
ПРЕСС-ГРУППА
СООБЩАЕТ

НАЧАЛИ СЕВ
первыми в районе зем
ледельцы совхоза им. Ѵо 
рошилова. 9 и 10 мая они 
засеяли зерновыми пер. 
вые 65 гектаров: 25 из 
них звено А. В. Богаты
рева из первого отделе, 
ния. 40 звено В. И. Ша- 
манаева — из второго. 
И хотя трудно дались 
первые гектары, в сов
хозе решили не прекра
щать сев ни на день. То. 
ропит само время.

R .ЭТОТ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

земледельцы совхоза 
«Глинский» вели непро
стую борьбу за  урожай. 
Влажная, тяжелая  почва 
не позволяла работать в 
полную силу, и все же 

I звеньевой В. К. Я ков. 
! лев сумел добиться от- 
J личной выработки — 
j закрыл влагу на 60 гек. 
j тарах при норме 37. Пе- 
> рекрыли норму В. И. 

Ощепков и С. Г. Сарам- 
баев, и в целом этот 
день был переломным в 
совхозе, впервые трак
тористы смогли набрать 
нужную скорость.

ПОЛТОРЫ Н О РМ Ы -
такой выработки доби. 
лись в среднем за три 
дня закрытия влаги ос- 
танинские механизаторы 
К). М. Кузьминых и С. И. 
Глуховских.

У тракториста этого 
же совхоза «Режевской» 
В. М. Шаманаева сред, 
няя норма составила 130 
процентов, близок к это
му показатель В. А. Ми. 
неева.

НА КАЖДОМ 
УЧАСТКЕ

идут трудные полевые 
работы, важные, срочные. 
И везде требуются темпы 
и качество. Именно так 
поработали на культива
ции тракторист совхоза 
им. Ворошилова В. И. 
Черепанов и на подкорм 
ке многолеток А. К. Ко
лотое. Их темпы на этих 
работах лучшие в райо
не.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

КАНДИДАТ 
В ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ

П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН, С О ЕДИ Н Я Й ТЕС Ь!

ОРГАН Р Е Ж Е В С К О ГО  ГОРО ДСКО ГО  КОМИТЕТА КПСС И Р Е Ж Е В СК О ГО  ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ

В совхозе «Клевакинский» 
состоялось рабочее собра
ние, на котором труженики 
полей и ферм выдвинули 
кандидата в депутаты Сверд 
ловского областного Совета 
народных депутатов.

Рабочие назвали своим 
кандидатом оператора жи
вотноводческого комплекса 
по откорму крупного ро
гатого скота Ольгу Адоль
фовну Буркову. Она с 1962 
года рождения, комсомол
ка, ударник коммунистиче- 
кого труда. После окон
чания средней школы П° ЛѴ- 
чила специальность опера
тора, хорошо зарекомендо
вала себя на работе, зас
лужила всеобщее уваже
ние. Поэтому и оказали 
комсомолке товарищи по 
труду высокую честь.

Е. МОКРОНОСОВ, 
секретарь парткома 

совхоза.

Девятый день цветущего 
месяца мая... А его, этот 
день, подарили нам вот эти 
седые люди, в орденах и 
медалях, колонной идущие 
к Монументу. Хочется им 
под звуки марша печатать 
шаг браво, молодцевато. 
Не получается. От первого 
Дня Победы отделяют уже 
сорок два года. А впереди 
колонны идут совсем маль
чишки, которые про бои и 
гибель товарищей знают не 
от дедушек-фронтовиков. 
У них за плечами Афганис
тан.

А день разгорелся такой 
яркий, солнечный, как тог
да, в сорок пятом. И сегод
ня им тоже дарят  цветы, 
добрые слова. Весь город 
идет с ветеранами на ми
тинг к Вечному огню. Весь 
город, потому что_«для нас, 
советских людей, нет более 
святого, более дорогого 
праздника, чем День По
беды!» — сказал в своем 
выступлении на митинге 
первый секретарь горкома 
КПСС Е. М. Серков. Он об 
ратился со словами благо
дарности к ветеранам вой
ны, к беззаветным труже
никам тыла, отдававшим 
«все для фронта, все для 
Победы», к воинам-интер- 
националистам, достойным 
преемникам поколения по
бедителей.

Тишина повисла над мно
готысячной площадью, ког
да ветераны войны А. И. 
Макурин, Д. А Данилов и 
А. К. Горбунов снимали 
белое полотнище с новых 
мраморных плит мемориа
ла, где записаны имена Ге
роя Советского Союза К. Г. 
Стриганова и еще 28 ре
жевлян, погибших на фроч 
тах Великой Отечествен
ной.

От ветеранов войны на 
митинге выст;, ил Н И. 
Путков. от молодежи горо
да — делегат XX съезда 
ВЛКСМ Л В. Сподыряки- 
на, Саша F "пв — от вы
пускников средних школ

города. Все нашли самые 
точные и искренние слова 
для этого дня, но с осо
бенным волнением воспри
няли участники митинга ело 
ва дочери Героя Советско
го Союза К. Г. Стриганова 
— штукатура-маляра СУ 
№  2 Ф. К. Голендухиной, 
это простое, из души выр
вавшееся «Я не хочу вой
ны!».

Гремел салют, белые па
руса яхт, как крылья боль
ших чаек, кружили по гла
ди пруда, а к подножию 
монумента ложились цве
ты, гирлянды — от трудо
вых коллективов, от школь 
ников, от каждого режев- 
лянина. И на каждой доске 
с именами погибших леж а
ли алые букетики тюльпа
нов. Может быть, они вы
росли в той земле, где по
гибли наши земляки? Их 
могилы от Подмосковья до 
Вены, Варшавы, Праги, 
Берлина... А память о них 
с нами, в родном городе, 
откуда однажды они ушли 
в бессмертие.

И вечером на салют сно
ва спешил весь город к 
святому месту — Монумен
ту. Не просто это слова про 
«самый дорогой наш празд 
ник». И снова подолгу сто
яли люди у Вечного огня, 
у плит с именами погиб
ших, и вместе со всеми-— 
ребятишки.

По всем селам района 
торжественно отмечался 
этот день, подаривший По
беду. В Глинском ДК ве
теранов вместе с женами 
собрали на «огонек», и за 
столами с угощением они 
пели свои фронтовые пес
ни, вспоминали военную 
юность, плясали позабытую 
теперь «тестеру». И если 
бы у Марии Игнатьевны 
Б.і граковой не сияла на 
груди медаль «За отвагу!», 
кто б мог подумать, что за 
плечами ее и беда, и вой
на...

В. ВОРОБЬЕВА.

ВЕЛИКАЯ ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ

□  ОПЕРАЦИЯ «МОЛОКО»: ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ЛИ7ТТСРЫ СДАЮТ ПОЗИЦИИ
Первая графа—полученомолока от коровы за 4 ме

сяца, вторая — за апрель,третья —плюс-минус к это
му периоду ІЭЯб года, чет вертая — плюс-минус к 
апрелю прошлого года.

