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К О М М У Н И С Т  
В МЕСТНОМ СОВЕТЕ

В докладе первого секретаря горкома партии 
Ё. М. Серкова на третьем пленуме ГК КПСС былг 
отмечено, что в городском, сельских и поселковом 
-оветах народных депутатов работает 395 послан 

дев народа, из них 141 коммунист.
Работу в Совете партия считает одним из важней 

ших поручений партийна, которому народ оказал вы 
сокое доверие. Многие коммунисты возглавляют пос 
гоянные комисии городского Совета и депутатские 
группы. Одной из них—по делам молодежи—руко 
чодит электрослесарь производственного автотранс 
аортного предприятия Викторин Андреевич Мягков. 
Эта депутатская комиссия работает в контакте с 
горкомом комсомола, оперативными комсомольскими 
отрядами, рассматривает вопросы об улучшении вос
питательной работы среди молодежи и особенно под
ростков.

Можно назвать десятки фамилий посланпев в ор 
ганы государственной власти, которые добросовест
но выполняют свой депутатский долг, прилагают не 
мало усилий для выполнения дачных им наказов 
Это коммунисты А. И. Порінягин, Е. С. Мокроно- 
сов, Л . И. Мельников, А. А. Ферштатер, В. Т. Ви 
ноградов, В. В. Мазаев и многие другие. Немало ак
тивных депутатов коммунистов работают в сельских 
Советах народных депутатов.

Роль коммуниста , в Совете особенно возросла на 
.овременном этапе, когда новой Конституцией СССР 
значительно расширены полномочия органов народ
ной власти. Именно через коммунистов, избранных 
депутатами, осуществляет партия свою руководя
щую роль в Советах, стремится повысить эффектив
ность их деятельности. Об этом с новой силой бы
ло заявлено на апрельском (1984 г.) Пленуме ЦК 
КПСС. «Здесь важен их пример,—говорил о депута- 
гах-коммунистах в речи на Пленуме товарищ К. У. 
Черненко,—важно их ответственное отношение к 
депутатским обязанностям. Они призваны вносить в 
работу Советов организующее начало, сплачивать 
вокруг себя всех народных избранников, стимули
ровать и направлять их творческую инициативу*.

Активно действует постоянная комиссия городско
го Совета народных депутатов по коммунальном» 
хозяйству, благоустройству и охране природы По ее 
инициативе были проведены проверки состояния 
загородной лесной зоны и по материалам проведена 
сессия городского Совета. Председатель этой ко
миссии коммунист И. Ю. Осипов проявляет личную 
инициативу в Проведении мероприятий по охране ок 
ружающей среды. Однако много еще нужно предпри
нять для повышения действенности мероприятий, про
водимых комиссией.

Велика роль в развитии социальной программы 
депутатов сельских Советов. В селах района по на
казам избирателей в Останино построен новый 
Дом культуры, в Клевакино— средняя школа, дет
ский комбинат. Значительно активизировалось на се
ле строительство жилья. За последние годы улучши 
лось бытовое обслуживание населения. Сегодня в 
каждом селе имеются комплексные приемные пунк
ты, филиалы трансагентства н другие виды услуг.

Однако, как отмечалось на состоявшемся недавно 
пленуме городского комитета партии, в работе мест 
ных Советов не все намеченное выполняется, в том 
числе и наказы избирателей депутатам городского 
Совета. На пленуме отмечались конкретные недос
татки в работе местных Советов, и они должны быть 
ликвидированы в ближайшее время.

Не всегда депутаты с должной требовательностью, 
взыскательностью добиваются соблюдения ленинско
го требования, чтобы в работе Советов «на первое 
место встал фактический контроль за действитель
ным осуществлением постановлений центральной влас 
ти и местных учреждений». В частности, активнее 
следует использовать такую действенную форму конт 
роля, как депутатский запрос, вынесение на общее 
обсуждение важных вопросов.

В последнее время в этом направлении хорошей 
практикой стало проведение сельских сходов. Удач
но они прошли в селах Липовском, Черемисском, 
Фирсово.

Права Советов широки, и нужно их использовать 
в полной мере. Здесь' особенно важны личный пример 
и авангардная роль партийцев. Необходимо настой- 
чизо развивать боевитость партгрупп в Советах.

Выполняя постановление Пленума ІЛК КПСС «О 
дальнейшем улучшении работы Советов народных 
депутатов», партийные организации должны принять 
эффективные меры активизации Советов, повышения 
качества их работы, всемерно повышать требователь 
ность к коммунистам, избранным депутатами.
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ПРЕСС-ГРУППА j  

{ ПОСЕВНОЙ СООБЩАЕТ: «

j НАПЕРЕКОР \\ НЕНАСТЬЮ ;
л 4j  трудятся на посевной*
* механизаторы совхоза 4 
J им. Чапаева. Несмотря *
* на дожди, они сумели за * 
{три  дня, начиная с 25 * 
«мая, посеять 700 ге кта -{  
J ров яровых. Это значи- *
* тельно больше, чем в }  
{д р у ги х  хозяйствах. К п р и * 
«меру, совхоз «Режев-{ 
{ ской», где такой ж е  яро- * 
«вой клин, как у «чала- {  
,  евцев», за эти дни посе- « 
« ял около 300 ге кта ров .J 
*А  в совхозе «Глинский»,# 
«резко снизившем тем пы }
* работ, посеяно за три # 
«дня лишь 97 гектаров }
* яровых культур. # 
« Образцы сам оотвер-}
* женности среди «чапа-# 
Jевцев» показывают о п ы т } 
«ные механизаторы В. В.# 
'Ч ерны х и Н. П. К ол ес-} 
t ников (среднесуточная 4 
J выработка у каж дого  на *
* прошлой неделе состав- } 
ф ляпа 75 гсмкіаров з е р .*  
« новых], А. П. Подковыр- # 
ф кин и А. Ф. Алексеев. *

СРАВНИВ } 
} Р Е ЗУ Л Ь Т А Т Ы . \
\ подтянись! і
{ Погода вносит коррек- J
* тивы в график сева, не- « 
} смотря на м н о ги е  меры } 
ф по ускорению  темпов « 
} работ. На вчерашний } 
«день в р айоне  всего по- « 
} сеяно 73 процента яро- * 
« вых, в тем числе 90 про- « 
} центов зерновых куль- * 
« тур. Самые низкие р е - } 
} зультаты у коллектива « 
« совхоза «Режевской». } 
} Здесь наибольший ерздм « 
« хозяйств клин яровых— } 
} 6500 гектаров, из них « 
« 5 , 0 0 — зерновых. Всего } 
Ф же засеяно 3894 гектара « 
« яровых (60 процентов). } 
ф Около полуторы тысячи « 

«гектаров еще пр ед стоит}
* засеять яровыми в сов-#  
}хозе им. Чапаева, более }
* тысячи — « В о р о ш и л о в -  « 
}цам», сотни гектаров —  } 
«совхозам «Глинский» и } 
{«Прогресс», которые « 
«практически управились } 
«с зерновыми. #

ДОСКА ПОЧЕТА
«ПРАВДЫ КОММУНИЗМА»

ПРИШЛИ НА помощь
Соседям, Арамаш ковско- 

му отделению совхоза 
«Прогресс», пришли на 
помощь механизаторы из 
Сохарево. Хорошая орга
низация труда и упорство 
позволили им на прошлой 
неделе завершить сев. Но 
ие безразличны тружени
кам отделения результаты 
оаботы своего совхоза. Поэ
тому и направили они на 
помощь арамашковцам два 
агрегата со своими экипа
жами. Здесь форсируют 
последние сотни гектаров 

В. ЛЕКОНЦЕВ. 
заведующий 

сельхозотделом 
горком а партии.

