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—  Л Е Т А —  
ЗВОНКАЯ ПОРА
Теплым дождем и веселыми солнечными искрами на

чалось звонкоголосое пионерское лето. Чем порадует 
оно режевских школьников?

Октябрят и пионеров приветливо встречают загород
ные лагеря «Металлург», «Солнечный» и «Звонкие го
лоса». Они давно заслужили добрую славу. Здесь не 
только заботятся о калорийном питании и медицинском 
обслуживании, ребятам преподносят уроки гражданст
венности, воспитывают доброе отношение к природе, 
учат бережливости. Около 1500 учащихся отдохнут в 
них. Еще 5 0 0 .сельских школьников проведут часть сво
их летних каникул в совхозных лагерях, 520 —  в го
родских.

Пожалуй, ничто так не воспитывает волю, мужество, 
умение дорожить дружбой, как спорт. Многим он по
могает найти и оценить себя, научиться преодолевать 
трудности, напряженно работать. Спорт стал неотдели
мой частью воспитания.

Лучшие спортсмены школ ■№№ 1, 10 и 44 по тради
ции и в этом году встретятся в своем спортивном лаге
ре, который организует для них иа все лето детско- 
юношеская спортивная школа. Ребята будут не только 
отдыхать, они помогут подшефному совхозу, продол
ж ать тренировки, проведут несколько спортивных то
варищеских встреч с сельскими школьниками. Свыше 
ста туристов из разных школ встретятся в своем про
фильном лагере, где будут соревноваться в спортивном 
ориентировании, выполнят задания комбинированного 
маршрута, преодолеют полосу препятствий. И, конечно, 
примут участие в конкурсах газет, песен, фотографий,.

Летние каникулы не только отдых, но н организован
ный труд. Д ля старшеклассников началась пятая, тру 
довая, четверть. Свыше 900 школьников объединят л а 
геря труда и отдыха. Умело организуют работу а .н и х  
учителя школ JNoAfe' “44, 10, Черемисской. Именно в тру
довом лагере открывается для подростка поле деятель
ности для проявления самостоятельности, инициативы. 
Здесь воспитывается уважение к труду, народному доб
ру, формируются рачительные хозяева из каждого мо
лодого гражданина. С нетерпением ж дут ребята откры
тия полюбившегося лагеря для старшеклассников «Л о
тос», которым руководит педагогический отряд школы 
№ 44.

Там, где к организации трудовых лагерей относятся 
серьезно, вдумчиво, и ребятам живется интересно, и их 
шефы получают ошутимую помощь от них. Однако не
которые руководители предприятий рассматривают тру
довые объединения, как некий резерв рабочей силы. 
Ребятам  предлагается неинтересная, трудоемкая рабо
та, от которой стацаются отказаться взрослые, не всег
да предоставляется необходимый фронт работ, не везде 
продумываются формы стимулирования. В результате 
у ребят теряется интерес, нарушается сама идея трудо
вого лагеря. Еще раз необходимо проверить ответствен 
ным лицам организацию отдыха юных режевлян.

Постановление Ц К КПСС «О мерах по дальнейшему 
улучшению организации отдыха пионеров и школьни
ков» выдвинуло перед органами народного образования, 
профсоюзами, комсомолом задачу проявлять особую за 
боту о тех ребятах, которые остаются на летние кани
кулы в городе.

Нынешним летом наших пионеров и школьников 
ж дут три городских лагеря, а такж е клубы по месту 
жительства «Красная гвоздика», «Орленок», «Ровес
ник», «Звезды Тимура», дворовые площадки, библиоте
ки, детские секторы Дворцов и Домов культуры, при
глашают станция юных техников и Дом пионеров, ко
торые обеспечат полноценный, разнообразный отдых 
школьников.

Ш кольные каникулы приносят немало забот взрос
лым. Конечно, родителям спокойней работается, если 
они знают, что их дети вместе со сверстниками нахо
дятся под наблюдением и руководством старших. А с 
какой радостью встречают дети своих всезнающих во
жатых! Как нужны им внимание, мудрость и справед
ливость старших товарищей. Почти все, кому прихо
дится работать летом с детьми, проходят соответствую
щую подготовку. В этом году свыше ста пятидесяти 
вож атых и воспитателей будут работать в нашем рай
оне с детьми, организовывая их отдых.

У нынешнего лета есть своя особенность — разрабо
тана новая программа Всесоюзного марша юных ленин
цев, которая призвана сделать жизнь каж дого пионер
ского лагеря, каж дого пионера интересной н насыщен
ной.

Летним каникулам дан старт. И  dt того, как  мы, 
взрослые, на местах, в каж дом  конкретном случае, ор
ганизуем летний отдых юных режевлян, будут зави
сеть ит воспитание, здоровье и настроение.

Горячо одобряют режевляне Заявле
ние Советского правительства ввиду 
возрастания угрозы для безопасности 
СССР и его союзников в результате 
разработки, производства и ввода в бое
вой строй новых] американских страте
гических вооружений. В коллективах

предприятий и организаций, совхозов 
идет обсуждение этого документа, ис
полненного миролюбия и тревоги за 
будущее человечества. Своим ударным 
трудом, перечислением денежных 
средств в Советский Фонд мира режев
ляне помогают крепить могущество Ро
дины, борются за мир во всем мире.

ЗА БЕЗОБЛАЧНОЕ ДЕТСТВО
Безгранична радость дет- не можем мы равнодушно дружно отработали в Фонд 

ства, светлые улыбки пер- слышать о новых зверствах мира. От нашего коллекти- 
воклашек, порхание белых агрессоров на Ближнем Во- ва перечислено 184 рубля, 
бантиков, первые робкие стоке и в Южной Америке. В. САФОНОВА,
ответы у доски... К ак это Мы хотим помочь детям. В секретарь
мило и знакомо нам, совет- этом наша работа. Поэто- парторганизации школы
ским учителям. И потому му в День защиты детей мы №  3.

«СПУТНИК»—РАДОСТИ И МИРУ
Особым был этот день в  ков это был свой праздник, песни, здоровые улыбки и 

детском саду «Спутник». С в этот день работники спокойный сон работали 
приподнятым, праздничным «Спутника» перечисляли они в день, открывающий 
настроением работалось его заработанные деньги в лето.
сотрудникам не только по- Фонд мира. З а  радость де- JI. ЗАМАХИ НА,
тому, что у их воспитании- тей планеты, за звонкие их внештатный корр.

ВКЛАД ВЕТЕРАНОВ
перечислили в 

мира 300 рублей 
средств продолжает-

Ветераны войны и труда Т. И. Степанова (она внес- ринцы
пос. Быстринский обрати- ла 50 рублей), А. С. До- Фонд
лись ко всем пенсионерам кучаева (20 рублей), А. В. Сбор
района с призывом отра- Толстокорый, В. И. Алферь ся.
ботать один день на суб- ева и многие другие пеней- Н. ПРЯХИНА,
ботнике и внести посильный онеры, которые внесли по председатель клуба
вклад в Фонд мира. Актив- 15— 10 рублей во имя ук- ветеранов труда
но откликнулись на призыв репления мира. Быст- » пос. Быстринский.

