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ДОМА В ПОДАРОК ПЕРВОМАЮ
В горкоме партии состоялся город, тельстве жилого дома никелевого заво- 

ской партийный штаб по строительству да по ул. Чапаева, 
объектов жилья и соцкультбыта. Про- 0
анализирован ход строительства "У ™ ' э г о щ у ™ ™ Т п Г з и в д  ”l  н вых объектов механического, никелево- эксплУатапию к празднику 1 мая хои- 
го заводов, предприятий пос. Быстрин- квартирного жилого дома никелевого 
ский, базы мелиорации. Проверено вы- завода по Ул- Костоусова и 119-квар- 
полнение решений и сроков их исполне- тирного жилого дома механического за- 
ния предыдущего штаба по строитель- вода' Р«кевляне ^ У ™  хороший по- 
ству. Отмечено, что Режевской участок даР0*? к празднику около 10 тысяч > 
механизации № 1  треста «Строймеха- квадратных метров благоустроенного* 
низапия» (начальник участка Ю. Г. жилья>
Ужевский) срывает сроки сдачи в эк- В. ЛАВЕЛИН,
сплуатацию башенного крана на строи- инструктор ГК КПСС,

НАМЕЧЕННОЕ
ПАРТИЕЙ—
ВЫПОЛНИМ

Труженики городского 
производственного управле
ния бытового обслуживания 
с большим интересом изу
чают постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем развв. 
тии и улучшении бытовой 
обслуживания населения» 

Оно обсуждено на оператив 
ном совещании руководите
лей отделов и подразделе
ний управления, намечаются 
мероприятия по претворению 
этого документа в жизнь.

За последние годы руко
водством ГорПУ многое сд. 
лано по внедрению новых ви 
дов бытовых услуг и прог
рессивных форм обслужива 
ния. Обеспечено исполнена, 
заказов по ремонту бытовой 
техники, химической чистки 
вешей, доставка заказов 
по месту жительства трудя
щихся, открыты комплекс
ные приемные пункты в го
роде и на селе. Сейчас гото
вится помещение под КПП 
в пос. Быстринскэм. Совер 
шенствуется режим рабогы 
предприятий бытового обслу 
живания с тем, чтобы он 
был наиболее удобен, для 
трудящихся. Все основные 
предприятия работают или 
с 8 часов утра до 20 часов 
вечера, или с II до 19.

Нас, работников быта, ра 
дует то, что постановлением 
определены меры по дальней 
шему развитию материально 
-технической базы бытового 
обслуживания населения. 
На эти цели предусмотрено 
выделение в 1984-1985 го
дах соответствующих объе
мов государственных капи
тальных вложений. Предпри 
ятиям и организациям бы
тового обслуживания, ука
зывается в постановлении, 

предоставлены льготы в час 
ти использования кредитом 
Госбанка СССР и Стройбан 
ка СССР на строительство, 
расширение, реконструкцию 
и техническое перевооруже
ние производства.

Партийная, профсоюзная 
и комсомольская организа

ции ГорПУ, все работники 
службы быта приложат все 
усилия к тому, чтобы наме
ченные партией меры по 
улучшению бытового обслу
живания населения были це
ликом и полностью выполне
ны.

И. ЛМКОБЕЦКАЯ, 
заместитель начальника 

городского 
производственного 

управления бытового 
обслуживания населения.

П О З Ы В Н Ы Е  С У Б Б О Т Н И К А

ПО ИНИЦИАТИВь 
КОМСОМОЛЬЦЕВ

На швейной фаб 
рике разработав 
и уже выполняет
ся план проведе

ния коммунистического суб лую субботу по ивицнатв- 
ботника, посвященного ве комитета комсомола а
113-й годовщине со дня культбытсовета жители 
рождения В. И. Ленина, молодежного общежития. 
Главное внимание уделяет что на Гавани, на уборку 

основному произвол- территории двора. Хорошо 
ству, но также намечено поработали девчата, чисто 
выполнить немалый объем СТаЛ°  В°КРУГ ° 6'Щ с Ж И Т И Я ,
благоустроительных работ. л .  ВЛАДИМИРОВА, 

Дружно вышли в прош- внештатный корр.

КАРАВАЙ «АЛТАЙСКИЙ»
Горожане были приятно все же делегация в прош- 

/дивлены новинкой Режев- лый четверг побывала на 
ского хлебокомбината ~  хлебозаводе Свердловска, 
круглым караваем «Алтай- где производят такой кара- 
ский». Правда, это была вай. Есть надежда, что но- 
пробная выпечка, сделан- вый вид хлебопродуктам 
ная на смонтированной не- будет освоен и придется по 
давно электрической печи, вкусу режевлянам.

И хотя «первый блин не В. ФОМИНА,
комом» удался хлебопекам, технолог хлебокомбината.

Пятнадцать лет работает Нина Николаевна Петров
ских в стройуправлении № 2 треста «Режтяжстрой». 
Профессия строителя не из легких, но одна из самых 
важных и почетных. Нина Николаевна ударник комму
нистического труда, неоднократно награждалась почет
ными грамотами и премиями.

Фото А. ДУБРОВА.

зимовка: д е н ь  за днемСЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ:
Клевакинская ферма, полу
чившая на 4 апреля 9,9 
килограмма молока от ко
ровы, Арамашковская № 2 
— 9,7 кг,
8,4 кг.

Совхоз «Глинский»
7,1.

ОТСТАЮТ: Арамашков- - ,
ская № 1 и Леневская -  в зы в ает  большую тревогу, — не самый низкий в честь. И нужно сделать все,
5,3 кг. ведь под угрозой выполне- районе, в прошлом году чтобы добиться роста надо-

Совхоз «Прогресо—6,7 кг. ние социалистических обя- совхоз получал в эти дни ев молока.

По району 6,9 кг., что зательств года. С такими
"бстанинская - соответствУет уровню прош надоями их не выполнить.

лого года и почти на пол- Особую озабоченность
вызывает положение, натора килограмма ниже сред

необластного. Это, конечно, надой 6,9фермах совхоза «Режев- ся

на 600 граммов больше. А 
совхоз им. Ворошилова от
стает от своих уже ны
нешних успехов. Удивили 
своими прямо-таки рекорд
ными надоями «чапаевцы» 
и снова «слетели» в ниж
нюю графу соревнуюших-

кг. Обязательства наша

С В О Д К А Камышловский 
Сухоложский

ПО НАДОЮ МОЛОКА ЗА ШЕСТУЮ ПЯТИДНЕВКУ ^ п а е в с к и й  
МАРТА 1983 ГОДА (по данным облсельхозуправле- Красноуфимский 
ния). Р р ж р я г к п й

ПЕРВАЯ графа—надоено за март; ВТОРАЯ—сред- д ртинский 
ний суточный надой за шестую пятидневку; Т Р Е Т Ь Я - т £гулымский 
плюс к прошлой пятидневке; ЧЕТВЕРТАЯ -  плюс « -  -

Богдановичский
Пышминский
Сысертский ■
Талицкий
Каменский
Слободо-Туринский
Белоярский
Артемовский
Байкаловский
Туринский
Тавдинский
Ирбитский

Ж ИВОТНОВОДЫ
1

зда (в килограммах).
299 10,1 0,3 0,6
292 9,5 — 0,8
291 9,6 0,2 0,5
263 9,0 0,3 0,8
262 8,9 0,2 0,6
261 8,9 0,3 2,6
259 8,4 0,1 1,0
252 8,7 0,3 0,7
251 8,5 0,3 2,2
242 8,5 0,3 1,9
234 8,1 0,3 1,1
233 7,9 ОД 1,6

