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Решения ноябрьского (1978 года) 
Пленума ЦК КПСС и X сессии Верховно
го Совета СССР вызвали у режевлян, 
как и у всех советских людей, горячий 
отклик. В речи товарища Л, И. Брежне
ва на Пленуме дан глубокий анализ по
ложения дел в экономике, ярко осве
щены масштабы достигнутых успехов 
и стоящие перед страной задачи, пути 
и средства их осуществления. Сегодня 
IX городская отчетно-выборная партий
ная конференция подведет итоги рабо
ты за три года десятой пятилетки, наме
тит конкретные пути решения задач, 
стоящих перед городской партийной 
организацией на ближайшие годы.

Три года, прошедшие с начала деся
той пятилетки, для режевлян стали го
дами самоотверженного труда по вы
полнению решений XXV съезда КПСС. 
Сделано за это время немало. Внуши
тельны цифры, характеризующие дос
тижения промышленности города за 
три года, прошедшие после V III го
родской партийной конференции. Толь
ко сверхплановой прибыли получено 
1,8 млн. рублей. Радуют темпы роста 
производства. Заданием пятилетки оп
ределено, что за три года реализация 
продукции должна увеличиться на 20 
процентов, фактический рост состав
ляет 26 процентов, производительность 
труда планировалось увеличить на 15 
процентов, а выросла почти на 20 про
центов.

Успехи— результат целенаправленной 
работы по изысканию и использованию 
резервов повышения эффективности 

производства, модернизации и реконст
рукции действующих предприятий. Так, 
только механический завод от внедре
ния планов научной организации труда, 
совершенствования технологии получил 
около 1,2 млн. рублей условной эконо
мии и высвободил, условно, почти 700 
рабочих.

Творческое отношение к труду рабо
чих, инженерно-технических работников 
и служащих предприятий города ярче 
всего проявляются в ходе смотра эко
номии и рационального использования 
рабочего времени, энергетических и ма
териальных ресурсов. В нем участвуют 
коллективы всех предприятий и орга
низаций. В течение года в смотровые

комиссии поступило около 3400 пред
ложений, от внедрения только части 
их поручен экономический ‘ эффект, 
равный двум миллионам рублей. В ходе 
смотра активизировали творческий по
иск рационализаторы и изобретатели, 
получил новый мощный импульс поход 
бережливых. На 6400 лицевых счетах 
экономии записано около 800 тысяч 
рублей. За три года сэкономлено бо
лее 14,5 млн. киловатт-часов электро
энергии, 8,7 тыс. тонн условного топли
ва, около 600 тонн горюче-смазочных 
материалов. За этот период рациона
лизаторы внесли в копилку пятилетки 
более 2,6 млн. рублей.

За последние годы выросли темпы 
промышленного и жилищного строи
тельства. Освоено 53 млн. рублей капи
таловложений, построено квартир общей 
площадью 84 тысячи квадратных мет
ров, школ на 1850 мест, на 780 
мест детских учреждений, появились 
новые магазины и многое другое. Боль
ше внимания уделяется росту благосос
тояния режевлян. За три последних 
грда товарооборот предприятий торгов
ли и общественного питания увеличил
ся на 13,8 процента, заработная плата 
режевлян выросла на семь процентов. 
Больше на 31 процент стало выпускаться 
в городе товаров народного потребле
ния, на 17 процентов увеличилось ока
зание бытовых услуг жителям города и 
на 27 процентов— труженикам сел рай
она.

Серьезные и трудные задачи стоят 
перед промышленностью города в ос
тавшиеся годы пятилетки. Только по 
капитальному строительству предстоит 
освоить около 60 млн. рублей. Ввести в 
строй дробильно-сортировочный завод 
и животноводческий комплекс. Предсто
ит проделать огромную работу по улуч
шению качества выпускаемой продук
ции. С государственным Знаком каче
ства должно выпускаться 30 процен
тов продукции, подлежащей аттеста
ции, а не шесть как в текущем году.

Главным девизом трудовых коллекти
вов должен стать почин «Работать без 
отстающих»

Г. Ш ВЕЧКОВ,
заведующий промышленно-транспорт

ным отделом ГК КПСС.

Наиболее представительной на сегодняшней город
ской партийной конференции является делегация пар
тийной организации ордена Октябрьской Революции 
механического завода. В ее составе рабочие, инженеры 
и техники, служащие.

На снимке: (слева направо) члены делегации старший 
мастер, секретарь партбюро четвертого цеха В. П. 
Бревнов, инженер-конструктор В. И. Серебрякова, сле
сарь секретарь партбюро ремонтно-механического цеха 
В. И. Антонченко, юристконсульт председатель мето
дического совета Н. А. Устинова, мастер секретарь 
партбюро литейного цеха П. И. Лагутин.

Фото Н. ГОРЮ НОВА.
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Обсуждение книги 
J I .  И. Брежнева «Ц е
лина» коллективом 
третьего цеха механи
ческого завода завер
шилось рождением но
вого трудового по
чина. Его ини
циатором стал член 
комплексной бригады 
механического участка 
коммунист Александр 
Герасимович Карелин. 
В  своем выступлении 
он, в частности, сказал: 
«Год  1979-ый замеча-

Рождение почина
телен тем, что это год 
60-летия первого ком
мунистического суб
ботника, по праву наз
ванного Ленинским.
М ы, члены комплекс
ной бригады, в честь 
этого события встаем с 
22 января 1979 го
да на 60-дневную 
ударную вахту и при
зываем последовать

нашему примеру весь 
коллектив завода. Л и ч 
но я  обязуюсь к окон
чанию трудовой вахты 
завершить выполнение 
задания четырех лет 
пятилетки.

Призыв А. Г . Каре
лина поддержала
штамповщица комму
нист В . С. Силина и 
чистильщица деталей

Л. Д. Разунова, кото
рая обязалась к юби
лею коммунистических 
субботников завершить 
задание десятой пяти
летки. Почин горячо 
поддержал коллектив 
третьего цеха.

Заводское радио и 
«Молнии» рассказали 
о почине коммуниста 
А. Г. Карелина. Верим, 
что будут еще его по
следователи.

М. СЕМИНА, 
инженер.

Пятерка за „Аленький цветочек"
«Аленький цветочек»— такое романтическое наз

вание получил новый детский комбинат, который 
к девятой городской партийной конференции 
строители ОКСа механического завода сдали в эк
сплуатацию с оценкой «отлично». В новом году его 
хозяевами станут 280 мальчишек и девчонок, а пока 
здесь полным ходом идет подготовка к новоселью.

Ровными рядами выстроились в просторных, свет
лых спальнях новенькие детские кроватки. Радуют 
глаз веселыми красками вешалки для полотенец, 
шкафчики для одежды. Работники детского сада 
устанавливают в группах мебель, заклеивают окна, 
Строители собирают свои инструменты— переселя
ются в строящийся 135-квартирный дом.

—  На нашем счету это не первый объект, кото
рый мы сдали на «отлично»,— рассказывает брига
дир отделочников А. А. Ветошкина.— Высокую оцен
ку получили мы и за детский сад «Солнышко», за 
профилакторий... Но каждый раз получить «отлич
но» становится труднее: растут требования, услож
няется работа. На этом объекте, к примеру, брига
да отделочников Н. А. Микрюковой освоила новый 
вид работ: настилку в спальнях ковролита.

