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Предъявлен к сдаче

ДО ЗЕРНЫШКА, ДО СТЕБЛЯ

Свежевыкрашенными в бе
лый цвет оконными рама
ми, балконными дверными 
проемами «смотрит» новый 
дом по улице Трудовая. Его 
опрятный вид дополняет 
благоустроенный двор. Вы
воженный из бетонных 
плит тротуар, подходы к 
подъездам. Приусадебные 
участки ровным слоем при
крыла завезенная земля, и 
уж е кое-где есть деревца.

Дом готов к сдаче. Вче
ра на нем работала прием
ная комиссия. Хорошие от
клики поступили от ее чле
нов в адрес строителей. 
Разрешили его заселять.

Сейчас ведется отделка 
прачечной, что размести
лась с торца дома. Прачеч
ная идет в комплексе с до
мом. Осталось немного до 
ее готовности. Потом дело 
станет за оборудованием.

Тяжело достался этот 
дям строителям. Вернее, его 
комплектация. С самого 
начала недоставало то стен 
ных панелей, то плит пере
крытия, то перегородок, то 
еше чего-нибудь. Объект 
должны были, сдать еще в 
начале июля. Но подвело 
вот это самое снабжение. 
Правда, удалось выиграть 
время на отделке.

—Ведь здесь трудится 
бригада В. Юрьевой, —го
ворит мастер СУ №1 С. Ши 
гапова. — А этот коллек
тив никогда не подводит. И 
если есть необходимость, 
то не считается со свобод
ным временем.

Помогает строителям до
вольно-таки прочная база. 
Управление располагает це
хами по сварке линолеу
ма, по раскрою обоев, а 
также по раскрою стекла,

по изготовлению метйлло- 
■ изделия. Д аж е шпаклевку, 
когда есть в наличии все не
обходимые компоненты, мо
гут делать. Руководит всем 
этим опытный мастер В, Лы 
чкин. Все это дает эконо
мию времени, а также 
средств. Но, к сожалению, 
нет возможности полностью 
эксплуатировать имеющееся 
оборудование.

— Ведь когда создавалась 
база, — рассказывает глав
ный инженер С. Кабулов, 
— то она рассчитывалась 
на целый трест, что сущест
вовал в то время в Реже. 
Поэтому сейчас одним уп
равлением не можем пол
ностью эксплуатировать 
технику, имеющиеся пло
щади. Так, например, мы 
располагаем возможностью 
только в одном цехе сварки 
линолеума ежесуточно в те
чение трех смен обрабаты
вать 30 тысяч квадратных 
метров линолеума. Но при
ходится работать всего в 
одну смену и изготовлять, 
соответственно, в три раза 
меньше.

Но все равно производст
венная база есть база. По
этому строители здесь име
ют возможность облегчать 
самим себе- труд. Чего не 
скажешь о СУ №  1, где ба
зы никакой нет. Рабочим не
где наточить даже топор, от
ремонтировать инструмент. 
Не петому ли качество сда
ваемых объектов во втором 
стройуправлении куда луч
ше, чем в первом. Очеред
ный примером тому может 
служить 69-квартирный дом 
по Трудовой, который 
предъявлен к сдаче.

Д . СКОРНЯКОВ.

Над областью давно жар
кое небо, многие хозяйства 
не видели дождя более двух 
месяцев. Поэтому недобор 
трав, недолив зерна повсе
местный. Не будет, как по
нимаете, того обилия соло
мы, какое видели в обыч
ные годы. Обеспечить кор
мами общественное стадо 
очень трудно. А нужно!

И мы, признаться, не уди 
вились, когда областной 
АПК пригласил нас, группу 
руководителей и специалис
тов хозяйств, на совет.

Практический опыт, наби 
раемый каждым по отдель
ности, при обобщении етано 
вится массовым. На заседа
нии коллегии приятно уди
вило, например, выступле
ние директора совхоза «Тав 
ринский» Красноуфимского 
района Юрия Михайловича 
Попова. Оказалось, хозяйст 
во хорошо заботится не 
только о фермах, но и лич
ных подворьях. Заключая 
зимой договор с хозяевпми 
совхоз обмолвился, что за

продажу не менее одной 
Тонны молока выдаст бес
платно шесть центнеров се
на. К сенокосной поре бо
лее ста дворов условие вы
полнили. А лето выдалось 
вон какое. Однако в «Тав- 
ринском» не поступились 
словом. Чтобы при этом не 
подрывать запас обществен 
ного стада, совхоз высадил 
сенокосный десант в пойме 
реки Шуртан, в НО кило 
метров от своих границ. А 
разведку угодий, которые 
могли уйти под снег неско
шенными, провел сам Попов.

Целое складывается из 
крох, долей, частей. Из соб 
людения каких непремен
ных условий запас спосо
бен составиться? Из про
коски абсолютно всех лес
ных полян, болот. Из пол
ного использования отавы 
многолетних трав. Из пов
торного посева кормовых 
культур. Из хозяйски подоб 
ранной соломы и половы. 
Не случайно другой участ 
ник совещания председа

тель колхоза «Россия» Ир
битского района Вениамин 
Иванович Дорохин подчерк 
нул, что при хорошей по
годе солому будут пускаіь 
в растил и прессовать.

Мы у себя в хозяйствах 
позаботились о полном и 
качественном сборе зерна. 
Комбайны и копнители 
герметизированы. Поставле 
ны половосборники. Жатки 
оборудованы на низкий 
срез. Механизаторов в до
статке на круглосуточную 
работу. В полной готовное 
ти тока, при операторах на 
две смены. Настройка—-на 
сушку зерна для семян.

Зачем обо всем этом го
ворим? Чтобы во всех кол
хозах, совхозах, подсобных 
хозяйствах прониклись
той тревогой, какой нынеш 
ним летом живем мы. Про
вести зимовку сносно, без 
урона продуктивности мо
лочного и мясного стада, 
должны все без исключения 
хозяйства, а не отдельные, 
самые, так сказать, силь-
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ные. Сумеем ли мы, работ
ники сельского хозяйства, 
достойно выйти из очеред
ного испытания, уготован
ного природой? Думается, 
да, если сами не будем пло
хи и сделаем все, что от 
нас зависит. Это означает, 
что запасем грубых и соч
ных кормов на условную 
голову более 22 центнеров 
кормовых единиц, сохранив 
в ней, единице, не менее 
110 граммов переваримого 
протеина. Что уберем зерно 
вые за 12— 15 рабочих дней 
и перекроем путь вероят
ным потерям. Что и семена 
засыплем сполна.

С. ПАВЛОВ, 
директор совхоза им^ни 

XXV съезда КПСС;
Б. КРАСНОКУТСКИЙ, 

председатель колхоза 
имени Свердлова; 

М. СЫСОЕВ, директор 
совхоза ^Толмачевский»;

А. СУВОРОВ, главный 
агроном колхоза имени 

Калинина и другие. 
Beers I t  подписей»
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В обкоме КПСС
Бюро обкома КПСС на 

очередном заседании 26 
июля рассмотрело вопрос о 
неудовлетворительном ходе 
выполнения планов и соци
алистических обязательств 
1988 года по строительст
ву жилья и объектов соц
культбыта.

Отмечено, что горкомами 
и райкомами КПСС, горрай 
исполкомами, руководите
лями строительных и снаб
женческих организаций, про 
мышлеиных предприятий не 
принято должных мер по 
выполнению программы 
по жилищному и социально- 
бытовому строительству.

