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ЗАКОН О ТВОЕМ 
ПРЕД ПРИЯТИИ

На январском  Пленуме ЦК КПСС М. С. Горбачев, 
доклады вая о путях углубления социалистического де 
мократизм а « развития самоуправления народа, под
черкнул: «С ам а 'Жизнь поставила на повестку дня 
необходимость разработки  такого фундаментального 
правового ак та , как Закон о государственном предпри 
ятии... Э тот закон призван коренным образом изменить 
условия и методы хозяйствования в основном звене эко 
номики, закрепить в деятельности предприятий 
сочетание планового начала и полного хозрас
чета, самостоятельности и ответственности, узаконить 
новые формы самоуправления, рожденные творчеством 
касс».

И вот проект Закона вынесен на всенародное об
суж дение. Полным текстом он опубликован в воскресе
нье в центральных газетах. Реж евляне начали знако
миться с документом огромной важности.

П реж де всего, проект отмечает, что государственное 
предприятие является основным звеном единого на
роднохозяйственного комплекса. Отмечена главная з а 
дача—»то всемерное удовлетворение общ ественных пот 
П“5ностей народного хозяйства и граж д ан  в его про
дукции, работах и услугах с высокими потребительски
ми свойствами и качеством при минимальных затратах , 
увеличения вклада в ускорение социально-экономичес
кого развития страны « обеспечение на этой основе 
роста благосостояния своего коллектива.

Не все наши предприятия еще реш аю т эту задачу. 
В проекте указы вается, что полное и своевременное 
удовлетворение требований потребителя — высший 

смысл и норм а деятельности каж д ого  трудового кол
лектива, а  что у нас получилось в январе? Швейники 
свои договорные обязательства по поставкам недовы
полнили па четыре с лишним процента, быстринские 
поставщ ики—более чем на девять. Не справился с этим 
важным показателем , начав работать в новых услови. 
ях хозяйствования, механический завод .

Д ля  осущ ествления своей главной эадачл предприя
тие обеспечивает развитие и повыш ение’ эффективности 
производства, его интенсификацию, увеличение прибы
ли. ХХѴП съезд КПСС, а сегодгія и проект Закона о 
госуяарственном предприятии (объединении) подчер. 
кчпают, что делается это на основе ускорения, исполь
зования научно-технических достиж ений, роста произ
водительности труда и ресурсосбереж ения, В прошлом 
году в больш инстве коллективов города и района су
мели доказать, что резервы для роста имеются боль, 
шие. Но, видимо, успокоившись, некоторые предприя
тия свои позиции растеряли. В УПП ВОС январский 
план по производительности труда выполнен только 
иа 75,9 процента, в леспромхозе «Свердловскоблстрой* 

—на 84,6. Д аж е  коллектив завода «Реммелиормаш », 
к о у  " ы й  по итогам прошлого года отмечен городским 
Кі' гн м знаменем, план по производительности выпол- 
н только на 95 процентов.

Гс^ь минусы и по реализации, и по другим технико- 
»к’'номическим показателям .

С 'год ня , когда мы начитаем обсуж дение проекта но
вого Закон а СССР, надо использовать момент, чтобы 
внимательно разобраться  с упущ ениями, резервами. 
Как отмечается в нем—на предприятии партийная ор
ганизация направляет работу всего коллектива, орга
нов его самоуправления, поэтому, коммунистам надо 
зан ять  активную  позицию. И чтобы выйти на новые 
высоты развития вкономики. И чтобы каж ды й трудя
щийся принял участие в обсуж дении вопросов хозрас
четных доходов коллектива, выборности руководящ их 
кадров, создания советов в трудовы х коллективах, хо
рош о знал производственную  и социальную  деятель
ность предприятия.

«Ц ентральное звено перестройки—трудовые коллек
тивы »,—отметил январский Пленум Ц К. Здесь реш аю т. 
£я вопросы ускорения.

К  С В Е Д Е Н И Ю  Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В

Реж евской  горисполком доводи т до езедения 
депутатов городского С овета, что 14 февраля про
водится «День депутата»!

10 — 10.45 чао, —  прием депутатов руково
дителями горисполкома, его отделов и управ
лении по вопросам депутатской деятельности (в зда- 
ни:- горисполком а);

11 — 13 чае. *— лекции (в здании горкома 
К П С С );

14 — 16 чае. —- заседания постоянных ко
миссий городского С овета (в здании горисполкома).

В субботу, 7 ф евраля, сос 
тоялось совещ ание паріий- 
но-хозяйствеаного актива 
по вопросам .охраны труда 
и техники безопасности. В 
его работе приняли участие 
секретари горкома КПСС, 
заведую щ ие отделами, р а 
ботники горисполкома, го 
родского отдела внутренних 
дел, руководители, главные 
инженеры, инж енеры  по 
технике безопасности, сек
ретари паруінны х органи
заций, председатели профсо 
юзных комитетов промыш 
ленных Предприятий, строи 
тельный и других органи
зац ий , совхозов района.

С одок л адом  о состоянии

В ГОРКОМЕ КПСС
дел по данным вопросам 
выступил второй секретарь 
ГК КПСС ІО. В. Мышкин. 
О имеющихся проблемах 
рассказали н а ч а л  ьник 
ГОВД Г1. Ф. Старков, глав 
ный врач центральной рай 
онной больницы И. В. Бело 
усов, начальник госпожнад 
зора Г. И. Чепчугов, глав
ный инж енер РАПО Г. М. 
Антонов, начальник ПАТО 
И. Ю. Осипов, заместитель 
прокурора города А. И. Не 
ѵстроев.
. С заключительным сло
вом выступил первый сек

ретарь ГК КПСС Е. М. 
Серков. Он отмети^., что за 
бота о здоровье людей, ох
раны нх труда и техника 
безопасности—главная пар 
тийная забота. П оэтому по
всюду требуется следовать 
этому принципу. Улучшать 
условия труда и быта в 
промышленности, строитель 
стве, на фермах. Безукос- 
иительно выполнять все 
противопож арны е меропри 
ятия и обеспечивать охра
ну труда на всех участках 
производства.

СЕГОДНЯ— 
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
О проблемах зд раво 

охранения в н л с е и  го 
роде пойзет резь в оче
редной «Прямой лкнии», 
проводимой редзкцнгй 
газеты. Н а ваши вч>- 
росы ответит главнцЗ 
врач центральной р а й 
о н н о й  больницы Иван 
Васильевич Белоусов. 
П росьба ко всем ж ел а
ющим задать  вопрос о 
медицинском обслуж и
вании города и района, 
прежде чем начать р а з 
говор, представьтесь: 
фамилия, имя, отчество, 
место работы. «П рямая 
линия» бѵдрт работать 
10 ф евраля с 10 часов 
утра до 13 часов дня 
по телефону 2-11-85.

Если вы не см ож ете 
позвонить в указанное 
время или у вас есть 
вопросы по организации 
«прямой линии* звоните 
по телефонам 2-15-85, 
2-12-98.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

После службы  в армии пришел Л ео
нид Третьяков на информационно-вы
числительную станцию, где начал учить
ся профессии механика по обслуж ива
нию вычислительных машин. И вот уж е 
10 лет он трудится на своем поприще,

только теперь уж е старшим механиком. 
У него есть и ученики. Товарищ и по ра
боте видят в нем надеж ного товарищ а 
и хорошего специалиста, его избрали 
председателем местного комитета.