Механизаторы, добив
шиеся лучших результатов 
по совхозам на севе за 
неделю.

Черных Вячеслав Василь
евич, Колесников Николай 
Павлович, механизаторы 
совхоза им. Чапаева, засе
явшие по 494 гектара зер
новых;

Латников Анатолий С ер
геевич, механизатор совхо 
за «Прогресс», засеявший 
308 гектаров.

Черепанов Михаил Лукья
нович, Селиверстов Андрей 
Петрович, механизаторы 
совхоза «Глинский», засе
явшие по 298 гектаров;

Пологов Геннадий Анд 
реевич, механизатор совхо
за им. Ворошилова, засе
явшие по 279 гектаров;

Шаманаев Геннадий Ива
нович, механизатор совхо
за «Режевской», засеявший 
233 гектара.

Ускорить темпы
Самое горячее время сей

час для посадки картофеля. 
Горячее потому, что карто
фельная страда в нашем 
районе затянулась н еше д а
лека от завершения. На вче 
рашний день было засаж е
но всего 34 процента пло
щадей. Прибавка, которую 
дают ежедневно в совхозах, 
очень мала ( 2 0  гектаров— 
самая большая у глинчан). 
Надо увеличить количество

агрегатов, работать в две 
смены весь световой день, 
повысить производитель
ность труда в звеньях. По
ка имеем такие результаты: 
больше всех высадило кар 
тсфаля за неделю звено 
Владимира Егоровича Кол- 
макова из Останинского от
деления совхоза «Режевс
кой»—60 гектаров. В сов
хозе «Прогресс» два карто

фелепосадочных агрегата, на 
которых работают В В 
Маньков и С. А. Маньков, 
посадили картофель на 40 
гектарах каждый.

Три агрегата работают н 
совхозе «Глинский» М. А 
Калугин, В И Стародумов 
и А Г. Сайтов записали в 
свой актив по 32 гектара 
картофельной п л о щ ад и  
Сравнив результаты, можно 
убедиться, что темпы посад 
ки картофеля можно на
много ускорить.

| Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

На посевней-84 в совхозе 
«Прогресс» работают два 
звена, в каждом  — по че

тыре агрегата. Близок фи
ниш для передового зве
на, возглавляемого Анато
лием Сергеевичем Латни- 
кевым. На снимке — кол

лективы двух агрегатов: 
А. С. Латников, С. В. Бачи- 
нин (нижний ряд), В. К. С о -  
луянов, Л. Г. Вопилав, Е. В. 
М аньков, Н. И. Устюгов.

Ф ото В. Сергеева.
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\ ПА Т Р И  ОТ  
Р О Д И Н Ы

ПЕРВАЯ ПРОФЕССИЯ-
і; с о л д а т

ф  НИКТО Н Е  ЗА Б Ы Т , НИЧТО НЕ ЗА БЫ ТО

«ТЕПЕРЬ МОЯ ЗЕМЛЯ»
Осенью прошлого года газета расска

зывала о том, что молодые рабочие 
новгородского объединения «Азот» — 
члены патриотического клуба «Сокол» 
нашли близ деревни Мясной Бор ос
танки старшего политрука режевлянина 
Александра Александровича Третьяко

ва, одного из героев 2 -й ударной ар
мии, павших в трагической «Долине 
смерти». Более сорока лет считался он 
пропавшим без вести, теперь имя на
шего славного земляка вписано золо
том в историю Великой Отечественной.

В ДЕНЬ Победы на моги- дни. Особенно запомнил- ни, для прорыва блокады 
ле А. А. Третьякова по- ся, конечно, митинг у поя- Ленинграда... Они не могли 

бывала его жена, Мария вившейся только в прош- уберечься, потому что бе- 
Яковлевна Третьякова, ос- лом году могилы погибших регли Родину. И память о 
тавила там горсть родной сорок лет назад солдат, них бережно хранят заме- 
уральской земли, и в Реж На том кладбище она ма- 
увезла политую кровью  за- ленькая, рядом четыре — 
щитников землю М ясного по три тысячи человек. А 
Бора, да несколько поржа- потом здесь же, на поля- ны, их принимают в свое 
вевших пуль; может, одна не, по руссиому обычаю серДце, в свою семью, 
из них и оборвала жизнь —  обед-поминки, в обста- 
комиссара? новке, имитирующей бое

вую. А когда раздались вы-

чательные люди Новгорода. 
О них теперь знают во 
многих уголках нашей стра-

Трудно и радостно вспо
минается этот святой праэд- стрелы

Огромная переписка у 
В. И. Мишиной. Она все 
силы отдает этой работе, 

на опушке леса, « учвстница Великой Отече- 
обществен- ствемной войны, и потому,. т председательник в Новгороде. Трудно HorQ совета я ((Азот>> ~

потому, что в нем особен- Е_ _ .  знает о ней не только по
Вера Ивановна Мишина книгам и кинофильмам, ей

потому предупредила. «Из очеред- понятна 'лю дская "'’"боль отная боль памяти,

з1 млявКновгИородскаяП° КРмо- ного поиска ̂  возвращаются безвозвратных потерь, от- 
гильными холмами, «соколята». Горячо ветре- четливо ясны задачи воен 

,  '  чали их родные тех бой
каждого бугорка -  митинг, которых нашли ребя
горестно приникшие к ве-

но - патриотического вос
питания молодежи на при

сеннеи земле матери, же 
дети... Посадили «со-

_ та в горькой^ и героической мер ах героических подвигов
ны новгородской земле, для соотечественников.
колята» березки на месте ЭТ* Коммунист Мишина давно

г  стала родней родной- а  — .................. -  --------
очередной находки «соколята» принесли из не- заНяться вязанием теплыхдальона солдатского. И те- »» заняться вязанием теплыхм ьм н легкого поиска в болотах и - дг.ржрн лпп ЯНѵко« Веодперь девятого мая в моло- ваРежек Для ВНУ<°В- вера
дой листве плещутся яркие бойия отливши» Ивановна привыкла быть вбЩб ДВв ооица, отдавш ие p w u i p  ши^ми ы потлллч/ она ленточки; это сестра приез- жизнь 3,  Род об
жает, вяжет на память... И сейчас не просто храни-
плывут по реке венки. славное имя. тельница музея, а страст-
Будто расцветает она в этот Могли ли они уберечься ный пропагандист трудовых 
день. Здесь переправлялся в том пекле боев, которые и боевых подвигов совет- 
на наш берег девчоночий кипели тогда у Мясного Бо- ского народа», —  пишет о 
взвод, и вышли только ра и Спасской Полисти? ней «Новгородская правда», 
шесть девчонок-бойцов с Кольцо вражеского окру- Вот такая она —  бабуш- 
командиром,.. жения почти сомкнулось ка, мать, сестра, дочь сот-

Много было и слез, и ра- вокруг 2-й ударной армии, ням ЛЮД®И в нашей стране,
дости в эти праздничные а она стремилась к Люба-

на пенсии, ио не досуг ей

В. ВОРОБЬЕВА.

