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Идеи, овладевшие массами, становятся материаль
ной силой. Это известное высказывание К. Маркса, на 
которое неоднократно ссылался В. И- Ленин, вновь и 
вновь убедительно демонстрирует свое непреходящее 
значение на различных этапах развития общества- Се
годня великая правота формулы творческого марксиз
ма со всей глубиной раскрывается в подготовке к 60- 
летию образования СССР-

ПРАЗДНИК ТРУДА
То патриотическое начало, которое родилось по ини

циативе московских железнодорожников, которое В. И. 
Ленин назвал «Великим почином» и предсказал ему боль 
шое будущее, выросло в традиционные праздники тру
да, выражающие коммунистическую убежденность, вер
ность ленинским идеям.

Можно смело сказать, что нет в нашем городе и рай
оне такого коллектива, который бы не готовился к Все 
союзному коммунистическому субботнику в честь 60-ле 
тия СССР, который состоится 18 декабря. А отдельные 
трудовые коллективы уже отработали в зачет «красной 
субботы-», заработанные средства перечислили в фонд 
пятилетки,

Этот фонд, созданный миллионами советских людей, 
государство расходует^на благо народа, главным обра
зом на строительство лечебных и спортивных сооруже
ний. Нашей Свердловской области из средств, зарабо
танных на коммунистических субботниках с 1972 по 1982 
год, выделено около 18 миллионов рублей. На эти сред
ства построены больницы на 800 коек и поликлиники 
на 1200 посещений в смену. Среди них кардиологический 
корпус, областная многопрофильная детская больница 
и другие. Строится больничный комплекс и в нашем го
роде.

Дни коммунистических субботников—особые. «Мьі обя 
зуемся 18 декабря отработать смену на сэкономленном 
горючем»,—записала в своих обязательствах бригада 
коммунистического труда делегата XVII съезда проф
союзов А. М. Тыкина из ПАТО. Многие коллективы ме
ханического завода объявили 18 декабря днем 
каивысшей производительности труда.

Велика мобилизующая сила коммунистических суб
ботников. На никелевом заводе они проводятся в тече
ние месяца. Здесь ударный фронт работ—строящийся 
Дворец культуры металлургов. Более 450 человек при
няли частие в его строительстве в свои выходные дни.
А коллектив электротермического цеха (начальник 
О. И. Хохлов, секретарь парторганизации Б. Н, Анто
нов) первым вышел на субботники и первым все сделал. 
Однако это не значит, что вклад металлургов на этом 
завершен. 18 декабря на заводе будет всеобщим празд
ником труда.

Хорошую инициативу проявила городская комсомоль 
ская организация, избрав объектом проведения мо
лодежных субботников строящийся и готовящийся к 
пуску в строй действующих откормочный комплекс круп 
ного рогатого скота в совхозе им. Чапаева. Первыми 
приняли участие и хорошо потрудились на ударной f 
стройке посланцы никелевого завода, ГПТУ № 28, > 
ССПТУ—3. I

Каждый день приближает нас к празднику свободно J 
го труда. Благородна и понятна сердцу каждого тру | 
женика города и села идея коммунистического суббот [ 
ника. Такие «дни в рабочих спецовках» проходят с му ? 
зыкой, песнями, улыбками—как светлый и радостный | 
праздник. і

IX ПЛЕНУМ ОБКОМА КПСС
3 декабря состоялся IX 

пленум обкома КПСС. Он 
обсудил итоги ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 

КПСС и задачи областной 
партийной организации.

С докладом выступил 
член ЦК КПСС, первый сек 
ретарь областного комитета 
КПСС Б. Н. Ельцин.

В прениях приняли учас
тие В. М. Манюхин—пер
вый секретарь Свёрдловско 
го горкома КПСС, Ф. В. 
Шишлов—член Централь
ной ревизионной комиссии 
КПСС, бригадир слесарей- 
сборщиков Уральского ва
гоностроительного завода 
имени Ф. Э. Дзерджинского 
(г. Нижний Тагил), А. А. 
Мехрениев — председатель 
исполкома областного Со
вета народных депутатов, 
Г. А. Казанцева—зоотехник 
совхоза «Калиновский» Ка- 
мышловского района, Н. А. 
Талалаев—первый Секре
тарь Нижнетагильского гор 
кома КПСС, С. Б. Воздви
женский—начальник Глав- 
средуралстроя, И. А, Голо
ванов—председатель облает

ного комитета народного 
контроля, В. К- Гаффнер— 
первый секретарь Пригород 
ного райкома КПСС, В. М. 
Скворцов—начальник Сверд 
ловской железной дороги.

Пленум принял к неуклон 
ному руководству и испол 
нению решения ноябрьско
го (1982 г.) Пленума Цент
рального Комитета КПСС, 
положения и выводы, изло
женные в речи Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
Ю. В, Андропова. Важней
шей задачей партийных, со 
ветских, хозяйственных ор
ганов, профсоюзных и ком
сомольских организаций, 
подчеркивается в постанов
лении пленума, является 
безусловное выполнение 

каждым трудовым коллек
тивом, городом, районом и 
областью в целом государст 
венных плановых заданий 
текущего года и социалис 
тических обязательств, при
нятых в честь 60-летня об
разования СССР. Вместе 

с тем следует развернуть 
организаторскую и массово-

политическую работу, нап
равленную на выполнение 
и перевыполнение планов 
экономического и социаль
ного развития на 1983 год.
Итоги ноябрьского (1982 г.) 

Пленума ЦК КПСС и 
VII сессии Верховного Со
вета СССР предложено об
судить на пленумах пар
тийных комитетов, собранн 
ях актива, партийных и ра
бочих собраниях в трудовых 
коллективах.

Пленум выразил уверен
ность в том, что коммунис
ты, все трудящиеся Сред
него Урала, положив в ос 
нову своей работы реше
ния ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС, ум
ножат усилия в борьбе за 
выполнение задач, опреде
ленных XXVI съ^дом пар
тии, ознаменуют 1983 год 
новыми свершениями в хо- 
зяйс|венном и культурном 
-строительстве, обеспечат 
дальнейшее укрепление эко 
номического и оборонного 
могущества нашей социа
листической Родины.

Тридцать пять лет насчитывает тру
довой стаж Михаила Павловича Казан
цева, работающего в управлении механи 
зации №  1 слесарем ремонтной служ
бы. Из них 23 годае управлении. И нет, 
пожалуй, такого двигателя, дизеля, в ко 
тором бы он не смог разобраться.

Сейчас Михаил Павлович работает

бригадиром слесарей-ремонтников. От 
работы этой бригады во многом зависит 
успех всего управления. По стопам отца 
пошел и сын Павел. Он окончил машмно 

'строительный ивститу.Т- г
Товарищи по работе избрали Михаи

ла Павловича Казанцева членом мест
ного комитета профсоюза.

МАСТЕРСТВОМ И ТВОРЧЕСТВОМ
На 51 тысячу рублей 

произвел сверхплановой 
продукции с начала года 
леспромхоз объединения 
«Свердхимлес*, План по 
реализации продукции вы
полнен за одиннадцать ме
сяцев на 101,3 процента.

Стабильно работает цех 
товаров народного потреб
ления. Ноябрьскую произ
водственную программу он 
выполнил на 106 процен
тов. Многие бригады и ра
бочие цеха трудятся уже 
в счет третьего года пяти
летки. Февраль 1983 года, 
например, на рабочем ка
лендаре бригады по техно
логической обработке изде
лий, возглавляемой Л. До- 
епеховой. С опережением

задания трудится токарь 
по дереву А. Мишенков. 
По предложению Алексан
дра Ивановича в  цехе внед
рено несколько дельных 
технических новшеств, ряд 
которых он разработал са
мостоятельно.

Ноябрь выявил лидеров 
среди лесозаготовителей, 
В первый месяц сезона от
личную заявку на кдас- 
ное место в социалистиче
ском соревновании сдела
ла бригада А . Анисова из 
Озерского лесопункта. Кол 
лектив справился с зада
нием на 122 процента.

