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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС 
И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

1978 - ГОД 
УДАРНОГО ТРУДА!

Центральный Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР приняли постановле
ние «О мерах по дальнейшему улучше
нию материально-бытовых условий 
участников Великой Отечественной вой
ны».

Постановлением участникам Великой 
Отечественной войны устанавливаются 
льготы:

50-процентная скидка со стоимости 
проезда один раз в год (туда и обрат
но) железнодорожным транспортом, а 
в районах, не имеющих железнодорож
ного сообщения, водным, воздушным 
или междугородным автомобильным 
транспортом;

право на получение беспроцентной 
ссуды на индивидуальное жилищное 
строительство в порядке, предусмот
ренном для инвалидов Отечественной 
войны;

право на использование очередного 
ежегодного отпуска в удобное для них 
время, а также на получение дополни
тельного отпуска без сохранения за
работной платы сроком до двух недели 
в году;

право пользования при выходе на 
пенсию поликлиниками, к которым очи 
были прикреплены в период работы;

преимущественное право на обеспе
чение по месту работы путевками в са
натории, профилактории и дома отды
ха, а также на прием в садоводческие 
товарищества (кооперативы), на уста
новку квартирного телефона.

Указанные льготы предоставляются: 
военнослужащим, проходившим служ
бу в воинских частях, штабах и учреж
дениях, входивших в состав действую
щей армии в период гражданской и Ве
ликой Отечественной войн и во время 
других боевых операций по защите 
СССР, партизанам гражданской и Вели
кой Отечественной войн.

Кроме того, этим постановлением ин
валидам Великой Отечественной войны 
предоставляются дополнительно сле
дующие льготы:

право бесплатного проезда желез
нодорожным и водным транспортом

пригородного сообщения и в автобусах 
пригородных маршрутов;

инвалидам I и II групп, проживающим 
в домах, не имеющих центрального 
отопления, скидка в размере 50 про
центов со стоимости топлива, приобре
таемого в пределах норм, установлен
ных для продажи населению;

инвалидам 111 группы право на бес
платное зубное протезирование.

Эти льготы распространяются также 
на инвалидов из числа военнослужа
щих, ставших инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полу
ченных при защите СССР или при ис
полнении иных обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, 
связанного с пребыванием на фронте; 
на инвалидов из числа лиц начальствую
щего и рядового состава органов М и
нистерства внутренних дел СССР, став
ших инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при 
исполнении служебных обязанностей.

Признано также необходимым осво
бодить полностью инвалидов Отечест
венной . войны I и II групп от уплаты 
сельскохозяйственного налога, налога 
со строений и земельной ренты.

Советам Министров союзных рес
публик, министерствам и ведомствам 
СССР поручено разработать и осуще
ствить дополнительные меры по улуч
шению материально - бытовых усло
вий участников Великой Отечественной 
войны.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
обязали ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомы, обкомы и райкомь: 
партии, Советы Министров союзных и 
автономных республик, исполкомы 
краевых, областных и районных Сове
тов народных депутатов проявлять по
стоянное внимание к нуждам и запро
сам участников Великой Отечественной 
войны и осуществлять строгий контроль 
за предоставлением им льгот и преиму
ществ, установленных законодательст
вом.

Указанные льготы вводятся с 1 янва
ря 1979 г.

Бригада водителей
КрАЗов автотранспор1 погэ 
предприятия досрочно вы 
полнила плановое задание 
трех лет пятилетки но объ
ему перевозок и грузообо
роту. Только с начала это
го года сверх плана пере
везено около 50 тысяч 
тонн народнохозяйствен
ных грузов.

Коллектив возглавляет

Пример
бригадира

опытный водитель кавалер 
ордена Трудовой Славы 111 
степени Г. С. Новоселов. 
Рптм работе задает сам 
бригадир. Яичную  трех

летку он выполнил еще в 
июне 1978 года, досрочно 
на три месяца им выпол
нено задание нынешнего 
года. До конца года Генна
дий Степанович на своем 
трудяге КамАЗе переве
зет сверх плана не мепес
4,5 тысячи  тонн грузов 

Сейчас Г. С. Новоселов, 
оставаясь бригадиром, од
новременно является ин
структором практического 
вождения. И  это понятно. 
Наставниками молодежи 
должны быть лучшие ра
ботники. Он обучает моло
дых шоферов работе на 
новых «КамАЗах».

Н. НИКИТИН.

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРЕМИИ СССР ЗА 1978 ГОД

В ГОРКОМЕ КПСС
В четверг в горкоме 

КПСС состоялось очеред
ное заседание городского 
штаба по строительству 
базы мелиорации. На нем 
были подведены итоги ра
боты ударного комсо
мольского отряда за не
делю, а так же проанали
зировано выполнение ре
шений прошлого заседа
ния.

За последние дни не
сколько оживилась работа 
на строительных площад
ках города. Штукатуры-ма
ляры из бригады Марины 
Поповой получили средст
ва малой механизации и 
другие инструменты, не
обходимые для работы. На 
базу мелиорации .был до
ставлен подъемный кран, 
обещанный начальником 
первого строительного уп
равления В. Ф . Катаевым. 
В десять раз больше стали 
получать бетонщики бето 
на —  по 20 кубических 
метров за две смены.

Но производительность 
строителей может быть 
выше, если на объект еже
дневно будет поступать 
35— 40 кубических метров 
бетона. Чтобы осуществить 
желаемое, необходим ско
рейший пуск бетонного ут
ла, утеплением которого

От решения  —  

к исполнению

Челябинская область. В числе передовиков Всесоюз
ного социалистического соревнования, удостоенных 
Государственных премий СССР 1978 года —  бригадир 
маляров строительного управления «Отделстрой» № 1 
треста «Магнитострой» заслуженный строитель РСФСР 
Анна Денисовна Горонкова (на снимке). Возглавляемая 
ею бригада из 29 человек добилась высокой выработки 

) — в среднем 45 квадратных метров на человека за 
смену.

Трудовые достижения А. Д. Горонковой отмечены 
высокими наградами — орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени.

Фото Б. КЛИПИНИЦЕРА (Фотохроника ТАСС).

занимается бригада Саши 
Резника.

«Во вторник нам сказа
ли, что бетон на обьект 
будут возить целый день, 
—  рассказал Саша Резник. 
— Мы накггроились рабо
тать. Но нам дали одну 
машину. Остальные отпра
вили в Клевакино. Часто 
переигрывает заявки трест 
«Режтяжстрой».

На заседании шгаба 
присутствовал главный ин
женер первого строитель
ного управления Н. В. До- 
манов. Его обязали устано
вить строгий контрола за 
выполнением всех заявок 
бригады Саши Резника. 
Определен последний сроч 
запуска бетонного узла в 
работу —  первое декабря 
Сейчас на объекте необхо
димы подъемный кран, 
строительные леса для ве
дения монтажных и калл эн
ных работ, две емкости 
"д л я  раствора. Удовлетво
рить потребности бригады 
тов. Доманов должен в 
течение следующего дня.

Не твердым оказалось 
слово начальника первого 
строительного управле

ния В. Ф . Катаева, который 
заверил членов штаба: «Те
лефонная связь с Оаззй 
мелиорации будет уста
новлена в течение недели». 
Устройством телефонной 
связи в стройуправлении 
даже не пытались зани
маться.

Члены штаба потребова
ли от главного инженера 
стройуправления Н. В. До- 
манова срочного решения 
этой задачи.

