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В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
КОМИТЕТЕ КПСС
Центральный Комитет КПСС рассмотрел вопрос «Об 

организаторской работе Челябинского обкома КПСС по 
сокращению простоев вагонов под грузовыми операци
ями и обеспечению их сохранности на промышленных 
и железнодорожных предприятиях области.

В принятом постановле
нии отмечается, что метал
лургический комбинат, ка
либровочный и цементный 
заводы города Магнитогор
ска, производственное объ
единение «Челябинскуголь» 
и Челябинский металлурги
ческий завод совместно с 
Южно-Уральской железной 
дорогой под руководством 
Челябинской областной пар
тийной организации - прово
дят большую работу по со
кращению простоев вагонов 
под грузовыми операциями 
и обеспечению их сохран
ности. На этих предприяти-

можность за последнее вре 
мя значительно сократить 
простои вагонов под погруз 
кой и разгрузкой на указан
ных предприятиях, повысить 
сохранность вагонного пар
ка и высвободить для до
полнительной погрузки поч
ти 1 0 0  тыс. вагонов.

Опыт работы промышлен
ных и железнодорожных 
предприятий Челябинской 
области по сокращению 
простоев вагонов под грузо 
выми операциями имеет 
важное народнохозяйствен
ное значение, его широкое

ях осуществлены конкрет- Р̂ в° " Р™ еНИе 6уДвТ С" °

Магнитогорска, производст
венного объединения «Челя 
бинскуголь». Челябинского 
металлургического завода и 
Южно-Уральской железной 
дороги по сокращению 
простоев вагонов под гру
зовыми операциями и обес
печению сохранности под
вижного состава.

Признано целесообраз
ным, чтобы Министерство 
путей сообщения, министер
ства и ведомства—грузоот
правители и грузополучате
ли приняли необходимые 
меры к широкому внедре
нию единых технологичес
ких процессов работы стан
ций и подъездных путей 
промышленных предприя
тий, строек, морских и реч
ных портов с учетом поло
жительного опыта работы 
промышленных и железно
дорожных предприятий Че
лябинской области и за счет 
этого добились в 1978—1979 
годах ликвидации сверхнор
мативных простоев вагонов 
и дальнейшего их снижения.

ные мероприятия по механи 
зации погрузочно-разгру
зочных работ, приняты ме
ры к повышению техничес
кой оснащенности тран
спортного хозяйства, внед
рены единые технологичес
кие процессы на железнодо 
рожных станциях и подъез
дных путях промышленных 
предприятий, широко при
менены новые, более прог. 
рессивные методы грузовой 
работы. Все это дало воз-

дальнеишему 
повышению эффективности 
использования транспорт
ных средств и более полно
му обеспечению потребнос
тей народного хозяйства в 
перевозках.

ЦК КПСС одобрил органи 
заторскую работу Челябин
ского обкома партии и пе
редовой опыт коллективов 
металлургического комби
ната, калибровочного и це
ментного заводов города

ЦК Компартий союзных 
республик. Советам Минис
тров союзных и автономных 
республик, крайкомам и об
комам партии рекомендова
но принять необходимые 
меры к широкому распросг 
ранению опыта работы про
мышленных и транспортных 
предприятий Челябинской 
области, добившихся повы
шения эффективности ис
пользования подвижного 
состава.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ПРОЕКТЫ И СМЕТЫ

19 мая в Свердловске, во 
Дворце культуры завода ре
зиновых технических изде
лий состоялось областное 
совещание работников про
ектных, научно-исследова
тельских и строительных 
организаций, которые обсу
дили пути дальнейшего по
вышения уровня проектиро
вания и строительства про
изводственных объектов на

Среднем Урале в свете ре
шений XXV съезда КПСС.

Совещание открыл пер
вый секретарь областного 
комитета партии Б. Н. Ель
цин. С докладом перед со
бравшимися выступил сек
ретарь обкома КПСС Ю. В. 
Петров. Он отметил положи 
тельный опыт, накопленный 
проектировщиками и строи
телями при сооружении

крупных промышленных 
объектов, подробно остано
вился перед 30-тысячной 
армией работников проект
ных и изыскательских орга
низаций. О том, как реша
ются эти задачи, говорили 
начальник Главсредурал- 
строя О. И. Лобов, дирек
тор института «Уралпром- 
стройНИИпроект». В. П. Во
ропаев и другие. В работе 
совещания принял участие 
председатель Свердловско
го облисполкома А. А. Мех-

На днях состоялся вто
рой пленум городского ко
митета ВЛКСМ. Он обсу
дил вопросы: «Об органи
заторской и политической 
работе городской комсо
мольской организации по 
выполнению задач, выдви
нутых в приветствии ЦК 
КПСС, речи Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Вер
ховного Совета СССР тов. 
Л. И. Брежнева, решений 
XVIII съезда ВЛКСМ». С 
докладом выступил первый 
секретарь ГК ВЛКСМ В. Ко
палов.

ПЛЕНУМ 
ГОРКОМА ВЛКСМ

В прениях приняли уча
стие секретарь комитета

ВЛКСМ никелевого завода, 
делегат XVIII съезда комсо
мола Н. Ведерников, секре
тарь комитета комсомола 
совхоза «Режевский» Г. На
зарова, групкомсорг комсо
мольско-молодежной брига
ды третьего цеха механиче
ского завода Г. Викулова, 
заместитель секретаря ком
сомольской организации 
горбытуправления Н. Кали- 
бердина, бригадир комсо
мольско-молодежной брига
ды имени XVIII съезда

ВЛКСМ швейной фабрики 
Л. Скутина, учащийся шко
лы № 44 О. Янчук, секре
тарь комсомольской органи
зации ССПТУ № 3 В. Мел-
козерова, секретарь партор
ганизации сельхозтехнику
ма Л. В. Бедик.

В работе пленума ГК 
ВЛКСМ принял участие пер 
вый секретарь городского 
комитета КПСС Е. М. Сер
ков.

Материалы пленума чи
тайте на второй странице.

ренцев.

СОБРАЛИСЬ ПРОПАГАНДИСТЫ ЗНАНИЙ
Задачи организаций об

щества «Знание» Свердлов
ской области по выполне- 
нению постановления ЦК. 
КПСС «О состоянии и мерах, 
улучшения лекционной про
паганды» обсудили 19 мая 
участники IV  пленума прав

ления областной организа
ции этого общества. С до
кладом выступил заведую
щий отделом пропаганды и 
агитации обкома КПСС В. П. 
Мазырин.

Пленум принял решение,

в котором намечен ком
плекс мер, направленных на 
дальнейшее повышение
уровня лекционной пропа
ганды в свете требований 
Центрального Комитета
КПСС.

На правом фланге борь
бы за экономию матери
альных, трудовых и энерге
тических ресурсов рацио
нализаторы леспромхоза 
объединения «Свердхим
лес». Среди них токарь по 
обработке дерева Алексей 
Семенович Фирсов. В этом 
году он разработал четыре 
рационализаторских Пред
ложения, от внедрения ко
торых можно сэкономить

НОВАТОР 
В ПОИСКЕ

1060 рублей. Алексей Се
менович—член всесоюзного 
общества изобретателей и 
рационализаторов. Он не
однократно выходил побе
дителем социалистического 
соревнования за досрочное 
выполнение планов.

Фото В. КОЗИЦИНА.

Снег в конце мая, да еще 
слоем в 14 сантиметров — 
такого не припомнят и ста
рожилы. Смолк гул на по
лях, посевные и почвообра
батывающие агрегаты пос
тавлены на прикол.

