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КАРТОФЕЛЬНОЕ 
ПОЛЕ РАЙОНА

Плантации второго хлеба 
в нашем районе почти еж е
годно увеличиваются, В 
нынешнем году они раски
нутся на 1340 гектарах, что 
на 140 гектаров больше, 
чем было в 1979 году. И 
это понятно. Работники 
сельского хозяйства райо
на лишь по единственному 
показателю  —  сдача карто
ф еля государству, —  не 
-выполняют задание д еся
той пятилетки. Отставание 
от плановых цифр состави
ло за прошедшие годы 
пятилетки несколько тысяч 
тонн. Чтобы как-то сокра
тить этот разрыв в пяти
летием плане, в нынешнем 
году намечено продать го
сударству около 13 ты
сяч тонн клубней. Д ля 
этого необходимо полу
чить с каж дого гектара не 
менее 130 центнеров вто
рого хлеба. Задача до 
вольно сложная, если 
учесть, что в прошлом го
ду урожай картоф еля был 
по району значительно ни
же ста центнеров с гекта
ра, Например, в совхозе 
«Глинский» в среднем с 
каж дого из 600 гектаров 
собрали по 75,4 центнера.

О пыт передовых карто
ф елеводов района, таких, 
как звеньевой совхоза им. 
Ворошилова В. Д . Ильиных, 
говорит о том , что даж е 
в неблагоприятных погод
ных условиях можно доби
ваться неплохих результа
тов. С о  своих ста гектаров 
картоф ельны х плантаций 
он получил почти по 130 
центнеров клубней. Секрет 
успеха прост. Он в тщатель 
ной подготовке почвы вес
ной, хорош ем  подборе 
удобрений, своевременном  
и качественном ухо де за 
всходами. О пы т В , Д . 
Ильиных м ож ет и долж ен 
стать ш колой передового 
опыта для  всех картоф еле
водов района. О б этом 
долж ны позаботиться спе
циалисты хозяйств и про
изводственного объедине
ния совхозов «Реж евское».

Недавно бюро городско
го ком итета КПСС и ис
полком городского Совета 
народных депутатов в сов
местном постановлении на
метили меры дальнейшего 
увеличения производства и 
заготовок картофеля на 
1980— 1985 годы. В поста
новлении отмечается, что 
руководители и специалис
ты совхозов «Глинский», 
«Режевский» и им. Воро
шилова ослабили внимание 
к работе по повышению 
урожайности картофеля, 
допускаю т нарушения агро
техники возделывания
этой культуры, мало вно
сится на плантации органи
ческих и минеральных 
удобрений, слабо внедря
ются в хозяйствах дости
жения науки и техники. До 
сих пор уровень механи
зации выращивания, убор
ки и хранения картофеля 
очень низок. Во всех кар
тофелепроизводящих сов
хозах района нет ни одного 
картофелеуборочного ком

байна. Ставка на ручную 
подборку клубней себя не 
оправдывает. Себестои
мость картоф еля очень вы
сокая, допускаю тся боль
шие потери урожая. Низ
кая урожайность объясня
ется ещ е и тем, что посев 
производится некачествен
ными семенами. Сортовы
ми семенами засевается 
не более 18 процентов 
плантаций «второго хлеба».

П еред картофелеводами 
района, специалистами
сельского  хозяйства по
ставлена ответственная за
дача —  добиваться ста
бильной урожайности кар
тоф еля и к 1985 году вый
ти на рубеж  получения 
20800 тонн клубней. Это 
позволит продавать госу
дарству определенное пла
ном количество картофеля, 
закладывать гарантирован
ное количество клубней на 
семена, полностью обеспе
чивать нужды горожан и 
учреждений соцбыта, тор
говли и общественного пи
тания. Д ля этого нужно до 
биваться повышения отда
чи каж дого гектара карто
фельных плантаций. А  это 
значит лучш е обрабаты
вать пашню, больше вно
сить органических и мине
ральных удобрений, своев
ременно и качественно 
убирать урожай. Хозяйства 
района долж ны разрабо
тать такую  программу на 
пятилетку, которая позво
ляла бы еж егодно вносить 
не менее 1 0  тонн орга
нических и 1,5 тонны мине
ральных удобрений на 
каждый гектар картоф ель
ных плантаций. Управление 
сельского  хозяйства, сель
скохозяйственное объеди
нение «Режевское», руко
водители совхозов должны 
в течение двух —  трех лет 
обеспечить переход на по
сев картоф еля только сор
товыми и перспективными 
сортам и. Базовым семено
водческим хозяйствам оп
ределен совхоз «Глин
ский». Здесь  будут ре
ш аться вопросы обеспече
ния сортовыми семенами 
остальных хозяйств райо
на.

Выращивание хороших 
урожаев картофеля дале
ко не окончательное ре
шение вопроса. Нужно во
время и без потерь убрать 
и сохранить урожай. В 
этих целях нужно взять 
курс на приобретение хо
зяйствами картофелеубо
рочных комбайнов совре
менных конструкций. С оз
давать картофелесортиро
вальные -пункты, строить 
картофелехранилища, обо
рудованные средствами ме
ханизации.

Известно, что большую 
часть картофеля убирают 
студенты. Для создания 
им нормальных жилищно
бытовых условий нужно в 
течение одиннадцатой пя
тилетки построить обще
житий на 800 мест в совхо
зах «Глинский» и «Режев
ский». Эти и другие меры 
позволят решить пробле
му картофеля, его произ
водства и заготовки.

Л Е Н И Н С К А Я  В А Х Т А  Р Е Ж Е В Л Я Н
+  ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

I

П О Б Е Ж Д А Ю Т
ДОСТОЙНЫЕ

Без скидок на труд
ности работают передо
вые животноводы сов
хоза «Режевский». Об 
этом говорят трудовые 
показатели победите
лей соцсоревнования в 
последнем месяце.
Среднесуточны е приве
сы на Останинской ф ер 
ме составили 551 грамм, 
это на 1 0 0  граммов вы
ше плановых. О т каж
дой коровы здесь на
доено по 219 килограм
мов молока. Коллектив 
фермы, возглавляемый 
Леонидом Ивановичем 
Ярославцевым, уверен
но лидирует в совхоз
ном соревновании жи
вотноводов с начала го
да. На этой ф ер м е ра
ботает и лучшая телят
ница совхоза по ито
гам марта М ария Ива
новна Путилова.

А лучшее звено доя
рок работает на Ф и р 
совской ф ер м е . В его 
составе трое Белоусо
вых: Валентина Иванов
на, Зоя Андреевна, Та
мара Михайловна. Все 
они много лет работают

на ф ерм е. В марте эго 
звено получило от каж 
дой коровы по 258 ки
лограммов молока.

Большой, но не всег
да заметный тр уд  при
надлежит работницам 
молочных отделений 
ферм . В совхозе между 
ними организовано соц
соревнование. С нача-. 
ла года здесь побеж да
ют «липовчане»: Зинаи
да Ф едоровна Драчева 
и Клавдия Ефимовна 
Фалолеева. В марте ка
чество молока на ' Ли
повской ф ерм е состави
ло 97,3 процента. Толь
ко на 0,3 процента от
стала по качеству про
дукция Фирсовской
ф ермы . В этом заслуга 
Аграфены  А лександ
ровны Даниловых. В 
трудных условиях при
ходится работать этим 
женщинам, но они всег
да аккуратны, добросо
вестны в своем ответст
венном деле.

К. КОРОТКОВА, 
председатель рабо
чего комитета сов

хоза «Режевский».

