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Готовя достойную встре
чу XXVI съезду партии 
в целях досрочного вы 
полнения плана 1981 го
да — первого года один
надцатой пятилетки,—(кол
лектив трудящ ихся заво
да принимает следующие 
социалистические обяза
тельства.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Реализовать сверхплано

вой продукции на 140 тыс, 
рублей.

Получить сверхплановой 
прибыли 10 тысяч рублей.

План по росту произво
дительности труда пере
выполнить на 0,3 процен
та.

Выпустить сверх плана 
товаров народного потреб
ления на 8 тыс. рублей 
(в розничных ценах).

З а  счет рационального 
использования сырья и 
энергетических ресурсов 
(.экономить:

электроэнергии 1,5 млн. 
тевт. часов., условного топ
лива 500 тонн, черных м е
таллов 10 тони.

За счет повышения твор 
ческой активности тр у д я 
щ ихся получить от внед
рения рационализатор
ских предложений и изоб
ретений 300 тыс. рублей 
условно-годовой эконо
мии, от внедрения меро
приятий ПОТ—40 тыс. 
рублей.

ТРАНСПОРТ 
И СВЯЗЬ

(Добиться сниж ения 
норм простоя вагонов 
МПС против плана на 
0,1 часа, за счет этого 
сэкономить 900 часов и 
высвободить досрочно
для нуж д народного хо
зяйства 210 вагонов.

Довести коэффициент 
использования заводского 
автотранспорта до 0,036, 
выполнить план грузообо"

рота автомооильного трап 
спорта -на 101,5 процента.

Сэкономить бензина
12,5 тонны, дизельного 
топлива — 6,4 тонны.

Сдать в эксплуатацию 
заводскую АТС.

КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Сдать в эксплуатацию 
ж илья площадью 4,5 
тыс. квадратных метров.

Закончить строительные 
работы па заводском До
ме культуры :
В целях укрепления соб

ственной строительной 
базы сдать в эксплуата
цию растворно-бетонный 
узел завода.

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ТРУДА И ПОВЫШЕНИЕ 
ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ 
ТРУДЯЩИХСЯ ЗАВОДА
Произвести в подсоб

ном хозяйстве завода: мя
са (в убойном весе) —45 
тонн, свежих овощей — 
20 тонн.

Продать трудящ имся за
вода 350 поросят.

Довести уровень - меха
низации труда до 56 про- 
Дентов.

Освоить работу новой 
котельной н приступить 
к переводу на горячее

водоснабжение жилого 
фонда завода.

Закончить оформление 
н комплектование садо
водческих кооперативов 
« М еталлу р г-3 », « М ет а л-

лург-4» н оказать помощь 
в благоустройстве терри
тории, электроснабжен ни 
п водоснабжении.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДА И ЗАВОДА

Отремонтировать доро
гу по улице Колхозной.

Отремонтировать дорог 
с щебеночным покрытием 
3000 квадратных метров.

Высадить 500 деревьев, 
500 кустарников, 60 тыс. 
штук цветов.

Заасф альтировать до
рог 2000 квадратных мет
ров, тротуаров 1500 квад
ратных метров.

ПОМОЩЬ СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

Досрочно выполнить ра
боты, утвержденны е сов
местным договором н е 
оказанию ш ефской помо
щи совхозу «Режевский»,

Освоить па строительст
ве жилья в подшефно.тг 
совхозе 50 тысяч рублей.

Социалистические обя
зательства приняты на 
собрании рабочих, ИТР и 
служащих завода.

Вступая в первый год 
XI пятилетки, год XXVI 
съезда Коммунистичес
кой партии Советского 
Союза, коллектив торга 
принимает следующие 
обязательства.

Досрочно — 30 декаб
ря выполнить план то
варооборота. продать 
товаров сверх плана на 
70 тыс. рублей.

Получить сверхпла
новой прибыли 10 тыс. 
рублей.

Снизить средний прос
той вагонов по сравне
нию с 1980 годом на 
0,5 часа.

Оборудовать и открыть 
магазин № 10.

Начать строитель
ство весовой с проход
ной.

Для механизации по- 
грузочно - разгрузоч
н ы х работ установить 
10 транспортеров.

Внедрить ленточный 
график работ в магази
нах N8 13, 16, 30.

Закончить внедрение 
системы бездефектного 
труда.

Внедрить два рацио
нализаторских пред- 
ложения с условно - го-

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

КОЛЛЕКТИВА РЕЖЕВСКОГО ТОРГА 
НА 1981-й ГОД

довой экономией 3 ты
сячи рублей.

Обучить индивиду
ально - бригадным спо
собом 25 человек.

В честь XXVI съезда 
КПСС план двух меся
цев 1981 года выполнить 
25 февраля.

Социалистическое со

ревнование организо
вано под девизом 
«Высокую культуру об
служивания советского 
человека — гарантиру
ем! >>

Обязательства при
няты на собрании кол
лектива торга.

i i . r i . - r - .—

У К А З  
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР
0 награждении орденами и медалями СССР пе

редовиков животноводства РСФСР.

За успехи, достигнутые в выполнении планов 
и социалистических обязательств по увеличе
нию производства и заготовок продуктов живот
новодства в первом полугодии 1980 года, награ
дить:

Орденом Трудовой Славы III степени: 

ШВЕЦОВА Степана Матвеевича —  скотника 
совхоза им. Чапаева Режевского района. 

Медалью «За трудовое отличие»: 

ШВЕЦОВУ Клавдию Артемьевну —  рабочую 
совхоза им. Чапаева Режевского района. 

Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР.

Л- БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 
16 декабря 1980 г*

За социалистические обязательства коллектива тру
дящихся Режского никелевого завода голосовал и
старший плавильщик печи № 1 первой бригады
электротермического цеха Александр Бекмансуров
(на снимке).

МОБИЛИЗОВАТЬ СИЛЫ
Н ачался январь, а свод

ка, как  видим, пока неу
теш ительная. За исклю
чением МТФ совхоза нм. 
Ворошилова и нескольких 
других ферм, идущих с 
плюсом, положение пока 
остается напряженным. 
А ведь начало года —это 
своеобразный разбег, и 
если сейчас его не случит
ся, то дальш е будет труд
но наверстать упущенное, 
войти в ритм. Пока пер
вые дни ян варя  характе
ризуются резкими перепа
дами. В зять Липовскую 
МТФ. 30 декабря она рабо
тала с хорошим плюсом в 
600 граммов молока от 
каж дой фуражной коровы. 
А уж е 5 января она ощу
тимо снизила надои. То 
же самое можно сказать 
про Останинскую молоч
нотоварную ферму. В кон
це декабря работники 
фермы надаивали по 7 
килограммов молока от

каж дой фуражной коровы, 
теперь — только ш есть 
килограммов.

По-прежнему неутеш и
телен результат в Ленев- 
ской МТФ. Два-два с по
ловиной килограмма — 
такие надои от коровы 
стали почему-то здесь 
правилом. На фойе других 
молочнотоварных * ферм 
леневцы выглядят, п ря
мо скажем, не на высшем 
уровне.

Набирают темпы МТФ 
совхоза им. Ворошилова, 
и это радует. Хорошо взя 
лись в новом году «воро- 
шиловцы» за повышенно 
продуктивности стада. 
Все три фермы района 
стабильно держ ат плюсы.

В целом ж е район не 
сдвинулся ни на грамм по 
пути  увеличения надоев 
по сравнению с январем 
прошлого года. Когда ж е 
будут мобилизованы си
лы?