Г олендухннская 1268 308 — 56 — 17
Черемисская № 1 1234 302 352 48
Фирсовская 1219 319 84 — 3
Соколовская 1186 362 140 76
Останинская 1179 334 89 — 6
Арамашковская № 2 1179 275 — 18 — 52
Каменская 1158 417 216 53
Глинский комплекс 1150 312 41 —

Клевакинская 1116 374 31 51
Арамашковская № '1 1065 296 287 83
Октябрьская 1044 273 — 93 — 51
Черемисская № 2 1035 297 100 33
Ощепковская 1017 280 70 9
Сохаревская 1004 235 —313 — 123
Леневская 954 250 — 162 — 43
Липовская 
По совхозам:

899 244 74 7

«Клевакинский» 1144 411 136 35
им. Ворошилова 1088 292 105 13
«Глинский» 1113 299 32 — 2
«Прогресс» 1083 279 104 10
«Режевской» Ю58 305 86 18
им Чапаева 954 250 — 162 — 43
По РАПО 1084 299 70 7

Минусы от месяца к ме
сяцу заполняли графы все 
новых и новых ферм. Ведь 
еще в прошлом году уве
ренно лидировал Сохарев- 
ский коллектив, а нынче — 
минус 123 килограмма за 
месяц. И хоть бы что: про
должают в том ж е  ритме 
падать вниз, и некому ос
тановить это падение. Р а з 
ве? Д авайте посмотрим, 
сколько ответственных у 
этой фермы: бригадир Л. 
Гаськова, главный зоотех
ник А. Сманов, директор 
совхоза Р. Садыков. Н е
удобно даж е называть, но 
и ответственный от бюро 
горкома партии и исполко
ма городского Совета — 
первый заместитель предсе 
дателя горисполкома, пред
седатель РАПО А. Б ар и 
нов. Что, этим людям не 
под силу исправить поло
жение дел на небольшой 
ферме?.. Так в чем же де
ло? Почему теряем в день

по три-четыре килограмма 
о^ коровы и мер не прини
маем? Да, есть объектив
ные причины. Но не в т а 
кой степени влияют они на 
дела в коллективе, который 
год назад в это же время 
был вторым в районе, а 
нынче — тринадцатым.

Совхоз им. Ворошилова 
упустил из-под контроля 
Октябрьскую ферму, тоже, 
кстати, подшефную ферму 
директора совхоза А. На- 
зимкина и главного ветвра 
ча РАПО Г. Клепиковой.

Н а 11 мая район доит 
ниже прошлогоднего на 400 
граммов ^олока от коровы. 
Самое серьезное отставание 
допускают совхозы им. Ч а 
паева — 2,2 килограмма и 
им. Ворошилова — 800 
граммов. Причин находится 
много, но тем не менее мер 
не принимается. Не гото
вятся «мешанки», нерацио
нально расходуются имею
щиеся корма, трехразовые 
дойки, двухсменки переста
ли внедрять...

ШТАБ ПО 
ЖИВОТНОВОДСТВУ.
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□  О Б С У Ж Д А Е М  П РО Е К Т  П ЕР Е С Т Р О Й К И  
П О Л И Т И Ч Е С К О Й  И Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  УЧЕБЫ

ИЗУЧАЯ— 
ПРЕДЛАГАЕМ

Второе занятие апреля 
во всех формах учебы было 
посвящено изучению и об
суждению проекта ЦК 
КПСС о " перестройке поли
тической и экономической 
учебы. Большинство слуша
телей заинтересованно от
неслись к этому занятию по 
вполне понятной причине: 
тема затрагиваем личные 
интересы. После занятий 
пропагандисты собрались в 
методсовете для  подведе
ния итогов, обмена мнения
ми. Было высказано не
сколько предложений по 
проекту Ц К  КПСС, посту
пивших рт слушателей и от 
пропагандистов. Вот неко
торые из них.

В бригадах, работающих 
посменно, создать для ра
бочих единые школы поли
тической и экономической 
учебы, то есть объединить 
в  них коммунистов и бес
партийных, работающих в 
одной бригаде. С оздать для 
таких школ политэкономи- 
ческие программы обуче
ния.

Целесообразнее иметь 
единый методический совет 
на заводе. Пропагандистов, 
руководителей школ соци
алистического хозяйствова

ния подбирать не о б я за 
тельно из числа мастеров, 
но мастер должен о б я за 
тельно учиться в этой ш ко
ле. Не создавать  отдельно 
школ профактива, народно
го контроля и т. д.

В систему комсомольской 
учебы включать только ком 
сомольский актив и тех р я 
довых комсомольцев, кто 
искренне желает изучать 
комсомольскую тематику, 
строго по желанию.

Интересные, деловые 
предложения высказаны ор 
ганизаторами учебы, хотя и 
не бесспорные, особенно по
следнее. Некоторые из них 
мы можем реализовать уж е 
в следующем учебном году, 
не дож идаясь  принятия по
становления Ц К  КПСС по 
перестройке учебы. Это к а 
сается создания комплекс
ных или единых школ в 
бригадах, единого методсо- 
вета и т. д. Другие вопросы 
выходят за рамки компетен 
ции парткома.

Л ично у меня при изуче
нии проекта такж е по
явились вопросы и 
п р е д л о ж е н и я .  Н а 
пример, из перечня тем, 
предлагаемых для изучения 
в партийной учебе, совер

шенно исчезли курсы исто
рии КПСС, политэкономии 
и т. д. Не спорю, вопросы 
политэкономии и филосо
фии трудны для изучения 
в системе партийной учебы 
с ее редкими занятиями и 
не совсем подготовленными 
преподавателями. Н о курс 
истории КПСС, считаю, у б 
ран  зря История КПСС не 
изучается в школе, не б у 
дем изѵчать ее в партийной 
учебе. Где молодые комму
нисты познакомятся с ис
торией партии? Конечно, 
мож но самостоятельно, но 
каж ды й  ли отважится на 
это? А историю своей п а р 
тии коммунист должен 
знать.

Еше одно предложение. 
Р е ж  — это город, в то же 
время это — центр сельско 
хозяйственного района. 
Жители города связаны с 
сельским хозяйством шеф
скими связями и личными 
подсобными хозяйствами 
(сады, огороды, участки и 
т. д.). Достаточно сказать, 
что только у нас на заводе 
более 600 садовых участ
ков и около 100 участков 
огородных. П о э т о м у  т р у 
дящиеся тесно связаны с 
сезонными сельскохозяйст
венными работами. Считаю, 
что по срокам учебы Р еж  
следует отнести к сельским 
районам, то есть заканчи
вать  учебу в апреле. Это 
мож ет решить обком 
КПСС.

С. Б Е Л Я Е В , 
секретарь парткома 

никелевого завода.

□  П РО Д О В О Л ЬС Т В Е Н Н А Я  П РОГРАМ М А: С О Ц И А Л Ь Н О Е  РА ЗВ И Т И Е  С ЕЛ А

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ...

На фотоконкурс: «Наследники Октября»
Ветеран войны и труда, Григорий Федорович С ав .  

