
В ТЕКУЩЕМ году строительное управление должно сдать 
в эксплуатацию 20 промышленных, культурно-бытовых 

8  жилищных объектов на общую сумму 1202 тысячи рублей. 
За 4 месяца освоено 493 тысячи рублей, что составляет 41 
процент годового плана. Наиболее рентабельно осваиваются 
средства на жилищное строительство. Недавно вступил в строй 
семидесятиквартирный дом на Гавани. Два таких же дома гото 
вятся к сдаче на Быстринском поселке.

Если брать во внимание только цифры, то на первый взгляд 
В управлении все обстоит благополучно. План по сдаточным 
объектам в целом перевыполнен. Но этот показатель ни в ко
ей мере на раскрывает истинного положения дел. По сущ еству 
строительное управление в первую очередь выполняет работы, 
требующие минимального количества рабочей силы и дающие 
большой процент выполнения плана. Это не дает возможности 
сконцентрировать материальные и людские ресурсы в первую 
очередь на пусковых объектах.

Недостаточно сосредотачивают свои силы на пусковых объ
ектах и крупные субподрядные организации, как «Котломон- 
таж», «Уралсантехмонтаж», Управление механиза
ции. Так, по вине «Котломонтажа» задерживается 
установка оборудования на котельной, не выполня
ют своих подрядных плановых обязательств и дру
гие коллективы монтажников.

Пусковым объектам— внимание! Пролетарии всех страя, соединяйтесь/
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Кроме этого, у строителей имеется много случа
ев нарушений технических условий, что приводит 
к браку и переделкам. Низок пока в этом коллек 
тиве и уровень трудовой дисциплины.

Лето— самая благодатная пора для строительст
ва. Вот почему руководителям, общественным ор
ганизациям. всему коллективу строительного уп
равления следует особое внимание уделить пуско
вым объектам. Очень важно сейчас на всех пуско; 
вых объектах установить строгий контроль за тfd- 
полнением графиков производства работ, обеспе
чить эти стройки квалифицироваными кедрами, по
высить ответственность каждого рабочего за пору
ченное дело.

Большая ответственность за своевременную едя 
чу пусковых объектов ложится на плечи руководи
телей субподрядных организаций, завода стройма
териалов, автотранспортного предприятия, кото
рые должны обеспечить стройки в достатке матери
алами и автотранспортом. Все это, несомненно» 
поможет строителям досрочно выполнить высокие 
социалистические обязательства в третьем году пя

тилетки.

С Э В  з а  р а б о т о й
29 мая—  1 июня в Комиссией определе-

М инске состоялось  оче- ны задачи по осущ еетвле- 
редное заседание Посто- нию решений 21-й сессии 
янной комиссии Совета Совета Экономической 
Экономической Взаимо- Взаимопомощи и 32-го 
помощ и по внешней тор- заседания исполнитель- 
Говле. ного комитета совета.

относящ иеся к ее дея-
В заседании участвова* тельности.

Ни делегации стран—
членов С Э В —  Болгарии, Заседание комиссии
Венгрии, ГД Р, М НР, проходило в обстановке 
Польши, Румынии, друж еского взаимопони-
С С С Р , Чехословакии. В мания и сотрудничества, 
заседании комиссии при
няла также участие деле
гация Ю гославии. В ка
честве наблюдателей при
сутствовали  представите
ли Д Р В  и Республики 
Куба.

РЕКОРДНЫЕ
НАДОИ

Никогда ещ е не полу
чали столько молока в 
весенние дни в совхозе 
«Р еж евской ». В этом  хо
зяйстве суточны е надои 
сейчас составляю т более 
10 килограммов молока 
от коровы . Рекордное ко
личество молока надоили 
в мае на камеиской мо
лочнотоварной ф ерм е—  
3 9 4  килограмма на каж
дую  корову.

В. комин.

Растут ряды 
ударников

В коллективе Реж евс
кого завода стройматери
алов трудится 29  удар
ников коммунистическо
го труда, 15 из них по
четное звание присвоено 
в апреле с вручением 
удостоверений и значков.

В минувшую пятницу 
ударники коммунисти
ческого труда собрались 
в красном уголке заво
да, чтобы  поговорить о 
планах на будущ ее. Пос
ле короткого выступле
ния директора завода 
Ф. П. М едведева слово 
предоставляется , ударни
кам коммунистического 
труда И. JI. Хамкину, 
Е. А. Филипповой, В. В- 
Сельхову. Выступающ ие 
говорили о  личном при
мере в укреплении тру
довой дисциплины, об 
активизации коммунис
тического соревнования 
на предприятии.

Н. Б А Ш К И Н .

Один из активнейших рационализаторов никеле
вого завода А . П. Ковязин. Общий экономический 
эф ф ект от его предложений составил около 150 
рублей. Рационализатор заочно учится в технику
ме.

Ф ото К. САВЕН И .

ШЕСТВИЕ Ю НЫ Х РЕЖЕВЛЯН
1 июня к Д ому пионе- живые цветы к обелиску, 

ров собрались дети —  поставленному в память 
старш ие группы детских об  участниках Великой 
садов и комбинатов, ок- Отечественной войны. В 
тябрята из школ. Наряд- детском  парке цветы 
ные костю мы , цветы, легли к подножию памят- 
транспаранты. Началось ника В. И. Ленину. За- 
ш ествие, посвящ енное кончилось празднество 
Дню защ иты детей. Дети, счастливого детства кон- 
а вм есте с ними и взрос- иертом, играми, аттрак- 
лые, прошли по улицам ционами. 
города. Дети возложили Т. ЛАРИНА.

Н а  т р а с с а т
яд тн л е  т я г

<$> П УС К О ВЫ Е О Б Ъ Е К ТЫ  СДАТЬ В СРОК 

ф  Т Р У Д —  Р А Д О С Т Ь

ф  С К О Р О  З А К А Н Ч И В А Е Т С Я  ПОДПИСКА

♦  Газеты и журналы—каждой семье!

ЕЩЕ НЕ ВСЕ С Г А З Е Т А М )
10 июня закончится 

подписка на центральные, 
20 июня — на област
ные газеты. Между тем 
восстановление подписки 
на комсомольско-моло
дежные издания идет 
крайне неудовлетвори 
тельно. По данным агент
ства «Союзпечати», из 
377 отпавших экземпля
ров «Комсомольской 
правды» восстановлено 
лишь 72, из 182 экземп
ляров областной газеты 
«На смену!»— 26. из 42 
экземпляров журнала 
«Комсомольская жизнь» 
— всего 9, из 27 эк
земпляров «Молодого 
коммуниста»— тоже 9.