Сводка о ходе социалпс- П ервая графа: надоено
тп ноского соревнования от каж дой фуражной по
среди молочнотоварных ровы на 5 ян варя 1981 го- 
ферм района на 5 января да, вторая: надоено от
1981, года.

Арамаш ковская №  1 
Арамаш ковская №  2 
Сохаревская 
О щ епковская 
Глинская
В т. ч. комплекс 
Голендухинская

ПО СОВХОЗУ
Леневская
Каменская
Клевакинская

каждой коровы

Зыкова Н. П. 
М иронов В. А. 
Ф зрносова Н. Н. 
Черепанов Л. И. 
Александрова В. В.

же период прошлого года, 
третья; плюс-минус к  со
ответствую щ ему периоду 
прошлого года (в килог- 

за этот раммах).

Иванов В. П.
«ГЛИНСКИЙ»
Яковлева И. Ф . > 
М окина Т. А. 
Колесникова Н. В. 

ПО СОВХОЗУ им. ЧАПАЕВА
Липовская Ш макова В. К.
Соколовская Ахмадзеев С. И.
Ф ирсовская Елизаров Ф . М.
Останинская . Ярославцев В. И.

ПО СОВХОЗУ «РЕЖЕВСКИЙ»
1 отделение Авдю кова Л. П.
2 отделение Махнева В. М.
О ктябрьская Кондратьева Г. С.

ПО СОВХОЗУ им. ВОРОШИЛОВА
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ «РЕЖЕВСКОЕ»

5,2 • 5.9 —0.7
7.7 8,0 —0,3
5,5 • 5,8 > —0,3
4,5 4,4 + 0,1

5,7 6,2 —0,5
6.7 6,9 —0,2
7.2 7,8 - 0,6
5.7 6.0 —0,3
2.3 4.6 - —2,3
4,9 6,9 —2,0
8.0 6.4 +  1,6 "
4,6 6,0 — 1.4
4,3 5,1 - 0,8
3,1 2,5 + 0,6
5,6 5,3 +0.3
6,0 6,3 - 0 ,3
4,4 4,6 - 0,2
5,2 4,9 +0,3
5,2 4,9 +0.3
7,4 5,0 +2,4

5,,7 4.9 + 0,

5,,4 5,4 —

Бригада  
дружных
Месяц тому назад в це

хе Зч» 4 механического за
вода была создана сквоз
ная бригада, работающая 
на один наряд. В нее вош
ли восемнадцать рабочих- 
И сразу новая бригада себя 
показала: помогла сущест
венно в выполнении плана. 
Руководит коллективом 
В. П. Паун.

Новый метод оправдал 
себя. Ведь таких сквозных 
бригад на одном только ме
ханическом создано немало. 
Работать побрита дно, на 
единый наряд — значит 
работать, не подводя друг 
друга и в целом весь кол
лектив.

С. ГОЛЕНДУХИН.
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ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ЦК КПСС К XXVI СЪЕЗДУ ПАРТИИ.

ОСНОВА НАШИХ 
УСПЕХОВ
«У нас нет и не может 

быть другой политичес
кой силы, которая была 
бы способна с такой пол
нотой и последователь
ностью учитывать, соче
тать и координировать 
интересы и потребности 
всех классов и социаль
ных групп, всех наций и 
народностей, всех поколе
ний нашего общества, как 
это делает Коммунисти
ческая партия. Йартия 
выступает как организую
щ ее ядро всей обществен
ной системы, как коллек
тивный разум всего со
ветского народа».

Л. И. БРЕЖНЕВ.
В центре вним ания 

коммунистов, всех труж е
ников города и района 
находится проект ЦК 
КПСС к XXVI съезду пар
ти и  «Основные направле
н и я  экономического и со
циального развития СССР 
на 1981-1985 годы и на 
период до 1990 года». Его 
всенародное обсуждение 
стало новым важ ным эта
пом в дальнейш ем повы
ш ении  политического и 
трудового подъема труж е
ников города н района.

В ся  пропагандистская 
и  организаторская работа 
проводится в трудовых 
коллективах и по месту 
ж ительства согласно по
становления бюро город
ского комитета КПСС «Об 
организаторской и про
пагандистской работе по 
обсуждению проекта ЦК 
КПСС к XXVI съезду пар
тии  «рсновные направле
н и я  экономического и со
циального развития СССР 
н а 1981-1985 годы и на пе
риод до 1990 года».

Открытые партийные, 
профсоюзные и комсо
мольские собрания про
шли на механическом, 
никелевом заводах, на 
швейной фабрике, в пред
приятиях торга, общепи
та, районного узла связи, 
в совхозах. Трудящиеся 
высказывают свои пред
ложения по совершенст
вованию стиля и методов 
управления производст
вом, улучшению строи
тельства, медицинского 
обслуживания, быта, тор
говли, работы транспорта.

Выступая на собрании, 
инженер управления ме
ханического завода В. Н. 
Шемелин сказал:

— При изучении про
ек та  ЦК КПСС к  съезду

партии с гордостью за 
путь, пройденный страной, 
испы ты ваеш ь и чувство 
большой личной ответст
венности. Это к  тебе об
ратилась партия за сове
том, тебе предлож ила ос
мыслить: к  каким рубе
ж ам  двигаться дальш е, 
какие недостатки испра
вить и устранить. И в 
этом —■ залог наш их тру
довых успехов.

О бсуждая проект ■ ЦК 
КПСС, выступаю щ ие под
черкивают, что в этом до
кументе творчески обоб
щ ена практика коммуни
стического строительства 
в СССР, воплощ ена стра
тегия и тактика КПСС но 
важ нейш им  вопросам эко
номического, социального 
и  духовного развития 
страны Советов с учетом 
конкретных условий вось
мидесяты х годов наш ею  

века.
И сейчас, осмысливая 

большие задачи, постав
ленные в документе Цент
рального Комитета КПСС, 
партийные активисты го
рода и района строят кон
кретны е планы  на то, как  
повысить уровень органи
заторской и  политической 
работы парторганизаций, 
сосредоточить ее н а глав
ном — достиж ении высо
ких рубежей.

С большой активностью 
трудящ ихся прош ли вче
ра  открытые партийные
собрания н а  никелевом
заводе. Р анее проведены
такие собрания в 51 пер
вичной и  в 21 цеховой 
партийны х организациях. 
Н а них было высказано
более 50 конкретных пред
ложений, из них около 40 
по проблемам местного 
значения. П редложения 
трудящ ихся через партий
ные органы поступают в 
выш естоящ ие инстанции, 
где обобщаются, изучаю т 
ся. А по тем вопросам, 
реш ение которых зависит 
от руководства предприя
тий, принимаются меры 
на местах.

В трудовых коллекти
вах проведено 101 проф
союзное н 66 комсомоль
ских собраний, 563 полит
информации. По изучению  
Основных направлений 
проведены занятия в 182 
политш колах и семинарах 
системы марксистски - 
ленинского образования.

В общей сложности а 
обсуждении проекта ЦК 
КПСС к  XXVI съезду  пар
тии  приняло „участие бо
лее 23 ты сяч реж евлян.

Больш ая агитационная

и пропагандистская рабо
та ведется в Домах к у ль 
туры, клубах и библиоте
ках, где читаю тся лекции, 
организованы выставки 
политической литературы , 
оформлена наглядная аги
тация. Д ля разъяснения 
проекта ЦК КПСС взяты  
на вооружение все формы 
и средства массовой ин
формации.

