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С  Л Е Н И Н Ы М  В  С Е Р
Всегда день рождения Владимира 

Ильича Ленина для советских людей, 
да и всего прогрессивного человече
ства, — большой праздник. Но нынеш
ний, юбилейный, особенно ярок. Гото
вились к нему задолго в каждом кол
лективе, обозначали этот день как ру
беж иаивысших трудовых достижений, 
общественной активности. Такова суть 
нашего образа жизни: по-ленински
жить и трудиться, своими делами раск
рывать 'гениальность ленинских идей, 
их неиссякаемую жизненную силу. «Ле 
кйнские идеи, ленинская политическая 
закалка, ленинская наука побеждать, — 
говорил товарищ Л. И. Брежнев, —вот 
тот неиссякаемый источник, из которо
го мы черпаем уверенность в своих 
сипах, мужество и оптимизм, волю к 
победе».

Эта наука и воля к победе, завещан
ные гением социалистической револю
ции, во всей своей полноте раскрыва
ются в повседневном труде нашего 
народа. В период подготовки к юбилею 
трудовой эитузиам • народа вознесся 
над ляанетой ярким факелом. Всю 
свою любовь к Ленину, силы, творче
скую энергию вкладывают советские 
люди в свон трудовые подвиги. Сколь
ко творческих порывов, рабочего > ге
роизма) Например, каждый трудовой 
коллектив режевлян брал обязательст
ва, которые требовали особых усилий. 
И следуя завету Ленина — использо
вать и развивать соревнование, — вы
полняли эти обязательства с честью. К 
22 апреля завершили задания десятой 
пятилетки два цеха, участок и 11 
бригад, 850 передовиков производст
ва. Средм них, занесенные на город
скую Доску почета, машиностроитель 
С. К. Черепанов, аппаратчик 3. С. Дмит
риева, горняк А. М. Бояркин, швея 

Ф Т. П. Сосновских, водитель «БелАЗа» 
В. П. Воронов, плотник-бетонщик В. М. 
Квашнин, доярка, В. И. Кузнецова. Бла
годаря сотням, тысячам передовиков 
производства перевыполнен кварталь

ный план производства и реализации 
продукции по городу и району, до
стигнут рост производительности тру
да на 5,4 процента.

Яркой всенародной демонстрацией 
верности ленинским идеям явилась 
трудовая активность в день традицион
ного ленинского коммунистического 
субботннка. В нем непосредственно

участвовало 25 тысяч режевлян. Ком
мунист Н. П. Рякова, фрезеровщик ме
ханического завода перекрыла сменную 
норму на 40 процентов, коллектив це
ха шихты никелевого завода отремон
тировал тепловоз и два вагона, швей
ники и работники УПП ВОС работали 
на сэкономленных сырье и материалах, 
заводоуправленцы - машиностроители 
выгрузили 75 вагонов на станции. По
добных примеров трудового порыва 
сотни. Всего перечислено в фонд пя
тилетки 27 тысяч.

Ленин всегда с нами — он живет в 
мыслях и планах, в учебе и труде мил
лионов. Его советы, его личный пример, 
неукротимая революционная страст
ность и величайшая гуманность, про
стота и чуткость всегда были и будут 
для нас ориентиром б жизни, бесцен
ной опорой и помощью в сегодняш
них делах. Его имя стало для всех лю
дей планеты символом утверждения 
человеческого достоинства и права на 
счастье, символом мира и всеобщего 
прогресса. «Ленинизм, как вечно жи
вое, развивающее учение, — говорил 
Л. И. Брежнев, — был, есть и будет в 
центре идейной жизни партии, основой 
всей ее революционно - преобразую
щей деятельности».

Раньше всеобщей «крас
ной субботы» отработала 
и отчислила в ф онд пяти
летки свой заработок брига 
да шофероа автотранспорт
ного объединения комму-

ф  КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК РЕЖЕВЛЯН

Е Д И Н Ы М  Ф Р О Н Т О М
П АТО  И. Ю . Осипов, заме-

ниста А . М. Тыкина Но 19 ститель начальника А . А .
Ш ишмаков, инженер поапреля они вновь вышли 

вместе со всеми на Ленин
ский коммунистический 
субботник. Пришел в этот 
день и пенсионер П. А. 
Захаров. Получив красную  
путевку, сел за «баранку» 
автофургона.

безопасности движения
И. В. Кузнецов и р яд  дру
гих. Благодаря высокой ак
тивности автомобилистов 
выполнен небывалый объ
ем грузоперевозок и дру
гих видов работ. К приме
ру, торгу вместо шести 

За рулем по красным пу- машин по обычным жесг- 
тевкам работали в этот ким нормам было выделе- 
день и 12 руководящ их но по просьбе работников

торговли 10 машин. А  во- 
специалистов объединения, дитеЛи «БелАЗов» объеди- 
в том числе начальник нения вместе с работника

ми Липовского карьера пе
ревезли вместо 16,6 тысячи 
тонн вскрышной массы
21,6 тысячи тонн.

Всего из 1030 автотран
спортников 857 трудились 
на рабочих м естах, 43— на 
строительстве, 45 —  соби
рали и отгружали метал
лолом. В ф онд пятилетки 
отчислено заработанных 
2600 рублей.

Н. ПОРТНОВ, 
заместитель начальни
ка ПАТО, начальник 

штаба субботника.

„КРАСНЫЙ" ДЕНЬ
Ежегодно коммунистиче- Одними из первых спра- 

ские субботники проходят вились с выполнением 
на механическом заводе дневных заданий ф резе- 
как настоящие праздники ровщик цеха № 3 Н. Я . 
ударного труда . Нынешняя Рякова, автоматчик цеха 
Красная суббота прошла № 3 В. Ф . Бачинин, токарь 
особенно вдохновенно. На- этого же цеха Ю . А . Не- 
кануне и в день субботни- воструев, токари цеха № 2 
ка цехи были расцвечены Ш . Ш. Суф ияров и цеха 
«молниями», лозунгами, пла № 5 Н. П. Кожевников и
катами, призывающими к 
высокопроизводительно м у 
ТРУДУ-

19 апреля в красных ко
сынках, с красными бан
тами на груди, под звуки 
торжественно звучащей

многие другие . Бригада 
сборщиков цеха № 9 под 
руководством К. И. Ковя- 
зиной такж е досрочно вы
полнили сменное задание.

Все они награж дены По
четными грамотами и па-

музыки, приступили маши- мятными подарками, 
ностроители к работе. Уж е в субботнике приняли
в первые часы в штаб суб- активное участие ветераны 
ботника поступили первые труда, участники Великой 
— сообщ ения с мест, свиде- Отечественной войны, тру- 
тельствую щ ие о высоком довые династии Беловых, 
трудовом подъеме. Королевых, Кривоноговых,

Образцы коммунистиче- Чиклиных, Барановых, Пе- 
ского высокопроизводи- ревезенцевых и другие , 
тельного труда можно бы- На сэкономленном горю-
л.о видеть в каждом це- чем работали в день суб- 
хе. О стро развернулась ботника водители автомо- 
борьба за лидерство в билей Ю . А. Клевакин, 
индивидуальном соревно- д . М. Аникин, В. И. Перми- 
вании. Молнии, поздрави- нов /д. Снопков. Среди 
тельные телеграм м ы , еже- коллективов лучш их про- 
часные радиопередачи изводственных показате-
рассказывали о лучших лед достигли коллективы 
коллективах, о тех, кто участка наклейки цеха
идет впереди.

