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ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Осуществляя выполнение целе
вых программ сокращения при
менения ручного труда, рациона
льного использования черных ме
таллов, внедрения научно-техни
ческих достижений, реконструк
ции и технического перевооруже
ния действующих предприятий, 
расширения производства товаров 
народного потребления, выпол
нить государственный план 1984 
года по объему и реализации про
дукции ДОСРОЧНО, 30 декабря.

Повысить производительность 
труда на 1 процент сверх плана

Снизить себестоимость товар
ной продукции на 0,5 процента.

Получить сверхплановой при
были 120 тысяч рублей.

Изготовить сверх плана товаров 
народного потребления на 120 ты
сяч рублей.

Произвести сверх плана автопо
илок 25 тысяч штук, металлов 
десятки тонн, другой продукции 
на десятки тысяч рублей. *

благодаря связи науки с произ
водством внедрить в производст
во два новых технологических 
процесса, две автоматические ли
нии, 16 единиц металлорежущих 
автоматов и полуавтоматов, 10 
единиц автоматов и полуавтома
тов контроля.

Сократить удельный вес рабо
чих, занятых ручным трудом, на
1,5 процента и довести его до 35 
процентов.

Изготовить средотв механиза
ции и нестандартного оборудова
ния на 400 тысяч рублей.

От внедрения планов научной 
организации труда получить эко
номический эффект 150 тысяч 
рублей, условно высвободить 70 
человек.

Повысить коэффициент, смен
ности работы оборудования .на 
два процента и довести ‘ его до 
1,63.'

От внедрения рационализатор
ских предложений и изобрете
ний получить не менее 650 тысяч 
рублей условной годовой ' эконо
мии.

Продолжить работу по внедре
нию комплексны * систем управле
ния качеством, повышению ее на
дежности и долговечности. Д о 
биться в 1984 году присвоения 
государственного Знака качества
одному виду изделий и довести 
выпуск продукции высшей кате
гории качества до 48 процентов 
от продукции, подлежащей аттес
тации.

Развивать бригадный метод ор
ганизации труда, довести общий 
охват рабочих этим методом до 
68 процентов,: в том числе рабо
тающих на один наряд до 55 про
центов. Поддержать почин —  ра
ботать с коллективной моральной 
и материальной’ ответственностью 
—  с охватом 30 процентов трудя
щихся. Снизить потери от брака 
на пять процентов к  уровню 
1983 года.

Сократить общие потери рабо
чего времени на І 0 процентов, 
текучесть кадров на 1,5 процента.

Организовать м эффективно ие- 
пользовать шеф скую  помощь 
промышленных предприятий жа 
основе договорных обязательств.

ПО Э КО НО М ИИ и 
БЕРЕЖЛИВОСТИ

Участвуя в общ ественном смот
ре эффективности использования 
сырья, материалов, топливно- 
энергетических ресурсов и рабо
чего времени, выполняя целевую 
-программу оптимизации топлив» 
но-энергетического баланса, раци
онального расходования и эко
номии топливных и энерге

ПО ПУТИ ПРОГРЕССА 
К НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ТРУДЯЩИХСЯ РЕЖА И СОВХОЗОВ РАЙОНА НА 1981 ГОД

Трудящиеся Режа и совхозов района выполняя решения XXVI съезда КПСС, отвечая практичес
кими делами на решения ноябрьского (1987 г.Г и ию ньского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС успеш 
но выполнили государственный план и социалистические обязательства 1983 года. План по произ. 
ведству и реализации продукции промышленностью города выполнен на 100 3 процента (рост к 
прошлому году 4.7 процента], по производительности труда— на 101,5 процента (рост 4 7 процен 
та). Получено сверхплановой прибыли 200 тысяч рублей, себестоимость ниже плановой на 0 4 про 
цента. План по бытовому обслуживанию перевыполнен на 3.1 процента. Произведено сверх плэ 
на товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения на 427 тысяч рублей.

Совхозами района получен урожай зерновых по 19.3 центнера с гектара, выполнен годовой 
план продажи государству молока и мяса.

В 1983 году сданы в эксплуатацию комплекс по откорму крупного  рогатого скота, литейный цех 
первая очередь базы стройиндустрии, два детских комбината средняя школа на 464 места. 36 ты 
сяч квадратных метров благоустроенного жилья и ряд других объектов.

Воодушевленные решениями декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, речи иа нем Генераль
ного секретаря ЦК КПСС Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Ю . В 
Андропова, сессии Верховного Совета СССР, развернув социалистическое соревнование за вы- 
пелмеиие и перевыполнение плановых заданий 1984 года, трудящиеся города и района принмма 
ют на четвертый год одиннадцатой пятилетки следующие обязательства:

тических ресурсов, сверх ус
тановленного задания — сэко
номить: электроэнергии 2,5 млн 
квт-часов; котельно-печного топ
лива 2,3 тыс. условных тонн: го
рюче-смазочных материалов 1СЮ 
тонн; цемента 210 тонн; лесом а 
териалов — 100 кубических мет
ров; тканей — три тысячи квад
ратных метров.

Выполняя мероприятия целе
вой комплексной программы, сэ
кономить 250 тонн черных метал
лов.

Выработать продукции из сэко
номленного сырья и материалов 
на сумму 180 тысяч рублей.

Вовлечь в движение за эконо
мию  и бережливость по личным и 
коллективным счетам экономии 
не менее 80 процентов работаю
щих.

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
В целях выполнения Продоволь

ственной поограллмьі, принятой 
майским (1982 г.) Пленумом ЦК 
КПСС и на основе перевода эко
номики сельскохозяйственного 
производства на интенсивный 
путь развития, более рациональ
ного использования производст
венных мощностей, трудовых и 
финансовых ресурсов увеличить 
валовое производство сельскохо
зяйственной продукции на 10 
процентов, повысить производи
тельность труда на 12 процентов.

Снизить себестоимость продук
ции к уровню  1983 года на четы
ре процента. За счет улучшения 
качества продать государству . мо
лока первым сортом 85 процен
тов. ,

Довести среднесдаточный вев 
крупного рогатого скота до 400 ки
лограммов, свиней -г- до 100 ки
лограммов.

Получить среднесуточные при
весы на интенсивном откорме м о
лодняка крупного рогатого скота 
по 800 граммов, свиней —  по 400 
граммов.

Надоить молока от каждой фу
ражной коровы по 2600 килограм
мов, обеспечить выход телят от 
100 коров на менее 85 голов.

Довести валовый сбор зерна (jo 
45 тысяч тонн, картофеля — до 
14 тысяч тонн.

Выполнить план продажи госу
дарству молока и мяса досрочно 
—к  25 декабря.

Перевести на бригадный под
ряд обслуживание двадцати про

центов поголовья крупного рога
того скота.

Заготовить и вывезти на поля 
под урожай 1984 года 260 тысяч 
тонн органических удобрений, 
внести 17 тысяч тонн минераль
ных удобрений.

Произвестковать 5000 гектаров 
кислых почв, провести ррош ение 
на плбщади 1000 гектаров, куль
турно-технические работы на 
площади 500 гектаров, поверхнос
тное улучшение сенокосов и паст
бищ на площади 400 гектаров.

Заготовить на условную голову 
скота по 30 центнеров кормовых 
единиц высококачественных ко р 
мов. Заготовить сена 9000 тонн, 
сенажа —. 24000 тонн, силоса — 
40 тысяч тонн, витаминно-травяной 
муки—-2580 тонн.

Охватить коллективным подря
дом звенья и бригады, закреплен
ные за 50 процентами всей пашни.

Довести не менее 50 Процен
тов семян зерновых культур до 
первого класса семенного стан
дарта, своевременно и качествен
но подготовить сельскохозяйствен
ную технику к проведению весен
не-полевых и уборочных работ, 
а именно: тракторный и автомо
бильный парк к 15 апреля; се
нокосную  и уборочную  технику—  
к 15 апреля.