Что же сделано за пер
вые дни сева? Посевной 
конвейер остановился, не 
набрав максимальных тем
пов. Последние два дня в 
районе засевалось в сред
нем по 1820 гектаров зерно
выми, на 400 гектаров мень 
ше задания. Только механи
заторы совхоза им. Вороши 
лова выдержали намечен
ные темпы. Не случайно

о  УРОЖАЮ-78 — НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

ПОГОДА КОРРЕКТИРУЕТ
здесь зерновыми занято
55,2 процента площадей. 
Всего в районе зерновые 
посеяны на 9012 гектарах 
из 21430 плановых —  42,1 
процента. Третья часть из 
них посеяна вкрест.

По хозяйствам ход сева 
зерновых выглядит так: сов
хоз «Глинский» —  39,6 про
цента, все площади засея
ны вкрест, им. Чапаева — 38 
процентов, «Режевский» —  
38 процентов. Объем работ 
огромный,

Не начата посадка карто
феля в совхозах им. Воро
шилова, план 200 гектаров, 
«Режевский», где под него 
отведено 450 гектаров. Кро
ме того, в районе нужно 
посеять 3630 гектаров куку
рузы на силос.

Положение более чем се
рьезное и сложное. В ненас 
тные дни самое время тща
тельно проанализировать 
итоги первых дней посев
ной и принять меры к устра 
нению выявленных недос

татков. Иной должна быть и 
тактика сева. Работа только 
в две смены, круглосуточ
но, особенно на подготовке 
почвы —  непременное ус
ловие успеха. А для этого 
нужны дополнительные ме
ханизаторы и севачи. Место 
каждого механизатора, где 
бы он ни работал, на селе 
или городе, должно быть 
на поле. Идет битва за гла
вное богатство страны -— 
хлеб, и в этой битве проиг
рать нельзя.

Н. НИКИТИН.

СТАНЬ
хозяином ,
МАСТЕР

В прошлую субботу в уп- 
равлен^  треста «Режтяж
строй» собрались мастера, 
прорабы, начальники участ
ков и строительных управ 
лений и другие руководя 
щие работники и специали 
сты строительства. Здесь 
состоялся серьезный разго
вор о их роли на производ 
стве, о стиле их работы с 
людьми, о той ответствен
ности, которую они несут 
за успешное выполнение 
планов введения в строй 
пусковых объектов десятой 
пятилетки.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
Исполком Режевского 

городского Совета народных 
депутатов доводит до све
дения депутатов городско
го Совета, что 29 мая с 11 
часов в здании ГК КПСС 
проводится «День депутата». 
(Докладчики: II. К. Котель
ников, Е. С. Хорьков).

Заседание постоянных 
комиссий с 14 часов в зда
нии горисполкома.

Прием депутатов по ин
тересующим их вопросам 
руководителями горисполко-

С докладом, в котором 
дана ясная картина настоя
щего положения дел на 
строительных объектах горо 
да, выступил главный инже
нер треста А. А. Петросян. 
Он заострил внимание соб
равшихся на том, как вели
ка ответственность руково
дителей среднего производ 
ственного звена за те про
махи, которые еще имеют 
место в организации и веде 
нии строительных работ.

—  Наше низовое звено, 
отметил А. А. Петросян, — 
от которого в конечном сче 
те зависит вся деятельность 
организации в целом, мы 
должны рассматривать, ис
ходя из ленинских позиций 
подбора, изучения, расста
новки, выдвижения и конт
роля за деятельностью мас
теров, прорабов, начальни
ков участков... Рассматри
вая роль мастера и прораба 
на производстве, можно 
сказать одно: где мастер, 
прораб подобраны правиль
но, дела идут хорошо. И 
наоборот: случайные люди 
вносят хаос, неразбериху, 
дезорганизуют работу кол
лектива.

ма, его отделов и управле- 
ний е 16 часов.

В обсуждении наболев
ших вопросов, связанных с 
организацией строительных 
работ, выступили главные 
инженеры Ж БИ А. М. Руш- 
ков и СУ-2 Н. А. Колос, на
чальник участка А. К. Тру- 
нин, прораб В. М. Черных 
и другие.

Общей чертой всех вы
ступлений, которые прозву
чали в этот день, является 
заинтересованность присут
ствующих в кратчай
шие сроки исключить не
достатки, которые стоят на 
пути выполнения главной 
задачи пятилетки: строить
быстро, дешево, добротно.

Л. ЕЛИНА.
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В. КОПАЛОВ, первый сек
ретарь ГК ВЛКСМ.
Р уководствуясь указани

ями X V III съезда ВЛКСМ  
—  обеспечить единство 
идейно-политического, тру
дового и нравственного вое 
питания молодежи с у че 
том особенностей ее раз- 
личных групп, городской 
комитет ВЛКСМ, комитеты 
комсомола предприятий, 
стали больше внимания уде 
лять общеобразовательной 
и политической учебе рабо
тающей 'молодежи. За пери 
од между XV II и XV III съез 
дами ВЛКСМ число учащих
ся в школе рабочей моло
дежи выросло до 1292 че
ловек. На 19 кружков стала 
больше комсомольская
политсеть, в которой зани
мается 1315 юношей и деву 
шек. 917 молодых произ
водственников учатся в шко 
лах коммунистического тру
да, 397 —  в системе пар
тийной учебы.

Заслуживает одобрения 
работа комитетов комсомо
ла никелевого завода, швей 
ной фабрики по организа
ции работы кружков комсо
мольской политсети. Улуч
шилась эта работа на меха
ническом заводе. Занятия в 
комсомольской политсети 
находились постоянно в по
ле зрения комитетов ком
сомола, и как результат, вы
росла посещаемость и ак
тивность слушателей.

Но мы не можем успока
иваться достигнутым, так 
как 805 юношей и девушек 
(из лих 341 комсомолец) не 
были охвачены никакими 
формами общеобразовате
льной, политической и эко
номической учебы. Большин 
ство их — из малочислен
ных комсомольских органи
заций. Например, не нала
жено обучение в комсомо
льских организациях райпо
требсоюза, машиносчетной 
станции, хлебокомбината, 
узла связи, управления бы
тового обслуживания. С-ов- 
сем прекратили свое сущес
твование кружки комсомо
льской политсети в совхо
зах.

Сейчас, когда заканчияа-

коммунистического воспита
ния различных категорий 
молодежи. Сложно умело 
сочетать устную и нагляд
ную агитацию, вести ее диф 
ференцированно с учетом 
разносторонних запросов 
юношей и девушек, совер
шенствовать лекционную 
пропаганду, работу лектор
ских групп, но это дает хо
рошие результаты, повыша
ет действенность коммунис
тического воспитания.

ачинать работу надо 
почти с нуля, потому 

что распались или бездей 
ствуют лекторские группы 
при комитетах ВЛКСМ, за
молкли радиопередачи для 
молодежи на предприяти
ях. Хорошей была радиопе
редача «ГРИН» на механиче 
ском заводе. Сейчас она 
бездействует, и уже многие, 
наверно, забыли, что она 
существовала. А наша стен-

1 (• Товарищ Л. И. Брежнев в
1 I 1 своей речи на X V III съезде

отметил, что необходимо*! ВЛКСМ определил решаю 
усилить внимание развитию Участки борьбы за эф
физической культуры Фективность и качество в

р а з в и т и ю ^  1 
Ф Ы  и спо- ф ек ти в н о сть  
ж и, д о б и  *  наш ем  наро, 

чтобы  каж ды й  м ол о
рта среди молодежи, доби-1"ашем народном хозяйстве.

