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Внутрисоюзной 
работе-

внимание
Комсомольские организации города и района готовятся к 

Ленинскому зачету. В этот период происходит своеобразная 
проверка готовности городской комсомолии решать важнейшие 
вопросы производства, организации социалистического сорев
нования, борьбы за экономию и бережливость, коммунистичес
кого воспитания молодежи.

Неплохо работает в этих направлениях комсомольская ор
ганизация никелевого завода. Среди комсомольцев здесь нет 
не выполняющих норм выработки, большинство из них является 
передовиками производства, активно участвует в общественной 
жизни, повышает свой политический и общеобразовательный 
уровень. Тепло отзываются старшие товарищи-коммунисты о 
работе заводского «комсомольского прожектора», который ост
ро критикует бесхозяйственность* на некоторых участках произ
водства, нарушителей дисциплины.

Заводской комитет комсомола уделяет большое внимание, 
организации социалистического соревнования. Каждый молодой 
рабочий на заводе имеет свои обязательства, в которых пре
дусматриваются производственная и общественная работа, 
учеба по повышению квалификации и общеобразовательной 
подготовки. Каждый имеет лицевой счет экономии и береж
ливости. Итоги соревнования между комсомольскими органи
зациями подводятся раз в квартал, а между молодыми ра
бочими ежемесячно.

Однако и на этом заводе допускаются недостатки в учебе 
молодежи. Здесь есть молодые рабочие, не имеющие восьмилет
него образования, которые нигде не учатся. Кстати, такие ра
бочие имеются на всех без исключения промышленных пред
приятиях и стройках города. Решить этот вопрос положитель
но комсомольские организации смогут только при большой 
помощи хозяйственных, партийных и профсоюзных руководи
телей.

В работе ряда комсомольских организаций города наблюда
ются серьезные пробелы во внутрисоюзной работе. Кое-где 
даже элементарные вопросы находятся в запущеннбм состоя
нии: растет число задолжников по уплате членских взносов 
и так называемых «мертвых душ»-комсомольцев, не снявшихся 
с учета, не известно куда выбывших. Даже комсомольское 
хозяйство порой ведется из рук вон плохо: нет протоколов 
комсомольских собраний и заседаний комитетов и т. п.

Так происходит потому, что партийные организации мало 
уделяют внимания комсомолу, да и городской комитет 
ВЛКСМ редко интересуется такими вопросами, не наладил 
учебу секретарей первичных комсомольских организаций, а 
ведь среди них немало новичков.

Городскому комитету ВЛКСМ следует организовать посто
янную учебу комсомольских вожаков, регулярно проводить с 
ними семинары, учить их внутрисоюзной работе. Лишь при 
этом условии можно поднять боевитость первичных комсомоль
ских организаций, сделать их настоящими проводниками 
идей партии и организаторами многих полезных дел моло
дежи.

В исполкоме, горсовета

Благоустроители 
наоборот

Состоялось очередное засе
дание административной комис
сии, которая рассмотрела вопрос 
о производстве работ по бла
гоустройству города.

Было отмечено, что за послед
нее время в городе ведется мно
го земляных работ по проклад
ке теплотрасс, водопрово
дов, телефонных и электрока
белей. При этом вскрываются 
асфальтированные дороги и 
тротуары. Восстанавливаются 
они медленно и некачественно.

Так, по улице Ленина, брига
ды, возглавляемые тт. Шендри- 
ком и Коровцевым, испортили 
асфальт, восстановили его 
плохо.

По улице Большевиков, по 
причине неправильного ведения 
земляных работ, был выве
ден из строя электрокабель. 
Жители близлежащих улиц 
оказались без электроосвеще
ния. За это нарушение главный 
инженер ОКСа тов. Катаев 
привлечен к административной 
ответственности, оштрафован 
на 25 рублей.

За порчу асфальта по ули
це Ленина привлечены также к 
административной ответствен
ности тт. Шендрик и Коровцев. 
Они строго предупреждены. 
Установлены сроки для повтор
ного, качественного восстанов
ления испорченных участков 
дороги
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Плавильный цех никелевого завода 
—ведущий на предприятии И не 
только потому, что труд металлургов 
квляется венцом всего технологиче
ского процесса производства, но и 
потому, что в цехе работают замеча
тельные люди, мастера своего дела. 
На протяжении нескольких последних 
лет имя старшего мастера смены 
Юрия Петровича Русакова при под
ведении итогов социалистического со
ревнования очень часто стоит в пер
вой графе. Вместе с мастером Геор
гием Игнатьевичем Чепчуговым Юрий 
Петрович умело организуют труд 
своих подчиненных, вот почему из 
месяца в месяц выполняются и пере
выполняются производственные пла
ны по выпуску металла в роштейне 
и по другим технико-экономическим 
показателям.

Особенно хорошо поработала сме
на Русакова в сентябре. На 26 число 
план выполнен на 102 процента. За
слуга в этом передовых рабочих сме
ны: бригадира загрузчиков Юрия Пав
ловича Королева, кочегара Михаила 
Гаязова, старшего горнового Василия 
Ивановича Карташова и старшего за
грузчика Николая Семеновича Сер
геева.

Юрий Петрович Русаков—деловой 
мастер, хороший товарищ и воспи
татель—таким его знают в цехе.

На снимке: Ю. П. Русаков.
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Цех набирает силу
Проблема запасных частей для автомобильного транспорта 

была и остается по сей день злободневной. Чтобы как-то вый
ти из трудного положения, роль изготовителя некоторых де
фицитных частей берут на себя производственно-технические 
комбинаты автотранспорта. Есть такое предприятие и в 
Свердловске, а один из цехов его создан у нас в городе на 
производственных площадях бывшего кирпичного завода. Цех 
этот начал функционировать и выдавать продукцию с января 
1969 года, за два года мощность его возросла в 2,5 раза. Кол
лектив цеха небольшой—всего 69 человек. Какие задачи ре
шает он в настоящее время? Что принесет ему новая пяти
летка? Об этом и хотелось рассказать читателям в предлага
емом репортаже.

