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Г О Л О С У Е М  
З А  М И Р

Ш есть часов утра. По Избиратели идут один за 
м естном у радио С С П ТУ  другим- Приходят зачастую  
№ 3, где разм естился из- семьями, с друзьям и , зна- 
бирательный участок № 43, комыми. Праздничность, 
звучит Гимн Советского  приподнятость настроения. 
Сою за. Хорош о подготовились к

П редседатель участковой дню  В-Ьіб° р° ? ,  Работники 
избирательной комиссии го л о в о й  № 12  пельмеи- 
Г . П . Клааакин объявляет о нои- “ ? г« и н а  N2 13. Буф е- 
мачале голосования и позд- ты Работаю т с сам ого ут- 
равляет избирателей, пер- “ * ° р КОНДИТвр
выми приш едш их на уча ских изделии

«Я горячо одобряю  ѳнут-
избирательные Р енн*°*° ”  внешнюю поли- 

г  тику Советского  правитель
ства, —  говорит ветеран 
м еханического завода Ю . Н. 
Распутина, которая чет
верть века проработала в 
литейном цехе .— Все мы 

о нас—

Я сей- 
но на меха-

Получает 
бю ллетени бригадир тран
спортных рабочих литейно
го цеха механического за
вода участник Великой О те
чественной войны В. П.
Осипов. Грудь ветерана ук- ,
рашают медали «За отва- ощ ущ аем  заботу 
гу» , «За оборону Ленин- " Р ° с™ *  труж ениках самой
града», другие награды.
Вместе с ним пришли ж ена а пе сии,
и дочь. «Вчера, -  говорит ническом заводе трудятся
Владимир Петрович, - к о л -  четверо моих детеив- 
лектив наш его участка при- Четверть века прослу- 
нял участие в комсоздоль- жил в Советских Вооружен- 
ско - молодеж ном  суббот- ных Силах ветеран Великой 
нике в честь выборов в Со- Отечественной А . И. Безру- 
веты народных депутатов, ков. «С большим внимани- 
Потрудились на совесть». ем  слуш ал я выступление 

Участие в субботнике перед избирателями П р ед 
приняли многие рабочие седателя Совета Министров 
завода С реди  них токарь CCQp  д  н  Косыгина
цеха № 5 Н. И- Закиев, зу
борезчик цеха № 11 И. И. и Генерального секретаря 
Крякунов, оба активные ЦК КП С С , Председате- 
участники трудовой вахты в ля П резидиум а Верховно- 
честь 110 -й годовщины со ро Совета с с с р  тое 
дня рож дения В. И. Ленина,
Они еж едневно перевыпол
няют см енны е задания, 

«Мне представляет боль
ш ое удовольствие, —  гово
рит Н. И. Закиев, —  го л о 
совать сегодня за предста
вителей рабочего класса
Л ю дм илу Николаевну Бе- 
техтину и Екатерину Пав
ловну Белоусову. Э го  яр
кое свидетельство д ем о 
кратичности 
стр о г, нашей

Бреж нева. Я знаю, что та
кое война и голосую  се го д 
ня за мир- Нас никому не 
удастся запугать».

Впервые пришел на из
бирательный участок О лег 
Гарбовский. Его  тепло по
здравили члены участковой 
избирательной комиссии.

Голосование проходило 
активно. Избирателям , при- 

советского ш едш им на участок, ску- 
избиратель- чать не приходилось. Инте-

ной системы. Сегодня я ра- ресный концерт поставили 
бочий, а завтра предстзви- участники художественной 
тель рабочего класса в самодеятельности СС П ТУ 
высших органах народо- N2 3, был показан худож ест- 
властия. И к этому нужно венный фильм .

Вчераш нее рабочее утро  милииі 
сохранило в себе празднич- —  Да, в частности, мы

Это и понятно. В основном 
сегодня в ш к о л е ' голосу
ют м еталлурги со своими 
семьями, каждый знает 
д р уг ^руга в лицо.

— Как наетроение! —
спрашиваем у Леонида Ф е 
доровича.

—  О тличное. Прямо от
сю да, с избирательного уча
стка, позвонил в цех. Все 
идет нормально, м еталлур
ги работаю т в праздничном 
ритме. О тработает утренняя 
смена, и все придут сю дь, 
а на их м есто  встанут те.

ное настроение воскресно- были на встрече с Л ю дм и- кто сейчас находится здесь.
го  дня, когда тр удящ и еся лой Николаевной Бетехти- 
шли на избирательные участ ной, познакомились с ее 
ки отдать свои голоса за автобиографией, ее трудо-
кандидатов народе. Вот и 
ш кола N2 7 превратилась в 
воскресенье в самое ожив
ленное место на Гавани. 
Остались висеть в классах 
доски, но ш колу заполнили 
взрослые. Ш ел урок наро
довластия, и многие впер
вые сдавали экзам ен на 
граж данство, впервые
пользовались правом совет
ского человека избирать 
депутатов в органы власти. 
Галя Васькова и Надя Бан
ковская первый раз приш
ли голосовать. Секретарь 
комиссии Нина А лексан д
ровна Лебедева, увидев за
меш ательство девуш ек, по
дош ла к ним:

—  Пройдите к столу с 
буквами «Б» и «В», вы най
д ете  себя в списках. Д алее 
пройдите к урне, налево 
кабинки, в которых избира
тели м огут обдум ать свое 
реш ение отдать голоса. 
Счастливо вам проголосо
вать!

Галя, Надя и присоеди
нившаяся к ним Надя Габ- 
дулова берут три бю ллете
ня, читают фамилии.

—  Знаком ы  вам эти фа-

выми достижениями.

голосует за народных пред 
ставителей в органы власти.

—  Какая встреча и с ка
ким кандидатом в депутаты

— Какова ваша рабочая вам более запомнилась!

ЭКЗАМЕН =  
НА ГРАЖДАНСТВО
биография!

—  После окончания 
ВСПТУ N° 7 остались рабо
тать на швейной ф абрике 
швеями-мотористками. Уж е 
пошел второй год, как мы 
овладеваем этой п р о ф ес
сией. А  вот Надя Габдуло- 
ва ещ е учится в училище.

Девчата подходят к урне, 
листочки в руках немного 
дрож ат, и опускаю т их в
урну. А  праздник только С ем ья 'Б усы ги ны х 
начинает набирать силу. В 
школу заходит все больш е 
и больше избирателей. Вот 
только что проголосовал 
Леонид Федорович Глад
ких, начальник плавильно
го цеха завода, и отошел в 
сторону, ежеминутно зд о 
роваясь с подходящ им и.

—  Наверное, встреча с 
Н адеж дой Ю рьевной Ме 
лентьевой, за которую  мы 
сегодня голосуем . Я высту
пал на встрече с наказом : 
ускорить строительство Д о
ма культуры в микрорайо
не металлургов.

Вливаются все новые и 
новые потоки избирателей 
в двери ш колы . Идут м етал
лурги династиями, семьями.

остано
вилась у стола секретаря:

—  Вот А лексею  только 
исполнилось 18. Он здесь 
впервые.

Сам  А лександр  А ндр ее
вич Бусыгин, глава семьи, 
проголосовал в первый ра^

быть готовым». Н. НИКИТИН.

В  центре с. Клевакино 
царит оживление. Сегодня 
всенародный праздник — 
идут выборы в Советы на
родных депутатов- Механи
заторы и животноводы, 
строители и сельская интел
лигенция спешат на изби
рательный участок, чтобы 
отдать свои голоса ва кая-

ЕДИНОДУШНО, ОРГАНИЗОВАННО
дидатов в депутаты блока 
коммунистов и беспартий
ных, за счастливую жизнь 
и мир на земле.

