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ДОСРОЧНО
Достойный подарок 

съезду подготовил кол
лектив Леневской фер
мы совхоза им. Чапае
ва. План двух месяцев, 
как и обязался коллек
тив, выполнен досроч
но. Уже к 20 февраля 
сверх двухмесячного 
плана сдано 190 тонн 
молока. Коллектив дал 
слово перевыполнить 
план двух месяцев к 
дню открытия съезда 
на 25 процентов.

и. мрльник,
управляющий

отделением.

ТВОЙ БОЙЦЫ, 
ПАРТИЯ

Вспомните свое заявление в первичную партийную 
организацию, тот момент, когда с волнением ждали 
действий сидящих в зале коммунистов после тради
ционного вопроса председателя собрания: «Кто за...». 
Вспомните, когда впервые вы взяли в руки дорогую 
сердцу книжицу с изображением В. И. Ленина —вы 
стали членом ленинской Коммунистической партии 
Советского Союза. *

Такое не забывается. Вы обязались выполнять на
иболее трудную и ответственную работу, показывать 
пример добросовестного отношения к своим обязан
ностям, увлекать за собой остальных, сделать все 
возможное для достижения общего успеха — это 
значит, что вы обязались быть настоящим бойцом 
партии, ибо у коммуниста нет иных привилегий, кро
ме одной — быть впереди.

Авторитет и боевитость партийной организации за
висит от активности каждого ее члена. Поэтому воп
росы пополнения и укрепления своих рядов, воспи
тания молодых коммунистов находятся в центре вни
мания городской партийной организации. С каждым 
годом растет ее качественный состав. 40 процентов 
коммунистов — рабочие. Каждый второй имеет сред
нее и среднетехническое образование. Средний воз
раст составляет 43 года. Гордится городская партор
ганизация и своими ветеранами. Их 490 человек, боль 
шинство из которых ведут большую воспитательную 
работу с молодыми коммунистами, обогащая их сво
им опытом.

За пять' лет горрдская партийная организация вы
росла на 384 человека. Более 70 процентов пополне
ния идет через комсомол — испытанный резерв и по
мощник партии. Целенаправленно проводят работу 
ПО отбору в партию и воспитанию молодых комму
нистов первичные организации механического, никеле
вого заводов, швейной фабрики, автобазы N9 2, сов
хоза им. Чапаева и ряд других. Значительное пополне
ние пришло в период подготовки к XXVII съезду 
КПСС. Например, вчера бюро городского комитета 
КПСС приняло кандидатами в члены партии более 20 
передовых рабочих, представителей интеллигенции. 
Среди них доярка совхоза им. Чапаева 3. Г. Алиева, 
компрессорщица завода ЖБИ Н. А. Лисицина, шофер 
автоколонны № 4 Ю. В. Красильников и другие.

Городская партийная организация проявляет посто
янную заботу о идейно-политическом воспитании кан
дидатов в члены КПСС и молодых коммунистов. В ны
нешнем учебном году действует восемь школ моло
дого коммуниста.

Наши коммунисты в абсолютном своем большинстве 
работают творчески, неустанно борются за повыше
ние эффективности производства и отличное качест
во продукции. Как и положено бойцам партии, они 
выступают застрельщиками всего нового, передово
го, показывают образцы выполнения общественного 
долга. Особенно ярко это проявилось в ходе обсуж
дения предсъездовских документов партии, в период 
подготовки к XXVII съезду КПСС.

Трудовые почины и инициативы коммунистов, их 
авангардная роль в социалистическом соревновании 
широко освещались на страницах «Правды коммуниз
ма». Можно и сегодня назвать десятки, сотни тех, у 
кого есть чувство переднего края, новаторов произ
водства, таких, как кандидат в члены областного ко
митета КПСС токарь механического завода Т. С. Пи- 
наева, член парткома никелевого завода плавильщик
А. В. Шевелев, кандидат в члены горкома партии ра
ботница швейной фабрики 3. В. Давыдкина, доярка 
совхоза им. Чапаева А. П. Пономарева, бригадир комп
лексной бригады, председатель совета бригадиров 
треста «Режтяжстрой» М. М. Дворник.

Участвуя в работе партийной организации, комму
нисты закаляются идейно, овладевают организатор
скими навыками. Безусловно, помня указание В. И. 
Ленина о том, что надо смелее вовлекать молодых 
коммунистов в разнообразную государственную рабо
ту, быстрее испытывать их практически, партийные 

Комитеты и бюро поручают молодым членам партии 
ответственные участки производства. Ведь коммунист 
становится настоящим политическим бойцом лишь тог
да, когда сам активно утверждает коммунистические 
идеи, настойчиво проводит в жизнь политику партии. 
Внедряет в практику все новое, передовое.

Сегодня все коммунисты живут ожиданиями собы
тия исторического значения. И каждый считает себя 
Причастным к нему, ибо принимал непосредственное 
участие в обсуждении тех документов, которые утвер
дит XXVII съезд партии, а их решения настойчиво бу
дет претворять в жизнь.

РАПОРТУЕМ 
С Ъ Е З Д У

ОПЕРЕДИМ 
ПЯТИЛЕТКУ

Каждый день поступают 
в штаб по подведению  ито 
гов социалистического со
ревнования на механичес
ком  заводе все новые со 
общ ения о досрочном  вы
полнении обязательств в 
честь X X V II съезда КПСС. 
П о-ударном у трудятся в 
эти дни сборщ ики брига
ды 3. Г. О париной из девя
того  цеха, бригады Г. Л. 
Тороповой и I . А. А м о со 
ва из четвертого цеха и 
другие машиностроители.

А  на днях родилась но
вая инициатива у м оло
дых рабочих восьмого це
ха. Ее суть — досрочное 
выполнение планов XII пя
тилетки. I

*
Так, гальваник Ирина 

Деева взяла обязательство 
выполнить пятилетку за 
четыре года. «Задание 
двух лет пятилетки к  70- 
летию Великого О ктября», 
—  под таким  девизом  тру
дятся в цехе токарь Вя
чеслав Суюшев и слесарь 
механосборочны х работ 
Наталья Ушакова. Их това
рищи по работе токари 
Ирина Перетягина и На
дежда Хамьянова стре
мятся выполнить плановые 
задания первого года пя
тилетки за одиннадцать м е
сяцев.

Н. МАЛОТКУРОВ, 
редактор газеты 

«Машиностроитель».

На заводе ЖБИ «Промводиндустрии» освоено про
изводство полиэтиленовой дренажной трубки для 
нужд мелиоративного хозяйства Урала.

В кануй нового года предприятием было выпущено 
около 30 километров новой для коллектива продук
ции. Сейчас цех по производству трубки набирает 
темпы и скоро выйдет на запланированные рубежи 
и% будет давать 320 километров ~
'Примечательно, что установка сложного и дорого
стоящего оборудования произведена собственными 
силами. Монтаж каждой из двух линий занял не бо
лее двух недель. Возглавил группу по монтажу и на
ладке оборудования начальник цеха коммунист Вик
тор Иванович Саглаев.
На снимке: коммунист В. И. Саглаев.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

ПОБЕДИЛИ 
КАЧЕСТВОМ
Вчера в электротерми

ческом  цехе никелевого 
завода подведены итоги 
27-недельной трудовой вах
ты в честь X X V II съезда 
КПСС. Победа за дружны м 
коллективом пятой брига
ды. Здесь были приведены 
многие дополнительные ре 
зервы, чтобы дать больше 
металла с наименьшими 
затратами.

