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ВЕРНЫМ КУРСОМ ПАРТИИ
Встреча с депутатом Верховного Совета С С С Р  Н. К . С И Л Ь Ч Е Н К О

В прош едш ую  пятницу во Дворце  
культ уры металлургов города А ла п а . 
ев ска состоялась встреча представите, 
лей  А лапаевска , Режа, Н евьянска, 
В ерхней  Салды с депутатом Верховного  
Совета СССР Н иколаем  К узьм ичом  
С ильченко. В составе реж евской деле
гации бы ли  депутаты областного, го .

родского, сельских  Советов народны х  
депутатов, руководит ели предприятий 
партийные, советские, профсоюзные и 
ком сом ольские работники. В о згл а вля 
ли, делегацию  первы й секретарь горко
ма КПСС Е. М . Серков и  председатель 
исполкома городского Совета народны х  
депутатов Г. П. Ш иряев.

Николай Кузьмич Силь. встрече 60-летия образова- хозами района в текущем 
ченко выступил с речью, ния СССР, крепкого здо- году получен хороший уро- 
Он поблагодарил присут- ровья, семейного благопо- жай зерновых — по 27,9 
ствующих за теплый, ра- лучия. центнера с гектара, карто-
душный прием, рассказал На собрании выступили феля — по 130 центнеров 
о решениях ноябрьского главный врач Алапаевской План продажи зерна госу. 
Пленума ЦК КПСС, про- центральной больницы дарству . перевыполнен в 
граммной речи на нем Ге- Л. М. Радченко, бригадир полтора раза. Успешно Вы- 
нерального секретаря ЦК кузнепов В—Салдинского полняются планы по про- 
КПСС товарища Ю. В. производственного объеди- даж е мяса и молока. 
Андропова, принятых Вер- нения Е. Ф. Золотарев, Далее тов. Тыкин с удов 
ховным Советом СССР на бригадир Режевского про- летворением сообщил, что 
седьмой сессии и ставших изводственного автотран- большинство наказов ре
законом Государственном спортного объединения, де- жевлян претворяется в кон- 
плане экон^^зяеского и легат XVII съезда совет- кретные дела. С помощью 
социального развития профсоюзов А. М. Н. К. Сильченко была ук-
и Государственном бюд- Тыкин, токарь Невьянского реплена строительная база 
жете СССР на 1983 год. завода, делегат XVII съез- на селе — создана пере- 

Из этих важнейших до- да профсоюзов СССР Г. С. движная механизированная 
кументов видно, подчерк- Черепанова, председатель колонна. В настоящее вре- 
нул Н. К. Сильченко, на- исполкома Алаігаевского мя ряд строительных орга- 
еколько последовательно и горсовета Л. Н. Куролесов. низаций области помогают 
целеустремленно проводит В своем выступлении ПМК № 6 закончить стро- 
в жизнь партия свою кон- член режевской делегации ительство первой очереди 
кретизированную XXVI А. М. Тыкин сказал, что комплекса по откорму кру- 
съездом долговременную трудящиеся города и райо- пного рогатого скота в 
стратегию на период один- на успешно трудятся над совхозе имени Чапаева, 
наддатой пятилетки и 80-е осуществлением планов При содействии депуга- 
годы в целом —  страте- одиннадцатой пятилетки, та начато в городе Строи - 
гию, нацеленную на то, За неполные два года пя- тельство средней школы, 
чтобы люди год от года тилетки производство ва- Коллектив Режевского 
жили лучше и чтобы труд ловой продукции увеличн- автотранспортного объеди - 
нх приносил все более лось на 9,2 процента, про- нения очень благодарен то 
весомые результаты, чтобы изводительность труда вы- варищу Сильченко за по 
наш социалистический росла на 6,1 процента, что мощь в выделении средств 
строй все полнее раскрыл несколько больше плано- на строительство жилья. В 
свою гуманную сущность, вых заданий. 37 процентов текущем году построен для 
свои огромные созидатель- продукции режевских пред- автотранспортников 76- 
ные возможности, приятий выпускается со квартирный дом (ново-

Николай Кузьмич Силь- Знаком качества. сѳлье откладывается, так
ченко дал высокую оцен- Несколько улучшились как к ДОму не подключена 
ку вклада тружеников дела в капитальном строя- вода).
Среднего Урала в выпол- тельствѳ. За время, про- Вообще недостаток воды 
некие намеченной XXVI шедшее после выборов в становится т о р м о з о м  д л я  
съездом партии програм- Верховный Совет СССР, дальнейшего развития го- 
мы, в том числе и трудя- то есть с 1980 года, освое- рода. Затягивается соору- 
щимися Режа, Алапаевска, но 66 миллионов рублей, жение 25-километрового 
Невьянска, Верхней Салды что значительно больше, водопровода от Липовского 
и призвал усилить борьбу чем за всю девятую пяти- карьера. Режевляне просят 
за экономию ресурсов, ра- летку. В городе и районе депутата помочь в решении 
чительноѳ отношение к построено 73 тысячи квад- вопроса о строительстве 
народному добру. Каждый ратных метров благоустро- водовода к городу, 
рабочий, труженик села енного жилья. Сданы в эк- Трудящиеся города и 
должен воспринимать эту сплуатацию гранитный района, сказал в заключе. 
задачу как свое собствен- карьер, цех товаров народ- д .  м . Тыкин, горячо
ное дело и активно в нем ного потребления, воздухо- одобряют решения ноябрь, 
участвовать. Н. К. Силь- дувная станция, три ко- ского Пленума ЦК КПСС 
ченко пожелал тружени- тельных, а также ряд со- и готовят достойную ветре 
кам городов и сел новых цнально-культурных объек чу  60-летию государства, 
трудовых успехов в выпол- тов. В заключение депутат
нении социалистических Сделаны первые шаги в Верховного Совета СССР 
обязательств, принятых осуществлении Продоволь- отввтил на многочисленны-- 
коллективами по достойной ственной программы. Сов- вопросы присутствующая.

Наш труд—тебе, Родина!

Как считает сам Анатолий Павлович Корчугин, 
в слесари он попал случайно. Решил поработать времен
но, пока освободится место на предприятии, куда. •$», 
собирался устраиваться. Но так и остался На автг*8аз<і 
№ It автослесарем.

Вот уже 22 года работает Анатолий Павлович по этой 
специальности, и именно здесь нашел он свое призвание. 
До тонкости изучил все узлы автомашины, и особенно 
—ее электрическую часть.

Новая техника—новые требования. Но не отстает 
А. П. Корчугин. Он ведущий автоэлектрик автобазы 
№ 11. Любая неисправность ему под силу. Анатолий 
Павлович стремится встретить юбилей Родины луч
шими результатами в работе.

Фото Н. Пересмехина.

В ответ на Пленум
С воодушевлением вос

приняли решения ноябрь
ского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, сессии Верховного 
Совета СССР труженики 
леспромхоза объединения 
«Свердловскоблстрой». Они 
отвечают на них ударным 
трудом.

26 ноября отчитались о 
выполнении месячного пла
на рабочие лесопильного 
цеха леспромхоза (началь
ник М. И. Кузьминых). До 
начала последнего в этом 
году месяца они намерены 
выдать дополнительно 300  
кубометров пиломатериа
ла.

В коллективе уважают 
рамщика П. А. Калугина, 
слесаря В. Ф. Черемных, 
свалыцицу Т. Г. Ярулли
ну, сортировщика В. А. Цы 
бина. Личным, примером 
увлекают они своих . това
рищей на досрочное выпол 
некие программы.'

