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печати, работники и все ак
тивисты советской прессы 
ведут взыскательный смотр 
своих сил, соизмеряю т дей 
ственность всего арсенала 
ф орм  и средств идеологи 
ческой работы. Они стре
мятся, чтобы печатное сло
во приносило максймум 
пользы советскому общ ест
ву, вдохновляло на новые 
свершения, давало импульс 
творческим поискам во всех 
сферах жизни. И этому оба 
зыеают журналистов и ак
тивистов печати решения 
XXVI съезда партии, поста
новление ЦК КПСС «О даль 
нейшем улучшении идеоло 
гической, партийно-воспи
тательной работы».

Ноябрьский Пленум ЦК 
КПСС 1982 года заострил 
внимание партии и народа 
а, следовательно, и работ 
ников печати, на основных 
проблемах, которые ^ужно 
решить в текущем году и в 
ближайший период. В обла
сти экономики, преж де все
го, надо ускорить поворот 
к интенсификации нашего 
хозяйства. Все средства 
массовой пропаганды дол
жны упорно добиваться ро 
ста производительности тру 
да. которая чаще всего 
страдает от низкой механи
зации трудоемких процес
сов, слабой трудовой и про 
изводствекной дисциплины, 
бесхозяйственности, расточи 
тельства в использовании 
материальных и трудовых 
ресурсов. Экономия, ра
циональность в использова
нии энергии, горючего, сы
рья и материалов, снижение 
себестоимости всех видов 
продукции, строительных и 
других видов работ долж 

ны стать правилом для ка
ждого хозяйственника.

Этому учил нас В. И. Ле
нин, основоположник со
ветской печати, этого требу 
ет от нас партия.

Руководствуясь ленин
скими принципами совет
ской печати, его огромным 
теоретическим наследием в 
использовании трибуны 
масс — газеты для воспи
тания человека, организа
ции масс, работники и ак
тивисты прессы смело и 
настойчиво помогают пар
тии решать важнейшие за
дачи коммунистического 
строительства. Сотни рабо-
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чую честь и гордость пла- Ф 
вильщик М. В. Коротаев и* 
строитель В М. Квашнин... J 
Более 200 народных кор f 

поддержива *

В сверхплановую  копилку
Учебно • производствен

ное предприятие ВОС вы
пустило за четыре месяца 
сверх плана продукции на 
57 тысяч рублей. Большой 
вклад в сверхплановую  ко
пилку предприятия вно
сит смена, возглавляем ая 
Н. П. Русиной. В апреле 
коллектив справился со 
всеми пунктами своих 
Г.гчэ 7ЧТО пьгтв выполнил

все условия социалистиче
ского соревнования.

По итогам предыдущего 
месяца звания «Л учш ий 
рабочий своей профессии» 
удостоены армировщ ик 
Мария М итрофановна А л
тынова, упаковщ ик Вик
тор М атвеевич Владыкин, 
оплетчик А лександра З а 
харовна Орлова и сборщик

М ария В асильевна Лома* 
ченкова.

Среди отделов пред
приятия лидерство в со
циалистическом соревнова
нии зах в ати л  отдел труда 
и заработной п латы , воз
главляем ы й Н. В. П ано
вой. Т. ПУТИЛОВА,председатель профсоюзного комитета УПП ВОС.

респондентов 
ют постоянную связь 
родской газетой.
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Режевляне высоко оцени ф 

вэют силу печатного слова.  ̂
придают ему особую  зна * 
чимость и весомость. Об * 
этом свидетельствует боль- * 
шой поток писем в редак- } 
цию с множеством дельных  ̂
предложений по улучше-}
нию той или иной работы Ф
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РЕЙД ПЕЧАТИ ПРИШЛА ВЕСНА 
...НА СОСЕДНЕЕ ПОЛЕ

чих и сельских корреспон- рассказов об интересных j; 
дентов «Правды коммуииз- людях, передовиках и нова -Ф 
ма», многотиражной газеты торах производства, тревож} 
«Машиностроитель», боль* ных сигналах о недостатках.^ 
шой отряд стенгазетчиков Только в апреле в редак-} 
поднимают актуальнейшие цию «Правды коммунизма»Ф 
вопросы во всех отраслях на поступило около 200 писем. } 
шей жизни. Горячим ело- Большое значение имеет Ф 
вом побуждают к исполь- умение партийных комите { 
зованмю передового опыта тов и бю ро правильно, эф -J
и искоренению недостатков в сельском хозяйстве ин
спектор Госсельтехнадзорэ 
М. В. Бурмакин, начальник 
районной семинспекцми 
М. Я. Голендухина, проф 
союзные организаторы сов 
хозов им. Чапаева и «Ре- 
жевской» Л. И. Крмвошеева 
и К. С. Короткова, кузнец 
совхоза «Прогресс» М. В. 
Латников, библиотекарь из 
Черемисского К. А. Табу-- 
шина. Темы морали, воспи-

фективно использовать по t 
тенциал средств массовой Ф 
информации и пропаганды .} 
поддерживать их инициа- J 
тиву, остро, , по-деловому * 
реагировать самим на сиг-J 
налы газеты и письма тру- ф 
дящихся и приучать к этому J 
всех руководящих работ- 1 
ников.

Сегодня журналисты, на J 
родные корреспонденты, ф 
полиграфисты, работники S 
связи анализируют свою р а -;

тзния поднимают в своих боту с тем, чтобы поднять J 
выступлениях Л. И. Зама- ее  на новую качественную t 
хина и В. Г. Сафонова, а ступень, донести как можно J 
проблемы партийной рабо- ярче, доходчивее, глубже ф 
ты — заместители секрета- идеи партии до масс, е щ е }
рем парткомов механиче
ского и никелевого заво
дов Т. Ф. Королева и С. И. 
Беляев. Утверждают пябо

больше активизировать их ф 
на выполнение грандиозных J 
задач коммунистического^ 
строительства.

Небольшой костер меж 
полей отогревал своим ог
нем подошедших с посев
ных агрегатов м еханизато
ров. Конечно, майский 
скег внес свое изменение 
в рабочий граф ик посев
ной.

— Собирались ячмень 
сеять, —-  рассказы ваю т 
механизаторы, — а он ведь 
нежный, холодов не любит. 
Реш или начать со знам е
нитой пшеницы «А ркас*, 
ее зерно в земле долго ле
ж ит, преж де чем ростки 
дать.

К руж ится в воздухе 
м айский снег. А здесь, на 
полях А рамаш ковского от
деления совхоза «Про
гресс», вовсю идет сев. И 
снова, глядя на работу 
каж дого аргегата, убеж 
даеш ься: сеют здесь на 
совесть. Трудно было об
наруж ить изъяны  в подго
товке сеялок. К ак  и тре
буется, вкрест работают 
четыре агрегата, равно
мерно внося ам миачную  
селитру и суперфосфат. 
Все, что зависит от м еха
низаторов, здесь делается 
надеж но.

Одно беспокоит в Ара-

У М Н О Ж А Я  
СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

С хорош ими трудовыми 
успехам и встречаю т свой 
профессиональный празд
ник работники Реж евской 
типографии. П лан четырех 
месяцев по валовой про
дукции выполнен на 103,6 
процента, по реализации 
— на 105.