Фото А. Ш АНГИНА.

С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С

В ПОЛЕТЕ «СОЮЗ ТМ-2»
В соответствии с программой исследо
вания космического пространства 6 фев
раля 1987 года в 0 часов 38 минут мос
ковского времени в Советском Союзе 
осуществлен запуск космического ко
рабля «Союз ТМ-2», пилотируемого эки

пажем в составе командира корабля 
дваж ды  Героя Советского Союза, лет- 
чика-космонавта СССР полковника Р о
маненко Юрия Викторовича и бортин
ж енера Л авейкина А лександра И вано
вича.

Стыковка на орбите
8 ф евраля 1987 года в 2 

часа 28 минут московского 
времени осущ ествлена сты
ковка космического кораб
ля «Союз ТМ-2» с о р "  'таль 
ным комплексом «М и і»— 
«Прогресс-27». П еле про
верки герметичности стыко
вочного узла космонавты 
Юрий Романенко и Анек- 
саидр Л авейкин перешл і в 
помещение станции.

О рбитальная м а н н а я  стан 
ция «Мир» фѵ. " 'онипѵет 
в околоземном космичес

ком пространстве с 20 ф ев
раля 1986 гола. Экипажем 
первой экспедиции—Л еони
дом Кизимрм и Владими
ром Соловьевым были про 
ведены всесторонние’ испы
тания элементов- конструк
ции, отладка и настройка 
аппаратуры , дооснащение 
станции приборами и обо
рудованием.

На новом этапе эксплуа 
тации станции «Мир» 
предусматривается со з

дание постоянно дей
ствующего орбитального 
пилотируемого комплекса со 
специализированными моду 
лями научного и народно
хозяйственного назначения.

По данным телеметричес 
коі> информации, бортовые 
системы пилотируемого кбм 
плекса «Мир», включающе 
го базовый блок и кораб. 
ли «Союз ТМ-2» и «Про 
гресс-27», функционируют 
нормально.

ЗАСЕДАНИЕ РАПО
состоялось в четверг. На 
нем рассмотрено несколько 
вопросов. Так, всесторонне 
был обсужден вопрос «О 
ходе выполнения хозрас
четных' заданий подразде
лениями совхозов района». 
Не ценее остро «тоял воп
рос о мероприятиях по по
вышению пожарной безо
пасности и охраны труда •  
совхозах.

Кроме того, были рас
смотрены отдельные вопро
сы по охране здоровья ж и 
вотноводов и об организа
ции продаж и бензина сель
скому населению в совхо
зах «Глинский» и «К лева
кинский».

«ОТЛИЧНАЯ РАБОТА»
— такую  опенку дал коллек
тиву Октябрьской фермы 
главный зоотехник совхоза 
им. Ворош илова В. А. М а
льцев. Коллектив заслуж ил 
похвал за дни работы в 
эстафету ударных дел в 
^кивотноводстве. П рилагая  
старания, мастерство, ж е 
лание достичь успеха и 
поставив цель поднять на
дои с 6,7 кг. до 8, коллек
тив не только добился н а
меченной цели, но и прев
зош ел ее — эстафету пере
дает с результатом 9 ки 
лограммов молока от ко
ровы. П рибавка составила 
2,3 килограмма.

ИНОЙ РЕЗУЛЬТАТ
в дни эстафеты  у коллек
тива Леневской свинофер
мы совхоза им. Ч апаева. 
Здесь за январские у д а р 
ные дни получен средне
суточный привес к аж д ого  
ж ивотного по 234 грам м а. 
Э тот коллектив способен 
на большее. В дни  эстаф ет 
здесь получали вдвое боль: 
шие привесы, зато  на пос
леднем ее этапе позиции 
сдали. «Вся беда, — по 
мнению главного зоотехни
ка РАПО 3. М. Ш акирова, 
— в плохой организации 
труда руководства совхо
за им. Чапаева и главных 
специалистов хозяйства»?
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В  КОМИССИЯХ  
ГОРСОВЕТА

ПРЕДУПРЕДИТЬ 
«ЧП» НА ДОРОГАХ
Состоялось заседание го

родской комиссии по безо
пасности дорож ного движе 
ния. Вопрос обсуж дался с 
приглашением представите, 
лей предприятий, организа
ций, ответственных за  очи 
стку и содерж ание в проез 
ж ем состоянии участков 
дорог, улиг. в зимний пери 
од. Заседание вел предсе
датель комиссии замести, 
тель председателя исполко
м а городского С овета В. И. 
Л ебедев.

Комиссия отметила не
удовлетворительное состоя, 
ние дорог автобусных марш 
оутов на ряде участков, за 
крепленных за  механичес
ким заводом . К ним от. 
носится улиц а Спортивная, 
где нет пеш еходных доро
ж ек, люди идут по проез
жей части. П лощ адки авто, 
бусных остановок по Спор
тивной, Л енина своевремен 
но не очищаются, что соз
дает опасность для пасса
ж иров. Серьезные претен
зии предъявлены  админист
рации комбината коммуна
льных предприятий. Улицы 
Советская, Зеленая и дру
гие, закрепленные за  ККП, 
зачастую  находятся в не
удовлетворительном состо. 
янии. По ѵлице Зеленой до 
сих пор нет двухсторонне
го пеш еходного перехода 
через речку Талица.

Не лучш е обстоят дела 
по содерж анию  дорог в 
пос. Быстринский. Не очи
щены от снега улицы Чер. 
няховского, Кошевого, тро 
туары. Это затрудняет под 
ход к домам жильцов, м а
шин. Создаю тся опасности 
дл* ж изни пешеходов, что 
вы зы вает законные возму
щения трудящ ихся. Не про 
являю т особой заботы о ра. 
бочем поселке за  ж елезно
дорожной линией леспром
хоз треста «Свердловскобл 
строй», снегоочистительные 
машины здесь бываю т не 
регулярно.

Комиссия, заслуш ав от. 
ветственных лиц за  поря
док на своих участках, по
требовала устранить отме. 
ченные недостатки в неде
льный срок. Контроль за 
чгполнением возлож ен на 
’пботников ГАИ.

Серьезные претензии предъ 
чвила комиссия к руко
водству механического за 
вода. Д о  сих пор не вы
полнено решение о перено. 
-е въезда  д л я  грузового 
транспорта на территорию 
•■'вода, который находится 
тчдом с проходной. Это 
~оздает большую опасность 
"ля  пеш еходов и дорож - 
чого Движения вообще. Ко 
миссия обязал а  админист
рацию завода решить этот 
- '’прсс в (ближайшее в ре- 
мя.

Рассмотрена так ж е воз- 
••ожность строительства объ 
•здной дороги для грузо
вого транспорта по грани
це Кочнево^

Н а заседании комиссии с 
информацией «Об итогах 
безопасности движения 
транспортных средств на 
дорогах района за  1986 
год» выступил ставш ий ин
спектор ГАИ Н. И. Кали
нин.