Годовой план коллектив 
лесопильного цеха обязал
ся выполнить к 18 декаб
ря — дню субботника, по
священного 60-летию об
разования СССР.

А . ПЕТУХОВА, 
экономист леспромхоза  

объединения  «Свердловск.
облстрой».

На проверке—готовность
Автотранспортное пред

приятие — один из про
изводственных комплексов 
объединенной базы строй
индустрии, строительство 
которой вот уже несколько 
лет ведется на окраине го
рода. Это современное ав
тохозяйство, имеющее цех 
диагностики, автоматизи
рованную.мойку. Машины

здесь будут стоять под 
открытым небом. Зимой их 
будет обогревать пар, по
дающийся по специальным 
трубам.

Вчера здесь собралась 
рабочая комиссия, которой 
предстоит определить го
товность объекта к сдаче.

А . ВЕРЕЩ АГИН.
> •ѵлллллллллллалллалалллааааалааллллааааа /

К СВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
И сполком горсовета доводит до сведения д еп ута те * , что 9 

декабря 1982 года с 11 часов утра со зы вается третья сесси я  
городского  Совета народны х депутатов 18 созыва (я здании 
ГК К П С С } .

Заседан и е  депутатской  партгруппы с 10 часов у тр а . З а с е 
дание постоянны х комиссий с 14 часов 30 минут в здании 
горисполком а.

і

В ПРАЗДНИК ТРУДА—ПОВЫШЕННУЮ НОРМУ
Полным ходом идет под

готовка к субботнику, пос
вященному 60-летию обра
зования СССР, в коллекти
ве швейной фабрики. В ми
нувшие дни здесь во всех 
цехах прошли партийные и 
рабочие собрания. В ходе 
их обсуждались вопросы 
организации субботника, 
принимались коллективные 
и индивидуальные обяза
тельства на 18 декабря.

Днем ударного труда ре
шили отметить приближаю
щийся юбилей страны ра
ботницы швейного цеха. В 
ходе праздника тоѵьа они 
решили изготовить 900 дет
ских пальто. В фонд пяти
летки будет перечислена за-

П03ЫВНЫЕ СУББОТНИКАі— в—— ——  ■ — —  г ; — —
работная плата, которая 
составит по предваритель
ным данным тысячу рублей.

Повышенную норму реши 
ли выполнить многие швеи- 
мотористки. Л. И. Долгору
кова из пятой бригады соч
ла нужным дать слово, что 
сделает в 1,8 раза больше 
обычного. На 150 процен
тов выполнит дневное зада
ние О. И. Бородина из бри
гады № 12.

Многие коллективы фаб
рики обязались работать в 
«красную субботу» на сэко
номленных материалах. В 
раскройном цехе, например, 
сэкономлено 3,8 тысячи квад

ратных метров ткани. Из 
нее будет раскроено 700 
единиц изделий. На сбере
женных нитках, подсчитано 
недавно, имеют возмож
ность трудиться работницы 
20 потока.

Кроме рабочих мест, 
участники субботника вый
дут на строительство фаб
ричного общежитич. Его 
нынче сдавать. Стройгрѵп- 
па, служащие фабрики, уча 
щиеея базового училища, 

обязавшиеся выполнить на 
стройплощадке любое . за

дание, намерены прибли
зить новоселье.

С. ЛОБАНОВА, 
секретарь партбюро 

фабрики.

КЕСТИ ИЗ СЕЛА

О Т Ч И ІА М -  - 
УЧАСТКОВЫЙ

На прошлой неделе в 
Глинском состоялось за
седание исполкома сель
ского Совета. Оно было 
посвящено вопросам ох
раны общественного по
рядка. С отчетом о сво
ей работе выступил 
участковый инспектор 
милиции А. Б. Зяблицев. 
По большинству право
нарушений принимаются 
действенные -леры; • под
черкнул- он.

После заседания ис
полкома собрались чле
ны опорного пункта пра 
вопоряДка. Начальник 
ДН Д С. И. Данилов 
проинформировал о ра
боте народной аружнны. 
На беседу о борьба с 
правонарушениями бы

ли приглашены школь
ники, учашиесч 'ПТУ.

„ПОДКОРМИЛИ"
ПОЛЕ

В эти бесснежные дни 
интенсивно ведут «под
кормку» ‘минеральными 
удобрениями озимых 

культур в . совхозе «Ре
жевской». Ее произве
ли уже на 520 гектарах, 
что составляет почти сто 
процентов посевов ози
мых.

Силами «Сзльхозхи- 
мии» ‘ здесь вызозится 
органика. На поля дос
тавлено под новый уро
жай более 24 тысяч тонн 
этого удобреяач. Объеди 
нение ведет и известко
вание почв. В текущем 
месяце произвестковано 
600 гектаров пашня.

Совхозный автотрак
торный отряд чывозит 

сейчас минеральные удоб 
рения с железнодорож
ной станции.
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В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

СПОРТ  
Н А СЕЛЕ

Исполком городского 
Совета народных депутатов 
обсудил организацию спор, 
тивно-массовой работы в 
совхозах района. Отмечено, 
что в совхозах «Глин, 
ский», им. Чапаева, им Во
рошилова и «Режевской* 
проделана определенная 
работа по развитию массо
вой физической культуры 
и спорта.

За последние годы улуч
шилась материальная ба
за во всех совхозах, пост
роены хоккейные корты. В 
совхозах «Глинский* и 
им. Чапаева оборудованы 
лыжные базы на 160 и 
100 пар лыж. В совхозе 
чм. Чапаева начато строи
тельство спортивного ком
плекса со стадионом.

Растет число спортивных 
мероприятий, проводимых 
внутри совхозов среди бри 
гад и отделений. Особенно 
популярны хоккей с шай
бой, волейбол, шахматы, 
шашки, лыжные гонки. В 
совхозе "им. Чапаева про
водятся спартакиады по 
месту жительства среди 
дворовых команд. У м и н 
чан пользуются популяр
ностью соревнования по 
зимнему многоборью ГТО 
на приз газеты «Комсо
мольская правда». Все 
совхозы принимают уча
стие в соревнованиях на 
приз клуба «Золотая шай
ба*.

Вместе с тем, как отме
чено в постановлении бюро 
горкома КПСС от 22, янва
ря 1982 года «О мероприя
тиях по выполнению по
становления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О дальнейшем подъеме 
массовости физической ку
льтуры и спорта», в физи
ческом воспитании сель
ского населения имеются 
серьезные недостатки. Во 
всех совхозах не внеддяют 
там, где необходимо, про
изводственную гимнасти
ку, не создают групп вдо- 
ровья, на низком уровне 
работа по комплексу ГТО. 
Не принимают должных 
мер по подбору инструнто 
ров-методистов в совхозах 
«Режевской» и им. Воро
шилова, где до сих пор нет 
штатных методистов. Как 
правило, эти коллективы 
стали слабо участвовать в 
районной спартакиаде ДСО 
«Урожай». Серьезным не
достатком является отсут
ствие стрелковых тиров и 
естественных плавательных 
бассейнов для сдачи норм 
ГТО.

Исполком потребовал от 
администрации совхозов, 
советов ДСО, профсоюзных 
комитетов хозяйств до кон 
па года разработать кон
кретный план развития 
физической культуры и 
спорта, план работы ко
миссии по комплексу ГТО, 
предусмотреть необходи
мый рост числа занимаю
щихся ‘ физкультурой и 
спортом. В совхозах «Ре
жевской» и им. Ворошилова 
надо подобрать инструкто
ров по физкультуре. Реш е
ние-также обязывает руко
водителей хозяйств-до 1 мар 
та 1 983-года во всех бри
гадах, отделениях создать 
первичные коллективы физ 
культуры, секция по ви
дам спорта, группы вдо- 
ровья и производственной 
гимнастики, регулярна про 
водить спортивные меро- 
приятия.
• Решение исполкома пре

дусматривает также ряд 
мероприятий и требований 
по укреплению материаль
но-технической спортивной 
базы совхозов, развитию 
физкультуры и спорта на 
селе.

