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ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА

Пионеры третьего класса 
«а» школы № 7 принесли 
заявление в госбанк: «Про: 
сим перечислить в Фонд 
мира 45 рублей». Аптечные 
флакончики дружно соби
рал третий «а».

А ветераны труда пос. 
Быстринский Л. Г. Лебедева 
и Т. И. Степанова ведут ор
ганизационную работу в 
микрорайоне. Уже пе
речислены первые 126 руб
лей от жителей дома № 7 
в Стройгородке.

Кажды й день приходят в 
госбанк заявления, написан 
ные от чистого сердца.

Н. Р Ы ЧКО ВА, 
главный бухгалтер госбанка

В НАДЕЖНЫХ 
РУКАХ ЭСТАФЕТА

Леспромхоз объеди- варов народного потреб 
нения «Свердхимлес» ления Алексей Семено-
досрочно завершил план 
четырех месяцев 1984 
года по всем технико - 
экономическим показа
телям. Коллектив пред
приятия не снижает тру
довой ритм и в мае. 
Активное участие в со
циалистическом сорев
новании по повышению 
производительности тру 
да принимают ветераны 
Великой Отечественной 
войны. Анатолий Иг
натьевич Кузнецов бо
лее двух лет бил на 
фронте фашистов. Сей
час работает рамщиком 
в цехе лесопиления. Не
давно две бригады ле
сопиления объедини
лись в один поток и ра
ботают на один наряд. 
Объединенной бригадой 
поручено руководить А. 
Кузнецову.

Впереди соревнуощ их- 
ся ве тера н  м и н ув ш е й  
в о й н ы  т о ка р ь  цеха to -

в и ч  Фирсов. Давно на 
заслуженном отдыхе во
дитель боевой машиньі 
Григорий Андреевич Пи 
наев, но не теряет свя
зи с коллективом .” Его 
выступления перед мо
лодежью о мужестве 
советских людей в 1941 
— 1945 годах всегда ин
тересны, поучительны.

После демобилизации 
из армии пришли к нам 
трудиться молодые пар
ни А. Титов, Г. Ногови- 
цин, П. Воронин. Сейчас 
они гудшие водители 
автомашин. Со своими 
обязанностями справ
ляются отлично. В этом 
им помогла армейская 
закалка. Рабочая эста
фета ветеранов труда и 
войны в надежных ру. 
ках.

И. СЫЧЕВА, 
секретарь 

парторганизации 
леспромхоза.

ЕЁ МИРНОЕ ДЕЛО

& \ У Ж *  А

НЕ МЕРКНЕТ СЛАВА БОЕВАЯ
Традиционный городской 

слет ветеранов собрал уча
стников Великой Отечест
венной войны 5 мая в ДК 
«Металлург». Такая слав
ная, в сиянии наград, седая 
и степенная аудитория со
бирается во Дворце куль
туры никельщиков второй 
год накануне празднования 
Дня Победы.

Торжественное, собрание 
открыл первый секретарь 
горкома КПСС Е. М. Сер
ков. Он отметил беспри
мерное мужество режев
лян в боях с фашизмом, 
упорный труд во имя По
беды солдат тыла — ж ен
щин, стариков, детей. По
беждает всегда тот, у кого 
больше силы, выдержки. 
Поэтому победил совет 
ский народ, на одном ды
хании отдавший велико» 
цели четыре года.

Мийутой молчания поч
тили утастники слета па
мять тех лет, тех солдат, 
что не вернулись с поля 
боя.

Склонили седые головы 
защитники Москвы и Ле
нинграда, Сталинграда и 
Одессы, освободители пол- 
Европы. Каждому есть что 
вспомнить —  ведь за пле
чами жизнь долгая, но есть 
в ней странички особой па
мяти, не для слез и мему

аров, опаленные войной, 
озаренные военной моло
достью.

Ради того, чтоб не было 
таких страниц в жизни де
тей и внуков, они и сегод
ня остаются в строю, вете
раны второй мировой. Ра
ди этого пенсионер И. П. 
Лукьянов перечислил в 
день рождения В. И. Лени
на 114 рублей в Ф онд ми
ра, а взносы всех ветера
нов — не перечесть. Ради 
этого приходят они в шко
лы, беседуют с ребятами, 
воспитывают у молодежи 
настоящую любовь к Ро
дине. И школьники зара
ботанные и даже сэконом
ленные на сладостях день
ги тоже перечисляют в 
Ф онд мира. Ради этого без 
устали выступает перед ре- 
жевлянами и жителями сел 
района замечательный хор 
ветеранов войны и труда 
пос. Быстринский «Красная 
гвоздика».

А потом напряженная ти
шина зала взорвалась от 
четкой дроби барабанов и 
песен пионерских горнов. 
Ветеранов . пришли привет
ствовать октябрята, пионе
ры и комсомольцы. Потеп
лели взгляды бабушек и 
дедушек, а то и слезы 
предательски выдавали воз 
раст. Мальчишки и девчон

ки рассказывали о не. дол
гой молодости ребят соро
ковых годов, а они жела
ли внукам не узнать своей 
судьбы.

Об этом говорил Ю рий 
Васильевич Романов, один 
из участников охраны 
Ню рнбергского процесса. 
Двое детей и четверо вну
ков, у ветерана. Дорогие 
люди есть у каждого. И у 
каждого есть Родина — 
наша Советская страна, и 
седые участники Великой 
Отечественной сделают
все, чтобы не допустить 
войны, а если надо —  за
щитить Родину и Советскую 
власть найдут в себе силы!

Но защита Отечества в 
надежных руках. С гордо
стью слушали ветераны ра
бочего никелевого завода, 
недавно отслужившего в 
армии, Михаила Сальнико
ва. Горячо аплодировали 
словам напутствия, с кото
рым обратился к молоде
жи города ветеран Ураль
ского добровольческого 
танкового коргута Николай 
Иванович Путков. Он вру
чил комсомольские биле
ты школьникам, на днях 
вступившим в ряды ВЛКСМ 
— Андрею  Устьянцеву и 
Олегу Карташову.

На слете были вручены 
Почетные грамоты горко

ма КПСС за активную об
щественную ра6от"у зетв- 
ранам-танкистам УДТК
Н. И. Путкову и С.- И. Тара
сову. Грамотой гороно за 
воспитательную работу ерв 
др школьников награжден 
В В, Писков.

В заключение торжест
венной части встречи По
четный гражданин города 
Иван Андреевич Барахнин 
зачитал письмо от участни
ков слета в Советский Ко
митет защиты мира, в ко
тором ветераны рассказа
ли о своей тревоге за судь 
бу планеты, своей поддерж 
ке дегу мира — режевля
не за последние пять лет 
перечислили более 200000 
рублей » Советский фонд 
мира; о своей надежде на 
такую же великую Победу, 
как в сорок пятом, — по
беду разума на Земле.

Все как один ветераны 
поставили свои подписи 
под этим письмом. А по
том их ожидал приятный 
отдых; на сцену «Метал
лурга» вышел хор ветера
нов войны и труда пос. 
Быстринский «Красная
гвоздика», С благодар
ностью принимали каждый 
номер программы участни
ки слета. Как поют в . за
ключительной песне седые 
артисты, не стареют душой 
ветераны второй мировой!

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В те дни, когда ее 
родной Ленинград са
лютовал в честь долго
жданного. прорыва бло
кады, она пришла на 
Режский никелевый за
вод. Так с пятнадцати 
лет начался отсчет ее 
трудовому стажу. После 
Победы многие эваку <- 
рованные ленинградцы 
вернулись домой, а 
Александра Васильевна 
привыкла к Уралу, по
роднилась с ним, выш
ла здесь замумі и стала 
совсем местная — Го
лендухина.