Самый главный итог 
— это весь ферроникель 
высшей категории качест
ва, котором у нет аналогов 
в мировой практике. Д а
лее —  государственный 
план в новой пятилетке коп 
лектиа перевыполняет. 
Есть тонны и плю сом к за
данию, за период  ударной 
дополнительно выплавле
но окол о  30 тонн. При 
этом было израсходовано 
электроэнергии меньше 

лимита на 118 тысяч кило
ватт-часов,

Бригада •набрала в сорев
новании наибольшее коли
чество баллов — 54, что и 
обеспечило победу. Брига
да решила закрепить свой 
успех, в дни работы съез
да добиться нового  роста, 
еще выше поднять пр ои з
водительность труда. Удар
ная вахта продолжается.

Н. ФЕДОРОВСКИХ, 
нормировщик цеха.

СЛОВО СДЕРЖАЛИ .
Слово работников служ

бы быта не разошлось с 
делом: большинство кол
лективов бытовых комбина
тов, ателье успешно спра
вились с повышенными 
обязательствами в честь 
съезда. Среди них коллек
тивы центральной парик
м ахерской, ателье №  2 в

поселке Быстринском, бы
тового комбината №  3, 
ком плексного приемного 
пункта «Рябинка», тр и ко 
тажного цеха. Возглавляют 
эти коллективы  Н. И. Ку- 
карцева, Л. С. Бабушкина, 
Г. Н. М акарова, Н. Я  С е р 
геева. *■

С высокой

тельностью, хорош им каче
ством трудятся в предсъез
довские дни бригада по по
шиву верхней одеж ды  В. Е. 
Ш аравьевой, мастера по
ремонту обуви и выделке 
овчин А. И. Ьуравлев, Р. А. 
Кашфуллин, Я. Ш, Габдеев, 
коллективы Арамаш ков-
ско го  и О станинского ко м 
плексных приемных пунк- 

производи- тов, где приемщ ицами

3. А . Бачинина и Л. М. 
Ярославцева. План двух 
месяцев они завершили 
досрочно.

Весь коллектив горбы т- 
управления настроен двух
м есячное задание выпол
нить ко  дню  откры тия 
X X V II съезда КПСС,

И. МАКОВЕЦКА», 
заместитель начальника 

горбытуправления.

25 февраля, в день от
кры тия XX V II съезда 
КПСС, завершается первый 
этап патриотической акции 
«Революционный держите 
шаг». В основном  все ком 
сом ольские организации 
успеш но справились с Ле
нинскими заданиями. О ж и
вилась ком сом ольская ра
бота в ш колах №  1, № 3, 
Г линской.

Рапортуя съезду, ком со 
мольские организации
ш кол пр еж д е  всего ска
ж ут о своем  труде. Летом 
работали в лагерях труда 
и отдыха. О сенью уб
рали 252 га картофеля, ра
ботают производственные 
бригады  в Липовской и

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДЕРЖИМ ШАГ!
Черемисской школах. На 
совхозных фермах они об 
служиваю т коров. Более 20 
ш кольниц на уроках труда 
изготовляю т 2600 швейных 
изделий. Все ш кольники 
участвуют во Всесоюзном 
походе за эконом ию  и б е 
режливость: сэкономлено
1735 рублей.

Ответственно относятся 
ребята к  учебе. 576 уча
щихся приняли участие в 
олимпиадах, 979 занимаю т
ся в круж ках . Улучшилась 
работа политклубов. В де
вяти лолитклубах работает 
180 человек. В защиту Л е 

онардо Пелтиера собрано 
более четырех тысяч под
писей, проведены  митинги 
солидарности, День ю ного 
героя - антифашиста, пере
числено в Ф он д  мира 2500 
рублей.

Глинчане активно участ
вуют в военно - спортив
ной игре  «О рленок». Ре
гулярно занимается спо р 
том  688 учащихся школ.

196 ком сом ольцев пом о
гают пионерским  отрядам 
в проведении сборов, 
праздников, учебе актива.

13 февраля б ю р о  ГК 
ВЛКСМ  подвело итоги смот

ра ком сом ол ьских  органи
заций. Победителями п е р 
вого  этапа патриотической 
акции «Революционный
д ерж и те  шаг» признаны 
ком сом ольская  организация 
ш колы  №  1 (секретарь 
Наталья Голубцова), учи
тельская ком сом ольская 
организация этой ж е  школы 
(Т. В. Пинаева), ком со м ол ь 
ская организация ГПТУ 
№  10 (Светлана М альце
ва), политклуб ш колы  №1 
(председатель Ю рий  П од- 
кин).

Т. ХАБАРОВА, 
секретарь ГК ВЛКСА^
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'щ  НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
«Если б не саперы, не было бы переправы, мос- он управлялся по хозяйст- 

та, дороги, прохода через проволоку, через мины и ву, и трудно было заме- 
фугасы... Если б не саперы— не переправились бы, не тить, что и рука, и ноги его 
прорвались, не остались бы целы... с той военной поры иска-

К. СИМОНОВ, лечены.
«Солдатские мемуары». С болью  рассказывает,

и В

МЫ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
В воскресенье редакция совместно 

с горвоенкоматом • и горкомом ВЛКСМ  
провела встречу ребят, выполнивших, 
интернациональный долг помощи Аф
ганистану. Живой, интересный разго
вор состоялся на встрече. Еще бы: 
красной линией проходила тема сол
датского подвига, тема дружбы и вза
имопомощи.

С первых дней становления Совет
ского государства оно было интерна
циональным. Трудно жилось стране 
Советов, но оно откликалось на прось
бы о помощи. И сегодня солдаты

восьмидесятых умножают традиции 
первых поколений комсомольцев.

На снимке (слева направо): Геннадий 
Хабибуллин из поселка Озерной, Иван 
Бельков с никелевого завода и Миха
ил Минеев из совхоза «Режевской». 
Все они служили в составе ограничен
ного контингента советских войск в 
Афганистане. Геннадий награжден м е
далью «За отличие в охране государ
ственной границы СССР». Эти парни 
избраны народными депутатами Ре
жевского городского Совета.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

Офицер — профессия героическая
Эти ребята стали гостя

ми очередного занятия в 
клубе будущего воина при 
Дворце культуры «Метал- 
Лургя: Владимир Кржевиц- 
кнй, Дмитрий Вирухин, 
Игорь Дорохин. Они вы
брали героическую про
фессию —  офицера —  и 
сейчас учатся в военных 
училищах. На встречу с 
членами клуба —  учащи
мися школ —  пришли ве
тераны войны кавалер 
трех орденов Славы А. И. 
Макурин, А. В. Шишмаков, 
В. Я. Кузьмина, А. Н. Шиш

макова, С. И. Тарасов. Они 
были офицерами в воен
ное лихолетье.

