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Состоялся четвертый пленум областного комитета 
КПСС. Он обсудил итоги июньского (1986 г.) Пленума 
ЦК КПСС и вытекающие из его решений задачи об- 
ластней партийной организации по реализации пяти
летнего плана экономического и социального развития 
области на 1986— 1990 годы.

С докладом на пленуме выступил первый секретарь 
областного комитета партии Ю , В. Петров.

В прениях по докладу приняли участие первый сек
ретарь Свердловского горкома партии В. Д. Кадоч 
ников, аппаратчик Уральского алюминиевого завода 
м. Н. Мыкальникова, первый секретарь Североураль
ского  горкома партии В. В. Казанцев, начальник Глав- 
средуралстроя В. И. Сабанов, секретарь парткома 
Уралмашзавода С. А. Калинин, председатель исполко
ма областного Совета народных депутатов О. И. Лобов, 
секретарь областного совета профсоюзов И. И. Пота
пов, доярка колхоза «Урал» Ирбитского района 3. П. 
Королева, председатель исполкома Нижнетагильского 
городского  Совета народных депутатов В. А. Цердын- 
цев, первый секретарь Сысертского райкома партии 
В. А. Шилин.

В принятом постановлении пленум целиком и пол
ностью одобрил решения июньского (1986 г.) Плену
ма Центрального Комитета КПСС. Отмечено, что по
казатели плана экономического и социального разви
тия области на двенадцатую пятилетку необходимо 
рассматривать как минимальные задания для каж дого 
трудового коллектива.

Обкому, горкомам, райкомам КПСС, первичным пар
тийным организациям следует нацелить работу на ме
стах на достижение высоких конечных результатов 
при минимуме затрат. Важно обеспечить эффективное 
использование всех видов ресурсов, производственно
го потеТТЦиала, осуществить перевод предприятий, це
хов, и прежде всего тех, которые располагают высо
копроизводительным оборудованием, на двух- и трех
сменный режим работы. Надо возглавить беспощад
ную борьбу с бесхозяйственностью, расточительством, 
всякого рода злоупотреблениями.
• Пленум обязал партийные комитеты добиваться бо

лее действенной перестройки в стиле, формах, мето
дах организаторской и массово-политической работы, 
развивать и всемерно поддерживать самостоятель
ность и наступательность первичных партийных орга- 
низаций, активнее используя для этого смотр их бое
витости. Необходимо повсеместно создать обстановку 
доверия и высокой требовательности к кадрам, раз-

........ .

В высокой готовности останинцев к страде есть и ------
вклад Петра Григорьевича Ярославцева, всю жизнь 
проработавшего совхозным кузнецом. Уже 10 лет как 
на пенсии, но до сих пор работает в родном отделе
нии. На снимке (слева направо): водитель Олег Рыч
ков, комбайнер Виктор Демидов и П. Г. Ярославцев; 
комбайны готовы к жатве.

.  Фото А. Легостаева. I----
«  ОТ Т Е Х Н И К И —ПОЛНУЮ  О ТДАЧУ совхозе им. Ворошилова 

решили совместить долж
ности мастеров - наладчи
ков и начальников отря
дов. Это может сказатьсяТЯНЕМ — ОТТЯНЕМ

вивать в них новаторский дух, инициативу, оберегать 
от ош ибок. В утверждении нового стиля работы пред
стоит и впредь повышать роль секретарей партийных 
комитетов и первичных организаций, предъявлять вы
сокую  требовательность к их позиции, образу дейст
вий и поведению.

Нужно обеспечить существенное повышение влия
ния идеологической работы на ускорение социально- 
экономического развития области. Важно сосредото
чить усилия на активизации всего арсенала идеологи
ческих средств в целях дальнейшего развития социа
листического соревнования, укрепления порядка, дис
циплины и организованности, усиления борьбы с 
пьянством, нетрудовыми доходами. Обращение ЦК 
КПСС к трудящимся Советского Союза необходимо 
считать конкретной программой действий для каждой 
партийной организации в развитии трудовой и твор
ческой активности коллективов, широком развертыва
нии социалистического соревнования в честь 70-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Пленум утвердил перспективный план работы об ко 
ма КПСС на 1986— 1988 годы.

Рассмотрен организационный вопрос. В связи с пе
реводом Б. А. Фурманова на другую  работу он осво
божден от обязанностей заведующего отделом строи
тельства обкома КПСС.

Б работе пленума областного комитета партии при
нял участие инструктор Комитета партийного контроля 
при ЦК КПСС 8 . Н. Маслов..

В первом комбайне не 
сработал звуковой сигнал, 
в двигателе второго не 
оказалось масла... В об
щем, из 18  комбайнов, ко
торые должны участвовать 
в страде в совхозе «Кле
вакинский», сумели завес
ти два. Такой оказалась го
товность совхоза к жатве- 
-8 6 . А то, что время бу
дет в ее горячие дни сжа
то до предела, видно уже 
сегодня. Хлеба опаздыва
ют, а осень торопит не
настьем.

Еще хуже готовность к 
страде «Прогресса», хозяй
ства, которое при желании 
может блеснуть отлажен
ной, вычищенной техникой. 
Но вот нынче «Прогресс» 
выглядел бледно. Раскида
ны по недостроенному за 
три года машинному дво
ру комбайны. О их готов
ности вступить в работу не 
могло даже речи _ идти. 
Они только-только начали 
комплектоваться.

Иная картина в другом 
молодом хозяйстве —

совхозе им. Чапаева. Здесь 
в первый приезд комиссии 
были замечания по подго
товке техники. Совхозные 
комбайнеры под руковод
ством инженерной службы 
сумели найти возможность 
и достойно встретить стра
ду. Все 22 комбайна гото
вы выйти в поле.

Повысили свою готов
ность липовские и фирсов- 
ские механизаторы сов
хоза «Режевской». Однако 
в этом совхозе беспокоит 
полное отсутствие важных 
узлов и агрегатов на скла
дах. Нет двигателей, веду
щих мостов, ножей к жат
кам ЖРБ— 4,2. И ведь есть 
списанные комбайны, есть 
где брать эти узлы, но

бесхозяйственность и не
расторопность и здесь 
встали на пути к делу. Не 
пришлось бы в самый раз
гар работ ждать запчасти, 
искать их по области.

Раскачка нынче недопус
тима. И позиция «тянем- 
оттянем» на начало убор
ки нынче просто непозво
лительна. Оттягивать даль
ше некуда. Сама приро
да оттянула начало важной 
кампании. Дала возмож
ность еще раз проверить 
технику,, где надо —  под
ремонтировать. Совхозы 
«Глинский», им. Чапаева, 
им. Ворошилова, Оста- 
нинское отделение совхо
за «Режеіской» готовы 
выйти в поле. Правда, в

простоями из-за поломок, 
неорганизованностью во 
время полевых работ.

А вот совхозы «Прог
ресс», «Клевакинский»,
«Режевской» к выходу на 
уборку не готовы. И сколь
ко б уроков, горьких, 
поздних ни было, здесь 
все не могут избавиться от 
раскачки.