В результате в первом по 
лугодии сдано в эксплуа
тацию только 28 процентов 
годового объема жилья. Не 
выполнен план ввода школ, 
детских дошкольных и ам
булаторно - поликлиничес
ких учреждений, клубов и 
домов культуры.

Бюро обкома КПСС стро 
го указало хозяйственным 
руководителям Главсред- 
уралстдоя, объединения 
«Свердловскоб л г р а ж  д  а н-

строй», треста «Уралэнерго- 
строй», управления Сверд
ловской железной дороги,— 
тт. Сабанову, Зеленпову, 
Суруде, Скворцову на край 
не неудовлетворительный 
ход строительства жилья и 
объектов социально-бытово 
го назначения и предупре
дило их о персональной от
ветственности. за выполне
ние планов и социалистиче
ских обязательств 1988 г.

Бюро обкома КПСС по
требовало от секретарей 
горкомов и райкомов КПСС, 
горрайисполкомов принять 
исчерпывающие меры по бе 
зусловному выполнению пла 
нов и обязательств.

Бюро обкома КПСС обя
зало руководителей пред
приятий и организаций-за- 
казчиков принять безотла
гательные меры по решению 
вопросов комплектации объ 
ектов недостающей техни
ческой документацией, обо
рудованием, кабельной про
дукцией, материалами.

Бюро обкома КПСС ука
зало руководителям Сверд- 
ковскглавснаба н объедине

ния «Свердлеспром» тт. Сус 
тавэву, Перерве на серь
езные недостатки в обеспе
чении строительных органи 
заЦий и предприятий строй
индустрии цементом, метал 
лопрокатом, лесными и дру 
гими строительными мате
риалами. Они предупреж
дены о личной ответствен
ности за их поставку.

Обкому ВЛКСМ (т. Мат
веев) предложено активизн 
ровать работу по широкому 
участию комсомольцев и мо
лодежи в строительстве объ 
ектов социальной сферы.

Областному комитету на
родного контроля (т. Соко
лов) поручено ужесточить 
контроль за выполнением 
строителями и заказчиками 
заданий по строительст
ву жилых домов и объек
тов соцкультбыта.

Редакциям газет «Ураль
ский рабочий», «На сме
ну!», городским и районным 
газетам, телевидению и ра
диовещанию предложено 
шире освещать ход реализа 
ции программы жилищного 
и социально-бытового стро
ительства, больше показы
вать положительный опыт, 
смелее вскрывать недостат 
ки и причины неудовлетво 
ригельной работы.

ФОТОРЕПОРТАЖ
Короток перерыв на обед—и снова за дело. Травы 

от дождей немного воспрянули духом, поднялись. ,
Совхоз «Режевской» ни на день не прекращает за

готовку сена. Все подразделения идут к одной цели-— 
выполнению плана. Ближе всех — цех по кормопро
изводству. Все сено запрессовано. Взялись за сенаж.

На снимках: идет прессование сена; обед на покосе.
Фото А. ШАНГИНА.

Передовики совхоза им. 
Ворошилова сегодня не зна
ют отдыха. Успевают на 
всех участках полевых ра
бот. А их труд «высвечива
ют» совхозные «Молнии», 
«Боевые листки». Так, на 
вспашке зяби примером 
может служить работа двух 
трактористов: Б. В. Колта
шова, И. В. Черепанова. 
Оба поднимают зябь на 
ДТ-75. Борис Васильевич 
уже вспахал 105 гектаров, 
лишь на два гектара мень
ше у Ивана Васильевича.

Пятую часть зеленой мае* 
сы запасли кормодобытчики. 
Стараются механизаторы на 
КСК-100 С. Б. Бобровских, 
С. П. Гудков, А. П. Гуд
ков, А. А. Горбунов. Ста
раются и водителі/, причем 
не только местный А. Д . 
Орловских, но и все по» 
мощники из АТП.

А. ПАНОВ, 
председатель профкома 

совхоза.
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ТРИ ПРОГРАММЫ-ЦЕЛЬ ОДНА
Этот номер «Машиност

роителя» разошелся момен 
тально. Г азета опублико
вала биографии кандида

тов на пост директора и их 
предвыборные программы.

Были на заводе и те, 
кто безразлично воспринял 
эти программы. Но таких 
единицы. Завод бурлит стра 
стями. Причем, мнения по
рой диаметрально-проти
воположные.

Пока сложился один вы- 
чод из нескольких десятков 

азговоров накануне выбо- 
;>ов — явного лидера из 
трех кандидатов нет. Но 
каждый из трех способен 
быть директором.

Первым выдвинул свою 
чндидатУру секретарь парт 
ома Н. А Соколов, 1935 
ода рождения, выпускник 

УрГУ, экономист по образо
ванию. Затем поступило 
заявление от секретаря парт 
кома Серовского механи

ческого завода В. Ф. Ани
симова, 1951 года рожде
ния, выпускника УПИ, ин- 
женера-механика. И треть
им кандидатом стал глав
ный инженер завода В. А. 
Кобелев, 1943 года рожде
ния, в ы п у с к н и к  УПИ, ин
женер-механик.

И их программы, сколь 
бы ни спорили вокруг них, 
в обшем-то очень похожи. 
В них озабоченность тем, 
как заводѵ расти и рабо
тать дальше, как трудить
ся и отдыхать чаводчанам. 
По-разному они говорят 
об одном.

Н. А. Соколов: «Руково
дитель предприятия своими 
действиями должен обеспе
чить выполнение как ми

нимума трех основных усло
вий: 1. Перспектива разви
тия завода».

Иначе высказывает ту же 
мысль ' В_ Ф. Анисимов: 
«Убежден, что фигура ди
ректора-оперативника без
надежно устарела в насто- 
яшее время. Руководитель, 
разбирающий сегодняшние 
вопросы, «думами» всегда 
должен быть в будущем».

В. А. Кобелев вообще 
свою программу начинает с 
планирования, причем под
черкивая приоритетность в 
этом перспективы. В его 
программе указано: «С це
лью улучшения оперативно
го планирования, разрабо
тать комплексную програм
му «Ритмичность» на 1989—
1990 годы._______

УЧИМСЯ  
Д Е М О К Р А Т И И

Стиль работы директора? 
Об этом размышляет в сво
ей программе В. Ф. Аниси
мов: «Директор, выбранный 
демократическим путем, не 
должен утверждать команд 
но-административный стиль 
руководства».

Другими словами пишет 
об этом В. А. Кобелев: «Со
вершенствовать коллегиаль
ность в решении важней
ших вопросов жизни заво
да».

Мнение Н. А. Соколова 
на этот счет: «Неисполним 
тельность и безответствен
ность на всех уровнях при
вели к тому, что у нас не
оправданно большое коли
чество вопросов замыка
ется на первых руководи
телях... Необходимо со
циально-экономические ре
шения. касающиеся дея
тельности завода, выраба
тывать и принимать с учас- 
стием трудового коллекти
ва...»

