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Л Е Н И Н С К А Я  В А Х Т А  Р Е Ж Е В Л Я Н
К янтарному 

сезону
В эти мартовские дни 

полным ходом идет под
готовка в будущ ем у се
зону по сбору живицы. 
Опытный взды м щ ик Реф 
тинского подсочного
участка леспром хоза
объединения «Свердхим 
лес» И. В. Куинов под
готовил уже 1 0  тысяч со
сен к сбору живицы. 
Э ю  почти 8  два раза 
превыш ает месячную  
норму. Примечательно, 
что И. В. Куинов намно
го обош ел своих сопер
ников по соревнованию: 
вторым идет В. А . Си- 
моновичус, который про
вел «накорение» на 6  

тысячах сосен.
Н. МАТВЕЕВ, 

председатель месткома.

■ м—9.1.1 ■■ .F— и, —РЯі В А Ж Н Ы Е  
З А Д А Ч И  СЕЛА

По закону бережливых
Богатые лицевые счета у 

правофланговы х соревно
вания ударников ком мунис
тического труда водителей 
автотранспортного цеха ни
келевого завода. За прош
лый год, к прим еру, В. П. 
М елкозеров сберег 155 
литров бензина. Ни м ас
терства, ни сноровки в ра
боте не занимать О . Б. 
Плотникову и В. В. Киселе
ву. О дин сберег 658 лит
ров бензина, другой — поч
ти 460.

Самая больш ая эконо
мия горю чего у водителей

Ю . А . Кузьминых и В. С . 
А вдю ко ва ,' —  более 900 
литров. По-хозяйски отно
сятся они не только к ис
пользованию горю чего . 
Ударники ком мунистичес
кого труда содерж ат ав
томобиль в хорош ем сос
тоянии. Сейчас они вм есте 
со всеми работниками цеха 
своим ударным трудом  го
товят достойную  встречу 
приближ аю щ ем уся юбилею 
Б, И. Ленина.

Г. ДОРОХИНА, 
табельщ ик.

Владимир Иосифович Крохалев и Степан Александ
рович Сосновских —  машинисты электровоза- цеха под
готовки сырья и шихты никелевого завода. Бригада, 
которую возглавляет С- А. Сосновских, одна из лучших 
в цехе- Никогда не создают транспортных проблем эти 
машинисты- Они знают, как важна стабильность в их 
работе для всего завода. Поэтому не случайно и они счи
таются правофланговыми в рядах • металлургов. Оба 
ударники коммунистического-труда- Свои напряженные 
нормы они выполняют на 102-105 процентов. Влади
мир Иосифович еще и один из активных членов цехко
ма-

В цехе знают, что рабочие не подведут коллектив, 
что 'с больщой ответственностью возьмутся они за лю
бое дело-

Нл снимке: В. И. Крохалев, G- А- Сосновских-
Фото Р- АХМАТШИНА.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РСФСР ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ р а б о т н и к  с е л ь с к о г о  
ХОЗЯЙСТВА РСФСР».

П резидиум  Верховного Совета РС Ф С Р  постанов
ляет:

1. Установить почетное звание «Заслуженный ра
ботник сельского  хозяйства РС Ф С Р».

2. Утвердить полож ение о почетном звании «За
служ енны й работник сельского  хозяйства Р С Ф С Р» .

3. Утвердить описание нагрудного знака «Заслу
женный работник сельского  хозяйства РС Ф С Р »  
(прилагается).

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФ СР М. ЯСНОВ.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФ СР X. НЕШКОВ.

Москва- 14 марта 1980 года.

ДОЛГИ РАСТУТ
О ходе продажи молока совхозами объединения 

«Реж евское» за 15 дней марта (по данным ЦСУ). Пер
вая гр аф а— задание на пятнадцать дней (в тоннах),
вторая— ф актически сдано, тр етья— процент товарно
сти молока.

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

РАБОТНИК СЕЛЬСНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР».

Нагрудный знак «Заслу. 
женный работник сельско
го хозяйства РСФСР» изго. 
товляется из мельхиора и 
имеет форму круга диамет. 
ром 32 мм.

На лицевой стороне зна. 
на расположены рельеф, 
ные изображения: с правой 
стороны — серпа и молота, 
нолоса пшеницы, книзу по 
•'окружности — сегмента ше. 
стерни; в левой стороне 
внизу —  лавровой ветви. 
Выше изображения лавро. 
вой ветви находится над. 
пись выпуклыми буквами в 
пять строк: ЗАСЛУЖЕННЫЙ  
РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА РСФСР.

Изображения и надпись 
полированы.

Оборотная сторона знака 
гладкая, матированная,

Нагрудный знак при по. 
мощи ушка и овального 
звена соединяется с прямо 
угольной нолодкой, выпол. 
ненной из мельхиора и 
имеющей по бокам вы ем ки. 
Вдоль оснований колодки 
идут прорези. Внутренняя 
часть колодки между про. 
резями покрыта муаровой 
двухцветной лентой, в ле.
вой части __  светло.синей,
шириной 5 мм, в остальной 
части — красной, шириной 
15 мм (в соответствии с 
расцветкой Государственно, 
го флага РСФСР).

Колодка имеет на оборот, 
ной стороне булавку Для 
прикрепления нагрудного 
знака к одежде.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР  

X. НЕШКОВ.

15 марта состоялось за
седание бю ро обкома 
КП СС , где были обсуж де

н и и  итоги зимовки скота за 
’ первые два м есяца завер-
• ш аю щ его года пятилетки,
• а такж е вопросы подготов-
• ки к весенне-полевым ра-
• ботам. На бю ро были приг-
• лашены первые секретари 
• го р о д с ки х  и районных ко- 
См итетов партии, председа
т е л и  городских и районных 
(•исполкомов Советов на- 
(• родных депутатов.
(• Заседание открыл пер- 
( 1 вый секретарь обкома 
(•К П С С  Б. Н. Ельцин. В своем 
(•вступительном  слове он 
(•охарактеризовал положо- 
(•ние дел , слож ивш ееся в 
( I ж ивотноводческой отрасли 
/ к а к  неудовлетворительное, 
(I назвал конкретны е причины 
(I отставания многих районов 
/ п о  надоям молока, приве- 
11 сам мяса).
1 1 Затем  с информацией 
.(вы ступил секретарь обко
р м а К П С С  Н. М . Дудкин.
. j В н ач ал е  го д а  на со в е -  
.(Щ ани ях в р а й о н ах  и г о р с 
у д а х  н аш ей  о б л а сти  стави-  
А л и сь  к о н к р е тн ы е  задачи , 
' .о т  р е ш е н и я  к о то р ы х зави- 
! ,с и т  хо д  зи м о в к и  ск о та , ур о -  
/ в е н ь  е г о  п р о д ук ти в н о сти .
. (Тогда шла речь о мерах пс 
. ( изысканию  дополнитель
н ы х  источников кормовых 
I ресурсов. И хотя сделано 
.немало, в частности загото- 

’ .елено и использовано на 
• .ко р м  свыше 9000 тонн хвои,
• £500 тонн  са п р о п е л я , в о з-  
1 р о сл и  о б ъ ем ы  вы ращ ива-
• ния ги д р о п о н н о й  зе л е н и ,
• д а л е к о  н е в се  п ар ти й н ы е  

к о м и теты , со в е тск и е  и 
се л ь ск о х о зя й ств е н н ы е  о р га 
ны, р у ко в о д и тел и  хозяй ств  
с д о л ж н ы м  п о н и м ан и ем  и 
о тв е тств е н н о сть ю  о тн есл и сь

(•к  вы п ол нени ю  тр еб о ван и й  
(•о б к о м а  пар ти и  и о б л и сп о л -  
(• ком а.
/  Д алее тов. Дудкин назвал 
(•наиболее отстаю щ ие райо- 
(•ны : С ухолож ский , Невьян-

<•

«Глинский» 230 238,5 89
им. Чапаева 44 37,1 66
«Режевский» 60 56,7 71
им. Ворошилова 185 168,2 86
По объединению 519 505,5 84

В первой половине марта 
долги  животноводов наше
го района выросли до во
семнадцати с половиной 
тонн молока Причем , дол
ги растут день ото дня.

