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ЭКОНОМ ИЧЕСКИЕ  
ЗНАНИЯ-КАЖДОМУ

ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ приняли постановление «О дальнейшем улуч. 
тении экономического образования и воспитания тру
дящихся». В нем подчеркивается, чт;о задачи комму
нистического строительства, выдвинутые XXVI съез
дом партии, ноябрьским (1981 г.) и майским (1982 г.) 
Пленумами ЦК, требуют улучшения партийного ру
ководства экономическим образованием, воспитания 
у каждого советского гражданина чувства хозяина 
страны, высокой- экономической культуры, комму
нистического отношения к труду. Экономическое об
разование призвано активно способствовать формиро
ванию современного экономического мышления, со
циалистической предприимчивости и деловитости, ши
рокому участию трудящихся в управлении производ
ством, укреплению дисциплины, развертыванию борь
бы за повышение эффективности производства.

Экономическое образование — это импульс к но
вым поискам неиспользованных возможностей, это 
активное участие каждого в дальнейшем развитии 
соревнования. Глубокое понимание общих задач и 
проблем повышает чувство ответственности рабочего 
за судьбу пятилетки, за рост могущества страны. Ведь 
все, в конце концов, зависит от труда каждого.

Весомый вклад в слагаемые успеха внес, например, 
слушатель политшколы коммунистического труда меха 
нического завода Г. И. Королев. Он выступил инициа
тором соревнования за -экономию режушего инстру
мента. Предложение нащло горячую поддержку, и за 
счет усовершенствования различных приспособлений 
только в пятом цехе, где трудится новатор, получено 
более 20 тысяч рублей экономии. Слушатель полит
школы слесарь-инструментальщик третьего цеха это
го предприятия П. И. Маньков стал автором нес
кольких предложений, направленных на дальнейший 
рост производительности труда. На лицевой счет пра
вофланговый пятилетки занес в этом году несколько 
тысяч рублей.

— У нас сотни рабочих, которые прошли курс 
экономического образования, включились в поход за 
повышение эффективности производства, — расска
зывает заместитель секретаря парткома механическо
го завода Т. Ф. Королева. — Начиная сегодня фор
мировать новую заводскую сеть экономического обра
зования, мы решительно усилим практическую направ 
ленность. Изучение теории и экономической политики 
пропагандисты будут вести в тесной связи с жизнью...

Экономическая учеба, говоря словами Леонида 
Ильича Брежнева, должна дать ответы на вопрос: 
«Как лучше', эффективнее организовать работу на 
каждом конкретном участке? Как использовать дос
тижения научно-технического прогресса — и опять- 
таки не вообще, а конкретно, применительно к дан
ному рабочему месту? Что и как нужно сделать для 
повышения производительности труда, строжайшей 
экономии материальных и трудовых ресурсов на 
данном производстве?

На заводе, как того и требует новое постановление, 
создается следующая структура экономического об
разования в новом учебном году: школы коммуни
стического труда, школы конкретной экономики, 
экономические семинары. Партийный , комитет по
ручит пропаганду экономических знаний руководя
щим кадрам, экономистам, инженерно-техническим 
работникам. Намечается усилить теоретическую и 
методическую помощь пропагандистам.

Новое постановление о дальнейшем улучшении 
экономического образования внимательно сегодня 
изучается коммунистами никелевого завода, швейной 
фабрики и других партийных организаций. Здесь и 
раньше этому вопросу уделялось большое'внимание, а 
сейчас решено усилить внимание к изучению эконо
мической теории и политики партии во всех формах 
партийной и комсомольской учебы.

Экономическое образование охватит широкие слои 
прудящихся. И здесь важное значение следует придать 
развитию личной инициативы рабочих. В прошлом 
учебном году, например, в соревнование на основе ли
цевых счетов экономии включилось 3782 слушателя. 
Это стремление надо всячески развивать. Каждый 
слушатель должен стать и активным участником об
щественного смотра эффективного использования сы
рья, материалов, энергии и рабочего времени.

Сегодня поставлена также задача о всемерном раз
витии самостоятельного изучения трудящимися во
просов экономики, об усилении экономической подго
товки учащейся и студенческой молодежи. Необходи
мо улучшить лекционную пропаганду экономической 
и социальной политики партии, Продовольственной 
программы, передовых методов хозяйствования. Эко
номическую учебу необходимо рассматривать, как 
органичс ' ■ ’ ю часть работы с кадрами, вести ее сле
дует п -  мерно и целенаправленно, дифференциро
ванно с 1 6 Т О М  уровня п : готовки и ин те ре со в слу
шателей содержания их производственной деятель
ности.

ВО С ЬМ О Й  П Л Е Н У М  Г К  КПСС

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
ПРОГРАИМУ-В ЖИЗНЬ

В прошедшую пятницу 
состоялся пленум городско. 
го комитета партии, на ко
тором обсуждены итоги май 
ского (1982 года) Пленума 
ЦК КПСС и задачи город
ской партийной организа
ции, вытекающие из его 
решений и доклада на нем
Г“ ДРальн°г° Ч ? татер, секретарь парткома КПСС и VI пленума обко-
КПСС товарища Л И. совхоза Чапаева Е. С. ма партии.
Брежнева «О Продовольст- Мокроносов, председатель R 
венной программе СССР на испоРкома Режевского го- В постановлении пленума 
период до 1990 года и ме- родского Совета Г. П. Ши. намечены конкретные пути 
рах по ее реализации». С g решения продовольствен-

С“ М пеаовПь?йНсекоеташ П’1енуМ' приняв к Неук' ‘ШХ ЗЗДаЧ раЙ° На’ М6р° ' ГК КПСС Е М Севков лонному руководству и приятия по увеличению за- 
с,, т .  ерков. исполнению решения Пле- готовок и хранения сель- 

В прениях выступили сек- нума ЦК партии, одобрил хозпродуктов, повышению 
ретарь парткома механиче- продовольственную про- эффективности использова- 
ского завода В. Т. Вино, грамму Режевского района ния трудовых и материаль- 
градов, секретарь парткома до 1990 года, разработан- ных ресурсов, денежных 
совхоза «Глинский» А. И. ную в соответствии с ре- средств в сельском хозяй- 
Портнятин, директор нике- шениями XXVI съезда пар- сгве. решению других важ- 
левого завода А. А. Ферш- тии, майского Пленума. ЦК ных вопросов.

В Е С Т И  и з  СЕЛЛ’

П Е Р В А Я  С О Т Н Я
[тонн травяной муки полу- 
;чена нынешним летом на 
АИСТе совхоза им. Чапаева* 
Сейчас операторы этого аг
регата наращивают темпы* 
используя благоприятные 
[сроки для приготовления 
[качественного витаминного 
[корма.

Г Е Р О Я М И  Д Н Я
были в субботу в совхозе 
[«Режевский» лучшие жи* 
вотноводы и полеводы, в 
честь них в Липовском До
ме культуры был проведен 
праздник трудовой славы. 
На нем чествовали доярок 
Т. М. Борисову, Т. Д. Рако
ву, Н. М. Минееву, заняв* 
ших три призовых места по 
итогам работы за зимний 
период. А лучшим животно
водческим коллективом при 
знана Фирсовская ферма. 

jBce работники этой фермы 
-справились с условиями со . 
^ревнования на зимний пе

риод. Фирсовцам вручено 
переходящее Красное зна. 
мя.

Победителями соревно. 
ванкя на посевной уже не 

^впервые стали механизато* 
ры Останинского отделения.

Много теплых слов был 
^Сказано в адрес Аграфены 
Александровны Даниловых, 

*эту скромную труженицу 
^провожали на пенсию. А 
5ей на смену пришли на
[ферму дочери.

Празднично было в зале. 
Интересную концертную

^программу подготовили ме. 
сетные артисты из Останино, 
^Липовки, Соколово.

