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Т* ИМН Советского Союза 
* прозвучал над сель
ским профтехучилищем
№ 3, извещая о начале осо
бого дня — выборов в ме
стные Советы народных де
путатов и народных судей. 
В строгом праздничном уб
ранстве агитпункт, крупней 
ший в нашем городе: здесь 
голосовало 3092 избирате
ля, основная их часть — 
работники механического 
завода.

В числе тех, кто пришел 
в этот агитпункт первыми 
— ветераны войны и труда
В. В. Некрасов, Я. И. Го
лендухин и молодые изби
ратели, которые впервые 
п о л ь з у ю т с я  таким почетным 
правом: О. Гаряева и А. 
Прозоров. С цветами встре
тили их председатель участ
ковой избирательной комис
сии Ю. И. Клевакин, зам. сек 
ретаря парткома механиче
ского завода Т. Ф. Короле
ва. На этом участке 43 из
бирателя участвовали в вы
борах в первый раз. Об 
этом сообщил бюллетень 
агитпункта, один из не
скольких подготовленных

заранее. Но особо стоит от. 
метить «молнии». К девяти 
утра их уже было выпуще
но четыре. Здесь и сообще
ния о первых избирателях, 
и выступления избирателей, 
и рассказы о трудовых по- 
дарках к этому дню.

сяиев Т. А. Козлова, тра- 
вилыцица третьего цеха.

Наладчик шестого цеха
А. В. Мокроносов, награж
денный орденом Трудового 
Красного Знамени и брон
зовой медалью ВДНХ ска
зал в своем выступлении,

ке, зная, как дороги там 
рабочие руки. Она одна из 
активнейших обществен
ниц, большую роль играет 
эта труженица в жизни 
своего коллектива.

Большинство избирате. 
лей говорили о самом глав-

ВО ИМЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Одна из «молний» сооб

щила о том, что в авангар
де соревнования заводчан 
есть и избиратели участка 
П. П. Бойко, Н. С. Корчем- 
кин, А. Г. Карелин, В. В. 
Кривоногое, Б. И. Кози
цын, Д. М. Лукин, А. П. 
Савин, В. Д. Максимов
ских и другие.
С высоким трудовым р о п ъ  

емом выступали избирателя 
и по радио. Так в одной из 
передач, подготовленной 
М. А. Семиной, формовщи
ца литейного цеха Н. И. 
Мозгалина выступила с 
инициативой выполнить за
дание одиннадцати месяцев 
к Дню машиностроителя, к 
этой же дате обязалась вы
полнить задание десяти не

что в ответ на призыв пар. 
тии принять самое актив
ное участие в решении Про 
довольственной програм
мы, машиностроители, ко
торые выпускают механиз
мы к сельхозмашинам и 
другую сельскохозяйствен
ную продукцию, должны до
биться высокопроизводи- 
тельного труда, качества 
этой важнейшей продукции.

Во второй передаче при
няла участие Зоя Петровна 
Алферьева. Много лет про
работала она на одном из 
труднейших участков про
изводства, в конце июня 
она получит право на за
служенный отдых, но Зоя 
Петровна решила остаться 
на заводе, на своем участ.

ном богатстве, за которое 
борется наше государство— 
завоеванном мире. В высту 
плении, опубликованном в 
«молнии», Б. А. Карташов 
пишет: «Нам не безразлич
но, что будет завтра, как 
будут жить наши дети, де
ти других стран и конти
нентов, вот почему мы вы
ступаем против гонки во
оружений, за мир».

Этот день совпал, с ра
ботой специальной сессии 
Генеральной ассамблеи 
ООН, в адрес которой ра. 
бочие механического завода 
отправили десятки писем. 
Огромным вкладом в дело 
мира стала их традицион
ная работа в Фонд мира. 
Нынче ими уже перечисле.

но свыше 29 тысяч рублей. 
Сейчас на заводе заверша
ется вахта памяти.

Голосуют ветераны Яков 
Ильич Голендухин, Яков 
Александрович Щупов, оба 
тяжело опираясь на палки, 
подходят к избирательным 
урнам. Они многое сделали 
для того, чтобы подарить 
нам такой красивый сегод
няшний день, они голосу
ют за то, чтобы завтраш
ний день, который, какэста 
фету, передали они млад
шим поколениям, был еще 
краше.

На избирательный учас
ток идут и идут люди, 
идут целыми семьями, да
вая возможность почув
ствовать себя избирателями 
даже самым маленьким 
членам семьи. Это забо
тясь о них, высказали они 
свои главные Наказы де
путатам, за которых идут 
голосовать: ускорение строи 
тельства школы и детского 
комбината в микрорайоне 
машиностроителей.

В счастье детей видят 
свой завтрашний день из
биратели.

,Т . МЕРЗЛЯКОВА.

Четко я организованно прошля выбо 
ры в поселке Костоусово. Все нзбара 
телй без исключения отдали свои го-

110 ОТЦОВСКИМ ЗАВЕТАМ
На лице у Любы Гладких — счастливая улыбка.; 

Но вот оно стало строгим, сосредоточенным. Чувство- 1 
валось ее волнение. Да и как тут не будешь волно
ваться: первый раз в жизни она голосует аа канднда-; 
тов в народную власть. К тому же, ее голос второй 
среди першинцев, после старейшего жителя села 
уважаемого всеми Михаила Трофимовича Гладких.; 
Несмотря на свои 82 года. Михаил Трофимович при
шел к самому открытию избирательного участка. И, 
конечно, был тепло встречен избирательной комис
сией. За плечами у ветерана богатейшая историче
скими событиями жизнь. Сам отстаивал, утверждал 
Советскую власть, поднимал колхозное хозяйство, 
верея был всю жизнь своему краю. Таким всегда почет

н о  и Любе, несмотря на то, что не успела она сде
лать в жизни, как ей кажется, ничего значимого, се
годня столько внимания, доброжелательности. «Она 
сделает все для людей, что в ее силах. — подме
чает секретарь избирательной комиссии Вера Кази
мировна Захаржевская, бывшая Любина учительни
ца.— Активная комсомолка, осталась вот в Перши
но после десятилетки, библиотекарь. Членом нашей! 
комиссии избрана. Да у нас много хороших ребят в 
селе: из шестерых вот, которые первый раз голосуют, 
почти все добрые специальности получат: Федор Чес- 
кидов нынче придет из ССПТУ № 3 механизатором, 
Алексей Песков — в ГПТУ № 26 учитсй на строи
теля, Люба Голендухина уже работает...» Всех их от 
души поздравили с первыми выборами, вручили им 
памятные подарки. День ведь такой на всю жизнь 
остается в памяти... Как памятен он ветеранам вой
ны и труда Григорию Андреевичу Пинаеву и Вяче
славу Васильевичу Пескову, вырастивших в своих 
семьях по шесть детей, которыми по праву гордятся. 
На груди Григория Андреевича две медали «За от
вагу», у его жены Анастасии Григорьевны — медали 
материнской славы.

«Мы сполна отдали свой долг Родине, которой 
всем обязаны, и знаем, что народная власть гаран-'» 
тирует нам полноправие, мир, счастливую жизнь,— го- j 
ворит В. В. Песков— Молодые продолжат дело отцов».
В день выборов особенно ощутимо, что молодые гор
дятся доверием, чувствуют ответственность за выпол
нение заветов ветеранов-земляков, задач, поставлен
ных перед страной партией, Советским правительст
вом. Для них, как и для старших, этот день — бо
льшой праздник. Все для этого было сделано в Пер
шино. Избирательный участок оформлен нарядно, 
продумано. С шести утра работал рядом с
участком магазин райпо, позже, благодаря предпри- 
имчивости председателя избирательной комиссии В. В. 
Жукова, на участке был организован буфет обще
пита с широким выбором кулинарных изделий. Глин
ский Дом культуры порадовал хорошим концертом, 
рэ'тгннки кин-осети — фильмом.