Рейдовая бригада: 
М. БУРМАКИН, начальник 
инспекции госеельтехнад- 
лора, Л. ВИШНЯКОВ, аг
роном, В. БЕРСЕНЕВ, 
инженер РАПО, внеш
татные инспекторы ко
митета народного конт
роля.

ф ГОРОД — СЕЛУ

НА СОВЕСТЬ
В эти непогожие дни особенно необ

ходима помощь селянам на зеленой 
жатве. На совесть отнеслись к заданию 
горкома партии по заготовке зеленой

массы многие предприятия и организа
ции города. Первыми его выполнили 
коллективы швейной фабрики, отделе
ния госбанка, мебельного цеха, росторг- 
монтажа, военкомата, завода ЖБИ 
треста «Режтяжстрой», «Реммелиорма- 
ша», ГПТУ N° 26, артемовских электросе
тей- народного сѵла-Г
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ЗДЕСЬ БУДУТ ЖИТЬ ДЕТИ
«Человек славен тру

дом». Эта крылатая фраза 
прочно вошла в нашу 
жизнь. И, начиная рассказ 
об отряде, нужно пока
зать, как он работает.

В 1986 году ССО «Ро
машка» работает в селе 
■Пиповском на отделке дет
ского  садика. К концу ав
густа отряд должен сдать 
этот объект. Все девчонки 
были удивлены разнообра
зием работ, которые нам 
предстоит выполнить. К 
привычным для нас штука
турным работам добави
лась облицовка стен и по
лов, малярка и покраска. 
За постоянной сменой за
нятий незаметно летит 
время. Заметно лишь одно 
—  как изменился детский 
садик с того момента, ко
гда мы впервые увидели 
его.

Помню первый день на 
объекте и удивленные 
глаза девчонок, которые 
влились в наш отряд в 
этом году. Они с опаской 
осматривали стены, неуве
ренно держали в руках 
мастерок и не верили, что 
сами будут штукатурить. 
Но это было вначале, а 
потом летели дни, и уве
ренность «молодых» в се
бе росла с каждым днем. 
И через неделю после на
чала целины внутри отря
да был проведен конкурс 
«М олодого штукатура». В 
этот день штукатурили 
только молодые бойцы на

шего отряда. Отличное ка
чество и темп работы по
казали Рая Винокурове, 
Айгуль Жумабаева, Оля 
Винникова.

День ото дня садик ста
новится все больше похо
жим  на жилое помещение. 
Радостно сознавать, что 
здесь будут жить дети. И 
девчонки стараются как 
м ожно ровнее и красивее 
класть плиточку. Посмот
реть на их работу прихо
дят будущие работники — 
повара, воспитатели. Они 
с нетерпением ждут от
крытия детсада. Но выра
жают свое сомнение: а ус
пеем ли мы сдать обьект 
в срок? Сможем ли? Но 
это зависит не только от 
нас. Ведь рядом с нами 
работают плотники, мон
тажники, электрики. И на
шего огром ного желания, 
конечно же, мало, чтобы 
успеть сделать асе.

Обидно, конечно, что 
объект не был подготов
лен к приезду отряда. 
Главным недостатком было 
отсутствие крыши. Из-за 
этого мы не могли своев
ременно приступить к вы
полнению работ. Не зас
теклены окна, а сквозняки 
оказывали свое влияние 
на качество штукатурки. И 
лишь теперь, когда вовсю 
идут облицовочные рабо
ты, на объекте не разгу
ливает ветерок: окна
застеклены. А сколько 
проблем возникало с ра-

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Это было месяц назад. Целую вечность назад. Ког

да все оставалось позади: Свердловск, перрон, та, те
перь почти уже истершаяся и з  памяти «цивильная» 
жизнь. Я уезжала и радовалась встрече с новой цели
ной, новой работой. И вот детский садик в селе Ли- 
повском. Садик, который в конце августа мы должны 
сдать «под ключ». Сейчас еще не верится^ что серые 
стены будут белыми от побелки, что голубая плиточ
ка изменит внешне неприглядный вид туалетов и ду
шевых. Не верится в это, как абсолютно не пред
ставлялось, что далеко не прямая местами кирпич
ная кладка превратится в ровные стены, как шерохо
ватые, испещренные дырочками бетонные плиты при
обретут более приглядный вид.

Я радуюсь бессонным ночам, которым пропал счет, 
радуюсь ставшим родными девчонкам, которые каж
дый день раскрываются по-новому. Мне хорошо. Опять 
целина. Опять грязные комбинезоны, лавина штука
турки , нелюбимый мелкий ремонт, работа в тесных 
душевых...

Окунаюсь с головой в уже знакомую  и успевшую полю
биться целинную жизнь. Снова начинаю шагать широко с 
пятки, говорить басом, гром ко— в голос— хохотать, об
суждать освоения, фонды, нормы. А ПО ночам беру'в 'ру- 
ки  перо, кисточку, бумагу. Хочется творить, потому что 
рядом  сидят девчонки и тоже творят. Работая — по
ют, иногда гром ко , иногда светло и нежно. Когда не 
поют, то разговаривают. Говорят обо всем и долго. И 
среди всего этого так хорошо. Почему? Куда девает
ся усталость? Где скука, лень? Откуда столь здоро
вый оптимизм и такое желание что-то сделать? Отве
ты на эти вопросы где-то там, в конце всего, когда 
поймешь значимость прожитых лет, все счастье, вы
павшее на нашу долю. Л. СЛЕСАРЧУК,

студентка.

ЦЕЛИННЫЕ
ЧАСЫ

Я на часы смотрю  — 
Задумчиво слегка.
И молча тороплю 
М инуты и недели.
Как рубежа,

неясного ' пока, 
Заветного денька 
М ы  вечно ждем на деле. 
Остались только дни, 
Лиш ь считанные дни.

Гони их, не тяни, 
Насмешливое время. 
М инуют эти дни, 
О ткроют нам они 
Далекий горизонт,
Минуя будней бремя.
А вдруг любой из дней, 
Что прогоняем вдаль, 
Где на виду сейчас 
Любая из минуток, — 
Окажется умней,
Д ороже и ценней,
Чем те, что каждый раз 
Торопишь почему-то...

Н. МАРТИШИНА.

створом! Бывали дни, ко г
да его вообще не приво
зили, то ли из-з« удален
ности от Режа, то ли из-за 
плохой организации труда. 
И только сейчас, благода
ря тресту и строительному 
управлению №  2, многие 
проблемы решены. Жаль, 
что на их решение потре
бовался почти месяц.

Месяц. Для нашей цели
ны это много. И уже м ож 
но подвести какие-то ито
ги. Мы полностью закон
чили штукатурные работы 
и приступили к облицовоч
ным. На втором этаже 
плиточка уже положена и 
на пол, и на стені^, закан
чивается стяжка полов. В 
самое ближайшее время 
м ож но будет приступать к 
малярным работам. И если 
организационные вопро
сы будут решаться вовре
мя, если не будет задерж
ки с необходимыми для 
нас материалами, то ребя
тишки распахнут двери 
своего нового дома а кон
це этого года.