Леонид Владимирович 
Ленинских, начальник уча
стка стройуправления № 1 , 
не вы держал, позвонил: 
«Прокрутку начали?»

Тот, кто не принимал 
участия в строительстве за
вода, пожалуй, не мог по
нять его волнения в день 
суббогйика эксплуатацион
ники впервые опробовали 
оборудование.

...Геннадий Максимович 
Каргалолов, машинист ще- 
ковой дробилки, подошел 
к пульту управления. Вклю
чил агрегат. Тотчас на пуль
те замигали десятки сиг
нальных лампочек.

— Сейчас подож дем , —  
повернулся Геннадий М ак
симович к  многочисленным 
присутствую щ им, —  когда 
температура масла подни
м ется до сорока градусов.

...С тр елка  индикатора 
м едленно приближалась к 
нужной циф ре .

П уск! Взревел сигнал 
предупреж дения. Он зву
чал до  тех пор, пока гро
маднейш ие маховики не на-

---------- ф ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ!
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брали максимальные обо
роты. В дробилку подали 
камень. Это нужно было 
видеть, как две челюсти 
агрегата —  подвижная и 
качаю щ аяся, —  «жевали» 
многотонную  булы гу дли
ной более двух метров и 
высотой около метра.

Но это только начало 
производства щебня —ко р 
пус крупного дробления. 
Потом будет среднее дроб
ление и м елкое.

Ж елаю щ их поздравить 
эксплуатационников было 
много. В день субботника 
на строительстве дробиль- 
но_со,рт и ров очного завода 
трудились двенадцать че
ловек из сберегательной 
каосы, семь —  из Госбан
ка, девятнадцать —  из 
бьггкомбината, 32 —  из

Госстраха, 26 человек — из 
управления треста «Реж 
тяж строй». Люди готовили 
территорию  под полы в 
блоке вспомогательных це
хов, очищали от строитель
ного мусора корпус пер
вого «крупного» др о бле
ния, прокладывали кабель
ную трачоу.

П ятьдесят человек во 
главе с тремя пильщиками 
из бригады А лексея С та
ниславовича Ясашных рас
чищали трассу дороги , ко
торая соединит склад 
взрывчатых материалов со 
авердловсікой дорогой. 
Вчера трассу передали на 
осыпку полотна управле
нию треста «Уралтяж экска- 
вация».

Но больш е всех участво
вало в субботнике, конеч

но, представителей перво
го строительного управле
ния —  восемьдесят четыре 
человека. «Хозяева» Д С З  
вышли на субботник даж е 
семьями, как, например, 
семья О лега  Вениаминови
ча Короткова. Хорош ей 
была наглядная агитация. 
О ней заботился пенсионер 
Константин Александрович 
О рлов,

М ного было техники: два 
автокрана, один пневмо- 
колесный кран, три боль
ш егрузных самосвала, один 
экскаватор, «Колхида», 

бульдозер , ком прессор , 
гидроподъемник...

В день двойного празд
ника —  первой прокрутки 
оборудования дробильно- 
сортировочного завода и 
коммунистического суббот
ника, —  было выполнено 
различных работ н а  две 
тысячи триста рублей.

Первым строительным 
управлением в ф онд  пяти
летки перечислено четы
реста рублей.

С. ГРИГОРЬЕВ.

№ 7, мастер А . Тюрин, 
бригады слесарей - ре
монтников цеха № 11
бригадир Н. Ю . Рычков, 
бригады цеха № 4 Р. Д ол
горуковой, бригады сбор
щиков замков цеха № 6.

Коллектив инженерно - 
технических работников 
заводоуправления в со
ставе 30 человек работал 
на вы грузке вагонов и 
вместо 60 вагонов обрабо

тал 75. Работники Ж К О  
под руководством В. Н. 
Ломакова выполнили не
обходимый объем работ 
по улучшению обслуж ива
ния заводского свиноот
кормочного комплекса.

Высокой организован
ностью в подготовке и 
проведении субботника от
личились коллективы боль
шинства цехов завода.

Не изменил своим тра
дициям коллектив первого 
цеха, обеспечив 100-лро- 
центную явку рабочих на 
субботник и перевыпол
нивший дневное задание.

Все инженерно - техни
ческие работники заводо
управления в день суббот
ника работали токарями, 
слесарями, монтажниками, 
на промышленных и строи 
тельных площ адках.

На протяжении двух 
смен субботника создава
ли хорош ее настроение 
трудящ им ся завода радис
ты радиоузла под руковод
ством А . П. Пинаева, —  за
писанные ими радиопере
дачи и музы ка звучали по
стоянно.

За день «красной суб
боты» изготовлено зааодча- 
нами продукции на д есят
ки тысяч рублей. Перечис
лено в ф онд развития д е 
сятой пятилетки десять , ты 
сяч рублей. Собрано ав
топоилок около пяти 
тысяч штук, выпущено 
товаров народного потреб
ления на 15 тысяч рублей.

Т. КОРОЛЕВА, 
заместитель секретаря 

парткома завода.
На снимке: бригада ре

монтников цеха № 4 Н. Ю. 
Рычкова. Коллективу вру
чена Почетная грамота за  
работу на субботнике.

ФОТО Л. КАТАЕВОЙ.



г  стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 22 апреля 1980  г.

ЛЕНИН ОСТАЕТСЯ ЖИВЫМ УЧАСТНИКОМ НАШИХ ДЕЛ,
ф ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
На предприятиях, стройках, в организациях, учреж . 

дениях города и совхозах района завершилось проееде. 
ние открытых ленинских партийных собраний «Жить, 
работать и. бороться по.ленински, по-коммунистически». 
Бюро городского комитета КПСС подвело итоги соора. 
кий. Отмечено, что прошли они организованно, по.дело, 
еому.

На собраниях обсуждены Хорошо были подготоа- 
задачи парторганизаций в пены и проведены собра- 
свете решений ноябрьско- ния в парторганизациях ни- 
го (1979 г.) Пленума ЦК келевого завода, швейной 
КП С С , постановления ЦК о фабрики, УПП ВОС, хлебо
ленинском юбилее, указа- комбината, школ N°№ 10,
ний товарища Л. И. Бре>К- 44. С высокой явкой чле- 
нева, положений и выво- нов КПСС и беспартийных 
д о в, содерж ащ ихся в его прошли собрания в парт- 
речи перед избирателями организациях производст- 
Бауманского избиратель- венного автотранспорт
ного округа города Мо- ного объединения, завода 
сквы . Коммунисты и .бес- Ж БИ, райпотребсоюза, ав- 
партийные выразили стрем- токолонны № 6, районного 
ление преодолеть недо- отделения «Сельхозхимия» 
статки, поднять на 6о- и других, 
лее  высокий уровень Бюро ГК КПСС отметило
трудовую  и общественную и недостатки, которые име- 
активность трудящ ихся, до- лись при проведении соб- 
биться выполнения плана раний. Так, не во всех 
1980 года и пятилетки в парторганизациях были
целом. приняты деловые, конкрет-

Собрания проведены в ные постановления. В ряде 
52 первичных и 32 цехо- случаев на собраниях ма- 
вых парторганизаций с л<3 присутствовало беспар-
правами первичных. На них тийных, не было высокой 
присутствовало 88,4 про- активности, 
цента коммунистов. 1717 Бюро горкома партии ут-
беспартийных. 11,7 про- вердило мероприятия по 
цента присутствующих выполнению критических
выступили на собраниях, в замечаний и предложений, 
том  числе около трети высказанных участниками 
беспартийных. В ходе соб- открытых партсобраний, 
раний было высказано 181 В. БАЧИНИН,
критическое замечание и заведующий отделом
предлож ение. оргпартработы ГК КПСС.

