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ЛЕНИНСКИЙ СУББОТНИК РЕЖЕВЛЯН ф
 ̂ 26 тысяч режевлян

0 приняло участие в Jle- 
f нинском коммунисти- 
0 ческом субботнике, из 
J них почти 17 тысяч тру
0 дались на своих рабо- 
$чих местах, более 9 ты-
* сяч — на благоустрой- 
 ̂ стве. 16 апреля выпу- 

t щено товарной продук-
1 ции на 400 тысяч руб- 
? лей, товаров народного 
 ̂ потребления — на 60 

0 тысяч, выполнено стро- 
\ ительно-монтажных ра. 
0 бот на 40 тысяч, пере- 
J везено грузов на 40 ты- 
0 сяч рублей.
 ̂ В этот день режевля- 

$ не изготовили 3900 ав- 
0топоилок, 900 пальто 
t для девочек, 15 кило-
* метров автопроводов, 
Ф1600 пар лыжных па- 
J лок, 200 кубометров ле- 
0.соматериалов и изделий 
Ф из них, 250 щитов пола, 
0 2000 кубометров щебня 
ф и другой продукции.
t Полностью на сэко-
* номленном сырье и ма- 
0 териалах отработали 
J субботник УПП ВОС и 
0 никелевый завод, а так- 
Ф же 26 коллективов це- 
0хов и бригад различных  
\ предприятий.
0 В фонд пятилетки ре- 
фЖевляне перечислили 
0 32 тысячи рублей.

П РА ЗД Н И К  В РАБОЧЕЙ с п е ц о в к е

Более семидесяти представителей различны х пред
приятий и организаций города прибыли в день суб
ботника на базу объединенных предприятий строй- . 
индустрии. Дружно и слаженно велась работа на всех 
объектах большой стройки,

На снимках: Надежда Ярославцева, бухгалтер гос
банка: за работой — учащиеся ГПТУ М  26,

В этот день раскоман
дировка в плавильном це- 

; хе никелевого завода про
ходила по-особому торже 
етвенно. Секретарь партий 
ной организации цех г- 
Ю. В. Токарев выступи 
перед плавильщиками.* 
Он сказал, что в этот день 
весь цех работает с наи
высшей . производительно
стью труда и на сэконом
ленных материалах. Зара
ботанные деньги решено 
перечислить в фонд пяти
летки.

По сравнению ■ с прош
лым годом плавильщики 
сэкономили в три раза 
больше руды, кокса и дру
гих материалов, что позво
лило 16 апреля всему це
ху отработать на сэконом
ленных энергетических ре
сурсах.

Стало традицией: в день 
«красной субботы» в цех 
приходят работать и пен

сионеры. Праздник тру
да дорог ветеранам, как 
встреча с любимым делом, 
с коллективом. И сегодня 
пришли на субботник Г. И. 
Анашкина, Г. Г. Черепа
нов, И. А. Тихомиров.

С шести утра работала 
бригада № 1 мастера А. А. 
Тютева. В этом коллективе 
самый молодой - ллавиль- 
щик — М. Н. Бурков, код 
торый ведет плавку рядом 
с отцом. Он работает всего 
два месяца, но уже овла
дел своей профессией. Д и, 
настия Бурковых давниш
няя. Здесь работал отец, 
уже четверть века работа
ет сын, и вот эстафету 
принял внук.

Праздник коммунисти
ческого труда в плавиль
ном цехе прошел на высо
ком уровне и с полной от
дачей сил.

М. КОРОТАЕВ,'
плавильщик, рабкор.

ТРУД В РАДОСТЬ
Старики привыкли вста

вать с зарею, даже если в 
этом нет необходимости. Но 
сегодня у Т. П. Слаутина 
подъем был по плану: 
заранее готовился выйти на 
субботник в числе первых. 
Как-то по-особому чувству
ешь себя в этот день—и ду
шой, и телом молодеешь, 
несмотря на свои без малого 
восемь десятков. Знал, что 
не усидят дома и многие его 
сверстники. Для каждого 

стало долгом и честью от
метить день рождения Ле
нина коммунистическим тру 
дом, в победу которого Иль 
ич твердо верил.

Потому не удивился Тро 
фим Петрович, встретив у 
проходной механического 

завода многие знакомые ли
ца. Вскоре после этого, ра
ботая уже за сверлильным 
станком, узнал из сообще
ния по заводскому радио: 
только в нх восьмом цехе 
вышли на субботник вместе 
со всеми штатными работни
ками одиннадцать пенсио

неров. Одних династий ин
форматоры парткома завода 
зафиксировали в этот день 
более тридцати.

...Мы встретились с Т. П. 
Слаутиным в слесарке галь
ванического участка. Вете
ран войны и труда с крас
ной ленточкой на груди от
вечал на вопросы, не от
рываясь от работы. Понят
но: сегодня каждому хо

чется сделать больше, чем 
обычне, а человеку, за пле
чами которого более 50 лет 
трудового стажа, отцу девя 
уи детей, тем более желатель

но прочувствовать в себе 
былую рабочую хватку. Да 
и убеждения у него соот- 
вествующие: «Труд челове
ка в любом случае не пор
тит, только облагоражива
ет:».

На заводе позаботились, 
чтобы каждый участник су б 
ботинка мог работать с на
ибольшей отдачей. Почти все 
встали на свои рабочие мес 
та или пришли на пусковые 
объекты предприятия: детс
кий комбинат, литейный цех, 
два многоквартирных до

ма. Учли и ветеранов, их 
знания и опыт. К примеру, 
маститого слесаря Михаила 
Протасовича Чиркова упол 
номочили разобраться в де
сятках и сотнях накопив
шихся в кладовой цеха уз
лов и деталей для станков. 
Не каждый слесарь может 
быстро определить их назна 
чение, пригодность. А Ми
хаил Протасович со свои
ми бывшими учениками Б. 
Шептяковым и JI. Голенду- 
хиным ведут это дело четко. 
Удовольствие приносит ве
терану сложная работа. По
тому уже будучи на пен
сии он включился в бригаду 
ветеранов-энтузиастов, взяв 
шихся смонтировать подвес
ной конвейер на гальвани
ческом участке. Конвейер 
этот давно действует. На 
радость ветерану...

А в дни коммунисти
ческих субботников вспоми 
наются ему тридцатые го
ды, трактор, восстановлен
ный им почти из утиля, на 
котором потом работал в 
артели завода «-Пролетар

ка»,. первый съезд ударни
ков района, многие другие 
события, связанные с име
нем революции, именем ве
ликого Ленина.

Каждого машиностроителя 
подбадривали «молнии», све. 
жие сообщения о трудовых 
рекордах по радио. Разу
меется, невольно подтяги

ваешься за теми, кто выры
вается вперед. Люди про
никнуты уважением к этому 
Ленинскому празднику тру
да. «Даже те, которые не 
отличались трудовой дисцип
линой, сегодня работают на 
совесть,—замечает мастер 
формовочного участка ли
тейного, цеха В. М. Козлов.

—Вон тот, видите, как сно 
ровисто работает,— кивнул 
он в сторону молодого фор
мовщика.— Сомневался я в, 
нем...».

Но в целом литейщики ни 
у кого не вызывают сомне
ния: всегда они в первых 
рядах соревнующихся. Друж 
ба, взаимоподдержка обо
гащают. подтягивают каж
дого. Вот почему сегодня 
рядом с опытнейшими фор
мовщиками работает, ничуть 
не уступая им в мастерстве, 
молодой В. Д. Павлов. «Се
годня работаем без переры
ва...»,— говорит он.

Обе смены субботника 
прошли для машинострои
телей с задором и большим 
успехом. Оперативные дан
ные извещали—все обяза
тельства коллективов и от
дельных рабочих на этот 
день с честью выполнены. 
На сотни тысяч рублей 

выпущено изделий народного 
потребления, оборудования 

для животноводства и дру
гих отраслей. Произведено 
безвозмездно.