И. АНТРОПОВА, 
мастер ССО «Ромашка».

КОНЦЕРТ 
У КРОМКИ 

ПОЛЯ
Лицо стройотряда (та

кая уж  повелась традиция) 
представляет агитбрига
да. В своих выступлениях 
она стремится рассказать 
об отряде, о его традици
ях.

Вспоминается одно из 
последних выступлений. 
Оно проходило прямо в 
поле, у тракторов с еще 
теплыми моторами. Кон
церт мы давали механиза
торам в обеденный пере
рыв. Времени у рабочих 
было мало — и так хоте
лось, чтобьі они не пожа
лели о том, что пришли 
на наш концерт. Хотелось, 
чтобы они разошлись на 
свои рабочие места отдох
нувшими. И мы пели. Пе
лось легко, потому что 
зрители встречали нас 
очень радушно. А в конце 
исполняли даже песни по

заявкам. И зрители охотно 
поддержали песню А. Ро
зенбаума «Казак»...

Агитбригада не только 
исполняет песни, традици
онные для всего стройот
рядовского движения. В 
репертуаре «Ромашки»
цикл песАн времен граж
данской войны, русские 
народные, политические, 
детские; Есть песни на 
испанском, португаль
ском, монгольском, казах
ском языках. ЕіДе девчон
ки танцуют. «Танго сидя» 
наверняка знают многие 
режевляне. Сейчас гото
вится «Чарльстон».

С каждым днем репер
туар агитбригады пополня
ется. Девчонки сами пи
шут песни, ставят танцы, 
большие концертные
программы.

А публика самая разно
образная. Мы были в гос
тях у сельчан, у строите
лей, на агитплощадках го
рода. Нас встречают тепло. 
И мы ждем и готовимся 
к новьім встречам с ре- 
жевлянами.

Е. СЕНАТОРОВА, 
студентка.

М о л о д ы х  л ю д е й  8 0 -х  го д о в  о т л и ч а ю т  ш и р о 
к и й  к р у г о зо р , о б р а з о в а н н о с т ь , э н е р г и я . О ни , 
я  б ы  с к а з а л ,  з а р я ж е н ы  н а  д ей с тв и е , и щ у т  
в о зм о ж н о с т и  п р о я в и т ь  себ я  во  в сех  о б л а с т я х  
о б щ еств ен н о й  ж и з н и . И  к о м с о м о л  д о л ж е н  
в сем ер н о  п о д д е р ж и в а т ь  это  с т р е м л е н и е  везд е  
—в  н а р о д н о м  х о з я й с т в е , в  н а у к е  и т е х н и к е , 
в о в л а д е н и и  з н а н и я м и  и  к у л ь т у р о й , в п о л и 
т и ч е с к о й  ж и з н и  и  з а щ и т е  Р о д и н ы .

Из Политического доклада ЦК КПСС 
XXVII съезду партии.

ЧТО ВОЗЬМЕМ 
С СОБОЙ?

Как трудно писать о себе. Хотя, кажется, о себе-то 
знаешь все...

В «Ромашке» я третий год, но будто бы она всегда 
была рядом со мной. Это от того, что другой жизни, 
вне целины, вне стройки эти два горячих от работы 
месяца просто не может быть.
Осенью 1984 года, после жизни. Мы предпочли 

ка- «коммуне» коэффициент
И это 

все не

первой моей целины, 
залось: хватит, на следую- трудового участия 
щим год в отряд не пое- вполне осознанно
ду —  железно! Потому что могут работать одинаково, 
было трудно, потому что Речь идет не столько о 
прошла неделя, другая, и возможностях физических, 
хотелось отдохнуть. Но сколько о профессиональ- 
стало понятно, что уже не ной подготовке, а главное
хватает здания админи- — желании отдавать свои
стративно - бытового кор - силы, энергию, знания. И 
пуса на базе мелиорации, наши собрания по КТУ от- 
которое мы сдавали в тот личаются от «бань», кото- 
год. Не хватало людей, рые проводятся в других 
которых открыла только в отрядах. Плюсы и минусы 
отряде.

«Семейный портрет»
в работе каждого —  вот 
предмет обсуждения.

так обычно мьі называем Именно обсуждения, а не 
газету, представляя отряд приговора. Причем, мину- 
і  стенах университета. сы> если они заменены с 
Если посмотре.ь на фото- самого начала целины, вы-
графии разных лет, то не 
так часто можно найти 
одни и те же лица. Увы!

носятся
штаб.

в узкии круг ---

Ш та^ —  это совместное 
Сколько хороших девчо- обсуждение вопросов от 
нок ежегодно провожает производственных до 6 ы- 
«Ромашка»! Но остаются товых, включая организа-
традиции и то, что мы на
зываем духом отряда. А

ционные и культурно-мас
совые. Здесь, на заседа-

вот как передать это ело- нии штаба, Ирина Антропо- 
вами? Третий год пытаюсь ва, мастер отряда, отчиты- 
осмьіслить, что же именно вается о том, какой объем 
отличает «Ромашку» от работ сделан на объекте, 
других отрядов, и прихо- какие ошибки в работе до
ж у к одному выводу: ос- пущены, говорит о том, ка- 
новной состав — студентки кая работа предстоит завт- 
фияософ ского факульте- ра и в  ближайшие дни. 
та. Кто-то может сырони- Вопросы производствен- 
зировать: философствуете ные не могут обсуждаться
о смысле жизни? Нет, не без бригадиров. Поэтому, 
философствуем. Но вое- находясь
приятие, а следовательно, штаба. они 
и отношение ко многим предложения 
жизненным вопросам отли
чает нас от других 
дов.

на заседании 
вносят свои 

по расста
новке л ю д ей ,'с  учетом их 

отря- возможностей и умения.
Целинное время пред-

Начну с вопросов произ- стзвлялось бы сплошным 
водственных. поскольку это потоком работы, изнуряю- 
основа нашей целинной щей и однообразной, если

бы не организация сво
бодного времени. От то
го, как проходят вечера, 
зависит настроение девчо
нок не только на следую
щий день, но и в целом 
на целине. И Лена Согри- 
на, как комиссар отряда, 
вместе со всем штабом 
обсуждает план мероприя
тий ближайшего дня. Раз
личные конкурсы  прово
дятся между бригадами. И 
при подготовке «бригади- 
ны» (так называем подоб
ные конкурсы ) девчонки 
стремятся сделать свое
выступление юмористич
ным, интересным, чтобы 
зрители могли от души по
смеяться.

Смеяться, восприни
мать с чувством юмора 
многое из «производст
венной темы» к концу уже 
первого месяца сложно. И 
как важно, когда девчонки 
стараются прежде всего
понять другого, порой 
приглушая свою усталость, 
раздраженность. Только та
кое отношение помогает 
до конца целины в серой 
будничной работе видеть 
не только реальную поль
зу «творимого», но и ра
доваться сделанному.

