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В АПРЕЛЕ

КОЛЛЕКТИВ КЛЕВА- 
КИНСКОЙ ФЕРМ Ы СО В
Х О ЗА  ИМ. ЧАПАЕВА 
|бригадир Н. В КО 
ЛЕСНИКОВА), получив
ший по 309 килограммов 
молока от коровы и 
сдавший 96,7 процента 
молока первым сортом. 
Коллективу вручено пе
реходящее Красное зна
мя ГК КПСС, гориспол
кома, райкома профсою
за работников сельско
го хозяйства.

Р. Е ТОМ ИЛбВА, Ф . К. 
ЛЕКОМ ЦЕВА, доярки 
Ощепковской фермы сов
хоза «Глинский», полу
чившие по 500 килограм
мов молока от коровы.

И. И. ТОМИЛОВ, н. н. 
ЛЕКОМЦЕВ, В. В. АЛ- 
Ф ЕРЬЕВ, кормачи Ощеп
ковской фермы, получив
шие по 372 килограмма 
молока от каждой коро
вы своего гурта.

Н. А . ТРЯСЦЫНА, Н П. 
МАЛЫГИН, животноводы 
Леневского отделения 
совхоза им. Чапаева, полу 
чившие по 855 граммов 
среднесуточных привесов 
на откорме крупного ро
гатого скота

ДОСТИЖЕНИЯ РОДИНЫ ОКТЯБРЯ ЗА  ШЕСТЬ ДЕСЯТИЛЕ
ТИИ ЯВЛЯЮТСЯ УБЕДИТЕЛЬНЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ТОГО, 
ЧТО СОЦИАЛИЗМ ОБЕСПЕЧИЛ НЕВИДАННЫ!: В ИСТОРИИ
ТЕМПЫ ПРОГРЕССА ВСЕХ СТОРОН ЖИЗНИ ОБЩ ЕСТВА.

(Из Постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции»).

Ж  А РКА Я = *
МЕХАНИЗАТОРЫ ВТОРОГО ОТДЕЛЕНИЯ СО ВХО ЗА 

ИМ. ВОРОШИЛОВА НАЧАЛИ СЕВ ЗЕРНОВЫХ.
В день праздника Великой Победы они славно потру

дились на полях родного совхоза. И хотя день выдался 
неблагоприятный для полевых работ, дневная норма бы
ла перекрыта. В тот день почву под посев готовил быв
ший фронтовик В. А. Ежов. Он заборонил 100 гектаров. 
«В труде—как в бою»— таков был девиз в этот зна
менательный день.

Отлично потрудился механизатор В. Г. Ежов. Он сеял 
зерновые с удобрениями. Несмотря на то, что сеялка за
правлялась вручную, да к тому же несколько раз выхо
дила из строя, было засеяно 60 гектаров при плане 28.

По-ударному прошла в отделении и ночная смена. 
Трактористы А. П. Панов и А. П. Троеглазов посеяли 
зерновые на 450 гектарах. Это полторы нормы.

На третий раз закрывалась здесь влага на полях. Из 
2000 гектаров влагу закрыли на 1450.

Почти каждый, кто встал на свои рабочие места в зна
менательный День Победы, перекрыл дневные нормы. 
Рабочие совхоза отметили праздник ударным трудом.

К. ГАБУШ ИНА, 
рабкор.

НА ПОМОЩЬ СОВХОЗУ
Каждый год на время посевной приезжают к нам в 

Фирсовское отделение совхоза «Режевский» ученики 
ССПТУ № 3. Нынче прибыла нам на помощь группа 
молодых механизаторов под руководством мастера В. П. 
Замиралова. Ребята прикреплены к опытным рабочим 
совхоза. Они помогают сеять однолетние травы и яч
мень.

Особенно старательно работают В. Дьяконов, В. Руб
цов, С. Санников, А. Сатин, три брата Гилевы и неко
торые другие. За три дня, например, небольшая группа

начинающих механизаторов под руководством тракто
риста Л. И. Швецова значительно перекрыла норму, за
сеяла ячменем'95 гектаров. С желанием трудятся на по
лях ребята.

С. РЫЧКОВА, 
рабнор.

Кто впереди, 
кому подтянуться?

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ФЕРМ  СО ВХО ЗО В ФИРМЫ 
«РЕЖ ЕВСКАЯ» ЗА ЧЕТЫРЕ М ЕСЯЦА И АПРЕЛЬ 
1977 ГО ДА.

П ервая гр а ф а  — ф ерм а; вторая — ф ам илия бригадира; третья  ~  надоено с начала  
года; четвер тая  — надоено за апрель; п я тая  — плюс к уровню  апреля 1976 года (в ки
лограм м ах от норовы); ш естая  — сдано молока первым сортом в апреле 1977 года (в 
п роцентах).

Арамашковская Чушев Д . Е. 927 236 110 54,4
Сохаревская фарносова Н. Н. 1106 271 147 64,4
Ощепковская Сюзев А. И. 1165 321 108 34,0
Глинская Сапожников А. К. 756 211 62 80,7
Голендухинская Гуляева Л. Н, 893 216 10 63,1
ПО СО ВХО ЗУ «ГЛИНСКИЙ» 889 237- 80 62,5

Леневская Холмогорова Н. Н. 1095 290 147 72,5
Клевакинская Колесникова Н, В. 941 309 124 96,7
Каменская Подковыркина Л. Д. 797 254 — 15 86,1
ПО СО ВХО ЗУ ИМ. ЧАПАЕВА 899 272 71 85,4

Липовская Шмакова В. К. 722 209 56 70,3
Соколовская Фишер С. Ф . 629 207 34 93,2
Фирсовская Елизаров Ф . М. 886 219 126 44,1
Мостовская Титов В. Ф . 475 149 16 79,1
Останинская Ярославцев И. И 708 197 71 29,7
ПО СО ВХО ЗУ «РЕЖЕВСКИЙ» 672 189 55 69,1

! отделение Подковыркина А. М. 1085 274 90 84 8
II отделение Комин Я. Д. 827 230 87 47,2
Октябрьская Махнева В. М. 824 250 93 54/7
ПО СО ВХО ЗУ ИМ. ВОРОШИЛОВА 896 251 88 62,1

ПО ФИРМЕ «РЕЖ ЕВСКАЯ» 838 233 74 66,7

Бессмертный подвиг народа —в наших сердцах

НА СН И М КЕ: бо время м и ти н га  реж ев
лян в День Победы у м онум ента Бое
вой и Трудовой славы  реж евлян в годы

войны. В ы сту п а е т  первы й секрета  
ГК  КПСС Е. М. Серков.

Фото Л. К А ТА ЕВ О Й .

УРОЖАЮ ЮБИЛЕЙНОГО г о д а  
— НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

Эстафета принята
Труженики совхоза «Глинский» поддержали 

инициативу одиннадцати передовых хозяйств об
ласти — получить в юбилейном году наивысший 
урожай зерновых и других сельхозкультур.

Новыми повышенными лась. Например, нынче мы 
обязательствами предуг- располагаем широкозахват- 
мотрено, например, полу- ными сеялками марки 
чить по 25 центнеров зер- СЗП-3,6.
на с гектара, что на три На славу потрудились и 
центнера превышает ту совхозные механизаторы, 
цифру, которая была зали- Благодаря активной помо- 
сана в прежних обязатель- щи инженерной службы хо- 
ствах. Значительно возрас- зяйства они разработали 
тет и продажа продукции новую технологию внесения 

.государству. Например, зер- аммиачной воды с помо- 
на мы намерены продать щью культиваторов. Внед- 
1900 тонн, молока 4500 ренная новинка позволит
и мяса— 380 тонн.

