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ПРЕСС-ГРУППА 

ПОСЕВНОЙ СООБЩАЕТ:

УДАРНЫЙ
был Для большинства глин- 
ских земледельцев День По 
беды. Старались в этот лень 
все—и достигли наивысшей 
производительности труда. 
А флаг трудовой славы был 
поднят в честь агрегата 
В. К. Яковлева. При норме 
30 гектаров передовой агре 
гат засеял в этот день 70. 
Виктор Клементьевич и чле 
ны его экипажа В. Василь 
ев, А. Захаров обошли сра
зу несколько сильных эки
пажей. По две нормы за
сеяли 9 мая агрегаты П .. П

УТРОИТЬ ТЕМПЫ 
П О С Е В Н О Й
Скупым на время называют в народе май. И дей

ствительно, не успели оглянуться во многих хозяйст
вах, как календарь неумолимо приблизил их к сере
дине мая. Идет последняя неделя оптимальных сро
ков для сева зерновых, корнеплодов. Однако темпы 
посевной сегодня настслько низки, что финиш ее еще 
за дальним горизонтом.

К сожалению, руководители совхозов настроены 
больше объяснять отставание на севе, чем мобилизо
вать людей на ускорение важнейшей полевой кампа
нии. Если на 10 мая у наших соседей Артемовского 
и Невьянского районов засеяно 30 процентов площа
дей, отведенных под зерновые, то у нас ровно вдвое 
меньше— 15. Особенно отстает совхоз «Режевской». 
Контрасты свойственны не только хозяйствам района, 
пестрая каріина на севе и внутри хозяйств. В том же 
«Режевском» успешно ведет сев Останинское отделе
ние. Здесь не оглядываются на непогоду, поломки и 
другие трудности посевной кампании.

11 мая вечером состоялась областная селекторная 
перекличка по вопросам сева. Заместитель председа
теля облисполкома, председатель областного совета 
агропромышленного объединения А. Н. Нестеров по
требовал от руководителей РАПО принять все меры 
к  тому, чтобы завершить сев зерновых 18 мая, по
садку картофеля не позднее 21 мая, корнеплодов— 
15 мая.

— Для этого, — сказал Алексей Николаевич, — надо 
сделать единственное — утроить сегодняшние темпы 
посевных работ. И в этом большую роль может сы
грать действенное социалистическое соревнование, 
главные требования которого гласность и оператив
ность.

Особую тревогу у областного совета агропромыш
ленного объединения вызывает качество полевых ра
бот. Недостатки, свойственные некоторым хозяйствам 
области, характерны и для наших совхозов. Посев ве
дется в плохо подготовленную почву, не всегда про
травлены семена. Конечно, не везде так относятся к 
качеству. Но такие факты настораживают. Требование 
областного комитета народного контроля, чтобы на 
каждом поле были «качественники».
В этих условиях особое беспокойство вызывает тех

ника. Готовили-готовили всю зиму технику, а она в 
первой же борозде сломалась. Это говорит о безот
ветственном отношении инженерных служб. Не все 
предприятия города отправили добросовестных лю
дей в подшефные совхозы. Так, с гранитного карье
ра, мебельного цеха прибыли люди недисциплиниро
ванные, нарушающие порядок.

Не только «ев провести, а поработать ради урожая, 
— таким должен быть настрой всех хозяйств. В эти 
холодные непогожие дни профсоюзным комитетам 
нужно позаботиться о быте, тепле и горячих обедах 
для механизаторов.

Нынче в нашем районе предстоит многое сделать 
для повышения урожая картофеля. А для этого необ
ходимо учесть три требования; сроки посадки долж
ны быть оптимальными — вторая декада мая, боль
шинство полей должно быть посажено по заворов- 
ской технологии и каждый гектар должен быть заса
жен только протравленными клубнями.

Посевная в разгаре. И важно, чтобы эти напряжен
ные дни прошли с полной отдачей каждого тружени
ка, ответственного за судьбу урожая.

СЕБУ -  ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!
ребят совпала с мнени
ем руководителей и спе
циалистов совхоза. А по 
весне, когда составля
лись рабочие планы по
севной, ребята сами поп
росили: «Доверьте нам
Кривки».

•Дальние Кривки ни- 
когда не жаловали здеш 
ние механизаторы, гиб
лым местом считались 
они в отделении, и засе
вать их вовремя не ус
певали, порой чуть ли 
не последним полем в 
районе оставались.

И потому нынче не 
всем верилось: II мая
все 500 гектаров в Крив

«Доверьте нам поле»
Экипаж Юрия Мокина 

свое поле засеял. Тут же, 
не останавливаясь, пере
езжают ребята к друго
му агрегату, возглавля
ет который Евгений Ка
лугин. Дружно, букваль 
но на глазах, завершают 
они сев и на этом поле. Се 
ют первый самостоятель 
ный урожай.

—Конечно, волновал
ся сначала,—говорит Е. 
Калугин,— первая посев
ная и ‘ сразу такая от
ветственность. Но эта са
мостоятельность, доверие 
сыграли свою роль. Юрий 
Мокин помогал, учился 
я у него порой—у него 
ведь стаж: вторая ио-
севная на тракторе. А 
вообше-то очень помо
гали все; и севачи, и 
шофера. У нас ведь под
ряд.

— Помогаем? — Чіере- 
спрашивает Юрий.—Не 
то слово. У нас тут на
стоящая дружба. Мы же 
и до этого поля уже ра
ботали вместе, костяк 
очень надежный.

Осенью, когда вернѵл 
ся со службы Евгений 
Коноваленко, он и пред
ложил ребятам объеди
ниться в свой Леневский 
комсомольско - молодеж
ный коллектив, заклю
чить договор-подряд и 
посеять урожай. Мечта

ках уже засеяны, при
чем, ’ вкрест. А ребята 
уже сеяли ячмень на дру 
гих полях.

У Евгения Калугина и 
Сергея Притчина, заправ 
ляюшего семенами его 
сеялку, особая ответст
венность. Они—кандида
ты в члены партии. В 
июле прошлого года всту 
пили. Знают, на них сей 
час по-особому смотрят 
в хозяйстве. И доверие, 
самостоятельность йе слу 
чайны. Вот и секретарь 
парткома совхоза Е. М. 
Мокроносов приезжал, 
волнуется за них. Гото
вится в партию еше один 
член их коллектива, Ев
гений Коноваленко. он 
сейчас на прнкатывании 
их полей работает.

А первым испытанием 
была для них трудная 
страда прошлого года, 
когда впервые в Леневке 
села на комбайны моло
дежь. И впервые за дол
гие голы Леневка собст 
венными силами ѵбрала 
в сроки весь урожай 
Причем дважды в рай
оне их отряд завоевывал 
приз Фронтовой бригады 
И. С. Киселев^.

И в этѵ весну они на
деются, что такой приз 
еше завоюют. Тем более, 
что их комсомольско- 
молодежный коллектив

из двух агрегатов уверен
но лидирует в совхозном 
соревновании.

—Отличные ребята,
дружные, можно на их 
опыте учиться подряду, 
—говорит, начальник от
ряда В. Е. Мелкозеров, 
—тони нашим старикам 
«нос утерли».

Почти все они 1960- 
1962 годов рождения, 

все, закончив школу, от
служили в армии, верну
лись в Леневское. Трак
торист Юрий Мокин про
фессию перенял в наслед
ство от отца.-'Сейчас на 
заправке его се Я л,к и рабЪ 
тает брат Сергей.

Сами они говорят друг 
о друге с особым ува
жением, теплотой. Ра
бочие на сеялках А. И 
Сидоров. М. Ф. Мокроно 
сов. Г. В. Доронин и 
М. П Бояркин, сваршик 
Н. Н. Голубев—все оди 
каково стараются оправ 
дать доверие. Четко под
возит семена М. А. Мок 
поносов. На подвозке 
удобрений ѵ них, прав
да, опытны* механиза
тор В. Г. Шустов.

