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РАБОТАТЬ УДАРНО, 
П О - Л Е Н И Н С К И !

Л

П Р А З Д Н И К
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В праздничном убранстве 
город. 11 часов утра. I ы- 
сячи режевлян собрались у 

j t  М онумента боевой и тр у
довой славы, чтобы отм е
тить 35-летие со дня По
беды.

К обелиску, где горит 
Вечный огонь славы, тор
ж ественным м арш ем  при
ближ ается колонна участ
ников минувшей войны. Ко
лонну возглавляет участ
ник боев на Малой Зем ле, 
председатель совета вете
ранов войны Евгений Сав
ватеевич Хорьков. На его 
груди два ордена Славы и 
другие боевые ордена и 
м едали . И дут бывшие тан
кисты, артиллеристы , пехо
тинцы, моряки , участники 
партизанского движения. 
Евсин Георгий Георгиевич 
прошел с боями от Сталин
града до Берлина. Первая 
его боевая награда —  м е
даль «За отвагу» —  пору
чена в боях за Сталинград, 

*  орден Красной Звезды  — 
^  за бои на Курской дуге , 

орден Отечественной вой
ны —  за взятие Берлина, 
Братья М ихаил Васильевич 
и Алексей Васильевич На
заровы. За свой добросо
вестный тр уд  награждены 
многими правительствен
ными наградами. А лек
сандр Иванович Потапов 
был участником парада 11о- 
беды в М оскве. Большинст
во бывших фронтовиков 
имеют награды за мирный 
труд  в послевоенный пери
од.

Митинг, посвященный 35 
годовщ ине со Дня Победы 
над ф аш изм ом , открывает 
первый секретарь горкома 
партии Евгений Михайлович 
Серков. Он горячо позд

равляет с праздником По
беды  ветеранов войны и 
труда и тепло благодарит 
их за тот вклад, который 
они внесли для победы над 
врагом . «Более пяти тысяч 
реж евлян, —  сказал Е. М. 
Серков , —  ушли на фронт 
в годы  войны, две с поло
виной тысячи воинов не 
вернулись с поля боя». 
Собравш иеся минутой
молчания почтили память 
павших в борьбе с ф аш из
мом.

На митинге выступили 
Е. С . Хорьков, Ю . Г. Зуев, 
рабочий механического за
вода, Н . А . Плотникова, ра
ботница швейной фабрики. 
Они поздравили участни
ков Отечественной войны и 
ветеранов тр уда тех лет с 
великой Победой, едино
душ но выразили призна
тельность "  Центральному 
Ком итету нашей партии, 
С оветском у правительст
ву за мир на нашей зем ле, 
который длится вот уже 
35 лет.

О тзвучали залпы руж ей
ного салю та в честь Дня 
П обеды . Церемониальным 
марш ем проходят мимо 
обелиска приглашенные на 
празднование воины С верд
ловского  гарнизона. На
чинается возложение вен
ков к подножию М онумен
та. Идут делегации пред
приятий, организаций, учеб
ных заведений. Возлагаю т 
цветы к обелиску матери и 
вдовы, чьи сыновья и 
м уж ья не вернулись с вой
ны, ком у не довелось до 
жить до светлого Дня По
беды .

Каж ды е три минуты у 
Вечного огня см еняется по
четный караул.

Комсомолка Ирина Епи
фанова работает в первой 
бригаде швейной фабрики. 
Операция у нее очень от
ветственная — намелка 
карманов, вытачек защи
пов.

Ирина свою операцию 
выполняет с высоким каче 
ством, хоть и невелик ее 
профессиональный стаж (в 
бригаде она работает ыо- 
рой год после окончания 
училища). Она оправдывает 
почетное звание ударника 
коммунистического труда. 
В первомайские дни ее 
портрет появился на цехо
вой Доске почета.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

МОЛОКО СВЕРХ ПЛАНА
Коллектив молочной

ф ерм ы  № 2 Арамашков- 
ского  отделения совхоза 
«Гліиінокий» успеш но вы
полнил план четырех м е
сяцев по производству и 
продаж е молока государ
ству. Хорош их результатов 
добилась передовая дояр
ка ф ерм ы  Анна Андреев
на Леонтьева. Она досроч

но выполнила полугодовой 
план по надою молока, по
лучив на корову по 1184
килограмма вместо 1160,
предусмотренных планом 
первого полугодия. На м е
сяц опережеет задание по 
производству молока д о яр 
ка Анна Павловна Вы лег
жанина. Сейчас передови
ки получают еж едневно

более 10 килограммов мо
лока в сутки от каждой 
закрепленной за ними ко
ровы .

Коллектив животноводов 
заканчивает подготовку к 
переходу на пастбищный 
период. П роведена под
кормка минеральными удоб 
рениями участков м ного
летних трав, которые отве
дены для пастьбы скота.

В. МИРОНОВ, 
бригадир МТФ.

Практически завершили 
закры тие влаги механиза
торы района. На первый 
раз обработано 96 процен
тов площ адей. И это, пожа
луй, единственный о тр ад
ный ф акт. Остальны е пе
ределы  сельскохозяйствен
ных работ значительно от
стаю т от темпов, гаранти
рую щ их своевременное за
вершение сева.

Предпочтительнее вы гля
д ят  позиции зем ледельцев 
соехоза «Глинский». Здесь 
посеяна пятая часть яро
вого клина, в том  числе 
почти четвертая часть зер
новых. О тстаю т от других 
механизаторы совхоза им. 
Чапаева. Главная причина

ВРЕМЯ ДОРОГО
—  в плохой подготовке 
техіниіки к  проведению  по
севной. Так, в Леневском 
отделении из пяти агрега
тов работаю т три. Два д р у 
гих требую т наладки и р е 
монта. Не случайно «чапа
евцы» засеяли всего во
семь процентов зернового 
клина против 14 у  р еж ев
лян *и «ворошиловцев».

Повсеместно отстает от 
темпов сева прикатывание 
посевов. В сложивш ихся 
погодных условиях, когда 
влаги в почве явно недос
таточно, разрыв в этих пе
ределах работ может до 

рого обойтись хлеборобам . 
То ж е самое можно отм е
тить и и з  уходе за озим ы 
ми и многолетними трава
ми.

На счету не только сут
ки, каждый час рабочего 
времени. Сейчас необходи
мо организовать работу 
так, чтобы техника н е  про
стаивала ни минуты . Все 
силы должны быть направ
лены на скорейшее завер
шение посевной. Пока же 
в районе под -зерновыми 
засеяно из 22 тысяч 3300 
гектаров.

ШТАБ ПОСЕВНОЙ.

ПАДЕНИЕ
Итоги соревнования молочнотоварных ферм района 

за апрель 1980 года.
Первая графа — надоено с начала года, вторая — 

надоено в апреле нынешнего года, третья —  плю с—м и. 
нус к  соответствующему периоду прошлого года, чет.
вертая— занимаемое место с начала года, пятая __  за .
нимаемое место в апреле.

