
ПЕЧАТИ, ДРУЗЬЯ!
НАШЕЙ ГАЗЕТЕ -  

ПЕРВОЕ МЕСТО В ОБЛАСТИ
Вчера из секретариата Президиума правления областной 

организации Союза журналистов СССР в редакцию сообщи
ли, что в областном творческом конкурсе на лучшее освеще
ние социалистического еоревнов.іния первая премия и Почет
ная грамота присуждены газете «Правда коммунизма».
В этой победе большая іаслуга не только журналистов, но и 
наших активных помощников -рабочих и сельских корреспон
дентов. Их инициативность и боевитость в борьбе за выполне
ние задач, поставленных партийным съездом, успешное выпол 
нение заданий XII пятилетки, целеустремленность и система
тичность в обобщении и пропаганде патриотических починов, 
внедрении передового опыта, жанровое разнообразие и дей
ственность публикаций обеспечили победу в главном конкур
се газет области.

Редакция благодарит вас, дорогие товарищи, за постоянную 
помощь газете. Поздравляя вас с победой в областном сорев
новании, надеемся, что ваше перо всегда будет боевым в осу
ществлении перестройки и ускорения.

Вся пропаганда иол 
ж’’а быть построена на 
политическом опыте 
хозяйственного строи
тельст.

В. И. Л Е Н И Н

П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН, .С О Е Д И Н Я Й ТЕ С Ь! ПРЕСС-ГРУППА
ПОСЕВНОЙ
СООБЩАЕТ

Одной из лучших стенных газет на механическом за
воде, да и в городе, считают стенгазету «Машинострои
тель» цеха № 9. Выпускают ее электрик и технолог, 
токарь и мастер, фрезеровщик и художник цеха. Газе
та отличается целевой направленностью, яркими р азра 

ботками тем и прекрасным оформлением.
На снимке: за выпуском очередного номера технолог 

Р. Ф. Каяткина. художник В. В. Варфаломеева, токарь 
Г. В. Чепчугов.

Фото А. Шангина.

ОРГАН Р Е Ж Е В С К О Г О  ГО РО ДСК О ГО  КОМИТЕТА КПСС И Р Е Ж Е В С К О Г О  ГОРОДСКОГО СОВЕТА Н АРО ДН Ы Х  ДЕПУТАТОВ

Каждую  веснѵ включа
ется в борьбу за урожай 
пресс-группа посевной В 
ее составе люди, любя
щие землю, знающие зем
лю, беспокоящиеся об 
общем результате. Вот и 
нынче в состав пресс- 
группы включены наши 
верные и надежные дру
зья: начальник госсем- 
инспекции М. Я. Голен- 
духииа, кузнец совхоза 
«Прогресс» М. Е. Л а т 
ников, председатели проф 
ко.мов совхозов «Реж ев- 
ский» и «Глинский» — 
К. С. Короткова, В. М. 
Саввулиди, диспетчер 
РАПО Г. В Волкова и 
другие активисты.

ПЕРВАЯ БОРОЗДА
Опоздала весна. Вот 

почему только сегодня 
наше первое сообщение 
пресс-группы: «Вчера 
вышли на боронование 
полей земледельцы совхо 
за «Глинский». К закры 
тию влаги приступил сов 
хоз «Клевакинский». По
пытку открыть посевную 
сделали земледельцы сов .  
хоза «Режевской».

Подведены итоги го . 
товности техники к этой 
важной работе. Победи
телем назван совхоз 
«Глинский» — 96 про. 
центов техники заслуж и, 
ли высокую оценку го . 
товности, а Глинское от
деление и кормоцех пРак 
тически на все сто про. 
центов подготовили свою 
технику.

Второе место — у с о в .  
хоза «Клевакинский» — 
94 процента готовности. 
Свыше 70 процентов тех .  
ники выставили на ли
нейку готовности совхо. 
зы «Режевской», им. Во. 
рошилова, им. Чапаева. 
Ниже своих возмож но, 
стей подготовили технику 
в совхозе «Прогресс» — 
64 процента. Наказаны 
за неудовлетворительную 
подготовку к весеннему 
техосмотру руководители 
«Агропромхимии» — все
го 52 процента машин 
прошло там техосмотр.

Итак, горячие, н ал .  
ряженные будни сева тре 
буют не менее горячих, 
острых, актуальных стро 
чек. Мы приглашаем а к .  
тивистов пресс-группы, 
всех рабочих корреспон. 
дентов, читателей газеты 
включиться в поход «За 
урожай -87!»

Т. М Е РЗЛ Я К О В А .
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□ РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ СООБЩАЕТ

ШИРОКИМ ФРОНТОМ

С ДНЕМ

В. И. Ленин. Май 1921 года.

ДВИЖ УЩ АЯ СИЛА 
ПЕРЕСТРОЙКИ
Так назвал печать М. С. Горбачев. В этих 

словах вложен глубокий смысл. Смысл, который 
был по-деловому взвешен и оценен XXV11 съез
дом КПСС.

Но не только 3Trf  слова общей оценки дают 
право режевским журналистам и великому от .  
ряду их помощников — народных корреспонден
тов с чувством глубокого достоинства отмечать 
сегодняшний День печати. Сделанное ими после 
съезда партии весомо своими результатами. Бла
годаря особому вниманию наиболее действенным 
формам работы газетчиков, активисты печати обо. 
стрили общее 1 венную мысль и побудили к дей. 
ствию массы в борьбе с пьянством и потерями 
рабочего времени, бесхозяйственностью и форма
лизмом в соревновании, неэффективным исполь
зованием техники и оборудования. С оперативной 
действенностью проводились массовые рейды: «За 
аффективный труд и здоровый быт», способство
вавший значительному сокращению прогулов в 
городе, «Все выращенное — сохранить!», явив
шийся большим подспорьем в рачительной убор
ке урож ая (потому он и был богатым). 
Кстати, по результатам этих рейдов, а также ос
вещения вопросов соревнования «Правда комму
низма» отмечена в числе лидеров областного со 
ревнования Почетными грамотами и премиями. 
Словно удары тамтама звучали сигналы трево 
ги рабкоровского поста на станции Реж, когда 
сбивался ритм разгрузки и погрузки вагонов, — 
и простои удалось снизить. По страницам га .  
зеты читатели ощущают пульс смотра боевито, 
сти парторганизаций, эстафеты ударных дел в 
животноводстве, в которую свою «лепту» внес и 
переходящий вымпел газеты «За ускорение!». Во, 
всей этой многоплановой работе, расширениі 
гласности опыта, поиска, упущений и отклони 
ний от требований перестройки значителен 
вклад испытанных активистов печати агрохимика 
М. А. Голендухиной, рабочих В. В. Деева, М. В. 
Коротаева, участкового инспектора ОВД Ф. М. 
Сабирова, начальника отдела ПАТО Г. А. Бур . 
дусовой и других из многосотенного отряда.

Но мы ни на миг не должны забывать глав
ного: мы только в начале пути. Немало у нас 
«холостых» публикаций. Программа пятилетки, 
задачи, стоящие на нынешнем этапе ускорения 
развития, требуют от работников и активистов 
печати нового поиска, глубокой вдумчивости 
упорства, высокой партийной принципиальности 
в битве за практл ге-кое осуществление великих 
замыслов партии и народа.