Разумеется, слово кол
лектива подкрепляется 
расчетами, п р а к т и ч е с -

получить высокую отдачу 
от использования этого 
ценнейшего минерального 
удобрения. Хорошо прохо-

кими делами. В хозяйстве дят работы и на подготоь- 
с осени заложена неплохая ке ^очвы на невспаханных 
база под новый урожай: в с осени участках, 
большом количестве дос- Сегодня на поля хозяй- 
гавлены на поля органике- ства выведены посевные 
ские удобрения, имеющие- агрегаты. И мы рассчитыва- 
ся семена —  только пер- ем: тон на весеннем севе 
вого класса, неплохо про- зададут коммунисты и ком- 
шла операция по закрытию сомольцы, ветераны хозяй- 
влаги. В нынешнем году и ства. Слово земледельцев 
с механизаторскими кадра- «Глинского» не должно ра
ми у нас полегче (спасибо зойтись с делом, 
шефам —  коллективу ме- А . ПОРТНЯГИН,
ханического завода) и тех- секретарь парткома
ника существенно обнови- совхоза «Глинский».

Идущие
впереди

Первые майские дни при
несли работникам учебно- 

* производственного предпри
ятия ВОС радостную весть. 
Коллектив в соревновании 
среди родственных предпри
ятий области Занял первое 
место в первом квартале. 
Кроме того, коллектив вы
шел на третье место и во 
Всероссийском социалисти
ческом соревновании. Крас
ное знамя и Почетная гра
мота управления ВОС.и ЦК 
профсоюза и денежная 
премия — заслуженная на
града правофланговым со
ревнования.

Замечательный подарок 
готовят работники участка 
автопроводов УПП ВОС к 
60-летию Октября. К 7 но
ября они обязались выпол
нить план двух лет десятой 
пятилетки. Сейчас коллек
тив работает с опережением 
графика на четыре дня.

Т. ПУТИЛОВА, 
внештатный корр.

Хороший трудовой пода
рок приготовили Дню Побе
ды животноводы совхоза им. 
Чапаева. Досрочно выполнен 
полугодовой план продажи 
государству продукции мо
лочнотоварных ферм. Сдано 
более 560 тонн дшлока хоро 
шего качества.

'Каждая ферма - внесла 
свою, долю в общий успех 
коллектива животноводов. 
Наибольший вклад у работ
ников Клев а кишской фермы, 
которой руководит депутат 
сельского Совета Н. В. Ко
лесникова. Замечатель
но трудятся доярки Ленев- 
ской фермы Н. П. Малыгина, 
Г. Ф. Масленникова, Л. М. 
Малыгина, Каменской—А. А. 
Дорохана, В В. Перевощи-

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА 
ЖИВОТНОВОДОВ

кова, Клевакинской—3’. А. 
Кореланова, Н. А. Мироно
ва, которые надоили с нача
ла года от 1100 до 1300 ки
лограммов молока от коро
вы и прочно удерживают ли
дерство в соревновании ж и
вотноводов молочнотова;р- 
ных ферм.

Неплохо идут дела и у 
животноводов, занятых от
кормом крупного рогатого 
скота и свиней. Например, 
по 951 грамму среднесуточ
ных привесов получили с на
чала года от своей группы 
супруги В. А. и А. И. Рус

ских, по 938 граммов—Н. II. 
Мелкозеров и Н. А. Трясцы - 
на. Высокие привесы полу
чают признанные специали
сты по откорму свиней Н. И. 
Рычкова ,и Л. К. Притчина. 
Их подопечные ежедневно 
прибывают в весе на 500— 
600 граммов.

Успех передовиков объяс
няется их самоотверженным 
трудом, знанием своего де
ла, стремлением выполнигь 
соци а диетические обязатель
ства.

Е. МОКРОНОСОВ, 
секретарь парткома совхоза 
им. Чапаева.
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ ФОТОРЕПОРТАЖ

В это ясное майское утро 
улицы города были 

многолюдны. Нескончаемым 
потоком шли режевляне к 
монументу Боевой и Трудо
вой славы режевлян в годы 
войны, шли коллективами, 
группами, семьями, чтобы 
почтить память защитников 
Родины. Из репродукторов 
звучат пламенные слова о 
тех, кто ковал Великую По- 
беду.

День Победы— праздник 
дорогой всем поколениям 
советских людей. Проходит 
время, 32 года мирной жиз
ни, но не забываются собы
тия суровых военных лет. 
Нет семьи, которой не кос 
нулась бы война. Мы пом
ним всех, -кто погиб, защи
щая Редину, кто не дожил 
до Дня Победы.

В 10 часов 30 минут чет
ким маршем подходит к Мо 
нументу колонна ветеранов, 
участников Великой Отече
ственной войны. Митинг, пос
вященный 32-й годовщине 
со дня Победы советских- 
войск над фашистской Гер
манией, открывает первый 
секретарь ГК КПСС Е. М. 
Серков.

«Мы никогда не забудем 
боевых и трудовых подви
гов уральцев и наших зем- 
ляков-режевлян, а годы вой
ны,— говорит Евгений Ми
хайлович.— Свыше пяти ты
сяч режевлян влились в го
ды войны в ряды Совет
ской Армии, ушли добро
вольцами на фронт. Рядовой 
Иван Андреевич Полухин за 
героизм, проявленный в б е 
ях с немецко-фашистскими 
захватчиками, посмертно 
удостоен звания Героя С о 
ветского Союза. Бывший сан
инструктор Аркадий Ивано
вич Макурин стал полным 
кавалером ордена Славы.

Трудно перечи с л и т ь  
всех героев Отечественной 
войны, павших в борьбе с 
врагом. Память о них сея-

щенна. Почтим ее минутой 
молчания...»

Замерли в почетном кара
уле юные пионеры, ветера
ны. Ветер тихо колышет 
голубое пламя Вечного ог
ня.

Никто не забыт и ничто не 
забыто. Своей жизнью, сво
им сегодняшним счастьем 
мы обязаны тем, кто с ору
жием в руках защищал О те
чество. И пусть в каждом 
деле нашем, во всех свер
шениях наших стократно 
повторяется мужество и 
стойкость защитников Роди
ны, отстоявших нашу счаст
ливую жизнь.

От ветеранов Великой О те
чественной войны выступает 
Валентин Галактионович Го
лендухин, участник жесто
ких боев с фашизмом. ч

Напряженно работали в 
годы воййы те, кто оста
вался в тылу. В цехи, к 
станкам становились жен
щины и дети, во имя побе
ды, не щадя сил своих, тру
дились они. Об этом гово
рит ветеран труда Дмитрий 
Афанасьевич Данилов. «Наш 
девиз,— заключает он, — 
«Победили в бою— победим

в труде!» Он и сам еже
дневным трудом подтверж
дает эти слова. Мастер, на
ставник молодежи, он спо
собствует развитию новых 
форм соревнования, почи
нов. За высокие производ
ственные показатели, обще
ственную активность Дмит
рий Афанасьевич награжден 
орденом Трудового Красно
го Знамени.

