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Этому вопросу партия уделяет постоянное внимание. 
Наша позиция по критике четко зафиксирована в Уста
ве КПСС. Она получила отражение и в Конституции 
СССР. Здесь высказано твердое требование партийного 
и государственного, закона, как следует относиться к 
действенному инструменту развития общественного мне
ния, широкой активности трудящихся, их влиянию на 
все стороны жизни страны. Выступая с Отчетным док
ладом ЦК на XXV| съезде партии. Л. И. Брежнев под
черкнул: «Нужно и дальше всемерно углублять эту по
ложительную тенденцию, утверждать во всех партий
ных организациях дух самокритичности, непримиримо
сти к недостаткам».

Правильное‘ отношение к критике со стороны руково
дителя или рабочего, обстановка требовательности к 
деятельности коллектива, объективная оценка успехов 
и упущений — все это содействует воспитанию в людях 
чувства ответственности, повышает их инициативу. По
нимая это, коммунисты третьего цеха механического за
вода в начале года решили на своем собрании остро по
ставить вопрос о качестве всей работы.

Для глубокого и серьезного разговора повод был бо 
лее чем тревожный. По итогам первого года пятилетки 
в цехе выявилось немало недостатков. Страшным бичом 
стал брак. Из всей продукции он составил 4,2 процента. 
Анализируя причины, коммунисты, передовики произ
водства дали принципиальную оценку всему, что тормо
зило движение вперед. Назывались конкретные винов
ники, вносились предложения.

Критика и самокритика, прозвучавшие тогда на соб
рании, помогли совершенствованию работы, устранению 
разного рода просчетов, мешающих лучше работать. 
Брак стал снижаться. В текущем году он составил уже 
2,4 процента. Имеется тенденция к большему сокраще
нию. Например, в апреле он равнялся 1,8 процента.

Это лишь один из примеров кровной заинтересован
ности советских рабочих в том, чтобы дела на каждом 
участке коммунистического строительства шли еще луч
ше. По мере роста масштабов и сложности решаемых 
задач строгий и критический подход ко всем делам при
обретает особое значение. И на большинстве наших 
промышленных и сельскохозяйственных подразделений 
открыто ставятся на обсуждение актуальные вопросы. 
Здесь стараются не сглаживать острые вопросы и не
решенные проблемы, не замалчивать недостатки.

Развитие критики и самокритики — не какая-то вре
менная кампания. Вести эту работу следует системати
чески, целеустремленно, настойчиво, всеми средствами 
пропаганды н воспитания. Почти во всех бригадах швей 
ной фабрики, например, ценят критику на собраниях за 
конкретный и доказательный характер. В цехах УПП 
ВОС справедливые замечания высказываются любому 
работнику, невзирая на занимаемые должности. Так, не
давно стенгазета предприятия «За труд» критиковала 
заместителя директора за упущения в снабжении мате
риалами. На ряде сессий сельсоветов в отчетном перио
де требовательно высказывались предложения в адрес 
руководителей совхозов по улучшению быта населения,

Такой подход отличает и многие группы народного 
контроля, где разговор ведется прямо, без дипломатии. 
Оживили у нас работу комиссии по контролю за хозяй
ственной деятельностью администрации. Постоянный 
пример высокой взыскательности подают большинство 
партийных комитетов и бюро, профсоюзные и комсо
мольские органы. Своим отношением к недостаткам они 
задают тон. учат требовательности всех работников.

К сожалению, не везде так бывает. Некоторые руко
водители склонны к парадности, проходят мимо фактов 
бесхозяйственности и расточительства. Случается, по 
сигналам трудящихся проводятся поверхностные про
верки. Отдельные руководители бездушно относятся к 
людям, нарушают. партийную и государственную дис
циплину, злоупотребляют служебным положением. Та
ких у нас «крепко» поправляют. На седьмом пленуме 
горкома партии отмечалось, что в городе и районе тру
дящиеся справедливо высказывают критические замеча
ния на низкое качество вводимого жилья, плохое сос
тояние жилого фонда, неудовлетворительную работу 
служб коммунального хозяйства, по вопросам улучше
ния работы предприятий торговли, бытового и медицин
ского обслуживания.

Встречаются еще и факты, когда руководители ста
раются пройти мимо критики, болезненно воспринимают 
упрек в свой адрес. Месяц прошел после публикации в 
нашей газете корреспонденции «Ободрали, как липку» 
о недостатках в автобазе № И. Но парторганизация 
хранит молчание. Редко отвечают на критические вы
ступления газеты и письма, поступившие в редакцию, 
руководители механического завода, строительных уп- 
р?тлений, леспромхоза объединения «Свердхимлес».

Критика — оружие острое. И не всем она доставляет 
удовольствие. Но долг коммунистов, учил В. И. Ленин, 
не замалчивать слабостей, а говорить открыто, чтобы 
скорее от них избавиться. Чем принципиальнее будет 
огонь критики против различных нарушений, чем ско
рее примем по этим замечаниям действенные меры, тем

„-,~ее мы продвинемся вперед, поднимемся на новую 
ысоту в коммунистическом строительстве.

I +  НАШИ КАНДИДАТЫ

КИСЛИЦЫНА Нина Сергеевна
Родилась 4 февраля 1931 года в

семье служащих в селе Мостовая Ар
темовского района. После окончания 
средней школы в 1949 году поступи
ла в Свердловский юридический инсти 
тут. В 1953 году после его окончания 
была направлена на работу в Кировс
кую область следователем прокурату
ры Два года Нина Сергеевна работала 
следователем в районных прокурату
рах Тужинского и Татуровского райо
нов. В 1955 году Н. С. Кислицына пос-

I тупила на работу юристом ОРСа в Ар 
темовском. В 1959 году она была >мСря 
на народным судьей А о «амойского

I районного суда, в в декабре 19о5 года 
— Режевского народного суда.

Член КПСС с 1959 года, II. С. Кис
лицына избиралась секретаоем паргор

| ганизацни Артемовского И Режевского 
народных судов В нашем гоооде она 
много лет возглавляла юридическую 
секцию первичной организации общест

| ва «Знание», за это время работа сек
ции заметно оживилась. Сама Нина 
Сергеевна ведет большую лехтопскуго 
работу. Н. С. Кислицына всегда отли-

|чалась высокой активностью, она вы
полняла много общественных пору
чений. ко всем относилась с ответст
венностью.

На счету народного судьи Ч. С. Кне-
1 -лицыной много дел, связанных с рас

смотрением особо опасных преступле

ний Профессионализм, душевная чут
кость позволяют ей рассматривать их 
объективно. Нина Сергеевна— достой
ный кандидат в народные судья.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Во исполнение решений равлення сельским хозяй- ров СССР по вопросам аг- 

майского (1982 г.) Плену- :твом и другими отраслями ропромышленного комплек- 
ма ЦК КПСС и в соответст- агропромышленного коми- са. Председателем комиссии 
вии с постановлением ПК. лекса»: Совет Министров назначен заместитель Пред-
КПСС и Совета Министров СССР образовал комиссию седателя Совета Министров 
СССР «Об улучшении уп- Президиума Совета Минист- СССР 3. Н. Нуриев.

ШИРОКО РАЗЪЯСНЯТЬ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
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ВЕС ТИ  ИЗ СЕЛА

В минувшую пятницу в горкоме пар 
тии состоялось семинарское совещание 
работников идеологического фронта, 
партийных и советских активистов, на 
котором обсуждены задачи массово- 
политической работы по пропаганде 
Продовольственной программы СССР. 
Первый секретарь ГК КПСС Е. М. Сер
ков заострил внимание присутствую
щих на главных аспектах данной про
граммы, подробно охарактеризовал ос 
новные пути выполнения продовольст
венных задач в нашем, районе в соот
ветствии с решениями майского Пле
нума ЦК КПСС,I
ЧТОБЫ УСКОРИТЬ 
РАДОСТЬ НОВОСЕЛЬЯ

Участники семинара получили ши
рокую информацию о состоянии сель
скохозяйственного производства в рай 
оне, аналитические данные о развитии 
всех отраслей сельского хозяйства на
шего района. Все это партийные акти
висты, лекторы и пропагандисты, по
литинформаторы и агитаторы должны 
будут использовать в своей разъясни
тельной, массово-политической работе 
с людьми в трудовых коллективах и по 
месту жительства.