Начальник цеха Виктор Алек- — — ——— — .
сандрович Логвинов охотно со
гласился показать свое хозяй
ство, познакомить с людьми.
Мы в небольшом помещении, 
гдр разместился участок по из
готовлению резиново-технк.Че- 
ских изделий. От прессов веет 
теплом, запахом расплавленной 
резины. Здесь штампуются де
тали к автомобилям ЗИЛ-130 
и «Волга». Прессовщица Ва
лентина Васильевна Литовских 
показывает несколько деталей:

РЕ П О РТА Ж

— Вот это сальник полуоси, 
это—сальник коробки передач...

Пятьдесят с лишним наиме
нований манжетов, сальников и 
других очень нужных, пользу
ющихся у автотранспортных 
предприятий большим спросом 
изделий из резины и капрона, 
производится на участке. Здесь 
и ротор—бегунок, и крышка 
распределителя к зилам, и 
опоры двигателя к ГАЗ-51, 
«Волге» М-21. Деталей вы
пускается много и хорошего 
качества. Заслуга в этом всех 
работниц участка. Очень быст
ро освоились с новой професси
ей прессовщицы Валентина Ли
товских и Любовь Беляева. 
Встав на предоктябрьскую тру

довую вахту, они ежедневно 
выполняют по полторы нормы.

Участок нестандартного обо
рудования встретил нас вспыш
ками электросварки, звоном 
металла. Из-под электрода вы
рывается фейерверк раскалён
ных брызг. Лицо рабочего 
скрыто за щитком.

— Замечательный электро
сварщик,—характеризует Вик
тор Александрович Бориса Ва
сильевича Ведерникова,—мас
тер своего дела.

Борис Васильевич сваривает 
конструкции будущего прице
па для перевозки сыпучих ма
териалов, а рядом стоят не
сколько готовых контейнеров, 
которые недавно освоены и 
будут изготовлены в количестве 
двухсот штук по заказу Свер
дловского трансагентства.

Кроме контейнеров, участок 
производит самосвальные авто
прицепы грузоподъемностью • 4 
и 8 тонн. Осваивает выпуск 
труб глушителя и глушителей к 
«Волге» М-21, выполняет все

возможные заказы автопред
приятий области. В ближай
шие годы участок нестандарт
ного оборудования будет зна
чительно расширен, увеличится 
его производственная мощность, 
раза в полтора—два увеличит
ся ассортимент продукции.

Начальник цеха познакомил 
меня еще с одним интересным 
человеком. Слесарь по обору
дованию Борис Петрович Жда
новских не живет только одним 
днем, его мысль в постоянном 
творческом поиске. «Искать и 
находить»—вот его девиз. Ра
ционализатор Борис Петрович 
механизировал обрезку капро
новой втулки шкворня, пере
делал формовочный штамп длй 
штамповки арматуры задней 
опоры двигателя «Волги М-21», 
а в настоящее время работает 
над совершенствованием станка 
для вырезки заготовок и об
резки облоев резиново-техниче
ских изделий. Борис Петрович 
показал станок в работе и 
пояснил:

— Внедрение станка в про
изводство позволит ликвидиро
вать ручной труд на кропотли
вых операциях и сократить од
ного человека на участке рези- 
но-технических изделий.

Новое предприятие получило 
права гражданства. Правда, 
предстоит еще многое сделать 
для ритмичного и высокопро
изводительного труда, для 
улучшения условий труда. Ре
шить эти главные задачи дня 
по плечу коллективу Режевско
го цеха Свердловского произ
водственно-технического ком
бината автотранспорта.

Г. ФЕДОРОВ.
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После создания института политин
форматоров работа агитаторов стала 
недооцениваться и отошла на второй 
план. В партийной организации горо
да насчитывается 5 7 5  агитаторов, 
которые либо работают по месту жи
тельства, либо принимали участие в 
проведении отдельных политических 
кампаний.

Работа по месту жительства —  
важнейший, участок идеологической  
работы, который необходимо повсед
невно улучшать. Основным ж е участ
ком работы агитаторов является сф е
ра производства.

Еще в первые годы Советской 
власти В. И. Ленин указывал: «Н а
ша главная политика сейчас должна  
быть — экономическое строительство 
государства- И на этом долж на быть 
построена вся агитация и вся пропа
ганда».

В настоящ ее время в своей повсед
невной политической, организатор
ской работе агитколлективы призваны  
помогать партийным организациям  
вести борьбу за  выполнение произ
водственных планов и социалисти
ческих обязательств, за  укрепление 
трудовой дисциплины, распростра
нять передовой опыт.

Агитаторы должны быть на всех 
производственных участках: в звене, 
бригаде, цехе, на ферме. Они органи
зую т производственный коллектив, 
создаю т моральную атмосферу, ве
дут производственную пропаганду, 
распространяют методы труда пере

довиков, отмечают успехи, говорят о 
нереш енных вопросах.

Ленинские принципы соревнования  
— гласность, сравнимость, возм ож 
ность практического повторения — 
диктуют необходимость всемерно  
улучшать оперативное информирова
ние о ходе соревнования, о передови
ках производства.

Благороднейш ая задача агитаторов
—  всячески поддерживать и широко 
распространять полезные начинания 
рабочих, показывать личный пример  
в труде. Постоянное дело агитатора 
—борьба с  пьянством, лодырничест
вом. Чтобы успешно справляться с 
возложенными задачами, агитаторы  
должны многое знать, владеть ф ор
мами и методами работы с людьми.

в связи с этим важнейш ей задачей  
партийных организаций является  
усиление руководства агитколлекти
вами, оказание им методической и 
практической помощи, контроль за  
их работой, постоянная учеба руко
водителей агитколлективов и агит
бригад.

В 1 9 7 1  — 7 2  учебном году намеча
ется организовать семинар руково
дителей агитколлективов при горкоме 
партии и школы агитаторов на пред
приятиях, которые будут заниматься 
один раз в месяц.