С 1952 года работает 
Александра Васильевна 
в стройуправлении, счи
тается большим специа
листом своего дела. 
Многих обучила этой 
нужной городу профес
сии строителя. И Іама 
нормы выработки пере
выполняет, как правило, 
на Треть. Награждена 
медалями «За трудовое 
отличие» и «За добле
стный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

А в 1975 году ей вру
чен орден Трудовой 
Славы i l l  степени. Тру
долюбие и старатель
ность ее с годами толь
ко креп, у г .  Такими 
людьми и ыроится наш 
город. Сейчас портрет 
Александры Васильевны 
висит на городской Д о 
ске почета. Добрая, от
зывчивая эта женщина 
всегда в числе самых 
уважаемых в коллекти
ве.

Трех сыновей выра
стила Александра Ва
сильевна. Им и уже 
внукам своим она ж е
лает одного —  мира. 
Чтоб Ленинград мог 
предстать перед их гла
зами во всем своем ве
личии. Чтоб никогда не 
довелось им увидеть 
тот Ленинград, что до
велось повидать ей.

Она строит Реж. 
Строит его для счастли
вых новоселов.

А. СОЛОВЬЕВ, 
старший инспектор 

отдела кадров 
СУ № 2.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПЕЧАТИ

Серьезный экзамен на
стал для многих уча
щихся СС ПТУ № 3. Они 
разъехались по совхо
зам и П М К  области на 
учебно-производственную 
практику. Кстати, про
филь подготовки моло
дых кадров для сельско
го хозяйства в училище 
довольно широкий. Оно 
выпускает трактористов, 
комбайнеров, слесарей, 
овощеводов, поваров и 
является единственным 
училищем в области, ко
торое дает профессию 
мелиоратора. В буду-

В РАБОТЕ -МОЛОДЫЕ КАДРЫ

4 мая в горкоме партии 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное Д ню  
печати. Открывая его, пер
вый секретарь Г К  КПСС 
Е. М. Серков подчеркнул, 
что средства массовой ин
формации и пропаганды ста 
ли подлинной народной три 
буной. С докладом на соб
рании выступил секретарь 
горкома партии А . П. Ста
ров.

С интересом были вос
приняты выступления на
чальника отделения «Союз
печати» А. С  Скрябиной, 
плавильщика - никелевого за
вода М . В. Коротаева, ре
дакторов стенгазет леспром 
хоза • объединения «Сверд
химлес» Г. А. Струковой и 
У П П  ВОС В. А. Шагалова.

Почетные грамоты горко
ма КП С С  вручены ответст
венному секретарю газеты 
«Правда коммунизма» В. А . 
Воробьевой, рабкору М . В. 
Коротаеву, старшему об
щественному распространи
телю механического завода 
Н . Г. Монзиной. Группе 
стенгазетчиков и распрост
ранителей печати объявле
ны благодарности горкома 
партии. Среди награжден
ных «Правдой коммунизма» 
—  ветеран войны и труда 
В. В. Писков, инструктор 
горкома партии В. А. Ла- 
велин, преподаватель ш ко

лы Л'г 3 В. А. Сафонова, 
командир стройотряда им. 
60-летия В Л К С М  А. П. 
Дубров, ветеран . труда 
Л . С. Ежова и другие. "

Задание—досрочно
щем планируется увели
чить число выпускников 
с этой специальностью.

Итак, первая трудовая 
весна у будущих меха
низаторов началась.
Часть учащихся во гла
ве с мастерами С. А. 
Пелевиным, В. А. Тепло- 
уховым, А. П. Серковым, 
Ё. М. Ковалевским и 
А. В. Осиповым осталасі 
на полевых плантациях 
училища, зерновой клин 
у которого составляет

300 гектаров. Из них 200 
будет засеяно ячменем.

Группой, занятой ве
сенне-полевыми работа-  ̂
ми, взят бригадный под
ряд, составлена техно
логическая карта работ. 
Все идет по плану, ка к  
и должно быть в столь 
ответственную пору. Са
мостоятельно работают 
на тракторах учащиеся 
Вячеслав Лосицкий, Сер
гей Садовников, Вален

тин Ямкиев. На сегод
няшний день заборонова
но 212 гектаров пашни, 
подготовлено 50 гекта
ров весновспашки. А 
скоро поступит команда 
приступить к  севу.

Провести его решено 
з нынешнюю запоздалую 
веснѵ в короткие, сж а
тые сроки.

В. НЕКРАСОВ,
заместитель директора 

ССПТУ № 3.

Коллектив У П П  ВОС 
ударно потрудился в апре
ле, Только от Ленинского 
коммунистического суббот
ника он перечислил в 
фонд пятилетки 6900 руб
лей. А с месячным задани
ем цех № 3, где начальник 
цеха В. Г. Бачияин и мас
тер В. Я. Коркодинова, 
справился досрочно. Тяже
лое положение складыва
лось с поставкой материа
лов для цеха № 1. Но за
меститель директора по

снабжению . В. А. Кукли-н, 
начальник цеха № 1 В. П, 
Минеев,• мастера Н . П. Ру» 
синова, Л . П. Осинцева, 
В. М. Черемных, Л . Ф. Пес* 
цова, бригады. комплектов» 
щиков, оплетчиков, которы* 
ми руководят Н. М. Стрель
цов и Ф. Александрова, 
приложили все силы, уме» 
ние, чтобы -их цех достой» 
но встретил майские пра
здники.

Т. П УТИ Л О В А. , 
внештатный корр. /



2 стр. п р а в д а  Ко м м у н и з м а 8 мая 198'4 г.

ЕСЛИ ОТЕЦ ГЕРОЙ...
О Н А  ЧАСТО ловит себя 

на том, что хочет по
казать ему свой город. 
Здесь на каждой улице 
есть дома, которые отдела
ны ее руками. Здесь в к а ж 
дом новом доме есть про
житые ее бригадой труд
ные, но по-своему незабы
ваемые месяцы.

А  вот самый красивый 
уголок на улице Ленина. 
Ей посчастливилось • быть 
народным депутатом, изб
ранным именно жителями 
этого прекрасного кусочка 
центральной улицы города. 
А  то, что все балконы на 
этом доме покрашены в один 
цвет —  ее забота. И много- 
много других ее забот о т 
дано этой улице.

Она идет по городу его 
полноправной хозяйкой. Не 
только потому, что не раз 
избирали ее в самые почет
ные президиумы, что порт

рет ее висел на городской 
Доске почета, что третий 
созыв подряд она получает 
грамоты за беспокойную 
службу народного депута
та. Она хозяйка в этом го 
роде, потому что без мало
го четверть века своими р у * 
ками отделывает все новые 
и новые здания. Легче наз
вать в отделке какого
лома не участвовали ее лов
кие, сильные руки, чем пе
речислить все, что ими сде
лано.

Сегодня Фаина Констан
тиновна Голендухина, бри
гадир штукатуров-маляров 
стройуправления № 2, из
вестный и уважаемый в го
роде человек. Выросли че
стными и работящими ее 
дети. Сложился добрый 
коллектив ее бригады. Се
годня ей есть чем гордить
ся.

Но ловит себя она на од

ной лишь мысли: если б
все это видел ее отец...
И Х единственная встреча 

все-таки состоялась. Са
ма судьба вопреки всему 
распорядилась так, чтоб 
ему удалось увидеть дочь 
в первый и последний раз. 
Узнав о ее рождении, он 
попросил жену привезти 
малышку в учебку. Было в 
тот день их единственной 
встречи Фаине ровно две 
недели. Всю ночь не выг 
пускал он из рук драго
ценный «сверток».

А потом были дороги 
войны, которые бывший об
ходчик путей станции Реж 
К- А , Стриганов прошел 
честно, геройски. В корот
кие минуты передышки он 
успевал писать жене: «бе
реги себя и детей, войне 
скоро конец».

К  тому времени она уже 
научилась говорить это до

рогое слово «папа». Она 
уж е твердо стояла на но
гах и частенько поглядыва- 
вала вдаль: не идет ли до
мой отец.