Таборинский 
Нижнесергинский 

п „ Пригородный 
Зр® Новолялинский 
„’о Ачитский 

Невьянский 
2’б Гаринский 
J ’o Серовский 
о’7  Верхотурский 
2 2  Трест «Птицепро:. 
у’д Объединение 

«Плодоовощхоз* 
1’б ПО ОБЛАСТИ

229 мо 0,3 1,0
228 7,8 0,2 1,1
227 9,3 0,4 1,2
235 8,0 0,3 1,8
217 7,3 ОД 1,5
216 7Д 0,3
211 7,1 од 1,8
207 7,3 0,2 1,0
207 7,7 0,5 0,7
206 7,1 0,2 1,5
205 7,2 0,3 1Д
199 7,3 0,4 1,0
198 6,7 0,2 2,4
191 6,7 0,3 1,7
186 7,7 0.5 0,8
184 6,9 0,4 1Д
183 6,5 0,2 • 2,0

[» 327 10,8 0,3 1Д

314 10,3 0,2 0,7
244 8,3 0,2 1,3

необходи «зеленого конвейера». Невсту- стад в Слободо-Туринском, ние рационов
пили в завершающую Байкаловском, Ачитском мыми добавками, беспере- должна выпасть из поля

стадию зимовки скота, районах. бойная работа кормоцехов зрения и готовность кормо-
Примечательно, что в эти Сейчас важно не снижать призваны сохранить высо- заготовительной техники,
напряженные дни продук- достигнутых темпов, полу- кую продуктивность. Организованно завер-
тивность ферм выше к чить до выхода животных В работе специалистов шить зимовку скота, ис- 
уровню прошлого года на на пастбища запланиро- хозяйств время начать под- пользовать все возможнос- 
1,3 килограмма. Десятики. ванный прирост продукции, готовку к переходу на паст- ти для увеличения произ- 
лограммовый рубеж в су- На исходе зимовки специа- бшцное содержание скота, водства молока и мяса, 
точных надоях перешагну- листам необходимо тща- Предстоит подготовить к значит заложить основу 
ли богдановичскпе доярки, тельно проследить за бе- эксплуатации оборудование для успешного выполнения 
более чем на два килограм режным расходованием поливных пастбищ, прове- планов и обязательств, 
ма выше прошлогоднего кормов. Полноценное корм- рить состояние летних ла- «Уральский рабочий» 
продуктивность молочных ление животных, обогаще- герей, продумать систему 2. 04. 1983,г.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

ГОТОВНОСТЬ 
К С Е В У -

такова цель взаимопро 
верок совхозов района, 
которые начались в ми
нувшую пятницу. Требо
вательная комиссия кол 
лег из совхоза «Глинс
кий» проверяла готов
ность совхоза им. Чапа
ева. Отмечено много по
ложительного в подготоз 
ке к этой важной кампа
нии, однако по мнению 
земледельцев «Глинско
го», пока совхоз не готов 
выйти в поле. Если сель
хозмашины отремонтиро
ваны хорошо, то многие 
тракторы все еще ждут 
очереди в ремонт. По за
верению руководителей 

хозяйства, в десятиднев
ный срок недостатки бу
дут устранены. Ну что 
ж, в составе комиссии 
специалисты и руководи
тели района, они учтут 
это заверение. И через 
десять дней возвратятся 
в этот совхоз...
" Вчера состоялась вза
имопроверка в совхозе 
«Режевской». Проверя

ла готовность к деву ко- 
~ совхоза им. 

Ворошилова.

ПОДРЯД
получает прочную про

писку и в сельском хо
зяйстве. Вопрос о его ши 
роком применении на се
ле поднимался на одном 
из заседаний Политбю
ро ЦК КПСС. С интере
сом отнеслись к нему в 
нашем районе, ведь пред
шествующие ему безна
рядные звенья хорошо 
показали себя в деле. В 
рабочих планах сева уч
тены коллективы, кото
рые начнут работать по 
подряду. Почти полови
на земли отдается в их 
распоряжение. Больше 

сорока звеньев выйдут на 
закрепленные за ними по
ля.

Опыт работы других 
краев и областей пока
зывает, что коллектив

ный подряд—хороший по 
мощник и в работе жи
вотноводов.

Обо всем этом состо
ится разговор на зональ
ном совещании специа

листов, которое состо
ится в совхозе «Глинс
кий» на этой неделе. 
Этот совхоз выбран не 
случайно. Здесь ясть доб 
рый опыт работы по без
нарядному методу, здесь 
работают энтузиасты это 
го метода, которые каж
дый год увеличивают 
число звеньев, именно 
здесь раньше других вос
приняли коллективный 
подряд как требован|Р? се 
годняшнего дня.
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j СОЛДАТСКИЕ МАМЫ
П А Т Р И О Т  
Р О Д И Н Ы

бареву, Анну Григорьевну 
Жемчугову, Марию [имофе- 

В десятый раз весной Второй секретарь горко* евнУ Клевцкину, воспитав* 
проходит в нашем городе ма ВЛКСМ Г. Н. Чепурной ших по пять сыновей-солдат. 
слет солдатских матерей, открыл слет. О подготовке ^  сколько было на этом 
Женщины, чьи сыновья слу юношей к службе рассказал празднике мам, у кого чет- 
жили, служат или готовятся военный комиссар города веР°. трое сыновей отслу- 
к службе в рядах Совете- А. К. Легостаев, Стихи и *  или или служат в Совете*

I кой Армии, становятся по- песни прозвучали в пода. кой Армии! Мамы расска-

»1|

Н И К ТО  НЕ ЗА Б Ы Т , Н И ЧТО  НЕ ЗА Б Ы Т О

Мы помогали фронту
В 1941 году мой брат но что поделаешь: факт

Александр Кенсаринович уже свершился.
Хомяков, до войны рабо- В цехе меня поставили 
тавший каменщиком на ученицей стерженщицы, 
нашем заводе, ушел на Ростом я и сейчас не высо- 
фронт. Но не долго дове- кая, а тогда была меньше 
лось ему защищать от всех работниц, до верста- 
врагов Советскую Родину, ка еле-еле дотягивалась. 
Проклятая фашистская пу- Для удобства подставляла 
ля оборвала молодую под ноги три ящика. Но 
жизнь. делом овладела довольно

Тяжело переживала я быстро. Стержни у меня 
гибель моего любимого получались очень плот- 
брата. Отомстить бы зло- ные. Работницы заметили? 
му ворогу за Сашу, встать — Эта девка из дерев-
бы в строй бойцов вместо ни, силы у нее много. И 
него. Да кто же возьмет удивились, когда узнали, 
на фронт девчонку-семи- что я не деревенская, 
классницу! Вскоре я начала выпол-

Была у меня подруж- нять сменную норму на- 
ка Зоя Тыкина. Может равне со взрослыми работ- 
быть, чуть постарше меня, ницами. Приняла трудо- 
а уже работала на заводе вую присягу. А присяга 
контролером ОТК. Пришла обязывала нас. сменную 
я однажды из школы. Уже норму выполнять непре- 
вечером, так как училась менно. Коли не выпол- 
во вторую смену. Забегает нишь — останешься в це-
к нам Зоя: пе и не уйдешь, пока не

— Что же ты, — гово- выдашь положенное коли- 
рит, — Зинка, в школе чество стержней. Стара- 
учишься? В литейке-то у лась перевыполнять. За это 
нас продукцию для фронта каждый день получала 
выпускают. Работники ну- талон, по которому в сто- 
жны, а ты... ловой выдавали обед и

— Так ведь апрель, — лишние 100 граммов хле- 
говорю, — идет, а там и ба. Б то голодное время 
конец учебного года. Мне это много значило. В сто- 
семилетку закончить на- ловой пообедаю, а всю 
до. Да и родители школу пайку хлеба, целый ки- 
бросить не позволят. лограмм, несу домой, се-

А Зойка настойчивая, мье.
Советует: Наша бригада была

— Ты вкрадче уйди. «фронтовая», комсомоль-
И сговорила ведь она ско-молодежная. Это по-

меня! На следующий день четное звание нам, как 
пошла я с утра в отдел победителям в социалисти- 
кадров завода. Паспорта ческом соревновании бри- 
там у меня не потребова- гад, присвоили приказом 
ли. Только спросили, ско- по заводу. В бригаде все 
лько мне лет. работали с перевыполне-

—- Скоро шестнадцать,—  нием, все получали грамо-
ответила я. ты и премии.