Ценен этот трудовой подарок еще и тем, 
что работники ОКСа механического завода построи
ли детский комбинат за счет сбереженных средств, 
полученных от досрочного выполнения планов и со
циалистических обязательств,

Л, ЕЛИНА.
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ДОСРОЧНО!
Промышленные пред 

приятия города выполнили 
план трех лет десятой пя
тилетки по реализации про
дукции 10 декабря, по про
изводству валовой продук
ции 15 декабря. Досрочно 
выполнен план по произво
дительности труда.

ЛИДЕРЫ
Закончилась трудовая 

вахта бригад плавильного 
цеха никелевого завода, по
священная городскойпарч 
тийной конференции. Побе
дителем его вышел кол
лектив первой бригады ма
стера Ю. П. Русакова. Три 
раза за время вахты бри
гада занимала первое мес
то и выдала сверх плана 
около трех тонн металла. 
Сэкономлено f 223 тонны 
кокса. * * *
На швейной фабрике по

беду одержала бригада №5, 
которую возглавляет деле
гат XI Всемирного фестива
ля молодежи и студентов 
Мария Сосновскях. Швеи 
ее бригады за месяц вы
пустили 88 детских пальто 
дополнительно к плану,

СУББОТА,
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ОТ КОНФЕРЕНЦИИ  
Н КОНФЕРЕНЦИИ

■  В  районе пять
десят пять первичных 
организаций, семьде
сят —  цеховых, шесть
десят семь партийных 
групп. За  отчетный 
период создано вновь 
четыре первичных, 
пять цеховых партор
ганизаций и 12 парт
групп.
■  Членами К П С С  
стали 236 человек, 
среди них 165 — рабо
чих (162 —  по реко
мендации комсомола), 
70 —  инженерно -тех
нических работников, 
20— сельчан.
■  70 процентов ра
бочих —  коммунистов 
выполнили задание 
трех лет пятилетки на 
три месяца или полго
да раньше, многие уж е 
выполнили задание 
четырех лет пятилет
ки.
■  1566 коммунистов 
—режевлян награж 
дены орденами и ме
далями. Высокой на
грады —  ордена Лени
на —  удостоен Васи 
лий Александрович 
Данилов и Владимир 
Александрович Бабуш 
кин —  рабочие меха
нического завода, Ф е 
дор Антонович Чуш ев 
—  рабочий никелевого 
завода, Петр Ивано
вич Зобнин —  пастух 
из совхоза им. Воро
шилова, Владислав В а 
сильевич Черных — 
комбайнер из совхоза 
им. Чапаева, Геннадий 
Иванович Чепчугов —  
тракторист совхоза 
«Глинский».
■  Инициаторами мно 
гих починов являю тся 
коммунисты. Так. ком
мунисты  второй смены 
плавильного цеха ни
келевого завода, кото
рую возглавляет парт
групорг А . Я . Томилов, 
первыми приняли по
выш енные соцобя
зательства в честь 
X X V  съезда К П С С , и 
в ходе соревнования 
заняли первое место. 
Бригада удостоена 
звания «И мени X X V  
съезда К П С С » . Этот 
коллектив встал во 
главе соревнования 
в честь 60-летия В е 
ликого О ктября и вы 
шел победителем.

В  честь открытия IX  
городской партийной 
конференции ком
мунисты второй сме
ны выступили с ини
циативой: I X  городской 
партийной конферен
ции —  девять ударных 
вахт, которую поддер
ж али  коллективы  всех 
цехов никелевого за
вода. Сегодня, в день 
откры тия конферен
ции, все смены пла
вильного цеха работа
ют на сэкономленных 
материалах, сырье, 
электроэнергии.
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«На коммунисте всегда 
лежит большая ответствен
ность за наше общее дело. 
У коммуниста-депутата эта 
ответственность, я бы ска
зал, удваивается. Не сом
неваюсь, товарищи, что 
каждый из коммунистов, 
выдвинутых в депутаты, бу
дет всегда помнить об этом
и. сумеет внести свой реаль
ный вклад в великое дело 
развития социалистической

«За доблестный труд» ком
мунист депутат В. П. Гал
кин. Пример коммунисти
ческого отношения к труду 
показывают бойцы партии, 
депутаты Н. Н. Манойло,
В. Н. Афанасьева, Ф . А. 
Ясашных, Ю . Г. Зуев, В. В. 
Черных, И. В. Макурин и 
другие.

Одна из форм партийно
го влияния в Советах — ини 
циативная работа депута
тов коммунистов, чей лич
ный пример образцового 
выполнения обязанностей 
избранника народа, прин
ципиальный и взыскатель-

К О М М У Н И С Т  
В  С О В Е Т Е

демократии, дальнейшее 
укрепление нашей народ
ной власти», —  говорил в 
своей речи перед избира
телями Бауманского округа 
Москвы Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС т. Л. И. 
Брежнев.

Из 159 депутатов Режев
ского городского Совета — 
61 коммунист. Они передо
вики производства, инициа* 
торы многих трудовых по
чинов в своих коллективах. 
Постоянно перевыполняет 
производственное задание 
депутат коммунист никеле
вого завода А. В. Морозов. 
Перекрывать ежедневно 
норму выработки на 15— 18 
процентов — такую задачу 
ставит перед собой депу
тат* коммунист механическо
го завода В. Е. Зиновьева. 
Коллектив Черемисской
фермы, которую возглав 
ляет депутат коммунист
В. М. Вирухина, план по 
продаже молока государст
ву выполнил на 110 процен 
тов, по продаже мяса — на 
137 процентов. За успехи в 
работе награжден медалью

ный подход к решению лю
бого вопроса вносят в дея
тельность Советов дух твор 
чества, высокую требова
тельность и ответственность 
за порученное дело. С вы
сокой партийной ответствен 
ностью работают в орга
нах Советов руководящие 
работники коммунисты
A. А. Ферштатер, Л. И. 
Мельников, М. В. Куминов,
B. П. Голубцов, А. А. Без
бородова, И. Ю. Осипов, 
И. С. Чусовитина. С участи
ем депутатов готовятся и 
при большой их активности 
проходят заседания посто
янных комиссий, которые 
возглавляют А. А. Фершта
тер и Л. И. Мельников. Эти 
комиссии дают очень важ
ные рекомендации в адрес 
руководителей по улучше
нию деятельности предпри
ятий и организаций.

Под постоянным контро
лем находится выполнение 
наказов избирателей у де
путатских групп никелевого 
завода и автопредприятия, 
которые возглавляют ком
мунисты Ю. П. Хлебников

и Ю. Ф . Русун. Большим 
авторитетом односельчан 
пользуются за свой опыт, 
инициативность, чуткость 
председатели сельских Со
ветов И. Ф . Маньков, Т. Г. 
Амосова, И . С. Шестаков^ 

Внимательно относятся к 
предложениям и заботам 
депутатов парткомы и парт 
бюро никелевого завода, 
швейной фабрики, авто
предприятия, предприятий 
пос. Быстринский. На этих 
предприятиях составляются 
и претворяются в жизнь 
мероприятия по выполне
нию предложений депута
тов, а также критических 
замечаний трудящихся, вы
сказанных в период прове
дения отчетов депутатов.