П о п р а в к а ,  
к к а л е н д а р ю

Ревь Васильевич Корепанов работает электрогазосвар- 
щиком на никелевом заводе? в ремонтно-механическом 
цехе. За плечами — одиннадцатилетний опыт и добро

совестность в работе, качественное выполнение лю
бого задания- В 1979 году Ревь Васильевич завоевал 
звание победителя соцсоревнования, не раз его называ
ли лучшим по профессии на заводе и в цехе. Удар
ник коммунистического труда на 13,5 процента пере
выполняет производственные нормы. Поэтому у него 
свой календарь, трудовой: сегодня на нем ноябрь
1980 года*

На снимке: Ревь Васильевич Корепанов.

Фото Р. АХМАТШИНА.

СОЛДАТЫ, В ПУТЬ
прошла по главной улице 
города к Монументу славы. 
Там военный комиссар го
рода тов. Легостаев зачитал 
собравшимся приказ Мини
стра обороны, заведующий 
отделом агитации и пропа
ганды горкома КПСС Г . А. 
Осипов от имени горкома 
партии дал наказ режев ля
нам не подводить славы от
цов-

День призывника был про
должен в клубе никелево
го завода. Там перед ребя
тами выступил председа
тель совета ветеранов го
рода Е . С. Хорьков»

С. КУЗНЕЦОВ, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

Добрая эта традиция дав
но существует в нашем го
роде- Собираются будущие 
воины перед дальней доро
гой у Вечного огня в род
ном городе, чтобы еще раз 
прочувствовать историю, 
услышать наказы своих од
носельчан, дать свое слово 
— будущего солдата —  не 
подводить славы земляков. 
5 марта состоялся День при
зывника для тех, кто по 
очередному приказу Мини
стра обороны СССР должен 
встать на стражу Родины- 

Знамя горкома комсомо
ла нес токарь механическо
го завода Александр Тара
сов. Колонна призывников

НА ПОВЕСТКЕ—ГОТОВНОСТЬ К СЕВУ
В первом отделении сов

хоза им. Ворошилова сос
тоялось общее собрание ме
ханизаторов. На его пове
стке была тема, волнующая 
сегодня всех сельчан, — 
готовность к севу. Перед 
рабочими отделения высту-

пили главный агроном сов
хоза А- Г . Пономарев и 
главный экономист А. И. 
Перевалова. Анатолий Гри
горьевич познакомил меха
низаторов с рабочими гра
фиками посевной кампании, 
рассказал о ее особенностях.

Александра Ивановна пред
ставила рабочим систему 
оплаты труда в предстоящей 
кампании. В ’ основном бу
дут преобладать аккордно
премиальная и аккордная 
оплата труда- Заработки 
механизаторов будут зави

сеть от качества работы и  
от сроков сева-

Такие собрания прой
дут и в остальных отделе
ниях совхоза-

Н. БЕСОВА, 
сенретарь парткома 

совхоза им. Ворошилова.

Н СВЕДЕНИЮ

НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ

Исполком Режевского городского  
Совета народных депутатов доводит до 
сведения депутатов городского Совета, 
что 17 апреля с 11 часов в здании гор
кома КП СС проводится «День депута
та» на тему «Жить, работать и бо
роться по-ленински, по-коммунистиче

ски!».
Заседания постоянных комиссий с 14 

часов в здании горисполкома.
Прием депутатов по вопросам, свя

занным с депутатской деятельностью, 
руководителями исполкома, его отде
лов и управлений, —  с 16 часов.
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і раст ра**. ♦  МЫ помним,
ТОВАРИЩ!

♦  СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ
В ЛИПОВСКОМ—БЫТЬ. 

♦ЛЬГОТЫ ФРОНТОВИКАМ.

♦  ФОТОГРАФИИ 
РАССКАЗЫВАЮТ.

ПЕСНЕ НУЖНА ТИШИНА
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Хорош и украинские пес
ни. О собенно по вечерам, 
■когда в притомивш емся 
во зд ухе  нет отзвуков 
ж аркой дневной работы, 
только  зыбкая тишина. И 
плы вут они над селом , звон 
кие, веселы е, грустные и 
до б р ы е , про чернявого 
Иванка, про обм анутую  Га
лю  м олодую , —  про сча
стье , горе, про то, из че
го слагается жизнь челове
ческая .

Красивы  песни, и надо - 
то им только тишину, что
бы плыть ш ироко и раз
дольно , чтоб загляды вать в 
каж дое сердце и возносить
ся в вы сокое чистое небо.

А  в сорок первом взор
валась тишина, и черное 
ды м ное небо нависло над 
Украиной, над всей стра
ной. И не осталось м еста 
песне, только горе закри
чало над просторами голо
сами потерявших детей ма
терей , только детский плач 
зазвенел —  см еяться бы та
кими голосами.

Д ве  недели уж е шла вой_

на по полям и дорогам  
России. А  горя было море, 
И семнадцатилетний Иван 
Вейко пошел добровольцем  
на ф ронт. См ерти  не стра
ш ился, потому что жизнь 
приобрела единственный 
см ысл —  освободить О те
чество.

В составе 18 армии Иван 
Тихонович Вейко освобож 
дал Кавказ, Новороссийск, 
А напу , Тамань, Нальчик. 
Д ош ел до Праги. И воин
скими проф ессиям и овла
дел м ногим и: пехотинец,
связист, артиллерист, тан
кист. В м арте сорок четвер
того довелось бойцу осво
бож дать от ф аш истской не
чисти родные м еста —  
свой Хмельницкий район. 
В девяти килом етрах or 
родного села был, а загля
нуть на свою малую  роди
ну не смог —  суровы за
коны войны.

В том сорок четвертом 
писала армейская газета о 
И. Вейко в зам етке «Ком 
сорг батареи»: «Скрем ность 
—  основная черта этого

м олодого  ком м униста — 
вож ака м олодеж и батареи. 
В июле 1944 года в районе 
села Д ольное на террито
рии Польши батарея нахо
дилась на м арш е. В это 
врем я неожиданно показа
лись немецкие танки в соп
ровож дении многочислен
ных автоматчиков. Прими
ная зрелы е хлеба, двига
лись на колонну батареи, 
ведя сильный огонь. Бойцы 
и ком андиры не растеря
лись, с марш а развернули 
орудия к бою. В это вре
мя ком сорг батареи Вейко 
находился на головной ма
шине с боевым расчетом 
старш его серж анта Балы
кина.

Расчет вел неравный бой 
с противником. В орудий
ном расчете появились ра
неные, боеприпасы на ис
ходе. Вейко несколько 
раз спускался в укры тие, 
где  стояла автомашина с 
боеприпасами, и под силь
ным огнем противника воз
вращ ался с боеприпасами.

Получилось так, что зах-

В И С П О Л К О М Е Г О Р С О В Е Т А

ВЕТЕРАНАМ-ЗАБОТУ
.Советское государство  

постоянно проявляет забо
ту о ветеранах и инвали
дах Великой О течествен
ной войны. В нашем горо
де они пользую тся бес
платным проездом  внутри 
города и района, инвалиды 
I и II групп вносят за квар
тиру, ком м унальны е услу
ги, дрова —  половинную 
плату. Предприятия тор
говли улучш или обслуж и
вание ветеранов продоволь 
ственным и товарами повы
ш енного спроса, аптеки в 
до статке  и нуж ном  ассор
тим енте снабж аю т необ
ходим ы м и м едикам ента
ми.