А ДОЛИНСКИЙ.

ОТСТАЮЩИХ НЕ БЫЛО
Коллективы цехов швей

ной фабрики в день «крас
ной субботы» решили за 
семь часов работы выдать 
продукции столько, ско
лько ее выдается за 8-ча
совую смену.

Работницы в красных 
косынках, на груди при
колоты алые банты. Чувст
вуется у всех праздничное 
настроение. Секретарь парт 
организации швейников
С. С. Лобанова сообщила: 
на работу вышло более ста 
процентов списочного сос
тава предприятия. Не за
хотели сидеть в такой день 
дома те, кто давно на зас
луженном отдыхе — Зоя 
Афанасьевна Мохова, Зоя 
Павловна Кондратьева и 
Другие. На рабочие мес
та встали и работники уп
равления.

С каждой минутой на
растал рабочий ритм в

раскройном - и швейных 
цехах. Этому способствова
ла хорошая подготовка к 
субботнику. Через каждые 
два часа по месткому ра
диоузлу звучала информа
ция: чья бригада впере
ди, сколько продукции по
ступило на склад готовых 
изделий с красным штам
пом «изготовлено в ком
мунистический субботник». 
Для передовиков — музы
кальный подарок.

У лучшего контролера 
ОТК фабрикк Веры Ва
сильевны Афанасьевой се
годня день рождения. Дик
тор поздравляет именин
ницу от всего коллектива 
и в подарок исполняется 
музыкальное произведе
ние.

Ровно в два часа трид
цать минут останавливает
ся конвейер. Теперь мож-

НА ВСЕ РУКИ
мастера' юка-зались в этот 
день работники совхоза 
«Режевской». Так, цех по 
кормоприготовлению со 
станции Реж доставлял 
свежие азотные удобрения. 
Строители разгружали 
сразу несколько КамАЗов 
со строительными конст
рукциями для будущего
18-квартирного дома. Ра
ботники управления обнов
ляли грунт .в теплицах. 
Коллективы автопарка и 
машинно-тракторный мас
терской были заняты ре
монтом и техуходом. Меха
низаторы готовились к по
севной кампании, на своих 
рабочих местах трудились 
животноводы. Около 570. 
человек приняли участие в 
«красной субботе», среди 
них были и пенсионеры, 
но почти половина участ
ников — молодежь совхо
за.

Л. РОЖКОВ, ‘ 
секретарь парторганизации 

совхоза «Режевской».

но подвести окончательные 
итоги. А они действительно 
отменные. Выдано 900 го
товых изделий — пальто 
для девочек. Заработная 
плата будет перечислена a 
фонд пятилетки.

На митинге бригады ра* 
портуют о результатах ра
боты. Бригада мастера 
JI. Клевакиной, бригадира 
JI. Плаксиной за семь ча
сов выполнила сменное 
задание на 155 процентов 
при отличном качестве, 
успешно трудилась . и бри
гада № 2 этого участка. 
Впервые на коммунистиче
ском .субботнике участво
вали учащиеся ГПТУ № 10. 
Но ни в чем не уступили 
старшим подругам. Галя 
Богданова выполнила за
дание на 180 процентов, 
как лучшие отмечены Г. Го 
расимова, Л . Кузнецова.

А. ИСАКОВ,
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МОГУЧИЕ КРЫЛЬЯ  
ВЕЛИКОГО ПОЧИНА

ф  Н АШ И  И Н Т Е Р В Ь Ю

ГО РД О С ТЬ  
В Е Т Е РА Н А

У этих девушек трудо вая биография еще
только начинается. Все они комсомолки, учащиеся 
ГПТУ Л? 10, сейчас проходят практику на Рёжее- 
ской швейной фрбрИке. Вместе со всеми работника
ми предприятия выш ли они на субботник, чтобы внес
ти и свой вклад в общее дело. И поработали на- 
славу.

На снимке: (слева направо) Люба Уварова, Ирина

Стало замечательной 
традицией на никелевом 
заводе: в день ленинского 
субботника в свои родные 
цеха приходят ветераны 
труда. Им почетно уступа
ют по возможности рабо
чие места. С молодецкой 
осанкой стоит у кузнечно
го горна Иван Васильевич 
Драчев. Наш корреспон
дент побеседовал с ним.

— Вы помните свой пер
вый ленинский субботник?

— Такое не забывается. 
В 1930 году я работал в 
штамповочном цехе артели 
«Металлист». Мне тогда 
было 15 лет. Помню, под
ходит начальник артели и 
говорит «Завтра, Иван, ле
нинский субботник. Не за^ 
был?» «Какое, там, забыл, 
— говорю. — Первым при
бегу». И я очень боялся 
проспать. Только тогда 
проводили воскресники, 
поскольку суббота и так 
была рабочей. Весь день 
мы изготовляли грабли, 
лопаты — тогда наша ар
тель такую продукцию вы
пускала. Работали с эн
тузиазмом. Рядом с нами 
трудился и начальник ар
тели. А у меня в памяти 
все всплывал рисунок, на 
котором был изображен 
Ленин на субботнике. Тог
да я  думал, что он поэто
му и называется ленин
ским, что в нем Владимир 
Ильич участвовал. Лишь 
позже, когда учился, у з
нал историю возникнове
ния коммунистического 
субботника.

— И  который это по 
счету Ваш субботник се
годня?

Считайте. Выходит 
пятьдесят третий.

— А  сколько лет вы на 
пенсии?

— Десять лет. Правда, 
два года пенсионером р а
ботал в цехе. А восемь 
лет прихожу только на 
субботник. И понимаете, 
такое чувство, будто и не 
уходил из цеха. Такое все

родное и близкое.
В разговор вступает на

чальник токарного участ
ка ремонтно-механического 
цеха В. В. Вавилов:

— Иван Васильевич так 
увлекается работой, что 
забывает об обеде. Прихо
дится звать его в столо
вую.

Иван Васильевич сму
щается и меняет тему раз
говора :

— Я что. Вот наш быв
ший бригадир и учитель 
Александр Иванович Ма- 
курин в 90 лет приходил 
на ленинский субботник. 
И до этого каждый год не 
забывал. Вот это пример.

— Иван Васильевич, вы 
назвали Макурина своим  
учителем. Расскажите вкра  
тце об этом человеке.

— О нем вкратце не 
расскажешь. Это удиви
тельный человек. Помню, 
наша бригада проводила 
водопровод от карьера. И 
тогда мы вышли на суб
ботник. На себе таскали 
десятидюймовые трубы. 
Укладывали, находясь по 
пояс в студеной воде. Так 
он всегда был там, где 
труднее.

— У вас тоже, навер
ное, остались последовате
ли  в цехе?

— Не могу выразить 
чужое мнение. Скажу 
лишь, что многие из ре- 
рят Мне как родные. Тру
дятся замечательно, душа 
радуется: хорошая, надеж
ная смена. Начальник уча
стка говорил сегодня, что 
токарь Туманов работает 
уже в счет марта 1984 го
да, а у его товарища Бу- 
равлева — конец 84 года. 
Оба коммунисты. Как та
кими не гордиться.

— Что бы вы хотели по
желать, Иван Васильевич, 
молодым рабочим цеха?

— Высоко ценить рабо
чую честь, как ценил ее 
великий Ленин.

Интервью вел 
И. ДАНИЛОВИЧ.

Ярополова, Люба Тынашева.

П О Х ВА Л А  Т О Ч Н О С Т И
Радуга из автопроводов 

развешена на невысоком 
стенде, что установлен ря
дом с рабочим местом На
дежды Васильевны Соха- 
ревой. Вот она берет прядь 
проводов нежно-голубого 
цвета.