Мальчишки, которым еще 
предстоит встать в ряды 
защитников Родины, с ог
ромным интересом слуша
ли рассказы о боевых по
ходах ветеранов, о подго
товке современных коман
диров. А потом вручались 
награды: В. Г. Сохареву—  
медаль «За боевые за
слуги» —  за исполнение 
интернационального долга 

в Афганистане; ордена

Отечественной войны вете
ранам П. Г. Ярославцеву, 
А. М. Латкиной, А. А. Ко
ролевой, В. Я. Кузьминой 
и М. И. Дмитриеву.

В память о встрече гос
тям клуба были вручены 
книги*.

М. УСТИНОВА, 
внештатный корр.

На снимке [слева . на
право): В. Вирухин, А. Н. 
Шишмакова, А. В. Шишма
ков, В. Кржевицкий, А. И. 
Макурин, И. Дорохин, 
С. И. Тарасов.

«И помнит фронт моих два слова: 
« М И Н  Н Е Т »

еще в детстве решил: 
военным. В тридцать 

седьмом его прирвали в 
армию, и служба радовала, 
приближала к мечте. А  в 
38-ом было озеро  Хасан, 
в 39-ом —  М анчжоу-Го, 
ранение в руку, голову, ко 
ленный сустав, несколько 
месяцев в госпитале..'.

Инвалидом третьей груп
пы пришел Николай Ш абу- 
нин на Ленинградский за
вод «Электроаппарат». На
до было расставаться с 
мечтой, обретать м ирную  
профессию, а в мире бы
ло так тревожно, неспокой
но. Он овладел рабочей 
специальностью, и тут гря 
нула Великая Отечествен
ная...

Дни и ночи он проводил 
на заводе, Д ом а мать с не
весткой—  ж еной старшего 
брата —  забыли его в ли
цо. А  старший, Дмитрий, 
погиб в ф инскую , без вес
ти пропал в начале войны 
с гитлеровцами другой 
брат —  Феодосий...

Военная выучка Николая 
пригодилась ему в осаж
денном Ленинграде. Как 
раз на О ктябрьские празд
ники дежурил на Литей
ном дворе, фашист бом 
бил не переставая: снача
ла зажигалки сбрасывал, 
потом, по пожарам, брал 
цели на выбор. А  тут сос
редоточие заводов. П окру
тились в ту ночь д еж ур 
ные, сам Ш абунин 13 бомб 
обезвредил. Утром его 
вызвали в штаб завода и 
вручили боевую  награду 
за праздничную  вахту: 150
рублей. Столько стоило 
'сто граммов хлеба. Но он 
купил полкило подсолнеч
ного жмыха —  его звали 
дурандами. Все ж е  куда 
больше.

Как голодал город — это
го он и сегодня описать не 
может. Легче рассказать о 
боях, чем об упавших на 
улицах обессилевших лю 
дях, которы м такие же 
обессилевшие не могут по

мочь встать, и подчас так 
и замерзают, и умирают 
вместе, на заснеженных, 
неуютных улицах холодно
го, голодного, но прекрас
ного и несдавшегося горо 
да.

Он просился на фронт. 
Но был нужен заводу, да 
ведь и инвалид. А  когда 
прибывший из Карелии 
родственный завод попол
нил рабочие ряды «Элект
роаппарата», снова реши
тельно явился в военкомат. 
И снова ему решительно 
отказали. Но теперь у ж  он 
был непреклонен и насто
ял на врачебной комиссии. 
Признали годным в нестро
евые...

Не прошло недели — 
Николай Ш абунин был уже 
на передовой под Ленин
градом. Бои местного зна
чения, участие в создании 
«Д ороги  жизни», особое 
задание —  вызволить с 
нейтральной полосы ране
ного снайпером лейтенанта 
—  все это вместилось в 
месяц его фронтовой ж из
ни. Сквозное ранение в 
ногу опять выбило его из 
боевых рядов.

А  весной сорок второго 
он стдл сапером. Ровно на 
два года. Учился полмеся
ца, работал два года. 
Именно работал — недосы
пал, недоедал, с сапёрной 
лопаткой, ножом, щупом, 
доверяя и проверяя, с 
кажды м разом ощущал все 
большую чуткость рук, ка
кое-то особое, растущее 
чутье. В общ ем, ползком 
воевал, но не одну тысячу 
мин обезвредил. Разведчи
ки пойдут —  им дорогу 
безопасную  только саперы 
могут обеспечить, их про
веет^ надо, дождаться, 
встретить и за ними про
ход закрыть. А сколько по
лей заминировать —  раз
минировать пришлось!.. Ра
бота.. В прямом бою  уча
ствовал только раз. Ночью 
искали саперы минное по
ле у залива, а тут фашист
ская разведка наткнулась 
на отдыхавший в развали
нах разбитого дворца взвод 
м оряков. Саперы кинулись 
на помощь к своим, быст
ро разобрались с «гостя
ми», даже потерь не было.

Ну вот, больше и не 
пострелял на войне. Не 
было атак ' и рукопашных, 
только нож  такой финский 
водолазный да лопатка. 
Щ уп — тот тоже не боль
но пригодится, коль полз
ком  все время...

Николай Иванович рас
сказывает о своем дале
ком  - незабываемом, за 
о кн ом  сгущается тьма, но 
ему не нужен свет —  бо
лее сорока лет он его не 
видит. А до нашей встречи

как в деревне Кипень на
шли в землянках несколько 
человек —  фашисты угоня
ли жителей в Германию. 
Машины с награбленным 
добром  —  все для рейха.., 
С ожженные дома, убитые 
женщ ины и дети... Это бы
ло наше наступление, но 
радость мешалась со сле
зами.

А  у саперов была своя 
обычная, напряженная ра
бота. Артиллерия не м ог
ла достать дот —  поручи
ли саперам. Медаль «За 
отвагу» у Ш абунина за тот 
дот, и все отделение с на
градами. Бывали и ош ибки: 
подорвался боец, другой 
Выносил, наступил на мину, 
досталось всем. Ш абунина 
контузило, десять дней не 
ходил на задание. Или «ра
ботали» на эстонском нап
равлении: Исак Гуляев, та
тарин, черный такой, посе
дел... Приходилось и реки 
форсировать, и без сна зи
мой в м окрой  одежде пон
тонную  переправу обеспе
чивать для танков под о г
нем. К огню -то привыкли, 
а уснуть на полчасик^ нель
зя—обледенеешь.

16 апреля сорок четвер
того получили задание -т- 
проделать проходы в муч
ных полях, своих и вра
жеских, для разведки бо
ем. Воронежский паренек 
М акар М акеров сделал 
проходы, но Николая Ш аг 
бунина насторожило что-то 
в двух местах составлен
ного сапером плана. По
шел проверить сам. Снял 
одну мину, пополз на вто
рой участок, а тут как буд
то ничего нет. А тревожно 
—  должно! В сердцах вса
дил нож  в землю...

В госпиталях перебирал 
день за днем свою воен
ную  биограф ию. Учился 
жить инвалидом. Вспоминал 
письмо соседки Лели — 
мать со снохой эвакуиро
вались: по Ладоге проеха
ли, неделю в поезде, а 
на какой станции мать по
хоронили, неизвестно.