Но сегодня мы ещ е не 
вправе сказать, что проя
вили о защ итниках нашей 
мирной жизни ту  заботу, 
которой они заслуж иваю т. 
Четы рнадцать инвалидов 
войны нуж даю тся в улуч
шении ж илищ ны х условий ,, 
а м ногие вы нуж дены  хо
дить по инстанциям из-за 
необеспеченности топли
вом. Л есхоз, леспром хоз 
объединения «Свердхим 
лес» , мебельны й цех не
своеврем енно откликаю тся 
на просьбы  ветеранов под
везти дрова. М аловато за
боты проявляет м еханиче
ский завод об улучшении 
м атериально - бытовы х уе- 
ловий, м едицинского  об

служивания участников
войны.

Постановление ЦК КП СС  
«О м ерах по дальнейш ему 
улучш ению  материально
бытовых условий - участни
ков Великой О течествен
ной войны» ещ е раз на
глядно  дем онстрир ует за
боту партии и правитель
ства о ветеранах. П ред
приятия, организации, уч
р еж дения в год 35-летия 
П обеды  над фаш истской 
Герм анией долж ны  проя
вить больш ую , а вернее __
долж ную  заботу о ф ронто
виках. То, что делается , хо
рош о, но надо сделать 
так, чтобы ветераны ни в 
чем не чувствовали не
устроенности , освободи
лись от множ ества трудны х 
по их возрасту и состоя
нию здоровья хлопот.

Исполнительный комитет 
закрепил в своем решении 
за предприятиями и совхо
зами инвалидов О течест
венной войны третьей 
группы для обеспечения их 
топливом со скидкой в 50 
процентов. Больш е чуткос
ти и внимания должны 
проявлять руководители 
предприятий и организаций 
к просьбам участников 
войны, обеспечить им все 
льготы , предоставленные 
государством . При уста
новлении очередности на

вы деление ж илья преим у
щ ество отдавать ветера
нам, то ж е самое при рас
пределении автом ото
транспорта, ковровых из
делий .

Контора общ епита, цент
ральная районная больни- 

,  ца долж ны  строго следо
вать порядку —  ветеранов 
войны обслуж ивать в 
первую  очередь. Это в 
равной степени касается 
станции техобслуж ивания 
автомобилей, управления 
бытового обслуживания, 
комбината коммунальных 
предприятий, автостанции, 
и, конечно ж е , всех гр аж 
дан : в лю бом  случае ве
тераны не долж ны  дож и
даться  реш ения вопроса в 
очереди . У зел  связи дол
ж ен удовлетворять заявки 
от инвалидов и ветеранов 
войны на установку и ре
монт телеф онов такж е в 
первую  очередь. »

Исполком горсовета пред 
лож ил горф и нотделу и от
д ел у  социального обеспе
чения провести семинар с 
бухгалтерам и всех пред
приятий, организаций, уч
реж дений по вопросу «О 
предоставлении льгот по 
взыскиванию  подоходного 
налога и выплате пенсий 
работаю щ им инвалидам и 
участникам Великой О тече
ственной войны».

Контроль за выполнени
ем перечисленны х м еро
приятий возлож ен на отдел 
социального обеспечения 
и горвоенком ат.

ГДЕ ЖЕ ВЫ, ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ
В редакцию нашей газеты обратился 

Анатолий Иванович Буланов, проживаю
щий ныне в Московской области. Вете
ран легендарных 18 армии и Первой 
конной разыскивает Веру Ильиничну 
Лебеденко— боевого товарища но боям 
на Кавказе в 1942 году. В. Лебеденко

переехала жить в Реж, предположи
тельно в поселок Быстринский. Нам ду
мается, что старожилы этого поселка от
кликнуться на просьбу ветерана. Воз
можно, Вера Ильинична и сейчас живет 
там, н-о, видимо, носит фамилию мужа.

ватчики пытались окруж ить 
расчет, тогда потребовалось 
сменить огневую  позицию. 
И расчет под сильным ог
нем противника на руках 
перетащ ил орудие на бо
лее выгодную  позицию. И 
в этом ответственном деле  
участвовал ком сорг бата
реи Вейко. Противник не 
вы держал отпора артил
леристов, оставил на поле 
боя четыре подбитых и 
сож ж енных танка, много 
убитыми и повернул обрат
но».

Его война окончилась че
рез четыре дня после П о 
беды —  в составе истреби
тельного противотанкового 
полка уничтожал группы' 
фашистов, не сдавш ихся 
после капитуляции. Четыре 
раза был ранен, перенес 
две контузии, вернулся ин
валидом Великой О течест
венной. И продолжал пи
сать трудом  своим замеча
тельную  биографию  своей 
жизни. Сейчас он пенсио
нер, но в общественной 
жизни поселка Быстринский 
один из первых активистов.

Тридцать пять лет в м и 
рной тишине звучат кра
сивые наши песни. И спа
сибо за это солдату.

В. ВОРОБЬЕВА.

Кадры 
фронтовой 
фотолетописи

Более 50 лет своей жиз
ни отдал Эммануил Ноевич 
Евзерихин фотографии. Он 
увлекся ею еще в школь
ные годы. В 1926 году уче
ник седьмого класса ста
новится внештатным фото
корреспондентом «Пресс - 

, [ клише ТАСС». А с 1932 по 
1972 год активная творче
ская деятельность Э. Н. 
Евзерихина была связана с 
Фотохроникой ТА СС.

С начала Великой Отече
ственной войны Э. Н. Евзе
рихин —  специальный воен
ный корреспондент ТАСС. 
Участвуя в героической
обороне Сталинграда, он 
200 дней и ночей находил
ся среди воинов, отстояв
ших Волжскую твердыню. 
Пленки, отснятые с риском 
для жизни, проявлялись 
тут же, в полевых услови
ях. Затем они оперативно 
отправлялись в Москву, 
чтобы снимки появились в 
газетах одновременно с 
фронтовыми сводками.

Эммануил Ноевич участ
вовал в освобождении Рос
това-на-Дону, * Таганрога, 
Новочеркасска, городов и 
сел Донбасса и Крыма. 
Вместе с передовыми ча
стями Советской-Армии он 
входил в разрушенную до
тла Варшаву, снимал ликую
щих жителей Праги.

Родина отметила заслуги 
военного корреспондента

ТАСС капитана Э. Н. Евзе

рихина, наградив его ор

деном Отечественной вой

ны 2-й степени, двумя ор

денами Красной Звезды и 

медалями.

Сейчас Э. Н. Евзерихин 

ведет большую обществен

ную работу, делится своим 

опытом с молодыми ре

портерами.

На снимках: Э . Н. Евзе

рихин и его снимки «Сто

ять насмерть!», между боя^ 

ми (2-й Белорусский фронт, 

1944 год).

КАК ЖИВЕШЬ, ФРОНТОВИК?

.

Возвращались с войны 
фронтовики. Возвращ ались 
и в е .  Липовское. Наша ар
мия одержала блестящ ую  
победу над фаш изм ом , 
спасла Европу от гитлеров
ской чумы. Но народное 
хозяйство было подорвано 
войной.

В селе в то время не бы 
ло радио, газеты  прихо
дили с большим опоздани
ем . Коммунисты Липовско
го сельского Совета были 
инициаторами радиофика
ции колхозов. Вскоре в 
Липовском, Глухарево, С о 
колове заговорили 362 ра
диоточки и несколько улич_ 
ных радиодинамиков.

