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ПО ПРИЗЫВУ ПАРТИИ 
— К НОВЫМ УС ПЕХАМ

Иа пороге Первомай. Этот сияющий своими наряда
ми, улыбками счастливых лиц день вошел в наше созна
ние как праздник обновления мира. Всегда необъятная 
С оветская Родина встречает его новыми достижениями 
со всех областях развития. Первомай дем онстрирует 
растущ ее могущ ество содруж ества наших братских на
родов, крепнущую' м еж дународную  солидарность тру
дящ ихся в борьбе за мир, дем ократию , социализм.

Нынче мы встречаем первый майский праздник после 
принятия новой Конституции С С С Р . Невиданный прилив 
трудовой активности, разм ах трудового соперничества, 
которыми советские люди приветствовали, принятие О с
новного Закона, крепнули в дни всенародного обсуж де 
ния и принятия новой Конституции Российской Ф ед е р а
ции. Конституция предоставила всем нам ширрчаишие 
возможности для расцвета творчества, общественно-по
литической активности. Она .еще более укрепила социа
льно политическое и идейное единство всех народов 
нашей страны. Поэтому мы с большим воодушевлением 
подхватываем горячие слова Призывов ЦК КП СС к 1 М ая: 
«Д а здравствует Советская Конституция —  Основной 
Закон первого в мире общ енародного социалистичес
кого государства!»

Вдохновляю щ ий первомайский клич партии для тру
дящ ихся нашего района стал выражением новых воз
можностей, оптимистической веры в завтрашний успех. 
Еж едневно с разных трудовы х коллективов поступают в 
редактию  вести о практическом воплощении предна
чертаний партии и Советского правительства, о деловой 
поддерж ке каж дого предм айского Призыва ЦК КП СС . 
С честью выполняют задачу по повышению производи
тельности труда , досрочном у выполнению заданий в 
честь Первомая животноводы Леневской фермы совхо 
за им. Чапаева (бригадир М. Холм огорова), .металлурги 
никелевого завода, коллектив цеха № 10 механическо 
го завода, сотни передовых бригад предприя
тий и организаций, среди которых бригады швей маете 
ра Т. Ш алюгиной, автомобилистов А . Тыкина и другие . 
М ногие участки и бригады уж е рапортовали о выполне
нии четырехмесячного задания.

Программой действия всех трудовых коллективов яв
ляется Призы в: «Всемерно укрепляйте дисциплину тр у
да! Добивайтесь экономии сырья, топлива, электроэнер 
гни, металла и других материалов!» Особенно ярко 
проявилась эфф ективность экономии в прошедший Tie 
нинский субботник. Так, электротермический цех нике
левого завода полностью работал в этот день на сэко
номленной электроэнергии, плавильный цех —  на сэко
номленном топливе и электроэнергии. М ногие водите
ли автопредприятия работали на сэкономленном горю 
чем. Вот примеры ленинского подхода к экономии.

Каждый советский человек, в какой бы отрасли он ни 
трудился, находит в первомайских Призывах конкрет
ную программу работы, личного участия в решении об
щих задач. Работников совхозов Центральный Комитет 
партии призывает шире развертывать соцсоревнование 
за повышение эфф ективности сельскохозяйственного 
производства и плодородия зем ли, лучше использовать 
технику, удобрения, все материальные ресурсы . О собо 
злободневными являю тся обращ енные к селянам слова; 
«Ш ире развертывайте социалистическое соревнование 
за увеличение производства и продажи государству 
продуктов зем леделия и животноводства! Добивайтесь 
образцового проведения весенних полевых работ! А к 
тивно боритесь за получение наивысших урож аев!» 
Труж еники фирм ы «Реж евская» должны сделать все 
возм ож ное, чтобы их прицел на более высокий, чем в 
прош лом году, урожай, был точен.

Четкие, конкретны е задачи определены в Призывах 
промыш ленникам: быстро вводить и эф фективно ис
пользовать производственные мощности, активнее внед 
рять новую технику, прогрессивную  технологию , пере
довой опыт, улучш ать качество и ассортимент изделий.

О собы м  наказом должны служить для реж евских 
строителей обращ енные к ним слова; «Своевременно 
вводите в действие новые объекты ! Стройте добротно, 
экономично, на современной технической основе!» 
М ного ещ е неиспользованных резервов имеют коллек
тивы наших стройуправлений. П реж де всего они —  в 
более рациональной организации работ, в эф ф ективном  
использовании рабочей силы и времени.

Д о лг трудящ ихся всех профессий —  делом  ответить 
на Призывы ЦК КП СС , обеспечив выполнение и перевы
полнение плана четырех м есяцев и в целом 1978 года, 
всемерно укреплять дисциплину труда , повышать э ф 
фективность и качество всей работы. Партийным о р га
низациям необходимо донести до каж дого члена тр у
дового коллектива предм айское слово партии, обеспе
чить высокий накал соревнования за досрочное выпол
нение обязательств в честь Первомая, широкое р ас
пространение лучш их начинаний «Работать без отстаю 
щ их», «Задание бригады —  меньшим составом», «За са 
мый богатый лицевой счет экономии» и других . В стр е
тим Первомай небывалыми трудовыми успехами, кото
ры е станут залогом  грядущ их успехов!

Необычайно торж ествен
но 21 апреля в клубе нике
левого завода прошло го
родское заседание предста
вителей трудящ ихся , napv 
тийных, советских и общ ест
венных организаций города, 
посвященное 108-й годов
щине со дня рож дения Вла
димира Ильича Ленина. С  
докладом  выступил секре
тарь горкома партии А . П. 
Старое. «22 апреля м и лли о 
ны лю дей всей планеты с 
особой силой выражают 
чувство безграничной лю б
ви й уважения великому 
Ленину, —  отметил он. — 
Нет такого уголка на зем 
ном ш аре, где бы имя Ле 
нина не звучало как пламен 
ный призыв к борьбе с

ЛЕНИН В НАШИХ СЕРДЦАХ
жестокостью , бесправием и 
эксплуатацией, как залог 
победы в исторической бит
ве за торж есто коммунис
тических идеалов».

Время не властно над ле
нинизмом. И сегодня Ком 
мунистическая партия на ос
нове ленинской идеологии 
решает актуальные п робле
мы коммунистического стро 
ительства.

Докладчик на ярких при
мерах охарактеризовал, как 
сбываются предсказания 
В. И. Ленина о м огучем ин
дустриальном развитии на
шей Родины, наращивании 
темпов производства сель

хозпродукции, росте благо
состояния и всестороннего 
развития советских лю дей,

Реж евляне достойно
встретили день рождения 
е о ж д я . Перевыполнены пла
ны по реализации продук
ции, росту производитель
ности труда . Сотни ударни
ков коммунистического тру
да своими делам и опережа 
ют время на м есяц , полгода 
и больше.

Прошедший коммунисти
ческий субботник проде
монстрировал беззаветную  
преданность ленинскому 
принципу ком мунистическо
го отношения к труду . Имя

Ленина, его  учение, его  де
ла переж ивут века.
. В этот торж ественный ве

чер первый секретарь ГК 
КП СС  Е. М . Серков вручил 
Почетные грамоты горкома 
партии лучш им пропагандис 
там  ленинских идей: Н. Буч
неву, В. М анькову, К. Бо гда
новой из механического за
вода, никельщикам Г. Л ебе
девой и Е. Гончарову, быст- 
ринцам 3. Дрягилевой и Н, 
Грачевой, пропагандисту 
швейной фабрики 3 . Карта
шовой. Почетной грамотой 
обкома К П С С  награжден 
пропагандист механическо
го завода Н . А . Соколов.

Праздник коммунистического труда
ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ НА КОММУНИСТИЧЕСКОМ СУББОТНИКЕ 
. ’ ОЗНАМЕНОВАЛИ РЕЖЕВЛЯНЕ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИЛЬИЧА

На сэкономленном сырье работала в 
«красную субботу» бригада сборщиц 
консервного ножа цеха № 6 механичес

кого завода. За субботник собрано 2,5 
тысячи штук ножей.

