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С начала года—ударный труд!
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЯТИЛЕТКИ ВЫПОЛНЕНЫ!

На механическом заводе 
ш ироко развиты рационали
зация и изобретательство. 
Новаторы творческой мыс 
ли рапортуют о  выполнении 
обязательств, которы е они 
брали на одиннадцатую  пя
тилетку.

Так, заводские рациона
лизаторы планировали по
лучить эконом ию  от внед
рения изобретений один 
миллион 250 тысяч рублей 
а когда подсчитали в конце 
1983 года, то эконом ичес
кий эффект составил 1280 
тысяч рублей.

О размахе рационализа
торской работы на заводе 
м о ж н о  судить по итогам 
четвертого квартала минув
шего года. Внедрено шесть 
изобретений и 80 рациона
лизаторских предложений 
Э кономический эффект — 
334.2 тысячи рублей. при 
обязательствах 62,5 тысячи 
рублей.

— В этих емких цифрах 
огромный труд сотен луч 
ших людей завода. Нап
ример только одно предло
жение инженерэ-нонетрукто 
ра Виталия Федоровича 
Прозорова дало заводу го

довую  эконом ию  на сумму 
22 тысячи рублей. Э коно
мический эффект предложе
ния начальника конструктор
ского б ю р о  Виталия Пор- 
фирьевича Бедулева соста
вил 15,5 тысячи рублей. 
Столько ж е  от коллектив
ного предложения рациона
лизаторов Е. И. Рабиновича 
В. А. Ткачука и И. И. Кола- 
лова,— сообщ ил начальник 
бю ро рационализации и 
изобретательства завода 
Михаил Васильевич УСтюжа
НИН.

В. ЛАВЕЛИН,
инструктор горкома КПСС.

УЧИТЬСЯ-ПОД МИРНЫМ НЕБОМ'
«Мы, ветераны педаго

гического труда, хорош о 
знаем, что такое война, и 
не хотим, чтобы этот ужас 
повторился вновь.

Мы хотим, чтобы дети 
всей планеты росли- и учи
лись под чистым, мирным 
небом», —  такое письмо с 
тридцатью восьмью подпи
сями учителей - пенсионе
ров поступило в Режев- 
ской государственный банк 
вместе с заявлением о пе

речислении 164 рублей в 
советский Ф онд  мира.

На совещании учителей, 
находящихся на заслужен
ном отдыхе, совет ветера
нов предложил сделать от
числения от пенсионного 
пособия в Ф онд  мира. И 
все они, всю Свою жизнь 
воспитывающие детей в 
самых лучших традициях 
советского народа, растив
шие настоящих граждан 
социалистического государ

ства, единогласно поддер 
жали предложение совета 
ветеранов.

Значительные вклады
внесли у ж е  Е Г. Щ ерба
кова, Ф . И. Казанцева, 
М. С. Смольникова, Е. К 
Лукина и другие. Поступ
ление вкладов в Ф онд  ми
ра продолжается.

К. УГРЕМЕВА, 
ветеран педагогического 

труда
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Годовой план автопеое- 
возок выполнить к 30 декаб
ря, сверх плана перевезти 
40 тыс. тонн груза и 35 тыс. 
пассажиров. Получить дохо- 
дов сверх плана 25 тыс. руб 
К 15 декабря выполнить го
довой план перевозки до
рожно-строительных мате- 
риалов. Довести коэффици
ент использования грузо
подъемности до 1.16. Иметь 
регулярность движения ав

тобусов на маршрутах не 
*<еи?е 96 процентов. К 
20 декабря вьшплнитц план
ГГО быТО ВО ААѴ о б с п у ѵ м в я ц т о
нагеиения. Симяитц себестп- 
и м п т ь  на 0,5 процента

Пегевыпопнить план по 
произволитепьмости трѵдд 
на один процент Перевести 
все боигалы водителей на 
хозрасчет. Оогаммповать оа- 
б^ту не менее 15 бригад пн 
бригадному подряду и суб
подряду.

Улучшить культѵпѵ об
служивания пассажиров, 
развернуть соревноаамие 
среди боигад водителем Ч3 ч 
образцовый автобѵгным
мап'ипут» и иметь в 1984 го
ду 9 маршрутов, из них 6 
маршрутов в г. Реже и 3 
маршрута в г, Артемовске. 
Добиться внедрения почина 
«Тоѵдовой и общественной 
дисциплине —  гарантию 
коллектива» в 5 бригадах. 
За счет реализации меро
приятий по механизации и 
новой технике снизить долю 
ручного труда на 4 про
цента.

За счет улучшения техни
ческого состояния автопар
ка, сокращения порожних 
и нулевых пробегов авто
транспорта, повышения ква
лификации водительского 
"состаеа и мастеогг**

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Р Р Ж Е В С К О Г О  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Г О  
А В Т О Т Р А Н С П О Р Т Н О Г О  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я

Рабочие инженерно-технические работники и служа
щие Режевскего производственного автотранспортного 
объединения развернув социалистическое соревнова
ние за успешное претворение в ж изнь исторических 
решений XXVI съезда КПСС, с больш им воодушевлени- 
ем приняли постановление Центрального Комитета Ком
мунистической лаптии Советского Союза и Совета Ми. 
нистров СССР и*? повышении эффективности исполь
зования автотранспортных средств в народном хозяйет 
ве усилении борьбы е приписками при перевозке гру
зов автомобильным транспортом и обеспечении сох
ранности горюче-смазочных материалов».

Коллектив объединения в 1984 г о д у  b s t b h  на трудо
вую вахту по достойной встрече 40-летия со дня Победы 
Советского Союза в Великой Отенественной войне и 
принимает следующ ие социалистические обязательетаа.

дэткомбината на 160 мает в 
г. Реже.

Расширить пионерский 
лагерь за счет пристроя.

Начать строительство
спортзала в г. Реже.

Продолжать работу по 
благоустройству территорий 
предприятий и цехов.

За счет создания единых 
комплексных бригад и отря
дов своевременно и без по
терь перевезти урожай в Ре 
ж евском  и Артемовском 
районах и обеспечить сво
евременную  вывозку удоб
рений на по іія .

Закончить строительство 
и монтаж оборудования в 
коровнике на 150 мест. Про 
извести реконструкцию  ко
тельной подсобного хозяй
ства. Построить хранилище 
для хранения зерна и кор 
мов. Построить, площадку 
для хранения сена, пройз-

дения получить экономии 
50 тонн горюче-смазочных 
материалов.

Годовой план сдачи авто
машин в ремонт методом 
наложения протектора вы
полнить к 20 декабря.

Получить от внедрения
изобретений и рационали
заторских. предложений 32 
тыс. рублей экономии.

За счет рационального 
использования электриче
ского  оборудования и его 
технического обслуживания 
сэкономить 5 процентов \эл. 
энергии, предусмотренной 
лимитом.

Обеспечить развитие со
ревнования среди водителей 
за увеличение межрем онт
ных пробегов автомобилей.

Построить и ввести в эк
сплуатацию 7 двухквартир
ных домов в г. Реже.

Построить корпус здания

вести и продать трудящимся 
объединения no 5U кг мяса 
на работающего, а также 
обеспечить молочными про
дуктами и овощами.

Подготовить хіО водите
лей, повысить квалифика 
цию 60 трудящимся объе
динения. В течение года 
обучить в школе рабочей 
молодежи 62 человека. Ох- 

. ватить экономическим об
разованием не менее 30 
процентов трудящихся.

Добиться охвата физкуль
турой и спортом не менее 
75, процентов работающих. 
Иметь 12э значкистов П О  
и 135 спортсменов массовых 
разрядов. Провести летнюю 
и зимню ю  спартакиаду, ип
подромные автогонки. Ре
гулярно проводить соревно
вания по профессионально
му мастерству. Принимать 

«активное участие а город
ских и ооластных соревно
ваниях^ Организовать на 
предприятии комнату здо
ровья.

