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ВСЛЕД ЗА ПАРТИЕЙ ИДЕМ
Зал Дома культуры ме. 

ханического захода давно 
не слышал такой задор
ной, веселой многоголоен- 
цы. 11а этот раз в нем со
брались молодые. XXXXVI 
городская отчетно- выбор
ная комсомольская конфе
ренция подвела итоги 
двух лет работы, намети
ла планы на будущее, из
брала новый состав руко
водящих органов комсо
мола.
С отчетным докладом вы

ступил первый секретарь 
горкома ВЛКСМ В. II. КО
ПАЛОВ. Он дал подроб
ный анализ работы комсо

мольских организации го
рода и его руководящих 
органов в течение двух 
лет, прошедших после 
XXXXV комсомольской 
конференции. В прениях 
но докладу выступили 
Сергей КРОХАЛЕВ, шо
фер совхоза «Глинский»1, 

Вера ИПАТОВА, секретарь 
комитета комсомола ш вей
ной фабрики, Ольга ПОЛО 
ГОВА, секретарь комсо
мольской организации Че
ремисской средней школы, 
Татьяна МЕДВЕДЕВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ, 
Александр ТАРАСОВ, то
карь механического заво

да, комиссар городского 
ш таба старш еклассников 
«Пламя», Николай ВЕДЕР
НИКОВ, секретарь коми
тета комсомола никеле
вого завода, Николай СТА- 
СЮК, плотник -бетонщик 
Всесоюзного ударного 
комсомольского отряда им. 
60-летпя ВЛКСМ и др.

Своих старших товари
щей приветствовали на 
слете юные пионеры. С 
гордостью и благодар
ностью звучали их стихот
ворные строчки. Но были 
там и меткие замечания в 
адрес своих шефов, кото
рые многое обещали пио

нерам, но не все выполни
ли. Приветствие дружины 
вожатых, неугомонных ко
миссаров пионерии ожи
вило деловую атмосферу 
конференции.

В ее работе приняли 
участие руководители про 
мышленных предприятий, 
совхозов, других учрежде
ний района. На конферен
ции присутствовали Е. М. 
СЕРКОВ, первый секре
тарь ГК КПСС, А. П. СТА
РОВ, секретарь ГК КПСС, 
Г. II. Ш ИРЯЕВ, председа
тель горисполкома, А. И. 
БОГОМОЛОВ, секретарь 
обкома ВЛКСМ. А. И. Бого 
молов и Е. М. Серков вы
ступили перед комсомоль
цами Режа.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

М Н О Г О Г Р А Н Н О С Т Ь
Многогранность — отли

чительное качество совре
менного рабочего. Этим 
качеством обладает Свет
лана Вениаминовна Са
мойлова, чья фотография 
красуется на цеховой Дос
ке почета. Самойлова — 
токарь, фрезеровщ ик и 
сверловщик. Товарищи 
знают, что у Самойловой 
всегда п а  высоте качест
во, а перевыполнение пла
новых заданий ничуть не 
влияет на него. Как вся
кую  передовую работни
цу, освоившую смежную 
специальность, Самойлову 
отличает высокая требо
вательность к себе, уме
ние распорядиться спопм

временем, опережение 
графика работы. С. В. Са
мойлова трудится уж е в 
слет весны 1980 года. Она 
передает свой опыт моло
дым. Д ля четверых рабо
чих она стала наставни
ком, первым учителем, 
другом.

Светлана Вениаминовна 
— член цехкома профсою
за, учится в техникуме. 
Звание лучш ей по профес
сии Самойлова заслужила 
добросовестным трудом. 
«И не ио одной профес
сии», — добавляют в це
хе.

И. ЧЕКАНОВА, 
внеш татный корр.

Члены горкома ВЛКСМ
I

Бабенко II. И. 
Бабина Е. В. 
Бабушкина II. II. 
Батунин В. В. 
Бачинина Г. II. 
Болотов С. А. 
Ведерников II. Ю. 
Герасименко Н. Г. 
Главатских Л. М. 
Голик Р. Н. 
Гудков Н. И. 
Гудкова Т. К. 
Дегтярев С. Ю. 
Деев И. А. 
Демченко А. А. 
Емельянова Л. И. 
Ермолин Н. М. 
Забегаев П. П. 
Ирлнца Г. Г. 
Индюкова Л. Д. 
Ипатова В. А. 
Колеров С. Н. 
Копалов В. Н. 
Корепанов II. Ф. 
Коркодинов В. Г. 
Косенко В. В. 
Костюнип М. А. 
Котова М. А. 
Крохалева Е. А. 
Кузнецов С. А.

Лимаков Ю. Т. 
Лоскутов В. II. 
Лунегов В. В. 
Лутков П. Е. 
Малыгин В. В. 
Макаров А. В. 
Макурин В. И. 
Медведева Т. В. 
М ерзлякова Т. Г. 
Минеев М. П. 
Мокрецова С. Л. 
Мусальникоп В. II. 
Нечаева И. И. 
Окулов М. В. 
Песковых В. Г. 
Петрова С. В. 
Подшивалова И. А. 
Поляков М. П. 
Пономарева Л. Ф. 
Пономарева P. II. 
Савина Т. И. 
Сафарова Р ; А. 
Сахарова Л. И. 
Семакина Г. Е. 
Соболев А. П. 
Сосновских М. ГО. 
Сюх Г. И.
Чаленко Н. И. 
Чепурной Г. Н. 
Ш ишмарева А. И.

Пленум горкома комсомола ij
После отчетно - выбор- дующей отделом учащ ей- НЕЦОВ, А. А. МАКАРОВ, , i 

ной конференции состоял- ся молодежи горкома Т. В. МЕДВЕДЕВА, Т. И. /I 
ся  организованный пленум ВЛКСМ — Т. В. МЕДВЕ- САВИНА, Г. И. ЧЕПУР- 
городского комитета ком- ДЕВА. НОЙ.
сомола. Членами бюро горкома Заведующим организа-

Перным секретарем ГК комсомола избраны: Е. В. ционным отделом ГК 
ВЛКСМ снова избран В. И. БАБИНА, И. ГО. ВЕДЕР- ВЛКСМ утвержден Г. II. 
КОПАЛОВ, вторым секре- НИКОВ, Г. В. ИРЛИЦА, ЧЕПУРНОЙ, заведующей 
тарем — С. А. КУЗ- В. Н. КОПАЛОВ, М. А. сектором учета и финан- 
11ЕЦОВ, секретарем, заве- КОСТЮНИП, С. А. КУЗ- сов P. II. ГОЛИК.

Кандидаты в члены 
ГК ВЛКСМАнисимов А. Б. 

Балаганова Т. П. 
Голубцов С. Н. 
Ежов В. В. 
Кацуба С. А. 
Лекомцев А. И.

Леонтьева Е. В. 
Пуш карская В. П. 
Сабиров Ф. М. 
Юферов А. П.