ОБЕСПЕЧИВАЮТ
НАДЕЖНОСТЬ

Заслуженным автори- как слесарь В. Ю. Глухих 
тетом пользуется на гранит и электрик Н. И. Скочин. 
ном карьере бригада, воз- Они поддерживают высо- 
главляемая В. Г. Деминым, кий уровень готовности ме- 
Дружный коллектив ремонт ханизмов к работе, 
ников не только вовремя g  мае карьер выполнилкарьер

план по товарной продук
ции на 113,8 процента, по 
выпуску нерудных материа 
лов и щебня—на 100,4. Во
многом этот успех обеспе- 

занимается их реконструк- . .чен четкой и слаженной р а 
цией. ,  .ботой ремонтного персона- 

В горном цехе за  слажен л а _ 
ной и надежной работой * н  М И ХАИЛ0ВА
оборудования четко следят экономист
такие мастера своего дела, гранитного карьера.

проводит профилактический 
осмотр, качественно делает 
текущий и аварийный ре
монты конвейеров для по
дачи щебня, но и активно

первые десять дней * 
июня. Надой на первое } 
июня составлял 8,7 ки- * 
лограмма, через десять } 
дней ничего не измени-Ф

район ) 
в об- Ф.

Нелля Григорьевна Бе
ляева работает техником - 
осеменатором на Октябрь
ской ферме. Она хорошо 
знает свою работу, постоян
но повышает мастерство.
На прошлогоднем про
фессиональном конкурсе 
она заняла первое место в 
районе, успешно выступила 
и в областных соревнова
ниях. В коллективе Ок
тябрьской фермы Нелля 
Григорьевна пользуется 
большим уважением.

К СВ ЕДЕН И Ю  НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ >
Горисполком доводит до сведения депутатов го £ 

родского Совета, что 16 июня 1983 года состоится ? 
V (вы ездная) сессия Режевского городского Совета s 
народных депутатов восемнадцатого созыва. На по- <► 
вестке дня вопрос «О состоянии и мерах улучшения ч 
трудовой дисциплины в совхозе им. Ворошилова». ? 
Сбор депутатов в 9 часов в здании ГК КПСС. S

В Е С Т И  И З  С Е Л А  J

ХОРОШИХ н а д о е в !
добились доярки Apa-J 
мфшковской фермы ЛЬ 2.J 
Они получают от каждой Ф 
коровы по 10 килограм } 
мов молока. Этот друж • < 
ный молодежный кол { 
лектив сегодня среди} 
лучших в районе. Осо- } 
бенно отличаются дояр- J 
ки Любовь Ямурзина . ,  
Зинаида М аникаева и } 
другие. Однако достиг-ф 
нутое для этого коллек- J 
тива — не предел.

С БУКЕТОМ  
ПОЛЕВЫХ ЦВЕТОВ, }
своеобразным призом Ф 
зрительской симпатии, J 
уезж ал из совхоза «Ре- j  
жевской» лауреат о б -} 
ластного конкурса Ф
«Ю ность комсомольская { 
моя» Владимир Плотни- * 
ков. В который уже раз ф 
посетили участники х у - { 
дожественной самодея- Ф 
тельности совхоз. И, к а к ; 
всегда, концерт в бере- } 
зовой роще был тепло} 
принят сельчанами.}
Всем пон;>ав_илж:ь песни }
В ~  йШГлЯВНП и" 
знакомого Сергея 
ева.

' хорошо J 
Cepre-j

{
Задушевные песни в* 

исполнении хора Ж КО,* 
другие номера 
совхозный
розды.

праздник

ПРАЗДНИК
БОРОЗДЫ,

украсили 4 
бо-J

который
субботу

состоялся
совхозе

44
}4444В4 им. ,t

кампанию. ̂посевную 
Лучшим 
рам вручены подарки, > 
сказаны теплые словаJ 
благодарности, подаре-* 
ны песни.

механизато-*

4 4
У земледельцев совхо-{: 

за большие планы. Судя 4 
по качеству весенних по- J 
левых работ, урожай 4 
должен быть не меньше $ 
прошлогоднего. А зна- J 
чит — впереди большая ф 
работа. J4ШАГИ НА МЕСТЕ
вместо ударного декад- 4 
ника были сделаны за {

лось. Как был 
двадцать вторым „ —   ̂
ласти, так и остался.ф 
Рабочкомам, парткомам * 

надо принять меры, что- / 
бы новрй декадник при- J 
нес свои результаты. 4
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и  Ц А Н Ш А Ш Ы Х  
О РГА Н И ЗА Ц И Я Х ДИСЦИПЛИНА-ПРЕЖДЕ ВСЕГО
По трудовой дисцип

лине коллектив никелево 
го завода, пожалуй, са
мый примерный в горо
де. Однако партийный 
комитет держит этот во
прос под пристальным 
вниманием. Недавно со
стоялось общезаводское 
партийное собрание с 
повесткой дня «Задачи 
партийной организации 
пс укреплению трудовой 
и производственной дис
циплины в свете реше
ний ноябрьского (198^  
года) Пленума ЦК 
КПСС». С докладом ’пег 
ред коммунистами вью
гу пил секретарь партко
ма Л . И. Мельников.

В докладе, в выступ
лениях коммунистов от
мечалось, что коллектив 
завода по-деловому и с 
воодушевлением выпол
няет решения Пленума. 
Плановые задания
двух лет одиннадцатой 
пятилетки выполнены по 
всем основным технико
экономическим показа
телям. С начала 1983 
года реал и.* шане сверх
плановой . продукции на 
десятки тысяч рублей, 
получена значительная 
прибыль. Сэкономлено 
1,5 млц. киловатт-чдсов 
электроэнергии, 379 тонн 
коксд. Полностью выпол
нены государственные

договорные обязательст
ва _со всеми потребите
лями заводской продук
ции.

Большинство комму
нистов заводской партий 
ной организации явля
ются примером в труде и 
в быту, идут в авангар
де социалистического со
ревнования, принимают 
активное участие в об
щественной жизни кол
лектива.

Вместе с тем, партий
ное собрание отмечало, 
что достижения завод
ского коллектива были 
бы еще весомее, если бы 
не ряд недостатков, ме
шающих этому.

Не в «юлном объеме 
выполняются о, цельные 
приказы ч постановле
ния вышестоящих орга
низаций, зоводскце пла
ны оргтехмероприятий, 
новой техники, научно - 
исследовательских и 
опытно - конструктор
ских работ.

Не изжиты в партий
ной организации и на
рушения партийной дис
циплины. Ряд коммунис
тов не имеет партийных 
поручений, другие их не 
полностью выполняют, 
третьи плохо посещают 
занятия партийной уче
бы. Не в полном объе
ме выполняются поста

новления городского ко
митета партии, постанов 
ления заводских партий-, 
ных собраний и партко
ма. Практически не сни
ж ается количество нару
шений трудовой дис
циплины, а по наруше
ниям общественного по
рядка за 4 месяца 1983 
года допущен рост по 
сравнению с этим же пе
риодом 1982 года.

Собрание приняло раз 
вернутое постановление, 
направленное на даль
нейшее укрепление тру
довой и производствен
ной дисциплины.

С. БЕЛЯЕВ, 
заместитель 

секретаря 
парткома никелевого 

завода.

i РУДНОСТИ ПРЕОДОЛИМЫ
крытое партийное собра
ние.