О важности этого объек
те т в о р и т  хотя бы тот 
факт, что еженедельно п° 
пятницам на строительстве 
школы в микрорайоне ма
шиностроителей собирается 
городской штаб. Школа — 
пусковой объект, а весенняя 
распутица «подмочила» пла 
ны строителей. Сейчас здесь 
работают плотники, электри 
ки, отделочники представи
тели субподрядных органи

заций. Широким фронтом 
ведутся завершающие ра
боты, заканчивается кровля.

Впереди большой объем 
благоустроительных наруж
ных работ, которые пред
стоит выполнить специали
зирован ному строительному 
управлению (бывшее ГІМК 
№ 6). Сейчас объект, уто
пает в грязи, а в короткий 
срок следует соорудить 
подъездные пути, заасфаль

тировать площадки и до
рожки, смонтировать спор
тивный комплекс. Благо, 
установилась теплая солнеч
ная погода.

Красиво будет выглядеть 
школа. Она станет хорошим 
подарком многодетному го
роду в год 70-летия Вели
кого Октября.

Н. ПАЮСОВА, 
секретарь партбюро СУ 

№ 2, бригадир 
штукатуров-мал яров.

«П РЯМ А Я Л И Н И Я»
Вниманию комсомольцев и молодежи го 

рода, ветеранов комсомола!

Редакция газеты «Правда коммунизма» 
совместно с комитетом комсомола механи
ческого завода проводят «прямую линию»

с делегатом XX съезда комсомола Любовью 
Сподырякиной. Любой из желающих задать 
Любе вопрос по работе съезда, перестройке 
комсомольской работы может позвонить 
7 мая с 15 до 18 часов дня по телефонам 
29-5-33, 29.1-79.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

ПОДНЯТЬ РОЛЬ 
ПРОПАГАНДИСТА

15 апреля в печати опуб- 
лихован проект ЦК КПСС 
«Основные направления п е . 
рестройки системы полити . 
ческой и экономической 
учебы трудящ ихся». Этот 
документ вызвал у слуш а
телей политшкол и пропа
гандистов живой интерес. 
Мне, как члену метояичес. 
кого совета, хочется с к а . 
зать, что всю наш у учебу 
нужно организовать на са 
мом серьезном и ответст. 
венном уровне, а не ради, 
как говорится, галочки или 
отчета. И тут, конечно, 
очень больш ая роль о тво . 
лится пропагандисту: его 
умению провести занятие, 
заинтересовать слушателей, 
научить их работать  с л и . 
тера турой.

О роли пропагандиста 
хочу сказать  особо. Это 
очень ответственное и труп 
ное дело, но внимания 
пропагандистам, я считаю, 
мы оказываем мало. В га 
зете «П равда» за  28 апреля 
прочитал предложение сек . 
ретаря Кемеровского обко . 
ма КПСС П. Д ороф еева о 
том, что пропагандисту в 
виде поощрения прибавлять 
несколько Дней к отпуску. 
Я поддерж иваю  это пред
ложение. Ведь пропагандист 
тратит на организацию  уче
бы уйму своего личного 
времени, так хоть как-то 
надо его компенсировать. И 
не надо пропагандиста ни 
в коем случае загруж ать 
другими поручениями. Ему 
и этого предостаточно.

Нужно больше внимания 
уделять и подготовке про. 
пагандистских кадров. П р а
вильно поступает горком 
партии, направляя пропа
гандистов на учебу в Сверл 
ловск. Сейчас слушатели 
люди грамотные, и это о б 
стоятельно выдвигает повы . 
шенные требования к п ро . 
пагандистам.

М ало, яа  мой взгляд, мы 
получаем местного матери
ала .  Я предлагаю  в город, 
ской газете «П равда ком . 
мунизма» завести рубрику 
«В помощь пропагандисту», 
еж емесячно публиковать 
материалы  по разным в а п . 
равлениям  социально-эконо. 
мической жизни города, о б . 
ласти.

Л . КОЛМ АКОВ, 
члев городского методи.

ческого совета во 
марксистско-ленинскому
*------  образованию.

°  КРУГЛЫЙ СТОЛ сПРАВДЫ КОММУНИЗМА»

УРОКИ МУДРОСТИ И ПАТРИОТИЗМА
Это уж е стало священной традицией: еж егодно 8 

мая в школе № 1, единственной в нашем городе сред
ней ш коле военных лет, проходят уроки мужества под 
девизом: «Н икто не забы т, ничто не забыто». Учителя 
ми в этот день являются ветераны Великой Отечествен 
ной войны. Они проводят занятия в классах, выступают 
на торжественном митинге, посвященном Дню Победы, 
вместе со школьниками возлагаю т цветы к Монументу 
боевой и трудовой славы реж евлян.

Это лиш ь один из многочисленных примеров, когда 
ветераны, умудренные жизненным опытом, всю свою

трудовую  ж изнь посвятивш ие патриотическому долгу 
—служению  Родине люди, даю т урок молодым.

Лю ди старших поколений у нас в стране пользуются 
заслуж енным авторитетом, окружены всенародным ува
жением. В нашем городе 2 марта состоялась учреди 
тельная конференция ветеранов войны и труда, которая 
и збрала совет во главе с коммунистом Михаилом Ва
сильевичем Куминовыга. Советы ветеранов созданы и 
на предприятиях. Большие планы у ветеранов. О них 
и разговор сегодня за  круглым столом «П равды ком. 
мунизма».

М. В. КУМ И НО В. Вете
раны и сегодня в стоою, в 
гуще жизни, 'На переднем 
кр.. перестройки. С созда 
нием совеяов ветеранов аой 
ны и труда эта работа прті 
няла организованный, п ла
номерный характер. В наро 
де говорят, что никакие бу 
ри не сломят дерево, у ко
торого крепкие корни. И ни
какие испытания не страш
ны стране, у которой моло
дежь всегда следует нрааст 
венному примеру старших, 
опирается на их бесценный 
опыт, в котором спрессо
ваны труд и подвиг советс
ких людей—строителей но
вого мира. И  это не гром
кие слова. .

Е. М. Ф ЕДО РО В А . Я с
вами не согласна, Михаил 
Васильевич, насчет гром
ких слов. Громкие слова 
нужны, как и большие де
ла. Разве не заж игало боль 
шевистское слово миллионы 
людей ва подвиг: « За  Ро
зину!». например, «За рево 
люцию!*. И  сейчас, в іи д  
70-летия Великого О ктяб
ря, мы отстаиваем нашу ре 
волюцию—боремся за нее и 
углубляем ее.

И. А. БАРАХНИН. Наша 
молодежь готова на лодвиг 
и сегодня. Примером тому 
XX съезд Ленинского комсо 
мола, БАМ, Афганистан...

Е. М. Ф ЕДО РО В А . Коль 
зашла речь о молодежи, то у 
меня есть что сказать. Я дчв 
но возглавляю секцию вете
ранов комсомола и пиоаерс 
кого движения при горкоме 
комсомола. М ожно привести 
немало примеров добрых 
дел нашей школьной и ра
бочей молодежи. Но нам 
не надо, наверно, обольща
ться только хорошими при
мерами. Есть, к сожалению, 
немало и плохого.

