
Щ»ОЛВТАРЙИ ВСЕ* СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖ ЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО КО М И ТЕТА  

КПСС И РЕЖ ЕВСКОГО  

ГОРОДСКОГО СОВЕТА  

НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ

Газета основана 
17 апреля 1930 года

п р а в д а
коммунизма

.№ 17 (6522)

ВТО РНИ К*

8 ФЕВРАЛЯ 1983 г.

Цена 2 коп.

В п о х о д е  —  

б е р е ж л и в ы е
*■ ВЕСТИ ИЗ СЕЛА i

Партийный комтггет ни 
целевого завода уделяет 
постоянное внимание хо
ду общественного смотра 
эффективности использо
вания сырья, материалов, 
топливно-энергетических 
ресурсов и рабочего вре
мени. По решению парт
кома и дирекции завода 
в январе был объявлен 
месячник бережливости 
топливно-энергетических 
ресурсов. Итоги подводи
лись ежедневно. О резуль 
татах сообщали выпуска
емые в цехах «Молнии».
- Б месячнике участво
вал каждый рабочий. Ме
таллурги завода доби
лись значительных успе
хов. Например, сэконом- 
ленно за месяц столь

ко кокса, сколько хва
тило бы' для суточной 
работы основного. цеха— 
плавильного.

Этому цеху принадле
жит первенство по эко
номии электроэнергии. 

Из сбереженных заводом 
в январе 251 тысячи ки
ловатт/часок—210 запи
сал на- свой счет коллек
тив плавильного цеха, ру 
ководит которым комму
нист JI. Ф. Гладких.

Организационная рабо
та по смотру экономии, 
начатая на заводе в 'хо
де месячника, продолжа
ется.

С. ШИРЯЕВА, 
инженер отдела 

главного энергетика 
завода.

{ п о л у ч а ю т  с е г о  д- j
{ ня животноводы Оста- # 
4 нинской фермы, их ре-} 
{ зультат—8,2 кг молока У 
4от коровы—самый высо-} 
{кий в районе, на втором# 
вместе коллектив Арамаш} 
{ковской фермы № 2—ров# 
#но восемь килограммов,} 
{на третьем—Голендухин-#
*> г ь-яа (7 vы н пrf sя ал я ̂  \

{ ма). По-прежнему, с а - j  
г*мый высокий надой сре-} 
{ ди совхозов—в совхозе#
А гл*л R n i i n m u  п п с ,  ^

i невская, ее результат— J 
{ 4,8 килограмма. В целом #
А П л  r t ^ l i n u t r  U  а  ,  Л11 Л Л 1 .Т 1  п _  ■

ПО КОНЕЧНОМУ 
РЕЗУЛЬТАТУ

В комиссию ■ по оргациза- 
<• ций смотра эффективности 

учебно производственного 
предприятия ВОС поступи
ло предложение от началь
ника первого ’ цеха В. П. 
Минёева. Он вышел с очень 
важной, открывающей боль
шие перспективы инициати
вой. Речь в предложении 
идет о том, чтобы перевес
ти весь цех на оплату тру
да по конечному результату.
С претворением его в жизнь 
от выпуска готовой продук
ции-будет зависеть- заработ
ная плата всех участков, все 
го коллектива цеха.

Необходимость такой ре
организации подсказана са
мой жизнью. Дело в том, 
что автономность участков 
в вопросах зарплаты не 
стимулирует их к изготовле 
нию необходимых в данный 
отрезок времени изделий. И 

. нередко получается так: за 
готовительный участок за 
вален деталями, а сбороч
ный...стоит. Такая диспро
порция сильно отражается 
На показателях цеха, рож
дает штурмовщину в конце 
месяца, не способствует ук
реплению порядка на про
изводстве. Работа на ко-

ф  ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

К У З Н Е ЦПрофессия эта всегда бы
ла в селе в почете. И было 
в ней много таинственнос
ти, и требовала она только сильных, выдернсанных, да 
с ловкими руками мастеров. Молот, в руки не каждому 
доверяли, да и управлять-им умел, не любой сельский 
парень, С годами эта профессия как бы в тени осталась, 
а нужна она по-прежнему и по-прежнему придирчива к 
людям. Нет если «искорки» в человеке, молот ему не 
поможет.

Из Вячеслава Фадеева кузнец получается добрый. 
До армии работал он механизатором, а после предло
жили ему поучиться у известного кузнеца в Глинском 
В. А. Серебренникова. На пенсию тот уходит, а дело 
его нужно в надежные руки передать. Наставник Из ста 
рого кузнеца получился отличный, а значит, и из ученика 
вышел добрый мастер. Сейчас Анатолий только 'благо
дарен судьбе за то, что свела его с этой профессией. 

На снимке: В. А. Серебренников.

ЖАРКАЯ БОРЬБА
В напряженном рабо

чем ритме прошел на ме
ханическом заводе пер
вый месяц 1983. сердце
винного года одиннадца
той пятилетки. Ж аркой 
была борьба за лидерст
во в социалистическом 

соревновании: то один, то 
другой коллектив выхо- 

. лил вперед, отставал ,  и 
снова делал рывок. Но 
постепенно вырисовыва
лись лидеры. В тройку 
сильнейших не раз, нап
ример, попадали коллек
тивы первого, второго,

КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА

нечныи результат выправит
ее.

Сейчас на предприятии 
началась подготовительная 
работа. Командиры произ
водства поставили перед со
бой задачу улучшить рабо
ту по учету рабочего вре7 
мо-ни’ и продукции, повыше

нию качества .готовых и 
промежуточных изделий. Ос 
нозные же усилия им при
дется направить на то, что
бы помочь многим рабочим 
преодолеть психологический 
барьер, боязнь поступиться 
привычным в интересах но* 
i-ого, прогрессивного.

р ГГТ7ГГ П!

Всего одна бригада в це
хе. реечных щитов леспром
хоза объединения «Сверд- 
имлес», зато—комплексная. 

Коллектив, состоящий из 25 
человек, работает’ на еди
ный наряд, распределяет ’ 
премию по коэффициенту •? 

трудового участия Заведе
но это сравнительно недав
но, а результаты уже вид
ны. *В бригаде нет наруше

ний трудовой дисциплины, 
ло минимума сведены поте
ри рабочего времени по при
чинам, зависящим от само
го коллектива.

В январе цех изготовил 
1 восёмь тысяч ? квадратных 
метров пола Не рекорд, ко
нечно, делали /и больше. Но 
и за этой цифрой—напря
женный труд/ всего коллек-. 
тива. • Особенно отличились

станочники 3. Мальцева, С. 
Болдычева В. Булатова, еле 
сарь-электрик ,-Б. Кузьми
ных, слесарь по ремонту обо 
рудования Г. Карфилов. О 
таких как они рабочих 
обычно говорят: трудятся 
на * совесть.

Л. КРЕСТИНСКАЯ, 
мастер леспромхоза 

объединения 
«Свердхимлес».

шестого и седьмого це
хов.

И вот стали известны 
итоги этой схватки. Пер
вое место в социалисти
ческом соревновании сре
ди основных цехов занял 
цех № 7. План по товар
ной продукции здесь вы
полнен на 104,9 процен
та, номенклатуре — на 
100, производительности 
труда—на 104,3 процен
та. Вторым назван кол
лектив цеха №  1, Замк
нул почетную тройку вто 
рой цех.

Среди подразделений, 
обеспечения лучш е всех 
сработал УКС. Строители 
перевыполнили план по 
товарной продукции на 
8,3 процента, добились хо 
рошей производительнос
ти труда. Второе место в 
этой группе занял цех 
№ 14. третье—цех № 13.

В. АЛЕКСЕЕНКОВА, 
инж енер по 

социалистическому / 
соревнованию 

механического завода.

