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Хороших результатов : 
добиваются с начала " 
полевых работ моло
дые механизаторы из $ 
Сохарево. Владимир Ро- \ 
манович Федоровских Г 
закрыл влагу на 71 гек
таре земли, Владимир 
Анатольевич Фаркосов 
— на 45.

ПРЕСС-ГРУППА
ПОСЕВНОЙ.

ф  ВЕСТИ С  ПОЛЕЙ

ОТВЕТ НА НАГРАДУ
Недавно хлебороб 

совхоза «Режевский» 
Владимир Андреевич 
Притчин был награжден 
медалью «За трудовую 
доблесть». Опытный ме
ханизатор ответил на 
награду Родины удар
ным трудом. Вместе с 
другим мастером зем
леделия Александром 
Ивановичем Колмако- 
вым он возглавляет со
ревнование на весен
не-полевых работах. На 
счету этих механизато
ров по 406 гектаров за
крытой влаги. Дневную 
норму они выполняют 
не ниже, чем на 120 
процентов.

С УСКОРЕНИЕМ
С каждым днем воз

растают темпы работ на 
полях совхоза им. Во
рошилова. Так, из 780 
гектаров, которые за
боронили механизаторы 
первого отделения, ли
дирующего на закры
тии влаги, — 398 гекта
ров обработано в пос
ледние сутки. Трудно 
даже определить лиде
ра: все 14 трактори
стов отлично порабо
тали в этот день.

На внесении мине
ральных удобрений впе
реди механизаторы вто
рого отделения. 540 
гектаров полей этого 
отделения получили 
ценную подкормку для 
урожая. Среди трак
тористов лучших ре
зультатов здесь доби
лись Г. Г. Пелевин, 
С. Я. Комин, Л. Дани
лов, Б. Ильиных.

БЕССМЕННЫЙ ЛИДЕР
Быстрее других в сов

хозе им. Чапаева ведут 
весенние полевые рабо
ты механизаторы Кле- 
вакинского отделения. 
На 280 гектарах прове
дено там закрытие вла
ги, на 553 — боронова
ние многолетних трав.

Пока особых неожи
данностей нынешняя ве
сна не принесла. Лиди
рует на полевых рабо
тах Владислав Василье
вич Черных. В течение 
многих лет его имя 
стоит в числе передови
ков совхозного с рай
онного соревнования.

НА ПОЛЯХ ОТЦОВ

і В Центральном Комитете 
КПСС, Совете Министров 

і СССР, ВЦСПС И ЦН влнсм
I  19 апреля 1980 года состоялся Всесою зный ком му
н и сти ч е ск и й  субботник, посвященный 110-й годов- 
; щине со дня рож дения В. И. Ленина.

* В субботнике приняло участие около 150 миллио
нное человек, которые трудились на заводах и .фабри- 
і ках, отройках, в совхозах и колхозах, на предприяти- 
! ях транспорта и других отраалей народного хозяй- 
; ства, а такж е на благоустройстве городов и насе- 
: ленных пунктов. Только промыш ленными предприя- 
. тиями выработано продукции на 842 миллиона руб- 
! лей . Заработная плата, начисленная во время суб-

. j ботника, составила 173 миллиона рублей.

;  Всесою зны й коммунистический субботник с новой 
■ силой продем онстрировал высокую  сознательность 
I и патриотизм  советских лю дей , их безграничную  
J преданность делу  Ленина, Комм унистической пар- 
; тии, горячее стрем ление рабочего  класса, колхоз- 
1 ного крестьянства, интеллигенции внести достойный 
j вклад в дальнейш ее укрепление экономического
• и оборонного могущ ества страны. В безвозм ездном  
5 и сам оотверж енном  тр уде советского  народа во 
: время субботника проявилось ж елание досрочно 
;  выполнить плановые задания и социалистические 
і  обязательства на 1980 год, успеш но завершить деся- 
I тую  пятилетку и с новыми трудовыми победами
• встретить предстоящ ий X X V I съезд  КП СС .*
1 Центральный Комитет КП СС , Совет Министров 

С С С Р , ВЦ СП С и ЦК ВЛКСМ  выражают сердечную  
благодарность рабочим, колхозникам , инженерно- 
техническим работникам и ' служ ащ им, ветеранам 
войны и труда , воіинам Советской Армии и Ф лота , 
студентам  и учащимся —  всем , кто принял активное 
участие в коммунистическом субботнике.

С редства , полученные в результате проведения • 
субботника, будут направлены на строительство са- * 
наториев для матери и ребенка, детских дош коль- I  
ных учреждений и улучш ение медицинского о б с л у - { 
живэния ветеранов войны и труда . j

Тысячи режевлян запол
нили улицы города в этот 
праздничный, солнечный 
первомайский день. Кумач 
флагов и лозунгов, раэно- 
цветие шаров и цветов — 
на дем онстрацию , посвя
щенную Дню  м еж дународ
ной солидарности тр удя
щихся, вышел рабочий го
род.

По традиции честь откры
тия демонстрации —  юным 
гражданам страны Сове
тов —  школьникам. Одна 
за другой проходят мимо 
трибуны, на которой нахо
дятся руководители партий
ных и советских органов 
города, представители тру
дящ ихся , ветераны войны

ЧЕСТЬ УДАРНИКОВКадровые работники,
ударники коммунистичес
кого труда, водители про
изводственного автотран
спортного объединения Вла 
димир Петрович Воронов и 
Михаил Иванович Макарен- 
ков вновь вышли победи
телями в соцмалистичес-

Рабо.тают без брака, сд а
ют продукцию  только вы
сокого качества швеи Вера 
Ильинична Антонова. На
деж да Леонидовна Карели
на, Лю дмила А лександров
на Пятыги.на, работницы 
подготовительно - раскрой-

На „отлично*4
ного цеха швейной ф абри
ки Любовь Леонидовна К о 
репанова, Людмила Иванов
на Голендухина и другие . 
Им по итогам соревнова
ния за первый квартал это
го года присвоено почет
ное звание «Отличник ка
чества!».

Сего дня они на правом 
ф ланге борьбы за повыш е
ние сортности выпускаемой 
продукции, за увеличение 
выпуска моделей с, го су
дарственным Знаком ка
чества

Г. ЖУКОВА,
внешт. корр.

ком соревновании. Влади
мир Петрович водит БелАЗ, 
Михаил Иванович — город
ской автобус «Аленушка». 
Разными дорогами они цуш 
к цели — досрочному вы-

Подведены итоги соци
алистического соревнова
ния рационализаторов на
шего завода в первом 
квартале. Лучшими среди 
тех, кто постоянно совер
ш енствует технологические 
процессы , признаны на
чальник техбю ро В. С . Не- 
любин, наладчик В. А  Ба
бушкин, мастер С. И. Дро- 
бышев, начальник бюро 
отдела главного технолога 
И. В. Полушкин, начальник 
бю ро отдела механизации 

і и автоматизации Е. П. Ми- 
шуков. Всем им присвоено 
звание «Лучший рациона- 

і лизатор завода». Вручены 
денеж ные премии и По
четные грамоты. В коллек
тивном соревновании пер
вое м есто  занял пятый цех.

полненшо пятилетнего за
дания- Финишировали од
новременно—на восемь ме
сяцев раньше срока.

М. ГОРБУНОВ, 
внеш. корр.

Коллективу третьего  цеха 
присуждено второе место.

Лидирую т среди цехов 
обеспечения десяты й и 
одиннадцатый.