— Это к хлопкоубороч
ным машинам буду ш там
повать, — объясняет она, 
глядя на тонкие нежные 
проводки. — В Ташкент 
поедут. А перед этим я 
спаривала проводки для 
автомобилей ГАЗ-£3^*~— й 
она указывает на густо-зе
леный пучок.

Двадцать девять с~ткШ&- 
виной таких вот пучков 
она должна обработать за 
смену. Спаривает два про
водка вместе, надевает на
конечник и проштамповы
вает. Любой водитель зна
ет, как важна здесь точ
ность. Ведь автопровода 
для машин и тракторов 
можно смело сравнить с 
кровеносными сосудами 
живого организма.

— Нарекания на каче
ство? Да что вы, ее мож
но не проверять. Я даже 
не уточняю, какой нако
нечник на какой провод 
ей надо делать, — говорит

Г В А Р Д Е Й Ц Ы  
П Я Т И Л Е Т К И

мастер участка Черемных. 
—В своем деле она сама 
мастер. Не случайно ведь, 
часть автопроводов, кото
рые она штампует, идет 
на тракторы в экспортном 
исполнении.

Рядом с Сохаревой си
дят сегодня пенсионерки. 
Зоя Яковлевна Фучкина, 
например, уже пятый год 
на заслуженном отдыХе, а 
на субботник пришла. 

^День-то ведь особый. И 
Зйусть поначалу проводки 

плохо слушались пальцы, 
уже через час дело пошло 
на лад.

— Все хоть какая-то по
мощь, — улыбается Зоя 
Яковлевна.

Спорится дело и у дру
гих ветеранов Анны Афа
насьевны Шалапугиной, 
Маргариты Васильевны Не- 
достуковой. Кипит работа 
и во всем цехе № 1. Новые 
нилометры ярких проводов 
отправятся на Челябин
ский тракторный и Горь
ковский автомобильный, 
Ташкентский экскаватор
ный и «Узбексельмаш*.

Тянутся нити нашей друж 
бы. Это хорошо понимают 
работники предприятия.

— Ж изнь наша, — го
ворит Надежда Васильев
на, — могла бы по-разно
му сложиться. Пока я не 
знала об этом предприя
тии, у меня тоже не все 
просто было. А здесь я 
почувствовала в себе силы 
и уверенность. Здесь я и 
общественной работой от 
души занималась. И в ос
новной работе чувствую 
свой авторитет. Все 23 го
да знаю, что выполню свое 
дело точно, что за эту точ
ность меня уважают в це
хе, и что дело это важное.

Руководители предприя
тия работают в этот день 
на строительстве второго 
дома У1111 ВОС. Не заня
тых людей нет. Только двое 
человек обеспечивают ра
диоузел работой. Готовят 
информацию, поздравле
ния. Над всей территорией 
несутся бодрые звуки 
марша.

— Радостно вам сегодня 
работается, — сказала я 
Надежде Васильевне.

И она ответила:
— Не только сегодня...

Т. МЕРЗЛЯКОВА .

ПОЧЕМУ СЛУЧИЛОСЬ „ЧП“Блок «А» главного кор- 
f пуса больничного комп

лекса. В этом светлом и 
просторном «доме здо
ровья* разместятся хирур
гическое, терапевтическое, 
гинекологическое отделе
ния, операционная, грязе
лечебница, кабинеты физ- 
процедур. Сейчас все это 
ютится в старых, ставших 
тесными помещениях, ме
дики и больные ждут- не 
дождутся переселения. По
тому и поставил задачу 
горком партии и испол
ком горсовета пустить 
главный корпус . больницы 
в ближайшие два-три ме
сяца.

Хорошим подспорьем
мог стать субботник. Нап
равлены сюда были, боль
шие силы. Впрочем, ско
лько же человек вложило 
свой труд в строительство 
важнейшего социального 
объекта города в ходе тра
диционной апрельской
«красной .Субботы»?.

— Надо подсчитать, — 
отвечает Ё. С. Кещан, глав 
ный инженер- СУ № 2 и 
главный распорядитель 
еуббоТника.. — Прикиньте,
С К О Л Ь К О ' Т* Л-г*ттт»о ГГ’->ИТТТ7ТИ

на субботник, — дает он 
задание работнице.

Выяснить не удалось. 
Был одиннадцатый час, 
когда в прорабскую зашел 
главный врач ЦРБ И. В. 
Белоусов.

— Пойдемте быстрей, — 
обратился он к Е. С. Ке- 
щ ану,—разбегаться стали.

Все вместе отправились 
на выяснение. Группы уча
стников субботника поки
дали «место боя*. Почему? 
Прояснил такой разговор 
организаторов субботника.

Сейчас автолавка 
придет, — сообщил Е. С. 
Кещан главному врачу.

— Кому она здесь нуж 
на? — с досадой сказал 
И. В. Белоусов. — Вы нам 
лучше работу дайте...

Это было в общем-то не
ожиданно. Несколько ми
нут назад главный инже
нер управления живо пе
речислял, что и сколько 
предстоит еще сделать до 
конца строительства. И 
вдруг — нет работы! Про

шу руководителя медиков 
пояснить.

— Нас здесь около двух
сот человек, — сказал 
И. В. Белоусов. — Нам 
поручили мыть окна и 
батареи, готовить их под 
покраску. Основная масса 
людей давно справилась с 
этим, многие не знают, 
чем заняться.

— Из рук вон плохо 
организован субботник, — 
продолжает И. В. Белоу
сов уже на этажах. — И 
это не в первый раз. У 
нас создается впечатление, 
что нас приглашают сюда, 
чтобы строители могли 
посидеть.

Большая доля истины в 
этих словах есть: не все
строители потрудились в 
этот день с полной отда
чей. От души поработали, 
например, каменщики из 
бригады JI. А. Воронова. А 
вот отделочники, хотя 
главный фронт работ сей
час — отделка, откровен
но маялись от безделья. 
Девушки из бпигадьт. Т. F*

Лесниковой завершили 
облицовку пола одной бу
дущей- палаты плиткой в 
одиннадцать часов и соб
рались домой.

— На день рождения 
пойдем, — весело сказала 
одна из девушек.

Но причина столь ран
него ухода была, видимо, 
серьезней. Она проясни
лась на следующем эта
же, в одной, из комнат. 
Здесь, позевывая и пос
меиваясь, сидели и даже 
лежали члены бригады от
делочников Е. Сабуровой.

— Нет раствора, — по
яснила М. А. Крылова. — 
Ни мастеров нет сегодня, 
ни прораба.

— Так и будете сидеть, 
если раствора не будет?

— Нет. Поскребем что- 
нибудь.

А многие и вовсе мах
нули рукой и собрались 
восвояси. К одиннадцати 
часам, когда приехал бу
фет, на стройке остались 
лишь самые стойкие.

— ТТ ля кого я ппттохя-

ла?— вздыхала буфетчица.
Для участников суббот

ника. Чтобы они, потру
дившись как следует, мог
ли перекусить. Но позабо
тившись о завтраке, орга
низаторы субботника за
были о главном — не под
готовили фронта работ.

Как развращающе дей
ствует на людей такая 
атмосфера, показал такой 
случай. Группа электри
ков во главе с С. Фатее
вым из второго стройуп
равления закрылась в ва
гончике, играла в карты и 
не реагировала на заме
чания Е. С. Кещана...

А могло быть все ина
че. Субботник мог стать 
большим воспитательным 
мероприятием, актом про
явления высокой граждан
ской сознательности стро
ителей и их добровольных 
помощников. Так было в 
подавляющем большинст
ве трудовых коллективов 
нашего рабочего города. 
Почему же не. смогли до
биться этого руководите
ли и общественные органи
зации второго стройуправ
ления?

