
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖ ЕВСКО ГО  
ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА

КП С С  И ГО РО Д С К О ГО

С О ВЕТ А  Н А Р О Д Н Ы *  
Л Е П У Т ATOP

Газета основана 

17 апреля 1930 года. коммунизма
№ 94 (5926)

ВТОРНИН,

8 АВ ГУС Т А  1978 г.

Цена 2 ком.

Александра Семеновна Горохова работает токарем в 
четвертом цехе механического завода в сквозной ком
плексной бригаде Долгоруковой. Специфика работы 
бригады требует от ее членов освоения всех операций, 
связанных с выпуском продукции. И Александра Семе
новна в совершенстве владеет всеми шестью опера
циями. Коллектив, в котором трудится ударник комму
нистического труда А. С. Горохова, ежемесячно пере
крывает сменные задания в среднем на 18 процентов.

Взаимозаменяемость, товарищеская поддержка, 
распространение передового опыта—вот Слагаемые 
успешного выполнения социалистических обязательств 
Александрой Семеновной и всей комплексной брига
дой.

На снимке: А. С. Горохова.
Фото В. СЕРГЕЕВА.

ТРУДОВОЙ НАКАЛ
Слаженная, четкая рабо

та всего коллектива ремон
тно-механического цеха 
никелевого завода явилась 
залогом его победы в социа
листическом соревновании 
среди цехов второй группы 
в первом полугодии 1978 
года. Почти на 13 процен
тов перекрыв плановое за
дание, они не снижали тру
дового накала и в июле вы 
полнили месячный план на 
114 процентов.

Л учш им  комсомольско-мо 
лодежным коллективом на 
заводе по итогам соревно
вания в январе—июне при
знан комсомольско-моло
дежный коллектив ремонт
но-механического цеха, воз
главляемый. В. В. Вавило

вым. Сейчас иа их трудо
вом календаре март 1979 
года.

С опережением графика 
трудятся и бригады слеса- 
рей-ремонтыиков А. Ф. Кро
халева и В. И. Карташова. 
Они работают в счет нояб
ря 1978 года. Вместе с бри
гадами А . И. Потапова и 
В. Н. Широбокова они за
нимаются сейчас капиталь
ным ремонтом первой шахт
ной печи плавильного цеха. 
Слесари-ремонтники реши
ли закончить эту работу на 
дня дня раньше намечен
ного срока.

Г. Ж У К О В А , 
нормировщик ремонтно
механического цеха ни

келевого завода.

З А Г О Т О В К Е  К О Р М О В  
У Д А Р Н Ы Е  Т Е М П Ы !
ЕЙЧАС ведущая сезон-i 
ная работа лесников ре

жевского лесхоза— заготов
ка сена. Лучше других на 
этом участке работы трудит 
ся лесник Липовского лес
ничества Н. П. Зиновьев. 
При плане 45 тонн он уже

НА ПЕРЕДНЕМ 
К Р А Е

застоговал 12 тонн сена. А 
за первое полугодие И. П. 
Зиновьев занял первое ме
сто в социалистическом со
ревновании | (работников 
лесхоза. Он не только от
лично проводит уход за 
лесокультурами, но и осво
ил сложную профессию 
тракториста.

В июле коллектив лесхо
за успешно справился с 
месячным заданием по вы
пуску и реализации товар
ной продукции.

Т. ЧЕПЧУГОВА, 
бухгалтер лесхоза.

НЕ СНИЖАЮТ 
ТЕМПОВ

По-прежнему первое мес
то по заготовке витамин
ной муки на АИСТе в совхо
зе им. Ворошилова держит 
смена, возглавляемая И. Н. 
Левашовым. С начала ра
бот механизаторы заготови
ли 521 тонну витаминной му
ки. На втором месте смена 
С. А. Чеснокова. На их сче
ту 146 тонн. Хорошо рабо

тает и звено И. В. Черепа
нова, которое на агрегате 
АВМ заготовило 58 тонн 
витаминной муки.

На заготовке трав с пол
ной отдачей трудится в 
первом отделении отряд, 
возглавляемый А. К. Коло- 
товым. На дальних покосах 
они заготовили 201 тонну 
сена.

Н. ЗАПРУДИН, 
диспетчер совхоза 

им. Ворошилова.

ПРИСТУПИЛИ К УБОРКЕ
Еще в воскресенье на по

ля совхоза «Глинский» вы
шли четыре комбайна для 
уборки ржи. Зерно поспе
ло, колос хороший, круп
ный. Задача механизаторов 
—убрать рожь быстро и 
без потерь. Налаживается 
работа на ржаных полях.

Приступили механизато
ры и к уборке картофеля. 
Первую машину картофеля

нового урожая отправили 
глинчане в город.

Продолжается в совхозе 
«Глинский» и во всех его 
отделениях заготовка кор
мов. Всего заготовлено 532 
тонны сена, 390 тонн травя
ной муки.

А. ПОРТНЯГИН,
секретарь парткома совхоза 

«Г линский».

ции работы.
Бюро горкома КПСС и ис 

полком горсовета объяви
ли эту неделю ударной по 
окончанию заготовки гру
бых кормов.

Вчера в совхозах «Глин-
ли механизаторов района предвещает хорошей пого- ский» и «Режевский» начали 
солнцем (правда, не очень ды времени на раскачку у уборку ржи. Важно провес- 
щедрым). Самые предус- сенозаготовщиков нет.

Очень низки темпы заго-

ИДЕТ УДАРНЫЙ М ЕСЯЧНИК ЗАГОТОВКИ H0PM0B

Т О Р О П И  С Е Н О К О С
Прошедшие выходные и венных трав. Учитывая то, 

вчерашний день порадова- что нынешняя осень не

ти косовицу в сжатые сро
ки, эффективно используя 
технику. Правильно посту
пили глинчане, сконцентри- 

за гут в день приготовлять по ровав на поле 10 зерноубо- 
20 и более тонн этого кор- рочных комбайнов. В дру- 

гектаров трав и заложили ма, а в совхозах «Режев- гих же хозяйствах убороч- 
на сенаж и силос более ский» и им. Чапаева по 6— 10 ная техника разбрасывает- 
1000 тонн зеленой массы, тонн? Все дело в организа-

мотрительные использова
ли погожий час как мож- товки и травяной муки, 
но эффективнее. Так, в Почему «ворошиловцы» мо- 
совхозе «Режевский» 
выходные дни скосили 80

Успешно работала брига
да, обслуживающая АИСТ в 
совхозе им. Ворошилова. 
За прошедшие субботу и 
воскресенье здесь было 
приготовлено 42 тонны тра
вяной муки. Причем, 129 
тонн из 521 «ворошилов
цы» забрикетировали.

Как показывает сегодняш
няя сводка по заготовке 
кормов, слабо в хозяйст
вах идет косовица естест-

ся по многим участкам.
СВОДКА ЗАГОТОВКИ КОРМОВ В СОВХОЗАХ РАЙ

ОНА ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ СЕЛЬХОЗУПРАВ- 
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Первая графа— совхоз; вторая— скошено естествен
ных трав; третья— сгребено в процентах к скошенному; 
четвертая— застоговано сена естественных и многолет
них трав; пятая— заложено сенажа; шестая— заготовле
но травяной муки (в процентах к плану).

