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В Ы Д В И Н У В  В  КАЧ ЕСТВЕ ГЛАВНОЙ З А Д А Ч И  
ДЕВЯ ТО Й  ПЯТИ ЛЕТКИ  СУЩ ЕСТВЕННОЕ ПО
ВЫ Ш Е Н И Е  БЛАГОСОСТОЯНИЯ Т РУ Д Я Щ И Х С Я , 
Ц Е Н Т РА Л Ь Н Ы Й  к о м и т е т  и м е е т  в  ВИ ДУ , 
ЧТО ЭТОТ КУРС БУ ДЕТ О П РЕД ЕЛ Я ТЬ Н А Ш У  
ДЕЯТЕЛ ЬН О СТЬ Н Е ТОЛЬКО В П РЕДС ТО Я Щ И Е  
ПЯТЬ Л ЕТ, НО И ОБЩ УЮ  О РИ ЕН ТА Ц И Ю  ХО
ЗЯЙ СТВЕН Н О ГО  Р А ЗВ И Т И Я  С ТРА Н Ы  Н А  ДЛ И  
ТЕЛЬН УЮ  П ЕРС П ЕК ТИ ВУ . Н А М Е Ч А Я  ТАКО Й  
КУ РС , П А РТ И Я  И СХО ДИ Т П РЕ Ж Д Е  ВСЕГО И З  
ТОГО, ЧТО Н А И БО Л ЕЕ ПОЛНОЕ У Д О В Л Е Т В О РЕ 
НИЕ М А Т Е РИ А Л Ь Н Ы Х  И К У Л ЬТ У РН Ы Х  ПОТ
РЕБН О С ТЕЙ  Л Ю ДЕЙ  — ЭТО ВЫ С Ш А Я  Ц ЕЛ Ь О Б 
Щ ЕСТВЕННОГО П РО И ЗВ О Д С Т В А  П РИ  С О Ц И А
Л И ЗМ Е.

(Из доклада Л. И. Брежнева на XXIV съезде КПСС).

fa, МОСКВА. (ТАСС). Про
должает работу XXIV съезд 
КПСС.

На заседаниях 1 апреля 
делегаты обсуждали отчет
ные доклады Центрального 
Комитета и Ревизионной ко
миссии КПСС.

Коммунистическая партия 
пришла к съезду не только 
с замечательными итогами, 
но и с развернутой програм
мой дальнейшего развития 
народного хозяйства, повы
шения жизненного уровня 
народа. Новые крупные ме
ры по повышению благососто
яния трудящихся, о которых 
сказано в отчетном докладе 
Центрального Комитета, с 
большим удовлетворением и 
глубокой благодарностью 
встречены всем советским 
народом. Трудящиеся отве: 
чают на. заботу партии стрем
лением работать еще лучше, 
отдать все силы строитель
ству коммунизма.

Выступая с трибуны съез
да, делегаты подчеркивают, 
что, выдвинув в качестве 
главной задачи девятой пяти
летки существенное повыше
ние благосостояния трудя
щихся, Центральный Коми
тет имеет в виду сохранить 
этот курс в деятельности 
партийных организаций не 
только в предстоящие пять 
лет. Он будет ориентирован 
на д л и т е л ь н у ю  перс
пективу. Намечая такой 
курс, партия исходит из то
го, что наиболее полное удов
летворение материальных и 
культурных потребностей лю
дей— высшая цель общест
венного производства при со
циализме.

Делегаты разделяют вы
вод, сделанный в отчетном 
докладе ЦК партии о том, 
что в каждом министерстве, в 
каждой области, в каждом 
городе, на каждом предприя
тии имеются резервы и воз
можности увеличения произ
водства товаров народного 
потребления. Например, по 
инициативе тружеников Горь
ковской области за прошед
шую пятилетку сверх плана 
было выпущено различных 
товаров на 282 миллйона 
рублей.

В решении этой важной 
политической задачи боль
шую роль играет и развитие 
подсобных промыслов в кол
хозах и совхозах. В связи с 
этим целесообразно было бы, 
как считают делегаты съезда, 
укрепить их индустриаль
ную базу, улучшить снабже
ние оборудованием, материа
лами и механизмами, что 
также будет способствовать 
дальнейшему изменению со
циального облика работни
ков сельского хозяйства.

Делегаты доложили съез
ду о развертывании на мес
тах большой работы по зна
чительному увеличению мощ
ностей предприятий, выпус
кающих .потребительские то
вары. Расш иряется произ
водство тканей, фарфоровой 
посуды, мебели и других то
варов. Проводится реконст
рукция и техническая модер
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Советского Союза
низация предприятий. Это в 
полтора-два раза • экономич
нее, чем строительство но
вых фабрик.

В ряде растущих промыш
ленных центров страны воз
никает проблема улучшения 
работы городского транспор
та, развитие которого подчас 
отстает от' роста • городов., 
Недостатки в его работе вли
яют на настроение людей, 
приводят к потерям рабочего 
времени, отмечали высту
пающие. Партийные и совет
ские органы принимают ме
ры к улучшению работы пас
сажирского транспорта. Сей
час, пользуясь указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР об основных правах и 
обязанностях городских и 
районных Советов депутатов 
трудящихся, местные органы 
имеют возможность коорди
нировать средства промыш
ленных предприятий и часть 
из них направлять на разви
тие базы городского тран
спорта.

Мы, рабочие люди, сказал, 
выступая на утреннем засе
дании 1 апреля сталевар 
металлургического завода 
«Запорожсталь» Е. П. Про
скурин, постоянно ощущаем 
заботу родной партии о рос
те благосостояния трудящ их
ся. Это убедительно видно на 
примере коллектива завода. 
Вот что получили рабочие 
«Запорожстали» только за 
годы восьмой пятилетки: 
около 70 тысяч квадратных 
метров жилья,, пять цеховых 
столовых, профилакторий на 
280 мест, Дом культуры, не
сколько детских комбинатов’, 
заводскую поликлинику и 
многое другое. Рабочие име
ют возможность отдохнуть в 
собственных базах отдыха на 
Азовском море и острове 
Хортица. Неузнаваемо изме
нился и город металлургов. 
Еще более радостны пер
спективы дальнейшего повы
шения жизненного уровня 
рабочих нашего коллектива, 
как и всего советского наро
да, открываются в новой пя
тилетке.