Д Р У Ж Н Ы Е  В С Х О Д Ы
поднялись на полях Ара. 
машковского отделения сов
хоза «Глинский». К тради. 
ционному празднику бороз

д ы  агрономическая комис
сия дала качественную 
(оценку полям всего совхо- 
|за. 94,5 процента — такова 
(оценка всходов в Арамаш. 
(ковском отделении (управ
ляющий В. Д. Конев, секре
тар ь  парторганизации И. Ф. 
\ Маньков).
4 Второе место присужде
ние коллективу Ощепковско* 
[(го отделения (управляющий 
чГ. И. Чепчугов, секретарь 
-(Парторганизации A. R. Ле- 
>комцев). Качественная оцен. 

. Зка их полей — 74 процен
т а .  На третьем месте Глин, 
сское отделение.

Среди посевных агрега-
Хорошо идут дела наЛе- 25 килограммов для каж- Наши Малыгины— Любовь йтов призовые места заняли 

невской ферме в последние дой коровы, получают жи- Максимовна и Нина Пав-КА. С. Латников, А. П. Се
дин. Леневцы первыми пе- вотные концентраты- каче- ловна, — только местами «ливерстов, В. И. Малыгин, 
решагнули двенадцатикило- ственную травяную муку. меняются, то одна впереди, й
глмипчий nvfip̂ ic иаппрр _  т - Но обе обяза-N (Заслуженные поздравле.

4 И Ю Л Я -Д Е Н Ь  ГОРОДА

С ОТКРЫТЫМ  
СЕРДЦЕМ

Сегодня у многих машиностроителей 
радостное настроение. Они с честью 
выполнили обязательства, которые бра 
ли в честь дня рождения города. Сотни 
рабочих досрочно справились с полуго 
довыми производственными задания
ми, на их трудовом календаре уже 
июль. .Упорно борются за рост црризво 
дительности труда и целые коллективы 
—бригады, цехи. Среди самых настой
чивых сегодня трудящиеся из первого 
и седьмого цехов. Пример показывают 
бригады наклейшиц Л. В. Умриловой, 
термистов П.П. Заболотских, молодеж 
ная Е. Р. Долгоруковой и ряд других.

Но к празднику надо и принарядить
ся. Забота о лице и одежде города— 
тоже, в ряду первостепенных дел кол
лектива механического завода. Сейчас 
ведутся работы по реконструкции и ре 
монту улицы Ленина. Многое сделано 
по благоустройству территории пред
приятия. В центре Режа и в мнкрорай 
оне машиностроителей установлены 

четыре красочных художественных 
панно— на них протест против гонки 
вооружений, призыв к ударному тру
ду, высокой культуре и образцовому 
порядку.

В честь Дня города в микрорайоне 
состоится большой спортивный празд
ник. А в воскресенье тысячи режевлян 
будут следить за легкоатлетическим 
пробегом. На пятнадцатикилометровую 
дистанцию выйдут известные бегуны 
республики, области и города. Им пос
ланы приглашения. Для участия про
бега готовятся специальные памятные 
медали.

С открытым сердцем, радостно гото
вятся машиностроители отметить День 
города. С. ГРИГОРЬЕВ,

внештатный корреспондент.

Александр Олегович Долбнлкнн воз 
главляет комсомольско- молодежный 
коллектив водителей БелАЗов, работа
ющих на Липовском руднике. Семнад
цать человек в его бригаде. Коллектив 
этот не только борется за высокую 
производительность, водители БелАЗов 
активно включились в поход за эконо
мию и бережливость.
Бригада коммуниста часто заво

евывает призовые места в социалисти
ческом соревновании. В этом большая 
заслуга Александра Олеговича. В кол
лективе он пользуется заслуженным 
уважением. Умеет показать трудовой 
пример, найти свой подход к молодым 
водителям. Не случайно, этот комсо
мольско-молодежный коллектив— одни 
из самых дружных в ПАТО.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

НАДОИ ПО-ЛЕНЕВСКИ

   ----- --- «ния получили в этот день
ме работает совсем нелав- тельно в первых рядах. На «механизаторы, выполняв* 
но. на первых порах труд- ферме немало других доб- « Шие другие не менее важ* 

вы но приходилось, но под- росовестных тружеников. « Ные весенние полевые рабо-
Мы попросили проком- деРжали лучшие доярки, Эт0 и благодаря сплочен- йты. Так, по итогам работы 

ментировать работу Фермы РУководители совхоза йот- ности коллектива удалось«на посадке картофеля от - 
- -  - • »»"»»»=  добиться таких надоев, по- ^личился агрегат Ощепков-

возглав-
U  _______     И  на
гатые травой, поэтому ста- этой ферме всегда эта до- Районе не добилась такой Автором месте экипаж В. В. 
раемся, чтобы все свобод- ярка работает с полной от- По 12,2 килограм- «М анькова из Арамашков.
ное от дойки время стадо дачей. Вот и за прошедший ма молока от коровы полу-«ского  отделения, 
проводило на пастбище, май получила она по 365 4ai0J сегодня животноводы^ y n„..fq г . бороз-
Кпоме того, кормим . коров килограммов молока от. ко- этои фермы. г} /   начало се-
зеленой подкормкой — по ровы. .Так бы все доили. Т. БОРЗЕНКОВА. ^нокоса

сейчас стремятся достичь 
двенадцати с половиной ки
лограммов молока от коро-

ее бригадира Е. Макарова.
-  Мне кажется, нам по- \ Лидия Андриановна Ла- ка только женевских», по-«ского отделения, возгл 

могают здешние луга, бо- зарева много лет отдала Т0 .̂!У чт0 ни одна ферма в ^ляемыи А. Г. Зверевым.
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ПА ТРИ ОТ РОДИНЫ ф
„ С О Ю З  С О В Е Т С К И Х  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х  Р Е С П У Б Л И К  П Р И Н И М А Е Т  

Н А  С Е Б Я  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О  Н Е  П Р И М Е Н Я Т Ь  П Е Р В Ы М  Я Д Е Р Н О Е  О Р У Ж И Е " .
(Из послания Л. И. Брежнева сессии Генеральной Ассамблеи ООН).

В эти дни в нашем городе проходят митинги и собрания, на которых режевляне гневно клеймят 
израильскую агрессию в Ливане.

ф О СТ А Ю Т СЯ  В С Т Р О Ю  ВЕТЕРАН Ы

ОГОНЬ НА СЕБЯ

■— Коля все сына хотел, 
я ему парня и родила. Во
лодей назвали. Так радова
лись. Два месяца Володе-то 
было, когда Коля на фронт 
ушел. Второй раз на войну 
провожала. Сначала на 
финскую, а тут еще и с 
Германией. Брат Дмитрий 
со срочной должен был 
вернуться вот-вот, а вместо 
дома на фронт попал. Оба 
и погибли там, остались 
лежать на веки вечные. 
Сейчас хоть знаю, в каком 
месте захоронены.

То трудное время вспо
минает Зинаида Матвеевна 
со слезами на глазах. Бы
ло ей тогда чуть больше 
двадцати лет. Работала 
шофером на никелевом за
воде. Возила на своей ма
шине дрова, руду, ка
мень. В ту годину тяжело 
было не только на поле 
боя. «Все для фронта, все 
для победы» — этот клич 
в полную меру испытало 
на себе предвоенное поко
ление. Женщины заняли 
место мужчин, ушедших 
на фронт.

ф НИКТО Н Е  З А Б Ы Т , НИЧТО Н Е  З А Б Ы Т О

ВСТРЕЧА
—  Не знаю, как и вы

держала, — вспоминает 
Зинаида Матвеевна. — Во
лодя совсем маленький 
был, а тут похоронка одна 
за другой. В бою 2 сентяб
ря 1942 рода был смер
тельно ранен муж Николай 
Федорович Момзин, кото
рый через пять дней после 
ранения умер в госпитале. 
Место захоронения было 
не известно. А  потом при
шло извещение на брата, 
где указано, что лейтенант 
Дмитрий Матвеевич Го
лендухин в бою за Совет
скую Родину, верный во
инской присяге, проявив 
мужество и геройство, был 
убит 14 января 1943 года. 
Посмертно был награжден 
орденом Отечественной 
войны III степени. Место 
захоронения не указано.