«Глинский» 58 58 50 140 46
им. Чапаева 58 33 230 71 24
«Режевский» 50 73 29 22 12
им. Ворошилова 60 79 49 168 65
По району 56 64 69 100 37

НА ДАЛЬНИХ „САПАХ"— НЕ ТИХОЙ САПОЙ
Самое большое из шести 

организованных в совхозе 
имени Ворошилова звеньев 
для заготовки сена — Алек
сандра Кузьмича Колотова 
— еще шестого июля выеха
ло на дальние луга, в рай
он Сап. (Местность назва
на так по протекающей там 
речушке).

В звено входит 25 чело
век — трактористы Ювена
лий Иванович Шаманаев, 
Иван Иванович Белоусов, 
Виталий Яковлевич Узянов, 
Геннадий Андреевич Поло 
гов, Анатолий Петрович Гуд 
ков (с ним, кстати, рабо
тает и сын, шестиклассник 
Володя)...

Трудно нынче заготавли

вать сено. Приходится це
нить и до конца использо
вать каждую погожую ми
нуту. Но тем упорнее ста
новится борьба за корма. 
В стороне от нее никто из 
селян не остается. Заведую
щий складом первого от
деления Николай Алексее
вич Черепанов, например, 
в июле пошел в отпуск. Но 
не выдержал — попросился 
на период отдыха в звено 
Александра Кузьмича Ко
лотова — косит сено на даль 
них Сапах. Ежедневно на 
помощь косарям приезжа
ет 20-30 человек из села 
Черемисского—  тех, кто по 
какой-либо причине оказал
ся вдруг свободным.

Бытовые условия у эвена 
неплохие. В прошлом году 
там был заново построен 
добротный дом, обеспече
ны условия для отдыха. Есть 
там и свой повар. (Кстати, 
совхоз нашел возможность 
снабжать звено бесплатным 
мясом).

Несмотря на то, что рабо
тают люди на дальних Са
пах, оторванными от жизни 
они себя не чувствуют. В 
доме установлен радиопри
емник. Для связи с цент
ральной усадьбой имеется 
рация. Есть там и своя биб
лиотека, шахматы, шашки. 
Ежедневно доставляется 
свежая почта.

До мелочей продумана и

разъяснена каждому систе
ма оплаты труда. Предус
мотрено, что в качестве до
полнительной оплаты кос
цам будет выдано 10 про
центов заготовленного ими 
сена естественных трав и 
три— сеяных.

При существующей сис
теме оплаты труда на даль
ние сенокосные угодья едут 
целыми семьями. Совхоз и 
это предусмотрел. При за
готовке кормов для обще
ственного животноводства 
семьями косари имеют пра
во получить до 15 процен
тов накошенного сена.

Забота и четкая органи
зация труда кормозаготав
ливающего звена не могли

самым положительным об
разом не сказаться на ре
зультатах его труда. Тем бо 
лее, что звеньевой Алек
сандр Кузьмич Колотов, 
коммунист и сам по про
фессии тракторист, кре
стьянствовать умеет.

Травы коллективом эве
на подвалено уже много. 
Но определить точно вес 
сена, пока оно не сгребе
но и не застоговано, очень 
трудно. А сделать это ме
шают пока дожди.

Но и в этих трудных ус
ловиях звено, заготавливаю 
щее грубые корма на даль
них Сапах, поставило уже в 
стога 1512 центнеров сена.

С. ГРИГОРЬЕВ.

П РЕСС-ГРУППА

УБОРОЧНОЙ

СООБЩ АЕТ:

Взят
плановый

рубеж
Вчера объедине

ние совхозов нашего 
района рапортовало о 
выполнении плана по 
заготовке сенажа. Хо
зяйствами уже зало
жено в общей слож
ности 15 тысяч тонн 
этого ценного корма.

Наибольшего успе
ха в заготовке сена
жа добились тружени 
ки совхозов им. Воро
шилова и «Глин
ский». Глинчане за
готовили 6000 тонн 
при плане 4300 тонн, 
«ворошиловцы» пер
выми в объединении 
скосили под сенаж 
все многолетни и од
нолетки, заложив в 
траншеи 5200 тонн 
зеленого корма при 
плане 3100.

Свою «лепту» в вы 
полнение заданий по 
закладке сенажа 
предстоит в эти дни 
внести совхозам «Р е 
жевский» и им. Ча
паева. Режевлянам 
еще необходимо заго
товить 2,5 тысячи 
тонн этого вида кор
мов.

Ударный
день

„режевлян*1
Ударным был для 

механизаторов совхо
за «Режевский» про
шедший воскресный 
день. Впервые за вре
мя ударного месячни
ка По заготовке кор_ 
мов они заложили за 
день более 500 тонн 
сенажа.

Успех достигнут 
благодаря четкой ра
боте уборочной тех
ники, бесперебойной 
вывозке зеленой мас
сы. Если механиза
торы совхоза будут п 
впредь работать с та
кими темпами, они до 
конца этой недели 
смогут успешно вы
полнить план заклад
ки сочного корма.
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В И СП О ЛКО М Е  

ГО РСО ВЕТА
II
| _________________

!: к т о
НАЗОВЕТСЯ 

ц: ПОБЕДИ- 
II ТЕЛЕМ?
■J I Исполком городско 
Дго Совета народных 
I [ депутатов и горком 
!! профсоюза работни
чков госучреждений на 
!i | недавнем заседании 
'!1 приняли решение о 
•[,городском социалис- 
(|тическом соревнсм 
|i I вании сельских и по- 
'('селкового Советов 
j f народных депутатов. 
ЧРешено продлить со
ревнование за успеш- 
![ ное выполнение го- 
} ,сударственных пла
унов коллективами от- 
J(делений совхозов, а 
I 'также учреждениями 
1 I торговли, обществен- 
'ного питания и други.. 

,• [ми организациями,
>[ | расположенными на 
I территории сельских 

j 1 и поселкового Сове-
jтов по условиям оо-

рластного соцсоревно 
(•вания.
, I Для победителей 
(•установлены три при 
'[зовых места. Сель- 
]|Скому и поселковому 
, I Совету, занявшему 
(•первое место, вруча- 
1 'ется переходящее 
] ( PipacHoe знамя и гра 
ф мота 'горисполкома, 
(•денежные премии;
• [председателю :— 30 
J,руб., секретарю —
[| 20 руб.
][ Сельскому и посел 
((новому Совету, за
снявшему второе мес- 
£то, вручается вымпел 
J,и Почетная грамота, 
р Сельскому и посел 
(•новому Совету, за

нявшему третье ме- 
(|сто, вручается грамо- 
(•та.

Птогн будут подво- 
,|Днться по результа- 
(•там работы за квар- 
<[тал. Для этого ис
полком ам  сельских 
(I Советов необходимо 
( представлять данные 

в горисполком 15 чи- 
; 1 ела следующего за 
.•[окончанием квартала 
"месяца.

Рассмотрение ма
териалов о победите- 

\ • лях соревнования и 
1 представление пред

лож ен и й  горисполко
му и горкому союза 
работников госучр*еж 

• 'дений поручено го
родской комиссии

Ч (председатель —  А. И 
ji1 Макаренкова, секре 

тарь горисполкома;
заместитель —  П. Н.

(Сосков, председатель 
горкома профсоюза 
работников госучреж
дений).