Казалось бы, уберите 
слово «Ромашка», замени
те его другим названием, 
и все это можно сказать о 
другом  отряде. Но дело в 
том, что различия всех
строительных отрядов
редко проявляются внеш
не. Очень часто эти раз
личия . даже не ошутимы, 
хотя, несомненно, дух от
рядов, собственное «я» 
присущи каждому ССО. 
Вот и «Ромашке» характе
рен углубленный, спокой
но - размеренный подход 
ко всем проблемам.

С. ЛОГИНОВА, 
студентка.

ТЕАТР
«РОМАШКИ»

«Ромашка» и театр — эти 
два слова неразделимы, ко г
да речь идет о нашем отря. 
де. Театр появился более 
десяти лет назад. И с тех 
пор на каждой целине тра
диционно проводится открьі 
тие театрального сезона, а 
самый грандиозный празд
ник, к котором у готовятся 
исподволь, по ночам,— это 
день -театра.

За два месяца около де
сяти новых постановок про
ходит перед нашими гла
зами. И в каждой раскрыва
ются новые личности, новые 
девчонки проявляют свой 
талант на сцене.

У нас нет определенной 
темы, которой бы до конца 
был верен отрядный театр. 
Мы ставим постановки о 
том, что больше всего нас 
волнует, что интересует. Но 
характер всех постановок 
один: ирония друг над дру
гом, над поступками, харак
терами или привычками.

Неделю назад у нас со
стоялось открытие театраль
ного сезона. Были пред
ставлены мелодрама и воде
виль, и даже детектив. Как 
приятно и интересно видеть 
девчонок в непривычных 
для них ролях. Бывает, что 
они играют совсем проти
воположные для их темпе
рамента и характера геро
ев. Всегда спокойная и улыб 
чивая Люда Дергунова 
вдоуг преобразилась в глу
боко страдающую, удручен
ную разлукой с любимым 
женщину. А веселая, под
вижная Сания Садыкова 
оказалась замкнутым и мол
чаливым мальчиком, опла
кивающим смерть своего 

брата. Иногда и не подозре
ваешь, что ѵ любой из нас 
есть столько сил и энергии, 
чтобы после работы, устав
шие, могли так перевопло
титься. так войти в свою 
роль. Играть так, что спек
такль смотрят не из вежли
вости,

Есть в отряде и любимые 
постановки, которые восста
навливаются если не каж 
дый год, то достаточно час
то, чтобы вновь пришедшие 
в отряд знали их. А что-то 
теряется. И жалко чего-то 
уходящ его из театра.

А впрочем, нет. Лишь 
бы уходило что-то ненуж
ное, поверхностное и оста
валось то, что необходимо 
для жизни театра в «Ромаш
ке». А он нам необходим и 
как творческий порыв. Те
атр дает душевный заряд, 
удовлетворение и импульс 
к новому творчеству, к но
вым бессонным ночам. А 
главное —  помогает узнать 
друг друга, он сплачивает.

Театр— это не саморазвле- 
чение, а желание подарить 
своим же девчонкам прият
ный вечер, с учетом чего- 
то личного, сугубо отряд
ного. Поэтому и открытие 
театрального сезона, и день 
театра проводятся как внут- 
риотрядные праздники. И 
как хотелось бы, чтобы в 
будущем было много инте
ресных и памятных постано
вок, много новых актеоов. 
И пусть другие девчонки 
выходят на сцену под небо
свод целинных звезд.

И. ШЕВЛЯКОВА, 
студентка.
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ПРОФСОЮЗЫ—ШКОЛА КОММУНИЗМА: ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
Призвание работать с 

с людьми у  проф сою зно
го руководителя Черемис
ской фермы №  2  совхоза 
им. Ворошилова . Любови 
Дмитриевны Черепановой. 
И вопросы соревнования, 
и вопросы быта, и репети
ция самодеятельности — 
все волнует председателя 
проф кома этой фермы. 
На О ктябрьской ферме 
этого ж е  хозяйства хоро
шо отзываются о проф 
групорге  Нелле Григорьев
не Беляевой. Душевно, 
чутко относится она к лю
бой просьбе работников 
фермы.

Настоящими активис-
! теми, умеющ ими повести 
І за собой, показывающими 

пример личного отношения 
j  к делу являются лредседа- 
' тели профсоюзных ком и

тетов и групп из совхоза 
«Глинский» Н. П. Голенду- 

V хина , и Г. Д . Крохалева, из 
. «Прогресса» Р. Г. Нигма- 
т туллин.

Сейчас в деятельности 
профсоюзных организа
ций наступила ответствен
ная пора. На прошлой не
деле в совхозах состоялись 
первые отчетно-выборные 
собрания в группах. Ны
нешняя отчетно - выбор
ная кампания станет экза
меном работы проф сою
зов на местах. Это будет 
первая отчетно-выборная 
кампания в самом круп 
ном в стране профсоюзе 
—  работников агропро
мышленного комплекса. 
Какими будут собрания, 
зависит от самих рабочих. 
Но важно учесть, что, ка
ким бы деловым, критич
ным ни был настрой этих 
собраний, очень многое

ТВОЯ ОПОРА, 
КОЛЛЕКТИВ!
Коллектив Леневской свинофермы является победи

телем районного социалистического соревнования. На 
ферме своя столовая, где женщины готовят себе обе
ды. Пусть и старые здания, но в них нашлось место 
для создания социально-бытовых условий. Коллектив 
здесь трудится дружный, в атмосфере взаимовыруч
ки работает и молодежь, и опытные животноводы. А 
объяснить такое положение дел в коллективе можно 
сильным, сплоченным профсоюзным активом в соста
ве Н. И. Малыгиной, А. Е. Тагмльцевой, Г. И. Мокроно
совой, В. С. Кузнецовой, Г. М. Мелкозеровой.

зависит от выборного ак
тива, которому предстоит 
в жизни осуществить на
меченное собранием, исп
равить указанные недос
татки.

Профсоюзный активист 
— должность ответствен
ная и трудная. И нужно, 
чтобы на проходящих сей
час собраниях подошли к 
выбору актива с позиций 
требовательности.

Необходимо критичес
ки рассмотреть стиль и 
методы работы, погово
рить о новых возможных 
формах работы актива. 
Нужно оценивать работу 
актива принципиально, с 
учетом состояния трудо
вых дел. А ведь, как пра
вило, там дела плохи, где 
профгруппы бездейству
ют. Так, не стала опорой 
администрации проф 
группа на Арамаш ковской 
ферме №  1. Ее силы ме 
почувствовал коллектив ни 
в укреплении дисциплины, 
ни в улучшении социально- 
бытовых условий, ни в

производственных ре
зультатах.

