
Плюс экспортный заказ
Коллектив цеха 

СПТКАТ уверен, что Все 
союзную партконферен
цию встретит достойно. 
Об этом свидетельству
ют результаты работы 
с начала года. Т овар
ной продукции изготов
лено на 8,8 тысячи руб
лей больше плана четы
рех месяцев. Реализация 
увеличилась. Н а пять 
процентов возросла и 
п'е-'изводительность.

Как и раньше, луч
шие показатели у кол
лектива, что трудится на 
участке нестандартного 
оборудования. В нас-

ттниий момент бригада 
М. Фатыхова изготовля
ет экспортный заказ из 
Монголии. О борудова
ние для закаливания де
талей будет готово в 
скором времени. Есть и 
другие работы. В целом 
с начала года их вы
полнено на 116,2 тыся
чи рублей, что на во- 
ct мь тысяч больше на
меченного.

Неплохо трудится ре
зиново-технический уча
сток. Со второго квар-
т?ла здесь применяют 
хозрасчет. Д о  всех до

ведены основные пока
затели на расход мате
риала, электроэнергии. 
От их экономии будут 
выплачивать проценты 
дополнительно к зара
ботной плате. Поэтому 
здесь все заинтересова
ны в рациональном ис
пользовании сырья. И 
хоть изготовляют копе
ечные резиновые изде
лия, сумели за четыре 
месяца вы дать их на 
600 рублей больше зап
ланированного.
3 . П РО С В И РЯ К О В А , 

экономист цеха.

Ѵ Ш — И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л И С Т Ы

У Л И Ц А  А Л Е К С А Н Д Р А  Ч Е С Н О К О В А

Ч И ТА ТЕ Л Ь С К И Й  ЗАПРОС

В городе целое пред
приятие Всероссийского 
общества слепых, и от 
имени всех членов Р е
жевской первичной ор
ганизации ВОС мне по
ручили сделать этот за 
прос: почему водители 
автобусов не объявляю т 
названия остановок? Ин
валидам по зрению очень 
сложно ориентироваться,

ПО СЛ Е  З АПРОСА

ИЗ НИЧЕГО-ПРОБЛЕМА
нередко проезжаем нуж 
ную остановку, возника
ют конфликты с водите
лями. Д а  и гости горо
да в недоумении от та
кого полож ения дел.

Сколько ни обращ а
лись с просьбой в АТП
—  проку никакого, а

ведь по «горячему теле
фону» руководители 
этого предприятия обё- 
шали пассаж ирам. что 
культуру обслуж ивания 
улучш ат. А. ДРЮ К, 
председатель первичной 

организации ВОС, 
ветеран войны.

ПОРЯДОК НА ДОРОГЕ
«Мчится трактор по селу» — так на

зы вался опубликованный 5 мая чита
тельский запрос ветерана труда А. Го
лендухина о разъезж аю щ их по деревне 
Голендухино тракторах, «испахавших» 
дороги.

Директор совхоза «Глинский» А А. 
ГО Л ЕН Д У Х И Н  ответил редакции, что 
после публикации в совхозе проведен

рейд проверки движ ения техники по 
улицам. Согласившись с разумным пред 
ложением читателя, определили пло
щ адку для стоянки тракторов у голен- 
духинских складов. Д альш е работа про 
долж ится такж е по предложенному пла 
ну— произведем подсыпку дорог н 
спланируем их бульдозером.

Б Черемисском за последние годы выросло не
сколько новых добротных домов, появился новый пе
реулок. И вот в День Победы собрались сюда жители 
села на митинг. О ткры та мемориальная дрека в честь

их земляка А. Чеснокова, погибшего при исполнении 
интернационального долга в Афганистане. Сейчас но
вый переулок носит его имя. В перспективе — эго сов
ременная улица новостроек.

НА СН И М КЕ: митинг откры вает секретарь парт
ком а совхоза А. Першин.

О Ч Е РК  об Александре Чеснокове на третьей полос* 
нашей газеты . Фото В, Каушанова,

ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, С О ЕДИ НЯЙ ТЕСЬ!
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ДОРОЖИТЬ КАЖДЫМ ЧАСОМ НА СЕВЕ!
СЕ Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н ЫЙ  ОБЗОР:

ЭТО -ВТО РО Й  ХЛЕБ!
Заботы  всех подрядных коллективов сегодня о ко

нечном результате, своем, выгодном земледельцам. Это 
правильно, это —- по-хозяйски. Но вот то тут, то там 
раздаю тся сигналы, сбавим лишние гектары картофеля.

Д а , самая трудоемкая культура. Но при этом нyж J 
во помнить — это второй хлеб для вашей области. И 
план по сдаче картоф еля—закон. О суждена облис
полкомом попытка совхоза «Глинский» «урезать» гек
тары  под картофель. О днако глинчане хотя бы рас
считывали, как их восполнить урожаем, заключили до
говор с наукой. Но—лишнего картофеля не бывает.

И уж  совсем недисциплинированность, непартийное 
поведение проявляют руководители в «Режевском», на
мерившись тож е «сократить» посадочную площадь.

Т. БО РЗЕН К О В А .

Есть ли ещ е одна причи
на, которую руководители 
наш их совхозов приводили 
бы чащ е, чем «погода под
вела?». Да, есть. Н а нее не 
ссылаю тся. Но именно не- 
организованност ь мешает 
нам на посевной больше, 
чем непогода.

Д ействительно, сев вес
ти снова трудно. Но наш и 
соседи — невьянцы  — ве
дут. Свыше четверти  по
лей засеяли. Возьмем дру
гую сторону — восточную. 
И там  в колхозе цм. Ч апа
ева А лапаевского района 
семена легли в 40 процен
тов паш ни Главны й агро
ном этого совхоза «Заслу
женный агроном республи
ки» Е. Ростецкий выступил 
на областном селекторнгм 
совещании. Его бы речи— 
да нашим агрономам чан- 
встречу.

Но... С сы лаясь н а  много
страдальную  погоду — не 
сеют наш и агроном ы , хотя 
аргументов для  дтого у  них 
давно уж е нет. Погоды не

В ХВОСТЕ
обещают. Впереди: крат
ковременные осадки  до 20 
мая. 21-го ж е м ая  кончаю т 
ся оптимальные сроки се
ва.

Было не очень приятно, 
что среди адресов бесхо
зяйственное ги прозвучал 
на селекторном совещ ании 
и совхоз «Режевской», к 
микрофону был нригла-. 
ш ен директор совхоза Р. 
Мелкозерой. Он много не 
говорил. Только заверил: 
заверш им посевную  в оп
тимальные сроки. Не иа 
ветер слова — иа всю об
ласть.

К сож алению , если сов
хоз им. Ворош илова еще 
как-то старается противо
стоять погоде, то все осталь 
ны е работаю т плохо. Суди
те по результатам : совхоз 
им. Ворошилова засеял  к 
13 мая зерновыми 20 про
центов от намеченного, им. 
Ч ап аева—ни одного, «Прог

ресс» — семь, «К левакин
ский»—восемь.

