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ЗАДАЧИ НАРОДНЫХ
— Д О З О Р Н Ы Х —

4 июня в Свердловске состоялось собрание актива органов народного контроля области, обсудившее задачи дозорных в борьбе за экономию материалов, топливно-энергетических и трудовых ресурсов.В его работе участвовали секретари горкомов и райкомов КПСС, председатели и заместители председателей гор-и райисполкомов, хозяйственные руководители.
О ткры вая собрание акти- ют экономии ресурсов. Сре- 

ва, первый секретарь Сверд- ди них — Асбест, Киров- 
ловского обкома КПСС град, У ралм аш ... Но так 
Б. Н. Ельцин отметил, что обстоит дело не везде, 
народны е контролеры  ак- Слабо вы являю т резервы 
тивно помогают областной народные контролеры Ар- 
партийной организации темовского, К арпинска,

Вместе с тем  Б. Н. Ель- Ревды ’ а такж е Реж евск°- 
цин подчеркнул, что уро го> Таборинского, Т угулы м 
вень работы части комите- ского и некоторых других 
тов, групп и постов народ- районов. Многие группы и 
ного контроля еще не ь^ посты на предприятиях неполной мере отвечает тре м к
бованиям  ноябрьского Держат связи  с экономиче
(1982 г.) П ленум а ЦК скими служ бам и, поверх- 
КПСС, зад ачам , которы е постно подходят к органи 
возлож ены  на них Зако- зации проверок.ном о народном контроле
в СССР. Они упускаю т и з К ак цодчеркнул доклад- 
поля зрения крупны е воп- чик, главное ,в контроле 
росы, ограничиваю тся кон- добиться полож ительного 
статацией  недостатков, не результата. К  сожалению , 
принимаю т действенных органы народного контро 
мер по устранению  причин ля не всегда оказы ваю тся 
и условий. способствую- на высоте Хотя область и
щ их наруш ениям .

Безусловно, работа эта 
беспокойная, сказал  Б. Н 
Е льцин. Чтобы по-партий 
ному, по-ленински контро-

справляется с планам и ре
ализации промыш ленной 
продукции, договоры по 
поставкам не выполнены, 
Велики потери от брака и

-  непроизводительные рас-лировать, необходимо «за- г?к й ходы. Больш их размеровострять углы », не бояться 
портить отнош ения, дейст
вовать откры то, смело, 
тщ ательно учиты вать к а ж 
дый сигнал, идущ ий сни
зу.

С  у с п е х о м !

Хорошо потрудился в мае коллектив завода ЖБИ. План по выпуску изделий выполнен на 107, а выработка на одного работающего составила 111,3 процента. В числе лидеров социалистического соревнования — бригада формовщиков А. С. Клевакиной.
... В шуме и грохоте большого цеха наш фотокорреспондент не сразу отыскал героинь своего фоторепортажа. Вокруг громоздились десятки, сотни тонн железобетонных конструкций. Галина Александровна Васильева и Анна Семеновна Клевакина (на снимке) ловко управлялись с бетонораздатчиком, заливали приготовленные формы.По 24 года трудятся на заводе эти скромные женщины. Ударники коммунистического труда, работницы преданы своему заводу, делают все зависящее от них. чтобы он набирал мощь.Завод расширяется. Вскоре будет пущен новый растворо-бетонный узел (на снимке). Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

достигли потери рабочего 
времени из-за опозданий, 
прогулов, внутрисменны х 
простоев, неявок с . разре 
ш ения адм инистрации, соб
раний в рабочие часы. Не 

С докладом  перед соб- изж иты  ф акты  перерасхо- 
равш им ися вы ступил пред* да, прям ы х потерь энерго- 
седатель областного коми- ресурсов. Бесхозяйственно 
тета народного контроля тратятся нефтепродукты в 
И. А . Голованов. Д оклад- сельском хозяйстве, 
чи к  подчеркнул, что в П оставить мощ ный зас . 
области слож илась строй- дон бесхозяйственности и

расточительству — долгн ая система контроля 
использованием  сы рья всех народных контроле-м атериалов, топливно _  „ров. Работы впереди мно-энергетических и трудовы х * ттяттл   т „ 1 ,™
DecvDcoB Г0, аД0 сделать контроль
р за использованием  ресур-

И. А. Голованов н азвал  сов по-настоящ ему массо 
р яд  городов и предприя- вым, действенным и не- 
тий, где народны е контро- ослабным, подчеркнул 
леры  активно спософству- И. А. Голованов,

КОМИССИЯ 
ГОССТРОЯ СССР

побывала недавно на стро
ительстве базы  объединён
ны х предприятий стройин
дустрии. Она полож итель
но оценила располож ение 
строящ ихся заводов, каче
ство проектов. К омиссия 
и зучила темпы, качество 
и организацию  строитель
ства завода ЗКБИ. Перед 
строителями ставится цель 
добиться его пуска уж е в 
этом году.

В Реж евском  леспромхозе НА ЗЕЛЕНЫХ ПЛАНТАЦИЯХ
лес» в полном разгаре  и О ктябрьский участки , деева (тож е с Озерного 
страда добычи ж ивицы , руководимые м астерам и участка).
П лан м ая по общ ему объе- д .  И. К узьм ины х и Ю. П. Успеху передовиков во 
му производства выполнен Колотовым. многом способствовало как
на 125 процентов, реализа- Л учш ими взды мгциками применение прогрессивной 
ции продукции — 101,3, за- По праву признаны  Ю. М. технологии, так  и умение, 
готовке осмола — 152 про- М индияров (К левакинский  трудолюбие каж дого, 
цента. участок) и С. Н. Дробов Н. ФИРСОВА,

В получении ценного (Озерной участок). У сбор- начальник планового 
сы рья лидирую т О зерной щ иков впереди Р. Н. Поз- отдела леспромхоза.
ЛЕТНЕЕ ЗАДАНИЕ БРИГАДЫ ф альтиревание площ адки 

возле ш колы , сейчас зани
С больш им энтузиазм ом  возглавляем ая ветераном м ается благоустройством 

трудятся на строительст- участка В. М. Ледневы м. территории сад ика и по 
ве ком плекса по откорм у К оллектив состоит из 15 селка. В ком плекс входит 
крупного рогатого скота в человек, все — больш ие нем ало объектов соцкульт- 
совхозе им. Ч ап аева  рабо- мастера своего дела. Боль- быта. Все их^ надо обеспе 
чие и инж енеры  у ч а стк а  шим уваж ением  пользует- чить питьевой водой, ка  
специализированны х работ ся в бригаде Л . П . К олм а- нализацией . П рораб В. И,
треста «Р еж тяж строй » . В ков, возглавляю щ ий меха- Коровин заботится, чтобы
м ае участок в полтора ра- низированное звено, 
за  перекры л здесь зада- опы тны й экскаваторщ ик, 
ние, работы  велись друж но добросовестный рабочий, . р

Это все Ра ^0Ты бы ли выполне
ны  в срок, к  первому сен

и  слаж енно. хорош ий товарищ .
Х орош их производствен- В последние недели бри- 

я ы х  показателей  добивает- гада закан чи вала подзод- 
ея KOMiwreKruo" боигада kv т>.-*ттт.т т,  ком плексу, ас-

перед собой весь коллектив 
ком плексной бригады.В. ДРОЗДОВ, 2124&лъпим ПТО участка спецработ.