И Зинаида Матвеевна 
решила отыскать могилы 
близких ей людей. По про

шествию времени не сохра
нились ни письма, ни адре
са частей, в которых они 
служили. Но она повела 
упорные поиски. И вот на
конец нашлась одна-един- 
ственная открытка со ста
рым адресом воинской 
части брата. Ниточка на
дежды вдохновила ее. Де
сятки писем, справок, уве
домлений получила она. 
Можно только представить, 
сколько бессонных ночей 
провела она в это время.

И вот наконец долго
жданное известие. Из Ки
ровского военно-медицин
ского архива пришла спра
вка, что Дмитрий Матве
евич похоронен в братской 
могиле неподалеку от стан
ции Апраксино в Ленин
градской области. А  из По
дольска пришло сообще
ние, что на военном клад
бище в той же Ленинград
ской области близь стан

ции Сяськие рядки покоит
ся ее муж Николай Федо
рович.

И вот почти через сорок 
лет они встретились. Жена, 
невернувшегося с поля боя 
мужа, и взрослый сын, 
помнивший отца только по 
фотографиям, стояли у 
мраморной плиты, где зо
лотом сверкало имя их от
ца и мужа...

Живые цветы увидели 
они и на мраморной плите 
Дмитрия Матвеевича. Ник
то не забыт и ничто не 
забыто. Совсем незнакомые 
люди сохраняют и по сей 
день память о воинах, по
гибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Но поиск продолжается. 
Сейчас Зинаида Матвеевна 
Буркова ищет однополчан 
Николая Федоровича Мом- 
зина и Дмитрия Матвееви
ча Голендухина и просит 
всех, кто знал их в годы 
Великой Отечественной 
войны, сообщить ей об 
этом.

Н. ПЕРЕСМЕХИН.

Было их четыре брата, 
Иван, Михаил, Василий,
Степан, один к од
ному, косая сажень в 
плечах. Все ладные,
работящие. Все на службу
в Красную Армию уходили 
один за одним. И Михаила 
провожали как всех.

Плакала, отправляя в 
дорогу сына, мать.

— Не на войну ведь еду, 
— говорил он,— отслужу 
и вернусь. А коли и слу
чится, не подведу, вам за 
меня краснеть не придет
ся.

Не знал еще тогда Миха
ил Юматов, что вернется в 
родные края через долгих 
восемь лет.

А пока, отслужив сроч
ную, собирался рядовой 
Юматов домой. Шел 1941 
род. А 22 июня на грани
це с Бессарабией в составе 
противотанковой истреби
тельной батареи принял он 
свое первое боевое креще
ние. Трое суток не сдава
ли артиллеристы своих 
боевых позиций, пока не 
оказались в полном окру
жении, выйти из которого 
суждено было не многим.

С упорными боями отсту
пали наши войска на вос
ток. Под Винницей попал 
он в плен. В голове билась 
одна упрямая мысль: 
«Убежать, вернуться в 
рэдную честь и продол-
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Не войне, как на войне
Не могу сказать, что на 

фронте я был в числе храб
рых и бесстрашных. Нет. 
Мне бывало действительно 
страшно, но ведь все дело 
в том, умеешь ли в себе 
подавить этот страх или 
впадаешь в панику, ста
раешься избежать опасно
сти. Приходилось видеть и 
такое — случались в пер
вом бою с молодыми сол
датами конфузы, погло
щал душу страх, отнима
лись ноги — и никакой си
лой, кажется, не сдвинуть 
его с места. Но все же 
сдвигала та великая сила, 
которая зовется любовью 
к Родине, и поднимала в 
атаку, самых робких, кли
чем командира: «За
Родину! За Сталина! 
Ура-а!» В свои 18 лет, по
пав в самое пекло, мы не 
хотели умирать, но если 
приходилось — умирали 
достойно.

Прошло уже 37 лет пос
ле Победы, И вот вспоми
наю те грозные, порохо
вые годы и удивляюсь че
ловеку. Каждый день поги
бали рядом товарищи, ча
ще легко, моментально — 
бежал, стрелял, кричал 
«Ура!» и вдруг упал, как 
будто споткнувшись, и нет 
уже больше у матери сы
на, у жены мужа, у детей 
отца. Помню под Сандо- 
миром поля, на которых 
лежали рядами убитые, 
скошенные огнем фашист
ских пулеметов. Кажется, 
не р тжно это потрясать, 
есл> ;аждый день, не один 
год южно привыкнуть! Но 
не привыкалось и потря- 
г о.

А  самое страшное — это 
нелепая смерть от шаль
ной пули, случайного ос
колка. Во время одного из 
привалов мы сидели у сво
их тридцатьчетверок, бе
седовали о самом дорогом 
— домашнем, мирном жи
тье. Наш заряжающий из 
второго взвода горьковча
нин Юра Важин показал 
нам фотокарточки родите
лей и подружки, с которой 
вместе учились, дружили

крепко. И отошел к своему % 
танку.

Была б, наверное, на 
евете счастливая семья Ба-| 
жиных, если б не появился' 
вдруг «юнкере», не сбро
сил неподалеку от нас свой 
смертоносный груз. Кро
шечный осколок фашист
ской бомбы попал в висок 
Юре, и он упал вниз ли
цом, сжимая фотокарточку 
любимой.

Столько лет прошло, а 
эта ужасная, нелепая 
смерть не дает покоя.

Хуже всего было перено
сить обстрел или бомбежку 
в землянке, блиндаже, ког
да вверху грохочут разры
вы, и того и гляди, накро
ет, придавит, прощай, 
жизнь, в которой ты, дере
венский хлопец, еще и не | 
видел ничего. Не хотелось % 
погибать, да еще не в бою,| 
а так вот, беспомощно. В| 
открытом поле такую «за-| 
варушку» гораздо легче| 
переносить, примерно ви-| 
дишь, куда будет попада-§ 
ние, можно поберечься. |

А  вот у нас был счаст-| 
ливый случай. Под местеч-J 
ком Лаубань, кажется, в | 
Польше дело было, копали | 
мы для своих танков к а - '  
пониры. Наш заряжающий 
Хадыкин в перекур позвал 
к нам на огонек лейтенан
та, командира третьего 
взвода, фамилии его не 
помню— новенький он 
был. Только закурили, в 
соседний капонир попал 
снаряд. Мне не рассказать, 
как он был благодарен Ха- 
дыкину!

Не тускнеют с годами 
воспоминания, наоборот, 
кажется, крепчает память, 
горечь за тех, кто не про
жил этих 37 лет под мир
ным небом, не видел на
шей счастливой жизни. И 
крепнет гордость за то, 
что мы, простые солдаты, 
далеко не все храбрецы и 
удальцы, завоевали Вели
кую Победу!

В. ПИСКОВ, | 
ветеран Великой Отече- I 
ственной войны, рабочий J 

механического завода. |

жать бить врага». И такой 
случай представился. Убив 
конвойного, они вдвоем с 
товарищем около месяца 
пробирались к своим вой
скам. И снова в бой,

В старой шкатулке хра
нится пожелтевшее от вре
мени извещение, уведом
ляющее, что Михаил Кузь
мич Юматов геройски по
гиб в боях за Советскую 
Родину. А  он не погиб, он 
выжил и продолжал вое
вать.
Случилось это так. Часть, 

в которой он служил, фор
сировала Тиссу. Закрепив
шись на правом берегу, де
сант двое суток вел упор
ные, отвлекающие на себя 
бои. Немцы пытались сбро
сить обратно в воду не
большой десант. Почти ни
кого не осталось в живых. 
Раскидав последние грана
ты, оставшись вдвоем с 
командиром, не желая сда
ваться в плен, они броси
лись в ледяную, потемнев
шую от крови воду Тис
сы.