Члены ревизионной
Алферьева В. П. 
Балдина М. И. 
Берсенева И. Ф. 
Бояринова Н. Г. 
Буркова Л. М. 
Виноградова С. Д. 
Горохова А. И. 
Зиновьева Л. А. 
Касимова Н. Г. 
Кислицина Г. С. 
Корчемкина И. П. 
Коткова Т. Н. 
Куртеева Л. Г. 
Лукина В. И. 
Лукина Г. Н. 
М акурина Е. Б.

КОМИССИИ
Матюшинская Л. И. 
Мокроносов В. С. 
Мусальников В. М. 
Никитина Л. С. 
Новожилов А. Ф. 
Павлов В. В. 
П атруш ева II. В. 
Петрова Н. В. 
Пичугина Н. П. 
Четверкина Е. И. 
Ш аньгина В. А. 
Ш иландина II. Г. 
Ш легель Н. М. 
Шумова Н. С.

Делегаты на XXII областную 
отчетно-выборную 

комсомольскую конференцию

i
I
0

Бабина Е. В.
Ир лица Г. В. 
Костюнин М. А, 
Копалов В. Н. 
Лаврентьев Б . И.

Минеев М. П. 
Н еизвестная Н. 
Петров Ю. В. 
Соболев А. П. 
Сосновских М. Ю.

ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
Д руж нее всех делегаций были пред

ставительницы швейной фабрики. Это 
их звонкие голоса запевали песни, на
чинали конкурсы и викторины в пере
рывах между работой конференции. 
Это их броские, яркие плакаты поддер
живали выступление секретаря коми

тета комсомола В. Ипатовой. В день 
конференции они узнали радостную 
весть — их фабрике присвоено зва
ние имени Ленинского комсомола.

Н а снимке: голосуют швейники.
Фото В. ПРОХОРОВА и  А. МАТЮ- 

ШПНСКОГО.

ТЯНЕМ ПОТЯНЕМ
С В О Д К А  О Х О Д Е  Р Е М О Н Т А  С Е Л Ь С К О 

Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й  Т Е Х Н И К И  (по  да н ны м  
Ц С У )  на 1 декабря.

Перв ая г р а ф а   совхоз; в то р а я  __
п ла н  ре м о н та  тр а к т о р о в ;  т р е т ь я  —  о т 
р ем о н ти р о в а н о ;  четвер тая  —  п л а н  ре-

« Г л и н с к и й »  32 19 9 3
им. Чапаева 32 15 10 4
« Р е ж е в с к и й »  27 8 10 5
им. В о р о ш и л о в а  24 5 8 1
По о б ъ е д и н е н и ю

«Р е ж е в с к о е »  117 47 37 13

монта комбайнов;  пя та я  __  о т р е м о н ти 
ровано; ш еста я  __  пла н  рем онта п л у 
гов;  седьмая __  и с п р а в н ы х ;  восьмая __
п л а н  ремонта с е я л о к ;  д е в я т а я  __  и с п 
р а в н ы х ;  д е с я та я  —  пла н  рем онта  к у л ь 
ти в а то р о в ;  о д и н н а д ц а т а я  __  и с п р а в н ы х
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Если сравнить эту свод
ку с предыдущей, то из
менения заметить нетруд
но. Добавилось 11 отремон
тированных тракторов, 5 
комбайнов. Значительно 
улучш или свою работу ре
монтники совхоза пм. Ч а
паева. Из отстающих они 
вышли в лидеры на ре»

монте сельхозтехники. Но 
рабочие мастерских совхо
зов «Глинский» н  «Режев
ский» успокоились на до
стигнутом, резко сбавили 
темп ремонта. Еще хуже 
обстоят дела в совхозе им. 
Ворошилова. Здесь отре
монтировано меньше всех 
тракторов и  один комбайн.

На восемь тракторов и 
три комбайна отстают 
здеш ние ремонтники от 
своего рабочего графика. 
Значительно меньше наме
ченного подготовлено к 
работе плугов и культива
торов. Ни одного узла п | 
агрегата комбайна не еда- | 
но в обманный пункт. . ь t

Прошло почти две де
кады ударного периода 
по вывозке на поля ор
ганических удобрений. 
Всего нужно вывести 
300 ты сяч тонн органи
ки, только тогда можно 
рассчитывать на хоро
ший урож ай в заверш а
ющем году пятилетки. 
На сегодня задание 
выполнено лишь на де
сять процентов. Если и 
дальше такими же тем-

Заминка 
на старте

памп вести вывозку ор
ганики, не хватит н зп- 
мы, даж е уральской.

Очень медленно ве
дется вы возка удобре
ний на поля в совхозах 
«Режевский» и им. Ч а
паева. Так, реж евляне 
из 80 ты сяч тонн, опре
деленных заданием, по
ка вывезли органики ме- 

. нее трех тысяч тонн, а 
«чапаевцы» из 90 тысяч 
тонн немногим более че
тырех тысяч. Мала и 
дневная выработка. Так, 
за 1 декабря в совхозе 
«Режевский» вывезено 
80 тонн, а в совхозе им. 
Ч апаева 144 тонны ор
ганических удобрений. 
Работая такими темпа
ми, оба. хозяйства рис
куют остаться без уро
ж ая.

Несколько лучше ор
ганизована вывозка ор
ганических удобрений в 
совхозах «Глинский» и 
им. Ворошилова, К при
меру, глпнчане вывезли 
около 14 ты сяч тонн 
органики, а «ворошнлов- 
цы» восемь тысяч тонн. 
Выше здесь п дневная 
выработка. Хотя 256 
тонн глинчан и 324 тон
ны «вороши ловц ев»
назвать рекордом ни
как  нельзя. Например, 
механизаторы совхеза 
им. Ворошилова выво
зят в день до 800 тонн 
органики.

Органические удобре. 
ния—основа урожая-80. 
Сегодня закладывается 
эта основа. Рачительный 
хозяин не упустит вре
мени вря.
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В Г О Р К О М Е  К П С С

Внимание 
к посетителю

Бюро городского комите
та КПСС рассмотрело воп
рос о работе исполкома гор
совета с письмами и заяв
лениями трудящихся, о 
приеме посетителей.

В постановлении бюро 
ГК КПСС отмечается, что 
выполняя постановления 
ДК КПСС «О дальнейшем 
улучшении приема трудя
щихся», исполком городско
го Совета народных депута
тов провел целенаправлен
ную работу- Данный вопрос 
рассматривался на заседа
нии исполкома горсовета, с 
председателями и секрета
рями сельских Советов, ру
ководителями отделов и уп
равлений горисполкома-

Вошли в практику рабо
ты исполкома информации 
населения о задачах хозяй
ственного и социально
культурного строительства 
в; городе и районе, встречи 
руководителей отделов с 
трудящимися для отчета о 
своей работе- По всем кри
тическим замечаниям опре 
делены конкретные меро
приятия для исправления 
недостатков. Исполком ре
гулярно заслушивает на 
своих заседаниях отчеты 
руководителей промышлен
ных предприятий о их рабо
те по рассмотрению писем 
и жалоб, приему трудящих
ся. Все поступившие письма 
и жалобы ежеквартально 
анализируются.