Были рассмотрены такж е 
мероприятия по улучшению 
работы  пассаж ирского тран 
спорта, предложенные на
чальником автотранспортно 
го объединения И. Ю. 
Осиповым, разработанны е 
m  оснований предлож е
ний трудящ ихся по «горя- 
че’1" '  телефону»: читатель—
ТПП П П Ш Ш к Ш Ш Й І і

Перелистываю  страни
цы блокнота. Записано 
много. Факты броские, 
критика острая. «В по
следние годы в хозяйст
ве плохо с семенами». 
«К ормоцех не выполнил 
план по себестоимости 
сена и сенаж а». «Не н а
лаж ено до сих пор скар
мливание скоту соломы 
в приготовленном виде». 
«Не ясно, почему не дей
ствует ш айбовый транс
портер в первом перио
де комплекса». М ожно 
и дальш е приводить при 
меры с нефтебазы и элек 
трокотельной, про зад 
виж ки и щиты...

В общем, деловой р аз
говор состоялся. Был 
сделан анализ итогов 
года в совхозе «К лева
кинский». Серьезный ана 
лиз.

Н о в том-то и загвоздка 
вопроса, что собрание это 
бы ло партийным. И  можно 
бы принять доклад  секре
тар я  партком а Е. С. Мок- 
роносова, если бы был он 
сделан  на совещании спе
циалистов. Н о в данном 
случае речь идет о партий
ном собрании, которое, вре
менами напоминало балан
совые совещ ания. Н апри
мер, главный экономист 
Э. Ф. Л аврова сделала серь 
езйый анализ работы за 
год. Экономический анализ, 
естественно. А там, где еле 
д овало  бы с некоторых 
коммунистов спросить как 
следует за непонимание 
хозрасчета, подряда — кри-

ПАРТИИНАЯ Ж И З Н Ь :  СТИЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ

НА ЯЗЫКЕ ЦИФР
тика сош ла на привычную 
колею: «К  сожалению, не
которые руководители...»

Н е в том ли наша беда, 
что собравш ись на сессию 
сельского Совета, мы гово
рим о 'п л ан ах  и процентах? 
Н а оперативное совещание 
идем с этим же. Н ародные 
контролеры о том же. П роф 
союзный комитет тож е не 
обходится без этого. Вот и 
получается, что все вроде 
бы по делу заседаем, а от
дачи мало имеем. Не оттого 
ли на совхозные партийные 
собрания уж е перестали 
приходить все коммунисты, 
что «везде одно н то ж е, а 
толку малр»?

П артком  «К лееакинско- 
го», по мнению орготдел? 
горкома, является приме
ром для остальных сель
ских парткомов во "многих 
отношениях. Опытный, зна 
ющнй дело секретарь, не
равнодуш ный состав чл е
нов комитета...

К сожалению , и Е. С. 
М окроносов решил не вы 
ходить с наезженной колеи. 
Разговор об итогах года 
повел критично, остро, н а 
зы вая ф амилия виновных. 
Н о чьи фамилии? Р уково
дителей .и специалистов. 
При этом ни разу  не был 
назван  секретарь п арторга
низации подразделения. 
Ф акт этот мож но расценить 
лишь как  неверие в силу и 
боевитость первичных. Кета 
ти, ни докладчик, ни вы

ступающие даж е не вспом
нили о смотре боевитос
ти партийных организаций, 
который идет в области. 
После собрания Евгений 
Сергеевич признался, что 
обо всем этом, о партийной 
работе говорилось на отчет
ном собрании, совсем не
давно. Не хотелось повто
ряться. Вот и получилось, 
что критиковались одина
ково все.

Острее всех, на мой 
взгляд, прозвучала критика 
в адрес прораба И патова. 
Заслуж ил. Но И патов бес
партийный, специалист. К 
сожалению, было немало 
коммунистов, с которых бы 
следовало спросить и по
строже. Так, пущенная в эк 
сплуатацию  нефтезаправка 
до сих пор не заправляет 
автомобили. Коэффициент 
использования автопарка 
составил 47 процентоз, 
лишь 144 дня в году рабо
тает в совхозе каж ды й трак 
тор... Что ни факт, то воп
рос к партийной совести 
коммунистов, отвечающих 
За эти участки. В итогах 
го д а  не нашел отраж ения 
вклад комсомола— партий
ной смены.

—Здесь балансовые сове
щ ания разве не проводят?
—  не вы держ ала очеред
ное выступление присутст
вовавш ая на собрании вне
штатный инструктор обко
ма партии М. М, Бойченко.

К огда я  спросила ее, у

■ кого нам учиться проведе
нию собраний, где почитать 
доклад, построенный в д у 
хе современных требований, 
М ария М ихайловна посове
товала поучиться у... Е. С. 
М окроносова, готовившего 
доклад на отчетно-выбор
ное собрание 1986 года. 
Это был партийный доклад. 
В нем через конкретных лю 
дей, ’ через коммунистов шел 
анализ дел в совхозе. В нем 
вы раж ена уверенность и на 
деж ды  на боевитость пер
вичных.

После этого собрания, 
проходившего уж е после чя 
‘папского П ленума П К  
КПСС по перестройке, мы 
долго не могли отогреться. 
Ш ло оно три часа в холод
ном Доме культуры. И раз 
уж е снабжение теплом—воп 
рос, оставшийся открытым 
еще на одну зиму, — то 
что говорить о решениях 
более сложных. И вы 
ход для этого был: от
ложить в сторону бумажки, 
выкинуть ненужные сам о
отчета, сказать коротко и 
по-партййному. о наболез- 
шем. К сожалению, таких 
выступлений было мало.

Подмена хозяйственных 
руководителей — та «бо
лезнь», от которой никак не 
могут излечиться наши пар 
тийные секретари. Хотя и 
XXVII съезд партии, и не
давний январский Пленум 
П К  КПСС очень серьезно 
поставили перед партийны
ми организациями вопрос 
по работе с кадрами, с 
людьми, а не цифрами.

Т. М ЕРЗЛ ЯК О ВА .

ЕСЛИ НЕ СИДЕТЬ СЛОЖА РУКИ
В состав комиссии избра

ны специалисты, члены 
групп и постов народного 
контроля, рабочие ведущих 
профессий. Совместно с пар 
тийным бюро мы выявили 
узки е места на нашем про. 
изводстве, составили план 
работы  и приступили к де
лу .

З а  прошлый год проведе
но шесть проверок по раз
личным производственным 
вопросам: использованию 
сы рья и материалов, ходу 
аттестации рабочих мест, 
качеству продукции и дру
гим. Бы ло выявлено, что 
ослаблен входной контроле 
за  поступающими тканя
ми, что приводило к  боль
ш ому выходу лоскута, по 
вышению процента межле- 
кальны х выпадов и, следо
вательно, к увеличению от
ходов производства. Н адо 
сказать, что члены комиссии 
и все привлеченные к про
веркам  добросовестно' от
неслись к данному им по
ручению.

П о всем замечаниям, вы
явленным в ходе проверок, 
составлялись акты, а затем 
были изданы приказы по 
ф абрике, проводились со
вещ ания у главного инжене

Все большую роль в жизни предприятий призваны 
сыграть созданные при партийных организациях комис
сии по контролю  хозяйственной деятельности админи
страции. От эффективности их деятельности в конеч
ном итоге улучш ается положение дел на том или ином 
участке производства, претворяются в дела решения 
партии. Определенный опыт работы имеет комиссия 
парторганизации швейной фабрики. Представляем сло
во ее председателю  3. Н. КАРТАШ ОВОЙ.