Выл ноябрь. Чуть живо
го его подобрали на бере
гу бойцы. Только сильный 
организм и воля к жизни 
спасли его от смерти. Но 
товарищам в части, где 
он служил, все это было 
неизвестно. Они распро
щались с ним навсегда. И 
каково же было их удив
ление и радость, когда 
через два месяца они ветре 
тились вновь на одной из 
фронтовых дорог.

А  в это время мать оп
лакивала третьего сына, 
считавшегося погибшим. 
Окончил Михаил Кузьмич 
войну в Австрии.

Сейчас передо мной си
дит уже не молодой, седой, 
во еще крепкий мужчина.

— Ты не пиши... Что об 
том вспоминать. Выжил, и 
слава богу. Мы делали свое 
дело честно. Вот братьев 
жалко. Иван под Москвой 
погиб, Степан в Ленингра
де, мы с Василием только 
живые остались.

Сейчас Михаил Кузьмич 
на пенсии. Растит внуков. 
С 1949 г. бессменно работал 
он в Костоусовском лесо
пункте. К боевым награ
дам прибавились трудо
вые...
На снимке М. К. Юматов.

П. НИКОЛАЕВ.

В районе будущего мед- 
городка состоялись сорев
нования санитарных дру
жин и санитарных постов 
промышленных предприя
тий и совхозов района. 
Этот день стал праздником 
смотра готовности наших 
сандружин и санпостов по 
оказанию первой медицин
ской помощи пострадавшим 
как в мирное время —  при 
авариях, катастрофах, сти
хийных бедствиях, так и в 
лихую годину.

Уже на построении вы
делялись своей собранно
стью, подгонкой обмун
дирования санитарные дру
жины никелевого завода, 
совхоза «Глинский» и по
селка Озерной.

Первыми по жеребьевке 
вступили в борьбу сани
тарная дружина швейной 
фабрики, вторыми —  сан
дружина никелыциков.

На всех этапах, а их бы
ло семь, уверенно шли к 
победе за первое место ни- 
кельщицы (командир Л. В. 
Пушкарева, замполит С. И. 
Топалева). Сандружина ни
келевого завода получила 
наименьшее количество 
штафных очков на этапах 
(66). Успех постоянен, они 
из года в год занимают 
первое место. Это и не 
случайно: здесь заботятся

С А Н Д Р У Ж И Н Ы  
НА П О В Е Р К Е

о сандружине партийные и 
хозяйственные руководите
ли.

На второе место вышла 
сандружина поселка Озер
ной. Много умения, энер
гии вложили в подготовку 
к соревнованиям ее коман
дир В. М. Горбань, зампо
лит В. Л. Галкина. Все 
сандружины проявили ис
тинные бойцовские качест
ва, большое желание побе
дить. И если им основа
тельно поможет медицин
ская служба, попытаются 
обойти никелыциков и 
быть первыми на следую
щий год. Таково настрое
ние коллектива.

На третьем месте могла 
оказаться санитарная дру
жина совхоза «Глинский», 
вое на три штрафных очка 
получившая больше, чем 
сандружина механическо
го завода, сумевшая обой
ти сельчан. Сильный, спа
янный коллектив дружины 
в этом совхозе. Здесь так
же, как и на никелевом за
воде, администрации сов
хоза, парткому не безраз

лична работа еандружи 
ны. 'Санитарная дружина 
совхоза «Глинский» может 
утвердиться на призовых 
местах.

А вот дружинницы сов
хоза им. Чапаева никак не 
могут приехать на сорев
нования. Видимо, расстоя
ние в 18 километров для 
совхоза, роковое, не под 
силу. Просто, никого в сов
хозе не беспокоила подго
товка и участие сандружи
ны в соревнованиях.

Еще парадоксальнее по
лучилось в совхозе «Ре
жевский». Собирались, го
товились, но все решила 
главбух совхбза: «Не дам 
своих бухгалтеров в сан
дружину». А  начальник 
штаба ГО совхоза П. М. 
Петровых не проявил на
стойчивости, принципиаль
ности. \

Совсем не подготовлен
ной оказалась сандружина 
швейной фабрики (852 
штрафных очка). Непонят 
но, почему такое равноду
шие к мероприятиям граж
данской обороны со сторо

ны руководства фабрики. 
Коллектив женский, сама 
жизнь велит здесь созда
вать и готовить сандружин- 
ниц. По распоряжению на
чальника ГО города на 
фабрике должны прово
диться свои соревнования 
сандружин и санпостов, а 
лучшую команду выстав
лять на соревнования. Но 
славный трудовой коллек
тив оттолкнулся неподго
товленными девчатами из 
ГПТУ № 10.

Сред 1 санпостов на пер
вом месте снова санпост 
никелевого завода, на вто
ром— ПАТО.

В заключение соревнова
ний каждая сандружина 
показала свою самодея
тельность, а председатель 
Режевского общества Кра
сного Креста Т. Я. Нагови- 
цина подвела итоги, вручи
ла переходящий кубок сан
дружине никелевого заво
да, а саипостам была вру
чена подписка на жур

нал «Советский Красный 
Крест». Командирам сан
дружин и санпостов, за
нявшим призовые места, и 
лучшим еандружинницам 
были вручены грамоты об», 
щества Красного Креста. “  

А . ПЕТРОВЫХ,
начальник штаба ГО 

города.
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Т |  т >  I НАМ ОТВЕЧАЮТКак сто тысяч других в России... в З А щ И Т у
Часто Галина Петровна 

спрашивает себя: «Почему 
же болят ноги?» А у са
мой невольно перед глаза
ми проносятся годы и ча
ще вспоминаются трудные 
сороковые. Она в начале 
войны была еще совсем 
девчонкой. В 1941 году ей 
исполнилось 13 лет. Но 
до сих пор свежи воспо
минания, как работала в 
паре со своей подругой 
прицепщиком на тракторе. 
Мужиков всех на фронт 
проводили, и девичьи руки 
были, ох как нужны. Как- 
то раз работали в ночную 
смену, всю ночь напролет 
шел дождь, и мокрые, про
дрогшие они ни на минуту 
не бросили своего поста. Да 
же строгий бригадир, уви
дев утром девчонок, мок
рых и дрожащих, посето- 
b s , что не могли, что ли,

НА H0HHYPC:
«В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ»

переждать непогоду. Хотя 
и понимал, что нельзя. Да 
и одежонка-то не ахти ка
кая была. Фуфайка счита
лась роскошью.

Почему же все-таки бо
лят ноги? А может, ска
зались трудные послевоен
ные годы? Муж— инвалид 
войны, четверо детей, бес
сменная работа в колхо
зе, потом в совхозе. Да и 
без хозяйства, без коровы 
ни единого года не жили. 

Сейчас жить стало по

легче, и дети и муж в го
лос говорят Галине Пет
ровне: «Сиди дома, отды
хай». А какой отдых, если 
шесть внуков уже около 
нее и о каждом сердце 
болит? Тут уж не до ног. 
Вот и продолжает рабо
тать Галина Петровна Пу
тилова, этот скромный и 
мужественный труженик, 
на своем рабочем месте— 
прачкой в детском сади
ке, — притом работать 
добросовестно, от всей ду
ши. И дома у нее полный 
порядок. А дом почти по 
бревнышку перебрали и 
детям помогли построить
ся. Не зря их дом при про
ведении конкурса на луч
шую усадьбу села признан 
одним из лучших.

В. АЛФЕРЬЕВА, 
заведующая фельдшерским 
пунктом села Останино.

— Вы обязательно сфо
тографируйте Валентину 
Александровну, — посове
товала корреспонденту сек
ретарь партбюро швейной 
фабрики С. С. Лобанова. — 
Замечательной души чело
век, преданный своему де
лу.

