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ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
8 МАРТА ЧЕТЫРЕ СОВХОЗА РАЙОНА ОТМЕЧАЛИ 

ЮБИЛЕИ: 25 ЛЕТ М ИНУЛО СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
СОВХОЗОВ «ГЛИНСКОГО», «РЕЖЕВСКОГО», ИМ. ЧА
ПАЕВА И ИМ. ВОРОШИЛО ВА.
Зал Липовского  Дома 

культуры рукоплескал, ко 
гда на сцену пригласили 
первого директора совхоза 
Ивана Васильевича Земцо
ва. Трудно поверить, но 
даже у мужчин, виски ко
торых посеребрили годы, 
на глазах навернулись сле
зы. Как молоды они были 
и как дороги те дни каж 
дому из тех, кто строил 
новый совхоз.

Ведущая —  председатель 
проф кома К. С. Короткова, 
—- сказала:

•— Иван Васильевич при
ступает к своим обязан
ностям.

По - деловому начался 
этот кусочек праздника, но 
люди не могли сдержать 
волнений. Первый приказ 
по совхозу «Режевской» 
от 24 февраля 1961 года: 
«Назначить директором
совхоза с окладом 170 руб
лей, главного зоотехника, 
главного агронома и глав
ного механика с окладом 
145 рублей».

Вспоминают те незабыва
емые дни три председате
ля сельских Советов Васи
лий Григорьевич М инеев,- 
Егор Петрович Колмаков и 
Виктор Ф едорович Тагиль- 
цев.

— Трудное ли то было 
время, —  задумывается 
над вопросом ведущей 
первый директор. —  Д ос
тойное было время. И ко 
гда сейчас говорят, что ос
новные фонды совхоза 
возросли в семь раз, я 
считаю, у нас были самые 
дорогие фонды —  люди.

Под аплодисменты зала 
на сцену приглашается пер
вый секретарь партийной

ііраюиимщ
организации совхоза М. И. 
Бородулин. А третьим • 
этом .треугольнике р уко 
водства был вскоре избран
ный председателем проф 
кома П. М. Петровых, ко 
торый и сегодня в совхоз
ном строю.

—  Не было жилья, сто
ловой, даже конторы , но 
мы растили хлеб, строили 
и шли вперед, — сказал 
первый парторг.

Клара Семеновна расска
зывает о первом директо
ре со слов ветеранов:

—  Он знал каж д ую  ка
литку, а ведь совхоз тогда 
был большим —  938 рабо
чих...

И, видимо, за это пла
тили люди щ едростью , от
зывчивостью. Уже когда 
праздник подошел к концу, 
первому директору был 
задан вопрос: «Что вы, по
желаете новому руковод 
ству?»

— Быть всегда с людь
ми.

Интересно, творчески по
дошел к своему выступле
нию сегодняшний директор 
совхоза Р. В. М елкозеров. 
В книге приказов за 1961 
год он нашел знакомые 
имена. По итогам первого 
года работы совхоза за 
добросовестный труд От
мечены благодарностью  и 
многие из тех, кто отме
чен в приказе по совхозу 
сегодня. Среди них телят
ница Галина Андреевна Ос
танина. Всех ветеранов,, ко
торые 25 лет шли по ж из

ни вместе е родны м сов
хозом. а их сегодня в хо
зяйстве 48. отметили на 
этом празднике грамотами 
и подарками. Интересные 
цифры назвал Рудольф Ва
сильевич в своем выступ
лении. Достаточно привес
ти одну. Если в 1961 году 
* совхозе было 610 квад
ратных метров жилья, то 
через 25 —  » 12 раз боль
ше...

И люди, которые оста
лись верны совхозу все 
25 лет, были главными ге 
роями праздника. Здесь 
нужно отдать долж ное 
председателю проф кома 
совхоза К. С. Коротковой, 
о каж дом  из них смогла 
она сказать доброе слово, 
найти а судьбе тот неза
бываемый штрих, которы й 
украсил праздник. Да и 
как не рассказать о бес
сменном совхозном токаре
A. А. Соколове, или о 
прекрасных земледельцах
B. Я, Чусоаитине, В. Г. Кол- 
макове... Эти люди заслу
жили почет. Каждый из 
них пожелал молоды м 
больше любить землю, 
трудиться, не жалея сил.

Украшали праздник уча
стники самодеятельности. 
Особенно хочется отметить 
ф ольклорную  группу С око
ловского- клуба. Их частуш
ки, которы е сочинялись 
прямо тут же, е удоволь
ствием принял заП, ведь 
подмечена в них жизнен
ная правда.

А после небольшого пе
рерыва на сцену вышли 
учащиеся сельхозтехни
кума. Выступление ансамб
ля народных инструмен
тов, вокально - инструмен
тального ансамбля стало 
достойным завершением 
праздника. Рабочие совхо
за остались благодарны о р 
ганизаторам вечера и кон
церта за настоящий празд
ник.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ІІЦІІІІІЩДІІЩІД

Намеченное
-выполним!

X XVII съездом КПСС перед каждым советским тру
жеником поставлены четкие и конкретные задачи по 
экономии энергоресурсов и качеству продукции.

Это требование партии неукоснительно выполняется 
в электротермическом цехе никелевого завода. Здесь 
регулировщиком электродов электропечи работает 
комсомолец Владимир Ведерников, вносящий весо
мый вклад в копилку бережливых.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

ДОБАВИЛИ СИЛ
праздники животноводам 
совхоза «Режевской». За 
праздничные дни надои 
здесь возросли на 350 грам 
мов. Сейчас в хозяйстве по. 
лучают по 8,5 кг молока от 
коровы. Подняли на 200 
граммов надой совхозы 
«Глинский» и-им; Ворошило
ва, совхоз «Прогресс» сох
ранил продуктивность стада. 
Й в целом по району надои 
выросли и достигли 8,6 ки
лограмма. Отличный реэуль 
тат, настоящий подарок до
ярок в честь 8 Марта!

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
Очень взволнованно при

няли глинчане на своем юби 
лее первого секретаря гор
кома партии Е. М. Серком. 
Дело в том, что уже вскоре 
после организации совхоза 
он возглавил его. Он на
шел те слова, которые за*- 
служили специалисты и ра
бочие, отдавшие этому хо. 
зяйству четверть века. За
тем чествовали династии 
Чепчуговых, Клевакиных. За
меститель заведующего от
делом культуры облиспол
кома вручил Почетную гра
моту Глинскому культурно, 
спортивному комплексу за 
победу ■ предсъездовском 
соревновании и пожелал 
быть по-прежнему всегда и 
во всем первыми.

ДВА СОВХОЗА
«Клевакинский» и им. Чапа
ева отмечали 25-летие сов
хоза им. Чапаева вместе, 
ведь организован был соа. 
хоз из колхозов 25 лет на
зад. Самые лучшие слова 
нашли организаторы празд
ника для тех, кто все эти го . 
ды отдал совхозу: П. Н. Бо
яркину, А. А. Малыгиной, 
Л. Н. Филонову, Ю. Г. Амо 
сову, В. А. Малыгину.

Благодарны организаторы 
совхоза директору школы 
С. М . Павловой и учитель
нице Г. И. Черных за боль, 
шую работу при подготовке 
праздника.