Пока не продумали ру
ководители СУ— 1 и ре
зервный фронт работы 
для ударного комсомол,- 
ского отряда

Подводя итог прошедше
го заседания штаба, можно 
отметить следующее: без
ответственно отнесли;л к 
решению штаба руководя
щие работники первого 
стройуправления. Ни
сколько не проще было 
слова свои воплотить в 
дело начальнику СУ— 2
В. И. Клочкову, но он 
сдержал слово. К тем, кто 
только обещает, штаб бу
дет строг.

Е. СУШКОВА.

ВЫРАБОТКА- 
НАИВЫСШАЯ

Успешно завершают ра
боту по аккордно - преми
альному наряду на строи
тельстве школы в пос. Бы-
С Т р И Н С К О М  О ТД е Л О Ч Н И К И  43
бригады В. Ф . Юрьевой 
стройуправления N'J I.
Ежедневно они перекрыва
ют норму в два-два с по
ловиной раза намеченных 
в обязательствах. Опытные 
отделочницы выдержива
ют и высокое качестве оа- 
боты.

На этой неделе на шко
лу перешла бригада шту
катуров - маляров из
ударного комсомольско
го отряда, которую воз
главляет Марина Попова 
Они также, как отделоч-- 
ницы из бригады В. Ф. 
Юрьевой, решили рабо
тать по аккордно - преми
альному наряду. Чтобы на 
равных соревноваться с 
о/пытными строителями, 
девчата начали посещать 
организованные для них 
курсы, где преподают пе-

|дагоги ГПТУ— 26.
К. ВИНОКУРОВА.

нешт. кэрр.

С приходом зимы убо
рочная страда у селян не 
кончилась. Ежедневно
вырастают новые золотис
тые скирды.

РАСТУТ 
СКИРДЫ

Больше всех заскирдова
но соломы в совхозе «Ре- 
жевский» — 3200 тонн.

Больше тысячи тонн под
везли к фермам «вороши
ловские» механизаторы.

У нас в совхозе «I пин
ский» заскирдовано 1625 
тонн. Больше 600 тонн под
везено к фермам. Впереди 
по подвозке соломы на 
сегодня Глинское отделе
ние совхоза.

Н. МАНЬКОСА. .
диспетчер

сельхозобъединения.

На сэкономленном
В коллективе цеха подго

товки сырья и шихты нике
левого завода идет упор
ное соперничество за эко
номию горючего и элект
роэнергии. В настоящее 
время на счету коллекти
ва цеха 100 тонн сэконом
ленных горюче-смазочных 
материалов. Этот резерв 
позволит им оставшиеся 
дни года работать на сэ
кономленном горючем. А 
на сэкономленной элект
роэнергии ,цех сможет 
проработать 145 суток.

Успешно выполняет цех 
обязательства по досроч
ному выполнению планов 
пятилетки. Задание трех лет 
работники цеха выполнили 
в середине октября. Сей
час на трудовом календа
ре коллектива —  февраль

сырье
1979 года. На десять дней 
раньше выполнят трудя
щиеся цеха и план третье
го года пятилетки.

Не сбавляют темпов в 
работе на финише года 
коллектив четвертой сме
ны старшего мастера LU. А. 
Мухаматшина. За десять 
месяцев им обработано 
сверх плана десять тысяч 
тонн грузов. Это позволит 
смене’ выполнить план 
третьего года пятилетки на 
неделю раньше срока. 
Трехлетку коллектив чет
вертой смены выполнил 15 
сентября.

Э. КРОХАЛЕВА, 
нешт. корр.

К СВЕДЕНИЮ  ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

28 ноября с 11 часов в здании гор
кома партии проводится «День депу
тата».

С 14 часов в здании горисполкома 
начнутся заседания постоянных комис
сий городского Совета.

С 15 часов —  прием депутатов ру
ководителями горисполкома, его отде

лов и управлении по вопросам депутат
ской деятельности.* * *

К СВЕДЕНИЮ  СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТОР
ГАНИЗАЦИЙ И ПРОПАГАНДИСТОВ

27 ноября в здании горкома КПСС 
состоится семинар пропагандистов. 
Приглашаются лекторы парткомов об
щества «Знание», политинформаторы.

Начало работы семинара в 14 часов.
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На последнем заседания I [ 
городского Совета народ-! 
ных депутатов обсуждены1 
вопросы содержания авто-1 
мобильных дорог и улиц! 
города зимой. Вопрос н е1 
праздный. Ведь нередко* 
из-за "^гололеда замирает *1 
движение автобусов по го-! 
родским и районным доро-! 
гам. Ж ители города нз-за1 
этого теряют массу време * 
ни на бесполезное ожида
ние на остановках. Срывт-1 
ются графики движения! 
грузового транспорта. Э т о 1 
вносит нервозность в рабо 1 
ту промышленных предпри* 
ятий, строек н организа
ций города.  ̂(

В целях обеспечения, I 
бесперебойного движения 
автомобильного транспор- |1 
та по дорогам район» и ( I 
улицам города зимой ис-( ( 
полком городского Совета ( i 
решпл закрепить основные ( ( 

автомобильных 1 1

Наш плавильный цех ра
ботает ритмично, успешно 
справляется с планом. То
лько в этом году цехом 
выпущено сверх плана де
сятки тонн металла. Коллек 
тив эффективно борется 
за повышение качества про
дукции, экономию электро
энергии и сырья. Так с на
чала года сэкономлено бо
лее миллиона киловатт-ча
сов электроэнергии, сотни 
тонн кокса.

В этих успехах немалая 
заслуга принадлежит ком
мунистам цеха, которые 
трудятся на ведущих учас
тках производства, ведут 
большую организаторскую 
и воспитательную работу. 
Коллектив гордится таки
ми коммунистами, как ма
шинист крана Н. П. Поно
марев, мастер Ю. К. Халя- 
мин и многие другие. Все 
коммунисты цеха учатся в 
сети партийного просвеще 
ния, рабочие занимаются в 
экономических школах.

Но вправе ли мы успока
иваться достигнутым? В по
становлении ЦК КПСС «О 
работе партийной органи
зации производственного 
объединения «Турбомотор- 
ный завод» им. К. Е. Воро
шилова (г. Свердловск) по 
выполнению решений XXV 
съезда КПСС» подчеркива
ется, что нужно самокри-

всего коллектива нашего 
цеха, можно увидеть не
мало недостатков и досад
ных упущений, которых 
могло бы и не быть, под-' 
ходи каждый из нас ответ
ственнее к порученному 
делу.

пшик. Вот и получается 
не . соревнование, а погоня 
за вторсырьем. Лучше дру
гих это делает мастер пер- 
е ой бригады Н. П. Русаков. 
Честь ему и хвала. Но при
чем здесь коллектив, ког
да соревнуются в находчи-

работает в этой бригаде, 
то окажется, что от комсо
мольско-молодежного кол
лектива останется одно на
звание. Молодежь, за го
ды существования бригады, 
стала взрослее. Комсомо
льцы стали коммунистами,

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС-В ЖИЗНЬ!

ЗАБОТИТЬСЯ О СМЕНЕ
Взять, например, социа

листическое соревнованиз: 
его организацию и подве
дение итогов. Уже в самих 
обязательствах бригад от
сутствуют такие важнейшие 
пункты, как борьба за ка 
чество и ритмичность ра
боты. Не учитываются эти 
показатели и при подведе
нии итогов. За основу бе-

вости мастера?
Назрел вопрос создания 

пятой бригады. Разговоры 
ведутся давно, а дело с 
мертвой точки не движет
ся. Если в плавильном от
делении составы бригад 
стабильны, то в сушильном 
постоянно изменяются.
Можно сказать, что под
менные рабочие, да и мзе-

рутся основные цифры ва- тера мало заинтересованы

участки
дорог за предприятиями, — Q анализировать дос
организациями, совхозами., , т ые результвты 
Механический завод, н , | 
примеру, ответствен за 
состояние дороги от Реж а 
до деревни ГТершпно. Б а ( | 
никелевым заводом закрс-* 
плена дорога Липовка —
Фироово — Мостовая.