Интересно предложение
В. Ф. Анисимова по поводу 
личного приема директором 
трудящихся прямо в цехах. 
H.A. Соколов считает, что 
еженедельно по заводскому 
радио должен выступать 
по цеховым вопросам руко
водитель или его замести
тель, ежемесячно руковод

ство завода должно встре
чаться с коллективом в за 
воде или по месту житель
ства. У В. А. Кобелева 
есть предложение, которое 
независимо от того, станет

ли он директором, стоит 
внедрить в практику: вы
боры в совет трудового 
коллектива на конкурсной 
основе.

Кстати, эти выборы собы
тие не только потому, что 
будет у завода новый ди
ректор. В их ходе (встре
чи в цехах уж е идут) вы
рабатывается демократичес
ким путем стратегия и 

тактика коллектива. Мно
гие вопросы, предложения и 
реплики трудящихся наво
дят на определенные мыс
ли. Дальше: важно мнение 
трех сильных кандидатов. 
И пусть по многим вопро
сам они единодушны, на
пример, по сотому цеху. Но 
в то же время, в каждой 
программе содержится цен
ное зерно, Которое должен 
взять себе будущий дирек
тор. Например, раздел Н. А. 
Соколова, где подчеркива
ется необходимость активи
зации личного интереса тру 
дящихся в отношении к де  
лу, его ставку на эконо
мические методы руко
водства.
Сегодня невозможно пред

угадать, наберет ли нужное 
число голосов В. Ф. Ани
симов, но его взгляд — по
ка еше со стороны, — не
сомненно, скажется на д а 
льнейшей жизни коллектива, 
независимо от того, кто ста
нет директором. Неприят
ную правду пишет он по 
поводу отсутствия элемен
тарной культуры производ
ства, территории: ни клумб 
у цехов, ни цветов в цехах, 
да что там; таблички с наз
ванием цеха не встретишь.

Было бы досадно, если б 
предложения В. А. Кобе
лева по участию завода в 
строительстве городского 
завода Ж БИ не взял на 
вооружение будущий дирек
тор, или его стоящие мыс
ли по выпуску товаров для 
народа...

В общем, выбирать дирек 
тора—коллективу. И путь 
развития завода— тоже.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Это заседание комитета 
комсомола совхоза «Режев
ской» было несколько не
обычным. Вернее, то, что 
предстояло решить собрав
шимся его девяти членам. 
Накануне первичные комсо
мольские организации Ос- 
танинского и Фирсовского 
отделений, автогаража, об
ластной больницы «Липов
ка» вынесли решение об ис
ключении из рядов членов 
ВЛКСМ шести чёловёк. От 
некоторых из них даж е бы
ли заявления с просьбой 
об исключении. Вот и пред
стояло комитету утвердить 
это решение.

Троих членов комсомола
— Владимира Панова, Ген
надия Отавина и Алексан
дра Елизарова исключили 
за систематическую неупла
ту членских взносов. Ос
тальных — Сергея Белоу
сова, Андрея ФирсОва и 
Евгения Русина — за со
вершение преступления, не
уважение к Советским за-

I\НА М О Л О Д Е Ж Н О Й  ВО ЛНЕ

Организовать труднее
конам. Таковы вот краткие 
характеристики их виновно- 
ности.

Разумеется, комитет ком
сомола совхоза единоглас
но утвердил принятое ре
шение первичных организа
ций, избавившись от «не
удобны х» ему людей.
Не будем говорить о послед, 
них троих, которым явно 
нет места среди членов 
Союза молодежи. Остано
вимся на систематических 
«неплательщиках». Что же 
побудило их дойти до такой 
крайности, как написать 
заявление? Побеседовав с 
ними, нетрудно сделать 
простой вывод —  бездей
ствие совхозного комитета 
комсомола. Кроме сбора 
комсомольских взносов, ни
какой работы не ведет с

ними комитет ВЛКСМ, ни
каких мероприятий не орга
низовывает и не проводит. 
А фиктивность его сущест
вования ребята просто ус
тали терпеть. Вот и выра
зили таким, конечно, недос
тойным образом, своеобраз
ный протест. Ведь, в прин- 
ципе-то, неплохие парни, 
в передовиках на производ
стве ходят, да и дисципли
на не хромает.

Но никак не может раз
глядеть всего этого коми
тет комсомола и пустить по 
нужному руслу, возвысить 
свой авторитет, чтобы потя
нулась к ним молодежь. 
Избавиться легче, чем орга
низовать этих молодых на 
добрые дела.

С. ДОРОШЕНКО,
заведующий орготделом 

горкома комсомол*.

Завтра—День Военно-Морского Флота СССР

КУРСОМ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  КПСС

О ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ-ГЛАСНО
«В конечном счете гласность, критика и самокри

тика служат интересам народа, отражают открытость 
политической системы общества, свидетельствуют 
о его силе, политической жизнеспособности, нравст- 
веенном здоровье».

Из Резолюции XIX Всесоюзной конференции КПСС
За первое полугодие те

кущего года партийной ко
миссией горкома партии 
по предварптельному рас
смотрению вопросов при
ема в КПСС и персональ
ных дел коммунистов рас
смотрено 87 дел. Они раз
личные по своему содер
жанию, но непременно схо
дится в одном — отвеча
ю т духу  времени, прово
димой в нашей стране пе
рестройке, требованиям 
XIX Всесоюзной партий
ной конференции.

Важным является рост 
партийных рядов, их ка
чественный состав. Вступ
л ение в ряды К ом м ун и ст  
ческой партии — это не
пременно большое и вол
нующ ее событие в жизни. 
Вступающ ий берет на се
бя обязательство не только 
хорошо трудиться, выпол
нять уставные требования, 
но должен осознать и по
мнить постоянно, что по 
его поведению, по его об
разу жизни судят о всей 
партии.

Поэтому партийная ко
миссия рекомендует, и бо
льшинство первичных пар 
тайных организаций ведут 
Прг м в партию на откры
тых партийных собраниях.

Именно на них можно ус
лышать принципиальную  
оценку деловых, полити
ческих и  моральных ка
честв рекомендуемого то
варищами по совместней 
работе. В результате отбо
ра в партию на основе де
мократических начал и 
гласности, исключаются 
ошибки, партию попол
няют' достойные.

Как правило, важней
шим критерием при прие
ме в партию становится 
отношение человека к пе
рестройке, его конкретные 
дела, знание уставных тре
бований.

С начала года принято 
20 человек кандидатами и 
26 в члены КПСС. В но
вом пополнении ведущее 
место занимают рабочие, 
передовики производства, 
сдѵжащие.

Но с сожалением прихо
дится констатировать, что 
за истекшее полугодие при 
приеме в партию было от
казано трем кандидатам. 
Это JI. В. Валиевой из 
УПП ВОС, Н. В Желтов- 
ских, П. Ю. Ярославцеву 
из совхоза «Режевской». 
Кандидат в члены КПСС 
В. А. Чепчугов, стоящий 
на учете в парторганиза

ции механического завода, 
за утерю кандидатской 
карточки исключен.

В ряде партийных орга
низаций еще не вошло в 
практику заслуш ивание на 
своих собраниях членов 
партии, давших рекомен
дации. А согласно Устава 
КПСС рекомендующие не
сут ответственность за объ 
ективность характеристики 
политических, деловых и 
моральных качеств реко
мендуемых, оказывают им 
помощь в идейно-полити
ческом росте.

Об этом забывать не сле 
дует. Есть положительный 
опыт работы с молодыми 
коммунистами на никеле-, 
вом и механическом «вво
дах, швейной фабрике, в 
совхозах «Клевакинский >>. 
«Глинский». Целесообраз
но на эту тему провести 
общегородской семинар.