...В пятницу, 4 августа, 
в коллективе совхоза имени 
Ворошилова разнеслась ра
достная весть: в тот день 
мощный механизированный 
отряд под руководством 

Евгения Ивано
вича Ежова полностью за
кончил закладку сенажа. 
Для общественного стада 
сочного зеленого корма за
готовлено на зиму не 3100 
тонн, как планировалось 
вначале, а более пяти ты
сяч!

Успех этот складывался 
далеко не просто. Отряд Ев
гения Ивановича закладку 
сенажа начал 18 июля. 
Шесть зерновых комбайнов 
скашивали траву, пять — 
шесть силосных ее подби
рали и измельчали. К „тран 
шеям зеленую массу доста
вляли 25 автомобилей,
27 июля в хозяйстве по

бывали представители
lnpecc-гр'уппы областного 
комитета партии. На всю 
область разнесся их тре
вожный сигнал: «Комбай
ны простаивают!». Это— о 
них, механизаторах отряда 
Ежова. Вот что сообщалось 
в экстренном выпуске 
пресс-группы:

«...27 июля подборку вал
ков вели 7 силосных ком
байнов. А машин, обслу
живающих агрегаты, было 
только 12— явно недоста
точно. В ожидании автома
шин комбайны простояли 
почти половину рабочего 
времени. Простои комбай
нов здесь вошли в систему. 
А возможность наладить 
бесперебойную доставку зе 
леной массы... есть— в хо
зяйстве сейчас 48 действу
ющих автомобилей. Крайне 
недостаточно используются 
прицепы.

На заготовке кормов до
пускаются огромные поте-

ф  ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ —  ТЕМ ПЫ  И КАЧЕСТВО

БУДУТ И В МОРОЗЫ  
С О Ч Н Ы  К О Р М А

ри зеленой массы. Но никто 
с этим не борется. При за- 
?|эузке машин в ветреные 
дни механизаторы отряда 
теряют до 30 процентов 
зеленой массы. Причина? 
На шнеках комбайнов нет 
«рукавов».

Ежов в тот же
день, 27 июля, собрал меха
низаторов отряда:

— Период раскачки у нас 
неоправданно затянулся. 
Как правильно отмечается 
в «Остром сигнале», луч
шие -сроки заготовки кор
мов уходят. Что будем де
лать?

Долго в тот памятный ве
чер обсуждали механизато
ры свои насущные пробле
мы. Говорили о том, что 
шнековые «рукава» в отря
де есть, но они очень дрях
лые—  одна рвань. Что по
ра, наконец, заменить их. 
Вскрылись на собрании и 
еще «дыры», сквозь кото
рые безвозвратно высы
пался на землю будущий 
сенаж. Сразу же решили, 
как их устранить. Было пред
ложено, в частности, нарас
тить борта грузовых машин, 
доставляющих зеленую мас
су к траншеям. Критикова
ли механизаторы и нерас
порядительность некоторых 
хозяйственников. Нынешняя 
ненастная погода требует 
особой оперативности и 
гибкости в использовании 
техники, а за отрядом «на
мертво» закрепили >5
машин. Но в иные дни впол

не хватило бы и пяти, а в 
погожие и двадцати мало.

Партийный комитет сов
хоза поддержал коллектив 
отряда. Решено было орга
низовать действенное со
циалистическое соревнова
ние между всеми экипажа
ми агрегатов и механизмов, 
занятых закладкой сенажа.

Еще раз были пересмот
рены и разъяснены меха
низаторам материальные 
стимулы, система оплаты 
труда в период заготовки 
кормов. За одну тонну го
тового ’ сенажа решено, 
было платить по 1 рублю 
51 копейке. Трактористам 
и машинистам в первые 
десять дней массовой за
готовки сенажа оплату тру
да повышали на 30 процен
тов, остальное время— на 
15. Оплата всех остальных 
при стабильной работе по
вышалась на пятнадцать 
процентов.

Для исключения простоев 
техники, занятой закладкой 
сенажа, была организована 
специальная ремонтная труп 
па. Она располагала необхо
димыми запасными частя
ми, инструментом, свароч
ным аппаратом. Все полом
ки мастер-наладчик Миха
ил Иванович Шабунин и за
правщик Виктор Иванович 
Шаманаев устраняли прямо 
в поле.

Принятые меры не могли 
не сказаться на производи
тельности труда механиза
торов. Сенажной массы при

плане 270 тонн ежедневно 
закладывалось, в среднем, 
404 -тонны! И это— в сред
нем. Нередко в тран
шеи укладывалось за день 
более 500 тонн.

Итоги соревнования ме
ханизаторов подводились 
ежедневно. Лучшему вруча
лись вымпел и денежная 
премия.

После того памятного со
брания в отношении механи
заторов к заготовке сенажа 
словно перелом наступил. 
Вот еще один пример хо
зяйской заботы о кормо
вой базе для обществен
ного животноводства. После 
того, как выкашивалось
очередное поле, отряд до 
последнего клочка собирал 
растерянную на нем зеле
ную массу, волокушами
стаскивал ее к кромке и 
стоговал. Мало того, после 
этой необычной, в общем- 
то, операции (давшей, кста
ти, по два-три стога на каж
дом поле) туда же выгоняли 
коров. После них не оста
валось уже ни травинки.

Сейчас отряд Евгения Ива
новича Ежова занят заклад
кой сена. Значит, можно 
быть уверенным:
корма для общественного 
стада в совхозе имени Во
рошилова нынче будут заго
товлены полностью.

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома 
профсоюза работников 
сельского хозяйства.

В БОРЬБЕ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Каждый второй труже- сти и качества. контролем штаба «КП» К 60-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

ник Тбилисского завода На снимке: члены штаба улучшилось качество сорти- "
управляющих вычислитель- «Комсомольского прожек- ровки металлов, а за счет таллов на 5 тонн, цветных-
ных машин научно-произ- тора» готовят к выпуску этого возросла ежемесяч- на  ̂ тонны,
водственного объединения очередной номер. Под ная экономия черных ме- (Фотохроника ТАСС).
чЭлва»— комсомолец.

Руками молодых специ
алистов рождается слож
нейшая современная тех

ника — вычислительные 
комплексы, управляющие 
тепловыми и атомными 
электростанциями, контро
лирующие научные экспе
рименты, помогающие ру
ководить целыми предпри
ятиями и отраслями.

На молодежном заводе 
широко развернулось со
ревнование за достойную 
встречу 60-летия ВЛКСМ  
под лозунгом «Пятилетке 
эффективности и качест
ва— энтузиазм и творчест
во молодых». Все молодеж
ные бригады взяли обяза
тельство выполнить план 
третьего года пятилетки к 
дню рождения комсомола, 
выпускать продукцию толь 
ко с гарантией надежно-

У  НАС ПО М ЕСТУ  

Ж ИТЕЛЬСТВА "

Р  СТЬ у Дома пионе- 
' ров уютный зеленый 

уголок. Это агитплощадка 
с красивым названием 
«Луч». Ее работа, которую 
организует агитсовет педа
гогов ВСПТУ N° 7, соот-

ЗАЗЫВАЕТ
„ПУЧ“

РЕШ ЕН И Я  X X V  СЪЕЗДА КПСС —  В ЖИЗНЬ!