Чтобы найти героиню 
дня, не обязательно было 
называть фамилию. У лю
бого на предприятии спро
си: «Где трудится Валенти
на Александровна?» и все 
направят вас в эксперимен
тальный цех. На фабрике 
каждый знает эту женщину.
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Более двадцати лет она социалистическом соревно- делил на поток до полной
трудится здесь. Известность вании за досрочное выпол- готовности. Практически,
пришла не как к ветерану нение пятилеток. Успешно как отмечают руководители*,

трудится и в одиннадцатой. . ,коллектива, она известна „  ,  она знает на фабрике все.Мрпрттппя а пчппФншта р
всем высоким чувством от- гордостью носит высокое Конечно, хорошо, когда 
ветственности, доброй ду- звание ударника коммуни- каждый на своем рабочем 
шой, постоянным стремле- стического труда. месте стремится к более вы-
нием к совершенствованию Ученицей пришла она на соким производственным ре- 
трудовых процессов. Порт- фабрику в 1959 году. А зультатам. Но вдвойне радо- 
ная В. А. Добрынина —не- сегодня уже освоила 51 стнее, что передовики про- 
однократный победитель в операцию— от запуска из- являют большую заботу и

о других, чтобы общий ус
пех был весомее. В ше
ренге правофланговых и Ва
лентина Александровна. Она 
— активный член группы 
народного контроля. Борьба 
с различного рода недостат
ками и упущениями, стрем
ление к поиску неиспользо
ванных возможностей —все 
это стало тоже ее кровным 
делом.

А. ЕГОРОВ.
НА СНИМКЕ: В. А. Доб

рынина.
Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

— А  мы свою территорию 
сделаем лучше,— говорит 

начальник цеха подготов
ки сырья и шихты Н. А. 
Кашкаров.

Что ж, это вполне воз
можно. Коллектив цеха 
благоустраивает улицу. Ча
паева. Они уже немало еде 
лали нужного и приятного 
на детских игровых и спор 
тинных площадках во дво 
рах домов № 21 и № 21/ 2, 
у дома по улице Космонав 
тов, 1. Постоянно следят 
жители за своей агитпло 
щадкой «Кругозор».

Мы часто говорим: «Бла 
гоустройство—забота об

щая». Это так! Но инициа 
тор в ней не менее важен, 
чем многочисленность ис
полнителей. За время су
ществования завода ими 
оставлено много памятных 
начинаний в благоустрой
стве. Директор Асир Абра 
мович Ферштатер по праву 
инициатора часто вспоми
нает, где и кем разбит 
сквер, кем именно посаже 
но дерево, какой коллек
тив асфальтировал дорогу.

В любом деле благоуст
ройства есть личное учас
тие руководителя: в ра
циональности предложе
ния вплоть до физического 
участия. Конечно, не ис
ключается инициатива ис
полнителей, учитываются 
их раздумья. А если ини
циатива не словесная, а 
деловая— она особенно на 
заводе поощряется. Уде
ляя постоянное внимание 
вопросам благоустройства, 
партийный комитет всегда 
подчеркивает значимость 
творческого подхода к про 
блеме.

У нас давно поставлен 
так вопрос: не безлико
вести работы по благоуст
ройству, когда на выполне 
ние заданий сегодня выхо 
дят одни люди, а завтра — 
другие, когда не известно,, 
кто и за что отвечает пер
сонально. Во всем нужен

Навстречу Дню города
—Это сделали мы!— с гордостью говорят плавиль

щики, которые проживают в домах по улице Метал
лургов.

Действительно многое здесь радует глаз. И тротуа 
ры, и детские игровые площадки, и агитпло- 
щадка, названная одноименно с улицей А в скором 
времени э$от уголок Гавани станет еще краше.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
- Н Е  НА СЛОВАХ

конкретный исполнитель, 
организатор.

Например, в 1973 году 
была облагорожена терри
тория между гостиницей 
«Гавань» и общежитием 

завода. А у нас и сегодня 
помнят, что вел эти ра
боты бывший мастер зеле 
ного строительства, вете
ран А. А. Шевелев. Пли
точный тротуар по улице 
Металлургов — это дело 
рук рабочих, которых ор
ганизовал ветеран Г. Ф. 
Голендухин. , Начальник 
ОТК предприятия В А. 
Быков еще десять лет на
зад проявил инициативу 
в благоустройстве терри
тории у дома № 21 по у ли 
це Чапаева. начальник 
участка Я. А. Белоусов— 
в благоустройстве дома по 
улице Космонавтов, 10.

Трудно перечислить всех, 
кто своим трудовым учас
тием внес яркий вклад в 
благоустройство нашего 
микрорайона. Трудно не 
потому, что не вспомнить 
имена, а потому, что спи
сок очень длинный. Посто
янно развивающееся дви
жение «общей заботе» при
дали С. Л. Нефедков, П. В. 
Алферьев, П. Г. Карпен- 
ков, Г. В. Чуприн... Их сог 
ни, наших инициаторов.

Сегодня особенно очевид

на правильность решения 
директора завода о рас
креплении улиц, детских 
игровых и спортивных пло 
щадок между цехами. Мно 
гие жители микрорайона 
знают своих кураторов и 
по их отношению к благо
устройству воздают сте

пень должного уважения. 
Если, например, что-то тре 
буется сделать по ул. Кос 
монавтов между домами 1 - 
9, трудящиеся обращаются 
в центральную заводскую 
лабораторию. От дома № 9 
до Дворца работы ведет 
коллектив энергоцеха. Бла 
гоустройством улицы Пав
лика Морозова занимается 
электротермичесий цех. 

Спросите у тех, кто прожи 
вает в доме № 9 по улице 
Лермонтова и они ответят, 
что в порядок территорию 

здесь приводят рабочие 
ремонтно - механического 
цеха. Жители улицы Х ох
рякова, если увидят, что за 
держались работы по бла
гоустройству, обратятся с 

претензиями прямо к ру
ководителям Липовского 
карьера.

Свои задания на длитель 
ный период имеют участок 
товаров шиопотреба. извест 
няковый карьер, ремонтно
хозяйственный цех, заводо
управление.

Большую помощь заво
ду оказывает подшефная 
школа № 10, По нашей 
первой просьбе ее дирек
тор Валерий Борисович 
Львов сразу организует ре 
бят. Учителя понимают, на 
сколько важно для воспи 
тания ребят их личное 
участие в создании куль
турного и благоустроенно
го быта. Школьники ко
пают газоны, высаживают 
рассаду, красят заборы и 
ограждения, сеют траву.

В денежном выражении 
работа завода по благоуст 
ройству ежегодно состав
ляет 130 140 тысяч руб
лей Нынче мы уже выса 
дили 1800 деревьев и кус
тарников, свыше 60 тысяч 
цветов. Завезено около од
ной тысячи тонн чернозе 
ма и торфа. Приобретена 
детская игровая площадка, 
стоимостью 700 рублей. 
Около двух тысяч рублей 
израсходовано на текущий 
ремонт дорог и тротуаров. 
На тысячи рублей выпол
нено других работ.

Инициативен, исполни
телен в вопросах благоуст 
ройства начальник электро 
термического цеха О. И. 
Хохлов. Это видно на при
мере самого цеха и закреп 
ленной за коллективом тер 
ритории. По улице Павли
ка Морозова они установи
ли бордюры и строят ори
гинальный по своей инди
видуальности тротуар. 
Площадь этого тротуара 

650 квадратных метров, а 
стоимость— четыре тыся
чи рублей.

