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Сессия 
закончила 

работу
В Большом Кремлевском 

дворце 1 декабря заверши
ла работу десятая сессия 
Верховного Совета СССР 
девятого созыва. С глубо
кой заинтересованностью, 
обстоятельно депутаты об
судили и определили кон
кретные перспективы эко
номического и социально
го развития страны в чет
вертом году пятилетки. На 
сессии подчеркивалось, 
что решения ноябрьского 
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС, 
выступление на нем това
рища Л. И. Брежнева ста
нут программой действий 
каждого трудового коллек
тива, каждого советского 
человека.

1978 -  ГОД 
УДАРНОГО ТРУДА;

перекрыли план ноября 
на 44 процента.

В первых рядах сорев
нующихся идут плиточники 
из бригады Ф. К. Голенду
хиной и плотники Н. И. Гу-

высокую "Р«и»в= - ТРУДНОСТЯМ НАПЕРЕКОРную дисциплину, 
опыт и горячее желание 
добиться намеченной цели 
противопоставили штукату
ры-маляры из бригады 
В. Ф. Юрьевой второго стро 
ительного управления не
достаткам в организации 
строительных работ. Они 
с честью выполнили рабо
ты по аккордно-премиаль
ному наряду, перекрыв за
дание за прошедший ме
сяц на 50 процентов. Все 
девять членов бригады Ва
лентины Федоровны пере
шли на месяц инструктора

ми в молодую бригаду 
чнтукатуров-маляров из 
ударного комсомольского 
'отряда, возглавляемую 
Мариной Поповой. Это по
могло комсомольцам вы
полнить план ноября на 
122 процента.

Успешно ведет отделоч
ные работы на 56-квартир
ном доме по методу Зло
бина комплексная бригада 
В. В. Весельцова. Строите
ли, возглавляемые комму
нистом В. В. Вееельцовым,

щерова. Порадовали успе
хами в труде и отделочни
ки бригады Н. А. Ежовой. 
Всего два месяца Наталья 
Александровна возглавляет 
эту бригаду, в составе ко
торой— недавние выпуск
ники профтехучилища. Ес
ли раньше бригада месяч
ный план выполняла едва 
на 70 процентов, то в но
ябре перекрыла задание на 
20 процентов.

К. ВИНОКУРОВА, 
нешт. корр.

О  Н А  Ф ИНИШ Е ГОДА

ГЭС ГОТОВИТСЯ К ПУСКУ
Красноярский край. У  строителей гиганта 

гидроэнергетики на Енисее — Саяно-Шушенской 
Г Э С  — горячие дни. В  декабре намечено пус
тить первый агрегат мощностью 640 ты сяч ки
ловатт. В  основные сооружения енисейского 
исполина уложено свыше трех миллионов кубо
метров бетона. С начала октября идет накопле
ние будущего водохранилища ГЭС .

Н а снимках: монтаж секции будущего водо
вода гидростанции; слева направо —  слесарь 
электроцеха станции В . Беликов, обмотчик 
электрических машин Ленинградского объеди
нения «Электросила» Ю . Сторожев, бригадир 
обмотчиков «Электросилы» А . Соколов, еле-’ 
сарь-монтажник участка «Спецгидромонтажа» 
И. Гаврилюк. (Фотохроника ТАСС).

РЕЖ ЕВЛЯНЕ!
7 Д Е К А Б Р Я - В О Е  

НА „Д Е Н Ь  ИЗБ ИРАТЕЛЯ"!
На основании статьи 107 Конституции СССР в на

шем городе и районе 7 декабря проводятся встречи 
депутатов со своими избирателями, на которых депу
таты расскажут о своей работе, о работе городского и 
сельских Советов, а также примут для рассмотрения 
в исполкоме горсовета предложения и замечания тру
дящихся.

Приглашаем всех режевлян-избирателей на встречи с 
депутатами. 0 том, где и в какое время состоится 
встреча с депутатом, будет сообщено в объявлениях 
по избирательным округам.

Исполком Режевского городского Совета 
народных депутатов.

НУ PC ПАРТИИ ОДОБРЯЕМ
Одной из ключевых на

роднохозяйственных задач 
является повышение каче
ства товаров народного 
потребления. Коллектив 
швейной фабрики за третий 
год десятой пятилетки до
стиг неплохих результатов 
н решении этой задачи. 
Если в 1977 году фабрика 
выпустила изделий со Зна
ком качества на 151,6 ты
сячи рублей, то только за 
одиннадцать месяцев теку
щего года этот показатель 
перекрыт почти в четыре 
раза. С начала года мы 
пошили девичьих пальто 
со Знаком качества ма
574,5 тысячи рублей.

Коллектив фабрики в но
ябре принял встречный 
план, по которому до кон
ца года обязался довести 
выпуск продукции с перво
го предъявления до 95 
процентов. .

ОТХОДЫ 
- В  ДЕЛО

С большим интересом 
работники лесхоза изучили 
проект плана экономиче
ского и социального разви
тия СССР на 1979 год. 
Смысл слов «Намечается 
осуществить мероприя
тия по более эффективно
му использованию древе
сины» для нашего лесхоза 
заключается в следующем. 
В 1979 году намечено на
чать строительство цеха 
товаров народного потреб
ления. Это даст возмож
ность в 1980 году начать 
производство товаров

УЛУЧШАЯ 
КАЧЕСТВО

Но и эти, казалось бы, 
высокие показатели нашей 
работы — не предел. На 
фабрике будет, продолже
на работа по научной ор
ганизации труда, которая, 
как уже проверено на 
опыте, дает заметный рост 
произзодительности .труда 
и качества работы.

Выступление Л. И. Бреж
нева на очередном Плену
ме ЦК КПСС вселило в нас 
надежду, что наши смеж
ники, поставляющие фаб
рике ткани и ватин, тоже 
ответят улучшением каче
ства выпускаемой ими про
дукции. С. ЛОБАНОВА, 

секретарь партбюро 
швейной фабрики.

культурно - бытового наз
начения и хозяйстзенного 
обихода из низкосортной 
древесины.

В настоящее время кол 
лектив лесхоза имеет низ 
кий процент отходов. С 
каждого кубического метра 
древесины мы получаем 
готовой продукции 82 про
цента. 12 процентов дре
весины уходит в опил. Ос 
тавшиеся пять процентов— 
мелкая щепа и кора. Спи 
зить отходы производства 
мы сумели, наладиз пере 
работку как первичных, так 
и вторичных отходов.

А. КОРОЛЬКОВ, 
директор лесхоза.

—  В нынешней пятилет
ке у нас произошло нема
ло добрых перемен,— рас
сказывает главный инже
нер М. М. Тарасова,— что 
позволило коллективу улуч
шить ассортимент и каче
ство продукции, успец^о 
выполнять напряженные 
планы. Судите сами, с на
чала пятилетки уже сшито 
сверх задания 6,7 тысячи 
изделий, дополнительно из
готовленной продукции ре
ализовано на 800 тысяч 
рублей.

