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ПОБЕДИТЕЛИ соревновании 
службы быта

Заводском комитет ни
келевого завода на расши
ренном заседании совмес
тно с администрацией' 
11 род при я т и я рассмотре л
итоги социалистического 

соревнования за май 198! 
года.

ГГо первой группе цехов 
лучших результатов до-

БЫТЬ УРОЖ АЮ
В.-, совхозе «Глинский» 

продолжается борьба за 
высокий урожаи 1981 года. 
В Арамашковской отделе
на!! проведена междуряд
ная обработка посадок 
картофеля на площади 74 
гектара. Уход за посевами 
второго хлеба ведет кар
тофелеводческое звено во 
главе, о В. Маньковым. 
Приступили i; рыхлению

картофеля
Глинского,
отделений

междурядий 
механизаторы 
Ощелковского 
совхоза. М ехайизаторы 
кормодобывающего цеха 
ведут уход за посевами 
корнеплодов, боронован пе 
кукурузы.

А. ЧЕПЧУГОВА, 
диспетчер совхоза 

«Глинский».

lie  первый год работает шофером в дорожном стро
ительно-ремонтном • участке Геннадий Николаевич 
Швецов. Хороший работник, он постоянно выполняет 
план, технику содержит в исключительном порядке. 
Большим опытом водителя Г. II. Швецов охотно де
лится с молодыми рабочими, обучает их секретам 
нелегкого ремесла.

Сейчас Г. Н. Швецов и его товарищи работают в 
районе села Голендухиио, подвозят асфальт и щебен
ку для строительства дороги.

Фото А. ШАНГИНА.

бился коллектив плавильу 
ного цеха. Плавильщикам 
присуждено первое место 
и вручено переходящее 
Красное знамя. По вто
рой группе цехов победи
телем признан ремонтио- 
хозянетленный цех.

Лучших результатов 
работы среди участков в 
мае добился коллектив по 
выпуску товаров народно
го потребления. Особенно 
большим спросом у поку
пателей пользуется под
ставка для календаря, из
готовленная из камня с 
большим мастерством ху
дожественного оформле- 
11 ия.

Тон в социалистическом

работников 
завода зада

ет коллектив детского 
комбината «Чайка». Здесь 
лучшая посещаемость де
тей, значительно снижена 
заболеваемость.

Иа заседании заводски- 
»го комитета профсоюза за 
достижения в области ох
раны труда и снижения 
заболеваемости председа
тель обкома профсоюза ра
бочих металлургической 
промышленности Федор 
Тимофеевич Селянин вру
чил заводу Диплом 
ВЦСПС за третье классное 
место, занятое коллекти
вом никелыцикоп по ми
нистерству.

М. КОРОТАЕВ, 
рабочий плавильного 

цеха.

ф  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О -ЗА Б О Т А  О БЩ АЯ

РАЗНЫЙ ПОДХОД
Заранее приготовились 

к Дню города швейники. 
Участок улицы Уральских 
добровольцев (от ул. Кос- 
тцусова до Гайдара), за 
благоустройство которого 
отвечают они, приведен в 
надлежащий порядок: по
сажены деревья и кустар
ники, проведено освеще
ние, отремонтирован раз 
рунгенпый тротуар. . В 
сквере, напротив общежи
тия, проведена санитар
ная очистка территории, 
периодически ведется убо
рка улицы Костоусова.

С планом по благоуст
ройству швейная фабрика, 
в основном, справилась. 
Осталось придать наряд
ный внешний вид зданию 
общежития, высадить 
цветы.

Иначе обстоит дело с 
наведением порядка па 
своем участке в учебпо- 
нроизводстпеплом пред
приятии ВОС. Па сегодня

у них проведена посадка 
кустарников и цветов, 
сделан мелкий ремонт до
роги,. Только несколько 
дней назад рабочие при
ступили к ремонту троту
ара. А предприятию ВОС
необходимо провести хо
роший, капитальный ре
монт проезжей части до
роги и тротуара улицы 
Зеленой.

Для ремонта дороги 
здесь завезена щебенка, 
но как и в прошлые годы 
■—нет асфальта.

Видимо, по-разному под
ходят к одному и тому же 
деду руководители этих 
двух предприятий, по.раз- 
иому чувствуют на себе 
ответственность.

Работа по благоустрой
ству в УПП ВОС пред
стоит большая, напряжеп- 
пая. Времени для раскач
ки было предостаточно. 
Сейчас — все силы на 
выполнение плапа.

» О. ГОЛЬЦОВА.

СВОДКА о ходе социалистического Леневская г. 10,6 8,8 90
соревнования среди молочнотоварных Каменская 9,7 10,1 94
ф е р м  района. Клевакинская 9,5 7,9 95

Первая граф а — суточны й надой на По совхозу им. Чапаева 10,0 9.1 93
корову за 15 июня 1981 года, вторая Липовская 8,1 7,4 91
— надой за 15 июня 1980 года (в кг.) Соколовская 7,4 6,5 91
третья — товарность (в процентах). Фирсовская 9,0 8,5 92
А рамаш ковская  . №  1 5,8 7,1 91 Останинская 9,1 8,2 62
А рамашковская  N° 2 ■ 8,0 10,3 91 По с-зу «Режевский» 8,2 75 82
С охаревская 5,3 8,7 91 1-е отделение — — —
О щепковская  7,8 7,4 91 2-е отделение — — —
Глинская 6,6 7,9 96 Октябрьская — — —
Голендухинская 8,0 7,0 92 По с-зу им. Ворошилова 7,7 6,6 94
По совхозу «Глинский» 6,8 8,0 93 По объединению 7,6 7,5 93

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ™м™и«сш> -
УДАРНЫЙ ФРОНТ

по 5,3 килограмма па ко
рову в день, почти на че
тыре килограмма меньше 
прошлогоднегц. Пока не 
поздно, бригадиру МТФ 
Н. Н. Фарносовой необхо
димо принять меры к уст
ранению недостатков сни
жения производства моло
ка на ферме.

Умело используя благо
приятные возможности, 
скотники-пастухи, доярки 
совхоза «Режевский» до
бились значительной при
бавки молока с выгоном 
скота иа пастбище. Здесь 
все молочнотоварные фер
мы доят выше уровня 
1980 года. Впереди идут 
Останинская и Фирсов- 
ская МТФ, получая по де
вять килограммов молока 
от коровы. »
, Соблюдая традицию, в 
летний период большое 
молоко получают в совхо
зе им. Чапаева — по 10 
килограммов на фураж- 
цую корову. Но как пока
зывает анализ, уровень 
производства молока по-

(',0 11ХО.З « Г л и иски й » —хо
зяйство молочного направ
ления. Здесь самое боль
шое дойное стадо— 2700
коров, т. е. больше, чем в 
совхозах им. Чапаева и 
«Режевский» вместо взя
тых'. Поэтому большая 
часть производства и про
дажи молока государству 
в районе ложится на пле
чи доярок совхоза «Глин
ский»' и тех, кто обеспе
чивает уход, кормление и 
заготовку кормов для ста
да. Летний пастбищный 
период в полном разгаре. 
Погода благоприятствует

росту трав па естествен
ных пастбищах и посевах 
многолетних трав, пред-- 
назначенных для подкорм
ки животных. Но эти воз
можности повышения на
доев и получения большо
го молока коллективом до
ярок совхоза используют
ся неудовлетворительно,.

