
i 1 ‘ ц п ф » л о я ь т  Э Н 5 e f t?  п / , я  п

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ! '-’UI'I'f'HH'" ||Г |ТГ| 1 ' ь' - и*“

ОРГДН РЕЖ ЕВСКОГО  

ГОРОДСКОГО КОМ ИТЕТА  

КПСС И РЕЖЕВСКОГО  

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ

Газета основана 
17 апреле 1930 года

правда
коммунизма

*  23 (6SWJ

ВТОРНИК»

22 ФЕВРАЛЯ 1983 г.

Цена 2 КОВ.

СЛУЖУ
СОВЕТСКОМУ

ставной части идеологичес
кой работы партийных и 
всех общественных органи
заций. Неплохо эта работа

?23 февраля— День Советской Армии и Военно-Морского Флот а-

СОЮЗУ!
Так отвечают солдаты и 

офицеры Советской Армии 
на благодарность за хоро
шее несение воинской служ 
бы. В этих слЬвах — гор
дость за любимую Родину, 
клятва верности народу. 
Так отвечали Александр 
Матросов, Иван Кожедуб, 
Юрий Гагарин, все совет- 

. ские воины.
Наш народ свято чтит под 

виги бесстрашных воинов - 
революционеров, гордится 
мужеством и доблестью 
бойцов Красной Армии. 
Беспримерную храбрость и 
величайшую стойкость про
явили Советские Вооружен 
ные Силы в годы Великой 
Отечественной войны. Зна
чительный вклад в дости
жение победы внесли ураль 
цы. Немеркнущей славой 
богата история боевых по
ходов Уральского Добро
вольческого танкового; кор
пуса.

Ковали победу над вра
гом и режевляне. Они доб
ровольцами уходили на 
фронт, а их матери, жены 
и сестры, не покладая рук, 
трудились у заводских 
станков на полях и фер
мах, создав фронтовые 
бригады.

День Советской Армии и 
Военно - Морского Флота— 
это праздник каждого со
ветского человека. Нет та
кой семьи, в которой бы не 
было бывших, служащих 
сейчас или готовящихся 
служить в Вооруженных 
Силах СССР.

Тот факт, что вот уже 38 
лет над нашей страной, 
почти над всей планетой 
чистое небо — результат 
принципиальной миролюби
вой политики Советского 
СЬюза, стран социалистиче
ского содружества. Мы 
сроим трудом крепим мир 
на земле.

Но сегодня мы с трево
гой и озабоченностью сле
дим за возрастающей нап
ряженностью международ
ной обстановки. С Запада 
раздаются неприкрытые уг
розы в адрес миролюбивых 
стран. Коммунистическая 
партия, Советское прави
тельство делают все, что
бы обеспечить нам мирный 
созидательный труд. «Аг
рессивные происки импери
ализма, — подчеркнул Ге
неральный секретарь ЦК 
КПСС товарищ Ю. В. Анд
ропов в речи на ноябрь
ском (1982 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, — вынуждают нас 
вместе с братскими социа
листическими государст
вами заботиться, и забо
титься всерьез, о поддер
жании обороноспособности 
на должном уровне».

Это определяет высокие 
требования в деле подго
товки нашей молодежи, 
всех граждан к защите Ро
дины, военно - патриотиче
скому воспитанию как со

поставлена на механичес
ком, никелевом заводах, в 
совхозе «Глинский», сель
скохозяйственном технику
ме. Здесь организуются 
торжественные проводы 
призывников в Советску 
Армию, встречи с ветера
нами Великой Отечествен
ной войны. Большую забо
ту ведет совет вег- ранов 
механического зав«j.a, ко
торый возглавляет И. И. 
Андреев. Интересно, вол
нующе проходят встречи 
учащихся, рабочей моло
дежи с ветераном Великой 
Отечественной войны,: уча
стником битвы на Малой 
Земле Е. С. Хорьковым.

Ведут военно - патриоти
ческую работу также пер
вичные организации
ДОСААФ, где патриотичес
кое воспитание умело со
четается с военно - техни
ческим обучением, привле
чением молодых тружени
ков к занятиям техничес
кими и военно - приклад
ными видами спорта. Не
плохо это дело поставлено 
на механическом заводе, в 
ПАЮ.

Вчера в городском ко- : 
митете КПСС состоялось 
торжественное собрание ак
тивистов оборонно - массо
вой рааботы, посвященное 
Дню Советской Армии и 
Военно - Морского Флота. 
На нем были подведены 
итоги военно - патриоти
ческого воспитания, лучшие 
активисты награждены гра
мотами и ценными подар
ками. Намечены пути даль
нейшего улучшения оборон
но - массовой работы.

Укрепляя оборонную 
мощь, могущество нашей 
Родины, мы постоянно кре
пим мир своим созидатель
ным трудом, ибо прочность 
наших позиций в борьбе за 
мир в огромной мере зави
сит от наших экономичес
ких успехов.

Традиционными стали на 
никелевом, механическом 
заводах, швейной фабрике 
и других предприятиях 
трудовые вахты мира, ко
гда трудящиеся заработан
ные средства перечисляют 
в советский Фонд мира. : 
Трудовые успехи тружени
ки города и района посвя
щают Дню Советской Ар
мии и Военно - Морского 
Флота СССР, Дню Побе
ды, годовщинам Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции и дру
гим знаменательным да
там, и тем самым каждый 
из нас клятвенно говорит: 
«Служу Советскому Сою
зу!» А наш труд бдительно 
охраняется,

♦Советские люди могут 
спокойно жить и трудить
ся, — сказал в одном из 
выступлений Министр обо
роны СССР Д. Ф. Устинов. 
— Наши Вооруженные Си
лы всегда находятся в вы
сокой степени готовности и 
способны немедленно дать 
сокрушительный отпор лю
бой агрессии, откуда бы 
она ни исходила»!

КАК ПРЕЖДЕ. 
Б С Т Р О Ю

Есть о чем вспомнить этим людям. 
|  Николай Константинович Суков в суро

вые годы Великой Отечественной войны 
■зищищал Родину от гитлеровских за- 

• хватчиков. О его ратном пути свидетель 
|ствуют боевые награды.
|  У Василия Карповича Кеца трудовая

СОРОК с лишним ме
сяцев прошло с на

чала пятилетки, если 
исчислять время по ра
бочему календарю Нины 
Евграфовны ' Могуновой. 
У этой известной в об
ласти швеи - моторист
ки золотые руки, боль-

ЗОЛОТЫЕ
Р У К И

шой опыт, накопленный 
за 29 лет работы на 
фабрике. И еще есть у 
нее прилежание, береж
ное отношение к каждой 
рабочей минуте.

Большим уважени
ем пользуется Нина Ев
графовна на нашей фаб 
рике. По итогам пяти
летки коллектив реко
мендовал ее для награж 
дения орденом Трудо^ 
вого Красного Знамени! 
В этой пятилетке одной 
из первых на пред
приятии Нина Евграфов 
на была удостоена Все
союзного знака «Удар
ник одиннадцатой пяти
летки». Но самая боль
шая награда для ветера 
на — когда к ней обра
щаются за помощью, ра
бочим советом. С любым 
поделится мастерица 
своими профессиональ
ными секретами. .

Трудится Нина Евгра
фовна на ватном участ
ке. Два месяца назад 
здесь образовалась бри
гада, работающая по 
единому наряду. И что 
ж, поблекнут в общей 
массе достижения пе
редовика?. Нет. В кол
лективе, считает Нина 
Евграфовна, есть еще 
большие резервы

для раскрытия сбоях воз 
можностей, передачи 
опыта товарищам.

