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СЕГОДНЯ —  ДЕНЬ ПЕЧА ТИ j
День советской 

печати, ее еж егод 
ный праздник и 
см отр, стал тради
цией большого 
идейно - полити
ческого значения.
Он ярко символи
зирует истинную 
партийность и м ас
совость, народ
ность и дем о кр а
тизм печати нового, 
социалистиче с к о- 
го типа, свобода 
которой гарантиру
ется гражданам 
Сою за С С Р  Кон
ституцией. В. И. Л е
нин определил наз
начение прессы —
«служ ить орудием 
социалистичес к о- 
го строительства».
Верная ленинской 
традиции, совет
ская печать утвердилась как 
важная составная часть об
щепартийного, общ енарод
ного дела . Как подчеркивал 
Л . И. Бреж нев, работники 
советской печати, радио, те 
левидения, информационных 
агентств проводят большую 
работу по пропаганде внут
ренней и внешней политики 
Коммунистической партии 
Советского Сою за, по моби
лизации политической и тр у
довой активности советских 
лю дей на решение задач, 
поставленных X X V  съездом  
КП СС . Эф ф ективность и ка
чество работы печати осо
бенно возросли в послед
ние годы . В ходе подготов- 

’ ки к 60-летию Великого О к
тября, массового о бсуж де
ния проекта новой Консти
туции С С С Р  накоплен цен

С0РЕВН0ВАНИЕ СИЛЫ МНОЖИТ
ГГ1 О УДАРНОМ У Гра- 
Н ”  фику трудятся работ-
< ники с.пециалшзированно-
< го отделения «Сельхозтех-
< ника». В апреле, например 
<|они на 130 процентов вы* 
v полнили план механизиро
в а н н ы х  работ. Перевынол
< ней план и по перевозне 

минеральных удобрении

В. И. Ленин за чтением газеты  «Правда». Рисунок засл у
женного деятеля искусств РСФСР П. Васильева.

ный опыт повышения акту
альности содержания и дей
ственности выступлений. Ши
роко и планомерно распро
странять передовой опыт, 
пропагандировать непре
рывный поиск резервов, ра 
скрывать нравственную кра
соту человека нового мира, 
наши коммунистические пер
спективы — актуальнейшие 
задачи печати.

В решении их активную 
позицию занимают рабочие 
корреспонденты, стенга- 
зетчики. У редакции газеты 
«Правда коммунизма» боль
шой авторский актив. Не
оценима помощь внештат
ных авторов в решении важ 
нейших задач, которые по
ставили партия и правитель
ство перед тружениками на
шего города и района. На

правом фланге борьбы за 
экономию энергетических 
и материальных ресурсов 
такие наши рабкоры, как
В. Яковлева из автотран
спортного предприятия, Ю. 
Токарев с никелевого заво
да, М. Худякова из учебно
производственного пред
приятия ВОС, В. Весельцов 
из второго строительного 
управления и многие другие.

Слово нашей прессы авто
ритетно звучит на всех кон
тинентах. День рождения 
своей народной печати стра
на проводит как смотр ее 
готовности быть пропаган
дистом, агитатором и орга
низатором масс в осуществ 
лении социально - экономи
ческой программы партии.

(I р  АБОТНИКИ
<• * бината №

ТВЕРДЫ Й Ш АГ
«совхозам района. В  первом 
квартале отделение получи
ло 11 тысяч рублей прибы
ли.

На правом фланге со
ревнующихся за досрочное 
выполнение и перевыполне
ние производственных за

дании и повышение произ
водительности труда — не 
рядовые рабочие, ударники 
коммунистического труда
А. Ф. Роденко, Н. А. Дмит 
риев, И. П. Баглаев й дру
гие.

Л . Е Л И Н А .

В СЧЕТ ИЮНЯ
л у  С П Е Ш Н О  справляется 
I ( ’ с социалистическими 
I (обязательствами штукатур 
| |О К С а  механического завода 
||И. Д. Фомина. На ее тру- 
( I новом календаре июнь 
( |1978 года. За десять лет ра- 
I (боты Иванна Дмитриевна в 
I (совершенстве овладела про
ф ессией . Работу свою она 
( (выполняет всегда с высо-
(>— — — —  .,|И||„||
(•

ким качеством, перекрыва
ет сменные задания более 
чем на 20 процентов.

Гордятся строители ОКСа 
механического завода ра
ботой слесаря - сантехника 
Н. А. Деева, каменщиков 
Л. П. Гладких и П. Г. Го 
лендухина. Их портреты в 
честь празднования Перво 
мая занесены на Доску по

чета.
Высокой выработки доби

лось в апреле звено маля
ров, в составе которого Г. И. 
Морозова, Н. А. Микрюко- 
ва, Г. А. Лыкова и Н. С. 
Балуева. Они перевыполни
ли месячное задание на 45 
процентов.

.  А. ТИМОФЕЕВ, 
рабкор.

ПОБЕДИТЕЛИ
бытком- 

3 по итогам 
(•соревнования между кол
л екти вам и  городского уп 
равлен и и  бытового обслу- 
( Свивания за первый квар- 
(•тал 1978 года вышли иобе- 
( 1 дителями.
(• Хорошими трудовыми по- 
I •парками встретили Перво-

май и все работники город
ской службы быта. Они ус
пешно справились с зада
ниями первого квартала. В 
этом коллективе трудится 
свыше 90 ударников ком
мунистического труда, 26 
наставников молодежи. 
Среди них фотограф Н. В. 
Козлов, парикмахеры Л. А

Клевакина и А. В. Сухано
ва, мастер по переработке 
продукции сельского хо
зяйства Г. И. Криноногоь, 
приемщик прокатного пунк
та Н. Г. Голендухина и др.

В. КОНОВАЛОВА, 
гл а в н ы й  и н ж е н е р  
го р бы тко м би нага

{ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ-КАЖ ДОМ У
I* В . городском комитете 
(• КПСС состоялось заседание 
•! городского партийного акти 
ф а .  Представители партор- 
I ( ганизаций города обсудили 
(•вопрос о повышении эффек- 
1 ■ тивности и качества эконо- 
]|Мического образования тру- 
(I дящихся.

С докладом . на активе

выступил секретарь горко-нию трудящихся 0. В. Со
ма КПСС А. П. Старов.

В прениях по докладу 
приняли участие секретарь 
парткома механического з а 
вода В. Т. Виноградов, 
главный инженер никеле
вого завода председатель 
заводского методсовета по 
экономическому образова-

сновскии, пропагандист 
швейной фабрики 3. Н. 
Карташова, секретарь парт
организации сельхозтехни
кума Л. В. Бедик, член го
родского методсовета по эко
номическому образованию 
Л. Карев.