ра, намечались мероприя
тия по устранению  недостат 
ков. В результате произош 
ла перестройка на многих 
участках оаскройно-подгото 
вительного цеха, сократил
ся выход лоскута, предпри 
ятие получило экономию 
девять тысяч рублей.

В минувшем году ф абри
ке пришлось много рабо
тать с плаш евыми ткан я
ми, которых только 20 про 
центов поставляется пер
вым сортом. Поиски раци
онального ' раохроя т к а 
ней позволили ВЫПУСТИТЬ
98,8 процента первосортной 
продукции.

В течение многих лет у з
д а м  местом для нашего 
предприятия было исполь
зование отходов произведет 
ва. П о рекомендации ко 
миссии значительно расш и
рен ассортимент продукции 
ш ирпотреба из отходов:

коврики меховые, чехлы на 
табурет из меха и ш ерстя
ных ш аней , рукавицы м е
ховые, носки из меха, кепи 
молодежные из плащевых 
тканей, салфетки обтироч
ные. Впервые была предло 
ж ена продаж а меховых и 
шерстяных отходов в упа
ковке. Прибыль от исполь
зования отходов производ
ства по цеху ширпотреба 
составила 18,5 тысячи руб
лей.

Если использование от
ходов для выпуска това
ров народного потребления 
в целом по стране в ш вей
ной промышленности состав 
ляет в среднем 17 процен
тов, а в 1985 году мы ис
пользовали всего один про
цент на производство то ва 
ров, то- за 1986 год-—16,9 
процента.

Н адо сказать, работалось 
комиссии не всегда гладко.

П риказы  директор? по ре 
зУльтатам проверок издаеа 
лись чаш е несвоевременно, 
приходилось несколько раз 
напоминать об этом, срыва 
лись и сроки внедрения от
дельных мероприятий, но 
члены комиссии работали 
настойчиво и добивались 
нужного результата.

На будущее объем рабо
ты у нас большой, резервы 
экономии сырья имеются. 
Считаю, что в этом году 
комиссия будет работать 
более результативно и спо
собствовать хорошей рабо
те предприятия в новых 
условиях хозяйствования.

-К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ГИБЕЛИ А. С. ПУШКИНА
Москва. Около 30 тысяч произведений изобразитель, 

ного искусства, свыше 66 тысяч книг, десятки тысяч 
других ценных материалов хранятся в фондах Госу
дарственного музея А. С. Пушкина. Успехом создания 
московской Пушкинианы музей обязан прежде всего 
огромной помощи почитателей гения А. С. Пушкина. 
Более двух тысяч человек безвозмездно передали в му 
зей свои дары. З а  годы сущ ествования музея его по
сетило более двух миллионов человек, проведены тыся
чи экскурсий, прочитано около 4 тысяч лекций. Здесь 
проходят открытые научные заседания, пушкинские чте 
ния, поэтические и музыкальные вечера.

На снимках: А. С. Пушкин—литография Ш ертля в 
оригинала П. Ф. Соколова (нач. 40-х гг. XIX века)} 

экскурсия в зале, посвященному раннему творчеству 
поэта, проводит научный сотрудник музея Александр 
Яковлевич Невский,

(Фотохроника ТАСС).

«ГУЛЯЛ ПО УРАЛУ 
ЧАПА ЕВ-ГЕРОЙ*

9 февраля исполнилось 
100 лет со дня рождения 
легендарного героя граж 
данской войны В. И. Ч апа
ева.

Василий Иванович Чапаев 
родился в деревне Будайка 
Чебоксарского уезда К а
занской губернии. В конце 
1908 года его призвали на 
военную службу, но в ар 
мии он пробыл недолго— 
до марта 1909-го. Офици
альным основанием для уво 
льнения была болезнь Ча
паева, но главная причина 
состояла в другом—в том 
ж е году военный суд при
говорил брата Андрея (он 
тож е был солдат) к смерт
ной казни за противоправи
тельственные действия.

На войну (а  на первую 
мировую войну брали под
ряд всех мужчин призыв
ного возраста) В. И. Ч апа
ев попал уж е вполне зре
лым . человеком. Воевал 
храбро и умело. З а  два го
да он был произведен в ун
тер-офицеры и стал полным 
георгиевским кавалером... 
Командирские качества с 
полной силой проявились в 
годы гражданской войны.

Революцию В. И. Ч апа
ев принял сразу, без каких- 
либо колебаний. В партию 
большевиков Василий Ива 
нович вступил 28 сентября 
1917 года. Он принимал са
мое активное участие в ре
волюционной борьбе, участ
вовал в подавлении контр
революционных кулацких 
мятежей, был организато
ром отрядов Красной гвар
дии.

В ноябре 1918 года Ч апа
ева  направили на учебу в 
академию  Генштаба. При 
поступлении надо было за 
полнить анкету, в которо.'і 
бы ла такая граф а: «При
н адлеж ите ли вы к числу 
активных членов партии и 
в чем выразилась ваш а ак 
тивность?». В. И. Чапае.і 
ответил так: ^П ринадлеж у. 
Сформировал 7 полкой 
Красной гвардии».

Большой вклад внеслі 
25-я стрелковая дивизия 
Чапаева в разгром войгч 
Колчака, взятие Уфы. За  
эти операции В. И. Чапаев 
был награж ден орденом 
Красного Знамени.

б сентября 1919 года тра
гически оборвалась жизнь 
легендарного полководца 
и многих его боевых това
рищей. Но слава героя 
гражданской войны жива 
и поныне.

На снимке: Чебоксары. 
Памятник В. 11. Чапаеву, 

(.Фотохроника ТАСС1.
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РЕЗЕРВЫ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ -  В ДЕЙСТВИЕ!

С АПЛОДИСМЕНТАМИ ПОДОЖДЕМ ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Реж евское РАПО в своей практи 
ческой деятельности все настойчивее 
ищет пути перестройки работы спе- 
циалистов-аграрников. Это паказы ва 
ет и анализ работы за минувший 
год. Н е будем читателя утруж дать 
цифрами. Совхозы РА П О  перевыпол 
нили план производства и продаж и 
государству зерна, мяса, молока, 
картофеля. З а  исключением овощей. 
Впервые' преодолен трехтысячный р у 
беж по надою молока на фураж ную  
корову, получено прибылей шесть 
миллионов рублей. Н есмотря на сту
ж у, нормально идет зимовка скота 
ка фермах в новом году.

— Н о в ладош и хлопать рано,—пре
достерегает зам. председателя РА П О  
А. Н. Рыбин. Такого ж е мнения и 
юрист П. А. Чуприянов, начальник 
госсеминспекции М. Я. Голендухина, 
начальник инспекции госсельтехнад- 
зора М. В. Бурм акин и другие.

О собую  тревогу вы зы вает подготов 
ка совхозов к  весенне-полевым рабо-> 
там, ж получению будущего урож ая  
в 24 .центнера с каж дого  гектара, а- 
в отдельных хозяйствах и более. И з 
вестно, что основой урож ая  всегда 
является посевной материал, как  го
ворят в народе, «что посеешь, то и 
пожнеш ь». О б этой истине забы ла 
агрономическая служ ба совхозов. 27 
января в нашей газете опубликова
на сводка о подготовке семян к се
ву—цифры неутешительные. Семян 
первого класса в районе имеется 
пять процентов, некондиционных—65 
процентов. Если «  этому добавить, 
что 1700 тонн семян просто не хвата 
ет, то понятна тревога коммунистов 
РА ПО  о судьбе будщ іѳго  урож ая.

