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ЗЕЛЕНАЯ ЖАТВА"

Вклад
автоотряда

Каждую декаду в автоот- 
ряде подводятся итоги рабо
ты. По результатам социа
листического соревнования 
за последнюю декаду побе
дителем стала бригада води
телей, работающая в совхо
зе имени Чапаева на заклад 
ке сенажа и «московского1» 
сена. Члены бригады работа
ют на совесть, плановое за
дание они перевыполнили на 
25 процентов.

Успеху в немалой степени 
способствует то, что 22 ав
томашины отряда находятся

Поначалу были сомнения: есть ли смысл отры
вать директоров, агрономов, управляющих отделе
ниями совхозов от дел в самое горячее время сено
заготовки для проведения оперативного семинара. 
«И все же надо показать, — говорил на районном 
штабе первый секретарь горкома партии Е. М. Сер
ков. —■ Разве это мыслимо: рядом работают люди, 
у которых одна цель — заготовить как можно боль
ше сена, а  результаты страшно разительные»...

*  ОПЫТ: ПРИМЕНИ У СЕБЯ

СЕНОЗАГОТОВКА:
ПРИМЕР-РЯДОМ
Потом, когда все осмат. 

рнвали пресс-подборщйк 
«Киргизстан—2 »  с тележ
кой-копнителем Вален
тина Александровича Бе
лоусова (совхоз «Глин
ский»), когда своими гла
зами видели этого героя 
страды, который один за
готовляет ежедневно сена 
больше, чем. целые отря
ды Многих отделений, Ев
гений Михайлович не
сколько раз просил его: 
«Скажи, чтобы все слы
шали, сколько загото
вил?», и механизатор см у
щенно повторял: «Сто
ш естьдесят тонн». «А  
сколько вы всем отделе
нием заготовили, Генна
дий Александрович?» — 
обращаясь к  управляюще
му Каменским отделением 
Г." А. Подковыркину, спро 
сил первый секретарь. 
Чувствовалось, как  нелов
ко было тому называть 
цифру, но, что подела
ешь, факт... «Сто тонн»,
.— тяжело, тихо произнес 
управляющий, у  которого 
в отряде семь механизато
ров и пять единиц техни
ки. Разве не резонно ка- 
менцам, да и другим, ис
пользовать подобные
прессшодборщики у себя!

Сам В. А. Белоусов 
считает, что можно на его 
технике добиваться и 
большего: в прошлом го
д у  он заготавливал еж ед
невно не менее 35 тонн 
сена, а за всю страду за
готовил 600  тонн. ' Это 
как раз два плана такого 
отделения, к ак  Кам.енское.

Что еще важно: тележ
ки, набитые сеном напря
мую с пресс-подборщика, 
увозятся к ферме, где се
но заклады вается в стог 
с активной вентиляцией. 
Глинчане заранее загото
вили немудреные трапе
ции из досок, которые со
здают пустоту внутри 
стога. В нее и дует мощ- 

-ный стационарный венти
лятор.

Стода растут у  глинчан 
н в поле. Но не обычные 
эти стога. В торце уло
женной под стог березы 
установлен передвиж
ной вентилятор, работаю
щий от тр акто р а .. Сено, 
даж е если оно малость 
влажноватое, быстро под
сыхает, к тому ж е пропи
тывается парами форма- 
в ш а , всасываемыми вен- 
Жлятором (формалин спо 
еобствует лучш ему испа
рению влаги н убивает

микробы). Сложно ли 
всем применять такие 
вентиляторы? Нет.

Заинтересовали участии 
ков семинара еще одним 
новшеством: на базе ком
байна они смонтировали 
подборщик сена «В ете
рок», производитель
ность которого очень вы 
сокая. За 12 минут он 
Заполняет тележ ку - ар 
бу, в которую входит до 
двух тонн сена.

Переоборудовать старый 
комбайн в такой «В ете
рок» механикам любого 
из наших хозяйств не 
составляет большой слож
ности.

Из совхоза «Глинского» 
участники семинара отпра 
вились на поля, где заго
тавливает «московское» 
сецо отряд кормоцеха 
совхоза им. Чапаева. Вал
ки подвяленного сена, 
влажность которого не 
превышает 30  процентов, 
здесь подбирают комбай
нами КСК—100, которые 
на ходу загружаю т из
мельченную массу в Ма
шины. Четко отлаженная 
технологическая цепоч
ка «комбайн-машина-тран. 
ш ея», позволяет отряду 
«чапаевцев» заклады вать 
в день до 300 тонн очень 
питательного сена для от
кормочного комплекса. 
Таких темпов еще не ви
дывали ни в одном хозяй
стве. Конечно, здесь ска
зывается и высокая уро
жайность их многолеток.

«М осковское» сено в 
траншее хорошо- утрам 
бовывается, закрывается 
полиэтиленовой пленкой и 
затем слоем торфа.

В конце семинара под
вели итоги. Начальник 
сельхозуправления А. В. 
Баринов поставил задачи 
на ближайшие дни: надо 
форсировать заготовку 
Кормов, чтобы выполнить 
задания до 1 августа. 
Нельзя забывать и о дру
гом: вспашка под рожь, 
подкормка кукурузы , кар
тофеля и других культур.

«Что из увиденного one 
ративно примените у  се
б я?» — на этот вопрос 
Е. М. Серкова руководи
тели совхозов отвечали по- 
разному. Но вывод нап- 
рашив*ался один: это дос
тупно каждому, и в ин
тересах дела применить 
надо все новое, что име
ется у  глинчан и «чапа
евцев» .

А . ДОЛИНСКИИ.

С Е Р Д Е Ч Н А Я  В С Т Р Е Ч А
Тепло и сердечно прохо

дила встреча во Дворце куль 
туры «Металлург» школьни- 
ков трудового ’ лагеря шко
лы № Ю с ветеранами тру
да никелевого завода—почет 
ными металлургами и горня
ками. Встречу эту организо
вали заведующая детским 
сектором ДК «Металлург» 
М. Т. Гречева и завуч шко- 

глы № 10 Л. В. Селянина— 
} начальник трудового лаге- 
f  ря.

Халямин,—Почетные метал
лурги, К. Я- Бачинин, А. А. 
Монзин—Почетные горня
ки. Гости коротко рассказа
ли о своей трудовой деятель 
ности, дали напутственное 
слово будущему поколению 
быть честными, трудолюби
выми, достойными наследии 
ками своих отцов и матерей.

Школьники поделились с
гостями своими достижени
ями в учебе, рассказали, 
что сделано ими'за время ра 

J ли И. П. Пономарев, Ю. К. боты в трудовом лагере. Си-

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬМинувшие суббота и 
воскресенье, как известно, 
были объявлены днями 
массовой заготовки кор
мов для общественного 
животноводства и ухода 
за посевами. Заблаговпе 
менно каждому предпри 
я.тию были доведены обь- 
емы заготовок кормов, на 
значены ответственные за 
организацию работы. Оп 
эеделены места сенокоса, 
прежде всего неудобья, на 
которых не развернуться 
технике.

Классные места в со
ревновании первого полу
годия в ПАТО присужде 
ны бригадам водителей 
авто м а ш и н  «БелАЗ»
№ 11 и ,]\fo 8, ' возглавля
ют которые И. В. Е.1ИС.Т 
эатов и С. А. Титов. Оба 
они первый год руково
дят бригадами, но суме
ли сплотить свои коллек
тивы и вывести их в пере 
довые.