П лавильны й цех Реж- 
скрго никелевого заво
да. Мощно и ровно гу 
дят печи. Н аверху бес
ш умно двигаю тся
электровозы, подавая 
очередные порции ш их
ты. А в разливочном  
пролете раскален н ая 
стрУя уж е готового ме
талла желто-белой лен
той устрем ляется из 
разливочного ковш а в 
излож ницы . Ч ерез неко
торое врем я м еталл  ос
тынет в них и превра
тится в слитки — нике
левый ш тейн. Основную 
продукцию  завода.

К огда я  вош ел сюда, 
трудовую  вахту  несла 
смена м астера А. А. Тю- 
тева.

—  Ж арковато  прихо
дится? — спраш иваю  у 
старш его п лавильщ ика 
А. А. Ф едотова. — К а к  
всегда, — с улы бкой от
вечает тот,— ж аром  нас 
не удивиш ь, дело зн а 
комое. (А лександр А лек 
сеевич двадцаты й год 
работает здесь у печей).

Его слова следовало 
понимать т а к : все пять 
месяцев года бригада 
№ 1 п оказы вала ста
бильные результаты , с 
выполнением плана в 
101,5 процента. М ай
ский ж е календарь4 сме
на заверш ила еще луч
ш е — на 102 процента..

— В бригаде у  нас — 
люди сам ы х разны х воз
растов,— поясняет А. А. 
Тютев. — Тон, конечно, 
задаю т ветераны : П. Г. 
Черепанов, Н. Ф. Б ур
ков и другие. Но и мо
ло ггьтр ТТ?. п т - т ч т л -  Ста-

УКРОЩАЮЩИЕ 
Oi'OHb Г
раю тся ребята. Взять, 
к примеру, В алерия Ша- 
м анаева, стропальщ ика- 
сигналиста, или  м аш и
ниста кр ан а  В ладимира 
Старостина. Они не то
лько добросовестно ра
ботают, но и достойно 
защ ищ аю т спортивную 
честь завода. Один из 
них — футболист, дру
гой — легкоатлет. Пли 
вот М ихаил Бурков. Все
го четверты й месяц п а
ренек в цехе, а уж е вид
но, будет из него толк. 
Б урковы  у нас вообще 
— потомственные ме
таллурги . И отец у Ми
х аила, Н. Ф . Бурков,— 
плавильщ ик, и дед его, 
Ф. А. Бурков , трудился 
у нас.

П риглядевш ись, м ож 
но зам етить, что весь 
технологический цикл 
цеха разделен  как бы, 
на два крупны х звена: 
суш ильны й и плавиль
ный. В свою очередь, 
эти звенья распадаю тся 
на ряд  следую щ их, бо
лее м елких  и много
численны х. И нельзя, 
чтобы хоть одно из них 
подвело. Вот почему 
здесь очень важ на чет
к а я  слаж енность, как 
непосредственно п ла
вильщ иков, так  и рабо
чих суш ильного отделе
ния, где мастером ■— 
А. Н. М ясоедов. И его 
смена старается идти в

РЕП О РТА Ж

такт с общ им ритмом 
работы. На этом участ
ке примером служ ат су
ш ильщ ик руды  Е. Ку- 
минов, м аш инист пи
тателей И. JI. Барабо- 
шин. К стати , Евгений 
Куминов — активны й  
общ ественник. Он один 
из лучш их бойцов го
родского оперативного 
отряда.

Да, непросто из бри
гад Тютева и М ясоедо- 
ва вы делить кого-то 
лучш его. Все, каж ется , 
достойны похвалы .
Сплоченный коллектив, 
потому и дело у них 
спорится. Разум еется, 
все это не говорит о 
том, что здесь нет недо
статков. Но в главном  
они сильны : тут к а ж 
дый не только за себя, 
но и за  товарищ а, а 
значит, и все стоят за 
каж дого. В этом, навер
ное, сказы вается ум е
ние мастеров хорошо 
организовать дело, най
ти подход к любом \  из 
своих подчиненных.

...П окидая плавиль
щ иков, виж у, к а к  на 
одной из печей вновь 
готовятся к вы пуску 
плавки . Ч ерез минуту- 
две по ж елобу опять 
прочертится огненная 
зм ейка м еталла.А. СМИРНОВ»
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА:

О П Ы Г Й  П Р О Б Л Е М ЫКОММУНИСТ _ _ _ _ _
НА ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ

Идет партийное собра
ние Коммунисты собра
лись вместе, чтобы кол
лективно оббудить важ 
ную проблему, сообша 
наметить меры для ее 
успешного решения. 
Именно на партийных со 
браниях чаще всего рож 
даются новые почины, 
ценные инициативы.

Недавно состоялось 
общезаводское собрание 
коммунистов механичес
кого завода. На нем 
бригадир токарей цеха 
№ 3 Н. П. Рякова пред
ложила встать на вось
минедельную ударную 
трудовую вахту в честь 
80-летия II съезда 
РСДРП. Коммунисты 
поддержали эту инициа
тиву. Одобрил ее и пар
тийный комитет завода 
Так родился на пред
приятии действенный но
вый вид соииалистическо 
гр соревнования.

Выступить на партий
ном собрании — право 
каждого коммуниста, 
норма нашей партийной 
аемркратии. Можно вы- 
м<азаТь-: товарищам по
1артор$анизаици срое 
*.нение при обсуждении 
•опроса, каждый вправе

с трибуны убеждать, 
предлагать, советовать, 
критиковать.

Одно из непременных 
требований ленинского 
стиля работы — это един 
ство слова и дела. В 
своей речи на ноябрь
ском Пленуме ЦК КПСС 
Ю. В. Андропов подчер
кнул: Необходимо соз
дать такие условия — 
экономические и органи
зационные, — которые 
стимулировали бы каче
ственный, производи
тельный труд, инициати
ву и предприимчивость»

Всегда деловая обста
новка царит на партий
ных собраниях на нике
левом заводе. Они, как 
правило, начинаются с 
информации о ходе реа
лизации решения преды 
душего собрания, а те, 
кто не обеспечил выпол
нение, тут же отчитыва

ются перед товарищами 
по партии.

Партийный комитет 
никелевого завода при
стальное внимание уде
ляет критическим зам е
чаниям и предложениям 
коммунистов, высказан
ных ими на собраниях. 
Ведется их учет, и авто
ры заявлений информи 
руются о сделанном. 
Такой подход к делу 
способствует деловой об
становке, повышает ак
тивность у членов пар
тии, воспитывает испрл- 
нительскую дисциплини
рованность.

На должном уровне 
проходят партийные соб 
рания в ПАТО, на швей 
ной фабрике, в торге, 
совхозе «Глинский» в 
ряде других парторгани 
заиий.

Однако требование 
единства слова и дела

еще не везде стало не
преложным правилом. 
Нередко участникам со
браний приходится выс
лушивать малосодержа
тельные выступления, 
порой не самими высту
пающими подготовлен
ные. Нередко можно ус
лышать и пустые само- 
отчеты, больше похожие 
на оправдания. Че пе
ревелись и любители 
блеснуть «красноречи
ем», многословием, мас
кируя свою бездеятель
ность и т. д.

Если посмотреть про
токолы собраний на хле 
бокомбинатё, в леспром
хозе треста «Сверд- 
ловскоблстрой». конторе 
общепита, то мы встре
тим почти одних и тех 
же выступающих. Долг 
партийных бюро — ак
тивнее привлекать всех 
коммунистов к всесто
роннему, требовательно
му анализу коллектив

ной работы, глубже 
обобщать их суждения, 
учитывать предложения 
в очередных делах.