...Уже к обеду почти все избиратели Першино, за 
исключением нескрльк.их страстных любителей спирт
ного, проголосовали за своих кандидатов.

А. ДОЛИНСКИЙ.

лося аа кандидатов в депутаты.
На снимке: члены избирательной 

комясснн аа работой.
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—Мы живем в счастливой 
стране, под мирным небом, 
Сегодня, отдавая свои го
лоса за достОйных предста
вителей народа, мы выража
ем одну мечту и заботу— 
только б жить в мирном 
мире, радостно трудиться 
на благо Родины.

Такие слова прозвучали 
на избирательном участке, 

асположившемся в школа 
а 3, ранним утром воск

ресного дня — дня выбо
ров в местные Советы на
родных депутатов и народ
ных судей. Это пришли го
лосовать ветераны труда, 
участники Великой Отечест
венной войны Р. Ш • Хузин, 
В М Токарев, Н. И. Пут- 
ков, К. М Борисов. Их сло
ва о мире — особо значи
мы. Это люди стойкого по
коления, прошедшего фрон
товыми дорогами Великой 
Отечественной, на с е о и х  
плечах вынесшего все ужа

сы, все тяготы военного 
лихолетья, сумевшие вы. 
жить, победить, и десяти
летия потом строить и у к
рашать мирную жизнь 
страны. Сегодня, одобряя 
политику партии, мирные 
инициативы СССР, они гор
дятся тем, что именно наш 
народ, более всех пострадав 
ший в мировой войне, от
крывает зеленый путь раз
рядке международной на
пряженности. призывает 
народы планеты к прекра
щению гонки вооружений.

Полностью поддержива 
ет своих товаришей по тру
ду работник механическогб 
завода участник ВОВ Ни
колай Емельянович Фир- 
сов: он пришел на избира
тельный участок вместе с 
женой, сыном и двумя до
черьми; с женой и дочерью 
пришел голосовать кава
лер орденов Ленина и Ок
тябрьской Революции ра

ботник механического заво
да В. А. Данилов, семьями 
подходили ПушкареЬы, 
Глушковы и многие, многие 
другие.

К 12 часам дня проголо
совало более 80 процентов 
избирателей из почти 1300 
на участке. Избирательная 
комиссия отметила, что вы
боры проходят дружно, ор
ганизованно. Довольны из
биратели и организацией 
обслуживания: работали
буфеты общепита и торга, 
работники торговли обслу
жили избирателей в стацио
наре больницы.

К  больным и престаре
лым отправлялись с изби
рательными урнами члены 
комиссии на дом. Вот толь 
ко к 97-летнему Поликарпу 
Николаевичу Ознобихину 
не успели: он сам пришел 
на участок одним нз пер
вых,' около половины седь
мого утра.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В Н А Д Е Ж Н Ы Х  Р У Н А Х
Одно на предприятий 

объединенной базы строй
индустрии — завод круп
нопанельного домострое
ния. С пуском его суще
ственно ускорится возведе
ние объектов уральского 
Нечерноземья, прежде все
го многоквартирных домов 
для работников агропромы
шленного комплекса. В эти 
дни на ударном объекте ве
дутся работы по монтажу 
фундаментов под корпуса 
и оборудование. Их выпол
няет специализированная 
комсомольско - молодеж
ная брнгада, возглавляе
мая посланцем Украины
В. Ситником. Молодые ра
бочие успешно справляют
ся с аккордными задания
ми, перевыполняя нх в 
среднем на 20  процентов.

Давно прошла здесь 
«обкатка» коэффициента 
трудового участия. Совет 
бригады в составе мастера, 
бригадира и члена брнга- 
д£г назначает его ежемеся
чно членам коллектива 
объективно, с  учетом тру
дового вклада каждого, 
общественной активности.

Комсомольцы всегда 
находят выход из сложных 
производственных ситуа
ций. В. КОЗЛОВ,
старший прораб участка

м а .  i
В ГРАФИНЕ

На днях испытаны я  
приняты инспектором Гос- 
котлонадаора котлы ото
пительной системы на ком
плексе КРС в совхозе им. 
Чапаева. Это дает право 
строителям и монтажникам 
перейти к следующему эта
пу работ, в частности, на 
очереди — обмуровка кот
лов. А  окончание общест
роительных работ на ко
тельной запланировано на 
конец августа. Как сооб
щил главный инженер 

|ПМК № 6 Н. А. Колос,
: рабочие н специалисты ко
лонны и субподрядных ор
ганизаций делают все воз
можное, чтобы справиться 
с напряженными обязате
льствами.

А. НИКОЛАЕВ.

К  Н А Ч А Л У  
Т Р Е Т Ь Е Г О  С Е М Е С Т Р А

В отделе труда и зара
ботной платы треста «Реж 
тяжстрой» заканчиваются 
подготовительные работы 
по составлению калькуля
ций, уточнению объемов 
работ для студенческих 
строительных отрядов. Их 
в наш город прибудет нын
че четыре. Посланцы Ура
льского университета, ин
ститута инженеров желез
нодорожного транспорта бу 
дут трудиться на комплек
се по откорму крупного ро
гатого скота в совхозе им. 
Чапаева и объединенной ба
зе предприятий стройинду
стрии.

В прошлом году воспи
танники высшей школы 
Среднего Урала освоили на 
пусковых объектах нашего 
района более 600 тысяч 
рублей. Примерно такой 
же объем работ они выпол
нят и в этот свой третий 
семестр.

Е. ЗА ’ТИВЧИЙ, 
начальник QT3 треста, j
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В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

ОБСУЖДАЕМ 
ПРОГРАММУ

По всей стране идет об 
суждение Продовольствен 
вой программы. И в нашей 
городской партийной орга 
низации проведены первые 
14 партийных собраний с 
этой повесткой дня.

ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР.
В этом молодом коллек 

тиве с воодушевлением вое 
приняли принятие Продо 
вольственной программы 

на майском Пленуме ЦК 
КПСС, считают что она да 
метила своевременные ме 
ры для решения многих 
продовольственных вопро 
сов. В большинстве выс
туплений коммунисты го 
ворили, что все решения 
подсказаны жизнью, что 
они полностью отвечают 
и требованиям рабочих 
гранитного карьера.

В основе мероприятий, 
которые предложены рабо 
чими карьера— забота о 

развитии подсобного и лич 
ных хозяйств. Предложено 
высказать горисполкому, 
горкому КПСС просьбу о 
выделении земельного 

участка под картофель для 
карьера. Уже нынче ра. 
ботники посадили три гек 
тара картофеля, заплани 
ровали строительство ово 
щехранилища, чтобы круг 
лый год рабочие карьера 
через стол заказов могли 
получать картофель.

Шла речь о строитель
стве своей теплицы, а в 
перспективе и свинарника. 
Все это найдет отражение 
в обстоятельном плане ме 
роприятий по осуществле 
"нию Продовольственной 
программы.

Один из рабочих поде 
лился опытом, как он 
справляется с ведением 
добротного личного хозяй 
ства, живя в пятиэтажном 
доме.

Среди вопросов, которые 
предстоит решить городу, 
была просьба о выделении 
комбикормов для свиней. 
Снабжение крупного рога 
того скота такими корма 
ми налажено, труднее с 
кормом для свиней.

СОВХОЗ 
им. ВОРОШИЛОВА.

Все выступающие с боль 
шой заинтересованностью 
говорили о разделах прог
раммы. По душе сельчанам 
десятки ее предложений. 
Но главное, о чем шла 
речь на собрании, о том, 
что требуется от них для 
того, чтобы вопрос снабже 
ния людей продуктами пи 
тания был снят с повеет 
ки дня. В первую очередь 
— что сможет сделать каж 
дый из них на производст 
ве, в во-вторых, было выд 
винуто требование дня: 
«Живешь на /селе— имей 
свое хозяйство». В этом 
направлении много предс
тоит поработать и админи 
страции совхоза.