Арамашковская JS1 1 Зыкова Н. П. 749 190 +  128 9 12
Арамашковская ЛА 2 Миронов В. А. 981 244 + 223 1 1
Сохаревская Фарносова Н. Н. 822 222 + 5 5 6
Ощепковсная Храмцов А. Ф. 734 223 —213 10 5
Глинская Александрова В. В. 877 227 + 44 3 3
Голепдухипская Иванов В. П. 937 231 +210 2 2
ПО СОВХОЗУ «ГЛИНСКИЙ» 831 221 +  44
Леневская Яковлева И. Ф. 483 144 —543 15 15
Клевакинская Колесникова Н. В. 711 170 —254 13 14
Каменская Мокина Т. А. 812 212 — 6 6 7
ПО СОВХОЗУ км. ЧАПАЕВА. 676 172 —221
Липовская Шмакова В. К. 552 174 — 80 14 13
Соколовская Топорков Г. К. 473 123 — 45 16 16
Фирсовская Елизаров Ф. М. 847 227 —159 4 4
Останннская Ярославцев Л. И. 805 206 +261 7 9
ПО СОВХОЗУ «РЕЖЕВСКИЙ 621 175 — 12
I отделенно Авдюкова Л. П. 733 193 —140 11 11

11 отделенме Махиева В. М, 721 196 — 31 12 10
Октябрьская Кондратьева Г, С. 792 211 +  31 8 8
ПО СОВХОЗУ км. ВОРОШИЛОВА 744 200 — 41

Q0 ОБЪЕДИНЕНИЮ «РЕЖЕВСКОЕ» 752 203 — 14

Очень тяж елым оказал
ся апрель для молочных 
ф ерм  района. О скудел  за
пас кормов. П о-разному 
выходили из этого полож е
ния животноводы. М ногие 
искали выход. По сравне
нию с мартом , добились 
прибавки вторая А рам аш 
ковская, Сохаревская, Ощ еп 
ковская, Липовская Л енев
ская, Кам енская ф ерм ы . 
Плюс к прош логоднему ап
релю получили среди этих 
ф ерм  только животноводы 
второй Арамаш ковской
ф ерм ы . Э тот коллектив 
прочно лидирует с начала 
года. И своих позиций ара- 
машковцы уступать не со
бираются. Д а и в целом 
совхоз «Глинский» получил 
с начала года хорош ую  
прибавку в сравнении с 
прош логодними надоями. 
В противовес им— животно
воды другого  молочного 
хозяйства, совхоза им. Во
рошилова — допустили 
большие потери к прошло

годнем у уровню. О собен
но резко отстает здесь 
ф ер м а первого отделения. 
Тяж ело сегодня прош ло
годним лидерам —  ленев- 
цам. 543 килограмма —  та
кова цифра, доказываю щ ая 
их падение с уровня прош 
лого года.

Срочные м еры , пожа
луй, необходимые д л я  лю 
бой ф ерм ы  сегодня —  вы
гон на выпаса. Только так 
мож но приостановить то 
падение, которое стано
вится с каж дым дн ем  все 
резче и резче , И ещ е —  
нужно перед переходом  на 
летнее содерж ание скота 
обратить особое внимание 
на дисциплину тр уда .

Не пожалеть теплы х слов, 
ярких «Молний» д л я  тех, 
кто в трудны х условиях до
бивается высоких резуль
татов. С особой беспощ ад
ностью  разить в сатириче
ских листках прогульщ иков 
и пьяниц.

ПРЕСС-ГРУППА
ПОСЕВНОЙ СООБЩАЕТ

НА ВЫСОКИХ 
СКОРОСТЯХ

Радуют темп і, с ко
торыми начали сев 
опытные липовские ме
ханизаторы Геннадий 
Иосифович Шаманаев 
и Ефим Кузьмич Топор
ков. 316 гектаров засея
но их агрегатами. Это 
помогло Липовскому от
делению занять лиди
рующее положение в 
совхозном соревнова
нии. Немного уступают 
им останинцы. В этом 
отделении засеяно 260 
гектаров земли. А всего 
в совхозе засеяно зер
новыми '757 гектаров.

В П Е РЕ ДИ  КАМЕНЦЫ
По-хозяйски ведут 

сев механизаторы Ка
менского отделения сов
хоза им. Чапаева. Среди 
каменцев лидирует аг
регат Анатолия Павло
вича Подковыркина. На 
его счету 108 засеянных 
гектаров.

Не торопятся с выез
дом в поле «леневцы». 
Весна ждать не будет, 
поэтому нужно все аг
регаты подключить к 
делу.

МАРКУ ДЕРЖАТ
Лучших показателей 

на закрытии влаги в сов 
хозе «Глинский» доби
лись в последнюю сме- 
ну рабочие механичес* 
кого завода Г. П. Анто
нов, С. П. Жигалов, 
А. П. Корюков. По 76 
гектаров земли подго. 
товили они к посеву. 
Честь рабочей марки 
они поддерживают на 
совхозных полях с нача
ла своей командировки.

В ОДНОМ СТРОЮ
Среди лидеров сорев

нования в совхозе 
«Глинский» и ветераны, 
и новички. На севе луч
шие показатели за сме
ну у А. Я. Голубцова — 
64 гектара. По 60 гек
таров засеяли опытные 
трактористы В. К. Яков
лев, М. Л. Черепанов и 
комсомолец А. П. Сели
верстов. Андрей лиди
рует в совхозном со
ревновании на приз 
фронтовой бригады Ки
селева. На втором мес
те А. Г. Зверев.

А один из членов этой 
фронтовой бригады А. С. 
Гладких показывает при
мер на культивации. На 
тракторе МТЗ-80 он 
вместо 14,5 гектара по 
норме обрабатывает по 
18 гектаров. На 160 про
центов выполняет нор
му на культивации А. Ф. 
Бачинин, отлично рабо
тают здесь В. И. Тыкин 
и комсомолец С. Ю. 
Калугин. 100 гектаров 
зерновых при норме 60 
прикатывает кавалер ор
дена Ленина Г. И. Чеп
чугов.
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ЕЖЕДНЕВНО 
И КОНКРЕТНО

Семь раз в течение четырех лет пятилетки реш е
нием коллегии Министерства и ЦК профсою за ра
бочих металлургической промышленности коллек
тиву никелевого завода присуждались призовые м е
ста во Всесою зном социалистическом соревновании 
предприятий отрасли. Столько же раз за последние 
два пода коллектив выходил победителем в город
ском соревновании.

Успехи коллектива метал
лургов во многом опреде
ляю тся широким размахом 
социалистического сорев
нования, коллективного и 
индивидуального, которое 
охватывает все цеха, участ
ки, бригады , отделы пред
приятия. Характерной чер
той соревнования на заво
де стало многообразие его 
ф орм . Это позволяет уча
ствовать в нем каждому 
члену большого коллекти
ва. Традиционными стали 
такие ф орм ы , как соревно
вания на договорных нача
лах с Уфалейским  никеле
вым комбинатом. между 
цехами, участками, брига
дами за звание «Лучший 
цех, участок, смена», «Луч
ший ма'стер завода», «Луч
ший рабочий ведущей про
фессии», «Лучший молодой 
рабочий» и т. д.

Итоги соревнования за 
звание лучш его рабочего 
своей профессии подводят
ся ежеквартально. Победи
телям  с присвоением зва
ния вручается свидетель
ство и денеж ная премия.

В соревновании за зва
ние «ударник коммунисти
ческого труда» и «коллек
тив коммунистического
труда» борется 62 процен
та трудящ ихся завода. Ка
ждый второй —  носит это 
звание. На предприятии д е
вять коллективов, которым 
присвоено звание комму
нистического.

Согласно условий сорев
нования цехи разбиты по 
группам, что обеспечивает 
сравнимость результатов и 
возможность внедрения 
опыта лучших. Ежемесячно 
подводятся итоги соревно

вания. Д елается это на 
расширенном заседании 
профсою зного комитета и 
администрации. Д оклад об 
итогах работы делает ди
ректор предприятия.