Все еще «раскачива 
ются» в Режевском стро
ительном управлении, 
где совсем не занимались 
восстановлением подпис 
ки на молодежные газе

ты и журналы в авто
транспортном предприя
тии, в Режевском торге, 
в школах №№ 1 и 44, в 
сельскохозяйстве и н о м  
техникуме.

Там, где комитеты 
комсомола серьезно от
неслись к этому важному 
делу, подписка уже за
канчивается. Так, в ком
сомольской организации 
народного суда подписка 
оформлена сразу годо
вая, здесь нужно восста
новить всего один эк
земпляр «Комсомольской 
правды».

В основном годовая 
подписка на молодежные 
издания была оформлена 
и на никелевом заводе. 
Из 8 отпавших экземп
ляров «Комсомольской 
правды» здесь восстанов
лено уже 5. а из 6 эк
земпляров газеты «На

см е н у !»—  2. Успех под
писки на никелевом заво
де зависел от Галины 
Королевой и Тамары Ж у
ковой, которы е являются 
общ ественными р ас
пространителями ком со
мольско-молодеж ны х из
даний.

Неплохо обстоят дела 
с подпиской и на ш вей
ной фабрике. Сама сек
ретарь комитета ком сом о
ла Алла .Коган взялась 
здесь за восстановление 
подписки.

Восстановление под
писки на комсомольско- 
молодежные газеты и 
ж урналы —  вот основная 
проблема, решением ко
торой комитеты ком сом о
ла призваны сейчас зани
маться в первую очередь.

Е. Ж У Р А В Л Е В , 
секретарь горкома 

ВЛКСМ .

вовостп

Надежда Бояркина, окончив школу, стала поч
тальоном в селе Клевакино. В эти дин Надя 
не только приносит в дома газеты и журналы, но и 
ведет на них подписку.

Фото Г. ЧУСО ВИ ТИ Н А.

Б У Д Е Т
Н О В Ы Й
Г О Р О Д

Невдалене отч места, 
где Ангара впадает в 
Енисей, сооружается 
Енисейский лесопро
мышленный комп
лекс. Здесь построят 
графитную фабрику и 
гидролизно - дрожже
вой завод. В этом рай
оне намечено создать 
новый сибирский го
род. Его генеральный 
проект уже разраба
тывается.

Начальник архи
тектурной мастерской 
института «Красно- 
ярскграшданпрое к т » 
Евгений Цветков рас
сказал корреспонден
т у  АПН:

— Новый город 
проектируется на 120 
тысяч жителей. Он 
будет застроен мно
гоэтажными крупно
панельными домами. 
Панели изготовят на 
специальном домо
строительном заводе, 
который намечено 
построить рядом с го
родом.

Жители нового си
бирского города будут 
иметь все необходи
мые удобства— наме
чено соорудить торго
вый центр, кинотеат
ры, спортивный комп
лекс. Часть улиц по
лучит выход на живо
писный берег Енисея. 
За городом располо
жится лесопарковая 
зона шириной в 5 — 10 
километров,

Через территорию 
нового города будет 
проходить железнодо
рожная магистраль 
Ачинск —  Абалаково. 
Его жители смогут 
добираться до места 
работы не только ав
тобусами, но и элек
тричками.

Жан КАПЕР, 
корреспондент АПН.

ЛИНОЛЕУМ 
ИЗ СТЕКЛА

Химики эстонского 
сланцевоперераб а т ы- 
вающего комбината 
в Кохтла-Ярве в сод
ружестве с рижскими 
коллегами впервые 
разработали способ 
получения линолеу
ма из горючего слан
ца. Сланцевый лино
леум дешевле обычно
го и значительно 
прочнее. Его можно 
изготовлять в различ
ных тонах и расцвет
ках.
Тамара ТОМБЕРГ, 
корреспондент АПН.



ВАЖНЕЙШИМ УЧАСТОК ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Борис Петрович Бобров- 
кин по профессии комбайнер 
Но его услуги потребова
лись и весной на севе. Ему 
пришлось переоборудовать 
свою машину для механи
ческой заправки сеялок зер
ном. Поработал Борис Пет
рович хорошо, обеспечивая 
бесперебойную работу агре
гата.
Фото. Г. ЧУСОВИТИНА.

•  ГЮ Д И  Н/ШИХ ДНЕЙ

Т Р У Д  Е Й  
В  Р А Д О С Т Ь

С РЕДИ этих сложных 
приборов, разместив

шихся в небольшой комнат
ке ртутнопреобразователь
ной подстанции никелевого 
завода, Лидия Момзина 
чувствует себя хозяйкой. А 
ведь совсем недавно, кажет
ся, она с трепетным волне
нием и робостью заступил-] 
на свою первую самостоя
тельную смену.

Было это пять лет назад. 
После окончания средней 
школы Лида пришла на под
станцию. Ее познакомили с 
Маргаритой Дмитриевной 
Вавиловой, одной из дежур 
ных по подстанции, и ска
зали:

— Вот твоя наставница. 
Лида.

Начались дии настойчи
вой учебы. Любознатель
ность и упорство в труде 
помогли Лиде быстро осво
ить специальность. Она по
лучила третий разряд и ста
ла самостоятельно дежурить 
на подстанции.

Работа дежурной требует 
от человека сосредоточенно
го внимания и чувства от
ветственности за порученное 
дело. Нужно пристально 
следить за вакуумом, за 
показаниями приборов.

Труд Лиды не измеряется 
процентами. Только по от
ношению к нему можно су
дить, хорошо или плохо ра
ботает человек. А Лида от
носится к своему делу с 
любовью и старательностью. 
Как и ее наставница, она 
имеет уже четвертый раз
ряд, но не останавливается 
на достигнутом. Поняла, что 
знаний не хватает, и посту
пила на заочное отделение 
Свердловского горно-ме
таллургического технику
ма.

Иной раз удивляешься, 
как это Лиде хватает суток: 
и работает, и учится, и в 
самодеятельности участву
ет, и спортом успевает зани
маться. А тут еще Татьян
ка, дочурка, родилась. И ра 
дость с ней, и горе. Сутки 
стали совсем короткими. 
Пришлось взять академичес
кий отпуск, оставить на 
время учебу. Лида обяза
тельно закончит техникум 
(она в этом уверена) и полу 
чит диплом техника-элек
трика.

Труд ей в радость. Она не 
ищет легкого, поданного 
кем то счастья, сама доби 
вается его.

Г. К О СТЫ Л Е ВА .

ЗАКОНЧИЛСЯ учебный 
год в систем е партийной 

учебы . П роведены  заключи
тельные собеседования.

