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Т . А. КОРКОДИНОВА, 
доярка Липовской фер
мы совхоза «Режев
ский», надоившая по 
393 килограммов молока 
от коровы.

Н. П. СТУПИН.А, 
доярка Соколовской фер 
мы, того же совхоза, 
надоившая по 369 кило
граммов молока от коро
вы.

В. В. ЧИСТЯКОВА,
доярка Фирсовской фер
мы, того же совхоза, на
доившая по 295 кило
граммов молока от коро
вы.

Н. А. БУРНОВА и 
Е. £. КОРЕПАНОВА,
кормачи Каменской фер
мы совхоза им. Чапае
ва, получившие на от
корме крупного рогато
го скота по 1469 грам
мов среднесуточных при
весов.

Н. А. ТРЯСЦИНА и 
Н. П. МЕЛК03ЕР0В, 
кормачи Леневской фер
мы, того же совхоза, 
получившие на откорме 

] крупного рогатого ско
та но 1200 граммов 
среднесуточных приве
сов.

0. Е . КЛЕВАКИНА и 
В. Н. ВАСИЛЬЕВА, те
лятницы совхоза им. 
Чапаева, получившие по 
1059 и 1018 граммов 
среднесуточных привесов 
на выращивании телят 
до четырехмесячного 
возраста.

1 ФИНИШУ ГОДА-УДАРНЫЙ ТЕМП!
О  Н АВСТРЕЧ У IX ГОРОДСКОЙ
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Каждый день— наивысшая
Встав на ударную вахту в 

честь девятой городской 
партийной конференции) 
токари ремонтно-механи
ческого цеха никелевого 
завода А. Г. Туманов и 
В. И. Стуков взяли напря
женные обязательства. А. Г. 
Туманов решил девять 
ударных дней выполнять 
норму не ниже, чем на 14Q 
процентов, а В. И. Стуков— 
на 130 процентов.

Первые три дня вахты 
показали: передовикам
производства по силе ре
шение сложных производ
ственных задач. Они еже

дневно вырабатывают про
дукции больше принятых 
обязательств на восемь и 
более процентов.

Применение прогрессив
ных методов обработки де
талей, высокое профессио
нальное мастерство, раци
ональное использование ра 
бочего времени— вот те ре
зервы производства, кото
рые позволяют А. Г. Тумано
ву и В. И. Стукову наращи
вать производительность 
труда и повышать качество 
работы.

Л. ЕЛИНА.

Впереди— восьмая бригада
Коллектив швейной фаб

рики поддержал инициати
ву второй бригады плавиль 
ного цеха никелевого за
вода и тоже решил прове
сти девятидневную удар
ную вахту, посвященную 
достойной встрече девятой 
городской партийной кон
ференции. Между бригада
ми и цехами фабрики раз
горелось соревнование под 
девизом: даешь продукции 
больше, лучшего качества.

Сейчас в нем лидирует

восьмая бригада мастера 
Л. Ф . Ушаковой. За три 
первые дня вахты швеи 
бригады передали с потока 
в отделочный цех на 54 
пальто больше нормы.

До конца вахты осталось 
меньше недели. Победите
лем ее станет коллектив, 
который за время сорев
нования пять раз выйдет 
ма первое место.

А. КУР О Ч КИ Н А , 
редактор стенгазеты 

«Швейник».

Под урожай будущего 
года хлеборобы совхоза 
«Глин аки й» запланировали) 
только до конца декабря 
вывезти 20 тысяч тонн ор
ганических удобрений. Ос
новная нагрузка ложится, 
как и раньше, на коллектив 
транспортного отряда. Се
годня на поля вывезено 
7500 тонн органики. Пол
ным ходом работы нача
лись в декабре. Так, толь
ко за два дня, 6 и 7 декаб
ря, вывезено около тысячи 
тонн удобрений.

Надежным стимулом вы
сокопроизводительного тру 
да стало соревнование ме
ханизаторов отряда. Усло
виями соревнования пре-

ОРГАНИКУ 
НА ПОЛЯ

С 27 ноября начали во
зить органические удобре
ния на поля механизаторы 
Липовского отделения сов
хоза ,«Режевский». Тран
спортный отряд из 15 трак
торов, которым руководит 
И. Д. Комин, ежедневно 
вывозит по 260 —  300 
тонн навоза и торфа. Каж
дый механизатор выполни-

НАДЕЖНЫЙ
СТИМУЛ

дусмотрены меры матери
ального и морального по
ощрения. Среди них такие, 
как подъем флага Трудовой 
Славы в честь отряда, вру
чение передовому механи
затору вымпела «Лучшему 
трактористу», премии кол
лективу отряда, бригадиру, 
трактористам за выполне
ние задания.

В. ШАМШ УРИН, 
председатель профсоюз
ного комитета совхоза 

«Глинский»*.
тгяашшвшшшгяявя
ет и перевыполняет нор
му по вывозке органики.

С каждым днем наращи
ваются темпы вывозки. Вы
везено уже более 2100 
тонн органических удобре
ний. Вскоре транспортный 
отряд приступит к вывоз
ке минеральных удобрений 
на поля.

3. ХАКИМОВА, 
диспетчер совхоза 

«Режевский».

В ноябре все предпри
ятия торга успешно спра
вились с планом по това
рообороту. Впереди те ма
газины, которые не толь
ко справились с планом, 
но и улучшили результаты 
работы по качеству обслу
живания . покупателей. Воз
главляют соревнование пе
редовые коллективы про
довольственных магазинов 
№  1, где заведующей Г. Д. 
Радчук, №  13— 3. А. Саль
никова, №  17— Г. С. Паняе- 
ва. Из предприятий про
мышленной группы успеш
но справились с заданием 
ноября коллективы магази
нов №  9 «Ткани»— заведую-

И ПЛАН, И КАЧЕСТВО
щая Н. И. Ждановских, 
№  11 «Одежда»— В. М. Ла- 
жукова, №  31 «Обувь»— 
О. Я. Артемьева,

12 работников занесены 
на Доску почета торга. 
Наряду с ветеранами тор
говли, такими, как А. Г. 
Галкина, 3. Я. Корепанова, 
М. А. Черепанова, В. М. 
Гладких, А. А. Романова, 
рабочая магазина №  8
«Хлеб» Н. А. Панфилова, 
высокой чести быть пред
ставленным на Доску по
чета удостоились молодые 
продавцы И. Гамале-

ева из магазина
№  1, Г. Останина из мага
зина «Одежда», Л. - Сохаре
ва из магазина «Одежда» 
поселка Быстринский, заве
дующая магазином №  32 
О. Пермякова.

Восемнадцать лет работа
ет в торге Тамара Дмитри
евна Черепанова, заведую
щая секцией обувного от
дела «Детского мира». Ра
бота этой секции постоянно 
на высоте. Забота о по
купателе, изучение спроса, 
качественное обслуживав
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ние приносят успех в тру
де, позволяют выполнять 
социалистические обяза
тельства. Пример в добро- 
фюестнюм обслуживании 
покупателей подает удар
ник коммунистического
труда, опытный наставник, 
народный контролер Т. Д. 
Черепанова. Ее фотография 
тоже занесена на Доску 
почета торга, как и Е. И. 
Сохаревой, заведующей 
складом торга, отличника 
советской торговли.

В. СУЗДАЛЕВА, 
секретарь парторганизации 

торга.

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?

Епифанов В. И. 
Фарносова Н. Н.