В целях повышения эко
номической эффективности 
соревно в ани я применяете я 
практика ежедневного под
ведения -итогов работы ос
новных цехов завода по на
иболее важным показате
лям . Д ля металлургов это 
— выпуск металла, расход 
те хн с.л о ги ч е око го то пл ив а
и ряд других, для цеха под
готовки сырья и шихты —

это позволяет добизаться || 
действенности соревнова- |і 
ния. Так, участвуя в облает- ( | 
ном смог-ре экономии и 
рационального использова- || 
ния рабочего времени, || 
энергетических и матери- . ( 
альных ресурсов, коллек- | 
т-иів завода в течение всех 
лет пятилетки добивается ■<[ 
экономии электроэнергии, I* 
технологического топлива, I 1 
других материалов. Ц

Поддержали металлурги || 
почин передовых бригад (• 
строителей области «Пяти- I* 
летку меньшим составом». 
Это  позволило 18 бригадам { [ 
высвободить 18 человек. |І

Особенно острый накал J | 
имело соревнование в пе- |) 
риод ударной вахты в (• 
честь 110-й годовщины со <’ 
дня рождения Ленина, на- 
ча-той по инициативе кол- 
лектива плавильного цеха. |) 
Победителями его стали

Липовский IJ

!• 
с

среди цехов: 
карьер и ремонтно-хозяй
ственный цех.

В день рождения В. И. 
Ленина в ССПТУ № 3 от
крылась Ленинская комна
та. Это событие готовилось 
весь учебный год. Перепи
сывались с музеями стра
ны, собирали материалы о 
ленинских местах, о сорат
никах вож дя. В учебных 
группах развернулось со
ревнование за право при
сутствовать на торж ествен
ном открытии Ленинской 
комнаты.

И вот этот день наступил. 
Интересные материалы из 
Центрального м узея В. И. 
Ленина, из его филиала в 
ѵКиева, іиз Ш ушенского^ 
Берлина и Айслебена рас
сказывают о жизни вождя.

С реди экспонатов —  и 
труды самих ребят. Очень 
содержательные, интерес
ные рефераты подготови
ли Александр Карелин 
(«Иностранные языки в 
жизни В. И. Ленина»), Ла
риса Конева («Первый па
мятник В. И. Ленину в 
Чехословакии»), Татьяна Д е
нискина («О рден Ленина 
—  высшая награда Роди-

Л Е Н И Н С К А Я  
КОМНАТА УЧИЛИЩА
ны»), 16 группа («Ленин в 
Ленинграде»).

И комната побелена, ук
рашена самими учащимися, 
19 апреля, когда все учи
лище вышло на уборку тер 
ритории, Светлана Лузина, 
Ольга Кучумова, Татьяна 
Серова, ш Татьяна Зотова, 
Галина Доставалова готови
ли к открытию Ленинскую 
комнатіу.

На торжественном откры
тии присутствовали учащи
еся 23 группы, победите
ли в коммунистическом суб
ботнике, победители соц
соревнования в груп
пах. Среди гостей —  
Виктор Иванович Недо- 
гадников, бывший директор 
училища, 32 года отдавший 
его становлению. Валентин 
Яковлевич Назаров’, сегод
няшний директор ССП ТУ 
№ 3, разрезал красную лен-» 
точку, начала свою исто

рию Ленинская комната.
Отличник народного об

разования Валентина Пав
ловна Миронова по праву 
стала первым ее экскурсо
водом.

К юбилею вождя в учи
лище подготовлено много 
подарков. С реди них важ
нейший —  успеш ная сдача 
экзаменов всеми 57 выпуск
никами. Особенно хорошо 
сдавали ребята обществове
дение, математику, ф изи
ку. Среди трудовых подар
ков —  средства в ф онд 
пятилетки, заработанные 
на механическом заводе, 
второй, шестой, восемнад
цатой и девятнадцатой 
группами.
Победительницей в предъ

юбилейном соревновании 
стала 12 группа. Ей вручен 
вымпел.

Т. КОРОВИНА, 
завуч ССПТУ № 3,

Соревнование позволяет I* 
соблю дение нормы про- м еталлургам  добиваться хо- 11 
стоя вагонов под разгруз- . (>
кой, для Липовского карь- Р оших трудовых успехов. (| 
ера —  добыча руды и Так, производительность Л 
вскрышные работы. труда за первые четыре (I

Д ля изучения и распрост- года пятилетки выросла на
25,4 процента. Р

Г. СОСНОВСКИХ, ,1 
инженер производственно- || 
технического отдела, слу- (і 
шатель политшколы «Кон- л

ранения передовых мето
дов и приемов труда на за
воде постоянно работают 
школы передового опыта. 
Важная роль отводится сис
теме экономического все
обуча трудящ ихся и поли
тическому просвещению. 
Пропагандисты и руково
дители школ помогают слу
шателям экономически
обосновывать свои соцобя
зательства.

Большое значение при
дается гласности социали
стического соревнования. 
Для этого использую тся 
всевозможные ф ерм ы  уст
ной и наглядной агитации, 
стенды с условиямия со
ревнования, Доски показа
телей, —  заводская со све
товым табло, —  стенные 
газеты, радиогазета. О тру
довых успехах лучших м е
таллургов и горняков рас
сказываю т «молнии». Все

ституция
ализма».

развитого соци-

Будни 
„Комсомолки”

Москва. Одна из самых 
популярных молодежных 
газет страны—«Комсомоль
ская правда», орган ЦК 
ВЛКСМ. На знамени газе
ты — орден Ленина № 1, 
врученный 50 лет назад, 
ордена Октябрьской Рево
люции, Отечественной вой
ны первой степени и два 
ордена Трудового Красно
го Знамени.

Напряжен'ны будни ре
дакционного коллектива 
прославленной газеты.
Здесь, на улице Правды, 
ежедневно рождается но
мер газеты, который рас
ходится тиражом в 10 мил
лионов экземпляров.

На снимке: летучка в от
деле рабочей молодежи.

Фото В. СОЗИНОВА, 
(Ф отохроника ТА С С ).

+  НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

М И Р У -М И Р !

I

j
Война застала Степана 

( Афанасьевича Манькова
I дома. Он только что от
делу жил срочную. И снова в
I I строй. 23 июня 1941 года 
<*он добровольцем уходит 
I 'на Великую Отечественную .
I • ...Западный фронт. Тяже- 
Альте бои на Д непре в ав-
I I густе 1941 года. Немцы 
(I рвутся на восток. Расчет

станкового пулем ета «М ак- 
ll сим», в состав которого 
|І входил рядовой Маньков, 
.(более суток удерживал вы- 
||со ту , отражая натиск фаш и

стов. Здесь же, в боях за 
j| Днепр, был первый раз 

попал в гос- 
и снова фронт, 

мотоциклетный 
где в то время 
Степан Аф анасье
вой пед Москвой 

переименован в 1-ый

і ) р анек . 
кпиталь 
j | 36-й 
I полк,

'  служил 
^внч, за 

был
гвардейский. - Под М оск
вой солдата снова ранило, 
на этот раз тяж ело в поз
воночник. После выздоров
ления попал ва Западный 
фронт, в отдельную  кур
сантскую  бригаду. Участ
вовал в танковых десан
тах. В июне 1942 года тя 
ж елсе ранение в неги, 
контузия. Но Степан А ф а 

насьевич вернулся в отрои. 
Он с отличием закончил 
трехмесячные курсы ко
мандиров. Командование
училища оставило его ко- 
маг:Дирем взвода для под
готовки командиров для
армии. В ию не 1946 года 
Степан Афанасьевич дем о
билизовался.

И с той поры он бессмен
ный учитель физической 
культуры , а затем и воен
ный руководитель Глин
ской средней школы. С от
ни учеников с благодар
ностью вспоминают своего 
учителя. который приви
вал им любовь к спорту. 
Учил любить Родину и за- 
щище-ь ее так, как защ и
щал ее он сем —  не жа
лея своей крови и /лизни.

В- вечном молчании за
стыли памятники, обелиски, 
во-здзи-пкутые в память по
гибшим на полях сраж е
ний в годы минувшей вой
ны. И как живые памят
ники тек суровых, незабы
ваемых лет живут на зем 
ле наши седы е ветераны.

М. БАТЕНЬКОВ, 
военрук Глинской 

средней школы.

