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ПРАЗДНИК В СПЕЦОВКЕ
В предутренней дымке Свердловской студии теле- 

ярко светятся огни новост- видения,
ройки. Сегодня здесь парит «в день коммунистиче. 
особое оживление. —*Весе. ского субботника, посвя- 
лые мелодии, доносящиегя шенного 60.летию образо. 
из громкоговорителей, ели- вания Союза с с р  _  наи 
даются с автомобильными ВЫСШуЮ 
гудками. Один за другим 
подходят автобусы с таб
личками «Заказной».

производитель
ность труда*, — под таким 
девизом трудятся и послан, 
цы строительных трестов

Нарядчик с журналом в субподрядных организаций 
руках подходит к вновь области. Они вышли на 
прибывшим. свои привычные рабочие

— Откуда прибыли? места- Пс* пятьдесят работ-
— Механический завод нико* трестов «Серовсталь

-  20 человек. СТР0Й‘ и «Северскстрой.
— Будете работать на те- Работают на ударной строР

лятнике. кѳ уральского Нечерно
земья. От треста «Урал-

К нарядчику подходят мапістрой» — 29 человек, 
старшие других отрядов: Эти коллективы на протя- 
учебно - производственное жении всего срока строи- 
предприятие ВОС — четы- тельства внесли большой 
ре человека, школа № 1C вклад в подготовку объек-
— 45 человек.., та к сдаче,

К штабу подошли еще День пуска комплекса
два автобуса. Это прибыли становится все ближе. Уже
на субботник работники соядаются запаси кормов
городского комитета пар- для первых новоселов, и
тии, горисполкоме и дру- в начале третьего--'* = года
гих учреждений. Звенья одиннадцатой пятилетки
возглавили секретари гор- режевляне могут с горда-
кома партии, руководители стью сказать, ЧТ6 они
горисполкома. Они' первы- внесли Существенный
ми приступают к работе: вклад, сделали доброй на-
настилают 6 телятницах чало „ вьтолнении
решетки, укладывают бе- дойольственной
тонные плиты...

Про, 
програм

мы.
Дружно работает во гла- и  замечательной страни- 

ве с председателем прези- цед в историю строитель- 
диума горкома профсоюза ства откормочного комп. 
работннков сельского хо- лекса крупного рогатого
зяйства Б. Н. Белоусовым скота на 10 тысяч голов 
звено в составе работников войдет нынешний праздник 
управления сельского хо- свободного труда. На него 
зяйства, объединения сов- вышли в рабочих спецов- 
хозов. Они комплектуют ках люди разных профес- 
опоры для линии связи. сий и возрастов (всего бо

лее 700 человек), сплочен
на помощь строителям нь1е единой целью — вы- 

прибыли работники Глав- разить свою причастность 
средуралстрря из Сверд- и верность идеям комму- 
ловска. Запечатлеть трудо- низма. 
вой энтузиазм приехали
журналисты и операторы И. НЕМ АВОВ.

Накануне на швейной 
фабрике шло горячее с о  
ревноввние в честь Таджик
ской ССР. Здесь каждый Каждому хочется по- ратных метров ткани 
день, посвяшенный одной ка^ ть что и он способен Нл

КОГДА ПОБЕЖДАЕТ КАЖДЫЙ
гных метров ткани. других подразделений бы-

- «іааатв, чіи и иа ишшися Но СуббоТНИК ПрОДОЛЖЭ- ЛИ НЭ СТРОИТвЛЬСТВе Обще-
из республик, выявляет но- aogHTbC„ наивысшей поо- ется. Возглавит ли кто но- жития.. К концу дня они
вых лидеров. А поскольку нзводптельности вый трудовую вахту? По- уверенно заявили, что во
=  Увидели мы это развитие лУчаем приятное известие вторник на объект мож-
оперативно, то 18 декабря и в субботу с  самого на. от мастера В. Шангиной из но приглашать рабочую ко-

«Л чалі смены третья бригада отделочного цеха. А затем миссию. Мы чувствуем, что 
трудилась напряженно И новость из бригады кото- к празднику для швей еде- 

™ ; Р pa3HftL-' мы оповестили об этом РУЮ ведет 33 собой г . Уса* лае̂  отличный подарок, 
ло в«:ть. всех Но вот q четыре нина: это о людях — и не Субботник. у нас начал- 

— Победителем за пер* • б полѵчает рооб- только О членах коллекти- ся приветствием его участ
вую смену стала третья шение. первая боигала пси ва-' Здесь успешно, перевы- ников, музыкой о партии и
Х л Іто анЯ ск л а Г п ,п еГ ВВыХ ген н о м  задании 103 ели- полняя ноРмУ- тРУДИТся на Родине. Весь день по радио
пальто на склад швеи вы- ницы сделала 75  выполнив операпии инженер НОТ Т. читали стихи поэтов союз-

.«**.»«•« ’ ------------------ ѵ — — ------- -------- --------"----- выполня-полнили плановое« 1 1 4  Й Ж ?  план за полсмены по поши- Бурмистенко. Хорошо справ ных республик,
™  вѵ пальто на 144 процента. ля®тся с Делами- другие лиев заявки на rtector.-Tax

У вручается премия -  После обеда дагрочнно си работники управления —....... . . . началась и вторая смена.
вилпсь с обшей задачей технический секретарь Л. Здесь тоже вначале был

национальной кухни «слад- Надо отметить что этот ДУнина> контролер В. Погѵ определен победитель за
кий барашек*. коллектив работает на по- номарева. Технолог потока минувший ударный день.

При таком известии, ко- токе № 18, а он весь сегод- Н- Сурикова тоже трудит- Им стал коллектив оѴделоч
нечно же, приятно начи- ня выпускает продукцию ся на рабочем месте. ного цеха, который и за-
нать коммунистический суб на сэкономленной фурниту- Управленцы у нас рабо- воевал приз. Потом разго-
ботник. А у  других бригад ре Кстати, на сэкономлен- Т/Ли в0 всех коллективах, ре лась борьба за езде более
появляется стремление ном материале на фабрике ^  оии показали в суббот- высокие показатели в честь
обойти соперников. Так у работали многие. Напри- ник примеры добросовест- юбилея Отчизны, 
нас соревнование набирает мер, в подготовительно - ^ого отношения к труду. В. ФЕДОРОВСКИХ, 
новую силу, воспринимает- раскройном цехе это сое- Многие из бухгалтерии, от- член штаба по
пя каждым близко к сера- тавляло более тысячи к вад-'Дела труда и зарплаты, из проведению субботника.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛЛ

На снимке:. Валентина Павловна 
Иожица, оператор пульта управления 
электропечи электротермического
цеха никелевого за в б д і.-Она член цехо
вого комитета, одна из лучших опера
торов. Вместе со своими товарищами

по работе в день коммунистического 
субботника Валентина Павловна выпус
кала ферроникель со Знаком качества, 
который пойдет в разные республики 
нашей страны.

На дверях кабинетов но.
вой поликлиники уж е по
явились таблички, А  зна
чит, есть у них свои хозя
ева, уж е известно, какие

ДО НОВОСЕЛЬЯ ОСТАЛОСЬ...
В Н И М А Н И Е : П У С К О В О Й  О Б Ъ Е К Т !

хирургической и терапев
тической служб. И еще 
один очень важный ка
бинет — для участников 
и инвалидов Великой Оте.