ПРОВОДЫ з и м ы
провели в субботу и во
скресенье совхозы «Глин
скнй», им. Чапаева и «Про. 
гресс». Праздники получи
лись на славу. В них были 
традиционные русские атри. 
буты— тройки лошадей да
пышущие жаром самовары. 
Обошлись без других «уве
селительных» и «горячитель 
ных» средств. Но веселье и 
радость заполнили улицы.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НЕ ЖДЕТ

Продолжается рекон . 
струкция завода ж елезо
бетонных изделий трес
та «Режтяжстрой». По су
ти дела строителям пред 
стоит полностью  обно
вить завод. В ближай
шее время будет полу
чена проектная докумен 
тация.

К  концу марта должен 
дать продукцию  арматур 
ный цех, на строитель
стве которого  освоено 82 
тысячи рублей. Строите
ли в своих обязательст
вах записали: закончить 
реконструкцию  к Д ню  
Советской Конституции. 
Но пока дело продвига
ется не так, как хоте
лось бы и заказчику, и 
подрядчику. Вопрос стро 
ительства завода обсуж 
дался на заседании пар
тийного бю ро треста.

Предпринимаются м е
ры для более активных 
действий, но слиш ком 
медленно, а время ухо 
дит. В. ТРЕТЬЯКОВ, 

начальник ПТО завода.

Как показывают итоги ра
боты за два месяца этого го
да, план реализации про- 
дукции промышленностью 
города выполнен на 10 0 ,2  
процента с ростом к это
му же периоду прошлого 
года на 7.9 процента. Вы
пуск товарной продукции 
возрос к уровню  прош лого 
года на 11,3 процента, а 
план оказался выполнен 
только на 99,8 процента. 
Подвели город  механичес
кий завод, швейная фаб
рика, гранитный карьер, 
завод ЖБИ треста «Реж- 
тяжстрой».

Не выполнен план по 
выпуску товаров культур
но - бытового и хозяйст
венного назначения, в ос
новном из-за механичес
кого  завода, который дает 
значительную долю этих 
товаров. В компанию  не
выполняющих попали мех- 
лесхоз и леспромхоз трес
та «Свердловскоблстрой».

Не справилась с планом 
товарооборота торговля, 
хотя общий объем его воз
рос на 3,1 процента. В 
числе отстающих —  торг, 
райпо, ОРС леспромхоза 
«Свердхимлес».

План бытового обслужи

ДЕВИЗ — УСКОРЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР

вания выполнен на 106,2 
процента с ростом к лрош 
лому году на 3,3 процента, 
Не справились с планом 
трансагентство, горгаз, ав
товокзал.

Предприятия автомобиль
ного .транспорта план объ
ема перевозок выполнили. 
В производственном авто
транспортном объедине
нии он возрос на 14 про
центов, постоянно наращи
вает объемы автобаза № 2  
«Свердловскмелиорации».

А вот грузооборот ПАТО 
много не дотянуло — 96,2 
процента. Не выполнила 
план грузооборота и ав
токолонна №  4 автобазы 
№ 17, которая обслужива
ет строителей треста «Реж
тяжстрой».

Значительно улучшилась 
трудовая дисциплина в 
коллективах. В целом про
гулы к уровню  прошлого 
года снижены в промыш
ленности на 11,7 процента, 
в строительстве — на 48,2, 
на транспорте —  на 60

процентов и в совхозах 
района — на 23,9 процен
та. Уменьшилось потреб
ление спиртного, что так
же положительно сказа
лось на сокращ ении числа 
прогульщ иков и прогулов, 
повышении темпов роста. 
На предприятиях и в 
организациях создано свы
ше тридцати первичных 
организаций общества
борьбы за трезвость.

Выросли прогулы на пред 
приятиях пос. Быстринский, 
гранитном карьере, в УПП 
ВОС, автоколонне № 4 ав
тобазы N217, совхозе «Про
гресс»,- леспромхозе
«Свердловскоблстрой»,
. С ускорением начали ра

ботать в этом году строи
тели, План строительно - 
монтажных работ выпол
нен на 125,6 процента. 
Сверх плана освоено о ко 
ло 400 тысяч рублей. Это 
вселяет уверенность, что 
план строительно - мон
тажных работ строители в 
этом году выполнят. Близ

ки к выполнению плана 
строители были и в конце 
прош лого года, не хватило 
буквально десятых дсГлей 
процента, чтобы выпол
нить план по освоению ка
питальных вложений и 
строительно - монтажным 
работам. Отрадно и то, 
что в строительстве за по
следние два года ускорил
ся рост производительнос
ти труда (10,9 процента 
еж егодно) и все, что наме
чено, в основном сдается, 

Бюро горкома КПСС 21 
февраля рассмотрело воп
рос «О мерах по обеспече
нию выполнения плана ка
питального строительства и 
ввода в эксплуатацию пус
ковых объектов 1986 года». 
Утвержден перечень пус
ковых объектов промыш 
ленности, жилья и соц
культбыта, сроки их сдачи 
в эксплуатацию. Среди важ
нейших объектов водовод 
Липсвка—-Реж, школа на 
1176 мест в микрорайоне 
машиностроителей, детские

комбинаты треста «Реж
тяжстрой», никелевого За
вода, совхоза «Режеас- 
кой», строительство газо
провода в городе, фильт
ровальной станции, очист
ных сооружений, жилья 
общей площадью свыше 
30- тысяч квадратных мет
ров.

В ' основу реализации 
этих планов положена ко н 
цепция ускорения эконо
мического  . и социального 
развития, научно - техниче
ского  прогресса, повыше
ния роли человеческого 
фактора. К этому призыва
ют нас исторические ре 
шения XXVII съезда КПСС.

Работать по-ленински, по- 
большевистски, с высокой 
ответственностью з ^  пору
ченное дело. Не искать 
причины, мешающие нор
мальной работе, а нахо
дить пути решения труд
ных вопросов, добиваться 
высокого конечного резуль
тата. Этого сегодня требу
ет от нас партия, этого 
требует сама жизнь.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор 

промышленно- 
трансфертного 

отдела горкома КПСС.
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С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
подходом НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

—  КАЧЕСТВО

I  Во всех партийных е р -  
ганизациях города и 
района прошли партий
ные собрания, на кото
рых состоялся обстоя
тельный разговор о ка
честве нашей работы. 
В промышленности — 
качество продукции, в 
школе —  качество зна
ний, в торговле —  ка
чество обслуживания...

В производственном ав
тотранспортном объеди
нении такой разговор со
стоялся во всех бригадах. 
Партийная организация за 
последнее время усилила 
«нимание развитию и со
вершенствованию бригад
ных форм организации 
груда и в этом направле
нии добилась немалых ус
пехов. Бригадная форма 
работы позволила значи
тельно повысить качество 
пассажирских перевозок. 
Вспомните, сколько было 
нареканий от населения на 
работу маршрута №2. Сей
час а адрес водителей 
этой бригады, которую воз
главил коммунист В. П. 
Передельский, больше по
ступает благодарностей. 
Четче стали соблюдать гра
фик водители дополни
тельных маршрутов, мень

ше стало срывов и опозда
ний.

Партийное бю ро , руко
водство ПАТО уделяют по
стоянное внимание агита
ционно -  массовой и вос
питательной работе в бри
гадах. Уже сложилась чет
кая системы, когда прихо
дят в бригады пропаган
дисты, агитаторы для про
ведения политинформа
ций, бесед, обсуждения 
производственных вопро
сов.