Получить урожай зерновых по 
22 центнера с гектара, картофеля 
—  по 120 центнеров с гектара, 
корнеплодов, —  270, кукурузы  на 
силос —  по 250, многолетних 
трав на сено —  по 25, .однолет
них трав на зеленый корм  —  по 
130 центнеров с гектара. ■

ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ

Выполняя решения XXVI съезда 
КПСС, декабрьского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС, сконцентрировать 
капитальные вложения, матери
ально-технические ресурсы на 
пусковых стройках 1984 года и 
прежде всего на реконструкции и 
техническом перевооружении дей
ствующих предприятий, на завер
шении строительства важнейших 
нероднохозяйственных объектов.

Зе счет улучшения организации 
труда на стройках, повышения 
механизации трудоемких работ, 
внедрения передового опыта и 
прогрессивной технологии, укреп
ления трудовой дисциплины и 
сокращения потерь рабочего вре
мени:

перевыполнить план по произ
водительности труда на 1 процент;

снизить себестоимость строите
льно-монтажных работ на 0,5 про
цента;

сократить объем незавершенно- 
го производства на пять процен
тов;
охватить аккордной оплатой Гру
да 80 процентов рабочих на стро
ительно-монтажных. работах, в том 
числе сдельно-премиальной —  60 
процентов;

сократить текучесть кадров на
2,5 процента.

Развивать метод бригадного 
подряда, выполнить этим методом 
не менее 30 процентов строитель
но-монтажных работ.

В 1984 году закончить строите
льство и досрочно на 10-20 дней 
сдать в эксплуатацию завод Ж5И 
базы мелиорации; литейный цех 
механического завода; кормоцех 
на 60 тонн кормосмеси в смену 
в совхозе «Глинский».

ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ
^За счет осуществления комп

лекса Организационных и техни
ческих мероприятий, укрепления 
материально-технической базы, 
улучшения технического обслужи
вания и ремонта, досрочно —30 
декабря 1984 года выполнить го
сударственный план по объему 
перевозок автомобильным транс
портом. Выполнить мероприятия 
по целевой программе развития 
транспорта и формирования оп
тимальной сети автодорог.

Перевезти сверх плана народно
хозяйственных грузов 40 тысяч 
тонн и 35 тысяч пассажиров.

Увеличить производительность 
труда на два процента к уровню 
1983 года.

Улучшить культуру обслужива
ния пассажиров, иметь регуляр
ность движения автобусов не ме
нее 96 процентов и не менее шес
ти образцовых автобусных марш
рутов.

По ж елезнодорож ной станции 
план грузоперевозок выполнить 
29 декабря и перевезти сверх 
плена 1000 тонн грузов.

Осуществлять дальнейшее саз- 
витие средств связи: установить
60 телефонов в сельской местнос
ти, увеличить радиотрансляцион
ную сеть города и района на 9;Ю 
радиоточек.

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЖИЗНЕННОГО 
УРОВНЯ НАСЕЛЕНИЯ

Построить и сдать в эксплуата- 
цию не менее 36 тысяч квадрат» 
ных метров . жилья, из них семь 
тысяч в совхозах района; три дет
ских комбината на 7°0 мест, книж
ный магазин и сберкассу в микг 
рорайоне «Гавань».

Закончить , строительство цент
ральной районной больницы на 
225 коек.

Освоить на строительстве водо
вода Липовка-Реж 500 тысяч руб
лей.

Начать строительство средней 
школы на 1176 учащихся в мик
рорайоне машиностроителей. Поо» 
должить развитие подсобных 
сельских хозяйств промышленных 
предприятий. Закончить строите
льство свинарников на 100 мест 
и коровника на 100 мест.

О ткормить не менее 2,5 тыс. 
голов свиней, произвести для 
нужд общественного питания и 
продать трудящимся 200 тонн мя
са и 80 тонн овощей, что состав
ляет 15 килограммов мяса на од
ного- работающего.

Способствовать развитию лич
ных подсобных хозяйств, садовод
ческих и огороднических товари
ществ трудящихся.

Выполнить план тсварооборота, 
увеличив его на 3 млн. рублей к 
уровню  1983 года. Довести де
централизованный закуп товаров 
до 1,6 млн. рублей.

Выполняя целевую программу 
расширения производства товаров 
народного потребления, обеспе
чить рост объемов производства 
товаров культурно-бытового назна
чения и хозяйственного обихода 
на 48,5 проц. к 1980 году и выпус
тить их в розничных ценах на 20,3 
млн. рублей.

Освоить производство новых 
видов изделий: столовый набор с 
новым объемным рисунком, чай
но-кофейный набор, линолеум ру
лонный на основе, набор для кух
ни, чехол для табурета, облицо
вочная доска.

Довести выпуск товаров куль
турно-бытового назначения и хо
зяйственного обихода высшей ка
тегории качества до 67 процен
тов.

Обеспечить оказание бытовых 
услуг населению в размере не ме
нее 23,5 руб. на человека, обес
печив рост к 1983 году 4,3 про
цента.

Построить в городе дорог с ас
фальтовым покрытием семь тыс. 
квадратных метров, со щебеноч
ным покрытием —  6 тыс, квад
ратных метров, тротуаров — 0,6
тыс. квадратных метров.

Отремонтировать дорог и тоо- 
туаров 20 тыс. квадратных метров.

Выполнить годовой план работ 
по внешнему благоустройству до 
7 ноября 1984 года.

Отработать каждому трудяще
муся города и района на благоус
тройстве не менее двух дней.

Привлечь к занятиям физкуль
турой и спортом 14,5 тыс. чело
век.

Построить семь спортивных со
оружений.

Довести до 5,1 тыс. человек 
количество участников художест
венной самодеятельности.

О здоровить в загородных, го 
родских пионерских лагерях не 
менее 3,5 тыс. детей.

Продолжить социалистическое 
соревнование с трудящимися го 
родов Незьянска и Артемовского.

Социалистические обязательст
ва обсуждены и примяты в кол
лективах предприятий -организа
ций города и совхозах района 
13 января 1984 года.



ПАРТОРГ
В июне 1970 года элект 

ротермический цех выдал 
первую плавку. Ш ихтов- 
щ икон  на печи был ком 
мунист Борис Николае
вич Антонов.

Когда еще зародилась 
идея создания на никеле
вом заводе электротерми
ческого цеха, секретарь 
парткома Л. И. Мельни
ков пригласил к  себе А н
тонова. *

— Борис Николаевич, 
партийный комитет дает 
тебе важное задание. 
Н уж но  наладить выплав
к у  металла из вторичного 

. сырья. В новый цех н у 
ж ен ш ихтовщ ик. Т ак что 
профессию придется ос
ваивать самому в процес
се работы. Вопросы бу
дут?

Не было вопросов у  Бо
риса Николаевича. Хотя 
он был в то время моло
дым коммунистом, но дис 
циплину знал. Если пар
тия поручила, значит, на
дежду надо оправдать.

Товарищи по работе 
знают, сколько сил и энер 
гии  вложил Борис Н ико
лаевич в новое дело. Он 
старался быть на самом 
трудном участке. И сама 
профессия у  него такая. 
Ведь в основном весь про
цесс плавки зависит от 
умения шихтовщ ика.

Сейчас, конечно, элект
ротермический цех не име 
ет сходства с тем участ
ком , который первона

чально относился к  цеху 
подготовки сырья и ш их
ты. Преобразились и элек 
тропечи. Весь цикл  пере
работки вторичного сырья 
механизирован. После ра-

ЖИТЕНЕВ В. А. Чтоб ело. 
во в дело переплавить.

