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З А К О Н  -

КОЛЛЕКТИВИЗМА
СОЗВУЧНО НАШИМ м ы сл я м

В осьмая сессия Верховного Совета СССР десято 
созыва утвердила Закон СССР о трудовых коллекти
вах и повышении их роли в управлении предприятия
ми, учреж дениями, организациям и.

♦Это законодательны й акт — документ большого 
политического, экономического и социального значе
ния, —  подчеркнул на сессии первый заместитель 
П редседателя Совета Министров СССР Г. А. А лиев.—
В нем воплотились ленинские идеи о все более ш ирэ-х 
ком утверж дении коллективизма в общественной л 
п рактике нового строя, отраж ен неизменный курс.) 
К оммунистической партии и Советского общенародна 
ного государства на дальнейш ее соверш енствование^ 
социалистической демократии*.

Трудовой коллектив. Это наш ♦второй дом*, «вто 
р ая семья». Здесь проходит более трети нашей ж из
ни. В трудовом коллективе воплощаются мечты о! 
профессии, реализую тся все лучшие стремления и 
качества человека. Поэтому никому не безразлично 
каков он, ♦второй дом», какие в нем порядки.

В нашем рабочем городе, наш их совхозах немало^ 
трудовых коллективов, отличаю щ ихся высоким мо-, 
ральным климатом, особым настроем на дела. Доб , 
рая слава, идет, например, о коллективе первого цеха^| 
механического завода. Здесь постоянно царит атмос-ji 
фера трудовой приподнятости, товарищ ества и в за и -|| 
мовы ручки, хорошо организовано социалистическое 
соревнование. И цех стабильно справляется с планом.

П ервый в истории человечества Закон о трудовых 
коллективах будет способствовать гому, чтобы в к а ж 
дом цехе, на каж дом  предприятии вы растали такие 
зрелы е коллективы. Однако сам ф акт введения З а 
к о н а —  лиш ь отправная точка, на пути к этому. Мно
гое будет зависеть от того, как он будет осущ еств
ляться . И главны й, реш аю щей силой в реализацииф  
нового Закона, отмечалось на сессии Верховного Со-|> 
вета СССР, долж ны  стать сами трудовые коллективы.-i

А полномочия им даю тся большие. Только как  ре- ф 
ализовать их? Ответ на этот вопрос дается в третьем 
разделе Закона. В первых строках1 его говорится: 
♦П олномочия трудовых коллективов осущ ествляются 
непосредственно общими собраниями (конференциями) 
трудовых коллективов предприятий, учреждений, ор
ганизаций».

Т акое большое значение общему собранию  трул 
щ ихся цеха, совхоза, предприятия придается не слу
чайно. Где, как  не здесь, легче всего найти самое при
емлемое решение волнующ ей всех проблемы, чего бы 
она ни касалась — дисциплины труда, повыш ения 
его производительности, улучш ения качества продук
ции, организации отды ха, жилищ ного строительства. 
О днако авторитет и действенность собрания тр у д я
щ ихся нам  предстоит ещ е поднять.

Беспокоит то. что собрания кое-где проходят не
регулярно. Например, в СУ № 2 они созы ваю тся так 
редко, что рабочие не помнят, когда было последнее...

Не много пользы, однако, от собрания, если оно 
проводится в обстановке неоправданного благодуш ия, 
если критика и сам окритика на них приглуш ены. 
Вспомним: председательствую щ ий говорит: «Кто еще 
хочет выступить?» —  и все молчат. Нелегко, конечно, 
подняться на трибуну и сказать о том, что волнует. 
Но ведь с этого — откровенной и прямой постановки 
вопроса — и будет начинаться осущ ествление полно
мочий трудовых коллективов.

Впрочем, благодуш ие иных собраний можно объяс
нить. Заорганизованностъю , неправильным отноше
нием иных руководителей к критике. Н апример, при
ш ел нэго корреспондент на рабочее собрание в авто
базу № 11, перед началом  разговорился с водителем
А. И. Пересмехиным. Тот посетовал на нехватку зап 
частей. «Вот и скаж ите об этом на собрании», — 1 
предлож ил корреспондент. Рабочий отклонил предло-| 
жение: «П ризнаться, не хочется*. И пояснил: «П орой1 
рабочий реш ится вы сказать свои соображения, адм и-1 
нистрация тут ж е отмахивается...»

Но вот собрание приняло решение. Закон  о трудо-^ 
вых коллективах, который войдет в силу 1 августа 
1983 года, подчеркивает его обязательность для всех 
членов коллектива, администрации. Теперь дело за 
тем, чтобы его выполнить. Н аряду с администраци
ей, к о н т р о л ь  за этим осущ ествляют профсоюзные ко
митеты. Всегда ли им- хватает настойчивости, принци
пиальности. К  сож алению , не всегда. Поэтому руко
водители профсоюзных оргнизаций долж ны  помнить 
слова товарищ а Ю. В. Андропова на Пленуме ЦК 
КПСС: «...Много ли стоит работа профорганизации, 
которая не осмеливается поднять голос в защ иту ин
тересов трудящ ихся, против тех или иных непоряд
ков на производстве».

Но решающее в осуществлении Закона слово за 
сам ими трудящ имися. Закон  СССР о трудовых кол-i 
лективах открывает перед ними ш ирокие возможности. $ 
Р еализовать  и х —долг каж дого. ё

Заявление Советского пра 
вительства нашел едино
душную поддержку режев- 
ляв. В трудовых коллекти
вах проходят собрания и 
митинги, на которых зву- 
1ат слова мира, дружбы и 
олидарности.
По доброй градипии жи

тели нашего города актив 
но перечисляют свои сбере 
жения в Фонд мира. Уже 
31 мая бригадир сантехни
ков Дворца культуры «Ме
таллург» И- А. Четверкин 
перечислил в Фонд мира 10 
рублей из своего заработка. 
30 рублей перечислила Е. Е. 
Рякосова из Останино. И

уже с первого июня день
ги в Фонд мира продолжают 
поступать все активнее.
Так, учителя школы №  3 

перечислили 180 рублей, 
рабочие стройуправления 
№ 1—145 рублей. 837 
рублей перечислено коллек
тивом ПАТО, Но особенно 
активны в этом месяце бы-

стринцы, из их поселка уже 
поступило свыше 6430 руб, 

Сберечь мир на планете 
— эта политика нашей 
партии созвучна чувствам 
и мыслям всех режевлян,

Н- ПОПОВА, 
заместитель главного 

бухгалтера Госбанка. «

В интересах народа
Мы, работники цент

ральной районной библио
теки, с огромным внима
нием и живейшим интере
сом следили за работой 
июньского Пленума ЦК 
КПСС, вчитываясь в его 
решения, особенно в те 
строки, где речь идет о 
культурной, идейно-воспи
тательной работе среди 
масс. Реш ения П ленума по 
важнейш им вопросам иде
ологической, массово-поли
тической работы партии, 
программные полож ения и

выводы, содержащ иеся в 
речи Ю. В. Андропова, на
правлены на защ иту инте
ресов всего советского на
рода.

В коллективе библиоте
ки обсуждены материалы 
Пленума ЦК КПСС. Для 
читателей оформлена ‘ по- 

„ртрянцо действующ ая, вы
ставка по данным доку
ментам «Во имя мира — в 
интересах народа*.О. БЕЛОУСОВА, методист библиотеки.