АВТОБАЗА № 11.
Секретарь парторганиза 

ции А. С. Галышева сос
редоточила свое выступле 
ние на одном из разделов 
программы, где подчеркну 
то: «транспортное обеспе
чение агропромышленного 
комплекса—одна из важ 
ных задач Продовольствен 
ной программы». О резер 
вах труда 'водителей, обес 
печивающнх строительст 
во комплекса крупного ро 
гатого скота в совхозе им. 
Чапаева, базы мелиорации 
и шла в основном речь на 
собрании. *

П ЯТЬ лет назад на на
шем заводе начали раз

рабатывать и внедрять ком
плексную систему управле
ния качеством работ. Пер
вые год!# КСУКР дала ощу 
тимый результат. Но вот 
все чаще и больше стали 
приходить рекламации.

В чем дело? На разных 
уровнях не раз поднимался 
этот вопрос, однако суще
ственных сдвигов не про
исходило. Чтобы глубже 
вникнуть в проблему, пар
тийный комитет решил про
вести социологическое ис
следование. Мы исходили 
из указания Л. И. Брежне
ва: «Огромное значение
как канал живой связи с 
массами имеют письма и 
предложения трудящих
ся». Заводчанам было роз
дано две тысячи анкет.

Партком внимательно 
проанализировал опросные 
листы. Предметный анализ 
и выводы решили вынести 
на обсуждение общезавод
ского открытого партийного 
собрания, которое и состоя 
лось в мае.

Опираясь на общественное 
мнение, участники собрания 
объективно и глубоко об
судили злободневный воп
рос. Это позволило принять 
развернутое, аргу^енти- 

ованное постановление, 
ероприятия рассчитаны

ро
М

на длительный срок. Они 
предусматривают комплекс
ное решение проблемы ка
чества.

На нашем заводе, напри
мер, кроме государственных 
стандаотов, имеется и бо
лее 20 своих. Но, как пока
зал анкетный опрос, боль
шинство с ними не знако
мы. Поэтому в постановле
нии записали пункт: обу
чить всех знанию требова
ний стандартов. Кроме, то
го, решено разработать за
водской стандарт, который 
бы регулировал вопросы 
проектирования, изготовле
ния, внедрения, наладки и 
эксплуатации средств авто
матизации и механизации 
контроля. За осуществле
ние этого мероприятия наз
начены ответственные ли
ца, установлен конкретный 
срок.

Или еще такой момент. 
Более 60 процентов опрошен 
ных указывали на слабую 
организацию операционного 
контроля. Сигнал очень 
тревожный. Собрание пос
тановило провести в этом 
году полную аттестацию 
работников ОТК. Решено 
также сократить пути меж
цеховой кооперации.

На многих примерах мы 
убеждаемся в пользе кол
лективного мнения. Поэто
му партком стремится ут-
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вердить в повседневной 
практике хозяйственных ру
ководителей, первичных 
парторганизаций верный 
стиль работы с предложе
ниями трудящихся, отве
чающий требованиям вре
мени. Когда на откровение 
рабочего правильная реак
ция, когда он видит, что 
его понимают и разделяют 
заботы, то активность ста
новится значительнее, каж
дый проявляет горячую 
причастность к общим де
лам.

Наш завод богат тради
циями социалистического 
соревнования, ударных 
вахт. И абсолютно все вах
ты начинались с обращения 
их инициаторов в общест
венные организации пред. 
приятия. Начинания трудя
щихся были своевременно 
рассмотрены парткомом, 
одобрены и широко рас
пространены. Например, 
бригада штамповщиц В. С. 
Силиной взяла повышенные 
обязательства в честь XVII 
съезда профсоюзов. А че
рез месяц в рядах сорев
нующихся уже были тыся
чи. Сегодня широким фрон
том идет соревнование . за

достойную встречу 60-летия 
образования СССР, а ведь 
начинали это соревнование 
в начале года по призыву 
москвичей всего несколько 
человек.

По самым насущным во
просам общественной жиз
ни, труда и быта обраща
ются трудящиеся в парт
ком, профсоюзные и комсо
мольские органы. Пишут 
письма, высказывают мыс
ли устно. Они делятся сво
ими соображениями, крити
куют недостатки. У одного
— личная просьба, у дру
гого — серьезная произвол 
ственная проблема. Во всех 
случаях стремимся, придер
живаться твердой позиции
— проявить максимальное 
внимание к человеку, при
нять действенные меры.

На этом направлении 
большую помощь нам ока- 
зрло постановление ЦК 
КПСС «О мерах по даль
нейшему улучшению рабо
ты с письмами и предложе
ниями трудящихся в свете 
решений XXVI съезда 
КПСС», принятое 31 мар
та 1981 года. Оно нацели
вает на поиск новых форм 
организаторской и массово-

политической деятельности.
Особое внимание мы уде., 

ляем роли первичных парт
организаций в работе с 
письмами. Опыт свидетель
ствует, что там, где люди 
хорошо информированы, где 
рассмотрение писем и заяв
лений находится под стро
гим контролем, где на деле 
проявляется забота о неот
ложных нуждах людей, от
туда жалоб и повторных 
писем в вышестоящие ор
ганизации не поступает.

Большое значение в этом 
плане имеет утвердившая
ся в коллективе практика 
проведения единых полит- 
дней. Они стали массовой 
и действенной формой про
паганды и агитации, ин
формирования трудящихся 
по наиболее актуальным во. 
поосам внутренней и меж
дународной жизни. Тема
тика политдней разнооб
разна, но, что особенно 
важно, она составляется с 
учетом интересов и предло
жений трудящихся. Каждый 
раз лекторам и докладчи
кам поступают десятки во
просов. На большую их 
часть слушатели получают 
авторитетные разъяснения
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стали в совхозе «Ре 
жевский» выборы, прошед 
шие на высоком организа 
ционном уровне. Заранее 
была продумана каждая 
деталь, не жалели своих 
сил председатели избира
тельных участков Г. И. 
Петровых, Н. А. Костоу- 
сов, В. Г. Колмаков, поэ
тому нн' одной досадной

мелочи не произошло ни 
на одном из участков. Ак 
куратны, внимательны бы 
ли в работе секретари 
Н. П. Силина, С. И. Уточ 
ников, Г. В. Алферьева. 
Трудно перечислить всех 
агитаторов, которые суме 
ли ̂ сделать выборы настоя 
щим праздником' для‘ сель 
чан, среди них Е. Ф. Пет 
ровых, П. И. Петровых,

A. И. Медведева, Т. Р. Ани 
кина, В. Д. Назарова, В. В, 
Петровых,

Много работы было в 
этот день у водителей
B. М. Бызова, Е. С. Воро
нова, В. М. Русакова.

Жители всех сел были 
приглашены на концерт 

ные программы. В Липов 
ском Доме культуры ус, 
пешно выступил ансамбль 
клуба никелевого завода

«Искры», в гостях у фир 
совцев были участники ху. 
дожественной самодеятель 
ности из Линовки, а оста- 
нинцы принимали в своем 
Доме культуры самодея 

тельных артистов из Глин 
ского.

Для избирателей совхо 
за этот день прошел тор
жественно. И в этом есть 
доля труда каждого, кто

отвечал за свои участки 
по организации вы боров : 
связиста А . М. Тетютс. 
ких, руководителя народ, 
ной дружины В. Я. Петро 
вых и всех членов дружи 
ны, продавцов, киномеха 
ников и многих других 
работников, сумевших уст 
роить в этот день настоя
щий праздник, от всей ду 
ши старавшихся для изби, 
рателей.

Л , РОЖКОВ, 
секретарь парткома 

совхоза «Режевский».

Надежда Ширяева голо 
совала нынче впервые. А  
Елизаветы Ивановны Кря 
куновой, которой от роду 
83 года, трудно припом
нить, какие это на ее веку 
выборы. Уважая ее ста
рость, члены избиратель
ной комиссии с избиратель 
ного участка -М 6, что рас 
полагался в школе № 1, 
приехали к ней домой. 
Каждому— и старому и мо 
лодому— участие в выбо
рах почетно и ответствен
но.