НА ПАРТИЙНЫЕ 
ТЕМЫ АКТИ ВН АЯ Ж И ЗН ЕН Н А Я  ПОЗИЦИЯ

Личность и общество. Что определяет диалектику их 
взаимосвязей в наше время, в условиях развитого со
циализма? В чем суть морально-этических требований, 
которые мы призваны предъявлять сегодня др уг другу 
и самим себе? Четким и ем ким по содержанию  отве
том на вопросы такого рода стала ф орм ула, выска
занная товарищ ем Л . И. Брежневым с трибуны X X V  
съезда К П С С : «Ничто так ме возвышает личность, как 
активная ж изненная позиция, сознательное отношение 
к общ ественному долгу, .когда единство слова и дела 
становится повседневной нормой поведения. Вырабо
тать такую позицию —  задача нравственного воспи
тания».

За годы , прошедшие после съезда , партийными, об
щественными организациями немало сделано в сфере 
идейно-политической, трудовой и нравственной за
калки советских лю дей. И тем  не менее задача ф орм и
рования активной жизненной позиции у каждого граж
данина Страны Советов не теряет своей актуальности. 
Этой проблеме было уделено серьезное внимание в 
постановлении ЦК КПСС «О  дальнейш ем улучшении 
идеологической, политико-воспитательной работы», в 
выступлениях на Всесою зном совещании идеологичес
ких работников, состоявш ем ся в М оскве осенью пр-- 
ш лого годд.

Говоря об активности жизненной позиции, мы преж 
де всего должны учитывать направленность этой ак
тивности. Ведь если, скаж ем , взять стяж ателя, рвача, 
карьериста, хулигана (а они не перевелись еще в на
шей ж изни), их позиция куда как активна! Но к чему 
приводит такая активность? Она разруш ает личность, 
отчуж дает ее от общества, делает человека жалким ра
бом узко  личного успеха, личной корысти и мещан
ского благополучия. __

За все в ответе! — вот позиция, которой руководст
вуются .советские лю ди, живущие по принципам ком
мунистической морали. Морали, которая впитала в Се
бя накопленный за тысячелетия богатейший нравствен
ный опыт человечества, —  такие, к примеру, слож ив
шиеся в народе духовные качества, как трудолю бие, 
честность, доброж елательность, взаимопомощь. М ора
ли, в основу которой положено этическое наследие 
многих поколений революционеров, И прежде всего 
тех, кто готовил и совершил Великую О ктябрьскую  
революцию, положив начало строительству нового ми
ра. Передовые рабочие, крестьяне, лучшие представи
тели интеллигенции, поднимаясь на борьбу против са
модержавия, помещ ичье-буржуазного гнета, если вос
пользоваться известным чеховским выражением, вы
давливали по каплям из себя раба, учились м уж еству, 
идейной целеустремленности, верности делу, которо
м у посвятили жизнь.

Несокружимая убеж денность в . правоте коммунис
тических идей и горячее стремление лично сделать все 
возможное для их победы —  именно эти чувства рож 
дали новую этику, вырабатывали в лю дях позицию не 
стороннего наблюдателя, а активного участника рево
люционных преобразований.

Вечным ориентиром дт)я каж дого из нас была и. бу
дет воистину гигантская по духовным и интеллекту
альным масштабам, по жизненной активности личность 
вождя партии и революции, основателя Советского го
сударства В. И. Ленина. Мы гордимся подвигами на
ших дедов и отцов, защищавших свою социалистичес
кую Родину в огне сражений, поднимавших ее по кру
тым ступеням пятилеток к вершинам могущ ества, ци
вилизации и культуры. Нас вдохновляет пафос сози
дания, присущий современному облику Страны Сове

тов. Восьмидесятые годы, в которые мы вступили, зо
вут современников на новые подвиги в труде , на даль
нейшее комплексное освоение таких гигантских регио
нов, как Нечерноземье, Сибирь и Дальний Восток, на 
решительный подъем сельского хозяйства страны, на 
повышение эффективности и качества всей нашей ра
боты.

И, как всегда, примером активности, настойчивости, 
образцом строгого соблю дения нравственных принци
пов и норм, принятых в советском обществе, призваны 
выступать коммунисты . Конечно, права и обязанности 
наших граж дан, закрепленные в положениях Конститу
ции С С С Р , в советских законах, в равной мере касаются 
как членов партии, так и беспартийных. Каких-либо 
ю ридических различий в данном случае нет и не мо
жет быть. Но звание коммуниста неизбежно ставит пе
ред человеком еще и дополнительную , так сказать, 
«сверхзадачу», которая обуславливается строками 
партийного Устава, обязываю щ его члена партии «вы
ступать застрельщ иком всего нового, прогрессивного», 
«активно участвовать в политической жизни страны, в 
управлении государственными делами, в хозяйственном 
и культурном строительстве», «вести решительную 
борьбу с любыми проявлениями буржуазной идеоло
гии, с остатками частнособственнической психологии»... 
Нет, это не просто лозунги, не благие пожелания. Это 
неукоснительные требования, которыми повседневно 
должен руководствоваться каждый коммунист.

Когда мы произносим известные всей стране имена 
коммунистов — шахтера Геннадия Смирнова, строителя 
Николая Злобина, доярки Лейды Пейпс, ученого Бори
са Патона и многих, многих других, перед нами вета-. 
ют образы людей, чья жизненная позиция ясно выра
жена преж де всего глубиной и смелостью  творческого
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Т Р  О М БАЙ Н на минуту 
А »  зам олк, а потом в его 
бункер снова полился яч
менный поток. Д а, сегодня 
зерно сыплется не из бун
кера, а в него : идет та са
мая кампания, от которой 
зависит будущ ая жатва, бу
дущ ие урож аи. Наступил 
тот день, который, как го
ворит народ, год кормит. 
Врем я теплой зем ли, взрас
тившей подснежники и 
ждущ ей зерна. Комбайн 
загруж ал им свой бункер, 
чтобы, в свою очередь, за
полнить сеялки. На гем  
крупная надпись «Ж атва— 
79», и две звезды  за прош
логодню ю  ж атву. Вот так 
на одном поле взаимодей- 
ствую т сегодняш ний сев и 
жатва прош лого года. Хо
зяин комбайна, останинец 
Павел Александрович Ф е 
доровских, —  передовой 
механизатор. Это тоже свое
го рода традиция: права
выхода на первое поле 
удостаиваю тся лучшие.

На обочине дороги уже 
выстроился подъезжающий 
транспорт, сю да, к севу, то
ропятся специалисты, и про
сто сельчане, проезж аю 
щие мимо.

—  Как настроение, Па-

УРОЖАЮ-80 —  Н АД ЕЖ Н УЮ  ГАРАНТИЮ

П Р А З Д Н И К  П О Л Я
вел Александрович?

—  Рабочее. Вся задача 
наша: в короткое время от
сеяться . Весна торопит.

П одъехала бортовая ав
томаш ина, полная ячменем, 
и Павел Александрович за
торопился к своему ком 
байну.

Давно замечено, что зер 
но притягивает взгляд че
ловека так ж е, как и огонь. 
Они сродни золотым своим 
сиянием и давнишней бли
зостью  к человеку.

Подош ел сюда (скорее, 
с целью  помочь, чем про
сто посмотреть) Леонид 
Иванович Останин, плавиль
щик электротермического 
цеха никелевого завода.

—  Значит и для города 
начался сезон полевых ра
бот?

—  Начался. Работаю ря
дом на тракторе.

—  В том, что поле, «по
сыпанное» удобрениями, 
стало похоже на краю ху 
черного хлеба с солью —  
очевидно, ваша заслуга?

РЕПОРТАЖ

Леонид Иванович с улы б 
кой кивает, - торопится к 
своему трактору.

Глубокая озабоченность 
на лице управляю щ его от
делением В. Колмакова. 
Это понятно: начались го 
рячие дни полевого ф р о н 
та . Один из самых лучш их 
хлеборобов Виктор Додли- 
дов подготовил поле... А  
сев начинали другие.