Н. А. УСТИНОВА. Мне, 
как бывшему юристу, очель 
больно слыщать, что отдель 
ные наши молодые люди 
склонны к таким порокам, 
как  тунеядство, наркомания, 
безразличие к окруж аю щ е
му...

М. В. КУМ ИНОВ. И зви
ните, но мы уже перехо іим 
к обсуждению наших пла
нов, предварительно не оз
накомив с их содержанием. 
Дадим слово председателю 
совета ветеранов механичес 
кого завода.

Н. И. ПУТКОВ Мне по
ручено руководить секцией 
городского совета ветера
нов Великой Отечествен чой 
войны. В рамках нашего 
завода такая секция имеет 
неплохой опыт работы. Сѵй 
час его нужно распростри, 
нить на город и район. Мы 
орнентнрѵемгя, в основном, 
в двух направлениях: воен

но-патриотическое воспита
ние молодежи на революци 
онных, боевых и трудовых 
традициях старшего поко
ления, и забота о самих ве 
теранах, увековечение памя 
ти бойцов за Отчизну.

Что касается первого на
правления—это линейки и 
уроки мужества во всех 
учебных заведениях города 
и района, встречи ветеранов 
в трудовых коллективах, дни 
призывника, работа школь
ных музеев. И второе: уста
новить мемориальные Доски 
на здании горсовета о лер 
вом председателе Совета ра 
бочих и солдатских депута 
тов Н. П. Сафонове, на ш'<о 
ле №  1, где был военный 
госпиталь и две мемооиаль 
ные Доски о Герое Советс
кого Союза И. А. Полѵхине 
— на Глинской школе и по 
ул. Ленина.

Планируем такж е в бли
жайшее время провести об
следование условий жизни 
участников Великой Отечест 
венной войны и семей по- 
гибших, учесть нужды и 
оказать необходимую по
мощь.

Б. А. КАРТАШ ОВ. Это
как раз и входит в компе
тенцию общественного сове 
та при горсобесе, но из не
го забрали лучших активис 
тов.

М. В. КУМ ИНОВ. Не вол
нуйтесь, товарищи, работы 
всем хватит. И здесь не ѵо 
жет быть никакого деляче
ства. Сейчас у всех нас ^ди 
ные цели и задачи. Город
ской совет всем секциям и 
комиссиям гарантирует не
обходимую помощь и под
держку. Главная наша за 
дача сегодня: активизиро
вать жизненную позицию 
каждого  ветерана, не осга. 
вить без внимания ни одно 
го пенсионера, человека пре 
клонного возраста, взять 
под свою опеку дом-интер
нат.

Н. А. УСТИНОВА. Нѵж
но выявить пенсионеров, а 
есть и такие, злоупотребля
ющих алкоголем, проводить 
с ними соответствующую 
профилактическую работу...

М. В. КУМИНОВ. Более 
того, Нина Александровна, 
нам нужно организовать шй 
рокую правовѵю пропаганду 
силами ветеранов-югисгов, 
среди всех слоев населения. 
Это очень важно сейчас, в 
условиях углубления демо
кратии в нашем обществе. 
Много у нас дел и в  x o je  
предвыборной камлании, в 
подготовке к 70-летию Вели 
кого Октября. Все это чачи 
сано в наших планах, и эти 
вопросы мы будем решать 
в рабочем порядке.

И. А. БА РА Х Н И Н . И в »
же, Михаил Васильевич,- 
нам необходимо как-то бо
лее четко сформулировать 
свою программу дейсі ;ий, 
■^тобы каж д ом у  из в е т е р а 
нов было понятно, что ему

■ делать. •
М. В. КУМ ИНОВ. Дел  у 

нас много. Прочтите еще 
раз внимательно - материа
лы январского (1987 г.) П ле 
нума Ц К  КПСС. Там ска-*а ' 
но, что в нашем обществе 
бесповоротно началась пеое 
стройка:. На этом пути- еда 
ланы первые шаги. Но пар. 
тия подчеркивает: измене
ния к лучшему происходят 
медленно. Дело  перестройка 
оказалось более трудным, 
причин» и корни накопив, 
шихся проблем— более глу
бокими, чем представлялось.

Какие тут могут быть кон 
кретиые рецепты? Пере- 
стройка касается многих ас 
пектов нашей жизни: и в 
мышлении, и в действиях, 
и в производстве, и в быту. 
И здесь опыт ветеранов, их 
политическая зоркость яуж  
ны везде. Возьмите, к приме 
ру, отношение к жилью, по 
ведение дома, в магазине, 
на улиие, порядок на вашей 
лестничной площадке, в 
подъезде—это все пробле. 
мы. Так и на производстве: 
дела в цехе, бригада. Тут 
за ветеранами не последнее 
слово.

Е. М. Ф Е Д О РО В А . И я
хочу продолжить важный 
разговор, на котором мы 
прервались—о воспитании 
молодежи. Было время, о 
многих проблемах умалчи- 
вали, мимо других проходи 
ли. как бы не замечая их. 
Время и обстановка сейчас 
иные. Ветераны многое мо. 
гут сделать, чтобы моло
дежь росла морально здоро 
вой, политически зрелой, со 
циально активной. Мы за 
это -в ответе,

М. В. КУМ И НО В. Очень 
я хотел бы закончить нашу 
беседу словами из Обраше. 
ния Ц К  КПСС к советско
му народу, в котором под
черкивается: готовых рецел. 
тов на все случаи жизни 
не бывает. Пусть пе. 
рестройка станет всенарод
ной творческой лабораторя 
ей. Партия постоянно учит
ся у народа. Она впитыва
ет его коллективный разум, 
поверяет опытом масс и счи 
тает своей обязанностью пра 
вильно выраж ать исконные 
интересы народа. В этом их 
ответственность перед гря
дущими поколениями. то 
есть наша с вами отвегст 
венность.

Заседание за  «круглым 
столом» вел 

И. Д А Н И Л О В И Ч .

...ПЛЮ С ВДОХНОВЕНЬЕ
Д л я  успеха стенной печати 

нужно немало: и умение видеть 
И анализировать факты еж е
дневной привычной жизни, и 
четкая мысль, и простое доход 
чивое слово, и умелая компонов 
ка номера, и вдохновение, на
конец. То, которое рождается 
в  постоянном поиске.