Встать, на трудовую  вахту: 
40 лет со дня Поьеды в 
Великой Отечественной вой 
не — 40 ударных декад. В 
мае отработать один день 
в честь 40-летия Победы и 
заработанные деньги пере
числить на строительство 
памятника нашему земляку. 
Герою Советского Союза 
Полухину Ивану Андрееви- 
чу.

Каждому работнику объе
динения отработать на бла
гоустройстве городов, пред 
приятии, заготовке кормов 
для подсобного хозяйства 
не менее 4-х дней.

Оказывать материальную 
помощь подшефным орга
низациям и ш коле по раз
витию материальной базы.

Завидное постоянство в работе у  Евгении М ихайлов
ны Гилевой: тридцать три года трудится она токарем 
на одном предприятии—-механическом заводе, в одном 
цехе— четвертом. Трудится прежде всего добросовестно, 
за что и завоевала глубокое уважение коллектива.

На днях коллектив цеха провожал Е. М. Гилеву на 
пенсию. И передовая работница обещала остаться в ра
бочем строю.

На снимке: председатель цехового профсоюзного ко 
митета М. П. Миронова вручает цветы ветерану труда 
ю биляру Е. М. Гилевой.

Ф ото Г. К А З А Н Ц Е В А .

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

К О Л Л Е К Т И В А  Р А Б О Ч И Х , С Л У Ж А Щ И Х  
И И Т Р  Р Е Ж Е Б С К О Г О  Д Р С У

Претворяя в жизнь исторические решения X X V I съез
да КП С С  и последующих Пленумов Ц К  К П С С  по дос
рочному выполнению плана 1984 года, коллектив Режев- 
ского  дорожного ремонтно-строительного управления 

принимает социалистические обязательства.
Выполнить государствен- ремонта на оценку не ниже 

ный план 1984 года по всем «хорошо» и «отлично». По 
технико-экономическим по- безопасности движения на 
казателям к  25 декабря. П о дорогах, обслуживаемых 
достойной встрече 114-й го- Д Р С У , в 1984 голу не иметь 
ловщины со дня рождения ни одного случая дорожно
В. И. Ленина выполнить транспортных происшестви! 
план четырех месяцев по за- по вине дорожно-эксплуата- 
готовке и вывозке дорожно- цнонной службы, 
строительных материалов к
15 апреля. 0 т  внедрения рационали

заторских предложений но- 
За счет внедрения передо- лучить экономической эф- 

вых методов организации фективности не менее 1,5 ты- 
труда, сокращения потерь сячи рублей, 
рабочего времени, дорожно
строительных материалов, ор На капитальном ремонте
ганизации социалистическо- автодорог с усозершенство- 
го соревнования повысить ванным покрытием выпол- 
выполнение директивных н*?ть не менее ^0 процентов 
норм выработки на о д и н  объема черным щебнем 45- 
процент и выполнить не ме- ственного производства.
нее 50 процентов объема ра- Д л я  действенности социа- 
бот по методу бригадного л о ги ч е с ко го  соревнования

и по обмену опытом среді- 
подряда. родственных предприятий

Включивш ись в смотр-кон вызвать на соревнование 
курс по экономии топливно коллектив Артемовского 
-энергетических ресурсов, ра Д Р С У  с подведением ито- 
бочего времени охватить ли- гов и обменом опытом не 
цевыми счетами экономии менее двух раз в год.

всех /работающих. Сдать Социалистические обязд.- 
в 1984 году автомобильные тельства приняты на обшеі 
дороги после капитального собрании трудящ ихся.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖЕБСКОГО ‘ 

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КПСС И РЕЖЕБСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
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КОМСОМОЛЬСКАЯ
жизнь

КОГДА 
СОБРАНИЕ- 
ПРАЗДНИК

Очень трудным был пе
риод отчетов и выборов в 
комсомольских организа
циях треста «Режтяж 
строй», потому что приш
ла к  ним организация в 
полураспавшемся состоя
нии. На собраниях были 
выбраны новые составы 
бю ро ВЛКСМ треста и под 
разделений. В новый сос
тав были избраны комсо 
мольцы, которые с огром  
ным желанием и е огонь
ком  взялись за поручен
ное дело. Все критические 
замечания взяты на 
контроль, работа е первых 
месяцев заметно сдвину
лась с места. Одним из 
главных мероприятий ста
ло общетрестовское соб 
рание, прошедшее под де
визом: «Финишу года —
ударные темпы!» На соб 
рание были приглашены 
представители горкома
ВЛКСМ и администрации 
треста «Режтяжстрой», ко 
торые в свою очередь за
ставили себя долго ждать, 
так и не удостоив внима
нием это мероприятие. Не
смотря на это, собрание 
прошло в форме праздни
ка, красочно был оф орм
лен зал, во всем чувство
валась торжественная ат
мосфера. О  будничном го
ворили важно, споря, раз
мышляя о новом годе.

Комсомольцы треста за
слушали секретарей ком 
сомольских организаций, 
которые рассказали о том 
вкладе, котоіэый внесли 
комсомольцы в выполне
ние плана 1983 года, а 
также поделились опытом 
работы, внесли свои пред
ложения по улучшению 
комсомольской работы в 
тресте. Лучшие ко/лсомоль 
ские активисты были по
ощрены памятными подар
ками. Это штукатур-маляр 
СУ №  2 Т. Нехорошкова, 
секретарь комсомольской 
организации завода ЖБИ 
Н. Блинова, каменщик СУ 
№  2 Е. Железняк, плотник- 
бетонщик СУ №  1 А. Кор- 
дюков и другие комсомоль 
цы. ,

Надо признать, что это 
первое такое интересное, 
нужное собрание комсо
мольцев, которое состоя
лось в тресте за послед
ние годы. Оно показало, 
что возможности у  ко м 
сомола треста большие, 
что нужно вместо того, 
чтобы - опускать руки, 
ссылаться на объективные 
причины, просто активно 
включиться в работу вожа
кам, членам комитета, всем 
активистам треста. И ком 
сомольцы - строители смо
гут заявить о себе в пол
ную силу.

После торжественной 
части была организована 
дискотека, во время кото
рой было предложено мно 
жество аттракционов. О со
бо хочется отметить ком 
сомольцев, которые взяли 
на себя ответственность за 
организацию и проведе
ние этого мероприятия. 
Это Н. Зотова, Ю. Гудин, 
Н. Распопова, Е. Паутова. 
Надеемся, что этот почин 
будет поддержан. Комсо
мольская организация на
берет силу, будет рабо
тать, как требует время.

Г. Ш АМ АН АЕВА,
член бюро ВЛКСМ СУ №1,

А. ВОЛЬХИН. 
•екретарь бю ро ВЛКСМ 

СУ *» 1

+  РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА ПАРТИИ — В РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 

СССР в прошлом году приняли постановление «О по
вышении эффективности использования автотранспорт
ных средств в народном хозяйстве, усилении борьбы с 
приписками при перевозках грузов автомобильным 
транспортом и обеспечения сохранности горюче-сма
зочных материалов». В этом документе отмечается, 
что за последние годы автомобильный транспорт прев
ратился в одно из важнейших звеньев единой тран
спортной системы страны и в настоящее время нм 
перевозится свыше 82 процентов всех народнохозяй
ственных грузов. Но в организации работы грузового 
автотранспорта, особенно в использовании подвижного 
состава, имеется немало серьезных недостатков.

бот, особенно при пере
возке поковок и заготовок 
с заводов - смежников. 
Заводом изготовлены соб
ственные контейнеры для 
перевозки заготовок, что 
значительно сокращает
сверхнормативные простои 
автотранспорта, экономит
ся время и горючее.