...Пробило 10 часов
утра. Шестьдесят процентов 
избирателей уже по
бывали у стола участковой

избирательной комиссии и 

проголосовали. Среди них 

старейшие жители села А. 
Каргаполова, Т . Клеважина- 
Они хорошо помнят и пер
вые выборы народных де
путатов, проходившие в

Клевакино. Вместе со стар

шими впервые голосуют 

одиннадцать молодых из
бирателей- Сельский Совет 
приготовил для них «сюрп
риз». Председатель участ
ковой избирательной комис

сии т . Кондратьев вручил 
прчетные подарки впервые 
принимающим участие в 
выборах —  лучщей доярке 
совхоза В- Пономаревой, 
механизатору А . Бачинину, 
студентке Режевского" сель
скохозяйственного технику
ма В. Кузьминых, скотнику

Т- Обвинцову.

А. ИСАКОВ.

двадцать семь пет тому на
зад, когда проходил служ 
бу в рядах Советской Армии. 
Запомнилось, очень запом
нилось это первое голосо
вание А лександру А ндр е
евичу. Он очень хотел, что
бы сегодняш ний день и 
первое участие в государ
ственных делах такж е за
помнилось сыну Алексею . 
Алексей учится в горно- 
м еталлургическом  технику
м е, а в воскресный день 
приехал домой, и вот при
шел вм есте с отцом на из
бирательный участок. Бу
дущ ую  свою  профессию  
Алексей выбрал неслучай
но. Старш ий Бусыгин рабо
тает стропальщ иком в пла
вильном цехе , он ударник 
ком мунистического труда. 
Сын пошел по стопам отца.

Уж е в первой половине 
воскресного дня появилась 
на участке ф отогазета «Они 
голосовали первыми». Ран 
ним утром сю да пришли 
два брата Василий и А р ка
дий Петровых, первый 
—  стропальщ ик автотран
спортного цеха, вто
рой —  слесарь ремонтно
механического цеха; семья 
Бахтеевых, глава семьи 
А лександр  Генрихович —> 
работник электротерм ичес
кого цеха. К шести часам 
подошел сю да электрик 
энергоцѳха Михаил Ариста
рхович Холм огоров. Урок 
народовластия прошел ус
пешно. Ж ители микрорайо
на металлургов сдали экза
мен на граж данскую  зре
лость.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.
На снимке К. САВЕНИ: 

бюллетени для голосования 
получает рабочий никеле
вого завода Б. Антонов.

Т рудовой 
подарок
Замечательным трудо

вым подарком встретили 
день выборов в Советы 
народных депутатов ра
ботники комплексных 
приемных пунктов гор- 
бытуправления- Так, 
В. В Чепчугова, прием
щица Глинского комп
лексного пункта, к этой 
дате выполнила план 
февраля на 14)6,7 про
цента- Хорошо потрудил
ся коллектив Липовского 
дома быта, которым ру
ководит А- Я. Минеева- 
Сельские бытовики на 
десять дней радьше сро
ка выполнили месячное 
задание.

Эффективно и оператив
но работал шофер-прием
щик Л. С- Соловьев, ко
торый план февраля пе
ревыполнил на 25 про
центов-

И. КОЛЕСНИКОВА, 
диспетчер горбытуправ- 

ления-
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ГОСУДАРСТВО
■Выборы у режевлян-

П А М Я Т Ь
ТОРЖЕСТВА

В минувшее воскресенье 
Георгий Петрович Брызга
лов встал рано, задолго до 
ш ести. О делся по-пртзд- 
ничному: выборы! Ф ронто
вые награды, орден Крас
ной Звезды  и 10 медалей 
на парадном пиджаке до
полнили одиннадцатая ме
даль «Ветеран труда» и 
значки «Ударник коммуни
стического труда», «Побе
дитель социалистическо
го соревнования».

Георгий Петрович ходить 
почти не м ож ет —  годы бе
рут свое. Потому беспоко
ился : «Хлопот на избира
тельном участке много, •— 
наказывал он ж ене, отправ
ляю щ ейся на голосование, 
—  напомни, чтоб ко мне 
приехали».

—  Работы у нас м ного ,— 
подтверж дает председа
тель участковой избира
тельной комиссии № 52, 
м астер  первого строитель
ного управления Н. А . М у
хин. — Но энтузиазм  лю дей 
просто исключительный- 
Хочется ем у соответство
вать,

Лидии Ф едоровне Батуе- 
.во й  очень хотелось прого
лосовать первой. Но наро
д у  на участке с самого ут
ра было множ ество . Пото
м у  к урнам она попала 
только  в половине седьм о
го.

—  Товарищи! —  обрати
лась она к сограж данам .— 
Специально для  этого слу
чая я приготовила стихи. 
Послуш айте, пожалуйста.

Слуш али внимательно- 
Волнение женщ ины было 
близко  и понятно каж дом у.

Работе участковой изби
рательной комиссии помо
гал заместитель управляю 
щ его  трестом  «Реж тяж 
строй» В. В. Ф илатов. Бес
покоился: впервые учас
ток  был расположен в по
мещ ении школы № 44. 
Раньш е жители микрорайо
на «Стройгородок» голосо

вали в здании ГПТУ № 26. 
Собственно, все знали, что 
голосовать предстоит в 
ш коле. Но не в каждой 
сем ье есть дети-школьники, 
и потому с утра кое-кто 
направился к старом у по
мещению  сорок четвертой. 
А  школа в минувш ем году 
переехала в новое, светлое, 
просторное помещение.

Члены участковой избира
тельной комиссии работали 
без устали. А . В. Кошкин, 
ш офер, первого стройуп
равления, Н. В- Крохалев, 
работник дробильно - сор
тировочного завода, члены 
комиссии, скаж ем , уж е к 
полудню посетили дома 
шестнадцати избирателей, 
которые не м огут сами по
бывать на участке . «Ве
тераны обеспечены хоро
шо, — делятся они своими 
впечатлениями, —  во всем 
чувствуется забота государ
ства». Том у ж е Георгию 
Петровичу Бры згалову, ве
терану войны и труда , вы
делена "прекрасная благо
устроенная двухкомнатная 
квартира, установлен теле
фон.

Но приехали к ветерану 
поздно, в пятом часу ве
чера. Это его немножко 
обидело.

А  во Дворце культуры 
«Горизонт», расположен
ном в том ж е поселке 
Быстринский, дела шли 
лучш е. Если к часу дня на 
избирательном участке
№ 52 (ш кола № 44) прого
лосовало 60 процентов из
бирателей, то во Дворце 
(участки № 50, 51) —  90 
процентов. Там во всем 
сказывался опыт бессм ен
ного *руководителя агит
пункта Ивана Тихоновича 
Вейко.

Первой на участке № 50 
проголосовала О льга Вик
торовна Кислицина (она ра
ботает в торге). Подошла 
за бю ллетенями, а ей 
предлагаю т:

—  Вам необходимо по
дойти к секретарю  нашей 
комиссии.

Удивилась, направилась к 
отдельно стоящ ем у столи
ку, покрытому красным 
сукном . Навстречу ей под
нялась Альбина А лексеевна 
Колесникова:

—  Вы голосуете впервые 
в жизни. Разреш ите вру
чить памятное свидетельст
во-

И см ущ енная, обрадован
ная Ольга Викторовна по
лучает «свидетельство» в 
красной линдериновой кни
ж ечке разм ером  со ш коль
ную тетрадь. Такое запом
нится на всю жизнь!

Подобная торж ественная 
церемония посвящения в 
граж дане повторилась на 
участке 36 раз —  по чис
лу  голосовавших впервые.

У стола секретаря —  
Елена Альбертовна Захар . 
Альбина Алексеевна обра
щ ается ко всем, находив
ш имся в тот момент на из
бирательном участке.