Развевается флажок 
победителей совхозного 
соревнований на тракто
ре их звеньевого Юрия 
Мокина. вручили  его в 
День Победы вместе с 
праздничным обедом на 
д а л ь н е м  п о л е .

Т. МЕРЗЛЯКОВА
На снимках: Е. Калу 

гин (вверху), Ю. Мокин.

Хозяйства приступаю т к посад
к е  картоф еля. П од вторым хлебом  
буд ет занято 1200 гектаров. С ов
хозы района испытывают тр у д 
ности с посевным материалом  
картоф еля. Так, наприм ер , толь
ко  совхозу им. Ворош илова н е 
достает сем енн ого  картоф еля  
500 тонн. Испытывают в этом  
н у ж д у  и другие хозяйства. Н е д о 
стаю щ ую  часть семенны х кл уб 
ней поручено закупить у населе
ния Режевской райзаготконтор е. 
Н а 12 мая закуплено 145 тонн 
клубней из 1 2 0 0 , пр ед усм о тр ен
ных планом.

Л учш е других .вед ет закуп к а р 
тоф еля в селах совхоза «Р еж ев 
ской », заготовитель А . Горохова. 
За несколько дней заготовлено  
65  тонн почти половину всего, 
закупленно го в районе. З аго то 
витель не ж д ет сдатчиков, а са
вка п р и езж ает к ним на м аш ине.

5 f тонну картоф еля закупил  
Совхоз «П ро гр есс». Его руководи-

■  У Р О Ж А Ю -8 5  — Н А Д Е Ж Н У Ю  Г А Р А Н Т И Ю

«ДИРЕКТИВА ЕСТЬ...»
тели приним аю т активное участие 
в изыскании резервов.

Неудовлетворительно ведутся 
заготовки кѳотоф еля в совхозе  
«Глинский». Здесь из 300 тонн 
поступило на склад три тонны  
Ни о д но го  клубня не продали  
жители П ер ш и н о  и О щ епков о , 
хотя у населения имею тся их из
лишки. Только пенсионер Н . Ле- 
винских продал 1,5 тонны.

Н е приступили к закупу карто
феля на территории  совхоза им. 
Чапаева. Ж ители Клевакино. К а 
менки, Л ен евского  продолж аю т  
скармливать его  скоту. Когда  
спросили у работника Л ен ев ско 
го сельского Совета, как  идет# 
закуп сем ян картоф еля, услыша
ли ответ, хар актери зую щ и й ф ак
тическое состряние дел: « Д и р е к

тива по закупу есть, кто этим за
нимается, не знаем ».

Как сказано в реш ениях X X V I 
съезда партии, вы полнение П р о 
довольственной програм м ы  стра
ны —  дело  всех и ка ж д о го . У 
населения достаточно картоф еля  
чтобы совхозы выполнили нам е
ченны е планы его  посадки Д ело  
за работой с лю дьми. Д епутатам  
сельских Советов, активу села 
необходи м о пойти к народу и 
разъяснить обстановку на весен
нем  севе 1985 года. 'Заготконтора  
имеет возм ож ности  продать насе

лению  ко м б и ко р м  в обм ен на 
картоф ель, по 18 коп еек за ки
лограм м . Дум ается, что и вла 
дельцам скота вы годнее скар м 
ливать животны м ком бикор м , а 
не картоф ель.

От работников райзаготконто- 
ры требую тся практические дела 
по организации закупа, а не об
щ ие призывы. Н у ж н о  проводить 
работу отдельно с кажды м сдат 
чиком, предоставить транспорт 
тару, своеврем енно производит! 
расчеты за сданную  продукцию

План закупа * картоф еля на се 
м ена дол ж ен  быть выполнен в 
ближ айш ие несколько дней Срок  
посадки второго хлеба истекает 
2 0  мая.

А. ИСАКОВ.

Мелкозерова, В. В. Арсла
нова, А Ті Селиверстова, 
М. J1. Черепанова. На юс 
агрегатах отлично пора, 
ботади В К. Мусальников, 
А. Л . Чирков, И. И Ге 
раснмов, А Бачинин, В. 
Антипов. С полной отда 
чей потрудился в этот день 
водитель на подвозке удоб
рений Г. А. Коркодинов

С хорошим качеством 
проведена культивация ме
ханизаторами В. Данило
вым и В. Корзухиным. На 
всех участках полевых ра- 
бет кипела работа. Тон в 
соревновании механизато
ров задавали Г. Ф. Холмо
горов, Г. А. Истомин, С. Ю. 
Калугин, Д. Г. Владыжин- 
скйй и молодой тракторист 
М Якимов.

ВПЕРЕДИ ЭКИПАЖ
Г А Пологова из совхоза 
им. Ворошилова За пяти

дневку этот агрегат посеял 
254 гектара зерновых—на
илучшая выработка в райо
не.

А среди совхозов первое 
место уверенно занял кол 
лектив совхоза им. Чапае
ва, засеявший зерновыми 
1366 гектаров, на втором 
месте «ворошиловцы»—-881 
гектар.

Всего на 13 мая зерно
вые в районе посеяны на 18 
процентах отведенных пло
щадей. Большое отстава
ние у совхоза «Режевс
кой». где зерновые посеяны 
лишь на 174 гектарах.

ПО-ШЕФСКИ

К  С В Е Д Е Н И Ю  Д Е П У Т А Т О В  

Режевский горисполком извещает депутатов горсовета, что 16 
мая с 11 часов в здании Г К  К П С С  проводится Ден:> депутата. За 
седания постоянных комиссий с 14 часов в здании горисполкома.

относится к своим обязан
ностям в совхозе им. Чапа
ева посланец поселка Быст. 
ринский Г. Захаров На 
энергомошном тракторе сво 
его предприятия Т-150 он 
с большим опережением го
товит поля.

С МОЛОДЫМ 
ЗАДОРОМ

ведут культивацию комсо
мольцы совхоза «Прогресс». 
В основном на этом виде 
работ заняты молодые ме
ханизаторы. С перевыпол-. 
нением чог*м р э **-*■. А 
Зверев. С. Блинов. А Мань 
ков и В. Кузьминых. Поч
ти на трети больше задан
ных плошэдей п р о в о п я т  они 
“жедневно культивацию.

О СТРЫ Й  СИ ГН А Л

БЕЗОТВЕТСТВЕННО
гнеглись к началу важней 

чей кампании года-^Лосев
ой—рабочие котельной •'ов 
оза им. Чапаева Г И. Ма
каренко, В. Д. Наумов. 
Вместо того, чтобы гото- 
'мть удобрения к севу, они 
'«сколько дней подряд пьян 
"твовали, тем самым сдер
живая рабобы в поле Этим 
нарушителям посвяшены 
«Тревожные сигналы», выпу 
іценные в хозяйстве. К со. 
жалению, этот пример пьян 
ства в горячее время в рай 
оне не один.
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ЕДИНЫЙ
ПОЛИТДЕНЬ

Но рекомендации обкома 
М Н С  23 мая в городах 
и районах нашей оОласти 
состоится единый полит, 
день по итогам апрель
ского (1985 г.) Пленума 
Ц К КПСС на тему: 
«лХѴП съезду КПСС— 
достойную встречу». Уже 
сейчас секретарям пар
тийных организаций, пред 
седателям первичных ор 
ганизаций общества «Зна 
ние» необходимо начать 
активную подг о т о в- 
ку к его проведению. В 
ходе подготовки к полит- 
дню следует активно ис
пользовать материалы ап 
рельского (1985 г .) Пле 
нума ЦК КПСС, опуб
ликованные во всех цент 
ральных газетах 24 ап. 
реля 1985 года, доклад 
на Пленуме Генерально
го секретаря ЦК КПСС  
М. С  Горбачева.