Да, заметно преобража
ется фабрика. В простор
ном новом корпусе, кото
рый в несколько раз пре
восходит по производствен
ным площадям старое зда
ние, внедряются современ
ные высокопроизводитель
ные потоки. ГТри этом не 
только совершенствуется 
организация труда, но и 
осваиваются универсальные 
машины, больше применя
ется средств малой меха
низации.

Понятно, в этих условиях 
перед каждым членом кол 
лектива открылись хоро
шие возможности для по
вышения профессионально
го мастерства, проявления 
творческой инициативы. 
Особое внимание партий
ный и профсоюзный коми
теты уделяют подготовке 
молодых кадров, которые 
выпускает свое професси
онально-техническое учи
лище.
• —  Тут оправдала се б*
>такая система,^ —  говори^

Режевская марка
РЕПОРТАЖ

Живой отклик, большую заинтересованность вызвало 
в коллективе Режевской швейной фабрики постанов
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах 
по увеличению производства товаров для детей, повы
шению их качества и улучшению торговли этими това
рами». Фабрика специализирована на производстве 
верхней детской одежды, за последние годы прошла 
значительную реконструкцию, неуклонно увеличивает 
объемы выпуска продукции, занимает передовые пози
ции в свердловском швейном производственном 
объединении «Одежда». Какие меры принимают в де
сятой пятилетке режевские швейники, чтобы полнее 
удовлетворить торговые организации высококачествен
ными изделиями для детей!

председатель фабкома 
Л. Ф . Пузанова,— с первой 
практики- учащиеся прик
репляются в бригадах к 
лучшим наставникам. С ни
ми они работают и после 
окончания училища. Это, не
сомненно, заинтересовыва
ет производственные кол
лективы дать быстрее и 
больше практических на
выков молодым работни
цам.

А опытных наставников 
на фабрике сейчас почти 
треть коллектива. Большой 
авторитет среди них заслу
ж или  Н. И. Королева, 
Г. П. Петрова, Л. С. Сос- 
новских, Л. И. Долгорукова, 
А. Н. Бобкова и другие, вы- 
'сгуитившие цнмцн аггррами 
социалистического сорев
нования за достижение на
ивысшей производительно

сти труда. Слово у них не 
расходится с делом. В на
стоящее время 80 про
изводственников досрочно 
завершили личные задания 
трех лет пятилетки, а 75 
человек— годовые задания. 
В чем заключается секрет 
их успеха.

Пожалуй, лучший ответ 
на вопрос дают постоянно 
организуемые на фабрике 
школы передового опыта, 
конкурсы мастерства. Толь
ко в этом году в них при
нимали участие свыше 100 
человек. Возможно, вот эти 
школы и конкурсы до тон
костей отшлифовали и ма
стерство швей-мотористок 
депутата горсовета Нины 
Ржанниковой и члена фаб
ричного комитета проф
союза Марии Сергеевой, 
которые признаны лучши

ми из лучших не только у 
себя на фабрике, но и в 
объединении. Думается, 

закономерен успех. У себя 
на фабрике, например, Ни
на Ржанникова первой за
вершила задание третьего 
года пятилетки к 7 ноября.

Сейчас на Режевской 
фабрике достигнут высо - 1  

кий коэффициент сдачи 
продукции ОТК с первого 
предъявления— 95 процен
тов. Но не это, конечно, вы
зывает, большой спрос по
требителей на ее изделия. 
Дело в том, что они изго
тавливаются не только из 
красивой ткани, но и мод
но шьются, отделываются с 
хорошим вкусом, в част
ности, применяется вышив
ка, аппликации, тесьма. Не 
случайно коллектив сейчас 
выпускает 12 моделей 
верхней детской одежды с 
государственным Знаком 
качества.

На днях в объединении 
состоялся совет секре
тарей партийных организа
ций предприятий. В соот
ветствии с постановлением 
партии и правительства раз
работаны и утверждены 
новые мероприятия по уве
личению ассортимента и 
улучшению качества дет
ской одежды.

В. ДМИТРИЕВ,



2 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 5 декабря 1978 г.

Н АВСТРЕЧ У Лх ГОРОДСКОЙ п а р т и й н о й  к о н ф е р е н ц и и

ПАРТГРУППА- 
ЗВЕНО БОЕВОЕ

Политическим ядром кол лектива второй смены пла
вильного цеха никелевого завода по праву считается 
партгруппа бригады. И это действительно так. Каждый 
третий член бригады —  коммунист. Партийцы трудят
ся на самых ответственных участках производства. О 
том, чем живет партгруппа, как мобилизует коллек
тив на выполнение решений XXV съезда КПСС, мы 
попросили рассказать партгрупорга бригады.

В соответствии с планом 
работы партийного бюро 
цеха партгруппа, совместно 
с мастерами бригады, 
профоргами и групкомсор- 
гом составляет план воспи
тательной работы на месяц. 
Им предусматривается ре
гулярное проведение пар
тийных и рабочих собра
ний, мероприятий по орга
низации политической и 
культурно - массовой ра
боты в цехе и шефской ра
боте в школе.

Школой политического 
воспитания и закалки ком
мунистов стали собрания 
партгруппы. На них мы 
рассматриваем наиболее 
важные вопросы жизни 
бригады. Обязательно за
слушиваем бригадиров о 
работе ззеньев, обсуждаем 
итоги производственной 
деятельности.

О выполнении партийных 
поручений отчитывались 

^члены КПСС И. Ф . Мухин, 
В. Е. Антропова, Н. П. Гурь
ев, а о прохождении кан
дидатского стажа —  канди 
дат в члены партии М. А. 
Миронов.

Партийная группа прово
дит работу по отбору в 
партию. В 1978 году канди
датами в члены КПСС бы
ли приняты М. А. Миронов, 
Т. В. Пестовская, В. А. Ака 
тов, А. В. Песков. Большин
ство из них вчерашние ком
сомольцы. Прием проходит 
на открытых партийных соб 
раниях партгруппы.

Коммунисты бригады 
играют авангардную роль 
среди трудящихся и ув
лекают весь коллек
тив на дальнейшее разви
тие социалистического со
ревнования и выполнение 
принятых социалистических 
обязательств. Они были

инициаторами социали
стического соревнования 
в честь XXV  съезда КПСС, 
в ходе которого заняли 
первое место и бригада 
получила звание «Имени 
XXV съезда КПСС». Также 
они возглавляли социалисти 
ческое соревнование в 
честь 60-летия Великого О к
тября. Коллектив бригады 
и в этом соревновании стал 
победителем.