РЕКОРДСМЕНЫ
келевого завода Анатолий 
Федорович Чумичев продал 
за год. государству 5378 лит 
ров молока, работник бюро 
технического обучения' ме
ханического завода Вален
тина Аркадьевна Осипова— 
4566 лцтров. Литль на семь 
килограммов меньше у ра
ботника механического за
вода ьладимира Петровича 
Андреева.

Закуп молока у населения 
успешно продолжается и в 
настоящее время.

'} А. КРОХАЛЕБ,

' Режевское ' животновод
ческое товарищество еже
годно идет в числе передо
вых в области по закупу 
сельскохозяйственной про
дукции от населения. В 1981 
году оно награждено По
четной грамотой • за второе 
место в областном соревно
вании.
• Успешно выполнен госу
дарственный план 1982 го
да. При задании 900 центне
ров закуплено у населения 
1015 центнеров молока. 

Есть в животноводческом то 
варцществе, и свои рекорд
смены. Экскаваторщик ни-

председатель
животноводческого

товарищества.

К сведению депутатов
Исполком горсовета доводит до сведения 

депутатов, что 17 февраля с 11 часов прово
дится «День депутата».

Заседания постоянных комиссий с 14 ча
сов. Прием депутатов руководителями гор
исполкома, его отделов и управлений по воп
росам, связанным с депутатской деятель
ностью, с 15 часов.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

11 февраля с 12 часов в горисполкоме ведет 
прием граж дан депутат Верховного Совета 
РСФСР Бетехтина Людмила Николаевна.

Запись на прием а с  телефону 2—34—96,

J на полях стараются . за- * 
, держать земледельцы J 
'всех хозяйств района. В . 

.< последнюю' неделю отли-} 
J чились механизаторы сов* 
, хозов им. Ворошилова н{ 
J им. Чапаева. Они, кета-* 
t ти, и захватили лндерст- J 
J во в этом виде работ. *
* Так, в совхозе им. Во-} 
'рошилоВа снегозадержз- * 
, ние проведено уже н а } 
j 2960 гектарах полей. *

! ОТ ВСЕЙ I
\ Души |
{старались самодеятель-} 
{ные артисты никелевого# 
4 завода, когда выступа-} 
*ли перед тружениками} 
«подшефного совхоза «Ре-} 
{жевской». Также тепло, } 
«с большим чувст»я:м бла-# 
{гсдарности приняли их и{ 
«сельчане. Место концерта# 
{ —фермы, сельские клу-} 
4 бы. #
{ Очень интересную, ак-} 
4 туальную лекцию о со-5 
{ Еётско-американских от-} 
f ношениях подготрв ил# 
{Сергей Игнатьевич Беля-} 
}ев, заместитель секрета-# 
{ ря партийного комитета} 
4 завода. А затем было яр# 
{ кое выступление агн т-} 
{бригады под руководст- # 
{вом Зои Петровны Мака-} 
«ровой. Аплодисменты ра-#
# ботников Соколовской,} 
{ Лкповской, М.остовской # 
{и Останинской ферм, ж и -} 
«телей Соколово. Фирсо-# 
{во, Останино, Лнповско-} 
{го предназначались Вла-# 
{димиру Плотникову, Сер} 
J гею Сепгееву, РуФине # 
{ Каунбвой, Тамаре Мон-} 
{энной. Запомнилась п о -# 
{литйЧеская сатира, с ко-} 
{ торой выступил Арка- # 
{дий Красодымский. тан -} 
{цевальный ансамбль под# 
{руководством Л. В. Пуш } 
{ каревой был неутомим. # 
{И каждого участника} 
« сопровождал баянист # 
{М. П Клевакин. «Спа-} 
«ейбо»—говорят сельчане# 
{ шефам.
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В ГОРКОМ Е КПСС

ШКОЛА 
ПАРТИЙНОГО 
РУКОВОДСТВА

В прошлую пятницу 
на базе партийных ор
ганизаций никелевого 
завода и торга город
ской комитет КПСС 
провел семинар секре
тарей первичных и це
ховых парторганизаций.

Участники семинара 
разделились на 12 
групп, которые под ру
ководством работников 
аппарата горкома пар
тии направились во все 
цеха кцкелевого завода 
и в торг.

Там они ознакоми
лись с работой цеховых 
парторганизаций по 
различным вопросам 
партийного строитель
ства, обменялись взаим
ным опытом,

Затем все участники 
семинара собрались в 
заводском клубе на пле
нарное заседание. О 
практике работы пар

тийного комитета за
вода по руководству це
ховыми . парторганиза. 
циями рассказал при
сутствующим секретарь 
парткома JI. И , Мель
ников, о работе партор
ганизации торга — сек
ретарь партбюро В, И. 
'Ежова,

С докладом «О зада- 
зах городской партий
ной ■ организации по 
дальнейшему совершен
ствованию организа
ционно-партийной ра
боты в свете требова
ний ноябрьского (1982 
года) Пленума ЦК 
КПСС» выступил перед 
участниками семинара 
первый секретарь гор
кома КПСС Е. М. Сер
ков, На конкретных 
примерах из деятельно
сти первичных и цехо
вых парторганизаций 
докладчик наглядно 
раскрыл опыт работы 
парторганизаций по мо
билизации трудящихся 
на выполнение государ
ственных планов Ц со
циалистических обяза
тельств, сделал анализ 
деятельности в этом на
правлении городской 
партийной организации 
в целом, осветал ос
новные направления 
этой работы в дальней
шем.

Участники семинара 
с большим интересом 
прослушали лекцию  об 
идеологической дивер
сии буржуазной пропа
ганды по отношению к 
лагерю социализма . Ее 
прочитал лектор го
родской организации 
общества «Знание» В. П. 
Викторов,

Семинар стал наг
лядной и действенной 
школой партийного ру
ководства,

М: ТУХБАТШ ИН,
' инструктор отдела 
организационно-пар

тийной работы.

ф  РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА ПАРТИИ — В РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА

ЭНТУЗИАЗМУ НУЖНА ПОДДЕРЖКА
Сегодня о таких рубе

жах коллектив объедине
ния заявляет с гордостью 
и уверенностью, хотя зада
чи меньше всего характер
ны разряду промышлен
ных. И путь к этому был 
нелегким.

— В 1978 году на одном 
из партийных собраний 
коммунисты вели разговор 
о социальном развитии 
объединения. Тогда и воз
никла идея создания сво
его подсобного хозяйства, 
— вспоминает начальник 
ПАТО И. Ю. Осипов.

Собеседник умалчивает, 
что это его идея, что, как 
говорится, на свой страх и 
риск взял в аренду полу- 
сгоревший свинарник до
ма-интерната, отремонти
ровал, и поселялись в нем 
сто свиноматок.

Конечно, ажурных пер
спектив тогда не рисовали. 
Никакой статьи для фи
нансирования, у создания 
материальной базы под
собных -хозяйств не было. 
Главная цель — по мно
гочисленным просьбам 
обеспечить трудящихся по
росятами для развития 
личных хозяйств.

Начинание получило ог
ромное одобрение и под
держку коллектива. К ак 
свое кровное дело воспри
няли 'транспортники пред
ложение о дальнейшем раз 
витии подсобного хозяйст
ва, увидев в нем государ
ственную и личную поль
зу.

