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Сегодня у нас второй этап 
коммунистического суббот
ника, посвященного 116-ой 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. В прошлую 
субботу, 1 2  апреля, отрабо 
тала та смена, которая тру
дилась с утра. Сегодня 
дружно субботничают их 
сменщики. Женщины, а их 
в нашем цехе большинство, 
повязали красные косынки^ 
у всех на груди— красньув 
банты. Настроение—празд
ничное.
Пришли сегодня в наш ц§х 

и ветераны. Бывшая поли- 
ровщица Галина Васильевна 
Голендухина привычно за. 
няла свое рабочее место, 
на котором трудилась мно
го лет. Пришли на сборку 
ветераны завода Сергей 
Петрович Воскресенский и 
Иван Яковлевич Калугин.

Уже с первых минут ра
бочей смены среди бригад 
развернулось социалистиче
ское соревнование за на
ивысшую производитель
ность.

Особенно оно было на
пряженным между бригада 
ми Светланы Анатольевны 
Некрасовой и Любови Ни. 
колеевны Дмитриевой с ме
ханического участка. Высо
кое профессиональное мас
терство членов бригады по
зволило этим коллективам 
добиться наивысшей произ
водительности труда. Орга
низованно работала и брига 
да Галины Леонидовны То- 
роповой.

Высокий трудовой накал 
характерен и для работни
ков участка товаров народ
ного потребления. Сюда 
на упаковку готовой продук 
ции пришли директор за
вода В. А. Антонов, глав
ный инженер В. А. Кобелев, 
начальники отделов Г. А. 
Карташова и А. А. Русаков. 
В этот день труженики чет 
вертого цеха изготовили то
варов народного потребле
ния на 45 тысяч рублей и 
единодушно решили: часть 
заработной платы перечи
слить в фонд двенадцатой 
пятилетки.

В. БЫКОВА,
нормировщик цеха № 4
механического завода.

ОРГАНИЗОВАННО

ЗА РАБОТУ «ОТЛИЧНО»
С торжественной линей

ки начался праздник труда 
в СПТУ № 26. 227 учащих
ся вышли в этот день вме
сте со всей страной, что
бы поработать в фонд пя
тилетки.

42 человека вышли на 
работу в цеха механичес
кого завода, 37 — в кол
лективы «Сельхозхимии» и 

участка «Электромонтаж». 
Остальные работали на 
оборудовании мастерских 
и к л д с с о е .  Под торжест
венную музыку дружно 
шла работа на благоуст
ройстве.

Вместе с ребятами тру
дились преподаватели и 
мастера. Принял участие в 
субботнике и ветеран вой
ны и труда мастер И, В. 
Макурин.

К 12 часам в группах 
уже появились «.Молнии», 
р.оебщавшиэ о том, что 
сделано за день.

Г. ^ТРУКОВА, 
секретарь комитета 

комсомола СПТУ Н® 26,

С высоким трудовым настроем работала на комму
нистическом субботнике известная в городе бригада 
штуквтуров-маляров, возглавляемая В. Ф, Юрьевой 
(на снимке в первом ряду вторая справа).

Этот день для передовой е  СУ № 2 треста «Реж
тяжстрой» бригады стал днем наивысшей производи
тельности труда и значительно приблизил радость бу
дущих новоселе».

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

Первыми вышли на Все
союзный Ленинский ком
мунистический субботник 
в пос. Быстринский служа
щие пожарной охраны. За
долго до намеченного шта
бом субботника времени 
приступили к уборке тер
ритории Равиль Габдиев, 
Алексей Кустышев, Нина 
Кочепова и ряд других.

Многие на поселке Бы
стринский трудились на 
свои)! рабочих местах. Так, 
первым, за два с полови
ной часа, на 140 процен

тов выполнил сменное за
дание токарь высокой ква
лификации П. П. Голубев. 
Его «лишние» проценты в 
счет включенных в состав 
участников субботника
т, т. Косыгина и Покрышки- 
на. (Решение включить в 
состав работающих Косы
гина и Покрышкина под
держало большинство при- 
н я в l их участие в суббот
нике).

С. ИЛЬИН, 
внештатный коре.

I УДАРНЫМ ТРУДОМ НА КОММУНИСТИЧЕСКОМ j 
J СУББОТНИКЕ ОТМЕТИЛИ РЕЖЕВЛЯНЕ j 
j ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА j Москве. В. И. Ленин. 1 мая 1920 годя.

Фотохроника ТАСС.

Да, именно новый подход 
к развитию экономики под
сказал нам новые пути для 
решения больших задач. В 
праздничной обстановке, в 
деінь коммунистического 
субботника мы' приступили к 
своей малой реконструк
ции. Дело в чем? Перспек
тивы у нашего завода «Рем 
мелиормаш» большие. Но 
пока в очень стесненных, 
можно сказать, несовмести 
мых условиях в одном цехе 
оказались участки нестан
дартного оборудования и 
тракторный. Объемы выпус 
ка нестандартки выросли и 
площади стали тесными. А 
рядом был экскаваторный 
участок и чтобы вести там 
работы высокопроизводи
тельно и с учетом его даль 
нейшего развития, необходи

Н О В Ы Й
мы дополнительные стан
ки, прессы и т. д. Решили 
тракторы и экскаваторы сос
редоточить в одном цехе, 
тем более, что при их ре
монте много общей работы. 
А участок нестандартного 
оборудования станет самос
тоятельным цехом, и 19 ап
реля такое помещение бы
ло подготовлено. Все рабо
ты будут выполнены в сжа
тые сроки.

На заводе субботник про 
шел с хорошим настроени
ем. Участвовали все, даже 
отпускник вышел на рабо
ту. Выпустили товарной 
продукции на 2230 рублей, 
сделали многое по благо-

П О Д Х О Д
устройству, повышению 
культуры производства; Ди
ректор завода М. А. Беля
ев в рабочей спецовке гру 
зил металлолом (кстати, мы 
в этот день выполнили за
дание второго квартала по 
отгрузке лома).

На своих рабочих местах 
наивысшую в этом году про 
изводительность показали 
слесарь-ремонтник на рес
таврации гусениц А. М. Лож 
кин, бригадир слесарей- 
сборщиков тракторной бри
гады Б. И. Бороздин, токарь 
высшей квалификации Б. П. 
Фадеев, десятки других то
варищей. Бригада экскава
торного участка, которую 
возглавляет А. И. Голенду-

хин; выполнила свои обяза
тельства в честь 116-й го
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина и начала рабо
тать в счет мая.

По заводскому радио зву
чала музыка, передавалась 
информация о ходе суббот
ника. За торжественное 
оформление праздника от
ветственной была слесарь 

О. А. Сыропятова, и она пре 
красно справилась с этими 
обязанностями. И, конечно, 
нельзя не сказать сегодня 
о коллективе столовой во 
главе с' заведующей Т, А. 
Брикман. Для участников 
субботника был приготов
лен праздничный обед.