Ж изнь в деревне с каж 
дым  годом становилась 
лучш е. Крепли колхозы , а 
с ними улучш алось й" бла
госостояние сельских ж и
телей . Мечтали фронтовики 
воздвигнуть памятник своим 
зем лякам , не вернувш имся 
с поля боя, недож давш им- 
ся светлого дня П обеды . В 
строительстве м емориала 
активное участие приняло 
население. Ж ители вноси
ли средства на его соору
жение. О собо сущ ествен
ную помощь в этом 
нам оказали ^ е ф ы
—  коллектив никелевого 

завода во главе с ди-

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ 

ПОЧТЫ ------
ректором  Асиром  Абра
мовичем Ф ер ш татер ом , В 
р езультате общих усилий 
164 павших в боях за Роди
ну наших зем ляка увеко
вечены трехметровой скуль
птурой война-солдата, стен 
дом с памятными ф ото
графиям и. Летом здесь 
цветут крупные алые маки 
и множество других цветов. 
Никто не забыт, ничто не 
забыто.

Частыми посетителями 
м емориала бывают дети. 
Они ухаживаю т за цветами, 
деревцами уссурийской гр у
ши. Наш наказ потомкам : 
пусть вечно мемориал со
держ ится в образцовом по
рядке , будет светлой па
м ятью  лю дям , отдавшим 
жизнь за будущ ее своего 
народа.

Годы остановить нельзя. 
Все меньш е остается уча
стников Отечественной вой
ны. Государство и партия 
делаю т многое, чтобы улуч
шить жизнь фронтовикам . 
В нашем селе у  бывших 
воинов основная забота —  
о топливе, так как пока у 
нас ещ е мало благоустроен

ных квартир. Приходится 
тратить много сил и нер
вов,^чтобы обеспечить себя 
дровами. Это я испытываю 
на себе. Воевал, имею пра
вительственные награды, 
был тяж ело  ранен и сейчас 
стараю сь по своим силам 
сделать полезное общ ест
ву. А  вот с дровами ни- 
сил, ни здоровья справить
ся не хватает. Д ум аю , ум е
стно напомнить слова Л. И. 
Бреж нева: «И сегодня, спус
тя многие годы после сра
жений, среди множества 
дел мы обязаны постоянно 
помнить о тех, кто прошел 
войну. О круж ить их забо
той и вниманием, помогать 
им в житейских делах —  
это моральный долг орга
нов власти, всех граждан, 
это закон жизни». В дни 
подготовки к празднованию  
35-летия Победы я бы счи
тал необходимым восстано
вить совет ветеранов вой
ны в селе Липовское, кото
рый был почему-то упразд
нен. Совет активизирует 
работу бывших воинов: 
нам есть чем поделиться 
с молоды ми, есть у нас и 
свои заботы . П оэтом у орга
низация ветеранам нужна.

К. ПЕРШИН, 
инвалид Отечественной 

войны,
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♦  ТОВАРЫ ДЛЯ НАРОДА

Для юных модниц
Коллектив швейной ф аб

рики успеш но справился с 
планом минувшего кварта
ла. Реализовано продук
ции больше, чем намеча
лось. А  10700 детских паль
тишек поступили в прода
жу с почетным пятиуголь
ником. С  пятью м оделям и, 
удостоенными Знаком
качества, работали в эти 
месяцы швейники, одна из 
них совсем недавно посту
пила из эксперим енталь
ного цеха.

А  всего в этом квартале 
«экспериментал ь щ и к и » 
проработали 4 новых мо

дели, получивших Знак к а 
чества. Одно из таких 
пальто —  для девочек - 
подростков: зимнее, м од
ной трапециевидной ф ор
мы с капюшоном и пояс
ком. Это пальто; выполнен
ное из клетчатой ткани, по 
низу и по переду капюшо
на отделанное искусствен
ным м ехом , понравится 
даж е самым придирчивым 
модницам. Слож нее было 
работать с другой м о
делью , предназначенной 
для девочек этого ж е воз
раста, но больших разм е
ров. Д ля того, чтобы вы

глядели девочки - акселе
раты стройными, но не 
старш е своих ровесниц, 
пальто выполнено с рель
ефами, поясом, манжетами 
из искусственного меха, 
погончиками. Ещ е одно 
пальто со Знаком качест
ва —  для дошкольниц, его 
украсит отделка - вьюнчик, 
плетеный пояс с помпона
ми, Б модное дем исезон
ное пальтишко оденутся и 
девочки ясельного возра
ста. Оно будет украшено 
вышивкой.

Так что квартал для эк 
спериментального цеха был 
очень напряженным и .у с 
пешным.

Г. КОСТИНА, 
технолог эксперимен

тального цеха.

ф  К А К  В А С  О Б С Л У Ж И В А Ю Т ?

ПОЗНАКОМИЛИСЬ

ДОСАДНЫЕ ПОТЕРИ
А в каком детском  сади

ке не любят молоко? Ж дут, 
когда привезут добры е д я 
ди и тети молоко и ребя
тишки из Клевакинского 
детского сада. 1 2  центнеров 

. дмолока в м есяц  —  таков 
^ а к а з  этого садика. 144 

центнера в год. Д ля Кле
вакино это совсем немно
го. Годовое задание по за
купу молока от населения 
местному сельсовету сос
тавляет 232 центнера. Вдо
воль бы напоили своих же 
ребятишек жители села, ос
талось бы молоко ещ е и для 
столовой. Но за три м еся
ца этого года здесь закуп
лено всего 4 центнера мо
лока. Так что особой забо
ты ни о детском  садике, 
ни о собственном задании 
Клевакинский сельсовет не 
проявляет. На 9 процентов 
выполнили они кварталь
ное задание! И никаких —  
«ЧП». Так же спокойно про
должают срывать задание 
по закупу молока и в но
вом квартале. О бъясняю т 
руководители этот срыв 
просто: идет период рас.. 

^тела. Но в прошлом году 
это же время в Клеваки

но было закуплено по 5 ки
лограммов молока от ко
ровы, нынче —• только по 
2,4 килограмма. Хотя и в 
1979 году этот сельсовет 
выглядел очень «бледно» 
на фоне других, нынче по
ложение ещ е хуж е.

Район задание по закупу 
молока выполнил за три 
месяца только на 19 про
центов. Выше, чем на 
треть, не выполнено зада
ние ни в одном сельсове
те. Плохо организована за
купка этой важной про

дукции в таких крупных се
лах, как Черемисское (за
дание выполнено на 18,4 
процента), Липовское (32,1 
процента), Глинское (10 
процентов), а ведь именно 
в этих селах, где самое 
большое количество коров, 
реш ается выполнение рай
онного задания.

Плохо работало в первом 
квартале и Режевское жи
вотноводческое товарище
ство. М олоко от населения 
принималось только на м о
локозаводе. До сих пор не 
завезена посуда в прием
ные пункты поселка Быст
ринский, на ветстанцию.

В прошлом году хорошо 
была организована закупка 
молока в Останино. А  нын
че там пока не закуплено 
ни одного центнера. Такое 
же положение в Озерном 
и Костоусово.

Сейчас наступил наибо
лее ответственный период 
по закупу молока. По 100 
килограммов от каждой ко
ровы предстоит закупить 
во втором квартале. Это 
в два раза больше, чем в 
первом. Стадо личных хо
зяйств района насчитывает 
1335 голов. Ж елаю щ ие 
сдать молоко есть. В про
шлом году Г. Н, Швецов, 
Л. А . Баранов, В. И. С оро
кина сдали свыше 3000 ки
лограммов, 35 человек — 
свыше тысячи. Они получи
ли возможность приобрести 
вне очереди ковры, а трое 
первых —  легковые авто
мобили.

Горисполком принял ре
шение об организации соц
соревнования по закупу 
молока у населения и в

1980 году. По его услови
ям, сдатчикам, занявшим 3 
первых места, сдавших 
свыше 3000 килограммов 
молока, будет предоставле
на возможность приобре
сти вне очереди автома
шину или мотоцикл.