Ещ е хуж е обстановка с 
картофелем. И совсем уж  
неприятно слы ш ать .про 
овощи. Н аверное, один 
совхоз в области остался— 
тот ж е «Режевской» — еще 
не посеявш ий морковь.

Х очется верить, что пос
ле областного совещ ания 
понравится обстановка в 
районе. В селяет надеж ду 
настрой «Реж евского»: там 
ёсть отличны е результаты , 
есть на кого равняться. 
Н азидательны х советов 
нынче никто никому не 
дает. Но н уж но учесть 
главное — требуется макси 
мальное н апряж ен и е, соб
ранность, организован
ность, чтобы к 21 мая за 
вершить сев зерновых. За 
неделю до этого в сводке 
значится цифра 13. В осталь 
ные 87 процентов паш ни 
нужно улож и ть  семена за 
неделю. Это посильно. При 
условии хорош ей работы.

Ш ТАБ ПОСЕВНОЙ.

ТЕЛЕФОН 2-15-85

Флаги на тракторах
по праву у лучших земле
дельцев совхоза «К лева
кинский» П. М окина и Н. 
Тарасова. У П авла А ф ана
сьевича ны нче все л ади т
ся. И подкорм ка многолет
них трав, и на озимой ржи 
его результаты  были луч
ш ими. И на посевной его 
агрегат лидирует. Николай 
В асильевич тож е с особой 
ответственностью  ведет ве
сеннюю страду. В день не 
м еньш е полутора норм вы
полняет он, сначала на бо- 
ровании, теперь на культи  
вадии.

На совесть
работает на подготовке 
почвы в совхозе им. Ч а
паева звено Л . ' Под- 
ковыркина. И сам, Леонид 
ПавлиновиЧ, и весь арен
дны й коллектив нынче, 
как  никогда, много внима
н и я  уделяю т качеству.

На внесении гербицидов 
со знанием  дела трудится 
м еханизатор В. Болотов.

Прежний лидер
в Липовском отделении 
совхоза «Режевской» — Г. 
Ш аманаев. За последние 
два дня нынешней посев
ной его агрегат засеял  96 
гектаров зерновы ми. Т акие 
бы темпы  всем полеводам 
зн.ена, тогда сев будет за 
верш ен в н уж н ы е сроки.

Пресс-группа посевной
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- НАВСТРЕЧУ XIX ВСЕСО ЮЗ НО Й ПА РТ К ОН ФЕРЕНЦ ИИ I

Знак высокого доверия
В соответствии с постановлением июньского 

(1987 г.) Пленума ЦК о созыве XIX Всесоюзной 
конференции КПСС, в партийных организациях го
рода проведено выдвижение кандидатов для избра
ния делегатами конференции.

К ом м унисты  электро
термического цеха н и 
келевого завода н азва
ли  своим кандидатом  
п лави льщ ика, члена 
партбю ро ц еха  и п арт
ком а завода А лек
сандра Викторовича Ш е 
велева, награж денного 
за успехи  в социалис
тическом  соревновании 
Почетной грамотой Ми
нистерства и ЦК п роф 
союза работников ме
таллургической  про
мы ш ленности.

Среди делегатов от 
швейной ф абрики  —бри 
гадир комплексной бри
гады, член горкома 
КПСС, член партбю ро 
цеха Галина Л еонидов
на Горохова. На фабри
ке ее знаю т к ак  одну и з 
лучш их наставн иц  мо
лодеж и.

На механическом  з а 
воде хорош о известно

им я токаря Г алины  Л е
онидовны Тороповой. В 
1984 году она возглави
л а  комплексную  брига
ду, которая почти  по
стоянно лидирует в со
циалистическом  сорев
новании. В юбилейном 
году в честь 70-летия 
Великого О ктября брига 
да Г. Л. Тороповой че
ты ре раза ' заним ала 
классны е м еста по за
воду и ш есть раз по 
цеху.

Г алина Л еонидовна 
награж ден а знакам и  
«О тличник качества 
М инистерства», «Побе
дитель социалистичес
кого соревнования» и 
«О тличник соц иали сти 
ческого соревнования».

Г. Л. Торопова умело 
совмещ ает производст
венную  работу с общ е
ственной, активно  вы
ступает за внедрение

прогрессивны х форм ор
гани зац ии  труда, посто
янно повы ш ает свою 
квалиф икацию  и общ е
образовательны й уро
вень, у чи тся  в вечер
нем техникуме. Хоро
ш а я  спортсменка.

Т руж ен и ки  совхоза 
«Глинский» назвали  сво 
им кандидатом  в деле
гаты  партконф еренции 
С ергея И вановича Кро- 
х алева — н ачальника 
кормоцеха. Он вырос в 
этом селе, в ш коле по
лучил профессию  меха
н изатора. Работал ш о
фером, механиком авто
гараж а. С 1983 года и по

К оммунистам и промы ш ленны х п редприятий  и 
сельского хозяйства были н азван ы  и м ена и других 
товарищ ей, кого рекомендовали кандидатам и  для  
избрания делегатам и на Всесоюзную конф еренцию  
КПСС. Всего в первичны х парторган изаци ях  обсу
ж ден а 31 кандидатура. Из них 14 представлены  на 
рассмотрение городской комиссии. Рекомендации 
комиссии были в четверг рассм отрены  бюро 
горкома партии .

О кончательные выборы делегатов будут прове
дены тайны м голосованием на пленум е Свердлов
ского областного комитета КПСС.

И. НЕМАНОВ.

настоящ ее врем я воз
главл яет  коллектив кор
модобываю щ его цеха.

По итогам  работы  в 
одиннадцатой п яти лет
ке С. И. К рохалев н а 
граж ден  медалью  «За 
трудовое Отличие». Он 
многое сделал для  р а з
вития кормовой базы 
совхоза. П онимает серь
езность и убеж ден  в не
обходимости перестрой
ки, вносит личны й 
вклад  в ее осущ ествле
ние. А ктивно участвует 
в общ ественной ж изни. 
И збран депутатом  го
родского Совета, членом 
партком а совхоза.

:СМОТР БОЕВИТОСТИ:  РУ Б ЕЖИ КОММУНИСТОВ

Никто не идет налегке
П арти й ная  организа

ц и я  завода «Ремм ели
ормаш » нам етила рубе
ж и  на ны неш ний год. 
Они предусм атриваю т 
соверш енствование про
и зводства и развитие 
социальной сф еры . Ком
мунисты  настроили кол
лектив, чтобы обеспе
чить рост производите
льности  труда на 4,5 
процента и заверш ить 
строительство второй 
очереди спортивного 
ком плекса.

Д л я  вы полнения н а 
меченного разработаны  
конкретны е м ероприя
тия. К аж д ом у  досталась 
нош а. И не только пар
тийцам, а практи чески  
задействованы  все ч л е 
ны  коллектива. Н апри
мер, звено на изготовле
н и и  нестандартного 
оборудования, в кото
ром  трудятся  коммунис 
ты  В. ГО. В яткпн и 
Ф. А. Попов, наш ло ре

зервы, чтобы  поднять 
производительность тру 
да н а  восемь процен
тов.