НОВ ИНКА НА ПОТОКЕ
Еще только перестраи

ваются конвейеры на изго
товление зимней одежды 
1978 года, а здесь вам мо
гут предложить модель 
пальто на девочку, фасон 
которого будет отражать 
направление моды в 1979 
году. Мы попросили стар
шего конструктора экспери
ментального цеха швейной 
фабрики Н. П. ДОРОХИ- 
НУ поподробнее рассказать 
о том, что предлагает в 
этом сезоне юным модни
цам швейная фабрика.

—  Мы разработали пять 
новых моделей девичьего 
зимнего пальто, которые

аттестованы на Знак каче
ства. Таким образом, фаб
рика в 1979 году будет 
выпускать 15 моделей со 
Знаком качества.

— Скажите, пожалуйста, 
отразилось <ли колебание 
длины одежды в женской 
моде на детской одежде!

—  Да, теперь пальто зна
чительно удлинилось, осо
бенно это заметно на мо
делях, которые мы пред
лагаем девочкам постарше.

Кроме того, в этом зим
нем сезоне в продажу по
ступят пальто для детей 
крупного телосложения. По 
заказу базы «Росторгоде-

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
жды» мы разработали мо
дели зимних пальто от 48 
до 52 размера для детей- 
акселерантов. Для них мы 
подобрали ткань в клетку, 
которая очень хорошо скра
дывает полноту. Первая пар 
тия этих пальто — 1300 штук 
— поступит в продажу в 
этом году.

— Нина Петровна, реше
ния XXV съезда КПСС на
целивают работников произ 
водственной сферы на ра
циональное использование 
отходов производства. Что

делается в этом плане на 
швейной фабрике!

— Так называемые кон
цевые остатки и нерацио
нальный лоскут на фабрике 
и раньше использовались 
для изготовления изделий 
широкого потребления. 
Нынче мы разработали не
сколько новых моделей. 
Вот некоторые из них: ку
хонный комплект, который 
состоит из грелки для чай
ника, прихватки в форме 
варежки и салфетки. Нашей 
фабрикой изготавливается 
из концевых остатков ткани 
чехол для лыж, мешок для 
прихожей, в который мож
но будет положить одеж
ные щетки, рожки для йбу- 
ви. Мы надеемся, что 
хорошим спросом бу
дет пользоваться и чехол

ветствует названию. Много 
интересных встреч на агит - 
площадке осталось в памя
ти жителей улиц Талиц
кой, Пионерской, Уральских 
Добровольцев. Но душе им 
пришлись беседы с народ
ным судьей Н. С. Кисли
цыной, старшим следовате
лем прокуратуры Н. Б. Ка
лининой, заведующей пла
новым отделом исполкома 
горсовета А. А. Смирновой, 
народными депутатами. С 
успехом проводились по 
четвергам также демонст
рация моделей детской оде- 
жды, выступление агит
бригады «Иголочка», кон
церт стройотряда «Ромаш
ка».

Конечно, организация 
всего этого— не легкое де
ло. Всегда волновал вопрос 
явки жителей на агитпло- 
щадку. Чтобы быть уве
ренным, что мероприятие 
пройдет успешно, 'накануне 
каждого четверга проводи
лась подготовительная ра
бота: агитаторы вывешива
ли объявления, разносили 
их в каждый дом.

Теперь проблема явки ре - 
шена. Охотно идут люди 
на каждую встречу. «Луч» 
помогает им активно отдох
нуть, расширить _кругозор, 
услышать хороший юмор, 
песню, стихотворение, нос• 
мотреть интересный кино - 
фильм.

Большую помощь агит
коллективу советом и де
лом помогает секретарь 
партбюро швейной фабрики 
С. С. Лобанова.

Верится, что «Луч» все
гда будет по четвергам при
влекать жителей своим со
ветом, своей интересной де
ятельностью. Добро пожало
вать на нашу агнтплощад- 
ку!

Л. ПОТАПОВА, 
заместитель председателя 

агитсовета.

на кухонный табурет, ко
торый изготавливается из 
остатков пальтовой ткани, 
В стадии утверждения нахо
дится модель удлиненного 
жилета для девочки.

Работники швейной фаб
рики, которые шьют паль
то для девочек всех воз
растов Свердловской обла
сти, успешно решают во
просы, связанные с наибо
лее рациональным исполь
зованием сырья. В этом 
большая заслуга конструк
торов экспериментального 
цеха, которые, изучая поку
пательский спрос, предла
гают в производство новые, 
современные модели оде
жды и товаров широкого 
потребления.

Интервью вела
Е. СУШКОВА.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
♦  Н О Л Л ЕК Т И В -Ц Е Н Т Р  ВОСПИТАНИЯ 

4 БУДНИ «НОЧНОЙ» милиции 
4  ЧЕЛО ВЕК И ЕГО ДЕЛО

Ns 4

БЕЗ ГАИ 
НЕ ОБОЙТИСЬ

Первоклассники с нескры
ваемым восторгом разгля
дывали человека в мили
цейской форме, который не 
спеша развешивал на клас
сной доске картонные до
рожные знаки. «А я знаю 
вон тот знак»,— сказал са
мый смелый. «И я знаю, и 
я»,— подхватили остальные.

Так начался первый урок 
правил дорожного движе
ния у малышей. А когда 
через месяц все тот же 
человек в милицейской 
форме зашел снова к ре
бятам, его встретили как 
старого знакомого. Радост
но загалдели: «Здравствуй
те, Владимир Васильевич, 
а мы Вас ждали. Мы все зна
ки уже выучили».

Старший инспектор дорож 
ного надзора В. В. Клева
кин не может удержать 
улыбку, рассказывая о де
тях: «До чего любознатель
ный они народ. И толковые: 
сразу все схватывают. С ни
ми приятно работать».

С желанием проводит
старший лейтенант милиции 
подобные уроки и у стар
шеклассников. С ними он 
предельно собран, внимате
лен, серьезен. «Почти у 
каждого в их возрасте мо
пед, а то и мотоцикл,— рас
сказывает учитель старших 
классов, - безрассудство, 
свЬйственноэ возрасту, ска 
зыеается и на их езде 
Спасибо инспектору. У него 
дар может, как говорится, 
«обуздать» любого сорван
ца... Рассказывает Владимир 
Васильевич занимательно. 
Моим восьмиклассникам, на
пример, нравятся такие уро 
ки».

Сколько времени и ду
шевных сил отнимают такие 
встречи. И пе только со 
школьниками. Чаще того, с 
рабочими предприятий го

рода, с селянами. А назы
ваются все эти встречи, где 
постоянно слышатся во
просы, а то и споры, буд
нично и сухо— «профилакти
ческая работа». «На том
стоим»,(— снова [улыбается 
инспектор.

Стаж работы в госавтоин- 
спекции старшего лейтенан 
та Клевакина приближает
ся к десяти. Все эти годы 
неустанная борьба — с пьян
ством водителей, с их нев
нимательностью, небрежно
стью, а также с пренебре
жением пешеходами правил 
дорожного движения. Еже
годно техники в районе 
становится больше, прибав
ляется и дела госавтоин- 
спекторам. Обычный тех
осмотр теперь надо органи
зовывать не так, как преж
де. Своими силами уже не 
обойдешься. «Обществен-1 
ность нам хорошо помога
ет, рассказывает В. В. Кле
вакин, не только во время 
проведения техосмотра. Ча
сто только при помощи об
щественности удается обна
ружить или задержать пре
ступника».