Совхозы не готовят в 
нужном количестве зам е
нитель м олока, поэтому 
приходится поить телят 
цельным молоком . О собен
но низка товарность в 
совхозе им. Чапаева. И 
не случайно. С овхоз не 
предоставляет вовремя 
транспорт для получения 
обрата на м олокозаводе, 
«Чапаевцы» в основном ис
пользую т в своем хозяйст
ве цельное м олоко . Н отам  
забыли о своих обязатель
ствах перед государством . 
7 тонн молока недосдали 
они в первой половине 
м есяца. Если руководите
лями совхоза не будут 
приняты срочные м еры , то 
это хозяйство не выполнит 
план I квартала. П од угро
зой и выполнение плана 
районом. Большой минус 
в районные показатели 
вносят животноводы совхо
за им. Ворошилова. 16,8 
тонны молока недосдали

они в первой половине м е
сяца. Здесь низка ж ир
ность молока, поэтому ни
ж е плановой оказалась и 
товарность- Больш е, чем по 
тонне за день, недополуча
ет государство от этого 
хозяйства. В оставш ую ся 
половину м есяца руковод
ству совхоза, партийному 
ком итету нужно взять этот 
вопрос под особый кон
троль.

Хорош о ведут продаж у 
м олока только животново
ды  «Глинского». Это един
ственное хозяйство , кото
рое по-преж нем у опере
ж ает граф ик. О днако и 
«глинчане» в последню ю  
пятидневку немного отста
ли от своих показателей в 
прош лые две пятидневки.

В районе есть возм ож 
ности для  выполнения квар 
тального плана. Они, пр е
ж де всего, —  в повышении 
товарности. И надо д о 
биться, чтобы в сл е д ую 
щ ую  половину м есяца про
даж а молока прошла бо
лее организованно. О т это
го б удет зависеть то наст
роение, с каким придет 
район к юбилею Ильича.

ский, Талицкий, Тугулы м - 
ский, Режевский, некоторые 
другие , где  из-за слабой 
организаторской работы 
получают низкие надои, 
привесы, где  не работает 
подавляю щ ее большинство 
кормоцехов, кормокухонь, 
низка трудовая дисциплина 
в животноводческих кол
лективах. М ало уделяется  
здесь  внимания заготовке 
хвои, сапропеля, выращ и
ванию гидропонной зеле
ни.

В заклю чение тов. Д у д 
кин остановился на пробле
м ах, стоящ их перед тр уж е
никами села в период под
готовки и проведения ве
сенне-полевых работ.

С  отчетом о проделан
ной работе за первые два 
м есяца текущ его  года вы
ступили первый секретарь 
Сухолож ского  горком а
КП С С  Т. Я. П ятенко, п ред
седатель Тугулы м ского  рай 
исполкома В. А . Турыгин, 
первый секретарь Ачитско- 
го райкома К П С С  П. 3 . Сы- 
солятин, начальник объе
динения «Свердловсксорт- 
семпром» П. А . Бревнов, 
председатель Ирбитского 
райисполкома Г. Г. Щ итов, 
первый секретарь А р тем о в
ского горкома КП С С  В. Е. 
Пчелин, начальник управле
ния Главнефтеснаба Р С Ф С Р  
Е . М. Колесников.

На заседании бю ро были 
вскрыты сущ ественны е не
достатки в организации зи
мовки скота и подготовке 
к посевной кампании. За 
упущ ения в работе особен
но резкой критике подвер
глись Сухолож ский го р 
ком КП С С , управление 
Главнефтеснаба Р С Ф С Р .

С заклю чительным сло
вом на заседании бю ро об
кома КП С С  выступил тов. 
Б. Н. Ельцин.

(« У р а л ь с к и й  р а б о ч и й »  
16 м ар та  1980 г.)

:: з а  о б разц овы й  В ГОРКОМЕ НПСС 

]| ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
• ’ 14 марта в горкоме им. Чапаева М , А . О лухов,
• • К П С С  состоялся шестой начальник городского  от- 
(• пленум городского  коми- дела внутренних дел П . А, 
(•тета партии. На нем бы об- Чуприянов.
(•суж ден вопрос «О задачах В принятом пленум ом 
(•городской партийной орга- постановлении отм ечается, 
(•низации, вытекаю щ их из что городская партийная 
(•постановления ЦК КП СС организация осущ ествляет 
(•«Об улучшении работы по м еры по развитию  обще- 
(• охране правопорядка и ственно-политической ак- 
I •усилении борьбы с право- тивности и повышению po
ll наруш ениями». ли трудовы х коллективов
I • С  докладом  по обсуж- в воспитании трудящ и хся , 

д аем о м у вопросу выступил соблю дению  требований 
первый секретарь ГК КП СС  закона, норм коммунисти-

• Е. Серков. ческой морали.
1 ( В прениях по докладу Вместе с тем , говорится 
/пр и н яли  участие секретарь в постановлении, работа,
I (парткома никелевого заво- проводимая по укреплению  
/ д а  Л . И. М ельников, то к ар ь , правопорядка и борьбе с 
/ ц е х а  № 4 механического правонаруш ениями, на ря- 
I (завода Ю . Г. Зуев, заведу- де предприятий не отве- 
/ю щ а я  м етодкабинетом  го- чает требованиям ЦК 
/р о д ск о го  отдела народно- КПСС- Пленум обязал 
/ г о  образования С- П. Ана- первичные парторганиза- 
/н ь и н а , зам еститель пред- ции, руководителей админи 
. (седателя исполкома горсо- стративных органов при- 
. і вета П. К. Котельников, нять меры по соверш енст- 
. і прокурор города М. В. Ку- вованию работы по пре- 
(Минов, директор  Дом а дупреж дению  правонару- 
( культуры  механического шений, более четко ко- 

/  завода Г. А . Баранова, спе- ординировать свою дея- 
|Сарь Н. С . Ковалев, пред- тельность, шире привлекать 

'^седатель рабочего коми- к ней коммунистов и ком- 
тега  проф сою зов совхозе сомольцев.
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ф  К 110 И ГО Д О В Щ И Н Е С О  ДНЯ РО Ж Д ЕН И Я В. и. ЛЕНИНА

СВЕРЯЯ ШАГ
Приближается 110-я го

довщина со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина. 
Вся страна готовится отме
тить ее как большой все
народный праздник. ЦК 
КП С С  принял постановле
ние «О 110 й годовщине 
со дня рож дения В. И. Ле
нина». Выполняя его, пар
тийные организации горо
да развернули активную 
политическую  и организа
торскую  работу по подго
товке к юбилею .

В соответствии с реко
мендацией Центрального 
Комитета КП СС бюро Ре
ж евского горкома партии 
приняло постановление о 
проведении открытых пар
тийных собраний в первич
ных партийных организа
циях, в м арте и первой по
ловине апреля 1980 года 
с повесткой дня «Жить, ра
ботать и бороться по-ле
нински, по-коммунистичес
ки».