На вывозке леса отлич
но работает водитель 
«КамАЗа» Г. Мальцев. В 
ноябре вместо положенных 
по заданию 333 кубомет

ров древесины Григорий 
Васильевич доставил н а  
склад 734. Его товарищ 
Я. Хисамиев тож е добился 
более чем двухкратного пе
ревыполнения месячного 
задания.

А  вот бригада тарного 
цеха, возглавляемая К. 
Кец, не добивается таких 

громких показателей. Но в 
леспромхозе ее ценят з а  
стабильность. В коллективе 
одни женщины. Каким бы 
ни было месячное задание, 
они делают все, чтобы 
справиться с ним.

Коллектив леспромхоза 
намерен встретить всена
родный праздник — 60- 
летие образования СССР 
с хорошими производствен
ными показателями, выйол 
ненными социалистически
ми обязательствами

С, К АРАГАЙ С К И Й .

КАНДИДДТСКИЙ СТАЖ
Швея-Мотористка В. А. 

Костылева — кандидат в 
члены партии. Кандидат
ский стаж проходит она 
успешно.

Будет о чем рассказать 
Валентине Александровне 
на собрании, когда будет 
решаться вопрос о приеме 
ее в партию. Главной ре
комендацией для молодой 
работницы будет ее труд. 
Все операции по пошиву 
детского пальто освоила 
Валентина Александровна, 
н не просто освоила, а 
отлично. В течение года 
она борется за звание «От
личник качества*. Контро
леры ОТК не забраковали 
в этом году ни одно паль

то, предоставленное ею на 
проверку.

Годовое задание В. А. 
Костылева выполнила —к 
65-й годовщине Великого 
Октября. Сейчас у нее дру
гая забота: приближается 
день 60-летия образования 
СССР, а Валентина Алек
сандровна обязалась вы
полнить к нему два с по
ловиной годовых задания. 
Но смотрит она и дальше. 
Так, взяла слово спра
виться с заданием, рассчи
танным на всю пятилетку, 
за 3,5 года.

Пример передовика ув
лекает. Четвертая бригада 
пошивочного цеха работает 
с опережением графика.

Н. ПЛОТНИКОВА, 
инж енер по социалистиче

ском у соревнованию  
ш вейной фабрики.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА
u.-msare.-.j ■■ .aI, i i n  - - г ■■■

Настрой?
Трудовой!

С хорош ий деловым на. 
строем начали  животново
ды совхоза «Режевской* 
декабрь. Годовой п ла н  по 
производству м олока  й 
мАса вы полнен ими за 
одиннадцать месяцев.

Произведены уж е пер
вые сверхплановые тонны 
важнейших сельхозпродук
тов. Так, годовой план до 
производству молока за 
одиннадцать месяцев вы
полнен на 105 процентов. 
Особенно отличились ос- 
танинскиѳ животноводы, 
перевыполнившие годовой 
план на 13 процентов, на 
пять процентов перевыпол
нили годовой план работ
ники Липовской фермы. 
Перевыполнен годовой 
план и на Фирсовской, Со
коловской фермах.

Успехи эти достигнуты 
немалым трудом передо
виков ферм. Так, Н. М. 
Минеева, доя_рка ЛиЦов- 
ской фермы, при очень вы
соких обязательствах 
2600 килограммов молока, 
—уже получила по 2752 
килограмма,
_Выео»их надоев. доби

лись Т. Д. Рякова, Т. М. 
Борисова с Липовской фер 
мы, Т. А. Муханова, Ю. А. 
Каргаполова, А. Т, Рыч
кова с Останинской, оба 
звена, с Фирсовской фер
мы,- -Т5кж е • Выполнившие 
годовые социалистические 
обязательства. Повысилось 
качество молока. Уже два 
месяца все молоко сдают 
только первым сортом 
фирсовские и липовские 
животноводы.

Совхоз досрочно выпол
нил годовой план и по 
Производству мяса. 19 скот 
ников и телятниц уже от
читались о выполнений 
своих социалистических 
обязательств, среди них 
Л. й . Колмаков, М. В. Ру
саков, Е. М. Путилова из 
Останинского отделения, 
В. Я. Елизарова из Фир- 
совского. Но особенно ра
дует нынче успех Мостов- 
ской фермы, возглавляет 
которую В. Н. Шаманаева.. 
На 131 процент выполнен 
годовой план по привесам. 
Тон в соревновании здесь 
задают ветера.ны труда.

: В. А. Шаманаев, напри
мер, годовое задание вы
полнил уж е на 138 процен
тов, почти не отстает от 
него добросовестная труже
ница Е. Д . Белоусова.

Есть свои закономерно
сти у этих успехов, глав
ная из которых состоит в 
том, что начав уверенно 
подъем, животноводы сов
хоза поверили в свои сиЛы, 
не остановились на достиг
нутом, стараясь добиться 
большей отдачи от каждо
го трудового дня.

К . КОРОТКОВА,
председатель рабочего  

комитета профсоюза сов= 
хоза «Реж евской».
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„ Я  с л о в о  ПАРТ ШИ ДАХО“
Когда кандидат в члены 

партии Александр Андре
евич Рычков писал заяв
ление с просьбой принять 
его в ряДы Коммунисти
ческой .партии Советского 
Союза, долго мучился: как 
написать, как выразить 
те огромные эмоции, ко
торые кипели в его душе?

Вспомните, вы испытали 
такое чувство? Испытал 
его в свое время и комму
нист А. М. Олухов, кото
рый писал в это время мо
лодому товарищу реко
мендацию в партию. Видя 
затруднение Рычкова, под
бодрил :

— А ты, Саша, не муд
ри. Напиши просто: «Даю 
слово партии быть чест
ным коммунистом». И 
точка. Все понятно.

Рекомендующий знал 
своего «протеже* с пеле
нок. И поручался аа него 
перед партией без коле
баний. В школе Александр 
получил профессию меха
низатора, отслужил в ар
мии, вернулся в родной 
совхоз. Всегда был на хо
рошем счету. Не ошибся 
коммунист в поручительст
ве, как и его товарищи, 
голосовавшие за прием в 
партию. А когда встал во
прос, кого назначить на
чальником АИСТа, возра
жений против кандидату
ры А. А. Рычкова не бы
ло.

Доверие. В этом корот
ком слове огромный 
смысл. Им пользуются 
люди, проверенные в деле. 
И чаще доверие не зараба
тывают, а утверждают. 
Никто не говорил высоко
парных' фраз Рычкову, про 
сто послали работать. Он 
со всей присушей ему от
ветственностью взялся за 
дело, создал в коллективе 
хороший настрой. План по 
заготовке витаминно-тра
вяной муки был выпол
нен.

А недавно коммуниста 
студента-заочника сель
скохозяйственного инсти
тута А. А. Рычкова наз
начили главным инжене
ром откормочного комп
лекса крупного рогатого 
скота совхоза им. Чапаева.

Ну и что в этом особен
ного? Резонный вопрос. 
Ничего особенного не со
вершил Рычков, как и его 
товарищи по партии, к 
примеру, комбайнеры В. В. 
Черных, А. В. Бачинин, 
которые намолотили за 
время жатвы один более 
12, другой более 11 тысяч 
центнеров зерна. Или, ска
жем, члены партии дояр
ки Е. Л. Галкина и А. П. 
Пономарева, которые вы
полнили годовой план по 
надою молока.

Ан, нет, скажет наш 
оппонент. Есть в этих де
лах, в работе этих людей 
особенности. Их партий
ная совесть. Ушел ведь 
коммунист А. И. Клевакин 
из трактористов в котель
ную. Потому что в брига
де дисциплина трудовая 
крепче, спрос больше. А в 
совхозе осталось не подня
той гектаров 200—300 зем
ли под зябь. Забыл свое 
обещание перед' партией и 
Л. В. Викулов, у которого 
на выпивку во время убор
ки уходило времени не 
меньше, чем на работу.