Депутаты действуют от 
имени народа, по его по
ручению. Поэтому долг 
партийных комитетов— со 
всей строгостью подходить 
к тем, кто пренебрегает 
мнением депутата, а зна
чит и мнением трудящихся. 
Парторганизациям необхо
димо ввести в практику 
своей работы заслушивание 
отчетов коммунистов депу
татов на заседаниях парт
комов об их деятельности 
в Совете, так как есть слу
чаи, когда коммунисты-де
путаты не принимают уча
стия в работе постоянных 
комиссий и депутатских 
групп, не контролируют 
ход выполнения наказов из
бирателей.

Задача партийных орга
низаций — уделять больше 
внимания деятельности ком 
мунистов-депутатов, соз
давать им необходимые ус
ловия для плодотворного 
участия в общественной 
жизни, вместе с тем прин
ципиально требовать от 
них выполнения депутат
ского долга.

А. М А КА РЕН КО В А , 
секретарь горисполкома, 

делегат IX  городской от* 
четно-выборной партийной 

конф еренции.

XXV  съезд КПСС выдви
нул требование комплекс
ного подхода к идейно - 
воспитательной работе с 
учетом интересов различ
ных групп трудящихся. Та
кой подход предполагает 
тесное единство полити
ческого, трудового и нрав
ственного воспитания.

Проходящий год для 
партийной организации ме
ханического завода будет 
памятен тем, что положено 
начало созданию единого 
идеологического ком
плекса. Вершиной, штабом 
этого комплекса стали иде 
ологические комиссии — 
заводская при парткоме и 
цеховые. Возглавили их 
секретари парторганизаций 
или начальники цехов.

На идеологические ко
миссии ложится задача по 
организации и координа
ции массово - политиче
ской работы как на произ
водстве, так и по месту жи
тельства, от политической 
учебы коммунистов до
шефской работы в школе 
и микрорайоне. Идеологи
ческие комплексы цехов
направляют работу пропа
гандистов, групп политин
форматоров и агитаторов, 
совета по месту жительства, 
группы профилактики и т. д.

Свою работу идеологи
ческие комплексы плани- 

Ежеме-

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС ОТ РЕШЕНИЯ — 

К ИСПОЛНЕНИЮ

руют на квартал, 
сячно на заседании комис

сии рассматриваются ито
ги массово - политической 
работы за прошедший ме
сяц, намечаются главные 
направления работы на 
следующий.

Более четкая регламента
ция зоны действия активи
стов идеологической рабо
ты, регулярность проведе
ния мероприятий приносит 
свои плоды. Так, наряду с 
традиционно четкой рабо
той системы политического 
просвещения, более опе
ративной и разнообразной 
стала работа лекторской
группы завода и группы по
литинформаторов партко
ма. Чаще перед трудящи
мися стали выступать с до
кладами, беседовать на 
злободневные темы вну
тренней и внешней по
литики КПСС начальники
цехов, главные специали
сты завода.

Значительно активизиро
валась работа заводской
организации общества
«Знание», когда ее руково
дителем избрали В. А. 
Моисеева.

Сейчас на заводе идет 
изучение книги Л. И. Бреж
нева «Целина». Ее коммен
тируют начальники цехов и

секретари парторганиза
ций.

Комплексный подход к 
идейно - политическому 
воспитанию трудящихся 
приносит свои положи
тельные результаты.
Пусть пока ненамного, но 
сокращено количество
прогулов. Главное *— ос
тановлена тенденция роста 
потерь рабочего времени, 
наблюдавшаяся два пос
ледних года. Да мы и не 
ждали, что результат при
дет немедленно. Главное 
сейчас наращивать силу идей 
ного воздействия на лю
дей. Резервов здесь нема
ло. Далеко не в полную 
силу работает опорный 
пункт и добровольная на
родная дружина, немало 
упущений в работе по мес
ту жительства в зимний 
период и особенно с под
ростками. Значительно
сильнее может работать 
Дом культуры, совет ДСО 
и другие общественные 
организации. Так что есть 
где развернуться коммуни
стам, всем нашим активи
стам.

Т. КОРОЛЕВА,
зам. секретаря парткома 

механического завода.

Тр ех л е тн е е  п роизводст
венное зад ани е комсомолец  
Г ай са  Б екм ан сур ов . пла
вильщ ик ц еха  товаров на
родного потребления н и ке
левого завода, вы полнил к 
годовщ ине новой К о н сти ту 
ции С С С Р . У д а р н и к  ком
м ун и сти ч е ск о го  тр уд а  еж е
м есячно п ер екр ы вает см ен
ные нормы почти в полто
ра раза. В со верш енстве  
владея своей проф ессией , 
Г ай са  освоил и м ногие  
см еж ны е.

П ортрет Г. Б екм ансур ова  
— на заводской  Д оске по
чета.

Ф ото Р . А Х М А Т Ш И Н А .

СЧАСТЬЕ ТРУДНОЙ ТРОПЫ
«Четыре года назад я за

кончила наше профтехучи
лище №  7 и одновремен
но вечернюю школу, а по
том, значит, пошла рабо
тать...», —  молодая фвея, 
волнуясь, рассказывала ав
тобиографию. Всем присут
ствующим было понятно 
это волнение. Они сами его 
разделяли. Иначе сегодня 
просто невозможно, ведь 
эту молодую работницу и 
еще двоих ее подруг при
нимают кандидатом в чле
ны КПСС.

«Галина Николаевна, Га
лина Николаевна»,— задум
чиво повторяет про себя 
старший мастер производ
ственного обучения учили
ща, она же заместитель 
секретаря партбюро фаб
рики Тамара Михайловна 
Кузьминых. Она хорошо 
помнит Галину Николаевну. 
Нет, просто Галю. Галю, 
которая очень любила по. 
спать и не очень любила 
трудиться. То занятия в 
училище пропустит, то в 
вечерню школу не пой
дет. Случалось, останавли
вала девчонку на улице и 
чуть не за руку вела на за
нятия. А потом горючие 
слезы в цехе: «Ой, Тамара 
Михайловна, не могу1 я 
больше с этими воротника
ми». И Тамара Михайлов
на в очередной раз выс
лушивала «производствен
ную жалобу» своей вчера
шней ученицы.

Мастер и сегодня пом-

РАСС К АЗЫ  О КОМ М УНИСТАХ

знала хорошо. Но не хва
тало сноровки. Не ус
певала за конвейером, то
ропилась, отсюда шел
брак...

—  А с  нормой как справ
ляетесь? —  непроизвольно 
вырвался из уст мастера 
вопрос.

—  С заданием хорошо, 
Тамара Михайловна, по 
сто пять, сто восемь про
центов ежемесячно, — улыб 
нулась Галина Николаевна.

Тамара Михайловна не 
могла не улыбнуться ей в 
ответ, почувствовав, как 
тепло стало на душе. За де
сять лет в партии она при
выкла быть ко всему при
частной, за все отвечать.

И когда во вновь 
организованное ВСПТУ №  7 
потребовался старший мас
тер, она приняла на себя 
эту заботу. Раньше и не ду
мала уходить из родного 
фабричного коллектива, Но, 
помимо личного спокойст
вия, существует емкое сло
во «надо».

