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ЗА НАИВЫСШИЙ УРОЖАЙ!

ЗЕМ Л Я
Все капризные
майские
дни в нашем совхозе «Режевокий»
только и разго
воров было, что о сроке по
севной.
Со
дня на день
ждали механизаторы драго
ценной поры, когда земля
сможет принимать отборные
хлебные зерна. Таким дол
гожданным днем для наше
го совхоза стала прошед
шая суббота.
Первыми вывели свои аг
регаты на посевную механи
заторы Останинского отд е
ления А. И,
Колмаков и
Ю . М. Кузьминых.
С утра
припекало
солнышко, от
засеянных полосок подни
мался легкий пар. Казалось,

гектаров. Осталось менее севных и предпосевных ра
четырех
тысяч
— один бот, ни в коем случае не
упрощать ее. Несмотря на
день работы.
По второму следу боро трудности, тщательно гото
нование проведено более, вить почву и производить
чем на 10 тысяч гектаров. сев на максимальную глуби
Впереди по-прежнему м е ну.
ханизаторы совхоза им. Во
Серьезное
положение
рошилова. На их счету 4800 складывается
с посадкой
гектаров пашни, где влаго- картофеля. Пока только в
задержание
проведено в совхозе «Глинский» на пер
два следа. Подтянулись ме вых семи гектарах уложены
ханизаторы совхоза «Реж ев клубни. О бъем работ боль
ский». На семи из восьми шой. Под картофель отве
тысяч
гектаров боронова дено 1200 гектаров пашни.
ние проведено в один след, Нужно обработать 4800 тонн
на 2200
гектара— в
два. семян. Обработано
пока
Все
хозяйства
ведут 2700 тонн. Совхозам нужна
культивацию почвы под по помощь коллективов
про
сев яровых культур. Прове мышленных предприятий ч
дена она на площади более организаций города.
1500 гектаров.
Врем я
не ждет. Вести
Сейчас,
когда
погода все работы
на
полях в
серьезно затрудняет поле комплексе
— только так
вые работы, важно строго можно выполнить
взятье
соблюдать технологию по соцобязательства.

П РИ Н И М ЯЕТ
поле дышало. И настроение
у людей было праздничное.
До глубокой ночи собира
лись
механизаторы сеять
но заглушить трактора приш
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В пятой бригаде электро
термического цеха никеле
вого завода работает прес
совщик Зиновий Данилович
Ложкин
(снимок вверху],
а плавильщик Сергей Алек
сандрович Пушков (снимок
внизу)—в третьей — Комсо
мольске - молодежной. Оба
они — ударники коммуни
стического труда, люди, про
которых с гордостью го
ворят: наши маяки.
Главное правило в рабо
те людей всех профессий
электротермического цеха:
каждую
минуту — Делу.
Оно — закон для всех.
Фото Р. АХМАТШИНА.

ПЕРВЫЙ ВЫХОД В ПОЛЕ
Вышли в поле первые по
севные агрегаты. На площа
ди около полутора
тысяч
гектаров легли в землю се
мена
яровых
зерновых
культур. Хлеборобы совхо
за «Глинский», верные взя
тым обязательствам, на всех
360 гектарах посеяли зерно
вые вкрест. 413 гектаров за
сеяно у «ворошиловцес», в
том
числе
267 гектаров
вкрест. Темпы пока не вы
сокие, |Но первая попыт
ка сделана. Отрегулированы
сеялки.
Налажен конвейер склад
— поле. Организовано про
травливание семян.
Д ва погожих дня, что выла
ли на долю хлеборобов, не
пропали зря. Ш ироким фрон
том проходило
боронова
ние пашни. На первый раз
заборонено около 26 тысяч
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ЗЕРН О
лю, готовы сеять, не счита
ясь со временем, не обра
щая внимания на усталость.
И только погода сдерживает
темпы. Мы используем сей

лось
раньше.
Помешал час не только каждый по
дождь.
гожий день, а каждый по
Следом
за останинцами гожий час. М ечтаем о том
выехали в поле механизато времени, когда смогут вый
ры из Ф ирсово.
В первый ти на сев все приготовлен
день сева
здесь
также ные сеялки
(их 35 штук).
на полях работает
вышли в поле две
сеялки. Пока
Зато в воскресенье д руж  только 21 сеялка.
но начался сев вб всех от
За прошедшие дни зер
делениях совхоза. Три отде
новыми засеяно около 300
ления занимались
севом
гектаров пашни.
пшеницы. Остальные сеяли
Э. ХАКИМОВА,
ячмень.
С кажу
без
преувеличе
диспетчер совхоза
«Режевский»,
ния, что люди рвутся к по.

В соревнующихся с нами городах
г. Н Е В Ь Я Н С К

Почетная
грамота
Исполком Свердловского
областного Совета народ
ных депутатов и областной
совет профсоюзов по ито
гам за 1977 год
наградил
Почетной
грамотой юрод
Невьянск, занявший третье
место в областном социали
стическом
соревновании
среди городов и районов по
успешному выполнению пла
нов строительства и рекон
струкции местных автомо
бильных дорог, улучшению
их содержания и благоуст
ройства.

Слово
звеньевого
Хлеборобы таволгинского
отделения
Быньковского
совхоза выступили нынче с
доброй инициативой: полу
чить с каждого гектара паш
ни по 40 центнеров зерно
вых культур. Их почин под- держали труженики кунарского отделения
Аятского
совхоза, взяв, правда, обя
зательство
поменьше: вы
растить
по 30 центнеров

зерна на
каждом гектаре
пашни.
Инициатива
идет вширь.
Теперь ее подхватывают хле
боробы Невьянского совхо
за.

личество
удобрений.
И
звеньевой считает главным
сегодня удержать в почве
влагу.

Минувший урожайный год
вдохновил тружеников села.
Управляющий первым от Они рассчитывают и нынче
делением
этого хозяйства
получить
богатый урожай,
В. Ф . Тушин цифры не назы
вал. Но выразился
недву принимая по примеру та
смысленно:
волгинцев, высокие обяза
тельства.
— От таволгинцев не от
Л. МАМОНОВ.
станем.
Слово
руководителя —
тоже • обязательно. Будем
ждать от тружеников отде
ления высокого урожая.

В счет
четвертого
года 10-й
пятилетки

план трех лет выполнен ус рует ребят Владимир Закапешно, и сейчас животно ляпин.
воды отделения трудятся в
К юбилею ВЛ КС М реш е
Коллектив
смены масте
счет четвертого года пяти
но провести встречу ветера
летки,
ра Н. А. Эктова из цеха
нов
комсомола
с м оло
№ 1 машзавода решил тру
М. ПЯТКОВ,
дежью совхоза.
управляющий Невьянским
диться
на один наряд. Все
Л. ДЕХТЯР.
отделением Висимского мя
рабочие со сдельной опла
сосовхоза.

Все за одного

г. А Р Т Е М О В С К И Й

Готовятся
к юбилею
Комсомольцы
совхоза
«Красногвардейский»
го
товятся к встрече 60-летия
комсомола.