Высокому призванию уче
ного, роли науки в ускорении 
технического прогресса по
святил свою речь президент 
академии .наук СССР това
рищ М. В. Келдыш. Доярка 
колхоза «Заря мира» Орлов
ской области К. JI. Смирнова 
высказала с трибуны съезда 
просьбу животноводов к 
конструкторам и ученым, ра
ботающим в области механи
зации ферм,—ускорить соз

дание механизмов, повышаю
щих производительность тру" 
да, облегчающих уход за 
скотом.

На утреннем заседании
выступили также Первый сек*
ретарь ЦК КП Азербайджа
на товарищ Г. А. Алиев, 
Первый секретарь ЦК КП 
Армении товарищ А. Е. Ко- 
чинян, первый секретарь
Свердловского обкома КПСС 
товарищ Я. П. Рябов.

Съезд приветствовали пред
ставители братских партий.

На вечернем заседании
1 апреля продолжалось об
суждение отчетных докла
дов.

В жизни нашей республи
ки, сказал в своем выступ
лении Первый секретарь ЦК 
компартии Латвии товарищ
А. Э. Восс, как и всей стра
ны восьмая пятилетка яви
лась таким периодом, кото
рому нет равных за все го
ды советкой власти по мас
штабам удовлетворения ма
териальных и культурных 
потребностей населения. Все, 
что было намечно пять лет 
назад, претворено в жизнь. 
Нынче партия выступает с 
новой, ещ е более обширной 
программой повышения на
родного благосостояния. Рас
сказав о стремительном эко
номическом росте республи
ки, оратор подчеркнул, что 
решающими факторами его 
явились братская дружба на
родов СССР, их всесторон
нее сотрудничество и взаи
мопомощь.

Министр черной металлур
гии СССР товарищ И. П. Ка
занец сказал, что в резуль
тате политической и органи
заторской работы Коммуни
стической партии, ее Ленин
ского Центрального Комите
та советский народ добился 
выдающихся успехов во всех 
отраслях хозяйственного и 
культурного строительства. В 
этих достижениях есть зна
чительный вклад советских 
металлургов.

Соревнуясь за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС, 
сказал товарищ И. П. Ка
занец, предприятия отрасли 
с начала года дали стране 
сверх плана много чугуна, 
стали, проката, труб, ж елез
ной руды и другой продук
ции. Вооружившись реше
ниями съезда, рабочие и спе
циалисты приложат все зна
ния и творческие усилия, 
чтобы еще выше поднять ав
торитет отечественной чер
ной металлурги».

Далее оратор коснулся 
вопросов выпуска товаров 
народного потребления.

На вечернем заседании 
выступил также первый сек
ретарь Новосибирского обко
ма КПСС С. С. Горячев. 
Ярким, волнующим было 
приветствие пионеров съез
ду. Делегаты и гости бурно 
аплодировали юным ленин
цам.

2 апреля делегаты вновь 
собрались в зале Кремлев
ского Дворца съездов, чтобы 
продолжить работу XXIV 
съезда партии. Утреннее за 
седание четвертого дня ра
боты съезда началось под 
председательством А. Я. 
Пельше.

Первым с докладом ман
датной комиссии выступил 
товарищ И. В. Капитонов.

В центре внимания совет
ских людей, всей мировой 
общественности, сказал ора
тор, находится отчетный док
лад ЦК КПСС, с которым 
выступил Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев. В нем убедитель
но показаны огромные успе
хи советского народа, достиг
нутые за последние пять лет, 
обобщена и глубоко проана
лизирована деятельность 
партии. ее Центрального 
Комитета, творчески разра
ботаны важнейшие проблемы

экономического и социально 
го развития советского об
щества.

Вся наша действитель
ность, отметил он, свидетель
ствует о том, что за истек
шие годы еще больше воз
росла руководящая роль 
КПСС, усилилось ее воздей
ствие на все стороны обще
ственной жизни, укрепилась 
связь партии с массами. В 
обсуждении проекта Дирек
тив на партийных конферен
циях и съездах компартий 
союзных республик приняли 
участие 1600 тысяч человек. 
Обсуждение проекта Дирек
тив XXIV съезда на новую 
пятилетку отличалось прин
ципиальностью и конкретно
стью, реалистическим подхо
дом к делу. В ходе обсуж
дения коммунисты выразили 
единодушное одобрение по
литической линии и практи
ческой деятельности Цент
рального Комитета КПСС, 
твердб следовавшего ленин
ским курсом.

Затем слово предоставля
ется товарищу А. Ю. Снеч- 
кусу — Первому секретарю 
ЦК компартии Литвы. Он 
рассказал о расцвете эко
номики республики, коснул
ся проблем дальнейшего 
развития промышленности и 
сельского хозяйства, уско
рения научно-технического 
прогресса.

На утреннем заседании 
выступили также министр 
обороны СССР А. А. Греч
ко, первый секретарь Алтай
ского крайкома КПСС А. В. 
Георгиев и другие.

XXIV съезд продолжает
работу.

М ОСКВА. XXIV съезд КПСС.
На снимке: делегаты съезда от Одесской областной партий

ной организации. Слева направо— колхозница Н. Г. Ророка, 
председатель колхоза «Маяк» М. Д. Шолар, ректор О десского 
университета проф ессор А. В. Богатский, моторист Черно
м орского  пароходства Ю . П. Фирсов, токарь завода «Прод- 
маш» П. И. Подалян, председатель колхоза «Заря комм униз
ма» Е. Л. Овчар.

Фото В, Великжанина (Фотохроника ТАСС).
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•  Планы партии — в дела народа
РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ

Высокопроизводительным трудом от
кликнулись режевские металлурги на 
открытие XXIV съезда партии. 30 мар
та было ударным днем на всех произ
водственных участках.

Высокой активностью отличились ра
бочие плавильного цеха. 132 процента 
суточной нормы выдал цех. Съездовскую 
вахту возглавил старший горновой В. И.