инструменты и оборудова- сестра Галина Николаевна этажа займет рентгенслуж- на Тимофеевна Галкина! явственной войны, 
ние будет^стоять в ^аждом Савина с горечью поясня- ба. Юрий Анатольевич Со- Во-первых, в старой полик В поликлинике . размес-
ііз  них. Поликлиника го- ѳт. • ловьев выразил общее при- лйнике возможности нарко- тятся все лаборатории, от-
товится к новоселью. Суб- — Мешает отсутствие поднятое настроение ра- логов были ограничены, деление переливания кро_ 
ботник собрал здесь не то- воды. нех розеток для ботников этой службы. Сейчас непосредственно в ви, уж е успешно работает 
лько работников этого от- электроприборов в кабине- Вместо 50 квадратных мет_ поликлинике будет вес. «Скорая помощь». Так что, 
деления. Здесь представя- тах д  ge3 ЭТого немыслим ров они будут располагать тись лечение. если поначалу казалось,
тели всех медицинских ни 0ДИн рабочий день ме- сто двадцатью, вместо двух Экскурсию по всем трем что места буд^т хоть 6т- 
коллективов города. диков. кабинетов — пятью. Поя- этажам совершить не так бавляй, то сейчас видим,

— Конечно, одним бу- Я попросила Галину вится новый флюорогра- просто. На каждом шагу что даж е тесновато неко- 
дущим хозяевам больнич- Николаевну Савину еде- фический аппарат, более новшество. торым ' службам. Но это,
ного комплекса трудно лать небольшую экскурсию современный, более совер- — Появятся новые спе- конечно, совсем иной уро- 
справиться с объемом ра- по кабинетам. шенный. Увеличится чне- циалисты, — поясняет Га- вень... г '
бот, который предстоит — Поликлиника начина- ленность работников. От- лина Николаевна. — Уже Субботник был в самом 
провести в поликлинике ется с регистратуры. Имен дельно будет работать мед- сейчас вы видите таблич--разгаре.. И известные в го- 
сегодня, — говорит секре- но здесь теряли пациенты регистратор,. два рентген- ки «Уролог*, «Инфекцио- роде врачи превращались 
тарь партбюро медиков Ва_ большое количество време- лаборанта. нист» (им выделено по два на глазах в столяров и
лентина Петровна Новосе- ни. С открытием новой по- В правом крыле сразу кабинета), «Кардиолог* грузчиков, слесарей И 
лова. — И этот, и преды- ликлиники будет работать же кабинет доврачебного (возможности службы ЭКГ уборщиц. Они торопили но- 
дущие субботники (их тру_ три окошка, а вообще-то приема. Удобно? Конечно заключаются и в простор- воселье... 
дно перечислить) собирали смотрите, сколько их мно- Теперь смерить давле- ных кабинетах, и в более Жаль,что участок «Урал- 
медицинских работников го, видимо, в часы «пик* ние, проверить пульс, про- современных аппаратах ди- спецстроя* его оттягивает, 
из всех отделений. Иначе, будет запись и в других ок_ консультироваться будет агностики), «Травматолог», так и не решив до конца 
до новоселья было бы сов- нах. Отдельно будут выда- гораздо удобнее. Свой кабинет будет у он . вопрос о снабжении поли-
сем далеко. ваться больничные листы. А  как довольна своим колога, эндокринолога. Рас клиники водой.

Старххгч  ̂ медицинская Правое» крыло первого будущим кабинетом Гали- ширятся возможности у Т. М ЕРЗЛЯКОВА,

плотина,
дающая возможность ; сов
хозу «Режевской» полу
чить дополнительные тон
ны кормов, стала местом 
проведения субботника ад
министрации совхоза. Во
да из плотины спущена, по
этому задача перед участ
никами субботника состоя
ла Ъ том, чтобы очистить 
дно от корней, сучков, дру
гого мусора.

Остальные работники сов 
хоза трудились на своих 
рабочих местах. За этот 
день подвезены к фермам 
большие запасы кормов, в 
счет субботника хорошо по
работали и жнвотноводы.

Красная суббота
у животноводов района 
прошла на рабочих местах. 
Особенно' отлично порабо
тали в этот день' животно
воды второй и первой че
ремисских ферм совхоза 
им. Ворошилова. По 6,6 и 
6,1 килограмма молока от 
коровы (соответственно) 
получено ими в этот день.

Хороших надоев по 6,3 
килограмма молока от ко
ровы добились и коллекти
вы Останинской фермы сов 
хоза «Режевской» и Камен
ской совхоза им. Чапаева.

Получили в этот день 
прибавку к надоям соха- 
ревскне и ощепковские жи
вотноводы совхоза «Глин, 
ский».
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РЕЗЕРВЫ БРИГАДНОГО МЕТОДА
В девять часов утра этот 

коллектив из восьми чело
век доложил: выполнено 60 
процентов задания, рассчи
танного ла полный рабочий 
день. Яркая «молния», за
водское радио тут же извес 
тили всех об успехе жен
щин. Но только ли стрем
ление отличиться в празд
ник труда Лежит в его ос
нове? Пожалуй, не только. 
Решающую роль в этом н 
других.успехах бригады, яа 
мой взгляд, сыграло то, что 
она не формально подходит 
К освоению прогрессивного 
бригадного метода.

Организовали бригаду в 
1980 году. В цехе уже имел
ся опыт таких начинаний,а 
К этому времени усилилась 
потребность в бригадах. Бра 
ка иа участке было много. 
Не хватало рабочих.
•—У*кая специализация то

карей ие способствует вы
полнению плана,—рассуди
ло руководство цеха.—Чуть 
приболел кто, а замены нет. 
У каждого «своя* операция. 
А резона осваивать смеж
ную никто ие видит. Потреб 
ность в этом у человека по
является только в бригаде.

Однако и создание бри
гады на"первыхпорах не 
давало ощутимого эффек
та. Сказывался индивидуа
лизм, который проявлялся, 
так сказать, по привычке. 
«Что-то не шибко верится, 
чтобы один и тот же чело
век мог одинаково работать

- О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь - К О Л Л Е К Т И В Н А Я
С особым подъемом 18 декабря вста

ли на свои рабочие места машинострои
тели. Их трудовой подарок Родине в 
этот день—3700 автопоилок, товары на
родного потребления на 45 тысяч руб
лей, большое количество запчастей для 
сельскохозяйственных машин.

Много коллективов механического за
вода добилось в «красную субботу» на
ивысшей производительности труда. Сре 
ли них—бригада токарей цеха № 3. возг 
лавляемая Людмилой Николаевной Мел
козеровой,

на всех операциях»,—сомне 
валея кое-кто.

Как преодолеть барьер 
неверия в свои возможное» 
ти, порожденный длитель
ной работой в одиночку? В 
этот критический момент 
сполна проявился талант 

лидера бригадира. На заво
де Людмила Николаевна с 
1971 года. Опыта не зани
мать, энергии тоже. Она и 
освоила первой вее опера
ции. Мастер участка чутко 
уловил ситуацию.

—Почему же Мелкозеро- 
ва может?—спрашивал, слег 
ка прищурившись, он сом
невающихся. Те шли на по
пятную:

—А кто говорит, что мы 
не можем? Мы ведь что 
имели в виду,—отступали 
они с боем.—Чтобы брига
да работала полноценно, на
до обеспечить бесперебой
ное снабжение заготовками, 
оснасткой, инструментом.

Здесь женщины попали в 
точку, и мастер задумался. 
В беседе со мной А. Ю. Мок 
роносов подчеркнул: «Приш 
лось перестраиваться. Тре-

Р Е Ж Е В Л Я Н Е  і 
НА С У Б Б О Т Н И К Е

бѵют теперь с мастера, тре
буют!» Чѵть-чуть восторжен 
но сказано было. Так ведь 
нельзя не радоваться, видя, 
как ломается в боигаде соз
нание рабочих. Общие за
боты породили иной подход 
к делу: нет работы—никто 
не мирится, как раньше, с 
этим.

Особенно беспокоится со
вет бригады. Егонезябчли, 
как еще бывает, создать. 
Кроме бригадира, в совет 
вошли Надежда Николаев
на Подкина и Татьяна Вик
торовна Сосновских. Работ 
ницы молодые, беспокойные. 
Не раз ставил совет вопрос 
о снабжении заготовками. 
Нельзя было не прислушать 
ся к его настойчивым требо
ваниям. Сейчас шестой цех 
редко подводит, графика 
поставок придерживается. 
«Еще бы качество повыси
ли!»—уже дальше идут то
кари.

У себя в бригаде они до

бились высокого качества с 
помощью КТУ (коэффици
ента трудового участия). 
«Без него бригада—ненас
тоящая»,—подсказали тогда 
вовремя более опытамр це
ховые коллективы. Верно 
подметили И качество ра
боты, и в ы сокую  тру дов '-’ГО 

дисциплину может обеспе
чить КТУ. если ПрявиЛЬНО 
его применят*. Бригада 

Л. Н. Мелкозеровой сумела 
сделать это—и сейчас в ней 
нет елѵчаев брака по вине 
работнип. как и давно ушли 
в прошлое времена, когда 
приходилось «пропесочи
вать на собрании наруши
телей дисциплины.