ТВОИ Б О Й Д Ы . П А Р Т И Я

ШЕЛ СОЛДАТ..
*Мы, живые, участники боев за Сталинград,

свидетельствуем, что здесь наши воины не зна- 
ли  страха в бою, не отступали перед смертью, 
вели  сражение е такой решительностью, что да
же мертвые не вы пускали  из своих рук  оружие, 
а сраженные падали головой на запад».
В. И. ЧУЙКОВ, М арш ал Советского Союза.

I ЧЛАААААААААЛААААЛЛЛЛААААЛЛААЛААЛЛЛЛЛЛАЛАА>

D  ОЙНА! Это суровое
** слово с быстротой 
молнии пронеслось по 
городам и селам нашей 
огромной страны. Оно 
больно отдалось а серд
цах советских людей.
Завоеваниям социализ
ма, независимости рабо
че-крестьянского госу. 
дарства, созданного це
ной неимоверных уси
лий, угрожала смертель 
ная опасность.

Как и все советские 
люди это хорошо пони
мал и восемнадцатилет
ний комсомолец из села 
Черемисское Иван Дми
триевич Блохин. После 
не долгих раздумий при
ходит решение —  толь
ко на фронті И вот в 
октябре 1941 года Бло
хин в числе других 28 
добровольцев - режев. 
лян направлен в 11 
воздушно-десантную бри 
гаду.

Долгие и горькие дни 
отступления... Выход 
немцев к Волге и захват 
Сталинградского про-

мышленного района на
ряду с прорывом на 
Кавказ носит угрожаю
щий характер. 12 июля 
создается Сталинград
ский фронт, в состав ко
торого входит и только 
что пополненная ураль
цами 40-я гвардейская 
стрелковая дивизия. В 
одной из минометных 
рот дивизии держал 
оборону Иван Блохин со 
своими земляками Бо
рисом Никитиным и 
Владимиром Рычковым 
в районе станицы Сиро
тиной.

В течение четырех 
месяцев в большой из
лучине Дона, а затем и 
в районе Сталинграда 
бушевало пламя оже
сточенных боев, прихо-" 
дилось землякам-артил- 
леристам оставлять свои 
огневые позиции и хо . 
дить в контратаки. В 
одной из контратак 
красноармеец Блохин 
ранен. Его в бессозна
тельном состоянии по
добрали санитары со
седней части. А на 
Урал идет похоронная
— «Ваш сын погиб...*

Еще не ве« слезы вы
плакала мать отважно
го воина, но радость 
ужа на пороге. Жив 
солдаті Он снова в 
строю я продолжает 
бить ненавистного вра. 
га. Окружена, но еще 
продолжает упорное со
противление вражеская 
группировка, и Иван по. 
лучает второе ранение— 
на этот раз в голову. 
Обидно, что столько вил 
он вложил в вто сраже
ние, а оно будет закон
чено без него. Но и на 
госпитальной кровати 
все мысли и думы Бло
хина там, рядом е зем
ляками и боевыми то
варищами, где идут тя
желые, изнурительные 
бои.

После госпиталя кра
сноармеец Блохин уже 
а сбставе частей Южно
го фронта освобождает 
Ростов, но опять ранен, 
и теперь тяжело. Суров 
вывод врачебной комис
сии — негоден к служ

бе. Но аса мысли: толь
ко бы остаться на фрон
та. И выход найден, он 
идет на курсы санинст
рукторов и продолжает 
службу в 535 артилле
рийском полку в соста
ве 1-го, а затем 2-го 
Белорусских фронтов.

Снова ранение. Но 
упрям и живуч ураль
ский доброволец, он не 
сдал город на Волге, а 
сам прошал по городам 
Германии — Данцигу, 
ІПтетсину, Бранденбур
гу и другим.

О себе Иван Дмитри
евич рассказывает ма
ло, но за него говорят 
нашивки аа четыре ра. 
нения и разные наг

рады, 39-летний бе
зупречный стаж члена 
Коммунистической пар. 
таи Советского Союза, 
скромного и трудолю
бивого человека, прора. 
ботавшего 35 лет на 
Режевском механичес
ком ааводе.

Л. БОГАТЫ РЕВ.
капитан запаса.
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#  Е С Л И  Т Е Б Е  К О М С О М О Л Е Ц  ИМЯ
Д ля  Владимира И сакова »то последний год учебы  

в  Режевском сельскохозяйст венном техникуме. За 
плечам и три года учебы , практика, друзья , которых 
никогда не забыть. Пройдет ещ е немного времени, и 
стройки района пополнятся новы ми специалистами- 
строителями, и среди н и х  будет и комсомолец В ла - 
дим ир Исаков. А  пока..., пока нуж но все силы  отдать 
учебе, подготовке к  диплом ной работе. Забот у 
Володи немало. Ведь он еще и комсорг группы  С-41. 
И во всем он успевает: и в учебе, и в спорте, и в 
труде.

Фото Н. ПЕРЕСМ ЕХИНА.

ВОСПИТАНИЮ —  КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ШКОЛА БОЕВОЙ ЗАКАЛКИ
В современных услови

ях, когда в мире все более 
обостряется идеологическая 
борьба между социалив- 
мом и империализмом, осо 
бо важное значение приоб
ретает воспитание широких 
масс трудящихся в духе 
советского патриотизма и 
нерушимой дружбы наро
дов СССР.

В постановлении ЦК 
КПСС «О 60-й годовщине 
образования Союза Совет
ских Социалистических Ре
спублик* говорится: «Ис
тория не знает государства, 
которое в кратчайшие сро
ки сделало бы так много 
для всестороннего разви
тия наций и народностей, 
как СССР — социалистиче
ское Отечество всех наших 
народов. Их единство ва- 
калялось и крепло в ходе 
индустриализации, коллек
тивизации сельского хозяй. 
ства и культурной револю
ции, в борьбе за построе
ние социализма. В суровые 
годы Великой Отечествен
ной войны народы-братья 
плечом к плечу встали на 
защиту Родины, проявили 
массовый героизм и непре
клонную волю к победе, 
разгромили фашистских 
захватчиков, спасли наро
ды мира от порабощения 
и уничтожения. Незабыва
емым всенародным подви
гом стало послевоенное во
зрождение хозяйства*.

В этой сжатой формули
ровке — история нашего 
народа. И сегодня молодое 
поколение учится советско 
му патриотизму на слав
ных боевых и трудовых 
традициях. Хорошей шко
лой патриотического вос
питания является Добро
вольное Общество Содейст
вия Армии, Авиации и Фло 
ту.

В программе мер по по

вышению народного благо
состояния, выработанной
XXVI съездом партии, бо
льшое внимание уделано 
дальнейшему развитию фи 
вической культуры и мас
сового спортивного движе
ния. Все эти положения 
полностью относятся и к 
техническим, военно -при
кладным видам спорта, раз 
витие которых осуществля
ет ДОСААФ.

