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Пятилетке -  ударный труд!
МОЛОДЦЫ, МЕТАЛЛУРГИ! смену под руководством

_ старшего мастера Владими-26 июня коллентив Реж- роштеине.
ского никелевого завода вы- Последнюю плавку в счет ра Александровича Авва- 
полнил план первого полу- плана получили металлур- кумова и мастера Фагима 
годил по выпуску металла в ги, работавшие в первую Измагиловича Закирова.

В целях максимального ис 
пользования летнего паст
бищного периода содержа
ния скота для увеличения 
производства и закупок м о 
лока, мяса и других про
дуктов животноводства, б ю 
ро горкома КПСС, испол
ком городского Совета на
родных депутатов, президи
ум райкома профсоюза ра

ботников сельского хозяйст
ва и бюро горкома ВЛКСМ  
приняли совместное поста
новление о районном соци
алистическом соревновании  
работников животноводства 
за получение высоких надо
ев молока и привесов скота 
в летний пастбищный пери
од, которым утвердили ус
ловия социалистического со
ревнования.

Они обязали парткомы, 
профсоюзные и ком сомоль
ские комитеты, админист
рацию совхозов развернуть 
политическую и организатор 
скую  работу по вовлечению  
в соревнование всех работ
ников животноводства, на
править их силы, знания и 
опыт на получение наивыс
ших результатов.

У С Л О ВИ Я  РА Й О Н Н О ГО  
СО Ц И А Л И С ТИ ЧЕСКО ГО  С О 
РЕВН О ВА Н И Я  РА БО ТН И КО В 
Ж И ВО Т Н О ВО Д С Т ВА  ЗА  П О 
ЛУЧЕН И Е ВЫ С О КИ Х  Н А Д О 
ЕВ М О Л О К А  И П РИ ВЕСО В 
СКО ТА  НА ЛЕТНИЙ П АСТ 
БИ Щ Н Ы Й  П ЕРИ О Д  1978 ГО 
Д А.

ЗА ВЫСОКИЕ 
НАДОИ И ПРИВЕСЫ

Созданием прочной кор
мовой базы— основы общ е
ственного животноводства— 
обеспокоены были в ми
нувшую посевную не только 
механизаторы второго от
деления совхоза им. Воро
шилова, но и семьи.

НА СНИМ КЕ: пятилетний
Саша поздравляет своего 
отца Е. А. Попова и его на
парника С. И. Черепанова 
с успешным окончанием по
севной.

25 июня в Минске состоялось торжественное заседа-!1 
ние, посвященное вручению городу ордена Ленина и1' 
медали «Золотая Звезда». (|

Встреченный горячей овацией на заседании с
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<| тель Президиума Верховного 
Леонид Ильич Брежнев.

речью <■
выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председа-J,

Совета СССР товарищ

(I

В районном социалистиче- высший надой молока от
коровы и обеспечившие при 
рост продуктивности в срав
нении с тем ж е периодом  
прошлого года не менее: 

При надое молока на ко 
рову за летний период 19/7 
года (с 1 июня по 1 октяб-

ском соревновании участву
ют все совхозы, отделения, 
фермы, комплексы, каждый  
работник Животноводства:

Победителями районного 
социалистического, соревч  
нования будут считаться 
севхезы, получившие наи- ря)

—  до 1000 кг -— 15 процентов
—  от 1001 кг до 1100 к г — 10 процентов
—  от 1101 кг до 1200 к г —  5 процентов
—  от 1201 до 1300 кг —  2 процента 
свыш е 1300 кг — не снизить достигнутый уровень.

Отделения, бригады, ф ер 
мы, достигшие наивысших 
показателей по молочной  
продуктивности коров и
обеспечивш ие прирост к 

до 1000 кг —  20 процентов 
от 1001 до 1100 к г — 15 проц. 
от 1101 до 1200 к г — 10 проц. 
от 1201 до 1200 кг —  10 проц. , 
от 1201 кг до 1300 —  5 проц, 
от 1301 до 1400 к г —  2 проц.

Свыш е 1400 не снизить достигнутый уровень.
Доярки, скотники, добиз- личения продуктивностй ко 

шиеся наивысших показата- ров за летний период е 

лей по надою молока от сравнении с тем ж е перио 
коровы и достигшие уве- дом прошлого года:
11адой молока на Доярки  (обеспечить

уровню  прошлого года за 
летний период не менее;

При надое за летний пе- 
риод в 1977 году.

прирост надоя 
молока на корову  
(в процентах)

25
20
15
10
5
2

Скотники (обеспе
чить прирост на
доя молока на 
корову (в проц.) 

22 
17 
13 
7 
2

корову за лети, 
период 1977 г.

(с 1 июня по 1 
октября) кг 

до 1000 
1001— 1100 
1101— 1200 
1201 —  1300 
1301 —  1400 ’
1401 —  1500
1500 и выш е не снизить уровень продуктивности

коров.
Д оярки, обслуживающ ие летний период на 20 про

первотелок, получившие на- центов выше, чем  в сред- 
дои молока на корову за нем по ферме.

По получении привесов молодняка крупного рога
того скота и свиней.

Совхозы, получившие при не менее 800 граммов, в 
весы  на откорме на всем том числе на интенсивном  
поголовье крупного рогато- откорме молодняка крупно
го скота за летний период го рогатого скота не менее

1000 граммов, сг 'ней — 500 
граммов.

Отделения, бригады, ф ер 
мы, обеспечившие за лет
ний период среднесуточный  
привес на всем поголовье 
крупного рогатого скота, 
поставленном на откорм, не 
менее 800 граммов, в том 
числе на интенсивном откор 
ме — 1000 граммов, свиней 
500 граммов.

Скотники, телятницы, м е 
ханизаторы откормочных 
площадок, добившиеся по
лучения среднесуточного  
привеса ремонтного молод
няка крупного рогатого ско
та не менее 800 граммов, 
на откорме не менее 1100 
граммов.

Операторы евиноводче- 
ческих ф ерм, занятых на 
откорме свиней, добившие
ся получения среднесуточ
ного привеса за летний пе
риод не менее 500 грам
мов.

Итоги социалистического  
соревнования работников 
животноводства за получе
ние высоких надоев молока 
и привесов скота за летний 
период будут подведены  
бю ро ГК КПСС, исполкомом  
горсовета народных депу
татов, президиумом райко- 
м*а профсоюза и бю ро ГК 
КП СС  не позднее 10 октяб
ря 1978 года по представле
нии управления сельского  
хозяйства, объединения сов
хозов и райкома проф сою 
за работников сельского  
хоз-ва.

Итоги соревнования в сов 
хозах, бригадах, фермах бу
дут подводиться еж ем есяч 
но в день животновода.

По итогам месяца вруча
ется: работникам животно
водства, добившимся наи
высших результатов по ва
ловому производству и ка
честву получаемой продук
ции —  вымпел «Лучший по 
профессии».

Коллективу ф ерм ы  — пе
реходящ ее Красное знамя.