Н. ПЛОТНИКОВА, 
инженер 

швейной фабрики.
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/ветераны совхоза «Про-/ 
{гресе» Дмитрий Ефимо-} 
/ вич Чушев и Сергей Ива { 
{нович Бачннин. Сергей}. 
/ Иванович -недавно отме- > 
}тил семидесятилетие, еще} 
/ старше Дмитрий Ефимо- ' 
{вич. Но оба еще не по-! 
/давали заявлений об ' 
{увольнении из совхоза,
Ф хорошо помогают своим ' 
{землякам. Оба они — { 
/участники Великой Оте- ' 
{чественной войны, этим} 
/ своим званием гордятся / 
J и стараются доказать в { 
/своей мирной работе.' 
{что они — фронтовой за- { 
/калки ветераны. J

j ШТУРМОВАЛ
{ Б Е Р Л И Н  {

биография началась в последний год {минчанин Иван Алек- J 
войны в леспромхозе объединения {сандрович Крохалев. В » 
«Свердхимлес». Здесь и встретились эти /мирном труде он отли- , 
два человека, которые много лет труди- {чался добросовестностью, * 
лись вместе на благо Родины. /ответственностью. И хо-

На снимке: ветеран войны Н. К. Су- }тя на пенсии ветеран, , 
ков (слева) и ветеран труда В. К. Кец. /часто помогает он совхо- ‘

{зу в нужную минуту. , 
/H eaftJШих^таевич Дани- ; 
{лов и "ИвзА Васильевич ! 
«Сомов трудятся в «Глин ‘ 
/ском» механизаторами. 
{Иван Константинович'; 

СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ: мащковская № 1 и Соко- /Крохалев — токарем 
Арамашковская ферма № 2 ловская — 5,3 кг. Совхоз {Званием фронтовиков ; 
—средний надой 9 кг., (по им. Чапаева — 5,8 кг. /дорожат, на них и сегод- .’ 
лучена прибавка к прошлой по району — 6,7. При- }ня равняются молодые. ; 
неделе 100 граммов), Оста- бавка за неделю составила / пттппдтттт
нинская — 8,3 кг., Голен- 100 граммов, этого недос- { В Ы ЬгА Н Ы  !

“  *ля выполнения |
Совхоз им. Ворош илова- социалистических обяза- {

7,1 кг., (также на 100 грам- тельств, при которых при- {«Режевской» шофер ‘ 
мов больше, чем в про- бавка к уровню прошлого > Ефим Иванович Назаров, > 
шедшую неделю). года должна составлять {слесарь' МТМ Семен J

ОТСТАЮТ: 800 граммов, пока ' же она #Ильич Андреев, полеле- »
Леневская — 4,6 кг., Ара составляет 500. {сообъездчик Петр Ива- '
w » л л л л л A л л л л л л л л л л A л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л ^  {нович Белоусов и другие,

«имеют награды, завоеван}Дело мастера боится
Популярно в УПП ВОС на 10, 25 и 38 процентов. { днИ они показывают * 
«-.„„тРъпоттттп „  от=оттт,Л -Псч*   ,г„ог,тптъ«,х тгл»*. * пример молодым.
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зимовка: день за днем

СОВХОЗА

[пример молодым.

ПРИВЕСЫ

В «ПРОГРЕССЕ)-

М. В. Ломаченко. Каждый 
из них перевыполнил зада
ние января соответственно

председатель 
профсоюзного комитета 

УПП ВОС,

В ВЫСОКОМ ТЕМПЕ

соревнование за звание Все они — ударники ком- /
«Лучший рабочий своей мунистического труда, ве- { 
профессии». В этом году дут большую общественную / 
первыми обладателями это- работу.
го звания стали известные А среди смен победите- / 
мастера своего дела арм,к- лем соревнования в январе J 
ровщик цеха автопроводов стала смена под руководст- / На 230 граммов боль- / 
М. М . Алтымова, упаков- вом Н. П. Русиновой, из {ше прошлогоднего саста-} 
шик этого же цеха М. В. бригад — коллектив, воз- >вили среднесуточные при ' 
Владыкин, слесарь-сборщик главляемый И. С. Бровиной. }весы в январе в группе J 
участка_ лыжной __ палки Т. ПУТИЛОВА, /животных, которых вы -/

сращивают сохаревские { 
/скотники совхоза «Прог- / 
{рёсс» Валерий Петро- J 
/вич Шкляев и Иван} 
/Алексеевич Сохарев. П о , 
/ 860 граммов в сутки } 
/прибывали их животные,

В эти дни, как и всегда лучше етали условия тру- /   это один из лучших/
в конце месяца, у пропит- да. {показателей в районе. {
чиков М. Вороновой и М. Конечно, то, как хорошо / /
Гафиулиной очень много будет работать механизм, { З В Е Н Ь Я  5 
работы. Столярные изделия всегда зависит от людей, / /
поступают на пропитку и их добросовестности и уме- {Глинского молочвог. { 
покраску беспрерывно, од- ния. Вот этого М. Бороно- /комплекса соревнуются / 
но за другим. Выдержать ■ вой и М. Гафиулиной не {между собой. В К рас-{ 
такой ритм, не подвести занимать. Досконально изу- /ном уголке висит стенд, / 
пех — такую цель ставят чив возможности линии, {на котором указывают-} 
перед собой работницы. женщины ежемесячно вы- /ся ежедневные итоги р а - / 

Выполнять большой объ- полняют задание на 120 {боты каждого звена. А} 
ем работ помогает им по- процентов. Продукция из /в  кармашке победите- / 
красочная линия. Смонти- цеха выходит своевремен- {лей — первого звена — J 
ровали ее год с небольшим но. /красный флажок. По /
назад. Сейчас не- Н. ПОЛЯКОВА, {звену опытных операто-J
обходимость в трудоемких мастер леспромхоза / ров равняются осталь-}
операциях отпала. Повыси- треста {ные животноводы,
лась производительность, «Свердловскоблстрой»
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ПАТРИОТ РОДИНЫ

ф. НИКТО НЕ ЗАБЫТ,  НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

«ЛЕНИНГРАДЕЦ»
Он родился на Урале, в Артемовском районе. 

Отсюда в сорок первом уш ел в армию. А  тут 
и война , До февраля сорок третьего Яков А лек , 
сандрович Щупов воевал за город Ленина. Ве
теран Невской Дубровки, ветеран еДороги жиз
ни*, участник прорыва блокады  — это и дает 
право уральцу называться ленинградцем.

'^ОООООООООООСХЮОООООООООСЮОООООООООСЮОООООООСКХХ/ХКХХЮОСОиОООСЮОООСОсФ

j  СОЛДАТАМ, ЗАЩ ИЩ АВШ ИМ  РА ДИН У В ГРОЗНЫЕ ГОДЫ  

ОХРАНЯЕТ ЕЕ РУБ ЕЖ И  СЕГОДНЯ, ПОСВЯЩАЕТСЯ

А  ТЕЦ писал ему н а 
фронт: «Пойду доб

ровольцем», Старый вояка,
8 первую мировую 
воевал, в гражданскую 
станцию Лыска от банды 
Боброва защищал, А он 
ответил: «Корми детей,
без тебя молодых бойцов 
хватит.Моих ребят при- 
зорь.,,» Четверо детей ос. 
талось у Якова Александ
ровича дома, двое еще в 
зыбках качались, старшей 
пять лет.