Серия «Знание. Убежде
ние. Действие».

Секретарь Свердловско
го обкома партии анализи
рует опыт идеологической 
работы в свете решений 
ию ньского (1983 г.) Плену
ма ЦК КПСС.

ЧЕРКАШИН Г. В. Ко
миссары Западной Сибири. 
О путях совершенствова
ния и повышения эффек
тивности пропагандист
ской работы партийных ко 
митетов Тюменской обла
сти.

В книге заведующ его 
Д ом ом  политического про
свещения Тюменского об
кома КПСС, кандидата фи
лософ ских наук Г. В. Чер- 
кашина рассказывается о 
первых шагах перестройки 
системы марксистско -  ле
нинского образования тру
дящихся в свете требова
ний XXVI съезда КПСС. 
Обобщается опыт партий
ных комитетов области по 
теоретической и методи
ческой подготовке пропа
гандистских кадров, их ин
ф ормированию. Раскрыва
ется практика лучших ру
ководителей теоретических 
школ и семинаров. Анали
зирую тся их личные твор
ческие планы, позволяю 
щие на деле обеспечить 
единство воспитательных и 
организационных задач. 
Показаны активные формы 
работы пропагандистов со 
слушателями, методы ор
ганизации их общественно- 
политической практики.
Рассматриваются особен-

ТВОИ БОЙЦЫ,  
ПАРТИЯ

боты плавильщ ики имеют 
возможность прння т ь 
дущ, попарится в сауне, 
охладиться в плаватель
ном бассейне. Но все эго 
создавалось постепенно. 
И  одним из инидиа торов 
достигнутого является 
коммунист Борис Никола 
евич Антонов. И  не слу
чайно коммунисты цеха 
три года назад единоглас 
но избрали его своим изр 
тийным вожаком. А на 
городской партийной кои 
фереяции Б. Н. Аптонов 
был избран в состав го
родского комитета пар
тии.

Коллективу никелево
го завода выпала высо
кая честь накануне выбо
ров в Верховный Совет 
СССР послать своего пред 
ставителя в о круж н ую  

избирательную комиссию. 
И  здесь выбор пал на Бо 
риса Николаевича Анто
нова. Этот факт достаточ 
но ярко характеризует 
авторитет человека.

Большую ответствен
ность накладывает этот 
авторитет. Какой  бы воп
рос ни  решался, не толь
ко цехового, но и  завод
ского значения, не обхо
дится без участия пар
торга электротермическо
го. Выполняет Борис Н и
колаевич поручения и го
родского комитета пар
тии. Для него нет иного 
понятия, кроме «надо». 

А если надо, значит, вы
полненное дело должно 
иметь оценку только «от
лично». Таков личный за
кон у  парторга.

Л. ЗАМ АХИ Н А, 
внештатный корр.

Привлекает внимание кра 
сивый фасад одного из до
мов городка строителей, где 
разместилась аптека N9 372. 
Эта аптека особая. Она обес 
печивает медикаментами во
семь других аптек города и 
района, все медицинские уч
реждения.

Сейчас здесь созданы ьсе 
условия для плодотворной 
работы фармацевтоз-прови- 
зоров, ассистентов.

Эта межбольничная ап
тека построена по наказам 
медицинских работников и 
вступила в действие в по
запрошлом году. Давно меч
тали медики о таких услови 
ях. В их распоряжении но
вейшее оборудование. А  как 
было раньше?

Ветераны медицины М . П і 
Клю кина, А. Г. Исакова, 
И. И. Паньшина помнят то 
сравнительно недалекое вре 
мя, когда в нашем городе 
только начинала развивать
ся аптечная сеть. Было вре
мя, когда на весь город все
ми аптечными делами уп

равлял фельдшер ГуіЦии.* 
После войны аптека «раз
богатела». Ей выделили на 
хозяйственные нужды доб
рую и надежную помощницу 
лош адку «М аш ку», которая 
ка к  рассказывают старожи
лы, заменяла и машину, и 
водопровод, и отопление».

Д ругое дело сейчас. Апте
ки  находятся в благоустро
енных помещениях с необхо 
димыми подвальными по

мещениями, где поддержи
вается нуж ная для хране
ния медикаментов темпера
тура. Новое отдельное поме
щение получила оптическая 
мастерская. А  если говорить 
о межбольничной аптеке, то 
здесь и вовсе стерильное 

царство. Д ля  приготовления 
лекарств используется под 
ная механизация и автомати 
зация: моечные и закатные 
машины, кондиционеры, раз
личное электрооборудование. 

Н о главное— люди. Они 
постоянно совершенствуют 

культуру производства, свое
временно обеспечивают ме
дикаментами все «аптеки и 
другие лечебные учрежде
ния. В районном смотре-кон 
курсе коллектив аптеки 
№ 372 занял первое место.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
От выборов 
до выборов

Он по праву считается флаг
маном районной фармакопеи 
и носит звание «Коллектив 
коммунистического труда».

В аптеке трудятся, вете
раны медицины, наставники 
молодежи Т. М . Клзпцова 
(на снимке сверху), Е. С. 
Смирнова. Портрет Раисы 
Ивановны Аношиной занесен 
на городскую  Д оску  почета.

С хорошим настроением 
готовятся к  выборам в Вер 
ховный Совет СССР аптеч

ные работники города и 
района. Только за послед
ние годы заработная плата 
увеличилась более чем в три 
раза. С кажды м  годом улуч 
шается материально-техни

ческая база. Все это дела

ется с одной целью— бди
тельнее стоять на страже 
здоровья человека.

На снимке: идет проверка 
стерильных растворов.

Р. А Х М А Т Ш И Н , 
внештатный корр. 

Фото автора.

0 ДЕЛАХ И ЖИЗНИ 
РОДНОГО КРАЯ

НОВЫ Е К Н И Г И

ности проведения полити
ческой и экономической 
учебы в производственных 
коллективах, работающих в 
вахтовом режиме органи
зации труда.

ЛОБАНОВ А. С., ЕФРЕ
МОВ Б. А. Продовольст
венной программе — иде
ологическое обеспечение.

В книге рассказывается 
о перестройке идеологи
ческой работы в агропро
мышленном комплексе
Среднего Урала после 
майского (1982) Пленума 
ЦК КПСС.

Читатели встретятся с 
лучшими пропагандистами, 
агитаторами, политин
форматорами, познако
мятся с опытом партийных 
организаций совхозов
«Бородулинский» Сысерт- 
ского  района, «Криулин- 
ский» и «Ювинский» Крас
ноуф имского района, «Чет- 
каринский» Пышминского 
района, колхоза имени 8 
Марта Талицкого района.

КУРАМИН В. Западная 
Сибирь в одиннадцатой 
пятилетке.

О громны  размеры и 
мощь Западно-Сибирского 
территориально -  произ
водственного комплекса. 
Десятки министерств и ве
домств участвуют в его

развитии. Естественно, это 
порождает многие слож
ные проблемы. Помогать 
их решению призвана М еж  
Ауведомственная комиссия 
при Госплане СССР, кото
рую  возглавляет автор, В 
своей книге он как бы с 
«капитанского мостика» 
бкидывает взглядом сегод
няшнее состояние и пер
спективы развития таких 
важнейших отраслей, как 
нефтегазодобыча, геолого
разведка, капитальное
строительство и других. 
Автор показывает конкрет
ные пути улучшения пла
нирования и управления 
комплексом.

Свердловск, Справоч
ник — путеводитель. Сос
тавители БЕРДНИКОВ Н. Н. 
РАБИНОВИЧ Р. И.