Сделав анализ работы 
пропагандистов, партий
ное бюро предложило за
крепить за бригадами кура
торов из числа наиболее 
активных и грамотных ин
женерно -  технических ра
ботников. Разработали спе
циальное положение, в ко
тором говорится: «В целях 
дальнейшей демократи
зации управления произ
водством и повышения ро
ли общественных органи
заций в воспитательном 
процессе, куратор бригады 
имеет следующие права и 
обязанности: заниматься
вопросами выполнения
государственного плана, 
идеологического воспита
ния, культурного отдыха, 
проводит беседы, единые 
политдни». На предприятии 
создан совет кураторов,

которым руководит замес
титель начальника объеди
нения А. А. Ш иш маков.

Конечно, не все курато 
ры  работают с максималь
ной отдачей. Но больш ин
ство регулярно бывают в 
бригадах, организую т там 
работу. По итогам прош ло
го  года, например, лучш им 
куратором  признана стар
ший таксировщ ик 3. А. 
Чепчугова. Курируем ая ею  
бригада пять раз в течение 
года выходила победите
лем в социалистическом 
соревновании.

В нынеш нем году пере
смотрена структура неко 
торы х бригад. Из бывших 
четырех коллективов, об 
служивающ их горняков Ли- 
повского  карьера, создана 
единая комплексная скво з
ная бригада, которая рабо
тает на единый наряд с 
распределением премий 
по коэффициенту трудово
го участия каж д ого  води
теля.

С индивидуальным под
ходом  строит свою рабо
ту куратор 3. А. Чепчуго
ва. Выступая на собрании 

- в бригаде, Зоя А лександ
ровна сказала:

—  Партия нас призывает 
на психологическую  пере
стройку в нашем созна

нии, в нашем мышлении. 
Начинать надо с наведе
ния образцового участка 
на каж дом  рабочем месте. 
Начинать надо с того, что 
определяется простой, но 
ем кой  нравственной ф ор
мулой —  отнош ение к 
своему делу.

Говоря о  работе ПАТО 
за первые два месяца две
надцатой пятилетки, м ож но  
сделать вывод, что не все 
резервы  и возм ож ности  
использованы, хотя каче
ственные сдвиги в работе 
есть. Значительно улучш и
лись в коллективе дисцип
лина и порядок. Уж е есть 
немало бригад , где исчез
ли из ж изни  такие случаи, 
как прогулы , опоздания, 
д ругие нарушения.

Вы сокую  политическую  и 
граж данскую  сознатель
ность проявили труж еники 
ПАТО в дни работы XXVII 
съезда партии, отработав 
б езвозм ездно один и б о 
лее дней и перечислив 
деньги в Советский фонд 
мира.

Сейчас автомобилисты 
изучают материалы XXVII 
съезда партии. П ропаган
дисты и политинф ормато
ры обращ аю т особое вни
мание на призыв партии 
развернуть всенародный 
поход за коренное повы
шение качества всей на
шей работы. От этого важ
нейш его дела во многом  
зависит реальность наших 
планов и успехов.

Г. БУРДУСОВА, 
заместитель секретаря 

партбюро ПАТО.

СЛОВО ПАРТИИ—В МАССЫ!
Москва. Самая большая •  столице библиотека поли

тической литературы, оснащенный электроникой и ЭВМ 
комплекс технических средств пропаганды, простор
ные, удобные для работы кабинеты— таков Дом полит
просвещения М К  и МГК КПСС. Этот пропагандистский 
центр, крупнейший в стране, живет напряженной 
жизнью. Почти ежедневно здесь проводятся методоло. 
гичесиие семинары, проходит учеба руководителей про 
пагрндистских коллективов, с которыми эанимаетса вы
сокопрофессиональный преподавательский состав. Ра
ботают школы молодых коммунистов, научного комму
низма, собираются на встречи ветераны партии.

Многотысячный отряд столичных пропагандистов по
лучает в Д ом е политпросвещения многостороннюю  
своевременную, методологическую помощь, черпает 
здесь нужные знания, точные сведения, самую свежую 
информацию. "

На снимке: здание Дома политпросвещения М К и 
МГК КПСС на Трубной площади.

Фото В. Созинова (Фотохроника ТАСС).

ЗА ДЕЛО ВЗЯЛСЯ 
ДЕПУТАТ СОВЕТЫ

и  ж и зн ь

Сегодняшний день отражает характер чрезвы
чайно важного периода в жизни нашей партии, 
страны, каждого из нас —  период решительного 
поворота на путь интенсивного развития, качест
венного роста. Начало ему заложил апрельский 
(1985 г.] Пленум ЦК КПСС, который четко опре
делил смысл нашей деятельности: все во имя
человека, все для блага человека.

Проблема, которая ре
шена народными депутата
ми Липовского  сельского 
Совета, м ожет показаться 
незначительной в соизм е
рении с глобальными зада
чами, выдвинутыми парти
ей. Но кто хоть несколько 
дней испытывал в квартире 
недостаток тепла, тот пой
мет, что это значит. Дети 
в школе на уроках сидели 
в пальто. Такое ж е  поло
ж ение было в Д ом е куль
туры, других учреждениях.

Обсудили этот вопрос на 
заседании исполкома сель 
ско го  Совета, приняли ре
шение: произвести рекон 
струкцию  отопительной 
системы. За дело взялись 
-депутаты. Большую по
мощ ь оказал совхоз, И в 
начале декабря реконст
рукция была закончена.

В сфере деятельности 
народных депутатов нахо
дится ш ирокий круг вопро
сов. Это совершенствова
ние торговли, бытового об
служивания населения,
улучшение жилищ но - ком 
мунального хозяйства, бла
гоустройство, здравоохра
нение, состояние дисципли 
ны и порядка. Депутаты 
принимают активное
участие в проведении сель
ских сходов, в выполнении 
запланированных м ероприя
тий.

Любит родное Липовс-
коё депутат сельского Со
вета, член исполкома Евге
ний Яковлевич Силачев. В 
период своего летнего от
пуска он занимался орга
низацией ремонта дорог 
по улицам Советская и 
Партизанская. Под постоян
ным контролем и при не
посредственном участии 
Евгения Яковлевича пост
роен, а где нужно и отре
монтирован, водопровод.

Второй яркий прим ер 
конкретны х ', действий —  
работа .депутата сельского 
Совета, главного врача об
ластной больницы «Липов- 
ка» Евгения Емельяновича 
Соловьева, Год с неболь
шим он работает в этой 
должности, но мы уж е 
ощутили огром ны е переме
ны. Только за летние м е
сяцы минувш его года здесь 
произведена реконст
рукция котельной, восста
новлены очистные соору
ж ения , проведен капиталь
ный ремонт лечебного кор  
пуса больницы, восстанов
лена плотина.

В настоящее время Ев
гений Емельянович готовит 
документацию  на строи
тельство жилья для м ед
персонала. А  сколько ж и 
вотноводов и механизато
ров поправили свое здо
ровье на родоновых ван
нах, хотя ранее это было 
неразреш имой проблемой.

Большую помощь кол
лектив водолечебницы
оказал в заготовке кормов 
и в уборке урожая. И 
вообщ е в областной боль
нице «Липовка» производ
ственные проблемы и со
циальные задачи реш ают
ся в единстве, одновремен
но и энергично.

