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Ударными темпами начала третий год десятой пяти
летки штамповщица учебно - производственного пред
приятия ВОС Любовь Алексеевна Антошина. План пер
вого квартала она выполнила на месяц раньше срока. 
Любовь Алексеевна добилась права носить почетное 
звание «Лучший по профессии». Продукция, которую 
она выпускает, только отличного качества. Пятилетнее 
задание Л. А. Антошина обязалась выполнить за четы
ре года.

Фото В. Козицына.

Пятилетке — ударный трудТ
Бюро горкома КПСС и 

исполком горсовета подве
ли итоги социалистического 
соревнования между про
мышленными и торговыми 
организациями города за 
первый квартал 1978 года.

Победителями в социалис 
тическом соревновании сре 
ди промышленных предпри
ятий города за 1 квартал 
1978 года признаны:

по первой группе —  кол
лектив никелевого завода 
(директор А. А. Фершта- 
тер, секретарь парткома 
Л. И. Мельников, председа
тель завкома Н. А. Кашка- 
ров, секретарь комитета 
комсомола Н. Ю. Ведерни
ков), выполнивший план и 
социалистические обязате
льства по всем технико-эко
номическим показателям, в 
том числе по реализации

НАГРАД Ы -
ПОБЕДИТЕЛЯМ

продукции на 101,2 процен
та, по выпуску валовой про
дукции на 100,7 процента, 
по выработке валовой про
дукции на одного работаю 
щего на 100,2 процента, се 
бестоимость ниже плановой 
на 1,6 процента. Рост к соот 
ветствующему периоду
прошлого года составил: по 
выпуску валовой продукции 
— 3 процента, по реализа
ции —  4,6 процента, потери 
от прогулов снижены на 9 
процентов.

Коллективу вручается пе
реходящее Красное знамя.

по второй группе —  кол
лектив леспромхоза треста

«Свердоблстрой» (директор 
В. П.. Безматерных, секре
тарь парторганизации А. Н. 
Бирюков, председатель
месткома Л. И. Дук, секре 
тарь комсомольской органи 
зации О. И. Хорькова), вы
полнивший план и социалис 
тические обязательства по 
всем те х ни ко-эко но ми чет
ким показателям, в том чис 
ле: по реализации продук
ции на 115,5 процента, по 
выпуску валовой продук
ции — на 109,3 процента, по 
производительности труда 
на 114,6 процента, себесто
имость снижена на 0,6 про
цента. Рост к соответствую
щему периоду прошлого

года составил: по реализа
ции — 35,9 процента, по
выпуску валовой продукции 
—- 16,8 процента, по произ
водительности труда 23,2 
процента.

Коллективу вручается пе
реходящее Красное знамя.

Победителем в социалис
тическом соревновании сре 
ди торговых организаций 
города признан коллектив 
торга (директор И. С. Чусо- 
витина, секретарь парторга
низации В. И. Суздалева, 
председатель месткома
Н. В. Вавилова, секретарь 
комсомольской организа
ции Р. П. Пономарева), вы
полнивший план по товаро
обороту на 101,5 процента. 
Рост к прошлому году соста 
вил 4,9 процента.

Коллективу вручается пе
реходящее Красное знамя.

Отмечена хорошая рабо
та в первом квартале кол
лективов механического за
вода, швейной фабрики, 
лесхоза, УПП ВОС, завода 
ЖБИ, автопредприятия.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Квартальный план по реа

лизации продукции выпол
нен на 101,4 процента, при
рост общего объема произ
водства к соответствую щ е
му периоду прошлого года 
составил 5,6 процента при 
обязательствах 7,5 процен-

ВыЛолнение плана реализации продукции, 
изводительности труда г.о предприятиям.

та. Производительность тру 
да возросла на 4,5 процен
та (обязательства 6 про
центов). Заработная плата—  
на 1,9 процента. За счет по
вышения производительнос
ти труда получено 82 про
цента прироста объема 
производства. Снижена се
бестоимость товарной про

дукции против плана на 0,8 
процента (обязательства 0,3 
процента).

Выполнены встречные 
планы производства продук 
ции и ее реализации на 101 
процент, по росту произво
дительности труда — на 
100,8 процента.

I
темпы роста объема производства и про-

С В О Д К А .
Процент вы 
полнения пла

_ 1 квартал 1978 г. в процен-
тах к 1 кварталу 1977 года

на реализации по объему 
продукции производства

по производи 
тельности 

труда
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 102,1 105,1 104,9
НИКЕЛЕВЫЙ ЗАВОД 101,2 103,0 101,0
Л ЕС П РО М ХО З ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРДХИ М ЛЕС» 105,6 91,9 97,0
ЗАВОД ЖБИ 108,2 130,5 109,4
М О Л О К О ЗА В О Д  103,0 102,4 91,1
УПП ВО С 103,0 110,5 107,7
Л ЕС Х О З  103,8 111,1 107,6
ЛЕСПРОМХОЗ ТРЕСТА «СВЕРДОБЛСТРОЙ» 115,5 116,8 123,2
ХЛЕБОКОМБИНАТ 101,8 107,4 108,8
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 88,6 99,7 96,6
ТИПОГРАФИЯ 100,0 105,3 96,9
Квартальный план по объ

ем у производства выпол
нен всеми предприятиями 
города, по производитель
ности труда не выполняют 
молокозавод (90,9 процен
та) и мебельная фабрика 
(94,7 процента).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Квартальный план заку

пок сельскохозяйственных 
продуктов с учетом сверх
плановой продажи выпол
нен по производству мяса в 
живом весе на 123,7 процен 
та, по производству молока
—  на 101,7, прирост к 1 
кварталу 1977 года соответ
ственно 63,4 и 4,2 процента.

Производство скота к со
ответствую щ ему периоду 
преды дущ его  года состави
ло 102,6 процента, молока
—  108 процентов, средний 
удой увеличился на 11 кг, в 
(о в хо зе  им, Чапаева на 153,

«Глинском» —  на 27 кг, 
в «Режевском» и им. Воро
шилова снизился соответст
венно на 29 и 35 кг.

Приплод телят увеличил
ся на 15 процентов, поросят 
—  на 3 процента.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИ
ТЕЛЬСТВО

Освоено капитальных вло 
ж ений на 2,7 млн. рублей 
или 83 проц. к плану, в том 
числе строительно-монтаж
ные работы —  80, жилищ 
ное строительство — 94 про
цента.

План по общему объему 
подрядных работ выполнен 
на 48 процентов, в том чис
ле собственными силами — 
на 44 процента. Выполнение 
плана по производительнос
ти труда в строительстве 
составило 101,2 процента, 
прирост к соответствую щ е
му периоду прошлого года 
8,5 процента.

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
План производства това

ров культурно-бытового на
значения и хозяйственного 
обихода выполнен на ' 104,2 
процента, прирост составил 
10,3 процента. Не выполнен 
квартальный план мебель
ной фабрикой (96,8 процен
та).

ТОРГОВЛЯ
Плцн товарооборота и 

оборота предприятий об
щ ественного питания вы 
полнен на 103,2 процента, 
прирост к 1 кв. 1977 года 
составил 6,1 процента. По 
бытовому обслуживанию 
населения, выполнение пла
на составило 101,6 процен
та, в т. ч. в сельской мест
ности 105,7 процента, рост 
к соответствую щ ему перио
ду прошлого года 9,5 про
цента, в том  числе по селу 
4,6 процента.

