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ГОТОВИТЬ КАДРЫ
МЕХАНИЗАТОРОВ

В совхозах района нолным ходом идет ремонт тех- 
пикп к весеннему севу. В основном заверш ен ремонт 
почвообрабатывающих маш ин, сеялок, других при
цепных орудий. Успешно вы полняется план подготов
ки к  весеннему севу тракторов, машин для механи
зированной загрузки зерна в сеялки, увеличивается 
темп вывозки органических удобрений под , урожай 
1981 года.

Ж ивой отклик на селе вызвало постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О дополнительных 
мерах по подготовке и проведению весенних поле
вых работ в 1981 году». В нем наряду с другими воп
росами серьезное внимание уделяется эффективному 
использованию техники на полях. Для этого, гово
рится в постановлении, необходимо укомплектовать 
хозяйства кадрами механизаторов, чтобы обеспечить 
двухсменную работу маш инно-тракторных агрегатов, 
добиваться внедрения в колхозах и совхозах передо
вых методом использовании техники, широкое соци
алистическое соревнование механизаторов сельского 
хозяйства за достижение напвысш ей производитель
ности труда при высоком качестве работ.

Больш ая роль в выполнении постановления ЦК 
КПСС, и Совета Министров принадлеж ит механизато
рам сельского хозяйства. От их опыта, профессио
нального мастерства во многом зависит использова
ние техники, сроки и качество полевых работ, уве
личение производства продуктов полеводства и ж и 
вотноводства. Вот почему сейчас в совхозах наряду с 
ремонтом техники надо вести подготовку м еханиза
торских кадров трактрристов-матншшгтов, зан и 
маться повышением квалификации работников ну 
тем их подготовки и переподготовки, создать резерв 
трактористов, комбайнеров, шоферов и других м еха
низаторских кадров в зимний период возможно там, 
где организована массовая профессиональная учеба 
механизаторов.

В совхозах района приняты меры по созданию р е 
зерва механизаторов. В совхозе им. Ворошилова про
фессии тракториста обучается 25 человек, в совхозе 
«Глинском» - 19, в совхозе им. Чапаева -ш есть. В
числе будущих механизаторов  работники села. Обу
чают их опытные преподаватели: М. Бесов, А. Кроха- 
лев, II. Чепчугов, В. Клевакцн. Преподавание идет по 
триста десятичасовой программе. После сдачи экза
менов в апреле слуш атели этих курсов получат права 
трактористов-машинистов широкого профиля. В сов
хозах объединения свыше 100 механизаторов повы
шают свое'м астерство до первого и второго классов 
л а  курсах. В учебно-курсовом комбинате двадцать 
п ять  юношей»*! девушек осваивают профессию шофера.

Режевской городской Совет народных депутатов 
недавно принял решение «О подготовке комбайнеров 
для уборки урож ая 1981 года в совхозах района». В 
нем отмечается, что для сокращ ения сроков уборки 
урож ая в 1981 году и пополнения недостающего ко
личества комбайнеров в совхозах района промышлен
ным предприятиям предложено направить па учебу 
сроком на два месяца в ССПТУ № 3 сто человек. 
Этим реш ением предусматривается: лица, работаю
щ ие па предприятиях и имеющие опыт и права ком
байнера, долж ны пройти переподготовку до начала 
уборочных работ. Большую помощь кадрами комбай
неров совхозам района может оказать ССПТУ № 3 и 
школы. К ак  показала сама жизнь, многие ученики 
Клевакинской, Черемисской школ, получившие в 
ш коле знания и права механизаторов, успешно рабо
тают па полях совхозов.

Однако в подготовке механизаторских кадров к ве
сеннему севу имеются серьезные недостатки. Так, 
например, в совхозе «Глинский» иа курсах тракто
ристов в дни занятий посещ аемость не превыш ает 80 
процентов. Совхозу им. Ч апаева для того, чтобы все 
трактора работали в две смены, недостает 83 м еха
низаторов. Здесь ж е вновь обучаются управлять 
трактором всего шесть человек. Недостает м еханиза
торских кадров для двухсменной работы посевных и 
уборочных агрегатов и в других хозяйствах. А ведь 
совхозы объединения, несомненно, получат дополни
тельно повую технику. Надо заблаговременно позабо
титься и об ее использовании.

В эти февральские дни агрономам и инженерам 
совхозов необходимо усилить контроль за проведенн
ом подготовки механизаторов к  весенним полевым 
работам в 1981 году. Хороших результатов в поле до
бьется тот, кто в зимнюю пору ш лифует свое мастер
ство, где большинство ж ивущ их на селе овладели 
профессией механизатора, умеют не просто водить 
трактора и комбайны, а м астерски работать на них. 
Высокое мастерство и прочны е знания механизато
ров — одно из решающих условий успешного выпол
нения планов первого года одиннадцатой пятилетки.

тише.
Второе место» .разделили 

бригады М. Н. Белоусова и 
А. М. Тыкпка. Два этих 
коллектива выполнили и 
11 ерв выполи или план ян ва
ря  но объему перевозок, 
лр узо обороту, код ффиц и ей - 
ту  нмюльзошаяшя трап-

В Е Р Н Ы  С Е Б Е
Бригада № И  Н иколая 

Ильича К урзкна заняла 
первое место в январском 
соцсоревновании реж ев- 
оких автотранспортников. 
Водители грузовых .авто
машин обслуживают Ли- 
повский карьер. Н а 107,3 
процента выполнили они 
план по объему перевозок. 
Выше планового и  коэф 
фициент использования ав
томобилей в этом коллек-

слорта, производительно
сти труда.

Водители бригад A. II. 
Моршеиникова и  Н. И. 
Ш уткияа тоже работают -с* 
немалым опереж е ни е м
планов. Эти коллективы 
заняли третьи места.

Отдельно подводились 
итоги соревнования среди 
бригад, занятых перевоз
ками пассажиров. Л идиру
ет бригада В. В. Пузанова,

водителя «Аленушки». На 
втором месте бригада» II. Г. 
Русакова. А впереди еще 
немало трудны х доррг. 
Долгие - междугородные 
грузовые рейсы, хлопотли
вые. городские марш руты — 
на лих  трудятся сегодня 
лидеры предсъездовского 

‘ соревнода»ния. 11а них рав
няю тся остальные.

На снимке: А лександр
Всеволодович Баж енов го
товит свою машину^ 04-61 
«Колхида» к  очередному 
дальнему рейсу, на этот 
раз в Калининскую  область. 
Водитель - междугородник 
он отличный, ег»о» им я не 
раз встречалось в списке 
победителей соцсоре»внова- 
ния если не 1ТАТО, го 
своей автоколонны № 1.

Фото э .  ЮСТУСА.

СНОВА ВПЕРЕДИ
Не один раз коллектив 

участка лыжной палки  в 
УПП ВОС, возглавляемый
В. Я. Коркодциовой, зани
мал призовые места в со
циалистическом соревно
вании. Ec.'uf говорить о 
слагаемых успеха этого 
коллектива, то они — в 
друж бе рабочих, в слаж ен
ности, во взаимовыручке. 
Бывало так: "заболел ра
бочий, не вышел в смену. 
Но работа не останавлива

лась, к  его раоочему мес
ту подходил тот, кто у с
певал сделать свою рабо
ту, и принимался за  дело 
товарища.