Но, к сожалению , н,а м е
ханическом заводе еще не 
во всех коллективах есть 
искатели и творцы нового. 
Привычка работать по ста
ринке сказы вается . Невоз
можно назвать рационали
заторов во втором , ш ес
том , восьмом и двенадца
том  цехах. В этих коллек
тивах творческие начинания 
рационализаторов не по
лучают поддерж ки адми
нистрации и общ ественных 
организаций, глохнут, не 
успев родиться.

В. ВЕДЕРНИКОВ, 
внеш. корр.

ИСКАТЕЛИ

заявили и ты сячи реж ев
лян . Они рапортую т о сво
их трудовых достиж ениях. 
На передвиж ных стендах 
м еталлургов —  цифры, 
рассказы ваю щ ие о  милли
онах Киловатт-часов сэко
номленной электроэнергии.

Нескончаем поток дем он
странтов. Улы бки , музыка, 
веселье. Уверенно смотрит 
в будущ ее советский чело
век.

На снимках К. САВЕНИ : 
ветераны труда и воины 
никелевого завода; в пра. 

здничных колоннах.

ТОРЖЕСТВО ТРУДА

РАБОТАТЬ УДАРНОГ
ПО-ЛЕНИНСКИ!

и труда , школьные колон
ны. Учащ ихся школ см еня
ет колонна сельскохозяй
ственного техникума.

Идут колонны предприя
тий, учреждений и орга
низаций города. Мощное 
«Ура» звучит в ответ на 
призыв «Д а здравствует 1 
Мая —  День м еж дународ
ной солидарности тр удя
щихся в борьбе против им 
периализма, за мир, дем о
кратию и социализм)» Д е" 
вяносто лет отделяет день 
сегодняшний от первых 
пролетарских маевок. Не
узнаваемо изменился мир. 
Мощной стала мировая 
система социализма —

лот мира и прогресоа на 
нашей планете. И реж евля
не с гордостью  м огут ска
зать: и мы этой силы час
тица! В колоннах метал
лургов и маш иностроите
лей, строителей и дерево- 
обработчиков, швейников и 
бытовиков идут победители 
ленинской трудовой вахты, 
награж денны е в честь юби
лея вождя Ленинской По
четной грамотей. Их в р я
дах демонстрантов более 
тысячи человек.

Нынешний Первомай для 
советских людей знам е
нателен ещ е тем, что про
ходит он в канун 35-летия 

on- П обеды . Не случайно в ря

дах демонстрантов много 
ветеранов Великой О тече
ственной. Их узнаеш ь по 
орденам и м едалям , да 
ещ е сединам. Это они за
воевали для нас мирное 
небо, мирный труд .

В день Первомая с осо
бой силой звучит протест 
миллионов людей планеты 
«Нет —  войнеі» Об этом
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮБОЕВОЙ
п о м о щ н и к

На механическом заводе начала издаваться многоти
ражная газета «Машиностроитель». Вышли первые но
мера. Встал в строй еще один «пропагандист, агитатор, 
организатор». Мы попросили заместителя секретаря 
парткома механического завода Тамару Федоровну КО
РО ЛЕВУ ответить на наши вопросы.

рабочие коррес-

— Тамара Ф едоровна, 
как встретили заводчане 
первые номера многоти
ражки!

—  Этого  события ждали 
с нетерпением. Первый но- 
М,ер разош елся с молние
носной быстротой. Это ■ и 
понятно. Своя, заводская, 
рабочая газета близка каж
дому. Сейчас в цехах и от
делах оборудую тся витри
ны, подобраны обществен
ные распространители. По 
случаю выхода первого но
мера на заводе состоялся 
митинг. *,
—Какой бы вы хотели ви

деть газету!
— Заводская газета должна, 
в первую очередь, быть 
активіным пропагандистом 
всего нового, передового, 
по-боезому, принципиально 
бороться с недостатками, 
выступать организатором 
похода за экономию и бе
режливость. То есть, бо
рясь с отрицательными яв
лениями, в то ж е время 
стремиться показать все 
лучш ее, что есть на заводе.

Символично, что первый 
номер многотиражки вышел 
в день Ленинского юбилея. 
Это накладывает особую 
ответственность. Следовать 
ленинским заветам и от
вечать ленинским требова
ниям партийной печати —  
дело нелегкое, но обяза

тельное.
С  первых номеров «М а

шиностроитель» стремится 
стать настоящим помощни
ком парткома, завкома 
профсою за, комитета
ВЛКСМ, дирекции завода. 
Уж е в первом номере- мно
готиражки есть критичес
кие выступления о недос
татках в организации смот
ра экономии, об упущ ени
ях в работе с кадрами. Об 
этом рассказали на страни
цах газеты ветераны заво
да кавалеры ордена Лени
на токарь В. А . Данилов 
и наладчик В. А . Бабушкин, 
инженер Е. Русакова.

— Очень важно с первых 
номеров взять верный тон, 
добиваться действенности 
газетных публикаций. Как 
партком намерен помогать 
в этом газете!

— Думаю , что газета дол
жна не только информиро- 
вать заводчан о новых со
бытиях, интересных ф ак
тах, но и не проходить ми
мо негативных явлений. 
Каж дое критическое вы
ступление будет браться на 
контроль, и с виновников 
партком будет спрашивать 
с партийной принципиаль
ностью. Слащавость и б ез
зубость рабочей газете не 
к лицу. Считаю, что доби
ваться действенности газе
те помогут и трудовые кол

лективы. 
понденты многотиражки. 
Мне кажется, недостатка в 
них не будет. В каждом це
хе имеется стенгазета, зна
чит, уже сейчас есть актив 
газеты . Уж е в первых но
мерах среди авторов не
мало рабочих. Это и токарь 
депутат горсовета комму
нист Ю . Зуев, и ветеран 
труда пенсионер В. Лукин, 
и другие.

Авторитет газеты во мно
гом будет зависите еще от 
того, насколько качествен
но и оперативно она будет 
освещать жизнь заводского 
коллектива, видеть его  за
боты, жить ими.

А  перед коллективом за
вода стоят сложные задачи. 
Текущий год особенный — 
ленинский, юбилейный, год 
подготовки к XX V I съезду 
КПСС. Работать плохо нель
зя. Дел міного. Нужно не 
только выполнять плановые 
задания, но и выпускать
продукцию высокого каче
ства Важным участком
стало строительство. Объ
ектов много: литейный
цех, очистные сооружения, 
котельная, жилые объекты. 
Партком надеется, что га
зета поможет в решении
всех этих задач.

Беседу записал 
Н. МАЛОТКУРОВ.

„ Я  НИЧЕГО ТАН 
НЕ ШЕЛ АЛ БЫ, 
НИ О ЧЕМ ТАН 
МНОГО НЕ МЕЧ-

І ТАЛ, НАН О 
ВОЗ МО ШНОСТИ

{ п и са ть  д л я
5,РАБОЧИХ".

(В. И. ЛЕНИН).

Родилась ты 
в тридцатые годы , 
называлась тогда

«Большевик». 
Давала хорошие всходы, 
Хоть был твой тираж

невелик, 
Была ты желанная гостья, 
Читатель везде тебя

ждал.
И там, где шумели

колосья,
И там , где калился

металл. 
Стихи эти посвятил на

шей газете в честь ее 50- 
летия давний каш рабкор 
и друг Михаил Евстафьевич 
Латников. Ж ивет он в Ара- 
машковском, называет се
ло своей маленькой роди
ной. «самой хорошей Ара- 
маш ксй» на свете. Найти 
его в селе легко. Там, где 
расположились сельские 
мастерские, где властвует 
скреж ет металла.