Большую поддержку ока 
зала новой бригаде цехо
вая администрация. Со вре 
менем токари поліучили бо
лее производительные стан
ки. Главное же в том, что 
руководство цеха соблюда
ет основное требование ни
зового хозрасчета—выдает 

бригаде стабильное задание 
на месяц, и заранее. Токари 
могут теперь равномерно 
раскинуть нагрузку по пе

делям и дням; появилось 
время для творчества. Прав 
да, к настоящему времени
здесь подано всего два рац
предложения. Зато каких! 
Одно из них позволило по
высить производительность 
труда на 10 процентов, дру
гое—на пять. Такое может 
быть только в бригаде: ведь 
каждый знает, что работаю
щий индивидуально боится 
повышения нормы и потому 
глушит новаторскую мысль.

Подавляет индивидуа
лист в себе и желание по
мочь товарищу. За это, как 
известно, деньги не платят. 
В коллективе такое невоз
можно. В бригаде Л. Н. 
Мелкозеровой каждый боле 
ет друг за друга. В ней здо
ровый моральный климат, 
что делает труд более прив
лекательным. Токари вместе 
отдыхают. В предыдущий 

выходной, например, ездили 
семьями в цирк.

Устроили поездку, чтобы 
хорошо отдохнуть перед 

новым рабочим днем. Ведь 
накануне хорошо потруди
лись. Еще раз доказали, на
сколько велики резервы 
бригадного метода. В ходе 
субботника, посвященного 
60-летию о б р а з о в а н и я  
СССР, Л. Н. Мелкозерова, 
Н. Н. Подкина, Т. В. Сос
новских, Н. В, Колмакова. 
А. Н. Чепчугова, 3. И. Ха- 
нина, Н. Ф. Ермилова' и 
Л. М. Колпаковэ выполнили 

восьмичасовую рабочую 
норму за пять с половиной 
часов и выточили сверх за
дания 300 деталей.

А. КОСВИНЦЕВ.

О ДРУЖБЕ 

НАШЕЙ
Подведены итоги работы 

лекторских групп совхоза 
им. Ворошилова. Их у нас 
четыре и все к предстоя
щей 60-й годовщине со дня 
образования СССР проводи 
ли большую работу.

Одной из активнейших 
считается у нас по праву 
лекторская группа Черемис 
ской средней школы. В. М. 
Бесова, директор школы, 
читала лекции в Октябрьс
ком отделении, В. Н. Клн- 
марева в первом отделении, 
В. Н. Назимкина—в кон
торе совхоза. Интересные 
лекции читает учитель ге
ографии Н. Б. Климарева. 
Какую только наглядную 
агитацию не иепользует она 
в евоих материалах: знач
ки и открытки, сувениры и 
книги," фотографии и многое 
другое.

Глубоки и содержательны 
беседы ветерана совхоза 
А. В. Ежова «Союзу ССР 
—60 лет».

Многолюдно сейчас в биб 
лнотеке, не только агитато
ров и пропагандистов вол
нует тема дружбы. Люди 
разных возрастов и прчфес 
еий приходят сюда. Выстав 
ки: «Союз равных», «Одна 
семья», «Путешествие по 
СССР», беседы, обзоры ли
тературы, викторины рас
сказывают о жизни всех на
родов страны.

В каждом отделении идет 
работа над праздничным 

выпуском стенгазеты. Тор
жественный вечер готовят 
старшеклассники Черемис, 

ской ередней школы, пред
праздничные хлопоты в Д о
ме культуры, торжественно 
отметит великую дату и 
подготовительная группа 
детского сада...

К. ГАБУШИНА, 
библиотекарь, 

внештатный корр.

А лександра Дмитриевича Ры чкова можно сме 
до назвать ветераном производства. Ч етверть
вековой стаж  работы, и восем надцать из них 
А лександр Д м итриевич проработал в комбинате 
ком м унальны х предприятий.

В столярной м астерской комбината многолюд
но- Звен ят  пилы  и электроф уганки . Здесь изго
тавливаю тся столярны е изделия: оконные рамы, 
дверные проем ы  и многое другое, необходимое 
при ремонте дома. Со веей этой работой отлично 
справляется А лександр Дмитриевич. П ослуш 
ным в его руках  становится рубанок, и из д ер е
вянной болванки  вы рисовы вается изделие.
С больш ой ответственностью  относится рабочий 

к своему делу, да иначе он и не может. Именно 
аа эти качества товарищ и по работе избрали его 
членом группы  народного контроля.

Н а снимке А- Д . Ры чков.
« Ф ото Н . П Е РЕ С М Е Х И Н А .

гп -т т ггггт т ъ гггггггѵ ѵ уѵ т гггт пггят -гпъ гггт ггггггггггг^^

В О С П И Т А Н И Ю - К О М П Л Е К С Н Ы Й  подход маленьких ребят •  этой щко
-------------------------------------- —------— *-—•—— *—--------- - ле— четвероклассников. В

4 «б» классе шефы из цент
ральной заводской лабора
тории никелевого завода ор
ганизовали пионерский кос
тер. Сделали макет костра 
А- М. Долгоруков и Л. А. 
Корякина. Ребята пригла
сили на свой праздник 
4 «а» класс, подготовили

Первый урок в школе 
Ns 10 был нынче необычным. 
Вернувшись из летних сво
их воспоминаний, ребята 

перекинулись в мыелях во 
все 15 республик нашей не
объятной страны. Так и на
зывался этот необычный 

ѵрок. «Эту дружбу на все 
времена завещал нам ве* 
лнкий Ленин».

„ЗАВЕЩАЛ НАМ 
ВЕЛИКИЙ ЛЕНИН"

отрядах школы проходят зывают эмоциональный на-
Урок этот стал началом классные часы, беседы, пи- строй, развивают нравствен литературный'монтаж «Они

бо-гыітгп пэсгкача о жиз- онерские сборы «В семье ные качества детей. В 7 «в» ѵ _
ни наших республик, кото- единой». На уроках вне- классе очень хорошо постав сражались за Родину»,
рый продолжается вот уже классного чтения проводят- лена работа с шефами—ра- Очень интересно провел бе-
вторую четверть ся конференции по обсуж- бочими ремонтно-хозяйст- седу «40 лет битвы под Ста

Rn,  МѴН(1 „НТРП*ГНЫР дению творческого пути пи-; венного цеха никелевого за- линградом> ^„тель исто-
Вот какие интересные де- сателей и поэтов братских вода (ответственная от цеха и  м гг

іа посвяшены 6П-летию в «республик. На олном из уро Л. Г. Исакова). Вместе с Риг* школы Н. М. Лален-
7 «в» классе, где классным ков в 7 <в> классе Н. П. классным руководителем и ков. Живо прощла встреча
руководителем Нина Пет- Шубина провела очень ин- шефами ребята готовятся к с участником Великой От?-

теРеснѵю бсседу «Муса Джа проведению следующего ин чественной войны Григори
тцческие обязательства ре- ЛИль—поэт-патриот». Была тересного мероприятия— u  п  _
бят отражают учебу, трудо- оформлена выставка, посвя- разговору за круглым сто- ем Николаевичем Этило
вые дела класса, к празд- щенная творческому пути лом на тему: «Радуюсь я, вьш- Сами Ребята ПР°” И* 
нику принимались они вмес- поэта. Стихи Джалиля чи- илнп, »т п  л» большую активность в
те с шефами. Был проведен тали И. Никулина, Н. Зап- эт0  мой ТРУД вливается в
конкурс рисунков. Содержа рудина, О, Аверинская, И. труд моей республики». Бу
тельные работы Е. Зинчен- Киценко и Другие ребята, дут приглашены на встре-
ко, Н. Заируяиной, И. Ки- Ребята много узнали о жиз чу передовики производст-
пенко и других ребят рас- ни татарского поэта, ближе ва завода. Готовятся ребята
сказали о сегодняшнем дне познакомились с его твор- и к конференции по повес-

чеством. Уже закончился ти ч , ДйТматоза «Ранние
урок, а многие просили учи ж уравли».
Iе;"* Дш* пЧп? ; " ‘̂ Ум Хорошо оформлены в щко стенд. альбом, костюмы

лЛ а Р ле кабинеты. В кабинете ли- °Ч*нь много интересного
тературы организованы вые, Узнают о своей великой Ре-

Подобные мероприятия не тавки книг писателей и по- ДИН* наши дети,
только прививают вкус к этов союзных республик. Л. ЗАМАХИНА,
поэзии, знакомят с твор- Очень интересные мероп- педагог, внештатный

разования СССР. Во всех чеством писателя, но и вы- риятия прошли и у самых корр.