Исполком горсовета вни
мательно рассматривает 
критические замечания де
путатов и информирует их 
о принятых мерах- Из 91 
высказанного предложения 
— 61 выполнено, 1 2 — в 
стадии выполнения, 18 — 
предусмотрено выполнить в 
1980  году; из 44 наказов 
депутатам городского Сове
та выполнено 41, из 84 на
казов депутатам сельских 
Советов — выполнено 79-

С целью изучения обще
ственного мнения, информа
ции населения о хозяйст
венном и социально-куль
турном строительстве, глас
ности в работе исполком 
ввел в практику своей рабо
ты проведение «Дней изби
рателей», учет критических 
замечаний и контроль за 
нх выполнением и другие 
формы. Вместе с тем, гово
рится в постановлении бю
ро 1К КПСС, еще остается 
большое количество писем 
и жалоб от трудящихся и 
граждан города по жилищ
ным вопросам, о работе 
коммунального хозяйства и 
благоустройству в городе.

ф  П Р О П А Г А Н Д И С Т —  П Я ТИ ЛЕТКЕ

С И Л А  З Н А Н И Й
Дважды в месяц самые большие кабинеты 

управления, красные уголки швейной фабрики 
превращаются в учебные аудитории. Сотни р а
ботников предприятия садятся за столы, доста
ют учебники и конспекты.

В тринадцати школах 
системы партийной и 
комсомольской полит
сети, в школах эконо
мического всеобуча за
нимается каждый тре
тий рабочий и специа
лист фабрики. Плюс к 
этому цочти все моло
дые швеи, не имеющие 
среднего образования, 
учатся в школе рабочей 
молодежи. Так что 
каждый второй в на
шем коллективе — уче
ник.

За годы существова
ния сети партийного 
II экономического обра
зования сформирова
лись кадры опытных 
пропагандистов. На 
протяжении многих лет 
работает п ронаганди- 
стом главный технолог 
фабрики А. С. Лахина. 
За годы проведения за
нятий накоплен бога
тый опыт, появилось 
мастерство. Антонина 
Семеновна хорошо ов
ладела методикой пре
подавания в школах 
эко и о м и ч ески х эн а н и й. 
Каждое занятие ие по
хоже на предыдущее. 
Умело увязывая темы 
курса с проблемами и 
жизнью предприятия, 
пропагандист добивает
ся высокой активности 
слушателей. На каж 
дом занятии выступает 
не меньше ияти-шести 
человек.

Не менее десятка лет 
ведет занятия в школах 
основ марксизма - ле
нинизма 3. Н. К арта
шова. В нынешнем 
году ее слушатели изу

чают интересный и 
сложный курс «Передо
вой опыт управления 
качеств ом и р одукци и ». 
Тема важная. Тем 
больше требует она от 
пропагандиста не толь
ко знаний, но и мето
дического мастерства, 
трудолюбия. Нелегко 
увязывать материал 
курса с конкретными 
задачами коллектива. 
Зоя Николаевна делает 
это умело. На занятиях 
обсуждаются, например, 
такие вопросы, как «что 
даст бригаде и в целом 
фабрике повышение 
качества выпускаемой 
продукции, сдача изде
лий с первого предъ
явления» и т. д.

Ежегодное увеличе
ние числа школ и коли- 
ч сс тв а слуги а т ел о i i в 
них — верный признак 
роста авторитета поли
тического и эко-коми че
ского образования,
маете рст в a i гр о л а г а  п  -
дистов. Так, если в 
прошлом учебном году 
действовало од ин и а ц-
цать школ, то в нынеш
нем на две больше. Н а
ряду с А. С. Лахииой л 
3- II. Карташовой хо
рошим и п р он а г а иди ста
ми з а р ©ко м о н до ва л и 
себя Э. Е. Еремина, 
Т. А. Бурмистепко, 
Н. П. Дорохина, JI. М. 
Солдатова и другие.

Одна из задач систе
мы экономической уче
бы, которую активно 
решают наши проиаган 
диеты,—воспитание у 
каждого работника хо
зяйского подхода к

фабричным делам,
стремления делать не 
просто больше, а луч
ше, качественнее. Это 
^позволяет добиваться 
неплохих производст
венных успехов. Так, 
удельный вес продук
ции высш ей категории 
качества занимает 18 
процентов ее общего 
объема. Свыше 98—99 
процентов изделий сда
ются с первого предъ
явления. В этом нема
лая заслуга и пропаган 
дистов, и слушателей.

Руководят учебой два 
методсовета. Один соз
дан для оказания мето
дической помощи про
пагандистам партийной 
гг комсомольской полит 
сети, другой, под руко
водством главного ин- 
жепера фабрики М. М. 
Тарасовой, — для ока
зания помощи руково
дителям экономических 
школ. Оба методсовета 
работают по планам, 
разработанным на учеб 
ный год. Здесь и конт
роль, и методическая 
помощь, и обмоп опы
том. Каждый член ме
тодсовета затфоплеп за 
той или иной школой. 
В о II р ОС Ы П ОЛ11 т И Ч ОС ко й
и экономической учебы 
рассматриваются и па 
оперативках у дирек
тора фабрики, и па за
седаниях партбюро. Это 
поз тюля ет добиваться
действенности у ч е б ы ,
оперативно прини
мать меры по устране
нию недостатков. В 
скором времени про
пагандисты и слуш ате
ли получат свой каби
нет, где будут сосредо
точены все наглядные и 
т»ех штческие с ре детва
обучения, литература.

' Это будет способство
вать повышению каче
ства обучения, его эф
фективности.

В. МАЗАЕВ, 
директор фабрики, 
председатель ме
тодсовета полити

ческой учебы.

Г О Р Д И Т Ь С Я

В П Р А В Е
ЕСЛИ ТЕБЕ

КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ...
♦
% Комсомольцы и молодежь пе выполняющих норму 
! никелевого .завода с чес- выработки. Напротив, каж_ 
|тью  рапортовали 46-й город дьш член бригады стре- 
I ской конференции о выпол- мится овладеть смежной 
I нении социалистических профессией, чтобы при не- 
; обязательств четвертого го- обходимостн заменить това- 
I да пятилетки Трудным и рища.
|  напряж енны й был этот год. с  ХАрошими результата.
I ‘ Ь"ь е  " 0р03Ы 'соэдали ми встретил 46-ю город. 
. ь сложные условия с,КуЮ отчетно-выборную
|  раооты цехов завода в комсомольскую конферен-♦ о КОМС

Перебои с цпю комсомольско-моло- 
- т г а в т в т о р и ч н о г о -  де.жный коллектив электро 
! = Г Д? ЖаЩеГ0 Сырья термического цеха м а с т е р  
^п аб отГ р  Л  РЯЯ ° СТЬ ? Л. П. Кузнецова Брига- 

тт ' ИИ И 0СенНИИ Да выполнила план октяб- > благ°1Дар? чет- ря на 105,4 процента. Не 
I КИМ и  слаженным деистви- хуже «vn(L  пелультят и в