До сих пор сомневает
ся   надо ли было так тами, которые рядом, я
отвечать. Заболел отец, по знакомиться не успевали— 
нынешним временам пус
тяк, а в войну до врачей 
ли было. Уж в гробу ле
ж ал, повестку принесли 
добровольцу Щупову, Пя
тидесяти лет ему не было.
В армии-то не случилась 
бы такая оказия, все же 
бы хоть и жизни лишился 
— так на поле боя, А то 
бы н героем вернулся, бо
евой мужик был Алек
сандр Щупов! На сыновьи 
награды бы порадовался—
«За отвагу!», «За оборону 
Ленинграда».

Правда, если так пос
мотреть, — не густо наг
рад за такое пекло. Да 
кому тогда мысль о них 
приходила в голову. Сей
час тебе скаж ут: будешь 
представлен.,, А уж  и нет 
его в живых, командира, 
и вообще-то горстка оста
лась после боя от тысяч..,

ЕВСКАЯ Дубровка,
Невский пятачок, Нев1- 

ский плацдарм.., Скольких 
же жизней это стоило, пя
тачок этот! И он туда 
шел, не надеясь на уда
чу, знали — везение там 
не поможет. Говорят, в 
одно место снаряды дваж
ды не попадают, так на 
Дубровке они это каждое 
«одно место» лупили по
чем зря наверное, сотни 
раз. Четыре километра не 
дошли до нее, началась 
дорожка не дай бог!— по 
обочинам ручьи крови. Из 
машин, телег лилась, в 
которых защитников ране
ных увозили, А там — 
трупы как  дрова.,.

Но каждый знал, как 
важен этот пятачок для 
Ленинграда, и каждый 
считал честью быть -его 
бойцом.

ВОЙНЫ И ТЕМ, КТО 

СТРАНИЦА...

как траву косили фрицы 
бойцов Дубровка, Чьи-то 
ведь сыновья, женихи, 
мужья, отцы, да где там 
узнаешь!...

Он тоже о семье не 
вспоминал. Потом, когда 
безопасно — да. Письма 
перечитывал, душа рва
лась— ребят бы повидать, 
жене слово ласковое ска
зать: держись, мать, по
годи, вот закончится,., И 
даже страх был: могло
ведь, могло накрыть тем 
снарядом, та пуля могла 
ему достаться, и не было 
бы больше Якова Щупо- 
ва, у которого на Урале 
четверо мал мала меньше, 
Но если бой, и если адская 
эта военная работа — все 
забывал на свете.

С октября до Нового го
да Яков Александрович
Щупов был бойпом и рабо- 

Ы  ЕВСКАЯ Дубровка, чим Невской Дубровки.
** Невской пятя чпк_ Нртл Потом приноровились, рас 

считали все по секундам: 
два бревна — и в  укрытие.
(Бревна для плотов, на 
которых через Неву пере
правлялись танки). Ахнут 
взрывы — еще два брев
на — и в  укрытие. Смея
лись: теперь 'мы ученые, 
дома жена не успеет ско
вородку уронить, нас уж 
нет.,,

СОВЕТ ветеранов Ле
нинградского фронта 

пригласил Якова Алек
сандровича на встречу.
Прибыл он, повидал доро
гую ленинградскую зем
лю, и так порадовался, что 
ничего узнать не может.
Вроде бы 'тут земля под
ногами горела, а теперь ском друг фронтовой А р . 
деревья наросли, сады кадий Охоткин, котором;? 
какие шумят, леса! Люди он на Дубровке жизнь 

Адская все же была ра- кругом мирные, нарядные, спас.., Все это в памяти 
бота — танки переправ- по своим 'делам спешат, навечно. Или вечер на Ла 
лять. Только переправишь А тогда шли серые люди дожком озере. Фокке- 
— сожгут машины. Ночью по серому городу, умира- Вульф решил «почистить» 
опять переправа... С ребя- ли на улицах от голода, в нашу оборону из пулеме-

домах замерзали. Не сдал
ся и выжил Ленинград, И 
огромные списки на па- - 
мятниках его защитникам 
вечной памятью, вечной 
болью остались на этой 
геройской земле, где ни
когда не хватило бы ника
ких наград, хватит звавия 
«Защитник Ленинграда»,

После госпиталя он 
вернулся в свое, село, ра
ботал в животноводстве. 
Еще двух детей нажили, в 
Реж переехали вслед еа 
сыном. Яков Александро
вич 13 лет еще работал в 
седьмом цехе механическо
го завода, теперь на пен
сии. Но по возможности 
продолжает трудиться. 
Возможности,' конечно, не 
ахти у. инвалида второй 
группы, осколок в голове 
война оставила. А все-та
ки без дела не можется. 
Семья-то не шуточная — 
тридцать человек, трое 
правнуков уже, Все обес
печены, живут домами, а 
ребятишкам гостинчик от 
деда с бабкой в радость. 
Ну да не ради конфет, 
конечно, и работает он. 
Беспокойная уж такая ду
ша. Работал, воевал, рабо
тал—это все «всласть», а 
отдыхать особенно не на
учился. Вот если** у теле, 
визора посидеть, «Служу 
Советскому Союзу!» д е  

клуб фронтовых друзе:! 
«Победители» посмотреть 
Да какое там отдохнешь 
Разве что до слез. Воспо 
минания, они ведь тож» 
болят, как раны.,,

ОРОГА ж изни ,. бои н! 
Синявинских боло 

тах. Атаки, обороны, раз 
ведка... В Каменск-Ураль ■

та. На льду как  на ладони, 
очередь — и раненых, уби
тых потащили. Но и фаши
сту конец — из противо
танкового. в пропеллер. Са
молет с червонным тузом, 
рыжий летчик, а в кабине 
пять женских рубашек да 
пара белья,

За эту подлость, мерз
кий грабеж, ненасытность 
— даже белье бы у нас 
отнять! — метил он беспо
щадно и зло, презирая 
опасность, презирая
смерть, забывая о бивших 
ся горькой бабьей слезой 
строчках в письмах из 
дому: «Береги себя!».. И 
когда пошли на прорыв, с 
гармошкой, с песней, злые 
отчаянные, оставив заяв
ления «...Прошу считать 
коммунистом», — первая, 
вторая, третья атака, и 
вот уже крутой берег 
взят, кончилась твоя, си
ла, фашистская нечисть! 
Погнали с земли ленин
градской,- только держись. 
В январе. А третьего фев
раля — ранение, Отвоевал
ся, сказали врачи. Но 
главное было сделано: Ле
нинград он оставил сво
бодным,

В. ВОРОБЬЕВА.

•\ТГ Т Я  П А  П  L . 1  С Л У Ж А Т НАШ ИЖИ Л А  ЬЫ  З Е М Л Я К И  *

СТРАНА РОДНАЯ...
На очередном заседании клуба «Интересных 

встреч» в 6 «в» классе школы М  3 почетным гостем 
был воин Советской Армии Алексей Рассохин, вы* 
пускник нашей школы . Член комитета ВЛКСМ шко
лы, сейчас он комсомольский активист в армии,
Три года назад третье

классники с завистью смо
грели на чемпиона шко
лы по прыжкам в высоту, 
а сегодня они шестиклас
сники, и Алексей, прибыв
ший в отпуск, рассказыва
ет о международной обста
новке, о службе своей и 
товарищей. Высокий,
стройный, подтянутый. На 
груди значок «Отличник 
Советской Армии» — вру
чили его в праздничной 
обстановке 6 ноября 1982 
года. А за комсомольскую

институт.
Алексей — командир 

отделения, поэтому шести
классников интересовала 
жизнь отделения.