Анализируя состояние пар
тийной учебы , м ож но сделать 
вывод, что  больш инство наших 
партийных организаций с о  всей 
ответственностью  относится 
к этом у важ нейш ему участку 
идеологической р аботы —  по
вышению марксистско-ленинс
кого образования коммунистов 
и беспартийного актива. Имен
но так обстоит дело на никеле
вом  заводе, швейной фабрике, 
фабрике бы тового  обслуж ива
ния, в совхозе  «Глинский» и 
школах города. З десь руководи
тели партийных организаций, 
методические советы  система
тически контролировали работу 
школ и круж ков, оказывали 
необходимую  пом ощ ь и под
держ ку пропагандистам.

Больш инство пропагандис
тов добросовестн о относится к 
порученному им делу. Среди 
них Н. П. Бучнев, М. Г. Смор- 
гунер, М. П. Васильев. И. Н. 
Б ор и сов ,- 3 . Н. Карташова,
В. Н. Тарасов. Они ум ело при
вивают слуш ателям  вкус к  са
мостоятельной работе над кни
гой, особенно над первоисточ
никами, учат их писать кон
спекты, вы ступать с  реферата
ми, готовить наглядные посо
бия. У  этих пропагандистов

слуш атели серьезно готовятся
к каж дому • занятию. С обесед о
вания здесь проходят ж иво, ин
тересно.

Х орош о занимались в этом  
году  повышением своего идео
логического уровня учителя. 
Они изучали вопросы  марк
систско-ленинской теории вос
питания. О соб ен н о•плодотворно 
поработали учителя школ 
№ №  1, 3 , 44.

К  сожалению, приходится 
отмечать и недостатки,, имев
ш иеся в работе круж ков и 
ш кол систем ы  партийной уче
бы.

В некоторы х партийных ор 
ганизациях учебой коммунистов 
занимались плохо.- З десь  не 
бы ло контроля со  стороны  пар
тийных бю ро, пропагандисты 
безответственно относились к 
своим  обязанностям, занятия 
проводили сухо, неинтересно. 
В автотранспортном предприя
тии (секретарь тов. Захаров) 
во вторник проводились раз
личные мероприятия, а учеба 
коммунистов срывалась. Н еор
ганизованно проходила учеба в 
совхозе «Р еж евск ой » (секре
тарь тов. Н овосельцев) и в 
совхозе имени Чапаева (секре
тарь тов. Колесников). В селе 
Липовском. пропагандист
тов. М артьянов за весь год 
провел одно (!) занятие. С ры 
вы занятий наблюдались на

Совершепствуя тех пологшо
1 /  ОЛЛЕКТИВ завода строи- 

тельны х материалов на 
этот  год взял повыш енные обя
зательства и решил выполнить 
государственны й план к 26  де
кабря. Слова не расходятся  с 
делом: план четы рех месяцев 
выполнен на 10 0 ,6  процента.

Значительно увеличился вы 
пуск плит пустотн ого настила 
и продукции цеха деревообра
ботки. Н о по-преж нему завод 
не выполняет план по товарно
му бетону и р аствору  из-за от
сутствия фронта работ у  строи
тельного управления Урал- 
спецстроя. О борудование раст- 
воро-бетонного узла, как пра
вило, используется только в 
одну смену, да и то  не полное 
тью. А  это  в значительной ме
ре влияет на себестои м ость 
продукции и на фондоотдачу.

На заводе в настоящ ее вре
мя придается особое  внимание 
повышению качества выпуска
емой продукции. Соверш енно 
изжит брак продукции в цехе 
деревообработки (мастер В. Ва- 
ленчус), намного улучш илось 
качество бетонных и ж елезобе 
тонных изделий (начальник 
цеха А . Руш ков). За последнее 
время на объекты  строительст
ва подается раствор с  примене
нием извести в качестве плас
тификатора. В связи  с  этим  у 
нас смонтирована и введена в 
эксплуатацию известегасиль
ная установка. Изготовленный 
на извести раствор  дает воз
мож ность применять его при 
ведении ш тукатурны х работ 
без предварительного обмола 
живания известковы м  тестом  
Н есколько ■ улучш илось качест

во раствора для кладки. Одна
ко иногда с о  стороны  стр ои те
лей в адрес нашего завода 
поступают сигналы, свиде
тельствую щ ие о неудовлетвори
тельном Качестве ш тукатурного 
раствора. Это настораживает. 
В от почем у коллектив раст- 
воро-бетонного узла м обилизу
ет все силы  на устранение не
достатков. Здесь ж е ум естно 
сказать и о  других факторах, 
влияющих на качество р аство
ра.

Для изготовления раствора 
применяется песчано-гравий 
ная см есь М ахневского карье
ра со  средним содержанием 
крупных зерен около 3 0 —  45 
процентов. что, . безусловно 
влияет на гранулометрический 
состав просеянного песка. По
этом у объемны й вес см еси  по
лучается тяж елым и требует 
дополнительных трудовы х зат
рат. Заведующ ая лабораторией 
Г. Руш кова совместно с  инже
нерно-техническими работни
ками, служ бами отдела главно
го механика: и энергетика на
метила мероприятия, направ
ленные на дальнейшее у совер 
ш енствование технологии изго
товления ш тукатурного р аство
ра. Внедрение их позволит 
удовлетворить повышенные за
просы  строителей.

Во внедрении новой техники 
улучшении условий труда и 
повышении производительнос
ти больш ую  роль играют наши 
рационализаторы. Нынче ими 
подано 4 рацпредложения. Из 
них два уж е внедрено в произ
водство. Экономический эф 
фект составляет 4 9 5 8  рублей 
А вторы  предложений В. Фили-

промкомбинате, в леспром хо
зах, на станции Реж.

Из-за собственной неоргани- 
зова н н о с т и не см ог
ли провести итоговы х собеседо
ваний в партийных организаци
ях училища механизации, 
промкомбината, дорож ного 
участка, совхоза имени Чапае
ва. Пропагандист тов. Синегла
зое, директор Леневской шко
лы, заявил, что не нашел вре
мени для этого, так как до пре
дела загружен служ ебны ми де
лами. В связи с  этим ум естно 
заметить, что директора школ 
тт. Ольховая, М ашко, Осипов. 
Коробейников, у которы х тоже 
немало служ ебны х дел, нахо
дят время для выполнения пар
тийных поручений, являются 
лучшими в городе пропагандис
тами.

Учебный год закончился. 
Сейчас в партийных организа
циях надо провести собрания, 
на которы х подвести его итоги. 
Н еобходимо анализировать ра
б оту  каждой школы, каж дого 
круж ка, дать оценку методике 
проведения ц содерж анию за
нятий, отнош ению каж дого про
пагандиста к своем у  партийно
м у долгу и : каж дого коммунис
та к своем у марксистско-ле
нинскому образованию.

