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Смотр боевитости —
НЕ ДЛЯ ФОРМЫ, А ДЛЯ СУЩ ЕСТВА

Вчера опубликованы Тезисы ЦК к XIX Всесоюзной 
партконференции. Их нуж но довести до ума и сердца 
каждого на политзанятиях, в единый политдень. Тезисы 
ЦК — платформа для дискуссии среди коммунистов и в 
трудовых коллективах, как сделать процесс перестройки 
необратимым, какие резервы привести, чтобы повысить 
активность людей в развитии всех сторон нашей жизни.

Это должно послужить оживлению смотра боевитости 
партийных организаций. Два года, а он во многих парт
организациях в начальной стадии. Поэтому на выездном 
заседании бюро обкома КПСС, состоявшемся в середине 
м ая в Реже, и была поставлена задача: превратить смотр 
боевитости в действенный механизм перестройки партий
ной работы.

На первом ятапе было проведено 2710 индивидуальных 
собеседований, 16 коммунистов перешли на отстающие 
участки производства. В конкретные дела воплощены де
сятки предложений, направленных на то, чтобы поднять 
экономику, развивать демократию. Но через какое-то вре
мя вся работа стала носить формальный характер. Во 
многих парторганизациях планы по повышению боевито
сти составляли «для галочки», без учета критических 
замечаний п предложений коммунистов.

Повсеместно прекратили работу комиссии, бездейство
вала и городская. При проверке партийной работы па 
механическом заводе был сделан вывод: «Падает автори
тет парторганизации», секретарь парткома II. Соколов 
подписывает справку: «Согласен». И что же дальше? 
После бюро обкома на общезаводском партсобрании, об
суждавшем вопросы развития хозрасчёта, о смотре — ни 
слова. На никелевом заводе вне ноля зрения парткома 
остались вопросы обеспечения предприятия сырьем, раз
вития строительства хозспособом.

Смотр требует инициативных подходов. В Нижнем Та
гиле, например, прочно вошел в практику так называе
мый рубежный подход. В области их поддержали. И у 
нас такая  работа ведется. Только и сюда уже проник 
формализм. Бюро обкома потребовало обеспечить приори
тет в развитии социальной сферы города и района. А как 
реш ать проблемы, если коммунисты-бытовики намечали 
для себя рубежи: «Иметь партийное поручение», «Прово
дить единый политдень по графику...». В медицинском 
обслуживании, в торговле, общественном питании пробле
ма на проблеме, а коммунисты уповают лишь на помощь 
сверху. Нужно быть самокритичнее в оценке смотра, в 
выполнении конкретного партийного дела. Член комис
сии обкома КПСС Б. Фарманов, видимо, нрав, когда в 
своей справке по проверке парторганизации швейной 
фабрики сделал вывод: «Не на должном уровне развита 
самокритика». Здесь за период проведения смотра обост
рилась проблема выполнения годовых планов.

Каждому надо настроить себя на рубеж, который ле
ж ит не в плоскости твоей сегодняшней служебной обя
занности, а в новом росте. Например, бытовикам полезно 
не просто «выполнить план», а выйти из прорыва. По пот
реблению бытовых услуг на душу населения Реж на 37 
месте в области (среднеобластной показатель 41,1 рубля, 
у нас — 29,1).

На областной научно-практической конференции в док
лад е первого секретаря обкома КПСС Ю. В. Петрова от
мечалось, что прежде всего партийные организации долж 
ны определять свои направления и рубежи в области 
экономики. Скажем, два-три самых главных, самых важ 
ных показателя. Такие, как внедрение хозрасчета, выпол 
нение договорных поставок, прибыль, качество выпускае
мой продукции или ее технический уровень. Не должны 
мы забыть при выборе рубежей и задачи, которые реш а
ет областная или городская партийные организации. 
Речь идет о реализации программ: жилищной, продоволь 
ственной, товаров народного потребления и услуг, здоро
вья. Но, конечно, важно парторганизации определять 
свои рубежи с учетом специфики предприятия. Нри этом 
конкретное дело должно быть напряженным и подкреп
ляться мерами, гарантирующими достижение цели. Соот
ветствующие рубежи должен иметь и каждый партиец.

Резервы для развития активности людей большие. Это 
показали- и недавние выездные заседания городской смот 

ровой комиссии, в том числе на хлебокомбинате, где оп
ределили возможности по улучшению качества хлеба.

Часто встает вопрос — как соотносить рубежи и социа
листические обязательства. Общее мнение пока таково: 
соцобязательства носят более широкий характер, они ох
ватывают, как правило, все без исключения стороны 
жизни коллектива или отдельного работника. Рубежи же 
более конкретны, их меньше.

Горком партии считает, что было бы полезным пору
чить смотровым комиссиям осуществлять контроль за 
тем, как коммунисты устраняют замечания и выполня
ют рекомендации, данные им в ходе собеседования, как 
борются за свои рубежи.

' . ПОДВИЖНИКИ ПЕРЕСТРОЙКИ' .

Человек неравнодушный, инициативный, принципиальный, бригадир Г. То- 
ропова — член городского комитета партии, член партийного бюро и проф
союзного комитета четвертого цеха механического. Ей оказана высокая честь: 
Галина Л еонидовна — кандидат в делегаты  XIX Всесоюзной конференции 
КПСС.

Фото А. Ш ангина.
t . .________________________

Пресс-группа посевной
ТЕЛЕФОН 2-15-85

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ
провели нынешнюю посев
ную земледельцы  совхоза 
им. Ч апаева. Сев завершен 
в короткие сроки и с вы
соким качеством . Стара
лись все участники посев
ной, не считаясь со време
нем,не ж алели  себя. «Че
тыре раза за  посевную бы 
ла я в этом хозяйстве, — 
рассказы вает начальник год 
семинспекции М. Голенду- 
хина, — и к аж д ая  встреча 
с земледельцами совхоза 
оставляла добры е впечат
ления». Обычно редко уез
ж ает с поля М. Голенду* 
хина без замечаний, и тем 
приятнее, что леневские зем* 
ледельцы их не получили.

БЛАГОДАРСТВЕННЫ Е 
ПИСЬМА получили в се
мьях глинских механизато
ров М. М. Чепчугова н 
Н. М. Ч еплаш кина. Пере
довики всю посевную про
вели быстро, друж но, за

воевывали вымпелы победи
телей. Они заверш или сев 
кукурузы  в короткие сро
ки, удЛ іны е для  этой куль 
туры.

НАЧАЛИ ПОЛИВ трав
фрегаты  совхоза «Режев
ской». Они первыми в| 
районе приступили к по. 
ливной кампании. Ответст
венным лю дям поручено 
это дело в хозяйстве, го
товил к работе дож деваль
ные установки, и работает 
на них опытный специалист 
А. Зарубин .

С ПЕСНЕЙ В ПОЛЕ по
бывали во всех девяти 

звеньях земледельцев чле
ны агитбригады  Глин
ского Д ом а культуры. Теп
ло принимали этот коллек
тив на полях, потому 
что в песню влож или душу 
Л . Б оярникова, Л. Дмит
риева, С. М аксимова, Н. 
К олесникова, Л. Кочнева 
и Л. Ч уш ева.