Продукция
на экспорт

той труда объединились в
комплексную бригаду
из

18
человек.
Возглавила
бригаду
Г.
Загриева.
Прояви!
Продукция Артемовского
машиностроительного
и лась «оплексная бригада и
Красногвардейского крано в другой смене: здесь о б ъ 

вого заводов идет на экс
порт во многие страны ми
ра. Вентиляторы Артемооского машзавода ВОД-21,
дымососы ДН-19 со Знаком
качества поступают в со
циалистические страны —
Румынию, Польшу, Монго
лию и другие.
Подъемное
оборудование Красногвар
дейского кранового завода
приобретают 43 страны ми
ра, в том числе Чехослова
кия, Венгрия.

Звеньевой второго отде
ления Невьянского совхоза
Герд Давыдович Янцен, на
В совхозе
созданы два
против, назвал совершенно
комсомольско
- м олодеж
точно цифру предполагае
В начале января этого го ных звена, возглавили кото
мой урожайности: получим
да животноводы Невьянско рые Владимир З а к а л я т н и
по 35 центнеров
зерна с
Гончаров. Звенья
го отделения
Висимского Леонид
каждого
гектара. Но при
мясосовхоза, рассчитав свои приняли повышенные социа
этом поставил перед руко
возможности, приняли обя листические обязательства.
водством совхоза два усло
зательство
получить 2950
Все комсомольцы трудят
вия — чтобы звено непре
центнеров валового приве ся по личным планам, при
менно участвовало в уборке
са молодняка крупного ро нимают активное участие в
урож ая и чтобы ему был
гатого скота за год.
общественной жизни совхо
выделен
новый
трактор
ДТ-75. Условия директором
План трех лет десятой пя за. С их помощью органи
За последнее время про
совхоза приняты.
тилетки намечалось выпол зован конкурс «А ну-ка, де дукция краностроителей в
вушки!».
У звена Г. Д. Янцена 600 нить досрочно, к Дню меж
большом количестве идет в
В подшефной школе ком
гектаров пашни. Все поля дународной
солидарности
Африки — Бирму.
сомольцы создали радио страны
расположены
недалеко от
трудящихся — Первому мая. кружок,
который
ведет Замбию, Бангладеш и дру
поселка Забельного. Поувы
подготовлены
неплохо, в
В апреле
контрольное Сергей Бессонов, и спор гие.
них внесено расчетное ко взвешивание показало, что тивную секцию, где трени
В. ВАЛЕНТИНОВ.

единились 15
сдельщиков
под руководством
В.
С.
Топорищевой. Цель такого
объединения -— б ы с т р ы й
подъем производительноои
труда. Бригада В. С. Топори
щ евой'реш ила поддержать
девиз «Пятилетку — мень
шим составом!» Один из ра
бочих перешел
в другой
цех. Операциям, которые
он выполнял, научились дру
гие рабочие. О бе комплек
сные бригады
подписали
обязательство о коллектив
ной материальной ответст
венности.

Н. ГАШКОРА,
председатель цехкома.

ПРАВД А
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Спрос с каждого
На
швейной
фабрике
прошло
партийное собр а
ние с повесткой дня «Устав
КП С С — закон
партийной
жизни». В докладе секре
тарь партбюро С. С. Лоба
нова дала анализ выполне
ния общественных поруче
ний коммунистами фабрики,
отметила недостатки, раск
рыла
положительный опыт
работы активистов.
Заинтересованно, горячо
обсуждали коммунисты важ 
ный вопрос. Около десяти
человек
выступило.
Они
внесли немало конкретных
предложений, направленных
на усиление
влияния ком 
мунистов на работу и всю
жизнь коллектива. Так, Л. Т.
Бревнова в своем
выступ
лении
подчеркнула,
что
каждый
партиец- должен
принимать активное участие
в работе
с
молодежью.
Л. М. Солдатова отметила,
что
коммунисты фабрики
обязаны показывать всему
коллективу пример отноше
ния к делу.
Коммунисты
В. ф. Зубцов, Г. И. Ж укова,
3. А. Горбачевская и д ру
гие говорили об ответствен
ности партийцев за выпол
нение производственных за
даний и общественных по
ручений,
за
воспитание
кадров.
О выполнении партийных
поручений
отчитались за
меститель секретаря парт
бю ро Т. М. Кузьминых
и
.кандидат в
члены
КП С С
групкомсорг
четвертой
бригады Н. Носова.

Внимание
пусковы м
Коммунисты строительно
го управления № 2 обсуди
ли ход выполнения
плана
капитального строительства.
Основное внимание было
уделено завершению строи
тельства сдаточных объек
тов. Кром е общего доклада,
который
сделал начальник
управления В. И. Клочков о
ходе работ на строительст
ве Клевакинского комплек
са, школы пос. Быстринский
и
80-квартирного
дома,
проинформировали
ком
мунистов начальники участ
ков В. К. Сосницкий и А. К.
Трунин.
О сновное внимание было
уделено ускорению темпов
строительства и улучшения
качества
работ. И это не
случайно. Начало года для
строителей
было неудач
ным. План первого кварта
ла выполнен на половину
На некоторы е причины
плохой работы указали вы
ступившие на партсобрании
коммунисты сварщик Г. С
Ковырин, инженер по техни
ке безопасности В. В. Кар
ташов и другие. Они, в част
ности,
отметили
неудов
летворительное оснащение
. механизмами стройплощад
ки Клевакинского комплек
са.
Зд есь
нехватает
м ощ ных
бульдозеров
и
подъемных
кранов. Из-за
недисциплинированно с т и
крановщ иков срывается ра
бота в третью
смену на
ш коле и жилом доме.
В принятом решении соб
рание наметило пути улуч
ш ения
работы с кадрами,
укрепления
материальной
б азы строительного управ
ления,

-s.

Н. НИКИТИН.

Маргарита
Ивановна
Пономарева шестнадцать
лет работает швеей. Сей
час она — мастер по по
шиву верхней одежды в
бытовом комбинате N2 4.
Опытная работница мно
го времени отдает обу
чению своей профессии
начинающих швей.
Лю бе Прохоровой и
Тамаре Малыгиной пока
ещ е далеко до мастерст
ва наставницы,
но они
полны
решимости
в
кратчайшие сроки овла-

+

Н а с т а в
деть профессией
швеи.
Их наставница — удар
ник
коммунистического
труда. Каждый м есяц Мар
гарита Ивановна перевы
полняет плановое зада
ние на 15— 20 процентов.
Ее портрет неоднократ
но помещался на Доску
почета.
Скоро ученики Марга
риты Ивановны
будут

ПРОПАГАНДИСТ —
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н и к

профессиональными шве
ям и , и тогда они смогут
вступить в соревнование
со своим
наставником
за высокоэффективную,
качественную работу.
На снимке: в центре—
Маргарита Ивановна По
номарева
показывает
своим
ученикам Любе
(слева) и Тамаре (спра
ва) приемы
обработки
проймы рукава.