Все это дает полож и
тельные результаты . Об
суждение важ ного, поли
тического документа но
сит деловой характер, 
проходит в тесной связи 
с конкретными задачами 
города, района и трудо
вы х коллективов. Перед 
партийными, профсоюз
ными, комсомольскими 
организациями, хозяйст
венными органами ставя т- ' 
ся  задачи о создании ус
ловий для высокопроиз
водительного труда к аж 
дого работающего, доби
ваться безусловного вы
полнения плановых зада
ний и социалистических 
обязательств во всех зве
ньях  общественного про
изводства, усилить рабо
ту  по укреплению испол
нительской дисциплины.

Так, вы ступая н а откры 
том партийном собрании, 
слесарь цеха № 3 м ехани
ческого завода Б. Г. К ар
таш ов предложил: «В це
л я х  уменьш ения потерь, 
хищ ения строительных 
материалов на стройках-, 
расш ирить сеть м агази
нов по продаже их насе
лению».

Много поступает пред
ложений о необходимости 
повысить ответственность 
предприятий - поставщ и
ков за выполнение дого
ворных обязательств по 
поставке сырья. Их вы 
сказали старший и нж е
нер отдела управления к а
чеством продукции ш вей
ной фабрики JI. М. Солда
това, заведую щ ая магази
ном № 10 А. П. Ежова, 
бригадпр транспортного 
отряда - совхоза «Глин
ский» С. И. Голендухин и 
ряд  других товарищей.

Обсуждение проекта ЦК 
КПСС к  XXVI съезду 
партии продолж ается. От 
трудящ ихся, ж ителей го
рода и района поступают 
новые предложения. Поэ
тому вся организаторская 
и  политическая работа пар 
тийных организаций дол
ж н а быть направлена на 

. достиж ение практических 
действий по подготовке к 
XXVI съезду  партии, у с 
пеш ное выполнение плана 
первого года и последую
щ их лет одиннадцатой 
пятилетки.

М. ТУХБАТШИН, 
инструктор организаци
онного отдела ГК КПСС.

Социалистическое сорев
нование в честь XXVI 
съезда КПСС вышло на 
финишную прямую. Сегод
ня молодежь Режа уже 
может подвести предвари
тельные итоги ударной 
трудовой вахты «26 удар
ных недель — XXVI съе
зду партии».

Режевской никелевый 
завод. На предприятии — 
325 членов ВЛКСМ. Среди 
них —  187 ударников
коммунистического труда. 
Минувшую пятилетку до
срочно выполнили кол
лективы плавильного, це
ха подготовки сы рья и 
шихты, Лииовского карь
ера, автотранспортного 
цеха, известкового участ
ка, ремонтно-механическо
го цеха. В этих передовых 
производственных подраз
делениях трудится 136 
комсомольцев. В социа
листическом ' соревнова
нии лидирует комсомоль
ско-молодежный коллектив 
имени 5СГлетия ВЛКСМ 
мастера В. Вавилова.

Совхоз имени Чапаева. 
Комсомольцев — 96. Все 
без исклю чения приняли 
самое активное участие в 
посевной и  уборочной ми
нувшего года. Впервые за 
несколько лет выполнен 
план по производству тра
вяной муки — залож ена 
прочная кормовая база 
общественного животно
водства.

Режевской механичес
кий завод. 311 молодых ра
бочих н комсомольцев 
закончили личную п я 
тилетку к  62-й годовщине 
ВЛКСМ. К этой же дате 
483 юноши н девуш ки 
справились с годовым за
данием. И нициаторы дви
ж ения «Выполнить 2,5 
месячных нормы к  дню 
открытия высшего форума 
коммунистов» —: III. Су-
фияров, токарь, Л. Ру
кавиш ников из второю  
цеха. 60 процентов моло
дых рабочих завода — 
ударники коммунистичес
кого труда. 273 члена 
ВЛКСМ объединены 19

МОЛОДЫЕ ХОЗЯЕВА 
РЕЖА К О М С О М О Л Ь С К А Я

Комсомольске - молодеж
ны х коллективов. Лучш ий 
среди них — слесарно
ш лифовального участка 
десятого цеха (мастер А. 
Савин, групкомсорг В. 
Гаев).

Совхоз имени Вороши
лова. Комсомольцев —70. 
Среди них — герои посев
ных и уборочных кам па
ний м еханизаторы Сер
гей Чесноков, Александр 
Яковлев, ш офер Владимир 
Сергеев стали победите
лям и соревнования в де
сятой пятилетке. Ударно 
трудятся молодые ж ивот
новоды Раф ис Авхадиев, 
Валентина Коновалова, 
Василий Кононов.

Производственное авто
транспортное объедине
ние. В головном пред
приятии — 110 комсомо
льцев. 35 из них — удар
ники коммунистического 
т РУДа. Три члена ВЛКСМ 
награж дены  Знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гварде
ец пятилетки»: Сергей
Титов, Виталий Бояркин, 
Сергей Васильев. Все ком
сомольцы предприятия 
взяли  обязательство к 
дню начала работы XXVI 
съезда КПСС выполнить 
не менее двух месячных 
норм.

Совхоз «Режевекпй».
Комсомольцев — 109 ч е
ловек. Ro время минув
ш ей посевной были орга 
низованы комсомольско- 
молодежные экипажи, со
ревновавш иеся за полу
чение приза фрахтовой 
бригады имени И вана Сте
пановича Киселева. Убо
рочная тож е назвала сво
их героев. Комсомолец 
Владимир Елизаров об-

жизнь
молотил 7671 центнер зер
на, М ихаил Мииеев — 
5659, Григорий Белоусов 
— 5313, Леонид Андреев 
вывез от комбайнов 1055 
тонн зерна. Есть свои пе
редовики и  среди ж ивот
новодов: Нина Данилова 
и М арина Д анилова дос
рочно выполнили задания 
десятой пятилетки .

Ударная стройка Нечер
ноземья —  база мелиора
ции. Комсомольская ор 
ганизация — одна из са
мых молодых в Реже. В 
ее рядах пока"только семь 
человек. Но это — пока. 
В пятилетке грядущ ей 
это будет строительство 
одного из крупнейш их 
предприятий стройиндуст
рии страны.

Совхоз «Глинский».
Комсомольцев — 130 че
ловек. Они — инициаторы 
районного соревнования 
на приз фронтовой брига
ды имени своего односель
чанина И вана Степанови
ча Киселева. Соревнование 
это выявило лучш их из 
лучших: Андрея Селивер
стова, командира К ом со
мольске- молодежного эки
паж а Александра Звере
ва, Степана Калугина, 
Сергея Голева, Василия 
Проскурина. На уборке 
урож ая минувш его года 
комсомолец Н иколай К а
лугин намолотил на сво
ем комбайне 4535 центне
ров зерна.

П редварительные итоги 
подведены. Но соревнова
ние за достойную встре
чу XXVI съезда КПСС 
продолжает набирать все 
больший накал.

С. ГРИГОРЬЕВ.

юрпдпчес- •Начальник 
кого бюро механического 
завода Нина Александров
на Устинова коммунист 
старый, заслуженный. Этот, 
1981-й год для нее пос
ледний рабочий. За мно
гие годы работы ее прин
ципиальный подход к де
лу узнал, наверное, каж
дый ответственный ра
ботник завода. Еще боль
ше людей знают Нину 
Александровну как актив
ного общественника.