За мужество 
и отвагу

у  ХОДЯТ мальчишки слу 
-  жить. . А дома ждут 

их писем. Ведь как им там 
приходится, как живется и 
служится, расскажут толь
ко строчки солдатских пи
сем. Да еще—благодарнос
ти от командования частей 
за воспитание сыновей.

А служат режевские пар
ни честно, достойно несут 
вахту на страже мира и 
труда советского народа. 
Многие из них—отличники 
боевой и политической под
готовки, за достигнутые ус
пехи им присваиваются во
инские звания. С благодар
ностью обращается коман
дование частей к родителям 
старшего матроса Алексея 
Клевакина, матроса Павла 
Мокиева, суворовца Конс
тантина Бачинина, рядового 
Николая Деева, ефрейтора 
Владимира Александрова, 
сержанта Алексея Корнило
ва, ефрейтора Евгения Гор
бачева...

«Стрелок-пулеметчик ря
довой Николай Гордиенко 
за время несений службы 
зарекомендовал себя пре
данным делу партии и наро
да, программу боевой и по
литической подготовки ус
ваивает на «хорошо» и «от
лично», требования воинс
ких уставов выполняет. За 
усердие в службе имеет по
ощрения от командования. 
В коллективе пользуется 
заслуженным авторитетом, 

активно участвует в общест
венной жизни подразделе
ния и комсомольской орга
низации. Вверенное воору
жение и боевую технику 

содержит в надлежащем по
рядке. Оказывает помощь 
командирам в сплочении во
инского коллектива»—сооб
щает командир.

Строги и лаконичны эти 
строки. Но встает за ни
ми наш юный земляк, и им 
могут гордиться и родители, 
и друзья, и коллектив, и 
наш город, отдавший борь
бе с фашизмом две с по
ловиной тысячи жизней 
лучших своих сыновей и до 
черей.

С Л У Ж А Т  

Н А Ш И  З Е М Л Я К И

Вчера отмечала страна 
большой праздник — День 
пограничника, праздник тех, 
кто стоит на защите свя
щенных рубежей нашей Ро 
дины. Среди них есть и ре
жевские ребята. Командир 
частй рассказывает о служ 
бе ефрейтора Александра 
Кондратьева: «За время
прохождения действитель

ной службы Александр по
казал себя как боец, добро
совестно относящийся к ис
полнению служебных обя
занностей, успешно усваи
вающий программу боевой 
и политической подготовки. 
В общественной и комсомоль 
ской работе участвует ак
тивно. Исполнителен и дис
циплинирован. товарищи ува 
жают его. За успехи в бо
евой и политической подго

товке награжден нагруд
ными значками: «Отличник 
погранвойск» II степени и 
«Отличник Советской Ар
мии».

А в войну целая погранич 
ная армия—70-я—мужест 

венно сражалась с врагом 
На ее «счету» Орловско 
Курская и Сталинград, ос 
вобождение Украины, Бело 
руссии, Европейских стран 
До Берлина дошли погра 
кичники. И воевали в ней 
наши земляки А. Е. Долго
руков и А. А. Костоусов.

Совсем недавно вернулся 
со службы Евгений Соколов 
—младший представитель 
известной в городе линас- 
.тии Соколовых. А до него 
отслужили в Советской Ар
мии Володя, Анатолий, Алек 
сей. Четырех верных сол
датскому долгу сыновей вос 
питала вместе с мужем 
Клавдия Степановна Соко
лова. Много лет ждала она 
писем из армии, потому что 
приходил со службы сын— 
его место в строю занимал 
следующий. Много было ска 
за но сыновьям напутствен
ных слов, и они оправдали 
доверие воспитавших их ро 
дителей, доверие всего на
рода.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Л . Л У З И Н А .

БЕРЕГИТЕ
ВЕТЕРАНОВ

Берегите, друзья,
ветеранов, 

Потому что и в мирные 
дни

Погибают не только 
от раны,

Но ещ е от бездуш ья  
они.

Их немного уж е
рядом с нами, 

Тех, кто помнят
былые бои,

В День Победы— 9 мая 
Ордена надевают свои. 

И идут не спеша
на параде. 

Честь отдать 
невернувшимся всем, 
Тем, кто насмерть, 
стоял в Сталинграде,
На Орловско-Курской 

дуге.
Посмотрите в глаза 

ветеранов. 
Там, где вновь

распускается лен, 
Вы увидите отсвет 

пожаров
Тех далеких

военных времен.
Не они — мы теперь 

им защитой, 
Быть надежной опорой 

должны. 
Ветеранов, друзья,

берегите— 
Заслужили это они.

МОЛОДЫМ
СОЛДАТАМ

Слово воинской клятвы 
Дали Родине вы,
Чтоб сегодня и завтра 
Миру быть без войны. 
Крепче нет договора, 
Что навек заключен, 
Вся страна вам опора—  
Вы— защита ее.

Краснознаменный Северо-Кавказский военный
о к р уг . Г ер ой  С оветск ого  С о ю за  капитан А л е к 
са н д р  В икторович Ч ер н ож ук ов  — н ачал ьник  
ш таба Н -ск ого  м отостр ел к ов ого  батал ь он а .

В ы сок ое  зв ан и е он  пол учил  з а  гер о и зм  и м у 
ж ест в о , п р оя в л ен н ы е при ок азан и и  и н т ер н ац и о
нал ьной  п ом ощ и  от стаи в аю щ ем у свои  р ев ол ю ц и 
он н ы е зав оев ан и я  а ф га н ск о м у  н а р о д у .

Б ол ьш и м  авторитетом  и у в а ж ен и ем  п о л ь зу ет 
ся  А . Ч ер н ож ук ов  у  воинов. Он учи т  св ои х  
подчи н ен н ы х быть стойким и, готовы м и к от в а ж 
ным поступкам  в л ю бой  по сл о ж н о ст и  ситуац и и . 
Э нергичны й и требовательны й на зан я т и я х , вне  
п олигона А л ек са н д р  отли чается  добр отой  и  от
зы вчивостью , в сег д а  готов п о б есед о в а ть  с  вои
нам и, дать  совет , обсуди ть  новинки л и т ер а ту 
ры  или кино.

Н а  сним ке: п о сл е  уч ебн ого  боя . К ом ан ди р  р о 
ты капитан А . М ои сеен к о, начальник ш таба б а 
тальона Г ерой  С оветского С ою за  капитан А . 
Ч ер н ож ук ов  и зам п ол и т м отострел ковой  роты  
л ей тен ан т  В . Г л адких об су ж д а ю т  итоги  у ч ебн ого  
боя .