На снимке: сборщицы Н. Н. Минеева, 
А. П. Лямина, В. А. Бегунцова, бригадир 
сборщиц Л. П. Селеванюк.

Фото Г. КАЗАНЦЕВА.

На смену— 
в полном 

составе
Рабочая смена в цехе бе

залкогольных напитков на
чалась в день субботника 
раньше обычного. Без де
сяти минут в восемь утра 
заработал конвейер, готовя 
для режевлян вкусные на
питки. Р уки  работниц уп
равлялись с привычными 
деламп проворнее, чем все
гда. Это п понятно, ведь с 
хорошим настроением рабо
тается легче. А  о том, что 
настроение отличное, гово
рили п улыбающиеся лица. 
Атмосферу празднпчности 
создавали и одинаковые 
красные косынки работниц.

На Всесоюзный Ленин 
ский коммунистический суб 
ботник коллектив цеха вы 
шел в полном составе. В 
этот день за шестичасовую 
рабочую смену было выпу
щено 300 декалитров раз 
личных напитков.

А. Ш АРОНОВА, 
начальник цеха безалко

гольных напитков.

Есть наивысшая
22 апреля большинство ними. Всего в день Ленин- 

рабочих хлебокомбината ского субботника выпущено 
встали на свои рабочие ме- хлебо-булочных и конди- 
ста. Бригады по выпечке терских изделий на две с 
хлеба, кондитерских и бу- ноловиной тысячи рублей 
лочных изделий спешили Не занятые в производст- 
иорадовать горожан высоко- ве работники наводили чис- 
качественными изделиями, тоту в цехах завода. Гене- 
Этот день был объявлен ральная уборка началась 
днем наивысшей выработ- с семи часов утра, и к кон
ки, и требовалось подтвер- цу рабочего дня оборудо- 
дить намеченное делом, вание и помещения сияли 
Кексы, батоны, хлебные бу- чистотой, 
ханки выходили из рук В. ЛОСКУТОВ,
мастеров пышными, румя- директор хлебокомбината.

С воодушевлением
В  дедь коммунистическо

го субботника в цехах ме
бельной фабрики было пра
зднично от розовых косы
нок мебельщиков. Под стать 
празднику и настроение ра
бочих. С утра прошли ми
тинги, посвященные дню 
рождения Ленина, в столяр

дание выполнить за шесть 
часов.

Не только по форме еди
ны рабочие 22 апреля. Еди
ны они и по настроению, по 
желанию трудиться отлич
но в день Ленинского суб
ботника. Не пустовало ни 
одно рабочее место. Коллек-

но-мебельном,- лесопильном, тив фабрики доказал, что
работать он может не хуже 
других. За 22 апреля зара 
ботано около шести тысяч 
рублей.

М. КОРОТЧЕНКО, 
секретарь парторганизация

механическом цехах. Рабо
чие еще раз подтвердили 
желание трудиться в этот 
день с высокой производи
тельностью, отличным каче
ством, Решено сменное эа>

Один за другим  покида
ли территорию  АТП автобу
сы, грузовы е автомобили. 
Их 22 апреля вышло в рейс 
больш е, чем всегда. В обыч 
ную субботу, например, 8

Работа— 
ударная!
рейс выходит 117 машин. В 
«красную  субботу» их вы
шло 128. Были удовлетвор е
ны заявки всех предприятий 
района.

В составе 55 человек вм е
сто 37 вышли на линию во
дители первой автоколон
ны. Их грузовы е автом оби
ли необходимы были всем  
большим и малым учр еж де
ниям и организациям . Каж 
дый ш офер работал по- 
ударном у, как и положено 
в коммунистический суббот
ник.

Отличился на субботнике 
коллектив четвертой автоко
лонны. Здесь работа кипе
ла. А  водители В. Тютин, С . 
Ш илоносов и Б. Кукуш кин 
потрудились не одну см ену 
в честь субботника, а боль
ше. В ночь на 22 апреля 
они пригнали груж енные 
удобрениями Кам АЗы  из 
Ревды. А  утром  поехали 
разгруж ать машины в сов
хоз. Каждый водитель вел 
машину с прицепом и доста 
вил по 10 тонн удобрений.

Не смогла усидеть в этот 
день одна из лучш их 
бригад автопредприятия, 
руководит которой А . М. 
Тыкин. Все члены бригады 
отработали по красным пу
тевкам еще до  22 апреля. 
Но в день Всесою зного 
субботника бригада явилась 
на работу в полном соста

ве. Пришли в рабочей одеж  
д е  и два отпускника (раз 
решили отработать в этот 
день полным составом —  
значит, так том у и быть).

На путевых листах води
телей этой бригады крас
ные буквы по горизонтали: 
«За Героя Советского  С ою 
за И. Полухина». Так реш е
но было в бригаде отм е
тить в праздник труда ре- 

жевлянина, удостоенногоЧ
этого высокого звания. 
Д еньги , заработанные води
телями в этот день, пере
числены в Ф о н д  мира.

N. БОРИСОВА,



L  В  BX£i

I—    in ■ 11 II *mm ' и iwi—m ini тг inrnnnniiii—ип~ тип r ~ffii т-гтг~-чг.

П Р А В Д А  к о м м у н и з м а 25 апреля 1978 г.

вегодня в Москве начинает работу 
XVIII съезд ВЛКСМ

ДЕЛЕГАТ
СЪЕЗДА

В работе XVIII съезда комсомола 
участвует посланец режевской комсомо
лии, секретарь комсомольской организа
ции никелевого завода Николай Ведер
ников.

Его биография типична для сегодняш
него молодого поколения страны. Твер
до решив стать рабочим, Николай после 
школы пришел на работу на никелевый 
завод. Отсюда, со ставшего родным 
предприятия, товарищи проводили ком
сомольца Н. Ведерникова в Армию. По
сле службы колебаний не было — в 
родной город, на свой завод. Работал в 
ЦЗЛ, в плавильном цехе, заочно окон
чил Свердловский горно-металлургичес
кий техникум.

Увлекла работа, ради которой настой
чиво и целеустремленно овладевал зна
ниями. Эти черты и есть главные, пожа
луй, в характере Н. Ведерникова. И мо
лодежь никелевого завода три года на
зад назвала его своим вожаком, своим 
комсомольским секретарем. А чуть поз
же, в ноябре 1976 года коммунисты 
предприятия приняли Николая в свои 
ряды.

Уважают в коллективе предприятия 
секретаря комсомольской организации 
Николая Ведерникова. За всякое дело 
он берется всерьез, по-рабочему осно
вательно, а, как известно, от умения ра
ботать руководителя зависит умение ра
ботать всего коллектива.

Сегодня комсомольцы и молодежь 
никелевого завода заступили на трудо
вую вахту в честь XVIII съезда ВЛКСМ, 
работают с особым воодушевлением, 
потому что в работе съезда участвует их 
посланец, представитель всей комсомо
лии Режа, член бюро горкома ВЛКСМ, 
член Свердловского обкома ВЛКСМ Ни
колай Ведерников. Готовясь достойно 
встретить комсомольский съезд, моло
дые никельщики работали под девизом 
«XVIII съезду ВЛКСМ — 18 ударных не
дель». Повышенные социалистические 
обязательства выполнены с честью.

На 'снимке: делегат XVIII съезда
ВЛКСМ Н. Ведерников.

Фото К. САВЕНИ.

...И МЫ ЭТОЙ СИЛЫ ЧАСТИЦА
Съвяд комсомола—анаме- да по итогам первого года спортивных и обществен- 

нательжое событие для со- десятой пятилетки завоева- ных организаций по внед- 
ввтской молодежи. Ком- ли право быть сфотографи- рению комплекса ГТО, при- 
сомольцы и м о л о д е ж ь  рованнымп в Кремле. Швея- влечению широких массмо- 
города Реж а и района с мотористка швейной фаб- лодежи к активным заняти- 
болыш ш  воодушевлением рики Людмила Зарубина ям  физкультурой и спортом, 
встречают открытие форума была удостоена почетного 
молодежи. Есть

Прошедшие четыре года 
были наполнены борьбой 
всех комсомольских орга
низаций за успешное вы 
полнение решений X V I I  
съезда В Л К С М , активным 
участием в завершении вы 
полнения планов девятой 
пятилетки, реализации со
циально-экономической про 
граммы десятой пятилетки

права сфотографироваться. *-1-1Ь У комсомольцев го- 
в г. Ленинграде на леген- Рода Х0Р0ШПС дела’ ««торы-^ - лги лги ^тдаолг т'г'гтт1ТЬСЯ.