Суточный надой в сред
нем на фуражную корову 
составляет 6,8 килограмма. 
Это на 1,2 килограмма 
меньше уровня прошлого 
года. Особенно низка про
дуктивность коров на 
Глинском молочном комп

лексе. Они ниже уровня 
апреля текущего года, ко
гда скот не было возмож
ности иас.ти, подвозить 
зеленую подкормку. Спра
шивается, каких более 
идеальных условий повы
шения надоев ждут спе
циалисты совхоза и на
чальник молочного комп
лекса В. В. Александрова.

В прошлые годы соха- 
ревские животноводы сов
хоза «Глинский» были 
инициаторами ранней
пастьбы коров, чем доби
вались хороших надоев 
молока. Сегодня они д^ят

С О Б Р А Н И Е
АКТИВА ДОЗОРНЫХ

Т$ прошедшую пятни
цу в горкоме партии 
состоялось городское 
собрание актива орга
нов народного контро
ля. Его участники об
судили задачи дозор
ных, вытекающие из 
решений XXVI съезда 
КПСС № доклада на нем 
Генерального! секрета

ря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева.

С докладом выступил 
первый секретарь гор
кома партии Е. М. Сер
ков. Он проанализиро
вал работу органов па- 
родного коптроля за 
минувшую пятилетку, 
нацелил дозорных на 
новые задачи, намечен- 
ные XXVI съездом пар
тии.

IS проциях по докла
ду выступили предсе
датели групп народ
ного контроля механи
ческого завода 10. И. 
Клевании, леспромхоза 
объединения «Сверд- 
химлес» — И. Д. Сыче
ва, совхоза им. Чапае
ва — 10. Я. Подковыр- 
кин, поселка Быстрин-

ского — П. О. Гладких,
секретарь парткома 
совхоза «Глипский» 
А. И. Портнягин и 
председатель городско
го комитета народного 
коптроля Л. Ф. Шум
ков.

В заключение участ
ники собрания приня
ли резолюцию, в кото
рой определены глав- 
пые направлепия ра
боты органов народно
го контроля, в частнос
ти, по контролю за ре
ализацией комплекса 
мер повышения эффек
тивности производства 
и качества работы, 
обеспечению более вы
соких результатов про
изводства при меньших 
затратах, усилепию ре
жима экономии, сокра
щению различных по
терь, повышению про
изводительности труда 
и фондоотдачи и ряда 
других. «Действовать 
энергичнее, наступа
тельнее!». — таков 
главный лозунг народ
ны* дозорных.

НАГРАДЫ КОНТРОЛЕРАМ
На, городском собра

нии актива дозорных 
заместитель председа
теля областного коми
тета народного конт
роля В. М. Шаврин вру
чил председателю го
родского комитета на
родного контроля Л. Ф. 
Шумкову почетный 
знак «За активную ра
боту в органах народ
ного контроля СССР» и 
именные часы. Таким 
ж е знаком награжден 
Председатель группы 
народного коптроля ни
келевого завода В. А. 
Быков,

Затем лучшим акти
вистам органов народ
ного контроля II. О. 
Гладких (пос. Быст- 
ринекий), Л. Н. Гапть- 
яповой (аптека № 1), 
М. Я. Голендухиной 
(районная семипспек- 

ция) были вручены 
Почетные грамоты

КНК СССР, а предсе
дателям групп дозор
ных швейной фабрики 
и хлебокомбината Н. А. 
Мешковой и А. М. Кол- 
маковой — Почетные 
грамоты КНК РСФСР. 
Председатели групп на
родного контроля А. И. 
Сильнягин (никелевый 
завод), С. Ф. Бажено
ва (торг), II. И. Буды
лина (пос. Быстрин- 
ский) и внештатный 
инспектор городского 
КНК А. И. Дойлидова 
удостоены Почетных 
грамот областного ко
митета народного конт
роля.

Е. М. Серков вручил 
грамоты городского ко
митета народного конт
роля 26 активнейшим 
дозорным, пожелав им 
новых успехов в их 
очень полезной, ответ
ственной работе.

стоянно колеблется по 
различным причинам, ко
торые, как оказывается, 
можно бы£о предупре
дить заранее!. Так, напри
мер, перебои с электро
энергией для дойки успе
шно компенсирует имею
щийся на ферме трактор. 
Наруйгения трудовой дис
циплины в работе приве
ли к тому, что коллектив 
доярок хозяйства только 
за пастбищный период не
сколько раз поднимал 
сниженные надои до дос
тигнутого уровня. Следу
ет отметить, что за пос
леднее время повысилась 
товарность молока при 
сдаче его государству.

Пошла вторая половина 
июня. Дикорастущие тра
вы — хорошее сырье для 
приготовления витамин
но-травяной муки. Пере
довые механизаторы и за
ботливые хозяева давно

ведут заготовку ценного 
корма. В объединении сов
хозов «Режевское» «Аис
ты» пока простаивают, 
снова упускается время, 
возможности для созда
ния прочной кормовой ба
зы общественного живот
новодства и подкармлива
ния коров с целью повы
шения продуктивности.

До окончания полугодия 
первого года одиннадца
той пятилетки остались 
считанные дни. Но и за 
это время, давая вволю 
зеленой подкормки живот
ным, ведя пастьбу коров
полный световой день,
есть возможность увели
чить надои молока. Выпол
нение плана первого по
лугодия 1981 года по про
изводству и продаже мо
лока государству — дело 
чести всех коллективов 
молочнотоварных ферм 
района.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

НА КАЧЕСТВЕННО  
НОВУЮ СТУПЕНЬ

■" ведение семинаров  и кон-
J сультаций, обо б щ ен ие  и
■ освещ ение в стенной печа-
5 ти, многотираж ке опыта

работы лучших из них, под
готовку материалов, разра-  

J ботку тематики бесед , кон-
J троль за их работой и по-
J ощ рение.

В свой профессиональ- 
ный праздник — День м а 
шиностроителя лучшие ак-

«...Речь идет о пере-; надежный механизм, кото- \ С помощ ью  идеологи- тивисты „ идеологической
стройке... многих участков р Ый способствовал бы ческой комиссии партком работы еж е го д н о  награж-

сфер идеологической взаимодействию всех «при- получил возмож ность  бо- даются Почетными грамо-
работы. Надо добиться, 
чтобы ее содержание ста
ло более актуальным, а

водных ремней» ид)Эйно- лее  си с /ем н о  влиять -на тами и памятными подар- 
воспитательного процесса, всю морально-политиче- ками. Их имена на Дос- 

Таким органом стала при СКУЮ обстановку в труде- ках почета, практикуем
ф ормы отвечали современ- парткоме идеологическая вых коллективах. Во мно- также памятное фотогра
ным запросам и потреб- комиссия, на которую в гом благодаря  комисии, на ф ирование у развернутого
ностям советских людей», соответствии с постановле- зав о д е  вошел в практику знамени завода.
— говорил в Отчетном д о 
кладе XXVI съезду  партии 
Генеральный секретарь  ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев.

актив нашего завода. За 
вершился 
политической работы кол
лективов цехов по достой
ной встрече XXVI съ езда  

Условия

нием ЦК КПСС об улучше- единый политдень, идео-
нии идеологической рабо- логические совещания. А
ты возложены  координа- сам ое  важное, пожалуй, —
ция идейно-воспитательной идеологическая комиссия

Над этой п роблемой  мы деятельности в коллекти- помогла развернуть рамки
р аботаем  давно. Неплохи- вах и по месТу жительст- идейно - политического и
ми успехами в организации ва поиск новь|х ф о р м  и нравственного воспитания,
м ассово  - политической ра- методов ВОСПИтания. вывести его в сф еру  бы- ^
боты встретил весну новой На опыте работы и део_ та, свободного времени
пятилетки идеологический логической КОМИСсии на- людей.

