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В о  и м й  м и р а
Шестой год коллектив швейной фабрики 

встает на трудовую вахту Мира, Нынче ини
циаторами почина явились коллективы экспе
риментального и раскройно-подготовительного 
цехов. На митинге перед началом смены в счет 
Фонда мира перед работницами фабрики выс
тупил ветеран Великой Отечественной войны 
Евгений Савватеевич Хорьков.

С особым настроением трудились женщины. 
С каждым часом нарастал накал соревнования 
за наивысшую производительность. Редколле
гия фабрики выпустила газеты-лозунги под де
визом «Йы не дадим взорвать мир!» В самоот
верженном труде Дня Мира победителями со
ревнования стали щвеи-мотористки JI. Д. Заха
рова и О. И. Бородина, работница подготови
тельного цеха JI, Ф, Борисик, Среди учащ их
ся ГПТУ № 10 лучших результатов добилась 
Люба Завьялова, выполнившая рабочую нор
му на 122 процента.

2250 рублей перечислил коллектив в Фонд 
мира, потрудились с наивысшей производи
тельностью, с отличным качеством.

Е. БА Б И В А,
секретарь комитета ВЛКСМ швейной фабрики,

МИЛЫЕ I4- (САВИНЫ РОССИИ
Во всем великолет 

встретил сияющий огня 
новый Дворец культур 
«Металлург» нарядных not 
ланниц всех трудовых кол 
лективов города на четвер
тый слет женщин. Этот 
праздник — самый теплый

РЕПОРТАЖ духинской фермы Галин
__________________________ Ивановна Голендухина,

 ..............   ■ . троих — ее клевакинская
■ое звание присвоено ей в коллега Зоя Александров- 
юльшом трудовом сопер. на Корепанова и молордая 
:ичестве с отличными мас
терами фабрики. арамашковская доярка Ге 

ня Апсобирова, а у дояр- 
, .  Ольга Сергеевна Чемода- ки • «трехтысячиицы» из

и памятный из всех, какие нова имеет нелегкую про. Липовского Нины Михай- 
хуществуют в вашем ка- фессию гальваника, трудит- ловны Минеевой — шесте- 
лендаре. Яркий и нежный, ся в восьмом цехе механи- ро Детей, восемь детей в 
торжественный и радост- ческого завода. Дневную семье октябрьской доярки 
ный этот день в 73 раз норму постоянно перевы- Нины Григорьевны Ежо- 
празднует весь мир. И те полняет на 30-—40 процен- вой, 
слова, что не сказаны в хов. Пять лет подряд она

перечисляет по 30
Фонд мира, воспитатели, медсестры, ня

Нз только в ве столько ни и заведующие детскими

стремительных буднях, в 
• те цветы, которые заслу. в 

Кила женщина, и то вни
мание, которого она достой

,  . А сколько забот и трудов 
руолеи отдают воспитанию детей

на — все это воздается ей 0 своем будущем тревожат дошкольными учрежде- 
в первый весенний празд- бя наши женщины, стара- ниями. 20 лет на этом важ- 
ник< ясь внести хоть какой-то ном посту Галина Макси-

вклад в защиту мира. Поч- мовна Замятина. Сердце 
Мы привыкли к ее оозя- хя всем участницам слета свое, силы и опыт свой она 

нию и красоте, к ее доб, выпало на долю материн- отдает детям. Ясли Л": 5, 
роте и нежности, но еще скоа счастье, трудное," но которыми она заведует, бы- 
прекрасней выглядели липа самое большое, какое толь- ли признаны лучшими в 
наших уралочек, когда ве- ^о может быть на свете, городе. Интересной и раз- 
дущие А. И. Макаренкова, Нина Николаевна Перевало нообразной делает жизнь 
секретарь горисполкома, и ва делегат дружной и ребятишек из «Золотой рыб 
В. В. Пальцев, заведующий крепкой заводской семьи ки» опытный методист Нэля 
отделом культуры, расска. металлургов. Она и работ- Николаевна Голубцова. А 
вывали об их судьбах, ус- ЯЯца примерная, и общест- сколько любви и увлечен- 
пехах на работе и дома. В венные нагрузки выполня- ности в работе музыкаль- 
докладе первого секрета- ет. достойно," она растит ного руководителя из дет- 
ря горкома партии Е. М. четверых детей. ского сада «Солнышко» Ли-
Серкова было немало теп- дии Александровны Котель
лых слов благодарности, Тепло были встречены на пиковой!
которые заслужили жен- слете выступления воспита-    -
щины трудового Режа. теля клуба «Красная гвоз- Б Липовской средней 

> У дика» А. Н. Беляевой и за- школе уроки немецкого
...Эта милая, обаятельная ведуюшего родильным от- языка — любимые уже не 

женщина присутствует не на делением центральной рай- Для одного поколения уче- 
первом слете славных тру- 0нной больницы И. Н. Б а . ников. И это благодаря 
женин, представляя с дру, лахонова." Они говорили о Елизавете Федоровне Пет- 
гими огромный женский кол материнстве. Тепло н вое- ровых. Знания, которые 
лектив швейной фабрики, торженно, высоко и прос- Дает своим воспитанникам 
И тем не менее Тамара TOj как этого и заслужива- преподаватель математики 
Александровна Шалюгина ет женщина-мать. Помоло- ССПТУ № 3' Лидия Атек 
всегда в числе заслужен- дела сидящая в президиу. caH. D0BHa отличя'
ных посланниц своего кол- ме Зинаида Алексеевна На- ютоя поочнтотью Лидия
лектипа. Здесь она вырос- зарова> скромная липовская Дтександвовм возглавля ла, обрела мастерство и тот т т . __ _.т Александровна возглавля
огромный авторитет, кото- тРУженица. Недавно ее сы* ет партийную организацию
рый сейчас уже можно счи- НУ вРУчена медаль Ушак0"
тать трудовой славой мае- ва 33 “ У^ество и отвагу, ^  ............... ............. ..
тера Шалюгиной. На фаб- проявленные при выполне- жевлянки> осхаваяСь обая- 
рике она с 16 лет: ученица нии боевого задания. Та- тельными и нежными, они 
швеи, швея-мотодистка, мае ким сыном может гордить* не скупятся на славные 
гер... Да еще какой! «Луч- ся мать! Четверых детей Дела-
п. т иг.~.теп» — это почет- воспитывает доярка Годен Т. БОРЗЕНКОВА,

Помолодели за последние годы фермы района. Сча
стливы, довольны работой эти доярки совхоза. «Режев
ской». Нина Даниловых пользуется авторитетом за 
скромность, трудолюбие. У Вали Даниловых наоборот, 
характер неунывающий, веселый. Спокойный, деловой 
ритм работы у Марины Белоусовой, ее старшей сест
ры. А вместе они хорошо дополняют друг друга. У 
всех уже есть свои трудовые .успехи, счоя рабочая вы
сота, Марина — победитель районного конкурса маете 
ров машинного доения, депутат

На снимке (слева направо)
Белоусова, В. И. Даниловых.

