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ДОСКА ПОЧЕТА
„1ПРАВДЫ КОМ МУНИЗМА“

Доярки. добившиеся луч
ших результатов в июле. 

Л. М. МАЛЫГИНА (совхоз 
им. Чапаева), получившая в 
июле по 464 килограмма 

молока от коровы и по 
2415 кг. с  начала года.

Ф. А. ЩЕРБАКОВА («Глин 
ский»), получившая соот
ветственно по 452 кг. и 
2944 кг.

А. П. ПОНОМАРЕВА (им. 
Чапаева), получившая по 
401 и 2290 кг.

Управляющего Ощеп- 
ковским отделением ком
муниста Геннадия Иванови
ча Чепчугова мы разыска
ли на ржаном поле. Разми
ная в ладони обмолочен
ные колосья, он задумчиво 
глядел на снующие взад- 
вперед комбайны.

— Не м огу понять, по 
какой причине не все зер
но вымолачивается, — за
говорил управляющий.

Мы тоже взяли по горсти 
обмолоченных колосьев, но 
они были пусты. На наше 
замечание Геннадий Ивано
вич ответил:

По техническим дан
ным комбайна определен
ный процент невымолота 
допускается, но потери 
должны быть минимальны.

Качеству уборки в звене 
коммуниста А. А. Закусина 
уделяется первостепенное 
значение. Еще в начале 
жатвы было замечено, что 
один из комбайнеров де
лал огрехи при косовице. 
Его тут же осудили това
рищи и заставили устранить 
брак. Больше нарушений 
за. ним не наблюдалось.

Звено Анатолия Александ 
ровича Закусина— партийно 
комсомольское. Звеньевой 
возглавляет пост народного 
контроля. Поэтому и поря
д ок в коллективе в особом 
почете. А отсюда и резуль
таты труда. Например, ком
мунист Геннадий Иванович 
Носков на косовице хлебов 
занимает первое место по

А. И. ВОЛКОВА («Глин

ский»), получившая 384 и 
2696 кг,

А. А. МАКСИМОВА 

(«Глинский»), получившая по 

367 н 2279 кг.

Л. А. ЛАЗАРЕВА (им. Ча

паева), получившая соответ
ственно по 381 и 1926 кг.

Т. А. КОРКОДИНОВА 

(«Режевской»), получив
шая по 351 и 2038 кг.

Не одна, не две, а сразу 
;пять звездочек засверкали 
*на степных кораблях Оста- 
>нинского комбайнового от
ряда. А запевалой в нынеш 
>ней уборочной, как и мно
ги е  годы, стал Владислав Ге
оргиевич Колмаков. На его 
[счету 1582 центнера намо
лоченного зерна. Четыре 
>дня ударного труда дали 
>свои результаты — на 282 
[гектарах убраны зерновые, 
>64 тонны засыпано на се- 
|мена.

В Останинском отделении 
‘на уборочные работы ор
ганизовано три отряда. И 
•в первые дни уборки при
з е р ы  истинного трудового 
‘героизма показывают наря
д у  с комбайнерами меха-

ТАК ЗАЖИГАЮТ
ЗВЕЗДЫнизаторы других звеньев и 

отрядов. На вывозке зерна 
от комбайнов лидирует 
С. Э. Залевский, он пере
вез 2520 центнеров. Отлич
но работает звено Н. Г. 
Мелькова по скирдованию 
соломы. На 142 процента 
выполняет нормы вспашки 
зяби В. А. Притчин. А вот 
уж это — настоящий ре
корд: на 216 процентов к 
плану выполняет В. П, Ру
саков на скашивании клеве
ра. Зачин сделан хороший. 
Но недолго комбайнерское 
счастье: затуманилось не
бо, пахнуло холодным 
осенним ветром, заморосил

нудный дождь и... вынуж
денная передышка. А как 
хотелось в этот день по
мочь соседям убрать горох!

Но ненастье не охладит 
настоящего хлебороба. Это 
явится лишним шансом для 
отработки комплекса взаи
мосвязи отряда, организа
ции труда, чтобы использо
вать в полную силу все 
свои возможности и в пер
вый же погожий час до
биться высокой выработки.

В. АЛФЕРЬЕВА, 
внештатный корр.