Книгу с полной уверен
ностью м ож но назвать пол 
ным сводом знаний по 
Свердловску. Читатель поз 
накомится с прошлым и 
современностью  города, 
его промышленностью, на
учными и учебными заве
дениями, подсобными хо
зяйствами, снабжающими 
город овощами и мясо
молочными продуктами, 
сферой обслуживания,
транспортом, театрами,
парками, Дворцами куль
туры, Он узнает., куда м о ж

но поехать отдохнуть в 
выходной день, какой кли
мат в Свердловске- и его 
окрестностях, ' сколько в 
городе телефонных номе
ров, куда надо обратиться 
в том или ином случае. 
Большой справочный отдел 
поможет ему ориентиро
ваться В каждодневной 
жизни города.

Книга хорош о иллюстри
рована. Вышла к 260-летию 
Свердловска.

КАЕТА Г. М . Личные* под 
собные хозяйства.

Постановления партии и 
правительства, принятые в 
последние годы, ставят 
задачу дальнейшего разви
тия личных подсобных хо
зяйств колхозников, рабо
чих и служащих, которые 
являются значительным ре
зервом увеличения произ
водства сельскохозяйствен
ной продукции. Какими воз 
можностями располагают 
уральцы, имея сад, о го 
род, ульи или домаш нюю  
ферму? Что нужно сде
лать, чтобы получить от 
них наибольшую эффек
тивность? Какие советы 
дают специалисты и опыт
ные любители — овощ ево
ды, садоводы и животно
воды? Какую  помощь в 
расширении и укреплении 
личных подсобных хо
зяйств оказывают или долж 
ны оказывать партийные, 
советские, проф союзные и 
хозяйственные органы?

Законодательным поло
жениям о личных подсоб
ных хозяйствах граждан 
посвящена отдельная гла
ва.

НОВЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
С февраля 1984 года 

выйдет в свет иллюстриро
ванное приложение к газе
те «Комсомольская прав
да» -т- еженедельник' «Со
беседник».

16 полос половинного 
формата газеты «Правда» 
будут заполнены коррес
понденциями, статьями, ре
портажами и информаци
ей, которые донесут до 
молодого читателя высо
кие политические, граж 
данские и нравственные

качества .нашего современ
ника.

Еженедельник «Собесед
ник» призван ярко пока
зывать фундаментальные 
ценности и преимущества 
социализма, раскрывать 
характер и облик строите
ля нового общества — 
подлинного героя нашей 
эпохи.

«Собеседник» будет про 
даваться в киосках С ою з
печати. Стоимость одного 
номера— 20 копеек.

КРЕПИТЬ ОБОРОННУЮ МОЩЬ
С 23 января по 23 фев

раля 1984 года проводится 
традиционный месячник 
оборонно -  массовой ра
боты, посвященный 66-й 
годовщине Советской А р 
мии и Военно-М орского 
Флота и выборам в Вер
ховный Совет Союза ССР. 
,  Проведение месячника 
посвящено дальнейшему 
совершенствованию воен- 
но - патриотического вос
питания трудящихся, моло
дежи на героических тра
дициях Коммунистической 
партии, советского наро
да, его Вооруженных Сил, 
вовлечению широких сло
ев населения в работу в 
первичных организациях 
оборонного общества.

В ходе месячника орга
низации Д О С А А Ф  совме
стно с комсомольскими и 
проф сою зными организа
циями должны направлять 
военно -  патриотическую 
работу на воспитание мо
лодого поколения в духе 
советского патриотизма и 
пролетарского интернацио
нализма, высокой револю
ционной и постоянной го 
товности к защите Родины.

Особое внимание следу
ет уделять разъяснению

решений ноябрьского
(1982 г.), июньского и де
кабрьского  (1983 г.) Плену
мов ЦК КПСС, речи на 
нем Генерального секре
таря ЦК КПСС товарища 
Ю . В. Андропова, внеш не
го политического Курса 
партии, направленного на 
обеспечение прочного Ми- 
ра.

В современных услови
ях сложной м еж дународ
ной обстановки важно ар
гументированно вскрывать 
антинародную сущность им
периализма, его политики.

М есячник оборонно 
массовой работы должен 
способствовать м обили
зации трудящихся на ус
пешное выполнение соци
алистических обязательств, 
планов XI пятилетки, даль
нейшему повышению уров 
ня подготовки молодежи к 
службе в Советских Во
оруженны х Силах, ш иро
кому привлечению моло
дежи к овладению основа
ми военных и военно -тех
нических знаний, развитию 
технических и военно-при
кладных в и л о ч  С П О Л 'В

Л. БОГАТЫРЁВ, 
председатель гѳпчома 

ДО С ААФ ѵ
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ЖИВОТНОВОДСТВО-  
УДАРНЫЙ ФРОНТ!

X J T ^  A  I V / I Y A  ХОЗЯЙСТВО Л И Ч Н О Е
A 1 J . J  — ПОЛЬЗА ОБЩ АЯ

ТЕЧЕТ МОЛОКО

® К О Л Л Е К Т И В  -  Ц ЕН ТР ВОСПИТАНИЯ

В НАДЕЖДЕ 
НА СВОИ СИЛЫ

План 1983 года кол
лектив нашей фермы не 
выполнил. Анализируя 
причины, мы пришли к
выводу, что в наступив
шем году мы обязаны 
это положение попра
вить. За счет чего?

Во-первых, мы приш
ли к выводу, что прош 
логодний план мы зава
лили летом. О громные 
гурты в 200 голов не 
могли принести хоро
шего результата и по
тому постараемся нын
че разбить их. Думаем, 
что отдача от этого ме
роприятия будет замет
ной.

Надежды возлагаем на 
бригадный подряд, на 
который мы первыми в 
районе перешли в июне. 
Рано подводить итоги, 
но нам подряд помога 
ет, и потому мьі и даль
ше планируем свою ра
боту только с помощью 
подряда. «За» него и
руководство, и коллек 
тив фермы. Подряд от
крывает большие воз
можности в воспитании
коллектива, укреплении 
трудовой дисциплины. 
Правда, нельзя забы
вать и о каждом- чело- ■ 
веке в отдельности. Об 
щий котел нужен, но 
обезличка ни к  чему. 
Поэтому сейчас хотим
провестц реконструкцию  
молокопровода, уста
новить меньшие ем кос
ти для каждой доярки.

Недавно я возглавлял 
группу животноводов
района, которая ездила 
в совхоз «Назарихин- 
ский» Каменского рай 
она. Совхоз получает 
сегодня по 11 кило
граммов, за год от 
каждой коровы  там на 
доено по 4200 килограм 
мов молока. Чем объ

яснить их успех? Мы 
привыкли считать ~  
кормами. Когда они рас
сказали про свой раци
он, то мы удивились: 
ничего особенного. Они 
же нам позавидовали. 
Нет, секрет успеха в 
культуре производст
ва, что позволяет зак
репить кадры на фер
ме. Ф ерма огорожена 
со всех сторон, чистота 
и порядок на террито
рии. Летом цветут цве
ты. Культурно в быто
вых помещениях, поря
док и в скотных дворах

На ферме внедрена 
двухсменка. С семи утра 
до двух дня работает 
одна доярка, и затем 
другая. Это позволяет 
перевести на трехразо
вое доение все стадо 
М ного молодежи рабо 
тает на этой ферме, 
увольнений мало. В 
общем, их пример вдох 
новил нас.

Наш коллектив нынче 
принял очень высокие 
обязательства: получить
по 2800 килограммов 
молока от коровы. Это 
значит, нам нужно уве
личить надой на 447 ки
лограммов. Взвесили 
резервы. Трудно. Но 
реально. И потому ре
шили бороться за этот 
показатель.

Еще в декабре мы 
снизили надой к  преды
дущему году. Сейчас 
заметна прибавка. Се
годня получаем на 600 
граммов выше прош ло
годнего. Для того, что
бы выполнить обязатель 
ства, надо добиться 
еще большей прибавки.