Внимательно изучаем
Преподаватели и у ч а

щиеся сельскохозяйствен
ного техникума вниматель
но следили за ходом 
июньского П ленум а ЦК 
КПСС. Сразу ж е после 
окончания работы Плену
ма учащ иеся приступили 
к изучению  его м атериа
лов. Они вклю чены в про
грамму уроков истории, 
политэкономии, общество
ведения. П реподаватели 
техникума проводят полит
информации по докумен-

HR .. ....
'  I ■'" ij<!.....
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Пять лет работает мастером на Режев- 
ском заводе железобетонных изделий 
Валентина Александровна Кочнева. Ра
бота у нее сложная и интересная, и 
Валентина Александровна умело справ
ляется со своими задачами, хотя забот 
у нее не мало. Нынче она заканчивает

учебу на строительном отделении сель

скохозяйственного техникума. А в ра
бочем коллективе В. А. Кочнева избра

на членом группы народного контроля, 
профоргом бригады растворного участка.

На енимке: В. А. Кочнева.

там  П ленума во время по
сещ ения учащ ихся, нахо
дящ ихся на практике на 
строительных объектах Ре
ж а, Н евьянска, п. Сосьвы. 
П ланируя учебную и  вне
классную работу на следу
ющий учебный год, препо
даватели вклю чаю т меро
приятия, связанны е с ма
териалами П ленума.Л. ЛЕКОНЦЕВА, завуч сельскохозяйственного техникума.

РАБОТА НА ДОМУ
Все более широкое при

менение "надомного - ‘труда 
отмечается в учебно-про
изводственном предприя
тии ВОС. Еще в 1981 году 
число надомников не пре
выш ало здесь и десяти. 
Сейчас новой и, безуслов
но, полезной формой орга
низации труда охвачено 
около ш естидесяти человек.

Все это — люди, по тем 
или иным причинам  не 
имеющие возможности тру
диться непосредственно на 
предприятии, но ж елаю щ ие 
и активно работающ ие до
ма.

Конденсатор переменной 
емкости был до недавнего 
времени единственной про
дукцией этих работников. 
Сегодня еще несколько че
ловек освоили и успешно 
занимаю тся сборкой такой 
необходимой массовому 
потребителю продукции, 
как  бельевая прищ епка.

Среди «домашних» тру
жеников постоянно лиди
руют О. И. Горбатенко и
В. Н. Симоненко. Норма 
выработки на каж дого из 
них ниж е 110 протентов.М. ТПАЛЮГИНА. начальник ПТО УПП ВОС*

ЛУЧШИЕ ПАХАРИ
В прошедшую субботу 

на полях совхоза им. Во
рошилова состоялось сорев
нование пахарей района. 
Сюда съехались лучшие 
механизаторы  всех совхо
зов. Ж ю ри из специали
стов предъявило к сорев 
нующимся высокие требо
ван и я: тщ ательная регу
лировка прицепных агре
гатов, скорость и качест
во пахоты.

Все призовые места за 
няли хозяева поля. Наи
лучш ие р" цитаты пока
зали Павел Аристархович

Плюснин на тракторе К-700 
и Алексей Викторович 
Ильиных на МТЗ-80. Им 
вручены ленты чемпиона 
и ценные подарки.

Второе место на тракто
ре МТЗ-80 завоевал отец 
чемпиона, победитель про
шлого года В. Д. И льи
ных. Третье место при
суждено Сергею А лександ
ровичу Белоусову. Они на
граждены  дипломами и 
ценными подарками.

В. ЗАХАРОВ, секретарь парткома совхоза им. Ворошилова.

СЕНОКОС НАЧАЛСЯ
Вчера в совхозе «Ре

жевской» началась заго
товка кормов Для общест
венного поголовья. На по
ливной участок выехали 
косари кормоцеха. Бри
гаду возглавляет И. Д. Ко- 
мин, опытнейш ий полевод. 
Первый прокос сделал ста
рый механизатор, депутат 
Липовского сельского Со
вета С. М. Сукин. Начало 
сенокосной страде положе
но хорошее.

Бригада не только ' ко
сит, но и  вы возит зеленую 
массу на АИСТ — агрегат 
искусственной суш ки тра
вы. Здесь друж но а сла

женно трудятся операто
ры В. А. Минеев и С. Ф. 
Мишарин. П ервые пять 
тонн душ истой витамин
ной муки могут быть зало
жены в совхозные закро
ма.

Стратегия сенокосной 
страды была разработана 
на заседании парткома 
совхоза. Н амеченные ме
роприятия ориентируют 
кормозаготовителей на бы
струю и качественную  убор 
ку  трав. Л. РОЖКОВ. секретарь парткома совхоза *Режевской
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:

ОТ РЕШЕНИЯ —  К ИСПОЛНЕНИЮУРОЖАЙ 
СЧИТАЮТ В ЗАКРОМАХ

Н а радость хлеборобов 
замечательная погода пред
вещает богатый урожай. 
Специалисты подсчитали, 
что на каждом квадратном 
метре посевов примерно 
произрастает по 400 расте
ний зерновых культур. Ес
ли в каждом колосе будет 
по девять граммов янтар
ного зерна, то урожай с 
каждого гектара превысит 
30 центнеров.

Земледельцы нашего рай
она научились хорошо об
рабатывать почву, готовить 
качественные семена, обо
гатились опытом перекрест
ного сева. И добились луч
шего урожая в области. Н о 
когда дело дошло до хра
нения выращенного, тут и 
начались беды. Горький 
это был урок. Часть зерна 
попала под снег, а весной 
В совхозе «Режевской» ста
ли рушиться новые скла
ды. построенные без соблю
дения правил.

Что ожидает нынешний 
урожай? Об этом шел 
принципиальный разговор

на партийном собрании 
коммунистов управления 
сельского хозяйства. При
мерную урожайность спе
циалисты подсчитать суме
ли. Но то, что вырастет на 
полях —  это еше не богат
ство. Хороший хозяин уро
жай считает в закромах. И 
ведь научены руководите
ли совхозов горьким прош
логодним опытом. Пора бы 
подумать о том, куда засы 
пать зерно нового урож ая.

Озабоченность коммунис
тов сельскохозяйственного 
управления обоснована. До 
сих пор в совхозах не при
ступили к ремонту сушилок. 
Мало того, что нигде не 
строят новых складов и 
зернохранилищ, даж е име
ющиеся не побелены, не 
продезинфицированы. П ора
зительная самоуспокоен
ность. Н е принимает долж 
ных мер и районное агро
промышленное объедине
ние.

В своих выступлениях 
начальник управления сель
ского хозяйства А. В. Б а 

ринов, главный инженер 
Г. М. Антонов, другие ком
мунисты довольно сам о
критично отмечали недос
татки. Н о слова делу лишь 
тогда подспорье, когда они 
выражаются в реальности, 
в делах.

А дел в этом направле
нии очень много. Взять хо
тя бы тот ж е совхоз «Ре
жевской». Комиссия раз
бирается с головотяпством 
в строительстве складов, но 
там не принимаются меры 
к расширению площадей 
зернохранилищ. А убороч
ная недалеко.

Не обеспокоены тревогой 
И руководители совхоза 
имени Ч апаева. А ведь там 
из года в год отстают с 
ремонтом . агрегатов для 
сушки и переработки зер
на. Под открытым небом в 
минувшую зиму длительное 
время находилось зерно в 
совхозе «Глинский». О дна
ко до сих пор там не гото
вят навесы, асфальтиро
ванные площадки, не гово
ря уж е о  специализирован

ных зерноскладах.
Определенную заботу о 

судьбе будущего урожая 
проявляют на базе хлебо
продуктов. Здесь идет ре
монт складов, Приводятся в 
готовность агрегаты для 
переработки зерна. Однако 
имеющиеся емкости не поз
воляют принять зерна боль
ше, чем в прошлые годы. 
Нет пока в заготзерно при
способлений для разгрузки 
большегрузных автомоби
лей. А ведь сейчас авто
парки снабжены в основ
ном мощными машинами.

