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В ГОРКОМЕ КПСС
Состоялось очередное за

седание бюро горкома 
КПСС. Оно обсудило ход 
выполнения ранее принятых 
решений. В апреле 1985 го
да рассматривалась работа 
партийной организации сов
хоза «Режевской» по отбо
ру. подготовке к приему в 
партию и воспитанию моло
дых коммунистов. За про
шедший период парторгани 
зация совхоза заметно улуч
шила в этом свою деятель
ность. Партком провел оп
ределенную организаторс
кую работу по выполнению 
этого постановления ГК 
КПСС.

Больше внимания стали 
уделять качеству подготов
ки вступающих кандидатами 
в члены КПСС. Особое вни 
мание уделяется знанию 
ими документов партии, их 
личному вкладу в выполне 
ние государственных пла
нов. Все молодые комму
нисты имеют конкретные 
поручения. В трудовых кол
лективах утверждены парт
организаторы, созданы пар
тийные группы. В 16 подраз. 
делениях совхоза поддер
жан почин «Трудовой и об
щественной дисциплине—  
гарантию коллектива», умень 
шились потери рабочего вре 
мени от прогулов.

В практику работы пар
тийной организации входит 
утверждение характеристик 
и отчеты коммунистов на 
партийных собраниях, в том 
числе и о прохождении 
кандидатского стажа.

В целом в работе партий 
Ічо.й организации заметно 
улучшение отбора, подготов 
ки и воспитания молодых 
коммунистов. Бюро сняло 
постановление с контроля, 
а парткому совхоза реко
мендовано продолжить со
вершенствование своей ра
боты в свете требований 
XXVII съезда КПСС.

Бюро заслушало инфор
мацию секретаря парткома 
совхоза «Клевакинский» Е. С. 
Мокроносова о выполнении 
ранее принятого решения 
по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом. Отмечено, 
что партком и администра
ция совхоза провели опреде 
ленную работу в этом на
правлении, разработаны ме
роприятия по борьбе с пьян 
ством. Регулярно в дни по
лучения заработной платы 
проходят рейды на рабочих 
местах, участковый инспек
тор и дружинники организо 
вали дежурство в винном 
магазине. Ограничена про
дажа спиртного жителям се
ла, злоупотребляющих ими, 
работает комиссия по борь
бе с пьянством.

Повышена ответственность 
руководителей подразделе
ний совхоза за состояние 
воспитательной работы в 
коллективах. Директором 
совхоза проводятся идеоло
гические оперативки. Орга
низованным проведением 
свободного времени трудя
щихся занимается штаб вы

ходного дня.
В результате всей этой ра 

боты улучшилась в целом 
обстановка на произведет 
ее, трудовая дисциплина. 
За первый квартал потери 
от прогулов уменьшились 
более чем в два раза. Сок 
ратилось число доставлен 
ных в медвытрезвитель и 
привлеченных за мелкое ху
лиганство.

Бюро обсудило также ор
ганизаторскую работу сове
та РАПО по улучшению со 
циально-бытовых условий 
животноводов. Отмечено 
что совет РАПО проводит 
работу по наращиванию 
производства и заготовок 
молока, мяса, улучшению 
производственных и соци 
ально-бытовых условий для 
работников животноводства 
Выполнены планы продажи 
молока и мяса. Повысилась 
продуктивность коров. Улуч 
шилась работа по внедре
нию прогрессивных форм 
организации труда. В хозяй
ствах района более 54 про
центов дойного стада обслу 
живается поточно-цеховой 
системой производства мо
лока, двухсменным режи 
мом работы с трехкратным 
доением коров. Активизиро 
валась работа по улучше 
нию социально-бытовых ус
ловий труда животноводов.

Вместе с тем, бюро от
метило, что совет РАПО, 
руководители и специалисты 
совхозов, партийные и проф 
союзные организации хо
зяйств медленно осуществля 
ют практические меры по 
созданию в каждом коллек 
тиве работникам ферм и 
комплексов благоприятных 
производственных и соци
ально-бытовых условий. Мед 
ленно решаются вопросы 
ускорения комплексной ме
ханизации трудоемких про
цессов в животноводстве.

Бюро ГК КПСС одобрило 
представленные мероприя
тия совета РАПО по улуч
шению социально-бытовых 
условий работников живот
новодства и обязало руко
водителей городских и рай
онных организаций, совхо
зов принять все меры по 
обеспечению и созданию 
нормальных условий труда 
и быта работников живот
новодства.

На своем заседании бюро 
ГК КПСС рассмотрело и ут
вердило характеристики на 
коммунистов - руководите
лей Н. Ф. Коротаева—на
чальника районного узла 
связи и А. П. Панова—пред 
седателя профсоюзного ко 
митета совхоза им. Вороши 
лова. Бюро отметило поло
жительные качества в харак 
тере, стиле работы комму
нистов. Но основное вни. 
мание было сосредоточено 
на недостатках, присущих 
этим руководителям, а так
же недоработках на пору
ченном им участке.

Бюро горкома партии рас 
смотрело ряд других вопро
сов партийной деятельности.

Сегодня, 6 мая, в 17 часов в актовом зале ГК КПСС 
состоится торжественное собрание, посвященное Дню 
печати. Приглашаются работники и активисты печати, 
общественные распространители.

С Т В О РЧ Е С К И М  

УСПЕХОМ !
В канун Дня советской печати бюро 

правления Свердловской областной 
организации Союза журналистов СССР 
присудило премии за лучшие журна
листские работы 1985 года.

По итогам конкурса на лучшую жур
налистскую работу по проблемам сель
скохозяйственного производства третья 
премия присуждена Т. Г. Мерзляковой, 
заведующей экономическим отделом ре 
жевской газеты «Правда коммунизма».

Бюро обкома комсомола подвело 
итоги конкурса молодежных страниц 
за 1985 год. Вторая премия присужде
на странице «Факел» газеты «Правда 
коммунизма».

Подведены итоги творческого кон
курса сотрудников редакции «Правды 
коммунизма» «Девиз—ускорение!» по

освещению подготовки к XXVII съез
ду и выполнению решений съезде го
родской партийной организацией. Пер
вое место в этом конкурсе присужде
но корреспонденту экономического 
отдела А. Г. Алтухову за серию кор
респонденций на экономические темы.

XXVII съезду КПСС был посвящен 
объявленный редакцией газеты кон
курс рабселькоров «Герои нашего 
времени». Первое место присуждено то
карю из пос. Быстринский В. Дееву за 
зарисовку «Его дорога», вторбе—пла
вильщику никелевого завода М. К*>ро- 
таеву за зарисовку «Смену принимают 
сыновья», третье — С. Порошину, ра
бочему механического завода за зари
совку «И счастья для сына».

С творческим успехом вас!

НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ
Четкая организация тру- стка мерительного инстру- 

да, высокое профессио- мента цеха № 1 0  механи- 
нальное мастерство каж- ческого завода, 
дого и, разумеется, твер- 3  каждый в ответе
дая трудовая дисциплина— с
вот основа успехов брига- за ббщий результат, Наи- 
ды Н. И. Паньиіинаі с уча- более всего эти качества у

коллектива проявились на 
предмайской вахте. Сорев
нование было напряжен
ным, но бригаде удалось 
при выполнении апрельс
кого задания выиграть це
лую неделю.

Н. НИКИТИН, 
внештатный корр.