отмечая успехи в рабо-дарном крейсере «Аврора» мы можем гордиться, 
как победитель трудовой

те комитетов ВЛ КС М , ком
сомольцев, мы не можем 
забывать и недостатки.

1978 год — год ответст
венный для комсомольцев 
и молодежи. Наша задача— 
всемерно (использовать все

вахты «60-летию Великого 
Октября—60 ударных не
дель».

Свыше 1500 юношей и де
вушек принимают актив
ное участие во Всесоюзном 
смотре научно-технического 
творчества молодежи. Мо- 

Принимая активное уча- лодеж£ю города поДано б°- резервы для подготовки к
стив в патриотическом дви- лае 60-летию В Л К С М , для под-
жвнии— «Пятилетке эффек- предложении. Экономия от 
тивности и качества-энту- их внедрения составила 187 
знаем и творчество моло- ТЬ1С' Р 1 °леи- 
дых», в соревновании за Немалый вклад в выпол- 
право подписать Рапорт Ле- нение планов по производ- 
нинского комсомола Ц К  ству сельскохозяйственных 
КПСС к  60-й годовщине Ок- продуктов вносят молодые 
тября, в трудовой вахте труженики села. В  периоды 
«60-летию Великого Октяб- сева и уборочной по-удар- 
ря—60 ударных недель!», ному трудятся комсомоль

ско-молодежные отряды и 
звенья. Так, в период « Ж а т 
вы-77» комбайнер совхоза 
«Глинский» Сергей М алы 
гин выполнял норму на 174 
процента.

В  тесной связи с прак
тикой коммунистического 
строительства комсомоль
ские организации города и

Хлеборобы совхоза им, 
Чапаева, получив в про
шлом году по 27,5 центнера 
зерна с гектара, не намере
ны останавливаться на дос
тигнутом. На нынешний год 
намечен ещ е более высо
кий рубеж — получить по 30 
центнеров зерна с гектара и 
по 300 центнеров кормовых 
и силосных культур . Это поз 
волит заготовить по 30 цент
неров кормовых единиц на 
переводную голову.

Выполнение намеченного 
потребует особой организо
ванности коллектива на 
протяжении всего перирда 
борьбы за урожай— от сева 
до уборочной. О собая от
ветственность ложится на 
парторганизацию совхоза. 
Не случайно в постановле
нии последнего партийного 
собрания записано, что на 
каком бы участке борьбы за 
урожай, ни находился ком
мунист, он должен быть об
разцом выполнения своего 
долга.

Разрабатывая мероприя
тия, направленные на успеш 
ное проведение сева-78, 
партком, профсою зный и 
комсомольский комитеты 
совхоза в первую очередь 
обратили внимание на рас
становку кадров— этого ре
шающего фактора успеш 
ного проведения в жизнь 
намеченных планов.

На заседании парткома в 
I ф еврале утверж дены звень

евые механизированных 
звеньев. Трое из'' них— В. В. 
Черных, Н. И. Кузьмин, Г. Г. 
Костылев— коммунисты . Все 

; звенья укомплектованы кад- 
I рами. В тракторных отрядах 
j создано три временных пар 
; тийных группы, которые воз- 
1 главили опытные механиза
т о р ы  ветераны совхоза П, М. 

Подковыркин, Н. Ф , С е
ребренников и Н. И. Кузь
миных.

Опыт прошлого года по
казал целесообразность объ 
единения в один коллектив 
комсомольцев и молодежи. 
В этом случае легче решить 
такие вопросы, как оказа
ние им профессиональной и 

; технической помощи, прове
дение массово-политиче
ской работы, организации 
досуга . В этом году ком со
мольско-молодеж ное звено 
возглавил опытный настав
ник коммунист Н. И. Кузь
миных. Для организации

НА ПЕРЕДОВОМ
Р У Б Е Ж Е

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:
ОТ РЕШЕНИЯ —
К ИСПОЛНЕНИЮ

ш ефства над молодыми ра
бочими создан совет настав
ников. Возглавил его Л. Н, 
Филонов. За наставниками 
закреплено 30 молодых м е
ханизаторов.

Кром е партийных групп во 
всех посевных отрядах, в 
четырех звеньях созданы 
партийно-комсомольс к и е  
группы. Всего непосредст
венно на севе будет рабо
тать половина членов пар
тийной организации совхо
за. Коммунисты распределе
ны по всем участкам про
изводства, но главное вни
мание уделено укреплению 
решающих звеньев по
севной. Так, пятнадцать по
севных и почвообрабаты
вающих агрегатов возглавят 
коммунисты . В их числе ка
валер ордена Ленина В. В. 
Черных, В. И. М едведев, 
Е. М. Клевакин, Л. В. Вику
лов, которые в прошлые го
да показали свою деловую 
хватку, организаторские 
способности. За качеством 
обработки почвы и сева бу
дут следить, помимо агроно
мов, бригадиров и учетчиков, 
шесть постов народного 
контроля и комсомольские 
«прожектористы».

Важное значение в успеш 
ном проведении посевной 
будет иметь не только сос
тояние техники, но и мо
ральный дух ее участников. 
Поэтому на организацию 
массово-политической ра
боты на севе обращ ается са
мое серьезное внимание. По 
тракторным бригадам , зве
ньям, агрегатам распределе
но 17 агитаторов и полит
информаторов, одиннадцать 
из них коммунисты . Поруче
ние идеологических бойцов 
парткома будут выполнять 
главный агроном совхоза 
Л. М. Субботин, председа
тель группы народного кон
троля совхоза В. Д . Комин, 
помощник бригадира Н. Ю р- 
кин, директор Дома культу
ры Г. В. Корнилова и другие. 
При Д ом е культуры с. Кле
вакино создана агитбригада, 

которая будет обслуживать 
все отделения совхоза. На

значены ответственные за 
подведение итогов соревно
вания и выпуск «Молний», 
«Боевых листков». Нелегкий 
труд предстоит агитаторам. 
Итоги намечено подво
дить в бригадах каждую 
смену, по совхозу —  еж е
дневно. Ход соревнования 
отрядов и звеньев будет от
ражаться на специальном 
стенде, в передачах по м е
стному радио, в специаль
ных выпусках ф отогазеты . С 
агитаторами и политинфор
маторами проведен ' семи
нар, на котором они обме
нялись мнениями об орга
низации своей работы.

Меры по усилению .мас
сово-политической работы в 
совокупности с мерами про
изводственного характера и 
должны стать основой вы
полнения принятых социа
листических обязательств. 
Сделано уж е немало. На по
ля под урожай-78 вывезено 
по 11 тонн на гектар органи
ческих удобрений. На пло
щади 2294 гектара проведе
на подкормка многолетних 
трав, внесены минеральные 
удобрения под озимые и 
более тысячи тонн под зябь. 
Всего намечается внести на 
каждый гектар пашни не 
менее шести центнеров ми
неральных удобрений. В сов 
хозе на 27,5 процента паш
ни имеется запас высоко
урожайных сортов зерновых 
культур —  ячменя «Луч», 
пшеницы «Помпа», овса «На- 
рымский». Все семена дове
дены до первого класса по
севных кондиций, подготов
лена к весенне-полевым ра
ботам техника.

На партсобрании в начале 
апреля шла речь об исполь
зовании опыта ипатовских 
хлеборобов в организации 
работы на полях. С учетом 
специфики хозяйства со зд а
ны комплексные посевные 
отряды. Не за горами пер
вый экзамен хлебороба— сев. 
Организованное его прове
дение будет во многом ре
шать судьбу урожая.

Е. МОКРОНОСОВ, 
секретарь парткома совхоза 

им. Чапаева.