В. АЛЕКСЕЕВ, 
слесарь- 

инструментальщик, 
зам. секретаря 

парторганизации завода.

СМЕНИЛИ
ПРОФЕССИЮ

БолыйЬй фронт работ 
предстоял в день комму
нистического субботника 
медицинским работни
кам, И потому большинст
во медиков сменили в 
этот день профессию. 35 
человек мыли окна, пала
ты, готовили к пуску новое 
родильное отделение.

Другой коллектив гото
вил к новоселью грязеле
чебницу. В микрорайоне 
машиностроителей дружно 
кипела работа по подго
товке к пуску филиала по
ликлиники; Здесь работали 
сотрудники детской полик
линики, гинекологичес
кого отделения, работники 
учреждений из Останино. 
Благоустройство террито
рии, посадка кустарников, 
обновление уже заселен
ных корпусов — работы 
хватило всем медицин
ским работникам. А в 
больницах и поликлиниках 
шла обычная смена.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.
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П Л Е Н У М  Г О Р К О М А  КПСС
Б пятницу состоялся тре

тий пленум городского 
комитета партии, на кото
ром с докладом «Об ито
гах работы ХХѴІІ съезда 
КПСС и задачах городской 
партийной организации, 
вытекающих из его реше
ний» выступил первый 
сіжрётарь горкома пар
тии Е. М. Серков.

В прениях до докладу 
выступили секретарь парт
кома никелевого завода 
Л. И. Мельников, член ис
полкома горсовета В. С. 
Бондаренко, председа
тель комитета народного 
контроля Л. Ф. Шумков, 
директор совхоза «Клева
кинский» Л. М. СуЬЬотин, 
начальник строящегося це
ха механического завода 
В. Т. Виноградов, швея-мо
тористка швейной фабрики 
3. В. Давыдкина, управля

ющий трестом «Режтяж
строй» А, Л. Оборовеких,
прокурор города А. А. Ба
ранов, секретарь партбю
ро ПАТО Г. В. Кудрявцев, 
первый секретарь горкома 
ВЛКСМ Г. Н. Чепурной.

В постановлении плену
ма намечено: довести до
каждого человека суть и 
дух решений партийного 
съезда, разъяснить его 
принципиальные положе
ния, добиваясь воплощения 
их в жизнь. Постановление 
предусматривает меры по 
ускорению научно - техни
ческого прогресса, пе
рестройке хозяйственного 
механизма, повышению
фондоотдачи, эффектив
ности использования сырья 
и материалов. Пленум 
также предусмотрел меры 
по усилению идеологичѳ»- 
кой работы, активному ут

верждению социалисти
ческого образа жизни, ши
ре использовать Закон о 
трудовых коллективах,
прогрессивные формы ор
ганизации труда, способст
вующие искоренению на
рушений дисциплины, норм 
социалистической нрав
ственности, развивать кри
тику и самокритику, высо
кую требовательность и 
сознательность.

Пленум утвердил соста
вы четырех комиссий гор
кома партии: по организа
ционно - партийной, иде
ологической работе, эко
номической комиссии, по 
промышленности, тран
спорту, строительству и 
связи, по сельскому хо
зяйству.

(Материалы пленума чи
тайте в следующем номе
ре).

22 апреля -  116-я годовщина

ПРЯВ
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ПРОПАГАНДИСТЫ 
ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Валентина Павловна Миронова закончила Дальневос
точный университет, много лет работала преподавате
лем истории, а больше—руководителем школы. И всю 
трудовую жизнь—пропагандистом марксизма-лениниз
ма.

С А М О Е
НА КОНКУРС: ГЕРОИ НАШ ЕГО ВРЕМ ЕНИ

•- Искусство всякого пропагандиста и зсякого агита
тора в том и состоит, чтобы наилучшим образом по
влиять на данную аудиторию, делая для нее извест
ную истину возможно более убедительной, возможно 
легче освояемой, возможно нагляднее и тверже за
печатлеваемой».

В. И. Ленин.

Искусство убеждать
— Большое всегда ви

дится на расстоянии. И 
каждому из нас предсто
ит еще не раз оценить 
значение исторических ре
шений XXVII съезда КПСС, 
осмыслить принятый им 
документы. И не только 
оценить, но и приложить 
все силы, умение, знания, 
чтобы намеченное партией 
сделать реальностью, —- 
говорит пропагандист Т. А. 
Амельченкова.

Очень права Татьяна 
Александровна. Велика
роль в достижении этой 
цели пропагандиста—про
водника идей партии в мае 
сы.

Главная цель, которую 
ставит Татьяна Александ
ровна в своей работе — 
это научить слушателей 
последовательно изучать 
материал, пользоваться ли
тературой, работать с пер
воисточниками, увязывать 
прочитанное с производст
венной и общественной 
деятельностью коллектива, 
добиваться неразрывного 
единства идейно-политиче
ского, нравственного и 
трудового воспитания.

Татьяна Александровна 
преподносит материал слу
шателям доходчиво, прос
то и в то же время глубо
ко раскрывая тему. Фор
мы проведения занятий 
используются самые раз
нообразные: лекции, само- 
отчеты слушателей о вы
полнении личных творчес
ких планов и обязательств, 
диспуты, собеседования. 
Нееколько раз слушатели 
в полном состазе слушали 
публичные лекции.

На занятиях часто ис
пользуются технические 
средства, наглядные посо
бия: схемы, диаграммы.
Главная цель в этом — 
связать изучаемый мате
риал с практической дея
тельностью.

Свою пропагандистскую 
работу Татьяна Александ
ровна строит на основе 
личного творческого пла
на, в котором предусмат
ривает повышение своего 
пропагандистского мастер
ства, проведение бесед, 
лекций, докладов. коллек
тивных просмотров и об
суждение кинофильмов, те
лепередач, книг, посеще
ние семинаров пропаган
дистов. Разрабатывая лич
ный творческий план, Т. А. 
Амельченкова стремится 
отразить в нем не только

ТВОИ бо йц ы , партия

вопросы совершенствова
ния знаний слушателей, но 
и вопросы повышения их 
трудовой и общественной 
активности.

Все слушатели школы— 
ударники коммунистичес
кого труда, все имеют 
личные творческие планы 
и обязательства. И каж
дый отчитывается о их вы
полнении. С л у ш а т е л и  
активны не только на за
нятиях. Они — ядро кол
лектива, это люди, кото
рые занимают в жизни ак
тивную позицию и ведут 
за собой других, воспиты
вают их личным приме
ром, убежденностью, от
ветственностью.

Так, слушатель Г. Д. Ку
карцева подала семь рац
предложений с экономи
ческим эффектом 13,6 
тыс. руб., Г. М. Власова— 
1 0  предложений с эффек
том 2255 руб. За 1985 год 
внедрено шесть мероприя
тий по плану внедрения 
новой техники, получен 
экономический эффект бо
лее пяти тысяч рублей.