Карташов, В .П. Таланкин, старший 
загрузчик Н. С. Сергеев.

По проекту Директив, . по отчетному 
докладу JI. И. Брежнева видно, что в 
девятой пятилетке предстоит большая 
работа, причем основной упор делается 
именно на производительность труда. 
М еталлурги приступили к исполнению 
этой задачи с первых ж е дней пяти
летки.

«Планы партии — дело народа», — 
под таким лозунгом идет работа в эти 
Дни.

Ранним утром будят лесную 
тишину лесовозы, идущие по 
ухабистым дорогам на дальние 
лесосеки. Обратно в Раж они 
.оззращ аюгся груженные ле
сс/,.. Послушны машины в ру- 
КоХ Драчева, Демина, Ахрим о- 
ва, Суппес и других шаферов 
леспромхоза треста «Сверд
химлесзаг».

С особь;;/, .рудовы м подъе
м ом  трудятгг они в предсъез
довские дни. Это мои товари
щи по работе. С большим во
одушевлением встретили мы 
известие об открытии съезда.

Внесли
с в о й

в к л а д

Каждое сообщение в газетах, 
по радио нас волнует, радуют 
грандиозные планы а развитии 
лесной промышленности, о  ко 
торых говорится на съезде.

Свой вклад в осуществление 
этих, планов внесут и работни

ки нашего леспромхоза, шофе
ры, занятые вывозкой древе
сины, осмола. В честь съезда 
они завели лицевые счета, 
дневные нормы постоянно пе
ревыполняют.

Иван Васильевич Демин в 
марте выполнил план на 165 
процентов. Он вывез 653 ку 
бических метра леса.

Не отстают от него и другие 
шоферы. В эти дни работы 
съезда чувствуется особый 
трудовой настрой.

В. ПРОСКУРЯКОВ, 
шофер.

С О О Б Щ А  М О Ж Н О  
Г О Р Ы  С В Е Р Н У Т Ь

В эти дни депутаты, активи
сты Черемисского сельского 
Совета, все труженики совхоза 
имени Ворошилова живут 
под впечатлением XXIV съез
да родной партии. У телевизо
ров, радиоприемников соби
раются, ка к  говорится, и c ja p  
и млад. С огром ны м  интере
сом слушали мы доклад Ге
нерального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева. И невольно 
каждый прикладывал общ его
сударственную м ерку  к  своим 
делам и дерзаниям.

Коллектив совхоза пришел 
к  съезду с хорош ими трудо
выми подарками. За прошлый 
год  хозяйство получило 210 
тысяч рублей прибыли. За 
первый квартал совхоз дал го 
сударству полтора плана по 
продаже яиц, молока сдано на 
50 тонн больше задания, ус
пешно выполнен план прода
ж и  мяса.

Отрадно, что во всех этих 
успехах немалая роль принад
лежит сельскому Совету. Ис
пользуя свои возросшие пра
ва, сельский Совет активно 
вторгается в производство, б о 
рется за скорейший подъем 
экономики. ъ

Главное, на что мы делаем 
упор, —  это личный пример 
депутата, его мобилизующ ая 
и организаторская роль. Возь
мите, например, управляющ его 
первым отделением, депутата 
А. В. Ежова. Отличный органи

затор, умелый хозяйственник, 
он вместе с другими депутатами 
и активистами вывел отделение 
на перзое место в совхозе. 
Урожай картофеля составил 
здесь по 187 центнеров с гек
тара, а корнеплодов на отдель
ных участках —  по 500 цент
неров.

Депутаты сельского Совета, 
во главе с бригадиром м о
лочно-товарной фермы В. М. 
Вирухиной организовали среди 
доярок боевое социалистичес
кое соревнование. И вот ре
зультат: двенадцать доярок
надоили от каждой ф уражной 
коровы  по 3000 килограммов 
молока.

Всех передовиков, депута
тов сельского Совета не пере- 

1 числишь. Это —  птичница Т. Г. 
Белоусова, звеньевой В. Д . 
Ильиных, шофер А.’ М . Бело
усов и многие другие.

В своем докладе Л. И. Бреж
нев говорил о важной роли 
постоянных комиссий Советов, 
участие в работе которых дает 
возможность депутатам прояв
лять больше инициативы, глуб
же вникать в работу исполни
тельных органов. Большим ав
торитетом пользуется у нас 
председатель сельскохозяй
ственной комиссии, бригадир 
полеводческой бригады третье
го отделения С. К. Клочков. 
Д олгое  время это отделение 
не справлялось с уборкой уро
жая, вспашкой зяби. Члены

комиссии депутатской группы и 
коммунисты О ктябрьского от
деления изо дня в день вни
кали в рзботу полеводов, по
могали им словом и делом. 
Зато и результаты порадовали 
всех: в отделении получен са
мый высокий урожай зерновых 
в совхозе —  по 19 центнеров 
с гектара.

Хорош ие отношения устано
вились у нас с директором  
совхоза А. И. Переваловым. 
Он —  непременный участник 
сессий и исполкомов Совета, 
внимательно прислушивается 
к мнению  депутатов. А  сов
местными усилиями можно 
свернуть горы.

Сейчас исполком Совета 
разрабатывает план пропаган
ды материалов XXIV съезда 
КПСС, ознакомления с ними 
всех тружеников деревни,
полностью обновляется на
глядная агитация. Главная
цель Совета —  успешное вы
полнение повышенных социа
листических обязательств, при
нятых на первый год пяти
летки.

'Депутаты и активисты Сове
та не пожалеют сил, чтобы 
крепла экономика совхоза,
еще краш е и зажиточнее ста
ла жизнь сельских тружеников.

К. ГАБУШИНА, 
председатель исполкома  
Черемисского сельского  

Совета.

Все резервы —в действие

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАБОЧЕЙ МИНУТЫ

Истек год с того времени, 
когда коллектив нашего 
предприятия обсуждал Пись
мо Ц и  КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВлКСМ. центральное место 
в выработанных мероприя
тиях отводилось борьбе за 
сокращение потерь рабочего 
времени как главному ре
зерву производства.