первую очередь он наз- 
. вал капитальное строитель- 
тство. В нашем городе эти 

задачи также первоочеред

Н ры, не выходят 
на дежурства

в рейды и

не
ность в городе

егодня в цехах заво 
^  дов, в учреждениях на

ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
ваться, чтооы каждый моло-.j 
дой человек был значкис-* 
том ГТО. Данные о ходе^ 
сдачи нормативов комплек-.j 
са ГТО говорят сами за се- нь,е- Судите сами —  только 
бя. Из 14 тысяч молодежи в До «онца этой пятилетки н 
городе и районе нормы ГТ О $ обхоДимо опоить капитал 
сдали 3,5 тысячи. £ ных вложений в строитель

Пущена на самотек рабо-*.ств® свыше 100 миллионов 
та с оперативными отоя.аз-\рублей. Мы строим новыеотряда- ■

■ г.-гь * объекты;
( ^предприятие 

оперативные* [р ии_> ДРобильно-сортировоч 
комсомольские отряды. Ко-*,ны  ̂ завод, больничный и

('животноводческий комплек-
ческого завода и ряда дру-*[сы' Пусковые в этом году: 
гих предприятий вообще *, сРеДняя школа в поселке 
перестали заниматься этой Быстринский, жилые дома 
работой. И не случайно е щ е .

изжита детская преступ-* Р^ных метров, на 420 мест 
ть в гоооде. деткомбинат и ряд других

объектов, И комсомольцы

Е. М. СЕРКОВ, первый се
кретарь горкома партии.
должны быть их главными 
строителями. Нужно опреде 
литься с шефством над важ
нейшими стройками, и объ
явить их ударными комсо
мольско-молодежными.

На предприятиях города 
и в совхозах района работа
ет около 10 тысяч юношей 
и девушек, —  это основная 

объединенное масса рабочего класса. И в 
стройиндуст- том, что успешно выполня

ются государственные пла
ны, большая заслуга комсо
мола, всей нашей молоде
жи.

Под лозунгом «Пятилетке 
эффективности и качества—  
энтузиазм и творчество мо
лодых!» юноши и девушки 
принимают активное учас
тие в общественном смотре(I молодежь,

ТРУДОМ УМНОЖИМ СЛАВУ КОМСОМОЛА!
II пленум 

Режевского 
горкома 
комсомола
«ОБ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ И 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
ГОРОДСКОЙ КОМСОМОЛЬ
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ, 
ВЫДВИНУТЫХ В ПРИВЕТСТ
ВИИ ЦК КПСС, РЕЧИ ГЕНЕ
РАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК 
КПСС, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕ 
ЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР ТОВ. Л. И. 
БРЕЖНЕВА, РЕШЕНИЙ XVIII 
СЪЕЗДА ВЛКСМ».

ная печать? Только по празд 
никам выходят номера га
зет.

Многие комитеты комсо
мола вообще не имеют сво
их уголков, где юноши и де 
вушки могли бы прочитать, 
чем занимается комсомоль
ская организация, какие пе 
ред ней проблемы. Бездей-

ется 1977-78 учебный год, в ствуют и политинформато-
каждои комсомольской ор
ганизации должны сделать 
глубокие, деловые выводы. 
И с учетом решений X V III 
съезда комсомола начать 
подготовку к новому учеб
ному году.

Во многих комитетах ком
сомола созданы и работают 
комиссии по Ленинскому за
чету, но не до конца отлаже
на эта работа на наших кру
пных предприятиях, и сов
сем плохо обстоит дело в 
малочисленных комсомоль
ских организациях, таких, 
как леспромхозы, торг, об
щепит, совхозы.

Комитетам комсомола
совместно с партийными и 
другими общественными ор 
ганизациями необходимо
усилить помощь участникам 
зачета в разработке и вы
полнении личных комплекс
ных планов «Учимся комму
низму, строим коммунизм!» 
Добиваться, чтобы общест
венно-политические аттеста
ции проходили при актив
ном, заинтересованном учас 
тии коллектива, способство
вали развитию критики и са
мокритики, выявлению не
достатков и резервов в тру
де, учебе, воспитательной 
работе. Важно внимательно 
рассматривать предложе
ния и замечания комсомоль 
цев, принимать по ним кон
кретные меры, информиро
вать молодежь о проделан
ной работе.

Итоги аттестации должны 
всесторонне учитываться 
при разработке комплекс
ных перспективных планов

ры. Словом, недостатков 
здесь очень много, и коми 
тетам комсомола, горкому 
ВЛКСМ браться за эти де
ла надо «засучив рукава». 
Нужно как можно шире
привлекать к этой работе 
молодых специалистов: не
им ли, с их знаниями и энер 
гией, поднимать эту работ/. 
Q  ьезд комсомола под

черкнул, что одной из 
важнейших задач ВЛКСМ 
является патриотическое 
воспитание ллолодежи. Го
родской комитет, комитеты 
комсомола предприятий на
копили определенный опыт 
в решении этой задачи. Да
льнейшее развитие получи
ли традиции по проведению 
городских мероприятий, та
ких, как «Слет -солдатских 
матерей», «День призывни
ка», торжественное вруче
ние комсомольских билетов 
у Монумента боевой и тру
довой славы режевлян, па
мятника В. И. Ленина, осно
вателей Режевского завода. 
Ежегодно работает оборон
но-спортивный лагерь. В 
нем проходят подготовку и 
обучение призывники.

Ленинский комсомол при
знан быть движущей силой 
физкультурного и спортив
ного движения. Комсомоль
ские организации вместе с 
профсоюзными и спортивны 
ми должны в полной мере 
использовать физкультуру и 
спорт для укрепления здо
ровья, повышения произво
дительности труда, для ак
тивного и содержательного 
отдыха молодежи. Съезд

шего района трудится око
ло двух тысяч юношей и де 
вушек, удостоенных почет
ного звания ударника ком
мунистического труда. Боль 
ше трех тысяч молодых ре 
жевлян сдают продукцию с 
первого предъявления. .187 
тысяч рублей —  экономия 
от внедренных рацпредло 
жений молодых рационали 
заторов. Четыре комсомоль 
ско-молодежных коллекти 
ва поддержали почин «Пя 
тилетнее задание —  мень
шим составом»,

Есть чем гордиться го
родской комсомолии, но и 
есть над чем работать. Не 
занимаются организацией 
соревнования в своей пер
вичной организации комсо
мольцы совхозов, торга, об
щепита. Надо использовать 
опыт прошлого по организа 
ции соревнования.

Мы еще мало уделяем 
внимания профессиональ
ной подготовке и перепод
готовке молодых тружени
ков непосредственно на 
производстве, освоению 
смежных профессий, забы
ли о конкурсах профессио
нального мастерства. Без 
внимания остаются юноши 
и девушки, не выполняю
щие норму выработки.

XV III съезд дал хорошие 
рекомендации по деятель 
ности комитетов комсомола 
в этом направлении.

Значительного улучшения 
требует работа наших коми 
тетов комсомола по закре 
плению молодых людей на 
производстве, борьба с те 
кучестью кадров молодых 
рабочих. В этих целях необ 
ходимо полнее изучать их 
запросы и интересы, помо
гать быстрее осваивать про 
фессию, повышать квалифи 
кацию, создавать необходи 
мые условия для высокопро 
изводительного труда, уче
бы, быта и отдыха.