В РЕЖ НА СЕМИНАР

комсомольцы и молодежь 
внесли достойный вклад в 
успешное выполнение тру
дящимися района социали
стических обязательств и 
заданий двух лет пятилет
ки. Более 3000 молодых тру
жеников выполнили досроч
но задание двух лет пяти
летки, а 76 молодых режев
лян выполнили план 2-х лет

нятия трудовой и общест
венной активности молоде
жи. Встретить юбилей ком
сомола трудовыми подар
ками— долг каждого ком
сомольца.

В. К О П А Л О В, 
первый секретарь 

Г К  ВЛ КС М .

Очередной семинар сек
ретарей горисполкомов — 
слушателей областных кур
сов повышения квалифика
ции при Свердловском об
коме К П С С —проводился в 
нашем городе. Перед гостя- 

_ ми выступил председатель 
Режевского горисполкома

Г. П. Ширяев. Он рассказал 
о перспективах развития го
рода и района, охарактери
зовал сегодняшнюю про
мышленность и сельское 
хозяйство. Участники семи
нара подробно ознакомились 
с работой общественных ор
ганизаций завода. Особенно

их заинтересовали депутат
ские группы, их роль в 
трудовом коллективе, орга
низация их деятельности,, 
оформление комнаты депу
тата. Опытом поделился 
руководитель депутатской 
группы никелевого завода 
Ю. Г1. Хлебников.

Г ости посмотрели наш 
.город, прошли с экскурсией 
по никелевому заводу.

ШИРОКОЕ ИЗУЧЕНИЕ

пятилетки к юбилею Роди- ? алона
ны. Более 200 молодых ра
бочих, специалистов народ
ного хозяйства, студентов и 
учащ ихся были удостоены 
почетного права подписать 
Рапорт Ленинского комсо
мола Ц К  КПСС.

В  цехах заводов, на пред
приятиях, в учреждениях

над совершенствованием 
форм и методов идейно-по
литической работы с моло
дежью.

За последние годы коми
теты комсомола углубляют 
и развивают организацион
ные основы и содержание 
Ленинского зачета. Свыше 
пяти тысяч человек щда- 

Ленин-т о у д и т с я  более' nevx тысяч н и м а ю т  У ч асти е  в Ленин- т р у д и т с я  оолее д вух  тысяч ском зачете. «решения X X V
юиошеи и девушек, удосто- съезда К П С С —в жизнь».
енных почетного права на- Постоянно совершенст-
вываться «Ударник комму- вую тся формы массово-по-
нистического труда». Более ЛИТ1ГЧескои работы, органи

зация работы комсомоль- трех тысяч молодых труже- ской п0литсети.
ников сдают продукцию с Дальнейшее развитие по- 
первого предъявления. лучила совместная деятель- 
L .Семь вюмсриоадзев sopo- ность комитетов ВЛКСМ,

I

С неослабным вниманием трудящиеся нашей страны 
следили за поездкой товарища Л. И. Брежнева в райо
ны Сибири и Дальнего Востока.

Встречи и беседы товарища Л. И. Брежнева с партий
но-хозяйственным активом, трудящимися, воинами вы
лились в яркую демонстрацию монолитной сплоченнос
ти советских людей вокруг ленинской партии, убедитель 
но продемонстрировали заботу партии об укреплении 
могущества нашей Родины, повышении благосостояния 
народа, укреплении всеобщего мира.

Советские люди с глубоким удовлетворением воспри 
няли постановление Политбюро ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР «Об 
итогах поездки Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева в районы Сибири и Дальнего Востока». 
Выступления товарища Л. И. Брежнева, его советы и ре 
комендации имеют неоценимое значение для дальней
шего совершенствования всей работы по выполнению 
решений XXV съезда КПСС, заданий десятой пятилетки.

Материалы поездки с исключительным интересом изу 
чаются в системе партийной и комсомольской учебы, 
экономического образования, массовых формах пропа
ганды. В целях оказания помощи пропагандистам, лек
торам, агитаторам и политинформаторам в работе по

разъяснению итогов поездки товарища Л. И. Брежнева .  
в восточные районы, мобилизации трудящихся на вы 
полнение выдвинутых партией,очередных задач ПУБЛИ 
КУЕМ ПРИМЕРНУЮ ТЕМАТИКУ ЛЕКЦИЙ, ДОКЛАДОВ 
И БЕСЕД.
Ленинская партия —  ум , Родины, о повышении бла- 

честь и совесть нашей эпо- госостояния советских лю 
ки. дей.

КП СС —  вдохновитель и Активно участвовать в 
организатор всех побед со- дальнейш ем освоении Сиби 
ветского народа. р И| Дальнего Востока —

Решения X X V  съезда пар- патриотический долг Ленин- 
тии —  в жизнь! ского комсомола, советской

Значение поездки товари- молодежи, 
ща Л. И. Брежнева в рано- Повседневно заботиться 
ны Сибири и Дальнего о лю дях, создавать благо- 
Востока для мобилизации приятные условия для за- 
трудящ ихся на выполнение крепления кадров, 
решений XX V  съезда пар- Своевременный ввод про- 
тии, декабрьского (1977 г.) мышленных предприятий,
Пленума ЦК КП СС.

Встреча товарища Л. И. 
Брежнева с трудящ им ися и 
воинами — яркая дем онст
рация нерушимого единст
ва партии и народа

сокращение незавершенно
го строительства —  дело 
первостепенной важности.

Быстрейшее освоение 
проектных мощностей — 
крупный резерв роста про-

Забота партии о росте мо изводительности труда и 
гущества социалистической выпуска продукции, .
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Трубачи

играют
ббор

Д алеко за проходной ме
ханического завода слышны 
звуки духового  оркестра. 
Они зовут к ударному тру
ду , поднимают настроение 
^частников коммунистичес
кого субботника. В одной 
рабочей ш еренге идут на 
завод ветераны и м оло
деж ь, инженеры и рабочие 
—  все, кто сегодня встанет 
к станкам . Идут семьями, 
бригадами —  идут на празд 
ник труда .

«Я намерен сегодня вы
полнить восьмичасовую нор 
му за шесть часов при вы
соком  качестве работы, — 
говорит лучший по про
фессии токарь, участник 
ВД Н Х коммунист Ю . А . 
Перов. —  Рабочее место 
подготовил еще вчера, 
чтобы сегодня, не теряя 
времени, сразу начать рабо 
iy » . Свое слово Ю . А . Пе
ров сдерж ит. Иначе и быть 
не мож ет. Олово ком мунис
та Перова твердое. Сказал : 
«Выполню г о д о в о й  — к Дню 
маш иностроителя», —  и се
годня работает уже в счет 
января 1979 года.

В полном составе вышли 
на субботник коллективы 
ш естого, первого и многих 
других цехов. «Дневное за
дание —  досрочно!» —  та
ков девиз большинства уча- 
стнико’в праздника труда . В 
девятом  цехе пример удар
ного труда показал началь
ник цеха В. Козлов, который, 
встав за токарный станок, 
восьмичасовую норму вы
полнил за ш есть часов.

«Наш участок, —  говорит 
заточница ш естого цеха Т. В. 
Загвоздкина, —  первым от
кликнулся на призыв моск
вичей провести 22 апреля 
коммунистический суббот
ник в честь 108-й годовщи
ны со дня рождения В. И. 
Ленина. Сегодня вышли все. 
Члены штаба по проведе
нию субботника заранее 
побеспокоились, чтобы бы
ло все необходимое для 
ритмичной работы. Коллек
тив нашего участка работа
ет сегодня на сэконом лен
ном .м атериале. Мы собе
рем  2,5 тысячи консервоот- 
крывателей. Товарной про
дукции будет выпущено 
почти на восемь ты сяч 'р уб 
лей».

На сэконом ленном сырье

Ш ире дорогу опыту ле
нинградцев и сибиряков по 
творческом у содруж еству 
строителей и машинострои
телей .

Повысить эфф ективность 
работы транспорта —  бое
вая задача наших дней.

План —  главный инстру
мент реализации экономи
ческой политики партии.