Более десяти последних 
лет она пропагандист. 
Один из лучших на заво
де и в городе. Но она не 
только выступала сама, но 
и очень помогала другим 
активистам доносить пар
тийное слово до людей. 
Как председатель заводско
го методического совета 
помощи пропагандистам. 
Только в последний год, 
перед пенсией, она усту
пила эту выборную долж 
ность, оставшись замести
телем председателя совета.

Неоднократно ее общест
венная деятельность от
мечалась грамотами и дип
ломами.

НА СНИМКЕ: Н. А. Ус
тинова в уголке пропаган
диста в кабинете замести
теля секретаря парткома 
завода.

Фото Э. ЮСТУСА.

НОВЫЕ условия хозяй
ствования предусмат

риваю т качественное из
менение планирования и 
преж де всего совершенство 
ванне системы планов и 
плановы х показателей. Н а
чи н ая  с одиннадцатой пя
тилетки, система планов 
будет состоять из следую 
щ их звеньев: комплексная 
программа научно - техни
ческого прогресса на 20 
лет, основные направления 
экономического и социаль
ного развития СССР на 10 
лет, пятнлетнпй и годовой 
планы .

В эту систему войдут и 
целевые комплексные про
граммы. Они составляются 
по важнейш им народнохо- 
зяйетгеенным проблемам, в 
реш ении которых должны 
участвовать многие мини
стерства, ведомства, регио
нальны е органы.

Подготовка к составле
нию планов очередной п я
тилетки начинается с соз
д ан и я  комплексной п р о 
граммы научно - техниче
ского прогресса на 20 лет 
(с разбивкой по пятилети
ям) . Эта работа возложена 
на Академию наук, Госко
митет по науке п технике. 
Госстрой СССР, которые 
располагаю т широкой
сетью институтов и лабора
торий, тесно снялаиных с

Н О В А Я
отраслевой- наукой, роль 
которой в разработке про
грамм будет весьма значи
тельной.
'ТА К И М  образом, в но- 
* вы х у  ело® и ях  первое 

слово в планировании пре-- 
доставляется ученым. В 
век научтпо - технической 
революции очень важно 
правильно определить тен
денции развития 'отраслей 
науки н техники. Так, на
пример, в свое время, опи
раясь лиш ь на первые роб
кие и во многом несовер
ш енные лабораторные ис
следования, ученые пред 
сказали  большое практиче
ское будущ ее лазерной 
техники и ЭВМ, без кото
рых трудно представить се
бе современное производ
ство. Ученые призваны по 
существу создавать науч
ный фундамент планиро
вания.

Второе звепо новой си
стемы планов — основные 
н аир а в л е ни я э ко я  ом ич еск о - 
го и социального развития 
СССР на 10 лет. Эта ра
бота возложена на Госплан 
GGCP, союзные министер
ства и ведомства. Советы 
Министров союзных ;рес
публик. Разработка основ-
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ЗНАТНЫЙ КАРТОФЕЛЕВОД
Кто из нас не читал в 

детстве «Путешествия Гул
ливера» английского писа
теля Д. Свифта? В одной 
из своих бесконечных бе
сед король лиллипутов вы
сказы вает Гулливеру та
кую глубокую истину: 
«Тот, кто сумел бы вырас
тить два колоса там, где 
преж де рос один, две бы
линки травы, где росла од
на, заслуж ил бы благодар
ность всего человечества...»

Задача о двух колосьях, 
о всеувеличивающих уро
ж аях с е л ьско х о з яйств е н -
ных культур, может быть, 
самый жгучий, самый ко
ренной вопрос любого го
сударства, любой страны 
во все времена прошедше
го, настоящ его и будуще
го благосостояния. И ре
ш ать эту задачу приходит
ся наперекор неблагопри
ятным условиям, которые 
природа, к ак  бы испы ты
вая терпение и мастерство 
людское, преподносит то 
тут, то там ...

Эта мысль приходит ко 
мне всякий раз, когда я 
встречаюсь с мастерами 
земледельческого тр/уда, 
т алан т ли в ьгми механиза
торами, способными свои
ми творческими силами до
стигать рубежей, о кото
рых деды и отцы только 
мечтали. Об одном из та
ких механизаторов, Вик
торе Дмитриевиче Ильи
ных, картофелеводе сов
хоза им. Ворошилова, и хо
чется рассказать.

Известностью он не об
делен. Неоднократно о 
нем, о его работе говори
лось в районной и област
ной печати, по радио и те

левидению. К нему, когда 
хозяйства наш его района 
входили в Исетское объе
динение совхозов, приез
ж али  картофелеводы дру
гих районов области. По
чет такж е нашел своего 
обладателя. Он кавалер 
орденов Трудового Крас
ного Знамени и Октябрь
ской Революции. Его им я 
занесено в книгу Трудо
вой Славы совхоза. Порт
рет его и сейчас можно ви
деть на районной Доске 
почета.

Я знаю его около десяти 
лет. Когда приехал в  хо
зяйство после института. 
Он уж е был звеньевым по 
картофелю и настороженно 
отнесся к  молодому >с,пе- 
циалисту. А в том году 
впервые в районе вводи
лась новая форима оплаты 
пруда — аккордно - преми
альная с повременным 
аван сиров атшем. Су щ-
HOiCTb ее заклю чается в 
том, что работа звена оце
нивается по конечному ре
зультату — от получения 
как  можно большего уро
ж а я  с единицы площади 
зависела доплата для всех 
членов звена. Эта система 
оплаты была залогом ш и
роко известной теперь б е з
нарядной системы труда.

Большинство м еханиза
торов встретили ее с непо
ниманием. Но Виктор 
Дмитриевич согласился с 
предложением. И когда 
звено его заняло третье
место в области по уро
жайности картофеля, а 
члены звена получили не
м алые доплаты, все пове
рили в сущность предло
ж енной системы.

В этом эпизоде — весь 
Ильиных. Он не боится но
вого. И а пам ять приходят 
строки из производствен
ной характеристики: «Тов. 
Ильиных В. Д. добросо
вестно и с любовью отно
сится к  порученному делу, 
ежегодно перевыполняет 
плановую выработку на 
закрепленном за ним трак
торе».

А 'биография его, к ак  и 
у тысячи сельских маль
чишек, характерна ранни
ми навыками к  труду. Ро
дился в Черемисском. Ему 
было шесть лет, когда н а
чалась война и перед ималь 
цом воочию прошли карти
ны  нелегкого женского 
труда, когда и пахали на 
себе, и недоедали, но все 
делали для фронта, все 
для победы. Не потому ли 
он и связал свою ж изнь с 
механизацией, а ведь мог 
быть отличным токарем, и 
начинал-то именно с  этой 
профессии при МТС. В 
1954 году окончил Р еж  ев- 
окое ССПТУ № 3 и вот уж  
сколько лет не расстается 
с трактором.

Да, Виктора Дмитриеви
ча надо видеть в работе. 
Вот он спозаранку встает и 
размеренной походкой ш а
гает к  своему трактору, ко
торый безотказно работает 
в любую непогодь, а, если 
и случится поломка (тех
ника есть техника), то 
исправляется она в 
наикратчайш ий срок. А уж 
поля, н а  которых будет 
размещ ен картофель, Ильи 
ных знает с осен и -и  сле
дит, чтоб вспахали получ
ше и органику внесли как  
следует. Внесением ж е ми

неральных удобрений за
нимается только1 сам: от 
правильности, равномер
ности зависит, будет почва 
даивать хорошие клубни 
или, если «переборщить», 
выгонит весь урож ай в 
ботву. Только под его ру
ководством ведутся рабо
ты на картофельном поле 
другими механизатора
ми.