Необходимо также глу 
боко проанализировать 
итоги работы своего 
предприятия, организа
ции, учреждения, совхо
за за первый квартал 
1985 года, определить 
задачи по успешному за
вершению заданий один 
надцатой пятилетки, даль 
нейшему улучшению дис
циплины.

Докладчиками на еди. 
ный политдень нужно оп 
ределить коммунистов яэ 
числа руководителей пред 
приятий и подразделе
ний, главных специалис
тов, пропагандистов, сек 
ретарей цеховых и отде
ленческих парторганиза
ций.

Т. КОРОЛЕВА, 
заведующая отделом 

пропаганды и агитации
горкома КПСС.

Л  Н ПРИХОДИТ в мае в этом праздничном строю щихся —  начальника цеха 
ѵ  каждый год, и все же есть что вспомнить. И есть швейной фабрики Г. М. 
нынешний был особенный цТб помянуть... Гороховой, от учащихся —
—  сороковой! Весь город Оставшихся навсегда под ученицы школы № 1 Кати
вышел на яркие, цветущие фанерными звездами на Петелиной.
кумачом весенние улицы, полях сражений боевых Почти пять тысяч режев-
как по заказу залитые май- друзей-товарищей, жаркие лян и жителей сел района 
ским солнцем. Весь город дни боев, счастливые ветре ушли на фронт. Больше 
шел рядом с колонной вѳ- чи с жителями освобож- половины —  не вернулись, 
теранов — участников Ве- денных городов и стран... Их фамилии —  на обелис- 
ликой Отечественной на Бесконечной была бы ках, которые есть в каж-
митинг к монументу Бое- книга воспоминаний, если дом селе, а в день соро- 
вой и трудовой славы ре- б каждый из ветеранов калетия Победы у город- 
жевлян в годы войны. В рассказал нам о своем бо- ского монумента были от- 
«живом коридоре» пионере- евом пути. И они «пишут» крыты мемориальные пли- 
ким салютом, комсомоль- ее в сердцах молодого, ты с именами погибших в 
ским «рот фронтом» при- изучающего войну по учеб- войну горожан. Огромную 
вѳтствовала юность беспри- никам сегодняшнего поко- благодарность за это вы- 
мерную славу народа —  ления, встречаясь с ребята- сказала от имени родствен- 
отстоявших мир в сороко- ми в детсадах, школах, учи- ников погибших инженер - 
вых своих дедушек и бабу- лищах. Перед сорокалет- технолог механического за- 
шек. Теперь они действи- ним юбилеем Победы такие вода А. В. Глушкова: «Те- 
тельно постарели, самым встречи были особенно перь у нас есть куда прий- 
молодым —  шестьдесят, часты, и от ветеранов пот- ти поклониться», 
пенсионный возраст, седи- ребовалась большая энер- И замерли тысячи людей,
на на висках. Но в этот 
день опять вспоминают 
военную молодость и чет
ким шагом под звуки мар
ша идут заветным почет
ным путем к  святому мес
ту города монументу.

И все-таки марши!.. 
Сколько воспоминаний бу
дят они в душе каждого 
солдата минувшей войныі 
Нет, им не приходилось 
тогда маршировать таким 
строем, и музыка звучала 
другая, —  грозная музыка

ЭТОТ ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ!..

г а
"“"Хцшцип11!- т

Г И Я . Ничего, О Н И  —  воен- когда с двух сторон мону- тября сорок второго полу- ности уносит память вете- 
ной закалки люди, а уста- мента с мемориальных плит мила извещение —  «про- ранов труда. О победном 
лость компенсирует ра- поползло белое полотнище: пал без вести». Столько гудке сорок пятого рас- 
дость за юных, наделенных открыть их было предо- л‘вт нв знала, где. в каких сказывает Галина Гри- 

бояI И чаще*" по-пластунски ставлено почетное право местах .  каком бою без- госьевна Швецова: «Пом-
ОРЖЕСТВЕННЫИ митинг ветеоанам воины И. И. веетно сложил он голову, нится как сейчас ночь на

*  U  і іП и ѵ /М Р Ы Т Л  п т ѵ п и і п  A u n n a a a u  Д  И  М в К у р И '
преодолевали пространст
ва, а в атаку —  в полный у монумента открыл Андрееву, Долго ходила у плит, вчи- 9 мая. Наша была смена,-
рост под градом пуль, под ло традиции первый секре- ну, С. И. Тарасову, почет- тываясь в каждое имя. Вот В энергоцехе никелевого 
разрывами снарядов Не тарь г°Р к0ма партии Е. М . ному гражданину города оно —  фамилия ее мужа... завода работали электрик
было маршев Марш _ Серков. В ,этот день осо- И. А . Барахнину. После Здесь поклонилась ему А. Н. Семенов, телефони-
это тяжелый,*' изнуряющий бвнно торжественны и митинга, после торжествен- впервые за сорок четыре стка Н. Швецова (теперь
переход под палящим взволнованны были его ного марша воинов Сверд- ГОда оазлуки, невернувше- Ремизова), дежурная щита
солнцем, под злые вьюги слова обращенные к вете- ловского гарнизона, после муся. оставшемуся в пер-
зим сороковых.

были ____ ____   г _____ ____
слова обращенные к вете- ловского гарнизона, после муся. оставшемуся в пер- Г. Денисова (Ш в ец о в а), мо- 
ранам войны, к ветеранам нескончаемого возложе- Вых жестоких схватках, от- тористка М . Королева, ко- 
труда во имя великой По- ния цветов к монументу у давшему жизнь без расче- чегар А. Л опатина. В 2 ча- 

И все-таки марши!.. Тя- беды. Проникновенно про- этих мраморных плит с та на славу, с расчетом на са 20 минут Н . Ш вецова  
желые, но победные бои звучали поздравления и именами погибших в боях грядущую в сорок пятом сообщила мне, что око н чи- 
под Воронежем вспомина- обещания хранить завоеван режевлян стояли люди. Победу, на наш ежегод- лдсь война. П обед а! И сло- 
ет И. П. Лукьянов, успеш- ный мир от ветеранов вой- Стояли весь день, прихо- ный праздник мира и па- 80 это полетело из уст в 
ные рейды Уральского Доб ны в выступлении С. И. Та- дили сюда поздно вече- мяти. Уста. Еле дождались утра,
ровольческого —-  танкист расова, от молодежи горо- ром И  всюду лежали цве- О  чем-то задумался ее- шести часов. Тогда по гуд- 
Н. И. Путков, горящие вра- да — электрика плавильно- ты. Плакала Евдокия Ки- терач у мраморных плит с Kvw Х° Д ИЛИ на работу. Как 
жеские самолеты — летчик го цеха никелевого завода рилловна Танкова, найдя именами земляков. Н а гру- сейчас вижу открытые Mac-  
П. П. Петухов... Каждому А. Кузьминых, от трудя- дорогое имя —  Танков Ф е- ди его —  два ордена тежь двери цеха, ко ч егар

дор Николаевич. М уж  ло- Красной Звезды, две меда- Тоня Лопатина открыла гу-
гиб за семнадцать дней * ли «За отвагу», —  много 
до Победы, осталась от наград и каждая расска- 
него только добрая память жет о славном пути бойца 
— трое детей да m m d , д л я  Андсей Васильевич Боон- 
них завоеванный. Да два ников начал войну в Мур- 
письма, написанных меж манске, в морской пехоте 
боями на лесных пеньках. За плечами уже был год 
да вот теперь короткая службы в еомии —  приз- 
надпись на мраморной вался в 1940 году, 
плите. своей верной и грозной

29 лет проработала Ев- «катюшей» прошел до 
докия Кирилловна Танкова Беолина, 9 мая 1945 года 
на никелевом заводе. Дети встретил в Потсдаме Од- 
хорошие, во всем помога- на «Звезда» — за Оопов- 
ют. К празднику Победы ско . Курскою, другая — 
предпэиятие не забыло от- зв geDnMH д а и «катюш»- 
метить вдову. Но боль па- то ия четыре года понадо- 
мяти неизлечима И она-то билось , шесть одному бой-

док у котла, а сама с ло
патой в руках бросает и 
бросает уголек в топку, а 
языки пламени бушуют, 
принимая из ее рук силу и 
радость единственного дня, 
а гудок гудит, гудиті Ни
когда не забудем мы тот 

^  победный гудок сорок пя
того!»