В настоящее время рабо
тают 76 технических и 
военно-технических круж
ков, где занимается болеа 
2500 человек. Создано два 
технических клуба ка ме
ханическом аавода а а 
ПАТО, при которых откры
ты секции аато и мотоспор 
та, стрелковые, картинги
стов и другие. Клубами ру
ководят энтузиасты воен
но-прикладных видов спор
та В. П. Ольков и мастер 
спорта И. В. Кузнецов. В 
соадании СТК большую ма 
териальную помощь ока- 
зали руководители пред
приятий. Членами клубов 
состоят болеа 400 молодых 
рабочих, располагают хо
рошей материально-техни
ческой базой: имеют 5 до
рожных мотоциклов, три 
автомашины, более 30 спор 
тнвных мотоциклов.

В двух первичных орга
низациях работают плат
ные курсы по подготовке 
водителей.

За отчетный период в 
городе и районе проведено 
более 190 соревнований по 
военно-технически^ жидам 
спорта, в которых приняло 
участие более 1500 чело
век, из них выполнили нор 
мы ГТО 11270 человек. 
Спортсмены механического 
завода по мотокроссу вхо
дят в десятку сильнейших 
команд Российской Феде
рации.

Определяя основные пу
ти дальнейшего развития 
технических и военно. 
прикладных видов спорта, 
нам нужно исходить из то
го, что они способствуют 
физической аакалке моло. 
дежи, формируют у нее 
высокие морально-волевые 
качества, развивают техни
ческое творчество, выраба
тывают умение мастерски 
владеть техникой. Это 
очень важные качества и 
навыки как для будущих 
защитников Родины, так и 
для повышения профессио. 
нального уровня и проиа. 
водительности труда.

Городской комитет
ДОСААФ стремится обес
печить дальнейшее по. 
вышение массовости тех . 
ничаских и военно- 
прикладных видов спорта. 
Упор мы должны делать 
прежде всего на ускорение 
развития таких широко из
вестных и доступных а 
наших условиях видов 
спорта, как пулевая стрель 
ба, военно-прикладное мно 
гоборье, биатлон, моделизм. 
Совсем ие используются 
возможности для занятия 
аодно.моторными видами 
спорта и радио. Городским 
комитетом ДОСААФ уж е  
принимаются практические 
шага в этом направлении. 
В ближайшее время откро
ются секция радиоспорта, 
кАуб собаководства.

В городе большое коли
чество молодежи, желаю
щей заниматься техниче
скими видами спорта, яо 
вся беда в том, что нет 
должной материальной ба
зы. Над решением этих 
вопросов и работает сейчас 
городская организация 
ДОСААФ.

Г. ЧЕПУРНОИ. 
второй секретарь горкома 

ВЛКСМ.

ПЕДАГОГ И ПРОПАГАНДИСТ
Сегодня не часто, к со

жалению, встретишь яа 
практике сочетание' таких 
Двух профилей занятий.

Елена Андреевна Паль
цева в совершенстве владе
ет методикой преподавания 
своего предмета, она доби. 
вается хороших результа
тов в обучении и воспита
нии детей. На уроках Еле
ны Андреевны осуществля
ется единство идейно-поли- 
тичеекого и трудового вос
питания.

Больш ая роль в  общем учебном процессе принад. 
лежит идейно-полит ическому воспитанию подрастаю, 
щего поколения  — так считает учитель и пропаган. 
диет ш колы М  1 Е. А . П альцева.

И ЕГО Д Е Л О

Учительница умело ис
пользует опыт передовых 
учителей по ознакомлению  
учащихся с произведения
ми В. И. Ленина, материа
лов XXVI съезда КПСС, 
Конституции СССР, книг 
Л. И. Брежнева «Малая 
земля», «Возрождение», 
«Целина».

Елена Андреевна строит 
уроки, ррименяя многооб
разие педагогических 
средств, максимально ис
пользуя самостоятельную  
работу учащихся на уро
ках, учит их правильно 
пользоваться учебником, 
справочной литературой, 
картографическим матери

алом, приббщает к анали
зу политических событий. 
В преподавании географии 
используібтся межпредмет. 
ные связи, краеведческие 
сведения, умело проводятся 
обобщающие повторения. 
Елена Андреевна имеет 
один из лучших в районе 
кабинет географии, где со
бран богатейший иллюстра
тивный материал, разра
ботки тематических вече
ров. часов занимательной

географии, интересный по
исковый материал.

Как классный руководи
тель Е. А. Пальпева про
водит большую работу по 
соааанию крепкого, спло
ченного коллектива класса, 
где хорошо доставлено ~а- 
моуправление.

Елена Андреевна •— от
зывчивый и принципиа ль- 
ный товарищ, прекрасный 
педагог, в течение ряда 
лет избирается секретарем 
партийной организации 
школы № 1.

С. А Н А Н Ь И Н А ,  
я ав. методкабинетом 

•'-"оно.
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ВОПРОС РЕАЛЬНОСТИ НАШИХ ПЛАНОВ
Общественный емотр во

одушевил на поиск внутрен 
них резервов производства 
почти весь коллектив наше
го завода. Многие рабочие, 
инженеры и техники как бы 
другими глазами взглянули 
вокруг себя. Оказалось, це
лый ряд полезных новшеств 
лежит буквально на поверх
ности и не требѵет больших 
усилий при воплощении в 
жизнь.

Громоздкой, паприм^р, 
была схема подачи думп
каров с негабаритными и 
нерѵлными включениями из 
сушильного отделения пла
вильного иеха на отвалы. Об 
этом задумались рабочие 
цеха подготовки сырья и 
шихты С. А. Черных и Р Ф. 
Пузанова. Взяв на воору
жение весь свой многолет
ний опыт, они пыоаботали 
более совершенную схему 
передвижения лѵмпкопов. 
Высвобождено два работ
ника.

По инициативе начальни
ков автотранспортного пета 
и Липовского рѵіника А, П. 
Алексеева и Е. Е. Гончаро
ва было внедрено дрѵгое 
интересное предложение. 
Внимание руководителей 
привлек неѵлобный график 
работы автобусов, обслу

живающих рудник. Решили 
пересмотреть его. И что 
же? Стоило только пере
дать автобусы иа баланс 
рудника, продумать неко
торые организационные воп 
росы—и вместо четырех во
дителей сейчас возят ра
бочих три.

Конечно, не зге яалѵмкн 
так просты. Иной раз при
ходится поломать голову ин
женерам. исписать немало 
страниц, прежде чем найти 
нужное решение. 'Зато ка
кое удовлетворение испы
тывают новаторы, когда эко 
номисты подсчитывают эф
фект от предложения!

100 тысяч Р''бл£й соста
вит ожидаемый экономи-

СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: РЕЗЕРВЫ — В ДЕЙСТВИЕ

Около 250 предложений, направленных на экономию 
сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов 
и рабочего времени, подано участниками общественно
го смотра эффективности на никелевом заводе. Полавля 
ющее большинство предложений принято к внедрению 
в производство, 176 уже приносит пользу.

ческий эффект от предло
жения «Новый способ пере
работки металлотходов в 
электропечах плавкой на 

штейн». Разработали его 
начальник электротермкчес 
кого цеха О. И. Холлов и 
сотрудники УНІІ АН СССР 
Е. Силиванов и А. В. Соро
кин. Ч уть меньше—70 ты
сяч рублей—сбережет пред
приятию новшество, пред
ложенное главным горня
ком И. Н Борисозым и на
чальником рудника Е. Е.
Гончаровым. Соачторы внес 
ли изменения в расположе
ние выездной траншей на 
одной из залежей Лттов- 
ского рудника. Сократилось 
расстояние пробега машин.
Увеличилась производитель 
ность транспорта.