Б ольш ая роль в дости 
ж ении  нам еченны х ру
беж ей отводится служ 
бе главного и нж енера, 
которую  возглавляет 
кандидат в член ы  КПСС
А. А. Волов. З а  счет ра
ционального использова 
н и я  трудовы х, энерге
тических и материаль
ны х ресурсов намечено 
получить экономии на 
три  ты сячи  рублей, сбе
речь п ять  ты сяч  кило
ватт-часов электроэнер
гии, п ять тонн м азута  и 
две тонны м еталла.

Многое д ел ается  для 
улучш ени я условий тру 
да. Рационализаторы  
у ж е  подали несколько 
предлож ений, внедре
ние которы х позволит 
облегчить и удеш евить 
труд на некоторы х опе

рац и ях  в котельной и 
на основном производ
стве.

Только внедрение 
пневм огайковерта на 
сборке гуееничны х лент 
позволит в два р аза  
удеш евить труд сборщ и
ков и значительно его 
облегчить.

Второй основной ру
беж  — развитие соци
альной сф еры  Строя
щ и йся спортивный ком 
плекс по месту ж итель
ства у ж е  завоевал по
пулярность у  труж ен и 
ков завода «Реммелиор
маш», автобазы  №  2 и за 
вода Ж Б И  «Промстрой- 
индустрии». Сейчас стро 
и тся  вторая  очередь 
спортивной базы. Ответ 
ственность за этот у ч а 
сток работы  п артий ная  
органи зац ия возлож ила 
на коммунистов В. Ф. 
П рикова и Г. Е. Сыро
пятова. Здесь уж е нача
то строительство перво

го в наш ем  городе бо
льш ого теннисного кор
та, получит дальнейш ее 
развитие м естны й ту
ризм, тя ж ел ая  атлети 
ка.

В наш их рубеж ах 
предусмотрены  меро
п риятия, направленны е 
на благоустройство за 
водской территории и 
ж илого сектора, ул уч
ш ение идейно-воспита
тельной работы  в тру
довом коллективе и по 
месту ж ительства. Они 
составлены  на основе 
предлож ений коммунис 
тов, полученны х в. собе
седованиях, проведен
ных в начале смотра 
боевитости. П ретворе
ние их в ж и зн ь  — зада
ча очередного этана 
смотра.

И. ТОЛСТОВ, 
секретарь партийной

организации завода 
« Рем м елиорм аш ».

Хорош их успехов в совхозе им. Ворош илова на ф и 
ниш е зимовки добивается бригада, работаю щ ая иа 
подряде: среднесуточный надой молока от коровы сей
час составляет 13 килограммов. Среди передовиков и 
Ром уальда Е ж ова.

Фото А. Ш ангина.

УРОКИ ИЗ БУКЛЕТА
«Из опыта идеологичес

кой работы никелевого, 
механического заводов и 
п редприятий  п оселка Б ы ст 
ринский» — так  назы вает
ся буклет, подготовленный 
и изданны й городским ко
митетом партии.

Он состоит из девяти от
дельны х аналитических 
материалов и рассчитан  на 
ш ирокий идеологический 
актив. В них обобщен опыт 
работы, с кадрами, р асск а
зы вается  об организации

экономического всеобуча,
о комсОмольско - молодеж 
ном уборочном отряде, гос 
прием ке.

Вызовет интерес рассказ
о музее истории м ехани
ческого завода и ш еф ских  
св язях  ш колы  № 44. Один 
из материалов н азы вается  
«Ш кола м уж ания». Он по
свящ ен  первому опы ту ра
боты МЖК.

Л. ЧЕБУРАХИНА. 
заведую щ ая библиотекой 

горкома КПСС.

К СВЕДЕНИЮ  КОММУНИСТОВ 
П А РТОРГАН ИЗАЦ ИИ  М ЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

18 м ая  в 17 часов в Доме культуры  проводится об
щ езаводское откры тое партийное собрание. П овестка 
дня: отчет адм инистрации завода о ходе вы полнения 
м ероприятий по улучш ению  работы  в услови ях  само
ф инансирования и полного хозрасчета.

В  БРИ Г А Д Е  к  ней всег
д а  обращ аю тся ласко

во. Н е только и з-за  почтен 
ного возраста М аргариты  
А лександровны . У важ аю т 
за  то, что у ж е  почти  трид
ц ать лет труди тся  в 
СУ №  2 каменщ иком-стро- 
п алы циком , завоевала за 
служ ен н ы й  авторитет.

—Т рудновато сейчас ста
ло работать, — взды хает 
М. Ю ркова. — Годы берут 
свое. П одводит зрение, по
этом у у ж е  не берусь вести 
к л ад к у  — требования к  к а 
честву больш ие. Заним а
юсь строполенпем  или  вы
полняю  каки е другие под
собные работы.

Б ы стро, ритмично н агру
ж ает она больш ой совко
вой лопатой ш лак  в носил
ки. Д вое рабочих разносят 
его по всей кры ш е при
строя библиотеки, где сей
час  трудится  бригада В. 
К учеренко.

—К сож алению , уж е вто
рой день вы нуж дены  зани
м аться  этим, — говорит 
В иктор Дмитриевич. —Не 
работает кран, поэтому 
всем коллективом  выпол
няем  то, чем  могли бы за- 
«шматься два-три человека.

А дел  у  кам енщ вков 
впеоеіш  много Е щ е два

' .СТРОИТЬ БЫСТРО,  ДЕШЕВО,  Д О Б Р ОТ Н О

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
этаж а предстоит возвести 
у очередной секции  ж ило
го дома никелевого завода, 
что растян ул ся  вдоль ули 
цы  П авли ка М орозова.

—И з-за . этого набегает 
в дальнейш ем отставан и е у 
бригады , — п ереж и вает  за 
«своих» М аргарита А лек
сандровна. — А ведь тру 
димся сейчас на единый 
наряд-задание...

Но простои, которы е бес 
п окоят здесь всех, случа
ю тся не только по вине 
полом ки техники. Так, в 
прош лом м есяце полторы 
недели не было кирпича. 
В результате — сидели. А 
когда он п ояви лся  — ре
ш или н аверстать  упущ ен
ное сверхурочны м и часа
ми работы. Дело вроде по
ш ло на п оправку , но... о т
к азал ась  вы ходить во вто
рую  см ену крановщ ица. 
Руководство уп равлен ия 
зам ену ей не смогли найти. 
В результате, передовая 
бригада с задапи ем  на ап 
рель не спрачттлусь.

—А смогли бы, — заве

ряю т рабочие.
—И если бы было хоро

шо н алаж ен ное снабжение,
— подводит итог брига
дир В. К учеренко, — то 
мож но не только одну-пол- 
торы нормы  делать, но и 
две-три...

В последнем заинтересо
ваны  все — ведь от удар
ной работы  зависит и за
работок. Но не зависит от 
этого он у долж ностных 
лиц, поэтому снабж ение 
трудноразреш им ы й воп
рос. Что с кирпичом, что с 
раствором, который, кста
ти, зачастую  не соответст
вует требованию .