По итогам летне-пастбищ
ного периода победителю  
соревнования —Совхозу, за

воевавшему первое место, 
присуждается переходящее  
Красное знамя, и выделяет
ся денежная премия в сум 
ме 250 рублей; занявш ему  
второе место вручается По
четная грамота горкома 
КПСС, горисполкома, рай
кома профсоюза и горкома 
ВЛКСМ  и денежная премия 
в сумме — 150 руб..

Коллективы ф ерм, заняв
шие первое место награж
даются дипломом I степени 
и денежной премией в сум 
ме— 150 рублей; занявшим  
второе место вручается дип 
лом II степени и денежная 
премия в сум м е — 75 руб 
лей, занявшим третье место  
вручается диплом III степе
ни.

Руководители и специа
листы совхозов отделений, 
бригад, ферм, занявших пер 
вые и вторые места в со
ревновании, награждаются 
Почетными грамотами гор
кома КПСС, горисполкома, 
райкома профсоюза и гор
кома ВЛКСМ .

50 работников животно
водства, добившихся наи
высших показателей по на
дою молока на корову и 
среднесуточных привесов 
скота и обеспечивших вы 
сокий прирост продуктив
ности животных за летний 
период в сравнении с тем 
ж е периодом прошлого го
да приглашаются на район
ный праздник трудовой сла
вы.
Победители районного со 

циалистического соревно
вания животноводов зано
сятся в Книгу трудовых по
бед пятилетки, награждают
ся Почетными грамотами  
горкома КПСС, горисполко
ма, райкома профсоюза, 
горкома ВЛКСМ , премиру
ются туристическими путев
ками по стране, путевками  
на ВДНХ и дома отдыха.

„ П о к у п а й т е  
н а б о р ы ! 44 репортаж

Социалистическое соревнование участков механиче
ского завода, занятых выпуском товаров народного 
потребления, возглавляет коллектив, поставляющий по
купателям подарочные наборы из 24 предметов сер 
вировки стола.

...Никогда не думал, что специальное устройство мае 
на изготовление немудре- сивными металлическими  
ной чайной ложки необходи- лапами опускает барабан в 
мо затратить столько труда, сложный водный раствор 
Вот они лежат передо мной химикатов и начинает вра- 
—  неказистые, мутные по- щать его. Вращается он, 
лосы металла. Это сырье, правда, не очень . быстро, 
Прессовщица Ольга Черне- но ведь это продолжается 
ева берет одну из них, зак- 6 часов.
ледывает в слоноподобный Все! Ложка готова! Пакуй 
станок, и появляется буква ее в коробки, отправляй в 
«1» из металла с уродливой магазин, и., 
толстой верхней перекла- — Нет, —  возражает Ма
диной. стер штамповочного учасг-

Д альш е над ними колду- ка Владимир Евдокимович 
ют раскатчицы Любовь Бе- М елкозеров. 
лоусова, Д анф ера Кинзягу- ...Ложки попадают на уча- 
лова и Роза Камалгидекова. - сток гальваники. Там мас- 
Они прокатывают каждую  тер Надежда Богданова и 
заготовку м еж ду двумя кладовщик Тамара Манько- 
массивными валами на сво- ва сформируют их в строго 
их станках и расплющивают определенные партии, (сто
толстую перекладину в ле- ловых ложек —  по 192, чай- 
пешку. И только после то- ных —  по 288 штук), 
го, как заготовка побывает Потом начинается путе- 
в руках у чеканщиц Надеж- шествие ложек по ваннам, 
ды Пятюниной и Антонины Там их чернят серной пече- 
Вяткиной, в середине ее, нью, травят кислотами, по 
действительно, проступает варенной солью, голланд- 
барельеф  чайной ложки, ской сажей, серебрят...

Потом обрубщ ица Люд- Слой серебра наносится 
мила Белоусова убирает все всего в 24 микрона. Следят 
лишнее. И ложка готова: за этим умные счетчики ам- 
Только есть ею  я не решил- пер-часов, 
ся бы. Все края грубые, После чернения, травле- 
рваные. 30 шлифовальных ния, серебрения ложки  
станков приводят изделия опять полируют, протира- 
в «божий вид»! После этого, ют...
с некоторой опаской, прав- И вот пожалуйста! Еже- 
да, ложкой м ожно восполь- месячно в магазины посту- 
зоваться. Но ей предстоит пает более шести тысяч по- 
еще один этап шлифовки—  дарочных наборов, 
в барабанах подводного по- Покупайте их —  они сра- 
лирования. В этих барабанах ботаны мастерами-умельца- 
полным-полно маленьких ми.
березовых кубиков. Туда Ю . ЗУЕВ ,
же загружают 150— 200 ки- рабочий механического за- 
лограммов ложечек. Затем  _  в °А а>
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Х Р О Н И К А  

П А Р Т И Й Н О Й
жизни

Бюро городского комите
та КПСС обсудило вопрос о 
состоянии организационно- 
партийной и массово-поли
тической работы на пуско
вых стройках города. В це
лях улучшения положения 
дел на объектах, усиления 
партийного влияния на кол
лективы строителей намече
но провести ряд мероприя
тий, направленных на улуч
шение пар^ийно-политичз 
ской работы среди строите
лей.

Организаторами воспита
тельной работы в коллекти
вах должны стать времен
ные партийные группы, ко
торые создаются на круп
ных пусковых объектах ме
ханического и никелевого 
заводов, школы в пос. Быст
ринский и других. На каж
дом объекте создаются также 
штабы, которые отвечают за 
весь производственный цикл 
и политико-воспитательную 
работу на объектах.

Кроме того намечено ак
тивизировать работу постов 
народного контроля и ком
сомольских прожектористов, 
улучшить наглядную агита
цию, придав ей конкрет
ность, боевитость.

Строительство школы на 
1176 мест в пос. Быстрид- 
ский объявлено комсомоль
ской ударной стройкой го
рода, Здесь будут работать 
школьные ‘ строительные 
отряды.

Намечено изучить и рас
пространить опыт работы 
передовых строительных 
бригад города, которые воз
главляют товарищи Весель- 
нов, Голендухина, Юрьева. 

* * *

Бюро горкома КПСС ут
вердило план организаци- 
'оншгполитических меро
приятий по обеспечению ка
чественной и своевременной 
заготовки кормов и уборки 
урожая. Им предусмотрено 
проведение в совхозах пар
тийных собраний, изучение л 
распространение передового 
опыта проведения убороч
ных работ по методу ипа- 
товских хлеборобов, созда
ние на решающих участках 
страды партийных и пар
тийно-комсомольских групп.

В каждом хозяйстве дол
жны быть разработаны ус
ловия соревнования на пе 
риод заготовки кормов а 
жатвы, в которых нужно 
предусмотреть меры мораль
ного и материального поощ
рения всех категорий рабо г - 
ников. Итоги внутрисовхоз- 
ного соревнования будут 
Подводиться ежедневно, 
районного каждые три дня.

Большая ответственность 
ложится на работников До 
мов культуры и сельских 
клубов, культурных комп
лексов по обеспечению 
культурного обслуживания 
хлеборобов. Намечены ме
ры по улучшению бытового, 
торгового и медицинского 
обслуживания сельчан в 
страдную пору.