Среди Комсомольске-мо

ГО РО Д -С Е Л У
Трудный надел достал

ся посланцам завода «Рем 
мелиормаш». Им предсто 
яло заготовить за два 
дня пять тонн сена в от
даленном и болотистом 
урочище Сапы, что за пре 
делами нашего района. 
Поэтому бригада из 18 
человек уехала с ночев
кой и трудилась, как го

ло дежных бригад первое 
место завоевала брига
да, которой руководит 
опытный организ а т о р 
А. О. Долбилкин. 51 ты
сячу тонн вскрыши сверх 
плана перевезли молодые 
водители за полугодие.

Все три бригады, за
нявшие классные места в 
социалистическом соревно 
вании, из автоколонны

ворится, от зари до за
ри. Вместо пяти послан
цы завода заготовили сов 
хозу им. Ворошилова 
семь тонн сена.

Неплохо в эти дни в 
совхозе им. Ворошилова 
потрудились звенья ОВД, 
лесхоза, УПП ВОС и лес 
промхоза треста «Сверд- 
ловскоблстрой», — тоже 
перевыполнившие установ 
ленные задания.

И. НЕМАНОВ.

№ 3 (это 50 процентов 
состава автоколонны). 
Коллективы работают на 
единый наояд, что требу
ет от каждого водителя 
добросовестного отноше
ния к труду. А в резуль
тате—победа в соревно
вании.

Е. ДУК, 
внештатный корр.

в хорошем состоянии, в чем 
немалая заслуга механика 
Виктора Арсентьевича Пи
рожкова.

Штаб по подведению ито
гов социалистического сорев 
нования между членами ав
тоотряда определил и луч
ших водителей за минувшую 
декаду.

В совхозе «Режевской» 
это посланец никелевого за
вода, пятый год участвую
щий в работе автоотряда, 
Юрий Александрович Кузь
миных; в совхозе им. Воро
шилова-Анатолий Александ 
ровмч Игошев из поселка 
Быстринского, впервые став 
ший, членом автоотряда; в 
совхозе имени Чапаева—во
дитель ПАТО Сергей Алек
сандрович Хохлов, много лет 
участвующий в заготовке 
кормов.

Упущенное — 
наверстать

Двинувшие субботник и 
воскресник по^тн на 2000 
тонн пополнили запас сена 
в совхозах района. Особое 
внимание сейчас уделяется 
заготовке «московского» се
на, которого инициаторы но
вой технологии «чапаевцы» 
заложили уже более тысячи 
тонн, а всего план по за
готовке сена ими выполнен 
на 90 процентов.

Но с выполнением установ 
ленного задания на суббог- 
ник и воскресник справились 
лишь совхозы «Глинский» и 
«Режевской». Правда, «Ре
жевскому» надо значительно 
увеличить темпы: на 22 июля 
он заготовил лишь 1050 
тонн сена при плане 2500 
тонн.

Хозяйствам нужно шире 
применять активное вентили
рование, передовые методы 
заготовки сена.

Очень низки в хозяйствах 
темпы производства витамин 
ной муки, по которой не вы
полнено даже трети плана.

ТРЕВОЖНЫЙ с и г н а л

Июль 
не вернешь

Член совета четвертой бригады швея- лина ежедневно выполняет почти полто
ры нормы.

мотористка швейной фабрики Н. Н. Ши Фото Р. Ахматшина.

Н А  ЕДИ Н Ы Й  Н А Р Я Д

ламн этих школьников бьтл 
дан небольшой концерт для 
гостей.

С заключительным словом 
выступил секретарь партко
ма никелевого, завода Л. И. 
Мельников. Он сердечно по
благодарил трудовой отряд 
за его помощь в прополке 
овощей в совхозе, за благо 
устройство микрорайона ме
таллургов.

Короткой была эта встре
ча, но запечатлелась в памя 
ти ветеранов и школьников.

М. КОРОТАЕВ,
* плавильщик,

Почетный металлург.

Объявленное на 23 июля совещание секретарей 
партийных организаций и общественных распрост
ранителей печати переносится на пятницу, 26 июля. 

, Совещание состоится в горкоме КПСС в 14 часов.

Июль—решающий месяц в 
заготовке сена. И ему дол ж 
но быть уделено первостепен 
ное внимание. Но сенозаго 
товка не должна заслонить, 
отодвинуть на завтра ту 
работу, от которой зависит 
зимовка в неменьшей степе
ни. Речь идет о подкормке 
силосных культур, в частно с 
ти, кукурузы, которая оч? ь 
отстает в росте (совхозы 
могут остаться без сочного 
корма). Особенно это каса
ется совхозов «Режевской», 
им. Чапаева, «Прогресс». 
Нуждается в подкормке и 
картофель в совхозах им. 
Ворошилова и «Режевском».

Срочно требуется и под
готовка площадей под по
сев ржи. Руководителям сов 
хозов нельзя выпускать из 
поля зрения другие срочные
п я б п т ы .
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МИРУ— МИР ПУСТЬ ВСЕГДА
БУДЕТ СОЛНЦЕ! Мы-

участие в восстановлении 
деревни Лидице, сожженной, 
как и наша Хатынь, фашист 
скими оккупантами. Здесь 
советская песня Льва Оша
нина и Анатолия Новикова 
«Дети разных народов» одер 
жала победу на международ 
ном конкуру, ее запели на 
чешском, немецком, француз 
сном языках, а через два 
года Всемирная федерация 
демократической молодежи 
постановила считать эту пес 
ню своим гимном, и все фес
тивали начинались и закан
чивались «Гимном демокра
тической молодежи».

Всех, кто честен душою, 
Мы зовем за собою,

—поет весь зал, учаши- 
.еся, их воспитатели, присут
ствующие гости,—все знают 
эту песню, у всех поколе
ний прошла'она через серд
це. Песня—тоже борец за 
мир. Ребята слушают в грам 
записи песню на венгерском 
языке, и, хотя не знают его, 
но чувствуют, что поется о 
счастливом детстве ровесни 
ков. Звучит гневный голос 
Дина Рида, > который свою 
песню посвятил борцу за 
справедливость Виктору Ха- 
ра (Дин Рид будет гостем 
и участником XII фестива
ля), голос Георгия Димитро 
ва на болгарском языке,

интернационалисты

Антонио Майданы—на ан
глийском.

Вместе с Полем Робсоном 
весь зал поет 
«Широка страна моя

родная,
Много в ней полей, лесов

и рек.
Я другой такой.страны

не знаю, 
Где так вольно дышит

человек».
И хлебом-солью встречает 

всех гостей Светлана Мелко- 
зерова в ярком расшитом 
русском сарафане, пригла
шая б столицу нашей Роди
ны—Москву. Эстафету фес
тиваля приняла . кубинская

делегация. Она исполнила 
танец чунга-чанга, подарила 
экипажу мыслеплана свой 
сувенир и песню. «Куба д а 
леко, Куба рядом».

Сколько фантазии, красок 
использовали ребята, чтоб за 
гримироваться, сделать сомб 
реро. Затем выступают гос
ти Индии, тоже в националь 
ных костюмах. Гости Афри
канского континента пока
зали в пантомиме, как ан
самбль исполняет песни, как 
черная Африка борется за 
мир. Весь 'зал скандирует: 
«Салют, фестиваль!», а деле
гации составляют из имею
щихся букв лозунги: «Мир и 
друж ба! Салют, фестиваль! 
Здравствуй, Москва! Пусть 
всегда будет солнце!».

Ребята не только развле
кались, но и один день удар 
кого труда посвятили моло

П А Т Р И О Т  
Р О Д И Н Ы
Ф  МЫ ПОМНИМ, ТОВАРИЩ

РАБОЧИЙ ВОЙНЫ
...Поначалу не страш

ным, а странным и яапоз- 
далым было, для бывшего 
глинского паренька Гле
ба Третьякова известие о 
начавшейся Войне. Рабо
тал он к тому времени на 
лесозаготовках в Крутихе 
— приемщиком спецлеса. 
Помнит, всю ночь с 22 на 
23 июня не вставал из-за 
рычагов своего трактора.