Но ведь общественность 
сама по себе не стала ак
тивной. Ее исподволь гото
вили к этому, и не один год. 

'Большая заслуга в этом ин
спектора Клевакина.

«Не привык этот человек 
бездельничать ‘и отсиживать 
ся,— говорит замполит отде
ла милиции Р. Ф . Шубин,— 
часто трудно сказать, сколь 
ко времени длится его ра
бочий день. Случись до
рожное происшествие, «ра
ботает» над ним до конца.
Много в его памяти кавер

зных и занятных дорожных 
историй, много историй и 
страшных по своей нелепо
сти. Старший лейтенант ис
кренне считает, что не дол

жны гибнуть на дорогах 
люди, что машины и мото
циклы даны человеку на 
радость. Часто вот только 
радость оборачивается бе
дой, горем.

И сейчас его память хра
нит во всех подробностях 
историю с семнадцатилет
ним мотоциклистом. Было 
это несколько лет назад. 
Подросток намного превы
сил скорость и врезался в 
«хвост» фургона. Ситуация 
сложилась так, что не сра
зу разберешь, кто тут боль
ше виноват, какова степень 
вины каждого. В. В. Клева
кин разобрался.

Случалось ему задержи
вать преступника, как гово
рят, с ходу. В таких ситуа
циях много значит отлич
ное, почти виртуозное вож
дение машины,— смекалка, 
смелость. Все это отличник 
милиции Клевакин называ
ет одним словом «работа». 
Что и говорить, нелегкая 
эта работа, но меобходи 
мая, такая, без которой не 
обойдешься.

Текст и фото
В. ПРОХОРОВА.

Гаснут одно за другим 
окна в домах режевлян. 
Город медленно погружа
ется в ночной сон. И мало 
кто знает, что покой горо
да и его жителей в это вре
мя охраняет небольшой от
ряд так называемой ноч
ной милиции.

Уходить из теплой «де
журки» не хочется, особен
но если на улице хлещет 
дождь или вьюжит метели
ца. Но в положенный час 
кто-то первый из ночной де-

| журной бригады поднима
ется: пора!

Предельно снизив ско
рость, стараясь создавать 
как можно меньше шума, 
проезжает по сонным ули
цам мотоцикл. Объезжает 
все магазины, столовые, 
предприятия и учреждения.

КОГДА ГОРОД СПИТ
Возвращается в отделение 
под утро. Старший докла
дывает: «В городе все спо
койно». К этому уже при
выкли, потому что чаще 
всего ночью город все-таки 
спит. Чаще, но не всегда.

Дежурство Валентина Ко- 
стылева и Николая Тютина 
выдалось в тихую прохлад
ную ночь. Ежась от холода, 
поругали погоду и поехали, 
как сказал один из них, 
встречать утро. Все шло как 
обычно. Темные окна гово
рили о покое и сне. Кив
нув на освещенное окно, 
порой, шутили: «Студент,
наверное, перед экзаменом 
зубрит...»

Дежурство подходило к

концу. Уже оба мысленно 
представляли, как доложат 
о том, что отработали без 
происшествий. Но...

Проезжая через плотину, 
они обратили внимание на 
человека, несшего за пле
чами доверху набитый/ 
мешок. Не сговариваясь, 
переглянулись: надо задер
жать!

Задержанный Смагин, ока 
зывается, шел и в самом 
деле не просто так. Обчис
тив пельменную, он возвра
щался с «добычей».

Так закончилось очеред
ное дежурство «ночной» 
милиции.

В. НИКОЛАЕВ.

„ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ...1*
— Слушается ^ело о

; бракоразводном процессе.., 
j — начал судья очередное 
заседание. Уже названы 

' фамилии пришедших в суд, 
| сказано все, что положено 
говорить в таких случаях, и 
кажется, мужчина уже ус
пел ответить на все вопро- 

• сы. Теперь очередь за жен
щиной. А она погружена в 
свои мысли, и, похоже, на 

j минуту для нее исчез этот 
| зал.

— Извините..., —  она от- 
. кликнулась лишь на третий
вопрос судьи.

Супругов не торопили, да- 
|вали высказаться полно- 
| стью.

— Поверьте, —  г о л о с  
мужчины звучал глухо, враз

потеряв все звонкие живые 
ноты,— поверьте, любовь
зрелого человека трагич
на. И не только потому, 
что семья становится не
счастной, когда он ее ос
тавляет. Боясь потерь, разо
чарований, он знает, какие 
муки может принести на
стоящая любовь: горечь ут
рат и разлук,! унижение 
ожидания, опустошенность 
потери. Он страшится это
го. Я прошел через все это 
и готов .пройти снова, пото
му что иначе не могу...

Обычно, когда смотришь 
подобный эпизод на экра
не кинотеатра или телеви
зора, хочется сказать: «То
варищи, не будем ханжами! 
У человека любовь! Давай

те по-хорошему позавиду
ем тому, что сорокалетний 
седеющий мужчина молод 
душой».

В зале судебных заседа
ний ничего подобного гово
рить не хотелось. В трех ша 
гах от говорящего сидела 
на скамейке маленькая хруп 
кая женщина. В ее причес
ке тоже серебристые ни
точки. Она, видимо, плохо 
понимала то, что говори
лось.

—  Живем девятнадцать 
лет. Сын в армии. Дочь 
пойдет во второй класс.

Я люблю своих детей, 
буду помогать им, чем 
смогу. И магь их достойна 
уважения,— скороговоркой 
почти прошептал мужчина.

Было нестерпимо тяже
ло смотреть на этих немо
лодых людей.

Хотелось спорить с произ
несенной им цитатой о люб
ви, которой покорны все 
возрасты. Ведь у Пушкина 
эта фраза имеет продолже 
ние: «Но юным, девствен
ным сердцам ее порывы 
благотворны...»

Да, в юности любовь 
легка, и даже страдания ее 
легки. \ 1е только потому, 
что молодой человек полон 
сил, веры в людей и свое 
счастье. Но и потому, что 
он в принципе одинок, он 
сам по себе. И отдать 
свою душу, свою жизнь 
другому человеку — его 
естественная потребность.

Страшно немолодому че
ловеку испытать любовь. 
Страшно купить свое сча
стье ценой несчастья близ
кого человека.

Л. ФЕДОТОВА, 
рабкор.

4  КРЕП И ТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА

«БЕЛАЯ ВОРОНА» -  В ЧАС ПИК
Т Р ОГ  ДА надрывно гудит 

мощная техника на 
службе у человека, мига
ют сотни световых табло 
на ЭВМ, натужно высчиты
вая КПД человеческой де
ятельности, мы, груженные 

■«знаниями и всевозможной 
информацией, с невозмути
мым спокойствием наблю
даем в различного рода 
учреждениях вахтеров, не
прерывно распивающих чаи 
в служебное время, секре
тарш у кабинетов директо
ров, сидящих в самый рабо
чий час пик с недовязанным 
носком в руках, сотрудни
ков, напрягающих всю
силу ума для решения крос
свордов. И не удивляемся! 
В то время, когда повара 
накладывают первую кашу 
в тарелки для первых посе
тителей, а автобусы ходят 
четко по расписанию, у не
которых начинается свой 
депо, по рабочему графи
ку, выработанному в резуль 
тате бесконтрольности со

стороны администрации. 
Контингент этих, выделя
ющихся из общей рабочей 
массы «белых ворон», дей
ствует дружнее и сплочен
нее любой футбольной 
команды под девизом «Что 
бы сделать, чтобы ничего 
не делать». И с последни
ми радиосигналами, возве
щающими о начале рабоче
го дня, начинается у них 
время затылкочесания, вре
мя изощренного напряже
ния- фантазии.