В программе школ агитаторов —
— вопросы конкретной экономики 
производства, методики и практики 
индивидуальной воспитательной ра
боты. В школе агитаторов регулярно 
должны выступать руководители

предприятий, экономисты, плановики, 
руководители цехов. У агитаторов 
всегда долж ен быть необходимый  
справочный материал по итогам со
ревнования, выполнения планов и 
принятых обязательств.

Агитаторами должны быть в пер
вую очередь передовики производ
ства, коммунисты, инженерно-техни
ческие работники и хозяйственные 
руководители.

В. И. Ленин ещ е в 1 9 0 2  году р е
шительно выступил «против обыч
ного переполнения этой профессии  
малоспособными людьми и приниже
ния этим уровня пропаганды».

Как пример добросовестного отно
шения к своим обязанностям можно 
назвать работу агитаторов из совхоза  
имени Чапаева Л. С. Чепчуговой, 
О. П. Клевакиной- Они в своих отде
лениях постоянно выпускают молнии, 
трудовые листки, своевременно сооб
щают рабочим о результатах сорев
нования, рассказывают о лучших ра
бочих.

Агитаторы были и остаются опо
рой партийных организаций, актив
ными проводниками в жизнь поли
тики партии. В настоящ ее время их 
роль ещ е более возрастает, так как 
ЦК КПСС требует усиления полити
ческой работы среди трудящихся, 
выдвигая на центральное место глу
бокое разъяснение смысла и значе
ния решений XXIV съ езда  КПСС.

А . СТАРО В,
секретарь ГК КПСС.

! Добрый
советчик

Журнал ЦК КПСС «Агита
тор» всесторонне, глубоко и 
оперативно освещает важней
шие вопросы внутренней и вне
шней политики Коммунистиче
ской партии и Советского пра
вительства.

«Агитатор» систематически и 
заблаговременно публикует ма
териалы, методические разра
ботки, цифры и факты в по
мощь агитаторам, политинфор
маторам, докладчикам и лекто
рам. а также всем, кто веоет 
идеологическую работу в массах 
или просто интересуется поли
тикой.

На страницах журнала обоб
щается положительный опыт 
массово-политической работы, 
показывается практическая де
ятельность партийных органи
заций, даются ответы на воп
росы читателей, критико-биб
лиографические статьи и все
возможные справочные Матери
алы.

Основные разделы и рубрики 
журнала: «Для докладчиков, 
политинформаторов, лекторов», 

|<гМетодические советы», «Наши 
информации», «Практика. Опыт. 
Инициатива», «Человек и его 
миропонимание», «Из опыта 
юбилейного года», «Знаменосцы 
соревнования», «Вопросы и от
веты», «Критика и библиогра
фия», «Новое в законодательст
ве», «Атлас агитатора», «Поли
тический словарь», «Крылатые 
слова», «Переписка с читателя
ми», «Художественный альбом ' 
агитатора».

Журнал будет освещать ос
новные аспекты экономической 
политики СССР с связи с ре
шениями XXIV съезда КПСС, 
выполнение главных задач но
вой пятилетки.

Если ты коммунист
В конце села Л еневское, у 

конторы совхоза стоит высокий, 
выкрашенный голубой краской 
шест с развеваю щ им ся на нем 
красным флагом.

К шесту прикреплена д ощ еч
ка, на которой написано: «Флаг 
поднят в честь п ередового  
комбайнера В. В, Черных. Он 
убрал 262 гектаров, намолотил 
4247 центнеров зерна».

В бю ллетене соревнования, 
который выпускается каждую  
пятидневку, записано, что пер
вое место на 20 сентября с р е 
ди ком байнеров занимает Вла
дислав Васильевич Черных. Ему 
присуж дается переходящ ий 
вымпел «Лучший ком байнер 
совхоза», а за ^выполнение норм 
на обм олоте зерновы х вруча-

На помощь к соседям
ется значок «Отличник уборки 
урож ая».

Вместе с п редседателем  ра
бочком а В. И. Заплатиным 
ед ем  вручать значок п ередо 
вому комбайнеру.

В. И. Заплатин вручил Влади
славу Васильевичу значок, по
здравил  его и его м олодого по
мощ ника ком сом ольца Ю рия 
Бояркина. Красивый значок тут 
ж е был прикреплен к «лоб
ной» части комбайна.

О дносельчане уважают все
гда спокойного, уравновеш ен
ного, рассудительного и очень 
добросовестно относящ егося к 
своей работе Владислава Ч ер

ных. Они избрали его депута
том Клевакинского сельского 
Совета, а коммунисты города 
и района — членом горком а 
партии. ,

Убраны поля Клевакинского 
отделения, но уборка в совхозе 
не закончена, и комбайн Вла
дислава Черных вместе с дру
гими п ереезж ает  на поля со
седнего отделения, чтобы по
мочь соседям  быстрей закон
чить жатву. Получая значок 
отличника уборки урож ая, тов. 
Черных сказал, что в этом 
сезон е он намолотит пять ты
сяч центнеров зерна.

А. ГАНЦЕВА.

О  ? е м  шел 
разговор

«Наше отчетно-перевы борное 
собрание проходит в тот пери
од, когда взят успешный старт 
в новую пятилетку»,—так нача
ла свой доклад председатель 
местного комитета проф сою за 
ОРСа леспром хоза треста 
«С вердлхимлесзаг» В. Белоусо
ва. Она коротко сообщ ила о 
работе коллектива. За семь 
м есяцев план по розничной 
торговле ОРС выполнил на 
100,9 процента. С товарооборо
том семи м есяцев из 29 магази
нов не справилось 9. Лучшие 
показатели у магазинов №  4,
3 и 2. Все они выполнили план 
товарооборота на 125,5 про
цента. Со взятыми социалисти
ческими обязательствами кол
лектив ОРСа справляется ус
пешно. План товарооборота 
ОРС выполняет и перевы пол
няет, значительно снижены то
варные запасы по сравнению  с 
прошлым годом. О трем онтиро
вано три магазина: в О ктябрь
ском, Липовском и Бобровке, 
послано на учебу в училища 
УРСа пять работников прилав
ка.