Утром приходит мас
тер:

— Белено твой трактор 
отправить назад, в Глин
ку. Там его почистят, под
ремонтируют.

— Чего это? Справный 
он...

— Ты что, с Луны сва
лился? Война!

А 17 августа призвали 
на действительную воен
ную и его — как раз при
зывной возраст подошел. 
Но не на передовую, ко
нечно: до 5 декабря Глеб, 

4как он сейчас вспоминает, 
колени солдатских гали
фе тер. Учился он, учи
лись его товарищи   ко
мандование уже тогда, в 
Самом начале войны, пла
нировало будущие насту
пательные операции.

А потом их, минометчи
ков, обмундировали с 
иголочки, погрузили вмес
те с орудиями в эшелон 
и отправили под Москву.

В пути Глеб Александ
рович встретил первого

героя, при нем совершив
шего подвиг.

Дело было так. К Мо
скве они поначалу доби
рались через Ярославль. 
Не получилось — бомби
ли. Отправили эшелон на 
Рыбинск — то ж е самое. 
Ночью пытались проско
чить на Калинин... Ехали 
в теплушках — в каждом 
вагоне нары по обе сто
роны, — по ходу поезда 
и в противоположной. 
Спят все... И вдруг —та
кое резкое торможение, 
что все, кто на нарах в 
хвосте вагона спал, мо
ментально, на полу оказа
лись, а кто ближе к ло
комотиву — головами 
прочность стенки попробо 
вали. Крику, ругани...

— Не машинист, а раз
зява!

А тому «раззяве» сра
зу же Героя можно д а 
вать. О казывается, фаши
сты той ночью десант вы
бросили и прямо перед 
локомотивом был подор
ван мост через рену. Ка
ким чудом машинист ус 
пел заметить опасность и 
успел всеми колесами 
своего паровозишки вце
питься в рельсы — и сам 
он, наверное, не знает. 
Только спас он эшелон 
бойцов со всем оружием 
и боевой техникой.

Не сразу понял Глеб, 
что война — это не еж ед

невный подвиг, а тяже- 
льф и изнурительный 
труд. Где было геройст
вовать, скаж ем , под 
Адрианополем, что в Ка
лининской области? Фронт 
уж е на 400 километров 
на запад откатился, а в 
тылу вдруг обнаружили 
около двух тысяч недоби
тых фрицев. Все и ж ела
ние-то, быстрее покон
чить с ними, да вперед... 
(Кстати, Глеб Александ
рович вспоминает, что по
том, после нашего натис
ка, фашисты регулярным 
войскам сдавались, а пар
тизанам — нет, боялись 
страшно).

Или случай под Вели
кими Л уками. Они там 
дней двадцать стояли. И 
ежедневно отбивали не 
менее девяти танковых 
атак . Не до геройства — 
выстоять бы... Выстояли!

А сколько он специаль
ностей за время войны 
сменил! Как-то подо Р ж е
вом по'слали его на месяц 
снайпером. Огляделся, 
как  это дело лучше из
ладить и — за работу. За 
месяц — 20 фашистов 
уложил. За что и получил 
награду — медаль «За 
боевые заслуги».

А  геройство... Конечно, 
было оно, но называлось 
тогда по-иному. Каждый 
раз по-своему, но не ге
ройством. Тот ж е маши
нист — разве думал он, 
что совершает воистину 
героический поступок? Да 
просто честно выполнял 
порученную ем у работу. 
Или Третьяков во время

боя за одну сопку... Впро
чем, сопка — громко ск а
зано. Но с нее фашисты 
контролировали до 20 ки 
лометров в глубину на
шей обороны.

Выполнить маневр _  
проникнуть ближе по ло
щинке — пошел 71 че
ловек. Вырвался только
один...

Немцы забегали по этой 
лощинке, перегруппиро
вывали силы. На их бе
ду у  истоков лощинки 
Глеб Третьяков со своим 
станковым пулеметом ока 
зался (он тогда уж е пуле
метчиком бЦ1л). Смотрит 
— не менее роты. И та 
кая его злость взяла: на
ших положили, да бега
ете так нагло?! Не думал 
о том, что смять его мо
гут запросто, что патро
нов может не хватить 
Как приник к прицелу, 
так и не отрывался от 
него, пока наши сопку ту 
не взяли.

Такое геройство тогда 
называлось болью утраты 
и ненавистью к  врагу.

Конец войны он инте
ресно встретил. Со взво
дом автоматчиков (был он 
тогда уж е , их команди
ром) послали его сопро
вождать комсомольских 
активистов, агитировав 
ших за государственный 
заем. Дело в том, что в 
то время на освобожден 
ной территории действо 
вали банды; главарь од
ной из них, например, но
сил на своем ремне 19 
красноармейских звездо 
чек — по числу убитых 
им лично солдат. В одном 
из сел (сопровождали они 
девуш ку, представителя 
райкома комсомола) де
вятого мая вдруг — ра
дио!..

— У меня сначала во
лосы шапку на голове 
подняли, — вспоминает 
ветеран. — А потом, зна
ете, я  заплакал^ Ведь как 
жили — позавтракал, и 
ладно. Может быть, до 
обеда доживу...

С. ГРИГОРЬЕВ, 
внештатный корр.

ИЗ ПОЧТЫ СТРАНИЦЫ

ПОМНИМ 
О ЗЕМЛЯКЕ
уРО Ж Е Н Е Ц  д е р е в - 
•  ни Галанино Степан 

Г ригорье ви ч  П е р ш и ч  
служил в Путиловском 
стальном полку. В Красную 
Армию он ушел в 1917 году 
добровольцем.

В 1919 году, когда Кол
чака гнали с Урала, Степан 
Григорьевич был уже комис 
саром отряда, который участ 
вовал в бою в с. Черемисском.

В Великую Отечествен
ную наш земляк в звании 
полковника прошел нелегкий 
фронтовой путь до Кениг
сберга. При взятии городз- 
крепости был тяжело ранен, 
но после госпиталя снова 
вернулся на фронт, получил 
звание генерал-майора и был 
назначен начальником полит 
отдела армии.

Вот каков жизненный п у т ь  
простого крестьянского па
ренька. Ранения дали себя 
знать, и Степан Григорье
вич П о рш н и  у м е р  в госпита
ле г. Воронежа, похоронен 
в г. Острогожске.

Но память о земляке жи
ва!

И. ПЕРШИН, 
ветеран войны и труда, 
с. Октябрьское.

УЧИМСЯ 
У ВЕТЕРАНОВ

ТОТ праздник в кол- 
** лективе запомнится 
нам: мы ч е с т в о в а л и
своих в е т е р а н о в ,  ко
торые уже на отдыхе или 
продолжают трудиться, но 
все они в равной мере внес
ли свой боевой или трудовой 
вклад в Победу.- 

Бывший заведующий сбер
кассой К. В. Малыгин вое
вал на фронтах Великой Оте 
чественной, Н. И. Пинягина 
работала на трудовом фроч 
те. К. А. Катаева, В. С. Чу 
совитин, Н. Ф. Черемных 
продолжают и сегодня тру
диться рядом с нами. Всем

ветеранам в память о соро
калетии Победы вручены 
юбилейные медали, подарки.

Встреча была живой и ин
тересной. Звучали стихи и 
песни военных лет, котср >ie 
будили воспоминания в 
сердцах ветеранов и вол
новали величием народного 
подвига молодых. Это поста
рались наши работницы Л. Н. 
Мокроносова, Т. Н. Поно
маренко, Л. В. Усцова, Я. Ко 
ролева. Да и ветераны не 
устояли, поддержали наш 
концерт. И еще раз доказа
ли, как молоды они душой!