Зам ер огромный экскава
тор в карьере,
останови
лись, словно споткнувшись,
мощные трактора, притихли
ж уж ж ащ ие грузовики— обе
денное врем я подкатило к
руднику в виде ослепитель
ного солнца, поднявшегося
Д как раз над головой. Из от| .крытой двери столовой отр.чаянно пахло горячими щаС: ми,
1
и ни у кого не было сил
Жпройти мимо.» Тетя Д уся с
I .удовольствием
разливает
j! (пахучие щи по
тарелкам,
i (накладывает, не жалея, втог |Рое, и все делает
с улыб■^кой, успевая поговорить
с
.особо голодными: «Прого
лод ался? Значит, поработал
^хорошо!» Трактористы дру]|ЖИО постукивают
в ответ
[ 1'ложками.
[ ( После обеда выходят под
1.1ярко-синее небо, садятся на
К |Oi полированное до блеска
[бревно и закуривают. КрасТ|Новатые от руды скалы, буд
[То сошедшие с полотен Са[рьяна, в обед высвечизают![ [ся солнцем так ярко, кажет|[ (ся:
видишь перед собой
I: (кусочек мексиканского пей
(зажа. О собенно сейчас,
в
>
1[мае, когда вокруг лежащ ие
I (совхоза «Режевский»
поля
[еще черны и унылы.
^ I «Боронуем, — прерывает
![ (молчание Евгений Якозлеt[ |вич Силачев. — Многие на^ (Ш и трактористы уже на по-

ПЯТИЛЕТКЕ

ТЕОРИЯ СИЛЬНА ПРАКТИКОЙ
На
никелевом
заводе
учебный год в сети партий
ного и комсомольского по
литического просвещения и
экономического
образова
ния трудящихся завершился
научно-практической конфе
ренцией о роли политиче
ской и экономической у че 
бы в повышении производ
ственной и социальной ак
тивности трудящихся в прет
ворении
решений
XXV
съезда КПСС.
Конференция проходила в
ф орме защиты
рефератов
слушателями. Было защ ищ е
но семь рефератов по р а з
личным темам, Так, механик
известкового карьера В. Н.
Батеньков в реферате на те
му « X X V съезд КПСС о повы
шении политической и-трудовой активности трудящих
ся»
наряду
с глубокими
знаниями материалов с ъ е з 
да и последующих
поста
новлений ЦК КП С С показал
иа примерах из жизни св о е 
го коллектива, как эти
ре
шения
претворяются
в
жизнь.
Глубокое знание теории
показали
плавиль щ и к
электротермического
це
ха И. А. Бекмансуров и заг
рузчик
плавильного цеха
И. А. Деев. Их рефераты—
«Дальнейш ее
повышение
экономии и бережливости—
важнейшая
общепартийная
и общенародная задача» и
«Социалистический
образ
жизни — реальное осущ е
ствление советской Консти
Начну с термина. О бы чно
дискотекой называют
кол
лекцию пластинок.
Но вот
слово «дискотека» зам ель
кало в прессе
совсем
в
ином смысле, стали
гово
рить о дискотечной м узыке,
клубах-дискотеках и д аж е о
дискотечной культуре.
Во
многих странах радиотехни
ческая промышленность ста
ла
выпускать аппаратуру
для дискотек. Дискотека ста
ла реальностью. В 1973 году
появились первые советские
дискотеки, как новая многовариантовая форма прове
дения коллективного д о су
га. Идея создания подобно
го дискоклуба у ком сом оль
цев пос. Быстринский появи

туции». Однако сущ ествен
ный недостаток этих реф е
ратов в том, что в них
не
Использованы живые приме
ры из,практики своего кол
лектива. Рефераты слуш ате
лей экономической или по
литической школы ценны в
первую очередь тем, что да
ют возможность слушателю
проверить свое умение при
менять знания в практичес
кой деятельности. Это уме
ние доказал электромонтер
Л. В.
Кукарцев
в
сзоем
реферате
«Значение
политической и экономиче
ской учебы». Он построил
его на живых примерах.
Содержателен, интересен
примерами,
подтверждаю
щими теоретические
вы к
ладки, реферат заместителя
начальника ремонтно-меха
нического цеха В. М. Шалюгина
«Высокая идейность,
активная жизненная пози
ция— важнейшие черты со
ветского человека». Цифры
и факты, приведенные в ре
ферате, убедительно свиде
тельствуют о том, что в це
хе придается больш ое зна
чение
коммунистическому
воспитанию
трудящихся.
Так, различными формами
учебы охвачены 106 чело
век, регулярно
читаются
лекции по проблемам лите
ратурной жизни,
внутрен
ней политики КПСС и
С о
ветского государства, рабо
тают политинформаторы. Ак
тивное участие
принимает
коллектив в смотре эконо

мии и бережливости.
За
первый квартал сэкономле
но 133з квтч. электроэнер
гии, 1200 килограммов м е
талла,
50 литров топлива.
Цех стремится
выполнить
задание третьего года пяти
летки к годовщине Консти
туции СССР. А коллективы
некоторых бригад цеха зна
чительно опережаю т выпол
нение взятых обязательств.
Б счет
августа
трудится
бригада тов. Карташова, в
счет июля — бригада
тов.
Ш иробокова. На котельном
участке созданы
сквозные
бригады. И в реферате убе
дительно доказана перспек
тивность и выгодность такой
формы организации труда.
Хорошо отразил слушатель
и производственную, и об
щественную активность тру
дящихся цеха.
К числу наиболее
инте
ресных и актуальных м о ж 
но отнести реферат главно
го бухгалтера В. А. Бачининой «Эффективность и каче 
ство в свете решений де
кабрьского (1977 года) Пле
нума ЦК КПСС». В нем ав
тор на конкретных приме
рах показывает, как нужно
и не нужно бороться за эф 
фективность производства и
качество продукции, за э к о 
номию рабочего
времени,
сырья и материалов. Спра
ведливо замечание в адрес
электротермического
це
ха о слабой работе по вы
пуску ферроникеля высшей
категории качества. Подчер

Д И С К О Т Е К А?
лась сравнительно
давно,
а вот выйти с первым вы 
пуском «на зрителя»
уда
лось только 26 марта этого
года. В процессе подготов
ки, как и все организаторы,
мы испытываем свои труд
ности
с
аппаратурой.
Руководит
дискоклубом
правление, принцип t диско
теки: «Развлекая — просве
щать». Дискотека— это фор
ма эстетического
воспита
ния, мы хотим, чтобы наши
слушатели узнали, что даже
рок-музыка бывает такой,
которую
надо
ощущать,

вслушиваясь в себя.
Программа первого выпус
ка дискотеки коротко позна
комила присутствующих
с
популярными
ансамблями
Запада, польским
ансамб
лем «Крам», ш ведским «Абба», голландским «Тич-ин».
Выпуск первой
дискотеки
предусматривал
и краткое
знакомство
с творчеством
исполнителей
советской
эстрады.
Следующ ие
выпус
ки дискотеки решено про
водить ежем есячно.
Наши
планы на ближайший сезон