Первыми пришли на из. 
бирательный участок № 6 
в день выборов 3. П. Кон 
дратьева, пенсионерка, и 
работник механического 
завода Н. И. Елсуков. Вы. 
боры прошли дружно, ор 
ганизованяо, единодушно 
проголосовали избиратели 
за своих кандидатов в на
родные депутаты.

Фото В. СЕРГЕЕВА.
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ГРАЖДАНСКОЕ 
НАШЕ ПРАВО

Одним из первых при
шел на избирательный уча
сток в школу На 7  Иван 
Андреевич Марков в выход
ном пиджаке, на каждом 
шагу вызванивая медаля
ми. Он взял три бюллетеня 
и прошел в кабину: «Надо 
же узнать, за кого голос 
отдавать». Вскоре он вы
шел, опустил в урну бюлле
тени и заулыбался: «Вот и 
проголосовал!» На вопрос, 
в который раз голосует: 
Иван Андреевич снова улы
бается: «Не сосчитать. Но 
всегда для меня и моей 
семьи выборы — праздник 
настоящий. Верю в народ
ных депутатов. Помнится, 
на прошлом созыве встре
чались мы, избиратели, с 
депутатами. Много говори
ли о благоустройстве мик
рорайона металлургов.
Только за последние два го
да так многое сделано, что 
глазом не охватить. За од
ни автобусные остановки— 
это был наш наказ — спа
сибо от всех жителей. Вот 
и сегодня я с большим удо
вольствием голосую за 
кандидатов в депутаты: 
металлурга, учительницу, 
за народного судью. Сам 
проработал тридцать восемь 
лот учителем, поэтому с 
особым чувством голосовал 
за Голикову, учительницу 
школы № 3».

А народный праздник на
бирал свою силу. Подошли 
металлурги, только что от
стоявшие свою огненную 
вахту. Деловито и степенно, 
как и подобает рабочему 
люду, они отметились в 
списках, взяли бюллетени и 
подошли к урне. «Знакомы 
вам кандидаты?» — спра

шиваем. «Как не знакомы, 
— отвечает один за всех,—■ 
у меня сынишка Саша учит 
ся у Натальи Ивановны; А 
с другими кандидатами 
встреча была».

Робко проходят две де. 
вушки к избирательной ко
миссии. Обе закончили 
ГПТУ № 10, работают на 
швейной фабрике. Обе —> 
впервые голосуют. ■ Наташа 
Зайцева и Оля Голендухи
на рассказывают: «Конечно, 
волнуемся. Ведь первый 
раз. Очень торжественно на 
участке, красиво. Наши дев
чата должны подойти, по
том собираемся снова сюда 
вернуться, концерт послу, 
шать».

А в восемь часов на уча
стке уже заметно прибавля 
ется народу. Празднично 
одетые, гордые торжествен
ным моментом, тем, что ак
тивно участвуют в жизни 
государства, спешат сюда 
люди. Коммунисты и бес
партийные, пожилые и мо
лодые, идут голосовать за 
своих избранников в депу
таты. «За своих голосуем, 
народных», — сказал кто- 
то. В день выборов нагляд
но воплотились в жизнь в 
полном своем объеме стро
ки из Конституции: «Граж
данин СССР имеет право 
участвовать в управлении 
государственными и обще
ственными делами, в об 
суждении и принятии зако
нов и решений общегосудар 
ственного и местного зна
чения. Это право обеспечи
вается возможностью изби
рать и быть избранным в 
Советы сродных депута
тов...»

Т. ГОНЧАГОВА.
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непосредс'твенно в аудито
рии, остальные поступают 
в партийный комитет.

В последнее время боль
шое внимание уделяется 
проведению Дней открыто
го письма. Это эффектив
ная форма ■ активного изу
чения и формирования об
щественного мнения. Любой 
труженик получает возмож 
ность задать волнующий 
вопрос непосредственно то
му должностному лицу, от 
которого зависит его ре
шение, и' получить конкрет
ный и прямой ответ.

Например, к нам обрати
лись рабочие с письмом и 
устными требованиями о 
благоустройстве заводской 
территории. Сейчас вся она 
разделена на участки, ко
торые закреплены за цеха
ми и отделами. Наводится 
порядок. А первыми выш
ли на субботники комсо
мольцы. Они заглянули да
же в самые потаенные угол 
ки. В результате только од
ного металлолома было со
брано и вывезено 370 тонн. 
Скоро на территории будут 
и цветы.

При встречах трудящиеся 
обращают внимание руко

водителей на злободневные 
вопросы, волнующие насе
ление в данный момент и 
требующие первоочередного 
решения. В то же время ру
ководитель использует воз
можность откровенной бе
седы для того, чтобы лучше 
информировать людей о по
ложении дел на производ
стве, в городе, о сущест
вующих проблемах и труд
ностях, упредить возникно
вение разного рода конф
ликтных ситуаций и лож
ных слухов, организовать 
общественность на актив
ное преодоление недостат
ков.

Мы отчетливо понимаем и 
то, что никакая, самая под
робная информированность 
не может заменить личного 
обращения трудящихся к 
тому или иному должност
ному лицу, в которой мо
жет возникнуть необходи
мость у любого человека.

На заводе сложилась оп
ределенная система рассмот 
рения писем и жалоб тру
дящихся. Прежде всего 
они регистрируются в спе
циальных журналах и рас
сматриваются в установлен 
ные сроки. Личный прием

v директора завода А. Ф.
Воронова проводится три 
раза в месяц. Особо выде
лен прием по жилищным 
вопросам —  один раз в 
месяц. Заместитель директо 
ра по общим вопросам 
Н. А. Соколов принимает 
еженедельно в установлен
ный день, ежедневно —за
меститель директора по 
кадрам А. А. Русаков и 
начальник юридического 
бюро предприятия Ю. Р. 
Асадченко. Прием ведут 
также председатель завко
ма и секретарь парткома.

Два раза в год проводит
ся анализ заявлений и жа
лоб трудящихся. О чем 
свидетельствует анализ?

В прошлом году на при
еме у директора побывало 
346 человек. Из них 299 
обращались по вопросам 
жилья. Нынче у него на 
приеме уже было 84 чело
века. Из них 64 — по тем 
же жилищным вопросам. 
Председатель заводского 
комитета профсоюза принял 
99 человек. Почти всех вол
новал вопрос жилищных ус
ловий, устройство малышей 
в детские сады и ясли.

Вот они, насущные проб
лемы сегодняшнего дня! 
Партийный комитет, обще
ственные организации, ад
министрация предприятия 
уделяют их решению неос

лабное внимание. В прош
лом году, например, план 
жилищного строительст
ва у нас выполнен на 119,5 
процента. В эксплуатацию 
сдано 8078 квадратных мет 
ров полезной жилой пло
щади. План по строительст
ву объектов здравоохране
ния выполнен на 240 про
центов.

За пятилетку будет по
строено около 40 тысяч 
квадратных метров жилья, 
два деткомбината (на 240 
и 360 мест), стадион. Про
водится реконструкция пио
нерского лагеря и профи
лактория. »

Администрация, партий 
ная организация завода рас 
сматрнвают работу с пись
мами и обращениями тру
дящихся прежде всего как 
направление в дальнейшей 
заботе по решению соци
альных и производственных 
проблем. Вопросами совер
шенствования будем зани
маться постоянно, направ
лять творческую инициати
ву и активность трудящих
ся на досрочное выполнение 
плановых заданий 1982 го
да и достойную встречу 60- 
летия СССР. В этом нам 
помогут предложения рабо
чих, специалистов, направ
ленные на изыскание до. 
полнительных резервов.