На Соколовской ферме 
совхоза «Режевской» та же 
картина. А на О щ епков- 
ской ферме совхоза «Глин
ский» профгруппа, которая 
здесь работала поначалу 
неплохо, прекратила свою 
деятельность. Это отрази
лось и на работе фермы. 
Вот почему важно, чтобы 
в профсоюзные органы бы
ли выбраны действительно 
достойные члены проф со
юза, чтобы были в соста
ве руководства проф 
групп ветераны и моло
дые, рабочие и специа
листы.

М ного лет оправдывают 
доверие председатели це
ховых комитетов О. С. 
М елкозерова, В. А Клева- 
кин из совхоза «Клевакин- 
ский», Т. А. Голева, В И. 
П одковыркин из «Глинско
го», Е. И. Холмогоров из 
совхоза им. Чапаеве и 
многие другие опытные 
профорги. Умение проя
вить инициативу, подойти к

любому порученному делу 
творчески свойственно чле
нам проф союзного актива 
управления Н. Н. Комаро
вой, Г. В. Волковой, А. Е. 
Ивченковой. Всегда нахо
дит время для проф союз
ной работы Н. Н. Захаро
ва из «Сельхозхимии».

В райкоме профсоюза 
есть немало активистов, ко 
торые делом доказывают, 
что можно работать лучше 
на каждом рабочем месте. 
Так, член президиума рай
кома профсоюза М. А. 
Олухов умеет не только 
спросить с других на за
седании президиума, но 
прежде всего с себя и 
своего коллектива в основ
ном деле — кормоцехе 
совхоза «Клевакинский», 
который он возглавляет со 
дня основания.

Член профкома совхоза 
«Глинский» Н. П. Климов 
при всей занятости на ос
новной работе начальника 
комплекса находит время 
и для профсоюзной. Пред
седатель профкома «Сель
хозхимии» С. Г. Телегин 
хорошо знает коллектив, 
заботится о людях. И 
примеров таких много. Вы
борный актив нашего 
профсоюза насчитывает
почти тысячу человек. Ес
ли бы все работали, как 
работают лучшие активис
ты, профсоюзная жизнь 
была бы ярче, вклад проф 
союза в дела района весо
мее. Об этом надо пом
нить на каждом собрании, 
давая оценку активу, вы
бирая новый состав.

Е. -АГАФОНОвА, 
секретарь рай/Лма

профсоюза работников 
агропромышленного 

комплекса.

П РАЗДН ИК СЕМЬИ Тысячи барнаульцев приняли участие в общ егород
ском  театрализованном празднике «Крепка семья— 
крепка держава». Его гостями стали супружеские пары, 
отметившие «золотые» и «серебряные» свадьбы знат
ные трудовые семейные династии, ветераны войны и 
труда, молодожены Теплые поздравления приняли 
десятки новых семейных пар. праздновавших в эти дни 
свои свадьбы. М ного ценных советов получили счаст
ливые молодожены, приехавшие на центральный ста
дион из Дворца бракосочетаний Состоялись выступ
ления самодеятельных художественных коллективов ву
зов, техникумов, профтехучилищ Прошли и спортивные 
соревнования «Папа, мама и я — спортивная семья».

На снимке: молодожены Лилия и Василий Некрасовы 
приняли поздравгения от почетного гражданина Бар
наула Героя Социалистического Тоуда Александра Спи
ридоновича Павлова и его супруги Софьи Емельяновны, 
отметивших недавно свою «золотую» свадьбу

Ф ото В. Садчикова (Фотохроника ТАСС).

Урок
Старая, сгорбившаяся

женщина, пробравшись
сквозь стену крепких спин 
и боков, едва удерживая 
равновесие в прыгающ ем 
на ухабах автобусе, уже 
собиралась сесть на сво
бодное место, как. ученик 
пятого класса Костя С. 
ловко опередил ее. Раду
ясь своей удаче, он по
удобнее расположился в 
кресле и как бы задре
мал. А чуть дальше дру
гой мальчик, засовестив
шись, попытался было 
встать, но его дернула за 
рукав мама, сказав впол
голоса: «Сиди, Молодая
еще. Чай, семидесяти нет. 
Постоит».

Знакомая ситуация, не 
правда ли? Подобных, к 
сожалению, очень много. 
М ожет быть, сегодня мама 
этого Кости наступила вам 
на ногу остреньким каблуч 
ком  в проходной завода, а 
его папа пребольно двинул 
локтем вашу жену при 
выходе из магазина и, как 
нч s чем не бывало, про
следовал дальше.

У каж дого  такого явле
ния есть свои истоки, свои

НА ТЕМЫ 
МОРАЛИ

первопричины. И Костины 
мама и папа поступили так 
не потому, что им не пон
равилась ваша шляпа или 
цвет платья вашей жены. 
Просто у некоторых лю
дей сохранилась еще 
вредная привычка демон
стрировать свое душевное 
состояние: «Как я зол! Как 
я тороплюсь!» и т. п. Не 
научили Костиных родите
лей правилам хорош его 
тона, а они, в свою оче
редь, не учат этим прави
лам своего сына.

Один мой знакомый са
дится в автобус лишь тог
да, когда тот наполовину 
пуст. На мой вопрос: «По
чему?» —  он ответил: «В
детстве я однажды ехал 
на рейсовом автобусе че
рез нефтепромысел. Было 
это на Кубани. В час 
«пик» на остановках сади
лись нефтяники, и вскоре 
все кресла были заняты, а 
в проходе тесно стояли 
люди. «Молодой человек, 
—— обратился ко мне один 
из лассижиров, — может 
быть, уступите место?». Я 
посмотрел вверх й увидел 
усталое, немолодое лицо.

Мне стало стыдно, соско
чил с кресла, но этот 
мужчина усадил на мое 
место рядом стоящ ую жен
щину...»

Да, моему знакомому 
был преподан замечатель
ный урок. Культура общ е
ния —  вот то, что неза
метно, исподволь исчезает 
в нашем городе, да, пожа
луй, не только у нас. А 
ведь все мы скреплены 
друг с другом  каналами 
невидимой, неразравной 
связи. И потому все наши 
действия должны подчи
няться единым правилам 
общения, сложившимся на 
основе принятых норм мо
рали.

У каждого из нас, вы
росших в социалистичес
ком  обществе, есть заме
чательное право на ува
жение окруж аю щ их, а от
сюда и не менее святая 
обязанность— уважать этих 
окружаю щ их. Но это — не 
простое знание того, что в 
автобусе нужно уступать 
место пожилым и женщ и
нам, что нельзя грызть се
мечки и незаметно бро
сать их скорлупки на пол в 
кинотеатре и других общ е
ственных местах. Это 
должно стать естественной 
потребностью, нормой по
ведения каждого человека.

Поверьте, нам бы намно
го проще жилось, если бы 
мы могли освоить и на
учить своих дегей с мало
го возраста почти автома
тически выполнять прави
ла хорош его поведения. А 
мы должны и обязаны их 
выполнять, потому что в 
нашем обществе, где в 
человеке с детства воспи
тывается чувство собст
венного достоинства, не 
должно быть места гру
бости, беспричинному ос
корблению. которое так 
ранит, обжигает душу.