Ряд партийных органи
заций на протяжении дли
тельного времени не попол 
няет своп ряды: райпо, 
лесхоз, мебельный цех, ав
тотранспортное предприя
тие, строительные подраз
деления, ряд школ.

В Резолюции XIX В се
союзной партийной конфе
ренции «О демократизации 
советского общества и ре
форме политической систе 
мы» сказано, что «надо ре
шительно покончить с ре
гулированием пополнения 
партийных рядов путем  
«разнарядки», нередко соз

дающим искусственные 
препятствия для приема в 
партию передовых, иници
ативных людей. Главные 
критерии, из которых сл е
дует исходить при оценке 
качеств вступающего в 
партию, — его политичес
кая позиция, реальное уча 
стие в перестройке, отно
шение к делу, моральный 
облик При этом следует  
объективно учитывать мне 
ние трудового коллектива, 
обсуждать вопросы о при
еме на открытых партий
ных собраниях». Сказано 
как нельзя лучше и как 
надо строить в этом воп
росе работу секретарям  
парторганизаций.

Партийной комиссией за 
полугодие рассмотрено 41 
персональное дело на чле
нов и кандидатов в члены 
КПСС. Из них девять — о 
выбытии из партии соглас
но параграфа восемь У с
тава КПСС. Десять членов 
партии За нарушение ус
тавных требований, зло
употребление спиртными 
напитками исключены из 
КПСС, с 13 сняты партий
ные взыскания.

О последнем хотелось бы 
сказать особо. За невыпол
нение уставных обязанное 
тей и другие проступки 
член КПСС или кандидат 
в члены партии привлека
ется к ответственности и 
на н его’ могут быть нало
жены разной строгости 
взыскания. Так, у нас 
на 45 коммунистов нало
жены партийные взыска
ния с занесением в учет
ную карточку, и 26 —бея 
занесения. Как правило, 
первичные партийные ор
ганизации механического,

никелевого заводов не по
зднее чем через год после 
вынесения взыскания чле
ну партии заслушивают 
его, выносят решение.

Партийной комиссией 
не рассматриваются персо 
нальные дела не прошед
ш ие через общ ее партий
ное собрание первичной 
парторганизации — этого 
высшего для коммуниста 
руководящего органа. Од
нако по снятию ранее на
ложенных партийных взы
сканий в ряде партийных 
организаций нет четко от
работанной системы. Так, 
в строительном управлении 
№ 1 член партии А. П. 
Попов и из совхоза «Про
гресс» С. Сманов имеют 
партвзыскания с 1984 го
да, а П. Г. Молибога из 
парторганизации гранитно
го карьера — с 1979 года!

Если коммунист проявил 
настоящее стремление и 
вернул доверие парторга
низации, зачем же столько 
времени его не миловать?

Взыскание, наложенное 
на коммуниста, обязывает 
не только его, но и пар
тийную организацию до
биваться не словесного 
признания ошибки, а по
стоянных практических 
выводов.

Сейчас мы повсеместно 
изучаем решения XIX Все 
союзной партийной конфе
ренции. Впереди — серь
езнейшая работа. Каждый 
коммунист призван стать 
борцом за перестройку, за 
революционное обновление 
общества.

А. МУРАШОВ, 
председатель партийной 
комиссии при ГК КПСС.

ГОРДОСТЬ 
ФЛОТА

Дважды Краснознамен
ный Балтийский флот. Фото 
корреспондент ТАСС Игорь 
Уткин принимал участие 
в ’ночном переходе на бо
льшом десантном корабле
— БДК. То и дело слыша
лись команды с ходового 
мостика, раздавались ейгна 
льные звонки... К утру мор
ская пехота стала готовить
ся к очередному броску на 
берег... В своей форме мор
ские пехотинцы похожи на 
сказочных богатырей, кото
рых выводит на берег пуш
кинский дядька Черномор. 
Многие из них и впрямь 
богатыри.

Вспомнились тренировки 
этих юношей в зале сило
вой подготовки. Ленингра
дец Алексей Татарский го
ворил: «Чтобы привести 
пушку к бою, отпущено все
го 4о секунд. А ведь каж
дая станина орудия весит 
по 300 кг. Слабому рабо
тать с ней несподручно. На
чинается стрельба—и опять 
нагрузки. Каждый снаряд 
весит больше тридцати кило 
граммов... Заниматься спор
том нужно постоянно...».

...Откидывается тяжелая 
аппарель, и бронетранепор 
теры и плавающие тан*и 
покидают корабль. В их бе
зостановочном движении к 
берегу есть что-то^ напоми
нающее пловца на рекорд 
ной дистанции. Вместе с 
ними пехота: то всплывая, 
to  погружаясь в воду, де
монстрируют ребята свой 
победный стиль. Скорость 
и сила—краса и горд гь, 

(Фотохроника ТАСС).
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ГОЛОСА ПРИРОДЫ
ЩЕДРОСТЬ

ИЗ ПОЧТЫ С Т Р А Н И Ц Ы
Рыбоводы механического 

завода, когда подбирали 
место для рыбоводства, вы 
брали арамашковскиѳ пру
ды не случайно. Места 
здесь красивые, вода в реч 
ке чистая, растительности 
много. Но вдали от пред
приятия это занятие ока
залось хлопотным, и завод- 
чане любезно подарили 
свое хозяйство селянам.

В Арамашке быстро ор
ганизовалась группа рыбо^ 
ловов-любителей, членов 
городской организации об
щества рыбаков й охотни
ков. Председателем своего 
формирования арамашков- 
цы избрали В. А. Мироно
ва — человека беспокой
ного, любящего природу.

Рыболовы - любители не 
набросились на чуж ое доб 
ро, а решили приумно
жить рыбное богатство. За
везли мальков карпа и вы
пустили в один из трех 
прудов.

Растут мальки на зеле
ной водной нивѳ. Рыбалка 
здесь запрещена: могут 
ловить лишь дети и члены 
общества. Говорят, вылав
ливают еще и старых кар
пов, отдельных особей до 
восьми-девяти килограм
мов.

А рассказывают еще та
кой случай. Электрики про

водили электролинию, и 
каким-то образом оброни
ли в воду провода, кото
рые находились под то
ком. Электричеством пора
зило рыбину весом в две
надцать килограммов, ко
торую и сдали в совхоз
ную столовую

—Хорошо бы совхоз по
мог, а еще лучше между  
делом занялся рыбоводст
вом. У общественников ка
кие силенки? — говорят 
селяне. А один йз рыбаков 
рассказал, что он был как- 
то у  родственников на Ук
раине. Село разместилось 
в степи, каких немало в 
тех краях. На десятки 
верст вокруг ни озерка, ни 
ручейка. Тракторами выры 
ли в степи три огромных 
котлована. Они заполни
лись вешними И дождевы
ми водами, и совхоз стал 
разводить рыбу. Через не
сколько лет стал миллио
нером.

Щедра природа, когда к 
ней с лаской, с любовью, 
по-хозяйски. А у нас вок
руг природа сама создала 
все условия, которые мы 
не только не используем, 
а беспощадно уничтожаем.

Ю. СОХАРЕВ, 
председатель исполкома 

Арамашковского 
сельского Совета.