Анализируя работу е

письмами и устными обра
щениями, партком видит в 
упущения. Не всегда еще 
принимаются исчерпываю 
щие меры для удовлетворе
ния справедливых просьб и 
жалоб. На 'заводе многое 
предстоит сделать по вы
полнению наказов, которые 
касаются развития подсоб
ного хозяйства, улучшения 
общественного питания, ук
репления трудовой дисцип
лины, благоустройства мик
рорайона. На некоторых 
ступенях решения этих 
проблем, особенно в ряде 
цехов и отделов еще не 
обеспечивается действен
ный контроль за их рас
смотрением.

Свою линию мы здесь ви
дим в размышлении Л. И. 
Брежнева: «Чуткое, внима
тельное отношение к пись
мам, просьбам и жалобам 
гпаждан, каждый партий
ный работник, каждый ру
ководитель обязан рассмат 
ривать как свой долг перед 
народом, перед партией». В 
Отчетном докладе ЦК 
XXVI съезду партии в раз
деле, раскрывающем воп
росы внутрипартийной жиз 
ни, эта мысль подчеркнута 
особо.

В. ВИНОГРАДОВ, 
секретарь парткома 

механического завода,

нрпшЛ
Анатолий Ежов трудится 

на родной земле — в сов-
• хозе им. Ворошилова. За

кончив школу почти на от
личные оценки, он решил 
делать то же дело, Что и 
его отец — земледелец сов
хоза Виктор Григорьевич 
Ежов. На совесть работает 
отец, также добросовестен 
в своем деле и сын. Анато
лий каждую уборочную и 
посевную в числе тех, кто 
возглавляет соревнование 
совхозной молодежи. От
лично поработал он и на 
севе-82. А сейчас у Ана
толия. как и у всех его то
варищей из цеха по кормо
производству, начало очень 
серьезной кампании — зе
леной жатвы. Он постара
ется добиться и здесь ус-

* пехов.
У Анатолия всегда хва

тает дел и в общественной 
работе, он один из актив
нейших комсомольцев сов
хоза. без него не обходит
ся ни одно большое дело 
совхозной комсомолии. Он 
является комсоргом чет
вертого отделения кормо- 
заготовителей.

Поэтому несмотря на то, 
что его трудовой стаж не 
велик, в своем селе он 
пользуется большим уваже
нием.

Любит свою землю по
томственный совхозный ме
ханизатор, таким парням, 
как он, принадлежит ее
будущее.

В молочных совхозах 
Режевского района многое 
делается до улучшению 

кормопроизводства. РукО. 
водители хозяйств опера
тивно отреагировали на ре 
шение партии и правитель 
ства выделить кормопроиз 
водство в самостоятель
ную отрасль. Сделаны пер 
вые шаги— созданы цехи 
по кормопроизводству, 

строятся кормоцехи по пе. 
рёработке грубых и соч 
ных кормов, зернофуража. 
В 'каж дом  хозяйстве име
ются свои лаборатории, по 
определению качества кор 
МЛ.
Однакб в этой важнейшей 
отрасли есть еще некото

рые нерешенные вопросы, 
и главный из них— недоста 
точная забота об обогаще
нии белком кормов. Дефи 
цит белка в кормах ведет 

не только к недобору моло 
ка, но и к большому пере 
расходу кормов на его про 
изводство. По итогам за 

1981 г. перерасход кормов 
на' животноводческую про 
дукцию выразился в следу 
ющих размерах: в совхозе 
им. Ворошилова 27559 кор 
мовых единиц, в «Глине 
ком* — 5163 к. е., в «Режев 
ском »— 9580 к. е„ что ска 
залось на огромном недобп 
ре молока. 47650 центне 
ров молока недополучено 
тремя совхозами из-за не 
сбалансированности кор
мов белком. Стоимость не
дополученной продукции 

выражается в круглой 
цифре. Анализы, сделан 

ные нами в нынешнем го. 
ду, показывают, что и ныв 
че возможны большие пере 
расходы на производство 
молока: в совхозе им. Во 
рошилоВа 491 э к. е.,-в 
«Глинском»— 6324 к, е., в 
«Режевском»—-3776 , т. е. 
в среднем запланировано 
получить по 80 г. перева

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

ДЕФИЦИТ БЕЛКА. 
КАК ПОПОЛНИТЬ?

В ^Продовольственной программе СССР подчеркну
то: «Особое внимание уделять обеспечению сбалаи
сированпости кормов по белку и другим компонея 
там...» С этой целью поставлена задача: «Расширить 
посевы люцерны, клевера, люпина, сои, рапса и дру 
гих высокобелковых культур. . ,

Влияние белка на продуктивность молочного стада 
огромно. Выявлена закономерность: в одной кормовой 
единице кормов должно содержаться 106 г перевари 
мого протеина. Ни больше, ни меньше. Недостаток 
его одного грамма в одной кормовой единице ведет 
к перерасходу двух процентов кормов на единицу мо 
лока, увеличение же белка ведет к бесцельному его. 
ранию и не дает прибавки.

римого протеина в одной кормлении, получить боль 
кормовой единице. Все это шую отдачу от кормов? 
приведет к немалым поте Во-первых, добиться высо 
рям. П оправить что-либо кого качества заготавли 
структурой посева уже не. наемных кормов. В высоко 
возмож но. Надо искать качественных кормах зна 
другие пути обогащения чительно больше содержит
кормов белком. ся белка и других компо

В молочных хозяйствах нентов‘ Во-вторых, смешан 
объединения проведены се ные посевы кукурузы с
минары-совешания с трудо 
выми коллективами, кото

подсолнечником увеличи 
вают содержаний белка

рые будут решать в этом в кормах. Практика подт 
году зядячу заготовки кор верждает, что для смеше- 
мов. Механизаторы проя- ния таких посевов лучше 
вили интерес к решению сеять подсолнечник в ряд 
проблемы. Чувствуется,

что онИ обеспокоены ело 
жившимся положением 
дел, намерены искать ре
зервы. чтобы уже в этом 
году поправить дело, хотя 
бы обогатить корма пере

ки кукурузы в момент, 
когда появится четвертый 
листок кукурузы. Это сей 
час вполне можно провес 
ти.

В-третьих, кукуруза бед
ваоимым протеином до 90 на протеином. В среднем
пк , 1ПС, в одной к е. силоса содер-95 г (при норме 106) в од м  “  £

ной кормовой единице. ж ится 60-70 г переваримо 
го поотеина. Это полнор

Что же сейчас можно еде мы. Как обогатить ее бел- 
латъ. чтобы пополнить не ком? Внекорневая подкорм 
достаток переваримого про ка посевов кукурузы мо- 
теина в кормах с тем. что чевиной обогашает ее про 
бы уже в текущем году не теином до 80-90 г иа од 
допустить перерасхода при ну к. е. Это можно сделать

в этом году. Внекорневая 
> подкормка производится 
за Ю-20 дней до уборки 
авиаопрыскиванием раство 
ром мочевины в концентра 
ции 30 процентов при 
влажной почве и 20 про
центов при недостатке вла 
г и» В-четвертых, нужен 
июльский посев рапса. 
Его называют кладовой 

белка. Рапс может вегети 
ровать до глубокой осени.

В-пятых, резервы проте 
ина заложены в молодых 
растениях. В этом году 
нельзя допустить переста 
ивания трав, оптимальные 
фазы уборки рекомендуе 
мые Уралниисхозом: зер
новые— колошение, бобо
вые— бутонизация. В-шес 

тых, при правильной тех 
нологии заготовки кормов 
можно получить даже нор 
му переваримого протеи 
иа. Очень ценно плющение 
трав при косовице, кото
рая позволяет быстро уб
рать траву с поля, не до 
пустить перележивания. 
Ценна и сушка зеленой 
травы методом активного 
вентилирования. Этот ме
тод увеличивает содержа 
ние переваримого протеина 
в 1,5 раза по сравнению с 
обычной сушкой. Вот по 
чему важно, чтобы уже 
сейчас работали все уста 
новки по сушке зеленого 
сена. А  их в районе доста 
точное количество.

