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В ЦЕНТРАЛЬНОМ НОМИТЕТЕ КПСС, СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СССР, ВЦСПС И  Ц К ВЛКСМ

СОРЕВНОВАНИЕ- 
КЛЮЧ К УСПЕХУ
ЦК КПСС, Совет Минист

ров СССР, ВЦСПС и  ЦК 
BJIKCM приняли постанов 
ление «О развертывании 
Всесоюзного социалисти
ческого соревнования ра
ботников животноводства 
за увеличение производст
ва и заготовок продуктов 
животноводства в зимний 
период 1979—1980 гг.».

Постановлением одобре
на инициатива передовых 
коллективов ферм, бригад, 
колхозов, совхозов об ор
ганизации Всесоюзного со
циалистического соревно 
ваншя за увеличение про
изводства и заготовок про
дуктов животноводства в 
зимний период 1979— 
1980 гг.

Постановление обязыва
ет ЦК компартий союзных 
республик, крайкомы, обко
мы и райкомы партии, Со
веты Министров союзных 
и автономных республик, 
крайисполкомы,- облис
полкомы и райисполкомы, 
партийные, профсоюз
ные и комсомольские орга
низации колхозов и сов
хозов, местные сельскохо
зяйственные органы уси
лить организаторскую ра
боту по широкому развер
тыванию Всесоюзного со
циалистического соревнова 
ния колхозников, рабочих 
совхозов, коллективов
ферм и бригад, колхозов, 
совхозов, районов, окру
гов, областей, краев, авто
номных н союзных рес
публик за успешное про, 
ведение зимовки скота, 
всемерно поддерживать и 
развивать творческую ини
циативу животноводов по 
повышению продуктив
ности скота и птицы, уве
личению производства про 
дуктов животноводства, 
аффективному использова
нию кормов, высокую куль 
туру производства и пол
ную сохранность по
головья.

Установлено, что побе
дителями во Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании признаются респуб 
лики, края, области, авто
номные округа, районы, 
колхозы, совхозы и живот
новодческие бригады и 
фермы, которые организо
ванно проведут зимовку
скота, добьются высоких
показателей в выполнении 
планов и социалистичес
ких обязательств по про
изводству и продаже госу
дарству мяса, молока, яиц, 
ш ерсти и другой продук
ции, обеспечат прирост
производства и закупок 
этих продуктов, рост чис
ленности поголовья скота 
и  повышение его продук
тивности по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года.

Соотвествукнцим мини
стерствам и ЦК профсою
зов поручено в двух
недельный срок разрабо
тать и утвердить условия 
Всесоюзного социалисти
ческого соревнования за 
увеличение производства

и заготовок продуктов ж и
вотноводства в зимний пе
риод 1979—1980 гг. коллек 
тивов бригад, ферм, а так
же колхозов, совхозов.

Для награждения побе
дителей во Всесоюзном со
циалистическом сорев
новании за  увеличение 
производства и заготовок 
продуктов животноводст
ва- учреждено 1300 почет
ных грамот ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС п ЦК ВЛКСМ, и^ 
них:
— для награждения союз

ных республик 6 почет
ных грамот с денежной 
премией от 50 до 100 ты
сяч рублей;

— для награждения ав
тономных республик, кра
ев, областей и автономных 
областей 34 почетных гра
моты с денежной премией 
от 25 до 50 тысяч рублей;

— для награждения ав
тономных округов и райо
нов 260 почетных грамот с 
денежными премиями от 
5 до 15 тысяч рублей;

— для награждения кол
хозов, совхозов, межхозяй- 
ственных и других госу
дарственных сельскохозяй
ственных предприятий 
1000 почетных грамот с 
денежной премией от 3 до 
5 тысяч рублей. Из этого 
количества почетных гра
мот Минеельхозу СССР 
выделяется 970, Минишце- 
прому СССР — 27 и Мин. 
мясомолпрому СССР —3.

Определено также, что 
хозяйства, награжденные 
почетными грамотами ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС п ЦК 
ВЛКСМ, получат автобу
сы и автомашины на ус
ловиях, определяемых со
ответствующими мини
стерствами.

Приняты предложения:
— ЦК ВЛКСМ об учреж

дении памятных красных 
вымпелов лучшим ком
сомольско - молодежным 
коллективам животновод
ства;

— Министерства сельско
го хозяйства СССР. Мини
стерства пищевой про
мышленности СССР, Ми
нистерства мясной и мо
лочной промышленности 
СССР и соответствующих 
ЦК профсоюзов об учреж 
дения почетны х. дипломов 
этих министерств и ЦК 
профсоюзов для награжде
ния передовиков живот
новодства, коллективов 
ферм п животноводческих 
бригад колхозов, совхозов, 
межхозяйственных пред
приятий и организаций — 
победителей во Всесоюз
ном социалистическом со
ревновании за увеличение 
производства и заготовок 
продуктов животноводст
ва в зимний период 1979— 
1980 гт. При этом имеется 
в виду, что награждение 
почетными дипломами 
производится по решению 
с,С л  ьс к.ох о|з яйс твенЩы х п 
профсоюзных органов со
юзных и автономных рес

публик, краев и 'областей 
от имени министерства и 
ЦК профсоюза.

Решено итоги Всесоюз
ного социалистического 
соревнования работников 
животноводства подвести 
но состоянию на 1 июля 
1980 г. с учетом показате
лей за IV квартал 1979 го
да и первое полугодие 
1980 г.

Перед вышеназван
ными органами постав
лена задача всемерно со
действовать создайию не
обходимых услрвмй для 
пыиолнення социалисти
ческих обязательств но 
успешному проведению 
зимовки скота в 1979 — 
1980 гг., увеличению про
изводства и заготовок вы
сококачественных про
дуктов животноводства; 
широко пропагандировать 
и распространять опыт 
передовых животноводов, 
ферм, бригад, колхозов, 
совхозов, районов и об
ластей; определить кон
кретные меры поощрения 
победителей в социалисти 
ческом соревновании за 
счет средств бюджетов со
юзных республик.

Признано целесообраз
ным награждать рабочих, 
колхозников, инженерно - 
технических работников 
единым общесоюзным зна
ком «Победитель' социа
листического соревнова
ния 1980 года» за высокие 
показатели в труде по кто 
гам соревнования.

Разрешено ЦК компар
тий союзных республик, 
крайкомам и обкомам пар
тии, министерствам, Со
ветам Министров союзных 
и автономных республик, 
крайисполкомам и облис
полкомам представить сов
местно с профсоюзными и 
комсомольскими органами 
к награждению орденами 
и медалями СССР работ
ников животноводства, до
бившихся во Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании наиболее выдаю
щихся результатов и пока
завших образцы трудовой 
доблести в выполнении 
обязательств. .

Редакции центральных и 
местных газет и журналов, 
радиовещания и телевиде
ния призваны широко ос
вещать ход Всесоюзного 
социалистического со
ревнования работников 
животноводства в респуб
ликах, краях, областях, 
районах, колхозах и сов
хозах, бригадах и фермах, 
всесторонне пропаганди
ровать опыт передовиков—
новаторов производства.