С его дня работать лучше, 
чем вчера, завтра —  лучше, 
чем сегодня!

Эф ф ективность и качест
во работы —  показатель 
политической зрелости кол
лектива, каж дого советско
го человека.

Ум ело , по-хозяйски ис
пользовать наши ресурсы , 
извлекать из них максималь 
ную пользу.

Работать б ез отстающ их—  
до лг каж дого  коллектива.

Что ты сделал , чтобы каж 
дый член коллектива выпол
нял план, выпускал продук
цию высокого качества?

и топливе трудятся многие 
участники субботника. В их 
числе водители грузовых 
автомобилей, ударники
коммунистического труда 
В. К. Крохалев, В. И. Пер- 
шин, Г. Ф . Лукин, П. А . Пан
филов.

Красные косынки у жен
щин, красные банты на гру
ди у мужчин встречаешь во 
всех цехах, на участках 
завода. Красный цвет сегод  
ня — символ безво зм езд
ного труда коллектива ор
дена О ктябрьской Револю 
ции механического завода. 
О  необыденности дня гово
рит многое —  песни, зву
чащие по радио, регуляр 
ная информация о ходе 
трудового соперничества 
цехов и участков, «Молнии» 
и фотогазеты . Есть о чем 
рассказать информационно
му штабу субботника. На
пример, в цехе № 13 рядом 
с отцом Б. И. П еревезенце- 
вым трудится сын Влади
мир, другой сын, А лек
сандр, в десятом , в цехе 
№ 8 в О ТК трудится Н. М. 
Перевезенцева —  вся се
мья на субботнике. В треть
ем цехе отлично трудится 
семейное трио Кривоного- 
вых во главе с ветераном 
завода главой семьи Влади
м иром Иустиновичем.

Не усидели дома и вышли 
помочь родному коллекти
ву первого цеха ветераны 
труда пенсионеры М. Я. С о 
рокина, Н. И. Смирнова, 
М. Я. Хомченко. Прервала 
отпуск зем ледел сталепла
вильного участка третьего 
цеха Т. А . Козлова.

Труд не только безвоз
м ездный, но и высокопроиз 
водительный —  характерная 
черта коммунистического 
субботника маш иностроите
лей. Кузнецы одиннадцато
го цеха коммунист Ю . Д . 
Кондратьев и Г. П. Минеев 
за шесть рабочих часов вы
полнили дневное задание на 
180 процентов, на 60 про
центов перевыполнила нор
му токарь второго цеха Р. 
Карамова, полировщица 
ш естого цеха А . И. М акаро 
ва уже к 10 часам рапорто
вала о выполнении см енно
го задания, меньше чем за 
шесть часов справился с 
заданием участок мастера 
В. О льш анского из пятого 
цеха.

Рекордам нет числа. С уб 
ботник стал яркой дем он
страцией самоотверженно
го труда коллектива механи 
ческого завода.

М ашиностроители пере
числили в фонд пятилетки 
около десяти тыс. рублей, 
выпустили более чем на 
семь тысяч рублей товаров 
народного потребления, че
тыре тысячи штук автопои
лок и немало других изде- 

' лий.

Н. МАЛОТКУРОВ..

Как мы борем ся за высо
кую организованность, по
рядок и дисциплину на каж 
дом  производственном уча 
стке?

М оральный кодекс строи
теля коммунизма —  закон 
нашей жизни.

Борьба с недобросовест
ным отношением к тр уду  и 
народному добру —  наш 
гражданский долг.

Борьба с браком, прогу
лами, потерями —  право и 
обязанность трудового кол
лектива.

Д ело  нашей чести —  ра
ботать на совесть, настойчи
во внедрять передовой 
опыт.

О беспечим ударную  рабо 
ту на каж дом производст
венном •участке.

Подъем эффективности 
сельского хозяйства —  важ
нейшая всенародная зада
ча.

Животноводство — наш 
ударный фронт,

МЫ ПРИДЕМ К  ПОБЕДЕ 
КОММ УНИС ТИЧЕСКОГО ТРУДА

( В. И. ЛЕНИН )

РЕЖЕВЛЯНЕ 
НА ЛЕНИНСКОМ 
СУББОТНИКЕ

Не успевала закрываться 
дверь проходной, пропуская 
поток рабочих, оживленных 
и радостных. «С праздни
ком, товарищи!»— подходи
ли они, и все теснее стано
вилось в зале заводского 
клуба. Стихает музьнса, и 
начался митинг, открываю 
щий праздник трудовы х 
свершений, праздник наших 
новых коммунистических 
отношений. Мало слов было 
сказано, но любое из них 
относилось к сидящ им  в за
ле, касалось каж дого . М е
таллурги за первый квартал 
этого года завоевали пер
вое место среди предприя
тий города, им выпала честь 
открыть первомайскую  д е
монстрацию. П ойдут в пер
вой колонне никельщики, 
такие же праздничные и 
оживленные, как и сегодня, 
в день коммунистического 
субботника.

Быстро закончился митинг, 
и разошлись по своим цехам 
рабочие: сегодня услови
лись трудиться с наивысшей 
производительностью , а это 
значит— время терять нель
зя.

Когда мы зашли в рем онт
но-механический цех, там 
вовсю кипела работа, гуде
ли токарные станки, на ко
тельном участке цеха ярки
ми оранжево-голубыми ис
крами вспыхивала то здесь, 
то там сварка, будто  салю 
товала празднику труда . У 
сварщиков В. Ф едоровских, 
И. Якимова и слесаря В.

Д И А Л ЕК ТИ К А
О П Т И М И ЗМ А
Деева сегодняш няя работа 
самая, пожалуй, ответствен
ная и почетная: они заканчи
вают варить заводские воро
та. 'Затейливым орнаментом 
переплетаются металличес
кие цветы, круж ки, звезды 
на воротах. Тут не только 
прочность нужна,' но и кра
сота. Рисунков никаких под 
рукой у рабочих нет. На хо
ду прикидывают, как бы по- 
узорнее приладить колечко. 
Ведь ворота, можно ска
зать, лицо завода, а на
сколько «симпатичным» оно 
будет, зависит от сегодняш 
него настроения рабочих.

— Настроение рабочее, 
боевое, — рапортует брига
да. Так вот почему сегодня 
так похожи все лица: хоро
шее рабочее настроение, 
как символ коммунистиче
ского труда, украсило их. 
Настроение, продиктован
ное внутренним осознанием 
своего участия во всеобщ ем 
деле, и потому немногослов 
ное, без ф разерства , и с 
виду— совершенно обычное.

—  Как вам сегодня рабо
тается? —  подходим с во
просом к ком мунисту, удар
нику коммунистического 
труда, чья ф отограф ия на

заводской Д оске почета, то
карю С. И. Буравлеву.

—  Как всегда ,— отве.чает 
Станислав Иванович, внима
тельно наблю дая, как резец  
снимает с металлической 
болванки черновой слой, 
чтобы потом из бесф орм ен
ного куска вышла блестя
щая, гладкая втулка для ша
гаю щего экскаватора. Как 
всегда... Что это значит у 
Буравлева? «Как всегда»—  
это ежедневная выработка, 
перекрывающая норму на 
40 процентов, «как вбегда» 
— это работа уж е в счет мая 
следую щ его года , «как все
гда»— это выполнение плана 
четырех лет и шести м еся
цев к годовщине новой Кон
ституции С С С Р , «как всегда» 
—  это успехи известных 
своим трудом  его учеников 
Володи Постникова и Володи 
Солдатова, «как всегда» —  
это отличное качество и ком 
мунистическое отношение к 
работе. Как всегда—это и не 
так, как всегда, а лучше, 
чем вчера— вот диалектика 
рабочего оптимизма.

Начальник цеха Е. В. Кле- 
вакин показывает мне р е
зиновую м анж ету. Пресс- 
ф орм у для таких манжет 
будет делать токарь А лек

сандр Туманов. У м олодого 
коммуниста Туманова креп
кие, в металлической пыли 
руки. Двенадцать лет ра
ботает здесь А лександр . 
Сейчас работает уж е в счет 
января 1979 года . На митин
ге он был торж ественен и 
спокоен, впрочем, как и все 
его товарищи по * тр у д у , 
«Субботник —  дело важ
ное. Надо— значит вышел на 
работу весь цех. Надо ■—  
значит отработаем сегодня 
ещ е лучш е»,— говорит он.