Как свое кровное дело 
восприняли коммунисты вы
полнение этих мероприятий. 
С  тех пор вопросы укрепле
ния трудовой дисциплины, 
снижения потерь времени 
стали регулярно обсуждать
ся на партийных собраниях. 
Мне особенно памятно . соб
рание. проходившее в июне 
прошлого года, на котором 
ш ла речь об улучшеиии.дис- 
циилины труда. Коммунисты 
И. И. Роговцев, М. 11. Ко
ролев, В. И. Апенышев, В. Г. 
Михайлов, А. В. Ш алапуги- 
на вскрыли немало источни- 
ков^пустой траты рабочего 
времени. Они, в частности, 
отметили, что бывают про
стои из-за перебоев в снаб
жении сырьем, мастера скры
вают прогульщиков, рабочие 
часто и без повода бродят 
по цехам

В октябре мы проверили 
выполнение принятого по
становления и вновь возвра
тились к обсуждению данно
го вопроса.

К реализации своих пла
нов парторганизация привле
кла активистов стенной пе
чати и местного радио. Но 
радио стали проводить бесе
ды о значении экономии ра
бочего времени, бичевать

прогульщиков и пьяниц. За
тем организовали своеобраз
ный рейд. Проверяли время 
явки людей на работу, орга
низовали хронометраж. А 
вслед за этим по местному 
радио в критическом мате
риале назвали всех наруши
телей распорядка рабочего 
дня. Эффект получился не
малый. Но реакции критику
емых нетрудно было понять, 
что многих эта радиопереда
ча задела за живое.
. На одном из собраний ком

мунисты высказали замеча
ние о больших потерях вре
мени из-за недостаточной’ 
механизации производствен
ных процессов. Дирекция 
составила план механиза
ции. В конце прошлого года 
парторганизация обсудила 
ход выполнения этих меро
приятий. Нынче мы возвра
тились к рассмотрению воп
роса о механизации. Такая 
последовательность, настой
чивость в реализации прини
маемых решений приносит 
свои положительные резуль
таты.

Хорошо помогает партор
ганизации в борьбе за  улуч
шение трудовой дисциплины 
товарищеский суд, возглав
ляемый коммунистом И. Чу- 
кавиным.

Все эти и другие меры 
позволили предприятию зна
чительно снизить потери ра
бочего времени и поднять 
производительность труда.

Т. ПУТИЛОВА, 
секретарь партбюро 

УШ1 ВОС.
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Р У Б Е Ж И  НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИ
Среднегодовой валовой сбор зерна за пятилетие —  

195 млн. тонн.
Среднегодовое производство за пятилетие: 
мяса— 14,3 млн. тонн, молока— 92,3 млн. тонн, яиц— 46,7 

млрд. штук, шерсти— 464 тыс. тонн.
Довести производство хлопка-сырца в 1975 году до 7— 7,2 

млн. тонн.
Ф отохроника ТАСС.

Об образовании избирательных округов по выборам 
в Свердловский областной Совет депутатов трудящихся

РЕ Ш Е Н И Е  И С П О ЛН И ТЕЛЬН О ГО  К О М И ТЕ ТА  С ВЕРДЛО ВСКО ГО  ОБЛАСТНОГО С О ВЕТА  ДЕП У ТА ТО В ТРУ Д Я Щ И Х С Я

На основании ст. 25 «Положения о выборах в кра
евые, областные, окружные, районные, сельские н 
поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР» 
исполком областного Соьета VIS Али л:

обрлзозагь следующие избирательные округа по 
выборам в Свердловский областной Совет депутатов 
трудящихся:

ГОРОД РЕ Ж
296. Левобережный избирательный округ

(ц р ч т п — город Ргж , Дом культуры), Левобережная 
чеш.ь города, поселок Костоусовского рудника).

№  2 1 5  ОТ 2 4  М А Р Т А  1 9 7 1  ГО ДА.
297. Правобережный избирательный округ

(центр—город Реж, красный уголок швейной фаб
рики). Правобережная часть города, поселки: Пок
ровского рудника, автотранспортного предприятия, 
Бобровка, Островной и Травяной.

298. Быстринский избирательный о к р у г  
(центр—город Реж, клуб). Западная часть города, 
рабочий поселок  Озерной, поселок Первомайский, 
Костоусовский сельский Совет с подчиненными ему 
населенными пунктами.

299. Глинский сельский избирательный округ 
(центр— село Глинка, Дом культуры), Глинский,

Арамашевский, Клевакинский, Каменский, Ленев
ский, Вершинский сельские Советы с подчиненными 
им населенными пунктами.

300. Липовский сельский избирательный округ 
(центр— село Липовка, Дом культуры). Липовский, 
Останинский, Фирсовский, Черемисский сельские  
Советы с подчиненными им  населенными пунктами.

Председатель Свердловского облисполкома
А. БОРИСОВ.

Секретарь Свердловского облисполкома
В. ГЛИНСКИХ.
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Страница 
народного 
контроля

Народный  
к о н т р о л ь  
на посту

Т Е С Н А Я  
С В Я З Ь  

С КО Л Л Е К Т И В О М
Чем же измеряется работа 

народных контролеров? Одни 
на этот вопрос отвечают, что 
количеством рейдов, прове
рок и других мероприятий; 
вторые считают, что труд до
зорных народа исчисляется 
тоннами сверхплановой про
дукции, сэкономленного топ
лива и сырья, сбереженными 
на тысячи рублей материа
лами и электроэнергией. А 
вот председатель группы на
родного контроля никелевого 
завода Павел Иванович Кар
ташев заявляет; если прове
дено хорошее мероприятие, 
то оно дает и тонны, и рубли, 
повысит настроение людей, 
участвующих в рейдах и про
верках.

Основания для такого оп
тимистического заявления у 
Павла Ивановича имеются. 
Веские основания. Вот нес
колько фактов.