% * *

ЦК КПСС, Совет Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ выразили твердую 
уверенность в том, что 
труженики сельского хо
зяйства, включившись во 
Всесоюзное социалисти
ческое соревнование, го
товясь достойно встретить 
110-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина, 
добьются новых успехов 
в увеличении производст
ва мяса, молока и других 
продуктов животноводст
ва и внесут свой вклад в 
выполнение заданий деся
той пятилетки.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА  
Верховного Совета РСФСР

О назначении выборов в 
Верховный Совет РСФСР 
десятого созыва н в мест
ные Советы народных де
путатов РСФСР семнадца
того созыва.

В соответствии со стать
ей 86 Конституции (Ос
новного Закона) РСФСР.

I статьей 13 Закона РСФСР 
«О выборах в Верховный 
Совет РСФСР» и статьей 
13 Закона РСФСР «О вы
борах в местные Советы 
народных -  депутатов 
РСФСР» Президиум Вер
ховного Совета РСФСР по
становляет:

назначить выборы в 
Верховный Совет Росссий- 
ской Советской Федератив

ной Социалистической Рес-, 
публики десятого созыва 
и в местные Советы на
родных депутатов РСФСР 
семнадцатого .созыва на 
воскресенье, 24 февраля 
1980 года.

М. яснов,
председатель Прези
диума Верховного Со

вета РСФСР.
X. НЕШКОВ, 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета 

РСФСР.
* * *

Москва, 7 декабря 1979 г.
На этот же день назна

чили выборы в Верховные 
Советы, республик и в 
местные Советы народных

депутатов Президиумы 
Верховных Советов Укра
инской ССР, Белорусской 
ССР, Узбекской ССР, Ка
захской ССР, Грузинской 
ССР, Азербайджанской 
ССР, Литовской ССР, Мол
давской ССР, Латвийской 
ССР, Киргизской ССР, Тад
жикской ССР, Армянской 
ССР, Туркменской ССР и 
Эстонской ССР.

Назначены также выбо
ры в высшие и местные 
органы государственной 
власти автономных рес
публик.

Образованы избиратель
ные округа по выборам в 
Верховные Советы союз
ных и автономных рес
публик,

(ТАСС).

Пятнадцать лет трудится на швейной фабрике швея- 
мотористка Мария Низамиевна Гапухаева. Опытная 
работница всегда готова прннтн на помощь новнчкам. 
Из года в год она подтверждает почетное звание 
«Ударника коммунистического труда». Норму выра
ботки выполняет на 105—110 процентов.

Какую бы операцию по пошиву пальто в двенадца
той бригаде она ни выполняла, к  качеству ее контро
леры претензий не имеют. Не раз за успехи в труде 
Марию Низамиевну награждали почетными грамота, 
ми и денежными премиями. Сейчас ее портрет — на 
Доске почета.-

Фото Р. АХМАТШИНА.

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ

НАСТАВНИК
Данфира Габдуллов- 

на Кинзягулова— штам
повщица в цехе № 4
Механического завода* 
Высокая скорость рабо
ты, хорошее качество 
позволяет работнице с 
опережением выполнять 
плановые задания. С на
чала пятилетки Кинзягу
лова выполнила свыше 
пятидесяти месячных 
норм, на ее рабочем ка
лендаре весна будущего 
года-

Не раз Данфира Габ- 
дулловна завоевывала 
звание лучшей по про
фессии, не раз стано
вилась победителем со
циалистического сорев
нования, фотография ее 
заносилась на цеховую 
Доску почета.

Еще одно качество 
присуще Кинзягуловой. 
Она — опытный настав
ник и охотно обучает 
своей специальности 

молодых.
Т- ФЕДОРОВА, 

внештатный корр.

РА В Н Е Н И Е  НА Л И Д ЕРА
Сводка о надоях молока в совхозах 

производственного объединения «Ре
жевское» на 10 декабря 1979 года (в 
килограммах от коровы).

П ервая граф а-- надой на 10 декабря 
1979 года; вторая—плюс, минус за дека
ду; третья—надой на 10 декабря 1978 
года.

«ГЛИНСКИЙ» 5,6 — 5,5
им. ЧАПАЕВА 5,4 +0,2  5,1
«РЕЖЕВСКИЙ» 4,0 — 4,9

им. ВОРОШИЛОВА 4,6 — 4,9
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ 5,0 + 0,1  5,1

По-прежнему уверенно лидирует в 
районном соревновании животноводов 
коллектив второй Арамашковской фер
мы совхоза «Глинский». Успех в повы
шении уровня организации труда, 
производственной д и с ц и п л и н ы , в  более 
рациональном, чем на других фермах, 
расходовании кормов. За последнюю 
декаду арамашковцы увеличили надой

от каждой коровы еще на сто граммов.
Добились прибавки лоневские ж и

вотноводы. Этот дружный кол
лектив вновь в числе лидеров района. 
Сегодня доярки этой фермы получают 
по 6,1 килограмма молока от коровы, 
что на 800 граммов выше, чем в нача
ле декады. Успех ленивцев позволил 
и совхозу в целом поднять среднесу
точные надои на 200 граммов.

Топчутся на месте животноводы 
совхозов «Режевский» и им. Ворошило
ва. Здесь даже не достигнут уровень 
прошлого года. Нынче ж е условия для 
этого есть.

Последнее постановление ЦК КПСС 
и  Совета Министров СССР требует уве
личения производства продукции жи
вотноводства. Долг каждого животно
вода района — работать лучше, произ
водить продукции больше и высокого 
качества.



2 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 11 декабря 1979  г,

ПРОПАГАНДИСТ  - 
П Я Т И Л Е Т К Е

ф  БУДНИ ПЕРВИЧНЫХ

ЮРИСТ  
ПРИХОДИТ  

В ЦЕХ
11а механическом заводе 

на прошлой неделе прошел 
очередной единый полит- 
день. Около 30 лекций и 
бесед провели в цехах за
вода юристы города и пред
приятия. Основная их те
ма — трудовое законода
тельство.

Перед работниками 15 
цеха механического' завода 
выступила с лекцией «Но
вая Конституция. Права и 
обязанности граждан
СССР» народный судья Ни 
и а Сергеевна Кислицы на. 
Опа подробно рассказала 
о правах и обязанностях в 
со ци а лис т и ч ес ком общест
ве. Рабочие с вниманием 
слушали лектора. Ведь не 
секрет, что и на нашем 
заводе и в нашем цехе 
есть люди, которые знают 
о правах, но еще не всегда 
исполняют свои обязан
ности. Нередко бывает, 
что человек небрежно от
носится к своим обязан
ностям — это приводит 
к плохим последствиям.

Нина Сергеевна особое 
внимание обратила на то. 
что социалистическая за
конное гь тем прочнее, чем 
выше уровень социалисти- 
чо-ского правосознания 
трудящихся, их правовая 
культура. Г1 ренебрежп- 
телыгое отношение к за
кону или юридическая 
без г рамотп ос т ь о г дел ьн ых 
граж дан и должностных 
лиц нередко оборачивают
ся серьезны лги издержка
ми для общества: наруше
нием государственной и 
трудовой дисциплины, ма- 
териалъпылпя потерями 
для предприятий и органи
заций. ущемлением закон
ных интересов трудящих
ся.