кивая, что борьбу за высо
кую эффективность и каче
ство работы должны вести
все рабочие завода,
автор
приводит пример. Ремонти
ровали рабочие ремонтно
хозяйственного цеха
каби
нет горного
отдела
и по
собственной халатности сло
мали две люстры, сломали
стекло. В результате ущ ерб
нанесен
на сумму, почти
равную стоимости ремонта.
Какой смысл такой работы?
«Каждый должен
бороть
ся за честь своей рабочей
марки,
иметь
профессио
нальную гордость», — зак
лючает автор.
На конференции проводи
лось немала примеров за
интересованности
слушате
лей в получении знаний
и
применении их для повыше
ния эффективности
своей
работы.
Участники
конференции
приняли рекомендации.
В
них отмечается, что основ
ной задачей пропагандистов
и слушателей должна стать
борьба За претворение
в
жизнь решений X X V съезда
КПСС. В целях повышения
эффективности
политиче
ского и экономического об
разования конференция ре
комендует каж дом у пропа
гандисту взять под личную
ответственность разработку
й выполнение слушателями
встречных планов и социа
листических
обязательств,
направлять творческую энер
гию слушателей на исполь
зование полученных в про
цессе учебы знаний в про
изводстве, в выявлении ре
зервов сырья и материалов.
Н. М А Л О Т К У РО В .
— более подробное знаком
ство с польской
эстрадой,
песнями борьбы и протеста,
с творчеством прогрессив
ных зарубежны х исполните
лей.
Правление намечает вече
ра, посвященные творчест
ву ' английского
ансамбля
«Пинк Флойд», с творчест
вом зарубежного певца Э л 
тона Джона. Второй выпуск
дискотеки состоялся 6 мая,
он Познакомил ребят с исто
ками современной популяр
ной музыки,
творчеством
английского
ансамбля
«Битлз».
Т. ЯКО ВЛ ЕВА ,
зав.
массовым
сектором
Д К «Горизонт».

севную отправились».
Совхоз «Режевский» и Ли
товский рудник,
эти два
больших аванпоста сельско
го" хозяйства и промышлен
ности, работают
в сою зе
рука об руку. Многие рабо
чие рудника живут
в селе.
И совхоз не в обиде. В го
рячую пору посевной
и

ф

СОВЕТСКИЙ

ТРУДОВЫЕ
уборки Липовский
рудник
протягивает соседу руку по
мощи в виде так не хватаю
щих в селе механизаторов.
Выручают друг друга. Пото
му, когда речь зашла об Ев
гении Яковлевиче Силачеве,
трактористе и депутате сель
ского Совета, ни у Липовского сельсовета, ни у руко
водителей рудника не было
разногдасий, к какому аван
посту Силачев
приписан.
«Он наш»,— сказали оба со
седа и были абсолютно пра-

ТРАКТОРИСТ
«Человек любит ласку, а
машина техуход и смазку»,
— повторил Евгений Яковле
вич,
направляясь
к
своему трактору. — Пусть
отдохнет
машина, — поя-

A ayp earnb i
Л ен и нско й

премии
1978 года

Москва. Герой * Социали
стического Труда, директор
Главного ботанического са
да Академии наук СССР,
академик Н. В. Цицин (на
снимке) за цикл работ по
разработке
теоретических
основ отдаленной гибриди
зации и созданию
новых
ценных видов, форм и сор
тов
сельскохозяйственных
растений удостоен Ленин
ской премии 1978 года.

Москва. Народная артист
ка СССР
Ирина Архипова
за исполнение партий в опе
рах «Садко» и «Трубадур»
в Большом театре
Союза
ССР и концертные програм
мы последних лет.
(Фотохроника ТАСС).

16 мая 1978 г.

3 стр<

П Р А В Д А КО М М УНИ ЗМ А

ф
сняет он. — У нас
ведь
как:
за
день
до того
наробишься, что лишний раз
на трактор влезать не хочетен».
Работа у Евгения Яковлевича почти всегда постоянная: перевозить
оборудование, доставлять его в карь
ер. Большая осторожность
I—!...■ " = Я В Я В В
1■Ш—J

СБРАЗ

ватора со временем, потра
ченным нашим
слесарем,
чтобы заменить деталь
на
этом ж е экскаваторе? Труд
но сравнивать несравнимое.
Поэтому наши «службисты»
берут личные соцобязательства».
Заговорил об этом Силачев неслучайно. Его долгое
" 1МГ!” "1™

ЖИЗНИ

БУДНИ СИЛАЧЕВА
требуется тут.
Дорога
в
карьер
круто идет,
есть
почти вертикальные спуски,
а движение здесь сильное,
непрекращающееся.
Не
цирк, конечно, и не гонки
по вертикальной стене, но
опасность есть и на спуске
и на подъеме.
У отряда ллехслужбы,
в
котором работает Силачев,
одинаковой,
постоянной
изо дня в день работы
не
существует. То слесарей на
прорыв шлют к сломавш е
м уся экскаватору, то на под
правку оборудования. «Это
я к тому говорю, — обра
щается ко мне Силачев, —
что трудно нам наладить со
ревнование с другими служ 
бами. Как сравнить, допус
тим, выработку одного экска

время избирают профор
гом. А о том, как справля
ется с этой обязанностью,
говорит один-единственный
факт. Сначала в личных обя
зательствах мелькал такой
пункт:
«Добиться
звания
ударника
коммунистиче
ского труда». Теперь такого
пункта не увидишь.
«У нас
нет неударников», — поды
тоживает Силачев. Было ли
это делом легким для само
го профорга? Вряд ли. Но
Силачев рассказывает
об
этом просто.
В хорошем
коллективе каждый старает
ся не отставать. Выдержива
ют
испытания отношения,
построенные
на хорошей
рабочей зависти, на доб
рожелательности и внима
нии.

г

Что обеспечило
успех?
На уровень 1980 года по
урожайности зерновых по
шел Медведевский район
Марийской АССР,
награж
денный по итогам 1977 года
переходящим Красным зна
менем ЦК КПСС,
Созета
Министров СССР, ВЦСПС и
LlK ВЛ КС М . Примечательно,
ито среди медведевских хо
зяйств нет больше отстаю
щих: даже в самых «непо
казательных» из них более
«-ем на 3 центнера превзош 
ли
среднереспубликанский
уровень — 19 центнеров с
гектара. В целом ж е хлебо
робы района собрали
на
круг по 28 центнеров зерна
— урожай, сделавший
бы
честь многим хозяйствам не
только зоны Нечерноземья.
Что обеспечило
медведевцам этот успех?
П режде всего, — район
ный комитет партии опре
делил
для себя
главную
линию в земледелии — ши
рокое, повсеместное внед
рение в практику достиже
ний науки и опыта передо
вых хозяйств. Конечно, рай
ком и
прежде занимался
этой работой, но лишь в по
следние годы она стала сис
темой.
Эта система включает пла
новую
агротехническую
учебу партийно-хозяйствен
ного актива, руководителей
среднего звена, пропаганду
передового опыта на стра
ницах
районной
газеты,
практическое ознакомление
на месте
с достижениями
лучших хозяйств, и, нако
нец, постоянный
контроль
со,стороны членов райкома
КПСС, районных специали
стов сельского хозяйства за
внедрением новшеств в кол
хозах и совхозах района. В
самих
же хозяйствах этот
важный
участок
работы
контролируют
партийные
комитеты.