М ожно отметить и ряд 
других положительных при
меров в этом деле, но все 
это далеко не решает во
просы использования ав-

ВРЕМЯ АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИИ

Встреча книголюбов

Не получили должного 
развития централизован
ные перевозки грузов, не 
обеспечивается преимущ е
ственное развитие автомо
бильного транспорта об
щего пользования и кон
центрация подвижного со
става в крупных автохо
зяйствах. По - прежнему 
велики порожние пробеги 
и сверхнормативные прос
тои автомобилей под по
грузкой и выгрузкой, до
пускаются многочислен
ные случаи нерациональ
ной эксплуатации авто
транспортных средств, ис
пользование их не по наз
начению и даже в корыст
ных целях.

Для устранения подоб
ных недостатков, а также 
для развития эффективных 
методов грузоперевозок 
(в автомобильных контей
нерах, на поддонах, в па
кетах, бестарная перевоз
ка грузов, попутная за
грузка автомобилей и т. д.) 
в нашем районе еще в 
1980 году было создано 
Режевское транспортно .  
эксплуатационное пред
приятие. За три года оно 
получило определенное 
развитие. Созданы диспет
черские пункты в городах 
Реже, Артемовском, Алапа- 
евске, Ирбите, Невьянске,
Кировграде, Верх-Нейвин- 
ске, а также зональные 
контрольно -  диспетчер
ские пункты (КДП) в Реже, 
Невьянске и Ирбитё.

В настоящее время пред
приятие имеет 19 клиен
тов, для которых выпол
няются централизованные 
междугородньІЪ и м еж об
ластные перевозки, осущ е
ствляется контроль за ра
ботой всего транспорта,
проходящего через наши 
КДП, решаются вопросы

попутной загрузки автомо
билей, перевозки грузов в 
контейнерах, на поддонах 
и пакетами. За три года 
пятилетки предприятие вы
полнило план по всем ос
новным технике - экономи
ческим показателям, со
ответственно, обеспечив 
выполнение планов основ

ной  клиентуре в централи
зованных перевозках гру
зов.

Несмотря на удовлетво
рительные результаты ра
боты транспортно - экспе
диционного предприятия, 
все отмеченные в постанов 
лении недостатки по улуч
шению работы автотран
спорта имеют место и в 
нашем районе. Предприя
тия - грузоотправители, 
имеющие свой автотранс
порт (имеются случаи и в 
автопредприятиях), ко<гда 
направляют свои автомо
били для перевозок гру
зов в междугородном со
общении транспортно - эк
спедиционного предприя
тия без документов. Это 
приводит к причинам не
выполнения объемов пере
возок грузов, нерациональ 
ному использованию авто
транспорта и горюче-сма
зочных материалов.

Особенно нужно отме
тить очень низкую органи
зацию погрузочно - раз
грузочных работ, соору
жение подъездных путей, 
нежелание внедрения но
вых эффективных методов 
организации перевозок и 
работу в две-три смены во 
всех предприятиях.

Есть положительные
сдвиги в этих вопросах на 
РежевСком механическом 
заводе, где многое сдела
но для улучшения погру
зочно - разгрузочных ра-

томобильных контейнеров, 
которые могут быть ис
пользованы для перевоз
ки различных грузов. До 
сих пор не внедрены то- 
варо - транспортные на
кладные, как единый при- 
ходно -  расходный доку
мент. Значит, и тут не ис
ключены приписки невы

полненных объемов пере
возок.

На других предприятиях 
города решение этих во
просов стоит еще на бо
лее низком уровне.

ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР выразили 
твердую уверенность, что 
партийные, советские, хо
зяйственные и комсомоль
ские организации, трудо
вые коллективы автотран
спортных и нефтесбытовых 
предприятий, предприятий- 
грузоотправителей и гру
зополучателей сделают все 
необходимое для повыше
ния эффективности работы 
автомобильного транспор
та и сокращения тран
спортных издержек в на
родном хозяйстве, искоре
нения приписок гтри пере
возках грузов, обеспече
ния сохранности и эконом
ного расходования горюче
смазочных материалов. В 
тексте выступления на де
кабрьском Пленуме ЦК 
КПСС товарищ Ю . В. Анд
ропов указывал, что «...По
жалуй, на транспорте боль 
ше, чем где-нибудь резер
вов и неиспользованных 
возможностей, которые 
можно в короткие сроки 
привести в действие». Для 
всех нас это сигнал к дей
ствию.

М. СЕМЕНОВ, 
начальник Режевского 

транспортно
экспедиционного 

предприятия.

4 января состоялось 
очередное заседание 
общества книголюбов 
никелевого зав.ода, на 
котором его председа
тель Г. И. Сосновских 
выступила с отчетом о 
проделанной' общест
вом работе в минув
шем году.

Книголюбы завода 
объединились три года 
назад. В 1983 году про
водились встречи с пи
сателями Урала в проф 
союзной библиотеке и 
непосредственно в це
хе, тематический вечер 
«Книга в твоей жизни», 
викторина в честь юби
лея А. С. Пушкина. В 
раскомандировоч н о й  
плавильного цеха кни
голюбы провели кон
ференцию на тему «Че
ловек в производствен
ном коллективе». Как * 
правило, босле каждо
го мероприятия органи 
зовывается продажа ли
тературы — на заводе 
работает народный
книжный киоск. Его 
назначение —  распро
странение политичес
кой литературы, мето
дической, познаватель
ной. «Хозяйки» киоска

экономист ремонтно -  
хозяйственного цеха
В. П. Алферьева и за
ведующая технической 
библиотекой Н. Н. По
номарева организуют 
продажу книг на завЬ- 
де, на агитплощадках, в 
профсоюзной библиоте
ке, на разного рода ме
роприятиях. Ежемесяч
но примерно на 150 
рублей книг продает 
народный книжный ки
оск. Есть ^ него и по
мощники: это А. А. Иг
натьева и Г. Г. Вороно
вич, в распространении 
политической литерату
ры активно участвуют 
Н. Н. Ждан и Ю. П. 
Хлебников.

А в проведение вече
ров, встреч, конферен
ций, литературных вик
торин вносят свой вклад 
активисты заводского 
общества книголюбов
В. И. Лукина, Г. П. Д ю - 
кова, Л. Г. Исакова.

За осуществление но
вых задумок взялись 
книголюбы в новом ГО
ДУ-

Л. ЗАМАХИНА, 
внештатный корр, 
член Всесоюзного 

общества книголюбов.

КО ММ УНИСТЫ  80-х 
Десятый Новый год встречает в поселке Звездный 

Леонид Казаков, знатный строитель Байкало-Амурской 
магистрали. Он бригадир комсомольско-молодежной 
бригады. Герой Социалистического Труда, делегат 
XXV и XXVI съездов партии, член ЦК КПСС. Объекты 
строительно-монтажного поезда 266, в составе кото
рого трудится Леонид, сегодня разбросаны от Братс
ка до Байкальского хребта. В этом году коллектив 
строил новую школу в Кунерме, электроподстанцию в 
Магистральном, а теперь вот трудится на сооружении 
нового лесного хозяйства в Улькане.

Комсомольцы из бригады Казакова взяли шефство 
над одним из классов звезднинской средней школы.

Леонид и сам учится. Он студент Иркутского инсти
тута инженеров железнодорожного транспорта. Сей
час готовится к защите дипломного проекта, который 
посвящен строительству БАМа.

На снимке: Леонид Казаков (слева) со своей брига-
Д О Й .

Ф ото Э. Брюханенко. (Ф отохроника ТАСС).

Решения декабрьского 
Пленума ЦК КПСС, сессии 
Верховного Совета СССР 
— конкретная, научно обос 
нованная программа даль
нейшего развития народ
ного хозяйства страны.

