
ВОЖДЯ 1
70 лет н азад  (6 —9 і :

варя 1918 г.) В. И. Л і s
нин написал статью «Каь z
организовать соревнова- 2
ние?». sjj

У ж е сам по себе этот 3
факт — написание рабо- х
ты буквально через два s
месяца после победы Ок я
тябрьской революции — 5
говорит о значении, ка- я
кое придавал Владимир Я
Ильич организации со- я
ревнования в новом об- Я
ществе. Но, пож алуй, я
еще важнее подчеркнуть Я
созвучность ленинских я
мыслей нашим сегод- 5
няшним задачам перест. ~  
ройки.

В чем он видел смысл 3
организации соревнова- 3
ния? В создании возмо- 3
жностей для того, что- 3
бы человек мог проя- 3
вить инициативу, пред- з
приимчивость, смелый 3
почин. В этом, считал 3
вождь, одна из главных, 3
если не главная зад ача  3
Советской власти. 3

В напѵтствии В лади- =
мира Ильича каж ды й 3
коллектив мож ет убе- г
диться, как говорится, я
на собственном примере. 3
«Снизу» началось дви- 3
Жение на механическом 3
заводе за  досрочное вы- 3
полнение нормирован- 3
ных заданий двух лет я
пятилетки, и более тыся- Я
чи человек свое слово г
воплотили в конкретные я
дела. Металлурги, лесо- 3
заготовители. ж ивотно-. 3
воды нашли резервы 3
для ускорения. Они вез- 3
де есть. Нам их оазви- 3
вать по всем наш»а«ле- 3
ниям. тогда успех обес- 3
печен. =

ЗАВЕТЫ I
П РО Л ЕТ А РИ И  ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й ТЕ С Ь!
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Экономия— 
три машины

Когда был заключен 
договор с Лосиным тор
фяным предприятием о 
доставке его продукции 
в совхоз «Режевской», 
выполнение этой задачи 
в АТП поручили бригаде 
Сергея М анькова. В его 
распоряжении было во
семь «КамАЗов» с полу
прицепами, оборудован
ными под перевозку тор
фа.

.—Управимся меньшим 
составом, — решил тог
да С. Маньков.

На линию вышло пять 
машин. В соревновании 
меж ду собой водители 
боролись за каждый 
час. дорожили каждой 
минутой, чтобы выпол
нить договорные усло
вия. И заверш или рабо
ты на один день раньш е 
срока. Зарланированные 
4,8 тысячи тонн торфа 
доставлены, в совхоз.

Л . ПОЗДЕЕВА, 
инженер по 

соцсоревнованию АТП.

И Г

ОРГАН РЕЖ ЕВ С К О ГО  ГО РО ДСК О ГО  КОМИТЕТА КПСС И РЕ Ж Е В С К О ГО  ГО РО Д С К О ГО  СОВЕТА Н АРО ДНЫ Х  ДЕПУТАТОВ

Газета основана 
17 апреля 1930 г. № 4 (6600) СУББОТА, 9 ЯН ВАРЯ 1988 г. • Ц ена 3 коп.

Свою молодость Галина М ихайловна Горохова хра 
нила просто: работала, не ленилась. Ч асто была побе
дителем соревнования среди швей. Ее души хватало и 
на семью, и на музыку, художественную самодеятель
ность. Ж ила полной жизнью. Прошло время, Галина 
Михайловна стала начальником пошивочного цеха. Са
мого передового на швейной фабрике. Приятно сейчас 
вспомнить молодость, да взять в руки балалайку... Да 
зачем вспоминать молодость — она молода.

На снимке: коммунист, ветеран труда, депутат город
ского Совета Г. М. Горохова.

Фото А. Ш ангина.

А Д Р Е С  О П Ы Т А : А Р А М А Ш К О В С К А Я  Ф Е Р М А

В УПОР НЕ ВИДЯТ
«Из жизни новорожденных». Так на

зывалась передача Свердловского теле
видения об опыте закаливания телят 
на Арамашковской ферме №  2 совхоза 
«Прогресс». Рассказы вал о нем и 
«Уральский рабочий». Несколько раз пи
сала наша газета. Семинары прошли 
на ферме. Телятница Е. Р. Иштугано- 
ва стала настоящим экскурсоводом. 
Всем был по душ е опыт: еще бы — ни 
одного случая падеж аі

Нынче ферма снова закаливает телят 
со второго дня жизни. Э тот опыт внед
рен такж е на спецферме в Черемис
ском. Но ферм в районе 14. И все за 
опытом ездили, все учились. А что в 
итоге? М ожет, опыт не по душе? 
Но кто предложил что-то более инте
ресное и полезное? Нет, без поиска о к а
залось жить легче. Л ю бят у нас опыт 
в дальних командировках выискивать, 
а свое доброе в упор не видят.

Т. БО РЗЕН К О В А

Х О З Р А С Ч Е Т  
П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е Т  СЧЕТ

ПРОВЕРКА
В соцобязательствах цеха СПТКАТ 

говорилось о том, чтобы перекрыть 
план по основным технико-экономичес 
ким показателям на один процент. К ол 
лектив слово сдерж ал. По выпуску и 
реализации продукции выполнение сос. 
тавило 101 процент. С правились о 

номенклатурой.
Раньш е срока закончил год участок 

резино-технических изделий. Здесь 
трудится бригада, возглавляемая Л . С. 
Беляевой. Но труднее всего давалс* 
план тем, кто занимался изготовлени
ем нестандартного оборудования.

В связи с подготовкой к переходу на 
хозрасчет, мы сократили ш тат цеха поч 
ти на четвертую часть. По решению 
Свердловского комбината^ автомобиль 
ного транспорта был закры т участок 
ремонта кузовов в селе Липовское. Но 
программа в объемах товарной продук 
ции осталась прежней. Большие заб о 
ты легли на плечи «нестандартников», 
которым предстояло освоить новые нз 
делия.

Произош ло это в начале июля. И бря 
гада из десяти человек, возглавляемая 
ветераном труда М. X. Фаттыховым, 
взяла на себя выполнение всех за к а 
зов. Если раньше ежемесячно выпуска 
ли изделий на 14 тысяч рублей, го 
теперь их объем возрос до 28 тысяч.

Это была хорош ая проверка на то, 
сможем ли мы трудиться при новых 
формах хозяйствования. Экзамен выдер 
жали. И начали новый год в условиях 
хозрасчета.

В. ЗА Б Е Л И Н , 
начальник цеха.

На подряде
Все пять участков специализированно» 

го строительного управления перешля 
в мае прошлого года на коллективный 
подряд. Так же была применена безна- 
рядная система оплаты  труда.

Все это послуж ило хорошим стиму* 
лом для выполнения плановых заданий. 
Вместо намеченных 3979 тысяч рублей 
освоено 4107 тысяч.

Т РЯ БИ Н О В А ,
инженер отдела труда и зарплаты .

Р Е П О Р Т А Ж  С РАБОЧЕГО МЕСТА

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ
П редложение сразу 

ж е заинтересовало бри
гадира слесарей завода 
Ж БИ  треста «Пром- 
стройиндустрия» С. Б. 
Ш ептякова. Суть его 
сводилась к тому, чтобы 
коллектив трудился мень 
шкм числом, но выпол
нял тот ж е объем рабо
ты. При этом фона за 
работной платы останет
ся прежним

ествс
былмонтов чтобы было на 

уровне. — предупредил 
директор завода.