ким положением, райком
КПСС в 1975 году рекомен
довал на должность пред
седателя этого колхоза м о 
лодого специалиста совхо
за «Шойбулакский», учено
го агронома
Р. Галиулина.
На первом
ж е партийном
собрании новый председа
тель поставил перед колхоз
ными коммунистами
воп
рос: разве можно мириться
с тем, что колхоз
«Новый
путь» получает зерновых с
гектара почти втрое меньше
соседнего совхоза
«С е м е 
новский»? Собрание никою
не оставило равнодушным.
Коммунисты приняли реш е
ние всесторонне
изучить
опыт семеновцев
и внед
рить его у себя.
Соседи
охотно
откликнулись
на
просьбу колхоза.
И это далеко не единиц
ный пример. В итоге за два
года десятой пятилетки при
бавка урожайности
зерно
вых составила в целом
по
району 7 центнеров на гек
таре, что позволило на тех
ж е площадях увеличить про
изводство зерна на 40 про
центов
к среднегодовому
уровню минувшей пятилет
ки. Таков результат настой
чивой работы партийных о р 
ганизаций над внедрением
передового опыта.
— Мы и впредь
видим
главные резервы
увеличе
ния производства зерна
в
широком использовании д о 
стижений науки и передо
вой практики, — говорит пер
вый секретарь райкома, Г е 
рой Социалистического Гру
да С. С. Жилин. — Э ф ф е к 
тивные меры, осущ ествляе
мые партией и правительст
вом по развитию Н ечерно
земья, дают нам реальные
возможности для система
тического повышения ур о 
жайности во всех хозяйст
вах.
В нынешнем году труже
ники района рассчитывают

В высокой эффективности поднять урожайность
зе р 
такой
системы
наглядно
среднем до
30
убеждает пример ранее от новых в
стававшего колхоза «Новый центнеров.
путь». Ещ е три года назад
Л. КОНОРЕВ,
здесь собирали самые низ
корр. ТАСС.
кие в районе урожаи зерно
Медведево,
вых — менее 12 центнеров
с гектара. О забоченный та Марийская АС С Р

ОБЩЕСТВЕННЫЙ

СМОТР ЭНОНОМИИ

мер сельчанам подать. Решили разбить сквер в цент.
В то время, когда вводи- ре села. Многие избиратели
лись новые паспорта, среди из округа Силачева
на повопрошающего
населения мощь вышли, ямы под деЛиповки, ничего не спраши- ревья копали, даже школь-А
цехе кузницы — м ы лише
вал, пожалуй, округ Сила- ники все лопаты расхватали. (
ны возможности
делать
чева. Не потому, что не ин- За саженцами Силачев сам ( |
профильные заготовки.
тересовался, а потому, что поехал, никого
не дожи-11
В таких условиях крайне
был во все посвящен.
Не даясь, мотоцикла своего не 11
автоматизация
В нашем инструменталь- необходима
пожалел Евгений Яковлевич пожалел.
Рябин накопал р , > ном цехе об э|{ономии ма_ и механизация
,
производстсвоего депутатского време- лесу, яблонь диких, которые ( | териалов и энергоресурсов ва. Кое-что будет сделано
ни, чтобы дом
за домом в цветеньи хороши, кустар-,1 всерьез заговорили лишь в нынче. На первой очереди
обойти, объяснить нововве- ников. Кто-то сирени прита-|1 этом году. Помог, вернее, внедрение фрез и резцов
дение.
щ-ил. Разбили сквер.
(I подтолкнул к действию го- с механическим креплением
Частый
гость депутат у
«Много на селе работы, )! родской
смотр экономии, пластины. Обычно на фресвоих сельчан. То забежит, — говорит Силачев, — да не ) I Задачи смотра
обсуждали зах и резцах пластины приспросит, как идет продажа все сразу сделаешь. Снача-11 на рабочих собраниях, ко- паяны.
Сломалась
такая
молока государству, кто при ла присмотрю где что, а по-)! торые прошли на всех уча- пластина, уходит много врепоздал и почему,
то завет том
и сделаю понемногу. (I стках. Говорили об обяза- мени на то, чтобы сточить
на субботник.
Третий год И сделает,
потому что д е-11 тельном
участии
каждого ее > закрепить новую. Мехаподряд избирают Евгения путат к работе привычен, с )! рабочего в походе за эко- ническое крепление лозвоЯковлевича
председателем топором умеет обращ аться)! номию.
лит менять пластины
без
постоянной комиссии
по — во дворе
недавно хлев | !
О том, что разговоры эти труда и в считанные минублагоустройству.
Для коровы срубил.
Рабо- (• не были напрасными, убеж- ты- А ф резерные пластины
Четыре плотинки на речке чим навыкам обучен: с а м |! дают коллективные
лице- к тому ж е можно использо
в Липовке, за одной ухажи- сельский, а на селе к аж д ы й )! вые счета эффективности и вать всеми гранями. Напри
вает совхоз, за тремя сель- тебе и плотник, и сапожник. I • качества. На нашем участке м ер, когда одна грань рассовет. А рабочие руки где
Окончился обеденный пе- *1 приспособлений, например, кальшается,
зажимается
возьмешь,
если не прой- рерыв, и сразу
зашумели** нынче сэкономлено
3000 пластина другой гранью, а
дешь по домам да не рас- машины, заработали
б у л ь- ? РУ6- По сравнению с прош- всего их (граней) четыре.
толкуешь людям, в чем заг- дозера, затарахтел силачев-*, лым годом это шаг вперед.
В ближайший
месяц у
воздка. Дороги в селе— это ский ДТ-75. «Поехал я, ра- * Но только один шаг.
нас в цехе будет упорядо
Вообще
дел
в
этом
на
задача номер один. Непри- боты много, — махнул он на
чен и реж им работы стан
правлении край непочатый. ков с мощными электродви
глядные еще они. Однаж- прощанье.
Трактор
троВзять хотя бы экономию ме гателями. В течение всего
ды собрались все депутаты, нулся, и сразу ж е исчезла
сельсовет лес выделил, — и картина, а появилась новая, . талла. Иной раз поступает года будут проводиться отпостроили тротуар от бере- которую пишет Силачев
с *, экстренный заказ, а загото- делкные изменения в раразмера^ нет. боте электрооборудования.
зовой рощи
до Партизан- товарищами «Трудовые буд- ], вок нужного
оыстВся эта работа направлеской улицы. Чтобы не. толь- ни карьера»
’ Нас поторапливают:
рее, ребята, весь цех из-за на на экономию
электроко село украсить, но и приТ. БЕЛОЗЕРОВА.
этой детали нормально pi- энергии,
ботать не может. Конечно,
*тут уж не считаешься ни с
Итак, начало
борьбе з»
чем. Случается, нет нужной экономию положено. И все
марки — делаем из той, ка- ж е не могу не
напомнить
кая есть, а она, как прави- еще раз, что
к бережлило, более дорогостоящая. И вости должен
стремиться
заготовки подчас по разме- каждый рабочий, где бы он
ру
значительно превосхо- ни работал. Большое удодят размеры, необходимые еольствие, например, досдля выточки
детали. Вот тавляет мне наблюдать за
так и переводишь добрую работой лучших наших тополовину металла в стружку, карей, таких, как Г. П. СеВо многом экономия за- рухин, Ю . А. Перов и нековисит от отношения к рабо- т°р ы е другие. Д елЬ свое
те каждого
из нас.
Иной Делают легко и, если хотивсю смену так и работает, те> красиво. Станок знают в
не обращая
внимания
на совершенстве, и он послузаготовки — 20 процентов шен и на удивленье работостружми, так 20, а 50 — так способен в их руках. Рабо50. Норму делает, но металдень рассчитан по мину,
ла втрое больше переводит, там. Не увидишь, чтобы в
чем требуется. А настоящий разгар рабочего дня бегали
рабочий использует любую они, например,
в поисках
возможность для сокраще- инструмента: все необходиния
отходов. Прикидыва- мое П°Д рукой, все заранее
ет: а н ельз#
ли, скажем, подготовлено
к работе. У
две детали из одной зато- них не страдает качество и
товки
выточить, то
есть количество, всегда есть экостремится сделать больше и номия. Такие рабочие имеют
с меньшими затратами.
личное клеймо. И это тоже
А Ш
Из-за того, что учет ме- ,
Бригада доярок из совхоза им. Чапаева, которую воз
талла у нас налажен слабо, б* Р е” <ет минуты, за котофакты
растранжиривания Р ь,е мастера изготовляют
главляет Зоя Александровна Корепанова, на собствен
материалов нередки. Каж- дополнительные детали.
ном примере доказала преимущества коллективного
дый у нас сам себе и соu
"
труда на ферме. Совместный труд не только крепко
1
Как видите, велико знаветчик, и учетчик.
~
1
1
*
чение
отношения
рабочего
сдружил доярок, но и сделал их сильными соперниками
Сейчас
над проблемой
г
своему делу. Объявленв социалистическом соревновании за получение высо
учета и строгой экономии
ких надоев в совхозе. Так, в прошлом
году бригада
работают специалисты заво- ный смотр
экономии, в
Зои Александровны за успехи в .соревновании неодно
да, цеха. К сожалению, ес. первую
очередь, требует
кратно награждалась почетными грамотами.
решение зависит не только
м
именно пересмотра отношеУспешно начали трудиться доярки и в этом году. Они
от нашего коллектива. Час* г
1
уверенно идут к поставленной цели: бригада за 1978
то нас подводят заказчики— ния к работе,
год решила надоить от каждой коровы по 3600 кило
поставляют металл в меньн. КИРИЛЮК,
граммов молока. На правом фланге соревнующихся
шем количестве или не той токарь
инструментального
передовые доярки Алевтина Васильевна Пономарева и
марки, что нужна. Сказы ва
Нина Александровна Миронова.
ется и отсутствие в нашем цеха механического завода.