П О Д А Р О К  
С А М И М  СЕБЕ

Отличный подарок сделали 
себе к 8 Марта доярки района— 
четвертого марта они вышли на 
семикилограммовый рубеж ферм, Галины 
надоев! Давно не было та
кого показателя в марте у 
тружениц района. А кол
лектив дружных, веселых, 
доярок Арамашковской 
фермы № 2 получил от 
каждой коровы по 9,6 ки
лограмма молока, лишь на 
100 граммов отстали от 
них клевакинские живот
новоды, Есть в этих успе
хах немалая заслуга авто
ритетных бригадиров этих

ПУЛЬС ГОРОДА

почин
ПОДДЕРЖАН

Первыми в на

Постовой и Нины 
ровны Колесниковой 

7,3 килограмма молока 
от коровы получает совхоз 
им. Ворошилова, где рабо
тает опытный зоотехник 
Галина Михайловна Зи
новьева. Успеху расти и в 
праздники — так решили 
работники наших ферм.

Л. КУКАРЦЕВА, 
диспётчер райсельхозуп- 

равления.

училища, на счету которой 
немало добрых дел.

Тем и славны наши ре-

В СЕЛЬСКОМ ЦЕХЕ 
МЕТАЛЛУРГОВ

Стабильно поставляет весы составляют 387 грам 
продукцию в рабочие сто- мов при плане 300. Кол-
ловые подсобное хозяй
ство никелевого завода. Б 
месяц здесь производится 
эго около 3,5 тонн мяса. 
Во многом - это достигнуто 
благодаря самоотвержен
ному труду свинарок. Бо
льшинство из них стали 
настоящими, энтузиастами 
по подъему’ сельского це
ха. Б маточном цехе сви
нофермы, например, осо
бым старанием и умени
ем работать с животными 
отличаются М. И. Черных, 
•3. А. Романова и Т. Д . Ку
чина. Б цехе доращивания 

душой и, полной самоот
дачей трудятся 3. Ш. Хар- 
ласова, Н. Д. Волова и 
Т, М. Упорова. В гр; ппах 
последних суточные дрд-

лектив подсобного хозяй
ства обязался произвести 
за год 61 т онну мяса.

Есть у нас и коровы. 
Наши доярки добиваются 
надоев, превышающих 
среднерайонный показа
тель. На фуражную коро
ву получаем сейчас по 
семь килограммов молока. 
И этот успех стал по си
лам нам, потому что есть 
у нас такие женщины, 
как Т. Ф. Волкова, Н. Я. 
Зайкова, Т, Г, Щербако
ва. В этом году доярки 
дали слово получить 102 
тонн молока.

Я. КОНОВЕНКО, 
зоотехник подсобного 
хозяйства никелевого 

завода^

t летки.

| ЧАСЫ ПРИЕМ А

! В связи с постановле- ]  
Ф ни ем Совета Министров J 
,  СССР по вопросам, ■■ свя- Ф
* занным с упорядочена- \ 
фем режима работы пред Ф  
{приятий, организаций: и { 
J учреждений, занятых ~Ф 
( обслуживанием населе- ]
* ния, начали перестрац- ] 
) вать свою работу меди- J 
] ки. Первым шагом е ё  
t этом направлении стало J 
] продление часов приема Ф  
t больных специалистами У 
j лечебных учреждений. ( 
f К доктору можно по- ,  
J пасть теперь до 20 ча- *
* сов вечера. Организо- Я 
{ ван прием и в субботу, j 
ф В этот, день отныне бу- ф 
] дут работать и лабора- j 
ф тория, и процедурные ф 
] кабинеты,
ф Изменился и график t 
] работы стоматологиче- 
Фской поликлиники. За I 
] зубоврачебной по- 4
ф мощью можно обра- ф 
{ щатъея теперь до 18 ча- (  
Фсов вечера, причем вве- (
J ден прием и в суббот- (
Ф ние дни,
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*•» ф  ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

*милы Ивановны Голендухиной. В канун праздника швейной фабрики была небольшая швейная артель.
{8 Марта товарищи по работе поздравили ее с днем Сейчас Людмила Ивановна работает проверщиком 
4 рождения. Шёстнадцатилетней девчушкой пришла она кроя в раскройно-подготовительном цехе.
[ на работу сюда, и вот уже тридцать лет бессменно тру- За честный добросовестный труд передовая работни- 
4 дится здесь. ца награждена медалями «За трудовую доблесть» и
4 И нет, пожалуй, такой работы на фабрике, которую юбилейной в честь 100-летия со дня рождения В. И.
4 бы она не освоила за это время. Ведь начинала ра- Ленина.

ф ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ

Г О Ю Н О С Т Ь  
МОЯ В ОГНЕ

Бои и труды наравне с мужчинами в полной мере поз
нали женщины в Великой Отечественной. На несколько 
лет они забыли, что нежны и хрупки, красивы и моло
ды. Может быть, только в свой, женский день 8 Марта 
вспоминалй солдаты с косичками о том, что они—-прек
расный пол.,

—Праздники на фрон-fe?... ли, а там все наши штабные, 
Не знаю... Не припомню, ка- офицеры суровые прыгают 
жется, не было. То есть день как дети. Потом на улицу 
такой наступал, конечно, но высыпали, все свои боепри- 
какой же он праздник, если пасы расстреляли. Кругом 
раненых столько, что все на ночь, светлая, правда, тал- 
свете забудешь., А День линская, а у нас стрельба, 
Победы... Ну, разве ж та- смех, слезы, радость, ш ум!., 
кой день забудешь1 Генерал приехал поздравить

Татьяна Петровна Хорь- —мы уж отстрелялись,... 
кова встретила Победу в Залпы гремели весь день. 
Восточной Пруссии. А потом Собрали все ракетницы, все 
—дальний путь на Далвный оружие, зенитчики вкатили 
Восток. В сорок шестбм за- свои орудия в Вышгород и 
кончилась служба опёраци- над площадью, где не уни- 
онной сестры госпиталя 3-То малась радость, дрожало не- 
Белорусского фронта, начав бо от залпов. Мирных. И ра 
шаяся в 41-ом, в 19 лет... кеты чертили его совсем по- 
Пять лет без праздников и другому, чем на войне: кра 
минуты покоя ради праздни сиво, ярко, разноцветно, не 
ка одного—победного. Зато вызывая былой тревоги, 
в мирные годы все как долж А вот других праздников 
но у людей: работа на со- Екатерина Яковлевна Белйч 
весть и дбброр слово, и две- тоже не припоминает. Она 
ты, в  песни.', сражалась с Врагом в Крон

—Праздники на войне?,, штадте, легендарной Крас- 
А как же! Когда нашей ком- ной Горке, Прибалтике. 
сомоЛьско-молодежной бри- Правда, иногда повар на 
гаде присвоили звание фрбн камбузб что-то придумывал, 
товой как победителям в со- чтоб побаловать юных дев- 
ревновании. Нормы мы мно- чонок-раДисток. М о ж е т  
го перекрывали, почетные быть, даж е и с женским 

грамоты военных лет как днём их поздравляли, ТоЛь- 
Самые дорогие награды!.. ко память об этом молчит. 