Ни одна посевная не похожа на дру
гую, вот и нынешний май преподносит 
сюрпризы. И все-таки настроение у меха 
низаторов боевое. Весна свое возьмет. 
А первые зерна уже легли в землю. За
сеяно 933 гектара пашни, это около пяти 
процентов посевного клина.

А ведут за собой земледельцы совхо
за «Глинский». Звено В. К. Яковлева сеет 
пшеницу «Аркас», весь сев этим звеном 
ведется по интенсивной технологии. Кол
лектив,  ̂ который возглавляет Виктор Кле- 
мектьевич, с годами почти не меняется, 
одним из первых звеньев на выращива-! 
нии зерновых, он заключил договор-под
ряд. Приходит опыт, совершенствуется 
мастерство, вот почему нынче именно 
это звено взяло на себя ответственность: 
за новую технологию, j

На снимках: В. К. Яковлев; идет сев’ 
пшеницы.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

7 МАЯ — ДЕНЬ РАДИО,
ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ 
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ

ВСЕГДА НА ПОСТУ
Режевские связисты с 

хорошими трудовыми ус
пехами встречают ■ свой 
профессиональный празд
ник. Стартом к ускорению 
стали итоги одиннадцатой 
пятилетки, которую они 
завершили досрочно — к 
15 декабря 1985 года.

Достигнутый успех дал 
е о з м о ж н о с т ь  уверенно
вступить в пятилетку ус
корения. Вот лишь неско
лько цифр: за первый
квартал связистами обра
ботано 38217 телеграмм, 
из них доставлено мест
ным адресатам 10786, вы
полнено 31870 междуго
родных телефонных зака
зов. Это значительно бо
льше, чем за соответству
ющий период прошлого 
года.

Возрос* объем коррес
понденции, подписных из
даний, и работники почто
вых служб стараются до
ставить их вовремя адре
сату. В том немалая заслу
га бригады почтальонов 
центральной почты кото
рой руководит Л. М, Мок- 
роносова, почтальона, сек
ретаря комсомольской ор
ганизации, молодого чле
на КПСС 3. И. баяновой и 
многих других. Среди 
сельских отделений связи 
лучшим признано Оста- 
нинское, где начальником 
В. П. Панова.

Б передовиках социалис
тического соревнования 
идут труженики страхо
вого участка под руковод
ством 3. Н. Клюкмной, 
бригада телеграфистов во 
главе с Ф. Ф. Мокроносо
вой. Этот коллектив рабо
тает на бригадном подря
де с распределением за
работной платы по коэф
фициенту трудового учас
тия, что повысило ответст
венность телеграфистов за 
качество труда.

Хорошо трудится линей
ный цех, которым руково
дит опытный связист Н. В. 
Посунько. На линиях связи 
меньше стало поврежде
ний, а если и случаются 
аварийные ситуации, то 
монтеры связи устраняют 
их, не считаясь со време
нем, На этом важном уча- 
сТке трудятся коммунисты 
В. П. Баршинов, В. И. Ни
кулин, чей портрет зане
сен не городскую Доску 
почета, и другие.

Связисты всегда на по
сту. И днем, и ночью не
сут онияі трудовую вахту, 
постоянно осуществляя
связь нашего города со 
всем огромным миром.

Н. КОРОТАЕВ, 
начальник районного 

узла связи.

Коллектив столярного це
ха, где начальником Т. В. 
фортуна, с честью встретил 
XXVII съезд партии и про
чно закрепил свои пози
ции. Досрочно справив
шись с четырехмесячной 
программой, он стал лиде
ром соревнования в лес
промхозе треста «Сверд-

ТВЕРДАЯ ПОСТУПЬ
ловскоблстрой».

Самым напряженным в 
этот период для коллекти
ва был первый квартал. 
Более половины всей то
варной продукции пред
приятия пришлось на его

долю. С честью выполнил 
коллектив сложную зада
чу, добившись значитель
ного роста производитель
ности труда. Если в целом 
по леспромхозу выработ
ка нормативно-чистой про

дукции на одного работа
ющего составила 1031 
рубль, то у тружеников це
ха — 1418 рублей. А по 
товарной продукции план 
перекрыт на 10,7 процента,

С. ЛАПТЕВ, 
председатель профкома 

ЛПХ.
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РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА ПАРТИИ — В РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА

А ПУТИ ПЕРЕСТРОЙКИ
Но еще встречаются 

факты, которые вынужда
ют бить тревогу. Так, в 
один из дней политзаня
тий на механическом за
воде во всех семи школах 
комсомольской политсети 
учеба не состоялась. Ко- 
-івчно, объяснения — «в 
этот день выдавали зара- 
эотную плату», или «по 
уважительной причине от
сутствовал на работе про
пагандист» — свидетель
ствуют о равнодушии и 
безответственности.

Секретари комсомоль
ски х организаций, комсо
мольский актив должен в 
корне пересмотреть рабо. 
ту, наметить платГ кон
кретных действий. У ком
сомольского вожака пос. 
Быстринский Константина 
Андреева работник обко
ма комсомола спросил: 
«Что ты, Константин, пони
маешь под перестройкой 
комсомольской работы в 
своей организации?» От
вет был краток: «Не
знаю». Между тем в этой 

^организации не работает 
комсомольский опера
тивный отряд, комсомоль
ская организация не шеф
ствует над строящимся 
объектом для молодежи, 
ежемесячно допускается 
высокий процент задол
женности по членским 
взносам, здесь большое 
количество выбывших без 
снятия с комсомольского 
учета, слабо поставлена 
индивидуальная работа
комсомольского актива на 
рабочих местах. Тут толь
ко успевай разворачивать
ся...

С чего начинать пере
стройку? Коротко, но емко 
сказал в своем докладе 
на пленуме обкома комсо
мола первый секретарь об
кома ВЛКСМ С. Шитиков: 
«С положения дел, кото
рое нас с вами не удов
летворяет». Это значит, 
во всех комсомольских ор
ганизациях должна утвер
диться атмосфера делови
тости и инициативы, прин
ципиальной требователь
ности и самокритичности.

Необходимо улучшать, а 
где нужно, и коренным 
образом изменить изжив
шие себя стиль и методы 
работы».

В Политическом докладе

Комсомольцы города сегодня сосредоточивают вни
мание на главных направлениях ускоренного развития, 
которые определил XXVII съезд КПСС. И важнейшим 
элементом в этой работе является широкая пропаган
да и глубокое изучение комсомольцами, молодежью 
материалов съезда партии. - 

ЦК КПСС говорилось, что Комитетам 
сегодня деятельность ком- неооходимо 
сомольских организаций практическое 
должна носить поисковый поставленных 
характер, быть интересной Дач. перевести усановки 
и близкой молодежи. Не- чьеедо в практические де- 
обходимо конкретно знать ла- 1 лаьнои же сферой 
интересующие молодежь провращения энергии за-

комсомола 
организовать 

выполнение 
партиен за

вести работу партии в энергию
конкретны* действии явля- 
ется экономика, мам надо 
доЬиться, чтобы на каж
дом участве, где трудится 
молодежь, оыли си^даньі 
комсомольско - моли^еж-

проблемы,
не только на производст
ве, но и а учебе, быту».