п
РОШЛЫП выпуск 
страницы «Голоса 

природы» был посвя
щен экологическому сос 
тоянию здоровья горо
да. Сегодня наш разго
вор о некоторых про
блемах охраны окружа
ющей среды района.

Большое внимание 
этим вопросам уделила  
XIX Всесоюзная пар
тийная конференция. В 
Резолюции «О ходе реа
лизации решений XXVII 
съезда КПСС и задачах  
по углублению перест
ройки» записано: «Кон
ференция считает важ
нейшей задачей безус
ловное выполнение при 
нятых программ по 
здравоохранению и ох
ране окружающей сре
ды, улучшению эколо
гической обстановки в 
стране. В основе всех 
мероприятий в этих 
сферах должны быть 
интересы людей...».

ЭКОЛОГИЯ СЕГОДНЯ
Содержание аэрозоли ще 

лочи в атмосфере на рас
стоянии 1,5 км от никелг- 
вого завода по средним кон 
центрациям превышает нор
мативы в 12 раз.

Концентрация нефтепро
дуктов в р. Реж в 1,6 раза 
превышает допустимые нор 
мы, по содержанию взве
шенных веществ—в 2,6 ра
за.

В очищенных стоках ме
ханического завода содер
жание хрома ч 60 раз пре
вышает норму, ж елеза—в 4,1 
раза, цинка—41, меди— в 
400 раз.

ПО С И ГНАЛ У  
Ч И ТА ТЕ Л Е Й РАЗОРИТЕЛИ

Прежде чем въехать в село Клевакино, мы предста 
вили картину всего лишь пятилетнен давности: жи
вописные перелески, мелодичное журчание прозрач
ного ручейка, выбегающего из-под камня на широкой 
плотине пруда, по берегам—заядлые рыбаки от дет
ского до пожилого возраста. То есть милую русскому 
сердцу картину сочетания человеческого целомудрия 
и благоухания природы.
Однако до неузнаваемо

го изменилась та картина. 
Пруд омертвел. Все жи
вое в нем погибло. Зло
вонная навозная жижа

Кстати, следует заме
тить, что поближе к сель
скому Совету Клевакин
ский совхоз соорудил запру 
ду для не отравленной еще

подрыла его берега. Бо- воды, будучи уверен, что
лотныѳ пичуги да серые руководители сельского Со
вороны время от времени вета к мертвому пруду до-
наведываются к превра- роги не знают, а кабинет
щенному в навозоотстой- директора совхоза а® по
ник когда-то светлому пру ту сторону дороги. А как
ду. Откормочный комплекс перейти дорогу председа-
совхоза стоками регуляр- телю сельского исполкома,
но подмаривает речку 
Глинку, преградив путь 
в верховья ее и серебрис
тому чебаку, и сорному 
гольцу. Даже премудрый 
пескарь не отваживается 
подойти к плотине отрав
ленного пруда за тысячи 
своих саженок: видать,

представителей обществен
ности в редакцию газеты  
«Правда коммунизма», в 
исполком городского Сове
та с просьбой о принятии 
строгих мер к нарушите
лям законов по охране 
природы.

Постоянная комиссия по 
охране природы Режевско
го городского Совета на
родных депутатов пыта
лась заслушать на своих 
заседаниях руководителей 
совхозов «Клевакинский» 
и «Глинский», но не тут- 
то было. Хозяйственники— 
люди умудренные, они на 
заседания не являются, а 
за глаза можно только по
ругать, а как к ответу при
звать? Правда, однажды  
удалось «привести» на за
седание т. Голендухина. 
Пообещал принять меры. 
И руководители Клевакин
ского комплекса, рак пом
нит читатель, о/Геіцали в 
ответ на критику предпри
нять многое. Но легко сло-

если ту ж е самую дорогу 
в исполком директор и на 
зов не переходит.

Читатель вправе спро
сить, а что ж е клевакин
ский народ? Почему мол
чит?

А народ притерпелся и
_____  Ш______  _______ ждет, то ли еще будет.
действительно премудрый. Одинокий рыбак, в верховь во кажется' да Дело ТР'УД- 
Стоки губят на своем пу- ях речушки поймав чебака, hor  
ти без разбора большую ж долго раздумывал, куда 
малую рыбку, переворачи- его деть — в сачок илй 
вая ее вверх брюшком, сно выпустить на волзб? Мы 
сят вниз по течению к бе- спросили его, как часто он 
тонным плитам Глийской здесь рыбачит. Оказалось, 
плотины. И как бы ни бы- он приезжий, приехал к 
ли прожорлйвьі чайки, родным в отпуск, но мй- 
обосновавшие свою коло- лой с детства родной реч
ник» на Глинском пруду, ки Глинки не узнал. Вез- 
по и они не успевают по- десущ ие сельские ребя- 
едать серебряную молодь тишки, подбежав к нам, 
рыбешек. подытожили наш разговор.

Сокрушается Николай —Ежели Вы, дяденька, и 
Петрович Климов —нача- впрямь приехали к нам

порыбачить, то напрасно.
У нас уж е несколько лет

льник Глинского молочно
го комплекса. Не безгре
шен. Зимой нынешнего го- рыбы нет. Мы даже ку
да мы так плеснули из сво 
FX отстойников, что не то 
что рыба, люди из домов 
повыбегали, когда к ним в 
подполья жижа ворвалась. 
Но до клевакинцев нам 
далеко, как далека от них 
Советская власть.

паться в речку не лезем— 
заболеть боимся. Вон вода 
какая грязная да вонючая.

В городской санэпидстан 
ции накопилось столько 
материалов на эти совхо
зы, что потянет на нака
зание, какое и не снилось 
еще их руководителям. Но 
не наказание необходимо 
природе, а сопричастность 
к ее беде и людская вер
ная поМощь.

Но что поделаешь: оста
ется жителям нашего рай
она ждать действий город
ского прокурора, когда он 
потребует соблюдения за
конов по охране природы 
каждым руководителем, 
каждым хозяйственником. 
Надо ж е дать возможность 
и внукам нашим в речке

Вот так руководство сов искупаться, и рыбешке воз
хоза «Клевакинский» ли- родиться, 
шило ребячьей радости де- Н. МЕШКОВ. В. БЕЗ-
тей своих же рабочих. Ряд БОРОДОВ, члены ВООП;
пет поступают сигналы С. ВИКУЛОВ, санврач.

ВАЖНЕЕ ВСЕХ ВАЖНЫХ
Листаю газеты... Заметки и статьи об экологии дол- Но посмотрите, что де-

го искать не приходится. Вот сообщение ТАСС в лается на фермах. Гіроез-
«Сельской жизни» о том, что 26 июля состоялось оче- жая по дороге Глииское-
редное заседание комиссии Президиума Совета Мини- Клевакино, уж е гТри полу-
стров СССР по охране окружающей среды и рациона- километровом приближе-
льному использованию природных ресурсов. По мате- нии к реке Глннке разит
риалам Прокуратуры СССР рассмотрен вопрос о не- навозный дух. Летний
удовлетворительном исполнении законов по охране окру скотный лагерь разместил- 
жающей среды предприятиями Минцветмета СССР.

К сожалению, этот про
цесс мы наблюдаем и в 
нашем городе на резуль
татах атмосферных выбро 
сов никелевого завода.