— Вот две несущ их сте
ны, — п оказы вает М арга
рита А лександровна. — 
К ладка одной вон как вы
полнена хорошо, а на дру
гой...

П ервую  стенку  отмеча
ют ровненькие, одинако
вой толщ ины  швы, равно
м ерная  связка  кирпича 
меж ду рядам и. На второй 
ж е стоѵте ш вы  «прыгают», 
связка  во многих местах

наруш ена.
—Такой раствор . приво

зят, — п оясн яет В. К уче
ренко. Не говоря о том, 
что с опозданием, зачас
тую  с кам н ям и , не просе
янный.

П однимала этот вопрос 
бригада перед руководст
вом СУ № 2, говорила об 
этом и сама М. Ю ркова. Но 
сдвигов пока никаких. Ви
димо, не под силу уп рав
ленцам  реш ить его, раз 
даж е не могут расставить 
точки над «и» в том, что 
им под силу...

Все время, что трудятся  
на объекте каменщ ики, 
ю тятся они в маленькой 
будке,

Просили вы делить ва
гончик, но результатов ни-, 
каких . П равда, привезли  
какой-то старый-преста- 
рый, чтобы ремонтирова
ли. Да вот беда —стройма
териал забыли дать...

—Если в такой «курят
ник» в непогоду по неско
лько раз за день все мы 
заглянем  переодеться, по

греться или ещ е за чем- 
нибудь, то откуда будет в 
нем чистота, —  возм ущ а
ю тся рабочие. — А ведь 
н аш а .М аргарита А лександ
ровна, не ж ал ея  сил, к а ж 
ды й день там полы  моет, 
убирает. И мы, муж чины , 
помогаем.

Но с этим  никто не счи
тается  из проверяю щ их в 
СУ № 2. И несм отря ни на 
что, бригаде сниж аю т КТУ 
за... грязь  в бытовке.

—Ч истота нуж на, конеч
но, — тяж ело  взды хает 
М аргарита А лександровна. 
—Но надо учиты вать и во
змож ности  поддерж ивать 
ее в этих условиях. Вот и 
получается: из-за простоев 
не по своей вине теряем  в 
заработке, да ещ е из-за 
отсутствия нормальной бы
товки...

К оллектив бригады  сло
ж и л ся  годами, сплочен
ный. П очти половина име
ет средне-техническое об
разование, больш ой стаж  
работы.

—Б ы л у нас как-то слу
чайны й товарищ , — вспо
м и н ает К учеренко, —бра
ли, можно сказать, на ис
п равление, но...

П омучалась тогда брига
да с А. К узьмины х. П рогу 
ливал, вы пивал. П ы талась 
поставить его на путь и с
тинны й и М. Ю ркова. Вро 
де понимал, но проходило 
врем я — опять сры вался. 
Н адоело терпеть его вы 
ходки.

— Д аж е наш а М аргари
та  А лександровна возму
тилась, — смею тся рабо
чие. — Т акую  сердечную  и 
добрую, и то вывел...

Не много лет осталось 
М аргарите А лександровне 
до заслуж енного отды ха. 
А долгая трудовая ж изн ь 
пролетела на стройке не
зам етно для  увлеченного 
делом человека.

—П риш ла на стройку из- 
за квартиры , — р ассказы 
вает  М. Ю ркова.— Да при
вы кла, как  говорится, на
ш л а себя.

Вот и  болеет сейчас за 
производство, ставш ее уж е 
не только близким. ~п и 
родным.

Д. СКОРНЯКОБ,
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ѴѴЧЛЛЛЛАЛЛАААЛЛААЛААЛЛЛ;

ВЫСТРЕЛЫ В ТИШИНЕ
Он остался в прошлом, тот 

дорогой и единственный для 
всех нас день—Победы, Но с 
каждой весной набухает на де 
ревьях нежная зелень и наде
вают ветераны ордена. Он при 
ходит к нам каждый год—этот 
праздник со слезами на гла
зах.

Как и всегда, играет в этот 
день оркестр, и низко опуска
ют . голову люди в минуту мол
чания, Но приходит праздник 
в этот день в Черемисское, как 
и на всю нащѵ землю, еше од
ним напоминанием: как хрупок 
мир, какой ценой он нам д а 
ется.

Нынче в День Победы здесь 
открыли мемориальную Доску 
в честь погибшего при испол
нении интернациональнЬго дол 
га в Афганистане Александра 
Чеснокова. А вот так же, то
лько не девятого м ая—не ста
ли девятого,— десятого собра
лись все жители Черемисского, 
чтобы проводить в последний 
путь своего земляка Александ 
ра Чеснокова.

Такого после мая 1945 года 
село не помнит. С района еха. 
ли люди. Это был наш пер
вый солдат, который отдал са
мое дорогое—жизнь, чтобы на
ши мирные годы оставались 
мирными. Помню, мурашки по 
коже от траурной речи перво 
го секретаря горкома партии 
Е. М. Серкова.

—Сколько мы существуем— 
страна Советов, столько лет 
мы— интернационалисты. Мы 
платим дорогой ценой, когда 
нужна наша помощь ради сво
боды людей...

Стояла гулкая тишина. И 
только после нескольких выст 
релов солдат, которые из час
ти сопровождали Сашу, их цо- 
следней дани воинской почес
ти ему, было слышно— как за 
кричали птицы, как напуга
лись они, никогда не слы
шавшие таких выстрелов. Как 
их было много—птиц.

Кругом стояла весна...

ПРОВОДЫ

—Д а, нет,— уверяют друзья, 
—от дома, от дела привычного 
уходить не просто. А Саша 
первый раз уезж ал из Чере
мисского, которое любил не 
громко, не вслух, а так, как 
могут любить мужчины— жиз 
ни без него не представлял.

Сначала была учебка, Дале 
ко от дома в другой республи
ке. Та, сам ая , откуда высади
лись в свое время в самое пек 
ло первые десантники, которых 
и назвали—ограниченный кон
тингент советских войск в Аф
ганистане.

А письма слал—такие че-
солдатские. «Как вы там__не
хвораете? У меня все нормаль 
но». А мож ет,—такие они и 
есть, по-настоящему солдатс
кие? Много писем, не могла 
сосчитать — каж дую  неделю 
слал. Особенно «все нормаль
но» было у него в Афганиста-

ОЧЕРК

полеводческой бригады совхоза 
им. Ворошилова, еше не мог 
понять: «К ак же так: посев
ная, техосмотр — все в кучу. 
Столько дел...».

Саша их встретил улыбкой: 
«Все друзья уже вы здоравли
вают, встану и я», Он верил 
в это до последней минуты. А 
сам спешил рассказать о том, 
что навидался в тех неведо
мых краях. С гордостью — о 
том, что видал почти рядом 
раза  три самого Бабрака Кар- 
маля. С болью — о том, как 
голодно они там живут, как 
умирает детвора от недоела

он останется добрым, веселым, 
отзывчивым, настоящим десант 
ником».