Вторая задача —- опре
делить роль и место каж
дой комсомольской орга
низации, группы, каждого 
члена ВЛКСМ. молодого мыѳ коллективы, причемНЗТ.. Л,. Urt h»'l ПЦ IIILlbl,1 ТАГ)желательно Большинство 

из них перевести па прочеловека в ускорении раз
вития страны.

У комсомола каждого грессивные формы орта
предприятия или органи- ^ за^ и и стимулирования
зации должно быть два- 
три главных, своих, пусть 
и самых разных, но кон
кретных дел, как, напри
мер, у комсомольской ор
ганизации механического 
завода. На заводе еже-

тр/да.
если в целом по городу 

число комсомольско - мо
лодежных коллекіивов уве
личивается, то на механи
ческом заводе, в лес
промхозе треста «Сверд- 

годно формируется ком- о с тр о й » , гранитном
сомольский уборочный от- каРьеРе. заводе «гемме- 
ряд «Ермак», запланирова- лиормаш», автоколонне
но строительство МЖК, № **• совхозах из-за пас- 
молодежного кафе, танце
вальной площадки. И если 
эти замыслы осуществятся, таегся неизменным, лиоо 
это будет хорошее начало вовсе падает, ь результа-

сивности комитетов ком
сомола этот показаівль ос-

перестроики комсомоль
ской работы.

Хорошей славой в горо
де пользовались раньше 
комсомольские посты ка
чества на швейной фабри

те в этих организациях и 
внутрисоюзная Д и ^ Ц И П Л И -  

ho намного хуже.
В городе положено на

чало проведению оезалко- 
гольных молодежных" вече-

ке. Однако сейчас от этой Ров. свадеб, вечеров от- 
работы комитет комсомо- ДЬІха молодой семьи. Од- 
ла самоустранился. Сегод- н а і< 0  в целом в комсо- 
ня на фабрике велика те- мольскйх организациях
кучесть кадров, снижается ме чувствуется особой ост-
численность комсомоль
ской организации, а коми-

роты и напора в укрепле
нии общественного по-

тет комсомола до сих пор рядка, искоренении пьян- 
не взял шефство над ства, хулиганства и прес- 
строительством объек- тупности. А ведь только за
тов соцкуэьтбыта, чтобы первый квартал 19бб года 
хоть немного сократить было задержано медвыт- 
текучесть, то есть прилО- резвителем 179 молодых 
жить и направить свои си- режевлян, в их числе 18 
лы в той сфере, в какой комсомольцев. Но рас- 
молодежь фабрики испьі- смотрение персональных
тывэет потребность. дел таких членов ВЛКСМ

На стадионе никелевого ведется неоперативно, без 
завода ведутся работы пв должной принципиальнос- 
его реконстрѵкции, но и ™ * стрбгости. С легким
здесь комитет комсомола испугом вышли с заседа- 
не определил еще точки ния комитета комсомола
приложения своих сил. комсомольцы

ческого завода Баеилий 
Сундуков и Сергей Пес
ков, поэтому и попали они 
повторно в медвытрезви
тель. Не принимает стро
гих мер к нарушителям 
комитет комсомола ПАТО. 
Заметно снизили свою 
активность Ьперативные 
комсомольские отряды го
рода. Так, 100 оператив
ников механического заво
да за весь первый квар
тал задержали и достави
ли в I ОВД всего пять че
ловек. Ь городе десятки 
подростков состоят на уче
те в инспекции по делам 
несовершеннолетних, у
всех у них есть шефы, на
ставники, общественные 
воспитатели. Но из них 
можно назвать лишь 1 2  

комсомольцев, тех, кто 
действительно проводит 
индивидуальную раооту с 
подростками . правонару
шителями. большинство же 
подростков остались без 
комсомольского влияния.

Проведенный в этом го
ду городской день при
зывника, включающий в 
своя сдачу норм ПО, по
казал, что далеко не все 
ребята могут выполнить 
такие основные нормати
вы испытаний комплекса 
I Ю, как стрельба, подтя
гивание и метание грана
ты. А ведь это — завт
рашние защитники страны.

Однако, еще не всеми 
секретарями установлен 
личный контакт с каждым 
призывником. Комсо
мольская прослойка среди 
этой категории молодежи 
всего 70 процентов и ра
бота с этими ребятами не
редко — примитивна.

Дело первостепенной
важности — обеспечение 
коренной перестройки
комсомольской работы. И 
начинать надо с самих се
бя — с секретарей, чле
нов бюро, других активис
тов.

В июне будет проведен 
пленум горкома комсомо
ла с повесткой: «О работе 
комсомольских организа
ций города и района по 
выполнению критических 
замечаний и предложений, 
высказанных в адрес ко
митетов комсомола». На
деемся, что такой пленум 
поможет нам наладить чет
кий механизм учета и реа
лизации критических заме
чаний и предложений,

Г. ЧЕПУРНОЙ, 
первый секретарь 

горкома ВЛКСМ.

Комсомолец Юрий Подкии—выпускник школы N2  1. 
Десятый класс венчает труд ребят за все школьные 
годы. Много забот у выпускников, но Юрий находит 
время для общественной работы. Он возглавляет по- 
литклуб «Орбита». В активе клуба такие интересные и 
полезные для развития политического кругозора школь 
ников мероприятия, как тематический вечер «Суд нзд 
империализмом», конкурс политического плаката и дру
гие.- Общественная работа стала потребностью, серь
езным увлечением выпускника Юрия Подкина.

Фото А. Легостаева |

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ- 
МАТЕРИАЛЫ СЪЕЗДА

В школах всех форм 
марксистско - ленинского 
образования на никелевом 
заводе организованно идет 
изучение материалов XXVII 
съезда КПСС. В апреле, 
например, повсеместно
проведено по три занятия.

Пропагандисты и слуша
тели готовятся к итоговой 
конференции. Партийный 
комитет разработал план 
последнего занятия а те
кущем учебном году. Тема 
конференции «Ускорение 
социально- экономическо
го развития — стратеги
ческий курс КПСС». Про
пагандисты распределили

между слушателями темы 
рефератов. Первые рабо
ты уже поступают на пред
варительное рецензирова
ние. Интересный реферат 
подготовил маркшейдер 
Липовского рудника, слу
шатель школы молодого 
коммуниста С. Н. Матвеев.

Оживленнее стало сей
час в кабинете политичес
кого просвещения при 
парткоме завода. Изуче
ние материалов съезда вы
зывает у слушателей боль
шой интерес.

С. БЕЛЯЕВ, 
заместитель секретаря 

парткома никелевого 
завода.

ПАМЯТИ 
ГЕРОЯ

Праздник юных краеве
дов в Доме пионеров был 
посвящен Герою Советско
го Союза нашему земляку 
И. А. Полухину. Представи
тели школ отчитались об 
итогах поисковой работы— 
сборе материалов о жизни 
героя.

А  затем слово предоста
вили гостям праздника. Во
дитель ПАТО А. М. Тыкин 
рассказал, что его товарищи 
включили И. А. Полухина в 
состав своей бригады ком
мунистического труда. День 
ги, заработанные на его 
имя, ежемесячно перечисля
ются в Фонд мира.

Выступила перед школьни 
ками бывшая учительница 
М. А. Голендухина, которая 
первой в районе начала со
бирать материал о И. А. По 
лухине. Т. Е. Серебренни
кова, одноклассница героя, 
рэ'сказала о его школьных 
гсдах.

Л ЗАМАХИНА, 
методист Дома 

пионеров.