Не было особого торж ет 
ства и громких слов. Все 
это осталось в каж дом из 
них: для себя, для своей
хлеборобской души. П ро
сто завея свой трактор Вла
димир Андреевич Пригчин 
—  и первые зерна легли в 
зем лю . Как" она примет их? 
Тяж елы м ли будет осенний 
колос? Об этом дум ал каж 
дый из тех, кто начинал 
сев.

Р. М. Садыков, главный

агроном «Режевского» рас
считывает на хороший уро
жай. «Поле это рано убра
но, вовремя поднята зябь. 
В прошлом году здесь уби
рали горох. Нынче сеем  яч
мень, конечно, учитываем 
норму высева. Используем 
перекрестный м етод . Іак  
что, мечта вполне реаль
на».

Трудная здесь зем ля, гли
нистая. Но выросшие на ней 
люди— отменные. Всегда 
славились останинцы м ас
терством и трудолю бием . 
А  первые агрегаты вывели 
на поля самые надежные. 
Вслед за Виктором А н д р е
евичем выехал Владислав 
Георгиевич Колмаков. Д ля 
него это поле такое же 
родное, как и для  брат»ев 
его, Василия Георгиевича, 
здеш него управляю щ его, 
Владимира Георгиевича, 
Тоже механизатора, и ещ е 
четверых из большой семьи 
Колмаковых.

Совсем недавно поздрав
ляли с трудовой награ

дой А . Притчина. М едалью  
«За трудовое отличие» от
метила его страна. Это  вто
рая м едаль после получен
ной им десять лет назад 

#«3а трудовую  доблесть». 
Сем надцаты й год он а 
совхозе. Был бригадиром , 
но просился на трактор . В 
этом  деле он большой ма
стер .

Ч ерез дорогу на таком 
ж е поле, вносит аммиак в 
почву А лександр  Русаков, 
его ученик. ПравДа, А лек
сандр теперь уж е сам по
делиться ^мастерством мо
ж е т ; на тракторе 10 лет. 
Но наставником своим 
справедливо считает Прит
чина. Это с его «легкой ру
ки» он раз и навсегда свя
зал свою судьбу с полем.

Ам м иак вносить А лек
сандру не очень нравится. 
Будоражащ ий запах пре
следует его  и после смены. 
Но есть такое слово: надо. 
И он уж е третий год  зани
м ается этим делом . А  боль
ше всего он любит сев. t

Д а и кто из истинных 
хлеборобов не любит сева? 
Его начало— это всегда 
праздник.

Т. МЕРЗЛЯКОВА, 
Т. БЕЛОЗЕРОВА.

В электротермическом 
цехе никелевого завода 
шихтовщик Василий Нико
лаевич Нелюбин работает с 
первых дней основания от
деления ш ихтоподготозки. 
Постоянное стрем ление к 
совершенствованию  своего 
профессионального мас
терства — выдвинуло его в 
число ударников коммуни
стического труда . Василий 
Николаевич за время ра
боты в цехе многих нович
ков обучил своей п р о ф ес
сии. Его наставнический 
опыт был обобщен и те
перь широко применяется 
на заводе.

Знаю т Василия Николае
вича и в подш ефном  сов
хозе. На уборочной и по
севной он вот уж е пять лет 
подряд —  незаменимый 
м еханизатор.

Ф о то  К САВЕН И .

поиска, трудовых свершений. Но товарищи, работаю 
щие рядом , м огут немало рассказать и о том, как это 
определяю щ ее качество— чувство нового, умение смот
реть вперед —  естественно и органично сопрягается с 
душ евностью  и теплотой в общении, с непримиримой 
взы скательностью , когда на пути встает иждивенчество, 
расточительство, форм ализм .

И это закономерно. Вспомним ленинские работы по
следних лет, полные ненависти и презрения к бесхо
зяйственности,^ головотяпству, бю рократизму, к всячес
ким злоупотреблениям . Каж дая их строка проникнута 
бескомпромиссностью  в борьбе с недостатками, высо
чайшей принципиальностью и требовательностью  к ра
ботникам. И в первую очередь —  к коммунистам. Ведь 
по их действиям и поступкам люди в известной мере 
судят и о самой партии, ее активности, целеустрем лен
ности, умении организовать дело  и доводить начатое до 
конца, о ее идейной, нравственной чистоте.

С его дня страна работает над выполнением планов 
заверш аю щ его года пятилетки. Это год активной под
готовки к X X V I съезду партии, который определит 
стратегию  нашего дальнейш его, движения по пути ком
м унистического строительства. А  впереди — новые го
ризонты, путь к новым высотам развития нашей эко
номики, науки и культуры , наших общественных отно
шений. «У  нас есть все для того , чтобы справиться с 
этими задачами, чтобы избавиться от недостатков и 
сделать жизнь нар о да  еще лучш е, —  отметил Леонид 
Ильич Брежнев в речи при вручении ему Ленинской 
премии. —  Результат будет зависеть от нас самих, 
от миллионов тружеников на заводах, полях, ф ерм ах, 
в научных лабораториях и органах управления. Резуль
тат будет зависеть от дисциплины, добросовестности 
и усердия каж дого советского  человека на том участ
ке, где он трудится . Иного пути к успеху нет».

Да, иного пути нет. И главный ф актор  успеха —  че
ловек, его  жизненная позиция, в которой неразделим 
сплав знаний, убеж дения и практического действия. 
Позиция коллективиста, созидателя и бойца.

ф СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

Р У К У ,  П О Д Р Я Д !

Н. КОЖАНОВ. 
Пресс-бюро «ПРАВДЫ».

ИДУЩИМ
ВПЕРЕДИ
Двадцать четыре го 

да работает на м ехани
ческом заводе водитель 
автомобиля Геннадий 
Матвеевич Снопков. К 
его военной медали «За 
победу над фаш истской 
Германией» в 1971 году 
добавился орден Тру
дового Красного З н ам е
ни.

Ударник ком м уни
стического труда Ген
надий Матвеевич Сноп
ков в цехе № 1 счита
ется опытнейшим на
ставником. Он всегда на 
праго/л ф ланге борьбы 
за повышение э ф ф е к 
тивности работы. В день 
Всесою зного Ленинско
го субботника он раьо- 
тал на сэкономленном 
горючем.

С начала десятой пя
тилетки ветеран аоины 
и труда выполнил 66
месячных нормы. С ей 
час Геннадий Матвеевич 
трудится в счет июля 
1931 года.

Т. П АН Ч И Ж Н АЯ, 
внештатный кор р .

На глазах произошли 
чудесные превращения с 
во дител ями авто,колонны 
№ 6. Еще в январе и ф ев
рале на их счету было не- 
произведенных работ, таік 
называемых приписок, на 
14 тысяч рублей. В м арте 
и апреле никто из води
телей приписками не за
нимался. Случайность?
Нет, закономерный р езу
льтат внедрения прогрес
сивной формы организа
ции труда —  бригадного 
подряда.

Идея его такова: в еди
ную  коімплеііанг/ю м еха 
низированную бригаду со е
динить водителей автоко
лонны, которые пере
возят строительные гр у
зы и рабочих управ
ления проиэводсгвенно- 
техінической ком плек
тации вместе с крановщи
ками из управления меха
низации. Их заработную  
плату поставить в прямую  
зависимость от быстроты 
и качества обслуживания 
строительных объектов.
С егодня пока нельзя ска

зать, что подряд УПТК 
состоялся. Но он живет, 
действует, предлагает, каж
ды м  прожитым днем 
приближая тот момент, 
когда его идея принесет 
строителям  долгожданные, 
плоды. С  первых дней ра
боты по подряду ярко 
проявились все недочеты, 
с которыми новая система 
организации труда мирить
ся не может.