Д РУЖНО выйдут 22 ап
реля на коммунисти

ческий субботник, посвя
щенный 108 годовщине со 
дня рождения В. И. Лени
на, работники мебельной 
фабрики. Все они будут 
трудиться на своих рабо 
чих местах.

о г с  

КАК ОДИН
В этот день будет выпу

щено 20 двухспальных кро
ватей, 15. детских столи
ков, 50 кресел, 300 сти
ральных досок. Кроме того, 
решено заготовить и вывез
ти 80 кубических метров 
деловой древесины, изгото
вить 20 кубических мет
ров пиломатериала и т. д.

Работниками мебельной 
фабрики будет выпущено 
продукции на 5731 рубль, в 
том числе мебели на 3372 
рубля. В фонд развития де
сятой пятилетки будет пе 
речислено 526 рублей. Все, 
как один, трудящиеся фаб 
рики решили 22 апреля ра
ботать с наивысшей отда
чей. Н. ЗЫКОВА,

экономист мебельной 
фабрини.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  С М О Т Р Э К О Н О М И И

КИЛОВАТТЫ НА УЧЕТЕ
Коллектив инструмен

тального- цеха механическо
го завода активно включил
ся в общественный смотр 
экономии. На партийных и 
общих рабочих собраниях 
инструментальщики дружно 
обсуждали, как лучше бе
речь металл, инструменты, 
рабочее время. Лицевые 
счета уже пополнились де
сятками и сотнями сэконом
ленных рублей.

Особенно радуют успехи, 
достигнутые в экономии 
электроэнергии. В 1977 го
ду, например, в первом 
квартале цех перерасходо
вал 2700 киловатт-часов, 
за это же время нынче сэ
кономлено 3700 киловатт- 
часов электроэнергии.

В этом году в электро
оборудовании транспорт
ного цеха никаких принци
пиально новых изменений 
не произошло. Успех достиг
нут только благодаря хо_- 
зяйскому отношению каж

дого рабочего к народному 
добру. К примеру, устране
ны все неисправности на 
станках. Как известно, хо
рошо налаженное оборудо
вание расходует электро
энергии меньше, чем неис
правное. Все без исключе
ния рабочие следят за тем, 
чтобы во время обеденного 
перерыва не горел зря свет. 
Мощные лампочки, в кото
рых нет необходимости, за
менены на более экономные.

В цехе ответственность 
за расходованием электри
чества возложена на дежур
ных электриков. Они ведут 
строгий учет. Все принятые 
меры дисциплинируют, за
ставляют работать со сме
калкой, искать оптималь
ные варианты. Рабочие 
стремятся не просто выпол
нить план, а выполнить с 
минимальными расходами и 
потерями.

Н. БОРИСОВА.

Без отрыва от производства
Претворяя в жизнь ре 

шения партии и прави
тельства о подготовке 
кадров сельских механи
заторов, администрация 
совхоза им. Ворошилова 
организовала при Чере
мисской средней школе 
курсы подготовки меха
низаторов. Занятия ве
дут преподаватели Н. II. 
Гуров и В, А, Босов,

8 апреля успешно еда. 
ли экзамены на право 
управления трактором 
48 человек. Из них — 
25 учащиеся Черемис
ской средней школы. 
Удостоверения механи
заторов они получат 
вместе с аттестатом зре
лости.

На этих курсах 26 ра
ботников совхоза повы

сили классность вожде
ния сельскохозяйствен
ной техники и автомоби
лей. Активно посещали 
занятия на курсах меха
низаторы третьего отде
ления (село Октябрь
ское). Все они успешно 
выдержали экзамены и 
получили права водите
лей второго класса.

М. ГУДКОВА, 
рабнор.
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В ГОРКОМЕ НПСС

Руководство 
К ДЕЙСТВИЮ

Бюро городского комите 
та КПСС приняло постанов
ление «О задачах партий
ных организаций города по 
реализации предложений и 
замечаний, - высказанных 
тов. Л. И. Брежневым на 
встречах с трудящимися ря
да городов Сибири и Даль
него Востока».

В нем отмечается, что 
указанные недостатки и вы
сказанные тов. Л. И. Бреж 
невым предложения во мно 
гом относятся к работе гор
кома партии и первичных 
парторганизаций нашего по 
рода.

Уровень организаторской 
работы некоторых партий
ных организаций по руко
водству хозяйственным и 
культурным строительством 
не в полной мере отвечает 
требованиям X X V  съезда 
КП СС . Так, за два года д е 
сятой пятилетки допущ ено 
отставание по выполнению 
планов коллективами лес
промхоза «Свердоблстрои» 
и мебельной фабрики. Н е
удовлетворительно выпол
няется государственный
план по капитальному стро
ительству, остается низким 
удельный вес продукции, 
выпускаемой со Знаком ка
чества.

О тдельны е партийные ор
ганизации не предъявляю т 
высокой требовательности 
к хозяйственным руководи
телям за выполнение на
роднохозяйственных планов 
и социалистических обяза
тельств, не ведут должной 
борьбы за высокую ритмич
ность рабоуы. Медленно рас 
пространяется опыт передо 
вых коллективов и новато
ров производства, много 
допускается формализма в 
организации социалистичес
кого соревнования.

Бюро ГК КПСС постанови 
ло принять к неуклонному 
выполнению предложения 
и указания тов. Л* И. Бреж 
нева, высказанные им во 
время поездки по городам 
Сибири и Дальнего Востока, 
и обязало первичные пар
тийные организации усилить 
организаторскую  и м ассо
во-политическую работу по 
выполнению решений X X V  
съезда КП СС .

«Считать первоочередной 
задачей партийных, совет
ских, профсою зны х, ком со
мольских организаций, хо
зяйственных руководителей, 
коммунистов, всех тр уд я
щихся города и села, —  го
ворится в постановлении, —  
перевыполнение государст
венных планов и социалисти 
ческих обязательств на 1978 
год и пятилетки в целом, 
более полное использова
ние всех резервов повы ш е
ния эф фективности общ ест
венного производства и ка
чества работы, всемерное 
ускорение научно-техничес
кого прогресса, дальнейш ее 
повышение производитель
ности труда , экономии м а 
териалов и энергетических 
ресурсов, развертывание 
действенного социалистичес 
кого соревнования во всех 
трудовы х коллективах».

Бюро горкома КПСС по
требовало от районного 
управления сельского хо
зяйства, партийных органи
заций, руководителей и спе 
циалистов фирмы и совхо
зов обеспечить своевремен
ное и высококачественное 
проведение всего комплек
са весенне-полевых работ, 
уделив особое внимание на 
использование внутренних 
резервов и возможностей в 
совхозах,  ______

В середине декабря прош- 
- лого года комсомольцы це
ха подготовки сырья и ших
ты никелевого завода вста
ли на ударную  трудовую  
вахту в честь X V III съезда 
ВЛКСМ. Она проходит под 
девизом: «18 ударных не
дель— X V III съезду ВЛКСМ!» 
«Заводской комитет ком со
мола одобрил и поддер
жал инициативу комсомоль
цев - шихтовщиков, и она 
получила широкое распро
странение на предприятии. 
Комсомольцы завода горя
чо включились в соревнова
ние за достойную встречу 
своего Всесоюзного ф о р у
ма. В нем участвуют шесть 
комсомольско - м олодеж 
ных коллективов —  это 
бригада Л. Кузнецова и В. 
Сосновского из электротер
мического цеха, Ю . Халями- 
на из плавильного, В. Вави
лова из ремонтно - механи
ческого и другие.