К оллектив трудится над 
изготовлением самой раз
нообразной продукции — 
бланков, инструкций, при
гласительны х билетов... И, 
конечно ж е, много сил 
отдается газетам  — город
ской и многотираж ной га
зете м еханического заво
да. Не все всегда гладко. 
Но наборщ ики, линотипи
сты и печатники стрем ятся 
вы полнить любой зак а з  в 
срок и с хорош им качест
вом.

За добросовестность и 
приветливость лю бят и ува
ж аю т в типографии Лю д
м илу И вановну Белоусову. 
Она — наборщ ик м аш ин
ного набора. К огда за ли
нотипом Л ю дмила И ванов
на, м ож но смело надеять
ся , что все будет сделано 
согрем я , без лиш ней суеты.

А вот Л идия Леонидов
на Важенина и Галина Ан
дреевна К узьмины х боль
шие мастера по ручному 
набору. Трудно уследить 
за их ловкими руками. 
Ж енщ ины  .отдают работе в 
типографии много душ ев
ных сил, считаю т зазор
ным не вы полнять норму.

Подобная самоотдача х а 
рактерна и для печатника 
высокой печати В аленти
ны Н иколаевны Бессоно
вой и корректора Т атьяны  
Н иколаевны А лександро
вой.

Типографский рабочий. 
Н а заре Советской власти 
это звучало как  символ 
высокой сознательности и 
организованности, особой 
надеж ности и высокого 
профессионального мастер- 
"ства. Передовики произ
водства, весь коллектив 
Р еж евской типографии 
стремятся ум нож ать эти 
традиции, быть всегда 
среди правофланговых со
циалистического соревнова
ния за досрочное выполне
ние заданий пятилетки.

Г. СЕРГЕЕВ, внештатный корр.

мапгке: не береж но отно
сятся к семенам  на тер
ритории зерновы х складов. 
То тут, то там  разброса
ны горсти, а  то и больше 
семенного зап аса  того само
го сорта, что ны нче на 
вес золота в любом отде
лении. Видимо, такую  рос
кош ь позволили себе лю
ди, далекие от борьбы за 
урож ай. Ведь на эти 120 
гектаров, которые будут за 
сеяны пш еницей «А ркас», 
у арам аш ковцев особые на
деж ды . В поле каж дое 
зерно на счету.

Границу м еж ду Л ©нев
ским и А рам аш ковским  
отделениями и скать  не 
приш лось. Располож енны е 
рядом поля отличаю тся 
д р у г 'о т  друга так , что да
ж е какому-нибудь заезж е
му горож анину бросится в 
г л а з а : здесь работают
разны е люди. Весной боро
на не к асалась  ещ е этих 
полей совхоза им . Ч апаева. 
Более 600 гектаров  этого 
отделения не подготовле
но к севу. Но ещ е у осени 
осталось много долгов пе
ред весной. Не случайно 
сверху это поле будет к а
заться в ж елты й  горош ек: 
по нему недалеко друг от 
друга раскиданы  ак курат
ные соломенные стож ки. 
Все вместе они вы черки
ваю т из севооборота отде
ления гектара два-три.

Не прикатанное с осени, 
поле озимой рж и  выдавало 
ту же неаккуратность зем 
ледельцев. К ом ья земли 
вперем еж ку с ярко-зелены 
ми ростками создавали не 
лучш ую  картину. Нужно 
срочно подсевать к нему 
другие культуры , иначе 
зем ля пропадет почти 
впустую.

Но до сева все еще не 
доходят руки. П ричин мно
го. Во-первых, не все м еха
низаторы  так  добросовест
ны, как  В. Е. Мелкозеров,

В. А . М окроносов и неко
торые другие, вы полняю 
щие по две нормы на ве
сенних работах. Есть и та
кие, к а к  В. К азаков , ко
торый и сам  не работает, 
и другим меш ает. Ходит 
за ним управляю щ ий, бук
вально караулит, чтобы не 
напился, а  толку все рав
но мало. И ли JI. М. Орлов 
— тот сам ы й, про которого 
иногда в газете написано: 
две-три нормы за  сутки 
сделал. Умеет он работать. 
Но чувство ответственно* 
сти за  урож ай  настолько 
утонуло в спиртном, что к  
полевым работам он на 
с»0.ем-_ДТ^7 при
ступал. Стоят в отделении 
без дела еще два трактора, 
ж дут шефов. А  их вместо 
13 прибыло только д?ое.

Долго, по мнению  рабо
чих, восстанавливается 
трансформатор, а, значит, 
не работает подъем ник — 
нечем загр у ж ать  семена. 
К ак  сев начи н ать?  И сно
ва, вроде бы, причина. Но, 
оказы вается, не только у ча
сток А ртем овских сетей 
тому виной, но и сам  сов
хоз, не сумевш ий вовремя 
выделить кран  д л я  ремон
та. Короче, причин мно
го. А весна не ж дет. Из
любленный метод «рас
качки» обернется д л я  Ле- 
невского недобором уро
ж ая  на том поле, где че
рез небольшую полевую 
тропинку соберут по осе
ни арам аш ковцы  свой бо
льш ой хлеб.Рейдовая бригада:М. ГОЛЕНДУХИНА, начальник гоесеминспекции, член городского комитета народного контроля, внештатный корр., Л. ЛАТНИКОВ, Л. ВАПИЛОВ, трактористы совхоза «Прогресс», Т. МЕРЗЛЯКОВ А, сотрудник редакции.На снимках: опытныймеханизатор Л. Г. Вапи- лов; посевная-83.
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У Ч ЕН И Е НАРКСА ВСЕСИЛЬНО, 
ПОТОМУ ЧТО ОНО ВЕРНО!

В. И. ЛЕНИН-
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К. М А РК СА

Более столетия история человечества развивается под 
знаком торжества всепобеждающего учения великого 
мыслителя и революционера, учителя и вождя рабочего 
класса Карла Маркса.

Итог его жизни так огромен, и столь велико его влия 
ние на судьбы народов, что сейчас нет на земле угол
ка, где бы не славили этого имени. Свое призвание 
Маркс видел в постижении и обновлении мира, в уст
ранении гнета и эксплуатации, в борьбе за воплощение 
в жизнь мечты трудящихся о справедливом и гуман
ном строе общественных отношений.

Свою политическую деятельность Карл Маркс начал 
с журналистики: редактировал «Рейнскую», затем
«Новую Рейнскую газету», ряд прогрессивных изданий.

Карл Маркс вместе с Фридрихом Энгельсом создал 
эволюционное учение пролетариата, превратил социа
лизм из утопии в науку, доказал преходящий харак
тер капитализма и неизбежность его ухода с историче
ской сцены в результате социалистической революции, 
зооружил рабочий класс пониманием его миссии как 
могильщика эксплуататорского строя и творца ново
го общества. С именем Маркса связано учение о дик
татуре пролетариата, занимающее центральное место в 
теории научного социализма.