На станке у Александра 
получаются сегодня не npq- 
сто прессф орм ы , а детали, 
рожденные ком мунистиче
ским трудом .

П овсю ду работают се го д 
ня труженики механическо
го цеха: в плавильном и це
хе подготовки сырья и ших
ты, в новом воздуходувном  
цехе и химлаборатории, на 
строительстве столовой и 
магазина на Гавани. В од
ном углу цеха варят ар м а
турные реш етки для ф ун д а
мента, в др уго м  —  ш кафы 
для игруш ек, заказанные 
детским комбинатом, в. тр е
тьем —  урны-пингвины для 
своего микрорайона. Черно
белый пингвин забавно ра
зинул р о т ... Такие урны ук 
расят улицы Гавани. Красиво 
и с выдумкой! А  придумали 
здесь ж е, в цехе . Те, для 
кого диалектика оптимизма 
— это работа. А  работа —  
слово горячее.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

Ш ш ж ш т
Щш

■ Ш т а б

Коллектив Новгородского завода стекловолокна пер. 
вым в Ленинском районе города поддержал почин пе
редовых предприятий Москвы — провести в честь 108-й 
годовщины со дня рождения В. И. Ленина коммунисти
ческий субботник. Руководил подготовкой и проведени
ем «красной субботы» заводской штаб. 22 апреля выпу
щено продукции на 30 тысяч рублей.

На снимке: штаб субботника обсуждает итоги «крас
ной субботы».

Фото А. ОВЧИННИКОВА, (Фотохроника ТАСС).

В короткий срок и качест
венно проведем весенние 
полевые работы. Ни часа 
простоя! Ни грамма потерь!

По-хозяйски, бережно и 
разумно использовать все, 
что создано народом.

Личный творческий план
— каж дом у труж енику.

Социалистическое сорев
нование —  могучее средст
во решения экономических 
и воспитательных задач .

Учись работать и бороть
ся по-ленински, по-ком/^уни 
стически!

Выполним и перевыпол
ним план 1978 года, повы
сим эффективность и качес
тво работы. Дал слово —  
сдерж и его!

Каков твой личный вклад 
в укрепление • экономичес
кого могущ ества Родины?

Быть готовым к тр уду и 
обороне С С С Р , проявлять 
политическую бдительность
—  долг каж дого советского 
гражданина,

КИПИТ:
РАБОТА ЖАРКАЯ

Дружно вышли на коммунистический субботник, по
священный дню рождения В. И. Ленина, работники тре
ста «Режтяжстрой». Вместе с членами штаба по прове
дению субботника из первого стройуправления начальни
ком В. Ф. Катаевым, секретарем партийной организации 
А. Н. Голубевым и главным инженером Н. В. Дома новым 
мы побывали на главных строительных площадках на
шего города.

БОЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
Сю да 22 апреля пришли дый из них выполнил работу

около 50 медицинских ра
ботников наш его города. 
Сегодня им предстоит за
няться утеплением  первого

на «отлично»,— говорит м а
стер участка А лексей Разум 
ный.

Каменщики из бригады
этажа главного больничного В. В. Павлова вели кирпич- 
корпуса и уборкой помеще- нуга кладку второго этажа 
ний. По-деловому подошли поликлиники и выполнили 
медики к проведению этого норму на два часа раньше 
важного мероприятия. «Каж графика.

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА
Капризная погода застави- матурные каркасы и т. д. 

ла несколько пересмотреть Д есять работников меха-

М еж дународное значение 
поездки товарищ а Л. И. 
Брежнева в районы Сибири 
и Д альнего Востока.

Советский Сою з —  зна
меносец мира.

Основные цели и задачи 
внешнеполитической д еяте
льности КП СС  и Советского 
государства.

Поворот к разр ядке м еж 
дународной -напряженности 
—  результат усилий С С С Р , 
социалистических стран, 
всех миролю бивых сил и 
и народов.

Остановить гонку воору
жений, добиться реального 
разоруж ения —  самая ж гу
чая проблема соврем еннос
ти.

Обеспечить прочный мир, 
устранить угр о зу  тер м о яде
рной катастрофы  —  цель 
внешней политики КП СС.

М ировая система социа
лизма —  оплот мира, дем о 
кратии и социального прог
ресса,

нического завода, которые в 
этот день пришли на по
мощь строителям , были за- 

траншеи

I

планы, .которые намечали 
работники участка, возглав
ляемого Е. Ф. М ясниковым 
на 22 апреля. Строители
возводили временное ог- НЯТЬ1 подготовкой 
раждение, изготавливали ар- под кабель.

ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД
По масш табам строитель- боты на корпусе первично- 

ства сегодня в нашем городе го дробления, а их.коллеги 
нет площ адки, равной этой, из бригады Н. С. Корчика 
Административный корпус, занимаю тся устройством опа 
блок складского  хозяйства лубки и арматурными рабо- 
уж е подняли ввысь свои тами на корпусе сортировки, 
стены. Каменщики из брига- у ж е в ю  часов утра бри- 
ды О. В. Короткова сегодня гадиры с полной уверенно- 
ведут монтаж стеновых па- стью заявили членам штаба: 
нелей на блоке вспомога- «Все, что наметили— выпол- 
тельных цехов и подкладку Ним. Будет выполнено д е 
ф ундам ента на блоке склад  сять кубических метров ве
ского хозяйства. Плотники- тонных работ, полторы тон- 
бетонщики А . И. Овсяннико- ны— арматурных и 60 квад- 
ва продолжают бетонные ра- ратных мегров опалубки»,

ОБЩЕЖИТИЕ
В десять часов поступипи ров кирпичной кладки. Каж- 

очередные сведения о ходе дый член бригады перевы- 
субботника. Бригадир камен- полнил норму на четыре ку- 
щиков А . В. Попов сообщ ил: бометра или более чем на 
«За два часа бригада из 15 25 процентов», 
человек сделала 20 кубомет- Е. СУШК.ОВА,
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П о к о р м и т е
■t

Неожиданно в апреле вы
пал густой снег. Скворцы, 
зорянки, другие незимую
щие у нас птицы летели в 
тепло, на первую зелень, а 
попали в зиму. Чем кор
миться, если на случайных 
проталинках — ни былинки, 
ни зернышка? «

на дорожках. Ребята из Дома 
пионеров искрошили на про
талинках несколько буха
нок хлеба. Но этого так ма
ло! Не выбрасывайте-коро • 
чки в мусорное ведро, от
дайте птицам. Не пожалей
те зернышек для пернатых 
друзей. Придет настоящая 
весна, и птицы споют вам 

свое весен-
Не оставили пернатых в 

беде ребятишки. Мальчишки песню, скажут 
и девчонки из школ .М5Лг 10, нее «спасибо».
1, 3 разбрасывают крошки Т. ГОНЧАРОВА.

Двенадцать лет готовит 
вкусные завтраки, обеды и 
ужины для ребятишек дет 
комбината «Спутник» шеф- 
повар Валентина Ивановна 
Тыкина. Есть в ее работе 
специфика— пища готовит
ся для детей разного возрас
та, это значит, чуть ли не 
для каждой группы наособи
цу. Но всякий раз аппетит-' 
ными получаются и каша, и 
протертые супы, и котлеты, 
и запеканка. ОйЬгг у Ва-

она все знает и умеет, и 
не зря ее зовут мастером 
«золотые руки».

Много лет коллектив ра
ботников ч деткомбината 
«Спутник» избирает В. И. 
Тыкину членом местного ко
митета. С общественным по
ручением, как и с работой, 
она справляется отлично. В 
коллективе пользуется за
служенным уважением.