Воодушевленные поста
новлением ЦК КПСС' и 
Совета Министров СССР «О 
подсобных сельских хо
зяйствах предприятий, ор
ганизаций и учреждений», 
принятым в 1978 году, ре
шениями XXVI съезда 
КПСС, коммунисты горячо 
взялись за осуществление 
замысла. На общих собра
ниях рабочих, на партий
ных собраниях было выс
казано единое мнение: • 
«Подсобное хозяйство — 
дело всего коллектива, и 
поднимать его надо общи
ми усилиями»,

В социалистических обязательствах. коллектива 
производственного автотранспортного Объединения есть 
такой раздел: «Осуществлять дальнейшее развитие 
подсобного хозяйства: построить коровник на 150 го
лов, зерно-и овощехранилище, две теплицы общей 
площадью 1200 квадратных метров. Получить от каж. 
дой коровы не менее 2,6 тысячи килограммов молока, 
суточные привесы свиней — 350 граммов» ,

С Е Л Ь С К И Й  Ц ЕХ П Р Е Д П Р И Я Т И Я

Рамки арендуемЬго сви
нарника не могли обеспе
чить задуманный размах, 
да к тому же и средств 
взять неоткуда. Дело дви
гал энтузиазм. .Недалеко 
от города присмотрели по
кинутый геологами гараж 
и «прицепились» к нему. 
Построили крольчатник, и 
бройлеров пробовали про
изводить, но вскоре приш
ли к выводу: лучшим ре
зервом производства мяса 
является свиноводство.

И вновь ожил пустырь, 
оставленный геологами. 
Задымила котельная, вы
тянулись корпуса ферм, 
нарушил тишину леса ро
кот тракторов. Приходили 
на свое подсобное хозяйст
во люди в выходные дни, ис 
пользовали любую возмож
ность. Назрела необходи
мость заводить коров для 
кормления поросят моло
ком, появлялись и реша
лись другие нужды.

Минувший год не только 
укрепил уверенность в не
обходимости и полезности 
подсобного хозяйства, но 
принятые партией и пра
вительством решения дали 
широкое поле деятельности 
в этом направлении.

Крупный шаг будет сде
лан в третьем году пяти
летки. Начато строительст
во коровника на 200 голов, 
двух теплиц, блока цехов 
для кормопроизводства, 
гараж, три жилых дома, 
ведется реконструкция ко
тельной. Все процессы бу
дят механизированы. А не
далеко, у сосцового бора, 
достраивается са*наторий- 
профилакторий, где вскоре 
работники объединения бу
дут укреплять здоровье це

лебным лесным воздухом и 
парным молоком.

Что же имеют трудящи
еся ПАТО от подсобного 
сегодня, и что получат 
завтра?

В прошлом году каждо
му работнику йродано по 
25 килограммов мяса, из 
сдаваемого государству 
молока приготовлено и ре
ализовано 480 килограм
мов масла, продано 120 по
росят.

В нынешнем году произ
водство мяса увеличится 
вдвое, притом не только 
свинины, но и говядины. 
Значительно больше будет 
.продано сливочного масла. 
С вводом теплиц решится 
проблема овощей и зелени.

К решению Продоволь
ственной программы пар
тийная организация под
ходит комплексно. Пред
ложения коммунистов, по
ступившие в ходе обсуж
дения майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС, легли 
в основу целевой програм
мы социального развития. 
Растет популярность садо
водства и огородничества, 
пошли вверх личные хо
зяйства трудящихся. Пред
приятие оказывает помощь 
в обработке и удобрении 
земли, заготовке кормов 
для личного скота, в стро
ительстве садов. Сейчас 
каждый второй работник 
ПАТО является владель
цем участка коллективно
го сада или огорода, мно
гие имеют приусадебные 
участки и держат скот, из
лишки молока и мяса про
дают государству. И опять 
же, хорошей базой для 
развития личных хозяйств 
является коллективное

подсобное.
Активным пропаганди

стом садоводства является 
коммунист Э. Ф. Люфт. 
На одном из собраний он 
говорил:

— Я всю жизнь связан 
jc землей, и она меня щед
ро благодарит. Давно имею 
участок в коллективном 
саду. Ежегодно снимаю хо
роший урожай, полностью 
снабжаю семью ягодами, 
овощами, различной зе
ленью, а излишки отдаю 
.родственникам, знакомым. 
В развитии садоводства 
нам большую помощь ока
зывает предприятие.

И не только капусту, 
морковь, клубнику, сморо- - 
дину выращивают на сво
их участках транспортни
ки. У многих "поспевают 
вишня, черешня, слива, 
яблоки и даже груши.

Но без труда не выта
щишь рыбку из пруда. И 
в небольшом хозяйстве 
полн^забот, а в развитии 
подсобного хозяйства есть 
немало сложных, проблем, 
На строительство, само со
бой, искать подрядчика 
бесполезно. Надежнее вес
ти так называемым хоз
способом. Но как решить 
задачу обеспечения корма
ми? Имеющиеся 150 гекта
ров угодий не прокормят 
200 голов крупного рога
того скота и 1200 свиней, 
комбикормами тоже никто 
не обеспечивает, впрочем, 
как и другими ресурсами. 
А между тем, в постанов
лении -ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О под-, 
собных сельских хозяйст
вах предприятий, органи
заций и учреждений» спе
циально оговорено, что 
выделение подсобным хо
зяйствам техники, мине
ральных удобрений и дру
гих материально-техниче
ских ресурсов проводить 
наравне с совхозами и 
колхозами. Решение этих 
вопросов позволит внести 
значительно * больший 
вклад в решение Продо
вольственной программы.

И. ДАНИЛОВИЧ.

В аудитории тишина, 
Ведет занятие Альфия За- 
витовна Абашева. Кажет
ся, еще недавно она сама 
вот так же познавала сек
реты мастерства во время 
учебы в Новокуйбышев
ском индустриально-педа
гогическом техникуме, а 
вот теперь эти молодые де 
вушки учатся профессии у 
нее, Алъ.фии Завитовны.

По окончании технику, 
ма приехала она в наш-, 
город по направлению.
А. 3, Абашева — мастер 
производственного обуче
ния ГПТУ № 10, готовит 
будущ их швей-мотористок 
для швейной фабрики. Ин
тересно и увлекательно 
проводит она свои заня
тия, прививая своим уче
ницам любовь к будущей 
профессии.

На снимке: А , 3, Аба
шева (в центре) со своими 
воспитанницами.

ЭКОНОМЯ ВРЕМЯ ГОРОЖАН
Рабочим города Фурма

нова теперь не надо стоять 
в очередях в магазинах: 
ряд продовольственных 
товаров повседневного спро 
са они могут заказать и 
получить, не выходя за 
пределы предприятий.

— Продажа товаров по 
заказам  оогакп.’зорэча на

всех заводах и фабриках 
нашего города, — расска
зывает директор Фурма
новского торга С. Цлеша- 
нов. — В выигрыше ока
зались не только покупа
тели, но и продавцы. Вы
ручка в магазинах заказов 
в несколько раз выше, чем

в традиционных торговых 
точках.

-По инициативе профсо
юзных организаций в каж 
дом цехе и отделе выделе
ны общественники, кото
рые во время обеденного 
перерыва оформляют за
казы прямо на рабочих 
местах. Заполненные блан

ки затем передаются про
давцу. Он работает непо
далеку', в специально вы
деленном. помещении. Сю
да доставляют продукты 
так называемого обязатель
ного ассортимента. Если за 
пасы какого-либо из них 
подходят к концу, прода
вец сообщает об этом ба
зовому магазину, откуда 
оперативно подвезут чай, 
сахар, крупу, молоко, кои*

дитерские и хлебобулоч
ные изделия.

Разумеется, с таким . 
объемом работы не спра
вился бы ни один торго
вый работник, если бы его 
своевременно не снабжали 
расфасованными товара
ми. Для этого в городе 
Фурманове построено два 
крчпных цеха

А , ФРАНКОВСКИЙ. 
корр , ТАСС.