+  ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
—  Как и в  прошлые годы, на самые ответственные 

участки уборочной страды направлены коммунисты. Во 
всех отделениях прошли открытые партийные собра
ния, на которых обсуждены и намечены меры по убор
ке урожая в сжатые сроки и с высоким качеством, — 
говорит секретарь парткома совхоза «Глинский» А. И. 
Портнягин,

совхозу. На его счету бо- та еще мало, но сразу 
лее 70 гектаров зерновых. видно _  старательный. А 
На втором месте звеньевой
А. А. Закусин. Третье мес- вто главное в постижении 
то тоже занимает ком м у- мастерства, 
нист Николай Александро- q  каждом члене звена 
вич Алексеев из другого м ожно сказать много хо- 
звена* роших слов. Не первой год

В совхозе «Глинский» вы- отлично трудятся на страде 
работалась замечательная комбайнеры Л. И. Черепа- 
традиция: с каждым годом н°в, Н. В. Калугин, шофе- 
растут и крепнут здесь ди- ры на отвозке зерна В. А. 
настии хлеборобов. Звенья, Мраморное, В. В. Райт. В 
как правило, формируются нынешнем году звено р«- 
из опытных механизаторов ботает по единому наря- 
и молодых. В звене А. А. ДУ. А результаты труда оп- 
Закусина работает на ком - ределятся по запасам хле- 
байна комсомолец Евге- ба в закромах. На это и 
ний Геннадьевич Чушев. В направлены старания зем- 
нынешнем году с аттеста- ледельцев, чтобы закрома 
том о среднем образовании были богаче. На переднем 
он получил и аттестат трак- крае этой борьбы .—  ком- 
ториста * машиниста широ- мунисты. 
кого профиля. Со школь- И НЕМАНОВ,
ной парты— на комбайн. Та- На снимке: звеньевой
кое практикуется здесь дав- Ощепковекого отделения 

совхоза «Глинский» комму
не. Хорошо отзываются об нист д . д . Заиусин.
Евгении • звене. Пусть опы- Фото А. Шангина.

СТРАДА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Оперативные данные на 17 августа.
П ервая графа—скошено зерновых, вторая—обмоло

чено, третья—посеяно озимых, четвертая—вспахано з я 
би (в гектарах).

«Глинский» 6.39 290 160 '  293
им. Чапаева 1142 420 281 504
«Режевской» 812 370 200 284
им. Ворошилова 830 500 190 942
-«Прогресс» 600 270 200 440
По району. 4023 1947 1111 2463
Дождливый день показал, что комбайнеры района свой 

трудовой день начинают с раскачки. Так, до обеда можно 
было работать в полную, силу, но лишь 256 гектаров бы
ло скошено по району и 104 обмолочено, такая  неорга
низованность и влияет на ход уборки, вот потому и от
стаем мы на 10 процентов от областных показателей. Ис
пользовать каждый рабочий час!

ОТЛИЧНЫЕ ПРИВЕСЫ

А вто о тр яду-п о ддерж ку
ГОРОД —  СЕЛУ

Хороших результатов на ные привесы в ее группе 
откорме свиней добивается были еще выше— по 683 
К. И. Демидова из совхоза грамма.
«Прогресс». Высокие приве- Б. БЕЛОУСОВ,
сы получила она в июле—  председатель райкома <
ГЮ 448 граммов в сутки. А профсоюза работников ; 
f  начала года среднесуточ- сельского хозяйства, :

Режевской автотранспорт
ный отряд на заготовке 
кормов и уборке урожая 
занял в первой декаде ав
густа первое место в об
ластном социалистическом 
соревновании. Ему будет в совхозах «Глинский» и 
вручено переходящее Крае- «Прогресс», 
ное знамя и денежная пре- ,
мия тысяча рублей. Необходимо повысить вни

мание к качеству заклады- 
Хорошо трудятся звенья ваемой в траншеи зеленой 

во всех хозяйствах района массы. Ныне силосование 
на заготовке сенажа, сило- кукурузы ведется с добав- 
са. Но чаще выходит по- лением зерновых культур, 
бедителем в соревновании Это снижает влажность си- 
звено, работающее в сов- лоса, что улучшает его ка- 
хозе «Режевской», где ме- чество. 
хаником Михаил Лукин.