Фото Е. Недери. (Ф отохроника Т А С С ).

Сообщение о вероломном 
нападении гитлеровской Гер 
мании на Советский Союз 
застало меня в Свердловс
ке. За неделю до этого был 
назначен командиром взво
да охраны членов Военного 
Совета 22 Армии. 2 2  июня 
эшелон отправился на за
пад.

Двигались по «зеленой» 
улице и уже на четвертые 
сутки выгружались на стан 
ции Великие Луки. В тот 
день там скопилось большое 
число воинских эшелонов с 
техникой, боеприпасами, с 
ранеными, и враг, будто знал 
об этом, бомбил постоянно. 
На станции творилось не
вообразимое: не умолкая,
завывали сирены воздушной 
тревоги, кругом гремели 
взрывы, и среди дыма н ог
ня метались охваченные 
страхом люди. Надо от
дать должное нашим вои- 
нам-уральцам' это первое 
испытание они выдержали 
с честью, проявили мужест
во и организованность, бла 
годаря чему штабные до
кументы и имущество уда
лось спасти, вынести в бе
зопасное от огня место.

Развивая наступление, гит 
леровское командование в

Начало Победы А Л Л Л А Л Л Л Л Л Л Л Л Л А Л Л Л Л Л Л

БОЙЦЫ ВСПОМ ИНАЮ Т \  
М ИН УВШ ИЕ ДН И 5Светлый день в истории страны—День Победы в мае vk/w w v v w w v v w v W

—недалек от самого черного: дня начала войны в июне.
Но между ними было четыре года, огромных даже для ров. Головные затормозили 
истории, которая обобщает века и тысячелетия. Но не- и попали под прицельный 
возможно обобщить пережитое сотнями миллионов лю- огонь, остальные закрути- 
дей в те четыре военных года. лись на месте, и, отстрели

ваясь, повернули обратно. В
то же время пыталось де- следования в пути с коман- ST0M скор0течном бою бы- 
зорганизовать наш тыл, по- дующим армией ло штабам ло унич^ жено два мото. 
сеять среди людей панику дивизий переднего края бо- цикла и д 0  деСятка гитле- 
и страх, засылало диверсан евых действий. це„ Повторной атаки не
кома иди ровД Краснов Армии Соединения 22 Армии за- последовало, зато в возду-
Фашистские самолеты пос- »и* али °*>Р0НУ на линии * о*
тоянно бомбили дороги, на- Себежско-Полоцкого укреп- ный самолет - разведчик
селенные пункты, беспощад- района, сдерживали «фокке-Вульф-189», проз-
но расстреливали граждан- яР°с™ый натиск вражес- ванный «рамой». Он долго 
ское население, которое ухо ™х А«ви*ий, рвавшихся к кружил над лесом, заходил 
дило из оккупированных Москве. 15 июля фашисты с той и с другой стороны, 
районов на восток. Видя воРвались в Невель. Штаб снижался до бредшего по- 
все это, советские воины аРмии в * т 0  время находил- лета ц все же обнаружить 
проникались еще большей ся в лесу в ДВУХ километ- херошо замаскированный
ненавистью к коварному вра Рах от гоРода- Вяв°Д "олу-чил задачу: выдвинуться на штао армии ему так и не 
гу, проявили уже в первых 0 Пу ШКу отдельной неболь- Удилось, 
боях стойкость и мужество. той  рощи и перекрыть до- Когда стемнело, штабные 

Оперативная обстановка рогу, ведущую из города машинн п0кннули лес н
изо дня в день менялась и в наш тыл. Прошло не бо- благополучно переДислоци. 
осложнялась, и в этих ус- лее часа, как на дороге на- р0, алиС(> „ другой раЙ0Н- 
ловнях от взвода охраны чали рваться мины н за Подразделения батальона 
штаба армии требовалась дымным облаком показались охраны отходили последни. 
высокая бдительность, твер- мотоциклисты. чц прикрывая отход ко-
дый характер, готовность к Огонь открыли, когда до донны, 
схватке с врагом в любую вражеских машин остава- к . КОРОВИН,
минуту, особенно во время лось не более сотни мет- ветеран войны.
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С в е р д л о в с к и й
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
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v y l V k J r i i T l L l l  ПУТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ

Вторую неделю в плавильном цехе никелевого завода 
идет ремонт шахтной печи № 2. Это ответственный эк
замен для металлургов, так как в августе предстоит 
провести капитальный ремонт еще одного плавильного 
агрегата. Поэтому коммунисты взяли этот сложный воп 
рос под партийный контроль.

По этому поводу на прош евременно завезены необхо- 
лой неделе состоялось в це- димые материалы, как, на- 
хе партийное собрание. С пример, круглый лес. Н еза- 
докладом на нем выступил готовлены в достаточном ко
начальник цеха В. А. Уй- 
мин, а такж е своими мне
ниями по сокращению сро
ков ремонта поделились

личестве лестницы и верев
ки. Это на первых порах 
создавало нервозную обста
новку. Поэтому партийное

А. Д, Петровых, А. Д. Лагу собрание обратило на такие 
тин, Н. П. Шалюгин, Н. А. «мелочи» самое серьезное 
Сильнягина, Ю. В. Токарев внимание с тем расчетом,
и другие члены партии.

Проведение ремонта в 
срок и с хорошим качеством 
—залог успеха в дальней
шей работе цеха. Как отме-

чтобы они не повторились 
в ходе капитального ремон
та другой печи.

Работы предстоит провес
ти очень сложные и боль-

чалось на собрании, комму- шие. Ведь ремонт делается 
нисты, в целом партийная для того, чтобы продлить 
организация прониклись чув долговечность и надежность 
ством ответственности за работы печи. Поэтому ре- 
столь важный участок ре- монтннки стараются исполь 
монтных работ. Руководите- зовать все возможности ре
ли ремонта, не считаясь со монта, предусмотреть мини
временем, находятся в цехе, мальный выброс пыли и га-

В ходе ремонта выяви- 30в в дальней-шей эксплуатации плавильлось, что металлурги улуч
шили технологическую дис-

НОВЬ» СЕЛА
Облагораживается село Глинское. 

•Здоль асфальтированного шоссе вы
строились благоустроенные коттеджи, 
образовался торговый центр. Есть в 
селе светлая просторная школа и 
Дом культуры. А недавно вступила 
в строй новая автозаправочная стан
ция. Такая пока первая в районе. Хо
зяйничает здесь много лет прорабо
тавшая в совхозе заправщицей Тама
ра Порфирьевна Третьякова. Светло 
и просторно на пульте управления 
автозаправочной станции. Тамара 

Порфирьевна одновременно может 
заправлять бензином различных ма
рок сразу несколько автомобилей.

У других автоколонок в это же 
время могут заправляться дизельным 
топливом тракторы. Такую заправоч
ную станцию построил совхоз «Глин
ский».