В рядах активных участ 
ников много и других эн
тузиастов. Мастер электро 
термического цеха Г. Ф. 
Дорохин организовал при
обретение и вывозку де
ревьев и кустарника для 
завода и микрорайона. 
Большмю заботу о благо- 
устройств» проявляют на- 
чалвктн- Деповского кагье 
pa Е. Е. Гончаров, началь

ник буровзрывных работ 
В. J1. Лебедев. В соревно
вании за высокую культу
ру принимают участие 

многие жильцы. Они бо
рются за звания «Дом об
разцового быта», «Подъезд 
образцового быта». Напри
мер, лучшим у нас приз
нан дом под № 21/2 по ули 
це Чапаева. Образцовым 
является третий подъезд, 
где больщую работу прово 
дит старшая подъезда 
Н. Д. Шинкина.

Наша цель заключается 
не в облагораживании од
ной улицы или дома. Весь 
район металлургов должен 
стать красивым.

Но этим далеко идущим 
пАанам не всегда удается 
быть разрешенными Пре
пятствий на пути много, 
начиная от скептической 
оценки некоторыми важно 
го дела до физического 
разрушения. Больно смот
реть и видеть, когда одни 
создают, а другие следом 
ломают. Вот. например, ав 
тобусная остановка. Нема 
лого труда стоит, чтобы ее 
возвести. Но находится 
ханжа, который ночью 

выставляет 6-8 миллимет
ровое стекло и, как пола
гают многие, увозят в сад 
для теплицы. А какой-то 
варвар вдруг решил поте
шиться и разбивает стекло.

А  движение автомото
транспорта? Езда по га
зонам, тротуарам, под 
запрещающие знаки—это 
ведь все наказуемо. И 
здесь свидетели есть, да 
«неохота ввязываться», 

как считают некоторые.
Благоустройство— это за

бота общая. Таким чувст
вом должен проникнуться 
каждый. Тогда, безуслов
но, нам будет приятнее 
жить в своем городе, весе 
лее, интереснее.

В. ГАЛКИН, 
помощник директора нике 
левого завода по кадрам > 

н быту. £

рачительности
«Хозяйствовать рачитель 

но». Под такой рубрикой 
11 мая в городской газете 
опубликована корреспон

денция «Ободрали как лнц 
ку». В ней шла речь о фак 
тах разбазаривания народ 
ных средств, приписках, 
недобросовестных водите
лях, об усилении воспита
тельной работы в автобазе 
№ 11.

Эти проблемные для кол 
лектива вопросы широко 
обсуждались на открытом 
партийном и профсоюзном 
собраниях. Дирекцией и 
общественными организа
циями разработаны меро
приятия, направленные на 
усиление политико-массо
вой работы, развитие об* 
ществВнного смотра эффех 
тииного использования 
сырья, материалов, топлив 
но-энергетических ресур
сов и рабочего времени, на 
борьбу за сохранность со
циалистической собствен
ности.

Решение проблем наш
ло отражение и в прика
зе по автобазе. Кроме того, 
за слабый контроль за ра
ботой автотранспорта на
чальнику эксплуатация
A. Г. Брюхову объявлен 
строгий выговор, старшему 
диспетчеру II. В. Беляевой, 
диспетчерам Н. С. Каргапо 
ловой и С. Д. Баязовой— 
выговоры. Главному ияже 
неру указано на низкую 
требовательность к линей 
ному персоналу за техни
ческое состояние транспор
та. Механикам указано на 
низкий контроль за спидо
метровым хозяйством.

Приписанные объемы в 
количестве 6682 тонн на
роднохозяйственных гру

зов и 32920 тонно-километ 
ров с выполнения плана 
автобазы сняты. Незакон
но полученные доходы в 
сумме 3721 рубль перечис
лены в Госбюджет. Неза
конно начисленная за при
писки зарплата в сумме 
447 рублей 32 копейки 
удержана с водителей
B. И. Полимова, А . С. Си
дорова, Н. Г. Вольхина, 
В. А. Тютииа, И. М. Ерма 
кова. Е. В. Кутюргина, 
В. А. Сивкова, Н. JI. Багла 
ева. А . И. Малышева, 
В. В. Овчинникова. Ф. Н. 
Бармина, Е. Н. Румянце
ва, А. П. Беляева и других. 
А также произведено 
удержание за горючее в 
сумме 137 рублей 38 копе 
ек.
В настоящее время слу

чаи воровства в автобазе 
прекратились. Виновный в 
хищении водитель С. Коз
лов пойман с поличным 
и материал на него пере
дан в следственные органы, 

Коллектив автобазы из
брал товарищеский суд. 

Сейчас нарушители проиэ 
водственной дисциплины 

обсуждаются либо на засе
дании рабочего суда, либо 
на заседании местного 
комитета профсоюза.

Администрацией и об- 
I щественными организаци- 
' ями также рассмотрен 
{опубликованный 20 мая в 
{газете материал «Дело за 
(инициативой», в котором 
{высказаны критические за 
>мечания и в адрес автоба 
{зы № 11 по вопросу благо- 
| устройства. В настоящее 
{время совместно с заводом 
5ЖБИ ведется ремонт д о р о  
Сги на участке от ул. Ка- 
>линина до станции Стри- 

ганово.
 ̂ П, МОЛИБОГА, и. о. дн-

р ? -- -о а  автобазы № 11; 
А. Г ' ЛЫШЕВА, секре
тарь парторганизации..
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У Людмилы Петровны Степановой очень ответствен
ный участок работы — она лаборант Черемисской боль
ницы. Аккуратность, точность, добросовестность — все 
это свойственно работе Людмилы Петровны.

ВНИМАНИЕ:

КОЛОРАДСКИЙ ЖУК
Появился этот опасный 

вредитель и в Свердловской 
области: в хозяйствах Ар- 
тинского, Красноуфимского 
Нижне - Сергинского райо
нов. Особую опасность пред 
ставляет он в период до 
начала цветения картофеля, 
помидоров, баклажанов и 
других пасленовых культур. 
Ж уки и личинки могут уни
чтожить почти все растения, 
оставив голые стебли.

Колорадский жук — ка
рантинный вредитель
Очень важно своевременно 
обнаружить его и принять 
меры. Расселяется жук 
главным образом путем пе
релетов, при перевозке за
раженного картофеля и дру
гих грузов.

Жук очень плодовит. В 
течение лета каждая самка 
может отложить несколько 
сотен яиц. Как правило, 
он откладывает их - на ниж
нюю сторону листьев. Раз
витие яиц длится 5— 17 
дней в зависимости от тем
пературы и влажности воз
духа. За это время их ок
раска меняется от красно
вато - желтой до ярко- 
оранжевой. Отродившиеся 
личинки сразу начинают 
питаться листьями. Они 
развиваются от 15 до 34 
дней. Наибольший вред рас
тениям причиняют личинки 
последних возрастов: третье 
го и четвертого. Закончив 
рост, личинки покидают ра
стения и уходят в почву. 
Здесь на глубине 5—8 см 
они через 3—5 дней превра
щаются в куколок, которые 
по форме напоминают взрос 
лых жуков. Развитие куко
лок продолжается 6— 15 
дней, и молодые жуки вы
ходят на поверхность.

Против колорадского жу
ка применяют следующие 
химические средства (в ки
лограммах на гектар препара 
та): 80-процентный хлоро
фос — 1,5; 65-процентный 
концентрат эмульсии поли- 
хлорпинена — 2; 50-про-
центный масляный раствор 
полихлоркамфена— 2; 16-
процентный масляный раст
вор гаммаизомера ГХЦГ— 
1,5. Следует учитывать, что 
препараты полихлорпинен и 
полихлоркамфен эффектив
ны только в теплую и су- 
xvio погоду. Для овощных 
пасленовых культур и на 
индивидуальных участках 
рекомендуется голько хло
рофос.

Перспективными пре
паратами считаются.35-про
центный концентрат эмуль
сии фозалона, 30-процент- 
ный смачивающийся поро
шок фталофоса и 90-про- 
центный смачивающийся по
рошок дилора. Из биологи
ческих препаратов можно 
использовать боверин с 
микродозами химических 
средств.