п о с т
№  1

Приказом начальника 
гарнизона г. Москвы от
26 января 1924 года, за
день до похорон В. И. Ле
нина, был учреж ден по
четный караул у М авзолея. 
В 4 часа дня 27 января 
1924 года члены правитель 
ства на своих плечах внес
ли красный гроб с телом 
Владимира Ильича Лени
на в Мавзолей и с этого 
времени стал действовать 
пост № 1.

На планете нет вахты 
почетнее, чем эта. 11 лет 
почетный караул у усы
пальницы Ильича несли 
курсанты школы имени 
ВЦИК, а с 1935 года их 
сменили солдаты Крем лев
ского  гарнизона. Более 7 
тысяч воинов стояли в ка
рауле поста № 1, храня 
покой вождя от имени на
рода.

Реж езлянам Л. Ф . Ш ум 
ков у, С . М. Гол ен дух и ну, 
В. В. Кукарцеву посчаст
ливилось служить в полку 
специального назначения 
по охране Крем ля в 1945-

1947 годах. Леонид Ф ед о 
рович Ш умков, спустя 35 
лет, вспоминает: «Прихо
дилось стоять на многих 
постах в Крем ле, но особое 
волнение испытывали на 
посту № 1 у входа в Мав
золей и у ( саркофага, где 
остаешься наедине с Вла
димиром Ильичом».

Первыми часовыми поста 
№ 1 были курсанты крем
левской школы имени 
ВЦИК — Коблов Григорий 
и Кашкин Арсентий, кото
рые позднее приглашались 
несколько раз на пост 
№ 1, как ветераны.

Вошло в традицию, что 
на посту №  1 стоят воины 
Советской Армии, ветера
ны и юные пионеры в 
юбилейные даты В. И. Л е
нина.

Смена караула —  тор
жественная церемоний, 
парад высшей воинской 
выправки, —  неизменно 
привлекает внимание со
тен москвичей ‘ и гостей 
столицы.

Часовые сменяю тся каж 
дый час под бой Кремлев
ских курантов. И так бу
д ет  всегда.

М. ФИЛИППОВА, 
внешт. корр.

Громадины-станки ж е
лезно визжат и ритмично 
охают, словно отдают 
команду. Кажется, можно 
враз запутаться среди 
множества механизмов.
А токарь Василий Алек- 
садрсвич Данилов доволен, 
сегодня работа идет гл а д 
ко. Детали, весом в не„ 
сколько килограммов
каждая, в руках токаря 
словно невесомы. И управ
ляет Данилов тремя стан
ками сразу. Будто и не ра
ботает, а играет.

Ученики Василия А лек
сандровича тоже отмечают 
эту кажую щ ую ся легкость 
его работе, которая и от-* 
личает настоящего мастера. 
Им. начинающим токарям, 
казалось, что и они, встав 
к станку, смогут так ж е 
быстро и точно обработать 
любую деталь^ Но немало 
пришлось набить себе м о
золей. прежде чем пришло 
умение. «Не спеши, — учил 
Василий Александрович, —  
в токарном деле и голова 
нужна, не только руки».

Он хорошо помнит, как 
десять лет назад вручили 
ему первую его награду *— 
юбилейную медаль «За доб 
лестный труд . В ознамено
вание 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». 
Многие его товарищи

по работе и ученики 
также были награж де
ны этой юбилейной ме
далью. И неизвестно, за ко
го. больше радовался то
карь Данилов —  за себя 

О

дела. К тому же доброго 
человека, коммуниста, убе
жденного, что авторитет 
не дается вместе с партий
ным билетом, а завоевыва
ется отношением к окру-

ДОРОГОЙ СЛАВЫ 
ТРУДОВОЙ КАВАЛЕР

или за тех молодых, с кем 
месяцами делился м астер
ством и опытом

Дома у Василия А лек
сандровича в красной ко
робочке хранятся все на
грады. Вместе с той пер
вой, и потому такой доро
гой, медалью , орден Тру
дового красного Знамени, 
значки: «Отличник социа
листического соревнова
ния» и «Победитель социа
листического соревнова
ния», также главная его 
награда —  орден Лени
на. Так оценила страна 
труд рабочего.
- В одиннадцатом цехе 
механического завода, где 
работает В. А . Данилов, ве
роятно, добавят: не просто 
рабочего, а высококвали
фицированного, настоящ е
го профессора токарного

ОРДЕНА ЛЕНИНА

жающим лю дям , к делу, 
которому служишь.

Так же, как к лю бому то
карному делу, относится 
Василий Александрович к 
многочисленным поруче
ниям. Он избирается 
членом парткома несколь
ко лет подряд, членом це
хового комитета профсою 
за— то же самое, народным 
депутатом, заседателем 
добрый десяток лет. Но 
при своей репутации доб
росердечного человека то
карь Данилов резко и не- 
дву см ыісленно в ы ск аз ы в а-
ет>ся в адрес прогульщиков, 
лентяев и бракоделов. Хоть 
на профсоюзном собрании, 
хоть на заседании товари
щеского суда. А не каждый 
решится так выступить...

Высокий, стройный, с 
сильными натруженными

Лениниана... У каждого 
она своя, особенная. Кто- 
то пишет о Ленине книги, 
кто-то рисует портреты, 
кто-то собирает марки или 
просто читает о Ленине. А 
лениниана Марии Филип
повны Качалко прямо-таки 
удивительная. Она не прос
то коллекционирует от
крытки о Ленине, значки, 
связанные с его деятель
ностью, не только собира
ет книги об Ильиче и его 
соратниках, она отдает 
свои знания людям, под
крепляя собранным мате
риалом, историческими 
фактами лекции, которые 
буквально захватывают 
слушателей, раскрывают 
Ленина, как личность яр
кую и неповторимую.

—  Лечинианой я начала 
заниматься с 1966 года, 
когда пошла на отдых, —  
вспоминает Мария Ф илип
повна. —  Изучать лишь 
биографию, то есть факты 
из жизни Ленина, невоз
можно в отрыве от жизни 
страны: вместе с биогра
фией Ленина начинается 
биография страны Советов, 
биография нашей социали
стической Родины.

Ее лениниана и в поезд
ках по ленинским местам . 
Дваждьі была она в горо
дах, где жил В. И. Ленин: 
Ленинграде, Казани, Сам а
ре, Ульяновске и, конечно 
ж е, в селе Ш уш енском, в 
Разливе. Это и ее перепис
ка с друзьями В. И. Лени
на, неустанная жажда по
знания.