шего парткома мы убеди- В организации политиче- 
смотр-конкурс лись что она действитель- ского инф ормирования мы

но обладает  немалыми воз стремимся выполнять тре- ^  а больший
водностям и . О рганизовав  бование тесной связи про-
самых опытных активи- паганДыг каждого^ е е  зве-

партии. Условия см отра  на с повседневной жизньюп г  стов с различных участ- ”  немало  коммунистов, име-п редусматривали  выполне- трудящихся. К участию в _ ''  г - ков, комиссия помогает г-л» —> , ющих богатый жизненный
ние основных требовании и- „опо „ « „ . „ о  политическом и нф ормиро- „ .,- парткому на деле  ооеспе-  т  г- г- партийный опыт: Мусаль-в системе идеимо-полици- ,, вании на заводе  привле- н ’"  чивать комплексность и "  ников, Тарабаев, Качалко,ческого, трудового  и нрав- UU_ , T. каются наряду с коммуни- ”  ' ,, н 'целенаправ.данность вое- и -  ^ Евсин, Карташов и другиественного воспитания. DLionnuTk ого а стами беспартийные, проф- н 'питания, выводить его  в „ ^  т . охотно участвуют во всех

Свою работу по полити- сф производственной, союзный, комсомольский, У помогают ело
ческому воспитанию трудя- общ ественно.  политической идеологический актив, ру- Я ^
ЩИХСЯ партийный комитет гиатопшлгты КОвОДНТЬЩИ.,' Часто высту- м
строит на основе поста- Т  " ОМ плане показате " ают пеРе « рабочими гла- ,  Хотя идеологическая ра-
новления ЦК КПСС «О _ ® З м е о  Когда" в” Ь1е специалисты Г А. бота на зав°Де проводит-. „ „  лен такой пример. когда и- _ о с ся и немалая, но все жедальнейш ем   j и

Для нас стало уже пра
вилом отдельно планиро
вать м ероприятия  м ассо
во-политической работы с 
трудящимися на период 
подготовки к проведению  
крупных политических со- 

в жизни страны, пар 
тии. Выполнение этих м е 
роприятий позволяет под
нять идеологическую р а б о 
ту на новую ступень и 
вовле1 
актив.

В нашей парторганизации

лен такой пример. Когда „  _
улучшении на расш иренном  заседании К ^ ш о в а ,  3. Е. Русакова

идеологической , политик о- Паоткома был поставлен д а г
воспитательной работы.,.  вопрос 0 развитии и совер- А' Я' ГаРмс-
С мом ента выхода поста- шенствовании На зав о д е  Партком регулярно орга-
новления на заводе  про- прогрессивных ф о р м  орга- низует учебу для всех тех,
изошли оп ределен ны е из- низации труда, в

Ю. И. КлЬвакин, В. Р. Кейль, °Д ИН из основных кри
териев ее  оценки — состо
яние трудовой дисциплины 
и правопорядка на сегод
ня у нас желает быть луч
шим. Здесь  мы н едо раба
тываем. И на этот отстаю
щий участок мы направим 
сейчас все усилия.. Во м н о
гом поможет нам в этом, 
видимо, областной смотр

числе кто занимается дел о м  по-
мрнения в Ь рганизации  первь|х исполнителей при- (литического и нф орм и ро-
идеологической работы. нятого постановления была вания, св оевр ем ен н о  обес-
Был сделан упор на комп- ria3BaHa идеологическая  ко- печивает их информаци-
лексный подход, который миссия Она изучила «ос-  онным материалом, техни-
помог лучше выявить как тояние д е ла, провела тща- ческими средствами про-
сильные, так и слабые сто- тельный анализ, на основе паганды, наглядными посо- „крепления tdvboboS ли<-1
роны и звенья воспита- кото обобщила имею- биями. циплины и уме,
тельного процесса. На за- циплины и уме,
воле насчитывается не щи*ся материал, а в даль- Ш ироко используется на- терь рабочего
олин лееялок оазличных н е и ш е м  " Р ° в а л а зав о д е -  ми „ целях политического Идеологическая  -------. . . . .
общественных ф о р м и р о -  К° в сове^ ание бригади- инф ормирования система парткома разработает  спе

Ро в . партийного, комсомольско- циальный план м ероприя-

циплины и уменьшения по
времени, 

комиссия

вании, занимающихся вос
питательной работой. Ме- Сектор  развития произ- го просвещения, партии- тии по выполнению условии
роприятий они проводят  нЫстСИ Т оНм й с с ^ 0 п°оИд руко! НЫе и Рабочие собрания, смотра, сделает все, чтобы 
немало  н о  н у ж н о г о  оезуль  ности комиссии под руко наглядная агитация и  дальше поднимать аван-немало, но нужного резу л ь  водством заместителя  ■ гардную роль парторгани-заместителя
ТвасТеагдаД° СтТакГакЮаТк ^ з ^ с т у ю  " ° е д - дателя завк™ а В' А- ° ДНО ” 3 ФУДнейших нап- з ^ и ^ ч т о Т ь Г к а ж д ы Г  к“о ":всегда, так как зачастую М оисеева, с п омощ ью  равлении в идеологии — мхнист каж лы й тоуженик
«бьют» в разные точки, профсою зных активистов работа групп политинфор- заво ' активно и успешно(Проявляя активность то      . . .  завода активно и успешно
на олном  ТО на лоугом наметил и осуществляет маторов. Успех здесь  так- выполнял поставленные
участках Ясно что пао  програм му мероприятий по ж е  зависит от самого  под- х х у |  съ езд о м  па за .
У ? " „ лено, что пар- внедрению  бригадных хода к этому делу. Рабо- и
тийный комитет в таких ф о р м  организации труда, тая с политинформаторами,
случаях долж ен лучше вы- ^  р е3уЛЬТат есть. С его д -  агитаторами, мы планируем Т. КОРОЛЕВА,
полнять свои функции ор- ня на заво де  ОКоло 300 и проводим еж егодны й ка- заместитель секретаря
ганизатора и координатора, б р и г а д /  работаю щих по! чественный п ер есм отр  их парткома механического
Но для  этого ему нужен единому наряду. групп, систематическое про завода.

ГВАРД ЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

ДЕЛО ПО ДУШЕ
Михаил Проскуряков

пришел на никелевый • за
вод в 1962 году. Трудиться 
он начал бурильщиком на 
Липовском к арьере ,  но, 
видимо, не совсем по ду
ше пришлась ему эта про
фессия.

Проработав  два года бу
рильщ иком, поступил Ми
хаил на курсы электро
сварщиков. После успеш
ного окончания их стал р а 
ботать в механическом ц е
це. За шестнадцать лет 
работы сварщ иком Миха
ил проварил тысячи швов 
на металле. Если сложить 
их в прямую  линию, то

протянется  единый шов,
наверное, до  Москвы.

С ложно наше металлур
гическое оборудование,  
иногда приходится на хо
ду что-то отремонтировать. 
Михаил всегда делает р е 
монт не только быстро, но 
и качественно.

Ударник коммунистиче
ского труда М. П роскуря
ков за добросовестный 
труд неоднократно был
награжден Почетными гра
мотами, ф отограф и я  его 
заносилась на цеховую 
Доску почета.

К. МИХАЙЛОВ, 
внештатный корр .

П Р О Ф Е С С И Ю  П О Л У Ч А Ю Т  школьники

Пятилетие отмечает самый крупный во Львове меж. 
школьный учебный комбинат Железнодорожного райо
на города. Основная задача его — профессиональная 
ориентация школьников 9 — 10 классов. Здесь можно 
получить специальности автослесаря, чертежника, сле
саря широкого профиля, электромонтажника, радио
монтажника, секретаря-делопроизводителя и другие.