РАПОРТУЕТ ПЕРВОМАЙ
РЕПОРТАЖ С ПРАЗДНИЧНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ РЕЖЕВЛЯН

Д ень Первого мая выдался на редкость весенним, 
он расцветился заревом  алых знамен, ярким 

нарядом колонн, улыбками. «Мир, Труд, Май!» — эти 
три слова сегодня повторяю тся и передаю тся из уст 
в уста. Праздничные колонны двинулись к трибуне. 
Символично, что первомайскую демонстрацию  откры 
вают учащ иеся ССП ТУ № 3. Им, молодым рабочим, 
строить мир на зем ле. Идет в колонне механизиро 
ванный отряд , впервые созданный в училище, в кото 
рый вошли 20 лучших учащ ихся. Этот отряд будет 
работать на посевной в совхозе им. Чапаева.

В колонне школ № №  10, 3, 7, 5, 1, 44 идут учите
ля, награжденны е орденами и медалями СССР.

Показалась яркая колонна будущ их техников-стро- 
ителей и бухгалтеров из сельхозтехникум а. Учатся 
на «4» и «5» А лександр  Дунаев и Ольга Клю 
ева, Гуля Каримова и Раф ид Каш фуллин, Ира Кози 
цича и Надя Диганшина, Наташа Васильева и многие- 
многие другие.

Дем онстрацию  трудящ ихся города открывает кол
лектив никелевого завода, победитель в соцсоревно 
вании по итогам работы за первый квартал года. 
Более двухсот трудящ ихся этого предприятия п оддер . 
жали почин по выполнению заданий трех и 3,5 лет к 
7 октября—  к первой годовщине со дня принятия 
новой Конституции С С С Р . В ходе общественного 
смотра экономии и рационального использования 
рабочего времени от 56 внедренных предложений 
получен экономический эф ф ект 134,6 тыс. рублей. 
Сэконом лено 954 тыс. киловатт-часов электроэнер 
гии, 500 условных тонн топлива, более 13 тонн горю 
чего. В друж ной семье металлургов работает луч
шая бригада завода— бригада № 4 мастера Ш . А . Му- 
хаматшина.

В колонне цеха подготовки сырья и шихты заслу 
женные работники —  кавалер орденов Ленина и 
О ктябрьской Революции машинист экскаватора Ф е  
дор Антонович Чушев, кавалер ордена «Знак Поче
та» машинист электровоза Геннадий - Афанасьевич 
Киршин и многие другие ветераны труда.

Хорошими трудовыми успехами встретил Перво 
май коллектив плавильного цеха. Идет с товарищ а
ми Юрий Кузьмич Халямин. Его ф отограф ия —  на 
городской Д о ске  почета. Трудолюбивый, грамотный 
специалист вм есте с мастером А . Клоковым возглав 
ляет ком сомольско-молодеж ную  смену им. 60-ле 
тия О ктября. Рабочие смены постоянно ищ ут новые 
формы и м етоды  труда, повышают производитель 
ность труда, соверш енствую т технологический про
цесс. Рядом с Халяминым идет Николай Петрович 
Пономарев, машинист мостового крана, кавалер ор 
денов Трудового Красного Знамени и О ктябрьской 
Революции, председатель городского совета настав 
ников, инициатор движения на заводе по поддерж а
нию почина строителей области «Пятилетнее задание 
—  меньшим составом». Идут в празднично укра 
шенной колонне те, чьим трудом  славен никелевый

К трибуне подходят стройные шеренги работников 
леспром хоза треста «Свердлоблстрой». Немало в 
этом коллективе замечательных лю дей, передовиков 
производства, показывающих образцы ком мунисти
ческого отношения к труду. Почетное право нести 
знамя предоставлено бригадиру бригады лесо заго 
товителей Г. А . Ф ортуне. Подарком Первомаю стали 
539 кубических метров древесины, заготовленные 
бригадой сверх плана. В одном строю передовики 
производства водитель лесовозной машины, депутат 
городского Совета Евгений Иванович Черепанов, 
бригадир столярного цеха А лексей  Николаевич Би 
рюков (его бригада опережает график на полм есяца).

Показалась колонна Режевского ордена О ктябрь
ской Революции механического завода. В славном 
коллективе завода работает 154 труж еника, награж 
денных правительственными наградами, в том  числе 
два кавалера орденов Ленина —  токарь Василий 
Александрович Данилов, наладчик Владимир А лек
сандрович Бабушкин. К 60-летию О ктября коллектив 
завода награжден юбилейной Почетной грамотой 
своего Министерства и Президиум а Цент 
рального Комитета профсою за за достиж ение высо

ких показателей в социалистическом -соревновании в 
честь 60-летия Великой О ктябрьской социалистичес
кой революции. Во главе колонны орденоносного 
коллектива два Красных знамени: знамя завода и пе
реходящ ее Красное знамя ГК КП СС, врученное м е 
ханикам за достижение высоких показателей по р а 
ционализации в первом квартале 1978 года. Сам ые 
достойные несут знамя завода. Один из них —  Ген
надий Григорьевич Четверкин. Он говорит: «Это, ко 
нечно, очень почетное право нести знамя завода. 
Оно —  впереди, равнение на него. См отрю  на своих 
товарищей. Как праздничны, оживленны их лица. Х о 
рошо поработали —  радостно и на приздник выйти. 
Настроение отличное».

Идет колонна цеха № 1, победителя социалисти
ческого соревнование за 1977 г. среди основных це
хов завода. Рабочие этого цеха с гордостью  несут 
красные знамена, врученные коллективу на вечное 
хранение как победителю ударных вахт в честь 10 
городов-героев, 60-летия Великого О ктября, X X V  
съезда КП СС . ш, Здесь кавалер ордена Трудо
вого Красного Знамени формовщ ик Борис 
Павлович Сем енов; кавалер ордена Трудо
вой Славы III степени формовщ ик Лю дмила 
Васильевна Соскова; кавалер ордена Трудовой С ла
вы III степени мастер Валентина Ефимовна Рабино
вич. Идут победители соцсоревнования, выполнившие 
три месячных нормы к 8-му Марта, сф отограф иро 
ванные у развернутого знамени завода: форм овщ и
цы Ия Алексеевна Королева и Н адеж да Ивановна 
М озгалина. Колонна за колонной проходят перед 
трибуной демонстранты . Ударны м тр удо м  рапортую : 
Первомаю реж евляне. Звучит здравица в честь меж 
дународного праздника солидарности трудящ и хся , в 
честь Коммунистической партии, в честь великого 
советского народа —  строителя коммунизма.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ГК К П С С , р едакц ия га зе ты  «П равда ком м унизм а», 

а ге н тс тв о  « Сою зп ечать»  п р и гл аш а ю т на районны й  
( сл ет  р абочи х и се л ь ск и х  ко р р есп о н д ен то в , о б щ ест

венны х р а сп р о стр а н и тел ей  п ечати  и п о л и гр аф и сто в .
Н ачало 5 мая 1978 года в 16 часов в за л е  засед ани й  

ГК  К П СС .