В первом квартале прош
лого гЬда на заводе резко 
возрос расход кокса. На это 
сразу же обратила внимание 
заводская группа народного 
контроля. Она совместно с 
плавильщиками тщательно 
проанализировала, как ведет
ся процесс плавки, рациона
льно ли составляется ших
товка материалов, применя
ются ли добавки, ускоряю
щие процесс плавки руды. 
Проанализировала, вскрыла 
недостатки, выработала ре
комендации по их устране
нию. Рекомендации были об
суждены на заседании пар
тийного бюро и после прика
за директора обрели силу за
кона.

Заводская группа не ог
раничилась этим. Она уста
новила строгий контроль за 
выполнением своих рекомен
даций. В результате уже в 
мае и июне расход кокса 
значительно сократился—вы
игрыш от этого достиг 2 5 — 
30 тысяч рублей. Всего же 
за прошлый год сэкономлено 
15 тысяч тонн кокса на 612 
тысяч рублей.

Или другой пример. Дол
гое время завод допускал пе- 
репростои вагонов МПС под 
обработкой. И снова завод
ская группа народного кон
троля изучает этот вопрос,, 
вырабатывает мероприятия, 
которые рбсуждают на пар
тийном собрании. Принима
ется решение механизировать 
трудоемкие процессы на по
грузочно-разгрузочных рабо
тах, разрабатывается техно
логия разгрузки смерзших
ся руд, усиливаются бригады 
шихтово - железнодорожного 
цеха. В результате простои 
вагонов снизились, вошли в 
норму, а за хорошую работу 
в четвертом квартале про
шлого года заводу присужда
ется переходящее Красное 
знамя Свердловской ж елез
ной дороги.

Но не все, как говорится.

проходит без сучка и задо
ринки. Бывают и недоработ
ки. Как-то цеховые группы* 
народного контроля отчита
лись, что Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об 
улучшении использования 
резервов производства и уси
лении режима экономии в 
народном хозяйстве» широ
ко обсуждено и намечены ме
роприятия. На поверку ока
залось другое: в некоторых 
цехах и широкого обсужде
ния не было и мероприятия- 
то жиденькие. Пришлось на-,, 
родным контролерам порабо-*" 
тать в полную силу и поло
жение изменилось.

Много полезного сделали 
народные контролеры нике
левого завода в минувшей 
пятилетке. В успехах всего 
коллектива металлургов есть 
доля их напряженного труда. 
Но в будущем им предстоит 
сделать еще больше.

В девятой пятилетке наме
чено выпуск никеля в ме
талле увеличить на несколь
ко тысяч тонн, а выплавку 
ферроникеля более чем в 12 
раз. При этом необходимо 
снизить удельные нормы рас 
хода топлива, сырья, мате
риалов и электроэнергии, 
добиться ритмичной работы 
всех цехов завода, сократить 
численность работающего 
персонала. Задача не из лег
ких. В ее решении непослед
нюю скрипку должны сы
грать народные контролеры. 
Вот почему сейчас заводская 
группа разрабатывает пер- • 
спективный план мероприя
тий на новую пятилетку.

Всматриваясь в перспекти
ву, народные контролеры ни
келевого завода не забывают 
и о текущих делах. А их 
немало. Скажем, с наступ
лением весны создалась уг
роза утечки мазута в реку— 
принимайте меры народные 
контролеры; скопились из
лишки товаро-материальных 
ценностей— делай проверку, 
выясняй почему. И таких 
забот очень много.

Больш ая армия народных 
контролеров активно дейст
вует, приносит большую 
пользу заводу. А на недавно 
состоявшемся заводском соб
рании народные контролеры, 
обсуждая проект Директив 
XXIV съезда КПСС по ново
му пятилетнему плйну, наме
тили главные пути своей об
щественной работы. И нет 
сомнения, что и в решение 
задач, поставленных съездом 
Коммунистической партии, 
заводская группа и посты 
внесут достойную лепту. По
рукой тому— партийное ру
ководство деятельностью на
родных контролеров, их тес
ная связь с производством, 
со всем коллективом метал
лургов.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Резчик проводов Николай 
Стрельцов известен в УПП ВОС 
не только как отличный работ
ник, ударник коммунистичес
кого  труда, но и как активный 
помощ ник народных контро
леров. Он является редакто
ром «Комсомольского про
жектора».

НА СНИМКЕ: Н. Стрельцов.
Ф ото  Ф . НОВГОРОДОВА.

Каждую весну сов
хозы района выращи
вают ранние овощи. В  
последние годы свои 
планы они выполняют 
далеко не на сто про
центов. Кроме того, 
даже то, что успевали 
выращивать совхозы, 
не всегда успешно реа
лизовывалось нашими торго
выми организациями. В про
шлом году овощеводы Ре
жевского совхоза в июле го
товы были обеспечить горо
жан свежей капустой, но 
баВы торга уже завезли ее 
из... Молдавии. Подобная 
несогласованность проявля
ется и в других вопросах, что 
вносит аритмию в экономиче
скую жизнь совхозов.

На заседании городского 
комитета народного конт
роля были заслушаны отче- 
ты директора совхоза «Глин
ский» М. Ф. Дедикова и 
главного агронома совхоза 
«Режевской» J1. А. Рожкова 
о том, как обстоят дела в 
совхозах сейчас.

Удивление членов комите
та вызвали выступления глав' 
ного агронома Рожкова и 
директора совхоза «Реж ев
ской» Ф. Ф. Костыренко, ко
торые старались весь разго
вор свести к тому, что план 
им в этом году дан завышен
ный, что совхоз не распола
гает необходимыми посевны
ми площадями и так далее.

Но, наверное, сейчас, в

ЗАПОЗДАЛАЯ ЗАБОТА] 
О РАННИХ ОВОЩАХ

дни развернутого весеннего 
наступления, следует не вы
искивать объективные при
чины, а заниматься рассадой 
и Подготовкой к полевым ра
ботам.  ̂А данные предвари
тельной проверки говорят о 
том, что в обоих совхозах к 
этому еще не приступали.

