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«ЕДИНОДУШ НАЯ П О Д ДЕРЖ КА  КОММУ
НИСТАМИ, ВСЕМ СОВЕТСКИМ НАРОДОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПАРТИИ, 
УДАРНЫЙ ТРУД С ПЕРВЫХ Ж Е  МЕСЯЦЕВ 
ПЕРВОГО ГОДА НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИ— ВАЖ
НАЯ ПРЕДПОСЫ ЛКА УСПЕШНОГО ВЫ ПОЛ
НЕНИЯ ОЧЕРЕДН ОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛА
НА».

(И з доклада Л . И. Брежнева на XXV съезде 
КПСС).

О Р И Е Н Т И Р :  
ПРИМЕР ПЕРЕДОВИКОВ

17 апреля — коммунистический субботник
С Л Е Д У Я  ДОБРОЙ ТРАДИ ЦИ И ...

Всесоюзный коммунисти
ческий субботник для ра
ботников Режевского хле
бокомбината начался в ми
нувшую субботу, 3 апреля. 
Дело в том, что предприя
тие работает по скользяще
му графику, и сейчас в вы

ходные дни хлебопеки вы
полняют задания будущей 
«красной субботы».

3 апреля на благоустрой
ство территории вышли ра
ботники службы главного 
механика, часть людей от
работает за субботник на

основном производстве. За 
работанные деньги решено 
перечислить в фонд пяти
летки. Добрая традиция —  
коммунистический суббот
ник— встречена в коллекти
ве с энтузиазмом.

В. АНТРОПОВ, 
директор хлебокомбината.

ГОТОВИМСЯ к  
НОВОСЕЛЬЮ

Весь коллектив Режевского узла свя
зи выйдет в день субботника на благо
устройство нового здания узла связи и 
прилегающей к нему территории. Строи
тели закончили свои работы, и связи
сты решили на совесть подготовить но
вое здание к своему переезду, к приему 
первых посетителей. Коллективу хочется 
сделать день открытия узла связи впе
чатляющим и радостным для каждого 
режевлянина. Ведь все давно ждут его 
ввода в эксплуатацию.

Но дел здесь еще— непочатый край, 
одной субботой не управишься. Связис
ты взяли обязательство каждому отра
ботать на подготовке нового помеще
ния к эксплуатации по пять дней, чтобы 
справить новоселье в удобном и уют
ном доме.

Н. МУХИН, 
начальник узла связи.

Б У Д Е М, 
ГДЕ НУЖНЕЕ

В день субботника коллектив дорож
ного участка будет заниматься своим 
обычным делом— ремонтом - дорог. Ве
сенняя распутица ежедневно вносит 
свои коррективы в рабочий ритм пред
приятия. «Сегодня мы не можем точно 
указать участок, на котором будем ра
ботать,— говорит главный инженер пред
приятия Н. Язвенко— Определим его 
накануне «красной субботы». Но будем, 
там, где всего нужнее наша техника».

На субботник выйдут все. Часть рабо
чих будет занята на благоустройстве 
территории, но главное— дорога, под
держание ее в порядке. Дорожники за
планировали перечислить в фонд пяти
летки не менее 120 рублей.

Н. НИКИТИН.

У К А З
п р е з и д и у м а
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР
О награж дении орде

нам и и  м едалям и  
СССР рабочих, инж е
нерно  - т ехнических  
работников и  служ а
щ и х  предприят ий и  ор
га ни за ц и й  цветной м е
т аллургии СССР.

З а  достигнуты е успе
хи в- вы полнении зад а 
ний девятого п я т и 
летнего п л ан а  и п р и н я 
т ы х  социалистиче
ски х  обязательств  по 
вы п у ску  и  улучш ению  
качества  продукции, 
повы ш ению  э ф ф е к 
тивности  производства 
награди ть:

О РДЕН О М  О К 
Т Я Б Р Ь С К О Й  Р Е В О 
Л Ю Ц И И

П О Н О М А Р Е В А  Н и 
к о л а я  Петровича  — 
м аш ин и ста  к р ан а  Р е 
ж евского  н икелевого  
завода.

пром- вертый Г9д). зато энтузиаз- 
Михай-

Молодой столяр 
комбината Леонид михаи- ма и трудолюбия немало,
лов добивается высоких ре- п, , л - ы Леониду присвоили третийзультатов в труде. И хотя ^ ^
опыт у него невелик (на Р азР яД столяра. Каждый
предприятии Леонид чет- день передовой рабочий

старается выдать больше 
продукции хорошего каче
ства. Его трудовая книжка 
полна благодарностей.

Ф о то  В. СЕРГЕЕВА.

Фронт работ 
определен

Все до единого решили 
выйти на коммунистический 
субботник 17 апреля работ
ники бытового комбината. К 
нему все готово. Штабом 
субботника во главе с ди
ректором предприятия И. П. 
Гордеевым определен

фронт работ, разработаны 
условия соревнования, до 
бригад доведены производ
ственные задания. Коллек
тивы всех комбинатов реши
ли день «красной субботы» 
сделать днем наивысшей 
производительности труда. 
Заработанные деньги будут

1 1  А П Р Е Л Я  

В Ы Б О Р Ы  

Н А Р О Д Н Ы Х  

С У Д Е Й

В агитпункте села Черемисского всегда многолюдно. 
Сюда приходят избиратели познакомиться с биография
ми кандидатов в народные судьи, с положениями о вы
борах в народный суд. Агитаторы агитпункта проверя
ют списки избирателей.

НА СНИМКЕ: в агитпункте, который расположился в 
читальной комнате библиотеки. Заведующая агит
пунктом библиотекарь Роза Кузьмовна Лепинских.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

К А Н Д И Д А Т -  
СБОЙ ЧЕЛОВЕК

Более двух десятков лет работает председате
лем городского народного суда Евгений Саввате- 
евич Хорьков. В городе его знает каждый житель . 
не только как судью, но и как активного общест
венника. Поэтому не пришлось его особо пред
ставлять коллективу режевских швейников, когда 
проходила здесь встреча с кандидатом в народные 
судьи Е. С. Хорьковым.

Доверенное лицо кандидата Л. Т. Бревнова, на
чальник отдела кадров швейной фабрики, расска
зала о трудовом и боевом пути кандидата. О том, 
что был он славным, этот путь, красноиечиво го: 
ворят ордена и медали, украшающие г^удь вете
рана Великой Отечественной войны. И сейчас Е. С. 
Хорькова мЬжно часто встретить на предприятии,

• в рабочем, общежитии, в школьном классе. Не 
только о работе народного судьи рассказывает он 
на этих встречах. С интересом слушают его рас
сказы о боевых делах однополчан, мужестве и 
героизме советских людей. Встреча,' прошедшая 
на фабрике, еще раз показала, что авторитет за 
воевывается упорным трудом. Об этом и говорили 
выступавшие работницы.

Много было задано вопросов на самые различ
ные темы из судебной практики. Ответы на них 
были интересными, убедительными.