Резервов для обогаще
ния кормов белком очень 
много: здесь и силосование 
кукурузы с карбамидом, и 
уборка силосных в лучшие 
сроки, и правильное хране 
ние кормов и т. д. Надо 
ставить их на службу про. 
изводства.

В. КАРГАПОЛОВ, 
сотрудник Свердловского 

центра НОПТУ 
облсельхозуправления.

ф  ОБСЛУЖИВАНИЮ — КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

Д Л Я  У Д О Б С Т В А  Б Ы С Т Р И Н Ц Е В
Коллектив аптеки пос. 

Быстринский использует 
в работе многие прогрес
сивные формы обслужи
вания. Быстринцы по 
достоинству оценили та
кие формы, как доставка

лекарств на лом тяжело 
больным. Внедряется 
безотказный метод об
служивания. Необходи
мые лекарства можно за
казать по телефону. А

инвалиды Отечественной 
войны получают к празд 
инкам поздравления и 
от фармацевтов.

Дружный коллектив 
грудится в аптеке №247

под руководством Л. П. 
Швецовой. 23-й год здесь 
Р. И. Роденко, одиннад
цать лет Т. А. Назарько, 
семь лет Г. П. Паневина. 
С них. ветеранов, берут 
пример, у них учатся ра
ботать все члены этого 
дружного коллектива

Т. КЕДРОВСКИХ, 
внештатный корр.

ВНИМАНИЕ; ОПЫТ,

Д О М А 8 „  
Д Л Я  О В О Щ Е Й

«Словно только что в 
огорода», — такое заклю» 
чение дали специалисты 
картофелю, капусте, мор. 
кови, пролежавшим боле* 
полугода в овощехранили. 
щах, построенных на Сам» 
хваловичском плодоком- 

бинате недалеко от Минс 
ка. Легкие дощатые сте 
ны и крыша, покрытые п* 
нопластом, оказались яви 
дежной преградой зимним 
холодам и влаге. Вместе с 
вентиляционной системой 
они создают микроклимат, 
близкий к тому, который 
поддерживается в кресть. 
янских погребах.

Проект этих «овощедо. 
мов». (на 350-400 тонн) раз 
работай в Минском специ 
альном конструкторско- 

технологическом бюро пло 
доовощного хозяйства. По. 
строить каркас хранили 

ща, причем, в короткий 
срок, под силу любому кол 
хозу и совхозу. Затем про 
водится заключительная 
операция— напыление пе. 
нопласта на стены и кры 
шу. Для этого создан* 
специальная установка.

Имея собственное храни 
лище, колхоз или совхоа 
не будет торопиться сбыть 
побыстрее овощи осенью- 
Ему значительно выгоднее 
будет доставлять их ж го 
род постепенно в течение 
всей зимы, и прямо в ма. 
газиньт.

А  самое главное—таки* 
«погреба» позволяют сок» 
ратить до минимума пот* 
ри выращенной продук» 

ции.
В. МАЛИШЕВСКИЯ, , 

корр. ТАСС 
Минск Л

С П Н С Щ Ю  
П О Н А  Н Е  П О Д Л Е Ж И Т

Известно, что жаток в  
других орудий широкого 
захвата пока не хватает. 
Омские умельцы из мно. 
гих хозяйств не ждут той 
поры, когда их будет вдо 
воль, В ход идет многое, 
что можно приспособить 
из устарелой техники. В 
этом рационализаторам по 
могают конструкторы из 
ОКБ Сибирского НИИ сель 
ского хозяйства. К весне 
в совхозе «Новоуральский* 
и других базовых хозяйст 
вах института готовы ори 
гинальные сцепки широко
захватных культиваторов, 
способных при повышен
ном качестве вдвое увелй 
чить обработку стерневых 
массивов. Испытаны прос. 
тые приставки и приспособ 
ления к другим агрегатам.; 
На подборе сеиа будут ра. 
ботать списанные зерно
вые комбайны— об этом 
также позаботились сель 
ские рационализаторы.

На базе отслуживших 
свое машин земляки И8_ 
вестного в Омской области 
звеньевого Ю. Ксензова 
создали немало дополни
тельных агрегатов техни
ческого обслуживания на 
колесах, приспосабливают 
списанные шасси для кор. 
мораздатчиков, транспор 

тировки и разгрузки ми. 
неральныж удобрений, ос 
вобождая для работы в по. 
лях немало колесных трак 
торов. Простые и дешевые 
бункеры—накопители зер.
на, автоопрокидыватели__
таков далеко не полный 
набор техники, которой да 
ли «вторую жизнь* умель 
цы в условиях совхозных 
мастерских.

В. ЛОБОДА, 
корр. ТАСС

Омск
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ШНОЛЬНЫЕ НАНИНУЛЫИ ПОШЕЛ Щ Н 1  
ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ...
а  Когда нам предложи
ли летом записаться в 
лагерь труда и отдыха 
цри школе, мы не за
думались. Еще в прош
лом году ребята из 
спортивно-трудового ла
геря с восторгом расска
зывали: «В какие по
ходы мы ходили! А ско
лько гектаров прополо
ли! И зарплату получи
ли хорошую, первую. 
Так бы что дома дела* 
ли? В пионерлагерь, 
•вроде, не по возрасту, 
улица и та наскучит за 
все лето! И вот нас 60 
человек, ' отряды «Мас
терок» и «Трудяги», в 
лагере «Дружба».

На полянке в микро
районе машиностроите
лей взметнулся флаг— 
открылся лагерь. Рас
писание дня самое бое
вое: утром — зарядка 
и завтрак, потом рабо
та, потом обед, а потом 
купаться, загорать, а 
если погода плохая, то 
В кино.

Наши шефы , — меха
нический завод, еще 
две теплицы построили. 
Вот и бросили клич: по
работайте, трудяги, на 
благоустройстве теплич
ного хозяйства. Что ж, 
принялись за работу. 
Где землю копать, где 
мусор сгребать, где по
чистить площадку. Все 
работали отменно. Надо 
сказать, что в наш от
ряд записались и так 
называемые «трудно
воспитуемые» ребята, а 
попросту чересчур ша
ловливые. Работали они 
наравне со всеми, даже 
еще работы просят. За 
каждый отработанный 
час на благоустройстве 
нам платят 39 копеек.

работаем по четыре ча
са. Ох, как нелегко да
ются эти тридцать де
вять копеек! .

В один из дней задер
жался автобус, мы по
шли пешком. Пели пес
ни, потом кто-то пред
ложил: «Давайте мать- 
и-мачеху собирать, яп» 
теке очень нужно цен
ное лекарственное сы
рье*. Короче, в лагерь 
мы принесли 30 кило
граммов травы. Сейчас 
наших ребят можно 
увидеть на площадке 
позади механического 
завода, тоже на благо
устройстве. А впереди— 
прополка, нас ожидают 
на полях совхоза «Глин
ский». Медали «Побе
дители в труде» тоже 
уже ждут нас.

В прошлом году на
ша школа была лучшей 
в спартакиаде трудовых 
лагерей. И сейчас гото
вятся ребята к футболь
ным матчам, теннис
ным поединкам, учимся 
плавать, сдаем нормы 
ГТО. В субботу и вос
кресенье у нас 'вы ход
ные. Но в лагерь мы 
собираемся, идем в по
ход, нас ожидает мно
го интересного.

Администрация заво
да поблагодарила нас 
за ударную работу на 
теплицах. Нам очень 
приятно. Хотим пере
дать эстафету второй 
смене лагеарй, где будут 
отдыхать школьные 
спортсмены, а тренеры 
ДЮСШ будут воспита
телями. В самом разгаре 
работа.