На площади учащиеся 
школ, профтехучилищ, мо
лодые труженики предпри 
ятий. От их имени выступа
ет секретарь комитета ком
сомола механического заво
да Валерий Копалов. Он ра
портует о трудовых делах 
молодежи в десятой пяти
летке, о том, что делами 
своими она доказывает го
товность повторить подвиги 
отцов. «60-летию Великого 
Октября— 60 ударных не
дель!»—под таким девизом 
трудится молодежь завода и 
добивается хороших произ
водственных показателей. 
Так, токарь Людмила Деми
дова как победитель сорев
нования получила почетное 
право сфотографироваться в 
Кремле. В фонд десятой

„РЕВОЛЮЦИОННЫМ ДЕРЖИМ ШАГ“
Под та ним девизом пройдет итоговый Ленинсний  

ур о н  в системе номсомольсной политучебы

пятилетки комсомольцами и 
молодежью завода внесено 
40 тысяч рублей.

Мирным созидательным 
трудом крепят режевляне 
боевые подвиги земляков и 
свято чтут память о павших.

Одна за другой возлагают 
делегации предприятий и ор 
ганизаций цветы к монумен
ту. В почетном карауле р я
дом с ветеранами юные ле
нинцы с алыми галстуками 
на груди. Стоят рядом в по
четном карауле два Федора: 
совсем еще юный пяти
классник Федор Хомяков и 
ветеран Великой Отечествен
ной войны Федор Иванович 
Кропачев, прошедший с боя
ми от Москвы до Берлина. 
Пятнадцать боевых наград 
украшают его грудь. Среди 
них медали «За отвагу», «За * 
освобождение Варшавы», \  
«За взятие Берлина». С за *  
вистью и восхищением 
смотрит мальчишка на бое
вые ордена и медали. Прой
дет совсем немного време
ни, и станет он рабочим 
человеком, и может, на его 
груди появятся медали за 
ТРУД-

Минуют годы, десятиле
тия, но вечно будут жить 
герои в памяти людей. Ис
тория сохранит, как самое 
дорогое, пожелтевшие ли
стки бумаги: «Ухожу в бой. 
Прошу считать меня ком
мунистом». Это и клятва, и 
завещание тех, кто обеспе
чил Великую Победу, при
нес нам мирную и счастли
вую жизнь.

Т. КОРОЛЕВА.
НА СНИМ КАХ: вверху — 

ветераны войны возлагают 
цветы к мону/ленту Боевой 
и Трудовой славы; внизу— 
сотни режевлян собрались 
на митинг.

Фото В СЕРГЕЕВА .

+  ИДЕОЛОГИЮ- H A  СЛУЖБУ ПЯТИЛЕТКЕ

УВЛЕЧЬ СЛОВОМ,
ОРГАНИЗОВАННОСТЬЮ

Из года в год развиваются, совершенствуются 
формы пропаганды знаний, повышается эффектив
ность идейно-политического, трудового и нрав
ственного воспитания трудящихся города.

Городская организация общества «Знание» и 
первичные организации предприятий и совхозов в 
этом направлении проводят большую работу. В 
течение года читается более пяти тысяч лекций 
по разнообразной тематике. Только за четыре ме
сяца текущего года прочитано более тысячи лек
ций.
•■Лекционная пропаганда ведется в городе раз 
пообразпымн методами: чтение циклов лекций,

• работа лекториев, кинолекториев, клубов, прове
дение информационных, теоретических, научно- 
практических конференций, тематические вечера

Сейчас наступает ответственный момент в пер
вичных организациях общества — работа по ме
сту жительства. Пропаганда знаний по месту жи
тельства имеет свои особенности и трудности. 
Каждый раз лекторам приходится иметь дело с 
неоднородной по составу аудиторией: рабочими, 
инженерно-техническими работниками, учителями, 
врачами, домохозяйками, пенсионерами, подрост
ками. Следовательно,, необходимо так организо
вать лекторскую работу, чтобы она удовлетворя
ла интересы разных людей. И здесь очень важно, 
чтобы проводимые мероприятия не только были 
глубокими по содержанию, но и по форме ярки
ми, запоминающимися.

Первичные организации общества совместно с 
парткомами, учреждениями культуры могут про
водить циклы лекций по любым проблемам. Г» 
них можно включить общественно-политическую 
тематику, проблемы культуры, быта, семьи и т. д. 
Опыт работы лучших лекторов города С. Н. Ги
затуллина, Н. С. Кислицыной, П. А. Неустроева, 
М. Ф. Качалко, агитплощадок «Спутник» п «Ме
таллург» говорит о том, что важно увлечь слуша
телей не только темой, но и содержанием лекций, 
умелым ее изложением.

Немаловажную роль играет и то, что будет до 
и после лекции. Людей нужно увлечь не только 
словом, но и организованностью, порядком и 

■ оформлением агитплощадки. Хорошим дополнени
ем вечеров являются концерты художественной 
самодеятельности, кинофильмы.

Практика показала, что большую популярность 
завоевало проведение кинолектория «Человек и 
закон» на агитплощадках. Его проводил Дворец 
культуры-«Горизонт». Очень интересно прошла 
встреча на агитплощадке никелевого завода с ра
ботниками службы быта на тему «Как красиво 
одеться?». После лекции была проведена демон
страция моделей одежды. Безусловно, от такой 
встречи осталось хорошее впечатление. Массовы
ми мероприятиями стали праздники улиц. В 
прошлом году такие праздники были на улиЦах 
Калинина и Ленина. Здесь было много нового, 
интересного, жители этих улиц хорошо отдохнули 
и были очень благодарны организаторам празд
ников.

Готовя достойную встречу 60-летию Великого 
Октября, первичные организации общества «Зна
ние» при поддержке партийных организаций дол
жны в нынешнем году разнообразить формы ра
боты по месту жительства. Не ограничиваться 

- только чтением лекций, а как можно больше про
водить встреч с интересными людьми, конферен
ций, практиковать праздники улиц, тематические 
циклы лекций, кинофестивали, приглашать на 
агитплощадки швейников, кулинаров, работников 
сферы бытового обслуживания.

Улучшение работы по месту жительства тру
дящихся будет нашим вкладом в решение обще
народной задачи воспитания трудящихся в свете 
решений XXV съезда, КПСС.

М. МЯГКОВА,
ответственный секретарь городской 

организации общества «Знание».

В городской комсомольской организации большое 
значение придается дальнейшему совершенствованию 
системы комсомольской политучебы, марксистско-ле
нинского образования, идейной закалки комсомольцев 
и всей молодежи.

В нынешнем учебном году 
в системе комсомольской 
политучебы района работе 
ло 44 кружка, в которых 
занималось 1196 человек, в 
том числе 949 членов 
ВЛКСМ. В основном моло
дежь нашего района зани
малась в кружках «Актуаль
ные вопросы политики 
КПСС», «Политика партии 
— марксизм-ленинизм в дей
ствии».

Учебный год в системе

политучебы вступает в за
вершающую стадию: в кон
це мая все кружки комсо
мольской политучебы закон
чат свою работу. Завершит 
занятия во всех кружках 
политсети итоговый Ленин
ский урок под девизом «Ре
волюционный держим шаг». 
При подведении итогов на 
Ленинском уроке главное 
внимание должно быть на
правлено на усвоение каж 
дым слушателем марксист
ско-ленинского учения.