ченко у ж е  несколько лет на пенсии. Часто он 
бывает в ОМА механического завода. Много лет там 
работал. Приходит не просто гостем — приходит 
поработать. Он такж е участвует во всех субботни
ках, которые проводит ОМА.

Фото Г. К АЗА Н ЦЕВ А.

Немногим больше года исполнилось 
совхозу им. Чапаева, когда собирались 
коммунисты на открытое партийное соб 
рание с жизненно-важной повесткой 
дня: «О перспективах социально-эконо
мического развития совхоза». С обира
лись в трудное для  хозяйства время, 
когда у многих не оправдались н адеж 
ды на новый совхоз. Сами леневцы в 
своих коллективах критиковали и сов
хозное молодое начальство, и РАПО. 
Д а  и в объединении беспокоились: сов- 
хоз «минусует» в надоях, не блещет 
привесами и местная свиноферма. К ру
той подъем, на который замахнулось 
поначалу хозяйство, был заметным, да 
ж аль ,  сил не хватило и поддержки не 
было.

Где бы ни проходили собрания, шуму, 
критики было много: и на молочной 
ферме, и на свиноферме. Поэтому ж д а 
ла я такого же острого разговора и на 
совхозном собрании. Но его не получи
лось. На собрание без уважительных 
на то причин не пришло несколько ком
мунистов, беспартийные тем более не 
проявили интерес.

Причины называли конкретные: во- 
первых, леневские коммунисты на все 
партийные собрания ездили раньше на 
центральную усадьбу в Клевакино, а те, 
кто в партии не состоял, толком и не 
знали, что решает партийное собрание. 
Н у  и вторая причина — в новом совхо
зе долгое время партийная организация 
практически бездействовала. Когда в 
горкоме партии это поняли, много вре
мени прошло, чтобы потерянный авто
ритет возвратить...

Итак , в полупустом зале  директор 
совхоза С. И. Голендухин по пунктам 
доклады вает, что, как, кем будет стро
иться в совхозе в ближайшие годы. Хо
телось бы больше, да  вся беда—средств 
не хватает. И  взять их практически не
где.

Н икто  не спорит, всех все устраивает 
в этих перспективах. Ветеранов совхоза 
еше, видно, волнует судьба Леневского, 
молодые сидят молча. Бывший предсе
датель исполкома сельского Совета 
А. Я. Холмогоров с болью в сердце го 
ворит: «Довели Леневку, дальш е неку
да».

Д а ,  нельзя с ним не согласиться — 
довели. И  виной тому не только руко
водство бывшего укрупненного совхоза 
им. Чапаева. Виной тому вся наша не
правильная в прошлом политика: разви 
вать  только центральные усадьбы. А в 
данном случае все силы были брошены 
на строительство откормочного комплек 
са, строительство не шуточное —  13 
миллионов рублей. Комплекс-то почти 
две пятилетки строим, тут у ж  не до 
Леневского было. Когда комплекс по
строили, Точилку, Гѵпино мож но было ' 
с землей равнять — опустели эти дере
веньки. Н о ведь и Леневское оставалось 
без рабочих рѵк. Ферме остро не хватает 
животноводов, а молодежь уезж ает, не 
задумываясь.

— Чтобы спасти Леневское, мы с озд а 
ли этот совхоз, — сказал  на собрании 
первый' секретарь горкома партии Е. М. 
Серков, — я был одним из инициаторов 
этого создания и мы обязаны это пре
красное село сделать богаче и сильнее.

, Д л я  этого главной заботой каж д ого  дня 
вашего директора и всего совхоза дол
ж но  стать строительство. Но в прошлом 
году вы строили плохо, да и до сих пор 
чувствуется, что вы боитесь стройки.

Робкие шаги совхоза им. Чапаева 
мож но объяснить многими причинами. 
Н о  их и в прошлые годы, этих причин, 
хоть отбавляй было. А дела-то не бы
ло. От причин людям не легче. Не лег
че, что нет приличного детского сада, 
ж илья, складов, цехов, мастерской, те
лятников. Д а ж е  весовой доброй нет.

Может, стоит обратиться к сравнению 
с первым годом еще одного нового сов
хоза «Прогресс». Ошибок здесь не из
бежали, но строи.ть строили. В совхозе 
им. Чапаева ошибок не допускали, но 
и строить не строили.
Этому совхозу вместе с именем старого 

хозяйства: им. Чапаева,—достался тер
мин разукрупненное. А какое ж е  это 
разукрупненное: вот «Глинский» — тот 
действительно остался разукрупненным, 
с базой, жильем. А совхоз им. Чапаева  
ничего этого не имел. Д а ж е  конторы нет, 
старое полуразрушенное здание, где зи
мой не каж ды й день мож но было сог
реться. Более того, Р А П О  почему-то 
не вступило в споры в областном агро
промышленном комитете по поводу за 
ниж енных дотаций, выделяемых совхозу 
на закупочные цены. В этом случае как  
р аз  та ситуация, где дотации нужны.

РАПО пора найти решение наболев* 
шей проблемы. Без собственных под. 
рядных строительных организаций наши 
совхозы задыхаются. Сколько можно 
правдами и неправдами добывать  строй
материалы, сколько мож но рисковать 
с разного рода «шабашниками», сколь* 
ко можно испытывать терпение проку
ратуры и банка переплатами. Д а ,  * 
этом была необходимость. Д а ,  в этом 
трудности и противоречия сегодняшне, 
го дня. Н о ведь когда-то они долж ны  
кончиться. П одрядная  строительная ор* 
ганизация в районе сегодня крайне не. 
обходима, тем более, что с переходом 
треста в Алапаевск нашим совхозам не 
приходится надеяться на выручку го« 
родских строителей.

Засл у ж и в аю т  упрека и сами рукоро* 
дители совхоза им. Ч апаева. Н е слу* 
чайна была реплика из зала: «С наезду* 
долго не наруководишь». Н а фермах 
совхоза говорят еще откровеннее: «Кто 
из Глинки, кто из Клевакино нами ру . 
ководить приезжает. С ами-то здесь 
ж ить не хотят, так—ступенька для  
взлета». Действительно, несколько 
«главных» приезжаю т руководить из 
Глинки. Их объяснения просты: «Не* 
где ж ить в Леневском». Но в этой ся. 
туации и нужны были несданные в про
шлом году квартиры, им бы все силы, 
а вместо того — причины. Вот и вышло, 
что трудно упрекнуть, допустим, глав 
ного инженера за то, что не сумел по
ставить дело как  следует, это было бы 
неправдой. Совхоз в труднейших усло
виях подготовил технику к севу, да и 
люди на ферме, в мастерской говорят: 
«Дело знает инженер». И тут ж е  словно 
стена меж ду ними к акая: «Но человек 
«с наезду...».