Подобных примеров ак
тивной деятельности
наших депутатов м ожно 
привести немало. Как чле
ны ксГплегиального пред
ставительного органа госу
дарственной ' власти они 
защищают интересы своих 
избирателей, выполняют 
их наказы, претворяют в 
жизнь решения партии и 
правительства.

Г. МИНЕЕВА, 
председатель .исполкома 

Липовского  сельского 
Совета народных 

депутатов.

ф РЕЗЕРВЫ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ—В ДЕЙСТВИЕ!

ХЛЕБ НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИ
Урожайность зерновых культур за прошлую пяти

летку составила по району 21,8 центнера, за минув
ший год —  22 центнера. По урожайности зерновых 
культур Режевской район занимает второе место в об

ласти, после Сысертского! Особенно умеют работать 
на земле глинские полеводы, получившие в прошлой 
пятилетке более 28 центнеров зерновых с гектара. Но 
сравним результаты совхозов.

Ни почвенных, ни клима
тических различий между  
совхозами больших нет, а 
вот уровень урожайности 
зерновых разителен: глин-
чане получили в прошлом 
году по 33,1 центнера с 
гектара, а «Режевской» —  
по соседству —  16,9.

Одной из причин, повли
явших * на низкие сборы 
зерна в отстающих совхо
зах района, явилась нека
чественная обработка по
лей. Три года из пяти под 
зерновые не была подня
та зябь на трети площадей, 
а та, что была поднята, не 
отличалась качеством. Ос
новная обработка полей 
настолько упрощена, что 
осталась самая что ни на 
есть минимальная. В луч
ш ем случае проводится 
культурная вспашка плугом 
с предплужником, а то и 
б е з  предплужников. Луще
ние стерни перед вспашкой, 
как  один/ из основных ме
тодов 6%рь§ы е /^ с то л ет

ними сорняками, забыто 
вообще. Выравнивание зя
би применяется очень сла
бо. Всю обработку почвы 
переносим на весну, а вес
ной поджимают сроки се
ва. ,

Засоренность сорняка
ми становится бичом в по
леводстве. Особенно в сов
хозе «Режевской», в но
вом совхозе им. Чапаева, 
в Арамашковском отделе
нии совхоза «Прогресс», в 
совхозе им. Ворошилова. 
Здесь примененные удоб
рения не работали на уро
жай, они способствовали 
процветанию овсюга и о е ^  
та.

Всегда было важным при
менение научно - обосно
ванных севооборотов, ко
торые предусматривают 
размещение зерновых куль 
тур по лучшим предшест
венникам. На практике у 
нас иначе. Зерновые раз
мещаются по зерновым 
{ЛНОЮ лот подряд. К при

м е ру— в совхозе им. Чапае
ва— 72 процента посева зер
новых было размещ ено по 
зерновым, в совхозе «Ре
ж евской»—73, совхозе им. 
Ворошилова —  78 процен
тов. Беда не только в том, 
что происходит недобор 
урож ая, но и в том, что 
происходит на поле сме
шивание культур, сортов и 
мы не м о ж ем  получить 
добры х семян, так как се
менные участки на поло
вине площадей также раз
мещ ены по колосовым 
предшественникам.

Нет у  нас хорош его 
предш ественника —  м ного 
летних трав. Практически 
посевы многолетних трав 
выведены из чередования 
культур, представлены зла
ковым травостоем, который 
уступает и по урожайности 
и по ценности приготовлен
ных из него корм ов  и вы
водит поле из севооборо
та на несколько лет.

Посевов чистого клевера

в районе лишь 13 процен
тов и никакой перспекти
вы увеличения их нет 
из-за плохих семян.

В земледелии нет, пож а
луй, прямее зависимости 
м еж ду урож айностью  и ка
чеством высеваемых се
мян. Но последние годы в 
совхозах района слож и
лась порочная практика 
невыполнения планов за
сыпки высококачественных 
семян.

Практически все внесен
ные под , зерновые уд обре
ния вносятся пока самым 
лучшим способом — в ряд
ки при посеве. Но там, где 
лучше проведена обработ
ка полей, где лучше под
готовлены семена и пра
вильно подобраны нормы 
высева семян, отдача от 
удобрений весома, а где 
не выдерживается техноло
гия, там и прибавки прак
тически нет.

Совхоз «Глинский» на 
кажды й центнер действую 

щ его вещества удобрения 
получил прибавку зерна на 
гектаре — 1 1  центнеров,
совхоз «Прогресс» —  10,
а совхоз «Режевской» 
только 4,3.

Использование мине
ральных удобрений произ
водится без правильного 
соотнош ения в них элемен
тов питания: азота —  фос
ф ора —  калия. А зоту  от
дано предпочтение. Невы
держ анное соотношение 
элементов питания приво
дит к тому, что затягива
ются сроки  созревания 
зерна.

В прошлый год, в очень 
сухую осень, убирали хлеб 
с высокой влажностью зер
на. Хлеб, практически весь 
пересушили в сушилках. И 
все ж е были случаи пор
чи зерна на зермотоках. 
Потеряли все семенное 
зерно гороха, и тоже еще 
на зернотоках. Сегодня в 
совхозах нет ни одной 
партии семян гороха с вы
сокой всхожестью.

Конечно, трудно выдер
жать расчетные дозы ми
неральных удобрений в 
оптимальном соотноше
нии, если оно не выдержи
вается в поставляемых нам 
фондах. Но на зерне, как 
нигде, это надо делать.

Отдача от минеральных 
удобрений была бы значи
тельно ныше у вдь, « М *

бы планомерно проводи
лась работа по повыше
нию  плодородия почв, в 
том  числе и по известкова
нию  кислых почв. «Сель
хозхимия» оказывает боль
ш ую  помощ ь совхозам, 
выполняет приличные
объемы работ по всем ви
дам, но пока м ож но ска
зать о их количественной 
стороне, а не о качествен
ной. Работаем, зачастую, 
там, где м ож но, а не где 
нуж но, С нашей, агроно
мов, конечно, помощ ью . 
Те поля, которы е остро 
нуждались в известкова
нии два года назад, и пять 
лет назад, они и сегодня 
остро нуждаю тся в нем. 
Это, как правило, отдален
ные поля. Произвесткова
ны ближние, те которы е 
«потерпели бы».

Д о  тех пор пока не бу
дет проводиться ком
плексная работа по окуль
туриванию земель, по по
вышению их плодбродия, 
на удобрениях далеко не 
уедешь. Так вот и будем  
держаться на уровне 18-22 
центнере, как позволят по
годные условия. А  нам ну
жен рост. Этого требую * 
задачи новой пятилетки.

Л. КОВАЛЕНКОВА, 
главный агроном  

В#в«Щ»*РИуправленм*.



11 м ар та  1986 г. ПРАВДА КОММУНИЗМА 3 стр.

'Р

ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ

лись. Мария Степановна 
учила ребят не только 
писать и читать, но и дру 
жить, работать, любить 
и беречь природу, жить 
честно, справедливо. К 
молодой учительнице с 
уважением относились и 
родители ребят. £  радос-

добросовестно, принци
пиально со всей ответст
венностью.