В училище проблем хоть 
отбавляй. Приходят фэда 
«зеленые» девчонки. Мно
гие даже не могут ска
зать, нравится ли им швей
ное дело. Их надо научить, 
надо привить любовь к де
лу.— Тамара Михайловна у 
нас человек особой душев
ной щедрости,— рассказыва
ла одна из преподавателей 
училища — Не помню слу-
uaa umfiu пнз отказалась

кому-то помочь, чтобы, со
славшись на домашние за
боты и окончание рабоче
го дня, ушла. Это такой че
ловек, рядом с которым, я 
бы сказала, жизнь лучше, 
красивее.

Подростки бескомпромис 
сны. Они безошибочно оп
ределяют, что за человек 
перед ними. Тамара Михай
ловна— непререкаемый ав
торитет. Многие девчонки 
даже внешне стараются 
походить на эту высокую 
стройную женщину, пере
нимают ее сдержанную ма
неру говорить, умение слу
шать и даже умение со вку
сом одеваться.

...Уже сейчас училище ре 
шает важную проблему за
крепления кадров. Из года 
в год на фабрике повторя
ется одна и та же история 
— отработают девчонки по
ложенное время и уезжа
ют домой. А  дом у них где 
угодно, только не в Реже. 
В прошлые годы из всего 
училища набиралось лишь 
до десятка режевлянок.

Тамара Михайловна с 
удовольствием рассказыва
ет о коллегах, опытны* 
мастерах училища, без сов
местной деятельности кото
рых она не мыслит и сво
их успехов, и той благот
ворной деловой атмосфе
ры в училище, без кото
рой невозможно эффектив
ное воспитание, развитие
ЛУЧШИХ традиций, Мастера

училища выезжают в шко
лы района, где рассказыва
ют школьникам о профес
сии швеи, об училище, при
возят с собой образцы из
делий фабрики, а ученицы 
демонстрируют новые мо
дели.

И, как результат общего 
старания, приятный и важ
ный для города факт: нын
че в училище набралась 
полностью группа режевля
нок.

Месяц назад решено бы
ло создать в училище свою 
партгруппу. И вновь комму
нисты свои взоры направи
ли на Т. М. Кузьминых: 
единодушно избрали ее 
партгрупоргом. Знают, что 
справится как надо.

— Не скажу, что я по
чувствовала особую сверх
нагрузку,— говорит Тамара 
Михайловна,— ведь партий
ную работу от педагоги
ческой и производственной 
отделить невозможно.

Хочется добавить: в
этой прочувствованной вза
имосвязи— жизнь коммуни
ста, человека интересного, 
значимого, необходимого. 
И еще. Все заботы и тре
воги, наверное, стоит пере
жить, чтобы в один из свет
лых дней твои товарищи 
признали право твоего уче
ника носить гордое зва
ние коммуниста. Тамара 
Михайловна Кузьминых, 
делегат сегодняшней парт
конференции, своей жиз
нью доказывает— стоит!

Н. ЗОЛОТНИЦКАЯ.

и ьи

НА ОПЫТЕ ЛУЧШИХ
Очередной семинар председателей сельских и по

селковых Советов народных депутатов носил не сов
сем обычный характер. После пленарного заседа
ния депутаты посетили совхоз им. Ворошилова, позна
комились с работой Черемисского сельского Совета, 
где по опыту городского Совета оборудована первая 
на селе комната депутата.

О перспективах развития хозяйства рассказал дирек
тор совхоза В. В. Кукарцев, опытом работы постоян
ной комиссии по народному образованию и культуре 
поделилась секретарь парткома В. М. Бесова, о роли 
сельского Совета в выполнении плана социально-эконо
мического развития села рассказал председатель сель
совета И. С. Шестаков.

Теплая и полезная встреча закончилась возложением 
живых цветов к обелиску павшим в годы гражданской 
и Великой Отечественной войн и посещением музея Че
ремисской средней школы.

Хозяева подарили участникам семинара набор фото
графий с видами родного села.

А. ИВАНОВА,
рабкор.
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Д Е Р З А Т Ь ,  ДУМАТ Ь,  ХОТЕТЬ, СМЕТЫ
В. МАЯКОВСКИЙ.

Николай Григорьевич 
Чепчугов, заведующий цен
тральными мастерскими сов 
хоза «Глинский», шел в 
токарный цех. «Обрадует
ся, поди, Иван Константи
нович отгулам,— размышлял 
он.— 20 дней заработал во 
время уборочной. Не счи
тался со своим временем: 
от станка не отходил, пока 
не выполнял срочную ра
боту. А ее было, хоть от
бавляй».

—  Нет, Николай Гри
горьевич, я, пожалуй, ра
ботать буду,— заявил Иван 
Константинович.—  Не вре
мя сейчас отдыхать.

Настаивать заведующий 
не стал. Знал: коммунист
Крохалев дважды один во
прос не решает. Да и сам 
в душе радовался. Сейчас 
трудное время для ремон
тников. По плану намечено 
в четвертом квартале много 
сделать по ремонту тракто
ров и другой сельскохозяй
ственной техники. А  вре
мени на это отведено 
очень мало. Да и ремонт 
нынче не тот, что был в 
прошлый год. Никогда рань 
ше не приходилось техни
ке работать с такой нагруз 
кой, как в нынешнюю убо
рочную. Износ деталей зна

чителен. А замену им не 
просто найти. Вот и при
ходят на помощь работни
ки токарного цеха, в кото
ром старшим Иван Кон
стантинович Крохалев.

результат коллективного 
творчества партийной орга
низации и рабочего коми
тета совхоза, отреагировав
ших на критику нашей га
зеты.

ОПРАВОФЛАНГОВЫЙ
Сейчас на двери цеха ви

сит план-задание, в кото
ром говорится: за вторую 
неделю декабря работники 
токарного цеха должны 
обеспечить выпуск шести 
тракторов, двух зерновых 
комбайнов, пяти плугов, 
восьми культиваторов, 50 
борон, двух картофелеса
жалок. Задание не из лег
ких. Однако, видно по 
всему—• .'оно будет .вы
полнено.

—  Давно бы так надо 
было организовать сорев
нование,— говорит Иван Кон 
стантИнович. —  В аубботу 
без десяти минут два со
бираемся все и подводим 
итоги: что сделано, а что 
осталось не выполнено. 
Тут же легко установить 
и причины срывов, если они 
будут. Мне кажется, что с 
планом-заданием все будет 
в порядке»...»

Четкая, действенная ор
ганизация соревнования

—  Раньше-то как было, 
— вспоминает Иван Констан
тинович,— план ремонта до
водился до нас на целый 
квартал. Работаешь месяц, 
другой и толком не зна
ешь, как выполняется план. 
Под конец вдруг выясняет
ся, что большая часть ра
боты осталась на последние 
дни квартала. Тогда начи
нается горячка.

Недельные задания по
могут наладить ритмичную 
работу. Контроль за ходом 
выполнения обязательств 
возложен на коммунистов. 
Их в токарном цехе— двое 
из шести человек, работа
ющих здесь: Иван Констан
тинович Крохалев и Анато
лий Валерьевич Новиков. 
Более десяти лет работают 
они вместе. Иван Констан
тинович уже имел за пле
чами двадцатилетний стаж 
работы токарем, когда 
Анатолий впервые пришел

в цех. Он помог молодому 
рабочему быстрее освоить
ся с профессией. Все, что 
знал, что умел— все передал 
ученику. А в 1973 году, 
когда Анатолий попросил 
дать ему рекомендацию в 
партию, без колебаний со
гласился. Ведь кто-кто, а 
уж  опытный наставник 
коммунист знаП до ме
лочей твердый характер 
Анатолия, честность его, 
принципиальность.