В заключение Е. С. Хорьков поблагодарил кол
лектив за доверие и заверил, что оправдает его 
самоотверженным трудом.

перечислены в фонд пяти
летки. Более 600 рублей—  
таков будет вклад в него ре
жевских бытовиков. Основ
ная часть рабочих будет 
трудиться в этот день на 
своих местах. Работники уп
равления выйдут на уборку 
территории и будут помо
гать бригадам выполнять за
казы.

Г. М А КА РО ВА , 
секретарь парторганизации 

горбыткомбината.

ПОСЕВНОЙ —
'  ГОТОВНОСТЬ Ко 1

Дело— 
в надежные 

р у к и
Одна из главных весен

них забот на селе— ремонт 
техники. В «Глинском» сов
хозе из 32 комбайнов се
годня поставлены на линей
ку готовности 28. Бригада 
слесарей - ремонтников во 
главе с Виктором М ихайло
вичем Кузнецовым сейчас 
готовит к работе еще два 
комбайна. Все члены этой 
бригады—комбайнеры. Л ео
нид Кондратьев, Анатолий 
Закусан и Николай Кузьми
ных в совершенстве знают 
технику, поэтому на зимний 
период их, как наиболее 
опытных, направили в МТМ.

Все ремонтные ра
боты они закончат к 1 мая. 
А там их ждет не менее 
ответственное задание. В сов 
хоз прибыли восемь новых 
жаток /КВМ-8, которые ну
жно будет собрать, подгото
вить к посевной. А осенью 
они выйдут в поле собирать 
новый урожай и снова бу
дут показывать образцы при
мерного труда, который ор 
ганизуют так, чтобы не те
рять ни одной минуты.

Е. ГОРДИ ЕНКО, 
механик,
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В Г О Р К О М Е  К П С С

Инициатива 
одобрена

Бюро городского комитета 
партии одобрило инициати
ву передовиков производ
ства промышленных пред
приятий и учреждений го
рода по проведению 17 ап
реля коммунистичес к о г о  
субботника.

В постановлении отмеча
ется, что призыв передовых 
московских предприятий 
нашел широкую поддержку 
у трудящихся нашего горо
да и района. Так, на нике
левом заводе на собрании 
коллектива цеха подготовки 
сырья и шихты коммунист, 
ударник коммунистического 
труда машинист крана А. В. 
Морозов обратился ко всем 
трудящимся завода ознаме
новать предстоящий ком
мунистический субботник 
ударным трудом. Трудящие
ся единодушно решили за 
работанные на субботнике 
деньги перечислить в фонд 
десятой пятилетки.

Бригадир плотников строи
тельного управления ком
мунист Валентин Василье
вич Весельцов, выступая на 
собрании строителей, от
имени коллектива своей 
бригады заявил, что в день 
«красной субботы» его
бригада будет трудиться с 
наивысшей отдачей под ло
зунгами: «Пятилетке Тка
чества — рабочую гаран
тию!», «Родине — ударный 
труд!». Это патриотическое 
заявление тов. Весельцова и 
членов его бригады горячо 
одобрили все труженики 
стройуправления.

С подобными призывами и 
предложениями обратились 
к коллективам смена мастера
А. В. Осипова, на механиче
ском заводе, которая 
обязалась 8-часовую норму 
выработки выполнить за 
шесть часов, работницы 
швейной фабрики, решив
шие сменную норму выпол
нить за шесть часов, по
шить в день субботника 
900 единиц изделий и пере
числить в фонд пятилетки 
зарплату в сумме 900 руб
лей.

Горячо одобрили прове
дение коммунистического 
субботника и коллективы 
других предприятий, ор
ганизаций города и района.

Партийным, профсоюзным 
и комсомольским организа
циям хозяйственным ру
ководителям нужно про
вести необходимую разъ
яснительную и организатор
скую работу и обеспечить 
массовый выход трудящих
ся на ком[иунистич е с к и й  
субботник.

Для подготовки и прове
дения субботника на про
мышленных предприятиях, 
в организациях города и 
совхозах района должны 
быть созданы оперативные 
штабы, рассмотрен порядок 
работы 17 апреля, намечен 
объем работ, созданы усло- 
вия для высокопроизводи
тельного труда,

Для оперативного руко
водства подготовкой и про
ведением субботника создан 
городской штаб во главе с 
вторым секретарем горкома 
партии А. Ф= Вороновым,

«ВСЕМЕРНО РА ЗВИ 
ВАТЬ СПЕЦИАЛИЗА
ЦИЮ И КОНЦЕНТРА
ЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКТОВ Ж ИВОТНО
ВОДСТВА И ПТИЦЕВОД
СТВА, ОБЕСПЕЧИТЬ ПО
СТЕПЕННЫЙ П ЕРЕВОД 
ИХ НА ПРОМ Ы Ш ЛЕН
НУЮ ОСНОВУ».

(Из «Основных направле
ний развития народного хо
зяйства СССР на 1976 — 
1980 годы»).

р  ПЕЦИАЛИЗ А Ц И Я
сельскохозяйс т в е н- 

ного производства в нашем 
районе началась в прошед
шей пятилетке. Создание 
фирмы «Режевская», как 
раз и призвано решить эту 
проблему. Специализация 
проводится во всех совхо
зах района, в том числе и 
нашем, — им. Чапаева. Хо
зяйство к 1980 году долж 
но продавать по 2100 тонн 
мяса в год, в 2,5 раза боль
ше, чем в 1975 году. Сов
хоз освобождается от про
дажи государству зерна, 
картофеля и молока.

Но это не значит, что у 
нас просто станет меньше 
заб о т.. Специализация
позволит нам более целе- 
направлено работать по 
увеличению поголовья круп
ного рогатого скота, созда
нию необходимых запа
сов кормов, строительст
ву производственных по-

Решения XX V  съезда К П С С —в жизнь!

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
—  ОСНОВА РОСТА
мещений, объектов соц
культбыта, жилых домов и 
т. д. Достаточно сказать ,’ 
что для планового произ
водства мяса потребуется 
только кормов вдвое боль
ше, чем мы их израсходо
вали в 1975 году. А это не
легкая задача. Она потре
бует перестройки не только 
системы заготовки кормов, 
но и более экономного их 
расходования, умелого
скармливания.
т~т РОЧНАЯ кормовая ба- 
* * за, отмечалось в до
кладе Л . И. Брежнева на 
XXV съезде КПСС, основа 
развития животноводства.