неп
римиримо относиться к не
достаткам. Если с этих по
зиций посмотреть работу 
партийной организации и

ла, да некоторые мораль
ные факторы. А такой по
казатель, как удельный 
проплав (один из главных 
характеризующих качество 
и ритмичность) во внима
ние не берется. Вот и бы
вает, что одна бригада 
проплавила, например, 500 
тонн руды, осадила в кон
це смены металл на ван
ну, а другая его взяла, И у 
нее показатели выше — в 
передовых ходит, хотя 
проплавила руды меньше.

Неразбериха с вторсырь
ем. Здесь кто что «урвал». 
Одна выберет, что получ
ше, остальным остается

результатах работы 
бригады. Они с ней ничем 
не связаны. Создание пя
той бригады позволит вес
ти целенаправленную мас
сово-политическую работу 
с каждым членом коллек
тива. А это скажется на 
укреплении трудовой и те
хнологической дисциплины.

Хочется несколько слое 
сказать о подготовке сме
ны ветеранам-металлур- 
гам. Есть у нас в цехе Ком
сомольске - молодежи а я 
бригада. Хороший, друж
ный коллектив. Умеет рабо
тать. Но если внимательно 
проанализировать, кто же

многие вышли из комсомо
льского возраста. И то, что 
бригаде ставилось, в заслу
гу —  стабильность состава, 
стало ее больным местом, 
обернулось против самой 
бригады. Грустный пара
докс: коллектив, способ
ный преодолевать любые
производственные барье
ры, не мог преодолеть
барьер возрастной.

Выход .один —  перевес
ти бригаду в новое качест
во. Сохраниз костяк кол
лектива, пропускать чэрез 
бригаду молодежь, кото
рая приходит на завод.
Это позволит сохранить
преемственность тради
ций, опыта одной из луч
ших бригад завода.

Соврелленный рабочий— 
это мастерство, умножен
ное на сознательность и 
творческое отношение к 
делу. Считаю, что партий
ная организация и должна 
решить вопрос, чтобы на 
замену старшим приходили 
грамотные, хорошо овла

девшие профессией моло
дые рабочие. А пока дан
ные говорят против нас. 
Текучесть кадров в цехе 
солидная. Причем почти 70 
процентов уволившихся — 
молодежь. Текучесть в це
хе среди молодежи 19 
процентов, а среди кадро
вых рабочих только два.

Дело не столько в том, 
металлург —  профессия 
сложная, работа не из лег
ких. Уходят по другим 
причинам, которые связа
ны с недостатками в воспи 
тательной работе, получе
нии ведущей профессии 
цеха. Зачастую вновь при
шедшие молодые рабочие 
попадают на обучение к 
тому, кого самого надо на
ставлять. Лучше, когда 
школой мастерства, пере
дового опыта станет одна 
бригада, сильная традиция
ми, опытом и мастерством. 
Такой школой может быть 
комсомольско - молодеж - 
ная бригада.

Узких мест и проблем в 
цехе еще немало. И мы не 
вправе закрывать на ни/ 
глаза. Нужно более тщате
льно анализировать, изу
чать недостатки и решите
льно их устранять. Этого 
требуют, этому учат нас 
решения XXV съезда 
КПСС, постановления ЦК 
КПСС и так заставляет нас 
действовать наша партий
ная совесть.

С. ГИЗАТУЛЛИН, 
плавильщик плавильного 
цеха никелевого завода.

Распределены и все io-( 
родские дороги.

До первого ноября руко-( | 
водители организаций, ( I 
предприятий, совхозов 
должны подготовить сне
гоочистительные механнз-|1 Совет Министров СССР 
мы. Назначить лиц, кото- ( i принял постановление о 
рые будут отвечать за сво-1 (проведении очередной 
евремённую очистку дорог ( ((шестой после Великои О к  
от снега и подсыпку их во( иябрьской революции] Все 
время гололеда фракциОн-| (союзной переписи населе 
ными материалами (шла-цния.
ком, песком, солью). Н а Î Первая советская пере- 
механическом заводе от-рпись населения была про 
ветственный за эту работу | (ведена по постановлению 
должен будет вести посго-цУИ Всероссийского съезда 
янный контроль за содер-1 (Советов в 1920 году по со- 
жаннем участка дороги пО| (стоянию на 20 августа. Од- 
улице Советской от ство-| (новременно с демографи- 
ров плотины, по улидаМ| (ческо - профессиональной 
Ленина, Красноармейская| (переписью населения про- 
п все дороги в микрорайо-( (водилась сельскохозяйсг- 
не машиностроителей. Ни-| (венная перепись с крат- 
келевый завод берет подЦким учетом промышлен- 
контроль улицу Советскую) (ных предприятий, 
от створов плотины да | ( В статье 16 Конституции 
улицы им. Гайдара. КрэмеЦСССР говорится, что «ру- 
этого участка за металлур-| 1ководство экономикой осу 
гами закреплены у.шцы фществляется на основе го-

С К О Л Ь К О  Н А С ?
0 ПОДГОТОВКЕ К ШЕСТОЙ ВСЕСОЮЗНОЙ 
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Костоусова, Свердлова, К. 
Маркса, Колхозная и мик-( 
рорайон Гавань.

Контроль за выполнена-^

)сударственных планов эко
номического и социально
го развития». За каждым 
пунктом плана стоят люди

  _  ■ — главные производителием этого решения возлага-. с
ется: по району -  на за- материальных благ и кул„-
местнтеля председателя тУР*ых ценностей. Для со-

тз и- и-г.™ ' ставления планов надогорисполкома 11. К. Коте-»
льникова, по городу — на 
начальника управления( | 
коммунального хозяйства 
Ю. Ф. Русина.

знать, сколько занято лю
дей в промышленности, 
строительстве, транспорте, 
сельском хозяйстве и дру- 

»гих отраслях. 
Установившееся на про-i Перепись населения 19/9

шедшей неделе тепло вне
запно сменилось холодом.; 
Этот каприз погоды поз-| 
волил проверить, как вы
полняется решение испол
кома предприятиями и ор 
ганнзациями города. Быст-| 
ро сориентировался в со
здавшейся обстановке от
ветственный за состояние; 
дорог зимой М. А. 
Беляев с никелево
го завода. Он орга-’ 
ннзовал подсыпку дорог,' 
закрепленных за заводом,'
н к нему претензии не оы- ( 
ло. А на механическом за-^ким органам.

года будет проводиться 
повсеместно по установ
ленной программе восемь 
дней: с 17 по 24 января. 
Счет населения будет при
урочен к 12 часам ночи с 

06 на 17 января (среду) по 
местному времени и по 
месту жительства, хотя бы 

^ременного (а не по месту 
работы или службы).

Уже сейчас все города и 
районы области разбить: на 
переписные отделы, инст
рукторские и счетные у час 
тки. Все они в своей робо
те подчиняются районным 
и городским статистичес-

воде пока прямого oecno-J Программа переписи, то
копства за состояние цо-Тесть круг вопросов, вклю- 
рог, кроме директора, пока '' чаемых в переписной лист 
никто не проявляет. \и другие формы, на кото

рые в процессе переписи 
нужно получить ответы от 
населения, в 1979 году 
имеет ряд отличий от пе
реписи 1970 года. Основ
ная особенность состоит в 
том, что сейчас будет при
менена принципиально но
вая форма переписного ли 
ста, являющаяся одновре
менно и техническим носи
телем первичной информа
ции (ответов граждан) для 
ввода ее в электронно вы
числительные машины
(ЭВМ ) для последующей 
обработки материалов ло 
установленной программе.