П осоветовался Сергей 
Борисович с бригадой 
П оддерж али, одобрили. 
И вот уже оставшиеся 
шесть человек приступи 
ли к работе. Теперь каж 
дый знал, какая на нем 
лежит ответственность

...Н е раз выходили 
из строя бетоноукладчи
ки, двигатели, телеги 
для подачи бетона. . По 
три-четыре часа в смену 
приходилось из-за этого 
простаивать формовщ и
кам. Поэтому и решили 
начать с «болевых» то 
чек Отсутствовали з а 
пасные части. Н ачали 
капитально ремонтиро
вать вышедшие из строя 
детали, давая им вторую 
жизнь.

К огда впереди были 
выходные, а работы ре
монтникам еше хватало. 
Сергей Борисович обра 
щ ался к бригаде:

— Выйдем закончим? 
И всегда следовал по 

ю жительный ответ.
А в результате про

стои по причине по

ломок сократились поч
ти в два раза.

—Пошли профилакти
ку делать, посмотрим, 
что «подшаманнть» н а
до, — теперь сами рабо
чие шли к оборудова
нию когда оно бы ло не 
задействовано из-за от
сутствия цемента или че
го другого. И делают. 
П рошли времена, когда 
сидели - до «победного» 
конца, пока не заставят.

— Не узнать наших 
слесарей. — ш утят фор- 
мовшики, — что-то с ни
ми неладное происходит.

П росто действует
один из принципов буду 
щего хозрасчета: мень
шим числом — большую 
производительность А по 
ней и зарплата

А. Д М И ТРИ ЕВ .
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ОТ ЗАМЫСЛА — К ВОПЛОЩЕНИЮ
— ......... ....... IX ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС —  
Из выступлений в премиях по отчетному докладу бюро горкома партии по руководству перестройки

Напомним: прения по отчету бюро, с которым вы
ступил первый секретарь горкома партии E. IW,. Серков, 
были без предварительной записи выступающих или, 
как гбворится, без гарантийного их списка. Д аж е рег
ламент выступлений по времени не ограничивался. А 
выступающих, в конечном счете, оказалось много —по
ка пленум не предложил прекратить прения.

Критический уклон отчетного доклада (он в сокра
щении был опубликован) задал деловой тон анализу 
работы бюро. Выступающие принципиально оценивали 
ход перестройки, уделяя, в основном, внимание недора
боткам бюро горкома, его членов, работников аппара
та, резервам, которые не используются для активиза
ции перестройки в работе первичных парторганизаций и 
В целом трудовых коллективов города и района.

«Мы замечаем перестрой
к у  в работе бюро, аппарата 
горкома. Идет поиск, — . 
отметил член горкома пар
тии Л. А, КАРЕВ. — Есть 
положительный опыт у от
дела пропаганды. Отрадно, 
что стали посещать трудо
вые коллективы, причем без 
«поводырей» Есть измене
ния в работе секретарей 
горкома.

Н о перестройка ' требует 
большей наступательности 
бт каж дого партийного ор
гана, более эффективных 
действий по сравнению с 
вчерашними. К примеру, 
недавно избранному второ
му секретарю горкома пар- 
tu n  Т. Копалову. которого 
уваж аю  за простоту, чест
ность, надо бы решитель
нее входить в свою роль, 
быть требовательнее, жестче.

Н ас всех всколыхнула 
статья в газете «П равда» 
«Попробуй, пожалуйся!...» 
Очень неприятно, что это у 
нас в городе допущена во
локита в рассмотрении серь 
езной жалобы. Но сейчас в 
горкоме ударились в другую 
крайность: любую ж алобу 
разбираю т сверхтшательно, 
на «всю катушкѵ», отнимая 
уйму времени. С рабаты вает 
перестраховка. А я считаю, 
что в этом деле нужна 
принципиальность...».

Леонид Алексеевич вы 
сказал далее замечания в 
адрес бюро: оно требует 
от других явки на засед а 
ния. но сами члены бюро 
редко собираются в пол
ном составе Н ужно такж е 
четче соблюдать регламент 
рассмотрения вопросов, что
бы не томить в ожидании 
приглашённых. П ока еще 
Много проводится совещ а
ний, семинаров, слетов, счи
тает Л . А. Карев. Их про
водить надо, но на местах 
(пользы будет больше).

Еще ощутимо влияние 
процента в росте партийных 
рядов: привилегию оігдаем 
рабочим. А надо оценивать 
по делу, по достоинству.

«Перестройка в нашем 
городе, конечно, пробивает 
себе дорогу, и в этом роль 
бюро, безусловно, значите
льна, — заключил Л. А. К а 
рев. — Считаю, что надо 
признать его работу удов
летворительной».

«П оддерж иваю  мнение, 
что ростки перестройки в 
нашем городском партий
ном органе появились,' — 
отметил секретарь парткома 
механического завода Н. А. 
СОКОЛОВ. — Но судить 
надо по конечным резуль
татам. Так вот, если пере
вести бюро на самофинан
сирований, то очень бедно 
оно будет жить. Ведь кто в 
городе оценит высоко, к 
примеру, работу социаль
ной сферы? Много крити
ческих замечаний и предло 
жений было дано нашим 
коллективом горкому пар
тии. а деловых, конкретных 
ответов не получили. К о
нечно. многие из этих воп
росов сразу не решишь, но 
Людям надо сказать, что

ж е предпринимается. З атя 
гивается решение проблем 
водоснабжения, очистки к а
нализационных стоков, теп 
лофикацни В них упира
ются перспективы развития 
города. Знает об этом и об
ком партии. Но все в роли 
наблюдателей. Н адо брать
ся за Дело напористее и до
водить его до конца. Един
ство слова, и дела — глав 
ная заповедь перестройки».

Далее Н. А. Соколов от
метил, что бюро горкома 
партии досконально решает 
вопросы сельского хозяй
ства, а в промышленности 
этого не наблюдается. Р а 
ботникам аппарата горкома 
надо идти в парторганиза
ции с определенной помо
щью, добиваться выполне
ния решений бюро.

Вопросам перспективного 
развития города уделил 
особое внимание в своем 
выступлении Почетный граж 
данин города, имеюший 
большой опыт партийного 
руководства, А. Л . ПЕТЕ
Л И Н . «Я поддерживаю 
высказанную в отчетном 
докладе и выступающими 
тревогу о судьбе капиталь
ного строительства в горо
де, в связи с переводом 
треста в Алапаевск, и про
сьбу к обкому партии по
содействовать в завершении 
строительства водовода и 
очистных сооружений в
1988 году. Это вопросы 
жизненно важные для го
рода. Пользуясь присутст
вием представителя обко
ма партии тов. Страшко, 
хочу высказать мнение о 
том, что обком партии что- 
то холодно стал относиться 
к городу. Ведь водовод 
строится уж е пять лет, очи
стные сооружения — де
сять, не решены кардиналь
но вопросы теплофикации, 
а Главсредуралстрой, не
смотря на наличие финанси
рования, не выполняет ра
боты н^ этих крайне необ
ходимых уж е сегодня горо-_ 
ду  объектах. Своими си
лами нам не осуществить 
их строительство».

«У меня складывается 
мнение, чт0 бюро горкома 
партии епіе слабо решает 
перспективные вопросы, а 
больше внимания уделяет 
текущим делам, — сказал 
секретарь парткома никеле
вого завода С. И. БЕ Л Я Е В .
-—В частности, много . забо
ты о подшефной работе: 
распределение заводской 
техники, людей в помощь 
совхозам. А совхозы даж е 
не заботятся о создании 
хороших условий для на
ших посланцев. Ш ефские 
взаимоотношения должны 
строиться на равноправии. 
Столько делаем для сов
хозов, а для развития сво
их подсобных хозяйств не 
можем даж е получить при
личные земельные участки.