За годы девятой пяти
летки совхоз увеличил про
изводство кормов всего 
лишь на 11 процентов. Вы
ходит наша первейшая за 
дача сейчас — создать кор
мовую базу и воспитать у 
каждого животновода хо 
зяйское отношение к расхо
дованию кормов. Исходя из 
этого, мы строим свою так 
тику. Как и в предыдущие 
годы, главное внимание бу
дем уделять увеличению

производства зерна. Уже в 
этом году площади зерно
вых культур вырастут 
на 300 гектаров и составят 
более 6400 гектаров. К I960 
году планируем довести их 
до семи тысяч гектаров. 
Увеличение урож ая фураж 
ного зерна планируем полу
чать не только за счет рос
та посевного клина, но и 
за счет изменения его струк
туры. Три четверти будут 
составлять зернофуражные 
культуры — ячмень, овес, 
которые в условиях нашего 
хозяйства дают более вы
сокие, стабильные урожаи. 
Большое внимание будем 
уделять перспектив
ным сортам зерновых, сор
тообновлен ню. За  счет ис
пользования только сорто
вых семян, районированных 
культур хозяйство сможет 
увеличить валовый сбор 
зерна на 15—20 процентов.

Не забываем и о таком 
важном резерве повышен и л 
урожайности, как рацио
нальное использование ор
ганических и минеральных 
удобрений. На территории

совхоза залеж и торфа со
ставляют полтора .— два 
миллиона тонн. В их разра
ботке и использовании 
серьезную помощь нам 
должны оказать Артемов- 
ская П М К ~ 6  и режевское 
отделение «Сельхозтехники». 
Своими силами, в полном 
объеме, этот вопрос хозяй
ство решить не ‘сможет. 
Нужна мощная техническая 
база, специальная техника, 
а иметь ее самому совхозу 
нерационально.

Кроме увеличения пашни, 
для упрочения кормовой 
базы хозяйство должно соз
дать за пятилетку 840 гек
таров орошаемых' культур
ных пастбищ, около тысячи 
гектаров сенокосных уго
дий. И для решения всех 
этих задач нужны кадры, 
техника, энергия и знания 
специалистов, всех работ
ников сельского хозяйства.

О  КЛЕВАКИНО на-
чато сооружение ком

плекса по откорму десяти 
тысяч голов крупного рога
того скота. Сейчас строится 
жилье. С вводом комплекса 
в строй изменится облик cfc- 
ла. Вырастет целый горо
док животноводов. Здесь 
будут благоустроенные до
ма/ Дом культуры, школа, 
детский комбинат — все 
необходимое Для жизни 
персонала, обслуживающего 
комплекс. Изменится труд 
животноводов. Появятся

новые специальности, каких 
село раньше не знало.

Но пока строится ком
плекс, мы не собираемся си
деть сложа руки. В этом 
году начал и строительство 
зимней откормочной площад 
ки на 800 голов. Всего та
ких площадок будет три. 
Проводим реконструкцию 
трех свинарников, четы
рех коровников и двух во
ловен. Эти мероприятия поз
волят довести поголовье 
скота до восьми тысяч го
лов. Д ля бесперебойного 
обеспечения такого боль
шого стада подготовленны
ми кормами в селе Клева- 
кино намечается строитель
ство кормоцеха мощностью 
25--30 тонн готовых кормов 
в сутки.

Перспективы хозяйства 
радуют селян. Они смотрят 
вперед с глубоким оптимиз
мом, стремятся приблизить 
будущее.

Доброе слово следует
сказать в адрес наших ше
фов — промышле и н ы х  
предприятий города. Они 
живо откликаются на наши 
нужды, всегда готовы 
прийти на помощь.

Курс на специализацию, 
выработанный партией, мы 
стараемся претворить в
жизнь. Это наша цель, 
программа наших действий.

А. РЫ БИН, 
директор совхоза им.

Чапаева.
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♦  КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и зн ь

ЧТОБЫ Д ЕЛО  
СПОРИЛОСЬ...

Закончились отчеты и вы
боры в школьных комсо
мольских организациях. Они 
показали хорошую органи
зованность, дисциплиниро
ванность комсомольцев. 
На собраниях присутствова
ли представители партийных 
организаций, администра
ций. Работе комсомолии 
школ дана удовлетвори
тельная оценка.

Избраны новые составы 
комитетов комсомола, сек
ретари комсомольских ор
ганизаций. Например, в 
Глинской школе руководить 
работой комсомола будет 
девятиклассник Саша Л а т 
ников, в Черемисской ш ко
ле — Борис Зиновьев, по
бывавший в Артеке. А ре
бята первой школы вновь 
избрали своим вожаком Л е
ну Минееву. Это — опыт
ные, активные комсомоль
цы. Они сумеют организо
вать работу как следует. Но 
есть и новички, для кото
рых важно получить теоре
тические знания. Д ля них в 
последние дни марта и про
водился семинар комсомоль

ского актива на базе Ли- 
повской средней школы.

Перед ребятами — а бы
ло их 120 человек — вы
ступил заведующий отде
лом пропаганды и агитации 
Г. А. Осипов. Он рассказал 
о задачах комсомольских 
организаций ио выполне
нию решений XXV съезда 
КПСС. Заведующий гороно 
И. А. Гринкевич говорил о 
путях борьбы за прочные и 
глубокие знания. Ш кольни
ки задали Ивану Алек
сандровичу много вопросов 
о строительстве школ в 
районе, развитии детских 
учреждений в десятой пя
тилетке и получили исчер
пывающие ответы.

Первый секретарь горко
ма ВЛКСМ В. И. Бачинин 
познакомил актив школьной 
комсомолии с решением бю
ро горкома о проведении в 
городе Всесоюзного ком
сомольского собрания «Ре
шения XXV съезда — вы
полним!».

Затем состоялась пресс - 
конференция участников се
минара с работниками го

родского комитета ВЛКСМ 
по различным вопросам дея
тельности школьных комсо
мольских организаций. Та
кие семинары стали у нас 
традиционными. После тео
ретических занятий ребята 
практически учатся тому, 
как надо организовать дис
пут, вечер, трудовой «де
сант», выпустить газету.

На этот раз был прове
ден диспут «Каким должен 
быть комсомольский акти
вист?» И вечер под интри
гующим названием «Шип- 
шип» — шутки п пародии, 
шалости и проказы.

А затем участники семи
нара высадили трудовой де
сант — помогли совхозу 
«Режевский» в очистке пар
ников от снега, переборке 
семенного картофеля. Зара 
ботанные средства решено 
перечислить в Фонд мира.

На заключительной ли- 
-пейке, отряды сдавали твор
ческие рапорта — чему на
учились сами, чему научи
ли своих друзей — сель
ских подшефных.

Много полезного дали и 
занятия по секторам.

Как всегда, семинар помог 
новичкам приобрести навы
ки, необходимые, в комсо
мольской работе, в творче
ской деятельности активи
стов—общественников.

С. АЛЕКСЕЕВА,

Москва. На площади 
Промышленности Выставки 
достижений народного хо
зяйства СССР вырос мону
ментальный комплекс. Здесь 
завершается сооруж е и и е  
Всесоюзной доски почета. 
Две плиты - стелы откры
вают композицию. На од
ной из них барельеф В. И. 
Ленина и слова вождя: «Мы 
придем к победе коммуни
стического труда!» .На дру

гой надпись: «Всесоюзная
доска почета. Учреждена 
Постановлением ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ». На 
двух полукруглых конст
рукциях — адреса трудо
вых подвигов.