В бригаде трудится три 
почетных металлурга, пять 
ударников 9-й пятилетки, 
семь победителей соцсо
ревнования 1976— 1977 г.г. 
Такие передовики как 
Н. П. Пономарев —  ка
валер орденов Октябрь
ской Революции и Трудово
го Красного Знамени, По
четный металлург РС Ф СР; 
И. Ф . Мухин —  кавалер 
ордена Трудовой Славы 
Ill-й степени. Почетный м е
таллург СССР; И. А. Тихо
миров —  ударник 9-й пяти
летки, отличник социалисти
ческого соревнования
СССР и многие другие 
служат примером для ос
тальных в работе, а быту, в 
жизни.

Коммунисты возглавляют 
движение за коммунисти
ческое отношение к труду, 
являются ударниками ком
мунистического труда, а 
четверо являются рациона
лизаторами. Ими за 10 м е
сяцев текущего года пода
но четыре предложения с 
экономическим эффектом 
4,5 тысячи рублей. Всего в 
смене 39 человек имеют 
звание ударника коммуни
стического труда.

Итоги соревнования под
водятся ежемесячно. Наш 
коллектив три раза зани
мал первое место среди

смен цеха (с начала года). 
За это же время 14 наших 
товарищей были названы— 
«Лучший по профессии».

Партийная группа рабо
тает в тесном контакте с 
профсоюзной группой
бригады, за работу кото
рой отвечает член КПСС 
И. Ф . Мухин. Совместно со 
старшим мастером В. А. А в 
вакумовым, мастером В. А. 
Белозеровым он присутст
вует на рабочих собраниях 
бригады, которые прово
дятся ежемесячно. На ра
бочих собраниях подводят
ся итоги соцсоревнования, 
обсуждаются очередные 
производственные задачи, 
состояние техники безо
пасности, трудовой дис
циплины и другие вопросы. 
Все предложения и крити
ческие замечания, выска
занные рабочими, обяза
тельно учитываются и при
нимаются меры по их вы
полнению. Так, с начала го
да на этих собраниях было 
высказано 12 предложений, 
из них восемь выполнено, 
остальные в стадии реше
ния.

Коллектив бригады при
нимает участие 8 смотре ■ 
конкурсе по сокращению 
потерь рабочего времени, 
экономии электроэнер
гии, топлива и горюче сма- 
зочных материалов. Прове
дено анкетирование рабо
чих. В смотре приняло уча
стие 25 человек, из них 10 
коммунистов. Анкеты с от
ветами и предложениями 
рабочих собраны и сданы 
для обработки в цеховую 
смотровую комиссию. На 
лицевой счет бригады за
несено сэкономленных
104754 рубля.

Партийная группа повы
шает свою роль в воспита
нии трудящихся, дня этого 
используются различные 
формы трудового, полити
ческого и нравственного 
воспитания. 26 членов 
бригады закончили двух
годичную экономическую 
школу, 12 членов и канди
датов в члены КПСС зани
мались в системе партий
ного обучения, четыре че
ловека в системе комсо
мольской политсети, двое 
окончили Свердловский 
горно - металлургический 
техникум. В бригаде прово
дятся беседы, политинфор 
ма ции, лекции. Помощь 
партгруппе в воспитании 
молодого поколения ока
зывают наставники молоде 
жи, коммунисты Н. П. По
номарев, И. Ф  Мухин, И. А.

Тихомиров и другие кад
ровые рабочие.

Партийная группа по
стоянно занимается укреп
лением социалистической 
дисциплины труда в брига
де. В текущем году в 
бригаде нет прогульщиков 
и нарушителей обществен
ного порядка, нет текучес
ти кадров. Правда, в 1977 
году в нашем коллективе 
было два прогула и одно 
нарушение общественно
го порядка. Все эти случаи 
были обсуждены на собра
ниях и по их решению за 
каждым нарушителем за
креплены коммунисты. В 
настоящее время бывшие 
нарушители ведут себя пра
вильно.

В этом году в марте 
бригада не справилась с 
выполнением месячного 
плана по выдаче металла. 
Партийная-группа совмест
но с группой народного 
контроля провела полный 
анализ работы своего кол
лектива, внимательно пе
ресмотрела расстановку 
кадров на рабочих местах, 
правильность ведения тех
нологического процесса. 
Было выявлено, что на 
участке загрузки шахтных 
печей работал товарищ с 
малым производственным 
опытом, нарушалась инст
рукция загрузки шахтных 
печей вторичным сырьем и 
ряд других упущений. За
тем партгруппа вынесла 
свои предложения на засе
дание партийного бюро це
ха, где эти предложения 
были внимательно рассмот
рены, выработано конкрет
ное решение и составлен 
план мероприятий по лик
видации узких мест.

Повседневная работа с 
людьми способствует по
вышению общественно 
политической активности 
трудящихся, созданию здо
рового морально - психо
логического климата в кол
лективе и семьях рабочих.

Оказывается постоянная 
действенная помощь в ра
боте партгруппы со стороны 
партийного бюро ц е х а .  Мы, 
партгрупорги, присутст
вуем на заседаниях парт
бюро, один раз в месяц 
партбюро цеха проводит 

с нами семинары. На парт
собраниях партгруппы при
сутствуют члены партийно
го бюро и секретарь цехо
вой партийной организа
ции. По всем вопросам, с 
которыми мы обращаемся 
в партбюро цеха, прини
маются конкретные меры, 
оказывается помощь.

А. ТОМИЛОВ, 
партгрупорг.

СОВЕТЫ  и  ж и з н ьновый
ПРАЗДНИК НА СЕЛЕ

НА ЗАНЯТИЯ—
В НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Преподавателем народ

ного университета сельско
хозяйственных знаний, ор
ганизованного при Дальне
восточном НИЙ сельского 
хозяйства, стал и один из 
его слушателей, известный 
в Приамурье бригадир сое- 
водов А. М. Чепиков. За 
большие трудовые успехи 
он награжден орденом Ле
нина. В нынешнем году 
знатный земледелец полу
чил по 18 центнеров масло- 
семян с гектара —  рекорд
ный показатель для края.

Вот уже пять лет все 
бригадиры и звеньевые 
совхозов Хабаровского рай
она один день в месяц про
водят не на полях и фер
мах, а в аудиториях на
родного университета сель
скохозяйственных знаний.

Перед ними выступают сек
ретари райкома партии, 
дальневосточные ученые. В 
университете четыре фа
культета — растениевод
ства, кормопроизводства, 
картрфелезодста и овоще
водства. Программа, поми
мо лекций, включает про
смотр кинофильмов, эк
скурсии. Новые сорта, вы
веденные селекционерами 
НИИ, современные агротех
нические приемы стано
вятся достоянием земле
дельцев района.

В Хабаровском районе, 
совхозы которого снабжают 
краевой центр сельскохо
зяйственной продукцией, 
сооружены крупнейшие на 
Востоке страны животно
водческие комплексы, Даль
невосточная птицефабрика,

строится третья очередь 
бройлерной фабрики. Про
изводственные мощности 
новых предприятий осваи
ваются, как правило, до
срочно.