—- Сергей Прохоренко — 
украинец, полтавчанин, 
Володя Конорев из Курс
ка, мы его все в отделении 
зовем курским соловьем, 
Миша Павлов из Оренбург 
ской области, Юра Си жук 
— украинец. Все мы очень 
дружны. Каждый расска
зывает о своих родных ме
стах, достопримечательно-

работу и успехи в военной стях родного края. Если я

д

службе Алексей награж
ден знаком «Молодой гвар 
деец пятилетки» III степе
ни.

И вот отпуск на роди
ну, родная школа, учите
ля, товарищи...

— Во время службы я 
побывал в Переславль-За- 
лесском. Это родина Алек
сандра Невского и Юрия 
Долгорукого, На Плеще- 
евом озере Петр I строил 
свой потешный флот, ос
тался в памяти об этом 
событии ботик Петра. 
Здесь много соборов и 
церквей, хотя городок не
большой.

В армии овладел специ
альностью механика про
водной связи, поэтому по
сле службы буду посту
пать в политехнический

ф  ВОСПИТАНИЮ — КОМПЛЕКСНЫЙ подход

МЫ-ВШНАЯ ПАМЯТЬ

знал о Полтаве только по 
поэме Пушкина, то сейчас 
благодаря Сереже Прохо
ренко Полтава стала бли
же, роднее.

В заключение встречи 
Алексей пожелал шести
классникам хорошей уче
бы, ведь советскому сол
дату нужны знания, нуж
на отличная физическая 
подготовка,, «чтоб держать 
порох сухим». А пионеры 
пожелали ему отличной 
службы, осуществления 
мечты, будущих успехов в 
труде,

В, САФОНОВА, 
внештатный корр.

ОТЗОВИТЕСЬ,
ОДНОПОЛЧАНЕ

119-я ордена Суворова 
стрелковая дивизия, сфор
мированная в 1943 году на 
Тульской земле, прошла
славный путь в составе
21-й и 4-й ударных армий, 
освобождая оккупирован
ные врагом Калужскую, 
Псковскую, Смоленскую 
области, Белоруссию, Лат
вию и Литву.

22 апреля исполняется 
49-летие формирования 
этой стрелковой дивизии. 
Встреча однополчан прои. 
зойдет в Москве, Бывшим 
ее бойцам будут вручены 
знаки ветеранов.

Отзовитесь, однололча- 
не1 Свои воспоминания, 
рассказы о своей судьбе 
и боевых друзьях, павших 
и живых, фронтовые фо
тографии, вырезки из 
фронтовых газет ( присы
лайте в адрес члена сове
та ветеранов Мингазиса 
Мингуловича Мчнникаева: 
624080, В, Пышма Сверд
ловской области, ул. Чи
стова, д, 8, кв. 55. Наши 
бывшие стрелковые полки 
365, 421 и 634 — эти но
мера значатся в военных 
билетах.

Совет ветеранов 119-й 
стрелковой дивизии.

Председатель Черемисского сельского Совета Иван 
Степанович Шестаков (на верхнем снимке справа) 
прошел всю войну. Юн и явился в селе инициатором 
создания величественного ансамбля памятников че- 
ремиссцам, погибшим в боях за Родину. Верными 
помощниками в замечательном деле стали ветеранам 
школьники. Они побывали в каждом сельском доме, 
собрали ‘фотографии, письма, 
ясданской и Отечественной 

«Помним всех поименно», 
теперь здесь море цветов, и 
юниться своим защитникам 
сегодняшние солдаты — постоят у памятника пав
шим, пионерские горны поют здесь свои звонкие пес
ни, сменяются ребята в почетном карауле. Память 
живет, потому что нужна она прежде всего живым, 
чтобы не допустить новой страшной разрухи, гибели 
миллионов людей, черного неба над выжженными го
родами и селами.

Здесь юные черемисспы навсегда узнают цену сле
зу «Родина». Здесь клянутся памяти павших быть 
•остойными, в сердце своем пронести эту вечную 
амять, передать ее тем, кто будет жить п 
На сщи.чк&х: директор им* Р'

рассказы о бойцах гра- 
войн.

В большие праздники 
все село приходит пок- 
Приходят на побывку

И. назиапагт ч и .  й :  Ш г ж Э т  . * * * * * * * *  у в »

**ле "1 
ш :г
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НАДЕЖНОСТЬ
В эти дни в компрессор

ной молокозавода — го
рячая пора. Зимой обычно 
проводится ремонт и тех- 
уход компрессоров и насо
сов, чтобы не подводили том, чтобы не прогуливать быА иначе, если человек 
летом, в самую жару, ког- Да не, опаздывать. Это эле- чувствует себя хозяином 
да любой сбой грозит пор- ментарно. Речь о том, что своего предприятия, свое- 
чей продукции. надо уметь разглядеть в го цеха или, как в случае,

Надежно работают у нас серпантине будней элемен- компрессорной. Но вот во- 
ты праздника. Такое ощу- прос: почему не у всех воз- 
шение дает только творче- никает такое чувство? 
ский Подход к порученно- Как тут де привести при.

мер иного, не рабочего от- 
Расскажу такой случай, ношения к своему заводу. 

В компрессорной, в подъ- Ходить за ним далеко не 
емнике, стоит водяной на- надо' Буквально за стенкой 
сос. Иногда он выходит из у компрессорной располо- 
строя, и приходится под- жена котельная 
нимать его наверх. А там Тоже важная служба для 
—• теснота, '• Много людей нас. А вот отношение 
раньше мучалось с ним, с 
этим насосом. Ворчали, на

Г В А Р Д Е Й Ц Ы

П ЯТИЛЕТКИ

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

холодильные установки.
Не припомню случая, что
бы портилось сырье из-за 
остановки компрессорной, му делу. 
Четкую работу механиз
мов обеспечивают Яков 
Васильевич Дмитриев и 
Михаил Алексеевич Голен
духин.

Они

рассуждения неприемлемы. |
Теребят ори механика, что- ' 
бы тот позаботился об ус- 1 
корении ремонта статора.

•— Я официальное пись- < 
мо им напишу, — говорит J 
механик.

— Письмо можно было J 
давно написать, — не от- 

Не сразу, конечно, стал стают Яков Васильевич и ; 
меняться парень. Но, вид- Михаил Алексеевич.
но, крепко берут за душу Болит у них душа за то, что S t h  в  хозяйствах основные 
слова тех, кто трудится медленно идет работа, ис- «производственные и куль- 
рядом, вытирает, можно пользуются не все возмож- Ьтурно - бытовые объекты, 
сказать, руки одним кус- ности. Поэтому написали «Это показал проведенный

терпеть не будем. Попро
сим администрацию, чтобы 
уволила. Не ухмыляйся, 
справимся и без тебя.

: СКОНЦЕНТРИРОВАТЬ 
У С И Л И Я

Всего три-четыре года по
требуется Пярнускому агро
промышленному объедине- 
снию для того, чтобы возвес-

машинисты хо
лодильных установок. Ос
новная их обязанность за
ключается в эксплуатации 
компрессоров и насосов.

здесь людей к работе со
вершенно противополож

р, . чальство ругали, а умом ное, чем у соседей. Случа-
п о  вот уже несколько лет пораскинуфь никто не хо- ются прогулы, выпивки в
в компрессорной не появ
ляются слесари. Все рабо
ты по уходу и ремонту ме
ханизмов выполняют Дмит 
риев и Голендухин.