Вот и был приказ по заводу. Потому что хоть жизнь есть 
Какая радость, какая гор- жизнь, но на войне как на 
дость! Ну, а к праздникам войне.
Старались еще больше про- Случился обрыв на линии, 
дукцйи выпустить. Она же Пошли с Зоёй Савчук, OfBic 
для фронта, так что и наш кали, соединили провода, 
труд приближал Победу. Возвращались по Полотну 

Зинаида Кенсариновна Ко- желёзНОй дброги. Тепло, 
ролева, работница механи- солнышко, птицы поют—ка- 
ческого завода, была наг- кое чудо после глухой тиши- 
раждена медалью «За доб- ны подземных бункеров фор 
лестный труд в Великой Оте та! Праздник души., А тут 
чественной войне 1941-1945 самолёт фашистский. Дума- 
rr.*. Вырастила пятерых де- ли, пожалеет на двух дёв- 
тёй, четверо работают на за- чонок патронов, А Он не по
воде, младшая еще учит- ж алел., 
ся. Коллектив, в котором Схоронили Зою, вытащив 
трудится 3. К- Королева, из-под развалин будки, и 
Одним из первых завоевал до сих пор вйнит Себя Ёка- 
звание коллектива комму- терина Яковлевна за to 
нистическбгО труда. «Фрон- праздничное настроение, 
товая» закалка! Никаких Миллионов цве-

—Я Победу помню. В т 0 | не хватит, чтобы воз- 
Таллйне это было. Ночью наградить их за сгоревшую 
наш командир влетел в ком- в огне войны юность, не 
нату. где мы, девчонки, спа- знавшую праздников и отды 
ли после дежурства, закри- ха, но знавшую: чтобы жить, 
пал: «Да что ж вы спите-то, рожать и растить детей, надо 
мы ж победили!»—и даль- победить 
ше. Мы в коридор выскочи-

Впервые в мире в Стране Советов женщина обрела 
полную свободу и равные права: трудиться, учиться и 
управлять государством.

Об участии женщин в работе местных Советов мы 
попросили рассказать секретаря исполкома городского 
Совета народных депутатов А. И. МАКАРЁНКОВУ,

...И УПРАВЛЯЮТ 
ГОСУДАРСТВОМ

—Уж тот факт, что депу- Н А Ш И  M H T F P R K T n  
татами городского» сельс- “ п ш и  

ких и поселкового Советов ;
избраны 102 женщины, го- Минерва,- Н. И. Кетова, 
ворит о большом их вкладе ы. П. Мелкозерова и. ряд 
и влиянии в общественной Других. •• *»
и хозяйственной жизни го- Тесная связь народных 
рода и района. Из 12 пос- Депутатов с избирателями— 
тоянных комиссий гориспол залог успешной и плодотвбр 
кома—две возглавляют жен но® работы. Многое деда- 
щины—А А. Безбородова и стся в этом направлении Ос 
Н. О. Гладких. Шесть сель- Танннским, Липовским, Кос 
ских (из восьми) и поселко- тоусовским, Клевакинским 
вый Советы Возглавляют сельскими и Озерным посел 
женщины—опытные, неодно- ковым Советами народных 
кратно оправдавшие доверие Депутатов, 
избирателей, советские ра- Можно очень много го- 
ботники ворить о добрых делах лю

дей, которые, на протяжении 
Забота о человеке—глав- длительного времени с 

ная в деятельности местных честью оправдывают высо- 
Советов. Большое внимание кое доверие народа. Не жа- 
выполнению наказов изби- лея сил и времени выполня- 
рателей, совершенствованию ют свой гражданский и го- 
форм и методов работы с сударствённый долг народ- 
людьми, социальному и ные депутаты Ф. К. Голеи- 
культурному развитию сеЛ духина, 3. А. Макурина, 
уделяют ответственные ра- Р. А, Петрушенко, И. С. Чу 
ботники Советов Т. Г. Амо- совитина, В. Н. Афанасьева, 
сова, О. П. Клевакина, Н. В. Т. П. Богомолова, Н. П. Зай 
Пересмехина, О. И. Алферь цева, В. Ф. Старкова и 
ева, В. И. Кузьмина, Г. Г. многие, многие другие:

ф  ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ

НЕ МОЖЕТ 
* БЫТЬ ИНАЧЕ

Мастер цеха № 14 механического завода Любовь 
Афанасьевна Бороздина в марте — юбиляр. Четверть 
века назад пришла она работать в фаствЬрйый участок. 
И за это время лишь одна запись изменилась в трудо
вой книжке: назначена мастером участка. Правда, есть 
еще много отметок, и даже на вкладышах, — это По
ощрения за добросовестный труд.
— Тогда. наш растворный цехов новые — тоже заме- 

участок находился в неболь чательно трудятся. Одна 
шом деревянном помещё- другую в любой работе за- 
нии, где, сейчас возвышает- менит... 
ся новое здание заводоуп.

ййгг г , Л ™  sпыль да грязь — произвол 
рассказываетство такое, дях неторопливо, даже

Любовь « м м ,  a s  ’ш р э д а ;
Беседуем с мастером в люди, и на вопросы, требо- 

нёболыноМ уютном кабине- ваяия Бороздина отвечала 
те. Наш разговор часто так же тйХо, спокойно. От. 
прерывают телефонные давала распоряжения, де- 
звонки — поступаю* за.яв- лала аапйей и не теряла 
кй на раствор. Рядом — нить нашего разговора. Не 
Светлый, просторный крас- в этом ли спокойствии, в 
ный уголок. Сёйчас перерыв, умении вести и держать 
и работница пьют аромат- себя секрет ее авторитета? 
ный чай. - Нет в ее понятий таких

-  Внизу у нас удобные слов- как «занята». 
бытовые помещения. Ус. ди потом»’ «не знаго"> ' 
ловня, труда сейчас хсро- — Ведь мы работаем по 
шие. В 1970. году сюда пе- единому наряду. Значит, 
рёселнлйсь. Но новбселаМи одна трудовая семья. Мб* 
нас трудно назвать, ско- лбдые СлуйаЮтся старших, 
рее строителями. Сами, как а старшие, такие, как вете. 
говорят, хозспособом воз- раны участка Нина Луки, 
водилй это здание. — про- ннчна Захарова и Валенти- 
должает неторопливо рас- на . Ивановна Виноградова 
ёказывать Любовь Афа- пример молодым. А как 
насьевна. иначе? Кристина Михайлов.

Я ждал, когда Борозди- на Костина пятнадцать лет 
иа заведет разговор о сти- на участке, Ольга Яковлев- 
те своей работы. Ведь ее на Чиркова—десять... Про* 
рекбмендбвали как одного ёмственябсть, традиция что 
из лучших мастеров завб. ли- Если я покидаю учае* 
да, инициативного секрета- ток или в Отпуск ухожу— 
ря объединенной партийной спокойна: все будет, как
организаций Цеха А? 14 н наДО.