В совхозах посадки кар
тофеля и других паслено
вых обрабатывают назем
ными опрыскивателями и с 
помощью авиации. Для этой 
цели используют- штанговые 
и вентиляторные опрыски
ватели. Индивидуальные 
участки можно обрабаты
вать ранцевыми опрыскива
телями.

Препараты ядовиты для 
человека и домашних жи
вотных, поэтому при рабо
те с ними нужно строго 
соблюдать правила техники 
безопасности с ядохимика
тами, а также сроки пос
ледних обработок до убор
ки урожая.

Необходимо регулярно и 
тщательно обследовать по
садки пасленовых в тече
ние всего вегетационного 
периода. Осмотры проводят 
сплошным обследованием 
посадок в дневное время. 
При этом тщательно осмат
ривают листья растений с 
верхней и нижней сторон, а 
также поверхность почвы 
под кустами. Обнаружен
ный очаг отмечают вешка
ми и обрабатывают в тот 
же день. Через 10 дней об
работку повторяют. Если 
очаг обнаружен в зоне, сво
бодной от колорадского 
жука, химической обработ
ке подвергают все смежные 
посевы картофеля и других 
пасленовых культур, нахо
дящихся в радиусе 1000 м. 
от места заражения.

Если обнаружены очаги 
колорадского жука, то на 
хозяйство, населенный
пункт, район, область, край 
или республику по представ 
лению органов государст
венной карантинной служ
бы местными Советами или 
Советами Министров рес
публик налагается каран
тин. Если после ликвидации 
очагов в течение трех лет 
рецидивов не было, каран
тин снимают.

Л. ВИШНЯКОВ, 
главный агроном по 

защите растений района

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

ВТОРНИК
29 ИЮНЯ 

ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 На чем. 
пионате мира по футболу.
11.05 Концерт мастеров ис
кусств и художественных 
коллективов Якутской 
АССР. 12.00 Новости. 1400 
Новости. 14.20 Программа 
документальных фильмов.
15.10 Фильм — детям. «Са
бина». 16.25 Шахматная 
школа. 16.55 На VII Меж
дународном конкурсе им. 
П. И. Чайковского. 17.40 
Рассказы о художниках. 
«Рокуэлл Кент». 18.10 Се
годня в мире. 18.25 «Родни
ки». Ведет передачу народ
ная артистка Г '"СР Н. Меш 
ко. 18.55 На чемпионате ми
ра по футболу. 20.30 «Вре
мя». 21.05 «Лето в Сухано
ве». Кинозарисовка. 21.15 
На чемпионате мира по 
футболу. В перерыве — Се
годня в мире.

2-Я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА 

1\00 МОСКВА. Утренняя 
гимнастика. 10.20 Програм
ма документальных филь
мов. 11.05 «Доверие». Теле
фильм. 1-я серия. 12.10 Че
му и как учат в ПТУ. 12.40 
Французский язык. 13.10 
Политика и вопросы демо
графии. 13.40 Фильм — де
тям. «Сын полка». 1-я се
рия. 17.50 Свердловск. Наш 
веселый дружный дом. 18.15 
Только песня». (Повтор от 
8 июня). 19.05 Экран ате

иста. 19.35 Новости. 1945 
Для вас, малыши! 20.00 
МОСКВА. Новости. 20.20 
Спорт за неделю. 20.50 
Свердловск. «Вместе — це
лая страна». Документаль
ный фильм. 21.00 Наши ки- 
нопремьёры. «Все твои доче 
ри». 21.30 Новости. 21.45 
«Врача вызывали?» Хулр- 
жественный фильм. 23.00 
МОСКВА. «Время».

СРЕДА
30 ИЮНЯ

5.00 «Время». 8.40 На чем
пионате мира по футболу
11.05 Концерт художествен
ных коллективов Дагестан
ской АССР. 11.55 Новости.
14.00 Новости. 14.15 Про
грамма документальных 
фильмов. 15.30 Отзовитесь, 
горнисты! 16.15 Твоя ле
нинская библиотека. В. И. 
Ленин. «Очередные задачи 
Советской власти». 18.55 
«Веселые нотки». 17.10 
Премьера документально
го фильма «Пути сотрудни
чества». 17.40 Дневник VII 
Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского. 18.20 
Сегодня в мире. 18.55 «На 
крыльях боевой дружбы». 
О пребывании в СССР вете
ранов авиаполка «Норман
дия — Неман». 18.55 На 
чемпионате мира по футбо
лу. 20.30 «Время». 21.05 
Лина друзей. 21.50 Сегодня 
в мире. 22.05 Авторский ве
чер композитора Л. Афа
насьева в Колонном зале 
Дома союзов.

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 МОСКВА. Утренняя 
гимнастика. 10.20 Програм
ма научно - популярных 
фильмов. 11.00 «Доверие». 
Телевизионный художествен 
ный фильм. 2-я серия. 12.00 
Для вас, родители! 12.30 
Немецкий язык. 13.00 «В о
робьишка - хвастунишка». 
Мультфильм. 13.10 Фильм— 
детям. «Сын полка». 2-я се

тшлшшидшшиш
рия. 17.50 Свердловск. «При 
сяга». 18.20 Новое на кино
экране. 19.10 «Идет зеленая 
жатва». 19.30 Новости. 19.40 
Для вас, малыши! 20.00 
МОСКВА. Новости. 20.20 
Фантазия на темы песен о 
героическом комсомоле.
20.30 Программа докумен
тальных фильмов. 21.00 Бе
седа на международные те
мы. 22.00 Свердловск. Но
вости. 22.15 МОСКВА. По
ет народный артист СССР 
Ю. Гуляев. 2 2 .-3 0  Междуна
родная встреча по баскет
болу. Женщины. Сборная 
СССР — сборная США.
23.00 «Время».

ЧЕТВЕРГ
1 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Впервые 
на экране. «Цену смерти 
спроси у мертвых». Худо
жественный фильм. 9.50 
Клуб кинопутешествий.
10.50 Производственная 
гимнастика. 11.20 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Премье 
ра документального фильма 
«Слово женщин о мире».
14.50 Русская речь. 15.20 
Встреча школьников с вице, 
адмиралом Н. С. Каплуно- 
вым. 16.05 «По Канаде». 
Кинопрограмма. 16.50 Игра
ет квартет имени Дм. Дм. 
Шостаковича. 17.20 «Школа 
в Лисьих Горках». Теле, 
очерк. 18.05 «Приключения 
малыша Гиппопо». Мульт
фильм. 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.30 Жизнь науки. 19.00 
Футбольное обозрение. 19.30 
«Что? Где? Когда?». Теле
визионная викторина. 20.30 
«Время». 21.05 Докумен
тальный фильм. 21.15 На 
чемпионате мира по футбо
лу. В перерыве — Сегодня 
в мире.

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 МОСКВА. Утренняя 
гимнастика. 10.20 Програм
ма научно - популярных 
фильмов. 11.00 Отзовитесь, 
горнисты! 11.40 «Песни 
гор». Фильм-конперт. 12.10 
Испанский язык. 12.40 «Сер
геев ищет Сергеева». Теле
фильм. 13.45 Наш сад. 14.15 
Футбольное обозрение. 14.45 
«Мимино». Художественный 
Фильм (с субтитрами). 16.20 
Горизонт. Передача из Ле
нинграда. 17.20 Новости.
17.30 Свердловск. «Продел
ки Мур-мяу». Спектакль для 
детей. 18.50 Реклама. 19.00 
«Знакомим с профессиями». 
Программа документальных 
фильмов Свердловского те
левидения 19.35 Новости.
19.45 Для вас, малыши!
20.00 МОСКВА. Новости.
20.20 Свердловск. «С Арме
нией я не расстанусь». Ветре 
ча с поэтом - переводчиком 
М. Рыжковым. 21.05 Теле
фильм. 21.15 Новости. 21.30 
«Продолжение». Художест
венный фильм. 23.00 МОСК
ВА. «Время».