Местный комитет был избран 
в составе семи человек. Он и 
возглавил профсою зную  работу 
в ОРСе, провел 12 заседаний 
месткома, на которых рассмат
ривались вопросы о нарушении 
трудовой дисциплины, о недо
статках в проведении соцсорев
нования. В члены проф сою за 
вновь принято 11 человек. М е
стком оказал материальную 
помощь четы рем членам п роф 
сою за, выделил четы ре санв-^' 
торно-курортные путевки. Тро
их работников торжественно 
проводили на заслуженный от
дых, вручив им памятные по
дарки. Редколлегия выпустила 
четыре ном ера Стенгазеты. Ра
ботники управленческого аппа
рата прослушали лекции о м е
ж дународном  положении, об 
охране социалистической соб
ственности. 25 июля работники 
ОРСа коллективно отметили 
День советской торговли.

Н емало дел, в которых при
нял участие местный комитет, 
которые он организовывал. Но 
есть и такие, от которых он 
самоустранялся. На отчетно- 
выборном собрании было ука
зано на недостатки в работе 
месткома. А новому составу, • 
который был избран, дано на- 
путствие—устранить эти недо
статки. Местный комитет дол
жен стать боевым, действен
ным органом в организации 
социалистического соревнова
ния и всех общ ественных дел 
коллектива.

Н. ЛЕОНТЬЕВ, 
рабкор.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ

На Ленинградском Металли
ческом заводе имени XXII 
съезда КПСС хорошо налаже
на работа постоянно действую
щего производственного сове
щания (ПДПС). Общезавод
ское производственное совеща
ние опирается в своей деятель
ности на 15 цеховых. Направля
емое парткомом и заводским

комитетом профсоюза, оно пе
рестроило свою работу в свете 
решений XXIV съезда партии, 
объединило и согласовало уси
лия более тысячи активистов, 
избранных на общих собраниях 
рабочих и служащих.

Представители этой массо
вой организации подмечают лю

бой недостаток в работе под
разделений завода.

На повестку дня заводской об 
щественной дирекции, как ста
ли называть ПДПС, выносятся 
важнейшие производственные 
проблемы. В эти дни-активисты 
взяли под свой контроль меро
приятия, связанные с выпуском 
крупнейших в стране газовых

турбин в 100 тысяч киловатт. 
Как известно, головной обра
зец «сотки» был изготовлен два 
года назад, а сейчас ведется 
деятельная подготовка к се
рийному производству таких 
турбин: уплотняются техноло
гические графики обработки де
талей, собираются предложения 
по уменьшению трудоемкости.

Действия общественной ди 
рекции Металлического завода 
дали возможность каждому ра
бочему и служащему осущест
влять свое право управления 
предприятием. Вот почему ак
тивность совета тысячи дирек
торов—один из залогов успеш
ной деятельности завода-гиган
та.

На снимке: в турбинном це
хе завода идет работа над со
зданием очередной газовой тур
бины мощностью 100 тысяч ки
ловатт.
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•  В обкоме К П С С , облисполкоме и облсовпрофе
У С П Е Ш Н О  П Р О В Е С Т И  З И М О В К У

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ  С О Р Е В Н О В А Н И И  Т РУ Ж ЕН И К О В Ф Е РМ  Н А  ЗИ М Н И Й  П ЕРИ О Д.

•У производства продуктов 
животноводства в девятой пя
тилетке и в целях успешного 
выполнения планов продажи 
молока государству, обком 
КПСС, облисполком и облсов- 
проф считают необходимым раз
вернуть областное социалисти
ческое соревнование работников 
молочного животноводства за 
организованное проведение зи
мовки скота и повышение его 
продуктивности.

По условиям соревнования 
победителями будут считаться 
доярки, увеличившие надой мо
лока от коровы по обслуживае
мой группе с 1 октября 1971 
года по 31 мая 1972 года про
тив соответствующего периода 
прошлой зимовки в следующих 
размерах:

При фактическом удое 
от коровы с 1/Х-70 г. по 

31IV-71 г. (в килограммах) 
до 1400 

от 1401 до 1600 
от 1601 до 1800 
от 1801 до 2000 
от 2001 до 2200 
от 2201 до 2400 
от 2401 до 2600 

свыше 2600
Увеличить удой на корову 

с ЦХ-71 г. по 31IV-72 г.
( в килограммах)

400
350
300
250
200
150
100

не снизить показатели

Доярки, обслуживающие первотелок, получившие надои от 
коровы в среднем по группе:

При фактическом удое Получить удой с 1/Х-71 г. 
от коровы по ферме и бригаде по 31/V-72 г. на каждую 

с 1/Х-70 по 31/V-71 г. закрепленную первотелку
(в килограммах) не менее (в процентах)

до 18.00 120
от 1801 до 2400 110

свыше 2400 105
Скотники, обслуживающие дойное стадо, получившие надой 

в среднем от коровы обслуживаемого гурта:
При фактическом удое 
по ферме или бригаде 

с 1/Х-70 г. по 31/V-71 г. 
(в килограммах) 
от 1400 до 1800 
от 1801 и более

Управляющие, бригадиры 
и заведующие фермами, обе
спечившие увеличение вало
вого надоя молока более чем

Получить удой с 1/Х-71 г. 
по 31/V-72 г. от каждой 

коровы не менее (в процентах)
120
110

на 10 процентов в сравнении 
с тем же периодом прошлого 
года и выполнившие план по 
росту поголовья коров.
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Механизаторы, рабочие кор
мокухонь, цехов за хорошую 
организацию кормоприготовле- 
*шя, бесперебойное снабжение 
ферм кормами для молочного 
скота с начала стойлового пе
риода и обеспечившие повы
шение продуктивности не ме
нее чем на 10 процентов.

Итоги соревнования подво
дятся райкомами, горкомами 
КПСС, райкомами профсоюзов 
рабочих и служащих сельского 
хозяйства и заготовок, управ
лениями сельского хозяйства.