В заключении совещания Е. М. Сер
ков ответил на вопросы присутствую
щих.

Состоялось заседание го
родского партийного штаба 
по строительству. Обсуж
дался ход работ на пуско
вом жилье этого года. В 
работе штаба принимали 
участие руководители стро
ительных и субподрядных 
организаций, руководители 
и секретари парторганиза
ций тех предприятий горо
да, которые возводят жи
лье.

Были рассмотрены воп
росы строительства сто
квартирного дома никеле
вого завода по улице Кос- 
тоусова. стоквартирного 
дома №2, 76-квартирного

для рабочих ПАТО, 70- 
квартнрного УПП ВОС по 
улице Советская, стоквар
тирного дома № 1 гранит 
ного карьера в поселке Бы- 
стринском. Выяснилось, 
что монтируемые дома ня. 
кельаавода. карьера я УПП 
недостаточно оперативно 
обеспечиваются гипсобе
тонными перегородками. 
Медленно идут работы по 
строительству водопровода 
н коллектора в Быстрин
ском. Отмечены низкие 
темпы на других объектах. 
Не везде с полной отдачей 
используются благоприят

ные погодные условия и 
световой день для выпол. 
нения отделочных и дру
гих строительно-монтаж
ных работ.

Штаб разработал меро
приятия, направленные на 
ускорение ввода пусковых 
объектов в строй. Намече
но закончить монтаж дома 
для трудящихся карьера в 
июне, дома никелевого за
вода — в июле, дома УПП 
ВОС— в августе. Дом № 2 
планируется сдать к дню 
выборов.

Штаб постоянно контро
лирует выполнение меро
приятий. При необходимо
сти строителям оказывает
ся оперативная помошь.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор промышленного 
отдела горкома партии.

О Т Л И Ч Н О !
Только так можно 

охарактеризовать рабо
ту молочных ферм сов
хоза «Режевский» в 
этом полугодии. Намно
го лучше прошлых лет 
поработали нынче жи
вотноводы этого хозяй
ства. И вот результат—  
полугодовой план по 
продаже молока выпол
нен. Государству сдано 
985 тоня этого важного 
продукта питания. Сверх 
плана намечено сдать 
еще 150 тонн молока 
до конца полугодия. Та
ков их первый конкрет
ный вклад в выполне
ние Продовольственной 
программы.

Поработали хорошо 
коллективы всех ферм. 
Фирсовские и лнповские 
животноводы внесли 
особенно большой
вклад. Высоких надоев 
от каждой коровы по
лучили доярки Остаиин- 
ской фермы, улучшили 
свои показатели и Со
коловские Животноводы.

Л У Ч Ш И Е  
Т Е Л Я Т Н И Ц Ы  !

района показали в мае 
очень высокие резуль
таты. Например, Нина 
Кузьмовна Зиновьева 
из совхоза им. Вороши-! 
лова взяла тысячный 
рубеж привесов телят. В 
совхозе «Глинский» бо
льшие привесы получи
ли телятницы 3. К. Оль- 
кова и А . Н. Назарова, 
а в «Реж евеком»— 3. А . 
Белоусова, Е. М. Белоу
сова. Г. А . Останина, 
М. В. Русаков и Е. М. 
Рычкова.

П Р А З Д Н И К  
Б О Р О З Д Ы

состоялся в совхозах 
им. Ворошилова и им. 
Чапаева. На нем были 
подведены итоги посев
ной кампании. Нынче 
она проведена на высо
ком организационном 
уровне, качественно и 
в лучшие агротехниче
ские сроки. Поэтому! 
было кому вручать 
грамоты и подарки, 
;среди тех, кто показал 
высокие результаты,— 

^.большинство участников 
^посевной.

В Ы С О К И Х
П Р И В Е С О В

от группы поросят до
билась свинарка Ара- 
машковской свинофер
мы С, К. Ноговицына в 
мае. Она получила в 
этом месяце прибавку 
от каждого поросенка 
по 440 граммов, а все
го с начала года сред
несуточные привесы в 
ее группе составили по 
371 грамму. Заботливая,; 
аккуратная свинарка не 
первый раз отличается 
достижениями в работе.К
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к о м с о м о л ь с к и й
О Г О Н Е К

l U » » » » » » » » » » * » »  нева и решении съезда».

И Щ Е М  С  О I I  Е Е  Ш И  Е С О П

иШМшМШиШЙМ

10 июня состоялся IV пленум Режевского 
горкома ВЛКСМ , рассмотревший вопрос «Об 
итогах работы X I X  съезда ВЛКСМ  и задачах 
городской комсомольской организации, выте
кающих из приветствия ЦК КПСС и речи Ге
нерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Бреж-

М  Ы, бойцы ударного 
отряда имени 60-ле

тия ВЛКСМ, с особенно 
большим вниманием и вол
нением следили за рабо
той XIX съезда комсомо
ла. Ведь в таком большом 
форуме принимала участие 
боец нашего ударного от
ряда Наталья Неизвестная.

За полтора года заметно 
улучшилась работа нашего 
отряда. Работа комсомоль
ско-молодежных коллекти
вов в отряде стабилизиро
валась. При создании этих

V  АН боевая программа 
действий восприня

ты комсомолом приветст
вие ЦК КПСС, речь Гене
рального секретаря Цен
трального Комитета нашей 
партии Л. И. Брежнева, ко
торая определила всю ат
мосферу работы XIX съез
да комсомола, поставив
шего новые ответственные 
задачи перед молодежью 
80-х  годов. -

Участие комсомольских 
организаций нашего города 
в выполнении решений 
XIX  съезда ВЛКСМ опре
делены в форме движения 
«Внутренние резервы — на 
службу пятилетке», кото
рое нацеливает на высво
бождение численности ра
ботающих, экономию ма
териальных ресурсов, по
вышение качества продук
ции, улучшение использо
вания техники.

Сегодня мы должны уже 
видеть результаты дела, а 
многие комитеты ВЛКСМ 
еще раскачиваются. Не 
слишком ли много инерт
ности появилось у комсо
мольских секретарей?

Необходимо перестраи
вать свою работу. Делать 
так, чтобы в центре вни
мания была бригада, кон
кретный молодой человек. 
Важно комитетам комсо
мола добиваться, чтобы со
циалистическое соревнова
ние крепло на каждом за
воде, в каждом совхозе, на 
каждой стройке, активно 
влияло на воспитание ра
ботающей молодежи. Мы 
можем сказать, что это 
требование XIX съезда 
ВЛКСМ нашло практичес
кое воплощение в дея
тельности комсомольских 
организаций. Соревнова
ние бригад, участков, це-

ПЯТИЛЕТКИ 
РАБОЧИЕ БУДНИ

хов, комсомольских орга
низаций на правах первич
ных наиболее действенно 
на швейной фабрике, ме
ханическом заводе, быт- 
комбинате, торге. Однако 
в комсомольских организа
циях совхозов, быткомби- 
ната и других еще пред
стоит много сделать, чтобы 
поднять уровень соревнова
ния до требований XIX 
съезда ВЛКСМ. Требует 
улучшения работа и среди 
отдельных категорий рабо
тающей молодежи. Да и в 
целом по городской орга
низации социалистическое 
соревнование требует зна
чительного улучшения 
как среди комсомольских 
организаций, так и среди 
комсомольско -  молодеж
ных коллективов. Оргот
делу горкома ВЛКСМ сле
дует усилить спрос с ко
митетов ВЛКСМ за орга
низацию соревнования.