В то ж е время необхо 
димо строго спрашивать 
с виновников бесхо
зяйственности, расто
чительства, волокиты. И. 
конечно же, недопустим 
зажим критики, притес
нения тех, кто высказал 
справедливый упрек, от
метил упущения. Надо 
всячески пресекать звон 
кую фразу, не подкреп
ленную действием. О д
ними лозунгами, как от
мечались на ноябрьском 
Г1982 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, дела с места не 
сдвинешь.

Перед трудовыми кол 
лективами, партийными 
организациями города и 
района стоят большие 
задачи. Их успешное вы
полнение в немалой 
степени будет зависеть и 
от того, насколько пар
тийные собрания и со 
вешания, говоря слова
ми В. И. Ленина, будут 
не органами митингова 
ния. дежурной говорили 
ней. а деловой провер
кой хозяйственных успе 
хов. Слово надо под 
креплять делом.

И. НЕМАНОВ

Щ  ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ: ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА

Давненько уж е в нашем, 
;равнптельно небольшом 
коллективе хлебокомбина
та не проходило столь 
оживленного и заинтере
сованного разговора, как  
на недавнем открытом п ар
тийном собрании по обсуж 
дению проекта Закона о 
трудовых коллективах и 
повышению их роли в уп
равлении предприятиями 
учреж дениями, . организа 
циями.

Единодушный отклик у 
собравшихся нашли выс
ту п л е н и я  председателя за 
воде кого комитета Л. Я 
Толмачевой, водителя А. А 
Оконь, директора М. А. Бе
ляева.

Мы полностью одобряем 
проект. Ведь он закрепит 
все права, которыми обла 
дают трудовые коллекти
вы, повысит ответствен
ность за выполнение воз

ЗАКРЕПИТЬ
ДОСТИГНУТОЕ

доженных на них обязан
ностей. У законит не толь 
ко то, что уже достигнуто 
но и создаст реальную  ос
нову для дальнейш его раз 
вития социалистической 
демократии. Вше больше 
расш ирит и активизирует 
участие трудящ ихся в уп
равлении социалистиче
ским хозяйством.

Сейчас многие предприя
тия города борются за зва 
ние «Коллективов высокой 
дисциплины труда*. Счи
таем, что статья 9 Проекта 
долж на быть сформулиро 
вана ж естче в отношении 
к наруш ителям дисципли 
ны труда. В частности, пе

ревод провинившегося дол 
жен быть не только на ни 
жеоплачиваемую  работу, 
но и на неквалифицирован 
ную, без возможности про 
ш трафивш емуся работай 
ку уволиться с предприя 
тия в период отбывания 
наказания.

И еш е: хотелось бы
узаконенного повышения 
ответственности мастеров 
за воспитательную  работ > 
в коллективе смены, брига 
ды.

В. ФОМИНА, зав. лабораторией, секре- таръ парторганизации хлебокомбината.

Наши интервью-

Третий учебный год за 
вершил пропагандист меха
нического завода Михаил 
Мануилович Андреев. Этот 
активный коммунист не 
остается в стороне от об
щественных дел и во время 
«летних каиихул». Оц прово 
дит беседы в коллективе, 
принимает участие в единых 
политднях, в подготовке 
партийных собраний.

Чем интересны выстугГ- 
ления М. М. Андреева? По 
жалуй, яркостью и глуби
ной мысли, свежестью фак 
та. А возможно это при 
регулярном пополнении 
знаний. У Михаила Мануи- 
ловича есть своя библиоте
ка. В ней богатый отдел 
политической литерату
ры. В нем имеются книги
В. И. Ленина, документы 
партийных съездов, поста
новления ЦК КПСС. Он 
постоянно читает «Прав
ду», политические журналы.

Михаил Мануилович — 
частый гость библиотек, 
бывает в заводском и го
родском кабинетах полити
ческого просвещения. Иначе 
нельзя. Ведь пропагандист 
должен быть подготовлен
ным всесторонне.

На снимке: М. М. А Н Д 
РЕЕВ.

♦ о то  Н. Пересмехина.

— Д ля организаций, 
учреждений, отделов ис
полкома, ведущих прием 
граждан с пятидневной 
рабочей неделей, уста
новлены выходные дни 
в воскресенье и поне
дельник. Рабочее время 
— с 9 до 18 часов, а во 
вторник и четверг — с 
11 до 20 часов. По та
кому графику работают 
госстрах, нотариальная 
контора, паспортный 
стол, ГАИ, юридическая 
консультация, ЗАГС 
Ж КО, БТИ, горгаз, 
ПЖЭУ, ветеринарная 
станция. Горсобес по 
средам работает с 8 до 
18 ццсов, по четвергам— 
с 9 до 19, а в первую 
и третью субботы каж 
дого месяца — с 9 до 
13 часов.

Быткомбинаты, три
котажный цех, парикма
херская по ул. Ленина 
кроме воскресенья рабо
тают без перерывов с 8 
до 20 часов. В такое же 
время открыто транс
агентство без выходных 
дней. Круглосуточно к 
услугам граждан теле
граф и телефонная связь.

Сберегательные кассы 
работают с 11 др 20 ча-

ДЛЯ УДОБС ТВА  ГРАЖДАН
В городе и районе ряд организаций и учреждений, 

занятых обслуживанием населения, работали ранее 
в часы, когда большинство трудящихся занято на 
производстве. Чтобы решить личные вопросы, люди 
вынуждены были отпрашиваться с работы, брать 
неочередные отпуска, а иногда нарушать установлен 
ный трудовой порядок. Все это отрицательно екззь? 
валось на состоянии трудовой дисциплины, органи
зации производства, ва производительности труда.

В целях улучшения обслуживания населения и со
кращения потерь рабочего времени, на основании' 
постановления Совета Министров СССР, исполком 
городского Совета народных депутатов пересмотрел 
режим работы организаций, учреждений, отделов ис
полкома и утвердил новый график их работы, наи
более удобен для граждан.

Наш корреспондент попросил заместителя предсе
дателя исполкома горсовета П. К. Котельникова 
прокомментировать решение исполкома.

14 ницы работает до 19 часов с перерывом с 
часов 12 минут до 15 ча 
сов. Выходные дни суб
бота и воскресенье. В 
такое ж е время открыта 
и центральная сберега
тельная касса, но она к 
услугам горожан в в 
субботу.

Регистратуры меди
цинских учреждений на
чинают рабочий день с 
7 часов 30 минут, а 
врачи ведут прием ваци 
ентов с 8 утра до 20 ча
сов, поликлиника цент
ральной районной боль-

сов.
Аптека JsJo 45 открыта 

с 8 др 21 часа, в субботу 
и воскресенье — с 8 до 
16 часов без перерыва, 
сельские аптеки работа
ют с 9 до 17 часов, кро
ме воскресенья.

Переведены ва новый 
режим работы предприя 
тия общественного пита
ния. Ежедневно, кроме 
понедельника, открыто 
кафе «Снежинка*. В 
«Уралочке» выходной в 
воскресенье. Пельменная

работает с 11 до 19 ча
сов без выходных дней 
Кафе «Металлургу с 1Q 
до 20 часов.