Г Г ™  ” ” д  ™  “ о т .
•П1)ЛНРДИР« лвляется с вы- верТый год пятилетки.= полнением государственно-
|  го плана. За десять м еся. Не отстают от лидеров и 
I цев этого года коллектив комсомольские организации 
j  выполнил задание по вало- плавильного цеха, цеха 
] во-му производству металла подготовки сырья и шихты, 
|  на 100,3 процента, по реа- автотранспортного. Ко-мсо. 
|  лизации—на 100,7 процента мольцы этих цехов по- 
% и по производительности СТОЯННО выполняют и 
I труда—на 100,3 процента, перевыполняют производ. 
|  Сэкономлено при этом поч. сгвенные задания, а Олег 
|  ти д-ва с половиной м.тллио- Плотников из автотрангаор 
|  на киловатт-часов электро. тного, Валерий Ломаков, 
|  энергии. Сергей Черных из цеха
I Г Г п т г , , ,  подготовки сырья и ш их.
* суж'гетто тпо завола 11 Рл- ты занесены на цеховые
1 ли родственвыт МеСТ° срс" Д °ски почета. Этой чести
; тип Объетинетлт дария" 0НИ У ДО^оены не только
: место по ' .первой * группе 33 вЫ004Сие п Р»«звоДСгвен.
промъмплениьгV прелтшия НЫ6 УШ0ХИ’ Н° И ,аа актив- тий города предприя- Ное участие в обществен-

! Во всех этих успехах не 
малая доля труда ком со -

ной жизни коллектива ме
та л лурго’в.

В настоящее, время за

хочется верить, что 
тые обязательства

взя-
все

iiiuiiniminiiuniiminniiiiiiniiiiiHiHiHiiiuiiiinuinisiiuinmmiiiuiiHiiiiiniiui

: мольцев и молодежи чяпп время
1 ла Ведь " в °да«ая  комсомольская ор.
' tdvт а т и й гя  шестой тонизация готовится до.
1 молец, к а ^ ы й  ч Т га ер т^ й - СТОЙН°  встРе™ ть 4 0  годов.

; ‘трудятся Ра!!ГгаЙре'ВСв 0НИ Лвя ин аЯПощшВД! п я -
! участках н р о и з в о ^ ? ^
|  В авангарде социалисти- г°Д°®Щине со дня рожде- 
! ческого соревнования идет ния И. Ленина» подхва- 
; комсомольско. молодежный тили девять бригад чис

| Ж ш И » ™ о ^ х а н и !  ле н н о сть ю  284 человвка. й
1 ческого цеха мастера В. В.
| Вавилова. В настоящее  ..............................
|  время бригада близка к комсомольские организации 
; завершению нятилетнего 
I плана, она работает в счет 
|  декабря 1980 года. Ее лиде- 
j ры Александр Туманов и 
; Валерий Стуков работают 
; в счет- одиннадцатой пяти
л е т к и  Комсомольско-моло. Г° В. И В!>емЯ на'чал’ п °Ра

глубокого анализа, благо
даря которому определяет
ся конкретная программа 
действий.

В. ЛОСКУТОВ, 
заместитель секретаря 

комитета комсомола 
никелевого завода.,

и производственные кол
лективы успешно выпол
нят.

Отчеты и выборы—всег
да большое событие в ж из
ни комсомола, время ито-

; дежный коллектив от- 
: личаегся своей сплочен. 
j ностыо, взаимовыручкой. 
• Хороших результатов по_ 
■ могает добиваться и высо- 
J кая трудовая дисциплина. 
1 Здесь нет нарушителей,

Тираспольская ш вейная 
фабрика имени 40-летия 
ВЛКСМ — крупное совре
менное предприятие: здесь 
изготовляют красивые мод 
ные костюмы, платья, 
блузки; сложными авто
матами управляют высо
коквалифицированные ра
бочие, над созданием но
вых моделей трудятся ху
дожники - модельеры.

Свыше четырех тысяч 
человек работает на фаб
рике, в подавляющем 
большинстве — женщины.

— Эта специфика, — го
ворит директор фабрики 
В. С. Соловьева, —- учтена 
при составлении комплекс 
ного плана социально-эко
номического развития
коллектива. В нем преду
смотрена научная органи
зация труда, бытовое и 
медицинское обслужива
ние, комфорт на рабочих 
местах. Ж енщины особен
но ценят это и работают с 
большим интересом, ве
селее.

Уют не только дома
Действительно, в обе

денный перерыв можно 
быетро и вкусно пообе
дать в фабричной столо
вой, а  оставшееся время 
провести в зимнем саду, 
послушать пение птиц. 
На предприятии открыт 
медицинский консульта
тивный кабинет.

Ж енщина и иа работе 
не забывает о домашних 
делах. Чтобы сэкономить 
время работниц на покуп
ки продуктов, на фабрике 
работает магазин.

Словом, на предприятии 
стала программой прак
тической деятельности 
строка из «Основных на
правлений развития н а
родного хозяйства СССР 
на 1976— 1980 годы»: «Про
должить осуществление 
мер по улучшению усло
вий труда п быта рабо
тающих женщин».

Коллектив фабрики мо
лод. Поэтому особая роль 
здесь принадлежит педа
гогическому совету (на 
верхнем снимке), куда, 
кроме представителей ад
министрации, входят пси
хологи, социологи и пред-
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НА ПРИМЕРЕ 
ИЛЬИЧА

ставптели общественных 
организаций.

На нижнем снимке:
дважды в неделю прихо
дят молодые работницы на 
стадион, где команда по 
ручному мячу проводит 
свои тренировки.

Фото Б. Каваш кина и 
Лыкова.

(Фотохроника ТАСС).

Недавно в нашем 5 «а» 
классе школы № 5 на клас 
сном часе произошла ветре 
ча с очень интересным че
ловеком — Марией Филип
повной Качалко. Она рас
сказала нам о детских го
дах Владимира Ильича Л е
нина. О том, как учился 
Володя Ульянов, о его 
семье, братьях и сестрах, 
о его матери.

Рассказ Марии Филип
повны нам очень понра
вился еще и тем, что она 
принесла в класс открыт
ки. Мы с интересом узна
вали новые подробности о 
В. И. Ленине.

Эта встреча, говорила нам 
М ария Филипповна, не по
следняя. Оиа обещала рас 
сказать нам еще много о 
любимом Ильиче.

С. МАЛОТКУРОВА, 
ученица 5 «а» класса.
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СЛУЧАЙНОСТЬ? ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
Кто первым на механи

ческом заводе встал на 
ударную вахту в честь 62 
годовщины Великого Ок
тября? Кто в трудовом со
перничестве, которое раз
горелось на заводе, неиз
менно ш ея в первой ш е
ренге и стал его лидером? 
Коллектив первого цеха.

Сейчас заводское сорев
нование на новой волне 
подъема: идет ударная
вахта по достойной встре
че 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ле
нина. И вновь первый цех 
в авангарде.

—Наш коллектив любит 
ударные вахты, — говорит 
заместитель начальника 
первого цеха Александр 
Федорович Гордеев. — 11 
этот период как-то по- 
особому, с большим подъ
емом трудятся вое служ 
бы цехов. Срывы в работе

исключаются почти пол
ностью. Всегда настоя
щ ее трудовое соперниче
ство основывается на 
прочной _ материальной 
базе: хорошем обес
печении рабочих цеха 
материалами, безаварий
ной работе оборудования 
и ежедневном подведении 
итогов работы.