В цехе подготовки сырья и 
шихты в соревновании при
нимает участие каждый 
комсомолец. А  бригада ма
стера В. Кулишенко (груп- 
комсорг А . Кузнецов), борет
ся за звание лучшего ком
сомольско - молодежного 
коллектива завода. Итоги 
трудового соперничества, 
среди комсомольцев подво
дятся еженедельно. Ход 
соревнования отражается на 
специальном стенде, где

•НАВСТРЕЧУ XVIII СЪ ЕЗД У ВЛКСМ

ИНИЦИАТОРЫ ВЕРНЫ СЛОВУ
против фамилии комсомоль
ца - победителя ставится 
знак, указывающий на заня
тое им место. Лучше дру
гих показатели у разгрузчи
ка вторичного сырья И. Че- 
пурина, который выполняет 
норму не ниже чем на 105 
процентов. Он семь раз был 
первым по итогам работы 
за неделю. Не потерял на
деж д на победу и монтер 
пути В. Волков. Напротив его 
фамилий пять знаков - сим
волов первенства.

При подведении итогов 
соревнования учитываются 
не только производственные 
показатели, но и обществен
ная активность комсомоль
ца. Не случайно первые 
места присуждались имен
но Н. Чепурину и В. Волко
ву. Оба они активные члены 
комсомольского оператив
ного отряда и не раз участ
вовали в рейдах, к том у же 
Николай член цехового бю
ро ВЛКСМ .

В прошедшую субботу 
комсомольцы цеха подготов
ки сырья и шихты провели 
субботник, посвященный 
съезду. На него вышли все

свободные от смены. За
этот день уложен новый 
стрелочный перевод.

Во время подготовки к 
съезду возросла обществен
но - политическая актив
ность комсомольцев. В це
хах еще раз проанализиро
вали распределение комсо
мольских поручений. Тем, 
кто их не имел, дали. Так, 
в том же цехе подготовки 
сырья и шихты все 24 ком
сомольца имеют поручения. 
На заводе работает шесть 
школ комсомольской полит
учебы, немало комсомоль
цев учится в школах ком
мунистического труда, моло
дые коммунисты , работаю
щие в комсомоле, овладе
вают основами марксистско- 
ленинской теории. Десятки 
юношей и девуш ек учатся в 
школе рабочей молодежи.
М олодежь наравне со стар

шими товарищами решает 
все вопросы жизни большо
го трудового коллектива ме
таллургов. Например, ком
сомолец Н. Гудков, бензо
резчик механического цеха, 
избран в заводской комитет 
профсою за, где возглавля
ет комиссию по работе сре

ди молодежи. О том, что 
комиссия работает неплохо, 
говорят спортивные успехи 
молодых металлургов, а ху
дожественная сам одея
тельность завода активный 
участник всех городских от
рядов.

Сейчас на заводе, так же 
в честь съезда, объявлен 
конкурс по распростране
нию общественно - полити
ческой литературы. Отвеча
ет за его организацию и 
проведение заместитель 
секретаря заводского коми
тета ВЛКСМ  С. Андреев. В 
каждом цехе есть общ ест
венные распространители. 
Мы поставили цель распро
странить общественно - по
литической литературы бо
лее чем на 600 рублей. На
чало радует. С  первых дней 
появились лидеры. И. Няти- 
на, например, за три дня 
распространила книг среди 
комсомольцев и молодежи 
центральной заводской ла
боратории на 34 рубля.

В день открытия съезда в 
цехах состоятся митинги. 
Дни, в которые будет про
ходить съезд , станут днями 
наивысшей производитель

ности труда — так решили 
комсомольцы завода.

Ш ироко развернулось со
ревнование за экономию 
сырья, материалов, топлиз- 
но - энергетических ресур
сов. В дни съезда комсо
мольцы электротермиче
ского цеха решили работать 
на сэкономленной электро
энергии. Сейчас на их счету 
75 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. Комсомоль
цы — водители автотран
спортного цеха стремятся к 
тому, чтобы, экономно рас
ходуя горючее, в дни съез
да работать на сэкономлен
ном бензине. Уж е сегодня 
на их счету около трех тонн 
топлива. Более 130 тонн 
кокса сэкономила бригада 
Ю . Халямина Этот комсо
мольско - молодежный кол
лектив один из лучших не 
только на заводе, но и в 
городе. Свои успехи моло
дые металлурги посвящают 
X V III съезду комсомола 
страны.

Н. ВЕДЕРНИКОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ 
никелевого завода, делегат 

XVIII съезда ВЛКСМ.

ДЕЛЕГАТЫ СЪЕЗДА

УЧИТЕЛЬНИЦА Л. А. МЕДВЕДЕВА
Москва. Одна ил труднейших и почетнейших профессий 

— профессия учителя. Чтобы быть хорошим педагогом, 
нужны не только отличные знания, но и полная отдача 
всех душевных сил, устремлений, тонкое знание дет
ской психологии. Именно таким воспитателем стала 
Л. А. Медведева.

Четыре года назад она пришла после вуза в школу 
№ 564 преподавать английский язык' •

Сегодня — она любимый учитель не только учеников 
класса, которым руководит эти годы, но и многих ребяг 
в школе. На уроке она строгий, умеющий прекрасно 
преподавать свой предмет педагог. Вне уроков — пер
вый советчик, друг, с которым можно поделиться сокро
венным. Лариса Александровна — душа всех классных 
мероприятий: капустников, экскурсий, походов...

Л. А. Медведева — заместитель секретаря партийной 
организации школы, депутат районного Совета и член 
исполкома Советского района.

Л. А. Медведева избрана делегатом XVIII съезда 
ВЛКСМ.

На снимке: Л. А. Медведева с ребятами-десятиктас- 
сниками. v

Фото Л. ПАХОМОВОЙ. (Фотохроника ТАСС).
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ВЕЛИКАЯ ТРАДИЦИЯ
В летописи свершений 

нашего народа яркие 
страницы вписаны ком
мунистическими суббот
никами. В них В. И. Ле
нин увидел первые рост
ки коммунизма, новой 
организации труда. Слав
ные традиции Великого 
почина продолжают раз
вивать все новые поко
ления советских лю дей .

Всенародную поддерж 
ку нашла инициатива 
коллективов передовых 
предприятий Москвы — 
провести 22 апреля ком
мунистический субботник, 
посвященный 108-й го
довщине со дня р ож де
ния В. И. Ленина. Трудо
вые (Коллективы решили 
добиться в этот день ре
кордного выпуска про
дукции отличного каче
ства, работать на сб ер е
женных энергоресур
сах, сырье и материа
лах. Заработанные ср ед
ства будут перечислены 
в ф онд десятой пяти
летки.

Хорошо подготовились 
к субботнику строители 
Кам АЗа и промысловики

О ренбурга, нефтяники 
Тюмени и шахтеры Дон 
басса, зем ледельцы Ка
захстана и животноводы 
Киргизии, труженики са 
мых отдаленных уголков 
нашей Родины. На пред
приятиях, стройках, в ор
ганизациях и учреждени
ях созданы штабы суб
ботника, состоялись соб
рания, определившие- ру
бежи ударной работы 22 
апреля.

