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'УХОД З А  ПОЛЕМ неплодов от крестоцветной 
блохи па площади 330 ген*

.летних тр .̂в 1432 гектара, рошилова начали рыхле- таров применены хямиче- 
им. Чапаева   1239, свы- ние междурядий картофеля. ские средства защиты пу

тем опыливания растений.
Ю. АНАНЬИН, 

диспетчер объединения

Весенний сев зерновых 
завершен, но не смолкает 
гул тракторов на полях 
совхозов. Механизаторы при

стулшш к очередному вид> ше тысячи гектаров много- Обработаны первые 00
полевых работ — уходу за летних подборонено в сов- гектаров,
посевами. В совхозе «Глин- хозе «Режевский»-: Карто- ц совхозах объединения
ский» подборонено много- фелеводы совхоза им. Во- для защиты кормовых кор- совхозов «Режевское».

Исполнительный комитет 
Свердловского  областного 
Совета народных депута
тов, президиум областно* о 
совета профессиональных 
сою зов  рассмотрели  итоги 
социалистического с о р ев 
нования городов  и р ай о 
нов по бытовому обслуж и
ванию населения за п ер 
вый квартал 1981 года.

Как отмечается в р е ш е 
нии, хороших результатов 
в труде достигли и бытови-

СТУПЕНЬКА ВВЕРХ БЫТОВИКОВ
ки Режа. План первого 
квартала текущего года 
выполнен по объему р е а 
лизации бытовых услуг по 
городу  на 107,9, по сель
ской местности — на 111.5 
процента. Выполнен план 
и по всем видам услуг, пре 
дусмотренных условиями 
социалистического сор ев н о 
вания.

Решением исполкома

областного С овета на
родных депутатов и обл- 
совпроф а город  Реж на
гражден грамотой и д е н е 
жной премией за второе 
место в областном социа
листическом соревновании 
по бытовому обслужива
нию населения города  и 
района.

Н. ОСИПОВА, 
экономист горплана.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Искренне благодарят а д 

министрация, коллектив 
совхоза «Глинский» до п ри 
зывников Режевского рай о
на за большую помощь в 
весенней страде. С 1 по 5 
июня парни, готовящиеся к 
службе в рядах Советской

Армии, дружно работали 
в совхозе. Отлично выпол
няли они любую поручен
ную работу в поле, очень 
помогли в подготовке по
севного материала при 
посадке картофеля. И дис
циплина у наших помощ ни

ков была действительно ар 
мейская — на высшем 
уровне. Руководитель о ф и 
ц е р  горвоенкомата Влади
мир Иванович Липин у м е 
ло организовал работу р е 
бят.

В. Ш АМ Ш УРИ Н, 
председатель рабочкома 

совхоза «Глинский».

Больше десяти 
лет работает  в 
ПАТО Викторин 
Андреевич Мягков

За  эти годы он 
и его товарищи по 
труду внесли не 
один десяток  рац  
предлож ений. И 
сейчас В. Мягков 
работает  над но
вым. его  ц ель— 
экономия.

Д о  всего, что 
связано с чутким 
«сердц ем »  авто
машины — электро 
оборудован  и е  м, 
Мягкову есть д е 
по.

За безупречный 
труд коммунист
награжден меда
лями.
Ф ото В. СЕРГЕЕВА

+  V ИНИЦИАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ

ВРЕМЯ ОБЯЗЫВАЕТ
В коллективе никелевого 

завода ш ироко  р азв е р н у 
лось социалистическое со
ревнование по достойной 
встрече 45-летия завода. 
Результаты труда  коллекти
вов цехов подводятся  е ж е 
дневно и отражаются на 
заводской доске  показа
телей.

На заводе хорошую под
держку получают почины 
передовых бригад и р а б о 
чих. Инициатором социали
стического соревнования 
по досрочному заверш ению  
одиннадцатой пятилетки 
выступили рабочие с м е н 0| 
№ 3 плавильного цеха под 
руководством мастера  Ю. 
Халямина. Их п оддерж али  
все бригады цеха. Плавиль
щики решили: выполнить

’пятилетнее задание к 1 
декабря  1985 года.

Инициативу плавильщиков 
подхватила ком сомольско- 
м олодеж ная  бригада №  3 
мастера Н. Л омакова из 
цеха подготовки сырья и 
шихты. Она обратилась ко 
всем к ом сом ольц ам  и 
молодеж и завода  с призы
вом: выполнить одиннадца
тую пятилетку к 7 октяб
ря, Дню Конституции, 
1985 года.

В. Фатеев, главный м е 
ханик завода, внес п р едл о 
жение о принятии личных 
творческих планов на теку
щую пятилетку. Это п р ед 
ложение было о д о б р ен о  
парткомом завода, и в на
стоящ ее время  идет защи
та их работниками ИТР.

Партком завода  одобрил  
почины токаря ремонтно
механического цеха А. Ту
манова: «Пятилетку — за 
четыре года» и обращ ение  
водителя автотранспортно-fl 
го цеха О. Плотникова ко

всем к ом сом ольц ам  завода 
включиться в социалистиче
ское соревнование за вы
полнение заданий одиннад
цатой пятилетки за четыре 
с половиной года.

О д о б рен и е  получила ини
циатива рабочих электро
термического  цеха, высту
пивших с п оддерж к о й  по
чина коллективов предпри
ятий Ярославской области 
по достиж ению  в этой пя
тилетке прироста  п ромы 
шленного производства  без 
увеличения численности 
работающих. Они приняли 
обязательство: обеспечит*
выполнение государствен
ного плана за  счет роста 
производительности труда, 
высвободив при этом лю
дей  для работы  на вновь 
вводимом оборудовании. 
Никельщики разработали  
план технических организа
ционных и социальных м ер о  
приятий, обеспечивающих 
внедрение почина ярослав
цев.

На за в о д е  в школах пе
редового  опыта, системе 
экономического  о б р азо в а 
ния и технического обуче
ния, в школах коммунисти
ческого труда  организова
но обучение опыта работы 
передовиков  производства, 
инициаторов починов и 
движений, коллективов
бригад и см е н — победите
лей соцсоревнования, д о 
срочно выполнивших про
изводственные задания.

И понятно, что среди  зз- 
водчан возникнут ещ е  но
вые почины и движения 
за до сро ч н ое  выполнение 
производственных планов 
пятилетки.

А. КОВАЛЕВ, 
инженер по соцсоревно

ванию.

Н А В Е Р С Т А Т Ь  У П У Щ Е Н Н О Е
СВОДКА О ХО ДЕ СОЦ ИАЛИСТИЧЕСКОГО С О РЕВН О ВА

НИ Я М О ЛО ЧН О ТО ВАРН Ы Х ФЕРМ РАЙОНА ЗА М АИ 1981 
ГОДА.