Клевакин Н. А. 
Александрова В. В. 
Иванов В. П.

СВОДКА ОБ ИТОГАХ СОРЕВНОВАНИЯ 
Ф ЕРМ  РАЙОНА ЗА  ОДИННАДЦАТЬ 
М ЕСЯЦЕВ И НОЯБРЬ 1978 ГОДА.

Первая графа — ферма, совхоз; вто
рая — фамилия, имя, отчество брига
дира; третья — надой с начала текуще- 
Арамашковская №  1 Ботанова 3. И. 
Арамашковская N ° 2 
Сохаревская 
Ощепковская 
Глинская 
Гелендухинская 
ПО СОВХОЗУ «ГЛИНСКИЙ»
Леневская Холмогорова М. Н.
Клевакинская Колесникова Н. В.
Каменская Петрова М. А.
ПО СОВХОЗУ ИМ. ЧА ПАЕВА 
Липовская Шмакова В. К.
Соколовская Поповченко М. В.
Фирсовская Елизаров Ф . М.
Мостовская Титов В. Ф .
Останинская Демидов В. А.
ПО СОВХОЗУ «РЕЖ ЕВ СКИЙ»
I отделение Авдюкова Л. П.
II отделение Махнева В. М.
Октябрьская Кошубин М. Г.
ПО СОВХОЗУ ИМ. ВО РОШ ИЛОВА 
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ  СОВХОЗОВ

го года; четвертая — плюс, минус к 
тому же периоду прошлого года; пятая 
— надой за ноябрь 1978 года; шестая— 
плюс, минус к ноябрю 1977 года (в 
килограммах от коровы); седьмая — 
сдано молока первого сорта с начала

2127 * __ 130 ( __
2207 — 198 202 +  28 23,1
2590 — 255 124 — 44 74,1
3189 +  18 179 — 42 67,7
2521 • +  193 143 — 19 93,3
2514 +99 135 +42 77,4
2486 — 41 137 — 34 67,7
3664 +420 192 +3 88,8
2742 — 243 105 — 34 89,0
2853 — 25 146 — 56 61,0
2991 — 2 156 — 35 70,6
2324 — 27 140 — 4 46,2
2433 +238 144 +  16 56,6
2496 — 127 184 — 22 38
1330 — 33 64 +8 57,7
2126 — 81 130 — 7 76,5
2178 — 15 142 5 56,6
2321 — 229 157 +  18 84,9
2453 — 14 150 — 46 81,2
2047 — 238 107 — 36 72,7
2267 — 188 133 —25 80,0
2399 — 74 138 —22 69,4

МЕХАНИЗАЦИЯ ПОГРУЗОЧНО- 
РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

М осква. На В Д Н Х СССР открыта новая выставка «м е
х анизация погрузочно-разгрузочны х, транспортны х, 
складских работ в мясной промы шленности». На ней 
представлены всевозможны е механизмы , приспособле
ния, установки, макеты.

На сним ке: м акет линии бестарного хранения и тран
спортирования м уки в пельменное отделение. Она сос
тоит из бункеров для м уки, ком прессорной станции, 
мукопросеивательного дозировочного агрегата, ш неко
вого транспортера, дозатора м уки , трубопроводов.

Линия разработана, изготовлена и внедрена в Яро
славском производственном объединении мясной п ро
мышленности.

К ремонту техники в 
совхозе им. Ворошилова 
приступили сразу же по
сле снегопадов. На поле 
работать стало невозможно, 
и все комбайны, трактора, 
сельхозмашины разместили 
для ремонта по отделениям. 
Ремонтные работы ведут 
специализированные зве
нья, которые возглавляют 
опытные механизаторы. 
Например, четверо человек 
у нас занимаются только 
ремонтом комбайнов. Со
здано звено и по ремонту 
тракторов. Своими силами 
планируем привести в го
товность 15 тракторов, 
три должно отремонтиро
вать отделение «Сельхоз
техника».

За две недели отремон
тировано три трактора. В 
отделениях совхоза пол
ным ходом идет в эти дни 
и ремонт сельхозмашин. 
На сегодняшний день отре
монтировано шесть сеялок 
в первом отделении совхоза 
и пять плугов во втором 
отделении. Лучше других 

! справляются с восстановле- 
i нием сельхозмашин меха-' 
низаторы 10. И. Шаманаев 
и А. И. Лузин -из первого 
отделения, а также И. Т. 
Шаманаев и А. И. Панов из 
второго отделения (’совхо
за.

Нынче у нас значитель
но пополнился парк ком
байнов. Сейчас их в совхо
зе 52. Часть будем ремон
тировать сами, часть Арте- 
мовская «Сельхозтехника». 
Останется ремонт и на ле
то.

По плану-графику, кото- 
дый доведен до каждого 

1 механизатора, необходима 
подготовить к весне лишь

0 часть комбайнов. Зато трак-
1 [тора и сельхозмашины с 

первыми весенними днями
0 должны быть на ходу. Им 

и основное внимание.
Оплата труда, как- и в 

прошлые годы, нынче ак- 
|[ кордно-премиальная. За ка- 
,)чественный и своевремен- 
J | ный ремонт техники будут 
11 выплачиваться премиаль
н ы е . Так, что есть все ус- 
il ловил для своевременной и 
j [ доброкачественной подго- 
11 товки техники к весне, ко-
1 [ торая всегда спрашивает 
(| строго.
]| И. ПОНОМАРЕВ,
( | инженер совхоза им. Во- 
I • рошилова. ,
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РАССКАЗЫ О ДЕЛЕГАТАХ 
ГОРОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

ДОРОГА БОЙЦА |
В числе тех, кто будет представлять партий

ную организацию ордена Октябрьской Револю
ции механического завода на IX городской пар
тийной конференции, Алексей Дмитриевич Кад
ников. Токарь-автоматчик девятого цеха, пред
седатель цеховой группы народного контроля, 
ветеран Великой Отечественной войны А. Д. 
Кадников пользуется в коллективе машинострои
телей заслуженным авторитетом. За его канди
датуру заводские коммунисты проголосовали 
единогласно.
В девятом Алексей как и многие токари- 

Дмитриевич с первых автоматчики, сам произ- 
дней его основания, и с водит наладку станка, 
тех пор не расстается с подготовку инструмента, 
полюбившимся дело/ц. Отсюда и выработка. 
Постоянство —  одна из Скоро на участке ра- 
отличительных черт его ботать будет легче, осо- 
характера. В трудовой бенно токарям. По пред 
книжке «принят на Ре- ложению старшего мас- 
жевской механический тера Н. А. Баранова, 
завод»—  вторая запись, мастера А. С. Русако- 
Первая сделана после ва наладчик А. Колма- 
окончания службы в Ар- ков переоборудует стан- 
мии, когда бывший во- ки на безподналадочную 
ин стал учителем и работу.
культработником однов- «Раньше было как?—  
ременно, так как при- рассказывает Алексей 
рода не обидела его Дмитриевич,—  заправил 
дарованием. Неплохо резец и снова «ловишь» 
рисует, разбирается в микроны, чтобы он по- 
живописи, знает и лю- шел так, как нужно. По
бит музыку, сам играет ка настроишь, две-три 
на нескольких инстру- деталш — «запорешь», 
ментах. Алексей Дмит- Перестройка станков 
риевич преподавал поч- позволит избежать на- 
ти двадцать лет в шко- прасной траты времени 
ле рисование, черчение, и металла, повысит ка- 
вел уроки пения, руко- чество деталей. А  это 
водил сельским клубом для нас, народных конт- 
в Сысертском районе, реперов цеха, главная