На заводе раЗварнѵлся 
настоящий поход за чконо- 
мию электроэнергия. В нем 
участвуют практически все 
рабочие основных и вспо
могательных служб. И дело 
тут не в поланнчх предло
жениях. Часто бывает дос
таточно выдерживать оп
тимальный режим освеще
ния, ухоля на обеденный 
перерыв, выключать станки 
и т. д.. Ну, а если придет 
на ум дельная мысль, тоже 
никто не держит ее про 
себя.

Назову лишь несколько 
мероппия^ий. проведенных 
по инициативе участников 
смотра. За счет более пол
ной нягрѵзкн трансформа
тора № 1 выведен в так 
называемый хололяьгй ре
зерв трансформатор № 2 

Экономия электрочнчргии 
составляет 40 тысяч кило
ватт-часов. Столько же сбе

режет другое предложение 
—по увеличению загрузки 
экскаваторов до максималь
ной и снижению выхода не
габаритной рѵды. Как ви
дим, здесь прослеживается 
закономерность — эконо
мия электроэнергии достиг 
нута за счет более полной 
отдачи от техники, уст
ройств.

За годы существования 
завода накопились огром
ные запасы шлак», который 
до прошлого года практи
чески не исполыозался. В 
прошлом году началось, а 
в этом активизнповалась 
отгрузка его потребителю— 
шлак используется теперь 
в качестве добавки при про
изводстве кирпича и цемен
та.

Проведена большая рабо
та по вовлечению в хозяй
ственный оборот чтормчных 
топливно - энергетических 
ресурсов. В частности, теп- 
лознергия шахтных печей 
идет сейчас на отопление 
цехов и помещений завода, 
ее потребляют городская 
баня, торг и механический 
завод. Всего в 1942 году на 
эти нѵжды использовано 
почти 25 тысяч тонн услов
ного топлива.

За ходом смотра—отсюда 
и все успехи — постоянно 
следят администрация и 
партийный комитет завода. 
Контроль с их стооонвт дос
таточно строг, чтобы кто- 
либо мог успокоиться на дос 
тигнѵтом, критика направле 
на на исправлена недостат 
ков в организации смотра. 
Когда, например, подводи
лись итоги смотра sa три 
квартала, серьезные замеча

ния были высказаны в ад
рес плавильного цеха. По
казатели его, можно ска
зать, отличные, но не офор
млялась должным образом 
документация, что снижало 
гласность и эффективность 
смотра,

Рабочая комиссия завода 
отметила также, что в 
третьем квартале несколько 
снизилась" активность тру
дящихся в смотре я реко
мендовала оргкомяссиям це
хов обратить на это самое 
серьезное внимание. Были 
намечены мероприятия по 
обновлению и по.шшецню 
действенности наглядной 
агитации. Рекомендовано 
организовать в сети полит
просвещения занятия по 
вопросам проведения смот
ра. 22 ноября они состоя
лись во всех группах. При
нято также решение, обя
зывающее службу главного 
энергетика разработать до
полнительные мероприятия 
по улучшению использова
ния вторичных онергоресур- 
сов и экономии электро
энергии.

При таком неослабном 
внимании адмчнчетрацнн 

и парткома к ходу смотра 
эффективность его постепен 
но возрастает. Все новые и 
новые предложения посту
пают в оргкомитет. Люди 
начинают понимать, что ма
ло говорить об чкономной 
экономике,—надо энергич
но действовать, искать 

скрытые и использовать вы
явленные резервы. Ведь, как 
сказал на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме Централь 
ного Комитета паотии Ге
неральный секретарь ЦК 
КПСС Ю. В. Андропов, ный 
че экономия, рачительное 
отношение к народному 

добру—это вопрос реальнос
ти наших планоз.

А. КОВ \Л Е З , 
инженер отдела труда 
и зарплаты никелевого 

мвода.
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Создано их руками
Старожилы наверняка помнят, какой была швейная 

фабрика лет двадцать назад. Хотя в то время и фабри* 
ки-то не было, а только цех. Как же изменилось, за это 
время предприятие. Выросли новые производственные 
корпуса, общежития, появилось подсобное хозяйство» 
свой гараж, училище...

Семнадцатилетним пареньком пришел на фабрику Ва
лентин Васильевич Бегуниов. И вот уже четверть века 
работает здесь строителем. И сказать, что фабрик* 
крепла и росла у нею на глазах было бы не совсем 
справедливо: точнее—он строил ее своими руками. В** 
лентин Васильевич вот уже второй десяток лег работа» 
ет на фабрике бригадиром строителей.

Почетными грамотами и премиями отмечен его путь  
Среди них и Почетная грамота за добросовестный ТРУД 
министра легкой промышленности.

Евдокия Ивановна Зверева на фабрике только пять 
лет, но стаж работы у штукатура-маляра более трех 
десятков лет. Со своей бригадой Евдокия Ива' 
новна внесла большой вклад в благоустройство родного 
предприятия, ее портрет украшает Доску почета фаб- 
рики.

И З РЕИ Д К Щ Т О Н Н О Й  П О Ч Т Ы

ТИМУРОВСКИЙ ПОСТУПОК
Привезли нам дрова (две тракторные тележки), сва

лили, как заведено, у ворот. И предстояло нам с женой 
перенести их во двор. Да вот беда—силы ѵже не те: 
седьмой десяток обоим. Однако делать нечего. «Как- 
нибудь потихоньку стаскаем»,—решили мы.

Мимо нашего дома шли ребятишки. Пионеры.
—Мы вам поможем,—предложили они.
И дружно включились в работу. Через час чурки пе

рекочевали во двор. Мы, конечно, от души поблагодари
ли мальчиков.

На следующий день нам привезли третью тележку. 
Только принялись мы носить чурки во двор, как появи
лись те же школьники. В этот раз они шли на занятия. 
Снова быстро перетаскали дрова во двор.

• -Это были учащиеся 5 «а» и 5 «б» классов школы №3 
Вова Губанов, Андрей Четверкин, Алеша Миронов, Мища 
Кривоногое, Юра Крякунов, Вова Белов, Сережа Мат
веев, Дима Кротов, Костя Котельников, Денис Бутсфин.

Спасибо вам большое, пионеры, за ваш тимуровский 
п о с т у п о к !

г. Реж. Н. ДОРОХИН,
пенсионер.

В ТЕМНОТЕ ПО РЫТВИНАМ
Вот уже несколько лет на улице Свердлова нет осве

щения. Раньше хоть к праздникам зажигались уличные 
фонари—теперь нет и этого. А ведь это одна из цент
ральных улиц города. Сотни людей ходят по ней ежед
невно, многие с детьми.

Вдобавок к темноте еще одна беда. Тротуар, сделан
ный еще бывшим металлозаводом, никуда не годен. 
Чуть подтает, скапливается на этом горе-тротуаре вода, 
грязь. Пройти можно только в болотных сапогах...

Дальше еще хуже—от улицы Зеленой до улицы Вай
нера тротуара вообще нет. И дело не в неудобстве. Лю
дям приходится ходить по проезжей части, а это опас
но. К тому же освещения здесь тоже нет: лампочки пе
регорели, а меняют их, похоже, раз в пять лет.

Наш город быстро растет. На мой взгляд, это не по
вод, щрбы  он становился грязнее. Но кто-то, видимо, 
считает не так. С середины лета и до сих пор ьаляюгея 
сучья срубленных деревьев.. Такую картину можно уви
деть, в частности, все на тех же улицах Свердлова и Зе
леной. Так ведь могут возникнуть новые свалки...

В. БАТУНИН, 
командир отделения вневедомственной охрдиы.

Съехав е проторенной 
дороги на поле, огром
ный трактор, не развора
чиваясь, стал двигаться... 
поперек своей оси. Та
кую сцену корреспонден
ту ТАСС довелось на
блюдать на чспыіатедь 
ном полигоне Харьковс
кого трактбрнэго зчвода, 
где держала первый ок- 
за мён новая сельскохо
зяйственная машина. 