— Ну, куда тебя?... С тех пор прошло более
— Туда, где продукцию четверти века. За это вре- 

для фронта делают. Фрон- мя я вырастила пятерых 
ту помогать хочу. детей. Младшая дочь Нина

Послали в литейный учится, старшие деги ра- 
цех. Сказали: ботают на нашем же за-

— Выходи сегодня же воде: сын Сергей — по-
во вторую смену с семи мощником паровозного 
часов вечера. И пропуск машиниста, дочери Надеж
на завод выдали. Это бы- ди» Любовь и Людмила — 
ло в апреле 1942 года. контролерами ОТК.

Пришла из отдела кад- Коллективу, в котором
ров домой и легла отды- я работала, в числе пер
хать. К своей первой рабо- вых присвоено звание кол- 
чей смене готовлюсь. То-, лектива коммунистическо- 
лько заснула, как мать го труда. Очень дороги
будит: мне мои награды, медали

—Что разоспалась? В «За доблестный труд в 
школу пора собираться. Великой Отечественной

Тут только призналась я войне 1941—1945 г.г.» и 
матери: «За доблестный труд. В

— Я, мам, с сегодняш- ознаменование 100-летия 
него дня не ученица. На со дня рождения В. И. Ле- 
завод работать поступила, нина». Дороги, потому что 
С семи вечера на смену за ними огромный труд, 
мне выходить. 3. КОРОЛЕВА,

Не обошлось, конечно, рабочая механического 
без упреков с ее стороны, завода.

четными гостями 
волнующем празднике.

'4;?

у Ш

I f i l

!;; -ijVii. , ;, !in ,'|1 i : |{

JT1 <1 : ti.4 - 1 У
y s p  .» " ' W '4 f

Ш  ж * w  'vy # ж р Я
l i t»

m  4 . г

-Ч х  !

1 №

на этом Р°к мамам. Но дороже все- зали 0 простых секретах 
го было им услыша гь о том, воспитания трудолюбие, 
как командиры частей ч под честность, любовь к Родине, 
разделений, где служат их Как обычно, после следа сол 
ребята, отзываются о бой- датских матерей зо все кон
цах: бдительно несут служ- ды страны, туда, где служат 
бу. отлично знают боевую Режевляне, отправились пись 

ма матерей с «Наказом сы- технику. успешно овладева- ну>_ ЕгД ачитала на празя.
ют воинскими специальное- ничной встрече Г. М. Бло- 
тями Александр Чирков, Ни- хина. В заключительных 
колай Горохов, Александр строчках наказа слились во* 

Ведерников (они награжде- f  « Д о р "
ны краткосрочными отпус- го^ сын1 От всей души и 
ками), Николай Шуров, чистого сердца желаем тебе 

Петр Сохарев, Александр Бе доброго здоровья, больших 
успехов в почетной солдагс-лоусов и многие другие не кой службе и выражаем

ши земляки. Их имена проз твердую уверенность, что ты 
вучали на слете, и материнс не посрамишь чести советс
кие сердца наполнились гор кого солдата, память негиб
костью за сыновей-защитни ших в боях за Родину, честь 
ков Родины, достойных бое- и достоинство Родины», 
вой славы отцов и дедов. А. ДУБРОВ,

С особой теплотой участ* внештатный корр.
ники слета Поздравили Ан- На снимке: наказ сыну 
ну Игнатьевну Абакумову, читает Г. М. Блохина. 
Парасковью Анисимовну Ло Фото автора.
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( С т р а н и ц ы  !

ф  С Л У Ж А Т  НАШ И 
З Е М Л Я К И

ГОРДИТЕСЬ
СЫНОМ!

«Сердечно благодарим 
Вас за воспитание сына 
воияа-патриота нашей лю 
бнмой Отчизны. Он отлич
ник боевой и политической 
подготовки, дисшшлиниро 
ван, исполнителен и трудо 
любив. В совершенстве ов 
ладел грозной боевой тех
никой и оружием. Своей 
безупречной службой, то 
варишеской взаимопо
мощью завоевал уважение 
и авторитет солдат, сержан 
тов и офицеров нашей час
ти. Можете гордиться сво 
им замечательным сыном».

Это строки из благодар
ственного письма Фаине 
Александровне Котовой, 
матери воина .  погранич
ника Олега Павловича Ко
това. Нелегка у погранич
ника служба, и тем более 
радостно матери услышать 
столько добрых слов о сы 
не, защитнике, настоящем 
человеке. «Отличник учебы 
и службы, высококлассный 
специалист, мастер своего 
дела, на которого равня
ются, с которого берут 
пример — таким воспита 
ли Олега мама и армия»,— 
пишет в редакцию коман. 
дир подразделения В. Гене 
>алов.

ф  М Ы  П О М Н И М , ТО В А РИ Щ !

КОРОВИНСКАЯ БАНЯ
Кто был на фронте, тот 

по-настоящему знает цену 
бане. Для солдата баня — 
радостный день, большой
м Г 3КпппНЛ ТУппоВИепУИлКу3нЬ;  с предбанником и цовскую заботу!
с б .  и vm-лз nnun.n п т -v каменкой для пара. Это я Вскоре молва о доброй 
то часто ловил себя на была банЯ' ВСе как еСТЬ ~  коровинской бане дошла до 
мысли: а почему бы не по п°-УР^ьски! В предбанни- командира полка, и он ре* 
строить в роте баню? Ида- ке санинструктор проводил шил сам проверить досто.

-  p ° ™ r , £ ; , " v . . . "  S = " . =
у отца в селе Черемисском. И8ЛСЯ CBOim делом' 8 с,8р: » 'Р“ ° “ > Ее8яя пришаиса
СВ°стаошинойМИ аалН\истоее белье '^круж ку  пив послГ°бани чайку, о°н
подума§ немного и твердо витаминизированного напит поблагодарил Кузьму Се- 

лоттс кв из свежих лесных ягод, меновича и на первом жезаявил: «Будет баня, ко. совещании его хозяйствен-
мандир». Баня, как и следовало инициативу поставил в

И действительно, недели ожидать, благотворно ска- £ v Вскоре ба.
через две, недалеко от пе- залась на здоровье и наст- J j  появились в anvrax ба-
редового края, в скрытой роенин бойцов — они ста- тальонах "и ротах РУ такой
от противника крутизне ли выглядеть аккуратнее и б р Кор’овина> БСе
горки, у безымянного ручья бодрее, и больных в роте ■ J  £ б 
появился просторный блин- не стало совсем. И сколько J
даж с рублеными стена* было благодарностей коман 
ми и с перекрытием в три диру за проявленную от-

 ф  О П Е Р А Ц И Я  «П А М Я Т Ь» = = = = = =

П. НОВОСЕЛОВ, 
внештатный корр.