И  не это ли отчуждение, разделение 
на «своих» и «руководителей» повлияло 
на то, что мало  помогают леневцы сво
им специалистам, даж е  когда надо, не 
хотят понимать их. Вот почему и сами 
леневиы заслуж иваю т серьезных упре
ков: болело б сердце за совхоз— при
шли бы на это собрание, нашли бы вре
мя, выступили бы, как здесь умеют вы
ступать.

Сейчас совхоз готовится к серьезному 
испытанию: лету. Оно долж но быть эк
заменом не только на урож ай  и молоко, 
но и на умение серьезно повлиять на ход 
жизни в Леневском. Сделать его ритм 
втрое быстрее, энергичнее, деловитее. 
Строить и строить. Не только дома. Не 
только склады. Не только совхоз. Но 
и новую жизнь. Здесь есть кому решать 
эти задачи. Здесь есть отличные трудо
вые коллективы. Есть грамотные, умею 
щие работать руководители. И хоте
лось бы, чтобы партийная организация 
во главе с А. К., Бреховым сумела не 
только проанализировать ситуацию, но 
прежде всего заявить о себе как  о дви
жущей силе перестройки в хозяйстве.

Т. М Е РЗЛ Я К О В А .

ПЕРЕСТРОЙКА ОЦЕНИВАЕТСЯ КОНКРЕТНЫМИ ДЕЛАМИ
Технологический отдел — один из главных в 

структуре управления механического завода. От 
постановки его работы в значительной степени 
зависит итоговая деятельность предприятия по 
производству и качеству продукции. Поэтому 
коммунисты заьодоуправления поинтересовались 
ходом перестройки работы в отделе и заслуш а
ли отчет по этому поводу главного технолога 
заво да  В. В. Кузьмина.

Н а  партийном собрании было отмечено, что 
отдел по-настоящему в работе не перестроился. 
Это подтверждается  фактом невыполнения плана 
рабг.ги в первом квартале  1987 года, т- к. до_

пускается большое отвлечение работников отде
ла на другие второстепенные работы, слабо ра
ботают общественные организации отдела.

В выступлениях коммунистов Г. П. Клеваки
на, А. Л. Дѵдиной, 3. И. Голендухиной, Е. Я. 
Русаковой, В. Р. Кейля и других звучало, что 
перестройку правильно понимают все работники 
отдела, но привычки, инертность, видимо, сильнее 
благородных желаний. Слаба индивидуальная ра 
бота с каж ды м  работником, допускается в отно
шениях с подчиненными грубость, унижение, не 
контролируется выполнение задания, на планер
ках рассматриваются случайные вопросы, решает

ся все в спешке. Коллектив утрачивает чувство 
перспективы, не- разграничены четко обя 
занности ведущих технологов отдела и цеховых 
работников.

Все этр создает нервозность в отделе, не спо
собствует интенсификации труда. Слабо со сторо
ны руководства оказывается помощь в работе 
молодым специалистам. Нет плана работы с кад
рами. В стороне от воспитательной работы на
ходятся профсоюзная и комсомольская органи
зации отдела. Партийное собрание приняло со
ответствующее постановление и обязало главно
го технолога В. В. Кузьмина коренным образом 
перестроить работу отдела в свете требований 
январского Пленума Ц К  КПСС.

Н. УСТИНОВА, 
внештатный корр.



12 мая 1987 г. П РАВДА КОММУНИЗМА 3 стр.

□  ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫТ

Легкоатлетический сезон в нашем городе 
пс'равней традиции открыт эстафетой на приз 
газеты. Ныне она была уже 42-я. 130 команд 
приняли участие в этих интересных соревно
ваниях.

ные

. .Громкие Г .  аплодисменты 
болельщиков раздались, 
когда комментатор, почет
ный гражданин города 
И.. А.' Бардхнин торжест
венно объявил:

— Есть рекорд всех эс
тафет І
. Но больше всех ликовали 

спортсмены с нагрудным 
номером 4.. Это команда 
быст.ринцев была, самой бы
строй. 3485 метров она про
бежала за 22 минуты 54 
секунды,, прошлогодний луч
ший результат машиност
роителей улучшен на 49 се- 
’вдгндк .

. .— •Трудными были секун
ды, гг* делится радостью 
тренер команды Юрий Стри 
гин,- — Но все ребята и 
девчата молодцы, . хорошо 
подготовились .к соревнова
ниям.

.Острой была борьба на 
всех 20 этапах. В этом з а 
беге. участвовали опытные 
спортсмены с механического 
и рикедевого заводов, из 
сельхозтехникума и других 
коллективов. И все-таки 
большую волю к победе 
проявили они, быстринцы, 
которых, вдохновил инст
руктор физкультуры Олег 
Тарасов, выигравший пер
вый этап. А. потом перелом
ным., стал пятый, .который 
бежал Ю. Стригин. .Он прит 
дял- эстафетную палочку, 
когда, разрыв в группе ли
деров был - метра два. И 
на 840 метрах от Дома ку
льтуры до магазина «Юби
лейный» сумел сделать р аз
рыв в 60 метров.

Упорно добивалась побе
ды неоднократная победи
тельница .спортивных состя
заний, на приз газеты «Прав
да : коммунизма» команда 
механического завода. Три

раза подряд она являлась 
победительницей и согласно 
положения ей оставлен на 
вечное хранение переходя
щий кубок. Хвала, конечно, 
спортсменам-ветеранам ме
ханического завода, но 
растить смену — тоже п о 

четная заслуга. К сожале
нию, в команде завода ма
ло молодых легкоатлетов.

Можно выделить этап, 
когда команда механичес
кого завода возлагала на
дежды на мастера спорта 
Татьяну Борисову. Не раз 
она выручала свою коман
ду, но на этот раз с ней на 
этапе была тоже опытная 
бегунья и тоже мастер спор
та Наталья Копарова. А 
дальше быстринцы все на
дежнее закрепляли свою 
позицию лидеров, и электрик 
Ж К О  Василий Крючков пер 
вым закончил основной за
бег эстафеты на п р и з  га
зеты «Правда коммунизма».

Каждый этап являлся 
для легкоатлетов стартом 
Для рекорда... или пораже
ния. И каждый спортсмен 
старался преодолеть его с 
успехом, выиграть секунды 
и вместе с эстафетной па
лочкой передать их своему 
товарищу.

Сильнейшие бегуны пер
вого этапа получили тра
диционные призы городско
го комитета комсомола. Но
вые . рекорды установили бе
гуны. Вадим Реизов из лес
промхоза объединения 
«Свердхимлес» и Олег Та
расов из Быстринекого. Пер 
вый пробежал 840 метров 
за две минуты 25 секунд, 
Олег Тарасов преодолел 
километровое расстояние 
за две минуты 45 секунд.

Были свои рекорды и на

На снимке: кубок вручается команде-победитель нице пос. Быстринекого.
Фото А. Шангина.