Ч*гобы искоренить это, 
ведется большая идеоло
гическая работа. «...Об 
уровне идеологической ра
боты, — указывает JI. И. 
Брежнев, — надо судить 
прежде всего но тому, как 
выполняются производст
венные заданшя. как рас
тет производительность 
труда, каково состояние 
трудовой дисциплины, на
сколько непримиримо ве
дется борьба против вся
ких проявлений неоргани
зованности и расхлябан
ное ги».

Тот, кто знает право и 
об лада ет твердым и право- 
вьгми принципами, сам не 
будет нарушать закон и 
не позволит его нарушать 
другим.

После лекции Нина Сер
геевна Кислицына ответи
ла на многие вопросы слу
шателей.

В Конституции СССР 
особо отмечено, что разви
тое социалистическое об
щество — это общество 
п о длиган ой д е м о к р а тип.
Одним из ярких свиде
тельств развертывания со
циалистической демокра
тии стало постановление 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 февраля 
1977 года «О дальнейшем 
совершенствовании това
рищеских судов».

Слушатели поблагодари
ли Нину Сергеевну за хо
рошую и поучительную бе
седу и попросили ее, что
бы побольше организовы
валось таких встреч с 
юристами.

Н. PAKIIIAHO B. 
внешт. корр.

В современных условиях 
одной из эффективных 
форм воспитания совет
ских людей, повышения их 
нравственной и духовной 
зрелости являются школы 
коммун истического труда, 
служащие делу политиче
ского и экономического 
образования, пропаган
ды передового опыта. У 
нас, ла швейной фабрике, 
шесть школ, их возглавля
ют опытные специалисты.

На занятиях пропаганди
сты стремятся к тому, что
бы широко раскрыть пути 
решения важнейших эко
номических задач, стоящих 
перед 'бригадой, цехог-у). 
отделом или предприятием 
в целом. Так, изучение 
вопросов экономики дало 
нам возможность улучшить 
производственные показа
тели коллектива. За де
вять месяцев 1979 года 
коллектив фабрики выпол
нил план по реализации 
продукции на 102,5 процен-

та. Рост производительно
сти труда составил 101,4 
процента к плану. При 
этом продукции первого 
сорта выпущено 98,4 про
цента при плане 98.

Постоянно растет эконо
мическая эффективность от

зации производства, иод? 
готовке кадров, улучш е
нию покупательского спро
са изделий за счет различ
ных отделок (аппликаций, 
вышивок, тесьмы и т. д.) 
Всего сшито изделий с от
делками за 9 месяцев 29.1

пять раз, бригады N° 3 и 
№ 11—по три раза. Масте
ра, бригадиры и  члены
бригад являю тся слушате
лями кружков и школ.
Кроме того, три цеха, во
семь бригад поддержали 
инициативу мастера Мо-

ТЕОРИЯ КРЕПКА ПРАКТИКОЙ
внедрения рационализатор
ских предложений. Вовьем 
этом видится определен
ный вклад слушателей 
школ. Так, с начала года 
слушателями школ подано 
и внедрено в производст
во 20 предложений с эко
номическим эффектом во
семь тысяч рублей. Луч
шими рационализаторами 
являются сами пропаган
дисты Л. П. Жемчугова, 
В. П. Виноградова, Н. П. 
Дорохина, А. С. Лахина.

Изучение в круж ках и 
школах вопросов повыше
ния качества продукции 
позволило смело взяться за 
внедрение КСУКП, учеба 
же способствует внедре
нию передовой технологии, 
новой техники, специали-

тысяч единиц. Представле
но на присвоение Знака ка
чества 16 моделей. Со зна
ком высшей категории ка
чества выпущено изделий 
на 808.2 тысячи рублей.

Изучение в кружках и 
школах вопросов экономи
ки, путей дальнейшего по
вышения производитель
ности труда заставило лю
дей вдумчивее относиться 
к своей работе, изыскивать 
д оп о л и ит е л ь н ые в ну тр е н- 

' ние резервы повышения 
эффект ив и о с т и про из в о дет
ва. Так, соревнуясь за дос
рочное выполнение годо
вых и пятилетних заданий, 
во внутрифабричном сорев
новании занимали клас
сные места бригада N° 4— 
семь раз, бригада N° 12—

сковского швейного объе
динения «Салют» Грасне- 
вой и включились в со
ревнование под девизом 
«Обязательствам бригад — 
экономический расчет 
и инженерное обеспе
чение». Экономический эф
фект от внедрения мероп
риятий только в этом году 
составил около шести ты
сяч рублей.

Среди слушателей ши
роко распространено со
ревнование за звание луч
шего по профессии. Девять 
человек носят звание: 
«Лучший рабочий своей 
профессии», шесть —«По
четный наставник», один
надцать —«Отличник каче
ства». По итогам работы 
за 1978 год и первое полу

годие 1979 года пропаган
дисту Л. П. Жемчуговой 
присвоено звание «Лучший 
специалист объединения».

Учеба оказывает немалое 
влияние на повышение об
щественной активности 
слушателей. Большинство 
из них имеют постоянные 
поручения и успешпо с 
ними справляются.

В ходе проведения заня
тий часто можно слышать 
критику цедостатков, упу
щений в вьшолнешш по
ставленных задач. Слуша
тели осуждают безответст
венное отношение некото
рых членов коллектива к 
своим трудовым обязанно
стям. Острой критике под
вергаются и наруш ители 
трудовой дисциплины, бра
коделы.

Экономическая учеба ста 
ла на фабрике действенным 
средством коммунистиче
ского воспитания трудя
щ ихся и мощным ры
чагом технического про
гресса.

3. КАРТАШОВА, 
пропагандист (швейной 

, фабрики.

ТАГИЛ ГЛАЗАМИ РЕЖ ЕВЛЯН
С интересом ознакоми

лись недавно с выставкой 
«Дни Тагила», развернутой 
в Свердловске, идеологи
ческие работники нашего 
города. Размах строитель
ства, экономический и со
циальный рост, отражен
ные в фотографиях, диаг
раммах, образцах продук
ции, вызывают чувство гор
дости за тагильчан, их го
род, побуждают к стрем
лению перенять лучшее. 
Тагил славен своим про
мышленным, техническим 
и научным потенциалом, 
но восхитил он режевлян 
и высоким развитием в де
сятой пятилетке сферы ус
луг. Наряду с множеством 
изделий для народа: мебе
лью, бытовыми машинами, 
кухоцньйша приборами.;

сервизами, швейными и 
другими изделиями,—заме 
нательная* выделка меха* 
вязка, химическая чистка 
и окраска изделий, богатей 
ший прокат. Есть чему 
поучиться у  тагильчан.

Р еж евляне сравнили 
свои достижения, с удо воль 
ствием отметили, что ряд 
наш их экономических по
казателей не хуже, а то и 
лучше, чем у тагильчан: 
рЦст производительности 
труда за три года пятилет
ки у них 13 процентов, у 
нас— 19, рост объема про
изводства превышает у нас 
на 10 процентов. Но выше 
у них достижения в соци
альном развитии.