Вот и сейчас, в эти фев
ральские дни, коллектив 
участка лидирует. Январь 
выдался для всего пред
приятия трудным: но раз 
срывались поставки сы
рья, из-за чего останав
ливалась работа. А н а
верстывать приходилось

все труднее. П лан ян ва
ря участок лыж ной палки 
выполнил л  взял  хороший 
разбег к выполнению по
вышенных социалнстпчес- 
ких обязательств в честь 
XXVI съезда партии.

Лидирует сейчас брига
да упаковщ иков, которой 
руководит Т. Р. Колесни
кова. Бригада эта работа
ет по единому наряду, но
вый метод работы полю
бился многим. Коллектив, 
несмотря на трудности, 
ударно держ ит предсъез
довскую вахту.

Т. ПУТИЛОВА, 
внеш татный корр.

У Р О Ж А Й  Г А Р А Н Т И Р У Е М
Выполняя предсъездов

ские обязательства, м еха
низаторы Ара машковежого 
отделения совхоза «Глин
ский» заканчиваю т подго
товку к  весенним полевым 
работам 1981 года. Отре
монтированная техника 
становится на линейку го
товности. В поле вы везе
ны  готовые к работе бо
роны. Началось комплекто
вание посевных агрегатов. 
С полей на скотные дворы 
отвозятся последние скир
ды соломы.

Полеводы отделения да
ли слово собрать в 1981 
году по 22 центнера зерна,

по 230 центнеров картофе- Силами механизаторов в 
ля с каждого гектара. Свои зимний период заготовлено 
обязательства они под- и вывезено полторы ты ся- 
крепляют делом. Проводе- 411 кубометров леса. Будет

чем ремонтировать и  стро-но снегозадержание на 
площади 800 гектаров. 
Транспортной бригадой под 
руководством С. И. Голец- 
духина еж едневно вы вЫ  
зиться по 250—300 тонн
органических удобрений 
н а  картофельны е поля. 
При севе зерновых и дру
гих культур будут исполь
зоваться и .минеральные 
удобрения, которых заве
зено на склады хранения 
560 тонн.

ить новые помещ ения для 
сохранения урож ая перво
го года повой пятилетки.

В. КОНЕВ, 
управляющий Арамаш- 

ковским отделением.

З И М А  Н А  Ф Е Р М А Х  ф

Т Р У Д  
СТАЛ Л ЕГ Ч Е

Иа Каменской молоч
нотоварной ферме меха
низаторами Артековской 
ПМК № 6 смонтирован 
молокопров'О'Д. Для его 
освоения доярки фермы 
побывали иа Ощепков- 
ской МТФ совхоза «Глин
ский». Здесь они поз
накомились с эксплуата
цией действующего мо- 
локопровода, получили 
практические советы 
опытных доярок фермы. 
Молокопровод в корне 
изменил технологию 
производства молока, 
значительно облегчил 
труд каменских доярок.

Д Л Я  Б У Д У Щ Е Й  
З ИМ О В КИ

Сообщение о том, что 
коллектив кормодобыва
ющего цеха совхоза им. 
Чапаева занесен на 
Доску почета газеты 
« У р а л ь ски и р а б о ч и й »■, 
воодушевило механиза
торов, работающих р 
эти дни на вывозке ор
ганических удобрени й.
Силами отряда механи
заторов под будущий 
урожай, ежедневно выво
зится до J 000 тонн пе-' 
региоя на поля Клева- 
кинекого отделения. На 
12 февраля вывезено ор
ганики 29 тысяч тонн. 
Коллектив кормоцеха 
взял обязательство вы
растить высокий уро
жай кормовых культур 
в 1981 году.

ВЫСОКИЕ 
ПРИВЕСЫ

Коллектив Клевакин
ской МТФ вышел побе
дителем со'вхозного со
ревнования по надоям 
в январе. Доярки, скот
ники не снижают ре
зультатов работы и в 
феврале, готовят трудо
вые подарки XXVI съез
ду партии. В эти дни 
надои от каждой фураж
ной коровы на 1,7 ки
лограмма больше февра
ля прошлого года.

Е. M0KP0H0C0B, 
секретарь парткома 

совхоза-

К СВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
19 февраля с  10 часов исполком горсовета проводит 

«День депутата» в здании горкома КПСС.
Заседания постоянных комиссий городского Совета 

с 15 часов в здании горисполкома.
Прием депутатов руководителями горисполкома, его 

отделов и управлений по вопросам, связанным с 
депутатской деятельностью, с .16 часов,
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В  И С П О Л К О М Е ГО РС О ВЕТА

РАЗВИВАТЬ 
МАТЕРИАЛЬНУЮ 

 —  БАЗУ----------
На очередном заседании исполкома 

городского Совета народных депутатов 
был рассмотрен вопрос «О развитии ма
териально-технической базы торговли и 
общественного питания в одиннадцатой 
пятилетке».

Но сначала коротко об итогах за  ми
нувш ее пятилетие. Исполком отметил, 
что торговля и общественное питание в 
городе и районе за 1975-1980 годы полу
чили значительное развитие.

Розничный товарооборот возрос на 28,8 
процента, оборот общественного питания 
на 26,3 процента. Всего продажа товаров 
населению возросла с 37 млн. рублей в 
1975 году до 47,6 млн. рублей в 1980 го
ду. Увеличилась продажа таких товаров, 
кар  мясо-продукты, молочные продукты, 
яйца, овощи, фрукты. Населению района 
продано 1508 мотоциклов и  мотороллеров, 
15000 телевизоров и радиоприейни- 
ков. 5060 домашних холодильников, часов 
различных свыше 24 тысяч ш тук и  много 
другой сложной техники.

За пятилетку вновь построено и введе
но в эксплуатацию шесть столовых и ка
фе на 640 мест, семь магазинов торговой 
площадью 2135 кв. метров, построены два 
склада полезной площадью на 1400 кв. 
метров.

Однако, исполком отметил, что пока 
еще торговые организации слабо обеспе
чены складскими помещениями. В горо
де до сих пор пет специализированного 
фруктох ранил ища. а холодильных ем
костей имеется 60 процентов против нор
матива. Общепит, ОРС и райпо пе имеют 
овощехранилищ. Обеспеченность места
ми в предприятиях общественного пита
ния составляет 67 процентов.

По развитию материально-технической 
базы торговли па десятую пятилетку вы
полнили свои задания никелевый, меха
нический заводы (директора А. А. Фер- 
ш татер, А. Ф. Воронов) Проведена зна
чительная работа торгом (директор П. С. 
Чуеовитина). Реш ение сессии по строи
тельству складов н магазинов не выпол
нено дробильно-сортировочным заводом 
(директор В. В. Брциев). Из пяти не по
строено и не проектируется ни одного 
объекта, мер к их строительству п выде
лению средств руководство завода не при
нимает.

Пе построепо овощехранилище на 100 
тонн и торговый центр на ул. Красно
флотцев леспромхозом «Свердхимлес» 
(директор Е. А. Набокнх).

Недостроен торговый центр райпо в с. 
Черемисское, а к строительству промто
варного магазина в с, Лииовское не при
ступали, хотя выделялись средства.