всех Других этапах. Хоро- этапе хороший задел еде- спортсмены бежали без но-
шо выступили легкоатлеты лала Светлана Алексеева, меров, с нарушениями спор-
леспромхоза «Свердхимлес» затем ее победу подкрепили тивной формы. Были слу-
Болеть за команду пришли другие участники эстафеты. чаи подставок спортсменов
и руководители. И их старание по праву и пришлось судейской кол-

— Молодец, Вадим, на- вознаграждено призом го . применять штоа*ные
жимай посильнее! -  под- санкции. Без этих, на пер- 
бадривали своего спорт- большинство побед среди
смена директор леспромхо- школьников завоевали спорт ™ ШН*3™ £Д’ нГ “ ГюшиТ

3епЯЕ ' пь' Нпао * кКпИмЯ ИН Рея '  ^  ' нервозную О б с т а н о в к у , эс-седатель профкома Н. Я. хотелось бы омрачать ,
Матвеев. праздничное настроение кри тафета была бы еше краше’

Нужно быть болельшиком тическими замечаниями, но привлекательнее. Ведь на
или спортсменом, чтобы по не высказанное нанесет Дистанциях с стяз лис мо
нять и ощутить накал спор еще больший ущерб орга- лодость, ловкость, красота
тивной борьбы. низации эстафеты в буду- и стремительность. И они,

Порадовали нынче бо- щем. Опять проявилось неб 
лельшиков и спортсмены режное отношение к еѵлей- 
СПТУ № 10. На первом ству на этапах. Отдельные

конечно, победили.
А. АЛТУХОВ, 

И. Д А НИ ЛО ВИЧ.

Призерами 42-й легкоатлетической эс 
тафеты нд приз газеты «Правда комму
низма» с-тали команды:

Первая группа: поселок Быстринский 
— 22 мин. 54 сек.; механический завод— 
23 мин. 17 сек., сельхозтехникум — 
23 мин. 45 сек.

Вторая группа: ПАТО — 13.26, лес
промхоз «СвердхимЛеса» — 13.30, сов
хоз «Режевской» - г  13.47.

Третья группа — школа № 3 — 25.02, 
школа № 3 — 26.12, ГПТУ № 26 — 
26.30.

Четвертая группа — школа №  5 — 
26.07, школа Jv 3 — 26.28, школа №  10 
— 27.10.

Пятая группа — СПТУ № 10 — 15.23, 
СПТУ №  10 — 16.27, сельхозтехникум 
— 16.42.

Шестая группа—пожарная часть-18— 
12.24, механический завод — 12.37, ав 
тобаза №  2— 12.30.

Седьмая группа — школа №  1— 15.14, 
школа № 3— 15.23, цікола №  1— 15.45.

Победители в технической массовос
ти: первая группа — никелевый завод; 
вторая — ПАТО: третья — школа № 3; 
четвертая — школа №  3; пятая — СПТУ 
№ 10; шестая — никелевый завод; седь
мая—школа № 3.

ЛИДЕР
БРИГАДЫ
Хорошее ускорение в но

вой пятилетке набрал во
дитель третьей автоколон
ны Ю. 3. Епифанов. Рабо. 
тая на перевозке гранщла- 
ка из плавильного цеха ни
келевого завода, он из ме
сяца в месяц .перевыполняет 
план на 12— 18 процентов.

У Юрия Зиновьевича бо
льшой опыт шоферского де
ла, 20 лет он уже работает 
в одном коллективе. Знают 
его в -ПА ТО  как - человека, 
который всегда откликается 
на: общие заботы, который 
близко принимает бригад
ные устремления. А брига
да у них на добром счету: 
в -прошлом году, напри
мер, она ..восемь раз  была 
признана, .победителем со
циалистического соревнова
ния объединения.

Сегодня вместе, с то ва 
рищами . Ю.. .3.. Епифанов 
настойчиво борется за вы
полнение повышенных обя
зательств, которые они при
няли в честь юбилейной го
довщины Великого Октяб
ря. Как, всегда, пример для 
подражания в работе пока
зывает лидер бригады.

Е. ДУК,
инженер по соревнованию 

ПАТО.
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□  С М О Т Р  Б Е Р Е Ж Л И В О С Т И :  В А Г О Н  В  Т У П И К Е

С КИРКОЙ 
НАПЕРЕВЕС

Столько клятвенных з а 
верений слышали желез, 
подорожники станции Стри 
ганово от своих клиентов 
насчет своевременной обра
ботки вагонов, что давно 
привыкли к ним. Собствен
но, они уже не верят этим 
горячим словам. Но тут, 
когда дело идёт к концу 
месяца, когда сложности с 
планом — тут поверили.

■ И только пришел вагон 
№  7333601, в шесть утра 
его подали обеспокоенным 
быстринцам. Правда, был 
день воскресный — 26 ап
реля, но ведь план «горит». 
И тем более, на любом 
предприятии во все время 
суток должны быть брига
ды по обработке вагонов. 
Железнодорожники надея
лись, что за четыре часа, 
которые отведены по нор
ме для разгрузки, товари
щи справятся.

Что же получилось? Ва
гон сиротливо простоял на 
подъездных путях и в по
недельник. Только утром 
28-го его вернули станции.

— Вот так и работаем,— 
вздыхает начальник стан
ции Ф. А. Усов.

«Работаем?» Работают — 
это когда дело, делают. Раз 
ве можно назвать работой, 
когда накануне вместо че
тырех часов вагон стоял 
с семи вечера до обеда 
следующего дня. А вот ва
гон №  68605Й49 с железо
бетонными изделиями за 
два часа можно было раз
грузить, а он сверх того 
задержан еще на 16 часов.

Получатели этих грузов 
пытаются оправдаться убе
дительно, с цифрами в ру
ках:

— Только за квартал по 
сравнению с прошлогодним 
периодом снизили простой 
каждого вагона более чем 
на десять часов, штрафов 
на шесть тысяч рублей 
меньше заплатили.

Шесть тысяч — это зву
чит. Но давайте посмот
рим натуру. В среднем по 
всему городу простой к а ж 
дого вагона превышает нор 
му чуть больше чем на час, 
а здесь — на четыре часа. 
Штрафные санкцииі по
меньше оказались, но ведь 
взыскано 12634 рубля. Это, 
думаем, звучи т тоже вну
шительно.

—А как мы снизим про
стои? — разводит руками 
приемосдатчик В. Тугузбаев. 
т -У  нас нет механизмов, ору 
дуем при обработке ва
гонов киркой и лопатой. 
Совсем не вкладываются 
средства в развитие склад
ского хозяйства. Вот в чем 
закавыка.

С такой закавыкой, с кир
кой наперевес ускорения, ко 
нечно, не добьешься. И эти 
вопросы должны решать
ся. Но вот на что обращ а
ешь внимание: в студеный 
Февраль фактический про
стой был ниже, чем в апре
ле (почти при одинаковой

норме), в феврале запла
тили штрафов 830 рублей, 
а в марте — почти 10 ты
сяч. Значит, и при наличии 
кирки в какие-то периоды 
могут организовать работу, 
как положено?

— Руководителям быст- 
ринских предприятий есть 
над чем подумать, — счи
тает начальник станции. — 
Ведь смотрите, что получа
ется: гранитный карьер, ко
торый хронически долго от
ставал — исправляется, он 
стал перекрывать недора
ботки недобросовестных со
седних клиентов. В апреле 
на гранитном против нормы 
простой вагонов снижен на 
пять часов.