Печать сообщает, что не
давно экологическую об
становку в нашей области 
рассмотрело бюро обкома 
КПСС. В постановлении не 
указан наш город, но это 
не значит, что экологичес
кая обстановка у нос бо
лее спокойная, чем в дру
гих районах области. От
нюдь. Мы вплотную подо
шли к той черте, от кото
рой необходимо срочно да
вать задний ход, ибо даль
нейшего натиска природа 
может не выдержать.

Особую опасность вызы
вает экологическая обста
новка в районе. Как это 
ни парадоксально, но в 
отдельных местах состоя
ние наших, и без того ску
дных, водных бассейнов 
настолько критическое, что 
возникает реальная опас
ность вспышек различного 
рода заболеваний. В пер
вую очередь это относится

к селу Клевакино, в кото
ром в единственном в на
шем районе и среди не
многих в области имеются 
канализационные комму
никации с бездействующ и
ми очистными.

Ежесуточно тысячу тонн 
стоков дает Клевакинский 
животноводческий комп
лекс. В жидком виде о н и J 
вывозятся на поля, не 
обезврежива ются, загряз
няют водоемы и почву, 
угрожают здоровью насе-

ся на самом берегу речуш
ки, И уж е годами гадит 
воду и все окружающее. 
Никому до этого дела нет.

С какой надеждой жда
ли глинчане свой пруд, во
дохранилище. Построили, 
большие деньги затратили, 
а превратили в навозоот- 
стойник, по берегам кото
рого преступным укором 
•людям стоят мертвые, за
сохшие деревья.

вдумайтесь, сельски© лю 
ди! Ведь вы умышленно тра 
вите свою жизнь. Над вами

ления. Загрязнение р. голубое чистое небо. Но зы 
Глинки в районе комплек
са превышает допустимые
нормы по бактериологичес 
ким показателям в 110 (!) 
раз. Такая ж е угрожающая  
обстановка сложилась в 
селе Черемисском.

Нелегко «обуздать» за
вод, уловить пыль, другие 
вредные выбросы, но и 
это люди стараются мак
симально сделать. В райо
не, где нет промышленных 
предприятий, экологичес
кая обстановка должна 
быть спокойной. Солнце, 
воздух и вода •— вот ос
новные спутники здоровья.

создаете угрозу на земле. 
Мы уж е дожили до того.
что не имеем права гово
рить: нужно беречь при
роду. Ее нужно спасать, 
очищать от того, что в ней 
натворили. С ней мы посту 
паем предательски. Забы
ли святую заповедь вели
кого знатока и пепителя 
природы. писателя-гума- 
писта М. М. Пришвина: 
«Охранять природу — зна 
чит охранять Родину».

Р. ХУЗИН, 
главный врач 

санэпидстанции.

ТАК ПРОСТО ЭТО НАЧИНАЕТСЯ
— Экологических про

блем у меня море, — ожи
вился председатель испол
кома Глинского сельского 
Совета С. В. Малыгин. — 
Поедем, покажу одну.

По дороге Сергей Василь 
евич рассказывал:

—Невдалеке от Ощеттко- 
во есть два родничка. Во^ 
да чистая, прозрачная, хо
лодная — серебро, а не во
да. Попьешь, даже уста
лость снимает. Два ручей
ка, соединяясь вместе, об
разуют маленькую речуш
ку. Жители Ощепково со
орудили плотинку, и полу
чился небольшой прудик. 
Как зеркальце чародейское 
лежит в зеленой траве. 
Ребятишки купаются, жен 
шины белье полощут.

Но вот построил совхоз, 
а точнее, Ощепковское от
деление, летний скотный 
двор на берегу лога, по 
которому протекает один 
ключик. И стали туда на
воз смывать. И потекла эта 
гадость по ручейку в пру
дик. Возмущаются жители 
Ощепково, а совхоз —ноль 
внимания.

Тем временем мы подъ- —Чего ржете? Плакать
ехали к летнему стану ж и надо. Почему бы траншею 
вотноводов. На берегу ло- не вырыть, да в ней навоз
га лежали мужики, играя скапливать, а потом уво-
в карты. Рядом стоял за- зрХь. Зачем природу га- 
глушенный трактор. Дояр дать?

п ? ,п Г Г ТО п ”г п Г ЛаСЬ "оказы вается, Людмилавдалеке. Погода стояла . ’
жаркая сѵхяя Арсентьевна переехала в

ркая, с^хая- ц _ Глинское, но ей небезраз-
От деревянной построй- лична судьба Ощепково. 

кй проложена Металличес- пятьсот готгов
кая труба, от которой в . г  '1 ■’ А на 1 линском комплекселог тянулся жирный наво
зный оползень. А в йогу, 
выбегая из • кустов, ж ур
чал руч'еек, от которого, 
приятно веяло прохладой. 
Выше по т£ченйю — со
оружение, вроде малень
кого колодезного сруба. 
Здесь люди пьют' воду.

—А почему ниж е 'своей 
трубы не пьете? — спро
сили у мужиков.

—Там вода у ж е воняет, 
— услышали насмешли
вый ответ.

А ведь эти люди — то
же жители Ощепково. Воз 
мутилась лпшь доярка 
Л. А. Прптчина. ,

еіЦе басче. Там тысячу ко
ров держат в летнем ла
гере, который тоже на реч 
ке расположен,— говорила 
доярка.

Комментарии, как гово
рится, излитпйи. Стоит 
лишь добавить, как мне 
сообщили, что этот летний 
лагерь строил сам же Сер 
гей Васильевич Малыгин, 
будучи в то время не пред  
седателем исполкома сель
ского Совета, а бригади
ром Ощепковской фермы.

Вот так-то все начинает
ся. С самого малого.

ІІ. НЕМАНОВ.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО.
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Понедельник
1 АВГУСТА

6.00 «120 минут».
8.05 Премьера девятисерий- 
ного худ- телефильма «Дж у  
зеппе Верди». 1-я серия — 
«Детство и юность». <Ита
лия).
9.35 «Футбольное обозре
ние».
9.45 Новости.
9.55 Концерт.
11.00 Свердловск. Художе
ственный фильм «Адъю
тант его превосходительст
ва». 1 и 2-я серии.
15.00 Москва. Новости.
15.15 «Прожектор перест
ройки».
15.25 «Сибирская свадьба».
16.00 «Пятилетка: дела й

“люди».
16.40 Выступление детских 
котлективов Армении.
16.55 «Я, ты и все мы вме
сте».
17.40 «Дебюты, знакомства.
открытия».
18.20 «Акционеры». О -ер- 
вом в стране акционерном
промышленном предприя
тии.
18.50 «Футбольное обозре
нпіе».
19.20 Премьера аевятисе- 
рийного худ. телефильма 
«Д ж узеппе Верди». 1-я се
рия—«Детство и юность».
( Италия),
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Премьера художест
венно - публицистического 
фтмьма «Риск-ІІ». 1 и 2-я 
серии. В перерыве—«Сегод
ня в мире».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Выступает ансамбль 
народного танца «Рота л я» 
Д К  «ВЭФ».
8.35 Русская речь».
9.05 Мультфильмы: «Кроко 
ди.л Гена», «Чебурашка», 
«Ш апокляк».
9.55 Фильм—детям. «Дело
за  тобой».
11.15 Премьера док. теле
фильма «И пели песню де
ти...».
11.40 «31 июня». Худ. те
лефильм. 1-я серия.
12.55 «Найти и обезвре
дить». Худ. фильм е суб
титрами.
14.40 «Мастера искусств». 
Народная артистка СССР 
О. Андровская.
17.25 Спортивная гимнасти 
ка. Чемпионат и Кубок 
СССР.
18.15 Свердловск. «Вечер
ний телетайп». ■
18.20 «Телеанонс».
18.50 «Курсом XIX Всесо
юзной партконференции»,
19.10 «7-й канал».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 «М еждународная па
норама».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Премьера музыкально 
го фильма-спектакля «Ка- 
щей бессмертный».
22.20 «Утренняя почта» (по
вторение).
22.50 Свердловск. Новости.