Единое интернациональное учение пролетариата, вы
работанное гением Маркса, Энгельса и развитое В. И 
Лениным, творчески обогащается в новых историчег 
ких условиях КПСС, другими марксистско-ленинским 
партиями и помогает решить жгучие экономические, а 
циальные и политические проблемы современности, я 
ляется научной основой борьбы международного pat 
чего класса.

Наследие Маркса. Энгельса, Ленина продолжи 
свою активную жизнь, освещая путь к счастью люд 
труда, к миру на земле и коммунизму.

Фотохроника ТАСС.

Нет для коммуниста почет
нее долга, чем быть передо
виком производства, лич
ным примером звать за со
бой на трудовой подвиг дру 
гих. В производственном 
автотранспортном объ
единении таких людей не
мало. Коллектив в целом 
успешно работает в треть
ем году одиннадцатой пя
тилетки. А на трудовых 
календарях многих труже
ников второе полугодие 
1983 года.

О трудовой славе брига
ды делегата XVII съезда 
профсоюзов, кавалера ор
дена Ленина, секретаря 
партийной организации ко
лонны А. М. Тыкина из
вестно за пределами пред
приятия. Этот дружный 
сплоченный коллектив всег
да является инициатором 
всех лучших начинаний. 
Многие водители ПАТО по 
примеру бригады А. М. 
Тыкина в день Всесоюзно
го ленинского коммунисти
ческого субботника работа
ли на сэкономленном го
рючем. А бригадир - -  ак
тивный корреспондент га
зеты «Правда коммуниз
ма» — трудится сейчас в 
счет августа 1983 года.

Известна такая законо
мерность: кто в труде пре
успевает, тот и в общест
венных делах служит при
мером. Не первый год во
дители автобусной колон
ны избирают коммуниста

ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Н , F, Габидулина пред
седателем профсоюзного 
комитета. И он оправдыва
ет доверие товарищей. А 
за добросовестный труд пе
редовой водитель награж
ден орденом «Знак Поче
та». Сейчас на его трудо
вом календаре июль 1983 
года.

С таким ж е опережени
ем времени идет бригада 
водителей большегрузных 
автомобилей «БелАЗ», воз
главляемая заместителем 
секретаря партийной орга
низации колонны А. С. 
Ереминым.

Семеро тружеников объ
единения награждены зна
ком «Ударник одиннадца
той пятилетки», а портрет 
водителя автоколонны 3 
Павла Петровича Шаньги- 
на занесен на городскую 
Доску почета. Под стать 
своему товарищу А. Н. 
Козловский, П. А. Иванов,
A. С. Леонов, А. В. Нос
ков, П. П. Антонов, Ш. Г. 
Сулеманов. Славятся мас
терством ремонтники Р. М. 
Карташов, В. Г. Семухин,
B. А. Мягков и многие дру
гие. •

С коммунистов берут 
пример и беспартийные то
варищи. Среди них есть

немало замечательных тру
жеников • активистов. Каж 
дый третий работник объ
единения — ударник комму 
нистического труда. Из 
десяти бригад, работающих 
по договору-подряду, семь 
носят почетное звание 
коммунистического труда.

В здоровом коллективе 
царит здоровый морально
психологический климат. 
Любят автотранспортни
ки спорт. Коллектив пред
приятия признан в городе 
одним из лучших по разви
тию физкультуры и спорта. 
Среди спортсменов — 142 
разрядника, 230 значкис
тов ГТО, 23 кандидата в 
мастера спорта и первораз 
рядника. -Щ

Таких успехов добивает
ся коллектив объединения 
благодаря целенаправлен
ной работе партийной о р -\ 
ганизации. Все сложней- ! 
щие вопросы произвол- \ 
ственной и общественной 
деятельности обсуждаются j 
на открытых партийных со- , 
браниях, что тоже играет ] 
немаловажную мобилизую- i 
щую роль. 1

В. МОРЕВ, 
секретарь партбюро 

автотранспортного 
объединения.

Преподаватель русского языка и ли
тературы школы ДГд 3 Валентина Гри
горьевна Сафонова сотрудничает с га
зетой много лет. Главная тема ее вы
ступлений — воспитание советского че
ловека,

Интересно живет пионерский отряд

6 «в» класса, где классным руководите» 
лем В. Г. Сафонова. А этот снимок 
наш внештатный фотокорреспондент В 
Прохоров сделал на семинаре педаго
гов, где руководитель методической 
секции учителей русского языка В. Г. 
Сафонова делилась опытом работы.

(« л л л л »  КОЛОНКА 
ДЕЙСТВЕННОСТИ

«ЧТО ПОКАЗАЛИ 
«ФОТОГРАФИИ»

Так называлась коррес
понденция, опубликован
н а я  в «.Правде коммуниз
ма» 5 марта с. г. В ней бы- 

[ли раскрыты причины низ
кой производительности 

[труда в бригадах, работаю 
чцих на строительстве ли
лейного цеха механическо
го завода.

Секретарь партбюро СУ 
N° 1 Г. С. Копырин сооб

щ ил редакции:
«Результаты «фотогра

фий» рабочего дня были 
обсуждены на собрании 

[участка, в котором приня
ли участие начальник 
ОТиЗа Е. И. Заливчий и 
главный инженер СУ J№ 1 
И. М. Мирошниченко. Бы
ли намечены конкретные 
меры по повышению тру
довой дисциплины и уве
личению производитель
ности труда на участках.

К сожалению, админист
рация стройуправления 
No 1 не может самостоя
тельно решить такой воп
рос, как своевременные и 
качественные поставки ра
створа и бетона на объек
ты, ТГозТиМу, считаем, к 
обсуждению вопросов, 
связанных с повышением 
производительности труда, 
следует привлечь работни
ков завода Ж БИ , УПТК и 
управления механизации 
№  1».

«ПОРОК 
НЕ ИСЦЕЛЯЕТ;

Однажды на швейной 
фабрике был проведен кон
курс «Если бы директором 
был я...» В ходе его бри
гады писали небольшие со
чинения, в которых рисо
вали фабрику такой, к а 
кой хотели бы видеть ее. 
Работницы девятнадцатого 
потока написали самое 
яркое сочинение, и оно бы
ло помещено в стенной га 
зете «Швейник».

«Если бы директором 
была я, — высказали 
свою мечту девушки, —то 
построили бы фабрику на 
1000— 1500 человек. Вся 
она стояла бы в зелени, а 
вечером светилась огнями. 
У входа в проходной ви
село бы световое табло с 
самой разнообразной ин
формацией, внутри проход
ной имелся бы зал ожида
ния с мягкой мебелью, 
журнальными столиками, 
цветами, книгами, телеви
зором и телефоном. В це
хах звучала бы легкая му
зыка, было бы очень зеле
но, и били бы фонтанчи
ки ...»

Левушки нарисовали об
раз фабрики будущего, хо-

ВЕРНЫЙ п о м о щ н и к
тя многое можно сделать 
уже сегодня. Многое и де
лается. Воплощать мечту в 
быль помогает коллекти
ву стенная газета. Каждая 
заметка, помещенная в ней, 
бьет в одну цель —- призы 
вает быть внимательнее к 
делам и заботам фабрики. 
Ведь от усилий каждого в 
отдельности зависит об
щий результат.