Подобных сравнений из 
жизни партийной органн- 
вапии совхоза им. Чапаева 
можно привести больше. 
Парторганизация немало 
воспитала достойных ком
мунистов. Но она призвана 
воспитывать в духе ком
мунистического rvrwnmô TTfT 
Ж д е—

Очень хорошо по «тому 
поводу высказался на от.
четно-выборном партийном 
собрании Ю, А. Клевакин

— Порой у нас выходит 
странно: при подведении 
итогов работы показатели 
хорошие, все довольны — 
получают солидные пре
мии, а в конце года счи
таем почти миллионные 
убытки. Это, мягко говоря, 
не по-партийному. Так на 
до понимать ответствен
ность за порученное дело: 
непорядок на ферме, нет 
кормов — так бригадир 
не уходи с фермы, яе мо
жет быть у тебя спокойно
го сна дома! Не покидай, 
агроном, склад, аерноток— 
пока порядок там не яа 
ведешь! Во всех наших 
упущениях и промахах 
наша вина коммунистов 
Не должно быть нашего 
равнодушия, покоя.

— Скажем честно, не 
часто мы слышим на соб
раниях страстные, само
критичные речи. Порой на 
безразличие напяливаем 
маску озабоченности, а 
еще выдумали такие sac, 
корузло -бюрбкратические 
слова —̂ «текучка заела» 
Я много говорить не буду: 
скажу руководству совхо
за — не надо текучки. Ну
жно заботиться об услови
ях работы для людей, < 
культуре производства 
Нет их у - нас в любой сфе
ре хозяйства,- —это мне 
ние старого коммуниста 
И. И. Баранникова.

Забыли, видимо, от
дельные товарищи руково
дители свои слова, данные 
партии в заявлении. Тогда 
они звучали клятвой, а 
верности ей время не ме
няет. Давал когда-то слово 
верности делу партии и 
главный зоотехник совхо
за А. П. Ширшев. Осуж
дать легче. Но когда осу
ждает коллектив, к атому 
пора прислушаться. А в 
адрес главного зоотехника 
критических замечаний по 
ступает, пожалуй, больше, 
чем их мОжно терпеть. Чем 
объяснить то, что в хозяй
стве круглый год в доста
точном количестве кормов, 
а полноценных рационов 
животные не получают?

Расчет прост и, как во
дится, будут оправданы 
все промахи выполнения 
плана по продаже молока 
А чем можно оправдать 
моральные издержки, ко
торые наносят людям рав 
нодушие и бесхозяйствен, 
ность. . На большинстве 
ферм совхоза им. Чапаева 
условия труда требуют 
конкретного проявления 
заботы. Особенно тревож
ное положение со скотни
ками. Зачастую приходит
ся обращаться к школьни
кам, чтобы завезти на фер
му корма.

Не случайно партия 
бросила клич: «Животно, 
водство— ударный фронт» 
Сюда должно быть направ. 
лено особое внимание пар. 
тийной организации. А в 
совхозе им. Чапаева сегод. 
ня, когда на сдаче откор
мочный комплекс крупно
го рогатого скота, живот
новодство — фронт удар
ный вдвойне.

Партийному комитету 
следует выше поднять от
ветственность членов пар
тии аа состояние дел 
его коллективе, на дове
ренном ему участке про
изводства. Об атом е новым 
значением подчеркивается 
в решениях ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ПК 
КПСС.

гг рѵМАНОП.

Тихо. Идет урок математики. Элект- 
ромеханизированный класс. Над кодо- 
скопами склонились учащиеся ССПТУ 
№  3. У каждого учащегося есть прог
раммное устройство, целая картотека 
задач, формул, примеров.

Преподавателем в этой группе Любовь 
Ивановна Бревнова. Выбор этой профес
сии для нее не случайный. Мать Любо
ви Ивановны всю свою жизнь прорабо

тала в школе. Сейчас в преподаватель- і 
ской комнате училища на стенде луч- j 
ших преподавателей и ' мастеров красу- " 
ется и фамилия Л. И. Бревновой.

Любовь Ивановна также секретарь 
комсомольской организации преподава
телей и мастеров. Не забывают ее и пер 
вые ученики. Часто приходят письма от 
тех, кто служит в армии, кто работает.

Фото Н, Пересмехина.

0 КРАСНОМ ГАЛСТУКЕ ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА ВЕРНЫ І

Так называлась телепередача 1 декабря 1982 года . 
Состоялся больш ой Всесоюзный пионерский радио, 
сбор, посвящ енны й красному галстуку. Речь ш ла о 
создании пионерской организации в наш ей стране, о 
первы х пионерах и красны х галстуках и з  кумача, о 
пионерах В еликой  Отечественной войны и 8 0 .x  годов.
Не остались в стороне рассказали о том, как их 

от этого сбора и пионеры принимали в пионеры, с 
6 «в* класса школы № 3, какой гордостью они шли 
где классным руководите- по городу и очень хоте- 
лем В. Г. Сафонова. лось, чтобы все видели:

Ровно в назначенное вре- они—в красных галстукіх! 
мя все уселись у экрана
телевизора Слушали очень Реб*та говорили о пио 
внимательно, сосредото. нерских делах в классе, об 
ченно, самое важное за . ответственности каждого 
писывали. Ведь разговор пионера. В 4 - 5  классах 
шел в передаче самый бли Ревятам запомнились бо- 
зкой для них -  о пионер- льше пионерские сборы, в 
ском красном галстуке. которых они принимали 

г  самое активное участие. А
После передачи сбор у также праздник пионерии 

шестиклассников продол- 19 мая 1982 года, пионер- 
жила Валентина Григорьев ский костер, игра «Зарни- 
на. Ребята высказывали на», пионерский сбор о 
свои мнения, впечатления Москве, воспоминания ве- 
о радиосборе, что им боль- теранов войны. Света Аба- 
ше запомнилось, что узна- кумова, например, сказала, 
ли нового из передачи. Са- что чем активнее прини- 
ми поделились воспомина- маешь участие в пионер- 
ниями. Наиболее активны- ских мероприятиях, тем 
ми были на сборе Валера интереснее жизнь пионера. 
Баранов, Света Кубасова, Сейчас ребята школы 
Света Пачина, Света Аба- № 3 готовятся к фестива- 
кумова и другие. Ребята лю, посвященному 60-ле

тию образования СССР.
6 «в» будет «защищать» 
Белорусскую ССР. Из теле
передачи шестиклассники 
узнали много нового о бе
лорусских пионерах во 
время войны.

В конце сбора пионеры 
приняли решение: береж
но относиться к красному 
галстуку, быть верными Ле 
нинским зоветам, прини
мать самое активное уча
стие во всех пионерских 
делах, выполнять пионер
скую клятву, боль
ше знать о подвигах пио
неров, переписываться с 
белорусскими и украински 
ми пионерами.

На призыв классного ру 
ководителя, коммуниста 
В. Г. ^Сафоновой «Пионеры! 
В борьбе за дело Ленина, 
дело Коммунистической 
партии Советского Союза 
будьте готовыі» ребята 
дружно ответили: «Всегда 
готовы!»

Сбор прошел интересно 
и закончился отрядной 
песней «Аврора».

Н. Ш ИРЯЕВА, 
воспитатель детского 

клуба  «Орленок»,

СОВЕТЫ ЗА РАБОТОЙ

КРАСНО СЕЛО 
новостройками

Поправку в семейные плз 
ны многих жителей донец
кого села Приморское внес 
ли депутаты местного Со
вета. Благодаря инициати
ве народных избранников, 
взявших под контроль сро
ки и качество жилищно-бы
тового строительства, здесь 
на полгода раньше срока 
сданы «под ключ» семь кот
теджей й завершено созда 
ние новой улицы.