И з  представленных на кзя -  
курс к Дню  печати стенных га 
зет такое вдохновение в рабо 
те отличает редколлегии стги 
новок механического завода. 
Вот несколько газет «Мащи.-ю 
строитель» цеха № 9, с сати
рическим приложением «Мет. 
ла». К ак  говорится, приятно 
у ж е  просто посмотреть. Инте
ресно прочесть, тем более ра- t  
бочим цеха, для которых каж  
л а я  зам етка  раскрывает ка- 
кую^-о сторону жизни родно 
го коллектива. А поскольку 
все  ж е  «по одеж ке встреча
ют», то встречают каж ды й вы 
пуск газеты наверняка хорошо. 
П родуманная  верстка номера, 
четкость оформления, много- 
яветье, притом ничего лишне
го. Н омера тематические. Н а .  
пример, выпущенному к  «крас

ной субботе» предпослан л о 
зунг «Коммунистическому Суб
ботнику—наивысшую ^произво
дительность». Передовичка но
мера—«Труд, приносящий ра 
дость»,—рассказывает о подго 
товке к празднику труда, сооб 
щ ает об итогах «первого ту. 
ра» субботника, который про
шел неделей раньше. Есть в 
номере рассказ о трудовых по
дарках комсомольцев цеха 
съезду комсомола. Интересен 
номер с шапкой «Темпы, ка
чество, бережливость— вот глпз 
ные лозунги дняі». Украшяют 
газету фотоснимки. Редколле
гия в составе Р. Каяткииой,
А. Поплавского, Г. Ч е п ч у п е а  
и В. Варфаломеевой— коллек
тив действительно творческий, 
и это особенно проявляется в 
сатирическом прилож ении 
«Метла», таком же по объему, 
как  и стенгазета, но особенно 
насыщенном карикатурой, ри
сунком, стихотворными подпи
сям^. Н адо  думать, в це^е 
«Метлы» побаиваются: о.-?а 
не побоится вымести сор из 
избы.

Отличное впечатление остав-

О Б З О Р  СТЕН Н О Й  ПЕЧАТИ

ляют стенные газеты цеха 
К» 8 (редколлегия— Н. Холо- 
пенкова и Н. Перминові. В о і ь  
мем тоже посвященный сѵббот 
никѵ выпѵск: здесь опублико
ваны стихи рабочего цеха А. 
Ермакова, заметка «Навстречу 
сѵбботникѵ» заместителя на
чальника цеха по производст 
ву С. Смирнова воспоминания
о комсомольской юности члгна 
КПСС с 1947 г. Е. Петелиной, 
секретаря райкома комсомола 
в 1946 году.

Особенно добрый по настро 
ению получился номер к 23 
февраля. Редколлегия помести 
ла здесь рассказ «Слѵжат нч. 
ши земляки» — о ребятах из 
коллектива, которые сейчас слу 
ж ат, фотографию одного из 
них, и два письма из Армии— 
матери и любимой. Разговор 
с читателем получился живой 
и  доверительный. А как же) 
иначе? Ведь разговор-то не 
вообще, а с людьми, которых 
знаешь хорошо, рядом работа 
ешь, решаешь одни произвол 
ственные и житейские ппобле 
мы. И оформление найдено 
простое и соотетствѵ ю ш ее те- 
ме, настроению каждого  вы
пуска.

К сожалению, в коллективе 
соседнего .никелевого завода 
стенновки цехов чаще ведут 
разговор с читателем вообще, 
а не конкретно. Вот номер ред 
коллегии Ц З Л  «На страже ми 
ра и труда»—к Дню Советской 
Армии. Что почитать? Передо 
вичку об Армии, откуда-то г.е 
р-еписаннѵю. Статейку о 100- 
летии В И. Чапаева (конечно, 
переписанную)? Ну, разве что 
стихи, тоже переписанные. Свое 
здесь— поздравление женщин 
Ц З Л  мѵжч;инам—товарищам 
по работе. То же самое1 пред
ставляет из себя Ленинский ю  
мер газеты. Чуть живее вос
принимается стенгазета заволо 
управления: рассказывает о сво 
их делах, но так сухо, ц иф ра
ми да фамилиями, что пред
ставления о коллективе не по
лучишь. «Общностью» грешит 
стенгазета энергоцеха.

Кстати сказать, принадлеж
ность стенновок никелевого ?а 
вода приходится чаще угады
вать по выходным данным. Вот 
несколько более конкретный 
номер, посвяшенный Дню Со
ветской Армии. Передовичка 
та ж е —«вообще», поздравле
ние участникам Великой Оте
чественной войны. Несколько 
строк о мирном труде коллек

тива, заметка о жизни, подшеф 
ных шестых классов, котррэя 
слегка называет проблемы и 
содержит поздравление шефам 
от пионеров—так о чем замет

• ка? Н и под одной п убди к ац и . . 
ей нет подписей авторов, аи- 
где не указан орган издания, 
так  что мы коллективно опре
деляли, чья стенновка, а по
могли несколько строк о м а .  
шянисте экскаватора А. И. Рас  
путине,—стало быть, цех подго 
товки сырья и шихты.

Эти недостатки, присущие 
всем стенным газетам цехов 
никелевого завода. И оформ
ление, и расположение публи 
куемых материлов напомина. 
е т  неумелые школьные стейк 
новки по праздникам в млад 
ших классах. А учиться злесь 
есть где. Заводская  стенгазета 
металлургов выпускается в ду 
хе времени, есть отличные ма
териалы в разных ж а н р а х — 
интервью, зарисовки, информа 
ции, критические корреспонден 
ции. В каждом выпуске есть 
что почитать и над чем поду, 
мать, и главное злесь есть— 
актуальность. И то обычное 
вдохновение в работе, кото» 
рое всегда идет плюсоѵ.

В. В О РО БЬЕВ А .
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□  ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ПРАВДУ В ГЛАЗА
Привычное для людей- старшего поколения и получив 

шее второе рождение в наши дни, короткое, как при
зы в-слово—с х а х  Уж е не раз оно собирало жителей се 
ла Останино для решения назревших вопросов. А по- 
вес'тка этого схода ■ была особой— о выдвижении канди
датов в депутаты- городского и местных Советов народ 
ных депутатов. -

О .о д  состоялся,. правда, со второй «попытки». П аст  
бюро, и профком, положившись на большую информаци 
он.ную способность населения, ограничились лишь од
ним объявлением в .центре села об обшем собрании 
граждан  по, выдвижению кандидатов в депутаты город 
ского и мёстадх. Советов. А работы с населением прак 
тическй .никакой не проводилось. Собрание было приз 
нацр' неправомрчным.. Й' тогда к работе подключится 
исполком., сельского Совета; Ходили по Домам, объяс 
няли нововведения в . положении о выдвижении кан. 
дидатов в 'д епу таты , просили принять участие в сходе, 
(заметьте—изменили название), послали извещения по 
почте почти в каждый дом.

Дело, конечно, не в названии, Да, по правде гово
ря, тема такая  на сход была предложена впервые, а 
люди 'у ж е : привыкли, -что кандидатов выдвигают обыч 
не в рабочих коллективах. «Без нас выберут»,—таким 
было мнение Многих, особенно пенсионеров. Приходи
лось убеж дать, доказывать на примере других собра
ний, к а к : нынче : Рсуществляется выдвижение кандида
тов в депутаты на новых демократических началах. И 
люди по'верили, пришли.

Сход открыла председатель комитета профсоюза Ос- 
танинского отделения Н.. В. Колмакова, Затем, я как 
секретарь- партбюро, объявила о решении партбюро по 
выдвижению кандидатов в городской Совет народных 
депутатов. Б ы ло Предложено две кандидатуры. По 
первой, кандидатуре вопросов не было. О. И. Алферь
ева,. цр'едседатель исполкома Останинского сельского 
Совета, была в ы дви нута . кандидатом в городской Со 
вет единодушно... При обсуждении второй кандидатуры 
и з д а л а ,  поступило предложение выдвинуть кандидатом 
в депутаты городского Совета тракториста Останинс- 
кого отделения Ю. В. Богданова. Мнения разделились, 
прлщлось голосовать. И большинством голосов ока за 
лось на стороне Ю. В. Богданова. Кандидатом в город 
скрй. Совет он рекомендован впервые.