Мария Филиіпповна соб
рала богатейший материал 
об улице Ленина в на
шем городе, о лю дях, жи
вущих на этой улице. Все

это помогло провести лсвек ее автор, 
дважды праздник улицы Мария Филипповна всту- 
Ленина. Вот уже 15 лет пила в пионеры в 1924 To- 
М. Ф . Качалко отдает свое ду, когда пионерской орга- 
свободное время любимо- низации присвоили имя 
му делу. Экономист по об- В. И. Ленина. В 1927 году 
разованию, человек, всю стала вожатой, а затем и 
жизнь имевший дело с старшей пионерской вожа- 
цифрами, она решила по- той школьного отряда име- 
святить себя лекторской ни Чапаева. Вела общест-

 ф  ПРОПАГАНДИСТЫ ЛЕН ИНСНИХ ИДЕЙ

ЛЕНИНИАНА
работе, и вот уже более венную работу
десяти лет читает лекции. — Была секретарем ком-
За эти годы около 18000 че сомольской ячейки элева-
ловек взяли для себя что- тора, где работала,  рас-
то важное, новое, унесли сказывает она. —  А  потом 
в своем сердце искру, за- уехала учиться в лланово- 
роненную Марией Филип- экономический институт. В 
повной. члены КП СС  вступила в

Тысячи лю дей... Всех их 1954 году. Д ля меня пар- 
объединяет одно; благо- тийная работа —  первый 
дарность человеку, так долг.
много сделавшему для Когда нам сообщили,
других. Выставки на Ленин- что в школе будет читать 
скую тему в ДК механи- лекции М. ф . Качалко я 
ческого завода, организо- обрадовалась: наконец, я
ванные Марией Филиппов- могу .послушать этого эру- 
ной, делаю т наши позна- дированного, интересного 
ния о вожде еще глубж е, человека. Мария Филип- 
шиРе - повна говорила просто,

Впервые я увидела М. Ф . доступно, в то ж е время 
Качалко на одной из выста- речь ее звучала не- 
вок, посвященных 106-л-е- сколько торжественно,
тию со дня рождения Каж дое слово отпечатыва- 
В. И. Ленина, где де- лось в сознании, заставля- 
монстрировались открыт- ло сильнее биться сердце, 
ки с изображения- Сколько энергии, жизнен-
ми памятников, обелисков, ной теплоты в этой пожи- 
музеев Ленина. Сколько лой женщине. Я подумала: 
же их по Сою зу? И о каж- «Насколько богаче станет 
дом —  полный, глубокий моя жизнь, шире мой 
материал. Выставка порази кругозор , если сумею  по
ла меня, и тогда я полю- ближе познакомиться с 
бопытствовала, что за че- Марией Филипповной. И я

і  побывала у нее дома.
I О детая по - домашнему,
:  М ария Филипповна напо- 
|м и н ает добрую  няню Пуш-
• кина Арину Родионовну. С 
;  удовольствием рассказы-
• вает обо всем, что меня 
;  интересует. «Сначала со- 
І  бирала книги о жизни и 
■деятельности Ленина и его
• соратников. Сейчас дома 
J 324 книги. Читала все: дет- 
I  скую литературу и исто- 
■ рические документы , по-
• долгу просиживала в биб- 

лиотеках. Одновременно
• собирала открытки о Лени-
• не. Сейчас их у меня около 
; двух с П О Л О В И Н О Й  Т Ы С Я Ч .  

(С обираю  и значки.
• Мария Филипповна при-

руками, Василий Александ_ 
рович кажется значительно 
моложе своих лет. Гово
ря о своем деле , он гово
рит о своих товарищах, уче
никах, о дисциплине, о ка
честве выполнения плано
вого задания, о скором 
финише десятой пятилетки, 
о состоявш емся Ленин
ском субботнике. Словом, 
обо всем, что входит в по
нятие «жизнь и работа». И 
есть в этом человеке при
знак уверенности в своих 
силах, сознательная уважи
тельность к том у, что д е 
лают его руки и руки его 
товарищей. О тсю да и вы
сокий профессионализм , 
и умение взять от станка 
все, на что он способен. 
Потому-то ему и поручают 
обработку самых сложных, 
самых, ответственных дета
лей, и он воспринимает это 
как должное. Глядя на то
каря Данилова, занятого у 
своих станков привычным 
делом , можно было бы, 
наверное, употребить не 
мало эпитетов и образных 
сравнений. Но лучше всего 
оказать просто: человек
работает.

Н. ЗОЛОТНИЦКАЯ.

несла две звезды , обитые 
красным бархатом, на ко
торых великое множество 
значков по ленинской теме. 
По правде сказать, глаза 
разбежались: тут и значки 
к 110-летию со дня рож де
ния Ленина, и комплект 
значков, на которых все 
члены семьи Ульяновых, и 
музей, обелиски В. И. Л е
нина. Всего более 300 знач
ков.

О ее лекциях отзывов 
уже- более пятисот. Вот 
один из них: «Лекция о
В. -И. Ленине, прочитанная 
М. Ф . Качалко в школе 
№ 7, очень понравилась
ребятам и преподавателям . 
Книги, открытки, значки, 
иллюстрации делаю т лек
цию значительнее, насы
щеннее, ярче».

Мария Филипповна чита
ет лекции в школах, учили
щах, детских учреж дениях 
(перед работающим персо
налом), на , заводах, на 
швейной фабрике, в боль
ницах, аптеках, на пред
приятиях города.

Мария Филипповна проч
ла уже более пятисот лек
ций. За эту работу и на
грады —  грамота общества 
«Знание», присланная из 
Москвы в 1972 году. В этот 
же год, в честь 25-летия 
общества, Марию Ф илип
повну отметила и област
ная организация общества 
«Знание». Имя М. Ф . Качал- 
ко занесено в Книгу по
чета механического завода. 
В прошлом году ее награ
дил горком КП СС за актив
ную работу по пропаганде 
м аркси эм а-л е ни н и з м а ор е- 
ди трудящ ихся.

К юбилею В. И. Ленина 
Мария Филипповна подго
товила выставку «Ленин в 
и зобр аз ите л ьін ом и скусст- 
ве». В основном, представ
лены репродукции Ж уко
ва, Васильева, Андреева. 
В. И. Ленин изображен в 
различные периоды жизни 
л деятельности .

«Больше всего у меня 
открыток художника Н. Н. 
Ж укова, сделавш его более 
полутора тысяч зарисовок 
вождя, —  поясняет она. — 
Интересно то, что он сам 
ниікогда не видел Ленина, 
но картины его красочны 
и правдоподобны».

О. ГОЛОЛОБОВА, 
ученица 8 класса школы 

№ 3, юнкор.
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НАШИМ НАДЕЖНЫМ И МУДРЫМ УЧИТЕЛЕМ. (Л. И. БРЕЖНЕВ)

ф УРОКИ РАЧИТЕЛЬНОСТИ

ХОЗЯИН- РАБОЧИЙ
' Коммунизм начинается там, где появляется самоотвер 

женная, преодолевающая тяжелый труд забота рядо
вых рабочих об охране каждого пуда хлеба, угля, же
леза и других продуктов, достающихся не работающим 
лично, и не их «близким», а «дальним», т. е. всему об
ществу в целом ..»

В. И. ЛЕНИН.

Когда коллектив пла
вильного цеха решил отра
ботать 110 вахт в честь 110 
годовщины вождя, он пре
дусмотрел и экономию 
сырья: «П остараемся так
соревноваться, чтобы день 
коммунистического суббот
ника отработать на сэко
номленном сы рье». И вот 
19 апреля бухгалтерия вы
дала справку: «Цех сэконо
мил столько, что может 
сработать не один день, а 
семь». И мы , вместе с м о
лодым мастером  А лександ
ром М ясоедовым, решили 
обойти все производствен . 

. ные участки, чтобы про- 
’ следить, где и как произ
растала экономия.

В день субботника на 
вахту заступила бригада 
№ 2 старш его мастера В. А . 
Аввакумова. Бригада, из
вестная славными делами, 
—  она была победителем 
вахты в честь 25 съезда 
КП СС . И сейчас лидирова
ла, стабильно проработав 
все сто десять дней.