П ервая графа  — надоено м олока на корову в мае 198/ года- 
вторая — плю с, м инус к уровню  мая 1980 года, третья — 
сдано молока первым сортом в мае 1981 года.
Арам аш ковская № 1 Зы кова П. Г1. 152 —40 73
Арам аш ковская № 2 Пестова Г. П. 212 — 47 80
Сохаревская Фарносова П. //. 167 —72 41
О щ епковская Черепанова 3. И. 222 4 .13 68
Глинская А лександрова В. В. 202 —50 91
Г олендукинская И ванов В. П. 228 — 4 79

ПО СОВХОЗУ
«ГЛИ Н СКИ Й » 196 — 40 .78

Л ене .акая Я ковлева И. Ф. 240 Ц_2б 12
К левакинская К олесникова И. В. 259 -}_ 56 65
Каменская К лесцова Т. А. 269 4 .28 23

ПО СОВХОЗУ
ИМ. ЧАПАЕВА 256 -4-2.9 27
Л иповская Ш макова В. К. 176 4 -  4 72
Сс коловская А хм едзянова  Л. К. 161 4 -  * 58
Фирсовская Е лизаров Ф. М. 200 —34 90
О станине кая Я рославцев Л. И. 174 —14 35

‘ ПО СОВХОЗУ  
«Р ЕЖ Е ВС К И И » 182 4 -  -5 71

1 отделение А вдю кова Л. П. 170 —21 92
2 отделение М ахнева В. М. 196 — 8 61
Октябрьская Каранова Т. В. 213 — 3 59
ПО СОВХОЗУ
ИМ. ВОРОШ ИЛОВА 192 — 3 69
ПО РА ИОНУ 199 —12 68

М аи  1981 года был са
мым трудным для живот
новодов района. За  дли
тельную зимовку скота ис
тощился запас к орм ов , шла 
подготовка к выгону ско
та на пастбища. Большин
ство молочнотоварных
ф е р м  сработали в м ае  ни
ж е  уровня прошлого года. 
Большое снижение про
дуктивности дойного стада 
допустил совхоз «Глин
ский». Здесь  было надоено 
на 40 килограммов молока 
меньше, чем в м ае  прош
лого года. Н екоторое сни
ж ение  имеет и другой 
совхоз молочного направ
ления —  им. Ворошилова.

Заслуживает внимания 
качество продукции, пос
тупившей от совхозов го
сударству. За май сдано 
на городской м ол зав од  
первы м сортом по о бъ ед и 
нению 68 процентов м ол о
ка. Основательно подводят 
коллектив животноводов 
района доярки ф е р м  Со-

харевской — 41, Л енев 
ской — 12, Каменской— 23, 
Останинской — 35 п ро 
центов — таков их пока
затель сданного первым 
сортом молока. При выяв
лении причин выхода про
дукции низкого качества 
оказалось, что на этих ф е р 
мах не ведут достаточной 
борьбы  с антисанитарией, 
плохо моются доильные ап
параты, нет настоящего 
спроса за культуру произ
водства со стороны руко
водителей ф е р м ,  ветери
нарной службы совхозов.

Летне-пастбищный пери
од в разгаре. Об этом 
говорят и результаты су
точных надоев. Пос
ле начала пастьбы скота 
прошло м енее  двух декад ,  
а животноводы совхоза им. 
Чапаева подняли п родук
тивность бол ее  чем на 
два килограмма от коровы. 
Сейчас здесь в средн ем  
доят еж едн евн о  по 10,6- 
килограмма от коровы. А

доярки  Каменской МТФ 
этого хозяйства получают 
бо л е е  11 килограммов м о 
лока от каж дой  буренки. 
После выгона гурта на з е 
леный к ор м  прибавка «за 
последние дни по ф е р м е  
составила по 2,6 килограм
м а  молока на корову. Лет
ние надои получают д о я р 
ки Леневской ф ерм ы  сов
хоза им. Чапаева.

Положительно на рост 
продукции производства 
молока сказалась пастьба 
коров и в других хозяйст
вах района. Резко повыси
лись надои на Голендухин- 
ской и Арамашковской 
МТФ №  2 совхоза «Глинс
кий», на ф е р м а х  Липовско- 
го, Ф ирсовского  отделений 
совхоза «Режевский».

В июне животноводы при 
умелой организации пасть
бы коров способны н авер 
стать упущенное, получить 
от каждой ф ураж ной  к о р о 
вы не м ен е е  2500 килограм 
мов молока.

ЛУЧШ АЯ
„СТРОКА"

СТРОИТЕЛЕЙ
На семь тысяч руб

лей больше плана ос7 
воил средств за пять 
месяцев коллектив
стройуправления № 2. 
Всего им выполнено 
строительно - монтаж
ных работ по генпод
ряду на миллион 312 
тысяч рублей, то есть 
иа 17 процентов боль
ше, чем за такой же 
период прошлого года.

Лучшая строка в 
этот успех «записана» 
строителями п первом 
квартале. А в мае на
иболее удачно была 
проведена работа па 
объектах сцдкультбы- 
та (плап выполнен па 
102,5 процента). Толь
ко на больничном ком
плексе стройуправлени
ем освоено 107 тысяч 
рублей.

Но коллектив не впра 
ве пока особо радо
ваться. Он не выдер
жал лучшио свои тем
пы, взятые зимой. По
этому в целом майский 
план но выполнен.

Долг и честь строи
телей в эти «золотые», 
дни новостроек мак
симально использовать 
резервы для достиже
ния самой высокой 
производительности тру 
да и выполнения сог
ласно графика важ
нейших объемов работ 
на пусковых объектах.

ТОВАРЫ
РШЕВЛЯНАМ

* Удовлетворяя запросы 
трудящихся, работники при
лавка реж евского  торга за 
пять м есяц ев  1981 года 
Продали сверх плана про
довольственных и п ро м ы ш 
ленных товаров на
142 тысячи рублей. Кол
лектив выполнил план това
р о о бор ота  и в м ае  — на 
100,9 процента.

С реди  коллективов тор
говых точек города п ере
довым по праву считается 
магазин №  8, которы м  ру
ководит отличник советской 
торговли Н адеж да  Георги
евна Лукина. В течение р я 
да лет работники этого м а
газина трудятся ритмично, 
из м есяца в м есяц  выпол
няют илан товарооборота, 
не имея ж алоб  от покупа
телей. Зд есь  большинство 
продавцов — ударники ком 
мунистического труда.

Все больш е жителей го
р о д а  получают ключи от 
благоустроенных квартир. 
Поэтому растет спрос на 
хорошую мебель .  З а  пять 
м есяцев  специализирован
ный магазин «Мебель» 
продал товаров на 180 ты
сяч рублей.

А. КУЗЬМИН.
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Закончился очередной учебный год в системе партийно
го, комсомольского и экономического образования трудя
щ ихся. Его особенность в том, что' он проходил на стыке 
д вух  пятилеток, во время активной подготовки всего со
ветского народа к X XV I съезду партии. Слушатели с ог
ромным интересом изучали  материалы съезда и другие  
партийные документы.

Коммунисты, овладевая марксизмом - ленинизмом как  
мировоззрением и методологией научного познания, органи

чески связывают теоретическую учвбу с собственной практи
ческой деятельностью, ведут больш ую  общественную рабо
ту в трудовых коллективах, учреж дениях культуры.

И дейно - теоретический уровень занятий в начальном  
звене способствует развитию у  слушателей интереса к 
дальнейш ей политической учебе, вооружают их навыками  
самостоятельной работы с книгой.

Сегодня своими выводами об итогах учебнрго года де
лятся организаторы политучебы.

изучение «Основ экономи- досрочно, к 115 годовщине 
ческих знаний» три года со дня рож дения В. И. Ле- 
назад. В 1980—81 учебном нина.
году в школе занималось Н адеж да Ивановна—член 
30 слушателей. Все участ- комитета профсою за,
ники движения за комму- участник художественной 
нистическое отношение к самодеятельности, неодно- 
труду, большинство из них кратно поощрялась адми-

КОГДА ДЕЛО 
ПО ДУШЕ...

ИСТОКИ АКТИВНОСТИ Восемь слушателей шко
лы досрочно выполнили
план десятой пятилетки.