Работа Схода продолжается. Теперь идет выдвиже
ние кандидатов в депутаты местного Совета. На ус 
мотрсние собрания предлагаются кандидатуры. Так* 
большинстврм голосов -от совета ветеранов войны и 
труда предложен коммунист, ветеран войны Г. Г. Ал 
ферьев^ С х о д ' единогласно решил оставить старых депу 
тат.ов. '"В! И:- Кузьминых, Ю. К .  . Ярославцева, А. М. 
Путилова, И. Ф. Путилову. Тут же своим избранникам 
с х о д ,‘Даёт - наказы, предложения, что нужно сделать в 
первую очередь. З а л  нёмолчвл: обсуждая, предлагая 
одобряя. З ал  работал, жил...

Много добрых слов было сказано в адрес О. И. Ал 
ферьевой. Знаю т люди.: не подведет Ольга Ивановна. 
Восемнадцать лет уже она возглавляет исполком Ос
танинского сельского Совета. Забываешь о возрасте, 
когда :видишь - ее в зале неутомимой, с комсомольским 
задором.

Краткие характеристики были даны и другим к а ч м  
дат?ім. Д а  ;что характеристики, только лишь по одобри 
тельному гулу в зале' было ‘ понятно—кандидат годен. 
Почти все кандидаты—уроженцы Останино,

Единодушен был зал и в выборе доверенных лип. 
Во время работы схода -были обсуждены и другие воп 
росы;. В работе схода принял участие секретарь ГК 
КПСС А. .П. Старов, который поделился своими наблю 
дениями, опытом по новшеству, введенному в нынеш
нюю избирательную кампанию,

После схода перед жителями Останино выступи пи 
с кркце'ртом - .участники художественной самодеятель 
ности- Д в ор ц з  «Горизонт», который очень и очень понра. 
вился зриіге-лям. И главное—люди без громких слов 
о демократии  Продемонстрировали подлинный демок
ратизм.

В. А Л Ф Е РЬЕ В А , 
внештатный корр.

П РА В Д А  КОММУНИЗМА -  ■ ■ ..............3 стр.

□  НА КОНКУРС: «МАРШРУТАМИ УСКОРЕНИЯ»

ЧТО Ж Е ТАКОЕ «КИТ»?

Почему мы решились на 
создание коллектива интен
сивного труда? Заставила 
сама жизнь. Все время от
рывать механизаторов из 
города—это тоже не дело. 
Д а  и земле добрые хозяева 
нужны Вот мы и съездили 
в Курганскую область в гое 
ти к КИТам. Коллектив 
этот работает уж е 11 лет, 
в совхозе опытный главный 
агроном. Подробно и много 
пишет об этих коллективах 
«Сельская жизнь», давшая, 
кстати, этому методу широ
кую дорогу, придавшая ему 
широкую - гласность.

Итак, в звене нас пятеро. 
Мы с братом и трое его сы 
новей. Легкой жизни не 
ждем. Но очень надеемся, 
что слова не разойдутся с

ПИСЬМ О В РЕ Д А К Ц И Ю

ЖДЕМ
ОТВЕТА

Прочитал внимательно 
корреспонденцию в вашей 
газете «Винегрет из проб* 
лем». Подобные заметки б ы . 
ли и рднее: тож е обвесы, 
недовложения, обсчеты.. 
Нас, читателей, интересует, 
какие были сделаны органи
зационные выводы по ранее 
опубликованным рейдам и 
по этой корреспонденции. 
Или все обойдется тихо, 
мирно, пож урят, предупре. 
дят, поставят на вид «стре. 
лочникам»? А несет ли к а- 
куго-то ответственность а д . 
министрация? В этом мы то . 
же видим гласность.

Смело пишет об этих «не. 
красивых» проблемах газе , 
та. Читатели это заметили. 
Например, в газете была 
помешена такж е зам етка о 
продаж е из-под прилавка 
детских шубок своим знако
мым. родственникам, н а . 
чальству. Но какие сдела
ны выводы: мы, читатели, 
так и не узнали. Или все 
тишь и благодать в нашем 
Реже?

Где же гласность? Не по. 
ра ли в этом деле перест
раиваться руководителям 
обшепита и торга?

В. УПОРОВ, 
ваш постоянный читатель.

делом. Д али  слово—выпол
нить надо. Что мы имеем? 
1015 гектаров земли под зер 
новые и 300 под травы, то 
есть нагрѵзка на человека 
в пять раз выше обычной. 
В общем, пошли навстречу 
пожеланиям руководства и 
решили взять в арендный 
подряд впятером эту пло
щадь. Уже получили и под
готовили технику, надо ска 
зать, неплохую технику. 
Есть один трактор К-700. 
Хотя, честно говоря, здоро
во бы помог второй. Слов 
нет, польза бы была боль
шая. Как мы собираемся 
осилить свою задачу? За  
счет наибольшей производи 
тельности техники.

Так, к одному сцепу поп
робуем подцепить культива 
тор, он ж е  вносит аммиач
ную воду, а следом так на
зываемую борону— фронталь 
ную волну и за ним уже се 
ялка. Д ва  агрегата должны 
обработать всю площадь.

Сеять будем, видимо, все- 
таки вкрест. Один агрегат 
без катков, другой с катка 
ми. Семенами нас хорошо 
обеспечили, полностью по
лучили мы и удобрения. Вот 
только второй К-700 и плос 
корез нужны. А так, техни
ку мы имеем получше, чем 
курганский КИТ.

Но вот семена у них бо
лее перспективные, на наш 
взгляд, ячмень Московский 
-1—дает большой урожай. 
А начинали они его сеять 
интересно. Услышали про 
перспективный сорт—поеха 
ли, привезли всего 98 ки
лограммов. Засеяли  их и 
собрали 28 центнеров. Есть 
смысл нам испытать этот 
сорт. Правда, по поводу пе 
рекрестного сева они спо
рят: считают, что при этом 
не достичь равномерного 
сева.

Как мы будем работать? 
Двое на тракторах механи
заторами, по одному сева-

чу, ну и на загрузке один. 
А по осени думаем все пя
теро сесть на комбайны. По 
ка—до сбора у р о ж а я —бу
дем получать по 200 руб
лей в месяц. А там в зави
симости от конечного ре
зультата. Каким он будет? 
Сегодня загадывать трудно. 
Тем более погода пока не 
на нас работает. Но поста
раемся, чтобы слова наши 
не разошлись с делами.

В. САВИН, 
механизатор совхоза 

им. Ворошилова,
ОТ РЕ Д А К Ц И И . Коллек 

тивы на арендном подряде 
—необходимость наших хо
зяйств. П равда, только 
«Прогресс» пытается еще 
внедрить подобный опыт. 
Остальные ж дут результа
тов. Редакция берет на се
бя обязательство—регуляр
но рассказы вать о делах и 
проблемах коллектива, что
бы опыт первопроходцев 
стал достоянием всех.