Коллектив сберкассы при
нимает активное участие в 
общественном смотре работы 
сберкасс области, работает 
над успешным выполнением 
плана завершающего года пя 
тилетки. Терпению, тшатезь 
ности в работе мы учимся у 
своих ставших товарищей. 

И. М*КАРОВ\, 
ч л р н  профкома 

центральной сберкассы.

ВСЕХ. 
ПОИМЕННО

С ОРОК лет прошло с 
того дня, когда над 

нашей страной прогреме
ли залпы победного са
люта. Выросли дети и 
внуки, зарубцевались ра
ны j ia  теле, но не зажили 
они" в душе тех, кто по
терял на войне своих род
ных и близких.

На празднике, недавно 
прошедшем в деревне 
Глухарево, в живописной 
березовой роще, вспом
нили односельчане всех их 
поименно, воздали почес
ти тем, кто вернулся до
мой с победой и долгие 
годы трудился в родных 
краях.

Праздник прошел инте
ресно, было спето много 
песен, любимых и моло
дыми, и пожилыми. Жи
тели деревни от души бла 
годарили за него Клав- 

-цию Степановну Соколо
ву и ее подруг.

Т. СИЛИНА.
Д. Глухарево.

ПУТЬ РАТНЫЙ, ПУТЬ ТРУДОВОЙ
50 лет проработал на Мос 

ковской железной дороге ком 
мунист Василий Николае
вич Юзиков.

Свой трудовой путь он на
чал 16-летним юношей в 1933 
году после окончания ФЗУ 
железнодорожного транспор 
та.

Июнь 1941 года заставил 
В. Н. Юзикова сменить сле
сарный инструмент на ору
жие. В сокращенные сроки 
он заканчивает Тюменское 
пехотное училище и в звании 
младшего лейтенанта нап,рав

ляется на фронт команди
ром взвода станковых пу
леметов. Воюет умело, храб
ро, и назначается команди
ром уже стрелковой роты в 
23-й стрелковый полк Витеб
ской Краснознаменной орде
на Суворова дивизии.

Тяжелый, но славный бо
евой путь прошел Василий 
Николаевич вместе со сво
ими бойцами, освобождая 
от фашистских захватчиков 
Витебск, Полоцк, Невель, 
Шяуляй и другие города.

Родина высоко оценила бо

евые заслуги Василия Ни
колаевича. Он награжден 
двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечествен 
ной войны 1 степени и ме
далями. А за участие в 
разгроме немецкой группи
ровки и освобождении г. По 
лоцка ему вручен орден 
Красного Знамени.

На снимке: В. Н. Юзиков 
возле могилы Неизвестного 
солдата у Кремлевской сте
ны.

(Фотохроника ТАСС).

Под таким девизом прош
ло путешествие на м'ысле- 
плане «Полет-85» в лагере 
труда и отдыха «Дружба». 
Ведут корабль Л. Коркоди- 
нов, командир отряда «555», 
ему помогает «стюардесса» 
М. Швецова — член отряда 
«Муравьи». Хотя полет мыс
ленный, но наши путешест
венники побывали во всех 
столицах социалистических 
стран, где проходили фести
вали, встретились с?о свои
ми ровесниками, с удоволь
ствием слушали народные 
песни, вместе участвовали в 
национальных играх, знако
мились с жизнью и бытом 
той или иной страны. Ребя
та узнали, что в столице 
ЧССР Праге состоялся I 
Всемирный фестиваль моло
дежи, где присутствовало 
около 17 тысяч юношей и де 
Еушек. Молодежь приняла

дежному форуму: заработа
ли 300 рублей и перечислили 
их в фонд фестиваля. А свой 
праздник закончили сбором 
подписей под воззванием 
«Пусть всегда будет мир!».

Подготовили этот интерес
ный праздник комиссар ла
геря Л. Ельцова и воспитате 
ли Г. Дюкова, М. Башари
на, И. Семирякрва, Л.* Ми- 
тюнина. И, конечно, когда бу 
дет проходить XII Всемир
ный фестиваль молодежи в 
Москве, gee ребята лагера 
«Д ружба» будут следить за 
его ходом, испытают чувство
гордости и сопричастности к 
этому празднику, потому что 
многие из них во время уче 
бы участвовали и в ярмарке 
солидарности, внесли двой
ной вклад в фонд фе£ткв&» 
ля.

В. САФОНОВА, 
внештатный корр.
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. На 20-30 процентов постоянно перевы
полняет задании бригада художников по 
росписи дерева, которой руководит Ольга 
Юрьевна Аптулаева. Этот коллектив, один 
'из передовых в леспромхозе объединения 
!«Свердхимлес», работает на единый на
ряд с применением коэффициента трудо

вого участия. Девиз бригады—«Трудовой 
и общественной дисциплине—гарантию 
коллектива». <

На снимке (слева направо): Е. Е. , 
Королькова, Г. М. Комина, О. В. Бого-< 
молова, Л, А. Верхоланцева, Е, В. Чис< 
тикова, <

Фото Р, Ахматшина. <

К У Р С О М
Т Е Х П РО ГР Е С С А НОВОМУ
ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ

Апрельский Пленум ЦК КПСС, совещание в 
Центральном Комитете партии по вопросам ускоре
ния научно-технического прогресса определили глав 
ные направления интенсификации народного хозяй
ства. Товарищ М. С. Горбачев подчеркнул, что « в  
осуществлении научно .  технической революции 
главенствую щ ая, ключевая роль принадлежит м а
шиностроению».

На РежеБском механическом заводе научно - тех
ническими разработками и их внедрением в произ
водство, наряду с другими службами, занимается 
отдел механизации и автоматизации, которым руко
водит опытный инженер А . Я . ГАРМ С. Наш кор
респондент попросил Андрея Яковлевича ответить 
на ряд вопросов, касающихся развития на заводе 
научно-технического прогресса.

— Андрей Яковлевич, 
какие ключевые проблемы 
можно выделить на ва
шем заводе при решении 
данных задач?

Ч еткая постановка за
дачи; состояние мощнос
тей по изготовлению но
вой техники; процесс ее 
внедрения; эксплуатация 
и обслуживание.

Любое дело всегда на
чинается с определения 
его объема, цели и сро
ков. В настоящее время 
на заводе разработан era 1. 
дарт предприятия, усга ; 
навливающий порядок про 
ектирования, изготовле
ния, внедрения и эксплуа
тации специального техно
логического оборудования. 
В ближайшее время он 
будет рассмотрен на коор
динационном совете и 
принят к исполнению все
ми пехами и службами.

Разработка техничес
кого задания требует тщ а
тельного технологического 
анализа, согласованного с 
экономическими служба
ми, чтобы еще на началь
ной стадии создания но
вой техники определить 
ее жизненную необходи
мость и экономическую 
целесообразность. Выяв
лению узких мест, подго
товке хорошей основы для 
разработки технических 
заданий должна способст
вовать проводимая в на
стоящее время на заводе 
работа по аттестации ра
бочих мест.

—К аж дая новинка обыч
но «переживает» процесс 
внедрения. Именно в этот 
период реш ается ее «судь 
ба»: понравится ли рабо
чему. какую  даст эффек
тивность, наконец, будет 
ли «жить» новая техника?

Внедрение нового, как 
правило, вызывает допол
нительную психологичес
кую нагрузку рабочего, 
требует от него освоения 
новых навыков и опреде
ленных знаний. Порой но
вую технику пытаются 
внедрить сразу с новыми 
нормами. Понятно ж ела
ние получить в кратчай
шие сроки наибольший 
эффект, но это порой де
лает невозможным само 
внедрение, так  как психо
логически настраивает ра
бочего против нового. В 
к аж д о м . конкретном слу
чае нужно определять ры
чаги; "то ли это матерналь 
ное или моральное поощ
рение, сила примера или 
дг /гие методы.