В процессе обучения учащиеся не просто знакомят
ся о. рабочей профессией, но и приобретают профессио
нальные навыки, принимают участие в изготовлении 
промышленной продукции. После окончания курса про- ‘ 
изводственного обучения выпускники комбината сдают 
квалификационные экзамены и им вручаются свиде
тельства о получении той или иной профессии.

Часто в гости на комбинат приходят передовики про
изводства, чтобы рассказать ребятам о своих пред
приятиях.

На снимке: депутат Верховного Совета, СССР, бри
гадир монтажников производственного объединения 
«Электрон» Галина Жарко ( в центре) среди школь
ников.

Фото Б. НРИШТУЛА (Фотохроника ТАСС),

Л  ДИННАДЦАТАЯ пя- 
^  тилетка поставила од
ной из самых главных сво
их задач—повышение бла
госостояния трудящихся, 
наравне с ростом эконо
мики рост жизненною  
уровня советских людей.

Заботу государства ра
бочий человек ощущает 
постоянно, год от года 
мы живем лучше, обеспе
ченнее. В десятой пяти
летке, например, на 40 
процентов увеличились 
минимальные размеры 
пенсий колхозникам. То
лько в нашем районе при
бавку получают теперь 
400 человек, а 120 пенсий 
назначены вновь. Почти в 
два раза с 16 лет увели
чен размер пенсии инва
лидам с детства первой 
группы, а второй — более,. 
чем в полтора. ' Введена 
выплата пособий на де- 
тей-инвалидов до 16 лет. 
В прошлом году у нас 
стали получать такие по
собия 40 семей.

Осуществлено повыше
ние максимальпых разме
ров пенсий отдельным ка
тегориям работников ве
дущ их отраслей промыш

ЗАБОТИТСЯ ГОСУДАРСТВО
ленности, установлены до
полнительные льготы и 
преимущества участникам 
Великой Отечественной 
войны, семьям погибших. 
Уже более года получают 
увеличенную на 10 про
центов пенсию инвалиды 
войны первой и второй 
группы, и вновь назначе
ны пенсии 58 вдовам от
давших жизнь солдат, не
зависимо, были ли они на 
иждивении у погибших и 
когда наступила . нетру
доспособность. Инвалидам 
войны первой группы вза
мен путевок в Дома отды
ха или санатории по ж е
ланию раз в два года бу
дет выдаваться компен
сация. а с работающих 
инвалидов войны не взыс
кивается подоходный на
лог. Есть и другие льготы,.

За минувшую пятилет
ку значительно возросли 
расходы на выплату пен
сий и пособий. У нас в

ВСЕ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА, ВСЕ ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА-

районе в 1976 году было 
8200 пенсионеров, в 1980 
—уж е 9500. Расходы соот
ветственно возросли с 3 
млн. 900 тыс. рублей до к> 
млн. '300 тысяч;, А осуще
ствление ряда мер по уси
лению заинтересованнос
ти пенсионеров по воз
расту и инвалидов в про
должении работы позво
лили увеличить их заня
тость с 16 процентов в 
1976 году до 21 процента. 
То есть, в этой категории 
пенсионеров 1200 из 5500 
человек продолжают тру
диться, принося посиль
ную пользу обществу и 
получая несомненную вы
году для себя.

Новая пятилетка нача
лась осуществлением при
нятой на съезде програм
мы по улучшению благо
состояния трудящихся. 
Яркий пример тому — по
становления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР

венной. Дело в том, что 
«своих» — работавших в 
коллективе предприятия, 
— уважают, не забывают, 
им помогают, а «не сво
их» как-то обходят внима
нием. Исполним горсовета 
закрепил инвалидов вой
ны за предприятиями и 
совхозами не только по 
месту работы, но и по мес
ту жительства; — потому 
что иначе кто будет обес
печивать топливом, помо
гать в других вопросах 
людям, ушедшим на 
фронт в 17-18 лет и не ус
певшим поработать, или 
тех, кто работал в госуч
реждениях? Ведь государ
ство — это и мы с вами, 
и мы должны проявлять 
государственную заботу 
о рядом живущих людях. 
Год от года паша жизнь 
лучше, обеспеченнее, и 
это благодаря тем, кто 36 
лет назад завоевал нам 
право на нее, свободную 
и прекрасную жизнь все
го советского народа,. .

В. СТАРКОВА, 
заведующая городским 

отделом социального 
обеспечения.

«О мерах по усилению го
сударственной помощи 
семьям, имеющим детей» 
и «О мерах по дальней
шему улучшению соци
ального обеспечения на
селения».

В четвертом квартале 
этого года у 2000 режевлян 
увеличатся размеры пен
сий. Женщины — одино
кие матери станут полу
чать ощутимую матери
альную помощь государст
ва: вместо 5 рублей на од
ного ребенка и 7,5 на дво
их, как обычно, по двад
цать рублей на каждого и 
не до 12 лет, а до 16 или 
18 лец.

В начавшейся пятилет
ке предусмотрено ввести 
выплату единовременных 
пособий матерям в разме
ре 50 рублей при рожде
нии первого ребенка и 100 
—второго и третьего. Так
же будет поэтапно вво
диться по районам страны,

начиная с этого года, для 
работающих матерей и 
обучающихся с отрывом 
от производства частично 
оплачиваемый отпуск по 
уходу за новорожденным 
в размере 35 рублей в ме
сяц.

Предусмотрены данны
ми постановлениями и 
другие мероприятия, на
правленные на подъем на
родного благосостояния и 
создание наиболее благо
приятных условий для 
роста населения и воспи
тания подрастающего по
коления.

Заботу государства по
стоянно ощущает каждый 
житель нашей страны. Но 
хочется еще раз напом
нить руководителям пред
приятий, что они тоже 
должны проявлять госу
дарственную заботу о за
крепленных за предприя
тиями инвалидах Отечест



16 июня 1981 г, ПРАВДА КОМ М УНИЗМ А В стр,

« А л ы е  п а р у с а »

СБОРЫ ШКОЛЬНОГО КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА

Для комсомольского актива лето — не просто 
отдых, это учеба, постоянное накопление опыта 
раооты, подготовка к новому учебному году.

В конце мая взметнулись «Алые паруса» — 
начал свою работу лагерь комсомольского акти
ва школ города и района- На семинаре присутст
вовало 92 человека. В его работе приняли уча
стие командиры и комиссары педотрядов меха
нического и никелевого заводов, поселка Быст- 
ринского.

Н А МЕ Ч Е ННО Е

Каким должен быть ком-
'сомольский активист се 
годня? В чем смысл о б 
щественной комсомольской 
работы? Где и как прояв
ляется с ф ер а  к ом сом оль
ского влияния?

Эти и подобные вопро
сы были поставлены на
диспуте, проведенном  во 
время работы семинара. В 
диспут включидись очень 
многие, и ответы их были 
самые разные. Но все при
шли к единому мнению: 
без  комсомольской  р аб о 
ты жизнь была бы не ин
тересной. «Если бы  коми
тет комсомола занялся р а 
ботой клуба «Азимут», —

ПО МНЕНИЮ 
ТОВАРИЩ ЕЙ

говорят учащиеся школы 
№ 10, — работа в нем бы 
ла бы серьезней».

Какой ж е  он, сегодняш
ний активист? Вот мнение 
по этому вопросу некото
рых участников семинара:

С. Гудкова, школа №  10: 
«Комсомольский активист 
должён постоянно учиться 
руководить».