Проблем в этих вопросах 
очень много. О том, как 
их решать, даны конкрет
ные рекомендации в поста
новлении Совета Минист
ров СССР «О дополнитель
ных мерах по обеспечению 
уборки урож ая, заготовок 
сельскохозяйственных про
дуктов и кормов в 1983 
году и успешного проведе
ния зимовки скота в пери
од 1983— 84 года».

Одна из проблем — ре
монт уборочной техники. 
Что такое своевременная 
подготовка комбайнов,
тракторов, автопарка и их’ 
надежность в работе, сель
ские механизаторы энают 
хорошо. Это максимально 
короткие сроки уборки уро
ж ая, ликвидация потерь, 
высокая производитель

ность Труда, своевременная 
перевозка и доставка зерна 
и другой сельхозпродукции 
на заготовительный пункт, 
в зерносклады.

П равда, темпы подготов
ки многих машин в среднем 
идут на уровне прошлого 
года. Но нынешние погод
ные условия требуют от 
ремонтных служб, сель
ских механизаторов уско
рить свою работу.

При подготовке убороч
ной техники и транспорт
ных средств Важно обратить 
особое внимание на герме
тизацию комбайнов, приме
нение фартуков, наращ и
вание бортов на кузовах,— 
словом, на все те «мелочи», 
которыми зачастую пренеб
регают механизаторы. Но 
именно от Этих мер зави
сят потери урож ая.

К  началу ж атвы  необхо
димо повсеместно обеспе
чить стопроцентную готов
ность уборочной техники, 
зерноскладов. И здесь ва
жен постоянный и действен
ный контроль со стороны 
совета районного агропро
мышленного объединения, 
партийных организаций сов
хозов, групп и постов на
родного контроля.

И. КОЛЕСНИКОВ, 
секретарь партийной 

организации управления 
сельского хозяйства.

МАТЕРИАЛЫ 
ПЛЕНУМА 
ЦК КПСС

Материалы Пленума 
ЦК КПСС, состоявшего
ся 14—15 июня 1983 го
да, выпущены отдельной 
брошюрой. В нее вошли 
информационное сообще
ние о Пленуме, Цент
рального Комитета Ком
мунистической партии 
Советского Союза, речь 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища
Ю. В. Андропова, док
лад члена Политбюро
ЦК КПСС, секретаря
ЦК КПСС товарища
К. У. Черненко «Акту
альные вопросы идеоло 
гической, массово-по
литической работы пар
тии», постановление Пле
нума ЦК КПСС.

Брошюра выпущена 
Политиздатом массовым 
тиражом.

/ (ТАСС).

ЭФФЕКТ ДУШЕВНОГО КОНТАКТА
На агитплощадке «Спут

ник» многолюдно. О бъяс
няется это не только ж е
ланием интересно провести 
свободный вечер. Здесь уже 
привыкли, что лекции про- 

' ходят интересные, полез
ные, насыщенные информа
цией о жизни города и за 
вода. Здесь Знают, что бу
дут показаны не второсорт 
ные номера самодеятель
ности, а подобрана самая 
лучшая, серьезная програм
ма

У НАС ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА кального сопровождения
сейчас уж е невозможно

Серенаду Смита из оперы Бизе «Пертская красавица» представить этот замеча-
Владимир Плотников исполнял уже на «бис». Наагит- приТычнТи
площадке «Металлург» он завершал очередную кон- просто для 3 . П . Макаро- 
цертную программу — очередной вечер для жителей вой — провести очередной
микрорайона, по чя пенный работниками культуры нике- ®етеР иа агитплощадке.

' _  _ Сколько их у нее на памя-
левого завода. «Ехал я из Берлина» и «Коробейники» ти> таках вечеров на раз-
исполнял уж е нё„ просто самодеятельный артист с за- ных сценах города. Но во
вода, а лауреат областного конкурса «Юность комсо- всем чувствуется ее тща-
мольская моя», завоевавший к тому ж е  областной приз тельная подготовка и к 

_ * этому мероприятию,
зрительской симпатии.,, —Здесь работается от души,

Их пжиляния гтяпяютгя культуры Ю. Р . Асадченко, можно поздравить Ю рия -  говорит Зоя Петровна,— 
п п п я тя тк  ппежле ягягг, заведую щая массовым сек- Романовича с этой премье- потому что во всем полу- 
пябптникм K vnSvm J Rnr и Т0Р0М м - А- Устинова, за- рой. «Лесня о заводском чаем поддержку обществен 
ня атпт пяа ггпн'я « прлпяя ведующая детским секто- гудке» из спектакля «Стале- ных организаций, админист 
трлк' nnoKvnaxvnH А и  Ром 3 - п - М акарова, му- вары» задела за  ж ивое мно рации завода. Много внима 
HpvrxnnpR » L  „ Йнтр’ зыкальный руководитель гих металлургов. С хоро- ния уделяет нам секретарь 
пррнп яыгтипэп пп трмр М. П. Клевакин, музыкаль- шей песни началось знаком- парткома Л . И. Мельников. 
:п п яя я  и пйяяяиипгтн ный работник клуба «Крас ство с новым директором. в  этом концерте приняли
гпяжпян Г Г Г Р »  пп вппЯ ная гвоздика» Н. Г. Остар А задуш евная «Сирень» участие и юные жители 
лрлрл гтятГямя КпнУтя кова и другие работники была обращена к сидящим микрорайона, «гвоздички», 
“ , Г ,  r r r n  Jl культуры. здесь ж е на скамеечках ве- как их ласково называют
туции СССР примеры из у ■ теранам войны. на Гавани. Д ва танца ис-
практики работы городской Волнуется директор - у  v полнили воспитанники
прокуратуры, в стороне от него сегодня премьера. В Волнуется М. А. Устино- «красной гвоздики» в соп-
агитплощадки еше раз микрорайоне его еще не ва. И  она в новой для се- повождении баяниста В 
уточнялась программа, знают как самодеятельного бя роли работает в этом ц ермных
Здесь ж е директор Дворца артиста. Забегая вперед, месяце. Это уже седьмое v

_________  мероприятие в июне. И все И, конечно, редкий кон-
прошли успешно. Значит, церт обходится без Сергея
хорошее начало у заведую- Сергеева, которого всегда
щей массовым сектором. тепло встречают зрители.

— Очень благодаона я Вот “ иа 9Т0Т Раз «OCTa‘ичень олагодарна я лвсь ему нелегкая миссия—
участникам художествен- открыть концертную про
ной самодеятельности. Все г р а м м у_ о н  начал ее, как 
они, не вспоминая об уста- всегла по-своему интересно, 
лоети от трудового дня, с песни> Му З Ы к а  которой 
забы вая о собственном написана самим Сергеем на 
свободном вечере, приходят слова в  Полторацкого. С 
по нашей просьбе на агит- удовольствиеи встретили ее 
площадки. Все стараю тся 1

 .........  КОЛОНКА
ДЕЙСТВЕН Н ОС ТИ

«КТО ОТВЕТИТ 
З А  БРАК?»

Эта рейдовая корреспог* 
денция вскрывала* грубь'й 
недоделки на строительстве 
комплекса крупного рога
того скота в совхозе им. 
Чапаева. Она вызвала от
клики читателей, в том 
числе и от товарища Л е
онтьева, который спраши
вает, почему строители за
тягивают с ответом.

На корреспонденцию и 
письмо т. Леонтьева отве
тил управляющий трестом 
«Режтяжстрой»* А. Л . Обо- 
ровских:

«В декабре 1982 года ра
ботниками ПМК—6 выпол
нен большой объем работ 
по исправлению брака на 
строительстве комплекса 
КРС в совхозе им. Чапае
ва.

В настоящее время часть 
телятников сдана в эксплуа 
тацию. Брак был вызван 
затянувшимся сроком строи
тельству, несовершенством 
проекта и слабым контро
лем руководства ПМК—6 
за качеством.