—  А где кузница? — ос
танавливаемся возле трак
ториста, склонившегося над 
ж елезны м конем. Но тут 
раздаю тся гулкие удары 
молотка по металлу, и куз
ница обнаружила себя. 
Вот и хозяин её, Михаил 
Евстафьевич. Дум ала уви
деть великана-молотобойца, 
но как далеко ушла совре
менная жизнь от наших 
представлений! Кіузнец —  
с о в е ршенно о б ык н о в е н н ый 
человек, явно не богатыр
ского. вида.

—  Вот мой помощник, —  
похлопывает Михаил Ев
стафьевич по механичес
кому молоту, —  вот мой 
молотобоец.

А остальное все знако
мое, кузнечного дела : горн 
с остывающей кучкой зо
лы, маленькая, для рунных 
работ, наковальня. Под 
горном —  вентилятор, он 
заменил кузнечные мехи. 
Михаил Евстафьевич берет 
в руки молоток и на на
ковальне начинает постуки
вать по тяжелой цепи, вы
званивая однотомную мело
дию. Цепь от сеялки. Пер
вое отделение готовится к 
севу.

—  Работаю здесь почти 
сорок лет. Сначала боро
нил, пахал, сеял. На лоша
ди . А года тридцать два —

И  Д У Х  Н А Ш
М О Л О Д ... РА ССКАЗЫ  

О  РА БК О РА Х

кузнецом . И токарем. И 
сварщ иком.

Много лошадей в совхо
зе, и всем им кует подко
вы кузнец Латников. Маши
на машиной, а конь —  де
ло верное, в дороге не 
сломается. Подковки звон
кие, крепкие.

— Он у нас на все руки 
мастер, —  говорит подо
шедший бригадир первого 
отделения—  не видел ни 
разу его без дела. Болты, 
гайки точи^, а сунеш ься впо 
пыхах к нему, нет ли лиш
него запасика, глядь — есть. 
Приготовлено заранее, пре
дусмотрено. А  ведь быва
ет, что летом ему совсем 
некогда.

Летом Михаил Евстафье
вич кует, сваривает, выта
чивает. Только домой при
дет, от солнышка уже и 
следа не осталось, как за 
ним бегут:

—  Не спишь, кузнец? 
Поломка в поле, Горн не 
остыл? И он снова идет в 
кузню, 'снова разводит ж ар
кий костер, и начинается 
сложный процесс рож де
ния нужной детали. Ночь, 
кажется, не см еет пробрать
ся в кузницу, стоит у д вер 
ного проема и смотрит не
мигающим черным глазом 
на малиновые угли. Сю да, 
на огонек, заходят уставшие 
механизаторы, и вместе с 
ними вплывают в кузницу 
запахи ночного поля, спе
лых колосьев, августовских 
дождей.

— А как ж е,— спрашиваю, 
— с большими поломками, 
где сварка требуется, мас
сивный агрегат в кузню не 
потащишь?

—  В моем распоряжении 
трактор, на котором смон
тирован сварочный аппарат. 
По вызову выезжаю на ре
монт.

Его поэзия ковалась на 
наковальне... «Как я начал 
писать стихи? —  вспомина

ет Латников. —  Потерялся 
мсй кузнечный молоток. 
И написал я объявление в 
стихотворной, шуточной ■ 
ф орме. Вывесил его на 
двери кузницы. И молоток 
нашелся, и понравилось 
мне писать». Не только в 
стихах. Часто страница «Го
лоса природы» в нашей га
зете помещает добротные, 
немногословные, но емкие 
статьи.

—  Чуть у меня выпадает 
свободное время —  я в лес 
иду. Грибы, ягоды, цветы... 
Зам едляю  бег, можно те
перь и не торопиться. На
до присмотреться, вон ско
лько интересного кругом. 
М уравьишка тащит соло
минку, и будто радуется: 
«Какой я молодец. Какое 
бревно одолел! Заметить 
бы жизнь цветка, деревца, 
дятла».

О громное жизнелюбие 
куется в этой кузнице. Оно 
выплескивается на бумагу 
видит свет в газете. Стихи 
стали социальным заказом 
Вот Латников пишет о сво
ем коллективе:

С жизнью мы шагали 
в ногу, 

Сколько было директив! 
Все боролись понемногу 
За здоровый коллектив. 
Убираем , пашем, сеем '
Все поля исколесив,
Мы гордимся и болеем 
За здоровый коллектив.

— Пока,— размыш ляет он, 
— слово найдешь нужное, 
голову, как говорится, сло
маешь. Вот эта кузница у 
меня на счету четвертая.
В тех , старых, было ды м
но, тесно, худо. Добились 
удовшетворителыного поме
щения. Так и со оловом: и 
четыре, и пять раз подбе
решь, а все не устраивает. 
То слово тесновато в строч
ке, то худовато...

Чистого и честного пера 
вам, Михаил Евстафьевич!,, 

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

У М ИКРОФОНА ЮРИЙ ЛЕВИТАН
Почти полвека звучит по радио голос диктора радио, 

заслуженного артиста РСФСР Юрия Борисовича Леви
тана, голос неповторимого тембра, силы и внутреннего 
динамизма.

Люди старшего поколения утверждают, что Левитан, 
рассказывая миллионам радиослушателей об успехах 
первых пятилеток, как никто другой умел передать 
радость созидательного труда, напряженный ритм стро
ек, зажечь в сердцах энтузиазм. Каждый, кто слушал 
эти передачи, ощущал свою причастность к великому 
делу строительства социализма,

22 июня 1941 года немецко-фашистские орды вторг
лись на советскую территорию. Тяжело было сообщать 
об этом радиослушателям. Артист вспоминает: «Мы по
нимали, что отчаянию и растерянности не может быть 
места в наших передачах, голос диктора не имеет права 
даже дрогнуть. И как ни горька была правда тех дней, 
он должен оставаться суровым и мужественным, дол. 
жен вселять надежду, прибавлять силы, заставить за
быть об усталости, даже о ранах, о боли, вселять не
нависть к врагу, звать на священную борьбу до послед
ней капли крови».
Сводки Совинформбюро о событиях на фронтах, ко

торые-читал Юрий Левитан, с нетерпением ждали всю
ду — в тылу и в солдатских окопах, в партизанских от
рядах и на конспиративных квартирах подпольщиков. 
Их ждали антифашисты, бойцы Сопротивления многих 
стран, чтобы записать и рассказать другим. И каждый 
раз в голосе диктора, даже если сообщалось о времен
ных неудачах, звучала глубокая и искренняя уверен
ность в победе.

Сегодня, как и прежде, его голос звучит по радио. 
Как и прежде, артист полон кипучей энергии: записи в 
студии для очередной передачи, беседа со студентами 
университета, выступление перед коллективом завода, 
снова записи...

На снимке: участники передачи «Пишут ветераны» в 
радиостудии. Слева направо: редактор Анатолий Яро- 
шевский, диктор Юрий Левитан, режиссер Ариадна 
Качалова, Фото И, ЗОТИНА,

(Фотохроника ТАСС).