НА ФИНИШЕ
СВОДКА о ходе посев

ной на 27 мая.
Первая графа: посеяно 

зерновых, вторая—яровых*, 
третья—картофеля (в про
центах к плану).
«Клевакинский» 100 96 —
«Глинский» 98 95 69
им. Чапаева 97 94 —
«Прогресс» 97 94 41
им. Ворошилова 96 86 48
«Реж евской» 93 88 43

Посадку корнеплодов за
вершили в «Клевакинском» 
и «Прогрессе», хорошо ведут 
эти работы в совхозе им. 
В орош илова. Закончили 
сев кукурузы  «Глинский» и 
«Прогресс», на финише 
«Клевакинский».

ЧИТА ТЕЛЬС К ИМ З А П Р О С
Думаю , что вопрос, 

который меня волнует 
как председателя улич
ного комитета, и жи
телей нескольких квар
талов. сегодня волнует 
не только нас. Заклю 
чается он ... в колодце. 
Сруб развалился внутри 
и снаружи, сточные во-

П О С Л Е  ЗАПРОСА

У  В О Д Ы  —  К Е З  В О Д Ы
ды попадают в колодец.

В газету обращ аюсь 
как в последнюю ин
станцию. Не раз мы 
были в горисполкоме, у 
начальника управления 
коммунального хозяйст

ва В. Н. Хаванова. С 
нашим депутатом Г. М. 
Гороховой были на при
еме у председателя гор
исполкома, и он дал з а 
дание т. Хаванову ре
шить вопрос. Но по-преж

нему мы у воды  без 
воды.

Поскольку такое поло
жение не только у жи
телей ул. П олякова, про 
сим газету подсказать 
выход.

В. ДАНИЛОВ,
председатель 

уличного комитета.

« Д А В А Й Т Е  Г О В О Р И Т Ь  К О Н К Р Е Т Н О »
«Из ничего — проблема» — так  назывался 

опубликованный 14 мая запрос ветерана войны, 
председателя первичной организации ВОС А. 
Дрюка о том, что водители режевских автобу
сов не имеют привычки объявлять остановки.

Заместитель начальника автопредприятия 
А. А ШИШМАКОВ согласен с мнением автора 
и п ризн ает  необходимость реш ен ия этого вопро
са. Б еседы  в АТП провели, предупредили и

строго н аказали : это правило записано в поло
ж ении  о служ ебны х обязан ностях  водителей.

А дм и ни страц ия АТП просит пассаж иров: сра
зу  ж е  сообщ ать о «молчаливых» водителях в 
автопредприягие, назвать  рейс, номер, время 
(телеф оны  2-12-54, 2-23-44). То есть реш ать воп
рос по каж д ом у  конкретному случаю . Л иш ение 
прем ии будет для наруш ителей  убедительны м 
аргум ентом  в пользу рорядка.
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Z=l CMOTP БОЕВИТОСТИ: РУБЕЖИ КОММУНИСТОВ

Ставка на приоритет
Эта п ап к а  в делопроизводстве зн а

ч и тся  под номером иервы м. Четким 
почерком на ее облож ке написано: 
«Смотр боевитости: «П ятилетке — вы 
сокие темпы, гарантию  качества , лич
ны й вклад каж дого». В п апке хран ится  
лю бопы тны й документ — характерис
ти ка  партийной организации  автотран- 
си ор іаохо  п редприятия.

Она стала итоговым документом пер 
вого этапа смотра боевитости. В осно
ву характеристи ки  легли предлож ения 
и зам ечан ия, пож елания, вы сказанны е 
коммунистам и в ходе собеседований. 
Т аким  образом бы ла вы работана кол 
л екти вн ая  стратегия  деятельности  пар
тийной организации  в условиях пере
стройки, происходящ ей в коллективе 
ш гопредприятия. Коротко ее сформу- 
іировали  так: «Боевитость партийной 
чр іан иэац ии  п редопределяется соответ- 
с I вием намеченны х мероприятий по 
оегаанию приоритетны х проблем кол
лектива, их исполнением, пониманием 
каж ды м  коммунистом своей аван гард
ной роли в вы полнении реш ений 
ЧХѴІІ съезда КПСС, уровнем партий- 
аой дисциплины  и выполнением пору
чений каж ды м  членом партии».

Возмож но, несколько громоздко и сум 
бурно, но цель ясна. Тем более, что Даль 
т е  в этом документе подробно излагает 
ся программа действий, определены  три 
приоритетны х н аправлени я  деятельно
сти партийной орга ййэапии. Они сво
дятся к следую щ ему: ремонт и техн и 
ческое обслуж ивание автомобилей, ре
гулярность дви ж ен ия пассаж ирского 
транспорта, обеспечение топливом и го 
рю че-смазочными материалам и.

—Х арактеристика партийной органи
зации стала исходным документом  и 
при определении наш их рубеж ей  на 
1988 год и  до конца пяти летки , — гово
рит секретарь партбю ро автотранспорт
ного п редп риятия Г. В. К удрявц ев. — 
Их мы тож е обсудили на откры том  
аартийном  собрании. Это наш а про
грам м а на третий этап  смотра боеви
тости.

Р убеж и  транспортников действитель
но представляю т интерес охватом  эко
ном ических и социальны х проблем 
коллектива.

Вот, к примеру, програм ма «Ж илье*. 
В ны неш нем  году намечено сдать в эк
сп луатац и ю  3200 квадратны х метров 
ж и л ья , в 1989—450 и в 1990 году по
строить 300 квадратны х м етров ж илья 
хозяйственны м способом. П очему по 
убы ваю щ ей  прогрессии? П отому что 
руководство автотранспортного пред
п риятия  поставило 'задачу реш ить в 
своем коллективе ж илищ ную  проблему 
не к  2000 году, а на Десять лет ран ь
ш е. Т акой рубеж  определил себе н а
чальн и к  АТП коммунист И. Ю. О си
пов. И так ая  возмож ность реальная , 
ибо ж илье здесь настойчиво Строят. 
Н ы нче готовится к  сдаче ж илой  дом на 
76 квартир .

Об участи и  в реш ении продовольст
венной програм мы  путем повы ш ения 
эф ф ективности  подсобного хозяйства 
наш а газета  писала подробно в одной 
и з стран и ц  народного контроля. Уже 
сейчас здесь еж егодно производится на 
каж дого  работаю щ его по 38 килограм
мов м яса . Довести до 40 килограммов 
—такой рубеж  взял  н ачальн ик  подсоб

ного хозяйства коммунист А. И. П ан
филов.

П ереход автопредприятия на хозяй
ственны й расчет и сам оф инансирова
ние потребовал поднять и расш ирить 
рубеж и  и в этом направлении. Уже сей 
час  все коллективы  переш ли на бри
гадны й подряд с хозрасчетом . Самым 
узки м  местом здесь была рем онтная 
служ ба. Не так  давно этот участок р а 
боты поручен секретарю  партбюро 
Г. В. К удрявцеву. О тладить работ-ѵ ое 
монтной служ бы  —таков его рубеж.

— Мы отказались от единой сквозной 
бригады  слесарей-ремоитников. Особая 
н аш а забота о надеж ности пассаж ирс
кого транспорта. Д л я  ремонта автобу
сов создали специальную  бригаду, ко
торая  работает круглосуточно. В ней 
25 человек. Б ригадиром  выбрали Ми
хаила Л укина, опытного ремонтника, 
хорош его организатора. Вот этот ог
ромный бокс, — п оказы вает Г. В. К уд 
рявп ев, — мы полностью отдали ре
монтникам на подряд: хозяйничайте, 
делайте, что хотите. П омощ ь понадо
бится, пож алуйста. Т акие ж е бригады 
создаем и в других автоколоннах.