В чем-то разные два

тел. С приходом на завод рабочее время... 
Якова Васильевича муче
ния с насосом кончились.
Из трех обыкновенных 
труб и тросика он сделал

Как покончить со всем 
этим? Решающее слово, на 
мой взгляд, должны ска
зать сами рабочие, члены 
того . коллектива, где есть-  «»<■ что-то вроде подъемника,

этих человека. Яков Василь . . .
евич посдержанней, помол- Немало таких приспособ нарушения. Вспоминаю, ремонт — на перемотку. И водской Доске почета. И

ком ветоши. Вот и на это- докладную директору, в 
го рабочего подействовала которой изложили, каких 
твердая позиция Дмитрие- запчастей не хватает. Ди
ва и Голендукина. Сейчас ректор беседовал с ними. 

заводД; он работает гораздо лучше, Были намечены мероприя- 
набнрает мастерство. На- тия, позволяющие вовре- 
деемся, не сорвется. мя закончить ремонт ком-

Такая ответственность прессоров. 
за товарищей у Якова Ва- Вот это по-настоящему 
сильевича и Михаила Алек- рабочая позиция. Таких на- 
сеевича вызвана, на мой дежных людей уважают и 
взгляд, тем, что по - хо- ценят. Не случайно избира- 
зяйски болеют они за де- ли у нас неоднократно 
ло. Дмитриева и Голендухина

Осенью у одного ком- в заводской комитет проф- 
прессора сгорел двигатель, союза. Часто их фотогра- 
Статор сняли и увезли в фии можно увидеть на за-

чаливей. А Михаил Алек- лений на счету обоих ра- как непримиримо относи- 
сеевич весь нараспашку, бочих. Они не требуют, лись Яков Васильевич и Ми- 
со всеми дружен и прост, чтобы все им преподнесли, хайл Алексеевич к одному 
Они как бы дополняют что называется, на блю- человеку, который мог поз- 
друг друга. А в дружбе и дечке с голубой каемочкой, волить себе и прогул, и вы- 
согласьи и дело спорится, а если видят, что могут пивку в рабочее время.

Оба друга — пример то- сделать сами,—засучивают — Ты смотри, — на раз-

как будто с концами, до хоть, казалось бы, ничего 
сих пор не привезли обрат- героического не делают они, 
но. Ну, не везут — так не можно с уверенностью ска-

го, как надо подходить к 
своей работе. Речь не о

рукава.
Мне кажется. не

ные лады 
может парню, —

везут, думают частенько в 
таких случаях. Наше, дес
кать, дело рабочее, малень
кое. Пускай у  начальства 
голова болит. Для Дмит-

зать, что такие люди и сос
тавляют залотой фонд Пя
тилетки.

Г. ИЛЬИНЫХ, 
председатель завкома

ф ж и в о т н о в о д с т в о  — у д а р н ы й  ф р о н т

РАБОЧИЙ ДОЛГ
Мороз

оконном
разрисовал на жилось здесь легко и ду- 
стекле зимние шевно.

узоры. Они свидетельству
ют что здесь, в заброшенной 
Точилке, живут еще’ люди, 
что в их домах тепло и 
уютно,

Семь дворов в Точилке.

Теперь работает в паре ; 
с мужем. Привесы их груп [ 
пы по-прежнему в числе 1 
самых высоких в районе. 
А в январе они достигли 
небывалой высоты — по

В основном живут в них 1536 граммов привесов от 
пенсионеры. Только трое телят получили в среднем 
человек работает на здеш- за каждые сутки, 
ней ферме. В том числе И вот приехали вручать по- 
супруги Бурковы: Нина бедителям соревнования
Андриановна и Николай вымпел директор сов- 
Степанович. Эта земля при хоза им. Чапаева, секре- 
вязала их к себе накрепко, тарь парткома, главный зо- 

Правда, Нина Андриа- отехник и экономист, от- 
новна не из тех, кто родил- ветственная от парткома за 
ся и вырос в этих живо- эту ферму А. Н. Субботи- 
писных местах. В 1956 го- на.
Ду она случайно оказалась На глазах у Нины Андри- 
в селе, здесь познакоми- ановны слезы: так дороги 
лась с Николаем Степано- эти минуты здесь, в неболь 
вичем. Теперь уже эта де- шой деревеньке, где каж- 
ревенька стала родиной дый гость редкий и желан- 
четверых их детей. Разъе- ный.
хались соседи, на швейную Д ° глубины души благо- 
фабрику устроилась дочь, Дарна она за такре вни-
сын из'арм ии вернулся на мание. Знает, что ферма 
центральную усадьбу сой- бесперспективна, как и са- 
хоза, а они с мужем все ма нх деревенька. Но она 
живут в своем доме на также хорошо понимает,
краю деревни. что пока нуждается совхоз

Как и все годы, работа- в этой ферме, и, тем более,
ет Нина Андриановна на в ее рабочих руках. г '~-
откорме скота. 'Ушла на 
пенсию ее добрая настав
ница Елизавета Елизаров
на Корепанова. С нею они 
полстраны объехали: пу
тевку им давал совхоз по 
Ленинским местам. Душа 
в

Поэ
тому старается. Без всякой 
механизации, особой опеки 
специалистов добилась Ни
на Андриановна с мужем 
от своих подопечных луч
ших привесов, чем добива
ются на центральной усадь
бе и на всех других скот- 

Вотдушу работали. Может, ных ДБ0Рах совхова-у у й _  ’ вам приоритет опыта,
оттого и не тянуло из То- -
чилки, что работалось и

бочего мастерства.
Т. МЕРЗЛЯКОВА.

В НЕСКОЛЬКО Р А З БЫСТРЕЕ
Позавчера разом загово- 140... В результате репро- 

рили сотни абонентских ра- дукторы в квартирах изда- 
диоточек пос. Быстринский. вали лишь нечленораздель- 
Это результат того, что зве- ные хрипы.
но монтажников узла связи п  ____ _______ ________
— Владимир Александро- астоящее время
вич Черников и Анатолий в Э„К“ ЛГ 1 ? “ИЮ.
Николаевич Шуров — в

Н а снимке: Ольга  
С ергеевна Ж елты ш ева  

;Тамара Егоровна П оно
м ар ева, Там ара Иванов  
>на Сам аяускас. В се  эти  
ж енщ ины  работаю т в 
строительном управ

л ен и и  №  2  в бригаде  
[штукатуров - маляров, 
[которую возглавляет  
Фаина Константиновна 
Г олендухина. У дарни
ки коммунистического  

'труда, ветераны про
изводства, м астера сво
ег о  дел а. Это благода
р я  и нх честному труду  
[растет и м о л о д еет ,н а ш  
[город.

Фото Н. П ересм ехина.

23 декабря 1982 года в
«Правде коммунизма» бы
ла опубликована заметка 
«Ждать придется долго». В 
ней приводились факты не
удовлетворительного сос
тояния дел на строительст
ве жилья в совхозе им. Ч а
паева.

Секретарь парткома сов
хоза Е. С. Мокроносов со
общает:

«Факты, изложенные в 
заметке, имеют место. Стро
ительство жильй поставлено 
в совхозе неудовлетвори
тельно, сдача жилья из го
да в год затягивается.