во всем его многообразии 
В конкурсе ч т е ц о в  

особенно отличились В. Ал
тынов, Е. . Туманова, О. Ту- 
тыиина.

Педагоги-литераторы объ 
явили внутрнщкольный кон
курс на лучшее сочинение, 
посвященное 60-летию об-

этом мероприятии, задавали 
много вопросов Григорию
Николаевичу.

В школе проходит фести* 
валь дружбы. Каждый 
класс представляют срою со 
юзную республику, расска
зывает о ней, представляет

I КО ЛО НКА 
f Д ЕЙ С ТВ ЕН Н О С ТИ

„Ж ДУТ  
КВАРТИРЫ ЛЮДИ“

Корреспонденция под та-* 
ким заголовком была опуб
ликована в «Правде комму
низма» 25 ноября с. г. В 
ней отмечалось, что партий
ные комитеты ряда пред
приятий и хозяйств слабо 
влияют на ход строительст
ва жилых ломов.

В редакцию поступили от
веты на корреспонденцию.

«Чтобы обеспечить ввод 
в эксплуатацию 119-квар
тирного дома,—сообщает 
секретарь парткома механи
ческого завода В. Т. Ви
ноградов,—приняты допол
нительные меры по ускоре
нию темпов строительства. 
На отделочные и плотниц
кие работы направлены cue 
циалисты из УКСа, а на 
подсобные—трудящиеся из 
цехов и служб завода. Все
го на стройке занято 50 че
ловек, что достаточно для 
окончания отделки квартир 
в установленные сроки.

Как известно, строитель
ство дома ведет подрядным 
способом трест «Режтяж- 
етрой». Финансирование осу 
ществляет завод, и есть до
говоренность, что завод 
половину квартир выделяет 
работникам треста. На них 
СУ-2 должно выполнить от
делочные работы. На шта
бе по строительству в гор
коме КПСС 3 декабря 1982 
года товарищ Р. Ф. При
тулла гарантировал закон
чить отделку квартир и об- 
шеетроительные работы на 
доме к концу декабря».

Секретарь партбюро Ре
жевского ПАТО В. Г. Мо- 
рев пишет:

«Опубликованная в газе
те корреспонденция «Ждут 
квартиры люди» обсѵждена 
на заседании партийно-хо
зяйственного актива объеди 
нения, на котором было при 
нято решение о принятии 
дополнительных мер по обес 

печению строящегося 76- 
квартирного дома теплом, 
водой и сдаче его в зкеплу 
атацию,

30 ноября 1982 года была 
произведена подача тепла 

в дом по временной схеме от 
котельной дома-интерната. 

Строительство основной тел 
лотраесы до котельной ни
келевого завода срывает 
подрядчик—трест «Режтяж* 
строй».

Администрация ПАТО не< 
однократно обращалась в 

трест с просьбой отпустить 
необходимые материалы и 
трубы для строительства и 
монтажа этой теплотрассы 
хозяйственным способом, но 
строители, соглашаясь на 
словах е просьбой объеди
нения, н* деле не проявляют 
усилий даже и в этом воп
росе.

По техническим условиям 
подключение дома по водо
проводным сетям осущест
влено от водопровода боль 
ничнбго комплекса, но в нем 
очень низкое давление...

Администрация ПАТО 
принимает меры по обеспе
чению дома водой из водо
вода дома-интерната».

Пришел ответ и нз сов
хоза им. Ворошилова. Сек
ретарь парткома 'В. Н. За
харов поясняет:

«Вопросам строительства 
партийный комитет придает 
большое значение. В ноябре 
19Р2 года состоялось рас
ширенное заседание партко
ма. гяе инженрру-строителю 
В. И, Климареву было стро 
го указано на неудов,яетво» 
рительные темпы строитель
ных работ в совхозе Прими 
маются конкретные меры по 
и* ускорению Егть ѵр.»рен-

Н О С ТЬ . ЧТО ("Т р О И Т Р Л Ь Н ^ я

программа 1982 года будет 
выполнена».
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РОМАНТИКА БУДНЕЙ
Т иш ину районного диспетчерского пункта электро

сетей нарушает лиш ь размеренный гул  трансфор. 
маторов, не громкий, не похожий ни на какой дру . 
гой , Какое-то трепетное чувство испытываешь, когда 
заходиш ь сюда. На д н я х  я побывал здесь, чтобы уз . 
нать, с каким и успехам и подош ли работники РДП к 
своему профессиональному праздн ику , Они стоят у 
истоков производственной жизни города, Здесь на . 
чикается наш благоустроенный быт. Без электричест. 
ва мы ни ш агу,

отключился

торый гасит возникающую 
при этом дугу

Все это надо доскональ
но знать, без добротных, 
твердых знаний адесь де
лать нечего. И коллектив 
РДП постоянно учится. Ре 
гулярно здесь проводятся 
противоаварийные трени
ровки. Каждый диспетчер 

На столе дежурного дис- — Недавно отключился или ремонтник ежегодно 
петчера около десятка те- «масленник*в Черемисске. сдает специальный экза- 
лефонов. Только подумал. Аварийная ситуация. Ут. мен технике безопасно 
зачем так много, как раз- ром свет понадобится в сти- Коллектив работает 
Дался звонок, спустя ми- селе. Там ведь фермы, ко. как ^ ИНО0 целое 
нуту ■— другой. В течение ров доить надо. Словом, у  нас дв® бригады,-
реей нашей непродолжите- вызвали на помошь кол. рассказывает Любовь Фе- 
льной беседы их было ие. лег. Около десяти кило- доР°вна- Возглавляют
мало. метров прошел вдоль ли. J5X Владимир Павлович

— Звонили с Лесной, — нии диспетчер Григорий __Р^0В 
говорит одному из неви- Федорович Бачииин.
димых оппонентов Любовь Ночью. В мороз. А в друт
Федоровна Лопаева. — В гую сторону шел началь. нменл всех диспетчеров го- 
одном из трансформаторов ник участка Анатолий Ни 
там, в «желтой» фазе, мае- кандрович Щупо*. Нейс.
ла мало... правность нашли. В Че- Д * * У Р ™ м  водителям Ра-

Телефоны ненадолго за- ремисске, наверно, и не

тьевич Малков. Это насто
ящие асы своего дела. От 

■чероі.
аорю им большое спасибо 

НеисІ Очень благодарны мы

на достает из стола 
со схемой.

— Смотрите, — покапы
вает она, — наш город 
запитан с двух сторон 
Дее 110-киловольтные ли. 
нии подходят к нашей по
низительной подстанции. 
Мы «превращаем* их в 
35.. 10 . и 6-киловольтные 
В них запнтаны все потре
бители города и района.

лист чалось электричество.
рафиеву и Ивану 
вичу Барбасову.

