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В прошедшую субботу в 
Березовском состоялся слет 
бригадиров треста «Реж
тяжстрой». Перед собрав
шимися выступил управллю- 
щий трестом Г. Я. Ширшов. 
Он отметил, что на бригади
ра, как организатора и вос
питателя трудового кол
лектива, накладывается
большая ответственность. 
Бригадир должен быть пои- 
мером во всем. В против
ном случае ему не добчть- 
ся высокой производствен
ной дисциплины в коллек
тиве. Он постоянно должен' 
совершенствовать свой про
фессиональный уровень, 
способствовать внедрению 
в коллективе передовых ме
тодов труда.

На слеге бригадиры де
лились своими успехами, 
размышляли над пробле
мами, которые тормозят 
темпы проведения строи
тельных работ. Бригадиры 
отделочников В. П. Коскина 
и Ф . К. Голендухина, к при
меру, отметили, что ы их 
коллективах еще величч 
внутрисменные простоя. 
Причины, порождающие их,
—  несвоевременная по
ставка материалов, недоста
ток различных приспособив 
ний и механизмов. «Улуч
шая организацию труда, —
—  сказала Ф . К. Голендухи
на, —  мы сможем не толь
ко повысить производи
тельность труда коллекти
ва, но и сократить теку
честь кадров на стройке.

—  В настоящее время 
мотористы раствррных
станций работают отдельно 
от бригады отделочников,

— сказала Фаина Константи
новна. —  Чтобы повысить 
заинтересованность мото
ристов, надо включить их 
в состав бригады».

С дельным предложением 
выступили бригадир камен
щиков - монтажников В. В. 
Весельцов.

—  Предложение Фаины 
Константиновны применимо 
и для нас, каменщиков - 
монтажников, —  заметил Ва
лентин Васильевич. —  Зна
чительно повысится эффек
тивность работы монтаж
ников, если в состав брига
ды будет введен кранов
щик. Особенно ясно мы по
чувствовали такую необхо
димость, когда вели монтаж 
дома методом бригадного 
подряда.

Валентин Васильевич так
же предложил использовать 
на строительстве комплекс
ные бригады, в состав ко
торых входили бы и мон
тажники, и каменщики, и 
плотники, и штукатуры-маля
ры. Такой метод организа
ции труда позволит одной 
бригаде комплексно вести 
строительные работы.

Управляющий трестом 
Г. Я. Ширшов одобрил пред
ложения бригадиров и пред
ложил строительным уп
равлениям заняться их 
разработкой.

Бригадиры, собравшиеся 
на слет, осмотрели строи
тельные объекты, работы на 
которых ведет третье строи
тельное управление, Ураль
ский завод прецизионных 
сплавов и другие, Побывали 
бригады и на заводе желе
зобетонных изделий.

ФОТОРЕПОРТАЖ

У К А З

Во время обеда к поляне, на которой собрались ме
ханизаторы Ощепковского отделения, подъехал авто
бус. Агитбригада Глинского Дома культуры в составе 
четырех человек начала свое выступление. Земледель
цев порадовали песни, веселые и поучительные стихи.

На снимках; (вверху) идет сев; (слева) выступают Г. 
Данилова и О, Васильева; |справа) аккордеонист Н. Ки
селева; (внизу) благодарная аудитория — механизато
ры. Фото В. КОЗИЦИНА.

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
Об установлении почетного звания «Заслуженный 

химик РСФСР».
Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
1. Установить почетное звание «Заслуженный химик 

РСФСР».
2. Утвердить Положение о почетном звании «Заслу

женный химик РСФСР» (прилагается).
3. Утвердить описание нагрудного знака «Заслужен

ный химик РСФСР» (прилагается).
Председатель Президиума Верховного Совета РС Ф СР

М. ЯСНОВ
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
Москва, 25 мая 1978 года. X. НЕШКОВ

УРОЖАЮ-78 —  НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

ДО ФИНИША ОСТАЛОСЬ...
Сев в нашем районе

вступил в завершающий 
этап. Зерновые осталось
уложить на 3300 гектарах.

Самых теплых слов зас
луживают хлеборобы сов
хоза им. Ворошилова, пер
выми в районе завершив
шие сев зерновых. С пер
вых дней сева, взяв хоро
ший темп, «ворошиловцы» 
не уступили лидерства. Ус
пех механизаторов хозяй
ства не случаен. Его слагзе-

Завершен сев зерновых культур в Артинском, Байка- 
ловском, Белоярском, Камышловском, Красноуфим
ском, Нижнесергинском, Новолялинском, Пышминском, 
Серовском, Слободо-Туринском, Сухоложском, Сы- 
сертском и Тугулымском районах. Несмотря на не
благоприятные погодные условия, в хозяйствах этих 
районов с первых дней сева была налажена высокая 
организация весенних полевых работ.

мые —  высокая организо
ванность и дисциплина 
всех звеньев сложного по
севного механизма, высо-

СВОДКА О ХОДЕ ПО
СЕВНОЙ В СОВХОЗАХ 
РАЙОНА НА 29 МАЯ 1978 
ГОДА.

Первая графа —совхоз; 
«ГЛИНСКИЙ» 59,5
им. ЧАПАЕВА 71,4
«РЕЖЕВСКИЙ» 58,3
им. ВОРОШИЛОВА 80,8 

ПО РАЙОНУ 60,7

вторая —посеяно яровых 
всего; третья —посеяно 
зерновых; четвертая —по
сажено картофеля (в про
центах к плану).

78,4 47,0
82,0 —

80,9 14,6
100 10,0
84,7 28,5

кая культура земледелия. 
Минимум на два дня опе
редили «ворошиловцы» ос
тальные хозяйства района.

За день, 28 мая, к ярово
му клину добавилось 2241 
гектар. Не так уж мало, ес
ли учесть, что механизато
ры совхоза им. Ворошилова 
в тот день завершили сев. 
Тем не менее остальные хо 
эяйства не уложились в 
контрольные цифры днев
ной выработки. Реальную 
возможность завершить сев

сегодня, 30 мая, имеют хле 
боробы совхоза им. Чапа
ева. Для этого им нужно 
работать также, как они ра
ботали последние дни, по
казывая наивысшую выра
ботку на агрегат.
Сев зерновых заканчивает

ся, но посевная продолжа
ется. На очереди посадка 
картофеля и сев кукурузы. 
Картофель начали посадку 
все три хозяйства. За 28 
мая клубни уложены на 
85 гектарах. Прибавка 
очень мала. Положение ос
ложняется тем, что отстает 
подготовка семенного ма
териала. В Липовском отде
лении совхоза «Режевский», 
например, готового поса
дочного материала оста
лось на один-два дня. 
Та же картина в совхозе 
«Глинский». Срочно нужна 
действенная помощь горо

жан, промышленных пред
приятий и организаций го
рода.

Не терпит отсрочки и сев 
кукурузы. Пока же его не 
ведет в полную силу ни 
одно хозяйство. Объем ра
бот на посеве основной си
лосной культуры большой. 
Нужно подготовить и за
сеять 3630 гектаров.