Р Е ЗО Н А Н С РЕ ЗО Н А Н С

СВЕРЯЙТЕ ЧАСЫ
В этом году после «прямой линии» 

заметно, улучшилось движение автобу . 
сов. Удовлетворена и просьба пассаж и
ров маршрутных автобусов № 2, чтобы 
они заходили на вокзал. Это очень удоб
но для тех, кому надо куда-то  уехать, и 
для тех, кто прибыл в наш город. Д ей . 
ствует очень удобный для многих к о 
роткий марш рут УПП ВОС — детская 
поликлиника. Без опозданий стал ходить 
автобус по третьему марш руту.

Немало- сделано для удобства пасса
ж иров и по другим марш рутам . А боль
ше всего радует, что шоферы стали 
етноситься к своим обязанностям лучше, 
многие даж е объявляю т остановки. Осе» 
бенно хочется -отметить водителя Н. Д е .

ева, который работает на названном 
выше коротком маршруте. По прибытии 
его автобуса на каждую  остановку м ож 
но сверять часы. Большое ему спасибо.

С. М И НЕЕВА,
пассажир.

Газета не раз ставила вопросы улуч. 
шения обслуж ивания пассаж иров. При. 
мер всем надо брать с водителей, кото
рых мы называем: «наши шоферы». Это 
— Н. Яшанин и Л . Голендухин. которые 
водят автобусы по марш руту № 1. Если 
они на линии, то уж  точно — и не надо 
часы сверять.

Г. ГО ЛЕН ДУХ И Н А , 
председатель уличного комитета.

Пост добился...
«У нас рабкоровские посты действуют 

на самых трудных, горячих участках 
производства и хорошо себя зарекомен
довали. Скажем, пост режевской газеты 
«П равда коммунизма», созданный 
на железнодорожной станции, сдела 
очень многое, чтобы снизить простой 
каж дого вагона на 1,4 часа».

Из интервью с первым секре. 
тарем Свердловского обкома 
партии Ю. В. Петровым (ж у р 
нал «Рабоче-крестьянский кор .  

респондент», № 4, 1987 г.)
«Каждой строкой утверждать перест

ройку». Так называется это интервью в 
журнале. Каждой строкой в нашей г 
зете рабкоровский пост на станции Реж  
борется за решение большой народнохо 
зяйственной задачи.

Создан этот пост был нашей газет 
чуть более года назад, когда областной 
комитет народного контроля и редак
ция «Уральского рабочего» объявляли 
месячник эффективного использования 
вагонов парка МПС. Сразу же на стра
ницах нашей газеты появились «острые» 
материалы о неурядицах, было рас
сказано об опыте организации обработ
ки вагонов на подъездных путях лес
промхоза, никелевого завода. Все это 
помогло выйти из прорыва, к  примеру 
лесозаготовителям. На полчаса снизили 
простой вагонов машиностроители и ме
таллурги, работники торговли.

Рабкоровский пост затем объявил се
бя постоянно действующим. Член поста 
старший приемосдатчик подвела итог их

беспокойной рабкоровской деятельности:
—  За счет сокращения простоев ваго

нов за год по городу для дополнитель
ного груза было высвобождено 385 ва
гонов.

Особенные хлопоты у поста появились 
в нынешнюю зиму, когда обстановка на 
транспорте крайне обострилась. Пог 
часто бил тревогу, указывал на «уз 
кие» места. Не всем нравились острые 
выступления, некоторые руководители 
хотели обойти критику молчанием. Но 
выступления рабкоров нашли поддерж
ку прокурора города, партийных орга
низаций. И общими силами удалось с 
малыми потерями пережить трудную 
зиму.

Руководитель рабкоровского поста з а 
ведующая грузовым двором В. Н. П о
лищук говорит:
— Мы решили на второй год пятилетки 
взять обязательство высвободить для до
полнительной погрузки 400 вагонов.

В газете опубликовано десятки сооб
щений поста, направленных на это ус
корение. Вчера Вера Николаевна позво
нила в редакцию, чтобы в четверг ос
тавили в газете место для очередного 
выступления.

А. АЛТУХОВ.

На снимке: руководитель рабкоров , 
ского поста В. Н. Полищук.

Фото А. Шангина.

Редактор А. П. КУРИ ЛЕН КО
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Вторник, 5 мая
7.00 Утренняя зарядка. Му
льтфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 Ю. Бондарев «Берег» 
Фильм .спектакль.
10.45 К Дню печати. До.

кументальный фильм «К о р . 
респонденты ТАСС переда
ют...».
11.15 Концерт ансамбля пес. 
ни и пляски Московского 
военного округа.
12.40 Новости. По оконча.
нии — Свердловск. «День 
за днем».
15.30 Новости.
15.40 «Мамина школа».
IH.10 «Твоя ленинская биб
лиотека».
16.45 «Отчего и почему».
17.15 «Память».
18.15 «Сегодня в мире».

18.30 «Интервью дает газе
та...», К 75-летию « П р ав ,  
ды».
19 10 Впервые на экране 
ЦТ. Худ. фильм «Среди ты
сяч дорог».
20.30 «Время».
21.05 «Крупным планом — 
человек».
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 Концерт советской пес- 
ни.

« Д У Б Л Ь -4»

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Горожане на земле». 

Док. фильм.

8.35 Учебная программа.
12.05 Премьера трехсерий
ного художественного теле ,  
фильма «Где-то гремит вой. 
на». 1-я серия.
13.45 Новости.
13.50 «Поет Буш». Трехсе
рийный док. телефильм. 
Фильм 2-й.
17.25 Свердловск. «Хроника 
дня».
17.30 Москва. Новости.
17.45 Свердловск. - «Наши 
гости».
18.35 «Позиция».
19.20 Реклама.
19.30 Москва. «Спокойной

ночи, малыши!».
19 45 Свердловск. Новости.
20.00 Москва. Ритмическая 
гимнастика.
20.30 «Время».
21.05 Премьера трехсерий
ного художественного теле, 
фильма «Где-то гремит вой
на». По мотивам романа
В. Астафьева «Последний 
поклон». 1-я серия.
22.15 Новости. По окончании
— Свердловск. «День за 
днем».
22.45 «Юность комсомоль. 
ская моя». Четвертая зо
нальная передача.

Среда, 6 мая
7.00 Утренняя зарядка. Му
льтфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 Встреча школьников с 
Героем Социалистического 
Труд» академиком П. Г 
Костюком.
9.00 «Среди тысячи дорог» 
Худ. фильм.
10.20 «Такие разные клоу
ны». Эстрадно-цирковое 
представление.
11.10 Новости. По окончании

Свердловск. «День за днем».
15.30 Новости.
15.40 «Здравствуй, музыка!».
16.25 «Дела и заботы агро- 
прома».
17.10 «Песня остается с че
ловеком».
1S.05 Премьера мультфиль
ма Для взрослых «Сундук».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Фотоконкурс «Родина 
любимая моя».
18.35 «Ключи к взаимопо
ниманию». Встреча предста
вителей международной о р 

ганизации «Общество за 
лучший мир».
19.40 Концерт Государствен
ного академического рус
ского народного хора 
РС Ф С Р им. М. Пятницкого.
20.30 «Время».
21.05 Встреча с писателем 
Г. Баклановым в Концерт
ной студии Останкино.
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 «Мир и молодежь».

«ДУБЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Встретимся во дворе».

Док. фильм.
8.35 Учебная программа.
12.05 «Где-то гремит война».
1 и 2-я серии. Худ. фильм.
14.30 Новости.
14.35 «Поет Буш». Фильм
3-й.
17.25 Свердловск. «Хроника 
дня».
17.30 Москва. Новости.
17.45 «Упрямый человек». 
Д ок .  фильм.
18.05 Свердловск. Реклама.
18.20 «Реформа задает  воп
росы». В передаче участву

ет Герой Социалистического 
Труда академик Н. Н. Кра- 
совский.
19.20 Новости.
19.30 Москва, «Спокойной 
ночи, малыши!»
19.45 «Фристайл в Домбае».
20.30 «Время».
21.05 «Где-то гремит вой
на». 2-я серия. Худ. фильм.
22.20 Свердловск. «День за 
днем». По окончании — 
Москва. Футбол. Чемпионат 
СССР. «Шахтер»—«Дина
мо (Киев). В перерыве — 
Новости.

Четверг, 1 мая
7.00 Утренняя зарядка. М у 
льтфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 «Очевидное — неііероят 
ное».
9.15 «Чужие письма». Худ. 
фильм.
10.45 «Веселые нотки».
11.45 Новости. По окончании 
— Свердловск. «День за 
днем».
15.30 Новости.
15.45 Твардовский. «Ва

силий Теркин». Читает на
родный артист РС Ф ГР О. Та 
баков. Фильм-концерт.
Часть І-я.
!7.00«...До шестнадцати и 
старше».
17.45 «Наука и жизнь».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «По страницам бое. 
вых киносборников».
19.35 «Не стареют Душой 
ветераны». Концерт.
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Отборочный 
матч олимпийского турнира. 
Сборная Болгарии — сб о р 

ная СССР. В перерыве — 
«Если хочешь быть здоров».
22.15 «Сегодня в мире».
23.00 Премьера фильма-кон
церта «Все, что на сердце
V меня» о жизни и творче
стве композитора В. Н. Со- 
ловьева-Седого.

«Д У Б Л Ь -4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «От поля до... борща». 
Док. фильм.
8.35 Учебная программа.
11.05 Программа Красно
дарского телевидения.
12.05 «Где-то гремит во й 

на». 2 и 3-я серии. Худ. 
фильм.
15.00 Новости.
15.05 Свердловск. «Кѵрс — 
на интенсификацию».
15.25 Реклама.
17.45 «Хроника дня».
17.50 «Крупным планом». 
Разговор о новых докумен
тальных фильмах К раснояр
ского филиала Свердловской 
киностудии.
18.50 «Решает сельский 
сход».
19.20 Новости.

19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!»
19.45 Ритмическая гимнас
тика.

20.15 Премьера научно.попу. 
лярного фильма «Что ле
жит на поверхности?»
20.30 «Время».
21.00 «Где-то гремит вой
на». *3-я серия. Худ. фильм.
22.15 Новости. По окончании
— Свердловск. «День за 
Днем».
22.45 «Горячий телефон». 
Встреча с футбольной ко
мандой «Уралмаш»,

У Ч Е Б Н Ы Е  
П РО ГРА М М Ы  ЦТ 
В ТО РН И К . 5 МАЯ

8.35, 9.35 Природоведение. 
2-й класс.
8.55 «Дороги энергии».
9.05, 13.15 Французский 
язык. 1-й год обучения.
9.55 «Сито профессора Б а р 
ского». Научно-популярный 
фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. Эс
тетическое воспитание.
10.35, 11.35 История. 6-й
класс.
11.05 «Рѵеская речь». 

СРЕД А, 6 МАЯ
8.35, 9.35 Обществоведение. 
10-й класс.

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Аст
рономия. Звезды.
10.35, 11.35 М. Сервантес. 
«Дон Кихот». 6-й класс.
11.05 «Незнакомый и уди
вительный мир». Научно- 
популярный фильм.

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
8.35, 9.35 И. В. Гете. «Фа
уст». 9-й класс.
9.05, 14.30 Испанский язык.
1-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Ис
тория. «Что там, в яркой 
упаковке?».
10.35 «От Симбирска до 
Ульяновска». Научно-попу* 
лярный фильм.

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
8.35 М. А. Шолохов. С тра
ницы жизни и творчества.
9.35, 13.15 Английский 
язык. 1-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. О б
ществоведение.
10.35, 11.35 Б. Полевой. 
«Повесть о настоящем че
ловеке». 5-й класс.

Пятница, В мая
7.00 Утренняя зарядка. М у
льтфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 «Здраиствуй. музыка!».
9.00 «Мир и молодежь».
9.35 Новости. По окончании
— Свердловск. «День за 
Днем».
15.30 Новости.
15.45 А. Твардовский. « В а 
силий Теркин». Фильм-кон
церт Часть 2-я.
16.50 «Песня волшебного

камня». Мультфильм.
17.10 «Время диктует». Об 
опыте работы Курганинско. 
го райкома КПСС 'К р асно 
дарского края.
17.40 Играет народный ар
тист РС Ф С Р  В. Спиваков 
(скрипка).
18.05 «Дербент». Док. фильм.
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Концерт, посвящен, 
ный Д н ю  радио.
20.30 «Время».
21.05 Премьера хѵдожест. 
венного телефильма «Клуб

женщин». 1 -я серия.
22.10 «Сегодня в мире».
22.25 2-я серия телефильма 
«Клуб женщин».

«Д У Б Л Ь -4 »
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фильмы: «Буду 
строить самолет», «Мама».
8.35 Учебная программа-
11.05 «Наш сад».
12.05 «Где-то гремит вой. 
на». 3-я серия. Худ. фильм.
13.45 «Призвание». Теле, 
ж урнал.
14.15 Новости.

14.20 К Всемирному дню 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца. «Будущее п л а 
неты».
18.35 Свердловск. «Хроника 
дня».
18.40 «Все для победы». 
«Комиссары тыла».
19.30 Москва. «Спокойной 
ночи, малыши!».
19.45 Свердловск. Новости.
20.00 «Литературный к а 
мерный театр». «Поэты бо
рются за мир». Читает
А. Гейзик.

20.30 Москва. «Время».
21.05 Свердловск. «День за 
Днем».
21.25 «Молодежная панора
ма». «Обратная связь» — 
репортаж выездной редак
ции на площади УПИ «Д и а. 
логи со зрителем»: «Прися
га» — очерк «Рядовой Б у д 
ников»: оепорта'ж с фести
валя «Уралмаш улыбается».
23.25 Первенство С СС Р по 
футболу. II лига «Урал
маш» — «Сталь» (Чебокса
ры).

Суббота, 9 мая
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Воемя».
8.15 «Я клянусь, Л енин, 
град». Док. фильм.
8.50 Премьера художествен
ного телефильма «Время 
свиданий» (Свердловская 
киностудия).
9.55 «Стать солдатом». Док. 
фильм.
Ю.Зб «Сегодня — Праздник 
Победы». Выступление пер. 
вого заместителя Министра 
обороны СССР, Героя С о 
ветского Союза, генерала 
армии П. Г. Луш ева.
10.45 «Д ля вас, ветераны».