Воспитывать культуру 
общения нужно немедлен
но, сейчас, не ожидая, что 
это придет само собой. 
Пора, да и нетрудно, повы 
сить требовательность к 
поведению каж дого — на 
работе, дома, в общест
венном месте. Наше ува
жение друг к другу  долж
но проявляться всегда и 
везде. Еще не поздно по
вернуть в нужное русло и 
нравственные начала Кос
ти С. Первой заповедью 
для него должна стать на
родная мудрость: «Ува
жать других — значит ува
жать себя!»

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

«ДО КО П АЛИСЬ...»
В «Правде ком м униз

ма» за 28 июня этого го 
да была опубликована 
критическая корреспон
денция начальника рай
онного узла связи Н. Ко- 
ротаева, в которой при
водились примеры безот 
ветственного отношения 
к проведению земляных 
работ.

Руководство районно
го узла связи неодно
кратно предупреждало 
организации, всех гра ж 
дан о том, что нельзя 
производить земляные 
работы, не получив на то 
специальное разрешение. 
Большинство виновников 
в нарушении линий связи 
наказывается, но. как от
мечал автор корреспон
денции, чаще штрафуют
ся организации и ведом
ства. а не непосредствен 
ные исполнители и р у ко 
водители земляных ра
бот.

В корреспонденции 
«Докопались»... началь
ник узла связи И. Коро
таев писал о нарушении 
линий связи руководите
лями работ из леспром
хоза о б ъ е д и н е н и я  
«Свердхимлес», Ж КО  ме
ханического завода, ко 
оперативных гаражей ни
келевого завода. А дм и. 
ниетративная комиссия 
горисполкома рассмотре
ла эти вопросы на своем 
заседании и подвергла 
штрафу представителей 

леспромхоза объедине
ния «Свердхимлес» А. Т. 
Вощилко, М. Г. Кичиги- 
на из никелевого завода 
и В И, Голендухина из 
Ж КО механического за
вода.

— Больше самовольно 
производить земляные 
работы не будем,— заве
рили они членов адми
нистративной комиссии

СОГЛАСНО ПРОЕКТУ
17 июля в газете было 

опубликовано письмо 
жителей села Липовского 
под заголовком «Какой 
быть старой Елани». В 
Нем, в частности, говори
лось, что, по словам ав
торов, место для стро
ительства стадиона вы
брано непр а в и л ь н о. 
Отвечает на это вы
ступление и о. главного 
архитектора района И. И. 
СИМОН;

— Строительство стади 
она нв данном месте 
предусмотрено проек
том планировки и заст
ройки центральной усадь 
бы совхоза «Режевской». 
Проект этот оазработан 
институтом «Свердловск- 
грэжданпроеит» и ут
вержден в 1977 году. Из
менить в нем что-то сей
час мы не имем права. 
У жителей сепа есть пре
тензии — следовательно.

коллективного обсужде
ния, подробного знаком- 
ства с проектом не было, 
а это уже недоработка 
руководителей совхоза.

Что касается практичес
кой стороны —  место 
для стадиона, на наш 
взгляд, выбрано очень 
удачно. Рядом — школа, 
это удобно для ребяти
шек. есть источник воды, 
чтобы можно было зи
мой устроить корт. В по
мещении старого детско
го сада, которое тоже 
находится рядом, будут 
размещены ѵютньіе. теп
лые «подсобки».

Люди возмущаются что .
строительство портит 
внешний вид селе. Это 
неизбежно на данном 
этапе. Когда стадион бу
дет готов, он, несомнен
но. ѵкрвсит ЛипРвское, 
придаст ему оригиналь
ный. современный вид.

ПРОБЛЕМА—ДРОВА
В 85-м номере газеты 

за 17 июля было опуб
ликовано письмо инва
лида Великой Отечест
венной войны А. Ант
ропова под заголовком 
«Не прош у ничего 
сверхъестественного». В 
нем говорилось, что 
леспромхоз объеди
нения «Свердхимлес» 
постоянно задерживает 
доставку, дров. Ответ 
директора леспром

хоза Е. А. НАБОКИХ на
это выступление пре
дельно краток: «Дрова
товарищу Антропову за
везены 18 июля нынеш
него года». Жаль, что 
Е. А. Набоких ничего 
не сообщает, как будет 
обеспечиваться населе
ние дровами в даль
нейшем. А ведь в ре
дакцию, к сожалению, 
часто приходят жалобы 
по этому поводу.

НА БЕРЕГУ ПРУДА
В N5 82-м газеты <5т 10 

июля было опубликова
но письмо В. Славновой 
в подборке «Читатель 
предлагает». В нем гово
рилось о необходимости 
заняться благоустройст
вом берега городского 
пруда, проводить здесь 
в выходные дни развле
кательные мероприятия. 
На выступление читатель
ницы отвечает замести
тель председателя гор 
исполкома П. К. Котель
ников:

— Нынче определенная

работа в этом плане вы
полнена. В частности, ни
келевым заводом, шко
лами № 3 и MS 5 про
изведена очистка бере
гов. В микрорайонах ма
шиностроителей и метал
лургов, в пос. Быстрин- 
еком ѵ пРѴДа оборудо
ваны места отдыха, купа
ний. отремонтированы 
раздевалки, скамейки, 
гоибкч с помощью о»- 
ботнмков швейной фаб- 
оикм,. лесхоза. Сипами 

уличных комитетов очи
щены и берега речки Та- 
лицы.

П. Быстринский.
В. ДЕЕВ,

ЗАМ. РЕДАКТОРА И. Н. ДАН ИЛО ВИ Ч
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Вторник, 12 августа
8.00 «Время».
8.45 Песни народов мира.
9.05 «Отзовитесь, горнис
ты!».
9.35 Премьера документа, 
пьного телефильма «Взгляд»
10.05 «Последний довод ко
ролей». Четырехсерийный 
художественный телефильм. 
1-я серия.
11.15 Новости. По окончании 
— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 Документальные филь
мы телестудий страны.
15.25 В. Моцарт. Концерт.
16.00 «Веселые старты».
16.45 Фильм-концерт
17.15 «Отчего и почему».
17.45 «В далеком дальнем 
гарнизоне». Док. фильм.
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «Наука и жизнь».
19.10 Премьера четырехсе
рийного художественного 
телефильма «Последний до
вод королей». 2-я серия.
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат мира по 
шахматам. Матч-реванш.
21.15 Творческий вечер ком
позитора Д. Тухманова.
22.55 «Сегодня я мире».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера наѵчно-попѵ 
лярного фильма «Как укро. 
тмть трещину».
8.30 «Рейс первый, рейс по-

Срсда, 13 августа =
8.00 «Время».
8.45 Мультфильмы «Чудес
ный колодец». «Догада».
9.15 «Клуб путешественни
ков».
10.15 «Последний довод ко
ролей». Худ. фильм. 2-я се
рия.
11.30 Новости. По окончании 
— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Союз науки и труда».
15.20 «Родом из детства».
16.10 «Рассказывают наши 
корреспонденты».
16.40 Играет Л. Тимофеева 
(фортепиано).
17.10 Фильм— детям. «Шап
ка Мономаха».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Решается на месте».
19.15 «Последний довод ко. 
релей». 3-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «12-й этаж».
22.55 «Сегодня в мире».