Ю . ЕРМАКОВ, 
бригадир Сохаревской 

фермы совхоза 
«Прогресс».

Рассмотрев итоги социалистического соревнования 
коллективов совхозов, молочнотоварных ферм, передо
виков производства по производству продукции ж ивот
новодства и продаже ее государству за декабрь, бюро 
Г К -К П С С , исполком горсовета, президиум райкома проф 
союза и бюро Г К  В Л К С М  постановили: 

Переходящее Красное знамя среди совхозов по про
изводству и продаже молока государству в декабре при
судить коллективу совхоза «Глинский», получившему на
дой молока от фуражной коровы по 190 килограммов, 
что выше соответствующего периода прошлого года на 
33 кг, и добившегося сдачи первосортного молока на 95 
процентов при жирности 3,84 процента.

Присудить первое место и вручить переходящее Крас
ное знамя «Лучш ая молочнотоварная ферма района» 
коллективу Арамашковской М Т Ф  №  2 совхоза «П рог
ресс», выполнившему социалистические обязательства 
по надоям молока от коровы, получившему в декабре по 
227 к г  молока от коровы, что выше соответствующего 
периода прошлого года на 44 килограмма и добивше

муся сдачи молока первым сортом 97 процентоя при 
жирности 3,75 процента.

Трудное задание полу- вали стадо совхозные в е т - 
!  чил наш сельский Совет в работники, была выделена 
j  начале прошлого года: за- из хозяйства лошадь.
в купить 235 центнеров мо- _.. Все это сказалось: *п о ч -лока от населения. Мы по--  - ти все хозяйства, где есть  нимали, что само собой -1.' _ коровы (72 из 82), сдавалимолоко к нам не потечет. г  .  п_  • молоко государству. П р и -С самого начала года за- _ ^  '  'Э-чем, сдавали щедро. О т  ключили договора, прове- _ —

ли сходы, на которых поз- каждой коровы получено в 
накомили людей с услови- государственный «бидон» п о  
ями социалистического со- 503 килограмма молока. А  
ревнования по  закупу м о
лока.

С УСПЕХОМ!

всего за год мы закупилиОрганизовали два
,, 413 центнеров молока, топриемных гтункта. Несколь- ^  '

есть почти вдвое большеко раз слушали этот воп-
задания.рос на исполкоме сель

ско го  Совета. Старались Нынче у нас в Останино
вовремя обеспечить кон- Уж в  85 *‘ в Ров- Есть опь,т
центратами. работы. Постараемся уве -

л  личить закуп молока, но уОчень много сделел для '  '
-  _ нас есть большая просьбаэтой работы совхоз. Вмес-

_ к  райпо. Быстрее, уже вте с управляющим Оста-
_ _ начале года, продать уча-

нинским отделением В. Г.
„  стникам соревнования те

Колмаковьім мы подбирв- товары, что они должны
ли надежных пастухов, вы-_ получить в соответствии с
бирали место под пастби- условиями.
ща, совхоз выделял нам

О АЛФЕРЬЕВА,грузчиков и транспорт для * „ _ о п гв _ 'председатель
обеспечения остенинцев О стенинского сельского
концентратами. О бслужи- Совета.

Заметно было восхож
дение коллектива Го- 
лендухинской фермы в 
прош лом году. Еще бы: 
на 634 килограмма м о 
лока прибавился надой 
за год. Только в декаб
ре каждая корова дала 
прибавку в 63 килограм 
ма. И общий итог —  
3002 килограмма моло
ка от коровы  —  вряд 
ли ком у показался не
ожиданным, Слишком 
уверенным был подъем. 
Две доярки фермы, ра
ботавшие с первотелка
ми, получили свыше че
тырех тысяч килограм
мов молока от коровы.

Радует^ ферма и се
годня. ‘92 килограмма 
молока от коровы —  это 
успех января. И потому 
закономерным было же 
лание именно с этого 
коллектива начать сооб- 
щение о социалистиче- 
ских обязательствах на 
будущ ий год.

— 2950 килограммов
молока от коровы полу
чим точно, —  сказал

ф  СОРЕВНОВАНИЮ — ЭФ Ф ЕКТИВНО СТЬ

СО СТРАХОВКОЙ
бригадир В. П. Иванов, 
—  таковы наши обяза
тельства.

И не поверила внача
ле, что такое возм ож 
но: получив заветные
три тысячи, наращивая 
день ото дня прибавку, 

- коллектив не веРит в
свои силы.

—  Зачем гром кие 
'слова? -з- считает В. П. 
Иванов. — Мы намети
ли этот высокий рубеж, 
мы его осилим. Ничего 
не стоит взять сейчас 
обязательства выше, а 
потом, как многие фер
мы, не выполнить. Но 
мы взяли реальный по
казатель.

Реальный ли? На фер
ме семь групп коров. 
Из них четыре — пер
вотелок. Отдача от них 
должна быть намного

выше, чем от обычной 
группы. Что же получа
ется? Глинский молоч
ный комплекс, для ко 
торого  готовит первоте
лок Голендухинская фер 
ма, где свыше тысячи 
коров, дел слово полу
чить по 2800 килограм
мов молока от коровы, 
а в Голендухино реши
ли подстраховаться. Или 
облегчить себе жизнь?

—  Реальными, думаю, 
должны стать для этой 
ф ермы обязательства в 
3500 килограммов, — 
считает и главный зо
отехник совхоза И. Г. 
Михалева.

—  Конечно, это зани
женные показатели, — 
соглашается секретарь 
парткома совхоза 
А. И. Портнягин. —  
Надо стремиться к  боль 
шему. Тем более этот

год особенный, должен 
стать переломным. Кол
лектив принимал обяза
тельства, когда еще не 
был знаком с выступле
нием Ю . В. Андропова, 
с патриотическими по
чинами передовых кол
лективов страны. Имен
но эти события всколых 
нули трудовые коллек
тивы на более высокие 
обязательства. Д умаю , 
что коллектив Голенду- 
хинской фермы еще 
примет новые обяза
тельства, соответствую
щие требованиям вре
мени, выдвинутым на 
декабрьском  (1983 года) 
Пленуме ЦК КПСС.

Действительно, кол 
лектив фермы относит
ся к  своим обязатель
ствам довольно серьез
но. Зная, что сказанным 
надо дорожить. Но 
другое волнует. Не спо
койной ли жизни захо
телось голендіухинцам? 
Н уж но дорожить сказан 
Н Ы Й . Но и слово долж 
но быть веским. /

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: К А Д Р Ы  Д Л Я  СЕЛА

ПРЕСТИЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
Не узнать Леневской глааил коллектив Л. Нау- Н. В. Колесникова. Улуч- 

фермы в последнее вре- мов. Очень ошиблись ру- шил свою работу брига- 
мя. К лучшему изменился ководйтели совхоза, ставя дир Голендухинской фер- 
коллектив, повысилась куль его на этот ответственный мы В. П. Иванов. Есть дру- 
тура труда, значительно пост. Не помог он коллек- гие добрые примеры. Но 
улучшились показатели ра- тиву на подъеме. Сейчас есть и примеры иного ро
боты. Причина? На ферму . это одна из отстающих да.
пришел новый бригадир ферм в „районе. За последнее время у
Галина Николаевна Пичу- М ногое может бригадир, нас фермы значительно 
гина. Несколько лет воз- Это доказал и депутат об- укрепили свои кадры. По- 
главляла она ферму по лестного Совета народных меняли мы многих брига- 
откорму скота. Сейчас те- депутатов Сергей Ивано- диров, специалистов, ве
лят перевели на комплекс, вич Голендухин. Оставив дем эту работу дальше. 
А Галине Николаевне пред уже сработавшийся доб- Главная задача — добить- 
ложили возглавить коллек- рый коллектив кормоцеха,- ся, чтобы все животново- 
тив молочной фермы. Од- коммунист Голендухин при ды работали так, как тре- 
«им словом м ож но наз- нял комплекс в не лучшие бует время. Для этого 
вать сегодняшнее состоя- его времена. Сейчас на стараемся уделить внима
ние дел на ферме — по- комплексе дела заметно ния дояркам, скотникам 
рядок. поправились. столько, сколько требует

Инат картина в Камен- В районе много приме- их непростая работа. В 
ском. Несколько лет отста- ров, когда бригадиры ра- совхозе «Глинский» живот- 
вала эта ферма. Удалось ботают с отдачей, не счи- новоды два раза в день 
за счет строительства тая времени и сил, так, как получают горячее питание 

■ жчвья укрепить кадры. На требует их нелегкая про- на комплексе. Горячими 
ферму пришли молодые фессия. Это прежде всего обедами радуют животно- 
специалисты. Потихоньку два опытных черемисских водов повара совхоза им. 
пошла ферма в гору. В бригадира, коммунисты Ворошилова.