Неоценимо для молоде
жи значение коллективных 
форм организации труда. 
Сегодня в городе работает 
53 комсомольско-молодеж
ных коллектива. Но этого 
мало. XIX съезд ВЛКСМ 
ставит задачу перед коми
тетами комсомола, чтобы 
число комсомольско-моло
дежных коллективов росло 
на «всех ответственных уча
стках производства. А  на 
сегодня мы кроме заводов, 
фабрики и Торга не имеем 
организаций, гре бы офи
циально были созданы ком 
сомольско-молодежные кол

лективы. Правда, в ПАТО, 
автобазе № 11 есть такие 
экипажи, мы видим в го
роде машины с комсомоль
скими значками. Но офи
циально, на бюро горкома 
они еще не утверждены. 
Нет таких коллективов в 
быткомбинате, в общепите, 
в совхозах и других орга
низациях.

В феврале и марте ко
митеты ВЛКСМ сделали 
анализ бригад: сколько и 
где работает комсомоль
ских групп в этих брига
дах, усиление комсомоль
ского влияния в них. Ана
лиз сделан, а дальше дело 
не пошло. Из 115 бригад в 
городе и районе в 63 можно 
и нужно создать комсо
мольские группы. Но ко
митеты ВЛКСМ не прояви
ли должной оперативности. 
За полгода создано только 
пять групп и еще намеча
ется создать четыре. Необ
ходимо создать группы во 
всех бригадах.

XIX съезд ставит перед 
нами задачу определить 
свое место в походе за 
экономию и бережливость, 
в создании Всесоюзного 
комсомольского счета эко
номии и бережливости 
одиннадцатой пятилетка. 
Горком комсомола должен 
в ближайшее время раз
работать свою форму от
четности по Всесок^рному 
смотру экономии. Лицевые 
счета экономии, книжки 
бережливости должны
иметь комсомольцы, каж

дая комсомольская орга
низация. И в этом должен 
сыграть немаловажную 
роль «Комсомольский про 
жектор».

Особое внимание на 
съезде было отведено уча 
стию молодежи в капита 
льном строительстве. Боль 
шие масштабы капитально 
го строительства наглядно 
видны на примере нашей 
Режевской стройплощадки 
И на каждой стройке тре 
буются молодые руки.

Особую роль в этом дол 
жны сыграть комсомоль 
ская организация треста 
«Режтяжстрой», где рабо
тает около 250 комсомоль 
цев. Внимание комитета 
ВЛКСМ положению дел г 
комсомольско - молодеж 
ных бригадах, выполнению 
каждым комсомольцем за
даний, борьба с простоям: 
и бракоделами, прогулами 
— сегодня наиглавнейшая 
задача. С созданием объе 
диненного партбюро в тре 
сте мы вправе ожидать ак
тивизации всей комсомоль 
ской работы: есть партий 
ная поддержка и партий 
ный спрос.

Будет правильно, если 
комсомольские организа
ции, у которых есть стро
ительные объекты, опреде
лят свое конкретное уча
стие в их жизни.

В 1984 году исполняется 
60 лет со дня присвоения 
комсомолу имени В. И. Ле
нина. И, как сказано на 
областном активе, подго
товку к юбилею необходи
мо сделать взыскательной 
ленинской проверкой, эк
заменом на верность ле
нинским заветам.

В. КОПАЛОВ,
первый секретарь ГК 

ВЛКСМ.

коллективов ребята с не
уверенностью шли в них. 
Сейчас многие обращаются 
в комитет комсомола с 
просьбой о переводе их в 
комсомольско - молодеж
ные коллективы, а это зна
чит, что они оправдали се
бя. Уменьшилась ц, теку
честь бойцов ударного от
ряда.

Но есть еше очень мно
го нерешенных проблем. И 
в первую очередь — пло
хая гласность соревнова
ния. По какой-то причине 
мщ не принимаем участия 
в соцсоревновании города, а 
также среди ударных стро
ек области? Мы обращаем
ся к горкому комсомола с 
просьбой помочь нам в зак
лючении договора о социа
листическом соревновании 
с вновь прибывшим отря
дом имени XIX съезда 
ВЛКСМ.

Строитель — это почет
ная, но и трудная профес
сия. Нам приходится ра
ботать в любую погоду и 
в любых условиях. Зача
стую вынуждены задержи
ваться после смены, а то 
ч^аботать в две смены без 
'роерьтва. Не раз и не два

мы поднимали вопро ;е- 
ред комитетом комсомола, 
администрацией, штабом 
стройки о плохом пита
нии. Ни на одном уровне 
этот вопрос не решен.

Также «непробиваем» и 
вопрос досуга. Ведь у нас 
большое общежитие, и жи
вут в нем не только бойцы 
ударного отряда, но и вы
пускники ГПТУ № 26, мо
лодые специалисты, но 
четыре года стоит на кон
троле вопрос о проведении 
в общежитие радиоточки и 
никаких сдвигов, мы не 
говорим уже о приобрете
нии спортинвентаря, нет 
ни единого магнитофона, 
проигрывателя, Второй год 
мы не можем закончить 
строительство стройпло
щадки из-за отсутствия 
щебня, песка. И это, когда 
щебень в нескольких ки
лометрах от нас.

Думаю, что горком ком
сомола поможет нам в ре
шении этих вопросов, оста
льное — нам по плечу.

Н. СОДОМА, 
бригадир комсомольско- 
молодежного коллектива 
плотников-бетонщиков СУ 

№ 1.

Б Ы Т  К О М С О М О Л О М  Н Е  З А Б Ы Т
ФЕРА бытового обслу- 

^  живания —  важней
ший участок работы ком
сомола. В докладе Б. Н. 
Пастухова сказано, что 
Следует добиться, чтобы в 
каждом районе, городе 
действовали образцовые 
комсомольско -  молодеж
ные предприятия торговли 
И сферы обслуживания.

Режевское горбытуправ- 
ление в настоящее время 
оказывает 326 видов ус
луг, почти в каждой из 
которых «участвуют» ком
сомольцы и молодежь. Со
вершенно новый, можно 
Сказать, комсомольский 
вид услуг —  это строче- 
вышивка в комбинате 
Mb 1 по улице Трудовой и 
№ 4 на Гавани. Ежегодно 
наши закройщики прини

мают участие в выставке 
мод. Молодая закройщица 
из комбината № 1 Светла
на Макарова в 1981 году 
заняла первое место на 
областном смотре-конкур
се закройщиков.

Однако в нашей комсо
мольской организации име 
ются и недостатки, неис
пользованные резервы. К 
примеру, в наших комби
натах трудится 80 процен
тов молодежи, но нет ни 
одного комсомольско-моло
дежного коллектива, где 
молодежь могла бы пока
зывать образцы ударного 
труда, высокой культуры 
обслуживания. Мы счита
ем, что вина в этом не 
только нашего комитета 
комсомола, но и городско
го комитета ВЛКСМ. А 
возможность создания ком

сомольско - молодеж н о г о  
коллектива у нас есть в 
быткомбинатах № 3 и № 4

Комсомол нашего пред 
приятия должен взять пол 
свой контроль и качество 
продукции, качество^, об
служивания населения 
Ведь не секрет, что у на- 
все еще бывают случаи от 
каза заказчиков от и з г - 
товленных изделий.

Сейчас Комсомольска 
организация детально раз 
рабатывает план меропри 
ятий по выполнению ре 
шений XIX съезда ВЛКСМ 
активизирует свою работ' 
по шефству над качеством 
выпускаемой продукции, 
качеством обслуживания 
населения города и села.

Г. КУИМОВА, 
кассир горбытуправления.

МОЛОДОСТЬ, В П Е Р Е Д !
гие юноши и девушки. И 
все они не только отлич
но трудятся, но и активно 
участвуют в общественной 
жизни завода.
. За успехи комсомоль

ско-молодежная бригада 
Голубцовой из четвертого 
цеха награждена Почетной 
грамотой и памятным вым
пелом ГК ВЛКСМ. Коллек
тиву присвоено звание име
ни XIX  съезда ВЛКСМ.

Хороших результатов в 
предсъездовском соревно
вании добились молодеж
ные коллективы, которые 
возглавляют Р. Хисамиев* 
из цеха № 3, Л. Клевакина 
и В. Макурина из цеха 
№ 4.