У стенгазетчиков фаб
рики хорошие традиции. 
Прежде всего из «Швей
ника» узнают работницы 
многие важнейшие новос
ти. В публикуемых замет
ках сообщается о резуль
татах работы коллектива 
за месяц, квартал, год. Ха
рактерно, что стенгазетчи- 
ки не обходят острые уг
лы. В сообщении об ито
гах первого квартала это
го года, например, гово
рится, что за три месяца 
фабрика недовыпустила 
1460 пальто. И дается 
разъяснение: это отстава
ние 'коллектив мог навер-

О Б З О Р  С ТЕН ГА ЗЕТЫ  
«Ш ВЕЙНИК»

стать за полтора рабочих 
дня. Безусловно, кого-то 
это заставит задуматься и 
подтянуться.

Активно включились ак
тивисты стенной печати в 
борьбу за укрепление дис
циплины и уменьшение по
терь рабочего времени. 
«Каждое предприятие начи
нается с проходной, — го
ворится в одном из рейдо
вых материалов. — Сколь
ко же рабочего времени 
мы теряем каждый день, 
когда идем на работу?» 
Далее следуют конкретные 
примеры, аргументирован 
ные выводы. Автор коррес 
покяенции О. Краева крат
ко, но убедительно пока
зывает, какие большие ре
зервы имеет коллектив. 
Тут же прямо, нелицепри
ятно говорится о тех, кто

часто опаздывает, не имеет 
пропусков.

Другой важнейшей своей 
задачей стенгазстчики фаб
рики справедливо считают 
яркий, убедительный показ 
добросовестного отношения 
к труду, красоты человека 
труда. Здесь успехи не
сколько поменьше. И все- 
таки в газете помешается 
немало заметок, зарисовок 
о передовиках производст
ва. Одна из них била наз
вана «Увлечение». В не
большой по размеру зари
совке был раскрыт харак
тер Валентина Александро
вича Чермных, работни
ка отдела главного меха
ника. Стенгазетчику уда
лось это, потому что на
ряду с производственны
ми успехами он показал 
отношение своего героя к 
музыке. Валентин Алек
сандрович прекрасно игра
ет на баяне, стал побе
дителем конкурса баянис
тов, посвященного 60-ле- 
П!ю образования СССР.

Большое место отводит
ся в «Швейнике» освеще
нию социалистического 
соревнования в честь зна
менательных дат, важней
ших событий в жизни стра
ны. К нынешней апрель
ской «красной субботе», 
например, в газете была 
опубликована передовая 
статья «Роль субботника», 
сообщения об успехах ини
циаторов соревнования.

В редколлегии «Швейни
ка» собрались беспокой
ные, заинтересованные в 
делах фабрики девчата. 
Часто пишут, например, в 
газету Г. Кузнецова, Н. 
Денисова, Н. Тельницына. 
Много и плодотворно ра
ботает по редактированию 
заметок, оформлению газе
ты редактор «Швейника» 
М. Манькова. Стенгазет- 
чики в меру сил своих и 
способностей помогают 
партийной, профсоюзной 
и комсомольской организа
циям фабрики мобилизовы
вать коллектив на выполне 
ние государственного пла
на, делают жизш- интерес
ней и насыщенней.

А. ВЕРЕЩ АГИН.

, Эта корреспонденция, 
'опубликованная 1 апреля 
1983 года, поднимала воп
рос об учете и хранении 
техники в ССПТУ N  3. На 
нее ответил директор учи- 
шща В. Я. НАЗАРОВ:

«Этот вопрос был рас
смотрен иа заседании парт
бюро и педсовете 22 апре
ля. Изданы приказы по 
областному управлению 
профтехобразования и учи
лищу.

В приказе по училищу, в 
частности, за халатное от
ношение к технике и раз- 
укомплектование ее стар
шему мастеру В. И. Кон
стантинову и механику 
П. К. Карфидову объявле

н ы  строгие выговоры, с 
sh h x  взыскано, согласно ст . 
"119 КЗоТ, по одной трети 
[должностного оклада. Стро 
•гий выговор объявлен мас
теру  В. П. Власову за раз- 
укомплектование указанно

г о  в статье трактора.
Старший мастер и меха

ник в срок до 5 мая обя
зан ы  подготовить все ак 
ты на списание техники. 
До 10 мая они обязаны 
укомплектовать два трак
тора ДТ—75. - До 5 мая 
[проверить все комбайны на 
исправность, снять жатки и 
[поставить на хранение со
гласно требованиям ГОСТа. 
Всю незакрепленную тех

нику закрепить за мастера
ми и передать по актам.

Начать в этом году и 
(Закончить площадку с твер 
[дым покрытием для стоян
ии техники и боксов.

Бухгалтерии полностью 
завести документацию и 
учет всей имеющейся тех
ники и регулярно (раз в 
год) проводить ревизию.

В данный момент органи 
зована и проведена реви

зи я  всей имеющейся в учи-
• лище техники комиссией 
[облуправления профте**
• образования».
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Сначала пример из книги 
«Деревня как она есть»: 

«В пяти обследованных на
ми селах только один че
ловек получает газету — 
бывший купец...»

В этой книге все — 
П равда. Не случайно она 
хранится в рабочей библио 
теке Ленина. Подаренная 
ему в последнюю весну 
автором Я. А. Яковлевым 
— заведующим отделом 
печати ЦК РКП (б), она 
рассказала Ильичу о мно
гом. Эта книга написана в 
результате тщательного ис
следования деревни двад
цать третьего года.

Ш естьдесят лет спустя 
эту книгу можно читать с 
улыбкой. Но все это было. 
Было и здесь, в Голенду- 
хино, куда мы приехали в

ЧИТАЮЩЕЕ
минуту сортировки почты.

Шестилетняя Анна, доч
ка заведующей Голенду- 
хинским отделением свя
зи Т. И. Голендухиной, 
уверенно раскладывает
«Веселые картинки» по 
своим местам. А Татьяна 
Ивановна тем временем на
чала комплектовать уве
систые стопки газет. «Ком
сомольская правда», «Ли
тературная газета», а свер
ху журнал. «Начальная 
школа» — все ясно: это 
учительнице начальной шко 
лы Татьяне Владимирович 
Г олендухиной.

А вот на стопку газет с 
«Советским спортом» по

верху ложатся журналы 
на другом языке.

—Эти чувашские журна
лы я понесу в дом Кузне
цовых. Он передовой меха
низатор, она доярка, ее 
портрет ведь совсем недав
но был в нашей газете.

— Да вот о Галине И ва
новне Голендухиной, пере
довой доярке, писали не
давно. Она тож е много чи
тает. Все годы выписыва
ет «Роман-газету», «Кресть 
янку», «Комсомольскую 
правду»... да к ним много 
изданий ходит.

—А этот ж урнал «Изоб
ретатель и рационализатор» 
кому вы несете?

— Сергею Ивановичу Д а 
нилову. Слышали о таком? 
В геологоразведке работа
ет, умелей он разносторон
ний, на покос на своей, 
своими руками собранной 
машине ездит. Вообще-то 
у нас любят журналы 
«Техника — молодежи», 
«Юный .техник». Но особен 
но популярен из техничес
ких изданий журнал «За 
рулем». Ш оферов в Голен- 
духино много, да и свои 
машины имеют несколько 
семей.