В настоящ ее время на 
заводе отсутствует поло
жение о материальном по-
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ощрении за освоение ра
бочим новой техники, за 
сокращение сроков ее 
внедрения. Существую
щее положение о преми
ровании за внедрение но
вой техники зачастую не 
учитывает в этом решаю
щей роли рабочего.

В практике внедрения 
бывали случаи, когда но
вое приживалось благо
даря примеру. Примером 
были и передовые созна
тельные рабочие, и рабо
чие, создававшие новую 
технику, и конструктора, 
чьи мысли и идеи вопло
щены в металле. Так, ин
женер . конструктор А . А. 
Ежов при внедрении про
ектора контроля одной из 
деталей в течение десяти 
дней сам проработал на 
приборе в потоке перед 
контролерами и воочию 
им доказал его удобство. 
Хочется привести имена 
некоторых рабочих, бла
годаря которым новая тех 
ника нашла свою путев, 
ку в жизнь. Лидия Пав
ловна Искоренко первой 
осваивала гвоздезабивные 
станки в цехе № 7 , Тать
яна Семеновна Дмитриева 
уж е много лет успешно 
эксплуат ирует фр'езерный 
автомат в цехе № 9, Га
лина Викторовна Карпова 
внедрила двухстаночное 
обслуживание на полуав
томатах расточки в цехе 
№ 8 , Александра Василь
евна Ильиных работает с 
первых дней освоения на 
автомате сварки в цехе 
•N68, Михаил Геннадьевич 
Ксчнев и Зоя Ивановна 
Чепчугова участвовали в 
отладке сг-шков обработ
ки деталей в цехе JSie 2 ...

—А есть трудности при 
внедрении новой техники?

Переходя к самому от
ветственному и, к сожале
нию, самому больному на 
заводе вопросу, нужно 
еще раз подчеркнуть его 
значимость. Именно в пе
риод эксплуатации мы 
должны получить эффект, 
ради которого затрачены 
труды . В этот период к а 
чеством обслуживания оп
ределяется долговечность 
техники. К сожалению, 
приходится констатиро
вать неудовлетворитель
ное положение с ее эк-' 
сплуатацией и обслужива
нием. Гибнет оборудова
ние, не проработав и ко
роткого срока, стоит, пы
лится. В цехе №3 не при
жился автомат для снятия

фасок, до настоящего 
времени не работает резь, 
бонакалка. В цехе 4 
на половину своих воз
можностей эксплуатиру
ется линия АЛ—2 для по
лировки лож ек, вилок, 
мертвым капиталом стоит 
станок Ш Л— 12 для шли
фовки профиля столовых 
приборов, разкомплек- 
тиваны и выброшены на 
улицу два станка для об
катки деталей, не работа
ет установка электрохим- 
зачистки. Подобных при
меров немало.

В недавние времена наш 
завод_ отличался лучшим 
среди многих предприятий 
но внедрению автомати
зированных и механизи
рованных средств контро
ля (АМ СК). В настоящее 
время большинство прибо
ров и автоматов контроля 
не работает. Главные 
причины таного положе
ния — сдельная оплата 
труда контролеров, отсут. 
ствие руководства подраз- 
делениями в системе ОТК 
и бездеятельность веду
щих технологов, норми
ровщиков в вопросах сни 
жения трудоемкости конт
роля.

— И каковы пути исклю 
чения этих недостатков из 
практики внедрения ново; 
техники?

Анализируя главньп 
причины этих, мягко го
воря недоразумений, мож 
но сделать вывод; трудш 
внедряется большинство 
новой техники из-за низ 
кого качества обслужива 
ния. Любой, даж е само! 
несложной технике нуж  
ны наладка, умелое об 
служнвание и при необ: 
ходимости ремонт. Наяву 
мы имеем малоопытность 
наладчиков, а зачастую их 
ост руга нехватку. Здесь 
нам нужно принимать 
экстренные меры, чтобь 
решить проблему налад 
чикок. Я уж е говорил, чтт 
у рабочих пропал интерес, 
к освоению высококвали 
фицированного труда. Не 
обходимо в первую оче 
редь решить вопрос ма 
'сериальной засштересо 
ванности, чтобы опытны: 
наладчик получал K ai 
минимум в 1,5 раза боль 
ше, чем рабочий - опера 
ционник, d которым он 
работает. Необходимо ор 
ганизовывать еж емесяч
но курсы обучения и по 
вышения квалификации 
наладчиков, нужны орга 
сшзащсонные меронрия 
тия, как, например, в 
цехе 9 — опытных ав. 
томатчиков перемести ь 
наладчики.

В цехах на все с̂ уров 
нях отсутствует заинтере
сованность в скорейшем 
внедрении прогрессивного 
оборудования. Пока бес 
сильными являются тех 
нические службы вб гла
ве с отделом главного тех 
нолога, которые должны 
диктовать техническую по 
литику. Службы Нормиро 
вания тоже проявляют 
свою беззубость к расто
чительству трудовых ре
сурсов. Необходима сис
тема мер, которая обеспе
чит стимулирование бьсст. 
рейшего внедрения .но 
вой техники. Эта система 
должна предусматривать и 
ответственность на всех 
уровнях за неудовлетвори
тельную работу по внед 
рению прогрессивного 
оборудования.

«В Н И М А Н И Е ; ОПЫТ

ОХРАНЯЮТ ПОД ПЛЕНКОЙ
Иваново, (ТАСС). По опы

ту прошлого года земледель 
цы совхоза имени комисса
ра Белышева Палехского 
района готовят сено под п лен 
кой. Для этого из подсушен 
ной и подвяленной травы де

лают кипы и укладывают их 
в три ряда на решетчатый 
остов. С торца немудреного 
сооружения ставится венти
лятор. И все это покрыва
ется пленкой с таким расче 
том. чтобы при подаче воз

духа она надувалась и не 
касалась кип. Под покрыги 
ем начинается интенсивное 
испарение влаги из травы. 
Вода оседает на пленке и сте
кает на землю.

Сейчас таким способом в 
хозяйстве заготовлено 300 
тонн высококачественного се 
на. Этим метолом его го го 
еят в большинстве хозяйств 
района.

Почти повсеместно в 
коллективах автотран
спортных предприятий 
сейчас действуют комис
сии по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом. О 
их работе на прошлой не
деле шел разговор на 
заседании городской ко
миссии Но борьбе с пьян
ством и алкоголизмом, со
зданной при исполкоме 
городского Совета народ
ных депутатов. Внимание 
комиссии обращено имен
но на эти предприятия не 
случайно; пьяный води
тель за рулем м аш и н ы - 
это тройное зло, так  как 
он подвергает опасности 
и себя, и технику, и ок
ружающих.

Инспекторами ГАИ бы
ли задержаны в этом го
ду . в нетрезвом состоя
нии водители производ
ственного автотран
спортного объединения, 
автоколонны J\9 4 , авто
транспортного цеха ме
ханического завода. В ос
новном, они управляли 
личным транспортом. Но 
ведь это не меняет сути 
дела, а только усугуб ля
ет его: во время рабочего 
дня пьяному садиться за 
руль нельзя — это хоро
шо усвоил водитель; а 
после смены или в выход 
ные дни он позволяет се
бе такую вольность, ос
таваясь все тем ж е  води
телем, посадив в машину 
семью зачастую с м а
ленькими детьми. Комис
сиям по борьбе, с пьянст
вом на автотранспортных 
предприятиях необходи 
мо обратить внимание на 
поведение работника за 
проходной.