Служивший с Сашей наш 
земляк Александр . Сычёв тоже 
будет вспоминать о его вечной 
добродушной улыбке. В любую 
минуту. И приезж авш ий на 
похороны капитан, рассказав
ший о последнем марш -броске 

' гвардии рядового Чеснокова, 
когда новый, никем тогда еще 
не изученный газ, настигнет 
подразделение*,—будет гово

рить... об улыбке Саши.
Написали письмо домой ко

мандир и заместитель команди
ния. Не то, что «мы тут на ра войсковой части: «Автомат 
мамином хлебе». Вашего сына вручен лучшему

А хлебы печь Вера М акаров- солдату подразделения. За  му.
на была мастерицей. 15 лет 
заведовала Черемисской пекар 
ней. И всяк, кто хлеб их ал, 
спасибо говорил.

С отцом по-солдатски пого-

жество и отвагу гвардии ря
довой Чесноков представлен 
к высокой государственной на
граде. Таким сыном можно гор 
диться».

ТАТЬЯНА М ЕРЗЛ ЯКО ВА

Среди потемневших снегов, 
уж е потерявших уверенность р 
своем постоянстве, вдруг вы
глянула челка ржи, прозимо
вавшей на этой пашне. Расто-

- пырила перышки и, не боясь мо
розов, улыбается солнцу. Мо
лодая, уверенная зелень. Еще 
будут холода, морозы, еще не 
известно, как она с ними спра 
вится, но ей все нипочем. За  
ней—весна. И эта первая про
талина—только ее начало. Но 
какое это начало! Сердце от 
радости, волнения перехватыва 
ет при встрече с этой нежно
стью.

Стояло второе апреля. И 
кто-то уж е узцал, что ему, 
трактористу Александру Чес- 
нокову, повестку прислала. Ни 
минуты не терял Саша. От
просился, чтоб все честь по 
чести, и бегом к дому: на ав
тобус успеть. А навстречу уже 
мама с повесткой, тож е бегом.

—Торопилась, видать, прово 
дить сына,—горько вздыхает 
Вера М акаровна.

На автобус он успел. И к 
вечеру уж е бритый домой явил 
ся.

— Завтра к шести утра в 
военкомат.

—Душ а в этот день не на 
месте была,—рассказывает скот 
ник Владимир Ш ураков, его 
одноклассник,— Я тогда в мор
ской школе ДОСААФ по линии 
военкомата учился. И как вы
пало свободное время—в Че
ремисское. Приехал, а мама 
говорит: «Саш ка Чесноков уже 
два раза прибегал, его в ар
мию забирают». Его и Андрея 
Голендухина, тож е одноклас
сника нашего... Их первых У 
нас взяли. Я гармонь в руки— 
и к Чесноковым.

Проводы были веселыми: не 
на войну провожали. Только, 
говорят, сам Александр был 
чуточку грустным, Вера М а
каровна думает, что знал эн 
об Афганистане.

Памяти 
А. Чеснокова

Был до армии он
трактористом,

Деревенским
обычным парнем. 

Мог не хуж е других
трудиться. 

Был не хуже других
и в армии.

Он свой долг
выполнял так, 

как нужно,
Д о последнего

ясного мига. 
Он мужчиною был,

не мальчишкой. 
Только горное эхо

чуть слышно
Сашкин

сдавленный стон 
повторило.

Нет, он не был
героем картинным,

О геройстве лишь
в детстве мечталось.» 

А в уральском селе
Черемисском 

Одинокая мама осталась. 
По селу он

с гурьбой ребятишек 
Не пройдет,

не раскроет уж двери. 
А друзья ему

—мертвому— 
пишут: 

«Сашка, как это так?
Мы не верим!..»,
Л . ИВАНОВА.

не. С разрешения мамы я при
веду последнее письмо домой, 
написанное все тем ж е почер 
ком, не отличника, не паинь* 
ки-мальчика, письмо простого 
Черемисского парня.

«Здравствуйте, мои родные, 
мама, папа, Таня, Саша, Н а
талья и Алешка, Привет из 
Ташкента. Вот видите, как я 
быстро меняю свое место жйте 
льства, уж е в Ташкенте—в гос 
питале. Не пугайтесь, со мной 
ничего страшного, так— сдела 
ли операцию. Сердце, говорят, 
здорово. Л еж ать  уж е надоело, 
а ходить не разрешают. Ну, 
вы не перёживайте, все обой
дется...».

Больше он уже не писал. 
Его отправили в госпиталь в 
Москву. А . мама и сегодня но 
привычке загляды вает в поч
товый ящик.

НЕ ВЕРИМ!
Солнце каждый год бывает 

одинаково ласковым, если ап
рель наступает. И волей-нево
лей уетупает зима место пер
вым проталинам. Но ровно че 
рез год, 2 апреля—надо же 
такое совпадение— вместо С а
шиных «все нормально» в дом 
принесли телеграмму из Мо
сквы: «Сын в тяжелом состо
янии».

Дмитрий Яковлевич, по
мощник бригадира первой

ворили. Дмитрий Яковлевич 
ведь тоже всю войну прошел, 
от самого сорок первого года, 
один осколок незадолго до Са
шиной службы из него вы
нули.

С верой, что вернется сын 
на родное поле, приехали в 
Черемисское. Дмитрий Яковле 
вич посевной занялся. И вдруг 
второго мая весть, страшнее 
которой ничего не может быть 
для родительского сердца. 
Ушел в соседний лес, упал на 
сырую землю, еле нашли его 
земляки. Он недолго пережил 
сына.

Тридцать восемь лет не по
лучали в Черемисском похо
ронок.

«Не верим,»— писали домой 
его боевые друзья. А это 
письмо было от всего личного 
состава подразделения: «Ува
жаемые Дмитрий Яковлевич и 
Вера М акаровна. С огромным 
сожалением узнали о нелепой 
смерти Вашего сына и нашего 
товарищ а.. Мы крепко сдруж и
лись с ним. Он честно вы
полнил свой долг. Саша 
старался помочь товарищам 
словом и делом. У всех нас ос 
талось в памяти его веселое 
лицо. Д аж е когда он уезж ал 
лечиться, улыбка не покидала 
его, мы друг друга подбадри
вали, надеялись на скорое вы
здоровление и возвращ ение. И 
вот эта страшная неожидан
ность— Саши нет. Но для нас

КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ
Это случайность, что имен

но С аш а был у нас первым, 
не вернувшимся из боя? Пы
талась понять я за  многие 
встречи в Черемисском. На 
его месте мог быть любой дру
гой?

— Нет,—в голос ответили 
мне две настоящие учительни
цы, «Заслуж енны е учителя 
школы РС Ф С Р» В. М. Бесова 
и Н. Б . Климарева,— мы не раз 
и сами над этим дум али. Но 
вот взять такой ф акт: пять 
наших парней служ или в Аф
ганистане (в районе нет дру
гого такого примера), и все 
как на подбор: рослые, вынос 
ливые, сильные, добрые, от
крытые. За  всеми ничего дур 
ного не водилось, д аж е  слухов 
в деревне не было., А уж  ма
тушка-деревня все знает. Паша 
Гудков, С ережа Ш аманаев. 
Александр М аксимов, Андрей 
Голендухин. И вот А лександр. 
Чесноков—хорошие все ребя
та.