Комсомольцы также ак
тивны в общественных де
лах. Только на проведен
ных субботниках молодые 
машиностроители собрали 
и отгрузили 370 тонн ме
таллолома. В дни подго
товки к съезду молодежная 
лекторская группа подго
товила и провела единый 
политдень по истории Ле
нинского комсомола.

В спорте, художествен
ной самодеятельности мо
лодежь, как и в труде, 
впереди. В состоявшемся на 
кануне открытия съезда 
комсомольско - молодеж
ном кроссе приняли уча
стие 30 комсомольских ак
тивистов и все показали 
неплохие результаты. К 
открытию съезда на заводе 
была проведена викторина 
и фотоконкурс, цосвящен- 
ный съезду ВЛКСМ.

Е. ОСТАНИНА, 
фрезеровщица механиче

ского завода.

tf"1 ЕГОДНЯ каждый вто- 
рой комсомолец на

шего завода — член ком
сомольско - молодежного 
коллектива. 26 таких про
изводственных подразде
лений борются за досроч
ное выполнение пятилетне
го задания. Немало хоро
ших инициатив нашли на 
предприятии поддержку и 
активных сторонников. 336 
молодых машиностроите
лей уже выполнили полу
годовое задание — это их 
трудовой подарок XIX съез 
ду ВЛКСМ. Среди них сек
ретарь комсомольской ор
ганизации цеха № 1 за
ливщик металла А. Врагов, 
токарь цеха № 11 М. Гу
рьянов, токари цеха № 4 
Н. Карташова и В. Сохаре
ва — наш кандидат в де
путаты областного Совета 
народных депутатов, то
карь девятого цеха Л. Ко- 
чнева, токарь восьмого це
ха Л. Червоткина, штам
повщица четвертого цеха 
О. Белоусова и многие дру-

В д?нь открытия ком сом ольского форума Комсомольска -мо
лодеж ной  бр и гаде  Г . Голубцовой с механического за в о д а  было  
присвоено зван и е кИмени XIX с ъ е з д а  ВЛКСМ» .  Групкомсор- 
гом в п ередовом  коллективе Л ю ба Ю ж акова (на снимке).

Фото Г. КАЗАНЦЕВА.

U  А  XIX  съезде комсо- 
И  мола большое внима
ние было уделено экономии 
и бережливости. «Бережли
вость —  это черта нрав
ственная», — сказал Б. Н. 
Пастухов. Нам, активу 
Школьных комсомольских 
организаций предстоит бо
льшая работа в этом воп
росе, Только в нашей шко
де за учебный год по две 
Ва$%Ы 8 клцссной комнате

УЧИТЬСЯ БЕРЕЖ Л И ВО СТИ
(а всего 52 парты) вышло 
из строя и по три-четыре 
стула. Не все выданные 
бесплатные учебники сох
ранены, ежедневно в шко
льной столовой на столах 
остается по 2'— 3 кило
грамма отходов хлеба, а 
посты бережливых у нас 
не работают.

Мы предлагаем каждому- 
комсомольцу - школьнику 
завести свой личный счет 
экономии, но мы должны 
заботиться «не только о 
своем огороде, но и о всей 
нашей матери-земле», — 
сказал Б. Н. Пастухов, 
Поэтому мы должны прив
лечь каждого комсомольца

и пионера к охране зеле
ных насаждений, взять под 
свой контроль подъезды 
домов.

Свое участие должны 
принять школьники и в 
решении Продовольствен
ной программы. Трудовое 
объединение «Л отос» шко
лы № 44, которое возглав

ляет в педотряд пос. Бы
стринский, уже не первое 
лето выезжает в совхоз 
им. Чапаева, нынче ребя
та взяли обязательство вы
растить 700 свиней. Я 
считаю, что это хорошее 
начинание нужно поддер
жать всем городским шко
лам.

С. ГУДКОВА, 
секретарь комсомольской 
организации школы № 10.

На пленуме выступи
ли Владимир Лоскутов, 
секретарь комсомоль
ской организации нике
левого завода, Татьяна 
;Тютикрва, финишный 
контролер бригады № 2 
швейной фабрики, Алек 
сандр Першин, секре
тарь комсомольской 
Организации совхоза 
|им. Ворошилова, На-:
|талья Ружицкая, то-:
варовед торга. В своих
выступлениях они ос-: 
тановились на основ-; 
ных вопросах, постав-: 
ленных на съезде. Для| 
каждого комсомольца] 
съезд сыграл большую; 
роль. Сейчас на ком-; 
сомольских собраниях; 
обсуждаются его ито-;
ги.

■« i i w iiiiiHHHtwiiiHwim» tC"
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Пора летних дорог наступила незаметно. Прошла по- 7SSC,

ПРИОРИТЕТ МАСТЕРСТВА
Шестнадцать техников- РЕПОРТАЖ

осеменаторов из в о с е м н а д - ------------------------
цати приняли участие в Сейчас в районе два спе-
районном конкурсе. Каждое циалиста со средне - техни- 
лето проходит это состяза- ческим и один с высшим 
ние мастерства и знаний, образованием работают тех 
Подготовка к нему идет никами .  осеменаторами, 
круглый год. Не случайно, остальные закончили спе- 
кроме трех этапов конкур- циальные курсы. На кон- 
са в общее количество бал- курс приехало шесть тех- 
лов включены и произвол- ников первого класса, а 
ственные показатели. Поэ- ведь добиться 
тому сначала о них. Луч- даже второго 
шие результаты здесь у просто: требуется три го 
Галины Ивановны Петро- 33 стажа, 98 процентов вы- 
в::х, техника - осеменатора хода поголовья.
Липовской фермы, Нелли Конкурс показал, что у
Григорьевны Беляевой с |1ас много настоящих мас- 
Октябрьской фермы и Ан- теров. На первом этапе — 
ны Ивановны Кузьминых подготовка лабораторного 
с Сохаревской. стола, инструментов. Осо-

_  „ бенно отличилась фирсов-
С.* 1 9о9 г о д з  работает ский техник

севная — и на сельских дорогах установилось относи- 
тельное временное затишье. Но не сегодня — завтра 
пойдет по ним техника, груженная зеленой массой, а 
потом и хлебом. И тогда не раз посетует водитель на 
дорогу, которая «украсится» рассыпанной зеленой мас
сой, клочками сена, зерном, соломой. Маленькие потери 
в сумме дадут большую, невосполнимую. А страна бо
рется за сохранение каждого грамма зерна, урожая дру
гих культур. Экономить в большом и малом призвал 
всех тружеников майский Пленум ЦК КПСС. Обдумы
вая задачи, намеченные Продовольственной программой 
страны, как не задумаешься о потерях продукции на 
сельских дорогах?

Что же делается в этой связи дорожным ремонтно- 
строительным управлением по строительству и ремонту 
сельских дорог? Об этом рассказывает начальник уп
равления В. Ф. КОЧЕГАРОВ:

НА ПРИГОРОДНЫХ 
МАГИСТРАЛЯХ

— И горожане, и селяне выпуску асфальта из-за
заметили, как преобразует- многих неурядиц запустить
ся, асфальтируется доро- пока не можем,
га к Глинскому. Уже не — Многих режевлян ин- 
первый год эта дорога — тересует дорога на Сверд-
наш объект номер один. В ловск. Семь километров до-

 _ <этом году мы заканчиваем роги должны отремонтиро-
1десь же по б , ™  ™ве1 П0Слелни1"  Участок 9Т0Й д0' ВаТЬ и Д° Р° ЖН°  ’  СТР° И- же . по билетам отве <porHj торопимся уложиться тельное управление совме-

гг! 5В самые оптимальные сро- стно с предприятиями го-вопросы. Причем, 5 [Ш> чтобы 0СЮ технику пе_ рода. Что уже сделано?
.реброенть на дорогу к селу — Выделяет по автома- 