Уже давно в первом це
хе стал законом такой 
принцип работы: иметь в 
запасе сырье на десять 
дней вперед. Следит за его 
непременным соблюдени
ем заместитель начальни
ка цеха. Со снабженцами 
у него тесный контакт. 
Александр Федорович по
рой и сам подключается 
к ним в помощь.

Не подводит цех и служ 
ба механика. Б езаварий
ная работа оборудования 
— дело их чести. В дни

ударной вахты  они усили
вают контроль. Текущий, 
мелкий ремонт ведут в 
течение недели. Средний 
—по субботним дням. А 
уж  если обнаружится ка
к ая  серьезная неисправ
ность, механики выходят 
в третью смену, чтобы к 
утру все оборудование 
вновь работало так, как 
положено. Правда, сущест 
вуют объективные обстоя
тельства, которые помога
ют цеху работать стабиль
но. По технологии он свя
зан лишь с двумя цехами 
— железнодорожным и ав
тотранспортным.

Эти объективные обстоя 
тельства, подкрепленные 
умелым руководством и 
распределением работ, ко
торые осуществляет на
чальник цеха Виктор Пет
рович Синицын вместе со 
своими помощниками, все-

таки сами по себе не смог
ли бы принести желаемый 
результат, если бы органи
заторы соревнования за
были о гласности его. В 
цехе на видном месте — 
доска показателей. На ней 
каж дый •, день появляю тся 
свежие данные о работе
пяти участков цеха. На
соседнем стенде можно 
прочесть обязательства 
коллектива. Пульс трудо
вого соперничества ощу
щ ается не только в ежед
невной смене показателей 
работы, но и в «молниях», 
которые рассказываю т о 
трудовых рекордах, вскры 
вают причины срывов. 
Мне помнится одна из
них: «Внимание, коллек
тив конвейера № 2, вы ли
шились первого места в 
вахте за 25 октября из-за 
прогульщ ика Е. С. Ясю- 
кевича».

Заинтересованность каж  
дого члена коллектива в 
общем успехе ц неравно
душ ное отношение кол
лектива к  работе каждого 
— вот что леж ит в основе 
закономерных побед кол
лектива первого цеха.

—Ежедневное подведе
ние итогов работы и сле
дующий из них анализ 
позволили установить объ 
ектиъные нормы выработ
ки рабочих всех специаль
ностей,—заметил началь
ник цеха Виктор Петро
вич Синицын. — Поэтому 
Вы м аж ете заметить ,что у 
нас в цехе пока нет лю
дей, которые на полтора - 
два года раньш е срока 
заверш или бы пятилетнее 
задание. У нас стабильно 
перекрываю т норму на 20 
процентов формовщицы 
Н адеж да Ивановна Мозга- 
лина и  Людмила Василь
евна Соскова. • Ожидаем, 
что они первыми будут 
рапортовать о выполне
нии пятилетнего задания.

Е. СУШКОВА.

Почетное звание бригады имени 25 
съезда КПСС вторая бригада электро
термического цеха никелевого завода, 
которую возглавляет мастер А. А. Ал- 
ферьев, завоевала в жарком трудовом 
соперничестве. Ударным трудом в де
сятой пятилетке коллектив бригады 
крепит это звание. С гордостью назы .

вает имена своих лучш их рабочих.
Среди них и разливщ ик металла Ва

силий Петрович Асламов. Его портрет 
не раз помещ ался на цеховую Доску 
почета. Василий Петрович — общест
венный инспектор по технике безо
пасности.

Фото Р. АХМАТШИНА.

ВО ВСЕМ  ЛИ ВИ Н О ВАТ  
Ж ИВОТНОВОД? ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ

Конечно, никого из жи
вотноводов нашего совхо
за не обрадует весть о том, 
что по главному своему по
казателю — производству 
молока— нынче не будет вы 
полнен план. Ведь большин
ство работников ферм тру
дится с большим старанием, 
отдавая работе все свое вре
мя и силы- А отдача так 
низка-

Но основные причины 
невыполнения плана зави
сят не только от животно
водов- Одна из главных 
причин в том, что совхоз 
не выполняет план по вы
ходному поголовью круп
ного рогатого скота. Нам 
негде размещать этот скот. 
За последние годы в совхо
зе не построено ни одного 
животноводческого помеще
ния, хотя планы были 
большими.

По этой же причине не 
завершена и внутрихозяй
ственная специализация, 
по которой предполагалось 
сосредоточить все молочное 
стадо в трех отделениях. 
Мы не можем как следует

разместить даже имеющееся 
поголовье- Ни на фермах, 
ни на комплексе у нас нет 
контрольных дворов для не
телей- Ведь именно в хоро
шей подготовке нетелей к 
растелу скрываются резер
вы продуктивности молоч
ного стада. Нам надо добить
ся правильного размещения 
стада, соблюдения техноло
гии кормления и дойки ко
ров. Но без помощи строи
тельной, инженерной служ
бы и кормоцеха нам такой 
задачи не осилить.

По-прежнему низок уро
вень механизации ферм, 
нет траспортеров, нет зап
частей к установленному 
оборудованию- Из-за неис
правности доильных устано
вок мы теряем много моло
ка- Но инженерная служба 
почему-то исключила из по
ля своего зрения животно- 
водчество, ее представите- 
ли — редкие гости на фер
мах.

20 кормовых единиц на 
голову, которые заготовле
ны в эту зиму, вызывают 
особую тревогу. Потому что

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2 0 — это только для отчета, 
на самом деле их еще мень
ше. Какая разница тран 
спортному отряду, в сенаж 
или силос писать заготов 
ленный корм- Но далеко не 
безразлично для зимовки, 
сколько заготовлено силоса, 
а сколько сенажа- На бума
ге «заготовлен» почти один 
сенаж, а где он на самом 
деле? Так что богатством 
рациона мы не балуем сво
их животных.

Именно поэтому надо уде
лить особое значение кормо- 
приготовлению. Сейчас жи
вотноводы приступили к  об
работке концентратов амид- 
но-концентратными добав
ками, начали обрабатывать 
солому аммиачной водой. 
Большое значение придает
ся раздою новотельных кор
мов-

Наши животноводы прило
жат все усилия, чтобы зи
мовка прошла успешно- Но 
одним работникам ферм это 
не под силу.

И. МИХАЛЕВА, 
главный зоотехник 

совхоза «Глинский».

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАЧЕСТВО - 
0CH0BA ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПОСТЫ ДЕЙСТВУЮТ
Самый яркий показа

тель качества работы 
бригады швейной фабрики 
— процент сдачи продук
ции с первого предъявле
ния. У нас он был обыч
но не ниж е 97. Зная, что 
это не предел, мы искали 
пути его повышения.

В августе этого года у 
нас появились комсомоль
ские посты качества. В 
нашей, четвертой бригаде, 
их восемь.