Ни тот, ни другой совхозы 
не позаботились о составле
нии графика работ по выса
живанию рассады. С этого, 
пожалуй, и следовало начи
нать разговор. Наличие гра
фика свидетельствует не о 
формальности, а о проду
манности работы, распреде
ления сил и средств. ,

Совхоз «Режевской» на 
день проверки имел 1700 ра 
момест, а от снега были очи
щены лишь 120. Это, навер
ное, объясняется не завы 
шенным планом. Если уж 
говорить о плане, то для его 
обеспечения не хватает еще 
1200 парниковых рам. В сов
хозе не только не готовились 
новые рамы, но и не про
водился ремонт имеющихся, 
хотя большинство рам нуж
даются в нем. Не полностью 
завезено биотопливо, не п р и 
обретено стекло. Совхоз не 
укомплектовал кадры парни

ководов, не организовал их 
учебу.

Подобная нераспоряди
тельность привела к тому, 
что срок посева в парники 
раннего сорта капусты «Сла
ва» упущен. Если совхоз и 
дальше будет транжирить 
время, то 998 тонн капусты 
он действительно не выра
стит.

Не блестяще сложилась 
обстановка и в «Глинском». 
Здесь также мало рамомест, 
не хватает утеплительных 
матов, тоже не решен воп
рос с кадрами, не подвозят 
биотопливо, не производят 
очистку парников.

Комитет ^указал руководи
телям совхозов на неудовлет'' 
ворительную подготовку пар
никового хозяйства и пре
дупредил их о персональной 
ответственности за  обеспе
чение выполнения заданий.

Рекомендовано народным 
контролерам совхЬзов уста
новить повседневную опеку 
над этой работой, а заведую
щему внештатным сельхоз- 
отделом городского комитета, 
народного контроля до 15 ап
реля проверить выполнение 
настоящего постановления.

БРАКОДЕЛАМ -  ЗАСЛОН
В совхозах нашего района 

начались весенне - полевые 
работы. В совхозе «Глин
ский» хлеборобы проводят 
подкормку озимой ржи, все- 
хозяйства приступили к воз
душно-тепловому обогреву се
мян зерновых культур. Неда
леко то время, когда на по
лях полным ходом развернут
ся весенне-полевые работы.

В этот период большую 
работу должны проделать 
народные контролеры. Во 
всех бригадах и отделениях 
необходимо создать посты, 
включить в них людей, хоро
шо знающих агротехнику 
возделывания зерновых и 
пропашных культур, пра
вильную настройку сельско
хозяйственных машин, людей 
принципиальных, способных

создать прочный заслон бра
коделам.

Свое внимание народные 
контролеры должны сосредо
точить на своевременном за
крытии влаги, высококаче
ственной обработке почвы, 
соблюдении механизаторами 
норм высева, хорошей заДел- 
ке семян в почву. Не сек
рет, что прошлой весной 
именно эти агротехнические 
правила в некоторых хозяй
ствах не соблюдались.

В нынешнем году совхозТл 
района должны вырастить и 
собрать значительное коли
чество картофеля, кукурузы  
и корнеплодов, обеспечить 
общественное животноводст
во кормами. Одним из резер
вов укрепления кормовой ба
зы  является резкое повыше

ние урожайности кукурузы. 
Дело в том, что за последнее 
время в совхозах района уро
жайность этой главной си
лосной культуры заметно 
снизилась. Поэтому для ку
курузы необходимо выбрать 
плодородные поля и участ
ки, хорошо их удобрить и об
работать. Народные контро
леры призваны внимательно 
проследить и предупредить 
ошибки, допущенные в про
шлом году при возделывании 
кукурузы.

Итак, весенне-полевые ра
боты в совхозах нашего рай
она начались- Долг народ
ных контролеров — создать 
прочный заслон для всякого 
рода нарушений агротехни
ки, бракодельства. '

Ш. ЛЕОНИДОВ.

Возили воздух
Машина везла три тонны груза, а привезла пол

торы. Куда девалось остальное? Этим заинтересо
вались контролеры Режевского строительного уп
равления.

Заместитель главного бухгалтера С. П. Ш ишкин 
сделал документальную выборку вывезенных 
материалов и сравнил с суммой грузов, получен

ной И |  Р утм о к. Выяснилось, ИТ© грузы  никуда

не девались, не исчезли: сколько увозили, столь
ко  и привезли. Ф окус заключался в том, что вез
ли только то, что имелось в кузове, а диспетчер 
А. А. Ф омина отмечала в путевке фактическую  
грузоподъемность автомашины.

Группа рассмотрела материалы на своем засе
дании и сделала замечание начальнику управле
ния В. А. Овчинникову. Тот, в свою очередь, при
нял меры: предложил диспетчеру вернуть долг.

Д. КРОХАЛЕВА, 
председатель группы  народного контроля.
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Рапортуют пионеры«Тебе, родная партия, те
бе, советская Родина, наши 
отличные знания, трудовые 
подарки, верность и любовь»
— под таким девизом по всей 
стране шло соревнование
между пионерскими отряда
ми и дружинами в честь 
XXIV съезда КПСС. Сейчас 
пионерия рапортует съезду 
о том, что она сделала в пер
вый год юбилейного марша
«Всегда готов!».

Есть о чем рапортовать 
отряду «Орленок» 4  «а»
класса школы №  3, который 
борется за звание право
флангового. Все 35 пионеров 
успевают, на «4» и «5» учит
ся 18 человек. Все 35 ребят
— читатели «Пионерской 
правды», 30  из них являю т
ся членами общества охраны 
природы. Пионеры распро
странили художеств е н н о й

ВТОРНИК
6 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.55 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 12.00 «На 
XXIV съезде КПСС». 12.30 Д ля  
школьников. «Пионерия». «В 
новом  городе над Двиной».
13.00 «Сказка о Мальчише-Ки- 
бальчише». Художественный  
фильм. {Цв. тел.). 14.15 «М узы
кальный киоск». 14.45 Новости. 
17'.57 Показывает Свердловск 
Программа передач. 18.00 «Му
зыкальный апрель Урала». 
Встреча с В. П. Соловьевым- 
Седым. 18.45 На темы дня. 
Навстречу выборам. 19.00 ПЕ
РЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. П ро
грамма передач. 19.05 Новости
19.15 Для детей. Мультфильмы. 
{Цв. тел.). 20.00 Д невник XXIV  
съезда КПСС. 20.15 П. И. Чай
ковский. Концерт для скрипки  
с оркестром . 20.55 Зарубежные  
гости XXIV съезда КПСС. 21.00 
«Любимые страницы». Спек
такль-концерт. 23.00 «На XXIV  
съезде КПСС». 23.45 Пригла
шает концертная студия. «Зем
ля уральская». Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