£  v T , ™ Т"п“ а' $Арамашковское. Здесь тоже шине автобаза № 11 и объ-
Только одна участница по- S нязпеття необходи единение «Сельхозхимия»,лучила удовлетворитель- улавно назрела неоОходи- остальные поелпопятия
ную оценку. Ь оеть  в асфальтовой доб- ° " „ ™ enoKa P cT do7 ,g

Третий этап -  техника ротной  дороге, эта бойкая ° Р  д а  п°  а в " ° PH” e‘
  осеменения. Из 35 возмож- ^магистраль нуждается в ДТУЬ механизирован-

получения ных набрали по 35 баллов <современном техническом ис НЫЙД городскнх РПред-
класса не А. И. Кузьминых, Т. Наполнении. Параллельно де- ппиятий „  уже с 1 июня

- приступить к ремонту «глав
ной артерии» города. Но 
отряд до сих пор не соз
дан. А своими силами нам 
не осилить все семь кило- 

Сдержнвает нас отсутст- метров дороги,
вне асфальта. Возим его из Конечно, руководителей 
Асбеста, но и там асфаль- предприятий города можно

на Кузьминых. Аркадий £т°вый завод не в состоянии помять: сейчас все силы
осеменатор Мцуяйлопич mS'MC обеспечить полностью, брошены на благоустройст-, л - л п ,  михаилови I пслоусов на недопоставку во м,1Кр0районов. подготов

ку к Дню города. Но и до-

чают 
тические 
эГа подготовка

Фирсова. <лается
5рытие дороги, ведущей в 

Но общая победа по всем ?Лнповку. Этот участок мы 
показателям досталась Мел- Угак же планируем закон- 
ли Григорьевне Беляевой, фшть нынешним летом. 
Второй год она бцдет за
щищать честь Режа на об
ластных ^соревнованиях. На 
втором месте Анна Иванов

техником .  осеменатором т амара Ивановна Фирсова. л ш л а ж ь  ма недопоставку
I . И. Петровых, поэтому pj3 20 баллов она набрала совхоза им. Ворошилова на ^битума Из 14 тысяч тонн

■К-ЯЯЫИЯ- .г. в чг .....  ..................т п р т к я м  м р г т р  Кг  тяти с.ття— x o i i i y m a .  ил n  1 DlC 71 ч ЮПИопыт, знание дела сказыва- — 19,5. У нее высоки и тру- третьем месте. Кстати, еле- с асфальта 
ются на ее ежегодных по- довые показатели. , . S  ^Должны
казателях. Большой объем Второй этап конкурса — 
раооты и у Н. Г. Беляевой, размораживание и оценка 
но это не помешало ей до- семени — требует особой 
биться получения 98 телят аккуратности, точности . в 
от каждой из ста коров ее расчетах, соблюдения вре- 
фермы. Нелли Григорьевна мени, температурного режи 
имеет среднее техническое ма, порой малейшая неточ
образование.

рошуго выучку 
ловцев». По многим пока
зателям они оказались*- на 
конкурсе впереди.

С. БАРАНОВ, 
начальник племообъе- 
динения.

которые мы роги забывать не следует.
«воооши ....... “  были вывезти по Ведь каждая яма на доро-
им ппкя* ( планУ* нам удалось забрать гс — это и поломка тран- 

только пять тысяч тонн, спорта, и неудобства пасса- 
Поэтому темпы работ по жирам. Говорят, что не 
асфальтированию несколько конь везет, а дорога. Пусть 
снижены, хотя сегодняшни- же станет «скатертью» лга- 
ми силами мы могли бы ра- бая магистраль города и 
ботать с запланированными села.

ность может сказаться на На снимке: Н. Г. Беляева./тоннами. А свою линию по Т. БЕЛОЗЕРОВА.

- -  В адрес
тажники и 
строительных

УПТК мон- 
руководители 
объектов го

рода не раз высказывались 
весьма нелестно. Что ж, со
вершенно справедливо. Слу
чается. срываем поставки 
необходимых конструкций и 
материалов. Не снимая с 
себя ответственности за 
это, мы хотели бы заострить 
внимание всех заинтересо
ванных сторон на пробле- 

■ мах, стоящих перед нашим 
управлением.

Прежде всего сковывают 
нас недостаточные площади 
базы УПТК. Приходится 
складировать поступающие 
грузы без учета специаль
ных норм и правил. В ре-

ПОИТИ НАПЕРЕКОР 
ПРИВЫЧНОМУ ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

РАЧИТЕЛЬНО
ооооооооооооооуоооооооооооооооооооооооооосу

Напряженный график ввода пусковых объектов 
требует от строителей целенаправленного поиска 
внутренних резервов во всех подразделениях трес
та «Режтяжстрой». О возможностях улучшить 

8 работу одного из них — управления производст-
8 венно-технологйческой комплектации (УПТК)
8 рассказывает сегодня его начальник Валерий
| Спиридонович ЕРЕМИН.
©CCC0QpO0C00Q0q0Q0'V\'i0«>'>0V0''>00000000C>0000O00000000'~>o00000000000000000<

обходимого материала.

удостоверения. Однако ведь 
в тресте могли бы создать 
комиссию и проэкзамено
вать его. В перспективе, как 
это ни будет жаль, УПТК 
готово постоянно откоман- м Кую помощь. Учитывая
дировывать этого товарища к важность интенсивного
на участок малой механиза ^ развития огородничества

и садоводства, на что

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

Специалисты 
малого сада
Успешно сдав весенние 

зачеты, приступили к 
уходу за своими огоро~£ 
дами и садовыми участ
ками тысячи рабочих и 
служащих Лиепаи, Баус- 
ки, Юрмалы, других го 
рейдов Латвии. Вечерние 
агрономические курсы 
для горожан, имеющих 
садовые участки, пользу, 
ются в республике заслу 
женной популярностью, 
Статистические данные 
подтверждают ее обосно
ванность: выпускники
этих курсов собирают 
урожаи в среднем вдвое 
выше, чем их коллеги- 
самоучки. Обучение спе
циалистов малого сада 
поставлено на самую 
серьезную основу. Об£ 
этом позаботилось об 
щество садоводства и 
пчеловодства Латвий 
ской ССР.

Лекции на курсах чи
тают работники Мини
стерства сельского хо
зяйства и районных уп
равлений, преподаватели 
Сельхозакадемии, извест
ные ученые и селекцио- 
!неры, сотрудники бота
нических садов. Слуша
тели занимаются на от
делениях овощеводства и 
садоводства, цветоводст
в а / пчеловодства, знако
мятся с  агротехникой 
возделывания различных 
культур, методами борь
бы с сорняками и вреди
телями.

Принять на курсы всех 
желающих пока нет воз
можности. Однако начи
нающие садоводы и 
огородники, не попавшие 
на курсы, также не ос
тались без помощи ква
лифицированных спе
циалистов. Зимой для 
них были прочитаны сот
ни лекций по агрономии. 
Чтобы удовлетворить 
растущую потребность 

Лгорожан в повышении 
3 агрономических знаний, 
Зв ближайшем будущем 
^намечено организовать 

народный университет 
земледелия.