Сами новоселы дали ей 
точное название—Молодеж
ная. Ведь поселились здесь, 
в основном, молодые ме
ханизаторы и животноводы 
колхоза имени Карла Марк 
са Новоазовского райбна. 
Да и само хозяйство по 
праву можно назвать моло
дежным. Хотя его цент
ральная усадьба располо
жена «в двух шагах» от ин
дустриального Жданова, за 
околицу ребят не провожа
ют. Создание крупной фаб 
рики молока, птицеграда, 
мощного инженерного комп 
лекса изменили сам харак
тер сельского труда, откры 
ли перед вчерашними школь 
никами перспективу про
фессионального роста.

Приток кадров и потре
бовал внести существенные 
коррективы в генеральный 
план застройки колхозной 
усадьбы, контроль за реали
зацией которого взяли на 
себя народные депутаты.

—Депутаты помогают 
нам по-хозяйски распоря
жаться доходами колхоза, 
—говорит председатель праз 
ления А. Касьянов.—А они 
немалые, потому что еже
годно хозяйство перевыпол
няет планы производства и 
продажи государству. мяса, 
молока, овощей. Почти по
ловину прибыли направля
ем на жилишное и социаль
но-бытовое строительство.

Обновление сел Донбас
са находится в центре вни
мания депутатов местных 
органов власти. За послед
ние годы реконструировано 
более двухсот центральных 
усадеб колхозов и совхо
зов. И в каждом из них 
есть своя «Молодежная 
ѵлица», на которой «пропи
сано» будущее хозяйств 
степного края.

Н. ТУРКИН,
О. ТАГУНОВ, 

корр. ТАСС
Донецкая область.

Н ачалось все с того, что стали жаловаться строи, 
тели.

— Не хватает транспорта для  вы возки раствора и 
бетона! Дайте дополнительно маш ины д ля  развозки  
кирпича и плиті — звонили  они, частенько сбиваясь 
на крик, писали своим партнерам с автобазы Л? 11 .— 
П очему не уважаете наш и заявки , урезаете их?

ДИАЛЕКТИКА
КТО НОГО НЕ УВАЖ АЕТ

Речь об уважении зашла 
не напрасно. Без него не 
обойтись в деловом содру
жестве, и чем вниматель
ней будут партнеры к за
ботам И претензиям друг 
друга, тем лучше для дела.

Скажем прямо: в тресте 
«Режтяжстрой» подзабыли 
эту старую истину. В от
ношениях строителей е ра
ботниками автобазы нет- 
нет, да и проскальзывали 
властные нотки, самолю
бивые амбиции. Привык
шие вести свои дела бес
системно, они понуждали 
к тому же и автотранспорт 
ников. О чем тут речь?

По Уставу автомобиль, 
ного транспорта количест
во и тип машин, выделяе
мых клиенту, определяет
ся автотранспортным пред 
приятием. Делается это не 
наобум, а с учетом заявок 
партнера, в нашем случае 
строителей. Заявки же,

бывают годовые, месячные 
и дневные. В первых объем 
перевозок должен быть 
разбит по кварталам, во- 
вторых — по декадам. 
Сумма объемов перевозок, 
обозначенных в дневных 
заявках, должна соответст
вовать объему перевозок, 
записанному в месячной 
заявке, и т. д. Если это 
соблюдается клиентом ав
топредприятия, оно имеет 
возможность устраивать 
свои дела планомерно — 
точно рассчитывать, ско
лько иметь машин, сколь
ко и когда ставить на ре
монт и т. п. И тогда все 
заявки на транспорт удов
летворяются своевременно 
и в полном объеме.

В тресте сочли эту сис
тему громоздкой и реши
тельно пошли на ее упро
щение. В опалу попали, 
прежде всего, дневные за . 
явки. В них часто не от
мечали, как принято. 
Объем грузоперевозок, га.

да его надо доставить. 
Вместо этого работники 
стройуправлений скоро, 
писыб вписывали... коли
чество машин, якобы тре
бующихся на завтра. Так 
было сделано и закрепи
лось посягательство на 
права делового партнера— 
автобазы № 11.

А дальше пошла насто
ящая чехарда. Подразде
ления треста словно нача
ли соревнование по завы
шению заявок на машины.
8 ноября текущего года, 
например, завод ЖБИ за
казал на следующий день
10 «ЗИЛов», 8 «МАЗов» и
4 «КамАЗа», Всего, таким 
образом, затребовал 20 ав
томобилей. И что же? Ав
тобаза, наученная горьким 
опытом, выделила 11 ма
шин, то есть удовлетвори
ла заявку только наполо
вину, но и этого вполне 
хватило, чтобы перевезти 
Нужное количество бетона 
и раствора. Больше того. 
Сверхнормативный про
стой машин в этот день

ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ
На автобазе не сразу 

поняли, что заявки дутые. 
Поначалу их добросовест
но пытались удовлетво
рить. Но потом поняли, 
что это невозможно (чи
татель уж е знает причи
ну). Тогда стали разби
раться.

И тут свое слово сказа
ли коммунисты. На нояб
рьском партийном собра
нии был Поднят вопрос о 
простоях машин при за
грузке на заводе ЖГИ и в 
УПТК, при разгрузке на 
стройплощадках, отказах 
строителей от груза и, 
стало быть, бесполезных 
рейсах.

— До того доходит, — 
сказал на собрании брига
дир водителей, Обеспечива
ющих вывозку раствора и 
бетона с завода ЖБИ, П. 
Лаврентьев, — что во вто
рую смену приходится 
иногда сваливать бетон 
куда-нибудь подальше от 
глаз.

—Простоя, простои!—го-
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Много хороших людей жи 
вет в Арамашке. Далеко 
не обо всех рассказывала на
ша газета. Нам бы хотелось, 
чтобы был напечатан наш 
небольшой рассказ об уди
вительно добром и заботли
вом бригадире нашей фер
мы № 2 Галине Петровне 
Пестовой и ее семье.

Такое теплое отношение 
людей к себе заслужила Га 
лина Петровна своим тру
долюбием и добросовест
ностью. Вся ее трудовая 
жизнь прошла на фермах 
нашего села. 21 год работа 
ла она честно, с душой, лю 
бовью относилась к живот
ным, к своей работе. Все 
односельчане, что труди

лись рядом с ней, вспомина
ют по-добромѵ, как рабо
тали вместе. Первые десять 
лет Галина Петровна была 
свинаркой, затем ее поста
вили бригадиром свинофер
мы. И эта скромная труже
ница наладила дела на фер
ме, ее перевели помощни
ком бригадира крупной мо
лочной фермы № 1. Пять

ДЕЛО, КОТОРОМУ СЛУЖИШЬ
лет работала она в этой 
должности. А потом потя
нуло опять к той работе, на 
которой она способна по
казать, чего стоит сама, 
только ее руки и душа, она 
взяла группу коров на фер
ме JVo 2 и вывела эту груп 
пу в одну из самых продук
тивных в районе. Три года 
работала Галина Петровна 
донкой и все три года бы
ла в числе лучших в райо
не. За хорошую' работѵ, 

высокие надои молока Га
лине Петровне был вручен 
орден Трѵдовой Славы III 
степени. Денежные премии, 
грамоты она получала и по
лучает сейчас, потому что 
на любом посту она работа 
ет на совесть. Ее личное де
ло исписано благодарностя
ми. Она заслужила нх своим 
неброским, на первый 
взгляд, трудом.

Третий год Пестова рабо 
тает бригадиром на нашей

П РА В О Ф Л А Н ГО В Ы Е
М/і ; и . і h. I к И

молочной ферме Ns 2. И то, 
что наш непростой коллек
тив сложился, стал друж
ным, одним из передовых 
в районе,—ее заслуга. С 
каждым скотником, дояр
кой Галина Петровна разго 
варивает всегда с уважени
ем. Добрый, внимательный, 
ласковый подход находит 
она к молодым дояркам. И 
не случайно, молодые живот 
новоды на нашей ферме зак 
репляются на долгие годы. 
А коллектив у нас в основ
ном молодежный, очень мно 
го приезжих, меньше корен 
ных, мы—многонациональ
ный коллектив. И во всем 
этом с помощью Галины 
Петровны мы в и д и м  
свою силу. Галина Петров 
на никогда не откажет в 
совете, подскажет, как луч

ше накормить коров, в каком 
виде лучше подготовить 
корм, да и вообще, как луч 
ше поступить в любом жиз 
ненном случае. Мы гордям-. 
ся, что у нас такой честный, 
добрый, ѵважаемый всеми 
бригадир. Досрочно, не до
жидаясь конца года, мы вы
полним годовой план. В 

этом большая доля труда 
бригадира.