ТРАДИЦИИ ДРУЖАТ С ПОИСКОМ
В каж дом номере стен

газеты трудно охватить тот 
круг проблем, которыми 
переполнен завод. Это и 
не удастся, да и острота 
от зам еток на разную  те
му не будет столь силь
ной, какой она получается 
сегодня. Редколлегия ре
шила каждый номер пос
вящать одной проблеме. 
Тем более, что состав ред
коллегии разделен на 5 
групп, каждая из которых 
отвечает за свой выпуск. 
Сейчас все группы сделали 
по номеру. Трудно здесь 
выделить наиболее удач
ный, успехи есть в каж
дом номере, и недостатки 
тож е. Главное, что удалось 
сохранить лицо газеты.

Номер, посвященный 8 
Марта. В нем несколько 
фотографий работниц за
вода; Е . В. Виноградовой, 
полировщицы, Р. Н. Каучо- 
вой, лаборанта, —  выступ
ление заведую щей дет
ским комбинатом «Тере
мок» Н. И. Челяевой, пра
здничная передовая. Пе
редовица —  традиция этой 
стенгазеты . Есть она и во 
всех остальных выпусках.

А вот фотографии поче
му-то ушли с газетной по
лосы. Исчезли и интере
сные, краткие зарисовки. 
Конечно, это объясняется 
сугубо экономической те
матикой остальных номе
ров, но газетные полосы 
без портретов ни^ельщи- 
ков вы глядят бледнее.

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ -
Газету «За никель» металлурги читают давно. У 

нее богатый опыт и традиции. И в то ж е время се
годняшняя газета никельщиков молода. Первомай
ский номер — пятый, выпущенный новым составом 
редколлегии, которую возглавляет Петр Федорович 
Петров. Поэтому совсем не удивительны на ее стра
ницах сочетания традиции и поиска, которые помо
гают газете сохранить свое боевое лицо, поддер
жать авторитет у читателей.

О стры м и очень инте
ресным получился следую 
щий номер, за выпуск 
которого отвечала Н. Руб
цова. Выпуск освещал 
ход смотра экономии на 
заводе.

Богатая фактами и обоб
щениями передовая допол
нена несколькими инте

ресными сообщениями из 
разных цехов. Например, 
в информационной зам ет
ке из плавильного цеха 
рассказывается об эконо
мии топлива. 3324 тонны 
кокса удалось сберечь пла
вильщикам в первом квар
тале. Большой вклад в ко
пилку бережливых внесли 
рабочие первой и третьей 
бригад, названы имена са
мых экономных рабочих 
цеха: Г. А . А лф ерьева ,
Н. Г. Потапенко и других.

А д р ес следую щ его  вы
ступления —  цех подготов
ки сырья и ш ихты. Речь 
идет о рационализаторских 
предлож ениях. Среди тех, 
кто их подал, начальник 
цеха И, П . Зайцев, мастер

С . А . Черных, рабочие 
А . В. Половинкин и А . Фай- 
зулин. Одно из предлож е
ний —  «Способ продления 
брусьев разгрузочной эс
такады» —  нацелено на 
экономию материалов, ос
тальные —  на экономию 
сырья и горю чего. «Но ра
но говорить об успехах 

цеха, —  отмечается в за
м етке, —  ещ е низка актив
ность рабочих в смотре 
экономии».

Газета не боится крити
ческих, проблемных высту
плений. Главный энерге
тик Липовского карьера 
Е. Г. Костылев пйшет о 
недостаточной мощности 
конденсаторных установок 
на карьере. Заместитель 
начальника электротерм и
ческого цеха О . В. Соснов- 
ский поднимает вопрос 
хранения огнеупорных
материалов и электродов. 
Газета не собирается ос
тавлять эти выступления 
в бездейственности . Гото
вится номер, куда войдут 
сообщения о принятых м е
рах.

Среди авторов этого но

мера главный энергетик 
завода П. И. Кузнецов, вы
ступление которого бога
то не только информаци
ей, но и деловыми пред
ложениями.

Серьезным  получился 
номер о подготовке к ле
нинскому субботнику. Во
семь материалов из раз
ных цехов завода нарисо
вали живую картину го 
товности м еталлургов и 
Красной субботе.

А  22 апреля вышел опе
ративный номер по иго- 
гам коммунистического
субботника. И снова —  об
ширная географ ия, разный 
подход к теме —  создали 
прекрасный рассказ об 
одном дне завода.

Ж аль, не хватает в этом 
рассказе ярких красок, об
разных сравнений. А  ведь 
читателю нужны не толь
ко факты , огромное зна
чение имеет их эмоцио
нальная подача. Поэтому 
очень важно, чтобы к то
му, чего добилась газета, 
добавилось бы разнооб
разие жанров. Особенно 
необходимо это острой 
«Колю чке». Ее колкое вы
ступление в адрес О КСа 
—  пока единственный при
мер настоящей сатиры, 
пример, показывающий, что 
газета способна не огра
ничиваться только выступ
лениями информационно
го характера. Есть в арсе
нале ее авторов и стих, и 
едкий рисунок.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.
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ф  ПРОПАГАНДИСТ —  ПЯТИЛЕТКЕ

ЗНАНИЯ ДЕЛАМИ 
ПРОРАСТАЮТ

В парторганизации никелевого завода состоя
лась научно-практическая конференция «Дело 
Ленина живет и побеждает». На ней подведены 
итоги 1979-80 учебного года в системе политичес
кого и экономического образования трудящихся.

Нынешний учебный ял В. И. Ленин. Социа-
год проходил в период лиотическое соревиова-
заверш ения десятой пя- ние сыграло огромную
тилетки, подготовки к роль на всех этапах раз-
i f  0-й годовщ ине со дня вд.тия нашей страны.
рож дения В. И. Ленина. Громадное значение оно
П оэтому отличительной имеет и в наши дни, яв-
чертой учебы нынче бы- ляясь могучим факто-
ла ее практическая на- ром в создании матери-
правл ен ность, углублен- ально-техіничеокой базы
нов изучение п роизве . ком м унизм а, в совер-
дений В . И .-.Ленина, шенствовании, воспиіта-

„  . нии нового человека.В своих реф ератах
слуш атели показали хо- На конкретных приме
рош ее знание теории, рах Г. И. Сосновских 
ее связь с практической рассказала о действую- 
деятельностью  своих кол щ их ф орм ах социалисти-
л активов.

Сам ой лучшей оценки 
в изучении конституции 
развитого социализма, 
актуальны х проблем
внутренней и внешней 
политики КП С С  заслуж и
вает слуш атель школы 
М. И. Пузэнова, маши
нист крана А . В. М оро-

ческого соревнования 
на нашем заводе, о вы
полнении социалисти
ческих обязательств кол 
лективом завода за че
ты ре года и о задачах, 
которые предстоит ре
шить в последнем году 
десятой пятилетки.