Организовалось в нашем 
городе предприятие с наз
ванием, перед которым мер 
кнут (заклинания «Тысячи 
и одной ночи»: хозрасчет
ный строительный участок 
треста «Совхозжилпром- 
строй ГлавсредволговодЧ 
строя». Организовалось 
предприятие для поставки 
щебенки для дробильно
сортировочного завода. Ор
ганизация, судя по назва
нию, солидная, сама сюда 
перебралась, технику пере

гнала, рабочим персоналом 
обзавелась. А работы-то 
своей пока нет. Не состоял
ся пока фронт работ. Вот и 

(пошли с участка рабочие, 
кто работать по подряду на 
завод ЖБИ, кто в СУ кирпи
чики носить, а кто на базе 
торга стал подрабатывать. 
При полнейшей свободе 
действий. Хочешь чай пей, 
хочешь чулок в тенечке 
вяжи! Именно от избытка 
рабочего времени, от недо- 
*с|та1ка в воспитательной 
работе, собрались однажды 
рабочие участка Ю. Сит- 
чихин, В. Бокарев и А. Бан
ных, чтобы поразмыслить о 
смысле жизни. Пусть чита
теля не смущает количество 
собравшихся, не по рублю 
пятьдесят сбрасывались они, 
что старо до неприличия. Их 
занимала другая, не менее 
насущная проблема: нель
зя ли еще и заработать на 
своей бездеятельности. Тем 
более, что своя совесть 
молчит, словно знаменитая

каменная баба с острова 
Пасхи. И дружно решили, 
как клеймо поставили: мо
жно. Еще раз посетовав, что 
зарплату на участке выда
ют не каждодневно, товари
щи решили отправиться в 
Клевакино. Дальше все бы
ло как в немом кино: до
судорожного быстро въеха
ли на какую-то делянку, 
скоропалительно погрузили 
чужие дрова, скоропостиж
но ринулись продавать их, 
и так же моментально ока
зались в милиции.

С целью поразвлечь се
бя, грузчик ОРСа В. Серге
ев пошел еще дальше этой 
троицы. Взяв с машины, 
груженной спиртным, бу
тылку (все потом спишется, 
как «бой»), и разгоряченный 
огнедышащей жидкостью, 
отправился искать приклю
чения. В приключениях он 
был уже опытен. В прошлом 
году с «благородной» целью 
освоить сложную систему 
внутреннего сгорания, он

угнал грузовую автомашину. 
Конечно, может возникнут., 
вопрос, зачем человеку 
бортовая'авто'машина в до
машнем хозяйстве. Но не 
для дома и семьи совершал 
угон В. Сергеев, а так... с 
целью покататься. Органы 
милиции почему-то не по
няли романтического увле
чения грузчика, но, прини
мая во внимание чистосер
дечное раскаяние, наказали 
товарища материально: 
штрафом в сто рублей. Ка
залось бы, на этом пора 
прекратить изобретать спо
собы убивания своего вре
мени. Однако вышеназван
ный товарищ не записался 
срочно в кружок выпилива
ния по дереву, не стал со
листом в местной художест
венной самодеятельности, а 
настойчиво изобретал все 
новые и новые способы раз
влечений. Все условия для 
этого в гараже ОРСа, види
мо, созданы. Поскольку в 
этом году заведено сразу 
три уголовных дела на сот
рудников гаража. О  чем 
говорит этот факт, как не о 
том, что стрелка показателя 
^рудовой дисциплины в

данной организации стоит 
где-то на уровне нуля, а 
порой опускается и до ми
нусовой отметки! Иначе бы 
шофер В. Минеев не смог 
бы выехать на линию из га
ража в нетрезвом виде. 
А он выехал. Попал в авто
дорожное происшествие, и 
трое его пассажиров полу
чили серьезные травмы.

Но мы оставили грузчика
В. Сергеева, когда он от
правился за очередными 
приключениями. Не приду
мав ничего, он решил пов
торить уже обкатанный ма
невр: опять угнал грузовой 
фортовой автомобиль. В 
должной ли мере с ним и 
остальными проводилась 
воспитательная работа, гово
рят приведенные примеры. 
Да, недостатки бывают в 
работе у всех. Но только 
недостатки в воспитатель
ной работе с коллективом, в 
постановке трудовой дис
циплины, как правило, ведут 
к заведению уголовного де
ла. Чем не шутит неради
вый, когда администрация 
спит!

Т. БЕЛОЗЕРОВА.
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Д о м  
у с л у г

Вот уже год, как от
крылся в с. Черемис
ском Дом быта. Модно 
постричься и сшить кра
сивое платье, отдать в 
ремонт часы или теле
визор, взять напрокат 
велосипед или посуду, 
сдать вещи в химчист
ку — эти и еще многие 
услуги оказывает Дом 
быта сельчанам. 3. Наза
рова работает здесь при 
емщицей. Знают сель
ские жители ее хоро
шую заботу, доброже
лательное отношение к 
клиентам. «Пользоваться 
услугами Дома быта 
очень удобно», — реши
ли сельчане.

В. СЕРГЕЕВ.

КОГДА МЫ ОТДЫХАЕМ

Л итовская  С С Р . «Цехом отличного настроения 
называю т рабочие Вильню сского завода счетных .ма
шин свою базу отдыха, расположенную на берегу 
озера Бебрусай  в 70 километрах от города. В  сосно
вом  лесу разместились десятки- коттеджей, спортив
ные площадки. В  распоряжении отдыхающих — лод
ки, водные лыжи, виндсерфинги.

Недавно здесь открыт клуб со зрительным залом 
иа 130 мест, помещениями для спортивных занятий.

Н а  снимке: катание на виндсерфянгах— специаль
ных досках с парусом.

Ф ото  В. Гулевича  (Фотохроника Т А С С ).

ЕСЛИ ДЕЛО ПО ДУШЕ
В связи с праздновани

ем 60-летия Ленинского 
комсомола и 100-летия со 
дня рождения уральского 
писателя Павла Петровича 
Бажова, отдел культуры 
горисполкома совместно с 
горкомом ВЛКСМ  органи
зует выставку работ само
деятельных художников и 
мастеров декоративно-прик
ладного искусства. Основ
ными темами работ долж
ны быть: история Ленинско
го комсомола, современная 
жизнь и деятельность со
ветской молодежи, карти
ны по сказам П. П. Бажова, 
или такой тематике: богат

ство уральских недр, тоуд 
уральских умельцев, друж
ба народов, населяющих 
Урал.

На выставке могут быть 
представлены произведе
ния изобразительного ис
кусства —  живопись, гра
фика. Сюда относятся за
конченные работы, а также 
этюды, исполненные мас
ляными, акварельными крас 
ками, гуашью; рисунки ка
рандашом, пером, гравю
ры; произведения декора
тивно-прикладного искусст
ва: резьба по дереву, кам
ню, кости, вязанье, вышив
ка, ткачество, ювелирные

изделия, поделки и т. д. в 
соответствии с темой.