Традициям
верны

О. ЯНЧУК, учащийся шко
лы №. 44.

Этот учебный год для 
комсомольцев нашей шко
лы был годом ударного тру 
да и учебы. Каждый стар
шеклассник в начале учеб
ного года составил для се
бя личный’ комплексный 
план, выполнение которого 
было проверено аттестаци
онной комиссией школы. В 
результате каждый пятый в 
нашей школе сдал Ленин
ский зачет на «отлично», 48 
комсомольцев учатся на 
«хорошо» и «отлично», ак
тивно участвуют во всех де
лах школы. Так, за короткий 
срок нами было убрано 36 
гектаров картофеля. В Ле
нинском субботнике участ
вовали все учащиеся нашей 
школы. Всю предложенную 
работу мы выполнили дос
рочно и хорошо.

Как й все школы города, 
мы объявили предсъездов
скую неделю ударной. На
ми было собрано шесть 
тонн макулатуры. А всего за 
год мы собрали 14 тонн ма
кулатуры. Все деньги за ма
кулатуру и металлолом ре
шили перечислить в фонд 
молодежного фестиваля, 
который будет проводиться 
на Кубе.

В настоящее время мы 
составили конкретный план 
по достойной встрече 60-ле 
тия ВЛКСМ. И намерены 
работать над выполнением 
главной задачи: успешной
учебой, ударным трудом 
встретить 60-летний юбилей 
комсомола, продолжать раз 
вивать лучшие традиции на
шей школы.

экономии рабочего време
ни, энергетических и мате
риальных ресурсов, в осу 
ществлении программы ус
коренного роста производи
тельности труда.

Нам предстоит обеспе
чить 90 процентов прироста 
объема производства в де
сятой пятилетке за счет по
вышения производительнос
ти труда. Для этого все 
большее число молодежи 
должно участвовать во вне
дрении новой техники и тех 
нологии, рационализации, 
лучшем использовании обо
рудования, машин, рабоче
го времени. Сейчас 43 брига 
ды уже работают с мень
шим составом и высвобож
дено за счет этого более

100 рабочих. Необходимо 
развивать бригадную систе
му, особенно в строитель
стве.

В сельском хозяйстве на
правлены усилия на выпол
нение решений ЦК КПСС по 
развитию Нечерноземной 
зоны РСФСР, специализа
ции и концентрации сель
скохозяйственного произ 
водства. Есть уже на этом 
пути успехи. В прошлом го
ду получен хороший уро
жай зерновых и других куль 
тур, выполняются планы за
купок и продажи государст
ву животноводческой про
дукции.

Сейчас ведутся весенне- 
полевые работы, но из-за 
погодных условий —  с боль 
шим опозданием. Горком 
партии призывает сельскую 

молодых рабо
чих шефствующих предпри
ятий принять активное учас
тие в посевных работах, со
кратить сроки сева. Это 
обеспечит выполнение высо 
ких социалистических обя
зательств на 1978 год — по
лучить зерновых по 28 цен
тнеров с гектара.

Большие дела ждут ком
сомольцев в сфере обслу 
живания населения. Комсо
молу города следует взять 
под постоянную опеку сфе 
ру торговли и обслужива
ния. Словом, установить 
шефство. Известно, что у 
нас в городе много недос
татков в обслуживании. Еще 
низка культура торговли, 
порой нет в ассортименте 
необходимых товаров, до
пускается грубость со сто
роны работников торговли. 
Много недостатков и в об
щественном питании и в бы
товом обслуживании. А 
ведь на этих предприятиях 
более половины работаю
щих —  молодежь.

Мы, коммунисты, сгре 
мимся оказывать постоян
ное внимание и помощь на
шему боевому резерву и 
помощнику. Свидетельст 
вом этого являются реше
ния IX пленума ГК КПСС. 
Но следует отметить, что не 
все еще сделано по выпол 
нению постановления пле
нума. В некоторых комсо 
мольских организациях ела 
ба организационная работа, i| 
безынициативны комсомоль 
цы, многие нарушают дис
циплину. Со всеми этими 
недостатками надо повести 
более решительную борьбу 
неуклонно идти путем, на 
меченным партией.

Я

РЕШАЮЩЕЕ ЗВЕНО
Г. НАЗАРОВ, секретарь 

комитета ВЛКСМ совхоза 
«Режевский».

Качественно новый этап в 
развитии сельского хозяй
ства предъявляет особые 
требования к подготовке 
кадров для сельскохозяйст 
венных предприятий. В этом 
году у нас в совхозе были 
открыты курсы механизато
ров, где 25 человек получи
ли права тракториста треть 
его класса и 11 человек по
высили классность. Но этого 
крайне недостаточно.

На время сева недостаток 
механизаторских кадров со 
ставил 45 человек.

Как же комитет комсомо
ла решает эту проблему? С 
ребятами, которые демоби
лизовались прошлой осе
нью из рядов Советской Ар 
мии, комитет комсомола 
совместно с администраци
ей провели беседу. И все 
10 парней остались в совхо
зе. ?

Вот уже третий год в Ли- 
повской школе ребята вмес 
те с аттестатом зрелости

получают права тракторис- 
та-машиниста. Но далеко не 
все остаются в родном се
ле. Это прежде всего, мне 
кажется, недоработка специ 
алистов^срвхоза, в частнос
ти, инженерной службы.

Приведу такой факт. Ко
митет комсомола планиро
вал провести беседу с уча
щимися десятого класса. Б 
школу должны были прийти 
исполняющий обязанности 
инженера совхоза, управля
ющий отделением и брига
дир тракторного отряда. 
Эти люди должны были 
рассказать ребятам о пер
спективах хозяйства, техни
ке, на которой предстоит 
работать, о фронте работ. 
Но беседа не состоялась. 
Специалисты совхоза сочли 
не особо важным это меро
приятие и не пришли в шко 
лу, ссылаясь на загружен
ность работой. И результат, 
конечно, плачевный. Пятеро 
ребят, которые решили ос
таться в совхозе, сейчас в 
недоумении, а нужны ли 
они хозяйству?
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ционально использовать 
рабочее время.

Сравним две бригады

Четыре года назад приехал в Реж молодой строитель, 
выпускник Горьковского инженерно-строительного ин
ститута комсомолец Александр Трунин. На строитель
ных площадках города он работал сначала мастером, 
потом прорабом. Сейчас Александр—начальник мон
тажного участка второго строительного управления тре
ста «Режтяжстрой». Его четыре бригады строят в горо
де жилые, дома, детские сады и ясли, школы. Дерзкие 
планы наметил осуществить в этом году комсомолец 
Александр Трунин. Три его бригады, которые возглав
ляют В. В. Весельцов, А. Г. Швецов и А. П. Чирков, на 
своих объектах взяли подряд на определенный этап 
работы (они первыми в Реже решили внедрить в прак
тику метод бригадного подряда). О том, как эти планы 
претворяются в жизнь, и рассказывает А. Трунин.

День открытия X V III 
съезда ВЛКСМ стал для 
нас двойным праздником.
25 апреля рабочая комис
сия пришла на 96-квартир- 
иый дом, монтаж которого
вела бригада коммуниста 80-квартирного дома из го- задачу с честью, а Чирков

смежников, потому что нять роль снабженца, тол- 
немало было случаев, ко- кача: очень плохо у нас
гда бригады простаивали еще работает служба управ 
из-за неумения правильно ления производственно-тех 
организовать свой труд, ра- нической комплектации, не

роз подводили стройку и 
заводы-поставщики железо
бетонных конструкций. Но

монтажников В. Весельцова вот факты, которые гово- 
и А. Чиркова. Обе они бы- рят о том, что В. Весельцов, 

#пи поставлены в одинаковые подчас отвлекаясь от своей 
условия работы. Обе впер- основной работы, никогда 
вые решили внедрить бри- не забывал о главной роли 
гадный подряд. Так почему бригадира— роли воспита*) 
ж е Весельцов выполнил теля трудового коллектива.