ч
Блестящ ий реф ерат

ния, изложил основные 
пути решения этой про-

зов. Ш ирота м ы сли, кру- представил на суд  участ 
позор, глубокие знания, ников конференции Н. И. 
творческое отноше- Багин, Его тема — одна
ние к тр уд у  и об- из самых актуальных се- 
щ ественным обязанно- годня. С  позиций марк- 
стям  присущи Александ- систоко-лениінокой тео- 
ру Васильевичу. О ни рии он дал четкую  ха- 
проявились и в подго- рактеристику эф ф ектив- 
товленном  им р еф ерате , ности производства, обо-

И. А . Ж игулич, слуш а- сновал необходимость 
тель школы пропаган- ее постоянного повыше- 
дистз В. А . Ф атеева, 
рассказал о том , как 

-претворяю тся в жизнь 
ленинские идеи о широ- блем ы. Далее Н. И. Ба
ком участии трудящ их- гин на конкретных піри- 
ся в управлении госу- м ерах показал, какой 
дарственны ми и общест-г вклад в дело повышениявенными делам и. Боль- м 14
шую общ ественную  ра- эффективности произ- 
боту проводят слуш ате- водства вносит коллек- 
ли политшкол депутаты  тив Липовского карье- 
го родского  С о в е т а А .В .  ^
М орозов и В. Н. А ф а_ Р а “  победитель завод-
насьева, члены парткома ского соцсоревнования 
и завкома профсою за 1979 года.
В. П. Галкин, Л. А . Иг
натьев, Ю . В. Токарев. Научно -практическая
Отлично защитила свой конференция наметила 

реф ерат «Социалисти- пути дальнейш его со- 
ческое соревнование и вершенотвования учеб- 
выполнение заданий че- ного процесса, как сд  
тырех лет 10-й пятилет- ного из важнейших фак- 
ки» слуш атель школы торов коммунистическо- 
инженер Г. И. Соснов- *го воспитания трудящ их- 
ских. Она дала подроб- ся завода, 
ный анализ социалисти- ГОЛЕНДУХИНА

соревнования, член методсоветаческого 
у истоков которого сто- завода.

Совсем скоро из этих 
кусочков ткани в клеточку 
получится нарядное пальто 
для одной из модниц до
школьного возраста. В том, 
что пальтишко понравится 
любому покупателю, мож
но не сомневаться. На 
швейной фабрике работа
ют в основном люди твор
ческие. Людмила Деми
довна Клевакина (на сним
ке слева), бригадир седь
мой бригады.

Эльвира Постникова — 
ударник коммунистическо
го труда, имеет вымпел 
«Отличник качества объе
динения».

Фото В. СЕРГЕЕВА.

+  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ПЕРСПЕКТИВА
I

Он еще очень молод— 
план организационно-тех
нических мероприятий хле
бокомбината. Но ни широ
ты, ни убедительности ему 
не занимать, ведь в основе 
— коренная реконструк
ция, обеспечивающая ста
бильность работы и улуч
шения качества выпускае
мой продукции. Взять хотя 
бы такой факт: в начале
этого года хлебокомбинат 
получил электропечь. К 
концу года она будет уста
новлена в цехе. Вот тогда 
появится возможность до 
тонкостей соблюсти техно
логию производства хлеба. 
Новая электрическая печь 
будет выпекать мелкоштуч
ные хлебо-булочные изде
лия- Таким образом три 
старые гіечи будут заняты 
только выпечкой хлеба.

Сегодня эту нагрузку не
сут лишь две печи. Третья 
необходима для резерва. 
Она должна быть всегда 
исправна и готова в любой 
момент заменить вышед- 
щую из строя печь.

В борьбе за сохранность 
и экономию сырья нет ме
лочей, а на хлебокомби
нате уже давно назрела не

обходимость в капиталь
ном ремонте бункеров, в 
которых хранится мука. «А 
выгоден ли этот ремонт?» 
— задумались руководите
ли хлебокомбината- И ро
дилась идея: приобрести
новые бункеры для хране
ния муки и вывести их за 
пределы складского поме
щения (такой способ хра
нения сырья используют 
многие хлебокомбинаты на
шей страны). Такой маневр 
высвободит дополнитель
ные производственные пло
щади, которые можно ис
пользовать, скажем, для 
производства пряников или 
печенья. Идею одобрили в 
областном управлении.

А как скоро она вопло
тится в дело, зависит не 
.только от работников хле
бокомбината. Есть уверен
ность, что промышленные 
предприятия города сдела
ют для этого все, от них за
висящее, с такой же готов
ностью, с которой сегодня 
работники промышленных 
предприятий помогают хле
бокомбинату в установке 
нового расістойно-печнюго 
агрегата.

Е. СУШКОВА.

+  ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМ ОТР ЭКОНОМИИ

И ДЕРЕВО БЕРЕЖЕМ, 
И СТРОИМ БЫСТРЕЕ

Заколоченные досками 
балконные и подъездные 
двери, доски вместо лест
ничных ограждений, —при
вычная картина на строи
тельных объектах. Каждый 
месяц монтажники завози
ли на площадку деревян
ный брусок, который шел 
для опалубки, для стоек, 
которые ее поддерживают 
и т. д.

По-иному выглядит се
годня жилой 80-квартир-

ныи дом, монтаж которого 
ведет бригада Шамиля Га
зизовича Хакимова. Вход 
в подъезд ограждают ме
таллические решетки. На 
балконах —  тоже металли
ческие ограждения, такие, 
какие предусмотрены про
ектом, в подъездах, на лест
ницах —тоже. До миниму
ма свели в бригаде Шамиля 
Газизовича количество де
ревянного бруса и досок, 
применив в монтаже вме-с-

сто деревянных металли
ческие конструкции. В ре
зультате на возведение 80- 
квартирногіо дома они за
тратили лишь 0 ,5  куби
ческих метров бруса и два 
кубических метра досок. 
Это почти в три раза мень
ше, чем прежде.

Использование при мон
таже металлических ограж
дений и дерево-металличес- 
кой опалубки дает не то
лько экономию ценного при 
родного сырья —  древеси
ны- Снижается трудоем
кость вспомогательных ра
бот, сокращается время 
монтажа.

н . Л0М0ВИЦНИЙ, 
мастер СУ— 2.

ВЧЕРД, С ЕГО Д НЯ, ЗАВТРА...
Первый день работы ... 

Полю бится ли работа — 
обслуживание покупателей 
—  или махнешь ру
кой, подашь заявление 
с просьбой уволить:
«Не получается из меня 
работник прилавка». З акр е
пить кадры и помочь м о
лодом у человеку найти се
бя —  стрем ление админи
страции торга и кадровых 
работников. С  этой целью 
недавно был организован в 
торге слет наставников и 
учеников. Но слово «уче
ники» не очень подходит к 
тем, кто сегодня собрал
ся в этом зале : некоторые 
молоды е уж е завоевали 
право называться «Лучший 
по профессии», «Ударник 
ком мунистического труда», 
«Победитель соцсоревно
вания». Правда, до отлич
ников торговли —  звания 
наставников —  ещ е не 
скоро ...

—  Первый год работаю 
за прилавком, —  говорит 
продавец продовольствен
ного магазина № 1 Римма 
Цыко. —  А м ногие  мои

НАН ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

знакомые отговаривали м е
ня, мол, проф ессия, непре
стижная. Боялась, что мои 
детские мечты об этой ра
боте разобью тся, дейст
вительность потеснит их. 
И вот пришла в магазин 
№ 1. Напрасными оказа
лись тревоги . Наставник 
мой, Наташа Д удорова, не 
много постарше м еня, об
щий язык нашли. Быва
ет тако е ; чувствуеш ь, что 
здесь тебя понимают, по
м огут. Так было у меня. 
В таком коллективе, ве
селом  и м олодом , рабо
тать интересно.

Да, сейчас трудности 
совсем  иного, психологиче
ского плана. Ещ е лет пят
надцать —  двадцать назад 
решились проблемы по 
благоустройству м агази
нов, по наведению в тесных 
магазинных помещ ениях 
ую та. Рассказывает старей
ший работник торговли, 
заведую щ ая магазином
«Хлеб» Н. Г. Лукина:

—  Начинала я работать

двадцать три года назад. 
Магазинчик наш был до 
того  холодным, что вален
ки к полу примерзали. Те
перь условия не сравнить.