К О Л О Н К А  
Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т И

«ВАЖНОЕ ЗВЕНО 
ВОСПИТАНИЯ»

Так называлась ста
тья (25.12.1982 г.), в 
которой говорилось 
о недостатках ра
боты библиотеки нике
левого завода. Предсе
датель завкома Ю. П. 
Хлебников сообщил: 
«Профсоюзным комите
том завода принимают
ся следующие меры: в 
1983 году в цехах уве
личится вдвое количе
ство передвижек. Пос
ле сдачи в эксплуата
цию 155-квартирного. 
жилого дома предусмат
ривается расширение 
библиотеки и оборудо
вание читального зала. 
Профсоюзный комитет 
усилил контроль за ра
ботой библиотеки»,

«ОПЫТЫ по 
ЗАКАЛИВАНИЮ»
Так называлась кри

тическая корреспонден
ция, опубликованная 
23 декабря с, г., в ко
торой указывалось, что 
общежитие механиче
ского завода по улице 
Энгельса, 19 является 
запущенным,

Редакции ответил 
председатель завкома 
механического завода 
JI. А. Гаряев: «Факты 
подтвердились, Статья 
обсуждалась на откры
том партийном собра
нии ЖКО 5 января и 
на заседании завкома,

В настоящее время 
устранена утечка воды 
из системы отопления, 
произведен, ремонт кра
нов, скамеек.

В срок до первого 
марта намечено прове
сти ремонт в  общежи
тии с реконструкцией 
системы освещения. На
чальнику ЖКО В, Н, 
Ломакову на заседании 
завком.а предложено 
провести собрания жи
льцов в общежитиях. 
Комендант ЖКО А . Ф. 
Хайдаршина строго пре
дупреждена»,

ОТМОЛЧАЛИСЬ, 
ОТПИСАЛИСЬ

В декабре 1982 года 
— январе 1983 года 
по-деловому ответили 
на критические выступ
ления «Правды комму
низма» и письма чита
телей секретари партий
ных организаций совхо
зов «Режевской», «Глин 
ский», им. - Ворошило
ва, механического заво
да, ЦРБ, руководители 
торга, райпо, узла свя. 
зи.

Отмолчались управ
ляю щ ий трестом «Реж- 
тяжстрой» Р. Ф, При- 
тулла (не прислал от
веты на материалы 
«Переломный период» — 
«Пг К. » от 27 ноября 
1982 г., «Кто ответит
за брак?» — «П. К,» от 
16 ноября 1982г.), сек
ретарь партбюро треста
В. А , Осипов («Перелом 
ный период»), началь
ник ПМК М  6 В, К.
Сосницкий («Кто отве
тит за брак?»).

Отписки прислали  
начальник управления  
коммунального хозяй
ства Ю, Ф. Русин, испол 
нявший обязанности 
начальника СУ № 2
Е. С, Кещан. Полуответ
 полу отписку
заместит аправ ля ю-
щ егеприт ом А . К, Сте- 
'ШШйв.
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ОПЫТ. ПРИМ ЕНИ У СЕБЯ

РАБОТАЕТ „НЕВА1
Серьезным недостатком Прежде всего, ушла в

промышленного . железнодо- прошлое профессия стрелоч-
рожного транспорта, замед- ника. Об этом не жалеют
лзабщим вагонооборот, явля здесь: стрелочник—не лег-
ется отсталость стрелочного кая профессия. Дождь ли,
хозяйства., снег на дворе—выходи, во-

„ зись с громоздким железом . ' Когда-то стрелочник был в  J  ,
если не главной, то все же
весьма важной фигурой на 
железной дороге. Ныне на
личие такой должности в 
штате —• чистейшей воды 
анахронизм. Дело в том, что

охотно шли в стрелочники, 
их постоянно не хватало.

—Сейчас нет надобности i 
часто бегать к стрелке,— 
продолжает свой рассказ

стрелочник управляет стрел М. Г1. Гридюшко.—Все нити 
ками вручную. управления ими сосредото-

—На это затачивается чены на пУльте Дежурного 
много времени,—расеказыва о°мщветмя4те^еРеРм ж *|ием  

кнопки Конечно, Ж  
мер, пришел запрос на при- Реи* сигнализация и блоки- 
ем состава. Дежурный дает Р°вка*
команду стрелочнику, тот В результате отпала нуж- 
идет и переводит рельсы в да в девяти лишних работ- 
нужное положение. Пять никах. Бывшие стрелочники 
минут, как минимум, поте- становятся дежурными по 
ряно, станции, путейцами. ‘Послед-

Потом начинается ожида- них тоже обычно не хвата
ние поезда. Все время, пока ет* так что .освободившие
ся движется к станции, нель 
зя производить маневрбвые 
работы. Стоят локомотивы, 
стоят вагоны, которых ждут 
грузчики...
—Иногда это ожидание за

тягивается,—говорит М. П. 
Гридюшко.—Но даже если 
все нормально, то все равно 
затишье длится долго. Бо
лее десятка минут, к при
меру, составляет перегон

ное время между Красными 
Орлами и .Режом.

Как избежать таких су
щественных потерь?

ся работники не стали лиш
ними.

«Нева» повысила пропуск 
ную способность станции. 
Если раньше . на перегон 
можно было запустить один 
состав, то теперь—два-три.. 
Блокировка не даст им стол

кнуться: если расстояние 
между составами опасно 

уменьшится, последний авто 
матически останайливаетбя.

В будущем году на стан
ции введут пневмообдувку 
стрелок. Сейчас их прихо
дится подчишать вручную,

На станции Реж внедрили потом необходимость в этом 
систему электрофицирован- отпадет. И вновь высвобо- 
ной централизации стрелок дятся люди, исчезнут изжив 
и сигналов «Нева». Монтаж шие себя операции. Подача 
ее закончен чуть больше ме- и уборка вагонов на пог- 
сяца назад. Времени прош- рузку и разгрузку будет про 
ло немного, но достоинства изводиться еще быстрей и 
«Невы» железнодорожники своевременней.
уже почувствовали.

Издавна приметил насто
ящий земледелец, что на со
седних полях при одном и 
том же уходе одна культура 
дает разный урожай. Причи
на? Сорт семян.

На Алапаевском сорто'

С. КАРАГАЙСКИЙ.

На снимке: работники тарного цеха 
Костоусовского участка леспромхоза 
объединения «Свердхимлес» Павел Пет
рович Секачев (он на снимке, слева) и

Владислав Иванович Унгвицкнй. Свои 
производственные задания -они выполня
ют в срок и с высоким качеством.

Это, пожалуй, самый люд 
ный «пятачок» на рынке. 
Здесь всегда стоят автомо
били различных марок, мо
тоциклы, мопеды и даже ав
тобусы. Здесь редко не 
встретишь группы сообра
жающих «на троих». Но от
куда берутся люди у мага
зина «Вино-водка» в рабо
чее время?

РАБОЧЕЙ МИНУТЕ — СТРОГИЙ СЧЕТ

ПО „ГОРЯЧИЙ ТОЧКАМ"
тать себя нарушителем тру- нетрезвом состоянии... 
довой дисциплины. Он ссы- Только несколько часов 
лалея на свои легкоатлети- рабочего времени. А сколь- 
ческие данные, Дозволившие ко теряет общество из-за та- 
ему за десять минут проде- них «увлеченных»?

ЖИВОТНОВОДСТВО-»
У Д А РН Ы Й  ФРОНТ

О Д Н О Т И П Н О Е
К О Р М Л Е Н И Е

) Не изменилось «меню» ’ 
) животных на Флорештском 
) комплексе по откорму круц- 
)ного рогатого скота с пере
водом на осенне-зимний ре
дким. Круглый год здесь оди 
)наково кормят восьмитысяч- 
) ное поголовье. Преимущест
в а  налицо: за девять меся- 
)цёв коллектив комплекса вы 
^полнил годовой план прода- 
)ж й мяса государству, реа- 
\ лизовав более 1.700 тонн 
I  ГОВЯДИНЫ.
■ Основой рационов стали 
^питательные кормосмеси, в 
составе которых сенаж, си
лос, жом, гранулы.