Активно участвуют слу
шатели и в работе по на
учной организации труда. 
За прошедший год внед
рено восемь мероприятий 
по НОТ, позволивших сэ
кономить 11 тысяч руб
лей.

Слушатели школы актив
но участвуют в лекционной 
пропаганде. И здесь при
мер подает сам пропаган
дист.

На занятиях Татьяна 
Александровна будит
мысль своих слушателей, 
старается чаще давать 
практические задания, при 
выполнении которых тре
бует, чтобы слушатели не 
ограничивались переска
зом пройденного материа
ла, а анализировали раз
личные стороны деятель
ности коллектива, высказы
вали предложения по уст
ранению недостатков.

Сейчас пропагандист
Т. А. Амельченкова и ее 
слушатели изучают матери
алы XXVII съезда КПСС, а 
это значит: впереди новая 
интересная работа по пре
творению в жизнь истори
ческих решений всенарод
ного форума коммунистов.

Л. КОЛМАКОВ, 
внештатный корр.

КОРР. Валентина Павлов
на, а когда этому было на
чало!

МИРОНОВА. Ещр в уни
верситете. Произведения 
Владимира Ильича Ленина 
следовало изучать по про
грамме. И уже при первом 
знакомстве с работами Ле
нина меня восхитила глу
бина мысли, умение пред
видеть развитие событий и 
страстная вера в светлое 
будущее. Эта вера и сде
лала меня пропагандистом, 
а произведения Владимира 
Ильича для меня стали са
мым дорогим наследием. 
Знаете, когда я вновь пе
речитываю его статьи, ра
боты — всегда нахожу что- 
то новое. Вот почему за
веты Ленина так актуальны 
и дороги нам сегодня.

КОРР. И эту любовь к 
произведениям Ленина Вы 
прививаете своим учени
кам!

МИРОНОВА. Любовь, по
жалуй, не то слово. Лю
бить можно роман, писа
теля, его творчество. Про
изведения Ленина надо 
знать, ценить, по ним жить. 
Это, наверное, главное. Да, 
я всегда стараюсь помочь 
моим ученикам — и моло
дым, и взрослым — загля
нуть в глубину ленинской 
мысли, понять ее суть. 
Впрочем, как это удается, 
не мне судить.

КОРР. Валентина Павлов
на, Вы предодаете в сель
скохозяйственном техни
куме историю. Видимо, в 
своей педагогической прак
тике вы постоянно руко
водствуетесь трудами Ле
нина.

МИРОНОВА. Его тр уд ы - 
это сама история. Самая 
живая и очевидная. Сейчас 
мы в техникуме оформля
ем, а вернее — создаем

ДОРОГОЕ НАСЛЕДИЕ
ленинскую комнату. В ней 
мы будем проводить ле
нинские чтения, которые у 
нас стали традиционны
ми, прием в члены ленин
ского комсомола. Словом, 
это будет маленький ле
нинский музей,

КОРР. Ваш техникум, ви
димо, давно готовился к
116-ой годовщине со дня 
рождения Владимира Ильи
ча Ленина!

МИРОНОВА. Я не люб
лю это слово — готовить
ся. К годовщине Ленина 
оно и вовсе не приемлемо. 
К таким датам нельзя го- 
товиѴься. Идеями Ленина 
мы живем ежедневно и 
ежечасно. А 116-ой годов
щине Ильича мы посвяща
ем выпуски стенных газет, 
лекции, беседы, как я уже 
говорила, ленинские чте
ния. Важное место в этом 
большом разговоре отвр- 
дим материалам XXVII 
съезда партии, которые 
особенно проникнуты ле
нинизмом.

КОРР. Как опытный про
пагандист ленинских идей, 
что бы Вы пожелали своим 
молодым коллегам!

МИРОНОВА. Пропаган
диста я считаю идейным 
учителем, руководителем. 
А по этому хочу ответить 
на вопрос словами Ленина 
«Нельзя быть идейным ру
ководителем без... теорети
ческой работы, как нельзя 
быть им без того, чтобы 
направлять эту работу по 
запросам дела, без того, 
чтобы пропагандировать 
результаты этой теории...» 
А результаты этой теории — 
наша жизнь.

Интервью вел 
И. ДАНИЛОВИЧ.

Коммунист Владимир
Александрович Бабушкин 
работает наладчиком обо
рудования в отделе главно
го технолога механическо
го завода. При его непос
редственном участии внед
ряется наиболее сложное 
оборудование. Как человек 
технически грамотный, . он 
вносит большой вклад в 
его совершенствование. На 
его счету немало ценных 
рационализаторских пред
ложений. Только за один
надцатую пятилетку их эко
номический эффект соста
вил более 1 2  тысяч рублей.

Л Е Н И Н А  О Р Д Е Н
Орден, названный именем великого гения челове

чества, основателя Коммунистической партии и перво
го в мире социалистического государства В. И. Лени
на, является высшей наградой в СССР. Учрежден 
Президиумом ЦИК 6 апреля 1930 года.

Орденом Ленина награждаются отдельные гражда
не, коллективы, учреждения, предприятия и общест
венные организации Союза ССР за особые заслуги в 
социалистическом строительстве, за деятельность, ре
зультатом которой явились выдающиеся количествен
ные и качественные показатели.

Черных, машинист никеле
вого завода Ф. А. Чушев, 
токарь механического заво
да В. А. Данилов и другие. 
Некоторые кавалеры орде
на Ленина уже находятся 
на заслуженном отдыхе, но 
вносят посильный вклад в 
дела родного коллектива. 

Сотни режевлян с гор
достью носят юбилейную 
медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 
1 0 0 -летия со дня рождения
В. И. Ленина». Этой почет
ной награды удостоена

За заслуги в развитии про
изводства В. А. Бабушкин 
удостоен высшей награды 
СССР - г  ордена Ленина. 
Ему присвоено также вы
сокое звание — Почетный 
гражданин города.

Орденом Ленина награж
дены более десяти чело
век — тружеников нашего 
города и района. Среди 
них свинарка совхоза «Глин 
ский» А. Н. Манькова, до
ярка совхоза им. Чапаева 
F, Г. Костылева, механиза
тор этого же совхоза В. В.

ЧИТАЛ 
ЭТУ КНИГУ 

ИЛЬИЧ

В музее «Квартира и кабинет В. И. Ленина в Крем
ле» мне показали книгу управителя делами Сысерт- 
ского горного округа А. Е. Гузеева «Сысертские гор
ные заводы, их прошлое, настоящее и летопись со
бытий (1702-1896 г. г.)», изданную в Перми з 1896 го- 
ду. Материалы, опубликованные в ней, • использовал 
Владимир Ильич, когда писал свою знаменитую рабо
ту «Развитие капитализма в России», Книга была куп
лена родственниками В. И. Ленина и послана в отда
ленное сибирское село Шушенское, где с 1897 года 
по 1900 год он отбывал ссылку. Затем книга вернулась 
в Петербург, переехала с владельцами в Москву, а 
сейчас находится в Кремлевской библиотеке Ленина.