Не закончился сев, но ужа 
пора начинать работу по 
уходу за посевами. Механи
заторы совхоза им. Чапае
ва приступили в боронова
нию посевов. Не нужно упу 
скать сроки и другим хо
зяйствам. На полях много 
овсюга, и борьбу с ним 
нужно вести с первых 
дней.

Н. НИКИТИН.

№ 64 (5896) 

ВТОРНИК,

30 М А Я  1978 г.

Цена 2 коп.

По родной 
стране

ГОРЬКИЙ. Коллектив
Горьковского прядильно
ткацкого объединения зна
чительно перевыполнил
план четырех месяцев по 
выпуску продукции. Сверх 
задания выпущено с нача
ла года 33.700 метров высо
кокачественных тканей.
Лидером соревнования сей 
час является бригада И. Ро
манова. Взяв социалистиче
ское обязательство выпол
нить трехлетнее задание * 
первой годовщине новой 
Конституции СССР, коллек
тив успешно справляется с 
ним, работает в счет авгу
ста текущего года.

ДНЕПРОПЕТРОВСК. Бри
гада экскаваторщиков Г. 
Кайко из Ингулецкого уп
равления треста «Днепоо- 
экскавация» одержала боль 
шую победу: разработано
1.752 тысячи кубометров 
грунта. Первой в тресте вы
полнила пятилетнее зада
ние по объему производст
ва бригада Г. Кайко. Кол
лектив добился снижения 
стоимости разработки грун
та, сократились расходы 
топлива и смазочных мате
риалов. Г. Кайко и его това
рищи решили выполнить до 
конца 1980 года еще одну 
пятилетку.

КАЛИНИНГРАД. Кап
ризные погодные условия 
весны значительно услож
нили полевые работы. В 
этих условиях особое вни
мание уделяется борьбе с 
сорняками, рыхлению меж
дурядий. В хозяйствах Гурь 
веского, Полесского, Прэв- 
динского районов на всей 
площади, где размещены 
картофель и корнеплод»!, 
проведена междурядная 
обработка. По рекоменда
ции агрономов для более 
полного сохранения в поч
ве влаги эта работа произ
водится культиваторами с 
долотами или бритвами а 
сочетании со стрельчатыми 
лапами.

КАРАГАНДА. На карте 
отдела применения авиации 
в народном хозяйстве Ка
рагандинского авиапредпри 
ятия —  кубики, кружчи, 
оранжевые флажки: совхо
зы, летные экипажи, базы 
с оперативным техобслужи
ванием. Воздушная обста
новка здесь сейчас не ме
нее напряженная, чем на 
самых оживленных между
народных авиалиниях. Лет
чики работают на урожай.

Еще в середине марта 
они приступили к подкорм
ке озимых культур в Чим
кентской области. В начале 
апреля трудяги «АН-2» поя
вились над целинным*) сов
хозами. В этом году им ну
жно обработать 700 тысяч 
гектаров, помочь сельским 
труженикам соседних об
ластей.

МАХАЧКАЛА. Ипатоа- 
ский опыт организации тру
да нашел применение на 
виноградных плантациях 
Дагестана. Крупные механи 
зированные комплексы, соз 
данные в совхозах имени 
XV II партсъезда и «Каякент- 
ский», производят опрыски
вание, опыливание и меж
дурядную обработку план
таций.

(ТАСС).
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ХРО Н И К А  

ПАРТИЙ НОЙ
Ж ИЗНИ

АКТУАЛЬНЫЕ 
ЗАДАЧИ

Коммунисты никелевого 
завода на очередном пар
тийном собрании обсудили 
задачи партийной органи
зации по повышению эф 
фективности и качества ра
боты в свете решений XXV  
съезда КПСС. В докладе 
секретарь парткома Л. И. 
Мельников проанализиро
вал резервы повышения эф 
фективности производства, 
определил пути улучшения 
качества работ. В частно
сти, он отметил, что кол
лектив металлургов с пер
вых дней активно включил
ся в городской смотр-кон
курс экономии и бережли
вости. Многие рабочие и ин 
женерно-технические работ 
ники завода **меют лицевые 
счета экономии или личные 
творческие планы. В докла
де были названы и недо
статки, указаны пути их 
устранения.

Конкретность и делови
тость доклада послужили 
хорошей активности ком
мунистов. Выступая в пре
ниях, коммунисты указали 
на дополнительные резер- 

' вы повышения эффективно
сти производства. Так, ма
шинист экскаватора С. В. 
Алмазов заметил, что сни
жает эффективность рабо
ты тепловозов отсутствие 
депо. Мастер-энергетик 
И. А. Четверкин .обратил 
внимание на недостатки в 
работе отдела главного ме
ханика с электрослесарями 
и теплотехниками. Маши
нист крана Н. П. Пономарев 
в своем выступлении отме
тил, что система оборотно
го водоснабжения, сданная 
в эксплуатацию строителя
ми менее года назад, уже 
требует ремонта. Он же 
указал на другой недоста
ток: в плавильном цехе
множество электродвигате
лей требуют ремонта, да 
столько же лежит мертвым 
грузом, но действенных 
мер не принимается. Гово
ря об экономии топлива,
Н. П. Пономарев отметил, 
что большое количество 
масла расходуется впус
тую из-за неисправностей 
редукторов сушильных ба
рабанов.

Начальник отдела техни
ческого контроля В. А. Бы
ков обратил внимание ком
мунистов завода и, особен
но, плавильного цеха, на 
большие отходы металла в 
отвальных шлаках. Они 
составляют до 500 тысяч 
рублей ежегодно. Кроме 
этого, он указал и на низ
кий уровень механизации 
труда. В результате каж 
дый третий рабочий заво
да занят ручным трудом.

Рабочий отдела капиталь 
ного строительства Л. П. 
Воронин и начальник участ
ка В. Г. Морев рассказали 
о некоторых причинах низ
кого качества строительных 
работ. Начальник извест
кового участка Г. П. Карга- 
шов и бульдозерист Липов- 
ского карьера А. Я. Гудков 
остановились на тех недо^4 
статках, которые мешают 
лучшей работе коллекти
вов.

О перспективах даль
нейшего развития предприя 
тия рассказал на собрании 
директор завода А. А. 
Ферштатер.

Н, МАЛОТКУРОВ.

О п И С Я Н И в  НАГРУДНОГО ЗНАКА
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХИМИК РСФСР)

Нагрудный знак «Заслу- Изображения лавровой 
женный химик РСФСР» — ветви, химического обору- 
сборный, изготовляется из дсвания и контуры шести- 
мельхиора и томпака и име- угольников —  полирован- 
ет форму круга диаметром ные, золотистого цвета.
30 Оборотная сторона знака

По краю мельхиорового гладкая, матированная, 
круга расположена надпись Нагрудный знак при г.о- 
выпуклыми буквами: Зас- мощи ушка и овального
луженный химик РСФСР.
в его нижней части — нак-

звена соединяется с прямо
угольной колодкой, изго-

Много дел у бригадира 
каменщиков-монтажник о в 
из первого строительного 
управления Владимира Пав
лова. А в короткие минут
ки отдыха бригада читает 
газеты. Интересуется, как 
работают строители нашей 
страны.