Лучшие работы самодея
тельных художников и ма
стеров декоративно-поик- 
ладного искусства будут 
рекомендованы для уча
стия в областной выставке 
на заседании областного 
оргкомитета, который сос
тоится с 10 по 15 ноября 
1978 года.

Открытие городской вы
ставки планируется на 27 
октября в Доме культуры 
механического завода. За 
справками обращаться в 
отдел культуры гориспол
кома.

В. ПАЛЬЦЕВ, 
зав. отделом культуры гор

исполкома.

12 августа парадом 
спортсменов начнется в 
нашем городе спортивный 
праздник —  Всесою зный 
День ф изкультурника. К  
субботе советы Д С О  и ко 
митеты  ф изкультуры  офо
рм ят стадион «М етал 
лург», где будут прово
диться праздничные сос
тязания, другие стадионы, 
лы ж н ы е  базы, спортгшные 
сооружения и обществен
ные места города и сел.

В  этот день увлеченные 
спортом примут участие

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
или станут болельщиками 
в таких видах спортивных 
соревнований: волейбол
(м уж ские  и женские ко 
манды), легкая атлетика, 
шведские эстаф еты  (м у ж 
чины  —  8 0 0+ 400+ 200
+  100 м ). (женщ ины 400+  
3 0 0 + 2 00 + 10 0  м), ручной 
м яч , тяж ел ая  атлетика. В  
четыре этапа пройдет ком

бинированная эстафета со 
стрельбой нз пневматиче
ской винтовки и метанием 
гранаты.

Стадионы ж дут уч  ют- 
ников праздника силы, 
здоровья, молодости.

Ю ПЕРШИН, 
председатель комитета по 
физкультуре и спорту 

горисполкома.

РЕДАКТОР А. П. КУРИ Л ЕН КО .

П риг л а ш а е ivi:

ОТДОХНУТЬ

КИ Н О ТЕАТР  
«Ю БИ Л ЕЙ Н Ы Й *

8  августа—«ОСАДА». Ciy 
дня «Таджикфильм». Нача
ло в 1 1 , 16, 18, 2 0  часов. 
9 августа — «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ». 
Студия Англии. Две серии.

Начало в 11, 18, 21 чае.
Для детей 3 августа — 

«РОБЕРТ ПЛЮС ТЕРЕЗА». 
Начало в 14 часов. 9 авгу
ста — «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». Нача
ло в 14, 16 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
8 —9 августа —«ПОСЛЕД

НИЙ ГОД БЕРКУТА». Сверд
ловская киностудия. Начало 
8  августа —в 19, 21 час, 9 ав

густа— в 11, 19, 21 чае.
Для детей 8  августа — 

«ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЕРКУ- 
1А». Начало в 13 часов,

fiOM КУ Л Ь ТУ Р Ы
9 августа —цветной двух

серийный фильм «БОББИ». 
Студия Индии. Начало в 11, 
17, 20 часов.

Для детей 8  августа — 
«ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ». 
Начало в 11 часов.

НА УЧЕБУ
КОНТОРА ОБЩЕПИ

ТА приглашает учащ ихся 
8-10 классов для учебы  в 
Серовское кулинарное учи  
лищ е по специальности

повара и кондитера. Срск 
обучения 2 года. Стипен
дия 32 руб. Имеется бла
гоустроенное общежитие. 
После учебы  работа а сто
ловых нашего города-.

КОНТОРА ОБЩЕПИ
ТА приглашает учащ ихся

Р А З Н О Е
Поздравляем Пушкаревых 

Владимира Петровича и Га
лину Павловну с серебря
ной свадьбой.

Якимовы.

Продаются пчелы с домиками. Обращаться: с. Ли- 
повское, ул. Первомайская, 13.

М еняю  квартиру с усадебным участком  на комна
ту  гостиного типа. О бращ аться: ул . Баж ова , 2.

8-10 классов в столовые 
на индивидуальное обуче
ние по специальности пова 
ра и кондитера (срок обу 
чения 11 месяцев), пека
рей —  (6 месяцев). Оплата 
за период обучения 30 03 

рубля.

ВТОРНИК
8  АВГУСТА 
«ВОСТОК»

£.00 Москва. «Время». 3,35 
Утренняя гимнастика. 3 55 
«Робинзон Кузя». Мульт
фильм. 9.15 А. Островский, 
Й. Соловьев. «Женитьба &е- 
лугина». Фильм-спектакль.
14.00 Программа докумен
тальных фильмов социали
стических стран. 14.50 «Наш 
сад». 15.20 «Летняя трудо
вая четверть». 15.50 «Лю
бовь — мелодия». Фильм- 
концерт. 16.25 В. Крапивин. 
«Мальчик со шпагой». Мно
госерийный телеспектакль.
1-я серия. 17.30 Новости.
17.45 «Стихи—детям». 13 00 
«Телетеатр принимает гос
тей». 18.45 «Село: дела и 
проблемы». Решения июль
ского (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь». 19.15 
Премьера телевизионного 
многосерийного фильма 
«Диалог». 1 серия. 20.30 
«Время». 21.00 «Концерты 
И. Архиповой». 21.35 «Спут
ник кинозрителя». 2 2 . 1 0  

Концерт артистов балета.
22.50 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.10 Свердловск, Новости.
19.25 Идет смотр по бе?о- 
пасности дорожного дви
жения. «Скорость и опас
ность». Телефильм. 19.35 
Реклама. 19.45 «Уральская 
марка на ВДНХ». 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 Москва. 
«Время». 21.00 Междуна
родные соревнования по 
хоккею на траве. Сборная 
СССР —сборная ЧССР (жен 
щины). 21.30 Свердловск.

| Новости. 21.45 Художест
венный фильм «Бешеное 
золото».

СРЕДА
9 АВГУСТА 

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». S.35 
Утренняя гимнастика. 3.55 
«Сильные, ловкие, смелые».
9.25 «Диалог». 1-я серия.
10.35 «Клуб кикопутешест- 
вий». 14.00 «Твой труд — 
твоя высота». Программа 
документальных фильмов.
14.40 Концерт. 15.10 
«Жизнь науки». «Сибирский 
потенциал». Передача 4-я,
15.40 В, Крапивин, «М аль
чик со шпагой». 2 -я и
3-я серии. 17,30 Новости,
17.45 «Веселые нотки». 13 00 
«Человек и закон». 18.30 Ф . 
Мендельсон. Симфония 
N9 1. 19.05 Говорят депута
ты Верховного Совета 
РСФСР. 19.25 Премьера те
левизионного многосерий
ного художественного фи
льма «Диалог». 2-я серия,
20.30 «Время». 21.00 «Доку
ментальный экран». 22,05 
«Лирические мелодии».

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
18,55 Свердловск. Новости.
19.10 «Решения июльского 
Пленума ЦК КПСС — - в 
жизнь». 19.25 Реклама. 19.45 
Турнир «Каменный цветок». 
«Автомобилист» (Сверд
ловск) —  «Торпедо» (Горь
кий). 2— 3-й периоды. В пе
рерыве — Для вас, малыши!
21.10 Новости. 21.25 «Го
бой». Художественный те
лефильм. 21.55 «Клуб кни
голюбов».