В настоящ ее время ве
дется активная подготовка

♦  В ГО Р К О М Е К П СС

ИСКУССТВО 
УБЕЖДАТЬ

В горкоме КП СС  состоял
ся очередной семинар по
литинформаторов и руко
водителей агитколлективов 
предприятий, организаций 
и учреждений города. Лек
цию на тем у «Ленинское 
искусство убеж дать массы» 
прочитала инструктор отде
ла пропаганды и агитации 
городского  комитета пар
тии М. Ф . Ш убина. С  обзо
ром  меж дународных собы
тий выступил руководитель 
внешнеполитической сек
ции политинформаторов 
Н. Н. М алоткуров. Заведу
ющий отделом оргпаотра- 
боты ГК КП С С  В. И. Бачи
нин рассказал политинфор
маторам об итогах выбо
ров в Верховный Совет 
Р С Ф С Р  и м естны е Советы 
народных депутатов.

В заключение семинара 
группе политинформаторов 
за активное участие в ком
м унистическом воспитании 
трудящ ихся были вручены 
Почетные грамоты город
ского  комитета КП СС.

ПОДГОТОВИЛИ 
ЭНЕРГЕТИКИ

В четверг на прошлой 
неделе на механическом 
заводе был проведен еди
ный политдень. Более двад
цати лекций и бесед  прове
ли в этот день лекторы 
первичной организации об
щ ества «Знание» и полит
информаторы завода. Под
готовку к политдню вела 
научно-техническая секция 
первичной организации.

Лекцию  на тем у «Пути 
рационального использова
ния энергоресурсов» под
готовил зам еститель глав
ного энергетика механи
ческого завода В. А. Тимин. 
Читалась она на участках, 
в цехах, отделах завода.

Выбор темы и интерес к 
ней не случайны. Завод— 
предприятие энергоем кое. 
О т ум елого использования 
электроэнергии зависит ус
пешная работа предприя
тия. В коллективе большое 
внимание уделяется борь
бе за рациональное, эко
номное расходование элек
троэнергии. Но тем не м е
нее узких м ест немало. В 
этом  году на заводе значи
тельно ослаблена работа 
по см отру экономии. Об 
этом и говорили доклад
чики в своих выступлениях.

к собраниям. ГК КП СС  уста
новил график проведения 
открытых партийных соб
раний в первичных партий
ных орга н и з а ц и я х .  
Собрания пройдут в не
сколько туров, первый сос
тоится 19 марта 1980 года—  
собрания пройдут в партий
ных организациях леспром
хозов объединения «Сверд
химлес», треста «Сверд- 
ловскоблстрой», УПП ВОС, 
треста «Режтяжстрой» и 
других.

Уж е сейчас партийным 
комитетам необходимо
предусмотреть идейно-по- 
литические мероприятия по 
проведению собраний. Не
обходимо обратить особое 
внимание на оформление 
заводских территорий и це
хов, участков, помещений, 
і де  будет проходить соб
рание. Имеется в виду на
глядная агитация: плакаты, 
стенды , посвященные жиз
ни и деятельности В. И. Л е
нина, торжеству ленинской

внутренней и внешней по
литики нашей партии, тр у 
довым успехам коллектива 
в заверш аю щем году пя
тилетки.

К этой знаменательной 
дате многие коллективы 
нашего города и района 
подошли с неплохими р е
зультатами. Надо сказать, 
что около 500 человек к 
1 1 0  й годовщине выполни
ли пятилетние планы и по 
решению бюро ГК КП СС  
были награждены Почетны
ми Ленинскими грамотами, 
среди них Е. М. Виногра
дова —  полировщик участ
ка товаров народного пот
ребления никелевого за
вода, Г. Д . Бачинина — шту- 
катур-маляр С У  № 2 трес
та «Режтяжстрой», Л. Н. Пи- 
чаева —  токарь цеха № '3 
механического завода,
Э. Ф . Брюханова —  телят
ница совхоза им. Вороши
лова и многие другие . Так 
ж е награждены почетными 
ленинскими грамотами кол
лектив бригады цеха № 4 
механического завода (бри 
гадир Л. И. Коркина), кол
лектив паяльщиц цеха аз- 
топроводов УПП ВОС (бри

гадир А. И. Баранова), кол
лектив бригады штукату- 
ров-маляров строительного 
управления № 2  треста
«Режтяжстрой» (бригадир 
Ф . К. Голендухина).

Всего к юбилею Ильича 
выполнят пятилетнее зада
ние примерно 850 человек. 
Поэтому на этих собраниях 
будут называть имена тех, 
кто верен слову— работать 
по-ленински, по-коммунис- 
тически. Это достойные 
труженики, идущие в пер
вых рядах строителей ком
мунистического общества.

П еред партийными орга
низациями стоит задача, 
чтобы открытое партийное 
собрание с повесткой дня, 
рекомендованной Цент
ральным Комитетом, рас
крыло актуальность, всепо
беж даю щ ую  силу ленин
ских идей, стало школой 
политического воспитания 
коммунистов, всех тр уж е
ников, дало заряд новой 
творческой энергии в борь
бе за выполнение решений 
XXV  съезда, заданий де
сятой пятилетки.

•М. ТУХБАТШИК, 
инструктор отдела орг- 
партработы ГК КПСС.

ИЗ ПОЧТЫ СТРАНИЦЫ

«НА СТРАЖЕ РОДИНЫ»
ПРИМЕР НИ И ЕЛ ЫЦИКОВ

Все дальш е и дальше 
отодвигают нас годы or 
минувшей войны, все мень
ше остается в живых вете
ранов войны, кто жизнью 
л кровью защищал Родину 
от немецкого нашествия, 
все больше рож дается мо
лодых, не испытавших 

ужасов войны. Поэтому и 
должна крепнуть в наши 
дни память о погибших, 
ещ е ярче проявляться за
бота о живых.

Коммунистическая партия 
и Советское государство 
целым рядом постановле
ний доказали важность ра
боты по увековечению па
мяти погибших. В этих по
становлениях немало вни
мания уделяется и нам, 
участникам Великой Отече
ственной войны. Мы полу
чаем хорош ую  материаль
ную помощь. Особенно 
благодарны за внимание 
инвалиды войны. Об этом

говорится и в недавнем 
постановлении ЦК КП СС  и 
Совета Министров С С С Р . 
В решениях партии и пра
вительства поручено пар
тийным и Советским орга
нам на местах разработать 
дополнительные м еры  ма
териальной помощи участ
никам войны.

Добрым примером в этом 
отношении служит адм и
нистрация и партком нике
левого завода- Ветераны 
войны благодарны за вни
мание этого коллектива к 
нашим нуждам.

Я в свое время работал 
от всесою зного объедине
ния «Вторцветмет» при ни 
келевом заводе. Состоял и 
состою  на учете в замеча
тельной партийной органи
зации м еталлургов. СейчЭс 
я уж е на пенсии. Здоровье, 
подорванное войной, ча
стенько подводит. НедавИо 
после стационарного леч е

ния мне нужен был кисло
род. Где взять? Об этом уз
нал секретарь парткома за
рода Л. И. М ельников. Он 
походатайствовал перед 
главврачом проф илакто
рия завода В. Рычко
вым, и в течение двух м е
сяцев через каждые четве
ро суток мне аккуратно до
ставляли кислород домой.

Не раз приходили ко мне 
домой коммунисты завода. 
Справлялись о здоровье, 
о том, что ещ е требуется 
для лечения, и о доставке 
кислорода тоже. Как же 
было не поправиться пос 
ле их посещений, придав
ших мне столько сил и 
уверенности.

Или еще один пример 
заботы . До февраля я не 
мог завезти дрова и сено. 
Узнав об этом, директор 
завода А- А. Ф ерш татер  
распорядился о выделении

мне трактора. Позаботи
лись обо мне и секретарь 
парторганизации заводоуп
равления С . И. Беляев, и 
начальник цеха И. П. Зай
цев.