ДИПЛОМЫ 
г СТРОИТЕЛЯМ1

ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ  и 
Госснаб СССР подвели ито
ги всесоюзного общест
венного смотра эффектив
ности использования сырья, 
материалов и топливно - 
энергетических ресурсов 
за 1977 год. ■*

За достижение наилучших 
результатов в этом смотре 
65 коллективов строи1ель- 
ных организаций и пред
приятий промышленности 
строительных материалов на 
граждены дипломами
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Гос
снаба СССР.

Вместе с тем смотр пока
зал, что борьба за повыше
ние эффективности исполь
зования материальных и 
топливно-энергетических ре
сурсов еще не стала повсед
невным делом всех коми
тетов и советов профсою
зов, комитетов комсомола 
и хозяйственных руководи
телей.

Комитетам профсоюза 
совместно с хозяйственны
ми руководителями, органи
зациями НТО и ВОИР ре
комендовано обеспечить 
широкое распространение 
опыта работы коллективов - 
победителей.

Н А северо-восточной ок
раине города на пло

щади ста гектаров к концу 
1981 года раскинутся заво
ды железобетонных изде
лий, крупнопанельного до
мостроения, керамзитового 
гравия, деревообработки, 
ремонта техники и восста
новления изношенных дета
лей. Кроме того, на этой 
же территории разместят
ся база производстве.Ую - 
технической комплектации 
и автотранспортное пред
приятие, котельная. Гран
диозные перспективы от
кроются перед городом с 
появлением у нас мощной 
базы строительной индуст
рии для мелиорации обла
сти.

Удачно выбранная пло
щадка и компановка пг>ед- 
приятий, произведенная 
специалистами проектного 
института №  2, позволили 
разместить на одной пло
щадке пять различных по 
своему направлению произ
водств, увязав их едиными 
инженерными сетями, маги
стральными автодорогами, 
разветвленной сетью ж е
лезных дорог. С вводом 
предприятий стройиндуст
рии в действие город пе
реживет свое второе рож

ладное рельефное изобра- товляемой из мельхиора и 
жение лавровой ветви, вы- имеющей по бокам выемки, 
полненное из томпака. В Вдоль оснований колодки 
центре круга находи.ся идут прорези. Внутренняя 
томпаковое накладное изо- часть колодки между про- 
бражение двух пересекаю- резями покрыта муаровой 
щихся шестиугольников, от- двухцветной лентой, в ле~ 
деланных эмалями: слева— вой части — светло-синей, 
синей, справа— красной; их шириной $ мм, в остальной 
пересекающиеся контуры части— красной, шириной 
образуют третий шесги- 15 мм (в соответствии с рас 
угольник, внутри которого цветкой Государственного 
на белом эмалевом фоне флага РСФСР), 
помещено изображение хи- Секретарь Президиума 
мического оборудования Верховного Совета РСФСР 
(колонны синтеза). X. НЕШКОВ.

ф. Н А В С Т РЕ Ч У  60-ЛЕТИЮ  ВЛКСМ

...ЭТО И НАШЕ ДЕЛО
«По мере роста экономини и роста благосостояния 

советских людей все большее значение в их жизни 
приобретают такие сферы общественной деятельности, 
как торговля и бытовое обслуживание. Наверное, наш- 
дый знает по своему опыту, какое огромное значение 
имеют они для настроения и здоровья людей, а значит, 
и для их успешного труда».

(Из речи JI. И. Б р еж нева н а X V II I  съ е зд е  ВЛ КСМ ).

Эти слова относятся к Коваленко, Н. В. Голендухи 
деятельности и нашего на, Т. Л. Ждановских к дню 
горбытуправления, а, зьа- открытия XV III съезда кон
чит, и к нашей комсомол»- сомола выполнили нормы 
ской организации, в кото- пяти месяцев этого года,
рой 47 человек. Из них 20 А в своих обязательстзах
—  ударники коммунисти- третьего года десятой пяти- 
ческого труда, 40 имеют летки мы записали: «Всем
среднее и средне-специ- комсомольцам выполнить 
альное образование, шесть годовые нормы выработки 
занимаются в системе пар- к дню празднования 60-ле- 
тийной политучебы. 18 че- тия ВЛКСМ».
ловек имеют постоянные и,  Коллектив нашего ул-комсомольские и общест- равления перевыпол-сенные поручения.г ' няет план по реализации

Идя навстречу 60-летию бытовых услуг населению, 
со дня рождения ВЛКСМ, А вот план апреля выпол- 
комсомольцы управления иен только на 81,3 процен- 
взяли повышенные социа- та. Не выполнен план по та- 
листические обязательства, ним важным видам, как 
Так, например, комсомола- индпошив одежды, ремонт 
ско-молодежная бригада, обуви, ремонт бытовых при 
возглавляемая коммуни- боров и машин, химчистка, 
стом А. Е. Вороновой, за- прокат, трикотаж, фотогра- 
дание двух лет пятилетки фия, парикмахерские, ри- 
выполнила к 1 ноября 1977 туальные услуги, ремонт 
года, и весь состав этой квартир.
бригады был занесен в Кии Это результат низкого 
гу почета городского быт- уровня качества и культу- 
управления. Такие комсо- ры обслуживания, затягиаа- 
мольцы, как Л. И. Ивонина, ния сроков исполнения за- 
Н. В, Деева, А. Г. Нефедо- казов. Словом, много в на- 
ва, С. А. Четверкина, В. М. шей работе недостатков.

Например, у нас постоян
но не хватает рабочих ве
дущих профессий: портных, 
закройщиков, фотографов, 
обувщиков. Наберем учени 
ков портных, выучим, а по
том оказывается, что их не
куда пристроить, потому, 
что не хватает рабочих 
мест. В то же время пред
приятие наше работает в 
одну смену. У нас еще мно 
го ручного труда, плохо 
обеспечивают специальны
ми и универсальными ма
шинами и оборудованием. 
Но и то, что с трудом уда
ется приобрести, подолгу 
не устанавливается. О какой 
же эффективности можно 
мечтать в данном случае? 
Надо действовать.

Качество наших услуг ос
тавляет желать лучшего. 
Расскажу про себя. Заказа
ла в комбинате плащ, мне 
его шили полтора месяца, 
в последний день испорти
ли, сразу же переоформи
ла заказ. Вновь шили плащ 
полторы недели — резуль
тат тот же.

Так вот любой заказчик, 
раз «обожжется», а в дру
гой подумает, идти ли ему 
к нам, или лучше сходить 
в магазин и купить нужную 
вещь. Не удовлетворяют 
население также сроки ис-

дение. Население Режа 
должно увеличиться к тому 
времени на одну треть. Для 
размещения рабочих и слу
жащих предполагается по
строить город-спутник на 10 
тысяч жителей.