До идеала еще. наверно, далеко, но 
за последние год-два в автогараж е мно
гое сделано для нормальной работы 
ремонтной служ бы : хорош ие бытовые, 
саун а с бассейном, комната отдыха. 
В недряется диагностическое оборудова
ние. Одновременно ведется реконструк
ция  боксов, Дежурных постов, большие 
благоустроительны е работы. Скоро всту 
Пит в строй новое помещ ение диспет
черской службы. А сколько сделано по 
месту ж ительства для полезного досу
га и детей, и взрослы*!

О лю дях здесь заботятся. И не толь
ко об услови ях  труда, но и повы ш ении 
проф ессионального м астерства. Разви
в ается  экономический всеобуч. Пока 
только 40 процентов членов коллекти
ва охвачено экономической учебой. Но 
ком м унист А. А. Ш иш маков определил 
себе рубеж : к 1990 году охватить эко
номическим  всеобучем автотранспорт
ников на сто процентов, что, безус
ловно. будет способствовать более ч ет 
ком у  выполнению  поставленны х задач...

Но время скоротечно Тем более в 
период перестройки его необходимо 
спрессовать делами, оперативны м  под
креплением  слов практической  рабо
той. И здесь есть опасения, что эта р а 
бота нё усп еет за календарём . На по
роге XIX В сесою зная партконф ерен
ц ия, которая у ж е  подведёт первые 
итоги  перестройки на пути выполнения 
реш ений  X X V II съезда партии. Ком
мунистам  автоп редпри яти я надо тож е 
собрать «свежие плоды» смотра боеви
тости. А активную  пояипию зан ял  ещ е 
не каж ды й партиец, не все коммунис
ты распределили  нош у по своим силам.

В этом есть уп уш ени е партийного 
бюро и его секретаря  Г. В К у д р явц е
ва. О кунувш ись в производственны е 
хлопоты , он уп устил  работу партийно
го организатора. Д ум ается, этот про
бел в определении конкретного п ар 
тийного дела каж дого будет заш трихо
ван при утверж ден и и  партийны х ха
рактеристи к  коммунистов. А их, сог
ласно рубеж ны х планов, долж ны  иметь 
все члены  партийной организации  ДТП.

И. ДАНИЛОВИЧ.

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ-КАЧЕСТВО
Любое дело только 

тогда будет иметь у с 
пех, если оно дойдет 
то умов и сердец непо
средственны х исполни- 

олей У читы вая  это, 
ртийная  организация 

осприем ки на никеле
вом заводе вы ш ла с 

едлож ением: полити- 
сскую учебу комму- 

. стов завода у в язать  с 
II росами качества вы

каемой продукции, 
ііартком  поддерж ал 

ту  инициативу, и на за
воде была создана груп
па. в состав которой во
шли коммунисты цент
ральной заводской лабо- 
'!? тории, госприемки и 

отдела технического 
онтроля. В течение все

го учебного года мы 
я '.учали вопросы пере- 
’пла завода на само
финансирование а  хо-

Уроки экономики
зяйственны й расчет.

С луш атели ан ализи 
ровали  работу своих 
цехов и участков, гото
вили  сообщ ения и реф е
раты  с конкретны ми 
предлож ениям и по улуч 
ш енйю  качества про
дукций. Н апример, в 
Ц ЗЛ  приобретено обо
рудование для  рёнтгено- 
спектрального анализа 
сы рья и готовой про
дукции, которое позво
лит высвободить трех
четы рех лаборантов. 
Сейчас анализы  делаю т
ся химическим  путём, 
на что затрачивается  
много времени. У ста
новка находится в ста
дии наладки.

Или другой пример. 
Совместными усилиям и  
слуш ателей Ц ЗЛ, г о о

прием ки  и электротер
мического цеха прово
дим исследовательскую  
работу по отработке 
вторичного сы рья. П рав
да, пока не достигнуты  
ж елаем ы е результаты , 
но исследования Помо
гут раскры ть перспек
тиву.

П овы ш ение качества 
продукции  никельщ ики 
не вы пускаю т из поля 
зрения, в результате 
коллекти в  не им еет р ек 
лам ац и й  от п оставщ и
ков. П артком  реш ил со
здать на заводе сеть 
круж ков  качества, что
бы к ак  мож но больш ее 
количество трудящ ихся 
п рин яло  участие в ре
ш ении  этой задачи .

В. СОСНОВСКИЙ, 
пропагандист 

никелевого  завода.

Г '  ОВЕТСКИМ погра-
■ ннчным войскам 

исполняется семьдесят 
лет. С озданные по дек
рету, подписанному 
В. И. Л енины м, погран
войска все эти годы в 
любую погоду, днем и 
ночью стоят в бессмен
ном дозоре на охране 
границ наш ей Родины.
История пограничны х 
войск богата яркими 
страницам и, рассказы 
ваю щ ими об их подви
гах. Т ы сячи обезвреж ен 
ных наруш ителей, бои 
с бандитам и, басм ача
ми, участие в сраж ени ях  в дни Вели
кой О течественной войны, первы е уда
ры которой приняли  на себя погранза
ставы, — таков вклад пограничников 
в историю заш иты  Отечества.

В современны х условиях Государст
венная граница СССР по-преж нему ос-

Старший пограянаряда 
младш ий серж ант С. Моке
ров, неспеш а вош ел в КПП, 
контролирую щ ем дорогу, 
ведущ ую  в пограничную  
зону СССР—КНР. В далеке 
увидел приближ аю щ ийся 
туристический автобус.
Ш ел он с наш ей стороны.
Хоть предстоящ ая провер
ка и требовала особой бди 
тельности, но, как прави
ло, туристы  из Союза мало 
приносили для погранич
ников хлопот.

Сергей проверял доку
менты  тщ ательно. Б ы ли  
уж е и знаком ы е лица, не
однократно пересекавш ие 
их пост. Особо его инте-. 
ресовали новички Внима
ние привлек молодой чело
век, скромно держ авш ийся 
среди остальны х п ассаж и 
ров.

Сергей сразу  выделил 
его, наблю дая через небо
льш ое окош ко, откуда при
нимал для  проверки доку
менты.

Д окументы  у  туриста 
оказались в порядке. Все 
справки были действитель
ны, разреш али въезд в за
претную  зону. Паспорт.
Тож е Все вроде нормально.
Он поднял его, перелист- 
нул страницы  и остановил
ся на той. где была вклее
на ф отограф ия. Не по-осен 
нёму ярко светивш ееся 
солнце, что играло в стек
л ах  будки КПП , просвети- ’ 
ло с другой стороны фото
граф ии рукописный текст.
Ф ам илия, напи сан ная  на 
ее обороте, не соответство
вала ’ той, что значилась в 
паспорте.

...После смены караула 
Мокеров пош ел доклады 
вать деж урному по заста
ве. За -столом у него, уви 
дел «наруш ителя» в оф и
церской рубаш ке. Рядом 
сидел деж урный. Это бы
ло неож иданно. С разу ж е 
вспомнил, к ак  после вы зо
ва по телеф ону «заставы », 
выскочил из пом ещ ения 
КПП с автоматом, заста
вил поднять «неизвестно
го» руки вверх.