А. КОСБИНИ*-^

- -  КОЛОНКА
действенности 

«ПАДЕНИЕ»
Так называлась коррес- 

онденция с Леневской фер- 
ы совхоза им. Чапаева, 
публикованная 10 февраля.
3 ней говорилось, что сни
жение результатов работы 
)ермы вызвано низкой дис- 
иплиной некоторых доя- 

>ок. В числе особых наруши 
елей оказалась доярка В. П. 
Тестакова.

Народный судья Ю. В. 
1ЕРЗЛЯКОВ сообщил, что 
)ешением Режевского народ 
ого суда от 5 апреля 1983 
ода В. П. Шестакова по 
т. 16 ГК РСФСР ограни- 
ека в дееспособности. Это 
>ешение обязывает ее добро 
овестно трудиться, а Ле- 
евский сельский Совет обя 
ан назначить над ней опе
куна.которому поручается 
олучение заработной пла- 
ы за В. П. ШеСтакову. Рас 
поряжаться деньгами мо
жет только опекун с ее сог- 

асия.

ВНЕДРЯЯ НОВОЕ, 
ДОБИВАЙСЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ
В рейде печати, опубли- 

ованном 19 февраля 1983 
ода, приводились примеры, 
огда не всё резервы лроиз- 
одства молока на Черемис 
кой ферме № 2 учитыва- 
ись в совхозе, не анализн- 
ювались причины низкого 
ачества молока. Редакции 
тветил секретарь парткома 
овхоза В. Н. ЗАХАРОВ:

-*-На фермах за это вре- 
я проведена определенная 
абота. Так, прошли само
проверки между фермами 
сех отделений, проведены 

дни экономики в животно- 
одстве, еженедельно у ди- 
ектора проводятся планер-
и. В результате проделан- 
ой работы большинство за- 

шчаний, отмеченных рейдо
вой бригадой, устранены 
ли над их устранением про 

водится работа. Аппарату- 
>а в молочном блоке фер- 
ш  № 2 теперь работает нор 
мально, работницы молоч- 
ой фермы обеспечены тер
мометрами для измерения 
емпературы молока и спец
одеждой. Отремонтирован 
рактор для подвозки моло 
а из корпусов в молочное 
тделение. Все дворы обеспе 

чены опилом, подвезена со
лома.

Сейчас в переходный пе
риод перед животновода

ми поставлена задача-сох- 
эанить достигнутые надои

резко повысить качество и 
жирность молока. Для это- 
о объявлен месячник, раз 
ернуто социалистическое 
оревнование по достойной 
стрече 1 мая, повышена ма
териальная заинтересован

ность животноводов за вы- 
окие показатели в работе. 

Все это привело к конкрет
ным изменениям в надоях, 
так если в феврале от каж
дой коровы по ферме № 2 
получено по 196 килограм
мов молока, тс  ̂ в марте по 
224. Если в феврале было 
Сдано 46 процентов перво- 
ортного молока, то в марте 

87.

ПОЧЕМУ НЕ СПЕШИТ
«СКОРАЯ»

В корреспонденции ука
зывалось, что не на всех 
домах нашего города есть 
таблички с указанием но
меров. Начал^цик ЖКО 
механического завода В. Н. 
Ломаков ответил:

— В настоящее время 
все дома микрорайона име
ют номера.

С Еыстрттнского ответ 
. — т-~ - т п  получез^
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С Е Л Ь С К И Й  Ц ЕХ  П Р Е Д П Р И Я Т И Я '

ВЗЯТЬ КУРС НА ИНТЕНСИВНОСТЬ
Ощутимым подспорьем в —  

выполнении продовольст
венной программы района 
стали подсобные хозяйства 
промышленных предприя
тий. В 1982 году трудящие
ся города получили от них
продовольственных това- шемся с плановым задани- ведено и мяса. Отставание чении продуктивности сви- 5,4 процента молодняка, t
ров на 402 тысячи рублей, ем ,. сказалась задержка со допущено в основном пред ней. Судите сами. В прош- Наибольший падеж живот-р
что на 58,6 процента боль- вводом в эксплуатацию приятиями пос. Быстрин- лом году среднесуточные ных допущен леспромхозомI* п
ше, чем в предыдущем, теплицы на 1000 квадрат- ский. Они произвели всего привесы составляли всего объединения «Свердхим-!1 Программирование про
Им продано 55,8 тонны ных метров. 38,7 тонны мяса, хотя пла- 329 граммов при плановом лес» (12,1 процента), пред- (► Д-Уктнвности донного стад
овощей, 107 тонн молока и Значительно выросло в нировали 62. И в этот год задании 400... приятиями пос. Быстрине- (* осуществили специалист
155 тонн мяса, произведен- последние годы поголовье они вступили, не обеспечив Не выполняет задание по кий (9,9). Это огромные по-• [ «Про1
ных в подсобных хозяйст- крупного рогатого скота в себя необходимым пого- производству мяса и лес- тери,
вах. Безусловно, это боль- подсобных хозяйствах. В ловьем. К началу 1983 го- промхоз объединения

НАУНД —  СЕЛЬСКОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ

НАДОИ ПО 
П РОГРАМ М Е

шой привесок на столе настоящее время молочное 
трудящихся. стадо имеют никелевый за-

Однако в выполнении за- вод, ПАТО, леспромхоз 
даний, установленных целе- объединения «Свердхим- 
вой программой развития лес». Количество коров со- 
подсобных хозяйств, много ответствует целевой прог- 
недоработок. Особенно боль рамме. Но задание по про- 
шое отставание допущено изводству молока в прош- 
по производству овощей, лом году не выполнено. 
Планировалось вырастить Фактически надоено 143 
90 тонн овощей, по целе- тонны вместо 211 по про
вой программе — 116. В грамме, в том числе товар- 
действительности выращено ного молежа 107 тонн вмес- 
всего 55,8 тонны (более то 142. 
половины этого количества взгляд,

Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  
_________О Б З О Р _______

да предприятия поселка 
имели 359 голов свиней 
вместо 606 по целевой про
грамме, меньше у них и 
свиноматок.

Все дело в том, что не 
хватает животноводчес-

«Свердхимле». 
те же — недостаточное по-

ресс». По рекомендации уч? 
ных НИИ земледелия и жи- 

Поичины Кстати, анализируя сос-5вотноводства западных рай 
н тояние дел в подсобных J o h o b  УССР они с1*али опро-

головье, неприспособлен- хозяйствах „ промышленных*делять нормы выхода про- 
ность животноводческого предприятии, мы обнаруж у, дуКЩШ в зависимости ог 
помещения Кстати в 1980 ли’ 4X0 не везДе ведется* приготовленных кормов и 
году леспромхоз начал стро- надлежащий учет затрат. (| физиологического состояли? 

J r г Это наиболее ярко свиде- ^ животных.
что к ве-^ В хозяйстве разработан 

дению подсобных хозяйству план расходования фураж
ить свинарник на сто голов. „,rtTTt 
но из-за плохой организа- тельствУ?т 0 том<

,  1 п и ц т л  п г>  пции работ он все , еще не _ .некоторые руководители ных запасов на каждый мо-пущен в эксплуатацию. _
Следует отметить, что не- поД*одят как к Бторосте- W ,  квартал. В его основу - прннлми ттр тт\7 согласиться iмало трудностей в подсоб- пенномУ Делу. 