Так же дела обстоят и со 
строителями. Они становят
ся иждивенцами. Берем на 
себя самую трудоемкую

работу, помогаем, чем мо
жем, а строители всячески 
стараю тся отказаться от 
важнейших для нас объек
тов, в том числе жилья. 
Бюро надо кардинальнее 
решать проблемы строитель
ных мощностей в городе и 
добиваться выполнения пла
новых объемов стройуправ
лениями.

Конечно, часть перестро
ечного механизма действует. 
Есть предпосылки и воз
можности для оживления 
перестройки на всех направ
лениях»...

Об осуществлении перво
очередных задач перестрой
ки народным контролем го
ворил член бюро горкома 
партии, предс'едатель город
ского комитета народного 
контроля Л Ф. ШУМКОВ. 
«Главным моиМ содей
ствием перестройке явля
ется повышение эффектив
ности работы групп народ
ного контроля. Этого я и 
стремлюсь добиться. П рак
тикуем выездные заседания 
комитета на местах. О бя
зательно присутствуем на 
собраниях трудовых коллек
тивов, где выносим на об 
суждение свои решения. За  
тем конк;»гтные задачи 
ставятся перед группами 
народного контроля. Ищем 
новые эффективные формы 
работы. Но без поддержки 
.трудовых коллективов,
групп народного контроля 
на местах нам не обойтись.

В последнее время коми
тет ужесточил требования 
к дисциплине руководящих 
работников, специалистов. 
3# год привлечено к. ответ
ственности 80 специалистов, 
в том числе, на 21 руково
дящ его работника произве
дены денежные?'1̂ ЗЧе-Гы 'за  
разные нарушения.

Неблагополучная обста
новка сложилась в социаль
ной сфере города. П родол
ж аю т поступать жалобы на 
работу транспорта, меди
цины, торговли и обществен 
ного питания. Главным не
достатком в работе бюро 
горкома партии, как я счи
таю, является отсутствие 
четкой линии социального 
развития города и села. 
Заедает повседневная те
кучка. Иногда решения на
ши не приносят результатов. 
Давно назрела экологичес
кая  проблема. Развитием 
очистных сооружений стали 
заниматься позлно. Б езна
казанно загрязняю т воздух 
никелевый завод, предприя
тия БыстринскОго. О стро
ительстве склада на базе 
торга говорим 11 лет, и до 
сих пор он не построен. 
Сейчас «героически» его 
подтягиваем любой ценой.

Ослабили кадровую  поли
тику, порой испытываем 
«голод» на добрые руково
дящие кадры, а это обора
чивается провалами в рабо
те коллективов. Ведь если 
руководитель политически 
зрелый, обладает необходи
мыми" деловыми и нравст
венными качествами —- ра
бота в коллективе ладится. 
Вот два примера: директор 
механического завода тов. 
Антонов — думающий, обла
дающий чувством перспек
тивы, заботящ ийся о лю
дях руководитель. И дела 
завода идут в гору. Проти
воположность этому ди
ректор мехлесхоза тов. Ви
харев. Это ошибка бюро, 
утвердившего в свое время 
его руководителем. Ему 
объявили уж е два строгих

выговора, сделали денеж 
ный начет, а какой толк? шениях графика».
Человек не способен нести Управляющая отделени-
эту ношу». ем Госбанка А. А. БЕЗБО -

«Из выступления члена РОДОВА заметила, что 
бюро горкома тов. Шум- выступающие, в основном, 
кова вновь убеждаюсь: глав упор дёлают на хозяйствен
ные методы партийного ру- ные дела. «А надо бы боль- 
ководства и контроля — ше говорить о перестройке, 
это наказание- руководите- в стиле и методах партий- 
лей,—начал свое выстѵпле- ного руководства, 
ние начальник а втотранспорт Одной из важнейших за- 
ного предприятия И. Ю. бот долж но быть форми- 
ОСИПОВ,—Стол.ько-то на- рование современного эко- 
казали выговорами, столько- номичёского мышления, чув 
то денежными начетами, ства динамики развития. 
Проще всего, чуть что не Руководители не приучены 
так _  наказать. Тут вни- к рациональному, разумному 
кать и понимать ситуацию, расходованию ресурсов и 
в которой работает руково- средств. Деньги зачастую 
дитель, не обязательно, «бросают на ветер». На 
М ежду тем, руководителя- строящейся базе «Минвод- 
ми уже никто не хочет ра- хоза» «заморозили» милли- 
ботать. Приходится ставить оны рублей. «Незавершен- 
того, кто согласен, а не кто ка» лежит тяжким бременем 
способен, получается несу- на городе: ведь повисли в 
разица: учим людей, прини- воздухе и водовод, и очи- 
маем в партию, а потом стные, и главная теплотрас- 
он столько «шишек» нах- са, и газопровод, не говоря 
ватает, что не рад судьбе, уже о заводах керамзито- 
Зачем ему это, если он, в.ого гравия и крупнода- 
например, водителем и за- нельного домостроения. О б
рабаты вал больше, и жил ком партии знает об этом, 
спокойнее но пошел на ликвидацию

н " °  г ога;„ьл ь , г Г ь ' '  н ™ »  » ■ » р-дителю, не спектйву вовремя. Горком
Сами представьте, за год щ з а *аздывИает. д  n0t0M
у нас бнло не менее сотни а выбивает из колеи
проверок. Весь коллектив и дителей. Одним во-
взбудоражен: каж дом у про РУ натиском> ш турмом
веряюшему надо бумагами е облемы не
и прочим доказать, что мы ^ ить „
работаем...

Многие проблемы город- «Разговор о проблемах, 
ские органы ставят из года связанных с экономией, 
в год. С одной стороны которая больше всего забо- 
требуют., с д р ѵ г о й  —  не да- тит членов горкома, надо 
ют возможности их решить, начинать, мне думается, с 
Это касается, например, про воспитания подрастающего 
доводьственной программы, поколения, — отметил за- 
Наше автопредприятие мо- ведующий гороно В. Б. 
жет обеспечить свой кол- Л ЬВ О В .—Это будущее пе- 
лектив. полностью остговны- ре^тройки, всей нашей эко- 
ми продуктами. Но дайте номики и идеологии. Но так 
нам часть Земли. Ведь сов- уж  мы привыкли, что даже, 
хозы даж е убрать не могут, когда собирают педагогов, 
что посеяли. И  продуктов- прежде всего, говорим об 
ности доброй не могут до- уборке урож ая. Уж что-то, 
биться (на нашем подсоб- а сельское хозяйство, точ
ном налои и привесы вы- нее непроизводительный, ру- 
ше). а мы достаем корма за чной труд на полях наши, 
три девять земель (в Кок- учащиеся познают сполна, 
четавской области). Н адо g  свое время была не- 
вопросы все реш ать по-хо- плохо налаж ена работа со- 
зяйски, а не поверхностно. цИалЬно - педагогических 
В городе нет. возможности комплексов. Они координи- 
перерабатывать, к примеру, р0Вали воспитательную ра- 
свннину, которой у нас на g0Ty на местах. Результаты  
предприятии достаточно. ощущались. Но потом гор-