Цель Ленинского урока— 
добиться на основе глубо
кого изучения трудов В. И. 
Ленина; документов Ком
мунистической партии и ЦК 
ВЛКСМ, чтобы каждый ком
сомолец, каждый молодой 
человек осознал, какой це
ной, каким огромным на
пряжением сил народа заво
еван сегодняшний день 
мирного созидания.

В ходе подготовки и про
ведения Ленинского урока 
во всех комсомольских ор
ганизациях должно пройти 
обсуждение личных ком
плексных план<5в «Учимся 
коммунизму—строим ком

мунизм», каждый член 
ВЛКСМ должен отчитаться 
перед товарищами за свой 
конкретный вклад в достой
ную встречу 60-й годовщины 
Великого Октября.

Подготовка и проведение 
Ленинского урока состоит из 
трех этапов. Первый этап— 
организационный, подгото
вительный. В это время ат
тестационная комиссия, ко
торая была создана в ходе 
проведения зачета, совмест
но с пропагандистами раз
рабатывает и утверждает 
план подготовки урока, об
суждает цели и задачи.

Учащимся даются учебные и 
практические задания. Ко
митеты комсомола должны 
на этом этапе оказать прак
тическую помощь каждой 
учебной группе.

Второй этап— теоретиче
ский. Участники Ленинского 
урока приступают к изуче
нию произведений В. И. Л е
нина, материалов XXV съез
да КПСС, X V II съезда
ВЛКСМ, документов партии 
и правительства, выполняют 
практические задания.

Третий этап — заключи
тельный. В это время в ком
сомольских организациях 
должны пройти открытые 
комсомольские собрания, 
где состоится подведение

итогов Ленинского урока. 
Во время проведения этого 
урока каждый участник 
должен получить практи
ческое задание: провести
беседу, политинформацию, 
прочитать лекцию на темы, 
посвященные 60-летию Beni*r 
кого Октября.

Ленинский урок— это этап 
Ленинского зачета, к кото
рому должен подойти с 
полной серьезностью каж
дый комсомолец, каждый 
молодой человек. Успешная 
сдача этого экзамена— повы
шение эффективности рабо
ты каждой комсомольской 
организации.

н. соковнин,
второй секретарь горкома 

комсомола.
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Ц  ЕСТНО признаться, на- 
■ ша ферма по уровню 

механизации, технической 
оснащенности далеко не 
показательная. Поэтому 
пусть не думают те, кто не 
бывал у нас, что кле'вакин- 
цы находятся в каких-то не
обычных условиях. Все дой
ное стадо (оно насчитыва
ет сегодня 150 голов) раз
мещено в двух корпусах, 
где отсутствует даже наво- 
зсудаление, не говорю уж 
о механизированной разда
че кормов.

Нелегко трудиться в та
ких помещениях, но надои 
получаем высокие. Чтобы 
не быть голословной, назо
ву несколько цифр. С нача
ла нынешнего года наш 
коллектив получил по 941

ф  ЖИВОТНОВОДСТВО — УД АРН Ы Й  ФРОНТ

Р А Б О Ч А Я  Г А Р А Н Т И Я  
В Ы С О К И Х  Н А Д О Е В

Нельзя не признать, что приход мая, последнего месяца весны, сказывается 
на продуктивности животных. В это время она, как правило, падает: зимний 
рацион кормления скота на исходе, а зеленые корма не подошли. Доярки и 
фуражиры молочной фермы Клевакинского отделения совхоза им. Чапаева 
считают, что и в это время можно получать высокие надои. Вот наглядное 
свидетельство: в канун всенародного праздника Дня Победы они вышли на 
рубеж 11 литров молока от каждой фуражной коровы. Такого показателя не 
знает пока ни одна ферма района... О том, как был достигнут такой резуль
тат, рассказывает бригадир Клевакинской фермы Н. В. КОЛЕСНИКОВА.

ду — всему голова. А на мов. Так, в рационе скота Если дает буренка, ска-
нашей ферме это стало были силос, концентраты, жем, 10 литров —  ей и
еще и традицией. Долгое травяная мука, солома, кормов
время трудится у нас Н. А. картофель. На своем опы-

килограмму молока от ко- МиР ° нова. знатная, передо- те убедились, что их приго- рацион для нее поскуднее,
ровы при плане 780. В ап- вая Д °яР ка- За четыре ме- тбаление —  одна из основ Важнейши
реле 96,7 процента продук- ся4а текущего года ома по- получения большого  '-
ции было сдано первым лУчила 110/1 .... и .
сортом. Невысокой оказа- мол° « а каждой коровы, мы скармливали вперемеш- 
лась и себестоимость цент- с ег°Д н* Нина Алексеевна ку с травяной мукой, сара-
нера молока. Она заметно Участвует в соревновании товскую закваску сдабрива-
ниже плановой. «трехтысячников» и навер- ли сапропелью, Рациональ-

няка добьется наилучших но, по-хозяйски относятся
Когда называют подоб- результатов. Под стать ей у нас и к корнеплодам,

ные результаты, на первое трудятся и А. П. Пономаре- Доярки тщательно мыли
место не зря ставят добро- ва, з . д . Корепанова, фура- его, по возможности изме- Р иоДа они следили за фи-
совестность, наз ы в а ю т М(ИП. , да и с РПпп А И зическим состоянием жи-* жиры гл. п . ьелов, v\. льчали включали в рацион' " , ч  е о т н ы х , своевременно ре-

Бачинин и многие другие. коров в зависимости от комендовали, какие витэ-
Всю зиму наша ферма их надоев. В этом “отноше- минные добавки и в каком

располагала сравнительно нии к каждому животному соотношении скармливать,

побольше, посыт
нее. Меньше —  значит и

резервом по-
1184 килограмма ка. Например, концентраты лУчения высоких надоев

стал на нашей ферме раз
дой отелившихся коров. Не 
последнюю роль в этом 
сыграла огромная помощь 
ветврачей Н. К. Шигиной, 
Л. Г. Ивановой. На всем 
протяжении стойлового пе-

передовиков производства, 
победителей соревнования, 
борющихся за сверхплано
вую продукцию. Да, добро
совестное отношение к тру-невысоким запасом кор- подходили о с о б о .ч то б ы  перед выходом на

SSSSSSBXSSBBKSSiKSSP’
пастбище жидотные не сни
зили надои. Не могу не 
сказать теплых слов и в ад
рес осеменатора отделения 
3. Ф . Авдюковой. Ее зна
ния, опыт послужили тому, 
чтобы отел животных был 
массовым и именно в фев
рале — марте. Ну, а потом, 
как говорится, сказали свое 
слово доярки и фуражиры.

Май действительно вносит 
поправки в работу живот
новодов. И падение надоев 
дейсгвительно может прои
зойти, если к уходу за ско
том, к кормлению его ие 
подходить организованно, 
целеустремленно, е с л и  
к делу подходить спу
стя рукава.

Сейчас мы гот о в и м 
своих животных к выхо
ду на пастбища. Нача
ли практиковать выпуск жи
вотных в загонку после 
обеда. Определены у нас 
уже и места выпаса скота. 
Они неплохие: зеленая
подкормка обещает быть 
сытной, рядом —  водопой. 
Задачи на пастбищный пе
риод напряженнее, чем 
зимние. Д умается, наш кол
лектив справится не менее 
успешно. О бязывает к это
му вдвойне предстоя
щий большой праздник — 
60-летие Великого Октября.