Недавно в ев семье про
изошло большое событие, 
которому она и радуется, я 
волнуется, как все матери: 
третьего декабря женился 
сын, которого они с Нико
лаем Дмитриевичем воспи
тали достойно. Ведь и Ни
колая Дмитриевича в Ара 
машке знает и ценит почти 
каждый односельчанин. Бо
лее двадцати лет он у нас 
электриком. У него также, 
как и Галины Петровны, so 
лотые руки. Сколько он сае 
лал доброго за эти годы

людям! Почти в каждой 
семье есть отремонтирован
ные его руками телевизоры, 

холодильники, стиральные 
машины, радиолы, магнито 
фоны. Не поверите, но тіад 
каждым дбмом в Арамаш
ке стоят антенны, сделан
ные его руками.

Сын пошел по тропе от
ца, он выучился на электро
монтажника и уже работа
ет по своей специальности. 
Не так давно ему предложи 
ли возглавить бригаду, и он 
справится, ведь в семье, где 
он рос, привыкли быть вер 
ными до конца делу, кото
рому служат, отдавать ему 
Свои силы и душу.

Мы рады, что в семье у 
нашего бригадира все хоро
шо. Это ей самая большая 
награда за все ее труды, 
беспокойства и уважение к 
людям.

Г. АПСАБИРОВА,
3. МАНИКАЕВА,

Г. МАНЬКОВА.
В. НОГОВИЦЫН 

—от имени всего коллек
тива Арамашковской 

фермы № 2.

Комсомольско-молодежная бригада 
№ 1 электротермического цеха нике
левого завода, несмотря на моло
дость свою, считается одной из луч
ших бригад. Возглавляет ее мастер 
смены коммунист Анатолий Аркадь
евич Алферьев (на снимке).

—С ребятами мне просто повезло, 
—говорит он. —Каждый знает свое 
дело. Почти все они отличные специ
алисты. Работать с таким коллекти
вом легко и интересно.

Да и рабочие смены довольны сво 
им мастером. Спокойный, уравнове
шенный.

Частенько сюда приходят школь
ники. Это подшефный класс Анато
лия Аркадьевича. Он и сам частый 
гость школы. Идет разливка. Горят 
у ребят глаза. Как знать, может, кто- 
то из них придет сюда в электротер
мический цех перенять рабочую эста
фету.

Фото Н. Пересмехина.

+  И З  РЕД А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы

СПАСИБО ЗА ТРУД
В конторе общепита состоялся торжественный ве

чер ветеранов труда, проработавших на предприяти
ях общественного питания более двадцати лет. Не
сколько необычным для собраний был доклад, с ко
торым выступила перед присутствующими председа
тель местного комитета профсоюза В, И. Влагодарова. 
Много теплых сердечных слов было сказано в адрес 
тех, кто уж е сейчас на васлужениом отдыхе, кто вы
шел на пенсию, но продолжает трудиться. Нв обой
дены вниманием лучшие люди общепита.

Много лет проработали в столовых Мария Капи
тоновна Тарябаева. Клавдия Леонтьевна Баранова, 
Мария Яковлевна Моисеева. Приятно было им встре
титься в этот вечер со старыми сослуживцами, услы
шать в свой адрес щедрые слова благодарности ва 
труд. Молодые работают е удовольствием с теми, на 
смену которым пришли. Невольно чувствуется повы
шенная ответственность ва продолжение дела, пере, 
данного ветеранами в руки молодых. А поучиться 
есть у кого. Большой трудовой путь прошла Няиа 
Александровна Шаландина. В юные годы пришла она 
работать в столовую, Освоила профессию, стала ква
лифицированным поваром. А завершила свою трудо
вую биографию в должности управляющей конторой 
общепита.

Теплые слова адресованы тем, кто и сегодня тру
дится на важном участке работы:

— Ваш труд, дорогие ветераны, — говорилось в 
обращении, — вливается в труд многих миллионов 
рабочих нашей страны. В эти предпраадничные дни 
подготовки к  славному юбилею нашей многонацио
нальной Родины приложим все усилия, чтобы с ча
стью выполнить свои обязательства. Спасибо вам!...

Для ветеранов труда прозвучали стихи, песни, 
сердечные поздравления. Им были вручены Почетные 
грамоты, ценные подарки,

М. Ш И РО ВО К О ВА,
секретарь парт организации конторы общепита.

П Р ЕД Л А ГА Ю Т
УРА Л ЬСКИ Е

С Е Л 1 Н Ц И 0 Н Е Р Н
В условиях Среднего 

Урала с его обедненными 
почвами и переменчивой 
погодой одна из главных 
забот земледельцев — что 
выгоднее выращивать в хо. 
аяйстве на корм скоту?

Активно работают над 
этой проблемой и ученые 
У ральского научно-иссле
довательского института 
сельского хозяйства. В 
атом году хозяйства Сорт, 
семпрома получили отсю
да для размножения более 
пяти тысяч центнеров эли
ты двух новых сортов овса. 
«Урал» и «исетский» —- 
так назвала их автор, кан
дидат сельскохозяйствен
ных наук Г. Ксенда.

— Овес на нашей вемле, 
как и ячмень — основная 
кормовая культура, — рас
сказывает Татьяна Василь
евна, — Он не требовате
лен к почве, отзывчив Да- 
же на небольшую ее обра
ботку. Важно было полу
чить сорта скороспелые, 
высокорослые, с хорошей 
зелеиой массой и крупным 
зерном.

Урожаи, собранные в пи
томниках селекционного 
центра, на полях опытного 
хозяйства «Трифановское», 
подтвердили расчеты селек 
ционеров. Кормовой овес 
«урал* созревает уж е в 
июле. Сочный зеленый сте
бель долго не желтеет. 
Его можно скашивать на 
сено, закладывать в силос
ные и сенажные траншеи. 
Сорт обеспечивает до 300 
центнеров зеленой массы и 
85—40 центнерЬв зериа с 
гектара. Урожайность
«исетского» еще выше.

Хорошо зарекомендова
ли себя новые сорта в сов. 
хозах имени 50-летия 
СССР, «Захаровский»,
«Краеяоуфимский*, кото
рые первыми получили их. 
На 1683 год семена «исат- 
ского» и «урала» закупили 
еще десять хозяйств.

Десять новых сортов, не 
которых семь уже райони
рованы, — таков итог ра
боты уральских селекци
онеров за последние пять 
лет. Эти сорта культиви
руются на двух миллионах 
гектаров пашни Урала и 
других регионов Нечерно- 
земья. н  П 0Т А П 0В А >

корр. ТАС С ,
С вер д ло вск

«ЗОЛОТЫХ» ПЕРЕВОЗОК СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ:

ОТ ТЕХНИКИ— ПОЛНУЮ ОТДАЧУ

Полдня, бывает, стоим в 
очереди за грузом. А ведь 
его ждут. С простоями на
до сначала покончить!

Водители были правы 
вдвойне. Во-первых, про
стои машин снижали эф
фективность их использо
вания. 11 ноября, к при
меру, простой 14 машин, 
затребованных УПТК, сос
тавил 22 часа или 1,8 ча
са на каждый автомобиль. 
Что за этими цифрами? 
Вот расчет, произведенный 
специалистом автобазы 
№ 11. За 22 часа 14 ма
шин при плече перевозок

■ в 20 километров и скорости 
движения 30 километров 
в час могли перевезти 340 
тонн груза. Но сделано это 
не было. Ясно, что эконо
мические показатели авто
базы при такой постанов
ке дела сильно страдали.