Ориентиры коллективов 
высокие: они превосхо
дят лучшие результаты 
будничных дней. Так, на 
центральном участке Бай- 
кало - Амурской магист
рали во время праздни
ка труда намечено вы
полнить строительно - 
монтажных работ на пол-' 
миллиона рублей. Пер
вопроходцы смонтируют 
около миллиона кубомет
ров ж елезобетона, про
ложат километр ж елезно
дорожных путей. Рабочие 
и инженеры киевского 
завода имени Лепсе из
готовят тысячи сверхпла
новых узлов и деталей к 
тракторам Т-150 и «Бела
русь», комбайнам раз

личных марок. А  труж е
ники московского хлопча
тобумажного комбина
та «Трехгорная м ануф ак
тура», Оршанского льно
комбината в Белоруссии, 
Пярнуского завода строй
материалов в Эстонии и 
других предприятий обя
зались отработать все 
рабочие смены на сэко
номленном сырье и энер
горесурсах. О бязатель
с т в е н  отдельных труж е
ников и целых коллекти
вов проникнуты духом 
высокой коммунистиче
ской сознательности, чув
ством патриотизма.

Создаю тся условия, 
чтобы день 22 апреля 
был ознаменован высо
кой отдачей, отличным 
качеством продукции. 
Многие коллективы от
крыли счета экономии. 
Труженики Завальевско- 
го графитового комбина
та (Кировоградская об
ласть) уже сберегли 
столько электроэнергии, 
что ее хватит для работы 
всех смен. Сделать же 
в этот день предстоит 
немало: горняки выдадут 
на-гора четыре тысячи

тонн руды, произведут 
две тысячи тонн графита 
— больше, чем в обыч
ный день.

Все посевные и почво
обрабатывающие агрега
ты колхоза «За комму
низм» Глазуновского 
района. Орловской об
ласти будут работать во 
время праздника труда 
на сэкономленном горю
чем. Сейчас каждый 
тракторист и ш офер хо
зяйства трудится по ли
цевым счетам экономии 
дизельного топлива и 
бензина.

Миллионы людей бу
дут трудиться на своих 
рабочих местах в про
мышленности, сельском 
хозяйстве, на транспорте, 
в других отраслях народ 
ного хозяйства. Миллио
ны займутся благоустрой
ством городов, сел и по
селков.

Настоящим праздником 
труда станет весенняя 
суббота 22 апреля. С о
ветские люди . еще раз 
продемонстрирую т вер
ность славным традици
ям Великого почина, вне
сут новый вклад в выпол
нение исторических ре
шений XX V  съезда пар
тии.

В. ПЕТРЕНКО, 
корр. ТАСС.

НА КНИЖНОЙ 
ПОЛКЕ

Борисов В. «ВЫСОКИЕ 
ОБЛАКА».

Первый рассказ тагиль- 
чанина В. Борисова 6ц(л 
опубликован в 1968 году в 
«Неделе», в журнале 
«Урал», в уральских газе
тах было напечатано около 
десятков его рассказов. В 
1973 г. вышла книга 
В. Борисова «Кедровые 
шишки», хорошо принятая 
читателями и нритикой. 
Три рассказа из нее «Реак
тив», «Чудо света» и «Кед
ровые шишки» (он вошел в 
сборник новелл советских 
писателей, изданный в том 
же году в Польше) — вкл.ю 
чены и в новую книгу «Вы
сокие облака»,

Герои поэтичных, про
никнутых лиризмом расска
зов писателя — наши сов
ременники. Автор хорошо 
знает тех, о ком пишет. Он 
много ездил, работал на за- 
еодах Сибири, Кавказа, Ук
раины — и сегодня сочета
ет литературный труд с ра
ботой инженера.
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+ СТРОИТЬ БЫСТРО, Д ЕШ ЕВО , ДОБРОТНО
Г  ЕКРЕТАРЬ партийной 

организации второго 
строительного управления 
Е. С . Дроздов давно взял 
себе за правило: до начала 
работы объезжать строи
тельные площадки. Невесе
лые мысли терзали его пос
ле таких поездок. ,Из шести 
строительных площадок 
только на одной начинали 
работать как положено в 
восемь утра. Другие про
стаивали по часу, по два в 
ожидании раствора.

В чем же дело? Этот воп
рос не давал Егору Степа
новичу покоя.

Рабочие, не задумываясь, 
отвечали: во всем виноват
СУП ЕР. Но ведь система уп
равления перевозкой раст
вора и бетона преследует 
цель ритмично и быстро (за
метьте: быстро) доставить
раствор на строительные 
объекты. В передовых орга
низациях составляется спе
циальный график, выверен
ный автоматическими вы
числительными машинами. 
Они учитывают все: и мощ 
ность завода железобетон
ных изделий, и время, не
обходимое на перевозку 
раствора от завода до объ
екта, и потребности строи
телей в растворе и другие 
обстоятельства. У нас же 
при разработке СУПЕРа бы
ло нарушено главное усло
вие: не соразмерены мате
риально - технические воз
можности с потребностями, 
не _найден наиболее рацио- 

• нальный вариант беспере
бойной поставки. В раз
работанном графике уже 
заложены простои строите
лей в ожидании раствора. 
Это можно увидеть на при
мере выполнения графика 
поставки раствора хотя бы 
27 февраля. Мы взяли этот 
день, как самый типичный в 
работе стройбригад.

Толыко в 9 часов 30 минут 
должны были доставить ра
створ на строительство 80 и 
100-квартирного жилых до
мов. И хотя график был 
соблю ден, однако он не 
может оправдать полтора 
часа, потерянные строителя
ми в ожидании раствора. К 
тому ж е даж е этот нечет
кий график срывался. На 
час 25 минут позднее гра
фика смогли, например, по
лучить раствор штукатуры

П ЕРВЫ Й  ш а г
на 96-квартирном доме. В 
корреспонденции «Компью
тер для телеги» мы уже го
ворили о таких срывах и их 
виновниках. К сожалению, 
оптимального решения для 
поправки дела в тресте 
«Режтяжстрой» не нашли. 
Заместитель главного инже
нера треста В.‘ А . Овчинни
ков предложил «сменить 
график работы каждой 
бригады», другими словами, 
подстроить рабочее время 
людей под графим. По за
мыслу Виталия Александро
вича штукатуры, работаю
щие на 96-квартирном доме, 
должны начинать свой рабо
чий день не в восемь утра, 
как положено по закону, а 
на час или полтора позднее, 
кем требует СУПЕР.

Это предложение вызва
ло массу нареканий со сто
роны строителей. Вот что 
написали в редакцию мон
тажники из бригады В. В. 
Весельцова: «Система долж 
на работать для людей, а не 
лю ди— для системы. С др у
гой стороны: самопроиз
вольно сдвигать график ра
боты —  это нарушение тру
дового законодательства».

Решить проблему достав
ки раствора попытался Е. С , 
Дроздов. На основе наблю
дений за работой строите
лей, завода ЖБИ и водите
лей, занимающихся до
ставкой раствора, он разра
ботал график. Суть его вот 
в чем: строительные объек
ты снабжаются раствором 
меньшими дозами, но чаще.