Выступление на декабрь
ском Пленуме ЦК КПСС 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Ю . В. 
Андропова — важнейший 
политический документ, 
выражающий социально - 
экономическую политику 
партии на современном 
этапе.

Итоги выполнения планов 
социально - экономическо
го развития в 1983 году.

Самоотверженный труд 
советских людей — осно
ва экономического и со
циального прогресса на
шей страны, повышения ее 
обороноспособности.

Закрепить положитель
ные сдвиги в народном хо
зяйстве, активнее развивать 
позитивные процессы.

Государственный план на 
1984 год —  воплощение 
политической и экономи
ческой стратегии партии.

Государственный б ю д
жет СССР на 1984 год.

План —  закон хозяйст
венной ж изни ," .

Выполнение плановых

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
Л Е К Ц И Й , ДО КЛАДО В, БЕСЕД ПО М АТЕРИАЛАМ  

ДЕКАБРЬСКОГО (1983 г.) П Л Е Н У М А  Ц К  КПСС, СЕССИИ 
 —-------------------------  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР --------------------------------

заданий —  патриотический 
долг каждого советского 
человека, каждого трудо
вого коллектива.

Использовать все воз
можности и резервы для 
перевыполнения плана
1984 года.

Четвертому году пятилет 
ки —  ударный трудовой 
старт!

Четкая организация ра
боты, высокая трудовая 
дисциплина — первейшее 
условие выполнения плана]

Пути достижения эконо
мии ресурсов, материа
лов, сырья, энергии.

Обеспечим дополнитель
ный выпуск продукции за 
счет сэкономленных мате
риалов и сырья.

Рост производительности 
труда — ключевая задача 
социально - экономическо
го развития страны.

Успешно выполним план 
и социалистические обяза
тельства нашего коллекти
ва в 1984 году.

Важнейшая задача каж 

дого трудового коллекти
ва в 1984 году —  добиться 
сверхпланового повышения 
производительности тріуда 
не менее чем на 1 про
цент, дополнительного
снижения себестоимости 
продукции не менее чем 
на 0,5 процента.

Забота партии о дальней 
шем развитии социалисти
ческого соревнования, ини
циативы и творческой ак
тивности трудящихся.

Как повысить коэффици
ент сменности работы обо
рудования на нашем пред
приятии.

Опыту Днепропетров
ского комбайнового заво
да — широкое распрост
ранение.

Развивать движение за 
быстрейшее достижение 
проектной трудоемкости 
продукции.

Строго соблюдать дого
ворные обязательства по 
поставка**- продукции.

Полнее, с высокой отда

чей использовать произ
водственные мощности.

Ускорение научно - тех
нического прогресса — ре
шающее направление раз
вития народного хозяйст- 
ва. _ и

Строить комплексно,
экономно, добротно, сда
вать пусковые объекты 
1984 года в срок.

Строительство *  жилья, 
социальных и бытовых 
объектов — под строгий 
контроль.

Работе транспорта — не
ослабное внимание.

Охрана окружающей сре 
ды, рациональное исполь
зование природных ресур
сов —  задача большой го
сударственной значимости.

Повышение уровня ж и з
ни народа — главная со
циально - политическая 
цель наших планов.

Развитие агропромыш 
ленного комплекса в 1984 
году.

Вклад нашего коллекти
ва в реализацию Продо

вольственной программы.
Успешно проведем зи

мовку скота.
Образцово подготовим

ся к весеннему севу.
Увеличение производст

ва, улучшение качества то
варов народного потребле
ния — неотложная задача.

Интенсивно развивать 
сферу услуг.

Экономическому экспе
рименту по расширению
прав предприятий и усиле
нию их ответственности за 
результаты работы —  ак
тивную поддержку.

Совершенствование сти
ля и методов партийного 
руководства — залог ус
пешного решения новых 
задач.

Борьба КПСС и Совет
ского государства за обес
печение прочного мира и 
безопасности народов, за 
устранение угрозы термо
ядерной войны.

Агрессивный, милитарист 
ский курс СШ А — глав
ная угроза делу мира и 
безопасности народов.

Постановление Верхов
ного Совета СССР о меж
дународном положении —  
убедительное проявление 
твердой и последователь
ной миролюбивой полити
ки Советского государства.
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ТРИЖДЫ ВЕТЕРАН
\  В этой .квартире было 
как-то по-особому уютно. 
Весь ее облик говорил, 
что здесь живут и моло
дые, и люди более стар
шего возраста. Живут 
дружно, понимая друг 
друга и помогая во всем.

Глава семьи Абдулла 
Файзуллин работает в 
цехе подготовки сырья и 
шихты. Родному никелево
му заводу он отдал 29 лет.

Ветеран Великой Отече
ственной войны, ветеран 
труда, А. Файзуллин все
гда трудился, как и вое
вал, честно, добросовест
но. Немало вложил он 
умения, усердия, приводя 
вместе с товарищами цех в 
порядок во время рекон
струкции, хорош о потру
дились и по благоустройст

ву его.
Когда-то давно был при

нят Абдулла в цех на 
должность разгрузчика
шихты. Но сноровка и ум е
ние плотничать, вести кир 
пичные клади, штукату
рить и т. д. сделали его 
мастером в строительстве. 
И какое бы дело ни пору
чили Файзуллину, все он 
делал красиво и доброт
но, чтобы, как сказал он 
сам, оставлять о себе 
только добрую  память.

«Трудное было время, 
послевоенное, —  вспоми
нает Абдулла. —  Но мы с 
женой только поженились, 
были молодые, а моло
дость преодолевала все 
трудности. Решили строить 
свой дом, укреплять свое 
счастье. В возведении до-

Кавалер ордена Славы I I I  степени, ветеран труда 
коммунист Яков Данилович Новопашин работает на ни
келевом заводе с 1942 года. Начиналась рабочая биогра
фия в трудное время, и с той фронтовой закалкой про
должается все эти десятилетия.

Яков Данилович из тех, что зовутся золотыми кад
рами предприятия. Он в совершенстве овладел профес
сиями токаря и фрезеровщика высокой квалификации, 
породнился с огненной профессией—не один год ра
ботал разливщиком металла.

Фото Р. А Х М А Т Ш И Н А .

ма большую помощь ока 
зал завод: выделил мате
риальную помощь, строй
материалы. А семья рос
ла...»

Большую дружную  семью 
вырастили Абдулла и 4Аа- 
гарея файзуллины. Девят
надцать лет проработала 
на заводе и Магарея. Пос
ле напряженного трудово 
го дня оставались у жен
щины силы согреть теп
лом, приласкать каждого 
из детей.

И они все начинали свой 
трудовой стаж на никеле 
вом заводе, ставшем род
ным не только их родите 
лям, но и им самим. Со 
временем некоторые из 
них сменили профессию 
но первую  трудовую за 
калку они получили там.

Верными родному заво 
ду остались двое сыно
вей: Ренат, старший сын
Файзуллиных, вот уже 13 
лет работает шофером в 
АТЦ, и Фединад, самый 
младший, — слесарь уие 
таллургического обору
дования плавильного цеха

А сегодня главе трудовой 
династии Файзуллиных ис 
полняется шестьдесят лет 
Он встал в ряд самых по 
четных людей завода — 
ветеранов труда.

М. КОРОТАЕВ, 
рабкор, плавильщик.

Учитель! Нет на свете 
выше должности, чем 
должность учителя. Я 
убеждена в том, что Ра
иса Георгиевна Кузнецо
ва, учитель русского язы
ка и литературы школы 
№ 10, думает именно так. 
11 января Раисе Георги
евне исполняется 55 лет. 
Всю свою жизнь прора
ботала она в школе.