Ответы граждан на боль
шинство вопросов будут 
фиксировать счетчики \ ра- 
фическими метками в про
цессе опроса населения. И 
лишь ответы на более сло
жные вопросы будут запи
сываться словами, а впос
ледствии шифроваться (та
кже графическими метка
ми) в статуправлениях.

В программу переписи 
включается 16 вопросов. 
Из них на 11 ответы долж
ны быть получены от всего 
населения (сплошная пере
пись) и на 5 вопросов в це 
лях экономии затрат и ус
корения обработки мате
риалов переписи —  от 25 
процентов постоянного нз- 
селения (выборочная пере
пись).

Перепись населения не 
затрагивает ни имущест
венных, ни личных интере
сов конкретных граждан. 
Она не связана ни с вопро
сами прописки, распреде
ления или использования 
жилплощади, ни с какими- 
либо другими подобными 
вопросами.

Запись производится по- 
семейно. Каждый житель 
страны должен пройти пе
репись. Большинство насе
ления будет переписано з 
месте своего постоянного 
(обычного) жительства в 
качестве наличного населе
ния.

Большую помощь оказы*

вают к подготовке перепи
си населения Советы наро
дных депутатов, а также ко
миссии содействия при Со
ветах, на предприятиях, уч
реждениях, учебных заве
дениях, колхозах, совхо
зах при Ж ЭК  и домоуп
равлениях.

Партийные, профсоюз
ные, комсомольские и дру
гие организации должны 
оказывать большую по
мощь в подготовке и про
ведении переписи. Для ра
боты по переписи в качес
тве счетчиков, инструкто- 
роз-контролеров, заведую
щих переписными отдела
ми будут привлечены сот
ни людей из числа рабочих 
и служащих, учащихся выс
ших учебных заведений, 
старших курсов техникумов 
с освобождением от осно
вной работы на 18-20-30 
рабочих дней, с сохранени
ем за ними заработной 
платы или стипендии. В пе
рвую очередь будут задей
ствованы те, кто принимал 
активное участие при выбо
рах в Советы народных де
путатов и в предыдущих 
переписях населения.

Долг каждого человека 
— пройти перепись и дать 
правильные и полные отве
ты на вопросы переписно
го листа.

Все граждане Советского 
Союза должны оказывать 
помощь работникам пере
писи.

ПЛОДЫ БУ Д Н И  РА Й К О М А  ПАРТИ И

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Все хозяйства Советско

го района Марийской 
АССР стали рентабельны
ми. В районе, где еще три 
года назад почти полозина 
колхозов и совхозов были 
убыточными, общий уро
вень рентабельности воз-

ли производства остава
лись малопродуктивными. 
Урожайность зерновых не 
превышала 10— 12 центне
ров с гектара.

Созданное в хозяйстве 
бюро экономического ана
лиза во главе с председа-

рос втрое и составляет ны- телем колхоза С. Лебеде
нке свыше 13 процентов. 
Это — лучший показатель 
в автономной республике 
Достичь его помогла чет
кая система экономичес
кой работы, проводимой 
районным комитетом пар
тии.

Эта система объединяет 
все подразделения —  от 
районного звена до. отде
лений, бригад и ферм кол
хозов и совхозов. Всю ра
боту координирует и на
правляет экономический 
совет. Кроме того, райком 
партии организовал район
ную экономическую шко
лу. Наиболее важные воп
росы вносятся на обсужде
ние районных экономичес
ких конференций, созыва
емых несколько раз в год.
Все это позволяет эффек

тивно влиять на развитие 
сельскохозяйственного поо 
изводства, в чем наглядно 
убеждает пример колхоза 
имени Кирова. Еще три-че- 
тыре года назад хозяйство 
было убыточным. Да и от
куда было взяться прибы
лям, если основные отрас-

ЧС СР. Нефтехи
мический комбинат 
«Словнафт» в Бра

тнелаве, построен
ный при техничес
ком содействии Со-

вым, проанализировав об
становку, предложило ко
ренным образом повысить 
культуру земледелия. Про
известковали все кислые 
почвы, стали вносить фос
форитную муку, лучше ис
пользовать органические к 
минеральные удобрения, 
внедрили новые высоко
урожайные сорта. В резу 
льтате на тех же площадях 
стали собирать зерна 
вдвое больше, чем раньше.

И это пример —  не еди
ничный. В результате целе
направленной экономичес
кой работы, проводимой в 
районе под контролем пар 
тийных организаций, об
щий денежный доход кол
хозов и совхозов за после
дние два года возрос с (9 
до 24 миллионов рублей. 
Даже в нынешнем, крайне 
неблагопоиятном по пого
дным условиям году дохо
ды хозяйств, как подсчита
ли экономисты, превысят 
25 миллионов рублей.

Л. КОНОРЕВ, 
корр. ТАСС 

Марийской АССР.

ветского Союза, еже
годно перерабатыва
ет более 9 миллио
нов тонн советской 
нефти.

Свыше 140 видна 
химической продук 
ции комбинатом эк
спортируется в стра 
кы С ЭВ .

На снимке: опера 
ю ры  Ян Кондаш и 
Ян Магуар берут 
пробу сырой нефти. 

Фото Ч Т К  — ТАСС.
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ф  Г В А Р Д Е Й Ц Ы  п я т и л е т к и

ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ НА ГОДЫ
Татьяна Александровна Козлова, травилыцнца цеха 

№ 3 механического завода, имеет многочисленные 
благодарности н Почетные грамоты за ударную рабо
ту. Она ударник коммунистического труда, победи
тель в социалистическом соревновании нескольких 
лет, одна из немногих на заводе, кто работает в счег 
последнего года десятой пятилетки.

Мы предлагаем читателю интервью нашего коррес
пондента с Т. А. Козловой.

— Татьяна Александров- ние очень важно. Помота
на. наверное, самый пачят 
ный день в этой пятилет
ке для вас — 7 марта, 
когда стало известно, что 
Вы в числе тех, кто к М еж
дународному женскому 
дню сделал три годовых 
плана?

— Этот счастливый день 
остался не только в воспо
минаниях. Нас (а было 
чуть больше 20 человек)

ет пе только в раооте, но 
и в остальной жизни тоже.

—Чем Вы сами можете 
объяснить трудовой ус 
нех?

— В  дохе я не одна ра
ботаю в таком ритме. Ш е
стнадцать человек у дас 
трудятся уж е в счет 1980 
года. Многие, кстати, обго
няют меня на два-три ме-

сфотографировали тогда у с5ца' А слесаРь мех;Ш0‘ * е ч е ^.г сборочных работ нашегозаводского знамени, 
обороте фотографии, ко
торую я  бережно храню, 
иа мятная наднис.ь.

Памятен .март еще и

цеха: Л. Н. Смертина «ша
гнула» в следующую пяти
летку.

Благодаря чему? Во-
тем, что три годовых нор- первых, псе мы — не но
мы я  выполнила вроде бы вички в своем деле. V' 
«нечаянно». Обязывалась к каждой стаж за десяток 
годовщине Конституции лет. А  опыт и в результа-
СССР. " А  тут такая но
вость неожиданная й при
ятная. Доказала самой се
бе: работать могу не хуже 
других. А  самоутверл.де

те того приобретенная сно 
ровка, позволяют выпол
нять свою работу, как го
ворится, с закрытыми гла
зами.