Городской комитет партии 
уж е отметил ряд пропагандис
тов за их добросовестны й труд.

монов, А . Руш ков и А. Емель
янов заслуж ивают особой  пох
валы.

При решении больш их и 
слож ны х задач, стоящ их п ер ед ' 
тружениками 'Завода, немысли-; 
мо обойтись без планов н а у ч -1 
ной организации, труда и про
изводства. . Для разработки 
планов . Н О Т  на предприятии 
создано, две творческие груп
пы из 14 человек. А ктивно по
м огают соверш енствовать уело; 
вия труда на научной основе 
партийная организация и за
водской профсоюзны й комитет.

В начале года разработан и 
внедрен в Производство один 
план НОТ, которы й позволил 
нам на имеющ ихся производст
венных площ адях в 1 .3 раза 
увеличить выпуск бетонных и 
ж елезобетонны х изделий. Годо
вой экономический эф ф ект пре
выш ает 5 ты сяч рублей. В раз
работке и внедрений данного 
плана приняли активное учас
тие Г. Зубкова, Г. Руш кова,
А . Первая, В. Перун, И. Уша- 
ев и другие товарищи.

Нынешний год является для 
завода особенно ответственным, 
поскольку в четвертом кварта
ле нам предстоит переходить 
на новую  систем у планирова
ния и эконом ического стимули
рования. Сейчас нужно хорош о 
подготовиться к проведению в 
ж изнь хозяйственной реформы. 
В этих условиях важное значе
ние приобретает борьба за 
дальнейшее повышение ка
чества продукции, снижение 
трудовы х затрат на его произ
водство. что позволит нашему 
предприятию выйти в число 
рентабельных.

А . ВАГА Н Ц ЕВ, 
главный инженер завода 

строительных материалов.

И, Н. Вориебв, А. Д. Воекр*»
сенская, Н. И. Калугина, Ф. И. 
Козицина, А . А . Крохалев, 
М. П. В асильев, А . П. Старов, 
Ф. В. Барахнин побывали в ту-* 
ристской поездке «Свердлове-* 
кий пропагандист». А  пропа- 
гандисты М. Т. Сморгунер, 
Н. А . Соколов, Ю . В. М ышкин, 
3 . Н. Карташ ова, А . Н. Б об
ков представлены к награж де
нию Почетными грамотами 
обкома КПСС. Партийные орга
низации при подведении итогов 
учебного года долж ны отм е
тить своих лучш их пропаган
дистов, а такж е, по возм ож 
ности, обеспечить им получе
ние отпуска в летнее время.

В августе начнется комплек
тование школ и круж ков сис
темы партийной учебы  на но
вый учебны й год. Надо уж е 
сейчас, готовясь к этой  работе, 
обобщ ить опы т минувш его 
учебного года, разобраться  в 
причинах имевш ихся н едостат
ков и наметить пути их устра
нения. В это м —  залог "даль
нейших успехов в политической 
учебе коммунистов.

А. ЧЕРКАШ И Н А, 
зав. кабинетом 

политпросвещения гопкома 
КПСС.

Ф Читатели о торговле

Такие в магазине 
„порядки**
Пошла я в магазин «Юби

лейны й», надо было кое-что 
купить. Взвесили мне масло, а 
у  кассы  очередь, человек 2 5 . 
Чеки отбиваю т очень медленно. 
Вторая касса в магазине вооб
ще работает редко. В очереди 
приш лось стоять полчаса. От
била 3 чека: за масло, банку 
борщ а, булку хлеба. Подошла 
к м олочному отделу за маслом , 
продавца нет. О чередь стои т, 
люди возм ущ аю тся. Наконец, 
продавец пришел, получила я 
масло. Иду в другой отдел за 
банкой бор щ а—  продавца то 
ж е нет. М инут 2 0  простояла я 
в ожидании, хотя  очереди в  от 
деле никакой не было.

В хлебном отделе мне опять 
не повезло: хлеб по 18 копеек 
кончился, предложили булку за 
28  копеек. Приш лось брать и 
опять простоять длинную оче
редь в кассу , чтобы  отбить до
плату.

В общ ем  потратила я на по
купки около двух часов, а ку- 
пила-то всего булку хлеба, бан
ку борщ а да полкило масла.

Нет, не заботятся продавцы 
магазина «Ю би лейн ы й » об  
удобстве своих покупателей. А  
ведь обязаны!

А . Т И М О Ф Е ЕВ А .

Нужен буфет
В Д оме культуры  есть бу

фет. Только он всегда, закрыт]' 
нет буфетчицы . А буф ет здесь 
нужен, люди приходят сюда на 
разные мероприятия, здесь 
проводятся торжественные
бракосочетания.

Х очется , чтобы  контора об
щ ественного питания (С . Кис
лицын) позаботилась об откры
тии буф ета в  Доме к у л ь т у р ы ,  

П. БЕЛОУСОВ,
1 директор Дома культуры.

П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А
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ПТИЧЬЕГО ЦАРСТВА 
ХОЗЛШ1СШ
На пригорке за околицей деревни С охарево 

расположился продолговатый белый корпус. 
Здесь разм естилось беспокойное птичье цар
ство совхоза  «Глинский».

М ного дел и забот у хозяек птичника Ма
рии Ф едоровны  С охаревой и Анны А лексан
дровны  Ф едоровских. В от уж е более тр ех  лет 
они ухаж ивают за курами и добиваются х ор о 
ших результатов. Так, в прош лом юбилейном 
году опы тны е труж еницы  получили более 
140 ш тук яиц на курицу-несуш ку.

Нынче М ария Ф едоровна и Анна Алексан
дровна обеспечили выполнение плана Пяти 
месяцев, благодаря чему совхоз «Глинский» 
перевыполнил полугодовой план в 2 с  лиш
ним раза.

На снимке: М . Ф. С охарева и А . А . Ф едо
ровских.

Ф ото Г. Ч У С О В И Т И Н А .



Ф О Т О Ш Ф О Р М 1  ция

НАРОД ЗАЩИЩАЕТ 
СВОИ ПРАВА

ПАРИЖ. Обстановка во но о возможном внеочередном 
Франции остается напряжен- призыве в армию и в жандар- 
ной. Выдвигаются новые аспек
ты борьбы— политические мо
менты, связанные с предстоя
щими в конце июня выборами 
в национальное собрание.
Факт встречи де Голля с 
французским генералитетом

На митинге 
стол.-ды  вые- 
секретарь ' Ф,

. нистической п;;

1 9 -ом .„К'мгге 
;ьный 

‘ ' KOMiViy-
Злльдек

мерию ряда категорий резер- 
в и ч ов .