ГОД ЗАКОНЧИЛСЯ— УЧЕБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ЗА КО Н ЧИ Л С Я  ещ е один 

учебный год в системе 
партийного и ком сом оль
ского политического прос
вещена и экономического  

образования трудящихся. 
Год по содержанию учебы  
по своей сути не совсем  
обычный. В течение пер
вого полугодия слушатели  
школ, семинаров всех форм  
учебы  Обстоятельно изуча
ли важнейшие документы  
партии и правительства, но
вую  Конституцию СССР.

В системе партийного по
литического просвещ ения за 
нималось более 2800 чело
век. Около 1300 слушателей  
закончили в этом году 
изучение материалов X X V  
съезда КПСС по програм
мам школ «Актуальные во
просы политики КП С С » и 
«Политика КПСС— марксизм- 
ленинизм в действии».

ДА Л ЬН ЕЙ Ш ЕЕ распростра 
нение и соверш енство

вание получило движение  
«Пропагандист — пятилетке». 
Из 335 пропагандистов сис

темы партийной и комсо
мольской учебы, экономи
ческого образования и мас
совых форм учебы  168 ока
зали помощь 2878 слушате
лям  в разработке и обосно
вании встречных планов и 
социалистических обяза 
тельств на 1978 год. 2486 слу
шателей открыли лицевые 
счета экономии, на которые 
внесено более 885 тысяч 
рублей.

Многие слушатели школ 
стали инициаторами трудо
вых починов, пересмотра

норм выработки, приняли ак 
тивное участие в общ ествен
ном смотре экономии и ра
ционального использования 
рабочего времени, энерге
тических и материальных  
ресурсов, стали рационали
заторами.

На механическом заводе 
78 процентов работающий  
имеют лицевые счета эко 
номии. Только за I квартал 
1978 года на них записано 
125 тысяч рублей. Наибо
лее «богатые» счета у на
ладчика цеха №  5 В. А. Ба
бушкина— кавалера ордена 
Ленина, слушателя школы  
«Социализм и труд», о бя
завшегося наладить две но
вые автоматические линии 
за три месяца вместо ш ес
ти по плану. Выполнил он 
эту работу за два месяца.

Кузнец цеха №  11 Ю . Д. 
Кондратьев, кавалер орде
нов Трудовой Славы и «Знак  
почета», слушатель экономи
ческой школы, выполнил за
дание 1 977 года и обязатель 
ства к 60-й годовщине Ве
ликого О ктября.

На никелевом^ заводе по 
лицевым счетам экономии 
работает 62 процента ра
бочих. Они сэкономили 954 
тысячи киловатт-часов элек
троэнергии, 500 тонн услов
ного топлива, около шести 
тонн дизтоплива и семь тонн 
бензина, 13 тонн электро
дов.

На механическом заводе 
более 300 участников смот
ра экономии подали пред

ложения, 215 внедренных  
предложений позволили сэ
кономить 220 тысяч рублей.

Отличились в походе эко
номии и бережливости и ра
ботники автотранспортного  
предприятия, внедрившие 30 
рацпредложений с эконо
мическим эф ф ектом  в де
сятки тысяч рублей. С на
чала 1978 года автомоби
листы сэкономили 16 тысяч  
киловатт-часов электроэнер- 
ги, более 75 тонн дизельного  
топлива.

Большую роль сыграла 
экономическая учеба в соз
дании сквозных комплекс
ных бригад на никелевом  
заводе. Их создано здесь 20. 
В сквозных комплексных  
бригадах каждый работник 
имеет по две-три смежных  
профессии, что позволяет 
работать прозводительно, 
рационально использовать 
рабочее время. Большинст
во рабочих этих бригад яв
ляется слушателями эконо
мических школ или школ 
коммунистического труда, 
им присвоено звание удар
ников коммунистического  
труда.
Р  У КО ВО Д С Т ВУ ЯС Ь  поста- 
* новлением ЦК КПСС  
«О  задачах партийной учебы  
в свете решений X X V  съезда  
КПСС», пропагандисты го
родской партийной органи
зации в прош едш ем учеб 
ном году тесно увязывали  
теоретические проблемы с 
производственными делами  
предприятий, цехов, бригад. 
В практику работы шкрп 
основ марксизма-лениниз

ма прочно вошел метод  
разработки и защиты реф е
ратов. В школе «Политика 
КП СС—  марксизм-ленинизм  
в действии», которой руко
водит опытный пропагандист 
Е. И. Постоногов, слушате
ли т. т. Чушев, М етелев и 
другие в своих выступле
ниях показали историческое  
значение решений X X V  
съезда КПСС, а тов. Катков 
на к о н к р е т н ы х  примерах 
показал экономические и со
циальные изменения, проис
шедшие в городе и заво
де за годы послевоенных 
пятилеток.

Семь лет руководит ш ко
лой основ марксизма-лени
низма пропагандист Н. П. 
Бучнев. Слушатели этой 
школы показали глубокие 
знания марксистско-ленин
ской философии. В течение 
учебного года каждый из 
слушателей написал и за 
щитил реферат. Изучено 18 
работ В. И. Ленина и осо
бенно тщательно «Государ
ство и революция», «О  го
сударстве». Изучаемый м а
териал тесно увязывается с 
производственными делами. 
Это особенно ярко видно 
было из выступления тов. 
Волковой на итоговом заня
тии. Тему своего выступле
ния «Высокая сознательность 
и идейная убежденность—  
необходимые качества стро
ителей коммунизма» она 
раскрыла на местном мате
риале, рассказала об уча 
стии трудящихся завода в 
соревновании за коммуни

стическое отношение к тру
ду, о формах и видах со
ревнования, распростанении 
трудовых починов, резуль
татах коммунистического  
субботника 22 апреля ны
нешнего года.

Наиболее крупные пар
тийные организации (нике
левого, механического заво 
дов и других) закончили 
учебный год проведением  
научно-практических конф е
ренций. Успешно прошла та
кая конференция на никеле- 
вом  заводе м а  тему: «Поли
тическая и экономическая 
учеба как фактор развития 
производственной и социаль 
ной активности трудящихся 
в свете решений X X V  съез
да КПСС».

УЧЕБНЫ Й год выявил  
и недостатки в органи

зации и проведении заня
тий. Многие из них слабо 
обеспечивались наглядными 

пособиями, проводились без 
применения технических 
средств обучения. Хуж е  то
го, в совхозе «Режевский», 
на мебельной фабрике и 
в некоторых других партор
ганизациях были случаи сры 
ва занятий.

Сейчас, когда парторга
низации готовятся к новому 
учебном у году, не лишним  
будет обсудить итоги про
шедшего, наметить конкрет
ные пути устранения имею 
щихся недостатков, принять 
м еры к повышению дейст
венности и боевитости уче 
бы.

И. БЕЗН УТРО ВА , 
заведую щ ая кабинетом по
литпросвещения горкома 

КПСС.

Расширяется сеть до 
школьных . детских учреж
дений в социалистическом 
Вьетнаме. В  настоящее вре 
мя в республике действу
ют десятки тысяч детски/ 
садов и яслей.