— Вот вы заговорили <
Это всего лищь штрих транспорте. Если неисправ 

Однако и он много гово- ность случится где-то да 
рит. Любят здесь люди леко йа пределами города 
свое дело, подходят к не. да не одна, а машина ва 
му неформально. Вот и шя уехала на «дело*. По 
моя собеседника несколько могают тогда совхозы? 
раз повторила: Ведь они заинтересованы

— Интересно здесь ра- прежде всего, чтобы энер- 
ботать. Почему? Как вам гия была дана побыстрее, 
сказать... Чувствуешь боль- — Большую помогш 
шую ответственность. . Нас оказывает совхоз имени

Мы проходим в помеще. ведь после отпуска не Чапаева. А вот остальным 
ние закрытого распредуст. сразу допускают к работе, хозяйствам можно сделаті 
ройства. Свет здесь заж ег. Сначала стажировку про- замечание, 
ся, едва мы приоткрыли ходим, тренируем память — Конечно, и у нас не 
дверь, которая сблокиро- на схемы, порядок произ- все гладко, —> добавляет 
вана с выключателем. водства отключений. Оши- Любовь Федоровне. —>Еет*

— Вот фидер города, баться, как вы понимаете, нерешенные проблемы по 
Девятнадцатый, — пояс, нельзя. эксплуатации воздушныу 
няет хозяйка — К нему — А если ошибется дис- линий и подстанций пот 
подключены все дома и петчер? Все же человек... ребителѳй. Но мы стараем- 
учреждения, в том ч и сл ен  • -1-  Теоретически не ис- ся сокращать при авариям 
ваша редакция. ключено. Но здесь все име- время устранения неие.

Будничный тон. Монсно е т  двойную, а то и трой- правностей. 
только догадываться, кя- нуда блокировку. Вот, нап. Настойчиво зазвенел те- 
кие страсти кипят йдесь ример, ключ от разъедини- лефон Прощаемся с Лю- 
иногда. Можно только теля, —■ показывает Лю . бовью Федоровной. Прошу 
предполага+ь. сколько сил бовь Федоровна на щит, ее передать коллективу 
и душевной энергии забй- где сотни две-три кнопок, РДП праздничные позд- 
рает подчас работа у чле. лампочек, приборов. — Он равления, пожелание ио
нов небольшого коллекти- служит для того, чтобы не вых успехов в его нелег- 
ва РДП. разорвать цепь разъедини- кой, но романтической ра-

— Всякое бывает, — го- телем без отключения мае. боте, 
ворнт Любовь Федоровна, ляного выключателя, ко. А . К АРАГАЛСКТІЙ .
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ЗА ЧТО 
УВАЖАЮТ
С хорошими произведет, 

венными показателями 
встречает День энер. 
гетик» коммунист Б. Е 
Кузьминых, электромонтер 
лесной биржи. В лес
промхозе «Свердхимлеса* 
он '13 лет. Не имея спе
циального образования, ос
воил электрооборудование 
не хуж е инженера. Сейчаі 
у Бориса Евгеньевича са
мый высокий, шестой, ква 
лификационный разряд, и 
главное свое дело — обес. 
печение оборудовании
электроэнергией —  он вы
полняет успешно.

Недавно на бирже мон
тировали новую пилораму 
В ней много автоматики 
Встал вопрое о специали 
сте. «Справлюсь сам*, — 
сказал Кузьминых и слові 
сдержал.

Уважают в коллектив» 
Бориса Евгеньевича и за 
добрый нрав, стремлениг 
помочь товарищам в труд 
ную минѵтѵ.

Н, М АТВЕЕВ, 
председатель проф союзное  

комитета леспромхоза.

ф  П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н У Ю  П Р О Г Р А М М У  ~  В Д Е Й С Т В И Е !

ДАРИМ ЛЮДЯМ СВЕТ
Это прежде всего стаби

лизация и качественное 
улучшение состава служ 
бы. Сельский электромон
тер — пока непрестижная 
профессия, так как не имеет „
в достаточном количестве Режевское меж хозяйственнов предприятие. «Сель. 
ни материальных, ни мо- энеР3°* ны нче отмечает свой проф ессиональны й пра . 
раяьных стимулов. ” здн ик  — День энергетика — в пятый раз. Время

У нас сейчас работает доказало, что нет другой более тесно связанной и бо. 
много энтузиастов своего лее дешевой формы обслуж ивания сельчан анергией, 
дела но к сожалению се- чем *Сельэнерго». Сейчас перед нами стоят задачи по 
годняшние кадры сельі улучш ению  своей деятельности в свете реш ений май  
ских электромонтеров н е , екоео (1982 *•) П ленум а Ц К  КПСС, 
отвечают в достаточной ководством хозяйства, ре- ще, а для нашего пред 
степени требованиям вре- шающий самостоятельно приятия, в объеме которо- мастерило 
мени, хотя они значитель- все задачи по электрифи- го производство работ по ХОцодильни 
но окрепли за последнее кации данного хозяйства с техническому обслужива- д  ' д  Селиверстов и" мно" 
время. И руководители небольшой помощью рай- нию составляет почти 80 n je друГие Все они будут 
совхозов, за исключением онного предприятия. Тогда процентов — это тормоз, отмечены на торжествен, 
директора совхоза имени в функциях районного В трудных условиях соз- ном собрании в День энер. 
Ворошилова А. И, Назим- предприятия будет органи- давалась организация, И в гетнкві 
кина и директора совхоза зация правильного ведения том, что она окрепла, до-
«Глинский» А . А. Голен- работ, переподготовка кад- казала право на жизнь, На каждый следующий 
духина, тоже ничего суще- ров, снабжение, проведение заслуга десятков энерге. год наш коллектив берет 
ственного не делают для узкоспециальных работ и тиков. на себя все более сложные
электроелужб в совхозах, работ высокой стоимости и В 1982 году наш кол- и напряженные обязатель. 
считая их чужими. сложности, внедрение но- лектив успешно выполнил с т п . Не будет исключени-

Для того, чтобы каждое вой техники и передового все квартальные планы, a и 1983 год. Его главные 
хозяйство имело Макси- опыта, организация ре. к 22 декабря выполнил р <дачи — обслуживание 
мальную самостоятель- монта электродвигателей, годовое задание, и хотя холодильных установок 
ность, на что указывается создание безопасных ус- нас почтц, не упоминают, ферм, приемка и доводка 
в реш»ииях майского Пле- ловий труда неэлектротех- говоря об успехах в дни алектрооборудования комп- 
иѵма ЦК КПСС, в каждом нического персонала. уборки, но все агрегаты лекса совхоза им. Чапаѳ.
из них должен быть уча- В настоящее время мы АИСТ и большинство су- ва и оказание помощи 
сток «Сельэнерго» с над- оказываем услуг на чет- шилок готовилось и эк . сельскому населению, ну и, 
лежащей бзяой. техникой верть миллиона рублей, сплуатировалось силами конечно, дальнейшее рас- 
и кадрами (13—16 электро Цифра значительная, но «Сельэнерго*. Вклад энер- ширение производственных 
монтеров, два инженерно- денежный объем для нас гетиков в урожай 1982 го. баз как на участках, так и 
технических работника и не самоцель. Этот показа, да и вообще в производст. на центральной усадьбе 
шоф®гО. работающий в тель нехарактерен для ре продукции значителен В. ОТГ7ЕПКОВ.
яеснейтем контакте с ру- сельских электриков вооб. И рядом с передовиками директор предприятия.

производства — трактори
стами и животноводами — 
по праву стоят наши луч
шие влектромонтвры В. А. 
Запрудин, А.. Г. Сазонов. 
В, А. Соколов, Г. Г. Кро- 
халѳв, С. Ф. Федоровских, 
начальник участка И. В. 
Половинкин, шоферы Л. Е. 
Петровых, Г. С. Захаров.

обслуживанию  
холодильных установок

Добросовестность — вот 
главная черта Владимира  
Григорьевича Л епи неких. 
Все электрооборудование, 
которое он обслуживает в 
ПАТО, отличается качвет. 
вам, надежностью, Видно, 
что сделано оно рукам и  
мастера, который привы к  
отвечать за свое дело.

Четвертый год он раво. 
тает в П АТО , в последнее  
время занимается электро, 
Оборудованием подсобного 
хозяйства. Це случайно  эта 
работа доверена В ладим и. 
ру Григорьевичу. Знают в 
НАТО, что справится он 
с ней хорошо.

Трудно представить во. 
лейбольны й матч, где бы 
команда П АТО  выступала 
без В. Г, Л епинских. И в 
лыж ных соревнованиях он 
не раз защ ищ ал честь кол . 
лектива. Человек увлеч ен , 
ный своим делом, спортом, 
он пользуется уваж ением  
товарищей.

«Рого В. СЕРГЕЕВА. .