У всех, как видим, не 
^только грузы разные, но и 
разное отношение к  пробле
ме. Должно же быть так: 
грузы — разные, отношение 
к борьбе с простоями — 
одинаковое. На быстрин- 
ских предприятиях этого 
не получается. Не раз го
родской штаб по борьбе с 
простоями вагонов отме
чал эти недостатки руково
дителей, в частности тов. 
Богданова, но до перест
ройки дело ^десь никак те 
доходит.

А. ЕГОРОВ,

□  х о т я  ПИСЬМО
НЕ О ПУБЛ И К О ВА Н О

Ч И Т А Т Е Л Я М
О ТВ ЕЧА Ю Т

В делах житейских у на
ших читателей по-прежне
му возникает много вопро
сов, перерастающих в проб, 
лемы.

А  Жители дома №  30 
по ул. Ленина пишут о 
том, что в их квартирах в 
осенне-зимний период очень 
низкая температура и ред
ко бывает горячая вода.

Ж ильцы дома №  11 этой 
улицы просят в их двора 
убрать металлические гара
жи и установить запрещаю 
щие знаки для въезда и об 
систематическом отсутствии 
горячей воды.

Помощник директора по 
быту механического заво- 
да Н. Н. Кирилюк сооб
щил, что к отопительному 
сезону дом №  30 будет 
подключен к тепловому 
пункту №  6 в связи, с чем 
улучшится в доме тепло
вой режим и снабжение го
рячей водой.В • июне в теп
ловом пункте №  1 будет 
произведена замена бака- 
аккумулятора для горячей 
воды и произведена рекон
струкция сетей, что так ж е  
значительно улучшит снаб
жение горячей водой.

Вопрос об установле
нии запрещающих знаков 
для въезда во двор дома 
№ 11 по ул. Ленина будет 
решаться Ж К О  завода че
рез государственную авто
инспекцию. Автогараж И. В. 
Андреева, участника вой
ны. оставлен во дворе по 
решению горисполкома, вто
рой гараж  будет вывезен 
после строительства вла
дельцем транспорта коопе
ративного гаража.

А  Ветеран труда А. Т ар .  
кан (пер. Вокзальный) се
тует на неудовлетворитель
ную доставку газеты «Прав 
да коммунизма».

Заместитель начальника 
ѵзла связи 3. Д. Никонова 
сообщает, что несвоевремен
ная доставка газет допу
щена по вине почтальона 
Л. Г. Колтышевой, которая 
за упущения в работе ад
министрацией узла связи 
предупреждена, а подписчи
ку возмещены недостающие 
номера газеты.

Жительница пос. Озер
ной 3. А. Воронова сооб
щила, что за 1987 год она 
не получила ни одного но
мера журнала «Советская 
женщина».

Выяснилось, что журнал 
не доставляется по вине 
начальника Озерного отде
ления связи Л. П. Подко- 
выркиной, 8а что она ли
шена премиального воз
награждения за первый 
квартал 1987 года. За пять 
месяцев подписчице будет 
возвращены деньги, заказ 
на журнал оформлен с 
июня.

А  Жительница Быстрин- 
ского Васильева (ул. О. Ко
шевого, 13) обращается с 
вопросом к государствен
ной автоинспекции: можно 
ли установить запрещаю
щий знак для въезда во 
двор грузовых автомоби
лей.

Начальник Режевского 
ГОВД П. Ф. Старков со
общил редакции, что ука
занный знак будет уста
новлен в срок до 15 мая 
1987 года.

Итак, после вмешательст
ва редакции вопросы чита
телей разрешены- Но ведь 
их могло просто не быть, 
если бы каждый ответст
венный ответственно под. 
ходил к своим обязанно
стям, если бы лкчііі были 
_ „ А ^ Мированы о том, что 
их интересует.
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Вторник, 12 мая
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. М узыка.
7.30 «Время».

8.15 И грает  М. Чайковская 
(виолончель) .
8.35 П ремьера четырехсе
рийного художественного 
телефильма «Парни на обо

чине». 1-я серия (Анг
лия).
9.35 «Р ебятам  о зверятах».
10.05 «П раздник  в Багире».
10.30 Новости. По оконча
нии —  Свердловск. «День 
за днем».
15.30 Новости.
15.45 «Взрослые и дети». 
Док. фильм.
16.30 «Веселые старты».

17.15 М азурки  Ф. Шопена 
в исполнении В. Горностае- 
пой (фортепиано).
17.45 «Современность и ли
тература».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 « Д о  горных кряж ей

Каобанга». Док. фильм.
19.30 Премьера четырехсе
рийного художественного 
телефильма «Парни на 
обочине». 1-я серия (Анг
лия).
20.30 «Время».
21.05 Телемост журналис
тов С С С Р — США.
22.10 Премьера научно-поѵ- 
пулярного фильма «Одис

сея Дмитрия Овиына».
22.30 «Сегодня в мире».
22.45 Д ж азо в ы е  компози
ции Степана Ш акаряна.
23.05 Велогонка мира.

« Д У Б Л Ь -4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Город великой су дь

бы». Док. фильм.
8.35 Учебная программа.
12.10 «Пятно». Худ. теле
фильм.
14.15 Новости.
14.20 Эстетическое воспи
тание. Телевидение как вид 
искусства.
17.25 Свердловск. «Хроника 
дня».
17.30 II Всесоюзный фести 
валь народного творчества. 
Концерт хора русской пес
ни культурно-спортивного 
комплекса «Сосновский».
18.00 «К алендарь садовода 
и огородника».
18.30 МОСКВА. «Трез

вость— норма жизни». Вы
ездная  редакция тележур
н ала на БАМе. Передача 
2-я.
18.45 
тика.
19.15 
19.20 
19.30

Ритмическая гимнас-

Свердловск. Реклама. 
Новости.
МОСКВА. «Спокой

ной ночи, малыши!».
19.50 Футбольное обозре
ние.
20.30 «Время».
21.05 КВН-87. Полуфинал. 
Встреча студентов У ПИ и 
МХТИ.
23.00 Новости. По оконча
нии — Свердловск. «День 
за днем».

Среда, 13 мая
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8 15 Хоровые произведения
А. Васильева.
8.40 «П арни иа обочине».
1 и 2-я серии. Худ. фильм.
10.40 Новости.
15.30 Новости.
15.45 «П ортрет  современ

ника». Д ок .  фильмы.
16.30 «Автограф».
17.45 « Н ау ка  и жизнь».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Мир и молодежь».
19.05 «Замок в Олеско». 
Научно-популярный фильм.
19.15 Концерт советской 
песни.
19.30 «Парни на обочине». 
2-я серия. Худ. фильм.
20.30 «Время».

21.05 Открытие м еж дун а
родного музыкального фес 
тиваля «П раж ская  весна— 
87».
22.45 «Сегодня в мире».
23.00 Велогонка мира. 

