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Г Р А Ж Д А Н Е  СОВЕТ
СКОГО  СО Ю ЗА! А К 
ТИ ВН О  У Ч А С Т В У Й 
ТЕ В  С О Ц И А Л И С Т И 
Ч ЕС К О М  С А М О У П 
Р А В Л Е Н И И ! БОЛЬ
Ш Е  ТВО РЧ ЕСКО Й  
И Н И Ц И А Т И В Ы , В Ы 
Ш Е РОЛІ* ТРУД О ВО 
ГО К О Л Л Е К Т И В А !

Из Призыве» ЦК КПСС.

СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
11 апреля s Доме поли

тического просвещения об
кома КПСС состоялась пя
тая сессия областного Со
вета народных депутатов 
девятнадцатого созыва сов
местно с партийным акти
вом.

Единогласно принима
ется следующая повестка 
дня:

1 О задачах Советов на
родных депутатов области 
по выполнению решений 
XXVII съезда КПСС.

2. Организационные во
просы.

В работе сессии принял 
участие и выступил с боль
шой речью член Политбю
ро ЦК КПСС, Председа
тель Президиума Верхов
ного Совета СССР А. А. 
Громыко.

С докладом по первому 
вопросу повестки дня вы
ступил председатель ис
полкома областного Сове
та народных депутатов 
О. И. Лобов.

В прениях по докладу 
выступили: первый секре
тарь Свердловского горко
ма КПСС В. Д. К а д о ч н и к о в ,  
бригадир сталеваров Ниж
нетагильского металлур
гического комбината име
ни В. И. Ленина В. А. Фе
дюнин, председатель ис
полкома Богдановичского 
горсовета М. И. Ситников, 
директор средней школы 
города Каменска - Ураль
ского С. С. Шалавина, на
чальник Главсредуралстроя
В. И. Сабанов, доярка кол
хоза «Большевик» Талицко- 
го района В. М. Кыштымо-

ва, генеральный директор 
производственного объе
динения «Машинострои
тельный завод имени М. И. 
Калинина» А. И. Тязвков.

Пятая сессия областного 
Совета народных депута
тов девятнадцатого созыва 
с учетом поправок, выска
занных депутатами, приня
ла решения «О задачах Со
ветов народных депутатов 
области по выполнению ре
шений XXVII съезда КПСС» 
и «О комплексной про
грамме развития произ
водства товаров народного 
потребления и сферы, ус
луг в Свердловской облас
ти на 1986—2000 годы».

На сессии принят ряд ре
шений по организационным 
вопросам.

На этом сессия заверши
ла работу.

П Р Е Б Ы В А Н И Е  
А. А. Г Р О М Ы К О
н а  С реднем  У р ал е
Те плые встречи, деловые 

беседы и вновь встречи,,. 
До предела заполнено ими 
время пребывания члена 
Политбюро ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
А. А. Громыко на Сред
нем Урале. Во второй по
ловине дня 1 0  апреля вы
сокий гость посетил сов
хоз «Верхнепьішминский».
В поездке А. А. Громыко 
сопровождали член. ЦК 
КПСС, первый секретарь 
областного комитета пар
тии Ю. В. Петров, предсе
датель исполкома област
ного Совета народных де
путатов О. И. Лобов.

На центральной молоч
ной ферме хозяйства ди
ректор совхоза А. И* 
Балдин рассказал Андрею 
Андреевичу, с каким при
поднятым настроением ра
ботают в последние ме
сяцы местные живот
новоды, В прошлом го
ду надои молока от каж
дой коровы составили в 
«Верхнепышминском» 3825 
килограммов, на год ны
нешний первонально дояр
ки брали обязательство до
вести молочную продук
тивность до 4000 килограм
мов. В дни работы XXVII 
съезда партии труженики 
ферм совхоза пересмотре
ли намеченное и решили, 
что смогут получить от 
каждой коровы по 4050 ки
лограммов молока.

А. А. Громыко осмотрел 
диаьраммы, характеризую
щие экономическую и со
циальную жизнь совхоза, 
эбратил внимание на то, 
что кривые на диаграммах 
направлены вверх. О. И. 
Лобов сказал:

— В совхозе «Верхне- 
тышминский» только два 
показателя уменьшаются 
»то потери рабочего вре
мени от прогулов и теку- 
несть кадров.

Первый секретарь Верх- 
непышминского горкома

Председатель Президи
ума Верховного Совета 
СССР Андрей Андреевич 
Громыко. 

Фотохроника ТАСС.

партии Н. С. Осипов уточ
нил:

— Прогулы сократились 
за пятилетие втрое, а те
кучесть в два раза.

Местные товарищи рас
сказывали, как энергично 
решаются в совхозе ерци- 
альные проблемы. Толчком 
к добрым переменам по
служила инициатива комби
ната «Уралэлектромедь», 
самого крупного предприя
тия Верхней Пышмы, ре
шившего в порядке шеф
ской помощи построить 
совхозу благоустроенное 
жилье, в основном усадеб
ного типа. В результате 
обеспеченность благоустро
енной жилой площадью на 
одного жителя села возрос
ла здесь за пятилетку с
2 ,5  квадратного метра до
5,1. Причем к 1990 году 
планируется увеличить этот 
показатель до 8 , 6  квадрат
ного метра.

А. А. Громыко интересо
вался, как налажено меди
цинское обслуживание. Ему 
рассказали, что на цент
ральной усадьбе хозяйства

построена современная 
амбулатория.

А. А. Громыко: Уком
плектована ли эта амбула
тория кадрами?

А. Н. Балдин: Там рабо
тают - семь врачей.

А. А. Громыко: А как
обстоят __ деле с младшим 
медйцийски'Д персоналом?

Н. С. Осипов: Здесь он
подобран, а а городе с 
этим труднее.

А. А. Громыко: Чем это 
можно объяснить?

А. Ц. Балдин: ,  Сестре 
физиотерапевтического от
деления и ее мужу совхоз 
предоставил коттедж, зуб
ному врачу с семьей — 
трехкомнатную квартиру.

А. А. Громыко: Вот види
те, обеспеченность жильем 
имеет важное значение.

А. Н. Балдин: Именно
благодаря решению соци
альных вопросов нам уда
лось укрепить экономику 
совхоза, его финансовое 
положение. Если в 1980 го
ду убытки хозяйства со
ставляли триста тысяч руб
лей, то в прошлом году 
совхоз имел уже прибыль 
без малого миллион.

А. А. Грвмыко: Скажите, 
пожалуйста', остается ли ра
ботать молодежь на селе?

А. Н. Балдин: Теперь у
нас каждый третий работ
ник в возрасте до тридца
ти лет.

Далее было рассказано, 
что на территории сельсо
вета повысились и рожда
емость — с 18 новорож
денных на тысячу жителей 
в восьмидесятом году до 
25 в восемьдесят пятом.

А. А. Громыко во время 
осмотра фермы встретил
ся с группой доярок. Он 
беседовал с матерью шес
терых детей пятитысячни- 
цей К. П. Калугиной, с 
бригадиром животноводов 
С. С. Галеевой, у которой 
детей трое. Работницы 
фермы рассказали о своих 
заботах и проблемах,, бла
годарили за внимание, ко
торым окружены в госу
дарстве труженики села.

А. А. Громыко обращает 
внимание на сено в кор
мушках, берет его в руки:

— Какое хорошее сено, 
как будто вчера сушили.

Ему ебьяснили, как уда
лось добиться высокого ка-

[Окончание на 3 стр.)
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СВЕРДЛОВСК, 11 апреля. 
(Спец. корр. ТАСС Н. Пота
пова, А. Сивцов). Задачи 
Советов народных депута-- 

■ гов Свердловской области 
по выполнению решений 
ХХѴ|І съезда КПСС рассмот 
рела состоявшаяся сегодня 
совместно с партийным ак
тивом сессия областного 
Совета. В ее работе при
нял участие член Политбю
ро ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Со 
.вета СССР А. А. Громыко.

Выступая на сессии, он 
сказал:

—Сегодня мы обсуждаем 
вопрос огромной важности 
—задачи Советов народных 
депутатов, вытекающие из 
решений XXVII съезда 
КПСС. Съезд явился собы
тием исторического значе
ния. Он показал, что пар
тия уверенно идет ленин
ским курсом, достойно вы
полняет роль авангард* ра
бочего класса, всего совет
ского - народа.
Поля(гичёский доклад Цент 

рального Комитета, С кото
рым выступил на съезде Ге 
неральный секретарь ЦК 
КПСС Михаил Сергеевич 
Горбачев, показал неисся
каемые возможности соци
алистического общества.