—  хозяйствах порождено с этим нельзя-ныхких помещений, даже име- 
В чем, на наш юшееся поголовье содержит отсутствуем прочной кор 
причина? _ Отрази- ся в тесноте. и вообще в мовой базы. Надо осваи- 

приходится на механичес- лось, прежде всего, то, что плохих условиях. вать сельхозугодья, а боль-
кий завод). Основная при- среднегодовое поголовье Прошлой весной быстрин шинство предприятий, кро- 
чина сложившегося поло- было значительно ниже пла цами начато строительство ме ПАТО, не выполнили 
жения — низкая урожай- нового, другими словами, свинарника на пятьсот го- соответствующие задания, 
ность овощей в теплицах, затянули с комплектовани- лов. К сожалению, оно за- В прошлом году намеча- 
вызванная, вероятно, отсут- ем стада. В леспромхозе тягивается: в 1983 году лось освоить 367 гекта-
ствием необходимой квали- же мало, заботятся об уве- средств, чтобы закончить ров пашенных земель — r u m
фикации у обслуживающе- личении надоев от каждой строительство, выделено фактически освоено 98. 
го персонала. На механиче- фуражной коровы: он не недостаточно. Так что же, Нехватка собственных 
ском заводе, хоть и добив- превышал 1400 килограм- нет возможности у быст- кормов, плохие условия со- 
шемся определенных успе- мов. ринцев увеличить производ держания скота—все это
хов в производстве овощей, Меньше, чем намечалось ство мяса? Есть. Резерв, и ведет к падежу. За год в 
но тем не менее не справив целевой программой, произ- немалый, кроется в увели- подсобных хозяйствах пало

С М О ТР ЭФ Ф ЕКТИ ВН О СТИ : ОТ ТЕХ Н И К И  — ПОЛНУЮ  О Т Д А Ч У

положен принцип рацио- 
На майском л  нального кормления коров. 

(1982 г.) Пленуме Ц К 5 который обусловлен цехо- 
К.ПСС отмечалось, что под-х вой системой их содержания 
собные хозяйства призваны^и производства молока.

На фермах регулярно про 
^  водят контрольный дойки.

значительно пополнять про
изводство продовольствен

ных товаров. Поэтому по
ра подходить к их развитию 
более целенаправленно и( 
настойчиво, переходить к,

ния подсобных хозяйств. 
Л. ФАДЮШИНА, 

экономист Режевского 
отделения госбанка, 

С. КАРАГАЙСКИЙ.

ДОЛОГ ЛИ ВЕК 
ТРАКТОРА?

нать, что стоят они по 800 
рублей и» что найти их не 
так-то просто?

Странные оправдания воз 
никли у механиков и ин
женеров при виде трех не
комплектных сеялок, четы_ 

Очень важное, нужное всем механизаторам села пос- рех культиваторов, дефи- 
тановление принял недавно Центральный Комитет КПСС, Дитного КОНа—2,8, кото- 
Совет Министров СССР «О мерах по дальнейшему по- рый В. Д. Ильиных, карто- 
вышенню технического уровня и качества машин и обо- фелевод совхоза, с высокой 
рудования для сельского хозяйства, улучшению исполь- трибуны просил помочь 
зования, увеличению производства и поставок их в приобрести.
1983—1990 годах». — Онд. пришли неком

Что и говорить, по-доброму восприняли в селе это плектными. 
постановление. Потому что не всегда отвечает требо- — Такими мы их получи-
ваниям сельских механизаторов современная техника. ли, — вторят друг Другу 
Постановление обещает, подает надежды... Но правиль- совхозные инженерно - тех 
но восприняли там, где прочитали, что постановление нические работники, 
и требует. Да, в ответ на заботу партии требу- д  деньги за что платнли?
ется бережливость. Не трудно принять такие
Кормоцех совхоза им. Хуже, чем в прошлом го- оправдания, тем более у 

Ворошилова выгодно отли- ду выглядели тракторы в совхозных специалистов 
чается от всех своих дру- стройцехе и Октябрьском есть возможность, создав 
зей и соперников в районе отделении. В Октябрьском комиссию, сделать реклама- 
готовностью к полевым рабо- не выдерживает критики иию, а затем действовать 
там. Хоть фотоаппарат бе- подготовка сельхозмашин. в соответствии со всеми 
ри для того, чтобы пока- Низкое качество ремонта правилами поставок. При- 
зать, как готовы к взаимо- не подкреплено заботой о чем> правила эти учитыва- 
проверке, а в конечном ито- них сейчас, во время под- ют прежде всего интересы 
ге к работе кормодобытчи- готовки к важнейшей из хозяйств.
ки. Особенно радуют сель- кампаний. Не отрегулирова   д а они могли отказа-
хозмашины. Хорошо подго- ны высевающие аппараты, ться 0т ’ оплаты, если пос- 
товлены и тракторы. Прав- не. готовы сцепы. До выхо- ланы рекламации на пред- 
да, серьезные нарекания Да в поле отделению нужно приЯтие, — подтвержд а е т 
вызывает отношение к мощ эти недостатки исправить, Шиландина, началь
ным «кировцам» во всем иначе это отразится на ник кредитного отдела Гос- 
совхозе. Так, в одном из урожае. банка. —  Но их заставило
них не работал масляный Правда, от многих прош- другое: отказавшись от оп- 
радиатор, это конечно же, ЛОгодних бед в совхозе из- латы этой техники, они мог 
уменьшит срок службы бавились. Так, в прошлом ли и на 1983 год не полу- 
столь мощного трактора, j-оду буквально в каждом чить такой суммы на при- 
Еще один «кировец» пере- Хретьем тракторе подтека- обретение новой техники, 
дан в Октябрьское отделе- л0 ГОрючее. Нынче этого не Они и рассчитались за не- 
ние. Спору нет, тампон ну- был0 замечено ни на одном комплект. А эти день- 
жен. ̂  Но если подоити по- из тракторов. Больше, чем в ги они могли использовать 
хозяйски, то трактор в от- прошлом году представле- па приобретение другой 
деление отдавать не стоило. н0 техники. Но одна беда техники.
Нужен один мастер-налад- осталась. Прицепы к трак- «Богатые мы стали..» —
чик на все большегрузные торам по - прежнему не говорят с гордостью многие 
тракторы, опытный и знаю- оборудованы, нет на них механизаторы совхоза, 
щий эту сложную технику, тормозов, . номеров, некото- Обидно, что иногда звучит 
Наверное, совхоз еще про- р Ы е  уЖе разукомплектова- в этих же словах и горь

кий упрек нашей бесхозяй-думает ‘этот вопрос. ны<
Неплохо подготовлена к * 

техосмотру техника второго Серьезные нарекания вы- 
отделения, очень неровно— зывает отношение к рези- 
первого. Некоторые тракто- не- В большинстве прове
ры с долгим стажем выгля ренных шин давление не 
дели даже лучше и исправ- соответствовало норме,
ней новеньких. Так, старый Причем, многие сельхозма- 
МТЗ—50 Михаила Ивано- шины настолько отступали 
вича Шабунина мог сопер- °т требований ГОСТа, что 
ничать со многими тракто- без монометра можно было 
рами своего отделения, воз заметить нарушения, 
раст которых куда меньше. На машинном дворе бук- 
А ведь восьмой год он ра- вально в грязи валялись в 
ботает без капремонта. По- куче шесть колес для 
везло ему на тракториста. К—700. Нужно ли напоми-

ственност^.
М. БУРМАКИН, Л. 

ВИШНЯКОВ, внештат
ные инспекторы город
ского комитета народ
ного контроля: Г. АН
ТОНОВ, главный инже
нер сельхозуправления; 

А. МЕЗЕНЦЕВ, главный 
инженер совхоза; Л. 
АНДРЕЕВ, заведующий 
МТМ; В. МИНЕЕВ, 
А. КАЛУГИН, бригади

ры совхоза «Режевской».

Эту скромную тружени- ком коммунистического тру, 1 
цу давно знают все живот- да, одним из лучших опера- 
новоды «Глинского». Трудо- торов молочного комплекса.J
любивая, честная, *заботли- Тепло отзываются о ней в*
вая доярка сразу пришлась коллективе: безотказная она 
к месту и на комплексе, как в помощи, неуемная в рабо- 
только он вступил в строй, те.".
Сейчас Люция Перфирьевна На снимке: Л. П. Юфе- \
Юферова является ударни- рова.