А вечером расцвел в 
праздничном небе страны 
яркий салют в честь соро
калетия Победы. В честь 
вернувшихся и невернув- 
шихся. в честь трудивших
ся — всех, кто приближал 
этот День Победы!

тревожит сегоня старень- иу. А ему повезло — бы- 
кую женшину Марию Фе- ли и ранения, и контузии, 
доровну Пузанову. Ей за но выжил, довоевал до По- 
восемцдесят, много трудов беды И сегодня приехал 
за плечами. В сорок пер- домой на праздник — ле
вом ушел на фронт муж Чит старые раны в Сверд- 
Владимио Осипович Пуза- ловском госпитале ветера
нов, осталась одна с шее- нов войны, 
терыми детьми. А 9 сен- в день сорокалетней дав-

В. ВОРОБЬЕВА.
На снимках: у монумента 

в День 40-летия Победы. 
Сюда пришел весь город 
поклониться подвигу совет 
ского народа, славе своих 
земляков.

Ф ото В. Пономаревой, 
Н. Горюнова.

*~ ' "    *  .
У Идеологический актив го 
J рода провел большую ра- 
Ф боту по достойной встре- 
\  че 40-летия Победы. Четко 
Ф организовали массово-по-

ИВОСПИТАНИЮ -НОМ ПЛЕНСНЫ Й подход

ЧТОБЫ БЫТЬ ОПОРОЙ МОЛОДЫХ ДОСТОЙНАЯ ВСТРЕЧА
В мог одежных общежи

тиях проживает около трех 
тысяч человек. Это боль
шая часть рабочей моло
дежи, ей нужны наставни
ки, помощника в добрых 
делах, — такими должны 
стать руководители обще
житий. Об этом и шел раз 
говор на организационном 
семинаре, проходившем в 
горкоме ВЛКСМ дг я вос
питателей и заведующих 
общежитрями нашего го
рода.

Вновь избранный совет 
воспитателей города будет 
давать методические сове
ты по воспитательной ра
боте, присутствовать на ве 
черах отдыха в общежи
тиях, чтобы потом сделать 
правильный анализ ра бо
ты в них, оказать действен- 
I / Ю  помощь.

Мероприятия, проводи-j  ЛИТИЧескую работу в тр у -мыѳ с администраторами ф довых коллективах и по
общежитий, обогащаются  ̂ меСту жительства с е к р е т а -  _
лекциями, так как работа ф рИ партийных организаций, концертные
ведется в тесном контакте  ̂ Большой объем работ по подготовили

обслужившие городское 
торжественное собрание, 
посвященное юбилею По
беды. Содержательные 

программы 
коллективы

го р о д с ки м  общ еством  ф реконструкции монумента художественной самодея- 
«Знание». М ы  уж е  прослу-  ̂ Боевой и трудовой славы тельности механического 
ш а ги  лекции о м е ж д у н а - j  режевлян в годы Великой завода, пос. Быстринский, 
ро д н о м  полож ении, о воз-  ̂ Отечественной войны, по швейной фабрики. Режев- 
растных и психологических ф благоустройству прилегаю- ляне отметили и высокое 
особенностях подростков И < щ е й  к  „  территории « .« сте о со  u . « n o w . , . -

д р уги е . Воспитателям, за -, ВЬ1П0ЛНИЛ коллектив нике-
в ед ую щ им  о б щ еж и тиям и, J левого заао д а . З а м е .
ком сом о льски м , а д м и н и с т -,  чательно потрудились и
ративны м о рган ам  н е о б хо - > самвдеятепьньі^ арТиеты 
д и м о  отнестись к этим з а - ,  предприятия. на вьГе<жом

ть ю !Я ЕЗедь в с Г  меРроеп р и я - } пР°<>,* ссиональном ѴР°вне ведении праздничных ме-
тия, проводим ы е советом  Ф

н Г ” еГ н е  нкТлрьа; ; Г о ' ;  годуУспеколнл°екттрнувд ^ о м ;  б Г  с  о б я з а т е л ь с т в а м й  с п р а в и л и с ь
массовой, воспитательной /  «Весна». План первого П обеды  выполнить произ- благодаря честному,
работы  в общежитиях. Ф квартала выполнен К  25  родственный план четверто- росовестному труду

Л. ЗА М А Х И Н А , j  марта. го месяца к  2 7 'апреля. И  лективов парикмахерской ,
председатель городского Ф Коллектив брал обяза- с честью справился с ним. ком плексного прием ного

совета воспитателей.

мастерство, и художест
венную целенаправлен
ность посвященных слав
ной дате программ.

Активное участие при
няли в подготовке и про-

роприятий советы ветера
нов предприятий города 
и района, учащиеся — в 
этом заслуга директоров 
школ и городского отдела 
народного образования.

Ярким событием в спор
тивной жизни города стал 
организованный горспорт- 
комитетом первый город
ской слет «Спортивная 
слава», посвященный 40- 
летию Победы и отразив
ший историю развития 
спорта в Реже за многие 
десятилетия.

Праздничные мероприя
тия обслуживали коллек

тивы духовых оркестров 
механического и никелево
го заводов (руководители 
К. Хрусталев и В. Каунов). 
Городской отдел внутрен
них дел обеспечил четкий 
общественный правопоря
док в городе в празднич
ные дни.

Горком КПСС благода
рит идеологический актив 
города за большую рабо
ту по достойной встрече 
и успешному проведению 
знаменательного праздни
ка — 40-летия Великой 
Победы.

Ф Коллектив брал обяза- 
Ф тельство в честь 40 петия Это стало

ним. комплексного 
возможным пункта, пункта промят

в работе задают приемщи
цы 3. П. Полимова, Т Ив 

до б - Сивкова. всегда обхоан -
кол- тельные с  заказчиками.

Г. БАБУШ КИНА, 
заведующая домом 

Тон' "  к с к
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ПИСЬМА В  
РЕДАКЦИЮ

O R 3 D P  П И Г -F MОТСВЕТ 
СЛАВНЫХ ДНЕЙ

Тамара Сергеевна Ера- 
полова сейчас на заслу
женном отдыхе. Но не хо
чет покоя ее молодое 
сердце. Да и где уж в 
детском саду покой. Три 
года работает в «Березке» 
няней. Любят дети Тамару 
Сергеевну, перенимают у 
нее трудолюбие, стремле
ние к порядку.

В апреле в редакцию при
шло 186 писем читателей. 
Тематика их самая разно
образная. На большинство 
из них наложили отпеча. 
ток события, связанные с 
подготовкой и проведением 
коммунистического суббот 

ника, посвященного И 5 го
довщине со дня рождения
B. И. Ленина. Задолго до 
этого знаменательного дня 
рабочие промышленных прел 
приятий и совхозов выпол
нили свои социалистичес
кие обязательства. В день 
«красной сѵбботы* тысячи 
режевлян трудились на сво 
их рабочих местах, на бла
гоустройстве города и сель 
ской местности. Об этом 
нам рассказали в своих 
письмах наши внештатные 
корреспонденты А. Бедик,
C. Сѵкмановя. Р.. Дук, Н. 
Дорохина, И. Сычева, В. 
Ряков и другие.