Учительский хлеб. Не 
всегда он бел и мягок. 
Ведь когда еще вызреет, 
перемелется тот колос, 

что растит сегодня учи
тель. И  зерна в колосе 
не один к  одному. Не
досмотришь— и какое-то 
из них тронула гниль. 
Вот и тревожится, недо
сыпает Раиса Георгиев
на, ища свою ошибку.

Сколько их было, вы
пускников, за 38 лет ра
боты в школе! Второй 
год ведет нынешний 5«б» 
класс Раиса Георгиевна. 
Зашла я как-то  в класс, 
а ту т  гость— паренек в 
военной форме, бывший 
ученик Кузнецовой. Рас-

ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ..
сказал о себе: где слу
жил, ка к  служил. А к о г
да спросил о здоровье 
своей учительницы, на 
глазах у  Раисы Георги
евны навернулись слезы 
благодарности. А вот что 
пишет моя дочь Лена, ко 
торую учит Р. Г. К узне
цова; «Моя любимая учи 
тельница— Раиса Георги
евна. Она ведет у нас 
русский язык и литера
туру. На ее уроках все 
сидят тихо и слушают с 
большим вниманием. К о г 
да кто-нибудь заболеет 
из ребят, Раиса Георги
евна обязательно прихо
дит и приносит домаш
нее задание. Когда я бо
лела, Раиса Георгиевна 
тоже приходила не один 
раз в больницу, и одна, 
и с ребятами, и месяц за
нималась со мной дома 
по всем предметам. И 
когда я пришла первый 
день в школу, все писали 
диктант и я, к а к  и мно-

Ч Е Л О В Е К  И  Е ГО  Д Е Л О

ф  ПО СЛЕДАМ  ПИСЬМА

• • •ДОЧЕРИ, ДОЧЕРИ
«Просим через газету «Правда коммунизма» народно

го судью Н. С. Кислицыну ответить; есть ли такой за
кон, чтобы взрослые дети отвечали за то, что не помо
гаю т престарелым родителям, забывают их. М ож но ли 
как-то  заставить помогать их?..».

Подписи под письмом 
нет. Горько ставить здесь 
подпись. Это и упрек себе, 
и боязнь за спокойствие де
тей, забывших родителей, 

предавших- самое дорогое.
Конечно, случаи такие— 

исключение из нашей нор
мальной жизни, но они ветре 
чаются и потому существует 
такой  закон. Обязанность 

взрослых детей заботиться 
о родителях и оказывать им 
помощь предусмотрена стать 
ей 66 Конституции СССР и 
статьей 20 основ законода
тельства СССР о браке и 
семье.

Родители, воспитавшие 
детей, вправе рассчитывать 
в случае необходимости, на 
их соответствующую мате
риальную поддержку. Это 
право возникает, когда ро
дители являются неФрудорпо 
собными и нуждающ имися 
s томоши. Нетрудоспособ

ными признаются женщины, 
достигшие 55 лет, мужчины  
— 60 лет, а такж е лица, при
знанные в установленном 

законом порядке инвалида
ми.

Ф актор нуждаемости ус
танавливается судом в за
висимости от конкретных об
стоятельств дела. Размер 

участия каж дого  из детей в 
содержании нуждаю щ ихся 

родителей определяется ис
ходя из материального и 
семейного положения роди
телей и детей, в твердой де
нежной сумме, выплачивае
мой ежемесячно. При опре
делении этой суммы суд 

учитывает всех совершенно
летних детей данного роди
теля, независимо от того, 
предъявлено ли требование 
ко всем детям или только к  
одному или нескольким из 
них. *

В основном дети осознан-

гие ученики, получила 
«четверку». И  если слу
чится, что заболеет Ра
иса Георгиевна, я тоже 
буду прих.одить к  ней 
кажды й день. Я очень 
благодарна ей за добро
ту».

Доброта! В любом воз 
расте человек от момен
та рождения и до глу
бокой старости ощущает 
это чувство. И  это клю 
чевое качество в харак
тере Раисы Георгиевны. 
У  всех женщин множест
во домашних дел, а у учи 
теля-женщины свободной 
минутки не бывает. Но 
находит Раиса Георгиев

на, занимая у  бессонной 
ночи. «Л ю бого учителя 
она может заменить в 
школе»,— говорят о ней 
коллеги, Часто бывает 
избрана в профсоюзный 
комитет. Л . Г. Бакай

но и добровольно оказыва
ют духовную  и материаль
ную поддержку своим роди
телям. Ведь забота о роди
телях— это самостоятельная 
обязанность взрослых детей, 
наряду с их обязанностью 
содержать нетрудоспособных 
и нуждаю щ ихся в помощи. 
Вместе с тем встречаются 
лица, которые забывают • о 
своем долге перед ' отцом 
и матерью, давшим им 
жизнь и честно выполнив
ших родительские обязан 
ности. Поэтому вызывают 

чувства возмущения доводы 
привлеченных в качестве от
ветчиков, а точнее к  выпол
нению своих обязанностей 
взрослых, материально обес
печенных детей, ищ ущ их лю 
бой предлог, чтобы отказать
ся от ухода за родителями, 
оказания материальной по
мощи, либо согласных пла 
тить не более 10-15 рублей.

Так, по заявлению преста
релой женщины Солдатовой, 
в качестве ответчиков вы
ступали четыре дочери. Двое 
из них проживаю т в собст
венных домах, двое других 
в благоустроенных кварти
рах. У  матери, воспитавшей 
детей в трудные военные го 
ды, не было проблемы, где 
ж ить детям. «В тесноте, да

вспомнила, ка к  интерес
но прошел женский день 
8 М арта. Раиса Георги
евна организовала кон
курс на лучшее кулинар
ное изделие. И  сама ока- 
лась в числе лучш их хозя 
ек-кулинаров. Часто Ра
исе Георгиевне приходит
ся вести у девочек уро- 
кй  труда. С увлечением и 
знанием дела учит она 
детей кулинарному мас
терству. Н. П. Ш убина 
рассказывает: «Я прибо
лела немного, и Раиса 
Георгиевна пришла на
вестить с горячими пи
рожкам и. И  ка к  времени 
у нее хватает на все!». 
Доброжелательная, от

зывчивая, трудолюбивая, 
Р. Г. Кузнецова воспиты 
вает и в своих учащих
ся эти качества не толь
ко  на словах, но и лич
ным примером. Многие 
выпускники Раисы Ге
оргиевны трудолюбивы, 

дисциплинированны. Это

не в обиде»,— вот ее ж из
ненная позиция, неграмот
ной, но любящей матери. 
А  сейчас, когда она стала 
немощной, нуждающейся в 
помощи детей, дети не могут 
решить, у  которой из до
черей ей жить. У  каждой 
свои причины. У  одних нет 

благоустройства, другая— 
сама часто болеет, а у  треть
ей дочь учится, надо помо
гать, а мать помешает. А 
ведь все есть, и двух-и трех
комнатные квартиры, мате
риально обеспечены, нет од
ного— совести. Зачем созда
вать в суде бесполезный 
спор, где лучше ж ить мате
ри? Ей лучше ж ить там, где 
ее любят, заботятся о ней. 
И вовсе ей не нуж ны  благо
устройства.

Необъяснима позиция Ека
терины, которой «надо свою 
дочь воспитывать»...На ка 
ком примере? Не повторит
ся ли история?. Ведь и ее 
мать старалась из последних 
сил, чтобы она в трудные 
годы получила высшее об
разование. Эта дочь отрек
лась от матери, живет почти 
не интересуясь ее здоровьем, 
состоянием. Спокойна ли ее 
совесть? Не мешает лн 
жить?

Т. Ромашова, О. Богда
нова, С. Глуіпакова и 
многие другие. Дочь Ра
исы Георгиевны Света 

пошла по стопам, матери: 
сейчас учится на треть
ем курсе физико-матема
тического факультета 

Нижнетагильского педин 
ститута.