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ трава была фиолетовой, а 
цветуший луг вмиг потерял 
свои дурманящие sanaxn, а 

Через огонь сражений живую память передают запах гари, крови долго- 
пронесло наше поколение защитники Родины новым долго не могла превозмочь 
чистую веру в будущее, на- поколениям. Молодые зна- природа. Только на чудом 
дежду на возможность мир- ют историю. Но они ни- уцелевшей, такой крохот*

ст^лиЖИнеНп%НмирПнмаеНееТк е “  КОГДа Не услышат разго’ Н0Й в ЭТ0М Нире’ чт0 ее Не 
достаткам, добрее к добро- В0Р бойцов в окопе перед нашли пуля, снаряд, гусе* 
му. Эти чувства были оп- танковой атакой, не уви- нипа танка, — на этой бе* 
лачены кровью, обжигаю, дях боли в глазах семнад- лой женственной ромашке 

цатилетнего бойца, уми- дрожит капелька крови мо, 
рающего от ран в полуть- его друга, сраженного ав< 
ме разрушенного блиндажа, томатной очередью. Не мо. 
вокруг которого гудят прор ту забыть ту ромашку... И 
вавшиеся танки. Не услы- ничего из тех четырех ве

щей душу ненавистью 
всему жестокому.

Я встречаюсь с ветерана
ми, и всегда отмечаю, что 
эти люди, пройдя четыре
года войны, сохранили в
себе радость жизни: умеют шат тРеск пУлвметнои ° че' « ш ы х  лет. Но уходит мое

реди, убивающей жизнь, поколение, оставляя свою
Какое счастье, что ничего память детям и внукам,
этого не увидят, не услы- Память о героическом
шат, не познают наши де, прошлом Родины, самую
ти и внуки! святую память.

Но помнить они должны... в. ПИСКОВ,
Помнить, что после боя ветеран войны.

ценить такие простые ве
щи — тепло солнца, ласко
вую свежесть молодой тра
вы, улыбку любимой жен
щины. Не очерствели, не 
задубели сердца! И как 
важно, что свою горячую,

В С П О М Н И М  В С Е Х  ПОИМЕ ННО
В конце октября 1943 

года, после прорыва оборо
ны гитлеровцев на реке 
Молочной у Мелитополя, 
войска Четвертого Украин
ского фронта вышли на 
просторы Херсонщины, или, 
как называют наш край по- 
старому, — Таврии. Нынче 
мы Нулем отмечать 40-ле
тие тех героических боев 
за освобождение Родины, 
которыми руководили вы-

 О Т ЗО В И Т Е С Ь , О Д Н О П О Л Ч А Н Е !--------
дающиеся полководцы и Херсоном, сражались вои- 
военачальники А. М. Ва- ны из Режа и Режевского 
силевский, С. М. Буденный, района. Ветераны, отзо- 
Р. Я. Малиновский, Ф. И. витесь! Наш клуб «Роди- 
Толбухин, талантливые со- на» стремится установить 
ветские генералы и офице- имя каждого, внесшего 
ры. А в марте 44-го Хер- свой бессмертный вклад в 
сон был освобожден от за- Победу, 
хватчнков. Мы просим свои воспо-

Нам известно, что в ря- минания, перепечатанные 
дах воинских частей и сое- на пишущей машинке в 
динений, сражавшихся под двух экземплярах, а также

фотографии, документы, 
газетные вырезки выслать 
по адресу: 325002, г. Хер
сон, Приднепровский парк, 
Дворец культуры текстиль
щиков, клуб «Родина». Эти 
материалы мы подбираем 
для составления архивно
го фонда " «Это помнят 
фронтовики».

А. ЦИТРОН, 
участник поиска,

г. Херсон.

УРОКИ МУЖЕСТВА
Ветеран Великой Отечественной войны, участии - 

сталинградской битвы Елисей Федорович Журавле, 
провел уроки мужества в трех группах CGnTJ 
№ 3. Он рассказал ребятам о своем боевом пути 
читал стихи, которые написал по своим боевым впе 
чатлениям, ответил на множество вопросов, задав 
ных ребятами. Елисей Федорович решил: буду шеф 
ствовать над училищем, пока есть силы. Ветераг 
окажет помощь учащимся в создании уголка боево: 
славы.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА — В ДЕЙСТВИИ

ИСПЫТАНИЕ 
НА ЗРЕЛОСТЬ

Третий год одиннадцатой не - полевых работ предус- 
пятилетки станет решаю- мотрен ряд мер более эф- 
шим в осуществлении Про- фективного использования 
довольственной программы земли. Все посевные площа 
страны. Наступившая теп- ди зерновых культур будут 
лая погода торопит земле- засеяны вкрест, удобрения 
дельца. До выхода в поле внесены только по расчет- 
остались считанные дни. ным нормативам агрослуж- 
Механизаторы района за- бы. Изменена структура 
канчивают подготовку к посевных площадей. Так, 
весеннему севу. Предстоит например, ‘гороха будет по- 
засеять зернобобовыми ку- сеяно на 700 га больше, 
льтурами земляной клин в чем предусматривалось пла 
18970 гектаров. Кроме то- ном. Для кормовых целей 
го, картофеля — 1200, ку- площади под картофелем 
курузы — 2800, однолет- увеличатся на 150 гекта- 
них—243, корнеплодов — ров. Посев однолетних ре- 
361 и многолетних трав шено провести с таким рас- 
800 гектаров. Решено полу- четом, чтобы было не менее 
чить зерновых не менее 22 700 растений на одном квад 
•—25 центнеров зерна с ратном метре, тем самым 
каждого гектара посевной обеспечить хороший траво- 
площади. Высокие обяза- стой. Ранней весной, как 
тельства по сбору продук- только позволит почва, в 
ции и других полевых куль озимую рожь механизатб- 
тур. Каждый зимний день ры- проведут врезку зерно- 
механизаторов, ' агрономов, вых на однолетние травы, 
всех земледельцев был на- После уборки ржи зеленую 
правлен прежде всего на массу можно использовать 
увеличение производства на подкормку скоту. Во из- 
зерна. бежание потери влаги не-

На поля совхозов выве- к° т°Рыа поля вместо вспащ 
зено 209 тысяч тонн орга- ки следуе,т ° бРаоотать тя- 
нических удобрений или по жельши Каждо-
5,9 тонны на гектар паш- му полю “  свою агротех- 
ни. В совхозе «Режевском» нику ~  эт.° пРавил°  «=та- 
вывезено органики по 11 нет основои Работы меха‘ 
тонн на гектар под посев «изаторов на весеннем се-
1983 года. За такую забо- ве и ПРИ уходе 33 посева- 
ту земля отзовется урожа. ми"
ем. Проведено снегозадер- Скоро сев. В оставшееся
жание на площади 27000 до начала работ время не- 
гектаров (в эти дни при- обходимо укомплектовать 
нимаются меры по задер- сцепки борон, сеялок, куль- 
жанию талых вод). Агро- тиваторов, отрегулировать 
номическая служба совхо- посевные машины . на за- 
зов подготовила под посев данную норму высева, глу- 
текущего года сто процен- бину обработки почвы и 
тов семян первого и вто- заделки семян. Готовые аг- 
рого классов. Их высев регаты вывести на кромку 
предусмотрен с одновремен поля. Полным ходом вести 
ным внесением минераль- протравливание семян вер
ных удобрений. Поставле- новых культур, начать пе
на на линейку готовности реборку и яровизацию 
вся посевная и почвообра- семенного картофеля, соз- 
батывающая техника. Осо- дать нужные запасы горю- 
бое внимание уделяется че-смазочных материалов 
подготовке мощных тракто- на период полевых работ, 
ров. В районе недостает поставить конкретные зада- 
180 механизаторов, поэто- аи каждому, кто будет ра. 
му на помощь селянам, ботать на севе, 
как всегда, придут горожа- Нельзя забывать о быте
не. 140 трактористов при- земледельца. Горячий и 
будут в село из Режа и 40 вкусный обед в поле орга- 
из города Березовского. низовать с первых часов

работы посевных агрега- 
Новая перспективная без тов. 