Благодаря заботе госу
дарства юные вьетнамцы 
обеспечены сейчас всем 
необходимым. Они растут 
учатся —  готовятся стать 
настоящими хозяевами 
свободной республики.

На снимке: в детском 
саду Ханоя.

Фото ВИА — ТАСС.

700 ЛЕТ-РАБОЧИЙ СТАЖ ДИНАСТИИ
Эта весна для семьи Па- 

насенко стала радостной 
вдвойне: в ее трудовой би
ографии появилась внуши
тельная цифра— 700. Столь
ко лет—  семь веков!— про
работала династия на хаба
ровском  заводе «Дальди- 
зель».

Первый трудовой день в 
общий их стаж записал Ев
стафий Панасенко. Он при
шел на завод, называвший
ся тогда Арсеналом, в ка
нун Великого О ктября. Не 
раз приходилось рабочем у  
браться за оружие, чтобы  
защитить город, родной за 
вод от белогвардейских  
банд. А  в перерывах м еж 
ду боями арсенальцы ре 
монтировали тачанки, пуле
меты, пушки. Позднее из 
его цехов стали выходить

сеялки, повозки.
В 1930 году администра

ция и партком приняли р е 
шение создать школу ф аб
рично-заводского обучения. 
Через нее пришли на пред
приятие три сына Евстафия 
Филипповича, и уж е четве
ро Панасенко создавали ра
бочую  биографию династии.

—  В годы Великой О тече 
ственной войны,— вспомина
ет Петр Евстафьевич, ныне 
Герой Социалистического 
Труда,— пришлось вернуться 
к пулеметам, танкам, м ино
метам. Сутки делились на 
две смены— по двенадцать 
часов. М ы  с братом Георги
ем  создали тогда фронто
вую  бригаду, работали с 
восьми утра до двенадцати 
ночи...

В наши Дни «Дапьдизель»

выпускает судовые двигате
ли. Вся его серийная про
дукция —  с государствен
ным Знаком  качества. Кол
лектив прочно удерживает 
первенство среди предпри
ятий отрасли. И ко всему  
этому причастна большая 
семья Панасенко.

В цехах, отделах и конст
рукторских бюро завода 
трудятся сыновья, внуки и 
правнуки Евстафия Филип 
повича— 24 человека. Ш ко 
ла, завод, вечерний техни
кум или институт— обычный  
путь для представителей ди
настии. М астером  стал Евге
ний Филиппович, конструк
тором— Владимир Василье
вич, энергетиком—  его брат 
Сергей. Старейший из них 
Георгий Евстафьевич, при
шедший на завод подрост

ком, уж е  много лет удер
живает славу лучшего сле
саря-лекальщика. У всех ра
бочих из династии личное 
клеймо— клеймо Панасенко, 
как называют его на заводе.

—  В нашей семье,— гово
рит Петр Евстафьевич,— есть 
представители почти всех 
основных на заводе профес
сий. Если расставить нас по 
технологической цепочке,го  
сможем , видимо, изготовить 
от начала до конца судовой 
двигатель. Найдется кому и 
испытать его и даже отвезти 
на склад.

—  Это был бы дизель са
мой высокой марки,— счита
ют в заводоуправлении.

Хабаровск.

В. ЗЫ КО В , 
корр. ТАСС.

♦

Фонду
мира

крепнуть
В Доме политического про 

свещения обк-ома КПСС сос
тоялся областной семинар- 
совещание председателей и 
активистов комиссий содей
ствия Фонду мира. Его уча
стники обменялись опытом 
работы, обсудили задачи 
дальнейшей активизации 
деятельности комиссий со
действия. С докладом высту
пил председатель област
ной комиссии содействия 
Фонду мира М. П. Романов.

Участники семинара-сове
щания одобрили обращение 
Всесоюзной конференции Со
ветского фонда мира ко 
всем сторонникам мира на
шей страны.

Председатель областного 
комитета защиты мира, дей
ствительный член Академии 
наук СССР В. Д. Садовский 
и председатель областной 
комиссии содействия Фонду 
мира М. П. Романов вручи
ли Почетные грамоты Со
ветского фонда мира, гра
моты и почетные призы об
ластного комитета защиты 
мира ряду городских и рай
онных комиссий содействия 
Фонду мира, их активистам,
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Технологический процесс 
производства одежды на 
Реж евской, впрочем, как и 
на лю бой другой соврем ен
ной швейной фабрике, сос
тоит из трех основных ви
дов работ: подготовительно
раскройных, пошивочных и 
отделочных.

Наш раскройный цех сто
ит в самом  начале техноло
гической цепочки. Поэтому

немного; только придет по
ра повышать ей разряд— она 
увольняется, а на ее место  
мы вновь принимаем непод
готовленную работницу...

Нельзя сказать, что в це
хе ничего не делается для 
закрепления кадров. Недав
но, например, делилась 
своим опытом работы и 
знаниями с группой деву-

Как следствие низкой ква 
лификационной подготовки 
наших работниц— частые ре 
кламации на продукцию. 
Совсем  свежий пример. Ни
на Коркина, проверяю щ ая  
крой, не очень тщательно  
подогнала листочки и не 
верно поставила рассечки. 
В результате целый коллек
тив четвертой бригады в

рушения обязательно обсуж  
дается на общ ецеховом  со
брании. Валя Бовкунович, 
например, выпускница ГПТУ, 
частенько опаздывала на 
работу. После обсуждения  
на собрании опоздания у 
Вали прекратились.

Но, коль и качество, и 
производительность труда  
в нашем цехе до сих пор

. . . А  С Е М Ь  Р А З  К Р О Я Т
вполне понятно ,что любой  
сбой в нашем коллективе  
многократным эхом отдает
ся в следующих за нами 
производственных подраз
делениях. Если мы просто
им, скажем , 10 минут, то 
из-за неритмичности поста
вок заготовок отделочники  
потеряю т не менее часа.

К сожалению, сбоев пока 
у нас более чем  достаточ
но. И причин тому несколь
ко. Первая и главная наша 
беда— хроническая нехватка 
квалифицированных кадров. 
Более двух-трех лет работ
ницы у нас не задерж ива
ются. Увольняю тся они по 
разным  причинам, но в лич
ных беседах всегда подчер
кивают одну: недостаточно  
высокие заработки. Но ведь 
за два года не каждой уда
ется постичь все проф ессио
нальные секреты, а зара
ботки как раз и зависят от 
квалификации работника^ 
Получается своеобразный  
замкнутый круг: пока де
вушка учится, зарабатывает

шек (22 человека) 3. Н. 
Карташева. После занятий 
шесть из них подтвердили 
свои разряды , 13— повыси
ли. Д ве новеньких—  Н. По- 
здина и Н. Иванова — были  
аттестованы и сейчас рабо 
тают лифтерами.

Но ведь это капля в 
м оре! Считаю, что до тех 
пор, пока мы не наладим  
должный контакт с проф ес
сионально-техническим учи
лищем, поставляющ им нам  
кадры, квалифицированный  
рост наших работниц не 
будет возможен. Ведь до 
сих пор даже практиканты  
из ВСПТУ №  7 в нашем це
хе на положении падчериц. 
А о регулярном контроле  
нашими работниками заня
тий в училище и говорить 
не приходится.