Я уверена, много позл 
равлений получит в этот 
день учитель русского 

языка и литературы Ра
иса Георгиевна Кузнецо
ва от своих выпускников 
— ныне инженеров и хле
боробов, рабочих и вра
чей. Ведь их жизнь ос
вещена и выверена доб
рым взглядом Раисы Ге
оргиевны.

Коллектив учителей и 
учащихся школы № 10, ро 
дительский комитет позд
равляют Раису Георгиев 
ну Кузнецову с 55-лети
ем. Еще много лет будут 
хранить в душе свет доб
роты и отзывчивости ее 
выпускники и учащиеся.

Л . ЗА М А Х И Н А , 
внештатный корр.

Требование родителей про
являть заботу о них не мо
жет рассматриваться толь
ко в плане алиментов-обяза 
тельств детей. Заботу о ро
дителях невозможно заме
нить деньгами или иным иму 
ществом. Им необходимо 
внимание. И  очень часто 

заявители, обращаясь с за
явлением о взыскании али
ментов, объясняют яри этом 
что их забыли, не пишут 
письма, не посещают, так 
хоть алименты напомнят об 
их обязанностях перед роди
телями.

В статье 123 У К  РСФСР 
к а к  раз предусматривает, 
чтобы злостное уклонение 
от уплаты по решению суда 
средств на содержание не
трудоспособных родителей 
наказывалось исправитель
ными работами на срок до 
одного года или общест
венным порицанием, либо 
влекло за собой применение 
мер общественного воздейст 
вия. К  сожалению, есть в 
нашей судебной практике 
случаи, когда приходится 
применять и эту статью. 

Когда теряют совесть дети, 
на помощь приходит суд.

Н. К И С Л И Ц Ы Н А , 
народный судья.

Д Л Я  П РИ ВАРКИ  
Ф Л АН Ц ЕВ К  ТРУБА М

Приспособление разрабо
тано и внедрено на Перво
уральском заводе сантехиз- 
делий.

Оно состоит из разрезно
го патрубка с фланцем. О д
на сторона п а т р у б к а  
соединяется шарниром, дру
гая-—с помощью эксцентри
ка. Приспособление надева
ется и закрепляется на тру
бе, привариваемый фланец 
прижимается к  фланцу при
способления. В результате 
перпендикулярность плос
кости фланца относительно 
оси трубы выдерживается 
чвтоматически.

Экономический эффект— 
500 рублей.
РУЧНОЙ п л а з м а т р о и

Выпускаемые отечествен
ной промышленностью уста
новки для ручной воздушно
плазменной оезки металлов 
комплектуются плазматро- 
нами, обладающими рядом 
существенных недостатков, 
которые сдерживают бо
лее широкое распрост
ранение ручной плаз

менной резки. На Урал- 
химмашзаводе разработан и 
внедрен в производство руч
ной ' плазматрон, позволяю
щий резать углеродистые и 
легированные стали толщ и
ной. до 40 мм, алюминий и 
сплавы на его основе тол
щиной до 60 мм, медь и 
сплавы на ее основе тол
щиной до 30 мм.

Основной отличительной 
особенностью разработанно
го плазматрона является то, 
что оси его и рукоятки  раз
несены относительно яруг 
друга на определенное рас
стояние, за счет чего удоб
но наблюдать за зоной рез
ки. , Р укоятка выполнена в 
виде «топорища», что поз
воляет длительно эксплуати
ровать плазматрон без осо
бого напряжения рук. Н а 
личие приспособления для 
плавной регулировки зазора 
«сопло-электрод» позволт- 

ет быстро и качественно на
страивать плазматрон при 
смене быстроизнашиваемых 
деталей.

Экономический эффект—  
20 тысяч рублей.
М А Ш И Н А  ДЛЯ  ФАСОН
НОЙ ГАЗОВОЙ РЕЗКИ  

ТРУБ
Разработана и внедрена 

на Первоуральском заводе 
сантехизделіий.

М аш ина осуществля е т 
плоские резы труб под раз
личными углами к  оси. Рез
ка производится с одновре
менным снятием фаски или 
без неб. Получение таких 
резов достигается благода
ря действию кулисных ме
ханизмов, обеспечивающих 

ка к  относительное движение 
резака по требуемой линии, 
так и периодическое измене
ние его наклонов к  оси тру 
бы. Р езку можно произво
дить керосинорезами и апети 
ленокислородными резаками. 
Или одновременно двумя ре 
заками СО снятием фасок у  
обоих сегментов. Поверх
ность реза получается чис
той и не требует зачистки от 
шлака.

Адрес информцен т р а: 
620095, Свердловск, улица 
Малышева, 101 или по те
лефону 57-45-19.
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Кончились ка ни кул ы ... Фото И. Л укьян о ва .

СКАЗКА ПРИШЛА
Р И Т М Ы  Ю  Н Ь Т У Р Н О Й  Ж И З Н И

Всегда интересно прбхо- 
дят праздничные утренни
ки, вечера в детском са- 
ду-яслях «Спутник». В 
этом большая заслуга все
го коллектива воспитате
лей и в особенности му
зыкального работника Г. К. 
Карташовой.

Проводимые мероприя
тия всегда так продуманы, 
отрепетированы, что при
сутствовать на них интерес 
но не только детям, но и 
их родителям. В сцена
рий праздников включают
ся групповое и сольное 
пение, танцы, хороводы, 
прослушивание грамзапи
сей.

Новогодний утренник для 
наших детей был превра
щен в настоящую сказку. 
Плавные танцы снежинок и 
фонариков сменились
озорной пляской Петру
шек, подвижные игры усту 
пили место новогоднему 
стихотворению, после него 
исполнила свой танец 
Красная Шапочка.

Роли сказочных героев: 
добродуш ного Емели, жиз 
нерадостного Буратино, 
кота Базилио и лисы Али
сы, черепахи Тортиллы и 
Деда М ороза — прекрас
но исполнили в ярких кра
сочных костюмах воспита
тели детского сада. Уди
вительно милой выглядела 
Снегурочка, роль которой

исполнила С. С. Косв-чц®- 
В8. Она тйк искренне по
жаловалась ребятам: «Бу
синки рассыпались», —  что 
те готовы были броситься 
их собирать. А когда уп
рекнула детей: «Говорила
я вам, не верьте Бабе 
Яге!» — ребячьи глаза на
полнились расканием. А 
Баба Яга, эта лесная кол
дунья, уж  тут как тут. Ее 
рель прекрасно исполнила 
Г. П. Дюкова, без которой 
не обходится ни один 
праздник в детском саду. 
С появлением Бабы Яги 
все, действительно, прев
ращается в сказку.

В хорошем темпе, весело 
и интересно вела новогод 
ний утренник ведущая 
Н. А, Шевелева. Д аже для 
самых маленьких воспитан 
ников детского сада, тех, 
кто ходит в ясельную груп 
пу, был проведен хоро
ший праздничный утрен
ник. Весело было малы
шам со своей воспитатель 
ницей Т. Г. Артемьевой, 
всегда доброжелательной, 
чуткой к детям.

Коллектив детского сада 
«Спутник» делает все, что
бы жилось нашим детям в 
нем, в их втором доме, 
интересно, весело, хоро 
шо.

В. ДОЛГУШЕВА, 
родительница.

ЗАМ. РЕДАКТО РА И. Н. ДАНИЛОВИЧ

К И Н О
К /Т  «Ю БИЛЕЙНЫ Й»

10— 13 января — «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ». 
Не «ало в 11, 18 20 часов.

Для детей 10— 11 января 
_  «ОСТАЮСЬ С ВАМИ» 
Н-- зло в 14 часов.

: к «го' ц зон ’г»
10— 11 января — «БАЛ

Л АДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ

ЦАРЕ АЙВЕНГО». Начало в 
19 21 час.