Наряду со специальны
ми знаниями члены садо 
водчсских товариществ 
получают и практичес-

Сдерживает рост произво цив ^
дительности труда наших ,  Теперь о кадрах. Это 
рабочих и отсутствие не- больно» вопрос для всего 
рбходимых грузозахватных тРесТа- Но в данном случае 
приспособлений. Сейчас мы пг,°блема вот в чем. У нас 
имеем их на каждый кпан хватает 8 10 рабочих,
по одному. В итоге 20-тон- И с объектов вынуждены 
ный кран поднимает за раз посылать на базу УПГК

Плюс платим за босполез-
зультате желебетонные НУЮ работу стропальщикам
конструкции нередко обра- заработную плату (из рас- 
зуют,- образно выражаясь, чеуа 18—-20 рублей за ва- 
«костры», о чем в прошлдм г°н). Происходит перерас- 
году писала уже «Правда Х0.7 Электроэнергии. В мае, 
коммунизма». Чтобы разоб- например, мы. пережгли 
рать их в поисках необхо
димых панелей, наши рабо
чие вынуждены пересклади 
ровывать в иной день по 
нескольку вагонов груза. И 
потери тут очевидны. 1 Не
льзя примириться прежде клановых путей. Фронт вы- чиков. Дело, если конкрет-

только 1,5— 3 тонны. На 
каждый вагон приходится 
15— 20 подъемов. И време- 

товарнш А. Н. Русс обещал ни на разгрузку тратится 
нам помочь. Прошло два очень много. А если бы
месяца, но положение не 
меняется. Видимо, энергич
ней надо заняться этим во
просом. Но не лишним бу
дет поставить вопрос так. 
У службы главного меха- 

2000 киловатт-часов, а это ника есть свои трудности, 
далеко не худший в этом Наболевший вопрос можно, 
отношении месяц. я думаю, решить, не взирая

Но всего этого можно из- на ведомственные перего-
бежать. В этом году было родкй. объединенными
построено 87 метров под- силами подрядчика и заказ

куда же денешься, если мы 
не в силах сами справить
ся? — работников, в том 
числе специалистов. Случа
ется, человек по шесть у 
нас работает. Видимо, надо 
прикинуть: что лучше —
отрывать постоянно людей 
с объектов, оголяя их, или 
укрепить УПТК?

Решение выше названных 
Но где взять приспособ- проблем существенно повы- 

ления, прежде всего стро- сит четкость в работе и 
пы? Их изготовлением мог производительность базьт 
б заняться участок малой УПТК, уменьшит псугери 
механизации треста. Обо- махериалов. Стройки полу- 
рудование для этого пот- чат их в полном объеме и

были на каждом кране не
обходимые 7— 8 различных 
приспособлений, вагон раз
гружали бы за 4—5 подъ
емов. Есть выигрыш?

ребуется, в 
мудреное,

общем-то, не
специалист своевременно.

всего с тем, что на беспо- грузки увеличился на 2000 Но, стоит сейчас за швелле- есть v IlaCi в УПТК. Только
си не имеет специальноголезную работу тратится квадратных метров Ал.ожно ром для пирамид и кассет.

драгоценное время. Приве- удовлетвориться? Пожалуй. _______________________________
ду такую цифру. Ежеднев- нет. Задача состоит в том,'
но у нас задействовано 18 чтобы максимально эффек- Небольшое тепличное хо-
— 20 машин, которые дела- тивно использовать открыв-) зянство у предприятия ВОС.
ют по 2—3 рейса. Каждая шиеся возможности. А это Но оно с января обеспечи-
мяшина простаивает у нас не выходит. Сказывается вало рабочих зеленым лу-
в ожидании груза по 1,5— 2 отсутствие пирамид и нас-, ком, позже — огурцами,
часа Всего, можно убедить сет для панелей, без кото- Специально для тех, кто
ся. набегает весьма круг- рых на новых площадях держит огороды, теплица
л ес  " а я цифра. Это значит, ш,'-чикают вес те же «ко- вырастила помидорную рас- здесь огород»,
чт нз стр с  ч с ■ п е с о  с - саду, которую охотно брали рабочие. В один

Записал
С. К А Р А Г А Й С К И Й .

.опадает еоши .онн не- I лавныи механик треста, рабочие.

Вырастет капуста
Долгое время за столяр- потом посадили на этой 

ным цехом на территории площади капусту. Будет 
предприятия была свалка, осенью прибавка в меню 
«Уберем свалку и сделаем

решили ®толовои- 
из лн-й т. ПУТИ н о р д .

указывалось в постанов
лении ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР 
«О дополнительных ме
рах по увеличению про
изводства сельскохо
зяйственной продукции в 
личных подсобных хозяй 
ствах граждан», Госплан 
республики включил в 
планы соответствующих 
ведомств и организаций 

3 обеспечение владельцев 
садовых участков тор
фом н инвентарем.

Проблема рациональ 
ного использования при
усадебных и садовых 
участков шагнула далекф 
за рамки личных интере
сов их владельцев. Ведь 
под такие участки в рес
публике отведено более 
120 тысяч гектаров, что 
равно почти десятой 
части посевной площади 
колхозов и совхозов. 
Рост урожаев, соби р ае
мых любителями, — 
большой резерв увеличе
ния производства сель- 

 ̂ скохозяйственной продуи 
цен,

О. КУПРИЯНОВ.
В. ФАЛЬКОВ, 

корр. TAtC.b
Рига.

они устроили субботник, а внештатный корр.
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НА НАЧЕЛЯХ ПОКАЧАТЬСЯ
Открылись городские пионерские лагеря, звонкими 

голосами наполняя лес. Солнце, воздух и вода стали 
лучшими друзьями ребят. Ну, а тот, кто не поехал 
в лагерь, может проводить время на многочисленных 
рлощадках, в детском парке. Здесь установлены ка
чели, карусели, детские аттракционы. Во многих дво
рах микрорайона металлургов появились аттракци
оны. В. СЕРГЕЕВ,

- внештатный корр.

ф ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Н Е В Е Л И К А
А М П Л И Т У Д А

В мае была опублико
вана критическая коррес
понденция «Дело аа ини
циативой», в которой шла 
речь о слишком медлен
ных темпах работ по бла
гоустройству. Прошел ме
сяц. Впереди — выборы в 
Советы народных депута
тов, День города. Сдвину
лось ли благоустройство с 
мертвой точки?

На никелевом заводе 
вошли в систему заседа
ния штабов по благоуст
ройству, которые решают 
все наболевшие вопросы. 
Территория микрорайона 
металлургов закреплена ва 
цехами. Сделано много, но...

Недели три назад перед 
школой >6 7 засуетились 
самосвалы, которые при
везли чернозем. Видимо, 
металлурги решили перед 
школой сделать огромную 
клумбу с цветами. Но то 
ли руки до сих пор «не 
дошли», то ля еще какие 
причины помешали, а ле
жит эта куча уже затоп
танной, растасканной во 
асе концы микрорайона, 
обильно политая дождями. 
Клумбы до сих пор нет, а 
вег грязи прибавилось,
, Машиностроители — ад
министрация и ЖКО—по
ка никак не отреагировали 
кк критические замечания 
В газете. Правда, выделена 
специальная группа рабо
чих для дальнейшей рекон
струкции улицы Ленина, 
но одной улицей не на
черпать многочисленных 
работ в микрорайоне. Те 
же самые кучи земли, та 
же грязь спокойно лежит 
возле новых домов по ули
цам М. Горького и Фрун
зе. Не прибавилось в мик
рорайоне зелени, цветов.

Все горожане и гости 
города заметили, что на
конец-то атой весной сквер 
перед вокзалом стал чис
тым, ухоженным, появи
лись новые скамеечки. По
старались работники лес
промхоза треста «Свердл

ов лстрой». Кстати, оба лес
промхоза и другие пред
приятия города пошли по 
верному пути, организовав 
у себя специальные бри 
гады по благоустройству.

В поселке Быстринском 
атим летом зацветут клум
бы, появились новые наса. 
ждения. Сейчас здесь идет 
ремонт улицы Калинина.

Если говорить о зеленом 
платье города, то нужно 
упомянуть о сквере в цент
ре города, перед обувным 
магазином. По современ 
ному пути пошли работни
ки управления коммуналь
ного хозяйства, разгоражи
вая скверики и парки. Но 
это влечет дополнительные 
хлопоты. Жильцы дома 
№ 1 по улице Ленина при
слали письмо: «В этом
скверике сделали настоя
щую свалку мусора близ 
лежащие магазины. Все 
можно увидеть в сквере 
начиная от жестяной бан 
ки и кончая коробками и 
ящиками. Есть ли тут хо
зяин?». «На днях мы уста
навливаем между этими 
магазинами контейнер для 
сборки мусора», — ответил 
на письмо начальник уп- 
раьления коммунального 
хозяйства Ю. Ф. Русин. Но 
ие одни коммунальщики— 
хозяева в городе. Если ка
ждый отнесется к городу 
по-хозяйски, то и резуль
таты будут налицо.