Многие слушатели, полу
чив подготовку в стенах 
народного университета, 
окончили затем заочные 
отделения Благовещенско
го сельскохозяйственного 
института. В их числе из
вестные в крае овощеводы 
lepoii Социалистического 
Труда А. П. Корж, М. 1. 
Верба, Л. В. Носикова и 
другие. Теперь, их, как и 
А. М. Чепикова, приглаша
ют проводить занятия.

В. ИЛЬИН, 
корр. ТАСС.

Хабаровой.

Проводы в Советскую 
Армию.— это всегда собы
тие. Особенно в селе, где 
юношу знают все жи
тели с самого рождения. 
На глазах у села он учил
ся, рос, делал первые са
мостоятельные трудовые 
шаги. В этот день как бы 
подводится итог юношеских 
дел. Как жил, о чем меч
тал, что успел сделать для 
людей?

Но еще несколько лет 
назад этот день для мно
гих только начинался тор
жественно. А как заканчи
вался, не каждый помнил. 
Родители завтрашних вои
нов устраивали безудерж
ное «соревнование», кто 
лучше проводит сына в 
Армию. Ну, а справку о 
том, кто лучше, а кто хуже 
проводил, давала завмаг;
Иванова, скажем, два ящи
ка водки купила, а Петро
ва четыре. У Ивановых од
на улица гуляла, а Петровы 
напоили три.

В селах Останино и Ле
невском сейчас такого не 
увидишь. Новый обряд
«Проводы в Армию» взяли 
под свой контроль предсе
датели сельских Советов. 
Нынче осенью в Остани
но, например, сразу прово
жали троих. В сельском 
Совете организовали про
воды торжественно. Ребят 
поздравили народные де 
путаты, давали наказ роди
тели, рассказывали об их 
работе руководители сов 
хоза. Комбайнерам вруча
ли пшеничный венок в 
знак благодарности. Каж
дому —  любимую песню, 
небольшой подарок на па
мять от совхоза. Всем 
вместе —  сердечные по
здравления и небольшой 
концерт, подготовленный 
силами художественной са
модеятельности Дома куль 
туры. Такое действительно 
запомнится. Не зря роди
тели мальчишек от души 
благодарили за праздник.

Не ошибусь, если скажу, 
что гражданские обряды, 
которыми занялись в сель
ских Советах сел Останино 
и Леневское, благотворно 
влияют на общий мораль
ный климат сел. Селяне 
начинают привыкать к то
му, что каждое значитель
ное событие в жизни 
свадьба, рождение нового 
человека, получение пер
вого паспорта и другие, — 
не пройдет мимо одно
сельчан. Это дисципли 
нирует, заставляет людей 
подтягиваться. В этих селах 
уже по-иному смотрят на 
обряды. Считают прежнее 
пустое застолье недостой
ным.

К чести сказать, в сель
ских Советах стараются

разнообразить обряды.
Торжественная регистра
ция новорожденных, на
пример —  один из первых 
обрядов на селе. С годами 
и он преобразился.

Сейчас не ограничивают
ся одним поздравлением и 
вручением подарков. На 
торжественной регистрации 
новых граждан организовы
вается уголок продавца, 
где родители могут купить 
одежду для малыша и дет
ские книжки. Тут же при
сутствует медицинский ра 
ботник, который отвечает 
на вопросы отца и матери 
новорожденного. Кроме 
того, родителям вручается 
врачебная памятка, краси
во оформленная. Родите
лей поздравляют предста
вители совхоза, женсовета. 
Для них исполняются 
песни и танцы само
деятельности. А в Ле
невском мамам вручается 
завет от старших поколе
ний в конверте с над
писью; вскрыть в день 16- 
летия сына или дочери.

Большое, воспитательное 
значение имеют также ве
чера для молодых семей, 
которые регулярно прово 
дятся в Останинском сель 
ском Совете. Результат та
ких вечеров налицо. В. И. 
Кузьминых говорит; «За 
три года, что я секретарем 
в Совете, не распалась ни 
одна семья, которую я 
регистрировала». На такие 
вечера молодожены прихо
дят охотно: здесь можно
чему-то научиться, полу
чить дельный совет, пого 
ворить откровенно

В Леневском очередной 
вечер молодых семей ко
миссия по гражданским 
обрядам готовит в декаб
ре. Запланирована виктори 
на, лекция, подобран серь
езный и шуточный матери
ал для вечера.

Сельским Советам есть 
чему поучиться у останин' 
цев и леневцев. В районе 
они одни из лучших по ве
дению гражданских обря
дов. Вместе с тем, и в 
этих селах необходимо ши
ре разъяснять законода
тельство о браке и семье,, 
привлекать к этой работе 
юристов, врачей. Необхо
димо претворять, в жизнь 
проведение таких обрядов, 
как праздник первой по
лучки, посвящение в рабо
чий класс, празднование 
«золотых» и «серебряных» 
свадеб. Эта работа значи
тельно разнообразит жизнь 
на селе, сыграет свою вос
питательную роль.

В. АЗАНОВА, 
заведующая горбюро 

ЗАГСа.

ПО ЗАКОНАМ  
СОДРУЖЕСТВА

Чехословакия. Машинострои
тельный завод «Победоносный 
февраль» в городе Градец-Крало- 
ве — крупнейший производитель 
современного оборудования для 
химической промышленности рес
публики. Заводская марка широ
ко известна и за пределами 
ЧССР. Еолее половины всей го
товой продукции предприятия

предназначается на экспорт. 
Главный ее покупатель— Совет
ский Союз.

На снимке: монтаж полимери
затора в цехе завода. Эта установ
ка предназначена для химических 
'предприятий, выпускающих ис
кусственный каучук.

Фото ЧТК — ТАСС.
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На трудовом кален
даре работников отдела 
капитального строитель
ства (О КС а ) никелево
го завода сейчас конец 
февраля 1979 года. Про
изводительность труда с 
начала года повысилась 
на десять процентов. 
Все это— результат ус 
пешного претворения в 
ж изнь основных предна
чертаний X X V  съезда 
K IIC C . На нем, в част
ности, был высоко оце
нен метод работы на ос
нове бригадного под
ряда, а также аккор
дно-премиального наря
да и рекомендован к ш и  
рокому распростране
нию во всех строитель
ных коллективах. В  
О КСе никелевого за
вода на аккордно-пре
миальную оплату труда 
переведено 40 процен
тов рабочих.