В чем особенность ны
нешней страды? В связи 
с тем, что у совхоза 
нынче первый год само
стоятельного хозяйство
вания,' необходима кф- 
ренцая перестройка всех 
подразделений, в том чдс 
ле и кормозаготовитель
ного. Ранее на угодьях 
Ж уково и Сохарево за 
готавливал корма кор
моцех совхоза «Глнн-

/ V V V W W W \ A A A A A A A A A A A A / \ A A A / V \ A A A / W N A A f t / y V V  ‘

.Много забот у труже
ников села. В летний 
период в особенности. 
Пошли в рост яровые,
скоро нужно делать
междурядную обработ
ку картофеля, корнепло- 
10В. а тут и сенокос за- 
венел.
Заготовке кормов к.ом- 

униеты совхоза «Лрог- 
есс» уделяют сейчас

первоочередное внима
ние. По этому поводу
о стал о сь  на днях от-

ский». Сейчас здесь по
ка нет ни кадров меха
низаторов, ни соответ
ствующей техники в до
статочном количестве. 
Но руководство совхоза, 
партийная организация 
изыскивают резервы. 
Решено созд эть звено 
для заготовки сена. 
Скомплектовать его по
ручено коммунисту Ю. С. 
Ермакову.

В Арамащковском от
делении этот вопрос ре

шается проще. Здесь 
ночти в полном составе 
сохранилось звено, ко
торое уже не один год 
слаженно трудится на 
заготовке кормов. В ны
нешнюю СТРаДУ им бу
дет руководить брига
дир тракторной брига
ды Н. П. Епифанов. З а  
звеньями закреплены 
Коммунисты, которые и 
возглавят социали
стическое соревнование. 
Его условия разработа
ны и доводятся до све
дения всех кормодобыт- 
чиков.

Несмотря на труд
ности, установленный 
совхозу план — 1500 
тонн сена — будет вы
полнен. Но успех дела 
обеспечивает не только 
количество. Главное вни 
мание в условиях сорев
нования уделено качест
ву заготавливаемых кор 
мов.

И. МАНЬКОВ, 
председатель 

Арамашковского 
сельского Совета 

народных депутатов, 
секретарь партийной 

организации.

У К Н И Ж Н О Й  п о л к и
ь О а О Б И Е  

^льсКИМ  АКТИВИСТАМ
Прошел год со времени на 4,3 процента больше, чем 
Аскиго Пленума ЦК в минувшем.

. ю ц  на котором одибре- g
11 ро до з о л ы я  вфн а ая пре- книг.е подчеркивается 

возрастающая роль первич
нмма с-сХР. «Вся страна, ных Па ртийцых оргациза- 

аодчеркивается в доклз- ци^ к0ЛхО30в и совхозов. 
Ч Н еврального секретари Ведь от их деятельности а 
аК К41СХ товарища Ю. В.

«Шестьдесят 
работает

Андропова 
;ет СССР», 
сйчас над 

родовольственной про- 
^аммы. В ней ясно опре- 
елены конкретные задачи 

«ля всех союзных респуб- 
шк. И каждой из них 
предстоит основательно по- 
рудиться, чтобы внести 
еальный вклад — причем 
ж е в ближайшее время—

решающей мере зависит 
морально - психологический 
климат в коллективах, уро- 

выполнением бень организованности и 
дисциплины, трудовая о т 
дача, конечный результат 
работы. Поэтому публика
ция представляет особый 
интерес для сельских пар
тийных активистов.

В постановлении 
работе партийной

ЦК «О 
органи

важнейшее дело беспере- зации колхоза ««Путь к
«ойного снабжения совет- 
-кнх людей продовольстви
ем».

Выпушенная Издатель- 
:гвом политической литера- 
уры книга доктора истори- 

.ееких наук К. .М.. Богрлкь
юва «Продовольственная вольственной программы, 
.фограмма СССР: содержа
ние и пути реализации» по
казывает теоретическое и 
^фактическое значение ре
шений майслрго и ноябрь
ского (1982 г.) Пленумов
Ц К  КПСС.

коммунизму» Федоровского 
района Кустанайскоц об
ласти по выполнению реше
ний майского (1982 г.) Пле 
нума Ц К  КПСС» содержит
ся программа дейст
вий партийных организаций 
по осуществлению Пррдо-

1....... Ш П к Ц !
Я | Я Р  ?!
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МАСТЕР
Который уже год трудит

ся Анна Алексеевна Овчин
никова мастером участка 
деревообработки завода же 
лезобетонных изделий.
Опьцный специалист, знаю 
щий и.любяшийсвое деде, 
свою работу. Недаром Ан
ну АлеКСеевну Считают од
ним из лучших руководите 
лев завода на своем участ
ке. Человек с брльишм ав
торитетом в коллективе, 
много делаюший для новы 
шения производства и бла
госостояния своих рабочих. 
За свой добдестныД труд 
А. А. Овчинникова награж
дена медалью и орденом 
Трудовой Славы HI степе
ни.

— — ■ КОЛОНКА 
ДЕЙСТВЕННОСТИ

«ТЯЖЕЛОЕ БРЕМЯ  
БЕЗДЕЛИЯ»

Так назывался отчет с 
рабочего собрания автоба
зы №  11, опубликованный 
в «Правде коммунизма» 14 
мая с. г. В нем были под
няты вопросы организации 
труда водителей и ремонт
ников, эффективного ис
пользования транспорта.

В редакцию поступил от
вет от главного инженера 
треста «Свердловскстрой- 
транс» Н. А. Блинкова. В 
нем говорится:

«Содержание материала 
«Тяжелое бремя безделия» 
разобрано на совещании 
руководителей треста
«Свердловскстройтранс» и 
на расширенном совещании 
работников Режевской ав
тобазы ЛЬ 11 с участием ру
ководителей треста «Сверд. 
ловскстройтранс». Критика 
единодушно признана пра
вильной.

Разработаны конкретные 
мероприятия, направленные 
на устранение отмеченных 
в материале недостатков, 
назначены ответственные 
лица и сроки исполнения. 
Намечено: 

завести учет простоев ав
томобилей на линии;

провести хронометраж 
работы в УПТК с оформле 
нием акта, выявить причи
ны плохой организации по
грузочных работ;

закрепить постоянного 
ответственного от отдела 
эксплуатации автобазы за 
перевозку раствора и бето
на;

усилить контроль ва пос
тановкой автомобилей на 
ремонт;

проводить ежедневный 
разбор хода ремонта авто
мобилей, усилить воспита
тельную работу с ремонт
ным персоналом;

усилить состав службы 
снабжения, упорядочить ее 
работу;

каждый случай прогула 
рассматривать на расширен 
ном заседании профсоюзно
го комитета с предвари
тельным обсуждением про
гульщика на собрании бри
гады;

в целях сплочения коллек 
тива организовать в авто
базе бригады водителей и 
ремонтников.

Образование РАНО, за 
мечает автор книги, ~  э ю  
лишь начало большого д е
ла, связанного с обучением 
людей современным мето
дам работы, с ломкой яреж- 
них представлений и ндстро’ 

Большой фактический ма £ний. Настоятельное тре- 
рериал позволяет читатели» бование времени — устра- 
ю убж е осмыслить основные нять ведомственную раз- 
задачи Продовольственной общенность, решительно из- 
.рограммы и направления бавляться от малейших 

се реализации. В книге элементов администриро- 
юозначены рубежи, кото- вания и мелочной опеки 
ые будут достигнуты от- хозяйственников, поощрять 

.аслями агропромышлен- их инициативу, самостоя- 
i.oFO комплекса в 1985 — тельноеть, творческий под- 
1й90 годах, акцентировано ход к делу, основанный на 
внимание на путях техни- экономическом анализе, хо- 
ческого, экономического, зяйственном расчете, 
научного и организационно- Книга адресована работ- 
го обеспечения программы. викам агропромышленного 

Глубоко освещена здесь комплекса, слушателям 
забота партии и правитель- системы нартийной, ком- 
ства об укретлении_матери- сомольской учебы и эконо-
ально - технической базы мического образования.
сельского хозяйства, нара- Она поможет коммунистам, 
щипании экономического всем работникам агропро
потенциала всех отраслей мышленного комплекса глуб 
агропромышленного ком- ж е П0НЯ1Ь существо Иро- 
нлекса. Только в текущем д ВВОльственной нрограммы 
году, например, на развн- етраны 
тие отраслей А П К народ
нохозяйственным планом Л. ЧЕБУРАХИНА,
предусмотрено выделить библиотекарь горкома 
рколо 47 млпд. рублей, что КПСС.