С. СМЕТАНИНА, 
командир ■ лагепя 

«Дружба» Щколы № 3.
ф СПОРТ

СПАРТАКОВЦЫ
Состоялись традиционные соревнования на кубок 

ДСО «Спартак» по легкой атлетике. Разнообразной 
была программа этих соревнований: метание грана- 
дна, толкание ядра, прыжки в длину, но главное ме
сто занял бег на различные дистанции: 100, 200,
400 метров. Уверенно выступал коллектив легкоатле
тов ПАТО. Признанный легкоатлет Г. Владыкин на 
много оторвался от своих конкурентов на дистанции 
200 метров, хорошо выступили и его товарищи по 
команде.

. Второе место занял коллектив горкома профсоюза 
работников культуры, в составе которого были 
представители горкома ВЛКСМ, редакции, гописпол- 
кома. Н. ПЕРЕСМЕЭШН,

Р Е Д А К Т О Р  А. П. К У Р И Л Е Н К О

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

• 22— 23 нюня — «БЕЗД
НА». Две серия. Начало в 
11. 18, 20.50 час.
■ Для детей 22— 23 нюня 

— «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ
КА». Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
22— 23 нюня —  «ДО 

РОЖНОЕ ПРОИСШЕСТ 
ВНЕ*. Начало 22 июня— 
в 19, 21 час., 23 июня — 
в 11, 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
22 июня — «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД». Начало в 18. 20 ча
сов. 23 июня — «ВОЖДИ 
АТЛАНТИДЫ». Начало в 
11, 18, 20 часов.

ВТОРНИК
22 ИЮНЯ 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 Чемпи
онат мира по футболу. 
Сборная Франции — сбор
ная Кувейта. 2-й тайм.
9.30 «Бригада». Телеочерк. 
10.10 Премьера телевизи
онного художественного 
фильма для детей «Мол
ния». 11.10 Мир растений.
12.00 Вместе — дружная 
семья. 12.30 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Н помнит 
мир спасенный». Докумен
тальный фильм. 1.4.40 
Фильм — детям, - «Мой ге
нерал». 2-я серия. 15.45 
«Всходы». Документаль
ный фильм, 16.20 И. Стра
винский. Музыка балета 
«Жар-птипа». 17.15 Чело
век и закон. 17.45 На по
лях страны. 18.00 Сегод
ня в мире. 18.15 Чемпио
нат мира по футбол»". Сбор 
ная Франции — сборная 
Кувейта. 2-й тайм. 19.05 
«Опасный возраст». Х удо
жественный телефильм.
20.30 «Время». 21.05 До
кументальный фильм. 
21.15 Чемпионат мира но 
футболу. Сборная Перу —  
сборная Польши. В пере
рыве — Сегодня в мире.

2-Я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА 

1.0.00 Москва. Утренняя 
гимнастика. 10.20 Пре
мьера телевизионного фи
льма «Медвежонок». 11.30 
Программа документаль
ных фильмов. 1.2.00 «П оэ
зия». Мнрзо Турсуи-заде. 
12.45 «Остров Серафимы». 
Художественный теле
фильм. 14.30 «Всегда гото
вы*. Дела н задачи пио
неров Казахстана. 15.00
Для вас, родителя! 15.30
Произведения советских 
композиторов. 18.10 Кино- 
журнал «По Советскому 
Союзу». 18,-50 Сказки А . С. 
Пушкина. 17.20 Новости.
17.30 Свевдловск. Фильм— 
детям. «Квакша*. Мульт
фильм. 18.10 К 60-летию 
образования СССР. Про
грамма Грузинской студии
телевидения. 19.30 Ново
сти.. 19.40 Для вас. ма
лыши! 20 00 Морква. Но
вости. 20.20 «Несокруши
ма* н легендарна**- Му
зыкальна л программа (по
вторение от 9 мая). 22.00 
Свердловск. Новости. 22.15 
Москва. Беседа председате
ля Советского комитета аа- 
ти ты  мира Ю. А. Жукова.
23.00 «Время*. 01.05 Чем
пионат миря по футболу. 
Сборная СССР — сборная 
Шотландия.

СРЕДА
23 ИЮНЯ

8.00 «Бремя». 8.40 Чемпи
онат мира по футболу. 
Сборная* СССР — сборная 
Шотландия. 10.15 Сборная 
Перу — сборная Польши. 
2-й тайм. 11.05 Клчб кино- 
путешествий. 12.15 Ново
сти. 14.00 Новости. 14.15 
Программа докумеяталь- 
тг«.тх Фильмов. 14.50 На 
VII Междуиаподиом кон
курсе им. ТТ. Н Чайков
ского. 1-5 20 Шахматная 
школа. 15.50 Отзовитесь, 
гоонисты! 1 б 35 Чемпионат 
мипа по футболу. Сбойная 
Бельгии — сборная Венг- 
пин. 1^10 Сегодня в м»пе. 
18.25 Жизнь науки 18 55 
Чемпионат мира по фут
болу. Сборная СССР —

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
сборная Шотландии. 20.30 
«Время». 21.05 На v n  Ме
ждународном конкурсе им. 
П. И. Чайковского. 21.45 
Сегодня в мире. 22.00 Вы
ступление ансамбля танца 
Азербайджанской ССР.

2-Я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Москва. Утренняя 
гимнастика. 10.20 «Изобре
татель в кругу проблем». 
Документальный фяльм.
10.50 «Иваново детство». 
Художественный фильм.
1.2.50 Программа мульт
фильмов. 13.15 Знаешь ли 
ты закон? 13.45 Худож е
ственный фильм ' для де
тей «Потому, что я Айвар 
Лияак». 15.00 Играет сту
денческий симфонический..
15.50 Программа докумен. 
тяльных фильмов. 16.20 В. 
Каверин. Страницы творче
ства. 17.20 Фильм-концерт.
17.50 Новости. 18.00 Сверд
ловск. «Точка, точка, за
пятая*. Свердловские 
мультипликаторы. 18.45 
Реклама. 18.50 Наши го
сти. Играют лауреаты ме
ждународного конкурса 
М. Ваймая и Д. Иоффе. 
19.20 Решения майского 
(1982 'г.) Пленума ЦК 
КПСС — программа сози
дания. 19.35 Новости. 19.45 
Для вас, малыши! 20.00 
Москва. Новости. 20.20 
«Преображенная земля». 
Документальный фильм. 
20.30 Свердловск. К 60-ле
тию СССР. Поэзия гор и 
степей. 21.20 Биография 
пятилетки. 21.35 «Круг чи
стой воды». Художест
венный фильм. 23.00 Мо
сква. «Время».

ЧЕТВЕРГ
24 НЮНЯ

8.00 «Время».( 8.40 Чемпи
онат мира ' по футболу. 
Сборная Бразилии — сбор
ная Новой Зеландяи. 10.15 
«Очевидное - невероятное».
11.50 «Заветам Ленина вер
ны». Документальный 
фильм. 13.10 Новости.
14.00 Новости. 14.30 Про
грамма документальных 
фильмов. 15.05 Русская
речь. 15.35 Программа м у
льтфильмов. 16.55 Фильм 
—  детям. «Нахяленок». 
17.05 На VII Международ
ном конкурсе им. П. И. 
Чайковского. 17.35 Фут
больное обозрение. 18.05 
Сегодня в мяре. 18.20 Ле
нинский университет мил
лионов. 18.50 Чемпионат 
мира по футболу. Сборная 
Бразилия •—  сборная Но
вой Зеландии. 20.25 К 
старту космического кораб
ля «Союз Т -8».

2-Я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Москва. Утренняя 
гимнастика. 10.20 Отзови
тесь, горнисты! 11.05 «О 
друзьях-товарищах». Х удо
жественный фильм. 1-я- се
пия. 12.45 Мамина школа. 
13.15 «Колыбельная для 
мужчин*. Художественный 
фяльм. 14.25 Чему и  как 
учат в ПТУ. 14.55 Про
грамма документальных 
фильмов. 15.25 Футболь
ное обозрение. 15.55 «Театр 
и время». 17.20 Новости. 
18.45 Свепдловск. Экран 
службы 01. 19.05 Вам, жи
вотноводы! 19.35 Новости.