400 школьников вышли 
сейчас на уборку левобе
режной части города, при
ступили к очистке улицы 
Пушкина. Окликнудея на 
просьбу горожан помочь в 
благоустройстве совхоз «Ре 
жевский», который выде
лил два трактора для убор, 
ки мусора.

Но проделанная работа 
— это лишь начало реше
ния проблемы благоустрой
ства города. Нужно пове
сти борьбу за высокую ку
льтуру в городе широким 
фронтом.

Т. ГОНЧАРОВА.

Р Е Д А К Т О Р  А. П. К У Р И Л Е Н К О

КИ». Начало в 14 часов.
ДН «ГОРИЗОНТ»

15-18 июня — «ПРИ
КАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ
ВАТЬ». Начало в 19, 21 ч.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
15-18 июня — «ЧЕРЕЗ 

ГОБИ И ХИНГАН», Две 
серии. Начало 15 июня— 
в 17, 20 часов, 18 июня— 
В 11, 17, 20 часов.

НИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

15-18 июня— «Н4ВАЖ- 
:НИЕ». Начало в 11, 18, 

.8. 20 часов.
Для детей 15-18 июня 

«•«АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-

Т А Б Л И Ц А
розыгрыша лотерга традиционного автокросса на прав Ргокге- 
ского механического завода, посвященного Дню города. 
Серия и № билета Наименование выигрыша
All— 29 011878 Телевизор «Юность».
А И — 29 012547 '  Моторезина.
АИ— 29 012349 Транзистор- «Сокол».
АИ—29 013472 Моторезина.

Остальные выигрыши бала выдана на месте розыгрыша ло. 
Герей.

ВТОРНИК 
15 ИЮНЯ 

«ОРБИТА-4 — «ВОСТОК*
8.00 «Время». 8.40 Чемпи
онат мира по Футболу, 
Сборная Бразилия— сбор
ная СССР. 10.15 В мире жи 
вотных. 11.15 А. Скрябин. 
Симфоническая поз м а 
«Прометей». 11.40 Новос
ти. 14.00 Новости. 1 1.15 
«В семье единой*. 15.00 
Чему и как учат в ПТУ.
15.30 «Салют, пионерия!»
16.15 Премьера коротко
метражного художествен
ного телефильма для детей
«Мяшка, малыш и дру

гие». 16.40 Адреса моло
дых. 17.40 На VII Между
народном конкурсе имени 
П. И. Чайковского. 18.10  
Сегодня в мире. 18.25 
Жизнь' науки. 18.55 Чем
пионат мира по футболу. 
Сборная Бразилии— сбор
ная СССР. 20.30 -Воемя».
21.05 «О балете». ■ 22.15^
В. Королеико. «Река игра
ет». 22.55 Сегодня в мире.

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Москва. Утренняя 
гимнастика. 10.20 «Фру- 
за*. Художественный те
лефильм. 12.00 Любимые 
стихи. 12.30 Чемпионат ми 
па по футболу. Сборная 
Италии—сборная Польши.
13.20 Французский язык. 
2-й год обучения. 13.50 
Фильм— детям. «Судьба 

барабанщика». Многосерий 
ный художественный теле
фильм, 2-я серия. 14.55 
«Людвиг ван Бетховен». 
Передача 2-я. 15.55 «Пере
лет, ставший легендой». 

Документальный фильм.
18.20 А. Н. Островский. 
«Волки и овцы». 17.20 Но
вости. 17.30 Свердловск. 
Фильм— детям. «Пасса

жир». 18.10 Реклама. 13 20 
Навстречу выборам. 18.50 
По следам выставки. О 
творчестве художников- 
фронтовнков. 19.30 Новос
ти. 19.40 Дл* вае, малЫ- 
ои! 20.00 Москва. Новости.
20.20 «По Испании». 21.05 
Свердлове»!. Нодоетц. 21 20 
♦Человек е другой сторо
ны*. Художее+»ани м й 
фильм. 28.00 Моеква, «Вре 
мя*.

СРЕДА ■
18 ИЮНЯ „

8.00 «Время*. 8.40 Чемпи
онат мина по футболу. 
Сборная Шотландии— сбор 
ная Новой Зеландии. 10.15 
«Мурад Кажлаев. Ритмы 

и годы». Документальный 
фильм. 11.20 «Народный 
депутат*. Документаль
ный фильм 12.00 Новости.
14.00 Новости. 14,20 Прог 
рамма документальных 
фильмов. 14.45 Отзовитесь, 
горяистьт! 15.25 Фильм— 
детям. «Каттанка». 18.30 
«Георгий Димитров. Стра
ницы жизни». Докумен

тальный экран. 17.25 Н»в- 
стречу выборам. 17.40 
Шахматная шкота. 18.10 
Сегодня в мяре. 18.25 Вмес 
те—дружная семья. 18.55 
Чемпионат мяря по фут
болу. Сбориа я Шотландии

—сборная Новой Зелан
дии. 20.30 «Время». 21.05 
«Волшебные кристаллы». 

Научно - поп у л я р я ьт й 
фильм. 21.15 Чемпионат 

мира по футболу. Сборная 
Англия— сборная Фран
ции. В перерыве—Сегодня 
в мяре.

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Москва. Утренняя 
гимнастика. 10.20 «Дон 

Кихот». Художественный 
фильм. 10.50 Чомг и как 
учат в ПТУ. 12 20 Прог
рамма мультфильмов.
13.15 Музыкальный фольк

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

лор народов СССР. 14.00 
Фильм—детям. «Судьба 

барабанщика». 3-я серия.
15.35 Программа докумен
тальных фильмов. 16.15 

Концерт. 17.20 Новости.
17.30 Свердловск. «Цирк, 
цирк, цирк...». 18.25 Рек
лама. 18.35 «На всю 
жизнь, Волга». Докумен
тальный фильм. 19.00 
Клуб друзей природы.
19.30 Новости. 19.40 Для 
вас, малыши! 20.00 Моск
ва. Новости. 20.20 Между
народные соревнования по 
художественной гимнасти
ке на приз газеты «Совет
ская культура». 21.00 
Свердловск. «Уральские 
посиделки*. 21.45 «Сады 
на целине». Документаль
ный фильм. 22,00 Новости.
22.15 Москва. Концерт,
23.00 «Время»,

ЧЕТВЕРГ
17 ИЮНЯ

8.00 «Время*. 8.40 Чемпи
онат мира по футболу. 
Сборная Англия— сборная 
Франции, 10.15 Сборная 
ФРГ—сборная Алжира. 

2-й тайм. 11.05 Играет ду
ховой оркестр РСФСР.
11.35 Новости. 14.00 Новое 
ти. 14.20 «Встреча с Ислан 
дней». Документальный 
фильм. 14.40 На VII Меж
дународном конкурсе име
ни П. И. Чайковского.
15.10 «Дорога к уроку». 
Телефильм. 15.40 Фильм 
—детям, «Пассажир с «Эк
ватора». 17.00 Ленинский 
университет миллионов.

17.30 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная ФРГ—  
сборная Алжира. 2-й тайм.
18.20 Сегодня в мире,
18.35 Футбольное обозре

ние. 19.05 К 100-летяюсо 
дня рождения Г. Димит
рова, Художестяеия ьт й 
фильм «Наковальяя или 
молот». 1«я серия. 20.30
«Время». 21,05 «Дарить 

красоту*. Документальный 
фильм. 21-15 Чемпионат 

мира по футболу. Сборная 
ЧССР—сборная Кувейта, 

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Москва. Утренняя 
гимнастика. 10.30 «Мир 
вашему дому*. Многосе
рийный художественный 
телефильм. 1-я серия.