Со строительством ко
тельной на газовом топливе 
город получит и природный 
газ, и горячую воду. Будут 
ликвидированы те двадцать 
котельных, которые посто
янно загрязняют асмосфе- 
ру, выбрасывая в воздух 
сотни тонн сажи. Увеличит
ся мощность очистных со
оружений в три раза. Это 
позволит решить проблему 
канализации в городе. В 
настоящее время город ис
пытывает острый недоста
ток в питьевой воде. «Боль
шая» вода —  12 тысяч ку
бических. метров в сутки — 
будет подаваться с Липов- 
ского месторождения под
земных вод. Проектирова
ние его успешно ведется 
институтом «Союзводоканап 
проект», который, понимая 
нужды города, обязался в 
этом году выдать рабочие 
чертежи на первый пуско
вой комплекс.

С развитием водоканали
зационного хозяйства бу
дет развиваться сеть эксп

луатационных организации, ся своим помолодевшим 
Вступит в строй база уп- городом.
равления по обслуживанию U  О все это пока на бу- 
всех сетей города. Большое *• маге, в проекте, в ра- 
развитие получит жилищыо- бочих чертежах. Как же се- 
гражданское строительство, годня обстоят дела на од-

полнения заказов.
Чтобы привлечь населе

ние, у нас должна быть хо
рошая реклама, на кото
рую, кстати, отпускаются 
очень маленькие средства. 
Нужна нам хорошая мате
риальная база, художест
венно оформленные при
емные салоны и многое 
другое. А самое главное— 
у нас должно быть хоро
шим качество оказываемых 
населению бытовых услуг.

Мы, комсомольцы, готовы 
быть первыми помощника
ми администрации и парт
организации в решении 
всех вопросов, связанных с 
улучшением бытового об
служивания населения, с по 
вышением эффективности, 
качества и культуры обслу
живания. И нас радуют ро
стки нового, прогрессивно
го. Например, в нашем уп
равлении создана диспет
черская служба, есть выезд 
ная бригада. Правда, здесь 
нет еще четкости в обслу
живании селян, бывают 
срывы выездов из-за отсут
ствия то бензина, то закрой
щиков. Комнаты быта не
приспособленные, необору- 
дованы необходимой ме
белью, инвентарем. Пора 
повести решительную борь 
бу за высокую культуру об
служивания.

Н. КАЛИБЕРДИНА, 
заместитель секретаря ком
сомольской организации 

горбытуправления.

подрядчик —  трест «Реж
тяжстрой», который освоил 
на площадке работ чуть бо
лее восьми процентов. Н е 
многим лучше обстоят де
ла и у треста «Свердловск-

РЕШ ЕНИЯ XXV СЪЕЗДА

Б А З А  М Е Л И О Р А Ц И И :
на которое предусмотрено 
израсходовать 24 миллиона 
рублей. В Реже вырастут 
новые благоустроенные до
ма, детские сады и школы, 
магазины и больницы. С 
1977 по 1981 год будет по
строено более 70 тысяч 
квадратных метров жилой 
площади в микрорайоне 
Г авани.
План застройки микрорайо

на разрабатывается Сверд
ловским институтом «Граж- 
данпроект», и трудно пока 
сказать, где что разместит
ся. Но одно можно с уве
ренностью утверждать, что 
наши градостроители при
ложат все усилия, чтобы 
режевляне могли гордить-

нои из важнейших строек 
области?

В ,прошлом году для воз
ведения базы строительной 
индустрии, мелиорации, жи
вотноводческих комплексов 
и ряда других объектов соз
дан трест «Режтяжстрой». 
Основа, как говорят, сдела
на, но трест пока пережи
вает «младенческий» воз
раст, который по всем при
знакам грозит затянуься 
от трех до пяти лет, если 
Главсредуралстрой не ос
настит его материально и 
не укомплектует кадрами.

А пока на базе мелиора
ции затишье. За 1977 год 
план выполнен всего лишь 
на 35 процентов. Особо 
«отличился» основной ген-

трансстрои», который строит 
жизненно важные объекты 
—  подъездные железнодо
рожные пути. Из 470 ты
сяч рублей освоено немно
гим больше половины.

На первое декабря у 
подрядчиков имелось тех
нической документации на 
объем работ в 9,2 миллио
на рублей. Ему были пе
реданы ряд площадок. Дру
гими словами: имелась ре
альная возможность выпол
нить план первого кварта
ла третьего года пятилет
ки. Однако, состояние дел 
за первый квартал настора
живает: трест «Режтяж
строй» выполнил работ 
лишь на 60 процентов или 
8,3 процента от задания
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КОРОТКИ ВЕСЕННИЕ ДНИ

Совсем пусто теперь в 
совхозах, все, кто мало- 
мальски разбирается в тех
нике, умеет водить трэк- 
тор и просто желающий —  
на посевной. Слово «сев» 
сейчас самое популярное. 
Горячая страда захлестнула 
совхозы района, заставила 
жить по своим неписанным 
законам: с шести утра до
двенадцати ночи —  самый 
рабочий ритм,

«Действительно, —  поды
тоживает работу пер
вых дней посевной секре
тарь парткома совхоза 
«Глинский» Алексей Ивано
вич Портнягин, —  все у 
нас было запланировано, 
расписано по графику, в 
какие дни сеять и сажать. 
Но погода нас выбила изо 
всех графиков сразу, при
шлось в одни и те же дни 
и бороновать, и культиви
ровать, и сеять, и сажать. 
Капризов погоды мы не уч
ли. В результате— посевной 
аврал, всеобщий выход на 
поля».

Когда оказалось, что сев 
придется проводить в край
не сжатые сроки, в совхозе 
забеспокоились, заволнова
лись, стали прикидывать, 
как получше расстави:ь 
технику и людей. На фронт 
посевной мобилизовали
буквально всех. Первыми на 
зов весеннего поля от
кликнулись коммунисты. 
Однажды вечером, после 
работы, вместе с секрета
рем парткома они отправи
лись на поля, лежащие во
круг Першино, совсем не
далеко от города. И сеяли, 
не признавая устали. Удар

но потрудились, пример по
казали в поле даже пен
сионеры.

«Погода дала нам урок: 
учитывать все возможные 
варианты любой горячей 
страды,—  признается Алек
сей Иванович, —  сейчас мы 
прикидываем графики убор 
ки в самых различных по
годных вариантах».

Чуть пообветрило в поле, 
и затарахтели в нем трак
торы с боронами, культи
ваторами, сеялками. Не 
засеивается пока самый 
край полей —  там еще сы
ровато, и трактор вязнет в 
земле, но эти незасеян
ные уголки —  кратковре
менные, солнце поливает 
землю горячо, в содруже
стве с ветром эти две при
родные стихии вмиг высу
шивают мокрые участки. И 
если еще вчера край поля 
трактор обходил стороной, 
то уже сегодня он смело 
движется по самым краеш
кам. Звено Владимира Ива
новича Малыгина стоянкой 
своей выбрало край леса: 
здесь недалеко от проез
жей дороги, а это допол
нительное удобство для 
подвоза зерна и удобре
ний. Механизаторы мнут в 
руках землю, приглядыва
ются к растертой в поро
шок почве: «Ничего, зем
лица, хороша». Она и 
впрямь хороша даже на 
взгляд: рыхлая, теплая,
сдобренная удобрениями. 
Но не один уважающий се
бя земледелец не выйдет 
в поле, не подержав земли 
в руках, не поздоровавшись 
с ней— таков обычай.