Съезд обогатил сокро
вищницу научного комму
низма важными теоретичес
кими положениями, относя
щимися как к вопросам на
шего внутреннего развития, 
гак и к делам международ
ным.

Программные документы 
съезда полностью соответ
ствуют по ста вл ен н ы м  
партией задачам совершен
ствования социализма, про-' 
никнутьі мыслью о необхо
димости качественных изме
нений и »* экономике, и а
обществе в цел,ом. Пол
ностью одобрена линия ап
рельского (1985 г.) Плену
ма ЦК КПСС. Пленум выд
винул и обосновал развер
нутую концепцию ускорения’ 
социально экономическо
го развития страны. Суть 
стратегии партии состоит в 
обеспечении материально и 
духовно богатой жизни со
ветских людей в условиях 
мира, более полном раскры 
тии колоссальных возможно 
стей и преимуществ социа
листического строя.

Далее А. А. Громыко ска
зал, что высокий трудовой 
подъем, который виден в 
эти дни повсюду, является, 
ответом на решения и ус
тановки съезда. Он харак
терен и для трудящихся 
Свердловской области— 
мощного экономического, 
научного и культурного цент 
ра Урала, занимающего од
но из ведущих мест в со
циально ■ политической и 
хозяйственной жизни стра
ны.

Сегодня каждый Совет в 
свете установок съезда, ес
тественно, ставит перед со
бой вопрос:'на чем сосредо 
точить внимание в первую 
очередь? И другие тоже

ставят перед собой такой 
вопрос. Установка съезда яс 
на: Советы несут ответствен 
ность за все стороны жиз
ни на своей территории. Ес
ли кто-то и может заявить, 
что это не мой вопрос, то 
для Советов такая постанов 
ка неприемлема. Об этом 
сказал и XXVII съезд.

Как органы государствен
ной власти Советы — хо
зяева на местах. А там, где 
этого мет,—надо добиться, 
чтобы было! Они руководят 
и хозяйственным, и социаль
но-культурным строительст
вом, Они не могут пере
ложить на кого-либо эту 

свою ответственность . 
Жилье и просвещение, тсіва 
ры для народа и здраво
охранение, транспорт и тор 
гоеля. бытовые услуги и 
охране природы, заботе о 
повышении материального 
и духовного ypdfH» жизни 
советских людей—вот толь 
ко часть необозримого по
ля деятельности Советов на
родных депутатов.

Вопросы социальной по. 
литики всегда были в цент, 
ре внимания партии и госу
дарства, они ч рассматрива. 
лись не каждом съезде 
КПСС. Но никогда прежде 
они ме ставились с такой 
острогой, так по боевому, 
•ак на XXVII съезде. Кто 
был его делегатом, гот от. 
четливо и ясно это пред
ставляет. Съезд призвал 
обеспечить решительный по 
ворот к потребностям со
циальной сферы, усилить со 
циапьную ориентацию эко. 
номики, научно-техническо
го прогрессе и управления 
жизнью страны. И важная 
роль в этом отводится имен 
но Советам народных депу
татов. Эту мысль хорошо и 
убедительно подчеркнул 
М. С. Горбачев в своем вы-, 
етуплемии несколько дней 
назад в Тольятти.

Главным действенным 
средством решения насущ
ных задач на местах явля
ются планы, именно пла
ны экономического и со
циального развития терри
торий. •

К планам предъявляется 
сегодня обвзательное тре
бование: они должны быть 
комплексными. Примени
тельно к планам и делам 
комплексность означает 
соединение в одно целое, в 
один узел интересов отрас
лей и территорий, местных 
Советов и предприятий вы
шестоящего подчинения. 
Отсюда следует, что там, 
где строится новый завод, 
фабрика или комбинат, 
должны одновременно со
оружаться добротные жи
лые дома и школы, больни
цы и магазины, ясли и дет
ские сады, дороги и тро
туары, кинотеатры и стади
оны. Азбучной истиной яв
ляется то, что там, где это 
соблюдается, дела идут луч 
ше. • • 4 .......

Однако жизнь свидетель
ствует, что пока далеко не

везде преобладает такой 
подход. Причины здесь раз 
ные. Это и чрезмерная цент 
рализация, которая роди, 
лась еше в давние време
на, и препоны со стороны 
некоторых министерств и 
ведомств в наши дни. Иг
рают тут свою роль: неуме 
ние ряда хозяйственных ру
ководителей должным обра 
зом считаться с реальными 
потребностями населения, 
недостаточное понимание 
ими глубины своей ответ
ственности за порученное 
дело, в порой и просто бю
рократизм. Вот и получа 
ется так, что руководители 
местных Советов часто вы
ступают как просители и хо
дят из одной инстанции в 
другую, тренируясь в крас
норечии, которым, как пра
вило, стойкого бюрократа 
и не прошибешь.

Сейчас разрабатывается 
пятилетний плен экономиче
ского и социального раз
вития страны. В июне он 
будет рассмотрен верхов
ным Советом СССР и по
сле принятия станет зако
ном для всех. И то, что сто
ит за плановыми цифрами 
должно претворяться в 
жизнь К этому обязывают 
решения съезда и тот все 
народный подъем, который 
ими вызван.

Сегодня успешное эконо
мическое развитие возмож 
но лишь на рельсах инген 
сйфикации производства 
повышения производитель 
ности труда, снижения се 
бестоимости продукции
внедрения достижений не
уки и техники, совершенст 
вования управления народ 
ным хозяйством, повыше 
ния организованности и цис 
циплины. Эти слова реше
ний съезда по своей четкое 
ти и убедительности как бь. 
вылиты из металла. Так и ка 
жется, что принимались 
они непосредственно длт 

славного города Свердлов
ска и вашей области. Сверд 
ловская область и ее об

ластная столица имеют воз 
можность продемонстриро
вать перед страной хоро
ший образец выполнения 
этих задач.

А. А. Громыко подчерк
нул, что грандиозные зада-, 
чи, поставленные съездом 
партии, требуют от совет
ских органов изменения 
стиля работы в его высо
ком понимании. Инициатива, 
творчество, деловитость до
лжны стать нормой пове
дения, внутренним убежде
нием каждого советского 
работника.

У нас сжаты сроки для 
того, чтобы ввести в дей
ствие экономические и со
циальные резервы, допол
нительные возможности про 
изводства, науки и техники, 
использовать все преиму
щества, всю силу социалие 
тического общественного 
строя.

(Окончание на 2 стр.)
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Для этого необходимо 

много поработать. Есть не
мало Советов и в городах, 
и на селе, где еще не про
изошла необходимая пере
стройка самого мышления, 
продолжает давать себя 
знать сила инерции, непо
воротливость. Обсуждение 
вопросов деятельности Со
ветов на заседаниях Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР, общение с депу
татами—рабочими, колхоз
никами, специалистами раз
ных отраслей, контрольная 
работа постоянных комис
сий Верховного Совета по
казывают: нередко собра
ния и совещания, всякого 
оода текущие мероприятия 
заслоняют то главное, для 
чего существует Советская 
власть. Заслоняют задачу 
реального улучшения жиз
ни людей, удовлетворения 
интересов и нужд трудящих 
ся.

Напомню, как в свое вре- 
мв Владимир Ильич Ленин 
отреагировал на ѵдействия 
Моссовета. Обнаружив, что 
исполком обсудил организа
ционных вопросов намного 
больше, чем экономических, 
он отметил: «Уродство!
Должно быть наоборот».

Привлекаю ваше внима
ние к позиции Ленина по
тому, что она актуальна сей 
час не менее, чем в 1920 
году. Суть дела а том, что 
организационная работа Со
ветов не может замыкаться 
в себе. Она необходима 
для решения конкретных 
экономических и социаль
но-культурных задач. Для 
этого она проводится, улуч
шается, совершенствуется. 
В этом ее назначение и 
и смысл! Без этого она— 
сосуд без содержимого.

Не хотелось бы здесь де
лать перебор, отмечая то 
положительное в области, 
что бросается в глаза. Но 
объективность требует при
знать, что положительное у 
вас имеется. Оно достойно 
того, чтобы и другие учли 
ааш опыт.

Ознакомление с делами 
показывает, что у вас глуб
же, чем прежде, оценива
ется достигнутое, вскрыва
ются причины упущений, 
вырабатываются более обо
снованные и конкретные 
решения. Общий вывод, не
сомненно, заключается в 
том, что и деятельность 
Советов меняется в лучшую 
сторону. Это—хороший по
казатель.