Совсем не занимается расширением ма
териально-технической базы и ее своев
ременным ремонтом ОРС леспромхоза 
(начальник Г. А. Безнутров). Требуют ка
питального ремонта пли замены магазин 
п столовая в с. Костоусово, магазины и. 
Озерной н по ул. Краснофлотцев, и дру
гие. Складские помещ ения не обеспечи
вают сохранность товаров.

Для обеспечения дальнейшего развития 
торговли и общественного питания в го
роде и районе исполком горсовета 
утвердил мероприятия по развитию ма
териально-технической базы торговли и 
питания на одиннадцатую пятилетку.

Уже в нынешнем году запланировано 
построить склад продовольственных то
варов полезной площадью 1200 кв. мет
ров, овощ ехранилищ е на 100 тонн, капус- 
тохраийдш це на 75 тонн, торговый центр 
в с. Черемисское, столовую УПТК на 60 
мест и иа столько же в цехе № 6 меха
нического завода.

В течение 1981-1982 годов должны 
вступить в строй овощ ехранилищ е на 100 
тонн, холодильник на 50 тонн, книжный 
м агазин в районе Гавани, хлебный мага
зин. В 1983 году будет заверш ено строи
тельство овощ ехранилищ а на 1000 тонн, 
универмага, сданы в эксплуатацию  продо
вольственный магазин, торговый центр 
по ул. Краснофлотцев, столовая по ул. 
П уш кина. А к  концу пятилетки горожане 
получат еще один крупны й универмаг, 
фруктохранилш це на 600 тонн (в 1984 
году), будут Построены промтоварные ма
газины в селах Лииовское и Костоусово. 
К апиталовлож ения на укрепление мате
риально-технической базы торговли и об
щественного питания за пятилетие соста
вят примерно 1700 ты сяч рублей.

Все это будет сделано для блага тру
жеников нашего города и района. Успех 
дела зависит от коллективов промышлен
ных предприятий, торговых организаций 
и строителей, которые обязаны  выпол
нить план мероприятий, утвержденный 
исполкомом городского Совета народных 
депутатов, ___  .____ ________

I С докладом перед делегата
ми выступили главный инж е
нер завода Г. Г. Верещагин и 
председатель завкома проф
союза В. Д. Лукин. В прени
ях  приняли участие девять 
человек. Во всех вы ступлени
ях  красной нитью проходила 
забота рабочих, инженерно- 
технических работников, слу
жащ их, которые представля
ли все цеха завода, о даль
нейшем развитии производ
ства, о досрочном заверш ении 
государственного плана 1981 
года и пятилетки в целом.

Всеобщим одобрением бы
ло встречено выступление 
бригадира штамповщиков це
ха № 3, члена КПСС Веры 
Сергеевны Силиной, которая 
заявила, что их бригада в зя 
ла обязательство выполнить 
пятилетнее задание за четы
ре с половиной года и при
зывает всех труж еников за
вода последовать их примеру.

У частники конференции 
•подвели итоги сделанному 
по коллективному договору 
за 1980 год. Администрация, 
заводской комитет профсою
за принимали необходимые 
меры к  выполнению комплек
сного плана улучш ения ус
ловий труда, санитарно-оздо
ровительных мероприятий.

Так, на улучш ение условий 
труда израсходовано 119,4 
тысячи рублей. Регулярно 
проводится профилактичес
кий медицинский осмотр ра
ботников завода. Рекоменда
ции по лечебно-оздоровитель
ным мероприятиям получи
ли 352 человека, иеретрудо- 
устроено 26, получили вита
минизацию 886 человек. Все
го за 1980 год оздоровлено 
в профилактории 1419 чело
век, в санаториях и на ку-

ДВУСТОРОННИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПРО Ф СО Ю ЗЫ Ш К О Л А  КО М М У Н И ЗМ А

Заключение коллективного договора — одна из важ ней
ших форм привлечения трудящихся к управлению произ
водством. Действуя в основной сфере экономики — сфере 
производства—коллективный договор тесно связы вает дву
сторонние обязательства администрации, рабочих л служ а
щих, позволяет трудовому Коллективу эффективно реали
зовать закрепленное Конституцией СССР право участвовать 
в планировании производства, в разреш ении и использова
нии средств, выделяемых на развитие предприятий, соци
ально-культурные мероприятия, материальное поощрение.

Ежегодно на профсоюзных собраниях и конференциях 
подводятся итоги выполнения договорных обязательств. Та 
кие обсуждения становятся настоящей школой управления 
и хозяйственного отношения к делу. Это наглядно было 
продемонстрировано на состоявшейся недавно профсоюз
ной конференции механического завода.

рортах — 164, в домах отды- цехе № 5 из-за отсутствии
ха и пансионатах -— 256 че- помещения, задерж ивается
ловек, получили диетпитание открытие здравпункта в це-

240 человек, оздоровлено хе № 6.
в пионерлагерях 1000 детей.

Отмечая ряд других дости
жений в социальном разви-

Много недостатков имеет
ся в организации питания. 
В коллективном договоре за-

тии, докладчики и выступа- писано: в целях улучшения 
ющие основное внимание общественного питания за- 
сконцентрировали на нере- водским столовым организо- 

шенных проблемах, на тех вать работу таким образом, 
вопросах, которые нообходн- чтобы первая и вторая, смены 
мо решить в наступившем во всех цехах имели горячее 
году. Речь идет о тех нунк- питание и установленное вре- 
тах коллективного договора, мя обеденного перерыва, 
которые остались частично Этот пункт не выполняется 
или полностью не выполнен- в течение двух лет, так как 
ными. . из имеющихся трех столовых

Из-за отсутствия специали- на основном производстве 
стов в .поликлинике и неу- одна постоянно не работает, 
комплектованности цеховыми Работники заводоуправления, 
врачами не работает врачеб- цехов №№ 9 и 10 вынужде- 
но-инженерная бригада. По ны ходить обедать в другие 
этой же причине не прово- цеха. Кроме того, появилась 
дится стопроцентная диспан- необходимость открыть сто- 
ссризация больных, перенес- ловую й в цехе 16. 
ш их острую пневмонию. Не Немало проблем и в жи- 
создан. санитарный пост в лшцном строительстве, в .обее

печении дошкольными дет
скими учреждениями. Все 
еще пе хватает мест в дет
ских садах и яслях. В насто
ящее время около 500 мамаш 
пе могут устроить детей в 
сады и ясли. Необходимо ус
корить строительство детско
го комбината на 280 мест.

Порочной стала практика 
в сдаче ж илых домов без 
благоустройства территории 
и дворов, ж елает лучшего 
качество строительных ра
бот.

Участники конференции об
судили коллективный дого
вор на 1981 год. И не трудг 
но заметить, '  что многие 
пункты вновь перекочевали 
из договора прошлогоднего. 
Это говорит о том, что адми
нистрация завода еще не
достаточно внимания уделя
ет реализации мероприятий, 
предусматривающ их совер
шенствование организации 
производства, нормирования 
труда, улучш ение его охра
ны. Именно эти разделы кол
лективных договоров из года 
в год полностью не выпол
няются.