-МНЕНИЕ РАБОЧЕГОВ последнее время в 
СУ М  * ухудшилось со
стояние Трудовой дис
циплины. За пять меся
цев этого года в кол
лективе совершено 112 
Прогулов или на сорок
больше, чем за такой
же период прошлого.
Почему так происходит? рой Некогда им думать о Вот мы много сейчас го- 

С« ° е выпивке. Д а  и нарушителей ворим об экономии, береж- неразберихе
мне не в з вает бри в этом СЛуВае воспитывать ливести. П равильно гово- на какие_т0

ВОСПИТЫВАТЬ 
ЧУВСТВО ХОЗЯИНА

гадир каменщикор 
Попов.

А В.

листов, на одном участке— 
несколько мастеров. Да 
только я не уверен, что хоть 
один из них наверняка зна
ет, сколько и чего нам по
требуется на строительстве 
объекта завтра.

Часто в нехватке матери
алов, в неритмичной их до
ставке и организационной 

мы ссылаемся 
объективные 

трудности. Мол, они вогораздо легче. Но о каком рим. Чувство хозяица у TJ
воспитании можно гово- рабочего человека должно всем ВИН(эваты» Нет, не они,тт ' г г ,  о пхг«тти I 1ятпм\г птп влогпа

На своем веку, а камен- рить, если коллектив день быть. Только не одними
щиком я работаю уже не сидит без работы, другой... словами надо его нриви-
один десяток лет, нрихе- К ак тогда остановить рас- взтэ, а делом тоже. А то
дилось видеть на стройке холаживание людей? получается, везут нам кир-
разных людей. И хороши?,. Взять, к примеру, нашу пич за многие километры,

а люди. Потому что всегда 
и везде любое дело зависе
ло и будет зависеть от лю
дей. От того, как они ру
ки к нему приложат и го-

р а и п с н л  ГХ л о [м » Ш /:л . п р и м е р у ,  п а ш у  u n -  oa и п ш п с  ( v f l . i u m c .p r a ,  a  Ч т о б ы  HP б ы Т Н  ГПТТПГ
и плохих. Хороших ветре- бригаду. Сейчас мы строим он еше в машине наполо- а 1

конечно, гораздо помещение пожарного депо вину битым оказывается. А
В одних случаях на базе мелиорации. Снова сколько гробится при раз-

пьяв- — знакомая картина: то грузке на етройке? Ведь не мь* 1Ш иц» днйи1

чалось, 
больше.
человек прогуливал, _  . . . . . . . .  ...............
ствовал лишь по собствен- бетона нет, то кирпича. Д а  .-кранами выгружаем, а 
ней глупости да никчемное- ладно бы действительно не престо — бух из кузова на
ти. Что е иего взять, без было. На нет, как говорит- землю. Почему ж е никто не
таких етройке только луч- ея, и еуда нет. Но на деле епросит со всей строгостью придеш ь утром на
ще будет. В других —вро- выходит: и бетон есть, и с мастера, нрораба за та- 0 - ект’ а Т Япо-*„еГ1П ” „
де, и работник неплохой, и кирнич, только поступают кую «организацию труда»? nni,nnn
перед товарищами ему стыд «когда густо, когда пусто». Во все времена труд яв- п“а а 
но, когда в трезвом раееуд Иной раз и хватило бы то- лдлся лучшим воспитате-
ке, а продолжает скользить го раствора, что уж е завез- лем рабочей гордости и

лозным, приведу такой при 
мер. В прошлом году езди
ли мы по командировке в 

ди та 
мошней ПМ К— 6 строить
школу. Вот где радовалась 
душа! Придешь утром на

раствор, кир
пич, На дню не один раз 
бригаду навестят и мастер, 
и прораб. И не только на-

по кривой дорожке... ли, ан нет, глядихнь, еще чести. И пока е его органи 0j p nJ | ,
Из всех этих наблюдений навалили. Куда его денешь, зацией мы не изменим деле “ пг,''г ““

получалась такая законе- кроме как в отходы. Зато к лучшему — подлинной
мерность: если у бригады потом, когда не хватает, не дисциплине не бывать. Раз-
имеется стабильное обес- дождешься. По-моему, это балтывает людей, разъеда-
печение всеми необходимы- связано уже не с нехват- ет их совесть бесхозяйет-
ми для работы материала- кой, а с нерасчетливостью венаееть.
ми, не простаивает она, то мастера и неразворотли- Вроде, несмотришь, в на- 
и у  людей — рабочий наст- воетью диспетчера... шем СУ достаточно спроса.

реально по
могут по любой возникшей 
проблеме. Чувствовалось, 
радеют за дело люди. Тут 
уж  и ты стараешься, не 
подводишь.

А. П0Г10В, 
бригадир каменщиков 

-  МЬ I,
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Любимая операция мо
лодой ш веи-мотористки 
Елены Ш найдер -?•' обра
ботка воротников и капю 
шонов. Если учесть, что 
она требует особого терпе
ния и мастерства, то м ож 
но понять и лучш ие черты 
характера этой девуш ки.

Еще в детстве научилась 
она ш ить. Первой настав
ницей бы ла бабуш ка, а 
первым «клиентом» — к у к 
ла. Не последнюю роль 
сы грало то, что отец ког
да-то ш ил им с сестрой 
летние сараф анчики. П олу
чалось у него так  ловко, 
что дочь реш ила тож е на
учиться...

В ш коле тож е приходи
лось заним аться рукоделие 
ем. Постепенно ж елание 
стать швеей закрепилось, 
и после окончания ш колы 
Л ена поступила в Реж ев
ское ГПТУ № 10.

Часто впечатление о че
ловеке создается уж е по 
тому, к а к  он отзы вается 
р своих учителях.

— Первым моим м асте
ром была Нинель Семе
новна Ц опова,— уваж итель
но говорит Елена. — Не 
только ш ить научила она

НАЧАЛЕ ГВ А РД ЕЙ Ц Ы

ПЯТИЛЕТКИ

БОЛЬШОГО ПУТИ
меня, но и помогла понять, 
что без настойчивости, по
стоянной работы над со
бой не добиться ничего.

Из училищ а девуш ка 
вы ш ла с высоким для вы 
пускника разрядом  — тре
тьим. С первых дней она 
оправды вала его. Потому 
что старалась. Трудолюбие, 
старательность у нее от 
родителей: мать с отцом
рано начали  свой трудо
вой путь, никогда не счи
тали . что лучш е пойти в 
институт, чем стать рабо
чей...

Бы ли, конечно, и труд
ности. П оначалу работала 
на операции «притачка 
додклада». Вер вроде полу
чалось, а с разноцветьем 
тканей не могла разобрать
ся. Бы вает, цвет один, а от 
тенок неуловимо отлича
ется.

— Опытного глаза нет,

успокаивали стары е ра
ботницы. — Это придет.