ф  ОПЫТ. ПРИМЕНИ У СЕБЯ
Строятся наши села. Растут новые корпуса ферм, в 

планах —  снова строительство, Но как строится но. 
вое помещ ение фермы, не безразлично и нам, энерге. 
тикам. Готовится к сдаче, например, новый корпус  
Л иповской фермы. Вместо стекол там пленка. Не ра
дует энергетиков это новшество строителей.

СОХРАНИТЬ ТЕПЛО
С 29 ноября по 2 декабря тепла выделяемых газов 

в Челябинске проходил сѳ- и калориферов водяных 
минар для сельских энерге или электрических. В ка- 
іиков по теме: «Экономия честве примера заботы о 
теплотехнических ресур- сохранении тгепла на фар
сов в производственных, мах можно привести Де- 
коммунально-бытовых и невское отделение совхо. 
жилых помещениях*, за нм. Чапаева, где хоро-

На основании опыта и шо утеплены окна, не
научных работ, а также за- пользуются ставни, 
рубежного опыта, ученые Наружные теплотрассы 
рекомендуют постройку рекомендуется' проклады- 
животноводческих помвще- вать только по поверхности 
ний без окон, так как да- земли. Это увеличивает 
же хорошо застекленные срок службы теплотрасс, 
окна пропускают тепло в дает удобство при обслу- 
четыре раза больше, чем живании и уменьшает по- 
етены. Также рекоменду- терн тепла в осенне-весен- 
ется увеличивать тепло- ний период, когда к тепло
изоляционны^ слой на по- трассам в земле подходят 
годках помещений. За грунтовые или верховые 
рубежом животноводческие воды. Также рекомендувт. 
помещения строятся не ся всю запорную армату- 
только без окон, но к ним ру наружных теплотрасс 
дополнительно привалива- выносить на поверхность с 
ется слой земли на высоту соответствующим утеплени 
лдания толщиной до б м, ем, а при вводах в дома уе- 
а чердачные помещения танавливать ее внутри их. 
используются в качестве Мйогоѳ можно сделать 
складов для сена или к по экономии тепла и в жи- 
боковым стенам пристра- лых домах. Так, необходи- 
иваются помещения, ис- мо изменить отношение к 
пользуемые в качестве ставням — вто нв только 
складов. Тогда для обогре- предмет украшения дома, 
ва здания будет достаточ- но и источник дополни- 
но количества тепла, вы. тельного задержания теп- 
деляемого животными. При ла. Более того, средние по 
чей нельзя использовать размерам дома, которые 
в качестве регулятора мик- отапливаются углем, вы- 
роклимата помещения сис- годнее отапливать электро- 
гемы естественной венти- энергией. И в будущем в 
ляции — одна должна слу- сельском доме основным 
жить только для выноса источником тепла будет 
вредных газов (углекисло- электроэнергия. Данные 
го газа и аммиака), рекомендации должны най-

Вентилирование должно ти свое .применение во всех 
быть смешанным, то есть хозяйствах нашего района, 
естественным и принудй- Н. СВАЛОВ,
тельным, причем подогрев старший инж енер-тепло. 
поступающего воздуха мо- техник Режевского 
жет происходить за счет предприятия «Сельэнерго*.

Добротная работа
Работники котельной микрорайона Гавань по 

праву считают себя членами коллектива никелево
го завода. Но и День энергетика не про., 
ходит для них бесследно, ведь они причастны к 
нему самым непосредственным образом. Нынче 
коллектив подошел к этому празднику, имея и» 
своем счету более 400 тонн сэкономленного топли
ва. Этого здесь добились за счет улучшения режи
мов работы и качества обслуживания.

Хорошо справляются со своими производствен
ными обязанностями машинист котла А. Н. Зай- 

і цева, начальники смен В. С. Голендухин и А. Г.
> Зайцев, электромонтер В. Н Быков.

А . ВЕРЕЩ АГИН.
^ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ \ /Ч /> /Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ > Л Г * Ѵ Ѵ Ѵ /Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ \ w w V  V W V >  ¥  Ч  r .V J <I



ПРАВДА КОММУНИЗМА 21 декабря 1982 г-

НЕРАСТРАЧЕННАЯ

_ _КЫ'и41зякгелёй-'- дексио? ' i d 1 скромный - подарок. Со
йеров не . обрадуется ветре- ветом. органируются вече- 
ч’е с.- бывшими, коллегами, ра отдыха и встречи, два 

лаздравительной- открытке? -раза--в год: в' яркий- ново- 
. . В апреле • 1-975 года по годний - вечер и в профес- 
ияициативе : заслуженной еиональный праздник учи- 
учительницы-. РСФСР, от- -телей;
личника- народного стбразо- Многие учителя - пенс но
ва ния. Надежды Ивановны неры, особенно одинокие, 
-Калугиной, бы ло-: проведе- чувствуют sty  заботу со- 
но собрание учителей -  пен- вета.- 'Получит- ветеран от- 
с ионе ров, на котором избрг - крытку— и радостно ему: 
Ли .«Совет учителей -  вете- помнят,, не забыли. Пригла- 
ранов» сроком л а  д в а ; го- сят на вечер—радуется 
да. ^Председателем была встрече с коллегами, э воз- 
избрана Галина . Ивановна можности. пёбыть в. обще- 
Абрамович. С тех пор че- стае.
рез каждые два.года совет Члены совета собирали 
переизбирается, обновляет- материал для оформления 
ся. . Была председателем музея по. народному обра- 
Клавдия, Андреевна • Сергее- 'збваннюі •' 
в а, а теперь. возглавляет Активно в совете учите- 
Клавдия Федоровна Угре- лей' - ветеранов работают 
нева. • Е . .Г .‘Щербакова, Е. К. Па-

За членами еовета зак- нова, Т. А. Силина, Т. Е. 
реплены участки, где они-Серебренникова, Ф. И. Ка- 
держат связь- с  учителями- занцева,' Л.. А. Краснова, 
пенсионерами, интересу- Е. В. Карташова и другие, 
ются их здоровьем, быто- А организаторами, запева- 
выми условиями, если тре- лами всех дел со дня осно- 
буется в чем-то помощь, вания совета К. Ф. Угре- 
стараются- оказать ее. В нева и Г. И. Абрамович., 
праздники - и' дня рождения М. СІѴЮЛЬНИКОВА, 
вручают--  • Поздравительные член совета учи те лей- 
открытки, а если  юбилей, ветеранов.

Семинар вожатых
На прошедшем недавно 

семинаре старших пионер
вожатых города и района в 
Доме пионеров, который 
открыла методист Эмилия 
Анатольевна Сафина, были 
обсуждены новые формы 
работы со школьниками 
младшего возраста, прове
ден показательный сбор

«Их имена носят наши ули
цы». Своими впечатления
ми с собравшимися подели
лась приехавшая из Сверд
ловска с учебы старшая во
жатая Глинской школы 
Людмила Попова.

М. ЗАМУРУЕВА, 
старшая пионервожатая 

Клевакинской школы.

В ОСТАВШИЕСЯ ДНИ
Большое значение в вы

полнении Продовольствен
ной программы СССР име
ет закуп продуктов живот
новодства у  населения За
11 месяцев 1982 года рай
заготконтора закупила у 
населения 88 тонн мяса, 
т. е. до конца года необхо
димо еще заготовить 12 
тонн, чтобы выполнить 
план. Задача сложная, но 
вполне реальная. ;

Принято решение от
крыть дополнительные 
пункты приема во всех

продовольственных магази
нах райпо. Разработаны ус
ловия поощрения лучших 
сдатчиков мяса. Кроме это
го, сдатчикам мяса, кото
рые могут сдать его потреб 
кооперации до 1 января 
1983 года, будет оказана 
помощь комбикормами.

Правление райпо обраща 
ется с просьбой к жителям 
города и района активно 
включиться в  - решение '. в аж 
ной задачи

Ф. КРОХАЛЕВ, 
директор райзаготконторы.

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

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

. 2 І  декабря — «ДВЕ 
ЖИЗНИ». Две серии. На
чало в 11, 17. 20 часов, 22 
декабря — «В ПОСЛЕД
НЮЮ ОЧЕРЕДЬ». Нача
ло в 11, 16, 18, 20 часов.