Положительный опыт 
(накопила бригада ка-1 
менщиков Николая Вик

СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

ЦЕЛЬ У ВСЕХ ОДНА
т,оровича Батракова. 
Она два объекта уже 
построила по бригадно
му подряду. Сейчас 
эта бригада строит 
цех товаров народ
ного потребления. То
же методом бригадно
го подряда. Каменщики 
на полтора месяца рань
ше срока закончили ра
боту на деревообраба
тывающей мастерской. 
Возросло на этом объ
екте и качество пх ра
боты. Кроме того, ка
менщики сумели сэко
номить более пяти ты 
сяч ш тук кирпича, ра
створ и другие строи
тельные материалы Ор
ганизация работ по 
бригадному подряду зна 
чительно повысила от
ветственность каждого 
рабочего за бережное

отношение к материа
лам, явилась сильней
шим рычагом в деле 
повышения производст
венной дисциплины. 
Строительные работы на 
цехе товаров народного 
потребления бригада 
Н: В. Батракова долж
на закончить к  перво
му января 1979 года, со
кратить время ведения 
работ на месяц.

Начало четвертого го
да пятилетки строите
ли О КСа встречают но
выми трудовыми по
дарками. В  канун Но
вого года будет сдан в 
эксплуатацию посуд о- 
хозяйственный магазин 
в микрорайоне Гавани. 
В  настоящее время на 
этом объекте заканчи
вает работы подрядчик

«Союзлифтмонтаж». Го- 
|стецрщпмпо распахнет 
двери новый стоквар
тирный дом. Заверша
ется закладка нулевого 
цикла еще одного 70- 
квартирного дома в ми
крорайоне Г  авань. Ос
новные строительно- 
монтажные работы на 

•этом объекте будут вес
тись в 1979 году. Пе
ревыполнен план освое
ния капиталовложений 
на строительстве столо
вой на 12 тысяч руб
лей. Почти на 100 ты 
сяч рублей больше ос
воено ОКСом на строи
тельстве жилья.

Темпы работы завод
ских строителей мо
гли бы быть еще выше, 
если бы их генеральный 
подрядчик трест « Р е ж 

тяжстрой» более ответ
ственно отнесся к вы 
полнению договорных 
обязательств. Из 200 
тысяч рублей, которые 
им должны быть освое
ны #аа строительстве 
клуба в микрорайоне 
металлургов, трест ос
воил только четыре ты 
сячи. На строительстве 
автогаража трест про
извел работ на 40 тыс. 
руб. вместо ста. Чере
пашьими темпами ве
дутся работы генераль
ным подрядчиком на ко
тельной и других.объ
ектах.

Работники О КСа ни
келевого завода не ос
тавляют надежды, что в 
наступающем году пла
ны генерального подряд 
чика не будут расхо
диться с делами. Этого 
требуют не только до
говорные обязательства, 
но и решения ноябрьско
го (1978 года) Пленума 
Ц К  КПСС.

Е. С У Ш КО ВЛ .

и з  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

КРАДУТ У  СЕБЯ
Наша бригада ра

ботает на строитель
стве будки под водо
разборную колонку в 
пос. Завокзальный. 
Наша задача — по
мочь в улучшении 
условий быта жите
лей поселка. И  обид
но, когда встреча
ешься с равнодуши
ем тех, для кого ста
раешься. Х уж е  того, 
находятся люди из 
числа жителей по
селка, которые не 
прочь поживиться за 
государстве н н ы й 
счет. Привезли мы 
'строительные мате-j, 
риалы, а на другой 
день половины досок 
не оказалось— укра
ли. Если разобрать
ся, то получается, что 
украли-то у  себя. 
Ведь водоразборная 

’будка нужна не нам, 
а тем, кто живет в 
этом поселке.

И вот этот вориш
ка. что крадет доски, 
срывает своевремен
ный пуск водоразбор jj 
ной будки. Филосо

фия, которую такой 
человек проповедует, 
проста —  урвать по
больше себе, а на 
остальных напле
вать.

Х о т е л о с ь  бы 
знать, что думают по 
этому поводу жите
ли поселка? Ведь не
которые наверняка 
знают имя этого во
ришки.

Ю. СКОРНЯКОВ, 
бригадир плотников 
комбината комму
нальных предприя
тий.

ЧУКОТКА СЕГОДНЯ
Освоение и возрождение 

Севера стало государствен
ным делом сразу же после 
победы Октября.

В короткий срок чукчи, 
эскимосы, юкагиры, эве
ны благодаря помощи рус
ского народа, великой за
боте партии овладели гра

мотой, техникой соверши
ли скачок от общинно-родо 
вого строя к социалистиче
скому.

Большие перемены про
изошли на чукотской зем
ле за* годы Советской влас
ти. Сегодняшняя Чукотка 
это край горнодобывающей

промышленности, развитой 
стройиндустрии, крупней
ший в стране оленеводчес
кий район, край сплошной 
1 рамотности и высокой 
культуры.

На снимках: город Ана
дырь — центр Чукотского 
автономного округа; фойе 
нового кинотеатра «Поляр
ный» в городе Анадыре. 
На живбписном панно пред
ставлена история Чукотки 
— от первопроходцев Се
мена Дежнева и Витуса 
Беринга до наших дней; 
главный врач Чукотского 
района депутат окружного 
Совета коммунист Майя 
Ивановна Эттырынтына.

Фото С. Белявого. 
(Фотохроника ТАСС).

СВЕРДЛОВСКИЙ 

ИНФОРМЦЕНТР

СООБЩАЕТ:

ЗВУКОИЗОЛИРОВАННАЯ
КАБИНА «ОАЗИС»

Конструкторским бю
ро Красноярского цел- 
люлозно " бумажного 
комбината разработана 
звукоизолированная ка
бина «Оазис» для опе

раторов, диспетчеров, 
мастеров и работников 
других профессии.
Предназначена она для 
установки в цехах и на 
участках, где уровень 
производственного шу
ма превышает допусти
мую санитарную норму.

Кабина представляет 
собой сварную конст
рукцию полукруглой 
формы в основании, из
готовленную из алюми
ниевых материалов ор
ганического стекла; 
звукоизолирующим ма
териалом служит супер 
тонкое с гекловолокно. 
Кабина оснащена столи
ком, приточной венти
ляцией, пол покрыт 
термозвукоизоляци о н 
ным материалом, имеет 
хороший обзор объекта.

ЗАЩ ИТНОЕ
УСТРОЙСТВО

В проектно кон
структорском бюро ме
бели Минмебельдрев 
прома Литовской ССР 
разработано защитное 
оградительное устрой
ство, предназначенное 
для ограждения режу
щего инструмента вер
тикального фрезерно - 
копировального станка, 
а также для отсоса пы
ли и стружки в процес
се работы.

Внедрение защитного 
ограждения и направля
ющей линейки позволи
ло создать безопасные 
условия труда.

Более подробные све
дения об этих новшест
вах можно получить в 
Свердловском центре 
научно - технической 
информации и пропа
ганды по адресу — 
Свердловск, улица Ма. 
лышева, 101 или по те
лефону 55— 15— 85.

СПРАВКА БЕЗ ГАРАНТИИ
Гражданин Подковыр* 

кин волновался. Подошел 
возраст получать пенсию, ’ 
а в бухгалтерии совхоза 
им. Чапаева, где он тру
дился, беспомощно разво
дили руками: документы в 
горсобес отправлены, жди
те.