—  Мы привозим на 
объект гр уз, а принять его 
некому. М астеров нет, —  
возмущ ались водители. —  
П одъездны е дороги к 
объектам очень плохие. 
Всё это множит внутри- 
сменные простои.

Скаж ем  сразу, эти недо
статки не раз вскрывались

на собраниях, на них об
ращали внимание началь
ники строительных под
разделений, требовали ис
править положение, но де
ло с места не двигалось. 
Водители в конце концов 
закрывали на эти факты 
глаза. Просили у мастера: 
«Запиши мне лишний рейс, 
ведь я у тебя под разгр уз
кой целый час потерял, 
да еще час из-за плохой 
дороги». М астер приписьь 
вал. А  что делать? Ведь 
прав водитель: виновіни-
ком-то простоев являются 
строительные подр азделе
ния.

Теперь другое дело. 
Попраіаить его пом огло 
внедрение товарно-тран
спортной накладной (она 
заменила путевой лист), ко 
торая выдается УП ТК толь
ко на один рейс вместе 
с грузом . А  как ж е про
стои? Они, к сожалению , 
не так легко  устранимы, 
как приписки, а - потому 
виновники вынуждены за 
них платить ш траф  автоко
лонне.

В апреле о судьбе под
ряда УП ТК состоялся боль
шой разговор. В нем при
няли участие все заинте
ресованные стороны (не 
было только начальников 
С У  № 2 и ПМК № 6, хотя 
разговор касался и их то
ж е). На основе предлож е 
кий, которые м огут улуч
шить работу строителей, 
был разработан план ме- 
ропри я т и й. В пла
не все ясно и четко : м е
роприятие, ответственные, 
срок исполнения. Хотелось 
бы , чтобы он и на деле не 
потерял своих положи
тельных качеств, ведь в 
нем ■— судьба подряда.

Е. СУШКОВА.

РАБОЧАЯ ВЫСОТА
Первой трудовой побе

дой Лидия Степановна Гла
вацких, оплетчица цеха ав- 
тонроводов учебно-произ-) 
водственного предприятия 
ВО С , считает присвоение 
ей почетного звания «Удар 
ника коммунистического 
труда». Было это шесть 
лет том у назад.

Теперь Лидия Степановна 
—  признанная правофлан

говая социалистического 
соревнования. Каж ды й м е
сяц она перекры вает нор
м у  выработки более чем 
на 60 процентов. Работу 
выполняет с высоким ка
чеством. Недавно Лидию 
Степановну признали в це
хе лучшей по своей про
ф ессии.

Т. ПУТИЛОВА, 
внештатный корр.

СВЕРДЛОВСКИЙ
"и н ф о р м ц е н т р

СООБЩАЕТ
гжд— ■ пі и л — ■ и .т в м ч ч  і»

ОКРАСКА  ЛАТЕКСНЫМ  
СО СТА ВО М

В Воронежском домо
строительном комбинате 
внедрены в производство 
новый состав для окраски 
стен лестничных клеток и 
коридоров шести адцаГли- 
этажных домов, который 
используется вместо улуч
шенной масляной окраски, 
а также новая технология 
окраски.

По старой технологии 
при улучшенной окраске 
масляными составами при
менялось 15 операций, в 
том числе триж ды произ
водили сплошную шпаклев
ку, а затем ш лифовку. По 
новой технологии при 
нанесении латексного сос
тава используется всего 6 
операций, в том числе: 
очіи/стка поверхности бето
на, расш ивка трещ ин, ча
стичная подм азка без про- 
олифки, частичная шпаклев
ка отдельных м ест, огрун- 
товка латексом  поверхно
сти, нанесение валиками 
латексного состава под 
ш агрень.

В результате трудоем 
кость снижена более чем 
в два раза.

Піріим ен е ние л ат е ксн ого 
состава при отделке жи
лых домов даст годовую 
зкон оми ю на м ат е,ри ал фх 
12600 рублей без учета 
трудозатрат.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
РАСПЫЛИТЕЛЬ

Разработано новшество 
трестом «О ргтехстрой»
Главтю меньпромстроя. Оно 
предназначено для обра
ботки строительных кон
струкций, зданий и соору
жений при отделке . М о
жет найти применение во 
всех строительных орга
низациях, занимающихся 
ощдело чн ыми работаміи. 
Распылитель включает в 
себя загрузочный бачок с 
дроссельной заслонкой, 
ручку —  держ атель, к ко
торой подведен воздухо
вод, корпусчраспыли'тель, 
на котором крепятся съем 
ные нас а дни.

Нажатием кнопки подачи 
воздуха через ниппель с 
корпуса распылителя воз
дух выбрасывает составы 
на обрабатываемую  по
верхность через насадки. 
Корпус снабжен быстро- 
съемными насадками, поз
воляющими наносить сос
тавы повышенной вязкости, 
объемнодекорат и в н ы е 
многоцветные покрытия, 
атмосферостойкие антикор
розийные составы и мас
тики.

ш п а к л е в о ч н ы й  
СО СТА В

Внедрено новшество не 
заводах Ж БИ в г. М оскве.

ПоіЛіимерцеме н т  н ы й 
шпаклевочный состав при
готавливается в меш алках 
принудительного действия 
два раза в см ену в цехах, 
где производится отделка 
изделий.

В смеситель заливается 
вода, водная дисперсия 
полимера и клей «Галер- 
та» в виде 20-процентного 
водного раствора. Затем 
порциями при постоянном 
перемешивании загруж ает- 

. ся водостойкий гипс. За 
5— 7 минут получается од
нородная см есь . Исполь
зуется состав при отделке 
плит перекры тия с приме 
нением затирочного ком
байна.

Состав позволяет заш 
паклевать затирочным ком
байном не только мелкие 
поры диаметром до 3-х 
миллиметров, но также ра
ковины и сдиры .

Адрес информцентра: 
г. Свердловск, ул. Малы
шева, 101 или по телефо
ну 55-15-85,
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ПЕРВЫЕ УДАЧИ
РЕПОРТАЖ С ЭСТАФЕТЫ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ 

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
Первая сенсация эстаф е

ты на приз газеты  «Правда 
ком м унизм а» чуть было не 
произош ла на первом эта
пе забега основной группы 
—  команд предприятий 
города , сельхозтехникум а и 
средних ш кол. Всего 0,02 
секунды  не хватило лидеру 
ком анды  треста «Реж тяж 
строй» С ер гею  Васькову, 
чтобы обойти лидера кома
нды механического заво
д а  Анатолия Голендухина, 
который и получил приз 
горком а ВЛ КСМ  за победу 
на первом этапе со врем е
нем 2 минуты 52 секунды .

А  все начиналось так. В 
12 часов 30 м инут 9 мая 
ком анды  выстроились пе
р е д  Д омом культуры . По
здравления с праздником и 
•началом эстаф еты , и спорт
см ен ы  расходятся по эта
пам . В 13 часов 30 минут 
гто сигналу ракеты участни
ки  эстаф еты  направляют
ся  а  долгий путь. Двадцать 
этапов нужно пройти уча
стникам эстаф еты , чтобы 
пересечь линию финиша.

Первыми уносят эстаф ет
ную  палочіку команды вось
милетии* ш кол. И с перво
го этапа разгорелась борь
ба м еж ду спортсменами 
ш кол №N° 1, 10, 5. До чет
вертого этапа лидирует 
первая школа. П обедите
лем  первого этапа стал 
А ндр ей  М арков со време
н ем  3 минуты 11 секунд. 
Но на четвертом спорт
см ен пятой ш колы достает

спортсмена из первой, а 
на пятом Саш а Ичитовіииін 
уходит вперед. Однако 
пятая не сум ела сохранить 
лидерство на всей дистан
ции. На финиш команды 
пришли в таком порядке: 
первая ш кола, десятая и 
пятая. Время победителей 
—  26 минут 1 секунда.