И х детство, вскормленное 
тревожным материнским мо 
локом и замешанным на 
горьких слезах хлебом, по
догретое верой и надеждой 
фронтовых писем —  тоже 
своего рода наша история. 
Скольких сразу лишила вой 
на радости и солнца, сколь
ким принесла горькую 
участь безотцовщины. И 
тогда, когда в свои непол
ные два года, ласково гла - 
лила она отцовские треу
гольники, вряд ли еще соз
навая, какой же любовью 
наполнены они, в их дом 
пришла эта страшная весть 
з черном обличии похорон
ки.

Она хочет узнать, но го
ды бессильны помочь, знал 
ли отец ее, Константин А н
дреевич Стриганов, погиб
ший 14 января ,1944 года, 
что 10 января был вынесен 
Указ о присвоении ему зва

ния Героя Советского Сою
за? Она надеется, что знал, 
она живет этим. Хотя ради 
звания разве совершал он 
свой подвиг на бурном, не
ласковом Днепре, форсируя 
его под непрерывным огнем 
противника? Ради того, 
чтоб скорее освободить эту 
землю от фашистской не
чисти, чтоб успеть подарить 
детство своей дочери н 
двум старшим сыновьям. 
Ради них шел он в свой 
последний бой как  герой, 
самый настоящий Герой Со
ветского Союза.
U  X  вторая встреча сос- 
* *  тоялась в год, когда 
страна салютовала в честь 
25-летия Победы. Неболь
шое село Ватыловка, что 
на Черкасской земле, утопа
ло в майских цветах. И под 
неиссякшие за эти 25 лет 
слезы вдов и матерей раз
брасывала она по его мо
гиле родную режевскую 
землю. Рассказала ему, как 
похорошел и нарядился го 
род, как изменилась стан
ция, с которой проводили

его на фронт, ка к  в род
ном его доме в селе П ок
ровском устроили пионеры 
настоящий музей. Землю 
нашу, не очень богатую да 
мягкую, она бросала в на
стоящий чернозем щедрой 
Украины и перебирала в 
памяти, что же надо не за
быть, рассказать отцу и 
про себя, и про весь наш 
гордый Урал.

Она многое оставила кра
сным следопытам этого се
ла и через пять лет —  в 
год тридцатилетия П о 
беды. И  ее до глубины ду
ши задел вопрос: как же 
дети продолжают подвиг- 
отца? Как? Перечислить 
свои медали, нелегкие обя. 
занности общественницы?... 
Она сказала о себе просто, 
что строит город, и стара
ется не подвести имени отца.
Э ТО в сердце ее навсег

да — то, что отец ге
рой. Но только в сердце. 
Ее соседи и те до выхода 
фильма о Реже не знали, 
что она дочь Героя... Да и 
на работе никогда никто не

ПЕРВОЕ УТРО МИРА
Изрубленные ветки протянула 
Береза к  рваной танковой броне.
И в тополя вросли навечно пули, 
Пробоин шрамы вырезав в коре.
И воробьи чирикаю т, к а к  будто 
Еще вчера не громыхал здесь бой. 
Над бывшим полем боя встало утро. 
Восходит солнце — вечный часовой.
И вдаль глядит планета голубая,
На много лет Россией спасена.
...Ш ел  сорок пятый год. Начало мая. 
Закончилась Великая война...

О. НЕКРАСОВА.

іШСЬМА С ФРОНТА
485 мужчин села Чьремнс,.кое ушли защищать Роди

ну. Д ом ой вернулось і60. ьолее трехсот воинов оста
лись на поле боя. Но о них помнят односельчане, от
давая дань их подвигу во имя мира на земле. В цент
ре села создан мемориальный комплекс. На мрамор
ных плитах* золотом написаны имена всех односельчан, 
отстоявших свою землю с оружием в руках. Школьные 
следопыты обнаружили около ста захоронений солдат, 
ранее неизвестных родным и близким. В музее села 
Черемисское свято хранятся солдатские фотографии, 
письма с фронта. Вот некоторые из них.

«Уважаемая Ульяна А р - Коротки солдатские пись-
хиповна, — пишет коман- ма. 
дование части жене погиб- «Дорогая мама и сестры,
шего бойца. — С глубоким Простите, что долго не пи- 
прискорбием извещаем, сала. Каждый день бои. 
что ваш муж, Петр Алек- М ного раненых, которых 
сандрович Климарев, погиб мы, медсестры, выносим с 
смертью храбрых 4 апре- поля боя. Каждый наш сол- 
ля 1943 года. Немало вра- дат в бою —  герой. Бьем 
гов уничтожил он со сво- беспощадно врагов, не 
им взводом в бою, Враже- мецких захватчиков. Сотни 
ская пуля оборвала жизнь бомб и снарядов, тысячи 
жизнерадостного человека танков не заставят русских 
и прекрасного офицера, бойцов сойти с занятого 
Тов. Климарев посмертно рубежа. Мы твердо верим 
награжден орденом Крас- в Победу. Будет праздник 
ной Звезды. Мужественно Победы на нашей сторо- 
перенесите ваше горе. Вы не».
не одни, с Вами весь со- Медсестра Женя Кукар-
ветский народ, боевые то- цева в одном из боев, спа- 
варищи вашего мужа». сая раненых, погибла сама.

Сурова и беспощадна Но сколько бойцов оста- 
война. Ульяна Архиповна лись жить и благодарны за 
мужественно перенесла это 23-летней девушке из 
все невзгоды военного ли- далекого уральского села, 
холетья. Пятерых детей вы- Живые добрым словом 
вела на большую дорогу вспоминают сестру мило- 
жизни. И сейчас они ува- сердия в День Победы, 
жают старость матери-тру- М оподежь нашвго села
женицы, хорошо знает и гордится

А вот письмо солдата подвигом участников Вели- 
Павла Ваулина, верящего в кой Отечественной войны, 
нашу Победу, но не до- о б  #том „б о ти м с я  мы, 
шедшего до нее. Погиб, учителя- 3аНятия на уроках 
освобождая народы Евро- истории переходят в уро- 
лы от порабощения. Неза- ки мужестааі пионеры и 
долго до гибели он писал:
«Дорогая мама, я нахо- комсомольцы «оспитьтают- 
жусь в Польше. Бьем нем- с* иа " Р ^ Р *  наших зем
цев, как положено, по- ляков- не пожалевших жиэ- 
гвардейеки, п^уральски . ни во имя звщиты « ч и а л и  
Защищаем свою Родину, в е с к о г о  отечества.
как защищают все ее до - V, . БЕСОВА,

Скоро директор Черемисскойчери И СЫНОВЬ: 
встретимся с Победой». средней школы.

Ленинград. Трогательной была эта встреча. Бывший 
командир зенитного расчета И. А. Шалов приехал в 
Ленинград из Киева. Встречал дорогого гостя бывший 
наводчик орудия Я. Е. Прохоров.

Вместе посетили они Военно-Исторический музей ар
тиллерии, инженерных войск и войск связи. Здесь на
ходится орудие, из которого фронтовики более 40 лет 
назад вели огонь по вражеским самолетам и сбили 

восемнадцать стервятников. (Фотохроника ТАСС).

О С Т А Ю Т С Я  В С Т Р О Ю  

В Е Т Е Р А Н Ы

Ноябрь 1941 года. Не
мецкие войска наступали на 
Москву. Геббельсовская 
пропаганда по радио хва
стливо заявила на весь 
мир, что немецкие генералы 
в бинокль видят окраины 
Москвы: пройдет несколько 
дней, и столица большеви
ков будет лежать в руинах 
у ног немецкой победонос
ной армии. В сторону фрон 
та из Германии шли эше
лоны с кирпичом коричне
вого цвета, чтобы на месте 
разрушенной Москвы возд
вигнуть памятник Победы 
третьему рейху. Но в бит
ве за М оскву последнее сло
во сказали солдаты сибир
ских и уральских дивизий, 
прибывших на защиту серд 
ца России. Они явились гла 
вной ударной силой в 
разгроме немцев под М оск
вой, благодаря их мужест
ву, навсегда был рассеян 
миф о непобедимости не
мецкой армии.