Десятки операций прой
дет пальто от запуска до 
финишного контролера. 
Восемь раз его осмотрят по 
операциям опытные швен. 
Один пост у нас, к приме
ру, контролирует обра
ботку рукавов, которая со
стоит нз пяти операций. 
Здесь ответственная Ольга 
Ситникова. .

С первых дней работы 
комсомольских постов за
метно улучш илось качест
во обработки рукавов. Это 
сказалось и н а  качестве 
готового изделия. Сейчас, 
правда, н а  этих операциях 
дела ухудшились. Д'ело 
в том, что на обработке 
рукавов почти полностью 
обновился состав швей.

Москва- На заводе «Серп 
и молот» завершены основ
ные строительные и монтаж
ные работы на первой оче
реди нового комплекса цеха 
холодной прокатки нержа
веющей ленты-

Ввод первой очереди но
вого комплекса даст возмож
ность получать около двух 
тысяч тонн нержавеющей 
стальной ленты в год, а 
проектная годовая мощ
ность всего комплекса сос
тавляет 6 ,7  тысячи тонн.

На место опытных пришли 
выпускницы училища. Но 
я  считаю, что именно ра
бота комсомольского пос
та качества послужила 
им хорошим подспорьем в 
сокращении срока вж ива
ния в коллектив и явилась 
дополнительным стимулом 
для улучш ения качества 
своей работы. И хотя 
на этих операциях обно
вился состав работниц, но 
бригада за прошлый ме
сяц, к  примеру, с первого 
предъявления сдала 99 
процентов всей продукции-

Очень ответственны на 
потоке операции по обра
ботке карманов. Качество 
этой работы у всех на ви
ду. Операцию выполняют 
опытные швеи. А комсо
мольский пост качества в 
заготовительной секции 
возглавляет Галя Антоно
ва. Девчата выпускают из
делие отличного качест
ва. В этом месяце, к  при
меру, к  ним не было ни
одной претензии со сто
роны финишного контро
лера.

Т. 111АЛЮГИНА, 
мастер швейной фабрики.

Тонкая нержавеющая 
лента найдет широкое при
менение в автомобильной, 
тракторной промышленно
сти, а также при изготовле
нии бытовых и кухонных 
принадлежностей.

На снимке (слева напра
во): резчик холодного ме
талла С. Крючков и мастер 
участка Ю- Маркин во вре
мя подготовки оборудования 
к эксплуатации-

Фото Н. Малышева, 
(Фотохроника ТАСС).

СВЕРДЛОВСКИЙ
ИНФОРМЦЕНТР

СООБЩАЕТ 
   ...................

Л И Н И Я  И З Г О Т О В Л Е 
Н И Я  П И Л О М А Т Е Р И А 

Л О В
Эта линия предназначе

на для раскроя доски по 
ш ирине и длине. Рекомен
дуется она для примене
ния в деревообрабаты
вающей промышленности.

Л иния состоит из стан
ка распиловки досок, 
подъемного стола, торце
вой плиты прижимающего 
пневмоцилиндра, сбрасы
вателя. Преимущество 
данной линии состоит в 
компактности всей уста
новки, позволяющей раз
местить технологическую 
цепочку роспуска доски 
(на сравнительно неболь
шой производственной 
площ ади; блокировочные 
устройства линии позво
ляю т обслуживать ее ми
нимальным числом рабо
тающих.

Л иния позволяет улуч
ш ить культуру производ
ства, механизировать руч
ные операции. Годовой 
экономический эффект 
составляет 2 тыс. руб. 

М А Л О Г А Б А Р И Т Н А Я  
С У Ш И Л К А

Сущ ествовавш ая тех
нология не обеспечивала 
должного качества суш ки 
столурных изделий и пи
ломатериалов. В связи с 
этим в Маганском мех- 
лесхозо Красноярского 
края изготовлена и внед
рена в производство ма
логабаритная сушилка. 
Она состоит из трех основ
ных блоков: вентилятора
производительностью 10000 
кубометров воздуха в 
час, электрокалорифера, 
вынесенного с противопо
ж арной целью в обособлен
ную кирпичную  камеру, и , 
сушильной камеры, в 
свою очередь, состоящей 
из отсеков. Количество их 
зависит от длины загру
жаемого материала.

Д ля вы грузки загото
вок но длине камеры  име
ются откидные люни. Для 
продвиж ения заготовок по 
сушильной кам ере от мес
та загрузкн до выгрузоч
ных люков служ ат тележ 
ки с тросовым приводом 
от ручной лебедкн. Су
ш илка работает круглосу
точно в автоматическом 
режиме. П ри снижении 
температуры в сушильной 
камере вклю чается венти
лятор и калорифер.

С Т А Н О К  Д Л Я  
О Б Р А Б О Т К И  Д Е Т А Л Е Й  

Станок предназначен для 
обработки деталей из де
рева под различным углом 
и различных размеров.

Станок включает реж у
щий инструмент —  диско
вую пилу с приводом и 
механизмом подачи в ви
де вращ аю щ ейся планшай 
бы с приводом н а  планш ай 
бе закреплены  кронштейны 
с ш арнирно установлен
ными на них площадками. 
На площ адках закреплены 
установочные гнезда с 
зажимами, а каж дое уста
новочное гнездо выполне
но из двух частей, соеди
ненных между собой.

Станок внедрен в произ
водство на опытно-механи
ческом заводе «Апвяя» Ли 
товской ССР.

Экономический эффект 
при внедрении одного 
станка составляет 721 
рубль за счет повышения 
производительности тру
да и качества продукции.

Адрес: Свердловск, ули
ца М алышева, 101, или по 
телефону 55-15-85.
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На прошлой неделе в 

школе искусств поселка 
Быстринский состоялась 
премьера детской опе
ры «Репка». Опера в на
шем городе —  явление 
необычное, тем более 
детская- Педагог И. Я. 
Черепанова вместе с ак 
компаниатором Н. Н- Го- 
лосумовой решили поста
вить этот музыкальный 
спектакль. Учащиеся фор 
тепьянного отделения 
школы с удовольствием 
подхватили идею созда
ния оперы. Петь по но-

для
А

там-сольфеджио 
них дело привычное, 
костюмы и декорации- 
делали сообща с родите
лями и педагогами шко
лы.

И вот зал школы ис
кусств переполнен ре
бятами и взрослыми- 
Арию Дедушки спел са
мый взрослый «артист» 
—ученик четвертого клас 
са музыкальной школы 
Максим Пригожий. Внуч
ку Машу сыграла и спе
ла Оля Каро'ба. Хорошо 
прозвучали арии -Кота 
Васьки (Таня Киселева),

Р И Т М Ы
К У Л Ь Т У Р Н О Й

жизни
и Мышки (Оля Никити
на). На сцену выходят 
Крот и Крогиха: либрет
то оперы немного отли
чается от знаменитой 
сказки. Маленькие «опе
рные певцы», большин
ство которых учится в 
1 и 2 классах музыкаль
ной школы, отлично 
справились со своими 
партиями- Зрителям 
«Репка» понравилась-

Б. БЫСТРОВ, 
директор школы 

искусств.