На снимке: у Всесоюзной 
доски почета.

Фото В. Кошевого* 
(Фотохроника ТАСС).

РЕШЕНИЯ 
ВЫПОЛНИМ
В комсомольских органи

зациях города началось про
ведение Всесоюзного ком
сомольского собрания: «Ре
шения XXV съезда КПСС — 
выполним». Второго апре
ля такое собрание прове
ли комсомольцы заводоуп
равления никелевого заво
да. На нем намечены пу
ти решения задач, постав
ленных съездом партии пе
ред комсомолом.

■На собрании выступали 
конструктор, В. Сафароз, 
заведующий клубом В. К ау 
нов, инструктор физкульту
ры В. Старостин и другие 
комсомольцы. Они расска
зали о своих личных пла
нах по выполнению решений 
XXV съезда партии, Комсо

мольцы заводоуправления 
приняли решение — каж до
му иметь комплексный план 
участия в производствен
ной и общественной жизни, 
вести лицевые счета эконо
мии,

В работе собрания приня
ли участие первый секре
тарь городского комитета 
ВЛКСМ В. Бачинин и ин
структор обкома комсомола.
В. Варлаков, которые рас
сказали о задачах первич
ных комсомольских органи
заций по претворению в 
жизнь исторических реше
ний съезда Ленинской пар
тии.

Выступающие отметили, 
что успешное выполнение 
решений съезда зависит от 
ударного труда, активности 
каждого молодого рабоче
го,

Н, НИКИТИН,

Неделя педагогических
С 12 по 18 апреля в на

шем городе будет проведена 
неделя педагогических зна
ний. Ее тема —«XXV съезд 
КПСС о коммунистическом 
воспитании детей и моло* 
дежи»,

Цель этого мероприятия— 
усилить педагогическую про
паганду среди населения, 
объединить усилия школы, 
семьи и общественности в 
коммунистическом воспи
тании детей и подростков.

Неделю организуют пер
вичные организации обще
ства «Знание» вместе со 
школами, органами народ
ного образования, профсоюз
ными комитетами предпри
ятий и учреждений. Успех 
зависит от всех, кто в ней 
примет участие. Важно при
влечь всеобщее внимание к 
проблемам нравственного 
воспитания молодежи и в

з н а н и и
школе и на производстве. 
Нужно использовать . самые 
разнообразные формы про
пагандистской и агитацион
ной работы. Школы, дет
ские комбинаты, профессио
нально-технические училища 
первичные организации об
щества «Знание» должны 
четко спланировать и ско
ординировать свою работу, 
чтобы, сделать неделю на
стоящей школой пропаганды 
педагогических знаний.

Рекомендуется организо
вать конференции в школах, 
на предприятиях и учрежде
ниях,. вечера вопросов и 
ответов, встречи с масте
рами педагогического труда, 
диспуты, лектории, кинолек
тории, кинофестивали по

различным проблемам воспи 
та ни я детей и подростков в 
семье, школе и на производ
стве.

Не должны остаться в 
стороне партийные, проф
союзные и комсомольские 
организации, стенная печать, 
радио.

Многое, будет зависеть 
от активности учителей, как 
наиболее подготовленных в 
вопросах педагогики специа
листов. Они должны проя
вить максимум активности, 
организовать встречи с тру
довыми коллективами и 
убедительно, на конкретных 
примерах строить свои лек
ции на темы воспитания. 
Отцы и матери должны по
лучать от них необходимые 
консультации по интересую
щим вопросам.

М. МЯГКОВА, 
ответственный секретарь 

городской организации об
щества «Знание»,
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Интервью по вашей просьбе

к УСЛУГАМ ТЕХ, 
КТО ВЫЙДЕТ В ПОЛЕ

Близит ся посевная. Ждут своего часа трак
тора, сеялки , автомашины, отремонтирован
ны е и  ухож енны е, готовые к  борьбе за уро
жай первого года пятилетки. Ждут своего ча
са механизат оры, те, что поведут эту боевую  
т ехнику на совхозны е поля .

Г орячая предстоит работа. Рабочий день  во 
врем я  посевной будет равняться световому 
дню , и  сельчане готовы сделать все возмож 
ное, чтобы н и ва  родила  щедро.

Готовы-то готовы, но все же и х  интересует 
вопрос: ка к  работники торговли и  быта п л а 
нируют организовать обслуж ивание во врем я  
чосевной. С п о ля  не уйдеш ь, а чело веку  и  по- 
пить-поестъ надо, и  о своем летнем гарде
робе позаботиться, и  о семье — тоже.

По просьбе редакцйи на раз и настроение, и произво- 
вопрос об организация пита* дительность поднимает: И в 
пия, торговли, быта на по- парикмахерскую за целый 
севной отвечают: месяц не вырвешься, а лю-

В. Ф. Ш А М Ш У РИ Н , пред- ‘ди желают быть красивыми 
седатель рабочкома совхоза и на работе.
«Глинский»,

-- Мы уже думали об 
организации питания на по
севной. Во всех отделениях 
совхоза созданы кухни, 
обеды будут доставлять
ся прямо в поле. Конечно, 
вкусные и питательные. :

Ну, а для настроения — 
концерты агитбригад на но
левых ‘станах. К ним гото- 

■ вятся и наши, совхозные 
артисты самодеятельности, 
и шефы из механического 
завода. Подали заявку в 
отдел культуры, чтобы и 
заезжие артисты порадова- 
.ли наших механизаторов 
своим искусством.

Беспокоит одно: как ра
ботники торговли и быта 
будут проявлять заботу о

И. П. Г О Р Д Е Е В , дирек
тор горбыткомбината:

— Бытовики обещают: на 
время посевной будет из
менен режим работы ком
плексных приемных пунктов 
в селах — они будут от
крыты рано утром и поздно 
вечером. Так же и парик
махерские. Дважды в месяц 
побываем во всех хозяйст
вах, на полевых станах, 
чтобы продать полеводам 
готовые вещи, принять воз
можные заказы.

Л . А. Р Ы Ч К О В А , заве
дующая торговым отделом 
Режевского райпотребсоюза: 

— Конечно, мы уже поду
мали об .организации тор
говли на посевной. Как 
всегда, механизаторы смо-

сельчанах в это напряжен- гут купить на полевых ста- 
ное время посевной. У нас нах табачные изделия, про- 
обязательства высокие, дукты питания, думаем, что 
только ведь Не на голом эн- и газированной водой всех 
тузиазме их выполнять. В ми обеспечим, 
певшем году, например, так Запланирован постоян- 
это и случилось. Ерунда — ный выезд в совхозы, на по- 
Сутылка газированной во- левые станы двух машин-, 
ды, — а в поле она иной автолавок с промтоварами.

! Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т  [
  >

j „Сколько можно ждать?“ j
S — так называлась заметка Б. Г. Голендухина, опуб- *
J ликованная в газете за 10 февраля. Он писал о «
J волоките с получением очков, заказ на которые •
J он дал в аптеку на Гавани.
| На заметку отвечает заведующая аптекой Л. •
{ Гаптянова: «Выступление в газете обсуждалось ч *
\\ коллективе аптеки. Очки Б. Голендухина были по- S

лучены с завода «Очковая оптика» 24 февраля и « 
в тот же день вручены ему. В настоящее время » 
заказы на изготовление очков не задерживаются, j 
отсылаются своевременно на завод «Очковая оп » 
тика», несложные заказы выполняются за 2 — 5 « 
дней».

Третью часть века отдала работе в медицинских уч
реждениях Таисья Ивановна Носова. После окончания 
медучилища она работает акушеркой. За  эти годы она 
приняла роды у 4440 рожениц. Поистине едва 
ли найдешь благодарнее этой профессию — с то я ть ^  ис
токов жизни. Т. И. Носова — наставник. Не один де
сяток учениц она обучила акушерству. Вот и сейчас она 
шефствует над Галиной Кондратьевой. За  самоотвер
женный труд Таисья Ивановна награждена медалями.

Фото В. СЕРГЕЕВА,

НА СЕМЕИНЫИ 
« О Г О Н Е  К»

собрались недавно жители Костоусово в своем поселко
вом клубе. Вообще «Огоньки» в клубе —■ не редкость, 
но этот — особенный. Гости его — молодые супруже
ские пары.

Приветливо встречали их в нарядном, праздничном 
зале умудренные жизненным опытом.женщины, пенсио
нерки, участницы художественной самодеятельности 
Е. Н. Прилипкина, О'. И. Пятыгина, Л. М. Возняк.

Все no-традиции — цветы, поздравления, концертные 
номера в подарок, увлекательные игры. Особый инте- 

‘ рее и оживление вызвало проведение конкурсов ка 
лучшую молодую хозяйку п лучшего молодого отца.

Последний особенно развеселил участников «огонька». 
Папам было предложено искупать малышей — и благо, 
что роль малышей выполняли куклы, а то пришлось бы 
им искупаться в одежде. Но многие отцы отлично спра
вились с заданием: умело искупали кукол, обращаясь с - 
ними бережно и осторожно, будто и в самом деле это 
их крошечные детишки. В награду — приз «огонька» и 
признательность, гордость жен.

А потом закружились в вальсе молодые пары, толь
ко начавшие совместный путь семейней жизни, и те, за 
плечами которых немало пережитых вместе трудностей.

Интересно отдыхать в нашем клубе. Надолго остают
ся в памяти чудесные вечера, проведенные с друзьями, 
родными, знакомыми не просто за семейным столом, а 
в дружной семье жителей всего поселка. Мы благодар
ны за это совету клуба и его заведующей Е. В. Клеваки-
нои.

п. Костоусово.
А. УНГВИЦКАЯ.

ВСТРЕЧИ 
С ИСКУССТВОМ

«Так уж  устроен человек, 
что вечно живет в нем 
стремление к совершенству 
и совершенному. Соприка
саясь с музыкой и живо
писью, любуясь красотой 
земли, мы становимся щед
рее и душевно богаче, муд
рее»,— так В. С. Мезенцева 
рассказывает о лектории 
«Русские художники— пейза
жисты», который проводила 
преподаватель художествен
ного отделения школы ис
кусств Л. Ю . Томилова. В 
доступной форме передала 
она слушателям красоту мо
гучих лесных просторов в 
творчестве И. Шишкина,

светлую праздничность Л. 
Куинджи, задушевные му
зыкальные пейзажи И. Леви
тана, рассказала о творче
стве художников Репина, 
Саврасова, Иванова, Василь
ева.

«Трудно передать слова
ми то впечатление, что 
осталось от лекции,— пишет 
автор. —  В десятый, сотый 
раз смотришь на знакомые 
картины и словно впервые 
постигаешь особенную пре
лесть и бесконечное разно
образие родной земли, 
щедрость и силу русского 
характера.

Несомненно, велика поль

за таких лекториев, но 
жаль, мало еще в аудито
рии взрослых, —  замечает
В. С. Мезенцева.— Увлека
тельные беседы «для ду
ши» необходимы не только 
учащимся музыкальной 
школы, которых присутство
вало большинство».

Мыслями о воздействии 
музыки на человека делится 
Н. И. Челяева. Она считает, 
что с самого раннего воз
раста человек должен уметь 
видеть й слышать прекрас
ное. От этого люди стано
вятся лучше, чище, добрее. 
Автор рассказывает, что 
ученики музыкальной шко
лы— частые гости детсадов, 
они выступают с концерта
ми перед малышами, кото
рые с большим вниманием 
слушают ласковую «Колы
бельную» в исполнении пер
воклассника музыкальной 
школы Алеши Лузина, плав

ную мелодию вальса в ис
полнении Иры Биллы, рус
ские (народные мелодии. 
Дети, особенно в старших 
группах детских садов, уже 
знают таких композиторов, 
как Прокофьев и Чайков
ский, Глиэр и Рахманинов. 
Они способны осмысленно 
воспринимать музыку, чув
ствовать настрой того или 
иного произведения.

Читая такие письма, вное» 
и вновь убеждаешься в уди
вительной силе искусства, 
его эмоциональном воздей
ствии на нас. Хорошо, что 
существует на свете страна, 
где «в затонах стонут камы
ши», расцветают «зори на 
снегу», где бегут и «круто 
пенятся» по камням не за
мерзающие зимой ручьи, 
где умеет петь весна. Наз
вание этой страны— искусст
во,

Н, БОРИСОВА,

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА
Радостные собирались ра

но утром 29 марта ребята 
села Черемисское к конторе 
совхоза. Не часто удается 
съездить в Свердловск, в 
театр, тем более всем клас
сом. Шли они по-празднич
ному одетые, возбужденно 
переговаривались. Да и их 
шефы— работники совхоза—  
были довольны, что сумели 
предоставить школьникам 
такую возможность. Заранее 
приобрели билеты в Ре- 
ж  веском трансагентстве. За 

казали автобус. Но вскоре 
радость ребят была омра
чена самым жестоким обра
зом.

В половине седьмого я 
как ответственная за эту по
ездку звоню в трансагентст
во. Дежурный диспетчер т. 
Каунова ответила, что авто
бус вышел. Ну, думаю,— 
все будет нормально. Во
время успеют ребята в 
Свердловск. Но прошел 
час, автобуса нет. Забеспо

коилась, да и школьники, 
вижу, волнуются. Просят 
позвонить. Сами к телефону 
рвутся. Позвонила вновь, 
снова тот же голос, тот же 
ответ: «Ждите, автобус вы
шел».