Недоумевали и в горсобе- 
се. Документы из совхоза 
на оформление пенсии дей
ствительно пришли, но 
«разгадывать» их при
шлось не один день. Н а 
пример, из трудовой кн и ж 
ки Подковыркина ясно бы
ло видно, что у  человека 
нет 25-летнего стажа рабо
ты... Оказывается, в совхо
зе «забыли» указать, что 
Голендухин получает пен
сию по инвалидности, что 
в настоящее время он ра
ботает комбайнером. Н аз
начение этой пенсии за
держалось только по вине

совхоза.
Если бы только в одном 

совхозе имелись подобные 
документы! Работники бух 
галтерий трех других сов
хозов также время от вре
мени «стряпают фильки
ны грамоты», разобраться 
в которых нет никакой воз
можности. Например, Е. И. 
Паныпиной в совхозе им. 
Ворошилова обыкновенную 
справку о заработной пла
те переписывали трижды. 
А в совхозе «Режевский» 
ухитрились в справку о за
работной плате вклю чить 
компенсацию, да еще вы 
дали ее на руки самому 
заявителю. Нередко, без 
всяких на то оснований, 
работающим пенсионерам 
полностью выплачивается 
и пенсия, и зарплата.

Все эти и многочислен
ные другие примеры — 
грубое нарушение Поста

новления Совета Минист
ров С С СР от 9.04.69 года 
«По подготовке и пред
ставлению пенсионных до- 
.кумеоткга» и положения 
«О порядке назначения и 
выплаты государственных 
пенсий» работающим пен
сионерам.

Факты  нарушения и ис
каж ения при составлении 
тех или иных документов 
красноречиво говорят о 
безответственности ответ
ственных лиц. К  примеру, 
главный бухгалтер совхоза 
«Режевский» не емцгла 
толком объяснить, как слу
чилось, чтр переплата 
пенсий за этот год соста
вила около 400 рублей. 
Теперь надо эти деньги за
би р ать  'обратно. Созда-, 
лась так называемая вне
очередная нервотрепка и у 
пенсионеров, п у  бухгалте
рии. А  ведь работники бух

галтерии не ударят в 
грудь и не разоткровенни
чаются: «М ы во всем вино
ваты. М ы спустя рук«ва 
работали. М ы  не захотели 
утруждать себя лпшний 
раз заглянуть в справоч
ник...» Наверняка, нет. 
Они деликатно объяс
няют, что ошибочка вы 
шла. И попробуй, разбе
рись пенсионер, кто пер
вый «заварил» эту оши
бочку.

В  каждом совхозе обяза
тельно должна быть ко
миссия по пенсионным во
просам. «У нас есть такая 
комиссия», — утверждает 
председатель рабочкома 
совхоза им. Чапаева. М ы 
охотно верим в ее суще
ствование, но совсем не ве
рим в деятельность. Пере
плата пенсий в этом году 
по совхозу свыше 300 руб
лей Спрашивается, куда

смотрела комиссия?
Как  выяснилось, в неко

торых совхозах не видят 
разницы между бухгалте
рией и отделом кадров. 
Например, справки о зара
ботной плате в совхозе 
им. Ворошилова заполняет 
ипспектор отдела кадров. 
А почему не бухгалтерия? 
«Некому! там»,— у верней 
(инспектор. __ Получается, 
что в ..бухгалтершт, где ра
ботает около 20 человек, 
некому выполнить свои 
прялГые обязанности— за
полнить справку. Так лег
ко нарушают в совхозе 
соответствующие постанов
ления и положения.

Всех этих нарушений 
можно избежать, если каж 
дый на своем месте будет 
делать свое дело. Причем, 
делать не как попало, а 
качественно. Понятия «ка
чество» и «эффективность» 
за последнее время про
чно вошли в нашу жизнь. 
Рабочие на всех без

исключения предприятиях 
борются за качество, по
вышают эффективность 
своего труда. То же самое 
на селе: требуется каче
ственно сеять, качествен
но ухаживать за посевами, 
убирать тоже качественно 
и так далее. Эти же требо
вания предъявляются ко 
всем другим работникам, 
не занятым в производст
ве материальных ценно
стей, в том числе, к  бух
галтерам. Надо крепко) 
помнить, что за каждой 
бухгалтерской бумагой — 
люди. Ошибиться по нев
нимательности, незнанию 
или какой другой причине 
— значит, доставить чело
веку лишние хлопоты, лиш 
нее беспокойство, как, на
пример, случилось с вы-, 
платой пенсий.

В. С Т А РК О В А , 
заведующая отделом 

социального обеспечения.
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ф М И Р  ВАШ И Х  УВЛЕЧ ЕН И И

Т Р У Д Н О  БЫ ТЬ  
О Т Л И Ч Н И Ц Е Й

Знаете ли вы такого че
ловека, который имел бы 
только отличную успевае
мость, играл на пианино, и 
сам бы иногда сочинял му
зыку, писал стихи, рисовал 
масляными красками, а лет 
от роду ему бы было что-то 
около четырнадцати— воз
раст самый непоседливый? 
С Олей Гололобовой мы 
встретились в учительской 
школы №  3. Несмотря на 
первый день декабря, в учи 
тельской стояли капроно
вые елочки, и вообще по
чему-то чувствовался Но
вый год.

—  Мы готовимся к «Весе
лым стартам» с ребятами 
из школы №  1,— пояснила 
Ольга.— Будут показывать 
по телевидению.

—  Ты тоже готовишься?
—  Готовлюсь быть бо

лельщицей, причем, самой 
активной.

Активность в ее характе
ре. Вот можно же учиться 
так же на «отлично», и при 
этом жить по правилу 
«лишь бы я хорош был, до 
остальных никакого дела». 
Ольга— звеньевая в своем 
седьмом классе. В звене 
четыре человека. Немного,

но и немало. То один двой
ку по невезучести схватит, 
то другой на уроке рас
шалится. Ольга принимает 
самые решительные меры:

—  Если двойка из-за не
допонимания материала, 
тогда после уроков сама 
остаюсь, объясняю. А если 
из-за лености— требую вы
учить в два раза больше.

Летом Оля Гололобова 
ездила по путевке в Чехо
словакию. Путевкой была 
награждена за отличную 
учебу и активную школь
ную работу. Из нашего 
холодного уральского лета 
попасть в страну черепич
ных крыш, готических зам
ков, цветущих роз очень 
заманчиво. Конечно, всей 
делегации уральских пионе
ров захотелось поскорее 
побывать в школе друже
ственной страны, познако
миться с чехословацкими 
школьниками. В чешских 
школах изучают Рус
ский язык. Поэтому неуди
вительно, что зарубежные 
сверстники встретили со
ветских школьников при
ветствиями на русском язы
ке.