26 И РТ ТРТТКН О Й  I ДОВОМУ коллективу ДООИТЬ- Это м  м  Кузина, Т. А. 
2Ь-неделънои . ся значительного повыше- Матвеева т . Подковыр-

» Хорошо поставленная этого почетного звания
i  экономическая учеба, со-
|  циалистическое соревнова-
I ние помогают любому тру-

„ « довому коллективу добить
Отличительной особен- вне, прошли с большой на заводе ~  " *

ностыо прошедшего учеб- активностью слушателей, трудовой вахты
ного года является изуче- Так, в школе пропаган- XXVI съезда партии. В » . . ____
ние слушателями полит- диета II. П. Бучнева вы- ней участвовали сдушате ; ства работы,
школ важнейших партий- ступило девять сдушате- ли всех форм и видов обу s Старший мастер Надеж
ных документов. Во всех лей, у Н. А. Соколова и чения. А день открытия |  да Ивановна Шепталина ру-
формах обучения первые В. И. Нефедова — по во- XXVI съезда они объяви- I ководит экономической
занятия прошли по еди- семь. ли днем наивысшей про ? школой. Ее пропагандист

ский стаж с 1972 года. Не-

борются за подтверждение нистрацией, награждена
знаками «Победитель соци
алистического соревнова
ния 1975 года», 
соцсоревнования 
1977 годов.

Она ведет в

отличник
1976,

в честь |  ния эффективности произ- к ~  " н . - ' в /  Б о р и с о ^ Т . " А .  и те^ничТскую" уч'ебу'.'
водства и улучшения каче- Тимофеева( д  ф  Польки
гтва пдплти! т •

на, Г. А. Чернова. А в це

ной теме «Ленинская Ком- Выступления характери- изводительности труда с 
мунистическая партия — зуются глубоким понима- перечислением заработан-
ум, честь и совесть нашей нием изученного матери- ных средств в Фонд мира
эпохи». ала, использованием при- Около 700

Методсовет по полит- меров из практической слушателей
учебе при парткоме меха- жизни завода и города, форм обучения досрочно
нкческого завода под ру_ простым и доходчивым выполнили пятилетку,
ководством А. Б. Гололо- изложением. Бочынииство с -rvmiЛо
бова составил план работы На основе своих выступ- 
на год, которым нредус- лений такие слушатели,
ыатривались контроль за как В. В. Кузьмин, В. А.
проведением занятий, ме- Кузнецов. Ю А. Белов. ,
тодическая и организаци- А. Ф. Гордеев оформляют ‘J  I
онная помощь пропаган- рефераты в парткабинет
диетам и слушателям. завода.

Все пропагандисты бы- Для слушателей всех
ли обеспечены учебными форм обучения в истек-
лрограммами, необходи- шем учебном году была
мой литературой. В ходе оформлена тематическая
занятий активно приме- выставка «Съезды ленин-
нялись технические сред- ской партии» и по этой
ства. Свое мастерство про- же теме проведена викто-
пагандисты показали на рина. Результаты викто-
городском семинаре 9 де- рины показывают угдуб-
кабря 1980 года. ленный интерес к изуче-

Изученне основной те- ншо партийных доКумен-
матики закончилось в тов трудящимися завода,
феврале 1981 года. С мо- Лучшие работы участни-
мента опубликования про- ков викторины (В. Шеме-
екта основных направле- лина, П. Лапиной, Л. Сос-
ний во всех школах нача- ковой) оставлены в парт
лось их изучение. Изуче- кабинете завода в нечест
ны и материалы XXVI ве методического пособия сарь - инструментальщик' *
съезда КПСС. Итоговые слушателям, изучающим Б. Г. Карташов подал три ;
занятия прошли, в основ- историю КПСС, молодым рацпредложения. Их, внед- |
ном, по теме «Ленинским ‘ рабочим, готовящимся к рение позволило сэконо- |
курсом мира и созидания» вступлению в партию. мить три тысячи рублей. ? 
с использованием спра- Политическая, эконо- Два рацпредложения внес |
вочного материала об ито- мическая учеба оказала электрик цеха № 3 В. :

легко было начинать моло
дому специалисту, всего 

трудящихся, |  прошел год после оконча- 
различных ; ния ВУЗа. Но помощь опыт

ных пропагандистов, посе-

коллективе 
В

1980 году ей присвоено 
звание «Лучший препода- 

лом коллектив старшего ма ватель». Хорошая органи- 
стера Г. И. Шепталиной дос зация труда, прочные зна- 
рочно выполнил план двух ния рабочих — стимул к 
месяцев  1981 года—к от- выпуску продукции высо

кого качества. Уже давнокрытию XX-VI съезда КПС 
По-ударному трудится 
сейчас.

В 1980 году Надежда "Рисвоен Знак качества 
Ивановна со слушателями

и продукции, выпускаемой на 
участке Н. И. Шепталиной,

леи школ комтруда име ? 
ют личные творческие ; 
планы, что позволяет им I

нии конкретной экоиоми- |
ки совершенствовать свой ♦
труд. В цехе X» 3 работа >
ют сегодня в счет 1981 го •
да ударники комтруда | (
Е. С. Киселева, .Л. Д. Разу |
нова. Б этом же цехе ка |
три месяца раньше срока 1,
выполнила пятилетнее за- )
дание бригада маляров с •
участка мастера В. Д. Га
ляниной. I♦

Все слушатели школ 1 
коммунистического ’ труда • 
имеют лицевые счета эко- ( 
помни, участвуют в смот- * 
ре конкурсе, многие явля- j 
ются рационализаторами, j 
Так, ветеран завода, еле- (

щение семинаров, индиви- подала три 
дуальная работа с мето- ния, в результате чего улу- 
дической литературой по- чшилась культура труда, 
могли Н адеж де Ивановне Смена Георгия Николаеви- 
овладеть искусством про- ча Бочкарева взяла обяза- 
пандиста.

выполнитьКоллектив участка начал той пятилетки

Участок работает по бри- 
рац предлож е- гадной ф о р м е  организации 

труда, здесь  нет наруше
ний трудовой дисциплины.

3. ДРЯГИЛЕВА,
тельство: план одиннадца- член методического совета.

п. Быстринский.

Около двух,, „ десятков ведущих профессий. В Многие его ученики сек
тах выполнения десятой влияние на общественно- Кривоногов. что дало бо- |  лет работает на механи- нынешнем году слу- час сами являются хоро. 
пятилетки и развитии эко- политическую активность лее 2,5 тысячи рублей |  веском заводе пропаган- шатели школы. р \ко- шими мастерами прона-
номики, культуры Режа за трудящихся, их отноше- экономии. * дистом инженер Николай ВОд1ШОй Н. П. Бучневым, ганаистского слова
1980 год. ние к труду. Гак, член Т. КОРОЛЕВА, ? Петрович Бучнев. Слуша- ииогваммх кхи-

: тели его школы — инже- ' Р Ф - 1 . . Р На снимке: во время за-
; нерно-технические работ- са «Учение, преобразую- НЯтий. В центре проиа-
I ники, служащие, рабочие щее мир>>. гандист Н. П. БУЧНЕВ.

Занятия эти были орга- КПСС токарь цеха № 3 заместитель секретаря 
низованы на высоком Л. И. Пинаева выступила парткома механического 
идейно-теоретическом уро- инициатором проведения завода.

— Какую главную цеть 
в своей работе ставили 
пропагандисты?

Перед всеми организа
торами учебы партбюро, 
методсовет фабрики стави
ли главную задачу: не 
только донести содержа
ние материалов съезда до 
сознания каждого слуша
теля, но и добиться прет
ворения в жизнь его ре
шений. Для ее выполне
ния нужно немало потру
диться, использовать опыт 
лучших пропагандистов.

А поучиться есть у  ко
го. Много лет руководит 
экономическими школа
ми Зоя Николаевна Кар
ташова. В минувшем году 
17 слушателей продолжа
ли изучение курса «Пере
довой опыт управления 
качеством». Все слушате
ли, а это в основном ин
женерно - технические ра
ботники, писали рефера-' 
ты, изготовили пять пла
катов. Второе полугодие бы 
ло посвящено изучению  
материалов XXVI съезда  
партии. Каждый документ 
съезда был подробно про
анализирован с  задачами 
коллектива фабрики.