Вопрос о ходе строитель
ства жилых домов был рас-

Н А М  О ТВЕЧ АЮ Т

О б я з а л и
ускорить
достаточность работы по 
организации строительст
ва в хозяйстве. Партий
ное собрание обязало глав
ного инженера А. Г. Доро- 
хина и главного энергетика 
М. В. Максимова ускорить 
сантехнические и электро
монтажные работы в пуско
вых домах. Срок сдачи двух 
домов в Леневке определен 
на июнь—июль 1983 года.

Нельзя не отметить труд-
смотреи на партийном соб- ность, с которой сталкива- 
рании управления совхоза, ются наши строители, — не- 
Старшему прорабу Н. А. достаточность фонда на 
Бочкаревой указано на не- стройматериалы».

'здесь эсперимент, в основе 
[которого — сосредоточение 
'усилий и средств для ско
рейшего получения отдачи, 

Пярнуское агропромыш
ленное объединение было 
'создано одним из первых а 
[стране, здесь уже многое 
'сделано в области социаль
но -культурного развития. 
Но новая форма организа- 
[ции производства на селе 
[показывает дополнитель
ные эффективные возмож
ности. И вот у специалис- , 
[тов объединения и районной 
[межколхозной организации 
[возникла идея: разделить 
[хозяйства на три-четыре 
труппы, причем сделать это 
[так, чтобы они были распо
ложены по соседству, и сю
да поочередно направлять 
максимум средств.

— Именно — расположен
ные по соседству, — под. 
'черкивает начальник меж
колхозной строительной ор
ганизации Г. Терри. — Это 
[значит, что резко сохраща- 
'ются транспортные пере
возки, экономится горючее, 
'упрощается планирование. 
[Теперь, когда работы ведут 
[ся на сравнительно неболь
шой территории, проще ма
неврировать техникой, дос
тавлять людей.

Эксперимент проводился в 
колхозе «Эдази». Срок про
шел небольшой —  один код,
[а хозяйство получило коров 
ник, зернохранилище, не
сколько жилых домов, ма
газин, пункт технического 
обслуживания автомоби
лей. Довольны и колхозни
ки, и строители: 'сделано
много, сбережено немало 
[средств, удобнее было ра
ботать.

В Пярнуском агропро
мышленном объединении 
[30 хозяйств. С нынешнего 
года начинается комплекс
ная застройка одновремен
но в десяти расположенных 
по соседству колхозах и 
совхозах.

— При годовом объеме 
работ в 15 миллионов руб
лей мы сможем за год" сде
лать все, что намечено, —■ 
считает Г. Терри. — К кон
цу пятилетки первоочеред
ные потребности хозяйств 
объединения будут удовлет
ворены. Таким образом, й 
отдача будет получена бы
стрее, на что обратил вни
мание ноябрьский (1982 г.) 
Пленум ЦК КПСС.

М. САЛУМ, 
корр. ТАСС.

г. Пяриу,
Эстонская СССР,

несколько раз перекрыло 
нормативы сооружения со
ответствующего оборудова
ния.

До сего времени узел" свя
зи пытался транслировать 
радиопередачи в квартиры 
быстрйнцев из Режа. На 
фидер подавалось напряже
ние в 240 вольт, а до по
селка доходило только в

собственные радиоузел и , 
три фидера напряжением в [ 
240 вольт каждый. По , 
нормативам монтаж такого 1 
оборудования бригада из ! 
шести человек должна вы- | 
полнить за три месяца. . 
В. А. Черников и А. Н. Шу- [ 
ров справились с работой . 
за 15 дней.

С. ГРИГОРЬЕВ, 
внештатный корр.

«КАСКАД» СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ
Ленинград. Более чем в полтора раза наметил увели

чить за пятилетку выпуск фотонаборных комплексов 
«Каскад» завод «Ленполиграфмаш». Это оборудование 
обеспечивает внедрение новой прогрессивной техноло
гии в полиграфической промышленности. «Каскад» хо
рошо зарекомендовал себя не только в нашей стране, 
но и у полиграфистов стран СЭВ: ассортимент его шриф 
тов позволяет вести набор на 120 языках со скоростью 
до двух тысяч знаков в минуту, что в десять раз быст
рее, чем способен сделать квалифицированный линоти
пист. -

В комплекс «Каскад» вводятся вычислительные ма
шины с программами управления наборным процессом

На снимке: участок генеральной сборки фотонабор 
ных автоматов из комплекса «Каскад».

Фото М. Блохина, (Фотохроника ТАСС).

"Чт ш у ж Ш  -
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Алла Михайловна Ев
докимова преподает в Ре
жевской музыкальной шко 
ле уроки игры на форте
пьяно, Три года назад 
окончила она Красно- 
турьинское музыкальное 
училище и приехала рабо
тать в наш город^

По классу фортепьяно 
занимается самое большое

количество учащихся. И 
пусть не все из них ста
нут профессеональными 
музыкантами, но любовь 
к музыке, ее прекрасным 
чарующим звукам, оста
нется у них навсегда.

На снимке: А. М. Евдо
кимова во время занятий 
с Ларисой Старостиной.

ПОД ЗВУКИ МУЗЫКИ
Хорошо отдохнули мы в 

собственном Фирсовском 
клубе благодаря нашим 
шефам — работникам ни
келевого завода. Целый 
вечер подарили они нам. 
Сначала помощник дирек
тора по быту В. П," Гал
кин прочел лекцию о ме
ждународном положении. 
Затем состоялся концерт, 
Сколько благодарности бы
ло на лицах доярок за пе
сню «Доярочка» в испол
нении Владимира Плотни
кова и Михаила Клеваки- 
на! А как понравилась

нам политсатира в испол
нении Аркадия Красодым- 
ского. Были исполнены 
песни Руфиной Кауновой 
и Тамарой Монзиной. С 
интересом были встречены 
частушки-. Ож^луаш_ танце
вали участники танцеваль
ного ансамбля. Вела про
грамму Зоя Макарова. По
чаще просим навещать 
нас.

От имени зрителей 
Я, Ш АМ АНАЕВА. А . 
РЫЧКОВА, А, МИНЕ- 

ЕВА и другие.

В ИНТЕРЕСАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ
В работе по выявлению 

нарушений правил пользо
вания газовыми прибора
ми наряду с.наш ими рей
дами немалую роль играют 
сагналы, поступающие от 
населения. Каждый такой 
сигнал внимательно рас
сматривается руководст
вом горгаза, а при необхо
димости вопрос о наказа
нии того или иного нару
шителя решается совмест
но с работниками ЖКО.

Так, по сигналу жиль
цов дома Ms 11 по ул. Ле
нина была лишена права 
пользования газовыми при 
борами на шесть месяцев 
граж данка Исакова. Такое 
наказание последовало за 
эксплуатацию плиты в 
нетрезвом состоянии. При 
повторном аналогичном

нарушении будет ставить
ся вопрос о снятии газо
вой плиты.

На срок больше ме
сяца был лишен прав 
пользования газом жи
тель дома M's 2а по ул.
Пушкина Филиппов —  по 
той же причине. По
коллективному письму 
жильцов дома № 20 по 
ул. Ленина с просьбой 
принять меры к неуемно
му соседу из квартиры 
МЬ 39 Менькину, по согла
сованию с ЖКО механиче
ского завода, были такж е 
приняты жесткие меры. 
Плита у абонента снята и 
он лишен прав пользова
ния газовыми приборами.

А . ГЛИНСКИХ, 
старший мастер горгаза.