— СТРОИТЬ БЫ СТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

ХОЗРАСЧЕТ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ СЧЕТ
В марте на счету его

рода Каменск-Уральского. провалил подряд? Причина бригады было несколько
кроется именно .в умении прогулов. Валентин Василье- 
одного бригадира организо- вич срочно собрал людей.

В. В. Весельцова. Это на
ши первопроходцы бригад- Нередко случалось такое,
ного подряда. Они на 15 4то во время транспорти-
дней раньше срока справи- рОВКИ они-приходили в сос- вать работу бригады, вдох-
лись с договорными обя- тояние, непригодное для новить на достижение по- лг паТ1.п. а
зательствами, причем мон- монтажа. Вот самый свежий ставленной цели, создать ей
таж крупноблочного дома пример: в середине апреля необходимые условия для
выполнили с оценкой «хо- по этой самой причине мы
рошо»

Вы должны помнить,— 
к монтажни

кам,— наш разговор перед 
тем, как брать подряд на 

ысокопроизводительнои ра в в е д е н и е  коробки 96-кварНПО» оиоосдсппс /ц-|\оии.. ~ вынуждены были отправить боты, и неумение другого аа. .
Но радость от этой удачи обр' тно на завод шес? ь сан_ сплотить коУЛЛектив, ч^обы, 

омрачилась тем, что две кабин. Время идет, а Ка- несмотря на трудности ве- Р У УА
другие бригады,! которые - ■ь—- ---  -.....— ------- -■■■■■
тоже находятся на подря- задерживает их замен. и 
де, затягивают сроки стро- строителей про
ительства. Их обязатель.-т- с '  „ „ „ „ „ „ - . .- „Л , .

менск-Уральский завод ЖБИ дения строительных работ, «взывать лишением премии.

ва находятся под угрозой 
невыполнения.

Анализируя работу этих 
коллективов, видишь объ-

стои. Если первоначально 
монтажники Александра 
Чиркова намечали закон
чить возведение коробкиг  но и мог рассчитатьздания к 25 апреля, то те- - с ^1 ' ппыпдт паппта о ппншективные причины, сдержи- перь срок отодвинулся до 

вающие темпы строитель- 15 июня.
ства. Бригада Александра Но было бы несправедли- 
Чиркова, к примеру, полу- во всю, вину за простои 
чает панели для своего п ерекадыват# на плечЧ

Пора от слов перейти к де
лу.

Всерьез призадуматься 
рришлось отдельным чле
нам бригады после этого 

пойдет работа в ближайшие собрания. А в результате— 
два-три дня, неделю. По- за апрель в бригаде нет 
этому он заранее старался ни Q наруше-
застраховать бригаду от
простоев. Что скрывать, ему, ния производственной дис- 
подчас приходилось выпол- циплины.

закончить их в срок и с 
высоким качеством.

Валентин Васильевич пре
красно знал не только по
ложение дел на стройке, 

как

Совсем другие настрое
ния в бригаде Александра 
Чиркова. Спасовав перед 
трудностями, они со своей 
стороны почти ничего не 
предприняли для того, что
бы 'сдать монтажные ра
боты на 80-квартирном до
ме в срок. Могли и день, 
и два бездействовать в ожи
дании, когда же админист
рация строительного управ
ления №  2 вспомнит о сво
их договорных обязатель
ствах и предоставит им все 
необходимое для ведения 
работ. Но ведь в том и сек
рет успеха Весельцова, что 
он, понимая важность зада
чи, поставленной перед его 
бригадой, чувствовал себя 
не просто исполнителем ра
бот, а настоящим хозяином 
на стройке.

Все мы далеки от мысли, 
что, как говорится, с пер
вой попытки получили под
ряд в чистом виде. Сегодня 
перед бригадами поставле
на масса вопросов, кото
рые они должны решить 
обязательно. В бригаде Ве
сельцова, к примеру, не был 
налажен строгий учет эко
номии строительных мате
риалов и конструкций. Есть 
и другие задачи. Все это 
мы взяли на заметку. И моя 
задача— направить развитие 
бригадного подряда на 
участке, исключив прежние 
ошибки.

А. ТРУНИН, 
начальник монтажного 

участка СУ-2.

ПОМОГАЕТ
СМЕКАЛКА

На правом фланге борь
бы за экономию энергети
ческих, трудовых ресурсов, 
сырья и материалов —  раци 
онализаторы швейной фаб
рики. Дважды в прошлом 
году поощрялась за эту ра
боту обмеловщица подгого 
вительно раскройного цеха 
Г. А. Воробьева: в первом 
квартале она была удостое
на первой премии Сверд 
ловского 'областного произ
водственно-швейного объе 
динения «Одежда», а в тре
тьем квартале — первой 
премии. Все ее рационали
заторские предложения на
правлены на экономию ма
териалов. 3. КАРТАШОВА, 

рабкор.

Вот уже на протяжении 
пяти пет коллектив паяпь- 
щиц Режевского УПП ВОС 
возглавляет Анна Андреев
на Баранова. Этот коллектив 
носит почетное звание ком
мунистического. Бригада со
стоит, в основном, из кад 
ровых работниц, что значи
тельно влияет на производи 
тельность труда. Здесь дос
тигнута почти полная взаи
мозаменяемость. Третий 
год девятой пятилетки кол
лектив решил завершить к 
августу. За успехи, достиг
нутые в работе, бригадир 
награждена орденом Трудо. 
вой Славы III степени.

На снимке: бригада А. А. 
Барановой.

Фото В. Козицина.

«ЗА ФАСАДОМ 1 
«СВОБОДНОГО МИРА»

БЕЗ РАБОТЫ
— С октября прошлого 

года я не могу найти рабо
ту, — рассказывает Р. Бой
ер, 55-летний строитель из 
Монреаля. —  Везде отвеча
ют: работы нет. В моем
профсоюзе плотников, на
считывающем 8 тысяч чело
век, 40 процентов без ра
ботных.

Канада относится к числу 
индустриальных стран Запа
да с наиболее высоким уро
внем безработицы: миллион 
сорок пять тысяч безработ
ных при населении 23 мил
лиона человек! Это своего 
рода печальный рекорд, 
Достигнутый впервые за всю 
историю страны.

40 процентов безработ
ных составляет молодежь в 
возрасте до 25 лет. «Поко
лением безработных» назы
вают этих молодых людей а 
Канаде.
«В результате безработицы 

канадская молодежь, —  от
мечает еженедельник
«Уикэнд». —  быстро теряет 
последние иллюзии, стано
вится циничной. Под тонкой 
поверхностью временного 
затишья зреет огромной си
лы социальный взрыв воз
мущения молодого поколе
ния страны».