О  тяж елы х условиях тру
да работников прилавка 
рассказывали ещ е многие 
ветераны. М . Г. Кайзер 
вспоминает: «Сам и топи
ли, воду носили. А  сейчас 
только работай спокойно».

И вот ученики даю т клят
ву: «Не уроним рабочей
чести». Посвящ ение состо
ялось.

А потом и наставники, и 
ученики доказали , что м о
гут не только ударно ра
ботать, но и задорно пля
сать, петь, читать стихи. 
Коллектив м агазина № 1,
где заведую щ ей А . А . Ро
манова, завоевал все при
зы по всем видам шуточных 
соревнований. Римм а Цы
ко была права, когда ска
зала, что этот коллектив— 
самый веселый и дружный.

Л. ЕЖОВА, 
рабкор.

СВЕРДЛОВСКИЙ 
ИНФОРМЦЕНТР СООБЩАЕТ

<> МАНИПУЛЯТОР 
СВАРОЧНЫЙ

■ Херсонский опытно-меха- 
. нический завод М инсель- 

1 1 строя УС С Р  осущ ествил 
'.п е р е хо д  на сварку метал- 
' лоиздел.ий в среде углекис- 
' лого газа, обеспечиваю- 
' щую более эф ф ективное 
'и сп ользо вани е  энергии и 
(м атер и алов . Повысилась 
(' производительность тр уда 
('и  качество изготовления 
('продукции , культура про- 
( ' изводства.
( ' Недостаточная оснащ ен- 
( (ность завода подъемно- 
(1 транспортными средствам и 
(Іи  единичный характер про- 
| |  изводства опытной продук- 
ІІции не позволяет органи
з о в а т ь  поточную сборку 
j l  изделий с вы делением сва- 
(ірочного  участка. Разм еры 
([отдельны х изделий превы- 
,|ш аю т 12 м етров, вес д о с
т и г а е т  10 то-нн, и поэтому 
.[Сварка их производится 
: I на м есте сборки.
I Исходя из характера про
и зво д ств а  и для эф ф ектив- 

'.н о го  использования сва- 
' .  рочных полуавтоматов ти- 
' па А-537 на заводе посты 
( д л я  сварки оборудованы 
( манипуляторами.
( ' М анипулятор представ- 
I 'ляет собой ш арнирно-соч. 
Плененную  конструкцию , има
? ющую два шарнира, рас

положенные в вертикаль- 
Лной плоскости. Манипул я- 
I Ітор навешивается на несу- 
(Іщ ие элементы производст- 
I Іве.йнопо корпуса.
| |  Применение манипулято- 
||р а  позволило широко внед_ 
(ірить полуавтоматическую  
([сварку при изготовлении
I [крупногабаритных изделий.

і 1 НАСТОЛЬНЫЙ
|[ МАНИПУЛЯТОР
I Внедренный на ряде 
(Предприятий г. Куйбыш е
в а  манипулятор предназна-

#"ч е н  для вращения деталей 
при сварке. Реком ендуется 

''о н  для применения в ма- 
( шиностроении и других от- 
( раслях народного хозяйст
в а  при сварке малогаба
р и т н ы х  деталей, 
і '  М анипулятор гтредставля- 
( ' ет собой червячно-цилинд- 
('рический редуктор , «ото- 
I ' рый установлен шарнирно 
(•на двух опорах. Вращение
I I электродвигателя переда- 
Іется планшайбе через ре-

I 'дуктор  и откры тую  цилинд-
• 'ричеокую  зубчатую  пере- 
П дачу. У гол  наклона план-
’ шайбы относительно верти- 

(Ікали  устанавливается spa
ll щением маховика через 
(I червячную передачу и фик 
(Іси р уется  в нужном поло- 
жжении тангенциальным за_
I I жимом.
( [ С  применением манипу- 
([лятор а повыш ается культу- 
.[р а  производства, улучш ает
с я  качество изделий. Эко
ном ический эф ф е кт  —  1907 

J , рублей.

('МУФТА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ 
<[ СВАРОЧНЫХ КАБЕЛЕЙ

М уф та, внедренная в 
' тресте «О ргтехстрой» г. 
' Перми, предназначена для 
(со е д и н ен и я  сварочных ка- 
( белей.
(' М уф та состоит из двух 
('капроновы х полуміуфт и со- 
11 единительного м едного ко- 
(•нуса. Работа с м уф той  за
к л ю ч а е т с я  в следую щ ем . 
(•Концы кабелей зачищают- 
(•ся от изоляции на длину 
(120 миллиметров и продева- 
ію т с я  в полум уф ты . Затем 
|і зачищенные концы кабелей 
([раздви гаю тся под медный 
([ко р пус , и полум уф ты  сое- 
, ідиняю тся с помощ ью  резь- 
([ бы.
([ М уф та проста в изготов
л ен и и  и удобна в эксплу
а та ц и и , обеспечивает б е
зо п а сн о сть  тр уда элект.ро- 
I сварщика и работаю щ их 
(На монтажной площ адке, а 

' ( также дает возм ож ность 
'и сп о л ьзо ва ть  небольшие
*  концы кабеля.
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ВЕЛИКИЙ ПРИМЕР
Знаком ство  детей о 

Владимиром Ильичом
Лениным в детсадике «Бе
резка» начинается с са
мого раннего возрасте. 
Ребенок знает дедуш 
ку Ленина. Воспитатели 
рассказы ваю т о детских и 
ш кольных годах Ильича, о 
друж бе Ленина с детьми, 
о том, какой замечатель
ный это был человек и что 
он сделал для народа. Д е
ти учат стихи, слушают 
рассказы , см отрят диафиль 
мы о Ленине. А старшие 
ребята каждый год в 
день рож дения вождя ре
волюции приходят к па
мятнику В. И. Ленина с 
цветами.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

В конце апреля коллек
тив детсада провел роди
тельскую  конференцию , 
посвященную жизни и ра
боте В. И. Ленина. П еред 
ее началом мы посмотре
ли книги о Ленине, что 
читают нашим детям , стенд 
и альбомы с репродукция
ми, слушали записанный 
на пластинку голос вождя. 
Дети подготовительной
группы показали концерт: 
прочли несколько стихот
ворений, спели песни о 
Ленине. Валентина А лек
сеевна Гармашова, воспи
тательница подготовитель
ной группы, прочитала для

нас интересный доклад о 
принципах воспитания в 
семье Ульяновых, о друж 
бе и взаимоотношениях ро
дителей и детей. И роди
тели рассказали, как в 
их семье ребенок знако
мится с Лениным. В зак
лючение заведую щ ая дет
садом Зем фира Трофимов
на Русакова предложила 
всем родителям следо
вать воспитательным прин
ципам родителей Ильича—. 
Марии Александровны и 
Ильи Николаевича Ульяно
вых, замечательных педа
гогов, воспитавших детей 
своих пламенными рево
люционерами, борцами за 
счастье народа.

Л. СОСКОВА, 
председатель родитель

ского комитета.