Особенно он любит, ког
да бок о бок с ним трудят
ся молодые, старается 
привить им любовь к  сво
ей профессии. Он им и 
технику постарается на
ладить, чтоб она работала 
безотказно и покаж ет, как  
правильно вести агрегат по 
рядкам  картофельного по
ля. А как  переживает, 
когда затягиваю тся сроки 
посадки или недостаточно 
удобрений, или студенты, 
убирающие урожай, стре
м ятся иРбыстрее «пробе
жать» выделенные гекта
ры, не выбирая все клуб
ни, или другие какие-то 
недочеты в организации 
труда и в руководстве. 
Нет, можно твердо ска
зать, что Виктор Дмитрие
вич Ильиных — мастер 
своего дела. Вот почем у на 
протяж ении многих лет 
звено картофелеводов
второго отделения совхо
за  им. Ворошилова, воз
главляемое им, неизменно 
занимает первое место.

Видимо, таких людей 
имел в виду академик 
Д. Н. Прянишников — 
один из основоположников 
отечественной агрономиче
ской науки, когда говорил: 
«Возделывать картофбль 
на полях — ото то же, что 
получить три колоса там, 
где раньше рос одни».

А. ИВУНИН.

ф  ОБЗОР ПИСЕМ

В ритме времени

Б урятская АССР. Р аз
витие изобретательской и 
рационализаторской дея
тельности молодежи, внед
рение новой техники и 
прогрессивной технологии, 
наиболее рациональ
ное использование энер
гетических и материаль
ных ресурсов — вот не
полный круг вопросов, ко
торыми занимается совет 
молодых специалистов, 
Улан-Удэнского локомоти- 
во-вагоноремонтного заво. 
да.

На снимке: члены сове
та молодых специалистов.

(Фотохроника ТАСС).

Прошел декабрь — ме
сяц удивительных свер
шений, новых трудовых 
побед, время подведения 
итогов. Почта декабря — 
почта, ‘насыщ енная расска
зами о трудовой вахте ре- 
кевлян, проходившей под 
знаком обсуждения проек
та ЦК КПСС «Основные 
напр ав л ени я э коно мич е- 
ского и социального раз
вития СССР на 1981 — 
1985 годы и на период до 
1990 года», опубликован
ного к XXVI съезду КПСС. 
Не найти уж е такого кол
лектива, щ е  бы не был 
обсужден проект. Это и по
пятно, ведь он стал * про
ектом пашей ж изни, жизни 
каждого советского че
ловека. «Бригады пла
вильщиков, — пишет нам 
секретарь партбюро п ла
вильного цеха Ю. В. То
карев, — начали  обсуж
дать проект на второй же 
день после его публика
ции. Особый интерес вы
зывают у  нас строки о 
дальнейшем развитии ме
таллургии. В одиннадца
той пятилетке производст
во никеля должно возрас
ти не менее, чем в 1,3 р а 
за. Такой немалый при
рост выпуска продукции 
будет обеспечен главным 
образом за счет повьгше- 
нн я пр о И31В0Д ите лыгос т п
труда. Эта конкретная за
дача, которую партия ста
вит перед нами, и вы пол
нение ее — наш  долЕ! Не 
оставил без внимания наш  
коллектив и вопрос орга
низации и развития при 
заводах подсобных хо
зяйств».

Начальник смелы цеха 
№ 8 механического завода
С. А. Кузнецов пишет: «Об
суж дая проект в коллек
тиве цеха, мы видим: ре
зервы есть. Сейчас наш  
цех стоит па предсъездов
ской ударной вахте. II с 
полной уверенностью мы 
можем сказать: ^ у ж е  сей
час, на нынешнем обору
довании мы в состоянии 
выпускать гораздо болыиз 
продукции».

Еще хотелось бы проци
тировать строчки одпого 
письма, которое прислала

пенсионерка А. Голендухи
на: «Никого не может ос
тавить равнодушным опуб 
ликованный в печати важ 
нейший государственный 
документ, ни старых, ни 
молодых. Старых — тем 
более. На наш их глазах 
м уж ала страна, одержива
ла победу одну за другой. 
И вновь свидетельство не
уклонного пос тупатс л ыюго 
движения вперед». «Об
суждаем, одобряем, вно
сим предложения» — эти 
слова наиболее час го 
встречались в письмах, 
присланных читателями в 
декабре.

Из тех двухсот с лиш 
ним писем, полученных 
редакцией, немалый объ
ем составляют относящ ие
ся к  службе быта, которые 
даются в наш ей газете 
под рубрикой «Как вас 
обслужив а ют ? ».

Большое количество в 
декабре поступило благо
дарностей. Люди не оста
ются к добру равнодуш ны
ми. «На наш ем участке 
около двух лет работает 
почтальоном Ирина Нико
лаевна Чулкова, — пиш ет 
Г. Замятина, — ее рабо
той мы довольны: добрые 
весточки получаем от род
ных и  знакомых в срок и 
с улыбкой. Поблагодари
те почтальона через газе
ту». II таких писем немало. 
А вот это письмо прислал 
коллектив жильцов, про
живающих на улице Л ени
на, 70. «Ж ивет у  нас в до
ме Евгепия Васильевна 
Курамжина, одинокая жен 
щина, к тому же больная 
и незрячая. Но не остав
ляет ее в беде соседка Зи 
наида Серафимовна Л е
нинских: ухаживаел* в м а
газин ходит, короче, дела
ет всю работу, ио дому». 
Т акая доброта, отзы вчи
вость, гуманизм — неотъ
емлемые качества совет
ского человека.

Да, почта декабря была 
очень теплой, радостной, 
под стать празднику. К аж 
дый наш  читатель, прис
лавший письмо, живет в 
пульсе времени страны и 
эпохи.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

Р О Л Ь  П Я Т И Л Е Т К И
Б Е С Е Д Ы  О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О М  М Е Х А Н И З М Е

ных направлении исходит 
из задач, определенных 
партией на длительную 
перспективу. В проекте до
кумента предлагаю т
ся различные варианты ре
ш ения крупных экономи
ческих и социальных за
дач. Как, скажем, разви
вать энергетику промыш
ленных районов страны? В 
одном случае выгодно 
строить атомные электро
станции, в другом — стоит 
обратиться к  использова
ли ю м ест и ы х при р одн ы х 
энергоресурсов. Взвесив 
достоинства и недостатки 
вариантов, можно* принять 
оптимальное решение, по
лучить наибольший эконо
мический и  социальный 
эффект.
| |  ОВАЯ система планов 

уж е берется на воору 
жение. В феврале 1981 го
да состоимся XXVI съезд 
КПСС, который обсудит и 
утвердит основные направ
ления экономического и 
социального развития стра
ны. Особенность этого про
граммного документа
заклю чается в том, что он 
разрабаты вается на осно

ве комплексной програм
мы научно-технического 
прогресса.

Исходя из основных на
правлений, одобренных 
съездом партии, Госплан 
СССР определит контроль
ные цифры по показате
лям  и экономическим нор
мативам на одиннадцатую 
пятилетку и доведет их до 
министерств и ведомств, Со
ветов Министров союзных 
республик, а те в свою 
очередь до предприятий и 
объединений.