Апрельские дни были вре
менем подготовки к 1 Мая 
и 40-летию Победы. В пред
дверии этих светлых празд
ников много писем посту
пило в редакцию. Напри
мер, ветеран Великой Оте
чественной войны Е. Н. 
Рыжков рассказывает о са
мых трудных днях, кото
рые пришлось пережить ему 
и его боевым товарищам; 
о своих односельчанах пи
шет И. Н. Першин из села 
Октябрьское; о нашем зем
ляке герое-летчике Иване 
Степановиче Накарякове, по 
гибшем на Волх^^.ом  
фронте в неравном бою с 
фашистами, написал нам 
член совета ветеранов, ру
ководитель группы «Поиск» 
А. А. Тепляков из Минска; 
о зашите Ленинграда, Мо
сквы его боевыми товари- 
шами.режевлянами расска
зал Л. И. Семенов из Но
восибирска; впечатления
ми о встрече с ветераном 
войны И. П. Лукьяновым 
поделилась в своем письме 
семиклассница школы № 3 
А. Мокроносова.

В ряде писем содержится 
благодарность людям, при
шедшим на помощь в труд
ные минуты жизни. Вотпись 
мо из села Леневское о т т. 
Карповой: «Во время пожа 
ра учительница местной 
школы, комсомолка Г. Ю. 
Колотова спасла от огня 
пожилую женщину, вынес
ла ее имущество. Такая де
вушка не оставит в беде 
никого». Жительница селя 
Арамашковское А. И. Ба
чинина благодарит работ
ников мастерской по ремон 
ту сложной бытовой техни 
ки.

Подписи И. Курылюк, М 
Химченко и еще несколько 
стоят под письмом, в кото
ром сказаны самые теплые 
слова благодарности в ад
рес врача Л. Н. Виног
радовой, которая «в любое 
время дня и ночи готова 
прийти на помощь».

В редакционной почт» 
встретились письма и со 
вершенно противоположно 
го характера. Например, 

заведующая детскими ясля 
ми № 5 Г. М. Замятина с 
болью в сердце пишет, что 
сооруженные с такой лю
бовью руками родителей 
детские площадки разруша
ют, портят ребята из до 
мов № 10, 12, 16, 18, 31 по 
улице Ленина, являясь на 
территорию яслей в позд 
нее время. Неужели роди 
тели их не интересуются 
где и чем занимаются их 
дети в столь поздний час?»

Часть критических писем 
(их всего поступило в ап
реле 33) затрагивают воп
росы организации движе
ния общественного транс
порта в городе, загрязне
ния водоемов. Эти письма 
направлены на рассмотре
ние в организации и на 
предприятия. О принятых 
мерах редакция сообщает в 
колонке действенности «Пос 
ле наших выступлений», в 
подборке писем «Хотя пись
мо не опубликовано».

О . М И Л Ь К О В А .

■  Ч Е Л О В Е К  И ЕГО Д Е Л О

СЛАВНЫ ТРУДОМ
В конце апрели 1965 года 

іегский сая «Спутник» при
нял первых посетителей.

То время было связано с 
началом космической эры в 
нашей стране. Вот и этому 
'юльшому детскому саду 
''ыло дано название «Спут
ник».

Для ребят здесь созда
ны все условия. Светлые 
ѵютные комнаты, оборудо
ванные игровые участки. 
Іетский сад был построен 
ta пустыре. А теперь, с на
ступлением каждой весны, 
оаспускается сад, где на
поят ребят запахи сирени, 
іеремухи, яблони. Этот лоб
ный след оставила после 
себя первая заведующая 
тетского сада Елена Гри
горьевна Клевакина.

Здесь каждый человек 
•лявен своими делами. Ре
бятишки спят на белоснеж
ном белье, которое готовят 
нм не знающие устали ру
ки машинистов по стирке 
белья Т. С. Вострецовой и 
Р. А. ЗапрѵлиноЙ. Пришли 
они на работу в первые 
месяцы открытия детского 
сала. Во время каждого 
праздника дети восхищают
ся музыкальными подарка
ми, которые готовит для 
них Г. К. Кяпташова, Г. И. 
Н я р и ц ы н я . Вкѵсно КОРМИТ 
ребят шеф-повар В. И. Ты-

кина.
А сколько замечательных 

воспитателей в этом кол
лективе! У меня трое де
тей, и всех их помог вы
растить детский сад «Спут
ник». Самые маленькие по
падают в заботливые и, как 
у мамы, добрые руки М. С. 
Чесноковой. Малыши, на
учившись разговоривать, 
еше долго называют ее 
«мамой». А о таких, как вое 
питательница Г. П. Дюко- 
ва, говорят- «Ей до всего 
есть дело». Она парторг дет 
садов завода, ведет прак
тику у учащихся педклас 
сов, ответственная за ра
боту агитплощадок.

Много хорошего можно 
сказать о любом из работ
ников детсада. Благодаря 
неустанному труду всего 
коллектива в первом квар
тале нынешнего года «Спѵт 
нику» присуждено первое 
место в социалистическом 
соревновании спели детс
ких учреждений завода. 
«Хочется работать с удво
енной энергией, помня, что 
в наших руках такой хруп
кий и бесценный капитал 
^-наши дети»,—говорит от 
имени всего коллектива за
ведующая детским салом 
Н. И. Я""мопя.

Л . ЗАМАХИНА. 
внештатный корр.

ВДОВЫ
юность
вспоминают...

В колташ овском  клубе  
состоялся вечер, посвя
щ енны й вдовам тех, кто  
по гиб  в Великую  О течест
венную  войну. Бы га среди  
приглаш енны х и я: м уж
погиб в 1943 го д у  под С м о  
л енском .

С ко л ько  было у  нас у 
всех волнений, слез! 
«Вдовы юность вспоминаю т, 
Вдовы войны проклинаю т, 
Вдовы долю  пьют до дна».

С  годам и, казалось, ко е -  
что забыли, а тут все вспо
мнилось. Хлебнул* горя с 
м алень ким и  детьм и; и пя
тер о  и сем ер о  в семье, а 
в о кр у г голод, хо го д . Но  
■мели: войне приде* ко -  
е*гЦ. Как говорят, у ВДОВЫ 
д о л ж н о  быть две головы,

Н И К Т О  Н Е  З А Б Ы Т . Н И Ч Т О  Н Е  З А Б Ы Т О

Вот и работали мы за д во 
их, за м у ж е й  и за себя. 
Подняли хозяйство, вырас
тили детей.

С ейчас глядиш ь на вьу- 
ков, и* се р д ц е  радуется. 
Как хорош о жить в м и р 
ное врем я! С тр аш н о по
думать, что все это м о 
ж ет наруш ить ю в а я  война.

В тот памятный д гя  всех 
нас вечер было м ного сп е
то песен, прочитано стихов 
наш ими зем л якам и  Э. Ко л -  
таш овой, Н. Колташ овой, 
д р уги м и  активистами клу
ба.

О ни  провели больш ую  
работу по по дгото вке к 
40-летию  П обеды , п о д го то 
в к и  интересны й вечер, 
оф ормили альбом для 
вдов ф ронтовиков и вете
ранов, взяли шесЬство над  
пам ятником  погибш им  на 
войне.

Р. КОЛТЛЦІГ.ВД, 
Солдатская вдова.

ЗЕМЛЯКИ
В п р азд н и ч н о м  убранст

ве стоит, устремивш ись  
ввысь, больш ой памятник  
в сел е А р ам аш ко в ско м  
тем, кто  40 лет назад  от
дал свою  ж изн ь  в борьбе  
с ф аш и стской  Г ерм анией. 
П лощ адь, обн есен ная кр а
сивой м еталли ческой  из
город ь ю , украсилась зе
ленью  акац и и . Л уч ео б р аз
но расходятся асфальтные 
д о р о ж к и  от пам ятника По
беды , котор ы й  венчает бо
льшая красна?} звезда.

Золоты м и буквам и запи
саны здесь  им ена тех, кто  
отдал св ою  ж и зн ь  за честь 
и независим ость  Родины.