О строительстве выступаю ком партии почему-то ут- 
щие говорили правильно, ратил интерес к этим комп- 
Средства есть, а строить лексам.
солидно не можем. Поло- Есть изменения в шеф-
вину денег не осваиваем, ских связях предприятий со
коробки и те строители не школами. У некоторых они
иіогут своевременно смон- стали существенней,
тировать. Д ля  всех план—- Это способствует и укреп-
закон, а для наших строи- лению материальной базы
телей он ничего не значит, подшефных школ, и тру-
Пора строить . не только довому, и военно-патриоти-
піаблонные пятиэтажки... ческому воспитанию школь-
' Нарекания на работу тран- ников, и совершенствованию
спорта справедливы, но эта учебного процесса, и укреп-
проблема требует комплек- лению связи с семьями. Но
сного подхода. Об этом го- нужно развивать помощь
верилось на выездном засе- школе. Б ез этого нашим
дании бюро горкома. Мы школам еще не подняться»,
проводим большую работу, Конкретностью, четким
в т о м  числе, добавляем авто определением, что «могу

сделать я, а чтобусы в часы «пик». Но
работникам предприятий сделать мы», отличалось 
н а д о ' способствовать улуч- выступление секретаря гор- 
шению перевозок: не отме- кома" партии А. П. СТАРО- 
чать в путевках заблаговре вд_ «Последняя в алфави- 
менно рейсы, которые, преду те в деле перестройки
смотрены от проходной в выходит на первое место, 
конце второй смены, под- Поэтому считаю, что к іж - 
нимать ответственность об- дьій из нас должен оцени- 
щественных контролеров. вать, что лично он сделал, 
сигнализировать обществен- что МОг сделать, но не сде- 
ных контролеров, сигнали- лал , как в дальнейшем по
зировать о конкретных фак- Высить свой вклад в перест- 
тах нарушений, а не огуль- ройку, ускорение развития», 
но хаять. Мы строго спра- _  сказал Александр Пет- 
шиваем с виновных в нару^ рович,

Он охарактеризовал к о  
ротко свои главные ^ б о 
ты и связанные с ниМи 
задачи парткомов и парт
бюро, что удалось и не уда» 
лось достичь на местах в 
идеологической сфере.

П реж де всего были опре* 
делены пути перестройки в 
идеологической работе: по- 
вышение роли хозяйствен
ных руководителей в воспи
тании, активизация и совер
шенствование индивидуаль
ной работы с людьми, р аз
витие коллективной гаран
тии дисциплины, укрепле
ние школы и их связи с ше
фами, создание материаль
ной базы для культурного 
отдыха по месту жительст» 
ва, развертывание экономи
ческого всеобуча, развитие 
гласности. В осуществлении 
этих задач применялись 
разные формы. При этом 
стремились совершенство
вать стиль работы. Конкрет 
ный план на год предусмат
ривает системность и четкий 
контроль, выезды на места 
работников пропаганды и 
другие мероприятия. Есть 
определенные результаты...

Но особое внимание 
Александр Петрович уде
лил вопросам, которые бес 
покоят, и требуют немалых 
усилий: повышение культу 
ры реж евлян, нецензурщи
на, пьянство, преступность. 
Надо в комплексе подни
мать культуру города, вос
питывая чувство хозяина, 
фамильной гордости, ува
жение к истории й добрым 
традициям, изж ивать без
духовность. К аж дом у чело 
веку не безразлично, что он 
оставит после себя. Н адо 
поднять во всем этом роль 
семьи, школы, коллектива, 
всей общественности.

«Вместе с членами бюро 
я испытываю вину За нёдо 
статки, — отметил заведую 
щий отделом администра
тивных органов обкома 

партии Ё. П. СТРАШ КО.— 
Мы говорили о стилё и ме 
тодах работы, когда .рабо 
тала в городе комиссия 
обкома партии. Разговор 
был не бесполезным. Хоро 
шо, что члены горкома уде 
лили главное внимание не
достаткам. Их было бы ме 
ньше, если бы бюро, аппа 
рат горкомä добивался вы 
полнения сьоих решений 
(замечу, хороших реш е
ний). Но не всегда бюро 
продумывает ёбпрое, пути 
улучш ения работы —и тоіг 
да лишь «погрозит паль
цем» и все.

Сейчас многие прбблёмы 
упираются в ликвидацию 
треста, а когда он был, по
чему не добились Выпол
нения им планов, необходи 
мых объемов? Ведь вся 

«незавершенка» — это дол- 
гост ройки.

Бюро горкома надо . серь 
езно заняться резервом ру 
ководящих кадров. Не ж а 
лейте сид и на экономи
ческий всеобуч, на пропа
ганду и распространение 
опыта полного хозрасчета 
и самофинансирования. П од 
нимайте эффективность вое 
питательной и всей идеоло 
гической работы- у вас не 
в порядке борьба с пьянст 
вом и преступностью. 
Думаю, разговор в целом 
получился. И если каждый 

член горкома возьмет часть 
критики На себя (ведь вь? 
главная сила бюро), то по 
роху у городской партор
ганизации хватит на боль 
щ#е дела»,
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Хорошее ускорение в прошлом году н абрала п ервая 'бри гад а электротермичес
кого цеха. 3  соревновании в честь 70-летия Великого Октября коллектив занял 
первое на никелевом заводе. Свой успех металлурги развили и на четыре дня 
раньш е завершили годовую программу.

На снимке: члены передовой бригады В. Ведерников, Е. Стерляков, Р . Ахмат- 
шин, В. Белоусов.

П Р О Г Р А М М А  €З Д О Р О В Ь Е »

В АПТЕКАХ — ЛЬГОТЫ
Хотя и говорят, что здоровье в ап

теке не купишь, но практичёски к ус
лугам аптек прибегает почти каждый 
человек. И работники этих медицин
ских учреждений . искренне стараю тся 
помочь людям. К тому . же и государ
ство с каждым годом проявляет боль
шую заботу о восстановлении и сохра" 
нении здоровья людей. Сейчас более 
пятнадцати категорий больных пользу
ются медикаментами бесплатно или со 
значительными льготами. А сегодня 
здесь новые преимущества, которые 
связаны с претворением в жизнь Ос
новных направлений развития охраны 
здоровья населения и перестройки здра
воохранения. Прокомментировать их наш 
корреспондент попросил заведующую 

городским аптечным управлением Г. М. 
РУСС.

— Вступил в действие приказ Мин

здрава СССР о новых льготах ряду 
категорий больных по приобретению 
медикаментов. Например, на тридцать 
процентов повышаются расчетные нор
мы расходов на приобретение медика
ментов для больниц.

Вводится бесплатный отпуск лекарств 
больным бронхиальной астмой и де
тям до трех лет.

И опять забота об инвалидах I и 
II групп, ставших нетрудоспособными 
вследствие трудового увечья. профес
сионального или общего заболевания. 
Они могут приобрести медикаменты за 
половину их стоимости.

Эти льготы введены с 1 января, но, 
прощу обратить внимание — только 
по рецептам, выданным врачом, и в 
тех населенных пунктах, где рецепт вы
писан.

Записал И. НЕМАНОВ.

- .СОРЕВНОВАНИЮ —  ЭФ Ф ЕК ТИ ВН О С ТЬ  я

Знать соперника в лицо
С пяти утра 31 декабря 

на Каменской ферме пекли 
пироги: здесь не просто го
товились к новогоднему 
празднику, но и торж ест
венно отмечали начало со 
ревнования за «приз вы зо
ва». Коллектив полу-чал по 
шесть килограммов молока 
от коровы. Но настрой на 
победу был. Д аж е у входа 
на ферму висела «молния»: 
кто впереди, а кто самый 
низкий надой имеет..