Она, по мнению ее соз
дателей, обладает свой
ствами тракторов буду
щего.

Особенностью конст
рукции является ьзди- 

моперпендикулчрное рас
положение колес ѵ. гусе
ниц. На колесах бога
тырь может с успехом 
преодолевать большие

БОГАТЫРЬ 
ПРОБУЕТ СИЛЫ

расстояния, развивая ско
рость грузового автомо
биля. А приехав к мес
ту работы, он, точно 
гимнаст, на мощных оно 
рах гусениц отжимает
ся от земли и работа
ет в таком положении.

Конструкторы создали 
дополнительные удобст
ва для механчзатсра. 
Его кабина оснащена 
кондиционером. Рядом с 
трактористом расноло- , 
жен прибор автомати
ческого вождения. Он 
позволит точно соблю
дать выбранный курс. 

Доверив управление ав*

тематике, нехаяизагор 
может выйти на мостик 
и наблюдать за работой 
навесного сельскохозяйст 
венного оборудования, 
захватывающего до 32 
метров поля. Оборудо
вание соединено в сцеп* 
ке, которую разработа
ли специалисты Латвий* 
ского НИИ механизации 
и электрификация сель* 
ского хозяйства.

Благодаря оригиналь
ной конструкции гусениц 
вес машины не скажется 
губительно иа поверх
ностном слое лочвы.

—Трактор и а р к и  і
КГТ-15 разработан ва* Ф
ми в содружестве со 1
специалистами мэсковА- Р
кого института НАТИ,— ]
расаказал начальник {
конструкторского бюро $

ХТЗ В. Усов.—К слову, *
аналогов нашей машины д
не было в мировой прак- f
тике. Уже будущей вес- ф
ной начнутся яспытя- ш
ния опытной партии- ф
Именно в бескрайних (
степях Казахстана осо* *
бенно целесообоазно ис» і
пользовать три ■•оры ги- Ф
гантской мощн <. каж j
дый из которых тнит ф
четыре «Кировца- чо* і
семь Т-150К. А

В. ДОЛГАНОь \
корр. ТАСС j

Харьков. *
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ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Как, какими мерами добиться сокращения дорожно- 

транспортных происшествий в нашем городе и районе— 
эти вопросы тщательно - продумали члены комиссии 
по безопасности движения, которую .возглавляет заме
ститель председателя горисполкома В. И. .Лебедев-, про
анализировав работу по контролю »  профилактике на
рушений автотранспортников на предприятиях..
Старший инженер ГАЙ председателей завкомов

В. В. Худяков - подробно профсоюза, 
охарактеризовал состояние Комиссия заслушала так- 
дел по безопасности движе- же отчет' о работе с инди- 
ния в городе и, в частности," видуальными . владельцами 
на механическом и _никеле- транспортных средств: пред- 
вом заводах, автобазе седателя общества автолю- 
№ 11, допустивших- значи- бителей' 3.' И. Горбунову, 
тельный - рост дорожно - Выяснилось, что завкомы не 
трансііортньіх пройсШест- интересуются и работой этой 
вий. Как свидетельствуют организации на своих пред- 
факты, этот рост" произошел приятиях, хотя первичные 
из-за- ослабления контроля организации ВДОАМ могут 
за работой водителей; снй- многое сдёлать для повьі- 
жения требовательности шения- безопасности движе- 
к нарушителям дисциплины, ния, укрепление дисцгіпли- 
Так, в 'этом  году зарегист- ны-водительского состава, 
рировано 101 нарушение Городская-комиссия, при
правил дорожного движе- няла постановление, в кото- 
ння работниками никелево- рой указала директорам 
го завода, из них 43 были механического и никелево- 
задержаны за рулем в нет- го заводов;. общественным 
резвом состоянии. Между организациям этих пред- 
тем, лишь на половину со- приятий на слабую работу 
общений-ГАИ получены от- среди • трудящихся по соб- 
веты. с завода о принятых людению ими Правил до- 
мерах к нарушителям. Ин- рожного движения и основ 
женера по безопасности до- безопасности движения, ня 
ражного движения на. заво- формальное реагирование на 
де нет, и разумеется, пря- сигналы- органов милиции и 
мую ответственность за бес недостаточную борьбу с 
контрольность никто не не- пьянством за рулем. Пред- 
сет^ профилактикой нару- ложено установить на пред- 
шений водителей конкретно приятиях «Окна ГАИ», со- 
никто не занимается. ветам профилактики право-

В два раза возросли по нарушений предприятий -  
сравнению с прошлым го- Усилить воспитательную ра
дом дорожно - транспорт- ботУ с владельцами лично- 
ные происшествия, допущен- го транспорта. Комиссия ре- 
ные работниками механиче- к0м5”ІІ0Валалд президиуму 
ского завода. В нетоезвоМ городского Общества авто- 

активизи-
ровать работу первичных 

лея государственного и лич- организаций ВДОАМ по 
ного транспорта. А нарушй- с пьянством среди

ского завода. В нетрезвом городского ооі 
состоянии задержано 99 моголюбйтелей 
машиностроителей за ру-

транспорта. А нарушй 
ли правила дорожного двй _ - . - - „
жения более 250 работников предприятий в кратчайшие

воіи^ёлей. Руководителям

этого завода. сроки необходимо назна
чить ответственных за бе- 

И что же: думаете, здесь зопасность движения, за- 
обеспокоены таким положе- водского автотранспорта.
нием дел? На требования о 
принятии мер, направлен
ные администрации, гос
автоинспекция получила с

Все эти и другие требо
вания комиссии • вызваны 
отнюдь не прихотью, а 
жизненной необходимостью

отдела кадров меньше трети Только за 10 месяцев это- 
ответов. А в день обследо- го года в дорожно - тран- 
вания заводского автогара- спортных происшествиях 
жа. из 18 автомашин семь погибло в городе 12 чело- 
были выпущены на линию век и 59 - получили травмы, 
технически неисправными. Эти-цифры должны навести 

Следует заметить, что и на размышления каждого 
на заседания комиссии яви- режевлянина. 
лись с этих . предприятий 
люди, не. осведомленные в

Л. ВЯТКИНА, 
секретарь городской 

данных вопросах, хотя и яв- комиссии по безопасности
ляются они заместителями движения.

РЕ Д А К Т О Р А. П. К У РИ Л ЕН К О

«ОСТАЮСЬ С ВАМИ». 
Начало в : 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ*
30 ноября — «ОПАС

НАЯ ПОГОНЯ». Две се
рии. Начало в 18, 21 час. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ
30 ноября — 1 декабря

— «КУСОК ХЛЕБА». Две 
серии. Начало 30 декабря
— в 17, 20 часов. I декаб
ря — в 11. 17, 20 часов.

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕИНЫ И»

30 ноября — 1 декабря—• 
«СРОЧНО... СЕКРЕТНО... 
ГУБЧЕКА...» Начало в 11, 
16, 18, 20 часов.

Для детей 30 ноября —

РЕЖЕВСКОМУ ГОРГАЗУ срочно'требуется кассир.

В Доме культуры механического завода возобновляет 
работу "детский оркестр, народных инстументбй. Начало 
занятий с 1 декабря, в 12 часов.

Обращаться к директору Дома культуры, тел. 2-20-40.

'Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в п. 
Волочаевка-2 (пригород Хабаровска)" на : равноценную 
или однокомнатную в Реже. Обращаться: 682168 Ха
баровский край, Смидовичевский р-н, Волочаевка-2, ул. 
Клубная, 12-1, Сенкевич Ольге Сергеевне.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру (с те
лефоном) на 2 и однокомнатную квартиры.. Обращать- 
я: ул. Космонавтов, 10, кв. 27 или по тел. 2— 18—81, 
после 18 часов. . . . . _ .

«ОРБИТА-4» -  «ВОСТОК» 
ВТОРНИК 

30 НОЯБРЯ
8.00 «Время». 8.40 Концерт
ный зал телестудии «Орле
нок». 9.25 «Доктор Младен». 
Художественный фильм.
10.45 «Напевы Урала». Кон
церт. Передача из Уфы.
11.15 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 «Будни сельсове
та». 14.35 Чему и как учат 
в ЛТУ. 15.05 Концерт на
ционального ансамбля На
родной Республики Бенин. 
15135 Веселые старты. 16.20 
Выступление Государствен
ного ансамбля народного 
танца Чечено-Ингушской 
АССР «Вайнах». 16.45 Ад
реса молодых. 17.45 Пяти
летка. Дела и люди. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 К 60- 
летию образования СССР- 
«В семье единой». Грузин
ская ССР. Выступление 
Председателя Совета Мини
стров Грузинской ССР Д . Л. 
Картвелишвили. 20,30 «Вре
мя». 21.05 Международные 
соревнования по прыжкам 
на батуте. 22.00 Фестивали. 
Конкурсы. Концерты.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Твой след на земле».
10.35. 11.40 История. 5-й 
класс. Мифы Древней Гре
ции. 11.00, 14.35 Француз
ский язык. 2-й год обучения.
11.30 «Холодный свет крис
талла». 12.05 Учащимся 
ПТУ. Эстетическое воспита
ние. О культуре поведения 
и общения. Передача 1-я.
12.35 Астрономия. 10-й 
класс. Луна. 13.05 Шахмат
ная школа. 13.35 Поэзия В. 
Луговского. 14.15 Природо
ведение. 3-й класс. Формы 
поверхности земли. 15.05 
Учащимся ПТУ. Эстетичес
кое воспитание. О культуре 
поведения и общения. Пере
дача 2-я. 15.35 Знаешь 'ли 
ты закон? 16.10 А. Гофман. 
Страницы жизни и творче
ства. 17.15 Новости. 17.25 
Свердловск. Вместе — це
лая страна. «Навстречу оке
ану». Документальный 
фйльм Новосибирского те
левидения. 17.45 Реклама.
17.55 «Горизонты уральской 
науки». Уральские ученые— 
лауреаты Государственной 
премии СССР. 18.25 На эк
ране самодеятельность. Вы
ступает хор русской народ
ной песни лесотехнического 
института. 19.10 Стоп-кадр.
19.25 Новости. 19.40 Для 
вас, малыши! 20.00 МОСК
ВА. Новости. 20.15 Спорт за 
неделю. 20.45 Свердловск. 
Первый Всесоюзный кон
курс на лучшие цирковые 
номера и аттракционы. 21.40 
«Товарищ генерал». Худо
жественный фильм. 23.00 
МОСКВА. «Время».

СРЁДА
1 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Мульт
фильмы. 9.15 «Дети как де
ти». Художественный теле
фильм. 10.25 «Осень-злато- 
пряха». Музыкальная пере
дача. 10.55 -«Мангышлак. 
Биография продолжается».
11.10 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 «Продовольствен
ная программа — общена
родное дело». 15.15 «Драма 
тургия и театр». Герои М. 
Шолохова на театральной 
сцене. 15.55 Играет квартет 
имени Д. Д . Шостаковича.
16.25 Отзовитесь, горнисты!
17-15 Беседы об алкоголиз
ме. 17.45 Веселые нотки.
18.00 Газопровод Уренгой— 
Ужгород. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 «Первый снег в 
Летнем саду». Кинозарисов
ка. .18 .35 Жизнь науки.
19.00 Концерт артистов на
ционального театра Народ
ной Республики Кампучии.
19.30 «Правда великого на
рода». Премьера докумен-

ТЕЛЕ ВИДЕН ИЕ
тгльного телефильма «Дело 
чести». 20.30 «Время». 21.05 
«Что? Где? Когда?» Телевик
торина. 22.05 Сегодня в ми
ре. 22.20 Г. Троепольский. 
«Белый Бим Черное ухо».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 Документальный те
лефильм. 10.35, 13.05 «Вой
на все чувства наши обост
рила...». 11.05 Для вас, ро
дители. 11.35 «Место рабо
ты — космос». Телефильм.
12.35, 13.40 Общая биоло
гия. 9-й класс. Возникнове
ние приспособлений у орга
низмов. 14.10 Поэзия К. Ку
лиева. 14.40 Немецкий язык.
15.10 Природные комплек
сы Дальнего Востока. 15.40 
Твоя ленинская библиотека. 
«Три источника и три состав 
ных части марксизма». 16.10
В. Шекспир. «Ромео и 
Джульетта». 17.20 Новости.
17.30 Свердловск. «Наше 
творчество». Передача для 
школьников. 18.15 Новое на 
киноэкране. 19.00 Календарь 
садовода и огородника.
19.30 Новости. 19.45 Для 
вас, малыши! 20.00 МОСК
ВА. Новости. 20.15 Мы 
строим БАМ. 20.45 Чемпио 
нат СССР по хоккею. «Спар 
так» — «Химик». В пере
рыве — Свердловск. Новос
ти. 23.00 Время».

ЧЕТВЕРГ
2 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Отзови
тесь, горнистыі 9.25 Клуб 
кинопутешествий. 10.25 
Творчество юных. 10.55 
Производственная гимнасти 
ка. 11.25 Новости. 14.00 Но
вости. 14.20 Документаль
ные фильмы. 15.40 Кон
церт Государственного ака
демического хора Латвий. 
ской ССР. 16.10 Родом из 
детства. В. Амлинский. «Не
скучный сад». 16.45 Играет 
ансамбль русских народных 
инструментов Тюменской 
филармонии. 17.00 Шахмат
ная школа. 17.30 Ленинский 
университет миллионов. Ак
тивная жизненная позиция 
советского человека, 18.15 
Сегодня в мире. 18.3Й'К 60- 
летию образования СССР. 
«В семье единой». Казахс
кая ССР. Выступление Пред 
седателя Президиума Вер
ховного Совета Казахской 
ССР Ф. Н. Имашева. 20.30 
«Время». 21.05 Лица дру
зей. 21.50 Сегодня в мире.
22.05 «Праздник оперетты».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Наш земляк Лукниц- 
кий». 10.35, 11,35 Природо
ведение. 4-й класс. Ветер и 
его работа. 10.55 «Среди 
полярных птиц». 11.11, 15.10 
Испанский язык. 11.55 Фи
зика и научно - техничес
кая революция. 12.25 Водо
пады Саян. 12.35, 13.40 
Музыка. 3-й класс. Музыка 
народов СССР. Передача 
2-я. 13.05 Наш сад. 14.10 
Общая биология. 9-й класс. 
Микроэволюция. 14.40 А. С. 
Пушкин. «Дубровский». 5-й 
класс. 15.40 «Золотая реч
ка». Художественный фильм 
с Субтитрами. 17.15 Новос
ти. 17.25 Свердловск. Экран 
атеиста. 17.55 Реклама.
18.05 «Урал музыкальный». 
Сегодня у уральских ком
позиторов. 18.55 Рубежи 
Продовольственной програм
мы. Передача из совхоза 
«Манчажский». 19.25 Но
вости. 19.40 Для вас, ма- 
лгши! 20.00 МОСКВА. Но
вости. 20.20 Движение без 
опасности. 20.50 Песня ос
тается с человеком. 21.40 
Свердловск Новости. 21.55 
«Господин депутат». Худо
жественный фильм. 23.00 
МОСКВА. «Время».