ЧЕТВЕРГ 
10 АВГУСТА 

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». 3.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
выступление детского ан
самбля «Рязанские ложка
ри». 9.25 «Диалог». Много
серийный художественный 
телефильм. 2 серия. 10.30 
«Деревенские невесты». До 
кументальный телефильм.
11.00 Концерт. 14.00 
Программа телевизионных 
фильмов о профессиональ
ной ориентации молодежи.
15.15 «Русская речь». 15.45

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«Обье.чтив». 16.15 Очерк о 
трудовом коллективе вос
кресенского производствен
ного объединения «Мин
удобрения». 16.45 «Творче
ство юных». 17.30 Новости.
17.45 «Хочу все знать».
17.55 «На стройках пятилет
ки». Нурекская ГРЭС. 13.25 
«Народное творчество».
19.10 «Решения июльского 
(1978 г.| Пленума ЦК КПСС 
— в жизнь». 19.20 Премьера 
телевизионного многосерий 
ного художественного фи
льма «Диалог». 3 серия.
20.30 «Время». 21.00 Кон
церт. 22.35 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.10 Свердловск. Новости.
19.25 «Чудеса живой приро
ды». 19.55 Накануне жатвы- 
78. 20.15 Для вас, малыши!
20.30 Москва. «Время». 7.1.00 
Свердловск. «Кинозал пов
торного фильма». «Петр 
Первый». 1-я серия.

ПЯТНИЦА 
11 АВГУСТА 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 3 35 
Утренняя гимнастика. S.55 
«Спортивный класс». 9.40 
«Диалог». Многосерийный 
художественный телефильм.
3-я серия. 11.15 «Джигиты в 
кимоно». Документаль
ный телефильм. 11.30 «Нам 
всем хватит солнца». 
Концерт. 14.00 Программа 
документальных фильмов 
творческого объединения 
«Экран». 14.40 «Шахматная 
школа». 15.10 «Читая сти
хи...» 15.40 «Москва и моск
вичи». 16.10 В. Крапивин. 
«Мальчик со шпагой». Мно
госерийный телеспектакль.
4-я и 5-я серии. 17.30 Ново
сти. 17.45 «В каждом рисун
ке —солнце». 18.00 «Разо
ружение — веление време
ни». 18.30 И.-С. Бах. Бран
денбургский концерт № 1 .
18.50 К 60-летию Ленинско
го комсомола. «Минута мол
чания». Художественный 
фильм. 20.30 «Время». 21.00 
«А ну-ка, девушки!» 22,40 
«Мастера джаза».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Новости.
19,15 «Стоп-кадр» на селе.
19.35 «Копилка» Владимира 
Бирюкова». 20.00 «Реклама».
20.15 Для вас, малыши!
20.30 Москва. «Время». 21.00 
Свердловск. «Кинозал пов
торного фильма». «Петр 
Первый». 2-я серия. 23.10 
Новости.

СУББОТА 
12 АВГУСТА 

«ВОСТОК»
8,00 Москва, «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 3.55 
«Умелые руки». 9.25 Для 
вас, родители. 9,55 «Движе
ние без опасности». 10,25 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 11.00 «По 
музеям и выставочным за
лам». 11,25 Сегодня •—День 
физкультурника. 11.40 «Под 
нашими спортивными зна
менами». Концерт ансамб
ля советской песни Центра
льного телевидения и Все
союзного радио. 1 2 . 0 0  

Фильм — детям. «Мальчиш 
ки — народ хороший». 13.00 
«Здоровье». 13.45 Тираж 
«Спортлото». 14.00 «Круг чте 
ния». 14.45 «Музыкальный 
абонемент». Молодые опер
ные певцы. 15.20 Кинолро- 
грамма о Сибири и Даль
нем Востоке. 16.15 А. Глазу
нов. Фрагменты из балета 
«Раймонда». 16.30 «В мире 
животных». 17.30 Новости.
17.45 «Каменный цветок». 
Мультфильм. 18.10 «Весна в 
Ясной поляне». Докумен
тальный телефильм. 13.20 
«Собака на сене». Художе

ственный телефильм. 1 -я и
2-я серии. 20.30 «Время».
21.00 Кубок СССР по фут
болу. Финал. «Шахтер» — 
«Динамо» (К). 22.30 По стра 
ницам передач «С песней 
по жизни». Концерт по пись 
мам телезрителей.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
18.40 Свердловск. Новости. 
Спецвыпуск к Дню строи
теля. 18.55 «Трудом и тес
ней». Музыкальная програм 
ма. 19,25 Наши кинопремь
еры. «Готовность к подви
гу». Документальный
фильм. 19.45 «Спор граций» 
О международном турнире 
по художественной гимна
стике «Золотой обруч».
20.15 Для вас, малыши!
20.30 Москва. «Время». 21.00 
Свердловск. Поют солисты 
Пермского академического 
театра оперы и балета Э. 
Шубина и В. Григорьев.
21.45 Москва. Чемпионат 
мира по гребле на байдар
ках и каноэ. Передача из 
Югославии. 22.15 Сзерд- 
ловск. Новости. 22.30 Моск
ва. «Клуб кинопутешест
вий». 23.30 «Тренер». Худо
жественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 АВГУСТА 

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». 8.35 
«На зарядку становись!»
8.55 «Музыкальный киоск».
9.30 «Будильник». 10.00 
«Служу Советскому Сою
зу!» 11.00 Увертюра-фанта
зия на темы песен С. Тули
кова. 11.10 «Сегодня — День 
строителя». 11.40 «По ва
шим письмам». Музыкаль
ная программа к Дню стро
ителя. 12.30 «Сельский час». 
«Решения июльского 1973 г. 
Пленума ЦК КПСС — в 
жизнь». 13.30 «Театральный 
спектакль». А. Арбузов. 
«Сказки старого Арбата».
16.10 «Международная пано 
рама». 16.40 Премьера до
кументального телефиль
ма «Дело не в премии».
17.30 Новоети. 17.45 «Сол
нечный зайчик». Мульт
фильм. 17.55 «Клуб кннопу- 
тешествий», 18.55 Песни цы
ган. 20.30 «Время». 21.00 
К 150-летию со дня рожде
ния Л, Н. Толстого. Главы 
из романа «Воскресение». 
Читает народный артист 
СССР П. Массальский. 22.10
С. Рахманинов. Четыре пре
людии. 22.30 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
12.00 Москва. «Очевидное— 
невероятное». 13.00 М узы
кальная программа «Утрен
няя почта», 13,30 Встреча 
юнкоров телестудии «Орле
нок» с Героем Советского 
Союза заслуженным летчи- 
ком-иепытателем СССР С. Н 
Анохиным, 14.15 «Больше 
хороших товаров». 14.45 
Стихи и песни В. И. Лебе
дева -Кумача. 15.30 «Г1о 
музеям и выставочным за
лам». 16.00 Свердлозск. 
Международный турнир по 
художественной гимнастике 
«Золотой обруч». 13.30 Мо
сква. «Песня-78». 18.55
«Ждите белых - лебедей». 
Документальный теле
фильм. '19.15 «Джентльме
ны, которым не повезло». 
Телевизионный спектакль по 
рассказам О’Генри. 20.15 
«Олимпиада-80». 21.00 Иг
рает лауреат международ
ного конкурса Т. Тауэр (ар
фа). 21.30 «Здоровье». 22.15 
Свердловск. «Сегодня — 
День строителя». Воскрес
ный репортаж из Юго-За
падного района. 22.30 Моск
ва. Чемпионат мира по 
гребле на байдарках и 
каноэ.
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