Четвертого апреля, седь
мого и в последующие два 
дня он произвел экспери
мент. Василию Ярославцеву, 
водителю автоколонны № 6, 
было предложено построить 
свою работу так: до восьми 
утра получить раствор на 
ЖБИ. Погрузить его предла
галось не в кузов, а непос
редственно в специальные 
емкости, вмещающие по 0,3 
бических метра раствора. 
Василий должен был посе
тить объекты в таком по
рядке : шмолу на пос. Быст- 
ринском в 8 часов 18 ми
нут, 96-квартирный дом в 8 
часов 28 минут, 100-квартир

ный дом в 8 часов 35 минут, 
80-квартирный дом в 8 часов 
40 минут.

В течение дня он четы
режды должен посетить эти 
объекты, каждый раз остав
ляя строителям по 0,3 ку
бических метра раствора 
(для каменщиков —  0,6 ку
бометра, то есть две ем
кости).

О результате эксперимен
та лаконично сказано в 
справке, которую составил 
диспетчер С У — 2 Г. Кихале- 
вич для предъявления ее на
чальнику С У — 2 В. Клочкову: 
«С 7 по 15 апреля строи
тельные объекты: 100, 80, 96- 
квартирные жилые дома и 
школа пос. Быстринский по
лучали раствор в начале 
смены с восьми утра до 
восьми часов 35 минут, по
том —  периодически через 
полтора часа. Новая систе
ма поставки раствора оп
равдала себя».

За новый метод, разрабо
танный Е. С . Дроздовы м, го
ворят и такие ф акты : тот
же объем работ теперь вы
полняет один водитель. Ма
шина его в течение смены 
загружена полностью. Тогда 
как прежде эти объекты об
служивались двумя машина
ми, причем во второй поло
вине дня автомашины, как 
правило, простаивали.

Мы не утверж даем, что 
метод и график, предло
женный Дроздовым, это 
идеальный вариант достав
ки бетона и раствора, но его 
целесообразность уж е ста

ла очевидной: повысилась
эффективность работы
бригад, исчезли простои, 
улучшилось качество работ, 
высвободилось на каждом 
объекте по одному челозе 
ку, занятому вспомогатель
ными работами (перемеши 
вание раствора), вдвое сок
ратились потери раствора 
на объектах. Словом, стоит 
работникам треста изъять 
из него рациональное «зер
но» и внести его в график 
СУПЕРа.

' Е СУШКОВА.

ТРУДОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В Ленинградском транспортном узле 

по инициативе областной партийной ор
ганизации внедрена новая, более прог
рессивная форма работы морского, ж е
лезнодорожного, речного и автомоби
льного транспорта по взаимоувязанным 
непрерывным планам-графикам на осно
ве единого технологического процесса. 
Это позволило повысить эффективность 
использования вагонов, судов, автомо
билей, снизить издержки народного хо
зяйства на перевозку грузов и обеспе
чить четкий ритм транспортного конвей 
ера.

Только в IV  квартале 1977 года по 
сравнению с соответствую щим перио 
дом 1976 года перевозки экспортно-им
портных грузов по прямому варианту 
судно-вагон, судно-автомобиль возрос
ли более чем на 40 процентов, простои 
автотранспорта уменьшены почти на 20 
процентов. Ускорена обработка морских

судов более чем на 16 процентов, улуч
шено использование вагонов, часть Ф У ' 
зов переключается с железнодорож но
го транспорта на речной.

Соревнование и творческое содруж е
ство смежников позволит ленинград
ским докерам в третьем году пятилетки 
обработать дополнительно к плану 200 
тысяч тонн народнохозяйственных гр у
зов.

На снимке: коллектив коммунистичес
кого труда докеров, первым в Ленин
градском морском торговом порту з а 
воевавший звание «Бригада отличного 
качества» и первым начавший работу по 
новому методу. Слева направо: докеры 
В. И. Шилин, Н. И. Третьяков, М. А . Ни 
китичев, А . И. Сухарев, Л. Г. Ж лоба, 
бригадир В. А. Ильин, А . А . Ардаш ов, 
Н. Т. Виноградов, А. С. Цыбуков, Ю . А. 
Ж уков.

(Фотохроника TACCJ.

ПО СЛЕДАМ Н А Ш И Х  ВЫ СТУПЛЕНИИ
Под таким заголовком 

18 марта в нашей газете 
опубликовано выступ
ление мастера пятого 
цеха механического за
вода Г. И. Королева, в 
котором анализирова
лись резервы повышения 
эффективности произ
водства.

На выступление м асте
ра отвечает главный ин
женер механического 
завода А . А. Ежов.

«В целях привлече
ния трудового коллекти
ва, всех служб завода к 
борьбе за экономию 
активизируется общест
венный смотр экономии 
и рационального исполь 
зевания рабочего време
ни, энергетических и ма
териальных ресурсов. 
Созданы оргкомитет под 
председательством глав

.ЧТОБЫ ОТДАЧА  
БЫЛА ВЕСОМЕЕ"

ного инженера завода 
и рабочая груп
па оргкомитета под ру
ководством начальника 
бюро НОТ Ю. И. Клева
на.

На заседании парткома — 
завода рассмотрен воп
рос о проведении смот
ра, решены организаци
онные вопросы, усо
вершенствована форма 
бланка - анкеты пред
ложения. Члены рабочей 
группы распределены по 
цехам. Намечены прак
тические мероприятия.

На заводе ведется 
большая работа по упо
рядочению использо

вания режущего инстру
мента, повышению его 
стойкосуи, а также ведет
ся работа по развитию 
мощностей инструмен
тального цеха.

Но на заводе имеется 
еще ряд недостатков, 
как в проектировании и 
изготовлении инструмен
та, так и в его эксплуа
тации.

Разработан целый 
комплекс мероприятий 
по устранению указан
ных недостатков. Выпол
нение мероприятий
обеспечит дальнейшее 
повышение эффектив
ности производства и ка
чества работы».

^  ИЗ ЗА Л А  СУДА

Р О Т О З Е И
До начала судебного заседания оставались считан

ные минуты. Потерпевшие, они же свидетели, волнова
лись. Не переставая, ругали виновницу всех своих зло
ключений, сокрушались о случившемся.

Сокрушаться было от чего. Одна мошенница обвела 
вокруг пальца десятерых своих земляков. Да как обве
ла! Играючи, полушутя, сама не веря в успех своих 
операций.

А  удалось мошенничество только потому, что Л. А . 
Путиловой (обвиняемой) встретились любители заполу
чить дефицитный товар с легкой руки. Вообще многим 
хочется заиметь вне очереди ковер персидский, крес
ла болгарские на колесиках, ультрамодную лю стру... 
Правда, до таких масштабов Путилова дойти не успела 
—  работники милиции остановили. Пришла она «на по
мощь» к гражданам, имеющим более скромные запро
сы. Отыскала любителей говяжьей тушенки, апельсин, 
конф ет...

— А х ,— сказала Л. А . Путилова, переступая порог дет
ского комбината «Чайка», — ах, какая беда случилась! 
Недалеко от вашего комбината застряла машина, на ко
торой я везу для многоуважаемых режевлян ж елан
ные продукты из Свердловска. Не разрешите ли поз
вонить. В детском комбинате позвонить разрешили.