тот день простоял шесть ча
сов. Особенно много выпу
стили бракованной продук
ции наши новички— Н. Гне- 
ванова и Л. Яббарова. И 
ведь операция-то, которую  
они выполняют, невесть ка
кая сложная: выписывают
девчата м арш рутные листы 
и печатают м ягкие ярлыки...

Конечно, с браком  мы бо 
ремся. В цехе сущ ествует 
специальный журнал, где 
регистрируется каждый слу
чай внутрицехового возвра
та, с нарушителями техноло
гии беседую т мастера, тех
нологи в присутствии на
чальника цеха. Неоднократ
но, например, лишались пре
миальных Л. А. Чеботарева  
и В. А. Голубцова.

Следим мы и за соблю 
дением трудовой дисципли
ны. Каждый случай ее  на

оставляют желать лучшего, 
работаем мы  в этом отно
шении, выходит, явно не 
достаточно. Из 60 работниц  
цеха, например, 36— ком со
мольцы. Но их воспита
тельного влияния соверш ен
но не ощ ущ ается. Д аж е  на
глядная агитация отсутству
ет: до действенного ли в 
такой обстановке социали- 
'стичасксхго соревнования^

Приходится признать, что 
и мы, руководители цеха, 
не слишком обрем еняем  се
бя заботой о повышении  
культуры труда. Более по
ловины операций у нас вы 
полняется вручную . Д аж е  
таких ответственных и тру
доемких, как, например, на
стилание ткани.

О чень много времени те
ряют девушки из-за непро
думанной организации ра
бочего места. На участках 
проверки кроя и ленточных

машин часто теряю тся ле
кала. И вместо того, чтобы 
работать, девушки чдсто 
разыскиваю т их!

И ещ е одна наша беда 
— плохая работа оборудова
ния. Ленты, которыми мы  
кроим, или часто рвутся, 
или не р еж ут вообще. Нику
да не годятся обрезные ли
нейки, талонные машины  
68 класса, выш ивальные аг
регаты.

Но цех располагает нема
лыми возм ож ностям и  изба
виться от многих этих бед. 
О переться при этом  есть 
на кого. В цехе— 26 ударни
ков коммунистического
труда. 11 человек— Е. И.
Карташова, 3. А. Пинаева, 
Л. ф. Борисик, М . С. Анд
реева, М . М. М ерзлякова,
Г. А. Воробьева, А. Н.
Бобкова, 3. П. Ш клярова, 
Л. И. Голендухина, М. С. 
Чиркова, Н. В. Коркина—  
трудятся с большим опере
ж ением  плана. Нужно, что
бы каждая из них оказыва
ла влияние на малоопытных 
и недобросовестных не толь 
ко личным  примером, но и 
убеж дением , постоянным  
контролем, помощ ью  и не
примиримостью  с нарушени
ями. О бщ им и силами м ы 
м ож ем  добиться, чтобы каж 
дый рационально исполь
зовал рабочее вр е^я , эко 
номил материальные и 
энергетические ресурсы , ра 
ботал с высоким качеством.

В. В ЕД ЕРН И КО ВА , 
начальник раскройного цеха.

ПОД КОНТРОЛЬ ДЕПУТАТОВ
Сессия Свердловского об 

ластного Совета народных 
депутатов обсудила вопрос 
о выполнении решений X X V  
съезда КП СС  по повыш е
нию эффективности капи
тальных вложений и улучш е 
нию качества строительст
ва.

За два с половиной года

десятой пятилетки строите
ли Среднего Урала сдали в 
эксплуатацию 185 новых 
мощностей и предприятий. 
В совхозах и колхозах вве 
дено основных фондов на 
421 миллион рублей. П ере 
выполнено задание по вво
ду жилья, школ, детских 
дошкольных учреждений,

больниц.
Вместе с тем  на сессии 

отмечалось, что в области 
некоторые объекты  строятся 
крайне медленно. За полго
да недоосвоено около 40 
миллионов рублей. Отстает 
капитальное строительство, 
которое ведется по планам 
местных Советов.

В. П А Н КРА ТО В.

Б Р И Г А Д Н Ы Й
Х О З Р А С Ч Е Т

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

Самая, пожалуй, ответственная и сложная опе
рация на Режском никелевом заводе — выпуск 
готовой продукции. Плавильщики словно итожат 
груд сотен своих товарищей по работе — горня
ков, шихтовщиков...

И металлурги с нестыо справляются с возло
женной на них задачей — режевской феррони
кель славится своим качеством. Рекламаций ш 

свою продукцию завод почти не получает.

На снимках: (вверху) плавильщик электротер
мического цеха предприятия ударник коммунисти
ческого труда Сергей Иванович Бачинин. Фотогра
фия передовика производства помещена на завод 
ской Доске почета — качество металла, выпус
каемого им, всегда отличное; (внизу) идет очеред
ная плавка в плавильном цехе.

Фото В. СЕРГЕЕВА и В. КОЗИЦИНА.

У ж  несколько лет на по
ливных землях Саратовской  
области работают безнаряд 
ные звенья. Хозрасчетная  
организация труда с опла
той за выход продукции 
полностью оправдала себя. 
А вот в госплемптицезаводе  
«М аркс» мелиораторы  этой 
весной отметили годовщи
ну безнарядной бригады, 
созданной вместо двух зве
ньев. И это дало выгоды. 
Во-первых, на шесть человек  
сократилась численность ра
бочих, что очень важно  
при нехватке людей. Во-вто
рых, и это, пожалуй, глав
ное— техника и другие сред
ства производства собрано! 
в один мощ ный отряд. По
явилась возм ож ность опера
тивно маневрировать тех
никой в масш табе всего хо
зяйства. В бригаде создана 
состоящ ая из девяти ком 
мунистов партийная группа, 
которая стала действенно 
влиять на организацию со
циалистического соревнова
ния мелиораторов, на ре
зультаты хозяйственной де
ятельности в целом.

Теперь в хозяйстве нет не
обходимости дробить м еж 
ду звеньями поливные уча
стки и севообороты  с «вы 
годными» культурами, нет 
дублирования расп оряж е
ний. Год работы по-новому 
позволяет сделать и первые  
выводы. После укрупнения 
и перестройки структуры  
производства на двух меха
низаторов стало приходить
ся по три сельскохозяйст
венные машины. В бригаде 
все механизаторы— классные 
специалисты. За год каждый  
из них отработал в среднем  
по 2100 часов. Бригада в 36 
механизаторов справилась с

объем ом  работ, рассчитан
ным на 60 человек.

В зависимости от ситуа
ции членам бригады прихо
дится становиться ш оф ера
ми и трактористами, ком 
байнерами и поливальщика
ми, сеяльщ иками или р е 
монтными рабочими. О креп 
ло чувство товарищества, 
взаимопомощ и и выручки в 
трудную  минуту. Не всем  
хватало опыта, и механиза
торы учились друг у друга, 
а зимой посещали занятия 
на курсах переподготовки 
и повысили разряды.