—  Нам легко было раз
говаривать, —  вспоминает

Ольга,—-иной раз вспомо
гательным «словом» служи
ла улыбка. Мы писали на 
доске свои советские пи
онерские песни, а друзья 
очень быстро улавливали 
мотив, начинали вместе с 
нами петь. Особенно нас 
сблизили поездки по стра
не.

Приехали— и снова вече
ра знакомств, пески, уже 
на чешском языке: ребята 
записывали слова песен 
русскими буквами, и мы 
все вместе пели. Побывали 
в спортивном лагере 
«Май». Это палаточный ла
герь, где отдыхают ребята 
-спортсмены. Играли там 
в пионербол, правде, у за
рубежных друзей немного 
другие правила игры, и мы 
проиграли. Но не расстрои
лись, наша дружба только 
окрепла. Сначала нас удив
ляли имена, необычные 
для нашего слуха: Янка, Рат 
ка, Итка. Моя подруга 
Шарка обещала мне писать. 
Не хотелось нам с ней 
расставаться, да что по
делаешь.

Вообще-то Ольга перепи
сывалась и до этого с де
вочками из ГДР, а теперь 
друзей прибавилось ровно 
на десять. Шарка и осталь
ные девять друзей пишут 
Ольге про свой класс, свой 
город, про музыку, кото
рую любят все.

Музыка... Наверное, она 
и подружила их: русскую 
девочку Олю и чехословац
кую школьницу Шарку. И

та, и другая четвертый 
год учатся в музыкальной 
школе, постигая азы музы
ки. Ольга много и с удо
вольствием играет на пиа
нино. Репертуар серьезен: 
Бах, Шуман, Бетховен. В 
такт музыке текут мысли, 
ритм музыки навевает ритм 
стихов. И тогда Ольга пи
шет стихи. Когда-то давно 
мама, словно предугадав 
дочкины способности, пода
рила ей толстую тетрадь 
«Для записей и стихов». 
Ольга шутит:

— Если бы мама не по
дарила такой тетради, то 
я, наверное, и писать бы 
не стала.

Тетрадь тетрадью, а сти
хи действительно рождают
ся в ней. Этому способст
вуют школьные сочинения, 
особенно на вольную тему, 
где можно проявить макси
мум фантазии.

Еще одно увлечение есть 
у Ольги— живопись. Рисует 
маслом натюрморты, пейза
жи, портреты. Среди люби
мых книг и учебников —  
«Основы изобразительного 
искусства». И во всех своих 
увлечениях Ольга Гололо
бова доходит до сути, как 
в учебе, старается быть 
везде отличницей. На ув
лечения, правда, уходит 
уйма времени, но ведь, чем 
больше человек занят, тем 
лучше ои умеет распре
делять свое время. Но как 
нелегко быть отличницей...!

Т. ГОНЧАРО ВА.

У нас 
в школе

КВН
Совсем недавно у нас в 

школе прошел КВН между 
пятыми и шестыми клас
сами. Пятые соревно
вались между собой по те
ме «Как вести себя в шко
ле». Тема только поначалу 
кажется простой и понят
ной, на самом деле некото
рые, как оказалось, не зна
ют, как правильно вести 
себя. Ребята показывали 
сценки из школьной жизни, 
а соревнующиеся должны 
были сказать, в каком слу
чае поведение ученика пра
вильно, а в каком— проти- 
!воречит) установленным 
нормам. Лучше всех вы
ступили на КВН ребята 
5 «а» класса, занявшие I 
место: Валера Макаров,
Эдик Репин, Женя Оже
гов, Ира Баранова, Света 
Попова, Света Карпова.

Еще сложнее взяли те
му шестиклассники: «Как
вести себя в гостях». Ока
залось, что это очень труд
ная наука— поведение в го
стях согласно этикету^ 
Первое место заняла 
команда 6«б» класса. Имен
но они оказались лучше 
всех знакомы с правилами 
этики.
Конкурс капитанов команд 

заключался в следующем: 
капитанам надо было на
рисовать дружеский шарж 
на жюри. Конечно, так, 
чтобы не обидеть ненаро
ком. Жюри понравились 
все шаржи.

Прошел КВН. Сейчас на
ша дружина им. Павлика 
Морозова готовится к сбо
ру, посвященному тому, 
чье имя носит дружина. 
Будут стихи, песни, танцы, 
показ диафильмов.

Л. ВИНИ ДИ КТО В А, 
пионервожатая школы  

№  44.

Большой популярностью 
у зрителей пользуется во
кально - инструментальный 
ансамбль клуба «Гигант» 
Ярославского шинного за
вода «Ярославские ребята 
дедушки Игната». Юные djp 
тисты с неизменным успе
хом выступали в Москве, 
они желанные гости у сель 
ских тружеников Нечерно
земья, в школах Ярославля.

На снимке: солисты ан
самбля (слева направо): 
Саша Карев, Сережа Зе- 
нин, Дима Бакалов.

Фото С. Метелицы.
(Фотохроника ТАСС).

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПАЛЬМЫ!
Столетие двух 60-метро

вых пальм отметили сот
рудники Батумского бота
нического сада. Вряд ли 
моряки, вывезшие их в про 
шлом веке с берегов Поли
незии, предполагали, что их 
питомцы удостоятся такой 
чести. На эти пальмы, став
шие родоначальницами 
пальмовых рощ Аджарии, 
составлена родословная, 
они занесены в «Красную 
книгу».

Из тысячи с лишним из
вестных науке видов пальм 
в Аджарии хорошо при
жились три— обыкновенная,

кокосовая и финиковая. 
Климат черноморских суб
тропиков не столь жарок, 
как тропический, и поэтому 
кокосы, финики хотя и ра- 
сут здесь, но не созревают.

Рядом с пальмами, кото
рых в Аджарии насчитыва
ют около семи тысяч, на 
улицах и в парках городов 
можно увидеть и других 
пришельцев из жцрких 
стран— бананы, красное и 
пробковое дерево. Все они 
взяты на учет, находятся

под наблюдением сотруд
ников Батумского ботани
ческого сада, которые, по
мимо контроля за «само
чувствием» деревьев, изу
чают возможности их мас
сового разведения. Ботани- 
I ков занимает также в о 
прос, как заставить тропи
ческие плоды созревать 
под небом Аджарии.

А. КО КАЯ , 
корр. ТАСС.

Батуми.

РЕДАНТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

« К  «ГОРИЗОНТ»
5— 6 д екаб ря— «ИГРА БЕЗ 

НИЧЬЕЙ». Начало в 19, 21 
час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
5— 6 декаб р я— «ЛЕКАР

СТВО ПРОТИВ СТРАХА». 
Начало 5 д екаб р я— в 18, 
20 часов, 6 декаб р я—  в 11, 
18, 20 часов.

КИН1ТЕАТР  
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

5— 6 декабря — «ПРАВО  
ПЕРВОЙ П О Д П И С И » . Нача

ло в 11, 16, 18, 20 часов.