На полуторасменную 
рабрту переведены про
довольственные магази
ны райпо. Хлебные ма
газины торга не имеют 
выходных дней и откры
ты с 7 до 20 часов. Де
журный магазин ,\4 17 
торга открыт до 23 ча
сов. Магазины 1,13. 
16, 30 торга, № 5 О Рба 
объединения «Сверд
химлес» работают с 8 
до 21 часа с перерывом 
с 14 до 15 часов.

Горвоенкомат ведет 
прием трудящихся по 
вопросам постановки н 
срятия с воинского уче 
та в субботние дни, а 
ва вторник и четверг в 
вечернее время, до 20 
часов.

Скоординировано вре
мя движения автобусов 
«Аленушка», «Малыш
ка», а также рейсов до 
медгородка согласно 
графика работы пред
приятий сферы обслужи 
вания.

*-----------------КОЛОНКА
Д ЕЙ С ТВ ЕН Н О С ТИ

«Товары 
для народа»
Так называлась передо

вая статья, опубликованная 
в «Правде коммунизма» 12 
мая с. г. Речь в ней шла о 
производстве товаров на
родного потребления на 
промышленных предприя 
тиях города. Подчеркнув 
успехи режевлян в этом 
государственной важности 
деле, газета отметила и 
имеющиеся недостатки.

Публикуем ответ на 
статью, пришедший с ни
келевого завода.

«Высказанные в передо
вой статье «Товары для на
рода» замечания о недоста
точном использовании для 
производства товаров на
родного потребления мест
ных источников сырья и от
ходов производства завод 
считает обоснованными. За 
1982 год выпуск изделий 
из местного природного кам 
ня в общем объеме произ
водства товаров народного 
потребления составил 33,8 
процента. При этом заявки 
торгующих организаций в 
изделиях освоенной номен
клатуры обеспечены пол
ностью.

В настоящее время по 
договору с заводом науч
но-исследовательский инсти
тут разрабатывает техно
логию получения шлакоси- 
талловых облицовочных 
плиток с декоративным по
крытием. Основным компо
нентом сырьевой смеси яв
ляются гранулированные 
шлаки. При успешном ос
воении технологии изготов
ления указанных изделий и 
экономической целесооб
разности строительства спе
циализированного произ
водства для выпуска обли
цовочной плитки, что будет 
определяться технико - эко
номическими расчетами, в 
перспективе появится воз
можность увеличения ис
пользования местных отхо
дов производства.

Заводом разработаны ме
роприятия по доведению в
1984 году производства то
варов народного потребле
ния ро 500 тысяч рублей, 
что в 3,1 раза больше, чем 
В 1980 г ду, и на 162 про
цента превышает плановое 
задание текущего года.

В мае этого гоца совмест 
но с головным проектным 
институтом Гиироникель 
детально проанализирова
ны реальные возможности 
цеха по выпуску товаров 
народного потребления на
1985 год. С учетом крайне 
ограниченных сроков вы
полнения всех разработан
ных мероприятий, сложнос
ти подбора устойчивой но
менклатуры изделий на боль 
щие объемы выпуска, а 
также необходимостью ос
воения новых производств 
завод может в 19§5 году 
выпускать товаров народ
ного потребления на 500 
тысяч рублей».

А. ФЕРЩ ТАТЕР,
дирецтор зцвода.
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■  ПРО Ф ЕС СИ Я — ГОРДОС ТЬ моя

МАРКА «ДОКТОРА» 
СЫРОПЯТОВА
— Спасибо, Григорьич, 

теперь совсем другой т а 
бак. П ослуж ит еще дви
ж ок! — Молодой шофер с 
удовлетворением вытер за 
пачканны е маш инны м мас
лом руки . Через минуту 
его «газик», взревев мото
ром, лихо ум чался по до 
роге, оставив после себя 
клубы  пыли.

Мы ж е с Еремеем Гри 
горьевичем  Сыропятовым. 
Мотористом по ремонту ав 
томобильны х двигателей 
Реж евского леспромхоза, 
продолж или начаты й р аз
говор. Сыропятов ведет 
речь неторопливо, почти 
не отры ваясь от работы. 
Интересно было наблю 
дать, к а к  он «колдует* над 
очередным, доставленным 
в его старенькую , неболь
шую мастерскую , двигате
лем. Особенно рриковыва- 
ли fc себе взгляд руки по
ж илого рабочего. Загрубе
лы е от бессчетного сопри
косновения с металлом, с 
тем ны ми, так  и не отмы 
ваю щ имися До конца м а
зутны м и пятнами на ладо
нях, пальцах, они могли 
удивительно чутко и даж е 
нежно перебирать «нутро* 
двигателя, определять, г д р  
в нем скры вается дефект.

Сколько же тракторны х, 
автомобильных моторов 
приш лось вот так, как  сей 
час, этим рукам  разоб 
рать, довести до ума и 
вновь собрать, если Ерем ей 
Григорьевич только в Ре 
ж евском  леспромхозе ра
ботает уж е восемнадцать 
лет?

— Д вигатель — это ведь 
и сердце, и душ а любой 
м аш ины , — всерьез зам е
чает Еремей Григорьевич,— 
и голос у каж дой свой, и 
ды хание. Д аж е радоваться 
он может, если по чести 
сработан да ухож ен. И ж а
ловаться, если видит х а 
латное к нему отношение. 
Вы прислуш айтесь только, 
и услыш ите.

Д а он поэт, ваш  Сыро
пятов, подумаете вы. влю 
бился в ж елезки . Очень 
мож ет быть. Только д а
лась ему эта любовь не

легко, суровым временем 
бы ла испы тана.

Когда-то еще в далеком  
довоенном детстве нашего 
героя мечтали его родите
ли — простые крестьяне 
села Сыропятово, что в 
К иш ертском районе ны
нешней Пермской области, 
видеть сына образованным 
человеком. Видели они. 
как  их сорванец вместе со 
своими сверстнцками так 
и лиц к технике. К тог
даш ним, самым первым 
отечественным тракторам  
СХТЗ — сталинградского 
тракторного и ЗИС-5— ле
гендарным теперь м аш и
нам «Захарам*. А деревен
скому пареньку и впрямь 
казалось  чудны м : ну к а 
к ая  ж е м удрая сила зас
тавляет двцгаться эти, в 
общем-то ж елезяки , как 
магнитом тянувш ие к себе 
неуемную пытливость мо
лодых?! Всем им тогда хо
телось самим управлять 
столь сложным м еханиз
мом. Ведь не даром в то 
время профессию шофера 
считали сродни летчиц- 
кой. Все это видели роди
тели и надеялись опреде
лить сына в К унгурский 
маш иностроительный тех
никум. Но м ечтам  помеш а
ла война. П отеряв отца, 
четы рнадцатилетний под
росток после курсов МТС 
впервые самостоятельно 
сел не за парту техникума, 
а за ры чаги трактора. 
Стране, фронту нужен был 
хлеб. И они, подростки, 
ж енщ ины , давали  его. О 
многом из тех времен на
поминает Еремею Григорье
вичу старая медаль, кото
рой он был награж ден за 
доблестный груд в годы 
Великой Отечественной

Я  слуш ал ветерана, а на 
Память приш ли слова, 
сказанны е одним из води
телей, работающем здесь 
ж е в леспромхозе. «Мы 
промеж  себя — шоферов — 
назы ваем  нашего Ёремея 
«доктором*. Да он «док
тор» и есть, toj|bifo по м а
ш инам, Любрй мотор, к а 

кому в пору на свалке 
быть, так  сладит, что еще 
не один сезон проездишь, 
да радоваться будешь. Мар 
ка-то ремонта сыропятов- 
ская . Высшей пробы.