В. Кукарцев, школа №  3: 
«Он ё ответе за все и ни

когда не бывает равно
душным».

Ю . М аньков, школа №  5: 
«Это инициатор всего но
вого, человек, способный 
увлечь за собой осталь
ных».

▲. Зиновьев, школа №  3: 
«Это увлеченный человек, 
он умеет убедить, доказать 
свою точку зрения».

Л. Рубцова, школа № 10: 
«Комсомольский активист 
— человек принципиаль
ный, ко всем вниматель
ный».

Вот каким представляют 
себе  ребята  комсомоль
ского активиста. А таких 
немало в наших школах.

партией-вьш олним I КОМСОМОЛЬСКИЙ I
XXVI съезд КПСС уде- го они предлагают начать щ IXXVI съезд КПСС уде

лил большое внимание 
проблемам коммунистичее 
кого воспитания молоде
жи, делам Ленинского 
комсомола.

Главная задача семина
ра —• изучить материалы 
съезда, довести его реше
ния до каждого, исполь
зуя уже накопленный 
опыт работы.

Как лучше внедрить ре
шения съезда в жизнь? 
Об этом был разговор на 
комсомольском собрании 
«Один ' день XI пятилет
ки >у

Комсомольцы школы 
№ 5 поставили перед со
бой задачу: активнее вов
лекать товарищей в тру
довые дела — сбор лекар
ственных трав, макулату
ры, металлолома, в работу 
пятой трудовой четверти, 
бороться за сохранность 
школьного имущества. А 
ребята из Клевакинской 
школы поделились опы
том. как лучше организо
вать трудовой десант. 
Рассказ подтвердился де
лом: здесь же. во время 
семинара, был проведен 
трудовой десант. Штаб 
труда подвел итоги, и в 
торжественной обстанов
ке победители подучили 
награды.

Оказывается, только, за 
один день комсомольцы 
одной школы могут, соби-. 
рая макулатуру, сберечь 
160 деревьев, нарезать 

картофеля для посадки на 
10 гектарах, собрать три 
тонны металлолома и т. д.

По главный труд для 
школьников — учеба. Воп
росы успеваемости беспо
коят актив «Алых пару
сов». Как дучше повести 
работу с отстающими, 
рассказывали учащиеся 
школы № 1Q. Прежде все

го опи предлагают начать 
движение «Ни одного от
стающего рядом, активи
зировать работу кружка
«'Учись учиться». А как
развп вать. вое и и т ы вить
интерес к знаниям? На 
семинаре ребята показа
ли один из таких приме
ров — это «Праздник зна
ний». Каждый отряд ак
тивистов защищал, отста
ивал первенство какого-то 
одного школьного предме
та. Хорошую выдумку, 
ори га пал ьность, эрудицию 
проявили ребята при этом.

Повелитель всех нйук 
предоставил слово Муд
рейшим из Мудрейших: 
П ифа гору, П рекрас ной
Музе, Колумбу. Они увле
кли ребят в страну Мате
матики, Истории, Геог
рафии, -Литературы. Вер

нувшись из «странствий», 
мальчишки и девчонки 
уселись у костра и про 
дол/Кили разговор о значе
нии каждой из паук. «Пн 
тересио учиться, узнавать 
новое», думали в этот 
вечер ребята.

Перед участниками се 
минара встал еще серьез
ный вопрос: как же вести 
борьбу с правонарушени
ями? Самое главное, счи
тают активисты школы 
.N» 3, организовать работу 
отрядов «Дзержинец», 
взять под свой контроль 
всех «трудных».

Много было предложе
ний о дальнейшем органи
зационно пол итическом у к 
реплепии комсомольских 
рядов, об операции «По
иск», о шефстве над пи
онерскими отрядами.

Комсомольский актив 
наметил трудные зада
чи, с которыми постара
ется успешно справиться.

П. СЕРГЕЕВ, 
ученик школы № 5.

1
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ПАТРИОТЫ, ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
J

Важнейшей составной ча
стью идейно-политическо
го воспитания, п роводим о
го комсомолом, является 
воспитание советского пат
риотизма и пролетарского 
интернационализма.

А какие ф о рм ы  такого 
воспитания наиболее эф 
фективны? На этот вопрос 
дали исчерпывающий ответ 
комсомольцы школы №  3

во время заседания полит- 
клуба. Проводилось оно в 
ф о р м е  политбоя: ребята
задавали вопросы и сами 
отвечали на них. Волнуют 
их вопросы внешней и 
внутренней политики, они 
живо интересуются событи- 
ми, происходящими в ми
ре, умеют доказать преи
мущество социалистиче
ского образа жизни

Иа заседании политклу- 
ба присутствовал редактор 
многотиражной газеты
«Машиностроитель» лектор 
общества «Знания» Н. Н. 
Малоткуров. Он ответил 
на многочисленные вопро
сы ребят, поставил перед 
ними задачу: нести поли
тические знания одноклас
сникам, участвовать в опе
рации «Солидарность».

Л. РУБЦОВА, 
ученица школы № 10.

Комсомольские активисты школ 
песне, и в спорте.

они повсюду первые: и в деле, и в 
Ф ото  А. ЯЗВЕНКО.

Семинар завершил свою 
работу.

При расставании всем 
было немного грустно.

На линейке, посвященной 
окончанию лагерных сб о 
ров комсомольского акти
ва, выступил первый с ек р е 
тарь ГК ВЛКСМ В. Копа
лов. Выступали ребята, 
они говорили, что за эти

ДО СВИДАНЬЯ, ЛАГЕРЬ, ДО СВИДАНЬЯ!
несколько дней узнали 
много нового, получили 
ответы на целый р я д  воп
росов, сдружились.

Всему этому посвятила 
свое стихотворение учени
ца школы №  10 Лариса 
Рубцова:

Под кронами старых
сосен,

Чей взлет к небесам
высок,

На берегу реки
разбросан 

Палаточный наш городок. 
Мы здесь  научились

работать, 
Постигли науки добро .  
Основу нашей учебы 
Скрепило дружбы тепло. 
Двадцати самым актив

ным участникам семинара, 
среди них В. Кукарцеву, 
С. Гудковой, Н. Кайновой,

ф  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

КАК О ДРУГЕ ЗАБОТЯСЬ
«Расширить защитное 

лесоразведние. Созда
вать новые, благоустра
ивать имеющиеся зеле
ные зоны вокруг го р о 
дов и поселков».

(Из Основных направ
лений.)

В выходные и празднич
ные дни жители городов  
и больших поселков устрем 
ляются на отдых в лес. 
Их привлекает чистый в о з 
дух, настоенный на ар о м а 
те цветов и трав, тишина 
и красота леса.

Большинство посещений 
приходится на пригород
ные леса, поэтому при за
стройке городов выделя
ются специальные зеленые 
зоны для санитарно-оздо
ровительных целей и м ас
сового отдыха трудящихся, 
создаются лесопарки и 
парки. Особенно актуален 
вопрос целенаправленного 
благоустройства лесов вок
руг промышленных горо
дов.

К числу лесов с большим 
количеством посещений

относится и наш, реж евс
кой. Любят реж евляне  в 
свободное время отправить 
ся в лес за грибами, яго
дами или просто отдох
нуть.

Режевским горисполко
мом  принято реш ение от 
12 марта 1981 года «О 
закреплении лесопарковой 
части зеленой  ' з о н ы  за 
предприятиями города ча 
1981—1985 годы». Напри
м ер ,  за никелевым заво
д ом  закреплены 1—4 квар
талы Режевского лесниче
ства общ ей площадью в 
450 гектаров вокруг завод
ского профилактория; за 
ПАТО —  70, 71 кварталы

Глинского лесничества
вдоль реки Реж.