Пропагандист 3 . Н. Кар
ташова стремится по воз
можности глубже разоб
раться в каждой изучав.

ИСПОЛЬЗУЯ  
ОПЫТ НАШИ ИНТЕРВЬЮ

На швейной фабрике закЛчили учебный год 13 
школ политпросвещения. Рассказать об итогах неко
торых из пих мы попросили члена методического со
вета Валентину Семеновну Минееву.

ние техники и материаль
ных ресурсов», «Соревно
вание за экономию и бе
режливость», - «Качество 
продукции — важнейший 
показатель работы».

Вопрос по теме «Мате
риальное стимулирование 
за выпуск изделий улуч
шенного качества и за вы
пуск качественной продук
ции» был рассмотрен на 
примерах бригады № 4. 
Проведено одно занятие 
по изучению Про'ек- 
та ЦК КПСС к XXVI 
съезду КПСС, четыре за
нятия по изучению мате
риалов съезда.

— Какова эффектив
ность всей этой работы?

Учеба оказывает'" нема
лое влияние на повыше
ние общественной актив
ности слушателей, боль
шинство из них имеют 
постоянные поручения и 
качественно их выполни

мой теме и помочь в этом 
слушателям. Своим опы
том Зоя Николаевна делит
ся с начинающими пропа
гандистами.

— Валентина Семенов
на, как Вы готовите моло
дых пропагандистов?

Из бывших слушателей 
вырастают молодые про
пагандисты. Вот характер
ный пример: Ф. М. Звере
ва обучалась ранее в шко
ле, руководимой 3. Н. 
Карташовой. II вот уж е  
второй год является про
пагандистом школы «Пе
редовой опыт повышения 
эффективности и качества 
работы». Слушателями яв
ляются работницы бри
гады № 4. В течение года 
проведено 13 занятий, по
сещаемость хорошая. С 
большим интересом изуча
лись такие темы, как «Эф
фективное использова-

ют. Много рационализато
ров среди слушателей шко
лы, руководимой Н. П. 
Дорохиной, Это Л. П. 
Жемчугова, подавшая за 
год пять предложений с 
экономическим эффек
том 2132 рубля, В. А. Доб
рынина и многие другие.

Неплохо начали работу 
на пропагандистском по
прище наши молодые 
специалисты Т. П. Гроше
ва, Т. П. Иванченко, руко
водившие школами комсо
мольской политсети.

Добросовестно относятся 
к порученному делу про
пагандисты Л. ТТ. - Потапо
ва, Е. А. Бызов, Т. А. Бур- 
мистенко.

Вопросы экономичес
кой учебы неоднократно 
рассматривались на засе
даниях методсоветов, иа 
совещаниях у директора, 
на заседаниях партбюро. 
Все руководители школ 
участвуют в городских се
минарах.

Учебный 1980—81 год 
прошел успешно. За доб
росовестное отношение к 
пропагандистской работе 
грамотами горкома партии 
награждены 3. И. Карта
шова, Ф. М. Зверева, Л. Н. 
Потапова.

Вел интервью 
И. ДАНИЛОВИЧ.

С Е К Р Е Т  У С П Е Х А
1 По просьбе редакции
= заместитель секретаря
• партийной организации 
|  леспромхоза объединения 
I «Свердхимлес» Ида Дмит- 
? риевна Сычева взяла ин- 
I тервью у  одного из сцуша- 
; телей школы передового
I опыта Ю П. КОЛОТОВА.♦ *
j — Несколько слов о се-
♦ бе, пожалуйста.*
i  — Работаю мастером
; Октябрьского подсочного 
I участка. Интересуюсь
I международными событн- 
I я ми, достижениями науки 
|  и практики в области ле_
1 сохимии. И в этом мне 
|  большую помощь оказы- 
|  вает учеба в школе пере-
♦ дового опыта, которой ру- 
|  ководит начальник плано- 
I вого отдела леспромхоза 
j Нина Ивановна Фирсова.
1 — Юрий Петрович, рас-
= скажите более конкретно,
|  что вас интересует в пе- 
; редовых приемах нодсоч- 
1 ки?
I — Как известно, за по-
I следние годы испробован 
|  ряд технологических прй-
• емов нодсочки, но эта ра- 
1 бота по своей трудоем- 
1 кости осталась прежней.

Значит, облегчить труд 
вздьшщиков можно путем 
совершенствования режу
щего инструмента и вес
ти подсочку деревьев та
ким способом, чтобы по
лучить от каждой карры 
больше живицы. Здесь, 
на мой взгляд, имеет 
смысл применение бри
гадного подряда, как это 
было на нашем участке 
в прошлом году.

— Как вы применяете 
полученные знания в прак
тической работе?

— Интересуюсь событи
ями в мире, провожу по
том политинформации с 
рабочими. Скорее, это 
совместное обсуждение 
зарубежной и нформацин, 
но ведь ей нужно дать 
верную оценку. В этом нам 
помогают газеты, журна
лы, радио. Говорим мы с 
рабочими и на экономи
ческие темы, за счет че
го можно получить боль
ше живицы. Учеба по
могает в работе, сплачи
вает людей единой целью. 
Возможно, в том и причи
на, что наш участок ра
ботает неплохо.
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Сев окончен. Но у м е 
ханизаторов корм одобы ва
ю щ его цеха совхоза им. 
Чапаева дел не убавилось. 
Начинается уход за посева
ми корнеплодов, кром е то 
го, необходимо оператив
но перевезти с ж елезнодо
рож ной станции накопивши
еся грузы. Трактора один 
за другим  уходят с места 
ночной стоянки по раско
мандировке бригадира. Са
шу Рычкова я застал, когда 
он принялся запускать дви
гатель своего трактора.

Четыре года назад он 
окончил 10 классов в р о д 
ном селе  Клевакино. Вме
сте с аттестатом зрелости 
получил права тракториста 
третьего класса. Пошел р а 
ботать м еханизатором  в 
совхозе. Так он вошел в 
большую жизнь.

Несколько позднее  сос
тоялся р а зго во р  с его не

посредственным руководи
телем — бригадиром  Ва
силием Матвеевичем Бачи- 
ниным. Он отрекомендовал  
молодого  механизатора:

— Александр Рычков ра
ботает отлично. Когда тре 
бует обстановка, ведет за 
собой других молодых 
трактористов, а их у нас в 
отряде большинство. Хо
рош о знает технику, учится 
заочно в сельскохозяйст
венном институте. В об
щем, парень стоящий.

Вчера Саша ушиб ногу, 
мог бы пойти в больницу. 
Видя, как сильно он при
храмывает, я сказал ему об 
этом. А он' в ответ: «Не
время  болеть...»

Рычков не считает, что 
ничего незаурядного в 
нем нет, просто попались 
хорошие люди, наставившие 
на истинный путь.

— С большой б л аго дар 
ностью вспоминаю своих 
учителей по школе. Хоро
шие знания они мне далн. 
О собенно преподаватель 
школы по механизации Вик
тор  Аркадьевич Клевакин, 
инж енер  по образованию. 
Пусть не обижаются дру
гие, но лучшего учителя я 
в своей жизни пока не 
встречал. Он навсегда при
общ ил меня к технике, к 
труду хлебороба. Да и не 
только меня. Весь наш вы
пускной класс остался в 
селе. В школе, в период 
изучения трактора, сель
хозмашин мы проходили 
практику в совхозе. Под 
руководством В. Клевакина 
собирали технику, вновь 
поступающую в хозяйство, 
работали на полях. Сей
час уже появился некото
рый опыт. Вот учебу в ин
ституте сочетать с работой

сложнее. Хотел бросать, 
да жена подбадривает, на
стаивает. Вот еду  на о че
редную сессию.