... Закрутила, завертела 
ж и зн ь  Еремея Григорье
вича после войны. Не д а 
ла подняться выше семи 
летки. Но до тайны  ма- 
шин он все-таки дошел 
Опытом.

— Перво-наперво в на 
шем деле надо определить,
— продолж ает мой собе 
седник, — чем «заболел» 
двигатель. Диагноз поста
вить вроде. Что, к приме: 
ру, брякает в нем: в к л а
дыш лй, клапан  ли сту 
чит? Тут все ш орохи не
обходимо отличить. Одни 
из них — безобидные, к 
худому Не приведут, дру
гие прямо предупреж даю т
— смотри, скоро дадим о 
себе знать поломкой. Пос 
лувдаешь, определиш ь что 
к чему и приступай к «ле
чению». Обычное, в общем, 
дело.

Обычное ли? Это к ак  
еще посмотреть, вернее, 
как  к нему отнестись. Б ы 
вали в леспромхозе так  
случаи: только пригонят 
маш ину из капитальне 
ремонта, что проводился в 
настоящ их заводских усло
виях, и ни в какую . Б а 
рахлит мотор и все Снова 
бегут к своему кустарю  
одиночке, Григорьичу. По 
моги! Послуш ает С ы ропя
тов, разберет узел, а там  
халтура. Стыдно ему и за 
тех людей, что спустя ру 
к а в а ‘ремонт делали, и пе 
ред мотором. Не зр я  ж е  он 
к нему относится, к а к  к 
ж ивому сущ еству.

Вот та к  и .работает этот 
человек, лю бящ ий, уваж а 
ющий и знаю щ ий свое де
ло. За  что, в свою оче
редь у в айкают его и в лес 
промхозе, и в тресте «Сверд 
ловскоблстрой*. Неодно 
кратно, награж д али  Ере
мея Григорьевича Сыропя- 
това „за ф а р н ы й  труд по 
четными грамотам и. Не од
н аж ды  избирали в рабо
чий комитет леспромхоза. 
Я вляется профоргом кол
лектива гараж а он и по 
сей день. Да вы  и сами 
сможете увидеть портрет 
ветерана, достойно украш а
ющего городскую Доску 
почета передовиков произ 
водства.

А. ЩЕЛКУНОВ.

Несмотря на молодость, Сергей Серебренников считается в Останинском отделении совхоза «Режевской» уже достаточно опытным пастухом. Еще бы. Ведь своему профессиональному мастерству Сергей учился у одного из опытнейших пастухов района Вениамина Ивановича Ворончихина.Не простое это дело — пасти коров. От пастуха большей частью зависит надой стада. А надои немалые. 9.4 килограмма молока от коровы получено i началу июня на Остаиинской ферме. И в этом немг лая заслуга пастуха Сергея Серебренникова
‘ Фото Я. ПЕРЕСМЕХИН А
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Закончился учебный год. 
Но все так  же ш умно по 
утрам возле ш колы  №  б. 
Это ребйТа четвертых-седь 
м ы х ! клас&оЪ приходят сю 
да каж ды й  день, чтобы во 
оруж ивш ись лопатами, 
граблям и, метлами отпра
виться на свои объекты  по 
уборке близлеж ащ их улиц.

Вот уж е третий год уча
щ иеся ш колы заклю чаю т с 
руководителями ком м уналь 
ного хозяйства договор о

Внимание: опыт
И НАКОРМИТЬ, 

И ВЫЛЕЧИТЬ
Доказало свою эф ф ектив

ность необычное подразде- 
. ление бурятского совхоза 

«Георгиевский» — лечеб- 
ногкормовой центр. З атр а 
ты  на его содерж ание не
велики, а прибы ль— до де
сяти ты сяч рублей еж егод
но, К аж ды й год здесь вне
дряется какое-либо новш е
ство.

Вскоре пункт стал  цент
р о м  ветеринарной служ бы , 
\ г д е  одновременно находит

ся до ты сячи голов скота. 
Он разбит на разны е отде
ления. Овцы, лош ади, кру 
п н ы й  рогатый скот имеют 

^отдельны е помещ ения. Есть 
^разделение и по видам  за 

болеваний. О ткрыт пункт 
приготовления лекарств и 
витаминной подкормки 
Построили цех по приго^ 
товлению искусственного 
молока • производительно
стью до десяти тонн еж е
дневно. Теперь каж ды й  
день, см еняя друг друга, 
м еханизаторы  развозят 

О кормовые добавки и ле
карственны е смеси по всем а ш естидесяти животноводче- ф ским точкам  совхоза.

^  — Забот, против ож ида-
^  ния, долго не убавлялось, 
4 — рассказы вает Г. Л уж - 
?  ников. — Иногда возвра- 

стадо ж ивотны е 
наш и

ми пациентами. Оказывд- 
^  ется, они привы каю т к  теп- 
11лих1нь1М условиям . Приш- 
11 лось создать дополни- ё тельцо откормочную  пло- V щадку, 

помощи по благоустройст-(| 
ву нашего города. В это$ 
лето пионеры долж ны  про-' 
вести по улицам  П уш кина.*  Ря ? ом 
Ленина, К расноармейской,* жение 
Трудовой, Б аж ова , Энгель-' 
са, Больш евиков санитар-' 
ную очистку.

с помощью которого в сов- 
провести^ хо^е практически  исклю-

ъ щ аемые 
вновь становились

ПЯТАЯ Ч ЕТВЕРТЬ
Л ечебно-кормовой пункт 

— это целы й ком плекс. А 
со-

крупного кормо
цеха, новый кош ары , дру
гих подсобных производств. 
Все это еще больш е поднй- 

побелить бор- | мет эф ф ективность центра, 
дюры. В м икрорайоне ма-}
ш иностроителей
очистку пригородной зоны.ф чили падеж  скота.3. АНДРЕЕВА, <[ Д. САНЖИЕВ,учитель школы М 5, f  корр. ТАСС.

1

На участке лыжных палок учебно-производственного предприятия ВОС недавно появились два новых станка. Выполняют они, на первый взгляд. бесполвз ную операцию — соединяют неболыуце кусочки трубки. Зачем, какал в том необходимость. если рядом, в соседнем помещении, лежат горы длинных трубок?
— На новых станках бу

дем изготовлять ш пульки 
для нам отки  фольги, — 
поясняет В. Я. Коркоди- 
нова, начальн и к  участка. 
— Их мы будем поставлять 
одному из заводов наш ей 
области, уж е изготовлена 
первая партия.

О казы вается, кусочки  
грубки — это производст
венные отходы. П оявляю т
ся  они при нарезке загото
вок для лы ж ны х палок. 
Д лительное врем я обрез
ки  собирали и сдавали  в 
м еталлолом  — все-таки 
цветной металл. - За  к а ж 
ды й сданны й килограмм
д р е д г г р и я г т т л  Потт-. -

СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: НЕ В ОТХОДЫ -  В ДЕЛО

ПОИСК РАЗДВИГАЕТ ГОРИЗОНТЫ
,опейки. Неплохо. Но эко
номисты подсчитали, что 
было бы целесообразней 
изготовлять из отходов го
товую продукцию . Выбра
ли ш пульки.