За первый квартал 1986 
года Свердловская область 
перевыполнила задания по 
объему производства и про
изводительности труда в 
промышленности. Не менее 
хороший показатель. Ра
боты здесь еще достаточно, 
но достаточно и неисполь
зованного потенциала, ко
торый необходимо разбу
дить, привести в движение. 
Может быть, кому-то непо
нятно: где же этот неразбу- 
женный потенциал? У Сверд 
яовской области есть такой 
потенциал. Он—на ее пред 
нриятиях, которые стали гор 
достью страны. Чтобы раз
будить и использовать по
тенциал этих предприятий, 
надо проявить больше на
ходчивости, воли и решите
льности.

Как обстоит, например, де 
ло с капитальным строи
тельством по предприятиям 
и хозяйствам местных Со
ветов области? Планы по 
Строительству объектов бы
тового обслуживания в 1985 
году выполнены лишь не 
69, связи—на 62, местной
п р о м ы ш л е н н о с т и  —  н а  53

процента. И спрос здесь не 
только с подрядных стро. 
ительных организаций, нд *> 
с местных советских o4w- 
нов. Они же не сторонние 
наблюдатели. Как видите, 
есть и свет, и тень.

В целом по области кар
тина такова: в прошлом го
ду план капитального стро
ительства не выполнен. В 
стадии строительства нахо
дятся более четырех тысяч 
объектов одновременно, 
ряд из них строится свыше 
десяти лет.

Теперь о положении дел 
в дельском хозяйстве об
ласти. Разве могут устраи
вать сегодняшние ваши уро
жаи сельскохозяйственных 
культур, надои молока? Ка
кие выводы .сделаны из того, 
что каждое четвертое хо
зяйство завершило прош
лый год с убытками? Меж
ду тем съезд решительно 
подчеркнул, что агропро
мышленный комплекс тре
бует первоочередного вни
мания.

Суть установок съезда о 
перестройке управления 
сельским хозяйством вы зна 
ете: необходимо осущест
вить переход к планирова
нию, финансированию и 
руководству агропромыш
ленным комплексом как еди 
ным целым на всех уров
нях. Это должно усилить 
связь между сельским хо
зяйством, перерабатываю
щими и обслуживающими 
отраслями, улучшить эконо
мический механизм.

Может быть, кто-то дума
ет, что перестройка сама по 
с е б е  прибавит к нашему сто 
лу мяса, молока, овощей и 
фруктов?

Нет, никто не может рас
считывать на это. Поэтому 
полностью разделяю мне
ние, которое высказывалось 
на вашей областной партий 
ной конференции в январе, 
что за высокие надои моло
ка надо бороться непос
редственно на фермах и в 
кормоцехах. А решить эту 
задачу смогут только лю
ди своим трудом и лучшей 
его организацией.

Было бы неоправданным, 
выступая на сессии облает 
ного Совета с участием пар 
тийного актива, не обратить 
ваше внимание на необхо
димость самого серьезного 
отношения к лелу строитель 
ства дорог. Вы лучше, чем 
кто-либо со стороны, зна
ете,* что у вас это узкое 
место. Оно, конечно, ско
вывает ваши возможности. 
Не случайно ваш соответст 
в у ю Щ и й  план—напряжен
ный. Он есть, разработан, 
и разработан неплохо. Я, в 
оснорном, ознакомлен с 
ним. Это напряженный план: 
объем дорожного строи
тельства предстоит з» пя
тилетку увеличить на 40 п р о  
центов и ввести в строй 
почти две с половиной ты
сячи километров дорог с 
т в е р д ы м  покрытием. По ва
шей земле проходит трас
са автомагистрали из Евро.- 
пы в Азию: Кпасноуфимск 
— С в е р д л о в с к —Тюмень, ко
торую вам предстоит стро
ить и в двенадцатой пяти
летке.

В числе важнейших на
правлений работы Сове

тов остается производство 
товаров народного потреб
ления, расширение его 
ассортимента и особенно 
повышение качества. Гово
ря о важной проблеме 
качества товаров народ
ного потребления и вооб
ще продукции, производи
мой в народном хозяйст
ве, целесообразно напом- 
ышь то /леею Политичес

кого доклада ЦК КПСС, 
где говорится: «Необходи
мы кардинальные меры, 
исключающие выпуск бра
кованных изделий, товаров 
низкого качества. Для это
го следует применять всю 
силу материального и ад
министративного воздейст
вия, использовать наши за
коны. Видимо, есть необ
ходимость и в принятии 
специального закона о ка
честве продукции». Под
готовка такого закона уже 
началась.

В деятельности Советов 
имеется ряд других сфер, 
за которые они несут от
ветственность. Сфер хло
потных, трудоемких, но 
важных, так как они очень 
близко затрагивают инте
ресы человека, независи
мо от того, где он живет, 
в городе или деревне. Я 
имею в виду прежде все
го жилищную сферу. Не 
случайно вопросы улучше
ния жилищных условий со
ветских людей с особой 
силой прозвучали не пар
тийном съезде.

Для того, чтобы выпол
нить установку съезда — 
обеспечить tra период до 
2 0 0 0  года каждую советс
кую семью квартирой или 
индивидуальным домом, 
нужно действовать, что на
зывается, всем миром. За
дача эта — всенародная. 
Свой участок в ее реше
нии должны найти все ми
нистерства и ведомства, 
каждый трудовой коллек
тив, профсоюзы, комсо
мол. И, конечно, каждый 
Совет народных депутатов, 
который обязан видеть во 
всей полноте нынешнее 
положение с жильем на 
своей территории, знать 
имеющийся жилой фонд и 
действит,ельную потреб
ность в улучшении жилищ
ных условий. Совет дол
жен мобилизовать все си
лы, прежде всего местные 
возможности и ресурсы, на 
достижение поставленной 
цели.

А взять вопросы здраво
охранения. Советская
власть обеспечила достой
ное их решение, о кото
ром может только мечтать 
человёк труда в условиях 
капитализма. Это, впрочем, 
хорошо усвоил весь мир, 
В социалистическом обще
стве и в наши дни охрана 
здоровья людей —важная 
социальная задача, И вни
мание к ней не должно 
ослабляться.

Съезд партии сильно и 
энергично указал на необ
ходимость крутого улучше
ния дел в этой области. 
Хорошее медицинское об
служивание, включая ис
пользование новейшей
техники, диспансеризацию, 
регулярные медицинские 
осмотры по месту работы, 
создание современных ле
чебных учреждений — вот 
что нужно советскому че
ловеку.

К сожалению, бывает, 
что в лечебных учрежде
ниях не хватает медперсо
нала, некоторых лекарств, 
мест для больных. Есть и 
другие серьезные недоста
тки. Такое положение не
терпимо.

Охрана здоровья требу
ет общих усилий Советов, 
профсоюзов, предприятий 
по организации отдыха в 
профилакториях, санато
риях и других здравницах. 
Крупные предприятия в об
ласти поддерживают их в 
неплохом состоянии. Труд 
и отдых должньі давать 
людям удовлетворение. 
Прямое ад ло Совета» .

следить за выполнением 
планов строительства,- ка
чеством этих оЬъентов, сов 
местно с профсоюзами на
лаживать их работу.

Сколько существует за
мечательных описаний Ура
ла! Нигде в мире больше 
нельзя найти такого при
родного великолепия, іак 
и кажется, что подъезжаю
щего в поезде или на ма
шине издалека приветству
ет каждая гора, прасоты—‘ 
редкие. Не случайно так 
сочно они переданы в ска
зах оажова! гадужные пе
реливы уральских камней 
оудоражили воображение 
людей многих поколений— 
от мала до велика.

Логичный вывод из это
го — сохранить природу, 
неповторимый ландшафт, 
прелесть края. Задача сто
ящая, благородная! Есть у 
нее еще и другие сторо
ны — народнохозяйствен
ная, социальная, воспита
тельная. Советы, в целом 
руководство области долж
ны прояьить энергию, изо
бретательность, чтобы, ра
звивая экономику, в то 
же Бремя оберегать свое
образие чарующих мест.

Коммунистическая партия 
и Советское государство 
постоянно заботятся о со
циалистической законное-! 
ти, охране общественного 
порядка, борются с нару
шителями закона, расхи
тителями и взяточниками. 
Многое в этой борьбе сде
лано на местах, в респуб
ликах. С людей, которые 
нарушают нормы нашей 
морали, злоупотребляют 
доверием, преступают

грань закона, — спрос 
строгий. И должен быть 
таковым! А помогаю г в 
этом гласность, контроль 
и, в первую очередь, конт
роль снизу — рабочих кол
лективов и общественных 
организаций.