Сейчас ее бывшие уче 
ники готовят в школу 
уж е  своих внуков. А М а
рии Степановне шлют 
телеграммы, пишут пись
ма, рассказывая о своих

На рубеже перемен
В феврале редакция га

зеты получила 189 писем. 
Основная их часть —  это 
рассказы о вдохновенном 
труде режевлян в канун 
X XVII съезда КПСС и в 
дни его работы. ,0 6  этом 
нам постоянно сообщали 
внештатные корреспон
денты Н. П. Русинова, Р. К. 
Астафьева, Л. Я. Толмаче
ва. Во многих письмах шла 
речь о празднике труда, 
субботнике, посвящён
ном партийному форуму.

Всем сердцем восприняв 
решения XXVII съезда, 
трудящиеся нашего города 
и района перестраиваются 
В своей работе соответст
венно требованиям време
ни. Об этом мы узнаем из 
писем члена рабкоровско
го поста станции Реж А. 
Телегиной, Н. Климова, А. 
Панова из совхоза «П рог
ресс», начальника планово
производственного отде
ла завода ЖБИ В. Третья
кова и других.

Часть писем февраль
ской почты рассказывает о 
негативных явлениях в кол
лективах, где предстоит 
еще значительная работа, 
например, с пьяницами, 
нарушителями трудовой и 
общественной дисципли
ны, расхитителями народ
ного добра.

Огорчение вызывают те 
письма, авторы которых 
пишут в редакцию  о ‘гру
бости, невнимании работ
ников торговли, службы 
быта, о затянувшемся ре
шении бытовых вопросов. 
Таких писем - жалоб в 
прош лом месяце получе
но 34. «Д олгое время у 
нас нет освещения на ули
це», —  читаем, например, 
в письме жителей улиц 
Почтовой и Красноармей
ской. «Наш двор превра-

ОБЗОР ПИСЕМ

тился то ли в гараж, то ли 
в автомастерскую общ е
ственного транспорта»,— 
сообщается в письме жиль
цов дома 19/3 по ул. 
Ф рунзе ; т. Черепанова из 
поселка Быстринского пи
шет, что там в магазинах 
не принимают посуду. Эти 
и подобные письма редак
ция направляет для исп
равления указанных недос
татков в соответствующ ие ор 
ганизации и на предприя
тия. Получает, в основ
ном, хорош ие, деловые от
веты. Но иногда вместо 
них приходят отписки, по
добные вот этой. Начальник 
коммунальной службы Быст
ринского В. С. Сидоров от
вечает на письмо Н, Г. 
Корниенко, у  которой выш
ла из строя электроплита 
«Нина— 3»; «Нормативный 
срок эксплуатации бытовой 
электроплиты 15 лет, так 
что о замене не может 
быть и речи. При поступ
лении запасных частей к 
плитам она будет отрем он
тирована». Третий месяц т. 
Корниенко ждет обещ анно
го.

Человек, налипавший в 
редакцию  о своей беде, 
надеется на правильное 
решение вопросов. Сотруд
ники редакции могут осу
ществить это только при 
помощ и лиц, ответственных 
за то или иное дело, при 
их внимательном отнош е
нии к письмам трудящ их
ся, например, таком, ка к  у 
директора совхоза «П ро
гресс» Р. Р. Садыкова, сек
ретаря парторганизации 
треста «Режтяжстрой» А. К. 
Степанова.

О. МИЛЬКОВА.

D  БЕЛОСНЕЖНОЙ коф 
точке, строгой се

рой ю бке и брезентовых 
босоножках с замирани
ем сердца она впервые 
вошла в класс. За парта
ми сидели арамашкозс- 
кие ребята, всего на два 
года м олож е своей но 
вой учительницы. Она 
чувствовала, как пылают 
ее щ еки, как не слуша
ются пальцы, которы м  
нуж но открыть классный 
журнал. Справившись с 
волнением, она ровным 
голосом произнесла: 
«Давайте знакомиться, 
ребята».

Вскоре они подруж и-

СПОКОЙНО!
тями и бедами они при
ходили к ней, советова
лись.

М. С. Смольникова, се
льская учительница, всег
да охотно вела общ ест
венную работу. Она была 
депутатом сельского Со
вета, народным заседате
лем, членом совета клу
ба, участвовала в худо
жественной самодеятель
ности, выпускала стен
ную газету. И всегда к 
порученному делу М ария 
Степановна относилась

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

семьях, делах. Порой 
просят совета: она, от
давшая обучению и вос
питанию детей сорок лет, 
навсегда для них оста
лась учительницей.

Будучи на заслужен
ном отдыхе, Мария Сте
пановна не расстается 
с общ ественной работой. 
Она член совета ветера
нов педагогического тру 
да, всегда готова поде
литься своим опытом с 
молодыми учителями.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

ХОТЯ ПИСЬМО  

НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Те, кто пользуется услугами комбина
тов управления бытового обслуживания, 
знают, какую радость или, наоборот, 
огорчения приносит конечный резуль
тат их труда. Радиомеханик городского 
телеателье комсомолец К. Попов

стремится приносить людям только ра
дость. Месячные планы текущего года 
он постоянно перевыполняет.

На снимке: комсомолец Константин
Попов.

Фото А. Легостаева.

D  ОСЬМОГО марта зри- 
■*-' тельный зал в ДК «Го

ризонт» был полон: учени
ки школы NS 44, музыкаль
ной школы и участники тан
цевального коллектива «Ка
линка» подготовили для 
женщин поселка Быстринс
кий праздничный концерт.

НА СЦЕНЕ—ДЕТИ
На сцоне— группа  хоре 

младших классов музыкаль
ной школы. «Нам нужен 
мир»— так называется одна 
из песен, которую  исполня 
ют дети. И эта тема, тема 
мира, тема счастливого дет
ства, остается главной, веду
щей на протяжении всего 
концерта. Она звучит и в 
стихах А гнии Барто, кото
рые читает Оля Докучаева, 
и в песнях старшей группы 
хора музы кальной школы 
«Аист на крыше», «Планета 
людей», и в танцевальной сю 
ите «Детство» коллектива 
«Калинка».

Все номера этого коллек
тива зрители встречают осо
бенно тепло. Яркие, разно
образны е костюмы, четкие, 
хорош о отработанные дви
жения, легкость в исполне
нии— все это вызывает в 

зале аплодисменты.
На сцене— дети. А  в зале 

— их мамы, бабуш ки, сест
ры. Их глаза благодарно 
блестят.

В. КОМИНА, 
внеш татны й к р р р .

— Валерий Николаевич, в 
чем ж е дело!

— Что касается села Оста
нино, здесь принимаются 
конкретны е меры. Кином е
ханик А. Ю . Солов —  то
варищ недобросовестный. 
Часто совершал прогулы. 
Ему был о б ъ я в л е н  
выговор. Но не помогло. 
Пришлось его уволить. Д у 
маю, новый киномеханик на
ши надежды оправдает.

Вообще, нуж но отметить, 
что для сельских кинозрите
лей дирекцией киносети еде 
лано и делается немало. За
меняется узкоф орматная на 
ш ирокоф орматную  аппарату 
ра в селе Черемисское, 
в Сохарево, обновляется в 
селах О ктябрьском , Ф и р 
сово. Киномеханики прини
мают заказы селян на филь
мы. Отлично трудятся в 
Глинке киномеханики м у ж и  
жена Калугины, довольны 

жители села Клевакино ра
ботой Ф . X. М елкозеровой.

— Вы хотите сказать, что 
дела пошли на поправку!