—Это позволило уберечь 
животных от неприятных 

Последствий резкого перехо
да от одного типа-.кормле
ния к другому,—расеказыва 
ет заведующий комплексом 
Н. Шендеровский.—Застра
хованы мы в летнее время и 
от перебоев в доставке кор
ма, которые раньше прино
сили немало хлопот.

По часовому графику пос
ту п ает  сейчас в цехи пред
приятия фураж, приготовлен 
*ный на.кормолинии, которая 
[построена местными рацио- 
' нализаторами. ХЬрошо по- 
(едают животные все сочные

С этой целью городской лать маршрут: завод—посе- Рейды городского ОКО^и грубые корма—они здесь
комсомольский оперативный лок машиностроителей—ры- будут продолжаться. Сов-
отряд провел рейды по «го- нок. Кто знает, может, местно с горкомом комсомр-
рячим точкам» лодырей: Все страсть к спиртному так ве- ла оперативный комсомоль
четыре группы участников лика, что все препятствия ский отряд проводит опера- 
рейда посетили эти точки на ее пути—мелочь. Задер- цию1 «Трезвость». В итоге ее 
в рабочее время. И что же? жан Мордовии был спустя будут сделаны соответству- 
Рабочие пеха № 14 механи- десять минут после оконча- ющие выводы, приняты са- 
ческого завода Николай Ана ння смены. мые серьезные меры к на-
тольевич Богданов и Рашид А вот тракторист торга рушителям дисциплины.
Сидикович Кодырев уже Виталий Петрович Гладких Рейдовая бригада:
держали в руках любимый был уже изрядно пьян, ког- 
напиток. Судя по их поведе да пришел еще подкупить 
нию, бутылка эта не^ была зелья. На его часах—разгар 
первой в той их трудовой трудового дня. 
смене, что числилась в цехе. Из проверенных рейдовой 
А счастливый обладатель бригадой шестнадцати еди-
такой же покупки Леонид ниц транспорта обнаружено
Андреевич «Мордовии из це- одно грубое нарушение пра
ха N° 2 механического заво- вил дорожного движения,
да упорно отказывался счи- задержан один водитель в

Г- ЧЕПУРНОЙ. второй 
секретарь ГК ВЛКСА1,
Г. КУДРЯВЦЕВ, сек

ретарь комитета ВЛКСМ 
ПАЮ. И. БОДРОВ, 

инспектор уголовного 
розыска. В. ГОЛУБЕВА, 

работник милиции. 
(Всего в рейде 

участвовало 25 человек), £

КАКИМ БУДЕТ КОЛОС

измельчаются, смешиваются, 
подслащаются свекловичной 
патокой, обогащаются мик
роэлементами и витамина
ми. И не удивительно, что 
'бычки «оплачивают» их вы
сокими—не менее 800 грам
мов в сутки—привесами.
I Конечно, такие рационы 
(вводятся не сразу. Телятам- 
* молочникам вместе с кон
центратами, сеном и заме- 
| нителем цельного молока 
дают возможность распробо 

$яать кормосмеси, постепен
но увеличивая их количест
во. Таким образом, при пе
реходе в группу доращива
ния животным не приходит
ся привыкать к новой пище. 
Этот фактоЬ тоже способст
вует привесам, и с откорма 
животных снимают лишь тог

ЧТО ПОСЕЕШЬ? — ----------  !

ным просьбам производст
венников и дал богатый 

урожай, выше стандартно
го Исетского на 1,8 центне
ра с гектара. В районе он
•занимает 20 процентов пло-^да, когда нх вес достигает
шадей, имеет хорошую уро-

участке предыдущие два го- лой группы сортов. В рай- 59,7 процента, в ндшем рай- тов ячменя вне конкурен- жайиость. Сорт легко подда^
да находилось на испытании оне он возводится в двух 
восемь сортов озимой ржи совхозам им. Чапаева и 
на зерно. Среди всех сор- «Режевском». Хорошо • по
тов особо стоит выделить работали с этим сортом зем- 
Чулпан. Утренняя заря—оз- ледельцы «Режевского», не 

. начает в переводе с Баш- случайно на 110 гектарах 
кирского название этого сор он дал урожай по 25 пент- 
та, выведен он в Башкире- неров с гектара .А вот в

оне—35, процентов. Сорт пни был наш районирован- ется подработке при дове- 
имеет среднюю устойчивость ный сорт Луч. Надо отме- дении семян до посевны^ 
к полеганию, урожайность тить, что в нашем районе кондиций, 
его выше 'Москфской-35. Сн занимает 60 процентов „

Особо из пп/ениц стоит всех площадей ячменя. Это ^ !  У д и л о с ь
выделить А рка! Красива соотношение нужно выдер- сортоиспытании находилось 
она внешне, йевысока, с жать и нынче. . Ведь .сорт 10 сортов гороха. Очень ик- 
ровным стеблем, высокой этот позднеспелый, поэто- дересен сорт гороха «Тру

ком НИИ сельского хозяй- совхозе им. Чапаева вовре- м h. Г  ’ Mv в каждом хозяйстве н уж  , „ „ „ „ „ „ „
ства. Сорт имеет очень вы- мя не позаботились о се- У ™ И™ “ 0^ Т ^ ’ заТ и Ху но иметь и такой сорт, как женик*- Сорт в испытании
сокую устойчивость к поле- менах, до января они лежа- это говорит в защиту Краснотф нмский.95 с бо_ первый год, превысил по
ганию, а по урожайности не ли влажными, и, конечно же, этого сор id. о нашем рай ^  коротким вегетацион- урожайности стандартный
имеет конкурентов. С 1981 приступив лишь в разгаре оне Аркас возделывался в ным периодом. cQ Красномфимский-Т0
года является стандартным зимы к их сушке, земле- совхозе «Глинский»-. С каж- о о
сортом, однако в 1982 он за- дельцы совхоза не получи- дого из 47 /Гектаров Из овсов испытывалось на 3,3 центнера с гектара, а
нимал всего лишь 18.9 про- ли нужного качества семян. Аши П0Л  ̂ девять сортов. За стандарт вегетационный период у не-
цента сортовых посевов в Хотя, засыпано целых 100 чено п° 49 Чмтнеров с гек- принят ЦсетскиЙ. который ro ко че Ra иесть дней икороче 

составляет 72 дня.
дней 
У насобласти. Очень мало, всего тонн, процент всхожести тара. Бее 175 тонн семян, пока не  ̂возделывается в на

78’ гектаров, были заняты всей партии низок. Из отри- засыпанных на хранение, шем районе. За пять лет ис-
Чулпаном в нашем районе, дательных качеств этого сор доведены до пепвокляссных питаний он дал урожай по основными остаются Крас-^первоклассных. ,  ,  47.7 центнера с гектара, а ноуфимский-70 и Мелко-
«Режевской». где его рас- он трудно вымолачивается, ь-опдиции оез осооых зат- в прошлом году до 54,4 цент семЯнный-3.
тили, выигрышным. Собрано ц руднений. 'Этот сорт пришел нера с гектара. Сорт Орел.

ср ..днепоздних ся по душЬ комбайнерам. Он из которого выведен Исет-

Но оказался он для совхоза та нужно отметить то. что

вымолачивается.

но поддается очистке.