—Он не умел обиж аться,— 
рассказывает Нина Борисовна. 
— Помню его красивое лицо и 
аккуратную ж елтую  рубашку. 
А был далеко не тихим, на
доедало ему вы сиж ивать эти 
долгие 45 минут, даж е на ге
ографии, хотя он страшно лю 
бил карту, знал и мечтал по
смотреть заграницу, но вер 
нуться в Черемисское.

—Он -умел друж ить, — эіто 
вспоминает его классная ру/ко 
водительница И. Комина.—Юн 
не бьіл ни отличником, ни .за 
водилой, ни активистом— его 
просто все лю били. З а  'Ііест 
ную, открытую  душ у, за н(еспо 
собность на подлость, предате 
л ь с т б о . И седьмого мая, кргда 
мы ж дали  гроб с телом Алек 
сандра, собрались все Одно
классники. И з института®, с 
работы, кто как  м ог— ехали . 
В олодя К орепанов телеграм м у 
прислал: «В озлож иае за меня 
цветы». Ц ветов было много. 
Всю ночь весь наш класс про 
сидел у Саш иного гроба. Д ев 
чонки ревели до серде^нЬіх ка 
пель. /

Любили, как  д р у га ,/ а мо
жет, кто-то чуточку больше. 
Ведь было им по 19/. Время 
любить,

Ирина И вановна ^вспом ина 
ёт, как  собрались ]они уж е 
совсем недавно и вскры ли пи 
сьма-треугольники: «К аким и  
мы будем через п я т ь , лет пос 
ле десятого класса?*і. Тогда, 
накануне вы пускного„она очень 
просила их ответить на про
стые вопросы, говорила: «Со
беремся через п ять  лет—инте 
ресно будет, посмеемся».

Но вот приш лось начинать 
с серьезных ответов веселого 
Саши. «Ч ерез п ять  лет я буду 
трактористом совхоза им. В о. 
рош илова. Хочу, чтобы моя 
ж ена бы ла доброй  и хозяйст 
венной». Он верил, что все 
это сбудется. И  сбылось бы... 
Но не дает покоя империалис 
там наше простое счастье. И 
сколько лет мы живем счаст 
ливо, столько лет наши сы . 
новья оберегаю т это бесцен
ное достояние,

В ПЕСНЯХ 
ОСТАНЕМСЯ ЖИТЬ

— П рочитала я  в «И звести , 
ях» про гибель Саши С екре. 
тарева, ф отокорреспондента,— 
и снова не могу успокоиться.
У него дети остались,—гово
рит Вера М акаровна, —  нет, 
они снова заставляю т нас во
евать.

— Словно, провоцирую т, не 
хотят принять наш их мирных 
решений, —  делится болью Т. 
Колотова— та сам ая  Таня, сест 
ра, которой писал А лександр 
приветы в письмах, а С аш а— 
муж  ее, Н атал ья —дочь, Алеш 
кѵ ж е—племянника он так  и 
не видел.

П римеряет Алеш ка порой ме 
даль дяди  «За боевые заслу
ги». Ох, не нуж на она ему. 
Никому не н уж н а. П усть луч 
ше за  мирные. З а  землю  род 
ную.

— Мне грех ж аловаться , __
говорит на прощ ание мать,— 
все: и совхоз—посмотрите кот 
тедж  какой дали ,— и Совет— 
не забы ваю т, и могилку народ 
навещ ает, и ребята-«аф ганцы » 
из Р еж а все время проведаю т 
—спасибо им, и школьники. 
Одного хочу— чтоб не зря ело 
жил голову, чтоб мир и у 
нас, и там был.

Не зря. Р асту т  на его при 
мере такие ж е, не очень по 
слушные, но верные, настоя, 
щие мальчишки в отряде им. 
А лександра Чеснокова Ч ере. 
мисской школы.

Б удет расти и улица А лек, 
сандра Чеснокова. Но главное 
—будут честно служ ить чере 
мисские парни. Они доказали: 
они могут— наши современные 
мальчишки. И гром дискотеч 
ного «хэви-металла» умолкает 
перед простой гитарой:
«Нас в горах не найдет 
Д аж е радиосвязь.
С безымянных высот 
Бьют по нам, не таясь. 
Поднимаемся в рост,
Отвечаем огнем.
М ежду огненных звезд 
По Вселенной идем».

Поют о Саше и его друзь . 
ях. Это сильнее всех роков.
И с каж дыми первыми прота 
линами приходят первые по
вестки, и на проводах в Че. 
ремисском поют о любви.

Редактор А. П . К У РИ Л Е Н К О
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поьедельник
16 МАЯ

I
До 15.00 — профилактиче
ские работы.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор пере
стройки».
15.20 Премьера док. филь
мов: «Живет в деревне пи
сатель...», «Хочу отвечать 
за  все».
16.10 «Веселые старты».
16.55 «Объектив».
17.30 Премьера мультфиль
ма «Шубка для тучи».
17.45 «Осторожно: Ямал».
О начале освоения газовых 
месторождений на севере 
Тюменской области.
18.15 «Поет и танцует мо
лодость».
18.30 «Революция продол
жается». Премьера док. 
фильма «Процесс». Филь
мы 1 и 2-й.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «Футбол, обозрение».
21.45 Премьера телеспек
такля «Брошь».
22.40 «Сегодня в мире».
22.50 Поет народный ар
тист Грузинской ССР П. 
Бурчуладзе.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Полопкая жемчужи
на». Научно-популярный 
фильм.
8.35, 9.35 История. 8-й 
класс. К улм ура России в
1-й половине XIX в.
10.05 Учащимся СПТУ. Ос
новы информатики и вы
числительной техники. 
«Что может «бэйсик?».
10.35, 11.25 Астрономия и 
космонавтика.
11.05 «Восхождение на «Зо 
лотые горы». Научно-попу 
лярный фильм.
11.55 «Непобедимый». Ху
дожественный фильм.
13.05 «Далекое — близкое». 
Док. фильмы.
13.55 Новости.
14.05 «Портрет жены ху
дожника». Худ. фильм с 
субтитрами.
15.30 Концерт органной му
зыки.
17.30 «Вечерний телетайп».
17.35 «Телеанонс».
17.50 И грает духовой ор
кестр  Д ворца культуры  и 
техники  г. Асбеста.
18.40 «Совет и ведомство». 
П ередача из К провграда.
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «О твечаем ва ваши 
письма». П ередача из Се
рова.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Премьера худ. теле
фильма «Лейтенант С».
22.25 Велогонка Мира.
22.50 Новости.

вторник
17 МАЯ

I
6.00 «120 минут».
8.05 Мультфильмы.
8.30 Премьера четырехее- 
рийного худ. фильма «По
ражение». 1-я серия — «По 
иск правды». 2-я серия — 
«Полуправда».