В итоге улучш илось ис
пользование техники, повы
силась дисциплина труда, 
отдача поливного гектара 
почти удвоилась. В минув
шем году бригада получила 
в среднем с каждого гекта
ра по 30 центнером зерна 
и проса, по 400 центнеров 
зеленой массы кукурузы  и 
по 700 центнеров многолет
них трав.

—  У нас не бывает так 
называемого «междупарья», 
как в богарном зем леде
лии в период окончания се
ва и до начала уборки,—  
говорит руководитель пер
вой в области хозрасчетной  
бригады на орошении А. Н. 
(Карпов.— Заверш ив весен 1 
нюю страду, мы тут ж е при
ступили к поливу.

В этом году объем  работ, 
рассчитанный на сто м елио 
раторов, намечено выпол
нить коллективом хозрасчет
ной бригады в сорок чело
век.

В. ЯКО ВЛ ЕВ , 
корр. ТАСС.

г. М аркс,
Саратовская область.

О  Тысячу новоселий спра
вили с начала нынешнего 
года жители Бакэу— одного 
из уездов Румынии.

Новые многоэтажные до
ма украсили жилые район»: 
в самом уездном центре, а 
также в городах Георгиу- 
Д еж  и Моинешти. Всего до 
конца года ключи от новых 
квартир будут вручены  
шести ты сячам  семей. Но
вы е ж илы е кварталы —  
одна из примет сегодняш 
него дня страны. В послед
ние годы одна треть насе
ления республики вселилась 
в новые дома.

О  Новая страница впи
сана в летопись старинного 
боснийского городка Звор- 
ник.

Здесь на берегу стреми
тельной Дрины завершено  
строительство при техниче
ском содействии Советского  
Сою за крупного глинозем
ного комбината—  гордости 
всей Ю гославии. За год ком 
бинат будет производить гли 
нозема в три раза больше  
любого из подобных объек
тов в С Ф Р Ю .

О  Болгария уделяет боль
шое внимание развитию по
ливного земледелия.

М елиораторы  объедине
ния «Водное хозяйство» из 
Бургаса приступили к про
кладке оросительного кана
ла от М адренского озера к 
селу Трояново. Его протя
женность составит 26 кило
метров. Сооружение ново
го канала позволит значи
тельно увеличить в этом  
районе площадь орошаемых  
земель. Создание системы  
искусственного орошения 
проходит в Болгарии при 
техническом содействии  
СССР.

О  Почти кажды е десять 
дней в Польш е вступает в 
строй новый объект пище
вой промышленности.

За последние семь лет 
построено 260 таких пред
приятий, то есть столько  
же, сколько сущ ествовало  
ранее.

О  В столице Республики  
Кипр состоялось открытие 
нового здания советского  
культурного центра.

Культурный центр распо
лагает залом  для показа 
спектаклей и кинофиль
мов, помещ ениями для шко  
лы русского языка, выста
вок, клубной работы, библи
отеки. Его деятельность бу 
дет способствовать дальней
шему упрочению  и углубле 
нию советско-кипрских от
ношений, взаимопониманию  
м еж ду народами двух стран.

О  В городе Таманрассете 
на юге Алжира открыт уча 
сток Транссахарской авто
магистрали.

Протяженность этого от
резка, который связал горо
да Айн-Салах и Таманрассет, 
640 километров.

О  Успеш но развивается  
сотрудничество м еж ду Ко 
лумбией и СССР.

С помощ ью  Советского  
Союза осущ ествляется стро 
ительство ГЭ С  в районе 
Урра. С  ее вводом  в строи 
будет покончено с постоян
ной нехваткой электроэнер
гии в северной части Ко 
лумбии.

О  Военный бю дж ет Ка
нады в текущ ем  году сос
тавит 4,1 миллиарда дол- 

'ларов
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(ЮБИЛЕЙНЫЙ!

26— 28 июня— «ХО ЧУ  БЫТЬ 
М ИНИСТРОМ ». Начало в 11, 
16, 18, 20 часов. Д ля детей в 
14 часов— «СОЛТИ».

Д К  «ГОРИЗО НТ»
27— 29 июня— « Л Ю Б О В Ь -  

ЭТО Ж И ЗН Ь» . (2 серии). Н а

чало 27— 28 — в 18, и 21 час, 
29— в 11, 18, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
27— 28 июня—  «И Д О Ж Д Ь  

СМ Ы ВАЕТ  ВСЕ СЛЕД Ы ». На
чало 27—  в 18 и 20 часов, 28 
— в 11, 18, и 20 часов.
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ВТОРНИК
27 И Ю Н Я

«ВОСТО К»
8.00 Москва. «Врем я», 8.31 
Утренняя гимнастика. 8.5.1 
«Пусть прилетают чайки». 
Телевизионный художествен 
ный фильм. 10.00 Програм
ма документальных филь
мов. 10.55 Дневник V I М е ж 
дународного конкурса име
ни П. И. Чайковского. 14.35 
«А урожай ещ е впереди». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 15.25 Игра
ет народный артист Р С Ф С Р  
Н. Нечепоренко (балалай
ка). 16.00 «Объектив». 16.30 
«Наш сад». 17.00 Рассказы 
о ПТУ. 17.30 Новости. 17.43 
«Самолетик» Мультиплика
ционный фильм. 17.50 «Чи
тая стихи». 18.20 Впервые 
на экране ЦТ. Художествен 
ный фильм «Капля в море».
19.30 Фестиваль советской 
песни в Зелена Гура (Поль
ша). 20.30 «Время». 21.00 
Чемпионат СССР по ф утбо
лу. Ц СКА — «Динамо» (Тби
лиси). По окончании — Н о
вости.

ВТОРАЯ П РО ГРА М М А  
18.20 Свердловск. Новости. 
18.35 Реклама. 18.55 «Экран  
службы 01». 19.15 Новые ра
боты Свердловской кино
студии. 20.15 Для вас, ма
лыши! Цв. 20.30 Деловой  
диалог: наука —  производ
ство. 21.00 Новости. 21.15 
«Странные взрослые». Худо  
жественный фильм. 22.30 
«Веселые встречи».

С РЕД А
28 И Ю НЯ

3.CG Москва. «Время». 8.45 
Утренняя гимнастика. 9.05 
«Учитель». Художественный 
фильм. 10.45 «Клуб кинопу
тешествий». 15.00 «Шохри- 
иы». Телевизионный доку
ментальный фильм». 15.35 
«Зеленый марш». Фильм- 
концерт. 16.00 «Отзовитесь, 
горнисты!» 16.30 «Ж изнь 
науки». 17.00 «По м узеям  и 
выставочным залам». Госу
дарственный Эрмитаж . Но
вые поступления. 17.30 Но
вости. 17.45 Арии из опер 
М. Глинки, А, Бородина' М. 
Мусоргского, 19.05 Тираж 
«Спортлото». 19.15 А. С кря
бин, Симфоническая поэма,
19.30 Премьера телевизион
ного документального филь 
ма «На Рейне в мае», О ви 
зите товарища Л. И. Бреж 
нева в Федеративную  Рес 
публику Германию». 20.30. 
«Время». 21.15 «Лица дру
зей». 22.00 Концерт эстрад
но-симфонического оркест
ра Украинского телевиде
ния и радио.