«А ведь с этого самого 
поля мы прошлым годом 
сняли пятьдесят центне
ров с гектара», —  припом
нил кто-то последнюю 
страду. «С этого, с этого», 
—  соглашаются остальные. 
И у каждого мелькнула 
мысль: надо бы и в этот год 
так же хорошо засеять по
ля, чтобы литыми колосья
ми праздновать осень. На 
сеялках у Малыгина сегод
ня два комсомольца —  Ва
лентин Князев и Володя 
Мандрыгин. Оба — впервые 
на посевной. Поначалу бы
ло непривычно, тяжело. Да 
и поле не баловало теплом, 
северный ветер гулял по 
нему, пронизывая насквозь. 
Овевались севачи по-зим
нему, были на сеялках не
поворотливыми, а требова
лась быстрота. Валентин за
сыпает в сеялку зерно, с

удовольствием погружает в 
него руки по локоть. Ярко- 
желтые зерна тяжело рас
ступаются под его руками, 
рассыпаются по сеялке. 
«Хорошее зерно, отбор
ное», —  радуется Валентин. 
Действительно, одно к од
ному, как говорят в народе 
«словно литое», хранящее 
в себе тайны зеленых рост
ков. «Я ведь шофером ра
ботаю, зоотехника вожу, —  
рассказывает Валентин, за
полняя сеялку, —  но гут 
такое дело: сев. Земля не 
станет ждать, когда люди 
управятся со своими дела
ми, она расторопность лю
бит. День сева весь год 
кормит».

Пришел на практику к 
ощепковцам учащийся
ССПТУ— 3 Володя Мандры
гин. По тому, как ловко и 
уверенно помогает он за
правлять сеялку, чувствует
ся, что парень «руку на
бил». Он учится на тракто
риста, и этот выход в поле 
—  первый, а восемь уже 
проработанных на севе 
дней научили, наверное, не 
только опыту, а еще и спо
собности уважать нелегкую 
профессию людей, хлеб 
растящих, понимать, какой 
труд вложен в горку пуши
стых ломтей на обеденном 
столе, наконец, позволили 
принять участие самому в 
выращивании хлеба. «Рабо
ты много, —  расторопно 
бегая от сеялки к сеялке 
своего звена, говорит Во
лодя, —  надо постоянно 
следить за тем, чтобы зер
но ложилось в землю рав
номерно, особенно важно 
качество, иначе пересев 
зерна на один квадратный 
метр или недосев повлия
ют на количество урожая. 
И за удобрениями следить 
надо не менее тщательно. 
Зазоры в сеялке должны ус

танавливаться строго, как 
требует агроном, наша зада 
ча —  помочь зерну и удоб
рениям уходить в землю 
ровно, и без поломок и 
остановок закончить сев».

В это время сеялки на
полнились — и звеньевой, 
сев на трактор, махнул 
рукой: «Поехали» Трак
тор потянул за собой 
три сеялки, и земля вроде 
погрузнела, принимая в 
недра своих маленьких 
желтых сыновей, когда то 
отданных людям.

Впервые совхоз экс
периментирует, организовав 
централизованное звено но 
приготовлению удобрений. 
Раньше было так: они го
товились в каждом отде ie- 
ниИ «для себя». «Нужна 
централизация», —  пришли 
к Выводу совхозные инже
неры. Мысль об организа
ции централизованного зве
на подал старший инженер
А. А. Голендухин. Основ
ные достоинства централи
зации трактовались так: во- 
первых, единый пункт лег
че механизировать, во-вто
рых, это высвободит рабо
чую силу, в - третьих, се
литра раньше давалась 
трактором из-за отсутствия 
дробилки, что приводило к 
повреждению гранул, а 
последнее сводило к нулю 
полезную действенность 
удобрений. В общем, всем 
было ясно, что централиза
ция — просто необходима. 
Вопрос стоял в том, кто 
возглавит работу звена. 
Николай Петрович Климов, 
главный энергетик, на одном 
из собраний и сказал: «На
ша задача —  полнее ис
пользовать внутренние ре
зервы в такое трудное для 
совхоза время. Мы, элект
рики, возьмемся за органи
зацию звена». Звено орга
низовали, и сейчас там хо

зяева —  электрики, рабо
тающие так же, как и сезани 
— с утра до ночи, подго
тавливают удобрения. Их 
всего четверо, высвободи
лось более пятнадцати че 
ловек, и эффективность ра
боты централизованного 
звена стала очевидной.

«Звено Малыгина в по
ле, —  подошел к нам Ва
силий Иванович ЧепчугоЬ, 
механик с «Техпомощи», 
стоящей тут же, у кромки 
леса, —  поломок, вроде, 
быть не должно». Техпо
мощь прямо в поле, чтобы 
экономить поистине дра
гоценные минуты страды 
(поломки устранялись тут 
же), практикуется давно 
и, как всякое удобное, по
лезное и необходимое, по
лучило широкое распрост
ранение. «Мы здесь дежу
рим и еще курируем Со- 
харевское отделение. Ста
раемся поломку устранить 
сразу, на месте. А если 
нужна какая-то запчасть, 
которой нет у нас в нали
чии, то нас выручит авто
машина, в считанные мину
ты доберемся до цент
ральных мастерских, и вер
немся с запчастью. Тракто
ристу на душе спокойней, 
знает, что поломка в поле
—  это еще не беда».

Надо сказать, что совхоз
организовал не только мол
ниеносный ремонт, но и 
обслуживание обедами в 
поле. Автомашина с горя
чими похлебками разъез
жает по полям, сохраняя 
рабочие минуты хлебороба. 
С нагрузкой работает Глин
ская столовая, старающаяся 
вкусно и питательно накор
мить бойцов посевного 
фронта. Посевная пульси
рует ритмично, и это поз
волит взять богатый хлеб от 
земли.

1. БЕЛОЗЕРОВА.
НА СНИМКАХ: вверху — 

севач В. Мандрыгин; внизу
— идет сев.

на год. Не лучшим образом потребления на площадке к ся, бытовые условия (бы- 
обстоят у генподрядчика подстанции не был подсое- товки, вагончики, вагон- 
дела и в мае. На объекте динен. столовые) не создаются. Хо-
работу ведут лишь субпод- В марте состоялось засе- телось бы спросить у ут- 
рядные организации треста дание выездного штаба по равняющего трестом Г. Я. 
«Уралспецстрой» и «Строй- строительству под предсе- Ширшова: «Как же вы пла-

к п с с  — В ЖИЗНЬ!

НАСТОЯЩ ЕЕ И Б У Д У Щ Е Е
механизация». Да и те ра
ботают ни шатко— ни вал
ко. Судите сами: 400 свай 
под главный корпус авто
транспортного предприятия 
«Строймеханизация» заби
вает с ноября.