Следует такж е проанали
зировать предложения, кото
рые были высказаны, но не* 
вошли в коллективный дого
вор, а имеют большое значе
ние для деятельности бри
гад, участков. Эти предложе
ния должны быть внимате
льно изучены руководством 
цехов, профсоюзными орга
низациями, подкреплены ор
ганизационными мерами я  
реализованы.

И. НЕМАНОВ.

ЗИМНЯЯ УЧЕБА 
ЛЕСОВОДОВ

Крутихинское лесниче
ство Режевского лесхоза 
велико; участков много. 
Поэтому собираются лес
ники полным составом в 
контору лесничества очень 
редко. Но если уж собе
рутся все вместе, то озна
чает это какое-то крупное 
событие в жизни неболь
шого коллектива. Таким 
событием в минувшую 
пятницу был экзамен по 
технике безопасности.

На предприятии всю 
работу по охране труда 
ведет Анатолий Александ
рович Корольков, на про

тяжении многих лет ди
ректорствовавший в • лес
хозе, а ныне находящий
ся в звании персонального 
пенсионера республикан
ского значения. Волнуют 
ветерана и сейчас дела 
производственные. Сани
тарная рубка леса, подго
товка площадей под лесо
повал ’ и под новые посе
вы, охрана леса от пожа
ров: кто лучше старого 
директора знает, как сле
дует нрайильпо, выполнять 
все эти виды работ?

Итоги зимних занятий 
лесоводов проявятся по-

тбм в работе. Можно на
деяться, что будут они 
хорошими. Ведь экзамен 
сдали все рабочие, полу
чив оценки только «хоро
шо» и «отлично».

На снимках: (слева)
группа лесников вместе е
А. А. Корольковым на 
ступеньках крутихинской 
конторы. Лесничий Васи
лий Михайлович Уетьян- 
цев (крайний слева на 
верхнем снимке) прини
мает экзамен но технике 
безопасности у своих лес
ников.

Фого Э. ЮСТУСА.

М О ЛО ДЫ Е  
Х О З Я Е В А  ЗЕ М Л И Интерес—

со школьной скамьи
Включая продукцию учени

ческих пр оиз воде тв епны х
бригад в годовые плаиы, сов
хоз «Зеленгинский» идет на 
некоторый риск. Но риск этот 
оп равдан :' ш кольники научи
лись получать урож аи и е  ни
же, чем взрослые. Совхозное 
руководство считает, что зав
траш няя отдача молодежи бу
дет ещ е весомее.

Ш колу-десятилетку в селе 
Новинки называю т «кузницей

кадров». Есть в школе зал 
профориентации, где замятия 
проводят главные специалис
ты  совхоза, передовики про
изводства. На комсомольских 
собраниях и пионерских сле
тах руководители хозяйства 
н а  равны х обсуждают с ре
бятами положение дел, бесе
дуют о перспективах.

Трем ученическим брига
дам  отведены лучш ие земли, 
за  ними закреплена новая

техника. Опытные люди учат 
школьников вести хозяйство 
образцово, с учетом передо
вых достижений. В результа
те ребята выращ ивают чет
вертую часть овощей, про
изводимых в совхозе.

В 1980 году из ста выпуск
ников в родном селе остались 
62. Сомнений в выборе рабо
ты  не было. Ведь еще в ш ко
ле молодые люди овладели 
специальностями тракториста, 
шофера, растениевода, опера
тора машинного доения. Сей
час педагогический совет и 
администрация совхоза по
думывают о расширении спи
ска сельскохозяйственных про 
фесенй, приобретаемых в

школе.
—Трудовое воспитание не 

прекращ ается, когда выпуск
ники приходят на производ
ство, — говорит директор сов 
хоза Герой Социалистического 
Труда 3. Свииарева. — .Зак
репляем  парней и девчат за 
наш ими лучшими мастерами, 
саж аем  на новые машины. 
Особо заботимся о бытовых 
условиях молодежи, ее досу
ге. Построили Дворец куль
туры, Дом быта, детские до
ш кольные учреждения. Бы ст
ро растет жилой микрорайон, 
в котором молодожены полу
чают квартиры в первую оче
редь. П. п о д о л я к о ,  

керр. ТАСС,
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СОВЕРШ ЕНСТВУЕМ  М Е Х А Н И З М  ХО ЗЯ Й С ТВО ВАН ИЯ

Х О ЗРА С Ч ЕТ-
ВОСПИТАТЕЛЬ

Секретарь парторганиза
ции плавильного цеха ни
келевого завода ЮРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ ТОКА
РЕВ показывал свое хо 
зяйство. И строчки пред
съездовских социалистиче
ских обязательств обрета
ли конкретное содержание. 
Обходим внушительную 
груду кирпичей, которые 
предстоит уложить в один 
из цеховых простенков. 
Юрий Владимирович пояс
няет:

— Мы тут .недавно 
один новый сушильный 
барабан поставили, он по 
мощности старым четырем 
равен, теперь дело за тем, 
чтобы систему транспорте
ров отладить, руды-то при
нимать сможем больше. 
Замену старых транспор
теров на новые, большей 
производительности, уж е 
произвели. Планируем еще 
резервную  рудную нитку 
смонтировать. Сейчас ведь 
к ак  получается: встал
т.раД'Стго.ртер — стоит весь 
цех. Будет резервная нит
ка — успеем основную 

ленту в случае поломки в 
порядок привести, и никто 
в цехе от этой поломки не 
пострадает. Все заявки на 
необходимые материалы 
нам утвердили.

—Технологических нов
шеств в ходе предсъездовс
кой вахты вообще появи
лось немало, но главное я 
считаю, что мы начали по- 
новому организовывать 

труд люде]":, их соревно
вание.

Разработали здесь, к 
примеру, балльную систе
му оценки работы каждой 
бригады. Система эта учи
тывает, кроме основных 
проко водственн ых показа - 
телсй, еще и бригадную 
экономию топлива, ноличэ- 
ство так .называемого 
удельного проплава, содер
жание никеля в отвальных 
ш лаках, состояние трудо
вой дисциплины, участие 
членов бригады в .общест

венной работе. Так что 
одной ударной работой 
или хорошим знанием тех
нологии верх в соревнова
нии не возьмёшь. Надо 
еще о качестве подумать, и 
о том, что где сэкономить 
можно, и вообще не отбы
вать смену, а хозяином в 
цехе и на заводе себя чув
ствовать.

В этом смысле большие 
надежды возлагаем н а  пе
реход на новую систему 
оплаты т.руда, который на
чнется со второго квар
тала этого года. Тогда ка
ж дая бригада будет рабо
тать на единый наряд, 
станет самостоятельной 
хозрасчетной единицей.

Сейчас у нас в цехе че
тыре бригады, — пояс
няет Юрий Владимирович, 
— думаем организовать 
•еще и пятую. И все пере
вести на новую систему. 
Что это нам дают? Ну, 
кроме таких плюсов, из
вестных по опыту других 
заводов, как  широкое ов
ладение смежными спе
циален о стямш, нолвыш ани е 
чувства взаимной ответст
венности, чему способству
ет применение коэффици
ента трудового участия, 
надеемся извлечь из этой 
реорганизации, если можно 
так выразиться, специфи
ческую пользу. Работают, 
окажем, у нас сейчас в 
шахтном . и сушильном от
делениях одна бригада. 
Рабочие сами между со
бой решают, кому когда 
отдыхать и когда рабо
тать. Вроде бы и неплохо, 
но получается, что чувст
вует себя бригада спаян
ным коллективом только 
на работе, а отдохнуть всем 
вместе возможности :нет. 
Будет ж е у нас пять бри
гад — одну бригаду будем 
отпускать па отдых пол
ным составом, сможем ча
ще людей а свердловские 
театры и на экскурсии вы
возить, интересные места 

иа Урале им показывать.