18.10 Показывает Свердловск, 
учебная программа. История 
КПСС. I курс. Лекции 17— 18. 
КПСС в период развертывания 
коммунистического строитель
ства. 19.30 Высшая математика. 
I курс. Лекции 27— 28. Комп
лексные .числа. Полиномы и их 
корни. 20.45 Для вас, малыши.
21.00 Новости. 21.15 Телевизи
онный музыкальный абоне
мент. Опера Прокофьева «Иг
рок». I

СРЕДА
7 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.55 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 12.00 «На 
XXIV съезде КПСС». 12.30 «От
чий дом». Художественный 
фильм. 14.15 Для школьников. 
«Разговор у картины». 14.45 
«Сегодня —  Всемирный день 
здоровья». 14.55 Новости. 17.57 
Показывает Свердловск. Про
грамма передач. 18.00 М узы 
кальный апрель Урала. «Мы 
лю бим  классическую музыку».
18,45 На темы дня. «Первая 
весна пятилетки». 19.00 ПЕРЕ-

и политической литературы 
на 80 рублей, собрали 1,5 
тонны металлического лома, 
150 килограммов макулату
ры. Систематически прово
дится классный час «Г1од- 
виг». Были проведены встре
чи с участником Великой 
Отечественной войны А. С. 
Ясюкевичем, коммунистом- 
пограничником И. А. Минее- 
вым.

Пионеры из отряда «Ор
ленок» живут весело и ин
тересно, каждому есть дело 
по душе. Интересно с ними 
и подшефным октябрятам, у 
которых четвероклассники ча 
стые гости: то готовят утрен
ник, то ходят в кино, ката
ются на коньках, то дарят 
библиотечку «Мон первые

ДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. «Страна 
рапортует съезду». 19.30 Для  
школьников. «Читайгород».
20.00 Д невник XXIV съезда 
КПСС. 20.15 Поет лауреат Ле
нинской премии 3. Долуханова.
20.45 «Сегодня —  Всемирный 
день здоровья». 21.00 «На 
XXIV съезде КПСС». Инф орма
ционная программа «Время».
21.45 Спортивный праздник, по
священный XXIV съезду КП С С

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

19.00 Для детей. «Марка стра
ны Ганделупы». Ф ильм-спек
такль. 20.15 «Дороги молодых».
20.45 Для вас, малыши. 21.00 
Новости. 21.15 «Фамилия— Пет
ровы». «Дирижирует Геннадий 
Рождественский». Д о кум е н 
тальные телефильмы. 22.00 
«Путешествие в детство». Ху
дожественный фильм.

'  ЧЕТВЕРГ
8 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.55 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 12.00 «На 
XXIV съезде КПСС». 12.30 Для  
детей. «Весна пришла». Кон
церт. (Цв. тел.). 13.00 «Белое 
солнце пустыни». Художест
венный фильм. 14.25 Новости.
17.57 Показывает Свердловск. 
Программа передач. 18.00 
Книжный киоск. Среднеураль
ское книжное издательство—  
XXIV съезду КПСС. 18.30 Но
вости. 18.50 ПЕРЕДАЧИ ИЗ М О 
СКВЫ. Делегаты XXIV  съезда 
КПСС. 19.05 В помощ ь школе. 
Экранизация литературных 
произведений. «Нахаленок». 
Художественный телефильм.
20.00 Д невник XXIV съезда 
КПСС. 20.15 Стихи Ярослава 
Смелякова. 21.00 Концерт. 
Трансляция из Кремлевского  
Дворца съездов. 22.15 На XXIV  
съезде КПСС. «Время». Инфор
мационная программа. 22.45 
Продолжение концерта. 24.00 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Тбилиси)— «Торпе
до» (Москва).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.10 Показывает Свердловск. 
Учебная программа. Ф изика. 
II курс. Лекции 25— 26. Элек
тромагнитная индукция. 19.30 
Высшая математика. II курс. 
Лекции 15— 16. Тройной интег-

книжки», то ставят сказку 
«Колобок», «Морозко». Есть, 
у  четвероклассников друзья 
и в детском саду «Березка». 
На всех семи маршрутах 
«Всегда готов!» ребятам ин
тересно.

Большая работа по интер
национальному воспитанию 
сказалась на фестивале крас
ногалстучных, где отряд за 
нял первое место. В игре 
«Зарница» он тоже занял 
первое место.

Много смекалки, энергии 
у председателя отряда Лю
бы Калгушкиной, звеньевых 
Лены Четверкиной, Тани Со
коловой, Гали Бачининой. 
Это они сумели вывести свой 
отряд в число правофланго
вых. У четвероклассников

рал. 20.45 Для вас, малыши.
21.00 Новости. 21.15 Тележур
нал «Художник»: 1. Свердлов
ские художники XXIV съезду 
КПСС. 2. Новые работы скуль
птора В. Стеканова. 3. Альбом, 
графика. 4. Выставка веселых 
игруш ек. 22.00 «Поет Алексей 
Кривченя». Телефильме

ПЯТНИЦА 
9 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 12.30 Для  
детей. «Музыкальный альбом».
12.55 «Свет в наших окнах». 
Художественный фильм. 14.15 
Концерт симфонической музы 
ки. 15.00 «На XXIV съезде 
КПСС». По окончании— кон 
церт. 17.57 Показывает Сверд
ловск. Программа передач.
18.00 «После школьного звон
ка». 18.30 «Обо всем расскажет 
репортер». 19.00 ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 19.05 Но
вости. 19.15 Д ля детей. Мульт
фильм. (Цв. тел). 19.35 Для  
младших школьников. «Светит 
звездцчка». 20.00 «На XXIV  
съезде КПСС». 21.00 «Посол 
Советского Союза». Художест
венный фильм. 22.30 «На XXIV  
съезде КПСС». Информацион
ная программа «Время». 23.15 
«Карусель». Телеобозрение. 
(Цв. тел.). 00.05 Спортивная 
программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

19.00 Свердловск. Телефильм.
19.20 «По вашим просьбам». 
(В помощь садоводам). 19.50 
Бю ро технической информации.
20.00 «Музыкальный апрель 
Урала». Уральские композито
ры для народных инструмен
тов. 20.45 Для вас, малыши.
21.00 «Комсомольск». Худо
жественный фильм.