— Встал вопрос об обо
рудовании, — рассказы ва
ет начальник техотдела 
предприятия В. М. П отапо
ва. — Н уж ны  были нестан
дартны е станки Их р аз
работали слесарь-инстру
м ентальщ ик Валерий Сер
геевич Егоров и мастер ре- 
монтно- инструментального 
участка А ркадий Григорье
вич Добрынин. Это боль
шие мастера своего дела, 
активны е рационализато
ры, отмечавш иеся област
ным советом ВОЙР и об
ластным правлением ВОС.

Многие в УПП ВОС вос
принимаю т зад ач у  доби
ваться безотходности про
изводства, к а к  свое л и ч
ное дело. Оно и понятно, 
' 'oTTt- большие yewлт*** , в

этом направлении прила
гают и адм инистрация, и 
общественные организации. 
Работа эта спланирована, 
ведется не стихийно. На 
этот год, к  примеру, сос
тавлен план оргтехмеро- 
приятий, в котором одно из 
ведущих мест заним ает 
именно внедрение нов
шеств, позволяю щ их пус
кать отходы, в дело.

Больш им подспорьем 
стал общ ественный смотр 
эффективности использова
ния сы рья, материалов, 
топливно . энергетических 
ресурсов и рабочего време
ни. Серьезность подхода к 
его организации ощ ущ ает
ся здесь сразу, к а к  только 
вступаеш ь на территорию 
предприятия. Всюду — 
яркие, оригинальны е панно 
с конкретны ми призывами 
беречь каж дую  минуту, 
м еталл, м атериалы , электро 
эйергию и т. Д. Есть и не
видим ая часть организаци

онной 0аботы — беседы, об
суж дение назревш их про
блем на заседаниях  парт
бюро, профсоюзного коми
тета, рабочих собраниях. И 
закономерно, что рабочие, 
инженерно-технические ра
ботники ставят при необ
ходимости вопрос «ребром», 
если дело касается эконо
мии, особенно отходов про
изводства.

Еще один- свеж ий при
мер. На том ж е участке 
лы ж ной палки  еще в на
чале этого года уходило в 
брак, в отходы много бУ- 
ж а. Есть так ая  деталька в 
лы ж ной палке, в ней за к 
репляется наконечник. Так 
вот, конечник не всегда вхо
дил в буж : поставщ ик до
пускал брак. Что тут сде
лаеш ь?... В учебно-произ
водственном предприятии 
не опустили руки , видя 
бессилие поставщ ика. ре
ш или сами Доводить буж  
«до ума». Рабочие заост
рили вопрос, инженеры

наш ли техническое реше
ние — так  в цехе появи
лась электропечь. М алень
кая такая , с домашнюю 
духовку. А вот экономию 
принесла огромную.

— Раньш е сломанные 
детали вы брасы вались, — 
говорит В. Я. К аркодино 
ва. — Сейчас только в 
мае мы пустили в дело до
полнительно две ты сячи 
ш тук буж а.

Не уходя с этого участ
ка, коллектив которого ра
ботает друж но и слаж ен
но, познаком ился с еще 
одним новш еством. ’ Речь 
пойдет об экономии ме
талла — «хлеба индуст
рии». Когда-то целы е по
лоски стали ш ли  в отхо
ды : неправильно раскраи
вали листы, поперек. Р е
шили как-то Попробовать 
раскроить вдоль. Эффект 
получился ош еломляю щ ий 
А попробовали потому, что 
в плане оргтехмероприя- 
тий был соответствующий

пункт. Но каков  ж е вы иг
рыш ? Тонна дефицитней 
шей листовой стали  в год!

Рассмотренны й выш е 
случай  —- пример изм ене
ния технологии изготовле
ния Одной из деталей л ы ж 
ной палки . Но ведь техно
логия претерпевает изм ене
ния на всем предприятии. 
К ак ск азала  В. М. П отапо
ва, она постоянно отраба
ты вается, совершенствует*- 
ся. Но раз так  — надо пе
ресматривать нормы  рас
хода сы рья, м атериалов. В 
учебно - производственном 
предприятии это — одно 
из направлений работы кол 
лектива по сокращ ению  
производственных отходов. 
В последнее врем я пере
смотрены многие нормы. В 
результате получена суще
ственная эконом ия лака, 
спирта, соды, кислоты , упа
ковочной бумаги...

Все это — результат це
ленаправленного поиска, 
результат не однодневного, 
а постоянного стрем ления 
коллектива предприятия 
повыш ать безотходность 
и эффективность произ
водства.

А. КОСВИЦЦЕВ.
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«ВИХРЬ» НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ
Дух захв-а , ывает от ско

ростей, а как стремительны 
эти небольшие машины на 
виражах, ах, как нужна 
здесь смелость! И внима
тельность, и моментальная 
реакция. Картингистом мо
жет стать не каждый...

В спортивно - техничес
ком Клубе «Вихрь», что ра
ботает при автотранспорт
ном объединении, занимают 
ся в основном дети шофе
ров. Им с детства знакомо 
щемящее чувство дороги, и 
не представляя еше, сколь 
сложна машина, они с за 
вистью глядели с ранних 
лет на отцов, которым по
коряется эта техника.

Кажды й день мальчишки 
тренируются. И упрямые 
машины становятся все по

слушнее. Совсем недавно в 
Полевском состоялись об
ластные соревнования по 
картингу. 120 человек со
ревновались за право быть 
сильнейшими. На втором 
месте посланец «Вихря» 
Александр Кузнецов. Он 
уже шесть лет занимается 
этим видрм спорта.' Сейчас 
он закончил второй Курс 
строительного отделения 
сельхозтехникума. Впереди 
— чемпионат РСФСР в г. 
Курске.

И з 21 команды области 
пятеро наших спортсменов 
заняли общее второе место.

На снимке: А. КУ ЗН Е
ЦОВ.

В. СЕРГЕЕВ, 
внештатный корр.

ф  Э К Р А Н  — С Е Л У

КИНОПАНОРАМА  
И Ю Н Я

Среди фильмов, которые 
предлагаются сельскому 
зрителю в июне, особое вни
мание, вероятно, привлечет 
художественный, фильм «Не 
могу 1 сказать * «прошай» 
(студия им. М. Горького). 
Эта мелодрама затрагивает 
проблемы нравственного 
становления1 личности.

Д раматург Рустам И бра
гимбеков и ' режиссер Р а 
сим Оджагов свой новый 
фильм «Перед закрытой 
дверью» назвали' притчей,- 
дав, таким образом, ключ к 
пониманию картины.

На Рижской киностудии 
были сняты 1 художествен
ные фильмы: «Таран» —об 
отношении поколения, вы
росшего в мирное время, к 
подвигу отдов- в Великой 
Отечественной войне, к па
мяти об этом подвиге; 
«Испанский вариант» — по
литический детектив, рас
сказывающий о действиях 
советских разведчиков пе
ред второй мировой вой
ной.

Популярность киргиз
ского писателя Чингиза 
Айтматова давно перешаг
нула. границы нашей стра
ны, и Не удивительно, что 
турецкие ' ■ кинематогра
фисты, на родине которых 
переведены все произведе
ния Айтматова, обратились 
к его повести «Тополек мой 
в красной косынке», поста
вив фильм «Красная косын
ка».