ПЯТНИЦА
3 ДЕКАБРЯ 

8.0С «Время». 8.40 «Год ак- 
тизного солнца». Художест
венный телефильм. 1 и 2-я 
серии. 11.00 Играет В. Ков- 
тун. (аккордеон). 11.15 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
«Пятилетка — дело каждо
го». Документальные филь
мы. 14.55 Русская речь.
15.25 Москва и москвичи.
15.55 Выступление артис
тов Афганистана. 16.25. В 
гостях у сказки. «Старая, 
старая сказка». 18.15 Сегод 
ня в мире. 18.30 Человек и 
закон. 19.00 «Посади дере
во». 19.25 Премьера худо
жественного телефильма 
«Сеанс одновременной иг
ры». 20.30 «Время». 21.05 
Международный турнир по 
фигурному катанию на приз 
газеты «Московские новос
ти». 21.35 Русский музей. А. 
Венецианов, П. Федотов и 
художники их времени.
22.05 Сегодня в мире.
22.20 Путешествие по Мо
скве. «Улица Горького».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Крылья». 10.35, 11.35 
История. 4-й класс Ленин 
и партия. 11.05, 14.40 Анг
лийский язык. 12.05 Уча
щимся ПТУ. Общая биоло
гия. 12.35, 13.40 География.
5-й класс. Горы. 13.05 Поэ
зия Э. Межелайтиса. 14.10 
Музыка. 3-й класс. Музы
ка народов СССР. Переда
ча 3-я. 15.10 Искусство эпо 
хи Возрождения. Передача 
2-я. 15.40 «Тиман» (об ос
воении севера страны).
16.10 Киноэпопея «Великая 
Отечественная». Фильм 10-й. 
«Величайшее танковое сра
жение». 17.00 «Аисты на бе
лом снегу». 17.20 Новости.
17.30 «Театр н мы». 
Встреча с Московским те
атром мимики и жеста, 
зяйский взгляд. Эффектив-
18.30 Реклама. 18.35 Хо- 

ность использования газа 
на промышленных предприя 
тиях города и области.
18.55 «Найти себя». Пере
дача Для -Юношества. 19.25 
Новости. 19.40 Для вас, 
малыши! 20.00 МОСКВА. 
Новости. 20.20 Научно-по
пулярные фильмы. 21.00 
Свердловск. «Мы с вами 
знакомы». У нас в гостях 
актеры Ленинградского те
атра им. Ленинского ком
сомола. 22.15 Новости.
22.30 МОСКВА. «Подвиг». 
К 40-летию разгрома не
мецко-фашистских войск 
под Сталинградом. 23.00 
«Время». 23.35 «Несколько 
интервью по личным вопро
сам». Художественный 
фильм.

СУББОТА
4 ДЕКАБРЯ 

8.0Р «Время». 8.40 Ребятам
о зверятах. 9.10 Для вас, 
родители. 9.40 Больше хо
роших товаров. 10.10 «Дядь
ка Якуб». Документальный 
фильм о народном поэте 
Белоруссии Я. Коласе. 11.00 
Творчество народов мира. 
Прикладное искусство Лао
са. 11.40 4&-й тираж 
«Спортлото». 11.50 «Дети 
Сталинграда». Передача, 
удостоенная приза V В с е с о 

юзного фестиваля молодеж
ных телепрограмм «Моло
дой современник — строи
тель коммунизма». 12.20 
Премьера фильма-концерта 
«Поет М. Касрашвили».
12.45 Это вы можете. 13.30 
Русский музей. «Живопись 
Древней Руси». 14.00 Се
годня в мире. 14.15 Фильм 
—детям. «Здравствуй, Зу
занка — до свиданья, Зузан
ка». 15.00 Музыканты о 
музыке. 15.55 Г. Берлиоз. 
«Ромео и Юлия». Фильм -

концерт с участием народ
ных артистов СССР Е. Мак
симовой и В. Васильева.
17.10 Беседа политического 
обозревателя В. П. Бекето
ва. 17.40 Мультфильмы,
18.00 Премьера короткомет
ражного художественно
го телефильма «Идеалист
ка». 18.30 9-я студия. 19.30 
Международный турнир по 
фигурному катанию на 
приз газеты «Московские но 
вости. 20.30 «Время». 21.05 
Международный турнир по 
фигурному катанию на 
приз газеты «Московские 
новости». 21.50 Кубок Ин
тервидения по художествен
ной гимнастике. 22.45 Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 Если хочешь быть 
здоров. 10.25 «Двое в пу
ти». Художественный теле
фильм. 11.40 «Утренняя 
почта». 12.10 «Встреча с 
классикой». Фильм - кон
церт. 13.35 «Тебе, мой го
род». Концерт. 14.05 Клуб 
кинопутешествий. 15.05 
Программа Грузинского те
левидения 17.15 Междуна
родное обозрение. 17.30 
Кинопанорама. 19.00 Чемпи 
онат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Ижсталь».
21.15 Свердловск. Новости.
21.30 «Земляки». Работники 
искусств — труженикам 
свердловского хлебозавода 
№ 2. 22.30 Телефильм 
«Руководитель — это зна
чит..., Штрихи к портрету 
Ахмедьярова». 23.00 МО
СКВА. «Время». 23.35 
«Клоун». Художественный 
фильм. 1 и 2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Родни
ки». 9.10 Мультфильмы,
9.30 «Воспоминание о вели
ком Устюге». 9.45 «Будиль
ник». 10.15 «Служу Совет
скому Союзу!». 11.15 «Ле
ти. наша песня». Концерт 
детских хоровых коллекти. 
вов. 11.45 «Здоровье».
12.30 «Утренняя по’чта».
13.00 Сельский час. 14.00 
Музыкальный киоск. 14.30 
Международный турнир по 
фигурному катанию на 
приз газеты «Московские 
новости». 16.00 «Для вас, 
ветераны». Музыкальная 
программа. 17.00 Клуб ки- 
нопутешествий. 18.00 Меж
дународная панорама. 18.45 
Международный турнир по 
фигурному катанию на приз 
газеты «Ліосковские новос
ти». 20.00 «Сохранить на 
века». Научно - популярный 
фильм. 20.30 «Время».
21.05 щ А. Н. Островский. 
«Таланты и поклонники^ 
Фильм - спектакль. 22.30 
Кубок Интервидения по ху
дожественной гимнастике.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.15 Свердловск. Играет 
квартет им. Мясковского.
9.45 15 минут по-чешски.
10.00 МОСКВА. На заряд
ку становись! 10.20 Премье
ра документального теле
фильма «Мой осенний сад».
10.40 «Клоун». Художест
венный телефильм. 1 и 2-я 
серии. 13.05 В мире живот
ных. 14.05 В гостях у сказ
ки. «Старая, старая сказка».
15.55 Программа Казах
ской студии телевидения.
17.25 Рассказывают наши 
корреспонденты. 17.55 «Рож 
денная революцией». Худо
жественный телефильм. 
Фильм 3-й. «В огне». 19.15 
Мультфильмы. 19.40 «Дуга 
большого круга». 20.40 
Спутник кинозрителя. 21.30 
Свердловск. «Семь дней». 
Информационное обозре
ние. 21.45 Кубок СССР по 
волейболу. «Уралочка» 
(Свердловск) — «Медин». 
(Одесса) 23.06 МОСКВА. 
«Время».
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