В новых условиях повы
ш ается роль трудовых кол 
лектшвов в планировании, 
начиная со стадии разра
ботки пятилетнего плана. 
Получив контрольные циф 
ры, производственные
коллективы вправе уточ
нить и дополнить пх, ис
ходя из своих реальных 
возможностей. Одновремен
но идет поиск кратчайш их 
путей достижения конеч
ны х результатов, макси
мального использования 
вшу т р ипр о и з в о д с тв е и н ы х  
резервов.

ПОДГОТОВИТЬСЯ к 
такой работе непрос

то. Нужно тщ ательно изу
чить новую систему пла
новых и  оценочных пока
зателей, понять их взаимо
связь и взаимозависимость. 
Но прежде всего надо, по- 
видимому, хорошо пред
ставлять себе ту новую 
роль, которую будет играть 
пятилетка в организации 
производственной и хозяй
ственной ж изни предприя
тий, объединений, мини
стерств .

П я т и л е т и й  план всегда 
был испытанной и надеж
ной формой планирования 
в наш ей стране, но возрос
шие масштабы развития 
экономики потребовали его 
совершенствования. В
частности, стало тормо
зом то, что пятилетка со
ставлялась но ограничен
ному кругу  показателей. 
Оценка деятельности про
изводствен ных колл екти- 
вов, их материальное сти
мулирование практически 
производились по выполне
нию годовых планов. А 
они в силу разных при

чин не всегда соответство
вали заданиям пятилетки: 
планы  одних предприятий: 
были выше, других — ни
же. По сумме годовых пла
нов практически определя
лось п выполнение пяти
летки в целом.
Ц  А ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

этапах экономичес
кого развития такая прак
тика нас устраивала: хо
зяйство было поменьше, да 
и экономические связи — 
куда проще нынешних. Те
перь иное дело. Ежегодное 
с ос т а в л ени е п р актич ески
новой программы работ
предприятий и строек ста
ло отрицательно сказы 
ваться на эффективности 
производства. Особенно 
наглядно это проявилось в 
капитальном строитель
стве. Из года в год росла 
«'незавершенка» — число 
незаконченных объектов, 
сроки строительства удли
нялись.

Ежегодное утверж де
ние программы строи
тельства побуж дает инык 
хозяйственных руководи
телей не ж алеть сил на 
«(выбив ан ие » дополни -
тельных средств. В случае 
успеха такой «инициати
вы» почти автоматически 
уменьшается лимит друго
му предприятию, и оно

вынуждено прекратить 
строительство каких-то 
начатых объектов. Поэто
му новое планирование 
направлено преж де всего 
на достижение реального 
конечного результата. Л и
миты капитальных влож е
ний будут утверж даться в 
пяти летних планах по го
дам, и не нуж но будет 
ежегодно вновь решать, 
что и где строить. Не ме
нее важно и то, что при 
планировании по-новому 
лимиты капитальных вло
жений тесно увязы ваю тся 
с намечаемым приростом 
продукции.

В НОВЫХ условиях 
долж на коренным об

разом измениться и орга
низация материально -тех
нического снабж ения. Сей
час предприятия входят. в 
контакт с потребителями 
своей продукции и по
ставщиками сырья, уточ
няют номенклатуру нуж 
ных им материалов и по
луфабрикатов, договари
ваются об условиях поста
вок, заключают хозяйст
венные договоры. В произ
водстве одного вида про
дукции нередко участвуют 
десятки, а то ‘и сотни 
предприятий.

Проходит год. И все на
чинается сначала. При

этом годовой план преду
сматривает порой и новые 
хозяйственные -связи, но
вых поставщиков, новых 
потребителей. Все это не
редко порождает сум яти
цу, ведет к  ненужным из
держкам. Организовать 
прямые связи поставщиков 
и потребителей на дли
тельный срок — такова 
задача, которую придется 
решать начиная с один
надцатой пятилетки. И, 
безусловно, реш ить ее ус
пешно можно будет лишь 
в том случае, если пред
приятия получат возмож
ность строить свои отно
шения, руководствуясь яс
ным, определенным, чет
ким пятилетним планом.

В повых условиях хо
зяйствования большое зна
чение придается такж е 
со а л ан сир о в а н ноет 11 м а т е - 
риадьных и трудовых ре
сурсов, производствен
ных мощпостей, финан
сов, резко повы ш ается 
роль нормативов. Эти и 
другие м еры  позволят 
превратить пятилетку в 
стабильную рабочую прог
рамму хозяйственной дея
тельности предприятий, 
объединений, министерств.

В. ФИЛИППОВ, 
экономист. 

ПРЕСС-БЮРО «ПРАВДЫ».
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Ш А Ш К И - И Г Р А  НАРОДНАЯ « юрт
Закончился новогод

ний турнир по русским 
шашКам, в котором новой 
победы добился препода
ватель из ССПТУ № 3, 
чемпион города Алексей 
Всеволодович Ивунпн.
Наш корреспондент обра
тился с вопросом к нему.

— Как проходил турнир? 
Кто стал призерами?

— Вам уж е известно, 
что в первом туре этого 
соревнования . я испытал 
горечь пораж ения от пред
ставителя никелевого за 
вода В. П. Галкина, заняв
шего второе место, вы иг
рав 18 партий, при 7 
ничьих и  проиграл одну 
лишь — третьему призе
ру, слесарю «Уралметад- 
лургмонтаж» Д. М. Б урду
кову, который набрал 16,5 
очков. 'Мне удалось побе
дить в 21 партии и в че
тырех довольствоваться 
нп чьей.

— На каком уровне про
ходил новогодний турнир?

— Это соревнование соб
рало неплохих участников, 
натиск которых на призе
ров ощ ущ ался буквально в 
каж дой партии. Долгое 
время но было понятно, 
кто станет победителем. 
Многие ш аш исты смогли 
повысить после окончания 
турнира свою квалиф ика
цию, теперь у нас в горо
де около 10 человек име
ют второй спортивный раз
ряд. Нм по плечу вы пол
нение новой задачи, — по
лучения первого разряда.

— Кого бы из участни
ков можно было отметить 
за интересное ведение 
партий?

— Это, во-первых, при
зеры. Во-вторых, стабиль
но н цепко играют Исаков, 
Емельянов, Гармышев (ме
ханический заво д ). Н иже 
своих возможностей, я 
считаю, сыграл второй при

зер личного первенства го
рода Щ игалев (никелевый 
завод). Плохо, что не за
кончили турнира Подко- 
вы рнвн п Сосницкий.

— За что вам нравятся 
шашки?

— Ш аш ечная игра и з
вестна была еще в древ
ности. С незапам ят
ных времен они люби
мы и  н а Руси, где внесены 
в них свои правила. Ш аш 
ки всегда пользовались лю
бовью народа каж ущ ейся 
незатейливостью и  фейер
верком комбинаций. Д у
маю, что в (Вашем городе 
ш аш ки, как  прекрасная 
спортивная игра, долж ны 
получить постоянную про
писку.

— Что пожелаете своим 
друзьям и соперникам в 
Новом году?
— Всего самого лучш его. 

II, конечно, побед.
Т. ГОНЧАРОВА.

А ВДРУГ ПОВЕЗЕТ?

Московский завод елоч
ных украш ений и з г о т о в и л  
в 1980 году около 50 мил
лионов чудесных бус, ш а
ров, гирлянд... Все эти бо
гатства «малахитовой ш ка
тулки» искрятся и перели
ваются всеми цветами ра
дуги.