И з фильмов зарубежного 
репертуара кинозрителю 
будут предложены индий
ская мелодрама «Ритмы пе
сен» — о любви и ненавис
ти, о благородстве и низос
ти, о злой судьбе и конеч
ной цобеде; добра. (Исполни 
тель главной мужской роли 
в этом фильме Риши К а
пур, сын актера и режиссе
ра Р адж а Капура); худо
жественный фильм «Доказа 
тельств убийства нет» 
(«Дефа» Г Д Р ), поставлен
ный по мотивам романа 
Рудольфа Барча «Человек 
на холме». Он рассказывает: 
о разоблачении доктора 
Цинна, во время'войны  р а 
ботавшего в гитлеровском 
концлагере Дахау.

Г. М ЕЩ ЕРЯКОВА, 
методист киносети.

Р е д а к т о р  а . п, к у р и л е н к о

в т о р н и к
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«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 Концерт 
ансамбля «Березка». 9.25 
Г. Мамлин. «Июнь, Моск
ва. Чертаново». \  11.20 Но
вости. 14.00 Новости, 14.20 
«Пятилетка — .дело каж 
дого». Документальные 
фильмы. 15.10 «Знаешь ли 
ты закон?». 15.55 «Я, ты и 
другие». Телеспектакль для 
детей. 17.10 «Рассказыва
ют наши корреспонденты...»
17.40 Концерт. 18.00 «В 
каждом рисунке — солн
це». 18.15 Сегодня в. мире.
18.30 «Народное творчест
во». 19.25 «Твой сын. Зем- 
ля», Многосерийный , худо
жественный телефильм. 1-я 
серия. 20,30 «Время». 21.05 
Премьера фильма-концер 
та «Век Моцарта». 22.10 
Сегодня в мире. 22.25 
Спорт за неделю ., ’.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.00' Утренняя гимнастика.
10.20 «Красноярск». Доку
ментальный фильм. 10.40 
« П ризвание». Художествен-; 
ный телефильм. 12.00 «Ре
бятам о зверятах». 12.30 
Концерт. 13.00 «Знай и 
умей». 13.45 Французский 
язык. 2-й год обучения.
14.15 Премьера многосерий
ного художественного теле
фильма для детей «Филька 
и Макензен». 2-я серия.
15.15 Африка. Раститель
ный и животный мир са
ванн. 15.45 Документаль
ные фильмы телестудий 
страны. 16.30 Поэзия М. 
Светлова. 17.00 И. Стра
винский. «Петрушка». Му
зыка балета. 17.35 Новос
ти. 17.40 Свердловск. «Глав 
ный проспект». 17.55 Рек
лам а. 18.05 «Спортивное 
табло». 18.45 «Мой летний 
сад». Телефильм. 19.00 «Со
ветское. государство и 
гражданин». 19.30 Новос
ти. 19.40 Д ля вас, малы
ши! 20.00 МОСКВА. Но
вости. 20.20 «На Ураль
ском севере». Телефильм.
20.30 Спорт за неделю.
21.00 Срердловск. Гастроль 
ное лето Урала. К гастро
лям Одесского музыкально- 
драматического театра.
22.00 Новости. 22.15 МО
СКВА. Чемпионат цир» по 
футболу. Юниоры. Сбор
ная Голландии — сборная 
СССР. 2-й тайм. 23.00 МО
СКВА. «Время».

СРЕДА
8 ИЮНЯ

8.00 «Время». 8.40 «Клуб 
путешественников». 9.40 
Творчество юных. 10.i5 
«Твой сын. Земля». 1-я се- 
рияч  11.20 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Дела и за
боты сельских коммунис
тов». Документальные фйль 
мы. 15.05 «Чему и как. учат 
в ПТУ» 15.35 Стадион для 
всех. 16.05 «Звание — 
мельник». Телеочерк о мо
лодежи московского хлебо
комбината им. Цурюпы.
16.20 «Отзовитесь, горнис
ты!». 17.05 Концерт. 17.30 
«Рассказы о партии». К 
80-летию Второго съезда 
РС Д РП . 18.15 «Сегодня в 
мире». 18.30 «Н аука и 
жизнь». 19.00 В. Кикта. 
«Русские миниатюры».
19.20 «Твой еьш, Земля». 
2-я серия. 20.30 «Время».
21.05 Премьера художест
венного телефильма «Дело 
Брайона О'Хары» (ГД Р).
22.05 Сегодня в мире. 
22.20. Премьера докумен
тального телефильма «Пу
тешествие по Москве. Про
спект Маркса».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.20 Документальные филь 
мы. 10.45 «Пиковая дама». 
Художественный теле

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
фильм. 12.15 «Выставка 
Буратино». 12.45 Учителю 
—урок музыки 13.45 Не
мецкий язык, 14:15 «Филь
ка и Макензен». 3-я серия.
15.25 Д ля вас, родители!
15.55 Документальные 
фильмы. 16.40 Мультфиль
мы. 17.00 Строение и эво
люция Вселенной. 17.30 Но
вости. 17135 Свердловск. 
Фильм концерт. 17.55 Рек 
.лама. 18.15 «.Художник».
19.00 Календарь садовода 
И огородника. 19.30 Новос
ти. 19.40 Для вас, малыши!
20.00 МОСКВА. Новости.
20.20 «Зона покоя». Доку
ментальный фильм. 20.30
Свердловск. Играет ан
самбль старинной музыки 
Уральской консерватории.
21.00 МОСКВА, Чемпионат 
СССР по футболу. «Черно
морец»— «Динамо» (Киев).
23.00 МОСКВА. «Время».

ЧЕТВЕРГ
9 ИЮНЯ

8;00 «Время». 8.40 Доку
ментальный фильм. 9.25
Концерт. 10.20 «Твой сын, 
ЗеМля»,,. 2-я серия. 11.25
Новости. 14.00 Новости.
14.20 По Сибири и Даль
нему Востоку. 15.15 «Ш ах
матная школа». 15.45 «В 
концертном зале — школь
ники». 16.30 «Адреса моло
дых». 17.30 Ленинский уни
верситет миллионов. 18.00 
«Веселые нотки». 18.15 Се
годня в мире. 18.30 «Звенья 
цепи единой». Передача 1-я 
из цикла «Проблемы — по
иски — решения». 19.00 В. 
Кикта. «Русские миниатю
ры». 19 20 «Твой сын, Зем
ля». 3-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Встреча с народ
ным артистом РСФСР В. 
Лановым. 22.45 Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.20 Научно - популярные 
фильмы. 10.40 «Дело Брай
она О’Хары». 11.40 «Отзо
витесь, горнисты!» 12.25 А. 
Хачатурян. Концерт для 
фортепиано j  оркестром.
13.05 «Наш сад». 13-35 Ис
панский язык. 14.05 «Филь
ка и Макензен». 4-я серия.
14.55 Рассказы о декабрис 
тах. И Пущин. 15.55 «Тай 
на золотого Будды». Худо
жественный фильм (с суб
титрами). 17.25 Новости.
18.20 Свердловск. „«Крым
ские страницы Грина». Те
лефильм.. . 18.50 Реклама.
19.00 Товары ’ — народу.
19.30 Новости. 19.40 Для 
вас, малыши! 20.00 МОСК
ВА. Новости. 20.20 Между 
народные соревнования по 
кольцевым : автомобильным 
гонкам. 20.50 Концерт.
22.00 Свердловск. Новости.
22.15 МОСКВА. «Это вы 
можете». 23.00 «Время».