На снимке: новая автозаправочная
анция; старейшая работница совхо- 

•а «Глинский» Т. П Третьякова.
Фото В. СЕРГЕЕВА. *

ного агрегата, добиться мак
ш м "  А П Ѵ ,-  г и м я п ц н о «  Н Я П Р Ж Н О Г Т И  R  П Ядиплину. О правильном соб боте надежности в ра
людении режима работы ме-
галлургического оборудова- Партийная организация 
ния свидетельствует срав- плавильного цеха своев- 
нительно хорошее состояние ременно и правильно вынес- 
футеровки скруббера, га- ла 9т0т важный вопрос на 
зоходов и коллектора. рассмотрение коммунистов.

Если соблюдать такой тех Ведь в ремонте задейство- 
нологический режим и даль- ваны и другие службы заво- 
ше, то ремонт печей мож- да, к которым тоже име- 
но проводить не через два, лись у металлургов претен- 
а через три года, что даст зии. Они нашли свое отра- 
значительный экономический жение в принятом на собра- 
эффект. нии постановлении и с по-

Однако, как ни готовя- мощью партийного комитета 
лись к ремонту металлурги, завЬда успешно решаются 
.не обошлось, как говорится, М. КОРОТАЕВ,
без накладок. Не были сво- плавильщик, член КПСС.

‘  . ‘  ”. Г • ч Г , »< г. ».»'■. t

>  ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

С приходом весны во 
дворах стало вдвое, втрое 
больше детей: это вышли
поиграть на солнышке и са
мые маленькие. Отцепив
шись от рук пап и мам, они 
залезают в песочницы, а 
там... грязный прошлогодний 
песок; подбегают к каче
лям —-  большинство си
дений оборвано, а там, где 
они есть, давно уж е требу
ется ремонт.

В таком плачевном сос
тоянии увидели детские 
площадки в нашем городе 
члены рейдовой комиссии. 
В микрорайоне машино- 
стройтелей, самом насы
щенном детьми всех воз
растов, детских площадок 
мало. Из существующих —  
ни одна до сих пор не 
приведена в порядок.

—  Да, за оборудование, 
состояние каждой детской 
площадки отвечает опре
деленный цех, —  говорит 
старший инженер ЖКО ме
ханического завода /1. А. 
Стригина.

Приходишь в недоуме
ние, как можно отвечать за 
такое состояние?! Во дво
рах домов №  76/1 и 
74/1 по ул. Ленина стоят 
н -  осогоре неотремонти- 
! анные качели с метал- 
г ческими сиденьями, раз
вернутые прямо на проез
ж ую  часть дороги. Сколько 
уже времени здесь ждет 
завершения работ городоч- 
ная площадка? Двор ук
рашает зеленый островок 
сосен, но под ними в самом

ине успели
Р Е Й Д  ПЕЧАТИ

ких режевлян взрослые 
должны, обязаны были при
готовить интересные, наряд
ные детские площадки.

Об этом позаботились 
жители поселка Быст
ринского. Все детские пло-

    щадки отремонтированы,
запущенном состоянии дет- покрашены яркими, радуж-
ская песочница. ными красками. Они, рас-

_  -  .  положенные почти все ря-
Подобныи вид у всех дет агитплощадками, при

й ских площадок микрораио- порядок были_од
на. Л. А. Стригина объяс-       .-.
нила, что сейчас песок за- новременно. На одной из

них, «Молодогвардейце», возят .  песочницы детских нвсм на НРЙ час
садов, а рабочие Ж КО за- нашегоР й Р с доволь.
няты подготовкой к  от- ствием играли дети.крытию пионерского лаге
ря. Выходит, и в детских В хорошем состоянии на
садах до сих пор песочни- ходятся детские площадки 
цы были пустые, и а них в городке Строителей. Для 
все-таки играли дети. А в них здесь выбирается са- 
микрорайоне, по кален- мое лучшее место двора, 
дарю машиностроителей, обязательно огораживается 
оказывается, лето наступит полностью или со стороны 
не раньше конца июня: к дороги, если она даже не
гому времени они подгото- так близко, 
вят пионерский лагерь, и, наступают летние канику- 
может быть, приведут в „ ы Помимо малышей, за- 
порядок детские площад- полйяю щ й х ' детские пло- 
ки. И тогда —  добро по- щ а д к и  „  вечернее время, 
жаловать, дети, играть во во ДВОр Ы выйдут школьни- 
дворыі ки Дни не будут ■ искать

Две детские площадки на развлечений «где-то», если 
Гавани, находящиеся ря- рядом с домом, во дворе 
дом с агитплощадками, при- Им будет интересно на хо- 
ведены а порядок ко вре- рошо оборудованных дет- 
мени открытия последних ских и спортивных площад- 
—  к середине мая. Осталь- ках. Приведение их я над- 
ные же обойдены никель- лежащий порядок необхо- 
щиками стороной. У них димо закончить в ближай- 
тоже имеется ряд веских шие дни. 
причин, отодвигающих лет
ний отдых детей на более 
позднее время.

А лето, вот оно, товари
щи, наступает через два 
дня. Начинается 1 июня 
большим, веселым праздни 
ком  Детства. И для малень-

Члены рейдовой комиссии: 
Н. КАЛИНИНА. инстоѵк- 
тор ГК КПСС, В. СЕДЫХ, 
инспектор гороно,
Ю . ПЕРШИН, председа
тель городского спортко
митет»: О. МИПЬКОЗА

сотрудник редакции.

ЧЕЛОВЕК  
И ЕГО Д Е Л Ов Труде

и смысл, и радость
Монотонно гудит машина. 

Ксения Пантепеевна ловко 
достает из нее очередной 
халат и полощет его в ван
ной. Ее руки, натруженные, 
привыкшие к тяжелой рабо
те, еще и сейчас не утра
тившие силу, ’крепко выжи
мают белье.

Работа прачки пришлась 
Ксении Пантелеезне Го/іен- 
духиной по душе. Вот уже 
десять лет она работает в 
прачечной профилактория 
никелевого завода «Метал
лург». Почет и уважение 
рнискала у коллектива эта 
женщина своим безупреч
ным трудом. Неоднократно 
ей объявляли благодарнос
ти, вручали Почетные гра
моты.

Больше десятка лет на
зад К. П. Голендухина вы
шла на заслуженный отдых. 
Он был, действительно, зас
луженным за многие годы 
напряженного труда.

В одиннадцать лет она 
осталась сиротой с малень
ким братом и сестрой на 
р\ках. Их надо было кор
мить, одевать. Упорство, 
настойчивость, трудолюбие 
всех троих да добрые лю
ди помогли детям встать 
на ноги.

В годы Великой Отечест
венной войны она эвакуиро 
палась на Урал, имея уже 
своих четверых детей. Их 
нелегко было растить, учить 
в эту тяжелую пору. Невы
сокая, хрупкая на вид жен 
шина пошла работать в ге
ологоразведку. Не щадя 
своих сил, Ксения Панте
леевна трудилась наравне с 
мужчинами.