Решением предусматри
вается городскому отделу 
архитектуры разработать 
для каждого предприятия 
проект благоустройства за
крепленных кварталов. Он 
будет осуществляться в 
этой пятилетке. Такое ц е 
левое благоустройство з е 
леных зон практикуется в 
Прибалтике, на Украине, 
в Подмосковье. Каждый 
город стремится внести в 
оф орм ление  что-то свое, 
неповторимое. Для этого 
используются избушки и 
фигуры различных сказоч
ных персонажей, уголки 
для отдыха, грибки o r  до-

Ю. Манькову вручены па
мятные призы.

Семинар закрылся. Но 
мы говорим: «До свида
нья, лагерь! До новых
встреч»!

Материалы подборки соб
рала Т. МЕДВЕДЕВА, 

секретарь ГК ВЛКСМ.

ждя, веранды, кострища. 
Особенно красочно о ф о р 
млены места отдыха вок
руг Москвы: «Лосиный уго
лок», «Поляна невест».

Все работы по благо
устройству зеленых зон 
ведутся бе з  нарушений ес
тественных условий среды, 
сохраняются природные 
памятники в наиболее со
вершенной ф о р м е .

Благоустройство нашего 
реж евского леса будет спо
собствовать хорошему от
дыху трудящихся на све
ж ем  воздухе, радовать 
глаз и с е р д ц е  путнику.

А. ИВАНЮК, 
главный лесничий лесхоза.

ХОЗЯЙСТВО ЛИЧНОЕ 

—  ПОЛЬЗА ОБЩАЯ

Дело
нужное

Ко двору сельских 
жите л е й Улья н о вс ко й 
области пришлись
цыплята мясной гиб
ридной птицы. Ими 
снабжает население 
птицефабрика «Мело- 
кесская» — одно из 
крупнейших в стране 
предприятий по выра
щиванию бройлеров. 
До конца лета здесь 
р а с считы ва ют 11 рода т ь 
владельцам личных хо
зяйств около четверти 
миллиона голов.

Колхозники и рабо
чие совхозов покупа
ют цыплят в суточном 
возрасте. Через полто
ра месяца они весят 
уже 1,5 килограмма, а 
к шести месяцам —-3,5 
килограмма. Кроме то 
го, куры мясных пород 
за год дают но 200 и 
более штук яиц.

Полнее удовлетво
рять потребности насе
ления в молодняке ско
та и птицы, выделять 
сенокосные и пастбищ
ные участки, помогать 
транспортом - в этом 
видят свою обязал- 
11 о ст I» р у ко водит ел и
м но1 их сельскохозяй- 
отменных предприятий 
и сельсоветов, области.

I» пример з^десь час
то ставят деятельность 
11 н р и ко вс кого сельско
го Совета Кузоватов- 
скою района, который 
ст ре ми тс я вс еме рно
помогать колхозникам 
вести личные хозяйст
ва. Им выделяют тех 
нику для.вспашки зем
ли на приусадебных 
участках, по льготным 
ценам продают корма 
для скота. Местные 
колхозы помогают жн- 
тел я м от ка рмл и ва г ь
поросят, а районная 
ппкубацпонпо - птице
водческая станция про 
дает населению цып
лят. Все это_ позволяет 
за счет личного под
собного хозяйства пол
ностью удовлетворять 
потребность колхозни 
ков в мясе, молоке, яй
цах, других продуктах. 
Остаются и излишки.
В прошлом году в сред
нем с каждого двора 
было продано государ
ству по два центнера 
молока, около центне
ра мяса, сотня яиц.

Многое значит чет
кая организация за
кушен этих излишков. 
Ежедневно при н иматот 
молоко постоянные мо- 
локосборщики. Они 
обеспечены транспор
том, флягами." молоко
мерами, весами, фильт
рами. Те же сбор
щики каждый день 
развозят по дворам 
взятый на маслозаво
де обрат, который ну
жен для того. ■* чтобы 
выпаивать телят и по
росят.

У нас создан такой 
общественный микро
климат, говорит пред
седатель исполкома се
льсовета Л. Чугунов, 
при котором жители 
ощущают, что, выра
щивая в личном хо
зяйстве скот п птицу, 
они делают полезное 
государственное дело. 

В. ЗЛОБИН, 
корр. ТАСС.

Ульяновск.
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ПОБЕЖДАЕТ МАСТЕРСТВО
Афиши о проведении 

традиционного мотокросса 
на приз Режевского о р д е 
ра Октябрьской Револю 
ции механического завода, 
посвященного Дню города, 
оповестили любителей м о 
тоспорта о проведении Все
союзных соревнований
спортсменов - мотоцикли
стов Урала и Сибири.

И вот 13 июня автодром 
в районе реки Бобровки 
собрал тысячи любителей 
этого смелого вида спорта 
не только Режа, но и со
седних городов.

После парада  первыми 
вышли на старт на мото
циклах с об ъ ем ом  цилинд
ра 125 кубических санти
метров юные мотогонщи
ки из Свердловской, Тю
менской, Челябинска, Кур-# 
ганской областей. Трасса 
сложная, но и участники 
маститые: из 180 спорт
сменов — восемь масте
ров спорта, 14 кандидатов 
в мастера.

В результате трех з а е з 
дов победителями среди 
юношей оказались канди
дат в мастера  спорта из 
команды '«Калибр» г. Че
лябинска Н. А # Коновалов. 
На втором месте  В. И. Тру 
тенко — спортсмен тех
нического клуба «Факел» 
из г. Челябинска: И на тре 
тьем — п ерворазрядник  
И. Ю. Шестопалов из п. 
Заречный. Наш молодой 
гонщик Алексей Шульгин 
занял пятое  место.

На м аш инах с таким же 
объ ем о м  цилиндров вы
ступала  команда мужчин. 
Всеобщее внимание зрите
лей привлек спортсмен 
под №  6 ш З то  м астер  спор
та из Челябинска А. И. 
Платонов, член сборной 
СССР. Он выступал на Ку
бе, в Венгрии * и других 
странах, занимал третье 
место  среди гонщиков 
СССР. Уверенно лидировал 
Платонов во всех заездах  
и обеспечил себе  личное 
первенство.

На втором  месте  тоже 
спортсмен  из Челябинска, 
кандидат в мастера спорта 
Ю. А. Панов. На третьем 
— мастер спорта Д. Ф. 
Кочнев из п. Заречный.

В за е зд е  мужчин участ
вовал и наш спортсмен 
А лександр Шульгин и за 
нял в осьм ое  место. Сле
дует отметить успех м ол о
дого  гонщика. Учитывая, 
что у него пока лишь вто
рой  юношеский разр яд ,  —

восьмое место в упорной 
борьбе с опытными масте
рами мотоспорта — это 
очень даж е хорошо.

Сильные команды в ны
нешних соревнованиях вы
ставил Челябинск. Наши 
южные соседи завоевали 
большинство призов. В 
классе машин 250 кубиче
ских сантиметров первое и 
второе место тоже у че
лябинских мастеров спорта
A. И. Юровских и А. И. Зы 
рянова. На третьем месте 
тюменский мастер спорта 
В Л. Голубев. Режевской 
гонщик А. В. Колесов за 
нял восьмое место.