Музыкальная передача.
11.30 Впервые на экране 
ЦТ. Худ. фильм «Человек с 
аккордеоном».
13.00 «Победители».
14.30 Мультфильмы «Песни 
огненных лет», «Ничто не 
забыто».
15.10 «В мире животных». 
«Всемирное сафари». О боз
рение.
16.40 «Содружество».
17.10 К юбилею Великого 
Октября. «Баллада  о солда
те». Худ. фильм.
18.50 «Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашиз 
ма». Минута молчания.
19.15 М узыкальная пере, 
дача, посвященная П р азд 

нику Победы.
20.30 «Время».
21.05 «Был месяц май». Ху
дожественный фильм.
22.55 Велогонка мира. Пе
редача из ГДР.
23.15 Новости.

« Д У Б Л Ь -4 »

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Утренняя почта».
8.45 Ритмическая гимнасти. 
ка.
9.15 Шахматы. Матч трех 
сборных.
9.35 «Лиіль веруя сердцем 
в Победу». Великая Отече
ственная война в советской 
литературе.
10.25 Фильм—детям. «Клим, 
ко».

11.30 Мультфильмы: «Мару- 
ся Богуславка», «Василиса 
Микулишна».
12.00 «Эдуард Асадов. С р а 
жаюсь. верую, люблю». Док. 
фильм.
12.50 Премьера фильма-кон
церта «Вечно живые».
13.10 «Спорт и личность».
13.40 «Птицы над городом». 
Худ. фильм с субтитрами.
14.55 «Когда поют солдаты». 
Фестиваль солдатской песни. 
Передача из Дворца  спорта 
«Динамо».
17.25 «Города-герои». Док. 
фильм.
18.25 «Незабываемые му
зыкальные вечера».
18.50 «Светлой памяти пав

ших в борьбе против ф а 
шизма». Минута молчания.
19.10 «Письма к нам». Док. 
фильм.
19.30 «Спокойной ночи, м а 
лыши!».
19.45 Шахматы. Матч трех 

, сборных.
20.15 «Москва». Кинообозре. 
ние.
20.30 «Время».
21.05 К. Симонов. «Из запи
сок Лопатина». Фильм-спек 
такль Московского театра 
«Современник».
23.00 А. Глазунов. Л ириче
ская почма.
23.15 Городошный спорт. 
Турнир, посвященный Дню 
Победы.
23.50 Новости.

Воскресенье, 10 мая
7.00 Утренняя зарядка. 
М улы фильм . Музыка.
7.30 «Время».
8.10 Играет И. Осипова 
(фортепиано).
8.35 Ритмическая гимнасти. 
ка.
9.20 Т ираж  «Спортлото».
9.35 «Будильник».
10.05 «С лужу Советскому 
Союзу!».
11.05 «Утренняя почта».
11.35 «Василь Быков. Вос
хождение». Д ок .  фильм.
12.25 «Музыкальный киоск».
12.55 «Сельский час».

13.55 «Здоровье».
14.40 Всесоюзный телекон
курс «Товарищ песня».
15.40 «Призвание».
16.10 Программа телевиде, 
ния Чехословакии.
17.10 «Наш дом».
17.55 «Международная пано 
рама».
18.40 «Стальное колечко». 
Мультфильм.
18.55 Впервые на экране 
ЦТ. Худ. фильм «Сезон ми
ра в Париже».
20.30 «Время».
21.05 «Играй, гармонь».
22.25 Велогонка мира. Пе. 
редача из ГДР.
22.55 Новости.

«Д У Б Л Ь -4»
8.00 «На зарядку  становись!»
8.15 Премьера документаль. 
ного фильма «Крепи оборо
ну Родины».
9.00 «Русская речь».
9.30 С. Прокофьев. Класси
ческая симфония. Концерт 
№  1 для фортепиано с ор
кестром.
10.10 «Палитра». Тележур
нал.
11.05 «Ставлю на голосова. 
ние». Док. телефильм о про. 
цессе перестройки в район
ной комсомольской органи. 
зации.
12.05 «Исполнение желаний».

Мультфильм.
12.35 Премьера фильма 
«Впервые в горах».
13.00 Третий Всесоюзный 
фестиваль молодежных спек 
таклей. Я. Пыльдмаэ. « П у . 
тешествие из пункта «А» в 
пункт «Б». Спектакль д р а 
матического театра «Уга.па» 
г. Вильянди Эстонской С СР
15.00 «Мир и молодежь».
15.35 «Легенда о старом 
маяке». Мультфильм.
16.00 «И пока на земле с у 
ществует любовь». Фильм, 
концерт с участием заслу
женного артиста Белорус, 
ской ССР Я. Евдокимова.
16.30 «И тогда я сказал  —

нет». Худ. фильм.
17.50 Всесоюзный праздник 
духовой музыки.
18.55 «Как мы отдыхаем».
19.30 «Спокойной ночи, м а 
лыши!».
19.45 Выступление артистов 
балета Государственного 
академического театра опе
ры и балета Украинской 
ССР.
20.30 «Время».
21.05 Футбол. Чемпионат 
СССР. «Спартак» — «Д и на
мо» (Киев). 2-й тайм.
21.45 «Баллада о дереве и: 
розе». Худ. фильм.
23.00 Новости.

КИ Н О Т Е А Т Р
«Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »

5—6 мая — «К РИ К  Д Е .  
Л ЬФ И Н А ». Начало в 11, 18, 
20 час.

Для детей 5—6 мая — 
«М У Л ЬТ С БО РН И К ». Н ача .  
ло в 14 часов.

ДК «ГО РИ ЗО Н Т »
5—6 м ая —«КАРНАВАЛ». 

Д ве серии. Начало в 19 час. 
Д К  «М Е Т А Л ЛУ РГ»
5—6 мая — «РАЗМАХ 

К Р Ы Л Ь Е В » . Начало в 18,
20 час.

Для детей 5—6 мая — 
—«МАМА, Я ЖИВ!». Н ача .  
ло в 16 час.

ДО М  К У Л ЬТ У РЫ
5—6 мая — «П ОКАЯ

НИЕ». Д ве серии. Начало в 
17.15, 20 часов.

Д К  «М Е Т А Л Л У РГ»
Приглашает 6 мая на кон
церт вокально-хореограф и- ' 
ческого ансамбля «На во
ронежских просторах».

Н ачало  в 20 часов. Б и ле
ты продаются.

Режевской межіпкольный 
учебно - производственный 
комбинат приглашает на р а 
боту инструктора по вож 
дению автомобиля.

Обращаться: ул. О. Ко
шевого, 9, тел. 2-38-66.

Меняю 1-комнатную бла
гоустроенную квартиру на 
2-комнатнѵю в любом
микрорайоне города. О бра
щаться в любое время по 
адресу: ул Хохрякова, 24, 
кв. 22.

Выражаем благодарность 
службе водоэнергоснабже- 
ния поселка Быстринский, 
соседям и всем, принявшим 
участие в похоронах Секре- 
таревой Елены Яковлевны.

Муж. дети.
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