Этот коллектив певуний не 
назовешь октетом или сек
стетом. Ансамблем тоже на
звать нельзя. ■ Хотя у каж
дой свой музыкальный ин
струмент. У одной—валек, у 
другой—стиральная доска, 
у третьей—-самодельная по
гремушка... Все они уже раз 
меняли шестой десяток: 
кто раньше, кто позже. Все 
на заслуженном отдыхе, но 
у каждой позади большие 
трудовые годы. Анна Андре 
евна Кондратьева, напри
мер, одна из первых трак
тористок Курганской облас
ти. Задушевно поет она 
«Прокати нас, Петруша, на 
тракторе», а в памяти всплы 
вают нелегкие годы борьбы 
за коллективизацию и ра
дость первых побед. Анна 
Андреевна более 20 лет в 
ленинской партии.

У Екатерины Ивановны 
Антроповой любимая пес
ня «Синий платочек». Она 
ее пела еще в окопах в су
ровые годы Великой Отече
ственной. Всю войну прошла 
она с женским артиллерий
ским полком, награждена 
орденом Красной Звезды.

А семилетнюю Зою Ев
геньевну Сорокину (Ведер
никову) до крови избил на
гайкой белогвардейский
офицер за то, что она вы
шла на улицу в красном

ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕЙД 
,ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУЦ И ЗДОРОВЫЙ БЫТ»

КОГДА ДУША ПОЕТ...
платьице, когда в Реже звер 
ствовали колчаковцы. Затем 
годы комсомольской рабо
ты, борьба с безграмотно, 
стью. Трудные, но счастли
вые то были годы. О них 
и песни.

Слушая их молодоголосое 
пение, пришла на ум Дат
ская пословица «Селятся 
люди там, где песня. Пою
щий не причинит зла». В 
Крутихе люди селятся охот
но. Валентина Алексеевна 
Петрова сорок лет отработа 
ла на одном из заводов 
Свердловска. В Крутихе свой 
человек, как и Анна Афана
сьевна Елизарова, которая 
уже 6  лет живет в Крутихе.

И вот эти разные люди 
объединились в единый по
ющий коллектив. А собрала 
их любитель народного твор 
чества Софья Михайловна 
Решвтова. Не сразу и не все 
дружно получалось. Острые 
языки, слушая доносящееся 
из клубе пение, бросали реп

лики: «Интересно, по сколь
ку рублей там складывают
ся, что им так весело».

Но в том-то и весь смысл 
создавшейся самодеятель
ности, что женщины решили 
так поставить дело, чтобы 
весело было всем без хмель 
ного. И единодушно поста
новили: сделать поселок не
пьющим.

В великой полезности за
теянного убедились одно
сельчане (и даже мужчины, 
охочие к хмельному) в ве
чер, посвященный Дню Со
ветской Армии и Военно. 
Морского Флота. На огонек 
пригласили фронтовиков. 
Хозяином застолья был рас
писной самовар, принесен
ный С. М. Решетовой. Пи
роги с рыбой, ватрушки с 
боровой брусникой, пече
нья, соленья, сладости...Каж 
дая хозяйка старалась блес 
нуть” своим кулинарным мас
терством.

Сценарий «Голубого огонь

ка» был составлен заранее. 
Его организаторы узнали та
кие эпизоды из фронтовой 
жизни своих гостей-однО- 
сельчан, что те сами уже за
были о них. И каждому по
свящалась песня.. Кому «Си 
ним платочек», кому «Степь 
да степь кругом»...

А когда зазвучала «Тем 
ная ночь», в которой «толь 
ко пули свистят по степи»., 
воспоминания перенесли 
Василия Ивановича Петрова 
в студеную декабрьскую 
ночь на берег Дона. Не
большая горстка смельчаков, 
форсировав свинцовые воды 
реки, закрепилась на его 
берегу. Фашисты во что бы 
то ни стало старались сбро
сить бойцов с берега. За
рывшись в снег, до рассвета 
оборонялись храбрецы,
удерживая плацдарм. Ранен 
командир. Боец Петров вы
нес его на себе с поля боя. 
И хотя' пули просвистели 
мимо, Василий Иванович

стал инвалидом, отморозив 
ступни ног.

И, пожалуй, не столь до
роги были фронтовикам па
мятные сувениры, сколь теп 
лые слова, задушевная пес
ня. И уже тесно самодея
тельному коллективу в сте
нах своего клуба. Песня про 
сит простора. Женщины изъ 
ядили желание выступить 

в других коллективах. Про
водя этот рейд, мы поняли, 
как важно, когда за дело 
берется настоящий энтузи
аст, такой, как Софья Ми
хайловна Решетсва.

Много' писала наша газе
та о замечательных делах 
творческих коллективов дру 
гих сельских клубов и До
мов культуры. Есть приме
ры интересной организации 
отдыха и досуга в трудовых 
коллективах. Важно поддер 
живать и распространять та
кие начала, превращая их в 
традиции, народные обряды 
и обычаи. Борьба за трез
вый образ жизни должна 
иметь наступательный ха
рактер.

В. ПАЛЬЦЕВ, заведуют 
щий отделом культуры 
горисполкома; Н. ПЕ- 
РЕСМЕХИНА. председа
тель исполкома Костоу- 
совского сельского Со. 
вета; И. Д / МИЛОВИЧ, 

сотрудник редакции,
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Встретились на передаче
эстафеты два коллектива: 
Клевакинской и Соколов
ской ферм. Встретились в 
общем-то соседи, которых 
разделяет небольшая пло
тина да несколько кило
метров пути. Но по отно
шению к делу отличает 
этих людей плотина повы
ше. Если клевакинцьт, при
нимая эстафету, твердо 
верили, что не помешает 
им никакая непогода до
биться килограммовой при
бавки, что коллектив сде
лает все возможное, что
бы с честью пронести эс
тафету, то соколовци на
чали с обороны: никаких
обязательств не хотим 
брать, чтобы потом не 
опозориться.

Но ведь сейчас время 
ускорения, в котором, 
кстати, Соколовская фер
ма подает примеры борь
бы за повышение продук
тивности. Коллектив сумел 
укрепить дисциплину, су
мел организовать работу 
лучше прежних лет и вый
ти из отстающих. Но, ви
димо, успокоились на дос
тигнутом животноводы. И 
напряженной, требующей 
дополнительных сил и 
энергии жизни не захоте
ли. И потому разгорелся 
весь сыр-бор из-за допол. 
нителЬных граммов при
бавки, из-за того роста 
надоев, который требует 
от нас время. Да и надо 
не забывать, что эстафета 
в животноводстве посвя
щена 70-летию Советской 
власти. И Красное знамя— 
переходящий символ ее—

ОПЕРАЦИЯ «МОЛОКО»

Р А З Н О Е
ДЫХАНИЕ

обагренное кровью бор
цов революции.