Первое и третье места 
заняли челябинские спорт
смены в классе машин с 
объем ом  цилиндров 500 
кубических сантиметров. 
Это м астер  спорта А. И. 
Юровских и кандидат в 
мастера В. В. Кондратюк. 
Второе место  завоевал м а 
стер спорта из Тюмени
B. • Л. Голубев.

Интересная борьба р а з 
вернулась во второй день 
соревнований на тяжелых 
машинах с объ ем о м  ци
линдра 650 кубических 
сантиметров. Это гоноч-i 
ные мотоциклы с коляс
кой. Здесь, особенно важно 
мастерство колясочника.

Ураганным треском гу
дит старт. Полтора десят
ка скоростных машин ждут 
сигнала. Вихрем взлетели 
на трассу. Но уже в п ер 

вые минуты стали уходить 
вперед гонщики в белой 
ф о р м е  на мотоцикле под 
№ 5. К середине заезд а  
они имели в запасе круг. 
Это были ирбитские гон
щики перворазрядник Под- 
корытов и кандидат в 
мастера спорта Куткин
(колясочник). В зае зд е
этого класса машин ир- 
битчане заняли все три 
призовых места. В‘ ко
мандном зачете первое
место завоевал тюменский 
«Электрон», второе — че
лябинский «Калибр». На 
третьем — команда УПИ.

Наша команда заняла
восьмое место. (Участвова
ло 24 команды). Это А. В. 
Шульгин,- С. А. Телегин, 
А. В. Колесов, А. Ю. Кузь
мин, В. А. Багин. И хотя 
они в число лидеров не 
вошли, но состязания с 
опытными мастерами м ото 
спорта явились для них 
хорошей школой м астер 
ства.

Судейская коллегия, все 
спортсмены очень дово л ь
ны хорошей подготовкой 
трассы и вообщ е всей о р 
ганизацией соревнования, 
— сказал главный судья 
соревнований из Ирбита
С. С. Зырянов. — Это тоже 
в немалой степени способ
ствовало ‘ успеху гонщиков. 
И, конечно, погода была 
самой благоприятной.

И. ДАНИЛОВИЧ.

ш ш т ж ж ш мв д Д О ня  ттгмШйШШШтШШмтШШшШШЩШШШ
На трассе мотокросса.

- Г i лЯВЯШЯ 
Ф ото  А. Ш АНГИ НА.

РЕДАКТОР А. П. НУРИЛЕНК0

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ*

16 ню ня — «СТАРЫЕ
ДОЛГИ», 17 ию ня  — «ТАЙ
НА БУРГУНДСКОГО ДВО 
РА». Начало в 11, 16, 13, 
20 часов.

Для детей 16 июня —  
«ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ», 17 июня —  «ТА
ИНСТВЕННЫЙ СТАРИК».
Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
16—1-7 июня  — большая 

комедийная  програм ма
«ПОЛОСАТЫЙ  РЕЙС», «ЗИГ 
ЗАГ УДАЧИ». Начало в 13, 
21 час.

16—17 июня — д о ку 
ментальный фильм из к и 

ноэпопеи «ВСЕГО Д О Р О 
ЖЕ». Ф ильм 3. «ТРУДНОЕ 
ПОЛЕ». Начало в 17 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
16— 17 июня —  «МЕР

СЕДЕС» УХОДИТ от по
гони». Начало 16 июня — 
в 18, 20 часов, 17 ию ня— 
в 11, 18, 20 часов. 16— 17 
июня удлиненная пр о 
грамма «ВСЕГО ДОРОЖЕ». 
Ф ильм  2. «ОБГОНЯЮ ЩИЕ 
«ВРЕМЯ».

ТОВАРИЩИ!
В ближайшие дни ожи

дается сухая и жаркая 
погода. Режевской лесхоз 
просит жителей Режа и 
района при посещении ле
сов быть особенно осто
рожными, тщательно соб
людать правила противо
пожарной безопасности.

Не допускайте лесных 
пожаров.

П родается  коляска к мотоциклу «Урал». О б р а 
щаться: ул. Щ ербакова ,  55.

Приносим сердечную благодарность всем, выразив
шим соболезнование по поводу кончины и принявшим 
участие в похоронах нашей дорогой и любимой ж е 
ны. мамы, бабушки АНДРЕЕВОЙ Любови Михайлов
ны. Муж, дети, внуки, родственники.

Коллектив редакции газеты «Правда коммуниз
ма» выражает искреннее соболезнование бывше
му сотруднику редакции Голендухину Сергею 
Григорьевичу по поводу смерти его отца ГОЛЕИ- 
ДУХИНА Григория Григорьевича.

16 ИЮНЯ
ВТОРНИК

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 «Ли
вень»!. ‘Художественный 
фильм. 10.20 В мире жи
вотных. 11.20 «Папа, мама 
и нас двенадцать». Доку
ментальный фильм.
14.00 Новости,. 14.20 Про
грамма документальных 
телефильмов. Г5.15 Фильм 
—детям «Всадники». 1-я 
серия. 16.20 Концерт ар
тистов Замбии. 16.45 Ад
реса молодых,. 17.45 Фут
больное обозрение. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 Че
ловек и закон. 19.00 Кон
церт. 19.25 «Рафферти». 
Многосерийный художест
венный телефильм. 1-я 
серия. 20.30 «Время». 21.05 
«Писатель и современ
ность». 22.00 Сегодня в 
мире. 22.15 ТТоет Валенти
на Вишневская.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.00 МОСКВА. «Время». 
10.45 Программа научно- 
популярных фильмов. 11,30 
Умелые руки. 12 00 Люд
виг ван Бетховен. 12.45
«Объектив». 13.15 Кон
церт. 14.00 Поэзия С. Вур- 
гуиа. 14.30 «Волны Черно
го моря». 6-я серия. 15.45 
Научно-иоиу л я р и ы й 
фильм. 16.05 «Театр ку
кол». Телефильм. 17.00
Спортивная программа.
18.15 Свердловск. «Мир на
ших увлечений». 19.00 Но
вости;. 19.10 Подросток. 
Трудная ситуация. 19.45 
Страницы будущей книги. 
Рассказы о Свердловске 
20-^30-х годов. 20,15 Для 
вас, малыши! 20.30 «Моя 
подруга Зебо». Телефильм.
21.00 «Шли по войне дев
чата». Спектакль Сверд
ловского телевидения. 
22.45 Новости. 23.00 МОС
КВА. «Время».

СРЕДА
17 ИЮНЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 Раф
ферти». 1-я серия. 10.25 
Клуб кинопутешествий 
11.25 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 К национальному 
празднику Исландии — 
Дню провозглашения рес
публики. 14.40 С. Маршак. 
Страницы жизни й твор
чества. 15.30 «Отзовитесь, 
горнисты!» 16.00 Народ
ные мелодии. 16.15 «Мы 
строим БАМ». 16.50 Игра
ет камерный ансамбль 
«Гармония». * 17.25 Жизнь 
науки. 18.00 Мультфильм.
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Премьера документально
го телефильма «Смерть 
в очереди» (Англия). 19.05 
Поет вокально-инструмен
тальный ансамбль «Ап- 
сны-67». 19.20 «Рафферти». 
2-я серия. 20.30 «Время».
21.05 Концерт;. 22.15 Сегод
ня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
14.15 «Волны Черного мо
ря». 7 -я серия. 15.20 Кон
церт. 15.50 Литературные 
чтения. 16.35 Фильм-кон
церт. 17.20 Программа до
кументальных фильмов.
18.05 Свердлове^. «Диало
ги». 18.55 Новости. 19.05 
Дороги, которые мы вы
бираем. 19.35 Урал на 
стройке. 20.05. Наши* кпно- 
н ремьеры. « Г! обеждающие 
огонь». 20.15 Для вас, ма
лыши! 20.30 «Я встретил 
пас». Телефильм. 21.00 
«Старые воробьи». Худо
жественный фильм. 22.05 
Новости. 22.20 МОСКВА. 
Чемпионат СССР по кон
ному спорту. 23.00 «Вре
мя».