15.00 Новости.
15.15 «Прожектор пере
стройки».
15.?5 Премьера док. филь
мов: «Судьба КАТЭКа», 
«Дороги к заводу», «Взрыв»
16.35 «Мы любим музыку 
Шопена». Телемост школь
ников «Москва—Варшава».
17.50 «Картины, которые 
мы не увидим?».
18.25 «Сегодня в мире».
18.35 «Минуты поэзии».
18.40 Татарские народные 
песни.
19.00 «Поражение». 1-я се
рия — «Поиск правды».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 Премьера док. филь
ма «Георгий Свиридов».
22.10 «Сегодня в мире».
22.20 «Встречи с Амери
кой». Передача 1-я — 
«Взгляд на СССР».

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Подвиг Семена Деж
нева».
8.35, 9.35 Природоведение.
8.55 «Люблю вас. шумные 
дубравы*. Научно-популяр 
ный фильм.
9.55 «Месторождение в 
стакане». Научно-популяр
ный фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. Эс
тетическое воспитание. Му 
зыка.
10.35, 11.35 Биология. 5-й 

класс. «Растение — целост
ный организм».
10.55 «Зарождается пер
вым». Научно-популярный 
фильм.
11.55 «Революция продол
жается». Док. фильм «Про
цесс». Фильмы 1 и 2-й.
14.05 «Сельский час».
17.50 «Вечерний телетайп».
17.55 Играют артисты  сим
ф онического оркестра 

Свердловской филармонии.
18.40 «Совет да любовь». 
В гостях у семьи Бабайло- 
вых (Н иж ний Т аги л ).
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Конный спорт. Всесо
юзные соревнования.
20.30 «Время*.
21.05 «Прожектор пере
стройки».
21.15 «Самая длинная соло 
минка». Худ. фильм.
22.40 «Утренняя почта» 
(повторение).
23.10 Новости.

Среда
18 МАЯ

I
6.00 «120 мннут».
8.05 Док. фильмы: «Ленин 
в Выборге», «Реликвии во
инской славы».
8.35 «Поражение». 2-я се
р и я — «Полуправда», 3-я 
серия — «Правда н полу
правда».
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор пере
стройки».
15.20 Премьера док. теле
фильма «Там, за грядой 
синих гор».
15.30 Фильм «Амиго Эрнес
то» (Болгария).
16.40 Репортаж с Пленума 
ЦК ВЛКСМ.
17.00 Поет и танцует мо
лодость. «Чепена». Переда
ча из г. Орджоникидзе.
17.30 О Всесоюзной школе 
молодых ученых-общество- 
ведов и социологов в Суз
дале.
18.15 «Сегодня в мире».
18.35 «Минуты поэзии».
18.40 «Песня-88».
19.00 «Поражение». 2-я се
рия — «Полуправда».
20.30 «Время*.

21.05 «П рож ектор п ере
стройки».
21.15 «Встречи с Амери
кой». П ередача 2-я — «Ж ен 
щ ина и общ ество».
22.15 «Сегодня в мире».
22.25 К М еж дународному 
Дню музеев.
23.05 В. А стафьев. «Зате
ей». Читает автор.
23.20 К онцерт Больш ого 
симфонического оркестра 
Г остелерадио СССР.

II
14.10 Новости.
14.20 «Долгий путь в лаби
ринте». Трехсерийны й худ. 
фильм. 1-я серия.
15.30 И грает В. Ересько 
(ф ортепиано).
17.25 «Вечерний телетайп». 
1730 «Старинный романс».
17.55 «Ехали в трам вае 
И льф  и П етров». Худ. те 
леф ильм .
19.00 «Родонит». Телефильм
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, м а
лы ш и!».
19.45 «У ральскому следо
пыту» — 30 лет»; «Споры о 
В. М аяковском»; «Воспоми 
нания о бы вш ем учителе».
20.30 «Время».
21.05 «П рож ектор пере
стройки».
21.15 «П ерестройка в проф 
сою зных органи зац иях  об
ласти». Б еседу за «круг
лым столом» ведет предсе
датель облсовпроф а С. Ф. 
Барков.
21.45 Футбол. «Торпедо» — 
«Д непр». В переры ве — ве 
логонка Мира.
23.30 Новости.
23.40 Ч ем пионат СССР по’ 
футболу. II лига. «Урал- 
маш» (С вердловск) — «Ди 
намо» (К иров).

четверг
19 МАЯ

1
6.00 «120 минут».
8.05 Концерт ансамбля 
танца «Алмаст» г. Еревана.
8.25 «Поражение». 3-я се
рия—«Правда и полуправ
да». 4-я серия — «Прикос
новение к истине».
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 К дню рождения Все 
союзной пионерской орга
низации имени В. И. Лени
на. Док. фильмы.
16.10 Пионерский концерт.
16.40 «...До 16-ти и стар
ше».
17.30 «Музыкальная сокро
вищница». Ф. Шуберт. Две 
фантазии.
18.20 «Сегодня в мире».
18.40 «Советуясь с вами...».
О реализации радикальной 
экономической реформы и 
дальнейшей демократиза
ции жизни коллектива в 
объединении «Севкавэлек- 
тронмаш».
19.05 «Поражение». 3-я се
рия — «Правда и полу
правда».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Встречи с Амери
кой». Передача 3-я — «В 
кругу американской семьр».
22.15 «Сегодня в мире».
22.25 Поет Эдит Гепперт 
( Польша).

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Чеховы». Научно-по- 
пулярный фильм.
8.35, 9.35 Биология. 10-й 
класс. Селекция животных.
10.05 Учащимся СПТУ. Фи
зика и научно-техническая 
революция.
10.35, 11.35 Этика и психо

логия семейной жизни. 9-й 
класс.
12.05 Премьера худ. филь
ма «Алмазный пояс». 1-я 
ссрия.
13.10 Премьера док. филь
мов: «Огіера на дому», «Се
ренада для струнных».

,13 50 Новости.
14.00 «Долгий путь в ла
биринте». 2-я серия.
17.20 «Вечерний телетайп».
17.25 «Сегодня— День рож 
дения Всесоюзной пионер
ской организации им. В. И. 
Ленина». «Когда уроки 
сделаны». Новоселье в пио
нерском доме (г. Серов).
18.10 «О бсуж даем идею»: 
«Квартиры на чердаках».
19.10 «7-й канал».
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.45 «Сибирь на экране». 
Киножѵрнал.
20.00 Ритм, гимнастика.
20.30 «Воемя».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 Премьера телеспек
такля «Трамвай «Аннушка»

І1ятница
20 МАЯ

I
6 00 «120 минут».
8.05 Играет квартет арф.
8.25 «Поражение». 1-я се
рия—«Прикосновение к ис
тине».
9.50 Новости.
10.00 «Очевидное—неверо
ятное».
11.10 «Интервью у музы
ки» Н. Богословский.
15.00 Новости.
15.10 «Прожектор перест
ройки».
15.20 «Слово о мостах». 
Док. телефильм.
15.50 «Отчего и почему».
16 20 Программа Эстон
ского телевидения.
17.20 «Пусть всегда будет 
солнце» Концерт.
17.50 «Человек и закон».
18.20 «Сегодня в мире».
18.40 «Советѵясь с вами...». 
Передача 2-я.
19.05 «Поражение». 4-я се
рия — «Прикосновение к 
истине».
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Встречи с Амери
кой». Передача 4-я —«На
циональный вопрос».
22.15 «Художественной цен 
ности не представляет?»
О проблемах антиквариата.
23.00 «Взгляд».