Если будет сдано более 
2  тысяч килограммов мо
лока, можно будет приоб
рести бензопилу «Д руж 
ба», а тем , кто сдаст более 
полутора тысяч килограм
мов молока, будут проданы 
вне очереди ковры или па- 
гьасы.

В социалистическом со
ревновании принимают уча
стие все сельские и посел
ковый Совет народных д е
путатов. Лучший из них, 
закупивший в 1980 году на
ибольшее количество моло
ка, получи! денеж ную  пре
мию.

Но пока ни один сельсо
вет о наградах и не мечта
ет. Не помогают ' сельским 
Советам  и совхозы района.
У  них своя позиция: закуп 
молока, по их мнению, за
бота сельсоветов, и только. 
Однако в условиях област
ного соцсоревнования по 
закупу молока от населе
ния, в других официальных 
бум агах стоит и подпись 
начальника областного уп
равления сельского хозяй
ства.

Чтобы не пустить это 
большое дело на самотек 
и во втором квартале, нуж- I 
на совместная работа хо
зяйств, Советов, Г общ ест
венности села.

А ДОЙЛИДОВА,
инспектор по закупкам и 
качеству сельхозпродуктов.

Много еще у нас, пасса
жиров, нареканий на не
ритмичную работу тран
спорта. То на остановке 
долго простоишь, то води
тель такой попадется, что 
едет, ям не разбирая, то 
сам автобус и снаружи, и 
внутри грязный и на каж 
дом ухабе в салоне под
нимаются «облака» из пы
ли. Но когда и автобус во
время приходит к останов
ке, и водитель умелый, и в 
салоне чисто— просто сер д
це радуется. Вот и я хочу 
рассказать немного об о д
ном водителе.

АДне часто приходится 
ездить по марш руту № 2 . 
По одному автобусу м ож 
но сверять часы. Я запом
нил автобус (его номер
19— 68) и молодого парень
ка, умело управляю щего

РЕДАКЦИОННОЙ 
ПОЧТЫ
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им. Как-то сразу я его от
метил и пока ехал, наблю
дал за ним. Он осторожно 
и в то же время бережно 
вел автобус, объявляя оста
новку, поджидая опаздыва
ющих, точно подкатывая к 
остановкам. Он стал моим 
хорошим знакомым, и я
даж е заметил: как еду на 
этом автобусе, значит наст
роение будет целый день 
отменное.

А недавно решил позна
комиться с пареньком. 
Теперь я его знаю. Это Ни
колай Панюс.

И. КУРЕЛЮ К, 
рабочий механического 

завода.

Доброжелательность^
Я постоянная клиентка 

парикмахерской в бытком- 
бинате по улице Трудовой, 
и мне здесь нравится бы
вать. Красиво обслуживают 
тут. Чтобы сделать причес
ку клиенту, как никому, 
нужно терпение: подождать 
в очереди, да и сам про
цесс укладки не терпит су 
еты. і А мастера в этой па

рикмахерском сделаю т
все, чтобы клиент и не 
скучал и ушел с соврем ен
ной прической и хорошим 
настроением. Приветливо 
вас здесь встретят, посове
тую т, какую прическу выб- 
рать.

Т. МАСЛЕННИКОВА, 
заведующая столовой № 7.
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Казахская ССР. Более ста пятидесяти тысяч „тонн  
топлива в сутки добывают сегодня роторные экскавато 
ры в угольных разрезах Экибастуза (Павлодарская об
ласть). Потребность в дешевом угле растет. Поэтому 
на крупнейшем открытом угольном разрезе страны —  
«Богатыре» ежегодно вводятся в строй новые м ощ 
ности по добыче топлива, в забои спускаются совре
менные роторные экскаваторы.

На снимке: в разрезе «Богатырь» работают мощные 
угледобывающие роторные комплексы.

Фото Н. Кузнецова. (Фотохроника ТАСС).

В Московской типогра
фии № 2 начата массовая 
печать нового «Энциклопе
дического словаря», подго
товленного к выпуску изда
тельством «Советская эн
циклопедия». Для этого 
издания ученые Всесоюз
ного научно - исследова
тельского института бумаги 
совместно с латвийской 
фабрикой «Лигатне» созда
ли специальную бумагу. 
Был разработан особый 
мелкий шрифт и новая 
технология производства. 

(Фотохроника ТАСС).

ПРЕЖ Д Е ВСЕГО М Ы — РОДИ ТЕЛ И
ААы иногда спрашиваем 

себя, почему некоторые 
дети нервные, непослуш 
ные, а порой и грубые? 
Ищите ответ в самих себе, 
в условиях той среды , где 
они получают первое пред
ставление о жизни. Дети 
наблюдают взаимоотно
шения родителей, замеча
ют, как мы говорим о д р у
гих лю дях, как оцениваем 
происходящ ие события. 
Они, как губка, впитывают 
в себя все. Очень часто в 
присутствии детей проис
ходят домашние ссоры. И 
как хочется в эти моменты 
сказать: «Тише, осторож 
нее, тут ваши дети». Но, к 
сожалению, это забывают 
некоторые родители. В 
семьях, где  отношения спо
койные, родители уважа
ют др уг друга , и дети спо
койны, вежливы. Все се
мейные недоразумения (а 
они в жизни у всех быва
ют) решают без детей или 
Е спокойном диалоге.

Давайте вспомним, как 
часто на улице приходится

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

нам видеть й слышать: 
взрослые выражаются не
цензурными ' словами, а 
рядом дети. И редко кто  
иЗ присутствую щ их Сделает 
замечание этим лю дям . А 
потом некоторые дети, 
особенно мальчики, в сво
их играх, ссорах запросто 
употребляю т эти слова. Вот 
такое равнодушие взрос
лых приводит к плачевным 
результатам  в воспитании.

В младш ем возрасте дети 
ещ е более ранимы грубы
ми словами и несправедли
востью. Они глубоко пере
живают за обиженную мать 
или отца. Это пережива
ние делает их нервозными, 
они м огут ответить грубо, 
что-то не сделать по 
просьбе старш их. Пусть 
они от вас научатся зам е
чать все прекрасное, кра
сивое в жизни, восхищают
ся лю дьми добрыми и до 
стойными, пожелаю т быть, 
похожими на них. Хочется

привести слова из выступ
ления С . О бразцова: оч
говорил, что если дети не 
замечают и не сравнивают 
облака с чем-то похожим 
и если у них нет вообра
жения, их не надо вести 
потом в Третьяковку —  
там они не зам етят прек
расного и ничем не восхи
тятся. Д ля этого жалеть 
времени не надо, а мы за 
частую все спешим и спе
шим куда-то, не остано
вимся и не обратим вни
мания детей на то прекрас
ное, что окруж ает порой 
нас.

Когда я проводила эк
скурсии с детьми в лес, 
поле, я часто просила их: 
«Дети, остановитесь, за
кройте глаза, давайте по
слуш аем, как шумит лес, 
шелестит трава, как поют 
птицы, в какой стороне?» 
Они это делали с удоволь

стви ем , а потом применя
ли красивые образные вы

ражения в своих сочинени
ях. Почитайте детям  или 
пусть они сами прочтут о 
детстве и юности В. И. Л е
нина. Он —  лучший при
мер для всех нас и наших 
детей . Как он был прост, 
скромен, любил м узы ку, 
природу и жизнь во всей 
ее многогранной красоте, 
а жизнь его была полна 
тревог и .лиш ений. Все бы
ло подчинено борьбе за 
светлую  жизнь. Свою силу 
воли и любовь к жизни 

, Владимир Ильич унаследо
вал от матери, унаследо
вал ее чуткость и внимание 
к лю дям . Э ту  доброту хо
чется видеть и в наших д е 
тях Хочется закончить эту 
небольшую статью слова
ми обращ ения к сыну:

Сын мой, ты скоро 
станешь сильным и

большим, 
но нам хотелось, 
чтобы вместе с ростом 
пришла к тебе и доброта 

души.