—  Товарищи! Елена А ль
бертовна голосует сегодня 
впервые и в особо радост
ный для себя день —  день 
рож дения! Поздравим ее!

Под аплодисменты изби
рателей девуш ке, помимо 
«Свидетельства» вручают 
букет живых цветов. А  та 
от волнения только и могла 
произнести:

—  Ой, откуда ж вы узна
ли?

Их, именинников, было в 
тот день на участке двое: 
Елена Альбертовна и А лек
сандр Викторович Понома
рев.

—  Работа участковых из
бирательных комиссий 
очень сложна, —  говорит 
председатель 51-й комис
сии Владимир Андреевич 
Кичигин, —  и мы вряд ли 
провели бы ее на таком вы
соком уровне, если б не 
организаторская деятель
ность заведую щ его  агит
пунктом И. Т. Вейко, если 
б не помощь Л. Н. Колма- 
кова, возглавлявш его ко
миссию  во время прошлых 
выборов.

К. КЕДРОВСКИХ, 
внештатный корр-

Село  Липовское просыпа
ется всегда рано: спешат
на ф ер м у ж ивотнозоды , 
торопятся управиться по 
хозяйству спозаранку рачи
тельные механизаторы . А 
в день выборов —  24 фев-

торговля в ф ойе Д ом а куль 
туры , убранство комнаты 
для голосования, где все 
постарались оформить со 
вкусом хлопотливая В. К. 
Некрасова, директор куль
турного ком плекса, и члены

...ЭТО УТРО 
ЛИПОВЧАН

раля —  встали предрассвет 
ной ранью и те, кого не 
торопят хозяйственные д е 
ла. Такова привычка у  мно
гих —• проголосовать орга
низованно, в числе первых. 
К 6 часам у Дом а культу
ры собрались десятки из
бирателей. С реди них бы
ли лучшие работники сов
хоза «Режевский» 3. П етро
вых, В. Нохрина и Т. Аш их- 
мина, активные пенсионе
ры К. Черепанова, А . Силин 
и ряд других. Настроение у 
каждого приподнятое: день 
ясный и праздничный, д у 
шевная м узы ка, богатая

избирательной комиссии 
во главе с Г. И- Петровы х..

Липовчане хорошо знали, 
за кого отдавали свои го
лоса— и по делам  кандида
тов, и по рассказам  о них, 
и по встречам с кандидата
ми, на которых давали им 
свои наказы. П оэтому мно
гие высказывали добрые 
пожелания. К 12 часам уже 
проголосовало более /00 
избирателей, а через два 
часа ещ е двести.

Не сидели на м есте чле
ны комиссии Н. П. Силина, 
О . А . Трифонова и некото

рые другие . Они брали ур
ны и ехали к тем , кто не в 
силах придти на участок по 
болезни или из-за склон
ных лет. Неустанно работа
ли С . А . Рожкова, везде
сущ ая Л- Г. Назароза —  
секретарь избирательной 
комиссии, опытные работ
ники сельского  Совета . Хо
рошо зная лю дей , когда и 
где кто работает, они тут 
же принимали реш ение: 
человеку нужно . помочь 
или сам он сум еет прийти 
на участок.

Конечно, находились и 
такие, которые спешили до 
голосования изрядно «по
догреть» себя спиртным. 
«А все же в целом люди у 
нас великолепные: пони
мающие, деловы е, душ ев
ные»,— сказала к концу вы
боров Л. Г. Назарова. И 
каждый из членов комис
сии одобрительно кизал 
головой. Это люди, рож 
денные Советской властью, 
властью народа.

А . ДО ЛИ НСКИ Й .

З А  В Л А С Т Ь  Н А Р О Д Н У Ю
В шесть утра, только от

крылись двери избиратель
ного участка, расположен
ного в школе N9 3, подош 
ли к урнам первые изби 
ратели. Супруги Нафиги- 
ны Галиулла Хабибулович и 
Венера Жановна, препода
ватели сельхозтехникума, 
первыми опустили свои 
бюллетени в избирательные 
урны. «Мы отдаем свои го 
лоса за Советскую  власть 
— самую  миролю бивую . 
Главная забота нашего 
правительства, всего совет
ского народа —  обеспечить 
безопасность, мир на всей 
зем ле», —  сказал Галиул- 
га  Хабибулович. Вновь и 
вновь пионеры —  почетный 
караул у избирательных 
урн —  отдавали пионерский 
салют избирателям . Вторы
ми проголосовали Генриет
та Михайловна и Леонид 
Васильевич Петелины. Их 
дочь, ш естиклассница Ольг 
га Петелина, стояла в по
четном пионерском карау
ле.

«За мир», «за счастье на
рода», «за подлинную д е
мократию » голосовали кава
лер ордена Ленина Ва 
силий Алексеевич Данилов 
и его супруга Елизавета Те
рентьевна Данилова, работ 
ники механического завода, 
Евгений Андреевич и А н 
гелина Ливерьевна Дудины ,

Петр Иванович и Руфина 
Кузьминична Маньковы. За 
первые полчаса в день вы
боров проголосовало 80 че
ловек, к 7 часам —  150, к 
10— почти 500 человек. В 
11.30, как сообщил зам е
ститель председателя участ
ковой избирательной комис
сии Александр Ефимович 
Дмитриев, проголосовало 
две трети избирателей. Все
го на участке 1238 чело
век.

Александр Ефимович 16 
лет работает на механич 
ческом заводе, сейчас стар
ший техник отдела ком
плектации и кооперации. 
Активно участвует в о б щ е
ственной жизни коллекти
ва. Проведение выборов 
для него дело знакомое —  
постоянно участвует в рабо
те комиссий. Вот и нынче 
эту хлопотную работу ве
дет четко, организованно. 
Ветерану Великой О течест
венной особенно дороги 
слова благодарности изби
рателей Родине, партии за 
заботу о мире и счастье 
советского народа. Он ушел 
на фронт в сорок втором 
18 лет исполнилось во вре
мя ж арких боев за С та
линград. Не пришлось мо 
лодом у солдату^ воевать до 
конца войны —  сталинград
ская «мясорубка» в 43-ем 
вывела бойца из строя на

всегда. Тяж елое ранение, 
контузия, и после госпита
ля вернулся А лександр 
Ефимович домой. И при
вез покалеченную  руку да 
медали «За оборону С та
линграда», «За боевые зас
луги», потом вручили «За 
победу над Германией», 
потом —  юбилейные. Тру
дом своим доказал, что в 
строю —  остается.

Теперь уж е пенсионер, 
Александр Ефимович про
долж ает трудиться, и в об
щественной жизни —  на 
передовой.

На избирательном участ
ке продолж ается Напряжен 
ная, но спокойная работа. 
Избиратели приходят сем ь
ями, торж ественные, в 
праздничном настроении. 
М еняется пионерский кара
ул у избирательных урн, 
звучит м узыка, в празднич
но украш енном зале много
людно. Работаю т буфеты , 
Дом культуры приглашает 
избирателей на концерты/ 
кинофильмы.

—  Все идет по порядку. 
И деловая атмосфера, й 
праздничное настроение се
годня неразделимы , —  за
ключает наш разговор за
меститель председателя 
участковой избирательной 
комиссии А . Е. Дмитриев.

В. ВО РО БЬЕВА .

п  Д и н  из самых много- 
численных отрядов 

идеологических работни
ков, несущих слово партии 
в массы , составляю т полит
информ аторы , агитаторы 
и наставники. В партийных 
организациях предприя
тий города и совхозов райо 
на массово - политическую 
работу в трудовы х коллек
тивах ведут 265 политин
форм аторов, почти в два 
раза больше агитаторов и 
около семисот наставников 
м олодеж и . Ум ело  на
правляю т их деятельность 
партком ы  механического и 
никелевого заводов, совхо
за им. Чапаева, партийное 
бю ро швейной фабрики, 
учебно - производственно
го предприятия ВО С и 
д р уги х  предприятий и орга
низаций.