И тем не менее главный по
литический смы сл событий ми
нувших дней в том, пишет в 
передовой статье газета «Ю ма- 
ните», что «реж им выходит из 

официально подтвержден. («П о этого нового испытания край-
дороге* в Коломбэ он успел 
побывать не только в Мюлузе. 
но и в ФРГ, где встретился с 
генералом Массю). Передви
жение воинских частей «объяс
нено» возвращением их с ма
невров,

Демократическая Республи
ка Вьетнам. Передвижные зе
нитные установки Вьетнамской 
народной армии (на снимке 
Бверху).

Фото ВИА— ТАСС.

В о, многих странах мира на
роды  требую т прекращения 
агрессии С Ш А  во Вьетнаме. 
М ассовая демонстрация со с 
тоялась в Копенгагене—  столи
це Дании.

М ноготысячная колонна де
монстрантов прошла по цент
ральным улицам города к аме
риканскому посольству, где 
был проведен митинг.

На снимке справа: участники 
манифестации у  здания амери
канского посольства.

Ф ото Н ордф ото—  ТАСС.

не ослабленны м». Действитель
но, убедивш ись, что бастующие 
в громадной своей массе дер
ж атся стойко, что перед лицом 
затеянных мо алиями прово 
наций широкот масштаба ра- 

Одновременно объявле- бочий класс проявил бдитель- 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ность и спокойствие, что он не

поддается на шантаж угрозой 
гражданской войны, правитель
ство и патронат потихоньку, 
без шума, сдаю т одну позицию 
за другой на переговорах, во
зобновившихся по отдельным 
отраслям национальной эк о 
номики.

ВКТ подтверждает, заявил 
на состоявш ейся пресс-конфе
ренции генеральный секретарь 
Всеобщ ей конфедераций тру
да Ж орж  Сеги, что она намере
на добиться положительного 
удовлетворения рабочих требо
ваний. Это единственное усло
вие возобновления работы, 
подчеркнул он.

Тем временем миллионы 
бастую щ их продолжают Зани
мать заводы  и фабрики. По 
всей стране идут массовые ра
бочие митинги. Тысячи трудя
щ ихся присутствовали на ми
тингах, проведенных в Париже.

ИЗ Б Р А Т С К И Х  
С Т Р А Н
„Шкода"—
на конвейере

ПРАГА. (АПН-Праго-
пресс). «Ш код а -1 000М Б » 
—  одна из последних моде
лей легковых автомобилей 
чехословацкого производст
ва.

Д иректор завода расска
зывает. что ежедневно с за
водского конвейера сходит 
465  машин новой модели. 
Это почти на 15 процентов 
больше, чем собиралось в 
прошлом году.

«Ш код а-1 000М Б » выпус
кается в двадцати пяти мо
дификациях.

Выставка 
ГАВАНА.

М ноголюдно 
выставочном зале 
латиноамерикана»

в Гаване 
(Корр. АПН).
в эти дни в 

«Галериа 
кубинс

кой столицы. Здесь зкепони 
рую тся около трехсот про
изведений художников Ку
бы, Польши, ряда стран Ла
тинской Америки.

Большинство работ на 
выставке «Гаван а-68» носит 
социальный характер. В раз
личной манере и технике 
художники показывают
жизнь простых людей, 
борьбу  трудящ ихся против 
эксплуатации в странах ка
питала.

Для охраны здоровья
УЛАН БАТОР. (Соб.

корр. АПН). Около ста но
вы х медицинских объектов 
получит в нынешнем году 
Народная М онголия. Госу
дарство выделило на их 
строительство 3 4  миллиона 
тугриков. С ооруж аю тся спе
циализированные больницы 
и диспансеры, рентгеновс
кие и физиотерапевтические 
кабинеты, передвижные ам
булатории, оснащенные сов
ременным оборудованием. 
Они возводятся в основном 
в сельской местности.

Предусматривается даль
нейший рост медицинских 
кадров. На десять тысяч жи
телей республики в ближай
шие годы будет приходить
ся 15— 16 врачей

Г. ХАРЧЕНКО.

СТРАНИЦА З А Р У Б ЕЖ Н Ы Х  НОВОСТЕЙ

К Р У Г О З О Р

Рой. ;, перед б а сту ю т  ’и рабо
чими заводов Рено — . ч /е н  По
литбюро ФКП Ж орж  М арте.

С большим внкмчн ем слу
шали собравш иеся выступле
ния руководителей коммунис
тической партии, которые "али 
оценку создавш егося в стране 
положения, указали реальный 
путь к продолжению справедли
вой борьбы .

«Ш и рокое движ ение/ охва
тившее трудящ ихся, препода
вателей, студентов п крестьян, 
свидетельствует о значимости 
и неотложности их окономичес- 
ких и социальных требований 
и горячем стремлении к демо
крати и»,—  говорится в опуб
ликованном здесь совместном
заявлении Ф ранцузской комму
нистической партии и Ф едера
ции демократических и социа
листических левых сил.

С овместное заявление, ука
зывается в этом  документе,
преследует цель уточнить и
дополнить соглашение .между 
ФКП и ФДСЛС от 2 4  февраля 
1968 года в том, что касается 
социально-экономической об
ласти.

В заявлении подчеркивается,
что «силы, стремящ иеся сов
местно осущ ествить демокра
тическую замену деголлевской 
власти, долж ны предусмотреть 
на первом этапе немедленное
осущ ествление ц ел ою  ряда
экономических и социальных
мер и постепенное проведение 
глубоких структурны х реформ, 
способны х В дальнейшем обес
печить Экономическое и соци
альное развитие й стать опре
деленным этапом на пути к со 
циализму».

«Б ы стр ое  и полное осущ ест
вление намеченных м ер ,—  ука
зывается в докум енте,—■ воз
мож но лишь в условиях под
линной демократии, опираю
щ ейся на все прогрессивные 
силы страны. Наступило вре
мя для устано'вления такого 
стр оя ».

События последнего времени 
показывают, что правительство 
ФРГ ведет все более опасный и 
провокационный политический 
курс в отношении Западного лед 
Берлина. Оно непрестанно за
являет свои несуществующие 
права на Западный Берлин, ко
торый не входит и никогда не 
входил в состав Западной Гер
мании. В городе, расположен
ном далеко от границ ФРГ.
боннские политические деятели министр внутренних дел ФРГ 
о р г а н и з у ю т  одно Бенда. Он лично, с большим 
за другим мероприятия знанием дела руководил поли- 
откровенно реваншистского ха- цейскими операциями против 
рактера. Иначе нельзя назвать западноберлинских демокра- 
частые «визиты», которые на- тов и антифашистов. Разгул 
носят сюда западногерманский «рьщарей полицейской дубин-

Наглые п р и т я з а н и я  Б о н н а
западноберлинские дела.