— Ну и телефоны , —  вздохнула Путилова, —  невоз
можно дозвониться. А  м ож ет, кто из вас, —  обрати
лась она к сидящ им за столами женщинам, —  может, 
кто из вас тушенки купить хочет? ,

Работники комбината тушенки хотели...
Только напрасно ждали вышеупомянутые работники 

щ едрого продавца. Плакала их туш енка и денежки, 
между прочим взятые добродетельницей наперед. Не 
появилась больше Любовь Александровна. Она и д у
мать забыла о какой-то там «Чайке», До нее ли было, 
ведь отправилась мошенница из садика прямохонько в 
«капустник».

Нет, после первого «похода» Путилова не раскаялась. 
Напротив, в ее действиях проявился некий профессио
нализм - искрометность, экспромтность и даж е лихой 
кавалерийский наскок. «Ремесло» понравилось — д е
нежки сами в руки плыли.

Второй поход мошенница совершила в общежитие 
никелевого завода. Действовала старым, но верным 
способом, рассказала ту же сказочку о застрявшей ма
шине. Удалось облапошить доверчивых и здесь.

Мало того, Путилова «надула» и работниц горвоенко
мата. Представилась им работником базы райпотребсо
юза, Одна линия оставалась в ее тактике неизменной: 
просила позвонить. А  в ответ на разреш ение предлага
ла щ едрую  расплату — шоколадные конфеты, апельси
ны.

Трудно сказать, какое учреждение наметила J1, А. 
Путилова для очередного сбора денежных знаков за 
мифические дефицитные продукты. Но обманутые пе
реполошились, ж алко им стало заработанных трудовы
ми руками рублей. Поняли, они, что легко «попались 
на удочку» пройдохе. И над Путиловой навис справедли
во карающий меч Закона. Ее действия квалифицируют
ся по ст. 147 ч. 2 У К  Р С Ф С Р : «Мошенничество, совер
шенное повторно..., наказывается лишением свободы на 
срок до четырех лет». ,

Путилова получила наказание, связанное с лишением 
свободы. Потерпевшим будут возвращены их деньги. 
Как говорится, порок наказан, справедливость восторже
ствовала,

Председателю  народного суда Е. С . Хорькову уд а
лось провести это судебное заседание как полезней
ший воспитательный урок. Этот урок заставил присут
ствующих посмотреть на себя со стороны. Многие 
ужаснулись: «Как ж е мы доверились, как же позволи
ли!»

И в самом деле, не позволили бы, если бы подумали 
хоть немного и прикинули: «За какие такие красивые 
глаза незнакомка предлагает продукты? Почему работ
ник базы (!?) ни с того, ни с сего возлюбил незнакомых 
бухгалтеров, машинисток, вахтеров, секретарей? И 
вконце-концов: по какому праву продает продукты «не 
прилавка?

Да простят меня потерпевшие, но передачу денег не
знакомому трудно назвать доверчивостью . Это рото
зейство в чистом виде. Впрочем, судя по реакции при
сутствующ их на судебном заседании, урок пойдет 
впрок.

К сожалению, подобные факты случаю тся чаще, чем 
хотелось бы. В последнее время, например, непрости
тельное ротозейство, граничащее с преступной халат
ностью, пышно расцвело в общепите. Как ни парадок 
сально, но заведую щ ие столовых стали забывать О су 
ществовании окон. Двери сторожат амбарные замки, а 
окна остаются открытыми. Так было, например, в сто
ловой механического завода. Хулиганы влезли в окно, 
спокойно взяли из стола заведующей ключи от всех хо
лодильников, хранилищ и «нахозяйничали». Жулики не 
прошли мимо открытой форточки и в хозяйственном 
магазине...

Все эти факты  говорят о том , что воровство, мош ен
ничество, жульничество чувствуют себя благополучно 
среди ротозеев. Часто ротозеи сами себя наказывают. 
Но случается, что ротозейство квалифицируется судом 
по определенной статье Закона и наказывается.

Н. ЗОЛОТНИЦКАЯ.
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У Д А Р Н Ы Й  М Е С Я Ч Н И К

ПО Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В У

ВРЕМЯ 
НЕ ЖДЕТ

Идет восемнадцатый день 
месячника по благоустройст
ву города. Что сделано за 
это время организациями, 
предприятиями, жителями 
районного центра? Многие 
горожане дружно вышли на 
уборку своих улиц, сгребли 
в кучи мусор. Прово
дит работу лесхоз, механи
ческий завод, пос. Быстрин
ский, леспромхоз объедине
ния «Свердхимлес».

Однако медленно идет ра
бота по вывозке мусора, хо
тя транспорт предоставляет
ся. Такими темпами нам к 
субботнику город не при
брать. Немедленно вывезти 
весь мусор на городскую 
свалку — задача режевлян 
№ 1. Вся правобережная 
часть, начиная от дороги на 
Останино и кончая лесом 
возле лога завалена и заму
сорена. Легче всего, види
мо, безответственно выбро-

Весна. Сколько забот при
носит она работникам лес
ного хозяйства, хлеборобам. 
Режевской лесхоз ежегодно 
высаживает сеянцы древес
ных пород на площади — 
400 га. Сколько рубим —  
столько должны и посадить. 
Лесные богатства не долж 
ны истощаться —  такова по
литика нашего государства 
в деле использования и вос
производства лесных бо
гатств.

Во всех лесничествах Ре
ж евского лесхоза подготов
лен инвентарь, лесопоса
дочные машины и механиз
мы. Переоборудованы под 
перевозку людей автома
шины.

В теплице лесхоза выра
щены и подготовлены к вы
садке на лесокультурные 
участки сеянцы ели, сосны, 
лиственницы. С первым по
гожим весенним днем нач
нется их посадка. Работни
ки лесного хозяйства с ра
достью  примут всех ж елаю 
щих для проведения этих 
работ. Мы надеемся на по
мощь ветеранов труда , 
школьников, студентов, ле
созаготовителей и предста
вителей разных организа-

с-ить мусор просто за свою 
усадьбу, к логу, ме задум ы 
ваясь. Мало еще уделяю т 
внимания этому вопросу 
уличные комитеты. Взять, к 
примеру, микрорайон маши
ностроителей, где загород
ная зона превратилась в 
зловонное место с отхода
ми. И это несмотря на то, что 
в этот район как и в /другие 
районы города, ежедневно 
ходит транспорт специально 
для сбора мусора.

М ногие жильцы ещ е не 
выбрали время для наведе
ния чистоты около своих 
домов. Улицы до сих пор 
загромождены дровами, ни 
пройти, ни проехать. На ле
вобережной стороне также 
лежит мусор вплоть до лес
промхоза «Свердлоблстрой». 
Не лучшее впечатление ос
тавляет территория завок- 
зального поселка. А время 
не ждет. Нужно быстро и в 
срок сделать город чистым!

И. КЛЕВАКИН, 
начальник управления ком

мунального хозяйства,

ПОСАДИЛ—  
НЕ ЗРЯ 
ПРОЖИЛ

ций, людей, которые 
приходят в лес, чтобы по
любоваться утренней зорь
кой, и людей, приходящих 
в лес за грибами и ягода
ми. «Кто посадил дерево — 
тот не зря прожил жизнь», 
— говорит народная м уд
рость. Посадить и вырастить 
«корабельные леса» —  наш 
долг перед будущими поко
лениями.