I Л е гк о а тл е ти ч е ск а я  эс та ф е та  на приз га зе ты  « П р ав
да ком м унизм а» с т а р т у е т  7 мая в 11 часо в . С та р т  ве- 

I логонки  в 10 часов у тр а .
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В М А Я  
Д ЕН Ь  
лхеч:штш

Ещ е в прошлом году 
стенгазета на швейной ф аб 
рике мало привлекала вни
мание читателей. Взять, к 
примеру, последний д е 
кабрьский номер. Здесь  во 
весь ф орм ат —  вырезанная 
из плаката новогодняя кар 
тинка. Рядом  новогоднее 
поздравление всем работ
никам швейной фабрики. 
Вот все, что можно про
честь в газете. Трудно этот 
«полуплакат» назвать стен- 
иовкой.

Немногим лучш е и осталь 
ные номера 1977 года. Р ед 
коллегия предпочитала за
метки огром ны х размеров. 
Чаще всего помещали в га
зете три—  четЫре, а то и 
два материала. Остальную  
площ адь занимал так назы
ваемый фон, состоящий из 
звездочек, елочек, ш ари
ков, в зависимости от вре
мени года. Начисто забыла 
редколлегия о ф отограф иях, 
рисунках и карикатурах . на 
свою злободневную  тем ати
ку. Предпочтение отдано 
вы резкам  и перерисовкам 
из газет и ж урналов.

С тр адает и качество вы
ступлений. Бесспорно, за 
год было до десятка удач 
ных газетны х материалов. 
Но и они не скрашивают об

щ его впечатления о т ' стен- 
новки. Не выполняла газета 
своего главного назначения 
— слабо отражала основные 

• проблемы производства, не 
пыталась привлечь к ним 
внимание. Не было крепкой 
связи редколлегии с рабо
чими корреспондентами.

Приятно отметить: нынче 
работа редколлегии улучши 
лась. В газете появилось боль 
ше деловы х зам еток на 
производственную темати-

ют интерес как и всякие 
слово, сказанное от сердца.

В этом году несколько из
менилась организация ра
б о ту  редколлегии. Состав 
редколлегии разбит на пять 
групп. У каждой такой груп
пы свой план работы, сос
тавленный исходя из общ е
го плана. Назначен ответ
ственный за выпуск номера. 
Качество работы от этого 
только выиграло.

Начало этим добры м  из-

НА ПУТИ К ЦЕЛИ
ку, о качестве работы. Удач 
но, к примеру, выступление 
работницы отдела снабж е
ния фабрики, члена редко л
легии Н. В. Ермаковой. Она 
в небольшой корреспонден
ции доходчиво и интересно 
рассказала о мероприятиях 
по улучш ению  качества ма
териалов, которые выступа
ют со смежных предприя
тий.

Ж ивыми и убедительны ми 
получились выступления в. 
праздничном номере, пос
вященном Дню Советской 
Армии. Здесь слово было 
предоставлено самим сви
детелям  формирования и 
боевой доблести наших Во
оруженны х Сил. О пущ ены 
общие, мало значащие ф р а
зы , Конкретные факты  и 
искренние чувства вызыва-

менениям положило парт
бюро фабрики, которое 
стало по-настоящ ему вни
кать в работу редколлегии , 
усилило контроль и по
мощь. Вместе с секретарем  
партбюро редколлегия сос
тавляет планы. С екретарь во 
многом оказывает помощь 
и поддерж ку. Например, от
ветственный за выпуск оче
редного номера стенгазеты  
затрудняется определить, 
какой материал важнее по
ставить в этот номер, а ка
кой можно оставить на сле
дую щ ий. Если мнение чле
нов редколлегии расходит
ся, советчиком становится 
секретарь партбюро. Иначе 
говоря, партийное руковод
ство в газете всегда ощ ути
мо. О т этого выигрыва
ют и те, кто заботится о вы

пуске «Ш вейника», и те, кто 
читает стенгазету .

Совм естные усилия стен- 
газетчиков направлены на 
решение важнейших произ
водственных вопросов. Из 
номера в номер они осве
щ ают экономию рабочего 
времени в цехах и на участ
ках, дисциплину труда , борь 
бу за качество. У ж е  прошла 
серия зам еток об учебе мо
лоды х швей в средней ш ко
ле. Проведены рейды ком
сомольскими активистами, 
предоставлено слово для 
выступления преподавате
лям  вечерней ш колы .

То, что работа членов 
редколлегии не пущ ена на 
самотек, что их делами ин
тересуется партбю ро, под
нимает работоспособность и 
повышает ответственность 
всех, кто выпускает стеннов- 
ку. И люди для этой рабо
ты подобраны удачно. Хо
рошо справляю тся с обязан 
ностями члены редколлегии 
Маша М алыгина, Галина Дю  
кова, Галина Запрудина, 
Н. В. Ермакова, А . С . Лахи- 
на и многие другие . Руково
дит редколлегией стенгазе
ты бригадир бригады № 8 
Алевтина Курочкина.

Д ум ается , что стенгазет- 
чики не сойдут с курса на 
боевитость, действенность 
стенновки. Первые шаги, 
сделанные в этом направ
лении, вселяю т оптимизм .

Н. БОРИСОВА.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ

Ленинград. Большим ав- тросила» имени’С. М. Ниро- 
торитетом пользуется у кол- ва многотиражный ежене- 
лектива объединения «Элек- дельник, носящий название

прославленного предприя
тия страны, первенца со
ветского электромашино
строения.

Это — первая в городе 
на Неве заводская газета. 
Начало ее издания датиру
ется 1922 годом. Богатые 
традиции объединен и я, 
претворение в жизнь ленин
ского плана ГОЭЛРО, тру
довой ритм первых пятиле
ток нашли отражение на ее 
страницах.

Сегодня журналисты- 
элемтросиловцы —  неуто
мимые пропагандисты и ор

ганизаторы соревнования за 
успешное выполнение реше
ний XXV съезда КПСС, за
даний 10-й пятилетки. 750 
рабкоров несут в массы пар
тийное слово, раскрывают 
опыт передовиков производ
ства, наставников, новато
ров труда.

На снимке: корреспондент 
«Электросилы» Елена Мерз- 
лякова берет интервью у об
мотчиков турбогенераторов
В. Е. Лайко (слева) и С. И. 
Фоменко.

Фото М. Блохина 
(Фотохроника ТАСС).

ГОРЕТЬ, А НЕ ТЛЕТЬ
Моя рабселькоровская 

деятельность началась с н е 
удачи. В 1955 году, придя 
в ССПТУ ,"N“ 3 на долж
ность фельдшера, повела 
решительную борьбу за хо
рошее санитарное состояние 
в училище. Беспорядки бы
ли большие. Не получив 
поддержки от администра
ции, я написала заметку в 
«Правду коммунизма». За
метка была опубликована. 
Райздравотделом немедлен
но были приняты Меры. 
Правда, ко мне отнеслись 
неодобрительно, дескать 
«сор из избы вынесла...»

«С удачной заметкой Ва:, 
Любовь Степановна, пыта 
лись ехидничать те, кому 
«попало» за антисанитарию.