Когда в середине апреля по го
роду прокатилась мощная вол
на демонстраций и митингов 
протеста против полиц'ейского 
террора и неонацистской угро
зы. в защиту конституционных 
прав, сюда из Бонна прибыл бенно

действует неофаш истская на- на Западный Берлин не раз по* 
ционал-демократическая пар- лучали отпор со стороны  ГДР, 
тия. Ф ю реры  НДП откровенно Советского Союза и других 
заявляют, что нынешняя обета- социалистических стран. Недав- 
новка необычайно благоприятна но власти ГД Р  запретили про
для их партии. езд через территорию страны

Опасные происки Бонна осо- неофашистам из НДП, а также
откровенно проявляются министрам и высшим чиновни

кам боннского правительства. 
Эта мера, направленная на 

Западном пресечение реваншистских про- 
Рейна в исков Бонна, неукоснительно

за последнее время в области 
так называемого «представи
тельства» Ф Р Г  в 
Берлине. С берегов

президент Любке, канцлер Ки- ки> принял на берегах Шпрее 
и члены его кабинета.зингер г, не виданные до сих пор разме-

Их поездки в Западный Бер- ры Были арестованы многие 
лин служат лишь одной цели сотни участников демонстра- 
продемонстрировать мнимую й *Теперь ГОТОвится серия 
«принадлежность» этого города судебных процессов нал сотня- 
к их рейху. Незаконные проис ^ Д™ дноберлинцеВ Л Кроме 
ки правительства ФРГ на бе к р
регах Шпрее выражаются и в 
-------------- — .-л, заседаний

Западный Берлин переводятся выполняется пограничниками 
западногерманские ведомства ГДР. Пограничный шлагбаум 
и учреждения. Уже теперь был опущ ен и перед правящ им " 
здесь находится армия бон- бургомистром  Западного Бер
нских чиновников численное- лина Ш юцем. который наряду 
тью  более 2 0 0 0 0  тысяч чело- с  этим постом , незаконно за- 
век! В городе, являющ емся са- нимает и вы сокую  официаль- 
мостоятельной политической ную долж ность в Бонне, 
единицей, на которую  не рас
пространяются законы Бонна. Справедливвш меры  ГДР 

того, составляются «черные действую т «уполномоченны е» вызвали в Бонне очередной 
вписки», в которые, по данным или целые «представительства» припадок злости, поток прямых

боннского” 11 кабинета ° Т п а и и - печати, будут включены по таких западногерманских ми- угроз в адрес ГДР. Осуждая 
ментских сессий» западногер- меньшей мере 5 0 0 0  демокра- нистерств . как иностранных 
майского бундестага. тов-

Такого рода провокационная Неудивительно, что в усло- 
деятельность не может не от- виях преследования прогрессив 
разиться на внутренней обета- ной общественности в городе 
новке в Западном Берлине и все выше подымают голову 
вызывает серьезные нарушения неонацистские элементы. «Ко- 
в жизни города. Вот один из ричневая зараза» и здесь прев 
последних примеров грубого ращается в опасную полити 
вмешательства боннских деяте- ческую эпидемию. В городе

и
внутренних дел, хозяйства, фи
нансов. жилищ ного строитель
ства. юстиции и др. Этот спи
сок  должны пополнить в бли
жайшее время и другие феде-

незаконные посягательства
Бонна советский посол в Бер
лине П. А . А боасим ов в своем 
заявлении от 9 мая подчерки
вал: «Ч то касается распоряж е
ний министерства внутренних

ральные ведомства, которы е дел ГД Р относительно запрета 
Бонн намерен перевести в За- на транзит по коммуникациям, 
паяный Берлин.

Столь наглые посягательства

„ПАТРОН, НУЖНА КРО ВЬ?“
Этот несколько необычный имеет никакого отношения к 

вопрос можно часто услышать существующему у его дверей 
проходя по улице Куатемок в «рынку» В банке кровь не по- 
столице Мексики мимо одного купают, сюда ее сдают те лю
здания, каких по виду много в 
Мехико. Над входом в дом 
вывеска: Центральный банк
крови, а около него человек 
30 — ,50 мужчин. «Патрон, 
нужна кровь?— спрашивает 
один из них.— Я продам вам» 
Здесь «черный рынок», 
продают на нем последнее

ди, чьи родственники, находя 
щ иеся в больнице, нуждаются 
в переливании. Однако каждое 
утро к сером у  зданию приходят 
люди. Они хотят продать оче
редную группу крови, надеясь 
поддержать тем самым свою  

но семью. М ногие приходят сюда 
что слишком часто—  эти уж е ни

на транзит по коммуникациям, 
пролегающ им через террито
рию ГДР. для членов неона
цистской национал-демократи- 
ческой партии, министров и чи
новников. прибквагощих к За
падный Берлин для демонстра
ции незаконных притязаний 
Ф Р Г на этот  город, то данный 
вопрос относится к компетен
ции Германской Демокр-'-нчес- 
кой Республики, что вытекает 
ИЗ договора об отношениях 
меж ду С С С Р и ГД Р от 29 сен-

есть у этих отчаявшихся лю- ка ч-° не надеются.
Дей,-— кровь. Покупатель и донор догова-

Центральный банк крови не риваются о цене на тротуаре и

заходят в банк, где у новояв
ленного «родственника» берут 
кровь. Если врачи замечают на 
руках донора следы  от сдачи 
крови, то приходится вставать 
и отправлять в какую-нибудь 
частную больницу Там не об 
ращ ают внимание на бескров
ный вид донора. «Вы х о ти те ,. тября 1955 года», 
чтобы  у вас взяли кровь? По-1 
ж алуйста». И берут. Частных? 
врачей не интересует, сколько| 
ее у  вас останется. «Э то—  де- 3япяГ1Н, . й Берлин 
ло сугубо личное». , ападны Ь е Рлип-

Какое дело частному п р ед -1 _ _  ____
принимателю, делающему день
ги, что крови у человека всего П Р А В Д А  КО М М УН И ЗМ А 
5  литров?!

В . С Т А Ш Е К . 4  июня 1968 г. 3  стр

К. CARRWT, 
корреспондент ТА С С .