В партийных организаци
ях механического завода, 
швейной фабрики, совхозов 
им. Чапаева и «Режевский» 
слож илась четкая система 
устной политической аги
тации. Здесь  регулярно 
проводятся консультации 
д ля  политинформаторов и 
агитаторов, готовится спра
вочный м атериал. Так, парт 
ком  механического  завода 
провел в течение года 
ш есть  консультаций по важ

НЕСУЩ ИЕ С Л О В О  П А Р Т И И
нейшим проблемам внут
ренней и внешней полити
ки С С С Р , развитии эконо
мики города, о делах на 
предприятии.

В совхозах района в пе
риод важнейших сельско
хозяйственных работ соз
даю тся пресс-группы . В 
совхозах им. Чапаева, на
пример, пресс-группу воз
главила политинформатор 
главный бухгалтер  совхоза 
Н. Н. Чепчугова. В период 
уборки урож ая 1979 года 
пресс-группа еж едневно 
выпускала бю ллетени со
циалистического соревно
вания, в которых рассказы
валось об опыте передови
ков, подводились итоги ра
боты за см ену, пятидневку, 
декаду . М атериалы пресс - 
группы использовались аги
таторами и политинформа
торами при проведении бе
сед  в уборочных отрядах 
и звеньях.

Активно действовала
пресс-группа совхоза «Ре
жевский», которой руково
дила председатель рабоч
ком а профсою за К. С . Ко
роткова. Д есятки  «Молний»

+  ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
«В центре лекционной и массово-политической 

работы должны ' быть самые животрепещущие 
вопросы внутренней и международной жизни, 
борьба за повышение эффективности производ
ства и качества работы, укрепление дисциплины и 
организованности, воспитание непримиримости к 
антиобщественным проявлениям, враждебной 
идеологии и морали».

(И з постановления Ц К КП С С  «О дальнейш ем
улучшении идеологической, 
тельной работы»)-

политико-воспита-

и «Боевых листков» вы
пускала пресс-группа, р е 
гулярно заполнялись Д о с
ки показателей, еж еднев
ные сводки работы звень
ев и отрядов. Каждый ком 
байнер мог видеть еж е
дневно, кто впереди, кто 
отстает. Это  помогло о р іа- 
низовать действенное со 
циалистическое соревно
вание, благодаря котором у 
механизаторы  совхоза у с 
пешно завершили уборку.

На механическом заводе 
устная политическая агита
ция стала мощ ным ср е д ст
вом повышения действен
ности и боевитости социа

листического соревнова
ния. Проведение единых 
политдней позволяет зна
комить коллектив всего за
вода с починами новато
ров, опытом передознчов. 
Так, в один из политдней 
агитаторы и политинформа
торы завода рассказали о 
работе по м етоду бригад
ного подряда на примерах 
из жизни своего п ред
приятия. Нередко аги
таторы и политинформа
торы сами выступают ини
циаторами починов. На
пример, агитатор цеха № 4 
Л. И. Коркина выступила с 
почином «Личное пятилет

нее задание —  к 110 -й го
довщ ине со дня рождения
В. И. Ленина». Широкий от
клик у трудящ ихся завода 
получил призыв агитаторов 
крепить мир личным трудо
вым вкладом . В Ф о нд  мира 
машиностроители пере
числили свыше 26 тысяч 
рублей, заработанных на 
субботниках и воскресни
ках.

Высоким качеством отли
чаются политинформации 
Г. А , Пайвиной, И. Н. Хин- 
кина, В. С . Кучерявого с ни
келевого завода, Т. А . По
номаревой —  швейной ф аб
рики, В. Я. Коркодиновой —  
УПП ВО С, Н. И. Ф ирсовой—  
леспром хоза объедине
ния «Свердхим лес», А . И. 
Бачининой и М. Л . Черепа
нова —  совхоза «Глинский», 
П. М. Петровых и Ю . М. 
Раева —  совхоза «Режев
ский».

Планирование работы 
стало нормой работы по
литинформаторов совхо
за «Глинский». Здесь  им е
ется план работы группы на 
год, кроме того, каждый

политинформатор имеет 
личный план. Это позволяет 
группе вести свою работу 
целенаправленно. Во вре
мя весенней и летней стра
ды создаю тся временные 
группы агитаторов и по
литинформаторов в м еха
низированных комплексах. 
Политинформаторы сов
хоза хорошо использую т 
для пропаганды опыта пе
редовиков местный радио
узел . За 1979 год было под
готовлено и проведено бо
лее 20 радиопередач.

В то ж е время на
руш ается граф ик проведе
ния политинформаций в 
совхозе им. Ворошилова, 
леспром хозе треста «Сверд 
ловскоблстрой». Не зезде 
соблю дается специализация 
политинформаторов. В лес
промхозе треста «Сверд- 
ловскоблстрой», на хлебо
заводе, в автотранспорт
ном объединении единые 
политдни проводятся без 
должной подготовки. Все 
это снижает действенность 
устной политической аги
тации.

М. ШУБИНА, 
инструктор отдела аги
тации и пропаганды ГК 

КПСС.
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На общем собрании работники торга все как 
один реш или: к 1 1 0 -й годовщ ине со дня рож де
ния В. И. Ленина прийти с самыми высокими по
казателями в культурном обслуживании. Рабо
тать вдохновенно, ярче воплотить в жизнь девиз 
«Ни одного отстаю щ его рядом». Голо
совала за это решение и Надежда Ивановна 
Ведерникова, которая вот уж е 12 лет работает в 
магазине № 11 «О деж да» . Оценивают ее труд 
на отлично-

После школы она поступила в Серовское 
торговое училище и, окончив его, в должности 
младш его продавца пришла в магазин. Два года 
тому назад она становится заведую щ ей отделом . 
Прибавилось ответственности, но по-прежнему 
Ведерникова сохраняла достигнутое: успехи в от
личном обслуживании покупателей. Не случайно 
книга жалоб и предложений в этом отделе до 
стается только лишь для того, чтобы впи
сать благодарность за внимательное отношение 
к покупателю . Ф о то  Р. А ХМ А ТШ И Н А .

ГВАРДЕЙЦЫ

ПЯТИЛЕТИИСУДЬБА  
ЕГО—З А В О Д

Не робкого десятке 
слесарь-котельщ ик Ю рий 
Борисович Путилов, да 
и то см утился, когда 
пришлось предстать пе
ред родным коллекти
вом в качестве кандида
та в депутаты городско
го Совета. Доверенное 
лицо —  мастер бригады 
Владислав Иванович К ар 
ташов докладывал соб
равш имся: ещ е до ар 
мии Ю рий Борисович 
связал судьбу с заводом . 
После служ бы в 1972 го
ду  поступил в наш ре- 
монтно - механический 
цех учеником слесаря. 
Сего дня Ю рий Борисо
вич —  опытный слесарь 
тр етьего  разряда, вла
деющ ий смежной про
фессией крановщика. 
Главной чертой его ха
рактера является твор
ческое отношение к ра
боте. Он постоянно 
ищет пути повышения 
эф ф ективности работы-

Огромной глыбой в 
полтора человеческих 
роста возвышается ср е
ди котельного участка 
новый ковш экскаватора 
—  гордость слесарей Ва
лентина Яковлевича И са
кова и Ю рия Борисови
ча Путилова, б ензорез
чика Рева Васильевича 
Корепанова и электро
сварщика Василия Гри
горьевича Власова. П ри
везли в конце декабря 
с рудника бесф ор м ен
ную груду металла, у т
верж дая: «Это ковш ш а

гаю щего экскавтора». 
«Адресом  ошиблись. Все 
это надо везти на базу 
вторсырья», —  так и 
подмывало бригадиру 
высказаться по поводу 
увиденного. И все же 
решили его восстанавли
вать.