П ам ятн и к торж ественно  
откры т п е р в о го  сентября

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ  

ПОМОГУТ Ш ЕФЫ
В коллективном  пись

м е д о я р о к  Липовской  
ф ерм ы  «П ро сим  р уку  
п о м о щ и », опубликован
ном  в наш ей газете  23 
м арта этого  год а, вы
сказывалась просьба к 
ш еф ам  никелевого за
вода о  строительстве 
д о р о ги  к  ф ер м е. С е к 
ретарь партком а нике
левого завода Л. И. 
М ельников сообщ ил)

На заседании партко
ма завода 27 марта

1985 года письмо доя
рок было рассмотрено.

Сообщаем, что м еж 
ду совхозом «Режев
ской» и заводом заклю 
чен договор иа оказа
ние шефской помощи 
совхозу на XI пятилет
ку. При выполнении 
всех пунктов данного 
договора завод не воз
ражает включить в до
говор н# XII пятилетку 
строительство дороги 
иа Липовскую ферму».

А В Т 0М 0Б И Л Я М -У Х 0Д
В критической  корр ес  

пондбнции «Ради б езо 
пасности движ ения» вы
сказаны  замечания кол
лективу УПТК за пло
хую подготовку авто
парка к техосмотру. 
Главный и н ж ен ер  трес
та «Р еж тяж строй» В. А. 
Овчинников сообщил 
р ед акц и и:

«Указанные в коррес
понденции примеры 
подтвердились. Коррес
понденция была обсуж

дена на собрании УПТК, 
в котором участвовал 
весь водительский сос
тав. Виновный в указан
ных недостатках глав
ный механик УПТК А. 
Киселев наказан е адми 
нистративном порядке. 
Составлен комплекс ме 
роприятий по восста
новлению неисправных 
автомобилей и предос
тавлению их к  техни
ческому осмотру».

ВСЯ Т ЕХ Н И К А -В  ПОЛЕ
В рейдовой корр ес

понденции «О ж иданий  
не превзош ли» крити
ковалось О щ епко в ско е  
отделение совхоза «Глм 
некий» за плохую  го
товность техники к се
ву. Управляю щ ий отде
лением  Ю. Н. Сохарев 
дал ответ редакции: 

«Действительно, от
деление хуже своих воз 
можностей подготови
лось к техосмотру. Ос
новная причина — не
укомплектованность кад 
рами механизаторов. 
Сразу же после техос
мотра были приняты все

меры к  тому, чтобы ! 
полевые работы начать 
с высокой готовностью.
С помощью инженерной 
службы совхоза трак- 
горный парк хорошо 
подготовлен к началу 
весенней полевой кам
пании. Отделение сей
час полностью укомп
лектовано кадрами ме
ханизаторов. Посевную 
кампанию ведет коллек
тив на подряде. Ощеп- 
ковские земледельцы 
настроены получить ны 
нче не менее 30 цент
неров зерна с гектара».

ПЕРВОСТЕПЕННОЕ
ВНИМАНИЕ

1984 года. И мы, ветераны  
войны и труда, тр уж ен ики  
тыла тех врем ен, оставш и
еся в живы х в то м  страш 
ном лихолетье, бл агод ар
ны д и р е кто р у  совхоза 
«П ро гр есс» Р. Р. С ады кову  
за памятник наш им  това
рищ ам  и за то, что он не 
посчитался со в р ем е н ем  и 
обош ел квартиры  всех быв 
ших ф ронтовиков, поинте
ресовался их бытом U’ 

ж изнью , выяснил, в чем  
нуждаю тся ветераны . Воз
м ож ная пом ощ ь нам со  
стороны совхоза у ж е  осу
щ ествлена. М ы , у ж е  пре
клонных лет ветераны вой
ны, всегда чувствуем теп

лую заботу о нас.

И. ФИЛИППОВ, 
гвардии капитан, ветеран  

О течественной войны
м труд».

В ком сом ольском  вы
пуске «Ф акел» 27 мар
та в опубликованной  
корр еспо нд енц и и  «Что
бы стать прим ером »  
рассказывалось о доб
р о м  опыте работы ко 
митета ком сом ола швей 
ной ф абрики. О днако  
для того, чтобы стать 
п р и м ер о м  для ком со
молии города, ком ите
ту ком сом ола ф абрики  
надо избавиться от ря
да недостатков в сво
ей работе. Секретарь  
партбю ро ф абрики Н. П. 
Дорохина ответила:

«Публикация в газете 
была обсуждена на за
седании комитета
ВЛКСМ фабрики и пар
тийном собрании, сос
тоявшемся 10 апреля. 
По критическим заме
чаниям, высказанным в 
статье, проведена про
верка работы комитета 
комсомола.

Выполнение принятых 
постановлений находит

ся под контролем, сня
тые постановления под
шиваются в специаль
ную папку. Информа
ция о выполнении пос
тановлений заслушива
ется на заседаниях ко
митета комсомола.

Комитет комсомола 
широко использует 
своей работе радиога
зету «Вестник», стенга
зету «Швейник», офор
млены стенды «НК» и 
«КП» в действии», «Ком 
сомольская жизнь».

Но, безусловно, в ра
боте крмсомольской ор 
ганизации есть упуще
ния. о которых справед
ливо указано в статье, 
над ними будем рабо
тать совместно. Парт
бюро постоянно оказы
вает помощь, осуществ
ляет руководство и кон 
троль над работой ко
митета комсомола. Ука 
занные недостатки на
правим».

Г»Л Л Л Л Л Л А А Л А Л Л Л Л А А Л Л Л А Л Л Л А Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л  ^
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ВТОРНИК
14 МАЯ

8.00 «Время».
8.40 «Народный артист 
СССР Д. Журавлев читает 
стихи А. С. Пушкина». 
Фильм-концерт.
9 20 Произведения Ф. Листа 
и М. Равеля исполняет ла
уреат международного кон
курса Т. Климова (форте
пиано).
9.50 «День прием^ по лич 
ным вопросам». Художест
венный фильм.
11 20 «Шестая часть света». 
Научно-популярный фильм.
11.45 Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Пятилетка — дело 
каждого».
15.20 В концертном зале— 
школьники.
16.05 «Подарок для слона». 
Мультфильм.
16.15 Тема труда в совет
ской драматургии.
17.15 Вместе — дружная 
семья.
17.35 Наука и жизнь. Ура
льский научный центр.
18.05 «Трагедии могло не 
быть». Научно-популярный 
фильм о вреде алкоголизма. 
18 15 Сегодня в мире.
18.30 Наш сад.
19.00 К 30-леіию Варшавс
кого Договора.
19.50 Концерт государствен 
ного Сибирского русского на 
родного хора
20.30 «Время*.
2105  Заключительный кон
церт фестиваля искусств 
«Московские звезды».
21.55 Сегодня в мире.
22.10 Народный артист 
СССР Ю. Завадский читает 
стихи Расула Гамзатова из 
книги «Четки лег»

22.45 Велогонка мира. 
«ДУБЛЬ-4».

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера документа
льною фильма «Через всю 
войну».
8.35; і)35 Природоведение.
2-й класс. Весной в колхо
зе.
8.55 «Течет речка». Науч
но-популярный фильм.
9.05; 12 40 Французский
язык. 2-й год обучения
9.55 «И еше о Байкале...». 
Научно-популярный фильм
10.05 Учащимся ПТУ. Эс
тетическое воспитание. Жи 
вопнсь.
10.35, 11.40 Физика. 8-й 
класс. Робототехника.
11.05 Шахматная школа.
12.10 4-й класс. История 
Юные герои в Великой Ore 
чественной войне.

13.10 В. В. Маяковский— 
художник.
13.55 Музыка. Пятая сим
фония Бетховена.
14.25 Страницы истории. 
Карл Маркс и современ
ность.
15.10 Новости.
16.15 Свердловск. Програм 
ма передач.
16.20 «Обыкновенный фа
шизм». Документальный 
фильм. 1-я серия.
17.30 Москва. Новости.
17.50 Свердловск. «Уралма 
шевки». Телефильм.
18.05 Новости.
18.15 Календарь садовода и 
огородника.
18.45 «Художник».
19.30 Москва. Спокойной 
ночи, малыши!
19.45 Свердловск. «Совет 
да любовь».
20.15 «Разданский вари
ант». Телефильм.
20.30 Москва. «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак»—«Кай- 
рат».
’2.50 Свердловск. Новости. 