♦  НАШ КАЛЕНДАРЬ

К.А. Тимирязев
3 июня исполнилось 125 лет со 

дня рождения великого русского уче
ного естествоиспытателя, выдающе
гося ботаника-физиолога Климента 
Аркадьевича Тимирязева (1843— 
1920). Тимирязев способствовал рас
пространению дарвинизма в России, 
с радостью встретил Октябрьскую ре
волюцию. Его публицистические ста
тьи и речи, опубликованные в сбор
нике «Наука и демократия» (1920), 
получили высокую оценку В. И. Ле
нина,

Фотохроника ТАСС

Спортивная
хроника

В субботу  футболисты 
команды «М еталлург» 
провели первую встречу 
в своей подгруппе на пер
венство области по вто
рой группе Соперниками 
наших спортсменов были 
ф утболисты  из города 
Камышлова. Игра нача
лась неожиданно для гос
тей. Первая ж е атака 
реж евлян увенчалась ус
пехом. Несильный удар 
Валерия Ш вецова застал 
врасплох вратаря камыш- 
ловцев и мяч достиг це
ли.. Встреча шла с прей 
муш еством  хозяев но 
грубая ошибка защитни
ков позволила соперни
кам сравнять счет.

Во второй половине иг
ры активнее были хозяе
ва Н еуверенность врата
ря позволила Сергееву 
вабчть победный гол на 
6 0  минуте. Первая встре
ч а — первая победа.* * »

3 0  мая футболисты  
«М еталлурга» выиграли 
финальный поединок на 
кубок города у команды 
«С атурн ». С чет—  1:0.

* * *
Два дня. первого и вто

р ого  июня состязались в 
силе и ловкости учащие
ся  средних специальных 
учебн ы х заведений сель
ского хозяйства. Они 
участвовали в первенстве 
области по легкой атле
тике. волейболу и велоси
педу.

Г. ДОРОХИН, 
рабкор.

♦  Э К ЗА М Е Н Ы  В Ш К О Л А Х

й  8 К Л А С С А Х  про- 
*■* шел экзамен по ма 

тематике. Выпускникам 
была предложена средней 
трудности задача. ариф 
метический и алгебраи 
ческий примеры.

И вот результат. В 
школе №  44 (преподава 
тели 3. ГОлендухина 
В. Коровина) в 3  классах 
работы писали 8 4  чело
века. «Д воек» нет.

11 «пятерок» из 40  в 
ш коле №  1 (преподава
тель В. Садовникова). С 
работой здесь справились 
все.

С  работой 
травились

Хорош ие результаты 
также в школе №  3 у 
преподавателя Е К ороле
вой. Работы  О Ш алюги- 
ной. Т Ратнеп, Л. Е ж о
вой. Т. М алофеенко 
Г. Яковлевой, С. Серге 
евой и других (21 «пятер
ка» в двух классах) вы
полнены безукоризнен
но. И здесь «д воек» нет

И. ЛАРИН.

Н  СТОРИЯ эта ирои- 
"  зошла в одном из 
приморских колхозов.

Григорий Маратов—
бригадир полеводческой 
бригады—  сначала уго
щался водкой только по 
праздникам. Выпьет ста
кан самогона, покрасне
ет, не к месту балагурит.1 
шумит, а утром глаза, 
как у кролика, красные, 
голова «чумная», во 
всем теле тяжесть. При
вык Маратов и опохме
ляться— вроде чувство
вал от повторной рюмоч
ки облегчение. Так и за
вела его горькая в омут. 
Чем больше пил, тем 
больше пить хотелось 
Бригадир отличался за
мечательным зрением. 
■Колхозники в шутку на
зывали его «лупой». А 
•гут проснется утром пос
ле пьянки, ничего не ви
дит вокруг, словно заво
локло все темной пеле
ной. Стали люди заме
чать, что Григорий не 
только пьяный, но и 
трезвый. то на плетень 
наткнется, то на бочку с 
водой.

— Что с тобой, вроде 
Слепнешь? Пошел бы н 
доктору, — советовала 
жена.

И сам Григорий не на 
шутку испугался. Вер
нулся он от глазного

„ДВОЕК" НЕТ
И  Н ТЕ РЕС Н Ы Е и 
“  довольно сложные 
требую щ ие умения рас
суж дать обобщ ать темы 
были предложены на пер 
вом экзамене по литера 
туре выпускникам деся
тых классов. Это худо
ж ественное м астерство 
Ш олохова в изображении 
революционных преобра 
зований в деревне по ро 
ману «Поднятая целина» 
богатство духовного ми
ра любимых героев Льва

Навстречу 
IX Всемирному

Болгария. В дни IX
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в 
Софии перед многочис
ленными гостями. кото
рые прибудут более чем 
из 120 стран мира, вы с
тупит несколько музы 
кальных коллективов 
Болгарии. Среди них бу
дет и студенческий эст 
радный ансамбль «М ет
роном ».

На снимке: участники
ансамбля.

Фото БТА— ТАСС.

Толстого по роману «В ой 
на и мир» Третья тема — 
свободн ая— «Вечно жи
вы е» (по произведениям 
современной советской 
литературы).

Первыми в гороно пос
тупили сведения из ш ко
лы №  44. В классе где 
преподаватель В. Уован- 
цев. все сочинения гшове- 
рены. Их писали 35 че
ловек. «Д в оек » нет 
Ш есть человек по р ус
скому языку, девять по 
литературе получили за 
сочинения отличные оцен
ки. А . Ш И Ш К И Н А .

СОБЕРУТСЯ
ЖЕНЩИНЫ—

Женский совет за пос
ледние годы зарекомен
довал себя в городе кап 
внушительная сила, ор
ганизация авторитетная. 
Немало добрых дел на 
счету у женщин. кото
рые объединяются вок
руг женсовета.

7 июня в 7 часов ве
чера в городском Доме 
культуры соберутся жен
щины города. Они прос
лушают доклад об итогах 
работы женсовета за год 
О проведенных меропри
ятиях собравшимся рас
скажет председатель жен
совета А. С. Попова. 
Пройдут выборы в новый 
состав женсовета. Худо
жественная самодея
тельность даст для соб
равшихся свой концерт 
Две столовые организуют 
до начала собрания в 
Доме культуры выставку- 
продажу кулинарных из
делий

И. Ш И Ш К И Н А .

МЕСЯЧНИК
КНИГИ

С 5 мая по 5 июня 
проходит Всесоюзный 
месячник книги. Вклю
чился в него и ма!азин 
«Книги» Режевского
райпотребсоюза. Актив
ными помощниками кол
лектива магазина по про
даже книг являются об
щественные распростра
нители Н. Ф. Бекис 
JI. В. Кожухарь, В. М. 
Четверкина. К. Ф. Угри- 
нова Т. К. Батанова и 
многие другие.