лые годы».
10.25 Новости.
10.35 «Игры для взрослых». 
Док. телефильм.
16.00 Новости.
15.15 Программа Молдав
ского телевидения.
16.20 «Советский балет на 
горьковской сцене».
16.45 «Дела и заботы аг- 
ропрома».
17.25 «Музыка в памятни
ках архитектуры».
17.55 «.Гвоздь». Мульт
фильм.
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «Тенгиз встречает дру 
зей ». О фестивале молоде
жи в Казахстане,
19.15 «Минуты, доэзии».
19.20 «Джузеппе - Верди».
2-я серия—-«Самые тяже
лые годы».
20.30 «Время»:
21.05 «Актуальный объек
тив».
21.55 «Сегодня в мире».
22.05 «Пантомима над Влга 
вой».

И
8.00 Утренняя гимнастика.
5.20 О. ГактакишвилЛ’ «С 
лирой Церетели». Сюита 
для солистов, хора, флей
ты, двух арф и литавр.
9.00 «Подвиг Карамзина». 
Научно-популярный фильм.
9.50 Мультфильмы: «Самый 
маленький гном». 1—4-й вы 
пуски.
11.00 Программа коротко
метражных фильмов для 
детей:
12.10 Премьера док. теле
фильма «Вольница».
12.35 «31 июня». Худ. те
лефильм. 2-я серия.
13.40 Новости.
13.50 «Дневной сеанс пов
торного телефильма». «Ог
ненные дороги». 5-я серия.
17.35 Новости.
17.45 Ритмическая гимна
стика.
18.15 Свердловск. «Вечер
ний телетайп».
18.20 Экран— детям. «У нас 
в гостях — Петя Светофо
ров».
18.40 «Закон для челове
ка». «Чтобы пьянство пре
дупредить».
19.10 «7-й канал».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Вспоми
ная Ольгу Маркову». К 
80-летию известной ураль
ской писательницы.
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Премьера худ. теле
фильма «Квартет».
22.40 Свердловск. Джа^- 
клуб «Спектр».
23.30 Новости.

і

торник
2 АВГУСТА

6.00 «120 минут».
8.05 «Джузеппе Верди». 1-Я 
серия—«Детство _ и юность». 
2-я серия—«Самые тяже

3-я серия—«Успех».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Встречи по вашей 
просьбе». Народная арти
стка СССР Н. Сазонова.
22.30 «Сегодня в мире.
22.40 Играют И. Бриль и 
J1. Пташко.

И
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Фильм-концерт.
9.00 Научно - популярный 
фильм о творчестве В. А. 
Жуковского.
9.50 Мультфильм «Светля
чок». 1-й, 3-й, 4-й выпуски.
10.50 Фильм—детям. «Ожи
дание». 1-я серия— «Слав
ка».
12.00 Премьера док. филь
ма «Рыбаки на трудовой 
вахте».
12.20 «О возвращении за
быть». Худ. фильм.
13.40 Новости.
13.50 «Огненные дороги».
6-я серия.
17.35 Свердловск. «Вечер
ний телетайп».
17.40 Экран—детям. «Еме
лино счастье». Спектакль.
19.10 «7-й канал».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
. .45 «Для всех и для каж 
дого».
20.15 «Народные мелодии».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Живая планета». Д ее  
надцатисерийаыіі докумен
тальный фильм. 2-я серия
— «Замороженный мир». 
(Великобритания).
22.05 Свердловск. Концерт 
участников VI областного 
фесшваля политпесни.

реда
3 АВГУСТА

6.00 «120 минут».
8.05 «Джузеппе Верди». 2-я 
серия—«Самые тяжелые го
ды». 3-я серия—«Успех».
10.15 Новости.
10.25 Ю. Черняков. «Брига 
да».
14.55 Новости.
15.05 «Прожектор перест
ройки».
15.15 Программа док. филь 
мот: «Уроки вне расписа
ния», «Эскалатор».
16.05 «Ковров таинствен
ная вязь».
16.30 «Решающий забег. 
Большой репортаж года без 
осени». Док, телефильм.
17.15 «О чем поют дети 
Земли».
17.45 «Страницы истории». 
XIX Всесоюзная партийная 
конференция и обществен
ное назначение истории.
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «Минуты поэзии».
18.40 «Действующие лица».
19.25 «Джузеппе Верди»,

етверг
4 АВГУСТА

6.00 «120 минут».
8.05 «Джузеппе Верди». 3-я 
серия—«Успех». 4-я серия
— «Годы каторги».
10.20 «Очевидное — неве
роятное».
11.30 Мелодии Буркина Фа
со.
11.45 Свердловск. Х удож е
ственный фильм «Адъю
тант его превосходительст
ва». 3-я серия.
14.55 Москва. Новости.
15.05 «Прожектор перест
ройки».
15.15 «Где встречается Ор
лик с Окою». Док. теле
фильм.
15.35 «Мэри Поппинс, до 
свидания». Худ. телефильм 
для детей. 1-я серия.
16.40 «Музыкальная сокро 
вищница». Р. Шуман.
17.15 «...До 16-ти и стар
ше».
18.U0 «В мастерской ху
дожника». Г. Шишкин. 
18.15“ Сегодня в мире.
18.35 Премьера мультфиль 
ма для взрослых «Прежде 
мы были птицами».
18.55 «Курсом XIX парткон 
ференции».
19.20 «Дзузеппе Верди». 4-я 
серия— «Годы каторги».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Флорар-88». Фести
валь театров Молдавии и 
Украины.
22.30 «Сегодня в мире».
22.40 Поет А. Серов.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Концерт.
9.00 «Великие имена Рос
сии». «Загадки Крылова».
9.55 Мультфильм «Светля
чок». 5—8-й выпуски.
11.05 Фильм—детям. «Ожи
дание». 2-я серия — «Варь
ка».

12.15 Премьера док. филь
ма «Да придет мир...»
12.35 «Квартет». Худ. теле
фильм.
13.50 Новости.
14.00 «Огненные дороги».
7-я серия.
15.10 «Музыкальный киоск».
17.35 Свердловск. «Вечер
ний телетайп».
17.50 Играет ансамбль ста
ринной музыки.
18 4.0 «Курсом XIX парт
конференции».
19.10 «7-й канал».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «На зе
леной жатве».
20.00 Москва. Ритмическая 
гимнастика.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
2 3.15 Премьера худ. теле
фильма «Сурайя»,
22.30 Футбол. Чемпионат 
СССР, «Локомотив» — «Ди
намо» (Киев). В перерыве 
—Свердловск. Новости.

ятница
5 АВГУСТА

6.00 «120 минут».
8.05 «Джузеппе Верди». 4 
серия—«Годы каторги». 5 се
рия — «Изобрести правду».
10.25 «Действующие лица».
11.10 Новости.
11.20 Свердловск. Худ. 