Семейные обстоятель- Цель», 
ства заставили приехать К своему обществен- 
в Реж. И вот он ученик ному поручению А. Д.
I г ок а-p я - а вт о м а.тч ика. С  Кадников относится
учителем ему на ред- серьезно. В цехе три по- 
кость повезло— один из ста. Люди подобрались 
лучш их наладчиков пя- боевые, опытные. Не 
того  цеха Н. Икрин. Че- дают спуску бракоделам 
рез год А. Д. Кадников наладчик П. И. Томилов, 
стал токарем третьего слесарь-ремонтник Д. И. 
р азр яда . Другим для Супрун, слесарь А. Ба- 
этого требовались годы, чинин и другие. Главная 
Кадникову природная задача дозорных, счи- 
см етка , наблюдатель- тает Кадников, — борьба 
ность, трудолюбие по- за' экономию металла, 
могли значительно сок- И видно, что старание 
ратить путь рабочего дозорных не напрасно. В 
становления. Недаром цехе стало больше по- 
он когда-то был развед- рядка с хранением ме- 
чиком-наблюдателем ар- таяла, его расходовани- 
тиллерийской батареи ем. Это видно сразу—  
-пят*01Г,о' ! гвардейцког^о) нигде не валяются заго-
танкового корпуса. Семь товки, обрезки, как бы- 
лет службы в Армии на- ло с год назад, 
всегда оставили в ха- , ,
рактере А. Д. Кадни- “  Настроение рабо-4 
кова глубокий след, тать отбивает порой без- 
Отсюда дисциплиниро- результатность принима- 
ванность, подтянутость, емых решении,— с горе- 
бойцовая верность сво- говорит Алексеи
ему делу. Дмитриевич,— Из года в

' год на собраниях подни-
Во взгляде его вни- мается ВОпрос о ликви- 

мательных, глубоко по- да,цИИ /сктазняков. А 
саженных глаз, в руках, ТОЛКу нет Токари, чьи 
привыкших к автомату, станки близко у BXOfl3| 
баяну, токарному стан- замерзают. Какая уж тут 
ку, чувствуется сила ха- аыработка. Приходишь в 
рактера. не позволяю- понедельник и часа два 
щая дать себе послабле- разоГреваешь станок— I 
ние. Кредом рабочего масло замерзло. За это 
Кадникова стало прави- время треть сменной 
ло: «Делать не только НОрмы можно сделать,
больше, но и лучше».
Вот и сегодня, в день Заботит коммуниста 
нашей встречи, Алексей Кадникова и работа с 
Дмитриевич вместо 600 молодежью, которой в 
деталей по норме еде- цехе много. А комсо- 
лал 750, и ни одной мольская организация 
бракованной настоящей активности не

В цехе Кадников не- проявляет. «Да и нам,
коммунистам, нужно редко появляется рань-  ̂ 1 1 1п , л больше уделять внима- ше других. «Пораньше ч. ̂ ния молодежи. Учиггвпридешь— больше еде- ^ее болеть за дело, а не 

лаешь», говорит с улы- стоять в стороне, как это 
бкой Алексей Дмитри- еще бывает,—  говорит 
евич. И уже серьезно: ветеран. От нашей на

стойчивости, бойцовской 
«Раньше прихожу, что- активности многое зави- 
бы подготовить к началу сит. Нельзя быть сто- 
смены инструмент, за- ронними наблюдателя- 
править резцы. Не люб-
лю ждать». Поэтому он, Н. МАЛОТКУРОВ.

За  последние годы в 
работе вечерней школы 
многое изменилось к 
лучш ем у: появились
новые формы очно-заоч
ного обучения, укрепи
лась материально-техни
ческая база, повышает
ся эффективность труда 
педагогов. Больше вни
мания обучению и вос
питанию молодых рабо
чих, педагогическим кол 
лективам стали уделять 
партийные, советские и 
общественные органи
зации.

Но все ж е не оставля
ют думы о проблемах, 
которые решаются еще 
слабо, робко. Например, 
прочно укоренился уп 
рощенный, порожден
ный давним временем, 
односторонний подход к 
комплектованию вечер
них школ и сохранению 
контингента учащихся, 
по принципу: все дела
ет школа, за все в отве
те школа.

В  пос. Быстринский 
одна вечерняя (смен
ная) школа №  2. Педа
гогический коллектив— 
десять человек. Не бо
юсь сказать, это люди, 
преданные своему де̂ - 
лу, опытные педагоги- 
наставники:, В  микрон 
районе школы около 
двух десятков учрежде
ний и организаций, в 
том числе такие круп
ные, как строительное 
управление №  1, отделе
ние «Сельхозтехника», 
завод Ж Б И , ГП Т У  №  26 
и т. д. Там работает не
мало молодежи, не име
ющей среднего образо
вания. Д ля  более опе
ративной связи все учи 
теля нашей школы за-

ф  КАЖДОМУ МОЛОДОМУ РАБОЧЕМУ —  СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИТЕЛЬ ИЛИ „Т0ЛКАЧ“
креплены за учреждени
ями и организациями,

| .где они должны прово
дить разъяснительную 
работу среди молоде
жи.

На деле получилось 
так, что учителя зани
маются и комплектова
нием школ, и органи
зацией учебного про
цесса. Они выясняю т, 
кто из молодых рабочих 
не имеет среднего обра
зования, составляют 
совместно с работника
ми отделов кадров спи
ски кандидатов в шко
лу. Наконец, напомина
ют и следят за тем, что
бы «не забыли» мастера 
или прорабы «провести 
работу» с будущими уче 
никами. И обидно, что 
часто все старания учи 
телей остаются «гласом 
вопиющего в пустыне», 
наталкиваются на без
различие и равнодушие.

Напрасными оказа
лись все попытки пре
подавателей Л . П. Ов
чинниковой, 3. М. Ти
мофеевой, Н. Ф. Ш усто
вой привлечь к  учебе в 
вечерней школе моло
дых рабочих автоколон
ны №  6, У П Т К , завода 
Ж Б И , специализирован 
ных участков «Урал
спецстрой» и «Уралсан- 
техмоптаж». Равнодуш 
ными к дальнейшей 
судьбе своих рабочих 
оказались парторганиза
ции и руководители 
названных предприятий
В. С. Саенко, В. И. По-

лекшанов, В. К . Бобков,
В. В. Пузанов, Е. М. 
Клуг.

Хождение по пред
приятиям оказывается 
делом далеко нерацио
нальным. Особенно, ко
гда те, кому доверено 
возглавлять коллектив, 
оказываются людьми, 
кроме плана ничего не 
желающими знать и 
видеть. Характерно в 
этом отношении выска
зывание директора заво
да Ж Б И  В. К. Бобко- 
ва: «Ваш е дело учить, 
а мое —  выпол н я т ь  
план». Хотелось бы за^ 
дать тов. Бобкову во
прос: «С кём он собира
ется выполнять план, 
если на заводе будут ра
ботать безграмотные?,» 

Подобные рассужде
ния учителям приходит
с я  слыш ать нередко. 
ЛраНгика «.вербован 
учопиков» не раз осуж 
далась и подвергалась 
резкой критике партий
ных органов и общест
венности. Но она ж и ву 
ча. И вот почему. На 
некоторых предприяти
ях партийные организа
ции и профсоюзные ко
митеты снисходательно 
относятся к  руководя
щим работникам, кото
рые не проявляют забо
ты об учебе молодых 
рабочих, и тем, кто ые 
желает учиться. Беда 
еще и в том, что планы 
набора в вечернюю шко 
лу  завыш аю тся и ие со
ответствуют реальным

возможностям школы и 
предприятии микрорай
она. В  основе контроль
ных цифр нет точных 
статистических данных, 
тщательно сверенных 
с отделами кадров. Н е 
редко случается, что в 
организации числится 
одно количество моло
дых ‘ рабочих, не име
ющих среднего образо
вания, а после тщатель
ного анализа оказыва
ется другое.