ф  И З Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы

Порядок во дворе
На субботник жильцы 

дома № 10 по улице О. 
Кошевого вышли друж
но, еще до дня Всесоюз
ного коммунистического 

субботника. Убрали тер
риторию двора, на но
силках вынесли весь му
сор, подрезали деревья. 
Теперь у нас во дворе- 
чистота и порядок, при 

ятно выйти на улицу, по
дышать свежим возду
хом.

Это заслуга жильцов 
дома—семьи Замятиных, 
И. Беляевой, В. Шамана 
евой, Д. Чаузовой, Н. 

Смирновой, семьи Деми

ных и других. Все пора
ботали отлично, стара
тельно, добросовестно.

И не только в нашем 
дворе прошла генераль
ная уборка—жильцы мно 
гих домов пос. Быстрин 

ский заранее прибрались 
в своих дворах. Так что 
в день субботника все ра 
ботали на своих рабочих 

’ местах, отрапортовав в 
штаб субботника, создан 
ный в поселке, о проведе 
нии благоустроительных 
работ.

К. КЕДРОВСКИХ, 
внештатный корр.

£ Полученные данные зано
с я т  в карточки, которые за

ведены на каждое живот
ное. Разрабатывая задания 

а  по надоям, зоотехническая 
л служба учитывает результа 
"  ты контрольной дойкн, а 
^такж е показатели минувших 

периодов лактации. При 
этом учитывают возраст ко 
ровы, заготовленные для 

(f каждого цеха корма.
Разработанные, напри* 

мер, на летние месяцы ра
ционы кормления коров, на
ходившихся в цеху произ
водства продукции, обеспе- 

рчили пудовые надои моло
дка. В цехе раздоя успешно 

применяется и так называе
мое авансовое кормление,

£ рассчитанное на получение 
Лнаивысших надоев в буду- 
{ щем.

Программированные на
дои помогают нам четко уп

равлять технологическим 
процессом на фермах, не 

допускать перерасхода кор
мов. На центнер молока из
расходуем 1,38 центнера 
кормовых единиц, как и пре
дусмотрено нормой,—гово

рит председатель колхоза 
Герой Социалистического 

Труда В. Матвисив.
В. КРИЦЯК, 
корр. ТАСС.

ЗА  К О РМ А М И — 
НА ФЕРМ У

Обеспечить свое хозяйст
во органическими удобрени 
ями, белково-внтаминным 

концентратом, горючим га
зом—̂ метаном способна не% 
обычная животноводческая 
ферма, строительство кото
рой началось в Егварде— 
центре . Наирийского района 
Армении. Ее с большим ос
нованием можно назвать 
своеобразной микробиоло
гической фабрикой, где в 
качестве возобновляемого 

источника сырья предусмот
рено использование отходов 
животноводства.

*—Идея создания такой 
.фабрики не нова,—говорит 

\  научный консультант про- 
\  екта, академик Академии 
|.наук Армянской ССР Э. Аф 

рикян.—Принцип метаново- 
го брожения давно извес* 

].тен и даже используется 
практически. Однако наш 

? проект обещает быть гораздо 4 
]. эффективнее.
К Совместные расчеты учё
тны х и специалистов минис* 
].терства сельского хозяйства 
\  |ресцубли.ки показали, что 

новая ферма ежегодно смо- 
I жет производить до 200 ты- 

*. сяч кубических ме-троз ме- 
].тана, 500 тонн белково-ви- 

таминного кормового кон- 
центрата, две тысячи тонн 

J органических удобрений.
Ю. КАНКАНЯН,

У корр. tACG^
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В УПОРНОЙ БОРЬБЕ
На "Прошедшей неделе: сое 

тоялись два заключительных 
тура’ первенства города по 
баскетболу. 12 апреля ветре 
тились два ' лидера—коман
ды. «Сатурн» механического 
завода ' и «Метеор». ' пос. 
Быстринский: Встреча была 
очень важной- для обеих ко
манд, поскольку в -случае 

победы над соперником од
на из команд становилась 
практически недосягаемой. 

Это, конечно, наложило от
печаток на начало встречи: 
обе команды спешили и де
лали много ошибок при пе
редачах и бросках. Со стар
товым волнением первыми' 

сумели справиться-машин-ост 
роители и быстро стали ухо 
дить вперед в счете. «Мете
ор» в первом тайме так и 
не мог наладить командные 
действия и проиграл его со 
счетом. 15:30.

С первых- минут второго 
тайма «Метеор» значитель
но прибавил в движении, иг 
роки чаще стали бросать по 
кольцу, что и позволило им 
сократить разрыв в счете. 
Финальный свисток застает 
в атаке команду «Метеор»; 
но. потеряв много в первом 
тайме, во втором им просто 
не хватило времени для по
беды. Встреча закончилась 
со счетом 53:48 в пользу 
«Сатурна».

Машиностроители стали ли 
дерами, имея в активе 7 оч 
ков. Самыми результатив

ными игроками встречи бы
ли: у «Сатурна»—В. Ж ба
нов (19 очков), у «Метеора»
*—С. Савин (20 очков).

Команда треста «Режтяж 
строй» победила в этот день 
команду гороно со счетом: 
62:41. ~

В заключительный день со 
ревнований .. встречал и с ь 
трест «Рёжтяжстрой»т—«Ме
теор», «Сатурн»—гороно.

В первой встрече строи
тели в очень напряженном 
поединке сумели победить 
команду «Метеор» со сче 
том 57:47 и сравнялись с

■ БА С К ЕТБО Л
ними по набранным очкам 
(по 6), но . поскольку во 
встрече первого круга стро
ители проиграли быстрин- 

•цам с меньшей разницей в 
счёте (33:39), они и вышли 
на второе место, оттеснив 
на третье «Метеор». Следу
ет отметить,- что недисцилли 
нированность . и грубая иг
ра некоторых игроков яви
лись причиной поражения 
команды «Метеор», посколь 
ку команда заканчивала 
встречу, имея в составе трех 
человек. Самым результа

тивным/игроком у победи
телей был В'. Драчев (25 оч-
ков) Г ' ..........  ' ~

Выиграв последнюю ветре 
чу у сборной гороно со сче
том 66:42,-первое место в го 
рой. год подряд, заняла ко
манда «Сатурн» механичес 
кого завода. Самым резуль
тативным игроком  ̂ у победи 
телей. был В. Сосков, наб
равший 27 очков.

Те же команды, .которые 
играли на первенство горо
да, приняли участие в розыг
рыше кубка города, посвя
щенного дню рождения. В. И. 
Ленина.

Победив команду «Мете
ор» пос. Быстринский, в по 
луфннале неожиданно впе
ред вышла команда школы 
■NV 3 ,- гТе ее ждал не менее 
сильный соперник—команда 
треста «Режтяжстрой». Вы
игрывать у  таких сильных 
соперников ребятам пока, 
видимо, не под силу, но 

стремление к победе в лю
бом матче заслуживает пох
валы. Победили в этой ветре 
че строители. Вторым фина
листом стала ' команда «Са 
турн», обыграв команды 
СГПТУ № 26 и сборную 
гороно. Эти две команды и ; 
разыграют между собой по 
четный приз.

М. БОРОВИКОВ, 
главный судья 
соревнований, 

руководитель 
физвоспитания 
СГПТУ № 26.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

художественных коллекти
вов РСФСР. 16.45 Русская 
речь. 17.15 Рассказывают 

наши корреспонденты. 17.45 
«На земле, в небесах и на 
море». 18.15 Сегодня в ми
ре. 18.35 Спорт за неделю.