ДЕПУТАТ

ф

| Подчиняясь рабочему
Долгу

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Т Р А В Ы
На территории
Сверд
ловской области произрас
тает много лекарственных
растений, в том числе 50
видов встречается в значи
тельных количествах. С на
ступлением весны, уже в
апреле
' начи н а ю т
собирать такие виды лексырья, как березовы е поч
ки, сосновые почки, ольхо
вые соплодия, листья брус
ники, чагу.
В медицине
используют
почки, которые
собирают
ранней весной, в период их
набухания, но обязательно
до распускания (расхожде
ния чешуй).
Высушенные
почки имеют удлиненно -ко
ническую форму, заострены,
покрыть! :красновато-буры-

,

TJPAJBJbl...

ми, плотно прижатыми че
шуйками. Закупочная цена
2 руб. 40 коп.
Лекарственное
значение
имеют сосновые почки (бу
дущие побеги), которые со
бирают
ранней весной в
период набухания, когда они
только
что тронулись
и
рост, но не успели распус
титься, и кроющ ие
чешуи
плотно прижаты. Распустив
шиеся почки
собирать не
следует. Сушка производит
ся в тени на открытом воз
духе или в хорошо провет
риваемом помещении. За
купочная
цена
1 рубль
40 коп.
Для лекарственных целей
используют листья брусни
ки. Их собирают весной, до

цветения или осенью, пос
ле созревания плодов. Ран
ней весной и осенью про
водится заготовка ольховых
шишек. Для этого срезают
тонкие ветви с соплодиями,
которые обрывают с остат
ком стебля не более 1 см
и высушивают в теплом по
мещении.
Заготавливайте
лекарст
венные
растения,
после
сушки сдавайте их в аптеки
по закупочной цене, там же
получайте подробные разъ
яснения по заготовке
ле
карственных растений.
Областной
комитет
ВЛКСМ , областной отдел на
родного
образования, об
ластное управление проф
техобразования и аптечное

управление
Свердловского
облисполкома
продлили
конкурс по сбору лекарст
венных _ растений на 1978
год для пионеров и школь
ников, учащихся
профтех
училищ.
Дополнительно,
к ранее
установленным, выделяются
премии для коллективов —
победителей конкурса: од
на первая премия 100 руб
лей, однв вторая — 50 руб
лей, две третьих по 30 руб
лей.
Для руководителей кол
лективов - победителей: пре
мии 25, 15 и две по 10 руб
лей.
Отличившимся
индиви
дуальным сборщ икам выде
ляется пять памятных подар
ков,
три путевки в лагеря
«Артек» и «Орленок».
Г. ф У С С ,

заведующая центральной
районной аптекой N8 45,

щ
А

П Р А В Д А КО М М УН И ЗМ А

стр,

Олимпийский резерв
Свердловский
областной
отдел народного образова
ния совместно с областным
советом проф сою зов
про
вели 12-дневный семинар с
директорами и
завучами
детско-юношеских спортив
ных школ. Доценты, канди
даты
медицинских
наук
И. А. Ш кловский, А. Г. Во
робьев познакомили участ
ников семинара с новинка
ми в области
медицины,
физиологии, врачебно-педа
гогического
контроля
в
подготовке юных спортсме
нов.
Большой акцент делается
на введение в нашей облас
ти специализированных клас
сов, где дети с 4-6 классов
систематически занимаются

щищающую честь
ловской области.

16 мая 1978 г,

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Сверд

Участники познакомились с
различными видами спорта,
постановкой учебно-воспита
совмещ ая учебу, под руко
тельной работы в Д Ю С Ш
водством тренеров и воспи
Сысерти, Свердловска, Рев
тателей, под непосредствен
ды,. посетили эти шкочы.
ным врачебным контролем.
Много полезного получи
В процессе работы сем и
участники
семина
нара директора и завучи ли
обменялись
опытом орга ра.
Это
все настраива
низации и методики работы ет на рабочий лад. О чень
со
специализированными
хочется, чтобы
спортивная
классами
по
подготовке
спортсменов высокого клас жизнь Реж а была на высо
са, по организации летнего те, чтобы наши тренерыотдыха с юными спортсм е преподаватели
готовили
нами Д Ю С Ш . Такие трене
юных спортсменов высоко
ры-преподаватели, как Л. А.
Дорыш ева из
Н. Тагила, го класса, готовых защитить
А. Ф . Либа из Свердловска, честь города, области.
Н. И. Рыж кова из Сысер'.и
М. ХРИСПЕНС,
воспитали
целую
плеяду
завуч ДЮСШ, участник
семинара.
мастеров спорта СССР, за

ВТОРНИК
16 МАЯ
«ВОСТОК»
8.00 — Свердловск. Телеви
зионный
механизаторский
всеобуч. Д ля сельских шо
феров и трактористов. Цв.