М ы  далеки от мысли, 
что учителя вечерних 
школ должны стоять в 
стороне от пропаганды 
среднего образования, 
привлечения молодых 
.рабочих в вечернюю 
школу. Речь о том, что 
выполнение Закона о 
всеобщем среднем обра
зовании дело общее. 
Оно в равной степени 
касается всех— учителей 
и руководителей пред
приятий. На основе это
го Закона имеются сов
местные приказы М ини
стерства просвещения 
СССР, Министерства 
автомобильного траг^ 
спорта, и Министерст
ва монтажных и специ
альных строительных 
работ, и других мини
стерств. Ими предус
матривается участие
заинтересованных сто-/ 
рои в воспитании мо
лодой смены рабочего 
класса.

А. К О РО ВИ Н , 
директор вечерней 

(сменной) школы № 2.

в е й »
<

Памятное Крас
ное знамя Цент
рального Комите
та К П С С , кото 
рым награжден 
Всесоюзный Ле
нинский Коммуни
стический Союз 
Молодежи в связи 
с 60-летием. 
(Фотохроника ТАСС)

ДЕПУТАТСКИЙ „СИГНАЛ” 
ДЕЙСТВУЕТ

СОВЕТЫ  

З А  РАБО ТО Й

I  пр£

L Z

Вспахав около трех 
тысяч гектаров земли, 
механизаторы первой 
бригады колхоза «Крас
ная звезда» Амурской 
области раньше других 
в хозяйстве выполнили 
план по взмету зяби. 
«Заслуга в успехе пол
ностью  принадлежит, 
нашим депутатам,— гово 
рит председатель кол
хоза Ф . Костюков.— Они 
стали инициаторами 
ударной работы механи
заторов на пахоте».

Действительно, пона
чалу дело двигалось 
медленно, у многих трак 
тористов даже руки опу
стились: земли нынче
были сильно переувлаж
нены, плохо поддава
лись обработке. Член 
бригады, депутат сель
ского Совета Н. Корякин 
предложил более гибко 
маневрировать техникой, 
ежедневно направляя ее 
на те участки, где суше. 
Предложение его появи 
лось на стенде «Сигнал 
депутата». И в тот же 
день бригадир перебро
сил часть тракторов за 
18 километров от сыро
го массива. Потом, ко
гда подсохло это поле, 
механизаторы верну

лись. Выработка в брига
де, несмотря на пере
езды, поднялась в пол-- 
тора-два раза.

—  Мы нашли эффек
тивную форму депутат
ского влияния на дела 
в колхозе, —  говорит 
председатель исполкома 
Знаменского сельского 
Совета А. Лемешко.—  
Каждое предложение 
или замечание народных 
избранников —  а у нас 
создано шесть депутат
ских постов и групп —  
оформляем на специ
альных листах, которые 
тут же направляем ру
ководителям бригад и 
ферм, в правление, кол
хоза. Один экземпляр 
вывешивается на стенде 
«Сигнал депутата» для 
всеобщего обозрения.
И еще не было случая, 
чтобы по сигналам неза
медлительно не прини
мались меры.

Возможность опера
тивно влиять на произ
водственные дела под
няла активность депута
тов. Доярка депутат 
Г. Гаевая, например, по
дала «сигнал» о наруше
ниях рациона кормле
ния молодняка на жи
вотноводческой ферме

№  1. Факт этот обсуж
дался правлением кол
хоза, в коллективе фер
мы, недостаток тут же 
испразили.

Опытом Знаменского 
сельсовета заинтересон 
вались и в других се
лах района. Его решено 
распространить повсеме
стно.

А. КРИВЧЕНКО, 
корр. ТАСС.

Амурская область.

К ПЕРЕПИСИ 
ГОТОВЫ

Подготовка к Всесоюзной 
переписи населения в са
мом разгаре. Начали рабо- 
боту переписные отделы. 
Их три: два в городе и 
один в с. Яиповское. Пер
вый городской переписной 
отдел разместился в зда
нии старого заводоуправ
ления механического за
вода. Его работу возглавля
ют Е. П. Петелина и А. В. 
Назаров. Второй находится 
в бытовых помещениях: 
стадиона «Металлург». Ра
ботой этого отдела руково- 
дят М. В. Петрова и Н. В. 
Ботева. Сельский перепис
ной отдел начал рабс^у в 
Липовском сельском Сове
те. Здесь приступили к ра
боте Е. О . Петровых и Н. П. 
Силина.

Активисты отделов про
водят беседы о значении, 
сроках и порядке Всесоюз
ной переписи населения, 
выступают в стенной печати.

Н. ЛЕБЕДЕВА, 
зам, Начальника ГИВС.

30-летие со дня основания отмечает Высшая педаго
гическая школа имени Карла Либккехта в Потсдаме— 
старейший из девяти педагогических вузов Германской 
Демократической Республики. За эти годы в стенах ин
ститута подготовлено свыше двадцати тысяч квалифи
цированных преподавателей для общеобразователь
ных политехнических средних школ страны.

На снимке: студенты на занятиях в лингафонном ка
бинете.

Фото АД Н —ТАСС.
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ф  С Т И Х И  М Е С Т Н Ы Х  А В Т О Р О В

М Ы  Е Щ Е  ИЕ СТАЛИ  
М А С Т Е Р А М И

Мы еще не стали
мастерами

И всего лишь
начинаем жить, 

Но пройдем сквозь
сотни испытаний 

II докажем, быть
или не быть?! 

Нам отцы и деды
завещали 

Сильные, упрямые
сердца,

Чтобы мы могли,
не отступая, 

Достигать победного
конца! 

Нет у нас в святых

Е. ЛАУТЕНШ ЛАГЕР.

и в бога веры, 
В трудовых руках

мы держим свет! 
Самого огромного

размера: 
На земле оставим

мы свой след! 
Ну, а если

на дорогах жизни 
Нам придется в бой

с врагом вступить, 
Мы сумеем так любить 

Отчизну, 
Как отцы сумели

полюбить!

Над землею моей
вереницами,

Сохраняя
немую печаль,

Облака
сизокрылыми птицами

Уплывают
в лазурную даль.★ *

И ты любил,
и я любила, 

Но стынет капля
на снегу. 

Я что-то главное забыла, 
А что — 

и вспомнить не могу... 
Чего-то нам не доставало, 
Когда на белом журавле 
Куда-то лето уплывало, 
А осень пряталась

во мгле. 
Две ветви с дерева

Больно хлещется 
поле колосьями,

Ветер тихо мне шепчет: » 
«Держись!» | 

А они пролетают...
проносятся... 