«Д У Б Л Ь -4 »
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Что посеешь». Док. 
фильм.
8.35 Учебная программа.
12.05 «Через все годы».

Худ. фильм.
13.35 Новости.
14.10 «Сельский час».
18.40 Свердловск. «Хрони
ка дня».
18.45 МОСКВА. «Трезвость
— норма жизни». Выезд
ная редакция тележурнала 
на БАМе. Передача 3-я.
19.00 «Мамина школа».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».

19.45 Свердловск. Новости.
19.55 «Хозяин или поден
щик?». «Деревенский кон
фликт».
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 «Экран зарубежного 
фильма». «О днажды осен
ним вечером».
22.35 Свердловск. «День 
за днем».
22.55 , «После работы». 
«Дом на Заводской».

Четверг, 14 мая
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 «В нашем клубе за
водском».
8.40 «Парни на обочине».
2 и 3-я серии. Худ. фильм.
10.40 Новости. По оконча
нии — Свердловск. «День 
за днем».
15.30 «Боль моя, боль зем
ная». Д ок .  фильм.
16.15 «...До шестнадцати и

старше».
17.05 «Философские бесе
ды». «Человеческий фактор: 
пути активизации».
17.45 «Н аш  сад».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Человек и закон».
19.00 Концерт Государст
венного академического 
русского народного оркест
ра им. Н. Осипова.
19.30 «Парни на обочине». 
Худ. фильм. 3-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «К амера смотрит в

мир». О нацистских пре
ступниках, проживающих в 
Европе, США, Латинской 
Америке.
22.05 «Сегодня в мире».
22.20 Премьера музыкаль
ного фильма «Брат мой 
Маугли».
23.25 Велогонка мира. 

«Д У Б Л  Ь-4»
12.05 «О днажды осенним 
вечером». Худ. фильм.
14.05 Новости.
17.25 Свердловск. «Хроника 
дня».

МОСКВА. Новости. 
Ритмическая гимнас-

17.30
17.45 
тика.
18.20 Премьера худож ест
венного телефильма «То
лько ты».
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 «Трезвость — норма 
жизни». Выездная редак
ция тележурнала на БАМе. 
Передача 4-я.

20.05 Свердловск Новости. 
ГІо окончании— МОСКВА. 
Мотобол. Чемпионат

«Металлург» (г. Вид 
■ «Вымпел» (Полта-

СССР 
ное) - 
ва ) .
20.30 «Время».
21.05 Футбол. Кубок СССР. 
1/4 финала. «Динамо» 
(Минск) — «Торпедо» (Мо 
сква) .  В перерыве — пре
мьера научно-популярного 

фильма «Враг по имени 
«Износ». По окончании — 
Свердловск. «День за 
днем.
23.05 «Горячий телефон». 
В передаче участвуют деле 
гаты XX съезда ВЛКСМ.

У Ч Е Б Н Ы Е  П РО Г Р А М М Ы  
ЦТ

В ТО РН И К , 12 МАЯ
8.35, 9.40 Природоведение. 
2-й  класс.
8.55 «Пушистая радуга». 
Научно-популярный фильм. 
9.10, 13.45 Французский 
язык. 1-й год обучения.
10.00 Поэзия С. Гудзенко.
10.35, 11.40 Основы инфор
матики и вычислительной 
техники. 9-й класс.
11.05 «Русская речь». 

С РЕД А , 13 МАЯ
8.35 И зо(>Разительное ис
кусство. Искусство роспи
си.
9.20, 13.40 Немецкий язык.
1-й год обучения. Передача 
38-я.
9.50 «Повар, портной, пиа 
нист и другие». Научно-по 
пулярный фильм.
10.05 Учащимся СПТУ 
«Этика и психология семей 
ной жизни». «Зачем мы 
друг другу?» Передача 1-я
10.35, 11.35 О бщ ая биоло' 
гия. 9-й класс.
11.05 «Ш ахматная школа». 

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ
8.35, 9,40 Музыка. 4-й 
класс. Песни революции.
9.00 «Мамина школа».
9.30 «Каком он — грибной 
дождь?» Н аучно-популяр
ный фильм.
10.05 «Уважаемые товари
щи инженеры». Научно-по
пулярный фильм.
10.35, 1135 История. 7-й 
класс. М. В. Ломоносов.
11.00, 13.10 Английский 
язык. 1-й год обучения.

Пятница, 15 мая
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 Г. Свиридов. Музы
кальные иллюстрации к 
повести А. Пушкина «Ме
тель».
8.50 «Парни на обочине».
3 и 4-я серии. Худ. фильм.
10.50 «Мир и молодежь».
11.25 Новости.
15.30 Новости.
15.45 Фильм — детям. «Тай

на зеленого бора».
17.10 «Русский музей». Ва
лентин Серов.
17.40 «Мир европейскому 
дому». Д ок .  фильм.
18.10 Фотоконкурс «Роди
на любимая моя».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 «Новый комбайн: три 
«нет» и три «да». О , ком
байне «Дон-1500» завода 
«Ростсельмаш».
19.30 «Парни на обочине».
4-я  серия. Худ. фильм.
20.30 «Время».

21.05 «Вторжение». Док. 
фильм.
22.15 «Сегодня в мире».
22.30 Велогонка мира.
22.50 «Алые паруса». Спор 
тивно-художественный п р а
здник на воде для делега
тов и гостей XX съезда 
ВЛКСМ.

«Д У Б Л Ь -4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Возвращение к зем 
ле». Док. фильм.
8.35 Учебная программа.
12.00 «Только ты». Худ.

телефильм.
13.40 Экран — учителю. 
Природовеление. 4-й класс.
14.00 Новости.
17.25 Свердловск. «Хрони
ка дня».
17.30 МОСКВА. Новости.
17.40 «Проблемы — поис
ки — решения».
18.30 «Зачем мы друг дру
гу?». О взаимоотношениях 
супругов в многодетной 
семье.
19.00 «Содружество».
19.30 «Спокойной ночи, ма

лыши!».
19.45
19.55 
зы о 
ряев.
20.30 «Время».
21.05 «Второй раз в Кры
му». Худ. фильм.
22.30 Свердловск. «День за 
днем».
22:50 «На самодеятельной 
сцене». А. Володин. «Гра 
фоман». Спектакль М оло
дежного камерного театра.

Свердловск. Новости. 
МОСКВА. «Расска- 

художниках». В. Го-

Суббота, 16 мая
7.00 Утренняя зарядка. 
Мультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
8.15 «Парни на обочине». 
4-я серия. Худ. фильм,
9.15 «Отчего и почему».
9.45 «Д виж ение без опас
ности».
10.15 «Международ чый 
день музеев».
10.50 «Перестройка и про
блемы современного теат
ра».
11.50 « Д ля  всех и для каж 
дого», «К то поможет ста
рику?».
12.35 «Звучит арфа». 
Фильм-концерт.
12.45 «Сегодня в мире».