Приживаемость молодых 
сеянцев во многом зависит 
от сроков и качества посад
ки. Стоит продержать неж
ный корень молодого сеян
ца на засушливом весеннем 
ветру всего три минуты —  
и он погибнет. Вот почему 
очень важно всем лесниче
ствам провести посадку в 
кратчайший срок.

А. ИВАНЮК, 
главный лесничий Режевско

го лесхоза.

ТОВАРЫ— НАРОДУ
■‘‘ Киев, Большую работу по 
созданию новых приборов 
бытового назначения прово
дит коллектив Всесою зного 
научно - исследовательско
го института электробыто
вых машин и приборов.

Новый пылесос ПНЖ-600 
оснащен жидкостной систе
мой фильтрации, при необ
ходимости к нему можно 
подключить пенный ковро- 
очиститель, Первая партия 
таких пылесосов уже изго
товлена Ленинградским ма
шиностроительным объеди
нением «Спутник»,

На снимже: старший ин
женер отдела координации 
Валентина Вовченко демон
стрирует пылесос ПНЖ-600 
и пенный ковроочиститель.

Фото А. БОРМОТОВА.
(Фотохроника TACCJ.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ВТОРНИК
18 АП РЕЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.35 Утренняя гимнастика.
8.55 «Один за веех, все за 
одного». 9.35 «Первый рейс». 
Художественный теле
фильм. 10.50 Концерт мо
лодых исполнителей. 14.00 
Программа документаль
ных фильмов телестудий 
страны. 14.55 «Знай и умей».
15.40 «Село; дела и пробле
мы». 16.25 «Зеленый марш». 
Фильм - концерт. 16.55 На
встречу X V III съезду 
ВЛКСМ. 17.30 Новости.
17.40 «Колесо». Мульт
фильм. 17.50 Премьера теле
визионного многосерий
ного художественного 
фильма «Месяц длинных 
дней». 1-я и 2-я серии.
20.30 «Время». 21.00 Премь
ера телевизионного фильма 
«Мариэтта Шагинян». 
Фильм 1-й. 21.55 Концерт 
из произведений А. Скря
бина. 22.25 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
10.10— 17.30 Учебная про
грамма. 19.50 Свердловск. 
Страница ГАИ. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 «Город 
сегодня и завтра». 21.00 
Новости. 21.15 Команда 
«Уралочка» и ее тренер Н. 
Карполь. 22.00 В  театре 
премьера. «Рыцарь Синяя 
Борода». 22.40 Поет А. Во
рошило. 23.00 Новости. 

СРЕДА
19 АП РЕЛЯ  
«ВОСТОК»

8.00 Свердловск. Телевизи
онная школа животноводов.
8.35 МОСКВА. Утренняя 
гимнастика. 8.55 «Навстре
чу X V III съезду ВЛКСМ.
9.30 «Месяц длинных дней». 
Многосерийный художест
венный телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 14.00 Программа те
левизионных документаль
ных телефильмов. 14.50 
«Литературные чтения». Вс. 
Иванов. «Литера «Т ». Чита
ет народный артист СССР 
Б. Чирков. 15.20 «Д ела  мо
сковского комсомола». 15.55 
«Музыкальный абонемент». 
Камерное творчество Г. Сви
ридова. Ведущий — народ
ный артист СССР И. Пет
ров. 16.30 «Ж изнь науки».
17.00 «Отзовитесь, горни
сты!». 17.30 Новости. 17.45 
«Песня-78». 18.15 Беседа на 
международные темы поли
тического обозревателя га
зеты «Правда» Ю. А. Ж у
кова. 19.00 Премьера много
серийного художественного 
телефильма «Месяц длин
ных дней». 3-я серия. 20.30 
«Время». 21.00 Тираж 
«Спортлото». 21.10 Премье
ра телефильма «Мариэтта 
Шагинян», Фильм 2-й. 22.00 
Поет народная артистка 
РСФСР Л . Масленникова.
22.25 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
8.00 МОСКВА. «Время».
10.10, 18.45 Учебная про
грамма. 19.40 Свердловск. 
Новости. 19.50 «Весна — 
экзамен механизатора».
20.05 Реклама. 20.15 Д ля 
вас, малыши. 20.30 «Собе
седник». 21.00 «Земляки». 
Артисты Свердловска — ра-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ботинкам пожарной охраны 
области. 22.05 МОСКВА. 
«Формула радуги». Доку
ментальный фильм. 22.15 
Свердловск. Новости. 22.30 
МОСКВА. Концерт камер
ной музыки. 23.00 «Скалы 
зовут». Документальный те
лефильм.

ЧЕТВЕРГ
20 А П Р Е Л Я  
«ВОСТОК

8.00 Свердловск. Телевизи
онная школа животноводов.
8.35 Москва. Утренняя гим
настика. 8.55 «Отзовитесь, 
горнисты!». 9.25 «Месяц 
длинных дней». Многосерий
ный художественный теле
фильм. 3-я серия. 9.50 «Клуб 
кинопутешествий». 14.00 
Программа документальных 
фильмов. 14.40 «Родная при
рода». 15.00 «Курс на 
Ямал». Телефильм. 15.30 
Шахматная школа». 16.00 
«Апрельские костры». Доку
ментальный телефильм. 16.20 
«Механизатор Айсара Арза- 
кулова». Телеочерк. 16.3.) 
Концертный зал телестудии 
«Орленок». 17.30 Новости.
17.45 «Человек и закон». 
Ведущий — профессор А. А. 
Безуглов. 18.15 Р. Щедрин. 

«Озорные частушки». 
Фильм-балет. 18.35 «Ленин
ский университет миллио
нов». «Китай на опасном пу
ти». 19.05 Премьера много
серийного художественного 
телефильма «Месяц длин
ных дней». 4-я серия. 20.30 
«Время». 21.00 Концерт по
пулярной классической му
зыки. Передача из ГДР.
21.50 Итоги IV зимней спар
такиады народов СССР. 
22.20 Концерт эстрадно-сим
фонического оркестра Цен
трального телевидения и 
Всесоюзного радио.
. ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
8.00 МОСКВА. «Время»
10.10, 19.10 Учебная про
грамма. 19.40 Свердловск. 
Новости. 19.50 «Стоп-кадр».
20.10 Реклама. 20.15 Д ля 
вас, малыши! 20.30 «Прися
га». 21.00 «С  любовью не 
шутят». Спектакль Сверд
ловского академического те
атра драмы.

ПЯТНИЦА
21 А П Р Е Л Я  
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.35 Утренняя гимнастика.
8.55 Концертный зал теле
студии «Орленок». 9.35 «М е
сяц длинных дней». Много
серийный художественный 
телефильм. 4-я серия. 11.2ft 
«Творчество народов мира».
14.00 «Твой труд — твоя 
высота». Программа доку
ментальных фильмов. 14.50 
Стихи В. Маяковского чита
ет артист Л. Филатов. 15.10 
Концерт государственного 
тувинского ансамбля песни 
н танца «Саяны». 15.35 Твоя 
ленинская библиотека. 16.15 
«Москва и москвичи». 16.45 
«Народное творчество». Те- 
леобозревие. 17.30 Новости.
17.40 Чемпионат СССР по 
спортивной гимнастике. 
Мужчины. Передача из Че

лябинска. 18.25 «Красному 
знаменп верны». Докумен
тальный телефильм. 18.35 Т. 
Хренников. Концерт для 
скрппки с оркестром. 18.55 
Торжественное собрание, по
священное 108-й годовщине 
со дня рождения В. И. Л е 
нина. Концерт. Трансляция 
из Кремлевского Дворца 
съездов. В перерыве—«Вре
мя». 23.00 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10, 18.15 Учебная прог- 
грамма. 18.35 Свердловск. 
Новости. 18.45 Для детой. 
«Музыкальный городок».
19.25 «Литературные грани».
20.15 Для вас, малыши!
20.30 Документальный теле
фильм «Слово о Ленине».
21.00 МОСКВА. Чемпионат 
СССР по футболу. «Торпе
до» (Москва) — «Кайрат» 
(Алма-Ата). В перерыве — 
Свердловск. Новости. 22.40 
МОСКВА. Программа доку
ментальных фильмов. 23.45 
«Сердце Бонивура». Много
серийный художественный 
телефильм. 1-я серия.