Как же забыть такое! 
Как • не сказать сердечное 
спасибо ветерана.

Приближается День По
беды . На заводе готовят
ся к этому дню. Такие 
праздники пройдут не толь
ко у никельщиков. Но как 
важно, что есть и простая 
будничная забота о нас. А 
ее не везде можно встре
тить- Многие ветераны оби
жаю тся на свои трудовые 
коллективы, где их забыли. 
О м еталлургах этого не 
скажешь. Добрый пример 
этого завода в наши дни 
не должен быть одинокидл.

А. ЛУЗИН, 
участник Великой 

Отечественной войны.

ПЕРЕДОВАЯ
РАБОТНИЦА

Вог уже 10 пет работа
ет Фаина Михайловна Не
мых токарем в цехе № 3. 
Норму выработки выпол
няет на 128— 130 процен
тов. Борется за сокращение 
потерь от брака. Поставила 
перед собой задачу — в 
1980 году повысить произ
водительность труда по 
сравнению с прошлым го
дом на пять процентов.

Ф- М. Немых принимала 
обязательства выполнить 
пятилетний план ко дню 
выборов в Верховный С о 
вет РСФ СР и местные С о 
веты народных депутатов. 
Свое слово она с честью 
сдержала.

Когда штамповщица це
ха № 8 Галина Федоровна 
Хороших призвала работ
ниц завода выполнить три 
месячных нормы к 8 Мар
та, то Фаина Михайловна 
первой поддержала этот 
патриотический почин и 
слово доказала делом.

Т. ЧЕПЧУГОВА, 
нормировщик цеха № 3.

ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ
12 марта 1980 года сос

тоялось собрание ветера
нов Великой О течествен
ной войны города и райо
на. В Д ом е культуры меха
нического "" завода собра
лись те, кто сраж ался на 
Курско-Орловской дуге , за
щищал города-герои Мо
скву, Сталинград, Ленин
град и дошел до Берлина. 
Среди них ударники ком
мунистического труда шо
ф еры  П АТО  Л. Гаренских, 
Н. М озырев, бывшие офи
церы А. Лузин, Л , Никитин, 
Г. Голендухин, И. Минеев. 
П одразделения, которыми 
они командовали в годы 
войны, отлично справи
лись с задачей: разгроми
ли фаш истские войска и ос
вободили Родину от немец
ких захватчиков.

Мало кто знает, что Б. 
Карпенков десятки раз хо
дил в разведку за линию 
обороны врага- Ранен. Име
ет ордена и медали. После 
войны до ухода на пенсию 
честно трудился на никеле- 
вом заводе.

Не ж енское это дело — 
война, но среди присутст
вующих бывшие участницы 
войны В- Кузьминых, Л. Ан
дреева, Н. Исакова, А . 
Ш ишмакова.

В повестке дня собрав
шихся «Отчет председателя

совета ветеранов О тече
ственной войны» Е. С , Хо 
рькова. В своем докладе 
бывший участник боев на 
Малой Зем ле рассказал о 
работе совета ветеранов 
и участников войны, кото
рых в городе и районе 
насчитывается 1400 чело
век. За годы работы сове
та сделано много. На 
средства, собранные от на
селения, построен и от
крыт Обелиск боевой и 
трудовой славы. Зажжен 
Вечный огонь славы. Сов
местно с общественными 
организациями города с о 
вет организовывал праздно
вания Дня Победы. Повсе
местно по селам райоьа 
установлены памятники по
гибшим в годы граж дан
ской и второй мировой 
войны. Ветераны войны 
проводят большую  воспи
тательную  работу- Высту
пают с воспоминаниями 
среди молодеж и, пионе
ров, учащихся. Подавляю 
щ ее большинство из них 
за свой самоотверженный 
тр уд  к боевым наградам 
получили награды за труд.

В заключение тов. Хорь
ков призвал собравшихся 
активно включиться в под
готовку к празднованию 
35-летия Победы над ф а
ш измом 9 мая 1980 года.

По отчетному докладу 
выступили А. Тарабаев, А. 
Лузин, И. Шарый, Я. Д а
нилов и другие. Бывшие 
воины критиковали недо
статки в медицинском об
служивании участников ми
нувшей войны, нечуткого 
отношения ряда руководи
телей к их нуждам и зап
росам. Высказали мнение 
собравшихся, что они уси
лят борьбу за мир, продол
жат работу по коммунис
тическому воспитанию под
растающего поколения.

На собрании ветеранов 
войны выступили комиссар 
военкомата А. К. Легосга- 
ев, секретарь городского 
Совета народных депутатов
А. И. М акаренкова, за
ведующ ая торговым отде
лом горисполкома А . А . Ша- 
люгина, работник П А Ю  
Н. М. Поняева, заведующий 
отделом пропаганды и 
агитации ГК КП СС Г. А . О си
пов. Собрание ветеранов 
Отечественной войны при
няло обращение к моло
дым гражданам города, 
призывающее быть достой
ными продолжателями д е
ла отцов и дедов, быть ак
тивными строителями ком 
мунистического общества.

Состоялись выборы но
вого состава совета вете
ранов войны, на заседании 
которого его председате
лем вновь избран Е , С. 
Хорьков.

А. ИСАКОВ.

♦  ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

ЛЕГКО СЛОВО  
СКАЗЫ ВАЕТСЯ
Мы взяли подряд на 

строительство двух домоз 
в поселке машиностроите
лей. Мы — это монтажни
ки бригады Ш амиля Гази
зовича Хакимова. Надея
лись на свои силы —  в на
шем коллективе трудятся 
опытные монтажники. О ж и
дали, что администрация 
второго строительного уп
равления будет выполнять 
свои обязатель.ства перед 
бригадой.
. Сегодня наш подряд на 

грани срыва, а все пото
му, что мы не в силах орга
низовать нормальную ра 
боту бригады во вторую 
см ену. Четвертого марта 
мы потеряли 32 часа по
лезного рабочего време
ни. Причины? Во вторую 
см ену не вышел на рабо
ту крановщик. На следу
ющий день было потеряно 
48 часов рабочего време
ни и один кубический метр 
раствора из-за поломки 
крана. Ш естого марта —  
кран неисправен. Вновь 
пропал один кубический 
метр раствора. Бригада 
простояла 80 рабочих ча
сов. 13 марта крановщик 
не вышел в первую смену. 
Вновь пропал раствор. По
тери рабочего времени 
составили 104 часа. В эю т

яге день остался без рабо
ты и панелевоз, который 
должен был перевозить 
панели с одного участка на 
другой.

Мы помним дискуссию , 
которая была организована 
на страницах газеты по 
поводу введения кранов
щика в бригаду. Читали 30 
октября 1979 года ответы 
начальника второго строи
тельного управления В. И. 
Клочкова и главного инже
нера треста «Режтяжстрой»
А . А. Петросяна, которые 
вселили в нас надеж ду, что 
и в нашу бригаду можот 
быть включен крановщик. 
М етод бригадного подряда 
от этого только бы выиг
рал. Хотелось бы • знать, 
когда благие намерения 
выльются в дело?

Не все хорошо обстоит 
в бригаде и с обеспечени
ем рабочих спецодеждой 
Возьмем конкретный при
мер. Пятого марта изно
сившаяся спецодеж да свар 
щиков была сдана. А  новую 
мы смогли получить лишь 
через семь дней. Все эго 
время мы не производили 
сварочные работы — а 
простои росли.

ю . ВОЛКОВ, 
монтажник СУ-2.
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ВСЕМ МИРОЙ
Как ведется борьба с огнем в настоящее время* Об 

этом мы попросили рассказать руководителя пожарной 
охраны города М. ЧЕТВЕРКИНА.