Уехали участники по
ездки с многими замысла
ми.

Фото К. САВЕНИ.

РАБОТАТЬ ПО-ЛЕНИНСКИ, ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ
Советские люди с большим интересом и удовлетво

рением восприняли решения ноябрьского (1979 г.)
Пленума ЦК КПСС, речь товарища J1. И. Брежнева, 
материалы второй сессии Верховного Совета СССР — 
конкретную, боевую программу деятельности партий, 
ных, государственных и хозяйственных органов, об
щественных организаций на завершающем этапе пя
тилетки.

Партийные комитеты развернули работу по разъ . 
яснению этих важнейших документов, мобилизуют 
трудящихся иа успешное выполнение решений XXV 
съезда КПСС, достойную встречу 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина. В помощь организаторам 
единых политдней, лекторам, докладчикам, политин
форматорам и агитаторам публикуется примерная те
матика выступлений.

Ноябрьский Пленум ЦК затель эффективности тру-
КПСС о'б очередных зада
чах коммунистического 
строительства.

Речь товарища Л. И. 
Брежнева — боевая про
грамма деятельности пар
тии и народа.

Полностью использовать 
возможности развитого со
циализма— наша главная 
задача.

Государственный план 
экономического и социаль
ного развития СССР на 
1980 год.

Бюджет мира и  созида
ния.,

Забота партии и прави
тельства о благе народа.

Итоги четырех лет пяти
летки.

да.
Отраслям, определяю

щим технический прогресс, 
— высокие темпы.

Достижения науки и тех
ники — в производство.

Улучшим работу желез
нодорожного транспорта, 
укрепим дисциплину.

Ускоренное развитие 
топливно _ энергетического 
комплекса.

Атомная энергетика — 
энергетика будущего.

Расширим сортамент, 
улучшим качество метал
ла.

Роль машиностроения в 
ускорении научно _ техни
ческого прогресса.

Сокращение ручного,
Трудовая победа хлебо- тяжелого труда—веотлож-

рооов целины.
Вклад нашего коллекти

ва я задача.
Повысим эффективность

ва в выполнение пяти лет- капитальных вложении. 
ки . Усилим борьбу с распы.

Высокпе конечные ре- лением материальных, фи- 
зультаты — главный цока- нансовых и трудовых ре

сурсов.
Досрочно построим, до

срочно освоим.
Пусковым объектам — 

максимум внимания.
Строить по_злобински: 

быстро, добротно, краси- 
во.

Стройки СЭВ — стройки 
дружбы и братства.

Заказы  братских стран— 
в срок и с высоким каче
ством.

Наш вклад в дальней
шее развитие сельского 
хозяйства.

Хлеб — богатство Ро
дины.

Животноводство — удар
ный всенародный фронт.

Увеличение производст
ва мяса — первейш ая за
дача.

Организованно проведем 
зимовку скота, не допус
тим . снижения его продук
тивности.

Труженикам животно
водства — повседневную 
заботу и внимание.

Эффективно используем 
сельскохозяйственную тех 
нику.

Капитальным вложени
ям в сельское хозяйство— 
высокую отдачу.

Потерям сельскохозяйст 
венной продукции — на
дежный заслон.

Повысим культуру тор
говли, полнее удовлетво
рим спрос покупателей.

Инициативнее использу
ем местные возможности 
для производства товаров 
народного потребления.

Крепить трудовую дис
циплину — долг каждого 
труженика.

Дисциплина — лицо кол 
лектива.

Усилим борьбу за стро
жайшую экономию и бе
режливость.

Цена рабочей минуты.
Личные счета экономии

— каждому. Экономить 
топливо, энергию и металл
— наша общая задача.

Государственный план—
закон. Когда план принят, 
остается одна забота —вы 
поднять его.

Повысим действенность 
народного контроля.

Беречь и приумножать 
социалистическую собст
венность.

Социалистическому со
ревнованию за высокие 
конечные результаты — 
широкий размах.

Работать без отстающих, 
высокопроизводительно — 
наш патриотический долг.

Вчера — рубеж новато
ра, сегодня—рабочая нор
ма.

Опыт передовиков — 
крупный резерв повыше
ния производительности, 
эффективности и качества 
труда.

Новое знать, внедрять и 
распространять.

Будем ударно трудить
ся, упорно учиться, реши
тельно устранять недо
статки.

Уровень критики и са
мокритики — показатель 

нравственного здоровья

коллектива.
, Творческой инициати
ве — всемерную поддерж
ку-

От высокого качества 
работы каждого — к  вы
сокой эффективности тру
да коллектива.

Государство сильно соз
нательностью масс.

Высокая идейность, ком
мунистическое отношение 
к труду — показатель н а
шей политической зрелос
ти.

Коммунисты в авангар
де всенародной борьбы за 
коммунизм.

Роль народных депута
тов в укреплении дисцип
лины, повышении произ
водительности и качества 
тр у д а .

Самоотверженным тру
дом будем крепить могу
щество Родины, мир во 
всем миро

Удвоим, утроим энергию 
в борьбе за повышение 
эффективности и качества 
работы!

Личные пятилетние за
дания — к 110-й годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина!

Ознаменуем завершаю
щий год пятилетки трудо
выми рекордами.

Превратим 1980 год в 
Г0Д ударной ленинской ра
боты.

Десятой пятилетке — 
ударный финиш!

Под руководством Ком
мунистической партии к 

новым победам!
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ПЕРЕД ЛИЦОМ 
Т О В А Р И Щ Е Й
Каждая портная нашего 

экспериментального цеха 
имеет рабочий паспорт- Есть 
такой и у меня. На днях 
на рабочем собрании мы 
будем обсуждать итоги вы
полнения социалистических 
обязательств и намечать но 
вые на будущий год. Что 
же я скажу своим товари
щам?

Весь год я боролась за 
подтверждение права носить 
звание «Работница — золо
тые руки». Норму старалась 
выполнять не ниже чем на 
105 процентов при высо
ком качестве работы. Еще 
я брала обязательство в те
чение года разработать од
но рацпредложение. На год 
вперед трудно загадывать, 
как пойдет работа именно 
в этом направлении- И хоть 
не найти такой модели 
пальто, над улучшением 
технологии изготовления 
которого в нашем экспери
ментальном цехе не приш
лось бы поработать, не вся
кое предложение портной 
можно посчитать рациона
лизаторским.

Этот год был для меня 
удачным. Я разработала два 
предложения. Одно направ
лено исключительно на 
улучшение качества об
работки и сокращение тру
довых затрат. Другое поз
воляет сэкономить 54 мет
ра ткани верха и даст эко
номический эффект 650  
рублей.