Велика в этом роль и на
родных депутатов. Кто, как 
не депутат, знает'1'* 'И*1' дол
жен знать положение в 
округе и на производстве, 
видит тех, кто живеЩ'на не
трудовые доходы, кто на
рушает принципы социаль
ной справедливости? От 
депутатов, их активной по- 

! зиции зависит многое. Каж 
дый народный избранник 
должен быть бойцом за 
претворение в жизнь уста
новок XXVII съезда КПСС.

Актуальной остается за
дача борьбы с преступно
стью. В вашей области при 
общем снижении за прош
лый год тяжких преступле
ний все еще значительным 
остаётся число’ хищений 
социалистической собствен
ности, краж личного иму
щества, случаев хулиганст
ва.

Строгое исполнение за
конов — и конституцион
ное, и политическое требо
вание. Учитывать это в сво
ей повседневной деятель
ности обязаны как право
охранительные органы, так 
и руководители минис
терств, ведомств, предпри
ятий, учреждений и орга
низаций, все должностные 
лица.

В стране ведется серьез
ная борьба с пьянством и 
алкоголизмом. Сегодня, как 
это отмечалось и на съез
де партии, уже очевидны 
успехи в борьбе против 
данного социального зла. 
Это подтверждается мно
гими фактами. Но цели, 
которые поставила партия, 
должны быть достигнуты 
полностью в соответствии 
с принятыми законами. Ни
какого отступления не дол 
жно быть и не будет; Со
циалистическое общество 
должно быть трезвым, здо 
ровым в нравственном от
ношении! К этому обязы
вают каждого гражданина 
страны мораль социалис
тического общества, высо
кие идеалы нашего миро

воззрения.
Важная сторона деятель

ности Советов — это ор
ганизация полноценного
досуга, улучшение работы 
домов культуры и клубов, 
библиотек и культурно
спортивных комплексов. 
Туризм, физкультура, ху
дожественная самодеятель
ность, садово-огородничес
кие товарищества — 1 все 
это должно позволять лю
дям разумно проводить 
свободное время.

Вполне уместно привлечь 
ваше внимание к такому 
тесно связанному с этим 
вопрбсу, как расширение 
строительства и укрепле
ние материально-техничес
кой базы районных домов 
культуры и клубов в сель
ской местности. Недавно 
этот вопрос обсуждался в 
Политбюро ЦК КПСС. Как 
вы знаете из соответству
ющего постановления,
опубликованного в печати, 
в двенадцатой пятилетке 
намечается построить клу
бных учреждений вдвое 
больше, чем в одиннадца
той. А почему бы Сверд
ловской области не пока
зать пример в решении 
этой важной проблемы? По 
нашему- мнению, ваш по
тенциал позволяет сде
лать это!

На съезде партии гово
рилось о необходимости 
дальнейшего углубления 
демократических начал в 
государственном управле
нии, в деятельности ис
полкомов. Действительно, 
нужно провести еще не
малую работу по совер
шенствованию государст
венного аппарата, по иско
ренению волокиты и бю
рократизма.

XXVII съезд показал, что 
успех дела,, ускорение раз
вития страны могут быть 
обеспечены только через 
творчество масс. И если 
по-партийному остро и 

- принципиально взглянуть 
на положение дел, то не
льзя не видеть, что чело
веческий фактор еще не
достаточно используется в 
нашей " социалистической 
практике. У нас одних депу
татов 2 миллиона 300 тысяч. 
Это же огромное числе! 
Залог "■■■ неисчерпаемости 
этого потенциала — сама 
природа социалистического 
строя, полновластие наро
да, общественная собст
венность на средства про
изводства, отсутствие эксп
луатации и угнетения.

В Политическом докладе 
ЦК КПСС, в решениях съе
зда со всей ясностью оп
ределена международная 
стратегия Коммунистичес
кой партии и Советского 
государства, главная цель 
которой — обеспечить со- 

' ветскому народу, возмож
ность жить и трудитьей в 
условиях мира.

А. А. Громыко подчерк
нул, что предложения Со
ветского Союза о мире, 
свободном от оружия мас
сового уничтожения, встре
тили активную поддержку 
широких Кругов всей про
грессивной общественнос
ти. Эти предложения с по
ниманием восприняты так
же теми деятелями на За
паде, которые, не являясь 
нашими идеологическими 
единомышленниками, трез 
во оценивают нависшую 
над человечеством угрозу 
и проявляют искреннюю 
заинтересованность в оздо
ровлении политического 
климата планеты:

Новые советские инициа
тивы оказывают огромное 
воздействие на ход собы
тий в мире.’ Они вселяют 
в сердца людей надежду, 
что прочный мир — дело 
возможное, хотя и труд
ное.

Мы, конечно, не закры
ваем глаза на то, что ми
литаристские круги в США 
и странах НАТО делают

ставку на продолжение 
гонки вооружений и сило
вые приемы в мировой по
литике. А ведь" в Женеве 
во время советско-амери
канской встречи на самом 
высоком уровне в совме
стном документе было ска
зано, что ядерной войны 
не должно быть, что сто
роны не будут стремиться 
к достижению военного 
превосходства.

Все это говорит о том, 
что противники оздоров
ления международной об
становки, апологеты гонки 
вооружений не желают от
казываться от опасного кур 
са в мировых делах.

Руководствуясь решения
ми съезда, наша партия 
будет добиваться решения 
проблем международной 
безопасности, сокращения 
и полной ликвидации всех 
видов оружия массового 
уничтожения, недопущения 
милитаризации космоса. Со 
ветский Союз намерен и 
Епредь следовать ленин
ским курсом мирного со
существования государств.

В борьбе за сохранение 
мира' Советский Союз 
идет рука об руку с дру- 
гимйѵ|>ратскими социалис- 
тически&К странами.

ДобиваясѴ. прекращения 
гонки вооружений и упро
чения мира, Коммунисти
ческая партия и Сді^етское 
государство уделяют неос
лабное внимание укрепле-^ 
нию обороноспособности 
страны. Об это> со всей 
ясностью говорил М. С. 
Горбачев с трибуны XXV И 
съезда КПСС. Безопасность 
нашей Родины мы и впредь 
будем оберегать как зе
ницу ока. На страже рубе
жей братских ^социалисти
ческих государств как мо
гучий бастион стоиХ ОРга"
н и з а ц и я  В а р ш а в с к о г о 4 Д о 
говора — к о н с т р у к т и в н ы й  
ф а к т о р  е в р о п е й с к о й  и ми
р о в о й  п о л и т и к и .

Основа действенности
нашей внешней политики— 
самоотверженный труд со
ветского народа. На каком 

.fib ! участке коммунистичес
кого строительства ни ра
ботал советский человек, 
он должен хорошо знать 
что его труд — это вклад 
и во внешнюю политику 
нашей страны.

Залогом нашего оптими
зма является героический 
труд всех советских людей 
в том числе трудящихся 
дважды орденоносной
Свердловской области и 
орденоносного города
Сзердловска. Народ нико
гда не забудет того вкла
да, который внесли рабо
чие Урала в победу Октяб 
ря, в строительство социа
лизма, помнит тот геро 
изм, . который проявил» 
свердловчане в тяжелые 
годы Великой Отечествен
ной войны. .