В марте 1983 года воп
рос качества работ рассмот 
рен на партийном собрании 
треста, где коммунисты рез
ко осудили бездеятельность 
ПМК—6 в вопросах каче
ства. В настоящее время 
стройлаборатория треста 
постоянно контролирует ра
боту по комплексу. Нужно 
отметить, что все эти ме
ры дали неплохие резуль
таты. Это было отмечено 
комиссией городского ко
митета народного контро
ля, которая выявила незна
чительные отклонения. Они 
немедленно исправлены».

выступить как можно луч
ше. Особенно благодарна я

зрители.
Концерт удался. И не на-

У комсомолки Наташи Козициной от
личное настроение. Она заканчивает в 
этом году 10 классов в Озерской школе. 
Очень ответственный и серьезный чело
век, Наташа вела в школе большую об
щественную работу, пионеры с удо
вольствием занимались под ее руковод
ством в кружке «Учись учиться». Сама

Наташа учиться умеет и любит, поэтому 
ей всегда сопутствует успех в приобре
тении знаний.

Наташа решила стать медиком. Ну 
что ж, ей и ее одноклассникам остается 
пожелать счастливой дороги в будущее.

На снимке: Н Козицина.
Фото Н. Пересмехина.

работникам Ж К О  Т. Дани- до искать причин успеха- 
ловой, Р. Ипатовой, И . Го- они на никелевом заводе во 
лендухиной, Г. Калугиной, всем: и в выполнении про- 
В. Ш тейнмиллеру, Л . За- изводственных планов, и в 
махиной. Уже три концерта решении Продоводьствен- 
они помогли нам поставить, ной программы, и в играх 
И так  хорошо везде высту- на первенство области по 
пали, как понравились зри- футболу, и в участии в об 
телям! ластном телеконкурсе песни

~ А ___ _ одни —  здесь все участки
Этим вечером воспитатель ппинякпвп „ужны и олиня- 

ЧЯ но л ского общ ежития °Динаково нужны и одина-заводского оощ ежития к0В0 равны> pj будь то пла
Л. И. Замахина читала от- внльи£ й цех илуи ж к о

донского «Страна М ур?- Д в о Ред К*ЛЬТ*РЫ или
вия» -  «Свадьба» И здесь зд Ра8п>'нкт “  там пРежде ^вадьоа . и  здесь всег0 помнят о высокой
надо подчеркнуть, что не ив. , . липг. в
только Людмила И вановна р
много и хорошо поработа- Приходите к нам на
ла над чтением, что оно «Металлург» •— приглаша- 
по-доброму было принято ли культработники никеле- 
зрителем, над этим номе- • * * -  “  3 автРа новая ПР0 '
ром поработал и М. П. гРамма- 

. Клевакин. И без его музы- Т. М ЕРЗЛЯК О ВА .

ДЕНЬ ТЯЖ ЕЛЫЙ»
Так назывался рейд пе

чати, опубликованный 3 
мая. В нем были приведе
ны примеры использования 
служебного транспорта для 
покупки вино-водочных из
делии.

Редакция получила ответ 
от заместителя начальника 
производственного авто
транспортного объединения 
А. Ф. Рубцова.

«В день рейда водители 
автоколонны ДОо 1 С. Г. 
Вандышев, Е. М. Кошевой, 
Веретенников проходили 
предрейсовый и послерейсо- 
вый медицинский контроль, 
при этом алкогольного опь
янения не обнаружено. Тем 
не менее, факты использо
вания автотранспорта для 
покупки спиртных напитков 
являются грубым наруше
нием существующего распо
рядка для использования 
автомобилей на линии.

Данный случай разобран 
на общем собрании водите
лей автоколонны №  1- 
Водителям Вандышеву, Ко
шевому, Веретенникову 
приказом по объединению 
объявлен строгий выговор, 
они полностью лишены пре
мий».

Главный врач Ц Р Б  И. В. 
Белоусов сообщил:

«В корреспонденции ука
зана автомаш ина УАЗ, при
надлеж ащ ая районной
больнице. 6 мая проведено 
собрание с водителями. За  
данный факт водитель Дер- 
бичев лишен совместитель
ства на полставки.

Водительский состав пре
дупрежден, что и впредь 
все подобные случаи будут 
стпого «сказываться».
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СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ, ВАГОН

Есть на ж елезной до
роге та к а я  долж ность— 
приемосдатчик. В пере
воде на обыденный язы к 
она означает что-то вро
де проводника, хозяина 
вагона. Только вагона не 
пассаж ирского, к  кото
рому привы кло боль
шинство и з нас, а то
варного. И ли «товарня
ка», к ак  его еще снисхо
дительно назы ваю т. И 
напрасно. От этого рабо
тяги  во многом зависит 
наш а повседневная 
ж изнь. Ведь каж ды й  
день он привозит к нам  
и продукты  питания, и 
сырье для  промы ш лен
ных предприятий. Дол
ж ен ж е быть у этого 
полноправного предста
вителя рельсовых дорог 
добрый, заботливы й хо
зяин? Конечно, да.

Т акой  хозяйкой  и ра
ботает на ж елезнодоро-. 
ж  ной станции Р еж  стар
ш ий приемосдатчик Н и
на Н иколаевна К олес
никова.

—  О бязанности у нас, 
приемосдатчиков, к а 
ж ется, простые, но от
ветственные, — объяс
няет Н ина Н иколаевна. 
— Следи, чтобы прибыв
ший вагон был в ис
правном состоянии, с 
пломбой. Затем  вовремя 
сообщи клиенту-грузо- 
получателю  о прибытии 
гр у за : давай, мол, р аз
гр у ж ай  скорей. Следи 
за  правильностью  по
грузки-вы грузки , ф ик
сируй все это в доку
ментах. Н у и старайся 

м ожно быстрее

ГВ А РДЕЙ ЦЫ  
ПЯТИЛЕТКИ

дать вагону «зеленую 
улицу». Все просто.

Гм. просто... До тех 
пор, пока «простота* 
эта, а точнее строж ай
шее соблюдение обязан
ностей приемосдатчика 
не наруш ается какой- 
нибудь ошибкой или 
оплошностью. Ведь за 
смену на станции про
ходят десятки  вагонов. 
И каж дом у надо опре
делить свое место. К ак  
важ но здесь ничего не 
напутать и не забыть. 
Ж елезная дорога не вы 
носит халатности и ж е
стоко спраш ивает за 
нее. Не удостоверься 
приемосдатчик, что груз 
на вагоне закреплен на
дежно и правильно, до 
аварии— недалеко. Или 
забудь отправить вме
сте с вагоном Докумен
тацию  на него, и начнет 
он скитаться, к а к  «ле
тучий голландец», по 
станциям  и  полустан
кам  без пристанищ а и 
права. А где-то в это 
время  его с нетерпением 
ждут.

Вот почему с особым 
значением  воспринима
ются слова начальн и ка 
станции М. П. Гридюш- 
ко о добросовестности 
и надеж ности работы 
приемосдатчика К олес
никовой. С 1972. года 
Нина Н иколаевна на ж е
лезной дороге, и за все 
эти годы в ее послуж 
ном списке увидиш ь то
лько благодарности. По

заслугам  наградили ее 
и знаком  «У дарник XI- 
пятилетки», премиро

вали ценным подарком.

Есть в этой профес
сии и «лирическая 
струя». Н ина Н иколаев
на, например, не хуж е 
иного знатока чувст
вует экономический 
пульс родного города. 
Ведь вся продукция с 
заводов и ф абрик про
ходит через ее руки. 
Знает она, в какие угол
ки наш ей страны идет 
такой-то груз. Значит, 
что рисом нас снабж ает 
Вьетнам, а лес, наобо
рот, мы сами везем в 
Ф инляндию. И много 
еще есть интересных 
сторон профессии при
емосдатчика, не види
мых постороннему
взгляду.