Признаюсь, у меня отпа
ла охота писать в газету, но

потом, когда я.увидела, как 
за несколько дней в учили
ще был наведен порядок и 
чистота, в общежитиях и 
столовой проведена побелка, 
покраска, появилась, новая 
мебель, белье. II когда мне 
реоята сказали первое «спа
сибо» за заметку, я поняла, 
что печать имеет большую 
силу и, забыв личную оби
ду, снова начала писать в 
газету.

С тех пор, в течение 23 
лет, я пишу. За этот период 
опубликованы сотни выступ
лений. Когда я не могла 
своими силами справиться с 
антисанитарией, грубыми 
нарушениями — писала в 
газету, и снова радовалась 
своим небольшим победам. 
Знаю, что моя газета защи
тит меня и поддержит,

До сих пор вспоминается 
случай: в ССПТУ № 3 в 
аварийном состоянии была 
хлебопекарня, здание вет
хое, в стенах щели, на 
улице холод — в пекарне 
тоже: тесто не поднимается, 
не докисает, печь не нагре 
вается, хлеб получается 
пресный, приплюснутый, не 
качественный. Было много 
жалоб. Работники в слезах.

Все мои акты и преду
преждения оставались без 
внимания. Тогда я написала 
заметку в газету.

Пекарню отремонтирова
ли. Впоследствии таких 
случаев у меня было много. 
После, перейдя на работу в 
санэпидстанцию, я стала пи

сать о столовых, магазинах,

базах, фермах, пионерских 
лагерях, молокозаводе, хле

бозаводе, чистоте города, 
Стала писать о медработни
ках, учителях, ветеранах 
войны и труда, прекрасных 
тружениках. Критических 
заметок поубавилось, ведь 
наша жизнь улучшилась.

Очень приятно, когда ви
дишь, что твоя заметка 
опубликована, на душе 
праздник. Чувствуешь, что 
ты живешь не зря, прино
сишь пользу людям, участ
вуешь в решении общих за
дач коммунистического вос
питания.

Недавно я вышла на пен 
сию. Знакомые спрашиваю г, 
не скучно ли мне дома?

Нет, не скучно. Я дома 
бываю редко, я — общест
венница, активистка печати. 

Сидеть некогда.

Л. ЕЖОВА, 
нештатный корреспондент4 

«Правды коммунизма».

+  ПО СТРАНИЦАМ СТЕНГАЗЕТЫ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА «ТРУД»

АКТИВНЫ Е  
П О М О Щ Н И К И

О тряд активистов печати механического завода 
насчитывает десятки человек. Среди них общ ест
венные распространители печати, члены редкол
легий стенных газет и заводского радиовещания, 
рабкоры. Постоянными авторами заводской газеты 
«Труд» являю тся краевед ком прессорщ ик А . В. Та- 
рабаев, начальник бюро КС УКР  3 . П. Куриленко, 
главный метролог завода 3. И. Голендухина, ин 
ж енер отдела кадров Л. В. Волкова, мастер А . А . 
Тюрин, маляр А . С . Темнохудов и многие другие.

В арсенале активистов печати немало действен
ных ф орм  работы. Совместно с народными контро 
лерами проводятся рейды по использованию сы
рья, материалов, электроэнергии, рабочего вре
мени. В них принимают участие десятки рабочих и 
специалистов. Только один рейд, проведенный в 
нынешнем году, позволил выявить и устранить 
причины потерь рабочего времени во многих 
цехах завода.

Большую работу по пропаганде передовых м е 
тодов труда , достижений новаторов производства 
и победителей соцсоревнования проводит также 
редколлегия заводского радиовещ ания. В ее акти
ве распространение опыта работы лучших настав
ников, комплексных бригад и многое другое .

Боевыми- помощниками партийного комитета 
завода зарекомендовали себя общественные рас
пространители печати во главе со старшим общ е
ственным распространителем старш им техником- 
технологом отдела главного технолога Н, Г. Мон- 
зиной. Более 15 тысяч экземпляров газет и ж ур
налов получают в этом году маш иностроители. О 
самых разных лю дях— передовиках производст
ва, активных общественниках рассказывает стен- 
новка. Недавно стенгазета рассказала, например, 
о тех труж ениках, победителях предм айского со
циалистического соревнования, чьи портреты в 
канун 1 Мая занесены на городскую  Д оску  почета. 
Среди них Третьяков Геннадий Викторович, м а
стер цеха № 2. На заводе он работает более 30 
лет. Участок, которым он руководит, 97 процен 
тов продукции сдает с первого предъявления. 
Бригада маляров участка, которую  возглавляет 
О. Н. М елкозерова, работает под девизом «Пяти
летку— в четыре года».

Геннадий Викторович внимательный наставник, 
активный общественник. Коммунисты избрали его 
в состав бюро цеховой парторганизации. Г. В. 
Третьяков —  активный член цехового комитета 
профсою за.

Лукин Григорий Федорович, водитель автом о
биля цеха № 16. На заводе он работает более 
десяти лет. Еж ем есячно выполняет задание на 
139 процентов. К первому апреля завершил вы 
полнение трех годовых норм. Технику содерж ит 
в образцовом состоянии, работает без аварий и 
дорожно-транспортных происшествий. Ударник 
ком мунистического труда Г. Ф . Лукин щ едро д е
лится своим опытом с молодыми водителями це
ха.

Горяев Леонид Александрович, начальник д еся 
того цеха. Коллектив цеха систематически выпол
няет государственный план, является лидером  в 
социалистическом соревновании цехов завода, За 
1977 год он занял первое место в заводском  соц
соревновании. И нынче дваж ды  занимал призовое 
место. Коллектив цеха работает под девизом  «Ра
ботать без отстаю щ их участков».

Попчук Любовь Тимофеевна, гальваник цеха 
№ 8. На ее трудовом  календаре август 1978 года. 
Постоянно перевыполняя норму на 13-15 процен
тов, она добивается хороших результатов и высо
кого качества продукции. Наставник молодежи 
Любовь Тимофеевна за два года десятой пятилет
ки обучила своей профессии четырех работниц, 
Ударник коммунистического труда Л. Т. Попчук 
пятый раз избирается в состав цехового комитета 
профсою за.

Всегда творчески подходит к своей работе

Ишкеевз Галина Ивановна, формовщ ица цеха 
№ 1 Хорош о зная производство, она выполняет 
норму на 118— 120 процентов. За счет сокращ е
ния потерь рабочего времени, улучш ения о р га
низации труда на своем рабочем м есте, пойыси 
ла производительность труда на 1,5 процента, 
вместо 0,5 процента по обязательствам . Продук 
ция, вы пускаемая Г. И. Ишкеевой, только высоко' 
го качества. Ударник ком мунистического труда 
Галина Ивановна Ишкеева возглавляет производ
ственно-массовую  комиссию участка.