ский; дал немного меньше-
по 35 центнеров зерна с гек
тара, хотя в целом по рай- ется сорт Московская-35. Хо легко
ону озимая рожь дала лишь тя он и высокоурожайный Нашим считается и сорт п0 47-1 пентнеРа с гектара,
по 11 центнеров. Сейчас се- (за пять лет возделывания Вальтер, Урожай-его соста- Перспективен раннеспелый
мена Чулпана есть во всех на участке получено по 42,3 вил по 25 центнеров с тек-
совхозах. Из плана засыпки Центнера зерна с гектара), тара, нй сорт слишком труд:
семян озимой ржи 522 тон- обладает такими отрицатель

; ни засыпано 320 тонн этого нь™и качествами, как сла-

Поеледн и й 
очень выгоден в йррмовых
целях.

Кстати, об испытании кор 
мовых культур.

Испытывалось шесть сор
тов озимой ржи. Особо хо
чется отметить сорт Чул-

Первый год испытывался 
.  . новый сорт пшеницы Роди-

сорта. Это хороший задел бая устойчивость к полета- ра_ разновидность Лютес- 
нию и слишком поздняя спе ценса. И сразу дал отлич- 
лость. 1? нашем районе мы ный урожай—по 53,8 цент- 
так и не смогли получить неРа с ГектаР.а. Сорт обла- 
■доброкачественных

для будущего урожая.
и конкурсном сортоиспы

тании в 1982'году на сорто- 
'чартке находилось 20 сор
тов яровой пшеницы. Хоро- 
ший урожай дала Средне- 

ргладкая, районированная

c o f  Таежник. Он возделы-
г ся в совхозе им. Чапае-
’ ,'где его урожай состевил паи. У него облиственность
по 29 центнеров с гектара, лучше, чем У сорта Ураль-

тз ская, он дольше не' грубе-В целом по овсам надо ска- ет_ ’т0 П03Е0ляет удл1^ ить
зать, что в нашем районе про срок скашивания его на зе-
изводится хороший набор леный корм.
сортов: Орел, Астор, Таеж

спелых дает высокой устойчивостью
к полеганию. На. областном нмк* завезеНо1 семена Ъ рала, 

семян. Самой распростра- агрономическом совещании ко-прежнему возделывается 
ненной пшеницей в области он признан перспективным Нарымский-943. В сортоис

пытании он был вхдюч&и 
повторно по многочислен»

с 1377 года, Сорт является является Стрела. В сорто- Для нашей области.
. р а н н е с п е _ '-BHj  посевах она занимает При. сортоиспытании сор-

М.

Н. КАЛУГИН, 
заведующий 
Алапаевским 

сортоучастком. 
ГОЛЕНДУХИНА.

начальник
госсеминспекции.

500 килограммов.
Коллектив комплекса, не 

считая это пределом, ищет 
,новые резервы увеличения 
производства продукции. 
Сейчас, например, в одном 
из цехов стоят на привязи 
два быка, вес которых пере
валил за 700 килограммов. 
Какие результаты даст их 
•дальнейший откорм только 
!жомом? Корма этого вдо
воль—он поступает по тру
бопроводу с расположенно
го рядом сахарного завода, 

f  В зависимости от хода эк
сперимента будет откоррек
тирована технология заклю
чительного этапа откорма 

ф животных.
1 В высоких конечных ре
зультатах заинтересов а к 
,весь коллектив. На комплек
се внедрена звеньевая сис* 
'тема. Оплата труда не толь
ко операторов, но и механи
заторов, и рабочих, обслу- 
гжизающих кормолинию, за
висит от количества и ка
чества произведенной про
дукции. До конца года ее 
(Намечено получить сверх 
плана еще 350 тонн.

Ю. ВОРОБЬЕВА, 
корр. ТАСС„

г. Флорешты,
Молдавская ССР
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Елена Александровна Третьякова — преподава
тель Режевской музыкальной школы по классу народ
ных инструментов. Умело прививает она своим уче
никам любовь к музыке.

ХОТИТЕ УЧАСТВОВАТЬ?
Спит укрытая снегом 

земля,, копит силы к лету. 
Но, • уже на закат пошла 
зима, уже скоро пробуж
даться .. лесным и луговым 
травам. Не роскошны, не 
ярки они на Урале, а силу 
имеют чудодейственную. Й 
сила та — от земли.

Пустырник, ромашка, ты
сячелистник, мать-и-мачеха,* 
подорожник, пижма, пас
тушья 1 сумка..! Скромные 
эти растения необходимы 
при лечении Многих неду
гов, а кроме того, целеб
ные свойства трав сделали 
их необходимым сырьем для 
фармацевтической промыш
ленности, Но ведь спегшаль 
ных" сборщиков трав нет, а 
в аптеках люди то и дело 
спрашивают какую-то граз- 
к у -
. .  Вот и стали пионеры 
главными ' сборщиками -бо
гатств-зеленой аптеки. Каж 
дый . год объявляется кон
курс: Кто в летние канику
лы соберет больше трав. 
Подведены итоги минув
шего сбора: оказалось, пи
онеры пятой школы загото
вили и сдали в аптеку 806 

■.килограмм-единиц трав, 
то есть каждый ученик по 
550 граммов. Это — боль- 

. ше всех в области, и пер- 
, вое место было присужде
но нашей шкале !<° 5 (ди
ректор А. Д. Мокро.юсав). 
Школа награждена преми
ей 100 рублей и оборудо
ванием для кабинета био
логии стоимостью 800 руб
лей, а также двумя бес
платными путевками в 
«Артек». Ими совет дружи
ны решил наградить луч
ших сборщиц шестиклас-. 
сниц И. Караваеву и Л. 
Федоровских, а памятные 
подарки будут вручены 
четвероклассницам И.
Шкрябиной, Р. Ахметгалн- 
евой, С. Шибаев,ой и Н, 
Вешкурцевой.

Школа Л» 5 представле
на к участию во Всероссий
ском "смотре - конкурсе.

Неплохо. , -поработали 
прошлым летом в зеленой 
аптеке школьники с. Чере 
мисского. Лучшая сборщи
ца этой школы Таня Полуя 
нова награждена' . бесплат
ной путевкой в Артек 
А А. Голендухин из школы 
.№ 44, Т. Лепинских из 
школы № 10 награждены
премиями областного об 
шества Красного Креста

Конкурс «зеленая аптека» 
по сбору и сдаче в аптеки 
дикорастущих лекарствен
ных растений среди пионе
ров и- школьников продол
жен и в этом году.

Расскажу о главных ус
ловиях. Цель конкурса — 
улучшить обеспечение насе
ления области лекарствен
ным растительным сырьем 
В конкурсе могут прини-j 
мать участие" комсомоль
ские и пионерские органи-1 
зации школ, пионерских ла-| 
герей, училища профтехоб
разования, заключившие 
договоры на сдачу аптеч 
ным учреждениям дикорас
тущих лекарственных трав 

" Коллективы, собравшие и 
сдавшие наибольшее коли 
чество лексырья, награжда 
ются грамотами и денежны 
ми премиями аптекоуправ
ления. Первых премий—три 
по 100 рублей, вторых—три, 
по 50 рублей, третьих — 
пять по 30 рублей.
' Кроме того,- област
ным отделом народного об
разования- выделяются две 
денежные премии на . при
обретение оборудования 
кабинетов биологии: "пер 
вая — 800 руб. за сдачу 
не менее 8 0 0 'кг. едивиц 
лекарственного. сырья, вто
рая премия 500 руб. (не 
менее 600 кг.-ед). Путевки 
в «Артек» и «Орленок», 
премии и подарки общест
ва Красного Креста будут 
вручены лучшим.

Г. РУСС, 
заведующая 

центральной районной 
аптекой № 45.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕН КО

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

8—9 февраля — «ТРЮ
КАЧ». Две серии. Начало 
в 11, 16, 18.20, 20.40 час.

ДН «ГОРИЗОНТ»
8—9 февраля — «СПОРТ

ЛОТО-82». Начало в 19, 
21 час.