О казы вается, это б ы л . 
учебный «наруш итель».

Но за йего Сергей полу
чил отпуск, вернее — за 
четкость в работе, прояв-

Сегодня-День пограничника
тается  фронтом реш ительного противо
действия посягательствам  им периали
стических государств, других сил реак
ции, острой борьбы с разведы ватель
ной подрывной деятельностью  спец
служ б противника, всякого рода анти» 
советских центров.

З А К А Л К А
ленную  бдительность.

...Его становление. Как 
комсомольского вожака, 
началось еще там, на гр а 
нице. После того, как из
брали ' секретарем  ячейки 
заставы , за дело взялся 
круто. Не на хорошем сче
ту бы ла эта организация. 
Х ватило наруш итёлей из 
старослуж ащ их, что час
тенько бегали в самоходы. 
С ними в первую  очередь 
и начал  бороться молодой 
комсорг.

За  год их организация 
стала одной из лучш их во 
всем отряде. Д аж е почёт
ное право передачи вым
пела эстафеты , организо
ванной ЦК ВЛКСМ, что 
прош ла по всей границе 
СССР, доверили им. В ар
мии вступил Сергей и в 
партию.

П осле служ бы  — снова 
на механический завод. 
Всего Два месяца прорабо
тал токарем в пехе №  6, 
пока не рекомендовали м а
стером на механический 
участок. Здесь рабочие з а 
были, когда последний раз 
вы полняли план. К аждый 
работал сам по себе. Ре
ш ил С. Мокеров сделать 
сквозную  бригаду. Мало 
кто верил в -усп ех  заду
манного. Но когда внедри
ли его предлож ение и у ч а
сток начал стабильно вы 
полнять план, удивились. 
Ведь до этого трудилось 
30 человек и не сп равля
лись, а тут в два раза ме
ньш е и заданное вы полня
ют.

Потом был участок то ва 
ров народного потребле
ния. Сюда, на ш лифовку 
ножа, направляли  всех 
провинивш ихся: Не самые 
лучш ие рабочие достались 
Сергею. Но пограничная 
закалка не позволяла па
совать перед трудностями.. 
Н аш ел и с ними общий 
язы к. Р азъ ясн ял , спорил, 
д о к азы вал .. А когда слов 
не хватало, так  сам к  стан 
ку  становился, пример лич 
ньій подавая. Н е был бело
ручкой.

А в свободное время ор

ганизовы вал поездки в те
атр, цирк, на природу...

Ещ е нет и двух лет, как  
избрали  коммуниста Мо- 
керова секретарем  комите
та ВЛКСМ предприятия, 
но Сдвиги в работе уж е 
заметны . Первое, что уда
лось Достигнуть — поднять 
авторитет членов сою за 
молодежи в глазах адм и
нистрации. К онкретными 
дёламй. Н апример, канди
даты  в МЖК выходили в 
нерабочее время в цеха, 
где не справлялись с пла
ном. Становились у стан
ков, выполняли другую  ра
боту, наверсты вая уп ущ ен 
ное. А взять тот ж е «Ер
мак». Как Много он сдёлал 
нё только Для завода, но а  
Для всего района. В про
ш лом году всю органи за
ционную  работу, связан 
ную  с ним, взял  на себя 
секретарь (раньш е этим, . 
в основном, зан им ался  
партком ).

О ж ивилась работа в со
вете молодых специалис
тов, появились различны е 
конкурсы  среди мастеров, 
технологов, конструкторов. 
Заработал «Комсомольский 
прож ектор», . оперативны й 
отряд.

Все это далось, благода
ря требовательности и стро 
гости, которая п оявилась 
ещ е на далекой Д альн е
восточной заставе, а ок
репла на производстве. 
Д аж е взять те ж е опера
тивки. Если раньш е на них 
только чай пили, то теперь 
о деле говорят.

— Все ж е м ала ещ е ак
тивность наш ей молодеж и,
— рассуж дает С. М океров.
— Из 780 комсомольцев, 
что трудится на заводе, 
мож но всего человек 60-70 
отм етить как  активистов. 
Ж елательно бы побольш е. 
Этого надо добиваться. И в 
соревновании ребятам  надо 
проявить  себя активнее, 
перестройку ближ е к серд
цу принять.

И добьется своего. Т акие, 
к а к  он, — добиваю тся.

Д. СКОРНЯКОВ.

М осковское вы сш ее пограничное ко
мандное учи ли щ е К Г Б  СССР имени 
М оссовета является  одним из старей
ш их учебны х заведений  пограничны х

войск К ом итета государственной безо
пасности. Н ет ни одного участка  госу
дарственной границы , где бы не слу
ж или вы пускники  училищ а.

И з года в год склады 
вались, развивались, 
росли и  крепли  тради 
ции училищ а, которы е 
впитали в себя славны е 
револю ционны е, боевые 
и чекистские традиции 
войск В Ч К —К ГБ. геро
ических В ооруженных 
Сил СССР.

За  заслуги в деле 
подготовки оф ицерских 
кадров для погранич
ны х войск училищ е на
граж дено орденами Ок
тябрьской Револтттп' д 
К расного Знам ен-

Ф ото Н. А кимова и Д. Соколова. (Ф отохроника ТАСС),
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ГОЛОСА ПРИРОДЫ
НЕ ПОЗАВИДОВАЛИ БЫ ПРЕДКИ

Разве кому не хочется, 
как нашим предкам, утолить 
ж аж ду кристально чистой 
прохладной водой из речуш 
ки! Разве нет ж елания от
дохнуть у кромки изумруд 
ного, усеянного пахущим 
разноцветьем ковра лесной 
поляны! Д а , никто не ли
шен желания видеть прек 
расное, что окруж ает нас, 
что щедро дарит нам род
ная природа.

Но попробуйте найти у 
нас речушку с прозрачной 
вод0й, гДё человек мог бы 
напиться без опасения. Не 
стало у нас лесной поляны 
без кучи мусора или урод
ливой тракторной или ма
шинной колеи. Почему мы 
стали проявлять жестокость 
в' обращении с первоисточ
никами материальных и ду
ховных благ? В чутких 
сердцах милосердных людей 
пробуждаю тся сигналы ве
ликой тревоги.

Под небрежным, чаще все 
го сознательно жестоким 
воздействием на окружаю 
щую нас среду, природа 
оборачивается против кра
соты и здоровья человека. 
Все чаще раздается сигнал 
бедствия в связи с горькой 
судьбой наших, рек, лесов, 
озер, нашей кормилицы— 
земли. Строим заводские 
корпуса с высокими жутко 
дышащими трубами, без ос 
торожности обрабатываем 
землю ядохимикатами и хи 
мическйми удобрениями, и

не хотим замечать, что по
ступки наши на пути прог
ресса, оказываю тся нередко 
менее значимыми, чем на
носимый вред родной приро 
де. Д а и какой может быть 
прогресс в развитии человё 
чества без первозданной 
природы!