Канадский рабочий класс 
все более активно выступа
ет против безработицы. По 
всей Стране проходят мас
совые демонстрации про
теста под лозунгом «Мы 
требуем работы». На состо
явшемся недавно XII нацио
нальном съезде Канадского 
рабочего конгресса, круп
нейшего профсоюзного объ 
единения страны, насчиты
вающего 2,3 миллиона чле
нов, была принята специаль 
ная программа борьбы за 
полную занятость, против 
безработицы. Резолюция, в 
частности, призывает прави
тельство сократить расту
щие военные расходы и на
править эти средства на удо 
влетворение самых неот
ложных нужд канадских 
трудящихся, в том числе в 
области увеличения заня
тости с целью сокращения 
безработицы — «этого соци 
ального зла, угнетающего 
людей, лишающего их на
дежды на будущее».

В. ПОЛОНСКИЙ, 
корр. ТАСС.

Н А  ТЕМЫ М О РА Л И  .----------------   —

К У Д А  БЕЖИШЬ, Л Е Н К А ?
Моя соседка по подъезду Ленка — 

веселая, озорная двадцатилетняя дивчи
на с глазами цвета переспелой вишни три 
года назад окончила школу. Была мечта: 
идти в театральное. Кое-какие способно
сти имелись, неплохо танцевала, могла 
изобразить в лицах, говорила, метко и 
дерзко. Поехала. Способностей оказа
лось маловато, требовали таланта, или 
хотя бы гениального просветления. Вер 
нулась. Устроилась работать на завод. 
После первого дня пришла ко мне, по
грустневшая: «Вот почему так получаег- 
ся, в школе говорят одно, а проработа
ла я день на заводе —  там совсем дру
гое?» Слушаю Ленку и думаю: действи
тельно, почему вступающие в жизнь 
расшибают лбы о первый попавшийся 
столб, которого они не хотят замечать? 
Или просто не умеют замечать: никто
их этому не научил?

Ленка, как говорят, из обеспеченной 
семьи, мать и отец долгое время прора
ботали на механическом заводе, люди 
почетные и уважаемые. Самое лучшее 
платьице у Лены, самые красивые ту
фельки —  тоже у нее. Нельзя сказать, 
что она не ценила этого. Понимала, что 
все это достается трудом, причем, роди
тельским. Но что-то недопонимала, за 
все бралась с энергией, быстро остыва
ла, не доводила до конца. Всего знала 
понемногу, жила легко и весело. И вот,

формула жизни: «Все для человека» ста
ла пониматься вдруг односторонне: 
«Для меня все». А что ты для всех?

Как-то раз разговор зашел о государ
стве. Что это такое, Ленка до сих пор 
себе не уяснила. По ее понятиям, госу
дарство —  это где-то далеко в Москве, 
те, кто страной управляют. А то, что она 
сама, дом, в котором она живет, школа, 
в которой училась, город, улицами кото 
рого она бродит, магазин, куда идет за 
продуктами —  это и есть государство — 
и не подозревала. Государство воспиты
вало ее в детском садике, обучало де
сять лет в школе, а обучив, потребовало 
от Ленки самой обычной платы —  быть 
полезной. О том, что от нее ждут полез 
ного труда в виде учебы или работы 
(все равно!), Ленка понимала. Но этот 
первый рабочий день... Что же там про
изошло?

После долгих расспросов приходим с 
ней к выводу: на заводе с ней, в отли
чие от школы и семьи, впервые не стали 
нянчиться, впервые, может быть, дали 
почувствовать себя взрослой. Этот экза
мен на взрослость не выдержала. Скис
ла. На другой день, правда, снова отпра 
вилась на завод, но не прошло и недели, 
как подала заявление об увольнении: 
«Это не по мне».

Тут подошла весна, и Ленка пришла с 
чемоданом прощаться. «Еду поступать в 
ВУЗ. Там с апреля экзамены?»

Через десять дней появилась во дао- 
ре, по-прежнему сияющая и веселая. 
«Можно поздравить?» «Да нет, я доку
менты забрала после третьего экзаме
на». Оказалось, что Ленка, пблучив две 
четверки и пятерку, не стала сдавать 
последний экзамен только из-за того, 
что подружка, с которой Лена познако
милась в институте, завалила четвертый 
экзамен. Солидарность? «Это настоящая 
дружба», —  возражала мне Ленка. О 
том, что это глупо, что такая дружба —  
не настоящая (была бы настоящей, но
вая подруга не позволила бы Ленке за
бирать документы!), Ленка не хотела и 
слушать.
■ В майский праздник мы встретились: 

Ленку вез на красном мотоцикле юно
ша. «Познакомься, —  махнула мне Лен
ка, —  его зовут Витя». Потом я несколь
ко раз видела Витю, и все время на мо
тоцикле. Мне даже показалось, что без 
мотоцикла он ничто, что транспорт —  
продолжение его самого. Как оловян
ный божок восседал он в седле. «Что 
ты в нем нашла?» — спрашиваю Ленку. 
«Витька ищет себя. Он на гитаре игра
ет», —  загнула Ленка пальчики. «Почему 
он всегда молчит?» «Наверно, потому, 
что молчание —  золото», —  отшутилась 
Ленка.

Через неделю прибежала: «Выхожу
за Витю замуж». По тому, как я отчаян
но замахала руками, она догадалась, 
что новость сногсшибательна. Еще бы: 
ни у него, ни у нее нет ни специальнос
ти, ни работы, значит, —  на шею роди
телям. Ленка понимала это. Но улыба
лась: «Что поделаешь?»

Еще через три дня мы встретились с

Ленкой во дворе. Она играла в волей
бол с соседними парнями. «Как твоя 
свадьба?» Ленка вышла из круга разго
ряченная, запыхавшаяся, особенно прив
лекательная. Рыжеватые легкие кудряш
ки разметались по плечам. «С Витькой? 
Не будет ничего, он подлец. Понятно? И 
не напоминай мне о нем. И вообще, 
молчание, оказывается, — ограда глупо
сти».

На следующий день прозвонил зво
нок, я открыла дверь и изумилась: Лен
ка стояла в строгом сером платье, воло
сы забрала в один пушистый комочек 
на затылке: «Я в детсад устроилась».

Прошло несколько дней. На автобус
ной остановке встретилась со знакомой, 
которая водила своих малышей в дет
сад, где работала Лена. «Да она талант! 
Как слушаются ее ребята1 Она им и пля
шет, и сказки рассказывает, и поет1 Та
кое чудо!» И Ленка сама за эти недели 
повзрослела. «Кажется, я нашла себя», 
— призналась она.

И вдруг вчера опять встречаю ее с че 
моданом. «Куда бежишь, Ленка?» «Уез
жаю. Хочу в политехнический посту
пать». «Да зачем тебе политех, если ты 
уже нашла себя?» «Витька туда поступа
ет, говорит, если ты настоящий друг — 
поедешь...»

Витька, экзамен, неудачи... Куда бе
жишь, Ленка? Оглянись, а вдруг бежишь 
от счастья? Т. БЕЛОЗЕРОВА.

От редакции:
В этой статье, конечно, изменены име

на, но суть... Как ты думаешь, ровесник, 
права ли Ленка? Как — ты нашел себя? 
Как искать себя? Напиши,
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В солнечное весеннее утро девятнадцатого мая состо 
ялся торжественный митинг, посвященный Дню рожде
ния пионерской организации. Праздник открыли юные 
горнисты и барабанщики.

На снимке: сводный отряд горнистов и барабанщиков.
Фото В. КОЗИЦИНА.

КОРЬ— ЗАРАЗНАЯ
В детскую поликлинику на 

прием к врачу пришла моло
дая женщина с 4-летним сы
ном Мишей. На приеме вы
яснилось, что мальчик забо
лел 4 дня назад, когда стал 
вялым, .капризным, noBoicn- 
лась температура, появился 
насморк, кашель, светобо
язнь. На четвертый день 
мать заметила, что лиц', ре
бенка покрылось сыпью, 
усилился насморк, светобо
язнь, лицо стало одутлоьа- 
тым. Врач поставил диагноз 
— «корь».