Ж ивотноводы  предложи- 
ля пригласить соперников 
для обмена опытом, да и 
сами настроились поехать 
в Останино. Секретарь парт 
кома, главный зоотехник 
совхоза пообещали свою 
поддерж ку коллективу. И 
вот за первую недеЛю — 
прибавка в 800 граммов.

На борьбу были настро 
ены и соперники, в частнос
ти, бригадир Оеі-анинской 
фермы Л . И. Ярославцев. 
Но Л еонид Иванович при 
знался, что коллектив не
сколько потерял вдохнове 
ние, бы вало ведь—объявят 
в совхозе соревнование, а 
итоги подвести забудут. 
Так, еще в марте объявили 
ударный декадник: постара 
лись ж ивотноводы, выпол
нили условия... Но ни зо
отехнический отдел, ни 
профком не вспомнили об 
ударном месячнике. Сами 
доярки посчитали, что вы
шли в этот декадник побе 
дителями. Но обещанные 
премии уж е и не ждут.

Зато насколько эффектив 
но соревнование, если оно 
организовано, как следует. 
Так, в остром соперничест 
ве прошла борьба в декаб 
рё у обеих пар соревную
щихся коллективов. Все они 
получили прибавку.

— Очень вовремя об-бЯви 
ли такое конкретное сорев 
нование: когда есть сопер 
ники, когда есть с чем срав 
нрть,— сказа іа бригадир со 
харевцев Л. Ä. Гаськова.— 
Знаете, что всего важ нее 
для нашего коллектива — 
настроение.

С этим можно бы и по
спорить, но результаты го 
ворят за себя. Больше не
дели прошло после того со
ревнования, а надои в кол 
лективе поднялись еще вы
ше. Поверили в себя. Кета 
ти, и на Арамашковской 
ферме №  2 имённо с побе 
ды в соревновании на «приз 
вызова» начался подъём 
в надоях: сейчас здесь уже 
получаю т по 9,8 килограм
ма молока, а ведь когда по
беду над сокбловцами одер 
ж али , получали на пятьсот 
граммов меньше. Вот что 
значит настоящее соревно
вание.

Кстати, и те, кто вышел 
из борьбы, считают, что д а 
ром эти ударные дни для 
них не прошли. На Ленев 
ской ферме несколько ме
сяцев не могли решить тех 
нические проблемы, . в дни 
соревнований их разреш и
ли за  несколько дней.

В общем, уж е сегодня 
видно, что соревнование это 
эффективнее, чем предыду 
: йе эстафеты. В нем ярко 
проявляется один из в аж 
нейших ленинских принци
пов—сравнимость результа 
тов A-то ведь часто за со
ревнование мы пытаемся 
вы дать простое перечисле 
ние фамилий и цифр. Л ю 
ди работаю т, но не сорев
нуются, потому что не зна 
ют успехов или неудач сво 
их соперников, а точнее— 
самих соперников: их поп

росту нет. Ушла в прош 
лое добрая традиция вза
имопроверок соревнующих 
ся коллективов. Напрасно, 
ведь все эти поездки не 
только обогащ али опытом, 
но и делали фёр-мы чище, 
уютнее, не показухи ради, а 
riä гостеп{ійймства. Причи 
на здесь в том, что специа
листы недооценивают роли 
СОреЁновагійя.

Так, выбрать передовиков 
для Доски почета—пробле
ма, потому что если «Глин 
ский», допустим, предоста 
внт своих передовиков, то 
«Прогресс» после несколь- 
ййк напоминаний, когда 
уж е следующий месяц на 
исходе. Конечно, не в си
лах только районному ш та
бу поднять ж ивотноводов 
на те ж е взаимопроверки. 
Но совхозные зоотехники 
сами не поднимают. М еж 
ду тем, такую  удачную фор 
му соревнования, как «приз 
вызова», можно йспользо- 
вать для активизации идео 
логической работы , эконо 
мической учебы. Но эти 
служ бы , как  правило, лишь 
присутствую т при подведе
ний итогов. В от и выхо
дит: то загорится факел 
соревнования, то затухнет, 
потому что ни нбвых, ни 
старых форм соревнования 
в совхозах не ишут. Л ад 
но, начали соревноваться 
фермы м еж ду  собой. Но 
днем с огнем мож но искать 
соревную щ ихся меж ду со
бой доярок— напрасно. П рян 
цип сравнимости соревно
вания стали забы вать, по
тому что без него прогще. А 
соревнование в проикрыше.

Б. БЕЛО УСО В, 
председатель райком а 
профсою за работников

I АПК.

СОЗИДАТЕЛИ. Документальная повесть о тружениках города и района. Глава 10.

КОРНИ
Эту- тоненькую ученическую тетрадку 

в линейку он исписал почти до полови
ны своим неровным, угловатым почер
ком и н азвал по-научному: «Конспекты 
за существование Советской власти: с 
1917 года по настоящее время, за пери
од семидесятилетия».

И «по полочкам разложил» историю 
Советского государства, начиная с лик
видации неграмотности, нэпа, индуст
риализации и электрификации страны 
до сегодняшней перестройки. Описал, 
как понимает. А понимает все правиль
но. Другое дело, что писать-то было 
нелегко ветерану труда из Черемисско
го Василию Ивановичу Половинкину. 
У ж е потому, что родился он в 1907, «за
долго до революции», как сообщает в 
своих воспоминаниях, и теперь ему, ста
ло быгь, 81 год. И потому еще, что ког 
да-то в той далекой дореволюционной 
жизни он окончил один класс, а боль
ше было невозможно осилить сироте. 
Ему было два года, когда умер отец. 
Три старшие сестры стали работать при
слугами в богатых семьях. В общем, 
хлебнули-бедности и беды вдоволь. Ему 
было восемь, когда заболела и умерла 
мать, остался он круглой сиротой: «оби
льно потом с горечью был хлебушек 
полит». „

—Ну как сейчас не жить! Это кто не 
ж ивал тогда, не поймет, наверное. А я 
говорю — какая  жизнь наш а стала хо
рошая! Все есть: продукты и одеж ду 
перебирать стали. Ребят, пожалуйста, 
учи, и у них все будет ладно, если бу
дут трудиться честно.

У детей Василия И вановича «все л ад 
но» Сын Александр Васильевич 30 лет 
на никелевом заводе работал мастером, 
в партии тож е 30 лет. Главным бухгал
тером в горфинотделе дочь Лидия В а
сильевна Чуш ева — уж  двадцать лет с

лишком. А Ю ля в Кедровом живет, по 
швейному делу пошла, теперь на пен
сии, хорошую пенсию заработала. Еще 
сын — офицер Советской Армии: «Чест
но служит! 25 лет в партии, — гордит
ся отец, — Все честно робят. И дочь, 
на Быстринском, бухгалтер, и сын в 
Свердловске, шестой год секретарем 
парткома транспортного предприятия, а 
был инженером. И в совхозе две доче
ри, Рита бухгалтер в сельсовете, с  ней 
на одной ограде ж ивем, в одном доме 
—зачем мне одному? А Валентина в 
больнице. Главный инженер нашего сов 
хоза внуком мне будет».

Как ему не гордиться такими детьми! 
Восьмерых поднимали с женой. Евдоки
ей Федоровной. Больш ие были труднос
ти, так ребята во всем помогали, все 
трудолюбивые оказались.