— Сейчас мы имеем на вооружении мощную техни
ку, — рассказывает товарищ Четверкин, —  так, напри
мер, насос машины ЗИЛ-130 за одну минуту подает 
почти три тонны воды. А таких пожарных машин у нас 
несколько. Да и для тушения пожара могут быть при
влечены пожарные части заводов города, пожарные 
/Машины совхозов. Последний серьезный пожар по ули
це Красноармейской был потушен за полтора часа.

А старожилам приходит на память далекое прошлое.

БЫЛЬ
О  ЫЛ конец мая 1913 го- 
*-* да. Ж ара стояла не
стерпимая. Все ж дало 
дож дя: травы и молоды е 
посевы, но тучи проходили 
стороной. Сев был закон- 

Г чен, готовили пашню под- 
* озимые. Кипела работа в 

огородах: копали, сажали,
ебяли. В такую  горячую  по
ру, когда весенний день 
год кормит, жители д ер е
вень устраиваю т «пом о
щи». С ообщ а строили до
ма, убирали урожай с по
лей, выполняли другие т р у 
доем кие работы . Сегодня 
у одних, завтра —  у других.

Когда все заодно, р або 
та спорится. Вот и сегодня 
«помощь» в огороде М ав
ры Леонтьевны .

М ного сбеж алось и м о
лодых и стары х. Радуется 
сердце одинокой женщины. 
Уж  который год муж  ж и
вет в городе, она одна г 
ребятиш ками правит хозяй
ство. Трудновато , но со
седи ей пом огут всегда. 
Радуется она, радую тся 
соседи- О т общей радости 
родилась песня.

«Там за реченькой, за 
рекой, да за Бобровкой 
зеленой»,— запела заго р е
лая девуш ка.

— Ж ивет парень моло
дой, да неженатой, холос
той, —  подхватили два- 
три голоса.

— Любил девку круглый 
год, ай да раскрасотку пол
тора, —  подхватили все. 
Пела и бабка Акулина. Ее 
голос вы делялся из всего 
хора.

—  Прош ло лето и весна, 
ой да, не растет в поле 
трава, ой да алы цветы не 
цветут»...

Не успели допеть послед
ние слова, как с улицы до
несся мальчишеский голос: 
«Горим! Горим! По-жа-р!»

В миг опустел весь о го 
род. Ж енщ ины бежали, об
гоняя одна другую , на ул и 
цу. Выскочили из ограды  и 
совершенно растерялись. 
Куда беж ать, то ли к горя
щему дом у, то ли к своим 
домам вытаскивать свое 
добро? М етались, кричали, 
хватались за ведра, но 
что-то сделать было уж е 
невозм ож но: горел сарай,

■і из-под крыши выворачивал 
густой ды м , вскоре вся 
кровля была объята пламе
нем, загорелся и дом. Д е 
журивший в пожарке подъ . 
ехал с бочкой воды, подо
шла маш ина-водовозка, при 
гг али с полей на лош адях, 
прибежали и с рудников 
лю ди. Туш ат огонь, но что 
один рукав? О гонь усили
вается, трещ ат бревна, силь 
ный ветер перебрасывает 
огненные языки с крыши 
на крыш у, горят дома на 
одной стороне, пламя пе
ребросилось на другую  
сторону. Горит вся улица. 
Голосят бабы, сочно руга
ю тся муж ики, воют соба
ки, бегаю т, как ош а
лелы е, ребятиш ки. По ул и 
це бежит тетка Секлетинья 
с иконой «Неопалимая ку
пина». Она просит богоро

дицу утолить огонь. Бабуш 
ка Парасковья бросает в 
огонь трехгодовалое яйцо, 
краш еное на Пасху. Ни 
яйцо, ни богородица не 
туш ат пожара. Беспомощ 
ны лю ди. Огонь добрал
ся уж е до середины ули
цы. Д ом а Данилы Конд- 
ратьевича и Ивана Кле- 
ментьевича были украш е
нием улицы, теперь они ох
вачены огнем ...

Все потеряли все. Из до
мов вывозят, вытаскивают, 
везут, тащ ат на берег р е 
ки, в болото. На болоте 
сундуки охраняет бабуш ка 
Аню ш а, около нее —  вну
ки. Им не сидится, они 
рвутся на пожар. Уж  очень 
красивое зрелищ е. Разве 
они понимают, какие стра
дания, какое горе нависло 
над народом . «Чей дом  го
рит?» — спрашивает бабуш 
ка у девочки, прибежавшей 
только что с пожара. « Д о 
горает тети М аряны». Ба
буш ка горько зары дала,— 
ведь это дом ее дочери.

Ф екл а  Ф адеевна прибе
жала с рудника к догорав
ш ему дом у, неистовым го
лосом закричала: «Где мой 
сын, где Афоня?» Она бро
силась в горящий дом , но 
чья-то сильная рука ее 
удерж ала —  то был ее 
м уж ». Там, на б ерегу ...»

Пожар не утихал. Весть 
о пожаре разнеслась по 
всему уезд у . Подъехали 
пожарные машины из ок
рестных деревень, из Режа 
и Невьянска. Все броси
лись на борьбу с разбуш е
вавшейся стихией. О тстаи
вали каждый дом. К сча
стью , словно по заказу, над 
деревней из-за леса на
ползли свинцовые тучи и, 
как из ведра, хлынул 
дож дь.

Пожар пошел на убыль. 
К вечеру огонь был поту
шен. С горело 22 дома, 
дымились обуглившие
столбы, бревна, воз
дух насыщен гарью и запа
хом сгоревш ей зем ли. Ве
чером собрали сход, где 
всех погоревших расквар
тировали.

Анна Петровна с семьей 
определена к Василию Ни
колаевичу. Лежа ниц ли
цом на лавке, она просила 
простить ее. Это она вы
несла золу с горящими 
угольками в пригон на со
лому, ветер и сухая солома 
сделали свое дело. Д а что 
с нее возьмешь?

Народ не оставил в беде 
погорельцев: помогли оде
ждой и пищей, на помощь 
погорельщ икам в строи
тельстве пришли не только 
колташ евские, но и чере
мисские, шайтанские плот
ники. К зиме пострадавшие 
уже имели кровли над сво
ими головами. Так в стари
ну с бедой справились ми
ром. Таков наш русский ха
рактер.

О. НИКИФОРОВА, 
пенсионер.

Быстрина 
КНИГА О ТРУЖЕНИКАХ 

ПРОИЗВОДСТВА

Нескслько лет назад у группы мос
ковских писателей завязалась дружба с 
коллективом прославленного электрома
шиностроительного завода «Динамо» 
имени С. М Кирова. Писатели стали 
частыми гостями динамовцев. Они узна
ли людей, условия их труда и быта- 
И вот недавно издательство «Москов
ский рабочий», выпустило книгу сбор- 
ник документальных рассказов «Быст
рина» о жизни и судьбах динамовцев, о 
рабочих и инженерах завода, об их буд
ничных, повседневных делах, о творчес-

С егодня ты 
стоишь передо мной,

Как много,
много лет том у назад, 
Когда страну, 
объятую  войной,
Шли защ ищ ать твой СьТн 
и м уж , и брат 
Ты мне навек 
запомнилась такой,
Какой на фронт 
солдата провожала, 
Взмахнула на прощание 
рукой
И светлых слез 
в глазах не удерж ала. 
Но, праздник твой 
сегодня отмечая,
Хочу:
пускай переж итого тень 
Бовек не омрачит 
твой ясный день,
От счастья
пусть глаза твои сияют.

Г. Ж АРОВ, 
пенсионер.