— А «Новый мир» по ка
кому у адресу несете?

— Римме Федоровне 
Мешковой, свинарке под-

.собного хозяйства, любит 
она литературно - художе
ственные журналы, из года 
в год выписывает их.

Стопка газет все еше 
имеет внушительный вид 
Много читают в Голенду 
хино.

Короткая справка из 
1983 года. «На 100 дворов 
в Голендухино в месяц при 
ходится 2410 экземпляров 
различных изданий. Самое 
большое количество под 
писчиков у газеты «П рав
да коммунизма», вслед за 
ней идут «Сельская жизнь» 
и «Уральский рабочий». 
Читает газеты и журналы 
здесь практически каж дая 
семья».

А. ШАНГИН, 
юнкор.

ОТ КОЛЛЕКТИВНОГО

МУЖЕСТВО БУДНЕЙ
Нина Григорьевна Гра 

шина из тех наших внештат 
ных корреспондентов, кото
рые пишут не очень много, 
а помощь газете оказывают 
большую.

Однажды потребовалось 
привлечь внимание общест
венности к проблеме эконом
ного расходования горючего 
Особенно актуальна она бы
ла для одиннадцатой авто
базы, где старшим инспек
тором отдела кадров рабо
тает Грашина. Из отчетов 
руководителей предприятия, 
бесед с рабочими напраши
вался вывод, прямо скажем, 
безрадостный. Тема просто 
била в колокола. Прежде 
чем приступить к ее разра
ботке, решил посоветовать
ся с Ниной Григорьевной. 
Зная ее беспокойный харак
тер, был уверен, что 'она п 
курсе дел.

За несколько дней до это
го с подобным вопросом 
обращ ался к работнику 
ПАТО, тоже сотрудничаю
щему с газетой. «Хорошо, я 
подготовлю материал о рас
ходовании горючего»,—ска
зал он. А через несколько 
дней вдруг передумал. «Н а
чальство говорит, что не 

стоит выступать на эту те
му». И в помощи отказал.

Что и говорить, не 
всякий руководитель спо
собен правильно вос

принять критическое выступ
ление газеты. Были случаи, 
когда некоторым из рабко
ров приходилось «объяснять
ся» со своим непосредствен

ным начальником. Поэтому, 
чтобы решиться написать на 
злободневную тему в газе
ту, нередко требуется проя
вить мужество. Не то, на ко
торое способен почти каж 
дый из нас. если возникнет 
экстремальная ситуация. 
Речь идет о том гражданс
ком мужестве, которое ради 
дела нужно проявлять еж ед
невно. О мужестве, помога
ющем преодолеть бесконеч
ное чередование будней. Поз 
воляющем заглянуть в суть 
явлений.

На автобазе бензин лил
ся «рСкой». Бурливой и со
вершенно бесконтрольной. 
Грашину это тревожило, как 
если бы речь шла о чем-то 
личном. И она Откровенно 
ответила на все заданные 
мной вопросы. Картина про
яснилась. был найден под
ход к теме. В редакции ста
ли готовить материал для 
публикации.

Немало неприятных ми
нут пережила в это время 
Нина Григорьевна. Приш
лось долго объясняться с 
начальством. Свое недоволь
ство  прямо высказали, иног
да в обидной форме, некото 
рые «итээровцы». А один 
рабочий, не разобравшись 
в положении вещей, зашел 
к ней в кабинет и бросил 
грубую фразу. Грашина тер
пела. Она считала так: че
го зря «выяснять отноше
ния»: время покажет, кто 
был прав.

Опубликованный матери
ал был принят весьма холод

но. Но о выступлении 
«Правды коммунизма» узна 
ло руководство треста, в ко
торый входит автобаза. Пос
тепенно сменилась и позиция 
руководителей автопредпри
ятия. Засучив рукава, они 
взялись за исправление не
достатков. Вскоре в газете 
было опубликовано сообще
ние, что большинство машин 
автобазы оборудованы исп
равными спидометра м и, 
ужесточен контроль за рас
ходованием горючего. Дело 
сдвинулось с мертвой точ
ки. И не без помощи Гра- 
шиной.

На автобазу она пришла 
из УПП ВОС, еще раньше 
была и н с т р у к т о р о м  
ДОСААФ, занималась авто 
гонками. С первых же дней 
на автопредприятии активно 
включилась в борьбу за, ук
репление дисциплины. Н а
пример, по собственной ини
циативе стала готовить са
тирическую газету «Под ко
лесо», в которой высмеива 
ются прогульщики и выпиво 
хи. Не все из них охотно 
читают едкие стихи, смотрят 
на свои карикатуры. Токарь 
У., к примеру, «бушевал», 
увидев себя в стенгазете. 
Но Нине Григорьевне не
довольство прогульщика— 

не помеха для работы но 
укреплению дисциплины. В 
своем деле, как сказал ди
ректор автобазы, она «до
ка». А совесть не позволя
ет ей умалчивать о том,что 
мешает жить и работать.

С. КАРАГАЙСКИЙ.

Сегодня полиграфические предприятия 
оснащены современным оборудованием: 

строкоотливными автоматами, ротаци
онными машинами, станками. За всей 
этой сложной техникой следит наладчик 
оборудования Режевской типографии, 
опытный полиграфист Анатолий Яковле

вич Лунин. И в том, что коллектив 
встречает свой профессиональный празд
ник хорошими трудовыми успехами^— 
большая заслуга А. Я. Лунина.

На снимке: наладчик оборудования 
А. Я. Лунин.

Фото Н. Пересмехина.

Людмила Ивановна Замахина—один из самых по
пулярных внештатных авторов нашей газеты. Это и 
понятно: пишет она очень искренне и просто о жиз
ненных вопросах, волнующих каждого: морали и бы
те, об интересных людях и необычных событиях. Для 
этого у нее есть все необходимое: жизненный оп#т 
работы с людьми—-она воспитатель общежития ме
таллургов, педагогическое образование, которое она 
получила, имея трех маленьких детей, неравнодуш
ный и непоседливый характер, который не оставляет 
ее без дела: она—председатель совета воспитателей 
города, член совета опорного пункта охраны пра
вопорядка, победитель конкурса рабкоров «В семье 
единой».

От нашего внештатного корреспондента

КОГДА ПОМОГАЕТ «Ш Л АК»
И снова на остановке 

«Гостиница «Гавань» мно 
голюдно. Нет, не в ожи
дании автобуса бурлят 
люди—вышел очередной 
номер «Ш лака»—газеты 
опорного Пункта охраны 
правопорядка в микро
районе. Девятый номер 
не разочаровал жителей 
Гавани. Ведь от выпуска 
к выпуску становится 
острее сатира «Ш лака».