Путь к металлу в пла
вильном цехе начинается с 
сушильных барабанрв, где 
проходит первичную «теп
ловую» обработку руда. 
Наверное, неуместен воп
рос «зачем?» Сы рая смесь 
понизит тем пературу печи, 
и металлу трудно  будет ро
диться, потребуется боль
ш ее количество кокса. То 
есть, уже в самом принци
пе сушки лежит целесооб
разная экономия топлива. 
Сегодня здесь командует 
сушильщик Вячеслав Ф едо 
рович Вангловский.

—  Суш ильные барабаны 
работают на мазуте. И не
значительная экономия его 
есть. Если руда идет су
хая, меньш е и мазута тр е
буется. М огу приглушить 
ф орсунки , а то и совсем 
выключить. Пересуш ить ру
ду —  значит перерасходо
вать топливо. Недосушіить 
—  будет перерасход кок
са . М ера нужна.

П одош ла вагонетка с 
шихтой, загрузчики Лео
нид Иванович Попов и А на
толий Павлович Голенду
хин принялись за свою ра
боту: наполнять печи, в ко
торы х билось свирепое 
пламя. Здесь получают ос
новную экономию кокса — 
ценнейш его топлива. На 25 
съезде КП СС  Л. И. Бреж 
нев сказал : «Еще одна
важная проблема., которую  
мы с большим размахом 
решили в годы девятой пя
тилетки —  это обеспече
ние потребностей страны 
в топливе, энергии, метал
ле и сырье. Эта проблема 
стоит перед нами не из-за 
физической нехватки при
родных ресурсов, а пото
м у , что ограничены их за
пасы в обжитых, близких 
к промышленным- центрам 
районах». Эти слова роди
ли здесь девиз: работать
по-хозяйски, умело эконо
мить. Загрузчик Попов го
ворит: «От нас зависит рав
номерная загрузка печей. 
Казалось бы, чего прощ е: 
загрузил сразу все сырье 
и отдыхай. Но печь в та
ком случае еле дышит, ей 
не хватает воздуха, плавка

будет затягиваться. «П р о . ( 
дувины, настели», — все это • 
брак в нашей работе, и не ( 
просто брак, а огромный * 
пожиратель дополнитель- ( 
ного количества кокса. ! 
Стоит у нас реле времени. ( 
Сработало .— и загруж а- • 
ется вагонетка определен
ным количеством кокса. 
Определенным —  потому 
что последнее зависит от 
плавкости руд . Сэкономить 
кокс —  это значит подго
товить правильно РУДУ, 
рассчитать ее тугоплав
кость, и работать ритмич
но».

Только-только началась 
смена, и здесь, на «капи
танском мостике» у пла
вильщиков возле печей ца
рит относительная тишина. 
Относительная, так как по
ка металл еще в печи, и 
сигнальщ ики пока спокой
ны, подчищают изложни
цы, которые вскоре запол
нятся огненной жидкой 
массой, и плавильщики с 
виду неторопливы. Но то и 
дело подходят к горну, а 
А лександр  Иванович Руса
ков уже стоит с ломиком, 
очищая будущ ую  дорогу  
м еталлу. М астер поясняет: 
«Плавильщики кислородом 
прожигают летку, открывая 
выход горячему потоку». 
О казы вается, немногие!
плавильщики м огут быстро! 
и точно прожечь летку. А 
ведь от этой скорости за
висит судьба будущ ей плав
ки, ритмичность в работе. 
Вот таким искусством о б 
ладает В. Ф . Бурков.
Возле цеха висит «молния» 

с поздравлением бригаде 
№ 2. «Мы тридцать один 
раз выходили победителями 
в ленинской вахте, —  рас
сказывает А . М ясоедов, —  
больш е выдали металла. 
Качественно сработали за
грузчики. А  качество — это 
почти всегда означает —  
экономия».

Т. ГОНЧАРОВА.

Ударник коммунистичес
кого труда крановщик 
электротермического цеха 
никелевого завода Сергей 

(Шалюги:н — активный участ
ник борьбы за повышение 
эффективности производст
ва. Он освоил две см еж ные 
профессии: регулировщ ика
электропроводов и элек
трика.

Работает Сергей в пятой 
бригаде, которую  возглав
ляет мастер 3. М. Ахг^ет- 

Зшиін. Здесь двумя смежны- 
J ми профессиями владею т 
;  десять человек. Этот кол
л е к т и в  за первый квартал
• выпустил сверх плана 5,5 
! тонны никеля в феррони- 

j  келе, сэкономил пять ты-
• сяч киловатт часов элек- 
:  троэнергии.

j Фото К. САВЕНИ.

Телятницы помешивают 
«кашу», запах, которой уже 
дразнит питомцев скотного 
двора. Здесь разместились 
самые маленькие. И они 
сполна ощутили на себе 
влияние специализации, ко
торая стала приметой се
годняшнего дня в сельском 
хозяйстве.

Совхоз «Режевский» спе
циализируется на выращи
вании телочек. Впервые те
лята получили столько за
боты, а телятницы — воз
можность для достижения 
высокой отдачи от своего 
тр уда . Внутри спецхозяйст- 
ва в свою очередь возникла 
ещ е одна специализация. 
Ш есть циклов охватывает 
рост теленка. В каждом 
сущ ествую т свои особен
ности, впервые име'нно на 
эти особенности и делает
ся упор с учетом возраста 
теленка.

Четыре цикла из шести— 
приходится на Останинскую  
ф ер м у. В карантинное от
деление привозят малюток 
с молочных ф ер м . Здесь 
они живут м есяц : получают 

‘должный уход , особый 
контроль. Потом их пере
возят в другой скотный 
двор, в котором малыши 
должны окрепнуть, набрать 
вес. В возрасте четырех 
месяцев телята поступают 
на М остовскую  ф ерм у, за
тем  на Липовскую . В Оста
нино они возвращаются 
уж е взрослыми. Здесь про
водится искусственное осе
менение. И последний

.................. ф  ОПЫТ. ИЗУЧИ И ПРИМЕНИ У СЕБЯ

«Нам надо... позаботиться о том, чтобы масса нео
быкновенно ценного материала, который имеется на
лицо в виде опыта новой организации производства в 
отдельных городах, в отдельных предприятиях, в от
дельных деревенских общинах, — чтобы этот опыт 
стап достоянием масс». в и ЛЕНИН
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УРОКИ ПРОЙДУТ В ОСТАНИНО ШШШ
париваются концентраты. 
Такая «каша» подается на 
завтрак. С 9 утра второй 
рабочий уж е готовит обед. 
100 килограммов концент
ратов, 300 —  воды, 300 —  
обрата, 3 килограмма ры
бьего жиру, соль, микро
элементы —  все это гото
вится уж е в двух аппаратах 
по приготовлению замени
теля молока. По 2 кило
грамма искуственного мо
лока в день получает каж
дый теленок.

Кстати, в скотные дворы 
пар с молоком доставляет
ся очень просто. Нажима
ется кнопка, открывается 
вентиль, и по трубам текут 
пар и молоко. Не подводят 
животноводов рабочие кор
моцеха Геннадий А ндр е
евич Притчин и Михаил Ф е 
дорович Путилов. Д обро
совестны и сами телятни
цы и скотники: М аргарита
Федоровіна Полякова, Ма
рия Ивановна Путилова, Ев- 
столья Михайловна Путило
ва, Валентин Иванович О с
танин, Михаил Васильевич 
Русаков и другие.