СРЕДА
15 МАЯ

8.00 «Время».
8.40 Клуб путешественни
ков.
3.40 В концертном зале—

школьники.
10.25 «Папа, мама, я— 
туристская семья*. Науч
но-популярный фильм.
10.45 «Лаутарские мело
дии».
11.15 Новости.
14.00 Новости.
14 20 «Союз науки и тру
да».
15.15 Твоя ленинская биб 
лиотека. В. И. Ленин. «Пись 
мо к американским рабо
чим».
15.50 Играет квартет арф 
16 05 «...До шестнадцати и 
старше».
16.50 «Андрей Эшпаи. Порт 
рет в музыке». Фильм-кон
церт.
17.45 Человек и закон.
1с8.15 Сегодня в мире.
18.30 Мультфильмы для 
взрослых.
18.50 Рассказывают наши 
корреспонденты.
19.20 «Где ты был, Одис
сей?». Телевизионный трех 
серийный художественный 
фильм. 1-я серия.
20.30 «Время».
21 05 «Нам дороги эти по
забыть нельзя». Поэзия 
М. Светлов.
21 30 «Музыка для всех». 
В»лѵмпій -  народный артист 
СССР Е. Нестеренко.
22 20 Сегодня в мире.
22.35 Велогонка мира.

« ДУБЛ 1>-4».
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера документа ль 
ною телефильма «Народный 
хѵлпжнмк».
8.35; 9.35 Астрономия 10 й
класс.
9.05. 12.30 Немецкий язык
1-й год обучения.
10.05 Учашимся ПТУ Фи
зика Механические волны. 
Звук.
10 35* 11 40 М Сервантес. 
«Дон Кихот». R-й класс.
11.05 Наш сал.
12 10 Природоведение. 4-й
класс.
13 00 История 9-й класс.
13.30 «Знание—сила». Те- 
лежугміал.
14.10 Ольга Бе-пггодьн Стра 
нииы творчества.
15.05 Новости.
16.00 Сверллонск Програм
ма передач.
16 05 «И тон же клятве мы 
в^пны». Телеочерк.
16.25 «Обыкновенный фа
шизм». Документальный 
фильм 2-я серия.
17 30 Москва. Новости.
17 50 ' Кому в жизни повез
ло». Документальный теле
фильм о детской спортив
ной школе технического мае 
терства в г. Каменске-Ура 
лыком Г Сг^пдловск).
18 00 VI Международный 
фестиваль телевизионных 
программ о народном твоп 
честве «Радуга». «Звени, ко 
М Ѵ З ».
18..30 Свердловск. Новости
18.40 «Твоя рабочая честь». 
10.*>0 Музыкальная пяѵзя
19 30 Москва. Спокойной 
ночи, малыши!
19.50 «Содружество».
20.20 Свердловск. Советы 
картофелевода.
20.30 Москва. «Время».
21.05 Премьера художест
венного телефильма «Ее 
домбры был верен звук».
22.25 Свердловск. Новости, 

ЧЕТВЕРГ 
16 МАЯ ”

8.00 «Время». \ '
8.40 «Ее домбры был ве

рен звук». Художественный 
телефильм.
10.10 «Ребятам о зверя-
Тплс».
10 30 «Где ты был, Одис
сей?». Тпехсеоийный худо
жественный телефильм. 1 -я 
сепия.
11.35 Коннерт из произве
дений композитора В. Агап
кина.
11.50 Новости
14.00 Новости.

Д'Е Н И
14.20 «Наш современник*.
15.10 Премьера фильма- 
кониерта «Песни Игоря Ша 
мо».
15.40 Мультфильмы.
15.50 «Сегодня и завтра 
подмосковного села*.
16 20 «Умелые руки».
16.50 М. Шолохов. «Подня 
тая целина*. Фрагменты из 
романа читает народный ар
тист РСФСР 10. Каюров.
17.25 Т. Хренников Сюи
та из музыки к балету «Гу
сарская баллада».
17.45 «Ленинский универси
тет миллионов». Управление 
социалистической экономи
кой.
18.15 Сегодня в мире.
18 30 «Мир и молодежь». 
Документальный фильм.
19.05 «В мире открыток».
19 10 «Где ты был, Одис
сей?». Трехсерийный худо
жественный телефильм. 2-я 
серия.
20.30 «Впемя».
21.05 Писатель и жизнь.
22.05 Сегодня в мире.
22.20 Премьепа докумен
тального телефильма «Вик 
тор Васнецов. Воспомина
ния».

«ДУБЛЬ-4».
8 00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Собственное мнение». 
Документальный телефильм 
8.35: 9.35 Физика. 6-й к.ч
9.05. I2 50 Испанский я?ык.
10.05 «Декоративно-прик
ладное искусство» Научно- 
пппѵлярный фильм.
10.35; 11.40 В. Шекспир.
«Гамлет» 9-й класс.
11.10 «Семья и школа».
12.15 История 5-й класс.
13.20 «Вайгач» Научно-по- 
пѵляпный фильм
13.55 «Генерал Рахимов» 
Художественный фильм с 
субтитрами.
15.10 Новости.
16.50 Свердловск Програм
ма передач.
16.55 Показывает студия 
«Барабанщик».
17.25 Реклама.
17 30 Москва. Новости.
17 50 Премьера телевизион 
ного документального филь
ма «Выбираю Антарктиду»
18.20 Свердловск. Новости.
18 30 Урожай из теплиц.
19.00 Телевизионный кон

курс русских народных хо
ров, музыкальных ансамб
лей и солистов (г. Березов 
ский).
19.30 Москва. Спокойной 
ночи, малыши!
19.45 «10 минут о 10 мил
лионах». Документальный 
фильм.
20.00 Международные со
ревнованию по художествен
ной гимнастике. Передача 
из Болгарии.
20.30 «Время».
21.05 «Мама вышла за
муж». Художественн ы й 
фильм.
22.25 Свердловск. Новости.
22.40 «Земляки». Работни
ки искусств—трудящимся 
Высокогорского механичес
кого завода.

ПЯТНИЦА 
17 МАЯ

8 .0 0  «Время».
8.40 Умелые руки.
9.10 «Где ты был, Одис

сей?». 2-я серия.
10.30 «Радость—эго пес
ня». Фильм-концерт.
11.20 Премьера докумен
тального фильма «Козары».
11.35 Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Для советского че
ловека».
14.50 Русская речь.
15.30 «Хо Ши Мин: па
мять об источнике». Теле
фильм.
16.20 «В гостях у сказки». 
«Приключения в городе, ко
торого нет».
18.05 «Чрезвычайный авто
бус».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Премьера мультфиль
ма «Давай меняться».
18.40 Почта этих дней.
19.15 «Где ты был, Одис
сей?». 3-я серия.
20.30 «Время».
21.05 Творческий вечер на 
родного артиста СССР Н. 
Сличенко.
22.25 Сегодня в мире.
22.40 Велогонка мира.