В защите Москвы участ
вовали и многие режевля
не. Среди них, работники 
никелевого завода. Михаил 
Григорьевич Панов, в сос-

Солдаты
таве уральской дивизии 
отогнав врага от стен М о
сквы, освобождал Гжатск, 
Вязьму, Наро-Фоминск- Д о 
лог и труден путь солдата 
к  Победе. Память его сох
ранила страшные бои за 
Сталинград. Борьба шла 
днем и ночью за каждый 
дом, за каждый клочок 
родиой земли. Сталинград
ская битва, как известно, 
завершилась победой Со
ветской Армии. И снова 
бои —  за прорыв блокады 
Ленинграда.

Весть о капитуляции Гер
мании застала его в Кениг
сберге. Вместе с другими 
повел свою боевую маши
ну воин в М оскву. Здесь, 
24 июня 1945 года, был 
участником парада Победы 
на Красной площади.

Участвовал в параде П о
беды и другой солдат, ра
бочий никелевого завбда 
Александр Иванович Пота
пов. Он шел мимо М авзо
лея В. И. Ленина, в свод
ном батальоне 2-го Бело
русского фронта. А. Пота
пов вспоминает, как тепло

СПРОСИТЕ ТЕХ, 
КТО ВОЕВАЛ...

Победу он встретил в 
Праге. Да, была вес
на, наперекор войне, сквозь 
огонь и дым цвели деревья. 

И был бой. А потому он не 
помнит, о т -ко го  услышал 
это долгожданное — не г, 
не слово, что-то огромное и 
необъяснимое —  «Победаі» 
Помнится —  захлестнуло 
счастьем! И злостью: уже
все, уже мир, а здесь ^еше 
война, здесь еше гибнут то
варищи. Эх, как обндноі

А  сколько их, погибших 
друзей, осталось там, на 
Украине, в Польше, Авст
рии, Германии, Чехослова
кии... Им бы памятники в 
мраморе, а оставались пос
пешные могилы с'березовы
ми колышками... Но ведь и 
гибель была не зря —  она 
ради этого 9 мая 45-го года 
и всех отныне и навсегда 
девятых майских дней!

Командиру батареи «ка
тюш» Геннадию Василье
вичу Куликову было в том 
далеком пражском мае 
двадцать лет. И  дважды по 
двадцать он трудится ради 
мира и Тишивы, и чтобы 
дьш  х рар*, ве стелились над

прекрасными городами, и 
шумели над землей белые, 
ка к  невесты, березы. И х 
подвенечный цвет не для 
памятников на солдатских 
могилах...

СПРОСИТЕ ВЫ 
У МАТЕРЕЙ...
Фотографии, письма,

письма, фотографии... Они 
лежали в сумочке к а ж 
дой мамы, пришедшей в 
Д К  «Горизонт» на тради
ционный слет солдатских 
матерей. Отныне это самое 
дорогое в жизни каждой 
женщины, чей сын— воин. 
Большинство мам —  уже 
послевоенное поколение, а 
в мыслях о сыне как молит
ву, как заклинание повто
ряют: только бы не было 
войны! Ради этого работа
ют, отдают сбережения и 
объявляют дни в счет Ф он
да мира. Гордятся армей
скими успехами сыновей, 
но... не желают им боевых 
наград. Пусть будут сы
новья героями! Но только 
труда. Каждая мечтает о 
невесте для сына, о буду
щих внуках, бережно при
бирает письма из армии 

вместе с дедовскими вагра-

ХОТЯТ Ш
дами, пожелтевшими пись
мами из сороковых.

А  со слета солдатских ма
терей полетели весточки сы
новьям с материнским на
казом: служите достойно, 
берегите мирное небо О т
чизны!

СПРОСИТЕ 
У ЖЕНЫ МОЕЙ..
Нюркой в ту пору зва

ли ее, когда началась 
война. К ак  водилось по- 
деревенскн — попросту, да 
и было-то девять лет! Пис- 
ковы по соседству жили, бы 
вало, девчонки постарше 
просили: «Передай записку 
Вовке, а, Нюр?» Н у  и пере
давала. Потом он пошел на 
фронт... Никак она не мог
ла открыть высокие ворота, 
ну и выскочила снизу, из 
подворотни, прямо под но
ги проводинам. Через мно
го лет, уж  когда пожени
лись, он вспомнил...
А  о войне а нее тоже воспо

минания свои, горькие. Рабо 
та, работа, доставалось реб*

там и полоть, и скот пасти,- 
и на тракторах и комбайнах 
помогать в колхозе «Про
летарка» — Голендухин- 
ском. Ну и учиться, конеч
но. Ж дали писем с фронта . 
— отец воевал, Александр 
Никифорович Базуев, а дя
дя ушел — ни одного пись
ма, в первых боях погиб, 
только похоронку и получи
ла бабушка. Да такая беда- 
бумага многие семьи не 
обошла.

А  День Победы!... Все 
бежали к правлению, бабы 
в голос ревели, да у всех 
были слезы —  и радость и 
боль в них, все смешалось. 
Стояли у черного репродук
тора и плакали, не могли 
остановиться...

Нюра Базуева давным- 
давно Анна Алексеевна Пи- 
скова. Вернулся сосед Во
лодя из Дрездена, и лучше 
соседки никого, оказывает
ся, не встречал. Теперь трре 
деТей, сыновья отслужили, 
работают на механическом, 
четверо внучат уже. Да 
дочка с родителями, в шко
ле учится. Анна Алексеевна, 
тоже бывший токарь заво-
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вспомнит случая, чтоб она будет проезжать через стан 
этим именем себя на ш ит цию, хоть на минуту пусть 
поднимала. Нет, она стара- она приедет. Он весь поезд 
ется, .ка к  и братья ее, всей тогда пробежал, он верил,
своей жизнью  старается, что она где-то здесь, что них жителей знают, что 
наоборот, своим именем, она не могла не приехать, это — дочь Героя, в честь 
своим отношением к делу, он упал от бессилия, что по- которого названа станция, 
поднять еще выше имя от- езд пошел, а они не ветре- О чем она думает в те 
ца. И к о іда сын на служ- тились. А она была где-то минуты? Гордится? Д а 
бу уходил, наказывала ему рядом, искала его, но в Так негромко, чтоб никто 
ка к  .мать солдата и дочь дорожной толпе им не уда- не заглянул в ее душ у, она 
героя, что ответственность лось свидеться в последний умеет гордиться отцом. Но 
нв кем особая. раз. Зато очевидцы этого не на словах, не в собствен

И  когда бывают тоѵлные слУчая ло сих П0Р в п° л ' норучно написанной автоби.

огр' ф” 'держ ку у отца, которого О чем она думает на
помнит только по немного- Об отце она знает много, этой маленькой станции^
численным фотографиям да Но не старается при этом Вслух об этом она не ска 
рассказам о нем. Но она говорить о себе, своих де- жет. Наверное, ищет под
считает, что знает его сей- тях, говорит лишь о мате- держки, совета, оценки? 
час так хорошо, словно рос- ри. Потому что ее матери Ж изнь ведь у нее прямая. 
Ла с ним. Она знает, что выпала трудная доля: вы- бескомпромиссная. А такие 
воевал он, себя не шадя. растить троих детей, пере- жизни просто так не дают 
Что :умел повести за собой, дать им отцову силу, вос- ся. Верная до конца во всем 
Это его однополчане рас- питать достойными его. правде, она немало пережи 
сказали. Она знает, что лю- О Г Д А  на станции Стри ла трудных минут, но в те 
бил и берег ее мать, ка к  не ганово присаживается МИНуТЫ была главная под
каж ды й мужчина сумеет, где-нибудь в тихом уголке ж    Он н<
И  уж е  отправляясь на эта женщина, чтобы побыть Держка  ̂ ее отец,
фронт из учебной части, он наедине с мыслями об от- Умел отступать.
послал ей телеграмму, что це, далеко не все из здеш- Т. М Е Р З Л Я К О В А .