Во-вторых, отношение к 
работе. Когда производст
во — ие просто восемь ч а 
сов, проведенных на рабо
чем месте, а твое кровное 
дело — тогда и силы отку
да берутся, и усталость н ь 
гнетет. Я, например, своих 
учениц, первым делом 
обучаю именно такому о т 
ношению к работе. Себя 
пересиль, усталость свою, 
а положенное сделай. Пе 
подводи других.
У  нас на гальванике про

изводство такое, что, на 
пример, плохо промыл 
масло с деталей — деталь 
соответственно плохо нро- 
мылплась—и сразу идет на 
штамповочном участке 
брак. Связаны мы и с дру 
гнмп участками цеха, ка 
чество работы которых за 
висит от качества нашей 
работы. Как  видите, ответ
ственность взаимосвязана 
и у рабочих.

— Это, так сказать, об
щие черты, характерные 
для всех ваших передови
ков. А каковы индивиду
альные, только для рабо
ты травильщика?

— На это отвечу просто; 
перечисленные только что 
мной плюс быстрота и

внимательность. Каждую  
деталь травильщик обра
батывает до десяти раз. 
Причем, обработка в раз
ных растворах, на нее за
трачивается разное время. 
Медлить тут никак нель
зя и перепутать, конечно, 
тоже. Но, повторяю, это 
дело привычки, изучить 
ведь любую работу можно. 
Но без первых двух, как 
вы говорите, характер
ных черт, трудно освоить
ся на любом месте.

— И традиционный воп
рос; Ваши планы на бу
дущее?

— Для меня сейчас важ 
нее всего выучить, но- 
вопькую. которая пришла 
к нам в цех неделю назад. 
Причем, выучить так, что
бы при случае она могла 
замепит|, любую опыт
ную травплътцицу. А это 
непросто. Наше, так назы
ваемое «вредное» произ
водство, хоть освоить не 
очень трудно, зато трудно 
привязаться к работе, по
любить свое дело. Мне 
очень хочется, чтобы но
венькая выдержала, при
жилась в цехе. Ну, и са
мой. конечно, нельзя сни
жать темпов работы. На 
меня смотрит не t o .t i .k o  
коллектив, но и моя уче 
ница. Подкачать никак не
льзя.

Интервью вела 
Н. БОРИСОВА.

ЖЕНЩИНЫ 
НА БИРЖЕ ТРУДА

Женщины в Ф Р Г  — эго 
всего лишь около одной 
трети всех рабочих и слу
жащих страны. Однако 
они же составляют сейчас 
более половины армии 
безработных. Вопреки ста
тье конституции о равно
правии, западногерман
ские женщины подверга
ются дискриминации в со
циальном и политическом 
отношении. Им закрыт до
ступ к целому ряду про
фессий, они получают зна
чительно меньЩую зара
ботную плату за одинако
вый с мужчинами труд. В  
условиях затяжного эко
номического кризиса, мае 
еовых увольнений и рас
тущей безработицы жен 
щины Ф Р Г ,  как правило, 
первыми оказываются за 
воротами предприятий и 
учреждений. Среди моло
дежи особенно.высок про
цент безработных деву
шек.

«Женщины на бирже 
труда: их первыми уволь
няют, последними прини
мают на работу»,— гласит 
подпись под фотографией 
в журнале «Шпигель».

Фотохроника ТАСС.

С ПОЛЕЙ — 
В МАСТЕРСКИЕ

Этой осенью количество селоскохозяйстпенной тех
ники в совхозе им. Чапаева возросло в полтора раза 
за счет новых машин. Одних только комбайнов нынче 
стало 67. В прошлом году было 38. Сейчас по количе
ственному и качественному составу техника в этом сов
хозе почти такая же, как в других хозяйствах объеди
нения. Но другие совхозы управляются е таким коли
чеством техники не первый год. А «чапаевцам» пред
стоит все имеющееся у них машинное хозяйство гото
вить к весне в таком количестве впервые. Справятся 
ли в совхозе!

ТЕХНИКУ НА ЛИНЕЙКУ 
ГОТОВНОСТИ

С главным инженером 
совхоза Ю. Я. Подковыо- 
киным мы обходим сов
хозное машинное хозяй- "
ство. Заходим в произвол- Два ТР И комбайна, нынче 
ственные помещения, где необходимо ремонтчро- 
уже идет ремонт сельхоз- вать по 6. Под силу такое 
машин. Все эти помещения «чапаевцам»? 
подготовлены к зиме: при- «^РУДно, конечно, придет
ведено в порядок отопле- ся нам нынче, —  говорит
ние и основное ремонгноо Я. Подковыркин, — но
оборудование. Но не обои:- есть надежда, что с поло
лось без огрехов. В одном женным объемом работ мы 
из таких помещений уста- справимся». Эти надежды 
новлена новая мойка. Ин- главного инженера под- 
тересуюсь у ремонтников креплены разработанными
—  как работает долгождэн в совхозе условиями ссц- 
ная мойка? В ответ неоп- соревнования, 
ределенное: «Никак пока. Используя опыт прошлых
Налаживаем еще». лет< созданы ремонтные

Таких «мелочей», кото- звенья. Причем, количес,- 
рые предстоит налаживать, во человек в них по срав- 
регулировать и так далее, нению с прошлым годом 
еще немало. А ведь зима увеличено. Каждое такое
—  время ремонта — /же звено отвечает за выпол-
в разгаре. «Только начина- нение определенной опе-
ем,— уточняет Юрий Яков- Райни. Первое звено, напри 
левич, —  приказ по совхо- меР- ремонтирует ходовую 
зу подписан с 20 ноября, часть и задние мосты тра*- 
а сегодня только 23. Ус- торов. Второе занято

Рпеем все наладить и от- только ремонтом комбаи-
регулировать», —  утверж- нов. Третье только ре
деет он монтом сеялок, культива-

И все же не мешает торов, плугов, 
поторопиться. Тем болэе. Часть комбайнов, а если
что на ремонт селянам от- быть точными —  25 про
пущено не так уж много центов —  берется отре- 
времени. Ставится задала монтировать Артемовская 
почвообрабатывающую и «Сельхозтехника». Осталь- 
посезную технику подюто- ные —  своими силами. С 
вить к 1 марта 1979 года, эти дни звенья работают з 
кормозаготовительную и одну смену, 
кормоперерабатывающ у ю Нынче впервые Камен-
—  к 1 мая, уборочную — ское отделение совхоза 
к 1 июля. специализйруется на ре-

По подсчетам той же ин- монте сельхозмашин. 3 Кз- 
женеоной службы в згу менке имеется неплохая 
зиму темпы по ремонту мастерская. Ее и обор-, до- 
предстонт увеличить почти вали для специального ро- 
в два раза. Если в про- монта. Руководит этим oi- 
шедщую зиму, напримео, ветственным звеном высо- 
ремонтировали в месяц по неквалифицированный ме

ханизатор В. И. Медведев.
Способствует ремон

ту система оплаты
труда, меры мораль
ного и материального 
поощрения. Опыт работы 
показь:вает преимущества 
сдельно - премиальной оп
латы труда, на которую и 
переведены все звенья. 
Планируется итоги подзо- 
дить еженедельно. Так чго 
дополнительная оплата ме
ханизаторам будет начис 
ляться в том случае, если 
все недельные задания вы
полнены в срок и качест
венно. Размер премиаль
ных будет зависеть и от 
сокращения сроков ремон
та. Лучшее звено в кон.це 
месяца будет награждать
ся вымпелом. В честь пере
довиков будет подни
маться флаг возле совхоз
ного управления. Ну, а оп
ределять, насколько ком
байн или трактор готов к 
работе, поможет компетент 
ная комиссия, которую 
возглавляет старший агро
ном совхоза. Предусмот
рено поощрение и для 
вспомогательных сгужб 
—  слесарной, токарной и 
других.