Самые маленькие елоч
ные украш ения, которые 
делают на московском за 
воде, буквально с ноготок. 
А самые крупные сделаны 
но специальному заказу. 
Юные москвичи ушидзли 
их на пыш ных ветвях елок 
в Кремле, Л уж никах, вс 
Дворце пионеров.

На снимке: М арина Ков- 
лякова — худож ница -раз
рисовщица елочных укра
шении.

В ]9 8 1 го л у  исполняется 
десять лет с того момента, 
как- «Спортлото» впервые 
появилось на Урале. Сей
час уж е никто не смотрит 
с удивлен,я ем на карточки 
с пронумерованными квад
ратиками. «Игра миллио
нов» прочно вошла в 
жизнь, оказы вая большую 
помощь советскому спор
ту. Вот что пишет нам в 
письме г-исиоперка А. П. 
Макарова (г. Свердловск):

«Я болельщ ица спортив
ных соревнований if участ
ница игры «Спортлото» со 
времени появления карто
чек в Свердловске. Выиг
рывала двенадцать раз. Но 
тело не в этом. Главное, 
что «Спортлото» помогает 
развитию спорта: строятся 
нооьте стадионы, Дворцы 
спорта. Молодежь закаля
ет здоровье, волю, наращ и
вает силу. А это так н е
обходимо для защ иты чес
ти наш ей Родины на м еж 
дународных соревнова
ниях».

Каждую субботу любите
ли «Спортлото» видят по 
телевидению розыгрыш 
очередного тираж а. Мно
гих, .судя по поступающим 
письмам, интересует пред- 
тнраж ная подготовка, ко
торая остается за кадром. 
Это происходит так. В 
ночь с пятницы на суббо
ту ответственный секре
тарь тиражной комиссии 
доставляет па студию Ц ен
тр а л вн о го те л е в идеи и я
один из двух комплектов 
опрооп ров а н н ых тир а ж-

ных шаров (какой и м ен н о  
— реш ает ж ребий). В 
каж дом к о м п л е к т е  — два 
набора: с черными П ома
рами — для первых ро
зыгрыш ей «6 из 49» и «5 
из 36» и с красны ми — 
для (вторых розыгрышей. 
Ш ары изготовлены из ка
чественных мячей для на
стольного тенниса, имею
щих одинаковый размер и 
вес.

Н ачинается тираж . Ин
женер Главспортлото вклю 
чает-t ппевмотрон. Ш ары 
ссыпаются в специальную 
камеру, где струя сжатого 
воздуха от компрессора 
перемешивает их. Через 
двадцать секунд компрес
сор отключается, каретка 
внизу пневмотрона отодви
гается, освобож дая отвер
стие, через которое один 
из шаров попадает в ж е
лоб. Диктор объявляет 
номер выпавш его ш ара.

Игра «Спортлото» посто
янно совершенствуется, 
изменяется. С первого ти
раж а 1981 года введены 
карточки пового образца. 
На каж дой пз m ix — не 
одно, а два игровых поля, 
так что нуж но заполнять 
две комбинации цифр из 
пяти или из шести. Это 
увеличивает ш ансы на 
выигрыш. Остается пож е
лать удачи любителям 
«игры миллионов».

В. з ю с ь к и н ,
старший инструктор 
Свердловского зо
нального управления 

«Спортлото».

(Фотохроника ТАСС). ЗА М . Р Е Д А К Т О Р А  И . Н . Д А Н И Л О В И Ч

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

6—7 января — «ЧУДО
ВИЩЕ», «ГОВОРИТЕ,
МНЕ ИНТЕРЕСНО». Нача
ло в 11, 17.30 и 20.30 час.

Для детей 6 января — 
«САЛЮТ, ОЛИМПИАДА», 
7 января — «ФРАК ДЛЯ 
ШАЛОПАЯ». Начало в 14 
часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
6—7 января — «ДЮМА 

НА КАВКАЗЕ». Начало 6 
января — в 18, 20 часов, 7 
января — в II. 18, 20 ча
сов.

Для детей 6—7 января — 
«ОТРЯД ОСОБОГО НАЗ
НАЧЕНИЯ». Начало в 14 
часов.

О  бъ я в л е н и я
РЕЖЕВСКОМУ ТРАНСАГЕНТСТВУ на постоянную ра

боту требуются .каес.ир и грузчик.
Обращаться по адресу: ул. Красноармейская, 11-

Режевсьой хлебокомбинат приглаш ает на постоян
ную работу операторов склада бестарного хранения 
муки н кассира.

Продается гараж  п сад в микрорайоне маш ино
строителей. Обращаться: ул. Ленина, 33 кв. 20.

Продается дом по ул. Трудовая, 68. Обращаться: 
ул. Загородная, 11„

Продается дом на слом по ул. Ленина, 36 и мото
цикл «Минск». Обращаться: ул. М. Горького, 2111— 53.

ВТОРНИК
6 ЯНВАРЯ 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Стихи — детям. 9.20 
«Время, вперед!» Худо,
жественный фильм. 1 - я 
серия. 10.30 Очевидное — 
невероятное. 11.30 Новос
ти. 14.00 Новости. 14.20 
«Тепло рабочих рук». До
кументальный телефильм.
14.35 Музыкальные вече
ра для юношества. 16.30 
«80 дней вокруг света».
5 и 6-я серии. 17.15 Шах-, 
матная школа. 17.45 XXVI 
съезду КПСС —достойную  
встречу. 18.00 «Веселые 
нотки». 18.15 Сегодня в ни 
ре. 18.30 Жизнь науки.
19.10 «Время, вперед!» 2-н 
серия. 20.30 «Время». 21.05 
Премьера документально
го телефильма «Дом Твар
довского». 22.05 Сегодня 
в мире. 22.20 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Звездо
чка». 10.55 Программа 
мультфильмов. 13.20

«Знай и умей». 14.05 
Фильм — детям. «Завеща
ние старого мастера». 2-я 
серия. 18.00 Сверд
ловск. Телефильм. 18.20 
Здравствуй, праздник но
вогодний! 19.10 Реклама.
19.20 В гостях у писателя 
Н. Никонова. 20.00 Новос
ти. 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 «Чем богат че
ловек». Документальны ii 
фильм. 21.00 МОСКВА. 
Рассказы о художниках.
21.30 Международный тур
нир по гандболу «Кубок 
Балтики». Сборная СССР 
—• сборная Норвегии. 2-й 
тайм. 22.00 Свердловск. 
Новости. 22.15 МОСКВА. 
Чемпионат СССР по бас
кетболу. Мужчины. «Спар
так» (Ленинград) — СКА 
(Киев). 23.00 Свердловск. 
Чемпионат СССР по хок
кею. СКА (Свердловск) — 
«Енисей» (К расноярск). 
2-й тайм.