Н е сами по себе оказались, конечно, 
а глядя на отца с матерью . Уж работой 
да уменьем жизнь Полов.инкиных не 
обидела. Почти мальчишкой сам впряг
ся в мужскую работу. Возил на лошади 
дрова в Свердловск из-за Балтыма. 
«Стояли в Балтыме, воза на
клады вали с вечера. Н ас в одной 
квартире черемисских стояло 20 человек. 
Утром выезжали рано, до света. Дор>ога 
была ступенчатая, заезж енная, блесте
ла... На моих глазах менялся Сверд
ловск. Нижний Тагил тож е громкой го
род. Какие трудности ни были, все пре
одолевал советский народ с энтузиаз
мом».

В работе и голоде они беззаветно ве
рили Ленинским словам о прекрасном 
будущем. Ради него была вся работа, 
все продразверстки. Трудный хлеб не
легко было отдавать, а понимали — на
до. «Я сам пахал сохой. Плугов еще 
не было в Черемисске, а потом органи
зовали кредитное товарищество, навезли 
плугов и косилок, стали давать врас- 
срочку беднякам плуга— шестерики, се
мерики. восьмерики. Сенокосилки за на
личный расчет. Сделали перемер земли: 
всем дали, только работай, не ленись. 
Крепкие мужики у бедняков навоз за 
гроши купили, и стали пахать на трой
ках восьмериком. У них и хлеб хоро
ший, у бедняков цветы да осот. Что мы

на одной лошаденке...».
■ О рганизовали коммуну, да то ж е  дело 
не пошло. А в двадцать девятом в Че
ремисске были созданы четыре колхоза 
«Красный пахарь», им. С вердлова — на 
этой стороне реки,—вспоминает Василий 
Иванович, — имени Ленина и Калинина 
—на той. П родуктов в прмине не было, 
а работали все вручную...».

П отому как за чудом беж али они за 
«ФордзоНом». Шел трактор по узянов- 
ской дороге, так за деревней встретили 
черемиссцы — не одна сотня. «Трактор 
стал пахать за  магазином к Красным 
горкам, всем стало на удивление, осо
бенно пожйлЫм». Но это еще не их был 
помощник, просто мимо шел. Поздней 
купил «Красный пахарь» своего «Форд- 
зона», и Василий Половинкин целый се
зон пахал, сеял, боронил на нем. П ри
ходил со смены — одни зубы знатко, 
всего пылью засадит. Но работа гордая
— такая  сила тебе подчиняется. А д ав 
но ли на коровах пахали бабы: совсем 
тогда одолел голод, лошади от бескор
мицы падалй, люди ели не хлеб, а сур
рогат какой-то, да и то граммы.

И лесу на хозяйство давали  по пять 
хлыстов в год. оттого строились по се
лу избушки на курьих нож ках, низень
кие. на 2— 3 окна, как в землю вросшие, 
Вот теперь он сравнивает разны е годы 
своей жизни, все увиденное за эту дол
гую жизнь, диву дается изменениям и 
корпит над заветной тетрадочкой с 
«Конспектами...». М ожет, кому приго
дится. такое не все видали, и не дай 
бог испытать. Потом ведь и война, Вели 
кая Отечественная, пытала народ на 
прочность опять огромной, нечеловечес
кой работой и тем ж е голодом. Это ж 
какую силу наш народ имеет! .

Вот такую, простую ..рабочё-крестьян- 
скую, как у него, Василия И вановича 
Половинкина. В тридцать восьмом он 
пошел лесником. На фронт не брали—и 
годы, и семья, а трудовой ф ронт тоже 
требовал отдачи сил. И он их не ж алел. 
Никогда. Лес полюбил. Тоже важ ная 
работа, как хлебушко растить. Л ес  ж и 
вой и добрый. И укроет от ненастья, и 
согреет, и накормит. Большой семье 
Половинкиных он и грибов, и ягод да

вал. Д а еще сколько красоты, :д а  какой 
разной в разные времена года, И ребят 
к труду приучал лес.

Одним словом, в трудовой  книж ке 
Василия И вановича на предмет любви и 
уважения к лесу появились д в е  записи: 
в 38-м принят, в 67-м вышеді на пенсию. 
Зато для  записи поощрений потребовал
ся вкладыш. И премии, и грамоты, и по
четные знаки заслуж енному работнику 
лесной охраны давались за самоотвер
женный труд. И медаль ва доблестный 
труд в Великую Отечественную. З а  те 
тридцать гектаров юного леса, которые 
он посадил, которые будут ж ить долго, 
на память и пользу его четырнадцати 
внучатам, десяти правнукам , и всем 
людям тоже.

Л ес тот и добрые материнские руки 
жены его, Евдокии Федоровны помнит... 
Всегда друг другу помогали, работу-не 
делили, в совете полвека прожили. Не 
теперь, в больших годах, остался В аси
лий Иванович один. Трудно опять. С то
лько лет вместе, и не привыкнуть по
этому к одиночеству. Х отя, чего судьбу 
хаять, от детей радость. И сами при
едут, и в гости зазовут. Тосковать некогда

В знаменитом Черемисском школьном 
музее хранится небольшой рассказ о се 
мье Половинкиных. К ак ж или дружно, 
как детей сумели воспитать. Н астоящ ая 
сельская семья. Н адеж да и опора.

Опора и сейчас, на сколько хватает 
еще сил. Василий Иванович избран гру
поргом сельской организации общества 
слепых. В прошлом году за  организа
цию сдачи продовольственной продук
ции магнитофон в подарок получил. В 
группе шесть человек. М олока сдали 
1900 литров, мяса 195 килограммов, кар 
тошку. Лучшим «сдатчикам» — путев
ки на Черное море. '

Выпала им сѵдьба такая  — всю исто
рию вершить, б  ер нее. строить эту новую 
жизнь. И  теперь не оставляю т строй ста 
рикн. Д аж е  если выставка по приклад
ному искусству —  они участники!

Они— наши крепкие корни.
В. В О РО БЬЕВ А .

Редактор А, П. КУРИЛЕНКО
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ТВ Івторник

пон едел ьн и к
11 ЯНВАРЯ

I
Профилактические работы 
до 15.00.
15.00 Новости.
15.10 «П рож ектор перест. 

ройки».
15.20 «Д ела и заботы ягро 
прома». Премьера докумен
тальных телефильмов «Ок
но в вишневый сад», «Ко
му сеять завтра».
16.00 Концерт музыкально 
го Фольклора Армении.
16.35 «Поиск».
17.05 «Песня далекая и 
близкая».
17.45 «Ш кола; проблемы 
перестройки».
18.00 Мультфильмы.
18.35 О переходе предприя
тий машиностроительного 
к о м п л с і.а  на новые усло
вия хозяйствования. Беседа 
с заведующим Отяелом ма
шиностроения ЦК КПСС
А. И. Вольским.
19.05 Играют заслуженный 
артист РС Ф С Р М. Р о ж 
ков (б алалай ка) в госу
дарственный русский на- 
оодный оркестр «Россия».
19.30 Премьера фильма-спек 
такля «Последний посети
тель».
90 30 «Время».
21 0 5  «П рожектор перест
ройки».
21.15 Продолжение филь
ма-спектакля «Последний 
посетитель».
22.25 «Сегодня в мире».
22.35 Поет С. Алексашкин.