11 это еще не все. Сей
час у нас нередко случа
ется, что та .или иная бри
гада имеет при выполне
нии плата а недоработку- по 
часам. При новой ж е сис
теме одна всегда будет и 
резерве, сможет выйти .ч 
один из дней п эту недо
работку покрыть. Не ду
майте. что тут подвох, мол, 
меньше будет выходных. 
Нет, для каждой - бригады 
четкий график таких вы 
ходов составим, к ак  гра
фик рабочих суббот, кото
рый ость на любом заводе.

Выгода от этого всем 
будет немалая. Выйдет ре
зервная бригада в свой вы
ходной день, мы ею па 
вспомогательные работы 
поставим. Где какой ре
монт сделать, где террито
рию в порядок привести: 
всегда есть такие, вро
де бы и не основные дела, 
до которых месяцами руки 
не ' доходят. А при новой 
организации мы эти «неос
новные» дела в плановую 
систему сможем включать, 
точно будем значь, что. и 
когда сделаем. II самим 
рабочим выгодно: отладил 
в свой выходной свое же 
оборудование, меньше про
стоишь, больше зарабо
таеш ь, больший коэффици 
ент трудового участия 
бригада тебе определит, 
значит, еще и большую 
премию по. новому полож е
нию получишь. Вот и вы 
ходит, что если .его пра
вильно применять, хозрас
чет и с деловой и с вос
питательной точки зрения 
весьма ценен.

И база для внедрения 
этого начинания у  нас 
есть. Ваш а газета уж е 
писала, что бригада мас
теров Ю. К. Х адям ина и 
М. Ю, Соепошского в ходе 
предсъезд'бвской вахты де
сять  раз занимала призо
вые места. Но ведь и дру
гие бригады тоже неод
нократно вырывались в ли
деры. П ервая — . семь раз, 
вторая —пять. С такими 
людьми возьмем мы и этот 
очередной рубеж на пути 
к более совершейной орга
низации современного про

изводства. Записал 
И. КОНСТАНТИНОВ.

Однажды Владимиру Аркадьевичу Ершову, часовщи
ку мастерской «Обновите», принесли старинные часы. 
Сделаны они были из золота, детали —  платиновые и 
весили часы 400  граммов. Хозяин часов долго колебал
ся, отдавать их в ремонт или нет, сумеют ли режевские 
часовых дел мастера исправить поломку. А когда по
лучил их отремонтированными, долго благодарил Вла
димира Аркадьевича: «Эти золотые часы смогут отре
монтировать только золотые руки».

Часы всех систем и времен, начиная со знаменитых, 
изготовленных фирмой Буре, и кончая современными 
электронными, попадают в опытные руки мастера из 
«Обновите». Им он возвращает жизнь-

Фото Э. ЮСТУСА.

ТОЧНО ПО ГРАФЙКУ
Режевские железнодорож

ники вместе со всей стра
ной готовят трудовые по
дарки XXVI съезду партии. 
План января по .погрузке 
грузов выполнен на 101 
процент, по разгрузке — 
на 104 процента. Не 
жает темпов работы 
лектив станции и в

сни-
кол-
фев-
днейрале. За пятнадцать 

февраля выполнено 75 про
центов месячного задания 
Во всем видам работ. Улуч
шена полнота загрузки ва
гонов. Теперь каждый ва

гон, уходящий со станции 
Реж, везет грузов на тонну 
больше, чем -было преду
смотрено. планом-

Отлично выполняют 
свои обязанности ‘прием
щик и сдатчик грузов Н. 
Колесникова, дежурный по 
станции 0. Прохоров. Бла
годаря их работе своевре
менно идет разгрузка и 
погрузка, вагонов от гру
зов, пропуск поездов точно 
по графику.

В. РЕРИХ, 
начальник станции Реж.

В япварс 1981 года ЦК 
КПСС и Совет Минист
ров СССР приняли поста
новление «О дополнитель
ных мерах по увеличению 
произ водст на сельскохо
зяйственной продукции в 
личных подсобных хозяй 
ствах граждан».

В постановлении указа
ны меры но улучшению 
условий ведения личных 
подсобных хозяйств кол
хозниками, рабочими, слу
жащ ими, пенсионерами и 
другими гражданами. По
становление направлено 
на расш ирение огородни
чества и садоводства, рос
та поголовья скота в лич
ном пользовании, увели
чение производства про
дуктов питания и сель
скохозяйственного сырья 
для промышленности. Эти 
задачи поставлены и в 
проекте ЦК КПСС к XXVI 
съезду партии.

Скот, содерж ащ ийся в 
личных подсобных хозяй
ствах граж дан, использу
ется по усмотрению его 
владельца для удовлетво
рения собственных нужд, 
реализации потребитель
ской кооперации — по це
нам согласно договорен
ности, —продажи на рын
ках, государственным, за
готовительным организа
циям, а такж е для других 
нужд.

За последние годы в 
Реж евском  районе растет

ХОЗЯЙСТВО ЛИЧНОЕ-ПОЛЬЗА ОБЩАЯ
количество любителей са
доводов, огородников. В 
личных хозяйствах име
ется 1348 коров, поголовье 
свиней, молодняка круп
но-рогатого скота. Многие 
владельцы скота не толь
ко удовлетворяют свои 
нужды в продуктах ж и
вотноводства, но реализу
ют их через райзаготкон- 
тору, государственные за
готовительные предприя
тия. Так, например, в 1980 
году ими продано излиш 
ков сельхозпродуктов за
готовительным органам 
62 тонны мяса, 156 тонн 
молока. Сдано на загото
вительный пункт райзагот- 
конторы 3800 кож от за
боя сельскохозяйственных 
животных. Поступило бо 
лыное количество ш ку
рок кролика. Ж ители сел 
и города продали со сво
их личных огородов госу
дарству 2457 тони карто
феля. Успешно выполнен 
государственный план за
готовок шерсти от инди
видуальных сдатчиков. 
,Большое количество сви
ного мяса у жителей заку
пают для общественного 
питания предприятия об
щепита.

Но, к  сожалению, до 
4980 года наблюдалась 
тенденция сниж ения по

головья скота у населе
ния. Пе имеют скота в лич 
ном хозяйстве некоторые 
жители села, хотя есть у с 
ловия для его содерж ания. 
Сейчас нередко : можно ви
деть. как  механизаторы, 
доярки, селяне других 
профессий идут за про
дуктами животноводства 
в совхозные столовые и 
склады. Вдут покупать 
сельхозпродукты в город. 
Такое положение объяс
няется отчасти тем, что 
имеются трудности в за
готовке кормов, а совхозы 
не всегда оказываю т по
мощь владельцам скота 
транспортом для вывозки 
заготовленного сена, пе 
выделяют корма из обще
ственных фондов. Совхозы 
не удовлетворяют запро
сов населения по продаже 
молодняка скота — телят, 
поросят, птицы. Владель
цы ткота , реализую щ ие 
излиш ки мяса, молока от 
своего хозяйства, недоста
точно обеспечиваю тся ком 
бикормами.