Тогда его  от задания ос
вободили, но он не мог 
так —  пошел в ночь, в хо
лод, и работал остервене
ло.

В конце сорок пятого 
прибыл в Реж. Здесь и 
судьбу свою  нашел — Л ю 
бовь Семеновна, медсест
ра, стала его  женой.

Николай Иванович вел 
большую общ ественную 
работу в первичной орга
низации ВОС. В последние 
годы только здоровье подт 
водит. Голова болит. Да и 
в шестидесятые было кр о 
воизлияние. Напоминают, 
напоминают о себе рабо
чие будни войны, опасное 
саперское дело. Но к По
беде сорок пятого пришли 
те, о ком у  он оставлял ко
роткое: «Мин нет».

В. ВОРОБЬЕВА.

ВПЕРЕД, МАЛЬЧИШКИ!
Интересно и весело 

прошел у нас в школе 
конкурс  «Вперед, маль
чишки!», прсвященный Д ню  
Советской Армии. Участво
вали в нем шестиклассни
ки, а организаторами бы
ли дёврчки из 6 «г» под 
руководством  Т. В. Пинае-
Б О Й .

Мальчики должны были 
выполнить самые разньіе 
задания: и шуточные, и
серьезные. По двум-трем 
строчкам ребята отгадыва

ли, из какой они пе<?ни, 
готовили салат и винегрет, 
собирали из деталей ма
шинки, лепили из пласти
лина солдатиков с оруж и
ем в руках. Было и таксе 
задание —  кто быстрее 
оденется в солдатскую 
форму. Увлекательно про
шли спортивные игры.

Умелыми были признаны 
Степан Чепчугов и Эду«. 
ард Дурнев.

О. СЕРГЕЕВА.
юнкор»

ОТЗОВИТЕСЬ!На уральских заводах, 
из рабочих Урала и 
крестьян Сибири роди
лась в 1919 году 51-я 
стрелковая дивизия, наз 
ванная П ерекопской. За 
участие в освобождении 
Сибири, Урала, Украины 
и Крыма от врагов Со
ветской власти дивизия 
награждена орденом  
Красного Знамени, о р 

деном Трудового Крас
ного Знамени, 14-ю 
знаменами ВЦИКа, М ос
ковского  Совете и др., 
имеет благодарности от 
В. И. Ленина,, который 
высоко оценил блестя
щ ую  победу над Вранге 
лем. Особая заслуга

П ерекопской дивизии — 
взятие Перекопа в 1920 
году. На Херсонщ ине и 
у ворот Крыма ею  ко 
мандовал В. К. Блюхер.

Мы ведем поиск ма
териалов о бойцах и 
командирах 51-й Пере
копской  дивизии, раз

громивших в нашем род 
ном крае врангелевщи
ну. Просим всех, кто 
может помочь в поиске, 
отозваться, выслать вос
поминания, газетные и 
журнальные материалы, 
выписки из документов 
и фотографии по адре
су: 325025. г. Херсон-25, 
абонементный ящик
№ 70. А. Цитрон.
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ДВА ПОДХОДА -  ДВА РЕЗУЛЬТАТА
Вот и подош ли метал

лурги к своем у первому ру 
бежу, которы й намечали в 
социалистических обяза
тельствах первого  года 
одиннадцатой пятилетки: к
дню  откры тия X X V II съез
да КПСС получить два мил
лиона рублей прибыли, вы
плавить десятки тонн сверх
планового металла, сэконо
мить 100 тонн кокса  и 200 
тысяч киловатт-часов элект
роэнергии.

Красноречиво и убеди
тельно свидетельствует
об единстве слова и дела 
металлургов тот факт, что 
никелевый завод 15 фев
раля, в день Всесою зного 
ком м унистического  суббот
ника, работал на сэконом 
ленном сырье, материа
лах, топливе, электроэнер
гии.

Горяч накал предсъез
довского  трудового  состя
зания. Согласно условий, 
победителями признаны те 
трудовые коллективы (бри

гады, смены), которы е 
большее число раз лиди
ровали в соревновании 
под девизом «X X V II съез
ду КПСС — 27 ударных
декад». Ими стали коллек
тивы, возглавляемые ком 
мунистами А. В. Клоковым 
и Н. М. М итрохины м, М . Ю. 
Щ ербаковым, В. И. Куле- 
шенко, Ю . П. П одковы рки- 
ным и другие.

Весом подарок режев- 
ских металлургов XXVII 
съезду партии. Но цен
ность его не только в тон
нах металла и тысячах 
киловаттов энергосбереж е
ний. П редсъездовское со
циалистическое соревнова
ние ярко показало полити
ческую  зрелость коллекти
ва, его трудовую  воспитан
ность, верность партийному 
и гражданскому долгу. Ни 
в одном  из коллективов 
победителей нет наруш е
ний трудовой и общ ествен
ной дисциплины.

Инициатором всех доб

рых дел в цехах никелево
го завода являются пар
тийные организации,
партгруппы. Основное вни
мание они уделяют тем 
звеньям, где непосредст
венно решается судьба пла
нов. Усилили в них конт
роль за выполнением зада
ний. Итоги соревнования 
подводятся ежедневно по 
каждой смене, бригаде, |  
каж дом  цехе. Это тож е 
во м ногом  обеспечило ус
пех дела.

К сожалению, порою  бы
вает и так: взял коллектив 
обязательство, проголо
совал за него, а работа 
сама по себе, о данном 
слове забыли. Нельзя ска
зать, что в коллективе м о 
лочного завода принижено 
стремление работать луч
ше. Здесь тоже было при
нято единодуш ное реш е
ние: к  д ню  открытия съез
да выполнить двухмесяч
ный план реализации про 
дукции.

По предварительным
подсчетам некоторы е по
казатели будут выполнены. 
Но окончательные итоги, 
как сообщила секретарь 
партийной организации
М. А. Коньігина, проф сою з
ный комитет подведет по 
истечении квартала, хотя 
уже сейчас известно, что 
план по фасованным ви
дам молочной продукции 
не выполняется из-за не
исправности оборудования.

Конечно, такое заявле
ние кажется странным, ко 
гда сравниваешь работу 
двух предприятий —  нике
левого и молочного  заво
дов, соверш енно разных 
по объему выпускаемой 
продукции и ее назначе
нию. Никельщ ики подводят 
итоги работы каждой сме
ны, на молочном даже по 
месяцам не анализируют. 
А м еж ду тем, продукция 
молочного завода всегда 
на виду горожан', пользу
ется каждодневны м спро
сом. И не малым. Не веет 
ли старинкой и ф орма
лизмом от такого  с поз
воления сказать, соревно
вания?

И. НЕМАНОВ.

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

УБИРАЯ «КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ»

ЛИДИРУЮТ
По итогам января со

ревнование в узле свя
зи возглавил коллектив 
етрахрвого участка, р у 
ководит которы м  3. Н. 
Клюкина. Успешно спра
вились с планом и ра
ботники телеграфного 
участка (бригадир Ф . ф, 
М окроносова), первого 
и второго гор од ско го  
отделений связи (нвчаль 
ники Л. Я. Бабич и 
А. М. Ж уйкова.