к-(̂ а’ Все, что рассказывала
Но спокойное, немного Любовь Афанасьевна Бороз 

усталое лицо, открытый дина, мне было известно. И 
взгляд собеседницы не 6с- даже больше. Бригада ком* 
тавляли надежды на кон- Мчнйстическбго труда рабО- 
фиденциальный разговор, тает меньшим составом, 
И на вопрос о трудовой по единому наряду. В кол* 
Дисциплине Любовь' Афа- лективе восемь женщин, 
насьевна удивленно нах. девятая она, мастер. Раст* 
Мурила брбви. Вор они готовят не только

гулЫ?В - ИиТ утВ жеДУ Р°- Нвыпо™яют° ^ в к и
Улыбнулась, -  не бывГе? ПАТСХ ав' ' х строительных 
V «ас'такого. •

-  С каких пор? же. И то, что БорОздина
-  Не помню. Из нашего "°чти 20 лет высоко, дёр* 

коллектива только на пен- жит звани® члена Ленин'» 
сига уходят. Проводили мы скбй пайТйи, и многое ДРУ» 
Лукину Надежду Георгиев- сбё. Но В чем секрет ев 
ну — тридцать три года авторитета? И вспомнились 
проработала, Вера Петров- слбйа, сказанные в иартко* 
на Макарова... двадцать Ме в адрес мастера: «С
три года вместе с нами ... ............ ,
Трудилась. Хорошие были людьми Умеет Рабо 
работницы. А пришли йз И. НЁМАНОВ.

Тридцать пять лет ведет 
по дорогам знаний своих 
воспитанников учительни
ца школы № 7 Ёфросинья 
Андреевна Степанова. Се-

и з  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

П РИЗВАНИЕ
нынче она руководит пред-

другим учителям, но никог 
да не забудут свою пер
вую учительницу. И, навёр

годняшние второклассники “"1“ ‘У W1.*“ няка, так как ребята
будут двенадцатым ее вы- Дипломной практикой сту- П р 0 Ш Л 0 Г 0  ее выпуска, пос- 
пуском. Около 400 человек £ентки Свердловского пел- пешат к й класё ё уго- 
научила она читать и пи- Уч«лиша С. В. Песковой. Шениём, которое приГотови
сать. г АЧ ^ ВерТЬ Г ™  pa6°TaZ  ли на урбке домоводства.

к  ив» no noon*, йотою- * нья Андреевна без или любовью пришлют ей 
К ней, человеку, награж второгодников, причем, S7 поздравительную бТквьлтЮ:

Денному Почетным знаком' процентов учащихся второ- к hS hhkV откРыткУ
«Отличник народного обра- го класса учатся на «4» и в у'" 
збвания», за сбВеТбм идут «5». Н. ЗАЙЦЕВА
и начинаюШие учителя. А Через гбд они уйду* к

ОПЫТ, МАСТЕРСТВО И ОБАЯНИЕ
директор школы № 7.

кую труАойуй дисциплину, 
участие в общественной 

Скоротечный февраль не ботливый уход. А разбира- жизни ей прйОуждено эВа- 
нарушил высоких темпов ется в технике женщина не ние ударника кбммунисти- 
грузоперевозок коллекти- хуже коллег—представите- ЧёСкОГО труда. Вера Лео- 
Вом автотранспортного объ. лей сильного пола. В ПАТО .нидбвна имеет первый вб- 
ёдинения. Весомую лепту в Наталья Сергеевна около ДиТельский класс, 
успешное выполнение пла- 15 лет, накопила богатый В ПАТО женщины-води
на внесли водители - жен- опыт. Тели на особом счету. Каж-
щины. Без задержек дос- r t . . .   - .............. . лый мужчина считает Задос
тавляла, например, Мблбч- Давно водит машины и честь помочь в чем-либо им

, — -— ■ П. Елисеева. Сейчас у словом и делом
ную продукцию Н, С. Пер- ggpBI Леонидовны ГАЗ-52, ' ' Ё. ЧУДОВА,
шина. Машина у Натальи она обслуживает организа- инженер по

„Сергеевны редко  ВвтхоДиТ ции торговли. За хорошие социалистическому
В. ВОРОБЬЕВА. из строя; сказывается за . результаты в труд®, высо» соревнованию ПАТО.

НОСИТЕ 
НА ЗДОРОВЬЕ

Таким пожеланием прозб 
жает своих клиентов брига
да Мины Васильевны Сер
геевой из 'ателье, что на 
Гавани. Здесь шьгот верх^ 
нюю одежду, а как «испол* 
няют заКаз, свидёГёльстВу- 
ют многие благодарности 
в книгё отзывов и предло
жений. Кстати, десятки 
благодарственных записей 
и в трудовых книжках вётё 
ранбв труда Н. В. Серге
евой, 3. К* Тёплухиной и 
S. f .  Кбчневой.

Когда клиенты благода
ря? швей за хброшб сши- 
тутб бдёЖду. бни отвечают: 

закройщица - масте
рица Та?ьяна Ивановна 
ЯкАтшёва». В д р у ж н о м  кбл- 
.^ёктиве все работают доб
росовестно, чутко и внима
тельно Относятся к лто-’ям, 
ОтскЬдя и*к ннМ гваженнё.

Я. м а к о в ё Ц к а я ,
ааместите*ть начальника 

бытуправлениа^
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...Событие-то какое: их,
из Фирсово выезжавших раз 
вё что по нуждам для ребя
тишек, пригласило Сверд

ловское телевидение. Так, от 
дав десятки лет своей не ге
роической, но трудной рабо
те в животноводстве, они 
стали героями передачи. Не 
удивился Федор Михеевич 
Елизаров. Столько лет он 
возглавляет совхозные фер 
мы. работа—не позавиду
ешь, но справляется с ней на 
совесть, да и жена его не на 
тёплом месте—гёлятница,
известная не только в сов
хозе, но и в районе.

Но что это? Встречают их 
вопросами о другом.

—Сразу узнаю: Вы мама 
Миши Елизарова?^-епраши- 
вает симпатичная ведущая. 
—Похож он на вас.

Дрогнуло сердце матери. 
На границе сын служит. Бе
ду отводит of всех нас. А 
сам-то от нее не застрахо
ван.

Но передача началась 
праздничным маршем. Их 
поздравил командир Мишин, 
затем еМу самому дали сло
во. И так он нежно, сердеч
но сказал, что слезы-то от 
телезрителей скрыть не смог 
ла «Береги себя, мама, от
дохни хоть годок, ведь столь 
ко лет работала, знаю, как 
болят твои руки».,.

СЕРДЦЕ й РУКИ MATEFH с о в е т с к и й  
О Б Р А З Ж И ЗН И

Миша. Ее первая радость 
и пёовыё слёзы... Почти двад 
цатъ лет прошло, а не за
быть того дня, когда в л ю 
т у ю  январскую стужу поя
вился на свет ее первенец. 
Черемисская больница ма
ленькой тогда была, дети 
вместе с матерями лежали. 
Клала она своего сынишку 
на подушку, а сама Даже 
сбоку прйЛечь не решалась.

—Мать в тебе, виднй, от 
роду живёт. Душа у тебя 
для этого создана,—говори
ла ей старая санитарка.

И верно. Не ошиблась она 
в той молоденькой матери, 
что в больницу, привез муж 
прямо. с косичками. Рано 
познала она материнские еле 
зьг Начал болеть сын, й до 
трех лет не знала она, что 
такое ночь без сна и тревог. 
Муж, конечно, помогал. Но 
только Матери поймут, сколь 
ко сил ей потребовалось, 
чтобы вырастить такого ге
роя, за ког-рого теперь вот 
телевидение пригласило. Бла 
годарйли и* за сына и спра
шивали, как воспитывали 

ёгб. Как?—
Вёдед за Мишей родилась 

Татьяна. А потбм Виктор,

Я знаю эти руки с детских лёт,
Я уставал—бяи не уставали.
И, маленькие, сбой велИкий след 
Они всегда и всюду оставляли.