— Улучшились они и в це
лом по киносети. План двух 
месяцев по доходам от ки
но выполнен досрочно —  к 
дню  етпрытия XXVII съезда 
пертнм.

— Однако годовой пла-'
был недовыполнен. А вале 
вый сбор в 1985 году яг 
сравнению с 1980 сиизилсг 
на 13,1 процента. Чем этс 
объяснить!

— Причадч MHfifp, Не нала-

•  ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
«Не секрет, что репертуар фильмов для села беден, 

нередко «крутят» неинтересные, скучные картины, стра
дает и качество показа. Сеанс и для детей, и для взрос 
лых начинается в 21 час, поэтому дети часто смотрят 
фильмы, до которых, как говорится, еще не доросли». 
Такое письмо по поручению жителей села Останино 
прислала нам в редакцию В. Алферьева.

Наш корреспондент встретился с директором киносе
ти В. Н. Хавановым, чтобы обсудить эти проблемы.

ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА

жен у  нас пока самый стро
гий финансовый и организа
ционный контроль за рабо
той сельских киномехани
ков, которы е, в основном, 
делают нам «погоду». Кино
театр в город е  один, из по 
селка Быстринского Или из 
микрорайона маш инострои
телей добираться До него 
далеко и неудобно.

Влияет и неприглядность 
кинотеатра. Планируем ле
том провести здесь капита
льный ремонт, обновить
оф ормление, интерьер.

И еще одна «мелочь», к о 
торая сказывается на резу- 
ітьтатах работы. Д ирекция
«иносети находится в тес- 
ю м, маленьком помеще
им. С лож но организовать 
росмотр фильмов нашими 

,'аботниками, работникам: 
идеологического фронта.

Не налажена у пока и

предварительная продажа 
билетов. Этот вогірос тоже 
решаем. Д умаю , киоскеры  
«Союзпечати» пойдут нам 
навстречу, возьмутся за рас
пространение. билетов.

— Валерий Николаевич, 
Вы ничего не сказали о р ек
ламе. А ведь она играет ог
ромную роль.

— Нельзя сказать, что ин
ф ормацию  о фильмах мы не 
даем. М етодист Н. М. За
харова часто выступает с 
лекциями, проводит кинопа
норамы в кинотеатре «Ю би
лейный». Работники киносе
ти бывают на предприятиях, 
рассказывают о предстоя
щих фильмах. П еред нача
лом основных сеансов пр о 
кручиваются рекламные ро 
лики.

Но, конечно, этого недос 
гаточно. Поэтому нынче на
мечено устан^вдть рек/]а_М;

ные щиты в поселке Быст- 
ринском , в Кочнево, в м и к 
рорайоне машиностроите
лей, обновить стенду н и ке 
левого завода. Кроме того, 
на крупны х предприятиях 
будут передаваться по ра
дио рассказы о новых карти 
нах. Решено также пом е
щать более яркую  рекламу 
на ведущ ие фильмы в газе
те «Правда коммунизма».

— Валерий Николаевич, а 
что можете сказать о клу
бах любителей кино!

—ГГакие клубы благопри
ятно повлияли бы на нашу 
работу. Д умаю , что с дирек
тором  кинотеатра В. К. Д ов- 
гим мы постараемся решить 
этот вопрос, организовав 
«Клуб любителей комедии», 
«Клуб исторического филь
ма», «Клуб семейного филь
ма» и другие. Это поможет 
удовлетворять самые раз
нообразны е вкусы зрителей. 
П ом ож ет этому и уголок 
заявок на повтор полюбив
шихся картин. Такой уголок 
сейчас уж е  оформляется в 
кинотеатре «Юбилейный».

Поскольку в вашем кол
лективе деловой настрой, 
много интересных планов, 
хочется, чтобы настрой этот 
не исчезая, а плены—выпол
нялись.

Интервью вела
А. ВАСИУЛЛИНА.

ОТОПЛЕНИЕ
Н О РМ А Л И ЗО В А Н О

В письме, присланном 
в редакцию  от имени 
родителей, чьи дети п о 
сещ аю т детский сад лес
промхоза объединения 
«Свердхимлес», сообщ а
лось, что всю зиму там 
очень холодно, мерзнут 
дети:

Д иректор  леспромхоза 
Е. А. НАБОКИХ под
тверждает:

«Жалоба правильная. 
Долгое время в детском 
саду «Искорка» наблюда
лось нарушение теплово
го режима. Причина в 
том, что с теплотрассы 
этого дошкольного уч
реждения производился 
забор горячей воды для 
обеспечения теплом до
мов леспромхоза треста 
« С в е р д л о в с к о б л  
строй» по переулку Век 
зальному.

В настоящее время я 
детском саду поддержи
вается нормальная тем
пература».

ПРЕДСТОИТ
РЕМ О Н Т

«Подвал нашего дома 
постоянно заливает го
рячая вода,— пишет в пи
сьме в редакцию  ветеран 
труда Е. А. Мельникова. 
— Квартира наполнена па 
ром , живем как в бане. 
Отсырели стены, пол, ме 
бель. Несколько раз об
ращались в Ж КО  посел
ка Быстринского, но ре
зультатов никаких».

На это письмо редак
ции ответил ответствен
ный за благоустройство 
поселка А. А. БАРАНОВ: 
«В феврале ликвидиро
вано попадание горячей 
воды в подвал дома 
№ 36 по ул. Калинина. 
В квартиру т. Мельнико
вой направлена комис 
сия для обследования. 
В течение марта текуще
го года силами Ж КО бу
дет проведен ремонт 
квартиры».

СТРОГО
НАКАЗАН

В редакцию  написала 
т. Мусальникова, которой 
часто приходится ездить 
в село Глинское: «Если в 
городе пассажир про
едет без билета в авто
бусе, его оштрафуют на 
три рубля. Правильно, я 
согласна с этим поста
новлением. Но если ш о
фер деревенского авто
буса, собрав деньги с 
пассажиров недодает би
леты или вообще их не 
дает (как это случилось 
во время поездки на ав
тобусе № 103), его на
казывать надо по всей 
строгости».

На это письмо редак
ция получила ответ от 
начальника эксплуатации 
пассажирского транспор
та ПАТО В. И. КУКАР
ЦЕВА: Водитель А. Бело
усов за нарушение фи
нансовой дисциплины об
сужден на собрании бри
гады м лишен месячной 
нремми».

ЖЕДАКІШ А. п. КУРИЛЕНКО,
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ВТОРНИК
11 МАРТА

8.00 «Время».
3.45 «Спорт за неделю».
9.15 «Дороги Анны Фир- 
линг». Художественный те
лефильм. 1 и 2-я серии.
12.00 Новости. По окончании 
— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.15 «Природы дар бесцен
ный». Документальный теле
фильм.

14.35 Экранизация литератур 
цых произведений. «Мать». 
Художественный фильм.
16.15 «Александр Покрыш- 
кин». Документальный теле
фильм.
17.15 «Отчего и почему». 
Передача для детей.
17.45 «Спорт за неделю».
13.15 «Сегодня в мире».
18.30 В. Гаврилин. «Дом у 
дороги». Фильм-балет по 
мотивам поззии А. Твардов
ского.
19.10 Премьера документаль 
ного фильма «Время реше
ний».
20.05 Концерт советской пес 
ни.
20.30 «Время».
21.05 «Впервые на экране 
ЦТ». Художественный фильм 
«Инспектор ГАИ».
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 «Кургальджино». Доку
ментальный телефильм.