Все победители областного 
соревнования приглашаются в 
Свердловск на праздник «Тру
довой славы», а победители, 
добившиеся наиболее высоких 
показателей, кроме того, будут 
отмечены одним из следующих 
поощрений: поездкой в Моск
ву) Ленинград, туристской пу
тевкой по стране, занесением в 
Книгу трудовых побед пятилет
ки, награждением Почетной 
грамотой обкома КПСС и обл
исполкома, премированием цен
ными подарками.
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Октябрьский экран в Реже будет представлен в основном 

фильмами советского киноискусства и социалистических стран. 
!, Одно из важных мест на киноэкране будет принадлежать 
1 двухсерийному фильму студии «Ленфильм». «САЛЮТ, МА

РИЯ!». Он рассказывает о простой советской женщине, ее 
героической биографии, которая началась в первые годы Со
ветской власти. В ролц Марии снималась артистка Ада Ро
говцева. Постановка фильма Иосифа Хейфица, хорошо изве
стного зрителям по фильмам, «Член правительства», «Дама 
с собачкой», «Большая семья», «Деро Румянцева».

Фильм «СЧАСТЬЕ АННЫ» тоже повествует о мужествен
ной и смелой женщине, бывшем комиссаре, участнице граж
данской войны, ставшей партийным ' вожаком крестьянских 
масс. В роли Анны—Валентина Теличкина, с которой зрители 
познакомились уже раньше в фильмах «Первая девушка», 
«У озера», «Журналист».

Киностудия «Мосфильм» предлагает зрителю новый двух
серийный фильм—комедию—«12 СТУЛЬЕВ», это экранизация 
хорошо известного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова, 
который в острой и сатирической манере ярко и убедительно 
бичует пороки мещанства, раскрывает быт и передает ат- 

, мосферу провинциальной жизни середины 20-х годов.
Студия «Беларусьфильм» выпустила на экраны фильм 

«НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ». Он рассказывает о жизни людей 
современного беларусского Полесья. В главных ролях фильма 
снимались Георгий Жженов и Мая Булгакова.

О тех тайных силах, которые подготовили убийство амери
канского борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга, 
узнают зрители из венгерского фильма «БЕГЛЕЦ № 04167».

«УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД». Этот фильм—совместная работа 
советского и болгарского кинематографа. Он повествует о 
болгарских патриотах, спасших с помощью советских солдат 
ценные архивы, украденные фашистами.

Фильм Литовской студии «ДА БУДЕТ Ж ИЗНЬ» рассказы- 
' вает о двух друзьях, которые, несмотря на все мукй и униже

ния в фашистском плену, не утратили любовь к жизни, к людям.
С такими же патриотами познакомятся зрители в фильме 

«ВЗРЫВ ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ» (студия Молдова- 
фильм). В нем рассказывается о создании в Кишиневе пер
вой в России нелегальной марксистской типографии, перепеча
тавшей газету «Искра» и другую подпольную литературу.

Болгарский фильм «ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕИ» повествует о 
жизни великого итальянского астронома, физика и механика 
Галилея, о его борьбе с церковью и инквизицией во имя луч
шего будущего, во имя прогресса науки.

Интересен фИльм «ДОРОГА НА РЮБЕЦАЛЬ» (студия 
«Ленфильм»), О немецком антифашисте, сражавшемся во вре
мя Великой Отечественной войны в советском партизанском 
отряде и погибшем в боях с гитлеровцами. Главных героев 
фильма играют Любовь Румянцева, Людмила Гурченко и Ва
лентин Смирнитский.

Разнообразен будет экран и для детского дошкольного и 
школьного зрителя. Ребята узнают об отважных партиотах— 
школьниках («МАЛЬЧИШКИ ОСТРОВА ЛИВОВ»), о жизни 
подростков в капиталистической стране («РВАНЫЕ БАШ
МАКИ») и приключениях одного пятиклассника, мечтающего 
совершить героическое («ШАГ С КРЫШИ»),

М. СКОРОВ, 
директор кинотеатра «Юбилейный».

•ммведшиеан

С отличными показателями 
провел пастбищный сезон па
стух Октябрьского отделения 
совхоза имени Ворошилова, 
коммунист Петр Иванович Зоб- 
нин. Залог его успехов кроется 
а неустанном труде, прекрас
ном знании своего дела. Опыт 
ный пастух Петр Иванович за 
добросовестный труд неодно
кратно отмечался благодарно
стями и грамотами совхоза. 
Он кавалер ордена Ленина.

НА СНИМКЕ: П. И. Зобнин.

Фото В. ТРОФИМОВА.
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Сельский детектив
Участковому милиционеру Ми

хаилу Николаевичу не стало 
прохода. «Анискиным» да еще 
«сельским детективом» стали ве
личать его односельчане.

— Это, братцы, образ соби
рательный,—пытался объяснить 
Михаил Николаевич.—О всех 
нас, сельских милиционерах. Мо 
жет и от меня что взяли со
здатели фильма: целый час в 
Москве на слете отличников 
выступал. Но Анискиным не 
зовите—был Алексеевым, им и 
останусь.

На карте Амурской области 
район участкового инспектора 
М. Н. Алексеева выглядит вну
шительно: четыре сельских Со
вета, 17 сел и поселков. Сло
вом, четверть Архаринского рай
она—его «участковый квар
тал».

— Сто километров на сто 
семьдесят,—уточняет начальник 
Архаринского районного отде
ла внутренних дел Н. С. Буд
ников.—Да еЩе каких километ
ров! Таежных и к тому же по
граничных! Всех знает Алек
сеев и его знают: двадцать 
пять лет трудится на одном 
участке!

Внешне Михаил Николаевич— 
точь—в—точь Анискин. Фрон
товик, Москву защищал. В 
партию принимали между жар
кими боями. В танке горел. 
Планки орденов и медалей на 
груди—в несколько рядов. И за 
мирный труд только что награ
ду получил—орден Октябрь
ской революции.