Молодой маме не следо
вало идти на прием в поли
клинику с больным ребен
ком, так как больной корыо 
опасен для окружающих де
тей. При кашле, чихании, раз
говоре больного корью вы
деляются в воздух микро
бы. И если этим воздухом да 
же очень короткое время 
дышит ребенок, не болев
ший ранее корью,- он зара
жается.

Для того, чтобы заболеть 
здоровому ребенку, доста
точно встретиться с боль
ным корью на лестнице, в 
автобусе. Заразиться можно 
не только при мимолетной 
встрече с больным, но и 
переступив порог квартиры, 
где находился больной. 
Больного корью ребенка 
нельзя водить в детское уч -

БОЛЕЗНЬ
реждение, школу, магазины, 
кинотеатр.

Врача к больному ребен
ку следует вызвать обяза
тельно на дом. Не нужно 
с больным ребенком ходить 
в гости, нельзя допускать 
других здоровых детей к 
себе в квартиру. Ребенок 
должен быть изолирован в 
течение трех недель.

Корью болеют не толь* 
ко маленькие, но и 
подростки и даже взрослые, 
те, которые в детстве корью 
не болели. Мнение, будто 
корь— болезнь легкая и 
каждый человек должен пе
реболеть ею —  неправиль
ное. Корь нередко 
надолго нарушает здо
ровье ребенка, после кори 
могут быть такие осложне
ния, как воспаление легких, 
гортани, ушей, глаз.

Соблюдение населением 
простых противоэпидемиче
ских мероприятий в отно
шении заболевших корью 
имеет большое значение в 
профилактике этого заболе
вания.

а: седухин, 
врач-эпидемиолог сан

эпидстанции.

КТО САМЫЙ 
МЕТКИЙ?

Недавно прошли соревно
вания по стрельбе из мало
калиберной винтовки спорт
сменов всех заводов, авто
предприятия, горбольниць', 
УПП ВОС и совхоза им. Во
рошилова.

Из девяти средних школ 
района на соревнования 
пришли команды первой 
третьей, десятой, двадцать 
третьей школ, троих че
ловек направила школа 
№  13. По непонятной причи 
не не участвовали в состяза 
нии три совхоза и не наз
ванные выше предприятия и 
организации, городские про 
фессионально - технические 
училища. Казалось бы, ко
му, как не подросткам и 18- 
летним юношам соревноза- 
ться в стрельбе. Однако, 
факт остается фактом —  го
родские соревнования учи
лищами проигнорированы.

А те, кто стали участника
ми, получили большое удов
летворение от напряженных 
минут борьбы. Выиграть хо
телось всем, но не каждо
му удавалось метко пора
зить цель. От спортсменов 
требовалась выдержка, са
мообладание, мастерство.

Среди учебных -заведе
ний лучшими в командном 
первенстве были спортсме
ны из сельхозтехникума. 
Второе место присуждено 
команде школы №  1, тре
тье —  школе №  10. В лич
ном первенстве среди юно
шей самым метким оказал
ся Павел Аникин из первой 
школы. Среди девушек луч
шим стрелком была Галина 
Баранова из сельхозтехнику
ма.

Соперничество стрелков 
предприятий города закон
чилось победой спортсме
нов механического завода. 
Представители этого коллек 
тива В. Шмаков и Т. Остани
на лидировали и в личном 
первенстве.

Неплохо выступили в этих 
соревнованиях стрелки гор- 
больницы и УПП ВОС. Сла
бее других выглядели стрел 
ки никелевого завода.

Прошедшие соревнова
ния еще раз показали, что 
желающих заниматься стрел 
ковым спортом много. Но 
заниматься негде. Хочется, 
чтобы лето нынешнего го
да ознаменозалось строиге- 
льством спортивных соору
жений. Они нужны нашему 
городу.

А. КОВАЛЕВА, 
председатель городского 

комитета ДОСААФ.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНО
НИНОТЕАТР 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
23—24 мая — «БОББИ». 

Студия Индии. Две серии. 
Начало в 11, 16, 18.30 и 21 
час.

Для детей 23 мая—«АНЮ
ТИНА ДОРОГА». Студия 
«Беларусьфильм». 24 мая 
—широкоэкранный фильм 
«ЖДИТЕ МЕНЯ, ОСТРОВА». 
Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
23 мая—«ВОЛЧЬЯ СТАЯ». 

24 мая — «ГАРАНТИРУЮ 
ЖИЗНЬ». Студия «Бела
русьфильм». Начало в 19,
2 1  час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
23—24 мая — широкоэк

ранная цветная музыкальная 
кинокомедия «МИМИНО». 
Студия «Мосфильм». Нача
ло в 18 и 2 0  час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Режевское УПП ВОС 

приглашает на работу:
уборщиц в цех, жестян

щика, культмассовика, под
собников, токаря-универса
ла, слесаря - наладчика. За 
справками обращаться в от
дел кадров.

Исполком Режевского городского Совета народных 
депутатов выражает искреннее соболезнование пред
седателю Фирсовского сельского Совета Шаманаеву 
Василию Федоровичу по поводу смерти его жены 
Таисьи Григорьевны.

ВТОРНИК
23 МАЯ

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Ребятам о зверятах». Пе
редача из Ленинграда. 9.25 
«Весенние перевертыши». Ху 
дожественный фильм. 14.00 
Программа документальных 
фильмов. 14.55 «Основы 
Советского государства и 
права». 15.25 «Родная при
рода». 15.45 Песни и танцы 
народов СССР. 16.15 Книга 
в твоей жизни. 17.00 «Се
ло: дела и проблемы». 17.30 
Новости. 17.45 «Полевая по
чта «Подвига». 18.15 Премь
ера болгарского телефиль
ма «Пусть цветут ромашки». 
(Болгария). 19.10 С. Про
кофьев. Третий концерт для 
фортепьяно с оркестром.
19.40 Премьера телевизи
онного документального 
фильма «Всегда с народом». 
О поездке товарища Лео
нида Ильича Брежнева по 
Сибири и Дальнему Восто
ку. 20.30 «Время». 21.00 
«Лица друзей». 21.45 Песни
В. Захарова исполняет ака
демический хор русской 
песни Центрального теле
видения и Всесоюзного ра
дио.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10—19.35 Москва. Учеб
ная программа. 19.40 Свер
дловск. Новости. 19.50 
Показывают кинолюбите
ли. 20.15 Для вас, малыши!
20.30 «Адреса передово
го опыта». Литейное произ
водство на УЗТМ. 21.00 
Москва. Спортивная про
грамма: Чемпионат СССР 
по футболу. ЦСКА—«Тор
педо». Велогонка мира.
21.55 Свердловск. «Марк 
Твен против». Художествен
ный фильм. 23.00 Новости.