Н. КО ЛЕСНИ КО ВА, 
бригадир фермы.

ГОРОД Н А Ш , 
БЛАГОУСТРАИВАТЬ 

ЕГО НАМ

Наведем 
порядок 

на пруду
Режевляне имеют пре

красную возможность хо
рошо отдыхать на своем 
пруду, но, к сожалению, 
ежегодно приходится гово
рить о неиспользованных 
возможностях для этого от
дыха.

А ведь дело, думается, 
стало не за многим. С ум е
ли же быстринцы органи
зовать хорошую базу от
дыха на Песчаном. В Реже, 
однако, ни в микрорайоне 
Гавани, ни в микрорайоне 
машиностроителей нет
удобного места для отды
хающих. А не секрет, что 
хороший досуг — заряд 
бодрости на всю трудовую 
неделю.

К примеру, возьмем мик
рорайон машиностроителей. 
В последнее время число 
жителей здесь резко воз
росло. Район красивый, ря
дом лес, река. Как было бы 
замечательно оборудовать 
на берегу пляж, купальни, 
спортивные и детские пло
щадки, организовать в лет
ние выходные дни продажу 
прохладительных напитков. 
Особых затрат все это не 
потребует, и оборудовать 
пляжи вполне могут сами 
жители микрорайона на 
субботнике. Завком, другие 
общественные организации 
завода должны организо
вать эти работы.

Притчей во языцех стали 
частные лодки, которые 
разбросаны по берегам. 
Лодки не имеют номерных 
знаков, многие не зареги
стрированы, не организова
ны для них специальные 
причалы. Может быть, об
ществу О СВО Д  уже сегод
ня пора подумать о созда
нии постоянных дежурных 
постов и навести, наконец, 
должный порядок на на
шем пруду.

Н. ВАШ КИН, 
рабкор.

ф ТАК СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ПОСЛЕ АРМ И И  — 
НА СВОЙ ЗАВО Д
«Здравствуйте, зем ля

ки! Пишет вам бывший 
электрик цеха подготов
ки сырья и шихты А лек
сей Белов, призванный 
во флог этой осенью...»

Уходят ребята слу
жить, но неразрывной 
остается их связь с тру
довыми коллективами, и 
идут на завод письма. 
Письма душевные, в ко
торых чувствуется тепло 
рабочего сердца.

«Спасибо заводу за 
все. Мы, уральцы, оп
равдаем доверие земля
ков», — так заканчива
ет свое письмо Алек
сей. Сейчас он охраняет 
морские просторы стра
ны.

А вот Анатолий Голен
духин, Валерий Корко- 
динов, О лег Шевяков, 
загрузчики шахтных пе
чей плавильного цеха, и 
другие члены их Комсо
мольске - молодежной 
бригады в День Победы 
несли трудовую вахту в 
своем родном цехе.

Полгода, год назад 
сменили они военную 
форму на рабочую спе
цовку. Анатолий Голен
духин, О лег Шевяков 
служили на западе.

— Красивые там просто
ры,— вспоминает О лег,— 
а все же тянуло в род
ные места. Наши ураль
ские высоченные сосны, 
верхушками своими под
пирающие небо, несрав
нимы ни с чем. Здесь, 
кажется, и воздуха боль
ше, и дышится легче...

— Сколько раз я мыс
ленно представлял тот 
день, час, когда вновь 
приду в свою бригаду,— 
рассказывает Анатолий. 
«Я не посрамил почет

ное звание металлурга», 
— так, думал, скажу сво
им товарищам.

...Наконец тот день на
стал. Все было в цехе, 
как и два года назад. 
Жесткий распорядок ра
бочей смены сам по се
бе исключал лишние 
эмоции. Но трудно вы
разить мое чувство, ко
гда в конце смены мы 
дали металл. Истоскова
лись руки по работе ме
таллурга.

Комсомольске - моло
дежная бригада масте
ров Ю . К. Халямина и 
В. А . Белозерова сейчас 
на ударной трудовой 
вахте в честь 60-летия 
Великого О ктября, а 
Михаил Сосновских, заг
рузчик бригады, в рядах 
Советской Армии охра
няет их мирный труд. В 
конце апреля за отлич
ные показатели в воен
ной и политической под
готовке командование 
предоставило ему от
пуск. Прибыв в Реж, 
Михаил первым делом 
пришел на свой завод, 
в бригаду. Нескончае
мыми были разговоры о 
работе, о службе, но за 
ними не забывали, о де
лах. За один вечер ог
ромная куча дров у 
Сосновских была раско
лота и уложена аккурат
ными штабелями.

Комсомольске - моло
дежная берет шефство 
над семьями, в которых 
служат их товарищи — 
это добрая традиция в 
бригаде, поддерживае
мая из года в год.

Отслужив в армии, 
возвращаются на завод 
парни, кто свой трудо
вой путь начинал на ни
келевом. Так было, так 
есть, так будет, потому 
что крепка на заводе 
рабочая семья.

Е. АРСЕНТЬЕВА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КИЕВСКИХ 
ТРИКОТАЖНИКОВ

Свыше 130 видов изделий выпускает Киевская базо
вая экспериментальная трикотажная фабрика «Киев
лянка». Женские костюмы, платья, жакеты, мужски» 
свитеры и другие виды продукции с маркой этого пред
приятия пользуются большим спросом у покупателей.

На фабрике широко развернулось социалистическое 
соревнование за достойную встречу 60-летия Великого 
Октября. Годовой план ниевские трикотажники обяза
лись выполнить к 29 декабря и выпустить сверх зада
ния 6 тысяч изделий, внедрить в производство 116 но
вых моделей. Сейчас на предприятии выпускается 
свыше 20 процентов изделий с государственным Зна
ком качества. Они соответствуют современным направ
лениям моды, отличаются прочностью, изяществом.

На снимке (слева направо): художники-модельеры
М. И. Мотовиловец, Н. Б. Райтер и Т. Ф. Потеряйло.

(Фотохронина ТАСС).

> НАМ ОТВЕЧАЮ Т Недостатки
устраняются

12 апреля в заметке 
«Строится школа» наша 
газета сообщала о недо
статках на строительст
ве школы при ССПТУ 
Ms 3. «Сейчас положение 
на объекте меняется,—  
пишет в редакцию секре
тарь парторганизации 
стройуправления Ms 2

Е. С. ДРОЗДОВ.-Нала- 
жена регулярная достав
ка раствора. Воодушев
ленные всенародной 
подготовкой к  60-летию 
Великого Октября, стро
ители дали слово сдать 
школу в эксплуатацию в 
канун нового учебного 
года».

ОПЫТ. ИЗУЧИ и 
ПРИМЕНИ У СЕБЯ

ТТАКТ0РЫ- 
долгожители

Нынешней весной старей
ший механизатор совхоза 
«Воскресенский» Саратов
ской области И. В. Таран вы
ехал бороновать зябь на 
«Кировце», который еще в 
начале прошлого года соби
рались списать,— машина от
служила положенный ей 
срок. Агрегат остался в 
строю по настоятельной 
просьбе тракториста. И 
«старичок» не подвел: И. В. 
Таран добился в прошлом 
сезоне высокой выработки, 
сэкономил немало горюче
го, израсходовал минимум 
запчастей. И сейчас старый 
«Кировец» таскает за собой 
агрегаты не хуже других.