Только после войны, когда вместе 
иоботали, выяснили земляки К. Ф- Пет
ров и В. В. Писков, что прошли один 
боевой путь. Оба освобождали Белорус
сию, Польшу, из Германии пошли в Че
хословакию, освобождая Прагу, Брати

славу. У них еще есть свой день победы 
— 12 мая, когда была освобождена от фа
шистов чешская земля- 

Оказалось, что и служили земляки- 
таннисты рядом. Теперь рассказывают о 
подвигах шнольнинам-

о нашего завода
встречали москвичи участ
ников исторического пара
да. Об этом не рассказать 
словами.

Рабочий плавильного це
ха А. Потапов в первые дни 
войны ушел на фронт. В 
его боевой биографии Ста
линград, Белоруссия, Вар
шава. П олк гвардейских 
минометов (катю ш ), в сос
таве которого воевал наш 
земляк, громил врага на 
его собственной территории. 
С -боями до логова фаши
стского зверя дошел быв
ший электрик Покровского 
рудника Петр Иванович 
Подшивалов. Его . военная 
судьба во многом похожа 
на судьбы других ветера
нов После демобилизации 
П. Подшивалов снова по
полнил рабочие ряды энерго 
цеха никелевого завода. 
Хоть он уже пять лет на 
пенсии, но продолжает тру
диться Коммунист П. Под
шивалов возглавляет груп
пу народного контроля в 
своем цехе.

—  Л ю блю  свой завод, де
ло, которому посвятил всю

свою трудовую жизнь, —  
говорит ои,— потому не мо
гу  сидеть дома, без работы, 
без коллектива.

Продолжает свою трудо
вую биографию на заводе
А. И. Потапов. Пять лет 
прошло, как проводили его 
на заслуженный отдых. Но 
он и поныне в плавильном 
цехе механиком в сушиль
ном отделении. Привел в 
цех Александр Иванович и 
своего сына, вернувшегося 
со службы  в армии. Сказал: 
«Принимай рабочую эста. 
фету, здесь твоя трудовая 
семья, Сергей».

Трудится в О КСе завода 
ветеран М  Панов. «Пока 
есть силы.— говорит он.— б.у 
ду служить людям». Вот 
такие они, ветераны войны 
и труда. Казалось бы, все 
разные, а в то же время 
так схожи их судьбы. П о
тому что это бывшие за
щ итники Родины, солдаты 
с нашего завода. Они, как 
и прежде, в строю.

Л . З А М А Х И Н А , 
внештатный корр.

После восхода солнца, 
>когда дым пожарищ  не
умного рассеялся, на холме 
ім ож но  было ясно разли
чи ть  круглое здание. Во 
>время посещения Севасто
п о л я  в мае 1962 года (пос- 
>ле двадцатилетней разлуки 
(с ним) я узнал, что это бы
т а  круговая панорама пер
овой обороны Севастополя: 
>а в той глубокой балке те
п е р ь  пролегла улица Ревя- 
іиина. Я отыскал и узнал 
(сохранившиеся еще щели и 
•окопы  и нашел, пожалуй, 
[ту, в которой укрылся с 
•двумя товарищами от сна
р я д о в  Они рвались кру- 
»гом: на дне этой балки,
пр оти в  нас не откосе, вы- 
»ше на холме: слева, спра- 
(ва...

Два дня немецкие само
л е ты  беспрерывно бомби- 
>ли город. Начиналось с 
(того, что рано утром высо- 
>ко в небе, озаренные пер
овыми лучами солнца, про
плетали два истребителя. 
(Через несколько минут 
«отовсюду, как черное во
ро н ье , слетались фашист
с к и е  бомбардировщ ики, и 
(начинался ад очередного 
•дня. Немцы бомбили го 
р о д , бухты, любую  цель. 
•Доходило до того, что на- 
,падали на одного человека 
[и расстреливали из пуле- 

іетов с брею щ его полета. 
•Целый день с неба валил-

СЛАВА РУССКИХ 
МОРЯКОВ

ся смертоносный груз.
Один из стервятников 

развернул машину и стал 
пикировать на нас. Кто-то 
крикнул: «Эй, огонь по
самолету, а то пргибнем!» 
Стреляли раздельно, но 
самолет задымил и клю 
нул в землю носом где-то 
за Инкерманом.

В тихую погоду над го 
родом стоял огромный 
столб дыма, закрывая соли 
це, на которое м ож но бы
ло свободно смотреть, как 
на светлокоричневый диск. 
Севастополь горел... Серд
це сжималось в тугой ко 
мок...

На третью ночь нас под
няли по команде и повели 
почти по голой степи. 
Вскоре на возвышенности, 
поросшей редким кустар
ником, приказано было 
окопаться и замаскировать
ся. Мы представляли собой 
второй эшелон обороны. 
Сильно мучила жажда. 
Только с наступлением су
мерек солдаты брали фляж 
ки, котелки и отправлялись 
в низину, к колодцу. Воду 
вычерпывали до дна.

РУССКИЕ ВОЙНЫ?
да,., была награждена ме
далью за доблестный труд 
к 100-летию В. И. Ленина, 
ударник девятой пятилет
ки. Сейчас в «Солнышке». 
Всегда старалась работать 
как  лучше— чтоб свой вклад 
честный внести в мирное 
дело страны. А в садике 
особенно это чувствуешь: 
как хорошо, что нет войны, 
смерти, горя. Ребятишки 
растут счастливыми. Пусть 
растут! Пусть только де
душ ка да бабушка расска
ж у т  им о войне.

СПРОСИТЕ ВЫ 
У ТЕХ СОЛДАТ, 
ЧТО ПОД БЕРЕЗАМИ 

Л Е Ж А Т .,
Все они обещали воз

вратиться —  Александр 
Александрович Третьяков, 
Петр Венедиктович Верши
нин, Николай Федорович 
Мбмзин, Виталий М ихайло

вич Петровых... Но один 
лежит под Новгородом, дру 
гой —  где-то под Москвой, 
только где? третий — под 
Ленинградом в Сяських 
Рядках, четвертый между 
Чкаловкой и Недай-Водой 
на Днепропетровщине...

А  где сложили головы 
две с половиной тысячи ре
жевлян, не вернувшихся на 
родной Урал из битвы за 
нашу Советскую Родину? И 
сегодня их помнят и все- 
таки ж д ут, и не верят уп 
рямым строчкам похоронок 
в каждом доме, где когда- 
то они был* и жиля! Их 
помнит город: они умира
ли за Родину ради мира 
живым.

И ВАМ ОТВЕТЯТ
ИХ СЫНЫ.
В мае сорок пятого бы

ло 20 многим ветера
нам. Такие юные, но уже 
победили! Возвращались они

по домам, и смеялись и 
плакали по Руси гармошки, 
и звенели новенькие, сияю 
щие медали на груди безу
сых солдат.

В нынешнем мае тоже 
двадцать М ихаилу Саль
никову. Вернулся со с л у ж 
бы в Армии, пришел на ни
келевый в плавильный цех. 
Посоветовали — дело се
рьезное, и он пошел на се
рьезное дело. Наверное, ина 
че не мог после двух серьез 
ных лет своей жизни.

Михаил Сальников слу
жил в составе ограниченно
го контингента Советских 
войск в Афганистане. Горя
чее дыхание тревожного 
мира закалило. Армия нау
чила многому. Убедился 
сам: наши парни не подве
дут отцов и дедов. И сло
ва «патриотизм», «интерна
ционализм» для наших сол
дат не слова — это дело, 
которое они стараются вы
полнить достойно. И выпол
няют. Михаил — отличник 
погранвойск, значки I и I I  
степени н многие другие 
говорят о достойном воин
ском пути теперь молодого 
рабочего. Но главное, к о 
нечно, медаль «За отличие 
в охране Государственной 
границы СССР».