А потом от всех
украдкой 

Голубым карандаш ом 
Рисовал в своей тетрадке 
маму, небо и свой дом . 
Но когда

друзья мальчишки 
приходили звать с собой, 
забывал рисунки, книжки, 
не нужен был покой. 

Будто из дом у кто гонит,

ДЕТСТВО
мы неслись быстрей

ветров 
на зелены е ладони 
солнцем залитых лугов. 
Там в траве 
играли в прятки, 
там звенело:
«Чур, не я ...!» ,

ком труде и достижениях.
«Быстрина» — результат плодотвор

ного содружества литераторов с произ
водственниками.

Книга вызывает у читателей чувство 
гордости за славный рабочий класс, за 
его героические свершения-

На снимках: собрание в инструмен
тальном цехе завода «Динамо». Второй 
справа — один из героев книги «Быст
рина» слесарь коммунист Борис Алек
сеевич Коротков; обложка книги «Быст
рина». (Фотохроника ТАСС).

иль пускались без
оглядки 

в лес послушать соловья. 
Наигравшись, гордо шли 

мы
■се с букетами для мам, 

.К а к  всегда, звеня
счастливо, 

рассыпались по домам . 
...Так и вырос незаметно. 
И хотя светла печаль, 
Жаль немного: словно

лето,
улетело детство ' вдаль.

ЗАВОДЬ СЧАСТЬЯ
Я ездил и видел немалі 
I Іет песен,

чтоб я их не знагі! 
Не знал одного 
— ж дал провала 
Как в пламя, 
в душевный скандал ... 
И вот я вернулся.
От далей
дым ится в душ е ещ е 

с,лед.
Лишь здесь я забуду

печали , —
роднее тебя,
Реж мой, нет!
Здесь юности струны 
звенели,
здесь все, что с тобой 
Реж, роднит—
Д р узья  и надеж д

карусели, 
любви моей первой

родник.
И снова здесь нежусь

Кто всех сильней теперь 
в природе?
Кто строит, 
рушит и творит?
Кто в своих действиях 
свободен?
Кто м ож ет:
«быть или не быть?»
И в одночасье достигая 
О пределенны х рубеж ей, 
Кто часто, жаль, 
не понимает 
Простых,
как истина, вещей?

О, современности
дорога,

Куда ты завтра
приведешь? 

Иль поразишь в себе 
порока?

Иль оправдания
найдешь? 

Кем будем  после, 
в час далекий,
П еред потомковым

судом?
Немыми 

— средь вселенских оргий? 
Косноязычным дикарем?

Нет, я сгустил, 
конечно, краски —
Наш разум  долж ен 
победить
И мир безоблачный 
прекрасный 
Векам грядущ им  
сохранить.
Когда от ветхости угаснет 
Планета с именем 
Зем ля ...
Возьмет свой курс 
корабль по трассе  
К мирам, где  лес , река, 
поля...

А. ВСЕВОЛОДОВИЧ.

в надеж де :
есть ты, городок м ой ,— 
я есть!
Быть нужным, 
любить, как и преж де, 
Миг каждый 
сопутствует здесь .
И будет так 
с каж дым рассветом , 
чтоб выграни/ь делу  

успех.
И коль за себя я в

ответе'-— 
в ответе я, значит, за 

всех.
* * *

Стихов давнишний
пленник, . 

Опять пишу, пишу... 
Ш тормят и вдохновенье, 
и дум ы — сердца шум. 
Слова, как снег,

свободны 
и каж дое звенит! 
Лож атся мерно, плотно, 
как кнопки на магнит.
И время окупаю т, 
Стихами становясь,
А у стихов, я знаю, 
Над судьбами есть

власть...
М. ПЕТРОВ, электрик.

Не лю бите, девуш ки, 
поэтов,

Все поэты 
— что тетерева,
Н „> зарплаты нет, 
ни эполетов,
Лишь одни 
красивые слова.
Это строчки из ш утли

вого стихотворения, кото
рое так и называется — 
«Ш утка», опубликованные 
в только что выш едш ем 
поэтическом сборнике Б. 
М арьева «Древо жизни». 
Сборник— десятый по сче
ту у уральского  поэта, но 
этот сборник сам он уже 
не увидит, не возьмет в 
свои ладони, не подпишет 
на память. А  стихи— вот 
они, живут, сры ваю тся с 
каждой страницы как юные 
воробьи, западаю т в душ у. 
Д а, особых эполетов у 
поэта не было, преподавал 
в Уральском  университете, 
работал над диссертацией, 
и этот студенческий водо
ворот накладывал свой 

молодой отпечаток. Своей

КОРНИ В ЗЕМЛЕ
-РЕЦЕНЗИЯ-

сопричастности к студенче
ству поэт и не скрывал:

Всю  жизнь я комнату 
ищу,

П редставь— любой этаж!
Всю жизнь я по миру 

тащ у
Студенческий багаж .
М арьеву нравилось та

щить этот багаж , как нра
вилось все, что приходи
лось делать в ж изни: ра
ботать в угрозы ске , быть 
ж урналистом , преподавать- 
Тот, кто не был знаком с 
поэтом лично, мог ощ у
тить в его  стихах некото
рую нарочитость. Она не 
что иное, как утоление 
душевной и физической 
боли, как умение бороться 
за жизнь наперекор неу
м олим ому. «Впрочем, — 
восклицает поэт, —  смерть 
для каж дого впервые».

Насколько он был ирони
чен, —  настолько был 
добр, насколько категори
чен —  настолько м ягок и 
уступчив. «Пожалуй, в тво
их стихах не хватает ж из
ненности, они немного ог 
литературы , немного о 
себе, а самое главное ос
тается пока за бортом », —  
говорил он, убеж дал , спо
рил, а в общ ем очень чут
ко относился к творчеству 
м олоды х. Марьев был не
примирим к м ещ анству в 
лю бом его обличьи: «Кое-
кто сошел с орбит: быт ... 
Ну, а нам они тр уха , мебо- 
ля ком фортны е, мы —  за 
честность стиха, дерзость 
ф орм улы !» Рыцарь стиха, 
он выбирал высокий и 
грубый язык прям ого чув
ства, тяж елы й и горький 
честный хлеб искусства. Его

стихи —  это водопад хо
рош его настроения, боль
шого ж изнелю бия, веры в 
лю дей! Предпочтение от
давал м аж орном у звуча
нию, а если в м аж ор и 
вплетались печальные
строчки, это происходило 
гармонично:

Ах, горькая планета —  
Ни дома, ни родни ...
Как хорошо, что это —  
Лишь сказка в наши дни! 
Светлое его творчество 

пронизано добры м  отно
шением к ж изни. «Я нау
чился высшей щ едрости : 
дарить, не требуя взамен 
ни послушания, ки верно
сти, ни ож иданья пере
мен». Читателю он извес
тен как лирик, но его поэ
зия насыщена граж данским  
звучанием, она твердо 
стоит на зем ле, потому что 
корни —  глубоки . Такому 
древу жизни вечно
зеленеть, потому что «не 
знают сна мои друзья-по
эты, негласное правитель
стве планеты».

Т- БЕЛОЗЕРОВА.
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Хорош о, с выдумкой ра
ботает коллектив цеха то 
варов массового спроса 
леспром хоза объединения 
«Свердхим лес». Продукция 
пользуется у режевлян по
пулярностью .

А  недавно лесообработ- 
чики приготовили покупа
телям  ещ е один подарок—  
сувенирные ш ахматы . Из
готовляет их опытный и ум е
лый м астер-краснодерев
щик А лександр  Яковлевич 
Кожевников (участок ма-

КТО КРАЙНИЙ?
ТОВАРЫ ДЛЯ НАРОДА

стера Лины Г ригорьевны 
Богомоловой).