К сожалению, руководст
во треста все еще продол
жает выискивать способы 
оттяжки строительства. В 
1977 году, к примеру, под
рядчик в категорической 
форме потребовал подать 
электроэнергию на пло
щадку строительства. Тре
бование справедливое. И 
оно было выполнено. -Но 
по истечении трех месяцев 
после прдачи электроэнер
гии ни один источник электро

дательством секретаря об
кома КПСС Ю. В. Петрова. 
Были на нем и руководите
ли Главсредуралстроя О И. 
Лобов и А. И. Лукач. Чле
ны штаба подробно разоб
рались в состоянии дел на 
стройке, наметили конкрет
ные мероприятия по лик
видации допущенного от
ставания в 1977 году и 
первом квартале 1978 года.

Однако за прошедший 
месяц заметного оживле
ния строительства не наблю 
дается: у субподрядчяков
работает До десяти меха
низмов, а у генподрядчика 
— треста «Режтяжстрой»— 
ни одного рабочего. Завоз 
материалов не производит-

нируете освоить 2,9 мил
лиона рублей, не имея да
же оргтехмероприятий?»

Непонятной остается по
зиция и треста «Сверд- 
ловсктрансстрой», который, 
имея документацию, пло
щадки, рабочих, технику, 
включил в план из остав
шихся 500 тысяч только 90 
тысяч рублей. Судя по пла
нам, ввода запланирован
ных объектов нынче не бу
дет.
У  заказчика так же име

ется ряд нерешенных 
вопросов. Это замена моно
литных фундаментов на 
сборные, изменение конст
рукции дорожногс} покры
тия, корректировка ряда

смет по рабочим чертежам.
На 1978 год утвержден 

план подрядных работ в 
объеме 3,3 миллиона руб
лей. Объемы работ вполне 
реальны и выполнимы. Тре
буется только одно —  что
бы руководство Главсред
уралстроя, треста «Сверд- 
ловсктрансстрой» взяли его 
под свой неослабный конт
роль.

Чем же живет сегодня 
заказчик? Заказчик про
должает пока «заманивать» 
строителей на объект, за
канчивает утверждение
оборудования на первый 
пусковой комплекс 1979 го
да, совместно с проектны
ми институтами рабо-ает 
над технической докумен
тацией и «воюет» с сан
эпидстанцией, которая вот 
уже на протяжении трех 
лет отказывается признать 
важность строительства обь 
екта. Не желает согласовы
вать технико - экономиче
ское обоснование строи
тельства водовода Липовка 
— Реж и размещение жилья 
на Гавани».

В 14 номере «Строитель
ной газеты» опубликовано 
письмо рабочих Калужско
го управления строительст

ва ко всем организациям, 
принимающим участие в 
сооружении межобластной 
базы в г. Кондрове. Почин 
калужан подхвачен строи
телями и организациями 
Ярославской и ряда других 
областей. Добрый почин 
получил название «Рабочей 
эстафеты».

Трест «Свердловсктракс- 
строй», институты, заказчик 
тоже готовы поддержать 
почин калужан. Но трест 
«Режтяжстрой» и слышать 
не хочет о развертывании 
«Рабочей эстафеты». И не 
удивительно, ведь трест ни
чего не предпринимает для 
организации строительства. 
На строительной площадке 
до сих пор не назначен 
прораб. И управляющему 
трестом Г. Я. Ширшову то
же некогда заняться этим 
важным объектом.

«Рабочую эстафету» под
хватывают все новые и но
вые коллективы строителей, 
и дело чести треста «Реж
тяжстрой», Главсредурал
строя поддержать этот по
чин.

Ю. КУДИНОВ, 
директор дирекции по 
строительству предприятий 

стройиндустрии.

З А  Ф А СА Д О М  
«СВО БО Д НО ГО » 

М И Р А

ГОРЬКАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

Телеграф принес из да
лекой Австралии весть о 
том, что безработица здес» 
достигла ' рекордного уров
ня: не имеют работы 410 
тысяч человек —  6,4 про
цента трудоспособного на
селения страны.

Особенно тяжело отража* 
ется безработица на моло
дежи в возрасте до 20 лет. 
Хотя газета «Острэлиан» пи
шет, что в настоящее время 
не могут найти работы 
«только» 15,2 процента юно
шей и девушек, Хиллс, ми
нистр труда штата Новый 
Южный Уэльс, не согла'ен 
с этой, по его мнению, яв
но заниженной цифрой. Он 
заявил, что безработица 
среди молодежи в стране 
значительно выше офици
альных данных, приводи
мых правительством.

Увеличение безработицы 
сопровождается непрерыв
ным ростом цен на продук
ты и товары первой необ
ходимости. В этом году ко
шельки у австралийских ра
бочих стали еще тоньше 
вследствие возросших цен 
на хлеб, молоко, чай и дру
гие продукты. И наоборот, 
в 1977/78 финансовом году 
на счета монополий, зани
мающихся производством 
оружия, поступят большие 
прибыли, чем в прошлом 
году в результате увеличе
ния военных ассигнований 
на 7,4 процента.

Не менее серьезны в Ав
стралии социальные проб
лемы. Особенно тяжело 
приходится людям пенси
онного возраста

Недавно многие газеты и 
журналы обошел фотосни
мок шести австралийских пен 
сионеров, которые работа
ли на лесопилке неподалеку 
от города Брисбен. Эти 
«современные рабы», как 
их назвали журналисты, 
рассказали, что завербо
ваться на изнурительные ле
сопильные работы их побу
дило нищенское существо
вание. На лесопилке они ра
ботали под страхом избие
ния, по 12 часов в сутки 
без выходных дней, жили 
впроголодь, одевались в хо
зяйские лохмотья, находи
лись под строгой охраной.

Может быть, это исключи
тельный и совсем нетипич
ный для страны случай7 
Увы, нет. Депутат Д. Джулл 
заявил, что условия жизни 
пенсионеров в Австралии 
лишь немногим лучше тех, 
в которых оказались эти ше
стеро несчастных. Около 
четырех лет назад власти 
штага Виктория были вы
нуждены принять специ- 
альный-закон об ограч:»1е- 
нии эксплуатации престаре
лых людей. Но закон этот 
остался на бумаге.

За вывеской «преуспе
вающей» Австралии кроется 
картина совсем иная, весь
ма далекая от благополу
чия. Поэтому политика пра
вительства М. Фрейзера 
подвергается резкой крити
ке со стороны оппозиции. 
Лидер лейбористской пар
тии У. Хэйден заявил недав
но, что период правления 
правительства либерал-аг
рариев характеризуется ~а- 
метным спадом в промыш
ленности, ростом инфляции 
и невиданной по своим мо- 
сштабам- безработицей.

А. ТУРАНОВ.
(ТАСС.)
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25-го мая в школе № 44 для десяти
классников прозвучал последний звонок 
В этот день педагоги и учащиеся соб
рались перед зданием школы. Перед 
ребятами выступили директор школы 
Л. Н. Тактуева, инспектор гороно Р. Л. 
Левина, классный руководитель Н. Ю. 
Юдина. Они сказали немало теплых на
путственных слов вступающим во взрос
лую жизнь.

Директор школы за успехи в учебе и 
активность в общественной жизни вру
чила учащимся Л. Антоновой, Т. Рычко
вой, С. Горелику, Л. Ануфриевой, А. 
Мелкозерову, Л. Лебедевой и другим 
почетные грамоты и памятные подарки.