Словно годы мои,
словно жизнь.★ __________

упали
И тихо под ноги легли, 
Как будто что-то

потеряли,
А так найти и не

смогли.
И ты любил,

и я любила, 
Но стынет капля на

снегу.
Я что-то главное забыла,
А что—  и вспомнить

не могу.

24 июля исполнилось 150 
лет со дня рождения Нико 
лая Гавриловича Черны
шевского {1328— 1889). Ж и з
ненный подвиг великого 
русского революционного 
Адемс*Гэатг;, выдающегося 
ученого, глубокого мысли- 
теля-материалиста, блестя
щего писателя и литератур
ного критика навсегда во
шел в историю России

На снимке: Н. Г. Черны
шевский (с гравюры).

Фотохроника ТАСС.

Утро выдалось хмурым в 
этом октябрьский день. 
Постукивал по городу 
дождь, словно забивал бес
конечные гвоздики в ас" 
фалы. Народу было в 
это время на улице мало, 
редкие прохожие прятали 
головы в воротники и на 
столько прилеплялись к 
зонтам, что из окна второ
го этажа казались единым 
существом. Максимов ото- 
шел от окна, вздохнул, стал 
вновь и вновь перебирать 
бумаги на столе.

— Максимов, поехали, —  
это по всему узкому, длин
ному коридору отделения 
милиции звенел голос еле* 
дователя Сергея Кичигина. 
Максимов поморщился, уж 
что-то голосист Сергей в 
этот день, видимо, проис
шествие в одном из сов
хозов района не давало и 
ему покоя.

Дело Перевалова свали
лось на Максимова неожи' 
данно. Он толоко веонул- 
с» из командировки в 
далекий сибирский горо* 
док, где вместе со следо 
вателем, тем же Сережей 
Кичигиным, устраивал оч
ную ставку, последнюю по 
делу Паршина. Тот во всем 
сознался, дело передали в 
суд, и Максимов с утра се 
годня пошел просить три 
дня, оставшихся от отпуска, 
чтобы всласть выспаться, 
отдохнуть, а главное, при
готовить рыболовные снас 
ти. Конец октября, вот-вот 
затянутся крепким льдом 
речки, и тогда уж Макси
мов возьмет свое в выход
ные. Ловил он, правда, ма
ло, почему-то рыба его об
ходила стороной, над чем 
подшучивали дома и в ми
лиции. Но едва только он 
зашел к майору, как Виктор 
Степанович поднялся ему 
навстречу:

— Проходи, Александр 
Дмитрии. Дело есть.

Максимов присвистнул;

«Плакал мой отпуск». И не 
ошибся.

— Тут только что позво
нили из Вересовки, там ЧП 
произошло вчерашней
ночью: сожгли дом вете
ринарного врача, а самого 
его нашли мертвым. Труп 
лежал недалеко от пожари-

—  Свадьба! —  Костя Уса
чев резко притормозил и 
чуть не из-под колес гази
ка вылетели гогочущие гу
си.

— Тьфу, лешак, куда вас 
прет? —  Костя лихо крута
нул баранку, и первая из
ба осталась далеко позади.

в т  Д . Т В Е Р С К О Й .

ГЛАВНАЯ УЛИКА
ДЕТЕКТИВНЫЙ РАССКАЗ

ща. Обнаружил его пер
вым конюх Тесемкин, он 
по утрам развозит молоко 
от ферм к откормочным 
площадкам. Пожар видели 
все, выскочили ночью, пы
тались тушить, да куда там. 
Самого Перевалова искали, 
но не нашли, решили, что 
в область уехал, шел об 
этом раньше разговор. 
Дом сгорел дотла, так что 
собирайтесь, Александр 
Дмитриевич, а отпуск по 
том уж за все сразу. Маши
на сейчас придет.

И вот Максимов в клас
сическом милицейском га
зике трясется по выбоинам 
районных дорог. Шофер 
Костя Услчез, как все шо
феры во всех милициях, 
был уже прекрасно обо 
всем осведомлен. Сергей 
Кичигин сидел рядом и ле
ниво пожевывал бутерброд 
с сыром. Так уж повелось, 
что на все дела и проис
шествия они выезжали 
вместе. Старым знакомым 
был и судмедэксперт Аф а
насий Фетисов, коюрого 
все звали коротко «Фет». 
Он сидел на переднем си 
дении, и стекла очков его 
сверкали, как два малень
ких солнышка.

Вересовка встретила их 
веселым гармонным пере
звоном из открытых окон 
первой избы. Оттуда нес
лись песни и смех.

Пролетела мимо голубая 
ель, посаженная возле ка
кого-то дома. Пожарище вы 
делялось уродливым чер
ным пятном среди изб цве
та темной меди. Тут еще 
стояли любопытные зеваки. 
Какая-то женщина молча 
выбирала из пепла мелкие 
вещички: будильник, обго
ревшую эмалированную 
кастрюлю, расплавленные 
ложки.

— Жена! —  шагнул навст
речу Максимову высокий 
и до неимоверности худой 
человек лет пятидесяти. —~ 
Секретарь парторганизации 
Пахомов, —  рредставился 
он и захлопал часто ресни
цами, —  вот сроду такого 
не бывало, а тут...

Женщина разогнулась и, 
как будто сквозь него, по
смотрела на Максимова.

—  Вас дома не было? — 
спросил Максимов.

— У дочери гостила, в 
соседнем селе,— тихо про
говорила, как прошелесте
ла женщина.— За что Пав
лушу?

— Скажите, у него были 
неприятели? Что за чело
век был врач?

— Да какие там враги,— 
эго к ним подошел Пахо
мов, —  такого второго че
ловека вряд ли найти.
Всю войну прошел,
в плену побывал; вернулся, 
вот совхозное хозяйство
поднимал. Добрейшей ду-

Говорят, что для детей 
нужно писать так же, как и 
для взрослых, только на

много лучше. Эту истину, 
пожалуй, еще не каждый 
начинающий писать уяснил 
себе. За примерами, как 
говорится, далеко ходить 
не надо. Вот только одна 
строфа из стихотворения 
Ю. Намитова, нашего дав
нишнего автора, который 
порою радует прекрасной 
строчкой, а порою изумля
ет ворохом, набором чу
жеродных слов, в смысл 
которых трудно проник
нуть:

«А Аленке колокольчик, 
Папа веточку принес, 
Улыбается бутончик,
Это ж, это целый лес». 
Кто здесь колокольчик, 

Аленка? Но кто тогда «улы
бающийся бутончик?» По
чему читателю приходится 
добираться до конкретно
го содержания через гру
ду смысловых неточностей? 
И ведь замысел, говоря 
обычным языком прозы, 
можно изложить довольно 
просто: папа принес лес
ные цветы — колокольчики, 
и последнее обстоятельст
во обрадовало не только 
Аленку, но и самого папу, 
доставившему радость до
чери. Однако пытаясь всю 
массу чувств передать риф-
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мованными строками, соз
дать стих, автор не внес в 
него ясности.