Не было громких слов 
на Клевакинской ферме. 
Обязательства — получить 
по килограмму прибавки 
надоев от каждой коровы 
за дни эстафеты — весо
мее слов. И была работа. 
Нелегко добывался этот 
килограмм. Однажды на
дои вдруг начали падать, 
и доярки, не глядя на ре
жим работы, целые дни 
отдавали ферме. На со
весть отнеслись к делу 
скотники. А в итоге полу
чена прибавка на 1,4 ки
лограмма. Доярки Е, Л. 
Галкина и Р. А. Михайло
ва вышли на результат 
13,3 килограмма молока от 
коровы. А вся ферма на 
11,7 килограмма. И пото
му, когда доярка А. П. По
номарева рассказывала об 
этих ударных днях соко- 
ловцам, ее особенно вни
мательно слушали, вспо
миная те яркие дни, сами 
же клевакинцы. Им есть 
что вспомнить. Бригадир 
Н. В. Колесникова сказала, 
что трудно выделить луч
ших: хорошо работали все. 
И все-таки нашлись лиде
ры. Горком партии, испол

ком городского Совета, 
райком профсоюза и гор
ком ВЛКСМ написали два 
благодарственных письма 
тем, кто добился наивыс
ших результатов: Е. Л.
Галкиной и Р. А. Михайло
вой.

При подведении итогов 
этой эстафеты появилась 
такая форма поощрения— 
благодарственные письма 
передовикам. И еще одно 
изменение в организации 
эстафеты надо ' обязатель
но отметить: переходящее
Красное знамя. Его будут 
передавать коллективу, ко
торый добьется наиболь
шей прибавки в ударные 
дни. Пока это знамя в 
Клевакино, если соколов- 
цы добьются роста надо
ев свыше 1,4 килограмма, 
то получат знамя, а если 
нет, то этот священный 
символ будет ждать свое
го часа, своих передови
ков, своих героев.

По мнению клевакинцев, 
в Соколове есть возмож
ность получить добрую 
прибавку. Дояркам понра
вилось стадо, упитанное, 
адоровое, да и корма для 
последних дней стойлового 
содержания неплохие. Не

хватает соколовцам только 
настроения. А это очень 
важно. Не случайно и ди
ректор совхоза Р. В. Мел- 
козеров в своем отчете 
перед коллективом гово
рил именно .о повышении 
роли человеческого факто
ра. И говорил самокритич
но: надо улучшать соци
ально - бытовые условия 
труда и быта животново
дов. Есть конкретные пла
ны, — правда, пока еще 
планы, а не дела, — и по 
улучшению условий т.руда 
и быта на Соколовской 
ферме. Нужно, чтобы 
претворились они в жизнь. 
Может быть, тогда легче 
будет вести речь о наст
роении коллектива.

Добрый старт взяла эс
тафета на Клевакинской 
ферме. В нее творчески 
включились отдел культу
ры, райпо, все обществен
ные организации совхозов. 
В ее организации прини
мают участие первый сек
ретарь * горкома партии 
Е. М. Серков, председа
тель исполкома городско
го Совета народных депу
татов Г. П. Ширяев, пер
вый заместитель пред
седателя горисполкома,
председатель РАПО А. В, 
Баринов. Это еще раз 
подчеркивает всю важ
ность этого мероприятия, 
итогом которого должны 
стать не только килограм
мовые прибавки молока, 
но прежде всего — на
строй коллективов на подъ 
ем, на большое дело ус
корения.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Реконструкция ускорится

Опытная швея, много 
лет проработавшая на 
швейной фабрике, Людми
ла Павловна Осинцева (на 
снимке справа] на 30—40 
процентов перевыполняет 
сменные задания. Она,1 как 
наставник молодежи, за
ботливо относится к сво
ей будущей смене. Ком
сомолка Людмила Помыт- 
кина работает на фабрике 
всего два года, но и за 
это время, благодаря по
мощи старших, стала в ря. 
ды передовиков. Выполня
ет свое задание с хоро
шим качеством не ниже, 
чем на 120 процентов.

Фото А. Легостаева.

ОРИЕНТИР СПРОС

...А МАШИНА БЕЗ ДЕТАЛИ
—Представляешь, все не 

могу достать резиновый уп 
лотнитель для фильтра,—  
уже в который раз слышу 
жалобу от знакомого води
теля «Волги».—Другой всю 
жизнь не знает, что это та
кое, а мне эта мелочь вто
рой год настроение пор
тит. Опять пыль будет по
падать в масло. Самодел
ки ставил—бесполезно.

...Предвижу, что кое-кто 
из водителей улыбнется: на
шел проблему—уплотни
тель; где мост достать или 
резину—это проблема," да. 
У кого что болит... У руко 
водителей Режевского цеха 
Свердловского производ
ственно - технического ком 
бината автомобильного тран 
спорта, который затрагивает 
интересы многих из вас, го
лова больше «болит» о вы
полнении общего государст 
венного плана. Что там ка
кой-то уплотнитель?! Забо
та о плановом вале помо
гала цету четырнадцать ме
сяцев подряд занижать пер

вое место среди родствен
ных п о д р а з д е л е н и й  
СПТКАТ.

—Как вы настраиваете 
людей на ускорение?—по
интересовался я у старшего 
мастера цеха В. М. Негодя- 
ева. — Учите их эконо
мике?

—Нет у нас таких круж
ков. И, вообще, с политуче
бой плохо. Никак не дохо
дят до этого руки.

—У вас Доска почета пус
тая, лучшие люди по про
фессиям определены за 
четвертый квартал. Сейчас 
есть передовики, чей опыт 
пригодился бы другим?

— Знаете, столько вопро
сов—за всем не уследишь. 
А сами рабочие, конечно, 
знают свои задачи. Среди 
лидеров соревнования могу 
назвать Беляеву.

Понятно. Тогда обратим
ся за выяснением к ним. 
Знакомимся: пресс-вулкани
заторщик Любовь Степанов
на 'Беляева.

—Любовь Степановна, вы

знаете, какой у вас план? 
Что надо делать, чтобы его 
всегда выполнять?

—Добросовестно отно
ситься каждому к работе— 
вот главное. А что конкрет 
но делать? Так об этом мае 
тер скажет и сегодня, и 
завтра—у него есть опера
тивный график. У нас столь
ко изделий— и не упом
нишь.

Ясно, на круги своя надо 
возвращаться.

—У нас на РТИ 17 чело
век,—рассказывает мастер 
Ю. И. Власов.—Народ ста
рательный. Их руками дела
ется 213 наименований про
дукции.

—  И всю эту массу в пер 
вом квартале вы сделали?

—Да, общая масса, то 
есть план по валу, в нор
ме. А по отдельным пози
циям не вышло, в том числе 
и по уплотнителям для фи
льтровального элемента
«Волги».

В первом квартале цех 
СПТКАТ недодал 167 таких

колец. Это . .много, если 
учесть апрельский план в 
250 штук.

—Мы погасим долг,— за
веряет Юрий Ильич.—Это 
значит, к маю надо сделать 
417, Такая цифра в нашем 
оперативном графике и от
мечена.

—Уже прошла середина 
месяца. Сколько сделали?

—Сто девятнадцать.
...Нет, не внемлют в на

шем цехе СПТКАТ голосу 
тех, кому нужны различные 
запасные части. За первый 
квартал из 213 наименова
ний заказы не выполнены 
по 6 8 , за некоторые совсем 
не брались.

В чем же дело?
С кем бы ни заговорил, 

упор делается на то, что де
талей много, а работа орга
низована только в две сме
ны.

—Юрий Ильич,—обраща
юсь к мастеру,—а что если 
организовать третью смену, 
ночью все штампы и пресс- 
формы у вас как бы на вы
ходном? Это очень слож
но?

— Нет. Надо принять двух 
рабочих—и все: проблема
решена.

За чем же тогда депо?
А. АЛТУХОВ.