Р. Гамзатов.

Галина, Ольга, Василий, Сер 
гей. Вот так и воспитывала. 
Вместо богатства была в до
ме нежность, вместо разных 
ястр на столе— общий пи
рог, котОрвий доставлял дет
воре под праздники радос
ти необыкновенные. Были у 
них одни на всех фирсбвс- 
кие еугробы по ясным зим- 
йим ДНЯМ, была у них свет
лая вода .Мосточки в теплые 
летние месяцы. А вместо ма
газинных разнаряжённых ку 
кол не Переводилась в домё 
люлька с воркующим Ма
лышом. Жили Весело. До 
сих пор в доме две гармош
ки—играет Отец и все сы
новья. В наши дни уже поя
вилась гитара. Играют опять 
же сыновья. Обновы да яр
кие распашонки застал лишь 
Серёжка, их общая любовь. 
Сейчас первый вопрос вы
росших детей: «Мам, как де
ла v Сережки?». А у мамы 
новые Радости и забо ты - 
внуки.

Вот v крыльца затормози 
ла машина.

—Мища, — безошибочно 
узнала Валентина Яковлев
на,—наверное, за молочком 
приехал. После армии-то он

шофером работать стал., 
сейчас ему квартиру в Ли
товском' дали.

Но сколько радости зас
ветилось в глазах ее, ког
да увидела в руках сына на
рядное одеяльце с выгля
дывающим личиком семи
месячной Натальи.

—Баньку топить будем,— 
засуетилась мать.

А молодые, услышав мой 
вопрос о матери, обрадова
лись:

—Я первая сноха у нее,— 
говорит Марина,—но и всём 
будущим ее снохам скажу 
сразу: лучше нашей мамы 
не найдете. Обидеть ее не 
позволю, золотое сердце у 
нее и руки.

А Валентина Яковлевна 
тем временем еще одной

внучкой—Анютой — хвалит 
ся. Только вчера письмо с 
Дальнего Востока пришло от 
Татьяны. Судьба одну ее да
лёко забросила, ну что по
делаешь—жена рыбака. А 
Галина в совхозе бухгалте
ром работает, Ольга на зо
отехника 'учится. Вася 
ССПТУ № 3 весной закан
чивает. Вот Витя в Сверд
ловск уехал, душа за него 
болит, не смогла удержать 
в совхозе, но приезжает час
то. Сергей школьник еще.

В этом доме много писем, 
фотографий, потому что ку
да б ни забрасывала ребят 
жизнь, они неизменно пом
нили о маме, ее бережли
вой ласке, ее добрых словах, 
её огромном сердце.

Сердце матери. Кто зна
ет, сколько шрамов на нем 
от детских болезней, от их 
неверных шагов, порой прос 
то от случайного слова? Его 
не видно. Я вижу только 
руки ее—натруженные, не
большие, но очень загру
бевшие от нелегкого дела. 
Сама она выглядит Даже 
моложе своих лет. И зная 
эту замечательную Телят

ницу, которая редкий месяц 
не удивит привесами в сво

ей группе, я удивилась, чтв 
она вырастила семерых де
тей.

Ранний снегопад на вис
ках, усталые руки—разве 

м о г у т  они затмить тепло лу 
чистого взгляда, доброй 
улыбки на лице? Ведь ра
дость v нее—в семикратном 
размере. И когда собрались 
за столом ее дети в традици
онный семейный праздник-— 
Новый год по старому ка
лендарю, казалась она ку
да моложе лет своих...

А кто знает, что ночью у 
нее снова ломило руки, ведь 
столько, они за свою жизнь 
перестирали, перештопали, 
переварили и других дел пе
ределали? Семь «я» было в 
ее дружной семье. И нико
го не обошла мать и лаской, 
и требовательностью, ни м и
н у ты  не была без работы. 
Она и на ферме-то до сих 
пор работает, как привык
ла, в полную силу. Уйти бы 
можно, отдохнуть с годок, 
но внуку Коляну самокат 
купить надо, а дочерям—но
вое Платье. Да и Федору 
Михеевичу вдруг кто ска
жет: «СвбЮ-то жену бере
жешь, а с нас требуешь», 
Нет, будет она работать 

дальше. Ей пример подавать 
деТям надо. Этим примером 
их и воспитала.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ф  БРИГАДА—СИЛЫ МНОЖИТ

Р А Б О Ч А Я
ПЕДАГОГИКА

В отделочной бригаде Е. Сабуровой частенько меня
лись кадры. В последнее время состав ее более чем на 
половину обновился. И, казалось бы, когда еще «прит
рутся» друг к другу люди, начнут работать как еди
ное целое. Но и по прошествии такого небольшого сро
ка в бригаде вырисовывается коллектив.

“ Я приехал в Реж из Куйбышева, где закончил строи 
Тельный техникум, — рассказывает М. Рашидов. —В 
бригаде четвертый месяц. Чем сильна она? По-моему, 
тем, что развиты в ней традиции рабочей педагогики.

Термин это, ясно, неофи- просторная и светлая квар- 
циальный, к тому же не тира, и вы поймете, поче- 
очень распространенный, му многим из нас нравится 
Подразумевают под ним профессия отделочника.

к Г I Z J Z m ’ п ^ и в то то "  М' С- МУ*анов,ака коллектива противосто- согла4ны с Владимиром. А
МаРия Александровна Кры- 

про ни х. лова, ветеран труда,, всей
...В декабре, когда строи- своей рабочей судьбой до- 

тёли сдавали жилье, во казала свою любовь к" про- 
втОром стройуправлении фессии. С 196Г года рабо- 
собрали бригадиров отде- тает она на стройке, десят- 
лбчников. Просили подна- ки режёвских семей живут 
жать. В бригаде Е. Сабу- в отделанных ее руками 
ровой вопрос поставили квартирах. Что может луч- 
Так: «Без сверхурочных ше действовать на моло-
нам не вытянуть. Надо ве- дежь, чем вот такой яркий 
черовать». пример старшего товарища.

Воспротивились лишь Но в Хорошем коллекти- 
ученики. Так ведь на то ве традиции рабочей пёда- 
они и ученики, чтобы пости- гогики проявляются и бо-

лахонов. — И черта эта тавляя какие-то мелочи и 
просто необходима каждой неприятности за порогом
акушерке, ведь в нее верят 
будущие матери, ей дове
рены и будущие жизни.

Ёе первые малыши хо-, 
дят сегодня в шестой 
класс. Они часто встреча
ют друг друга на улице и

отделения, начинает она 
рабочую смену. Что же в 
вашей работе главное, Ли
лия Якимовна?