нарядная форма организа- ...
ции труда получает про- Широкая гласность сони-
писку в совхозах района, алистического соревнова- 
В хозяйствах создано 30 ния поможет обеспечить 
звеньев на подряде, за ни- ВЫС0КУЮ производитель- 
ми закреплено 41 процент ность машин и хорошее ка- 
посевных площадей. Дер- чество выполненных работ 
жат испытание на зрелость ПРИ возделывании всех сель 
механизаторы и специалис- скохозяйственных культур, 
ты. Оплата по конечному Д °лг общественных органи 
результату работы будет зации совхозов, специалис- 

" тов агропромышленного
способствовать лучшему объединен/ я 1  обеспечить 
использованию техники, высокий рож'ай с иаждого

R  П П Ж Р -  J  [
ПОЛЯ.земли, капитальных вложе. 

ний, повышению ответст
венности кадров за укреп
ление дисциплины.

В рабочих планах весен-

А. БАРИНОВ, 
начальник 

сельхозуправления.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕКБЕРЕЖ ЛИВОСТЬ — ЧЕРТА  

КОММУНИСТЫ Ч ЕСКАЯ

На гранитном карьере мне
рассказали такой случай. Де 
ло было около дв /х лет на
зад. Карьер только-только 
пустили. Строители уехали, 
и после них остались плиты, I 
конструкции. Много плит и 
конструкций. Они были раз- J- - 
бросаны по всей территории ,,  - - „  .
предприятия и конечно ме- не ЛИШКУ- Каламбаи Трук- не привык. Да и впервой ли теи, пошел к руководству. 
щали ’ ’ менбаевич, начинавший еще делать решительный шаг? Попросил трактор. Длясбо-

Какая-то умная голова на паР°вых экскаваторах, Вот и на карьер попал в ре- ра стройдеталей. Д ля этого 
нашла выход- знающий современные маши зультате такого шага. Ра- же по его просьбе сварили

—Надо их 'закопать чтоб ны’ что называется, до винти ботал на Липовском рудни- «пену*— что-то вроде саней 
не путались под ногами ка- стал для них вторым от‘ ке- Коллектив стабильный, из толстого листа стали.

«Инициатива» была иод цом- ®се заметит, всегда Привык. Уважали, прави- Вскоре насобирали много 
хвачена Теми кому легче подскажет и поможет. Моло тельственую награду пред- блоков, панелей. Кое-что от- 
избавиться ОТ стройдеталей дежь полюбила его, стала сказывали... Изменил все в ложили про запас, другую 
закопав их поглубже чем соб величать Дядей Колей. По- одночасье. Узнал, что карь- часть пустили на слесарку, 
рать в одно место Впрочем свойски> любовно. Но это не ер пускают, решил перейти Поднимали ее методом 
было и оправдание Карьер вое- В цех поступали новые сюда. Тем, кто удивлялся, «самстроя». Видя энтузиазм 
начал выдавать продукцию, экскаваторы. Все они соби- объяснил: Акмухаметова, а затем и Зи
дела шли ту го -н е  до строи- Р-али“  под Руководством Ка _ Без спецИалистов карь- » Р а Шаймарданова. маете- 
тельных остатков. 2 амбая Трукменбаевича. не поднять... А вооб^ е ^-строителя цеха Владими-

Бригадир машинистов эк- Словом, за б о т -п о  горло. д другом. Мне ЕЩе не ре Глухих, в строительство
скаваторов горного цеха Ка И все-таки в круговерти су- приходилось начинать под- включились все рабочие гор 
ламбай Трукменбаевич Ак- матошных рабочих дней, не- н вмать 3 с самого на. ного цеха. Приходили на 
мухаметов знал о развернув, скончаемой череде малых и чала. Все-таки интересно смену пораньше. Случался 
шейся .«эпопее,). За плечами больших дел Акмухамеюв вбить свой колышек £  по. непредвиденный простой - 
у старого рабочего нелегкая сур,гел на и минутку, чтобы роДу и начать с него отсчет, опешили на стройку. Душой 
жизнь. Рано осиротел. С ма- °ГЛЯНУТЬСЯ- Трезво. По-хо- Горный рабочий. Гранита ее был дядя Коля, 
лолетства на рабочем месте. зяйс™' По-государственно- повидал на своем ве' у не. Слесарка цеху пришлась 
-- — Нет, негоже так—гно-Хлебнул лиха. Привык счи му'п... ..пло, . . . . . .  мало, проникся уважением .
тать копейку. И свою, и на- ить в 3£мле т°. что произве- к ЭТ0Му скромному серому ативе Акмухаметова был вы.
родную. А тут в землю зяры дено рабочими руками, но- камнЮ1 не уступающему по полнен холодный склад. При
вают тысячи рублей! Мо- жет быть, пеной дополни- т в е р д 0 с т и  ИНому металлу, обретенный опыт «самста
жет, удастся все-таки рай- тельных усилий, сверх зада- г ранитным гтал и характер. Р°я* позволил реально пос.
ти стройдеталям примене- ния ат°бы выручить егро- g ce тянет туда, где не вся- мотреть на строительство

кстати. После нее по иници-

ние? ителей...и с  _ кий выдержит. Новый карь- силами цеха адмннистратив-
—Тебе не жалко, что про- —Будем строигь слесар- ер был как раз такин мес. ного корпуса. А ведь не 

падает такое добро?—спро ку’ сказал оя Закифу Шай том_ ц  трудностеЙ1 и новиз- будь ЗТ0Г0 опыта, не стой 
сил он как-то своего това- маРдановУ. Рано или позд ны_ всего с избытком, лишь на видном месте слесарка, 
риша по работе, энергетика но- она будет нужна. А яа- бы не позволять себе рас. кто-нибудь мог сказать: «Да 
Зикафа Шаймарданова. териала не будет. слабляться. Случай с бро- куда нам! 3 ТР  мы' стР0Ита'

—Да жалко, а что? —Слесарка нужна,—сор-  шенными стройдеталями по- ЛН|л-* сейчас подоо-
Зикаф Гафурович был оза ласился товарищ.—Только, казал, что, несмотря наго- ным мыслям нет места вце- 

бочен частыми поломками понимаешь, не до нее сейчас, ды (Каламбаю Трукменбае- хе. Личным примером Ка- 
оборудования, навалившей- Не время. Цех надо запуе- вичу через два года на пен- ламбай 1рукменбаевич убе- 
ся текучкой. Хватало забот кать на всю мощность. сию), старый рабочий может дил лгодеа' как много мож- 
и у Акмухаметова. В подчи- —Вот и построим слесар- дать в сметливости и энер- но сделать, если подходить 
нении у него два десятка ма- ку, чтобы легче было это гичности фору молодым. к делу по-хозяйски, с  мер- 
шинистов. Ребята в основ- сделать,—заключил Акмуха- Решив начать строитель. кой государственного чело- 
ном молодые, горная рябо- метов. ство слесарки, Акмухаметбв, века,
та по душе им, но опыта Слов на ветер он бросать как ни отговаривали от за- А. КОСВИНЦЕВ.
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 . й в Ы и т е  1 .
- На снимке: Пзвел Дмитрг.авич Мелкозеров, экскава

торщик управления механизации Ms 1. Семнадцать лет 
назад, после службы в армии, пришел он сюда на ра
боту и все это время примерно трудится на родном 
предприятии, пользуясь заслуженным авторитетом у 
товарищей по работе.