ВТО РАЯ П РО ГРА М М А
18.30 Свердловск. Новости, 
18 45 Показывает студия 
«Барабанщик», 19,15 Ураль
ская марка на ВДНХ,
19.30 «Сельские зори». 20,15 
Д ля вас, малыши! 20.30 
ПТУ: поиск, труд, учеба.
21.15 Спектакль М осковско
го Художественного акаде
мического театра имени 
Горького. В перерыве — Но
вости.

ЧЕТВЕРГ
29 И Ю Н Я

8.00 Москва. «Врем я». 8.45 
Утренняя гимнастика. 9.05 
«Баранкин и его друзья». 
Встречи с писателем В. Мед 
ьедевым, 9.35 «Капля в мо
ре». Художественный 
фильм. 10.40 Программа до 
кументальных фильмов. 
11.10 Поет лауреат Всерос
сийского конкурса В. Кри 
вонос. 14.15 Прогрмма те
левизионных документаль
ных фильмов. 14.45 «Дела 
московского комсомола».
15.15 «Веселые старты».
16.00 Чемпионат СССР по 
конному спорту. Передача 
из Киева. 16.45 «На строй
ках пятилетки». Бригадный

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
подряд. 17.30 Новости. 17.45 
К национальному праздни
ку Канады. 19.00 К 60-ле
тию Ленинского комсомола. 
«Ну и молодежь!» Худож е
ственный фильм. 20.30 «Вре
мя». 21.00 «Всегда премье
ра». О творчестве народно
го артиста СССР, дирижера 
Е. А. Мравинского...

ВТОРАЯ П РО ГРА М М А  
15.25 Свердловск. Новости.
19.40 «Конституция дейст
вует, живвт, работает».
20.00 Реклама. 20.15 Для 
вас, малыши! 20.30 Каждый  
День —  сенокосу. 21.00 
Премьера спектакля Сверд
ловского телевиден и я
«Отель в Альпах». По Пове
сти X. Иниса «Одинокий 
лыжник». В перерыве — Но
вости. 22.55 «Новое на ки
ноэкране».

ПЯТНИЦА
30 ИЮ НЯ

3.00 Москва. «Время». 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.55 
Цирк — детям. 9.35 «Ну и 
молодежь!» Художествен  
ный фильм- 11.05 «Седая 
гвардия». Документальный  
фильм. 11.35 Концерт-вальс.
14.30 «Самый долгий экза
мен». Научно -популярный 
фильм. 15.30 «М осква и м о 
сквичи». 16.00 «Стартует лет 
няя трудовая  16.30 Чем 
пионат СССР по конному 
спорту. Передача из Киева
17.00 «Берлинская конфе
ренция: два года спустя», 
выступление профессора 
Б. В. Загладина. 17.30 Н е 
го с г и. 17.45 Концерт арти
стов балета. 18.10 «Письма 
после фильма». «Мальцев 
из деревни М альцеве». 19,05 
впервые на экране ЦТ. Х у 
дожественный фильм «Поз- 
нанские соловьи». 20.30 
«Время». 21.00 Концерт лау
реатов X IV  международно
го фестиваля эстрадной 
песни «Золотой Орфей».

ВТОРАЯ П РО ГРА М М А
19.00 Свердловск. Новости. 
19.15 «Отдыхайте на здоро
вье». 19.45 Реклама, 20.00 
«Вторая молодость Булана- 
ша». 20,15 Д ля вас, малыши!
20.30 «Здравствуй, ка
мень!» Гранат, Цв. 21,00 М о
сква, V I Международный 
конкурс имени П И, Чай? 
ковекого. 21,45 Свердловск. 
Новости, 22.00 Москва. Чем 
пионат СССР по футболу. 
«Спартак» —  «Кайрат». 2-й 
тайм. 22.45 Чемпионат СССР 
по прыжкам в воду. 22,3'0 
Свердловск. «Песни солн
ца», Фнльм-концерт,

СУББОТА 
1 И Ю ЛЯ

6.00 месива, «Время.», 8,35 
Утренняя гимнастика. 8,55 
«Выставка Буратиио». 9,25 
«Д ля вас, родители». 9.55 
М узыкальная программа 
«Утренняя почта». 10.25 
Ф и льм  — детям. «Тайна гор
ного подземелья». Худож е
ственный фильм. 11,40 «Здо
ровье». 12.25 Тираж «Спорт 
лото». 12.35 « К р а й , нашен
ский». «БА М  вчера и сегод
ня». Кинопрограмма. 13.40 
«Сегодня —  М еждународ
ный день кооперации». 
13.55 «По вашим письмам». 
М узыкальная программа.
14.40 «Человек. Земля. Все
ленная». 15,10 Чемпионат 
СССР по прыжкам в воду. 
Передача из Еревана. 15.30 
Беседа на международные 
темы политического обо
зревателя газеты «Правда» 
Ю . А. Ж укова. 16.15 Д нев
ник V I Международного 
конкурса имени П. И. Чай
ковского. 16.45 «Наше обо
зрение». Ведущий — полити
ческий обозреватель Ю . А. 
Летунов. 17.30 Новости.

17.40 Программа мульти
пликационных фильмов. 
18.10 Премьера фильма- 
спектакля Московского теат 
ра на Малой Бронной «Рас
сказ от первого лица». Автор 
А. Гребнев. 20.30 «Время».
21.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Черноморец» 
— Ц СКА. 22.45 «Нарисуй 
мне песню». Фильм-кон
церт с участием артиста 
СССР Б. Закирова. По окон
чании —  Новости.

ВТО РАЯ П РО ГРАМ М А
18.30 Свердловск. Новости,
18.40 «Веселые старты» Цв. 
19.25 К гастролям Пермско
го академического театра 
оперы и балета П. И. Чай
ковского. 20.15 Для вас, ма
лыши! Цв. 20.30 Телевизион
ный журнал «Художник»». 
Цв. 21.15 Москва. «Клуб ки
нопутешествий». 22.15 Сверд  
ловск. Новости. 22.30 «Ка
менный властелин». Фильм- 
спектакль.