Благодаря стенгазете в коллективах узнают об  
опыте таких вот лю дей , активизирую т борьбу за 
экономию, наивысшую производительность тру 
да, ставят заслон нарушениям. М ногих она учит, 
многих лечит.

Т. ПАНЧИЖНАЯ, 
редактор стенгазеты «Труд».
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л ш т т м й л
(В и  1Р й  I  Щ Щ л

С ТИ Х И  М Е С Т Н Ы Х  АВТОРОВ

ВЕСЕННЕЕ
Отшумели в апреле

отзимки, 
Отплясала снегами

пурга, 
Еще раз порезвились 

снежинки, 
Еще раз погостила

зима.
А сегодня уж солнце 

сияет,
Голубеет вдали

небосвод, 
По дорогам ручьи

убегают, 
Их последний звенит 

хоровод. 
Птицы солнце весеннее 

славят,
Птицы песни природе 

поют,
Радость жизни

и счастья нам дарят 
И к любви своей

песней зовут. 
Л. ЕЖОВА.

Э л е г я я
Когда за окнами метель 
Волчицей злющей

завывает, 
Твой образ мне,

как в хмурый день, 
Л уч  солнца

сердце согревает. 
Когда весенняя капель 
Стучит по стеклам

в ритме дробном, 
Еще сильней поет

свирель любви 
о чувстве непритворном. 

Когда мятежный соловей

Оглушпт край беспечной 
трелью, 

Мне хочется бежать
к  тебе, 

Чтоб стать хотя б
твоею тенью.

И л и ть  когда листва
с ветвей 

Берез срывается порывом. 
Осознаю, что в октябре 
Ты обо мне

навек забыла 
А. ВСЕВОЛОДОВИЧ, 

агроном.

ДЕТСТВА МИЛАЯ ЗЕМЛЯ

ОСТАНИНО
Вот Останино — улица 

длинная 
Расплескала дома

у реки.
Словно песня

о жизни старинная, 
Есть начало, конца

не найти. 
Коль не стар—походи-ка, 

намаешься, 
От судьбы никуда

не уйдешь.
На одном берегу

повстречаешься, 
На другом — ничего

не найдешь.
В. ДЕМИДОВ.

НА СОИСКАНИЕ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ
Сергей Павлович Залыгин 

родился в 190 году на Ура
ле. С юношеских лет он свя
зал свою судьбу с дерев 
ней. В 1932 году закончил 
Барнаульский сельскохозяй
ственный техникум, позже 
институт, аспирантуру.

Став кандидатом техниче
ских наук, Сергей Павлович 
почти 10 пет заведовал ка
федрой сельскохозяйствен
ной мелиорации Омского 
сельскохозяйственного ин 
ститута. Одновременно он 
занимался литературной 
деятельностью. Широко из
вестны сегодня его произве 
дения «Тропы Алтая», «На 
Иртыше», «Соленая Падь», 
«Южноамериканский - вари
ант» и другие.

Сейчас писатель работает 
над новым романом, посвя
щенным Сибири.

На снимке: писатель Сер
гей Залыгин.

Ф ото В. Савостьянова 
(Ф отохроника ТАСС)

ПИСАТЕЛЬ 
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН
Москва. Советский писа

тель, лауреат Государствен
ной премии СССР Сергей 
Залыгин за роман «Комис
сия» представлен 
канне Ленинской 
1978 года.

на соис- 
премии

Ничего душе дороже 
И милей не может быть, 
Чем пригорок

солнцекожий. 
Где босым пришлось

ходить. 
Где река светлей

и краше 
Водопадов и морей.
Где, искрясь, на солнце, 

пляшут 
Стайки шустрых пескарей.

Где клубника - лежебока 
Разбежалась по кустам, 
Распластавшись,

ель высоко 
Устремилась к небесам. 
Где в «березовые ситцы». 
Принаряжены поля...
Без конца мне

будет сниться 
Детства милая земля,

Г. ТЕРНОВ, 
педагог.

л и т а
г и е т а ш  ш т ж

Улица детства
В дозор с КарацупоюЛюбимая улица детства 

У  каждого в жизни одна. 
И как символично —

Советской 
Звалась и зовется она. 
Здесь песня так радужно, 

звонко 
Летела средь майского

ДНЯ.
И улица, словно девчонка, 
Звала и манила меня.
На помощь Чапаеву

мчалась 
По ней босоногая рать, 
Папанинцев — здесь мы 

встречали, 
В  Испанию шли воевать. 
Бежали на встречу

с Тимуром, 
Мальчишечьей дружбой 

клялись, 
А  в ночь, за далеким

Амуром

шли.
Здесь Чкалов отчаянно

дерзко
Под аркою вновь

пролетел, 
И песню счастливого

детства 
Пропеллер над улицей 

пел
Тревожная весть ураганом 
Людские потоки взмела. 
И словно набат

прозвучало 
Суровое слово—война.
И улица в бой провожала 
Питомцев своих—*

сыновей. 
Надежду и крепость

Урала, 
Как  мать, провожала

детей. 
Под Ржевом, Орлом

или Брестом

С коварным сражались
врагом,

И слышала улица детства 
Салютов раскатистый

гром.
Победа досталась

непросто, 
Священная память

хранит,
Как  мать и мальчишка - 

подросток 
Со смены усталые шли. 
А улица вновь ликовала 
В ся  улица их обнимала, 
В ся  улица их целовала 
И слез не скрывала

своих. 
«П О БЕД А ! П О БЕД А !»

кричала
По праву на улице этой 
Огонь неусыпно горит. 
Всех Вас, кто приблизил 

победу. 
Народ в своем сердце

хранит 
А. ПУЗАНОВ.

д ЕНЕК майский выдался 
на славу: вдруг дунуло 

теплым, запоздалым вет
ром, громче зачирикали во
робьи, вмиг набухли почки, 
будто только и ждали вот 
этого солнца, и этого аква
рельного неба, и этого теп
лого, ю гом и морем про
пахшего, ветра. В лесу мед
ленно оживал можжевель
ник, на прогретом солнцем 
пригорке выскочили первые 
травинки.

Хорошо в лесу! Я иду со* 
своим маленьким другом  
весенней лесной дорожкой. 
Д р уг — белобрыс и сине
глаз, прыгает вокруг каждо
го зеленого стебелька, как 
ж еребенок, вырвавшийся на 
волю. Ему все-все нравит
ся : и капля, летящ ая в ка
мень, и лужица у сосенки, 
и прошлогодние шишки, 
щ едро разбросанные вок 
руг сосен. «Вот солнце, —  
говорит он мне, задрав 
вверх головенку и приста 
вив к глазу темное стеклыш 
ко, удачно оказавш ееся в 
его кармаш ке, —  оно ка
кое?» —  «Обыкновенное»,—  
машинально отвечаю я, за
нятая собственными мысля 
ми. Он задумывается. По
том говорит: «Обманыва
ешь. Оно теплое и боль
шое. И пушистое». И дает 
мне стеклыш ко: «Посмот-

I
________________________________________________________________ I

ПОДСНЕЖНИК I
РАССКАЗ

ри». Вдруг изумленно ахает 
и несется сломя голову по 
дорожке: «Бабочка!» Крас
ная с черным бабочка по
чуяла опасность и взмыла 
кверху, изящно помахивая 
крылышками. «Ой, какая ху
дая», — кричит мальчишка. 
«Почему худая?» — озада
чиваюсь я. — «Потому что 
всю зиму не ела», — весело 
отзывается он, и мы вдвоем 
заливаемся смехом.