В апреле газета пи
сала о медленной ре^ 
конструкции завода же
лезобетонных изделий 
треста «Режтяжстрой». 
Ответ редакция получи
ла от секретаря парт
бюро треста А. К. СТЕ
ПАНОВА. Он пишет: 
«Статья «Скованная
энергия замысла, или о 
том, почему медленно 
реконструируется завод 
ЖБИ», обсуждена на 
заседании партийного 
бюро. Приведенные в 
статье факты имели 
место.

Трестом разработа
ны мероприятия с уче
том завершения капи
тального ремонта в те

кущем году. В резуль
тате принятых мер на 
арматурном участке ре
монтные работы завер
шены и выпускается про 
дукция. Для ремонта 
формовочного отделе
ния выдается техниче
ская документация. За 
неудовле т в о р и т е л ь -  
ную работу по реконст
рукции завода прика
зом по тресту началь
нику СУ—1 А. С. Яса- 
шину объявлен выго
вор.

В порядке контроля 
вопрос о капитальном 
ремонте завода ЖБИ 
будет рассмотрен на 
очередном заседании 
партийного бюро в мае 
1980 года».

«За мнимым благополучием»
Так называлась кри

тическая заметка, опуб
ликованная под рубри
кой «Острый сигнал». В 
ней говорилось о пло
хом контроле за эко
номным расходовани
ем электроэнергии на 
гранитном карьере объ
единения «Уралмра-
мор».

«Заметка обсуждена 
на совещании главных 
специалистов и началь
ников цехов. На 1986 
год разработан план 
организационно - тех
нических мероприя
тий по экономии топ- 
ливно - энергетических 
ресурсов, установлены

удельные нормы расхо
да электроэнергии и 
топлива по цехам ка
рьера, принято поло
жение о премировании 
рабочих, ИТР и служа
щих за экономию топ- 
ливно' - энергетических 
ресурсов и горюче
смазочных материалов.

В цехах имеются пла
ны и нормы расуеда 
электроэнергии, топли
ва. Ведется разъясни
тельная работа в цехах 
по экономии электро
энергии и топлива», — 
ответил редакции ди
ректор гранитного
карьера Ю. П. МАТЕ- 
РИКИН.

ЛИЦОМ К ПРОБЛЕМЕ
В материалах «По ста

ринке» и «Эх, женщи
ны», помещенных в га
зете 29 марта и 12 ап
реля под рубрикой 
«Всесоюзный рейд» «За 
эффективный труд и 
здоровый быт» шла 
речь об ор-анизации 
продажи соков в мага
зинах города в связи с 
борьбой за трезвый об
раз жизни, о случаях 
нарушения продажи
спиртных напитков ра
ботниками специали
зированных магазинов.

На эти материалы ре
дакции ответила дирек
тор торга И. С. ЧУСО- 
ВИТИНА: «Рейдовый ма
териал «По старинке» 
проработан админист
рацией и профкомом 
торга с коллективами 
магазинов во время 
выездов на места. По 
критическому мате
риалу «Эх, женщины!» 
с коллективами магази
нов N® 15, 23, 28 про
ведена беседа «О пра
вилах продажи спирт
ных напитков». Заве
дующей магазином
N® 15 т. Крохалевой ука 
зано на недопустимость 
отмеченных в материа
ле фактов. При повто
рении подобных случа
ев будут приняты более 
строгие меры.

Принимаются меры 
по улучшению торговли 
соками и безалкоголь
ными напитками. План 
по продаже соксв на 
разлив доведен до про
давцов всех штучных 
отделов продоволь
ственных магазинов.

6 летний период в

микрорайонах маши, 
построителей, метал
лургов, в центре горо
да, в поселке Быстрии- 
ском будет проводить
ся продажа соков и 
кваса на разлив в спе
циально оборудован
ных торговых точках на 
улице. -Запланировано в 
июне открыть в поселке 
Быстрннеком овощной 
магазин е отделом по 
продаже соков на раз
лив (в бывч'ем магази
не № 36 «Обувь»].

В настоящее время 
все автоматы по про
даже газированной во
ды находятся в рабо
чем состоянии; ведется 
установка автоматов в 
магазине N® 16 в по
селке Быстринсиом:
дополнительно будут 
установлены 2 автомате 
газводы в кинотеатре 
«Юбилейный», один — 
в городской бане.

Все штучные отделы 
крупных продоволь
ственных магазинов
освобождены от прие
ма стеклопосуды (кро
ме бутылок из-под ли
монада и молочных]. 
Прием посуды всех ем
костей организован во 
всех вино - водочныт 
магазинах торга. Д о 
полнительный прием по
суды проводится в 
бывшем магазине Мз1? 
«Овощи-фрукты» на
Гавани (режим работы: 
с 11 до 19 мае., пере
рыв с 14 до 15 чае, вы
ходной — воскресенье, 
понедельник) и в по- \ 
селке Бмстричском <
(от магазина № 16)». 1

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО
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ВТОРНИК 
6 МАЯ

8.00 «Время».
5.45 Спорт за неделю.
9.1$ Р. Назаров. «Русский 
летчик». Телеспектакль.
11.45 Новости. По оконча
нии—Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Наследники тради
ций». Документальные филь 
мы: «День мелиоратора», 
«Как нас выводят в масте
ра», «Солдатами не рож
даются».
15.05 Премьера трехсерий
ного художественного те
лефильма «Шестнадцати
летние». 1-я серия.
16.10 «В концертном зале 
—школьники».
16.55 Мультфильм.
17.15 «Наука и жизнь». Ла
уреаты Ленинской премии 
1986 года в области науки 
и техники.
17.45 Спорт за неделю.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Почта этих дней». 
Ведет передачу политиче
ский. обозреватель В. П. 
Бекетов.
19.05 Премьера художест
венного телефильма «Муж
ские тревоги». 1-я серия.
20.30 «Время».
21.0$ 2-я серия телефиль
ма «Мужские тревоги».
22.30 Велогонка 'Мира.
23.05 Сегодня в мире.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Печь Макара Ма- 
зая». Документальный те
лефильм.
8.35 Учебная программа. 
15.15, 17.30 Новости.
17.50 Свердловск. «Диа
логи». Встреча с дипломан
том Всероссийского кон
курса С. Пешковым.
18.40 Реклама.
18.50 Новости.
19.00 МОСКВА. Ритмичес
кая гимнастика.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Свердловск. «Вам, 
животноводы».
20.15 МОСКВА. «Если хо
чешь быть здоров».
20.30 «Время».
21.05 Свердловск. Спек
такль Свердловского ака
демического театрр дра
мы «Рядовые». 7-е дейст
вие,
22.15 Новости.
^2.30 Продолжение спек
такля «Рядовые». 2-е дей
ствие.