—  Мы получаем в год 
только по одному ков
шу, — пояснил Ю рий 
Борисович. —  Не стоять 
ж е без работы тем , кто 
добывает руду.

Задачу ремонтники по
ставили такую : во-пер
вых, отремонтированный 
ковш должен ни в чем 
не уступать новому, во- 
вторых, работы закон
чить в кратчайший срок. 
О ба условия они выпол
нили: помогла рациона
лизаторская смекалка, 
которой щедро надели
ла природа всех членов 
бригады.

—  Здесь от старого 
ковша лишь зубья да 
распорка, —  отметил 
Ю рий Борисович. —  И 
днище, и боковые стен
ки делали сами. Чтобы 
увеличить надежность, 
взяли металл потолщ е.

Бережливость и еще 
раз бережливость — вот 
девиз, который в рабо 
те ударника коммунисти- 
ческбго труда Ю рия 
Борисовича стал за
коном. Вместе с Ва
лентином Яковлевичем 
Исаковым и Ревом Ва
сильевичем Корепано-

вым он разработал спо
соб реставрации гнезда 
втулки ходовой тележки 
экскаватора. Ее массу 
не сравнить с ковшом, 
но и малой толикой м е 
талла не разбрасываю т
ся ремонтники, если есть 
хоть незначительный 
шанс вновь использовать 
его. Износившуюся втул
ку снабдили добавочной, 
проверили —  реставри
рованная деталь по всем 
параметрам не уступила 
бы новой.

За четыре года девя
той пятилетки на счету 
бригады 18 рационали
заторских предложений, 
которые позволили з а 
писать на лицевой счет 
12 тысяч рублей. Весо
мый вклад в них сделал 
Ю рий Борисович Пути
лов, которого товарищи 
не раз признавали луч
шим по профессии. С ко 
лько раз своим трудом 
доказывал он верность 
избранной профессии, 
утверж дая гордое имя 
рабочего победами в 
социалистическом со
ревновании. В его  акти
ве два почетных знака 
«Победитель социали-І 
стического соревнова
ния», которые он полу
чил в 1975 и 1976 годах.

Верят товарищи: креп
кий рабочий характер 
Ю рия Борисовича проя
вится и в ответственной 
общественной работе. 
М олодому депутату дали 
наказ о строительстве 
плотины на реке Боб- 
ровка, которая вместе 
с вновь образованным 
прудом, лесом, станет 
прекрасным м естом от
дыха горожан.

Е. С У Ш К О В А ,

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА 
ШШ -  ЧЕЛОВЕК

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ОБЗОР ПИСЕМ

Ц ентральным Комитетом 
нашей партии и Советским 
правительством принято
ряд постановлений, направ
ленных! нд улучш е
ние работы с пись
мами и жалобами трудя 
щ ихся. Каждый гражданин, 
обратившийся с письмами 
или жалобой в любую ин
станцию, вправе рассчиты
вать на ее рассмотрение в 
установленные сроки и 
объективно. Анализируя 
поступаю щие письма в ре
дакцию, убеж даеш ься в 
том , что некоторые долж но
стные лица и организации 
отступаю т от этого принци
па. Порой не реагирую т на 

. жалобы граж дан или не 
утруж даю т себя вникнуть 
в их суть.

Б редакцию  прислал пис»- 
мо инвалид Отечественной 
войны И. Ш арый. В нем 
рассказывается, как строи
тели механического завода 

J£< при расширении цеха № 6 
завалили колодец с питье
вой водой. Вместо него пос
ле долгих хождений по 
«мукам» поставили водо
разборную  колонку, кото
рая не работает.

Д ругой инвалид минув 
шей войны М. Поляков за
дает справедливый вопрос: 
«Где взять электрика?» 
Д ело в том , что он живет

в собственном доме, в 
котором вышла из строя 
электропроводка. А вот 
службы по ремонту электро 
сети для частных домоа 
нет, хотя такого жилья в 
Реж е подавляю щ ее количе
ство.

Ж ители поселка О зер 
ной не первый раз пишут 
жалобы на нарушения пра
вил торговли продавцом 
хлебного магазина Реж евс
кого О РСа т. Ореш киной. 
На любое замечание она 
отвечает грубостью . П оку
патели хлебного магазина 
поселка Костоусово того 
ж е ОРСа сообщают, что их 
продавец т. Чепчугова д р у 
жит с «зелены м змием». По 
этой причине не всегда ку
пишь хлеба, так как м а га
зин бывает закрыт. Руково
дители О РСа никак не р е
ш аю тся заменить продав
цов, не удовлетворяю щ их 
запросы покупателей, хотя 
ясно, что в этом давно наз
рела необходимость.

Три м есяца не может по
лучить из ремонта свою 
стиральную  машину «Урал» 
житель с. Черем исское П. 
Белоусов. Д иректор город 
ского  производственного 
управления тов. Куш нарев, 
чья служ ба приняла маш и
ну в ремонт, объясняя за
тянувшийся ремонт, ссы ла

ется на отсутствие запас
ных частей к ней. Д ум ается , 
что руководители участк» 
«Быттехники» примут меры 
и в ближайшее время ис 
правят «сложную» машину 
из с. Черемисского.

В ш коле с . Черемисское 
ребята на уроках занима
ю тся в одеж де по причине 
холода. Инженерная служ 
ба совхоза не предусм от
рела резерва на случай 
выхода из строя котла для 
отопления жилых домов. 
В результате м е р з
нут учащиеся, механизато
ры и животноводы после 
трудового  дня. Снова жа 
лоба, которой могло и не 
быть, будь инженерная 
служ ба совхоза чуты-чуть: 
предусмотрительнее.

В нашей почте есть пись
ма и другого  направления. 
Так, например, 3. Ежова 
просит поблагодарить вра- 
ча-терапевта Т. Кашкарову 
Д ело  в том, что здесь 
случай не рядовой и врач 
не просто выполнила свои 
обязанности. «Более двух 
лет, —  пишет 3. Ежова, — 
врач навещала меня на до
му и помогла мне одолеть 
недуг». Проявлено настоя
щ ее человеческое внима
ние к больному.

Д олг руководителя любо
го ранга сф еры  обслужива
ния населения, предприя
тий и организаций —  более 
внимательно относиться к 
письмам и жалобам тр удя
щ ихся.

А. ИСАКОВ.

Несколько дней работала 
в Свердловске выставка 
произведений детских ху
дож ественны х школ облас
ти, которых у нас насчи
тывается 26, Наша школа 
была представлена двум я 
работами: А . Никитина «Не
уловимые» и А . Ш утенко 
«Пейзаж». Всего на выстав
ке было представлено 70

Диплом с выставки
работ юных художников.

Выставка закрылась. А . 
Никитин за своих «Неуло
вимых» был награжден дип 
ломом и грамотой. Грам о
ту получила и Алла Ш утен
ко , Что ж , неплохие итоги

у м олоды х реж евлян, тем 
более если учесть, что 
всего вручено одиннадцать 
дипломов.

Е. ТОМИЛОВ, 
преподаватель школы 

искусств.

ТЛ О СТО УСО ВО  —- ураль- 
А »  ский лесной поселок 

с двумя десяткам и улиц. 
Улица Советская —  цент
ральная, здесь расположи
лось небольшое белое зда
ние клуба. Вот здесь и хо
чется остановиться, расска
зать о человеке, челозе- 
ке-труженике, связавшем 
всю свою жизнь с кино...