Через полгода И. К. 
Крохалев отметит 30-летний 
юбилей своей работы в то
карном цехе центральных 
ремонтных мастерских сов
хоза «Глинский». Что вспом 
нится ему тогда? Нелег
кие дни становления масте
ра высокого класса из уче
ника токаря, минуты отча
яния, когда заваливали 
сверхурочной работой, или 
радость трудовой победы, 
которая неизменно сопутст
вует коммунисту в упор
ном поиске, стремлении 
сделать больше и лучше? 
То или другое сейчас при
ятно вспомнить Крохалеву, 
потому что венчает этот его 
путь трудовая слава, авто
ритет в рабочем коллекти
ве, уважение односельчан.

Е. СУШ КОВА.

Василий Михеевич Елизаров 
работает в составе транспортного 
отряда совхоза «Режевский» на 
вывозке органических удобре
ний под урожай 1979 года. Ком
мунисты отряда выбрали его 
партгрупоргом.

Кавалер ордена Трудовой Сла
вы III степени, Василий Михеевич 
успешно выполняет план и соци
алистические обязательства. Он 
ежедневно перекрывает норму на 
60 процентов. За первую декаду 
ударной вахты по вывозке удобре
ний он в числе лидеров соревно
вания.

Коммунисты ^совхоза избрали 
Василия Михеевича Елизарова 
делегатом на IX городскую пар
тийную конференцию.

СПРОС БЕЗ КОМПРОМИССА
ЗА ЧИСТОТУ ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ

—  Какие партийные по
ручения выполняете?— го
лос первого секретаря 
горкома партии строг, при
стальны взгляды членов 
бюро горкома.

—  Не выполняю.
—  Что Вам мешает чест

но работать, товарищ По
пов?

—  Сняли с очереди на 
квартиру, чего еще спра
шивать...

...«Недостоин быть комму
нистом»— тяжелая, позор
н ая  характеристик^, для 
человека, ме оправдавшего 
доверие партии, товарищей 
по работе. Ведь звание 
коммуниста ко многому 
обязывает, его обязанно
сти простираются гораздо 
дальше партийного Устава. 
Они определены всем на
шим советским укладом 
жизни, продиктованы сой 
вестью, высокой сознатель
ностью.

Случай с Вячеславом По
повым, конечно, исключи
тельный для партийной ор
ганизации механического 
завода, неприятный для 
всех партийцев предприя
тия и вовсе позорный для 
тех, кто всего два года 
назад рекомендовал его в 
члены партии. Его история 
жизни похожа на тысячи

других биографий, и в то 
же время так же отлича
ется от них. Где-то на од
ном из поворотов жизнен
ной колеи человека зане
сло, и он не попытался 
выйти из этого неровного 
состояния, деградируя день 
ото дня. Трещина безнравст 
вечности не сглаживалась, 
а становилась все больше.

Попову была предостав
лена работа по душе. 
Он умелый заточник на за
воде. Любит работать, но 
только по сугубо личным 
соображениям. Вот строч
ки из характеристики, дан
ной В. Попову в цехе: 
«Если выгодно производст
венное задание, то норму 
выполнит, если не выгодно 
—  не будет выполнять».

Еще в 1976 году Вяче
славу Попову был вынесен 
строгий выговор с занесе
нием в учетную карточку 
за нарушение трудовой дне 
циплины, связанное с пьян
ством на рабочем месте и 
'хулиганскими действиями,. 
Тогда П. Ольков, бывший 
секретарь парторганизации 
цеха №  10, информировал 
партком завода: «Такое по
ведение члена партии не 
могло не вызвать возму
щения среди коммунистов 
цеха. Срочно собрали пар

тийцев. Решением партор
ганизации В. Попов исклю
чен из членов КПСС».

Вячеслав умолял не де
лать этого, обещал испра
виться, начать новую жизнь. 
Партком завода, учитывая 
раскаяние коммуниста, за
менил исключение строгим 
выговором с занесением в 
учетную карточку. Словом, 
дал человеку признать свою 
ошибку, исправить ее, 
встать на честный путь.

Однако Вячеслав выводов 
не сделал, видимо, решил, 
что ему будут и дальше 
/оказывать снисхождение-, 
рассчитывая на доброжела
тельность партийного коми
тета и забывая, что партия 
не станет терпеть в своих 
рядах недостойных. Первое 
время после выговора вел 
себя тише, но потом при
нялся за старое: мог прий
ти на работу в нетрезвом 
виде, хулиганить. В оправ
дание приводил «причину»: 
исключили из списка оче
редности на получение 
квартиры, ужимают всю
ду-

Член парткома завода 
А. Шумкова вспоминает: 
«Да, действительно, Вячес
лав был вычеркнут из спис
ка очередности на кварти
ру. Почему мы должны

идти навстречу прогульщи
ку, когда есть более до
стойные люди, нуждающи
еся в жилье? А  с ним как 
только ни нянчились, все 
надеялись исцелить. На за
седании парткома Попова 
обсуждали неоднократно 
все за одно и то же: за 
нарушение трудовой дис
циплины, пьянку на рабо
те. Коммунисты цеха гово
рили и по-хорошему, и 
предупреждали, а он на
прочь забыл клятвенное 
обещание в верности пар
тийным принципам».

Ему бы прислушаться, а 
он в «отместку» перестал 
посещать партийные собра
ния, ему бы изменить ха
рактер, а он менял спо
собы нарушения трудовой 
дисциплины. «Пришел на 
работу пьяным, разбил 
стекло в двери,— сообщает 
мастер цеха Р. Ремезов, 
— был отправлен домой». 
Это была последняя капля, 
переполнившая терпение 
коммунистов цеха, партко
ма завода: «Попов недо
стоин быть в рядах партии».

Коммунист... Это почет- . 
ное, высокое звание сопря
жено, прежде всего, с не
изменным долгом быт!ь, 
нравственно чистым, слу

жить примером в отноше
нии к делу, обществу, 
семье... Компромисса с лич
ными прихотями партия не 
мыслит. И спрос с комму
ниста — особой строгости.

Т. БЕЛО ЗЕРОВА,

СЛОВО ДЕЛЕГАТАМ  
ПА Р  ТКОНФЕРЕН

ЭФФЕКТ
ПАРТСОБРАНИЯ
Зимой очень важно 

качество кормопри- 
готовления. Вслед за 
июльским Пленумом 
Ц К  К П С С  в нашем 
совхозе на парт
собрании был
рассмотрен вопрос о 
выполнении плана про
изводства молока за 
первое полугодие. В  
результате анализа ра
боты ферм коммунис
ты  пришли к выводу о 
необходимости меха
низации кормоири- 
готовления. Бы ло  ре
шено установить спе
циальные агрегаты ме- 

. ханизированной резки 
корней и клубней 
«Волгарь». Вы полне
ние решений было воз
ложено на управляю 
щих отделениями и 
бригадиров- полеводов.