В народе говорят: су
ди об учителе по его 
ученикам. Вот что го
ворит о наставнике Ко
лесниковой одна из ее 
учениц Н. Б аб акова: 
«Что я знала о ж елез
ной дороге, придя сю
да? Ничего. К ак , к а з а 
лось, не запутаться во 
всех этих докум ентах, 
цифоах, номерах, ваго
нах? Но, благодаря тер
пению Нины Н иколаев
ны, ее умению объяс
нять, я  быстро освоила 
обязанности приемо
сдатчика и  смогла 
сдать экзам ены  на до
пуск к  самостоятельной 
работе.

И трудится молодеж ь 
под стать своему нас
тавнику. Т ак к а к  свято 
вы полняет ее главную  
заповедь— работай так, 
чтобы пббле смены  ты  
смог _ сказать с чистой 
совестью: с моим ваго
ном ничего не слу
чится, его путь будет 
счастливы м.А. ЩЕЛКУНОВ.

Со дня пуска Клевакинского животноводческого комплекса трудится здесь трактористом Александр Клевакин. Работа тракториста на комплексе дело не простое. Надо вовремя обеспечить животных разнообразными кормами, которые готовит для них специальная

кормокухня. Хорошее знание техники, ответственное отношение к делу помогли ему выйти в число передовых работников комплекса.На снимке: комсомолец А. Клевакин.Фото Н. Пересмехина.

ЦЕНА БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ
В пилорамном цехе лес

промхоза «Свердлоблстрой» 
произошло ЧП. Во время 
монтаж а нового пилорам 
ного станка придавило па
льцы руки сортировщ ику 
3. Н. Гатиатуллину.

Даж е невооруженному 
глазу было видно: проис
шествие не объяснялось ка
кими-то исклю чительны ми 
обстоятельствами. Скорей 
наоборот, в нем прогляды 
вала определенная законо
мерность.

Спрашиваю у рам щ ика
В. X. Ф аты хова, который 
вместе с пострадавш им що- 
м9Г.&л .устанавливать агре
га т :

— С вами проводился 
инструктаж  По технике 
безопасности, преж де чем 
привлечь. ,к м онтаж у?

— Нет.
— Знаете, где в цехе 

находится аптечка с ме
дикам ентам и?

— Нет.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

И не удивительно, по
тому что таковой  действи
тельно в цехе не было.

Т акая  ж е картина наб
лю далась и в столярном 
цехе. И там  никто не мог 
показать местонахож дение 
таинственного белого ящ и
ка, помеченного красным 
крестиком. П равда, сле
сарь по кранам  И. Й . Ш у
тов, наконец догадался: 
она, наверное, в кабинете 
■у мастера. Д ействительно, 
аптечка висела там . Что 
ж , это лучш е, чем  ничего.

К ак ая  тут м ораль? Един
ственная — в леспромхозе 
плохо поставлено дело $ 
соблюдением правил тех 
ники безопасности. Может, 
в хозяйстве нет своего ин
ж енера по Т Б ? Есть. Это 
Н. И. А нтаков. Только, ес
ли вы спросите его обо 
всем этом, услы ш ите без
апелляционны й ответ: «Я

тут ни причем, вините в 
случивш емся мастеров, на
чальников цехов. Они дол
ж ны  за  безопасностью ра
бот следить».

П равильно. З а  соблюде
ние правил техники безо
пасности несет ответствен
ность преж де всего руко
водитель. Но вот вопрос: 
за  чем тогда долж ен сле
дить сам  Н иколай И вано
вич, если случай  травм и
рования здесь уж е не един
ственный?

Разум еется, за  тем, что
бы забота о технике безо- 

- пасности быдд поднята на 
должную  высоту. Чтобы за 
каж ды й ф акт ее наруш е
ния виновные несли стро
гую ответственность. Ду
маем, наш е мнение разде
лит местком профсоюза 
леспромхоза, которы й от
нюдь не посторонний в во
просах техники безопасно
сти. А. СМИРНОВ.

КОНТРОЛЬНАЯ 
ПОКУПКА

М агазин  «К улинария» 
от к аф е  «М еталлург» был 
богат на выбор вы печки, 
теста, полуфабрикатов. Я 
вы брала три  п окуп ки : пи
рог к  чаю , ш аньгу с творо
гом  и  кулебяку . П родавец 
обслуж ивала быстро. Б ы ст
рее некуда. Д линная вери- 
ница очереди прош ла пе
редо мной за каких-то 
ш есть минут. Н икто и СЛО
ВОМ не обмолвился, что 
работала продавец Л . Т. 
И ванова, забы в обо всех 
правилах  торговли. Так, 
на одну чащ ечку весов 
ставила только гири, на 
другую  кроме продуктов, 
не ж ал ел а  подклады вать 
плотную  бумагу. Конечно, 
от бумаги никто из поку
пателей  не отказался. Од
нако ж е и о противовесе 
ей по другую  сторону ве
сов одни не знали , другие 
просто не напом инали. Н ас
читав мне три рубля 53 ко 
пейки за небогатую по
купку , Л ю дмила Тихонов
на обслуж ила внеш татно
го инспектора ОБХСС 
Л . К узьо. Внеш татный ин
спектор ОБХСС А. Н екра
сов и сотрудники этого от
дела ГОВД А. В. Х удяков 
и А. Л . Лапин подж идали, 
пока мы приобретем по
купки , на улице. К огда 
продавец отпустила еще 
одну покупательницу, они 
предлож или ей подсчитать, 
верно ли она уплатила за 
покупку.

— Ой, что вы, ребята. 
Н екогда — ответила ж ен
щина.-—Всякое бывает...

ОБСЛУЖИВАНИЮ —  КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ПРНЛАВКА
И все-таки покупка бы

ла взвешена снова, уточ
нены цены. П окупательни
ца очень торопилась и уж е 
убеж ала, когда был пере
считан  результат. М ежду 
тем, ее обсчитали : уплатив 
2 рубля 90 копеек, она пе
реплатила 31 копейку.

Продавец ошиблась. Сто
ящ ую  перед ней друж ин
ницу Л . Т. И ванова обсчи
тал а  лиш ь на копейку. А 
вот с м еня она реш ила 
взять, к ак  говорится, от 
душ и. Вся моя покупка 
стоила все-то три рубля 
шесть копеек. Откуда нас
читала И ванова еще сорок 
семь копеек, она и сам а 
не знает.

— С кем не бывает, и 
ошибешься порой, — гово
рит она, когда м агазин  уж е 
был закры т на ревизию .

Да, бывает. П родавцы  
тож е не застрахованы  от 
ошибок. Только почему же 
такой  опытный работник 
общ епита, как  И ванова, все 
ошибки допустила в одну 
сторону. Не из своего кар 
м ана, а из наш его —  по
купательского.

Виноваты и мы, покупа
тели. в этом ее обсчете. 
Мы торопимся, а, порой, и 
стесняемся вы разить сом
нение, и совершенно не 
задум ы ваем ся, что теряем  
попусту своим трудом  за 

Обидно но именно меня обсчитывали больше, чем других. Видимо, на лице моем написано, что я не стану считать граммы, пересчитывать сдачу, что если и замечу недостачу, то вслух о ней не скажу. Да, до сих пор я была похожа на большинство других покупателей, которые полностью полагаются на четкость и честность продавца...
работанные деньги, р азж и 
га я  страсть злоупотребле
ния У нечестного продавца.