ПЯТНИЦА
10 ИЮНЯ

8.00 «Время». 9.20 «П арла
ментарии Филиппин в 
СССР». Документальный 
фильм. 9.40 Концерт де
тей, 10.10 «Твой сын. Зем
ля». 3-я серия. 11.15 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
«Комсомол — моя судьба».
15.05 Русская речь. 15.35 
«Ученые — агропромыш
ленному комплексу Под
московья». 16.05 «Порту
галия вчера и сегодня». Ки
ноочерк, 16.25 Поет народ
ный артист Белорусской 
ССР 3. Бабий. 16.50 Фильм 

—  детям. «Отдать шварто 
вы!». 18 15 Сегодня в мире
18.30 «Нефть и люди». Пе 
редача 2-я из цикла «Про 
блемы — поиски — реше 
ния». 19.00 А. Глазунов 
Концерт для скрипки с ор

кестром. 19.25 «Твой сын, 
Земля». 4-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 Чемпионат 
мира по футболу. Юниоры. 
Сборная Бразилии — сбор
ная СССР. 22.15 Сегодня в 
мире. 22.30 Концерт. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика,
10.20 Документальный 
фильм. 10:40 «Дударики». 
Художественный фильм.
12.05 Встреча школьников с 
хирургом Н. М. Амосовым.
12.50 «Очевидное — неве
роятное». 13.30 Шахматная 
школа. 14.00 Английский 
язык. 14.30 Мультфильм.
14.50 «Ватага» «Семь вет
ров». Телеспектакль. Исто
рия 1-я. «Окно». 15-35 
«Сельский час». 16.35 Кон
церт. 17.35 Новости. 18.40 
Свердловск. У нас в гостях 
— Петя Светофоров. 19.00 
Урал на стройке. 19.40 Д л я . 
вас, малыши! 20,00; МОСК- 
МА. Новости. 20.20 «Нови
чок и директор». Докумен
тальный фильм. 20.30 «Ра
дуга». Искусство Народно - 
Демократической Реслубли 
ки Йемен. 21.00 Свердловск. 
Концерт, посвященный 25- 
летию дружбы между кол
лективами /производствен
ного объединения «Урал- 
маш» и концерна «Шкода».
22.45 Нов&сти. 23.00 МОСК
ВА. «Время». 23.35 «Еще 
до войны». Художественный 
телефильм. 1-я и 2-я серии.

СУББОТА 
11 ИЮНЯ

8.00 «Время». 8.40 Играет 
духовой оркестр. Телевизи
онный смотр-конкурс. 9.05
24-й тираж  «Спортлото».
9.15 Д ля вас, родители!
9.45 «Покорители Арктики». 
Телеочерк. 10.15 «Чудеса 
без чудес». 10.45 «Твой сын, 
Земля!». 4 -я серия. 11.50 
«Больше хороших товаров».
12.20 Фильм — детям. 
«Тайна поющего острова».
13.25 «Радуга». Абацуа.
13.45 Сегодня в мире. 14.00 
Альманах «Поэзия». 15.15 
Мультфильмы. 16.00 г Вере
да политобозревателя Ю. А. 
Летунова. 16.30 Кинокон
церт. 17.15 «В мире живот
ных». 18.15 «Достояние рес
публики». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии.
20.30 «Время». 21.00 Чем
пионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Киев) — «Спар 
так».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «Если хочешь быть 
здоров». 10.25 «Еще до вой 
ны». 1-я и 2 -я серии. 12:35 
«Утренняя почта». 13.05 
«Остановись, мгно
венье!». 13.45 Программа

Белорусской студии ге,геви 
дения. 15.15 «Музыкальный 
абонемент» 16.15 «Коман
дировка в Антарктиду». Пе 
редача 5-я нз цикла «Наука 
и жизнь». 16.45 Музыкаль 
ный киоск. 17.15 Сверд
ловск. ' Новости. 17.30 МО
СКВА. «Победители». 19.00 
Концерт. 19.20 «Докумен
тальный экран». 20.10 Ве
селые старты. 20.55 «Здо
ровье». 21.40 Свердловск. 
Новости. 21.55 МОСКВА. 
Опера Т. Хренникова «В 
бурю». 23.00 «Время». 23.35 
Продолжение оперы Т. 
Хренникова «В бурю».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 ИЮНЯ

8 0 0 .«Время». 8.40. Концерт. 
9.15! «Дом над Енисеем». 
Документальный телефильм.
9.30 «Будильник». 10.00 
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00 «Здоровье». 11.45 
Музыкальная передача «Ут 
ренняя почта». 12.15 «Ветре 
чи /  на советской земле».
12.30 «Сельский час», 13,30 
Музыкальный киоск. 14.00 
Сегодня — День работников 
легкой промышленности.
14.30 Концерт. 15.15 Премь
ера фильма - концерта «Ти
хон Хренников». 17.55 Меж 
дународная панорама. 18.40 
Концерт. 19.25 Премьера 
художественного теле
фильма «Водитель автобу
са». 1-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Премьера. Худо 
жественный ' телефильм 
«Водитель автобуса». 2-я 
серия. 22.10 Чемпионат 
СССР по футболу. «Торпе
до» (М осква) — «Нистру». 
2-й тайм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 На зарядку стано
вись! 10.15 К дню работни
ков легкой промышленнос
ти. Документальные теле
фильмы. 11.20 «Песня д а
лекая и близкая». 12.00 «О 
времени и о себе...». 13.20 
«Очевидное — невероятное».
14.20 Прелюдии и фуги А. 
Флярковского. 14.40 «Ты 
помнишь, товарищ...». 15.40 
Мультфильмы, 16.05 Встре
чи в молодежных аудито
риях. 17.05 «Знакомьтесь, 
зарубежный цирк». 17.35 
Рассказывают наши коррес 
понденты... 18.05 «Ж ан 
Кристоф». 5-я серия. 19.00 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Торпедо». (М осква) 
—«Нистру». 20.50 «Эрми
таж». Фильм 2-й. «Здания 
Эрмитажа». 21.20 V III лет
няя Спартакиада народов 
СССР. Гребля на байдар
ках и каноэ. 22.00 Сверд
ловск. «Семь дней». Инфор
мационное обозрение. 22.15 
МОСКВА. «Однажды вече
ром», Встреча с членами 
сборной женской команды 
лыжниц «Метелица». 23.00 
«Время».

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

7— 12 июня — «ТВОЯ 
ЛЮ БОВЬ». Д ве серии. На
чало в 11, 18, 20.30 час.

Д ля детей 7 июня — 
«ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩ И», 8 июня

— «ПАРУСА МОЕГО ДЕТ 
СТВА». Начало в 14 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
7—8 июня — «П РИ КА З: 

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ- 
ВАТЬ», «ПРИКА З ПЕ
РЕЙТИ ГРАНИЦУ». Нача- 
ло 7 июня — в 17, 20 ча
сов, 8  июня — в 11, 17, 20 
часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
7—8 июня — «ИСПАН

СКИЙ ВАРИАНТ». Две се- 
рии. Начало в 18, 21 час.

Меняю 2-комнатную и однокомнатную благоустроен
ные квартиры на Зыгомнатную. Обращаться: ул. Эн
гельса, 4.

Выражаем сердечную благодарность администрации 
никелевого завода, родным и всем, принявшим участие 
в похоронах нашего дорогого муж а и отца Хохрякова 
Анатолия Ивановича.

Ж ена и дети покойного.
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