Фото Н. Пересмехина.

НАУКА —  СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

С т р о и л и ,  чтобы сломать...
Во дворе дома 1 «а» по 

ул. Вокзальной длитель
ное время велось строи
тельство детского комби
ната. Не будем говорить, 
какие темпы взяли строи
тели, отметим лишь, что 
к началу этой весны они 
сделали стены первого 
этажа, начали укладку 
перекрытий. А вот то, 

что последовало дальше, 
нас поразило.

В середине марта приш 
ли на стройку люди и на-

- ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ
чали... разрушать пост
роенное. Выяснилось, что 
при кладке был использо 
ван кирпич, совершенно 
непригодный для этих 

целей. Нагрузку он нес
ти не мог, потому что, 
просто говоря, разламы
вался даже в руках. По
тому и пришлось ломать 
то, что возводили в  тя
желых зимних условиях. 
Сейчас объект надо на
чинать заново, а предва

рительно придется пот
рудиться на расчистке 

стройплощадки.
Все это нас сильно воз 

мущает. Ведь налицо 
факт вопиющий бесхо
зяйственности, чьей-то 

преступной халатности. 
Только чьей же? Мы на 
этот вопрос просим отве
тить редакцию. Случай 
такого откровенного раз
базаривания народных 
средств должен получить

всеобщее осуждение и 
принципиальную оценку, 
а виновные понести на
казание.
Жильцы д о м а  по улице 

Вокзальной, 1 «а».

ОТ РЕДАКЦИИ. Про
верка письма показала, 
что факты, изложенные 
в нем, не вымышленные. 
И тогда мы решили свя
заться с городской про
куратурой. «Этот случай 

нам известен,—оказал 
заместитель прокурора 
города А. А. Баранов,— 
По нему возбуждено уго
ловное дело, ведется рас
следование».

ЭКОЛОГИЯ ФЕРМЫ
Индустриализация ферм, на физиологическом состоя- 

юлабляя связи животных нии буренок. При увеличе- 
; их первородной средой, нии его скорости с 0,2 до 
требует повышенного вни- 0,5 метра коровы снижают 
гания к  условиям содер- удои, при сквозняках — 
кания. Иначе неизбежны значительно, 
ютери, особенно ощути- Эксперименты выявили 
чые зимой,, в стойловый недооценку светового ре- 
(ериод. Вот какие данные жима на фермах. До сих 
приводят ученые Всесоюз- пор только на птицефабри- 
чого НИИ электрификации ках зимой продлевали день: 
сельского хозяйства до 50 процентов повышает-
(ВИЭСХ). Из-за неудовле- ся яйценоскость кур. Ока- 
творительного микрокли- залось, что и крупный ро« 
мата на многих фермах гатый скот весьма отзыв- 
страна ежегодно недополу- чив на искусственное солн- 
чает в расчете на каждую це. Так, по данным иссле, 
тысячу голов в среднем дований университета шта- 
400 тонн молока, 15 тонн та Мичиган (США), увели- 
говядины, 10 тонн свини- чение долготы светового 
ны, 25 тысяч яиц. дня с 9—12 до 16 часов

Эта ситуация учтена прн повышает надои молока и 
разработке выполняемой суточные привесы на 10 
сейчас целевой научно - процентов, 
технической программы Обнаружены и несколько 
«Увеличение производства неожиданные факторы,
продуктов животноводст- влияющие на продуктив
на на промышленной осно- ность скота. «Общение» 
ве». Экологические условия только с неодушевленным 
ферм изучают ведущее от- миром (механизмами и ав- 
раслевые институты, мно- томатами) нервирует жи- 
гие лаборатории и конст- вотных, делает их агрес. 
рукторские бюро, произвол сивными. «Коровы должны 
ственно • эксперименталь- получать определенную до- 
ные хозяйства. Создано зу человеческой теплоты», 
ГСКБ по машинам для — пришли к заключению 
микроклимата. Некото- швейцарские специалисты,
рые типы установок, на- В Англии этот вывод до- 
пример, приточно - вытяж- полнили. Оказывается, бу- 
ные комплексы «ПВУ-6» в рейкам вовсе небезразлич- 
«ПВУ-9» промышленность но, кто их окружает —зна- 
уже выпускает. комые или чужие. При по.

Кстати, вопросы экологии п™Р°нних людях ежедиев- 
ферм углубленно изучают ные иадои Уменьшаются в 
во многих странах с разви- СРт ^ еМптп3 
тым животноводством. ™ птп 
Небезынтересны получен- , ,
ные у нас и за рубежом не совсем аналог Фабрик, 
результаты. Выяснилось, как ее ИН0ГДа называ- 
например, что естественная ем- 0 ск0Рее _ закрытый

Так что ферма — будь 
она малая или большая—

вентиляция лучше, чем ис- животноводческий оазис
кусственно регулируемые управляемой средой обнта- 
среды. Для животных и HVa' чем ®ли ж е он а- эта  
птиц вредны уже 0,3 про- сФеРа. к первозданной при- 
цента углекислого га за  и Роде> тем больше выход 

' всего 0,05 процента аммиа- ПР°ДУКДНИ.

J1 ка. Даже характер движе
ния воздуха сказывается

Д. СМИРНОВ,
обозреватель ТАСС,
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На снимке В. Огородни

кова: последний снег.

ВТОРНИК
5 АПРЕЛЯ

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК» 
£.00 «Время». 8.40 Кон
церт Большого детского 
хора ЦТ и ВР. 9.30 «78-й 
микрорайон». Художест
венный фильм., 10.45 До
кументальный фильм.
11.15 Новости. 14.00 Ново
сти. 14.20 Документальные 
фильмы социалистических 
стран. 15.30 Рассказывают 
наши корреспонденты.
16.10 «Звени., бандура!».
16.40 «Столица Эфиопии— 
Аддис-Абеба». Киноочерк.
17.00 Программа Белорус
ского телевидения. 18.00 
«Наш двор — наша забо- 
та». 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.30 «Быть хозяином  
на земле». Телеочерк. 19.00 
Играет лауреат междуна
родных конкурсов В. Бакк 
(фортепьяно). 19.25 Пре
мьера трехсерийного худо- 
жественного телефильма 
«Гонки по вертикали». 1-я 
серия. 20.30 «Время». 21.05 
Ю. Тынянов. «Размышле
ния ... Встречи...». 22.10 
Сегодня в мире. 22.25 
Спорт за неделю.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.15 «Следы на воде». 
Телефильм. 10.35, 11.40 
История. 5-й класс. 11.00,
15.10 Французский язык.
11.30 «Пароль во Вселен
ную». 12.05 Учащимся 
ПТУ. Эстетическое воспи- 
тание. 12.35, 13.40 Геогра
фия. 6-й класс. Южная Ев
ропа. 13.05 Шахматная 
школа. 14.10 История. 7-й 
класс. 14.40 О чем рас
сказала «Красная книга». 
Передача 2-я 15.40 «Карл 
Маркс живет». Передача 
2-я (ГДР). 16.20 «Космиче
ский век. Страницы лето
писи». Фильм 3-й. 17.20 
Новости. 17.25 Свердловск. 
«Операция «Книгурр-3*.
18.05 Гуманизм, атеизм, 
религия (отвечаем на пись
ма телезрителей). 18.35 
«Товарищ цирк». 19.30 Но
вости. 19.45 Для вас, ма
лыши! 20.00 Москва. Яо- 
вости. 20.20 Телеочерк.
21.00 Свердловск. «Свет
лый город». Документаль
ный фильм. 21.30 Ново
сти. 21.45 «Первая ласточ
ка». Художественный 
фильм. 23.00 Москва. 
«Время».