В той модели по низу 
пальто прокладывалась от
делочная тесьма. По техно
логии, предложенной Домом 
моделей, швея вначале 
должна подшить подол. За

тем, отступив сантиметр от j 
этого шва, проложить по 
лицевой стороне отделоч
ную тесьму. Теперь подол 
пальто пришивается одно
временно с тесьмой, а при 
раскрое на каждое пальто 
расходуется ткани на 
сантиметр меньше. Мо
дель осталась без изме
нения, зато, из сэкономлен-1 
ных сантиметров набежало 
в общей сложности 54 мет
ра лицевой ткани.

В нашем цехе каждая 
работница выполнение 
обязательств считает делом 
дести. Трудовое ф перни-J 
чество, в общем-то и не 
мыслимо без этого условия.

Большую ответствен
ность на каждого наклады
вают рабочие собрания, н а ' 
которых 'мы отчитываемся о ! 
выполнении обязательств- 
Лично я, к примеру, даже 
представить не могу ситуа
цию, при которой мне приш
лось бы оправдываться пе
ред товарищами о невыпол
нении того или другого 
пункта обязательств. У нас 
последние годы профоргом 
была Евгения Матвеевна 
Чепчугова. Она требова
тельно относилась к твор
ческому выполнению обя
зательств. В трудовом пас
порте всегда отмечала ход 
выполнения обязательств.

В этом году ее сменила 
Тамара Петровна Егошица 
— опытная работница, поль 
зующаяся уважением всего 
коллектива. Она продолжает 
традиции, которые способ
ствуют повышению дейст
венности соревнования- 

А. ПУЗАНОВА, 
портная эксперименталь

ного цеха швейной 
фабрики.

С 1971 года Юрий Ильич 
Кощеев работает трактори
стом в автотранспортном 
цехе никелевого завода. 
Сегодня его фотография 
висит на цеховой Доске по
чета, он авторитетен в 
цехе. Коммунист Кощеев по 
праву носит гордое звание 
«Ударника коммунистиче
ского труда». Высокое за
дание Юрий Ильич выпол
няет качественно, а дело 
ему можно поручить, дейст
вительно, любое- Товарищи 
избрали Юрия Ильича чле
ном цехкома.

Фото Р. АХМАТШИНА.

I

м #  т т  т

г \  т х  у  у  y j  у  "у  Г р  т у  З И М А  Н А  Ф Е Р М А Х :
г Ь Ц с И  1  Ш  К О Р М А М  О Т Д А Ч У

„ПТИЧЬЕГО" М О Л О К А
Лучше всего обра

титься за ними в сов
хоз «Режевский». Там 
по 2—4 килограмма мо
лока в сутки получают 
от каждой коровы.

Попросим бригадира 
Фирсовской фермы 
Ф. М. ЕЛИЗАРОВА 

поделиться опытом.
— Готовим только 

концентраты, остальной 
корм «ет возможности 
подавать в приготовлен
ном виде.

— Так у вас же кор
моцех?

— Ну и что толку, 
что он стоит. В работе 
-то он так и я е  бывал.

Уж сколько лет ве
дутся разговоры вокруг 
реконструкции этогв 
кормоцеха. Осталась 
последняя надежда — 
на эяергоцех никелево
го завода, шефствую
щий над Фирсовской 
фермой. И работы-то 
никакой почти нет: ус
тановить -котел. Только 
беда вся в том, что ко
тел должен работать 
автоматически.
Жаль, не представляют 

в энергоцехе, как  дорого 
достается «птичье» мо. 
локо ферме, да и все
му объединению. Бри
гадир с  управляющим 
им через газету проси

ли приглашение пере
дать, потому что звон
ки телефонные не по
могают.

-В целом-то энергети
ки хорошие шефы 
животноводов, надеем
ся, что и сейчас они 
откликнутся на боль
шую просьбу сельчан.

Особый спрос с ин
женерной службы «Ре
жевского». Или не за
метили здесь, к ак  по
шел первый снег, как 
появились заморозки, а 
за ними и морозы? Ви
димо, обошла зима ад
министрацию . совхоза
стороной? Или годы за
калили? Но только сей
час прислали в Фирсо- 
во монтажную бригаду 
из четырех человек за
вершать реконструк
цию. Позаботились
здесь о корме живот
ных, когда третья часть 
его уже израсходована. 
Причем, скормлена без 
отдачи, без пользы.

В Липовском отделе
нии есть агрегат для 
приготовления саратов
ской закваски—неплохо 
го -подспорья для стада 
во время зимовки. И 
тоже стоит пока агре
гат в бездействии. Или 
шефов ждет, или соб- 
ствеяяого инженера по

Больш ая часть писем, по
лученных редакцией в но
ябре, рассказывает о тру
довых свершениях реж ев
лян. Это и понятно. Приб
лижалась 62-я годовщина 
Великого Октября, и вся 
страна, весь советский на
род встали на трудовую 
в е л т я  (В цр е дшр азд-нШгй 
ные дни многие коллекти
вы жили в атмосфере твор
ческого порыва. О тысяче
тонных прибавках к гру
зообороту рапортовали ра
ботники ПАТО, о сверхпла
новой продукции рассказы
вали швейники, о высоких 
привесах докладывали те- 
лятпицы совхоза им. Воро
шилова, о перевыполнении 
плана по производству пи
ломатериалов отчитывался 
коллектив леспромхоза тре
ста «Свердлоблстрой», о 
сшрих трудовых достиже
ниях сообщали предприя
тия и организации города. 
И во всех этих письмах 
красной нитью проходила 
мысль: сохранить и после 
праздника накал социали
стического соревнования, 
огонек соперничества, темп 
в работе. М-ногие авторы, 
приславшие письма в ре-

ЗА СТРОКОЙ —  Ч ЕЛ О ВЕК
дакцню (а их более 140), 
восприняли ноябрь как ме
сяц  подведения трудовых 
итогов, как  рапорт с т а 
не. Рапортовать в ноябре 
было о чем. Победителями 
предоктябрьской трудо
вой вахты по итогам со
циалистического соревнова
ния стал коллектив нике
левого завода, оп ж е приз- 
пан победителем Всесоюз
ного соревнования за  II и 
III  кварталы. В редакцию 
приходили письма с рас
сказами об ударной работе 
м!еталлургов. Во всех угол
ках нашего района люди 
потрудились на славу. К. 
Короткова, председатель 
рабочкома совхоза «Режев
ский», пишет: «С прекрас
ным настроением трудит
ся в эти дни Ираида Иг
натьевна Ш абунина, одна 
из старейших телятниц 
Липовской фермы. По 715 
граммов среднесуточного 
привеса получила она в 
октябре от каждого живот
ного закрепленной за ней 
группы. Это 143 процента

О бзор
писем

плана. Отчитались хле
боробы за страду: в закро
ма (родины они • засыпали 
7459 тонн зерна, что на 
пять процентов выше пла
на.

Другая большая дата 
праздновалась всей стра
ной—62 года со дня обра
зования советской мили
ции, и она послужила рож 
дению нового притока пи
сем. Авторы писали о труд
ной работе милиционера, 
называли лучших, просили 
объявить благодарность. 
Внештатный корреспондент 
Л. Ежова рассказала в сво
ем письме о буднях мили
ции, о работе дежурной 
части, где постоянно зво
нит телефон. Сюда, по вау
черу 0-2, стекаются все 
происшествия городй, ко
торые устраняю т те, чья

«служба и опасна, и трудна, 
и на первый взгляд как 
будто не видна».

