОМ К У Л Ь Т У Р Ы
1-2 февраля—«СПОРТЛО 

ТО-82», музыкальная кино
комедия. Начало 1 февраля 
— r 18, 20 час., 2 февраля— 
в 11, 18, 20 час.
- ДК «ГОРИЗОНТ»

1-2 февраля—«ДЕВУШ
КИ должны выхо-

ВТОРНИК
1 ФЕВРАЛЯ

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 Время». 8.40 Докумен
тальные телефильмы. 9.10
В. Катаев. «Понедельник— 
день тяжелый». Телеспек

такль. 10.20 Творчество
юных. 11.05 «Мама мыла 

раму». Докумейтальн ы й 
фильм. 11.25 Новости. 14.00 
Новости, 14.20 «По Монго
лии». 15.00 «Звездочет». 
15.45. Концерт. 16.15 Рас
сказывают наши корреспон
денты, 16.45 «Выставка Бу- 
ратино». 17.15 Мир расте
ний. 18.00 Рассказ о КАТЭ- 
Ке. 18,15 Сегодня в мире,
18.30 «Февраль». Кинозари
совка. 18.55 Концерт Госу
дарственного ансамбля пес
ни и пляски донских каза
ков. 19.30 «Правда велико
го народа». Премьера теле
фильма «Солдаты Отчизны».
20.30 «Время». 21.05 К 40- 
летию Сталинградской бит
вы. «Есть на Волге утес».
22.15 Сегодня в мире. 22.30 
Спорт за неделю.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Вся ее жизнь». 10.35,
11.45 Природоведение. 2-й 
класс. Зимующие птицы.
10.55 «Главный ботаничес
кий». 11,15, 15.55 Француз
ский язык. 2-й год обуче
ния. 12.05 Поэзия С. Орло
ва. 12.35,. 13.40 Основы Со
ветского государства и пра
ва. 8-й класс. 13.05 Шах
матная школа. 14.10 Эсте
тическое воспитание. «Ис
кусство и общество». Пере
дача 2-я. 14.40 География. 
8-й класс. Уральский рай
он. 15.10 Природоведение.
2-й класс. Следы на снегу.
15.30 М. Лермонтов. «Бо
родино». 16.25 «Медоборы».
16.40 В. Астафьев. По стра
ницам произведений. 17.25 
Новости. 18.15 Свердловск. 
Концерт учащихся Сверд
ловского музыкального учи
лища им. П. И. Чайковско
го. 19.00 «Касается лично 
каждого». Телевизионный 
рейд. 19.30 Новости. 19.45 
Для вас, малыши! 20.20 
Москва. Новости. 20.20 «Си
бирский Корчагин». 20.30 У 
театральной афиши. 21.30 
Свердловск. Новости. 21.45 
«Иду на грозу». Художест
венный фильм. 2-я серия.
23.00 Москва. «Время».
23.35 Премьера художест
венного телефильма «Гра
финя де Монсоро». 2-я се
рия.

СРЕДА
2 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Д. Шос
такович. Соната для фор
тепьяно № 1. 8.55 «Время 
для размышления». Худо- 
жественнй телефильм. 10.00 
Клуб путешественник о в.
11.00 «Песни о Родине».
11.40 Новости. 14.00 Новос
ти. 14,20 «Животноводство 
—ударный фронт». 14.50 
В мастерской В. Ф. Фавор
ского. 15.50 «Твоя ленинс
кая библиотека». В. И. Ле
нин. «Детская болезнь «ле
визны» в коммунизме».
16.15 Концерт. 16.45 Такой 
необходимый миллион. 17.00 
Стадион для всех. 17.30 От
зовитесь, горнисты! 18.15

Сегодня в мире. 18.30 На
ука и жизнь. 19.05 К 40-ле
тию Сталинградской битвы. 
Художественный фил ь м. 
«Корпус генерала Шубни- 
кова». 20.30 «Время». 21,05 
«Улыбка на арене». Премь
ера телефильма. 21.15 Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Рига)—ЦСКА.
2-й и 3-й периоды.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «На пороге». 10.35,
11.35 География. 7-й класс. 