Она не торопилась, тер
пеливо впиты вала все, о 
чем толковали старш ие. 
Этой черты частенько не 
хватает многим вы пускни
цам  нашего училищ а, и 
они, столкнувш игь с пер
вой трудностью, могут спа
совать...

Нелегко привы кала Еле
на к Реж у, скучала по род- 
ному Туринску. Выручал 
общ ительный характер . Р я 
дом была подруж ка — Т а
ся Щ уклина. Вместе учи
лись, вместе стали передо
виками, почувствовали ф а 
брику родной. Е лена даж е 
сестру свою привезла сюда. 
А ля хотела поступать учи
ться на трикотаж ницу в 
Н ижнем Тагиле. Сестра ре
шительно с к азал а : «При
езж ай в Реж ». Теперь обе 
трудятся на ф абрике. Мо

ж ет быть, так  и начина
ются рабочие династии?...

Если так случится, то 
Елене не придется красг 
неть перед своими детьми. 
Уже сейчас, всего через 
три года после окончания 
училищ а, девущ ка заслу
ж ила большое уваж ение 
товарищей по труду, стала 
настоящ им мастером свое
го дела. Норму выработки 
она выполняет на 120— 125 
процентов. Недавно на кон
курсе профессионального 
мастерства зан яла призо
вое место.

Новый ж изненны й этап 
начался д л а Елены, когда 
ее избрали звеньевой. Это 
большое доверие. К оллек
тив счел нуж ны м сделать 
это. зная Ш найдер к ак  че
ловека н р и н ц и п и а л ьн о т  и 
справедливого. Ведь его, 
звеньевого, слово будет мно 
го значить при определе
нии коэффициента трудо
вого участия, взы скания 
или поощ рения. Люди до
веряют этой молодой ра
ботнице. П олная добрых 
дел и трудовых свершений 
ж изнь ож идает Елену 
Ш найдер.М. МАВЬКОВА, внештатный корр.

БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА
ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ..

Н а днях  в редакцию  
приш ло письмо от ветерана 
войны и труда М. А. Вят- 
кина. Он пиш ет: «Прочи
тал  в наш ей газете «Прав
да коммунизма» за 4 июня 
этого года корреспонден
цию «Гордимся  и бере
ж ем», посвящ енную  210-ле- 
тию  Реж а.

Я хочу предлож ить вклю 
чить в число пам ятников 
природы еще несколько 
достопримечательно с т е й. 
Это «А дуйский камень», 
которы й находится на пра
вом берегу реки А дуй и ;. 
ниж ним  концом своим вот
кнулся в устье ее. К  ре
ке он обращен отвесной приняли обязательства, да-

к общественному добру? ^у, привила им хорош ие 
Да ведь эт0 ж е родной дом манеры, 
каж дого из нас!» Теперь все эти заботы

Беседы с мальчиш кам^ лягут на наши родитель- 
просьбы убрать за еоб и ские плечи, и только те 
мусор, не писать на <?е- перь мы по-настоящ ему 
нах не давали  ж ел ' мых поймем, наверное, к а к  ело 
результатов. Да уебята жно быть воспитателем, 
видели, что и взро лые не Поймем, сколько тепла, 
очень-то соблю дая с чисто- сердечности отдали нашим 
ту : в подъезде • .ожно бы- детям  заведую щ ая дет- 
ло видеть обгорелые спич- еким садом А, М. Гилева, 
ки, окурки. м узы кальны й работник

Н ынче попросили Ж КО JI. А. Бекраиева, няни, по- 
помочь нам  сделать ре- вара и црачцеи». 
монт. Произведена нобёл- «Прогйу ,яфредать слова 
ка, ж ильцы  сами покраси- благодарности заведую щ ей 
ли панели, двери. К ак  ресторана -унести с собой 
приятно теперь зайти в Г. Пинаевой, заведую щ ей 
дом: светло, чисто. производством Т. Манько-

А пионеры нашего £ом а

Стирание граней между городом и селом—одна из проблем нашего времени, которой уделено особое внимание. На снимках запечатлены моменты работы партии Свердловского института «Облколхоз- проект», которая ведет работы по съемке и подготовке местности в нашем районе. На месте пустырей и лесов встанут теплицы и фермы, жилые и складские помещения для тружеников села.На снимках: Ю В, Шималин и А. И. Оленин.

а в р и н
( И ! ! ! 1 Ч я у ! »  w r  1

.....  *  W

стеной так  ж е, к а к  и Щ ай  
тан ски й  камень. По красо- ли честное слово: следить 

„ . . . . . .  в доме за чистотой и по
те А дуискии камень не ус- рядком. Поверили мы, 
тупает Ш айтанскому. Щ ай- взрослые, в наш их нодро- вой, новарам  Л . Голенду- 
танекии кам ень почему-то стков и Не ош иблись: в хиной и О. Мошининой
назы ваю т Ш аитан-камень. подъездах— чисто. за внимательное и вежли
Это неправильно. Я корен- А на днях привезли зем-. Вое отношение к нам во 
” ° и „ ж итель бывшего села лк> во дВОр. И стоило толь- время семейного торжеет- 
Л а и т а н к и , и речка течет ко сказать наш им маль- ва , за вкусны й обед», — 
здесь Ш аитанка. Все корен- ЧШПк ам : «Давайте прине- пишет в своем письме ра- 
ные ж ители  назы ваю т ка- свм землю к наш ему подъе ботница механического за 
м еяь  Ш аитанским , зду и сделаем возле него вода ф . И. К озицы на. Все-

Выш е Режевского пруда клумбы для  цветов», —  Р0 несколько часов обща- 
у Бородинской мельницы, работа закипела. Вдохно- лись эти люди, но как  бы- 
на левом берегу реки Реж , венно трудились А леш а Ло приятно посетителям 
стоит тож е примечатель- П роскуряков, Д има Федо- ресторана унести с собой 
ны й кам ень, только чуть ровцев, Саша Ш иш кин, хорош ее впечатление о его 
н иж е ростом названны х Олег Исаков».

ВОЛОКИТА

...БЛАГОДАРИТ
выше. Его тож е можно 
вклю чит^ в число п ам ят
ников природы.

А  на правом берегу ре- 
ки  Р еж . на «Скопинских 
лугах» (так у старож илов

сотрудниках; не менее ва
жно это,' наверное, и для 
коллектива. призванного 

К аж ды й раз 8 редакци- по своей долж ности соз-

ят очень красивы е камен-IIt7n И г» встретивш имся впервые, но
ные «палатки». Они тож е п п̂п-па «
заслуж иваю т внимания.

встречаю тся давать хорошее настроение 
письма со словами благо- людям.

назы вается это место) сто- „ ...КРИТИКУЕТ' знакомы м авторам  или ------------ -----------
Хорошо, когда доброе

оставившим в сердце, в начинание имеет поддерж-
И еще ппеллагаю  взять пам яти  их Добрый след. к у, когда видны результа- 
,тт Вот такое письмо мы полу- ты труда «первопроход-

яа^ чили от А. А птулаевой: цев». когда по их стопам
«День прощ ания с дет- идут другие. Если ж е все 

ским садом «Аленка» бы л это уничтож ается на их 
для наш их детей долго- ГЛазах, перечеркивается 
ж данны м, радостным и весь смысл сделанного, 
немножко грустным. Ма- «просто опускаю тся руки», 
ленькие несмыш леныш и — так  бы могли закончить 
превратились в этом «вто свое письмо учащ иеся шко

под охрану «Синий 
мень», который находится 
ниж е деревни Колташ и».