. первую половину списка 8. М. Махнева и член гор- Улучшаются, условия тру 
ферм в районном сорев- кома КПСС Л. П. Авдю ко- да. Теперь уже на боль- 
нованйи «каменцы» уже ва. Это бригадир передо- шинстве рабочих мест по- 
еходили прочно, когда воз- вой Клевакинской фермы могают молокопроводы.

Есть хорош о оборудован
ные бытовые помещения, 
красные уголки. К сожале
нию, такая забота о кад
рах проявляется не везде. 
Так, председатель обкома 
проф союза работников
сельского хозяйства Ф. Ска 
чков, побывав у нас в рай
оне, справедливо критико
вал руководителей совхо
за им. Чапаева. Его пора
зила Каменёкая ферма. 
Выглядела она словно из 
прошлого века. Убогостью 
Отличались красные угол
ки, бытовые комнаты. 
М ного воды утекло с того 
времени. А изменений на 
Каменской ферме никаких 
не произошло. Теперь 18 
января Президиум обкома 
профсоюза специально
приглашает руководство 
совхоза на заседание. Ви
димо, придется ответить 
за свою беззаботность.

Забота о людях — глав
ный резерв ферм. Но есть 
и другие, которые также 
вводятся в действие не
смело. Среди них двух

сменка. В передовых хо
зяйствах она хорош о по
могает. У нас же никак не 
приживается. Смелее надо 
вводить подряд, другие 
передовые приемы труда.

Мы еще очень плохо 
учим животноводов. У нас 
мало доярок повышает 
свою квалификацию. Кад
ры доярок и скотников у к 
реплять надо лучшими. И 
те 8143 кв. метра (небы
валое количество) жилья, 
которы е мы сдали в 1983 
году, помогут в этом. Это 
значит, что мы смелее бу
дем избавляться от тех, 
кто делу мешает. Недавно 
е Леневской фермы уво
лили сразу шесть пьяниц. 
Не обеднел коллектив без 
них.

Большая роль отводится 
специалистам села. Труд
ная эта роль под силу не 
каждом у. Сейчас вводит
ся аттестация специалис
тов. Она поможет оценить 
труд каждого и по досто
инству вознаградить за не
го. В районе много моло
дых специалистов. Надо 
больше работать с ними, 
бережнее относитьг- к хо
рошим кадрам. Обидно, 
что одним росчерком пе

ра отпустили недавно из 
совхоза им. Чапаева двух 
хорош их молодых специа
листов.

Кадры с неба не валят
ся. Тем более в животно
водство, поэтому надо це
нить по достоинству каж 
дого  труженика фермы. 
Сейчас на фермах у нас 
почти 30 процентов из 
всех животноводов— ком 
сомольцы, а в совхозе им. 
Чапаева они составляют 45 
процентов. Все престижней 
становится наша профес
сия. И всем руководителям 
совхозов надо укреплять 
это отношение к ней. Для 
этого надо окруж ить фер
мы повседневным внима
нием. В каждом  красном 
уголке вывесить список 
мероприятий на каждый 
день. И в этом должны по
мочь шефы, культработни
ки, агитаторы, торговые 
работники райпо, медики. 
Надо почаще проводить 
слёты, взаимопроверки, ве
чера трудовой славы. Г лав 
ная профессия в селе 
должна быть оценена по 
заслугам.

А БАРИНОВ,
начальник управления 

сельского хозяйства.
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С ПОБЕДОЙ!
В зимние каникулы  

юные спортсмены 
ДЮ СШа сдавали экза 
мен на право счи
таться в числе силь
нейших лыжвиков- 
гонщ иков Свердловс
кой области. В город 
Богданович на финал 
первенства области 
среди ДЮ СШа обло- 
но были направ

лены сильнейшие
юные лы ж ники : Ла
риса Якимова, Ната
ша Болгова, Наташа 
Коробейникова (тре
нирует их М. И. Иван
никова), Толя Обухов, 

Дима Бедулев (тре
кер Б. В. Борисов).

Задача перед юны
ми спортсменами сто
яла трудная, но ре
альная — первое мес
то в соревнованиях по 
второй группе и вы
ход в группу сильней 
т и х  команд области.

СПО РТ

Первый день при
нес надежду на ус
пех — второе место 
после пяти и трехки
лометровых гонок 
Второй день — сме 
шанная эстафета, ко 
торая должна была 
назвать победителя 
соревнований. Много 
сил было положено 
нашей командой в 
этих интересных со
ревнованиях, и ка к 
награда за упорство, 
за волю к  победе — 
первое место.

Набрав лучш ую  
сумму очков, ком ан
да ЛЮ СШ а из горо
да Реж переходит в 
первую группу ко 
манд области. Это 
большой успех юных 
лы жников и их тре
неров.

Н. ЕРМОЛИН, 
завуч ДЮ СШа.

В детском саду «Березка» с детьми раннего воз
раста работает Лидия Александровна Мннеева. 
Двенадцать лет посвятила воспитатель этому очень 
хлопотному и ответственному делу, и за ласку, 
внимание к  малышам ее часто зовут второй «ма
мой» воспитанников.

Любовь воспитателя к  нелегкому делу, добросо
вестность, исполнительность, заботливость не раз 
отмечались коллективом детсада. Лидию Александ 
ровну награждали Почетными грамотами, преми
ями, ее портрет помещали на цеховую Д оску по
чета.

На снимке: Л- А. Мпнеева.
Фото Р. АХ М А ТШ П Н А .

РЕДАКТО Р А. П. КУР И Л Е Н КО .

В Т О Р Н И К 
17 Я Н В А РЯ  

«О РБИТА-4» — «ВО СТО К» 
8.00 «Время». 8.40 «Мы все 
— за мир». М узыкально-лите
ратурная композиция. 9.10 
«В гостях у  сказки». «Кош -

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
тины». Телефильм. 10.35.
11.35 Астрономия. 10-й
класс. 11.05, 15.10 Немец

кий дом». Мультфильм. 10.20 кий язык. 1-й год обучения. 
« И я  гляж у в свою мечту». 12.05 Учащимся ПТУ, Исто-
Телефильм. 10.50 Песня да
лекая и близкая. 11.35 Ново 
сти. 14.00 Новости. 14.20 «Че 
ловек и природа». 15.00 Г. 
Бакланов. По страницаѴ 
произведений: 15.45 М ульт
фильм. 16.40 Маминд шко
ла. 17.10 Рассказывают на

ши корреспонденты. 17.40

рия. 12.45, 13.40 М. . Горь
кий. «Детство». 6-й класс. 
13.05 «Семья и ш кол а і. 14.10 
Ботаника. 6-й класс. 14.30 
Поэзия В, Л уговского . 1.5.40 
Страницы истории. 16.25 «В 
поисках Эльдорадо». По 
страницам произведений Э. 
По. 17.10 Новости. 17.15

К /т  «Ю БИЛЕЙНЫ Й»
17— 22 января — «УКРО- 

ЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». 
Начало в 11, 18, 20 часов,. 