СРЕДА
24 МАЯ

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Журавушка». Художест
венный фильм. 10.15 «Клуб 
кинопутешествий». 14.00 
«Граница и время». Доку
ментальный фильм. 14.50 
Спортивный класс. 15.45 
«Поэзия». 16.30 «Жизнь 
науки». 17.00 «Отзовитесь, 
горнисты!». 17.30 Новости.
17.45 «Веселые нотки». 18.00 
«Год третий—год ударный». 
Кузбасский фонд экономии.
18.45 Премьера фильма- 
спектакля Московского ака
демического театра им. В. 
Маяковского «Старомодная 
комедия».' 20.30 «Время»,/
21.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Моск
ва)—«Динамо» (Киев). В пе
рерыве—тираж «Спортло
то». 22.45 Концерт вокаль
но-инструментального ан
самбля «Оризонт».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10, 16.30, 18.45—Москва. 
Мамина школа. 10.40, 17,40 
Учебная программа. 19.45 
Свердловск. «Мы пляшем, 
поем и играем». 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 Эк 
ран службы 01. 21.00 Новос
ти. 21.15 Художественный 
телефильм «Хозяин». 22.35 
Новости. 22.45 Поют солис
ты Свердловского академи
ческого театра оперы и ба
лета им. А. В. Луначарского.

ЧЕТВЕРГ
25 МАЯ 

«ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Книга в твоей жизни».
9.40 А. Арбузов. «Старо
модная комедия». Фильм- 
спектакль. 14.05 К Дню ос
вобождения Африки. Про
грамма документальных 
фильмов.' 14.50 «Книга. Вре
мя. Читатель». 15.20 Кон
церт народного артиста

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СССР Б. Штоколова. 16.00 
«Русская речь». 16.30 «Ад
реса молодых». 17.30 Ново
сти. 17.45 «Ленинский уни
верситет миллионов». «Сла
гаемые технического про
гресса». 18.15 «Вместе 
дружная семья». Музыкаль
ная программа. 18.40 «Трас
са мужества, трасса моло
дости». 19.25 Премьера те
левизионного художествен
ного фильма «Родные».
1-я серия. 20.30 «Время».
21.00 «Приглашение к твор
честву». Документальный 
фильм. 21.30 Закрытие * 
Дней культуры Народной 
Республики Болгарии в 
СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.00, 18.35 Учебная про
грамма. 18.40 «Здоровье».
19.25 Свердловск. Новости.
19.35 Последний звонок.
20.15 Для вас, малыши! 20.30 
«Полчаса у сельчан». 21.00 
Новости. 21.15 «Земляки». 
Работники искусств— трудя
щимся. Город Верхняя Сал- 
Да.

ПЯТНИЦА 
26 МАЯ

■ВОСТОК»
8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Отзовитесь, горнисты!».
9.25 «Родные». Телевизион
ный художественный фильм.
1-я серия. 10.30 А. Двор
жак. Концерт для виолон
чели с оркестром. 14.00 
«Твой труд—твоя высота». 
Программа телевизионных 
документальных фильмов.,
14.45 «Шахматная школа».
15.15 «Москва и москвичи».
15.45 Концерт Государст
венного ансамбля песни и 
танца Коми АССР. 16.15 
«Один за всех, все за од
ного». Передача из Ленин
града. 17.00 «Это вы може
те». 17.30 Новости. 17.40 
«Хочу все знать». Киножур
нал. 17.50 Премьера доку
ментального фильма «По
граничники». 18.40 Концерт 
Государственного оркестра 
русских народных инстру
ментов. 19.25 Премьера 
телевизионного художест
венного фильма «Родные».
2-я серия. 20.30 «Время».
21.00 Премьера фильма- 
концерта «Если б знали вы, 
как мне дороги...» С участи
ем народной артистки 
РСФСР Э. Пьехи. 21.40 «Га- 
латея». Фильм-балет.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10, 19.40 Москва. Учебная 
программа, 19.45 Сверд
ловск. Новости. 19.55 «Сло
во о воинах-уральцах». 
«Малоземельцы». 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 «Ю рма
ла круглый год». Теле
фильм. 21.00 Москва. Два 
романса в исполнении за
служенной артистки Латвий
ской ССР Л. Дайне. 21.10 
Телевизионный театр мини
атюр «13 стульев». 22.15 
Свердловск. Новости. 22.3В 
Москва. Чемпионат Евро
пы по баскетболу среди 
женских команд. 23.00 Про
грамма документальных 
фильмов. 23.30 «Кто лоедег 
в Трускавец!» Художест
венный телефильм. £

СУББОТА 1
27 МАЯ f
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
«Счастливая песня». Кантата
О. Хромушина на стихи ML 
Садовского. 9.25 «Родные»- 
Телевизионный художест
венный фильм. 2 -я серия.

10.30 Для вас, родители.
11.00 Музыкальная про
грамма «Утренняя почта».
11.30 «Москвичка». Телеви
зионный клуб. 12.45 «Здо
ровье». 13.30 Тираж «Спорт
лото». 13.40 «Круг чтения».
14.40 Фильм—детям. «Вни
мание, черепаха». Художе
ственный фильм. 16.00 «Че
ловек. Земля. Вселенная».
16.45 Поет народный артист 
СССР А. Мокренко. 17.15 
Завтра—День пограничника.
17.30 Новости. 17.45 «Ниточ
ка и котенок». Мультипли
кационный фильм. 17.55 
—Наше обозрение». Веду
щий политический обозре
ватель Ю. А. Летунов. 18.55 
Экран приключенческого 
фильма. «Алые маки Ис
сык-Куля». Художественный 
фильм. 20.30 «Время». 21.00 
Праздничный вечер в Кон
цертной студии Останкино, 
посвященный Дню погра
ничника.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10, 17.25 Учебная про
грамма. 17.30 «Звездочет».
18.30 «Повторная свадьба». 
Художественный фильм
(с субтитрами). 20.00 Сверд
ловск., Новости. -20.15 Для 
вас. малыши! 20.30 Товары 
—народу. 21.00 Москва. 
«Внимание: дорога». 21.30 
Международные соревно
вания по гребле на бай
дарках и каноэ. 22.00 На
родные мелодии. 22.15 
Свердловск. Новости. 22.30 
Москва. «Клуб кинопутеше
ствий». 23.30 «Односельча
не». Художественный теле
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 МАЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 8.35 
«На зарядку становись!»
9.00 «Будильник». 9.30 «Слу 
жу Советскому Союзу!».
10.30 «В гостях у сказки». 
«Большой и маленький Кла
ус». Телевизионный художе
ственный фильм. 12.00 «Сель 
ский час». 13,00 «Музыкаль
ный киоск». 13.30 Театраль
ный спектакль. А, М. Горь
кий. «Достигаев и другие».
Фильм-спектакль. 16.00 

«Международная панора
ма». 16.30 Сегодня—День 
химика. 16.45 «По вашим 
письмам». Музыкальная про 
грамма к Дню химика. 17.30 
Новости. 17.45 «Сказка про 
Колобок». Мультипликаци
онный фильм. 18.00 «Клуб 
кинопутешествий». 19.00 «К 
60-летию Ленинского ком
сомола». «Семеро смелых». 
^Художественный фильмН
20.30 «Время». 21.00 200-ле- 
тие миланского театра 
«Ла Скала». По окончании 
—Новости,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.00 Свердловск. Телеви
зионный театр| миниатюр. 
«Весенние хлопоты». 17.45 «В 
свете рампы». Эстафета.
19.00 Заключительный кон
церт областного смотра 
коллективов самодеятель
ности ПТУ. 21.00 Москва. 
«Здоровье», 21.45 Спортив
ная программа: междуна
родные соревнования по 
гребле на байдарках и ка
ноэ. Чемпионат Европы по 
баскетболу. В перерыве— 
Свердловск. «В _ степном 
Заволжье». Телефильм.
23.00 «Месторождение».' 
Телевизионный докумен
тальный фильм. (Сверд
ловск). 23.30 «Над Тиссой». 
Художественный фильм.
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