Всем понравилось выступление пер
воклассников.

Почетное право дать последний зво
нок предоставили Сергею Горелину. Он 
поднял первоклассницу Жанну Акяа- 
мину, и колокольчик, начищенный до 
блеска, с нарядным бантом забился в 
руке девочки. Весенний воздух зазве
нел, словно притихли деревья у огра
ды, посерьезнели и погрустнели лица 
ребят, кое-кто из девчонок смахнул 
слезинку....

Ф ото В. СЕРГЕЕВА

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Нас торопит в дорогу

рассвет, 
Это утро немыслимо

раннее.
Песни завтрашних дней. 
Звезды будущих лет 
Нам с тобой назначают 

свидание.
Вот и настал этот волну

ющий день! По-весениему 
ярко светит солнце и блес
тят молодые зеленые ли
стья. 88 восьмиклассников 
школы №  5 выстроились на 
торжественную линейку, по
священную праздник/ по
следнего звонка. Торжест
венно вносят знамена пио
нерской и комсомольской 
организации, звучит гимн 
Советского Союза...

В наступившей тишине 
директор школы А. И. Тюх-, 
тяев зачитывает решение 
педсовета о допуске всех

восьмиклассников к сдаче 
государственных экзаменов, 
Весть заслуживает дружных 
аплодисментов. С теплыми 
словами пожеланий в ус
пешной сдаче экзаменов к 
ребятам обратилась первая 
учительница 8 «а» класса 
Н. А. Миронова. От имени 
родительского комитета 
М. Л .  Щербакова выразила 
благодарность всему кол
лективу учителей за знания, 
полученные ребятами за 
восемь лет. Представитель 
шефов цеха №  2 механиче
ского завода Г. Д. Пинаеча 
пожелала восьмиклассни
кам правильно выбрать путь 
в жизни и, в будущем, по
полнить ряды трудящихся 
механического завода.

С большим волнением го
ворила ученица 8 «б» клас

са И. Шамрынская. Она по
благодарила учительский 
коллектив, работников сто
ловой, технических работ
ников за их труд и вырази
ла уверенность, что школа 
запомнит хорошие дела вы
пускников: работу на суб
ботниках, в совхозе, борь
бу за спортивную честь
родной школы.

Трогательно прозвучали 
стихи первоклассников.

Звучит последний для вы
пускников звонок. Но ре
бятам предстоит решить
еще самую важную и труд
ную задачу— успешно сдать 
государственные экзамены.

Счастливого пути в боль
шую жизнь вам, ребята!

С. ЛУЗИНА, 
классный руководитель 

8  «а» класса.

v РЕДАКТОР А, П. КУРИЛЕНКО.

Для детей 31 мая 
«ЖДИТЕ МЕНЯ, ОСТРОВА»

Две серии. Начало в 11, 16,
18.30 и 21 час.

Для детей 30—31 мая — Начало в 15 часов. 
«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ ДОМ КУЛЬТУРЫ
НЕ>>- Начало в 14 часов. зо—3 1  мая — цветной ши

КИНОТЕАТР ДК «ГОРИЗОНТ» рокоэкранный фильм «ЧЕ
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 30—31 мая — «ВДОВЫ». ЛОВЕК-ОРКЕСТР». Начало

30—31 мая — «ЗОЛОТО Студия «Ленфильм». Нача- в 18 и 20 часов. Студия 
МАККЕНЫ». Студия США. по в 19, 21 час. Франции.

О б ъ я в я е я я я
Режевскому лесхозу требуется ночной сторож

на стройплощадку. Обращаться г. Реж, ул.
П. Морозова, 41.

Меняю две комнаты (40 кв. м) в трехкомнатной благо
устроенной квартире в центре г. Красноярска на квар
тиру в г. Реже. Обращаться: г. Красноярск, ул. Консти
туции, 9, кв. 96, Клюевой.

Режевскому лесхозу тре
буется бригада каменщи
ков для выполнения аккорд
ной работы по кирпичной 
кладке зданий и сооруже
ний. Работа сдает.ся по до
говору. Требуется также 

бульдозерист на С— 100.
Обращаться в лесхоз: ул 

П. Морозова, 41,

ВТОРНИК 
30 МАЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время». 3.35 
Утренняя гимнастика. 8.5S 
Программа мультиплика
ционных фильмов: «Чест
ное слово». «Молодильные 
яблоки». 9.25 «Люся». Ху
дожественный фильм. 11.25 
«Дружите, дети!» Пионер
ский концерт. 11.55 Инфор
мационная программа. По 
окончании — вторая сим
фония А. Бородина в ис
полнении симфонического 
оркестра Центрального те
левидения и Всесоюзного 
радио. 14.30 «Злата Прага». 
Документальный фильм.
14.45 Информационная про
грамма. По окончании — 
концерт из произведений 
Б. Сметаны и А. Дворжака.
16.00 «Чехословакия сегод
ня». Кинопрограмма. 16.35 
Играет лауреат междуна
родных конкурсов Н. Гав
рилова. 16.45 «Ребята на
стоящие». 17.30 Новости.
17.45 «Народное творчест
во». Телевизионное обозре
ние. 18.30 «Девятая студия». 
Ведет передачу политиче
ский обозреватель В. С. Зо
рин. 19.00 «Пролог». Худо
жественный фильм. 20.30 
«Время». 21.15 Встреча с 
писателем В. Кавериным. 
По окончании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
19.20 Свердловск. Новости.
19.30 «Художник». 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 
«Хозяйский взгляд». 21,90 
МОСКВА. Чемпионат мира 
по мотокроссу, 21.25 Сверд
ловск. Новости. 21.40 Пе
редача для молодежи «Те
ледискотека».

СРЕДА  
31 М а я  
«ВОСТОК»

8.U0 МОСКВА. «Время». 
8.59 Утренняя гимнастика. 
9.10 «Пролог». Художест
венный фильм. 10,40 «Клуб 
кннопутешестаий». Ведет 
передачу ТО. А. Сенкевич.
14.30 «Твой труд — твоя вы
сота». Программа докумен
тальных фильмов, 13,20 Ри
сунки А. С. Пушкина, 16.20 
«Объектив», 16,30 Поет М. 
Сливоцкий. 17,00 «Отзови
тесь, горнисты!» 17,30 Но
вости, 17,40 «Одуванчик — 
толстые щеки». Мультипли
кационный фильм. 17.45 
«Жизнь науки». 18.15 Ти
раж «Спортлото». 18.30 О. 
Заградник. «Соло для ча
сов с боем». Фильм - спек
такль Московского Художе
ственного академического 
театра Союза ССР имени 
М. Горького. 20.30 «Время». 
21.15 «Музыкальная жизнь».
22.20 «Гагра — Пицун
да». Телевизионный доку
ментальный фильм. По 
окончании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.20 Свердловск. Новости.
19.30 «Новое на киноэкра
не». 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 «Минае». Теле-

Новости.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
имени М. Горького. 14.30 К 
Международному дню за
щиты детей. «Счастливое 
детство». Телевизионный 
документальный фильм. 
15.10 «Лесные качели». Ху
дожественный фильм. 16.15 
«Дела московского комсо
мола». 16.45 «Веселые стар
ты». 17.30 Новости. 17.45 
«Ленинский университет 
миллионов». «Управление 
—инициатива, творчество».
18.15 Выступление оркест
ра народных инструментов 
радио г. Брио. 19.15 «Кто, 
если не ты...» Художествен
ный фильм. 20.30 «Время».
21.15 Торжественный ве
чер, посвященный 150-ле
тию со дня рождения ка
ракалпакского поэта Ьерда- 
ха. По окончании — Новос
ти.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.20 Свердловск. Новости.
19.30 «Мы пляшем, поем и 
играем». Цв. 20.00 Рекла
ма. 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 «Хранители исто
рии». 21.00 Новости. 21.15 
Кинозал повторного филь
ма, «Вся королевская рать». 
Художественный фильм. 
2-я серия. 22.25 Гастроль
ное лето Урала. Пресс-кон
ференция к открытию га
стролей МХАТа в Сверд
ловске.