Для детей 17—18 января 
— «АРАБЕЛЛА — ДОЧЬ 
ПИРАТА», Начало в 14.15 
час.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
17— 18 января — «К

СОКРОВИЩ АМ АВИАКА
ТАСТРОФЫ». Начало в 19, 
21 чае.

Для детей 17 января — 
«ПО ПУТЕВКЕ ЛЕНИНА». 
Начало в 20 часов.

ДОМ КУ Л Ь Т У Р Ы  
17— 19 внваря — «Д А М 

СКОЕ ТАНГО». Начало 17 и
19 января —  в 18, 20 ча
сов, 18 январа — в 11, 18,
20 часов.

Ребятам о зверятах. 18.10 Се Свердловск. 60-й меридиан, 
годня в мире. 18.2Эі Чемиио- 18.00 «Земля по наследст- 
нат Европы по фигурному ву» Телефильм. 18.30 Но- 
катанию. Показательные вы- вости. 18.40 Реклама. 18.45 
ступления. 20.36 «Время». М узыкальный экран. 19.15 

21.05 Рассказы о театре. «Вопросы решаются на мес- 
Народный артист СССР Б. те». Из опыта работы По- 
Бабочкин. 22.20 Спорт за левского горкома КПСС. Гіе- 
неделю. 22.50 Сегодня в ми- редача 2-я. 19.45 Для вас, 
ре. малыши! 20.00 Москва. Но-

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А  вости. 20.15 «Потенциал
15.35 «Знаешь ли ты за- бригадного труда». 20.25 
кон?». 18.30 Свердловск. Но Сельский час. 21.25 Сверд- 
вости. 18.40 «Берегись грип- ловск. К  50-летию образова
ла». 18.45 Поет заслужен- ния Свердловской области, 
ная артистка Тувинской «Качканар». 22 00 Новости. 

АССР Н. Красная. 19.15 22.20 Москва. Беседа пред-
«Вопросы решаются на мес
те». Из опыта работы По- 
левского горкома К П С С . Пе 
редача 1-я. 19.45 Д ля вас, 
малыши! 26.00 М осква. Но
вости. 20.20 Свердловск. 
Имени Михаила Пилипенко 
(о литературном объедине
нии при газете «На смену!»). 
20.50 «Поет Вольдемар Кус- 
лап». 21.00 К  50-летию об
разования Свердловской об
ласти: «Город мастеров»,
«Энергетический коридор». 
21.40 Новости. 21;55 «Тре

вожные ночи в Самаре». 
Художественный фильм. 1-я 
серия. 23.00 Москва. «Вре
мя». 23.35 «Тревожные ночи 
в Самаре». 2-я серия. 00.20 

Новости. 00.25 Чемпионат 
СССР по волейболу. Женщи 
ны. Ц С К А  — «Уралочка» 
(Свердловск).

С Р ЕД А  
18 ЯН ВАРЯ 

8.00 «Время», 8.40 Ребятам 
о зверятах. 9.10 «Расска
зы о тундре». 9.40 «День мо 
их сыновей». Художествен
ный телефильм. 10.45 В кон
цертном зале — школьники. 
11.30 Новости. 14.00 Нввос- 
ти. 14.20 «Образ жизни—со
ветский». 15.10 Творчество 
А, Пластова. 15.45 А. Боро
дин. Квартет № 2. 16.15 Че
му и как учат в ПТУ. 16.45 
Русская речь. 17.15 «...До 
шестнадцати ‘ и старше».

18.00 Мультфильмы. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 Нав
стречу выборам. 18.45 Нау
ка и жизнь. 19.15 Премьера 
художественного телефиль
ма «Россия молодая». 8-я се 
рия. 20.30 «Время». 21.05 
О балете. 22.20 Сегодня в 
мире. 22.35 «Журавлиная 
родина». Документальный 
телефильм.

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А
10.00 Утренняя гимнастика. 
10.15 «Узоры бабушки Хрис-

седателя Советского коми
тета защиты мира Ю. А. 
Ж укова. 22.50 Свердловск. 
Наш  комментарий. 23.00 Мо 
сква. «Время». 23.35 «Тре
вожные ночи в Самаре». Ху 
дожественный телефильм. 
3-я серия. 00.45 Новости. 
00.50 Чемпионат СССР по 
волейболу. Женщины. «Ура 
лочка» (Свердловск)—«Д и
намо» (М осква ).

ЧЕ ТВ ЕР Г 
19 ЯН ВАРЯ

8.00 «Время». 8.40 Творчест 
во юных. 9.10 Документаль
ные телефильмы: «Григорий 
Коновалов, писатель», «Улыб 
ка терракоты». 9.55 «Россия

молодая». 8-я серия. 11.10 
Клуб путешественни к о в .  
12.10 Новости. 14.00 Новос
ти . 14.20 «Коммунисты вось 
ми десятых». 15,25 Концерт. 
16.05 Встреча школьников с 
маршалом артиллерии К. П. 
Казаковым. 17.00 Ш ахмат
ная школа. Класс разрядни
ков. 17.30 Народное творче
ство. 18.15 Сегодня в мире. 
18.з6 Ленинский универси
тет миллионов. 19.05 «Рос 
сия молодая». 9-я серия. 
20.30 «Время». 21.05 Поет 
государственный Кубанский 
казачий хор. 21.3$ Сегодня 
в мире. 21.50 Продолжение 
концерта Кубанского казачь 
его хора.

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А
10.00 Утренняя гимнастика. 
10.15 «Ю нги Енисея». Те
лефильм. 11.00. 14.40 Ис

панский язык. 11.35, 11.40 
Н. А. Некрасов. «Железная 
дорога». 7-й класс. 12.05 
Учащимся ПТУ. Астрономия. 
12.35 География. Антаркти
да. 13.05 Мамина школа.

13.40 История. Декабрьское 
вооруженное восстание в 

Москве. 14.10 География. 
5-й класс. 15.10 Школьникам

РЕЖ ЕВС КО М У М ЕХАН ИЧЕС КО М У ЗАВОДУ 
на постоянную работу требуются: инженер по
безопасности движения, токари, фрезеровщики, 
аккумуляторщ ик, воспитатели и няни в детские 
сады.

Д л я  работы в новом литейном цехе требуются: 
мастер-сантехник, слесари-сантехники, слесари- 
электрики и электросварщик ручной сварки (с 
аттестатом по газу), слесарь по ремонту газового 
оборудования, слесари-ремонтннкн по вентиляции, 
слесари-ремонтники. Оплата труда сдельно-пре
миальная.

Продается дом и 
А. Матросова, 14.

мотоцикл «Урал». Обращаться: ул.

Продается кооперативный гараж 
№  3. Обращаться по тел, 2— 32—41 
8.30 до 17.30 час.

в районе ССПТУ 
или 2— 32— 43 с

о хлебе. 15.40 Советские пи
сатели о В. И. Ленине. 16.05 
«Бриллианты для диктатуры 
пролетариата». Художествен 
ный Фильм с сѵбтитрами. 

2-я серия. 17.15 Новости. 
17.20 Свердловск. Человек
и. его дело. -Ладо». 17.45
Концерт 18.30 Новости.
18.40 «Василий Сузорков и 
его бригада». Телефильм.
19.10 Вам. животноводы!
Ю 40 Л тч вас, малыши!
20.00 К  50-летию образова
ния Свердловской области. 
«Ѵралмашевки» 20 90 Наро 
дом сохранено. 21.00 По род 
ной стране. Есть такой го 
р о д о к— Песне. 21 10 Новос
ти. 21.25 «Николай Бауман». 
Художественный Ф ильм .
9,3.90 Москва. «Время».