В магазине Х° 20 ОРСа 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес» продавец
Г. П. Ш устикова работала 
не менее споро. Здесь я 
приобрела два кочана ка
пусты, килограм м  лапш и 
и пирог. Стоило это, по 
подсчетам продавца,
1 рубль 73 копейки . Сде
лали  контрольные покупки 
еще двое внеш татны х ин
спекторов ОБХСС. Только 
у одного из нас стоимость 
покупки совпала с той, 
что взял а  продавец. У од
ной из покупок расхож де
ние составило в две копей
ки. Конечно, в пользу про
давца. А  м еня и  здесь об
считали больш е других —• 
на четы ре копейки . Ме
лочь? Но неприятно. За 
день я  переплатила 51 ко
пейку, сделав покупки ме
ньше, чем на п ять  рублей, 
побывав лиш ь в двух м а
газинах. П равда, надо при
знать, что здесь продавец 
работала с противовесом, 
придерж иваясь и  осталь

ных правил торговли. Хо
тя  накануне «ошибка» в 
работе другого продавца 
здесь состарила 14 копеек. 
Не на всех товарах  висели 
ценники. К уда ж е они де
лись?

— А  их ветром сдуло, 
— поспеш ила на помощь 
продавцу заведую щ ая
Н. Ф. Ш иш кина, которая 
так  и не наш ла, куда ж е 
унес ветер эти необходи
мейш ие атрибуты  торговли.

ЧТОБЫ ПОКУПАТЕЛЬ 
НЕ «СГЛАЗИЛ»

«Всему свое место* — 
та к  говорят работники тор
говли и прячут деф ицит
ные товары  подальш е от 
глаз покупателя. К азалось, 
что после изменений в уго
ловном кодексе, появления 
статьи № 156/3, и эту при
вы чку они долж ны  бы нап
рочь забыть. О казалось, все 
наоборот. Л иш ь только 
сотрудники ОБХСС надели 
белые халаты , они превра
тились в этом ж е м агази 
не Х° 20 в ф окусников. Из 
каких-то углов Н. Х удя
ков вы таскивал ящ и ки  с

конфетами «Золотой пету
ш ок», «К акао-крем» и к а 
рам ель «М у-му», в яркой 
упаковке «М ечту*. Всего 
этого, конечно ж е, не было 
на витрине.

— Да у нас места тут, 
на витринах, нет, — оп
равды вается продавец.

— Но ведь «фруктово
ягодную* к арам ель  поста
вили, а эту нет...

— К а к ая  разница?...
А из-под при лавка уж е 

появляется коробка деше
веньких, но дефицитных 
сигарет «Астра* (630 па
чек), четыре банки ф ри
каделек, пользую щ ихся 
спросом, пять банок м яс
ного паш тета, две бутылки 
«М уската», п ять  — ликера 
«Ю билейного», буты лка 
коньяка «Бренди»...
— Д а коньяк-то у нас и 
на витрине стоит, — пыта-, 
ется объяснить заведую 
щ ая.

— Но ведь н а  витрине 
не «Бренди».

— К а к а я  разн и ц а?
А в это врем я А. Лапин 

откуда-то из-за коробок до
стает 63 пли тки  ш окола
да «Театральны й».

— Ой, да м ы  его и  не 
видели. Д алеко где-то был,
— снова делаю т невинные 
лица работники торговли.

О бнаруж ился и пропа
щий ящ и к  сухарей  паниро
вочных.

— Н еуж ели у ж  и  это

деф ицит? —  удивляется 
заведую щ ая.

— Не знаю , но я  при
везла такие сухари  из
Свердловска, —  объясняю  
я, не зн ая , считать ли де^ 
фицитом то, что редко бы
вает в наш ем городе и 
спокойно продается за  его 
пределами.

— Вот у ж  не знали , — 
говорит Н адеж да Ф едоров
на.

Странно, конечно, что
сухари, которы х нет на
витринах других м агази 
нов, забы ли поставить на 
витрину и  здесь...

В м агазине Ха 30 (тоже 
ОРСа леспромхоза) особой 
разницы  м еж ду тем, что 
леж ит на прилавке и за  
его пределами не было. 
Опытные продавцы  Г. И. 
П арфиш ина, В. В. Сабуро
ва  не могли объяснить 
лиш ь наличие на складе 
двух отличны х м уж ских  
шуб, которые мы тщетно 
пы тались увидеть в торго
вом зале, еще несколько 
мелочей типа двух упако
вок бум аж ны х салфеток, 
трех — бум аж ны х полоте
нец, прибранны х подаль
ш е от взгляда покупателя, 
— тож е портили в целом 
доброе впечатление об 
этом м агазине.

Признаю сь, что в н ач а 
ле рейда я  не предвидела 
таки х  результатов. Один 
вопрос беспокоит м еня до 
сих пор: неуж ели те, кто 
непосредственно руководит 
работой м агазинов до сих 
пор не знаю т об этих бе
зобразиях? И ли знаю т, но 
м олча переносят и х ? .-Т. МЕРЗЛЯКОВАщ {
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)Л л л л л л л л л л л л л л л л л А л ЗI НА ФОТОКОНКУРС
ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ. 
Фотоэтюд В. Сергеева.

Щ БЛАГОУСТРОЙСТВО — ЗАБОТА ОБЩАЯ

НЕ КИВАЙ НА ПЕТРА..
Наш город готовится к 

своему юбилею. Рабочие за
водов, предприятий стре
мятся встретить его день 
рождения хорошими трудо
выми подарками.

Говорят: город — это
прежде всего его люди. Но 
город — это и его улицы,' 
и жилые кварталы, их 
внешний вид. Люди в на
шем городе добрые, хоро
шие. К улицам слово .х о 
рошие», а тем более «кра
сивые» не применимо.

Возьмем, к примеру, рай
он УПП ВОС. И з намечен
ного плана по благоустрой
ству этой организацией кое- 
что сделано: высажено око
ло сотни тополей и яблонь, 
выращиваются цветы для 
клумб.

По ул. Зеленой от пред
приятия до ул. Советской 
запланирована установка 
светильников вдоль тротуа
ра. Сейчас там поставлена 
только половина опор для 
них. Сам тротуар в плачев
ном состоянии; даж е бор
дюры не везде установле
ны вдоль него. А ведь хо
дят здесь в основном лю 
ди, страдающие недостат
ком зрения. Поэтому и о 
тротуаре ровном, без выбо
ин, и об освещении его не
обходимо было уже поза
ботиться.

П роезж ая часть ул. З е 
леной давно уж е ждет 
своей очереди для ремонта. 
А ответственный за благо
устройство в У.ПП ВОС т. 
Дрюк ж дет асфальт. Тот 
злополучный асфальт, на 
котором действительно, на
верное, «сошелся клином 
белый свет» многих, от 
ветственнцх за ремонт до
рог! В УПП ВОС эта прис
казка кочует из года в год. 
А между тем на проезжей

части дороги не сделана
даж е подсыпка щебнем.
Легковые и грузовые маши
ны, громыхая кузовами на 
выбоинах, скрежеща тор
мозами и газуя, ныряют в 
клубы пыли, поднятые впе
реди идущим транспортом. 
Это хорошо знакомая кар
тина для тех, кому хоть 
раз пришлось пройти по ул. 
Зеленой к УПП ВОС.

О том, что бездействуют 
работники предприятия 
ВОС по благоустройству 
своего района сейчас гово
рить нельзя: три-четыре
кучи ш лака, насыпанные на 
месте будущего тротуара, 
ведущего к строящемуся 
ими дому по ул. Совет
ской, «создают впечатле
ние». Где-то, кем-то созда
на бригада для укладки 
тротуара, но где эта брига
да, чем занята была на 
прошлой неделе (и, видимо, 
уже не одну неделю до 
этого) ни А. И. Дрюк, ни 
К. И. Земеров, старший ин
спектор отдела кадров, от
ветить не смогли.