А выйдя на заслуженный 
отдых, решила заняться сво 
ими домашними делами, по
могать растить внуков. Но 
судьба распорядилась по- 
сгоему: после трагической 
гибели дочери на руках у 
Ксении Пантелеевны оста
лась трехлетняя внучка Л а
риса. И бабушка, оформив 
опекунство, соразмерив свои 
силы, решила поработать 
еще.

Сейчас Лариса заканчива 
ет десятый класс, а Ксения 
Пантелеевна, несмотря на 
восьмой десяток лет, энер
гична, жизнерадостна, ее 
трудолюбивые руки не тер
пят праздности. Со своими 
обязанностями прачки она 
справляется на славу: белье, 
выстиранное ею, всегда бе
лоснежное, даже отливает 
голубизной

М. ВАСИЛЬЕВ, 
внештатный корп.

РЕЗЕРВЫ РЕМОНТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Совершенствование парка 
'технологического оборудова 
!ния возможно за счет внед
рения мероприятий на ста
дии проектирования стан- 

ров и машин, при изготовле 
інии, формировании парка, а 
[также эксплуатации, техни
ческом обслуживании и ре
монте. На стадии проектиро 
«вания к таким мероприя
тиям относятся повышение 
«ремонтопригодности и уров
н я  унификации узлов и де- 
«талей, что ведет к сниже
нию затрат при ремонте и 
эксплуатации техники. За 

[эталонный уровень показа
телей принимаются коэф

фициент ремонтопригоднос- 
>ти, равный единице, и опти
мальный коэффициент уни
фикации.

При изготовлении стан- 
«ков и машин мероприятия, 
[направленные на повыше
ние качества, надежности, 
[долговечности деталей уз- 
■лов и машин, позволяют сок 
«ратить объем ремонтных ра- 
[бот и снизить простои обо- 
«рудования. На стадии фор
мирования совершенствова- 
«ние парка оборудования 
[происходит за счет обновле
ния устаревшего и списа
ния излишнего оборудова
ния, повышения уровня од- 
[номодельности и модерни
зации морально устарев* 
[шего оборудования.

Анализ состояния технико 
-экономического уровня ре

монтного производства ряда 
[свердловских заводов по- 
«казал, что большинство их 
[обладает значительными ре
зервами повышения эффек
тивности в части совершен 
«ствования парка технологи 
[ческого оборудования. В 
настоящее время более по
ловины эксплуатируемого 
'Оборудования имеет воз- 
[раст свыше 1 0  лет, при этом 
«возрастной состав оборудо
вания имеет тенденцию к 
'старению.

За последние годы струк
тура технологического обо 
[рудования сущест іенно из- 
«менилась за счет повыше
ния удельного веса прогрес- 
«сивного оборудования.

Увеличение доли автома
тических линий, бесперебой
н ая  работа которых имеет 
^большое значение для нор
м ального хода производства, 
‘предъявляет повышенные 
[требования к организайии 
‘ремонтных работ, выявле
нию и использованию их ре
зервов. В этих целях в час- 
>ти совершенствования парка 
[технологического оборудо
вания и определения влия
ния реализации резервов на 
[основные показатели пред- 
Приятия была исполбзована 
[комплексная система поиска, 
«оценки и использования ре

зервов повышения эффек
тивности ремонтного произ
водства. Суть ее заключа- 
«ется в регламентации дея
тельности ремонтных под- 

Іразделений по выявлению и 
реализации резервов.

В результате внедрения 
«мероприятий по совершенст 
[вованию парка технологичес 
«кого оборудования на двух 
[сталелитейных заводах, Бе
лицком  и Кременчугском, 
[экономический эффект в ре- 
'монтно.м производстве соста
вил соответственно 58,3 и 
[187,5 тысячи рублей.

Адрес инфор м ц е н т р а: 
Аз20095, г. Свердловск, ули- 
сца Малышева, \ 0 \ .  теле- 
іфон 55-15-85
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На набережной Режа. Фото И. .ЛУКЬЯНОВА.

ф В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ВОДЕ
На основании распоряже

ния Свердловского облис
полкома о проведении смот
ра безопасности на воде и 
организации культурного от 
дыха трудящихся исполком 
горсовета решил провести 
смотр до 15 июня 1984 го
да. Утвержден состав (из 
десяти человек) оргкомите
та по смотру во главе с замес 
тителем председателя горис 
полкома В. И. Лебедевым, 
план работы оргкомитета и 
график патрулирования пер
вичных орг а н и з а ц и й .  
ОСВОДа с мая по сен
тябрь.

Исполком горсовета обя
зал исполкомы сельских и 
поселкового Советов, руко
водителей промышленных 
предприятий, совхозов и ор
ганизаций принять меры, 
обеспечивающие подготовку 
и проведение смотра, обо
рудование и обеспечение 
всем необходимым мест для 
купания в целях безопас
ности и удобств. В ранее 
закрепленных за предприя
тиями зонах городского пру

да надо создать обществен 
ные посты по спасению на во 
дах и обеспечить их спасате
льными средствами. Отделу 
внутренних дел необходимо 
организовать охрану обще
ственного порядка в местах 
массового отдыха трудя
щихся на водоемах, спорт
комитету, гороно, ОСВОДу 
и обществу Красного Креста 
—проводить работу среди 
населения (особенно среди 
детей) по соблюдению пра
вил поведения на воде, обу
чению плавания .и сдаче 
норм ГТО по плаванию и 
спасению утопающих. Комис 
сия по маломерному флоту 
должна проверить техничес
кое состояние и зарегистри
ровать маломерные суда.

На своем заседании, сос
тоявшемся на прошлой не
деле, оргкомитет по проведе 
нию смотра обсудил меро
приятия по подготовке к лет 
нему сезону. Намечено про
вести 5 июня рейд по про
верке оборудования мест ку 
пания к летнему сезону, го
товности к обеспечению безо 
пасности отдыхающих на во 
де.

РЕДАКТОР А, П. КУРИЛЕНКО.

к и н о  j
К/т «Ю БИЛЕЙНЫЙ»
29> мая—«ЗВЕЗДА И 

МЕРТЬ ХОАКИНА МУРЬ 
ТЫ», 30-31 мая—«НА ПЕ- 
ЕВАЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ», 
ачало в 11, 18. 20 часов. 
Для детей 29-30 мая— 

ПУЩИК ЕДЕТ В ПРА- 
У». Начало в 14.15 час.

3 0  мая состоится очередное занятие универ
ситета кул ь тур ы  в здании городской библиотеки. 
Начало в 10 часов. Приглаш аю тся все культра
ботники района.