Но не только рапорты 
о трудовых свершениях 
были в письмах наших ав
торов в ноябре. Еще летом 
лихач-гракторист из сов
хоза им. Чапаева в нетрез
вом состоянии сбил трак
тором столб электросети. 
С тех пор начались для жи
телей Леневское мученья. 
Сельчане пишут: «Мы об
ращались за  помощью к 
управляющему Лепевского 
отделения совхоза В. Д. 
Комину и к председателю 
сельсовета Н. М. Серебрен
никову, по они бессильны». 
Н. М. Серебренников сам 
написал в редакцию, что 
есть на селе электрик, но 
«он никому не подчиняет
ся, на него нет никакой 
управы». Те же проблемы 
у жителей села. Останино. 
«Цапю 'беды/ начались,— 
пишут они. —когда весной 
в нашем селе сменяли 
электролинию. Утром с 7

механизации животно
водства?

В Останино несколько 
дней назад запустили в 
работу агрегат по при
готовлению заменителя 
молока. Сколько бы 
пользы  принесла эта 
машина, будь она в 
работе весь октябрь и 
ноябрь? Об этом зна
ют специалисты сов
хоза, но ничего не сде
лали. Все лето было от
дано заготовке кормов, 
на счету б’ыл каждый 
человек, некого выде
лить на ремонт, А ес
ли подсчитать, сколько 
корма загублено из-за 
позднего ремонта? Что 
ж е выгоднее для хо
зяйства?

А пока простаивают 
кормокухни в совхозе. 
Последняя надежда в 
«Режейском», как  всег
да, на нинелыциков. Они 
помогут, в этом можно 
не сомневаться. А на 
запуск кормоцеха прие
дут и инженеры хозяй
ства. Раньше - то вряд 
ли появятся?

П рост рецепт получе 
ния «птичьего» молока. 
Надо только время по
тянуть, тогда, может, 
дело до килограммовых 
надоев дойдет.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

до 11 п вечером в это же 
время освещение не луч
ше, чем с керосиновой лам
пой. Надо ли говорить, что 
электроприборы совсем 
не работают». Жителей 
сел Леневское и Ос- 
таяино, а Также редак
цию, интересует: в темно
те им вступать в новый 
год, или работники «Сель- 
энерго» и Артемовского уча 
стка электросетей появят
ся в их  селах? Дойдут ли 
их настоятельные просьбы 
до начальников т.т. Ощеп- 
кова и Щупова?

Активно сотрудничают 
многие наши авторы в те
матических полосах: «Че
ловек и закон», «Голоса 
(природы», «Литературная 
страница». «На страже 
Родины», «Эстафета». «Слу
га народа» и т. д. Опубли
ковано в ноябре 128 писем 
наших читателей.

Т. ГОНЧАРОВА.

РЕЗЕРВЫ
Н Е Ч Е Р Н О З Е М Ь Я  
—  В Д Е Й С Т В И Е

Хозяева нового круп
ного животноводческого 
ко.мплекса в совхозе 
«Абакановский» под Че
реповцом последовали

НАЧАЛИ  
С КО РМ О В
старой крестьянской муд
рости, гласящей: «Отза- 
водись сначала сеном, а 
потом— коровой». Пред
приятие, рассчитанное на 
1200 голов крупного ро
гатого скота, только 
начинали строить, а под
готовка надежной кормо
вой базы к этому време
ни уже развернулась 
полным ходом-

Лучшие поля в хозяй
стве отвели под силос
ные культуры. Подкор
мили травы на лугах. До
говорились со строителя
ми, что те в первую оче
редь проложат дороги, 
необходимые для достав
ки кормов, подготовят 
рядом с будущими коров
никами силосные тран
шеи и хранилища сена. 
Благодаря этому к осе
ни в хозяйстве сделали 
необходимые запасы соч
ных и грубых кормов.

Опыт совхоза еще раз 
свидетельствует о том, 
что именно такая систе
ма мер нужна при созда-, 
нии комплексов- Ведь 
не секрет, что кое-где 
стремятся быстрее пост

роить коровники, вселять 
в них стадо, а только по
том начинают думать о 
кормах.

Сейчас животноводче
ский комплекс близ горо
да металлургов вступил 
в строй. Поставлена «на 
довольствие» первая 
группа дойный коров. 
Абакановское молоко на
чало поступать в торго
вую сеть. С первых дней 
на «фабрике молока» 

взят четкий ритм. Со 
временем она будет да
вать 32 0 0  тонн продук
ции в год.

Ю. ЛЕДНЕВ, 
корр. ТАСС 

с. Абаканово, 
Вологодская область
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♦  Р И Т М Ы  к у л ь т у р н о й  ж и з н и

НА МУЗЫКАЛЬНЫХ 
П Е Р Е К Р Е С Т К А Х

Если исходить из утверж
дения современных социо
логов, что свободное время 
—это перекресток, куда 
стекаются интересы каж 
дой личности, то субботний 
«перекресток» в Доме 
(культуры р1еханическ|одх1 
завода был насыщен пе- 
сепно-музыкальным содер
жанием. Это и понятно. В 
Доме культуры проходил 
городской конкурс «Моло
дые голоса» не только с 
целью определить победи
теля среди солистов, 
вокальных ансамблей н 
ВИЛ, но и выбрать коллек
тив, который поедет в ян
варе посланцем от нашего 
района в Богданович на 
зональный телевизионный 
конкурс. Поэтому вполне 
объяснимо то волнение, 
с которым прибыли на кон
курс пять коллективов ху- 
}дояфс,тв,енной 'самодея)- 
телыюсти пяти предприя
тий Режа. Трудно сказать, 
почему сложилась имей)- 
ио эта цифра, очень ма
ленькая для нашего горо
да, но верно одно: осталь
ные коллективы или не 
успели подготовиться, или 
не захотели участвовать. 
Третьей причины—ие наш- 

( лось голосов, допустим, на 
никелевом заводе или в 
11АТО,—конечно, существо
вать не может.

Открывает конкурс са
модеятельность ндаейной 
фабрики. Двух солисток 
и вокальный ансамбль «Вес
нянка» представила фаб
рика зрителям и жюри. 
Заметно здесь «выросла» 
самодеятельность, видимо, 
большую роль в этом сыг
рало создание своего во
кально - инструментально

го ансамбля. Выдержал 
коллектив и условия кон
курса (-надо было и с п о л 
н и т ь  комсомольскую пес
ню. песню уральского ком
позитора и т. д .), подобрав 
песни «неизбитого» репер
туара. Так, солистка Гали
на Полуесова исполнила 
песню Блантера «Дубрава».