— Все. Я очень люблю 
свое дело. Стараюсь, чтоб 
выпало на мою долю по-

Минуты Ф О ТО РЕП О РТА Ж

до начала жизни

• . 'W '^ / V '~ w w w / v w v w p  о д и л с я  человек. Раз
,» м , < * ве может быть что--  Мы обязаны помочь*

тому, кто оступился раз- н аш ей  ж и з н Р ? РВ стречаю т

™  на пороге жизни за-гп гтппгмм г'ппп ? ботливые руки акушерки,ли наряду со строгим спро-v дл-ожрт лт. 5Ь1ТЬ -работа
сом дать почувствовать ос-s г  „ р9 „
тупившемуся, что у него* благородней, чем эта? Ни- 
есть возможность реабили-? когда и Ни за что не "Ро 
тироваться.

Гать азы отношения к де- лее активно. Включили, на-

бенка из садика в полови
не девятого...

лу. Й бригада преподнесла 
им хороший урок:, с пору- пример, в бригаду Е. Сабу- 
чейным объемом отделов- ровой работницу. Вывшая 
ники справились в срок, спортсменка, часто бывав- 

*- Многим нам пришлось шая на оборах и соревно- 
тогда поступиться, — вспо- ваниях она выйдя из епор- 
минает бригадир. —• Лиш
ними часами отдыха, обще- тивн°го возраста, плохо 
нием с семьей, детьми, привыкала к жесткбму тру- 
Мне, Вапрймбр, дважды довому распорядку, нару* 
приходилось забирать ре- шала дисщшлину. Сабуров-

цы решили «пропесочить»
„  ее, но не в своем тесномДевушки, приставлен- , С

ные к ним Под начало, опоз КРУГУ> а пригласили на со- 
Дали: бригада уже сдала брание инспектора отдела
подъезд. Случай про- кадров, главного инженера 
шел для них бесследно? управления. Не побоялись, 
«Старички» заметили, что еловом, вынести «сор из 
девушки Стали работать избы».
прилежней, недавно им при _  Давай разберемся, 
своили разряд. Бывшие можно ли работать без про- 
продавец и швея, они взгля гулов? —- спросили женщи- 

, Ну. — Что заставляет тебянули на профессию отде- н5арушать дисцнплину?
лочника другими глазами. _ „
v  ' ._ . . Любому нарушителю в
Хорошо сфорт улиро ал е таких приходится
суть В. Обозный. поволноваться. Выходит,

— Мы строим дома, цель достигнута? В брига- 
скаЗал он. — Представьте, де Ё. Сабуровой так не 
что такое для любой семьи считают.

меняет ее Лилия Якимов
на Третьякова (на верхнем 

Иначе говоря, не заклей-^ снимке). И пУсть оказа- 
мйть как неисправимого,S лась она на акушерском 
не добить презрением и ад-с отделении случайно. Hr. 
министративными мерами,? случайной она стала в 
а протянуть для помощи? эт°й профессии. Бодрая, 
дружескую руку, разоб-5 подтянутая, строгая при- 

- . s ходит она на смену. И
раться сообща в причинах? обязательно выберет вре- 
плохого поведения товари-ч Мя для обхода палат и 
ща. Искусство это. В бри-с кабинетов, проверит, четко 
гаде Е. Сабуровой его пока? « * « « 4 в и т , с чего начать 

' - . I  сегодняшний день,
постигают. Но даже пер-* _  Собранность -  глав- 
вые шаги внушают уважё-?ная черта Лилйи Якимов-
ниё.

Бережное отношение к; 
Людям в бригаде, Добрая, 
Товарищеская атмосфера; 
делают свое. Коллектив на( 
130—140 процентов выпбл-' 
няет месячное задание. И 
кадры постепенно Закреп 
ляются. Год с небольшим! 
назад пришла, к примеру,! 
в бригаду Н. Вострикова.! 
Она режевлянка, была ра-| 
ботником торговли, но ре- 
шила сменить профессию и' 
теперь не жалеет. Бригаду' 
считает вторым своим до 
мом. Лучшее свидетельство! 
того, что традиции рабочей! 
педагогики, все сильнее за
крепляющиеся в бригаде! 
Е. Сабуровой, — большой. 
ПЛЮС Для дела.

А. ВЕРЕЩАГИН.

ны, — считает заведую
щий родильным отделени
ем Иван Никанбрович Б а

не узнает. Даже матерей 
их не вспомнит всех Ли
лия Якимовна. Это ведь 
трудно: она приняла бо
лее 3000 новорожденных. 
А матери помнят ёе и ча
сто, поступая в отделение 
второй, трётий раз, бйи 
встречают ее радостной 
улыбкой: повезло, сегодня 
ваше дежурство.

Дежурит она часто: сей 
час в отделении трудно с 
кадрами акушерок, рабо
тают толькр трое, но рабо
тают на одном дыхании, 
помогая и понимая друг 

.друга. Татьяна Александ
ровна Галанова — акушер
ка с дёвятилетниМ стажем, 
а Татьяна Вячеславовна 
Стукалбва только начинает 
свой трудовой путь, • но 
уже сейчас отличается ис
полнительностью, желани
ем овладеть вёеми тонко
стями непростого дела. Ли 
лия Якимовна сёГбдня —■ 
старшая акушерка. А зна
чит, в ответе за каждую 
из них, за свое необычное 
отделение. Улучшился сан 
эпидрежйм, лучше стали 
акушерские показатели.

Всегда в настроении, бс-

болыпе новорожденных, 
чтобы успеть сделать как 
можно больше для жен
щин. Себя вне дела своего 
не представляю.

— А самое трудное?
— Терпение, набраться’ 

терпения: роды будут ело*, 
жными...
А в детской палате друж

ный крик малышей напо
минает: пора обедать.

— Семнадцать их сегод
ня, и уже все отличаются 
характерами, голосом, по
ведением, — говорит одна 
из ведущих сестер палаты 
для новорожденных Люд
мила Павловна Зенкова. 
(Снимок внизу).

Забота партии о детстве 
и материнстве... За сухи
ми строчками Законов — 
Жизнь. По мнению работ
ников отделения с янва
ря здесь такой наплыв па
циентов, которбго еще не 
знала наша больница.

А пока готовятся к ветре 
чё очерёдного новорожден
ного врач и акушерка. Впе 
рёДи *— трудные и отвёт- 
ветственныё мйнуты. Пер- 
йыё минуты новой жизни.

ФоТб Н. Перёбмехина.
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ЗА СТЕКЛЯННЫМИ БЕРЕГАМИ

П ри бави лось забот у ш кольн иков в 
предп раздн и ч н ы е дни. Л и ц а  у ребяти 
ш ек сосредоточены . Е щ е бы, каж д ы й  из 
них готовит подарок к  п раздн ику  8 Мар 
та  своим  мам ам , бабуш кам , сестрам . 
Сегодня эти  подарки , вы р е за н н ы е, скл е 
енн ы е, сш и ты е самими ребятам и стоят

иа сам ом  видном  м есте,
Д овольн ы  своими подаркам и  и п ерво

к л аш к и  ш кол ы  М3 5 . Д овольны  и роди
т е л и . К аки е  м астери ц ы  р а с ту т , но л уч
ш ий п одарок —  это хорош ие отм етки, 
счи таю т девоч ки . В се они  у ч а т с я  н а  4 
и 5. Фото Н. Пересмехина.