Шушенский дом-музей В, И. Ленина просит ураль
ских краеведов и книголюбов сообщить, у . кого такая 
же редкая книга имеется, что известно о приобрете
нии «ленинской» книги родственниками Владимира 
Ильича, о деталях путешествия этого малочисленного 
издания. Такие материалы нужны для опубликования 
в трудах мемориального ленинского музея в Шушен
ском.

Пусть старожилы Режа, увековечивающие прошлое 
родных мест, поищут такую же уральскую книгу, как 
вошедшая в личную библиотеку В. И. Ленина.

В. СИНЦОВ, 
краевед.

учительница начальных
классов средней школы 
№ <3 Р. К.. Манькова, чей 
портрет решено занести на 
городскую Доску почета. 
Руфина Кузьминична за
нимается педагогической
деятельностью 29 лет. От
личник народного образо
вания, она в совершенст
ве владеет методикой пре
подавания, систематически 
занимается самообразо
ванием, следит за опытом 
лучших учителей, умело 
применяет технические
средства обучения.

Руфина Кузьминична тре
бовательна к себе и к де
тям. С первого дня заня
тий в школе она на каждом 
уроке прививает учащимся 
умение научной органи
зации труда. Знания ее 
воспитанников по всем 
предметам отвечают самым 
высоким требованиям, они 
успешно продолжают обу
чение в средних и старших 
классах. Учительница уме- 
ло совмещает учебный 
процесс с внеклассной ра
ботой, широко привлекая к 
ней родителей и шефов. 
В ее классе не бывает буд
ничного затишья, дети 
всегда участвуют в каком- 
то интересном полезном 
деле, поэтому ее выпуск
ники отличаются высокой 
общественной активностью,

Высока честь носить на
граду с именем дорогого 
беем нам Ленина,

А. СТАРОЙ, 
секретарь горкоме
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ГОТОВЫ!
раз и работают трактора по
долгу. Вот трактор С. М. 
Загородных служит земле
дельцам семь лет, по нор-

♦  СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: ОТ ТЕХНИКИ— ПОЛНУЮ ОТДАЧУг
Чепчугов, Вот он просит которые обслуживают фер-
S. А. Притчина показать воз му. Да, они работают без
духоочиетители. Никаких передышки, без выходных,
претензий. К другим трак- Но и км нужен техуход, им
тористам просьбы показать необходимо ежедневное (хо

Красиво выставили свою топливные насосы, аккуму- тя -бы в несколько минут)
технику на весенний смотр ляторы. Неизменна требо- внимание,
останинцы. Многие жители вательноеть и к креплению Кстати, в Останино как
села специально приходили гусениц, бугелям, 
взглянуть на такую карти- Тракторист В. А. Притчин 
ну. Все тракторы покраше- объясняет: 
ны в голубой цвет, промы- —Бугеля для нас много_  М ' " ,В Ч Ъ|НЛ Ь. OIT1D , | «  I • IIW  П Ь /ІХ -
ты, прочищены их двигате значат. Если не туго затя- мативам ему определен еще 
ли, покрашены в красный нуты, то в посевную можно год служб но по мнению 
цвет Районная комиссия долго простоять из-за по. замастителя управляющего 
разбилась на несколько брн „омки, к ним ведь крепят- Дртемовской сельхозтехни- 
га£- ся все почвообрабатываю- кой А и Коваленкова, трак

Вот одна из них проверя- щие орудия. А на нашей- тор Се Михайловича
ет колесные тракторы: то земле их нелегко вести „  првкрасном состоянии и

-П ервое  впечатление хо- за собой. Вот и держатся может прослужить дольше. 
рошее,-говорит М. В. Бур- прицепные орудия с помо- Кстати> старенький бульдо- 
макин.—Прошли без замеча щыо бугелей. Вроде бы все 
ний техосмотр тракторы ясно. И все же этой B e e - 
В. В. Панова, В. В Козло- Ной в других хозяйствах 
ва, А Б. Перина. Трактори- по бугелям немало замеча- ' 
ста Н. В. Путилова' проси- ний было, 
ди показать чистоту фильт- А бригада, которую воз- Тридцать тракторов из 
ров. Никаких нареканий. главляет заместителе пред тридцати трех выставили 

Во второй бригаде осо- еедателя РАПО Г. М. Анто, останинцы на линейку го- 
бенно требователен к при- нов, обнаружила немало товности. И лишь по трем 
ему тракторов заведующий недостатков в техническом высказаны серьезные заме- 
Евинекой мастерской Н. Г. состоянии трех тракторов, чания.

зер давно пора в металло
лом, если судить по возрас- 

тоже еще в 
строю.

•—Что мне понравилось 
в Останино,—заметил нача
льник инспекции госсельтех 
надзора М. В. Бурмакин,— 
так это то, что они крити
чески отнеслись к замеча
ниям прошлого техосмотра. 
Помню, тогда были выска
заны большие претензии по 
состоянию тракторных теле
жек. Нынче тележки отде
ления можно хоть на выстав 
ку везти.

Возвращается с полей аг
рономическая комиссия, ко 
торая тщательно проверила 
сельхозмашины.

—Замечаний нет.
Откровенно говоря не 

часто приходилось слышать 
такую ой,енку от агронома 
Л. Н. Вишнякова.

Начальник госсеминспек- 
ции М. Я. Голендухина от
метила, что половина семян 
к севу готовы. Нужно ин
тенсивно подрабатывать ос
тальные.

Работа идет. Отделение 
со всей ответственностью 
готовится к выходу в по
ле...

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

С 10 марта в районе поо
вЬдит техосмотр автомоби
лей. Хорошо П О Д Г О Т О В И Л И С Ь  
к  «ему совхозы района. Од
нако на многих пред при я 
тиях перед «темами комис
сии предстала неприятная 
оертина. Так., сельхозтехни
кум просил перенести вре 
Мя техосмотра но более по- 
цдний период. Его просьбу 
выполнили, Но все равно 

то парк здесь плохо под-

ПРОДЛИТЬ МАШИНАМ ЖИЗНЬ
готовлен. Полностью гото
вы к техосмотру три авто
мобиля треста обществен 
ного питания, семь автомо
билей райпо из 17 имею
щихся.

ПАТО, которое в целом 
успешно подготовилось <к 
техосмотру, очень плохо вы 
глядело из-за легковых аш<- 
томобилей. Такси, по кото

рым принято судить о куль 
туре города, имели непри
глядный вид. Можно про
должить примеры такого 
безответственного отноше
ния к государственной тех
нике.

Каждую субботу на посту 
ГАИ будет проходить тех
осмотр личного транспорта,

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

РЕДКИЙ МАСТЕР
*

а в мае— во вторник, пят 
ницу и субботу. Цель этого 
техосмотра — безопасность 
движения как для водите
лей, так и для пешеходов.