8.55 МОСКВА.
А. Остров
ский. «Не все коту маслени
ца». Фильм - спектакль Го
сударственного
академи
ческого Малого театра Сою
за ССР. 11.05 Свердловск.
Идет телевизионный фести
валь по безопасности
до
рожного
движения. 14.00

МОСКВА. Программа теле
визионных документальных
фильмов. 14.35 «По музеям
и выставочным залам». Ре 
портаж с Всесоюзной худо
жественной
выставки «60
героических
лет».
15.05
Творчество Б. Шоу. Переда
ча 1 -я. 15.50 «В метриках не
значится».
Телевизионный
очерк.
16.00
«Наш сад».
16.30 «Я — хозяин БАМа».
17.00 Читая стихи... 17.30 Но
вости. 17.50 Премьера филь
ма - концерта «Музыка го
рода». 18.50 «Человек и за
кон». 19.20 Премьера теле
визионного многосерийно
го художественного фильма
«Голубка». 1-я серия. 20.30
«Время». 21.00 Премьера те
левизионного документаль
ного фильма «Крылья». 22.00
В. А. Моцарт. Концерт для
скрипки с оркестром № 5.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА. «Время». 8.35
Утренняя гимнастика. 10.10,
19.40 Учебная программа.

Ф ОТОРЕПОРТАЖ
Восемнадцать лет работа
ет поваром столовой № 9
ударник коммунистического
труда
Раиса
Федоровна
Кирпа.
Блюда и закуски,
приготовленные ею, всегда
вкусны. Поэтому посетители
ценят ее. За свой добросо
вестный
труд она не раз
поощрялась грамотами. В
книге отзывов клиенты ос
тавили много хороших за
писей.
На снимках: повар Р. Ф.
Кирпа; в цехе вкусной пищи.
Фото В. КОЗИЦИНА.

камерный театр. Творчество
братских
республик.
Цв,

23.30 МОСКВА. «Гранитные
мира по боксу. острова». Телевизионный ху
мира.
22.15 дожественный фильм.
Свердловск. Новости. 22.30
СУББОТА
МОСКВА. Для вас, родите
20 МАЯ
ли. 23.00 «Музыкальный ки
«ВОСТОК»
оск».
8.00 МОСКВА. «Время». 8.35
ЧЕТВЕРГ
Утренняя гимнастика. 9.25
18 МАЯ
«Голубка». Телевизионный
«ВОСТОК»
многосерийный
художест
8.00 МОСКВА. «Время». 8.35 венный фильм. 4-я серия.
Утренняя гимнастика. 8.55 10.30 Для вас, родители. 11.00
Читая стихи... 9.25 «Голубка». Музыкальная
программа
2-я серия. 10.30 Ф. Шопен. «Утренняя
почта».
11.30
Концерт для фортепиано с «Больше хороших товаров».
оркестром
№ 1.
1 1 .1 0
12.00 «По музеям и выста
Свердловск. Идет телевизи вочным залам». Государст
онный фестиваль по безо венный Эрмитаж. Новые по
пасности
движения.
14.00 ступления. 12.30 «Избранные
МОСКВА. Программа теле страницы советской музыки».
визионных документальных Композитор
Ю. Милютин.
фильмов.
15.00 «От 14 до 13.00 «Движение без опас
18». Передача из Ленингра ности». 13.30 «Фильм — де
да. 15.30 Поет заслуженный тям».
«Отряд
Трубачева
артист УССР Б. Жайворонок. сражается». Художествен
16.00 «Отзовитесь, горни ный фильм.
15.00
«Здо
сты!» 16.30 Чемпионат мира ровье». 15.45 Чемпионат ми
Полуфинал.
по боксу. Передача из Бел ра по боксу.
града. 17.30 Новости. 17.45 Передача из Белграда. 16.30
«В
каждом
рисунке — «В мире животных». Веду
солнце». 18.05 «Ленинский щий Н. Н. Дроздов.
17.30
университет
миллионов». Новости. 17.45 Программа
«Ритм, эффективность, ка телевидения Мексики. 18.35
телевизионного
чество». 18.35 «Голоса на Премьера
фильма
родных инструментов». Кон художественного
церт. 19.20 Премьера теле «Следствие ведут Знатоки».
визионного многосерийного 20.30 «Время». 21.00 Тираж
художественного
фильма «Спортлото». 21.10 «Масте
Е.'
Леонов.
«Голубка».
3-я
серия. ра искусств».
20.30 «Время». 21.00 «Спут 22.25 Играет оркестр под
Поля Мориа
ник
кинозрителя».
21.30 управлением
«Встреча
с Норильском», (Франция). 22.50 Новости.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10, 18.40 Учебная
про 10.10, 17.00 Учебная про
грамма. 19.40 Свердловск. грамма. 17.30 «Преступле
Новости. 19.50 «Если не я, ние»,^ 2-я серия («Обман»).
то кто?» Телефильм.
20.15 Художественный фильм (с
Для вас,
малыши!
20,30 субтитрами),
19.45 Сверд
Чемпионат
Велогонка

19.45 Свердловск. Новости.
19.55 Поэты читают
стихи.
20.10 Реклама. 20.30 «Закон Ф и л ь м Свердловского теле ловск. М ы
из
ансамбля
для человека». 21.00 МОСК
видения. Цв. 21.00 МОСК
«Ю ность» г. Ирбита,
20.15
ВА. Спортивная программа. ВА. Спортивная программа. Для вас, малыши! 20.30 Те

Чемпионат мира по боксу.
Велогонка мира, 22.15 Сеерд
ловок. Новости. 22.30 «М у
зыкальная гостиная».
СРЕДА
17 МАЯ
«ВОСТОК»

8.00 Телевизионная школа
животноводов. 8.35 МОСК

Я ЛЮДЕЙ ЛЕЧИТЬ ХОЧУ

ВА. Утренняя
гимнастика.
8.55 Программа мультипли
кационных фильмов: «Чест

лись Н. И.Бессонова— фельд
шер
поликлиники,
Г. А.
Мельникова
—
школьный
фельдш ер
детской
по
ликлиники, Л. В. Балакина—
фельдш ер скорой помощи,
от Глинской больницы Т. М.
Ярославцева,
от Черем ис
ской — Н. Бочкор.

лись выполнить их быстро и
со знанием
дег^й, Оказать
первую помощь при тр ав
матическом шоке, дать точ
ное определение реанима
ции, правил проведения при
аивок против столбняка, вы 
пустить санбюллетень на ак
И вот последний подсчет
туальную
тему—-все
это баллов — звание
лучшего
нужно было сделать искус по профессии присваивает
но, по высокому классу.
ся фельдш еру поликлиники
Напряжение
возрастает. Бессоновой Нине Ивановне,
Кто ж е будет лучшим
по проработавшей 9 лет участ
профессии? Ж ю ри учитыва ковым фельдш ером. Второе
у Ярославцевой
ют все — и ф орм у одежды место —
И в этот день в клубе ни (а форма у нас едина, как Тани — Глинская больница,
и третье — у Балакиной Люды,
келевого завода собрались сделать ее элегантной
медики на конкурс ф ельд  красивой?) и как выполнено фельдш ера скорой помощи.
шеров. Интересно, весело,
Им вручены дипломы по
домашнее задание по про
живо шел смотр-конкуе на
бедителя, значки ЦК ВЛ КС М
изведениям
А.
Л.
Чехова,
и
звание «Ф ельд ш е р — золо
«мастер-умелец»,
грамоты
талантливо
показан ГК ВЛ КС М .
тые руки». Члены жюри во как
главе с" главным
врачом или рассказан первый день
Л. СКРЯБИНА,
ЦРБ И. В; Белоусовым еле своей работы.
секретарь
комсомольской
успевали подсчитывать бал
организации ЦРЬ.
За звание лучшего боролы. А они были довольно
высоки. Задания и вопросы
РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.
трудны, но девчата стреми

В центральной “ районной
больнице, стало доброй тра
дицией проведение
смот
ров-конкурсов на
звание
лучшего по профессии. М о 
лодые специалисты, окон
чившие медицинское учили,
ще, институт, участвуя в кон
курсе глубже вникают а про
фессию, углубляют свои зна
ния на конференциях, в шко
лах повыш ения квалифика
ции.
Молодой специалист
становится
пропагандистом
санитарных знаний.