Друг' первым взбегает на 
пригорок, Я плетусь сле
дом, а он уже возвращает
ся ко мне; «Там подснеж
ник». Запыхавшись, взбега
ем на пригорок. Так и есть. 
Желтенький первоцвет цве
тет посреди пригорка, ни 
чуть не стесняясь снега, ле
жащего в лесу. «Какой кра-. 
сивый!». Малыш присел на 
корточки перед цветком и 
потрогал его пальчиком. 
«Знаешь, почему он такой 
хороший?» — спрашивает 
он. И отвечает: «Потому что 
первый, самый смелый». Я 
потянулась к цветку. «Не 
рви», — заслонил мальчиш
ка ладошкой желтое чудо. 
Потом подгреб прошлогод
них листьев и веточек,

«Чтоб теплее было. Он за 
зиму замерз»,

Из леса шли полные впе
чатлений. Мальчишка все 
улыбался: «Скоро будет
много цветов. Но этот са- | 
мый красивый». — «А вдруг I 
его сорвут?» — «Не сорвут», I 
— уверенно ответил он и • 
зашагал к своему дому, ма- . 
ленький, хороший и чистый, | 
как первый подснежник. j

Т. ГОНЧАРОВА.'

С Олей Копаловой, уче
ницей четвертого класса 
школы № 3, мы встретились 
в ее комнате, где и на сто
ле, и на кровати сидели го
лубоглазые куклы. Оля по
казала свои рисунки и сти
хи. И те, и другие еще 
очень робкие, но живет в 
них сила первого зеленого 
листика. С Олей интересно 
разговаривать. Вот она рас
сказывает, как в первый 
раз рисовала: «Один раз я 
шла из детского сада до
мой, и были у  меня цвет
ные палочки. Вдруг вижу, 
цветок растет такого же 
цвета, как мои палочки. 
Сложила иа палочек цветок, 
а потом нарисовала. Потом 
я  придумала, чтоб всем бы
ло страшно. Чтоб дом тем
ный, и вьюга, и ветер. Как  
придумала, сама испуга
лась, и написала веселое 
стихотворение, чтоб хорошо 
всем было и никто не боял
ся. Оно так начиналось; 
«Наступило лето, прекрас-

Настала летняя лора, 
Кругом играет детяора. 
И луг оделся в бархат 

новый, 
И лист позеленел

Наступила осень
долгожданная! 

Все кругом, как в золоте 
горит.

Листнк первый тихо-тихо

ная пора, расцветают маки 
в алый цвет». Оля призна
ется, что в первом и во 
втором классах она срисо
вывала картинки с книжек. 
А однажды подумала, что 
можно рисовать все, что ви
дишь вокруг, что нравится. 
«Иначе зачем небо такой 
высоты и море такой шири
ны?»

Интересно рождается в 
ее сознании рисунок. «Вот 
я  нарисовала цветок. А 
дальше что рисовать? Окош 
ко подрисовываю, рябину в 
окошке. Цветок на чем-то 
должен стоять? Значит, 
стол рисую». Оля любит 
птиц. «Я им крошки кидаю» 
Попробовала срисовать чу 
чело какой-то птицы, ду
мала, что выйдет настоя
щ ая птица. Чучело и полу
чилось на рисунке. Из ч у 
чела нельзя живое рисо
вать. «Почему?—«В нем 
нет жизни».

В  квартире у  Копаловых 
живет кот Барсик. «Сначала

«Пето "
кленовый,

В траве кузнечики
стрекочут,

На листьях бабочки
хлопочут,

Осень
падает. 

Лес, как заколдованный, 
стоит.

А осина в красном
сарафанчике

он спал в старой шапке, а 
теперь вырос и никак не 
хочет туда залезать, боль
шой стал». Много рисун
ков посвящено Барсику. 
Вот «портрет» «Барсику 38 
дней». Оля «увековечила» 
такое семейное торжество.

Учится Оля хорошо. М а
ма ' у  нее работает литей
щиком на механическом за
воде, папа на этом же за
воде инженером. «Я пойду 
в художественный», — де
лится Ольга своими плана
ми. Сейчас учится рисовать 
в «Орленке». «Недавно мы 
рисовали голову человека. 
Лицо очень трудно нарисо
вать. Я сначала думала, бу
дет легко, потому что раз
ве сложно изобразить нос, 
глаза и рот? Изображала, 
но на человека это не брло 
похоже. Потому что на ли
це отражается всякое наст
роение, его нужно в первую 
очередь передать на рисун
ке, тогда человек будет на
стоявшим». «Страшных» сти
хов Оля больше не пишет, 
а вносит на бумагу все ра
достное. А радость согрева
ет.

Нашим читателям мы 
предлагаем два стихотворе
ния из Олиной тетради.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

И слышно песню соловья, 
И голос чистого ручья.
И все на свете рады лету
И льются песни

— грустных нету.

В хоровод с березками 
пошла, 

Ива у реки все веточки 
все в бантики 

Заплела.
ОЛЯ КОПАЛОВА.

„ О Б Р А Т Н А Я Режиссер Виктор Трегубович поставил на студии 
«Ленфильм» по сценарию известного советского драма 
турга Александра Гельмана художественный фильм 
«Обратная связь». Оператор — Э. Розовский, художник 
— Г. Мекинян, композитор — А. Рыбников.

Имя драматурга Александра Гельмана появилось йа 
экранах немногим более пяти лет назад. По его сцена 
рию были поставлены фильмы «Ночная смена», «Ксения, 
любимая жена Федора», «Считайте меня взрослым», 
«Премия».

В фильме снимались известные артисты — Михаил 
Ульянов, Олег Янковский, Кирилл Лавров, Людмила 
Гурченко, Игорь Владимиров, Валентина Талызина и дру
гие.

На снимке: кадр из фильма «Обратная связь». Вяз
никова — Людмила Гурченко, Нурков — Михаил Улья

нов. Фотохроника ТАСС.
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Литовская ССР. Практи
чески все первоклассники 
республики участвуют в 
«Светофоре» — игре, кото
рая в увлекательной форме 
знакомит с правилами до
рожного движения, воспи
тывает привычку соблюдать 
их.

Игра «Светофор» вот уже 
в четвертый раз организу
ется республиканским Двор
цом пионеров и школьни
ков совместно с Госавтоин- 
слекцией и проводится в
три этапа. Сначала малыши 
соревнуются между собой 
в школах. В это время они 
знакомятся с правилами 
движения, наиболее важны
ми дорожными знаками, 
учатся правильно перехо
дить улицу. На втором эта
пе выявляются лучшие 
команды городов и районов 
В конце учебного года в 
Вильнюсе, на финальных со
ревнованиях, определяются 
лучшие команды республи
ки.