II
8 00 Утренняя гимнастика. 
8 15 «Сказ про «Цариаѵ 
Ваз», Научно-популярный 
фильм.
8 35. 9 35 А. С  Пѵшкин. 
«Евгений Онегин» (образ 
автора). 8-й класс.
10.05 Учащимся СПТУ.
A. М. Горький. «На дне».
10.35, 11.35 Биология. 6-й 
класс.
10.55 Премьера восьмисе
рийного художественного 
Фильма «Люди па болоте. 
Полесская хроника». 1-я 
серия.
13.00 «Служу Советскому
Союзу-»
14-00 Новости.
18.00 Свердловск. «Хрони
ка дня».
18.05 Фольклорный п разд
ник в детском саду «Ален- 
кя» г. Ревды.
18.40 «Стоп-кадр».
19.00 «Телеанонс» — о н а
ших передачах на неделю.
19.15 Реклам а.
19 20 Новости.
10.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 «Литературные гра

ни». «Создается новый м у
зей»: «Из дальних странст- 
вий возвратясь»; «Рассказы  
Александра Чѵманова».
20.30 «Впемя».
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 Худ. фильм «К руж е
ва».
22 35 «Утренняя почта», 
(повтор от 10.01).
23.05 И нформационно-пуб
лицистическая программа. 
ГТо окончании— /Иоскпя. Фѵт 
бол. М еждународный юно
шеский турнир памяти
B. А. Гоанаткина. Сбор

ная СССР-1—сборная Ф ран
ции. 2-й тайм.

12 ЯНВАРЯ
I

6.00 «120 минут».
8.05 Мультфильмы.
8.35 «Последний посети
тель». Фильм-спектакль.
10.45 «Родники».
11.20 Новости.
11.30 «Ш кола животново
дов». «Итоги прошедшего 
года». Выступление предсе
дателя областного агпопро 
мьтшленного комитета А, Н. 
Н естерова; «Организация 
машинного доения коров».
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 «Повтори мою судь
бу». Док. фильм.
15.40 «Отчего и почему».
16.10 «Мир, в котором * 
живу...»
16.45 Док. телефильм о 
И. В. Курчатове.
17.00 «Кто сильней». Мульт 
Фильм.
17.10 «Новаторы и консер
ваторы».
17.55 Играет народный ар
тист РСФ СР Э. Грач (скрип 
к а ).
18.10 «Смольный. Страни
цы повести». П ередача 1-я.
18.40 «Сегодня в мире».
19.00 Хѵд. фильм «Вот моя 
деревня».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 В эфире «Юность».
22.30 «Сегодня в мире».
22.40 Премьера фильма- 
балета «Идиот» (м узы ка 
П. И. Чайковского).

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Главная библиотека 
страны». Научно-популяр
ный фильм.
12.05 «Люди на болоте». 
Полесская хроника». 1-я се 

рия — «На росстанях». 2-я 
серия—«Зной».
14.15 Новости.
18.35 «Хроника дня».
18.40 Реклама.

18.45 Играет оркестр народ 
ных инструментов Ураль
ской консерватории им. 
М. Мусоргского.
19.20 Новости.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.45 Реклама.
19.50 Телеочерк о Финлян
дии.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Люди на болоте. По
лесская хроника». 1-я серия
— «На росстанях».
22.20 Информационно-пуб- 
лииистическая программа.
22.40 Н овогодняя програм
ма (повтор от 31.12.87 г.).

Среда
13 ЯНВАРЯ 

1
6.00 «120 минут».
8.05 «Отчего и почему»
8.35 «Вот моя лрорвня» Ху
дожественный фильм.
10.05 А Петров Сюита из 
балета «Сотворение мира»
10.50 Новости.
11.00 Информационно-пуб
лицистическая программа.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 Концерт академиче
ского оркестра русских на
родных инстпѵментов Г ос- 
телерадио СССР
15.45 «Перестройка: опыт 
и проблемы». Ппемьера до
кументальных телефильмов: 
«Ищите ключ», «П реодо

ление».
17.05 «Веселый концерт».
17.35 Мультфильмы.
18.05 «Смольный. Страни
цы истории». Передача 2-я.
18.35 «Сегодня в мире».
18.55 Худ. фильм «Осенняя 
соната».
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 Мультфильм для 
взрослых.
21.25 «Сегодня в мире».
21.45 Фильм - спектакль 
«Юнона» и «Авось»
23.10 Эстрадный концерт.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Фильм необычной 
судьбы». Научно-популяр
ный фильм.
8.35. 9.35 Физика. 8-й класс.
9.05 Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
10.35. 11.35 Обшая биоло
гия. 9-й класс. «Как раз
вивался животный мир».
11.05 Немецкий язык. 2-й 
год обучения.
12.05 «Люди на болоте. По
лесская хроника». 2-я серия
— «Зной». 3-я серия —«Ли 
стопад».
14.20 Новости.
18.15 «Хроника дня».
18.20 Реклама.
18.25 «Подряд на селе и са
мофинансирование».
18.35 «Ускорение в эколо
гия». Ученые в защиту при
роды.
19.20 Новости.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Вспоминая лето».
20.15 Премьера док. филь
ма «Хемингуэй на Кубе».
20.30 «Впемя».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Люди на болоте. По
лесская хроника». 2-я серия 
—«Зной».
22.10 Л ауреаты  конкурса 
им. П. И. Чайковского.
23.15 Информационно-пуб
лицистическая программа. 
По окончании — Москва. 
Хоккей. «Крылья Советов»
— «Спартак». В перерыве
— Новости.

четверг
14 ЯНВАРЯ

1
6.00 «120 минут».
8.05 «Клуб путешественни
ков».
9.05 Мультконцерт.
9.40 «Советский воин». Ки
ножурнал.
10.00 О творчестве Ю. Виз
бора.
11.10 Новости.
11.20 Информационно-пуб- 
лицистическая программа.
15.00 Новости.
15.15 «П рожектор перест
ройки».
15.25 Премьера научно-по
пулярного фильма «П асто
раль для компьютера».
15.35 «Тимошкина елка» 
Мультфильм.
15.45 И. Гайдн. Симфония
№ 92.
16.15 «...До 16-ги и стар
ше».
17.00 «На путях радикаль
ной реформы». Об опыте ра 
боты производственного 
объединения «Сигма».
17.30 Фигупное катание. 
Чемпионат Евоопы. Пар
ное катание. Произвольная 
программа.
18.30 «Сегодня в мире».
18.50 Док. телефильм о вы
ставке певчих птиц
19.00 «Смольный. Страницы 
истории». Передача 3-я. 
«Свершения».
19.35 Передача телевидения 
Н РБ
20.По «Впемя».
21.05 «Прожектор перест
ройки».

21.15 «Стрелок без мише
ни». Док. фильм о поисках 
человеком своего места в 
жизни.
21.45 «Зарубежный туризм 
и мы».
23.00 «Сегодня в мире».
23.10 Премьера фильма-кон 
церта «Прогулка в ритмах 
степа».