РЕДАКТОР А  П. КУ РИ ЛЕ Н КО

КИНОТЕАТР 
«Ю БИЛЕЙНЫЙ»

22 февраля — «ОНИ 
БЫ ЛИ АКТЕРАМ И о. На
чало в 11, 14, 16, 1S.20 и
20.20 часов.

23 февраля —  *ЯРОС
Л АВ  МУДРЫЙ». Две се
рии, Начало в 11, 18,
20.20 часов.

Д ля  детей 23 февраля— 
*.НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ

МОЙ». Начало в 14, 1в ч, 

ДОМ КУ Л Ь Т У Р Ы
22 февраля — •ЛЮ

БОВЬ — ЭТО ЖИЗНЬ». 
Две серии. Начало в  17 и 
20 часов,

ДК «ГОРИЗОНТ»

22— 23 февраля— • ДВЕ 
Ж ИЗНИ» , две серии. На
чало 22 февраля в 18. 21
час: 23 февраля— в 11 ч.

ВТОРНИК
22 ФЕВРАЛЯ

*ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 «По
лигон», Художественный 
телефильм. 1-я и 2-я се. 
рии, 10.50 Творчество 
юных. 11.20 Новости.
14.00 Новости, 14.15 До
кументальные фильмы о 
тружениках сельского хо
зяйства 15.05 С, Проко
фьев. Концерт №  1 для
фортепиано с оркестром.
15.25 Ребятам о зверятах,
15.55 На Всемирных зим
них студенческих играх
16.25 Рассказывают наши 
корреспонденты. 16.55 На
учно-популярные фильмы.
17.25 «Отзовитесь, горни
сты!», 13.10 Сегодня в ми
ре. 18.25 Наука и жизнь.
18.55 «Служили два тд- 
варища». Художественный 
фильм, 20.30 «Время»,
21.05 «Строительство и ар
хитектура», 21.15 Вечер в 
Концертной студии Остан
кино, посвященный Дню  
Советской Армии и Воен
но-Морского Флота. 23.00 
Сегодня в мире,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка, 10.15 «Город на остро
ве». Телефильм, 10.35,
11.45 Природоведение, 2-й 
класс. Зим ний труд в го
роде и в деревне. 10,55 
«Птицы на гнездах». На
учно-популярны й фильм. 
11.10, 14,40 Французский  
язы к. 12.05 Учащимся 
ПТУ, Эстетическое воспи
тание, Человек и вещи.
12,35, 13.40 Основы Совет
ского государства и права.
13.05 Шахматная школа.
14,10 Физика. 10-й класс 
Волновые и квантовые 
свойства света. 15.15 «Ско
ванная льдом». Научно-по
пулярны й фильм. 15,25 
Твоя ленинская библиоте
ка. 16.05 Чему и как 
учат в ПТУ. 16.35 Поэзия 
Великой Отечественной 
войны, 17,20 Новости.
18.40 Свердловск. Кино- 
журнал «Советский Урал»,
18.50 Наш дом. —общежи
тие. 19.20 Домашняя эко
номика*. 19.35 Новости.
19.45 Для вас, малыши!
20.00 Москва. Новости.
20.15 Чемпионат СССР по 
плаванию. 20.45 Концерт,
21.15 Свердловск. «Осен
н яя дорога к маме». Ху
дожественный телефильм.
22.00 Новости, 22.15 Мо
сква. Международный тур
нир по фехтованию «Тал
линский  меч». 23.00 «Вре
мя»,

СРЕДА
23 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время», 8.40 «Слу
ж или два товарища». Х у 
дожественный фильм.
10.15 К  .Д ню  Советской 
А рм ии и Военно-Морского 
Флота, 11,20 «Непобеди
мая и легендарная»,
11.50 «Нас водила моло
дость». Телефильм, 12.15 
Концерт в Центральном 
академическом театре Со
ветской Армии, посвящен
ный Дню Советской Армии  
и Военно-Морского Флота,
14.00 Новости. 14,20 «Та
чанка с юга». ‘Художест
венный фильм. 15,45 На 
Всемирных зим них сту
денческих играх. 16.15 
X X V I съезд КПСС о ком
мунистическом воспита
нии, 17.00 Песни граж
данской войны. 17.30 
Встреча ш кольников с 
дважды Героем Советского 
Союза Генералом армии 
А ,  П. Белобородовым,
18.15 Сегодня в мире.
18,35 «День Советской А р 
мии и Военно-Морского 
Флота». Выступление пер
вого заместителя министра

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
обороны СССР, Маршала 
Советского Союза В, Г. К у
ликова..
18.55 «Весенний призыв». 
Художественный фильм,
20.30 «Время». 21,05 «По
эзия», К. Симонов. Вечер 
в концертной студии Ос
танкино. 22,45 Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.15 «Гимнастика — 
год 2000-й». 10.35
11.35 География. 7-й класс. 
Западно- Сибирская рав
нина. 11,05 Русская речь,
12.05 Учащимся ПТУ. Ф и
зика. Волновые и кванто
вые свойства света, 12,35,
13.40 Музыка. 5-й класс..
13.05 Д ля  вас, родителиI
14.10 Астромия. Планеты.
14.40 Природоведение, 3-й 
класс. Природа степей.
15.00 «Призвание». Теле
очерк. 15,30 «Такая дале
кая, близкая Мещера». 
Научно  - популярны й  
фильм. 15.40 Слово о парт
билете, 16,25 В, Быков. По 
страницам произведений.
17.20 Новости. 18.30 
Свердловск, А сегодня вот 
что — почта. 19.05 «Го
товность к подвигу». До
кументальный фильм.
19.25 Новости. 19.40 Для 
вас, малыши! 20.00 Моск
ва, Новости. 20.20 Чемпи
онат СССР по плаванию.
20.50 Свердловск. «В од- 
кол строю». 22.00 Новости,
22,15 Москва. Всесоюзные 
соревнования по автоспор
ту, 23.00 «Время»,

ЧЕТВЕРГ .
24 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время». 8.40 «Отзо
витесь, горнисты!», 9,25 
К луб кинопутешественни. 
ков. 10,25 Концерт. 11.05 
Новости. 14,00 Новости,
14.20 «Животноводство — 
ударный фронт», 14.55 
Концерт камерного хора 
г. Ростов-на-Дону, 15,15 
Москва и москвичи. 15,45 
На Всемирных зимних  
студенческих играх. 16.15 
Шахматная ш кола, 16.45

-IЛенинский университет 
м иллионов, 1715 Вы
ступление ансамбля бан
дуристок. 17.25 «Все на. 
чинается с дисциплины». 
Из цикла «Что может кол
лектив», Передача 1-я.
18.05 Выступление Героя 
Социалистического Труда 
писетеля М, Алексеева.
18.20 Сегодня в мире, 
18:35 В. 'Астафьев. «Пас. 
тух и пастушка». 19,25 
Премьера музыкального  
фильма «Концерт Свято
слава Рихтера». 20.30 
«Время». 21,00 Чемпионат 
СССР по хоккею . ЦСКА  — 
Спартак», 23,00 Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.15 «Сельские пере
мены», Телефильм. 10.35
11.35 Физика, 6-й класс. 
«Эврика» (Архимедова  
сила). 11.05, 14.40 Испан. 
ский язык, 12.05 Учащим
ся ПТУ, Обществоведение, 
КПСС — партия рабочего 
класса, всего советского 
народа. 12.35, 13.40 Физи
ка. 9-й Класс, Электриче
ский ток в газах и вакууме .
13.05 Наш сад. 14.10 Ге
ография. 8-й класс. Даль
невосточный район. 15,10 
Д. Лондон. Страницы жиз
ни и творчества, 15,55 
«Строгая мужская жизнь». 
Художественный фильм с 
субтитрами, 17.25 Новости.
17.30 Свердловск Экран 
службы «01». 17.50 Рек
лама. 17.55 «Спортивная

семья», (г, Полевской).*
18.55 «Вот моя деревня». 
Один год жизни колхоза 
«Россия» Ирбитского рай
она. 19.25 Новости. 19.40 
Для вас, малыши! 20,00 
Москва, Новости. 20,15
Г. Гендель. Кончерто грос
са. 20.30 На Всемирных 
зимних студенческих иг
рек, 21.00 Свердловск. 
«Крепостная актриса». Ху
дожественный фильм.
22.35 Новости. 22,50 «Чу
котские косторезы». Теле, 
фильм. 23.00 «Время».