Сейчас остэиинцы гото
вятся к семинару. 25 апре
ля на их ф ерм е состоятся 
уроки специализации жи
вотноводов области. Это 
еще одна высокая оценка 
останинским животново
дам, вслед за «зеленой» 
линией графика, которая 
тянется вверх вслед за вым 
пелом «Лучшей ф ерм е сов
хоза», который украш ает 
красный уголок.

Т МЕРЗЛЯКОВА.

цикл —  подготовка нете
лей к  продаже. Это очень 
ответственные периоды в 
жизни животных. Здесь 
особенно нужны внимание 
и забота животноводов, 
потому что поступают те
лочки в наши молочные 
совхозы . И результат тру
да в совхозах іим. Вороши
лова и «Глинский» во мно
гом зависит от того, какое 
стадо передадут им «ре
ж евляне». Пока эта внутри
хозяйственная специализа
ция только набирает силу: 
не хватает в Останино од
ного скотного двора, еще 
одному нужна реконструк
ция. Все это предстоит за
вершить нынешним летом.

Набирает высоту и ф ер
ма. В красном уголке ви
сит граф ик привесов. Каж 
дый м есяц появляется на 
нем новая точка среднесу
точных привесов, в кото
рой тянется от прошлого 
м есяца зеленая линия. А  
рядом с ней есть черная 
линия —  отметка прошлого 
года. Посмотришь на них—  
прекрасная оценка труду . 
Особенно высоко подня
лась зеленая в м арте —

551 грамм составил сред

несуточный привес. Черная 
линия осталась ниже. С ка
залось это и на валовом 
показателе. 572 центнера 
м яса сдали останинцы в 
первом картале. Это 123 
процента - п лана.

В одном направлении ра
ботают руководители ф е р 
мы и отделения. Не испу
гался перестройки управ
ляющий Василий Георгие
вич Колмаков. Сам  рабо
тал бригадиром ф ер м ы , 
потому все заботы ж ивот
новодов ем у близки. Зна
ет людей Леонид Иванович 
Ярославцев. В животновод
стве работает он міного лет. 
Уж е второй год возглавля
ет ф ер м у. Десятый год ра
ботает здесь зоотехником 
Н адеж да Ф едоровна Пути
лова. Каждый из них хо зя
ин на своем месте. Но что 
особенно важно, работают 
почти без разногласий, по
том у что все заинтересова
ны в одном —  в повыше
нии продуктивности.

Например, с кормами 
нынче было хуж е, чем про
шлой зимой. Нашли выход 
—  наладили кормоприго- 
товление. Двое рабочих 
обслуживают небольшой
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ф  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО —  

О СН О ВА  ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЗВАНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ
«Производительность труда -— это, в последнем сче

те, самое важное, самое главное для победы нового 
общественного строя».

В. И. ЛЕНИН.
Уж е четыре года под

ряд коллектив восьмой 
бригады, которую  возглав
ляет мастер Лю дмила Ф е 
доровна Уш акова, подтвер
ж дает право носить звание 
бригады коммунистическо
го труда . Вот и в этом го
д у  швеи дали слово рабо
тать по-ленински, по-ком- 
міу.нистичеоки. А  это значит, 
вновь производственные за
дания выполнят меньшим 
составом (по схем е разде
ления труда на потоке дол
жны работать 50 человек, 
а на самом деле в брига
де 44 человека). В обяза
тельствах бригады на 1980 
год появилась запись: про
изводительность труда по
высить на один процент к 
уровню  прошлого года.

В первом квартале про
изводительность тр уда в 
бригаде составила 105 про
центов, причем в м арте она 
достигла самой высокой 
отметки —  108 процентов 
нормати вной.

Лю дмила Ф едоровна так 
определила главную  при
чину успеха: «В м арте было 
всего два перехода, т . е. в 
течение м есяца нам по
счастливилось шить лишь 
две модели».

Но объективные обстоя
тельства в этом коллекти
ве абсолютной, как гово
рится, погоды не делаю т: 
на высоте остается произ
водительность труда и ка
чество выпускаемой про
дукции даж е то гда , когда 
ш веям приходится шить 
детские пальтишки слож
ных фасонов, когда за ме
сяц боигада трижды-четы
реж ды  перестраивается в 
соответствии с технологи
ей пошива новой модели. 
Истоки успехов —  в самой 
бригаде. Во>, к примеру, в 
ф еврале на потоке было 
девичье пальто, по полоч
кам и спинке которого шла 
отделка вьюнчиком. Техно
логи предлагали : на дета
лях проложите вьюнчик, 
затем сшейте боковые швы. 
Э ту  операцию выполняла 
Тамара Ветлугина. Она за
метила: есліи следовать
технологии, возникает труд
ность в совмещении отдел

ки на полочках и спинке, 
Попробовала операции пе1 
реотаеіить местами: стачала 
боковые швы, а потом 
пришила вьюнчик. Это  ока
залось проще и эф ф ектив
нее, позволило улучшить 
качество изделия. Причем, 
рацпредложением восполь
зовались две швеи.

В первом квартале на по
токе, где работает восьмая 
бригада, малогабаритный 
пресс для дублирования 
деталей пальто был зам е
нен новыім чехословацким 
крупногабаритным прес
сом. За счет этого сменная 
норма выработки на опе
рации возросла на 12 паль, 
то .

Но самым главным ре
зервом роста производи
тельности труда в бригаде 
остается мастерство швей, 
их естественное стрем ле
ние сегодня работать луч
ш е, чем вчера. Сейчас в 
восьмой бригаде все имеют 
третий или четвертый раз
ряд . Каж дая борется за 
почетное звание ударника 
коммунистического труда.

Накануне ленинского ком 
мунистического субботни
ка удостоверения и значки 
ударников были вручены 
14 ш веям : О дну из них, 
Лиду Ж укову, м астер оха
рактеризовала так : «Безот
казно делает лю бую  рабо
ту  и старается выполнить 
ее на отлично. С редняя ее 
выработка за квартал пре
вышает но рму на 16 про
центов. В основе этого ле
жит, во-первых, высокое 
профессиональное мастер
ство швеи, а такж е умелое 
сочетание ею смежных one 
раций. Лида Ж укова с вы
соким качеством выполня
ет такие сложные опера
ции, как осноровка и под
шивка низа пальто и отде
лочные строчки. Другими 
словами, она следует при
м еру ударника коммунис
тического труда кадровой 
работницы Лю дмилы Ива. 
новны Долгоруковой, кото
рая в числе первых выпол
нила задание десятой пя
тилетки.

Е. СУШКОВА.
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„ОСОБО НОВОЕ  
НА ЭКРАНЕ

ОПАСНЫЕ"
Сегодня уже не ведутся 

споры о том , кому нужен 
детектив. И критики, а глав 
ное, сами читатели и зри
тели единодушно решили—  
он нужен всем . А  подтвер
ждением этому служит та 
популярность, которой по 
сей день пользуются не 
только переиздания зару
бежных классиков детек
тивного жанра, но и мгно
венно исчезающие с при
лавков романы и повести 
советских писателей. В по
следнее время появился 
целый ряд картин, спектак
лей, посвященных деятель
ности чекистов в первые 
годы Советской власти. 
Достаточно вспомнить та
кие фильмы, как «Нена
висть» и «Забудьте слово 
смерть». Обращ ение к этой 
тем е далеко не случайно

—  ведь именно в этот пе
риод перед молодой со
ветской милицией остро 
встал вопрос: что противо
поставить ж естокости уго
ловного мира? Но ведь бу
ря гражданской войны, го
ды разрухи и нэпа способ
ствовали том у, что в ряды 
уголовников попадали и 
просто запутавш иеся люди, 
не сумевшие сразу разо
браться в новой жизни. 
Именно эти вопросы вста
ют перед героями новой 
киноленты «Особо опас
н ы е ...» , созданной по мо
тивам приключенческой 
повести Ю . Файбы ш енко 
«Розовый куст».