'Карпаты. Крым. Кавказ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
11.05, 15.00 Немецкий язык.
12.05 Учащимся ПТУ. Фи
зика. Электрический ток в

газах и вакууме. 12.35г
13.40 Общая биология, 9 

класс. Главные направления 
эволюции. 13.05 Для вас, 
родители. 14.10 Физика. 9-й 
класс. Электролиз. 14.40
Природоведение. 4 класс. 

Использование воды и ее 
охрана. 15.30 Поэзия Н. Асе 
ева. 16.10 Чему и как учат 
в ПТУ. 16.40 В. Вишневс
кий. «Оптимистическая тра
гедия». 17.25 Новости. 17.30 
Свердловск. «У нас в гос
тях Петя Светофоров».
17.55 Реклама. 18.05 Кален
дарь садовода и огородни
ка. 18.35 «Воспоминание о 
Великом Устюге». Теле
фильм. 18.50 «Актуальный 
разговор». У нас в с т у д и и  

писатель А. Власов. 19.25 
Новости. 19.40 Для вас, ма
лыши! 20.00 Москва. Но
вости. 20.20 «И забытый па
тиссон». 20.30 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Динамо» 
£Рига\-—ЦСКА. 1-й период.
21.15 Свердловск. Новости.
21.30 «Встречи». Художест
венный фидьм. 22.30 «Ху
дожник Рахим Ахмедов».

Докл7ментальный ф ильм .
22.45 Москва. Неполные 
мрттодмы. 23.00 «Время».
23.35 Премьера художест
венного те -гефильма «Гра
финя де Монсоро». 3-я се
рия.

iTFTREPr 
3 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время». 8.40 «-От^ви- 
тесь. горнисты!». 9.25 «Впе
реди — сверхпроводимость». 
Научно-популярн&й Фильм, 
f Сиерпловская киноступмя!
9.40 «Kopnvr генерала IlJvfi- 
никова». Художественный 
Фильм. 11.05 К ончат. 11.50 
Ночлсти. 14 00 Новости.
14.20 «Шри Лайка—.остров 
в океане». 14.45 Клнцеот 
национального ансамбля тан 
на Респгблики Шри Ланка.
15.15 Поэзия С. Гудзенко.
15.50 Фрагменты из музы
ки балета Т. Хренникова 
«Любовью за люблчк». 16 20 
Веселые старты. 17.05 Шах 
матная школа. 17.35 Ленин
ский 'Университет миллио
нов. «Экономная экономи
ка». 18,05 Мультфильм.
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Премьера документального 
фильма «Когда ряссенвяют- 
ся туманит лжи» 19.10 Чем
п и о н а т  Европы по Фигурно
му катанию. Парное ката
ние. Пплчзволкная програм
ма, 20.30 ««Влемя». 21.05 
Премьера телоФчльма «Зна
менитость № 877». 22.10 Гас 
кетбол. Кубок Корача. Муж 
чины. «Динамо» (Ml—«Пар
тизан» (Белград). 22.50 Се
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Город мастеров».
10.35, 11.35—Л. Н. Толстой. 
«После бала». 7-й класс.

11.05, 15.15 Испанский язык.
12.05 Учащимся ПТУ. А. М. 
Г о р ь к и й .  «Мать». 12.35,
13.35 Зоология. 7-й класс. 
Сезонные явления в жизни 
птип. 13.00 Мамина школа.
14.00 История. 7-й класс. 
Крестьянская война под 
предводительством Степана 
Разина. 14.30 Ч. Диккенс. 
Страницы жизни и творчест 
ва. 15.45 «Подарки по теле
фону». Художественный 