ПОКА ПРИРОДА И МЫ

ПТИЦЫ сыты...
Зима нынче выдалась не

обычно»: пе уш ел  выпасть 
снег как тут же растаял, и 
снова- обнажились побурев
шие травы и рж авая листва. 
В другие, годы в это время 
юннаты уже ведут подкормку 
птиц, чуть позже и боровой 
п тицы. А сейчас вис я т нетро
нутыми в сельских сенцах 
гроздья сушеной рябины, 
связки грибов. Пока подкорм, 
ка не нуж на—птицы легко 
находят себе кор,м. Поэтому 
юннаты Черемисской школы 
занимаются сейчас изучением 
тттчьих повадок, изучением 
большого класса пернатых 
Друзей.

I-Го, -не занимаясь подкорм
кой, нельзя утверждать, что 
ребятам делать нечего. Летом 
девятиклассники помогали па 
совхозных фермах дояркам и 
скотинкам. Шефство и сейчас 
продолжается. Ученики седь
мых, восьмых, девятых и де
сятых классов помогают в 
благоустройстве ферм. То. 
что но силам - помыть, побе
лить, -доверено учащимся.

3. КОРОВИНА, 
преподаватель биологии 

Черемисской школы.

Много делается коллек
тивом швейной фабрики в 
оказании шефской помо
щи дошкольным учреж
дениям, детским площад
кам. Летом этого года , па 
Гавани шефы оборудовали 
отличную площадку для 
детских игр. Сначала гут 
появилась избушка на 
курьих ножках, которая 
вскоре стала любимым мес
том отдыха ребятишек. А в 
один из летних дней р я 
дом с избушкой возникла 
— красавица-лодка, мно
гоместная н изящ ная. З а
серебрился легкий пар

над лодкой, приглаш ая ре
бят в дальние странствия. 
И они отправляются «в да
лекую страну», воображая 
себя «капитанами Куками». 
Ассоциацию с морем под
черкнули фигуры богаты
рей «в чедпуе, как  жар, го
ря». Богатыри сработаны 
из дерева п умело распи
саны.

Недавно мужду фабрич
ными коллективами объяв 
лен конкурс на лучшую, 
собственноручно сделанную

мягкую игрушку для под
шефных детских учрежде
ний. Помещение, где вы
ставлены игрушки, прев
ратилось в маленький ма
газин игрушек. Чего тут 
только нет! И зайцы, и со
баки, и кошки, и куклы. 
И этот забавный олимпий
ский Мишка украсит ка- 
кую-пнбудь группу дет
ского сада, и детские ру
ки потянутся к нему.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

4 - 5  декабря — «ЛЮ
БОВЬ МОЯ, ПЕЧАЛЬ 
МОЯ». Начало в 11, 14, 10, 
18, 20 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
4—5 декабря — «ПОХИ

ЩЕНИЕ «САВОЙИ». Н а
чало 4 декабря — в 18, 20 
часов, 5 декабря—в 11, 
18, 20 часов.

Маршрут автобуса № 3, в связи с прокладкой ка
беля по ул. Трудовой, с 3 по 6 декабря пройдет по 
ул. Ленина до магазина «Культтовары».

Продается автомобиль «Москвич-412» по адресу: 
д. Ощеиково, ул. Ильича, 30.

Продается автомашина ЗАЗ-008 А. Обращаться: ул.
Ленина, 70/3, .кв. 10.

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
механического завода я  веем, принявшим участие в 
похоронах ВЕДЕРНИКОВА Владимира Васильевича.

Мать, ж ена и дети.

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
ЖКО никелевого завода и веем, принявшим участие 
в похоронах моей матери БЛИНОВОЙ Анастасии
Илларионовны. Дочь и родственники.

ВТОРНИК
4 ДЕКАБРЯ

8.10 Свердловск. Механиза
торский всеобуч. 9.05 Мо. 
сквц. Программа мулы* 
фильмов. 9.35 «Когда дро. 
жит земля». Художествен
ный фильм. 10.50 Фильм- 
концерт. 11.10 Поэзия. П. 
Уткин. 11.55 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Твой труд
— твоя высота». 15.45 Стра. 
ницы истории. К пятпдеся. 
тилетию движения 25-ты-
еячников. 16.30 Ф. Шуберт. 
Пятая симфония еи-бемоль 
мажор. 17.00 «Стартуют
олимпийские надежды».
17.30 «Мы строим БАМ».
18.00 Стихи—детям. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30
Ж изнь пауки. 19.00 Высту
пление эфиопского фольк
лорного ансамбля. 19.25
Премьера художественного 
телефильма «Камертон».
1-я серия. 20.30 «Время».
21.05 Ираклий Андроников. 
Концерт в Ленинградской 
филармонии. В перерыве— 
«Сегодня в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 10.40
18.30 Учебная программа.
19.00 Свердловск. Книжный 
киоск. 19.30 Реклама. 19.40 
Страница ГАТТ. 20.00 Ново
сти. 20.15 Д ля вас, малыши!
20.30 Москва. «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 
хоккею. СКА (Ленинград)
— ЦСКА. 23.00 Свердловск. 
Чемпионат СССР по хол
кою с мячом. СКА (Сверд
ловск) — «Волга» (Улья
новск). 2-й тайм.

СРЕДА
5 ДЕКАБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
Творчество юных. 9.40 «Ка
мертон». Художественный 
телефильм. 1-я серия, 10.45 
«Клуб кино путешествий».
11.45 Концерт. 12.05 Ново
сти. 14.00 Новости. 14.20 
11 рограмма документальных 
телефильмов социалистиче
ских стран. 15.10 «Звездо
чет». 15.55 Русская речь. 
16.25 Концерт. 17.00 «Отзо
витесь, горнисты!». 17.30 
«Сельская кооперация».
18.00 Веселые нотки. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 Про
грамма документальных 
фильмов о вреде алкого
лизма. 19.00 Играет Б. Ти
хонов (баян). 19.20 Пре
мьера художественного 
телефильма «Камертон».
2-я серия. 20.30 «Время».
21.05 Большой симфониче
ский оркестр ЦТ и ВР на 
фестивале советской музы, 
ки в Сибири. В перерыве— 
«Сегодня в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Программа передач.
10.10 Ш ахматная школа. 
10.40, 18.35 Учебная про
грамма. 19.05 Свердловск. 
Смотр-конкурс самодея
тельных хоровых коллек
тивов г. Кировграда. 19.30 
Реклама. 19.45 «Последнее 
амплуа Олега Юртапкина». 
Документальный фильм.
20.00 Новости. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 Моск
ва. «Время». 21.05 Сверд
ловск. «Западня». Художе
ственный телефильм. 22.10 
Новости. 22.20 «Товарищ 
Цирк»,

ЧЕТВЕРГ
6 ДЕКАБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика 9.05 
«Отзовитесь, горнисты!». 
9.35. «Камертон». 2-я серия.
10.45 Концерт. 11.30 Лите
ратурные чтения. И. Бунин. 
«Рассказы». 11.55 Новости. 
14.20 «И станут зерна 
хлебом». Документальный 
телефильм. 15.30 «Чему и