ПЯТНИЦА 
2 ИЮНЯ

«восток»
8.00 МОСКВА. «время».
8.30 Утренняя гимнастика. 
9,10 Концерт детских са
модеятельных коллективов 
г. Тбилиси. 9.40 «Кто, если 
ие ты . » Художественный 
фильм, 14,30 Программа те
левизионных документаль
ных фильмов. 15.20 «Шах
матная школа». 15.50 «Мо
сква и москвичи». 16.20 
Творчество народов мира. 
16,50 Телевизионный доку 
ментальный фильм «Ворота 
на юг». Автор В, С, Зорин.
17.30 Новости, 17,45 Чем
пионат мира по футболу, 
Сборная Польши — сбор
ная ФРГ. 19.13 «С песней 
по жизни». Финал Всесоюз
ного конкурса молодых ис
полнителей. 20.30 «Время».
21.15 «С песней по жизни». 
Продолжение концерта.
22.30 Премьера фильма - 
концерта «Памятник». А: С. 
Пушкину посвящается. По 
окончании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.45 Свердловск. Новости. 
18.55 «Музыкальный горо
док». 19.25 «Кино крупным 
планом». С. Никоненко.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 «Воспитать человека». 
В передаче принимают уча
стие наставники молодежи 
Герои Социалистического 
Труда П. Д. Костылева и 
Б. М. Данилов. Цв. 21.00 
МОСКВА. Чемпионат СССР 
по футболу. «Торпедо» — 
«Динамо» (Тб). В перерыве

Новости. 
Телевизи

онный Дом актера. 23.45 
МОСКВА. Чемпионат мира 
по футболу. Сборная 
Франции — сборная Ита
лии.

фильм. Цв. 21.00
Цв. 21.15 Кинозал повтор- — Свердловск, 
ного фильма. «Вся коро- 22.45 Свердловск
левская рать». Художест
венный фильм. 1-я серия.
22.30 МОСКВА. Междуна
родная товарищеская встре
ча по баскетболу. Жен
щины. 23.00 Концерт из 
произведений А. Вивальди.

ЧЕТВЕРГ 
1 ИЮНЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.50 Утренняя гимнастика.
9.10 О. Заградник. «Соло для 
часов с боем». Фильм - 
спектакль Московского Ху
дожественного академиче
ского театра Союза ССР

8.00
8.50
9.10 
9.40
10.10

СУББОТА 
3 ИЮНЯ 
«ВОСТОК» 

МОСКВА. «Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Выставка Буратино». 
«Для вас, родители». 

Музыкальная про
грамма «Утренняя почта». 
10.40 «Внимание: дорога».
11.10 «По музеям и выста
вочным залам». Дрезден

ская картинная галерея. 
11.35 Поет государственная 
хоровая капелла «Думка».
12.05 «Завтра — День ме
лиоратора». 12.25 «Музы
кальный абонемент». 13.20 
Тираж «Спортлото». 13.30 
«Здоровье». 14.00 «Дороги 
сильных». Документальный 
фильм. 15.00 Чемпионат ми
ра по футболу. Сборная 
Венгрии — сборная Арген
тины. 16.30 «Очевидное — 
невероятное». 17.30 Новос
ти. 17.45 «Златовпаска». 
Мультипликационный фильм.
18.05 «По вашим письмам». 
Музыкальная программа к 
Дню мелиоратора. 18.50 
«Латинская Америка: проб
лемы континента». 19.20 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Дети как дети». 20.30 «Вре
мя». 21.00 «Мелодии и рит
мы зарубежной эстрады».
21.45 Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Швеции 
— сборная Бразилии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.45 Свердловск. Новости. 
19.55 «Один рейд инспекто
ра Веприкова». Фильм 
Свердловского телевиде
ния. 20.15 Для вас, малы
ши! 20:30 «Город сегодня и 
завтра». 21.00 Кинозал п о в 
торного фильма. «Вся к о 
ролевская рать». Х у д о ж е 
ственный фильм. 3-я серия.
22.00 МОСКВА. Песни А. 
Пахмутовой исполняет на
родный артист РС Ф СР Э. 
Хиль. 22.15 Свердловск. Но
вости. 22.30 МОСКВА. Ака
демическая гребля. Боль
шая международная Мос
ковская регата. 23.00 «Эго 
вы можете». Репортаж с 
центральной выставки на
учно - технического творче
ства молодежи. 23.30 «След
ствие ведут Знатоки». Дело 
12-е. «Букет» на приеме»,

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 ИЮНЯ 

«ВОСТОК»
8.00 М ОСКВА. «Времяь. 
8,35 «На зарядку стано
вись!» 8,55 «Будильник».
9.30 «Служу Советскому 
Союзу!» 10.30 Фильм —де
тям. «Капитан Немо». Теле
визионный художественный 
фильм. 1-я серия. 11.45 «Ве
селые старты». 12.00 «Сель
ский час». 13.00 «М узы
кальный киоск». 13.30 «Те
атральный спектакль». И. А. 
Гончаров. «Обыкновенная 
история». Фильм - спек
такль московского театра 
«Современник». 16 05
«Международная панора
ма». 16.35 Искусство дирит 
жера». Фильм - концерт.
17.30 Новости. 17.45 Про
грамма мультипликацион
ных фильмов. 18.15 «Клуб 
кинопутешествий». Ведет 
передачу Ю. А. Сенкевич. 
19.15 «Чудо с косичками». 
Художественный фильм.
20.30 «Время». 21.00 «Кино
панорама». По окончании 
—Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.50 Свердловск. Всесоюз
ная творческая эстафета, 
посвященная XI Всемирно
му фестивалю молодежи и 
студентов на Кубе. 21.00 
МОСКВА. «Узбекский
цирк». Фильм-концерт.
21.30 «Здоровье». 22.15 
Свердловск. «Йошкар-Ола». 
Телефильм. 22.30 МОСКВА. 
Чемпионат СССР по регби.
23.00 А. Скрябин. Концерт 
для фортепиано с оркест
ром. 23.30 «Ясь и Янина». 
Телевизионный художест
венный фильм.
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