И только в восемь часов, 
когда трубку взяла сама на
чальник трансагентства т. Ва 
вилова и начала перегова
риваться с дежурным дис
петчером, мне стало понят
но, что все эти полтора ча
са нас попросту обманыва
ли. И действительно, авто
бус пришел только в де
сять часов. Ребята, конечно,

в театр не успели. Спектакль- 
то начинался в 11.30. Вот 
такую медвежью услугу 
оказало нам трансагентство.

Произошло бы это со 
взрослыми людьми, можно 
как-то случившееся объяс
нить. А как объяснишь ре
бятам, которые верят нам, 
взрослым, берут с нас при
мер. Какой же пример мы 
им показали в данном слу
чае?

М. ГУДКОВА, 
заместитель председателя 
рабочкома совхоза им. Во 
рошилова

Т а к о й  

любимый 
«Василек»
Л ю бая м ать  беспокоится 

о том, чтобы  росли дети  
здоровы м и, ум ны м и, п р а в 
дивы м и. И  к а к  ж е  р ад у 
ется  сердце п ри  виде

улы баю щ ихся дочек и 
сыновей, их  хорош их по
ступков. И звестно, что  все 
зерн ы ш ки  человеческого 
х ар ак те р а  закл ад ы ваю тся  
в раннем  детстве, и пото
му от работников детских  
садов во многом зависит, 
каки м и  станут н аш и  де
ти.

Трое м оих детей с удо
вольствием  посещ али дет

ский  сад «Василек». Здесь 
и  условия зам ечательны е, 
и отнош ение воспитателей 
особенно теплое, чуткое, 
доброе. И х отя  старш ая 
дочь у ж е  работает, м лад 
ш а я  учится во втором 
классе, а  сы н — сем и
классник , они до сих пор 
п ом нят воспитателей  Л. М. 
Судиловскую , В. Я. С аен
ко, н ян еч ек  Г. М. Б л о х и 

ну  и В. Г. К очкину. П ри 
встрече эти ж ен щ и н ы  и н 
тересую тся отм еткам и  и 
здоровьем  детей, их  у сп е
хам и  и неудачам и. Х о 
чется  ск азать  больш ое 
м атеринское спасибо за  
человечность и друж еское 
участие, за  то, что «В а
силек» бы л лю бимы м.

Г. ВАСИЛЬЕВА, 
формовщик цеха Ж БИ-

о п о р н ы й

Д Е Й С Т В У Е Т
Ни для кого не секрет, 

что некоторые рабочие в 
нашем селе после зарплаты 
могут прогуливать два-три 
дня, а иногда и неделю. Им 
и дела нет до того, что ског 
на фермах остается некорм
ленным. Решительных мер 
к пьяницам никто не при
менял.

И вот, наконец, в нашем 
селе создан опорный пункт. 
30 марта состоялось первое 
его заседание. На нем при
сутствовали секретарь гор
кома партии А. П. Старое, 
начальник милиции П. А. 
Чуприянов, прокурор М. В. 
Куминов, народный судья 
Н. С. Кислицына, секретарь 
парткома совхоза «Режев
ский» Н. П. Мошкин и пред
седатель Липовского сельсо
вета П. М. Петровых.

На заседание опорного 
пункта были приглашены

прогульщики, нарушители 
общественного порядка. О б 
суждалось их поведение, их 
моральный облик. Многим 
пришлось покраснеть за 
свои проступки. Они дали 
слово не повторять их.

Члены опорного пункта 
вынесли решение— оштра
фовать провинившихся на 10 
рублей. Еще большее нака
зание— 25 рублей штрафу—» 
было определено И. Ф . Па
рамонову за пьянство, дебо
ширство и оскорбление
случайного прохожего.

Итак, опорный пункт в 
нашем селе начал действо
вать. По тому, насколько эф
фективным было первое его 
заседание, можно судить, 
что он окажет действенную 
помощь в борьбе с пьянст* 
вом,

с. Фирсово.

С. РЫЧКОВА, 
рабкор,
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В И рбите в  к он ц е мар- 
та  п р о ш ло  первенство об
л асти  по автокроссу. В 
н е м  н а ш  город  п р ед став 
л я л и  спортсм ены  авто 
транспортного п р ед п р и я
т и я  кан д и д аты  в  м астера 
сп орта  И. В. К узнецов,
A. М. К азанов, а  так ж е
B. Н. К олм аков.

ВЕРНУЛИСЬ 
С СЕРЕБРОМ

слож н ы х , н еобы чны х у с 
л о ви ях , которы е больш е 
подходят  м отоциклистам , 
чем  автом обилистам ,
спортсм ены  Р е ж а  в ы сту 
п и л и  успеш но. У ступив 
то л ько  спортклубу
«Кедр», они за н я л и  в то 
рое м есто и н агр а ж д ен ы  
сереб рян ы м и  м едалям и .

Н а и рбитских  тр ассах  в  У дача соп утствовала

р еж ев л ян ам  и  в л и ч н ы х  
зач етах . И. К узнецов на 
своем ГА З—51 п олучил 
м алую  серебряную  м е 
даль, бронзовы х удостои
лись А. К азанов, в ы сту 
п авш и й  на З И Л —130 и В. 
К олм аков  н а  Г А З—53 «А».
Х орош ий спортивны й у с 

п ех  п редстави телей  а в т о 
транспортного п р ед п р и я 
т и я  —  р езу л ьтат  больш ой 
работы , к оторая  п роводит
ся  в ко л л ек ти ве  по п р о 
п аган де автом отоспорта.

Н. ПОРТНОВ, 
заместитель директора 

автопредприятии.

М е д л и т ь
н е л ь з я

Всем, имеющим в своем домашнем хо
зяйстве газовую плиту, должен быть и$- 
вестен телефон аварийной службы гор1 
газа «0-4». Нам звонят, когда требуется 
экстренная помощь: в квартире запах 
газа, значит, где-то в газовом оборудо
вании утечка газа. Д он в смеси с воз
духом взрывоопасен. Но забыла об 
этом тов. Спиридонова, проживающяа в 
квартире № 20 по ул. Космонавтов, 3. 
Она пользовалась газовой колонкой при 
утечке газа, запах которого ощущался.

щался.
Неисправной плитой пользовались и 

жильцы квартиры №  46 по ул. Космо
навтов 3, то же самое и абонент Виш
невская, проживающая в этом же доме. 
У последней туго вращались краники на 
плите, и включать ее она приглашала 
соседа. Напоминаем, что в таких случа
ях следует обращаться в «горгаз» по те
лефону 3-49, и ни в коем случае не 
исправлять оборудование самим.

По первому же звонку наши работ
ники выезжают к клиентам и устраняют 
неисправность.

С газом медлить опасно.
Ю. ЕРМАКОВ, 

инструктор техкабинета «Горгаза».