Бережное, [добросовест
ное отношение к технике в 
совхозе позволяет намного 
продлить жизнь машин. По 
полтора-два срока отслужи
ли «Беларуси» и гусеничные 
машины у трактористов В. П. 
Кривоносова, М. П. Ш ароно
ва, В. Ф . Старкова, В. М. 
Сапогова, Н. А . Борзова. 
Добрая половина из 80 сов
хозных тракторов работает 
свыше амортизационного 
срока. От тракторов-долго- 
жителей получается двой
ная выгода. Совхоз экономит 
денежные средства на при
обретение техники, механи
заторы за долголетнюю ра
боту на одном тракторе по
ощряются материально.

Сельскохозяйственная тех 
ника из года в год совер
ш енствуется, повышается 
ее энергонасыщенность. 
Работать на новых машинах 
стало легче, а грамотно об
служивать их— сложнее. По
явилась необходимость не 
только устранять неисправ 
ности, но и квалифицирован
но следить за техническим 
состоянием тракторов. Нуж- 
Ц1Ы профилактика, диагно
стика, профессиональные 
методы ухода и ремонта 
машин, короче— новая ор
ганизация труда.

Эту задачу -в совхозе уже 
несколько лет успешно ре
шает инженерная служба, "в 
состав которой входят ма
стера-наладчики, инженеры 

техники. В хозяйстве хо
рошо оснастили мастерские, 
оборудовали машинный 
двор, создали пункты осмот
ра и техобслуживания.

На очередной технический 
уход или текущий ремонт 
машины в совхозе ставят 
не на «глазок» и даже не 
по календарным срокам, а в 
зависимости от выработки 
трактора, по учету израсхо
дованного той или иной ма
ш иной ' горючего. Важную 
роль в этом сыграли тало
ны на заправку тракторов 
горючим, которые выдает 
мастер-наладчик. По израс
ходованному горючему под
считывается срок техниче
ского ухода. Исчерпан, по 
Журналу, лимит таким-то 
трактором— значит талона на 
топливо он не получит. Так 
что техухода не миновать. 
Чем больше начали практи
ковать технических уходов 
и осмотров, тем меньше ста
ло поломок и ремонтов. 
Межремонтный срок машин 
увеличился в два-три раза. 
Коэффициент использования 
тракторов поднялся до 96 
процентов.

Весной вместе с техникой 
в поле выехала передвиж
ная станция технического 
обслуживания с опытным)? 
диагностами и мастерами- 
наладчиками. Она имеет при 
себе —и. слесаря, токаря, 
сварщика.

В. ЯКОВЛЕВ, 
корр. ТА СС .

Саратов.
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РЕПОРТАЖ 
С ЭСТАФЕТЫ 
НА ПРИЗ
ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ

Утром 8 мая улицы наше
го города стали своеобраз
ным стадионом. Эстафета ьа 
приз городской газеты 
«Правда коммунизма» стар
товала тридцать второй раз и 
открыла летний легкоатле
тический сезон. В этом году 
эстафета посвящалась Дню 
Победы и 60-летию Великого 
Октября. Это придало со
ревнованиям особую остро
ту Накал борьбы не затухал 
до' финиша.

По установившейся в по
следние годы традиции до 
начала соревнований спорт
смены возложили цветы к 
монументу Боевой и Трудо
вой славы.

В 10 часов 30 минут тор
жественное построение. С 
приветственным словом к 
участникам состязаний об
ратился редактор газеты 
«Правда коммунизма» А. П. 
Куриленко. Он поздравил 
спортсменов с праздником 
и пожелал им новых спор
тивных успехов.

Удачных стартов в честь 
Дня Победы пожелал уча
стникам эстафеты заведую
щий отделом пропаганды и 
агитации горкома партии 
Г. А. Осипов.

Нынешние забеги прово
дились по новой трассе. 
Длина ее 6600 метров. Про
ходила она по улицам Крас
ноармейской, Фрунзе, Лени
на, Советской, Зеленой и 
Свердлова. И надо заметит^, 
что благодаря работникам 
милиции на всех этапах бып 
образцовый порядок, спо

БОРЬБА ОТ СТАРТА 
Д О  Ф И Н И Ш А

собствующий четкому про
хождению эстафеты.

На первом этапе во всех 
группах разыгрывались
специальные призы горко
ма комсомола.

Первыми отправляются в 
путь велосипедисты. Уве
ренно повел гонку прошло
годний ее победитель В. Д у
бов. Но на втором круге его 
постигла неудача. Падение 
на крутом вираже не поз
волило В. Дубову финиши
ровать первым/ Проявив 
мужество, спортсмен не 
сошел с дистанции и сумел 
занять четвертое место.

А  основная борьба раз
вернулась между тремя гон
щиками: Ю . Симоном, В. 
Гурьяновым и В. Поповым. 
Все решил финиш. Метров 
за сто до него вперед выр
вался В. Гурьянов, пред
ставитель механического за 
вода, который, финиширо
вав первым, выиграл почет
ный приз и диплом.

Велогонка своей беском
промиссной борьбой от 
старта до финиша задала 
тон легкоатлетической эста
ф ете.

Первыми со старта сры
ваются представители
команд от восьмилеток. 
Возглавили этот забег уча
щиеся третьей, первой и д е 
сятой школ. В таком поряд
ке они и передали эстафет
ную палочку на пятом этапе,

Но дальше вперед вырыва
ются спортсмены первой 
школы и уже не уступают 
лидерства до финиша. На 
пёрвом этапе в борьбе за 
приз горкома комсомола ус
пех сопутствовал учащемуся 
третьей школы В. Кожухарю. 
Его время 3 минуты 15 се
кунд.

Первой на финиш прихо
дит "учащаяся школы № 1 
/Н. Мелкозерова, Команда 
первой школы становится 
первым победителем новой 
трассы эстафеты.

По сумме результатов 
двух команд первое место 
заняли спортсмены первой 
школы, второе-—пятой, тре
тье— десятой. Победитель 
награжден переходящим 
кубком редакции, члены 
команды дипломами первой 
степени, призеры— диплома
ми второй и третьей степе
ни.

Представители команд 
восьмилетних школ еще про 
должали острую борьбу на 
дистанции, когда стартовали 
легкоатлеты средних школ, 
училищ, техникума, совхо
зов и предприятий города.

С первых метров развер
нулась острая борьба за 
победу на первом этапе. 
Эстафету возглавили Ю . 
Клевакин (совхоз им. Чапа
ева), А. Голендухин (меха
нический завод) и В. Ша- 
лашенков (школа № 3). Мег-

НА СНИМКЕ: победитель эстафеты — команда 1 механического завода.

ров за триста до финиша 
первого этапа вперед выры 
вается спортсмен из совхоза 
им. Чапаева Ю . Клевакин 
и завоевывает победу нз 
первом — километровом — 
этапе. Среди учащихся луч
шее время у В. Шалашен- 
кова— 3 минуты 1 секунда.

Недолго возглавляли зз- 
бег спортсмены совхоза 
им. Чапаева. Сказывается от
сутствие опыта участия в п о
добных соревнованиях. Но 
оговоримся сразу, что ре 
зультат, показанный чапаев- 
цами,— они заняли девятое 
место из 22 команд— гово
рит о больших возможнос
тях сельских спортсменов.