Центральный Ксмите'
партии выражает уверен 
ность, что трудящиеся об 
ласти сделают все, чтобы 
решить стоящие перед ни 
ми экономические и соци 
альные задачи, и тем са 
мым добавят новые стра 
ницы в летопись героичес 
ких дел советского народа

Специально мы с вами 
не планировали эту встре
чу 11 апреля, в канун 25- 
летия первого полета г 
космос человека — Юри? 
Алексеевича Гагарина. Нг 
так получилось. Это как 
раз тот случай, когда сам 
случай имеет как бы не
случайное значение. Оно 
состоит в том. что великая 
держава — Советский Со
юз уже 25 лет назад с 
блеском продемонстриро
вал колоссальную способ
ность человека в познании 
законов природы для того, 
чтобы поставить их на слу
жбу человечеству, на слу
жбу делу мира, за что на
стойчиво борется наша
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ПРЕБЫ ВАНИЕ 
А. А. ГРОМЫКО

н а  С реднем  Урале

альнеге развитие. А. А. * Успех дела решают лю- 
р р а м и к о ,  ш чіетмоети, { ди, которые значительную 
спросил, еелика ли на Ф честь своей жизни прово- 
ВИЗе текучесть кадров. Ди- { дет на работе. И то, что 
ректор завода сообщил, Ф выполнение принятых высо- 
что она не превышает вось- j ких социалистических обя- 
ми процентов. ^зательств тесно связано с

А. А. Громыко ознвко-{ нормальными бытовыми и 
милея е комплексом цеха Ф производственными  .  ...-----.---------     .       успо-
холодной прокатки транс-J виями — факт общеприз- 
форматОрной стали, ветре- Ф нанный. Еще В. И. Ленин 

(Окончание. Нач. на 1 стр.} построен всего за три ме- тился здесь с бригадиром { указал, что «формулы» ца- 
чества сена. Инициативная сяца. вальцовщиков стана - 1300 * стоящего коммунизма...
группа разработала проект А. А. Громыко: Сколько Иванам Владимировичем { сводятся все к условиям
рушильной установки, ра- стоило такое строительст- Кфгляровым. На вопрос о { труда».
бочие совхоза*^ рредприя- во? > ^бм, как откликнулась { И сейчас, когда в хозяй-
тий города воглотили этот Н. С. Осипов: 800 тысяч 'бригада на решения съеэ-£стве используются разные 
П р о е к т  В М е т а л л .  Установ- рублей. п  Ь п х п т и и  u t n  и п ш и л  и ■ r h n n u u  и п п л п и и п г п  ы  и я т к .
ка очень эффективная. Уп-

да партии, что можно и J формы морального и мате-
А. А. Громыко: Всего-то.^ нужно сделать для резко- Ф риального поощрения, *е-

равляющий отделением Это же настоящий дар. го улучшения качества про- { дется упорядочение режи-
совхоза С. Н. Мердеев ска
зал, что отныне совхоз по
лучил возможность косить
в любо

11 а

исполкома 1
путатов 
секретарь 
Маслова.

В исполкоме сельсовета СССР д. А. Громыко тру- встретился с руководством Ф
Ьв" t|/auutfU Г пдпидгп ѴпйлА. nfiunu* u ronwnuM КПСС A

Председателем Президиу- нормализационного отжига, Ф Ных уголках постоян 
Верховного Совета І2 апреля А. А. Громыко  ̂были библиотеки. И

*  *  *  дукции, бригадир ответил, Ф ма работы тружеников
_ что министерство асе врв-{ферм, организовано горя-

преля член Политбю- мя отодвигало строитель- Ф чее питание, для партий- 
й дождь, через час Р° ЦК КПСС, Председатель етво отделения нормализа- { ной и профсоюзной орга- 

трава уже будет высушена. Президиума ВерхошнОг«уСо- ционного Отжига подката, Ф низаций нет более аажной 
Затем А. А. Громыко про вета СССР А. А. Громыко квТорый на ВИЗ поступает { задачи, чем создание для 

следовал на центральную принял участие в работе из цвлцбинскЯ. Отодвигало, Я них образцового медицин- 
усадьбу совхоза, осмотрел лятой сессии областного п<ЗГОГЛу чтв возведение {ского, торгового и культур- 
экспериментальный поселок Совета народных депута- объекта не сулило прибав-«но - бытового обслужива-
Балтым. В этом поселке'по- тов> где выступил с речью. ки g вбъамах производства, {ния, Если с торговым об
строены дома двадцати Во второй половине дня Расплачиваться за такую «елуживанием дела направ- 
шести типов, при возведе- ”  апРел" Громыко недальновидность прихо- { ляются, то с другими ви-
нии которых использованы посетил Верх-Исетский ме- днгся тем, что ВИЗ пока «дами услуг вопросов мно- 
самые разные материалы, таллургический завод. нв , ышвП по качеству {го. Это и кадровый воп-

У дома в центов села ® своей готовности -tee- трансформаторной стали Фрос, и вьіделение помеще- 
над которым развевается ми силами бороться за вы- на уровень лучших миро- {ния, и приобретение обо- 
госѵдарственный *лаг А А п °лненив решении партии- вых образцов. По удель- «рудования, и оплата труда. 
Гоомыко гостепойимно ного съвзд-*» за осуществ- ным потерям от брака на- { На собраниях, совещами-

 _____   _ н _ ление курса партии на ус- ши металлурги имеют по- Ф ях любого уровня от руко-
в тр и пред едатель и - коренив ''социально - *ко- казатели худшие, чем, ска- { воДства совхозов требуют: 
полкома элтымского сель- номичч£кого развития го- жем, японские фирмы. За- J стройте бытовки, • налажи- 
ского совета народных де- воря.- при ВСтрече с чле- вод остр» Нуждается в > вайте работу ларько-в, мед- 

13 2* ном Политбюро ЦК КПСС, строительстве отделения > кабинетов, чтобы в крас- 
• Председателем Президиу- нормализационного отжига, j  ных уголках постоянными 

ма Верховного Совета 12 апреля А. А. Громыко « были библиотеки. И вот:овета
состоялась подробная бе- « еники Среднего Урала, обкома и горкома КПСС, { 
седа о работе депутатов ^  апреля во второй поло- облисполкома и гориспол. Ф 
на селе. вине дня от посетил одно кома. Состоялся разговор (

Яа сельской улице А. А. из старейших предприятий о путях выполнения реше-. Ф 
Громыкр и его супругу Ли- области — Верх-Исетский ний XXVII съезда КПСС. { 
дню Дмитриевну встречает металлургический завод. Выступая перед собрав, Ф 
у одного из коттеджей бри- Вместе е ним на заводе шимися, А. А, Громыко по- { 
гадир животноводов А. Г. побывали член ЦК КПСС, делился впечатлениями о J 
Сальникова, приглашает первый секретарь обкома поездке на Средний Урал, { 
зайти в дом, посмотреть, партии Ю. В. Петров, пред- Поскольку развитие идет J 
как живет их семья. У сДдатель исполкоме обла- быстрыми темпами, следу- {
Анны Георгиевны и Юрия стного Совета народных де- ет смелее заглядывать в {
Васильевича, механизаторе путатов О. И. Лобов, завтрашний день и думать, {
совхоза, двое . детей. Че- в заводоуправлении се- что мы сделаем завтра, ка- Ф 
тырнадцатилетняя Света и стоялась беседа А. А. Гро- кой будет наша продукция ф 
девятилетний Дима хорошо мыко с руководителями в завтрашнем дне. Значит, і 
учатся, занимаются в спор- предприятия, передовыми нужно укреплять связь  ̂
тивных секциях культурно - рабочими, представителя- уральской и не только J 
спортивного комплекса. В ми общественных организа- уральской науки е произ- < 
трехкомнатном доме все -ций. Директор В. С. Ожига- водством. '
удобства, приусадебный нов рассказал Андрею Анд- Было высказано пожела- ф 
участок, . реевичу об истории ВИЗа, ние, чтобы все предприя- {

Дорогих гостей Света с сегодняшних делах коллек- тия области выполняли го- ф 
мамой угощают чаем, идет тива, его планах на бли- сударственный план, no- J 
разговор о жизни сельских жайшую и длительную пер- скольку здесь имеются та- < 
тружеников. Анна Георги- спективу. Заводское про- кие, которым пока до это- { 
евна приглашает Андрея иэводство, как рассказыва- го далеко. Обращено вии- Ф 
Андреевича 4 Лидией ли металлурги, делится на мание на необходимость {
Дмитриевной приезжать в две части: новое, оснащен- повышения качества про- Ф 
гости. А. А. Громыко улы- ное современным обору до- дукции.
бается- ванием и дающее основ- Шел разговор и о прова- ф

Ае А что вне, дорогу м« ную долю вырабатываемо- дении в жизнь школьной { Цифры говорят об уско- 
тегтерь знаем, спасибо? го металла, и производство реформы, и о необходи- «рении строителей в старто- 