...РАССКАЗЫВАЕТ

В другом письме речь 
идет непосредственно о 
доме, в котором ж ивет ав
тор. Но забота о его сос
тоянии, об отнош ении ж и 
льцов к нему не безразлич
на С. Барахниной. Она 
пиш ет:

ром, родном доме» в физи- лы № 5. А дело вот в чем.
чески крепких, хорошо «Вручную, м етлам и, мы
м ы слящ их, добрых ребят. вымели весь мусор возле 
За  все это мы, родители, м агазинов в центре нашего 
от всей душ и благодарим  города, по ул. Л енина. И

«Ж ивем мы на Гавани, воспитательницу группы  через день не узнали  мес-
по ул. Космонавтов, 9. У Нину Степановну Кузнецо- т,а, где так  старательно ра

П оначалу просьба пока
залась  простой: сущ еству
ет дополнение к решению 
исполкома горсовета обя
зы ваю щ ее это предприятие 
восстановить огороды.

На мой вопрос Сергей 
Петрович Дуров, главны й 
инж енер «Промводстроя», 
ответил сразу ж е без ко
лебаний:

—•Восстановим, какой  
разговор. 30 м ая  эти рабо-

П0 СЛЕДАМ ПИСЬМА

Двадцать второго мая в редакцию поступила жалоба: «Во время строительства домов для работников объединения «Промвод строй» нам испортили огороды. Долго обещали руководители этой организации восстановить их, но весна близится к концу, а огороды все в том же неприглядном состоянии»,
Д вадцать седьмого м ая 

Сергей П етрович сообщил, 
что работы по-прежнему

— Не волнуйтесь, сдела- 
м.

А работы-то нет. Снова 
ведет генподрядчик. Н а обращ аю сь к С. П. Ду- 
месте ж е генподрядчика не. — " •/JVC п с  r» D R V

ты будут вестись в  полном оказалось# н# А . Вершини- Р У*
объеме. Мы сделать ничего не 

можем . Н енадеж ны й ока-
на, ж ительница ул . Ф рунзе,

Надо признать, что Сер- 36 сообщ ила, что генпрд- 
гей П етрович отреагировал рядчик (двое рабочих без зался  генподрядчик 
на письмо м оментально. В единого инструм ента в ру- — Но ведь в реш ении 
тот ж е день, 24 м ая, жи- ках) были в огороде лиш ь горисполкома сказано...
тели домов, чьи огороды раз, покидали немного кам-   Ладно дайте срок...
«начали  восстанавливать», ни и уш ли. Невооружен- „ ез нед’елю обращ аю сь 
прибеж али в испуге в, ре- ным глазом  этой работы не 
д акц и ю : придите посм от-. видно. Л иш ь груда ила воз-
рите, что там  делается. J вы ш алась над огородами.

К артина, действительно, Может, действительно этот 
бы ла неприглядной. Приш- ил чудодейственен? 
лось снова обращ аться к _  4lQ  вы _ такой  ил не 

• Д у р о в у .  может служ ить почвой, —
— П лохую  землю  завез- говорит агроном  JI. Н. Выш

ли? Да что вам  еще надо? няков. — Если б его вов- Дуров здесь был часто, — 
У м еня на садовы й участок ремя завезти  в разм ягчен- говорит ж ительница дома 
зем ля взята  с того ж е ме- д сразу  разбро. ™  ул. Ж данова, 46, М. В.
ста и не ж алую сь. А у Н асосникова. —  Тогда нам

сать по огороду, смеш ать с предписание приш ло, чтоб 
А втомаш ина, наполнен- почвой} чтобы  он «схва- не садили огород, так  он

н ая ком ьям и ила, разгру- „  тогда бы толк сам лт*чно контролировал,зивш ись, не могла вые- тился» тогда оы толк *
хать. И без того топтаные- можно ж дать . Д а 3РЯ* -^оть бы мы их и
перетоптанны е зем ли  вы- -  - посадили, они б не поме-

уж е к подрядчику — на
чальнику  СУ 2.

— Вам надо, вы и приг
лаш айте нашего^ предста
вителя и на месте реш ай
те, как  и что...

— В прошлом-то году

— - ------------------- ”■ - ------~   ~ “ - -Г7 ' г’~ -------^  - держ али  еще одно наказа- • -  - -
нас в подъезде много маль- ву. Нелегко ей управлять- ботали. Возле «Гастроно- ние  ̂ д ОЛГо буксовала она, Р0Д°в зил* м уж ч и н ы  не мог- снегу здесь н ачались  ра-

Завезенны й ж е  для ого- ш али, лиш ь по первому

чиков-подростков. Долгое ся с более чем трем я де- ма» № 1 продавали моро- 
время стены в подъезде бы- сяткам и м альчиш ек и дев- женое: вся площ адь возле 
ли исчерканы , поцарапаны , чонок, таких  разны х, непо- м агазина и улица по обе 
краска на них облезла, на хож их. Но она сумела стороны его была усеяна, 
п о л у  мусор. К аж ды й раз, сплотить их в друж ны й как  снегом, этикеткам и от 
заход я в подъезд, с болью коллектив, научила читать  мороженого и пустыми 
в сердце думалось: «К ак и считать, самостоятельно бум аж ны ми стаканчика- 
ж е так  можно относиться мыслить и любить приро- ми».

застряв в ’ одном из огоро- ™ разрубить топором... боты- 
дов. На помощь ей приш ел Н а этом «восстановле- А поКа изуродованны е 
трактор, он свернул с мес- ние» заверш илось. Ж итель строителями зем ли пусту- 
та канализационны й коло- ул. Ф рунзе, 34 А. А . Ба- ют* - J  хозяева уж е не ве-
дец, теперь нависла новая чинин обращ ался к дирек- рят обещ аниям. А  мы все
угроза: возмож ность про- тору «Промводстроя» В. Ни еш;€ верим...
ры ва этого колодца. колаеву. Тот успокоил: Т. МЕРЗЛЯКОВ А*
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ОТЧАЯННЫЕ ПАРНИ
То лихо м чались автомобили вдоль трассы, то осто

рожно въезж али  м еж  столбцами в «условный гараж » , 
везде требовалось мастерство, опыт, ж елание побе
дить. Ш ел конкурс профессионального мастерства во
дителей ПАТО. 44 шофера участвовали в нем. «Змей
ка», «Круг», въезд на заднем  ходу в гар аж , останов
ка у линии «стоп», «колея» — все эти фигуры  огра
ничены веш кам и. Сбил веш ку, протянул врем я —■ по
лучай ш траф ны е очки. А  какие «коварные» вопросы 
подстерегли в билетах по теории и правилам  движ е
ния! П обедители — достойные. Среди водителей мощ 
ных К ам А Зов первые три места зан яли  В. М ухин, 
JI. К алугин , Г. Бы ков, «Волгами» лучш е других уп 
равляли  В. К левакин, А. Ш тейнмиллер, С. Бачинин, на 
ГАЗ-53 всех опередили В. Бадурин , П. Коваленко, 
И. Кузнецов, а  на ЗИ Л ах-130— С. Соловьев, В. Иванов 
и JI. Авдю ков.