Алексеева застал в поле. В 
короткий час обеда собрались 
на стане комбайнеры, шоферы. 
С ними за тарелкой борща уст- 

• роился Михаил Николаевич.
— Так, где это случилось, 

спрашиваете?—медленно гово
рит он.—В селе, тут рядом. Уз
нал, мешок пшеницы исчез. Не 
бесследно, конечно. А, скажем, 
шофер Иванов ночью в свой са
рай закинул. Можно было по 
закону действовать: хищение
государственного добра. Только 
жаль парня—молодой, женил
ся недавно. Зашел к нему ве
черком. О намолотах поговори
ли, о погоде. Попросил, чтоб 
хорошенько щели в кузове за
конопатил—от потерь зерна, 
значит. Да еще поинтересовал
ся, где это он такие отличные 
сапоги купил.

У, К а к  б ы т ь ?
Автоинспекция нашего города 

запретила проврз пассажиров 
на мотоциклах и мотороллерах 
без защитного шлема, хотя в 
действующих нынче «Правилах 
движения» такого требования 
нет.

Нам кажется, что инспекция 
двйвтвует слишком сурово. В

журнале «За рулем» № 3 за 
1971 год в разделе «Требования 
безопасности при • перевозке 
пассажиров и грузов» проекта 
«Правил движения» сказано: 
«Как исключение допускается 
перевозка пассажиров без за
щитного шлема со скоростью 
ие выше 40 километров в час».

По нашему городу мало кто 
из мотоциклистов с пассажира
ми превышает эту скорость.

В настоящее время большин
ство владельцев транспорта 
стремится использовать послед
ние теплые дни для отдыха за 
городом, для поездки в совхо
зы на уборку урожая, в свои 
сады. Но этого делать многие 
ие могут—нет защитных шле

мов. В наших магазинах их не 
продают^

Кроме того, конструкция 
большинства защитных шлемов 
крайне неудовлетворительна—в 
них абсолютно ничего не слы
шно, а зимой они очень холод
ны. Поэтому напрашивается 
справедливый вопрос: «Как нам 
быть?»,

В. БАЧИНИН, Б. БЫКОВ, 
вс»*» девять подписей.

На другой день снова встре
тились. Иванов Доложил: ни 
одного зернышка не потерял. 
Похвалил я его. Только в разго
воре насчет крыши в сарае 
справился, не течет1 ли,—а то в 
магазин шифер привезли. Смот
рю, парень глаза опустил, щеки 
зарозовели. «Дядя Миша,—го
ворит,—стыд съедает.— Это я 
«нечаянно» пшеницу прихватил. 
Сегодня же ночью обратно от
везу».

— Ну, ребята, за угощение 
спасибо. Дальше поехал, дела. 
А вам жатвы отличной. И без 
цотерь!—улыбнулся капитан 
милиции,

В беседе с корреспондентом 
Алексеев рассказал: о тех, кто 
ему помогал. Среди них—па
сечник Седунов Александр Ива 
нович, председатель Касаткин- 
ского сельсовета Воеводин 
Иван Емельянович, секретарь 
парткома колхоза «Амур» Бо- 
лоцкий Василий Дмитриевич... 
Да всех не перечислишь: од
них дружинников на участке 
несколько сот.

Рассказал участковый и о 
редчайшем в этих местах ЧП— 
квартирной краже. Тридцать 
дней искал. И за многие-многие 
километры от села отыскал пре
ступника. Вором-гастролером 
оказался.

А напоследок Алексеев не без 
гордости сказал: i

— Сын мой, Николай, по сто
пам отца пошел. На флоте от
служил и в школу МВД посту
пил. Участковым думает быть 
И обязательно на селе. Не от
говариваю. Работа-то нужная. 
Мы тоже помогаем людям тру
диться хорошо, отдыхать весе
ло. Скажу, от нас, работников 
милиции, хорошее настроение 
тоже зависит!

А. ТРОФИМОВ.
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На моральные темы

ЗАБЫТЫЙ ДОЛГ
Отцы бывают разные. Одни 

глаз оторвать не могут от свое
го первенца, радуются первым 
его несмелым шагам, первым 
словам, а при встрече со зна
комыми с гордостью сообщают:

«Первенец-то у меня—сын. 
Никитка. Это в честь деда».

Растет Никитка, а отец с 
каждым годом все серьезнее 
относится к его воспитанию. А 
сын хочет все знать, все уметь, 
как папа. Папа—идецл для ре
бенка.

Да, это так, но к сожалению 
не для каждого. Есть отцы, 
которые забывают свой отцов
ский долг. И не только забы
вают, даже не хотят выпол
нять обязанности по содержа
нию своих несовершеннолетних 
детей, что предусмотрено ко
дексом законов о браке и се
мье РСФСР .

Они стремятся устроить свою 
личную жизнь. Выполнение от
цовского долга кажется им не
посильным тяжелым бременем, 
а воспоминание о ребенке не при 
носит радости. За такими отца
ми повсюду следуют исполни
тельные листы. Некоторые пы
таются скрыться от них, ме

няют место работы,' переезжа
ют из одного района в другой. 
А исполнительные листы все- 
таки находят их и назойливо 
напоминают об отцовском 
долге.

Живет на станции Крутиха 
молодой здоровый мужчина 
Юрий Иванович Семенов, ко
торый должен выплачивать 
алименты па содержание свое
го сына Сергея, но Семенов за
был свои обязанности. Он уже 
привлекался к ответственности 
за уклонение от уплаты али
ментов, но выводов для себя 
не сделал.

Систематически меняет место 
работы Леонид Александрович 
Мохов. Поработает на одном 
предприятии 2—3 месяца—уво
лится. Устроит себе «отпуск» 
—и снова у с т р а и в а е т с я  
на работу. В и ю л е  
он трудился 8 дней, заработал 
28 рублей, половину из кото
рых удержали на содержание 
сына Александра. В августе 
Мохов заработал 20 рублей и 
10 из них снова вычли в поль
зу сына. Отец твердо заявляет, 
что он содержит своего ребен
ка. Это на десять-то рублей в
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месяц?! А ведь Саше уже 12 
лет.

Каких только способов не 
ищут «папаши», чтобы скрыть
ся от своего отцовского долга. 
Многие, подобно Мохову, зани
маются тунеядством.

Систематически не работал 
Эро Андреевич Суйко. А дочь 
его не получала алиментов. 
Суйко привлечен к уголовной 
ответственности. Суд определил 
ему наказание: год исправи
тельных работ с удержанием 
из зарплаты 15 процентов в 
пользу государства и 50 про
центов за погашение задолжен
ности по выплате алиментов.