А. А. Громыко тетвпе старое, где преобладает мости последовательно и {вом году пятилетки. За 
встречают в культурно- технология на уровне чуть планомерно решать проб- «счет каких резервов это 
спортивном комплексе. Ог- ^  не девятнадцатоге ее- лему жилья так, чтобы за- »происходит? На первом 
ровное помещение, под ка* Как ТУТ поступить? дача ХХѴЦ съезда партии—- J плане Стоит большой объ-
одной крвішей — зритель- Выход заводчане видят в важнейшая политическая - ем монтажных работ в 
н«Й зал е эстрадой, типе- том, чтобы, закрывая ста- задача — обеспечить Я { промышленном и жилищ- 
вея площадка для занятий рыв цехи, силами высво- концу нынешнего столетия ф ном строительстве, 
игровыми видами спорта, божденных на время про- каждую советскую семью { Но за внешним благопо- 
плавательный бассейч, зал катчиков и сталеваров сов- благоустроенным жильем-- ф лучием, за хорошими циф- 
игроеых автоматов, борцов- дать новые мощности е отдельной квартирой илИ { рами отчетов выявлено 
ский ковер. И тут же — тем, чтобы по завершении индивидуальным домиком * много негативных явлений 
кафетерий, зеленые угояки реконструкции потомствен- — была решена. {в организации строитеяьст-
отдыха. Много воздуха. ные металлурги, сняв спе- А. А. Громыко выразил Ф ва. Они и стали предметом
много растительности, цовку строителя, вновь за- уверенность, что трудящи- { разговора в горкоме КПСС
В'Зрослым, которые при- няли место у станов, но есв Свердловской области > на очередном заседании 
вели ребят в секции и только уже станов севре- под руководством партий- J штаба по строительству, 
кружки, есть где посидеть, мемных, управляемых элект ной организации выполнят в Прежде всего было ука- 
аедохнуть. На то комплекс роникой. Реализация такой предначертания XXVII еъез-^замо на неудовлетворитель- 
многофункционального наз- программы позволит заао- да КПСС. *ную поставку сборных же-
нечения и рассчитан, что- ду к концу пятилетки в В поездках по городу и { лазобетонных конетрук-
бы можно было ггрийти полтора раза увеличить области А. А. Громыко ео-*ццй на 80-квартирный дом 
всей семьей, получить за- объемы производства, на прввождали первый секре- Я НИквлевого завода и шко- 
ряд сил и бодрости. семьдесят процентов под- т*рь Свердловского обко- * Лу, ряд других объектов.

А. А Громыко беседует иять производительность м* КПСС Ю. В. Петров, {Идет уже четвертый месяц,
стренером  по борьбе труда. председатель облисполко- , а на эти пусковые объекты
самбо и дзюдо мастером А. А. Громыко пойнтере- ма и- Лооов. {не получены конструкции

«для монтажа первого эта-

♦ О П Е Р А Ц И Я  «МОЛОКО»

ЗАБОТА 0  БЫТЕ
Животноводы совхоза «Режевской» приняв повы

шенные обязательства на первый год 12-й патилетки, 
успешно стартовали и наращивают темпы. Так, за 
квартал производство молока возросло на 32 процен
та, а такие фермы, как Соколовская и Фирсевская, 
уяеличипи надой на S2 м 61 процент соотяетственно.

це в это время только те, 
у кого достаточно време
ни посетить ее и после 
обеда. Бытовой комбинат, 
расширяя виды услуг, ве 
расширяет форму обслу
живания. Работают по прмв- 
ципу: придешь — обслу.
жим. А почему бы не вы
ехать на ферму, чтобы 
принять заказы и выпол
нить их? Таким образ'ом не- 
обходимо поставить рабЬту 
обслуживающих организа
ций, чтобы у работников 
животноводства больше ос
тавалось времени для до
ма, для семьи и для не
посредственного произ
водства продукции. Выпол
нив совместными усили
ями такую задачу, мы бу
дем твердо убеждены, что 
планы ускоренного разви
тия и увеличения произ
водства всех видов сель
скохозяйственной про
дукции будут успешно вьі- 
полнены. .

партком и профком са
дятся" за стоп и планиру
ют посещение, а точнее, 
работу тем работникам, 
которые ни в штатах хо
зяйства, ни в еписке работ
ников совхоза не значатся, 
у которых есть свои руко
водители, свои планы. Мне 
возразят: «Яа некоторых
фермах вопрос давно ре
шен». Согласен. Но такой 
ли уж гладкий и быстрый 
был путь у тех, кто этого 
добился? Думаю, что при 
непосредственном участии, 
или, вернее, доведении за
дания медслужбе, торгов
ле, бытовому обслужива
нию горкомом партии и 
горисполкомом, разреше
ние данной проблемы пош
ло бы гораздо быстрее.

Почему бы, например, 
продавцу из винного мага
зина до 14 часов не тор
говать продуктами первой 
необходимости на ферме, 
непосредственно на произ
водстве, а медикам не 
сместить распорядок дня? 
То есть, утром быть на 
ферме, так как в больни-

А. ВОРОНОВ, 
секретарь парткома 

совхоза «Режевской».

рМрршпм Среди рабочих мебельно
го цеха Любовь Макаров
ну Сергееву отмечают как 
добросовестного работ
ника. 13 лет трудится она 
в этом коллективе. В совер
шенстве владеет своей 
специальностью. А специ
альность ее требует богато
го воображения и творче
ства. Занимается она набо
ром шпона для облицовки 
будущей мебели. От нее 
зависит, как подобран ри
сунок, понравится ли про
дукция мебельного цеха 
покупателю.

У Любови Маклровны, 
члена цехового профкома, 
качество работы всегда от
личное.

Фото А. Ле

♦ СТРО И ТЬ  БЫ СТРО , ДЕШ ЕВО , ДОБРОТНО

ЧТО СТОИТ ЗА ЦИФРАМИ?

спорта М. Ю. Пятковым, совался, есть ей в Других е е *  ........... ....... _і  —
тренером секции ручного местах подобный опыт пе- 12 апреля А. А. Громыко *жа. У строителей нет биту-
мяча А. И. Пеннером, с реквалификации рабочих отбыл ив Свердловска в J**a, труб, чтобы выполнять 
активистом местного на- основных профессий в Москву. у плановые объемы работ,
родного хора А. П. Гаерй- строителей ча пврмвд ре- В еероиорту Кольцове { По этой причине прийста-
ковой, которая работает Лэнструмцин. Catщ ввявеалм, А. А. Громыко провожали , новлено строительство
бригадиром ововцеводое. что но тек»му ив* ирнм- первый секретарь обкома * газопровода по городу, 
Разговор и об отдыхе, и о Чипу разворачиваете* ре- партии Ю. В. Петров, пред- , других коммуникаций, за* 
поддержании порядка в конструкция Алмаееекого седатель исполкоме обла- ' держиеается устройство 
поселке, и снова о произ- металлургического зеееда. стного Совета народных де- кровли на смонтированных
водстве. Состоялся ракваРвОр о путатов О. И. Лобов, чле- зданиях.

Местные жители расска- тем, как на предприятии ны бюро обкома КПСС, Страдают от такой рабо- 
аели, что комодрйй $ыв реіАютсд вагровы ооци- члены облисполкома, ^ты и субподрядные оргаци-

Подведены итоги ра
боты строителей в пер
еем квартале. План по 
освоению капвложе
ний выполнен на 96,6 
процента, по строитель
но - монтажным рабо
там—на 123. Достигнут 
рост н соответствующе
му периоду прошлого 
года. Хорошо пошли де
ла в тресте «Режтаж- 
етрой», где план по ген
подряду выполнен на 
126 (132,4 процента к 
первому кварталу 19S5 
года], а собственными 
силами—на 102,3 проц.

зации — «Уралсантехмон- 
таж» и «Уралэлектромон- 
таж», отделочники строи
тельного управления № 2 .

Неудовлетворит е л ь н о 
идет реконструкция фор
мовочного отделения заво
да ЖБИ. Работы здесь ве
дутся эпизодически. Мон
таж цеха формовки желе
зобетонных конструкций 
еще не начат. А ведь это 
производственная база
треста, от которой зависят 
объемы всех выполняемых 
работ. Сроки окончания ра
бот назывались неоднократ
но и неоднократно срыва

лись.
Не набрали еще нужных 

темпов строители ОКСа ни
келевого завода. Им неэб 
ходимо , ускорить работы на 
строительства дѳтскогс
комбината на 160 мест. 
Пассивнее, чем в npocunoAt 
году работает ОКС механи
ческого завода.

Не набраны телдпы не 
строительстве жилого дОм і 
быетринцами. На дом уж 
поступает железобетон,
а работы по монтажу нуле 
вс ло цикла не сделаны 
Все еще подолгу простаи
вают башенные краны.

Уже сегодня необходимо 
думать о заделах для еуб 
подрядных организаций и 
отделочников на начало 6 / 
дущего года, чтобы не до 
пустить ошибок прошлого.

Ускорение должно кос
нуться каждого строителя 
И планировать свою рабо 
ту строители должны гак, 
чтобы она велась ритмич
но весь гОд. Это позво-іиі 
поднять производитель
ность и качество строитель
ства. Пора внедрять s 
строительстве двухлетне» 
планирование, хозрасчет.