Во-вторых, страдал за
работок водителей. Про
стои портили им настрое
ние, вынуждали искать 
другое место работы, где 
можно в полную силу по
трудиться и соответствен-
В О  П О  TT , , ' " T , _ r - ТТЛ

этой причине были нару
шения трудовой дисцип
лины. Кое-кто из водите
лей предпочитал стоять на 
ремонте, чем делать в день 
один-два рейса, .разбавлен
ных тягостным ожидани
ем.

Со всем этим нельзя бы
ло не считаться. И руко
водство автобазы решило 
послать на растворо-бетон- 
Ный узел завода ЖБИ 
своего представителя. Па
раллельно коммунисты об
ратились в городской ко
митет народного контроля 
с просьбой провести про
верку использования ма
шин подразделениями тре
ста.

200 КИЛОМЕТРОВ... 
ПОРОЖНЯКОМ

Данные проверки пол
ностью подтвердили опа
сения автотранспортников. 
Заявки на машины, предо
ставляемые трестом, не 
соответствуют действитель. 
ности. Причем интересен 
такой факт. На автобазе 
знали о предстоящей про
верке и могли бы сполна

удовлетворить заявки стро 
ителей. Чтобы показать, 
насколько они завышают 
необходимость в «коле, 
сах». И все-таки на завод 
ЖБИ было послано в тот 
день на три машины мень
ше, чем запрашивали, в 
УІІТК — на две. Резуль
тат? В ожидании погруз
ки бетона и раствора ка
ждая машина простояла 
66 минут сверх нормы: 
за это время можно было 
сделать два рейса. В УПТК 
сверхнормативный простой 
составил и вовсе астроно
мическую цифру...

Но это не единственный 
результат проверки. Самое 
главное — более или ме
нее прояснились причины 
простоев машин. Прежде 
всего выяснилось, что ос
новная часть простоя па
дает на утро и... послеобе
денное время. Почему?

Заглянем в УПТК. По 
свидетельству народных 
контролеров и водителей, 
по утрам здесь чаще все
го неразбериха. Пока люди 
«раскачиваются», пока ди
спетчер выяснит, посылам»

или ие посылать грув ва 
стройку, куда и какую 
машину ставить, оплачен 
или нет грув, — уходят  
драгоценные минуты. А 
иногда и часы. Водитель 
«КамАЗа» Останин, к при
меру, 12 ноября ждал sa- 
грузки своего мощного 
автомобиля с 8 до 10 ча. 
сов утра..,

Есть и такие факты: в 
месяц по вине работников 
УПТК случается 10— 15 
порожних рейсов. Посыла
ют машины подчас в 
Свердловск — край не блн 
зкий, 200 километров ту
да и обратно, А они воз
вращаются пустыми: трест 
не уплатил за груз...

Всевозможные кавусы 
случаются нередко и на 
заводе ЖВИ. Об отказах 
строителей от приемки 
груза уже говорилось. Чем 
же вызвано все ато?

НЕОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ДИСПЕТЧЕР

Часто случается, что во
дитель, вернувшись с ка
кой-либо стройки, говорит
диспетчеру:

базйф е везти

не надо.
Хорошо ли ато, что во

дитель осведомлен о ходе 
дел на стройплощадках 
лучше диспетчера, можно 
сказать, мозгового центра 
предприятия, координиру
ющего выполнение поста
вок? Конечно, плохо. Есть 
ведь я недобросовестные 
водители, которым по ка- 
ким-либо причинам не хо
чется больше отправляться 
в рейс. Но как поднять ин
формированность диспет
черской службы?

Чтобы найти ответ яа 
этот непростой вопрос, по
смотрим, как сейчас рабо. 
тают диспетчеры треста. 
Для выяснения какого-лн- 
бо вопроса, оки... тянутся 
к телефону. Вроде бы в по
рядке вещей. Увы! Не в 
порядке. Телефоны есть 
далеко не на всех строй
площадках, а там, где 
есть, работой их не очень 
довольны. Но ато не аа- 
мечаяие в адрес связистов. 
Речь о другом. Телефон— 
это не совеем то, что надо 
диспетчеру. Быструю и м и  
дежную связь с любим

объектом ему может обес
печить только рация.

Конечно, вооружить все 
стройки рациями не про
сто (а требуются они не 
только на стройках, но и 
на машинах). Самые боль
шие трудности будут, ви
димо, с их поиском. И по
том — дорогое удоволь
ствие, Однако, представля
ется мне, и усилия по по
купке раций, и затраты 
оправдаются. Во всяком 
случае, со мной согласен 
водитель В. Наумов. Час 
прождал он 11 ноября ав- 
грузки в свой «КамАЗ» 
железобетонных плит. До
ждался. Приехал яа 
объект. Сгрузить плиту ве 
представилось возможно
сти — краном здесь, как 
говорится, и не пахло. 
С третьим опять не повез
ло: опять на стройпло
щадке не было краиа.

Все это должен опера
тивно выяснять диспетчер. 
А откуда ж  появится у не
го оперативность, если он 
по старинке хватается 
телефон, чтобы позвонить 
такому же мало осведом
ленному коллеге в управ
ление? Дорого обходится 
тресту такая «оператив
ность»!

А .  КОСВИНЦЕО,
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МОЛОДОСТЬСОВЕТА  
В Е Т Е  Р А Н О  В

На прошлой неделе в Свердловске состоялось област
ное торжественное собрание, посвященное 25-летию со
ветов ветеранов комсомола и- пионерского движения 
Свердловской области. •

С приветствием выступил первый секретарь област
ного комитета комсомола А. Н. Царегородцев, который 
отметил большую работу советов ветеранов в комму
нистическом воспитании подрастающего поколения, на
целил нас на дальнейшую работу по воспитанию юных 
ленинцев. От нашего города на собрании была делега
ция из 13 человек. Среди них ветераны, принимавшие ак 
тивное участие в воспитательной работе: Киселев Иван 

Степанович— наставник молодежи совхоза «Глинский», 
Исакова Нина Иосифовна—бывшая пионерская вожа
тая, участница Великой Отечественной войны, Абрамо
вич Галина Ивановна—ветеран пионерского движения, 
Дрягилева Зинаида Васильевна—ветеран комсомола, 
Кедровских Ксения Михайловна—ветеран партии, Мань 
ков Виталий Александрович—наставник молодежи ме
ханического завода, Титова Нина Васильевна—ветеран 
пионерского движения, участница Великой Отечествен
ной войны и другие.

После приветствий большая группа ветеранов была 
награждена грамотами ЦК ВЛКСМ и обкома комсомо
ла.

Для участников собрания был показан спектакль 
ТЮЗа «Бей, барабан!». Собрание оставило большое впе
чатление, каждый из нас вспомнил свои комсомольские 
годы, пионерские дела.

Е: ФЕДОРОВА,
^председатель городского совета ветеранов 

комсомола и пионерского движения.

Горячие обеды на Октябрь 
ской ферме всегда по ду
ше животноводам. Есть в 

этом и заслуга заведую  
щей столовой Валентины 

Александровны Южаковой. 
Столовая здесь небольшая, 
н о  поесть в ней не против 
даж е домашние хозяйки, 
всегда вкусно, с выдумкой 
накормят женщины.

Валентина Александровна 
•—первый в районе звенье
вой-картофелевод, удосто

енная награды ВДНХа. Всю 
свою жизнь отдавала она 

Душу людям, работе. А 
работы у нее всегда было 
много. Бригадир фермы, 
учетчик полеводческой бри
гады. И всегда—в первых 
рядах, всегда на высоте. 
По-доброму относится она 
к людям, и они платят ей 
той же теплотой и внима
нием, что щедро дарила она 
своим землякам.

Фото. Н. Пересмехина.

Р Е Д А К Т О Р  А. П . К У Р И Л Е Н К О

К И Н О Т Е А Т Р 
«Ю Б И Л Е И Н Ы И *

7 декабря—«БОЛЬШОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ З О Р 
РО». Начало в  11, 16, 18,
20 часов. 8 декабря—«АМ
НИСТИЯ», «ОТСТАВНОЙ 
КОЗЫ БАРАБАНЩИК». 
Начало в  11, 17, 20 часов.