Н а сним ке: непростой вопрос.Фото В. СЕРГЕЕВА.
Наказаны по заслугам

Передо мною два кол 
лективны х письма. Одно 
от ж ильцов дом а 76/2 по 
ул. Л енина. Они пиш ут: 
«Наш а соседка Суслова 
Л ю дмила, прож иваю щ ая в 
кв. 90, уЖе была однаж ды  
лиш ена права пользования 
газом сроком на три ме
сяца за обращ ение с г а 
зовы ми приборами в нет
резвом состоянии. Однако 
выводов из этого она не 
сделала». Д ействительно: 
16 м ая  Л . Суслова в п ья
ном виде устроила в квар 
тире пож ар. Соседи по до
му (в письме тринадцать 
подписей) убедительно про
сят нас применить к ней 
строгие меры.

Ф акты , излож енны е в 
коллективном  письме, тщ а
тельно проверены работни
кам и газовой служ бы , и 
Л. Суслова лиш ена права 
пользования газом  навсег
да. I

А налогичное письмо от 
ж ильцов дома № 10 по 
ул. Космонавтов. Они рас
сказы ваю т, что в их доме, 
в кв. 72, ж ивет А. С. Го

лендухин, человек уж е пен
сионного возраста, но все 
еще больш ой любитель 
выпить. О днаж ды в нет
резвом состоянии он поста
вил на газовую  плиту ва
рить курицу  и уснул. От 
курицы  в кастрю ле оста
лась одна зола, а дым и 
запах  в подъезде испугал 
всех ж ильцов. Н апиваясь,
А. Голендухин забы вает 
закры вать  водопроводные 
краны  и заливает квартиру 
соседей, ж ивущ их этаж ом  
ниж е. Но однаж ды , види
мо, реш ив, что этого мало, 
он наполнил до. краев во
дой б ак , поставил его на 
плиту, вы пил и уснул. В 
тот день его соседи при
нимали горячий «душ ».
А. Голендухин лиш ен п р а
ва пользоваться газовой 
плитой на три м есяца. Х а
латное отношение к газо 
вым приборам может при
вести к более плачевны м  
последствиям ,' от которы х 
страдаю т ни в чем не по
винные люди.П. БЕЛОУСОВ, старший мастер горгаза.

РЕД А К ТО Р  А. П. К У РИ Л ЕН К О

ВТОРНИК 14 ИЮНЯ «ОРБИТА-4» — «ВОСТОК» 8.00' «Время». 8.40 «Ленин в Париже». Художественный фильм. 10.20 Мультфильмы. 10.40 «Родники». 11.10 Новости. 14.00 Новости. 14.20 «Коммунисты восьмидесятых». Документальные телефильмы. 15.05 Р. Шуман. Симфонические этюды. 15.45 «Карл Маркс. Размышление юноши при выборе профессии». 16.15 Рассказывают наши корреспонденты... 16.45 Адреса молодых. 17.45 Наука и жизнь. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мультфильм.18.45 Честь — по труду. «Восхождение на Бурмач».19.15 Концерт. 20.30 «Время». 21.05 Продолжение концерта. 22.35 Сегодня в мире. 22.50 Спорт за неделю.ВТОРАЯ ПРОГРАММА10.00 Утренняя гимнастика. 10.20 Играет духовой оркестр. 10.40 Документальные фильмы телестудий страны. 11.30 Встреча школьников с Героем Социалистического Т руда строгальщиком завода «Красный. пролетарий» И. И. Мальцевым. 12.10 Наш сад. 12.40 Мультфильм. 13.00 «Активная зона». Художественный телефильм. 1-я серия. 14.05 Французский язык. 14.35 «Волны Черного моря». 2-я серия. 15.45 Итальянские песни исполняет Г. Григорян. 16.20 Мамина школа. 16.50 М. Горький. «Очерки об Америке».17.25 Новости. 17.30 Сверд
ловск. «Песни юности».
18.10 Н аш и гости. П оет на
родная артистка СССР 
Н. А м бразайтите. 18.45 
«Мы —  уралмаш евцы !» 
Глава четвертая. 19.30 Но
вости. 19.40 Д ля вас, м а
лыши! 20.00 Москва. Новости. 20.20 «Час потехи». Документальный фильм.
20.40 Свердловск. «Кре
стьянское подворье». Теле
ф ильм . 21.00 «Премьеры, 
премьеры». К  закры ти ю  те
атрального сезона в Сверд
ловском академ ическом  
театре драм ы . 32,00 Ново
сти. 22.15 Москва, Международная панорама.23.00 «Время».СРЕДА15 ИЮНЯ8.00 «Время». 8.35 «Водитель автобуса». Художественный телефильм. 1-я и 2-я серии. 10.45 Клуб путешественников. 11.45 Новости.. 14.00 Новости. 14.20 Документальные фильмы телестудий страны. 15.20 Фильм — детям. «Лето в Заборъе». 16.25 Отзовитесь. горнисты! 17.10 «Егор Иваныч». Документальный телефильм. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мультфильм.18.40 Адреса молодых.18.55 К 200-летию Севастополя. Музыкально-публицистическая передача. 20.30 «Время». 21.05 «Большая семья». Художественный фильм. 22.45 Сегодня в мире.ВТОРАЯ ПРОГРАММА10.00 Утренняя гимнастика. 10.20 «По закону братства». Документальный телефильм. 11.10 А. Глазунов. Концерт для скрипки с оркестром. 11.35 «Чудеса без чудес». 12.15 Для вас, родители. 12.45 «Активная зона». 2-я серия.13.55 Концертный зал телестудии «Орленок». 14.45 Немецкий язык. 15.15 «Волны Черного моря». 3-я серия. 16.20 «Поэзия». Ми-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
хайл, Светлов. 17.25 Ново- сти. 18.30 Свердловск. «С 
заглавной буквы Хлеб зо
ви». Телефильм. 19.00 
«Здравствуй, камень!».
19.30 Новости. 19.40 Для 
вас, малыши! 20.00 Москва. Новости. 20.20 «Пятьдесят третий». Научно-популярный фильм о полете в космос советского экипажа с участием С. Савицкой. 20.30 Поет заслуженный артист РСФСР В. Ефимов. 21.00 Чемпионат СССР по футболу. «Арарат»— «Зенит». 22.45 «Алмазный след». Научно-популярный фильм. 23.00 «Время».ЧЕТВЕРГ16 ИЮНЯ8.00 «Время». 8.40 Творчество юных. 9.10 «Большая семья». Художественный фильм. 10.50 Концерт.11.30 Новости. 14.00 Новости. 14.20 «По Сибири и Дальнему Востоку». 15.20 Произведения А. Спендиа- рова в исполнении симфонического оркестра телевидения и радио Армении.15.55 Чему и как учат в ПТУ. 16.25 Стихи В. Маяковского читает заслуженный артист РСФСР Е. Киндинов. 17.00 Шахматная школа. 17.30 М. Равель. Квартет фа мажор. 18.00 В каждом рисунке —  солнце. 18.15 Сегодня в мире.18.30 Спортивная передача. 19.15 Выступает квартет русских народных инструментов «Сказ». 19.30А. Каверзнев. «Афганский дневник». Премьера документального телефильма.20.30 «Время». 21.15 Концерт. 22.00 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Минск) — «Шахтер».2-й тайм. 22.45 Сегодня в мире.ВТОРАЯ ПРОГРАММА