Самодеятельность фаб
рики сменяет ВИА «Ква
зар» сельхозтехникума. 
Ансамбль этот очень молод, 
образовался всего три ме
сяца назад (руководитель 
Сергей Суздалов), отсюда 
и неуверенное еще выступ
ление. Но «Квазар» выде
лился из остальных кол
лективов. во-первых, хоро
шим солистом, а во-вторых, 
интересным репертуаром, 
но не выдержанным. Под 
«хорошим солистом» подра
зумевается не умение спеть 
песню «под Лещенко», «под 
Юрия Антонова», «под Сер
гея Беликова», а умение 
спеть, не подражая. Вик
т о р а  Палушина, солистМ 
«Квазара», есть это уме
ние, но есть и другое: не
умение пока стать • инди
видуальным. Вот репер
туар «Квазара»: песня «Лю 
бовь, комсомол и весна», 
«Две дороги», «Красные 
манн», «Натали». Кстати,' 
о последней песне. В ней 
поется о дуэли Пушкина, 
любви, на защ иту кото-рой 
встал поэт. Песня хорошая, 
но с девизом конкурса 
«Юность комсомольцжая 
моя», все-таки, согласитесь, 
не вяж ется. У «Квазара» 
есть все, чтобы достигнуть 
успехов в художественной 
самодеятельности.

Впервые на сцене высту
пил ВИА треста «Режтяж-

строи», руководитель ан
самбля Георгий Пьянков. 
То, что жюри решило при 
судить этому ВИА третье 
место, говорит и о недо
статочном пока уровне ис
полнения, и  о некоторой 
сценической боязни и ро
бости... Но первый шаг все
гда труден, и очень хоро
шо, что ребята решились 
на этот шаг, а в следую
щем конкурсе, думается, 
они займут более высокое 
место.

Отметило жюри первым 
мостом вокальный дуэт 
Дворца культуры «Гори
зонт» Валентину Чернико
ву и Ольгу Прокофьеву. 
Как выражаются знатоки 
музыки, девушки «чистень
ко» исполнили песни.

С большой программой 
выступил па конкурсе 
коллектив Дома культуры 
механического- завода, 
ВИА ДК присуждено пер
вое место. Хотя промахи 
на сцене были. По, пож а
луй, этот коллектив более 
профессионален по сравне
нию с остальными груп
пами, а досадные неувязки, 
решило жюри, случайность. 
До января есть время под
готовиться, чтобы лучше 
выступить на зональн-ом 
телеконкурсе. Коллектив, 
ДК давно сложившийся, 
в состав введена скрипка, 
Что ж, будем ждать хоро
ших результатов из Богда
новича. Тепло приняли 
зрители самого молодого 
участника конкурса, высту
павшего в составе самодея
тельного коллектива меха
нического завода, Павлика 
Сергеева.

И общее пожелание жю
ри всем коллективам: не
преувеличивать на сцене 
значение микрофонов. Не
которые выступления про
ходили неумеренно громко, 
музыка заглуш ала соли
стов, и музыка превращ а
лась в шумовой каскад...

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

На снимке: песню «Дуб
рава» исполняет Галина 
Полуесова.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

II —12 декабря — «ВКУС 
ХЛЕБА». Две серии. Нача
ло в 11, 16, 18.30 и 21 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
11—12 декабря — «ВСЕ 

РЕШАЕТ МГНОВЕНЬЕ».
ДОМ КУЛЬТУРЫ

И —12 декабря — «ЛЮ
БОВЬ МОЯ, ПЕЧАЛЬ 
МОЯ». Начало 11 декабря 
—в 18, 20 часов, 12 декаб
ря — в 11, 18, 20 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ*
14 декабря — спектакль Ирбитского государствен

ного драматического театра «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС
НАЯ». Начало в 10 и 13.30 час.

Совхоз имени Чапаева приглашает квалифициро
ванных печников для кладки отопительных печей 
двухквартирных домов.

ТРЕСТУ «РЕЖТЯЖСТРОЙ» срочно требуется ГЛАВ 
НЫЙ ЭНЕРГЕТИК. Обращаться в отдел кадров трес
та: тел. 2—27—80, адрес — ул. Пушкина, 3.

Продается дом ул. Октябрьской, 72. Обращаться: ул. 
Октябрьская, 91.

ВТОРНИК 
И  ДЕКАБРЯ 
«ВОСТОК»

8,10 Свердловск. Телеви
зионный механизаторский 
всеобуч. 9.05 МОСКВА.
Программа мультфильмов.
9.35 С. Соловейчик. «Вата
га «Семь ветров». Теле
спектакль. 10.20 «Очевид
ное — невероятное». 11.20 
Концерт. 12.05 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Про
грамма документальных 
фильмов. 15.00 Наш  сад.
15.30 Учителю — уроки 
музыки. 16.30 «Настав
ник». 17.00 «Веселые 
старты». 17.45 Ж изнь нау
ки. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Народные мелодии.
18.40 Премьера докумен
тального фильма «Навст
речу миру». 19.00 Премье
ра художественного теле
фильма «Как исправить
папу». 20.30 «Время». 21.05 
«М узыкальная жизнь».
22.30 «В краю ювелиров». 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнасти
ка. 10.10, 19.05 Учебная
программа. 19.35 Сверд
ловск. Концерт. 20.05 Но
вости. 20.20 Для вас, ма
лыши! 20.30 Москва. «Вре
мя». 21.05 Чемпионат 
СССР по гандболу. Ж ен
щины. «Автомобилист» 
(Баку) — «Луч» (Москва).
21.45 Свердловск. «Каче
ли». Художественный
фильм. 22.50 Новости.
23.00 «Вечное утро оперет
ты».

СРЕДА
12 ДЕКАБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Встреча юнкоров те
лестудии «Орленок» с Ге
роем Советского Союза 
А, В. Ляпидевским. 9.55 
«Как исправить папу». Ху 
дожественный телефильм.
11.25 Концерт. 12.15 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
Программа докумен
тальных телефильмов.
15.20 К, Симонов. Стихи.
16.05 Дела московского 
комсомола. 16.35 Русская 
речь. 17.05 Концерт. 17.30 
Отзовитесь, горнисты!
18.00 «В каждом рисунке 
— солнце». 18.15 Сегодня 
в мире. 18.30 Е. Сганко- 
вич. «Симфониетта». 18.50 
«Спутник кинозрителя».
19.25 «Фирангиз». Художе
ственный телефильм. 20.30 
«Время». 21.00 Кубок 
УЕФА по футболу. «Ди
намо» (Киев) «Локомо
тив» (София).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10, 18.05 Учеб
ная программа. 18.35 
Свердловск. Киножурнал 
«Советский Урал». 18,45 
«Мой герой — современ
ник». 20.00 Новости. 20.15 
Для вас. малыши! 20.30 
МОСКВА. «Время». 21.00 
Свердловск. «Клуб друзей 
природы». 21.30 «Дмит
рий Кантемир». Художест
венный фильм.