ПЯТНИЦА
25 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время», 8.40 Марш
рутами «Зарницы». 9.25 
«Весенний призыв». Х удо
жественный фиЛьм, 10.55 
«Продолжение подвига»,
11.20 Новости. 14,00 Ново
сти, 14,20 Документаль
ные фильмы Грузинской 
студии телевидения. 14,55 
В концертном зале—шко
льники. 15,45 «Хозяйство
вать по-новому», 16.15 На 
Всемирных зимних студен. 
ческих играх. 16.45 Рус
ская речь. 17.15 Стадион 
для  всех, 17.45 «Чувство 
нового», 18,15 Сегодня в ми 
ре, 18.30 На перекрестках 
Кампучии». 1930 «Для вас, 
ветераны!». М узыкальная 
передача. 20.30 «Время»,
21.05 Балет А , Глазунова  
«Раймонда». 22.10 Сегод
ня в мире, 22,25 Продол
жение спектакля «Раймон
да» ,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10,15 «Вдохновение», 
Телефильм, 10.35, 11.35 
История. 4-й класс, «Вста
вай. страна огромная!».
11,05, 15.05 А нглийский  
язы к. 12.05 Учащимся 
ПТУ, Астрономия. Луна,
12.35, 13.40 География, 
5-й класс. Атмосфера. 13.05 
«Как видят животные!»,
14.10 «Детство Твардовско. 
го». Документальный 
фильм. 14.30 Зоология.
7-й класс. Охрана птиц.
15.35 «Знай и умей», 16,20 
Ю. Тынянов. Размышле
ния. Встречи. 17.30 Но
вости, 17.3-5 Свердловск. 
Передача «Экран атеиста»,
17.55 Новое на киноэкра
не 18,40 Передача 
дл я . молодежи, 19.30 Но
вости. 19.45 Для вас, ма
лыши! 20.00 Москва. Но 
вости. 20.15 Свердловск, 
«Основа*. Киноочерк. 20.40 
Областной телевизионный 
конкурс молодых испол
нителей советской песни
22.00 Новости. 22.15 Моск
ва. На Всемирных зимних  
студенческих , играх. 22.45 
«Львовские этюды». Теле
фильм. 23.00 «Время»,
23.35 «Похищение по-вен
герски», Художественный 
фильм.

СУББОТА
26 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время», 8,40 Играет 
заслуж енный артист Ли
товской ССР Р. Катилюс 
(скрипка). 9.00 Для вас, 
родители, 9.30 9-й тираж 
«Спортлото», 9,40 Больше 
хороших товаров. 1010. 
Мир растений. 10.55 Круг 
чтения. 11,40 Выступление 
духового оркестра РСФСР
12.10 «Победители», Клуб  
фронтовых друзей. 13.40 
«Н. К. К рупская», Теле
очерк. 14,10 Международ
ный фестиваль телевизи. 
онных программ о народ
ном творчестве «Радуга». 
«Народная музыка Авст
рии». 14.40 Сегодня в ми
ре, 14.50 Премьера худо
жественного телефильма

для детей «Происшествие 
в каникулы». 15.55 «Оче
видное — невероятное».
17.00 «Лучше работать — 
значит лучше жить», 17.35 
Мультфильм, 17.45 9-я
студия. 18.45 «Ревизор». 
Премьера фильма-спектак
ля. 20.30 «Время», 21,05 
Продолжение фильма-спек 
такля «Ревизор». 22.25 
Концерт народной артист
ка РСФСР О, Воронец и 
Государственного академи. 
ческого русского народно
го оркестра им. Н. Осипо
ва. 22.55 Новости

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка, 10,15 Если хочешь 
выть здоров. 10.30 . Теле
фильмы о спорте, 11.05 
«Похищение по-венгерски». 
Художественный фильм,
12,10 «Утренняя! почта»,
12.40 Программа Узбеке, 
кой студии телевидения,
13.50 Свердловск. Новости.
14.05 «Цветные камни». 
Телефильм, 14.20 Москва. 
«Индия: связь времен». 
Кинообозрение, 15.00 Че
ловек  —■ хозяин на земле,
15.45 Встреча молодых ра
бочих с народным арти
стом Грузинской ССР
В. Кикабидзе в Концерт- 
ной студии Останкино.
17.30 Международное обо
зрение, 17.45 У театраль
ной афиши, 18,45 Рапли  
«Русская зима-83». 19.15 
Спутник кинозрителя.
20.00 Па Всеминрых зим
них студенческих играх.
20.30 М узыкальный киоск,
21.00 К луб кинопутешест- 
бенников. 22.00 Свердловск 
Новости. 22,15 Москва. 
«Здоровье», 23.00 «Время»,
23.35 «Что бы ты выб. 
рал?» Художественный 
телефильм,

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 ФЕВРАЛЯ

8.40 К унгурский фе
номен», 8.55 «Будиль
ник», 9,30 Служу Со
ветскому Союзу!». 10.30 
«Здоровье». 11.15 «Ут
ренняя почта». 11,45 
Встречи на советской зем
ле. 12,00 Сельский час.
13.00 М узыкальный киоск,
13.30 Путевка в жизнь,
14.15 В. Черных, «День 
приезда •— день отъезда». 
Фильм - спектакль 16.40 
Мультфильм 16.55 Рас
сказы о худож никах. 
О. Домье. 17.30 Междуна
родная панорама, 18.15 
М узыка для всех. 19.30 
К луб путешественников.
20.30 «Время». 21.05 Меж
дународная встреча по 
боксу, Сборная США — 
сборная СССР, 22.05 Фут
больное обозрение. 22.25 
Чемпионат мира по конь
кобежному спорту-Спринт, 
■22.55 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.15 Свердловск. «15 ми
нут по-чешски», 9.30 По
братимы. 10.00 Москва. 
На зарядку становись!
10.20 Документальные 
фильмы о городах, 11,00 
«Что бы ты выбрал?» Х у 
дожественный телефильм.
11.15 В мире животных.
13.15 Программа Днепра.  
петровской студии телеви
дения. 14.45 Лица друзей,
15.30 Стадион для всех.
16.00 «Путешествие по 
Греции», 16.15 К луб моло
дой семьи, 17.30 Расска
зывают наши корреспон
денты. 18.00 «Хождение по 
мукам», 4 .я серия. «Чет
веро». 19,30 На Всемирных 
зим них студенческих иг- 
рах. 2(5,00 Свердловск. 
«Конец недели». Спек
такль, 22.05 «Семь дней»,
22.20 «Джигиты Алибек», 
Телефильм. 23.00 Москва, 
«Время»,
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