9.40 Свердловск. Адреса 
передового опы та. 10.00 Москва. Утренняя гимнастика. 10.20 Концерт. 10.45 Научно-популярный фильм.11.30 Отзовитесь, горнисты!12.15 Играет фортепианный дуэт Ю. Вонь и В. Полянский. 12.35 Почта природоведения. 13.05 В. Короленко. «Река играет». 13.45 Мультфильмы. 14.10 С. Соловейчик. «Ватага «Семь ветров». Телеспектакль. История 2-я. «Разговоры».14.55 Испанский язык.15.25 «Мимино». Художественный фильм (с субтитрами). 16.55 Концерт. 17.25 Новости. 17.30 Свердловск. 
«М альчиш ки, м альчиш ки». 
Д окум ентальны й ф ильм .
18.15 Р еклам а. 18.20 «Хо
зяйский  взгляд» . 18.40 
«М узы кальны е вечера».
19.30 Новости. 19.40 Д ля 
вас, малыш и! 20.00 Москва. Информационный выпуск. По окончании — спортивная передача. 21.00 
Свердловск. «Дорогой мой 
человек». Х удож ественны й 
ф ильм . 22.45 Новости.23.00 Москва. «Время».ПЯТНИЦА17 ИЮНЯ8.00 «Время». 8.50 «Город под Полярной звездой». Документальный телефильм.9.40 Фильм — детям. «Как мы искали Тишку». 10.35 «Я б в рабочие поЬхел». Документальный фильм.11.10 Новости. 14.00 Новости. 14.20 «Пятилетка — дело каждого». Документальные фильмы. 15.40С. Рахманинов. Симфоническая фантазия «Утес».

16.00 «Москва и москвичи». 16.30 Премьера документального телефильма «Страна древних саг».17.00 Премьера художественного телефильма «С кошки все и началось».18.15 Сегодня в мире. 18.30 «Содружество». 19.00 «Джентльмены удачи». Художественный фильм.20.30 «Время». 21.05 Кинопанорама. 22.55 Сегодня в мире.ВТОРАЯ ПРОГРАММА10.00 Утренняя гимнастика. 10.20 Выступление ансамбля песни и танца г. Чи атуры. Грузинской ССР.10.50 Мультфильмы. 11.25 Научно-популярные фильмы. 12.10 Но музеям и выставочным залам. 12.40 «Северный вариант». Художественный телефильм.14.05 «Шахматная школа».14.35 Английский язык.15.05 «Волны Черного моря». 4-я серия. 16.15 «Любимые роли». Народная артистка СССР А. Зуева в пьесах А. Н. Островского.17.25 Новости. 17.30 Сверд
ловск. «В свободный час». 
О чем рассказали  м арки.
17.50 П рограмм а докум ен
тальны х фильмов. 18.15 
Р еклам а. 18.25 Гости ки
ноф естиваля « Дебют». 
Встреча с артистом теат
ра и кино, режиссером- 
дебютантом В. Галкиным.
19.10 «Побратимы». 19.30 
Новости. 19.40 Д ля вас, 
м алы ш и! 20.00 Москва. Новости. 20.20 «Наука и техника». 20.30 Клуб путешественников. 21.30 Чемпионат мира по спидвею. 22.00 Свердловск. Но
вости. 22.15 «П раздник 
последней борозды». Чест
вование победителей сева- 
83 Скатинского совхоза.23.00 Москва. «Время».23.35 Фрагменты из оперетт. 00.40 VIII летняя Спартакиада народов СССР.СУББОТА 18 ИЮНЯ8.00 «Время». 8.40 АБВГ- Дейка. 9.10 25-й тираж«Спортлото». 9.20 Для вас, родители. 9.50 Писатели в борьбе за мир. 10.50 «Победители*. Клуб фронтовых друзей. Встреча ветеранов Северного флота.12.20 V Международный фестиваль «Радуга». Народ ные песни и танцы Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии. 12.50 «Сто первый». Художественный фильм. 1-я серия. 14.00 Сегодня в мире. 14.15 2-я серия художественного телефильма «Сто первый».15.25 Беседа политического обозревателя Л. А. Вознесенского. 15.55 Мультфильмы. 16.25 «Очевидное 
— невероятное». 17.25 Беседа председателя Советского комитета защиты мира Ю. А. Жукова. 17.55 Концерт лирической песни. 18.30 Премьера фильма-спектакля театра имени Ленсовета «Пятый деся

ток». 20.30 «Время». 21.05 «А ну-ка, девушки!».ВТОРАЯ ПРОГРАММА10.00 Утренняя гимнастика. 10.15 Если хочешь быть здоров. 10.30 Концерт Воронежского хора.11.10 Научно-популярные фильмы. 12.10 Музыкальная программа «Утренняя почта». 12.40 «Песнь о горном Алтае». Документальный фильм. 13.00 Мультфильм. 13.10 Программа Казахской студии телевидения. 14.40 Камера смотрит в мир. 15.45 Клуб молодой семьи. 17.00 Международное обозрение. 17.15 
Свердловск. «Партийное 
задание». Телефильм. 17.35 
Новости. 17.45 Москва. «Мы строим ВАМ». 18.15 «Проснись и пой». Фильм- спектакль Московского театра сатиры. 19.55 Произведения П. Чайковского иС. Прокофьева. 21.30 
Свердловск. Новости.
21.45 «П рисяга». 22.15 
«Заветная полка». 23.00 Москва. «Время». 23.35 «Мое дело». Художественный телефильм. 1-я и 2-я серии.ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ИЮНЯ8.00 «Время». 8.40 «Народное творчество». Телеобозрение. 9.25 «Будильник».10.00 «Служу Советскому Союзу!». 11.00 «Здоровье».11.45 Музыкальная программа «Утренняя почта».12.15 «Строительство и архитектура». 12.30 Сельский час. 13.30 Музыкальный киоск. 14.00 А. Корнейчук. «Платон Кречет». Фильм- спектакль. 16.15 Сегодня— День медицинского работника. 16.30 Концерт по заявкам медицинских работников. 17.30 Международная панорама. 18.15 «Максимка». Художественный фильм. 19.30 Клуб путешественников. 20.30 «Время». 21.05 Премьера фильма-концерта «В ансамбле с Рихтером».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА10.00 На зарядку становись. 10.20 Выступление ансамбля пионеров и школьников. 10.45 Документальные фильмы к Дню медицинского работника.11.30 Поэзия К. Кулиева.12.00 Мультфильм. 12.10 В мире животных. 13.10А. Алексин. «Пойдем в кино?». 14.35 Стадион для всех. 15.05 «Братислава и ее река». Документальный фильм. 15.25 «Победители». Клуб фронтовых друзей. 16.55 Рассказывают наши корреспонденты...17.25 «Горизонт». 18.25 «Жан-Кристоф». Многосерийный художественный фильм. 6-я серия. 20.00 По музеям и выставочным залам. «Эрмитаж». Фильм3-й. Дворец Меншикова.20.30 «Москвичка». Телеклуб. 22.00 Свердловск. 

«Семь дней». И нф ормаци
онное обозрение. 22.15 Москва. VIII летняя Спартакиада народов СССР. Легкая атлетика. 23.00 «Время».

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

14—15 июня —• «КРАСНЫЕ КОЛОКОЛА». (̂МЕКСИКА В ОГНЕ»). Две серии. Начало в 11, 18.20.30 час.Для детей 14—15 июня 
— киносборник «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК». Начало в 14 часов.

ДН «ГОРИЗОНТ»14—15 июня — «ЗА СЧАСТЬЕМ». Начало14 июня — в 19, 21 час.,15 июня — в 11, 19, 21 ч.
ДОМ КУЛЬТУРЫ 14—15 июня — «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ», «ЖАН ДАРМ И ИНОНЛАНЕТЯ- НЕ». Начало 14 июня —в 17, 20 часов, 15 июня — в 11, 17, 20 часов.
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