СУББОТА 
22 АП РЕЛЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время». 8.50 
«Клятва Родине». Кантата.
9.15 Д ля  вас, родители. 
«Семья Ульяновых». Пере
дача 1-я. 9.45 «Утренняя 
почта». 10.15 Советское изо
бразительное искусство. Ле- 
ниниана. 10.40 Концерт го
сударственного Воронежско- 
кого русского народного хо
ра. i 1.25 «Поэзия». «Имя 
Ленина — бессмертно».
11.50 Л . Бетховен. Соната 
№ 9 для скрипки и форте
пиано. 12.20 «Здоровье».
13.05 Чемпионат СССР по 
спортивной гимнастике. 
Женщины. Передача из Че
лябинска. 14.20 Фильм — 
детям. «Красные пчелы». 
Художественный фильм.
15.30 «В  мире животных». 
Ведущий — Н. Н. Дроздов.
16.30 «Девятая студия».
17.30 Новости. 17.40 М уль
типликационный фильм 
«Буренушка». 18.00 Днев
ник субботника. 18.20 «Ком
сомольская юность». Увер
тюра - фантазия. 18.30 Ти
раж спортлото. 18.45 «На 
пути к Ленину». Художест
венный фильм. 20.30 «Вре
мя». 21.00 «В  добрый путь!»
23.00 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
19.30 Свердловск. Новости 
спецвыпуск, посвященный 
ленинскому субботнику.
19.45 «Н а экране — «Бло
када». 20.15 Д ля вас, малы
ши! 20.30 Произведения К. 
Дебюсси исполняет С. По- 
чекнн. 21.00 МОСКВА. Чем
пионат СССР по тяжелой 
атлетике. 21.45 Свердловск. 
Новости. 22.00 МОСКВА. 
Чемпионат СССР по футбо
лу. «Динамо» (Киев ) — 
«Ш ахтер» (Донецк). 22.45 
«К луб  кинопутешествий».
23.45 «Сердце Бонивура». 
Многосерийный художест
венный телефильм. 2-я и
3-я серии.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  
23 А П Р Е Л Я  

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.35 «Н а зарядку стано,- 
ииеь!». 9.00 «Музыкальный 
киоск». 9.30 «Буцильник».
10.00 «С луж у Советскому 
Союзу!» 11.00 «В гостях у 
сказки». «Чиполлино». 
Мультфильм. 12.15 «Разно
цветные песенки». Детский 
концерт. 12.30 «Сельский 
час». 13.30 Театральный 
спектакль. Н. Погодин. 
«Кремлевские куранты». 
Фильм - спектакль Москов
ского Художественного ака
демического театра имени 
М. Горького. 16.20 М. J4y- 
соргский. «Рассвет на Мо
сква - реке». 16.30 «Между
народная панорама». 17.00 
«На арене цирка». Венгрия.
17.30 Новости. 17.45 «Пер
вые встречи». Мультфильм.
17.55 «К луб  кинопутеше- 
ствий». 18.55 «Говорят де
легаты X V III съезда 
ВЛКСМ ». 19.10 «Впервые 
на экране ЦТ». Художест
венный фильм «Ш аг на
встречу». 20.30 «Время».
21.00 «Адреса молодых».
22.15 Чемпионат СССР но 
футболу. ЦСКА— «Арарат» 
(Ереван). 2-й тайм. Переда- 
дача со стадиона «Торпе
до». По окончании — Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
10.10. Москва. И. Гайдн. 
Симфония № 86 в исполне
нии Большого симфоничес
кого оркестра Центрального 
телевидения и Всесоюзного 
радио. 10.30 «Больше хоро
ших товаров». 11.00 «Песню 
дружбы запевает моло
дежь». 11.30 «Очевидное — 
невероятное». 12.30 «Утрен
няя почта». 13.00 «Человек. 
Земля. Вселенная». 13.45 
«Ткачиха с «Пролетарки». 
Документальный теле
фильм. 14.15 Выступление 
национального ансамбля 
танца Сенегала. 15.05. «Впе
ред, мальчишки!». 16.05 Рас
сказы о художниках». Л ау
реат Государственной пре
мии СССР С. Красаускас.
16.35 «Во весь дух». Доку
ментальный телефильм.
16.55 «Встреча с писателем». 
О. Гончар. 17.40 Концерт 
популярной классической 
музыки. Передача из ГДР.
18.30 «Полевая почта «Под- 
вига». 19.00 Чемпионат 
СССР по футболу. ЦСКА— 
«Арарат» (Ереван); 20.45 
«Здоровье». 21.30 Спортив
ная программа. Чемпионат 
СССР по тяжелой атлетике 
(передача из Киева). Чемпи 
онат Европы по классичес
кой борьбе (передача из Ос
ло ). 22.15 Свердловск. Теле
фильм «Чем наше слово от
зовется». 23.00 Москва. Сце
ны из опер в исполнении на
родного артиста СССР 3. 
Анджапаридзе, народной ар 
тистки РСФСР Н. Исако
вой, заслуженных артисток 
РСФСР Г. Калининой, Л . 
Захаренко, артистки Р. Ко
товой. 23.30 «Сердце Бони
вура». Многосерийный худо
жественный телефильм. 4-я 
серия.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

18 апреля — «ОДИН НА 
ОДИН», Студия ГДР. Нача
ло в 11, 16, 18, 20 час. Для 
детей в 14 час. «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО».

19 апреля — «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ». Фильм первый. Сту
дия «Мосфильм». Начало в

Ц 11, 16, 20.40 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
18—19 апреля —- «ВИННЕ- 

ТУ — СЫН ИНЧУ-ЧУНА».
Начало в 17, 20 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
18—19 апреля «ТРАНС

СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС». 
Студия «Казахфильм». На 
чало 18 апреля — в 19, 21 
час, 19 апреля — в 11, 19, 
21 час. (на 21 час. удлинен
ная программа —«НАРКОМ 
ЛУНАЧАРСКИЙ»).

О б ъ ж ш л е ш и я
Режевской торг приглашает на работу приемщика 

посуды в пос. Быстринский (помещение благоустроен
ное), кладовщика и грузчиков на базу, грузчиков и 
уборщиц в магазины, машинистку и сторожа в контору 
торга, учеников продавцов продовольственной и про
мышленной группы в школу магазин. Обращаться в от
дел кадров торга.

На свинооткормочный пункт (поселок Спартак) требу
ются экономист по свинооткорму и свинари. Жилпло
щадь предоставляется.
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