Для детской площадки
выделено место рядом с 
жилыми домами работни
ков УПП ВОС. Там обнесе
на забором территория, ко
торая считается кортом. 
Выкуплены качели, карусе
ли и другое оборудование 
для детской Площадки. Но 
все это еще не установле
но, не расчищено даж е мес
то для них. И опять стече
ние обстоятельств: на днях 
сломался бульдозер.

Как видим, работы по 
благоустройству ' у работ
ников УПП ВОС предоста 
точно. И если хотят они 
встретить юбилей родного 
города достойно, то Присту 
пять к наведению должно- 

’го порядка на закрепленной 
за ними территории надо 
немедленно. Чтобы наряду 
с другими и на их улице 
был праздник.

О. М ИЛЬКОВА.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ТЕЛЕВИДЕНИЕВТОРНИК 
21 ИЮНЯ 

«ОРБИТА-4» - •  «ВОСТОК»
8 00 «Время». 8.40 Концерт
оркестра «Русские узоры». В. А. Фаворского». 16.20 Спартакиада народов СССР.
9.10 Мультфильмы. 9.50 Р «Отзовитесь, горнисты!». Легкая атлетика. 22.45 Се- 
Шуман Симфонические 17.05 «Хоровод дружбы», годня в мире,
этюды. 10.30 «Привет с >730 Рассказы о партии. К ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
фронта». Художественный 80-летию Второго съезда 9.40 Свердловск. Адреса 
телефильм. 11.50 Новое- РСД РП . «Решительный передового опыта. 10.00 
ти 14.00 Новости. 14.20 бой». 18.15 Сегодня в ми- МОСКВА. Утренняя гимна- 
«Обпаз жизни — совет- Ре- 18.30 Песни Советской стика. 10.20 Документаль- 
ский». Документальные Армии. 19.30 Премьера ху- ные телефильмы. 11.00 Че-
фильмы. 15.15 Фильм  де- ДРжественного телефиль- му и как учат в ПТУ. 11.30
тям. «Домино». 16.15 Рас- ма «Танкодром», 1-я серия. Экран собирает друзей, 
сказывают наши корреспон- 20.30 «Время». 21.05 2-я 12.20 «Отзовитесь, горннс- 
денты. 1 6 4 5  Стадион для сеРия фильма «Танкодром», ты!». 13.05 Д ля вас, роди- 
rcpv 17 15 Аппега мплп 22.15 V III  летняя Спарта- тели. 13.35 «Волны Черно- 
дых.' 18.15 Сегодня в мире. ««ада народов СССР Лег- го моря». 8-я серия. 14 50
18,35 Наука и жизнь. 19 05 кая а ™етика. 22.45 Сегод- Немецкий язык. 15.20 «В 
«Вторжение». Художествен- ня » ««Ре- ®ои ИДУТ одни„ «шарики»,
ный фильм. 20.30 «Время». ВТОРАЯ ПРОГРАММА Художественный фильм (с 
21 05 Поемьеоа докумен- 10-°° Утренняя гимнастика, субтитрами). 16.50 Новос
тального телефильма «Мио >0.20 Документальные ти 18.20 Свердловск. «Да-
нягттпяmmpMv дню» 22.00 Фильмы «Призван на воен- ры уральского леса». 18.30

Спаотакияла “ У10 службу!». 11.05 Эсте- Экран службы 01. 18.50rrrd  тическое воспитание. Здоровье — главная забо
л е л а .  22  з Г  С в о д н я " "  Скульптура. 11.35. Концерт, та. 19.30 -Новости .9.40

12.45 «Рядовой Александр Д ля вас, малыши! 20.00
мире. 22.45 Спорт за неде- MaTp0c0Bs. Художествен- МОСКВА. Новости. 20.20 

ный фильм. 14.05 Испан- Премьера документального 
ВТОРАЯ ПРОГРАММ А ский язык. 14.35 «Волны телефильма «Сорок первый

10.00 Утренняя гимнастика. Черного моря». 6-я и 7-я — наш год призывной».
10 20 «Саяны». Научно-по- серии. 16.55 Новости. 18.35 20.45 Свердловск. «Три мо-
пудярный фильм. 10.45 Свердловск. Концерт для нолога». Новые работы ху-
«Мое дело». Художествен- детей. 19.00 Больш е хоро- дожников книги. 21.25 «За-
ный телефильм. 2-я серия. шнх товаров. 19.30 Новое- бытые вещи». Художествен-
11.50 Концерт. 12.30 Чуде- ти 19.40 Д ля вас, малы- ный фильм. 22.40 Новости,
са без чудес. 13.00 М. В. ши; 20.00 МОСКВА. Но- 23.00 МОСКВА. «Время».
Ломоносов. 13.55 Француз- вости. 20.15 «Театральные ПЯТНИЦА
ский язык. 2-й год обуче- мемуары». 2100  Сверд- 24 ИЮНЯ
ния. 14.25 «Волны Черного ловск. «Она защ ищ ает Ро- 8.00 «Время». 8.40 Доку- 
моря». 5-я серия. 15.40 дину». Художественный ментальные телефильмы. 
Концерт. 18.40 Свердловск, фильм. 22.30 Новости. 22.45 9.25 «Найди свой дом».
«А сегодня вот что — поч- МОСКВА. Народные мело- Художественный теле-
та». 19.10 «Будем знако- дИИ, 23.00 «Время». фильм. 10.55 «Горизонт»,
мы». Рассказ о техникуме ЧЕТВЕРГ 11.35 А. Бородин,
пишевой промышленности. 23 ИЮНЯ Квартет №  2. 12.05 Новос-
19.30 Новости. 19.40 Д ля s op «Бремя». 8.40 Мульт- ти. 14,00 Новости. 14.20 До- 
вяс. малыши! 20.00 MOCK- фильмы. 9.05 «Танкодром», кументальные фильмы. 
ВА. Новости. 20.20 Окно ) . я и 2-я серии. 11.10 Кон- 15.10 Русская речь. 15.40 
художника. 20.30 Спорт за церт. 12.00 Новости. 14 00 Фильм — детям. «Канику- 
неделю. 21.00 Свердловск. Новости. 14.20 «Комсомол лы на пустынной улице». 
Встреча». Художественный — Моя судьба». Докумен- 16.45 Адреса молодых. 17.00 

Фильм. 22 00 Новости. 22.15 тальные фильмы. 15.00 «Я Сегодня и завтра подмос- 
Пёрвёнбтво СССР ПО фут- — сегодня и завтра». От- ковного села. 17.30 Весе- 
болу. 2-я лига.-.-еУралмаш» Веты на письма школьии- лые нотки. 17.45 «Мы стро- 
— «Торпедо» (Тольятти). Ков. 15.3о Документальные им БАМ». 18.15 Сегодня в 

СРЕДА фильмы. 16.10 В. Маяков- мире. 18.30 Мультфильм.
22 ИЮ НЯ ский. «Поэзия». 16.55 Кон- 18.50 «Старш ая сестра».

8.00 «Время». 8Д0 Встреча аеРт- >715 Ш ахматная Художественный фильм, 
школьников с Олимпийской школа. 17.45 Ленинский 20.30 «Время». 21.00 Чем- 
оемпионкой по конному университет миллионов. К пионат СССР по футболу, 
спорту В. Мисевич. 9.10 80-летию Второго съезда «Черноморец» — «Дина- 
«Вторженне». Художест- РС Д РП . Передача 1-я. мо» (М инск). 22.40 Сегод- 
венный фильм. 10,35 Клуб «Накануне». 18.15 Сегодня ня в мире, 
путешественников. 11.35 а мире. 18.30 Песня дале- ВТОРАЯ ПРОГРАММ А 
Концерт ансамбля револю- кая и близкая. 19.20 Премь 13.35 «Это вы можете», 
ционной песни. 12 00 Но- ера художественного теле- 14.20 Английский язык, 
вости. 14.00 Новости. 14.20 Фильма «Найди свой дом». 14.50 «В атага «Семь вет- 
Документальные фильмы. 20.30 «Время». 21.05 А. ров». Телеспектакль. 15.35
15.20 Изобразительное ис- Твардовский «Василий Тер- Фильм - концерт. 16.00 Но- 
кусство. «В мастерской кин». 22.15 V III  летняя вости. 17.20 Свердловск.