Свою газету члены 
опорного пункта смело 
сравнивают с боевым ору 
жием. Н ачала она выхо
дить в 1971-м году по 
инициативе комитета ком 
сомола никелевого заво
да. В 1975 году ее вы
пуски прервались. 'Возоб 
новленный в 1983 году 
«Ш лак» имеет огромную 
силу. Когда на заседани 
ях опорного пункта речь 
заходит о наказаниях, 
нарушители смиряются с 
любым из них, кроме стен 
газеты. Попасть туда— 
страшнее любого ш тра

фа, выговора, порой да
же возбуждения уголов
ного дела.

Кому хочется, чтобы 
в числе других была по
мещена фотография, а 

над ней подпись: «Кон
куре...на самое пьяное». 
Фотография, как и пола
гается, сделана не в ми
нуту получения премии, 
а полусидящего, опер

шегося на березовый 
ствол, или беспомощно 
лежащ его...

Остроумные карикату
ры, не менее интересные 
снимки, подписи к ним 
—все это прижилось в 
стенгазете. Направляет 
ее работу помощник ди
ректоре завода по быту 
В. П. Галкин. А выпус
кают члены совета опор
ного пункта, оперативно
го комсомольского отря
да. С удя по первым вы
пускам— «Шлаку» не гро 
зит списание в шлак.

Л . ЗАМАХИНА. 
внештатный корр.

-  Л . Л . А А Л А Л

КОРРЕСПОНДЕН ТА
Она еще м олода—много

тиражная газета ордена Ок
тябрьской Революции меха
нического завода «Машино
строитель». Недавно ей ис
полнилось два года со дня 
основания, но заводчане ус
пели полюбить свою газету.

Сегодня мы публикуем 
предоставленную нашим 

коллективным корреспонден 
том подборку материалов.

О т в е ч а т ь
с о о б щ а

В нашей бригаде прошло 
собрание. О бсуждали мы не
маловажный вопрос—прини 
мали на себя коллективную 
ответственность.

Собрание наше проходило 
в очень ответственный мо
мент: всенародного обсуж
дения нового Закона. Рабо
чим доверена высокая честь 
— участвовать непосредст

венно в управлении произвол 
ством и государством в це
лом.

Что дает и коллективу 
бригады, и предприятию 
выполнение наших обяза
тельств? П реж де всего— 

четкую работу" бригады. У 
нас—скользящий график.

Работаем мы по 12 часов. 
Компрессорную обслужива
ют в смену два человека, на 
сосную—-один. При перес
менке мы должны переда
вать друг другу оборудова
ние. Чего греха таить—-рань 
ше бывало, что передавали 
мы его приблизительно, ка 
глазок, И не слишком чис
тым оно было, и не всегда 
совершенно исправно. Сей
час— иное дело. Каждый 
следит за тем, чтобы техно
логия соблюдалась без ис
кажений. Потоцу и работает 
Маше оборудование беспере
бойно.

В. ТРИФОНОВ, 
бригадир тринадцатого 

цеха.

В е с н о й г
4 5 - г о

Завершающ ие битвы Ве
ликой Отечественной... К а
кими они были? Все мень
ше остается людей, кото
рые были очевидцами тех 
ожесточенных битв.

На нашем заводе— 26 че
ловек, принимавших непос
редственное участие во взя
тии Берлина.

В первом цехе—четверо: 
П. П. Ш аров, Ф. Д. Доник, 
Р . III. Х1узин, И. С. Плот
ников.

Во втором цехе все зна
ют Ю. В. Романова. Как 
хорошего работника, как на
дежного товарищ а. Но мно
гие ^ли знают, что Романов 
нес охрану главных воен
ных преступников во время 
Нюрнбергского процесса?

Много их, военных геро
ев. Трудится в шестом це
хе Петр Алексеевич Чиклин. 
Хорошо трудится. И никому 
почти не рассказывал, как 
он воевал. М ежду тем на 
счету меткого снайпера— 
144 уничтоженных фашис
та. Последнего из них он 
взял на прицел в Берлине., 

Есть чем гордиться Ни
колаю Степановичу Вятки- 
ну; работнику пятнадцатого 
цеха. Во время войны двах 
ды горел он в танке. За вой 
ну сменил их около десяти. 
Мощные машины выходили 
из строя, а Николай Степа
нович оказался крепче... И 
горят у него на груди такие 
высокие награды—два ор
дена Отечественной войны 
первой степени.

Во втором цехе работает 
скромный человек— Н . А. 

Никонов. О том, как он во
евал, рассказы вает два ор
дена Красной Звезды...

Все они весной 45-го бра 
ли Берлин. И повергли сто
лицу фашизма к своим но
гам! И. АНДРЕЕВ, 

председатель совета
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В ее трудовой книж ке 
всего лиш ь одна запись о 
том, что Вера Яковлевна 
Кочегарова принята на р а 
боту в Останинское почто
вое отделение. С тех пор 
прошло тридцать два года. 
Сегодня Останинское отде
ление связи является об
разцово-показательным сре 
ди других отделений го
рода и  района. А призна
ние односельчан — дело 
не простое. Здесь человек, 
его работа и ж изнь на ви
ду. О тебе судят по одно
му произнесенному слову, 
поступку; Труд механиза
торов, доярок всегда очень 
труден. Поэтому даже хо
роший труд человека в 
деревне считается как  неч
то должное и обязатель
ное.

В современных услови
ях работа почтового отде
ления многогранна. Еже-

=7 МАЯ —  ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ

ДОБРОЕ ИМЯ
дневно адресатам  достав
ляются сотни газет, ж ур
налов, писем, посылок.* 

-Следует это сделать без 
задерж ки в установленные 
сроки, обеспечить сохран
ность корреспонденции. За 
четкость в работе, за уме
ние найти общий язы к с 
теми,: кто пользуется услу
гами связи, Вера Яковлев
на имеет немало поощре
ний. Не раз ее имя было 
на Доске почета, награж де
на медалью «Ветеран тру
да». Но главное, ее рабо
той довольны односельча
не.

Особенно хлопотно у по
чтовиков бывает в пред
праздничные дни. То и 
дело идут люди к работни
кам связи. У каждого к 
ним свой вопрос, своя про

сьба. «Вера Яковлевна, — 
обращ ается к  ней пож илая 
ж енщ ина, — успеет посыл
ка до праздника придти? 
Сын у меня в армии, гра
ницу охраняет. День рож 
дения у него скоро».

Н ачальник отделения 
В. К очегарова для каж до
го клиента находит теплое 
успокаивающ ее слово, 
разъясняет, как  лучш е 
оформить посылку, напи
сать телеграмму. Если ну
жно, то бывает и требова
тельна к  небрежным кли
ентам.

Н аш а Вера Яковлевна 
мастерица и в быту. Умеет 
печь вкусные пироги, в 
хоре поет, активно участ
вует в любом обществен
ном мероприятии. Все эти 
годы хорошей опорой в

жизни ей м уж  Михаил 
Андреевич. Вырастили де
тей, вместе делят радости 
и трудности. У важ аемая 
на селе семья.