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
как учат в ПТУ». 16.00
Ш ахматная школа. 16.30 
Учителю — урок музыки. 
Передача 2-я. 17.30 Ленин
ский университет миллио
нов. 18.00 В каждом рисун
ке— солнце. 18.15 Сегодня 
в мире. 18.30 «Подвиг».
19.00 Программа телевиде
ния Финляндии, посвящен
ная национальному празд
нику — Дню провозглаше
ния независимости. 20.30 
«Время». 21.05 К Между
народному году ребенка. 
«Лица друзей». 21.50 Сегод
ня в мире. 22.05 Выступле
ние оркестра под управле
нием II. Овсянникова.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 Свердловск. «Адреса 
передовом  опыта». 10.00
Москва. Программа пере
дач. 10.40, 17.35 Учебная
программа. 17.35 «Не верь-, 
что меня больше нет». Ху
дожественный фильм с суб
титрами. 18.45 Экран учи
телю. 19.05 Свердловск 
«Резервы—в деДо». 19.25
«Живет на земле человек».
20.05 Новости. 20.20 Для 
вас, малыши! 20.30 Москва. 
«Время». 21.05 Свердловск. 
Премьера спектакля Сверд
ловского телевидения. К а
мерная опера К. Кобекина 
«Лебединая песня». 22.05
Повости.22Д5 Москва. Абсо 
люгный чемпионат СССР
по борьбе самбо. 23.00 Иг
рает лауреат международ
ных конкурсов А. Насед
кин.

ПЯТНИЦА
7 ДЕКАБРЯ

8.10 Свердловск. Механиза
торский в.сеобуч. 9.05 Мо
сква. «Книга в твоей ж из
ни». 9.50 «Делай с нами, 
делай, как  мы, делай луч
ше нас». 10.50 Фильм-кон
церт. 14.00 Новости. 14.20 
«Но Сибири и Дальнему 
Востоку». 15.15 Рассказы о 
художниках. 15.45 «Ребя
там о зверятах». 16.15 Мо
сква и москвичи. 16.45 Кон
церт. 17.25 Встреча юнко
ров телестудии «Орленок» с 
Героем Советского Союза 
А. В. Ляпидевским, 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 Кон
церт. 18.55 «Депутат Б ал
тики». Художественный 
фильм. 20.30 «Время». 21.05 
«А ну-ка, девушки!». 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 10,00 
Программа передач. 10.10,
19.00 Учебная программа.
19.30 Свердловск. Наши ки- 
п ои рем ье р ы . «Движение». 
19.55 Реклама. 20.00 Ново
сти. 20.15 Для вас, малыши!
20.30 Москва. «Время».
21.05 Свердловск. «Остров 
Серафимы». Художествен
ный фильм. 22.20 Новости.
22.30 «Дорога на Уренгой». 
Документальный фильм. 
22.45 «Мир. Солидарность. 
Песня». Передача с област
ного фестиваля политиче
ской песни.

СУББОТА
8 ДЕКАБРЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
«АБВГДейка». 9.35 Для вас, 
родителя. 10.05 «Больше хо
роших товаров». 10.35 «Дом 
над Окой». О музее-усадь
бе Поленово. 11.00 Музы
кальная программа. 11.30 
Круг чтения. 12.15 Тираж 
«Спортлото». 12.30 «Здоро
вье». 13.15 Олимпиада-80.
14.00 Сегодня в мире. 14.20 

/Мультфильм. 14.40 «Это вы 
можете». 15.25 Советский 
Союз глазами зарубежных 
гостей. 15.40 Премьера те
леспектакля «ВатаТа «Семь 
ветров». История 4-я. 
16.25 «Очевидное — неве

роятное». 17.25 Концерт. 
18.10 Беседа на междуна
родные темы политическо
го обозревателя газеты 
«Правда» 10. А. Ж укова.
18.55 «Вокруг смеха». Ве
чер юмора в Концертной 
студии Останкино. 20.30 
«Время». 21.05 Романсы и 
стихи в исполнении заслу
женного артиста РСФСР А. 
Покровского. 22.10 Чемпио
нат мира по спортивной 
гимнастике. Мужчины. Ф и
налы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.00 Наш сад. 12.30 Шах
матная школа 13.05 Кон
церт. 13.25 Ж изнь науки.
13.55 Телестадион. 14.25
Мамина школа. 14.55 Поет 
народный артист СССР Е. 
Нестеренко. 15.15 Докумен
тальный экран. 16.30 У те
атральный афиши. 17.30
«Споемте, друзья». 18.55
«Крах инженера Гарина». 
Многосерийный художест
венный телефильм. 1-я се
рия. 20.00 Свердловск. «На
шим городам и селам ■ — 
высокую культуру и образ
цовый порядок». 20.55 Мо
сква. Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике. 
Мужчины. Финалы. Пере
дача из США. 22.00 Сверд
ловск. Новости. 22.15 Моск
ва. «Найти свою орбиту». 
Документальный теле
фильм из цикла «Путевка в 
жизнь». 23.00 Скрипичные 
миниатюры в исполнении 
лауреата международных 
конкурсов А. Корсакова. 
Фильм-концерт. 23.40 «Сес- 
стры». Художественный 
телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 ДЕКАБРЯ

8.00 Москва. «Время» 8.40 
На зарядку становись!
9.00 Будильник. 9.30 «Слу
жу Советскому Союзу!». 
10.30 В гостях у сказки, 
«Умные пещи». I-я серия. 
11.50 Концерт. 12.00 Сель
ский час. 13.00 М узыкаль
ный киоск». 13.30 Театраль 
ный спектакль А. II. Остров 
ский. «Не от мира сего». 
15.35 Премьера Докумен
тального телефильма «Урок 
Саши Ковалева». Из цикла 
«Путевка в жизнь». 10.20 
Клуб кинопутешествий.
17.20 Мультфильм. 17.30 
М еждународная панорама. 
18.15 ' «Песня-79». 19.00 
Впервые на экране ЦТ. Ху. 
дожественный фильм 
«Тень». 20.30 «Время». 
21.05 Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике. 
Ж енщины. Финалы. 22.35 
Концерт. 23.05 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.00 Москва. Для вас, ро
дители. 12.30 «В мире ж и
вотных». 13.30 М узыкаль
ная программа. 14.00 «Па
лех—праздники и будни». 
Документальный фильм.
14.20 Кинопанорама. 16.00 
Концерт. 16.55 «Куда ве
дут дороги Лос-Анджеле
са?». Документальный те . 
лефильм из цикла «Амери
ка семидесятых». 17.55 Кон 
церт. 18.10 «Человек. Зем
ля. Вселенная». 18.55 «Крах 
инженера Гарина». 2-я се. 
рия. 20.00 «Движение без 
опасности». 20.30 Сверд
ловск. Чемпионат СССР по 
хоккею с мячом. СКА— 
(Свердлонск)—СКА (Хаба
ровск). 22.00 «Маэстро»: 
Документальный теле
фильм. 22.15 Москва. «Здо
ровье». 23.00 М узыкальная 
программа. 23.40 Програм
ма короткометражных/ 
художественных телефи
льмов студии] «Груци'я- 
фильм». «Пари», «Общая 
стена», «Флейта».
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