Весенний смотр техники 
в разгаре. На совесть сдать 
этот экзамен—значит прод
лить срок службы техники.

Н. КАЛИНИН, 
старший госавтоинспектор.

Скованная и иемногослов 
пая поначалу, Галина Ива
новна Чернова постепенно 
разговорилась. О своей ра
боте рассказывала взволно 
ванно. И стало понятно, что 
не может относиться к ней 
равнодушно.

Когда приехала она в 
Реж, было несколько масте
ров по пошиву головных 
уборов. Сейчас Галине Ива. 
новна—единственный в го
роде мастер. В чем депо? 
Почему многие разочаро
вываются в этой ирофіее- 
мги?

-—Все дело в том, я счи
таю,—объясняет Галина Ива 
новна,—что работа эта се
зонная. Осенью и зимой бы
вает огромный наплыв за
казов, а летом и весной и* 
почти нет.

Но она старается нахо
дить выход из положения. 
Нет заказов на шапки—по
могает швеям ателье № 2 , 
в котором работает. Дело 
всегда найдется.

Сшить шапку — дело не
простое. Нужно суметь по
добрать мех по оттенку, по 
густоте, раскроить его, при 
дать будущему изделию 
нужную форму. Одним сяо 
вом, мастер по пошиву го
ловных уборов —это и мо
дельер, и раскройщик, и 
швея. Профессия требует 
Творческого подхода, акку
ратного, бережного отноше
ния к материалу. Ведь «ша
почник» имеет дело обыч
но с ценными мехами: нор
кой, песцом, чернобуркой.

—Она уж так сошьет шап 
ку, что не придерешься. 
Аккуратно, красиво, доб
ротно,—таково мнение од
ной из заказчиц. — Умеет 
подчеркнуть достоинства 
того или иного меха А глав

ное, выдавая готово* изде
лие, объясняет клиенту, как 
хранить его, ухаживать за 
ним, чтобы дольше служи
ло.

Тепло отзываются о Гели, 
не Ивановне и а коллекти
ве. Заведующая ателье N6 2 
Л . С. Бабушкина считает, 
что она из те* работниц, 
на которых можно всегда 
положиться.

—«Плен дву* меелцев— в 
партийному форуму» — та
кое обязательство брела 
она ие себе в начале го
дах—рассказывает Людом*, 
ла Степановна.—И уже (в 
Ф е в р а л я ,  досрочно, рапор
товала о выполнении обл. 
звтелъства.

С Галиной Ивановной доя 
разговаривали в маленѵррй
тесной комнатушка. Я огля
дела ее критическим взгля- 
дом, и моя собеседница 
поспешила меня успокоить.:

—Я здесь поселилась
только на время ремонта. 
Потом мне обещали выде
лить удобную комнату.

Но многое еще беспокоит 
Г. И. Чернову. Каждый раз 
возвращается из Сверд
ловска (куда ездит на кур 
сы повышения квалифика
ции) со смешанным чувст
вом досады и зависти. В До 
ме моделей и Доме мод им 
пркаэывают огромное разно 
образие форм для голов
ных уборов.

—У нас же их всего че
тыре вида,—сетует Галина 
Ивановна.—Думаю, руко
водству нужно побеспоко
иться о приобретении но
вых форм. Здесь верь, двой 
ная выгода: и клиент будет 
иметь более богатый вы
бор, и у нас эепееов при
бавится.

А. ВАСИУЛЛИНА.

Коллектив Режевского цеха Свердловского произ
водственно-технического комбината автомобильного 

транспорта в первом квартале значительно перевы
полнил задание по выпуску товарной продукции, спра
вился с планом по реализации. Здесь много внимания 
уделяют использованию резервов для повышения 
производительности труда и добились' роста выработ
ки к плану почти на десять процентов.

В успешном старте большая роль принадлежит ве
теранам цеха, лидерам социалистического соревно
вания. Среди них — токарь А. А. Кудрина, машинист 
шприцмяшины К. С. Калинина, прессовщик-вулканиза
торщик Л. С. Беляева.

Любовь Степановна, которая трудится в цехе пят
надцать лет, в совершенстве освоила свое дело и дру
гие смежные работы, говорит:

— Главное для каждого что! Чтобы человек добро
совестно относился к своему делу. Тогда будет и план, 
и можно четко определить для себя рубежи для рос- 
т *  тогда и качество продукции станет лучше.

НА СНИМКЕ.: Л. С* Беляева.

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

«ПОДНОЖКА «ГЕНЕРАЛА»
Под таким заголовком 

в нашей газете 16 апре
ля было опубликовано 
письмо рабочих «Урал- 
сантехмонтажа» о том, 
что на доме горисполко
ма СУ № 2 не предоста» 
ляет им фронт работы. 
Начальник участка строй 
управления В. А. ЛЫЧ- 
КИН прислал ответ: 

«Факты, отраженные в 
письме, имели место. 
Мы не смогли предоста
вить фронт работ субпод 
рядчикам из-за того, что 
на объекте по вине 
ПМК-6 не было компрес
сора для пробивки от
верстий, необходимых 
при монтаже водопро
водной и канализацион 
ной сети. ■

В настоящее время мы{ 
доставили туда компрее< 
сор с другого объекта« 
и До 23 апреля пробьем* 
все отверстия для нуж-, 
ного монтажа. Однако* 
следует отметить, что и < 
у самих работников* 
«Уралсантехмонтажа» ра< 
бота должна идти более J 
организованно. У них* 
имеется фронт по мои- * 
тажу отопления, который  ̂
передан субподрядной; 
организации по акту. Од-< 
нако с января и до сих* 
пор они не могут при-* 
везти на объект заготов-* 
ку. Для ускорения сдачи < 
дома в эксплуатацию < 
всем надо выполнять ра-< 
боты согласованно».

«ЕСЛИ ЗА  С Л О В О М -Д Е Л О »!
Так называлась кор

респонденция,. опубли^- 
кованная в «Правде ком 
мунизма» 20 марта, В 
ней шла речь о недостат 
ках в работе школ и се
минаров партийной, ком
сомольской и экономи
ческой учебы треста 
«Режтяжстрой».

Редакции ответил сек
ретарь партбюро трес
та А. К. СТЕПАНОВ.

«Статья «Если за сло
вом — дело» обсуждена 
на совещании е участи
ем руководителей под
разделений треста. Кро
ме того, издан приказ 
по тресту об установле
нии единого ^ня для про 
ведения учебы в системе 
партийного и комсомо
льского просвещения, 
экономического образо. 
вания и технического 
обучения работающих. 
Запрещено руководите
лям подразделений по 
понедельникам каждого

месяца проведение друг 
гих мероприятий после; 
17 часов.

Всем хозяйственным  ̂
руководителям предло-< 
жено принять меры по} 
созданию необходимых* 
условий пропагандистам, 
школ и семинаров дляі 
проведения занятий на - 
высоком организацией-! 
ном и мдейно-теоретмчес* 
ком уровне, оказывать < 
им помощь в изготовлв; 
нии и приобретении на
глядных и учебных по
собий, обеспечении і 
посещаемости.