Справедливый упрек высказан в ад 
рес агрономической службы РАПО, 
возглавляемой главным агрономом 
Л. В. Коваленковой, в том, что аг
рономы. совхозов не перестроили 
свое мышление, к ак  того требует от 
кадров XXVII съезд партии и ян вар
ский Пленум Ц К  КПСС. П ланами 
на 1987 год предусматривается, на 
половине посевных площ адей зер 
новые возделы вать по интенсивной 
технологии. Знаю т об этом и механи 
заторы , работаю щ ие на подряде. П о
этому им такж е долж но быть не 
безразлично, как  идет подготовка се 
мян к посеву.

В ы зы вает тревогу использование 
техники в совхозах района. 700 мил 
лионов рублей:—эта астрономическая 
цифра определяет наличие основ
ных средств в хозяйствах района: 
600 тракторов, 300 комбайнов, мно 
го другой техники. Н о она исполь
зуется не по-хозяйски. Н овый трак 
тор через два-три года эксплуата
ции ставится- у  забора и бездейству 
ет. Б олее того— разуком плектовы ва
ется. М ногие комбайны простаива
ют в разгар ж атвы . Технические ухо 
ды зачастую  не соблю даю тся. Б е з 
ответственность, неумение и нежела 
ние считать государственную  копей
ку стало привычным в практике р а 
боты специалистов совхозов.

И  не только  совхозов,, но и другихі 
подразделений РА П О . «Агропромхи- 
мия» ведет работы некачественно, 
только снимают «сливки», а совхо
зы не предъявляю т ей претензий за 
низкое качество выполняемых р а 
бот. Се>ръезные нарекания имеются к 
«Агропромэнерго*. коллектив кото.

рого неоперативно устраняет неис
правности в подаче .электроэнергии, 
в установке оборудования.

Большой резерв в потерях ж ивот
новодческой продукции. В минувшем 
году при сдаче государству совхозы 
потеряли 700 тонн молока, которое 
пошло в зачет базисной жирности. 
Снизилось качество сдаваемого моло 
ка по сравнению с 1985 годом. Серь 
езное беспокойство вызываю т ф ак
ты неоправданного падеж а молодня- 
т  крупного рогатого скота в 1986 
году. Потери составили 2,7 процен
та от общего поголовья. К роме того, 
более 2,5 тысячи голов было сдано 
некондиционными, вынужденного за 
боя и сан б рака  свыше 4,5 тысячи го 
лов. Вот где резерв роста продук
ции без затрат дополнительных 
средств. К сожалению, падеж  молод 
няка продолж ается и в этом году. 
Так, в январе в совхозе им. Ч ап а
ева из-за безответственности, безраз 
личия к делу самих ж ивотноводов 
пало 28 телят. Все эти факты гово
рят о том, что руководители различ 
ного ранга, зоотехническая’ служ ба 
работаю т по-старому и не спеш ат 
с перестройкой.

П артийное собрание, котарое не
давно, состоялось в РА П О , по’ боль
шому счету предъявило претензии к 
партбю ро и его секретарю  И. И. Ко 
лесникову . за недостатки В' воспита 
ими специалистов - в іу х е  современ
ных; требований,- надлеж ащ его конт
роля, ответственности каж дого  ком 
муниста и специалиста на своем р а 
бочем маете за  порученное дело.

А. ИСАКОВ.

!ИЗУЧАЯ НОВУЮ СИСТЕМУ:

ОПЕРАЦИЯ «МОЛОКО»»: 1
ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

БЕЗ ЭНТУЗИАЗМА
П ервая граф а — получено

молока от коровы в. январе, 
вторая — плюс-минус к  ян ва
рю 1986 года (в килограм м ах). 
Черемисская №  1 3Q4 98 
Голендухинская 287 — 70 
А рамаш ковская №  2 2 83 — 27 
Глинский комплекс 269 24 
С охаревская 268 — 48
О станинская 265 63
Ф ирсовская 264 31
С околовская 245 10
О щ епковская 240 38
А рамаш ковская №  1 237 44 
Л еневская 237 —31
Черемисская №  2 235 21 
О ктябрьская ’ 229 — 17 
К левакинская 217 —4
Л иповская 180 — 3
К аменская 138 5
П о совхозам(
«Прогресс» 256 13
«Глинский» 255 11
им. Ворош илова 251 30 
им. Ч апаева 237 —31
«Реж евской» 223 17
«Клевакинский» 161 — 45
П о району: 242 16

Темпы ускорения район 
сбавил. Плюс к январю  прош 
лого года составил лишь 16 
килограммов, в то время, как 
в январе 1986 года этот плюс 
составлял  23 килограмма. Что 
бы выполнить обязательства, 
нам нуж на еж едневная при
бавка в 350 граммов, шесть 
ферм района не только ее не 
имеют, но работаю т с минусом. 
Особенно сильно отстал от 
своего прош логоднего уровня 
коллектив Г олендухинской 
фермы. П родолж ает «падать» 
С охаревская ферма, дальш е 
такого сниж ения допускать 
нельзя. Ничем не оправдать 
падение результатов на Ле- 
невской ферме. В общем, вид

но, что резервы для гклыш е-
ния н ад о ев ' есть в районе. И 
в первую очередь на Липов- 
ской и Каменской фермах. П о
ж алуй, сегодня лишь коллек
тив Черемисской фермы №  1 
идет в ногу со ' временем.

Первый месяц второго года 
пятилетки мы поработали по 
инерции, без энтузиазм а.

В начале ф евраля пошли в 
гОДу наши лучшие хозяйства 
«Прогресс», им. Ворош илова, 
«Глинский».' И в целом район 
сделал рывок, к 10 ф евраля 
мы обош ли свои прош логод
ние результаты  на килограмм 
и вышли на результат 8,7 ки
лограмма молока от коровы. 
С только ж е получают и в 
«Глинском». А «Прогресс» уж е 
переш агнул рубеж  9 килограм 
мов молока от коровы. Б л и 
зок к этому результату совхоз 
им. Ворош илова. Среди ферм 
в ф еврале бесспорное лидерст
во у коллектива Фирсовской 
фермы —  11 килограммов.

...И здесь ж е надо вести 
речь о бесспорном отставании 
по всем позициям коллектива 
Липовской фермы — 7 кило
граммов.

К ак получилось, что в одном 
хозяйстве рядом трудятся два 
столь отличающ ихся друг от 
друга коллектива? Причины в 
первую очередь надо искать 
в отношении к делу. Сейчас 
на Л иповской ферме находит
ся эстаф ета ударны х дел в 
ж ивотноводстве, цоевящ енная 
70-летию О ктября. Без энтузи
азм а в эти дни работать нель
зя. А значит, будем надеяться 
на подъем.

Ш ТАБ ПО 
Ж И В О ТН О В О Д С ТВ У .

Научный центр Урала
В С вердловске завер

шило работу выездное 
заседание президиума А ка
демии наук СССР.

Н а заклю чительном засе- 
. дании выступил президент 
S А кадемии наук СССР 
j академ ик Г. И. М арчук.

Президиум Академии н а
ук обсудил вопрос о соз
дании отделения и принял 
постановление «Задачи и 
перспективы развития У ра
льского отделения АН

.. _с< ;ср» . .

ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ

Геннадий Сохарев один из тех М Ж Ковцев, 
которых ребята на возводимом ими модуле на
зываю т ветеранами. Это те, которые начинали. 
Вроде бы и не отличаются они от обычных стро
ителей, только подход у них к своей работе осо
бенный, и честь их молодежного коллектива иг
рает немалую  роль.

А ветераны  стараю тся передать свое настрое
ние тем, кто приходит в их коллектив.

Сейчас комсомольско-молодежный отряд стро
ителей М Ж К  трудится на культурно-озДоровитель 
ном центре микрорайона машиностроителей. А 
впереди их ж дет новый проект целого района 
М Ж К.

На снимке: Геннадий Сохарев.
Фото А. Ш АНГИНА.

«Н Е  ПОЛУЧКА — ЗА РП Л А ТА *, М 
13 января.

6,

Трудящ иеся механи
ческого завода с боль- 
шим интересом встрети
ли статью  начальника 
отдела организации тру
да и заработной платы 
3. П. Куриленко, в ко
торой разъясняю тся ос
новные положения пос
тановления Ц К  КПСС, 
С овета Министров
С ССР и В Ц С П С  «О со
верш енствовании за р а 
ботной платы  и введе
нии тарифных ставок 
и долж ностны х окладов 
работников производст
венных отраслей н арод
ного. хозяйства». Н а 
конкретных примерах в 
ней рассказано такж е о 
подготовке предприятия 
к работе по-новому.

Д л я  широкого озыаком 
ления трудящ ихся с этим 
материалом статья была 
перепечатана многоти
раж ной газетой «М аши
ностроитель». О на ис
пользована пропаганди
стами при изучении те
мы «О рганизация рабо 
ты в новых условиях 
хозяйствования» в 13 
ш колах экономического 
образования и е щ колзх 
коммунистического тру
да, которых на заводе 
37. Д анная публикация 
газеты  рекомендована и 
пропагандистам для з а 
нятий в политш колах.

Р. ДА ДАБА ЕВА , 
зав . парткабинетом 

механического завода.

; Соревнованию—эффективность
« П А Р А Л Л Е Л Ь Н Ы Е  Л И Н И И  Н Е П Е Р Е С Е 

КАЮ ТСЯ», №  11, 24 января.

С татья обсуж дена на 
партийном бюро и з а 
седании профсою зного 
комитета леспромхоза 
треста «Свердловскобл- 
строй». Критика в адрес 
профкома признана пра 
вильной. П редседателю  
профсою зного комитета 
С. Г. Л ап теву  указано  
на недопустимость ф ор
мализма в организации 
социалистического со 
ревнования. Р азраб ота
ны мероприятия, нап
равленные на регуляр
ное подведение итогов,

обеспечение гласности 
трудового соперничест
ва. Оно долж но слу
ж ить надеж ны м инстру
ментом для активного 
участия каж дого  трудя
щ егося в перестройке н 
ускорении.

Р аботу  профсою зного 
комитета по развитию  
соревнования партийное 
бюро взяло  под свой 
контроль.

М. К УЗЬМ И Н Ы Х , 
секретарь партбю ро 

леспромхоза.

НЕДОСТАЧАМ—ЗАСЛОН
«ДУ Ш О Й  К Л Ю Д Я М », А» 11, 24 января

Значительное место в 
передовой статье было 
отведено тресту общ е
ственного питания, у к а 
зы валось на конкрет
ные случаи недостач. 
Н а  расширенном сове
щ ании в тресте прове
дено обсуж дение с т а 
тьи, издан приказ об 
уж есточении контроля 
и повышении качества 
инвентаризаций. Вопрос 
по борьбе за  сохран
ность социалистической» 
собственности включен 
в план работы  группы 
народного контроля. Б у  
дет усилена работа со 
вета * наставников, улуч
шены индивидуальные 
формы воспитательной 
работы.

Д ля выполнения У ка
за П резидиума В ерхов
ного С овета СССР «Об 
усилении борьбы с и з
влечением нетрудовых 
доходов» разработаны  
мероприятия. Больш ое 
внимание в них у д ел ен о . 
систематическим инвен
таризациям.. В прошлом 
году было проведено 
869 ревизий. В новом 
году обращ ено внимание 
на повышение их к а 
чества.

Н а предприятиях тре
ста усиливается работа

по искоренению недос
т а ч ,  излиш ков, Вся сум
ма недостач погашена. 
Виновные в . недостачах

обсуж дены  на админи
стративной комиссии, 
по приказам  треста ли
шены премиальных доп
лат, двое работниц сня
ты с. занимаемых д о л ж 
ностей.

В тресте работаю т то 
варищеский суд и к о 
миссия по борьбе с пьян 
ством. Ни один случай 
нарушения трудовой и' 
технологической дисцип 
лины не останется без 
внимания. Усилит свою 
работу постоянно дейст
вую щ ая комиссия, кото
рая подводит итоги р а 
боты предприятий трес
та по результатам  актов 
обследований столовых 
специалистами, ревизий 
и анализов лаборатории 
на полноту вложения 
блюд.

П роблему сохранно
сти социалистической 
собственности, качества 
и культуры обслуж ива
ния администрация и 
партийная оргэнизация 

ставят  на передний 
край. Мы ведем воспи
тательную и организа
торскую работу в том 
направлении, чтобы каж  
дый понял, что нашу 
деятельность посетители 
оцениваю т по этим ф ак
торам.

В. БЛ А ГО ДА РО В А , 
секретарь парторгани
зации треста общест

венного питания.

Зам. редактора И. H. ДАНИЛОВИЧ
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Вторник, 10 февраля
7.00 Утренняя зарядка. Му
льтфильм. М узыка.
7.30 «Время».
8.15 «Очевидное—невероят
ное».

9.15 «Три карты». Фильм, 
балет.
10.30 «П утеш ествие по Мо
скве». «Ленинградский про
спект», Д ок. телефильм.
10.50 Новост-и. По оконча
нии—Свердловск. И нформа
ционная программа «День 
за днем».
15.30 Новости.
15.45 Мультфильм по ри
сункам А. С. Пушкина
16.20 «Отзовитесь, горние, 
ты!».
16.50 Выступл?кие Государ 
ственного академического

симфонического оркестра 
Союза ССР.
17.35 Мультфильм по он 
сункам А. С. Пушкина.
18.05 «Сегодня 8 мире».
18.20 Играет квинтет «Серг 
нада».
18.50 «О’ ень». Мультфильм 
по рисункам А С. Пушки, 
на.
19.30 И грает Э. Москвитн- 
на (арф а).
19.55 Вечер памяти \л ек - 
сандра Сергеевича Пушки, 
на в Б олчиом  театре Сою
за ССР В перерыве—«Вре

мя».
«ДУБЛ Ь-4»

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. телефильм.
8.35 Учебная программа
14.00 Новости.
14.05 «Выстрел». Х удожест. 
венный фильм.
17.25 Свердловск. «Х рони
ка дня».
17.30 Москва. Новости.
17.45 Сврпдловск. «Экран 
слѵжбы 01»
18.15 Москва. «Это вы мо
жете».
19.00 Ритмическая гимнас

тика.
19.30 «Спокойной ночи, ма- 
лы ш и1\
19.45 Свепдловск Новости.
19.55 Концерт солистов во
кального ансамбля Д К Ж  
им. А. Андреева.
20.30 « Г о ря ч и й  телефон» 
Вам отвечают члены бюро 
обкома ВЛКСМ
21.30 Москва. «Время».
22.05 «К аж дый десятый» 
Худ. фильм.
23.15 Свепдловск. Инфопма 
ционная программа «День 
за днем».