21.45
Худо-
23.00

Армянская ССР. Настольные часы и будильники ере
ванского производственного объединения «Севани», от
личающиеся высокой точностью хода» оригинальным 
оформлением, пользуются широким спросом в нашей 
стране, экспортируются в 30 государств мира.

Фотохроника ТАСС.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ВТОРНИК 
19 АПРЕЛЯ 

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 «Поздняя
любовь». Художественный ра п0 хоккею. Сборная Ка- 10.15 «Дорогой истины», 
телефильм. 1 и 2-я серии, нады—сборная СССР. В пе- 10.35, 11.45 Природоведе-
11.05 Выставка Буратино. рерыве—Сегодня в мире. ние. 4-й класс. 10.55 «Тебер
11.30 Новости. 14.00 Новое- 19.30 «В. И. Ленин. Стра- да, места заповедные...», 
ти. 14.20 Документальные ницы жизни». Фильм 2-й. 11.15, 14.30 Испанский язык, 

фильмы. 15.20 А. Скрябин. «Отчий дом». 20.30 «Время». 12.05 Музыка народов 
«Поэма экстаза». 15.35 «Час 21.05 Премьера художест- СССР. Передача 3-я. 12.35. 
испытаний». Телеочерк о венного телефильма «Эта 13.35 Зоология. 7-й класс, 
шахтерах г. Енакиево Донец мужская дружба». 22.10 Се- 13.00 Наш сад. 14.00 Исто
вой области. 16.15 Концерт годня в мире. 22.25 Кон- рия. 9-й класс. 15.00 А. П.

церт. 'Чехов. «Чайка». 15.45 «Кру
ВТОРАЯ ПРОГРАММА шение империи». Художест

10.00 Утренняя гимнастика, венный фильм с субтитра-
10.15 «Выиграть время». На- ми. 17.20 Новости. 18.10 

учно-популярный фильм. Свердловск. «А сегодня вот
10.35, 11.35 Обществоведе^ что—почта». 18.45 Экран 
ние. 10-й класс. 11.05, 14.45 службы 01. 19.05 Полевым 

19100 Песни советских ком- Немецкий язык. 12.05 Музы- работам—темпы и качество, 
позиторов. 19.30 «В. И. Ле- Ка народов СССР. Переда- 19.35 Новости. 19.45 Для 

нин. Страницы жизни», ча 2-я. 12,35. 13.40 История, вас, малыши! 20.00 Москва. 
Премьера многосерийного 9-й класс. 13.05 Для пас, Новости. 23.15 Концерт

телефильма. Фильм 1-й. «Зо родители. 14.10 Поэзия С. группы электронной музыки 
ву живых». 20.30. «Время». Гудзенк'1. 15.15 История. «Арго». 20.30 «Ты помнишь,
21.05 Чемпионат СССР по Искусство эпохи Возрож- товарищ...». 21.30 Сверл
футболу. «Динамо» (Моек- дення. 15.40 Н. В. Гоголь, 
ва)--«Спартак». В пере- «Шинель». 16.10 Твоя ле-

'рыве—Сегодня в мире. 22.45 нинская библиотека. «Оче- 
Чемпионат мира по хоккею, редные задачи советской 
Сборная ЧССР—сборная власти». 16.50 «Башкиос- 
Швеции. 3-й период. кий заповедник». 17.20 Но-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА вости. 18.30 Свердловск. «В
14.10 История. 6-й класс, свободный час». 18.50
15.10 Борис Лавренев. Стра «Уральскому следопыту— 
ницы жизни и творчества. 25 лет». 19.35 Новости. 19.45
16.00 Образ В. И. Ленина Для вас, малыши! 20.00
в советском изобразитель- Москва. Новости. 20.20 «Дни 
ном искусстве. 16.30 «Ди- созревания вишен». Научно- 
зайнеры». Научно-популяр- rionv.nflpHbift фильм. 20.40 
ный фильм. 16.45 П. Не- А. Хачатурян. Фрагменты
руда. Страницы жизни и из музыки к балету «Спар- 

творчества. 17.25 Новости, так». 21.00 Свердловск. «Как Лениниана. 16.15 Чемпионат
17.30 Свердловск. Фильм— помолодеть селу». 21.45 Но- мира по хоккею. Сборная 
детям. «По секрету всему вости. 22.00 Фильм-концерт, 
свету». 2-я серия. 18.30 Кино 23.00 Москва. «Время».

ЧЕТВЕРГ 
21 АПРЕЛЯ

8.00 «Время». 8.40 «Отзови
тесь, горнисты!». 9.10 Ю.

Чичков, К. Ибряев. Канта
та «Ленинская правда». 9.25
«В. И. Ленин. Страницы «Время». 22.30 Русский му- 
жизни». Фильм 2-й. «Отчий зей. Советская скульптура, 
дом». 10.25 Народное твор ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

Москва. Чемпионат СССР по честв0' Телевизионное обоз- 10,00- Утренняя гимнастика. 
cbvTfimv «Линямп» (Меси- Рение- И.Ю  Новости, 14.00 ЮД5 «Диалог о матери». 

' - Новости. 14,15 «Комсомол— 10.35, 11.35 География. 8-й
моя судьба». Телефильмы, класс. 11,05, 15.05 Англий
15.15 Любимые музыкальные ский язык. 12.05 Учащимся 
произведения В. И. Лени- ПТУ. Физика. 12,35. 13.40 
на. 16.00 Шахматная шко
ла. 16.30 «В каждом ри
сунке—солнце». 16.45 Ле
нинский университет мил

лионов. «Два мира—две

журнал «Советский Урал». 
18.40 Войди в мир музыки. 
19.30 Новости. 19.40 Для 

вас, малыши! 20.00 Моск
ва. Новости. 20.20 Сверд
ловск. Для тружеников сель 
ского хозяйства. «С мини
мальными затратами». 20.50 
Слово о художнике. Г. Мо 
син. 21.45 Новости. 22.00

ловск. Новости.
«Семья Ульяновых», 

жественный фильм 
Москва. «Время».

ПЯТНИЦА 
22 АПРЕЛЯ 

8.00 «Время». 8,40 Творчест
во юных. 9.25 «В. И. Ле
нин. Страницы жизни». 
Фильм 3-й. «Тяжелые вре 
мена». 10.25 «Мелодии Рос
сии». 11.10 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 Документаль 
ные фильмы. 15.00 Москва 
и москвичи. 15.30 Веселые 
нотки. 15.45 Современная

ЧССР—сборная Канады
18.15 Сегодня в мире. 18.30
A. Бородин. Симфония Х» 2 
—«Богатырская». 18.55 Тор 
жественное заседание и кон 
церт, посвященные 113-й го
довщине со дня рождения
B. И. Ленина. В перерыве—

таим.

Л. Бет
для

ва)—«Спартак».
23.00 «Время».

СРЕДА 
20 АПРЕЛЯ

8.00 «Время». 8.40 
ховен. Соната № 
скрипки и фортепьяно. 9,10
«В. И. Ленин. Страницы 
жизни». Фил*»м 1-й. «Зо

ву живых». 10.10 Народные 
мелодии. 10.25 В мире жи
вотных. 11.25 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Пятилегка 
—дело каждого». 15.15 «От
зовитесь, горнисты!». 15.45

Писатели о В. И. Ленине. 
13.05 Сочинение на вольную 
тему. 14.10 Физика. 8-й 
класс. 14,40 История. 7-й 
класс. 15.30 Живое слово

политики». 17.15 Чемпионат Ленина. 16.15 «Знание—си- 
мира по хоккею. Сборная ла». 17.00 Э. Казакевич. 
СССР—сборная ФРГ. В пе- «Синяя тетрадь». 17.20 Но- 
рерыве—Сегодня в мире, вости. 18.15 Свердловск. 
19.30 «В. И. Ленин. Стра- «Дела депутатские». 18.45 
ницы жизни». Фильм 3-й. Концерт. 19.15 113-й го- 
«Тяжелке времена». 20.30» довщин'е со дня рождения

«Хочу все знать». 15.55 «Время». 21.05 Большой зал В. И. Ленина посвящается.
Поэтическая композиция 
«Имя Ленина бессмертно». 
16.20 «Человек—хозяин на 
земле». 17.15 Чемпионат ми

консерватории. 23.00 Сегод
ня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.