Л ы ж н я ~ 8 3  В  П О Х О Д  Ш З Д О Р О Б Ы Я
Второй раз в нашем го

роде, как и по всей стра
не, проводился Всесоюз
ный спортивный праздник 
«Лыжня-83*. В ясный сол
нечный, Но морозный день 
на лыжню вышли 337.6 
лыжников разных возра
стов. В массовых соревно* 
ваииях приняли участив 
39 коллективов.

Все участники забег* 
разделились на шесть 
групп. От никелевого за
вода на старт вышли 104 
лыжника во главе с ди
ректором предприятия
А. А, Ферштатером.

С каждой минутой воз
растал спортивный азарт, 
Ни мороз, ни резкий ко
лючий ветер не унимал 
накал соревнований. Упор
но боролись за первенство

взрослые, молодые и сов
сем юные спортсмены. А 
в это время оргкомитет во 
главе с заместителем гтред 
седателя исполкома горсо
вета В. И. Лебедевым оп
ределял наиболее массовые 
команды, пропорциональ
но численности коллекти
вов. Учитывались и другие 
факторы. Например, райпо 
(председатель В. А. Рю
мин) представило коман
ду из 23 человек, а более 
многочисленная организа
ция—торг — 31. Нелегко 
было доставить 310 уча
щихся из школы № 44 
(директор Л. Н. Тактуева).

Активное участие в со
ревнованиях приняли шко
лы № б, Глинская, Кле
вакинская, Черемисская, 
Арамашковская, Леяев- 
ская. Массово выступили

школы №№ 3, 1, 10,
В результате упорной 

борьбы первенство по груп 
пам присуждено коллекти
вам никелевого завода, 
УГХП ВОС, райпо, школе 
№ 3, школе № б, сельхоз
техникуму.

Судейская комиссия от
метила участие в соревно
ваниях производственных 
бригад и коллективов. Пол 
ным составом вышли на 
праздничную лыжню ра
ботники магазина № .11 
«Одежда* во главе с заве
дующей секцией Л. П. 
Смирновой и бригада № 3 
электротермического цеха 
никелевого завода под ру
ководством а^астера А. В. 
Баженова.

«Лыжне — все возрасты 
покорны* __ к такому вы
воду пришли члены орг

1
? Большеглазые телескопы, мрамор- 
р выв гурами, лялиусы, сомики, яеоны, 
4 разноцветные гуппи, чернобархатные 
р моллйнезии, мечейосцы й пеиилии... 
J И, конечно же, золотые рыбки — ско- 
р лько хочешь. Наверное, не умеют они 
j  исполнять наши три заветных , жела- 
р ния, но и полюбоваться на них — ог- 
} ромное удовольствие, А еще за стек. 
t  лянными берегами аквариумов, гдэ 
{ прозрачная вода и желтый песок, и 
Р колышутся леса водорослей, живут 
J улитки с не менее экзотическими иаз- 
Р ваниями: физа, мелания, катушка ро- 
j  говая, ампулярия.
{ Во многих режевеких домах есть 
J сегодня аквариумы, И это не просто 
j  ребячья забава или украшение ком. 
f  наты. Это — еше и миниатюрная мо- 
Р дель подводного мира, позволяющая 
} круглый год изучать жизнь рыб и 
г подводных растений. Только необхо- 
J димы знания, чтобы правильно еодер- 
4 жать «подводное царство». Поэтому в 
) дворовом клубе «Ровесник* в поселке 
{ Быетринеком было решено создать 
t  клуб аквариумистов. Ребят, увлеченных 
] разведением декоративных рыбок, мно 
р го, помещение для кружка есть. И вое- 
{ питатель клуба Вера Алексеевна Пв. 
} шина (кстати, библог ио образованию) 
J горячо взялась за дело. Было это оое- 
р нью прошлого года,
! А сегодня у аквариумистов есть все 
Р  условия для обогащения воды в аква

МИР УВЛЕЧЕНИИ
риумах кислородом, фильтры, чистый Р 
песок (промывают сами). Всеми цвета- р 
ми радуги сверкают за стеклянными Р 
берегами рыбки. Есть специальная ли- р 
тература для занятий. По воскре- Р 
ееньям, в 11 часов, ребята собираются р 
в своем живом уголке, основательно 4 
изучают режим для домашнего под- р 
водного мира. Но не бывает здесь пус- ] 
то и в будние дни: нужно покормить р 
рыбок, сменить воду,

А к кружковцам приходят теперь и р 
взрослые быстринцы, которые дома ] 
держат аквариумы. Воспитатели дет- р 
ских садов обращаются за квалифи- ] 
цированной консультацией, Юные ак- р 
вариумиеты С. Путков, А. Подковыр- ] 
кина, С. Короткова, А. Максимов и Р 
другие "ребята с успехом справляются с ] 
этим, А Ф, Ф. Жуков, М. Н, Сорочки- 1 
ка стала членами кружка, делятся с р 
ребятами своим опытом.

Совершили кружковцы взаимные 
посещения, посмотрели, как содержат 
ся рыбки у каждого дома, А воспи
татели детсадов приводят своих малы
шей на экскурсии в кружок, и беско
нечно радуются дети, наблюдая за те
лескопами, неояами, гурами и волшеб 
ными золотыми рыбками, которые 
хоть и не выполнят трех желаний, 
зато очень интересны, красивы.

Л. ИЛЬИНЫХ, !
руководитель кружка. р

комитета. Их мнение раз
деляют одна из старейших 
"участниц соревнований 
Елизавета Никодимовна 
Долгорукова и шестилет
няя Таня Соловей из дет
ского седа «Теремок», Сре 
ди мужчин самым юным 
спортсменом оказался се- 
милетний Максимка Под- 
речнев из школы >й 7.

Члены оргкомитета, по 
убеждению всех участни
ков соревнований, пришли 
к абсолютному выводу: 
проигравших нет, Все воз
вращались домой бодры 
ми, здоровыми, жизнера
достными.

И. БАРАХНИП, 
главный судья 

соревнований.

«М А М У  СБОЮ ОЧЕНЬ ЛЮ БЛЮ ...»
По-разному они участво

вали в утреннике, и все-та
ки он удался, этот трога
тельный, нежный. а  радо, 
стный праздник в младшей 
группе детских яселек 
№ б. Те, кто еше цлохо 
ходит — плясали, те, кто 
с трудом говорит — пели. 
И в этом большая заслуга 
удивительно дружного кол
лектива работниц, которые 
воспитывают детей такого 
еще беспомощного возра
ста, Самым старшим едва 
минуло Два года, но они 
уже от души веселились, 
соревнуясь, кто быстрее 
соберет ягодки в ведерко,

а как хорошо привэтствр. 
вали они Гостей своих —* 
мишку, куклу, котенка. 
Умеет Галина Максимов
на Замятина, заведующая, 
создать коллектив едино
мышленников, не только 
опыт, но и большое доброе 
сердце помогает ей в этом. 
А наши воспитатели и ня
ни еще очень молоды. Но 
мы знаем, что с Г. И. Ки
селевой, С. Ю. Дмитрие
вой нашим детям хорошо 
и уютно в ясельках.

От имени родителей
В. ЯРОСЛАВЦЕВА,

В. ЛЕВАШОВА.