27 июня в поселке Быстринский проводится легко
атлетическая эстафета четырехугольников, посвящен
ная Дню молодежи. Начало в 10 часов. 

Туристическая эстафета — в 11 часов.

" Срочно продаются недорого мебель, холодильник, 
телевизор. Пролетарская, 22.

РЕЖ ЕВСКОЙ ТО РГ приглашает на работу 
санитарного врача, грузчиков, экспедиторов со 
сдельной оплатой труда на базу торга, грузчи
ков. техничек, продавцов в продовольственные 
магазины, приемщиков стекло-посуды, плотни
ков. водителей на мотоциклы и мотороллеры 
со сдельной оплатой труда.

19.45 Для вас, малыши!
20.00 Москва. Новости.
20.15 Премьера научно-по
пулярного фильма «Моде
ли будущего». 20.35 Вечер 
поэзии Р. Рождественского 
в Колонном зале Дома 
Союзов. 22.00 Свердловск. 
Новости. 22.15 «Ваших пи
сем голоса*. 23.00 «Вре
мя».

ПЯТНИЦА
25 ИЮНЯ

8.15 «Время». 8.55 Чемпи
онат мира по футболу. 
Сборная Гондураса — сбор
ная Югославии. 2-й тайм.
9.45 Сборная Франции — 
сборная ЧССР. 11.20 Кон
церт. 11.50 Премьера доку
ментального телефильма 
«Компетентное мнение».
12.15 Новости. 14.00 Но- 
востн. 14.20 Подмосковье. 
Продовольственная про
грамма— в действии. 14.50 
На VII Международном 
конкурсе им. П. И. Чай
ковского. 15.25 Программа 
телевидения Якутской 
АССР, посвященная 60- 
летию образования Якут
ской АССР и 350-летию 
добровольного вхождения 
Якутии в состав Россий
ского государства. 17.20 
Чемпионат мира по фут
болу. Сборная Гондураса
— сборная Югославии. 2-й 
тайм. 18.10 Сегодня в  ми
ре, 18.25 «Содружество». 
18.55 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Франции
— сборная. ЧССР. 20.30 
«Время». 21.05 Докумен
тальный фильм. 21.15 Чем. 
пяонат мира по футболу. 
Сборная ФРГ — сборная 
Австрии. В перерыве —Се
годня в мире.

2-Я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Москва. Утренняя 
гимнастика. 10.20 Про
грамма научно-популярных 
фильмов. 10.45 «О друзьях, 
товарищах». Художествен
ный телефильм. 2-я серия. 
11,50. И. С. Тургенев. Стра
ницы жизни и творчества. 
13.05 Шахматная школа. 
13.35 Премьера художест
венного телефильма «Я 
пришел». 15.10 Мульт
фильм. 18.45 Свердловск. 
«Эксперимент с вашим уча
стием». 19.35 Новости.
19.45 Для вас, малыши!
20.00 Москва. Новости.
20.15 Свердловск. Ураль
ский фестиваль молодых 
исполнителей советской пе
сни «Юность комсомоль
ская моя». 23.00 Москва. 
«Время». 23.35 «Берегите 
женщин». Художествен
ный фнльм. 1 и 2 -я  се
рии, 01.45 Чемпионат ми
ра но футболу. Сборная 
Йсяаяин — сборная Север
ной Ирландяи.

СУББОТА
26 ИЮНЯ

8.15 «Время». 8.55 Спор
тивная программа. Чемпи
онат мяра по футболу. 
Сборная ФРГ — сборная 
Австрня. 2-й тайм. 9.45 
Сборная Испании — сбор
ная Северной Ирландии. 
11.20 Для вас, родителя!
11.50 26-й тираж «Спорт
лото*. 12.00 «Советы и 
жизнь». 12.30 На VII Меж
дународном конкурсе им. 
П. И. Чайковского. 13.15 
Сегодня — Всесоюзный 
день изобретателя и рацио
нализатора. 13.35 Это вы 
можете. 14.20 Сегодня в 
мяре. 14.35 В мире живот
ных. 15.25 «Человек. Зем
ля. Вселенная». 16.20 Бе
седа политического обозре
вателя В. П. Бекетова.
16.50 Дневянк VII Между

народного конкурса им. 
П. И. Чайковского 17.25 
Беседы на меж? родные 
темы. 18-35 «А ка, де
вушки!». 20.30 «Время». 
21.05 «Вновь я посетил...». 
Народный артист СССР 
И. Смоктуновский читает 
стихи А. С. Пушкина.
22.00 Мелодии и ритмы , за
рубежной эстрады.

2-Я ОБЩЕСОЮЗНАЯ. 
ПРОГРАММА

10.00 Москва. Утренняя 
гимнастика. 10.20 «Если хо 
чешь быть здоров». Сове
ты физкультурникам. 10.25 
«Берегите женщин». Те
левизионный художествен
ный фильм. 1 и 2-я серии. 
12.35 Премьера докумен
тального фильма «Брест. 
Годы и мгновения». 12.45 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 13,15 
Мультфильмы. 13.55 К. Си
монов. «Из записок Лопа
тина». Фильм-спектакль. 
15.55 Программа Куйбы
шевской студии телевиде
ния. 17.20 Наши кинопре
мьеры. «Яшма». 17.30 Мо. 
сква. Международное обо
зрение. 17.45 «Объектив».
18.15 Музыкальный киоск.
18.45 «От всей души».
20.45 На VII Международ
ном конкурсе имени П. И. 
Чайковского. 21.30 Сверд
ловск. Новости. 21.45 Ка
мерный концерт. 22.15 Мо
сква. «Здоровье». 23.00 
«Время». 23.35 «Дождь в 
чужом городе». Худож ест
венный фильм. 1 и 2-я се
рии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 ИЮНЯ

8.00 «Время». 8.40 Концерт 
советской песни. 9.10 «По 
комсомольскому календа
рю». Документальный 
фильм. 9,30 «Будильник».
10.00 Служу Советскому 
Союзу! 11.00 «Здоровье».
11.45 Музыкальная про
грамма «Утренняя почта».
12.15 «Наука и техника».
12.30 Продовольственная 
программа — общенарод
ное дело. («Сельский час»).
13.30 Музыкальный киоск.
14.00 Ж. Сарман. «Маму- 
ре». Фильм-спектакль Ма
лого театра Союза ССР.
16.30 Адреса молодых.
17.30 Международная па
норама. 18.15 Фильм — 
детям. «Девочка, хочешь 
сниматься в вино?». 19.30 
Клуб кинопутешествий.
20.30 «Бремя». 21.05 Ки
нопанорама. 22.30 На VII 
Международном конкурсе 
им. П. И. Чайковского.

2-Я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Москва. На зарядку 
становись! 10.20 Ф и л ь м - 
детям. «Канатоходец». 
11.25 «Очевидное — неве
роятное». 12.30 На VII Ме
ждународном конкурсе име 
ни П. И. Чайковского.
13.30 Программа доку
ментальных фильмов. 14.05 
Матч сборных команд 
ГДР и СССР по легкой ат
летике. 14.45 Кинопрограм
ма «Румынские зарисовки».
15.45 Спутник кинозрите
ля. 16.30 «Народное твор
чество». 17.15 Рассказыва
ют наши корреспонденты...
17.45 «Мужество». 3-я се
рия. 18.50 «Кистью и рез
цом*. Документальный 
фильм. 19.05 К 65-летию 
Великого Октября. «Наша 
биография». Фильм 25-й. 
«Год 1941-й». 20.15 Кон
церт. 22.00 Свердловск. 
«Семь дйей». Информаци
онное обозрение. 22.15 Мо
сква. «Внимание: сердце!». 
Научно-популярный фильм
22.30 Международные .со
ревнования по кольцевым 
мотогонкам «Кубок друж
бы социалистических 
стран». 23.00 «Время».
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