В январе такж е пере
выполнен план город 
ской и сельской теле
фонной станциями

Ю . ТУРУШЕВА, 
экономист узла связи.

Будем справедливы: 
встречи руководителей с 
рабочими проходили и рань 
ше. Но в этой, состо
явшейся позавчера встре
че руководства механичес
ко го  завода с м олодеж ью  
предприятия, чувствовался 
стиль времени. Напряжен
ного  времени коренной 
перестройки —  организа
ционной, технической и 
психологической.

—  Сказать, что наш кол
лектив всецело перестро
ил свою работу после ап
рельского (1985 г.) Плену
ма ЦК КПСС, начал по-но- 
вому относиться к делу, 
нельзя, —  начал разгсрвор 
секретарь парткома заво
да Н. А. Соколов.

Вот в этом, пожалуй, и 
новизна. Были встречи и 
раньше... Но м ож но пред
ставить, как бы ее раньше 
начали руководители заво
да: за прошлую пятилет
ку введено в строй 41,4 
тысячи квадратных метров 
жилья, литейный цех с об
щей площадью и детский 
комбинат с бассейном...

Так вот — о новом цехе 
не помянули даже, о ж и
лье сказали лишь в срав
нении: на эту пятилетку
при большой программе
промыш ленного, социаль

но-бытового строительства, 
надо построить не менее 
50 тысяч квадратных мет
ров жилья. Задача труд-, 
ная, чтобы стала она ре
альной, нужна высокая ак
тивизация, настоящая ра
бота, нужна большая по
мощь заводчан и, прежде 
всего, молодежи. Именно 
м олодеж и...

Разговору была задана
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Валентина Ивановна 
Кузнецова —  одна из 
опытнейших доярок сов
хоза «Глинский», но она 
постоянно применяет 
в своей практике новые 
передовые методы тру
да. Сейчас Валентина 
Ивановна осваивает ин
дивидуальный раздой 
коров. В эти морозные 
февральские дни в ее 
группе летние надои.

Коллектив Големду- 
хинской фермы досроч
но рапортовал о выпол
нении плана двух меся
цев. Недавно Валентине 
Ивановне подтверждено 
звание ударника комму
нистического труда.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.
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ВОЗРАСТ ИНИЦИАТИВЫ
ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗАВОДА С МОЛОДЕЖЬЮ

злободневная острота. Сек —  сказал заместитель ди- 
ретарь парткома подчерк- ректора завода по строи- 
нул, что коллектив должен тельству Г. А. Сухов. —  
увеличить объем произвол- И вам, молодым специа- 
стаа за пятилетку в полто- листам, взять бы над ним 
ра раза. Как? За счет че- шефство. Цех должен быть 
го? Автоматы, хоть и авто- современным во всех от- 
маты, но автоматически ношениях. Хорош о бы по- 
не появятся. Кому же смотреть еще раз проек- 
еще, как не молодежи, ты, внесли бы что-то свое, 
осуществлять научно-техни- свежее, новое. М ы — отро
ческую  револю цию! На за- ители— хотели бы видеть 
воде есть прекрасные ре- этот цех неповторенным, 
бята, которы м м ож но до- чтобы ведущее место в 
верить это важное дело, нем заняли роторные ли- 
Это Валентин Кураев, Ва- нии и современные авто- 
лерий Бедулев, Надежда маты, чтобы сам вид цеха 
Карташова, Ю рий Елистра- отвечал духу времени, 
тов, Андрей Ф ролов и мно- Здесь мы рассчитываем на 
гие другие. Конечно, были помощь молодежи, 
причины появившейся сре- Эту ж е  мысль провел 
ди молодых пассивности, начальник БРИЗТи А. А. 
равнодушия, а то и рваче- Русаков.
ства. Не действовал стро- — Проблем много, оео- 
гий принцип оплаты по тру бенно по качеству продук- 
ду, молодежь слабо при- ции. И здесь необходим 
влекалась к решению гла- вклад молодых рационали- 
вных проблем коллектива, заторов. О днако далеко 
не отвечала современным даже не каждый десятый 
требованиям кадровая по- молодой машиностроитель 
литика: у молодых не участвует в этом движе*
всегда были условия для нии. Мало молодежи заво- 
творческого роста, они да посещает техническую 
своевременно не выдзига- библиотеку. Это тоже 
лись на должности, соот- факт для выводов, 
ветствующие их знаниям и Сергей Ирлица, предсе- 
возможностям. К ним при- датель совета молодых спе 
мыкали жилищ ные и быто- циалистов, признал, что 
вые проблемы, копившие- пока на заводе не дейст- 
ся годами на предприятии, вуют комсомольские кол- 
«Сейчас мы рассчитываем лективы, состоящие из мо- 
на молодых», — указал лодых специалистов, котр- 
Николай Артемьевич. рые бы помогли в реше-

— Строится новый цех — ыйи многих «узких мест», 
просторный, современный, Мо жоль, что большой от-

16 января в нашей га- 
| зете была опубликована 
і корреспонденция ин- 
[ структора гор од ско го  
і комитета партии В. А. 
[ Лавелина «Убрать с пу- 
>ти «камни преткнове- 
[ ния». В ней остро ста-
> вился ряд вопросов по 
J организации труда на
• строительных площад- 
] ках, высказывались пред 
■ ложения, какими лутя- 
\ ми лучше бы пойти 
і строителям, чтобы вес- 
[ти  работы быстро, ,де -
• шево, добротно.

Редакция получила
> ответ на публикацию от 
I секретаря партбюро 
| треста «Режтяжстрой»
| А. К. Степанова. Он со- 
’ общает, что корреспон- 
і денция обсуждена в 
і тресте и в строитель-
і ном  управлении №  2.

М онтаж 80-квартирно- 
; го дома механического 
1 задержался потому, что 
! велся он в одну смену.
1В это время часть бри- 
, гады, монтирующ ей 
1 дом, была занята на 
! устранении замечаний 

государственных ко - 
і миссий на сданных в

КТО х о з я и н ?
В коллективном пись- 

і ме жители станции Стри 
ганово интересуются:

I «Кто должен чистить до- 
1 ро гу  от поселка Быст- 
' ринского  до нашей 
I станции?»

Этот вопрос редакция 
і задала начальнику управ 
’ ления коммунального 
> хозяйства Ю. ф. РУСИ- 
J НУ. Он ответил: «Суще- 
I ствует распоряжение гор 
исполкома № 577 от 11 
! декабря 1985 года «О 
j содержании автомо- 
Iбильных дорог и улиц

прош лом  году объек
тах жилья и соцкульт
быта- В настоящее вре
мя работа на доме ве
дется в три смены, со
гласно утверж денного 
графика движения б ри 
гад.

Важным объектом у 
нас в городе является 
школа в поселке маши
ностроителей. Ф унда
ментные блоки для нее 
получены все, колонны 
—  тоже. Ригелями объ
ект укомплектован толь
ко  на треть. Имеются 
трудности с обеспече
нием плитами перекры 
тия, которы е необходи
мы для монтажа карка
са здания. Этот вопрос 
решается в Главсред- 
уралстроѳ.