Фильм с субтитрами. 17.20 
Новости. 17.25 Свердловск. 
Адреса передового опыта. 
Об опыте работы предприя
тий Свердловской области 
по повышению качества про 
дукции.-17.55 Реклама. 18.05 
Концерт фольклорного ан

самбля . «Усмих» (Чехосло
вакия ) Л 8.35 «Перспекти
ва» Программа для моло
дежи. 19.25 Новости. 19.40 
Для вас, малыши! 20.00 
Москва. Новости. 20.20 
«Улыбка на арене». 20.30 
Кубок по лыжному спорту.
21.00 Свердловск. «Узоры 
Ала-Too». Телефильм. 21.10 
Новости. 21.25 «Начало». 
Художественный фильм.

23.00 Москва. «Время». 23.25 
Художественный телефильм 
«Графиня де Монсоро». 4-5 
серии.

ПЯТНИЦА
4 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Веселые 
старты. 9.25 «Начало». Ху
дожественный фильм. 9.50 
Выступает ансамбль песни 
и танца «Имеретия». 11.05 
Новости. 14.00 Новости.
14,20 Документ а л ь н ы й 
фильм об участниках Вели
кой Отечественной войны, 
Героях Советского Союза.
15.25 Сегодня и завтра под
московного села. 15.35 Иг
рает ансамбль «Русский су
венир». 15.50 «Встреча с 

Румынией». 16.15 Русская 
речь. 16.45 И. С. Бах. Кон
церт для фортепьяно с ор
кестром ре минор. 17.15 Ад
реса молодых. 18.15 Сегод
ня в мире. 18.30 Творчество 
народов мира. Народное ис
кусство Румынии ̂ 19.00 Чем 
пионат Европы по фигурно
му катанию. Мужчины. Про 
извольная прогоамма. 20.30 
«Время». 21.00 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Динамо» 
(Москва)—«Спартак». В пе
рерыве — «Если х о ч е ш ь  
быть здоров». 23.00 Сегод
ня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Боль земли». 10.35,
11.35. История. 4-й класс. 
Стройки первых пятилеток.
11.05, 15.20 Английский 
язык. 12.05 Учащимся ПТУ. 
Астрономия. Звездное небо.
12.35, 13.40 География. 5-й 
класс. Реки и озера. 13.05 
Физика для малышей. 14.10 
«Здравствуй, дельфин!».
14.30 Ботаника. 5-й класс. 
Значение листа. 14.50 Об
ществоведение. 10-й класс. 
Экономическая политика 
партии на современном эта
пе. 15.50 Киноэпопея «Вели 
кая Отечественная». Фильм 
.18-й. «Б?*твя за Берлин».
16.40 И. С. Никитин. Стра
ницы жизни и творчества. 
17*30 Новости. 18.25 Сверд
ловск. «Главная забота». С 
отчетно-выборного собра
ния народных контролеров 
В передаче принимает учас 
тие первый секретарь С.неод 
ловского обкома КПСС 
Б. Н. Ельцин. 18.55 «По выс 
тавочным залам». Пос.вяща 
ется строителям. 19.30 Но
вости. 19.45 Тля вас. ма
лыши! 20.по Москва. Новос
ти. 20.15 «Легенпяпный 
клин». 20.35 Л. Фрейллин. 
«Античная тетпадь». 21.00 
Свердловск. «М ы—нралм'а- 
шевпы» Гл. 1.29 00 Новости.
22.15 Москва. «Человек. Зем 
ля. Вселенная». 23.00 «Вре
мя». 23.33 Художественный 
телефильм «Графиня деМон 
соро». 6—7-я серии.

СУББОТА
5 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время». 8.40 6-й ти
раж «Спортлото». 8.50 
«АБВГДейка». 9.20 Для вас, 
родители! 9.50 В. А. Ж у
ковский. К 200-летию со дня 
рождения поэта. 10.50 Пес
ни народов Севера. Испол
няет Кола Вельды. 11.20 
Расаказы о художниках.4.

Народный художник С. Д.