...Ш умят на ветру в 
Останино вековые тополя. 
По ленте асфальта, что 
идет по селу, спешат ма
шины. С наступлением 
темноты ярко вспыхнули 
электрические огни в до
мах. М еханизаторы, жи
вотноводы отдыхают, наби
рают сил к новому трудо
вому дню. Горит огонь до
поздна и в доме семьи Ко- 
чегаровых. Вера Яковлев
на, закончив домашние 
дела, думает над тем, как 
отметить День печати и 
праздник работников всех 
отраслей связи 7 м ая  •— 
свой профессиональный.В. АЛФЕРЬЕВА, фельдшер, внештатный корр. е. Останино.

«МЕДИК» ВЫХОДИТ ЗАВТРА

Эстонская ССР. Про
дукция Таллинского завода 
м узы кальны х кассет все
союзной фирмы грампла
стинок «Мелодия» хорошо 
известна многим любите
лям м узы ки  как  в Совет
ском Союзе, так и за ру 
бежом.

На снимке: инженер по 
звукозаписи Лийна Рийс и 
звукорежиссер Рейн Сагар 
за работой.(Фотохроника ТАСС).

Сегодня трудно пред
ставить медицинские кол
лективы города без стенга
зет. Забота и внимание 
партийной и профсоюзной 
организаций о стенной пе
чати сыграла в этом в аж 
ную роль. Смотры-конкур
сы стенгазет такж е послу
жили укреплению их авто
ритета. Так, конкурс стен
ной печати в честь 60-ле
тия СССР показал, как  вы 
соко мастерство медиков в 
своей неосновной профес
сии — стенгазетчиков. По
бедила в этом непростом 
конкурсе стенная газета 
«Медик», вы пускаемая кол 
лективом поликлиники. 
Ж юри отметило разнооб
разное содержание, инте
ресную подачу м атериа
лов, хорошее оформление.

Дружно работает редкол
легия «Медика», возглав
ляет ее лаборант С. Донен-

ко. Всегда ответственно, 
увлеченно выпускают но
мер И . Бобина, И. Косто- 
усова. Организаторские 
способности ответственной 
от профкома за стенгазету 
Л. Сахновой помогают до
биться регулярности выхо
да этой стенгазеты.

Н а страницах «Медика* 
популярна тема истории 
здравоохранения района, 
приветлив «Медик» к  мо
лодым специалистам, доб
рож елателен к ветеранам. 
Освещаются встречи с лю
дьми других профессий, 
например, с народными су
дьями, работниками ГОВД, 
народными депутатами.

Успех стенгазеты еще и 
в том, что в нее охотно пи
шут все сотрудники поли
клиники, к  кому бы ред
коллегия ни обратилась за

помощью. Интересны выс
тупления специалистов 
В. Л. Иваницкого, Н. й . 
Плотниковой, О. С. Ш илак. 
Всегда с интересом чита
ются выступления ветера
нов Т. В. Голеядухиной и 
Т. П. Хорьковой.

Задача, над которой ра
ботает сейчас «Медик»; — 
усиление санитарной про
паганды среди населения. 
Пример здесь есть с кого 
брать. Выступление врачей 
депутата горсовета Р . А. 
Петрушенко, председателя 
райкома профсоюза меди
ков В. И. Седухина, дерма
тологов П. В. Даниловой, 
Ф. А. Гильмутдиновой, хи
рурга В. В. Забродина по
пулярны среди реж евлян.

А пока «Медик* в хло
потах : готовится очеред
ной номер... Л. ЕЖОВА, внештатный корр.

Е Л Ь  П О Д  ОКНОМ
— Горько, горько! — в 

полную мощь легких кри
чали гости.

— Горько, горько!—пла
ча от радости и счастья, 
кричали дети.

— Горько, горько! — с 
веселым интересом и лю
бопытством кричали внуки 
и правнуки.
Съехались они в родное се

ло Голендухино дети А лек
сандра Павловича и А лек
сандры Петровны Данило
вых, чтобы поздравить сво
их родителей с пятидеся
тилетием совместной ж и з
ни, отметить их золотую 
свадьбу. У всех у них своя 
ж изнь, свои дети, есть и 
внуки. Старш ая, Т амара,— 
преподаватель, Ольга — 
энергетик, Валентина — 
швея, П етр — директор 
большого строительства, 
Вениамин — работает шо
фером, младш ий Михаил 
инженер.

И  вы ш ла тогда вся бо
льш ая друж ная семья за 
дом, и посадили юбиляры 
под окном маленькую  ело
чку... Было это ровно де
сять лет назад  «— первого 
м ая. А нынче в этот пра
здник весны Александр 
Павлович и А лександра 
Петровна отметили шести
десятилетие совместно про
житой ж изни. Что же вспо 
минается им в канун ны
нешнего ю билея?

Может, то, к ак  впервые 
приш ла на село Советская 
власть с красными ф лага
ми да землей для  кре
стьян? Трудное незабыва
емое время, время больших 
перемен неизгладимо в 
пам яти. А может, вспом
нят они свою первую ветре 
чу, венчание, заветы ро

дителей? Иди то, как  сов
сем еще молодые заж или 
своим хозяйством, нелег
кой крестьянской жизнью? 
Выделенные родителями 
лош адь да корова, да клок 
землицы за околицей были 
началом их долгой ж из
ни.

То, что стало для нас 
историей, для  них было 
жизнью, полной тревоги и 
радости, печали и сча
стья. Одной из первых 
семья Даниловы х вступи
ла в колхоз «Пролетарка*. 
Работы не гнуш ались ни
какой. Д руж но, сообща 
строили новую жизнь.

Давно уж е Александр 
П авлович и А лександра 
Петровна находятся на за 
служенном отдыхе. Но нет 
для них покоя и сейчас. 
А лександра Петровна уп
равляется по хозяйству. 
А лександра П авловича 
дома и вовсе трудно зас
тать. Он сейчас возглав
ляет совет ветеранов села- 
Забот хоть отбавляй. Тут 
тебе и архивы  в порядок 
привести надо, пам ятник 
побелить, собрать пенсио
неров на субботник, да 
мало ли чего.

— К ак  ж изнь прожили?. 
■— спросил я .

— Всяко... Бы вало и 
трудно. Но одно ск аж у : 
жить-то, ох, к а к  хорошо. 
Корень наш  разросся. Мы 
уйдем — дети останутся, 
внуки, правнуки. Елочка 
вот эта что под окном, о 
нас людям напомнит.

П ож елаем ж е семье Д а
ниловых счастья, здоровья 
и долгих лет ж изни.