Почему же так получа
ется? Обратимся к «Правде 
коммунизма». Только за
1987 год на ее страницах- 
были опубликованы десят
ки статей и заметок приро
доохранительного характе
ра. В них приводилось мно
жество примеров губитель 
ного воздействия на окру
жающую среду. Как-то руб 
ка леса до опустошения бе 
регов рек и речушек, спуск 
в водоемы навозной жижи 
и минеральных удобрений, 
сброс в городской пруд 
промстоков, способных омер 
твлять все живое водной 
среды и растительности, вы
брос в атмосферу ш лака, 
сернистых и прочих газов 
из заводских труб.

Это далеко не полный пе
речень характерных наруше 
ний правил охраны приро
ды. У нас немало вбдоёмов 
в районе. Два озера Коего 
усовское и Белое, Реж евс
кой пруд и 20 малых рек. 
Общая протяжённость вод
ных артерий в границах на
шего райойа составляет 330 
километров. Суммарное ко. 
личество воды исчисляется

почти 20 миллионами кубо 
метров, причем большая 
часть сосредоточена в пру
дах.

К сожалению, наш прек 
расный пруд беден рыбой 
и вода в нем непитьевая. 
Любителям-рыболовам при
ходится выезж ать на озе
ра и пруды соседних рай
онов нашей области и за 
пределами её. Дорого об
ходятся эти рыбешки: вре 
мя, транспорт и дорога.

О загрязненности воды в 
Режевском пруду наши раб 
коры давно пишут и про
долж аю т писать. Сколько 
же еще будет подвергаться 
наш пруд воздействиям фе 
нола! Имеется ли надежда 
предотвратить ёМ> губитель 
ные воздействия на жизнь 
водных обитателей? Пора 
вернуть нашему полновод
ному пруду его первоздан
ное состояние.

На страницах местной пе
чати все больше появляет
ся публикаций, отражающих 
мнение большинства людей 
о том, что дальше нам не
льзя так бесхозяйственно 
относиться к природным цен 
ностям. Так, с глубоким 
пониманием серьезности ело 
жившегося положения в от
ношении к окружающей срё 
де, явились статьи А. До- 
линского, Ю. Голендухина, 
И. Дунаева и других авто
ров. В угоду времени было 
сказано А. Долинским: «Воп 
росы охраны природы для

парткомов и профкомов 
представляются второстепен 
ными, и серьезно к ним не 
подходят». Д а , стиль при
родоохранной работы пер
вичных партийных органи
заций связан предрассудка
ми старого понимания проб 
лемы: сейчас не до этого, ни
чего страшного, на наш век 
хватит. Чтобы предотвра
тить наступающую катает 
рофу, потребуется меньше 
усилий, чем ликвидировать 
ее последствия.

На страж е природы сто
ит немало авторитетных 
формирований, у аванпоста 
которых постоянная комис
сия горсовета по охране 
природы, санэпидстанция 
(главврач Р. Хузин), город
ской совет добровольного 
общества охраны природы 
(прёдседатель Г. Ш иряев), 
общество охотников и ры
боловов (директор хозяй
ства Т. Русакова), мех- 
лесхоз (и. о. директора В. 
ІІІлегель), школьные лес
ничества. И все они что-то 
делают, могут всегда бойко 
отчитаться о своей дея
тельности. М ежду тем не
кому защ итить от людей 
черствых и безжалостных

в своем отношении к при
родной полноценности и 
красоте даж е полянку на 
склоне левобережья, кото
рая притягивала жителей 
«Семи ветров». Она искром 
сана технико'й, испохабле
на никому не нужными, 
лишь портящими вид, так 
называемыми «культурны
ми» сооружениями, стол
бами, строительными бло
ками.

Разве это заменит перво
зданную красоту этого мес
та отдыха, где бегали, иг
рали в волейбол и другие 
т р и ,  кувыркались и просто 
загорали и дети, и взрос
лые? Безвкусица и осознан
но чинимая бесхозяйствен 
ность взрослых сеет свои 
плоды среди детей и под
ростков. У побережья они 
варварски жгѵт на корню 
сосенки, кромсают деревья 
и все, что, пытаются те же 
заводские рачители «куль
турного» досуга построить.

Оглянитесь вокруг, как 
много мы творим подобное, 
подтачивая органическую 
связь человека с природой, 
которая дает нам жизнь.

А. КОРО ЛЬКОВ, 
заслуженный лесовод 

РСФ СР.

а и з  п о ч т ы  с т р а н и ц ы

ВОЗРОДИТЬ
плотины

Н уж но поддержать 
предложение о восстанов 
лении всех старых пло
тин на территории Ре- 
жевского района. Будут 
плотины на реке, будут 
пруды, ключики и род
ники. Будет больше вла
ги на полях, и лугах. Го 
лько одновременно со 
строительством плотин 
нужно с і лать так, что
бы не попадала грязь в 
ручьи и , речки. Вниз по 
реке Реж  необходимо 
поставить несколько пло 
тин-ловушек, чтобы улав 
ливать шлак никелевого 
завода. А мелиораторам 
запретить осущать боло 
та—это последние акку
муляторы чистой воды.

Если бы мелиораторы 
выполнили все это, они 
бы тогда стали действи
тельно рачительными 
хозяевами земли. Будет 
много прудов — сохра
ним болота, будет мно
го регулярного испаре
ния воды, будут чистые 
регулярные дож ди, бу
дет больше трав и уро
ж ай на полях.

В. К ЛЕВАКИ Н,

Несостоявшаяся махинация
или Маленький урок для взрослых дядей

Это письмо пришло в 
горисполком, адресовано 
председателю постоянной 
комиссии горсовета по охра 
не природы И. Ю. Осипо
ву. Начинается оно так: 
«Прочел вашу статью «Ис
тина, над которой поду
май», опубликованную в 
«П равде коммунизма 24 
марта 1988 года. Сердце в 
комок сжалось! Вы бы по
смотрели, что вытворяет у 
нас Петров Василий Ивано 
вич. Он инвалид второй 
группы, живет в Свердлове 
ке, прописан там, а в Кру- 
тихе— дачник. И как  его 
держ ат в Режевском лесхо 
зе на работе, в должности 
мастера леса? Он уж е весь 
лес растранжирил дачни
кам. Л еж ит 70 бревен—доб 
рых, только что привезен
ных на тракторе К-700. И 
еще 34 бревна на Лесной 
улице леж ат...» .

Письмо, можно сказать, 
анонимное. В конце его на
кручено что-то, похожее на 
фамилию Фадеев. Можно 
бы и в архив списать, как 
анонимку. Но Игорь Юрье 
вич попросил проверить 
факты.

Была создана компетент 
ная комиссия, в которую 
вошли заслуженный лесовод 
РСФ СР А. А. Корольков, 
главный лесничий Режевско 
го мехлесхоза В. Ф. Шле- 
гель, представители горко
ма народного контроля. На 
месте пригласили депутата 
Костоусовского сельского 
Совета, он же лесник, В. И. 
Меньшикова и лесничего 
Крутихинского лесничества 
Ф. Имаева.

Факты произвольной вы
рубки подтвердились, но да
леко не соответствовали точ 
иости времени. В поселке и

По следам письма

на окраине леж али ш табе
ля соснойых хлыстов—доб 
ротного строевого леса. 
Подходим к одному из них.

—Чей это лес?—спрашива 
ем мастера Петрова.

— А я почем знаю ,—по
ж имает плечами Василий. 
Иванович.

—М ожет, вы скажете?-— 
спрашиваем мастера Реше- 
това, кстати, бывшего в 
недавнем прошлом руково
дителя этого лесничества.