Сы рьем  для изящных то
ченых фигурок, красота ко
торых вряд ли кого оста
вит равнодушным, слу
жат мелкие отходы произ
водства. Как говорится, и 
лю дям радость, и себе не 
в убыток.

Александр Яковлевич из
готовил четыре партии шах 
мат. На днях они были 
приобретены никелевым 
заводом для отдыхаю щ их 
в профилактории пред
приятия- Ж елаю щ их стать 
обладателями сувенирных 
ш ахмат наверняка будет 
много. Первые —  метал
лурги. Кто крайний?

Г. СЕРГЕЕВ.

КАРТИН ГИ СТЫ
--------------  Ф О ТО РЕП О РТА Ж    —  ■

Этот вид спорта недав
но получил прописку в на
шем городе, но уже ус
пел завоевать симпатии у 
многочисленных болельщи
ков- Интереснее стали про
ходить соревнования на 
картах, потому что еще 
один такой кружок от
крылся в поселке Быст- 
ринском в клубе «Юный 
техник», разместившийся в 
здании бывшей школы 
№ 44.

И вот 8 один из мартов
ских дней параллельно с 
большими гонками на легко 
вых автомобилях, на старт 
вышли картингисты. Сы
новья приняли символиче
скую эстафету отцов, ведь 
в рядах самых заядлых 
картингистов —  младшее 
поколение режевских ав
тогонщиков Кузнецовых и 
Казаковых. Олег Казанов и 
на этот раз стал призером  
соревнований. Неплохо про 
шли трассу Саша Кузнецов 
(его вы видите на снимке), 
Саша Ворончихин, Андрей 
Карташов, Толя Смирнов. 
Эти ребята занимаются на 
станции юных техников. 
Соперники — быстринцы—  
еще только начинают ос
ваивать все премудрости 
карта, этой маленькой вы
носливой машины.

На снимке В. СЕРГЕЕВА: 
«Перед стартом главное—  
спокойствие» и «На крутых 
виражах».

С гіасибо, 
доктор

В селе Арам аш ковское 
совхоза «Глинский» работа
ет ф ельдш ер ом  Ариадна 
Аркадьевна Костылева. Она 
очень отзывчивый и чут
кий человек. Всегда с 
большим вниманием выс
лушает больного, найдет 
для него доброе слово. 
Все эти хорошие человече
ские качества нашего до к
тора я познал на себе, ког
да серьезно заболел. А р и 
адна Аркадьевна, несмот
ря на занятость в м едпунк
те, находила время, чтобы 
навестить меня и оказать 
помощь- Считаю, что толь
ко благодаря ее вниманию 
и умению  я снова здоров. 
За что глубочайше благо
дарен ей.

И. ДОБРЫНИН,
житель села 

Арамашковское.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕИНЫИ»

18— 19 марта —  «ОТРЯД  
О СО БО ГО  НАЗНАЧЕНИЯ». 
Начало в 11, 16, 18, 20 час.

18 марта — киноклуб «В 
помощь учебной програм
ме 5 класса». Художествен
ный фильм «КРАСНЫЙ  
ГАЛСТУК». Начало в 14 

часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
18— 19 марта — «ЗВЕЗД 

НОГЛАЗЫЙ». Начало 18 
марта— в 19, 21 час, 19 мар 
та— в 11, І9, 21 час.

Для детей 19 марта —  
«БЕССЛОВЕСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Начало в 11, 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
18— 19 марта — «М ОСК

ВА СЛЕЗАМ  НЕ ВЕРИТ» 
Две серии. Начало 18 мар
та— в 17 и 20 часов, 19 мар
та — в 11, 17, 20 часов.

19 марта в кинотеатре «Юбилейный» состоится оче
редное занятие киноклуба «На пороге совершенно
летия». Беседа — «Советский про.курор в борьбе за 
законность». Художественный фильм «Без права на 
ошибку». Начало в 16 часов.

Выражаем сердечную благодарность администрации 
ГПТУ № 26 и автоколонне № 6 и всем, принявшим уча
стие в похоронах Касаткина Ивана Алексеевича.

Дети покойного.

ВТОРНИК 
18 МАРТА 
«ВОСТОК»

8.10 Свердловск. Телевизи
онный» механизаторский 
всеобуч. 9.05 М ОСКВА. Кон
цертный зал телестудии 
«Орленок». 9.50 И. С. Тур
генев. «Провинциалка». Те
леспектакль. 11.05 Програм
ма документальных филь
мов. 11.40 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «По Фран
ции». 15.00 «Знай и умей».
15.45 Концерт. 16.15 К 110-й 
годовщине со дня рожде-' 
ния В. И. Ленина. «По ленин
ским местам». Докумен. 
тальный фильм «В дни Ок
тября». 17.15 Кубок мира 
по горнолыжному спорту.
18.00 «Веселые нотки».
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Жизнь науки. 19.00 А. Ба
баджанян. Четыре пьесы 
для фортепиано. 19.10 «Се
режа». Художественный 
фильм. 20.30 «Время». 21.05 
Лица друзей. 21.50 Сегод
ня в мире. 22.05 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
10.00 Программа передач.
10.10 Шахматная школа. 
10.40, 20.00 Учебная про
грамма. 20.00 Свердловск. 
Новости. 20.10 Д ля вас, ма
лыши! 20.30 М ОСКВА. «Вре 
мя». 21.05 Международный 
турнир по боксу. Финал.
21-45 Чемпионат С С С Р  по 
хоккею. ЦСКА —  «Автомо
билист». (Свердловск). 2—  
3-й период. 23.00 С верд
ловск. Вокальный цикл Р. 
Ш умана «Л ю бовь поэта» ,

СРЕДА  
19 МАРТА

8.00 М ОСКВА. «Время».
5.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Программа мультфиль
мов. 9.30 «Сережа». Худо 
жественный фильм. 10.45 
Клуб кинопутешествий.
11.45 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 «Правофланговые 
пятилетки». 15.10 Учителю—  
урок музыки. 16.15 Шахмат
ная школа. 16.45 Отзови
тесь, горнисты. 17.15 «Гори
зонт». 18.00 «В каждом ри
сунке — солнце». 18.15 С е 
годня в мире. 18.30 Село: 
дела и проблемы. 19.00 Иг
рает гитарист А. Фраучн.
19.20 Премьера многосе
рийного художественного 
телефильма «Антарктичес
кая повесть». 1-я серия.
20.30 «Время». 21.05 «Мас
тера искусств». Народный 
артист СССР Б. Петкер.
22.15 Сегодня в мире. 22.30 
Песни о спорте.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
10.00 Программа передач.
10.10— 19.30 Учебная про
грамма. 19.30 Свердловск, 
Новости. 19.40 «Крепить 
дисциплину труда» . 2 0 . 1 0  

Для вас, малыши! 20.30 
М ОСКВА. «Время». 21.05 
Свердловск. «Славны м до
черям Урала посвящ ает
ся...»  (Повтор от 6  марта 
с. г.). 22.50 Новости. 23.00 
МОСКВА. Л. Бетховен. Чет
вертый концерт для ф ор
тепиано е оркестром.