По книгам, песням, филь
мам знает он многое о Ве
ликой Отечественной, на 
которой под Сталинградом 
погиб его дед Василий Фе
дорович Зобнин, с которой 
посчастливилось живому 
вернуться второму деду. А 
в сегодняшней борьбе пла
неты за мир’ есть и его ве
сомый вклад —  человека, 
гражданина, патриота, со
ветского воина, рабочего.

...Так дороги родные края 
после долгой разлуки. Та 
кие родные белеют по ле
сам, паркам и скверам бе
резы. Всегда на Руси их 
невестами звали — не толь
ко за белое платье, а еще 
за грусть, ведь сколько не
вест провожало любимых 
на битву за правое дело, за 
Родину, за свободу. И наш 
праздник Победы — гимн 
тебе, свободная, мирная 
советская земля!

В. ВО РОБЬЕВА.

ЬОИЦЫ  ВСП ОМ И НАЮ Т  
М И Н У В Ш И Е  Д Н И

Однажды, в начале ночи, 
мы покинули окопы , взяв 
с собой только оружие и 
боеприпасы, и спустились 
в низину. Каж дом у стало 
ясно, что предстоит бой. 
Ф орсированны м маршем 
вышли к  ж елезной дороге. 
Как я потом узнал, это бы
ло одно из самых главных 
и важных направлений в 
обороне Инкермана и все
го города.

Фашисты не ждали ата
ки, поэтому мы 'без выст
релов достигли их перед
него края обороны  и не
ожиданно для них завяза
ли бой. Кое-где затрещали 
вражеские пулеметы, но 
вскоре замолкли: наше
«ура» и стремительный на
тиск погнали фашистов.

Но, опомнившись, они 
открыли сильный артилле
рийский и минометный 
огонь. И вдруг я почувст
вовал удар в левую  честь 
тела. Пробежав еще не
сколько шагов, упал от 
сильной боли в ноге. Бое
вые товарищи и гром кое 
«ура» уходили вперед. Я 
дополз до небольшой ямы 
и, сделав перевязку ноги, 
обнаружил раны в бедре и 
предплечье.

Артогонь усиливался.
Через какое-то время ко 
мне в яму прыгнули трое 
наших 9 0лдат. Они сказали, 
что атака захлебнулась:
наши напоролись на у к 
репления противника. В 
сумерках я добрался до 
тоннеля, где мне сделали 
перевязку, потом на повоз 
ке меня довезли до Инкер- 
мана, где располагался
медсанбат.

Раненые каж д ую  ночь 
уходили большими пар
тиями для отправки на 
«Большую землю». Я хо
дить не мог и решил «вос
пользоваться» «газиком», 
который привозил каждое 
утро воду для раненых.
О днажды угром  я перева
лился через его борт и 
так сильно ушибся, что по
темнело в глазах. Когда 
пришел в себя, шофер
гнал машину, как угорелый: 
со всех сторон гремели 
взрывы.

Въехали в развалины го 
рода. И вот тут я увидел 
то, что мы защищали и от
стаивали. Улицы и переул
ки были завалены разру
шенными домами, многие 
горели. Даже деревья сто
яли обгоревшие, изранен
ные, искалеченные...

В подвале какого -то  раз

руш енного дома меня на
кормили, сказали, что 
ночью в бухту придут ко 
рабли...

Рассвет застал нас дале
ко в море. Наш лидер 
эсминцев шел быстро. 
Взошло солнце. Кругом  
море и тишина.

Вдруг в разрывах облаков 
показалось множество зна
комых очертаний «Ю-88». 
Сразу ударили зинит- 
ки и крупнокалиберные 
пулеметы. Наш «Ташкент» 
бросало из стороны в сто
рону, он то устремлялся 
вперед, то р е зко  умень
шал ход. Ему было чрез
вычайно тяжело: один, как 
перст, против воронья. Но 
в этой обстановке капитан 
корабля В. Н. Ерош еико 
сохранил самообладание и 
мужество, а команда — 
четкость в работе, бесстра
шие и отвагу.

Поединок корабля с 
немецкими стервятника
ми длился долго. По пра
вому борту, я видел, как 
«прикурили» и упали в м о
ре, оставив черный шлейф 
дыма, несколько самоле
тов.

Советских истребителей 
я заметил не сразу. Во 
время воздуш ного боя от 
немецкого самолета отде
лилась бомба. «Ташкент» 
сильно встряхнуло, он по
терял ход, осел корм ой. 
Воздушные пираты, оце
нив обстановку боя, стали 
удирать, преследуемые на
шими истребителями.

вскоре к нам подошел 
крейсер, часть раненых пе
регрузили на него. Крей
сер взял на буксир «Таш
кент» и привел его в Но
вороссийский порт. Это 
было 27 июля 1942 года.

Севастополь встал из 
руин и пепла. Признаюсь, 
когда я ехал раненый на 
«газике» по улицам с о ж 
женного и разруш енного 
города, то подумал, что го 
роду здесь больше не 
быть, так как восстанавли
вать, в сущности, было не
чего.

Велико было мое удив
ление, восхищение, когда я 
очутился на площадях, ули
цах, в садах и парках го 
рода-героя. Я почти все 
время ходил пешком, по
долгу стоял, словно заво
роженный, на бульварах, у 
памятников героям  оборо
ны Севастополя и любовал
ся величественной красо
той, белизной города, обили 
ной зеленью, полнокровноІІ 
и кипучей его жизнью .

Пусть живет и расцвета
ет мой славный город* 
твердыня Советской эем# 
ли — город-герой — Сева* 
стопольі

Н. РЫЖКОВ*
с. Останино.



4 с тр . П Р А В Д А  КОММУНИЗМА 8 мая 1 9 8 4  г.

«Красная гвоздика» — так назвали свой хор ветера
ны войны и труда пос. Быстринский. За плечами каж
дого  война и нелегкая работа в тылу, но когда они 
поют свои песни, частушки, танцуют старинную «шес- 
теру» — кажется, сбрасывают не один десяток лет. 
Завтра, в День Победы, они вновь выйдут на сцену — 
не уходят в запас ветераны)

Ф ото  А. Дуброва.

ГОД ВОЙНЫ
и вся ж и з н ь

Уроками мужества,
ірности  Родине стано

вятся встречи школьни
ков с ветеранами. Та
ким  уроком  мужества 
стала для семиклассни
ков школы № 3 встреча 
с Геннадием Васильеви
чем Куликовым.

Когда началась война, 
Геннадий Васильевич
был сверстником ны
нешних семиклассников. 
Ш ел ему шестнадцатый 
год.

—  В кажды й дом во
шла тревога. А  моло
дежь взрослела быстро 
Как тяжело было нашим 
матерям! —  отцы на 
фронте, и дети вырастут 
и уйдут...

Воевали отцы, и повз
рослевшие сыновья
вслед за ними надевали 
военную ф орму. И Ген
надий Куликов, окончив 
семилетку, стал курсан
том реактивно -  артил
лерийского училища. 
Затем М осква, Ново- 
град - Волынский и, на
конец, действующая ар
мия.

Это было 1 мая 1944 
года. Взвод «Катюш» 
под командованием
младшего лейтенанта 
Куликова вступил в бой 
с фашистами.

— Боялись нас нем
цы здорово. Быва
ло, даже видят наши 
машины, а не стреля
ют. Потому что знают: 
от ответного огня им 
не спастись —  «Катю
ши» разом накроют о г
ромную  площадь...

Боялись фашисты на

ших гвардейских мино
метов, и всеми силами 
стремились уничтожить 
их, За кочую щ ими с од 
ного участка фронта на 
другой машинами неот
ступно следовали «ра
мы», раз за разом на
носились бомбовые уда
ры.

Словом, на войне как 
на войне. Страшной бы
ла лишь неизвестность 
к б гд і ид Зндешь, где 
противник, где наши. 
Везло — больших по
терь у нас не было: ар
тиллерия в атаку хоДиі 
редко...