В постановлении отме
чается, что колхозы и сов
хозы, другие сельскохо
зяйственны е предприятия 
долж ны обеспечивать вы 

ращ ивание молодняка 
скота и птицы и продажу 
его населению в количест
ве, удовлетворяющем пот
ребность в нем ' личных 
подсобных хозяйств граж 
дан.

Намечены такж е меры 
но дальнейш ему развитию 
кролиководства.

11 редусматриваю тся ме
ры по улучш ению обеспе
чения кормами скота в 
личных хозяйствах. , К ол
хозы, совхозы, исполко
мы Советов обязаны  пре
доставить рабочим, служ а
щим, добросовестно уча
ствующим в обществен
ном производство, пенсио
нерам, имеющим скот, 
участки для сенокош ения 
и вынаса по возможности 
па длительный срок. А 

. гражданам, заклю чивш им 
договоры с совхозами, 
сельхозпредприятиями, с 
заготовительными органи
зациями потребкоопера
ции па производство про
дуктов животноводства, 
выделят г> дополнител ытые 
земельные участки для 
выращ ивания ~~ кормовых 
культур.

Совхозам и другим го
сударственным сельскохо
зяйственным предприя
тиям разреш ено ' выдавать 
молодым семьям бесплат

но ‘за счет хозяйств мо
лодняк скота и оказырггь 
помощь в строительстве 
надворных построек.

В постановлении обра
щено внимание па увели
чение производства и про
даж и населению садово- 
огородного инвентаря, ма
лой механизации, строи
тельных материалов. Пре
дусмотрена выдача креди
та рабочим и служащим, 
садоводческому товари
ществу иа приобретение 
или строительство садо
вых домиков.

Исполкомам Советов на
родных депутатов пре
доставлено право разре
шать строительство па ко
оперативных началах в 
населенных пунктах ж и
вотноводческих помеще
ний для Содержания ско
та, находящ егося в личной 
собственности граждан.

Важно повсеместно ' соз
давать такой обществен
ный климат, указы вается 
в постановлении, при кото 
ром колхозники, рабочие 
и служ ащ ие и другие 
граж дане ощ ущ али бы, 
что, вы ращ ивая в личном 
подсобном хозяйстве скот 
и птицу, заним аясь ого
родничеством и садовод
ством, они делают полез
ное государственное дело.

А. ИСАКОВ.

I
3A РУБЕЖ ОМ

СО ШТАМПОМ 
. „ВТОРОЙ С0 РТ“
I Когда Уинстон и  Пэт 

Том сор узнали, что лон-

! донской муниципалитет 
«изыскал», наконец, воз
можность предоставить 
им неуютную и крохот
ную квартиру, радости их

| йе было предела. Еще бы: 
много лет им приходилось 
ютиться с маленькими 
детьми в трущ обных квар-

I талах.
Но радость была недол

гой. Уже месяца через два

| на дом, где жили Томсо
ны, было совершено п ер 
вое нападение: булы ж ни

ками выбиты стекла в ок
нах квартиры. А потом 
«рейды» соверш ались один 
за другим.

Уинстон и Пэт —иммиг
ранты, негры. Они оказа-

| лись единственными с
темным цветом кож и в

этом жилом квартале в
лондонском районе Хэкни. 
«Жизнь наш а преврати-

| лась в пы тку, — расска
зывает Пэт. — Дети боят
ся выходить на улицу, 
потому что знают, что бу
дут либо избиты, либо

( подвергнуты издеватель
ствам. lie знаю, хватит ли 
у нас сил и  дальш е жить 
в постоянном страхе».

I Хэкни — район в Лон
доне известный. Но от
нюдь не какими-то архи
тектурными достоприме
чательностями. Известный 

тем, что именно здесь, на 
границе с соседним райо
ном, давно уже превра
щенным в еще о д н о ц в е т 

ное гетто, британские вла
сти разреш или открыть 
ш таб-квартиру «Мацнона- 

_ льпого фронта» — ультра-

! реакционной расистской 
партии, откровенно, в на
рушение всех действую
щих законов, занимаю 
щейся пропагандой чело-

| векоиепавистп и ч е с к  и х 
идей «превосходства бе
лых». Разреш или, вопреки 
протестам со стороны ши-

I роком общественности
страны.

«Национальный фронт» 
действует. Нападения на

1 семью Томсонов — дело 
рук его молодчиков. Судь
ба этой семьи, конечно, 
пе исключение. Свыше

| двух миллионов цветных 
иммигрантов -— выходцев 
из бывших колонии Вели
кобритании в Азии, Аф-

| рике и Л атинской ‘Амери
ке проживаю т сейчас на 
Британских островах. И 
.практически каж дый из 
них подвергается гонени-

| ям и преследованиям.
О фициальная статисти

ка может подтвердить 
этот вывод. Уровень без-

I работа цы среди иммигран
тов несравненно выше, 
чем среди белых англи
чан, а возможности нолу-

| чения образования, меди
цинского обслуживания, 
улучш ения жилищ ных ус
ловий — несравненно ни
же. Согласно данным той

| ж е официальной статисти
ки, число арестов, совер
шаемых полицией, осо- 

к. бенно велико именно в

| тех кварталах британских 
городов, где- прошивают 
иммигранты. К ак пишет

I журнал «Серчлайт», по
добного рода репрессия
ми полицейские власти 
пытаются запугать цвет- I пых британцев, не допус- 

1 тить развития движ ения 
I  в защ иту их граж данских

( прав и свобод.
А. ШАЛЬНЕВ, 

(ТАСС).
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МАЯКИ ВЕДУТ ЗА СОБОЙ
I Через несколько дней работники Ре- 
1 жевЪкой киносети подведут итоги удар- 
! ной предсъездовской вахты. Мы обяза- 
! лись план двух месяцев выполнить по 
I всем показателям к открытию XXVI 
! съезда КПСС. Слова не расходятся с 
= делом. Коллектив кинотеатра «Юби- 
|  лейный» еще 13 февраля, на десять 
; ч
|  дней раньше срока, рапортовал о вы-
§ пблнении своих обязательств. Досроч- 
♦
|  но справились с обязательствами ш -

|  ноустановки сел Клевакино — кино- ♦
1 механик Ф* X. Мелкозерова, победитель 
I соцсоревнования 1980 года; Липов- 

|  ского — Т. Г- Чистякова; Глинского — 
|  В. И. Калугина; Перншво — М. А. Ру- 
! сакОв, член КПСС, участник Великой 
; Отечественной войны, наш ветеран,

пенсионер, победитель соцсоревнования; 
1979 год#. |

Отлично трудятся киномеханики I
Н. Д. Пестов в Арамашковской, Г. В !
Моюин в Каменском — победители!
соревнования прошлых лет. §

*
Наши маяки ведут за собой коллек- ]

тив, у них учатся работать, на них;
ровняются. Большую массовую работу!
со зрителями ведут наши лидеры, и в!