ВО СКРЕСЕН ЬЕ  
2 ИЮЛЯ

8.00 Москва, «время». 8.35 
«На зарядку становись!». 
8.55 «Ьудильник». 9.40 «Слу
ж у Советскому Союзу!» 
Ю.ЗО Ф и льм  —  детям, « л е 
то в зоопарке». 11.30 «м узы  
кальный киоск». Ведущая 
Э. Беляева. 12.00 «Сельский 
час». 13.00 Дж. Килти. «М и 
лый лжец». Ф ильм  -спек
такль московского художе
ственного академическою  
театра Союза ц сР  имени 
М. I орькою . 15.15 «М еж 
дународная панорама». 
15.4а Сегодня—  День работ
ников морского и речного 
флота. 16.15 «Знакомые м е 
лодии». Концерт. 16,30 
Премьера телевизионною 
документального фильма, 
«Частная хроника времен 
войны». Ф ильм  второй.
17.30 Новости. 17.40 «Д ю й
мовочка». Мультипликацион 
ный фильм. 18.10 Играет 
квартет арф. 18.20 «Клуб 
кинопутешествий». 19,20 
Премьера телевизионного 
спектакля «Эцитоны Бурчеп- 
пи». Автор —  С, Михалков.
20.30 «Время», 21,00 На V i 
М еждународном конкурсе 
имени П, И, Чайковского, 
По итогам первого и второ
го туров. 22.15 Чемпионат 
мира по мотогонкам на га
ревой дорожке. По оконча
нии —  Новости,

ВТО РАЯ П РО ГРА М М А
10.00 М осква, Поет государ
ственная хоровая капелла 
«Думка». 10.30 «Больше хо
роших товаров», 11,00 «По 
музеям  и выставочным за 
лам», 11,10 V I М еждуна
родный конкуре имени
П, И. Чайковского, Вокал.
Третий тур, 12,00 яВ мире 
животных». 13,00 М узы каль
ная программа «Утренняя 
почта». 13.30 «Человек, З е м 
ля. Вселенная». 14.15 «А  ну- 
ка, девушки!» Финальная пе 
редача 16.00 V I М еждуна
родный конкурс имени
П. И. Чайковского, Скрипка. 
Виолончель. Третий тур,
17.30 «Здоровье». Научно- 
популярная программа,
18.15 Э. Ш им. «Ребята с на
шего двора». Телевизион
ный спектакль. 19,50 Кон
церт 20.30 Чемпионат мира 
по мотогонкам на гаревой 
дорожке. Европейский фи 
нал. Передача из Чехосло
вакии. 21.00 «9-я студия».
22.15 Свердловск. «Это не
обычное море». Телефильм.
22.30 М осква V I М еждуна
родный конкурс имени 
П. И. Чайковского. Ф о р те 
пиано II I тур.

Фильм, в основу которого 
положен роман М. Коршу
нова «Подростки», адресо
ван юношеству — романти. 
нам, мечтателям, фантазе
рам, ноторые еще ищут се 
бя, свое место в жизни, вос
питывают свой характер.

Герои фильма — учащие
ся профессионально-техни
ческого училища, в котором 
из столь разных и столь по 
хожих в чем-то друг на дру
га ребят готовят будущих

Хочу быть 
министром
водителей скоростных элент 
ровозов.

Но пока ребята учатся, и 
мы видим, как интересна их 
жизнь — в классах, в депо, в 
кабине элентровоза. Б руках  
у них — сложнейшая сов
ременная техника, А разве 
не об этом мечтают наши 
мальчиш ки?

Разные мальчишки. Коля 
Шмелев, например, мечтает 
о jviope, собирается, окончив 
ПТУ, в военноморсное учи 
лище, а Васе Лучковскому, 
кажется, вее едино —что 
электровозы водить, что бул 
ни печь. Танцы и девушки — 
вот пока и все интересы  
Лучковского.

Сережа Вандышев выбрал 
себе профессию... министра! 
Да.да, именно министром 
собирается стать Сережа с 
будущем..

В фильме «Хочу быть ми
нистром» много музыки, пе
сен, смеха. Словом, фильм  
понравится любому подрост
ку  и взрослому.

В кинотеатре «Юбилей, 
ный» открыта предваритель
ная продажа билетов, при
нимаются коллективные за
явим.

М. УСТИНОВА, 
директор кинотеатра «Юби.

лейный».

ТРИ МЯЧА I
В минувшую субботу лю 

бители футбола наблюдали 
интересную встречу на 
первенство области по фут
болу м ежду командами «М е  
таллург» (Реж ) и «Спутник» 
(Н. Тагил). Игра проходила 
при очень сильном ветре. 
Хозяева поля вышли на иг
ру в таком составе: вратарь 
Ш обанов. защитники Ботев,- 
Цыбин, Ждановский, Пути
лов; полузащитники Пути* 
лов, /Ланько, Реутов; напа
дающие— Климин, Рукавиш 
ников, Иванников. В первые  
минуты игра у наших футбо
листов не клеилась из-за 
сильного ветра, но постепен
но, приноровившись к об
стоятельствам, режевляне  
повели борьбу в основном  
на половине поля гостей.

Возникали очень острые 
моменты у ворот «Спутни
ка». И вот на 22-й минуте 
Манько, пройдя по правому 
краю, сделал подачу на 11 - 
метровую  отметку, где на
ходился Климин. Тот силь
нейшим ударом послал мяч  
в сетку ворот команды  
«Спутник». 1:0.

После забитого мяча иг
роки «Металлурга» усилили 
атаки, и через три минуты  
с отличной подачи Рукавиш 
никова Климин забил второй  
мяч. На 40 минуте Калугин 
(заменивший Ждановского) 
попал в штангу.

До конца первого тайма 
создавались острые м ом ен 
ты у тех и других ворот, но

ЗАМ. РЕДАКТОРА Н. Н.

.КЛИМИНА
С П О Р Т  Л

результат не изменился. Го
сти своими быстрыми конт
ратаками нередко создавали  
голевые моменты, но хоро
шо игравший центральный  
защитник Ботев и его парт
неры ликвидировали все 
атаки гостей.

Во втором тайме игра 
выравнялась, Острые мо
менты у тех и других ворот. 
Вышедший во втором тайме 
Чернеев отлично вывел Ру
кавишникова на 70-й мину-' 
те один на один с вратарем  
гостей, но вратарь выиграл 
единоборство, На 77-й ми
нуте индивидуальным прохо
дом по левому краю Рука
вишников ворвался в штраф
ную площадь гостей, но его 
сбили защитники, Судья все
союзной категории С. Кли
мов решительно показал на 
11-метровую отметку,
Ш трафной удар разрешили  
произвести В, Климину, Ко 
роткий разбег, удар.— гол, 
3:0.

После забитого третьего 
мяча игроки команды «М е 
таллург» излишне успокои
лись, и расплата пришла 
вскоре. Игра переместилась 
на половину хозяев поля, а 
за две минуты до финаль
ного свистка Чукреев, обве
дя трех наших защитников, 
послал мяч в сетку ворот 
Шобанова. Со счетом 3:1 вы 
играли режевляне.

Н. ТАГАРИ НО В, 
рабкор.

МАЛОТКУРОВ

Как по команде, встали 
ровными рядами вдоль д о 
рожек, ведущих в цехи ни
келевого завода, стройные 
тополя. Каждый год здесь 
разноцветьем клумб вспы 
хивает территория завода. 
Радуют душу газоны у м о 
нумента Боевой и трудовой  
славы, цветы и кустарники 
у проходной предприятия. 
А в теплицах завода, кр о 
ме цветов,— и овощи для за 
водской столовой. Руково 
дит работой этого необы ч
ного для завода зеленого  
цеха мастер Александр А н 
дреевич Ш евелев.

На снимке: А. А. Ш е в е 
лев и В. И. Дудика, работни
ца теплицы; цветы, вы ра
щенные в теплице.