Для детей 7—8 декабря 
—«КИНОСБОРНИК». На
чало 14.15 час.

Д К  «Г О РИ ЗО Н Т *
7-8 декабря—«СРОЧНО... 

СЕКРЕТНО*. ГУБЧЕКА». 
Начало 7 декабря—в 19, 
21 час., 8 декабря—в И , 19, 
21 час.

ДОМ  К У Л Ь Т У Р Ы
7 декабря—«ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ АЛИ-БАБЫ и СО
РОКА РАЗБОЙНИКОВ». 

«Две серии. 8 декабря— 
«ФАКТЫ МИНУВШЕГО 
ДНЯ». Две серии. Начало 
в 17, 20 часов.

Выражаем сердечную благодарность коллективам лес 
хоза, химлесхоза, ПАТО, СУ-2, родным и близким, при
нявшим участие в похоронах нашей дорогой и любимой 
жены, матери, бабушки ПУТКОВОЙ ЕВГЕНИИ ЯКОВ
ЛЕВНЫ.

Муж, дети, внуки.

ВТОРНИК
7 ДЕКАБРЯ 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК».
8.00 «Время». 8.40 Мульт
фильмы. 9.30 «Ночной зво
нок». Художественный те
лефильм. 10.30 Песня дале
кая и близкая. 11.15 «Люди 
высокого долга». 11.40 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
«Животноводство — удар
ный Фр о н т ». 15.05 «Родни
ки Караева») Телеочерк.
15.35 «Искусство и общест
во». «Слово о миое». Пере
дача 2-я. 16.05 А. Хачату
рян. Концерт для Фоптепиа- 
но с оркестром. 16.45 Шах
матная школа. 17.15 Адре
са молодых. 18.15 Сегодня 
в мире. 18.30 Концерт хопя 
«Московские зори». 18.50 

«Пятилетка. Дела и люди». 
БАМ. 19.20 Международ
ный турнир по фигурному 
катанию на приз газеты 
«Московские новости». По
казательные выступления.
20.30 «Время». 21.05 Про
должение показательных 
выступлений фигуристов.
21.45 Сегодня в мире. 22.00 
«России сердце не забѵдет».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Первое мореходное». 
10:35. 11.40 История. 5-й 

класс. Мифы Дпевней Гре
ции. 11.00, 15.30 Фпаниуз- 
ский язык. 11.30 «Пяполь 
во вселеннѵю». 12.05 Уча
щимся ПТУ. Эстетическое 
воспитание. 12.35 «Труд наш 
есть дело чести^ (тема тру
да в советском и з о б п а  ти
гельном искѵсствеѴ 13.05

Мамина школа. 13.35 Поэ
зия Н. Грибачева. 14.00 О 
чем рассказала «Красная 

книга». Передача 1-я. 14.30 
Н. А. Неь-пасов. «Мороз.. 
Коченей Нос». 6-й класс.
15.00 География. 6-й класс. 
Южная Америка. 1R.00 Рус
ское искусство. Резьба и 
роспись по дереву, ія.яп

Знаешь ли ты закон? 17.15 
Новости. 17.25 Свердловск. 
Вместе целая страна. «На 
новых рубежах». Докумен
тальный фильм Эстонского 
телевидения. 17.55 Реклама.
18.05 Домашняя экономи
ка. 18.20 «Народом сохра
нено». Встреча с артистами 
Уральского трио баянистов.
19.10 «Присяга». 19.30 Но
вости, 19.45 Для вас, ма
лыши! 20.00 Москва. Новос
ти. 20.20 «Закарпатский хо
ровод». 20.50 Н. П. Горбу
нов. Штрихи к биографии.
21.00 Свердловск «Здрав
ствуйте, доктор!» Художест 
венный фильм. 22.00 Новос
ти. 22.30 Москва. СпоРт за 
неделю. 23.00 «Время».

СРЕДА
8 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Мульт* 
фильмы. 9.00 «Воздушные 

пешеходы». Художествен
ный фильм. 10.15 Выступ
ление лауреата междуна

родных конкурсов А. Гаври 
лова (фортепиано). 11.05 
Клуб кинопутешеств и й.
12.05 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 «Комсомол—моя 
судьба». 15.10 Чемпионат 
мира по гандболу. Жен
щины. Матч Команд финаль 
ной группы. 15.40 Русская 
речь. 16.10 «Объектив».
16.40 Играет народная ар
тистка Грузинской ССР 
М. Яшвили (скрипка). 17.00 
«Отзовитесь, горнисты!».
17.45 Жизнь наѵки. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 «Что 
может бригада». 19.00 Ро
мансы С. В. Рахманинова.
19.15 «Кража». Художест
венный телефильм по рома
ну Д. Лондона. 1-я серия.

ТЕЛЕВШДЕН. ИЕ
20.30 «Время». 21.05 «Кра
жа». 2-я серия. 22.20 Сегод
ня в мире. 22.35 Докумен
тальные фильмы о Москве.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Поле на камнях».
10.35, 11.35 Астрономия. 
10-й класс. Луна. 11,05,

13.10 Немецкий язык. 12.05 
Музыка. Певческие голоса.
12.35. 13.40 Общая биоло
гия. 9-й класс. Микроэво
люция. 13.05 Для вас, ро
дители! 14.10 В. В. Маяков
ский. Поэма. «Владимир

Ильич Ленин». 10-й класс.
14.40 О чем рассказала 
«Красная книга». Передача 
2-я. 15.40 «Звезда плени
тельного счастья». Художе
ственный фильм с субтит
рами. 1-я серия. 17.05 
«Стпеліьба рикошетом».
17.15 Новости. 17.25 Сверд 
ловск. «Ай, да мы». Празд
ник первоуральских ребят.
18.35 «Первоуральск». Д о
кументальный фильм. 18.45 
Дела депутатские. 19.20 
«Биография пятилетки». 
Спецвыпуск «Новостей» из 
Первоуральска. 1940 Для 
вас, малыши! 20-00 Москва. 
Новости. 20.15 «Фестивали. 
Конкурсы. Концерты». 21.05
Свердловск. Наши гости. 

«Степень риска». Спектакль 
Калужского драматическо
го театра. 23.00 Москва. 
«Время».

ЧЕТВЕРГ
9 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время». 8.40 «Отзо
витесь, горнисты!» 9.25 На 
экране — киноком е п и я. 
«Свадьба». 10.40 Играет 
квартет имени Д. Д. Шос
таковича. 11.10 «И я гля- 
дсу в свою мечту». Теле
фильм. 11.40 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 Планы и 
жизнь. Социальная програм 
ма. 14.45 Чемпионат мира 
по гандболу. Женщины. 
Матч команд Финальной 
группы. 15.15 « П у ш к и н  и 
музыка». 17.20 Ленинский 
университет миллионов. От
ношения дружбы и сотруд
ничества стпан СЭВ в об
ласти хозяйственной дея

тельности. 17.50 Футбол. 
Кѵбок УЕФа 1̂ 8 финала. 
«Валенсия» (Испания)— 
«Спартак» ( Москва). В пе
рерыве— Сегодня в мире.
19.40 «Ппавда великого на
рода». Премьера докумен
тального телефильма. 20.30 
«Время». 21.05 Поемьра 
фильма-кониерта «Пою мои 
мечты». 22.05 Сегодня в ми
ре. 22.20 В. А. Мопарт. Квар 
тет до мажор. Исполняет 
квартет им, Б. Бартока 
(Венгрия).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.25 Свердловск. «Мелодии 
радости». Фильм-концерт.
9.40 Адреса передового опы 
та. 10.00 Москва. Утренняя 
гимнастика. 10.1-5 Поэт М. 
Миршакар. 10.35. 11.45 
Природоведение. 4-й класс. 
Погода и ее прогнозирова
ние. 10.55. 14.40 Испанский 
язык. 11.25 «Острова 
белых птиц». 12.05 Учащим 
ся ПТУ. Обществоведение.
12.35, 13.40 Музыка. 3-й 
класс. Передача 3-я. 13.05

Шахматная школа. 14.10 
География. Современные 
исследования Антарктиды.
15.15 Театр М. Е. Салтыко
ва-Щедрина. Части 1-я и
2-я. 16.45 Чему и как ѵчат 

в ПТУ. 17.15 Новости. 17.25 
Свердловск. «Здравствуй, 
камень!». 17.55 Реклама.
18.00 Встреча с М. Таоивер 
лиевым (повтор от б/Х І).
19.00 Вам, животноводы!
19.30 Новости. 19.40 Для

вас, малыши! 20.00 Москва. 
Новости. 20.20 Свердловск. 
«Все - твои дочери». Доку
ментальный фильм. 20.50 

«Красный велосипед». Ху
дожественный фильм. 22.00 
Новости. 22.15 Москва. Ку
бок европейских чемпионов 
по баскетболу. ЦСКА— 
«Реал» (Мадрид). 23.00 
«Время».