«ДУБЛЬ-4»

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Выбор». Док. фильм.
8.30 «Погода на август». 
Худ. фильм.
9.40 «Дом в квартире». Пе
редача 1-я.

следний». Худ. фильм.
9.50 «Будильник».
10.20 «Роднини».
10.50 Французский язык.
11.20 «Наш общий друг». 
Семисерийный художествен
ный телефильм. 1 и 2-я се
рии. (Великобритания).
13.00 Новости.
13.05 Программа Сеаеро- 

Осетинсного телевидения.
17.30 Новости.
17.45 «...До шестнадцати и 
старше».
18.30 Свердловск. «Актуаль
ный репортаж». «Кольцово, 
час «пик».
18.50 Новости.
19.00 Встреча В. К. Очере- 
тина с книголюбами.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малышиі».
19.45 Ритмическая гимнасти
ка.
20.15 Пять романсов Д. Шос 
такояича на стихи Е. Долма, 
товского.
20.30 «Время».
21.05 Свердловск. Новости.
21.20 Москва. Чемпионат 
мира по баскетболу. Жен
щины. Сборная СССР— сбор 
ная Канады. 2-й тайм.
22.00 «Погода на август». 
Худ. фильм.
23.10 Свердловск. Чемпио
нат СССР по хоккею  на тра
ве. СКА (Свердловск)— «Вол
га» (Ульяновск). 2-й тайм.

Четверг, 14 августа

10 .2 0  « М и м о л е т н о с т и » .  
Фильм-балет.
10.55 Немецкий язык.
11.30 «Наш общий друг». 
3 и 4 серии.
13.15 Новости.
13.20 «Путешествие по биб
лиотеке».
13.55 «Музыкальный киоск».
17.30 Новости.
17.45 Чемпионат мира по 
баскетболу. Женщины. Сбор 
ная Венгрии— сборная КНР.
18.05 Свердловск. Новости.
18.15 Москва. «Если хочешь 
быть здоров».
18.30 Свердловск. «Перед 
жатвой».
18.45 «Письмо о музыке». 
Программа по заявкам те
лезрителей.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. Кинож ур
нал «Советский Урал».
19.55 «Совет да любовь».
20.30 Москва. «Время».
21.05 Экран зарубежного 
фильма. «Спасибо, капитан». 
22.10 Песни советских ком. 
позитороя испелняет народ
ный артист СССР М. Маго- 
маев.
23.00 Свердловск. Новости.

НА КИНОЭКРАНАХ
КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

12-13 августа— «ТАНЦПЛОЩ АДКА». Начало в 
11, 18, 20 час. Для детей 12 августа «АРАБСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Начало в 14 час.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
12.13 августа— «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!». Нача

ле в 18, 20 час., 13 дополнительно в 11 час.
ДК «ГОРИЗОНТ»

12.13 августа— «ВОЛЧЬЯ ЯМА», 2 серии. Нача
ло в 18, 21 час.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
12-13 августа— «ГОРОД НЕВЕСТ». Начало в 18,

20 час. Для детей в эти дни «ВИТЯ ГЛУША- 
КОВ— ДРУГ АПАЧЕЙ». Начало в 16 час.

^ ----------------------------------------------------------------------------

Н а  постоянную работу М О Л О Ч Н О М У  З А 
В О Д У  требуются з о л ы ц и к и , к о ч е г а р ы , сл е 
сарь, г а з о э л е к т р о с в а р щ и к  с повременно-пре- 
ѵ ш ал ьн о й  оплатой труда, р а з н о р а б о ч и е .

8.00 «Время».
8.45 Поет народный артнст 
УССР В. Зинкевич.
9.05 «Очевидное •— неве
роятное».
10.05 «Последний довод 
королей». 3-я серия,
11.20 Новости. По оконча
нии— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Сельские горизон
ты».
15.15 Концерт.
16.00 «...До шестнадцати и 
старше».
16.45 Любителям хоровой 
музыки.
17.15 «Религия и полити
ка». X век я истории Руси.
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 Мультфильм.
18.45 «За словом — дело». 
«После критики». О м е
рах по выполнению по
становления ЦК КПСС «О 
работе Нижневартовского 
горкома партии».
19.15 «Последний довод 
королей». 4-я серия.
20.30 «Время».

21.05 Чемпионат мира по 
шахматам. Матч-реванш.
21.15 Поег и танцует мо
лодость.
21.35 «Позывные дружбы». 
Телемост Москва — Прага.
22.35 «Сегоднв в мире».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Спасибо, капитан». 
Хѵд. фильм.
9.25 «Чебурашка». Мульт
фильм.
9.45 Программа Хабаров
ской студии телевидения.
10.50 Испанский язык.
11.20 «Наш общий друг». 
5-я серия.

Пятница, 15 августа=
8.00 «Время».
8.45 «В концертном зале 
— школьники».
9.25 Документальные фипь 
мы.
10.00 «Последний довод 
королей». 4-я серия.
11.15 Новости. По оконча
нии— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Проверено практи
кой». Док, фильмы.
15.15' Народные песни раз
ных областей России в ис
полнении Академического 
хора русской песни ЦТ и 
ВР.
15.45 «Русская речь».
16.15 Герои Жюля Верна 
на экране. Художествен
ный фильм «Тайна острова 
Бэк-Кал».
17.35 «Чем мы можем по
мочь». Док. фильм о аре- 
де пьянства.
17.45 «Содружество».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Мультфильмы для 
взрослых.
18.50 «Экологический днев 
ник».
19.30 «В стране пальм и 
снега». Киноочерк об Ин
дии.
20.00 Ритмы Индии.
20.30 «Время».
21.05 На экране — кино
комедия. «Верные друзья».
22.45 «Сегодня в мире».