И
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Упрямый человек». 
Научно-популяр. фильм.
8.35, 9.35 Общая биология.
10-й класс. Биоэнергетика
10.05 «Паустовский. Н аеди
не с осенью». Научно-попу
лярный фильм.
10.35, 11.35 Этика и психо
логия семейной жиіни.
12.05 «Люди на болоте По
лесская хроника». 3-я се
рия — «Листопад». 4-я се
рия — «Дыхание грозы».
14.20 Новости.
17.45. «Хроника дня».
17.50 Выступайэт преподавэ 
тели музыкальных училищ 
области.
18.50 «Мы и Время». «Че
ловек на селе».
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 «Новое на киноэкра 
не»
20-30 «Время».
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 «Люди на болоте. По
лесская хроника» 3-я се
рия — «Листопад».
22,25 Мультфильмы.
22.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Ориги
нальный танец.
23.00 Информаци'онно-пуб 
лицистическая программа
23.20 Д ж аз-клуб «Спектр»

пятнида

17.40 «Хроника дня»
17.45 «Клуб путешествен
ников».
18.50 Хоккей. ЦСКА —«Ди 
намо» (М осква). В переры
ве — «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20.15 Новости.
20.25 Реклама.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Люди на болоте. По
лесская хроника». 4-я се
рия — «Дыхание грозы».
22.25 «Перестройка —дело 
каждого», В передаче при 
нимает участие секретарь 
обкома КПСС С. Б. Воз
движенский.
23 10 Информационно-пуб
лицистическая программа 
По окончании — МОСКВА 
футбол. Международный 
юношеский турнир памяти
В. А Гранаткина Сбопная 
СССР-1 — сборная ФРГ. 
2-й тайм.

губбота

15 ЯНВАРЯ
1

6.00 «20 минут».
8.05 Мультфильмы.
8.35 «Короткие встречи». 
Художественный фильм.
10.10 Встреча с народным 
коллективом-хором «Гаудеа 
мус» Д К  МВТУ им. Н .-Ба
умана.
10.40 Новости.
101.50 Информационно-пуб
лицистическая программа.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 Док. фильм.
15.40 Мультфильмы.
16.05 Программа Т адж икс
кого телевидения.
17.20 «Основы экономичес
ких знаний».
17.5 g Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Ж ен
щины. Произвольная про
грамма.
18.50 «Сегодня в мире».
19.10 Фильм «Крылья».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Н ародная артистка 
СССР Людмила Чурсина.
22 2о Док. фильм.
22.40 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «В краю легенд». На
учно-популярный фильм.

8.55 «В Московском зоопар 
ке».
9.05 Английский язык. 1-й 
год обучения.
9.55 «Заслон». Научно-по
пулярный фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. Об
раз В. И. Ленина в совет
ской литературе.
1035, 11.35 В. П. Катаев. 
«Белеет парус одинокий».
5 й класс.
11.05 Английский язык. 2-й 
год обучения.
12.05 «Люди на болоте. По
лесская хроника» 4-я се
рия — «Дыхание грозы».
13.15 Новости.

16 ЯНВАРЯ
1

6.00 «120 минут».
8.05 Выступление народно 
го ансамбля песни и ганца 
«Боз салкын» (Киргизская 
ССР.)
8.40 «Отчего и почему»
9.10 Рассказ о Всесоюзной 
художественной выставке 
в Манеже.
9.55 «Великие имена Рос
сии. Станиславский». Доку 
ментальный фильм.
10.25 «Портрет с вариаци
ями» Передача из Донец 
ка.
11.05 Об опыте Кокчетавс- 
гой, Кусіанайской и Цели 
ноградской областей К а
захстана по обеспечению 
населения мясной продукци
ей.
11.35 «В странах- социа
лизма». Тележурнал.
12.05 «Радуга»  «Рассвет в 
Мулукуку» (Н икарагуа).
12.30 Худ. фильм «Парень 
из нашего города».
14.00 «Сегодня в мире».
14.20 «В мире животных»-.
15.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Произ
вольный танец.
16.20 «Трудными дорогами 
примирения».
17.20 Премьера док. теле
фильма «Н аталия Сац. «На 
деюсь...»
18.10 Праздничное новогод 
нее представление (повто
рение от 1 января).
20.30 «Время».
21.05 «П рожектор перест
ройки».
21.15 Продолжение новогод 
него представления.
22.45 Новости.
22.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчи 
тііі. Произвольная нрограм 
ма.

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Открытие цикла о на
учно-познавательных про
граммах социалистических 
стран.
8.30 А. С. Пушкин. «Пико
вая дама».
10.05 «Здоровье».
10.50 «Последний фаэтон». 
Научно-популярный фильм.
11.10 «Перестройка и пра
во».
11.25 «История и современ 
ность». Теледиалог.
12.10 «Времена года».
13.10 «Советская поэзия».
А. Блок. Поэма іД вен ад- 
цать».
13.40 «Ж изнь замечатель
ных людей: И. В. Курча
тов».
14.30 «М узыкальные дома 
Москвы». В доме А. Н. 
Скрябина.
15.45 «Пять вечеров». Худ. 
фильм с субтитрами.
17.25 «Родительский день—

суббота».
19.05 «Гранина». Теле
фильм
19.30 «Спокойной ночи, ма 

.лыши!».
19.45 О взаимоотношении 
поколений. Передача из 
Алма-Аты.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Очевидное—неверо- 
я I ное».
22.15 Хоккей. Чемпионат 
СССР ЦСКА — «Спар
так». 2 и 3-й периоды.
23.40 Новости.
23.50 11нфор\ыционно-пуб- 
лицистическая программа.

в о с к р е с е н ь е
17 ЯНВАРЯ

I
7.30 Новости.
7.45 Ритм, гимнастика.
8.30 «В реликтовой роще». 
Док іелефильм.
8.40 Тираж «Спортлото».
8.55 «Будильник».
9.25 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.25 М узыкальная переда
ча «Кружатся диски».
ГО.55 Встреча писателя Ю, 
Бондарева со студентами 
завода-втуза при ЗИ Ле.
11.55 «Музыкальный ки
оск». '
12.25 «Сельский час».
13.25 «Здоровье».
14.10 Премьера док. теле
фильма «Даррелл в і-ос- 
с і . и » .  Канадская гелекомпа 
ния «Праймидия» и Госте 
лерадио СССР, 5-я серия 
«Последний уголок нетро
нутой степи». 6-я серия «От 
Тянь-Ш аня до Самаркан
да».
15.10 Премьера телеспек
такля «М аленькая Баба- 
яга».
16.25 Сатирическая переда 
ча.
17.10 «М еждународная па 
норама->.
17.55 «Ералаш».
18.05 «Кино нашего детст 
ва». Док. телефильм.
18.55 Премьера фильма- 
спектакля «Портрет».
20.30 «Время».
21.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пока
зательные выступления.
23.00 Новости.
23.05 Играет джаз-трио 
Д авида Азаряна.

II
7.30 «На зарядку стано
вись!».
7.45 «Мамина школа>.
8.20 Кинозал программы 
«Знание».
9.25 «П ортреты ». Г. Р. Дер 
жавин.
10.'20 «Выбирая профес
сию». О СПТУ № 21 г.
Вильнюса.
10.50 «Амурские были». На
учно-популярный фильм.
11.20 «Вокруг света». Кино 
альманах.
12.25 «Н аука: теория, экс
перимент, практика».
13.00 «Д убрава». Научно- 
популярный фильм.
13.30 «Лгунья». Художест 
венный фильм.
14.55 Премьера фильма-кон 
церта «Лидия Забиляста».
15.30 Премьера док. филь 
мов о спорте.
16.10 Реклама.

' 16.1.5 Концерт, посвящен
ный 75-летию академичес
кого театра оперы и бале 
та им. Луначарского.
18.30 Русские композиторы
об Испании и Италии.
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 Премьера научно-по
пулярного фильма «Когда 
приходит Навруз».
20.00 «Радуга» «Рассвет в 
М улукуку» (Н икарагуа).
20.30 «Время».
21.00 «Кинопанорама».
22.40 Новости.
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