«ДУБЛЬ-4»
17.00 Свердловск. «П одсоб
ное хозяйство: опыт и проб
лемы». Передача из Н ижне
го  Тагила.
17.30 Москва. Новости.
17.45 Свердловск. «В свобод 
ный час». «Телешах-86».
18.05 «Крупны м планом». 
Встреча с актером театра и 
кино, лауреатом Государст
венной премии СССР, заслу
ж енны м  артистом РСФСР 
Ю . Д емичем .
18.50 Новости.
19.00 «Календарь садовода 
и огородника».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Ритмическая гимнасти
ка.

20.15 Свердловск. Новости.
20.30 Москва. «Время».
21.05 VI зимняя Спартакиа
да народов СССР. Прыжки 
С трамплина. Фигурное ка
тание. Женщины. Произвол» 
ная программа. Биатлон. 
Эстафета 4У7.5 км.

СРЕДА
12 МАРТА

8.00 «Время».
8.45 Мультфильмы.
9.15 «Клуб путешественни
ков».
10.15 «Инспектор ГАИ». Ху
дожественный фильм.
11.30 Концерт.
12.15 Новости. По окончании 
— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Сельские горизонты». 
Документальные телефиль
мы.
14.50 Основы Советского го. 
сударства и права.

15.50 «Мелодии родного 
края».
15.55 «На земле, в небесах 
и на море».
16.25 Концерт мастеров 
оперной сцены.
17.00 «...До 16 и старше».
17.45 «Наука и жизнь».
18.15 «Сегодня я мире».
18.30 «За словом—дело». 
«Экономия и бережливость 
—дело общепартийное».
19.10 Премьера трехсерцй- 
ного художественного теле
фильма «Софья Ковапеяс- 
кая». 1-я серия.
20.30 «Время».
21.05 Встреча с академиком 
Д. С. Лихачевым в концерт
ной студии Останкино.
22.35 «Сегодня я мире».
22.50 Репортаж о закрытии 
VI зимней Спартакиады на
родов СССР.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Игра с ветром». Доку
ментальный телефильм.
8.35 Учебная программа.
15.05 Новости.
16.45 Свердловск. К едино
м у политдню. «Главная за
дача времени».
17.00 «Педсовет».
17.30 Москва. Новости.
17.50 Свердловск. «Народом 
сохранено». Свердловские 
музыканты на III Всероссий 
ском  конкурсе  исполните
лей на народных инструмен
тах.
18.30 Новости.
18.40 Реклама.
18.45 «Кто, если не ты?». Ве
дет передачу журналист Л. 
Кравченко.
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малышиі».
19.45 Свердловск. Слово— то 
же дело. «Круглый стол» пи
сателей и критиков С верд
ловска, Тюмени, Кургана, 
О ренбурга.
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Тайное голосование». 
Художественный фильм.
22.40 Свердловск. Новости.

ЧЕТВЕРГ 
13 МАРТА

8.06 «Время».
8.45 «Отзовитесь, горнис
ты!».
9.15 «Очевидное—невероят
ное».
10.15 «Софья Ковалевская». 
Художественный телефильм.
1-я серия.
11.35 Выступает симфоничес 
кий оркестр Одесской фи
лармонии.
12.05 Новости. По окончании 
— Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 Документальные теле
фильмы.
15.10 «Шахматная школа». 
Уроки мастерства.
15.45 «В концертном зале— 
школьники».
16.30 К 25-летию полета 
Ю. А. Гагарина. «Космичес
кий век. Страницы летопи
си». Документальный теле
фильм. Фильм 3-й. «Первый 
отряд».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
17.30 Премьера мультфиль
ма «Сказка про коэявочку».
17,40 «Мир и молодежь».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Мультфильм.
18.35 «В один и тот же ве
чер». Новые традиции, обы
чаи в селах Оренбургской 
области в борьбе за трез
вый образ жизни.
19.20 Премьера телефильма 
«Софья Ковалевская». 2-я 
серия.
20.30 «Время».
21.05 «Крупным планом— 
человек».
22.15 «Сегодня мире».
22.30 «Ритмы дружбы». 
Концерт студентов Уни
верситета дружбы народов 
им. П. Лумумбы.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Лето с осенью ветре 
чается». Документальный 
фильм.
8.35 Учебная программа.
13.00 «Весенний призыв». 
Художественный фильм 
с субтитрами.
15.10 Новости.
15.15 Свердловск. «Курс— 
на интенсификацию».
15.35 Экран —  детям. «А 
сегодня вот что —  почта».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 Свердловск. «60-й 
меридиан».
18.15 Реклама.
18.20 Новости.
18.30 «В мастерской ху
дожника». Свеілана Тара
сова.
19.00 «Для каж д ого  дома, 
для каждой семьи».
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Совет 
да любовь!».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Свердловск. С пек
такль Свердловского ака
демического театра дра
мы «Кикимора». В антрак
те —  Новости.

ПЯТНИЦА 
14 МАРТА

8.00 «Время».
8.45 Народный художник 
СССР В. Фаворский.
9.25 Премьера научно-по
пулярного фильма «Судь
ба моя — хлеб».
9.40 «Мир и молодежь».
10.15 «Софья Ковалевс

кая». Художественный те
лефильм. 2-я серия.
11.25 «В концертном зале 
—школьники».
12.10 Новости. По оконча
нии—Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 Коммунисты 80-х. До 
кументальные телефиль
мы: «Его девятая река», 
«Золотистые склоны».
15.20 «Русская речь».
15.55 «Эрмитаж». Рем

брандт. Передача. 5-я.
16.25 «Поет и танцует мо
лодость».

16.40 Герои Л. Кассиля на 
экране. Художественный 
фильм «Друзья из табо
ра».
17.45 «Почта этих дней». 
Ведущий — политический 
обозреватель В. П. Беке
тов.
16.15 Сегодня а мире.
18.30 Мультфильм.
18.40 Баскетбол. Кубок ев
ропейских чемпионов.

Мужчины. «Реал» (Мадрид) 
— «Жальгирис» (Каунас).
19.20 Премьера художест
венного телефильма «Со
фья Ковалевская». 3-я се
рия.
20.30 «Время».
21.05 «Здравствуйте, это 
Бедуля говорит...». Доку
ментальный телефильм.
22.00 «Сегодня в мире».
22.15 На фестивале в Сан- 
Ремо.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Плачу и пою». Доку
ментальный фильм.
8.35 Учебная программа.
15.00 Новости.
17.30 Новости.
17.50 «Экран приключен
ческого фильма». «Сокро
вища республики».
19.05 Свердловск. Новос
ти.
19.15 «Искусство быть здо
ровым».
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Киноприложение к 
«Очевидному — неверо
ятному».
20.30 «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (Моск
ва) — «Спартак». В пере
рыве—Свердловск. Новос
ти.