ЧЕТВЕРГ 
20 МАРТА

8.00 М ОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Отзовитесь, горнисты.
9.35 «Антарктическая по
весть». 1-я серия. 11.00 
«Мелодии солнечных кра
сок». Телефильм. 11.50 Но
вости. 14.00 Новости. 14.20 
«Человек на земле». 15.30 
Русская речь. 16.05 Ленин
ский университет миллио
нов. 16.35 «В каждом ри
сунке —  солнце». 16.45 Пес 
ки Э. Колмаковского. 17.10 
Кубок обладателей кубков 
по футболу. «Нант» (Фран

Т ЕЛ ЕВ И Д ЕН И Е
ция) — «Динамо» (Москва).
19.00 «Сговор», Докумен
тальный фильм. 19.25 «Ан
тарктическая повесть». 2-я 
серия. 20.30 «Время». 21.05 
Международное олимпий
ское «Спортлото». 22.15 С е 
годня в 'мире. 22.30 В. Па
нова. Страницы творчества.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 МОСКВА. «Время».
5.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Отзовитесь, горнисты.
9.35 Свердловск. А дреса  пе 
редового опыта. 10.00 М О
СКВА. Программа передач.
10.10— 18.00 Учебная про
грамма. 18.00 «Трое не
виновных». Художествен
ный фильм. 19.30 С верд
ловск. Новости. 19.40 «Ра
ботать и жить по-ленински, 
по-коммунистически». 20.15 
Д ля вас, малыши! 20.30 
МОСКВА. «Время». 21.05 
Свердловск. «Все остается 
лю дям». Художественный 
фильм. 22.40 Новости. 22.55 
Заключительный концерт 
дней культуры Чехословац
кой Социалистической Рес
публики в С С С Р .

ПЯТНИЦА 
21 МАРТА

8.10 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский 
всеобуч. 9.05 МОСКВА. 
Большая арена юного спор
тсмена. 9.35 «Антарктичес
кая повесть». 2-я серия.
10.40 «Вместе — дружная 
семья». 11.10 «Москва-ре- 
ка». Документальный теле
фильм. 11.40 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Твой труд 
— твоя высота». 15.05 В. 
Моцарт. Симфония № 35 
ре мажор. 15.30 Москва и 
москвичи. 16.00 Фильм-кон
церт. 17.00 Спор-клуб. 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 Рус
ский романс. Поет народ
ная артистка С СС Р  Е. О б
разцова. 19.05 Знаменосцы 
пятилетки. 19.20 «Антарк. 
тическая повесть». 3-я се
рия. 20.30 «Время». 21.05 
Р. Гамзатов. Поэма «Бере
гите матерей». 22.10 Сегод
ня в мире. 22.25 Мелодии 
и ритмы зарубежной эстра
ды.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 М ОСКВА. «Время».
3.40 Утренняя гимнастика.
10.00 Программа передач.
10.10 «Разум Вселенной». 
Научно-популярный фильм. 
10.40— 19.30 Учебная про
грамма. 19.30 Свердловск. 
Новости. 19.40 «Уральцы на 
БАМ е». 20.10 Реклама. 20.15 
Д ля вас, малыши! 20.30 
М ОСКВА. «Время». 21.05 
Чемпионат С СС Р по хок
кею. ЦСКА —  «Торпедо». 
В перерыве —  Свердловск. 
Новости. 23.00 Концерт из 
произведений Кажлаева.
23.40 «Гамлет». Художест
венный фильм. 1 и 2-я се
рии.

СУББОТА  
22 МАРТА

8.00 М ОСКВА. «Время».
8.45 Умелые руки. 9.15 «Ан
тарктическая повесть». 3-я 
серия. 10.25 Для вас, роди
тели. 10.55 Фильм-концерт.
11.20 Движение без опас
ности. 11.50 Музыкальный 
абонемент. 12.25 «Олимпи
ада.80». 13.10 По музеям и 
выставочным залам. 13.50 
Тираж «Спортлото». 14.05 
Сегодня в мире. 14.20 
Фильм —  детям. «Ура! У  
нас каникулы!» 15.30 Про
блемы, поиски, решения.
16.30 «Хроники Святосла
ва Рихтера». Телефильм.
17.45 В мире животных.
18.45 «У цюрихских «гно
мов», Швейцарский репор
таж. 19.10 Играет Н. Толс
тая (арфа). 19.20 Премьера 
художественного телефиль

ма. «Шерлок Холмс и док
тор Ватсон». 1-я серия.
20.30 «Время», 21.05 «Ш ер
лок Холмс и доктор Ват
сон». Художественный теле
фильм. 2-я серия. 22.10 
Эстрадная программа. 22.50 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.00 М ОСКВА. Программа 
документальных фильмов.
10.45 Шахматная школа.
11.15 Русская речь. 11.45 
«Утренняя почта». 12.15 
Свердловск. «Впереди вся 
жизнь». Передача для стар
ш еклассников. 12.55 А кте
ры и роли. Л. Денисенкова.
14.10 Подросток. Трудная 
ситуация. 14.40 Телефильм. 
14.50 М ОСКВА. «А ну-ка, 
девушки». 16.50 Клуб кино
путешествий». 17.50 М асте
ра музыкального искусства. 
Д. Шостакович. 18.35 Б. 
Шоу. «Миллионерша». 
Фильм-спектакль. 21.15 По
чта программы «Здоровье»
22.00 Свердловск. Новости.
22.15 М ОСКВА. Чемпионат 
С СС Р по гандболу. Мужчи
ны. МАИ— ЦСКА. 22.55 Круг 
чтения. 23.40 Балет П. Г ер 
теля «Тщетная предосто
рожность».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 МАРТА

8.00 МОСКВА. «Время».
3.45 Концерт. 9.15 «Будиль
ник». 9.45 «Служу Совет
скому Союзу 1». 10.45 «Здо-* 
ровье». 11.30 «Утренняя 
почта». 12.00 Сельский час.
13.00 Музыкальный киоск,
13.30 «Вечный зов». 11 серия. 
«Перед штурмом». 14.40 
«Дозорные погоды». Доку
ментальный фильм. 14.50 
По вашим письмам. 15.35 
Клуб кинопутешествий.
16.35 Программа мульт
фильмов. 16.55 Песни О. 
Ковалевой в исполнении 
хора русской песни ЦТ и 
ВР. 17.30 «Международная 
панорама». 18.15 Премьера 
художественного телефиль
ма «На исходе лета». 19.25 
К 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. «Нг 
рассвете в Петрограде».
20.30 «Время». 21.05 Фильм- 
концерт. 21.45 Программа 
документальных фильмов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

9.00 Свердловск. «Худож 
ник». 9.40 «Наш театр». К 
50-летию свердловского 
ТЮ За. 10.40 МОСКВА. Ф. 
Шопен. «Мазурка. 11.00 
АБВГДейка. 11.30 «Очевид
ное —  невероятное». 12.30 
Фильм-концерт. 12.40 Ад
реса молодых. 13.40 «Ме. 
лодии солнечных красок». 
Телефильм. 14.30 Для вас, 
родители. 15.00 Чемпионат 
С СС Р по хоккею. «Спар
так» — «Сокол» (Киев).
17.00 Свердловск. IX  област
ной конкурс м олоды х ис
полнителей советской пес
ни «Ю ность комсомольская 
моя». Третья зональная пе
р ед а ч а . 18.15 «Когда выбор 
Сделан». Телефильм . 18.30 
М ОСКВА. «Русский чай».
18.45 И. Ольшанский. «Ме
сяц длинных дней». Много
серийный художественный 
телефильм. 1-я серия. 20.00 
Поет народный артист Мот 
давской ССР' В. Миронов.
20.30 «Победители». Клуб 
фронтовых друзей. Встреча 
ветеранов 18-й армии. 22.00 
Свердловск, «Ширвани Гай- 
мамиров». Телефильм .
22.15 М ОСКВА. Чемпионат 
С СС Р по гандболу. Муж
чины. СКА (Минск)— МАИ.
23.00 Зарубежные исполни 
тели — гости Москвы. 23.40 
«Краткие встречи на дол
гой войне». Художествен
ный фильм.
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