II
8 00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Лермонтов». Научно- 
популярный фильм.
8.40 Эстетическое воспита
ние. «Человек и вещи»
9.10 Английский язык. І-й 
год обучения.
9.40 «Ужасная ящерица» и 
ее потомки.
10.10 Учащимся СПТУ. «Ле 
нинский план ГОЭЛРО».
10.40 «Кто проснется пету
хом?». Научно-популярный 
фильм.
11 00 Английский язык. 2-й 
год, обучения.
11.30 «Чудо на ниточках». 
Научно-популяр. фильм.
11.55 «Алмазный пояс». 
Хѵд. фильм. 2-я серия.
13.00 «Города и годы». 
Док. телефильмы: «Ланге- 
пас: люди и нефть», «Город 
Тольятти».
14.00 Новости.
14.10 «Долгий путь в ла
биринте». 3-я серия.
18.20 «Вечерний телетайп».
18.25 Реклама.
18.35 «Личное подсобное...»
19.05 «7-й канал».
19.25 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.40 «Колыбель». Док те
лефильм о родине Ф. Тют
чева.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Экран зарубежного 
фильма». «Рембрандт». (Ни 
дерланды).
23.00 Новости.
23.10 Велогонка Мира.

уббота
21 МАЯ

I
6 00 «120 минут».
8.05 «Народные мелодии».
8.20 «Отчего и почему».
8.50 «По мандату партии». 
Док. фильм о советском 
государственном и партий
ном деятеле Д . 3 . Мануи- 
льском
9.20 «Движение без опас
ности».
9.50 «Фестиваль Индии в 
СССР».
40.30 «Кусково». Докуу  
ментальный телефильм.
10.40 Хѵд. фильм «Первый»
12.05 «Сегодня в мире».
12 25 «Минуты поэзии».
12.30 «Тюмень: социальные 
проблемы». Передача 1-я.
13.00 «Дом держ ит экза
мен». О первых результа
тах госприемки в строи
тельстве
14.30 «И грает балалайка».
14.55 «В странах социа
лизма». Тележурнал.
15.25 Фантастика в муль
типликации.
15.55 «Н. Гутман. Фрагмен 
ты сезона». Фильм-концерт.
16.45 Главная редакция 
международной жизни пред 
ставляет: «На перекрестке 
мнений». «Кому нужен «об
раз врага»?
17.45 «В мире животных».
18.45 «Годы, поколения, 
песни». Передача 1-я.
19.25 «Следствие ведут 
Знатоки». Дело 21-е. «Без 
нож а и кастета». 1-я серия.
20.30 «Время». ..
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 2-я серия «Следст>- 
вйе ведѵт Знатоки»
22.20 «Машинка времени». 
М ультфильм для взрослых.
22.45 «До и после полуно
чи».

II
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Научно-познавательные 
программы телевидения Ин
дии.
8.35 «Телевизионный теат
ральный абонемент». Театр
А. П. Чехова.
9.30 Киноэкран «Здоровье»: 
«П орожняк». Научно-попу
лярный фильм.
10.15 «Времена года». Май.
11.20 «Ж изнь общ ества и 
смысл истории». Ведущий— 
президент Философского 
общества СССР академик 
Т. Фролов.
12.20 «Домаш няя акаде
мия».
12.55 «Беседы о русской 
культуре». П ередача 4-я. 
(Эстонское телевидение).
13.30 «Очевидное-невероят- 
ное».
14.30 «Встречи с Михаилом 
Светловым». Документаль
ный телефильм.
15.00 «Подранки». Худ. 
фильм с субтитрами.
16.25 «Об исполнитель
ском искусстве». П ередача 
5-я. I
17.15 Мультфильм.
17.30 «7-й канал».
17 55 Премьера худ. теле
фильма «Репетитор».
19.25 Реклама.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».

19.45 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы.
20.30 «Время».
21.05 «Прожектор перест
ройки».
21.15 «Слово о музыке в 
Венгрии».
21.50 Новости.

22.00 «Эстафета». Физкуль 
турно-спортивная програм
ма. В перерыве—играет 
В. Кулешов (фортепиано).

і оскресенье
22 МАЯ

I
7.30 Новости.
7.45 Ри ім . гимнастика.
8.30 «По Советскому Сою
зу». Киножурнал,
8.50 Т ираж  «Спортлото».
9.00 «Будильник».
9.30 «С лужу Советскому 
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта».
11.00 «Клуб путешествен
ников».
12.00 «Музыкальный киоск*
12.30 «Сельский час».
13.30 Премьера док. филь
ма «Товарищ американский 
миллионер». Об ам ери кан 
ском промышленнике и об
щественном деятеле Арман
де Хаммере.
14.50 «Танго, танго, танго». 
Фильм-концерт.
15.20 М ультфильм.
15.25 «Ж изнь на Земле» 
(А нглия). 12-я серия — 
«Ж изнь на деревьях».
16.20 «П риклю чения Б ура- 
тино». 2-я серия.
17.30 «М еждународная па
норама».
18.15 «Кот и клоун». Му
льтфильм. «Подвиг К арам 
зина». Научно-популярный 
фильм.
18.55 «Фанфан-тюльпан». 
Художественный фильм. 
( Ф ранция— И талия).
20.30 «Время».
21.05 «Кинопанорама».
22.50 Новости.

II
7.30 «Н а зарядку  стано
вись!».
7.45 К годовщине высадки 
папаиинцев на Северный 
полюс. Научно-популярный 
фильм.
8.10 «Портреты». В. Г. Бе
линский.
9.00 Научно-популярные 
фильмы: «Степь», «Пусты
ня».
9.55 «Русская речь».
10.25 «Н аука: теория, эк
сперимент, практика».
11.00 «Клуб путешествен
ников».
12.00 «Страницы истории». 
По материалам Всесоюзной 
конференции историков и 
литературоведов.
13.30 К 175-летию компо
зитора. Р. Вагнер. «Нюрн
бергские майстерзингеры». 
С пектакль немецкой госу
дарственной оперы Б ер
лина. Комментарий заслу
женного деятеля искусств 
РСФСР А. Золотова. В ан 
тракте — премьера док. 
фильма «Вертикали м уж е
ства».
18.35 Фильм-концерт о твор
честве клоуна Л . Енгиба- 
рова.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Х удож ественная гим
настика Чемпионат Европы
20.30 «В ремя».'
21.05 Футбол. «Динамо» 
(К иев) — «Локомотив».
22.45 Велогонка Мира.
23.00 «Коммунистическая 
аудитория». О Всесоюзной 
школе молодых ученых-об- 
ществоведов и социологов 
в Сѵздале.
23.45 Новости.
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