Напряженной была борь
ба в основном забеге за 
второе и третье место по 
первой группе предприя
тий. На первое претендова
ли только машиностроите
ли. Уж е на втрром этапе 
Борисова, нагрудный но
м ер  первый, не оставила 
своим соперницам никаких 
надеж д. О стальное, как го
ворится, дело  техники. Вто 
рыми долгое время пере
давали эстаф етную  палочку 
строители. Затем  иіх обхо
дят  учащ иеся сельхозтех
никума и школы № 1. Пос
ле 15 этапа в первой груп
пе предприятий на третье 
место  вы ходит команда 
никелевого завода, обойдя 
спортсменов пос. Быстрин-
СКІИЙ.

В таком порядке и приш-, 
ли на финиш команды пер
вой группы предприятий 
города ; механический за
вод с абсолю тно лучшим 
временем состязаний —  23 
минуты 37 секунд, на вто
ром были спортсмены 
сельхозтехникум а, на тр е
тьем  —  никелевого завода.

Среди ком анд  второй 
группы победу завоевали 
спортсмены треста «Реж 

тяж строй». Они впервые 
выступили на приз город
ской газеты  и сразу ж е до 
стигли победы. На втором 
м есте такж е дебю танты 
подобных соревнований 
спортсмены центральной 
районной больницы. В 
группе средних школ пер
вое место заняли спорт
смены первой, второе —  
десятой , третье  —  Клева
кинской. На первом этапе 
лучшее время у  А . Огаре
ва.

Новинкой состязаний 
явилось участие в них ко
м анд классов средних 
ш кол—своеобразные стар
ты надеж д. Здесь победи
ли учащиеся 8- «в» класса 
школы N9 10, классный ру
ководитель Г. С . Прахова, 
8 «г» той ж е школы (М . А . 
Плотникова) и специализи
рованного четвертого клас
са школы №  1. Наравне с ве 
теранами, такими, как А лек
сандр  Симаков, который в 
26-й раз нес эстаф етную  
палочку, В. Корко диков, 
стартовали самые юные 
участники —  С . Перевоз- 
щиіков и  Н . Голендухина. 
Все они награждены спе
циальными призами ГК 
ВЛКСМ .

За  техническую  массо
вость, по сум м е результа
тов двух ком анд, кубки 
вручены и среди восьми- 
летних, и среди средних 
—  ш коле № 1.

Интересными для зрите
лей сделать соревнования 
помогли работники ГО ВД , 
с чьей помощью  велся р е
портаж с дистанции эста
ф еты .
Д о новых стартов, друзья !

Н. НИКИТИН.

НА СОИСКАНИЕ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ 1980 ГО Д А

Москва. Группа ученых Физического 
института имени П. Н. Лебедева АН 
СССР и работников промышленности в 
составе: В. В. Осико, В. И. Александро
ва, В. М. Татаринцева, Н. А. Иофиса и 
Г. А. Овчинникова за работу «Создание 
и исследование нового класса монокри
сталлов-фианитов» представлена на со 
искание Ленинской премии 1980 года.

На снимках: авторы фианитов (слева 
направо] доктор физико-математичес
ких наук, профессор В. В. Осико, кан
дидаты технических наук В. И. Алек
сандров и В. М. Татаринцев и доктор 
технических наук профессор Н. А. 
Иофис; кристаллы-фианиты.

Фото О. КУЗЬМИНА, 
(Ф отохроника ТА С С ).

ЗАМ. РЕДАКТОРА Н. Н. М АЛОТКУРОЗ

20 часов. Для детей 14 мая —
Для детей 13-14 мая — «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

«РИККИ-ТИККИ-ТАВИ». На- БОЛЕКА И ЛЕЛЕКА». Нача-
чало в 14.15 час. ло в 15 чаеов.

КИНОТЕАТР ДК «ГОРИЗОНТ» ДОМ КУЛЬТУРЫ
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 13-14 — мая — «МСТИ. 13-14 мая — «ОТЕЦ И

13-14 мая — «ЖЕНА УШ- ТЕЛЬ». Две серии. Начало СЫН». Две серии. Начало
ЛА». Начало в 11, 16, 18, в 18, 21 час. в 17 и 20 часов.

Вновь организованному требуются слесари по моіг Обращаться по телефону 
на Режевском никелевом тажу и ремонту металлур- 2-18-90 (дополнительный 
заводе монтажногналадоч- гического оборудования 3, 109 через коммутатор ни- 
ному участку треста «Урал- 4 , 5 разрядов, газоэлектро- келевюго завода) к Л, В. 
цветметремонт» срочно сварщики 3, 4, 5 разрядов. Клевакину.

ДВОРЦУ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ» на постоянную 
работу требуются заведующие детским сектором, руко
водитель эстрадного ансамбля, аккомпаниаторы, кассир, 
гардеробщицы, дворник, уборщицы, осветитель, буфет
чица- Обращаться к директору ДК «Горизонт».

М еняю 2-комнатную бла
гоустроенную  квартиру в 
г. Ф ергане на [равноцен
ную  в Реж е, Обращ аться 
ул. М еталлургов, 4-11.

ВТОРНИК 
13 МАЯ 

«ВОСТОК»
8.15 Свердловск. М ехани
заторский всеобуч. 9.05 
МОСКВА. «Атланты и кари
атиды». Многосерийный 
художественный теле
фильм. 1-я серия. 10.30 В 
мире животных. 11.30 Кон
церт. 14.00 Новости. 14.20 
Программа документаль
ных телефильмов. 15.25 
Умелые руки. 15.55 Кон
цертный зал телестудии
«Орленок». 16.40 Живое 
слово Ильича. 17.25 Н арод
ное творчество. 13.15 Се
годня в мире. 18.30 Человек 
и закон. 19.00 «Атланты и 
кариатиды». 2-я серия.
20.30 «Время». 21.00 Заклю
чительный концерт фести
валя искусств «Москов
ские звезды».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика. 
10.40, 19.00 Учебная про
грамма. 19.00 Свердловск. 
Новости. 19.10 «Хозяйский 
взгляд» . Рейд по экономии 
электроэнергии. 19.30 Мир 
наших увлечений. 20.10 Для 
вас, малыши! 20.30 МОСК
ВА. «Время». 21.00 Музы
кальный киоск. 21,30 Ве
логонка мира. 21.45 Чем
пионат СССР по академи
ческой гребле. Финал. 22.00 
Свердловск. Новости. 22.15 
МОСКВА. Беседа на меж
дународные темы полити
ческого обозревателя газе
ты «Правда» Ю. А. Жу
кова. 23.00 Бетховен. Вто
рая симфония.

СРЕДА 
14 МАЯ

8.00 МОСКВА. «Время», а.40 
Утренняя гимнастика. 9.05 
«Атланты и кариатиды».
2-я серия. 10.30 Клуб кино
путешествий. 11.30 Р. Шу
ман. «Карнавал». 13.20 
Свердловск «Вам, ж ивот
новоды. 14.00 МОСКВА. Но
вости. 14.20 «Человек на зем 
ле». 15,20 «Горизонт». 16.20 
Русская речь. 16.50 Фильм- 
концерт. 17.15 «Отзови
тесь, горнисты!». 17.45 
Жизнь науки, 18.15 Сегод
ня в мире. 18.30 Поет за
служенный артист РСФСР
А. Ворошило. 18.45 Зна
меносцы трудовой славы.
19.00 «Атланты и кариати
ды». 3-я серия. 20.30 «Вре
мя». 21.05 К 25-летию Вар
шавского Договора. Премь
ера документального
фильма «Солдаты мира — 
солдаты свободы». 21.55 
Сегодня в мире. 22.10 В,
Моцарт. Концерт. № 26
для фортепиано с оркест
ром.