Среда, II февраля
7.00 Утренняя зарядка. Му 
льтфильм. М узыка.
7.30 «Время».
8.15 Премьера док. телефи
льма «Велосипед для про- 
катчика».
8.4-5 «Отзовитесь, горнис
ты!»,
9.15 «Б ратья  Л аутензак». 
Худ. телефильм (Г Д Р ). 1-я 
серия.
10.35 Новости. По оконча

нии—С вердловой Информя 
ционная программа гДень 
за днем».
15.30 Новости.
15.45 о Перестройка: опыт 
и проблемы». Док. телефи
льмы.
16.25 Выступление ансамбля 
песни и танца «Тверь» г. 
Калинина.
16.55 «Золотые ворота». Пе 
редача из ЧССР.
17.45 Премьера фильма-кон 
церта «П ою т горы».
18.05 «Сегодня в мире».

18.20 «Университет сельско
хозяйственных знаний». 
«Прогрессивные формы ор 
ганизации производства и 
труда на перерабаты ваю 
щих предприятиях в новых 
условиях хозяйствования».
19.05 «Лю бовь Орлова*. Ху 
дожественно - пуолицисти. 
ческий фильм.
20.30 «Время».
21.05 «Братья Лаѵтекзак». 
Художественный телеф сльм 
(Г Д Р ). 1-я серия.
22.25 «Сегодня в мире».
22.35 «Мир и молодежь».

«ДУБЛ Ь-4»
8 00 Утпенняя гимнастика. 
8 .П  Ток. телефильм
8.35 Учебная про-рамма.
12 ;'10 «Страховой агент». 
Хѵд. телефильм.
14.4.\ Новости.
17.15 Свердловск «Хрони
ка дня».
17.20 «Кадры ягропрома»
17.30 Москва Новости.
17.50 Свепдловск. «Совет 
да «.юбовь».
1ЯЧР H orocth .
18.40 Москва. «Из сокро

вищницы мировой музыка
льной культуры» Ф. Мен. 
дельсон - Бартольди. Д ж . 
Россини.
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 Свердловск. «Телеви
зионный Дом актера». П е
редача 2-я.
20.30 Москва «Вр^мя».
21.05 «Ш ире круг». Эстрад 
ное представление».
23.00 Новости.
23.10 Свердловск. Информа 
ционная программа «День 
за днем».»

Четверг, 12 февраля
7.00 Утренняя зарядка. Му. 
льтфильм. М узыка.
7.30 «Время».
8.15 П ремьера док. фильма 
«Действуюіцие лица ■ ис
полнители».
8.35 «Б ратья Лаѵтейзак». 
Худ. телефильм. 1 и 2-я се
рия.
11.25 Новости. По оконча
ния—Свердловск. Информа 
ционная программа «День

з а  д н р м » .
15.30 Новости.
15.45 Концерт детских вока
льных ансамблей «Чиора» и 
« Алиони».
16.00 «...До шестнадцати и 
старш е.
16.45 «Город, папа я я». 
Д ок. телефильм о вреде 
пьянства.
17.00 «Все любят цирк». Пе 
редача из Свердловска.
17.30 «Реш ается на месте». 
«О тветственность перед вре 
менем».

18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Хоккей. М еж дународ
ный матч. Сборная НХЛ 
—сборная СССР.
20.30 «Время».
21.05 «Братья Л аутензак». 
Худ. телефильм. 2-я серия.
22.35 «Сегодня в мире».
22.45 Премьера фильма- 
концерта «Обиды не стра
шась, не требуя венца...».

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «...И всего одна жизнь» 
Научно-популярный фильм.

8.35 Учебная программа.
12.50 «Каждый десятый». 
Худ. фильм.
14.00 НовОсти.
14.05 М. И. Глинка. «Р о
мансы».
17.05 Свердловск. «Хрони
ка дня».
17.10 «Курс — на интенси
фикацию». «Ученые 
УНИХИМ а —  производст
ву».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 Свердловск. «Кино и 
зритель». г;

18.30 Новости.
18.45 МОСКВА. Ритмичес
кая гимнастика.
19.15 «.Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.30 «Альтернатива». Те
лемост Гамбург — Вашинг
тон.
20.30 «Время»,
21.05 Свердловск. Информа 
ционна-я- .программа .- «День 
за днем». По окончании — 
МОСКВА. Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчи
ны. .

Пятница, 13 февраля
7.00 Утренняя зарядка. 
М ультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 «Братья Л аутензак». 
Худ. телефильм. 2 и 3-я се
рии.
11.25 Новости. По оконча
нии—Свердловск. И нфор
мационная программа 
«Д ень за днем».
15.30 Новости.
15.40 «Русская речь».
16.50 «Герои С. Михалко
ва на экране». «Меняю со
баку на паровоз».

17.15 «Агропром: сегодня 
и завтра». Об участии кол
хозов и совхозов в торгов
ле на колхозном рынке (на 
примере г. Сальска Ростов
ской области).
17.45 «Русский музей Илья 
Репин».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 М ультфильм.
18.50 «Братья Л аутензак». 
Худ. телефильм. 3-я серия.
20.30 «Время».
21.00 «П роблемы —п о и с к а  
— решения». Навстречу 
X V I11 съезду советских 
профсою зов.

22.30 Выступление худож е
ственных коллективов — 
лауреатов премии Ленин
ского комсомола.
23.00 «Сегодня в миое».
23.10 «С песней по Болга
рии». Э страдная програм
ма.

«Д У БЛ Ь-4»
8.00 Утрени ■! гимнастика.
8.15 Док. телефильм.
8.35 Учебная программа.
12.50 И. Губач. «Н езрелая 
малина». Фильм-спектакль 
Малого театра Союза ССР.
14.50 Новости.
14.55 Хоккей с мячом. Чем

пионат СССР. «Динамо» 
(М осква) — «Старт». 2-й 
тайм.
17.25 Свердловск. «Хрони
ка дня»
17.30 МОСКВА. Новости.
17.50 Премьера мультфиль
ма «С казка для Наташи».
18.00 Свердловск. К 80-ле- 
тию «Уральского рабочего». 
«Верстается номер».
18.45 Новости.
19.00 МОСКВА. Играет на
родный эстрадно-симфони
ческий оркестр «Голубые 
крылья» Д ома культуры

аэропорта Внуково.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Бокс. Чемпионат 
СССР. Полуфинал.
20.30 «Время».
21.00 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. 10 км. Ж ен 
щины.
22.50 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. ДвоебОр»в. 
Прыжки с трамплина.
23.20 Новости. По оконча
нии — Свердловск. И нф ор
мационная программа 
«День за .днем».