Д ядя Миша. Так его на
зывают самые завзяты е лю 
бители кино —  м олодеж ь. 
Тридцать восемь лет про
работал Михаил Василье
вич в костоусовском клубе 
киномехаником. Начинал в 
трудные военные годы . В 
Свердловске , в 1941 году, 
закончил Центральные кур
сы звукового кино, затем 
приехал в Костоусово. По
началу работал в леспром 
хозе, а весной 1942-го 
встал к киноаппарату. Начи
нал со старенького, у зко 
пленочного; два года спу
стя клуб на средства м ест
ных жителей приобрел чу
до-технику: широкопленоч
ный киноаппарат, который в 
семидесятых заменили но
вым. И этот «новый» уже 
давно историческая цен
ность, наверное, последний 
аппарат тех лет в нашем 
районе, нет-нет да и прер
вется фильм  в кульмина
ционный момент.

Вот так уж е и третья ап
паратура стоит в клубе, и

Д Я Д Я

Заведующие приходили и 
уходили, а Михаил Василье
вич по сей день несет сво
ем у поселку важнейшее 
искусство —  кино. Добрый, 
всегда приветливый, скром 
ный труж еник (буквально I 
ничего о себе не скажет, 
только о работе). Он и 
работа —  слились в единое I 
целое. Его жизнь сф окуси
рована в его работе, за Что 
в юбилейном для совет
ского кинематографа 1979 ; 
году М ихаилу Васильевичу, 
первому в Режевском райо- ( 
не, было присвоено звание 
«Отличник кинематографии 
СССР».

Первый в районе. Поми
мо этого наш дядя Миша 
имеет две медали «За 
доблестный труд» , за са
мое человеческое отно 
шение к труду , к своей лю- | 
бимой работе. Ещ е Ленин | 
говорил: «Из всех искусств 
для нас важнейшим счита
ется кино». Вот и Михаил 
Васильевич всю свою жизнь 
посвятил кино.

В. ФЕОКТИСТОВ,
С. ЧЕПЧУГОВА,

жители п, Костоусово.

ПОЧТА ДОСТАВЛЯЕТСЯ
Ж ители села Голендухино 

обратились в редакцию  с 
жалобой: «Не работает на
ше почтовое отделение, 
т. к. единственная работни
ца ушла в декретный от 
пуск. До каких пор мы не 
будем получать газет, пи
сем, пенсий!».

На письмо жителей Го
лендухино отвечает зам е
ститель начальника узла 
связи 3 . Д . Никонова: « А д 

министрация узла связи 
два раза выезжала в село, 
говорила с населением. 
Временный почтальон сей
час найден из числа самих 
жителей. Постоянный поч
товый работник проходит 
курсы обучения, в недале- | 
ком времени он приступит 
к работе. Пенсию пока бу- I 
дет привозить из города 
один из опытных работни
ков».

ВНИМАНИЕ; 

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

Луга... 
в посылках

На лугу , который зало
жен близ псковской д е 
ревни Адерихино, не бу
дут пасти коров и заготав
ливать сено. Весной, как 
только луг поспеет, его 
рассекут на полосы, эти 
полосы отслоят от земли, 
свернут в рулоны и отпра
вят мелиораторам- А  те 
уложат зелены е ленты на 
откосы каналов, чтобы убе
речь их от эрозии, и ска
ж ут спасибо работникам 
Долгорепицкой передвиж 
ной механизированной ко
лонны, которые первыми в 
области взялись за про
мышленное производство 
торфодерновых ковров, из
бавив строителей осуш и
тельных систем  от одной 
из самых трудоем ких опе
раций.

Как новшество пробивает 
себе дорогу в жизнь? Иног
да очень просто : достаточ
но располагать информаци
ей и желанием воспользо
ваться ею. Начальник ПМК 
Б. П. Марнов загорелся иде 
ей выращивания «ковровых 
дорожек», прочитав о них 
в специальном журнале. На 
просьбу начальника ПМ К 

о содействии охотно от
кликнулись ученые ВНИИ 
торфяной промышленности, 
а в самой колонне «цех 
ковроделия» взял под свое 
начало один из лучших м а
стеров В. И. Антонов. И вот 
уже два года мелиораторы 
получают луга в посылках.

—  Мы отвели для изгото
вления дерна торфяник 
площадью в пять гектаров, 
—  рассказывает Б. П. М ер
ное. —  Измельчили поверх
ность барабанными ф р еза
ми и засеяли травосмесью  
по рецепту, предложенно
му учеными (мятлик, ов
сяница луговая, полевица). 
Агротехника обычная: удо
брение, полив, прикатыаа- 
ние- Есть одна тонкость —  
верхний слой известкуется, 
причем так, чтобы корни 
растений не уходили 

вглубь, а расползались по 
слою, переплетаясь меж ду 
собой. Иначе «дорож ку» 
потом трудно будет под
нять. Эта операция вообще 
не легкая, но на помощь 
пришел псковский институт 
«О ргмехводстрой»: на его
производственной базе для 
нас изготовлена машина, 
которая сама нарезает лен
ты, отделяет их от земли и 
скатывает в рулоны.

Торф одерновы е ковры 
сразу завоевали" признание. 
Еще бы: теперь на о пера
ции по креплению каналов 
один человек выполняет 
работу пятеры х. К том у ж е 
остаются нетронутыми ес
тественные луга и лесные 
поляны. Ведь именно там 
заготавливали мелиорато
ры дернину, оставляя пле
ши на зеленой земле.

Идут поиски и других эф 
фективных способов защи
ты каналов от эрозии. В 
некоторых ПМ К взяли на 
вооружение гидропосев, 
при котором на откосы раз 
брызгивается вода вместе 
с семенами трав, удо бр е
ниями и торфяной крош- 

' кой. И вырастает тот же 
ковер, прочно «пришитый» 
корнями к грунту. Конст
рукторы института «О рг
мехводстрой» создали аг
регат, который готовит и 
дозирует см есь , а затем  с 
помощью ш ланга одновре
менно поливает и засе
вает откосы.

Псков

М- АМАЕВ,
корр. ТАСС.
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ЗНАКОМСТВО С КЛАССИКОЙ
В сельскохозяйствен

ном профтехучилище 
№. 3 с начала учебного 
года работает универси
тет культуры. Его му
зыкальный факультет 
знакомит будущих меха
низаторов сельского хо
зяйства с произведения
ми Чайковского, Рахма
нинова, Баха, Штрауса,

Р И Т М Ы

к у л ь т у р н о й  ж и з н и

Шостаковича- Исполняют 
их профессиональные 
артисты Свердловской 
госфилармонии- Так, 

например, на последнем 
занятии перед слушате
лями выступил лауреат 
международного конкур

са в ГДР К). Дранга. На 
очередном занятии ре
бята послушают музыку 
Бетховена в исполнении 
лауреата международно
го конкурса в Вене Н. 
Панковой.

Л. КАРПЕНКОВ, 

директор клуба 

ССПТУ № 3-

С П О Р Т

НА ПРИЗ
ИЛЬИ
РУБЦОВА

2 марта 1980 года сос
тоятся традиционные 
лыжные соревнования на 
приз им. И. Рубцова, ос
нователя и первого сек
ретаря первой комсо 
мольской ячейки Режев
ского района. Соревно
вания проводятся с це
лью массового привлече
ния членов ВЛКСМ  и м о 
лодежи к занятиям лыж
ным спортом и повыше
ния спортивного мастер
ства.

В соревнованиях при
м ут участие команды 
лыжников цеховых, от
деленческих организа
ций, учебных заведе^ 
ний школ города и райо
на.