В настоящее время 
на монтажных работах, 
проводимых на школе, 
занята бригада и Дв? 
грузоподъемных крана- 
Трест «Режтяжстрой» 
договорился с механи
ческим заводом о том, 
что машиностроители 
выделят дополнитель
но свой башенный кран.

ХОТЯ п и с ь м о
НЕ ОПУБЛИКОВАНО

города в зимний пери
од 1985 — 86 годов», где 
указаны предприятия и 
конкретные лица, ответ
ственные за содержание 
закрепленных эа ними 
участков дорог.

Участок дороги от по
селка Быстрииского до 
станции Стриганово за
креплен за режевским 
районным производст
венным объединением 
«Сельхозхимия», (пред. 
седатель Г. А. Салты
ков]».

ЛИНИЯ ВОССТАНОВЛЕНА

ряд— 94 молодых специалис 
та —  не приносит той 
творческой отдачи, кото
рая ей по силам. Да, есть 
хорош ие примеры роста 
молодых специалистов в 
третьем цехе, плохие —  в 
первом. Но не чувствуется 
энтузиазм общ езаводской 
гвардии молодых специа
листов.

П римером инициативы, 
энтузиазма, которым всег
да отличался заводской 
комсомол, может служить 
комсомольский строитель

ный отряд, который созда
ется для возведения МЖ К. 
И в выступлениях Михаила 
Петровых, Елены Былиной- 
была уверенность:

— На нас, молодых, м о ж е
те рассчитывать...

Затем были ответы на 
бытовые вопросы.

В заключении слово взял 
директор завода В. А. А н
тонов. Его обращение к 
молодым —  призыв к не
равнодушию, к борьбе с 
очковтирательством, при
зыв к конкретны м делам.

—  Если посмотреть по 
отчетам, —  сказал Виктор 
Александрович, — мы с 
вами в тайге живем — так 
много деревьев высажено 
на бумаге. Такое наблю
дается в других делах. У 
нас принижена роль мас
теров... Пожалуйста — най
дите себя в этом деле. 
Будьте комсомольцами, не 

будьте иждивенцами...
Т. МЕРЗЛЯКОВА.

В редакцию написали 
і жители улиц Свердлова 
• и Зеленой, в .которых 
і сообщали, что по их 
[ улицам проводили газ и 
і «на время» отключили 
, радиолинию, про кото- 
| рую  потом и забыли.

На это письмо отве- 
; тил главный инженер 
[узла связи А. П. РЖАН-

НИКОВ: «Радиофикация 
улиц Зеленой и Сверд
лова, действительно, не 
работала в период про
изводства земляных ра
бот. В настоящее вре- 
мя линия восстановле
на. У авторов письма т. 
Скорняковой и Домо
вых радиоточки рабо
тают».

РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
«Нам, водителям ко 

лонны №  4 автобазы 
, № 17, часто приходится
> заезжать на территорию 
| механического завода 
’ на строящиеся объекты.
| Но перед этим необхо-
► димо оформить доку- 
I менты на заводе. Пло- 
| щадка для личного тран 
’ спорта у завода пол- 
| ностью занята. Нам при- 
1 ходится оставлять свои 
і автомобили возле моста
> в Кочнево. На дорогу
► уходит у нас много вре- 
, мени», — такое коллек
т и в н о е  письмо пришло 
[ в редакцию. Его коммен 
[тирует начальник ГАИ
Н. И. КАЛИНИН: «Учас- 

• ток ул. Советской от го- 
і родской больницы до

проходной механичес
кого завода является 
очень оживленным мес
том, интенсивное дви
жение пешеходов соз
дает реальную угрозу 
безопасности дорож
ного движения. В связи 
с этим установлены до
рожные знаки, запреща
ющие остановку грузо
вых автомобилей сог
ласно дислокации.

Руководству завода на
правлено письмо с воп
росом о строительстве 
проходной для грузово
го транспорта в другом 
месте.

В настоящее время 
транспорт можно поста
вить только на стоянку 
по улице Почтовая».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время».
8.50 Фильм — детям. 
«Морской охотник».
10.00 «Клуб путешествен
ников».
11.00 Мультфильмы «Бре
менские музыканты», «По 
следам бременских музы
кантов».
11.40 Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Коммунисты 80-х».
15.05 «Мамина школа».
15.40 Спортивная передача 
для школьников.
16.25 Премьера докумен
тального фильма «Нако
вальня и молот».
16.55 Константин Федин. 
Литературный портрет.
17.45 «Ускорение». О зада
чах нефтяников Азербай
джанской ССР в 12-й пя
тилетке.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Концерт Государст
венного Оренбургского 
русского народного хора.
18.50 Чемпионат Европы 
по легкой атлетике.
19.20 Премьера трехсерий- 
нсго художественного те
лефильма «Не имеющий 
чина». 1-я серия.
20.30 «Время».
21.00 Спорт за неделю.
21.30 Мастера искусств — 
лауреаты Ленинской пре
мии — делегатам XXVII 
сьезда КПСС.
22.50 Сегодня в мире. 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Учебная программа.
15.10 Чемпионат мира по 
биатлону.
15.55 Новости.
17.30 Новости.
17.45 Свердловск. Про
грамма передач.
17.50 «60-й меридиан». 
Передача 1-я.
18.10 «Перспектива». Про
грамма для молодежи.
18.30 Новости.
18.40 Наши кинопремьеры. 
«Виктор Громов. Ш трихи к 
портрету». Телефильм.
19.00 «Отвечаем на ваши 
письма».
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Писа
тель и читатели». Встреча 
Льва Сорокина с кинолю - 
бами Уралмашзавода.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.00 «Премия». Художест
венный фильм.
22.25 Свердловск. Новости. 
По окончании — МОСКВА. 
Чемпионат мира по спид
вею. Финал.

ВТОРНИК 
25 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время».
8.45 «Спорт за неделю».
9.15 Премьера докумен

тального телефильма «Эки
паж».
9.25 «Пусть песни за руки 
возьмутся». Поет ансамбль 
студии советской песни ЦТ 
н ВР.
10.00 «Мы строим комму
низм». Репортаж со Все
союзной художественной вы 
ставки в Центральном вы
ставочном зале, посвящен
ной XXVII съезду КПСС.
10.40 Премьера докумен
тального фильма «Земля 
у нас одна».
11.05 П. Чайковский. Сим
фония № 4.
11.50 ОТКРЫТИЕ XXVII 
СЪЕЗДА КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТ
СКОГО СОЮЗА. Трансля
ция из Кремлевского Двор
ца съездов.
17.20 «Мандат». Художест
венный телефильм для 
детей.
19.00 «Время». По оконча
нии — «Мастера икусств — 
лауреаты Ленинской пре
мии — делегатам XXVII 
съезда КПСС».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Там, где горы бе
лые». Документальный те
лефильм.
8.35 Учебная программа.
11.05 П. Чайковский. Сим
фония № 4.
11.50 ОТКРЫТИЕ XXVII 
СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕС 
КОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКО
ГО СОЮЗА. Трансляция из 
Кремлевского Дворца съез 
дов. По окончании — А. 
Бородин. Симфония Нв 2 
(«Богатырская»).
17.20 Свердловск. П ро грам 
ма передач.
17.25 Телефильм.
17.40 «Побратимы».
18.15 МОСКВА. Ритмичес
кая гимнастика.
18.45 Свердловск. Новости.
18.55 Слайд-фильм.
19.00 МОСКВА. «Время».
По окончании — Сверд
ловск. Новости. «Земля
ки».