А что думают о ремонте 
сами механизаторы? Ком
байнер Н. В. Бояркин гово
рит: «Погода этой осенью 
не только мешала соби
рать урожай, но и увеличи
вала износ техники. На мо
ем комбайне. например, 
то и дело «летели» муфты 
сцепления. Как грязь на
бьется, так опять стою, рз- 
монтируюсь. У других ме
ханизаторов —  другие по
ломки. Мы надеялись эги 
детали не менять еще се
зон — другой. Но погода 
помогла «доломать» их 
окончательно. Теперь ме
нять надо. В каждой маши
не поломок нынче больше. 
Но, если работать в две 
смены, думаю, управимся».

Задумали «чапаевцы» хо
рошо. Важно теперь прет
ворить задуманное в 
жизнь. И, конечно, устра
нить те досадные огрехи, 
которые еще имеются: до
вести «до ума» все ре
монтное оборудование, до
думать график двухсмен
ной работы. Причем дей
ствовать сегодня, не откла
дывая.

Н. ЗОЛОТНИЦКАЯ.

ГОРДОСТЬ ВОЖАТЫХ
В четверг в Доме п то

неров состоялся семинар 
старших пионервожатых 
школ города. Вожатые л а 
комились с занятиями клу
ба «Наш ленинский комсо
мол», действующего в 
школе №  46 пос. Озерно
го. Очередное заседание 
клуба было посвящено те
ме «Шесть орденов на 
груди комсомола». Е о 
подготовили семиклассни
ки. Они рассказали о на
градах комсомола, о его 
славных делах. В конце 
занятий ребята разучили 
песню «Мы —  корчагинцы».

Но семинар на этом не 
закончился, он просто пе
ренесся в школу №  3, где 
ученики подготовили «Пу
тешествие в страну Пионе
рию». На весь год рассчи
тано путешествие, оно пове
дет ребят на станции Kov- 
сомольскую, Геройскую, 
Дружную, Самоделкино, и 
ребята будут узнаващ о 
комсомоле и героях граж
данской и Великой Отече
ственной войн, о солидар 
ности всех народов мира, 
любуются школьной вы
ставкой самодеятельно! о 
творчества.

Вот и сегодня, в честь во
жатых городских школ, ре
бята решили побывать на 
двух станциях: Комсо
мольской и Геройской. Прэ 
подаватель Т. А. Миронова 
повела ребят и вожатых з 
увлекательное путешест-

|вие в Страну Комсомо
лию. Как зародился ком
сомол, какие трудности

испытал он в своем ста
новлении —  узнали ребята 
из этого рассказа.

Затем были подведены 
итоги учебы и работы о<- 
тябрятских звездочек. Луч
шие получили медали и 
звездочки, сделанные ре
бятами постарше.

Эстафету семинара, под
хватили октябрята. Во вто
ром классе участники се
минара совершили путеше
ствие в Страну Октябрят, 
на станцию Геройскую. О 
героях . октябрятах узна
ли ребята. В викторине, 
предложенной октябрятам, 
прозвучали отрывки -из 
повестей, сказок, расска
зов, слушающие должны 
были определить, какие 
герои участвуют в этих 
произведениях.

Большую помощь оказа
ла вожатым работа звень
ев в пятых классах. 1ак, в 
5 «А» классе школы №  3 
по понедельникам собира
ются на планерку звенье
вые, получают задание, а 
потом, уже через неделю, 
на очередной планерке от
читываются о выполнении 
задания.

После семинара прошло 
обсуждение работы с ок
тябрятами в школе №  5. 
Все согласились: раоотэ
здесь поставлена хорошо, 
вожатые, особенно начи
нающие, приобрели ог.ьп 
работы с октябрятами.

Э. САФИНА, 
методист Дома пио

неров.

;; с в е р д л о в с к и й

ИНФОРМЦЕНТР 

СООБЩАЕТ. »

Д Л Я  ВАС, 
СВАРЩИНИ

ПЕРЕДВИЖНАЯ 
ПЛОЩАДКА СВАРЩИКА

Внедренная на заводе 
«Прогресс» в г. Бердиче- 
ве, Ж итомирской области 
эта площадка предназна
чена для механизиро
ванного перемещения 
сварщика во время ра
боты в горизонтальном 
п вертикальном направ
лениях. Состоит она 
из колонны, закрепленной 
на тележке, и балкона, на 
котором находится рабо
чее место сварщ ика и 
сварочное оборудование. 
Тележка перемещается но 
рельсовому пути, а балкон 
—  по направляющим ко
лонны вверх и вниз при 
помощи винтовой переда
чи. Привод подъема и опу
скания балкона, состоя
щий из мотор-редуктора 
МПО-2 закреплен на ко
лонне.

УСТРОЙСТВО д ля  
ПОВОРОТА СВАРОЧНЫХ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ В 
КОЛЬЦЕВОМ КОНВЕЙЕРЕ

В  отделе главного свар
щика Красноярского за 
вода автоприцепов разра
ботано устройство для по
ворота сварочных приспо
соблений в кольцевом 
конвейере. Работает оно 
от пневмосети.

Данная конструкция 
устройства обеспечивает 
поворот приспособлений 
на любой угол, передачу 

-значительного момента, 
плавный разгон, нечувст
вительность к перегруз
кам. взрывобезопасность. 
простоту управления и 
обслуживания, подачу ежч 
того воздуха к поворачи
ваемым приспособления тт.

НОРМОНОМПЛЕКТ 
СВАРОЧНОГО ПОСТА
В  СУ-4 треста «Велго- 

родпромстрой» разрабо
тан и внедрен нормокоы- 
плект сварочного поста.

; * Он вклю чает в себя сле
дующее
руби:

оборудование:
льник, подающий нап

ряжение на устройство 
снижения напряжения хо 
лостого хода сварочного 
трансформатора, печь то
новую для просушки элек
тродов, ш каф ы для хране
ния электрокабеля, рука
виц. щ итков сварщ ика и 
очков газорезчика, шкаф 
для шлангов газорезки. В  
отдельном помещении
расположена газовая ка
мера, в которой хранятся 
баллоны с кислородом и 

( пропаном, противоударны ;■ 
деревянные или резино
вые подушки и другой ин
вентарь. Оборудование
размещено в сварном м '-- 

1 1таллическом домике, ус
тановленном на санях.

Применение нормоком- 
ап л екта  улучш ает условия 

труда сварщиков и мон- 
,|Тажников, обеспечивает 
I сохранность оборудования,
I инструмента и материала, 

( 1 повышает культуру пронз- 
|1 водства.
1 Более подробные сведе- 
1 ния об этих новшествах
I можно получить в Сверд-
II ловском Центре иаучно- 
11 технической информации 
1 и пропаганды по адресу—
I ’ Свердловск, улица Малы-
II шева, 101 или по телефо- 
I  ну 55 — 15— 85.
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ф  ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

ПРИХОДИМ  
В ЛЕС ДРУЗЬЯМ И

Вместе с наступлением 
зимы нашему клубу юных 
друзей природы прибави
лось хлопот. Покрылись 
снегом поля и леса, и это 
значит, что лесным жше- 
лям придется туго. Весь 
сентябрь мы собирали се
мена рябины, а еще летом
—  подсолнечника и неко
торых трав. Пятьдесят ки
лограммов семян собра
ли ребята и передали их 
егерям.

В лес мы собираемся 
заранее, доужной стайкой. 
Пешком ходить в лесу уже 
тяжеловато, и мы встаем 
на лыжи. Сначала добира
емся до егерей, они нам 
дадут семян и расскажу г, 
в какие кормушки подсы
пать корм, а в какие пока 
не надо. С сентября ребята 
начали подкармливать бо
ровую птицу.