Методическому совету і 
поручено установить по
стоянный контроль за ра. 
ботой школ и семина-! 
ров. оказывать помощь < 
пропагандистам в повы-| 
шении их мастерства, те* 
еретической подготовки! 
и обеспечении их учеб-* 
нымм пособиями и мето
дическими материала
ми».

КУРС —  НА УСКОРЕНИЕ
О резонансе на кор

респонденцию «Это на
ше с тобой ускорение», 
опубликованную в газе
те 18 марта, сообщают 
секретарь партбюро
швейной фабрики Н. П. 
ДОРОХИНА и партгру
порг А. Н. КУРЫЛЕВ: 

«Корреспонденция об
суждена на собрании в 
отделе главного меха
ника. Основной причи
ной существующих в 
настоящее время недо
статков в отделе явля
ется нехватка рабочих 
кадров, их низкая ква
лификация. Заявки на 
специалистов даются, но 
не удовлетворяются, 
так как таких специали
стов готовят еще мало.

С коллективом от
дела проводится боль
шая работа по стиму
лированию труда, в 
бригадах внедрен по
чин «Общественной и 
трудовой дисциплине — 
гарантию коллектива».
ХОТЯ ПИСЬМО НЕ

В единые политдни в 
коллективах цехов выс
тупают главный инженер ; 
фабрики, начальники от-! 
делов, директор. На 
рабочих собраниях при- \ 
сутетвуют предстаВи- ; 
тели администрации, 
общественности. Вопрос1 
об улучшении работы ! 
ОГМ рассматривался ;
на идеологическом со- ! 
вещании у директора. ! 
где руководству отдела 1 
было указано на недо- ; 
статки, дан срок для , 
их устранения.

Рассматривая вопрос, 
об улучшении работы; 
ОГМ, коммунисты парт-', 
группы постановили:; 
каждому иметь личный, 
творческий план по вы-; 
полнению решений,
XXVII съезда КПСС; 
«Твой личный вклад в , 
ускорение», усилить ра- ' 
боту коммунистов как, 
на основном, так и на ‘ 
вспомогательном произ-, 
водстве».

ОПУБЛИКОВАНО

К РИ ТИ К А СП РАВЕДЛ И ВА
В редакцию пришло 

письмо от жителей до
ма № 23 по улице М. 
Горького. Они сообщали, 
что в квартирах крайних 
подъездов этого дома 
очень холодно. Газета 
дважды в обзорах писем 
обращала внимание от
ветственных работников 
на эту жалобу, но лишь 
недавно был получен от
вет от старшего мастера

цеха № 13 механЧческо,
го завода Ю. БЕЛОУСО
ВА:

«Критика газеты при
знана справедливой. Ре! 
шено переделать схему; 
теплоснабжения в домах, 
І>1= 3 и N» 5 по улице 
Спортивной и в доме 
№ 25 по улице М. Герь 
кого. Отапливаться эти 
дома будут от теплопунк! 
та № 6». <

РЕДАКТОР А. П. КУРИ ЛЕН КО
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ВТОРНИК 
22 АПРЕЛЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.45 «Отзовитесь, горнис
ты!».
9.15 Спорт за неделю.
9.45 «Семья Ульяновых». 
Художественный фильм.
11.05 Новости. По оконча
нии— Свердловск. Новос
ти.
14.00 Новости.
14.15 «Письма к материя. 
Документальный фильм.
15.05 С. Прокофьев. Кон
церт N2  3 для фортепиано с 
оркестром до мажор.
15.35 «Жить вместе, жить 
дружно». Беседа с руко
водителями коммунисти
ческих партий Западной 
Европы и Америки.
16.00 Спорт за неделю.
16.30 Премьера докумен
тального фильма «В Улья
новск, к Ленину».
17.20 Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная ЧССР 
— сборная Канады. 2-й и
3-й периоды.
18.55 Торжественное засе
дание и.-концерт, посвя
щенные 116-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ле
нина. В перерыве — «Вре
мя». По окончании —чем
пионат мира по хоккею. 
Сборная СССР — сборная 
США. 2-й и 3-й периоды.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Один из 600». Доку
ментальный телефильм.
8.35 Учебная программа.
15.10 «Объектив».
15.40, 17.30 Новости.
17.50 Свердловск. «Моло
дежь и НТР».
18.15 Новости.
18.25 «Есть в мире серд
це, где живу я». Поет за
служенная артистка РСФСР 
Л. Громыко.
18.55 '«Закон для челове
ка». «Международное пра
во на благо человека и че
ловечества».
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «По ле
нинским местам». Про
грамма документальных 
ф и л ь м о в .
20.15 МОСКВА. «Время».
20.50 «Богач, бедняк...». 
Четырехсерийный худо
жественный телефильм.
1-я серия.
22.05 СвердЬовск. Новости.
22.20 «Джаз-клуб «Спектр». 
Новая встреча с Л. Саар- 
салу и П. Винцкевичем.

СРЕДА 
23 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8.45 «Очевидное — неве
роятное».
9.45 Играет камерный ор
кестр Узбекского радио и 
телевидения.
10.15 Короткометражные 
художественные фильмы.
11.20 Новости. По оконча
нии — Свердловск. Новос
ти.
14.03 Новости.
14.15 «Человек и приро
да». Научно - популярные 
фильмы.
15.10 Играет духовой ор
кестр ДК Ново .еркасского 
электрогсзостроительног о 
завода.
15.30 «Доброволец свобо
ды». Документальный 
фильм.
15.55 В концертном зале — 
школьники.
16.55 «Наука и жизнь».
17.25 Р. Ш; раус. Симфо
ническая поэма «Тиль 
Уленшпигель».
17.45 «Разговор по суще
ству». О производстве то
варов народною потреб
ления на предприятиях тя
желой индустрии г. Харь
кова.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Премьера мульт
фильма «Снегопад из хо
лодильника».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

18.40 «Мир и молодежь».
19.25 Впервые на экране 
ЦТ. Художественный 
фильм. «Затерянные в 
песках».
20.30 «Время».
21.00 Товарищеская встре
ча по футболу. Сборная 
Румынии — сборная СССР.
2 -й тайм.
21.45 «Литературный аль
манах».
22.55 Сегодня в  мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Цена рекорда». Д о
кументальный телефильм.
8.35 Учебная программа.
14.25 «Спартак»: действую
щие лица... и болельщи
ки». Документальный 
фильм.
14.55 «У родника». Фильм- 
концерт.
16,00, 17.30 Новости.
17.50 Свердловск. «Хозяй
ский взгляд». «Можно ли 
сократить простои ваго
нов?».
18.20 Реклама.
18.30 Новости.
18 40 «Геометрия для ма
лышей».
19ч00 «Уральские посидел
ки».
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Нака
нуне севд».
20.00 Телевизионный кон
курс народных ансамблей, 
пѵсских хопсв и солистов.
20.30 МОСКВА. «Воемя».
21.00 «Богач, бедняк...». 
Художественный теле
фильм. 2 -я серия.
22.15 Кубок СССР по кон
ному спорту.