СУББОТА 
15 МАРТА

8.00 «Время».
8.45 «Простые сложные 
истины». Тележурнал для 
родителей.
9.15 «Для всех и для каж
дого». О жилищном стро
ительстве в г. Чебоксары.
9.45 «Здоровье».
10.30 «Софья Ковалев
ская». Художественный 

телефильм. 3-я серия.
11.40 «Весна». Киноэтюд.
11.45 Премьера докумен
тального телефильма «К 
рабочим Европы и Амери
ки» (о работах В. И. Лени
на).
12.45 Д. Храбровицкий. 
«Пока бьется сердце». 
Фильм-спектакль Ленин
градского государственно

го академического театра 
драмы имени А. С. Пуш
кина.
14.15 «Сегодня в мире».
14.30 Продолжение филь
ма-спектакля «Пока бьется 
сердце».
15.45 «На чьей улице пра

здник!». Ведет передачу 
политический обозрева

тель Г. В. Пряхин.
16.35 «О времени и о се
бе». Поэтическая антоло
гия. С. Городецкий.
16.50 «Содружество».
17.20 «В мире животных».
18.20 Премьера художест
венного телефильма «Матч 
состоится в любую пого
ду». По мотивам повести 
чешского писателя В. Фол- 
прехта «Смерть в штраф
ной площадке». 1 и 2-я 
серии.
20.30 «Время».
21.05 «В субботу вечером». 
Музыкальный Ленинград.

По окончании — Новости.
«ДУБЛЬ-4»

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера докумен
тального телефильма «Вес 
ла на воду».
8.30 Ритмическая гимнас
тика.
9.00 «Утренняя почта».
9.30 «Наш сад».
10.00 Программа телеви

дения Казахской ССР.
11.05 «Победители». Встре
ча военных связистов.
12.30 «Твой сын, земля». 
Четырехсерийный художе
ственный телефильм. 1-я 
серия.
13.35 «Клуб путешествен
ников».
14.35 Концерт из произве
дений народного артиста
СССР композитора А. Эш
пая.
16.05 «В гостях у сказки». 
«Марья-искусница». Худо
жественный фильм.
17.50 Вечер в Централь
ном доме литераторов 
имени А. Фадеева, посвя
щенный творчеству поэта 
Н. М. Рубцова.
19.05 Реклама.
19.10 Дж. Гершвин. Рапсо
дия в блюзовых тонах.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Свердловск. НовостѴ. 
19.55 «Сколько чувства в 
напеве родном». фильм- 
концерт.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 «Жизнь замечатель
ных людей». «Александр
Попов». Художественный 
фильм.
22.35 Свердловск. Новости
22.50 «Г од до армии».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 МАРТА

8.00 «Время».
8.45 Ритмическая гимнасти
ка.
9.15 «Пионерия».
9.25 11-й тираж «Спортло
то».
9.35 «Будильники.
10.05 «Служу Советскому
Союзу!».
11.05 «Утренняя почта».
11.35 «Клуб путешествен
ников».

12.35 «Музыкальный ки
оск».
13.05 «Сельский час».
14.05 Художественные

фильмы народного артис
та С С С Р  кинорежиссера
С. А. Герасимова. «Учи
тель».
15.50 Выступление Госу
дарственного ансамбля 
танца Турции.
16.20 «Наш дом». Переда
ча о социально-бытовых 
проблемах.
17.05 «Международная па
норама».
17.35 Премьера фильма- 
концерта «У родника» с 
участием народной арти

стки СССР И. Архиповой.
18.45 Экран зарубежного 
фильма. «Два гроша на
дежды» (Италия).
20.30 «Время».
21.00 Товарищеская встре
ча по футболу. Сборная 
Венгрии — сборная Брази
лии .
22.35 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!». —'
8.15 «Сокровища респуб
лики». Художественный те
лефильм.
9.30 Поет хор «Ноорус».
9.40 К Дню работников жи
лищно-коммунального хо

зяйства и бытового обслу
живания населения. Теле
визионные документаль
ные фильмы.
10.15 «Новосибирск музы
кальный».
10.50 Программа телеви
дения Татарской АССР.
12.25 «Твой сын, земля». 
Четырехсерийный художе
ственный телефильм. 2-я 
серия.
13.30 «Русская речь».
14.00 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной ку
льтуры». И.-С. Бах. Месса 
си минор.
15.30 «Если хочешь быть 
здоров».
15.45 «Мир и молодежь».
16.20 «Очевидное — неве
роятное».
17.20 Мультфильм.
17.30 Рассказывают наши 
корреспонденты.
18.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Зенит»—«Днепр».
2-й тайм.

, 19.00 Чемпионат СССР по 
волейболу. Женщины.
ЦСКА — «Уралочка».
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 «Ленинградские ак- 

. варели». Фильм-концерт.
20.20 Премьера докумен
тального телефильма «Ут
ро на Оке».
20.30 «Время».
21.00 На экране — кино
комедия. «Будьте моим 
мужем».
22.30 Свердловск. «Семь 
дней». Инф ормационное 
обозрение.

К/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
11 — 12 марта —■■ «СА

МАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». На
чало в 11, 18, 20 часов.

Для детей 11 марта — 
«ТАЙНА КОРАБЕЛЬНЫХ 
ЧАСОВ», 12 марта—кино
сборник «СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА -  XII ВСЕ
МИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ». На
шло в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
11—12 марта — «ПЛО

ЩАДЬ ВОССТАНИЯ». На
чало 11 марта — в 19, 21 
час., 12 марта — в 11, 19, 
21 час.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
11 — 12 марта — «АНЖЕ

ЛИКА В ГНЕВЕ». Начало в 
18, 20.30 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
11 — 12 марта — .«РЕЙС 

222». Дав серии. Начало 11 
марта —  в 17, 20 часов, 
12 марта — в 11, 17, 20
часов.

13 марта в 17.30 в малом зале Дворца 
культуры «Металлург» состоится очеред
ной семинар командиров Д Н Д , командиров 
звеньев добровольных народных друж ин  
всех предприятий и учреждений.

Совет ветеранов труда при отделе социального обес
печения гориспол ком а  и коллектив отдела сердечно 
поздравляют А брам ович Галину Ивановну с 70-летием, 
желаем здоровья , счастья и благополучия.

СПТУ № Ю срочно требуются: воспита
тель, завхоз, комендант для работы в обще
житие.

А дрес: г. Р еж , ул. Свердлова, 2. Телефон  
2 —1 4 — 21.

РА Й О БЪ ЕДИ Н ЕН И Е «СЕЛЬХОЗХИМ ИЯ»
приглашает на работу
трактористов на трактор С -100, бухгалте

ра.
Обращаться в отдел кадров «Сельхозхи

мии», тел. 2-30-.06, автобус № 2, 105, останов
ка «завод Ж БИ ».

ТРАНСАГЕНТСТВУ на постоянную работу 
требуются агент-кассир и грузчик. За справ

ками обращаться по адресу: г. Реж, ул. Чапае
ва, 31 к начальнику.

М еняю  2-комнатную  и 1-ком натную  благоустроен
ные квартиры на 3-х или четы рехкомнатную . Обращать 
ся по тел. 2— 19—78 после 18 часов.

Выражаем сердечную благодарность коллективу из
вестнякового карьера, ремонтно-хозяйственного цеха, 
подсобного хозяйства никелевого завода и всем, при
нявшим участие в организации похорон Исакова Ва
лерия Павлиновича.

Жена, дети, родственники.

Коллектив СПТУ № 10 выражает искреннее соболез
нование мастеру производственного обучения Казанце
вой Ангелине Николаевне в связи с гибелью при ис
полнении служебных обязанностей ее сына—Андрея.
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