Заготовка сочных кормов Одновременно с здготов- 
в полном разгаре, но изме- * ° и к° ? м° в веДется У6°Рка 
пившиеся погодные уело- ',Рожая- Поэтому часть ав- 
вия не должны снижать «м обилен оборудуется под 

перевозку зерна. Однако 
темпы уборки кукурузы  и имеющихся транспортных 
ее силосования. Пока еде- средств, посланных в сов- 
лано немного. При плане хозы промышленными пред 
59075 тонн хозяйства райо- приятиями, пока недоста

точно для успешного вы- 
на заложили пока немногим полнеНия объема сельскохо 
более 13 тысяч тонн зеле- зяйственных работ, 
ной массы. Пока низкими Лишь автотранспортное 

^ТОДЛОДи идет силосование объединение полностью вы

полнило разнарядку выше
стоящих органов — 28 авто
мобилей. Механический за
вод отправил из девяти 
шесть автомобилей, никеле
вый завод —  из девяти — 
три, леспромхоз объедине
ния «Свердхимлес» —  из 
восьми — четыре, леспром
хоз «Свердловскоблстрой» 
— из семи —  три.

Не послали в совхозы ав
томобили и некоторые бо
лее мелкие предприятия и 
организации. Большую нуж 
ду в автотранспортных 
средствах испытывает сов
хоз им. Ворошилова, кото
рый обязаны обеспечивать 
автомобилями предприятия 
быстринского.

В ближайшие дни разна
рядка, данная предприяти
ям, должна быть полностью 
выполнена.

С. СЕМЕНОВА, 
старший диспетчер 

автоотряда.

РИТМЫ НОВОСТРОЕН } : - i

НА ПУСКОВОЙ
Бригада отделочников 

из СУ № 2 .возглавляе
мая В. Ф. Юрьевой, ра
ботает в эти дни на глав 
ном корпусе горбольни
цы, - строительство кото- 
юго подходит к концу. 
Зригада занята сей

час в подвале корпуса 
де после его сдачи раз
местятся вспомогатель- 
ые медицинские службы 

Часть работниц ведет 
отделку шахт для лиф
тов. В июле средняя 
заботка на одного чело- 
1ека составила 176 про
центов от нормативной.
Зо многом это результат 

того, что в коллективе ца 
>ит атмосфера, при ко- 
орой невозможны нару

шения дисциплины труда, 
о минимума сведены по

тери рабочего времени.
Среди тех, кто задает 

тон в бригаде,—А. М. Ми 
шна, Ф. Н. Шатунова,

С. Е. Вычегжанина.

БАССЕЙН 
Д ЛЯ ДЕТВОРЫ
Коллектив ОКСа ме- # 

ханнческого завода, pa- } 
ботаюший с опережени- 1  
ем графика, основное вин } 
мание уделяет сейчас / 
сооружению детского J 

комбината на 280 мест, / 
На объекте ежедневно } 

трудится около семидеся-/ 
ти человек. Этот большой } 
отряд строителей и их 4 
помощников из цехов ве- } 
дет ‘ кирпичную кладку, { 
монтаж сантехнических 4 

устройств и отделку з д а -} 
ния. Оборудуется и плава 4 
тельный бассейн для дет- { 
воры.

На объекте разверну- } 
лось острое трудовое со- } 
перничество. Список ли- } 
деров возглавляет бри-} 
гада отделочников В.Гри/ 
нер и И. Семеновой. (

НА ПОДЪЕМЕ!
Улучшает свою работу/ 

коллекГнв участка спец-} 
работ треста «Режтяж-/ 
строй», возглавляемый} 
В. А. Бубенчиковым. 4 
План семи месяцев вы-} 
полнен на 101 процент / 
Многие бригады и рабо-} 
чие участка, занимающи- 4 
еся сооружением внеш-} 
них сетей на базе мелио- /
рации, комплексе КРС {
в совхозе им. Чапаева, 4 
жилых домах, почти в } 
полтора раза перекрыва- t 
ют норму выработки. /

К Дню строителя по-} 
четный знак «Ударник 4 
одиннадцатой пятилетки»} 
вручен лучшему грейде- / 
ристу треста Н! А. Пере- } 
валову. Почетной грамо- < 
той Минтяжстроя СССР J 
и ЦК профсоюза отрасли } 
отмечен экскаваторщик, / 

ветеран коллектива Л. П. } 
Колмаков, Почетной гра- / 

мотой Главсредуралст- { 
роя и обкома профсоюза 4 
—экскаваторщик А. П. } 
Бачинин. Имя прораба 4 
В. И. Коровина, победите } 
ля социалистического со- / 
ревиования специалистов,} 
занесено в Книгу почета } 
треста.
.  -.а
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ф ОТЧЕТЫ И ВЫ БО РЫ  В КОМСОМОЛЕ

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН
Отчеты и выборы в ком

сомоле... А значит — пора 
итогов, время планов на 
будущее. И вот что осо
бенно важно в этом году— 
отчеты и выборы должны 
пройти особо организован
но, в стиле, присущем на
шему дню. Основной воп
рос — это внутрисоюзная 
работа.