СРЕДА 
26 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время».
9.00 В. Гаарилин. Зарисов
ки для фортепиано.
9.25 «Не имеющий чина».' 
Художественный ' фильм.
1-я серия.
10.35 Играет дуэт домр — 
Л. Вахрушева и В. Зеленый.
По окончании — Сверд
ловск. Новости.
14.00 «НА XXVII СЪЕЗДЕ 
КПСС».
14.15 «Для советского че
ловека». Документальные 
фильмы.
15.10 «Интернационал». 
О международном проле
тарском гимне.
15.35 Учиться у Ленина. 
Экскурсия в музей «Каби
нет и квартира В. И. Ле
нина в Кремле».
16.10 «Русские миниатюры».
16.30 «НА XXVII СЪЕЗДЕ 
КПСС».
17.00 С. Прокофьев. Кон
церт № 3 для фортепьяно 
с оркестром.
17.35 «Мир и молодежь».
18.10 «В объективе — Ро
дина». Фотоконкурс.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Наука и жизнь».
19.00 Премьера художест
венного телефильма «Не 
имеющий чина». 2-я серия.
20.15 ДНЕВНИК XXVII 
СЪЕЗДА КПСС.
21.00 Телевизионный кон

церт «Страницы музыкаль
ных вечеров».
22.00 Фильм-призер II Все
союзного фестиваля теле
визионных фильмов «Ко
лыбельная с куклой».
22.40 «Зимние узоры». Пес
ни и танцы народов СССР.
23.00 «Время».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Разведка идет на се
вер». Документальный те
лефильм.
8.35 Учебная программа.
17.30 Новости.

17.35 Свердловск. П ро
грамма передач.
17.40 «60-й меридиан». 
«Ю ность вызывает на 
бей». Передача 2-я.
18.00 Наш комментарий. 
«Единство слове и дела».
18.20 Новости.

18.30 МОСКВА. Чемпионат 
мира по гандболу. Муж
чины. Сборная Югославии 
—сборная СССР.
19.05 Выступает образцо

во-показательный оркестр 
комендатуры Московского 
Кремля.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Свердловск. Расска
зы о делегатах X X V II съе
зда КПСС.
20.15 МОСКВА. ДНЕВНИК

XXVII СЪЕЗДА КПСС.
21.00 «Человек на своем 
месте». Художественный 
фильм.

22.40 Свердловск. Новости.

ТЕЛЕ I
ЧЕТВЕРГ
27 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время».
9.00 «Планету сохраним 
для счастья». Документаль
ный фильм.

9.20 «Не имеющий чина». 
Художественней теле
фильм. 2-я серия.
10.35 «Очевидное — неве
роятное». По окончании— 
Свердловск. Новости.
14.00 «НА XXVII СЪЕЗДЕ 
КПСС».
14.15 Премьера научно-по
пулярного фильма «Пере
стройка».
14.35 Играет оркестр на
родных инструментов Мин
ского государственного 
педагогического института.
15.05 «На земле, в небе
сах и на море».
15.35 «...До шестнадцати и 
старше».
16.20 «Звучит арфа».
16.30 «НА XXVII СЪЕЗДЕ 
КПСС».
17.00 «Космический век. 
Страницы летописи». До
кументальный телефильм. 

Фильм 1-й. «С чего начи
нается Родина».
18.25 Сегодня я мире.
13.30 Мультфильмы.
19.10 Премьера художест
венного телефильма «Не 
имеющий чина». 3-я серия.
20.15 ДНЕВНИК XXVII 
СЪЕЗДА КПСС.
21.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (Моск
ва) — ЦСКА.
23.00 «Время».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Решает бригада». До
кументальный телефильм.
8.35 Учебная программа.
12.10 «Старшина». Худо
жественный фильм с суб
титрами.
14.10 В. Овечкин. По стра
ницам произведений.
14.55 Свердловск. П рограм 
ма передач.
15.00 «Курс — на интенси
фикацию».
17.10 «60-й г меридиан». 
«Бессмертие». Передача 
3-я.
17.30 МОСКВА. Новости.
17.40 Свердловск. «Клуб 
друзей природы».
18.10 Реклама.
18.20 Новости.
13.30 МОСКВА. «Для вас, 
ветераны». Концерт.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Ритмическая гимнас
тика.
20.15 ДНЕВНИК XXVII СЪЕ
ЗДА КПСС.
21.00 «Комендантский час». 
Художественный фильм.

22.20 Свердловск. Новости.
22.35 «Сегодня в театре — 
премьера». В. Дозорцев. 
«Последний посетитель».

ПЯТНИЦА
28 ФЕВРАЛЯ

3.00 «Врбмя».
9.03 Выступление детских 
художественных коллекти
вов.

9.30 «Не имеющий чица». 
Художественный фильм.
3-я серия.
10.55 «Мир и молодежь». 
По окончании — Сверд
ловск. Новости.
14.00 «НА XXVII СЪЕЗДЕ 
КПСС».
14.15 Премьера докумен

тального фильма «БАМ 
есть, БАМ продолжается».
14.35 Фильм —детям. «Ор
ленок».
15.50 Концерт Государст
венного академического 

русского народного орке
стра имени Н. Осипова.
16.30 «НА XXVII СЪЕЗДЕ 
КПСС».
17.00 Премьера докумен
тального телефильма «Со

сны высокой дух смолис
тый».
17.10 «Песни Афганистана. 
Концерт.
17.35 Баскетбол. Кубок ев
ропейских чемпионов. «Ци- 
бона» (Югославия) — 
«Жальгирис» (Каунас).
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Мультфильмы.
19.15 «Песня-86».
20.15 ДНЕВНИК XXVII 
СЪЕЗДА КПСС.
21.00 Впервые на экране 
ЦТ. Художественный фильм 
«Дублер начинает действо
вать».
22.30 Фотоконкурс «В объ
ективе —Родина».
22.40 «Спутник телезрите
ля».
23.00 «Время».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Азов — рыбное мо
ре». Документальный теле
фильм.
8.35 Учебная программа.
17.30 Новости.
17.40 Свердловск. П ро
грамма передач.
17.45 Наши кинопремьеры . 
«Деревенские вариации».

18.00 Для вас, ж ивотново
ды.
18.30 Новости.
18.40 МОСКВА. «Красно- 

турьииск». Документальный 
телефильм (Свердловск).