М ногих привлекут и ак
теры , снимавшиеся в этой 
картине : Лев Д уров, 3.
Герд , В. Ж иганов, Е. Ивоч- 
кина и другие .

М. УСТИНОВА, 
директор кинотеатра 

«Юбилейный».

Приходу весны больше всех радо самое юное поко
ление. Веселые стайки малышей гомонят, как ручейки. 
Здравствуй, солнышко, здравствуй, весна, приходи ско
рей, зеленое лето!

Фото Р. АХМАТШИНА.

С  Д О Б Р О Т О Й  
I К ПРИРОДЕ

В С зердловске прошел 
2  областной слет дружинни- 
S k o b  специализирован

ных дружин по охра
не и защите природ
ных богатств, борьбе с 
браконьерством, нару
шениями правил охоты и 
рыболовства. В слете при
няли участие свыше трех
сот народных дружинни
ков, а также представи
тели облисполкома, рай-

S горисполкомов, писатели,
§ научные сотрудники, ру-
£ ководитепи предприятий.
* Председатель областно- 
S го общества охотников и 
2 рыболовов Н. Т. Губин в 
«своем докладе дал подро
б н ы й  анализ работы об-
* щества, его роли в защите 
2 природы, увеличении чис- 
Іленности  обитателей леса
1 и водоемов. Присутствую- 
£щие с большим интересом
2 узнали о первом опыте
1 работы добровольных на- 

родных дружин по охра-
Ін е  окружаю щ ей среды, о 
J трудностях в их деятель- 
Хности. О т дружинника тре- 

ііб у е тс я  много смелости, 
J муж ества, так как ему не-
* редко приходится встре
ч а т ь с я  с распоясавшимися
2 браконьерами, группами

людей, веселящ ихся на ло 
не природы. Поскольку 
нередко жизнь дружинни
ка бывает в опасности, он 
пользуется большими пол
номочиями: они приравне
ны к полномочиям работ
ников милиции.

О т Режевского общества 
рыболовов и охотников 
в слете принимали участие 
десять лучших друж инни
ков. Это С . Пряхин, А . Иса
ков, С . Исаков, Н. Коро
лев, В. Богомолов и Дру
гие. Друж иннику первич
ной организации охотни
ков Реж евского механи
ческого завода С . Исакову 
присвоено звание «Отлич
ный дружинник».

Для выполнения своих 
задач нашей добро
вольной друж ине пред
стоит многое сделать. Ока 
зывать помощь в ликвида
ции лесных пожаров, по
могать лю дям  и животным, 
попавшим в беду, вести 
беспощ адную  борьбу с 
пьянством на охоте, ры
балке, пресекать хулиган
ство в лесу.

Т РУСАКОВА, 
начальник штаба добро
вольной народной дружи

ны по охране природы.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

ДК «ГОРИЗОНТ»
22-23 апреля — «ОПАС

НЫЕ ДРУЗЬЯ». Начало в 19, 
21 час.

Для детей 23 апреля — 
«БАБА ЯГА ПРОТИВ». На
чало в 10,30 и 15 часов. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ
22-23 апреля — «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 
Начало в 18, 20 часов.

Для детей 22 апреля — 
«О САМОМ ЧЕЛОВЕЧ
НОМ». Начало в 15 часов.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

22-23 апреля — «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ». Начало в 11, 
16, 18, 20 часов.

Для детей 22-23 апреля 
— «ЗВЕЗДНОЕ ЛЕТО». На
чало в 14.15 час.

Объявления
садоводчесиого товарищ ест.Вниманию членов 

ва «Спартак».
Общее собрание 

стоится 25. 04. 80 г. 
С С П ТУ—3.

садоводов - любителей со- 
18 часов в актовом зале 

Правление.

ОСОБО ОПАСНЫЕ

В детскую библиотеку поселка Быстринский
требуется библиотекарь, в детскую  библиотеку 
в городе требуется уборщица. Обращаться в го
родскую  библиотеку по адресу: ул. большеви
ков, 3.

Продается дом в пос. Быстринский по ул . Са
довая, 31. О бращ аться: ул. О . Кошевого, 13— 6, 
после 17 часов.

ВТОРНИК
22 АПРЕЛЯ 
«ВОСТОК»

8.10 Свердловск. Телеви
зионный механизаторский 
всеобуч. 9.15 МОСКВА. 
Спектакль - концерт теат
ра имени Моссовета. 10.45 
Концертные увертюры Ф. 
Мендельсона. 11.25 Новос
ти. 14.00 Новости. 14.20 
Программа документаль
ных фильмов. 15.15 Кон
церт. 15.55 Твоя ленинская 
библиотека. 16.25 Л, Бетхо
вен. Соната № 9. 17.00 Ад
реса молодых. 18.00 «В 
каждом рисунке солнце».
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Передовой опыт — всена
родное достояние. 19.05 
Концерт. 19.30 Премьера 
документального фильма 
«Ленин и время». 20.30 
«Время». 21.05 Театр и 
время. В зрительном зале 
В. И. Ленин. 21.45 Сегодня 
в мире. 22.00 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время». 
8.50 Утренняя гимнастика.' 
10.10—17.00 Учебная про
грамма. 17.50 Свердловск. 
Новости. 18.00 «Имени Л е
нина». Встреча выпускни
ков свердловской школы 
№ 5. 18.50 Концерт. 20.15 
Д ля вас, малыши! 20.30 
МОСКВА. «Время». 21.05 
Чемпионат СССР по футбо
лу. «Динамо» (Тбилиси) — 
«Динамо» (Москва). В пе
рерыве — С вердловск. Но
вости. 23.00 Музыкальный 
киоск.

СРЕДА
23 АПРЕЛЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Бессмертная песня». 
Художественный теле
фильм. 10.20 В мире живот
ных. 11.20 Концерт. 12.05 
Новости. 13.20 Свердловск. 
Вам, животноводы. 14.00 
МОСКВА. Новости. 14.20 
«Строится село Нечерно
земья». Документальный 
фильм. 15.10 Чемпионат 
Европы по классической 
борьбе. 15.45 Русская речь.
16.15 «Отзовитесь, горни
сты;». 16.45 Играет духо
вой оркестр «Рига». 17.00 
Знаменосцы трудовой сла
вы. 17.15 Кубок Швеции по 
хоккею. Сборная Швеции 
— сборная Канады. В пе
рерыве — Сегодня в мире.
19.15 Премьера художест
венного телефильма «Ост
ров Серафимы». 20.30
«Время». 21.05 «Что, где, 
когдаі». Телевизионная 
викторина. 22.15 Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10, 18.30 Учеб
ная программа. 19.00
Свердловск. Новости. 19.15 
У нас в гостях Петя Свето
форов. 19.45 Свердловская 
железная дорога: пробле
мы и перспективы. 20.10 
Д ля вас, малыши! 20.30
МОСКВА. «Время». 21.05 
Свердловск. «Рожденная 
революцией». Ф ильм  пя
тый. «Шесть дней». Худо
жественный фильм.