Многие комсомольские 
организации подняли на ка
чественно новую ступень 
свою деятельность: меха
нического завода (секре
тарь Сергей Катков), швей
ной фабрики (секретарь Га
лина Кузнецова), пос. Быст
ринский (секретарь Юрий 
Жеребцов), торга (секре
тарь Татьяна Колган), совхо
за им. Ворошилова (секре
тарь Александр Першин) и 
ряд других.

В то ж е  время у нас еще 
немало слабых организа
ций. Особого внимания го
родского комитета комсо
мола требуют комсомоль
ские организации треста 
«Режтяжстрой» (секретарь 
Владислав Ярулин), гранит
ного карьера (секретарь 
Елена Завгородняя), авто
базы N2 11 (секретарь Ири
на Степанова), общепита 
(секретарь Маргарита Ми
ронова).

Практика свидетельству
ет, что от состояния орга
низационной, внутрисоюз
ной работы во многом за
висит, интересна ли повсед
невная жизнь каждой орга
низации, насыщена ли она 
увлекательными делами, от
личается ли высокой актив
ностью комсомольцев.

Сравним, например, ком
сомольские организации 
совхозов им. Ворошилова и 
им. Чапаева. В совхозе им.

Ворошилова более четко 
поставлена организацион
ная, внутрисоюзная работа 
комсомола, чем в совхозе 
им. Чапаева. В результате, 
здесь лучше организован 
досуг молодежи, социали
стическое соревнование. В 
этой организации значитель
но меньше молодежи, на
рушающей трудовую и об
щественную дисциплину. 
Здесь молодежь тянется к 
комсомольской организа
ции, растет ее авторитет и 
численность. А в комсо
мольской организации сов
хоза им. Чапаева не было 
четко организующего на
чала. Здесь неизбежно упа
ла дисциплина и организа
ция не стала боевитой, не 
смогла успешно решить 
стоящие перед ней задачи. 
Новому секретарю Алек
сандре Бачининой необхо
димо учесть ошибки прош
лого.

О многом говорят соб
рания, заслуживает внима
ния практика подготовки и 
проведения общих комсо
мольских собраний на меха
ническом заводе, швейной 
фабрике, хлебокомбинате и 
ряде других организаций. 
Здесь комитеты комсомола 
чувствуют ответственность в 
проведении собраний в 
срок. На повестку выносят
ся актуальные вопросы. 
Так, на механическом заво
де в этом году интересно, 

.с отдачей проведены соб
рания комсомольского ак
тива по актуальным вопро
сам.

Однако в ряде комсо
мольских организаций дру
гая картина. С начала отче
тов и выборов редко про
водятся собрания в комсо
мольских организациях рай

по, госбанка, узла связи, 
молзавода, швейной фабри
ки, сельскохозяйственного 
техникума (по два собра
ния), ГИВСа, леспромхоза 
треста «Свердоблстрой» — 
по три собрания, ГПТУ 
№ 26. Не проведено ни од
ного общего собрания в 
комсомольских организаци
ях никелевого завода, пос. 
Быстринский, треста «Реж
тяжстрой», совхозов «Ре
жевской», «Прогресс» и им. 
Чапаева, горбольницы, УПП 
ВОС, гранитного карьера, 
горбыткомбината. Крайне 
слабо ведется контроль за 
проведением комсомоль
ских собраний в цехах, ком 
сомольских группах. Участи 
лись случаи, когда комсо
мольские собрания прохо
дят без подготовки.

В . комсомольских органи
зациях механического, ни
келевого заводов, швейной 
фабрики комитеты комсомо 
ла систематически заслуши
вают на своих заседаниях 
отчеты, информируют ком 
сомольцев, молодежь о 
принятых решениях, о ходе 
их выполнения.