ПЯТНИЦА 
2 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8.40 На чем
пионате мира по футболу.
11.10 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 Программа доку
ментальных Фильмов. 14.55 
На VII Международном 
конкурсе им. П. И. Чай
ковского. 15.40 «Так сой
дет». Мультфильм. 15.50 
Москва и москвичи. 16.20 
Национально .  освободи

тельное движение в Италии. 
Джузеппе Гарибальди. 16.50 
Е. Носов. «Родом из дет
ства». 17.35 “Творчество на
родов мира. Искусство Вьет 
нама. 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.30 В. А. Моиарт. Три 
вальса. 18.40 «Знаменосцы 
трудовой славы». Ташкент
ский тракторный завод.
18.55 На чемпионате мира 
по футболу. 20.30 «Время».
21.05 Документальный 
фильм. 21.15 На чемпиона
те мира по футболу. В пе
рерыве — Сегодня в мире.

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 МОСКВА. Утренняя 
гимнастика. 10.20 Програм
ма научно - популярных 
фильмов. 11.10 «Первая де
вушка». Художественный 
фильм. 12.15 Английский 
язык. 12.45 Веселые старты.
13.30 Программа теле
фильмов для детей: «Ля
гушка и Эдельвейс», «Гуль, 
ка». 14.35 «Размышление» 
Документальный фильм
14.55 Музыка народов 
СССР. «Музыка Грузии».
15.25 Поэзия Д. Кедрина.
16.00 Шахматная школа
16.30 Экран собирает дру
зей. Выступление японского 
хора русской песни. «Сипа, 
каба». («Березка»). 17.20 
Новости. 17.30 Свердловск 
Киножурнал «Советский 
Урал». 17.40 Гитара. Пере
дача 2-я. 18.45 Расскажите 
нам о себе. 19.30 Новости
19.40 Для вас. малыши'
20.00 МОСКВА. Новости
20.20 Клуб кинопутешест. 
вий. 21.20 На VII Между, 
народном конкурсе им 
П. И. Чайковского. В псор- 
рыве — Свердловск. Но
вости. 23.00 «Время». 23.35 
«Красавец мужчина». Теле
визионный художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии.

СУББОТА 
3 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8.40 На чем
пионате мира по футболу
11.05 Для вас, родители'
11.35 «Алло. на проводе 
Москва». К 100-летию Мо. 
сковской городской теле
фонной сети. 12.05 27-й ти
раж «Споотлото». 12.15 
Концерт Государственного 
ансамбля песни и пляски 
донских казаков. 13.00 «По. 
бедители». Клчб фронтовых 
доузей. 14.25 Сегодня в ми. 
ре. 14.40 «Ежик плюс че. 
репаха». Мультфильм. 14.55 
«Очевидное — невероятное»
15.55 Сегодня — Междуна
родный день кооперации. 
Принимает участие предсе
датель правления Центро
союза СССР А. А. Смирнов
16.25 На арене цирка. 16.55 
Беседа политического обоз
ревателя Л. А. Вознесен
ского. 17.25 Концерт лауре
ата премии Ленинского ком 
сомола Узбекского вокаль. 
но -  хореографического ан
самбля «Лазги». 17.55 9-я 
студия. 18.50 Премьера 
фильма - спектакля Госу
дарственного акаде. 
мического Малого теат
ра Союза ССР «Король 
Лир». 20.30 «Время». 21.05 
Продолжение фильма - спек 
такля «Король Лир».

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ 
ПРОГРАММА

10.00 МОСКВА. Утренняя 
гимнастика. 10.20 «Если хо

чешь быть здоров». Советы 
физкультурникам. 10.25
«Красавец мужчина». Теле
визионный художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии. 12.35 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 13.05 
Программа Новосибирского 
телевидения. 14.35 Камера 
смотрит в мир. 15.40 Сверд 
ловск. Новости. 15.50 «Пес
ни дерева». Документаль
ный фильм. 16.00 МОСКВА. 
Спутник кинозрителя. 16.45 
Музыкальный киоск 17.15 
Международное обозрение.
17.30 Песня-82. 18.35 Кино
панорама. 20.00 Спортивная 
программа. 21.00 На VII 
Международном конкурсе 
им. П. И. Чайковского.
22.00 Свердловск Новости.
22.15 МОСКВА. «Здоровье».
23.00 «Время». 23.35 «Три 
дня в Москве». Художест
венный фильм. 1-я и 2-я се
рии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8.40 «Будиль
ник». 9.10 Служу Советско
му Союзу! 10.10 «Здо
ровье». 10.55 Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 11.30 Продовольствен
ная программа — общена
родное дело. (Сельский 
час». 12.30 Балет П. И. 
Чайковского «Щелкунчик». 
Спектакль Государственно
го академического Большо
го театра Союза ССР. 14.25 
Клуб кннопутешестБий.
15.25 Музыкальный киоск.
15.55 Сегодня День работ
ников морского и речного 
флота. Принимают участие 
министр морского флота 
СССР Т. Б. Гуженко и ми
нистр речного флота РСФСР 
Л. В. Багров. 16.25 Прими
те наши поздравления! Му
зыкальная программа к 
Дню работников морского и 
речного флота. 17.00 Про
грамма мультфильмов. 17.35 
Дневник VII Международ
ного конкурса имени П. И. 
Чайковского. 18.20 Между
народная панорама. 19.05 
«Споемте, друзья». Музы
кальная программа, 20.30 
«Время». 21.05 Докумен
тальный фильм. 21.15 На 
чемпионате мира по ф у тб о 
лу. 23.00 Новости.

2-я ОБЩЕСОЮЗНАЯ
ПРОГРАММА

10.00 МОСКВА. На зарядку 
становись! 10.20 Программа 
документальных фильмов.
11.05 В мире животных.
12.05 «Три дня в Москве». 
Художественный фильм. 1-я 
и 2-я серии. 14.25 «Забы
тые мелодии». Музыкальная 
программа. 15.00 Спортив
ная программа. 16.00 «М у
жество». Телевизионный 
многосерийный фильм. 4-я 
серия. 17.05 Рассказывают 
наши корреспонденты. 17.35 
К 60-летию Великого Ок
тября. «Наша биография». 
Фильм 26-й. «Год 1942».
18.50 Йграет Т. Вольская 
(домра). 19.10 По комсо
мольскому календарю. До
кументальный фильм. 19.30 
Премьера фильма - спек
такля Ленинградского госу
дарственного академическо
го театра драмы имени А . С. 
Пушкина «Зеленая птичка». 
Автор К. Гоппи. 22.00 
Свердловск. «Семь дней». 
Информационное обозре
ние. 22.15 МОСКВА. «Оче
видное—невероятное». Ки
ноприложение. 23.00 «Вре
мя».

КИНОТЕАТР
^ЮБИЛЕЙНЫЙ»

—киносборник «В ГОСТЯХ 30 июня—в 11, 19, 21 час.
У ГНОМОВ». Начало в 14 ДГ)М КУЛЬТУРЫ
часов.

29—30 июня «ЖЕНЩ И- ._  29—30 июня — «ЛИФТ
НачаВл„ БвЛп М 1бД Г8 30еРТ1- «ГОРИЗОНТ» нд  Э Ш А ф с т  Начало 29
Н а ч ал о  в 11. 16, 18.30, 21 29—30 июня — «СВАДЬ-
час. БА С ПРИДАНЫМ». Нача- июня ~  « ,8 ’ 20 час- 30

Для детей 29—30 июня ло 29 июня — в 19, 21 час., июня —в 11, 18, 20 часов.

РЕЖЕВСКОМУ ОТДЕ
ЛЕНИЮ ГОСБАНКА на 
постоянную работу требу
ется ИНКАССАТОР.

БЫТКОМБИНАТУ № 4 
требуется ПРИЕМЩИЦА. 
Обращаться по телефону:
2—21— 15.
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