А. ГУСЕВА, 
учительница - пенсионерка.

СВЕРДЛОВСКИЙ 

ИНФОРМЦЕНТР СООБЩАЕТ 

У С ТА Н О В К А  
ВУЛ КАН И ЗАЦ И И

Внедренная на одном 
из предприятий г. Тулы 
эта установка предназ
начена для реставрации 
камер автомобильных и 
тракторных колес. Ре
ком ендуется она для 
применения в автотран
спортных предприятиях.

Установка состоит из 
двух плит, установлен
ных на подставке. В 
каждой плите смонтиро
ван электронагреватель. 
Четыре винтовых зажи
ма обеспечивают одно
временную вулканиза
цию соответствую щ его 
количества камер.

Температурный р е
жим задается и автома
тически поддерживается 
регулятором Э Р А — М с 
пульта управления.

Преимущ еством уста
новки является автома
тическое регулирование 
температурного режима 
вулканизации.

д л я  сн я ти я
КО РО БКИ  П ЕРЕД А Ч

В автохозяйстве Крас
ноуфимского ремонтно- 
строительного управле
ния по предложению  ра
ционализатора П. Я. Ди- 
сулая разработано и 
внедрено приспособле
ние для снятия коробки 
передач и других уз
лов двигателя автома
шины при ремонтных 
работах.

Основанием приспс*- 
собления служит вращ а
ющаяся кранбалка на 
двух упорных шарико
подшипниках по кон
цам. Балка вращ ается 
от лебедки, снятой с ав
томобиля ЗИЛ— 585 и 
установленной на шли
цевом разъемном кон
це балки. На кран-бал
ку намотан грузовой 
трос. оканчивающийся 
крючком.

Приспособление м ож 
но устанавливать в лю
бом, удобном для вы
полнения необходимой 
операции положении в 
процессе разборочно - 
сборочных или регули
рованных работ. О бслу
живают приспособление 
один-два человека
вместо девяти при 
прежнем способе.

Приспособление мо
ж ет быть использовано 
при производстве капи
тального ремонта авто
мобильных двигателей 
пяти марок. Годовая 
экономия —  840 рублей.
ДЛЯ АВТО М О БИ Л Я  

К А М А З
На автомобилях

Кам АЗ часто выходили 
из строя и подолгу на
ходились в ремонте 
пневматические стек
лоочистители СП — 500. В 
течение года приходи
лось менять оба стекло
очистителя. В автотран
спортном предприятии 
№ 3 треста «Ставро- 
польстройтранс» Глав- 
ставропояьпромстр о я 
предложено заменить 
пневматические стекло
очистители С П — 500 на 
электрические марки 
С П — 105.

Для этого вал приво
да рычага щ еткодерж а
теля отрезается до 
длины 55 миллиметров, 
втулка крепления стекло 
очистителя —  до 37, 
Затем на втулке с по
мощью лерки нарезает
ся резьба, после чего к 
валу ' присоединяется 
электропривод.

С  внедрением предло 
жения стеклоочистители 
работают надежно.

А дрес информцент
ра: г. Свердловск, ул.
Малышева, 101, или по 
телеф ону 55— 15— 85;
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ЗАВЕТАМВПЕРЕД, 
КРАЕВЕДЫ!

ЛЕНИНА ВЕРНЫ

В середине марта юные 
краеведы района собра
лись на вторую  районную 
краеведческую  конферен
цию, чтобы подвести ито
ги работы во втором эта
пе экспедиции «Моя Роди
на —  С С С Р » , В конферен
ции приняли участие крае
веды школ № № 1 ,3 ,5 ,1 0 , 
44, Черемисской, Липов
ской, О станинской, всего 
около 80 человек.
Конф еренцию  вела коман
дир городского  штаба эк
спедиции Наташа Мишуко- 
ва.

О  работе в ш колах по 
всем направлениям экспе
диции узнали краеведы из 
выступлений командиров 
школьных штабов Славы 
Ш аманаева (школа № 5), 
О старкова Миши (№  1) и 
всех остальных. Более си
стематически велась рабо
та в Черемисской сред
ней школе, в ш колах №№ 
5 и 10 хорошо работает 
школьный штаб.

О работе городского 
штаба долож ила Мишуко- 
ва Наташа. Ш таб еж ем есяч
но собирается на свои за
нятия, работает по плану, 
куда включены теорети
ческие и практические 
вопросы. Ш таб ру
ководил подготовкой и 
проведением краеведче
ских чтений, посвященных 
75-летию первой русской 
революции, и краеведче
ской конференции; орга
низовал экспедицию  акти
ва по историческим и па
м ятным м естам  Режа, 
встречу с участником де
санта на М алую  Зем лю  
Хорьковы м  Евгением Сав- 
ватеевичем. 70 человек

присутствовало на этой 
встрече.

Широк диапазон вопро
сов у краеведов: изуче
ние прошлого Режа, ре
волюционных событий
1905— 1907 годов, роли со
ратника Ленина Я. М. 
Свердлова в работе ре
жевских социал-демокра
тов (школы №№ 44, 5); 
восстановление биографий 
земляков —  участников 
гражданской войны (Чере
мисская средняя школ а); 
сбор материалов о режев- 
лянах - ветеранах войны 
(школы №№ 3, 5, Ю, 44, 
Глинская средняя школа), о 
претворении в жизнь Ле
нинских идей (Черемис
ская, Глинская средние 
школы); оформление за
меток о поездке по местам  
жизни и деятельности В. И, 
Ленина (школа № 10); изу
чение экономики предприя
тий города и совхозов 
района (школы №№ 1, 10, 
44, Глинская). О  трудовом 
вкладе ребят рассказали 
краеведы школы Черемис
ской.

Школам нужно обратить 
внимание на изучение на
родных промыслов, работ 
умельцев родного края. И 
особенно непростительно 
отставание школ в работе 
по охране и паспортизации 
малых рек райрна (опера
ция «Голубой минерал»), 
по охране растительного и 
животного мира, редких 
дикорастущих растений 
(«Зеленый океан»), по опи
санию Пяти братьев, Бело
го камня, Шайтан-камня. 
Лучшими были признаны 
доклады (они представле
ны на областную краевед

ческую конференцию): 
«Комсомольцы города —  
делегаты съездов» —  Чин- 
гиной Светы (школа № 3), 
«Режевляне —  герои фрон
та и тыла» —  Михальской 
Лены (школа № 3), «Реж- 
ский леспромхоз» —  Голи
кова Владимира (школа
№ 10), «Мастера нашего
края» —  Г олендухиной
Ольги (Глинская школа),
«Охрана водных ресурсов 
района» —  Смирновой Ма
рины (школа № 3), «О ра
боте школьного лесниче
ства» —  Базите Ирэны 
(школа № 10).