Страхование
помогло

Большинство пожаров бы
вает в ночное время, когда 
люди отдыхают после тру
дового дня. На этот раз го
рел дом по улице Ползуно- 
ва, в котором проживала 
семья В. ('. Голендухина. 
Пожарная команда дейст
вовала безупречно, но все 
же часть имущества и по
строек сгорели. Из беды 
погорельцев выручило доб
ровольное страхование. В. 
Годендухину за сгоревшее 
имущество Госстрах выпла
тил 7626 рублей. Почти в 
то же время произошел по
жар по улице Бобровской, 
As 62. Госстрах выплатил 
пострадавшим только по 
о б язате л ьн о м у страхованию 
890 рублей, так как доб
ровольного страхования не 
было-

Добровольное страхова
ние обеспечивает владель
цам имущества полное воз
мещение убытков после по
жара или других стихий
ных бедствий.

Г. МОРЕВА, 
инспектор Госстраха-

«Дельфин ищет друга» —  к такому выводу пришли 
сотрудники Батумского дельфинария Грузинского от
деления Всесою зного научно-исследовательского ин
ститута морского рыбного хозяйства и океанографии 
в результате пятилетних наблюдений и опытов с эти
ми удивительными обитателями моря.

Сейчас в дельфинарии 12 обитателей, из которых 
шесть —  старожилы. Дрессировщ ики Г. Иосава, Т. Це- 
родзе, Г. Гедж адзе —  энтузиасты  своего дела, смысл 
которого видят не столько в цирковой дрессировке 
дельфинов, сколько в их приручении.

Три года назад в Батум ском  дельфинарии у пары 
афалин появился детеныш , об этом говорили как об 
уникальном случае: новорожденный дельф ин в не
воле! А  теперь у обитателей бассейнов семь д е те 
нышей!

Каждый м есяц  дельфинарий посещают 80 тысяч зри
телей. С участием дельфинов поставили представле
ние, которое пользуется неизменным успехом. Д ель
фины прыгают через перекладину и сквозь кольца, 
буксирую т лодку, вдвоем катают на себе тренера, иг
рают в «баскетбол», звонят в колокол, выходят на по
мост и приветствуют зрителей.

На снимке: в дельфиньей школе урок. Его прово
дит тренер Гела Гедж адзе .

Фото Н. АНАСТАСЬЕВА, (Фотохроника ТАСС).

•  ХО ТЯ ПИСЬМО Н Е  ОПУБЛИКОВАНО

ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ
Жители улиц 'Мира и коммунального хозяйства

не будем . Решено на ули
це Мира пробурить сква
жину, а от нее устанавли
вать водоразборные колон
ки. Таким образом, обеспе-

Попова пишут, что им нег- гооода ю  ф  Рѵсинѵ Вот чен_ие во,доі\  этого МИКР °-
де брать воду. Колодец Р Я Русину. Вот района буде*т надежным.

что он рассказал: А пока жителям этих улиц
«Колодец ремонтировать воду подвозят машиной».на улице Мира обвалился 

и требует ремонта. По это
му поводу мы позвонили 
начальнику управления РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

СЫН». Две серии. Начало «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

6—7 мая — «ОТЕЦ И

в 11, 18, 21 час.
ДК «ГОРИЗОНТ»

6—7 мая — «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». На
чало в 19, 21 час.

КОГО ПАПЫ». Начало 6 
мая — в 10 часов, 7 мая— 
в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
6 мая — «УТРЕННИЙ ОБ-

Для детей 6—7 мая — ХОД». Начало в 18, 20 час.

О бтэявлени S I

Деткомбинату «Аленький цветочек» требую тся няни, 
воспитатели, повара, кухонные рабочие, кладовщик, 
няня на речевую группу. Доплата к окладу 15 процен
тов плюс премиальные 30 процентов.

Обращ аться к заведующей.

Продается дом по ул. Ф рунзе , 26. Обращ аться: ул.
Ленина, 26, кв. 67.

Продается коляска к мотоциклу ИЖ-Ю питер. Обра
щаться: у л . Энгельса, 19-10.

Д етском у саду «Спутник» 
на работу требую тся няни. 
Зарплата 98 рублей.

11 мая с 8 часов прово
дится весенняя профилак
тическая обработка окота. 
Обработка будет прово
диться на территории вет
лечебницы и около УПП 
ВОС.

ВТОРНИК 
6 МАЯ 

«ВОСТОК»
8.10 Свердловск. М ехани
заторский всеобуч. 9.05 
Москва. «Приключения 
Электроника». 2-я серия. 
«Тайна шестого «Б». 10.10
«И вновь продолжается 
бой». Концерт советской 
песни. 10.40 «Несокруши
мая и легендарная». Мно
госерийный документаль
ный телефильм. Фильм 2-й, 
О Военно-Морском Флоте. 
11.30 Новости. 14.00 Ново
сти. 14.20 К 10-летию под
писания Договора о друж
бе, сотрудничестве и вза
имной помощи между 
СССР и ЧССР. Кинопро
грамма. 15.00 «Звездочет».
16.00 В. И. Ленин — жур
налист и редактор. 17.00 К 
140-летию со дня рожде
ния П. И. Чайковского.
18.00 «В каждом рисунке 
— солнце». 18.15 Сегодня 
в мире. 18.30 Адреса мо
лодых. 19.40 «Несокруши
мая и легендарная». Фильм 
3-й. О Военно-Воздушных 
Силах. 20.30 «Время». 21.05 
Театральные встречи. 22.30 
Сегодня в мире. 22.45 
Фильм-концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Москва. «Время». 10.00 
Для вас, родители. 10.40—
18.55 Учебная программа.
18.55 Свердловск. Новости. 
19.05 «Побратимы». 19.25 
«Фронтовая бригада Кисе
лева». 20.10 Реклама. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 
Москва. «Время». 21.05 
Свердловск. «Альпийская 
баллада». Худож ествен
ный фильм.

СРЕДА 
7 МАЯ

8.00 Москва. «Время», 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
«Приключения Электрони
ка». 3-я серия. «Мальчик с 
собакой». 10.10 К дню ра
дио. «Радио —революции». 
Документальный теле
фильм. 10.40 «Несокруши
мая и легендарная». Фильм
3-й. О Военно-Воздушных 
Силах. 11.30 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 К Всемир
ному дню Красного Кре
ста. 15.35 Шахматная шко
ла. 16.15 Юные герои — 
участники Великой Отече
ственной войны. 16.45 «Па
мять». О советском мону
ментальном искусстве 40— 
60-х годов. 17.45 «Отзови
тесь, горнисты)» 18.05 «Хо
чу все знать». 18.15 Се
годня в мире. 18.30 К 
Дню радио. Жи̂ нь науки.
19.00 Фортепианные про
изведения Ф. Шопена. 19.30 
Знаменосцы трудовой сла
вы. 19.40 «Несокрушимая и 
легендарная». Фильм 4-й. 
О войсках ПВО. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Международная 
товарищеская встреча по 
футболу. Сборная ГДР — 
сборная СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
передач. 10.10 Шахматная 
школа. 10.40—19.00 Учеб
ная программа. 19.00
Свердловск. Новости. 19.10 
Письма с фронта. 20.15
Д л я вас, малыши! 20.30
Москва. «Время». 21.05
Свердловск. Телефильм . 
21.15 -Москва. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Динамо» 
(Рига) — «Спартак». 22.45 
Концерт.