Вскоре его «Владимиро- 
вец», набирая скорость, 
прошел мимо. Много инте
ресного из жизни м о л о д о 
го механизатора я узнал, 
беседуя с В. Бачининым, Е. 
Мокроносовым — секрета
рем  парткома совхоза, Д. 
Чепчуговым — старейшим 
механизатором села. Они 
помогли прояснить до  кон
ца: откуда у парня в 20 лет 
все положительные каче
ства, которых порой не 
хватает иным молодым. 
Первыми лучшими учите
лями и воспитателями были 
родители Саши — отец Ан
дрей  Александрович и мать 
Ольга Степановна. Они бы
ли живым п р и м ер ом  для 
детей — п рим ером  честно

сти, скромности, трудолю 
бия, патриотизма.

Айдрей Александрович в
годы'1 Великой Отечествен
ной войны воевал храбро. 
Был тяж ело  ранен. Вер
нулся дом ой  инвалидом. Но 
и после ф ронта шестнад
цать лет работал  на кол
хозной ниве.

У Ольги Степанрвны за 
плечами богатая биогра
фия. В годы первых пяти
леток страна строила заво 
ды, города. Вместе с п одру
гами Оля едет  строить Ком- 
сомольск-на-Амуре. Сын 
не р а з  слышал ее  расска
зы о том, как было трудно 
строить новый город  в 
тайге, на голом месте. Но 
эти трудности см ело  по
беждали м ол од ы е  ко м со
мольские сердца.

Когда немецкие  захват
чики вторглись на нашу 
страну, Ольга Степановна 
ушла д о б ро во л ь ц ем  на 
фронт. Была ш оф ером ,

подвозила снаряды  к ба
тареям, ведущ им огонь пэ 
врагу. Сейчас она на зас 
луженном отдыхе, А ндрей  
А лександрович не дожил 
до  сегодняшнего дня, к о г 
да сын стал взрослым. Но 
семья помнит его. М оло
дые супруги Александр и 
Зоя  назвали своего сына в 
честь д ед а  — А ндреем . 
Пройдут годы, и снова в 
д ер ев н е  будет взрослый 
Андрей Александрович
Рычков. А сейчас м ал ен ь 
кий Андрейка ходит в са
дик, пока м ам а  и папа на 
работе.

С овсем  недавно у А. 
Рычкова было радостное 
событие. Он успешно п р о 
шел кандидатский стаж и 
был принят в члены КПСС. 
Д о верие  коммунистов о д 
носельчан м олодой  м ехани
затор оправдывает у д а р 
ной работой.

А. ИСАКОВ.

ЭВМ
• НАУКА — ПРОИЗВОДСТВУ 

Т Е Л Е Г Р А Ф И С Т
Армянская ССР. Первый в стране электронный 

центр коммутации телеграфных сообщений, оснащен
ный отечественными ЭВМ, принят в эксплуатацию 
на ереванском телеграфе Министерства связи Армян
ской ССР.

Центр обеспечивает взаимодействие между собой 
нескольких сотен конечных пунктов. Теперь телег
рамма из отделения связи любого пункта поступает 
в ЭВМ. Компьютер принимает ее, распределяет те
леграммы по срочности и устанавливает порядок от
правления.

В новом «цехе» ереванского телеграфа работает 
всего 50 человек. Система может обслуживать сотни 
каналов. Она в состоянии обрабатывать многие де 
сятки тысяч телеграмм в сутки, тогда как 250 работ
ников обычного аппаратного зала обрабатывают за 
это время при наличии большого числа каналов свя
зи в среднем 30 тысяч.

Па снимке: группа молодых специалистов, приник
ших участие в создании центра коммутации телег
рафных сообщений, (слева направо) инженеры-коп - 
структоры А. Рафаелян, М, Вояджян, 111. Гранин и 
Г. Брутян. (Фотохроника ТАСС).

I | 1  АЩЕ всего, переку-
|  * сив наскоро утром,
j человек спешит на ра-
* боту, хоть хорошо зна- 
I ет, что завтрак должен 
|  быть плотным, пита- 
; тельным. Но... нужно 
I быстрей собрать и от- 
; вести детишек в ясли 
I или садик, закончить 
; оставленные с вечера 
I дела. «До перерыва по- 
ii терплю, а в обед поем 
I плотнее», — утешает он 
; себя.
|  Да, хорошо бы ему
|  поесть получше, посыт- 
|  ней. Но где? Может в
• столовой JVs 1 ПАТО, 
§ которой заведует М. И.

■ • Ковалева?
; Переступив порог ее, 
I увидев ненротертые сто 
|  лы и выбрав среди ку- 
1 чи грязных разносов 
|  более-менее чистый, по- 
I сетитель ощутит, что 
I есть ему здесь хочется 
г уж е не так сильно. Но
|  раз уж  пришел...
♦
|  В меню, написанпом
; па обороте фирменного
• бланка (ведь на лице- 
; вой его стороне нужно 
г указывать не только
I перечень блюд, но и
I выходные данные их), 
1 никем не подписанном, 
I включены салат из

свежей капусты, рагу из 
; баранины, картофель-
• ное т о р е  и рис, каша 
; мапная. чай с сахаром...
• и конфетами «Кара- 
; кум» (такой роскошный 
: чай пьют в редкой сто_ 
I ловой). Поесть, как о 
j том свидетельствует ме- 
: ню, можно по всем ира- 
I вилам. Но вот на раз- 
|  даче вас огорашивают: 
|  салата нет, пюре и ри- 
|  са нет, конфет нет. Ра- 
I гу подают с отлично
• спрессованными и засу- 
|  шенными комками лап-
• ши (да еще недовес

порции в 30 граммов) и 
тепленький подслащен
ный чай. Может, вздума 
ете отыскать «Книгу 
жалоб и предложений»? 
Не старайтесь, в зале 
ее все равно нет. Члены 
рейдовой бригады обна
ружили ее на кухне,

деиия технологии. При 
контрольном переве
шивании порции гол
ландского сыра, в ней 
оказалось 40 граммов 
вместо 50, порция куры 
отварной составила 
00 граммов вместо по
ложенных 75 граммов.

ОБСЛУЖИВАНИЮ— КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

О Б Е Д  П О Н Е В О Л Е
как говорится, «за 
семью печатями». И не 
удивительно, что в пей  
—ни одной жалобы.

Само помещение сто
ловой № I находится в 
антисанитарном сос
тоянии: на кухне, в по
мещении для хранения 
продуктов — грязь, ве
сы в цехе готовой про
дукции не мыты неиз
вестно с каких пор. Та
ра для сыпучих продук
тов сломана, треть кар
тофеля — сплошная 
гниль (никто его не 
сортирует).

Довольно бы недостат
ков, но невольно они по 
надеются на глаза. Вот 
бумажный мешок с лап
шой стоит в сыром мес
те, и вся внутренность 
его покрылась пле
сенью, в манной крупе 
завелись личинки оттаев- 
ки...

Интересно, чем же 
занята администрация 
этой столовой, какие 
заботы ее одолевают? В 
день проверки, 27 мая 
бракераж блюд не про
водился (его должен 
делать ежедневно по 
каждому блюду заве
дующий производст
вом). поэтому-то и гото
вится пища без соблю-

Со стороны админи
страции столовой нет 
никакого контроля и 
за кассовым аппаратом. 
Кассовая лента должна 
заполняться на начало 
и конец рабочего дня, 
но этого не делается, не 
указывается даже чис
ло.

Такого безответст
венного отношения к 
своим обязанностям, 
как у работников сто
ловой № 1, нам встре
чать не приходилось. 
На что же надеется, че
го ждет руководство об
щепита? А может, для 
них такие порядки в
С Т О Л О В О Й  №  1 — - Н О 
В О С Т Ь ?  Непонятна и 
терпимость руководя
щих работников ПАТО.