Закончился cmotd худо
жественной самодеятельнос
ти преподавателей школ. 
Первое место присуждено 
колективу третьей школы. 
Высокую  оценку получил 
многоголосый хор учите
лей, который исполнил пес-

яи  советских композиторов, практически без соперниче 
Второе и третье место со- ства самодеятельным артис- 
ответствено заняли коллек- там седьмой школы, 
тивы школ № №  44 и 10. НА СНИМ КЕ: хор учите- 
Среди восьмилетних школ лей 44 ой школы, 
первое место досталось Фото  В. СЕРГЕЕВА.

РЕДАКТОР А. П. К У РИЛЕНКО

кино
КИНОТЕАТР
«АВРО РА»

6— 7 апреля— «ЯД  В СТА
КАНЕ». Студия Венгрии. На
чало в 1 1 , 18.10, 2 0  часов. 
Для детей «ВЕЛИКИЕ ГО 
ЛОДРАНЦЫ », Начало в 16 
часов.

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕЙНЫЙ»

6  апреля —  «О ТВЕРЖ ЕН 
НЫЕ», Две серии. Начало в 
11, 18, 20.30 часов. 7 апре
ля— «ВЫЧИСЛЕННОЕ С Ч А 
СТЬЕ». Начало в 11, 18, 20 
часов.

Для детей 6 — 7 апреля—  
«М ЕН ЯЮ  СО БА КУ НА. П А 
РО ВО З». Начало в 16 ча
сов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
6 — 7 апреля— цветной ши

рокоэкранный фильм «СЕ
МЬЯ ИВАНОВЫХ». Начало в 
17, 19, 21 час.

Р еклам а^
о б ъ я л д е д я я

УВАЖАЕМЫЕ РЕЖ ЕВ Л Я Н Е! АВТОТРАНСПОРТ
НОЕ П РЕД П РИ Я ТИ Е Д Л Я  УЛУЧШ ЕНИЯ ОБСЛУ
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТАКСОМОТОРНЫМИ ПЕ
РЕВОЗКАМ И УСТАНОВИЛО НА ТАКСИ РАЦИИ. 
ВЫ М ОЖ ЕТЕ ПО ТЕЛЕФ ОНУ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ, 
КОТОРЫЙ БУДЕТ П ЕРЕДА Н  НА ТАКСИ, И В НАЗ
НАЧЕННОЕ ВРЕМЯ ОНО ГОТОВО БУДЕТ ВАС О Б
СЛУЖ ИТЬ.

ЗАКАЗЫ  НА ТАКСИ ПРИНИМАЮ ТСЯ ПО Т Е Л Е 
ФОНУ 3-44. ТАКСИ РАБОТАЮТ С 6-00 Д О  24-00 ЧАС.

Р еж евско е  строи тельн ое у п равлен и е треста «У рал- 
м едьстрой» п р и глаш ает на постоянною  работу к в а 
лиф ицированны х рабочих всех строительны х сп ец и 
альностей. С емейны м  п р ед о ставл яется  ж илплощ адь, 
одиноким — б лагоустроенное общ еж итие.

О бращ аться по адресу : Р еж , ул. К алинина,
19 «а» , отдел кадров.

Ш КОЛЕ № 7 срочно требуется техничка. Обращаться 
ул. Горького, 22, к директору школы.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Жигули» ВАЗ-2101. 
Обращаться: с. Покровское. ул, Красных партизан, 

дом 49, кв. 12, в любое время.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ по ул. Сверддрва, 95.

ВТОРНИК
6 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Новости. 11.10 
Утренняя гимнастика (Цв.).
11.30 Л. Малюгин. «Насмеш
ливое мое счастье», фильм- 
спектакль Академического 
театра имени Е, Вахтангова.
16.00 Москва. «В буднях ве
ликих строек». Кинопрограм
ма, 17.00 «М ы знакомимся 
с природой». 17.15 «По род
ной стране». Литовская 
ССР. (Цв.). 17.45 «Литератур
ные встречи». Георгий М ар
ков. 18.30 Концерт Акаде
мического хора профсою
зов г. Костромы. (Цв.). 19.00 
«Слово-ученом у». Выступ
ление лауреата Ленинской 
и Государственных премий 
профессора Н. П. Мельни
кова. (Цв.). 19.20 «Ребята
настоящие». (Цв.). 20.00 Но
вости. 20.15 Музыкальные  
вечера для юношества.Щв.).
21.20 «Автоград на Каме». 
Телевизионный очерк. (Цв.).
21.50 «Веселый роман». Х у 
дожественный фильм. 23.00 
«Время». 23.30 «Поэзия». 
Андрей Вознесенский. (Цв.). 
00,50 Чемпионат Европы по 
тяжелой атлетике. Переда
ча из Берлина. (Цв ). По 
окончании— Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.45 Свердловск. Новости.
19.00 ПТУ— Поиск. Труд- 
Учеба. 19.30 «Ваших писем 
голоса». Концерт. 20.00 «Ад
реса передового опыта». 
Алмазы и инструменты. 20.30 
Для вас, малыши! 20.45 Рек
лама. 20.50 Новости. 21.05 
«Кинозал повторного филь
ма». «Тихий Дон». Художе
ственный фильм, 1-я серия.
(Цв.).

СРЕДА
7 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Новости. 1 1 .1 0  
Утренняя гимнастика. (Цв.).
11.30 «Умелые руки». (Цв.).
12.00 «Веселый роман». Ху 
дожественный фильм. (Цв ).
13.10 «Ребята настоящие». 
(Цв.). 16.00 Москва. Про 
грамма документальных 
фильмов 16.30 «Всемирный 
день здоровья». 17.00 Поет 
Народный артист Азербайд
жанской ССР Литфияр Има- 
нов. (Цв.). 17.25 Наука— се
годня. 17.55 Ф ильм — детям. 
«Эгей, Кроха!». Художест
венный фильм. (Цв ). 19.45 
«Отзовитесь, горнисты!». 
(Цв.). 20.00 Новости. 20.15 
К. Чуковский. «Бибигон».
20.30 «Народное творчест
во». Телевизионное обозре
ние. (Цв.). 21.15 «Преступ
ная сущность маоизма». 
(Цв ). 21.55 «Надежный чело
век». Премьера художест
венного телефильма. 1 -я се
рия. (Ц в ). 23.00 «Время».
23.30 Из воспоминаний о 
Н. А. Обуховой. (Цв.). 01.00 
Тираж «Спортлото». Щ в.). 
По окончании— Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Свердловск. Учебная 
программа. 21.45 Новости.
22.00 «Накануне», докумен
тальный телефильм.

ЧЕТВЕРГ
8 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Новости. 11.10 
Утренняя гимнастика. (Цв.).
11.30 «Отзовитесь, горнис
ты». (Цв.). 12.15 «Надежный 
человек». Телевизионный 
художественный фильм, 1-я 
серия. (Цв.). 13.05 «Творче
ство народов мира». (Цв.).
16.00 Москва. «Твой труд—  
твоя высота». Программа до 
кументальных фильмов. (Цв.)