СРЕДА 
7 МАЯ

8.00 «Время».
8.45 «Клуб путешественни
ков».
9.45 Песни и танцы наро
дов СССР.
10.15 «Мужские тревоги». 
Художественный теле
фильм. 1-я серия.
11.40 Новости. По оконча
нии—Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 «Коммунисты 80-х». 
Документальные телефи
льмы: «Вместе с коллек
тивом», «Две фотографии 
из альбома».
15.15 Премьера трехсерий
ного художественного те
лефильма «Шестнадцати
летние». 2-я серия.
16.20 «Песня остается с че
ловеком». «Журавли».
17.20 Фильмы студии «Со
юзмультфильм».
18.00 Сегодня в мире.
18.15 «Внимание. Програм
ма в эфире...».
19.00 В гостях у Красно
знаменного имени Алек
сандрова ансамбля песни 
и пляски Советской Армии.
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Товарищес
кая встреча. Сборная 
СССР — сборная Фин
ляндии. 3 перерыве —Ве
логонка Мира.
23.00 Сегодня в мире.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Жизнь прожить — 
не поле перейти...». Доку
ментальный фильм.
8.35 Учебная программа.
15.00, 17.30 Новости.
17.45 Свердловск. Новости.
17.55 МОСКВА. А. Родио
нова. «Институт бабушек». 
Телеспектакль.
19.00 Свердловск. «Год до 
армии».
19.30 МОСКВА. «Спокой
ной ночи, малыши!».
15.45 «Это вы можете».
20.30 «Время».
21.00 «А зори здесь ти
хие». Художественный 
фильм. 1-я серия.
22.35 Свердловск. Новости.
22.50 «Память Марсова
поля». Телефильм.
23.00 МОСКВА. Чемпионат 
Европы по тяжелой атле
тике.

ЧЕТВЕРГ 
8 МАЯ

8.00 «Время».
8.45 «В концертном зале
—школьники».
9.30 Очевидное — неверо
ятное.
10.30 «Мужские тревоги». 
Художественный теле
фильм. 2-я серия.
11.55 Новости. По оконча
нии—Свердловск. Новости.
14.00 Новости.
14.20 К Дню освобожде
ния немецкого народа от 
фашизма. Премьера доку
ментального фильма «Тель 
ман не погиб».
14.50 Л. Бетховен. Соната 
№ 8 («Патетическая»).
15.10 «Русская речь».
15.40 Премьера трехсерий- 
иого художественного те
лефильма «Шестнадцати
летние». 3-я серия.
16.45 К Всемирному дню 
Красного Креста. «Дать 
кровь — спасти жизнь».
17.10 Конверт симфони
ческого оркестра Карель
ского радио и телевиде
ния.
17.40 Встреча Кати Лыче- 
всй с московскими школь
никами. (Рассказ о поезд
ке в США).
18.10 Сегодня в мире.
18.25 «За еловом— дело». 
Перестройка: о новом под
ходе в работе Краснопрес
ненского райкома КПСС 
по выполнению решений 
XXVII съезда КПСС. Пе
редача 2-я.
18.50 По просьбам зрите
лей. Художественный 
фильм «Белорусский вок
зал».
20.30 «Время».
21.05 Концерт в Колонном 
зале Дома Союзов, пос
вященный Дню радио. В 
перерыве — Сегодня в 
мире.
23.20 Велогонка Мира.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «И внукам передать..». 
Документальный фильм.
8.35 Учебная программа.
13.35 «Аты-баты, шли сол
даты». Художественный 
фильм е субтитрами.
15.00 Новости.
15.05 Свердловск. Экран— 
детям. «Когда уроки сде
ланы».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.50 Свердловск. Показы
вает студия «Барабанщик».
18.10 Реклама.
18.15 Новости.
18.25 МОСКВА. «Для всех

и для каждого». О рабо
те пунктов проката «Сде
лай сам».
18.55 Ритмическая гимнас
тика.
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 Свердловск. К еди
ному пблитдню.
20.00 «Дворец Марли». Те
лефильм.
20.15 Н о в о с т и .
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 «А зори здесь ти
хие». Художественный 
фильм. 2 -я серия.
22.30 Чемпионат Европы 
по тяжелой атлетике.

ПЯТНИЦА 
9 МАЯ 

£.00 «Время».
8.45 Премьера докумен
тального фильма «Помни».
9.20 А. Глазунов. «Лири
ческая поэма».
9.30 «Этот День Победы». 
Документальный теле
фильм.
10.30 Фильм —детям. «Де
вочка из города». (Сверд
ловская киностудия).
11.45 «Ради жизни на зем
ле». Поэтическая компо
зиция.
12.20 Премьера докумен
тального телефильма «В да 
леком дальнем гарнизо
не».
12.50 Спортивная размин
ка.
12.55 Велогонка Мира.
13.20 Песня далекая и 
близкая.
14.05 Сегодня — Празд
ник Победы. Выступление 
Главнокомандующего су
хопутными войсками —за
местителя министра обо
роны СССР, Героя Совет
ского Союза генерала ар
мии Е. Ф. Ивановского.
14.20 «И память сердца 
говорит». Киноконцерт.
15.10 Премьера фильма- 
концерта «Пел много, как 
никогда». Вспоминает И. С. 
Козловский.
16.00 Велогонка Мира.
16.25 Премьера докумен
тального фильма «Солда
ты Орловы».
16.55 «Сказка сказок». 
Мультфильм.
17.20 «Победители». Пере
дача, посвященная Празд
нику Победы.
18.50 Светлой памяти пав
ших в борьбе против фа
шизма. Минута молчания.
19.10 Играеі лауреат меж
дународных конкурсов В. 
Камышов (фортепиано).
19.20 Впервые на экране 
ЦТ. Художественный фильм 
«Победа». 1-я серия.
20.30 «Время».
21.05 2-я серия художест
венного фильма «Победа».
22.30 Концерт симфони
ческой музыки.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Летняя поездка к 
морю». Художественный 
фильм.
9.50 Фильмы студии «Со
юзмультфильм».
10.10 «Нам дороги эти по
забыть нельзя». Поэзия. 
М. Дудин.
10.45 Играет заслуженный 
артист РСФСР Б. Феоктис
тов (балалайка).
11.00 Чемпионат Европы по 
регби. Сборная СССР — 
сборная Франции.
11.45 «Тропинины». Худо
жественный телефильм.
14.30 Премьера докумен
тального телефильма «Го
рода-герои».
15.30 «Они сражались за 
Родину». Художественный 
фильм. 1 -я и 2 -я серии.
18.00 Концерт советской 
песни.
18.50 Светлой памяти пав

ших в борьбе против фа
шизма. Минута молчания.
19.10 Премьера докумен
тального фильма «Парла
ментеры».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.50 «Звездный час Дан- 
гары». Документальный 
фильм.
20.00 Чемпионат Европы 
по борьбе дзюдо.
20.30 «Время».
21.05 «Несокрушимая и ле 
гендарная». Концерт в Ко
лонном зале Дома Сою
зов.
22.25 Чемпионат Европы 
по тяжелой атлетике.