На снимке: В. И. Тыкина

ВТОРНИК
25 АП РЕЛЯ
«восток»

10.00 Москва. «Врем*». 10.45 
« П есн я  u u iiu irb iio i о камня». 
Мультфильм. 1105 Стихи 
советских поэтов в исполне
нии московских школьни
ков. 11.35 А. Хачатурян. 
«Торжественная поэма». 
11.55 Открытие XVIII

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВТО РАЯ ПРО ГРАМ М А
10.10, 17.30 Учебная прог
рамма. 18.15 «Звезда лпенн- 

ОЛКСМ. 10,30 «Врем я». На пьтуры им. Горбунова, 15,40 тельного счастья». 1-я ее-
X V III  съ езде  ВЛ КС М . 21.00 «М осква и москвичи». 16.10 рия. Худож ественны й
Чемпионат мира по хоккею . Творчество народов мира», фильм  (с субтитрам и). 10,35
Сборная С С С Р  —  сборная И скусство Вьетнама. 16.40 Свердловск. Нбвости. 19.45
США. Передача из Праги. Встречи с делегатам и X V III  Д ля детей . «А сегодня во г

съезда ВЛ КС М . 17.10 «Ле- что —  почта». 20.15 Д ля вас,ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10, 16.00, 18.45 Москва.
кМамина школа». 10.40,

съезда ВЛКСМ. Трансляция 17.00 Учебная программа, 
из Кремлевского Дворца 19.45 С вердловск. Новости, 
съездов. По окончании — 19.55 «Конституция живет,

нинским путем». Д окумен- малыши! 20.30 «Товары — на
тальный телефильм. 18.30 Р°ДУ»- 21.00 Москва. Чемпи- 
Д. Шостакович. Первый кон онат мира по хоккею. Сбор 
церт для фортепиано с ор- ная ЧССР —  сборная Ф Р Г . 
кестром. 18.55 На X V III  съе Трансляция из Праги. В перз

Концерт советской песни, работает, действует» . 20.15 зде ВЛКСМ. 20.30 «Врем я», рыве —  Свердловск. Новое
15.00 «Главный день Юриса Для вас, малыши! 20.30 Те- 
Лиепника». Документаль- левизионный ж урнал «Ху- 
ный телефильм. 15.20 «Инн- дожник». 21.15 Новости, 
циатива электростальцев». 21.30 Кинозал повторного 
Телевизионный очерк. 15.50 фильма. «Быть лишним». 
Концерт из произведений ЧЕТВЕРГ
русских и зарубежных ком- 27 АПРЕЛЯ
позиторов. 16.20 «Архитек- «ВОСТОК»
тура». «Аэропорт — воздуш 8.10 Свердловск. Телевизи- 
ные ворота города». 17.00 онная школа животноводов. 
«Отзовитесь, горнисты!» 8.45 Москва. Утренняя гим-

На XVIII съезде ВЛКСМ , ти. 23.15 «Клуб кинопутешес 
21.15 «Кинопанорама». 23.00 твий». 00.15 Р. Щ едрин. 
Новости. «О зорны е частушки».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА Ф ильм  балет. 00.40 Програм 
10.10 М осква. Программа ма короткометраж ных худо- 
научно-популярных филь- ж ественных фильмов.

17.30 Новости. 17.45 «В каж- настика. 9.05 «Книга в твоей «Разрешите

мой. 10.40, 18.00 Учебная
программа. 19,45 С вер д
ловск. Ф естиваль сам одея
тельного худож ественного 
творчества трудящ ихся.

лентины Ивановны большой, готовит ооед для малышей, 
работа— по вкусу, потому фото р. Дхматшина.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.”

ДК «ГОРИЗОНТ»
25— 26 апреля— «Л ЕГЕН Д А  

О ТИЛЕ». 3 и 4 серии. Сту
дия «Мосфильм». Начало 25 
апреля — в 18, 21 час, 26 ап

и и н т т х т в  Реля 8 18< 21 час-' Т ДОМ КУЛЬТУРЫ
•ЮБИЛЕЙНЫЙ» 26 апреля—цветной широ-
25—26 алрел.я — «ВЕТЕР коэкранный фильм «ЛЕГЕН-

НАДЕЖДЫ». Начало в 11, 14, ДА О ТИЛЕ». 1 и 2 серии.
16, 18, 20 часов. Начало в 17 и 20 часов.

дом рисунке — солнце», жизни». 9.50 «Шаг навстре
18.00 Встречи с делегатами чу». Художественный
XVIII съезда ВЛКСМ. 18.30 фильм. 11.05 «В мире жи-
«Песни пламенных лет», вотных». 14.00 «Только лю
18.50 К 60-летию Ленинско- бить». Документальный
го комсомола. «Комсо- фильм. 14.45 Поэзия В. Лу-
мопьск». Художественный говского. 15.15 «Спортсме
фильм. 20.30 «Время». 21.30 ны — делегаты XVIII съез-
Концерт лауреатов премии да ВЛКСМ». 15.45 Концерт
Ленинского комсомола.
22.50 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10, 16.00 Москва. «Наш 
сад». 10.40, 18.15 Учебная
программа. 19.40 С верд
ловск. Новости. 19.50 «Узо 
ры приморского ф арф ора».
Телефильм . 20.05 Реклама.
20.15 Д ля вас, малыши!
20.30 Заклю чительный кон
церт смотра вокалистоз — 
выпускников музыкальны х 
вузов Р С Ф С Р . 21.15 «Зам 
слово, Андрей Скворцов».
Спектакль Свердловского  
телевидения. 23.Uu М осква.
«Время». На X V i l l  с ь е з д е  
ВЛКСМ.

СРЕДА 
26 АПРЕЛЯ 
«ВОСТОК»

8.30 Свердловск. Телевизи
онная школа животноводов.
9.05 Москва. «Отзовитесь, 
горнисты!» 9.35 «На пути к 
Ленину». Художественный 
фильм. 11.20 «клуб кинопу
тешествий». 14.05 Програм
ма документальных филь
мов: «Комсомол», «Идущие 
впереди», 15.00 «Шахматная 
школа». 15.30 «Как закаля
лась сталь». Н. Островский.

пригласить», 
малыши!

ВО СКРЕСЕН ЬЕ 
30 АПРЕЛЯ 
«ВО СТО К»

8.00 М осква. «Врем я». 8.35 
«На зар ядку  становись!».
9.00 «Будильник». 9.30 «С лу
жу Советском у С ою зу!» . 
10.30 «В гостях у сказки».

20.15 Д ля вас 
20.30 «Бригада. Какой
быть?» 21.00 Новости. 21.15 «Приключения Буратино». 
«Харасавэй. Время испыта- Мультфильм. 12.00 «Сель- 
ний». Ф ильм  Свердловске- с*ий час>,‘ 1300 «Музыкаль- 
го телевидения. 21.30 «Чудо НЬ1Й киоск». 1э.25 Театраль- 
чудкое, диво дивное». Теле- ный спектакль. В. Чичков. 
фильм. 22.00 «Мы начинаем «Неоконченный диалог», 
в 22». Эстрадная програм- 1S5°  «По вашим письмам», 

участников второго Всерос- ма. 23.00 Новости. 23.10 16-30 «Встречи, знакомства, 
сийского конкурса студен- Москва. Программа доку- встречи». Сегодня Олег 
ческой хоровой песни. 16.15 ментальных фильмов. 23.45 Попов. 17.30 Новости. 17.45 
«Один за всех, все за одно. Чемпионат мира по хоккею. «Нам весело». Детский кон
го». 17.00 «Ленинский уни- Сборная Финляндии. — ЧеРт- 18.00 Страна предмай- 
верситет миллионов». 17.30 сборная ЧССР. Передача из ская- 18-40 «Вечерние мело-
Новости. 17.40 «Рекс — ак- Праги, 
тер». Мультфильм. 17.50 Иг- СУББОТА
рает лауреат всесоюзного 29 АПРЕЛЯ
конкурса Р. Белов (домра). «ВОСТОК»
18.20 Встречи с делегатами 8.00 Москва. «Время». 8.45 
XVIII съезда ВЛКСМ. 18.45 Утренняя гимнастика. 9.05 
Пионерский рапорт X V I11 «Умелые руки». 9.35 «Для 
съезду ВЛКСМ. 20.30 «Вре- вас, родители». «Семья

дии». Концерт. 19.30 «Клуб 
кинопутешествий». 20.30 
«Врем я». 21.00 Чемпионат 
мира по хоккею . Сборная 
С С С Р  —  сборная Ф инлян
дии. Трансляция из Праги.