— И я не знаю .^отвеча 
ет Вадим Николаевич.

В неведении оказался и 
лесник В. И. Меньшиков.

— Чья же тогда вот эта 
дача, возле которой лежит 
ш табель?—спрашиваем ох
ранников леса.

— Разве тут всех узна
ешь? Дачники, одним сло
вом,—недовольно отвечают 
они.

Таким образом мы обна
ружили кубометров 70 доб
ротного строевого государ
ственного леса, никем тогда 
не купленного, никем не оп
лаченного. Возможно, он и 
ушел бы так незаметно в 
собственность дачников или 
еще куда-то, если бы не 
этот шум. П равда, за не
сколько дней до нашего при 
езда платежные документы 
на срубленную в ноябре-де 
кабре прошлого года древе 
сину оформила лесничий 
Озерского лесничества А. С. 
Карчикова.

Можно и не писать об 
этом некрасивом инциден
те, если бы не темное пове
дение почтенных людей, на
ходящихся на государствен 
ной службе и непроститель 
но безответственно к ней

относящихся. Василий Ива 
нович Петров— участник Ве 
ликой Отечественной вой
ны, давно ж ивет в КРУ™- 
хе. Сам разрешил рубку 
леса. Знал, чьих рук это 
дело и бывший лесничий Ва 
дим Николаевич Решетов— 
человек в этом деле опыт
ный и грамотный. Вдвое 
большей ответственности и 
честности мы ожидали от 
лесника и депутата, старо 
ж ила Крутихи Виктора Ива 
новича Меньшикова. Но 
увы... Новый лесничий, Фа 
нѵс И маев, человек моло
дой и был явно огорошен 
случившимся.

И вот все эти люди, ко
торым государство доверя 
ет миллионные ценности, 
платит деньги за службу, 
оказались на стороне тех, 
кто нё прочь урвать лесно
го богатства незаконно и, 
разумеется, бесконтрольно. 
А случилось это потому,что 
в лесхозе очень слаба конт 
рольная й исполнительская 
дисциплина.

Когда готовился этот ма 
териал, мы позвонили в Ре- 
жевской мехлесхоз и спро
сили, как дела в Крутихе. 
Тогда стоял вопрос об уво
льнении с работы этих дол
жностных лиц.

—Учитывая их длитель
ный стаж  работы и личное 
раскаяние, мастерам В. И. 
Петрову и В. Н. Решётову 
объявлены строгие выгово 
ра, и они лишены премий 
за первый квартал,-—отве
тил исполняющий обязанное 
ти директора мехлесхоза
В. Ф. Ш легель.

Но послужит ли эта ис
тория этим страж ам зеле
ного друга и всем другим 
поучительным уроком?

И. НЕМАНОВ.

Чтобы исключить грязные стоки в реку Реж  и в целях экономии воды, в 
плавильном цехе никелевого завода  введена в эксплуатацию станция обо
ротного водоснабжения. Среди тех, кто обслуживает узлы и агрегаты этого 
оборудования, слесарь высокой квалификации О. Неуймин. Олег Валентинович 
добросовестно относится к делу.

Фото А Шангина.

ЧТОБЫ РАССОХУ СОХРАНИТЬ...
Не так давно в нашей га 

зегё была статья директора 
охотхозяйства Т. Русако
вой «Безрассудство». Мет
ко она наводит критику на 
губителей природы. В ос
новном пишет о болоте за 
Малой Клевакино.

Д а, слыхал я о нем и 
вполне с автором согласен. 
Еше когда его корчевали, 
сами рабочие осуждали эти 
поступки. Много свалили ле 
су хорошего, перемешали с 
землей, никто не мог оста
новить бракоделов. А ведь 
есть же грамотные люди, и 
должны были поступить 
грамотно. Неужели они he 
слышали, что их осуждали 
за это?

В Алапаевской районе 
есть чистое болото. Оно

РЕЗ ОНАНС
огромное, из него вытекает 
много речек. Несколько лет 
назад его собирались осу
шить. Н о благодаря грамот 
ным настойчивым людям 
оно сохранилось и, навер
ное, теперь не будет осу
шаться. И наше Зяблово 
тож е долго еще нам не бу
дет давать  пользы, пока мы 
его до конца не доделаем.

Посмотрите на нашу Ма- 
нькову Рощицу, что нахо
дится к ЮГУ от села. Она 
два раза выгорела, но сей
час снова выросла без вся
ких посадок. Или к северу 
сосновая чаща. Она была 
вся вырублена, потом горе

ла , а сейчас на сосны лю . 
бо посмотреть.

Есть еше разговор: на 
Леневской дороге на выпа* 
де нашей речки есть поле, 
с которого мы никогда не 
можем собрать урожай. Д а 
и сеят'ь тоже не дает, сырое 
очень. Осушать его ни в ко
ем случае нельзя. Оно пи
тает н аш у речку Рассоху. 
Есть у меня мнение поп
росить лесников засадить 
это поле лесом. Можно или 
нет это сделать? Там есть 
овраги, канавы и родники. 
И около самого начала ре
ки тож е неплохо, чтоб рос 
ли деревья.

М. ЛАТНИ КОВ, 
кузнец, 

с. Арамашковское.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО.
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30 МАЯ 
I

6.00 «120 минут».
8.05 «Футбол, обозрение». 
8.35 «Храни меня, мой та
лисман». Худ. фильм.
9.45 Новости.
9.55 «М. И. Глинка. Роман
сы». Фильм-концерт.
15.00 Новости.
15.15 «Пятилетка: дела н 
люди». Премьера докумен
тальных фильмов.
16.05 Концерт Государст
венною ансамбля песни и 
танца «Байкал».
16.45 «Дети — творцы XXI 
века». Встреча советских и 
американских школьников.
17.30 «Земля Сибирская». 
«Осторожно: Ямал». Пере
дача 2-я.
18.00 «Футбол, обозрение».
18.30 «Философские бесе
ды».
19.30 Творческий портрет 
народного артиста СССР 
А. Гончарова.
20.30 «Время».
21.05 Продолжение переда
чи о Гончарове.
22.20 «Сегодня в мире».
23.30 Концерт джазовой 
музыки.

I I
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Живет на свете пес
ня».
8.45 «Вертикали мужества». 
Документальный фильм.
9.30 «Режиссер Борис За
гряжский. Киноленты раз
ных лет». «Компьютер я 
загадка Леонардо».
10.30 «Приключения Тома 
Сойера». 1-я серия.
11.40 «За безопасность дви 
жени я».
11.45 Премьера док. филь
ма «Вариации на тему™».
12.05 Шедевры живописи 
из музеев США.
12.35 Новости.
12.45 «Напряжение». Доку
ментальный фильм.
13.05 «Обрыв». Худ. фильм 
с субтитрами. 1 и 2-я серия.
18.00 «Вечерний телетайп». 