С  третьего этапа уверен
но возглавили гонку побе
дители эстафеты последних 
лет— спортсмены механиче
ского завода— и уже не ус
тупали лидерства до фини
ша. Упорная борьба разго
релась за второе и третье 
места. Попеременно выхо
дили вперед спортсмено! 
сельхозтехникума, никелево
го завода, школы № 3, пос. 
Быстринский.

И вот на финиш первой 
приходит Н. Попова. Коман
да № 1 механического заво
да стала обладательницей 
главного приза эстафеты . Ее 
нынешний результат 18 ми
нут 57 секунд.

Второй результат в глав
ном забеге показали легко
атлеты сельхозтехникума, 
третье место присуждено 
металлургам. Один из участ
ников соревнований из Быст 
ринского нарушил правила 
эстафеты, и команда была 
снята с соревнований. Сре
ди средних школ приз газе
ты завоевали спортсмены 
первой школы, на втором— 
третья школа и на третьем— 
десятая. Команда совхоза 
им. Чапаева стала победите
лем эстафеты среди команд 
своей группы. *

Приз за массовость вру
чен коллективу школы № 1, 
выставившему 8 команд и 
показавшему лучший техни
ческий результат среди 
школ.

Следует отметить, что ак
тивное участие в соревно
ваниях приняли спорстмены 
ВСПТУ № 7, птой  школы. 
Не выставили команд 
коллективы физкультуры ав
топредприятия, швейной 
фабрики, строительного уп
равления, ряда совхозов. 
Это свидетельствует, что на 
массовый спорт здесь смот
рят «сквозь пальцы».

Н. М АЛОТКУРОВ. 
Фото В. СЕРГЕЕВА.

ПЕРВЕНСТВО... УСТУПИЛИ
Закон чи лось первенство города по волейболу среди  

м уж чин. Чемпионом стал а  сборная команда сел ьски х  
спор тсм ен ов ДСО «Урож ай». Второе место у сп о р тсм е 
нов пос. Б ы стринский- Третье у  команды  м еханического  
завода.

Не совсем  удачно вы ступ или  бы стринцы  и м ехан и 
ки и в первен стве города по б аскетбол у . Для многих  
неож иданной стал а  победа ком анды  сел ьх о зте хн и кум а. 
А б аскетбол исты  поселка Б ы стр и н ск о го  и м ехани ческо
го завода, ф авориты  соревнований в этом виде сп о р та ,

лиш ь на втором и третьем  м естах .
П родолж ается первен ство  города по ш ахм атам . 

Зд есь лидирую т ш ахм ати сты  м еханического  завода. 15 
мая заклю чительны й тур . В середине мая со сто и тся  
первен ство  города и по легкой атл ети к е. Л уч ш и е с п о р т
смены  со став я т  сборную  города на областны е соревно
вания.

Ю. П ЕРШ И Н ,
председ атель городского ком итета  

По ф и зк у л ь ту р е  и сп о р ту .

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

О б т ь м т ж е ы ш м
КОНТОРЕ ОБЩ ЕПИТА требуются экономист по це

нам, завхоз в контору, водитель мотороллера, грузчи
ки, лаборантка, зав. тарным складом, буфетчицы, мой
щицы посуды, дневные и ночные технички, официант
ки в ресторан, киоскеры, бухгалтер.

ТИПОГРАФИИ срочно требуются ученики. Обращать
ся по адресу: ул. Красноармейская, 22.

МЕНЯЮ , однокомнатную благоустроенную квартиру 
в г. Омске на квартиру в Реже. Обращаться по адресу: 
пос. Быстринский, ул. Калинина, д. 22, кв. 7.

СРОЧНО продаются времянка и стройматериалы поуп. 
Герцена, 12. Обращаться по ул. Октябрьская, 58.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Колхозная, 11.

ПРОДАЕТСЯ автомашина «Москвич-407».Обращаться 
по адресу: ул. М. Горького, 7, кв. 41, после 18 часоб.

ПРОДАЕТСЯ сад в районе Кочнево. Обращаться по 
ул. Ленина, 74/3, кв. 17. t

выражаем благодарность коллективам Режевского 
леспромхоза объединения «Свердхимлес», Октябрьско
го участка, Черемисской школы, всем родным и знако
мым, принявшим участие в похоронах нашего любимого 
мужа и отца ПАТРОНАЙКИСА АНТОНАСА ПРАНОВИЧА.

Семья покойного.

СТОЛ НАХО Д О К

НАЙДЕН двухскоростной мопед. Обращаться по адре
су: ул. Энгельса, 47, к Михайловым.

НАЙДЕНА крупная сумма денег. Потерявшему обра
титься по адресу: ул. Коммунальная, 23,

В КИНОТЕАТРАХ 
И ДОМАХ КУЛЬТУРЫ

КИНОТЕАТР 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

12— 13 мая—широкоэкран
ный фильм «ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ФЕРДИ НАНДА 
ЛЮ СА». 1 и 2 серии. Сту
дия «Мосфильм». Начало в 
11, 18, 20.30 час.

Для детей 12 мая— «С О 
ЛЕНЫЙ ПЕС». 13 мая —

«ЗВОНЯТ, О Т К Р О Й Т Е  
ДВЕРЬ». Начало а 14 час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГО Р И З О Н Т*

12— 13 мая — «ПРОЩ АЙ, 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Студия 
Франции. Начало 12 мая — 
в 17, 19, 21 час. 13 мая — 
в 11, 17, 19, 21 час.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Ч Е Т В Е Р Г , 12 МАЯ  

«ВОСТОК»
9.00 М О СКВА. Новости. 9.10 У тр ен н яя  ги м н асти к а . (Цв.).
9.30 «О тзовитесь, горнисты !». (Цв.). 10.15 «Сем ейная ис
тория». Глава тр е ть я . «Всего  один вечер». (Цв.). 14.00 
М О СКВА. П рограм ма до кум ен тальн ы х ф ильм ов. 14.30 
«По родной стр ан е» . К а за хск ая  С С Р . (Цв.). 15.00 «Боевы е  
традиции». 15.30 «Ш ахм атная  ш кола». (Цв.). 16.00 «Кн и
га. Врем я. Ч итатель» . (Цв.). 16.30 «Н аука сегодня». (Цв.).
17.00 «М узы кальны е вечера для ю нош ества» . (Цв.).
18.00 Н овости. 18.15 Продолж ение «М узы кальн ы х вече
ров для ю нош ества». (Цв.). 19.05 «Л енинский ун и ве р си 
те т  миллионов». (Цв.). 19.35 Э кр ан  пр иклю ченческого  
ф ильм а. «О гненны е версты ». Худо ж ествен ны й ф ильм .
21.00 «Время». 21.30 М. М усо ргский . « Р а ссв е т  на Моск- 
ве-реке». (Цв.). 21.40 «П оэзия». М ихаил Д удин. (Цз.).

В ТО РА Я П РО ГРАМ М А
11.30 М ОСКВА. У чебная  програм м а. 18.10 С вердловск. 
У чебная програм м а. 19.25 Н овости. 19.40 Д епутаты  гор 
совета. 20.10 П ередача для детей . «Ч удеса ж ивой п р и р о
ды». 20.40 Для в ас, малыши! 21.00 М ОСКВА. «С туденты ». 
Д окум ентальны й телеф ильм . (Цв.). 21.30 Свердловск. 
«Язовы». Д окум ентальны й фильм С вердловского тел ев и 
дения. 21.45 Н овости. 22.00 «Мы н ач инаем  в 22...»