Для детей 8 февраля — 
киноклуб «СВЕТОФОР».

фильм «БЕРЕМ ЗНАКИ 
Д о р о ж н ы е », - мультфиль
мы, 9 февраля киноклуб 
«СКАЗКА». Художествен
ный фильм «ПРИКЛЮЧЕ
НИЕ ЧЕРНОГО КОЛДУ
НА». Начало в 15 часов.

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы  
8—9 февраля — «ЧАСТ-j

НАЯ ж и з н ь »,
18, 20 часов.

Начало

ВТОРНИК
8 ФЕВРАЛЯ 

«ОРБИТА-4» -  «ВОСТОК»
8.00 «Время», 8.40 В. Рас
путин. «Последний срок». 
Фильм - сЬектакль. 10.50 
«Экран собирает друзей». 
Волгоград — Острава 
(ЧССР). 11.35 Новости.
14.00 Новости. 14.20 К дню 
юного героя - антифашис
та. 15.20 Советское изобра
зительное искусство. П. 
Корин. 16.05 «Танцует Ба- 
хор». 16.30 Рассказывают 
наши корреспонденты. 17.00 
Адреса молодых. 18.00 В 
каждом рисунке — солнце,
18.15 Сегодня в мире. 18,35 
Играет оркестр симфониче
ской и эстрадной музыки 
ЦТ и ВР. 19.10 «Правда 
великого народа». Премье
ра документального теле
фильма «Советский харак
тер». 20.30 «Время». - 21.05 
Концерт в Государственном 
Центральном концертном 
зале, посвященный дням 
Праги в Москве. 22.25 Се
годня в мире. 22.40 Чемпи
онат мира по спидвею, '/< 
финала.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Нарушенная взаи
мосвязь». 10.35, 11.45 При
родоведение. 2-й класс. 
Следы -на снегу. 10.55 «Про 
живые часы». 11.15, 15,10 
Французский язык. 1-й год 
обучения. 12.05 Учащимся 
ПТУ. Эстетическое воспи
тание. 12.35, 13.45 Ботани
ка. 5-й класс. Значение 
листа. 12.5-5 «Зачарован
ный берег». 13.15 Шахмат
ная школа. 14.10 Геогра
фия. 7-й класс. Природные 
комплексы Урала. 14.40 М. 
Горький. «Песня о Соко
ле», «Песня о Буревестни
ке». 15.40 Знаешь ля ты за
кон? 16.25 Перечитывая К. 
Паустовского. 17.20 Но
вости. 18.10 Свердловск. 
«Первые в Златой Праге». 
К 40-летию формирования 
Уральского добровольческо
го танкового корпуса. 18.50 
«Уральские посиделки».
19.25 Новости. 19.40 Для 
нас, малыши! 20.90 МОСК
ВА. Новости. 20.15 Всесо
юзные соревнования по вод 
нолыжному спорту. 21.00 
Свердловск. Спортивное 
табло. 21.30 Новости. 21.45 
«Дневник директора шко
лы». Художественный 
фильм. 23.00 МОСКВА. 
«Время».

СРЕДА
9 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Бремя». 8.40 «Жнл- 
был Саушкин». .Мульт
фильм. 1-я серия. 8.55 «Буй 
ный Терек». Художествен
ный телефильм. 10.05 Клуб 
путешественников. 11.05 
Концерт. 11.35 Новости.
14.00 Новости. 14.20 К Дню 
Аэрофлота. Документаль
ные фильмы, 15.20 Драма
тургия и театр. М. Горь
кий. «На дне». 15.50 А. 
Дворжак. Восьмая симфо
ния. 16.30 «Экономика 
должна быть экономной».
16.45 «Отзовитесь, горнис
ты!». 17.30 В. А. Жуков
ский. Стихотворения и бал
лады. 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.30 Выступление мо
лодежного фольклорного 
ансамбля Венгрии. 18.55 
Бригадный подряд и поря
док. 19.25 «Песни Матвея 
Блантёра на стихи М. Иса
ковского». 20.30- «Время».
21.05 Документальный эк
ран. 22.15 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.15 «Венцы». Теле
фильм. 10.35, 11.35 Обще
ствоведение. 10-й класс. 
Экономическая политика пар 
тии на современном этапе,
11.05, 15.00 Немецкий язык.
12.05 М. Глинка. «Вальс-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
фантазия». 12.35, 13.40 Ис
тория. 9-й класс. В. И. Ле
нин — вождь Октября.
13.05 Для вас, родители!
14.10 Природоведение. 3-й 
класс. Природа Севера.
14.30 Общая биология, 10-й 
класс. Мутации.1 15.30 «Со
чинение на Больную тему». 
Телеочерк. 16.00 Твоя ле
нинская библиотека. «Луч
ше меньше, да лучше».
16.30 «За лунным камнем».
16.40 Театр А. С. Пушки
на. Передача 2-я. 17.25 Но
вости. 17.30 Свердловск. 
«Девяносто шестая осень». 
Документальный фильм.
18.00 Реклама. 18.05 Театр 
народного творчества.
Коллективы художествен
ной самодеятельности Двор
ца культуры НТМК. 18.50, 
Готовь • успех другому.
19.25 Новости. 19.40 Для 
вас, малыши! 20.90 МОСК
ВА. Новости. 20.20 Между
народный турнир по борь
бе дзю-до. 21.00 Сверд
ловск. «Время для размыш 
лений». Художественный 
фильм. 22.05 Новости. 22.20 
XXXV чемпионат СССР по 
хоккею с мячом. СКА 
(Свердловск) — «Ураль
ский трубник» (Перво
уральск). 23.00 МОСКВА. 
«Бремя».

ЧЕТВЕРГ 
10 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Бремя». 8.40 «Жил 
был Саушкин». Мульт
фильм. 2-я серия. 9,90 «Ди
кий мед», Художественный 
фильм, 10.35 «Отзовитесь, 
горнисты!» 11.20 Новости.
14.00 Новости, 14.20 Доку
ментальные телефильмы.
15.20 «Горизонт». 16.20 
Концерт. 16.50 «Вечный 
огонь Краснодона». 17.15 
Шахматная школа. Класс 
разрядников. 17.45 Ленин
ский университет миллио
нов. 'Духовный мир челове
ка. О проблемах производ
ственного воспитания в 
школе. 18.15 Сегодня в 
мире. 18:30 Беседы об ал
коголизме. 19.00 Киноэтюд 
«Подмосковье». 19.05 На 
экране кинокомедия. «По
езд идет на восток». 20.30 
«Время». 2:1.05 Премьере 
телефильма «Сахалинский 
маяк». 22.05 Сегодня в ми
ре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 Свердловск. Алоера пе
редового опыта. Тяжелый 
труд — на плеча машин 
10(00 МОСКВА. Утренняя 
гимнастика. 10.19» «Выйти 
за  предел». Телефильм.
10.35, 11.45 Природоведе
ние. 4-й класс. Использо
вание воды и ее охрана.
10.55 «Великий парадокс». 
Научно - популярный 
фильм. 11.15, 14.40 Испан
ский язык. 12,05 Учащим
ся ПТУ. Обществоведение. 
10-й класс. XXVI съезд 
КПСС о коммунистическом 
воспитании трудящихся, 
12.85, 13.40 Физика. 9-й 
класс. Электролиз. 13.05 
Наш сад. 14.10 Л. Н. Тол
стой. «Война и мир». 9-й 
класс. 15.10 В. Вересаев. 
Страницы жизни и творче
ства. 15.55 «Мимино». Ху
дожественный фильм с 
субтитрами. 17.30 Новости.
17.35 Свердловск. «Остров 
легенд». Телефильм. 17.50
Реклама. 17.55 К 50-летию 
Уралмашзавода. Рабочие 
звезды. Стихи об Уралма- 
ше. 18.25 Вам, животново
ды! 19.25 Новости. 19.40
Для вас. малыши! 20.00
МОСКВА. Новости. 20.20 
Творчество народов мира.
20.50 Предолимпийские со
ревнования из Сараево. 
Лыжный спорт. 15 км.