ЧЕТВЕРГ 
24 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8.45 Клуб путешественни
ков.
9.45 «Затерянные в пес
ках». Художественный
фильм.
10.50 Концерт.
11.20 Новости. По оконча
нии — Свердловск. Новос
ти.
14.00 Новости.
14.15 Премьера доку
ментального фильма 
«Звездный час Дангары».
14.25 «. ,Др 16 и старше».
15.10 «За словом — дело». 
«Перестройка»: о новом 
подходе п работе Красно
пресненского РК КПСС по 
выполнению решений XXVII 
съезда КПСС.
15 40 Фильмы киностудии 
«Союзмультфильм» |30-е 
годы).
16.00 Концерт VII съезда 
номпозчторов СССР.
1700 Чемпионат мира по 
хоккею. Матч команд фи
нальной гоуппы. В пере
рыве — Сегодня в мире.
19.30 Премьера научно - 
популярного фильма 
сВстое” -- е незнакомкой». 
20 30 «Время».
21.05 «Если хочешь быть 
здопов».
21.20 Чемпионат мира по 
хоккею. Матч команд фи
нальной гриппы, 2 -й и 3 -й 
периоды В перерыве — 
Сегодня я мчпе.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8  15 «Фестиваль, фести
валь...». Документальный 
фильм.
8  3 5  Учебная программа. 
12.53 «Птины над горо
дом». Ѵудѳжественный
Фильм е сѵбтитрами.
15.00 Новости.

15.05 Свердловск. «Курс — 
на интенсификацию».
15.25 К Всемирному Дню 
породненных городов. 
«Знаешь ли ты страну 
друзей?».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.45 Свердловск. «Генера
лы танковых заводов». 
Часть '1-я. «Поле боя гене
рала Максарева». Из цикла 
«Все для Победы».
18.25 Реклама.
18.35 Новости.
18.45 МОСКВА. «Из сокро
вищницы мировой музы
кальной культуры». А. Г. 
Рубинштейн.
19.35 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.50 Свердловск. «Сигнал 
тревоги».
20.20 «Москва». Кинообоз
рение.
20.30 «Время».
21.05 «Богач, бедняк...». 
Художественный теле
фильм. 3-я серия.
22.30 Свердловск. «Новос
ти метростроя».
22.45 «Присяга».

ПЯТНИЦА 
25 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8.45 В концертном зале — 
школьники.
9.45 «Мир и молодежь».
10.20 «Делай с нами, де
лай, как мы, делай лучше 
нас».
11.20 Играет А. Фраучи 
(гитара).
11,40 Новости. По оконча
нии — Свердловск. Новос
ти.
14.00 Новости.
14.20 Документальные 
фильмы телестудий стра
ны.
15 00 «Русская речь».
15.30 «Эрмитаж».
16 05 «Трезвость — норма 
жизни».
16.35 «Герои Л. Кассиля на 
экране». «Будьте готовы, 
ваше высочество». Худо
жественный фильм.
17.45 «Содружество».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Второй Всесоюзный 
фестиваль народного 
творчества.
18.55 Впервые на экране 
ЦТ. Художественный
фильм «Белый ворон».
20.30 «Время».
21.05 Лауреаты Ленин
ской премии 1986 года в 
области литературы, ис
кусства и архитектуры.
22.20 Сегодня в мире.
22.35 «Песня-8 6 ».

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Приятного аппети
та!». Научно - популярный 
фильм.
8.35 Учебная программа.
15.05 «И снова оперетта».
15.45, 17.30 Новости.
17.50 «Город и подрос
ток». О юношеских клубах 
г. Пензы. Передача 3-я.
18.25 Свердловск. Новости. 
1835 «Генералы танковых
заводов». Часть 2-я. «Стра
тегия Музрукова. Уроки 
танкоградов». Из цикла 
«Все для Победы».
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. «Вам, 
животноводы».
20.15 Новости.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 «Богач, бедняк...». 
Художественный теле
фильм. 4-я серия.
22.15 Кубок СССР по 
спортивной гимнастике.

СУББОТА 
26 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8.45 Играет композитор А. 
Затми.
9.05 «Простые сложные ис
тины». Тележуриал для ро
дителей.

9.35 «Хор». Передача из 
Кемерово.
10.05 «Здоровье».
10.50 «Движение без опас
ности».
11.20 «Народные мело
дии».
11.35 «Для всех и для каж
дого».
12.05 «Тогда в 45-м». Доку
ментальный фильм.
13.15 Художественные фи
льмы народного артиста
СССР кинорежиссера С.
Герасимова. «Любить чело
века». 1 -я серия.
14.35 Сегодня в мире.
14.50 «Любить человека».
2 -я серия.
16.10 «О времени и о се
бе». Поэтическая антоло
гия. Всеволод Рождествен
ский.
16.25 ГІоет Государствен
ный академический хор 
русской песни Союза ССР.
16.50 «В мире животных»
17.50 Премьера докумен
тального телефильма «От 
Чикаго до Филадельфии».
18.50 «В суббогу вечером». 
«В нашем доме».
20.30 «Время».
21.05 «А ельник зелен и 
тенист». Документальный 
телефильм.
21.20 Чемпионат мира по 
хоккею. Матч команд фи
нальной группы. 2 -й и 3-й 
периоды. В перерыве — 
Новости.

«ДУБЛЬ 4»
3.00 Утренняя гимнастика.
В.15 Документальный теле
фильм.
8.30 Ритмическая гимнасти
ка.
9.00 «Утренняя почта».
9.30 «Наш сад».
10.00 «Жизнь замечатель
ных людей». «Семен Деж
нев». Художественный 
фильм [Свердловская ки
ностудия).
11.20 «Стадион для 1 всех».
11.50 «Юркины рассветы». 
Четырехсерийный художе
ственный телефильм. 3-я 
серия.
12.55 Свердловск. «Шести
кратные». О чемпионах 
СССР по волейболу — 
команде «Уралочка».
13.10 «Театр художника». 
Сценограф В Крявцев.
13.55 МОСКВА. «Для вас, 
ветераны». Концерт.
14.45 Мультфильм.
14.55 «Экологический днев
ник». «Не везет «Виси<ау».
15.15 Премьера фильма- 
спектакля «Поединок».
16.40 Свердловск. Новости.
17.00 МОСКВА. Чемпионат 
мира по хоккею. Матч ко
манд финальной группы.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 «Поэзия». О. Фокина.
20.20 «Дворец Марли». До
кументальный телефильм.
20.30 «Время».
21.05 Свердловск. Второй 
Всесоюзный фестиваль на
родного творчества, посвя
щенный 70-летию Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции. Концерт.
21.50 Новости.
22.05 «Искусство и жизнь». 
Встреча тружеников Щел- 
кунского совхоза, рабочих 
Свердловского инструмен
тального завода и учащих
ся машиностроительного 
техникума с коллективом 
Свердловского академи
ческого театра драмы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 АПРЕЛЯ

8.00 «Время».
8.40 Ритмическая гимнас
тика.
9.10 17-й тираж «Спортло
то».
9.20 «Будильник».
9.50 «Служу Советскому 
Союзу!».