Но' не за везенье же 
Геннадий Васильевич
награжден ордено^»
Красной Звезды, грамо
той Верховного Главно
командую щ его, медаля
ми. В составе ракетно 
артиллерийского полка 
Первого Украинского 
фронта прошел он с 
боями пол-Европы.

—  Заходили с юга 
на Берлин. Пришел при
каз — повернули на 
Прагу. Там и узнали о 
Победе. Сколько дней 
все думали: победить
бы да выжить. А тут 
почувствовали: будем
ж ить і

Шли по долгим фрон
товым дорогам солдаты 
Великой Отечественной 
ради нашего светлого 
мира. Помнит Родина, 
помнит народ. Помнят 
дети, внуки.

О. НЕКРАСОВА, 
внештатный корр.

Ш кола № 3.

Р Е Д А К Т О Р  А . П . К У Р И Л Е Н К О .

Д ве серии. Н ачало 8 м ая — 
в 17, 20 часов, 9 м ая — в 
16, 19 часов.

Д ля детей 8 м ая —«СТА 
РИ К  ХАТТАБЫ Ч». Нача 
ло в 11 часов, 9 мая — 
«П Р И К А З: П ЕРЕ Й ТИ  ГРА 
НИЦУ». Н ачало в 14 часов. 

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
8—9 мая — «В БОЙ  

ИДУТ О Д Н И  «СТА РИ КИ ». 
Н ачало в 19, 21 час.

Д ля детей 8 —9 мая — 
киносборник «Х ВА СТЛИ 
ВЫЙ М Ы Ш О НО К». Н ача
ло 8 м ая  — в 15, 17 часов, 
9 мая — в 17 часов.

« Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »
8—9 мая — «ГДЕ-ТО

П ЛА ЧЕТ И ВО ЛГА ». Н ача
ло в 11, 16, 18, 20 часов.

Д ля детей 8 —9 мая — 
«О Л Е Н Ь Я  ОХОТА». Н ача
л е  в 14 часов.

Д К  « Г О Р И З О Н Т »  
8— 9 мая — «ТРО Е НА 

Ш ОССЕ». Н ачало 8 мая — 
в 19, 21 час, 9 мая — в 17, 
19 часов.

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы  
8 —9 м ая — «ЗН АХ АРЬ».

Учащимся ПТУ. В. И. Ле
нин о Л. Н. Толстом. 12.35,
13.40 В. Ш експир. «Гамлет».
9-й класс. 13.10 «Мамина 
школа». 14.15 География. 
8-й класс. 15.15 Драматур
гия и театр. Г. Ибсен. 16.05 
«Аты-баты, шли солдаты». 
Художественный фильм с 
субтитрами. 17.30 Новости.
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 Все для Победы!
19.40 Для вас, малыши!
20.20 Москва. Больше хо
роших товаров. 20.50 
Свердловск. Концерт ор
кестра штаба УралВО. 21.30 
Новости. 21.45 «На всю ос
тавшуюся жизнь». 2-я се
рия.

8 МАЯ 
ВТОРНИК

8.40 «Я—сегодня и завтра».
9.25 «На пути в Берлин». 
Художественный фильм.
10.50 Концерт. 11.35 Д о ку 
ментальные фильмы: «Че
рез гуманизм к  миру». 
«Это наше будущее». 12.05

{ Новости. 14.20 «Ульяновск». 
Телефильм. 14.35 А. Кара- 
манов. «Поэма Победы».
15.10 «Встреча с ГДР». 15.40 
Рассказывают наши ко р 
респонденты. 16.10 «Ш кола 
мужества». 17.10 Концерт 
артистов балета. 17.30 
Премьера документально
го фильма «Как феникс из 
пепла». СССР. 1945— 1950 гг. 
Ф ильм 4-й—«Когда Гагарин 
еще ходил в школу». 18.00 
«В каждом  рисунке —солн
це». 18.30 Народные мело
дии. 18.45 «Вираж». М оло
дежно - спортивная пере
дача. 21.05 Концерт в К о -/ 
лонном зале Дома союзов, 
посвященный Д ню  радио
23.35 Сегодня в мире.
23.50 Велогонка мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.15 «Стартуют все». Теле
фильм. 10.35, 11.45 П риро
доведение. 2 й класс. 10.55 
«Рождение гиганта». Науч
но* - популярный фильм.
11.15, 15.00 Ф ранцузский
язык. 1-й год обучения.
12.05 Учащимся ПТУ. Эсте
тическое воспитание. 12.35.
13.40 Основы Советского 
государства и права. 8-й 
класс. 13.05 «Шахматная 
школа». 14.10 Ботаника. 5-й 
класс. 14.30 Иетория. 8-й 
класс. 15.30 Лирика Н. За
болоцкого . 16.15 Герб 
СССР. 16.45 Стихи и песни 
военных лет. 17.30 Новос
ти. 17.35 Свердловск. За
ключительный концерт IV 
областного фестиваля по- 
литпесни. 18.30 Новости,
18.40 Киноочерк. «Урал на 
Лейпцигской ярмарке-84».
19.00 Уральские посиделки.
19.35 Реклама. 19.40 Для 
вас, малыши! 20.20 М о ск
ва. «Трижды рожденный». 
Документальный фильм.
21.15 Свердловск. Новости.
21.30 «Баллада о солдате». 
Художественный фильм.
23.35 Москва. «Пять дней— 
пять ночей». Художествен
ный фильм.

СРЕДА
9 МАЯ

8.40 Поет М осковский м у ж 
ской хор ветеранов Вели
кой Отечественной войны.
9.35 Премьера до кум ен 
тального фильма. «Совет
ская Армия. Высокое зва
ние— советский солдат».
9.55 Концерт. 10.25 «Ради 
жизни на земле». Поэти
ческая композиция по сти
хам советских поэтов, по
священная Д ню  Победы.
11.00 Выступление Большо
го детского хора ЦТ и ВР.
12.00 Премьера докум ен
тального фильма «Годы и 
судьбы». 13.05 «Песня да
лекая и близкая». 13.50 В. 
Розов. «Вечно живые». 
Ф ильм - спектакль М ос-

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
кѳвского театра «Совре
менник». 16.15 Сегодня — 
праздник Победы. 16.30 
«Боевые спутники мои». 
Киноочерк. 17.30 Новости.
17.40 Мультфильм. 18.00 
«Ты помнишь, товарищ!». 
Репортаж о традиционной 
встрече ветеранов Великой 
Отечественной войны в 
Москве. 18.50 Светлой па
мяти павших в борьбе про 
тив фашизма. Минута мол
чания. 19.10 «Родные про 
сторы». Концерт. 19.25 «Ан
тоша Рыбкин». Художест
венный фильм. 21.15 Праэд 
ничный вечер в Концерт
ной студии Останкино
22.45 Велогонка мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.20 К Д ню  Победы до 
кументальные фильмы:
«Секретный заказ», «Про
должение подвигая. «И 
взлетели соколы». 11.20 А 
Тваодовский. «Поэмы».
11.50 «Детство в шимепм 
отца». 13.00 «Тропннины» 
Художественный теле
фильм. Две серии. 15.50 
Концепт советской песни.
16.40 Ф ильм — детям. «А к
валанги на дне». 17.55 
Премьера фильма - кон
церта «А также цирк»
18.40 Мультфильмы, 19.05 
Документальный экран
19.50 ф ильм-концерт. 20.50 
Свердловск. Телефильм 
«О любви». 21 00 «На всю 
оставшуюся жизнь» Худо
жественный фильм. 1-я се
рия 27.15 Москва. «Игра
ет музыка Победу».