ВТОРАЯ ПРО ГРАМ М А
10.00 МОСКВА. Програм
ма передач. 10.10, 19.00 
Учебная программа. 20.00
Свердловск. Новости.
20.15 Д ля вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время». 
21'.05 Чемпионат СССР ло 
тяжелой атлетике. 21.30 
Свердловск. Новости. 21.45 
«Рожденная революцией». 
«Оборотень». Худо ж ест
венный фильм. 8-я серия.

ЧЕТВЕРГ
15 МАЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Атланты и кариати
ды», 3-я серия. 10.30 Адре
са молодых. 14.00 Новости.
14.20 К 25-летию подпи
сания Государственного 
договора о восстановлении 
независимой и демократи
ческой Австрии. 15.05 Чему 
и как учат в ПТУ. 15.50 
Шахматная школа. «Белая 
ладья». 16.20 Выступление 
народного ансамбля песни

ТЕЛЕБНДШ Ж Е
и танца Горьковского авто
завода. 16.30 Образ В. И. 
Ленина в советском изо
бразительном искусстве.
17.00 «Звездочет». 17.45 
Ленинский университет 
миллионов. 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 «Картины Ро
дины». Концертная про
грамма с участием риж
ского камерного хора «Аве 
сол». 18.45 «Атланты и ка
риатиды». 4-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 Час Большо
го симфонического ор
кестра. 22.05 Сегодня в ми
ре. 22.20 «Ильмены». Доку
ментальный телефильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Программа передач. 
10.10, 17.15 Учебная про
грамма. 17.15 «Пятьдесят 
на пятьдесят». Художест
венный фильм (с субтитра
ми).* 19.30 Свердловск. Но
вости. 19.40 Сегодня на ве
сеннем севе. 20.10 Д ля 
вас, малыши! 20.30 МОСК
ВА. «Время». 21.05 Чемпио
нат СССР по тяжелой ат
летике. 21.30 Чемпионат 
СССР по вольной борьбе.
22.00 Свердловск. Новости.
22.15 МОСКВА. Чемпионат 
СССР по академической 
гребле. 22.45 Велогонка ми
ра. Передача из ГДР. 23.00 
О. Респиги. Симфониче
ская поэма «Празднества 
Рима».

ПЯТНИЦА
16 МАЯ

8.10 Свердловск. М еханиза
торский всеобуч. 9.05 МО
СКВА. «Атланты и кариати
ды». 4-я серия. 10.50
Фильм - концерт. 11.35 
Программа документаль
ных фильмов. 14.00 Новос
ти. 14.20 Будни великйх
строек. 15.15 Играет лауре
ат международных конкур
сов Л. Тимофеева. 15.45
А. С. Пушкин. «Медный 
всадник». 16.35 Экран со
бирает друзей. СССР—ГДР.
17.15 Встреча юнкоров те
лестудии «Орленок» с учи
тельницей школы № 397 г. 
Москвы, кавалером ордена 
Октябрьской Революции 
Л. М. Чистяковой. 18.15 Се
годня в мире. 18.30 Моск
ва и москвичи. 19.00 «О 
балете». 20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак» (М)— 
«Динамо» (К]. В перерыве 
— Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика. 
10.00, 19.00 Учебная про
грамма. 19.00 Свердлозск. 
Новости. 19,10 Урал на 
стройке. 19.40 «Подросток. 
Трудная ситуация». 20.15 
Д ля вас, малыши! 20.30 
МОСКВА. «Время». 21.00 
Мелодии и ритмы зарубеж
ной эстрады. 22.00 С верд
ловск. Новости. 22.15 МО
СКВА. Чемпионат Европы 
по дзю-до. 22.45 Велогон
ка мира. 23.40 «Циклон 
начнется ночью». Художе
ственный фильм.

СУББОТА 
17 МАЯ

8.00 МОСКВА, «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Песни советских авто
ров. 9.30 Ребятам о зверя
тах. 10.00 Для вас, родите
ли. 10.30 Больше хороших 
товаров. 11.00 Музыкаль
ный абонемент. 11.50 Дви
жение без опасности. 12.25 
Тираж «Спортлото». 12.40 
Поэзия. Расул Рза. 13.20 
Наш адрес — Советский 
Союз. 14.00 Сегодня в ми
ре. 14.15 Фильм — детям».

«Мзиури». 14.55 В мире 
животных. 15.55 К Между
народному дню музеев.
16.25 Мультфильм. 16.35 
Выступление политического 
обозревателя В. П. Бекето
ва. 17.05 Концерт. 17.55 9-я 
студия отвечает телезрите
лям. 18.55 Б. Шоу. «Пигма
лион». Фильм-спектакль.
20.30 «Время». 21.05 «Пять 
колец».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Программа докумен
тальных телефильмов. 11.45 
Шахматная школа. «Белая 
ладья». 12.15 Музыкальная 
программа. 12.45 Мамина 
школа. 13.15 «Подвиг».
13.45 Русская речь. 14.15 
Поют артисты драматиче
ских театров и кино. 14.55 
Жизнь науки. 15.25 Произ
ведения советских и зару
бежных поэтов о В. И. Л е
нине. 15.55 Клуб кинопуте
шествий. 16.55 М. Горький. 
«Васса Железнова». Фильм- 
спектакль. 19.00 Чемпионат 
СССР по футболу. ЦСКА— 
«Нефтчи». 21.00 Чемпионат 
Европы по дзю-до. 21.45 
Велогонка мира. 22.00 
Свердловск. Новости. 22.15 
«Вызываем на бис». 22.45 
«Наша М ахфират». Д оку
ментальный фильм . 23.00 
МОСКВА. Концерт. 23.40 
«Суворов». Художествен
ный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 МАЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 На зарядку становись!
9.00 «Будильник». 9.30 
«Служу Советскому Сою
зу!» 10.30 «Здоровье». 11.15 
Музыкальная программа.
11.45 Сельский час. 12.45 
«Музыкальный киоск».
13.15 «Адъютант его пре
восходительства». Много
серийный художествен
ный телефильм. 1-я серия.
14.30 «Путевка в жизнь».
15.15 Клуб кинопутешест
вий. 16.15 Международная 
панорама. 17.00 Премьера 
документального теле
фильма «Находка». Из 
цикла «Города и люди».
17.30 Песни моей Родины.
17.55 Советский Союз гла
зами зарубежных гостей
18.05 Премьера художест
венного телефильма « м е 
лодия на два голоса». 1 и
2-я серии. 20.30 «Время».
21.05 «По вашим письмам».
21.50 Ольга Берггольц. 
Страницы творчества.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.30 Свердловск. Показы
вает студия «Барабанщик».
11.00 М О С КВА . Программа 
документальных фильмов.
11.50 Концерт. 12.20 АБВГ- 
Дейка. 12.50 Фильм - кон
церт. 13.15 «Очевидное — 
невероятное». 14.10 «Го
лубь с оливковой веткой». 
Документальный теле
фильм. 14.30 Наш адрес— 
Советский Союз. 15.00 До
кументальный экран. 15.55 
Встреча через пять лет.
17.35 Чемпионат СССР по 
вольной борьбе. 17.55 «Си
бирь». 2-я серия. «Тайга».
19.30 Свердловск. Чемпио
нат С С С Р по футболу. 
«Уралмаш» —  «Ж алыирис» 
(Вильнюс). 2-й тайм. 20.15 
МОСКВА. Чемпионат СССР 
по тяжелой атлетике. 21.00 
Чемпионат Европы по дзю
до. 21.45 Велогонка мира.
22.00 Свердловск. «Малыш- 
амфибия». Воскресный ре
портаж. 22.15 МОСК8А. 
Чемпионат Европы по рег
би. Сборная СССР — сбор
ная Франции. 23.00 П. И. 
Чайковский. Квартет № 1.
23.40 Фильм-балет.
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