В. ПАВЕЛИН, 
инструктор горкома 

КПСС

РЕДАКТОР А. £1. КУРИЛЕНКО
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ВТОРНИК
15 АПРЕЛЯ

3.00 «Время».
8.45 «Спорт за неделю».
9.15 Д. Кобурн. «Игра в 
джин». Фильм-спектакль.
11,10 Новости. По оконча
нии—Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 Премьера документа 
льного фильма «Секрет «Ла. 
уры». О молодых Л е н и н г р а д  
ских конструкторах, создав 
ших оригинальный легковой 
автомобиль.
14.30 Играет заслуженный 

артист РСФСР М. Рожков 
(балалайка].
15.00 «Тревожное воскре
сенье». Художественный 
фильм.
16.45 «Юг Африки. Борьба 
за свободу нарастает».
17.15 «Спорт за неделю».
17.45 «Наука и жизнь».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Премьера художест
венного телефильма «Эрнст 
Тельман». 1-я серия.
20 30 «Воемя».
21.05 «Премьера десятисе
рийного документального 
телефильма «Страницы со
ветского искусства. Литеоа- 
тура и театр». Фильм 9-й.
22.15 Чемпионат миоа по хок 
кею. Сборная СССР—сбор
ная Польши. 3-й период 
В перерыве — «Сегодня в 
мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Документальные филь
мы.
8.35 Учебная программа.
15.00 Новости.
17.30 Новости.
17.50 Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная ЧССР— 
сборная Швеции. 2-й и 3-й 
периоды.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши».
19.45 Свердловск. Новости.
20.00 «Актуальный репор
таж».
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Мастера московской 
ецены». Народный артист 
СССР Е. Леонов.
22.15 Свердловск. Новости.
22.30 Играет квартет арф.

СРЕДА
16 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8.45 «Клуб путешественни
ков».

9.45 «Эрнст Тельман». Худо
жественный телефильм. 1-я 
серия.
11.40 Новости По оконча
нии—Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 Премьера докумен
тального фильма «Осенние 
праздники».
14.30 М. Горький. «Очерки 
об Америке».
15.05 «Рассказывают наши 
корреспонденты».
15.40 «На древней земле Си 
римя. Кинообозрение.
16.05 «Спорт и личность».
С. Бубка.
16.35 «...До 16-ти и старше». 
17 20 «Щенок и семеро гу 
сят». Мультфильм.
17 30 «Рабочее собрание». 
О роли трудового коллекти
ва в жизни предприятия. 
Принимают участие деле
гат XXVII съезда КПСС, 
член ЦК КПСС, первый сек
ретарь Кемеровского обко
ма партии Н. С. Ермаков, 
генеральный директор про
изводственного объедине
ния «Ленинскугопь» А. И, 
Шундулиди.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Эрнст Тельман». Ху
дожественный телефильм,. 
2-я серия.
20.30 «Время».
2100 Футбол. Кубок обла
дателей кубков. Полуфинал. 
«Дукла» (Прага)—«Динамо» 
(Киев). В перерыве—«Сегод 
ия в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «В поле—бригада» До-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

кументальный телефильм.
8.35 Учебная программа.
15.25 Новости.
17.30 Новости.

17.45 Свердловск. Киножур
нал «Советский Урал».
17.55 Реклама.
18.00 Новости.
18.10 Москва. Чемпионат 
Европы по вольной борьбе.
18.40 Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная Финляндии 
—сборная ЧССР. 3-й период.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши».
19.45 Свердловск. «Побра
тимы».
20.15 «Наш комментарий».
20.30 Москва. «Время».
21.00 Экран приключенчес
кого фильма. «Мертвый се
зон». 1-я серия.
22.05 Свердловск. Новости.
22.20 Литературный камер
ный театр. «Художник Кон
стантин Коровин рассказы
вает...». (Читает лауреат Все 
российского конкурса артис 
тов-чтецов Алексей Гене- 
син (г. Москва?.

ЧЕТВЕРГ 
17 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8.45 «Тревожное воскре
сенье». Художественный 
фильм.
10.30 Мультфильм
10.40 «Эрнст Тельман». Ху
дожественный телефильм. 
2-я серия.
12 35 Новости. По оконча
нии—Свердловск Новости. 
14 00 Новости.
14.20 «Союз науки и труда». 
Научно . популярные филь
мы.
14 40 Играет М. Ахметов
(скоипка].
15.00 «Шахматная школа». 
Класс разрядников.
15.35 «Герои Л. Кассиля на 
экране». Художественный 
фильм «Кондуит».
16.55 Премьера докумен
тального фильма «На аф
ганской земле».
17.45 «Наш сад»..
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Чурек и малыш». 
Мультфильм.
18.40 « М и р  и молодежь».
19.20 «В. И Ленин Страни
цы жизни». Премьера мно
госерийного телефильма 
«Годы тревог и борьбы. 
1907—1917 гг.». Фильм 1-й. 
«Бой абсолютно неизбе
жен».
20.30 «Время».
21.05 «О балете». Белорус
ский балетный театр.
22.20 Сегодня в мире 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Перед выбором». До
кументальный телефильм. 
835 Учебная программа.
12.40 «Женитьба». Художе 
ственный фильм с субтитра
ми.
14.15 «Сельский час».
15.15 Новости.

15.20 Свердловск. «Курс—на 
интенсификацию».
15.40 Экран—детям. «Точка, 
точка, запятая».
17.30 Москва. Новости.
17.50 Свердловск. «Искуст- 
во быть здоровым».
18.10 Новости.
18.20 МОСКВА. Ритмичес
кая гимнастика.
18.50 Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная ФРГ — 
сборная СССР. 2-й и 3-й 
периоды. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы
ши». ,
20.30 «Время».
21.05 Экран приключен

ческого фильма. «Мертвый 
сезон». 2-я серия.
22.20 Чемпионат Европы по 
вольной борьбе.
23.05 Свердловск. Новос
ти.

ПЯТНИЦА
18 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8.45 «В мире животных».
9.45 «Мартаый сезон». Ху
дожественный фильм. 1-я 
и 2-я серии.
11.55 Новости. По оконча
нии—Свердловск. Новости.
44.00 Новости.
14.20 Премьера докумен
тального телефильма 
«Встречи одного дня».
14.50 «Русская речь».
15.20 «Мечта и дело». До
кументальный телефильм.
15.50 VII съезд композито
ров СССР. Концерт.
16.50 «Зимбабне». Теле
очерк о стране — лидере 
Движения неприсоедине
ния.
17.10 «Цветы Ансиса». 
Мультфильм.
17.20 «За словом — дело». 
О роли молодых специа
листов в решении социаль
но-экономических задач. 
Принимают участие замес
титель министра тяжелого' 
и транспортного машино
строения СССР А. И. Ла
зарев, директор Институ
та социологических иссле
дований АН СССР профес
сор В. Н. Иванов.
17.50 Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная ЧССР — 
соорная США. 2-й и 3-й 
периоды. В перерыве — 
«Сегодня в мире».
19.30 «Пестрый котел».
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная Канады 
— сборная СССР. 2-й и 3-й 
периоды. В перерыве — 
«Сегодня в мнре».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Добрый день, учи
тель». Документальный те
лефильм.
8.35 Учебная программа.
14.55 Новости.
17.30 Новости.
17.45 Свердловск. «15 ми
нут по-чешски».
18.00 «Единство слова и 
дела»,
18.30 Реклама.
18.40 Новости.
18.55 МОСКВА. «Город и 
подросток». О юношеских 
клубах г. Пензы. Переда
ча 2-я.
19.30 «Спокойной н о ч и , ма
лыши».
19.45 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной ку
льтуры». А. П. Бородин.
20.30 «Время».
21.05 Т. Ян. «Метелица». 
Телеспектакль.
22.20 Свердловск. Новости.
22.35 «Литературные гра-

23.20 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Автомобилист»— 
«Торпедо» (Тольятти).

СУББОТА
19 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8.45 «Простые сложные ис
тины». Тележурнал для 
родителей.
9.15 «Чудететво». Встреча с 
композитором Григорием 
Гладковым.
9.45 «Здоровье».
10.30 «Рассказы о художни
ках». Янис Анманис.
11.00 С. Рахманинов. «Му
зыкальные моменты».
11.30 Премьера докумен
тального фильма «Спар
так»: действующие лица... 
и болельщики».
12.00 «Объектив».
12.30 «Сегодня в мире».
12.45 Г. Марков, Э. Шим.