Мужчины. 21.30 Сверд
ловск. Новости. 21.45 Толь
ко песня. 23.00 МОСКВА. 
«Время».

ПЯТНИЦА
11 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время». 8.4.0 «Жил- 
был Саушкин». Мульт
фильм. 3-я серия. 9.00
«Поезд идет на восток».
Художественный фильм.
10.25 Концерт камерного 
хора телевидения и радио 
Армении. 10,55 «Поэзия. 
ВитезсЛав Незвал». 11.25 
Новости. 14.90 Новости.
14.20 Документальные те
лефильмы. 15.15 Р, Шуман. 
«Три романса». 15.30 Рус
ская речь, 16,00 Знай и 
умей. 16.45 Премьера 
фильма - концерта «Песни 
Полада Бюль-Бюль Оглы».
17.15 Документальные 
фильмы о ДОСААФ. 17.45 
Мультфильмы. 18.15 Се
годня в мире. 18.30 Наши 
дети. 18.35 Премьера доку
ментального фильма «Сове
туясь с Лениным». 18.55 
Концерт, посвященный от
крытию международного 
фестиваля телепрограмм о 
народном творчестве «Ра
дуга». 20.30 «Время». 21.05 
Премьера художественного 
телефильма ■ «Покровские 
ворота». 1-я серия. 22.05 
Сегодня в мире. 22.29 2-я 
серия художественного те
лефильма «Покровские во
рота».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Трудные глубины 
Талнаха». Телефильм. 10.35,
11.35 География, 8-й класс. 
Уральский район. 11.05,
14,50 Английский язык.
12.05 Учащимся ПТУ. Аст
рономия. 12.35, 13.40 Ис
тория. 7-й класс. 13.03 Ф. 
Рабле. «Гаргантюа и Пан
тагрюэль». ,14.19 А. П. 
Гайдар. «Школа». 6-й 
класс. 14.40 «Авачинский 
вулкан», 15.20 Творчество 
М. В. Нестерова. 16,05 Че
му и как учат в ПТУ. 16.35 
Киноэпопея «Великая Оте
чественная». Фильм 19-й 
«Последнее сражение вой
ны». 17.25 Новости. 17,30 
Свердловск, Резервы — в 
действие! К областной эко
номической конференции.
18.05 Реклама. 18.10 Вой
ди в мир музыки. 19.10 
Стоп-кадр. 19.25 Новости.
19.40 Для вас, малыши!
20.00 МОСКВА, Новости.
20.20 «Обычный хлеб».
20.35 Свердловск. «Залив 
Петра Великого». Докумен
тальный фильм. 20.50 На 
самодеятельной сцене, 23.00 
МОСКВА. «Время». 23.35 
Премьера фильма - балета 
«Лесная песня».

СУББОТА
12 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время». 8.40 7-й ти
раж «Спортлото». 8.50 Для 
вас, родители! 9.20 «Боль
ше хороших товаров». 9.50 
«На родине белых медве
дей». Телефильм. 10.55 В. 
Маяковский. Лирика. 11.35 
«Объектив». 12.03 «Ты 
взойди, солнце красное». 
Телефильм о Ф. И. Шаля
пине. 12.55 «Архитектура- 
-83». 13.20 Международ
ный фестиваль телевизион
ных программ народного 
творчества «Радуга». 13.50 
Сегодня в мире. 14.00 
Ж. М. Дамаз. Концертино.
14.15 «Очевидное — неве
роятное». 15.10 Старинные 
русские обряды и песни!
16.15 Мультфильмы. 16.35 
Беседа политического обоз 
ревателя Л. А, Вознесен
ского. 17.05 Фильм — де
тям. «Додумался, поздрав
ляю!». 18.30 «От всей ду

ша». 20.30 «Время». 21.05 
Концерт мастеров искусств, 
посвященный Дню Аэроф-. 
лота. 22.45 Чемпионат 
СССР по водному поло, 
МГУ — «Динамо» (Алма- 
Ата). 23.15 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 Если хочешь быть 
здоров. 10.25 «Наследни
ки». Телефильм. 11.15 «Как 
вырвать зуб у кита». Ху
дожественный телефильм.
12.35 «Утренняя почта».
13.05 Программа Литовско
го телевидения. 14.05 Ку
бок СССР по легкой атле
тике. 14.55 «Веселые ребя
та». 16.05 Международные 
соревнования по парашют
ному спорту. 16.25 Играет 
квартет имени Н, Мясков-, 
ского. 18.50 «Ленинград
ский фронт». 17.30 М ежду-. 
народное обозрение. 17.45 
Предолимпийские соревно
вания в Сараево. Лыжный 
спорт. 10 км. Женщины.
18.15 «Когда рассеиваются 
тумацы лжи». 18.55 Сверд
ловск. Новости. 19.10 «На. 
страже северного неба».
19.25 МОСКВА. Опера П. 
Масканьи. «Сельская 
честь». 20.55 Премьера те
лефильма «Гойя» (Испания)
21.30 Музыкальный киоск.
22.00 Свердловск. Новости.
22.15 МОСКВА. «Здоровье».
23.00 «Время». 23.35 «За
тишье»,, Художественный 
телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время». 8.40 «Тайны 
древних пещер». Теле
фильм. 8.55 «Будильник».
9.25 «Служу Советскому 
Союзу!». 10.25 «Здофовье»,
11.10 «Утренняя почта».
11.40 Встречи на советской 
земле. 11.35 Сельский час.
12.55 Музыкальный киоск.
13.25 Сегодня — День 
Аэрофлота. 14.10 По вашим 
письмам. 14.55 Клуб путе
шественников. 15.55 Мульт
фильмы. 16.30 «Три судь
бы одного человека». 
Премьера телефильма. 17.30 
Международная панорама.
18.15 Премьера фильма - 
концерта «Помнишь ли 
ты...». 19.00 Ж. Сименон. 
Премьера телеспектакля 
«Мегрэ колеблется». 20.30 
«Время». 21.05 Продолже
ние спектакля «Мегрэ ко
леблется». 22.30 Чемпионат 
мира по конькобежному 
спорту. Мужчины.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.45 Свердловск. 15 минут 
по-чешски. 10.00 МОСКВА, 
На зарядку становись!
10.20 «Затишье». Художест
венный телефильм. 1 и 2-я 
серии. 12.30 Фильм - кон
церт. 13.30 Кубок СССР по 
легкой атлетике. 14.15 Р. 
Вагнер. Симфонические 
фрагменты из оперы «Трис
тан и Изольда». ’ 14.35 В 
мире животных. 15.35 Пре
мьера' фильма - спектакля 
«Карагоз». 17.15 Рассказы
вают наши корреспонденты.
17.45 На земле, в небесах 
и на море. К IX Всесоюз
ному съезду ДОСААФ 
СССР. 18.15 «Хождение по 
мукам». Художественный 
телефильм. 2-я серия. «Вы- • 
бор». 19.30 «Японские за
рисовки». Телеочерк. 20.00 
«Победители». Клуб фрон
товых друзей. 21.30 Пред
олимпийские соревнования
в Сараево. Лыжный спорт. 
Эстафета ЗХЮ  км. Муж
чины. 22.00 Свердловск. 
«Семь дней». Информаци
онное обозрение. 22.15 
МОСКВА. Чемпионат СССР 
по волейболу. Мужчины 
ЦСКА — «Динамо» (Мос
ковская область). 23.00 
«Бремя»,
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