СУББОТА 

10 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Гимнастика для всех. 11.30 Н о
вости. 11.45 Д ля детей. «Одни 
день в рисунках ребят». (Цв. 
тел.). 12.15 «Здоровье». 12.45 
Концерт народного ансамбля 
саратовских гармоник. 13.15 
«Наука— сегодня».1 «Мы обж и
ваем океан». 13.45 «Весенний 
хоровод». 14.45 В эфире —  
«Молодость». 15.45 «Проблемы  
развития транспорта в СССР».
16.25 Мультфильмы. (Цв. тел.).
17.15 В помощ ь школе. «Экра
низация литературных произ
ведений». «Судьба человека». 
Художественный фильм. 19.00 
Встреча писателей с рабочими

есть старшие товарищи—во
жатые из 9 класса, которые 
помогают готовить пионер
ские сборы, ведут гимнасти
ческую секцию, кружок вя
зания, проводят беседы.

Много сделано полезного, 
нужного, но многое еще пред
стоит сделать на втором го
ду марша «Всегда готов!», 
чтобы к финишу подойти с 
хорошими результатами.

Пятилетка школьника — 
это в первую очередь хоро
ш ая учеба. Нынешние уче
ники станут хозяевами бо
гатств родной земли. Гото
виться к этому нужно се
годня.

В. САФОНОВА, 
классный руководитель.

1-го государственного подшмп- 
никового завода 20.00 Новости.
20.05 «На XXIV съезде КПСС». 
Документальный телефильм.
21.15 В эфире — «Молодость». 
«Алло, мы ищем таланты».
23.00 «Время». Информацион
ная программа. 23.30 Кинопа
норама.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

10.25 Свердловск. Учебная 
программа. Ф изика. II курс. 
Лекции 27— 28. Взаимная ин
дукция и самоиндукция. 11.45 
Теоретическая механика. II 
курс. Лекции 13— 14. Диф фе
ренциальное уравнение враще
ния твердого тела вокруг оси. 
М омент инерции тела. 13.05 
Высшая математика. I курс. 
Л екции 29— 30. Интегрирование 
дробнорациональных функций.
14.25 Сопротивление материа
лов. I ll курс. Лекции 13— 14. 
Совместное действие изгиба и 
кручения. 17.30 «Борька, я и 
невидимка». Художественный  
фильм. 20.00 Новости. 20.15 
Свердловск и свердловчайе.
20.45 Для вас, малыши. 21.00 
«Шестой орден на знамени 
УЗТМ». Спецвыпуск кинож ур
нала «Советский Урал». 21.20 
«Красавица». Художественный  
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

11 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 11.05 «На 
зарядку становись». Утренняя 
гимнастика для детей. 11.15 Но
вости. 11.30 Д ля школьников. 
«Будильник». 12.00 Эстафета 
космических стартов. 12.30 
«Музыкальный киоск». 13.15 В 
эфире— «Молодость». «Встре
ча». 14.00 «Солдат Иван Бров
кин». Художественный фильм.
15.30 Зарубежные гости XXIV  
съезда КПСС. 15.45 С. Про
кофьев «Трапеция». Телевизи
онный фильм-балет. (Цв. тел.).
16.15 «Земля и люди». 16.45 
Д ля воинов Советской Армии  
и Ф лота. 17.15 «Сильные, лов
кие, смелые». Цирковая про 
грамма. (Цв. тел.). 18.00 Труже
ники села». «Сев идет». 18.30 
М узыкальные встречи. 19.00 
«Клуб кинопутешествий». (Цв. 
тел.). 20.00 .Новости. 20.05 К у 
б ок СССР по спортивной гим
настике. 21.30 Творческий ве
чер А. Пахмутовой.

Москва. Министерство связи 
СССР подготовило к  выпуску 
почтовую м арку «XXIV съезд 
КПСС».

На снимке: новая почтовая 
миниатюра.

Ф отохроника ТАСС.

Шансы 
на выигрыш 

растут
Облигации трехпроцент

ного внутреннего выигрыш, 
ного займа являю тся удоб
ной и выгодной формой хра
нения денежных сбережений.

Доход по облигациям вы
плачивается в виде выигры
шей. которые разыгрывают
ся в проводимых ежегодно 
восьми тиражах. В числе 
выигрышей—суммы по 5000, 
2500, 1000, 500  и 40 руб
лей. ■

Вероятность выигрыша 
увеличивается с каждым ти
ражом, поскольку ' количест
во выигрышей остается неиз
менным, а выигравшие об
лигации погашаются и J 
дальнейших тиражах не уча
ствуют.

В прошлом году режевля-j 
не получили 300Q рублей по 
выигрышным облигациям. В 
каждой сберегательной кассе 
свободно продаются и поку
паются облигации 3-процент
ного займа.

Г. СЕДИНКИНА, 
инспектор центральной 
сберегательной кассы.

К СВЕДЕНИЮ 
СЕКРЕТАРЕЙ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОПАГАНДИСТОВ 

9  апреля 1 9 7 1  года в  
горкоме партии состоится  
сем ин ар пропагандистов. 
Т ем ы  сем и н ара: изучени е 
м атери алов  X X IV  съ езд а  
КП СС, «Э кон ом ическая 
политика К П С С  и совре
м енная научно-техничес ' 
к ая  р еволю ц и я» .

Н ачал о  работы  сем и н а
ра  в 1 0  часов  утра.

Редактор
В. В. ЕЛОВСКИХ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕИНЫИ*
6 и 7 апреля— «Призна

ние». (Студия Болгарии). 
Начало сеансов в 12, 17, 19. 
21 час.
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