О б ъ я в л е н и я
Режевскому дому-интернату на постоянную 

работу требуются: кухонные работники, сани
тары, слесарь-сантехник (квартира предоставля
ется).

Обращаться к администрации по адресу: П. 
Морозова, 58.

Режевской лесхоз принимает от населения сосно
вую шишку. Пункты приема организованы при лесни
чествах и в лесхозе. Оплата производится наличными 
по 26 копеек за килограмм.____________________________

Информационно - вычислительной станции
срочно требуется сторож - техничка (предостав
ляется жилплощадь). Обращаться по адресу 
А . Гайдара, 34, к  начальнику.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПЯТНИЦА 
8 ДЕКАБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Свердловск. Телевизи 
онный механизаторский 
всеобуч. Электрооборудо
вание трактора. Передача 
2-я, 9.00 МОСКВА. Адреса 
молодых. 9.50 «Доброе ут
ро». Художественный
фильм. 14.00 Новости. 14.20 
«Твой труд— твоя высота». 
Кинолрограмма. 15.20 Шах
матная школа. 15.50 Моск
ва и москвичи, 16.20 «Один 
за всех, все за одного». Пе
редача из Пенинграда.
17.05 Письма после фильма 
«Мальцев из деревни Маль
цеве». 18.00 «Самый непо
слушный». Мультфильм.
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
На соискание Государствен
ной премии РСФСР. Поет 
народная артистка СССР Г. 
Ковалева. 19.25 Премьера 
телевизионного художе
ственного фильма «Не бу
ду гангстером, дорогая» 
(по новеллам ОТенри).
20.30 «Время». 21.05 М еж 
дународные соревнования 
по фигурному катанию на 
приз газеты «Нувель де 
Моску». Парное катание. 
Произвольная программа.
2.2.45 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
6.00 М ОСКВА «Зремя».
8.40 Утренняя гимнастика.
10.00 Программа передач.
10.10 Программа научно - 
популярных фильмов. 
.10.40, 11.40. 19.00 Учебная 
программа, 19.30 Сверд
ловск. Новости. 19.40 Пока
зывает студия «Барабан 
щик». 20.10 Реклама. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 М О 
СКВА. «Время». 2'.05 
Свердловск. Вуз на БАМе.
21.35 Новости. 21.45 «Сель
ские зори». 22.30 МОСКВА. 
Чемпионат СССР по парус
ному спорту. 22.50 Концерт 
из произведений Р. Вагне
ра. 23.40 «Своя земля». Ху
дожественный телефильм.

СУББОТА 
9 ДЕКАБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.00 «АБВГДейка». 9.30 Для 
вас, родители. 10.00 М узы
кальная программа «Утрен
няя почта». 10.30 «Больше 
хороших товаров». 11.00 
Рассказы о художниках. 
К. С. Петров-Водкин. 11.30 
Почта программы «Здо
ровье». 12.15 Сегодня в 
мире. 12.30 Это вы можете.
13.30 Тираж «Спортлото»,
13.45 Фильм — детям. «Та
инственный остров капита
на Немо». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. 3-я и 4-я се
рии. 15.30 «Человек на 
земле». Кинолрограмма.
16.15 Музыкальный абоне
мент. Творчество Ф . Ш у
берта. 17.00 Программа 
мультфильмов. 17.30 «Сод
ружество». Телевизионный 
журнал. 18.00 «Мы танцу
ем и поем». 18.15 Очевид
ное — невероятное. 19.15. 
Премьера художествен 
ного телефильма «Три не
настных дня». 20.30 «Вре
мя». 21.05 «Год Толстого — 
в театре». К итогам теат
рального фестиваля в го
роде Туле, посвященного 
150-летию со дня рожде
ния писателя. 22.05 Вечер
ние мелодии. 22.45 Новос
ти.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
12.55 МОСКВА. Программа 
передач. 13.00, 17.20 Учеб
ная программа. 18.20 
Шахматная школа. 18.50 
«Выбор цели». 2-я серия. 
Художественный фильм (с 
субтитрами). 20.00 Сверд
ловск. Новости. 20.10 Рек
лама. 20.15 Для вас, малы 
ши! 20.30 МОСКВА. «Вре 
мя». 21.00 «Ты широк и 
могуч»). Документальный' 
фильм. 21.20 Чемпионат 
мира по гандболу. 21.50 
Свердловск. «Маленький 
принц». Спектакль драмати
ческой студии «Современ
ник» УПИ. В перерыве — 
Новости. 23.30 Докумен
тальный фильм «Моршин».
23.40 МОСКВА. «Друзья 
мои». Художественный 
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 ДЕКАБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 На зарядку становись!
9.00 Играет оркестр на
родных инструментов. Пе
редача из Таллина. 9.30 
«Будильник». 10.00 «Служу 
Советскому Союзу!». 11.15 
«В гостях у сказки». «В не
котором царстве». Мульт
фильм. 12.05 «Хочу все 
знать». Киножурнал. 12.15 
«Музыкальный киоск».
12.45 Сельский час. 13.45 
Театральный спектакль. А. 
Арканов, Г. Горин. «Малень 
кие комедии большого 
дома». Спектакль Москов
ского театра сатиры. 16.25 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Путь». 16.55 Клуб кинопу
тешествий. 17.55 «Завтра— 
день рождения бабушки». 
Мультфильм. 18.15 Между
народная панорама. 18.50 
«В вашем доме». М узы
кальная программа. 19.33 
Международные сорев
нования по фигурному ка
танию на приз газеты «Ну
вель де Моску». Мужчины. 
Произвольная программа.
20.30 «Время». 21.15 М еж
дународные соревнования 
по фигурному катанию на 
приз газеты «Нувель де 
Моску». Спортивные танцы. 
Произвольная программа.
23.00 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
11.00 МОСКВА. Программа 
телевизионных фильмов.
11.35 Концерт. 12.00 «Дви
жение без опасности».
12.30 Играет духовой ор
кестр «Рига». 12.45 «Ан
гольцы». Документальный 
фильм. 13.30 Музыкальная 
программа «Утренняя
почта». 14.00 В мире жи
вотных. 15.00 «С чего начи
нается Родина...». Фильм- 
концерт. 16.10 «Здоровье». 
Научно - популярная про
грамма. 16.55 «Мы поем». 
Музыкальная программа.
18.20 И. Зюэюкин. «Несыг
ранная роль». Телевизион
ный спектакль из цикла 
«Люди, я расту». 21.00 
«Абастуманские зарисов

ки». Документальный
фильм. 21.10 У театральной 
афиши. 22.15 Свердловск. 
«Северный Тиман». Теле
фильм. 22.30 Полевая поч
та «Подвига». 23.00 Расска
зы о художниках. 23.40 «Од
нажды осенью». Художест
венный телефильм.
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