ЧЕТВЕРГ
10 МАЯ

8.50 «Хочѵ летать». Теле
фильм. 9.20 «Экран соби
рает друзей». 9-50 «Анто
ша Рыбкин». Художествен
ный фильм. 11.00 Клуб пу
тешественников. 12.00 Но
воети. 14.20 «Сельские го 
ризонты». 15.70 «Русская 
речь». 15.50 «До шестнад
цати и старше,..», 16.35 
Песни Алексея Экммяча.
17.00 «Шахматная школа». 
«Уроки мастерства». 17.30 
Ленинский университет
миллионов. «Два мира — 
две политики». 18 ПО «Ве
селые нотки». 18.30 «Со
ветское кино». 18.40 Выс
тупление государственного 
О ренбургского  русского  
народного хора. 19.30 П ро
грамма телевидения Чехо
словакии, посвященная
39-й годовщ ине освобож 
дения Чехословакии от фа
шистских захватчиков. 21.05 
«Мастера искусств». На
родный артист РСФСР О. 
Басилашвили. 22 30 Сегод
ня в мире. 22.45 Велогон
ка мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.15 «Человек, машина, эмо 
ции*. Научно-популярный 
фильм, 10.35, 11.35 Обшая 
биология. 10-й класс. 11.05,
14.45 Испанский язы к. 12.05

ПЯТНИЦА
11 МАЯ

5.40 «Ш кола мужества».
9.40 «Меня ждут на зем
ле». Художественный
фильм. 11.00 «Песня оста
ется е человеком...». «Там, 
вдали за рекой». 12.00 Но
вости. 14.15 По * Сибири и 
Дальнему Востоку. 15.15
Концерт ансамбля песни и 
танца «Весна» г. Кирово
града. 15.35 «Стадион для 
всех». 16.10 «Твоя ленин
ская библиотека». В. И. 
Ленин. «Материализм и 
эмпириокритицизм». Пере
дача 2-я. 16.40 Концерт.
17.05 Мультфильм. 17.45 
«Наука и жизнь». 13.30 
«Пойдем, увидишь...». Те
лефильм о реке Вятке.
13.45 Концерт из произве
дений М. Ф радкина. 21.00 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Динамо» (Москва j — 
«Спартак». 22.45 Сегодня в 
мире. 23.00 Велогонка М и
ра.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.15 «Композитор Глазу
нов». Научно - популярный 
фильм. 10.35, 11.35 Геогра
фия. 3-й класс. 11.05, 14.40 
Английский язык. 12.05 Уча
щимся ПТУ. Астрономия.
12.35, 13.40 География. 5-й 
класс. 13.05 «Семья и ш ко
ла». 14.10 История. Куль
турная революция в СССР.
15.10 Л. Леонов. иНашест- 
вие». 15.55 Советская м о 
нументальная и портретная 
скульптура. 16.35 «Куда те
чешь, Амударья!». Науч
но - популярный фильм.
16.45 «Звездочет». 17.30 
Новости. 1 8 .3 0  Свердловск. 
Новости. 1 8 .4 0  Телефильм 
«Дорога через фронт».
19.05 Наш комментарий.
19.15 «Совет да любовь». 
Спортивный комплекс в 
квартире. 19.45 Для вас, 
малышиі 20.20 Москва.
Фестиваль искусств «М ос
ковские звезды», 21.00
Свердловск. «Бригадный 
подряд на севе». 21.40 Но
вости. 21.55 «На всю ос
тавшуюся жизнь». Х удож е
ственный фильм. 3-я серия.
23.35 Москва. «Возвраще
ние Вероники». Художест
венный фильм. 01.00 Но. 
вости.

СУББОТА
12 МАЯ

8.40 «Творчество юных».
9.25 19-й тираж «Спортло
то». 9.35 «Семья и школа».
10.05 «Дорогами дружбы  и 
сотрудничества». Кино
очерк о сотрудничестве и 
взаимной помощ и между 
СССР и Народной Респуб
ликой Болгарией. 10.30 
«Круг чтения». 11.15 Б. Чай
ковский. 3-я симфония — 
«Севастопольская». 12.00 
Премьера документально
го телефильма «Колыбель
ная Токтокан - Алы». 12.30 
«По законам мужества».
13.00 Всесоюзный смотр 
народного худѳжественно-

г© творчества. 13.20 «Эт* 
вы можете», 14.05 сегодня 
в мире. 14.20 Ф ильм  —де
тям. «потрясающий Берен
деев». іэ.25 «содруж ест
во». 15.55 Премьера филь
ма - концерта «солист one 
ры — Леонид сметанни
ков». 16.30 Беседа полити
ческого ооозревателя В. П, 
Бекетова. і/.ОО Мульт
фильм. 17.20 Премьера до
кументального фильма
«скрываются от возмез
дия». іе .іО  «S мире ж и
вотных». і9 . і0  премьера 
телеспектакля «Месье ле- 
нуар, который...». 22,25 
ічонцерт.

Ы ш йАЯ ПРОГРАММА 
10-20 Москва. «Если хо
чешь быть здоров». 10.30 
Док,м ентальны е фильмы э  
Спорте. 11.20 «утренняя 
пач.а». 11.30 Стихи совет
ских поэтов. 12.15 Програм
ма молдавского телевиде
ния. 13.25 м узеи мира.
14.10 Премьера художест
венного телефильма «Бот 
такие чудеса». 13.15 Клуб 
путешественников. 16.15 
ШоорДЛОБСК. п о в и с т и .  ю.зО 
иосіерение. С в е р д л о в с к .  . 
/ѵт, зыка. Музыканты». 1/.з0 
Москва. М еждународное 
Обозрение, і/ .ч э  м . іо р ь - 
кий. «Егор Булычев и дру
гие». Ф ильм - с п е к т а к л ь .
23.20 «Музыкальный киоск». 
«О.зО «Дом на угоре». Д о 
кументальный телефильм. 
з« .ио  свермловск. пОоОСТи.
22.15 Москва. «Здоровье». 
2».з5 «Цье.ение несеяной 
ржи». Художественный 
фильм.

ЬОСКРЕСЕНЬЕ 
13 МАЯ

8.40 «Болгарские народные 
ритмы». ѵ.ь0 Документаль
ные телефильмы. 9.35 «Бу
дильник». 10.05 «Служу Со
ветскому С ою зу!». 11.05 
«Здоровье». іі.эО  «Утрен
няя почта». 12.20 встречи 
на советской земле. і2.35 
«сельский чае». із.35 «М у
зыкальный киоск». 14.05 
Премьера художествен
ного телефильма «Просто 
ужас». Две серии. 16.15 
Клуб путешественников.
17.20 Премьера фильма - 
концерта «М. Ю . Л ермон
тов. «Демон». 1Б.С5 М е ж 
дународная панорама. 18.50 
мультф ильмы, іу.10 «Рас
пахните окна». Художест
венный фильм. 2 і.05 Мир 
и молодежь. 21.40 Футболь 
ное обозрение. 22.10 
Премьера документального 
фильма «кинорежиссер 
кзрий Райзман».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.20 Документальные 
фильмы. іи .зч  Концерт.
11.00 «Русская речь», і і .э б  
концерт, 11.33 «Б тундру 
кз  пастоища». Телефильм
12.20 П. И. Чайковский. 
Концерт №  1 для ф ортепи
ано с оркестром . 13.00
«Очевидное — невероят
ное». 14.00 «На земле, в 
небесах и на море». 14.Зи 
Кинопанорама. 16.05 М узы 
ка наших современников.
17.05 Рассказывают наши
корреспонденты , 17.40
Свердловск. «С полей вои
ны — на страницы книг».
18.20 М осква. «Сердце 
Бенивура», Художественный 
телефильм. 4-я серия.
19.15 Выдающиеся совет
ские исполнители — лау
реаты Ленинской премии. 
Поет М . Биешу. 20.25 «По
бедители». Клуб ф ронто
вых друзей. Встреча вете
ранов 2-й Воздушной ар
мии. 22.00 Свердловск. 
«Семь дней». Информаци
онное обозрение. 22.15 М о 
сква. «Государственный 
Русский музей». Валентин 
Серов. 22.45 Народные м е
лодии.
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