В кафе «Уралочка» в 
день проверки все блю
да подавались холод
ными. чая нс'было. По
сетителям предлага
лись прохладное кофе с 
молоком и компот, в 
котором жидкости
двадцать процентов.

С большим удо
вольствием, чем осталь
ные точки общепита по
сещают режевляне ка
фе «Металлург». Здесь 
богат ассортимент.

Правда, все дорого, таг; 
как все продукты по 
закупочным ценам
Есть здесь и ряд дру
гих недостатков.

Удивление появля
ется на лицах гостей 
нашего города., когда 
они заходят в буфет 
гостиницы, чтобы ку
пить себе что-нибудь 
на ужин. Холодные 
шницеля, видавшие ви
ды булочки и чай — 
весь выбор. Зато хоро
ший удельный вес ко 
всему товарообороту 
здесь составляют ви
но - водочные изделия: 
почти пятьдесят про
центов. Так «сердечно» 
заботится о своих кли
ентах буфетчица 3. Мо
розова, видимо, думая, 
что в Реж люди нриез- ! 
жают только за тем, 
чтобы отведать вина.

При таком положении 
дел в местах общест
венного питания в не
доумение пришли и 
члены рейдовой комис
сии: почему этого не
видят руководство об
щепита, ведомственная 
комиссия его под руко
водством С. В. Приго
жей? Видно, такое по
ложение дел они счита
ют вполне нормаль
ным...

Л. ЧЕПЧУГОВА. гос- 
инспектор Сверд
ловского областного 
управления госу
дарственной инспек
ции но качеству то
варов и торговли; Г. 
КОНОВАЛОВ. заме
ститель прокурора;
О. МИЛЬКОВА, сот

рудник редакции.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА!
О сенью работники торга 

заготовили не один д е 
сяток тонн овощей, что
бы всю долгую зиму р е 
ж евляне могли покупать 
их в магазинах города. Но 
к концу весны, в течение 
такого длительного хра
нения, некоторы е из ово
щей стали портиться. Нуж
на была немедленная  сор
тировка их.

Из-за недостатка рабочих 
сортировка картофеля, мор 
кови шла низкими темпа
ми, и это вызвало отсутст
вие их в продаже.

Мы обратились с прось
бой к учащимся школ го
р ода  помочь нам п ер е 
брать овощи. Откликнулись 
на нее только учащиеся 
школы №  5. Видимо, здесь 
уделяют больш е внима
ния трудовому воспитанию 
школьников.

Отнеслись ребята к р а 
боте с душой, еж едневно

по дв^-три часа работали 
в овощехранилище. Пони
мали, что задание нужно 
выполнить как м ож н о  бы
стрей и качественней.

О собенно хорошо потру
дились учащиеся 4«а» и 
4«б» классов вместе с клас 
сными руководителями
3. Е. Кузиной и Г. А Куд 
ринских, 5«а» класса, ко 
торым руководит 3. Я Ан
дреева .

Мы благодарим п едаго
гический коллектив школы 
за то* что они растят наших 
детей не только грам отн ы 
ми, но и трудолюбивыми, 
умеющими ценить чужой 
труд. Ведь все силы, зат
раченные селянами на вы
ращивание овощей, пропали 
бы зря, если бы вы, р е 
бята, своеврем ен н о  нам не 
помогли.

Н. ДВИНЯНИНОВА, 
председатель ОК проф 

союза торга.

Т Р Е В О Ж Н А Щ Ю Н О С Т Ь  моя
Самым знаменательным 

в моей  жизни был 1941 год 
— год окончания школы. 
Я была полна мечтаний, хо
тела поступить учиться в 
институт. Да не только я, 
у всех десятиклассников 
1941 года были самые све
тлые мечты на будущее.

Но им не суж дено было 
сбыться: грянула война.
Все наши мальчишки в во
семнадцать лет ушли на 
фронт. Некоторые из них, 
например, Владимир Шалю- 
гин, Вениамин Ведерников, 
Максимильян Барахнин,
братья Анатолий и Николай 
Кузьминых, Геннадий Горо
хов, Павел С елезнев  посту
пили сначала в летное учи
лище и после окончания 
его пошли громить врага. 
Наш ком сом о л ьск ий -  во
жак Виктор Махнев стал 
танкистом.

Н емало девуш ек со шко
льной скамьи ушло на 
фронт. Я, например, о б е с 
печивала связь м еж ду  пол
ками. Тревожной была на
ша молодость: вместо на
рядного  девичьего  платья 
пришлось носить грубые 
солдатские сапоги, ватник, 
шинель да  шапку-ушанку. 
Но несмотря ни на что, мы 
верили, что победим. Ина
че быть не могло.

Н екоторые наши маль
чишки так и остались на 
всю жизнь военными: до
генерала дослужился Алек
сандр Боярских, Павел С е
лезнев  стал полковником, 
Василий Соколов и Иван 
Анчутин—майоры.

Но многие, очень многие 
из наших одноклассников 
не вернулись домой, пали 
смертью  храбрых, защищая 
нашу Родину. Отважно драл 
ся в небе Ваня Ведерникову 
сбил не один вражеский са
молет  и погиб сам. В в о з 
душном бою  погибли То
ля Кузьминых, Саша Д о л 
горуков, Миша Петровых, 
Вася Костылев, Ваня С пири
донов, Володя Милованов. 
Сгорел в танке Витя Мах
нев.

Тяжело раненными в е р 
нулись дом ой  Владимир 
Шалюгин, Георгий Фирсов, 
Николай Кузьминых и др у 
гие. Но и сейчас работают 
они, показывая прим ер  в 
труде.

В этом году у нас, о д 
ноклассников, большой
юбилей: со рок  лет прош 
ло после окончания шко
лы. И вот 20 июня этого 
года в школе №  1 с о б ер у т 
ся выпускники тревож ного , 
огненного 1941 года. С о 
берутся, чтобы вспомнить 
свои лучшие школьные го
ды и молодость , испытан
ную суровыми годами вой
ны, поделиться успехами,' 
достигнутыми в жизни,? 
труде  за сорок  лет. 1

Отзовитесь все, кто окон
чил в 1941 году десять 
классов, приезж айте на 
встречу.

Т. БОРОВСКИХ, 
(Клевакина) участница 

Великой Отечественной 
войны.
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К СТОЛУ
РЕЖЕВЛЯН

Не близок путь южных 
плодов до  Урала. Но с о в 
рем ен н ы е воздушные лай
неры покоряют это рассто
яние за  несколько часов. И 
свеж ая  черешня, которую 
завезли  из Свердловска ра
ботники райпотребсою за, 
была сочной и вкусной. Ав
толавки с южной ягодой 
разъехались по ц ентраль
ным усадьбам  совхозов.

— В этом году мы рано 
получили свежую капусту, 
п родали  полтонны ч е р е ш 
ни. С коро поступят с юга 
другие ранние фрукты. В 
июне, ближе к половине 
месяца, получим свежие 
помидоры. Коллектив р а й 
потребсою за  делает  все 
в озм ож ное ,  чтобы меню  
реж евлян  было обогащ ен о  
свежими овощ ам и  и ф р у к 
тами, — говорит зам ес ти 
тель председател я  райпо 
Наталья Михайловна Гайбо- 
вич.

И. НЕМАНОВ.

НА~ВОДЕ-~ 
ОСТОРОЖНО
Ц  АЧАЛИСЬ летние кани- 
“  кулы—радостная, ж е 
ланная пора для школьни
ков. Их ожидают походы, 
рыбалка, занятия спортом, 
купание, игры у воды.