От замысла до исполне
ния —  путь мастерства, 
преодолеть который не 
каждому под силу. И дело 
тут, видно, вот в чем, авто
ры, особенно начинающие, 
взявшись за перо, до кон
ца не продумывают, о чем 
хотят написать. Получается, 
что и тема до конца не оп
ределена и случайно воз
никшая строчка «А Аленке 
колокольчик, папа веточку 
принес» рождает целую
вариацию строф ни о чем. 
Поэтому и рождаются на 
свет, грубо говоря, рифмо
ванные «уродцы», вызы
вающие только удивление, 
непонимание и улыбку:

«Так приехала Аленка 
Домой у папы на руках, 
Живо брызнул голос

звонко,
Стены радостью раздав». 
Вот так порушились поэ

тические стены, возведен 
ные автором непрочно, от 
того, что Аленка «брызга
ла голосом» (?!) на все че
тыре стороны. И это не 
единственный смысловой

Обзор поэтичесной почты

завал в произведениях Ю. 
Намитова.

Давно'идет разговор на 
страницах многих популяр
ных литературных изда
ний о главенствующей ро
ли то ли содержания над 
формой, то ли стихотвор
ной формы над содержа 
нием. Приходят все чаще 
к выводу: только в сово
купности содержания и 
формы стих может жить. 
Содержание —  «начинка» 
стиха, то, ради чего он соз
дается. Но оно пока отсутст 
вует в творчестве неко 
которых авторов.

Тем обиднее этот факт, 
что Ю. Намитов может на
полнять свои произведе
ния, отдельные строфы 
содержанием, и в соответ
ствующую форму облекать 
свою поэтическую мысль: 
«Нашу встречу с тобой, 
как рожденье, я в душе 
отличаю и чту, как легко 
мне с тобой, озаренье, де
лать былью любую мечту». 
Сразу видно по строфам,

насколько терпеливо рабо
тал автор над строчками.

Стихотворение —  это 
большая работа мысли и 
чувства, работа кропотли
вая, трудная, порою и 
чаще всего неблагодарная. 
Но, как говорится, назвал 
ся груздем... Иначе выйдут 
в свет изделия, подобные 
такой строфе из стихотво
рения Л. Бачинина:

Кругом друзья, 
подруги детства 
И юность 
в розовом соку 
Стихи читать 
здесь неуместно 
Боюсь разрушить

тишину. 
Может быть, действитель

но, неуместно разрушать ти
шину такой строфой? Ведь 
если так пойдет и дальше, 
то автор в своем поиске 
откроет поэтический гаст
роном разноцветных со
ков всех периодов жизни. 
Надо быть особо осторож
ным со словом, чутко при 
слушиваться к слову, вни-

ши человек, совестливый. 
Одних наград не сосчитать 
сколько.

— С кем встречался? Пе
реписывался?

— Нет, правда, в послед
ний месяц получил письмо, 
все ночами не спал,- хо
дил, переживал, —  ответи
ла жена.

— Не помните, откуда 
письмо было?

— Не помню. Вроде, о т  
куда-то с Сибири. Да нет, 
врагов у него не было.

— О войне рассказывал?
— Нет, очень редко вспо

минал. Однажды к нему 
друг приезжал из Сарато
ва. Это аккурат под Новый 
год было. Долго они гово
рили, все какого-то Семе
нова вспоминали. А потом 
он срочно уехал. Я спро
сила Павлушу, что, мол, 
так быстро уехал, говорит, 
не знаю сам, что с гостем 
случилось. Больше не при
езжал. Жили тихо, спокой
но.

— Не припомните, как 
звали приезжего?

— Павлуша его все Ма
хоркой называл, фамилия 
это или прозвище, не 
знаю.

— А здесь друзья у него 
были?
— Были. Агроном Сарычев, 

вон там живет, в доме, где 
голубая ель.

К Максимову подошел 
как всегда невозмутимый 
Фет.

— Перевалов убит силь
ным ударом сзади по за
тылку. Похоже, металличе
ским твердым предметом, 
экспертиза покажет. Прох
ладно, а ветеринар без. 
пальто, в одной рубашке. 
Смерть наступила мгно
венно. Следов —  почти 
никаких, да и дождь сами 
видите какой льет. Около 
трупа нашел вот что.

И он протянул Максимо
ву свежесрубленную ветку 
голубой ели...

(Продолжение следует).'

кать в содержание слова, 
чтобы донести до читателя 
жизненную правду.

«Уральский вот хребет в 
своем величье дымится, 
глядя в небеса» —  пишет 
Л. Бачинин в произведении 
«Урал». Вот бы вовремя за
думаться над этой строч
кой, дальше стиха не про
должать, потому что уже 
стиха не произошло: с 
чего„бы  это задымиться 
Уральскому хребту? Дру
гое дело, если бы автор 
оговорился и внес ясность: 
не сам хребет дымится, а 
трубы мощных уральских 
заводов. «Когда на небе 
звезды пляшут и пламя 
лижет облака, так кажется 
тепло, уютно, на небо гля
дя в облака» —  продолжа
ет Л. Бачинин. В небе, мож
но сказать, танцевальный 
вечер во время пожара, 
туда бы срочно пожарную 
команду, а автору «тепло и 
уютно», глядя не просто 
на небо, но еще и в обла
ка!

Познакомились мы заоч
но, по письмам, с новым аз- 
тором —  А. Жуковым из

с. Глинского. В стихах это
го автора есть находки, теп
лые строчки, видно, что 
написано от души. Хоте
лось бы пожелать ему ма
стерства, — большой рабо
ты над стихом, отказа от 
избитых стихотворных
штампов, большей само
стоятельности. Конечно, не
плохо писать о чувствах, 
которые вызывают у авто
ра пролетевшие птицы, но 
зачем же «открывать» 
строчки: «Летят перелет
ные птицы, на юг улетают 
к теплу», —  близкие знаме
нитым и признанным. Или 
такие: «Стою один на выб
ранной дороге, передо
мной туман и в сердце
грусть» —  синтез строк 
Есенина и Лермонтова?

Подобных строк нема
ло у А. Жукова. Огляды
ваться на написанное —  
этого еще не хватает авто
ру. Иначе не появилась бы 
нелепая по смыслу строч
ка: «И в сердце своем со
храню, как и черемуху
черную,(!) что распустилась 
в саду(!)».

Большой ответственности 
за созданное хочется по
желать авторам. «Пусть бе
зумство канет в Лету», —  
пишет в одном из стихов 
Ю. Намитов. Пусть канет!

Т. БЕЛОЗЕРОВА.
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ПРЕДСТОИТ УЧИТЬСЯ НАМ...
Недавно в Режевском 

сельскохозяйственном тех
никуме проводился день 
открытых дверей. В этот 
день многие ребята из раз
ных школ нашего города 
побывали в техникуме. Я 
хочу рассказать, как прош
ла встреча. В техникуме 
нам показали различные 
кабинеты, оборудование. 
Мы встретились со многи
ми преподавателями и уз
нали много нового о техни
куме. Например, мы узна
ли, что он был основан на 
базе экономического фа
культета Пермского сель
скохозяйственного институ
та и что в следующем году 
будет отмечать свое соро
калетие. Здесь готовят по 
двум специальностям:
строительной и бухгалтер
ской.

Мното интересного рас 
сказали нам педагоги.

Виктор Александрович
Лекомцев нам показал 
многие машины. Не все, 
конечно, было понятно, 
но слушали мы внима
тельно. В кабинете электро
техники Василий Иванович 
Константинов объяснил, 
как он проводит с ребята
ми лабораторные работы. 
Оказывается, что и такой 
предмет, как черчение, 
очень интересен и увлека
телен. Мы познакомились с 
условиями приема в техни
кум и были приглашены 
сюда.