Совершенствуется техни
ка контроля. Многие коми
теты комсомола составля
ют различные графики конт 
роля, внедряют паспорта, 
контрольные картотеки, 
стенды.

Благодаря постоянной по
мощи горкома партии, пар
тийных организаций, ком и
теты комсомола добились в 
последнее время сущест
венного улучшения качест
венного состава большин
ства комсомольских работ
ников и активистов. На ме
ханическом, никелевом за
водах, в пос. Быстринский, 
швейной фабрике, П А Ю ,

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

НАВЕРСТАТЬ 
УПУЩЕННОЕ

Несмотря на выполнение 
плана продажи молока го
сударству, положение в 
животноводстве требует бо 
лее пристального внимания 
со стороны специалистов. 
Особенно тревожным оно 
создалось в совхозах «Про
гресс», «Глинский», «Режев
ской». Долг перед государ
ством в этих хозяйствах с 
начала года соответственно 
составляет 135, 49 и 11,5 
тонны молока.

В июле животноводам 
совхоза «Режевской» уда
лось сократить полугодо
вой долг на половину. В 
совхозах «Глинский» и 
«Прогресс» задолженность 
в молоке даже увеличили. 
Для того, чтобы постепен
н о ' наверстать упущенное, 
в августе необходимо иметь 
ежедневный надой на каж
дую  фуражную корову в 
совхозе «Глинский» не ме
нее 8 килограммов, им, 
Чапаева —  9,5, в «Режев- 
ском» — 8,8, им. Вороши
лова — 7,2, в совхозе 
«Прогресс»— 7,8 'к г. молока

Долг каждого животново
да, специалистов, руководи
телей совхозов— добиться 
устойчивой работы каждой 
фермы, создать необходи
мые условия для повыше
ния продуктивности дой
ного стада.

ПРЕСС-ЦЕНТР 
горкома КПСС.

торге, совхозах «Глинский» 
и им. Ворошилова трудятся 
секретари -  коммунисты, 
способные организаторы, 
политически зрелые и хо
рошо подготовленные мо
лодые люди.

Всего в рядах Режевской 
городской организации 
ВЛКСМ работают 178 моло
дых коммунистов, возглав
ляющие почти 47 процен
тов первичных комсомоль
ских организаций. Это не 
лучший показатель.

Нельзя сказать, что с кад
рами и резервом у нас все 
обстоит благополучно. В 
комсомольских организаци
ях механического завода, 
общепита, треста «Режтяж
строй», предприятий пос. 
Быстринского сложился не
правильный, односторонний 
подход . к формированию 
резерва, когда за основу 
принимаются формальные 
данные об образовании, 
возрасте, партийности и т. д.

Недостаточное внимание 
комитеты ВЛКСМ никеле
вого завода, горбольницы, 
треста «Режтяжстрой», сов
хозов «Режевской» и им. 
Чапаева уделяют подбору 
заместителей секретарей 
первичных комсомольских 
организаций. Многие из 
них по своим деловым ка
чествам, уровню подготов
ки оказываются неспособ
ными стать реальным ре
зервом и в последующем 
возглавить организацию.

Бывает и так, когда на 
комсомольскую работу ре
комендуют юношей и деву
шек, исходя из того, что 
они менее загружены на 
производстве, не задумы
ваясь о том, насколько они 
подходят для этой цели. 
Поэтому отчеты и выборы 
должны стать серьезным 
мероприятием

Г. ЧЕПУРНОЙ, 
первый секретарь 

ГК ВЛКСМ.

...Наш город — как боль
шая строительная площад
ка. Подъемные краны вид
ны в любой части Режа.

Поэтому как нельзя кета 
ти пришлась нынче помощь 
студенческих строитель
ных отрядов. Молодые, ра
ботящие бойцы ССО возво 
дят дома и ремонтируют 
животноводческие помеще
ния —  и все с песнями 
шутками.

На снимках: идут отде
лочные работы в помеще 
нии нового детского ком 
бината; бойцы студенческо
го строительного отряда 
«Ромашка» из Уральского 
государственного универси
тета Эля Плесовская и 
Людмила Мельникова.

i jlffl1, «1
ш Ш а Й Ь в

»  ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ
Тревожное письмо посту- коммунальных предприятий 

пило от жителя ул. Талиц- Ю. Ф. Русину. Он сообща- 
кой тов. Расчектаева с на- ет. «Согласовано с активом 
реканиями о загрязнении уличного комитета сделать
питьевой воды из колодцев. .. __
Его письмо было направле-
но начальнику комбината РЕДАКТОР

шахтный колодец закры
тым. На период работы 
танцплощадки решено за
пирать его. Торговый от
дел решает вопрос о про
даже напитков в субботние 
и воскресные дни в этом 
районе».