С нетерпением  ждут м а 
ленькие р еж евл ян е  начала 
купального сезона. Но ку
пание для беспечных м о 
жет стать несчастьем, вода 
может оказаться коварной. 
Нужно знать и обязательно 
соблюдать правила пове
дения на воде.
Исполком Режевского г о р 

совета принял реш ение о 
проведении месячника б е 
зопасности на воде, кото
рый начался с 1 июня и 
продолжится до  30 июня.

В дни проведения м еся ч 
ника члены первичных о р 
ганизаций ОСВОДа о р га 
низуют деж урство на во
доемах, на плавсредствах, 
которые имеются у органи
заций.

Н. ДЕРБИЧЕВА,
п редседатель  городского  

совета ОСВОДа.

В свободный час. Фото В. СЕРГЕЕВА.

I ЕСAM—ЗАБОТУ
Пришла пора туристиче

ских походов, сбора д^- 
ров природы — грибов, 
ягод, лекарственных расте
ний. Хорошо летом отдох
нуть на берегу  реки или в 
сосновом  бору.

Лес — наше богатство. 
Но за свой век дерев ья  
подвергаются многим не
взгодам. Огромный ущ ер б  
лесным насаждениям нано
сят вредные насеком ые и 
болезни  леса. Мы н ередко  
сами наблюдаем, как д е 
ревья  засыхают на корню. 
Снижается прирост д р е в е 
сины, уменьшается количе
ство урож ая семян.

Работники лесохозяйстза 
проводят большую работу 
по о здоровлен ию  леса. Ве
дется санитарная рубка, 
химическая борьба  с в р е 
дителями лесных н асаж д е 
ний, в больших масштабах 
проводятся новые л есо н а 
саждения. Это идет у п о р 
ная борьба  за прирост 
древесины, так н еобходи
мой нашему народному 
хозяйству.

С первых дней пробуж 
дения природы  после зим
него периода для нужд 
медицины начинается сбор 
лекарственного сырья. Вес
ной население, школьники, 
пионеры ведут сбор  сосно
вой почки. Но многие д е 
лают это неумело, б е з  уче
та биологических особен
ностей сосны, порой нано
ся непоправимый вр е д  де
ревьям . После удаления 
почки д е р е в о  прекращ ает 
свой рост. С обрать почки 
в лекарственных целях сле
дует с деревьев ,  п одл еж а
щих рубке, на трассах, ли
ниях электропередач ,  на 
старых вырубках. Ведение 
любых работ необходимо 
согласовать с работниками 
лесничеств, у них можно 
получить и консультацию 
по правильному использо
ванию даров леса.

Берегите лес. В нем за
лог нашего здоровья .

М. ВОРОНЧИХИН, 
инженер Режевского 

лесхоза.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

9— 10 июня — большая 
комедийная программа
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»,
«ЗИГЗАГ УДАЧИ». Начало

в 11, 18, 20.40 час.
Для детей 9 июня — 

«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС», 10 
июня — «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
9— 10 июня — «П О ДСТА

ВНАЯ ЖЕНА». Две серии. 
Начало в 18, 21 час.

Для детей 10 июня — КИ 
НОСБОРНИК. Начало в 16 ч.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
9— 10 июня — «ХЛЕБ, 

ЗОЛОТО, НАГАН». Начало
9 июня — в 18, 20 часов,
10 июня — 11, 18, 20 час. 
9— 10 июня удлиненная 
программа с демонстраци
ей фильма «ВСЕГО ДО РО 
ЖЕ». Ф ильм 1. «ПЕРВЫЙ 
ДЕНЬ М И Р А ».'

На стадионах и спортплощадках
СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ»

10 ИЮНЯ — первенство города на 
приз «Кожаный мяч». «Металлург» — 
«Сатурн». Начало в 10.00. Ручной мяч 
—  начало в 19.00- «Металлург»— гос
учреждения.

СТАДИОН «САТУРН»
10 ИЮНЯ — первенство города: ру

чной мяч — «Сатурн» — «Метеор». 
Начало в 19.00-

11 ИЮНЯ — «Кожаный мяч». «Са
турн» — «Метеор». Начало в 10.00.

С 16 по 21 июня на стадионе «Ме
таллург» — межобластной турнир по 
футболу среди детских команд на приз 
Героя Советского Союза И. А. Полухина. 
Начало игр в 15.00. Ежедневно.

Продается коллективный благоустроенную квартиру ввиду отъезда по адресу: 
сад в микрорайоне  маши- в г. В. Пышма на 2-комнат- Ул- Победы, 10 (за вокза

лом).построителей. Обращаться: ную благоустроенную в
ул. Металлургов, 24, кв. 12 ' Реже. Обращаться: г. Реж, Продается мотоцикл «Иж-
тел. 2-16-63. гор. Строителей, 8— 15. Юпитер-2» с коляской. Об-
-------------------------------------------- ------------------------------------------------  ращаться: ул.. Калинина,

Меняю однокомнатную Срочно продается д о м  32—42, после 17 часов.

ВТОРНИК 
9 ИЮНЯ

«ОРБИТА - 4»—«ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 «За
говор Фиеско в Генуе». 
Фильм-спектакль. 11.40 Но
вости. 14.00 Новцсти. 14.20 
«Человек на земле». 15.05 
Концерт. 15.20 Любимые 
стихи. 15.50 Фильм — д е 
тям. «Мальчишки». 1-я се-, 
рия, 17.00 'Адреса молоз 
дых. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Жизнь науки. 19.15 
Премьера художественного 
телефильма «Жду и наде- 
Ю('ь». 1-я серия. 20.30 «Вро 
мя», 21,00 Открытие дней 
культуры Монгольской На
родной Республики в СССР. 
В перерыве — Сегодня с. 
мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
10.45 Родом из детства.
А. И. Герцен. «Былое и д у 
мы». 11.25 «Ступени муж е
ства». К 50-летию ГТО.
12.05 Концерт юных вока
листов. 13.05 Программа 
документальных фильмов.
14.00 Рассказы о художни
ках. 14.30 Фильм — де
тям. «Волны Черного мо
ря». 2-я серия. 15.35 Кон
церт. 17.00 А. Н. Островский 
«Бесприданница». 18.00 
Свердловск. В. Герчик. 
«Лесные чудеса». 18.25 За
кон для человека. 18.55 По- 
ности. 19.05 Гастрольное 
лето Урала. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 «Экспери
мент с вашим участием». 
(Повтор от 22 мая). 21.00 
МОСКВА. Народные мело
дии. 21.15 Чемпионат СССР 
по конному спорту. 22 15 
МОСКВА. Чемпионат СССР 
по регби. «Слава» (Моск
ва) — «Локомотив» (Тби
лиси). 2-й тайм. 23.00 «Вре
мя».

СРЕДА 
10 ИЮНЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 
Мультфильмы, 9.40 «Жду и 
надеюсь». 1-я серия. 10.55 
Фильм - концерт. 11.20 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
«Твой труд —- твоя высо
та». 15.05 Эстрадный кон
церт. 15.35 В. Г.-Белинский 
но письмам и воспомина
ниям современников. 16,20 
Отзовитесь, горнисты! 16.50 
Концерт. 17.35 Спортивный 
класс. 18.05 Мультфильм.
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Путевка в жизнь. 19.05 Вы
ступление вокального ан
самбля «Красная гвоздика».
19.25 «Жду и надеюсь». 2-я 
серия. 20.30 «Время», 21.05 
Документальный экран.
22.15 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММНА
10.00 МОСКВА. «Время».
11.00 «Бауманцы». Теле
фильм. 14.40 Фильм — 
детям. «Волны Черного мо
ря». 3-я серия. 15.45 «Хал. 
хин-Гол». Документальный 
фильм. 16.45 А. С. Пуш
кин. «Сказка о царе Салта- 
пе». 17.30 Концерт. 19.00 
Свердловск. Новости. 19.10 
Творчество юных 19.40 На
ши кинопремьеры. «Один 
весенний день». 19.55 «Рас
скажите нам о себе». 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 
«Народом сохранено». 21.15 
Новости. 21.30 «Премия». 
Художественный фильм.
22.50 Телефильм. 23.00 МО
СКВА, «Время».