«ДУБЛЬ-4».
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера документаль 
ного фильма «Мы—челябин 
цы». (Свердловская кино
студия).
8.35; 9.35 География. 8-й 
класс.
9.05; 12.45 Английский
язык. 1-й год обучения.
10.05 Почта передачи «При
родоведение».
10.35; 11.40 Музыка, 1-й
класс. Инструменты симфо
ническою оркестра. Переда 
ча 1-я.
10 55 «Созвучие слов жи
вых....» Лирика М.' Ю. Лер 
монтова.
12.00 Страницы истории. 
«Из искры возгорится пла
мя».
13.15 Мамина школа.
13.45 Музыка 6-й класс.
С. Прокофьев. Балет «Зо
лушка».
14.15 «Здравствуйте, де
ти».
14.45 Новости.
17.00 Свердловск. Програм 
ма передач.
17.05 Экран службы 01.
17.25 Реклама.
17.30 Москва. Новости.
17.45 Учителю — урок му
зыки. 7-й класс. Передача 
2 я.
18.45 Ритмическая гимнасти 
ка.
19.15 Свердловск. Новости.
19.25 Слайд-фильм.
19.30 Москва. Спокойной 
ночи, малыши!
19.45 Свердловск. «Год до 
армии».
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Водитель автобуса». 
Художественный телефильм.
1 и 2-я серии.
23.20 Свердловск. Новости.

СУББОТА 
18 МАЯ

8.00 «Время».
8.40 Премьера научно-по
пулярного фильма «Сочине 
ние на льду».
8.55 АБВГДейка.
9.25 «Где ты был, Одис
сей?». 3-я серия.
10.35 «Больше хороших то 
варов».
11.05 «Это вы можете».

11.50 Международный день 
музеев.
12.30 Премьера документаль 
ного телефильма «Все на
чинается с дороги».
13.20 Премьера фильма-кон 
церта «Монологи».
13.40 «Семья и школа». 
Тележурнал.
14.10 VI Международный 
фестиваль телевизионных 
программ о народном твор 
честве «Радуга». «Сантур». 
( Индия).
14.35 Сегодня в мире.
14.50 Очевидное—невероят 
ное.
15.50 Беседа политического 
обозревателя Г. В. Пряхина-
16.20 Премьера мультфиль
ма «Найда».
16.35 «Никарагуа: реши
мость победить». Докумен 
тальный телефильм.
17.40 На арене цирка.
18.15 Мир растений.
19 00 Народные мелодии. 
19 15 Премьера художествен 
ного телефильма «Капитан 
Фракасс». По мотивам ро
мана Т. Готье. 1-я серия.
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак»—«Тор
педо» (Москва). 2-й тайм.
21.45 С. Алешин. «Тогда в 
Севилье». Телеспектакль.
23.10 Велогонка мира.

«ДУБЛЬ-4».
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Если хочешь быть здо. 
ров.
8.30 Музыкальная передача 
«Утренняя почта».
9.00 «Портрет музея*. Доку
ментальный телефильм.
9.25 Играет лауреат пре
мии Ленинского комсомола 
оркестр народных инструмен 
тов «Калинка».
9.55 Программа Томской 
студии телевидения.
11.10 «В строю едином». 
Музыкальная передача.
12.40 Клуб путешественни
ков.
13 40 Стадион для всех.
14.15 Фильм—детям. «Зво
нят, откройте дверь».
15.30 Международные сорев 
нования по стендовой стре
льбе «Большой приз Моск
вы».
15.45 Премьера фильма- 
спектакля «Калевала».
17.30 Свердловск. Програм 
ма передач.
17.35 Новости.
17.45 Премьера спектак
ля Свердловского телеви
дения. В. Печенкин. «От
цы».
19.30 Москва. Спокойной но 
чи, малыши!
19.45 Международное обо
зрение.
20.00 Международные со
ревнования по гребле на 
байдарках и каноэ памяти 
Ю. Ребчинской.
20.30 «Время*.
21.00 «Будем ждать, воз
вращайся». Художествен
ный телефильм.
22.20 Свердловск. Новости.
22.35 Пленум композиторов 
РСФСР. «Тыл и фронт— 
Великой Победе». Концерт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 МАЯ

8.00 «Время».
8.40 «Салют, пионерия!». 
Концерт.
9.25 20-й тираж «Спорт
лото».
9.35 «Будильник*.

10.05 Служу Советскому Со 
юзу»
11.05 «Здоровье».
11.50 Музыкальная переда
ча «Утренняя почта».
12.20 Сельский час.
13.20 Музыкальный киоск.
13.50 К. Симонов «Так и 
будет». Фильм-спектакль Го 
сударственного академичес
кого Малого театра Союза 
ССР.
16.25 Клуб путешествен
ников.
17.25 Премьера мультфиль 
мов; «Волшебная лопата», 
«Подушка для солнышка».
17.45 Международная па
норама.
18.35 Премьера документаль 
ного фильма «Достучаться 
до сердец людей». О народ
ном художнике СССР А. М. 
Шилове.
19.25 Премьера художест
венного телефильма «Капи
тан Фракасс». 2-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «Песня-85».

«Д УБЛЬ -4*.
8 . 0 0  На зарядку стано
вись!
8.15 Веселые нотки.
8.30 Ритмическая гимнасти
ка.
9.00 Русская речь.
9.30 Премьера документа
льного телефильма «Латвия 
—мой дом».
10.00 Концерт оркестра на
родных инструментов Тад
жикского радио и телевиде
ния.
10.40 В гостях у сказки. 
«Приключения в городе, ко
торого нет».
12.25 Документальный эк
ран. Ведущий— поэт Р. Рож 
дественский.
13.30 К Дню рождения Все 
союзной пионерской органи 
зации имени В. И. Ленина.
14.30 Выдающиеся советс
кие композиторы—лауреаты 
Ленинской премии. В. П. 
Соловьев-Седой.
15.15 «Берега». Телевизион 
ный семисерийный художе
ственный фильм («Грузия- 
фильм»). 1 -я серия.
16.25 Музыка наших совре
менников.
17.30 Международные со

ревнования по гребле на бай 
дарках и каноэ памяти Ю. 
Рябчинской.
18.10 Премьера научно-по
пулярного фильма «Жизнь 
и деяния Федора Каржави- 
на». О русском архитекто
ре, путешественнике и прос
ветителе X V II I  в.
18.30 Мир и молодежь.
19.05 V I Международный 
фестиваль телевизионных 
программ о народном твор 
честве «Радуга». «Сантур» 
(Индия).
19.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.45 Международные со
ревнования по стендовой 
стрельбе «Большой приз 
Москвы».
20.10 «В пределах возмож 
ного». Научно-популярный 
фильм.
20.30 «Время».
21.05 «Дело было в Пень- 
кове». Художественный  
фильм.
22.40 Д окум ентал ьны й
фильм.
23.00 Свердловск. Информа 
ционное обозрение «Семь 
дней».

К И Н О
К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

14-19 мая—«ТРИ БРАТА». 
Две серии. Начало в 11, 18,
20 .3 0  час.

Для детей 14-15 мая — 
киносборник «ВАНЯ И КРО 
КОДИЛ». Начало в 14.15 ч. 

ДК «МЕТАЛЛУРГ,,
14-15 мая—«ЖЕНСКИЕ 

РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ». 
Начало в 18, 20 часов. 

Для детей 14-15 мая—

«ЗОЛУШКА». Начало в 
15 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ,,
14-15 мая — «КОГДА 

СДАЮТ ТОРМОЗА». На
чало в 19, 21 ‘час.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
14-15 мая—«ПОЛОСА 

ПРЕПЯТСТВИЙ» Начало 
14 мая—в 18, 20 часов, 15 
мая—в 11, 18, 20 часов.

Для детей 14 мая— 
«МУЛЬТСБОРНИК». На
чало в 10 часов.

Ц ен тсбер к ассе  №  1781 срочно требую тся  
ревизор (ок л ад  120 р уб .) и два контролера.

О бращ аться к заведую щ ей ц ентрсберк ассой , 
тел- 2-17-13.

П род ается сад в р айон е П ер ѳ о м ай ки . Обращаться: 
ул. М еталлургов , 24, кв. 27, тел. 2— 14— 86.

Сердечно благодарим всех родных, друзей, соседей, 
работников Останинского отделения совхоза «Реже*?, 
ской», принявших участие в похоронах любимого бра
та Алферьева Михаила Хрисантьевича,

Сестры,
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