• этом главный секрет их производствен- ♦
ных успехов. Киноклубы; киновикто-!
рняы, творческие портреты ведущих;
советских артистов сегодня привычны;
и любимы зрителям. Работники кино-;
сети в постоянном поиске новых форм|
в массовой работе. А поиск рождает!
успех. I•

М. СПОРОВ, !
заместитель директора Режевской j 

киносети. ;

С П О Р Я

П Е Р В Ы Й
У С П Е Х '

В первой декаде февраля 
в Нижнем Тагиле прохо
дили областные лично-ко
мандные соревнования по 
мотокроссу на приз Урал
вагонзавода, посвященные 
XXVI съезду КПСС. Ус
пешно выступил в этих со
ревнованиях токарь отдела 
механизации и автоматиза
ции механического завода 
Александр Шульгин- Трас
са была очень трудной. За
леденелые подъемы и спу
ски преодолевать было не
легко. Молодой гонщик уве
ренно провел все заезды и 
занял первое место в клас
се машин с объемом ци
линдров до 125 куб. санти
метров- Это позволило ко
манде завода в довольно 
представительном турнире 
занять шестое место.

Успех А. Шульгина не 
случаен. Спортсмен серьез
но относится к трениров
кам, к подготовке машины. 
С особой ответственностью 
готовится к соревнованиям. 
Увлеченность ведет к по
беде.

В. о л ько в ,
мастер цеха N° 3 

механического завода. РЕ Д АКТО Р А . П КУР И Л Е Н КО

КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ
Сотрудники ГАИ УВД Читинской области уделяют 

большое внимание пропаганде правил дорожного 
движения среди детей и подростков. Во многих дет
ских садах организованы уголки, где проходят спе
циальные занятия. Для самых маленьких инспекторы 
ГАИ е воспитателями готовят сценарии различных 
игр. где в доступной форме знакомят детей с прави
лами поведения па улицах, с дорожными знаками, 
сигналами свсто<}юра. В результате этой планомерной 
работы значительно снизилось число детских травм, 
полученных па дорогах.

Иа снимке: старший лейтенант милиции, инспектор 
отдела пропаганды Читинского ГАИ Валентина Алек
сандровна Миронова 'занимается с дошкольниками.

Фото Г. КАЛАЧЬЯНА, 
(Фотохроника ТАСС).

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

16 — 17 февраля — 
«ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА
НИЕ», киностудия «Мос
фильм». Начало в 11, 15, 
18, 20 .30  час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 

17 февраля —  «ТОЧКА 
ОТСЧЕТА», киностудия 
«Беларусьфильм». Начало 
в 18, 20 часов.

ДЕТСАДУ «СПУТНИК» требуются на работу посу
домойка, няня, воспитатель и ночная няня-

Обращаться к  заведующей.

РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОПРИЕМНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
срочно требуются на постоянную раооту и временную 
работу транспортерщики, слесари, разнорабочие (ж ен
щины), грузчики, вахтеры и мотористы мотопомпы.

Меняю комнату R 3-х комнатной благоустроенной 
квартире к  г. Сухой Лог па равноценную в Реже.

Обращаться г. Сухой Лог, ул. Кирова, 3, кв. 18.

В ы раж аем  с е р д е ч н у ю  б л а год а р н о сть  а д м и н истраци и  
н и ке ле в о го , м е х а н и ч е с ко го  заво д о в , р о д н ы м , б л и з 
к и м  д р у з ь я м  и всем , п р и н я в ш и м  участие  в по хо р о н а х  
наш ей д о р о го й  ж е н ы , м атер и , б а б уш ки  и п р а б а б уш ки  
Ш о р о х о в о й  А л е кса н д р ы  И льиничны .

СЕМЬЯ П О К О Й Н О Й .

ВТОРНИК 
17 ФЕВРАЛЯ 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.15 «Время». 8.55 Утрен
няя гимнастика. 9.20 «Карл 
Маркс. Молодые годы». 4-я 
серия. 10.25 Три прелюдии 
Д. Шостаковича. 10.35 
Клуб кинопутешествий.
11.35 Новости. 14.00 Ново* 
сти. 14.20 Программа доку
ментальных фильмов. 15.15 
Слово о партбилете. 16.00 
Вальсы из балетов П, И. 
Чайковского. 16.20 Рус
ская речь. 16.50 «Путевка 
в жизнь». 18.00 «В каждом 
рисунке — солнце». 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 
«Подвиг». 19.10 Звучит 
русская народная песня.
19.25 «Карл Маркс. Моло
дые годы». 5-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 Встреча с 
писателем М. Алексеевым 
в Концертной студии Ос* 
танкино. 22.35 Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
14.00 — 18.15 Учебная
программа. 18.15 Сверд
ловск. Кинож урнал «Совет 
ский Урал». 18.25 От съез
да к  съезду. 19.00 Н ово
сти 19.15 Слово делегату 
XXVI съезда КПСС. 19.40 
Наши шгнопремьеры. «Бе
рег добрых дел». Докумен
тальный фильм. 20.00 Рек
лама. 20.10 Для вас, м алы 
ши! 20.30 Москва. «Время».
21.05 Свердловск. «Белое 
солнце пустыни». Худож е
ственный фильм. 22.30 Но
вости. 22.45 Телефильм.
23.00 Москва. Играет пиа
нист Антонио Басиеро (Ис
пания).

СРЕДА
18 ФЕВРАЛЯ

8.15 «Время». 8.55 Утрен
няя гимнастика. 9.20 «Карл 
Маркс. Молодые годы». 5-я 
серия. 10.35 Конперт на
родного артиста СССР Ю. 
Гуляева. 11.35 Новости.
14.00 Новости. 14.29 «Твой 
труд — твоя высота». 15.20 
Революционный плакат.
15.50 «Объектив». 16.20 
Очерк о делегате XXVЛ 
съезда КПСС Герое Со
циалистического Труда 
бригадире треста «Чермо- 
моргидроетрой» И. А. Па
лпе. 16.35 Концерт акаде
мического хора русской 
песни ЦТ и ВР. 17.00 «Мы 
строим БАМ». 17.30 От
зовитесь, горнисты! 18.00 
Веселые нотки. 18.15 Се
годня в мире. 18.30 Жизнь 
науки. Академия наук 
СССР. 19.25 «Карл Маркс. 
Молодые годы». 6-я серия.
20.30 «Время». 21.«15 Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Динамо». (Рига) —ЦСКА. 
2 и 3-й периоды. В пере
рыве *— Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.05 Для вас, ро
дители. 10.35— 18.25 Учеб
ная программа 18.25 Сверд
ловск. От съезда к съезду.
19.00 Навоюти. 19,15 Стра
ница ГАИ. 19.35 «Танковая 
дорога». Документальный 
фильм. 20.05 Реклама. 20.10 
Для вас, малыши! 20.30 
Москва. «Время». 21.15 
Св-ердлов1СК. «Доверие». 
Очерк о делегате XXVI 
съезда КПСС Л. А. Кур- 
мановой. 21.30 Новости.
21.45 Телевизионный дом 
актера. 22.40 Телефильм,
23.00 Москва. Концерт сим
фонической музыки.