фильм «Адъютант его пое- 
восходительства». 4 и 5-я 
серии
15.05 «Прожектор перест
ройки».
15.15 «Отчего и почему».
15.45 «Янтарный латыш-87». 
Док. фильм.
16.15 «Мэри Поппинс. по 
свидания». Худ, телефильм 
для детей. 2-я серия.
17.30 «Танцы Манипури». 
(Индия).
18.00 «Ваш выход, артист». 
Е. Ионова.
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «Курсом XIX парт

конференции». О проблемах 
изобразительного искусства.
18.50 «Наука: теория, экс
перимент, практика».
19.20 «Джузеппе Верди». 5-я 
сепия—«Изобрести правду».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки.
21.15 Встреча с экс-чемпио
ном мира по шахматам 
М. Тале?Т.
22.45 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Играет симфонический 
оркестр Двошіа культуры 
им. В. И. Ленина города 
Жуковского.
9.05 «Великие имена Рос
сии». «Константин Батюш
ков».
9.55 Мультфильмы: «Бре
менские музыканты», «По 
следам бременских музы
кантов».
11.05 Фильм — детям, «Пу- 
щик едет в Прагу».
12.30 «Жемчужина Абха

зии». Док. телефильм о ку
рорте Пицунда,
13.00 «Сурайя». Худ. теле
фильм.
14.25 «Огненные дороги».
8-я серия.
17.50 Свердловск. «Вечер
ний телетайп».
18.05 «По. выставочным за
лам». «Тема с вариация
ми».
18.40 «Проблемы агропро- 
ма». «Сделано шефами».
19.10 «7-й канал»..
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Гребля на байдар
ках и каноэ Чемпионат 
СССР.
20.30 «Время».

21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Проделки в старин
ном духе». Худ. фильм.
22.35 Свердловск. Новости.

уббота
6 АВГУСТА

6.00 «120 минут».
8.00 «Джузеппе Верди». 5-я 
серия—«Изобрести правду».
9.10 «Взлет. Гагарин». Док. 
фильм.
9.40 «Домашняя академия».
10.10 Народные мелодии.
10.25 «В странах социа
лизма».
10.55 «Советская Эстония. 
Хроника обновления».
11.50 «Для всех и для каж
дого», «Мы, неподписавшие- 
ся.„», «Возвращение к те
ме». О приписках в жилищ
ном строительстве.

12.20 «Голоса народных ин
струментов».
13.00 «Разговор по сущест
ву».
14.15 Играет квартет Госте- 
лерадио СССР.
14.30 «Сегодня в мире».
14.50 «Очевидное — неве
роятное.
15.50 «Цирк, цирк, цирк...».
16.40 «Международная па
норама». «Предостереже
ние». К Дню Хиросимы.
17.45 Худ. фильм. «Крас
ный чернозем».
19.00 «И в шутку, и всерь
ез».
19.30 Песни на стихи В. И. 
Лебедева- Кумача.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Телевизионное зна
комство». Марис Лиепа.
22.45 Новости.
22.50 На международных 
фестивалях эстрадной пес
ни. Передача 2-я.

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Студия представля

ет...». «Живу у Черного мо
ря». Передача 1-я.

8.20 «Созвучия». «Моим мо
лодым друзьям».
9.50 «Избранное». П. И. 
Чайковский.
10.50 Кинозал программы 

«Здоровье». О последствиях 
хронического алкоголизма и 
наркомании.
11.40 «Курсом XIX парт
конференции».
12.05 «Диалог с компьюте
ром».
12.50 «В мире животных»,
13.50 Свердловск. Новости.
14.00 «Всего-навсего игра». 
Док. телефильм.
14.20 Москва «Утренняя 

почта» в гостях у «Лестницы 
Якоба». Эстрадная про
грамма (повторение).
16.00 «Магистраль». Худ. 
фильм с субтитрами.

17.30 «Степа-моряк». Мульт
фильм.
18.00 «В гостях в Берли
не». Выступление оркестра 
под управлением П. Бело- 
главека (ТВ ЧССР).
18.15 Премьера док. теле
фильма «Юрий Жданов. 
Страницы жизни артиста и 
хѵдожннка».
18.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат СССР.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Премьера худ. теле
фильма «И завтра жить», 1 
и 2-я серии.
23.40 Свердловск. «7-й ка
нал».

Я/оекресенье
7 АВГУСТА

7.30 Новости.
7.45 Ритмическая гимнасти
ка.
8.30 Премьера док. телвг 

фильма «Кони ждут смель
чаков».
8.50 Тираж «Спортлото*.
9.00 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта»,
11.00 «Киноафиша».

12.00 «Музыкальный киоск*.
12.30 «Сельский час».
13.30 Кинозал программы 
«Здоровье». О последствиях 
хронического алкоголизам и 
наркомании.
14.15 Премьера мультфиль
мов «Бимини», «Прекрас
ная пери».
14.45 Международный фольк 
лорный фестиваль «Балти
ка».
16.15 «Долги наши». «Ко» 
нечная остановка».
16.40 «Живая планета». 4-я 
серия «Джунгли» (Велико
британия).
17.30 «Международная па
норама».
18.15 «Кот, который умел 
петь». Мультфильм; «Зон
тик». Короткометражный 
худ. фильм.
18.50 «Соучастие в убийст
ве». Худ. фильм.
20.30 «Время».
21.05 «Все симфонии П.- И. 
Чайковского. Симфония № 5.
22.10 «Мастера искусств». 
Народный артист СССР 
Ю. Завадский.
23.10 Новости.

II
7.30 «На зарядку стано
вись!».
7.45 «Наш сад».
8.20 Киноальманах «Гори
зонт».
9.00 «Портреты», Жизнь
А. Н. Островского. Пере
дача 2-я.
10.00 Стихи и песни В. И. 
Лебедева-Кумача.
10.30 «Советское изобра

зительное искусство». С. В. 
Коненков,
11.25 «Вокруг света». Ки
ноальманах.
12.25 «Школа: время пере
мен».
12.55 «Жизнь замечатель
ных людей». Академик М, А. 
Лаврентьев.
13.30 Концерт мастеров ис
кусств ТВ НРБ.
14.00 К. Воробьев, «Судьба 
и книги».
15.25 «Версия полковника 
Зорина». Худ. фильм.
16.55 «За безопасность дви
жения».
17.00 «Ох и Ах», Мульт
фильм.
17.10 «Дорога». Док. фильм,
18.00 Телевизионный музы
кальный абонемент».
19.00 Премьера док. теле
фильма о Ф. И. Шаляпине.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Музыкальное путе

шествие». Фильм-концерт 
Р. Шариповой.
20.30 «Время».
21.05 «Экран зарубежного 
фильма», «Двойник прихо
дит на помощь».
22.30 Спортивная програм
ма. «Баскетбольное обо
зрение»; Парусный спорт. 
Чемпионат мира. Передача 
из Таллина; автомобильный 
спорт. Чемпионат мира в 
классе «Формула-1». Пере
дача из Венгрии.

Аппарат городского комитета партии и парт
ком никелевого завода выражают глубокое собо
лезнование Доможировой Луизе Максимовне по 
поводу безвременной смерти ее мужа Ивана За
харовича.
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