После знакомства с тех
никумом началось 2 е  за 
седание клуба по проф
ориентации, организован
ное Домом пионеров сов
местно с техникумом. 
Здесь рассказывалось, ка
кая ведется работа в обще
ственной жизни. Альбина 
Викторовна Биришвили

рассказала о своем пред
мете. Она —  бухгалтер. 
Мы с интересом слушали 
рассказы о достоинствах 
профессий, так нужных 
народному хозяйству.
Затем посмотрели концерт, 
организованный самими 
ребятами. В его программу 
входили песни, танцы, ин
сценировки.

Мы очень благодарны 
преподавателям, органи
зовавшим эту встречу: Лео
ниду Владимировичу Беди- 
ку, Алевтине Михайловне 
Лебенковой, Наталье М и
хайловне Пинжениной и 
многим другим, а также 
ребятам. Нам очень понра
вился их прием, и в буду
щем, я думаю, ребята с 
удовольствием придут по
лучать знания в этот техни
кум. Н. ИВАНОВА,

восьмиклассница шко
лы №  3.

ОЛИМПИЙСКИЙ КУРЬЕР

СУВЕНИРЫ ИЗ 
ЧЕХОСЛОВАКИИ

Симпатичный талисман 
Московской Олимпиады — 
плюшевых мишек различ
ных размеров— выпускает 
производственное объедине
ние в городе Брно. Самый 
большой) мишка— полуто
раметрового роста.

На снимке: готовы еще 
три мишки.

Фото ЧТК— ТАСС.

- > "  >> »

Впервые в истории подготовки к олимпиадам почто
вое ведомство страны-организатора выпускает марки 
и блоки, на которых показаны все виды олимпийских 
соревнований. Их издание в СССР началось с прошлого 
года. Сейчас уже выпущено 23 сюжета.

На снимке: почтовые блоки, посвященные Москов
ской Олимпиаде.

Ф ото В. ХУХЛАЕВА .
(Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ДК «ГОРИЗОНТ*
9— 10 декабря —  «ПРА

ВО ПЕРВОЙ ПОДПИСИ». 
Начало в 11, 19, 21 час.

Для детей 10 декабря— 
«СЧАСТЬЕ НА ПОВОДКЕ». 
Начало в 15 часов.

аом к у л ь т у р ы
9— 10 декабря —  «ИГРА 

БЕЗ НИЧЬЕЙ». Начало в 
16, 18 часов.

Для детей 10 декабря — 
«УЛИЦА М ЛАД Ш ЕГО  СЫ
НА». Начало в 14 часов.

KHKtTEATP
•Ю Б И Л ЕЙ Н Ы Й .

9— 10 декабря — «ЖИТЬ, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ». Две серии.

Начало в 11, 16, 18.30 и 
20.30 час. 11 декабря — 
«ИСТРЕБИТЕЛИ». Начало в 
11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 9— 10 декабря 
«ПОСЕЙДОН СПЕШИТ НА 
ПОМ ОЩ Ь». 11 декабря — 
«ХОМУТ ДЛЯ М АРКИ ЗА». 
Начало в 14 часов.

10 декабря на станции школы № 7 состоится пока
зательное выступление юных картингистов на автомо
билях «КАРТ— 5». Начало в 14.00 час.

Городская станция юных техников.

Поздравляем с серебряной свадьбой Русаковых Ни
колая Андреевича и Екатерину Григорьевну. Ж елаем 
здоровья, счастья и успехов в труде.

Родственники,

Геологоразведочной партии №  93 требуются на по
стоянную работу рабочие следующих специальностей: 
электрики, газоэлектросварщики, плотники.

Обращаться по адресу: г. Реж, пос. Покровский руд
ник, партия №  93, автобус №  4 до остановки Покров
ский рудник.

Продается мотоцикл Иж-Планета —  3 (с коляской). 
Обращаться: ул. Ленина, 76/3, кв, 60, после 17 часов.

ДК ГОРИЗОНТ
17 декабря — кон

церт Костромского эст
радного ансамбля «РОС
СИЯНЕ». Начало в 19 
часов.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ 
требуются каменщики для 
строительства кирпичных 
помещений при централь
ной усадьбе лесхоза. За 
справками обращаться по 
адресу: ул. П. Морозова,
41.

Также лесхозу срочно 
требуется бухгалтер - рас
четчик.

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ДЕКАБРЯ 
«ВОСТОК»

11.00 М О СКВА. «Время».
11.40 «Не буду гангстером, 
дорогая». Художественный 
телефильм. 12.50 Концерт. 
13.05" Новости. 14.30 Новос
ти. 14.50 «Сельские буд
ни». 15.40 Поэзия А. Про
кофьева. 16.10 «Спор- 
клуб». 17.20 Концерт. 17.45 
«Год третий —  год удар
ный». 18.30 «Хочу все 
знать». 18.40 Жизнь науки.
19.10 Впервые на экране 
ЦТ. Художественный 
фильм «Красное яблоко». 
20.30 «Время». 21.05 Премь 
ера фильма-концерта «Шах 
разада». 21.55 Чемпионат 
мира по гандболу. Женщи
ны. Финал.

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А
10.00 М О СКВА. Программа 
передач. 10.10 Жизнь нау
ки. 10.40, 19.00 Учебная
программа. 19.30 Сверд
ловск. Отвечаем на ваши 
письма. 20.05 Киножурнал 
«Советский Урал». 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 
М ОСКВА. «Время». 21.00 
Свердловск. «Гончарный 
круг». Художественный
фильм.

ВТОРНИК
12 Д ЕКАБРЯ

8.00 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский 
всеобуч. 9.00 М ОСКВА. 
«Спор-клуба». 10.10 «Крас
ное яблоко». Художествен
ный фильм. 11.30 Новости.
14.00 Новости. 14.40 «Твой 
ТРУД — твоя высота». 15.15 
Страницы истории. 15.45 
Наш сад. 16.15 «От 14 до 
18». 16.45 Концерт. 17.15 
«Резервы илатовцев». Рас
сказ о партконференции в 
Ипатозском районе Ставро
полья. 18.00 «В каждом ри
сунке — солнце». 13.15 Се
годня в мире. 13.30 Между
народные соревнования по 
фигурному катанию на 
приз газеты «Нувель де 
Моску». Показательные вы
ступления. 20.30 «Время». 
21.05 Документальный те
лефильм о наркологиче
ских пунктах. 21.35 «Ф е 
стивали. Концерты». 22.10
«Озеро птиц». Докумен
тальный телефильм.

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А
8.00 М О СКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
10.00 Программа передач.
10.10 Для вас, родители. 
10.40, 19.00 Учебная про
грамма. 19.30 Свердловск. 
Новости. 19.40 Для вашего 
здоровья. 20.00 «Все крас
ки жизни». Документаль
ный фильм Свердловского 
телевидения. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.00 «Кострома». 
Документальный фильм. 
21.15 Всесоюзный турнир 
по хоккею на траве среди 
женских команд. Сборная 
СССР — «Спартак». (Мо
сковская область). 21.45 
Свердловск. «Ночной зво
нок». Художественный
фильм. 22.40 Новости. 22.55 
Играет лауреат междуна
родных конкурсов В.
Виардо.