Р Е Д А К Т О Р  А . П . КУРИЛЕНКО

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК .22.10 Танцы, танцы, танцы*

„  « Л АРТА р п г т п с .  ВТОРАЯ ПРОГРАММА «ОРБИТА-4» -  «ВОСТОК» ^  Утренняя гимнастика.
8.00 «Время». 8.40 Сегодня 10.20 Документальные
— Международный жен- фильмы. 11.05 «Снадебные 
ский день. 9.25 Поздравля- колокола». Художественный 
ем наших мам. 9.55 «Два телефильм. 1 я 2-я серии, 
рассказа о счастье». Премь 12.55 Документальный эк
ера телефильма. 10.20 «С ран. 13.45 Выступление Боль 
любовью к женщине». Поэ. шого детского хора ЦТ и 
тическая композиция. 10.45 ВР. 14.15 Фильм—детям. 
Премьера художественного «Охотник за браконьерами», 
телефильма «Суббота и во- 15.30 Голоса народных ин- 
скресенье». 11.05 «Моск. струментов. Б алалайка, 
вичка». 12.35 Спорт за не- 16.15 «А ну-ка, девушки!», 
делю. 13.05 Пять конвер- 18.05 Мультфильм. 18.25 О 
тов с адресом — БАМ. балете. 19.55 Н. К. Крупе-

13.50 «Принцесса цирка», кая. Телевизионный очерк. 
Художественный теле- 20.25 Международные со-
фильм. 1 и 2-я серии. 16.15 ревнования по синхронному 
Клуб путешественников, плаванию на приз журнала
17.05 Танцует «Березка». «Советская женщина». 20.50
17.55 Мультфильмы. 18.30 «Мужчины». Художествея- 
«Голубой огонек». 20.30 вый фильм. 22.00 Сверд- 
«Время». 21.05 Премьера ловск. Документальный 
фильма - концерта «Снять фильм 22.15 Москва. Выс- 
фильм о Рине Зеленой», тавка произведений изоб

разительного искусства к 
225-летию Академии худо
жеств СССР. 23.00 «Время».

СРЕДА 
9 МАРТА

8.00 «Время». 8.40 «Золотые 
ворота». 9.35 Клуб путешест 
венников. 10-25 Концерт.
10.50 «Земля в море». 11,20 
Вместе — дружная семья.
11.50 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.15 «Коммунисты вось 
мидесятых». 15.10 Русская
речь, 15.40 Рассказывают 

наши корреспонденты. 16.10 
«Отзовитесь, горнисты!»
16,55 Человек—хозяин на 
земле. 17.45 Мультфильм.
18.00 Выступление художест 
венных коллективов Узбекис 
тана. 18.30 Твоя ленинская 
библиотека. «Карл Маркс».
19.00 Премьера фильма-кон
церта. 19.20 Премьера те
леспектакля «Рудин». Часть
1-я. 20.30 «Время». 21.05
2-я часть телеспектакля «Ру 
дин». 22.10 Сегодня в ми
ре, 22.25 Музыкальная пере 
дача из Болгарии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 «На севере крайнем». 
Телефильм. 10.35, 11.35 Ге
ография. 7-й класс, 11,05,
14.40 Немецкий язык. 2-й 
год обучения. 12.05 Уча

щимся ПТУ. История. 12.35,
13.40 М, А. Шолохов. «На- 
халенок». 6-й класс. 13.05 
Для вас, родители! 14.10 Фи 
зика. 8-й класс. 15.10 Твор
чество Кукрыниксов. Пере
дача 1-я. 15,40 Зоология,
16.05 Э. Т.-А. Гофман. Стра
ницы творчества. 17.10 
«Этот магнитный, магнит

ный мир». 17.20 Новости.
18.10 Свердловск. По выс
тавочным залам. 18.45 Рек
лама. 18.50 Резервы—в дей
ствие. 19,20 Новости. 19.35 
Для вас, малыши! 20.00 
Москва. Новости. 20.20 До
кументальный фильм. 20.30 
Международный фестиваль 
телевизионных программ о 
народном творчестве «Ра
дуга». 21.00 Чемпионат

СССР по хоккею, «Спартак» 
—«Сокол». 23.00 «Время».

ЧЕТВЕРГ 
10 МАРТА

8.00 «Бремя». 8.40 Отзови
тесь, горнисты! 9.25 «Ру

дин», Телеспектакль. 11.35 
Концерт. 12.10 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Глав 
ная площадь». Докумевталь 
вый фильм. 14.45 Музы
кальная передача для юно
шества. 17.30 Ленинский 
университет миллио нов .
18.00 Веселые нотки. 18.15 
Сегодня в мире. 18,30 На
ука я жизнь. 19.00 Чемпио
нат мира по фигурному ка
танию. Парное катание. Про 
извольная программа. 20.30 
«Время». 21.05 Час Большо
го симфонического оркест
ра. 22.15 Сегодня в мире.
22.30 Документал ь в ы й 
фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10-00 Утренняя гимнастика.
10.15 «И в камне солнце от
разилось». Телефильм. 10.35,
11.35 В. В. Маяковский.

«Необычайное приключе
ние». 7-й класс. 11.05, 14.35 
Испанский язык. 12.05 Опе
ра Н. А, Римского-Корса
кова «Снегурочка», 12.35,

13.40 Физика. 9-й клас®,
13.05 Сказки Пушкина^
14.10 Зоология. 7-й класс,
15.05 Научно-популярный 
фильм. 15.25 Творчество Кук 
рыниксов. Передача 2-я.
15.55 «Раба любви». Худо« 
жественный фильм с субтит
рами. 17.25 Новости. 18.15 
Свердловск. Вам, животно
воды! 18.45 Расскажите нам 
о себе. 19.30 Новости. 19.45 
Для вас, малыши! 20.00 
Москва. Новости. 20.20 Выв 
тупление ансамбля бандурив 
ток Дома пионеров г. Зо- 
лычева Львовской области,

21.00 Всесоюзный фести
валь советской музыки.
22.00 Свердловск. Новости.
22.15 Москва, Продолжение 
Всесоюзного фестиваля со
ветской музыки. 23.00 «Вре
мя».

КИНОТЕАТР ДОМ КУЛЬТУРЫ
«Ю БИЛЕЙНЫЙ» 9_10 жарта _  tm

8— 11 марта — .ВОЗ- МОГУ СКАЗАТЬ  «ПРО- 
ВРАЩЕНИЕ РЕЗИ ДЕЙ. ЩАЙ», Начало 9 марта — 
ТА» Дее серпа. Начало в в 11, 18, 20 часов, 10 мар-
11. 14,15. 18, 20.30 час. та — в 18, 20 часов.

П о з д р а в л я е м !
ОРС Режевского леспромхоза «Свердхимлес» позд. 

равляет всех женщин с праздником весны, днем 
8 Марта. Желает всем крепкого здоровья, успехов в ра
боте, личного счастья.

Славные труженицы, милые наши женщины! Позд
равляем вас с праздником весны и доброты, радости и 
мира—Международным женским днем 8 Марта! От 
души желаем вам крепкого здоровья, счастья, семей
ного благополучия, успехов в учебе.

Администрация, партбюро, профсоюзный 
комитет, комитет ВЛКСМ швейной фабрики.
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