Во всех автотранспорт
ных предприятиях прово
дится стопроцентный пред 
рейсовый медицинский ос
мотр водительского сос
тава. В ПАТО осмотр 
осущ ествляется и после- 
рейсовый . (медицинский 
осмотр проходят и те шо
феры, которые находят
ся на ремонте). Наруши
телям трудовой дисцип
лины, появившимся на 
территории предприя
тия в нетрезвом виде, 
распивающим спиртные 
напитки в рабочее вре
мя, трудно сейчас укры 
ваться от членов комис
сий, несколько раз в день 
проводящих рейды по 
учету использования ра

бочего врел!ени. Наруши-

ЛАКТИКА
тели предстают перед су- ПАТО на оперативных 
дом товарищей. совещаниях. На учет взя-

На заседаниях комис- ты все пьющие семьи во- 
сии по борьбе с пьянст- дителей. 
вом в июне-июле в ав . Слабее работа по борь- 
токолоине Jslb 4 разобра- бе с пьянством ведется в 
ны семь случаев наруше- коллективе автоколонны 
ния трудовом дисциплины, J+8 4. «До выхода У каза 
в автотранспортном цехе по борьбе с пьянством у  
механического завода — нас этот вопрос почти н§ 
шесть, значительно боль- поднимался, и случаи на
ше в ПАТО. Со всеми на- рушения трудовой дие- 
рушителями проведены цнплины, в основном, 
индивидуальные беседы, приходятся на начало го- 
самые злостные из них да, — говорит председа- 
оштрафованы на сумму тель комиссии Д. И. Сим. 
от 30 до 50 рублей.

ПЬЯНСТВО
СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

бирцев. Сейчас у  нас 
действует комиссия, а к 
тивизировалась работа в  
этом направлении проф
союзного комитета и то.

 :   варищеского суда, нала-
— Па первое заседание жена связь с наркологи- 

комиссии, где мы, в ос- ческим кабинетом полик- 
новном, вели разъясни, линики. А вот 'наглядной 
тельную беседу, — рас- агитации еще нет», 
сказывает председатель С активизацией работы
комиссии по борьбе с комиссии по борьбе с  
пьянством в ПАТО В. Б. пьянством в автобазе 
Карташов, — наши люби- № 2, которую возглавля- 
тели выпить шли со- ет Б. Г1. Иванов, резко 
смешком, с улыбочками: сократились прогулы; 
что, мол, за чудачество, если за пять месяцев их 
Выходили — присмирев- было допущено 31 , то в 
шие, с понурыми голова- июне только два. 
ми. Большинство поняли, Во всех автотранспорт-
что от них потребовали ных предприятиях на со
товарищи и на что они брания рабочих были при- 
должны сами себя наст- глашены работники суда, 
роить. Некоторые при- прокуратуры, ГАИ, кото, 
тихли недели на две, а рые выступили перед ни- 
потом снова подняли, го- ми с профилактическими 
ловы. К таким мы при- беседами. Членам комис- 
менили уж е более суро- сии по борьбе с алкого, 
вые меры. Подействова- лизмом необходимо заост- 
ло... О предъявленном рить внимание именно на 
штрафе извещаются и работе по профилактике, 
семьи наказанного. предупреждению пьянст-

В ПАТО хорошо оформ ва, пресечению использо- 
лена наглядная агитация вания государственного 
по борьбе с пьянством. В транспорта в личных це- 
днспетчерской, где в лях, а  не только зани- 
день побывает не один маться разбором персо, 
раз каждый из водителей, нальных дел пьяниц. В 
оформлен стенд «Они по- плане работы комиссии 
зорят наш коллектив». ПАТО, например, есть 
Здесь значатся те, кто по- хороший раздел; заслу- 
бывал в медвытрезвителе, шать начальников автоко, 
кто совершил прогулы по ленн о работе с водителя- 
пьянке, кто нарушил ‘об- ми по профилактике пьян , 
щественный порядок, ства. Но до сих пор ник. 
Есть стенд «Во что обхо- то из них не отчитался, 
дится рюмка водки», на Комиссия по борьбе с 
котором работники бух- пьянством, созданная на 
галтерии наглядно пока- любом предприятии, д.гтж 
залп, что значит для на быть координирующим 
семьи и государства эта органом, направляющим 
«безвинная» рюмка спирт- по правильному пути 

,ного. комплексную работу в
Случаи нарушения тру- подразделениях пред, 

довой дисциплины из-за приятия, 
пьянки рассматриваются в О. МИЛЬКОВА.

РЕДАКТОР А. П, КУГИЛЕНКО. .
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ВТОРНИК23 июля 
1.00 «Время».
I,40 Мультфильмы: «фан
тазия», «Летучий корабль». 
9.10 Документальные теле
фильмы: «Родная моя речуш 
ка», «Во имя будущего».
9.45 «Звучит дудук». Фильм 
-концерт.
10.15 Фильм—детям. «Бра
тья Комаровы».
II.10 Новости.
По окончании—Свердловск. 
Новости.
14.00 Москва. Новости.
14.20 Документальные филь 
мы социалистических стран 
«Дружбой рожденный», «В 
объективе—ЧССР».
14.50 «Школа». Трехсерий
ный художественный теле
фильм для детей. 2-я серия 
—«Чубук».
16.00 «Призвание». О Всесо 
юзном конкурсе радиомон
тажников.
16.30 «Встречи с Египтом». 
Телеочерк.
17.00 Стадион для всех.
17.30 Современный мир и ра 
бочее движение.
18.00 В каждом рисунке- 
солнце.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Наука и жизнь.
19.00 «Мы подружились в 
Москве». Документальный 
фильм.
20.30 «Время».
21.05 Эстрадное обозрение.
22.05 Сегодня в мире.

«ДУБЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Играет трио баянистов 
г. Орла.
8.35 «Миллион за Лауру». 
Художественный фильм.
9.40 «Будильник».
10.10 «Встречи в «Красном 
Октябре». Документальный 
телефильм.
10.40 Шахматная школа.
11.10 Выступление лауреатов 
XI Всесоюзного конкурса во 
калистов им. М. Глинки.
11.30 Фильм—детям. «Засек 
речеНный город».
12.40 Французский язык. 2-й 
год обучения.
13.10 Концерт лауреата пре
мии Ленинского комсомола 
фольклорно - хореографичес 
кого ансамбля «Хорошки».
14.00 «Советская Армия. 
Каспийское Краснознамен
ное...». Документал ь и ы й 
фильм.
14.20 На чьей улице празд
ник? О культурно-спортив
ных комплексах Горьковской 
области. Ведущий—полити
ческий обозреватель Г. Пря 
хин.
15.05 Новости.
17.30 Новости.
17.45 Музыкальный киоск.
18.15 «...До шестнадцати и 
старше».
1-9.00 Свердловск. Програм
ма передач.
19.05 На зональной художе
ственной выставке «Урал со
циалистический». «Книжная 
радуга», г. Пермь.
19.20 Реклама.
19.30 Москва. Спокойной но
чи, малыши!
Д9.50 Свердловск. Богатст
во свободного часа. По про
фессии—слесарь. Встреча с 
художником - любителем 
Б. Н. Харитоновым.
20.25 Слайд-фильм.
20.30 Москва. «Время».
21.05 «Начальник Чукотки». 
Художественный фильм.

22.35 Свердловск. Новости.
22.50 «Одесса улыбается» 
Телефильм.

СРЕДА
24 ИЮЛЯ

8.00 «Время».
8.40 «Умелые руки».
9s05 «Белый пояс надежды». 
Документальный телефильм.
9.35 Играет народный ар
тист РСФСР лауреат Меж
дународного конкурса Е. Бчи 
нов (балалайка). Передача 
из Свердловска.