11.25 Отзовитесь, горнис
ты! 12.10 Программа науч 
но-популярных фильмов.
13.00 Испанский язык.
13.30 Футбольное обозре
ние. 14.00 «Пойми меня, 
мама*. Художественный 
фильм (с субтитрами).
16.00 Наш сад. 18.30

Фильм-концерт. 17.20 Но
вости. 18.25 Свердловск. 
Поиски и находки. Лите
ратурная передача. 19.00 
«Овощной конвейер в по
ле» (повтор от 20 мая).
19.30 Новости. 19.40 Для 
вас, малыши! 20.00 Моск
ва. Новости. 20,20 «Под
виг». 20.50 Свердловск. Эст 
радный концерт. 21.30 Но 
вости. 21.45 «Мизантроп». 
Спектакль. 23.00 Москва. 
«Время». 23.35 Сверд
ловск. Продолжение спек 
такля «Мизантроп»,

ПЯТНИЦА 
18 ИЮНЯ

8.00 «Время». 8.40 Чемпи
онат мира по футболу. 
Сборная ЧССР— сборная 
Кувейта. 2-й тайм. 9.30 
Сборная Югославии—сбор 
пая Северной Ирландии.
11.05 «Встань на мое мес
то». Документа л ь и ы й 
фильм. 11.55 Новости.

14.00 Новости. 14.15 «Об
раз жизни—советский».

14.55 Русская речь. 15.25 
Москва и москвичи. 15.55 
«Хочу все знать». 16.05 
Фильм— детям. «Красные 
пчелы». 17.30 Чемпионат 
мира по футболу. Сборная 
Югославия— сборная Се
верной Ирландии. В пере
рыве— Сегодня в мире.
19.20 «Наковальня илн мо 
лот*. Художественный 
фильм. 2-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 «Век—не 

возраст». Документальный 
телефильм. 21.15 Чемпио
нат мира по футболу. Сбор 
ная Италии— сборная Пе
ру. В перерыве— Сегодня 
в мяре.

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ
ПРОГРАММА

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Чемпионат мира по футбо
лу. Сборная ЧССР—сбор
ная Кувейта, 2-й тайм. 9.30 
Свердловск. Мальчиш
ки мечтают о море*. Теле
фильм. 10.00 Москва, Ут
ренняя гимнастика. 10.20 
«Мир вашему дому*. 2-я  
серия. 11.25 Концертный 
зал телестудни «Орле
нок». 12.15 «Зашумят лист 
ва». Документа» ь и ы й 
фильм. 12.50 Английский
язык. 13,20 Шахматная 

школа. 13.50 Фильм—де
тям. «Беглец из Янтарно
го*. 15.00 Твоя ленинская 
библиотека. В. И. Ленин. 
«Очередные задачи Совет
ской власти». 17.30 Сверд
ловск. «Вместе — целая 
страна». 18.30 Реклама.

18.40 Телевизионный агит 
пункт. 19.30 Новости.
19.40 Для вас, малыши!
20.00 Москва. Новости.
20.20 Клуб кннопутешест 
вий. 21.35 Свердловск. Но
вости. 21.50 «Только пес
ня». 22.40 «Пока что не 
солдат». Документальный 
фильм. 23.00 Москва. «Вре 
мя».

СУББОТА
19 ИЮНЯ

8.00 «Время». 8.40 Чемпи
онат мира по футболу, 
Сборная Италии—сборная 
Перу. 2-й тайм. 9.30 Сбор
ная Бразилии—сборная 

Шотландии. 11.05 Для вас, 
родители, 11.35 25-й ти
раж «Спортлото». 11.45 

Больше хороших товаров.
12.15 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Арген
тины—сборная Венгрии.
13.50 Сегодня в мяре. 14.05 
Очевидяое —  невероятное.
15.05 Дяевняк VII Между
народного конкурса имени 
П. И. Чайковского. 15.50 
Беседа политического обоз 
ревателя Ю. А, Летуяова.
16.20 Вечер поэзия Р. Рож 
дествеяского. 17.45 Бесе
да председателя Советско 
го комитета защиты мира 
Ю, А. Жукова. 18.30 «От 
всей души». 20.30 «Вре
мя*. 21.05 «Аквариум*.

Научно -  попу л я р и ы й 
фильм, 21.15 Чемпионат 

мира ио футболу. Сборная 
Польши—сборная Камеру* 
на. 22.50 Новостя.

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ
ПРОГРАММА

8.00 Москва, «Время*. 8.40  
Чемпионат мира по футбо 
.ту. Сборная Италии—сбор 
ная Перу. 2-й тайм. 9.30 
Свердловск, «Дела й забо
ты Николая Лемаева*. 
Документальный фильм.
10.00 Москва. Утренняя 
гимнастика. 10.20 «Если 

хочешь быть здоров*. 10.25  
«Мир вашему дому». 3-я 
серия. 11.30 Музыкальная 
программа «Утренняя поч

та». 12.00 Сильные, сме
лые, ловкие. 12,30 Прог
рамма Красноярской сту
дии телевидения. «Моя зем 
ля— мое вдохновение»,
13.30 На VII Международ 
ном конкурсе имени П. И. 
Чайковского. 14.30 Филъ»? 
—  детям. «Над нами— Юж 
ный крест». 15.45 Встречи 
по вашей просьбе. Ответы 
на вопросы бойцов Всесо
юзного ударного комсо
мольского отряда имени 

XIX съезда комсомола.
16.35 Концерт. 17.10 Меж
дународное обозрение.

17.25 Цирковое представ
ление. 19.30 Свердловск. 
Новости. 19,40 «Надежда». 
Документальный фильм.
20.00 Москва. «Старинный 
детектив». Телеспектакль.
21.30 «Музыкальный ки
оск». 22.00 Свердловск. 
Новости. 22.15 Москва.

«Здоровье». 23.00 «Вре
мя». 23.35 «Не стреляйте 
в белых лебедей». Х удо
жественный телефильм.
1-я и 2-я  серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 ИЮНЯ

8.00 «Время». 8.40 Чемпи
онат мира по футболу. 
Сборная Польши— сборная 
Камеруна. 2-й тайм. 9.30 
«Будильник». 10.00 «Слу
жу Советскому Союзу!»

11.00 «Здоровье». 1.1.45 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта*. 12.15 
Продовольственная прог

рамма— общенародное де
ло. 13.15 Музыкальный 
киоск. 13.45 Чемпионат мя 
ра по футболу. Сборная 
СССР— сборная Новой Зе
ландии. 15.20 Выборы в 
местные Советы народ
ных депутатов и народ
ных судей. 15.35 Народ
ные мелодия. 15.55 Клуб
кинопутешествнй. 16,55 

Сегодня — День медицинс
кого работника. 17.10 «По 
вашим письмам». 17.45 
Международная панорама.
18.30 Программа мульт
фильмов. 19.00 Худож ест
венный фильм «Строгая

мужская жизнь». 20.30 
«Время*. Выборы в мест
ные Советы народных де
путатов н народных судей.
21.05 «Будь твердым, как 
булат*. Научно- популяр

ный фильм. 21.15 Чемпи
онат мира по футболу. 
Сборная Англии— сборная 
ЧССР.

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 Москва. На зарядку 
становись! 10.20 К Дню
медицинского работника. 

Программа документаль
ных фильмов. 11 10 «Не 
стреляйте в белых лебе
дей*. Художественный те
лефильм. 1-я и 2-я  серии.
13.25 Свердловск. «Сегод
ня— выборы*. Спецвыпуск
новостей. 13.35 «Бахар- 
гуль». Телефильм. 13.43 
Москва. В мире живот* 
ных. 14.45 Художествен» 
ный фильм для детей «Пос 
леднне скачки». 16.05 «Му 
зыка в театре, в кино, на 
телевидении», 17.20 «Рас* 
сказывают наши Koppecg 
нонденты*. 17.50 «Мужесф 
во». 2-я Серия. 18.55 На 
VII Международном йой* 
курсе Имени П. И. Чай» 
невского. 19.25 Межяунй* 
родная встреча по баске# 
болу, Мужчины. Сборнай 
Европы— сборная США,
20.05 Концерт, 20.55 $  
65-летию Великого Октяб* 
ря. «Наша биография^ 
Фильм 24-й. «Год 1940-й*5
22.00 Свердловск. «Сего% 
ня— выборы». Спецвыпуск 
новостей. 23.00 «Время*»
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