Все они любят книгу и
хотят, чтобы  она в каж
дом доме была частой 
гостьей.

С начала месячника 
продано книг на 6 тысяч 
рублей.

„ЗЕЛЕНЫ !! ЗМИН“
врача мрачный. Н адеж 
ды на улучшение зрения 
не осталось никакой.

А все самогон. Из нео
чищенного спиртового пе
регона, который изготов
ляется на примитивных 
самодельных аппаратах, 
не удается устранить ядо
витые примеси—  сивуш 
ные масла. Главная с о с 
тавная часть самогона —  
амиловый спирт, особен 
но вредно действующ ий 
на зрительные нервы.

Был и такой случай 
В другом колхозе на юге 
страны  справляли свадь
бу. Гости м ного выпили 
самогона. К ночи, когда 
веселье бы ло в разгаре 
началось что-то неладное: 
то  один, то другой охме 
левший терял сознание. 
Оставшиеся ещ е трезвы 
ми сперва думали, что

ничего, мол, проспятся. 
Но вскоре сообрази ли —  
дело худое и на ноги под
няли весь персонал ам
булатории и больницы. 
Любителям . самогона про
мыли желудки, впры сну
ли сердечны е средства. 
К утру два гостя умерли, 
а у  пятерых парализовало 
руки и ноги.

Еще печальнее, когда 
страдаю т дети —  без ви
ны виноватые. В сел ьс
кую участковую  больницу 
вся в слезах прибежала 
мать с  грудным ребен
ком.

—  Чем вы его корми
ли?—  спросил врач.

—  Грудным молоком, 
как всегда.

—  М ожет быть, сами

что-нибудь съели или 
выпили неподходящее? 
— допытывался врач.

Женщина рассказала 
что накануне была в гос
тях и постеснялась отка
заться от выпивки. А 
тостов было много. Ут
ром она, как обычно, 
кормила ребенка грудью.

Наблюдения ученых 
подтверждают, что судо
рожные припадки и сла
боумие чаще всего быва
ют у детей, матери кото
рых в период кормления 
своего ребенка употреб
ляют спиртные напитки.

Страшный вред прино
сит алкоголь. Злоупот
ребление им всегда при
водит к беде.

Л. БОГДАНОВИЧ, 
кандидат 

медицинских наук.

ТЕЛ ЕВИ ДЕН И Е

Вторник
4 ИЮНЯ

18.00 «К луб «Ю н ость».
18.30 «Город—  селу, се 
ло— городу».
19.00 К творческому от
чету киностудии «Лен- 
фильм ».
20.15 Теленовости.
20.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. М. Булгаков. 
«Последние дни». Прем 
ера телеспектакля.
22.00 Телевизионный ми 
тинг солидарности г 
Вьетнамом.
22.45 Информационна? 
программа «Время».
23.30 «Физкультура к 
спорт». Тележурнал.

Среда
5 ИЮНЯ

11.00 Телевизионное тех 
бюро информации.
11.15 Художественный 
фильм «Зеленая карета»
18.00 «Н аселению  о 
гражданской оборон е».
18.20 Киножурнал «П ио
нерия».
18.30 В Свердловском 
цирке. Выступление Вик
тора Тихонова.
19.05 К творческому от
чету киностудии «Лен- 
фильм ».
19.35 В мире интересно
го. ( Научно-популярные 
фильмы «Тверяыня 
власти роковой», «Ж изнь 
в содр уж естве».
20.05 Передача для мо
лодежи «Р овесн и к».
20.55 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Первенство 
Европы по *утболу. Ита
лия—  СССР.
23.35 Программа цветно
го телевидения.
00.10 П ервенство Европы 
по ф утболу. Ю гославия 
—  Англия,

Четверг
в ИЮНЯ

18.00 «Следопы ты  ураль
ской зем ли».
18.55 Передача « У  исто
ков голубого огня».
19.24 «В ечера  у рояля» 
Передача третья.
20.30 Теленовости.
21.25 Худож ественный 
фильм «П етр  Первый». 
Д ве серии.

Пятница
7 ИЮНЯ

11.00 Для детей. «С ер еб 
ряное копы тце». Теле
спектакль.
18.00 Киножурнал «С о 
ветский У рал».
18.10 Для детей. «З в ез 
дочка». Киноальманах. 
18.45 Научная организа
ция труда на ферме.
19.15 Теленовости.
19.35 Концерт.
20.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Клуб кинопу
тешественников.
21.30 Любителям эстра
ды.

22.30 Эстафета новостей.
23.45 « В эфире— «Мо
лодость».
00.15 Телетеатр миниа
тюр. «Тринадцать стуль- • 
ев».

Суббота
8 ИЮНЯ

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Гимнастика 
для всех.
11.45 Теленовости.
12.00 Музыкальная паз- 
влекательная програм
ма.
12.30 «Секретарь Сов
наркома». Телефильм.
13.00 «Объектив». Теле
визионный клуб кино- и 
фотолюбителей.
15.10 «Интервью от ва
шего имени».
16.00 «В эфире— «Мо
лодость».
17.00 Телетеатр для де
тей. «Б онька, я и неви
димка». Премьера теле
спектакля.
18.30 Программа цветно
го телевидения.
20.25 «На огонек». Пе
редача из Воронежа.
21.40 Первенство Евро
пы по футболу за третье 
и четвертое места.
00.10 Первенство Евро
пы по футболу. Финалы 
ный матч.

Воскресенье
9 ИЮНЯ

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «На зарядку 
становись!»
11.15 «Будильник».
11.45 Теленовости.
12.00 Телекалендарь.
12.30 «Альбом природы*.
13.00 Для юношества. 
«Лукоморье». Литера
турный альманах.
14.00 Для школьников. 
«Священные места нашей 
Родины».
14.30 Для детей. • «Опе
рация «Сириус-2».
15.00 «Здоровье».
15.30 Для воинов Советс
кой Армии и Флота. 
«Как тебе служится?»
16.40 «Пеленгатор». Те
левизионный сатиричес
кий сборник.
17.10 Музыкальный ки
оск.
17.40 «Для вас, женщи
ны». Тележурнал.
18.10 П оказы вает Сверд
ловск. Вечерний репор
таж.
18.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программа 
цветного телевидения.
20.00 Телеатлас народов 
СССР.
21.00 Балет М. Зива. 
«Первая любовь». Спек
такль Свердловского 
академического театра 
оперы и балета.
22.45 «Семь дней». Меж
дународная програмдча.
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