В програм м е сорев
нований предусмотрена 
эстаф ета по возрастным 
группам. Девочки и 
мальчики 1967— 1970 го
да рож дения —  эстаф е
та 4x2 км, 4x3 км, юно
ши 1962-—1966 годов 
рождения —  4x5 км ; де
вушки этого возраста —  
3x4 км .; мужчины 1952— 
1961 годов —  4x5 км; 
женщины 1946— 1951 —  
4x3 км ., мужчины 1941 — 
1945 годов— 4x5 км, жен
щины 1936— 1940 годоч 
—  4x5 км; женщины 
1925— 1935 годов — 4x2 
км .; мужчины 1920— 1930 
годов —  4x5 м.

Команды, занявшие 
первые места в возраст
ных группах, награжда
ются призами —  кубка
ми горкома ВЛКСМ , дип
ломами первой степени, 
члены ком анд —  грамо
тами. Команды , заняв
шие второе и третье м е
ста, награж даю тся дип
ломами второй и треть
ей степени. Участники ко
манд, показавшие луч
шие результаты  на пер
вом этапе эстаф еты , на
граждаю тся ценными по
дарками горкома ВЛКСМ 
по всем пятнадцати воз
растным группам.

С 1980 года учреж да
ется специальный приз 
за массовое участие в 
соревнованиях на приз 
им. И. Рубцова. Сем ей
ные спортивные коман
ды , принявшие участие 
не м енее чем в четырех 
этапах, награждаю тся 
подарками.

Начало соревнований 
в 11.30, построение ко
манд у монум ента Бое
вой и Трудовой славы 
режевлян в 11  часов.

Ч
Литовская ССР. На Дварченском комбинате строи

тельных материалов вступила в строй новая линия, вы
пускающая керамические отделочные плитки с Деко
ративным рисунком.

На снимке: продукцию комбината демонстрирует 
инженер А. Забилавичене.

Фото А. Палениса (Фотохроника ТАСС].

+  ТОВАРЫ— НАРОДУ -------------------------------------

Псковская область- Сто 
шестьдесят новых моделей 
одежды предлагают в этом 
году к массовому производ
ству конструкторымо- 
дельеры Великолукской 
трикотажной фабрики- Для 
детей дошкольного возраста 
разработаны 83 модели из 
хлопчатобумажной ткани.

Две трети продукции 
предприятия отмечены го
сударственным Знаком ка
чества и индексом «Н» (но
винка).

На снимке (слева напра
во): конструктор-модельер
0- Горбовитина, художни
ки-модельеры Т- Козырева и 
Л- Ложкина, начальник 
экспериментального цехе 
Г- Жалнина с новыми мо
делями детской одежды.

Фото А. ОВЧИННИКОВА 
и В- СВАРЦЕВИЧА 

(Фотохроника ТАСС)-

_____________ РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО______________

ДК «ГОРИЗОНТ»
26— 27 февраля «ИЩИ 

ВЕТРА». Начало 26 февра
ля — в 19, 21 чае, 27 ф ев
раля —  в 11, 19, 21 час.

Для детей 26— 27 февра
ля —  «КРЕМЛЕВСКИЕ КУ
РАНТЫ». Начало в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
26— 27 февраля — «ГА

РАЖ». Начало 26 февраля 
в 18, 20 часов, 27 февраля 
—  в 11, 18, 20 часов.

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
26— 27 февраля — «КАС

КАДЕРЫ». Начало в 11, 16, 
18, 20 часов.

Для детей 26 февраля —  
«МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ К А 
ПИТАНОМ», 27 февраля —  
«ВЕРНЫЙ ДРУГ САНЧО». 
Начало в 14 часов.

О б ъ я в л е н и я
Горком КПСС, партком никелевого завода из

вещают о кончине ветерана никелевого завода, 
члена КПСС с 1925 года Гаврикова Ивана Дмит
риевича, последовавшей 25 февраля 1980 года, и 
выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

ВТОРНИК 
26 ФЕВРАЛЯ

8.10 Свердловск. Телевизи
онный м еханизаторский все
обуч 9.05 М ОСКВА. «Ро
дом из детства». С  Акса
ков. «Детские годы Багрова- 
внука». 9.45 Клуб кинолуте- 
шествий. 10.45 Фильм-кон
церт- 11.30 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 По Сибири и 
Дальнему Востоку. 15.15 
Русская речь. 15.45 Кон
церт. 16.10 Адреса моло
дых. 17.10 Встреча после 
фильма «Дом за околи
цей». 18.00 Сегодня в ми
ре. 18-15 Жизнь науки. 
18.45 На XIII зимних Олим
пийских играх. Показатель
ные выступления фигури
стов. Торжественное за 
крытие зимних Олимпий
ских игр. 20.30 «Время». 
21.05 Открытие дней куль
туры Чехословацкой Социа
листической Республики в 
СССР. В перерыве —  С е 
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 М ОСКВА. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика- 9.05 
Свердловск. Киножурнал 
«Советский Урал». 9.15 На
ши кинопремьеры. «Чува
шия —  песня моя». 10.00 
М ОСКВА. Программа пере
дач. 10.10 Для вас, родите
ли. 10.40, 18.30 Учебная 
программа. 1900 Сверд
ловск. Новости. 19.10 Все
союзный турнир по хоккею . 
«Автомобилист» —  «Дина
мо» (Рига). В перерыве — 
Д ля вас, малыш и! 21.15 
«Сорока-воровка». Худож е
ственный фильм . 22.35 Но
вости. 22.50 Красны е песни 
«Баллады». 23-20 Теле
фильм . 23.40 М ОСКВА. 
«Смерть у озера». Художе
ственный телефильм.

СРЕДА
27 ФЕВРАЛЯ

13.20 Свердловск. Вам, жи
вотноводы! 14.00 МОСКВА. 
Новости. 14.20 «Человек на 
земле». Кинопрограмма- 
15.15 «Отзовитесь, горнис
ты!». 15.45 Твоя ленинская 
библиотека. 16.15 «Народ
ное творчество». 17.00 
«Путь к полюсу». 18.15 С е
годня в мире. 18.30 Л. Бет
ховен- Увертюра «Корио- 
лан». 18.40 «Рассказы о Ле
нине». Художественный 
фильм. 20.30 «Время». 21.05 
«Что! Где! Когда!». 22.10 
Сегодня в мире. 22.25 Твор 
чество народов мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА- Программа 
передач. 10.10, 18.30 Учеб
ная программа. 19.00 В, И. 
Ленин о Л. Н. Толстом.
19.30 Свердловск. Новости- 
19.40 Телевизионный ж ур
нал «Художник». 20.20 Для 
вас, малыши! 20.30 М ОСК
ВА. «Время». 21.05 С верд
ловск. «Нашим городам  и 
селам—  высокую культуру 
и образцовый общ ествен
ный порядок». 21.35 Но
вости. 21-50 Реклама. 22.00 
«Мы начинаем в 22». 23.00 
МОСКВА. А. Глазунов. Му
зыка из балета «Времена 
года». 23.40 «Исповедники 
огня». Худож. телефильм-

ЧЕТВЕРГ
28 ФЕВРАЛЯ

8.00 МОСКВА. «Время». 8-40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
«Отзовитесь, горнисты!». 
9.35 «Рассказы о Ленине». 
Художественный фильм. 
11.25 Б. Сметана. Цикл сим
фонических поэм «Моя 
Родина». 12-05 Новости.
14.20 Программа докумен
тальных телефильмов. 15.15 
Шахматная школа. 15.45 
Ярослав ' Гашек. Страницы 
жизни и творчества. 16.30 
Ленинский университет 
миллионов. 17,00 Концерт.
17.30 «Мы строим БАМ»-
18.00 Сегодня в мире. 18.15 
Премьера художественного 
телефильма «И придет

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
день». 1-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 Спутник ки
нозрителя. 21.30 Сегодня в 
мире. 21.45 «Музыкальная
MTUIUkn,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 С вердловск. А дреса  
передового опыта. 10.00 
М ОСКВА. Учебная про
грамма. 17.10 «Одна среди 
людей». Художественный 
фильм (с субтитрами)- 18.40 
С вердловск. Новости. 18.50 
П ТУ: поиск, труд, учеба. 
19.45 Всесою зный турнир по 
хоккею . «Автомобилист» — 
«Крылья Советов». (М оск
ва). 2 и 3-й периоды. В пе
рерыве —  Д ля вас, малы
ши! 21.15 Стоп-кадр. 21.30 
«Альтернатива». Клуб моло
дежи вечером- 22.20 Но
вости. 22.30 М ОСКВА. Чем
пионат С С С Р  по хоккею с 
мячом. «Зоркий» (Красно
горск) —  «Енисей» (Красно
ярск). 2-й 
линников. Первая симфо
ния. 23.40 «Кража сладко
го «И». Художественный те
лефильм.