А. П КУРИ ЛЕН КО

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЯТНИЦА
19 АВГУСТА 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 «Колом- 
ба». 2-я серия. 9.35 Мульт
фильм. 9.55 Концерт. 10.35 
Документальные фильмы. 
11.15 Играет духовой ор
кестр. 11.35-14.00 Новости.
14.20 Документальные филь
мы. 15.00 Русская речь. 
15.30 Сегодня и завтра под
московного села. 16.00 «Тби-

лисоба». Научно-популяр
ный фильм. 16.10 И. Гайдн. 
Концерт. 16.30 «Школа». 
Трехсерийный художествен
ный телефильм. 1-я серия. 
«Беглец». 17.35 «Бригада 
плюс инженер». Об опыте 
работы фабрики «Парижс
кая коммуна» и Тушинской 
чулочной фабрики. 18.05 
«Хочу все знать». 18.15 Се
годня в мире. 18.30 Премь
ера фильма-концерта «В 
каждом сердце голос Ро
дины». 19.30 Художествен
ный фильм. «Коломба». 3-я 
серия. 20.30 «Время». 21.05 
«Н а экране—кинокомедия». 
«Она вас любит». 22.25 Се
годня в мире. 22.40 Поет 
X. Иглезиас (Испания). 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.20 «Легенда и память». 
Научно-популярный фильм.
10.40 Встреча школьников с 
участниками экспедиции га 
зеты «Советская Россия».

11.40 Играет лауреат всесо
юзного и международного 
конкурсов Ю. Дранга (а к 
кордеон). 12.00 Научно-по
пулярные фильмы. 12.35 
Шахматная школа. 13.05 
Мультфильмы. 13.35 Англий
ский язык. 14.05 Ф и льм - 
детям. «Роса». 15.15 «Авиа
тор». Телеочерк. 15.50 «Л ес
ная сказка». Фильм-балет.
17.20 Новости. 18.30 Сверд
ловск. Новости. 18.40 Рекла
ма. 18.50 «Моя и твоя зем
ля». 19.40 Для вас. малы
ши! 20.00 Москва. Новости.
20.20 Мультфильм. 20.30
«К урская битва». 21.00
Свердловск. Документаль

ный фильм «Баркас для ад 
мирала». 21.10 Представля
ем молодых. О творческой 
молодежи театра им. М ая
ковского. 22.25 Новости. 
22.45 Москва. И.-С. Бах. «Ча 
кона». 23.00 «Время». 23.35 
Телеспектакль «Бал в 
Савойе».

СУББОТА
20 АВГУСТА

8.00 «Время». 8.40 «Колом
ба». 3-я серия. 9.35 34-й ти
раж  «Спортлото». 9.45 Для 
вас, родители. 10.15 Движе
ние без опасности. 10.45 
Выставка Буратино. 11.15 
Р. Вагнер. Симфонические 

фрагменты из оперы «Трис
тан и Изольда». 11.35 «По
эзия». С. Орлов. 12.20 Песня
далекая и близкая. 13.10 
«По законам мужества».
13.40 Международный фести 
валь телевизионных прог
рамм о народном творчест
ве «Р адуга» . 14.10 Сегодня 
в мире. 14.25 Мультфильмы.
15.00 Беседа политического 
обозревателя Л. А. Возне
сенского. 15.30 Мастера опер 
ной сцены. Н. А. Обухова. 
16.05 «Ш кола». Художест
венный фильм. 2-я серия. 
17.10 Играет оркестр эстрад 
ной и симфонической музы
ки ЦТ и ВР. 17.45 В мире 
животных. 18.45 «9 студия» 
отвечает телезрителям. 19.45 
«Любимые песни». Теле
фильм с участием народной 
артистки РСФСР Л. Гур