ПЯТНИЦ А, 13 МАЯ 
«ВОСТОК»

9.00 М ОСКВА. Н овости. 9.10 У тр ен н я я  ги м н асти к а . (Цв.).
9.30 «Огненны е версты ». Х удо ж ествен ны й ф ильм . 10.50 
«Л енинский ун и ве р си тет миллионов». (Цв.). 14.00 М ОСК
ВА. Программа д о кум ентальн ы х фильм ов. (Цв.). 15.05 
Основы со ветск о го  зак о н о д ател ьства . 15.35 Конц ерт го 
суд ар ственного  Северного р усск о го  народного хора. 
(Цв.). 16.20 А. М ежиров. «Ко м м унисты , вперед!». С ти хи  о 
войне. 17.00 «Узоры ». (Цв.). 17.30 «Ребятам  о зверятах» . 
(Цв.). 18.00 Н овости. 18.15 «В каж дрм р и сун ке  — солнце». 
(Цв.). 18.45 «М осква и москвичи». (Цв.). 19.15 М узы каль
ный телеф ильм  «Ф анф ар серебряны е звуки». (Цв.).
19.50 «Наш а биограф ия». Год 1945-й». (Цв.). 21.00 «Вре
мя». 21.30 Р. Д риго. Па-де-де из балета «Арлекинада». 
(Цв.). 21.40 «Кинопанорам а». (Цв.). 23.10 «Танцевальны й  
зал». (Цв.).

ВТО РА Я П РО ГРАМ М А
11.35 М О СК Вд. У чебная  програм м а. 17.55 Свердловск.
У чебная програм м а. 19.10 Н овости. 19.20 «Мир наш их  
ув леч ен и й ». 20 .10  «Клуб д р у зей  пр ир оды ». (Цв.). 20.40
Для вас, малыши! 21.00 М О СКВА. Ф. Л ист. Второй кон
церт для ф о ртеп иано  с оркестром . (Цз.). 21.30 В елогонка  
мира. Передача из ГД Р. (Цв.). 21.50  С вердловск. Кино-
ж ур н ал  «С оветский Урал». 22 .00 60-летию  Великого Ок
тября п освящ ается . О бластной тел ев и зи он н ы й  кон
кур с м олоды х исп олн и тел ей  сов етск ой  песни . Пятая  
зон ал ьн ая  п ер едач а . (Цв.). 23 .00 Н овости. 23.15 «Две 
судьбы ». Телефильм . 23.30 М О СКВА . «Коллеги», Х удо
ж ественны й ф ильм .

СУ Б Б О ТА , 14 МАЯ 
«ВОСТОК»

9.00 М ОСКВА. Н овости. 9.10 У тр ен н я я  ги м н асти к а . (Цв.).
9.30 А Б В ГД Ей ка . (Цв.). 10.00 Для вас, родители. 10.30 М у
зы кал ьная  програм м а «У тр ен н яя  почта». (Цв.). 11.00
«Больш е хорош их товаров». (Цв.). 11.30 « Р а сск азы  о х у 
дож никах». «Худож ник Илья Гл азунов» . Д окум енталь
ный ф ильм . (Цв.). 12.10 З в уч и т най . 12.40 «Природа и 
человек». (Цв.). 13.20 Тираж  «С портлото». (Цв.). 13.30
«П есни 30-х годов». Ф ильм -концерт. (Цв.). 14.10 «Вдох
новляю щ ий прим ер Октября». 14.25 «У дивительная  и сто 
рия, похож ая на ск а зк у » . Х удо ж ествен ны й ф ильм . 16.00 
Почта програм м ы  «Здоровье». (Цв.). 16.30 «Содруж ество». 
Тележ урн ал . (Цв.). 17.00 «Очевидное — невероятное». (Цв.).
18.00 Н овости. 18.15 Ч ем пионат Европы  по спортивной  
ги м н асти ке . Ж енщ ины . П ередача из П раги . (Цв.). 19.45 
«С песней по ж изни». Ф инал В сесою зного телевизион
ного ко н к ур са  молодых испол нителей . (Цв.). 21.00 «Вре
мя». 21.30 Д окум ентальны й телеф ильм  (Цв.) 21.40 «С 
песней по ж изни». Продолж ение ко нц ерта , (Цв,)„

В ТО Р А Я П РО ГРАМ М А
11.45 М ОСКВА, У чебная  програм м а. 13.10 Свердловск. 
У чебная програм м а. 18.25 Н овости. 18.40 Клуб «С верст
ники». 19.20 «В о в сех  н ар я д ах  хор ош а» . П рем ьера м у 
зы кального спектакля. 20.40 Для вас, малы ш и! 21.00  
«В оспом инан ие о летчике». Т елеф ильм . 21.30 М О СКВА. 
Спортивная  програм м а. (Цв.). 22.15 С вердловск. Новости.
22.30 М ОСКВА. Д окум ентальны й экр а н . 23,30 «Удар, ещ е  
удар!» Худож ественны й ф ильм . (Цв.).

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 15 МАЯ 
«ВОСТОК»

9.00 М ОСКВА. Новости. 9.10 «На зар я д к у  стано вись !» . 
(Цв.). 10.00 « С л уж у С оветско м у Сою зу!» (Цв.). 11.00 Кон
цертны й зал тел естуд и и  «Орленок». (Цв.). 11.50 «Хочу
все зн ать » . К ин ож ур нал. (Цв.). 12.00 «М узы кальны й к и 
оск». (Цв.). 12.30 «Сельский час». 13.30 «Больш ая
ж изнь». Худо ж ествен ны й ф ильм . (Цв.). 14.55 Ч ем пионат  
Европы  по спор тивной  ги м н асти ке . Ж енщ ины . (Цв.). 16.05 
М узы кальная програм м а «В ваш ем  доме». (Цв.). 16.50
«М еж дународная панорам а». (Цв.). 17.20 П рограм ма
м ультф ильм ов. (Цв.). 18.00 Новости. 18.10 «Клуб кино- 
п утеш еств и й » . (Цв.). 19.10 Х уд о ж ествен ны й  ф ильм  «Доч
ки-м атери». 20.50 А. Лядов. «Волш ебное озеро». 
(Цв.). 21.00 «Врем я». 21.40 Заклю чи тел ьны й  конц ерт ф е с
тиваля  и ск у сс тв  «М осковские звезды ». (Цв.).

В ТО РА Я П РО ГРАМ М А
11.00 М ОСКВА. «У тр ен н яя  почта». (Цв.). 11.30 «По м узе
ям и вы ставочны м  залам ». (Цв.). 12.00 Конц ерт ю ны х
вокалистов. (Цв.). 13.00 «В мире ж ивотн ы х». (Цв.). 14.00 
«От всей душ и». 16.10 Концерт ар ти сто в  оп ер етты . (Цв.).
17.15 Л . М алю гин. «Н асм еш ливое мое сч астье » . Фильм- 
сп е к так л ь . 19.45 Ф ильм -концерт. (Цв.). 20.30 В елогонка  
мира. Передача из ГД Р. (Цв.). 21.00 Телевизио нны й теаТр  
м иниатю р «13 стул ь ев » . (Цв.). 22.15  С вердловск. Т еле
фильм . 22.30 М О СКВА. «Здоровье». (Цв.). 23.00 Конц ерт  
камерной м узы ки . (Цв.). 23.30 «Чуж ие дети». Х уд о ж ест
венны й фильм.
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