«СВЕТОФОРУ»— ЗЕЛЕНЫЙ

Помощниками в организа- ле школ перед началом и
ции игры «Светофор» явля- после окончания уроков.
ются старшеклассники — „  , нимке. Ломе _.
юные инспекторы движения, „  Уr  п туры - Укмергского района
которых в республике свы- проходят соревнования вто- 
ше 10 тысяч. Они проводят рого этапа игры «Светофор», 
с ребятишками практике- фото д. Сабапяускаса. 
ские занятия, дежурят воз- (Фотохроника ТАСС).

ЧЕСТВУЕМ Д О Н О Р О В
Торжественно прошел в рок. Такая же медаль в р у  венном проведении доиор- 

леспромхозе объединения . чеиа еще одному работнику ского дня и люди, только- 
«Свердхимлес» очередной нашего предприятия— В. А, только приобщающиеся к 
день донора. Начался он с Шишкину. Мастеру реечных донорству. Некоторые из 
поздравлений людей, вы- щитов пола Л. А. Пристин- присутствующих сд ал и  
полняющих почетную мне- ской вручена медаль «Донор кровь по раду, по два, по

СССР III степени». А маши-; три. Но и у них. на груди 
г.истке В. Я. Малюковой—
«Донор СССР I степени».
Она безвозмездно :сдала 
кровь 17 раз.

сию донора. Их на нашем 
предприятии немало. 'Это 
обычные люди, может быть, 
только чуть больше пони
мающие важность донорско
го занятия, с любовыо 
относящиеся . к людям. 
Они имеют возможность 
отдавать свою кровь для 
спасения жизни д р у г и м  
людям. И пользуются этой 
возможностью. Причем, мно 
гие сдают кровь неоднок
ратно и безвозмездно.

Например, рабочий ко
тельной Е. Г. Иванов без
возмездно сдавал кровь 14 
раз. Ему торжественно вру
чена медаль «Донор СССР 
II степени» и ценный пода-
■II I ■—  ■ .

Доноров тепло и сердеч
но поздравили представите
ли Администрации леспром
хоза объединения «Сверд-

алеет маленький значок - -  
яркая капелька крови— кап 
принадлежность к армии 
гуманистов, к армии . доно 
ров.

На нашем торжестве бы
ло выражено всеобщее ува
жение к донорам, каков .бы

химлес», представители до- ,|И был их стаж. Думается,
норског.о пункта, товарищи 
но работе. В словах всех 
выступающих — восхище
ние и благодарность за гу
манизм, за желание прийти 
на помощь.

Участвовали в торжесг

торжество в честь доноров 
укрепит желание начинаю 
Тцих продолжать доброволь
но начатую помощь медици
не.

В. КУТЮРГИН, 
рабкор.

ПЯТНИЦА 
5 МАЯ 

«ВОСТОК»
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА объявляет при
ем учащихся на 1 9 7 8 — 1979 учебный год по спе
циальностям: хоровое отделение, скрипка, форте
пиано, домра, баян, аккордеон.

РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОКОМБИНАТУ на постоянную  ра
боту требую тся экспедитор-бракер, электрик, кондите
ры, ученики кондитеров, кочегар и производственные 
рабочие. За справками обращ аться к директору хлебо
комбината.

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ срочно требую тся на 
постоянную  работу слесари по ремонту технического 
оборудования 4 и 5 разрядов, электрики 4 и 5 р а зр я
дов, формовщики, арматурщики, электросварщики, кра
новщик мостового крана. За справками обращ аться в 
отдел кадров завода Ж БИ (автобус № 2, остановка « за 
вод Ж БИ », тел . 3-20).

Режевскому механическому заводу на постоянную р а
боту требую тся вахтеры . Работающ ие в охране обеспечи 

ваются бесплатным обмундированием , дровами. Пенсио
нерам выплачивается 75 процентов пенсии.

За справками обращ аться в отдел кадров завода.

Комбинат коммунальных предприятий приглашает на 
работу штукатуров-маляров, плотников, столяров, печ
ника, прачек. Оплата труда сдельная. 

Обращаться по адресу: ул. Почтовая, 60, тел. 3 — 05

КИНО
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
5 мая — кинокомедия 

«УСАТЫЙ НЯНЬ». Студия 
им. Горького. Начало в 11, 
14, 16, 18, 20 часов.

8.00 МОСКВА. «Время». 8.50 Концерт. 17.00 «Моя доро- ционная программа. По 
Утренняя гимнастика. 9.10 гая Отчизна». Итоги телеви- окончании — концерт из 
«Вперед, мальчишки!» 10,10 знойного конкурса детских произведений К. Вебера, ф. 
«Перед экзаменом». Худо- рисунков. 17.30 Новости. Мендельсона. 18.35 Мёжду- 
жественный телефильм. 11.15 17.40 Концерт ансамбля пес- народная программа. 18.55 
«Клуб кинопутешествий», ни и пляски Краснознамен- «Молодильные яблоки». 
14.30 «По Сибири и Дальне- ного Тихоокеанского флота. Мультфильм. 19.25 Премье- 
му Востоку». Кинопрограм- 18.10 К Дню радио. «Москва, ра фильма - концерта «Муж- 
ма. 15.15 «Шахматная шко- Голос правды и мира». 18.40 чина и женщины». С участи
ла». 15.45 «Москва и моек- Тираж «Спортлото». 18.50 ем заслуженной артистки 
вичи». 16.15 «Творчество на- «А ну-ка, девушки!» 20.30 РСФСР М. Мироновой и А. 
родов мира». 16.45 «Весе- «Время». 21.15 Чемпионат ми Менакера. 20.30 «Время», 
лые старты». 17.30 Новости, ра ло хоккею. - Сборная 21.15 «Голоса друзей». Эст- 
17.40 «Сегодня — День пе- СССР — сборная ЧССР. Пе- радная программа. По окон- 
чати». 18.10 Играет Кельн- редача из Праги. В переры- чании — Новости, 
ский камерный оркестр, ве—Новости. ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.25 «Великий подвиг». До- ВТОРАЯ ПРОГРАММА Ю.Ю МОСКВА. «Жизнь нау- 
кументальный фильм. К 160 ю.Ю, 16.00 МОСКВА. «Рав-. ки». 10.40 Студентам - заоч- 
летию со дня рождения нение на подвиг». 10.40. никам. История КПСС. X X V  
Карла Маркса. 18.45 Чемлио- 18.30 Учебная программа, съезд КПСС о перспективах 
нат мира по хоккею. Сбор- 19 50 Свердловск. Новости, дальнейшего социально - 
ная ЧССР — сборная Кана- 20.00 Реклама. 20.15 Для вас, экономического развития 
ды. Передача из Праги. 20.30 м алыши! 20 30 Говорят деле- СССР. 11.30 Философия. Об 
«Время». 21.15 «С песней по гаты X V I II съезда ВЛКСМ , щественный прогресс. 12.20 
жизни». Всесоюзный теле- 21.00 «Ваших писем голоса». Политическая экономия со- 
визионный конкурс молодых 21.30 Новости. 21.45 «Од- циализма. Расширенное вос- 
исп'олнителей. 22.15 Премье- Иаждь| осенью ». Худож е- производство совокупного 
ра фильма-балета «Класси- ственный фильм . 22.30 МО- общественного продукта,
ческие па-де-де». По окон- СКВА. Чемпионат Европы по Научный коммунизм,
чании — Новости. дзю-до. 23.00 «Увлечен- Быт и семья при социализ-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА ность». Тележурнал. 23.15
10.10, 18.15 -Учебная про- Концерт участников конкур- 
грамма. 19.35 Свердловск, са студенческой хоровой 
Новости. 19.45 О твечаем на песни. 23.45 Чемпионат ми