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
16.45 «Русские путешествен
ники и исследователи». 17.15 
«Из школы в большую  
ж и з н ь *  18.00 Играет ан
самбль «Сереиада», (Цв.).
18.30 «Слово —  ученому». 
(Цв.). 18.45 Шахматная шко
ла (Цв). 19.15 «Один за всех, 
все за одного». (Цв.). 20.00 
Новости. 20.15 «М ы игра
ем и поем». (Цв.). 20.30 Ле
нинский университет милли
онов. «Дальнейшее разви
тие сельского хозяйства—  
всенародная задача». 2 1 .0 0  
По концертным залам М о
сквы. Обозрение. (Ц в ).
21.50 Премьера телевизион
ного художественного филь
ма «Надежный человек»,
2-я серия. (Цв,). 23.00 «Вре
мя». 23.30 «Испытай себя». 
(Цв.). 00.30 Чемпионат мира 
по хоккею. Сборная СССР 
и сборная Польши. По окон
чании— Новости.

В Т О Р А Я  П Р О Г Р А М М А
18.35 Свердловск.. Новости.
18.50 Реклама. 19.00 Переда
ча для школьников. «15 ми
нут по-английски». 19.15 
Клуб «14— 18». 20.00 «Путь 
нелегкий— путь счастливый». 
Телеочерк. 20.30 Для вас, 
малыши! 20.50 Новости. 21.05 
Программа документальных 
фильмов: «Трое из кузнеч
ного», «Покоряющие север».
22.00 «Музыкальный апрель 
Урала»: «Мы начинаем в
22...» Эстрадная программа.

ПЯТНИЦА
9 АПРТЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Новости. 11.10 
Утренняя гимнастика. (Цв.).
11.30 «Один за всех, все за 
одного». (Цв.). 12.30 «Надеж
ный человек». Телевизион
ный художественный фильм, 
2 я серия. (Цв.). 13.50 Кон
церт. (Цв.). 16.00 Москва. 
«Судья. Дела и люди». На
учно-популярный фильм,
16.20 Б. Полевой. «Повесть о 
настоящем человеке». 16.50 
«Наука. Техника. Прогресс». 
К дням науки и техники 
Австрии в СССР. (Цв.). 17.20 
«Москва и москвичи». 17.50 
Фильм — детям. «Красные 
пчелы». Художественный  
фильм. (Цв.). 19.00 На приз 
клуба «Золотая шайба». 
(Цв.). 20.00 Новости. 20.15 
«В каждом рисунке— солн
це». (Цв.). 20.30 «Подвиг».
21.00 Музыкальный абоне
мент «Русский романс». 
(Цв.). 21.30 На экране— ки
нокомедия. «Белое солнце 
пустыни». Художественный 
фильм. 23.00 «Время». 23.30 
«Золотая нота». (Цв.). 00.30 
Чемпионат мира по хоккею. 
Сборная СССР —  сборная 
ГДР. (Цв ).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.45 Свердловск. Новости.
19.00 «Музыкальный апрель 
Урала». Наши гости. Ком- 
позито0 М. Кажлаев. 19.45 
9гвечаем на ваши письма. 
(Цв.). 20.30 Для вас, малы
ши! 20.45 Реклама. 20.50 
Новости. 21.05 Кинозал пов
торного фильма. «Тихий 
Дон». Художественный 
фильм, 2-я серия. (Цв.).

СУББОТА
10 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Новости. 
Утренняя гимнастика. (Цв.).
11.30 «Приходи, сказка». 
(Цв ). 12.00 «Для вас, роди
тели». 12.30 «Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та». (Ц в ). 13.00 На соиска

ние Ленинской премии. И 
Авижюс, «Потерянный кров».
13.20 Концерт академиче
ского оркестра русских на
родных инструментов Цент
рального Телевидения >  
Всесоюзного радио. 14.10 
«Поэзия». А. Ф ет. (Цв.). 14.35 
Музыкальный календарь. К 
85-летию со дня рождения
С. С. Прокофьева. (Цв.).
15.05 «Здоровье». (Цв.). 16.05 
Экранизация литературных 
произведений. «Гамлет». 
Художественный фильм, 1-я 
серия. 17.30 Программа 
мультфильмов. (Ц в ). 17 55 
«Если друга нашел ты в 
Арктике». Документальный  
телефильм. (Цв.). 18.45 Кон
церт мастеров искусств.
20.00 Новости. 20.25 «О че
видное —  невероят н о е». 
(Цв.). 21.25 Премьера теле
визионного документально
го фильма. «Испания вес
ной 76-го». Вступительное 
слово писателя К. Симоно
ва. (Цв.). 22.05 «Наши сосе
ди». (Цв.). 23.00 «Время».
23.30 Танцует солистка Боль
шого театра Союза ССР, 
народная артистка РС Ф С Р  
Н. Бессмертнова. (Цв.). 00.05 
Спортивная программа. (Цв.). 
В перерыве— Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. Учебная 
программа. 19.00 Сверд
ловск. Новости. 19.15 Стра
ница ГАИ. 19.35 «Товары—  
народу». (Цв.). 20.05 Т. Уиль- 
енс. «Трамвай «Желание». 
.Спектакль Свердловского 
драматического театра. В 
перерыве— Для вас, малы
ши!

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Новости. 11.10 
Утренняя гимнастика. (Ца.).
11.30 «Будильник». (Цв.).
12.00 «Служу Советскому 
Союзу». 13.00 На соискание 
Ленинской премии в облас
ти изобразительного искус
ства и архитектуры. {Цв.).
13.20 Сегодня— День войск 
противовоздушной обороны  
страны. Выступление глав
нокомандующего войсками 
противовоздушной обороны  
страны Маршала Советского 
Союза П. Ф . Батицкого. 
13.36 Концерт. (Цв.). 14.30 
«Сельский час». 15.30 «М у
зыкальный киоск». (Цв.).
16.00 Экранизация литера
турных произведений. «Гам
лет». Художественный
фильм, 2-я серия. 17.15
«Книжная лавка». 18.0Р
«Международная панорама». 
(Цв.). 18.30 Музыкальная
программа «В вашем доме». 
(Цв ). 19.00 Клуб кинопуте
шествий. (Цв ). 20.00 Новос
ти. 20.15 «По щ учьему ве
лению». Кукольный фильм- 
спектакль. (Цв ). 20.45 «Со
ветский Союз глазами за
рубежных гостей». (Цв.).
21.00 Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная С ССР—  
Сборная Финляндии. (Цв.). 
В перерывах— чемпионат Ев 
ропы по тяжелой атлетике. 
(Цв.). 23 15 «Время». 23.45 
Концерт. В программе: со
ветские песни в исполнении 
чехословацких артистов. 
(Цв.). 00.30 Чемпионат мира 
по хоккею. Сборная СССР 
— сборная Швеции. Транс
ляция из Польши. (Цв,). В 
перерывах: чемпионат Евр '. 
пы по тяжелой атлетике. 
Передача из Берлина. Но
вости.
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