Суббота, 14 февраля
7.00 Утренняя зарядка. 
М ультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 Док. телефильм.
8.25 «Отчего и почему».
8.55 «Братья Л аутензак». 
Худ. телефильм. 3-я серия.
10.40 «Победители».
11.50 « Д л я  всех и д л я  каж 
дого». «Н а отдых в При
морье».
12.20 «Содружество»^
12.55 Хоккей. М еж дународ
ный матч. Сборная НХЛ

—сборная СССР.
14.55 «Сегодня в мире».
15.10 «П утевка в жизнь». 
Худ. фильм.
16.55 «В мире животных».
17.55 М ультфильмы.
18.25 На вопросы телезри
телей отвечает академик 
В. Г. Афанасьев.
18.55 Худ. фильм «Остано
вился поезд».
20.30 «Время».
21.05 «В субботу вечером». 
«КВН-87». Встреча за вы
ход в полуфинал. Участву
ют команды МИСИ им. 
В. В. Куйбышева, Севасто

польского приборостроите
льного института и МХТИ 
им. Ц. И. Менделеева.
23.05 Новости.
23.10 «Творчество народов 
мира».

«Д У Б Л Ь -4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Выступление ансамбля 
«Кобзари» г. Винницы.
8.30 Ритмическая гимнас
тика.
9.00 «Утренняя почта».
9.30 «Мой милый Саша». 
Посвящ ается Александру
Одоевскому.
10.25 М. И. Глинка. «Ро
мансы».

11.35 «Мимино». Худ. 
фильм с субтитрами.
13.10 «Кинопанорама».
14.55 Л ыж ный спорт. Чем
пионат мира. Двоеборье.
16.45 Свердловск. Р еп ор
таж  с XXV областной отчет 
но-выборцой комсомольской 
конференции.
18.05 Новости.
18.15 Всесоюзный фести
валь народного творчества. 
Заключительный концерт 
участников телеконкурса 
народных ансамблей, хоров 
и солистов. 1-е отделение.

УЧЕБНЫ Е ПРОГРАМ М Ы  
ЦТ

ВТОРНИК, 10 Ф ЕВРАЛЯ
8.35, 9.35 История. 10-й 
класс.
9.05, 13.00 Французский 
язык. 1-й год обучения.
10.05 «Кем быть?». Н ауч
но-популярный фильм.
10.35, 11.40 Ботаника. 5-й 
класс.
10.55 «АСУ технологичес
кими процессами аэропор
та». Научно-популярный 
фильм.
11.05 «Русская речь».
12.00 История. 5-й класс.
12.30 Физика. 10-й класс.

СРЕДА, 11 Ф ЕВРАЛЯ
8.35, 9.35 Обществоведение. 
10-й класс.

9.05, 14.15 Немецкий язык.
1-й год обучения.
10.05 «Взлет». Н аучно-по
пулярный фильм.
10.35, 11.40 А. П. Гайдар. 
«Ш кола». 6-й класс.
11.05 «М онументальное ис
кусство СССР».
13.15 «Этика и психология 
семейной жизни». 9-й класс
13.45 Общая биология. 10-й 
класс.
14.50 «Твоя ленинская биб
лиотека». «Главная задача 
наших дней».
Ч ЕТВЕРГ, 12 Ф ЕВРАЛЯ
8.35, 9.35 Л . Н. Толстой. 
«После бала». 7-й класс.
9.05, 12.00 Испанский язык.
2-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. И с
тория.
10.35, 11.35 Зоология. 7-й 
класс.
11.00 «Ш ахматная школа».
12.30 «Ознакомление с ок
ружающим миром». ’  1-й
класс.
ПЯТНИЦА, 13 Ф ЕВРАЛЯ
8.35, 9.35 История. 4-й кл.
9.05 Английский язык. 1-й 
год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Фи
зика. Применение полупро
водников.
10.35, 11.40 История. 7-й 
класс.
11.05 «Наш с а д * ;-
12.10 «Художники револю
ции».

19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Дзюдо.. Чемпионат 
СССР.
20.30 «Время».
21.05 «Вылет задерж ивает
ся». Худ. телефильм.
22.30 Свердловск. И нф ор
мационная программа 
«День за днем». По окон
чании — МОСКВА. Спор
тивная программа: конько
бежный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины; бокс. Чем 
пионат СССР. Полуфинал; 
мотокросс. Кубок СССР.

Воскресенье, 15 февраля
7.00 Утренняя гимнастика. 
М ультфильм. М узыка.
7.30 «Время».
8.15 Ритмическая гимнасти
ка.
9.00 Тираж «Спортлото».
9 15 «Будильник».
9.45 «С луж у Советскому
Союзу!».
10.45 «Утренняя почта».
11.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины.

12.00 «М узыкальный ки
оск».
12.30 «Сельский час».
13тЗО «Здоровье».
14.15 Ш олом-Алейхем. «Те 
вье-молочник». Телеспек
такль..
17.15 Премьера мультфиль
м а «Нехочуха».
17.30 «М еж дународная па
норама».
18.15 Вечер, посвященный 
50-летию Государственного 
ансамбля народного танца

СССР под управлением на
родного артиста СССР И. 
М оисеева.
20.30 «Время».
21.00 «П уш кину посвящ ает
ся». Л итературны й альма
нах.
22.20 Новости.
22.25 «Киноафиш а».

«Д У Б Л Ь -4»
8.00 «И а зарядку  стано
вись!».
8.20 «Хочу все знать».
8.30 «В стране ловушек».

М ультфильм.
9.30 Концерт камерной му
зыки.
9.50 Программа Эстонской 
студии телевидения.
11.00 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной куль 
туры». С. В. Рахманинов. 
П ервая симфония.
11.50 «Русская речь».
12.20 «Мир и молодежь».
13.10 «Камера смотрит в 
мир».
14.15 Концерт Государст
венного Рязанского русско

го народного хора.
14.55 Л ыж ны й спорт. Чем
пионат мира. 15 км. М уж 
чины.
16.45 «Очевидное — неве
роятное».
17.45 «Вечерний вариант». 
Худ. фильм.
19.15 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.30 Спортивная програм
ма.
20.30 «Время».
21.00 П родолжение спортив 
ной программы.

К/Т « К Р И Л Е Й  НЫ Й»
10 февраля — «ВНИМ А

НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ ..». 
«ДВОЙ Н ОЙ  О БГОН». На- 
чало в 11, 18. 21 час., 11 
февраля — «ПЛЮ М БУМ , 
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА». 
Начало в 11, 16, 18, 20 ча
сов.

Д ля ле-ей 10 ф евраля— 
«ДВОЙ Н ОЙ  ОБГОН »,
11 ф евраля— «М А ЛЬЧИ Ш  
КИ». Н ачало в 14 часов.

ДК «ГО РИ ЗО Н Т»
10-11 ф евраля—«П О Д  О г  

НЕМ». Две герии. Начало 
в 19 часов.

ПК «М ЕТА Л ЛУ РГ» 
10-11 ф евраля-г«С В И Д А  

НИЕ НА М Л ЕЧН О М  ПУ 
ТИ». Н ачало в 18, 20 час.

Д ля детей 10-11 ф евоя і"  
—«ЗЛ О В Р Е Д Н О Е  ВОСК 
РЕ С Е Н ЬЕ». Н ачало в 16

Коллектив жилищно-ком. 
мунального отдела пос. Бы 
стринский от всей души по 
здравляю т Марию Семене” 
нѵ и Григория Н азарову 
Ш аговых с 50-летием сем * 
ной жизни. Ж елаем  золо
тым юбилярам долгих лет 
совместной жизни.

Выражаем благодарное г 
всем, принявшим у част-» 
похооонах Чѵ"овитиной \н  
ны Артемьевич.

Дети, внуки
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