СРЕДА 
13 ДЕКАБРЯ

8.00 М ОСКВА. «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика.
9.00 Конкурс юных чтецов. 
9.45 «Три ненастных дня»л 
Художественный теле
фильм. 11.00 «Клуб кино
путешествий». 12.00 Но
вости. 14.00 Новости. 14.40 
Программа документаль
ных фильмов. 15.00 Дела 
московского комсомола. 
15.30 Рассказы о художни
ках. Скульптор Вера Мухи
на. 15.55 «Отзовитесь, гор
нисты!» 16.25 Музыкальные 
вечера для юношества.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
«Первоцелинник Владимир 
Дитюк». Телеочерк. 19.00 
Н. Долинина. «Истцы и от
ветчики». Телеспектакль.
20.30 «Время». 21.05 М узы
кальная программа. 21.35 
Документальный теле
фильм. 21.55 Ф . Шопен. 
Концерт №  2 для фортепиа
но с оркестром.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
10.00 М ОСКВА. Программа 
передач. 10.10 Мамина шко
ла. 10.40, 19.00 Учебная про 
грамма. 19.30 Свердловск. 
Новости. 19.40 Клуб друзей 
природы. 20.10 Реклама.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 М О СКВА. «Время».
21.00 Свердловск. «Со 
весть». Художественный 
фильм. 1-я серия. 22.25 
Новости. 22.35 МОСКВА. 
Чемпионат СССР по баскет
болу. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) — «Жальгирис»
(Каунас). 23.00 Музыкаль
ный телефильм.

ЧЕТВЕРГ 
14 ДЕКАБРЯ

8.00 М ОСКВА. «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика.
9.00 «Отзовитесь, тер
нисты!» 9.30 Н. Долинина. 
«Истцы и ответчики». Теле
спектакль. 11.00 «Русский 
романс». 11.25 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Про
грамма документальных 
фильмов социалистиче
ских стран. 15.10 Фильм- 
концерт. 15.30 «Объектив».
16.00 Русская речь. 16.30 
«Город Грозный». Доку
ментальный телефильм. 
16.45 Веселые старты. 17.30 
Ленинский университет мил 
пионов. 18.00 Стихи — де
тям. 18.15 Сегодня в мире. 
18.35 Документальный
телефильм. 18.50 Поет на
родный артист СССР Иван 
Петров. 19.25 Премьера 
художественного телефиль
ма «Нет рая для воров».
20.30 «Время». 21.05 Вы
ступает ансамбль «Жалей
ка». 21.30 Кубок европей
ских чемпионов по хок
кею. Финал. «Спартак» (Мо 
сква)— «Польди» (Кладно, 
ЧССР).

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
10.00 Москва. Програм
ма передач. 10.40 19.00 
Учебная программа. 19.30 
Свердловск. Новости. 19.40 
Экран службы 01. 19.55 К 
ЮОлетию П. П. Бажова. 
«Товарищ Дед». 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 М О СК
ВА. «Время». 21.00 Сверд
ловск. «Совесть». Художе
ственный фильм 2-я серия.

ПЯТНИЦА 
15 ДЕКАБРЯ

8.00 Свердловск. Телеви
зионный механизаторский 
всеобуч. 9.00 МОСКВА. 
Творчество юных. 9.20 «Пе
вец». Художественный те
лефильм. (ГДР). 10.40 
Фильм  - концерт. 11.35 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
Программа документаль
ных фильмов. 15.15 А. И. 
Островский. «Гроза». 16.00 
Шахматная школа. 16.30 
Москва и москвичи. 17.00 
Ребятам о зверятах. 17.30 
«Дорогой борьбы и по
бед». 18.00 Наши песни. 
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Кубок Интервидения по 

художественной гимнасти
ке. 19.00 Впервые на экра
не ЦТ. Художественный 
фильм «Какая у вас улыб
ка!» 20.30 «Время». 21.05 
Писатель А. Чаковский.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
8.00 М О СКВА. «Время». 
10.10, 19.30 Учебная про
грамма. 19.30 Свердловск. 
Новости. 19.40 «Почет ра 
бочему городу». К 200-ле
тию г. Верхняя Салда. 20.10

Реклама. 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 М ОСКВА. «Вре 
мя». 21.00 Свердловск. «Со
весть». Художественный 
фильм. З я  серия. 22.25
Новости. 22.40 Музыкаль
ная гостиная. 23.40 МОСК- 
ва. «Я и мои соседи». Ху
дожественный телефильм. 

СУББОТА 
16 ДЕКАБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Умелые 
руки. 9.10 Для вас, роди
тели. 9.40 «Поет Т. Калин- 
ченко». 10.00 Документаль
ный телефильм. 10.50 М у
зыкальная программа. 11.20 
Сегодня в мире. 11.35 По 
музеям и выставочным за
лам. 12.05 «Здоровье». 
12.50 «Москвичка». 14.00 
Фильм — детям. «Таинствен
ный остров капитана Не
мо». 5 серия. 14.55 В мире 
животных. 15.55 «Девятая 
студия». 16.55 Ж ак Оффен
бах. По страницам оперетт.
18.00 Международный тур
нир по хоккею на приз га
зеты «Известия». Команда 
Канады — сборная Ф и н 
ляндии. В перерыве — ти
раж «Спортлото». 20.15 Д о
кументальный телефильм.
20.30 «Время». 21.05 М узы 
кальный телефильм. 21.30 
Международный турнир по 
хоккею на приз газеты «Из
вестия». Сборная СССР — 
сборная Швеции.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
12.00 М ОСКВА. Программа 
передач. 12.10 Жизнь нау
ки. 12.40, 18.00 Учебная
программа. 18.30 «Неждан
ный гость». Художествен
ный фильм (с субтитрами).
20.00 Свердловск. Новости.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 М ОСКВА. «Время».
21.00 Поет народный артист 
СССР Ю . Мазурок. 21.15 
«Слово о Льве Толстом».
Часть 1-я. 22.15 Новости.
22.15 Новости. 22.30 МОСК- 
ва. «Клуб кинопутешест
вий». 23.40 «Машенька». 
Художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 ДЕКАБРЯ

8.00 М ОСКВА. «Время». 
8.40 На зарядку становись!.
9.00 Концерт. 9.30 «Будиль
ник». 10.00 «Служу Совет
скому Союзу». 11.00 В го
стях у сказки. Премьера 
телевизионного мультипли
кационного фильма «Дра
кон Ш юшю» (Венгрия).
12.15 Сельский час. 13.15 
«Музыкальный киоск».
13.45 Премьера докумен
тального телефильма «Про
должение». 14.15 «Клуб ки- 
нопутешеетвий». 15.15
Эстрадный концерт. 15.50 
«Международная панора
ма». 16.35 Премьера ху
дожественного телефильма 
«Уроки французского». 
18.00 Международный тур
нир по хоккею на приз га
зеты «Известия». Сборная 
ЧССР — команда Канады.
20.15 Выступает вокально - 
хореографический ан
самбль «Веснянка». 20.30 
«Время». 22.15 Докумен
тальный телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
16.35 Свердловск. Играют 
юные музыканты. 17.05 
«Волк и семеро козлят». 
Спектакль. 17.50 «Земля
ки». 19.00 .«Собеседник». 
19.30 Встречи со старыми 
друзьями. Советская кино
комедия. 20.20 Фильм  - 
концерт. 21.00 М ОСКВА. 
«Слово о Льве Толстом». 
Часть 2-я. 22.00 М. Кажла- 
ев. Сюита из балета «Го
рянка». 22.15 Свердловск. 
«Красная лисица». Теле
фильм. 22.30 М О СКВА. 
«Очевидное — невероят
ное». 23.40 Художествен 
ный фильм.
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