Для. детей 21 декабря — 
«^КЙНОСБОРНИК», 22 де
кабря «КОНЕК-ГОРБУ
НОК». Начало в 14.15 час.

Д К  «Г О РИ ЗО Н Т »
21—22 декабря — «ЖИ

ТИЕ СВЯТЫХ СЕСТЕР». 
Начало 21 декабря — в 19,
21 час., 22 декабря — в 11,

19'д О М аС,К У Л Ь Т У Р Ы
21—22 декабря — «ДО

ПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛЕД» 
Начало 21 декабря — в
18, 20 часов, 22 декабря— 
в 11, .18,: т20 часов.

- Режевское общество кролиководов и зверовбдов про
сит членов общества взять-обязательство тна 1983 • год 
дб  10 января. ; ’ • • - •• - -

.Меняю однокомнатную -благоустроенную квартиру в 
’(18  kb;, м., 1-й этаж ) в г. Навои на-равноценную в 
Реже.; Обращаться г. Реж, ул; Чапаева, 21—57. - -

j-.Продается ,- мотоцикл. г*Урал-!Мг36т67;». . Обращаться:: 
Трр. Строителей, дом: .14 , кв.. 8 . с і  . г - -.  л. : г, :

Выражаем сердечную  благодарность коллект иву  
никелевого завода, родным и  близким , принявш им  
участие в похоронах нашего дорогого и любимого м у . 
ака, отца, деда и дяди  Черных Н иколая И вановича.

Ж ЕН А, ДЕТИ, ВНУКИ.

ВТОРНИК 
21 ДЕКАБРЯ 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.50 Песни о 
Родине. 9.15 Фильм — де
тям. «Был настоящим тру
бачом». 10.25 Д . Бедный- 
певец революции. 11.20 
«Коммунисты восьмидеся
тых». 12.25 А. Бородин. 
Симфония № 2. («Богатыр
ская»). 12.55 Совместное 
торжественное заседание 
ЦК КПСС, Верховного Со
вета СССР и Верховного 
Совета РСФСР в ознамено
вание 60-летия образова
ния СССР. Трансляция из 
Кремлевского Дворца съез
дов. 15.20 Русская речь.
15.50 Подвиг. . 16.20 Клас
сический дуэт ЙЗ балета Л. 
Минкуса «Баядерка». В ис
полнении народных, артис
тов СССР Н. Павловой и
В. Гордеева. 16.30 К 60- 
летию образования СССР. 
Информационный ’ выпуск.
17.00 Международный тур
нир по хоккею на приз га
зеты «Известия». Сборная 
ФРГ — сборная Финлян
дии. 19.30 Документаль
ный экран. Интернационали 
стические традиции совет
ского народа. 20.30 «Вре
мя». 21.30 Праздничный 
концерт, посвященный 60- 
летию образования СССР.
23.00 Сегодня в мире. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гнмнастика.
10.15 «Движение — это 
жизнь». 10.35, 11.45 При
родоведение. 2-й класс. Зи
ма пришла. 10.55 «Знание
— сила». Тележурнал. Вы
пуск 1-й. 12.05 «Теберда, 
места заповедные». 12.25 А. 
Бородин. Симфония № 2 
(«Богатырская»). 12.55 Сов 
местное торжественное за
седание ЦК КПСС, Верхов
ного Совета СССР и Вер
ховного Совета РСФСР в 
ознаменование 60-летия об
разования СССР. Трансля
ция из Кремлевского Двор
ца съездов. 15.20 Шахмат
ная школа. 15.50 Учащим
ся ПТУ. Эсд-етичеекое *ос- 
питание. 16.20 Француз
ский язык. 16.50, «Такая 
далекая, близкая ‘Мещера».
17.50 Свердловск. Кино- 
журнал «Советский Урал».
18.05 «Здоровье — главная 
забота». 18.20 К 60-летию 
образования СССР. Игра
ет камерный оркестр Ураль 
ской консерватории им. 
Мусоргского. 19.00 Экспе
римент с вашим участи
ем». 19.30 Новости. 19,45 
Для вас, малыши! 20.00 
МОСКВА. К 60-летию об
разования СССР. Инфор
мационный выпуск. 20.15 
Международный турнир по 
хоккею на приз газеты 
«Известия». Сборная ФРГ
— сборная Финляндии. 3-й 
период. 21.00 Свердловск. 
«Своя земля». Художест
венный Фильм. 22.30 Но
вости. 22.45 «За морями, 
за горами». Документаль
ный фильм. 23,00 МОСК
ВА. «Время». 00.30 Премь
ера художественного теле
фильма «Суббота и воск
ресенье».

СРЕДА
22 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время». 9.30 Н. По
годин. «Кремлевские куран
ты». Фильм г спектакль. 
МХАТ. 12.10 «Хоровод 
доужбы». 12.55 К 60-летию 
образования СССР. ИнФор 
мапионный выпуск. 14.30 
К 60-летию образования 
СССР. Информационный 
выпуск. 14.45 Народные 
мелодии. 15.00 «По родной 
стране». 15.45 «Отзови
тесь, горнисты!». 16.30 К 
бОглетию образования 
СССР. Информационный 
выпуск. 17.10 Стадион для 
всех. 17.30 Партия — бес
смертие нашего дела». 18.05

ТЕЛЕВИД ЕМ ШЕ
іііііпіііііплнніпііііиіііііііііптііііілпптіпіліт

Сегодня в мире. 18.20 
Премьера фильма-концерта 
«Дочь Якутии». 19.00 К 60- 
летию образования СССР. 
Информационный выпуск.
19.15 «Нам шестцдесят». 
Премьера документального 
фильма. 19.45 Песни и тан
цы народов СССР. 20.30 
«Время». 21.30 Междуна
родный турнир по хоккею 
на приз газеты «Известия». 
Сборная СССР — сборная 
ЧССР 2-й и 3-й периоды.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
12.35, 13.40 Общая биоло
гия. 9-й класс. 14.10 «Ме- 
доборы». 14.25 Музыка 
РСФСР. 14.55 Ч. Айтма
тов рассказывает. 15.40 
«Обретенный остров». 15.55 
Сказы П. Бажова. 16.25 
«Звездочет». 1-7.10 . Геогра
фия. Современные исследо
вания Антарктиды. 17.40 
Новости. 17.50 Свердловск. 
«Когда уроки сделаны».
18.30 Реклама. 18.40 Стра
ница ТАИ. 19.00 «Как жи
вешь, бригада?» Рассказ о 
комсомольско - молодеж
ном коллективе Уралмаш- 
завода. 19.30 Новости.
19.45 Для вас, малыши!
20.00 МОСКВА. Новости.
20.15 Спорт за неделю.
20.45 Свердловск. «Вместе
— целая страна». «Мас
тер». Документальный 
фильм Армянского телеви
дения. 20.55 Какие быва
ют музеи». Посвящается 
художнику-земляку Н. Ав
вакумову (г. Асбест), 21.25 
Новости. 21.40 «Морская 
фея». Художественный 
фильм. 23,00 МОСКВА. 
«Время».