13.00 «Трезвость — норма 
жизни».
14.00 «Содружество».
14.30 «Тот уголок земли...л. 
Народные песни в записи
А. С. Пушкина.
15.25 «Очевидное — неве
роятное».
16.25 «Киноафиша».
17.10 « Н аш  дом». О про
блемах учета и распределе 
ния жилой площади.
17.30 Мультфильмы: 

«Гвоздь», «Сказка о его 
высочестве».
18.00 Телемост СССР — 
США (М осква — Атланта 
— Л ос-А ндж елес).  Дискус
сия ученых и общественных 
деятелей по вопросу прекра 
щения гонки вооружений,

укрепления доверия меж 
ду СССР и США.
18.55 К юбилею Великого 
Октября. «Отряд». Худ. 
фильм.
20.30 «Время».
21.05 «Песни, мечта и лю 
бовь». Музыкальная пере
дача.
22.45 Велогонка мира.
23.05 «Д о и после полуно
чи».

«Д У Б Л Ь -4»
8.00 Утренняя гимнастика,
8.15 «Сказ про «Царицу 
Ваз». Телефильм.
8.35 Ритмическая гимнас
тика.
9.05 «Утренняя почта».
9.35 «Мировая художест
венная культура». Искусст

во Древней Греции.
10.05 Концерт симфоничес
кого оркестра Карельско
го телевидения и радио.
10.35 «Пятьдесят на пять
десят». Худ. фильм с суб
титрами.
12.05 «Диалоги о литера
туре».
13.20 К 70-летию Великого 
Октября. Фестиваль наци
ональных театров. Г. Мус- 
репов. «Поэма о любви». 
Фильм-спектакль К а зах 
ского государственного 
академического театра 
имени М. Ауэзова.
15.20 Встреча в Концерт
ной студии Останкино с 
Героем Социалистического 

Труда, заслуженным стро

ителем РСФСР В. П. Сери
ковым.
16.35 Программа белорус
ского телевидения.
17.55 Свердловск. Новости. 
По окончании — МОСК
ВА. Спортивная програм
ма.
18.40 «Строительство и ар
хитектура».
18.50 Свердловск. «День 
за днем».
19.15 МОСКВА. Урок тен
ниса. Передача 1-я.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Здоровье».
20.30 «Время».
21.05 «Миргород и его оби
татели». Худ. фильм.
23.20 Новости.

К/Т « Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »
12— 13 мая — «ЯГУАР».

Начало в 11, 18, 20 часов.
Для детей 12— 13 мая — 

« М Е Д В Е Д Ь  — Л И П О В А Я  
НОГА». Начало в 14 часов. 

Д К  «Г О Р И ЗО Н Т »
12— 13 м ая—«МОЙ ЛЮ= 

БИМ ЫЙ КЛОУН». Нача
ло в 19, 21 час.

ДК «М ЕТА Л ЛУ РГ»
12— 13 мая — «П ОК АЯ 

НИЕ». Две серии. Н а ч а / ' '  
в 18, 20.30 час.

Для детей 12— 13 мая — 
«МИШКА, С ЕРЕ ГА  И Я». 
Начало п 16 часов.

ДОМ К УЛ ЬТУРЫ
12 мая — «ВРЕМ Я СЫ 

НОВЕЙ». Начало в 18, 20 
часов.

ГО РО Д С К О Й  СТАН
ЦИИ ЮНЫХ ТЕХ Н И К О В
на постоянную работу тре
буется методист.

Обращаться по адресу: 
ѵл. Металлургов, 22 «а», 
тел. 2-16-10.

П ОДСО БН ОМ У Х О ЗЯ Й 
СТВУ Н И К Е Л Е В О Г О  ЗА 
ВОДА требуются плотники, 
пастух для пастьбы телят. 
О бращаться к начальнику 
подсобного хозяйства, тел.
2-18-06.

воскресенье, 1/ мая
7.00 Утренняя зарядка. 
М ультфильм. Музыка.
7.30 «Время».
3 10 Ритмическая гимнас
тика.
f? 55 Т ираж  «Спортлото».
9 10 «Будильник».
9 40 «С л у ж у  Советскому
С оюзу!».
I "!.40 «Утренняя почта».
31.10 «К луб путешествен
ников».
12.10 «М узыкальный ки
оск».
12.40 «Сельский час».
15.40 «Здоровье».

14.25 «В гостях у сказки». 
«Огонь, вода и... медные 
трубы». Худ. фильм.
15.50 Концерт мастеров ис
кусств и творческой моло
деж и  Узбекистана.
17.35 «М еж дународная  па
норама».
18.20 Впервые на экране 
ЦТ. Художественный
фильм «Сыщик». 1 и 2-я 
серии.
20.30 «Время».
21.05 Встреча в Концертной 
студии Останкино с мини
стром высшего и среднего 
специального образования 
С С С Р  Г. А. Ягодиным.

22.35 Концерт советской 
песни.
23.05 Новости.
23.10 Велогонка мира.

« Д У Б Л Ь -4»
8.00 «На зарядку  стано
вись!».
8.15 «Родники».
8.45 Киножурнал «Советс
кий спорт».
8.55 День музыки П. И. 
Чайковского.
9.40 Программа Волгоград 
ской студии телевидения.
10.40 «Балетный театр 
П. И. Чайковского».
11.50 «Русская  речь».
12.20 П. И. Чайковский.

Сюита № 3 для симфони
ческого оркестра.
13.05 «Мир и молодежь».
13.40 Пушкинские образы 

в операх П. И, Чайковско
го.
14.50 «Советский фонд куль 
туры. Д ела  и планы».
15.50 П. И. Чайковский. 
Симфония «Манфред».
16.55 Баскетбол. М еж дуна
родный турнир памяти 
Ю. А. Гагарина. Мужчины. 
Сборная СССР — сборная 
КНР. 2-й тайм.
17.35 «Отечества родные 
имена». О русском книгоиз
дателе И. Д. Сытине.

18.00 Романсы П. И. Чай
ковского в исполнении
С. Я. Лемешева.
19.00 Стендовая стрельба. 
Кубок мира.
19.30 «Спокойной ночи, м а
лыши!».
19.45 «Вечерние огни».
20.30 «Время».
21.05 «Экран зарубежного 
фильма». «Прокаженная».
22.35 Баскетбол. М еж дуна
родный турнир памяти 
Ю. А. Гагарина. Мужчины. 
Сборная СССР — «М ара
фон» (С Ш А ). 2-й тайм.
23.15 Новости.

Продается 
«Урал-М-67» 
на, 74/4, кв.

по
75.

мотоцикл 
ул. Ленит

Продается недорого мо
тоцикл с коляской К-750. 
Обращаться Стройгородок,
14, кв. 76, после 18 час.

РЕ Ж Е В С К О М У  Ж И В О Т 
Н О В О Д ЧЕС К О М У  ТОВА
РИ Щ Е С Т В У  срочно требу
ются сторож - техничка, 
тракторист. Оплата труда 
по штатному расписанию. 
Предоставляется ж илпло
щадь.

О бращ аться  по адресу: 
ул. {Іочтовая, 5.
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