«Все для победы». (Пов
тор от 8 м ая ). 18.10 Экспе
римент с вашим участием.
19.00 К асается лично к аж 
дого. 19.30 Новости. 19.40 
Д ля вас, малыши! 20.00
МОСКВА. Новости. 20.20
Свердловск. Реклама. 20.30 
К  открытию Дней культу
ры и искусств Грузинской 
ССР в РСФ СР. 21.00 «Те
левизионный дом актера».
22.05 Новости. 22.20 «В а
ших писем голоса». 23.00
МОСКВА. «Время». 23.35
«Нормандия — Неман». 
Художественный фильм.

СУББОТА 
25  ИЮНЯ

8.00 «Время». 8.40 Концерт.
9.10 Выставка Буратино.
9.40 26-й тираж  «Спортло
то». 9.50 Д ля вас, родите
ли. 10.20 «Больш е хороших 
товаров». 10 50 Выступает 
квартет русских народных 
инструментов «Сказ». 11.05 
Круг чтения. 11.50 Сегодня 
— День изобретателя и ра
ционализатора. 12.20 Кон
церт. 12.45 Премьера доку
ментального телефильма 
«Доктор из нашей дерев
ни». 13.35 V М еждународ
ный фестиваль «Радуга». 
«Египетские свадьбы». 14.05 
Сегодня в мире. 14.20 «И

«Г О Р И ЗО Н Т »

22 июня “  «ЧЕЛО - 
АМ ФИБИЯ». Н а

чало 21 июня — в 19, 21 
К И Н О Т Е А Т Р  час., 22 июня — в 11, 19,

« Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »  21 час- 
21—24 июня — «ГОН- Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы  

Ш И К «СЕРЕБРЯН О Й  2 1 - 2 2  нюня -  «КРАС- 
МЕЧТЫ». Начало в И , 16, НЫЕ КОЛОКОЛА». («Я 
1-8. 20 часов. ВИ Д ЕЛ  Р О Ж Д Е Н И Е  НО-

Д ля детей 21—23 июня ВОГО М И РА »), Начало 21 
— «ДУМА ПРО КАЗАКА июня — в 17, 20 часов, 22 
ГОЛОТУ». Начало в 14 час. июня — в 11, 17, 20 час.

, 22 ИЮНЯ В ДОМ Е КУЛЬТУРЫ  ПРОВОДИТСЯ!; 
(М ОЛОДЕЖ НЫ И ВЕЧЕР ОТДЫХА «ЗНАКОМСТ-£ 
]ВО С ТАНЦЕМ». В программе: знакомство с исто- 
фией танца, его развитием и современным состояни- j 
]ем; желающие смогут принять участие в танцеваль-к 
<ных играх, конкурсах и викторине. В проведении ве-к 
|чера принимает участие коллектив народного танца£
>и учащиеся школ современного бального танца.

Вход свободный. Начало в 19.00 часов.к

Р Е Ж Е В С К О М У  Л Е С П Р О М Х О ЗУ  Т РЕ С Т А  
«С В Е РД Л О В С К О Б Л С Т РО Й » (за  в о к за л о м ) срочно  
требую тся гл ав н ы й  м е х а н и к  и к асси р . З д е с ь  ж е 
тр еб у ется  на вр ем ен н ую  р аб о т у  (н а  2,5 м е с я ц а )  
и н ж ен ер  по тр у д у  и зар а б о тн о й  п л а т е  (м о ж н о  
п е н с и о н е р а ) .

З а  с п р а в к а м и  о б р а щ а т ь с я  в о тдел  к а д р о в  л ес
п р о м х о за .

капли росы на рассвете». 
Художественный теле
фильм. 15.30 К 100-летию 
со дня рождения Ф. Глад
кова. 16.15 Мультфильм.
16.35 Беседа политического 
обозревателя В. П. Беке
това. 17,05 «В мире живот
ных». 18.05 Премьера ху
дожественного телефиль
ма «Приключения Ш ерлока 
Холмса и доктора Ватсо
на». 1-я и 2-я серии. 20.30 
«Время». 21.00 Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (М осква) — ЦСКА.
2-й тайм. 21.45 Эстрадный 
концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 Если хочешь быть 
здоров. 10.30 К Дню  изо
бретателя и рационализато 
ра. Документальные филь
мы. 11.15 Утренняя почта.
11.45 «Сильные, смелые, 
ловкие». 12.15 Выступление 
художественных коллекти
вов ЧССР. 13.00 Програм
ма Армянской телестудии.
14.30 «Победители». Клуб 
фронтовых друзей. 16.00 
Мультфильм. 16.40 Сверд
ловск. Театр музыкальной 
комедии принимает гостей.
17.45 МОСКВА. М еждуна
родное обозрение. 18.00 
Свердловск. Новости. 18.10 
«Поиск продолжается». Д о
кументальный фильм. 18.30 
МОСКВА. Спутник кино
зрителя. 19.15 Свердловск. 
«Берег». Спектакль Мос
ковского театра им. Н. В. 
Гоголя. 21.50 Новости.
22.05 «В боксе ничьих не 
бывает». Документальный 
фильм. 22.15 МОСКВА. 
«Здоровье». 23.00 «Время».
23.35 «Щит города». Худо
жественный фильм. 01.05 
V III  летняя Спартакиада 
народов СССР. Баскетбол. 
Мужчины.

ВО СКРЕСЕН ЬЕ 
26 ИЮНЯ

8.00 «Время». 8.35 «Родни
ки». 9.05 «Будильник». 9.35 
«Служу Советскому Сою
зу!» 10.35 «Здоровье». 11.20 
М узыкальная передача «Ут
ренняя почта». 11.50 Ветре 
чи на советской земле.
12.05 Сельский час. 13.05 
Музыкальный киоск. 13.25 
«Путевка в жизнь». 14.35 
«С песней живем и стро
им»: 15,20 «Ушастик». 
Мультфильм. 15.35 Клуб 
путешественников. 16.35 
«Д ля вас, ветераны!».
17.35 М еждународная па
норама. 18.20 «Хочу все 
знать». 18.30 Балет П. И. 
Чайковского «Лебединое 
озеро». 20.30 «Время».
21.05 Молодежь на марше 
Мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММ А 
1000 На зарядку стано
вись! 10.20 К Дню  совет
ской молодежи. Докумен
тальные телефильмы. 11.15 
Концерт. 11.35 «Перечиты
вая М аяковского». 12.40 
«Н адеж да 4-го «б». Доку
ментальный телефильм.
12.50 Концерт. 13.20 Оче
видное —  невероятное.
14.20 Мультфильм. 14.50 
«Н а земле, в небесах и на 
море». 15.20 «Весь мир в 
глазах твоих». Художест
венный фильм. 16.25 Игра
ет испанский гитарист 
Н. Епес. 17.00 Рассказы ва
ют наши корреспонденты.
17.30 «Ж ан-Кристоф». 7-я 
серия. 19.00 Человек —хо
зяин на земле. 20.00 «А ну- 
ка, девушки!». 22.00 Сверд
ловск. «Семь дней». Ин
формационное обозрение.
22.15 МОСКВА. По музеям 
и выставочным залам. 
«Эрмитаж». Фильм 4-й. Ис
кусство Древней Г реции.
22.45 «М аршрутами подви
га». Документальный 
фильм. 23.00 «Время».
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