ЧЕТВЕРГ 
8 МАЯ

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
«Отзовитесь, горнисты!» 
9.35 «Золотые ворота». Му
зыкальная программа для 
детей. 10.30 «Несокруши
мая и легендарная». Фильм
4-й. О войсках ПВО. 11.20 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 Кинолрограмма к 

Дню освобождения немец
кого народа от гитлеров-

т ш л ш м и д ш м ш м

ского фашизма. 14.45 Че
му и как учат в ПТУ. 15.15 
Большая арена юного 
спортсмена. 15.45 К 20- 
летию дипломатических 
отношений СССР и Кубы. 
Концерт кубинских арти
стов. 17.30 Ленинский уни
верситет миллионов. 18.15 
Сегодня в мире. 18.35 
«Подвиг». 19.05 «Песня да
лекая и близкая». 19.40 
«Несокрушимая и леген
дарная». Фильм 5-й, О ра
кетных войсках стратегиче
ского назначения. 20.30 
«Время». 21.05 Концерт, 
посвященный Дню радио. 
22.35 Сегодня в мире. 22.50 
Поет народный артист 
РСФСР Э Хиль.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
9.40 Свердловск. Адреса 
передового опыта. 10.00 
Москва. Программа пере
дач. 10.10 — 18.30 Учеб
ная программа. 18.30 
Свердловск. Новости. 18.40 

«Слово о воинах-ураль-, 
цах». 19.00 Наши кино
премьеры. «Танковая доро
га». 19.30 «Ваших писем 
голоса». Концерт по заяв
кам ветеранов войны». 
20.10 Для вас, малыши! 
20.30 Москва. «Время». 
21.05 Чемпионат СССР по 
боксу. Полуфинал. 22.00 
Свердловск. Новости. 22.15 
Москва. Международная 
встреча по волейболу. 
Сборная СССР — сборная 
Кубы. 23.40 «Жизнь снача
ла». Художественный
фильм.

ПЯТНИЦА 
9 МАЯ

8.00 Москва. «Время». 9,15 
«Порохом пропахшие стра
ницы». 9.45 Наш адрес — 
Советский Союз. 10.25 
«Несокрушимая и леген
дарная». Фильм 5-й. О ра
кетных войсках стратегиче
ского назначения. 11.15 
Фильм — детям. «В то да
лекое лето». 12.30 Фанта
зия на темы революцион
ных песен. 12.40 Сегодня— 
праздник Победы. 12.55 
Победители. Клуб фронто
вых друзей. 14.10 Сегодня 
в мире. 14.25 Ради жизни 
на земле. 14.50 Премьера 
документального теле
фильма «Солдаты Сопро
тивления». 15.20 Живая па
мять поколений. 15.40 До
кументальный экран, 16.35 
Беседы на международ
ные темы политического 
обозревателя газеты «Пра
вда» Ю. А. Жукова. 17.20 
Премьера документально
го фильма «Фронтовики». 
18.20 Светлой памяти пав
ших в борьбе против фа
шизма. Минута молчания. 
18.40 П. И. Чайковский. 
Квартет N® 1. 19.15 Кино
эпопея «Освобождение». 
«Последний штурм». 20.30 
«Время». 21.15 Встреча че
рез пять лет.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. «Память по
колений». Документальный 
телефильм. 11.50 Концерт. 
12.15 «Подвиг». 12.45 Кон
церт. 13.30 Телестадион.
14.00 «Все для Победы».
15.00 Фильм-концерт. 15.05 
В. Розов. «Вечно живые». 
Фильм-спектакль. 17.30
Свердловск. «Ты пом

нишь, товарищ». 19.30 Мо
сква. Велогонка мира. 19.45 
Фестиваль искусств «Мо
сковские звезды». 20.50 
Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания. 21.10 
Литературные чтения. Мл 
Шолохов. «Они сража
лись за Родину». 21.25 
Чемпионат СССР по боксу. 
Полуфинал. 23.45 «В шесть 
часов вечера после вои
ны». Художественный
фильм.

СУББОТА 
10 МАЯ 

8.00 Москва. «Время». 8.50 
На зарядку становись! 9.15 
«Будильник». 9,45 Для вас, 
родители. 10.15 Фильм — 
детям. «Капитан Сорви-Го- 
лова». 1-я серия. 11.20 Ти
раж «Спортлото». 11.35 
«Капитан Сорви-Голова».
2-я серия. 12.40 Репортаж 
со Всесоюзной выставки 
книжной иллюстрации* 
13.10 Автографы Победы. 
13.55 Наш адрес — Совет
ский Союз. 14.30 Новости. 
14.40 «Очевидное — неве
роятное». 15.40 «Песня ос
тается с человеком». 16.30 
«Золотой волос». Мульт
фильм. 16.45 Программа 
Чехословацкой Социали

стической Республики. 18.45 
Выступление политического 
обозревателя Л. А. Возне
сенского. 19.15 Концерт. 
20.30 «Время». 21.00 Чем
пионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Динамо» (Моск
ва). В перерыве — Вело
гонка мира.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.15 Свердловск. 15 минут 
по-чешски. 11.50 Шахмат
ная школа. 12.20 «Утрен-' 
няя почта». 13.00 Русская 
речь. 13.30 Наш сад. 14.00 
«Ступени предательства». 
Документальный теле
фильм. 15.00 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Крылья 
Советов» — «Спартак».
17.15 В гостях у сказки. 
«Цветик-семицветик». 18.15 
Восемь русских народных 
песен А. Лядова. 18.15 
Свердловск. Л. Толстой. 
«Ю ность». Часть 3-я 19.45 
Телефильм . 20.00 Москва. 
Клуб кинопутешествий..
21.00 Фильм-концерт. 22.00 
Свердловск. Новости. 22.15
35-летию П обеды . «Вто

рой дом». 22,50 Телефильм .
23.00 Москва. Р. Щедрин. 
Симфония № 2. 23.40 «Не 
забудь... Станция Луговая». 
Художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 МАЯ

8.00 Москва. «Время». 9.00 
АБВГДейка. 9.30 «Служу 
Советскому Союзу!». 10.30 
«Здоровье». 11.15 «Утрен
няя почта». 11.45 Сель
ский час. 12.45 Музыкаль
ный киоск. 13.15 Програм
ма ! короткометражных,

художественных телефиль
мов. 14.15 Клуб кинопуте
шествий. 15.15 Международ
ная панорама. 16.00 Чем
пионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Москва) — «Ди
намо» (Минск). 17.50 
Фильм-концерт. 18.15 Пре
мьера художественного те
лефильма «Так и будет».
1 и 2-я серии. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Чемпионат СССР 
по боксу. Финал.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
9.15 С вердловск. «Лесной 
барабан». Спектакль обла
стного театра кукол. 10.00 
Во имя ж изни. 10.30 На 
Свердловской киностудии.
К выходу фильма «Так и 
будет». 11.00 Москва. «Ки
евские старты». Докумен
тальный телефильм. 11.30 
«Воспоминание о военном 
оркестре». 12.15 «Выстав
ка Буратино». 12.45 В мира 
животных. 13.45 «Объек
тив». 14.15 Для вас, роди
тели. 14.45 » Творчество на
родов мира. 15.15 Про
грамма документальных 
фильмов. 16.00 «Сибирь». 
Художественный теле
фильм. 1-я серия. «Побег». 
17.30 «Песня-80». 19,00
Чемпионат СССР по ф у т 
болу. «Динамо» (Тбилиси) 
—, ЦСКА. 20.45 Фильм-кон
церт. 21.30 Велогонка мира.
22.00 С вер дло вск . «Ю ность 
ком сом ольская моя». Пя
тая зональная передача.
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