Меркуров. 11.55 Чемпионат 
Европы по фигурному ка
танию. Женщины. Произ
вольная программа. 13,00 
Путевка в жизнь. 14.00 
Сегодня в мире. 14.15 Премь 
ера фильма-балета «Семь 

красавиц». 15.40 «Мульт
фильмы. 16.25 Премьера те
лефильма «Наследники».
17.15 Беседа политического 
обозревателя В. П. Бекето
ва. 17.45 В мире животных.
18.45 «Содружество». 19.15 
На экране —  кинокомедия. 
«Усатый нянь». 20.30 «Вре
мя». 21.05 «Веселые ребя
та». 22.15 Документальные 
фильмы. 22.45 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 Если хочешь быть здо
ров. 10.30 «Иртыш».Доку
ментальный фильм. 10.50 
«Родной дом». Художествен 
ный телефильм. 12.05 Ут
ренняя почта. 12.35 Прог
рамма Ленинградской сту
дии телевидения. 14.25 «Ли
ван в огне». 15.30 Сверд
ловск. Новости. 15.45 «Тай 
на древних пещер». Теле
фильм. 16.00 Москва. «По
бедители». Клуб фронтовых 
друзей. 17.15 Международ
ное обозрение. 17.30 «Оста
новись, мгновенье!». Теле
очерк. 18.10 «Голубой ого
нек». Повторение от 1 янва
ря. 21.45 Свердловск. Но
вости. 22.00 «Това р и щ 
цирк». У нас в гостях народ 
ный артист СССР Юрий 
Никулин. 23*00 Москва. 
«Время». 23.35 «Исход». Ху 
дожественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
б ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время». 8.40 «Концерт 
художественных коллекти
вов Эстонской ССР. 9.00 
«Будильник. 9.30 «Служу 

Советскому Союзу!». 10.30 
«Здоровье». 11.15 «Утрен
няя почта». 11.45 Киножур 
нал «Хочу все знать». 12.00 
Сельский час. 13.00 Музы
кальный киоск. 13.30 «С ве
чера до полудня». Худо

жественный телефильм, 1 и
2-я серии. 15.45 Клуб путе
шественников. 16.45 «По ва 
шим письмам». Музыкаль
ная передача. 17.30 Между 
народная панорама. 18.15 

Мультфильмы. 19.00 Чемпи
онат Европы по фигурному 
катанию. Спортивные тан
цы, Произвольная програм
ма. Передача из ФРГ. 20.30
«Время». 21.05 Стендаль. 

«Ванина Ванини». 22.05 Чем 
пионат мира по спидвею.. 
1/4 финала. 22.35 Премьера 
телефильма «Мой знакомый 
олень». 22.50 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 На зарядку стано
вись! 10.25 Документаль
ные фильмы. 10.50 «А\оя 

любовь на третьем курсе».
Художественный фильм.

12.15 К о н ц е р т .  13.00 
Спутник кинозрителя. 13.45 
Первенство европейской ли
ги по настольному теннису. 
Сборная СССР—сборная 
Финляндии. 14.15 9-я сту
дия. 15.15 «Очевидное—не
вероятное». 16.15 Чемпионат 
мира по спидвею 1/4 фина^ 
ла. 16.45 Голоса народных 
инструментов. Передача 1-я.
17.30 Рассказывают наши 
к о р р  еспонденты. 18.00 
Премьера фильма-концерта 
«У мира нету тишины».
18.30 «Хождение по мукам». 
Многосерийный художест
венный телефильм 1-я серия 
« Г . е г . т ц ы »  19.50 Ч о " - ” - '  ••••.• />Т 

СССР по хоккею. ЦСКА— 
«Крылья Советов». 2-й и 3-й 
периоды. 21.15 «Это вы мо
жете». 22.00 Свердловск. 
«Семь дней». Информацион
ное обозрение. 22*15 Моск
ва. Экран собирает дрл'*°й. 
Документальные фильмы со 
циалистических стран.23.00 
«Время».
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