Сейчас в паспорта злостных 
неплательщиков алиментов ста
вится штамп, где указано, что 
владелец такого паспорта дол
жен выплачивать алименты. Но, 
к сожалению, есть еще работ
ники отделов кадров, которые 
пе обращают внимания на 
штамп и не сообщают о'взыс
кании алиментов в бухгалте
рию и в народный суд.

А уклоняющиеся от выпол
нения отцовского долга не дол
жны иметь никакого сочувст
вия. Они заслуживают закон
ного наказания и осуждения 
окружающих.

Э .ПЕТРОВА, 
судебный исполнитель.

РЕДАКТОР
В. В. ЕЛОВСКИХ,
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СФ РЮ . Строительство гигантской плотины гидроэлект
ростанции «Д ж ердап», возводимой на Д унае. Этот объ 
ект сооруж ается совместно Ю гославией и Румынией при 
техническом содействии Советского Союза, который уж е  
поставил шесть трубоагрегатов, дающ их ток для нуж д юго
славской и румынской промышленности.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Мелочь
П од таким заголовком в № 104 была 

помещ ена зам етка Е. Главатских, кото
рый сообщ ал о том, что пассаж иры  д е 
ж урного автобуса отдавали деньги з а  
проезд  и не получали взамен их биле
ты.

ли это?
В редакцию  пришел ответ на эту 

зам етку. Пишет начальник эксплуата
ции автопредприятия А. Шишмаков : 

«Как установлено проверкой, факты 
подтвердились. Водитель В. Козлов 
строго предупреж ден»

ВТОРНИК 
28 СЕНТЯБРЯ 

. ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач. 12.05 
Новости. 12.15 Д л я  школьни
ков. «Костер». Пионерский те
лесборник. 12.40 Цв. тел. «При
ключения Артемки». Художест
венный фильм-. 14.00 «Дорога к 
покупателю». 14.30 «Музыкаль
ный киоск». 15.00 Новости. 17.57 
Показывает ^Свердловск. Про
грамма передач. 18.00 Новое 
на киноэкране. 18.30 Фильм для 
детей «Машенькина улица».
18.45 Новости. 19.00 ПЕРЕДА
ЧИ ИЗ МОСКВЫ. Программа 
передач .19.05 Новости. 19.15 
Для школьников. «Экспедиция 
«Ра». 20.00 Новости. 20.05 Цв. 
тел. «В стране невыученных 
уроков». Мультфильм. 20.30 Ле
нинский университет миллио
нов. «Науна о коммунизме».
21.00 «Музыкальная афиша».
22.00 «Остров Ольховый». Худо
жественный телефильм. 22.45 
«Время». 23.15 Н. Г. Чернышев , 
ский. «Что делать?». Премьера 
телевизионного спектакля, часть 
1-я. 00J25 Спортивная програм
ма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Показывает Свердловск. 
«Разговор о земле». Докумен
тальный телефильм. 20.15 Для 
вас, малыши. 20.30 Журнал 
«Театрал». 21.30 Киноэкран— 
селу. В программе—фильмы: 
«НОТ на птицефабрике», «Поэ
ма о птицеграде». «Соловей из 
села Маршицы». 22.20 Концерт 
«Осенняя песня».

СРЕДА 
29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач. 12.05 
Новости. 12.15 Для школьни
ков .«Экспедиция «Ра». 13.00
«Хождение за три моря». Ху
дожественный фильм. 1-я се
рия. (Цв. тел.). 14.15 «По ва

шим письмам». Школа комму
нистического труда на ЗИЛе.
14.30 Концерт народного муж
ского хора Дома культуры 
таксистов (г. Сочи). 15.00 Но
вости. 17.57 Показывает Сверд
ловск. Программа передач.
18.00 Премьера документально
го фильма Свердловской теле
студии «Люди огня». 18.15 
Новости. 18.30-ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программа передач.
18.35 Новости. 18.45 «Объек
тив». Телевизионный клуб ки
нолюбителей. 19.30 О. Ю. 
Шмидт. К 80-летию со дня 
рождения. 20.00 Новости. 20.05 
Бизе — Щедрин. «Кармен-сюи- 
та». 21.00 «Время». 21.25 Фут
бол. Кубок европейских чемпио
нов. Финал. ЦСКА—«Галата- 
сарай» (Турция). (Цв. тел.).
23.15 Н. Г. Чернышевский. 
«Что делать?». Телеспектакль, 
2 и 3 части. 00 50 Чемпионат 
Европы по волейболу.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
21.45 «Дуэнья». Художествен
ный телефильм, 2-я серия.

ЧЕТВЕРГ 
30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
12 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач. 12.05 
Новости. 12.15 Д ля детей. «Чу
десная лесенка». Т елефильм, 
часть 7-я. 12.45 «Хождение за 
три моря». Художественный 
фильм. 2-я серия. (Цв. тел.).
14.00 «Моя пятилетка». О шко
лах коммунистического труда 
Свердловской и Волгоградской 
областей. 14.30 Новости. 17.57 
Показывает Свердловск. Про
грамма передач. 18.00 Рассказы 
о профессиях. Геолог. Переда
ча для старших школьников.
18.40 На темы дня. К началу 
занятий в политсети. 18.55 ПЕ
РЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Про
грамма передач. 19.00 Новости.
19.10 «Сельская страда». 19.20 
Для школьников. «Сила и гра- 

' ция». 20.00 Новости. 20.05 Ле
нинский университет милли
онов. «Единство взглядов,

единство действий». 20.35 Для  
школьников. «Фестиваль юных».
21.00 «Время». 21.25 Футбол. 
Кубок обладателей кубков ев
ропейских стран. «Динамо» (М) 
— «Олимпиакос» (Греция). 
23.15 «Рядом с другом». Худо
жественный фильм. 00.30 Кон
церт классической музыки.
01.00 Чемпионат Европы по во
лейболу.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Показывает Свердловск. 
Спектакль Свердловского теат
ра музыкальной комедии. В пе
рерыве «Новости» и «Для вас, 
малыши». «Зайчонок Петя на
ходит друзей». Премьера худо
жественного кукольного филь
ма Свердловской телестудии.
22.30 Премьеры кинофильмов 
Свердловской студии .телевиде
ния. «Завтра праздник». «Урал- 
машевец Александр Храмцов»