А вот здесь наши лыж
ники дружно тормозят, 
правда, только и видны 
сейчас под снегом три не
больших холмика, но ребя
та знают —  это три огоро
женных муравейника. Час
то бывая в лесу, мы и не 
замечаем, как нечаянно 
рушим строения трудолю
бивого старателя муравья
—  санитара леса. Чтобы 
этого не случалось в на

шем лесу, юннаты огороди 
ли, обезопасили муравей
ники.

Да, тяжелое начинав":я 
время для лесных обитате
лей. Но юннаты не подве
дут своих друзей. Если ка
ждый по кормушке, это, 
знаете, сколько будет, — 
триста! Вот совсем недав
но на заседании клуба 
юных друзей природы, ста 
лги юннатами еще 50 тре
тьеклассников и четверо
классников.

Сейчас мы считаем, что 
другом природы нужно 
быть с самого раннего воз 
раста, и в наш клуб сле
дует принимать и второ
классников, и первоклас
сников. Не важно, что кор
мушку они пока сколотят 
неровную, главное, их теп
лые ладошки будут сыпать 
корм птичкам, и не одна 
прочирикает малышу «спа
сибо» на своем птичьем 
языке.

Подскажут, расскажут, 
посоветуют малышу стар
шеклассники. Не случайно 
сейчас в кабинете биоло
гии организована выставка 
«Все о зимующих птицах», 
где собраны и в картинках, 
и в рисунках птицы здеш
них мест. На выставке по
казано наглядно, когда л 
чем кормить их, в пробир

ках насыпаны различные 
сорта корма. Семиклассни
ки подготовили небольшие 
доклады, в которых рас
сказали о той или иной 
птице. Самые интересные 
доклады были у Нины Чес- 
н оков ой, Сережи Корови
на, Вани Красней ко в а, Ди
мы Бесова, Володи Гудко
ва. «Давайте дружить с 
природой», —  говорили 
ребята. Они показывали 
малышам фотографии; вот 
юннаты в лесу у муравей
ника, вот у кормушек. На
ши юннаты сами делали 
эти фотографии. Фотоап
парат клубу подарила ад
министрация школы за хо
рошую работу.
Совсем недавно мы побы

вали на районном слете 
юннатов, посвященном 60- 
летию юннатского движе
ния. Клуб нашей школы за
нял первое место по охране 
природы. Дом пионеров на
градил наших ребят рюк
заками. Теперь будет еще 
интереснее ходить по лес/, 
можно уже отправляться а 
дальние путешествия.

Но не только в лесу бу
дут наши юннаты помогать 
зимующим зверям и пти
цам. У каждого свое до
машнее задание: сделать
возле дома небольшие 
кормушки для птиц, вести 
дневники наблюдения за 
птицами, изучать следы. 
Много зимних забот у нас
тоящих друзей природы.

3. КОРОВИНА,
учитель биологии Чере

мисской школы.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ С ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ
Более 700 ребят занима

ются в Одесской детской 
музыкальной школе №  4.
В младших классах школы 
обучение детей вот уже 
второй год начинается с 
4— 6-летнего возраста.
Коллектив преподавателей 
разработаю эксперимента
льную учебную программу, 
которая способствует ран

нему развитию музыкало- 
ных способностей.

Работа с детьми строит
ся на игровых моментах, 
вызывающих у малышей 
музыкальные впечатления, 
желание отразить их в ри

сунках, в цвете, в пласти
ке.

На снимке: в ансамбле 
виолончелистов играют 
школьники второго года 
обучения.

Фото И. ПАВЛЕНКО, 
(Фотохроника ТАСС].

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНГГЕА1Р 
■ЮБИЛЕЙНЫЙ»

25—26 ноября — «СТРО
ГАЯ М УЖ СКАЯ ЖИЗНЬ». 
27 ноября — кинокомедия 
«ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». Нача
ло в 11, 16, 18, 20 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ* 
25—26 ноября — «Ж У

РАВЛЬ В НЕБЕ». Начало в 
11, 19, 21 час.

НОМ НУЛЫУРЫ 
25—26 ноября — «ДОЛ- 

IО Е  ВОЗВРАЩ ЕНИЕ» Нача
ло в 16, 18 часов.

О б ь я в  л е н я я
РЕЖЕВСКОЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ оСъя- 

вляет набор шоферов на курсы повышения классности
(11-1 класс) без отрыва от производства.

Начало занятий с 1 декабря 1978 года. Обращеться 
ул. Трудовая, 2.

Детской больнице срочно требуется шофер.
В Режевской отдел внутренних дел срочно требует

ся машинистка. Оклад 100 руб.

Выражаем сердечную признательность начальнику 
Липовского рудника Рубцову А. Ф., партийной и проф
союзной организациям этого коллектива за помощь в 
организации похорон шофера с 40-летним стажем, 
участника Финской и Отечественных войн нашего му
жа, отца и дедушки Петровых Ивана Кузьмича.

Семья покойного.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 НОЯБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». 8.35 
На зарядку становись!
9.30 «Будильник». 10.00 
«Служу Советскому Сою
зу». 11.00 В гостях у сказки. 
«Морозно». Художествен
ный фильм. 12.30 Сельский 
час. 13.30 Музыкальный ки
оск. 14.00 Театральный спек 
такль. А. Штейн. «Поющие 
пески». 16.30 «Клуб кино
путешествий. 17.30 Но
вости. 17.40 Премьера фи
льма-концерта «Диверти
смент». 18.35 Премьера до
кументального телефильма 
«Третья истина». 19.35 
Олимпиада-80. 19.50 Эстрад 
ный концерт. 20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Химик» — ЦСКА.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
13.00 Москва. Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 13.30 «Движение без 
опасности». 14.00 О балете.
16.25 Концерт. 17.55 Те
атр юного зрителя. П. Пан- 
чев. «Сказка о четырех бли
знецах». 19.30 Почта прог
раммы «Здоровье». 20.15 
«С песней по жизни». 21.45 
Свердловск. «Земляки». Ра
ботники искусств —  строи
телям области.

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 НОЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Программа мультфильмов.
9.25 «О чем не узнают три
буны». Художественный 
фильм. 10.40 «Очевидное— 
невероятное». 14.00 «Сель
ские будни». 15.00 Поэзия 
Я. Смелякова. 15.30 Родная 
природа. 15.50 «Знай и 
умей». 16.35 Концерт. 17.00 
«От 14 до 18». 17.30 Ново
сти. 17.45 «Хочу все знать».
17.55 «Год третий— год удар 
ный». 18.40 Балет П. И. Чай
ковского «Спящая красави
ца». 20.30 «Время». 21.00 
Продолжение балета П. И. 
Чайковского «Спящая кра
савица». 21.50 Программа 
документальных фильмов. 
22.20 Эстрадный концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.40, 19.00 Учеб
ная программа. 19.30 Сверд 
ловск. Новости. 19.40 Отве
чаем на ваши письма. 20.10 
Реклама 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 Москва. «Вре
мя». 21.00 Свердловск. «Гу- 
аи-лебеди летят». Художе
ственный фильм. 22.15 Но
вости. 22.30 «Художник».