10.00 Мультфильмы: «Дос
тать до неба», «Олимпийский 
характер».
10.20 «Клуб путешественни
ков».
11.20 Новости. По окончании 
— Свердловск. Новости.
14.00 Москва. Новости.
14.20 «Проверено практи
кой». Документальные филь 
мы: «Сколько стоит мину-* 
та?», «Человек и торговля».
15.00 «Школа». Трехсерий
ный художественный теле
фильм для детей. 3-я серия 
—«Запевала».
16.05 «Родники». Ведущая— 
народная артистка СССР 
Н. К. Мешко.
16.40 «...До шестнадцати и 
старше».
17.30 Москва встречает дру
зей.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Наш сад».
19.00 Трезвость—норма жиз
ни.
19.15 Кинозарисовка.
19.25 Премьера трехсерийно
го художественного телефиль 
ма «Берег его жизни». 1-я 
серия.
20.30 «Время».
21.05 Кинопанорама.
22.35 Сегодня в мире.

«ДУБЛ Ь-4»
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Спой мне, спой, Проко- 
шина». Документальный те
лефильм.
8.45 «Начальник Чукотки». 
Художественный фильм.
10.15 «Впереп, орлята». Пе
редача из Киева.
11.00 «Семья и школа». Те
лежурнал.
11.30 А\ультфильмы: «Про
гулка кота Леопольда», «Ле 
то кота Леопольда».
11.50 «Сельский час».
12.50 Немецкий язык. 2-й 
год. обучения.
13.20 «Салют, фестиваль». 
Молодежная передача к 
предстоящему XII Всемирно 
му фестивалю молодежи и 
студентов в Москве.
15.05 Новости.
17.30 Новости.
17.50 «Сумское ускорение». 
О внедрении полного хозрас
чета в Сумском научно-про
изводственном объединении 
им. М. В. Фрунзе.
18.20 Народные мелодии.
18.35 Свердловск. Програм
ма передач.
18.40 На зональной худо
жественной выставке «Урал 
социалистический». Худож
ники Челябинска.
19.10 Р ек л ам а .
19.20 Наш комментарий.
19.30 Москва. Спокойной но
чи, малыши!
19.45 Международный тур
нир по волейболу памяти 
В. И. Саввина. Мужчины. 
Сборная СССР-1—сборная 
Финляндии.
20.30 «Время».
21.05 Мастера оперной сие
ны. Марио дель Монако.
22.15 Свет.ппчгк Новости.

ЧЕТВЕРГ 
25 ИЮЛЯ

8.00 «Bpeivjn».
8 40 «Родом из детства». Н. 
Носов.
9 20 «В  мипе животных».
10.20 «Берег ег<» жизни». 
Трехсерийный художествен
ный телефильм. I-я серия.
11.25 Новости. По окончании 
—Свердловск. Новости.
14.00 Москва. Новости.
14.20 «Союз науки и труда». 
Документальные фильм ы: 
«ЭЛМ» выходит в море», 
«Отпажения».
15.00 «Мечтою о мире жи
вем». Школьники читают сти 
хи.
15^40 Монппт. Симфония
ЛА 41 «Юпитер».
16 15 Вы^тчвка Бурятино.
10.45 «Древнее городище 
Отпап».
1/7.15 Песня далекая и близ
кая.
17.55 К национальному пря-

ХИЩЕНИИ
17.05 Фестивальный репор- 13.30 Музыкальный киоск, 
таж . 14.00 Сегодня—День Военно
17.15 «На улице мира». Кон "Морского Флота СССР. Вы- 
церт. ступление главнокомандую-

зднику Кубы—Дню Национа шое космическое путешест- 17.45 Фестивальный репор- mero Военно-Морского Фло- 
льного восстания. Киноочерк вне». таж - та’ заме£^Ж ля министра
«Сантьяго де Куба—колы- 18.15 Сегодня в мире. 18.00 Т. Кузовлева. «Живая обороны СССР, дважды Гс- 
бель революции». 18.30 Мультфильмы для вода». Поэма. Читает автор. Роя Советского Союза С. 1
18.15 Сегодня в мире. взрослых: «Ваше здоровье», 18.20 «Время».
18.30 Мир и молодежь. «Новые большие неприятное 18.55 Торжественное откры- концерт.
19.05 Народные мелодии. ти». ™e XII Всемирного фестива- 15.00 Ф и льм -дп ям . «Мы с
19.25 Премьера трехсерийио- 19,00 Мелодии и ритмы Ку- ля молодежи и студентов в улканом».
го художественного теле- бы. Концерт. Москве.
фильма «Берег его жизни». 19.25 Премьера трехсерийно 22.15 «Спорт. Любовь и фан 
2-я серия. го художественного теле- тазия». Киноконцерт.
20.30 «Время». фильма «Берег его жизни». 22.45 Новости.
21.05 «А ну-ка, девушки!». 3-я серия. «ДУБЛЬ-4»
Соревнования работниц сфе 20.30 «Время». 8.00 Утренняя гимнастика.

путешественни-

21.05 Концерт народного ар- 8.15 «Если хочешь быть здо-
тиста РСФСР Рената Ибра- ров».
гимова. 8.30 «Давид Какабадзе». До-
22.05 Сегодня в мире. ку ментальный телефильм.
22.20 Дневник XII Всемирно g qq « Ку-ка-ре-ку». Мульт-

«Гекто». Доку мен гальный те г0 Фес,иваля молодежи и фильм.
лефильм. студентов. ̂ в Москве. д.ю  На земле, в небесах и

ры обслуживания.
22.50 Сегодня в мире.

«ДУБЛ Ь-„4»
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Молодежный клуб

8.4.3 Песни борьбы и протес- «ДУБЛ Ь-4» на море.
та.
9.15 Твой друг кино. 
10.00* Программа Дагестан
ского телевидения.
10.50 «Наш сад».
11.20 Фильм—детям. «Коте
лок и нос. картошкой». 1-я 
и 2-я серии.
13.05 Испанский язык.

16.05 Клуб 
ков.
17.05 Мультфильмы «Привет 
друзьям», «Цветик-семицве 
тик», «Веселая карусель». 
17.45 Международная пано
рама.
18.30 Премьера фильма-кон 
церта «Летите, голуби».
19.35 На арене цирка.
20.30 «Время».
21.05 Фестивальное обозре
ние.
23.05 Новости.

«ДУБЛЬ-4»
8.00 «На зарядку стано-

8.00 Утренняя гимнастика. 9.40 «Утренняя почта».
8.15 «Хочу все знать». Кино- 1П щ Документальный эк
журнал. ран Кинопри.пожение. «По- ьись:».
8.25 «  Воздухоплаватель». %  беда на БАМе». каждом рисунке—
дожественный фильм. п  00 «Хоровод’ дружбы», солнце».
9.55 К Дню работников тор Концерт детских танцеваль- «Ритмическая гимнас-
гопли. Документальные филь иых коллективов союзных ™ка».
мы: «Сто тысяч встреч», «У республик. 9*°6 Русская речь.