ЧЕТВЕРГ
18 ИЮНЯ

8.00 «Время».. 8.40 Утрен-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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ияя гимнастика. 9.05 «Раф 
ферти». 2-я серия. 10.10 
Концерт. 15.00 Фильм — 
детям. «Всадники». 2-я се
рия,. 16.30 Русская речь.
17.00 Фильм-концерт. 17.30 
Ленинский университет 
миллионов. 18.00 «В каж
дом рисунке — солнце». 
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
К 40-летию начала Вели
кой Отечественной войны. 
«Подвиг». Оборона Брест
ской крепости. 19.10
Фильм-концерт. 19.20
«Рафферти». 3-я серия.
20.30 «Время». 21.05 Встре
ча с народным артистом 
СССР М. Ульяновым.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 Свердловск. Адреса 
передового опыта. 10.00 
МОСКВА. «Время». 10.45 
Программа документаль
ных фильмов. 11.30 Мульт
фильм. 12.20 «Пятилетка 
—молодость моя». Переда
ча 1-я. 13.05 Концерт. 13.25 
По музеям и выставочным 
залам. 13.50 Документаль
ный фильм. 14.35 «Волны 
Черного моря»,. 8-я серия.
15.50 «Убийцы. Кто они?». 
Документальный фильм.
16.50 Телестадион. 17.20 
Концерт. 18.00 Свердловск. 
«Музыкальный городок».
18.30 «Мужской разговор». 
19.05 Новости. 19.15. Экран 
службы «01». 19.35 Село: 
социальная программа в 
действии. 20.05 Реклама. 
20.10 Для вас, малыши!
20.30 Музыка итальянско
го Возрождения. 22 15 
МОСКВА,. Чемпионат 
СССР по конному спорту.
23.00 «Время».

ПЯТНИЦА 
19 ИЮНЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 «Раф 
ферти». 3-я серия. 10.15 
«Пять лет и вся жизнь». 
Документальный фильм. 
15.20 Шахматная школа.

15.50 К 25-летию подписа
ния декларации между 
Союзом коммунистов Юго
славии и Коммунистичес
кой партией Советского 
Союза. Концерт. 16.40 Мо
сква и москвичи. 17.10 
Маршрутами «Зарницы» 
17.40 «Содружество». 18.10 
Мультфильм. 18.15 Сегод
ня в мире. 18,30 На нолях 
страны. 18.50 Премьера 
телеспектакля «Охотник».
20.30 «Время». 21.05 Ста
дион на орбите. 21.35 Се-

1 годня в мире. 21.50 Мело
дии и ритмы зарубежной  
эстрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время». 
10.45 Программа докумен
тальных фильмов. 12.45 
Мультфильм. 13.15 Про
грамма документальных 
фильмов. 13.45 О. Гончар. 
По страницам произведе
ний. 14.15 Фильм :—детям. 
«Огни на реке». 15.30 На
учно-популярны н фильм.
16.30 Путевка в жизнь.
19.00 Новости. 19.10 Клуб 
друзей природы. 19.4.0
Впереди вся жизнь. 20.1.5 
Для вас, малыши! 20..30 
«Дороги памяти моей».
Телефильм. 21.00 МОСК
ВА. Клуб кинопутешесг- 
вий. 22.15 МОСКВА. Чем
пионат СССР по конному 
спорту. 23.00 «Время».
23.35 «Старые друзья». Ху
дожественный фильм. 1 ц 
2-я серии.

СУББОТА 
20 ИЮНЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 
«АБВГДейка», 9.50 Для 
вас, родители. 10.20 Рас
сказы о художниках. О.

Роден. 10.50 Больше хо
роших товаров. 11.20 25-й 
тираж «Спортлото». 11.30 
«Радуга». (Ирландия).
12.05 «Движение без опас
ности». 12.35 «Победите
ли». Клуб фронтовых дру
зей. 14.05 Сегодня в мире.
14.20 Премьера докумен
тального телефильма «Кар 
нов играет с Карповым»., 
15.10 Очевидное —неверо
ятное. 16.10 Мультфильм.
16 25 Беседа политическо
го обозревателя Ю. A. Jle- 
тунова. 16.55 Песни воен
ных лет. 17.30 Беседа на 
международные темы за
ведующего отделом меж
дународной информации 
ЦК КПСС Л. М. Замятн 
на,. 18.15 Концерт. 19.05
«Парень нз нашего горо
да». Художественный
фильм. 20.30 «Время». 21.05 
Концерт. 21.25 Спортивная 
программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
10.45 Программа докумен
тальных фильмов. 11Л 5 
Дворжак. Фортепианный 
квартет. 11.50 Шахматная 
школа. 12.20 Наш сад, 12.50 
«Утренняя почта». 13.20 
Русская речь. 13.50 Жизнь 
науки. 14.20 «Документа
льный фильм, 15.15 Фильм- 
концерт. 15.40 В. Гусев. 
«Иван Рыбаков». Фильм- 
спектакль. 17.15 «От ты, 
батюшка Тихий Дон». Му
зыкальный телефильм.
18.10 «Кукрынцксы». До
кументальный фильм.
19.00 Свердловск. Новости.
19.10 «Камней очароиа 
пье». Телефильм;. 19.30 
МОСКВА. «Мехи!;» между 
прошлым и будущим».
20.20 Международный тур
нир но современному пя
тиборью. 23.35 «На всю 
Оставшуюся жизнь». Мно
госерийный художествен
ный фильм. 1 м  2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 НЮНЯ

8.00 «Время». 8.40 Па за 
рядку становись! 9.00 «Бу
дильник». 9.30 «Служу Со
ветскому Союзу!». 10.30 
«Здоровье». 11.15 «Утрен
няя почта». 11.45 «Наука 
н техника». 12.00 Сельский 
час. 13.00 Музыкальный 
киоск. 13.30 Премьера до
кументального фильма 

«Боль и гнев Сальвадора». 
13.50 А. Салынский. «Ба
рабанщица». 15.40 Кон
церт. 16.10 Премьера доку
ментального телефильма. 
,16.40 Песни о городах-ге- 
роях. 17.30 Международ
ная панорама. 18.15 Мульт
фильм. 18.30 Сегодня — 
День медицинского работ
ника,. 18.45 «По вашим 
письмам». 19.30 Клуб ки- 
нопутешествий. 20.30 «Вре 
мя». 21.05 Футбольное обо
зрение. 21.35 Киноконцерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.00 МОСКВА. «Время».
10.45 Программа доку
ментальных фильмов. 11.35 
«Радуга». 12.05 Для вас, 
родители. 12.35 Е. Шварц. 
«Золушка». Фильм-спек
такль. 14.15 В мире жи
вотных. 15.15 Программа 
документальных фильмов,.
15.45 Свердловск. Спек
такль. 18.15 МОСКВА. «Два 
капитана». 2-я серия. 19.25 
Литературные беседы. 20.20 
Фильм-концерт. 20.50 До
кументальный экран. 22.00 
Свердловск. «Семь дней». 
22.15 МОСКВА. Междуна
родный турнир по. совре
менному пятиборью. 23.00 
«Время». 23.35 «На всю ос
тавшуюся жизнь». 3 и 4-я 
серии.
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