ВТОРНИК 
28 НОЯБРЯ

8.00 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский все
обуч. 8.55 Москва. Програм
ма мультфильмов. 9.10 Ба
гет П. И. Чайковского «Спя
щая красавица». 15.40 Об
раз коммуниста в советской 
литературе. 16.30 Наш сад.
17.00 «Читая стихи...» 17.45 
Документальный фильм.
18.05 Полевая почта «Под
вига». 18.35 Теннис. Турнир 
с участием сильнейших тен- 
нистов мира. 19.20 Премье
ра многосерийного художе
ственного телефильма 
«Стратегия риска». 1-я се
рия. 20.30 «Время». 21.10 
«Лица друзей». 21.35 Чем
пионат СССР по баскетболу. 
Женщины. «Спартак» (Мос
ковская область) — ТТТ (Ри
га).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика^ 10.00,
19.00 Учебная программа.
19.30 Свердловск. Новости.
19.40 У нас в гостях Петя 
Светофоров. 19.55 Наши ки- 
нопремьеэы. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 Москва. «Вре

мя». 21.10 Свердловск. Эк
ран службы «01». 21.25 Но
вости. 21.40 Кинозал пов
торного фильма. «Пигмали
он».

СРЕДА 
29 НОЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.45 
Утренняя гимнастика. 9.05 
«Читая стихи...» 9.35 «Стра
тегия риска». 1-я серия.
10.40 «Клуб кинопутешест
вий». 14.55 Основы совет 
ского государства и права.
15.25 «Шелковский хлопча
тобумажный комбинат». 
Очерк о трудовом коллек
тиве. 15.55 Концерт. 16.40 
Документальный фильм.
17.00 Отзовитесь, горнисты!
17.30 Новости. 17.45 Весе
лые нотки. 18.00 «Жизнь 
науки». 18.30 Народные ин
струменты. 19.15 «Стратегия 
риска». 2-я серия. 20.30 
«Время». 21.10 «Музыкаль
ная жизнь».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.10 Мамина шко

ла. 10.40. 19.00 Учебная про 
грамма. 19.30 Свердловск. 
Новости. 19.40 «Хозяйский 
взгляд». 20.10 Реклама. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 Мо
сква. «Время». 21.00 Сверд
ловск. Клуб книголюбов.
21.40 Новости. 22.55 Поет 
хор Свердловского педаго
гического института.

ЧЕТВЕРГ 
30 НОЯБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.45 
Утренняя гимнастика. 9.05 
«Вперед, мальчишки!» 10.05 
«Стратегия риска». 2-я се
рия. 14.35 Москва. Рассказы 
о художниках. 15.05 Играет 
русский народный оркестр 
имени В. В. Андреева. 15.35 
«Гражданином быть обя
зан». 16.05 Поэзия Николая 
Рубцова. 16.45 Концертный 
зая телестудии «Орленок».
17.30 Новости. 17.45 Мульт
фильм. 18.05 Ленинский 
университет миллионов.
18.35 Концерт. 19.20 «Стра
тегия риска». 3-я серия.
20.30 «Время». 21.10 Роман
сы С. Рахманинова и М.
ГI1UUKU

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.10, 16.10 Учеб
ная программа. 16.15 «Вы
бор цели». 1-я серия. Худо
жественный фильм (с суб
титрами). 18.00 Свердловск. 
«Чудеса живой природы».
18.30 «Народом сохранено».
19.40 Страница ГАИ. 20.00 
Реклама 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 Москва. «Вре
мя». 21.10 Свердловск. Но
вое на киноэкране. 21.55 
Новости. 22.10 «Сестры». 
Художественный фильм.

ПЯТНИЦА 
1 ДЕКАБРЯ

8.00 Свердловск. Телеви
зионный механизаторский 
всеобуч. 8.55 Реклама. 9.05 
Москва. Отзовитесь, горни
сты! 9.35 «Стратегия риска».
3-я серия. 14.00 Докумен
тальный телефильм. 14.15 
Шахматная школа. 15.15 Кон 
церт. 16.15 Москва и моск
вичи. 16.45 Веселые старты.
17.30 Новости. 17.40 «Маль
цев из деревни Мальцеве». 
Документальный теле
фильм. 18.50 Говорят 
депутаты Верховного Со
вета СССР. 19.05 М узы
кальная программа. 20 30 
«Время». 21.00 «Спутник ки
нозрителя». 21.30 Чемпио
нат СССР по хоккею. ЦСКА 
— «Торпедо».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.45 
Утренняя гимнастика. 10.00 
Программа передач. 10.10,
17.15 Учебная программа.
18.10 Свердловск. Киножур
нал «Советский Урал». 18.20

Здравствуй, камень! 19.30 
Новости. 19.40 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Автомо
билист» — «Химик» (Вос
кресенск). 21.25 «Живет на 
земле человек». 21.35 Но
вости. 21.50 Эстрадная про 
грамма. 22.30 Москва. Сим
фония №  1 П. И. Чайков
ского «Зимние грезы». 23.25 
Телефильм. 23.40 «Отчий 
дом». Художественный
фильм.

СУББОТА 
2 ДЕКАБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Для вас, родители. 9.25 
Движение без опасности.
9.55 Музыкальная програм
ма. 10.25 Советы и жизнь.
10.55 Тираж «Спортлото».
11.10 «Здоровье». 12.15 
«Край нашенский». 13.10 
Фильм — детям. «Таинст
венный остров капитана 
Немо». 1-я и 2-я серии.
14.50 Литературные бесе
ды. 15.35 Песня-78. 16.30 
В мире животных. 17.30 Но
вости. 18.00 Впервые на те
левизионном экране. Спек
такль, «Сладкоголосая пти
ца юности». 20.30 «Время».
21.00 Телевизионная викто
рина. 22.00 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.55 Москва. Программа 
передач. 13.00 Жизнь науки. 
13.30, 18.00 Учебная про
грамма. 18.45 «Выбор це
ли». 1-я серия. Художест
венный фильм [с субтитра
ми). 20.00 Свердловск. По
вести. 20.10 Реклама. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 Пе
редача для школьников.
21.00 «Стоп-кадр». 21.15 Но
вости. 21.30 «Закон для че
ловека». 22.00 Экран зару
бежного фильма. «Объявлю 
ние». (ГДР).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 ДЕКАБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.35 
На зарядку становись! 8.55 
Народные мелодии. 9.10 
«Будильник». 9.40 «Служу 
Советскому Союзу!» 10.40 
Мультипликационной фильм 
«Сказка о золотом петуш
ке». 11.30 Сельский час.
12.30 Музыкальный киоск.
13.00 Г. Гауптман. «Перед 
заходом солнца». Фильм- 
спектакль. 15.55 «Междуна
родная панорама». 16.30 
Эстрадная программа. 17.00  
Премьера документального 
телефильма «Лично ответ
ственный». 17.30 Новости.
17.45 Программа мультфиль 
мов. 18.10 «Клуб кинопуте
шествий». 19.10 Премьера 
художественного телефиль
ма «Певец» (ГДР). 20.30 
«Время». 21.00 Ваше мне
ние. 21.50 Программа доку
ментальных фильмов о 
спорте.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.30 Москва. «Очевидное— 
невероятное». 13.30 М узы
кальная программа. 14.00 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» с членом- 
норреспондентом АМН 
СССР В. А. Таболчным.
15.00 Творчество народов 
мира. 15.30 Рассказы о ху
дожниках. 16.00 Концерт.
16.55 «Человек. Земля. Все
ленная». 17.40 Концерт.
17.55 «Кинопанорама». 19.30 
Поет дипломант V I Между
народного конкурса имени 
П. И. Чайковского А. М оро
зов (СССР). 20.00 «Здоро
вье». 20.45 В. Сологуб «Бе
да от нежного сердца». Те
леспектакль. 21.35 Играет 
заслуженная артистка 
РС Ф СР О. Эрдели (арфа).
21.45 «Подвиг». 22.15 Сверд
ловск. «Тепло железа». Те
лефильм. 22.30 Чемпионат 
мира по гандболу. Женщи
ны. Сборная СССР — сбор
ная ЧССР. 23.00 «Музыкалв 
ный абонемент».
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