ВТО РАЯ ПРО ГРАМ М А 
10.00 М осква. иЗеленый

мя». На X V III  съезде Ульяновых». Передача 2-я. марш».
ВЛКСМ . 21.00 Чемпионат 
мира по хоккею . Сборная 
Ф РГ — сборная С С С Р . Пе
редача из Праги.

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А
8.00 Москва. «Время». 10.10, 
10.45 Учебная программа. 
19.15 Свердловск. Новости. 
19.25 Д ля детей . «Наш весе
лый дружный дом ». 20.СО 
Реклама. 20 .15 Д ля  вас, м а
лыши! 20.30 Встреча с вра
чом. 21.00 Новости. 21.15 
«Конец Любавиных». Худо
жественный фильм .

П Я ТН И Ц А  
28 АПРЕЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время».

Фильм-концерт.

8.45

10.05 «Утренняя почта» 10.35 10.30 Программа докумен- 
«По музеям и выставоч- тальных фильмов. 11.05 Сти- 
ным залам». 11.05 Завтра — хи В. Маяковского читает 
Всемирный день породнен- артист Л. Филатов. 11.30 
ных городов. 11.35 Концерт «Утренняя почта». 12.00 «В 
из произведений Л. Бетхове мире животных». Ведет пе
на, 11. Чайковского, Ф. Шу редачу Н. Н. Дроздов. 13.00 
берта, И. Брамса. 12.05 «Это Концерт эстрадно-симфсни- 
еы можете». 12.35 Выступле ческого оркестра Централь- 
ние государственного Орен- ного телевидения и Всесо- 
бургского русского народ- юзного радио. 13.30 «Под- 
ного хора. 13.20 «Здоро- виг». 14.00 Играет лауреат 
вье». 14.05 Тираж «Спортло- всесоюзного конкурса Р. Бе 
то». 14.15 «Музыкальный лов (домра). 14.30 «Театр 
абонемент». 14.50 Лауре- юного зрителя». И. Зю зю - 
аты Ленинской премии 1973 кин. «Из-за девчонки». Теле 
года в области науки и тех- визионный спектакль. 15.55 
ники. 15.20 Фильм — детям. Молодежная программа
«Мы с Вулканом». Худож ес- «Салю т, ф естиваль!» . 17.30 

16.20 Чемпионат СССР по Утренняя гимнастика. 9.05 твенный ф ильм . 16.30 «Оче- «М узыкальный абонемент», 
водному поло. «Динамо» «Один за всех, все за одно- видное — невероятное». 18.05 «9-я студия». 19.05 Эст 
(Москва) — ЦСКА ВМФ. го». 9.50 Чемпионат мира по 17.30 Новости. 17.40 «Лауре- радная программа с участи- 
Лередача из Киева. 16.50 хоккею. Сборная Швеции— аты Ленинской премии 1978 ем артистов оригинального 
Народные мелодии. 17.00 сборная США. 3-й период, года в области литературы, жанра. 19.55 «Здоровье». 
«От 14 до 18». Передача из Передача из П раги. 10.35 искусства и архитектуры». 20.40 «Песня-78». 21.15 Свер 
Ленинграда. 17.30 Новости. «Ждем тебя, парень». Худо- 18.20 Премьера телевизион- дловск. Новости. 21.25 «Ак- 
17.45 Концерт вокально-ин- жественный фильм. 14.10 ного худож ественного фи теры и роли». Л. Грибкова, 
етрументального ансамбля Программа документальных льма «По семейным обстоя- 22.40 «Песни степей и гор», 
под управлением Р. Бардза- фильмов: «Ускорение», «Ва- тельствам», 1-я и 2 я серии. Ф ильм  Свердловского  тела- 
машвили. 18,00 Встречи с лентина Жуковец». 14.50 Кии 20,30 «Время». 21,03 «Бене- видения. 23.25 М осква, Прог 
делегатами XVIII ' съезда га. Время, Читатель, 15,20 фис». С участием народной рамма телевизионных доку 
ВЛКСМ. 18.30 Торжествен- Концерт хора старых боль- артистки Р С Ф С Р  Л, Гурчен- ментальных фильмов, 23,45 
ный концерт для делегатов шевиков и академической ко. 22Д5 «Мелодии и ритмы «Взрослые дети». Худож ес- 
и гостей XVIII съезда хоровой капеллы Дворца ку- зарубежной эстрады ». твенный фильм .

О б ъ л в л е н я л
К СВЕД ЕН И Ю  Ж И ТЕЛЕЙ  ГО Р О Д А  РЕЖА1

Транспорт для вывозки мусора на городскую  свалку с 
улиц города будет вы деляться с 24 апреля 1978 года 
еж едневно (кроме субботы и воскресенья) согласно 
следую щ ей очередности:

25 апреля по улицам: Бажова, Ж данова, Ф р унзе , Клю 
чевской, Мичурина, О сипенко, Ф урманова, Вересовокая, 
Загородная, Профессиональная.

26 апреля по улицам: П артизанская, Белинского, П ро
летарская, Крылова, Титова, Коммунальная, Малышева, 
М олодеж ная, Неделина, пер. М алышева, пер, Крылова,

ул. М ашиностроителей, Гагарина, Новаторов, О ктябрь
ская, Полухина, Декабристов, Мира, пер. Мира, ул . Гер
цена, Попова, 7-е ноября, Первомайская, Бобровская, 
2-я Бобровская, 2-я Набережная, 3-я Набережная, 
1-я Набережная.

27 апреля по улицам: Краснологовская, К, М аркса (от 
Свердлова до Советской ),1 Талицкая (от ул. Костоусова 
до ул . К. М аркса), Гайдара (д о  ул. Ур . Добровольцев и 
от ул . Советской до ул, Нагорной), К. М аркса (от ул , 
Щ ербакова до конца), Нагорная, Щ ербакова (от К, 
Маркса до конца), пер. Зеленый, ул, Крупской, 3 , Кос
модемьянской , Щ ербакова (до  ул. Гайдара), Куйбышева, 
пер. Советский (до улицы Щ ербакова),

28 апреля па улицам; Александровская, Пионерская, 
(до  ул. Свердлова), Кирова, А , М атросова (до  ул. С о 
ветской), Ж елезнодорож ная, Вайнера, пер. Александров
ский, пер. А . М атросова, ул, Гоголя, Я . Лунина, Ур . 
Добровольцев (от ул. Гайдара до конца), Прокопьевская, 
Полякова.

29 апреля по улицам; Февральской Революции, Л ес
ная, М-са КукарцевЗ, Л. Чайкиной, Свободы , Победы , 
Щ ерса, Восточная, Чкалова, Талицкая (от ул. А лексан
дровской до конца), пер, Талицкий, пер. Лесников, пер.

П. М орозова, пер. Садоводов.
На неуказанные в графике очередности улицы тран

спорт вы деляется и вывозится мусор на городскую  
свалку предприятиями, учреждениями и учебными за
ведениями согласно плана по санитарной очистке города.

Заявки на транспорт для вывозки мусора от индиви
дуальных владельцев принимаются управлением комму
нального хозяйства до 28 апреля 1978 года.

Ф И Л И АЛ У АРТЕМ О ВСКО Й  Н ЕФ ТЕБ А ЗЫ  требуется на 
■ временную работу оператор.

О бращ аться к начальнику А З С .

ДО М О УП РА ВЛ ЕН И Ю  № 1 по ул. Пушкина, 30 срочно 
требуются рабочие по текущ ем у рем онту. Ж илая пло
щадь предоставляется,

Продается мотоцикл «Д непр», О бращ аться: ул . Боб
ровская, 28, после 17 часов.

Продается мотоцикл «Иж-Ю -ЗК». О бращ аться: 
Трудовая, 30-4.

ул.
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