Интересна по содержа
нию и представленному 
материалу была краеведче
ская выставка этого года. 
Планшеты,, альбомы, изде
лия умельцев, предметы 
народного промысла. О со
бенный интерес проявили 
к находкам школьников из 
Черемисски —  зубы ма
монта и рог шерстистого 
носорога, которые нашли 
они на берегу речки Че
ремисски. Первое место 
за участие в выставке при
суждено Черемисской
средней школе, второе 
— школе № 10, третье —  
Глинской. Все краеведы 
и стали участниками крае
ведческой викторины «Зна
ешь ли ты свой город», ко
торую провели члены го
родского штаба Лена Бе- 
дик и Оля Смирнова.

А на областной конфе
ренции наши краеведы за
няли первое место в кра
еведческой выставке, об
щее шестое место, награж
дены грамотами Йрэна Ба
зите —  пятое место в об- 
листи, Владимир Салтыков 
—  шестое место за актив
ное участие в работе сек
ций «Зеленый океан» и «В 
буднях великих строек».

М. КОЖ ЕВНИКОВА, 
методист по туризму 
и краеведению Дома 

пионеров.

Пустяков не бывает
Работники участка по эк

сплуатации газового хозяй
ства много труда и энер
гии затрачивают на то, что
бы обеспечить безопас
ность при пользовании га
зовыми приборами. При 
установке газовых плит мы 
проводим беседы, инструк
тажи по правилам безопас
ного пользования газом. 
Но все-таки в городе еще 
имеются случаи наруше
ния этих правил. Люди на
столько привыкли к газу, 
что попросту не обращают 
внимания на такой «пус
тяк», как незакрытый вен
тиль у баллона, оставлен
ные без присмотра заж
женные газовые горелки и 
не открытые во время 
пользования газом фор
точки. Поэтому и происхо
дят у нас ещ е такие слу
чаи, как по ул. Космонав
тов, 3— 37, у абонента Коч
нева, Находясь в нетрез
вом состоянии, он оставил 
без присмотра работаю
щую газовую плитку. Про
изошло загорание. Або
нент Кочнев лишен права 
пользования газом сроком  
на 6 месяцев.

В настоящее время ра
ботники участка произво
дят ремонт и ревизию га

зового оборудования част
ного сектора. В результате 
проверки выявляется очень 
много нарушений. Самое 
распространенное —  от
сутствие абонентских кни
жек, непокрашенный газо
провод, на уличных уста
новках —  неокрашенные 
шкафы и неотремонтиро- 
ванные фундаменты под 
шкафами. Абонентских 
книжек нет у Рамазанова 
по ул. Ленина, 10— 7, 
Спицына по ул. Ленина, 
16— 2, и у многих других. 
Всем этим товарищам бы
ло предложено придти в 
горгаз, где им выдадут 
новые книжки, но пока 
никто не явился. За отсут
ствие абонентских, книжек 
абоненты лишаются права 
пользования газом сроком  
до 15 дней.

Мы говорим и пишем 
о нарушителях в надежде 
на то, что все, кто пользу
ется газом, будет более 
внимательно и осторожно 
обращаться с газовыми 
приборами.

Н. СЕРГЕЕВА,
заведующая техкабинетом  

горгаза.

Уникальная коллекция 
древесины на кафедре ле
соводства Московской сель, 
скохоэяйственной академии 
имени К. А. Тимирязева, 
насчитывающая 600 образ
цов древесных и кустарни
ковых пород, по праву счи . 
тается лучшей и наиболее 
полной в нашей стране.

Основанная профессором 
М. И. Турским, который ру
ководил кафедрой с 1876 по 
1899 год, библиотека дре. 
весных пород, как называ. 
ют коллекцию, непрерывно 
пополнялась новыми экспо
натами на протяжении поч
ти столотнего периода. Сна. 
чала собирали образцы дре
весины в виде небольших 
отрубков с четырьмя сече, 
ниями. Позднее образцам 
придавалась форма книг. 
Сейчас в этой библиотеке 
представлены коллекции 
древесины многих стран 
мира.

(Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНО дом к у л ь т у р ы
8— 9 апреля —  киноко- 

ДК «ГОРИЗОНТ» медия «ОСЕННИЙ МАРА- 
8— 9 апреля —  «ЗАБУДЬ- Ф ОН». Начало 8 апреля—  

ТЕ С Л О ВО  СМЕРТЬ», На- в 18, 20 часов, 9 апреля —  
чало в 19, 21 час. в 11, 18, 20 часов.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

8— 9 апреля —  «АЛЛЕГРО  
С  ОГНЕМ». Начало в 11, 16, 
18, 20 часов

ВТОРНИК
8 АПРЕЛЯ 
«ВОСТОК»

8.10 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский 
всеобуч. 9.05 Москва. Про
грамма мультфильмов, 9,40 
«Хождение по мукам». 6-я 
серия. «Телегин». 10.55 
Концерт. 11.25 Новости.
14.00 Новости. 14.20 
«По следам великих 
открытий». Документаль
ный фильм. 15.20 Род-, 
ная природа. 16.00 «Звез
дочет». 16.30 «Любимые 
стихи». 17.00 А. Бородин. 
Струнный квартет № 2.
17.30 Жизнь иау^и. 18.00 
Знаменосцы трудовой сла
вы. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Путь к хлебу. Пере
дача 1-я. Пшеница Дона. 
19.15 «Хождение по му

кам». 7-я серия, «Катя».
20.30 «Время». 21.00 Чем
пионат С С С Р  по хоккею. 
«Крылья Советов» —  «Ди
намо» (М). В перерыве —  
Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05
—  18.30 Учебная програм
ма. 19.00 Свердловск. Но
вости. 19.10 «Сельские зо
ри». 19.50 Киножурнал «Со
ветский Урал». 20.00 Рек
лама. 20.10 Для вас, малы
ши! 20.30 Москва. «Вре
мя». 21.00 Свердловск. 
«Рожденная революцией». 
Фильм третий. «В огне». 
22.20 Новости. 22.35 «То
варищ цирк».

СРЕДА
9 АПРЕЛЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
«Родом из детства». По
весть М. Горького «Детст
во». 9.50 «Хождение по му
кам». 7-я серия. «Катя». 
11.05 Клуб кинопутешест
вий. 12.05 Новости. 13.20 
Свердловск. Вам, животно
воды!. 14.00 Москва. Ново
сти. 14.20 «Сельские буд
ни». 15.15 Русская речь. 
15.45 Играет баянист В. 
Бесфамильное. 16.15 Твоя 
ленинская библиотека. 16.45 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» с Героем  
Советского Союза, заслу
женным летчиком-испыта- 
телем С С С Р  С. Н. Анохи
ным. 17.30 Концерт. 18.00 
Веселые нотки. 18.15 С е 
годня в мире. 18.30 Путь 
к хлебу. Передача 2-я. На
ука и земледелец. 19.00 
Фильм-концерт. 19.10 «Хо
ждение по мукам». 8-я 
серия. «Даша». 20.30 «Вре
мя». 21.05 «Что! Где? Ког
да!» Телевизионная яикто- 
рина. 22.05 Сегодня в ми
ре. 22.20 «Лети, павлин». 
Телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.10 —  19.05
Учебная программа.
19.30 Свердловск. Новости. 
19.40 «На главном направ
лении», Репортаж с парт
собрания. 20.10 Для вас, 
малыши! 20.30 Москва. 
«Время». 21.05 Спортивная 
программа:

ЧЕТВЕРГ
10 АПРЕЛЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
Большая арена юного 
спортсмена. 9.35 «Хожде
ние по мукам». 8-я серия. 
«Даша». 10.55 Концерт.
11.30 Новости. 14.00 Ново
сти. 14.20 «Красный Че- 
пель». Документальный 
фильм. 15.00 Шахматная 
школа. 15.30 Дела москов
ского комсомола. 16.00 
Концерт. 16.30 «Отзови
тесь, горнисты!». 17.00 
Концерт. 17.30 Ленинский 
университет миллионов.
18.00 «В каждом рисунке
—  солнце». 18.15 Сегодня  
в мире. 18.30 Путь к хле-
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бу. Передача 3-я. Хлеб 
Востока. 19.15 Фильм-кон
церт. 19.25 «Хождение по 
мукам». 9-я серия. «Ро- 
щин». 20.30 «Время». 21.05 
К 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Камерные вечера в Гор
ках Ленинских. Передача 
1-я. 21.40 Сегодня в мире, 
21.55 «Очевидное — неве
роятное».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 — 17.05 Учебная про
грамма. 19.00 Свердловск. 
Новости. 19.10 Полчаса у 
сельчан, 19.40 К 35-летию 
Победы в Великой О тече
ственной войне. «Второй 
до м » . 20.15 Д ля вас, ма
лыши! 20.30 Москва. «Вре
мя». 21.05 Свердловск. IX 
областной телевизионный 
конкурс м олоды х исполни
телей советской песни 
«Ю ность ком сомольская 
м оя». Четвертая зональная 
передача. 22.10 Новости. 
22.25 М олодые художники 
Нижнего Тагила.

ПЯТНИЦА
11 АПРЕЛЯ

8.10 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский 
всеобуч. 9.05 Москва. «От
зовитесь, горнистыі». 9.35 
«Хождение по мукам». 9-я 
серия. «Рощин». 10.40 Кон
церт. 11.20 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Конструкто
ры настроения». Докумен
тальный телефильм. 14.35 
Творчество юных. 15.05 Ли
тературные чтения. В. А с 
тафьев. «Пастух и пастуш
ка». 16.00 В гостях у сказ
ки. «Огниво». 17.35 «Лица 
друзей», 18.25 Сегодня в 
мире. 18.40 С. Прокофьев. 
Концерт № 1 для ф орте
пиано с оркестром. 18.55 
Торжественное собрание, 
посвященное Дню космо
навтики. 20.30 «Время». 
21.05 Эрмитаж. Искусство 
Древней Греции. 21.35 З а
крытие Дней венгерской 
культуры в С СС Р . Концерт 
симфонического оркестра 
Будапештской филармонии. 
В перерыве — Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 10.00 
— 19.00 Учебная программа.
19.30 С вер дло вск . Новости. 
19.40 «Счастливая судьба 
города». Рассказ о лю дях 
Верхней С алды . 20.00 Рек
лама. 20.10 Д ля  вас, ма
лыши! 20.30 Москва. «Вре
мя». 21.05 Свердловск. 
«П одросток. Трудная ситу
ация». 21.35 Новости. 21.50 
«А рхангельск» . Телефильм . 
22.10 Чемпионат С С С Р  по 
хоккею. «Автомобилист» 
(Свердловск) —  «Торпедо» 
(Горький). 2 и 3-й перио
ды. 23.40 Москва. «Досто
яние республики». Худо
жественный фильм. 1 и 2-я 
серии.

СУББОТА
12 АПРЕЛЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика». 9.10 
▲БВГДейка. 9.40 Для вас, 
родители. Семья Ульяно
вых. Передача 1-я. 10.10
«Больше хороших това
ров», 10.40 Тираж «Спорт
лото». 10.55 Спутник кино
зрителя. 11.25 «Москвич
ка». 12.45 Встречи по ва
шей просьбе. 13.30 Эрми
таж. Искусство Древней 
Греции. 14.00 Сегодня в 
мире, 14.15 «Очевидное — 
невероятное». 15.15 Пре
мьера документального те
лефильма «Новый год в 
апреле». 15.55 «Человек. 
Земля. Вселенная». 16.55 
Творчество народов мира. 
17.25 Выступление полити
ческого обозревателя
Ю . А. Лету нова. 17.55

Мультфильм. 18.05 Бесе
да на международные те
мы политического обозре
вателя газеты «Правда»
Ю. А. Жукова. 18.50 К 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. Художе
ственный фильм «Ленин в 
Октябре». 20.30 «Время», -ч
21.05 Премьера докумен
тального телефильма «Зем
ля, уходим надолго». 22.05 
Концерт, посвященный 
Дню космонавтики.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
документальных фильмов. 
11.30 Наш сад. 12.00 Рус
ская речь. 12.30 Музы
кальная программа. 13.00 
Мамина школа. 13.30 Жизнь 
науки. 14.00 Клуб кино- 
путешсствий. 15.00 Чемпио
нат С С С Р  по хоккею. 
«Спартак»— «Химик». 17.10 
Шахматная школа. 17.40 М. 
Горький. «Враги». Фильм- 
спектакль. 20.00 Чемпионат 
С СС Р по футболу. «Спар
так» — «Карпаты» (Львов). 
21.45 Народные мелодии.
22.00 С вердловск. Новости. 
22.15 Москва. «Здоровье».
23.00 Ф . Ахметов. Симфа-ѵ , 
ния. 23.40 «Укротительница 
тигров». Художественный 
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 АПРЕЛЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
«На зарядку становись!».
9.05 «Будильник». 9.35 «Слу 
жу Советскому Союзу)». 
10.35 Почта программы 
«Здоровье». 11.20 Музы
кальная программа. 11.50 
Советский Сою з глазами 
зарубежных гостей. 12.05 
Сельский час. 13.05 Му
зыкальный киоск. 13.35 К 
35-летию Победы. «На всю 
оставшуюся жизнь». Мно
госерийный художествен
ный телефильм. 2-я серия. 
14.45 Сегодня— День войск 
противовоздушной оборо
ны страны. 15.00 Музы
кальная программа к Дню 
Войск ПВО. 15.30 Клуб ки
нопутешествий. 16.30 К 
110-й годовщине со дни 
рождения В. И. Ленина. «К 
Ленину, в Кремль». Много
серийный документальный 
телефильм. Встреча 2-я. 
«Праздник». 17.30 М ежду
народная панорама. 18.15 
Мультфильм. 18.30 Премье
ра фильма-спектакля «В 
порядке исключения». 20.30 
«Время». 21.05 Юбилейный 
вечер народного артиста 
С ССР, Героя Социалисти
ческого Труда, лауреата Го
сударственных премий 
И. С. Козловского.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 С вердловск . 15 минут 
по-чешски. 10.15 Товары —  
народу. 10.45 Литератур
ные грани, 11.30 Москва. 
«Наш адрес —  Советский 
Союз». 12.10 «Выставка Бу- 
ратино». 12.35 Телестадион. 
13.05 Концерт. 13.30 В мире 
животных. 14.30 «Кинопа
норама». 16.00 Адреса мо
лодых. 17.00 Поет Лусине 
Закарян. 17.30 Проблемы—  
поиски —  решения. Хоз
расчет и творчество. 18.30 
Чемпионат С С С Р  по руч
ному мячу. Мужчины. МАИ 
— «Гранитас» (Каунас). 19а  ' 
И. Ольшанский, В. Ольшан
ский. «Месяц длинных 
дней». 4-я серия. 20.30 Для 
вас, родители. «Семья 
Ульяновых». Передача 1-я.
21.00 Чемпионат С С С Р  по 
футболу. «Динамо» (М оск
ва) —  «Динамо» (Киев). В 
перерыве —  С вердловск, 
«Весенний турнир». Теле
фильм . 22.45 «Олени под 
облаками». Документаль
ный фильм. 23.00 Концерт. 
23.40 «Эдгар и Кристина». 
Художественный фильм.
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