І 0.50 «Утренняя почта».
11.20 «Клуб путешественни
ков».
12.20 «Музыкальный ки
оск».
12.50 «Сельский час».
13.50 К национальному
празднику Афганистана — 
Дню революции. Кино
обозрение.
14.15 «Наш дом». Тележур
нал.

15.00 Ю. Бондарев. «Диалог 
с читателем». Обсуждение 
романа «Игра».
16.15 «В гостях у сказки». 
«Красные башмачки».
17.50 «Международная па
норама».
18.35 К Всемирному Дню 
породненных городов. «Эк 
ран собирает друзей».
19.20 Впервые на экране 
ЦТ. Художественный фильм 
«Все наоборот». ,
20.30 «Время».
21.05 «Зеркало сцены».
22.25 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано
вись!».
8.20 «Плотина». Художест
венный фильм.
9.35 Концерт.
10.10 Программа Молдав
ского телевидения.
1G.55 «Русская речь».
11.25 «На чьей улице пра

здник!». Об организации 
досуга в г. Костроме.
12.15 «Юркины рассветы». 
Четырехсерийный художе
ственный телефильм. 4-я 
серия.
13.20 «Очевидное — неве
роятное».
14.20 «Экран приключен
ческого фильмд». «Пароль 
—отель «Регина».
15.55 «Мир и молодежь».
16.30 Рассказывают наши 
корреспонденты.
17.00 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной ку
льтуры». И. Гайдн. Симфо
ния № 97.
17.30 «Это вы можете».
18.15 «По музеям и выста
вочным залам».
19.00 Премьера докумен
тального фильма «Динас
тия Дуровых».
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 «Рассказы о худож
никах». Эдгар Дега.
20.15 Свердловск. «Семь 
дней». Информационное 
обозрение.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Киев) 
—«Спартак».
22.45 Чемпионат СССР по 
футболу. «Зенит» — «Ди
намо» (Тбилиси). 2-й тайм.

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ВТОРНИК, 22 АПРЕЛЯ
8.35, 9.35 Природоведение. 
2-й класс. Весенние гости.
8.55 Новые изделия техни
ки. Вакуумные выключате
ли. Научно-популярный 
фильм.
9.05, 12.40 Французский
язык. 1 -й год обучения.
9.55 «Геометрия для ма
лышей». «Угол для непо
слушных детей». Научно- 
популярный фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. Эс
тетическое воспитание. 
Нормы коммунистической 
морали.
10.35, 11.40 Ботаника. 5-й 
класс. Цветки и плоды.
10.55 «Разведка идет на се
вер». Научно-популярный 
фильм.
11.10 «Шахматная школа».
12.00 История. 8 -й класс. 
Начало революционной де 
ятельно.сти В. И. Ленина.
12.30 «Телемеханика в на
родном хозяйстве». Науч
но-популярный фильм.
13.10 Б. Полевой. «Повесть 
о настоящем человеке».
13.40 «Твоя ленинская биб
лиотека». В. Й. Ленин. «За
дачи союзов молодежи».
14.20 Людвиг ван Бетховен. 
Пере панд 1-я.

СРЕДА, 23 АПРЕЛЯ
8.35, 9.35 Основы инфор
матики ’ и вычислительной 
техники. 9-й класс. Алго
ритмы из курса физики.
9.05 Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Аст
рономия. Галактики.
10.35, 11.40 История. 9-й 
класс. Курс — на коллек--

тивизацию.
11.05 «Простые сложные 
истины». Тележурнал для 
родителей.
12.10 К. Симонов. «Третий 
адъютант».
12.55 Немецкий язык. 1-й 
год обучения.
13.25 «Электроника и мы».
13.55 .Этика и психология 
семейной жизни. Воспита
ние детей в семье. Пере
дача 8 -я.

ЧЕТВЕРГ, 24 АПРЕЛЯ
8.35, 9.35 Обшая биология, 
10-й класс. Экологические 
системы.
9.05, 12.05 Испанский язык.
10.05 Учащимся СПТУ. Ис
тория. федеративная Рес
публика Германии.
10.35, 11.40 Зоология. 7-й 
класс. Обезьяны.
11.00 «Утилизация токсич
ных отходов предприятий 
машиностроения». Научно- 
популярный фильм.
11.10 «Мамина школа».
12.35 Научно-популярные 
фильмы: «АСУ и кино». 
«Программные средства в 
АСУ».
14.00 Людвиг ван Бетховен. 
Пе'ле пэча 2 -я.

ПЯТНИЦА. 25 АПРЕЛЯ
8.35, 9.35 География. 8 -й 
класс. Закавказский эконо
мический район.
9.05, 13.10 Английский
язык. 2 -й год обѵчения.
10.05 Поэзия АД. Дудина.
10.35, 11.40 Физика 8 -й
класс. Закон сохранения
энергии.
11.05 История. Культура
и наука в Древнем Риме.
12.10 Творчество Кукрыник
сов. Передачи 1-я и 2-я.
13.40 Театр И. С. Тургене
ва. Часть 2-я.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
22-23 апоеля—«ВСТРЕТИМ 

СЯ В МЕТРО». Две серии. 
Начало в 11, 18, 20.39 часов.

Для детей 22 апреля— 
«ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ», 23 
апоегя—Ф><льм-ск»зка «НЕ 
ВЕСТА ПОДЗЕМНОГО ПРИН 
ЦА». Начало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
22-73 апоеля — «БИТВА 

ЗА МОСКВУ». Две серии.

Фильм 1. «АГРЕССИЯ». На
чало в 18, 2 1  час.

Для детей 22 апреля — 
«МЫ ИЗ КРОНШ ТАДТА». На 
чало в 14 часов.

ДК «МЕТАЛЛУ*»!-»
72.27 апреля—«РЕЙС 222», 

Две серии. Начало в 18. 
2 0  70 час.

Для детей 22-23 апреля 
—«АНДРЕЙКА». Начало в 16 
часов.

ЛОМ КУЛЬТУРЫ 
22-23 апреля—«ЛЮБОВЬ 

И ГОЛУБИ» Начало 22 ап
реля—в 18, 20 часов, 23 ап
реля—в 1 1 , 18, 2 0  часов.

Задержан мужчина, пытавшийся 18 апреля в автобу
се маршрута № 2 похитить кошелек у женщины. Про
сим потерпевшую позвонить в ОВД по «02».
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