23.45 Международная встое 
ча го  у гкѵ р о  СОопна» СССР 
— сборная ФРГ. 2 и 3-й пе
риоды.

П Я ТН И Ц А  
90 ЯНВАРЯ

8.00 «Время». 8.40 Поет на- 
оодный артист РСФСР А. 
Ворошило. 9.00 «Факелы ьа 
вершинах гор». Научно-по
пулярный Фильм 9.10 «Рог 
сия молодая». 9-я сепия. 
10.35 Произведения С. Рах
манинова, 12.05 Новости.
14.00 Новостр. 14.20 Д оку  
ментальные фильмы телесту
дий стпаны. 15.05 Концерт.
15.40 Ф ильм —детям. «Дым 
в лесѵ». 16 30 Стадион лдя 
всех. 17 00 «П икник в Сан- 
Диего». Документальный те
лефильм. 18.00 В каждом  
рисунке— солнце 1 8  1 5  Се
годня в мире. 18 30 Навст
речу выборам. 18 45 Напод 
ные мелодии. 18.55 «Офи
церы». Художественный 

Фильм, 20.30 «Впемя». 21.05 
Петроград. Октябрь семнад
цатого. /Звездный час». 
Докѵментальный телефильм. 
22.05 Сегодня в мире. 22,20 
Л. Бетховен. Соната '№  23 
«Аппассионата».

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А
10.00 Утренняя гимнастика,
10.15 «В дельте Пона». Теле 
Фильм. 10.35, 11.35 История. 
4-й класс. 11.05, 15.00 Ан
глийский язык. 12.05 Уча
щимся ПТУ. Лирика Н. А.

Некрасова. 12:35, 13.40
В Г. Короленко. «Дети под
земелья». 5-й класс. 13.00 
«Дайде мне точку опоры...» 
(о  роли рычага в технике). 
13.30 «Авачинский вулкан».
14.10 География. 7-й класс.
14.40 Природоведение. 4-й 

класс. 15.30 Советская пей
зажная живопись 20-х и

30-х годов. 16.00 «Звездо 
чет». 16.45 И. А. Гончаров. 
Страницы жизни и творчест

ва. 17Д0 Новости. 18.30 
Свердловск. Новости. 18.45 
Пятилетка: день за днем.
19.15 «Площадь добрых на

дежд». Телефильм. 19.25
От выборов' до выборов.
19.45 Для вас, малышиі
20.00 Москва. Новости. 20.20 
«Фильм о счастливой жен
щине». Документальный 
фильм. 20.30 Больше хоро
ших товаров. 21.00 Сверд
ловск. «Песни на сти
хи Н. Доризо». 21:55 Новое 
ти. 22.10 Перспектива. 22.50 
Наш комментарий. 23.00 Мо 
сква. «Время». 23.35 «Люди 
на земле». Художественный 
телефильм.

СУББОТА 
21 ЯНВАРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Хлеб на 
общем столе. Научно-попу
лярный фильм. 9.00. 3-й ти
раж  «Спортлото». 9.10 
«Семья и школа». 9.40 Вы
ступление большого детско
го хора ЦТ и ВР. 10.10 Д ви
жение без опасности. 10,40 
«Рабочая гордость». Д о ку 
ментальный телефильм. 11.10 
Поэтическая композиция ь0

стихам советских поэто*. 
11.35 «Человек—хозяин нЭ 
земле». 12.35 Сегодня в ми
ре. 12.50 М . Равель. Квар
тет фа мажор. 13.20 В мире 
животных. 14.20 «Победите
ли». Клуб  фронтовых дру
зей. 15.50 Беседа полити
ческого обозревателя В. П.

Бекетова. 16.20 Премьера 
документального фильма «От 
всего сердца». 16.50 Всесо
юзный телеконкурс «Това
рищ песня». 17.35 М. Горь
кий «В. И. Ленин». 18.40 С 
«Ленин в 1918 году». Худо

жественный фильм. 20.30 
«Время». 21.05 Г. Свиридов 
«Патетическая оратория» 
д л я  с о л и с т о в ,  х о 
ра и оркестра на стихи В. 
М аяковского. 21.40 Докумен 
тальные фильмы: «Улья
новск», «Здесв был Ленин».

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А
10.00 Утренняя гим настика.'
10.30 Концерт. Ц.ЗО Сверд
ловск. «.Все— для победы!». 
12.20 На ударных стройках

пятилетки. «Уренгой * 
Центр.. . 203-й километр».
12.30 Арии и дуэты нз клас
сических 'оперетт. 13.20 М о

сква. «Товарищ бригада».
Художественный телефильм.
1 и 2-я серии. 15.30 Сверд
л ов ск.. «Сегодня мы отдыха 
ем». .Затейный калейдоскоп: 
16.05 Новости. 16.20'- «Дере
венская ж изнь Владимира и 
Татьяны». Телефильм! 16.50 
М осква. Концерт. 18.50 М еж 
дународное обозрение. 19.05 
А. Толстой. «Русский харак
тер». 19.40 Премьера доку 

ментального фильма «От 
всего сердца». 20.35 Это вы 
можете. 21.30 Свердловск; 
Хроника 1983 года. 21.45 

Рассказы о делегатах. К и 
ноочерк. 22.00 Новости. 22.15 
Москва. «Здоровье». 23.00 
«Время». 23.35 «Сохранив
шие огонь». Художественный 
телефильм.

ВО С КР Е С Е Н Ь Е  
22 ЯН ВАРЯ

8.00 «Время». 8.40 Творчест 
во народов мира. 9,25 «Бу
дильник». 9.55 «С лужу Со
ветскому Союзу!». 10.55 
«Здоровье». U .40  М узы 
кально-поэтическая компо
зиция. 12.15 Сельский час.
13.15 М узыкальный киоск. 

13.45 «Ш торм». Фильм-спек 
такль. 15.55 Клуб путешест 
венников. 16,55 Мультфиль
мы. 17.40 Международная 

панорама. 18.35 «М узы ка в 
семье Ульяновых». Докумен 
тальный телефильм. Фильмы 
1 и 2-й. 20.30 «Время», 21.05 
Мир и молодежь. 21.40 Игра 
ет Литовский камерный ор 
кестр.

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А
9.25 Свердловск. Студия 
«Барабанщик»— к  80-летию 
А . Гайдара. 10.00 Москва. 
На зарядку становись! lO .to  
Концерт. 10.45 Д окум ен

тальные фильмы. 11.40 Прог 
рамма Таджикского телеви 
дения. 12,55 «Очевидное— 
невероятное». 13.50 Фильм 
— детям. «Тихие троечники».
1 и 2-я серии. 16.00 Чемтш 
онат СССР по хоккею  с мя
чом. «Зоркий» (Красно

горск) — Строитель» (Сыв 
тывкар). 2-й тайм. 16.45 Ка 
мера смотрит: в мир. 17.30 
«На земле, в небесах и на 
море». 18.00 Рассказывают 
наш и: корреспонденты. 18.30 
«Огненные дороги». 11-я се
рия. 19.45 «Выдающиеся со 
ветские исполнители—лау
реаты Ленинской премии». 
«На концертах Евгения М ра 
винского». Передача -3-я.
20.15 «Ты помнишь, това
рищ...». 21.30 Рассказы о

художниках. Народный х у 
дожник СССР Н. И. Ж уков .
22.00 Свердловск. ; «Семь 
дней». Информационное обо 
зрение. 22.20 Москва. Кубок 
мира по гандболу. М уж чи
ны. Финал. 23.00 «Время».
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