 ...... ..............  качества—свои секреты». п . 30 Программа Эстонского 9-39 Телевизионные докумеи
13.35 «Песня, романс, вальс». 19..15 Т. Хренников. Кон- телевидения. тальные фильмы: Националь
Концерт с участием Государ пеРт N° 1 для скрипки с op j з О̂ «Клуб путешественни- НЬ|!* парк, «Самарская лука»
стенного академического кесТР0М* 
русского народного оркестра *6.55 Английский язык.
им. Осипова. 11.25 Ф ильм—детям. «Коте-

« Краски Ала-Тоо».
.T oo  У. Теккерей. «Ярмарка 10'00.. К«н« е?т из произве-

------------ тщеславия». Фильм - спек- _ _
14.10 «Ищи ветра». Художе J®* и нос картошкой». .4 , такл(_ Госудапстве„„„гп ака ховена исполняет Е. Яндо.
ственный ф и л ь м  с  с у б т и т р а - ,  4-я сеРии. демического Малого театра Н).4о Фильм-детям. «Принц
ми. 12-55 «Бакенщики». Доку- г оюаа ГГР и нищии».
15.30 Международный тур- ментальный фильм;  . .  .  Сдеолловск «Всей |2'05 Выступление Государ-
нир по волейболу памяти Советское изобразитель ■ пгтпРчя г семейным ственного республиканского
В И. Саввина. Мужчины. искусство. С. Т. Коней- “ б л е м " '" м е ^ ш ^ о в ы х  народного ансамб-
Сборная США—сборная Яио ков- г Коягнотпальок Jln «Россия».
Н ИИ . К*-53 Концерт образцового . .  . _ г "улыбкой* , 2-45 Премьера докумеиталь
16.10 Новости. оркестра Военно-Морского т„ 'ж  , л, и ' ного телефильма «Родонит»
17.00 Свердловск. Програм f/® Ja СССР. 17 45 Москва Междунапод- (Свердловск),ма передач. 15.15 Новости. „„V Международ ) 2 __ v , Междунароаный
17.05 Экран—детям. У нас ( '.10  Свердловск. Програм- фестиваль телепрограмм о
в гостях — Петя Светофо- ма ^передач.  ̂ 1 народном творчестве «Раду-
ров. 17'.15 «Деловой разговор». Ц- га «Тринидадские напевы»
17.20 Реклама. Телефильм. )«-20 «Время». (К уба).

дений И. Гайдна и Л. Бет-

17.30 Москва. Новости. 17.30 Москва. Новости. 18.55 Международная ветре 13.25 Премьера телевизион-
17.50 «Шаг второй». Об опы .! ’ «Воина без правил». _ г г г р — ного художественного фчль
те внедрения полного хоз- Рг" ,' ь'^ противоречия меж Р Р ма «Рассказ барабанщика»,
расчета в Сумском научно- ЛУ. США, Западной Евро- 14.50 «Уральская эскадра»._ ппи и Японией Ren VHI и и— 19.35 С-покоинои ночи, мз* п <■ ,производственном объедине- 1 лн ,  осд’ и1ИМ . Документальный фильм...

V *  Г К Я Г  « » X , . ™ . . , . , . ™ .  . . . .  15.10 Свердлове. .З е .л л й .

К " : , ” " "
фильм. 18 45 Литепатупныр грани Художественный телефильм. уор^рвлИ-
18.30 Ритмическая гимнасти ^  "„койной но 1 и 2-я серии. ' с ,с  ”° '
19.00 Свердловск. Село: со- ''»■ "»лы.ии! 22.50 Свердловск. Новости.

19.50 Международный туп- ВОСКРЕСЕНЬЕ
памяти-в деи-

Музыкальная программа, по- 
20.35 «Три дня в Москве», священная Дню работников

16.15 «Здоровье».
17.00 Мир и молодежь.
17.35 Выдающиеся советские 
композиторы—лауреаты Ле
нинской премии. Кара Кара
ев.

цнальная программа- u
ствип. чир по волейболу памяти 28 ИЮЛЯ
19.20 «Водное поло». Теле- ” - 0” наа аВц £ ср  -С б о р н а я ’ «-«О «Время».
Фильм- СССР-1. Сбопная Кубы— 8.40 К Дню Военно-Морско- 18.30 «В мире животных».

сборная США. го Флота СССР. Премьера 19.30 Спокойной ночи, малы
.20.30 «Время». документального телефильма ши!

19.50 Международный тур 21.05 «Берегите женщин» Те «Помни войну». 19.45 Москва. Международ
н а  по волейболу памяти лери1и0ННый художествен- 9 20 30"й тираж «Спортло- Ный турнир по волейболу па-
?■ J '  Саввина. Сборная ны- фильм \ и £_я серия. то». мяти В. И. Саввина. Муж-
СССР-1 сборная Болгарии. 23.15 Свотловск. Новости. 9.30 «Будильник». чины. Матч команд финаль-
20.30 «Впемя». СУББОТА 10.00 «Служу Советскому Ной группы.
21.05 «Воздухоплаватель». *1 ИЮЛЯ Союзу». 20.30 «Время».
Художественный фильм. о nn п.....................___ 11.00 «По, Советскому Сою- 21.05 «Запасной игрок». Ху-

19.30 Москва. Спокойной но 
чи, малыши!

22.40 Свердловск. Новости
2255 «Перспектива». Прог- 8.40 «Больше хороших товл- ^ т р ш ш я ^ ’

ров». 11.50 «Сельский час».

дожественный фильм.
22.05 Концерт артистов зару
бежной эстрады.

«Семь
рамма для молодежи.

п а т и м п л  9-15 Встречи с молодыми ху- п
9Г М 1ППЯ дожинками. Передача 2-я. 12.50 Детский юмористичес- 23.00 Свердловск.
26 и ю ля  5 ерег его жизни» Трех кии киножурнал «Ералаш», дней». Информационное обо-

8.00 «Время». серийный художественный J3.O0 Дневник фестиваля. зрение.
8.40 Отзовитесь, горнисты! фильм. З. я ссрИя

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
23-24 июля — «НОВЫЕ 

ПРУДКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО
ВИМЫХ*. Начало в 
20.30 час.

Для детей 23-24 июля— 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

9.10 «Выборг». Документаль 10.50 Фестивальное обозре- 
ный телефильм. иис r  перерыве — Сегодня
9.30 «Г\о щучьему велению», в мире.
Мультфильм. 12.00 Дневник фестиваля.
10.00 «Берег его жизни» 13.30 «Мир растений».
Трехсерийный художествен 14.20 Премьера документаль- К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
ный телефильм. 2-я серия, ного фильма «...И снова все 23 июля—«ГОРБУН». Ha
l l . 05 Новости. По окончании сначала». чало в 11, 18. 20 часов, 24 НЕУЛОВИМЫХ». Начало в
—Свердловск. Новости. 14.55 Фестивальный репор-»-28 июля—«САМРААТ». Две 16 часов.
14.00 Москва. Новости. таж. серии. Дети до 16 лет не ДОМ КУЛЬТУРЫ
14.20 «П ятилетка-дело ка к 15.10 З автр а-Д ен ь  работни допуСкаются Начало „ п  n „2/ / / n
лого». Документальные фи- ков торговли. jg  20 30 час серии. Начало 23 июля
льмы: «Стратегия поиска», 15.40 «Как козлик землю дер ’ ' в 17, 20 часов, 24 июля—в
«Мы—хозяева». жал». Мультфильм. Для детей 23-25 июля—ки 11, 17, 20 часов.
14.55 «Творчество юных». 15.50 Фестивальный репор- носборник «ПРО ФОМУ И Для детей 23 июля—-
15.30 «Русская речь». таж . ПРО ЕРЕМУ». Начало в 14 «КЛЯКСА НА СКАЗКЕ».
16.00 Москва. Фестиваль. 16.00 VI Международный часов. Начало в 11 часов.
16.30 Выступление песенно- фестиваль телевизионных про 
инструментального, хороогра грамм о народном творчест- 
фичегкого ансамбля «Русь» ве «Радуга». Тринидадские 
г. Владимира. напевы (К уба).
17.10 Фильм—детям. «Боль- 16.35 «Содружество».

Режевской автозаправочной станции срочно 
требуются заправщицы. Обращаться к началь
нику АЗС с 8 до 17 часов.
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