ПЯТНИЦА 
29 ФЕВРАЛЯ 

8-10 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский 
всеобуч. 9.05 МОСКВА. 
«Творчество юных». 9.35 «И 
придет день». Художест
венный телефильм. 1 и 2-я 
серии. 11.50 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 Программа 
документальных фильмов-
15.25 Литературные чтения. 
О. Уайльд. «Преданный 
друг». 15.55 Арии из опер 
исполняет лауреат между
народных конкурсоз М. Кит.
16.25 Подмосковные встре
чи. 16.55 В гостях у сказки. 
«Кащей бессмертный». 18-15 
Сегодня в мире. 18.35 
«Подвиг». 19.10 Премьера 
художественного теле
фильма «Стоп для четыр

нат мира по конькобежно
му спорту.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.05 Свердловск- Экран 
служ бы «01». 10.25 Клуб  
книголю бов. 11.00 М О СК
ВА. Программа докумен
тальных фильмов. 11.30 
Шахматная школа. 12.00 
Русская речь. 12.30 Наш 
сад- 13.00 Свердловск. Но
вое на киноэкране. 13.45 
М ОСКВА. Чемпионат С С С Р  
по водному поло. «Дина
мо» (Тбилиси) —  ЦСК 
ВМФ. 14.00 Мамина школа. 
15-30 Жизнь науки, 16.00 
«От всей души». 18.15 Те
лестадион. 18.45 М. Анча
ров. «В одном микро
районе». Многосерийный 
телеспектакль. 1-я серия.
20.00 Свердловск. Новости- 
20.10 Д ля  вас, малыши!
20.30 М ОСКВА. «Время».

тайм. 23.00 С. Ка- 2, 05 Свердловск «Ф ронто
вая бригада Киселева». 
21.50 Телефильм . «Бузулук- 
ский бор». 22.00 Новости.
22.15 М ОСКВА. Чемпионат 
мира по конькобежному 
спорту. 22.45 Свердловск. 
Чемпионат С С С Р  по волей
болу. М ужчины. «Уралэнер- 
гомаш» —  «Спартак» (П ет
ропавловск - Камчатский)-
23.40 М ОСКВА. «Во всем 
виновата Залина». Художе
ственный телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
2 МАРТА

8.00 М ОСКВА. «Время».
8.40 На зарядку становись!
9.00 «Будильник», 9.30
«Служу Советскому Сою 
зу!» 10-30 «Здоровье».
11.15 «Утренняя почта».
11.40 Евгений Баратынский. 
Научно - популярный 
фильм. 12.00 Сельский час.
13.00 Музыкальный киоск.
13.30 «Вечный зов»- 8-я се 
рия. «Испытание». 14.40

надцати». 20.30 «Время». «Приобщение». 15.25 Кон-
21.05 Встреча в Концертной 
студии Останкино с лауреа
том Ленинской и Государ
ственных премий, народ
ным артистом СССР Г. Тов
стоноговым. 22.45 Сегодня 
в мире. 23-00 Концерт. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 М ОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика. 
10.10, 16.45 Учебная про
грамма. 17.40 Киноэпопея 
«Великая Отечественная». 
Фильм 11-й. «Война в возду
хе»- 18.35 Свердловск. Но- 
ности. 18.45 Концерт. 19.15 
«С пятилеткой сверяя шаг».
19.45 Концерт. 20.15 Для 
вас, малыши ! 20.30 М ОСК
ВА. «Время». 21.05 С верд
ловск- «М есто встречи — 
кино». 21.55 Новости. 22.10 
Реклама. 22.15 МОСКВА. 
Чемпионат С СС Р по плава
нию. 23.00 П. Чайковский. 
Четвертая симфония. 23-40 
«Рубиновые кресты», «Охо
та на лисицу». Художест
венные телефильмы.

СУББОТА  
1 МАРТА

8.00 М ОСКВА.
8.40 АБВГДейка. 
вас, родители. 9.40 Кон
церт. 10-20 «Больше хоро
ших товаров». 10.50 
Круг чтения. 11.35 Тчрэж 
спортлото. 11.50 «Это вы 
можете». 12.45 Олимпиада 
-80. 13.25 Рассказы о ху
дожниках- 14.05 Сегодня в 
мире. 14.20 Фильм —  де
тям- «Катин зоопарк». 1-я 
серия. 15.20 «Человек. Зем 
ля. Вселенная». 16.05 «Наш 
адрес Советский Союз».
16.45 «Очевидное— неверо
ятное». 17-45 Программа 
мультфильмов. 18.05 «Де-

церт. 15.45 Клуб кинопуте
шествий. 16.45 «По вашим
письмам»- 17.30 Междуна
родная панорама. 18.15 
Мультфильм. 18.45 Совет
ский Сою з глазами зару
бежных гостей. 19.00 «Во
круг смеха». Вечер юмора 
в Концертной студии О с
танкино. 20.30 «Время».
21.05 Час большого симфо
нического оркестра. 21.55
Премьера документального 
фильма «Большое табло
Олимпиады».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 Свердловск. «Что у 
вас, ребята, в рюкзаках?». 
10.10 Товары —  народу.
10.30 «Солнце в ф ас и 
профиль». Репортаж. 11.00 
М ОСКВА. Программа доку
ментальных фильмов. 12.05 
Умелые руки. 12.35 Кон
церт. 13.05 «Сапожник 
Адомелис». Музыкальный 
телеспектакль. 13.45 Для 
вас, родители. 14.15 Кон
церт. 14.50 «Край, устрем
ленный в будущее». Доку
ментальный фильм. 15.35

«Время». «Слово Андроникова». 16.45 
9.10 Для «Танцует Людмила Семеня- 

ка». 17.40 «Да не оскудеет 
рука дающего». Докумен
тальный телефильм. 18.20 
На арене цирка. 18.55 М. 
Анчаров. «В одном микро
районе». 2-я серия. 20.00 
Воспоминания о Г. Г. Нейга- 
узе. 20.40 «Спутник кино
зрителя». 21.10 Чемпионат 
мира по конькобежному 
спорту. 22.00 Свердловск. 
Телевизионный фильм.
22.15 МОСКВА. Чемпионат 
СССР по водному поло. 
«Динамо» (Москва) — МГУ.
22.30 По музеям и выста-

вятая студия». 19.05 Премье ночным залам. 22.50 Про- 
ра телеспектакля «Худож- изведения С. Прокофьева, 
ник из Шервудского леса». 23.40 «Когда расходится 
20.30 «Время». 21.05 «Ки- туман». Художественный 
нопанорама». 22.35 Чемпио- фильм.
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