«Телеанонс».
«Новое

ее  — Новости.
15.00 Новости.
15.15 «Портрет современни
ка». Премьера док. теле
фил ьмов*
16.00 Программа Оренбург
ского телевидения.
17.00 Ж урнал «ТелеЭКО».
17.30 Играет лауреат все
российского и международ
ного конкурсов В. Терво 
(гитара).
17.45 «Наш сад».
18.30 «Сегодня в мире».
18.30 «Мелочь», «Кое-что о 
колесе*. Мультфильмы. 
18.50 «Знакомьтесь: делега
ты XIX Всесоюзной пар
тийной конференции».
19.35 Концерт пианиста В. 
Горовица (США).
20.30 «Время».
21.30 «Спутник телезрите
ля».
22.05 «Сегодня в мире».
22.15 Встреча в Концертной 
студии Останкино с пред
седателем правления Со
ветского детского фонда 
имени В. И. Ленина писа
телем А. А. Лихановым.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Ф. Шуберт. Двенад
цать вальсов.
8.30 «Сельское хозяйство». 
Киножурнал.
9.20 «Киноленты разных 
лет». «О людях и атомах».
10.10 «Приключения Тома 
Сойера». 2-я серия.
11.15 Поет Р. Мифтахова.
11.45 «Легенда о княгине 
Ольге». Худ. фильм. 1-я с.
17.25 Новости.
17.30 Ритм, гимнастика.
18.00 «Вечерний телетайп*. 
18.05 «П ерестройке — под
держ ку  делом». И нтервью  
с делегатам и XIX Всесоюз 
ной партконф еренции.
18.25 К 60-летию уральской  
поэтессы  Э. Б оярш иновой.
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «...До 16-ти и старше».
20.30 «Время».
21.30 «Легенда о княгине 
Ольге». Худ. фильм. 2-я с.
22.35 Новости.
22.45 «Т еатральны й втор
ник» с театром  м узы каль
ной комедии.

9.30 Киноленты разных 
лет». «Свидание с вальсом».
10.15 «Приключения Тома 
Сойера». 3-я серия.
11.50 «Легенда о княгине 
Ольге». Худ фильм. 2-я с.
12.55 Новости. 4
13.05 «Взрослые и дети». 
Док. телефильмы.
13.55 «Гляди веселой». Трех 
серийный худ. телефильм. 
1-я серия «Вор из Багдада».
15.00 Р. Шуман. Концерт 
для виолончели с оркест
ром.
17.10 «Вечерний телетайп».
17.15 Заклю чительны й кон
ц ерт 1-го Всероссийского 
ф ести вал я  детского м узы 
кального творчества.
18.40 «М аш иностроитель

ны й комплекс: главн ая  те
ма дня». С овм естная акция 
газеты  «У ральский рабо
чий», телеви ден и я и радио. 
П ередача из производствен 
ного объединения «У рал- 
злектротяж м аш ».
19.10 «7-й канал»
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Народные мелодии».
20.00 «Тюмень: социальные 
проблемы». Передача 2-я.
20.30 «Впемя».
21.30 Футбол. Сборная 
СССР — сборная Польши. 
22.15 «Таможня». Художе
ственный фильм-
23.30 Велогонка дружбы 
стран Балтийского моря.
23.45 Новости.

12.55 «Снится детство». 
Фильм-концерт.
13.25 Мультфильмы: «Зай 
и Чик», «Фока — на все ру
ки дока».
13.55 «Гляди веселей». 2-я 
серия. «Игра в сто забот».
18.05 «Вечерний телетайп».
18.10 «Для каж дого дома, 
для каж дой семьи». В про
грамме: «Я рмарка, ярм ар
ка, ярмарка...» ; «Все дело 
в ш ляпе».
18.40 «П ерестройке — под
держ ку делом». Н австречу 
XIX В сесою зной п арткон 
ф еренции.
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Свердловск. «Стоп- 
кадр».
20.00 Ритм, гимнастика.
20.30 «Время».
21.30 «Прожектор пере
стройки».
21.40 Премьера док. филь
ма «Портрет Советского 
Союза» (производство 
США). 3-я серия. «Край 
всей земли». 4-я серия. «Зо 
лотая дорога».
23.20 Новости.
23.25 Велогонка дружбы 
стран Балтийского моря. 
23.45 Новости.

18.20 Мультфильм «За тво
им окном».
18.3Q «Ускорение и эколо
гия». Репортаж  из Сверд
ловского Дома природы.
19 10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 «Это вы можете».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Размышления о Мра- 
винском».
22.30 Велогонка дружбы 
стран Балтийского моря.
22.45 Новости.
22.50 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции.
23.25 Новости.

Суббота

ііятнида

четверг

в бу-

с
на

18.05 
18.20 
не».
18.55 Телеочерк о руково
дителе строительной брига
ды М. Сигиде из аос. За
речны й.
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «В свободный час». 
П ередача из Нижнего Т а
гила.
20.30 «Время».
21.05 «Легенда о княгине 
Ольге». Худ. фильм. 1-я се
рия.
22.10 Новости.
22.15 Велогонка дружбы 
стран Балтийского моря.
22.35 Новости.
22.45 Игра-викторина «Эква 
тор». IV  тур.

торник
31 МАЯ 

I
6.00 «120 минут».
8.05 Мультфильмы: «Нар- 
гп», «Осторожно, обезьян
ки», «Хвастливый мыш о
нок».
8.45 Творческий портрет 
народного артиста СССР 
А. А. Гончарова. В переры

1 ИЮНЯ
I

6.00 «120 минут», 
киноэкра- 8_о5 Премьера док. фильма

«Голоса Украины».
8.35 Хроникально-докумен
тальный фильм о жизни и 
творчестве В. П. Соловье
ва-Седого.
9.35 «В мире животных».
10.35 Новости.
15.00 Новости.
15.15 Премьера док. филь
мов «Юнги», «Новобранцы».
16.00 «Будем знакомы, 
Лэрри». О творчестве аме
риканского певца Л. Л онга. 
16.45 «Школа: взгляд в бу
дущее».
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «К. А. Савицкий в 
Пензе».
18.55 «Минуты поэзии».
19.00 «Праздник каникул в 
Концертной студии Остан
кино».
20.30 «Время».
21.30 «Об этом, товарищ, 
не вспомнить нельзя...». О 
профессии летчина-испыта 
теля.
22.30 «Сегодня в мире».
22.40 «На бис». Кинокон
церт.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Играет М. Логинов 
(балалайка).
8.40 Док. фильм «Джигиты 
Аянаевы».

2 ИЮНЯ
I

6.00 «120 минут».
8.05 Премьера док. филь
мов «Ни в сказке ска
зать...», «Иссык-Куль без 
экзотики».
8.50 «Еще одна улыбка». 
Фильм-концерт.
9.20 Новости.
9.30 «Школа: взгляд 
дущее».
15.00 Новости.
15.15 «Прожектор пере
стройки».
15.25 «Дела и заботы агро- 
прома». Премьера док. те
лефильмов: «Была вода», 
«Из тех іке рук».
16.15 Мультфильмы: «Свет
лячок», «Четверо с одного 
двора».
16.35 «...До 16-ти и старше».
17.20 «Музыкальная сокро
вищница». Д. Шостакович. 
Симфония № 5.
18.10 «Сегодня в мире».
18.30 Играет заслуженный 
артист Армянской ССР М. 
Малхаеян (дудук).
18.45 «Советская власть — 
власть Советов». О роли 
местных Советов в процео 
се перестройки на приме
ре Белоруссии.
19.45 Премьера короткомет 
ражного худ. телефильма 
«Лапта».
20.30 «Время».
21.30 «Прожектор пере
стройки».
21.40 Встреча в Концерт
ной студии Останкино с 
народным артистом РСФСР 
В. Мининым и Московским 
камерпым хором.
23.30 «Сегодня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Лунный вальс». 
Фильм-балет.
9.30 Киноленты разных 
лет». «Альтернатива», «Раз 
битая ваза».
10.40 Фильм — детям. «Мой 
генерал». 1-я серия.
12.15 Новости.
12.25 «Далекое — близкое». 
Премьера док. телефильма 
«Черная лиса в золотом 
поле».