Для детей 10 января — 
«МУЖСКОЕ ВОСПИТАНИЕ». 
Начало в 15 часов.

ДОМ КУ Л Ь Т У Р Ы
10— 11 января— «У ОПАС

НОЙ ЧЕРТЫ». Начало
10 января — в 18, 20 часов,
11 января — в 11. 18. 20 ч.

Для детей 10 января — 
«КОНЕК-ГОРБУНОК». Нача
ло в 11 часов.

ВТОРНИК
10 ЯНВАРЯ

«ОРБМТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 Мульт
фильм. 8.55 Дететво в ши
нели отца. 9.55 «Россия мо
лодая». Художественный те
лефильм. 4-я серия. 11.00 
Фильм-концерт о творчестве
С. П. Щипачева. 11 40 
«Скульптура и мы...». 12.00 
Новости. 14.00 Новости
14.20 «Наследники тради
ций». Документальные теле
фильмы. 15.20 Рассказывают 
наши корреспонденты. 15.50 
Песни А. Билаша. 16.25 
Фильм — детям. «Петька в 
космосе». 17.30 Наука и 
жизнь. 18,00 Мультфильмы.
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Навстречу выборам. 18.45 
Наш сад. 19.20 «Россия мо 
лодая», 5-я серия. 20.30 
«Бремя». 21.00 Камера смо
трит в мир. 21.45 Сегодня в 
мире. 22.00 Концерт. 22.30 
«Тайна птицы Сирин». Науч
но-популярный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика,
10.20 «Пока стоят горы...» 
Художественный фильм.
11.35 Премьера научно-по
пулярного фильма «Журав
ли». 12.05 Мультфильмы.
12.30 Ф ранцузский язык. 1-й 
год обучения. 13 00 «Бу
дильник». 13.30 Ф ильм-кон
церт. 14.10 Премьера худо
жественного телефильма 
«Сколько лет живет то
поль». 15.05 Программа Уд
муртской студии телевмде, 
имя. 16.10 «Ассоль». Худо
жественный телефильм.
17.15 Новости. 18.30 Сверд
ловск. Новости. 18.45 «Диа
логи». Поэт Л. Сорокин •— 
литературный критик В. Эй- 
динова. 19.35 Реклама. 19.40 
Для вас, малышиі 20 00 
Москва. Новости. 20 20 «За 
гранью видимого». Научно- 
популярный фильм. 20,30 
Сперт за неделю 21-00 
Свердловск. Наши гости. Ки
норежиссер П. Тодоровский 
21 45 Новости. 22.00 Москва. 
Международный юнош еский 
турнир по футболу памяти 
первого вице-президента 
Ф И Ф А  В. А. Граиаткинэ. 
Сборная СССР-1 — сбор 
ная СССР-2 2-й тайм 22 40 
«Высшая проба». Д окум ен
тальный фильм. 23.00 «Вре
мя».

СРЕДА
11 ЯНВАРЯ

8 00 «Время». 8.40 Д оку 
ментальные фильмы. 9.20 
Концерт 9.50 «Россия мо
лодая»: 5-я серия. 11.00 Го
ризонт. 12 00 Новости 14 00 
Новости. 14 20 По Сибиои м 
Дальнему Востоку. 15 00 
К. Симонов. Стихи. Д не* 
ники. Воспоминания. 15 50 
Встреча школьников е Ге
роем Социалистического 
Труда депутатом Верховно
го Совета УССР председа
телем колхоз» им. С М 
Кирова Николаевской обла
сти Н. Н. Рябѳшапкой. 16.55 
Премьера документального 
фильма «Лицо агрессора»— 
о политике империалисти
ческих стран во главе е 
Соединенными Штатами 
Америки. 17.15 • В каждом
рисунке — солнце. 17 30 
Чемпионат Европы по фи
гурному катанию. Парное 
кетаиые Короткая програм
ма. 18 15 Сегодня в мире.
18.30 Мультфильм. 18.40

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
Человек и закон. 19.20 
«Россия молодая». 6-я се
рия. 20.20 «Время». 21.05 
Концерт. 21.55 Премьера 
документального телефиль
ма «Путешествие по М оск
ве. К Лужникам через Да 
вичье поле». 22.15 Сегодня 
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика
10.15 «Аринины». Д окум ен
тальный фильм. 10.35. 11.35 
Астрономия. 10-й класс. 
11.05, 14.40 Немецкий язык.
1-й год обучения. 12.05 Уча 
щимся ПТУ. Ф изика. 12 35,
13.40 Общая биология. 9-й 
класс. 13.05 «Семья и шио 
па». 14.10 История. 4-й класс
15.10 Пушкинские мотивы в 
творчестве Г. Свиридова.
15.55 Ш кола хозяйствования. 
Бригадный подряд. 16.25
С. Маршак. Страницы жиз 
ни и творчества. 17.15 Но 
вести. 18.30 Свердловск. Но 
вости. 18.45 Какие бывают 
музеи. 19.15 Касается лично 
каждого. 19.45 Для вас, ма
лыши! 20.00 Москва. Ново
сти. 20.20 Сельский чае.
21.20 . .Свердловск. «Наш 
комментарий». 21.30 По 
родной стране. 22.00 Ново
сти. 22.15 Москва. «Вас при
глашает оперетта». 23.00 
«Время».

ЧЕТВЕРГ 
12 ЯНВАРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Родом 
из детства». А. С. Мака
ренко.- 9.25 Играет лауреат 
М еждународного конкурса 
М. Данилов (балалайка]
9.55 «Россия молодая». 6-я 
серия. 11.05 «Часовые па
мяти нашей». 11.25 Песни 
30-х и 40-х годов. 11.55 Но 
вости. 14.00 Новости. 14.20 
Документальные фильмы.
15.00 Играет М инский ка
мерный оркестр. 15.30 Мо
нументальное искусство 
СССР. 16.05 «-..До шест
надцати и старше». 16.45 
Поет лауреат М еждународ
ного конкурса Л. Курдюмо- 
ва. 17.10 Шахматная школа.
17.40 Современный мир и 
рабочее движение. 18.09 Be 
сепые нотки. 18.15 Сегод
ня в мире. 18.30 Ленинский 
университет миллионов.
19.10 Чемпионат Европы по 
ф игурному . катанию. Пяр 
ное катание. Произвольная 
программа. 20.30 «Время».
2-1.05 «Писатель и совре
менность». Г. Семенов.
22.05 Концерт. 22.35 Сегодня 
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Васильев из Ва
сильева». Документальный 
фильм. 10.35 Ш кольникам с 
хлебе. 11.05. 14.35 Испан
ский язык. 11.35 Природове
дение. 2-й класс. 11.55 «Зна
ние — сипа». 12,40 13.40 
Зоология. 7-й класс. 13 05 
Наш сад. 14.05 Телеочерк о 
народном учителе СССР
А. А. Ковалеве. 15.05 М. Ю 
Лермонтов. «Герой нашего 
времени». 16.05 «Бриллианты 
для диктатуры пролетариа
та». Художественный фильм 
с субтитрами. 1-я серия,
17.30 Свердловск, Встреча 
друзей. 17.50 Реклама. 18.СО 
Спортивное табло, 18.30 Но

12 января 1984 года в 14 часов в Д ом е культуры 
механического завода состоится встреча ветеранов 
труда и войны.

‘ Д л я  работы  в аппарате централизованной 
бухгалтерии  гороно требуется бухгалтер .
О бращ аться по адресу: ул. Красн о ар м ей ская , 
14. Телефон 2-25-33.

Коллектив работников горвоенкомата выражает со
болезнование Кублицкѳму Льву Львовичу по поводу 
смерти его матери Кублицкой Евгении Оттовны.