«Вызов». Фильм-спектакль 
Государственного академи
ческого Малого театра Со
юза ССР.
14.15 Дневник коммунисти
ческого субботника.
14.30 Продолжение филь
ма-спектакля.
15.40 «Для всех и для каж
дого». О торговле детски
ми товарами в г. Новгоро
де. Совместный рейд с 
газетой «Труд».
16.10 жО времени и о се
бе». поэтическая антоло
гия. О. Берггольц.
16.30 «Очевидное — неве
роятное».
17.30 «Эх ты. Ух ты. Ишь 
ты». Мультфильм.
17.40 «Содружество».
18.10 «После смены». Кон
церт на московском заво
де СВАРЗ.
19.25 «В. И. Ленин. Стра
ницы жизни». Премьера 
многосерийного телефиль
ма «Годы тревог и борь
бы. 1907-1917 гг.». Фильм
2-й. «Собирая силы зано
во».
20.30 «Время».
21.05 «В субботу вечером». 
«1 апреля. На улицах и о 
концертных залах Москвы».
22.20 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Резерв эффективно
сти». Научно-популярный 
фильм.
8.30 Ритмическая гимнасти
ка.
9.00 «Утренняя почта».
9.30 Премьера докумен
тального телефильма «Пра
во на диплом».
10.00 Международные со
ревнования по художест
венной гимнастике на приз 
журнала «Советская жен
щина».
10.45 «Камера смотрит в 
мир».
11.45 Поет заслуженная 
артистка Туркменской ССР
А. Вельмурадова.
12.10 «Юркины рассветы». 
Четырехсерийный художе
ственный телефильм. 1-я 
серия.
13.20 Мультфильм.
13.40 Свердловск. «В сво
бодный час». «Телешах-8 6 ».
14.00 «Клуб друзей приро
ды».
14.30 Новости. Спецвыпуск, 
посвященный Ленинскому 
коммунистическому суб
ботнику.
14.40 МОСКВА. «Кинопано
рама».
16.25 Авторский концерт 
народного артиста СССР 
композитора Б. А. Чайков
ского.
18.05 «Бесприданница». Ху
дожественный фильм.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши».
19.45 Играет Государствен
ный квартет им. Д. Шоста
ковича.
20.30 «Время».
21.15 Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная ФРГ — 
сборная Финляндии. 2-й 
и 3-й периоды. По оконча
нии —Свердловск. Новос-

,ти; «Оперетта принимает 
гостей». Встреча коллекти
ва Свердловского государ
ственного ордена Трудово
го Красного Знамени теат
ра музыкальной комедии 

с тружениками Белоярско- 
го района.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8.45 Ритмическая гимнас
тика.
9.15 «Наука и техника». 
Киножурнал.
9.25 16-й тираж «Спортло
то».

9.35 «Будильник».
10.05 «Служу Советскому 
Союзу!».
11.05 «Утренняя почта».
11.35. «Клуб путешественни
ков».
12.35 «Музыкальный ки
оск».
13.05 «Сельский час».
14.05 «Все любят цирк». 
Передача с участием за
служенного артиста РСФСР 
Ю. Куклачева (Сверд
ловск).
14.30 Художественные фи
льмы народного артиста 
СССР кинорежиссера С. А. 
Герасимова. «У озера». 1-я 
серия.
16.05 «Встречи на совет
ской земле».
16.20 2-я серия художест
венного фильма «У озера».
17.40 Мультфильмы к 50- 
летию киностудии «Союз
мультфильм» (30-е годы).
18.25 «Международная па
норама».
18.55 Впервые на экране: 
ЦТ. Художественный фильм 
«Таможня».
20.30 «Время».
21.15 Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная СССР — 
сборная ЧССР. 2-й и 3-й 
периоды.
23.00 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «На зарядку стано
вись!»
8.15 «Бесприданница». Ху
дожественный фильм.
9.45 «Кистью и резцом». 
Документальный теле
фильм.
Ю.ОО «Мамина школа».

10.30 Программа телевиде
ния Армянской ССР.
11.35 «Русская речь».
12.05 «Юркины рассветы». 
Четырехсерийный художе
ственный телефильм. 2 -я 
серия.
13.05 «В мире животных».
14.05 «Рассказывают наши 
корреспонденты».
14.35 Реклама.
14.40 Чемпионат Европы 
по классической борьбе.
15.00 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной куль 
туры». И. Гайдн.
15.40 Премьера докумен
тального телефильма «Пу
тешествие по Москве. От 
Ленинских гор — Коло
менское».
16.00 Международные со
ревнования по художест
венной гимнастике на приз 
журнала «Советская жен
щина».
16.40 «На концертах Р. Па
улса».
17.45 Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная США — 
сборная Канады. 2-й и 3-й 
периоды. В перерыве • — 
чемпионат Европы по клас
сической борьбе.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши».
19.45 «Мир и молодежь».
20.20 Играет народный ар
тист РСФСР В. Климов 
(скрипка).
20.30 «Время».
21.05 На экране — кино
комедия «Баламут». По 
окончании — Свердловск. 
«Семь дней». Информаци
онное обозрение.

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 

•ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ВТОРНИК, 15 АПРЕЛЯ

8.35, 9.35 История. 5-й 
класс. Восстание Спартака.
9.05, 13.45 французский 
язык. 1 -й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Эс
тетическое воспитание. 
Скульптура.
10.35 «Гренландский тю
лень». Научно-популярный 
фильм.
10.55 «Страницы истории». 
«Дни созревания вишен». 
О Парижской коммуне.
11.40 «Шахматная школа».
12.10 Физика. 8 -й класс. 
Закон сохранения энергии.
12.40 Ботаника. 5-й класс. 
Цветки и: плоды.
13.00 Поэзия. Т. Табидзе.
14.15 Драматургия в годы 
Великой Отечественной
войны. Л. Леонов. «Наше-, 
сгвие».

СРЕДА, 16 АПРЕЛЯ
8.35, 9.35 География. 7-й 
класс. Прибайкалье и За
байкалье.
9.05, 13.40 Немецкий язык.
1 -й год обучения.
10.05 Н. В Гоголь. «Ши
нель». ,
10.35, 11.40 История. 9-й
класс. Курс — на индуст
риализацию.
11.05 «Простые сложные 
истины». Гележурнал для 
родителей.
12.10 Д. Свифт. Страницы

жизни и творчества.
13.10 «Твоя ленинская биб
лиотека». В. И. Ленин. «Что 
такое Советская власть?».
14.10 Эстетическое воспи
тание. Скульптура.
14.40 «После уроков». Те
лежурнал.

ЧЕТВЕРГ, 17 АПРЕЛЯ
8.35, 9.35 Обшая биология. 
10-й класс. Экологические 
системы.
9.05, 12.10 Испанский язык.
10.05 Учащимся СПТУ. Ис
тория. Великобритания.
10.35, 11.40 Физика, 9-й 
класс. Законы электромаг
нетизма и их применение.
11.05 Поэзия М. Луконина. 

ПЯТНИЦА, 18 АПРЕЛЯ
8.35, 9.35 География. 8-й  
кяасс. Прибалтийский эко
номический район.

9.05, 12.10 Английский 
язык. 1 -й год обучения,
10.05 Учащимся СПТУ. фи
зика. Производство и пе
редача электроэнергии.
10.35, 11.40 История. 7-й 
класс. Культура и просве
щение во второй полови
не XVIII века.
11.05 Научно-популярные 

фильмы «Крымский этюд», 
«Чудо темноты».
12.40 А. П. Чехов. «Три 
сестры».
13.40 «Призвание». Теле
журнал.
14.10 «Человек. Земля. 
Вселенная».

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
15 апреля — «ДИКИЙ 

ХМЕЛЬ». 16 апреля—«КОН
ВОЙ». Начало в 11, 18, 20 ч.

Для детей 15 апреля — 
мультеборник «ТРИ ТАНКИС 
ТА», 16 апреля—фильм-сказ 
ка «БАЛ СКАЗОК». Начало 
в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
15-16 апреля—«БЕРЕГА В

ТУМАНЕ». Две серии. На
чало в 18, 21 чае.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
15-16 апреля—«ЛУННАЯ 

РАДУГА». Начало в 18, 20 
часов.

Для детей 15-16 апреля— 
«ЛУННАЯ РАДУГА». Нача
ло в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
15-16 апреля — «ЗМЕ

ЕЛОВ». Начало 15 апреля— 
в 18, 20 часов, 16 апреля— 
в 11, 18, 20 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
17 апреля в 16.00 час. в горисполком приглашаются 

все председатели уличных комитетов для решения 
вопросов по проведению субботника.
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