СРЕДА
6 АПРЕЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Творче-

ТЕЛШВ ИДЕМ И В
1 ш ш 8 ш 5 1 ш ш т ш « т г 1 ш ш 1 1 ш т 8 1 ш ”ш ш ш г ш ш

ство юных. 9.10 «Гонки по 
вертикали». 1-я серия.
10.15 Клуб путешест
венников. 11.15 Премьера 
телефильма «Завтра —
день без происшествий*.
11.45 Новости. 14.00 Ново
сти. 14.20 «Комсомол----
моя судьба». Телефильмы.
15.40 Чему и как учат в 
ПТУ. 16.10 Кубок Европы 
по прыжкам в воду. 16.50 
Документальные фильмы.
17.30 «Открытый урок».
18.00 В каждом рисунке 
— солнце. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 Наука и 
жизнь. 19.00 Концерт ар
тистов балета. 19.25 «Гон
ки по вертикали». 2-я се
рия. 20.30 «Время». 21.05 
«В доме А . В. Неждано
вой». 22.25 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.15 «Сотворить сад».
10.35. 11.35 Обществоведе
ние. 11.05, 15.10 Немец
кий язык. 12.05 Учащимся 
ПТУ. Физика. 12.35, 13.40 
История 9-й класс. 13.05 
Д ля вас, родители! 14.40 
География. 8-й класс. 14.40 
История. 5-й класс. 15.40
А. И. Куприн. Страницы 
жизни и творчества. 16.25 
«Космический век. Страни
цы летописи». Фильм 4-й.
17.25 Новости. 18.15 Сверд
ловск. У нас в гостях — 
агитбригады. 18.55 Кален
дарь садовода и огородни
ка. 19.25 Новости. 19.40 
Для вас, малыши! 20.00
Москва. Новости. 20.20
Международный фестиваль 
телепрограмм о народном 
творчестве «Радуга». 20.50 
«Все начинается с дисцип
лины». Передача 1-я. 21.30 
Свердловск. «Асканийский 
меридиан». 22.15 Новости.
22.30 Москва. Чемпионат 
Европы по кольцевым мо
тогонкам. 23.00 «Время».

7 АПРЕЛЯ  
ЧЕТВЕРГ

8.00 «Время». 8.40 «Откры
тый урок». Передача для  
школьников. 9.10 «Гонки 
по вертикали». 2-я серия.
10.15 Песня далекая и 
близкая. 10.55 «Путешест
вие по Москве. Под кро
нами московских бульва
ров». 11.15 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 К всемирно
му Дню здоровья. Доку
ментальные фильмы. 15.20 
Русская речь. 15.50 Кон

церт. 16.05 На приз клуба 
«Золотая шайба». 16.50 
Адреса молодых. 17.05 
Шахматная школа. 17.35 
Ленинский университет 
миллионов. 18.05 Мульт
фильм. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.50 «Живы и 
здравствуют в США». До
кументальный телефильм о 
нацистских преступниках, 
укрывающихся в США.
19.20 «Гонки по вертика
ли». 3-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Лица друзей
22.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «ЦСКА» — «Ара
рат». 2-й тайм. 22.45 Се
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.15 «Садко» уходит 
в поиск». Телефильм. 10.35,
11.35 А . Фадеев. «Моло
дая гвардия». 7-й класс.
11.05, 14.05 Испанский 
язык. 12.05 Научно-попу
лярные фильмы. 12.40,
13.40 Зоология. 7-й класс. 
Хищ ные звери. 13.05 Наш  
сад. 14.35 «Отклонение — 
ноль». Художественный 
фильм с субтитрами. 15.35 
«Повторение пройденного». 
Телеочерк. 16.25 «Косми
ческий век. Страницы ле
тописи». Фильм 5-й. 17.25 
Новости. 17.30 Свердловск. 
«Знаменитый утенок Тим* 
Спектакль областного теат
ра кукол. 18.10 «Эффек
тивность — комплексная 
программа*. 18.40 Наро
дом сохранено. Русская 
балалайка. 19.40 Для вас, 
малыши! 20.00 Москва. 
Новости. 20.20 Фильм-кон
церт. 20.50 «Если прозву
чит СОС». 21.15 «Чувство 
нового». Из цикла «Что 
может коллектив». Переда
ча 2-я. 21.45 Свердловск. 
Новости. 22.00 Ваших пи
сем голоса. 22.45 «Грани
ца за рекой*. Телефильм.
23.00 Москва. «Время».

ПЯТНИЦА  
8 АПРЕЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Мульт
фильмы. 9.10 «Гонки по 
вертикали». 3-я серия.
10.20 Концерт. 11.20 Но
вости. 14.20 Новости. 14.45 
По Сибири и Дальнему 
Востоку. 15.15 Концерт.
15.40 «Есть такой завод». 
Из цикла «Дела москов
ского комсомола». 16.25 
«В гостях у сказки». «Зо
лушка». 18.15 Сегодня в
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ПАРАД ТАЛАНТОВ
Три дня на сцене До

ма культуры сменяли друг 
друга школьные самодея
тельные коллективы: в
традиционном весеннем 
смотре показали своё ис
кусство, более тысячи уча
щихся из 12 школ города 
и сел.

Среди начальных школ 
первое место единодушно 
было присуждено школе 
№ 17. Юные артисты про
демонстрировали прекрас
ную программу, которая 
была исполнена на одном 
дыхании: артистично, гра
мотно, музыкально. Хоро
шо звучал фольклорный 
ансамбль, исполнивший 
песни «Комарище» и «В 
хороводе были мы».

Второе место за учащи
мися школы № 7. Непло
хо звучал хор, шумовой 
оркестр. Третье место сре
ди начальных школ заня
ли самодеятельные арти
сты школы № 4. |

Из восьмилетних школ 
выступали Останинская и 
Арамашковская. Жюри 
отметило энтузиазм ара- 
машковцев, которые, не
смотря на отсутствие му
зыкального работника, под 
готовили театр миниатюр

«Улыбнитесь вместе с на
ми». А вот 800 учащихся 
пятой школы не смогли 
подготовиться к смотру!

Среди средних школ 
первое место по праву за
воевала школа N° 44. Не 
имея музыкального руко
водителя, сумела подгото
вить три хоровых коллек
тива: комсомольский, пио
нерский и , октябрятский. 
Более 60 детей были за
няты в танцах. Прекрас
ный танцевальный ан
самбль «Светлые годы* по
казал сюиту «Дружба на
родов», «Украинский та
нец», «Танец с балалай
кам и»,. «Школьную поль
ку». Этот танцевальный 
коллектив и был признан 
лучшим (Р5гководитель Го- 
лубцова JI. Г.). В этом же 
коллективе лучший солист 
Алеша Евсеев. Оживил про 
грамму спектакль «Сказка 
о попе и работнике его 
Балде». Второе место еди
нодушно присуждено шко
ле № 1, а ее хор назван 
лучшим. Программа пер
вой школы отличалась ку
льтурой исполнения, хоро

шим подбором репертуара^ 
В числе призеров и школа 
Ка 10.