ВТОРНИК
29 МАЯ

8.50 «Горизонт». «Папа, ма
ма и я — спортивная 
семья». 9.50 «Надеяться». 
Фильм - спектакль. 11.45 
Новости. 14.20 «Пятилетка 
— дело каждого». 15.00 
«Песни родникового края».
15.30 Чему и как учат а 
ПТУ. 16.00 «Фильм о сча
стливой женщине». Д о ку 
ментальный фильм. 16.10 
«Выставка Буратино». 16.40 
Фильм • концерт о твор
честве М. И. Глинки. 17.45 
К 60-летию Центрального 
музея В. И. Ленина. 18.30 
Мультфильм. 18.40 Премье
ра фильма - концерта 
«Я песни отдал все сполна».
19.25 «Что! Где! Когда!».
21.00 Чемпионат Европы по 
футболу. Ю ноши. Сборная 
ГДР— сборная СССР. В пе
рерыве — «Если хочешь 
быть здоров».ч 22.35 Сегод
ня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.15 «Срочно требуются 
единомышленники». Д о ку 
ментальный фильм. 10.35,
11.45 Природоведение. 2-й 
класс. 10.55 «Все живое». 
Научно - популярный 
фильм. 11.10, 15.35 Ф ран
цузский язык. 12.05 Уча
щимся ПТУ. Эстетическое 
воспитание. Живопись. 12.35
B. Маяковский. Поэма «Хо
рошо!». 13.35 «Шахматная 
школа». 14.10 Ш кольникам 
о хлебе. 14.50 кЗнание — 
сила». 16.10 Людвиг ван 
Бетховен. Передача 2-я.
17.10 Новости. 18.00 Сверд
ловск. Показывает студия 
«Барабанщик». 18.30 Но
вости. 18.40 Реклама. 18.50 
«Председатель». Кино
очерк о Герое Социалисти
ческого Труда председате
ле колхоза им. Свердлова 
Богдановичского района
C. В. Еремееве. 19.05 Ва
ших писем голоса. 19.40 
Для вас, малыши! 20.20 
Москва. «Саду цвесть». 
Научно • популярный 
фильм! 20.30 Спорт за не
делю. 21.00 Свердловск. 
«Шантаж». Художественный 
фильм из цикла «Следствие 
ведут Знатоки». 1-я серия.
22,35 Новости. 22.50 «Лихо». 
Телефильм.

СРЕДА
30 МАЯ

8,40 «Выставка Буратино».
9.10 Играет лауреат Всесо
ю зного и Всероссийского 
конкурсов Ш . Амиров (ба
лалайка). 9.35 Научно - по
пулярные фильмы: «Требу
ются инженеры». «Сколько 
стоит урожай!». 10.10 Твор
чество юных. 10.40 Клуб 
путешественников. 11.40 
Новоети. 14.20 Д окум ен 
тальные фильмы еоциали-

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
стических стран. 15.05 Кон 
церт. 15.40 «В мире пуш
кинской поэзии». Переда
ча 1-я. 16.30 Рассказывают 
наши корреспонденты. 17.00 
« ."Д о шестнадцати и стар
ше». 17.45 «Наука и 
жизнь». 18.30 Мультфильм. 
18.55 Художественный
фильм «Живые и мертвые».
1-я серия. 21.05 Спорт за 
неделю. 21.35 Сегодня в 
мире. 21.50 Концерт мас
теров искусств.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.20 Документальные
фильмы. 11.00 «Вылет за
держивается». Художест
венный фильм. 12.15 «125
строк в номер». Д окум ен 
тальный фильм. 12.35 «Бу
дильник». 13.05 «Семья и 
школа». 13.35 Немецкий 
язык. 2-й год обучения.
14.05 «Искатели затонувше
го города». 15.15 «Человек. 
Земля. Вселенная». 16.00 
Новости. 17.50 Свердловск. 
Арии и дуэты из опер Н. 
Римского - Корсакова. 18.30 
Новости. 18.40 Реклама
18.50 «Художник». 19.30 
Наш комментарий. 19.40 
Для вас, малыши! 20.15 
Москва. «Содружество».
20.45 Народные мелодии.
21.00 Свердловск. «Шан
таж». 2-я серия. 22.05 Но
вости. 22.20 Москва. «Фа
заны». Телефильм. 22.30 
«Мир и молодежь». 23.00 
«Время».

ЧЕТВЕРГ 
31 МАЯ

8.40 «Веселые старты». 9.25 
«Живые и мертвые». Худо
жественный фильм. 1 -я се
рия. 11.00 «Мои хорошие». 
Телефильм. 11.25 Ф ильм • 
концерт. 11.45 Новости.
14.20 Документальные филь 
мы. 15.00 Дела московско
го комсомола. 15.45 «В ми
ре пуш кинской поэзии». 
Передача 2-я. 16,35 К. Д е 
бюсси. Прелюдии. 17.15
«Шахматная школа». Уроки
мастерства. 17.45 К М еж 
дународному дню защиты 
детей. «Солнечный круг».
18.30 Ленинский универси
тет миллионов. 18.55 Худо
жественный фильм. «Жи
вые и мертвые». 2 -я серия.
21.05 «Мир и молодежь».
21.40 Сегодня в мире. 21.55 
Вечерние мелодии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.20 Документальные те
лефильмы: «Колыбельная 
Тоак Токан-Апы», «С думой 
о лозе». 11.00 Хоры из 
опер. 11.30 Б. Васильев. По 
страницам произведений.
12.20 «Наш садя. 12.50 
«Школа хозяйствования».

Продается мотоцикл 
ул. Строителей, 9 «а»,

«Урал-М-67-36». 
кв. 45, после 18

Обращаться:
часов.

Срочно продается мотоцикл «Урал-М-62». Обращать
ся: пос. Озерной, ул. Береговая, 21, кв. 1.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
29-30 мая — «СВАДЕБ

НЫЙ ПОДАРОК». Начало 
29 мая—в 18, 20 часов, 30 
мая—в 11, 18, 20 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
29-30 мая—«ТВОЯ ЛЮ 

БОВЬ». Две серии. Начало 
в 18.30, 21 час.

Для детей 29-30 мая— 
«МУЖСКОЕ ВОСПИТА- 
НИЕ». Начало в 16 часов.

Продается мотоцикл «ИЖ-Юпитер-2» с коляской. 
Обращаться: ул. Полухина, 23, тел. 2-16-99.

Продается садовый участок в 
«Металлург-4». Обращаться: гор.

коллективном саду 
Строителей, 14-89.

Продается садовый участок в р-не профилактория 
«Металлург». Обращаться: ул. Загородная, 24, после 
17 часов.

Меняю кооперативный 
ССПТУ № 3 на гараж в п. 
ул. Строителей, 18, кв.

гараж в микрорайоне 
Быстринский. Обращаться: 

65, тел. 2-35-17.

Меняю 4-х комнатную благоустроенную квартиру на 
двух и, однокомнатную квартиры. Обращаться: ул. Спор 
тивная, 4, кв. 2. телефон29-2-41, после 19 часов.

Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру и 
комнату гостиного типа на двухкомнатную благоустро
енную квартиру.'Обращаться: ул. М. Горького, 25, кв. 4.

13.20 Испанский язык. 13.50 
М. И. Глинка. К 180-летию 
со дня рождения. 14.35 
«Пятьдесят на пятьдесят». 
Художественный фильм с 
субтитрами. 16.00 Новоети.
18.00 С вердловск. Год до 
армии. 18.30 Новости, 18.40 
Реклама. 18.45 Поет ан
самбль «М аричка». 19.15 
Вам, ж ивотноводы . 19.45 
Для вас, малы ш и! 20,20 
М осква, Больше хороших 
товаров. 20.50 «Праздник 
веены». 21.15 Свердловск. 
Играет эстрадный оркестр  
под управлением  О. Лунд- 
стрема. 21.45 «Стоп-кадр»,
22.00 Новости. 22.15 Новое 
на киноэкране .