ЧЕТВЕРГ
13 ДЕКАБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Отзовитесь, горнисты!
9.35 «Фирангиз», Художе
ственный телефильм. 10.40 
«Мой город». Музыкаль
ная программа. 11.20 Клуб 
кинопутешествий. 12.20 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 К Международному 
году ребенка. 15.10 Страни
цы истории. 15.40 «Спор
тивный класс». 16.25 Г. 
Синисало. Сюита' из балета 
«Сампо». 16.45 Книга в 
твоей жизни. 17.25 Ленин
ский университет миллио
нов. 17.55 Мультфильм.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Наши дети. 18.35 Премье
ра документального теле
фильма «Диалог с плане
той». 19.15 Премьера ху
дожественного телефильма 
«Брак по-имеретинекп». 
1-я серия. 20.30 «Время».
21.05 Концерт. 22.15 Лите
ратурные чтения.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.40, 16.45 Учеб
ная программа. 17.30 
«Секрет великого рассказ
чика». Художественный 
фильм с субтитрами. 19.10 
Свердловск. Населению о 
гражданской обороне. 19.25 
Реклама. 19.40 • На темы 
дня. 20.00 Новости. 20.15 
Д ля вас, малыши! 20.30 
МОСКВА. «Время». 21.05 
Свердловск. «Хранитель 
леса». Очерк. 21.35 Эстрад
ная црограмма. 22.10 Но
вости. 22.20 МОСКВА. Чем- 
ннонат СССР по гандболу. 
Ж енщины. «Спартак» (Ки
ев) — «Ростсельмаш» (Рос 
тов - на- Дону), 23.00 Кон
церт.

ПЯТНИЦА
14 ДЕКАБРЯ 
«ВОСТОК»

8.10 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский 
всеобуч. 9.05 МОСКВА. 
«Ребятам о зверятах». 9.35 
«Брак по - имеретински».
1-я серия. 10.50 Програм
ма документальных филь
мов. 11.20 Фильм - кон
церт. 11.45 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Сельские 
будни». 15.20 Ш ахматная 
школа. 10.00 Твоя ленин
ская библиотека. 16.30 Мо
сква и  москвичи. 17.00 
Творчество юных. 17.30 
Чемпионат СССР по бас
кетболу. Мужчины. ЦСКА 
—«Динамо» (Москва).
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Почта программы «Время».
19.05 Играет В. Ковтун 
(аккордеон). 19.20 «Брак 
по-имеретински». 2-я се
рия. 20.30 «Время». 21.05 
«Очевидное — невероят
ное». 22.00 Сегодня в 
мире. 22.15 Поет Бинг 
Кросби (США).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика. 
10.10, 18.30 Учебная про
грамма. 19.10 Свердловск. 
Экран служ бы «01» 19.30 
Рабочая эстафета. 20.00 
Новости. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.05 Свердловск. 
«Репортаж о любви». 22 05 
Новости. 22.15 МОСКВА. 
Музей - усадьба Ноленово.
22.40 Концерт. 23.40 «Дон- 
Кихот». Художественный 
фильм.

СУББОТА
15 ДЕКАБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика,
9.05 «Выставка Буратино».
9.35 «Брак по-имеретин
ски». 2-я серия. 10.45 Для 
вас, родители. 11.15 Музы
кальная программа. 11,45 
Движение без опасности.
12.15 По музеям н выста
вочным залам. 12.45 Сове
ты и жизнь. 13.15 Тираж 
«Спортлото». 13.30 «Здо
ровье». 14.15 Сегодня и 
мире. 14.30 В мире живот
ных. 15.30 Говорят депу
таты Верховного Совета 
РСФСР. 15.45 Премьера 
телеспектакля «Ватага 
«Семь ветров». 16.30 Премь 
ера документального теле
фильма «Трудный год в 
Саянах». 17.30 Концерт.
18.20 «Содружество». 19,05 
«С песней по жизни». Фи
нал. 20.30 «Время». 21.05 
«С песней по жизни».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.55 Свердловск. Ф и л ь м - 
детям. «Азиз». 12.00 МО
СКВА. Программа докумен 
тальных фильмов. 12.30
Ш ахматная школа. 13.00 
Концерт. 13.30 Русская
речь. 14.00 Мамина школа.
14.30 «А ну-ка, девушки». 
Конкурс молодых работниц 
транспорта. 16.00 «Люди и 
звезды». Научно - попу
лярный фильм. 10.45 Кон
церт эстрадного оркестра 
«Гульшаи» Таджикского 
телевидения и  радио. 17.30 
«Спутник кинозрителя».
18.05 Ж и зн ь  науки. 18.35 
Е. Станкович. «Симфони
етта». 18.55 «Крах инж ене
ра Гарина». Художествен
ный телефильм. З .я  серия.
20.00 Свердловск. Новости.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Свердловск. «Такие 
разные характеры». Худо
жественный телефильм.
22.05 Новости. 22.15 МО
СКВА. Чемпионат СССР 
по баскетболу. Мужчины. 
«Динамо» (Тбилиси) — 
«Строитель» (Киев). 23.00 
П. И. Чайковский. Серена
да для струнного оркестра.
23.40 «Как пишется слово 
«солнце». Художественный 
телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 ДЕКАБРЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 На зарядку становись!
9.05 «Будильник». 9.35 
«Служу Советскому Сою
зу!» 10.35 В гостях у сказ
ки. «Умные вещи». Худо
жественный телефильм.
2-я серия. 11.35 «На родной 
земле». Телеочерк. 12.25 
«Музыкальный , киоск».
12.55 «Международная п а 
норама». 13.40 «Хорошее 
настроений». Выступле
ние лауреатов XI Всемир
ного фестиваля молодежи 
н студентов в Гаване.
14.00 Клуб кинопутешест- 
пий. 15.00 Международный 
турнир по хоккею на приз 
газеты «Известия». Сбор
ная ЧССР — сборная К а
нады. 17.15 Программа 
мультфильмов. 17.50 V III 
Всесоюзный фестиваль 
телефильмов в г. Баку. 
Премьера музыкального 
телефильма «Жизнь Б ет
ховена». 19.00 Междуна
родный турнир по хоккею 
на приз «Известия». Сбор
ная СССР — сборная Ш ве
ции. 1 и 2 периоды. 20.30 
«Время». 21.05 Междуна
родный турнир по хоккею 
на приз газеты «Извес
тия». Сборная СССР — 
сборная Швеции. 3 период. 
21,50 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.15 Свердлове*;. 15 ми
нут по-чешски. 11.30 Те
атр и  дети. «Давайте сочи
ним сказку» 12.30 МОСК
ВА. «АБВГДейка». 13.00 
М узыкальная программа.
13.30 «Очевидное — неве
роятное». 14.30 «Что? Где? 
когда?» 15.40 И. Дунаев
ский, «Дороги к  счастью».
17.10 Для вас, родители.
17.40 «Фабрика птичьего 
молока». 17.50 Романсы и 
стихи в исполнении зас
луженного артиста РСФСР
А. Покровского. 18.55 
«Крах инженера Гарина». 
4-я серия. 20.00 Эстрадный 
концерт. 20.45 Торжествен
ный вечер, посвященный 
90-летию со дня рождения 
выдающегося узбекского 
поэта Хамзы Хаким-заде 
Ниязи. 22.00 Свердловск. 
Телефильм. 22.15 МОСКВА. 
«Здоровье». 23.00 Кон
церт. 23.40 Программа ко
роткометражных художест 
венных фильмов.
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