СРЕДА
7 ЯНВАРЯ

8.00 МОСКВА. «Вреля».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Время, вперед!» 2-я 
серия. 10.25 Клуб кинопу
тешествий. 11.25 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Прог
рамма документальных 
фильмов. 15.20 Творчество 
юных. 15.50 Рассказы > 
коммунистах. 16.20 Отзо
витесь, горнисты: 10.50 
«80 дней вокруг света». 
7 и 8-я серии. 17.35 «Мы 
строим БАМ». 18.00 Сти
хи —детям. 18.15 Сегодня 
в мире. 18.30 Навстречу 
XXVI съезду КПСС. Про
грамма телевидения Л и 
товской ССР. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Документаль
ный экран. 22.10 Сегодня 
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Програм
ма документальных филь
мов. 13.45 Фильм — де
тям. «Завещание старого 
мастера». 3-я серия. 14.50 
Международные соревно
вания по прыжкам на лы
жах с трамплина. 15.40
А. Алексин. «Пойдем в 
кино?» Спектакль. 17.05 
Адреса молодых. 18.05 
Свердловск. «Когда ухо
дят снега». Телефильм.
18.45 «Земляки». 19.55 Но
вости. 20.10 Для вас, ма
лыши! 20.25 От съезда к 
съезду. 21.00 МОСКВА. 
Программа документаль
ных фильмов. 21.30 Меж
дународный турнир но 
гандболу. «Кубок Б алти 
ки». Мужчины. Сборная 
СССР — сборная ФРГ. В 
перерыве — Свердловск. 
Новости. 22.45 Концерт.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ 

8 ЯНВАРЯ 
800 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Мультфильм. 9.25 
Фильм — детям. «Вальки- 
ны паруса». 10.35 Кон
церт. 11.20 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Человек 
на земле». 15.20 Избран
ные страницы русской и 
советской музыки. Д. 
Шостакович. Симфонии 
№ 7. 16.40 «80 дней вокруг 
света». 9 и 10-я серии.
17.25 Ленинский универ
ситет миллионов. 18.00 В 
каждом рисунке — солн
це. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Песня далекая и 
близкая». 19.20 Премьера 
документального теле
фильма «Новая встреча с 
Индией». О визите тов. 
Л. И. Брежнева в Индию.
20.30 «Время». 21.05 Чем
пионат СССР по фигурно
му катанию. Парное ка
тание. Короткая програм
ма. 21.35 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 Свердловск. Адреса 
передового опыта.
14.20 Фильм — де
тям. «Завещание старого 
мастера». 4-я серия. 15.25 
«В семье единой». 16.45 Д. 
Рубина. «Когда ж е пой
дет снег». Фильм-спек
такль. 19.00 Свердлове!;. 
Н акануне 25-й Свердлов
ской городской партийной 
конференции. Репортаж.
19.30 Концерт. 20.00 Новос
ти. 20.15 Д ля вас, .малы
ши! 20.30 Д окументаль
ный фильм. 21.05 «Тот са
мый М юнхаузен». Худо
ж ественны й фильм. 1 и
2-я  серии.

ПЯТНИЦА 
9 ЯНВАРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.50 Фильм —детям. «Под
готовка к экзамену». 10.55 
Концерт. 11.25 Новости.
14.20 «Твой труд — твоя 
высота». 14.05 Русская 
речь. 15.25 Программа 
короткометражных худо
жественных телефильмов.
16.20 Подмосковные встре
чи. 16.50 «80 дней вокруг 
света». 11-я серия. 17.15 
«Вперед, мальчишки!»
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
К XXVI съезду КПСС.
19.30 Фильм-концерт. 20.30 
«Время». 21.05 «Эрмитаж». 
Искусство стран Востока.
21.35 Чемпионат СССР по 
фигурному катанию. Пар
ное катание. Произволь
ная программа. 22.20 Се
годня в мире. 22.35 Доку
ментальный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Програм
ма документальных филь
мов. 11.00 Концерт. 15.50 
Фильм — детям. «Прик
лючения Калле-сыщика». 
1 и 2-я серии. 17.30 Твор
чество М. И. Глинки.
18.50 Свердловск. Пробле
мы Среднеуральского Н е 
черноземья. 19.20 Рекла
ма. 19.30 Подросток. Труд
ная ситуация. 20.00 Но
вости. 20.15 Д ля вас, м а
лыши! 20.30 Документаль
ный фильм. 21.00 «Мой 
рабочий 11-й». Спектакль.

СУББОТА 
10 ЯНВАРЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.00 Выставка Буратино.
9.30 Для вае, родители.
10.00 Концерт. 10.25 Дви
жение без опасности. 10.55 
Наш адрес — Советский 
Союз. 11.40 Праздник ел
ки в Кремлевском Дворце 
съездов. 12.40 2-й тиран; 
«Спортлото». 12.55 Музы

кальны й абонемент. 13.25 
«Эрмитаж». Искусство 
стран Востока. 13.55 Се
годня в мире. 14.20 Ф иль
мы для детей: «Огонь в
глубине дерева», «А к нам 
цирк приехал». 15.10 П ре
мьера документального те 
лефильма « П л ан -и  д о я р 
ка Вера». 16.05 Концерт.
16.35 В мире животных.
17.35 Беседа политическо
го обозревателя. 18.05 
М ультфильм. 18.25 Б есе
да на международные те
мы политического обозре
вателя газеты  «Правда» 
Ю .-А . Ж укова. 19.10 Х у
дож ественный фильм «Смя 
тение чувств». 20.30 «Вре
мя». 21.05 Чемпионат 
СССР по фигурному к а 
танию. М ужчины. ' Про
извольная программа.
21.50 Романсы из старых 
альбомов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Програм
ма документальных ф иль
мов. 15.05 «Анискин 
и Фантомас». 1-я се
рия. 16.10 «От всей 
души». 18.10 Свердлове»;. 
Новости. 18.30 МОСКВА. 
М еждународный турнир 
по гандболу «Кубок Б ал 
тики». М ужчины. П олуфи
нал. 19.45 Встреча с писа
телем Н. Грибачевым в 
Концертной студни Остан
кино. 23.00 Концерт.
23.40 «Много ш ума из ни
чего». Художественный 
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
II ЯНВАРИ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 На зарядку  стано
вись! 9.05 «Будильник».
9.35 «Служ у Советскому 
Союзу!» 10.35 «Здоровье».
11.20 М узы кальная про
грамма. 11.50 Советский 
Союз глазами зарубеж ных 
гостей. 12.05 Сельский 
час. 13.05 М узыкальный 
киоск. 13.35 А. Гельман. 
«Протокол одного заседа
ния». Спектакль. 15.45 
1 Гремьера документально
го телефильма «Атом- 
град». 16.20 Чемпионат 
СССР по фигурному ка
танию. Ж енщ ины. Произ
вольная программа. 17.05 
М ультфильм. 17.35 М еж
дународная панорама.
18.20 «Пакет». Х удож ест
венный телефильм. 19.30 
Клуб кинопутеш ествий.
20.30 «Время». 21.05 Чем 
пионат СССР по ф и гур
ному катанию. Спортив
ные танцы. 22.30 Д оку
ментальны й фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. П рограм
ма документальных ф иль
мов. 11.00 АБВГ Дейка.
11.30 Концерт. 12.15 Оче

видное — невероятное.
13.15 Наш  адрес — Совет
ский Союз. 14.30 «Цуси
ма». Н аучно-популярный 
фильм. 14.55 «Анискин и 
Фантомас». 2-я серия.
16.00 «Ш пре круг». 16.30 
Д ля вас, родители. 17.00 
На арене цирка. 17.50 
«Звезды Московской Олим 
пнады». Заклю чительная 
передача. 18.20 На арене 
цирка. 19.10 Р усская речь.
19.40 Д ля вас, родители.
20.20 Концерт. 21.00 М еж
дународный турнир по 
гандболу «Кубок Б алти
ки». М ужчины. Финал.
22.00 Свердловск. Сегодня 
в театре премьера. «Ди
карь». Спектакль. 23.00 
МОСКВА. Концерт. 23.40 
П ремьера короткометраж 
ны х худож ественных те
лефильмов.
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