ПЯТНИЦА
10 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Творчест 
во юных. 9.10 «Кража». Ху 
дожественный телефильм.
1-я и 2-я серии. 11.35 Но
вости. 14.00 Новости. 14.15 
«Гарантия против дефици
та». Телефильм. 14.55. «Го
ризонт». 15.55 «Новь Под
московного села». 16.25 
Спор-клуб. 17.35 Зимний 

этюд. 17.45 «Подвиг». 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 «Зна 
меносцы трудовой славы».
18.45 Народные мелодии.
19.00 К 60-летию образова
ния СССР. «В семье еди
ной». Белорусская ССР.
20.30 «Время». 21.05 «Рус
ский музей». Историческая 
живопись. 21.35 Сегодня в 
мире. 21.50 Мелодии и рит 
мы зарубежной эстрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Отчие пороги». 10.35 
«Наследники Прометея» (со 
циалйсты-утописты). 11.35,
14.05 Английский язык.
12.05 Учащимся ПТУ. Об

щая биология. Возникнове
ние жизни на земле. 12.35,
13.35 А. С. Пушкин. «Дуб
ровский». 5-й класс. 13.05 
Научно-популярные филь

мы. 14.35 В. Астафьев. По 
страницам произведений.
15.20 Зоология. 7-й класс. 
Земноводные. 15,45 Музыка. 
Клод Дебюсси. 16.30 Кино
эпопея «Великая Отечест
венная». Фильм 11-й. «Вой
на в воздухе». 17.20 Новос
ти. 17.30 Свердловск. «Ком
мунист и время». Очерк о 
бригадире монтажников трес 
та «Уралстальконструкция».
А. В. Жукове. 18.05 Рекла
ма. 18.15 Музыкальная про
грамма «Разрешите приг
ласить». 18.40 «Встреча». 

За «круглым столом» моло
дежной редакции—строите
ли магистральных газопро
водов. 19.25 Новости. 19.40 
Для вас, малыши! 20.00 
Москва. Новости. 20.15 «Пу- 
щино. Взгляд за горизонт». 
Телефильм. 20.45 Играет
В. Ковтун (аккордеон).
21.00 Свердловск. «Завет
ная полка». Встреча с кни
голюбами. 21.50 «Песня де
рева». Телефильм. 22.00 Но
вости. 22.15 Москва. Это 
вы можете. 23.00 «Время».
23.35 «Два дня в начале де
кабря». Художественный 
фиЛьм.

СУББОТА 
И  ДЕКАБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Концерт.
9.35 50-й тираж «Спортло
то». 9.45 АБВГДейка. 10.15 
Для вас, родители! 10.45 Ро 
мансы в исполнении народ
ного артиста РСФСР А. Ро 
зума. 11.05 Советы и жизнь.
11.35 Чемпионат мира по 
гандболу. Женщины. Матч 
команд финальной группы.
12.05 Поэзия М. Цветаевой.
12.50 Концерт народного ар
тиста СССР Э. Гилельса.
13.30 Русский музей. Исто
рическая живопись. 14.00 Се 
годня в мире. 14.15 Фильм 
—детям. «Петька в космо
се». 15.20 Беседа полити
ческого обозревателя Ю. А. 
Летунова. 15.50 «По вашим 
письмам». Музыкальная пе

редача. 16.35 В мире жи
вотных. 17.35 «Содружест
во». 18.05 Премьера теле
спектакля «Попечители».
20.30 «Время». 21.05 «Я жил 
на земле—в этом сила 
моя...». 22.15 Поет народный 
артист СССР Е. Серкебаев.
22.45 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. «Волк и 
козлята». Спектакль Сверд
ловского театра кукол. 9,45 
«Товары—народу». 10.00 
Москва. Утренняя гимнасти 
ка. 10.15 Если хочешь быть 
здоров. 10.25 «Хочу летать». 
Телефильм. 10.55 «Два дня 
в начале декабря». Худо
жественный телефил ь м.
12.10 Камера смотрит в мир.
13.40 Программа Узбекско
го телевидения. 14.45 Маете 
ра советского кино. 16.45 
Э. Вила-Лобос. Концерт для 
гитары с оркестром. 17.05 
Свердловск. Новости. 17.15 
Москва. Международное 
обозрение. 17.30 «Малень
кий композитор». Теле
фильм. 18.00 У театральной 
афиши. 19.00 Международ
ный турнир по настольнб- 
му теннису на приз газеты 
«Советская культура». 19.45 
Музыкальный киоск. 20.15 
Вечер в Государственном 
академическом Большом те
атре Союза ССР, посвящен
ный 100-летию со дня рож
дения Я. Коласа. 22.00 
Свердловск. Новости. 22.15
Москва. «Здоровье» 23.00 

«Время». 23.35 «Веришь, не 
веришь». Художественный 

телефильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

12 ДЕКАБРЯ
8.00 «Время». 8.35 «Беспо
койная должность». Теле
фильм. 8.50 «Будильник».

9.20 Служу Советскому Со 
юзу! 10.20 «Здоровье». 11.05 
«Утренняя почта». 11.35 Со
ветский Союз глазами за
рубежных гостей. 11.50 
Сельский час. 12.50 Музы
кальный киоск. 13.20 Премь
ера фильма-спектакля те
атра Ленинского комсомо
ла «Гренада». 15.20 «Пу
тевка в жизнь». О сельских 
ПТУ Украины. 16.20 Клуб 
кинопутешествий. 17.20 Меж 
дународная панорама. 18.05 
Премьера художественного 
телефильма «Моя семья».

1 и 2-я серии. 20.30 «Вре
мя». 21.05 «Сегодня собира
емся у вас». О коллекционе 
рах. 22.20 Г. Свиридов. 1-0 
песен для меццо-сопрано и 
фортепиано. 23.10 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.15 Свердловск. Экспеди
ция. «Моя Родина—СССР».
10.00 Москва. На зарядку 
становись! 10.15 Докумен
тальные фильмы. 10.55 «Ве
ришь, не веришь». Худо
жественный телефил ь м.
12.10 «Салют, пионерия!»

12.50 «Очевидное — неве
роятное». 13.50 Программа 
Белорусского телевидения.
15.00 9-я студия. 16.00 Чем 
пионат СССР по хоккею с 
мячом. «Зоркий» (Красно
горск)—СКА (Свердловск).
2-й тайм. 16.45 А. Скрябин. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром. 17.15 Рассказы
вают наши корреспонденты.
17.45 «Рожденная револю
цией». Фильм 4-й. 19.15 
«Старожилы Стрежевого». 

Телефильм. 19.45 Песни 
М. Блантера на стихи М. 
Исаковского. 20.50 Расска
зы о художниках. Фернан 
Леже. 21.30 «Следы на сне
гу». Музыкальная передача.
22.00 Свердловск. «Семь 
дней». Информационной

■ обозрение. 22.15 Москва. 
Международный турнир по 
настольному теннису ча 
приз газеты «Советская куль 
тура». 23.00 «Время».
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