КИНО
дк

«ГОРИЗОНТ»

16—17 мая — «УСАТЫЙ
НЯНЬ». Кинокомедия. На
чало 16 мая — в 19, 21 час,
17 мая — в 11, 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
16—17 мая — «ПАРОЛЬ
— ГОЛУБОЙ ЛОТОС». Сту

левизионный многосерийный
художественный фильм. 1 -я
серия. 10.35 «Клуб кинопу
тешествий». Ведущий Ю. А.
Сенкевич. 11.30 Свердловск.

дия Индии. Две серии. На
Выражаем сердечную бла
чало 16 мая — в 17 и 20 ча годарность администрации
сов, 17 мая — в 20 часов.
цеха № 16 механического
КИНОТЕАТР
завода и всем принявшим
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
участие в похоронах Носко
16 мая — широкоэкран ва Александра Лукича.
Жена, дети и родственни
ный фильм
«ОТКЛОНЕ
НИЕ
— НОЛЬ».
Студия ки.
«Мосфильм». 17 декабря—
широкоэкранная кинокоме
Продается
дом
по ул.
дия «МИМИЦО».
Студия Красноармейской, 56. О бр а
«Мосфильм». Начало в 11, щ аться
ул. Красноармей
16, 18, 2 0 часов.
ская, 39,

■ИЩИТЕ, З А Х О Д И Т Е , ЗВОНИТЕ, А д р я с редакция! 623730,

ное слово», «Молодильные
яблоки». 9,25 «Голубка». Те

Идет телевизионный фести
валь по безопасности до
рожного движения.
14.0С

МОСКВА. Программа доку
ментальных фильмов. 14.40
«Основы Советского госу
дарства и права». 15.10 Твор
чество Б. Шоу. Передача 2-я.
16.00 «Жизнь науки». 16,30
Чемпионат мира по боксу.
Передача из Белграда. 17.30
Новости. 17.45 «Маленькая
история о человеческой до
броте».
Документальный
фильм.
18.00 «Творчество
народов мира». 18.30 «Каче
ство нашей работы». Ведет
передачу политический обо
зреватель
В. П. Бекетов.
19.15 Тираж
«Спортлото».
19.25 Премьера телевизи
онного
многосерийного
художественного
фильма
«Голубка». 2-я серия. 20.30
«Время».
21.00 «Трудный
путь». Телевизионный доку
ментальный
фильм. 21.30
«Ваше мнение».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00
МОСКВА.
«Время».
10.10, 18.15 Учебная
про
грамма.
19.40 Свердловск.
Новости. 19.50 Киножурнал
«Советский Урал». 20.00 Рек
лама. 20.15 Для вас, малы
ши! 20.30 «Многостаночни
ки». Рассказ о бригаде ф ре
зеровщиков А. В. Татаренко.
(У ЗХ М ). Цв. 21.00 МОСКВА.

Спортивная

Чемпионат мира по боксу.
Чемпионат СССР по футбо
лу. «Локомотив» (Москва)—
«Динамо» (Киев). 2-й тайм?'

лефильм «Днепропетровск».
Цв. 21.00
Новости.
21.15
МОСКВА. «Клуб кинопуте
шествий». 22.15 Свердловск.
в перерыве — Свердловск. Новости. 22.30 МОСКВА. 4e.v
Новости. 22.45 Свердловск, пионат Европы по акробати
«Весна УПИ-78»,
ке. 23.00 Творчество О. Гон
ПЯТНИЦА
чара. 23.00
«Мистер Икс»,
19 МАЯ
Художественный фильм.
«ВОСТОК»
ВО С К РЕС ЕН ЬЕ
8.00 МОСКВА. «Время». 8.35
21 МАЯ
Утренняя гимнастика. 8.55
«ВОСТОК»
«Отзовитесь, горнисты!» 9.25
«Голубка».
3-я серии. 8.00 МОСКВА. «Время». 8.35
зарядку
становись!»
10.30 Концерт солистов Мол «На
давского государственного 8.55 «Будильник». 9.25 «Слу
Союзу!»
театра оперы и балета. Пе жу Советскому
сказки»,
редача из Кишинева. 14.00 10.25 «В гостях у
«Имени Ленина». Телевизи «Сказка о потерянном вре
Художественный
онный
документальный мени».
часть,
11.45
фильм. 14.30 «Знай и умей». фильм. 2-я
15.15 «Шахматная школа», «Сельский час», 12.45 «Му
15.45 «Село: дела и проб зыкальный киоск». Ведущая
лемы». 16.15
Пионерский- Э. Беляева. 13.15 Театраль
концерт с участием большо ный спектакль. Р. Шеридан.
го детского хора Централь «Школа злословия». Фильмного телевидения и Всесо спектакль Московского ху
юзного радио. 17.00 «Москва дожественного академиче
и москвичи».!7.30 Новости. ского театра С С С Р им. М,
17.45 Чемпионат мира по Горького. 16.00 «Междуна
панорама». 16.30
боксу. Полуфинал. Переда родная
кинопутешествий».
ча из Белграда. 18.30 Поет «Клуб
заслуженный артист БССР Ведет передачу Ю. А. Сен
В. Кучинский. 18.50 «Фанто кевич. 17.30 Новости. 17.45
мы» против беженцев». Ли «Клоун Ро и его собака Ко
Мультипликационный
ванский репортаж. Ведущий ко».
— политический обозрева фильм. 18.00 «Впервые на
тель Ф. Сейфуль-Мулюков экране ЦТ». Художествен
19.20 Премьера телевизион ный фильм «Весенние пере
ного
многосерийного ху вертыши». 19.30 Чемпионат
дожественного фильма «Го мира по боксу. Финал. Пе
лубка».
4-я
серия. 20.30 редача из Белграда. 20.30
«Время». 21.00 Молодежная «Время». 21.00 Продолжение
программа «Салют, фести чемпионата мира по боксу.
валь!» 22.30 Танцевальный
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
зал. 23.00 Новости.
19.20 Свердловск. Показыва
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ет студия «Барабанщик». Цв.
10.10, 18.15 Учебная прог 19.55 Откровенный разговор
рамма.
19.45 Свердловск. «Вчера и завтра
команды
Новости.
19.55
Реклама. «Автомобилист».
Цв. 21.00
20.15 Д ля вас, малыши! 20.30 МОСКВА. Спортивная про
«Полчаса у сельчан». 21.00 грамма. Чемпионат Европы
МОСКВА. Спортивная про по акробатике. Передача из
грамма. Чемпионат мира по Риги.
Велогонка
мира.
боксу. Чемпионат СССР по Передача
из
Польши.
футболу. «Спартак» (Моск 22.15
Свердловск. Финал
ва) — ЦСКА. В перерыве— областного телевизионного
Свердловск.

программа. Свердловск.
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Новости. 22.45 конкурса молодых исполни
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