В  ноябре на очеред
ном заседании ком м у
нисты проверили вы 
полнение поручений. 
На всех фермах « В о л 
гари» были /уставов 
лены. Эфф ект от их
работы налицо. В  пер
вом отделении, где 
управляю щ им комм 5г-

нист А . В. Еж о в, на 
14 декабря надои со
ставили по 6,5 кило
грамма молока от ко
ровы. В о  втором отде
лении —  5,3; .в  треть
ем —  3,5 килограм
ма. Т акая  разница в 
результатах объяс
няется просто: на мо
лочнотоварной фер
ме первого отделения 
за работу «Волгаря»  
отвечали коммунис 
ты: управляю щ ий А. В . 
Еж ов бригадир А. К. 
Колотов. Их « В о л 
гарь» работал без сры 
вов. В  других же от
делениях этот агрегат 
большую часть рабо
чего времени простаи
вал.

Благодаря отличной 
работе «Волгаря»  че
тыре звена доярок из 
пяти в отделении у с 
пешно выполнили обя
зательство ударной пя
тидневки п о . повыше
нию надоев. За  эти 
дни надои от каждой 
коровы увеличились 
на 300 граммов.

А . З И Н О В Ь Е В ,
елесарб совхоза им.

Ворошилова.

— —  КАЖДОМУ  
П О Р У Ч Е Н И Е

В нашей парторганиза
ции каждому есть пору
чение, с каждого стро
гий спрос. Коммунисты 
требовательно подходят 
к порученному делу. 
Пример в выполнении 
заданий показывают’ 

}кадровые коммунисты) 
Старший лаборант лабо
ратории химводоподго- 
товки коммунист Н. И. 
Куц возглавляет совет 
по месту жительства (она 
— ответственная за ра
боту на агитплощадке 
«Металлург»), К поруче
нию, которое дала ей 
партийная организация, 
Нина Ивановна относит
ся со всей душой. За
планированные меропри 
ятия, лекции, концерты 
всегда организованы во
время.

Поручением в партор
ганизации никто не об
делен. Молодой комму-

= = = = =  Не в ладах 
с ответственностью

Ответственный пост 
занимает в тресте «Реж 
тяжстрой» коммунист 
В. В. Забродин. Он яв
ляется заместителем уп
равляющего треста по 
снабжению. Его кровной 
обязанностью является 
работа по снижению 
простоев вагонов под 
разгрузкой. Сейчас мы 
встали перед таким фак
том: простои вагонов не 
только не снижаются—  
катастрофически растут. 
При норме 1,9 часа каж
дый вагон стоит под раз
грузкой около пятиде
сяти часов.

Но вина в этом не 
только коммуниста Заб
родина, который по дол-

нист, загрузчик шахтных 
печей О. Шевяков воз
главляет цеховую орга
низацию Д О С АА Ф . 
Спортсмены цеха актив
но участвуют в любых 
соревнованиях.

Два месяца тому 
назад стал кандидатом в 
члены КПСС плавильщик 
В. Акатов. Но и ему на
шлось поручение: конт
роль за учебой моло
дых коммунистов и ком
сомольцев в школе ра
бочей молодежи. Тесную 
связь держит В. Акатов 
с учащимися и препода
вателями школы. Нала
дилась посещаемость 
школы, повысилась успе
ваемость.

Ю. ТОКАРЕВ,
секретарь парторганиза
ции плавильного цеха 
никелевого завода.

гу своему обязан был 
вовремя забить тревогу, 
призвать на помощь то
варищей и решить во
прос с простоем ваго
нов. Партийная органи
зация треста тоже несет 
ответственность за соз
давшееся положение.
Ни разу на партийном 
собрании- не поднимался 
вопрос о состоянии ра
боты в тресте по сокра
щению простоев ваго
нов. А это— прямое на
рушение партийного
устава.

П. БОРИСОВА, 
начальник сметно-дого
ворного отдела треста 
«Режтяжстрой». <|
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ф  ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

НЕ ВРЕМЯ УСПОКАИВАТЬСЯ
Зима. Самое время под

вести итоги работы по бла’ 
гоустройству города, взять 
на вооружение лучший 
опыт, принять меры к тому, 
чтобы не повторялись не
достатки.

В первую очередь еле- 
дует заметить, что план ра
боты по благоустройству 
выполнен. Это отрадно, но 
обольщаться не следует. 
Важно не только выполне
ние планов и заданий по ре
монту улиц, тротуаров, до
рог, озеленению микро
районов, но и качество этих 
работ.

За последнюю пятилетку 
наш город бурно развива
ется, растут промышленные 
предприятия, жилые масси
вы, строятся объекты соц
культбыта. Поетройки из 
бетона и камня вытесняют 
деревянные дома и бара
ки. Но далеко не все бла
гополучно обстоит с каче
ством строительства. Взять, 
например, строительство 
зданий, как промышленных, 
так и гражданских. Многие 
объекты сдаются без бла
гоустройства. Руководители 
строительных организаций 
при сдаче объектов, в осо
бенности жилых домов, 
всеми силами стараются 
уговорить комиссию по 
приемке подписать акт, обе 
щая в ближайшее время 
устранить недоделки. Но 
как только уходят на дру

гие объекты, о благоуст
ройстве забывают.
Такая участь постигла дом 

по улице Ленина, 74/2. И 
сейчас, два года после сда
чи, лежат кучи земли, стро
ительного мусора, остав
ленного работниками строй
управления №  2.

Не лучше обстоит дело и 
со строительством дорог. 
Этим делом в городе зани
маются все, от маленьких 
организаций до крупных 
предприятий. Строят доро
ги кто как может, и кто 
чем может. Если подсчи
тать затраты на строитель
ство дорог ежегодно, то 
можно сказать, что дороги 
у нас должны быть все 
идеальными, чуть ли не зо 
лотыми.

Например, по улице Со
ветской, центральной ули
це нашего города, в этом 
году только на ямочный 
ремонт дороги израсходо
вано 3,3 тысячи рублей, а в 
1979 году сноза нужно пла
нировать ремонт этой доро
ги, так как работа комби
натом коммунальных пред
приятий выполнена некаче
ственно. Настало время, 
чтобы постоянная комиссия 
жилищно-коммунального хо 
зяйства, благоустройства и 
охраны природы городско
го Совета, совместно с от
делом архитектуры, работ
никами ГАИ, народными 
контролерами принимала 
сдаваемые объекты благо

устройства в городе по ак
там. Тогда возрастет ответ
ственность и качество вы
полняемой работы, сущест
веннее будет трудовое со
перничество между пред
приятиями.

Конечно, есть у нас и хо
рошие примеры, которым 
надо следовать другим. 
Так, на никелевом заводе, 
что ни дом, то с хорошим 
качеством, с детской пло
щадкой, с прекрасными на
саждениями, тротуарами, с 
цветочницами, урнами.

Необходимо заострить 
внимание и на озеленении 
улиц и подрезке деревьев 
в городе. Посадка ведется 
без чувства меры—лишь бы 
высадить побольше. Одни 
предприятия высаживают 
однолетние или двухлетние, 
другие взрослые деревья. 
Одни подрезают низко, 
другие высоко, не учиты
вая при этом ни характер 
местности, ни почву, ни ин
тенсивность движения тран
спорта и другие факторы. 
Хотя в горкомхозе есть 
специалист-озеленитель, ко 
торый может дать квалифи
цированную консультацию 
по этим вопросам.