ЧЕТВЕРГ 
II ИЮНЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 М удьт 
фильм. 9.25 «Жду и наде
юсь». Художественный те
лефильм. 2-я серия. 10.30 
Очевидное — невероятное.
11.30 Новости. 14 00 Новос

ТЕЛЕШИДЕНИЕ
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ти. 14.20 Программа доку
ментальных фи л «мое.. 15.15 
Шахматная школа. 15.45 
Фильм — детям. «Маль
чишки». 2-я серия. 16.50 
Концертный зал телесту
дии «Орленок». 17.35 Ле
нинский университет мил
лионов, 18.05 Мульт
фильм. 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.30 Чемпионат СССР 
по конному спорту. 19.00 
«Рассказы о тундре». 19.25 
Концерт. 20.30 «Время».
21.05 Чемпионат СССР но 
футболу. «Динамо» (Киев)

■ «Динамо» (Москва). В 
перерыве — Сегодня в 
мире. По окончании — ре
портаж с чемпионата СССР 
но конному спорту

ВТО РАЯ ПРОГ РАМ М А
10.00 МОСКВА. «Время».
10.45 Концерт. 11.15 Совет
ская пейзажная живопись 
20—30-х годов. 11.45 «Где 
рождается утро». Доку
ментальный фильм. 12.35 
Творчество народов мира. 
Африка. 13.05 Мульт
фильм. 13.25 Поэзия Д. Ку. 
гультинова. 13.55 Концерт.
14.20 Фильм — детям «Вол 
ны Черного моря». 4-я се
рия.15.20 «Баллада о вино
градной лозе». Докумен
тальный фильм. 15.45 На 
арене цирка. 16.30 Москва 
и москвичи. 17.00 Концерт.
18.00 Свердловск. Киножур
нал «Советский Урал».
18.10 До свидания, дет
ский сад! 18.50 Новости.
19.00 «Время поиска и 
творчества». 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 «Северяне». 
Документальный фильм.
21.00 «Дуэнья». Художест
венный фильм. 22,30 Но
вости. 22.45 «Каменная ра
дуга». Телефильм. 23.00 
МОСКВА. «Время». 23.35 
«Долгие версты войны». 
Художественный фильм.
1-я серия.

ПЯТНИЦА 
12 ИЮНЯ

8.00 «Время». - 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 «Бе
линский». Художествен - 
ный фильм. 10.50 Концерт.

1.20 Новости. 14.00 Новос
ти, 14.20 Программа доку
ментальных фильмов. 14.55 
Русская речь. 15.25 Науч
но - популярный фильм.
15.55 К национальному 
празднику Республики Фи
липпины — Дню независи
мости. Концерт. 16.25 Де
ла московского комсомола.
16.55 И. Минутко. «Я, ты и 
другие». Телеспектакль.
18.10 Мультфильм. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 От
кровенный разговор. 19.00 
На экране — кинокомедия 
«Трактористы». 20.30 «Вре
мя». 21.05 Вечер Героя Со
циалистического Труда на
родного артиста СССР С. В. 
Образцова в Концертной 
студии Останкино. 22.50 
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
11.10 Программа мультфиль 
мов. 12.25 Отзовитесь, гор
нисты! 12.55 «Мехико меж
ду прошлым и будущим». 
Документальный фильм.
13.45 Концерт. 14.15 Фильм 
— детям. «Волны Черного 
моря». 5-я серия. 15.30 
«Песня-81». 16.55 Театр од
ного актера. 17.30 Человек 
и закон. 19.00 Свердловск. 
Новости. 19.10 «Фильмоте
ка». 20.00 Реклама. 20.10 
Для вас, малыши! 20.30 
Фильм - концерт. 21.15 Но
вости. 21.30 Телефильм.
23.00 «Время». 23.35 «Дол
гие версты войны». 2 и 3-я 
серии.

СУББОТА
13 ИЮНЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика, 9.20 Ре
бятам о зверятах. 9.50 Для 
вас, родители. 10.20 «Кук- 
рыииксы». Документаль
ный фильм. 11.10 24-й ти
ран; «Спортлото». 11,20 
«Радуга». 11.50 Литератур
ные беседы. 12.45 Фильм — 
детям. «Лето Сахата». 13.50 
«Стозвониое эхо». Докумен 
тальиый фильм. 14.00 Се
годня в мире. 14.15 В мире, 
животных. 15.15 Докумен 
тальнмн фильм. 10.50 Бе
седа политического обоз
ревателя Л. А. Вознесен
ского. 17.20 Мультфильм.
17.50 Премьера докумен
тального фильма «Репор
таж с Карибского меридиа
на». 18.35 Поет народная 
артистка СССР Е. Мирош
ниченко. 19.15 Премьера 
художественного теле
фильма «Гибель 31-го от
дела». 1-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 Художест
венный телефильм «Ги
бель 31-го отдела». 2-я се
рия 22 15 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9 .1 0  Свердловск. «Пер
спективная программа для 
.молодежи». 10.00 МОСКВА. 
«Время». 10.45 Фильм-кон
церт. 11.05 Мамина школа.
11.35 «Утренняя почта».
12.05 Шахматная школа.
12.35 Русская речь. 13.05 
Народное творчество. 13.50 
Жизнь науки. 14.30 Теле
визионный клуб молодо
женов. 16.05 МОСКВА. М. 
Горький. «На дне». Фильм, 
спектакль. 19.00 Фильм - 
концерт. 19.45 «Здоровье».
20.30 Музыкальный киоск.
21.00 Спортивная програм
ма.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 НЮНЯ

8.00 «Время». 8.40 На за
рядку становись! 9.05 Кон
церт. 9.30 «Будильник».
10.00 Служу Советскому 
Союзу! 11,00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.30 Сельский час. 13.30 
Музыкальный киоск. 14.00 
Премьера фильма - спек
такля театра им. Евг. Вах
тангова «Про Ивана-не-ве- 
ликана». 10.05 Клуб кино- 
нутешествнй. 17.05 Сегодня
— День работников легкой 
промышленности СССР.
17.25 Музыкальная про
грамма. 18,00 Международ
ная панорама. 18.45 Аль
манах «Поэзия». Пушкину 
посвящается... 20,00 Фильм- 
концерт. 20.30 «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Киев)
— «Спартак» (Москва) 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8 .5 0  Свердловск. «Царевна- 
лягуш ка» . Спектакль ба
летной  студи я  ДК им. 
Лаврова. 10.00 МОСКВА. 
«Время». 10.45 «Смычка 
полет». 11.05 Очевидное — 
невероятное. 12.05 «Раду
га». 12.30 Выставка Бура- 
тино. 13.00 Спор-клуб.
14.20 Документальный

телефильм. 15.10 «А ну-ка, 
девушки». 17.05 «Засте
нок». О судьбе первого 
секретаря ЦК Парагвай
ской компартии Антонио 
Майдане. 17.30 Чемпионат 
СССР по конному спорту.
17.50 «Два капитана». 1-я 
серия. 19.00 Чемпионат 
СССР но футболу. ЦСКА— 
«Зенит». 22.15 ’ МОСКВА. 
«Стозвониое эхо». Доку
ментальный фильм. 22.25 
Фильм - концерт. 23.00 
«Время». 23.35 «Учитель 
пения». Художественный 
фильм.
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