ра по хоккею. Сборная Ка
нады — сборная Швеции.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 МАЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время». 8.50
«Выставка _  Буратино». 9.20 18.55 Показывает студия «Ба 
Для вас, родители. 9.50 Му- рабанщик». 19.25 Киножур- 
зыкальная программа «Ут- нап «Советский Урал». 19.35 
ренняя почта». 10.20 «Дви- «Завтра им в строй». Репор- 
жение без опасности». 10.50 таж 0 проводах в С о в е т-  
А. Тур. «Лунная соната», скую  Арм ию . 20.15 Для вас, 
Спектакль Московского те- малыши! Цв 20.30 «Сердце 

«Веселые старты». 9.55 «Ве- атра имени М. Н. Ермоло- хранит». Встреча уральских 
ликие голодранцы». Художе- вой. 13.10 «Здоровье». На- писателей - фронтовиков, 
ственный фильм. 11.25 «Оче- учно-популярная программа. 21.00 МОСКВА. Чемпионат 
видное — невероятное». 13.55 «В гостях у сказки», мира по хоккею. Сборная 
14.35 «Вот моя деревня». «Три толстяка». Мультфильм 
Документальный телефильм. 15.00 «По вашим письмам»
15.00 «Русская речь». 15.30 Музыкальная программа,
«Объектив». 16.00 «Встреча 15.40 «В мире животных» 
с писателем». М. Алексеев. 16.40 «Города ФРГ». Кино-
16.45 «Народные мелодии», программа. 17.10 Информа- дожественный фильм.

ваши письма. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 «Сегодня — 
День печати». Победители 
конкурса на лучшую ж урна
листскую  работу. 21.00 Но
вости. 21.15 «Здравствуй, 
Припять». Ф ильм -спектакль.

СУББОТА 
6 МАЯ 

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время». 8.50 
Утренняя гимнастика. 9,10

ме. 14.00 Советское право. 
Обеспечение социалистиче
ской законности. 14.50 «Это 
мы не проходили». Художе
ственный фильм. |с субтит
рами). 16.25 «Знай и умей». 
Телеальманах. 17.10 С верд
ловск. Чемпионат С ССР по 
ф утболу. «Уралмаш » (С вер д
ловск) —  «Памир» (Д уш ан 
бе). Цв. 18.45 Новости. Цв.

ФРГ — сборная ГДР.
В перерыве —  Свердловск. 
Новости. Цв. 23.15 «Музы
кальный абонемент». 23.45 
«Случай с Полыниным». Ху-

Областная федерация автоспорта, об
ком профсоюза автоспорта, Режёвское 
автотранспортное предприятие, секция

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРОСС

автоспорта 7 мая 1978 года проводят на 
трассе в районе Кочнево — р. Бобров- 
ка— г. Реж.

на кубок обкома профсоюзов.
Участвуют сильнейшие автоспортсмены 

городов Свердловска, Режа, Невьянска, 
Ирбита, Ревды, с— к «Кедр», Асбеста, 
Кургана, О ренбурга , Татарской А С С Р  на 
автомобилях Г А З — 51, ЗИЛ— 130 и 
ГА З— 53. Всего в автокроссе примут 
участие около ДГо автогонщиков, в том 
числе чемпионы С С С Р , мастера спорта

Гребенчук, М осин; призеры чемпионата 
СССР мастера спорта Ефимов, Семикин 
и др. Спортивную честь Режа будут от
стаивать шесть автогонщиков.

Начало соревнования в 12 часов. К 
месту соревнования следую т автобусы 
маршрутом «Гавань-центр-автокросс».

В районе соревнований работают б у
феты .

Детсаду «Спутник» требую тся на работу. по- 
судомойщ ица и няня (оклад 91 руб .), сестра-воспитатель 
(оклад 105 руб). О бращ аться в деткомбинат «Спутник».

Режевская детская школа искусств объявляет прием 
учащихся на новый 1978-79 учебный год по специально
стям : баян (возраст 10-11 лет), срок обучения 5 лет; 
фортепиано (возраст 8-9 лет), срок обучения 7 лет.

На худож ественное отделение принимаются учащие 
ся в возрасте 11-12 лет, срок обучения 4 года ; в подго
товительную  группу принимаю тся дети 6 7 лет.

Прием заявлений до 30 мая 1978 года. Вступительные 
экзамены 2-3 июня 1978 года.

Наш адр ес: пос. Быстринский, ул. Калинина, 14 «а»,
тел. 4-07. Администрация.

Приглашаем на работу в коллектив швейной фабрики 
электромонтеров 4—5 разрядов, слесаря по ремонту 
раскройного оборудования, слесаря по ремонту швей
ных машин, тракториста, уборщиц в цехи (оклад 86 
рублей), швей, учениц швей, товароведа по запасным 
частям и стройматериалам.

С предложениями обращаться в отдел кадров фабри
ки: ул. Уральских Добровольцев, 1.

Дому культуры механического завода
требуются на постоянную работу технички 
и гардеробщица.

За справками обращаться в любое ври 
мя. Тел. 5 — 45 через механический завод. 
0 — 40 через город.

Режевскому леспромхозу треста «Свердловскобл- 
. строй» срочно требую тся трактористы для работы на
тракторах Т—40. О бращ аться в отдел кадров ЛПХ.

М еняю благоустроенную  2-комнатную квартиру в г, 
Караганде на квартиру в г. Реж. О бращ аться: г. Реж, ул. 
Лермонтова, 5, кв. 54, после 17 часов.

П родается новый мотороллер «Турист» по адресу: ул, 
Ленина, 7413— 41, после 17 часов.

Продается мотоцикл «Ява-350» с коляской. О бращ ать
ся : ул. Горького , 24— 28.

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
школы № 44 и жителям пос. Быстринский, принявшим 
участие в похоронах Канатьевой Зои Ивановны. 

Родные и близкие.
ГТЗУЭДК- ЧИГЛЯИ
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