ПЯТНИЦА
1 ИЮНЯ

8.40 Творчество народов ми
ра. 9.10 «Живые и мерт
вые». Художественный 
фильм. 2-я еерия. 10.40 
«Вук». Мультфильм. 1-я се
рия. 11.20 Концерт, 11.40 
Новоети. 14.20 К М ежду
народному дню защиты де
тей. Документальные филь
мы. 15.05 Концерт. 15.25 
«Русская речь». 16.00 Пре
мьера художественного те
лефильма для детей «При
ключения Петрова и Васеч
кина, обыкновенные и не
вероятные». Две серии.
18.30 Концерт артистов one 
ретты. 21.00 Документаль
ные фильмы. 22.30 Симфо
нические миниатюры М. 
Глинки. 23.00 Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.20 Научно - популярные 
фильмы: «Заводы будущ е
го». «На краю Ойкумены».
11.00 Ветреча школьников 
е лауреатом  Государствен
ной премии УССР, писате
лем В. Коротичем. 11.35 
«Веселые нотки». 12.35 «Ты 
помниш ь, товарищ ...». 13.35 
А нглийский  язык. 1-й год 
обучения. 14.05 «Невозмож 
ные дети». Художественный 
фильм. 15.10 Концерт пес
ни и инструментальной м у
зыки, 15.55 Новости. 18.15 
С вердловск. «Дом аш няя 
эконом ика» . 18.30 Новости.
18.40 Реклама. 18.45 ф ильм - 
конц ерт, 19.05 «У рок за
уроком » ,' Документальны й 
ф ильм. 19.35 Наш ко м м е н 
тарий. 19,45 Д ля вас, ма
лыш и! 20.20 Москва, «Жем
чужина на берегу океана». 
Д окум ентальны й фильм,
20.30 С вердловск. Теле
фильм. «Внимание —  
спускі» . 20,45 Премьера ху
д ож ествен ного  фиЛьма 
«Вам телеграмма». 21.55 
Москва. Чемпионат Европы 
по ф утболу. Ю ноши. Полу
финал. 22.40 С вердловск, 
Новости.

СУББОТА
2 ИЮНЯ

8.35 Премьера фильма-кон
церта «Танцует Диляфруз 
Джаббарова». 9.05 22-й ти
раж «Спортлото». 9.15 А р
хитектура Калуги. 9.45 
«Круг чтения». 10.30 «Мир 
растений». 11.15 «Победи
тели». Клуб фронтовых 
друзей. 12.30 «Товарищ 
песня». 13.05 «Это вы мо
жете». 13.50 «Семья и 
школа». 14.20 Сегодня в 
мире. 14.35 «Очевидное — 
невероятное». 15.30 Этюды- 
картины С. Рахманинова,
15.45 «Лица друзей». 16.30 
Беседа политического обо
зревателя В. П. Бекетова,
17.00 Выступление песенно- 
инструментального хореог
рафического ансамбля 
«Русь». 17.40 Мультфиль
мы. 18.15 Концерт совет
ской песни, 18.30 На арене

цирка. 19.10 Премьера те
леспектакля, А. С. Пушкин. 
«Метель». 21.00 М еждуна
родная встреча по футболу. 
Сборная Англии — сборная 
СССР. 2-й тайм. 21.45 М ело
дии и ритмы зарубежной 
эстрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.15 «Если хочешь быть 
здоров». 10.30 Свердловск. 
Очерк об основателе Ниж- 
несинячихинского музея 
И. Д. Самойлове. 11.05 «Си
бирские узоры». Теле
фильм. 11,15 Москва. «Ут
ренняя почта». 11.45 «Пу
тевка в жизнь». 12.45 Про
грамма Грузинской студии 
телевидения. 14.05 «Золо
тая лихорадка». Д окум ен
тальный фильм. 14.25 
Свердловск. «Диспансериза 
ция на службе здоровья». 
Телефильм. 14.35 «Завет
ная полка». Встреча с кни
голюбами. 15.15 Новости-
15.25 Москва. «Рассказыва
ет Н. Д. Шпиллер». 16.25 
«И ты увидишь небо». 17.30 
М еждународное обозрение.
17.45 Мультфильмы. 18.15 
«Вираж». М олодежно - спор 
тивная передача. 20.00 «М у
зыкальный киоск», 20.30 
«Колокол памяти». Теле
фильм. 21.00 Свердловск. 
Телевизионный Дом  акте
ра. 22.15 Москва. М еждуна
родные соревнования по 
художественной гимнасти
ке на приз газеты «Совет
ская культура». 22.45 Сверд 
ловск. Новости. 23.35 М оск
ва. «Я хочу петь». Художе
ственный фильм. 00.55 
Спортивная передача.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 ИЮНЯ

8.40 К Д ню  мелиоратора. 
Документальные фильмы.
9.30 «Будильник». 10.00 
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Сельский час». 13.15 
«Музыкальный киоск». 13.45 
«Рим». Документальный
фильм. 14.20 «Поет Л. Бер
те» (Италия). 14.30 Сегодня 
—День мелиоратора. 15.00 
Музыкальная передача к 
Дню  мелиоратора. 15.40
Премьера мультфильма 
«Вук». 2-я еерия. 16.15 М еж 
дународная панорама. 17.00 
Чемпионат Европы по фут
болу. Ю ноши. Финал. В пе
рерыве — «Если хочешь 
быть здоров». 18.35 «Стро
ительство и архитектура».
18.45 Концерт. 19.15 Клуб 
путешественников. 20.15 
Народные мелодии. 21.05 
Премьера фильма - концер
та «Рассказы цыгана».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.20 «Красноярск музы
кальный». 11.00 Москва. 
«Русская речь». 10.30 Д о 
кументальные фильмы. 12 .0 0  
Концерт. 13.00 «В мире ж и 
вотных». 14.00 «Стадион 
для всех». 14.30 Рассказы
вают наши корреспонден
ты. 15.00 Чемпионат Европы 
по футболу. Ю ноши. Матч 
за 3 место. 16.35 Мульт
фильм. 16.50 9-я студия.
17.50 Выдающиеся совет
ские исполнители — лауре
аты Ленинской премии. На 
концертах Геннадия Рож
дественского. 18.40 «Два 
капитана». 3-я еерия. 20.05 
Документальный фильм.
20.15 М еждународные со
ревнования по художест
венной гимнастике иа приз 
газеты «Советская культу
ра», 20.45 Спутник кино
зрителя. 21.30 Спортивная 
передача. 22.00 Свердловск. 
«Семь дней». Информацией 
ное обозрение. 22.20 М оск
ва. «Мой Узбекистан». Те
лефильм. 22.30 «Государст
венный Русский музей». 
«Искусство, рожденное О к
тябрем».
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