5 ИЮНЯ
I

6.00 «120 минут».
8.05 Мультфильмы: «Мед
вежонок и тот, кто живет 
в речке», «Обезьянка с 
острова Саругасима» «При 
ключения огуречика».
8.35 «Лапта». К оротком ет
раж ны й худ. телеф ильм .
9.20 «Дом у светлых гор». 
9.40 «Народные мелодии»
9.55 Премьера док. теле
фильма «Живой огонь».
10.35 Новости.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 Премьера док. теле
фильмов: «Великие Луки», 
«Каунас — всегда Каунас».
16.05 Концерт ансамбля на
родной музыки «Пиирилей- 
ки».
16.35 «Отчего и почему».
17.05 «Вечер в доме Вол
конских». Поет камерный 
хор г. Иркутска.
17.30 «Новаторы и консер
ваторы».
18 15 «Сегодня в мире».
18.35 «Прошу слова». Вы
ступление писателя В. С. 
Розова.
18.50 Танцует «Халай».
19.20 Премьера докумен
тального фильма «А прош
лое кажется сном ..».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Премьера худ. филь
ма «Сестра моя Люся».
22.55 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Русские народные пес
ни ноют В. Фтоменко п 
Ю. Дудонов.
9.15 Научно-популярные 
фильмы «Симметрия», «Ма
гическая семерка», «По об
разу и подобию».
10 00 Играет лауреат 
дународного конкурса 
Кугель (альт).
10.30 «Мой генерал», 
серия.
12.05 Новости.
12.15 «Таможня». Художе
ственный фильм.
13.30 К Дню мелиорации: 
документальный телефильм 
«Великополье».
14.00 «Гляди веселей». 3-я 
серия «Очарованный принц»
18.10 «Вечерний телетайп».
18.15 Реклама.

искусстве». Встреча с на
родным артистом РСФ СР 
Л. Власенко.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Велогонка дружбы 
стран Балтийского моря. 
20.00 Теннис. Открытый чем 
пионат Франции.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Борис Годунов». Ху
дожественный фильм. 1 и 
2-я серии (СССР, ЧССР, 
Западный Берлин). В пере
рыве— Новости.
23.45 «7-й канал».

оскресенье
5 ИЮ НЯ 

1
7.30 Новости.
7.45 Ритм, гимнастика.
8.30 «Валериан Куйбышев». 
Док. фильм из цикла «Они 
были первыми».
8.50 «Тираж «Спортлото».
9 00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта».
11.00 «Клуб путешествен
ников».
12.00 «Музыкальный киоск»
12.30 «Сельский час».
13.30 «Здоровье».
14.15 «Ералаш».
14.35 «Италия, которую я 
знаю». Премьера док. филь
ма «Тоскана»

4 ИЮНЯ 
1

6.00 «120 минут».
8.05 Татарские народные 
песни поет А. Туишева.
8.30 ««АБВГДейка».
9.00 «Свидетели драм и ве
личия». Док. фильм.
9.15 «Родники».
9.5о Всесоюзная художест
венная выставка работ сот
рудников МВД СССР.
10.15 Фестиваль Индии в 
СССР.
10.30 Худ. фильм «Личный 
интерес». 1-я серия.
12.40 «Сегодня в мире».
13.00 «Разговор по суще
ству». О проблемах агро
промышленного комплекса 
Нечерноземной зоны РСФСР 15.30 «Взрослые и дети».
(Орловская область).
14.30 Премьера мультфиль
ма «Ах, принцесса».
14.40 «В странах социализ
ма». Тележурнал.
15.10 «Годы, поколения, 
песни». Передача 3-я.
15.55 Проблемы охраны ок
ружающей среды в Ростов
ской области.
16.25 «В мире животных».
17.25 «Хоровод дружбы».
1-8.50 По просьбам зрите
лей. Худ. телефильм «Ал
мазное дерево» (Италия).
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Когда noiot солда
ты». «Песни, рожденные на 
земле Афганистана».

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Кинозал программы 
«Здоровье».
8.35 А. Н. Островский.
«Волки и овцы».
9.25 «Перестройка и пра
во».
9.50 «Наука: теория, экс
перимент, практика».
10.20 В. В. Куйбышев. К 
100-летию со дня рождения.
10.55 «Живи, Земля». К 
Всемирному Дню охраны 
природы.
12.00 «Беседы о русской спектакля 
культуре». Передача 6-я.
Рассказ о жизни различ
ных сословий России вре
мен Петра I и его преем
ников.
12.35 «Очевидное — неве
роятное» (о тунгусском ме
теорите).

Концерт.
16.30 «Киноафиша».
17.30 «Международная па
норама».
18.15 «Три лягушонка». 
Мультфильм; «Они и мы». 
Музыкальный фильм о зоо
парке.
19.00 «Впервые на экране 
ЦТ». Художественный 
фильм «Мы веселы, счаст
ливы, талантливы».
20.30 «Время».
21.05 «Утренняя почта» в 
гостях у «Лестницы Яко
ба» Эстрадная программа.
22.45 Новости.

II
7.30 «На зарядку стано
вись!»
7.45 «Знаменитый и искус
нейший Матвей Казаков». 
Научно-популярный фильм. 
8.10 «В мире пушкинской 
поэзии».
10.00 «Беседы с Мравин- 
ским». Телефильм.
11.00 «Клуб путешествен
ников».
12.05 «Откуда есть пош
ла...». У истоков русской 
культуры.
13.40 Мультфильмы: «Страш 
ная история», «Волшебное 
кольцо», «Киоск».
14.15 Премьера фильма- 

Г осударственного
русского драматического 
театра БССР им. М. Горь
кого «Знак беды».
16.25 Велогонка дружбы 
стран Балтийского моря.
16.40 «Мир кукольного те
атра». Передача 2-Я.
17.30 «Беседы о русской

М еж -
M.

13.35 Программа Д^к. филь- хоровой культуре». Переда
ча 1-я. Х оровая м узы ка 
XVI—ХѴІП веков.
18.30 Конный спорт. Меж
дународные соревнования. 
19.00 Премьера док. филь

мов студии «А зербайджан- 
телефильм»: «Бакинские 
этюды», «Лагич».
14.30 «До и после полуно
чи» (повторение от 2І м ая).

2-я 16.05 Премьера докумен- Ма «Игры для взрослых».
19.30 «Спокойной ночи, метального фильма «Матена- 

даран» (Е реван). Фильм 
3-й. «Рука, держ ащ ая пе
ро». Фильм 4-й. «Новое и 
чудесное дитя».
17.05 «Чудак из пятого 
«б». Худ. фильм с субтит
рами.
18.30 «За безопасность дви
жения».
18.35 «Об исполнительском

лыши'».
19.45 А кадем ическая греб
ля. Больш ая московская
регата.
20.30 «Время».
21.05 «Дом Бернарды Аль
бы». Худ. телефильм.
22.35 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. Финал. 
23.20 Новости.
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