12.15 Концерт Отдельного 
показательного духового 
оркестра MQ СССР.
12.30 «Дублер начинает 
действовать». Худ. фильм. 
13.55 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной ку
льтуры.
14.40 Новости.
14.45 Свердловск. Э кран— 
детям. «Семь брат„ев». 
Мультфильм.
15.05 «Курс —  на интенси
фикацию».
15.25 Уральский фестиваль 
исполнителей советской 
песни «Юность комсомоль
ская моя» (г. Челябинск).
17.30 МОСКВА. Новости.
17.40 «Сибирь на экране». 
Киножурнал.
17.50 Свердловск. Кален
дарь садовода и о город - 
никаѵ
18.10 Мультфильм «М ед
ведь-чудодей».
18.25 Новости.
18.35 «Трезвость —  норма 
жизни». Оперативный м о
лодежный оейд.
18.50 Реклама.
19.00 МОСКВА. Ритмиче
ская гимнастика.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши».
19.45 Международные со
ревнования по автоспор
ту-
20.30 «Время».
21.05 «Исключение без 
правил». Альманах корот
кометражных художествен
ных телефильмов.
22.40 Свердловск. Нопости. 
По окончании — МОСКВА. 
Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Вод
ное поло. Сборная СССР 
— сборная Бразилии.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Исключения без г.ра 
вил». Альманах коротко
метражных художествен
ных телеНвмльмов.
9.55 «...До шестнадцати и 
старше».
10.40 Английский язык. 
11.10 Н. Паганини. Соната 
для скрипни и гитары.
11.30 «Наш общий друг». 
6 и 7-я серии.
13.15 «Защита урожаев от 
пожаров». Научно - попу
лярный фильм.
13.30 Новости.
13.35 «Мамина школа».
17.30 Новости.
17.45 «Испытание достат
ком».
18.20 Свердловск. «Вам, 
животноводы». Передача 
из Режевского района. 
18.50 Новости.
19.00 МОСКВА. «Для всех 
и для каждого».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши».
19.45 Чемпионат СССР по 
городошному спорту.
20.15 «Умеем ли мы отды
хать!».
20.30 «Время».
21.05 Концерт.
22.05 Чемпионат мира по 
баскетболу. Женщины. По
луфинал. 2-й тайм. По 
окончании ■— Свердлове*. 
Новости.

Суббога, 16 августа =
8 .00  «Время».
8 .45  «Творчество юных».
9 .15  «Дом в квартире». 
Передача 2 -я .
9 .55  «За безопасность дви
жения».
10.05  «Здоровье».
10 .50  «Все любят цирк».
11.35  «Для всех и для каж
дого».
12.05  «Как мы отдыхаем».
12.40  Чемпионат мира по 
баскетболу. Женщины. 
Полуфинал.

13.20  Премьера фильм- 
спектакля Московского те
атра «Современник» «Спе
шите делать добро». В пе
рерыве — «Сегодня в ми
ре».
15.35  «В мире животных».
1 6.40  «Для вас, ветераны». 
Концерт.
17.40  Мультфильм.
1 8.00  На вопросы телезри
телей отвечает академик 
В. Г. Афанасьев.
1 8.30  Художественные 
фильмы народного артис
та СССР кинорежиссера 
И. Пырьева «Идиот».
2 0 .3 0  «Время».
2 1 .05  Чемпионат мира по 
шахматам. Матч-реванш.

2 1 .1 5  «В субботу вечером». 
Эстрадный концерт.
2 2 .35  Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8 .0 0  Утренняя гимнастика.
8 .15  «Лунный камень 
Ирень-реки». Док. фильм.
8 .3 0  Ритмическая гимнасти
ка.
9.15 «Утренняя почта».
9 .45  «Наш сад».

Воскресенье, 17 августа
8 .0 0  «Время».
8.45 Ритмическая гимнас
тика.

10.15 «Золотая липа». 
Мультфильм.
10.25 IX летняя Спартаки
ада народов СССР. Теннис. 
10.55 «Избранные страни
цы мировой культуры». 
Искусство режиссера. Пе
редача 1-я.
11.40 «Восход над Гангом». 
Худ. фильм. 1 и 2-я серии,
14.00 «Стадион для всех».
14.30 «Талант». Четырехее- 
рийный художестзгнный 
телефильм. 1-я серия. 
«Бережков изобретает ко
лесо».
15.40 На концертах В, Ов
чинникова.
17.30 Свердловск. Новости.
17.45 «Присяга».
18.15 «Север ждет отваж
ных»,
18.30 МОСКВА. Концерт.
19.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта, бод 
ное поло. Сборная СССР
— сборная США.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 «Академик Трофи- 
мук». Док. фильм.
20.15 «Цветы в вашем до
ме».
20.30 «Время».
21.05 «Ты должен жить». 
Художественный фильм.
22.30 Свердловск. Новости.
22.40 Хоккейный турнир 
«Каменный цветок» «Ав
томобилист» (Свердловск)
— СКА (Ленинград).
23.15 МОСКВА. Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Киев) — «Динамо» 
(Минск). 2-й тайм.

9И5 Документаль н ы й  
фильм.
9.25 33-й тираж «Спортло
то».
9.35 «Будильник».
10.05 «Служу Советскому 
Союзу!».
11.05 «Утренняя почта».
11.35 «Клуб путешествен
ников».
12.35 «Музыкальный ки
оск».
13.05 «Сельский час».
14.05 «Жизнь на земле» 
(Англия). 9-я серия. «По
явление млекопитающих».
15.00 Чемпионат мира по 
баскетболу. Женщины. 
Матч за 3-е место.
15.50 «Поэзия».
16.35 Сегодня — День Воз 
душного Флота СССР.
16.50 «Народные мелодии».
17.05 Мультфильм.
17.55 «Международная па
норама».
18.40 Из собрания Гос- 
фильмофонда СССР. «Гру
ня Корнакова». Художест
венный фильм.
20.30 «Время».
21.05 «Оперетта, оперет
та...».
22.25 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.20 «Ты должен жить». 
Худ. фильм.
9.40 «Русская речь».

10.10 Е. Рахмадиев. Кон
церт.
11.00 IX летняя Спартакиа
да народов СССР. Тен
нис.
11.30 «12-й этаж». Прило
жение к передаче «Мир 
И молодежь».
13.20 Программа Ленин
градского телевидения.
14.45 «Талант». Четырехсе
рийный художественный 
телефильм. 2-я серия. «Все 
мирная контора изобрете
ний».
15.55 «Рассказывают наши 
корреспонденты».
16.25 «Следствие ведут зна 
токи». «Повинную голову». 
Телеспектакль.
17.55 Реклама.
18.00 П. И. Чайковский. 
Кантата «Москва».
18.30 «Наш дом». Теле
журнал.
19.15 Хоровые произведе
ния С. Танеева. Исполняет 
Московский камерный хор.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Играет лауреат Все
союзного и Международ
ного конкурсов В. Чугунов 
(баян).
20.05 «Поэзия». Стихи К. 
Симонова. Читает народ
ная артистка СССР Л. Гур
ченко.
20.30 «Время».
21.05 «Личные счеты». Ху
дожественный фильм.
22.30 Свердловск. «Семь 
дней».

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ ТОРГ АЗ срочно 
требуются мастера, шоферы 1, 2 класса, га
зоэлектросварщик, слесари (принимаются 
женщины).

Обращаться по тел. 2-14-49 или по адресу: 
ул. Полевая, 30.

М еняю 3-комнатную благоустроенную квартиру в пос. 
Быстринский на равноценную в районе Гавани. Обра-
щаться: ул. Калинина, 32, кв. 70.___________________

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
ПАТО, никелевого завода, соседям, родным, приняв, 
шим участие в похоронах нашего дорогого мужа, отца, 
брата, зятя Мокерова Александра Алексеевича.

Жена, дети, родственники покойного.
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