ЧЕТВЕРГ
23 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время». 9.05 «За все 
в ответе». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 10.10 
«Отзовитесь. горнисты!».
10.55 «Клуб кинопутешест 
вий». 11.55 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Продо
вольственная программа — 
общенародное дело». 15.50 
Герой Социалистического 
Труда академик А. М. 
Прохоров отвечает на воп
росы школьников. 16.35 
Играет народный артист 
РСФСР В. Третьяков 
(скрипка). 17.25 Ленин
ский университет миллио
нов «Труд — общество — 
человек». 17.55 Мульт
фильм. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 «От всей ду
ши». 20.30 «Время». 21.30 
П. И. Чайковский. Первый 
концерт для фортепиано с 
оркестром. 22.05 Русский 
музей. Илья Репин. 3£.35 
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.05 Свердловск. «Асханий- 
скнй меридиан». Докумен
тальный фильм. 9.40 Адре
са передового опыта. Тя
желый . труд— на плечи ма
шин. 10.00 МОСКВА. Ут
ренняя гимнастика. 10.20 
«Профессия — шофер».
11.00 «Ветлуга». Научно - 
Популярный фильм. 11.10,
15.30 Испанский язык.
12.35, 13.45 Зоология. 7-й 
класс. Пресмыкающиеся — 
обитатели суши. 13.00 Ма
шина школа. 13.30 «Сибир
ский нефрит». 14.10 Астро
номия. 10-й класс. Луна.
14.40 В. Вересаев. Страни
цы жизни и творчества.
16.00 «Аисты на белом сне
гу». 16.20 «Горожане». Ху
дожественный фильм. с суб 
титрами. 17.45 Новости.
17.55 Свердловск. «У нас в 
гостях Петя Светофоров».
18.20 Реклама. 18.25 Наши 
кинопремьеры. «Когда про
звучит заводской гудок».
18.55 «Берлинская опера

ция» — к 40-летию форми
рования Уральского добро
вольческого танкового кор
пуса. 19.30 Новости. 19.45 
Для вас, малыши! 20.00 
МОСКВА. Новости. 20.20 
Играет дуэт баянистов И. 
Липницкий и А. Гура.
20.40 Свердловск. Мир на
ших увлечений. 21.15 Но
вости. 21.30 «Жестокость». 
Художественный фильм
23.00 МОСКВА. «Время».

ПЯТНИЦА
24 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время». 9.05 «12 пу
тешественников». По моти
вам сказок Г.-Х. Андерсе
на, 9.30 «За все в ответе». 
Художественный теле
фильм. 2-я серия. 10.35 До 
кументальные фильмы.
11.35 . Концерт из произве
дений .-.Р. - Щедрина. 12.15 
Новости.. 14,00 Новости.
14.20 Документальные 
фильмы к 65-летию образо
вания Украинской ССР.
15.20 «Горизонт»,-: 16.20 
Чему и как учат в . ПТУ.
16.50 «Выставка Буратино».
17.20 «Экономика должна 
быть экономной». О разви
тии трубопроводного тран
спорта. 1-7.30 ; Народное 
творчество. 18.15 Сегодня 
в мире. 18.35 Премьера 
мультфильма «Огромное 
небо». 18.45 Жизнь науки. 
Объединенная юбилейная 
сессия АН СССР. 19.15 Му 
зыка для всех. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Кинопанорама.
22.35 Сегодня в мире. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. «Городс
кая фантазия» •Фильм-кон
церт. 10.00 МОСКВА. Ут
ренняя гимнастика. 10.20 
«Добрые звери, буйные 
травы». Научно-популярный 
фильм (г. Свердловск). 
11.05, 14.55 Английский 
язык. 12.05 А. Блок «Две
надцать». 12.35, 13.40 Ис
тория. 7-й класс. Куликов
ская битва. 13.05 «К нему 
не зарастет народная тро
па». 14.10 Природоведе
ние. 3-й класс. 14.30 Исто
рия, 6-й класс. Восстініі; 
Уота Тайлера, 15.25 Совет
ское изобразительное цс» 
кусство. М. В. Нестеров.
16.10 Киноэпопея «Великая 
Отечественная». Фильм 13-й 
«Освобождение Украины».
17.00 К 60-летию образова
ния СССР. «Я — гражда
нин Советского Союза».
17.50 Новости. 18.00 
Свердловск. «Побратимы».
16.30 Реклама.18.45 «Пос
лесловие к одному филь
му...». О Викторе Асафове, 
исследователе и поэте. 19.25 
Новости. 19.40 Для вас, 
малыши! 20.00 МОСКВА. 
Новости. 2Q.20 Свердловск. 
«Я русский бы выучил...». 
Документальный фильм.
20.40 Заключительный кон
церт Первого Всесоюзного 
конкурса на лучшие цирко
вые номера и аттракционы. 
В перерыве — Новости".
23.00 МОСКВА. «Время».
23.35 Короткометражные 
художественные телефиль
мы.

СУББОТА
25 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время». 8.35 АБВГ- 
Дейка. 9.05 Для вас, роди
тели! 9.35 52-й тираж 
«Спортлото». 9.45 Движе
ние бее опасности. 10.15 
Выступление ансамбля Аф
риканского национального 
конгресса южной Африки.
11.00 «Круг чтения». 11.45 
Человек. Земля. Вселенная.
12.30 Русский музей. В. 
Серов. 13.00 Сегодня в ми
ре, 13.15 ’ Мультфильм.
13.20 Беседа политическо
го обозревателя В. П. Бе
кетова. 13.50 Фильм — де

тям. «Рядом с тобой»,
15.00 «Наш адрес — Совеі 
ский Союз». 16.40 В мире 
жьвотных. 17,40 Концерт.
18.20 9-я студия. 19.20 
Премьера художественного 
телефильма «Принцесса 
цирка». 1-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 2-я серия 
фильма «Принцесса цирка».
22.15 Абсолютный чемпио
нат СССР по боксу. Финал.
23.00 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.15 Свердловск. Фильм — 
детям. «Очкарик». 10.00 
МОСКВА. Утренняя гимна
стика. 10.15 Если хочешь 
быть здоровым.10.25 «Стар 
шее поколение». Теле
фильм, 11.15 «Утренняя 
почта». 11.45 «Фотографии 
на стене». Художественный 
телефильм. 1-я и 2-я серии.
14.10 Продовольственная 
программа — всенародное 
дело. Лесные нивы. 15.05 
«Сегодня собираемся у 
вас». О коллекционерах.
16.20 Веселые старты. 17.25 
МОСКВА. Международное 
обозрение. 17.40 Первый 
Всесоюзный фестиваль ис
кусств «Ташкентская золо
тая осень». 18.55 Телеви
зионный клуб молодоженов.
20.10 Всесоюзные соревно
вания по лыжному спорту 
«Красногорская лыжня».
20.45 Музыкальный киоск.
21.15 Документальные те- 
фильмы. 22.00 Свердловск. 
Новости. 22.15 Ваших пи
сем голоса. 23.00 МОСК
ВА. «Время». 23.35 В. Ро
зов. «Страница жизни». 
Телеспектакль.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Кон
церт Государственного по
лесского ансамбля песни и 
танца «Ленок». 9.20 «Бу
дильник». 9.50 «Служу Со
ветскому Союзу!». 10.50 
«Здоровье», 11.35 «Утрен
няя почта». 12.05 «Совет
ский Союз глазами зару
бежных гостей». 12.20 
«Сельский час». 13.20 Му
зыкальный киоск». 13.50 
«А ну-ка, девушки!». 15,50 
Клуб кинопутешествий. 
16‘'5Ѳ Фильм —. детям. 
«Мальчишки — народ хо
роший». 17.50 ■ Международ 
иая пауорама. 18.50 «Вок
руг смеха». 20.30 «Вре
мя». 21.05 Футбольное 
обозрение. 21.35 «Алма- 
Ата встречает друзей». 
Концерт. 23.05 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.10 Свердловск. «Мы го
ворим по-чешски». 9.35 
«Снежный городок». Доку
ментальный фильм. 10.00 
МОСКВА. На зарядку ста
новись! 10.20 «На семи 
холмах». Телефильм. 10.50 
Короткометражные худо
жественные телефильмы.
11.45 Концерт мастеров ис
кусств и художественных 
коллективов Эстонии. 12.20 
«Любимые стихи». С. Мар
шак. 12.50 Ф. Мендельсон
— Бартольди. Симфония ля 
мажор («Итальянская»).
13.20 «Что? Где? Когда?».
14.20 «Салют, пионерия!».
15.20 Альтернатива. Уче
ные мира против ядерного 
безумия. 16.20 Спутник ки
нозрителя. 17.05 Рассказы 
вают наши корреспонден
ты. 17.35 Чемпионат мира 
по хоккею среди молодеж
ных команд. Сборная США
— сборная ЧССР. 3-я пе
риод. 18.15 «Рожденная 
революцией». Фильм 6-й.
19.45 Концерт. 20.40 Чем
пионат мира по хоккею 
среди молодежных команд. 
Сборная СССР — сборная 
Норвегии. 2-й и 3-й периоды.
22.15 Всесоюзные соревно
вания по лыжному спорту 
«Красногорская лыжня».
23.00 «Время».
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