ЧЕТВЕРГ 
24 АПРЕЛЯ

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Отзовитесь, горнис
ты!». 9.35 «Остров Серафи
мы». Художественный те
лефильм. 10.50 Концерт.
11.15 Новости. 14.00 Но
вости. 14.20 Программа до
кументальных фильмов. 
15.25 Концерт. 16.05 Чем
пионат Европы лоч класси
ческой борьбе. 16.35 Мы 
строим БАМ. 17.05 Твор
чество народов мира. 17.35 
Ленинский университет 
миллионов. 18.05 «Хочу все 
знать». 18.15 Сегодня в 
мире. 18.30 Программа те
левидения Азербайджаи-

ТЕЛЕВШДЕНИЕ
ской ССР, посвященная 
60-летию установления Со
ветской власти. 20.30 «Вре
мя». 21.05 Чемпионат СССР 
по хоккею. ЦСКА — «Ди
намо» (Москва). По окон
чании —  Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
14.05—18.10 МОСКВА Учеб
ная программа. 18.10 
«Бриллианты для диктату
ры пролетариата». Худо
жественный фильм (с суб
титрами). 1-я серия. 19.30 
'-вердловск. Новости. 19.40 
^аоотясь о будущ ем  ур о 
ж ае. 20.10 Реклам а. zu.15 
Д ля вас, малыши! 20.30 
МОСКВА. «Время». 21.05 
ѵ-вѳрдл овск. «Мама вышла 
зам уж ». Художественный 
ф ильм . 22,25 Новости. 2Z.40 
«М олодость города». Теле
ф ильм . 23.00 МОСКВА. Кон
церт.

ПЯТНИЦА 
25 АПРЕЛЯ

8.10 Свердловск. Телевизи
онный механизаторский 
всеобуч. 9.05 МОСКВА. 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» с Героем 
Социалистического Труда, 
капитаном дизель - элект
рохода «Ленин» В. А. Ки
рилловым. 10.05 «На исхо
де лета». Художественный 
телефильм. 11.15 Романсы 
и песни на стихи С. Есени
на. 12.05 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 К Дню сво
боды Португалии. 14.50 
Подмосковные встречи. 
15.20 Умелые руки. 15.50 
Концерт. 16.40 В гостях у 
сказки. «Самый сильный». 
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Содружество». 19.20 
Премьера художественно
го телефильма «Жил - был 
настройщик». 20.30 «Вре
мя». 21.05 Эрмитаж. «Рим
ский портрет». 21.35 Се
годня в мире. 21.50 «Кино
панорама».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 МОСКВА. «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
10.00, 17.50 Учебная про
грамма. 17.50 Киноэпопея 
«Великая Отечественная», 
Фильм 18-й. «Битва за 
Берлин». 18.40 Свердловск. 
Новости. 18.50 Подросток. 
Трудная ситуация. 19.20 
«Мир художника». Теле
фильм . 19.40 «Присяга».
20.10 Д ля вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время». 
21.05 Свердловск. «На 
дальней точке». Худож ест
венный фильм. 22,15 Но
вости. 22.30 МОСКВА. Чем
пионат СССР по спортив
ной гимнастике. 23.00 
Концерт.

СУББОТА 
26 АПРЕЛЯ

8.00 МОСКВА. «Время». > 
8.40 АБВГДейка. 9.25 Для 
вас, родители. 9.55 Боль
ше хороших товаров. 10.25 
Олимпиада-80. 11.10 Круг 
чтения. 11.55 Тираж «Спорт
лото». 12.10 «Победители». 
Клуб фронтовых друзей.
13.25 «Эрмитаж». «Римский 
портрет». 13.55 Сегодня в 
мире. 14.15 Кладовая солн
ца. 15.15 Лауреаты Ленин
ских премий 1980 года в 
области литературы, ис
кусства и архитектуры.
16.25 «Очевидное — неве
роятное». 17.25 Поет на
родная артистка СССР О. 
Бардина. 17.40 Выступле
ние политического обозре
вателя В. П. Бекетова.
18.10 Н. Римский - Корса
ков. Музыкальная картина 
«Садко». 18.20 Премьера 
документального теле
фильма .«Сила жизни». 
19.20 Авторский вечер Р. 
Рождественского в Колон
ном зале Дома союзов.

20.30 «Время». 21.05 Про
должение авторского ве
чера Р. Рождественского.
22.30 Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике.
23.15 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.50 Свердловск. Урал иа 
стройке. 10.20 Телевизион
ное исследование. Н аслед
ство Данилы Зверева. 11.00 
МОСКВА. «Олимпиада
ждет гостей». Докумен
тальный фильм. 11.15 Наш 
сад, 11.45 Шахматная шко
ла. 12.15 Музыкальная про
грамма. 12.45 Русская речь.
13.15 Клуб кинопутешест
вий. 14.15 «Американский 
калкан». Об угрозе Запад
ной Европе. 15.00 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Дина
мо» (М) — «Трактор». 17.15 
Концерт. 18.00 Н. Погодин. 
«Кремлевские куранты». 
Фильм - спектакль. 20.40 
«Здоровье». 21.25 Концерт,
22.00 Свердловск. Новости.
22.15 МОСКВА. Чемпионат 
Европы по футболу среди 
молодежных команд. По- 
луфинал. Сборная СССР— 
сборная Югославии, • 2-й 
тайм. 23.00 Концерт А. На
седкина (фортепиано). 23.40 
«Берег принцессы Люсь
ки». Художественный те
лефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 АПРЕЛЯ

8.00 МОСКВА, «бремя». 
8.40 На зарядку становись!
9.00 Будильник. 9.30 «Слу
жу Советскому Союзу 1».
10.30 «Здоровье». 11.15 
Музыкальная программа. 
11.45 «Строительство и ар
хитектура». 12.00 Сельский 
час. > 13.00 Музыкальный 
киоск. 13.30 К 35-летию По
беды. «На всю оставшуюся 
жизнь». 4-я серия. Худо
жественный фильм. 14.3.5 
СегоДня — Всемирный 
день породненных горо
дов. 14.50 Экран собирает 
друзей. 15.50 Программа, 
посвяіЦенная 2-й годовщи
не апрельской революции 
в Афганистане. 17.10 
Мультфильм. 17.30 «Меж
дународная панорама».
18.15 «Главы великой кни
ги». Фильм 5-й. 19.1 S Р. 
Штраус. Первая сюита 
вальсов из оперы «Кава
лер роз». 19.30 Клуб кино- 
путешествий. 20.30 «время». 21.0S Показательные 
выступления участников 
чемпионата СССР по фи
гурному катанию. 21,50 
«Музыкальная жизнь». Те
лежурнал.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.55 Свердловск. 15 минут 
по-чешски. 10.10 «Дороги, 
которые мы выбираем».
10.40 «Живет на земле че
ловек». 10.55 МОСКВА.
«Город мой — Светло
воден». Документальный 
фильм. 11.25 Для вас, ро
дители. 11.55 В мире жи
вотных. 12.55 Движение 
без опасности. 13.25 В го
стях у сказки. «Самый 
сильный». 15.00 Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Динамо» (РигЯ). 17.15 9-я 
студия. 18.15 Телестадион. 
18.45 Играет духояой ор
кестр «Рига». 19.00 Л. Тол
стой. «Отрочество». Много
серийный телеспектакль. 
Часть 2-я. 20.00 Лутеака а 
жизнь. 20.45 Чемпионат 
Европы по вольной борьбе, 
Передача из ЧССР. 21.15 
Свердловск. «Расскажите 
нам о себе». 22.00 «Фильмо 
тека». 23.15 «Старик и 
озеро». Телефильм. 23.40 
МОСКВА. «Твое суток пос
ле бессмертия». Художе
ственный фмльм.
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