вости. 18.45 Гитара в ан
самбле. 19.25 Бригадный 
подряд на сепе. 19.40 Для 
вас, мепыши! 20.00 Москва. 
Новости. 20.20 М еждуна
родный юношеский турнир 
по футболу' памяти перво
го вице-президента Ф И Ф А  
В А. Гранаткина. Сборная 
Ф ранции— сборная СССР-2. 
2-й тайм. 21.00 Свердлозск. 
Присяга. Повтор от 29/ХН- 
1983 г. 21.30 Новости. 21.45 
Музыкальный экран. 23.00 
Москва. «Время». 23.35 
«Тихоня». Художественный 
телефильм. 00.50 М еждуна
родный юношеский турнир 
по футболу. Сборная 
СССР-1 — сборная ФРГ-1. 
2-й тайм.

ПЯТНИЦА
13 ЯНВАРЯ

8 00 «Время». 8.40 Встреча 
школьников е Героем Со
циалистического Труда, де
путатом Верховного Совета 
УССР, председателем кол
хоза им. С. М. Кирова Ни 
колаевской области Н. Н. 
Рябошапиой. 9.40 Концерт.
10.30 Клуб кинопутешеет 
венннков. 11.30 К. Дебюсси. 
«Образы». 11.55 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Д о ку 
ментальные фильмы. 15.05 
Русская речь. 15.45 Кон
церт. 16.35 «В гостях у 
сказки». «Кошкин дом» 
Мультфильм. 17.45 Теле
очерк о Герое Советского 
Союза С. А. Ваупшасовэ.
18.15 Сегодня в мире. 18 30 
Навстречу выборам. 18.50 
«Содружество». 19.20 «Рос
сия молодая». 7-я серия.
20.30 «Время». 21.05 Чемпи 
онат Европы по фигурному 
катанию Женщины. Произ
вольная программа. 22.05 
Сегодня в мире. 22.20 Пре 
мьера фильма - концдрта. 
«Снова слышу голое твой».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10 00 Утренняя гимнастика.
10.15 «По правилам общей 
игры». Телефильм. 10.35.
11.35 География. 8-й класс.
11.05 14.30 Английский 
язык. 12 05 Учащимся ПТУ.
12.35 13.40 В. Г. Короленко. 
«Дети подземелья». 13.05 
Советские писатели о В. И. 
Ленине. 14.10 Ботаника. 6-й 
класс. 15.00 Вс. Вишневский. 
«Оптимистическая траге
дия». 15.45 Из .искры возго
рится пламя. 16.30 Евро
пейское изобразительное 
искусство эпохи рросвеще- 
ния. У. Хогарт. 17.30 Ново
сти. 18.30' Свердловск. Но
вости. 18-45 Реклама. 18.50 
От выборов до выборов.
19.10 Фильм-концерт. 19.40 
Для вас, малыши! 20.00 
Москва. Новости. 2.0,30
«Новь». Документальный те 
лефильм. 21.10 Свердловск. 
Новости. 21.25 «С Новым 
годом!» Праздничный ве
чер во Д ворце Урапмашза- 
вода (повтор от 31/X II). 
22.50 Наш комментарий,
23.00 Москва. «Время».
23.35 «Сереже». Художест
венный фильм. 00.59. Чем
пионат СССР по волейболу. 
Женщины.' «Уралочка» 
(Свердловск] — А Д К (Алма- 
Ата].

СУББОТА
14 ЯНВАРЯ

8.00 «Время». 8.40 Если 
хочешь быть здоров. 8,50 
2-й тираж «Спортлото»: 9 09 
«Семья и школа». 9.30 
«Россия молодая». 7-я се
рия. 10.35 Больше хороших 
товаров. 11.05 «За гранью 
видимого». Научно-попу
лярный фильм. 11.15 Рас
сказы о художниках. За
служенный деятель и с к у с с т в  

РСФСР И. Бродский. 11.55 
«Ты помнишь. товарищ»
13.00 Премьера докум ен

тального телефильма «С,ч«т- 
сглиЕыа этажи Манат дх- 
медовой». 13.15 Фильм-кок* 
церт. 13.30 «Ктр убил М ар
тина Лютера Кинга!» Д оку 
ментальный фильм (Ф ран
ция). 14.10 Сегодня в мире.
14.25 Мультфильмы. 14.45 
«Искусство Евгения Несте
ренко». 15.50 Беседа поли
тического обозревателя 
8, П .'Б екетова . 16.20 Оче- 
видное-неверояткое. 17.15 
Чемпионат Европы по фи
гурному катанию. М ужчи
ны. Произвольная програм
ма. 18.35 Беседа председа
теля Советского комитета 
защиты мира Ю. А. Ж уко
ва. 19.00 «Длинное, длин
ное дело...» Художествен
ный фильм. 20.30 «Время».
21.05 Встреча с народным 
артистом РСФСР А. М иро
новым. 22.45 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 Если хочешь быть 
здоров. 10.30 Премьера до
кументального телефильма 
«Портрет музея». 10.55 «Ут
ренняя почта». 11.25 Про
грамма Львовской студии
телевидения. 12.40 Сверд
ловск. Развлекательная про
грамма. 13.10 Новости. 13.25 
«Быстрее, выше, сильнее».
14.00 Москва. Кинопанора
ма. 16.05 Чемпионат Европы 
по конькобежном у спорту. 
Женщины. 16.35 Об истории 
создания пеени Э. Колма-
новского на стихи Е. Евту
шенко «Хотят ли русские 
войны!» 17.20 М еждународ
ное обозрение. 17.35 Почта 
программы «Здоровье».
18.20 «Ужель та самая Та
тьяна!» Телефильм. 19.20 
Музыкальная передача для 
юношества. 21.30 Чемпионат 
Европы по конькобежном у 
спорту. Женщины. 22.00 
Свердловск. Новости. 22.20 
Москва. Музыкальный ки
оск. 22.50 Ш ирокий маневр. 
Документальный фильм.
23.00 «Время». 23.35 «Д ове
рие». Художественный теле
фильм. 1 -и 2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 ЯНВАРЯ

8.00 «Время». 8.55 Выступле
ние художественных кол
лективов Монголии. 9.25 
«Будильник». 9.55 «Служу 
Советскому Союзу!». 10.55 
«Здоровье». 11.40 «Утренняя 
почта». 12.10 Сельским час.
13.10 Музыкальный киоск.
13.40 «Кавказским меловой 
круг». Фильм-спектакль.
15.55 Клуб путешественни
ков. 16.55 «Гамлет». Фильм- 
балет. 17.35 М еждународ
ная панорама. 18.20 Мульт
фильмы. 19.00 Чемпионат 
Европы по фигурному ката
нию. Спортивные танцы. 
Произвольный танец. 20.30 
«Время». 21.05 Мир и мо
лодежь. 21.40 Кубок мира 
по пры ж кам  с трамплина.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Ма зарядку становись!
10.20 Концерт. 10.50 «Доро
га на Кушеяковку». Теле
фильм. 11.50 Архитектура 
Тобольска. 12.15 Концерт.
13.20 «Б гостях у  сказки». 
«Кошкин дом». Мультфильм.
14.30 Чемпионат Европы по 
конькобежном у спорту. Ж эн 
щины. 15.00 8 мире живот
ных. 16.00 Стадион для всех.
16.30 Свердловск. Поет
А. Дольский. 17.30 Москва. 
Рассказывают наши коррес
понденты. 18.00 «Огненные 
дороги». 10-я серия. 19 74 
Кубок мира по прыжкам с 
трамплина. 20.00 «Зву« 
орган». 20.55 Чемпионат Ее 
репы по ко н ько б е ж ке " 
спорту. Женщины. 21.25 ®-’  
сказы о художниках. 22 г '  
Свердловск. «Семь д н е 5  .

22.20 Москва. «На концар 
тах Евгения М равинского 
Передача 2-я. 23.00 «Зре- 
мя».
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