ченко. 20.30 «Время». 21.05

«А ну-ка, парни!». 23.0: Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 Если хочешь быть здо
ров. 10.30 «Породнившийся 
с небом». Телефильм. 11.20 
«Утренняя почта.» 11.50 Прог 
рамма Латвийской студии 
телевидения. 13.15 VIII лет
няя Спартакиада народов 
СССР. Вертолетный спорт. 
13.35 «Победители». 15.05

«Пионерия». 15.15 «Что? 
Где? Когда?». 16.30 Музы
кальный киоск. 17.00 М еж
дународное обозрение. 17.15 
Свердловск. Новости. 17.25 
«Присяга». 18.00 Москва. 
«Правда великого народа». 
Фильм 7-й. «Все лучшее в 
тебе». 19.00 Международ

ный турнир по регби. Финал.
19.45 Чемпионат Европы по 
теннису. 20.30 В.-А. Моцарт. 
Квартет до мажор. 21.00 
Чемпионат СССР по футбо
лу. «Динамо» (Минск)— 
«Торпедо» (М осква). Новос
ти. 22.45 Свердловск. «Урал- 
машевки». Киноочерк. 23.00 
Москва. «Время». 23.35 «Ве
черний лабиринт», Художест 
венный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 АВГУСТА

8.00 «Время». 8.40 Концерт 
художественных коллекти
вов Военно-Воздушных Сил 
СССР. 9.25 «Будильник». 
9.55 Служу Советскому Со
юзу!» 10.55 «Здоровье».
11.40 Утренняя почта». 12.10 
Сельский час. 13.10 Музы
кальный киоск. 13.40 Путев- 
к а  в ж и з н ь .  14.25

Премьера телеспектакля 
«Несколько капель». Автор 
В. Розов. 16.30 Мультфильм.
16.40 «Ш кола». Художест
венный фильм. 3-я серия.

17.45 Международная пано
рама. 18.30 Сегодня—День 
Воздушного Флота СССР. 
Выступление заместителя 
министра обороны СССР 
Маршала авиации П. С. 
Кутахова. 18.45 «Примите 
наши поздравления». Кон
церт. 19.30 Клуб путешест
венников. 20.30 «Время». 
21.05 М. Ю. Лермонтов. 
«Страницы журнала Печо
рина». Спектакль. 22.35 Но
вости. 22.40 Свердловск. 
«Среди Уральских гор».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 На зарядку становись!
10.15 Документальные теле
фильмы. 10.50 Мультфиль
мы. 11.25 «Песни «Армони- 
ки». 11.55 «Человек—хозя
ин на земле». 12.55 «К алуж  
ские переборы». 13.05 «Оче
видное—невероятное». 14.10
Фильм—детям. «Аистенок». 
14.50 «Акробатка Тамара 

Лязгина». Фильм-концерт.
15.15 Р. Погодин. «Рассказы 
о Кешке». 16.00 Э. Шоссон. 
Концерт. 16.55 Премьера на
учно-популярного фильма 
«Евгений Вахтангов». 17.15 
Рассказывают наши коррес
понденты. 17.45 «Синди- 
кат-2». 6-я серия. 18.55 Чем 
пионат Европы по теннису. 
19.30 Эрмитаж. Фильм 11-й.
20.00 Встреча с народным 
артистом СССР, композито
ром А. Бабаджаняном. 
20.50 «Место жительства—
место воспитания». Д оку

ментальный фильм. 21.00 
Чемпионат СССР по футбо
лу. «Днепр»—«Динамо» (Ки 
ев). В перерыве: Сверд
ловск. «Семь дней». 22.45 
«Будь твердым, как булат». 
Научно-популярный фильм.
23.00 «Время».

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» чало в 17 час. 19 августа— 

Начало в Т ^ Г ^ Т  ̂
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18 августа — «МОСКВА и ОБЕЩАНИЯ». Начало

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». На- в 18 21 час.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Адрес редакции 623730 г. Реж, ул. Красноармейская, 22. Телефоны: редактор 2-20 -18, заместитель редактора, отдел партий
ной жизни 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, зав. экономическим отделом 2 -15-85 , корреспондент отдела 2-12-96, зав. отд. писем 2-13-32, корреспондент
отдела 2-28-00, бухгалтерия 2-16-89. Газета выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббота.

Индекс 53827. Высокая печать Объем 1 печ. л. Тираж 11100 . Заказ 31S1. Режевская типография упрполиграфиздата Свердловского облисполкома.
623730 г, Реж, ул. Красноармейская, 22,