Хотелось бы, чтобы каж
дый режевлянин стремился 
сделать свой город краси
вым и благоустроенным.

Ю . РУСИН, 
начальник городского уп
равления коммунального 

хозяйства.

Сцена из балета Большо
го театра СССР «Анна Ка
ренина». Анна— Майя Пли
сецкая, Вронский — народ
ный артист СССР, лауреат 
Ленинской премии Марис 
Лиепа.

Фото А. КОНЬКОВА 
(Фотохроника ТАСС).

СТАРТОВАЯ ЛЫ Ж НЯ
Первую лыжню в нынеш

нем сезоне проложили не
давно близ пионерлагеря 
«Солнечный» спортсмены 
«Сатурна», сельхозтехнику
ма, ССПТУ № 3, ГПТУ №  26, 
школ №  1, 44 и Липовской 
школы. Они состязались в 
лыжной эстафете 3x5, 3x3 и 
3x2 километра. Первыми 
на этапах эстафет были Та
тьяна и Борис Борисовы из 
«Сатурна», Виктор Чайкин 
(среди юношей) из сельхоз
техникума, Ира Макарова 
из школы №  1. В эстафете 
3x3 км по группе восьми
летних школ лидировали 
Владимир Сиков и Оксана 
Вавилова.

В командном зачете на 
первое место вышли спорт
смены «Сатурна», на второе 
— лыжники из РСХТ. В эс
тафете 3x5 км отличные ре

зультаты показали спорт
смены профтехучилищ и 
школ-у частников.

К нашему огорчению из- 
за своей неподготовленно
сти и нерасторопности не 
выставили команд никеле
вый завод, стройуправле
ние №  2, швейная фабри
ка, школы № №  3, 10, 5. 7,
23 и 13 (из Останино), ДСО 
«Урожай».

Зимний сезон в полном 
разгаре, а ведущие коллек
тивы все еще не органи
зовали зимнеспортивную 
работу. Недобрый симптом.

В. БЕЛОУСОВ, 
главный судья соревно

ваний.

РЕДАКТОР
А. П. КУРИЛЕНКО.

ИИН1ТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

16, 17 декабря — «ЗИ ТА  И 
ГИ ТА ». Дее сери и . Н ачало  
16 декабря — в 11, 18.20 и 
20.50 ч а с . 17 декабря — в 11, 
16, 18.20 и 20.50 ч а с . 18  де
кабря  — «Ф РО Н Т Б Е З  Ф Л А Н 
ГО В» . Две сер и и . Н ачало в 
11, 17, 20.30 час.

16 д екабря — за н я ти е  ки 
н олектор ия  « Р О Д И Т ЕЛ Ь 
С К А Я  С У Б Б О Т А » . Беседу ве
дет Коновалов Г. П. Х уд о 
ж е ств е н н ы й  ф ильм  « Б Е З  
П Р А В А  НА О Ш И Б К У » . Н ач а
ло в 16 часов.

ЩК «ГОРИЗОНТ*
16 — 17 декабря — « Ц ЕЛ У Ю Т

С Я  ЗО Р И ». Н ачало в 11, 19, 
21 час.

Для детей 17 д екабря — 
« И С Т Р Е Б И Т ЕЛ И » . Н ачало в 
15 часов.8GM КУЛЬТУРЫ

17 декабря — «ХОМ УТ ДЛЯ  
М А Р К И ЗА ». Н ачало в 16, 18

Для детей 17 декабря — 
«Д ЕВ О Ч К А . Х О Ч Е Ш Ь  С Н И 
М А ТЬ СЯ  В КИ Н 07». Н ачало  
в 14 часов.

РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОПРИЕМНОМУ предприятию на
постоянную работу СРОЧНО требуются электрики, тран- 
спортерщики, грузчики (мужчины), разнорабочие
(женщины), транторист, вахтер. Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Вокзальная, 24.

ИНСПЕКЦИИ ГОССТРАХА срочно требуется на вре
менную работу энономист. Обращаться в инспекцию Гос
страха.

Геологоразведочной партии №  93 требуются ма по
стоянную работу электрики, газоэлектросварщики, 
плотники.

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

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ Д О РОЖ НО М У УЧАСТКУ
срочно требуются трактористы, шофер, механик. За 
справками обращаться по адресу: г. Реж, ул. Почто
вая, 58.

выражаем сердечную благодарность администрации, 
партбюро, комитету профсоюза УПП ВОС и коллективу 
цеха автопроводов, всем принявшим участие в похоро
нах нашего дорогого мужа, отца Чукавина Ивана Ники
тича. Семья и родственники покойного.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 ДЕКАБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.00 «Какая у вас улыбка!» 
Художественный фильм.
10.30 В мире животных.
11.30 Новости. 14.00 Но
вости. 14.20 «Сельские буд
ни». 15.25 Лауреаты VI 
Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского.
16.10 «Мамина школа».
16.40 Встреча юнкоров те
лестудии «Орленок» с Ге
роем Социалистического 
труда вальцовщиком заво
да «Серп и Молот» В. И. 
Дюжевым. 17.30 Концерт.
18.00 «В каждом рисунке — 
солнце». 18.15 Год третий— 
год ударный. 19.00 Твор
чество народов мира. 19.30 
Адреса молодых. 20.30 
«Время». 21.05 Выступле
ние вокально - инструмен
тального ансамбля «Пла
мя». 21.30 Международный 
турнир по хоккею на приз 
газеты «Известия». Сбор
ная Финляндии —  сборная 
СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10 Жизнь нау
ки. 10.40, 19.00 Учебная 
программа. 19.30 Сверд
ловск. Новости. 19.40 Встре
ча с врачом. 20.10 Реклама.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 М ОСКВА. «Время».
21.05 Свердловск. «Со
весть». Художественный те
лефильм. 4-я серия.

ВТОРНИК
19 ДЕКАБРЯ

8.05 Свердловск. Телеви
зионный механизаторский 
всеобуч. 9.00 МОСКВА. 
«Веселые старты». 9.45 
«Уроки французского». Ху
дожественный телефильм.
11.10 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.15 «Твой труд — 
твоя высота». 15.10 Круг 
чтения. 16.00 Фильм  * кон
церт. 16.30 Стихи — де
тям. 16.45 «Легендарная 
земля Новороссийская»..
17.00 Концерт. 18.00 М еж 
дународный турнир по 
хоккею на приз газеты 
«Известия». Сборная Ш ве
ции — сборная ЧССР.
20.30 «Время». 21.05 Л. ван 
Бетховен. Соната для фор
тепиано N9 13. 21.30 М еж
дународный турнир по 
хоккею на приз газеты «Из
вестия». Сборная СССР — 
команда Канады.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА
8.00 М ОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
10.10, 19.00 Учебная про
грамма. 19.30 Свердловск. 
Новости. 19.40 Адреса пе
редового опыта. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 М О СК
ВА. «Время». 21.05 Сверд
ловск. «Совесть». Художе
ственный телефильм. 5-я 
серия. 22.35 Новости. 22.50 
Киножурнал «Советский 
Урал». 23.00 МОСЙВА. М у
зыкальный киоск.