Следует отметить воз* 
росший уровень выступле
ний ребят из сельских 
школ и некоторый спад в 
развитии самодеятельности 
(за исключением школ 
Ка Ка 1, 44) городских.
Объясняется это, на наш 
взгляд, не только отсутст
вием музыкальных работ
ников (из двенадцати школ 
они есть только в двух), 
но и слабой работой кру
жков художественного 
цикла. Чтецы были толь
ко в школах № 1 и Ка 44, 
драмкружки — в школе 
Ка 44 и Арамашковской, 
гимнастические упражне
ния показала только шко
ла Ка 44, мало было соли
стов и всего один вокаль
но-инструментальный ан
самбль.

Хочется поблагодарить 
энтузиастов, взявших на 
себя подготовку смотра — 
Л. Н. Тактуеву, С. А. За- 
рифову, Л. Б. Селянину,
О. А. Ясашных и музы
кальных работников Н. Б. 
Швецову, Н. Н. Голошу- 
мову, И. Я. Черепанову, 
Л. М. Степанову.

Т. МИРОНОВА, 
председатель жюри смотра»

РЕДАКТО Р А. П. КУРИ ЛЕНКО

мире. 18.30 Документаль
ные фильмы. 19.00 «Рус
ский музей». Русская гра
фика. 19.25 Премьера х у 
дожественного телефильма 
«Три дня и два года».
20.30 «Время». 21.05 Чем
пионат СССР по футболу 
«Динамо (Минск) — «Ди
намо» (Тбилиси). 22.45 Се
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.15 «Твой след на 
земле». Телефильм. 10.35,
11.35 История. 4-й класс.
11.05, 14.40 Английский  
язык. 12.05 У чаш,имея 
ПТУ. 12.35, 13.40 Исто
рия. 7-й класс. 13.05 Поэ
зия А . Прокофьева. 14.10 
Современная Лениниана.
10-й класс. 15.10 «Школа 
Кобахидзе». Телеочерк.
15.40 Н. В. Гоголь. «Реви
зор». 16.25 «Место работы 
— космос». 17.20 Новости.
17.25 Свердловск. «Совет
ский Урал*. Киножурнал.
17.35 «Весенние голоса*. 
Концерт. 17.50 Реклама.
17.55 «Эксперимент с ва
шим участием*. 18.25 «Ли
тературные грани». 19.10 
Стоп-кадр. 19.25 Новости.
19.40 Для вас, малыши!
20.00 Москва. Новости.
20.20 Документальные фи- 
льмы. 20.45 Свердловск. 
«Музыка вокруг нас*.
22.00 Новости. 22.15 Моск
ва. «Лучше работать — 
значит лучш е жить». 
Передача 3-я. 23.00 «Вре
мя». 23.35 «Благоче
стивая Марта». Художест
венный телефильм. 1-я и 
2-я серии.

СУББОТА 
9 АПРЕЛЯ

8.00 «Время». 8.40 АБВГ- 
Дейка. 9.10 15-й тираж 
«Спортлото». 9.20 Д ля вас, 
родители! 9.50 Движение 
без опасности. 10.20 На
родное творчество. Теле
обозрение. 11.05 «Ты пом
нишь товарищ...». 12.05 
«Всего один день». Теле
фильм. 12.15 Концерт.
13.05 «Русский музей. Рус
ская графика». 13.30 Меж
дународный фестиваль те
лепрограмм о народном 
творчестве «Радуга». (Гви
нея). 14.00 Сегодня в ми
ре. 14.15 Концерт. 16.25

Беседа политического обо
зревателя Л. А . Вознесен
ского. 16.55 Фильм  — де
тям. «Мишка, малыш и 
другие». 17.20 «Очевидное 
— невероятное». 18.20 
Мультфильмы. 18.55 «Со
дружество». 19.25 Премье
ра художественного теле
фильма «Безумный день 
инженера Баркасова». 1-я 
серия. 20.30 «Время».
21.05 «Безумный день ин
женера Баркасова». 2-я се
рия. 22.10 Мелодии и рит. 
мы зарубежной эстрады.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнасти
ка. 10.15 Если хочешь 
быть здоров. 10.25 «На 
страже неба Родины». Те
лефильм о войсках ПВО.
11.20 «Утренняя понта».
11.50 «Благочестивая Мар
та». Художественный 
телефильм. 1-я и 2-я се
рии. 14.05 Народные мело
дии. 14.20 Камера смот
рит в мир. 14.55 Фильм- 
концерт. 15.30 «Победите
ли». К луб фронтовых дру
зей. 17.00 Международное 
обозрение. 17.15 Клуб  
путешественников. 18.15 
Программа Киевской сту
дии телевидения. 20.00 
Свердловск. Новости. 20.15 
«Весна в Каракумах*. Те
лефильм. 20.25 Москва, 
Концерт, посвященный 
Дню войск противовоздуш- 
ной обороны страны. 21.15 
Свердловск. «Мы — урал- 
машевцы*. «Бойна». Глава
2-я. 22.00 Новости. 22.15 
Москва, Музыкальный ки
оск. 22.45 «Праздники се
мейного календаря». Теле
фильм. 23.00 «Время».
23.35 Концерт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 АПРЕЛЯ

8.00 «Время». 8.40 «Пер
вый баталист революции». 
Документальный фильм.

9.00 «Будильник». 9.30 
«Служу Советскому Сою* 
зу!». 10.30 «Здоровье»,
11.15 «Утренняя почта».
11.45 Встречи на советской 
земле. 12.00 Сельский час.
13.00 М узыкальный ки
оск. 13.30 К луб путешест
венников. 14.20 Путевка в 
жизнь. 15.05 Сегодня — 
День войск противовозду
шной обороны страны,
15.20 М узыкальная пере
дача к Дню войск ПВО.
16.10 Мультфильм. 16.30 
«День открытого письма». 
Передача 6-я из цикла  
«Решается на месте». 17.30 
Международная панорама.
18.15 Заключительный 
концерт VII всесоюзного 
конкурса артистов эстра
ды. 20.30 «Время». 21.05 
Премьера фильма-концерта 
«Свидание с Терпсихорой»,
22.05 О. Сулейменов — 
поэма «Земля, поклонись 
человеку».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 На зарядку стано
вись! 10.20 Премьера те
лефильма «Завтра — день 
без происшествий». 10.50 
«Прошлогодняя кадриль». 
Художественный теле
фильм. 12.45 В ми
ре животных 13.45 В 
гостях у сказки. «Золуш
ка». 15.35 Чемпионат 
СССР по лыжному спорту. 
30 км. Женщины. 16.05 
Свердловск. Наши гости. 
Народная артистка РСФСР 
Ия Саввина. 17.05 Москва. 
Рассказывают наши кор
респонденты. 17.35 «Хожде 
ние по мукам». 10-я серия. 
«Полночь». 18.50 Концерт 
мастеров искусств Грузин
ской ССР. 20.00 «Пять кон 
вертов с адресами —БАМ »,
20.45 Сильные, смелые, 
ловкие. 21.15 Свердловск. 
«Петрович*. Спектакль,
23.00 Москва. «Время».

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

5 апреля — «ТРОЕ НА 
СНЕГУ». 6 апреля— «УРА
ГАН». Начало в 11, 16, 18, 
20 часов.

Для детей 4— 5 апреля 
— «ТАК НАЧИНАЕТСЯ  
ЛЕГЕНДА». Начало в
14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
5— 6 марта — «ОШИБ

КА РЕЗИДЕНТА». Две се
рии. Начало в 18, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
5— 6 апреля — «СУДЬ

БА РЕЗИДЕНТА». Начало 
5 апреля  — в 17.15 и 20 
часов, 6 апреля — в 11,
17.15 и 20 часов.
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