ПЯТНИЦА
1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач. 12.05 
Новости. 12.15 Д ля детей. «Чу
десная лесенка». Телефильм, 
часть 8-я. 12.45 «Моя пятилет
ка». К началу занятий в шко
лах коммунистичеЬкого труда.
13.00 «Будьте знакомы». (Цв. 
тел.). 14.00 Новости. 17.57
Показывает Свердловск. 11ро- 
грамма передач. 18.00 «Обо 
всем расскажет репортер..»
18.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. «Актуальная камера».
19.15 «Родные напевы». Кон
церт. 20.00 Новости. 20.10 «Го
род Партизанск». Телеочерк.
20.35 Д ля школьников. «Встре
чи с музыкой». 21.Q0 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Химик»
(Воскресенск)— ЦСКА. 23.15
«Время». 23.45 П риглашает 
концертная студия в Останки
не. 00 45 Чемпионат Европы по 
волейболу. Финал.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Показывает Свердловск. 
Транспорт глазами транспорт
ников. 20.00 Бюро технической 
информации. 20.15 Для вас, 
малыши. 20.25 Концерт народ
ного артиста СССР Я- флиера. 
20.55- «Обвиняются в убийстве». 
Художественный фильм.

СУББОТА
2 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК

ВЫ. Программа передач. 11.05 
Гимнастика для всех. 11.30 Но
вости. 11.45 Цв. тел. Концерт 
мастеров искусств. 12.30 Для 
детей. «Приходи, сказка», «Ве
селые гномы». 13.00 «Экран со
бирает друзей» СССР—НРБ. 
София—Кишинев. 14.00 На во
просы телезрителей отвечает 
министр мели'орации и водно
го хозяйства СССР Е. Е. Алек- 
сеевский. 14.30 В эфире—«Мо
лодость» .15.30 «Здоровье». 
Научно-популярная программа.
16.00 Цв. тел. «Малыш и Карл
сон, который живет на кры
ше», «Карлсон в е р н у л с я » .  
Мультфильмы. 16.50 Для школь
ников. Всесоюзная пионерская 
линейка. 17.20 «Основы научно
го управления социалистичес
кой экономикой». 17.50 Цв. тел. 
«В мире животных». 19.00 Цв. 
тел. Чемпионат СССР по фут
болу, «Торпедо» (М )—«Дина
мо» (Киев). 20.45 Международ
ная программа. 21.30 Концерт.
22.20 «Время». 22.50 «Разобла
чение». Художественный фильм. 
00.30 Цв. тел. «Музыкальный 
антракт».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.45 Детям до 16-ти.. «Образ 
учителя в советском кино».
19.45 Концерт по . заявкам.
20.15 Для вас, малыши. 20.25 
Новости. 20.40 Журнал «Ху
дожник». 21.25 «Учитель». Худо
жественный фильм.

О б ъ я в л е н и я
КИНОТЕАТР

«АВРОРА»
28 сентября—«Ищите девуш

ку». Для детей—«Балтийская 
слава».

29—30 сентября—«Малень
кий купальщик».

Реж евской типографии сроч
но требуется на работу р аз
мотчик бумаги.

Справляться в типографии, 
ул. К расноармейская, 22.

Режевское городское 
профессионально -техническое 

училище № 26
продолж ает набор учащихся по 
специальностям: маляр-ш ту
катур, электром онтер по осве
тительным и силовым сетям  и 
силовому электрооборудова-

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 ОКТЯБРЯ - 'V  

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Программа передач. 11.05 
«На зарядку становись!» Ут
ренняя гимнастика для детей.
11.15 Новости. 11.30 Цв. тел. 
Для школьников—«Будильник».
12.00 «Музыкальный киоск»,
12.30 «Сегодня—День учителя».
13.00 Концерт для учителей.
13.40 Поэзия. У нас в гостях
С. Островой. 14.00 Театр юного 
зрителя. «Карлик-нос». Теле
спектакль. 15.00 Д ля воинов 
Советской Армии и Флота. 
«Мы служим на Урале». Пере
дача из Свердловска. 15.30 Три 
скульптора: А\ Голубкина, С.
Лебедева. В. Мухина. 16.00 
Труженики села. 16.30 Для  
школьников. «Золотые ворота». 
Музыкальная программа. 17.15 
Телевизионный народный уни
верситет. 18.00 Цв. тел. Чемпио
нат СССР по футболу. «Спар
так»—«Динамо» (Минск), 2-й 
тайм. 18.45 Цв. тел. Мульт
фильм. 19.00 «Клуб кинопутеше
ствий». 20.00 Новости. 20.1а, 
Цв. тел. «Музыкальные встре
чи». 20.50 Международная про
грамма. 21.20 «Доживем до по
недельника». Художественный 
фильм. 23.00 «Время». 23.30 
Цв. тел. Рж. Россини. «Севиль
ский цирюльник». Фильм-опера.

нию, слесарь-сантехник (срок 
обучения 2 года), каменщик 
(арок обучения 1 год).

В училище принимаются юно
ши и девушки в возрасте 15— 
17 лет с образован ием  7—8 
классов.

Учащиеся обеспечиваю тся 
бесплатным питанием, обмун
дированием  и спецодеж дой 
или стипендией. Н уждающ иеся 
обеспечиваются общ ежитием.

Для поступления в училище 
необходимы документы: заяв
ление от поступаю щ его и р о 
дителей, паспорт или свиде
тельство о рож дении, доку
мент об образовании, характе
ристика из школы, справка с 
места жительства, шесть ф ото
карточек 3x4 см.

М едицинскую комиссию про
ходить по направлению  учили
ща.

Адрес училища: г. Раж,
ул. Калинина, 19 «б».
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