В УПТК ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ» на посто
янную работу требуются мастера, кладовщики, ма
шинисты железнодорожного н козлового кранов, 
слесарь по обслуживанию кранов.

Обращаться в отдел кадров УПТК, тел. 2-30-30. 
2-33-38,' остановка ЖБИ, автобус № 2, № 105.

—«КАК ПРОБУЖДАЮТ
СЯ ПРИНЦЕССЫ». Нача
ло в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
19-21 апреля—«ТАМОЖ

НЯ». Начало в 19. 20 ап
реля—в 19,21 час, 21 апре-

КИН0ТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

19 апреля—«БИТВА ЗА ля—:в ^11, 19д- 21 _час. 
РИМ». Начало в 11, 16, 18,
20 часов. 20-21 апреля

ДОМ КУЛЬТУРЫ
19-20 апреля—«БОЛЬ-

«САМОЗВАНЦЫ ПОНЕВС ШИЕ ГОНКИ». Две серии. 
ЛЕ». Дв* серии. Начало в Начало 19 апреля—в 17 и 
11. 18. 20.30 час. 20 часов, 20 апреля—в 11,

Дл" детей 19-24 апреля 17, 20 часов.
редакции газеты «Правда коммунизма» 
требуется БУХГАЛТЕР.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА объявляет 
прием учащихся на 1983-1984 учебный год по спе
циальностям: фортепиано, хоровое пение, баян, ак
кордеон, домра, балалайка.

На фортепиано н хоровое отделения принима
ются дети с 7-8 лет, на баян, аккордеон, домру, ба
лалайку с 9-10 лет.

.Прием заявлений с 18 аггреля по 28 мая с 8 до 18 
часов: с 1 июня по 17 июня и с 15 августа по 22 
августа с 9 до 14 часов (по адресу: ул. Космонав
тов, 1, тел. 2-22-99).

Консультации для поступающих с 23 мая и с 
22 августа. Испытания 27-28 мая и 26-27 августа.

Выражаем сердечную благодарность друзьям, близ
ким, знакомым, принявшим участие в похоронах нашего 
дорогого сына Смирнова Александра Николаевича.

Родители.

19.30 Новости. 19.40 Для 
вас. малыши! 20.00 Москва. 
Новости. 20.15 «Уроки хле
ба». Телеочерк. 21.00 Свеод 
ловск. Новости. 21.20 «Ле
нин в Октябре». Художест 
венный фильм. 23.00 Моск
ва. «Время». 23.35 «Опти
мистическая трагедия». Ху

дожественный фил^м.
СУББОТА 
23 АПРЕЛЯ 

8.00 «Время». 8.35 «Гипоте 
за о космической колыбе
ли». 8.50 17-й тираж «Спорт 
лото». 9,00 Для вас. роди
тели! 9.45 О. Фельцман. «Ис 
панские сюжеты». 10.05 Боль 
ше хороших товаров. 10.35 
«Мир растений». 11.20 Премь 
ера музыкального телефиль
ма «День приходит—песню 
приносит». 11.50 «Победите
ли». Клуб фронтовых дру
зей. 13.20 Русский музей. 

Советская скульптура. 13.50 
V Международный фести
валь телевизионных прог

рамм о народном творчестве 
«Радуга». Искусство Индии. 
14.20 Беседа политического 
обозревателя Ю. А. Лету- 
нова. 14.50 Играет наоодный 
артист СССР Д. Шафран. 
15.05 Сегодня в мире. 15.20

«Очевидное—невероятное», 
16.20 Мультфильмы. 17.15 

9-я студия. 18.15 Молодеж
ный вечер в Концертной сту 
дии Останкино. Встреча с 
молодыми работниками ми
лиции. 20.30 «Время». 21.05 

Чемпионат мира по хок
кею. Сборная СССР—сбор
ная ЧССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Утренняя гимнастика.
10.15 Если хочешь быть здо 
ров. 10.30 «Оптимистичес

кая трагедия». Художествен 
ный фильм. 12.25 «Утрен
няя почта». 12.55 К Между 
народному дню солидарности 
молодежи. «Разумом и си
лой мы победим». 13.35
Программа Туркменского 

телевидения. 15.00 Стадион 
для всех. 15.30 Человек. Зем 
ля. Вселенная. 16.20 Му

зыкальный киоск. 16.50 До
кументальный экран. 17.20 
Международное обозрение. 
17.35 Ю. Милютин. «Девичий 
переполох». Спектакль Мос
ковского театра оперетты.

20.00 Спутник кинозрителя. 
20.45 Концерт исполнителей 
на народных инструментах.
21.00 Премьера документаль 
ного телефильма «Деревен
ская жизнь Владимира и 

Татьяны». 21.30 Чемпионат 
Европы по вольной борьбе 
Передача из Венгрии. 22.00 
Свердловск. Новости: 22.15 
Москва. «Здоровье». 23.00 
«Время». 23.35 «Антонина 
Брагина». Художественный 
телефильм. 1 и 2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 АПРЕЛЯ

8.00 «Время». 8.40 К Все
мирному дню породненных

городов. «Экран собирает 
друзей». 9.25 «Будильник».

9.55 «Служу Советскому 
Союзу!». 10.55 «Здоровье». 
12.10 Встречи на советской 
земле. 12.25 Сельский час. 
11,40 «Утренняя почта»^ 
13.25 Музыкальный киоск. 
13,55 «Три адреса ударного 
комсомольского». 14.10 Пре 
мьера художественного те
лефильма для детей «Ачтон- 
трубач». 15.10 Клуб путе

шественников. 16.10 «По 
вашим письмам». 16.55 Сфе
ра особого внимания». Пе
редача 8-я из цикла «Ре
шается на месте». Об опыте 
работы партийных и совет
ских организаций с письма
ми, жалобами, предложени
ями трудящихся по вопро
сам торговли. J7.55 Между 
народная панорама. 18.40 

«Выборгская сторона». Ху
дожественный фильм. 20.30 
«Время». 21.05 Премьера 
фильма-оперы «Дон Паску- 
але». 22.05 Чемпионат мира 
по хоккею. Сборная Фин
ляндии—сборная Швеции. 

2 и 3-й периоды.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

9.15 Свердловск. «Знаешь 
ли ты страну друзей». Вик
торина. 10.00 Москва. На 
зарядку становись! 10.20 
«Антонина Брагина». Худо
жественный фильм. 1 и 2-я 
серии. 12.30 Концерт. 13.15 
В мире животных. 14.15 
«Песня-83». 15.15 Творчес
кие портреты мастеров ки
но. Анна Маньяни. 16.45 
Чемпионат Европы по клас
сической борьбе. 17.15 Рас
сказывают наши корреспон
денты. 17.45 «Хождение по 
мукам». 12-я серия. «Заре
во». 19.00 Чемпионат мнра 
по хоккею. Сбопная Финлян 
дии—сборная Швеции. 21.30 
Кубок европейских чемпио
нов по гандболу. Мужчины. 
Финал. ЦСКА—«ВФЛ-Гум- 

мерсбах». 22.00 Свердловск. 
«Семь дней». Информацион
ное обозрение. 22.15 Моск
ва. «Рассказы о художни
ках». Заслуженный худож
ник РСФСР В. Сокол. 22.40 
«А мимо плывут пароходы». 
Телефильм. 23.00 «Время».
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