ЧЕТВЕРГ
19 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 «Карл 
Маркс. Молодые годы».
6-я серия. 10.10 Играют 
лауреат международных 
конкурсов 3. Шихмурзае- 
ва (скрипка) и А. Гарин 
( гитара). 10.20 Очевидное 
— невероятное, 11.20 Но

т ж м т т ш д ш ш  ш ш
вости. 14.00 Новости. 14.20 
«По Сибири и Дальнему 
Востоку»/. 14.55 Учиться у 
Ленина. 15.40 Шахматная 
школа.10.10 Родная приро
да. 16.30 Концертный зал 
телестудии «Орленок». 17.15 
«Единственная привиле
гия». Документальный те
лефильм. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 .  Выступление 
писателя С. Сартакова.
18.40 «Песня далекая и 
близкая». 19.25 «Карл 
Маркс. Молодые годы». 7-я 
серия. 20.30 «Время». 21.05 
Документальный экран.
22.20 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 Свердловск. Адреса пе
редовою  опыта. 10.00 Мо
сква. Программа передач.
10.05 Наш сад. 10.35 —
16.35 Учебная программа.
16.35 «Премия». Худоидаст- 
венный фильм с субтитра
ми. 18.35 Свердловск. От- 
съезда к  съезду. 19.05 Но
вости. 19.20 «Хозяин земли 
—звено». 19.45 V II зимняя 
Спартакиада шчродов 
РСФСР. 20.15 Д ля вас, ма
лыши. 20.30 Москва. «Вре
мя». 21.05 Кубок европей
ских чемпионов по баскет
болу. Мужчины. ЦСКА — 
«Босна» (Югославия). 23.00
С. Прокофьев. Симфония 
№ 5 си-бемоль мажор.

ПЯТНИЦА
20 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
н яя  гимнастика. 9.05 «Карл 
Маркс. Молодые годы». 7-я 
серия. 10.20 «Народное 
творчество». 11.05 «С пер
вых шагов». Д окументаль
ный телефильм. 11.20 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
Программа научно попу
лярных фильмов свердлов
ской киностудии. 15.00 «Го
ризонт». 16.00 Дела мос
ковского комсомола. 16.30 
Играет заслуж енная арти
стка РСФСР О. Эрдели. 
Фильм-концерт. 10.50
Фильм — детям . «От семи 
до двенадцати». 18.15 Се
годня в мире. 18.30 К 
XXVI съезду КПСС. П ро
грамма, посвящ енная
РСФСР. Концерт мастеров 
искусств и артистической 
молодежи. 20.30 «Время».
21.15 Продолжение кон
церта. 22.05 Сегодня в ми
ре. 22.20 «Эрмитаж». Рус
ское прикладное искусст
во.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.05— 18.55 Учеб
ная программа. 18.55 Сверд 
ловок. Иовос-ти. 19.10 «Впе
реди в-ся жизнь». 19.45 «Хо
зяйский взгляд». 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 Москва. 
«Время». 21.15 Сверд
ловск. «Место встречи — 
кино». 22.10 Новости. 22.25 
Концерт эстрадно-симфо
нического оркестра ДК же 
лезнодорожников. 22.55 Мо 
сква. Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шахерезада». 23.40 «Быть 
человеком». Художествен
ный фильм. 1 и 2-я серии.

21 ФЕВРАЛЯ 
СУББОТА

8.00 «Время». 8,50 Утрен
н яя  гимнастика. 9.10 Ре
бятам  о зверятах. 9.40 Ар
хитектура. 10.10 «Победи
тели». 11.40 Литературные 
беседы. 12.25 В мире ж и
вотных. 13.25 К XX \ I съе
зду КПСС. «Главы вели
кой книги». «Взыскатель
ность». О десятой, пяти
летке. 14.25 Сегодня в ми
ре. 14.40 Программа мульт 
фильмов. 15.00 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Крылья 
Советов» — «Спартак». В 
перерыве — 8-й тираж 
«Спортлото». 17.15 «Пес
ня остается с человеком».

18.00 Беседа политическо
го обозревателя Ю. А. Л е
тунов». 18.30 Лирический 
концерт. 19.10 Впервые на 
экране ЦТ. Художествен
ный фильм  «Отклонение 
ноль». 20.30 «Время». 21.15 
Концерт. 21.45 Спортивная 
программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
документальных фильмов.
10.35 М амина школа. 11.05 
«У тренняя почта». 11.35 
Русская речь. 12.05 Ш ах
м атная ш кола. 12.35 «Ве
селые ребята». Молодеж
ная программа. 13.55 
«Ж изнь науки». 14.50 Л. 
Пинчук. «Небо— земля». 
Фильм-спектакль театра 
имени Моссовета. 16.40 
Свердловск. Новости. 16.55 
«Город над Урал-рекой». 
Телефильм. 17.10 МОСК
ВА. Концерт, посвящ ен
ный Дню Советской Ар
мии и Военно-Морского 
Флота СССР 18.45 
Чемпионат мира по 
конькобежному спорту.
19.15 П исатель и время.
20.15 М узыкальный киоск-.
20.45 «Здоровье». 21.30 
Чемпионат Европы по лег 
кой атлетике. 22.00 Сверд
лове:;. Новости. 22.15 МО
СКВА. М еждународные 
соревнования по лыжному 
спорту «Кавголовские иг
ры». М ужчины. 30 км.
23.00 Концерт. 23.40 «Два 
бойца». Художественный 
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время». 8.50 Играет 
трио баянистов г. Орла.
9.05 «Будильник». 9.35 
«Служу Советскому Сою
зу!». 10.35 «Здоровье».
11.20 «Утренняя почта».
11.50 «Саратовская вышив
ка». Документальный
фильм. 12.05 Сельский чае.
13.05 Музыкальны!! киоск.
13.35 «Горячий снег». Ху
дожественны й фал 1, м.
15.15 Клуб кинопутёшест- 
вий. 16.15 «Прометей». 
Мультфильм. 16.35 Завтра 
— День Советской Армии 
н Военно-Морского Флота 
СССР. 10.50 Концерт но 
заявкам  воинов. 17.35 
М еждународная панорама.
18.20 Премьера художест
венного телефильма «По
ра летних гроз». 1 и 2-я 
серии. 20.30 «Время». 21.15 
Концерт. 22.50 Чем
пионат Европы по легкой 
атлетике. 23.15 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Програм
ма документальных филь
мов! 10.45 Вальсы Ф. Шо
пена. 11.15 М еждународ
ные соревнования по фех
тованию «Таллинский
меч». 11.45 Очевидное 
певероят ное. 12.45
АБВГ Дейка. 13.15 Песни 
п танцы народов СССР.
13.45 Б ольш ая арена юного 
спортсмена. 14.15 «Побе
дители». 15.35 «Звездочет».
10.20 Свердловск. «Семь 
дней». 16.35 «Содружест
во». 18.05 «Присяга».
18.35 МОСКВА. Чемпионат 
мира по конькобежному 
спорту. 19.00 «Художник 
Кибрик». .19.20 «Тени ис
чезают в полдень». Мно
госерийный худож ествен
ный телефильм. 4-я серия.
20.35 Продолжаем разго
вор о музыке. 22.00 Сверд
ловск. «Семь диен».
22.15 МОСКВА. М еждуна
родные соревнования по 
лыжному спорту «Кавго- 
ловские игры». Ж енщины. 
20 км. 22.45 Концерт. 23.40

, «Сохранившие огонь». Х у
дожественный телефильм.
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