18.55 Чемпионат мира по 
гандболу. Мужчины. Сбор
ная ГДР — сборная СССР.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Литературные чтения. 
М. Горький. «Песня о Со
коле», «Песня о Буревест
нике».
20.05 «Город на Амуре». 
Документальный фильм.
20.15 ДНЕВНИК XXVII 
СЪЕЗДА КПСС.
21.00 Вечерние мелодии.
21.50 Свердловск. Новости.
22.05 Областной тег _ визи- 
онный конкурс молодых 
исполнителей советской 

песни. «Ю нрсть комсомоль 
ская моя». Вторая зональ
ная передача (г. Перво
уральск).

СУББОТА 
1 МАРТА

8.00 «Время».
9.05 «Простые сложные ис
тины». Тележурнал для ро
дителей.
9.35 Стихи советских поэ
тов исполняют школьники.
9.55 «Здоровье».
10.40 «Народное творчест
во». Обозрение.
11.25 Премьера докумен
тального фильма «10 ми
нут с Иркутском».
11.35 Выступление Госу
дарственного академиче
ского русского народного 
хора РСФСР им. П. Пятниц
кого.
12.25 «Для всех и для каж
дого». Что выиграли поку
патели г. Батуми от созда
ния промышленно - торго
вой фирмы по производ
ству обуви.
12.55 «Изобразительное 
искусство». Обозрение.
13.40 «О времени и о се
бе». Поэтическая антоло
гия. А. Безыменский.
14.00 «НА XXVII СЪЕЗДЕ 
КПСС».
14.15 «Сегодня в мире».
14.30 Концерт дружбы.
15.10 Документальные те
лефильмы «По реке Ура
лу», «На склонах Демерд- 
жи».
15.30 «В мире животных».
16.30 «НА XXVII СЪЕЗДЕ 
КПСС.
17.10 Киноэтюд «Весна».
17.15 Впервые на ЦТ. Ху
дожественный фильм «Во
енно - полевой роман».
18.45 «В субботу вечером».

«Ваш выход». Ведущий — 
народный артист РСФСР 
3. Гердт.
20.15 ДНЕВНИК XXVII 
СЪЕЗДА КПСС.
21.00 Концерт для делега
тов и гостей XXVII съезда 
КПСС. Трансляция из Крем
левского Дворца съездов.
23.00 «Время».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнасти
ка.
8.20 «Сибирь на экране». 
Киножурнал.
8.30 Ритмическая гимнасти
ка.
9.00 «Утренняя почта».
9.30 «Наш сад».
10.00 «Человек. Земля. Все
ленная».
10.45 Жизнь замечатель
ных людей. Художествен
ный фильм «Великий са
моед». О ненецком ху
дожнике и общественном 
деятеле Тыко Вылке. 1 и
2-я серии.
12.55 чемпионат СССР по 
боксу. Полуфинал.
13.55 Документальные те
лефильмы «Тема для ор
гана», «Соло для семьи».
14.45 «Кинопанорама».
16.15 Свердловск. Новости.
16.30 МОСКВА. Фотокон
курс «В объективе — Ро
дина».
16.35 Из сокровищницы ми
ровой музыкальной куль
туры. М. И. Глинка. Ро
мансы.
17.45 А. Твардовский. Поэ
мы.
18.15 Е. Глебов. Симфония 
«К миру».
18.45 «Писатель и жизнь».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Стадион для всех».
20.15 ДНЕВНИК XXVII 
СЪЕЗДА КПСС».
21.00 МОСКВА. Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Тбилиси) — «Дина
мо» (Киев). В перерыве — 
Свердловск. Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 МАРТА

8.00 «Время».
9.00 Ритмическая гимнасти
ка.
9.30 9-й тираж «Спортло
то».
9.40 «Будильник».
10.10 «Служу Советскому 
Союзу!»
11.10 «Утренняя почта».
11.40 «Клуб путешественни

ков».
12.40 «Музыкальный ки
оск».
13.10 «Сельский час».
14.10 Художественные 
фильмы народного артиста 
СССР кинорежиссера С. А. 
Герасимова. Начало цикла. 
«Семеро смелых».
15.50 Концерт.
16.20 «Цветы в вашем до
ме».
16.40 Народные мелодии*
16.55 Мультфильмы.
17.25 Премьера музыкаль
ного телефильма «Душа и 
песнь твоя». О народной 
артистке СССР Н. А. Обу
ховой.
18.35 «Киноафиша».
19.35 Премьера фильма • 
концерта «И снова оперет
та».
20.15 «Время».
21.00 «Родине и партии —  
наши успехи в труде и 
спорте». Спортивный праэд 
ник в спорткомплексе 
«Олимпийский».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!»
8.20 «Счастливое детство». 
Концерт.
8.50 Премьера докумен
тального телефильма 
«Чимган. Времена года».
9.00 «Русская речь».
9.30 «Очевидное — неве
роятное».
10.30 А. Мачавариани. Сим
фония № 3.
11.15 Встреча с работника
ми производственного 
объединения «Роетсель- 
маш» имени Ю. В. Андро
пова.
13.00 Чемпионат СССР ПО 
боксу. Полуфинал.
13.45 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной 
культуры». И.-С. Бах. Кон
церт.
14.45 М. Горький. «Дести» 
гаев и другие». Фильм ■ 
спектакль.
17.05 Киноконцерт «Пропа
ла невеста». «Детектив».
18.10 «Зеркало сцены». Те
атральное обозрение.
19.25 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.40 «Мир и молодежь».
20.15 «Время».
21.00 «Портрет с дождем». 
Художественный фильм.
22.35 Свердловск. «Семь 
дней». Информационное 
обозрение.

К/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
22—23 февраля —

«РЕЙС 222». Две серии. 
Начало в 11, 16, 18.30, 21 
час., 24 февраля—«И НА 
КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ
РЕВЬЯ». Две серии. Нача
ло в 11, 18, 20.30 час.

Для детей 22 — 23 фев
раля — «КОТ ИДЕТ ПО 
СЛЕДУ», 24 февраля — 
«ОЛЕНЬЯ ОХОТА». Начало 
в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
22—23 февраля — «ЗИМ 

НЯЯ' ВИШНЯ». Начало 22

февраля — в 17, 19 часов, 
23 февраля — в 11, 17, 19 
часов.

Для детей 23 февраля— 
«ОЛЕНЬЯ ОХОТА». Начало 
в 15 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
22 — 23 февраля — 

«ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
Начало в 18, 20.30 час.

Для детей 22 — 23 фев
раля — «СОЛНЦЕ В КАР
МАНЕ». Начало в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
22—23 февраля — «ИДИ 

И СМОТРИ». Две серии. 
Начало в 14, 17 часов.

Для детей 22 — 23 фев
раля -  «МУЛЬТСБОРНИК». 
Начало в 12 часов.

ВНИМАНИЮ РЕЖЕВЛЯН!
23 февраля, в воскресенье, все промышленные ма

газины Режевского торга работают с 9 до 14 час.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
цеха № 16 механического завода, экспериментально
го цеха швейной фабрики, всем родным и близким, 
принявшим участие в похоронах Чепчугова Владими
ра Трофимовича.

Жена, дети, внуки.

Администрация, партком, профком, комитет 
ВЛКСМ и совет ветеранов механического заво
да выражают искреннее соболезнование семье 
ветерана война и ветерана труда завода ВЛА

ДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ШАЛЮГИНА по пово
ду его смерти.
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