СРЕДА
20 ДЕКАБРЯ

8.00 М ОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.00 «Весна двадцать девя
того». Художественный те
лефильм. 10.35 Клуб кино
путешествий. 11.35 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Про
грамма документальных 
фильмов. 14.55 Играет за
служенный артист Латвий
ской ССР М. Виллеруш.
15.15 Спортивный класс.
15.45 Жизнь науки. 16-30
«Отзовитесь, горнисты!».
17.00 Социалистический об
раз жизни и благосостоя
ние народа. 18.00 Мульт
фильм. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 Песни и ро
мансы в исполнении Т. Ка 
пустин, 18.55 Алкоголизм.

Т Е Л Е Ш И Д Е Н И Е
Беседы врача. 19.25 
Премьера художественно
го телефильма «Дом 
строится». 20.30 «Время».
21.05 Р. Рождественский. 
Поэма «Двести десять ша
гов».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10 Каш сад. 10.40, 19.00 
Учебная программа. 19.30 
Свердловск. Новости. 19.40 
Наши гости. 19.50 Страница 
ГАИ. 20.10 Реклама, 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 
МОСКВА. «Время». 21.05 
Чемпионат СССР по волей
болу. Мужчины. «Локомо
тив» (Харьков) — ЦСКА.
21.30 Международный тур
нир по хоккею на приз га
зеты «Известия». Сборная 
Финляндии — сборная 
ЧССР. 1-й и 2-й периоды. В 
перерыве —  Свердловск. 
Новости. 23.00 Рассказы о 
художниках. Паоло Веро
незе. 23.35 Международный 
турнир по хоккею на приз 
газеты «Известия». Сбор
ная Финляндии — сбор
ная ЧССР. 3-й период.

ЧЕТВЕРГ
21 ДЕКАБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.00 «Отзовитесь, гор
нисты!» 9.30 «Дом строит
ся». Художественный теле
фильм. 10.35 Фильм - кон
церт. 11.25 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 Программа 
документальных телефиль
мов. 15.15 Шахматная шко
ла. 15.45 Играет И. Плотни
кова (фортепиано). 16.15 
Возвращаемся к пробле
мам бригадного подряда.
16.45 Музыкальная про
грамма для детей. 17.35 
Ленинский университет 
миллионов. 18.05 «Хочу все 
знать». 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.30 К Дню энергети
ка. Концерт по заявкам.
19.20 Премьера докумен
тального телефильма «Мао
изм — трагедия Китая».
20.30 «Время». 21.05 «Му
зыкальная жизнь».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10, 19.00 Учеб
ная программа. 19.30 
Свердловск. Новости. 19.40 
«Трудный хлеб». 20.10 Рек
лама. 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 МОСКВА. «Вре
мя». 21.05 Кубок СССР по 
фехтованию. 21.30 Между
народный турнир по хок
кею на приз газеты «Из
вестия». Команда Канады 
—сборная Швеции. 1-й и
2-й периоды. В перерыве— 
Свердловск. Новости. 23.00 
Для вас, родители. 23.35 
Международный турнир 
по хоккею на приз газеты 
«Известия». Команда Кана
ды — сборная Швеции. 3-й 
период.

ПЯТНИЦА
22 ДЕКАБРЯ

8.05 Свердловск. Телеви
зионный механизаторский 
всеобуч. 9.00 МОСКВА. 
«Делай с нами, делай, как 
м.ы, делай лучше нас». 10.00 
«Аленка». Художественный 
фильм. 14.30 Фильм-кон
церт. 15.00 Ребята настоя
щие. 15.30 Москва и моск
вичи. 17.00 Между
народный турнир по хок
кею на приз газеты «Из
вестия». Сборная Швеции— 
сборная Финляндии. 19.25 
Конкурс исполнителей 
бальных танцев. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Концерт. 21.30 
Международный турнир по 
хоккею на пвиз газеты «Из
вестия». Сборная ЧССР — 
сборная СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время».
10.10, 19.00 Учебная про
грамма. 19.30 Свердловск.

Новости. 19.40 У нас в гос
тях Петя Светофоров. 19.55 
Сегодня —  День энерге
тика. 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 МОСКВА. «Вре
мя». 21.05 Кубок СССР по 
фехтованию. 21.30 Сверд
ловск. Новости. 21.45 «Ху
дожник». 22.зо М о с к в а . 
Симфонии П. И. Чайков
ского. 23.40 «Самолет ухо
дит в деаять». Художест
венный фильм.

СУББОТА 
23 ДЕКАБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.00 «АБВГДейка». 9.30 Для 
вас, родители. 10.00 Кон
церт. 10.25 Больше хоро
ших товаров. 10.55 Сегод
ня в мире. 11.10 Рассказы 
о художниках. 11.40 М узы
кальная программа. 12.10 
Советы и жизнь. 12.40 Ти
раж «Спортлото». 12.55 
«Здоровье». 13.40 М узы
кальный абонемент. 14.35 
«Коммунисты». 15.05 Фильм 
— детям. «Таинственный 
остров капитана Немо». 6-я 
серия. 16.45 Програм
ма мультфильмов. 17.15 
Наше обозрение. 18.00 Мы 
играем и поем. 18.15 «От 
всей души». 20.30 «Время».
21.05 Кинопанорама.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.45 Свердловск. Ф и л ь м -  
детям. «Рамаяне»». 14.30 Те
лефильм. 15.30 Новости.
15.40 «Приезжайте к нам в 
село». 16.25 «Спор гра
ций». 17.10 Фильм-спек
такль. 19.05 Мы —  в фи
лармонии. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.05 Кубок СССР 
по фехтованию. 21.20 «Сло
во о Льве Толстом». Часть
3-я. 22.15 Свердловск. Но
вости. 22.30 МОСКВА. Клуб 
кинопутешествий. 23.40 
«Исход». Художественный 
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 ДЕКАБРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 На зарядку становись!
9.00 «Будильник». 9.30 
«Служу Советскому Сою
зу». 10.30 В гостях у сказ
ки. 12.00 Сельский час.
13.00 Музыкальный киоск.
13.30 Документальный 
фильм. 13.50 Театральный 
спектакль. А. Вейцлер, А. 
Мишарин. «Зимняя балла
да». 15.50 Премьера доку
ментального телефильма 
«Только неуспокоенность».
16.20 Программа мульти
пликационных фильмов.
16.45 Концерт. 17.30 М еж 
дународная панорама. 18.15 
Клуб кинопутешествий.
19.15 Премьера художест
венного телефильма 
«Прошлогодняя кадриль».
20.30 «Время». 21.05 Премь 
ера документального те
лефильма. Беседы с Ирак
лием Андрониковым.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
14.45 Свердловск. «Тимур и 
его команда». Телевизион
ный художественный 
фильм 1-я и 2 я серии.
17.10 Веселые старты. 18.15 
V III областной телевизион
ный конкурс молодых ис
полнителей советской пес
ни «Юность комсомоль
ская моя». 19.30 Фильм - 
концерт. 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.05 Кубок СССР 
по фехтованию. 21.20 «Сло
во о Льве Толстом». Часть
4-я. 22.15 Свердловск. 
«Время и город». Теле
фильм. 22.30 МОСКВА. 
Чемпионат СССР по волей
болу. Женщины. «Автомо
билист» (Ташкент) — «Ди
намо» (Москва]. 23.00 Поет
В. Щелкалин. 23.40 «Просто 
Саша». Художественный 
фильм.
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