СУББОТА 
10 МАЯ

8.00 «Время».
8.50 Ритмическая гимнас
тика.
9.20 «Песни села Ката
рам». Научно-популярный 
фильм.
9.40 «Будильник».
10.10 «Служу Советскому 
Союзу!».
11.10 «Утренняя почта».
11.40 Клуб путешественни
ков.
12.40 «Музыкальный ки
оск».
13.10 Сельский час.
14.10 К национальному 
празднику Чехословакии— 
Дню освобождения от фа
шизма. Программа телеви
дения Чехословакии.
15.25 Фильмы студии «Со
юзмультфильм».
15.55 «Давыдов и Голи
аф». Короткометражный 
художественный теле
фильм.
16.25 «В мире животных».
17.30 Международная па
норама.
18.15 Художественные 
фильмы народного артис
та СССР кинорежиссера
С. А. Герасимова, «Юность 
Петра», 1-я и 2-я серии.
20 70 «Время».
21.05 «В субботу вечером». 
Вас приглашает клуб ар
тистов кино «Автограф».
22.35 Новости.
22.40 Премьера фильма- 
концерта «Все песни в гос 
ти» с участием Л. Зыкиной.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера докумен
тального телефильма «Па
мять».
8.30 «Русская речь».
9.00 «Наш сад».
9.30 Программа Белорус
ского телевидения.
10.55 «В гостях у сказки». 
«Каменный цветок». Худо
жественный фильм.
12.30 «Спорт и личность».
13.00 «Что такое цирк!». 
Фильм-концерт.
13.40 «Александр малень
кий». Художественный 
фильм.
15.15 «Очевидное —- неве
роятное».
16.15 Играет оркестр сим
фонической и эстрадной 
музыки ЦТ и ВР.
16.25 «Последний поезд». 
Художественный фильм.
17.30 «Из сокровищницы 
мировой музыкальной ку
льтуры». М. П. Мусорг
ский. «Картинки с выстав
ки».
18.00 Чемпионат Европы 
по борьбе дзюдо.
18.35 Фильмы студии «Со
юзмультфильм».
18.50 Премьера многосе
рийного документального 
фильма «Люди-легенды». 
Фильм 1-й. «Знаменосцы 
Победы»; Фильм 2-й. «Ве
ра Хоружая»; Фильм 3-й. 
«Девочка из блокадного 
города»; Фильм 4-й. «Раз
ведчик Николай Кузнецов».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».

19.45 «А ельник зелен и 
тенист». Документальный 
телефильм.
20.00 Рассказывают наши 
корреспонденты.
20.30 «Время».
21.05 Композитор Николай 
Будашкин.
22.00 МОСКВА. «Аплодис
менты запрещены». Доку
ментальный телефильм.
22.15 Чемпионат Ееропы 
по тяжелой атлетике.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 МАЯ

8.00 «Время». ,
8.50 Премьера докумен
тального телефильма «На 
родине Кирова».
9.20 «Народные мелодии».
9.30 19-й тираж «Спортло
то».
9.40 «Белорусский вокзал». 
Художественный фильм.
11.20, 14.00 Новости.
14.20 Документальные
фильмы социалистических 
стран: «СЭВ. Индустрия
атомной энергетики». «Тра- 
кия — плодородная зем
ля», «Самое главное — че
ловек».
14.55 «Отчего и почему». 
Передача для детей.
15.25 «Наука и техника». 
Киножурнал.
15.35 «На земле, в небе
сах и на море».
16.05 Фильмы студии «Со
юзмультфильм».
16.35 «К нему не зарастет 
народная тропа...». А. С.

Пушкин в Михайловском.
17.40 Велогонка Мира.
18.00 Кинореклама.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Эрмитаж». Ювелир
ное искусство Западной 
Европы.
19.05 На экране — киноко
медия. «Суета сует».
20.30 «Время».
21.00 Чемпионат С С С Р  по 
футболу. «Динамо» (Минск) 
— «Динамо» (Киев). В пе
рерыве—Сегодня в мире.
22.45 Велогонка Мира. 

«ДУБЛЬ-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Дело жизни». Доку
ментальный фильм.
8.35 Учебная программа.
15.05, 17.30 Новости.
17.50 «Круг чтения». Об
зор литературных новинок.
18.30 Чемпионат Европы
по борьбе дзюдо.
19.00 Чемпионат Европы
по тяжелой атлетике.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Свердловск. «60-й
меридиан».
20.00 Бесна-8 6 . «Сев идет».
20.15 Новости.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.00 «Город принял». Ху
дожественный фильм.
22.15 Концерт артистов 
эстрады в Государствен
ном центральном концерт
ном зале.
23.35 Свердловск. Новости.

УЧЕБНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ЦТ 

ВТОРНИК, 6  МАЯ
8.35, 9.40 Природоведение.
2-й класс. «Как звери вес 
ну встречают».
9.05, 12.35 Фпанцузский
язык. 2 -й год обучения.
10.05 Эстетическое воспи
тание. Культура досуга.
10.35, 11.45 Ботаника. 5-й 
класс. Растение — целост
ный организм.
10.55 «Путешествие по Мо
скве. От Крымского брода 
до Триумфальных ворот». 
Научно-популярный фильм.
11.15 «Шахматная школа». 
Уроки мастерстзз.
12.05 История. 8 -й класс. 
«Первая в России»! О труп 
пе «Освобождение труда».
13.10 Музыка. Песни борь
бы и протеста.
13.40 «Встреча г незнаком
кой». О проекте «Вега». 
Научно-популярный фильм.
14.40 Поэзия С. Гудзенко. 

CPFДА, 7 МАЯ
8.35, 9.35 География. 7-й 
класс. Природа Средней 
Азии.
9.С5, 13.30 Английский
язык. 1 -й год обучения.
10.05 И. С. Тургенев. «Бе- 
жин луг».
10.35 11.40 Общая биоло
гия. 9-й класс. Происхож
дение человека.
11.05 «Простые сложные 
истины». Тележурнал для 
родителей.
12.10 «В нашем клубе». 
Научно-популярный фильм.
12.30 Физика. 8 -й класс. 
Механика и механизация 
производства.

13.00 «Песни военных лет».
14.00 М. А. Шолохов. Стра
ницы жизни и творчества.

ЧЕТВЕРГ, 8  МАЯ
8.35, 9.35 А. Т. Твардов
ский. «Василий Теркин».
7-й класс.
9.05, 12.20 Испанский язык.
10.05 Учащимся СПТУ. Ис
тория. Япония.
10.35, 11.40 А. П. Чехов. 
«Вишневый сад», 9-й класс.
11.00 «Мамина школа».
12.10 «Передовой опыт ор
ганизации труда и быта
на предприятии». Научно- 
популярный фильм.
12.50 Д. Шостакович. Седь
мая симфония. Страницы 
музыки. Документы, Вос
поминания.

БОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАЯ
8.35, С. С. Прокофьев. Ба
лет «Золушка».
9.20, 14.05 Немецкий язык.
1 -й год обучения.
9.50 Советское изобрази
тельное искусство. С. Т. 
Коненков.
10.40 «Эталоны биосфе
ры». Научно-популярный 
фильм.
11.40 «Во имя жизни встре
тить ветер боя...». Поэзия 
А. Суркова.
11.55 «Операция «Терми
нал». О Потсдамской кон
ференции глав прави
тельств СССР, США, Вели- 
кобоитании.
12.50 Г. Бакланов, По стра 
нииам произведений.
13.35 История. 6 -й класс. 
Ученые эпохи Возрожде
ния.
14.35 «Призвание». Теле
журнал.

КИНО ]
К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

6  мая — «СУДЬБА БОК
СЕРА», 7 мая — «ПЯТЬ МИ
НУТ СТРАХА». Начало в 11, 
18, 29 часов.

Для детей 6  м а я —-кино , 
сборник «КРОТ И ЗАЯЦ». 7 
мая — «МУЛЬТСБОРНИИ». 
Начало в 14.15 чае.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
6-7 мая—«КАК СТАТЬ

СЧАСТЛИВЫМ». Начало 6  

мая—в 18, 20 часов. 7 мая 
—в 1 1 , 1 8 , 2 0  часов.

СПТУ № 10 срочнЪ требуется комендант 
для работы в общ ежитие.
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