Н. ПЕРЕСМЕХИЙ.
РЕДАКТОР А. П. КУ РИЛЕНКО

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
tllllin illlllin illlllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllЧЕТВЕРГ 5 МАЯ «ОРБИТА-4» — «ВОСТОК»8.00 «Время». 8.40 Отзовитесь, горнисты. 9.20 «Взять живым». 1-я серия.10.40 «Остров в океане». Документальный телефильм. 10.55 «Мелодии /старого замка». Музыкальный телефильм. 11.25 Новости. 14.00 Новости.14.20 К Дню печати. Документальный телефильм «Слово о «Правде». 15.25 «Песни о Родине». 15.45 Шахматная школа. Белая ладья. 16.15 Встреча школьников с ветераном Великой Отечественной войны, заслуженным юристом РСФСР Г. Д. Киевской.17.00 Сегодня — День печати. 17.45 Ленинский университет миллионов.18.15 Сегодня в мирё.18.35 К 165-летию со дня рождения. «К. Маркс и современность». 19.20 Премьера художественного телефильма «Взять живым».2-я серия. 20.30 «Время».21.05 Фильм-концерт. 22.10 «Хочу летать». Документальный телефильм: 22.40 Сегодня в мире.ВТОРАЯ ПРОГРАММА10.00 Утренняя гимнасти- ка. 10.15 «Урал*. Доку-, ментальный фильм. 10.35А. Твардовский. «Василий

Теркин». 7-й класс. 11.05 Испанский язык. 11.35А. Твардовский. «Василий Теркин». 7-й класс. 12.05 Эстетическое воспитание.12.35 Зоология. 7-й класс.13.00 Наш сад. 13.35 Зоология. 7-й класс. 14.00 История. 7-й класс. Культура и просвещение во второй половине XVIII века.14.30 Испанский язык (пов горение). 15.00 «Сельский час». 16.00 «Победитель». Художественный фильм (с субтитрами). 17.35 Новости). i7 .4 0  Свердловск. 
Программа мультфильмов: 
«Винтик и Ш пунтик»; «Ну, 
погоди!». 18.10 Реклам а. 
18; 20 Зов весеннего поля.
18.40 П исатель и его ге
рои. Встреча с С. Шмер- 
лингом. 19.30 Новости.
19.40 Д ля вас, малыши!20.00 Москва. Новости.20.15 Документальный телефильм. 20.30 «Зима и весна сорок пятого». Документальный телефильм.3-я серия. «Конец третьей империи — Берлин». 21.30 Концерт. 22.00 Свердловск. 
Новости. 22.15 В театре 1— 
премьера «Макбет*. 23.00 Москва. «Время».ПЯТНИЦА 

6 МАЯ8.00 «Время». 8.40 Встреча школьников с-ветераном Великой Отечественной

войны заслуженным юристом РСФСР Г. Д. Киевской. 9.25 «Взять живым». Телефильм. 2-я серия.10.35 Концерт. 11.15 Новости. 14.00 Новости. 14.20 Документальный фильм.15.10 Русская речь. 15.40 «Горизонт». 16.40 «Поэзия». Николай Флеров.17.15 В гостях у сказки.18.15 Сегодня в мире. 18.30 Человек и закон. 19.00 Русские народные песни.19.20 Премьера художественного телефильма «Взять живым». 3-я серия. 20.30 «Время». 21.15 Наука и жизнь. 21.45 Концерт, посвященный Дню радио.23.00 Сегодня в мире.ВТОРАЯ ПРОГРАММА10.00 Утренняя гимнастика. 10.15 «Спорт отважных». Документальный фильм. 10.35 В. Маяковский. Поэма «Хорошо».11.35 Английский язык.12.05 Учащимся ПТУ.12.35 География. 5-й класс13.05 История. Москва — столица Русского государства. 13.40 География. 5-й класс. 14.10 Физика. 6-й класс. 14.40 Английский язык. 15.10 А. П. Чехов. «Три сестры». 16.10 Чему и как учат в ПТУ. «Верность земле». 16.40 «Живая память...». Публицистика военных лет. 17.30 Новости. 18.25 Свердловск. 
Ш естидесятый меридиан.
18.55 Реклам а. 19.00 «Тан

ковая дорога». Докумен
тальны й фильм. 19.30 Но
вости. 19,40 Д ля вас, ма
лыши! 20.00 Москва. Новости. 20.20 Ф. Шопен. Избранные мазурки. 20.35 «Зима и весна сорок пятого» . 4-я серия. «Бессмертный подвиг». 21.45 Сверд
ловск. Новости. 22.00 Москва. Чемпионат СССР по футболу. «Торпедо» (Москва). — «Жалъгирис» (Вильнюс). 2-й тайм. 22.45 «Ксрабелы Севастополя». Документальный фильм.23.00 «Время». 23.35 Премьера художественного телефильма «Дыня».СУББОТА7 МАЯ8.00 «Время». 8.40 К Дню Победы. Документальные фильмы. 9.20 19-й тираж «Спортлото». 9.30 АБВГ- Дейка. 10.20 «Взять живым». Художественный телефильм. у 11.30 Для вас, родители. 12.00 «Поэзия».12.45 «Встречи с ГДР*.13.05 Больше хороших товаров. 13.35 «Понедельник 
— выходной день». Доку- ментальный телефильм о Пермской картинной галерее. 14.20 Сегодня в мире.14.35 Фильм — детям. «Пущик едет в Прагу».16.00 V Международный фестиваль телевизионных программ о народном твор честве «Радуга». «Поет Ру стаей» (СССР). 16.30 «Содружество». 17.00 Очевидное , — невероятное.

18.05 Для вас, ветераны. Концерт. 19.05 «Аты-баты, шли солдаты...». Художественный фильм, 20.30 «Время». 21.05 Чемпионат СССР по футболу. ЦСКА — «Динамо» (Минск). 2-й тайм. 21.45 Театральные встречи.ВТОРАЯ ПРОГРАММА10.00 Утренняя гимнастика. 10.15 Если хочешь быть здоров (советы физкультурникам). 10.25 «Дыня». Художественный телефильм. 11.30 Документальные фильмы. 1 2 .1 0  «Утренняя почта». 12.40 Программа Ленинградской студии телевидения. 14.ДО «Подготовка к экзамену». Художественный теле-

5—12 мая — «ВНЕБРАЧНЫЙ СЫН». Две серии. Начало в 11, 18,20.30 час.Для детей 5— 7 мая — «СТО РАДОСТЕЙ ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТ-

филъм. 15.25 Ребятам о зверятах. 15.55 Клуб путешественников. 16.55 «Музы калъный киоск». 17.25 Международное обозрение.17.40 Народные мелодии.17.55 Клуб молодой семьи.19.10 Концерт фестиваля искусств «Московские звезды». 20.00 Свердловск. 
Новости. 20.20 Докумен
тальны й фильм. «Даешь 
Даван!». 20.50 М узыкаль
ная программа к Дню По
беды. 22.15 Москва. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Женщины. Передача из Швеции. 23.00 «Время». 23.35 Премьера художественного телефильма «Никто не заменит тебя».
14.15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
7— 8 мая — «УРАГАН». Начало в 16, 18 часов.Для детей 7— 8 мая — «СОНАТА ДЛЯ РЫЖЕЙ ДЕВ ЧОНКИ» . Начало 7 мая — в 11 часов, 8 мая 

— в 14 часов.
КОМБИНАТУ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

срочно требуется  н а  постоянную  работу кладовщ и к. 
О бращ аться: г . Р еж , ул . П очтовая, 6 0 , телеф он  2 -2 3 -0 5 -

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру в 
г. Старый Оскол Белгородской области на равноцен
ную в Реже. Обращаться: г. Реж , ул. К алинина, 30-10.

Утеряны водительские права на им я Ры чкова И. А. 
Прошу сообщить по адресу: ул. Ч апаева, 21/3— 95, 
телефон 2-10-49.

КИНОТЕАТР КРЫТИЙ». Начало в
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
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